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Вопрос о состоянии работы по вовлечению молодежи на 
учебу в ШРМ и техникумы был заслушан на последнем засе
дании парткома стройки. С информацией выступил замести
тель председателя групкома В. Д. Зайцев, а также члены 
комиссии, готовившие этот вопрос. О состоянии дел на местах 
доложили представители некоторых партийных организаций.

Отмечен низкий уровень работы в подразделениях стройки 
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о завершении перехода ко всеобщему среднему образо
ванию молодежи.

Из года в год на стройке не выполняется план направле
ния молодежи в ШРМ. Из 1994 человек в возрасте до 30 лет, 
не имеющих среднего образования, в вечерней школе в 1 ̂ 70— 
1977 учебном году обучалось только 232 человека, в технику
мах — 303.

Аттестационные комиссии подразделений не ведут система
тической работы по вовлечению молодежи на учебу, не доби
ваются выполнения своих рекомендаций, ограничивают свои 
функции получением согласия молодого рабочего поступить в 
ШРМ, не осуществляют систематический контроль в течение 
учебного года за посещаемостью и успеваемостью своих рабо
чих.

Руководители подразделений не выполняют приказы на
чальника АУС от 19 мая 1977 года о необходимости учета 
общеобразовательного уровня при повышении производствен
ных разрядов.

Комитет ВЛКСМ стройки и комитеты комсомола на местах 
не оказывают сколько-нибудь ощутимого влияния на улучше
ние положения с охватом молодежи обучением в школах, тех
никумах.

В рабочих общежитиях учащимся не создаются необхо
димые условия для самостоятельных занятий: нет школьных 
передвижных библиотек, комнаты для подготовки к занятиям 
не оснащены необходимыми пособиями, малы, неуютны, зача
стую используются не по назначению.

Крайне неудовлетворительно идет запись в ШРМ на 1977— 
78 учебный год. При плане 305 человек изъявили желание 
учиться 262 человека, а записалось на 20 августа всего 25 че
ловек.

Партийный комитет в своем постановлении указал на не
удовлетворительную работу аттестационных комиссий под
разделений по вовлечению молодежи в ШРМ, техникумы, осо
бенно в УПП (тт. Пинчук, Цветков, Жилкин), УАТе (тт. Яков
лев, Коновалов, Рахманина), УЭС (тт. Стеблицкий, Иваненко, 
Чистодворов), СМУ-5 (тт. Шовкопляс, Шатохин, Гордеева), 
РМЗ (тт. Усков, Гигуль, Ободенко).

От руководителей подразделений, профсоюзных и комсо
мольских комитетов партком потребовал безусловного выпол
нения в срок до 10 сентября плана направления работающей 
молодежи в ШРМ и техникумы, создания для учащихся нор
мального режима труда и отдыха, в соответствии с положени
ем о льготах для учащейся молодежи.

Партийный комитет обязал начальников ЖКО-1 и ЖКО-2 
С. К- Уварова и Н. Н. Новикова в срок до 15 сентября обору
довать в каждом общежитии помещения для консультацион
ных пунктов, комнаты для занятий, создать улучшенные бы
товые условия для учащейся молодежи.

Оргкомитету групкома (т. Зайцев В. Д.) предложено ожи
вить работу по проведению Всесоюзного смотра «Каждому 
молодому труженику — среднее образование», используя ме
ры морального и материального поощрения победителей в 
смотре.

Партком обязал секретарей партийных организаций осу
ществлять систематический контроль за деятельностью атте
стационных комиссий, администрации по вовлечению молоде
жи в ШРМ и техникумы и создании условий для нормальной 
учебы.

Начальника ОПТО т. Сизых партком обязал осуществлять 
систематический контроль за продолжением учебы в ШРМ 
выпускников профтехучилищ 1977 года.

Контроль за выполнением постановления возложен не 
тт. Зайцева В. Д. и Сизых П. М.

+ Идет монтаж дома 
25/25а в 15 микрорайоне, 
Его ведет бригада Юрия 
Тараканова. В СМУ-1 этЬ 
одна из лучш их бригад, ра
ботающих на подряде.

На снимке: за работой

(слева направо) сварщик 
Анатолий• Васильевич Ма
цу ль, монтажник Митрофан 
Григорьевич Покатило и зве
ньевой Иосиф Иванович Са
вицкий.

Фото В. НЕБОГИНА.

IT  А КОМПЛЕКСЕ в объекте
** электроустановок (1090) при

нято напряжение по постоянной 
схеме в РП. Событие для трех 
коллективов — отделочников, 
электромонтажников и электрона
ладчиков, работающих на этом 
объекте, значительное и радост
ное. Да и для всего комплекса 
прием постоянного напряжения 
явился своеобразным мостом, пе
рекинутым в сегодня. Появились 
реальные возможности для обкат
ки компрессоров, которая начнет
ся в самое ближайшее время.

На отделке объекта 1090 с са
мого первого дня работал один 
из передовых коллективов СМУ-2, 
возглавляемый Р. О. Баньковским 
(участок т. Борисова). Сложные 
по технологии и трудоемкости 
отделочные работы велись по гра
фику, выполнялись добросовест
но, с хорошим и отличным каче
ством. Бригада Баньковского — 
неоднократный победитель в соц
соревновании на пусковых.

Монтажом распределительных 
устройств, щитов, комплектно
трансформаторных подстанций, 
ячеек мощностью 6 киловольт за-

П Р И Н Я Т О
по
ПОСТОЯННОЙ

нималась бригада Н. И. Кузь
менко МСУ-76 (начальник уча
стка В. Б. Абакумов, мастер А. А. 
Коваль). В этом коллективе тру
дились высококвалифицированные 
опытные электромонтажники В. 3. 
Фиоктистов, Н. П. Часовских, 
Е. А. Рудых, И. П. Михайлов. 
Они еще раз зарекомендовали се
бя первоклассными специалиста
ми, успешно выполнили весь объ
ем электромонтажных работ. Сей
час наладку электрооборудования 
ведет бригада тов. Петрова из 
МСУ-70.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

Победил 
А в г а р е к

В наш город прибыла деле
гация из Братска, с которым 
мы соревнуемся. Вот уже мно
го лет продолжается это тру
довое соперничество.

24 августа представители со
ревнующихся городов встрети
лись в зале ДК нефтехимиков, 
чтобы подвести итоги соцсорев
нования за второй квартал.

К собравшимся с приветст
венным словом обратился пер
вый секретарь ГК КПСС В. Д. 
Сумин. Он рассказал об успе
хах ангарчан, достигнутых 
ими во втором квартале юби
лейного года, особое внимание 
обратил на то, что девиз «Ни 
одного отстающего рядом!» ан- 
гарчане воплотили в действи
тельность. Тов. Сумин отметил 
также, что тысячи первичных 
коллективов города Ангарска 
трудятся по почину бригады 
заслуженного строителя РСФСР 
И. Ф. Ларькина «60-летию Ок
тября — наши трудовые по
дарки».

С ответным словом высту
пил руководитель Братской де
легации тов. Семиусов, кото
рый в свою очередь рассказал 
о достижениях тружеников ле
гендарного города.

По единодушному решению 
членов комиссии победителем 
в социалистическом соревнова
нии признан город Ангарск.

Гостеприимно приняли ангар- 
чане своих соперников, пока
зали им передовые предприя
тия: цементно-горный комби
нат, электромеханический за
вод. Побывали гости и в 
профилактории нефтехимиков 
«Родник», в пионерлагере 
«Юбилейный».

