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ОПЕРАТИВНЕЕ
• ОСТРЫМ СИГНАЛ

15"  НА СТАРТЕ— ПУСК
17 ЛО Ш АД КА  первой очереди 

объектов полиэтилена высо
кого давления приобретает впол
не жилой вид. Здесь в основном 
закончен монтаж всеми организа
циями и одновременно по объек
там идет устранение выданных 
заказчиком замечаний. В техно
логических цехах ведутся пуско
наладочные работы.

В одном из ведущих объектов 
1074 (компрессорная) уже пол
ностью смонтированы, обвязаны 
и отревнзнрованы компрессоры. 
Машины обкатаны на холостом 
•ходу, на инертных средах. Сде
лан долгожданный настил ГиАП, 
и компрессоры в двадцатых чис
лах мая заработают на этилене.

Трудное положение складыва
лось но объекту 1075 (отделение 
полимеризации). Очень долго от 
заказчика не поступали в монтаж 
детали высокого давления, ио сей
час эта задача решена, и недо
стающее оборудование поступает 
на объект. Успешно ведется об
вязка реакторов и отделителей 
трубами высокого давления. По 
технологическим линиям закончен 
полностью весь монтаж.

На объект 1078. пожалуй, са
мом сложном по монтажу техно
логических линий, немного задер
живаются электромонтажники.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Но это не мешает вести обкатку 
автоматических линий. Электро
монтажники МСУ-76 к 25 мая 
должны закончить работы. Про
шла обкатка оборудования и про
дувка линий пневмотранспорта.

Готово и отделение расфасов
ки, склад готовой продукции. Ос
новной монтаж закончен. «Прох- 
снма», которая должна была 
монтнрова1ъся в последнюю оче
редь в чисто отделанном помеще
нии, сейчас находится в стадии 
завершения.

Отставание на строительстве
склада сажевых концентратов
наверстано и осталось завершить 
работы по монтажу электрообо
рудования, отделке помещений, 
внешнему электроснабжению.

Правда, теплом объект не обе
спечен, но если учесть, что на 
улице плюсовая температура, то 
работы вести можно. Прорабство 
т. Стрелова (участок тов. Бори
сова) приступило к разработке
траншей для ведения ' подземных 
коммуникаций и долбления от
верстий в стенах. Планируется в 
июне и этот объект сдать в эк

сплуатацию.
Среди всех организаций, кото

рые трудятся на завершающих 
этапах, заметно сбавили свои тем
пы по благоустройству площад
ки комплекса участок СМУ-7 (на
чальник тор. Шестаков) — ограда 
смонтирована, а планировка тер
ритории проходит медленно. Ее 
необходимо делат^ как на пер
вой, так и на второй очереди.

Готовясь к окончательной сда
че первой очереди, широким 
фронтом развернули строители и 
монтажники работы на объектах 
второй очереди. В апреле были 
выполнены фундаменты под ком
прессоры марки «Бурхард», оте
чественные — внутри -объекта 
1074/2 и монолитные фундаменты 
под оборудование на 1075/2. По 
первому объекту на наружной 
площадке выполнен монтаж ме
таллоконструкций крановой эста
кады и площадок.

В настоящее время на двух 
объектах 1074/2 и 1075/2 меха
номонтажники приступили к вы
полнению оборудования.

Т. ЛИСИНА.

Н А С Т У П А Е Т  период 
электромонтажных работ 

по комплексу ЭП-300, про
кладка электрокабелей межце
ховых связей. Если внутри 
объектов каналы строителями 
нам сданы, то межцеховые по 
всему комплексу не имеют за
вершенного вида, а к некото
рым объектам их вообще не г.

Вот уже месяц прошел, как 
СМУ-3 обещает выполнить 
строительство лесов для уста
новки кабельных конструкций 
и прокладки кабелей на объек
те 1928 по ряду «В» и «Ж», 
но до сих пор все это на сло
вах и на бумаге.

СМУ-3 также не выполняет 
работы согласно техническому 
решению № 782 по объектам 
1930, 1928, а также по рас
ширению дверных проемов в 
К'ГП №  1 объекта 1930 и в 
КТП №  4 объекта 1928. Это 
нужно для того, чтобы про* 
шлп по высоте силовые тран
сформаторы.

Казалось бы, все ясно: есть 
техрешеиие, есть проекты и 
сметы — действуй. Но по ка- 
кой-то неизвестной причине 
руководителями СМУ-3 вы
брана позиция затягивания 
этих работ, а в итоге — срыв

тематических задании и гра
фиков.

