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О П Е Р А Т И В Н Ы Й  ш т а б  
СООБЩАЕТ:

% ПОЛИЭТИЛЕН

ПУТЬ
В Ы П О Л Н Е Н И Я

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Сразу же после опубликования Указа Президи

ума Верховного Совета РСФСР о проведении вы
боров в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР в управлении строитель
ства началась активная подготовка к этому важ
ному политическому мероприятию.

Подобраны кандидатуры заведующих агитпунк
тами, руководителей агитколлективов и утвержде
ны на заседании парткома.

Открыто 28 агитпунктов на избирательных уча
стках. Все они оборудованы и оформлены на
глядной агитацией, обеспечены необходимой ли
тературой, справочными материалами.

Разработана тематика бесед, лекций по совет
ской избирательной системе, советскому образу 
жизни. Они проводятся в коллективах, в клубах 
избирателей и агитпунктах, где сейчас развернута 
массово-политическая и культурно-воспитательная

работа с населением.
Открыты клубы избирателей в актовом зале, 

клубах «Октябрь», «Восход», в рабочих общежи
тиях, ГПТУ-35, организована их плановая работа.

Оформляется наглядная агитация, отражающая t 
подготовку к выборам в местные Советы депута
тов трудящихся, на предприятиях стройки.

В состав участковых избирательных комиссий 
избрано 308 человек, областных — 42 и 475 — ок
ружных. Всего в избирательных комиссиях работа
ют сейчас 825 человек.

С 10 мая выборная кампания вступила в ста
дию выдвижения кандидатов в городской и обла
стной Советы депутатов трудящихся. От Ангар
ского управления строительства 72 представителя 
будут избираться в городской Совет и 5 — в об
ластной.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Создают
штурмовщину

***
В конце апреля был открыт 

агитпункт в школе № 19 избира
телей 88 квартала. В нем органи
зовано регулярное дежурство по 
вечерам. К услугам избирателей 
на агитпункт ежедневно поступа
ют свежие газеты, есть телевизор 
и радиоприемник.

Недавно здесь пооведено инст
руктивное совещание со старши
ми агитаторами, на котором перед 
агитаторами поставлена задача о 
широком разъяснении избирате
лям внутренней и внешней поли
тики Коммунистической партии и 
Советского государства в свете 
решений XXV съезда КПСС, по
становления Центрального Коми
тета «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской революции».

Г. ЩЕТИНИН, 
руководитель агитколлектива.

Пятнадцатого февраля службы 
РГТИ, санэпидстанции, отдел тех
ники безопасности выдали заме
чания по объектам 1692, 1675.
Прошло почти три месяца, но на 
семьдесят процентов замечаний 
заказчик не выдал еще техреше- 
ний, и это приобретает катастро
фический характер, так как ос
новная часть относится к непро
ектным.

Отсутствие замечаний, естест
венно, привело к срыву работ по 
их устранению. Заказчик не учи
тывает, что непроектные замеча
ния требуют и дополнительной до
работки, и дополнительных мате
риалов. Получается так, что для 
выдачи техрешения заказчику не
обходимы месяц-два, а для устра
нения они отводят нам неделю. 
С' каком же качестве работ может 
идти речь, если штурмовщина по
рождается искусственно, причины 
которой совершенно необъективны.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса.

Процесс работы на пусковом 
комплексе полиэтилена зависит 
прежде всего от тона и настроя, 
заданного генподрядной организа
цией. В настоящее время мы на 
подступах к монтажу второй оче
реди ПВД, и время ощутимо уко
рачивает сроки, приближает дни ^ 
сдачи, намеченные по графику и (  
по взятым соцобязательствам. Не
известно, как претворятся в жизнь 
взятые социалистические обяза- '  
тельства, если СМУ-2 по объекту 
1083 (склад готовой п родукции)\ 
до сих пор в осях 24-24 ряд П-Ж 
не выполнило фундаменты под 
компрессоры в количестве двух 
штук. По этому же объекту не 
производится подливка оборудо
вания на отметках плюс 1,2 м, 
плюс 7,2 м, плюс 22 м. Оборудова
ние было сдано четвертого марта, 
более двух месяцев прошло и, ка
залось бы, времени для подливки 
у СМУ-2 было предостаточно. На 
отметках плюс 30,6 м, в осях 
6-18 не до конца выполненная 
кровля привела к плачевным ре
зультатам. В течение всей весны 
смонтированное дорогостоящее 
оборудование заливало водой.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
--------------------------------  +  ФОТОРЕПОРТАЖ

С первых дней войны до дня 
Победы прошла рядовым солдатом 
Валентина Степановна Левушкнна. 
Ее грудь украшают боевые медали 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта». Задумчиво слу
шает песню старший сержант запа
са, ныне заслуженный строитель 
РСФСР машинист бульдозера 
СМУ-4 Григорий Григорьевич Гряз
ное. Две отметины на его теле 
оставила война, а сколько осталось 
их в сердце... С декабря 1941 года 
по май 1946-го он героически сра
жался за нашу Родину. За боевые 
заслуги Г. Г. Грязнов награжден 
орденом Красной Звезды и орде
ном Славы III степени.

На первом, втором и четвертом 
Украинских фронтах в кавалерии 
воевал рядовой Федор Константи
нович Даниленко. Его, как освобо
дителя, встречали жители Румы
нии, Болгарии, Венгрии. Но ста
рые солдаты остаются в строю. И 
d o t  он уже много лет трудится в 
строительно-монтажном управлении 
№ 7 бригадиром.

В почетном президиуме—бывший 
журналист М. Ф. Резников, инже
нер СМУ-4 секретарь партийной 
организации Николай Германович 
Богомолов, секретарь руководства 
Галина Диамидовна Каншнна, ста
левар РМЗ Иван Павлович Дерю
гин, пенсионер Петр Иванович Се
вастьянов, секретарь-машинистка 
ЗЖ БИ-4 Лариса Александровна 
Зайцева и многие другие.

Участники вечера минутой 
молчания почтили память по
гибших.

Вечер закончился большим 
праздничным концертом.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимках: в президиуме 
торжественного собрания; в 
зале — ветераны войны; 9 мая 
на стадионе — идет спортив
ная молодежь, круг почета со
вершают ветераны войны.

Фото В. НЕБОГИНА.

В зарядном пункте не сданы 
под монтаж кран-балок монорель
сы. И отделочные работы по от
метке плюс 1,2, несмотря на теп
лую погоду, «замерзли». Пора бы 
убрать грунт с отметок плюс 1,2 м 
в осях 1-24 ряд А-Ж.