О. КОЗЛИНСКАЯ.

Слово и дело

ДОСРОЧНО!
Коллектив электро-ремонтно- 

го участка РМЗ стройки (на
чальник А. П. Сидоров, проф
групорг Г. И. Горбунов) 24 
августа рапортовал руководст
ву завода о досрочном выпол
нении производственного пла
на за август.

Одновременно электро-ремонтный 
участок выполнил план восьми ме
сяцев. Для наших подразделений 
на участке ведется ремонт башен
ных кранов, дорожных машин, 
•лектродвигателей. В коллективе 
участка трудится немало опытных, 
знающих специалистов — гбчарь 
В. С. Савчук, ветеран РМЗ элект
рообмотчик В. Д. Макаров, сле
сари Ю. В. Блажевский, А. П. 
Добрышкнн.

На день позже — 25 августа за
кончили месяц арматурщики тре
тьего участка (мастер А. В. Пуч
ков. бригадир С. С. Васильев).

Для самых ответственных 
участков стройки шла армату
ра, сделанная руками этого 
коллектива. Отличных пока 
зателей в труде добились 
электросварщики А. Н. Аника- 
шин, Н. С. Греков, А. А. Во
робьев, А. И. Пнева.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель завкома РМЗ.

•  •  •

+  РИФОРМИНГ

Общественным штабом комп
лекса риформинга были подведе
ны итоги выполнения тематики за 
II квартал текущего года. Среди 
строителей и монтажников опре
делились лучшие бригады, рабо
тающие на возведении объектов 
установки Л -35. Это бригада от
делочников генподрядного СМУ 
М. Р. Кузьмина. Хорошо

змеевик печи П-3, а также арматура 
крепежа и фланцев. Главное внима
ние в настоящее время нужно уде
лить сменной работе всех организа
ций, занятых на комплексе. И в пер
вую очередь вопрос этот обращен к 
строителям -  СМУ-3, 4, УМу, голов
ной монтажной организации АМУ-2, 
МСУ-76, СТС, СМА.

Вторая смена есть. Но ее 
организация носит эпизодический 
характер и через 2—3 часа рабо
ты, как правило, заканчивается. 
Сейчас на строительной площад
ке установлено освещение, так 
что имеются все возможности 
сделать вторую смену устойчивой.

БОЛЬШЕ ВНИМ АНИЯ
зарекомендовала на монтаже обо
рудования и трубопроводов мон
тажная бригада АМУ-2, возглав
ляемая А. Н. Вытынник. Этим 
коллективом смонтировано обору
дование отделения маслохозяйст- 
ва и трубопроводов наружных ап
паратов.

Вместе с тем комплекс риформинга 
и сама установка, учитывая, что 
ввод ее по народнохозяйственному 
плану определен на IV квартал 1977 
года, должна иметь гораздо большую  
готовность. Службы материально-тех
нического снабжения обязаны уж е  
завершить свою работу и пол
ностью обеспечить комплекс трубами. 
Правда, заказчик заканчивает комп
лектацию комплекса оборудованием. 
Тяжелыми позициями на сегодня яв
ляются технологические колосники и

Здорово «хромает» и выполне
ние недельной тематики. В целом 
по организациям ее процент с 
трудом набирает 35—40. Причи
ны недовыполнения на поверку 
оказываются слишком частными 
и необъективными. А это может 
вызвать отставание по согласо
ванным сетевым графикам от 
полутора до двух с половиной 
месяцев. Конечно, основная и са
мая угрожающая причина отста
вания по организациям на сегод
ня — это нехватка рабочей силы. 
По комплексу всего недостает 
250—300 человек. Это прежде 
всего касается АМУ-2, МСУ-76, 
СТИ, ДСК. УПТК стройки не 
мешало бы выдать для монтажа 
недостающие 3 км. труб, для 
СМУ-4 10— 12 км, которые пой
дут в основном на очистные соо
ружения. Пора и заказчику пре
кратить порочную практику — 
выдачу уже в процессе строитель
ства и монтажа различных тех
нических решений и дополнений. 
Эти работы осложнены непредви
денностью и зачастую отнимают 
много времени.

Концентрация людских ресур
сов, непосредственное внимание 
со стороны руководителей в 
первую очередь явятся отправ
ной точкой для обеспечения вво
да установки в намеченные сро
ки.

М. ГУТГАРЦ, 
начальник комплекса.
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СО ВСЕЙ 
СТРОГОСТЬЮ

В цехах и службах УЖДТ 
идут отчетно-выборные пар
тийные собрания. На повестку 
дня вынесены многие нас>щ- 
ные производственные пробле
мы: вопросы трудовой дисцип
лины, организации, техники 
безопасности.

Коммунисты службы связи 
приняли активное участие а 
обсуждении деятельности сво
ей партийной организации. 
Связисты потребовали, напри
мер, чтобы рабочих, занятых 
на линии, управление своевре
менно обеспечивало необходи
мым транспортом. Это повысит 
оперативность исполнения и 
качества работ.

Вновь избранному секретарю 
— М. Д. Алексюку — был дан 
ряд дельных наказов. Будучи 
заместителем начальника служ
бы связи, т. Алексюк предше
ствующий период являлся з а 
местителем секретаря цеховой 
партийной организации. Он 
имеет достаточный опыт для 
того, чтобы решить поставлен
ные вопросы и поднять дея
тельность партийной организа1- 
ции службы связи на высокий 
уровень.

В вагонной службе вторично сек
ретарем избран коммунист с боль
шим стажем А. Е. Сиротинин. Ра
бота этой организации также полу
чила удовлетворительную оценку. 
Состоялся серьезный, принципиаль
ный разговор об активизации пар
тийной деятельности всех комму
нистов. Строгость и непримиримость 
и \ должны наиболее четко прояв
ляться в любом деле. Требователь
ность к соблюдению трудовой л 
производственной дисциплины пре
жде всего должна предъявляться к 
коммунистам.

Намеченные планы помогут 
цеховым партийным органчза- 
циям служб связи и вагонной 
сделать в будущем свою дея
тельность наиболее плодотвор
ной.

В. ЛУБИЙ,
секретарь партийного бю
ро УЖДТ.

II КОМИ1ТП 
в Л К ( М П  РО Й  к и

КОМЛЕКТОВАНИЮ 
СЕТИ ПОЛИТПРОСА 

—  ВНИМАНИЕ
На недавно состоявшемся за

седании комитета ВЛКСМ об
суждался вопрос о комплекто
вании сети политпросвещения 
в комсомольских организациях 
строительства на 1977—78 
учебный год.

Комитетом ВЛКСМ отмече
но, что в этом направлении про
ведена определенная работи. 
Так, например, в комсомоль
ских организациях СМУ-2, 3, 
УАТа, УПП, РМЗ, ВХМ, орся, 
УЭС, УЖДТ укомплектована 
численность кружков и слуша
телей, утверждены пропаган
дисты на партийных бюро.

Наряду с этим комитет обратил 
внимание на недостатки в pa6oie  
СМУ-1, 0, 7, УМа, МСУ-76. В этих 
организациях до сих пор не опре
делено количество кружков, чис
ленность слушателей, нет списков 
комсомольцев и молодежи, которое 
должны и могут заниматься и 
кружках комсомольского политпро
свещения. Не утверждены на парт
бюро пропагандисты, ни разу не 
заслушали на бюро ВЛКСМ вопрос 
о комплектации сети комсомоль
ского политпросвещения.