Мы обращаемся к руковод
ству СМУ-3 и лично к тов. 
10.* А. Авдееву принять самые 
срочные меры и обеспечить на
дежным фронтом работ элек
тромонтажников.

Кроме того, нас тревожит 
еще одно обстоятельство. В 
ближайшие дни намечаются 
мероприятия по сушке печей 
пиролиза. К  этому мероприя
тию готовимся и мы. Установ
лены все щиты управления и 
сигнализации, проложены ко
роба н кабельные конструкции. 
Но кабель укладывать нельзя, 
так как на эстакаде №  1 не 
закончены работы АА\У-1, 2 
СТИ и другими организация
ми.

По-видимому, штабу комп
лекса необходимо обязать ру
ководителей организаций; за
нятых на работах по эстакаде 
К-1, закончить свои работы и 
дать возможность электро
монтажникам приступить к 
прокладке кабелей. А их нема
ло — более 100 километров.

А. КОВАЛЬ, 
мастер МСУ-76.
И. КУЗМ ЕНКО,
Г. ЧЕРКАШ И Н , 

бригадиры.
шшшш
ШШЯШШ

СТРОИТСЯ 
ГОСТИНИЦА,

Тихий уголок девяносто 
первого квартала несколько 
месяцев назад превратился в 
строительную площадку. Здесь 
в гуще сосен и берез развер
нулось строительство новой 
пятиэтажной гостиницы. Она 
будет состоять из двух жилых 
блоков «Б» и «В», полезная 
площадь которых составит 
вместе 3499 квадратных мет
ров. Жилые корпуса новой 
серии И-163-04 выполняются 
по трехсекционной системе. На 
каждой площадке разместят
ся три секции — одно-, двух- 
и трехкомнатных квартир.

В блоке «А» предусмотрен 
бассейн площадью 2,5х10х
04 м. На первом этаже адми
нистративного корпуса ком
наты займут кулинарный ма
газин, парикмахерская, киоск, 
на втором—столовая, бар. В 
подвале будут оборудованы 
бильярдная и холл. В этом 
блоке будет применена конст
рукция подвесных потолков.

В настоящее время там тру
дятся две бригады СМУ-1 — 
прославленный коллектив, ру
ководимый Э. А. Гейиом (блок 
«А») и бригада А. А. Воско- 
бойникова (блоки «Б» и «В*). 
Строительство корпусов идет 
полным ходом.

НАШ КОРР.

Рассказываем о победителях соревнования

Н А В О Л Ы Н Е  раскинулось 
небольшое село Дубечно. 

Как только солнце озаряло 
крыши деревенских хат, Вася 
Сливка вместе со своими дру
зьями бежал на пруд, где ку
пались, удили рыбу...

Война оборвала мирные дни. 
И семья Сливка, как и сотня 
советских семей, вступила на 
путь борьбы с ненавистными 
захватчиками. Отец и старшая 
его сестра были связными, а 
вскоре геройски погиб отец. 
Только случайность помогла 
шестерым — младшим Сливка 
избежать угона в Германию.

Война окончилась, но Васи
лий Мефодьевнч Сливка слу
жил во Львове. По комсомоль
ской путевке из рядов Совет
ской Армии он приехал в Ан
гарск.

Страшновато с Украины бы* 
ло «перебазироваться» в Си
бирь. Василий Мефодьевнч 
приехал как водитель автома
шины. Но так случилось, что 
профессию на колесах он сме
нил на более земную, основа
тельную. Устроился работать 
на стройку плотником, затем 
монтажником.

После окончания курсов 
пришел в бригаду домострои
телей на дом Кг 1/76 по ули
це Глинки.

Долго Василий Мефодьевнч 
не решался возглавить брига
ду. По его мнению, мешали 
молодость, недостаток опыта. 
А руководить предстояло 36

рабочими. Пугало и то, что 
дисциплина в бригаде была не 
на высоте.

— Но однажды,— с улыбкой 
вспоминает Василий Мефодье
внч,— привел меня начальник 
участка в бригаду и сказал: 
«Вот вам бригадир» Сказал и 
ушел. Я растерялся. Не знаю 
с чего начинать. Потом все 
собрались вместе, обговорили 
дела дальнейшие, устав брига-

тоспособные, добросовестные 
специалисты.