Недоработки СМУ-2 составили 
целый список, а на практике все 
это вылилось в такой сильный 
тормоз и такие масштабы, что на 
устранение их уйдет еще два ме
сяца. Когда же монтажным 
бригадам выполнять явление?

Со стороны заказчика также не 
чувствуется особой заинтересован
ности и заботы. На объект 1083 
пе выдаются алюминиевые трубы 
AM 2 м диаметром 160x10. Всего 
монтажникам необходимо для ра
боты 92 погонных метра труб.

Заказчику, и особенно генпод
рядчику, необходимо серьезно за
думаться над рациональным ис
пользованием рабочей силы по - 
комплексу ПВД, над правильной 
расстановкой, а главное умело 
проводить организацию труда. 
Изыскивать все средства для свое-/ 
временного снабжения материала
ми и оборудованием, иначе ни о 
какой нормальной работе субпод
рядных организаций, занятых на 
комплексе, говорить нельзя.

В течение всего времени мон
тажные работы на ПьД, если ни 
одна причина, так другая парали
зуют труд или суживают фронт 
работ.

В. СОЛОВЬЕВ, 
мастер участка МСУ-42.

В  ОТ УЖЕ тридцать два
u  года на советскую землю 

приходит светлая, радостная, 
мирная весна. Ушли в запас 
боевые воины. Из руин и пепе
лищ взметнулись новые горо
да. Но в сердцах и в памяти 
человеческой вечно живым ос
тается след невосполнимых по
терь, след напряженно прожи
тых пяти лет войны.

Шестого мая в актовом за
ле строителей по традиции на 
торжественный вечер пришли 
те, кто шагал трудными дорога
ми войны. Теплые рукопожатия, 
поздравления, блеск орденов н 
медалей, влажные, счастливые 
глаза людей, кому посчастливи
лось выстоять и выжить.

В фойе то задушевные, то стро 
гие и призывные звучали незабы
ваемые песни военных лет. В па
мяти людей они воскресили часы 
боевых атак, короткие минуты за
тишья.

О РГАН ПАРТКОМА,  ГРУПКОМА,  КОМИТЕТА В Л К С М  И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
АН ГА РС К О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  С Т РОИ ТЕЛ ЬС ТВА
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В сети
Щ  ИРОКАЯ СЕТЬ партий- 

ного образования и поли
тического просвещения в про
изводственных предприятиях 
стройки помогает целеустрем
ленно овладевать идейным на
следием Маркса - Энгельса- 
Ленина, знанием исторического 
опыта, теории и политики пар
тии в их организационном 
единстве. Учеба в кружках и 
семинарах ведется в тесной 
связи с практикой коммунисти
ческого строительства, кон
кретными задачами, поставлен
ными XXV съездом КПСС.

Сеть партийного просвеще
ния УПП состоит из 18 круж
ков и семинаров, в том числе 
шесть из них — в высшем зве
не, десять—в среднем и два— 
в начальном.

Для работы с пропаганди
стами по повышению их мето
дического мастерства при пар
тийном комитете управления 
производственных предприя
тий создан методический совет 
в составе девяти человек. Засе
дание методсовета проводится 
один раз в месяц. Рассматрива
ются такие вопросы, как ут
верждение планов работы на 
учебный год, закрепление 
кружков и семинаров за чле
нами методсовета.

Для членов методсовета раз-' 
работано три памятки. Одна из 
них предусматривает перечень 
работ для членов методсовета 
на учебный год, другая—для 
проверки занятий пропагандис
та при первом посещении заня
тия. Кроме методических сове

тов она содержит информаци
онные данные о составе слуша
телей, месте проведения заня
тия, оборудовании помещения 
и о технических средствах, ис
пользованных на занятиях. 
Третья—предусматривает более 
подробное освещение методи
ческих сторон посещенного за
нятия и то, как исполняются 
рекомендации, сделанные при 
предыдущих посещениях, а 
также информацию секретаря 
партбюро о замеченных недо
статках.

Сделан доклад для членов 
методсовета и пропагандистов 
на тему: «Методика проведе
ния занятий на семинарах. 
Повышение эффективности 
производства и качества рабо
ты — важнейшая составная 
часть экономической стратегии 
КПСС». Составлены рекомен
даций по разработке личных 
творческих планов пропаганди
ста. Обсуждены четыре откры
тых занятия, проведенных про
пагандистами.

На заседания методсовета, 
где рассматривались методиче
ские вопросы, обязательно при
глашали и пропагандиста. Уме
ние пропагандиста раскрыть 
связь теории с практикой, най
ти подтверждение этому на 
конкретных примерах работы 
подразделений УПП, показать 
пути повышения эффективно
сти задач, поставленных пар
тией, требует постоянного со
вершенствования методики про
ведения занятия. Для достиже
ния этой цели и служат откры

В Т Е С Н О Й  С В Я З И
тые' занятия в кружках и се
минарах сети партийного про
свещения, которые сейчас ста
ли системой работы при парт
коме УПП.

О ТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 
прошли в кружках, ра

ботающих по программе «По.- 
литика КПСС—марксизм-лени- 
низм в действии», которыми 

уководят В. С. Буруев и Г. Н. 
едерников, а в высшем звене

— в семинаре «Повышение эф
фективности производства и 
качества работы—важнейшая 
составная часть экономической 
стратегии КПСС», руководят 
семинаром И. П. Михалев и 
Л. Н. Жарков.

Занятие В. С. Буруева было 
посвящено изучению общемето
дических приемов, используе
мых на занятии. У пропаган
диста Г. Н. Ведерникова урок 
был проведен с целью обмена 
опытом использования нагляд
ных пособий и диафильмов. На 
заседаниях методсовета состоя
лось широкое обсуждение про
веденных занятий, был внесен 
ряд предложений, направлен
ных на улучшение качества за
нятий.

В ходе обсуждения были 
подробно рассмотрены методи
ческие приемы, использован
ные на занятиях пропагандис
тами, содержание занятий,

подготовка слушателей.
Методсовет отметил, что про

пагандисты не дают слушате
лям практических заданий, а 
слушатели не анализируют про
изводственно - хозяйственную 
деятельность предприятий, до
пускают отступления от про
граммы. Кроме того, слабо ор- 
ган^ована самостоятельная 
работа слушателей.