За невыполнение постановле
ния и неудовлетворительную 
работу комитет ВЛКСМ АУС 
строго предупредил секретарей 
комсомольских организаций С. 
Дудник (СМУ-1), Е. Вокину 
(СМУ-6), Н. Мншанову 
(СМУ-7), И. Краснова (УМ), 
В. Лебедева (МСУ-76).

Сроком до пятого сентябри 
они обязаны утвердить спи
сок слушателей, численность 
кружков, доложить о комплек
товании сети комсомольского 
политпросвещения на партбю
ро.

ВОСЕМНАДЦАТОГО АВГУСТА в актовом зале Ангарского управ
ления строительства, как мы уж е сообщали, состоялся второй област
ной слет хозрасчетных брнгад. Представители строек из Иркутска, 
Усть-Илнмска, Братска, Черемхова, Усолья, Тулуна и других городов 
области — всего около трехсот человек — собрались в «тот день, 
чтобы обменяться опытом внедрения прогрессивной формы хозяйст
вования — бригадного подряда в строительном производстве.

В первый день заседания от имени участников слета бригадиров 
хозрасчетных строительных бригад было составлено и зачитано обра
щение ко всем строителям Иркутской области. Бригады Е. Г. Миха
левой и В. И. Жерноклева, В. М. Сливко, А. А. Дукарта подписали 
взаимные договоры социалистического соревнования с коллективами 
брнгад В. М. Куца (Главвосточсибстрой), В. И. Угннча (Братскгэс- 
строй), J1. А. Пилюк (Братскгасстрой), Г. И. Ереминой (Главвосток- 
сибстрой), А. Д . Голощаповой (Братскгэсстрой), Б. А. Ленченко (Аи- 
гарстрой), В. Е. Снтннкова (Главвостоксибстрой).

Обращение и текст коллективных договоров будут опубликованы.
Проведение слета на базе Ангарской стройки не случайно. 01 

бригада трудится у нас по прогрессивной форме низового хозрасчета, о 
чем подробно рассказал специальный выпуск «Ангарского строителя». 
С трибуны слета опытом своей работы поделились бригадир монтаж
ников из СМУ-1 В. Жерноклев и 
комсорг бригады отделочников 
Е. Михалевой из СМУ-б Н. Сотни- 
кова. В сегодняшнем номере пред
ставляем опыт наших коллег.

1 Площадка комплекса ЭП-300. Опытом работы методом бригадного под-
■ ПОЛЙ п п а н п  н а  и » г т л  и т а к Г 1 » и и а  г п а ’ХИрвН Д 6ЛИТСЯ В А Пн

СМУ-2.
[нскрев (■ряда, прямо на месте возведения градирен, делится В. А. 

центре), бригадир плотников-бетон шиков
Фото В. НЕБОГИНА.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
Т Р Е Б О В А Н И Е  Д Н Я

Д ОКЛАД «О задачах строите
лей в области по массовому 

внедрению бригадного хозрасчета 
и развертыванию социалистическо
го соревнования за выполнение 
планов капитального строительст
ва 1977 года и десятой пятилет
ки» сделал секретарь областного 
комитета партии В. Г. Масалов. 
Он подробно остановился на дея
тельности строительных органи
зации Иркутской области в теку
щем пятилетии.

— Успешное осуществление на
меченных XXV ^съездом КПСС 
грандиозных планов развития эко
номики страны во многом опреде
ляется положением дел в капи
тальном строительстве, — сказал 
В. Г. Масалов.

Действительно, -только в Иркут
ской области за пятилетие пред
стоит освоить 8,6 миллиарда руб
лей капитальных вложений. Эта 
серьезная и нелегкая задача, осу
ществление которой требует при
ведения в действие всех имею
щихся резервов.

Одним из таких, пока еще не
полностью использованных резер- 
р о в , и является бригадный под
ряд. Внедрять подряд строители 
области начали вслед за инициато
рами — коллективом Н. А. Зло
бина в 1972 году. Пятилетняя 
практика использования доказала 
его преимущества на деле. Всего 
в Иркутской области переведено 
на хозяйственный расчет в строи
тельстве 750 бригад. Только в 1976 
году ими выполнено восемнадцать 
процентов от общего объема стро
ительно-монтажных работ. Стали 
постоянными высокие трудовые 
достижения бригад монтажников 
Виктора Ивановича Жуева из 
Братскгэсстроя, бетонщиков Ин
нокентия Васильевича Сизых из 
треста «Иркутскпромстрой», маля
ров Екатерины Гавриловны Миха
левой из Ангарского управления 
строительства. Последователи 
Н. А. Злобина со всей убедитель
ностью доказали, что бригадный 
подряд при настойчивом внедре
нии и умелой, продуманной орга
низации может резко повысить 
эффективность и качество строи
тельства.

Эта мысль прозвучала букваль
но в каждом выступлении участ
ников слета. Кто бы ни подни
мался на трибуну — все говорили 
о том, что сегодня перевод на 
хозрасчет отдельных бригад стро
ителей уже не устраивает. Речь 
должна идти о массовом переходе 
на работу по бригадному подряду. 
В этот период очень важным фак
тором становится распространение 
опыта передовых бригад области, 
использующих подряд.

В Иркутском домостроительном 
комбинате такой опыт есть.

Численность бригадного потока 
* Иркутском ДСК достигает 85— 
! 00 человек.

Внедрение подрядных потокор 
иркутянам дало многое. Прежде 
всего реяко повысилась произво
дительность труда У монтажников 
она выросла на 26 процентов, у 
отделочников — на 12, у плотни
ков — на 15.

Такие потоки в ДСК началк 
создаваться о 1974 года на основе 
орловской непрерывки. За три го

да они доказали свою эффектив
ность, и уже нынче строители ком
бината взяли обязательство сдать 
в эксплуатацию 31,7 тысячи квад
ратных метров жилой площади, 
что на полторы тысячи больше 
плана.

Хорошо развивается бригадный под
ряд в тресте Запбамстроймеханизацня. 
По сложности инженерных сооружении, 
объемам работ и темпам строитель
ства БАМ занимает, без сомнения, ве
дущее место в сооружении железных 
дорог нашей страны. На западном уча
стке БАМа зародилось движение двад- 
цатитысячников. Это соревнование 
комплексных механизированных бригад 
за достижение нанвысшей среднеме
сячной выработки.

Есть передовой опыт и в СМУ-1 
Братскгэсстроя. Впервые на подряде 
здесь начала трудиться бригада за
служенного строителя РСФСР А. А. 
Мельникова. На 63 процента возросла 
производительность труда в коллекти
ве после перевода на бригадный под
ряд!

D  ГЛАВВОСТОКСИБС Т Р О Е
®  обучение рабочих кадров по

ставлено во главу угла. Состав
лен курс лекций на 130 часов. В 
него вошли такие дисциплины, как 
тарифное нормирование, эконо
мика и геодезия строительства, 
трудовое законодательство, НОТ, 
новые стройматериалы и т. д. Обу
чение проводится с отрывом от 
производства, в дневное время, но 
режиму учебного заведения.

Выборочная проверка показала, 
что эффективность работы хоз
расчетных бригад, которыми ру
ководят товарищи, прошедшие 
обучение, на 12— 15 процентов вы
ше.