Вместе с ним на объектах 
соцкультбыта не один год тру
дятся каменщики Николай 
Машннов, Геннадий Глазкоз, 
Виктор Нопошонок, Владимир 
Рощин, плотник Александр 
Иванович Лиснцинский. элек
тросварщики Анатолии Всргпн, 
Александр Красильников.

Это благодаря им и всем ос*

«хорошо». В настоящее время 
трудимся на возведении обще
жития для специалистов п/о 
«Ангарскнефтеоргсннтез» Зда
ние такого проекта нам еще 
не встречалось. Секционная 
система на 506 мест.

— А вообще, становится 
трудновато перечислить все то, 
что строим я и моя бригада. 
Иду но улице «Школьной* — 
наша. Дом бракосочетания,

ГОРОДА на
ды выработали. В уставе стро
го было сказано—за. прогул, 
опоздание, пьянство — прини
мать меры крутые.

Одним словом, началось 
бригадирство Василия Мефо 
дьевнча с налаживания дис 
циплнны. Ее он всегда считал 
и считает фундаментом здоро 
вой атмосферы коллектива, за
логом успешного, производи
тельного и качественного тру
да.

За двенадцать лет его рабо
ты с коллективом состав 
бригады уменьшился до 24 че
ловек. Остались верны строи
тельному делу наиболее рабо

тальным членам коллектива 
бригада Василия Мефодьеви* 
ча в социалистическом сорев
новании юбилейного, 1977 года 
заняла первое место по Мини
стерству.

Счастливым явился для ко л- 
актива каменщиков и первый 
квартал 1978 года — бригада 
по итогам соцсоревнования 
названа «Лучшей бригадой 
стройки». А мастерство члена 
бригады Александра Белобо
родова удостоилось всеобщего 
признания — он стал «Лучшим 
каменщиком».

— Все, что строим,— гово
рит Василий Мефодьевнч до
верительно,— сдаем с оценкой

шя

85, 91 кварталы, новые корпу
са онкологии, детский сад про
ектировщиков — кирпичная 
кладка, значит это нашими 
руками выложено.-

Не каждому дано так щед
ро жить, чтобы дарить города 
па память.

Бригада кавалера ордена 
«Знак Почета» Василия Мефо- 
дьевнча Сливка уже смотрит 
далеко в будущее. Их коллек
тиву предстоят важные и от
ветственные перемены—брига
да Сливка должна стать об
разцово-показательным кол
лективом стройки

11 ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ-

ПОЗАДИ
• Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н Ы М  

П Е Р Е В О З К А  М— 
З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц У

Р АБОТНИКИ автотрат.- 
портного управления стро

ительства, осуществляя пере
возку людей на строительные 
плошалки и промышленные 
комплексы, ясно осознают, что 
своевременная доставка рабо
чих на объекты—их первейшая 
задача.

И в этом плане известное 
изречение «минута—час бере
жет» стало для автомобили
стов изначальным в борьбе за 
бережливость и экономию ра
бочего времени.

С этой же целью проведен 
был в управлении строитель
ства анализ работы автобус
ного парка по перевозке рабо
чих, ИТР и служащих на ра
бочие объекты, еще когда ав 
тобусы были закреплены за 
строительными подразделения
ми. Произвели пересмотр та
ких перевозок. И затем после
довала перестройка.

Наравне с централизован
ными перевозками стройма
териалов и оборудования по 
объектам строительства стали 
проводить подготовку к цент
рализованной перевозке люден.

На это ушло немало време
ни, что было вызвано большой 
организационной работой и 
решением возникших трудных 
вопросов Надо было проду
мать все до мелочей: органи
зовать доставку людей иа ра
боту, а затем развезти это же 
количество работающих к мес
ту жительства. При этом надо 
учесть, что перевозку нужно 
было организовать в течение 
одного часа. т. е. с 7.00 до 
8 .00 .

Не менее важным являлось 
и то, что при вывозе на ра
боту и доставке к месту жи
тельства учитывали график ра
боты детских учреждений.

Было организовано 33 марш
рута средней протяженностью 

,34 километра: пос. Зверево,
ТЭЦ-10, Ново-Леннно, Савва- 
теевка и др. Подготовкой раз
работки и практического про
ведения в жизнь этого про
грессивного мероприятия за
нималась группа инженерно- 
технических работников под 
руководством зам. начальни
ка производственного отдела 
инженера И. Т Хедчикова, а 
также под непосредственным 
руководством начальника УАТа 
В. П. Быкова.