Открытые занятия в даль
нейшем было решено прово
дить так, чтобы они помогли 
пропагандистам преодолеть от
меченные недостатки.

На семинаре пропагандиста 
И. П. Михалева была освеще
на тема «Основные производст
венные фонды и пути улучше
ния их использования». Слуша
тели семинара Н. А. Карчев- 
ская, А. П. Драчева и В. Я. 
Булавкин, выполняя учебные 
пропагандистские задания; под
готовили три реферата, нагляд
ные пособия и дали Широкий 
анализ использования произ
водственных фондов на строи
тельном участке. Это помогло 
слушателям семинара глубже 
разобраться в сложных пробле
мах, которые затрагивала тема. 
Главный итог семинара—-тес
ная связь теории с практикой. 
Пропагандист сумел направить 
усилия слушателей на само
стоятельную работу, привлек

внимание к глубокому анализу 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.

В КОНЦЕ МАРТА состоя
лось открытое занятие 

на семинаре Я. Н. Жпркова по 
теме «Улучшение игпользова- 
ния материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов — комп
лексная народнохозяйственная 
зааача современного периода». 
Хороший реферат на тему 
«Трудовые ресурсы и их эф
фективное использование» под
готовила Н. М. Комова, на
чальник-отдела кадров завода. 
Она сумела обстоятельно рас
крыть тему доклада, опираясь 
на конкретные факты. В об
суждении доклада приняли 
участие Н. П. Лопатина и Н. Н. 
Беляев.

С рефератом на тему «Мате
риальные ресурсы предприя
тия и пути улучшения их ис
пользования» выступила Р. А. 
Сафхина, зам. начальника ПТО 
завода. Докладчик и высту
пающие недостаточно увязали 
теоретическую часть реферата 
с практической работой завода 
и не сделали анализа исполь
зования материальных ресур
сов на предприятии. Поэтому 
присутствующие не услышали, 
какова же на заводе материа
лоемкость, снижается или ра
стет она nq, сравнению с прош-

• • • Как некогда в бою
Рядовым артиллерийских войск прошла войну эта русская 

женщина. Ее имя—Лариса Александровна Зайцева. С августа 
1942 года на ее плечах была солдатская шинель, а главной 
заботой — беспощадно бить врага. Семнадцать лет ей испол
нилось в то тяжелое время... В качестве пулеметчика счетве
ренной зенитки она участвовала в легендарных боях под Ста
линградом.

Добровольцем пошла на фронт Лариса Александровна, а 
покинула поле боя не по своему желанию. Будучи тяжело ра

нена уже в декабре 1942 года, она была отправлена в госпи
таль. Контузия позвоночника и головы заставили мужествен
ную женщину провести на больничной койке почти два года.

Родина по заслугам оценила героизм Ларисы Александров
ны. Орден Отечественной войны второй степени, медали за ос
вобождение городов и сел легли на грудь Зайцевой. Сегодня 
рядом с ними и другая награда—медаль «За доблестный 
труд».

Сейчас Ларина Александровна работает секретарем-маши- 
нисткой на четвертом заводе УПП. Пишущая маш инка-это, 
конечно, не пулемет, но и за ней Лариса Александровна чув
ствует себя так же уверенно, как некогда в бою.

Фото А. ПОПОВА.

( г о р о д  -  л а б о р а т о р и я )
а

Мнение специалиста
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Д и г а р с к о е  у п р а в Ь е н и е
л  строительства является един

ственной организацией в двух 
больших промышленных узлах: 
ангарском и зиминском. Кроме 
этого, оно возводит ряд объектов 
в северной части Иркутска, на бе
регах Байкала, в районах Листви- 
ничного, в Байкальске и т. д.

Перечень сооружаемых объектов 
очень разнообразен: заводы строитель
ной ■ндустрнн, пищевые предприятия, 
мощные теплоэлектроцентрали, гигант
ские нефте- и химические комбинаты, 
гидротехнические сооружения н дру
гие не менее сложные комплексы. 
Одновременно вокруг втнх предприя
тий возводятся два города, отдельные 
микрорайоны и жилые массивы.

Такая разноплановость строительства 
безусловно создает определенные труд
ности. В втих сложных условиях мы 
должны обеспечить выполнение посто
янно возрастающих объемов работ и 
капитальных вложений, а также пла
новых заданий по повышению роста 
производительности труда. Обеспечение 
может быть выполнено только при ус
ловии применения в проектах прогрес
сивных, современных конструктивных 
н объемпопланировочных решений, а 
также прогрессивных строительных 
норм, правил и стандартов.

В годы девятой пятилетки на 
нашей стройке заложены основы 
промышленного производства же
лезобетонных прогрессивных кон
струкций, что позволяет нам уже 
сегодня обеспечивать прогрессив
ными конструкциями возводимые 
здания и сооружения, согласовы
вать для разрабатываемых проек
тов в каждом конкретном случае 
более эффективные конструкции 
и, в первую очередь, железобетон
ные заводского изготовления. В 
предстоящем десятилетии рборный 
железобетон по-прежнему оста
нется основой индустриализации

строительства. Уровень ее будет 
повышаться за счет совершенство» 
вания полносборного строитель
ства по типовым проектам из круп
нопанельных конструкций завод
ского изготовления.

Таким образом, главным направ
лением была и остается работа 
над своевременным освоением 
прогрессивных изделий и конст
рукций и их внедрением через 
проектную документацию.

Из этого следует, что зало
гом нашего успеха является уста
новление постоянных контактов с 
проектными институтами и заказ
чиками и своевременное обеспече
ние их прогрессивными исходными 
данными, которые снабдили бы в 
свою очередь прогрессивные инже
нерные решения в их проектах. В 
этой области у нас накоплен оп
ределенный опыт, позволяющий 
получать положительные резуль
таты.

Как пример, можно привести 
проектирование корпуса крупно
блочных устройств на Ангарском 
электромеханическом заводе. Еще 
задолго до начала проектирова
ния мы- обменялись мнениями с 
проектным институтом й заказчи
ком о будущих проектных реше
ниях. В результате этой проработ
ки мы сооружаем многопролетный 
корпус в полносборном исполнё- 
нии: фундаменты свайные, каркас 
типовой сборный, покрытие чз 24- 
метровых безраскосных ферм и 
кровельных плит, стены из керам
зитобетонных панелей длиной 12 
метров. То есть объект полностью 
решен в прогрессивных кэнйтрук- 
циях, позволяющих возводить его

индустриальными методами.
В этом плане у нас нет боль

ших Претензий к генеральному 
проектировщику производственно
го объединения «Ангарскнефтеорг- 
синтез» — к Ангарскому филиалу 
ВНИПИнефть. Их проекты в 
большинстве своем имеют боль
шую степень сборности.