Использование прогрессивной 
оснастки и инструмента в сочета
нии с другими мероприятиями

ние бригадного подряда на строи
тельстве Усть-Илимского в целлю
лозного комбината. Стройка про
ходит при участии интернацио
нальных бригад стран — членов 
СЭВ — Болгарии, Венгрии, Румы
нии. Наиболее интенсивно на хоз
расчет стали переходить коллек
тивы, начиная с 1975 года. Комсо
мольск - молодежная бригада 
СМУ-1, возглавляемая А. Н. Алек
сеевым, взялась за выполнение 
фундаментов утилизационной ко
тельной, со сдачей под монтаж 
технологического оборудования. 
Им предстояло освоить 102 тыся
чи рублей. Инициатива подряда 
была успешно поддержана и в 
других СМУ. Одним из сопутству
ющих факторов стали вновь соз
данные специальные штабы. С их 
помощью уже в 1976 году по ме
тоду бригадного подряда труди
лись 27 бригад. Экономический 
эффект составил 45727 рублей. В 
нынешнем году по бригадному под
ряду отделывались наиболее от
ветственные объекты. За шесть 
месяцев в Усть-Илимском ЛПК на 
хозрасчет переведено 19 бригад, 
объем СМР, нми выполненный, со
ставил 48 процентов общего объ
ема.

В настоящее время низовому 
хозрасчету по примеру южных и 
западно-сибирских сельских стро
ительных организаций — главное 
внимание уделяется и в Иркутск- 
сельстрое. Использование трудо
вых ресурсов за счет научно
обоснованного комплектования 
коллективов принесло заметные ре
зультаты. На сегодняшний день 2П 
бригада — 35 процентов от общей

у  Рассказ В. А. Писарева не удовлетворял любознательность гостей. Их 
интерес к работе наших строителей оказался настолько велик, что они 

спустились к основанию градирен... И собственными глазами увидели объем  
и добротное качество работ.

Фото В. НЕБОГИНА.

также дает ощутимый эффект.
Совмещение операций и механи

зация всех прецессов в бригаде 
заслуженного строителя РСФСР 
О. М. Сухаревой увеличила про
изводительность труда по штука
турке и окраске поверхностей до 
двадцати процентов за счет внед
рения нормокомплектов. С приме 
пением новой технологии выра
ботка в целом по тресту Иркутск- 
жилстрой выросла на 0,7 процен
та и составила в день на одного 
человека по 17,2 кв. метра. По 
сравнению с прошлым годом это 
на восемь процентов выше.

В течение пяти лет идет внедре-

численности — трудится методом 
бригадного подряда.

Материальная заинтересованность 
была учтена в бригаде П. П. Степа
нова из Иркутского монтажного >п- 
рааления. Распределение заработной 
платы проводилось по единому — чет
вертому разряду. Это дало право со
вету бригадиров принимать строгие 
меры к тем. кто решил работать с пе
рекурами. Премия в размере 5860 руб
лей, выплаченная коллективу, показа
ла, насколько эффективна система оп 
латы в хозрасчетных бригадах. Кол* 
лектив Степанова взял обязательство 
на полтора месяца раньше срока з а 
кончить строительство Мельниковской 
птицефабрики. В этом им поможет ре
зерв эффективности, заложенный в 
разумном комплектовании звеньев, рас
становке рабочих, заблаговременной 
подготовке материалов, оборудования.

Интересен опыт работы подряда ■ 
тресте Востокенергомонтаж. В настоя
щее время 4(к бригад выполняют элек
тромонтажные работы на низовом хоз
расчете. Они стремятся уйти от ло
кального метода и вступить в тесное 
взаимодействие с генподрядчиком и 
другими смежными организациями. 
Коллективы этого треста стремятся к 
лоточному методу работы. Результаты 
работы зависят от активности и ини
циативы рабочих. Поэтому внедрение 
подряда нужно начинать с учебы ра
бочих. К сожалению, констатируется 
пока неудовлетворительная комплекта
ция брнгад по объектам. Тем не ме
нее бригада В. В. Шерстяных только 
за первое полугодие сдала семь объек* 
тов. Из них 76 процентов с оценкой 
«отлично» и 25 — на «хорошо». Сокра
щение календарного срока составило 
94 дня.

В ТОРОЙ ДЕНЬ слета был 
перенесен из зала заседаний 

непосредственно на строительные 
площадки промышленных объек
тов и объектов социально-культур
ного назначения. Местом первой ос
тановки стал  строящийся 19-й мик
рорайон. Чистота, аккуратность 
стройплощадки встретили приез
жих. Бригадиры С. Добрынин и 
В. Жерноклев на этот раз стали 
гидами. Они подробно ознакоми
ли с методом поточного подряда. 
Начиная с нуля и заканчивая пол
ным монтажом дома, эти коллек
тивы успешно трудятся на низо
вом хозрасчете.

Бригадир Э. А. Гейн на площад
ке строящегося учебного комплек
са техникума легкой промышлен
ности рассказал, что здание смон
тировано по подряду за восемь 
месяцев. И сейчас здесь ведутся 
отделочные работы.

Гости побывали также на гра
дирнях оборотного водоснабжении 
комплекса ЭП-300. Здесь трудится 
по методу сквозного подряда 
бригада В. А. Писарева, заключив 
договор с коллективом механо
монтажников В. Л. Лещенко hj 
МСУ-42. Всего им предстоит по
строить восемь градирен. Работы 
выполняются потоком, что на
много сократит сроки работ.

Гости за время экскурсии мог
ли сравнить свои возможности, 
перенять более эффективные ме
тоды в организации труда. Мно
гочисленные вопросы, сыпавшиеся 
на наших строителей, показали, 
что строительство на Ангарской 
площадке вызвало несомненный 
интерес представителей Тулуна, 
Черемхова, Шелехова, Зимы.

Анализ внедрения подряда в об- 
лас(и еще раз показал, что более 
высоким его результатам способ
ствует комплекс факторов. Раци
ональная организация плюс ис
пользование новейших методов, 
приемов труда, прогрессивной ос
настки, инструмента, плюс специ
альное обучение рабочих принци
пам подряда — как раз все это и 
дает положительный итог. На обу
чение рабочих требуется обратить 
пристальное внимание. Ведь для 
того, чтобы руководить той же 
бригадой, недостаточно овладеть 
высшей квалификацией, изучить и 
применить на практике передовой 
опыт строительного производства. 
Совершенно очевидной становит
ся необходимость специальной те
оретической подготовки. Дать 
бригаде максимум знаний, кото
рые позволили бы успешно осво
ить все новое, — этого требует се
годняшний день.

С. ВЕРЕЩАГИНА,
Т. КОБЕНКОВА.
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С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ К0Л Д0Г0В 0РА  ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

КАДРЫ -НАШ Е БОГАТСТВО
И. АНДРЕЙЧЕНКО, 

бригадир СМУ-б, кавалер ордена Ленина

Приближающийся 60-летний 
юбилей Великого Октября привле
кает все большее внимание миро
вой общественности. Мы гордим- 
г<1, что Октябрь родился в нашей 
i^ iH e  и дал нам право на труд, 
# отдых, выбор профессии, о чем 
говорится в проекте новой Консти
туции.

Партия и правительство уделя
ют большое внимание повышению 
материального и культурного бла
госостояния советского народа, 
наш долг ответить на заботу удар
ным трудом. И мы стараемся ра
ботать как можно лучше.

Мы проверяем выполнение кол- 
договора, и я хочу сказать, что не 
все еще делается у нас для за

крепления рабочих на предприя
тиях. Особенно жаль, что уходят 
кадровые рабочие. Останься они, и 
как много было бы сделано для 
повышения производительности 
труда, выюлнения социалистиче
ских обязательств.