Но вот организационные 
трудности остались позади. 
Централизованная перевозка 
люден на строительстве задей
ствована и сосредоточена у 
самих автомобилистов Возрос
ла ответственность за своевре
менную доставку людей как 
на работу, так и с работы. 
Улучшился технический уход и 
обслуживание самого автобус
ного парка В 1977 году сок

ратились расходы на содер
жание автобусного парка на 
59,16 тыс. рублен по сравне
нию с 197G годом. Дополни 
тёльно высвобождены автобу
сы вместимостью на 800 мест, 
которые используются иа пере
возках. Повысилась ответст
венность водителей за пере
возку людей и значительно 
возросла трудовая дисциплина.

Созданы бригады, подобра
ны бригадиры из числа опыт
ных и передовых водителей. 
Хорошо и четко поставлена 
работа по перевозке людей в 
бригадах, которыми руководят 
водители В. И. Мерный, И. А\. 
Земляных и др.

Лучшими по профессии яв-. 
ляются водители автобусов 
М. В Татарников, И. И. 
Жильцов, И. А. Кривцов и 
многие другие.

Особенно хотелось бы вы
сказать добрые слова в адрес 
водителей автобуса, работа
ющих на маршруте «Рубни»— 
комплекс ЭП-300», И. В. Ца- 
паева и А. В. Ананьева. За все 
время с начала организован
ной перевозки людей срывов 
по их вине не было. Салоны 
автобусов содержатся в чис
тоте. Оба они вежливы и вни
мательны по отношению к 
пассажирам.

И. В. ЦЪпаев и А. В. Анань
ев перевозят люден ЗЖБИ-2, 
3, 4.СМУ З. Ответственными за 
перевозку на этом маршруте 
являются зам. директора 
ЗЖБИ-4 Г. И. Клопов и на
чальник транспортного цеха 
ЗЖБИ-З 3. П. Жалыбина. 
Здесь очень четко поставлена 
организация и порядок посад
ки людей в автобус, прово
дится регулярная проверка 
проездных документов. Созда
ется такая обстановка, кото
рая сопутствует хорошему на
строению людей.

Конечно, нельзя сказать, что 
проблемы централизованной 
перевозки все уже решены. 
Организационный период еще 
не закончен. Еще недостаточ
ный резерв автобусов для по
полнения парка. Большое ко
личество автобусов от нахож
дения длительного времени в 
эксплуатации технически и 
морально устарели и требуют 
замены. Из-за этого нередки 
случаи задержки выхода на 
линию, а также схода с ли
нии. Иногда автобусы не до
ходят до места назначения 
или несвоевременно прибы
вают за людьми.

Чего греха таить, недостат
ки в перевозках людей неред
ки ife-за нерадивого отноше
ния отдельных водителей, слу
чайно оказавшихся за рулем 
автобуса на таком ответствен
ном участке.

Нам нужно также повысить

оперативность службы цент
рализованных перевозок в свя 
зи с развитием города, ввода в 
эксплуатацию жилого массива, 
появлением новых автобусных 
остановок.

Кроме этого, необходимо 
улучшить работу самого авто- 
буёиого парка. И в первую 
очередь—ускорить окончание 
строительства нового автобус
ного бокса на автобазе № 3. 
Ввод его в эксплуатацию за
держивается из-за отказа под
ключения теплотрассы в ос
новную магистраль Ангарским 
управлением тепловых сетей.

Поэтому большая просьба к 
городскому Совету народных 
депутатов — помочь автомо
билистам в подключении вы
строенного бокса к теплосе
тям. Это значительно улуч
шит работу автобусного пар
ка, повысит эффективность 
централизованной перевозки 
рабочих, ИТР и' служащих на 
строительные объекты.

Для улучшения организации 
централизованных перевозок 
людей еще много предстоит 
поработать, но самые главные 
трудности остались позади. В 
практических же делах они 
есть и встречаться их будет 
еще немало.

Большая помощь требуется 
автомобилистам от руководи
телей предприятии стройки, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций в наведении по
рядка при посадке в автобу
сы, выделении и закреплении 
старших по салону, в проверке 
наличия у пассажиров биле
тов на право проезда, как это 
организовано в СМУ-1, 2, 11 
и ЗЖБИ-З, 4.

Работникам службы центра
лизованных перевозок в пер
вую очередь следует четче от
рабатывать свою работу. Опе
ративно воспринимать и устра
нять все выявленные недостат
ки, бороться за эффективность 
работы автобусов, создавать 

♦ все условия строителям для 
выполнения поставленных за
дач по досрочному вводу в 
эксплуатацию объектов в г. 
Ангарске.