Проекты организации проекти
ровщиков имеют несколько мень
шую сборность, но оригинальны, 
конструктивные решения — редко 
встречающиеся, но всегда подда
ются механизированному процес
су их изготовления и возведения. 
По их проектам возводятся объ
екты нашей промышленной базы, 
социально-бытовые, коммуналь
ные. За последнее время ими раз
работана столовая, проект кото
рой нашел многократное примене
ние. С одной стороны, она имеет 
высокую степень сборности, с дру
гой,— выразительно, архитектурно 
решена, плюс высокие эксплуата
ционные качества.

Будущий рынок города необы
чен как по архитектуре, так и по 
конструкциям. Здесь впервые в 
Ангарске выполнено вантовое по
крытие. Сдача рынка в 1977 году 
обогатит городскую застройку.

Применение ранее сделанных 
разработок, позволит создать в 
Байкальске спортивный комплекс 
с оригинальным покрытием из зет- 
образных складок. Этот объект 
также будет украшением город
ской застройки Байкальска.

В Ангарске впервые в нашей 
стране был в натуре осуществлен 
опыт массового применения типо
вых проектов жилого и общест

венного назначения. Город явил
ся строительной лабораторией, 
где на практике осуществлялись 
и проверялись решения проекти
ровщиков и строителей. На раз
личных этапах градостроительные 
приемы менялись, но само суще
ство (современное типовое строи
тельство, максимальная сборность 
из прогрессивных конструкций) 
оставалось. Последние годы за
стройка Ангарска осуществляется 
прогрессивным градостроительным 
приемом — жилыми микрорайона
ми. Появились и высотные здания, 
что существенно улучшило ее об
лик.

НАРЯДУ с большими дости
жениями в жилищном строи

тельстве имелось немало недо
статков, снижавших и функцио
нальные, и эстетические качества 
жилых зданий. Необходимо было 
принять меры, обеспечивающие 
более высокий уровень бытовых, 
технических и эстетических ка
честв квартир и домов, создать 
архитектурную выразительность и 
индивидуальность новых микро
районов.

Практическое решение этой за
дачи нами было найдено в разра
ботке новых индивидуальных ти
повых проектов 5 и 9-этажных до
мов. Многолетние контакты с Ле
нинградским зональным институ
том проектирования жилищ позво
лили нам сегодня иметь эти спе
циально для Ангарска разрабо
танные типовые серии. Типовая 
серия пятиэтажных домов для 
массовой застройки как конструк
тивно, так и планировочно отли
чается от типовой серии девяти

этажных домов, предназначенных 
для акцентов в застройке.

& 1976 году по этим новым про
ектам была начата застройка 
19 микрорайона. По улице Чай
ковского сейчас возводится девя
тиэтажный дом с магазином по 
всему первому эта»'.у. В стадии 
завершения два точечных девяти
этажных дома в седьмом микро
районе. Точечные дома только в 
пятиэтажном исполнении, сегод
ня получили прописку и в Бай
кальске.

1977 год станет временем ухода 
в прошлое устаревшей серии жи
лых домов 1-335. Взамен им будут 
возводиться жилые здания с луч
шими санитарно-гигиеническими 
качествами, с более современными 
удобствами и более привлекатель
ные внешне. На фасаде этих до
мов снова возрождаются лоджии ( 
и эркеры, что является эффектив
ным приемом в его пластике.

В дальнейшем намечается про
должить поиски лучших пласти
ческих свойств крупнопанельного 
жилья через широкое варьирова
ние объемами путем образования 
домов из блок-секций, в том чис
ле — угловых, поворотных, со 
сдвижкой в плане и т. д. Эти ре
зервы в улучшении облика город
ской застройки будут приведены 
в действие уже в ближайшее вре
мя. Одновременно продолжится 
практическая работа над изыска
нием резервов снижения мате
риалоемкости и сокращения тру
довых затрат при их сооружении.

Дальнейшее совершенствование 
нашего строительного процесса 
видится в еще большем углубле
нии контактов между строителями, 
проектным институтом и заказчи
ком. Только такое углубление, на 
наш взгляд, поможет и впредь 
повышать уровень внедрения со
временных решений в проекты, ко
торые в свою очередь обеспечат 
строителям дальнейший прогресс 
в строительном производстве.

Ю. РЫБАЛОВИЧ, 
начальник техотдела 

управления строительства.
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лым периодом и какие стоят 
перед заводом задачи по сни
жению материалоемкости. На 
эти вопросы не дал ответа и 
пропагандист в своем заклю
чении.

Начальник планового отдела 
В. Я. Яковенко выступила с 
рефератом «Организация эф
фективного использования фи
нансовых ресурсов в подразде
лениях». Большую часть докла
да она посвятила предыдущей 
теме семинарского занятия «Ос
новные производственные фон
ды и пути улучшения их ис
пользования». Поэтому содер
жание темы доклада, вынесен
ного на данный семинар, не 
было раскрыто. Оказались не
раскрытыми вопросы эффек
тивности использования оборот
ных средств на заводе, пути 
ускорения и сохранности обо
ротных средств, не сделан со
поставительный анализ исполь
зования финансовых ресурсов 
завода. Не услышали присут
ствующие на семинаре и о за
дачах завода по улучшению 
использования финансовых ре
сурсов.

На семинарских занятиях 
пропагандиста Л. Н. Жаркова 
приходилось бывать и раньше. 
Они готовились на более высо
ком уровне, активно и по-дело
вому. Зная способности Ж ар

кова, хотелось бы слышать бо
лее обстоятельные выступления 
на каждом семинаре, а не вре
мя от времени. Хорошие вы
ступления были на этом семи
наре у Р. А. Садохиной и В. Я- 
Яковенко.

ЧЛЕНЫ МЕТОДИЧЕСКО
ГО совета должны обла

дать умением вести беседу и 
хорошо знать содержание каж
дой темы. Только тогда пар
тийная учеба будет эффектив
ной. Члены методсовета помо
гают пропагандистам в орга
низации учебных занятий. На 
ДОКе-1 у пропагандиста Г. П. 
Черных слушатели кружка пло
хо посещали занятия, часто 
срывали их. Член методсовета 
А. М. Пика добился постанов
ки вопроса о посещаемости на 
партийном бюро. Положение 
дел изменилось, допущенное 
отставание в занятиях устраня
ется. Секретарь партбюро В. А. 
Чукмасова взяла под постоян
ный контроль посещаемость в 
кружке. Большую работу по 
улучшению качества занятий 
проводят члены методсовета 
Н. А. Сонькин и М. Ф. Новеч- 
кова.