В нашем СМУ много молодежи. 
Отсюда две проблемы. Парни и 
девушки взрослеют — женятся 
или выходят замуж. А мест в дет
ские ясли выделяется мало. И жи
лье предоставить нет возможно
сти.

Не все еще сделано для улуч
шения организации труда на про
изводстве. Часто задерживается 
пуск тепла в холодное время го
да. Не улучшается качество же

лезобетонных изделий. Еще много 
у отделочников ручного труда. 
Большая разбросанность брига
ды. Многие бытовые помещения в 
бригадах приходят в негодность, 
требуют замены. Все это отрица
тельно влияет на производитель
ность труда.

Наша бригада в этом году по
тратила много рабочего времени 
на переделки из-за задержки мон
тажа, лифтов, электросетей и сан
техники. Это пионерлагерь ТЭЦ-9, 
онкологический диспансер и дру
гие объекты.

И все же, несмотря на все труд
ности, члены нашей бригады с за
данием справляются. Дневная нор
ма выполняется на 139 процентов. 
Изжиты прогулы, нарушения тру
довой дисци 1лины, нет наруше
ний техники безопасности.

И потому мы уверены — взя
тые в честь 60-летия Великого Ок
тября обязательства будут выпол
нены.

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО СРЫВОВ
П. ТИТОВ, инженер ЗЖ БИ-2 УПП

Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 60-летия Октября, коллек
тив завода Mb 2 УПП успешно тру
дится над выполнением програм
мы второго года десятой пятилет
ки. *

План по выпуску товарной про
дукции за первое полугодие вы
полнен на 101,7 процента, по реа
лизации — на 101,8; по троизво- 
дительности труда — на 100,5. Вы
пущено сверх плана за полугодие 
5785 кубических метров сборного 
железобетона. Продолжались ра
боты по увеличению выпуска из
делий для пяти- и девятиэтажных 
домов новых серий.

В первом полугодии отлично 
трудились все цехи завода, все 
бригады. По итогам второго квар
тала бетоносмесительный цех заво
да завоевал первое место среди 
цехов предприятий УПП, бригада 
формовщиков кавалера ордена Л е
нина В. Ф. Коновалова вышла по
бедительницей в соревновании сре
ди бригад города Ангарска.
, Успехи коллектива завода были 
предопределены правильной орга
низацией соревнования среди це
хов, бригад по выполнению при
нятых повышенных обязательств, 
по достойной встрече замечатель
ного юбилея.

На заводе постоянно изыскива
ются формы улучшения организа
ции труда, повышения производ
ственной дисциплины. Так, в по
следнее время были укрупнены 
бригады В. Ф. Коновалова, А. И.

Обухова, что позволило увеличить 
фронт работы бригад, улучшить 
организацию труда рабочих. В 
бригаде В. Ф. Коновалова про
изводительность труда увеличи
лась до 113 процентов, в бригаде 
А. И. Обухова — на 7,4 троцента.

На заводе регулярно проводят
ся конкурсы профессионального 
мастерства. Они обнаруживают 
недостатки в организации произ
водства и служат ярким примером 
для всех рабочих с точки зрения 
повышения производительности 
труда, улучшения качества выпус
каемой продукции, культуры про
изводства.

На заводе также уделяется 
большое внимание содержанию ра
бочих мест, мест отдыха, террито
рий цехов и завода. И в этом от
ношении у нас зародилось здоро
вое соревнование.

Успехи коллектива завода могли 
быть более весомыми, если бы 
УПТК не допускало досадных сры
вов в обеспечении нас нужными 
профилями и в достаточном коли
честве арматурной сталью, обеспе
чило наших рабочих качественной 
спецодеждой, а управление авто
мобильного транспорта — вовре
мя доставляло наших рабочих на 
работу и с работы.

Коллектив завода МЪ 2, коллек
тив коммунистического отношения 
к труду, правильно понимает по
ставленные перед ним задачи и 
приложит все усилия к тому, что
бы достойно встретить 60-летие 
Советской власти.

Каи мы с о о б щ а л и , на с т р о й 

ке п р ош л а к о н ф е р е н ц и я  по  
п р о в е р к е  к ол л ек ти в н о го  д о г о 

в о р а  за п е р в о е  п о л у г о д и е . Вы 

у ж е  п о зн а к о м и л и сь  с д о к л а 

д о м  за м е с т и т е л я  начальнина  
АУС т. С альни кова В. Ф. и с о 
д о к л а д о м  п р е д с е д а т е л я  г р у п 

ком а  т. М ен ьш и к ова В. Н., к о 
то р ы е бы ли о п у б л и к о в а н ы  в 
с о к р а щ ен и и .

А с е г о д н я  п р е д л а г а е м  в а
ш ем у  вни м ани ю  вы ступ ления , 
п р о зв у ч а в ш и е  с три буны  во 
в р е м я  п р ен и й .

На к о н ф е р е н ц и и  бы ли п р и 
няты к и сп о л н ен и ю  во в т о р о м  

п о л у г о д и и  д о п о л н е н и я  и и з м е 
нен и я , в ы ск азан н ы е во р е м я  
о б с у ж д е н и я  к о л д о г о в о р а  в 
п о д р а з д е л е н и я х  стр оик и .

Для кого приказы?
Ю. СТОРОЖКО, 

технический инспектор ЦК профсоюза

Мое выступление касается раздела колдоговора «Комплекс
ный план оздоровительных мероприятий». Начну с управле
ния автотранспорта.

Из восьми запланированных к выполнению до конца вто
рого квартала мероприятий в УАТе выполнено только четыре.

По управлению производственных предприятий все меро
приятия по монтажу, замене, реконструкции вентиляции не вы
полнены. Из года в год по заводу Ni 4 УПП записывается в 
перечень мероприятий монтаж общеобменной вентиляции в 
формовочном цехе и из года в год ничего не делается. З а 
видное «постоянство». Видимо, руководство УПП и завода до
жидается, когда будет приостановлена эксплуатация этого це
ха.

По заводу № 5 в колдоговоре записано: выполнить проект 
расширения бытовых помещений. На поверку оказалось, что та
кой проект не выполнен, так как необходим сначала проект 
конторы завода. Позволительно спросить, о чем думали и на 
заводе, и в техотделе УПП, когда вносили в колдоговор за
ведомо невыполнимое мероприятие?

Продолжительное время в центре ДОКа-2 стоят бытовые 
помещения, но рабочие этого предприятия ими воспользовать
ся не могут, поскольку руководство ДОКа не торопится их 
сдать в эксплуатацию.

И так по большинству мероприятий: не выполнено, не вы
полнено. Где же, спрашивается, контроль со стороны руко
водства УПП, и когда собираются здесь выполнить намечен
ные мероприятия?

Заслуживает упрека и деятельность СМУ, ведущих строи
тельство объектов УПП, а также монтажных организаций, за
частую срывающих сроки выполнения тех или иных мероприя
тий. Необходимо строго спросить с руководителей этих под
разделений за безответственное отношение к решению этою 
вопроса.

В свое время комиссией главка было предложено произве
сти укрытие складов инертных на заводах Ж БИ  и определены 
минимальные сроки. Эти сроки растянулись вот уже на два 
года, а работа не закончена и поныне, несмотря на то, что 
за эти два года принимались различные решения компетент
ных комиссий, издавались по этому вопросу приказы и не 
однажды.

С такой же, с позволения сказать, «исполнительностью», 
осуществляется снос ветхих зданий и сооружений, и строи
тельство новых объектов (я имею в виду ПНМ, ДОК-1), по 
которым также издавались приказы, где оговаривались сроки 
и ответственные лица.