Принятое на состоявшемся 
недавно кустовом партийном 
собрании решение о вводе в 
эксплуатацию комплекса
ЭП-300 в нынешнем году обя
зывает нас повысить дтветст- 
вечность за доставку рабочих 
на этот важнейший объект.

Девиз «Перевозке людей — 
эффективность и - качество»— 
должен стать для автомобили
стов девизом каждого дня.

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
председатель комиссии по 
контролю за эффективным 

использованием 
автотранспорта группы 

народного контроля УАТ.

С Т Р О Й К А  Д Р У Ж Б Ы
В ста двадцати километрах к западу от Ле

нинграда, близ города Кингисеппа, развернуто 
строительство завода по производству серной 
кислоты. Его проект разработали польские спе
циалисты из института «Гнпроквас» (Глнвице). 
Этот завод станет третьей очередью сернокислот
ного производства иа одном из крупнейших в 
нашей стране предприятий по выпуску сложных 
минеральных удобрений — кингисеппском объе
динении «Фосфорит»

Главный инженер стройки Иван Лободнн рас
сказывает:

— Срок строительства завода по нормам — 
48 месяцев Мы же хотим сократить его более

чем вдвое. Оперативность авторов проекта — 
хорошее подспорье нашим обязательствам. Впро
чем, и они заинтересованы, чтобы предприятие 
поскорей дало продукцию. Ведь часть серной 
кислоты и гранулированного аммофоса будет 
поставляться в Польшу в качестве оплаты за 
проект и оборудование.

Пуск завода намечен на #онец нынешнего го
да. Он будет давать 450 тысяч тонн, или почти 
40 процентов выпускаемой объединением «Фос
форит» серной кислоты.

М. БЕЛОУСОВ, 
корр. АПН.

«П РЕТЕН ЗИ И

— МАССА»

На критический материал по про
верке выполнения социалистических 
обязательств организациями, за
нятыми на строительстве комплек
са ЭП-ЗОО, от руководства подраз
делений пришли ответы.

Начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов: 
В статье указано правильно, 

что строители СМУ-2 не сдали 
вовремя полностью УП-15 под 
монтаж МСУг76. СМУ-2 обеспе
чило МСУ 76 работой на 1 квар
тал 1978 года, но для того, что
бы полностью сдать УП-15 под 
монтаж, строителям необходимо 
было разработать вручную грун
та 3000 куб. метра (изменение 
планировочной отметки О РУ -220).

В данный момент от МСУ-76 
по УП-15 почти претензий нет, 
работа идет в контакте. План по 
генподряду по УП-15 за 1 квар
тал выполнен па 106 процентов, 
по Д ‘ из 36 штук фундаментов 
выполнено 23, приняты меры для 
выполнения остальных.

Главный инженер завода ЖБИ-2 
П. А. Титов:

При комиссионной проверке ка
чества сборного железобетона на 
эстакаде 07-32 в осях 14—76 (за
каз 1935), наличие дефектов из
делий, о которых указывается в 
статье—кривые траверсы, балки с 
разностью в геометрических 1 раз
мерах, не установлено. Это под
тверждается актом от 13.02.78 г., 
подписанным старшим инженером

«О БЯЗАТЕЛЬСТВА

СРЫ ВАЮ ТСЯ»

Недостатки, отмеченные т. Ха- 
риным в заметке «Обязательства 
срываются», частично имели мес
то,— сообщает начальник ПТО 
СМУ-6 тов. Карелин. — Наруж
ные фундаменты под металло
конструкции у насосной парафи
на СМУ-6 выполнит к 20 мая.

Одновременно сообщаем, что 
для выполнения обязательств* 
принятых коллективами бригад 
МСУ-42, генподрядным СМУ-6 
предоставлен широкий фронт ра
бот. Все основные технологиче
ские объекты завода Б В К  сданы 
под монтаж и в первом кварта
ле по МСУ-42 имелся фронт ра
бот на 800 тыс. рублей, что вдвое 
превышало выполненные объемы 
первого квартала.’

Наступил второй квартал, и 
уже сейчас МСУ-42 имеет фронт 
работ, который на 50 процентов 
превышает план второго кварта
ла.