Не все партийные организа
ции придают должнве внима
ние учебе в сети партийного 
просвещения. Например, на за
воде ЖБИ-1 из трех кружков

и семинаров регулярно рабо
тает только один. Пропаган
дисты О. С. Хомков и А. А. 
Лемтюгин занятия не проводят, 
уроки срываются или прово
дятся на низком уровне в тече
ние 20—30 минут. Предусмот
ренный объем учебного мате
риала не пройден, а ведь учеб
ный год уже заканчивается и в 
мае будут проводиться итого
вые занятия. Партийное бюро и 
его секретарь В. И. Пчеляков 
слабо реагирует на сигналы 
методсовета. Вопрос о ходе уче
бы в системе партийного про
свещения на первом заводе не
обходимо проконтролировать.

Правильно поступают те пар
тийные организации и пропа
гандисты, которые организуют 
партийное просвещение на вы
соком уровне и с обязатель
ным контролем. Делают значи
тельный у.гор на самостоятель
ную подготовку слушателей, 
дают практические задания к 
каждому семинару, готовят хо
рошие рефераты и проводят 
анализ производственно-хозяй
ственной деятельности пред
приятий и подразделений. Та
кая учеба усиливает творче
ский поиск в труде и оказывает 
непосредственное влияние на 
повышение экономической эф
фективности производства и 
качество работы.

А. МОСКОВСКИХ, 
председатель методсовета

при парткоме У ПП.

«Построить и ввести в эксплуатацию пионерский лагерь
для детей энергетиков (1 очередь) — к 1 июля».

(Из социалистических обязательств коллектива АУС
на 1977 год).

Долгая история
РЕИД ГАЗЕТЫ, НК и «кп» СТРОЙКИ

вПЕРВЫЕ о пионерском 
лагере для детей энерге

тиков заговорили еще в 1967 
году. Тогда это были лишь не 
вполне реальные планы. А в 
1969 на выбранной площад
ке (солнечной поляне, где впе
ремежку и березы, и сосны) 
появились бульдозеры. К осе
ни были готовы котлованы под 
основные корпуса. В 1970-м 
строительство пионерского ла
геря на 640 детей началось 
капитальное.

С той поры прошло почти 
семь лет. Лагерь не готов до 
сих пор. Причин много: это и 
неполное и нерегулярное фи
нансирование заказчиком, и 
нерасторопность в некоторых 
случаях строителей. Сегодня, 
когда дело по сути близится к 
концу, вполне уместно прове
рить, как же строители выпол
няют принятое в начале года 
обязательство.

Генподрядчик строительства 
— СМУ-1. На последнем опера
тивном совещании, ведет кото
рое обычно зам. начальника 
СМУ Ф. А. Басалай, остроты 
положения не чувствовалось. 
Хотя до летнего сезона време
ни остается в обрез, разговоры

Н а  к о н т р о л е  — Т Б

В О Т В Е Т Е  
З А  Ч Е Л О В Е К А

Комплексная проверка состоя
ния охраны труда, техники безо
пасности и промышленной санита
рии, проведенная в строительно
монтажном управлении № 4, по
казала, что определенная работа, 
направленная на создание безо
пасности и безвредности труда, 
безусловно проводится. Тем не ме
нее значительное число наруше
ний охраны труда на отдельных 
объектах создают благоприятную 
почву для получения травм во 
время работы.

Руководители строительных уча
стков недостаточно уделяют вни
мания Состоянию техники безопас
ности. Низкий уровень проведения 
дней смотра, плохая работа с об
щественными инспекторами, не
удовлетворительное оснащение 
объектов инвентарными техниче
скими средствами создают небез
опасные условия при выполнении 
работ.

Особо стоит рассмотреть орга
низацию первой и второй ступени 
контроля по состоянию техники 
безопасности. До сих пор в под
разделении слабо внедряется по
чин т. Басова—работать без травм

тов с помощью клин-бабы проходят 
без принятия соответствующих мер.

Нарушается предельно-допустимая 
норма хрутизны откоса траншеи, рас
стояние от бровки траншеи до разме
щения грунта. Работы ведутся с от
ступлениями от требований, изложен
ных в технологической документации 
(ППР, ТК, СОР). Нарушениям во мно
гом способствует пренебрежительное 
отношение ряда линейных ннжерно- 
техннческих работников в соблюдении 
правил ТБ, а значит в выполнения 
служебного долга по охране труда* 
Отсутствует необходимая требователь
ность к ИТР со стороны руководителей 
подразделения. Неблагополучно об
стоят дела на объектах прорабства 
Б. А. Сергиенко, Б. А. Пилагутина; 
на CV-в (начальник И. И. Мацаренко, 
главный инженер В. А. Ш ^нов); СУ-В
(начальник Ю.участка
главный инженер А. А. Деревянко, 
бригада т. Долгановского); СУ-1 
чальник В.

Погодаев, 
нко, 
(на-

И. Степанов)
Анализ основных недостатков в 

организации техники безопасно
сти и ее соблюдении по СМУ-4 на
глядно показал, кто пристального 
внимания вопросам ТБ не уделя
ется со стороны начальника уп
равления Г. А. Зуева, главного 
инженера К. П. Громова, зам. на
чальника В. И. Братенькова. От
сутствие оперативности и несвое
временное принятие мер являют- 

слабой деятельно-

С 1972 года коллектив, руково
димый H. Ф. Фединым из СМУ-4, 
работает без нарушений правил 
техники безопасности.

На снимке В. Небогнна члены 
бригады Н. И. Лукащук, А. В. 
Попов и П. В. Метельский. Сейчас 
они заняты на сооружении объек
тов комплекса бутиловых спиртов.