Этот перечень можно продолжить и дальше. Но что даст? 
Нужно просто выполнять приказы.

Улучшать условия труда
А. ПОПОВИЧ, 

заведующая СЭС МСО 
На предприятиях стройки постоянно улучшаются ус

ловия труда, но имеется ряд вопросов, которые не ре
шены по сей день.

Так, была запланирована, но не налажена система 
работы вентиляционной службы. Не создан обменный 
фонд спецодежды. До сих пор не осуществляется конт
роль за состоянием охлаждающ их эмульсий, используе
мых на металлообрабатывающих станках. Недостаточно 
приобретаются индивидуальные средства защиты. Ос
тавляет желать лучшего сани!арная служба.

Все эти вопросы важны очень, хотя и не кажутся, на 
первый взгляд, таковыми. А ведь цифры выполнения 
плана находятся в прямой зависимости от условий тру
да. Поэтому повседневно улучшать их — одна из глав
ных задач наших.

НУЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Е. КРАСНОЖИЛЬСКАЯ, 

маляр ЖКО-1
Руками рабочих ЖКО создается внутриквартальное 

благоустройство. Мы высаживаем сотни, тысячи корней 
цветов, кустарников. Создаем благоустройство и уют в 
квартирах во время их ремонта.

Это очень трудоемкая работа. А работа с красителя
ми к тому же еще и вредная. Дышим пылью и гря
зью, когда при ремонте жилых помещений заменяем  
старые обои !«а новьп. В общем, производим те же ра
боты, что и при строительстве жилого дома, а вот д о
полнительных дней к основному отпуску нам почему-то 
не положено.

От имени всех рабочих ЖКО прошу пересмотреть на
ши нормы в отношении оплачиваемого отпуска и доба
вить нам к основному рабочему отпуску дополнитель
ный.

Плод  ы с о р е в н о в а н и я
В. ШЕЛЕПЕНЬ, зам. председателя ОПК треста ЗимахимстроА

В ознаменование 60-летия Ок
т я б р я  рабочие коллективы подраз

делений треста ЗимахимстроЙ при
няли повышенные социалистиче
ские обязательства, направленные 
ьа более полное использоавние ре
зервов производства. Инициато
ром этого движения является 
бригада каменщиков Степана М а
каровича Авраменко из СМУ-12 
Почин бригады поддержан 82 кол
лективами стройки.

На первом этапе соцсоревнова
ния в честь юбилея победителями 
стали: бригада штукатуров-маля- 
ров из СМУ-9 Тамары Сигитовой 
(в настоящее время она мастер, 
кавалер ордена «Знак Почета»), 
бригада монтажников из СМУ-12, 
руководимая коммунистом Ю. Н. 
Урзуковым, и бригада трубоук
ладчиков Н. И. Погодаева из 
СМУ-15.

27 мая были подведены итоги 
второго этапа и присуждено пер- 

j^ B o e  место коллективу бригады 
**лштукатуров-маляров В. Н. Манан- 

ковой, кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени, которая обес
печила выполнение выработки в 
натуральных показателях на 143 
процента с хорошим качеством. 

Второе место присуждено кол

лективу бригады монтажников чле
на КПСС, кавалера ордена Лени
на П. Ф. Дворовкина из СМУ-16, 
который добился выполнения вы
работки на 105 процентов, также 
с хорошим качеством.

Своевременно, только с хорошим 
качеством и отличными оценками, 
сдает объекты бригада Н. Н. Ти
това из МСУ-49. Этот коллектив 
обязуется выполнить два годовых 
плана десятой пятилетки к 60-ле- 
тию Октября. Сейчас он работает 
в счет февраля 1978 года. Слово 
свое бригада сдержала, системати
чески выполняя задания по про
изводительности труда на 190— 
200 процентов. А бригада М. И 
Покатнева и М. А. Мавлютова ра
ботает в счет декабря 1977 года.

В соревновании под девизом 
«Ни одного отстающего рядом!» 
участвуют все бригады отделоч
ников. В каждой есть совет бри
гадиров, на котором разбираются 
случаи невыполнения нормы, ана
лизируются причины, принимаются 
меры для их устранения.

Продолжается на строительной 
площадке соревнование «Пятилет
ку — за 4 года», инициаторами 
которого являются водители авто
базы Mb 11 В. А. Синицын и Н, И.

Куржий. Это движение поддер
жано более 100 водителями строй
ки, 38 экипажами, бригадами, зве
ньями. А водители В. Н. Оборин, 
Г. Н. Большешапов, М. А. Чечи- 
ков работают в счет января-фев
раля 1978 года.

Все бригады, экипажи стройки 
поддержали почин бригады т. Ба
сова — «Работать без травм и 
аварий».

Движение за коммунистическое 
отношение к труду развивается 
как составная часть и продолже
ние социалистического соревнова
ния. Оно направляется на дости
жение высоких показателей в про
изводственной деятельности и вос
питании людей.

В движении за коммунистиче
ское отношение к труду участву
ют 4684 человека. Из них 872 че
ловека носят звание ударника 
коммунистического труда, 3812 — 
борются за право им называться.

В целом в соревновании участ
вуют более 5000 человек, 186 
бригад, смен, экипажей. Из них 
88 борются за право называться 
коллективом коммунистического 
отношения к труду. 15 бригад, 8 
экипажей уже носят это звание.

Для более четкой организации

соцсоревнования среди бригад, 
звеньев, экипажей на пусковых 
ТЭЦ, жилья и соцкультбыта, ва- 
куум-выпарки и рассолопромысла, 
энергоснабжения, хлора, РМЗ, 
очистных сооружениях созданы 
общественные штабы по руковод
ству соревнованием, задача кото
рых — выдавать недельно-суточ
ные задания, контролировать их 
выполнение, подводить итоги. Эта 
форма соревнования дает свои 
ощутимые результаты.

Но есть у нас и свои проблемы 
Скажу лишь об одной, далеко не 
глобального масштаба. Но реше
ние ее для нас крайне важно.

Недавно к нам на работу в 
СМУ-9 прибыло 370 девушек-вы- 
пускниц ГПТУ, и еще 125 — для 
работы в орс. А это значит, что не 
далее как через год-два количе
ство требуемых мест в детяслях 
удвоится, а то и утроится, если 
учесть, что на сегодня у нас уже 
есть 200 человек нуждающихся.

Нам необходимо построить хотя 
бы один детсад, а для этого нуж
но, чтобы руководство АУС 
выделило необходимые средства.

Все, что требуется от нас и в 
наших силах, мы решаем на ме
сте, с тем, чтобы зиминские строи
тели могли трудиться как можно 
лучше. Многие из них и сегодня 
работают в полную меру своих 
сил. Это дает основание верить, 
что принятые в честь юбилея Ок
тября обязательства будут с че
стью выполнены.

Газете отвечают
«НА ПОЛПУТИ»

Начальник СМУ-1 М. А. Ми- 
рочник в ответе на критический 
материал пишет, что факты, 
отмеченные в заметке по пове
ду перерыва в строительстве 
надворных построек у детского 
сада Ня 14 в 15 микрорайоне, 
действительно имели место.

Рабочие, которые начали 
строительство веранд и плеска- 
тельного бассейна, были ко
мандированы руководством 
СМУ-1 в колхоз «Страна Сове
тов».

В настоящее время работы 
по окончанию надворных по
строек возобновлены и будут 
закончены в августе 1977 года.