Опытному заводу необходимо 
срочно выдать трубные заготов
ки по отделению чистой культуры 
и складу серной кислоты, где из- 
за отсутствия заказов работы не 
ведутся, а только по этим объ
ектам необходимо МСУ-42 смон
тировать* 207 линий общей про
тяженностью 4,5 километра.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
техинспекцни строительства В. А. 
Костиным и прорабом СМУ-2 
В. П. Титовым.

Статья проработана с руководи
телями и главными специалиста
ми завода, а также в коллекти
вах бригад — исполнителей зака
за 1935.

В настоящее время принима
ются все необходимые меры по 
улучшению качества сборного же
лезобетона, изготовляемого для, 
комплекса ЭП-300, и его свое
временной поставки в соответст
вии с планом комплектации объ
екта и недельно-суточных графи
ков.

Начальник УКСа п/о «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» Ю. К. Иванов:

В статье в адрес заказчика 
Приведен ряд критических заме
чаний, которые действительно 
имели и имеют место.

Это касается выдачи техниче
ской документации пару-100' атм. 
По территории ТЭЦ 1 и вывозке 
оборудования на объекты ком
плекса

Что же касается вопросов о 
линзовых компенсаторах и обес
печении тепла на объекте 1928, 
то они отражены не совсем вер
но.

Из 66 штук линзовых компен
саторов 29—из углеродистн стали, 
которые изготовлены и выданы в 
монтаж, а 37—из нержавеющей 
стали, которые частично готовы. 
Остальные находятся в работе, 
но они не могут быть закончены 
полностью до тех пор, пока ген
подрядчик не выдаст трубу для 
приварки патрубков, которой он 
сейчас не имеет в наличии.

Приточные системы: П 15, П-16, 
П-17 П 18 монтажной организа
цией были закончены монтажом, 
обкатаны и иа ходу сданы по 
акту представителю генподрядчи
ка, который (согласно существую
щему положению) и должен вести 
их обслуживание.

В данное время заказчик при
нимает необходимые меры к вы
даче техдокументации по пару 
100 ата, и одновременно совмест
но с помощью генподрядчика 
принимаются меры по ритмично
му завозу оборудования на объ
екты комплекса, согласно подан
ным заявкам.

«А НУЖНА ЛИ БО Й ЛЕРН АЯ?»

«Изложенные в заметке крити
ческие замечания в адрес заказ
чика имели мебто,— сообщает 
начальник УКСа п/о «Ангарск- 
нефтеоргсинтез* Ю. Иванов. В 
данное время эстакада законче
на монтажом сборного железобе
тона и предъявлена под монтаж 
трубопроводов».

«РЕЙ Д  «КОМСОМОЛЬСКОГО 

ПРО Ж ЕКТО РА»

Начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов 
в своем ответе сообщает по по
воду материалов рейда, опубли
кованных в газете (№ 27), что 
последний пункт графика работы 
крана, утвержденного зам. глав
ного инженера стройки В. Г. Ма- 
шаровым, оговаривает первооче
редную работу на приемке бето
на и только в свободное от это
го время — на монтаже у МСУ-42.
«ВЫ СТУП ЛЕН И Е ПО ПОВОДУ»

«Автор стЬтьи,— сообщает глав
ный инженер СМУ-7 Е. Г. Ус
пенский,— собрал имевшиеся слу
чаи травматизма и замечания
штабоз по борьбе с травматиз
мом за три года, на основании 
чего умаляет постоянно проводи
мую кропотливую работу адми
нистрации, партийной организа
ции, общественных организаций 
н стенной печати.

Достаточно сказать, что работа 
комиссии СМУ-7 по борьбе с 
пьянством признана на строи
тельстве лучшей.

Статья проработана общем 
собрании н центральном штабе 
по борьбе с травматизмом с на
чальниками участков, главными 
инженерами участков,, прорабами, 
мастерами, общественными инс
пекторами и бригадирами под 
углом зрения постоянной и неос
лабной работы в этой области.

Профилактическая работа но 
борьбе с травматизмом ведется 
в соответствии с месячными и го
довыми планами, выявляемые на
рушители правил техники без
опасности строго наказываются.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА -

В ИТОГЕ-КАЧЕСТВО
•  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Д а л ь н е й ш е е  совершен
ствование структуры уп

равления строительством в 
настоящее время стало одной 
из первоочередных задач стро
ительного производства.

В этом аспекте показатель
на централизация бухгалтер
ского учета, которая прово
дится сейчас на нашем пред
приятии.

Создание трех централизо
ванных бухгалтерии (двух по 
подрядной деятельности и од
ной по промышленной) позво
лило сократить сроки состав
ления бухгалтерской отчетно
сти, значительно улучшить ее 
качество.