и приспособлениями. В СМУ-4 на
ходится парк экскаваторов Э-652, 
отработавших свой срок годности. 
В данный момент экскаваторы 
пребывают в состоянии техниче-ся признаком _______

и аварий. Неэффективное распро- сти старшего инженера по ской неудовлетворенности. Ковши
странение почина во многом зави- *е безопасности СМУ-4 И. Б. Ки экскаваторов Э-652 изготовлены на 
сит от слабой деятельности сове- селева. ллпаи„~яттипянп техни- ремонтно-механическом 3^в° ^  
та бригадиров, общественных ин- Низ.кий 0Рганизацио^но-техни они не с00тветствуют по своимi  a  v p m  а д п р и о ,  и и щ е ^ ю е п п а л  п п  г  v  u n n  n c  ----  ------
спекторов. Названные мероприя- веский уровень подгото ' формам размерам, указанным в

к у тов к строительству, особенно но- ^  к к -------^гия~проводятся на недостаточно 
высоком производственном уров
не, благодаря чему систематиче
ски повторяются одни и те же на
рушения.

Если подробнее рассмотреть работу 
1-й ■ 8-й ступеней, то по СМУ-4 за
регистрировано некачественное прове- 
дение инструктажей, бледное оформле
ние стендов ТВ. Сюда же входит н 
безграмотное оформление наряд-допу-

вых, отсутствие технологической 
последовательности ведения ра
бот—верный путь к регулярным 
нарушениям. Во мнОгбМ 1 пвдры^ 
вает состояние'ТБ слабая прОфеЬ-* 
сионально-техническая подготовка 
кадров. Разряды присваиваются 
рабочим без прохождения спе
циального курса обучения. Пере-

чертежах, это приводит к преж
девременному износу или к ава
рийным обрывам троса.

Нельзя сказать категорически, что 
состояние техники безопасности по 
СМУ-4 является безнадежно плохим. 
Безусловно, принимаются соответству
ющие меры, раарабатываются меро
приятия, направленные на улучшение
вышеперечисленных упущени

V о и с п |Х .^ " “з ,^  тарификация среди молодых стро- ^ юомсяыхНусловиях рабо-
наряд-допуски о т с у тс тв у ю т  в о о б щ е  ителей за период их работы В ™ Х’ 0 , Р в " яиподразделении не осуществлялась ты ~  дело большой производст-

совсем. Слабо организована охра
на труда по службам главного 
механика, энергетика производст
венно-технического отдела

наряд-допуски отсутствуют вообще.
Кое-где расстановка рабочих и веде

ние работ с механиамами проходит без 
принития мер, обеспечивающих безо
пасность труда* В местах перехода лю
дей ■ проезда автотранспорта отсутст
вуют ограждения траншей и лестницы 
дли спуска рабочих ■ траншеи. В про
цессе проверки выявлено, что установ
ка предупредительных плакатов, зна
ков, надписей, схем движения меха
низмов и автотранспорта имеется в не
достаточном количестве. На вкскава- 
торах отсутствуют таблицы звуковых 
сигналов. ,

Производство работ методом клино- 
вания категорически запрещено, одна
ко ведение рааработм мерзлого грун
та на территории строящихся объек

веной значимости. В задачи руко
водителей входит не только реги
страция случившихся фактов, но 
прежде всего их предупреждение. 
И только неустанный контроль,* ---------- -  Л 1 1 1 1  i  К k  I W J B r t W  — ------  — -  г  ■

Комиссия, работавшая в uviy-s, ^олъшая агитационная работа об-
отметила отсутствие должного 
контроля за безопасной эксплуа
тацией механизмов, грузоподъем
ных кранов, электрооборудования. 
Рабочие приступают к выполне
нию заданий, не имея на руках 
технологической документации, 
объекты не обеспечены оснасткой

щественников, своевременное и 
правильное оформление докумен
тов помогут организовать технику 
безопасности и претворить ее в 
действие на высоком уровне.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТ и ТБ.

ведутся степенные и негоря
чие. А между тем, ситуация на 
объекте такова, что безуслов
ное выполнение пункта соцобя
зательств можно поставить под 
сомнение.

Всего в лагере будет восемь 
корпусов, четыре из них—спаль
ные. Пока не готов ни один, 
т. е. в каждом ведутся рабо
ты. На момент объединенного 
рейда на объекте присутство
вало лишь две организации — 
СМУ-1 и СМУ-5. Генподряд
чик завершал общестроитель
ные работы, устранял недо
делки, СМУ-5 вело отделку по
мещений. МСУ-45, МСУ-76,
СМУ-4 и СМУ-7, без которых 
делу далеко не продвинуться, 
отсутствовали.

Очень большой фронт работ 
у СМУ-4. Требуется закончить 
водопровод на административ
ном здании, выполнить всю 
стыковку, установить арматуру 
по колодцам, то есть произвес
ти последний цикл работ для 
того, чтобы появилась реальная 
возможность сдать подземные 
коммуникации в эксплуатацию.

Длиннющий перечень работ и 
у МСУ-76. Электрики появля
ются в лагере лишь эпизодиче
ски. От них в Ьервую очередь 
требуется по всем корпусам 
подготовить электрику для чи
стовой отделки. Последний 
цикл электромонтажных работ 
займет уйму времени и сил. 
У МСУ-76 нет ни того, ни дру
гого. Кроме того, не готова

трансформаторная подстанция.
Система отопления полно

стью не выполнена ни по од
ному даже спальному корпусу.
А ведь наше капризное лето 
способно выкинуть любой не
ожиданный фокус. И когда по
надобится подключить тепло, 
уверенности, что это можно бу
дет сделать, нет. МСУ-45, ви
димо, надеясь на аврал, в те
чение первого квартала свои 
обязанности практически не 
выполняло. А ведь восемь кор
пусов—это сотни коллекторов, 
километры труб. Не успеешь 
оглянуться, окликнет июль.

На одной из последних опе
ративок Ф. А. Басалай соглас
но кивал в ответ на вопросы 
корреспондента: да, графики
срываются, все сроки перено
сятся с удивительным постоян
ством.

Тематические задания, выда
ваемые на неделю субподряд
чикам, не выполняются никем, 
кроме СМУ-б. Заказчик уже 
набирает штаты — педагогов, 
воспитателей, нянечек, пова- 
гов, а строители только-только 
набирают разбег. Если тор
жественную линейку, посвя
щенную открытию сезона еще 
можно провести на улице, то 
кормить-то детей с первого же 
дня обязательно надо в столо
вой. Дел в столовой, которая 
одновременно предназначена и 
под клуб, еще очень много. 
Подвесные потолки, сложность 
декоративного оформления, 
монтаж многочисленного ку
хонного оборудования—на все 
это уйдет не меньше двадцати 
дней. А ведь кроме столовой, 
для открытия потребуются еще 
как минимум и спальные кор
пуса...