СРЫВАЕТСЯ ПОДРЯД
В 52-м номере «Ангарского 

строителя» был опубликован 
критический материал «Срыва
ется подряд». Директор завода 
тов. Усков отвечает: «Выполне
ние заказов на ремонтно-меха
ническом заводе производится 
в основном по недельно-суточ
ным графикам. Заказ № 90 был 
включен в график для выпол
нения во вторую неделю июля 
1977 года. Весь заказ — 4,2 
тонны. Из них 1,2 тонны выве
зены на объект еще в начале 
июля. Чуть позже доставили 
2,3 тонны. Так, за июль весь за
каз полностью отдан заказчи
ку».
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Стало уже традицией, что в 
августе каждого года в Ангар
ске проводятся соревнования 
среди добровольных пожарных 
дружин. Вот и ньшче проводи
лись городские соревнования 
добровольных пожарных дру
жин, в которых принимали уча
стие 27 команд стройки.

Цель соревнования — вовле
чение широких масс трудящих
ся в дело охраны народного хо
зяйства и имущества граждан 
от огня, популяризация среди 
рабочих и служащих способов 
тушения мелких пожаров и по
вышение боевитости доброволь
ных пожарных формирований.

В приказе, изданном в связи 
с этим по управлению строи
тельства, кратко говорилось о 
плане проведения соревнова
ний. Появилось также положе
ние о них.

И вот — празднично укра
шенная спортплощадка-
ВПЧ-18. В строю стоит 51

команда города. С приветствен
ным словом выступил зам. на
чальника ВПЧ-18 В. Суставов. 
В 10 часов соревнования были 
ои пыты. Началась упорная 
0о> ба за призовые места.

В первом забеге команда за
вода ЖБИ-4 УПП. Результат 
— 39,2 секунды. Несколько луч
ше выступила команда4 завода 
ЖБИ-3 — 31,8 сек. Но резуль
таты не блестящие. У город
ской команды ЖЭКа-6 намного 
лучше — 26 сек.

Это наглядно говорит о том, 
что руководство подразделений 
АУС мало уделяло внимания 
подготовке команд к соревно
ваниям. А некоторые вообще 
не приняли в них участия, та
кие, как ПНП, ЛПБ. И если 
ЗЖ БИ-З занял первое мести 
среди команд управления стро
ительства, то по городу — все
го пятое.

А в общем соревнования по-' 
казали высокую организован
ность и активность рабочих и 
служащих. В прошлом году 
команд-участниц было намно
го меньше. Очень слаженно и 
четко действовала судейская 
бригада.

Остается поздравить коман
ды победителей и пожелать им 
дальнейших успехов.

В. ЗАРОДЫШЕВ, 
инструктор ВПЧ-21.

Отдел производственно-технического обучения кадров Ангарскою  
управления строительства производит подбор кандидатур нз числа ра
ботающей молодежи подразделений строительства, имеющих закончен
ное среднее образование и стаж практической работы на предприя
тии не менее одного года, для направления на учебу на подготови
тельное отделение по дневной форме в Московский ордена Трудового 
Красного Знамени инженерно-физический институт и по дневной н 
вечерней форме обучения при Иркутском политехническом институте 
и Иркутском институте народного хозяйства.

Предлагаем передовым рабочим, рекомендованным подразделени
ями стройки на учебу, побыстрее сдавать документы в ОПТО кадров, 
а по всем интересующим вопросам обращаться по телефонам;

ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Фотоэтюды А. ВАСИЛЬЕВА.

ТЕ Л Е В И Д Е Н И Е
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8-10— Цв. тел. «На зарядку стано 
вись!»
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—Цв. тел. «Служу Советскому Со
ю зу!». ^
10.00— Цв. тел. «На приз клуба «К< 
жаный мяч».
11.00—Цв. тел’, «Музыкальный киоск* 
1130—Цв. тел. «Сельский ч а о .
12.30—Цв. тел. «Этапы большого пути*. 
«Высота». Художественный фильм.
14.10—Цв. тел. «Универсиада-77*.
14.40-^Цв. тел. «Сегодня — День ш ах
тера*.
15.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма, посвященная Дню шахтера.
16.00—Цв. тел. «М еждународная пано-у
рама». . %
16.30—Цв. тел. «Теремок*. Мультфильм. # 
16.65—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Бокне- 
вы».
17.40—Цв. тел. «Универсиада-77*.
18.15—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституции СССР*.
19.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Труф- 
фальднно нз Бергамо». 2-я серия.
20.30— «Время».
21.00—Цв тел. «Фестиваль Интервиде
ния».
22.15—Цв. тел. «Универснада-77».

к и н о
«МИР*

27—30 августа — Картуш. 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
27—28 августа — Стажер. 10, 11-50, 

13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-40. 29—
30 августа — Кадкина всякий знает.
10, 11-30, 13, 14-30, 16, 17-30, 19.
20-30, 22.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27—28 августа — Святой со шпагой.

17, 19, 21. Маугли. 15. 29—30 августа — 
Солнце, снова солнце. 17, 19, 21. Кор
тик. 15.

«ПИОНЕР»
27—28 августа — Кругосветное путе

шествие Кота в сапогах. 10, 12, 13-40, 
15-30. Солнце, снова солнце. 17*20, 
19-10 (удл .), 21-40. 29 августа — Карл
сон вернулся. 10. Судьба барабанщи
ка. 12, 13-40, 15-30. Всего одна ночь. 
17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 30 августа -  
Ох, уж эта Настя! 12. Судьба бара
банщика. Ю, 13-40, 15-30. Всего одна 
ночь. 17-20, 19-10, 21-40. Малый зал. 

«ГРЕНАДА»
27—28 августа — Всего одна ночь.

12, 16, 18, 19-40 (удл.), 21-50. Бремен
ские музыканты. 10, 14 . 29—30 августа 
— Ты—мне, я—тебе. 12, 16, J8, 19-40, 
21-20. Засекреченный город. 10, 14. 

«ОКТЯБРЬ»
27—28 августа — Возвращение Васи

лия Бортникова. 15, 17, 19, 21. Верх
нее фойе. Для детей — В ожидании 
чуда. 15. 29—30 августа — Лето любви 
(2 серии). 17, 20. Илья Муромец. 16.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ  
В ИРКУТСКЕ для обучения с отры

вом от производства по специально
стям: планирование промышленнос1 и.
экономика труда, финансы и кредит, 
бухгалтерский учет в промышленности, 
экономика и организация строительст
ва, экономика и организация машино
строительной промышленности, эконо
мика и организация автотранспорта, 
экономика и организация горной про
мышленности.

отделение и успешно выдержавшие вы
пускные экзамены (по дневной и ве
черней форме обучения), зачисляются 
на первый курс института для обуче
ния по дневной форме без сдачи всту
пительных экзаменов.

Слушателям подготовительного от
деления, зачисленным на обучение с 
отрывом от производства, выплачива
ется стипендия в размере, установлен
ном для студентов первого курса, или 
на 15 процентов больше, если слуша
тель направлен на учебу в соответ* 
ствии с постановлением Совета Мини-

московский
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

производит набор с отрывом 
от производства на подготови
тельное отделение по специаль
ностям:

и р к у т с к и и  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ
продолжает прием заявлений на ве

чернее, заочное и подготовительное от
деления на следующие факультеты: 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ, ГОРНЫЙ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕ- 
СКИИ, МЕХАНИЧЕСКИЙ, МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ,

В А С  П Р И Г Л А Ш А Ю Т  У Ч И Т Ь С Я
В АНГАРСКЕ без отрыва от произ- 

волстяа (вечерняя форма обучения) по 
специальностям- планирование промыш
ленности, экономика труда, финансы и 
кредит, бухгалтерский учет в промыш
ленности, экономика и организация 
строительства, экономика и организа
ция машиностроительной промышленно
сти, экономика и строительство и эко
номика и организация автотранспорта.