Успешная деятельность цент
рализованных бухгалтерий сви
детельствует о реальной воз
можности централизации и 
других функций управления 
на нашем предприятии.

Более того, централизация

объективно необходима. Орга
низация укрупненных, более 
мощных служб повлечет за со
бой значительное повышение 
качества управленческих ра
бот, уровня обоснованности 
принимаемых решений.

Широко проводимая в стра
не полная комплексная меха
низация всех вычислительных 
работ на ЭВМ  и МСС по этим 
службам является одним из 
непременных условий. Числен
ность персонала при централи
зации, как правило, уменьша
ется, а полнота выполнения 
функций управления возраста
ет. При этом процесс обработ
ки информации ускоряется.

Кроме того, создание цент
рализованных служб позволит 
ликвидировать разрыв служеб
ных связен, образовавшийся в 
результате изменений в фор
мах и методах получения и 
передачи производственной

информации между централи
зованными бухгалтериями, с 
одной стороны, и другими от
делами предприятия — с дру
гой.

В настоящее время центра
лизованные бухгалтерии рабо
тают ио системе «предприя
тие — строительный участок». 
Остальные отделы — по сис
теме «предприятие—подразде
ление — строительный уча
сток». Это говорит о том, что 
работы управленческого аппа
рата ведутся на разных уров
нях управления. Нет единства 
действий всех звеньев строи
тельного производства.

Положительный опыт цент
рализации других отделов 
(кроме бухгалтерии) имеется 
в народном хозяйстве, как в 
подрядных, так и в промыш
ленных предприятиях.

Так, в строительном тресте 
№ 1 Главульяновскстроя с

1976 года были централизова
ны бухгалтерия, плановый от
дел, отдел кадров и отдел по 
охране труда и техники без
опасности. В тресте «Мордов- 
промстрой» с 1973 года цент
рализованы функции планиро
вания, материально-техниче
ского снабжения, бухгалтер-' 
ского учета и сметно-договор
ной работы.

Централизация дала воз
можность сократить числен
ность управленческого аппара
та. В организациях, обслужи
ваемых централизованными 
службами, руководители стро
ительных управлений стали 
больше уделять внимания во
просам производства: повыше
нию производительности тру
да, качеству работ, выполне
нию плана ввода объектов в 
эксплуатацию.

Об эффективности создания 
централизованных служб свиде
тельствует также практика ра
боты трестов Минстроя Лат
вийской ССР, Украинской 
ССР и других (Журналы «Бух
галтерский учет», № 7, 8 за
1977 год и «Экономика строи
тельства», №  4 за 1976 год).

Опыт этих организаций ука
зывает на необходимость цен
трализации таких отделов 
строительно-монтажных управ
лений, как планового, сметно- 
договорного, труда и зара

ботной платы, кадров, охраны 
труда н техники безопасности 
и службы по размножению и 
оформлению, документации.

Для проведения работы по 
централизации функций управ
ления, совершенствованию си
стемы управления строитель
ным производством ВНИ И ПИ  
труда в строительстве 1 осст- 
роя СССР разработано и из
дано «Руководство ио центра
лизации функций управления 
в строительных орцанизациях» 
(Стройиздат, 1977 г.).

Совершенствование структу
ры управленческого аппарата 
на нашем предприятии в на
правлении создания централи
зованных служб позволит 
вскрыть имеющиеся значитель
ные резервы по повышению 

. производительности труда, сни
зить затраты на содержание 
управляющей системы. * Это 
даст также возможность для 
создания мощного квалифици
рованного аппарата управле
ния, способного решать более 
важные задачи, чем до цент
рализации.

п. соколов,
заместитель главного 

бухгалтера управления 
строительства.

В. ХВОСТОВА, 
старший экономист- 

методолог.
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К А Б Е Л И  Д Л Я  С О Р О К А  С Т Р А Н • НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Трудно перечислить все отрас
ли народного хозяйства, где при
меняются кабели и провода, из
готовленные Хабаровским уни
версальным кабельным заводом 
имени 50-летия СССР. Они ис
пользуются для_ обмотки электро
двигателей, для прокладки линий 
связи и электропередач... Доста
точно сказать, что диаметр хаба
ровских кабелей универсален — 
от 0,3 до 130 миллиметров.