Одним словом, не то что пе
рекурить, но и передохнуть 
спокойно времени нет.

Два миллиона четыреста ты
сяч рублей стоит пионерский 
лагерь для детей энергетиков. 
На первое января не было ос
воено и половины. Чтббы сдать 
заказчику первую очередь, тре
буется освоить еще минимум 
230 тысяч. Объемы не так уж 
и маленькие. Но спешит только 
третий участок СМУ-5. У него 
работы по крайней мере на ме
сяц. Сто человек—пять маляр
ных., три штукатурных, одна 
плотницкая, одна мозаичников 
— десять рабочих бригад вплот
ную занимаются отделкой. Но, 
к сожалению, их спешка не в 
состоянии изменить общего по
ложения вещей. Хронические 
задержки с предоставлением 
фронта работ со стороны 
МСУ-45 и МСУ-76 способны 
охладить любой пыл.

В лагере давно могли бы 
появиться и благоустроители 
из СМУ-7. Устройство площа
док, планировка пешеходных 
дорожек, монтаж ограждений 
— это тоже займет не один 
день.

Спортивный комплекс, пла
вательный бассейн, летний ки
нотеатр, овощехранилище, пло
щадка для пионерского костра 
переходят во вторую очередь 
сдачи лагеря. Сдать первую « 
намеченному сроку — к этому 
обязывают и честь мундира 
строителей, и записанный в со
циалистические обязательства 
пункт.

В. ТЮТРИН, 
зам. председателя головной 

группы НК стройки.
С. ВЕРЕЩАГИНА, 

член центрального штаба 
«КП» АУС, корр. газеты.
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•  БЕСЕДА ВРАЧА

ГЛАУКОМА
Глаукома — тяжелое заболе

вание глаз, которое может при
вести к слепоте и инвалидно
сти. Это заболевание распро
странено на всем земном шаре, 
и поражает людей чаще в воз
расте после 40 лет, но бывают 
случаи заболевания и в более 
молодые годы.

Основным признаком болез
ни являетсй повышение давле* 
ния в глазу. В результате уве
личения глазного давления на
рушается кровообращение гла
за и наступает ряд серьезных 
изменений: прогрессивно сни
жается зрение, сужаются поля 
зрения. Глаукома может проте
кать в виде двух форм.

Первая, так называемая вос
палительная глаукома, имеет 
целый ряд отличительных при* 
знаков. Внимательные к свое
му здоровью люди замечают их 
и обращаются к врачу за по
мощью. К этим признакам от
носятся: периодический «ту
ман» в глазу, радужные круги 
при взгляде на источник света, 
периодические боли в глазах, 
чувство инородного тела. Иног
да эта форма глаукомы может 
давать тяжелый приступ, кото
рый сопровождается сильной 
головной болью в одной поло
вине головы, покраснением и 
болью в глазу, тошнотой, рво
той, падением зрения.

Вторая форма—простая гла
укома—является болсе ковар
ной и, как поавило, ранних

признаков не имеет. Часто за
болевший человек даже не по
дозревает о начале такого за
болевания. И только при слу
чайном осмотре в поликлинике 
обнаруживается снижение зре
ния в одном глазу и повышен
ное внутриглазное давление. 
Даже если больной сам обра
щается к глазному врачу по 
поводу пониженного зрения, то 
вернуть его никакими совре
менными средствами медици
ны не удается, заболевание за
шло далеко. Поэтому не нужно 
ждать, когда станут беспо
коить глаза. А людям старше 
40 лет профилактически, обяза
тельно раз в год, следует посе
щать глазной кабинет или ка
бинет доврачебного приема, из
мерять внутриглазное давление 
и не отказываться от этой без
обидной процедуры.

Причины возникновения гла
укомы еще не выяснены, но из
вестны те неблагоприятные 
факторы, которые способству
ют развитию заболевания, а 
именно: злоупробление куре
нием, употребление спиртных 
напитков, неправильное исполь
зование отдыха, несоблюдение 
режима сна и питания, частое 
нервное перенапряжение.

Нужно помнит1 .то вовремя 
выявленное заболевание хоро
шо компенсируется лечением, 
•зрение сохраняется надолго. 
Необходимо соблюдать все на
значения врача. Регулярное, 
постоянное закапывание ка
пель, соблюдение режима пита
ния, отдыха избавит от тяже
лых последствий глаукомы, и 
предупреждает ее появление. 
Ваше здоровье, ваше зрение — 
в ваших руках.

Е. ДЕНИСЕВИЧ, 
окулист поликлиники 

строителей.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД фото А. Васильева

Неподдающиеся
СЛУЖБА 01

Практика показала, что на 
предприятиях сложились три 
категории руководителей. Пер
вые неукоснительно выполня
ют все противопожарные меро
приятия и предписания работ
ников пожарного надзора. 
Другие—нехотя, но все же де
лают положенное. А вот третьи 
явно решили стяжать себе лав
ры неподдающихся. Последняя 
категория руководителей обос
новалась на заводе № 1 УПП 
и отгородилась от своих обя
занностей по организации по
жарной безопасности объектов 
прямо-таки непробиваемой 
броней.

Не однажды инструкторы 
пожарной охраны запрещали 
сжигание деревянных отходов, 
не раз оформлялся админист
ративный материал. Мало того, 
17 марта в городской газете 
был напечатан критический ма
териал «Костры на заводе». А 
уже 6 апреля в 20 часов на 
завод были посланы пожарные 
автрмобили. Здесь снова по
дожгли древесные отходы и

старую -опалубку. Не правда 
ли, завидное постоянство!

Одо становится еще очевид
ней, когда начинаешь просмат
ривать книгу выездов на по
жары. Оказывается, что на 
завод ЖБИ-1 пожарные маши
ны выезжают гораздо чаще, 
чем на другие объекты. Рабо
ты им хватает: горит мусор,
горит столовая... После пожа
ра, который дотла уничтожил 
помещение столовой, понадоби
лось подсчитать убытки. Под
няли документы и оказалось, 
что она не числится в доку
ментации! Вот так: нет столо
вой, да и не было — ситуация 
прямо-таки детективная.

Подобные обстоятельства 
сложились и в других цехах. 
Например, в цехе минеральных 
скорлуп столько сделано са
мовольных пристроек, что уж и 
стен не видно. А ну как го
реть станут? Не страшно. Их 
ведь все равно нет в докумен
тах. А коль так, не верь гла
зам своим.