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ принимаются лица с закончен
ным средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и д е
мобилизованных из рядов Вооружен
ных Сил СССР по направлениям про
мышленных предприятий, строек, ор
ганизаций транспорта и связи, геоло
горазведочных организаций, совхозов, 
колхозов и командования воинских ча
стей, со стажем работы не менее од
ного года на предприятии, которое на
правляет на учебу. Инженерно-техни
ческие работники и служащие не за 
числяются. Зачисление проводится без 
экзаменов по итогам собеседования.

Срок обучения с отрывом от произ
водства 8 месяцев, без отрыва от про
изводства — 10 месяцев.

Лица, окончившие подготовительное

стров СССР от 18 сентября 1969 года.
Иногородние обеспечиваются обще

житием.
Прием заявлений на обучение с от

рывом от производства—с 1 октября по 
10 ноября, зачисление—с 27 ноября, на
чало занятий—с 1 декабря. На обуче
ние без отрыва от производства при
ем заявлений с 1 августа по 10 сен
тября, зачисление—25 сентября, начало 
занятий—с 1 октября.

К заявлению должны быть приложе
ны следующие документы:

1. Документ о среднем образовании 
(в подлиннике).

2. Автобиография.
3. Характеристика с места работы.
4. Направление предприятия (прило

жение М 2 или № 3 к приказу мини
стра высшего и среднего специального 
образования СССР от 26 сентября 
1969 года).

5. Копия трудовой книжки, заверен, 
ная руководителем предприятия.

6. Медицинская справка (форма 
№ 286).

7. Справка с места жительства.
8. 6 фотокарточек (снимки, без го

ловного убора размером 3x4).

— экспериментальная и тео
ретическая физика,

— техническая физика,
— автоматика и электроника,
— кибернетика.
Прием документов с 15 сен

тября по 15 октября. Прохожу 
дение собеседований — с 15 
сентября по 6 ноября. Зачисле
ние слушателей—с 5 по 12 но
ября.

Начало занятий — 15 нояб
ря. Условия приема общие для 
всех подготовительных отде
лений.

Адрес института: Москва,
115409, МИФИ, подготовитель
ное отделение.

АНГАРСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
УЧИЛИЩЕ № 4

продолжает прием молодежи на 1977—78 учебный год 
по следующим специальностям: СЛЕСАРИ ПО РЕМОН
ТУ И МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ; ТОКАРИ (юноши и девушки); СЛЕСАРИ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ; ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  
(юноши н девушки); ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ С 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ СЛЕСАРЯ. СЛЕСАРИ ПО РЕМОН
ТУ АППАРАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Срок обучения по всем специальностям один год, в 
случае комплектования группы демобилизованными из 
рядов Советской Армии — 8 месяцев. Принимается мо
лодежь со средним образованием в возрасте 17—26 лет.

Принятым на обучение ежемесячно выплачивается 
стипендия в размере 37 рублей. С выходом на произ

водственную практику за три месяца до окончания уче
бы учащимся выплачивается 33 процента от заработка, 
что составляет 26—35 рублей в месяц. Иногородние 
обеспечиваются общежитием. Юноши призывного возра
ста могут совмещать учебу в училище с учебой в авто
мотоклубе по профессии шофера-профессионала по на
правлению горвоенкомата.

Вступительные экзамены не проводятся. Поступающие 
предъявляют следующие документы:

заявление на имя директора, характеристику из школы 
или с последнего места работы, аттестат об образова
нии, справку с места жительства с указанием семейного 
положения, 6 фотокарточек размером 3x4.

Паспорт н приписное свидетельство предъявляются
лично.

Адрес училища: 665006, г. Ангарск-6, проспект Кирова, 
38, телефоны: 2-20-63, 2-23-27.

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ.
Прием заявлений от лиц, поступаю

щих на вечернее отделение, произво 
дится с 20 июня по 31 августа. Всту 
пительные экзамены проводятся с 1 по 
10 сентября. Зачисление в состав сту
дентов—по 20 сентября.

Прием заявлений o f  лиц, поступаю
щих на заочное обучение по геоло
горазведочным специальностям, произ
водится с 1 октября по 15 декабря. 
Вступительные экзамены проводятся с 
*0 по 30 января. Зачисление в число 
студентов—с 1 по 16 февраля.

К заявлению на имя ректора при
лагаются:

документ о среднем образовании (в 
подлиннике);

характеристика для поступления ч 
вуз, подписанная руководителем пред
приятия, учреждения, школы и пред 
ставителями общественных организа
ций, выписка из трудовой книжки 
(для работающих), заверенная адми
нистрацией предприятия или учрежде
ния;

медицинская справка (форма J i 286);
4 фотографии (3x4).

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

прием заявлений на обучение с от
рывом от производства (очное) произ
водится с 1 августа по 10 ноября. Со
беседование по предметам — с 15 по 
25 ноября. Зачисление слушателей — с 
25 ноября по 30 ноября. Начало заня
тий—с 1 декабря.

На обучение без отрыва от произ
водства (вечернее и заочное) прием 
заявлений производится с 1 августа по
10 сентября; собеседование по предме
там и зачисление слушателей — с 26 
сентября по 10 октября; начало заня
тий с 15 октября.

Адреса института и его структурных 
подразделений:

664028, Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
665830, Ангарск, ул. Московская, ЗЭ.
666400, Черемхово, ул. Куйбышева, 44.
665709, Братск, ул. Макаренко, 40.
665470, Усолье-Сибирское, пл. Мен

делеева.
665680, Железногорск-Илнмский, 1-й 

квартал, 65, УКП.

АНГАРСКИЕ СРЕДНИЕ  
СМЕННЫЕ ШКОЛЫ  

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ  
№№ 3, 4, б, 7

объявляет прием учащихся с 5 
по 11 классы на 1977—78 учеб
ный год.

Школы проводят занятия утром 
с 9.00 до 13.00 часов, вечером — 
с 19 до 23 часов 10 минут.

Лица, поступающие в школы, 
представляют следующие доку
менты:

t

а) свидетельство или справку об 
образования;

б) справку с места работы.
Адреса школ: 13-й микрорайон, 

в здании школы Ха 39; 93-й квар
тал, в здавии школы № 3, 189-й 
квартал, в здании школы № 23; 
10-й микрорайон, в здании школы 
№ 40.

Дни приема: понедельник, втор
ник, четверг, пятница с 10 до 12 
и с 18 до 21 часа.

ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
№ 3

объявляет прием учащихся с 5 по
11 классы на 1977—78 учебный год.

Школа проводят занятия вечером о
10.00 до 23.10 час.

Лица, поступающие в школу, пред
ставляют следующие документы:

а) свидетельство или справку об об
разовании;

б) справку с места работы.

Прием документов по 20 августа.
Адрес школы: 84 квартал, в здании 

школы М 30.
Учебно-консультационные пункты 

имеются при школе N  1, ул. Москов 
ская; Л  11, пос. КнтоА; при 18-й шко
ле, 4-й поселок: J* 21, Цемпоселок; 
М 22, пос. Юго-Восточный; № 24, пос. 
Суховская.

Дни приема: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 10 до 12 часов и 
с 18 до 21 часа.
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