Вдобавок по всей террито
рии завода—кучи застывшего 
бетона, горы поднятого грунта 
часто преграждают дорогу по
жарным автомобилям при 
подъезде к пожарным водое
мам и гидрантам.

Пробовали штрафовать ру4- 
ководЕтво завода, пытались 
воздействовать фотообвинени
ем. Не помогает.

Что и говорить — неподдаю
щиеся...

В. ЗАРОДЫШЕВ, 
инструктор ВПЧ-21.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

«Нужен учет»
Управление механизации в 

своем ответе на критику сооб
щает следующее:

«Проектирование длины и 
типа свай ведется с учетом 
геологии и нагрузок от здания. 
Длина свай должна выбирать
ся такой, при которой отходы 
от срубки практически сводят
ся к нулю.

Куски отбитого бетона остаются 
на стройплощадке и их дальнейшее 
использование нецелесообразно. Но 
в связи с тем, что определить гео
логию площ адка с большой точно
стью при изысканиях проектиров
щики не могут, поэтому и глуби
на погружения нх при забивке ока
зывается различной. Методов без
ошибочного назначения длины 
свай, к сожалению, пока нет,

Поэтому, когда свая не дохо
дит до проектной отметки, 
встретив прочные грунты ра- • 
нее, чем указывалось в проекте, 
отходы от нее бывают больше 
запроектированных. Нами очень 
часто в таких случаях прини
маются технические решения 
об уменьшении их длины, а 
следовательно и отходов. Оп
ределить заранее количество 
отходов невозможно».

ВУТВЕРЖДЕННЫХ XXV 
съездом КПСС «Основных 

направлениях развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980
годы» предусматривается широ
кое внедрение безналичных расче
тов населения с торговыми, ком
мунальными и другими предприя
тиями.

Внедрение безналичных расче
тов является решающим условием 
для улучшения обслуживания на
селения сберегательными кассами.

Пользуясь ими, вкладчики, не 
затрачивая времени на посещение 
сберегательной кассы, могут по
полнять свои вклады путем пере
числения части заработной платы 
через бухгалтерию предприятия, а 
также осуществлять платежи со 
счетов по вкладам за различные 
виды услуг (квартплата, электро
энергия, газ, телефон, детские уч
реждения, за товары в кредит 
и т. д.).

Для этого вкладчик может дать 
письменное поручение сберегатель
ной кассе, где хранится его вклад, 
о перечислении любых платежей с 
его лицевого счета по вкладу. Та
кие поручения оформляются на 
бланках специальной формы и мо-

В НАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАНЯТИЯ В 

МАЕ 1977 ГОДА ПРОВОДЯТСЯ:

— на факультете «Труд ру
ководителя» 17 мая по теме: 
«Организация труда руководи
теля и деятельность руководи
теля по повышению * эффектив
ности производства и качества 
работы»—преподаватель т. Си-

■ лин Сергей Борисович — глав
ный инженер управления;

— на факультете «Экономи
ческие и организационные во
просы внедрения метода бри
гадного хозяйственного расче
та вЧстроительстве» в группе 
мастеров и прорабов — 24 мая 
по теме: «Соблюдение законо
дательства о труде — важное 
условие успешной работы ма
стера и прораба» — преподава
тель т. Соболь Бэлла 'Алек
сандровна—пом. прокурора го
рода.

В группе бригадиров—24 мая 
по теме: «Современное произ
водство и дисциплина труда»—
преподаватель т. Еловский 
Дмитрий Алексеевич—ст. юрис
консульт управления.

— на факультете обществен
ных инспекторов по технике 
безопасности — 24 мая ИТО
ГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (экзамены).

Совет народного 
университета.

ПРИГЛАШАЮТ

Поручите 
с б е р к а  ссе

гут носить разовый характер или 
применяться в течение определен
ного периода (квартала, года или 
впредь до отмены этого распоря
жения). На основании поручения 
сберегательная касса спишет ука
занную сумму со счета вкладчика 
и перечислит на счет получателя.

Как показывает практика, такие 
расчеты без участия наличных де
нег, представляют большие удоб
ства для вкладчиков, а также су
щественно влияют на сокращение 
наличного денежного оборота Го
сударственного банка.

Ф. ТОЛСТИХИНА,
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНа!

УЧИТЬСЯ
Иркутский институт народного 

хозяйства объявляет прием студен
тов для обучения по заочной си
стеме на 1077 год по следующим 
специальностям:

экономика труда, планирование 
промышленности, финансы п кре
дит, бухгалтерский учет в промыш
ленности, экономика ■ организация 
машиностроительной промышлен
ности, экономика н организация 
строительства, экономика и орга
низация автомобильного транспор
та. ,

Институт имеет учебно-консуль
тационный пункт в г. Ангарске, где 
осуществляется подготовка спе
циалистов по планированию про
мышленности, бухгалтерскому уче
ту в промышленности, экономике и 
организации строительства. Посту
пающие на специальности бухгал
терский учет, планирование про
мышленности сдают вступительные 
экзамены по математике (устно), 
географии (устно), истории СССР 
(устно), русскому языку н литера
туре (письменно).

Поступающие на специальность 
экономика и организация строи
тельства сдают вступительные эк
замены по математике (устно и 
письменно), физике (устно), рус
скому языку и литературе (пись
менно). *

Приемные экзамены в Ангарском 
УКП принимает выездная комис
сия института. Вступительные эк
замены сдаются в два потока: 
в Ангарске с 28 мая по 8 нюня в с 
28 августа по 10 сентября; в Ир
кутске: с 20 мая по 8 нюня и с 
10 по 28 августа.

Документы направлять по адре
сам:

г. Ангарск, ул. Октябрьская, Я -а , 
приемная комиссия, телефон 2-28-94.

г. Иркутск-3, ул. Ленина, 11, фа
культет заочного обучения, прием
ная комиссия.

S  На постоянную работу в авто- 
S базы управления автотранспорта
■ Гребуются: автокрановщики, водн-
■ тели на бурильные установки, то-
■ кари, водители автомашин 1 ■ 2 

2  класса, слесари по ремонту авто- SS мобилей и тракторов, кузнецы, трак- 
5 торнсты, водители автопогрузчиков, 
S электромонтеры, аккумуляторщик, 
S  жестянщик, карусельщик, авто- 
55 электрики, сторожа.
5J. Обращаться в УАТ, проезд трам- 
S паями ММ 1. 4 до остановки 
В  « АЭМЗ*.
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