В первую очередь завод удов
летворяет потребности быстро

развивающейся промышленности 
Дальнего Востока. Однако геог
рафия поставок продукции по
стоянно расширяется. Сегодня из
делия завода отгружаются и в 
зарубежные страны — Болгарию, 
Монголию, Вьетнам, КНДР, Лаос, 
Польшу, Индию, Финляндию — 
всего в сорок стран мира.

Минувшим летом на предприя
тии был сдан в эксплуатацию цех 
судовых кабелей, что увеличило 
общий объем производства на 20 
процентов. На смену устаревшим

За последние десять лет завод 
не получил ни одной рекламации, 
40 процентов продукции выпус
кается с государственным Знаком 
качества.

— К концу пятилетки эта циф
ра должна увеличиться вдвое, а 
объем выпуска продукции — на 
одну треть,— говорит секретарь 
парткома завода Василий Круг- 
лицкин. — Соответственно возрас
тут экспортные поставки, прежде 
вссго в социалистические страны.

В. ДОЛГОДВОРОВ, 
корр. АПН.

Награды филателистам
Ежегодно в СССР и ЧССР 

проводятся двусторонние вы
ставки коллекций советский и 
чехословацких филателистов, 
в которых участвуют и опыт
ные коллекционеры, и те, кто 
недавно увлекся сбором почто
вых марок. Последняя совме
стная выставка состоялась не
давно в Харькове.

Жюри выставки, в которое 
входили известные советские 
и чехословацкие коллекционе
ры, рассмотрело представлен
ные собрания и лучшим при

судило награды. Золотые ме
дали вручены трем чехосло
вацким и шести советским фи
лателистам. Среди них моск
вич Владимир Снегирев, полу
чивший медаль за подборку 
марок о внешней политике 
СССР в 1917— 1942 годах.

Многие собрания, представ
ленные на выставке в Харько
ве, были отмечены серебряны
ми и бронзовыми медалями, 
специальными призами.

И. ВАКС.
(АПН).
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Г ОТОВЬ сани летом а теле
гу зимой. Следуя этой доб

рой русской пословице, в феврале 
был составлен четкий график ме
роприятий по подготовке пионер- 
скг лагерей к летней оздо
ровительной кампании, в ко
тором по пунктам расписано за
дание каждой организации, при
нимающей участие в подготовке 
лагерей к сезону. Четко устано
вили сроки работ для всех.

Пионерские лагеря «Космос» и 
«Черемушки» было поручено .ку
рировать ЖКО-2, руководитель— 
Н. Н. Новиков, «Строитель» и 
детский спортивный лагерь 
«Олимпиец» в Большом Колее — 
ЖКО-1, который возглавляет С. К. 
Уваров.

И, очевидно, такое четкое цен
трализованное распределение обя
занностей, своевременно состав
ленный график проведения работ 
и послужили залогом тому, что 
во всех пионерских лагерях пол
ным ходом идут ремонтные ра
боты. Заместитель начальника 
стройки М. М. Хаджибаев заве
рил: «К 30 мая во всех наших 
пионерских лагерях будет полная 
готовность к приему детей».

В этом мы действительно убе
дились, побывав в двух пионер
ских лагерях.

О.том, что через несколько ми
нут вы попадете в пионерский ла
герь строителей, вам напомнит 
очередной дорожный указатель. 
«Космос» — ярко отсвечивают на 
солнце нарядные буквы. И вот 
перед вами прямо в лесу — на
стоящий жилой городок. Вокруг 
безбрежное лесное царство с аро
матом пробуждающейся земли, 
головокружительный запах смо
лянистых сосен. Нетронутые под
снежники, которые на протяже
нии всего пути попадались нам, 
смело разбрелись и по террито
рии пионерского лагеря. Пока

еще в «Космосе» не слышно при
вычного разноголоедго хора маль
чишек и девчонок. Лагерь толь
ко готовится принять красиогал- 
стучную шумную, юную гвардию.

Вместе с заместителем началь
ника стройки М. М Хаджибае- 
вым и начальником ЖКО-2
Н. И. Новиковым мы обо
шли все корпуса. Доброт
ные, двухэтажные, с уютными 
спальными комнатами. Каждый

жилищно-эксплуатационных кон
тор.

— Вот только вымоем плафо
ны,—говорит мастер ЖКО-2 Гали
на Прокопьевна Демина,— и наш 
коопус почти готов к приему де
тей.

Внимательно осматриваем каж
дый корпус. И замечаний почти 
нет, так как все трудятся добро
совестно. Правда, от взгля
да М. М. Хаджнбаева не

— рассказывает начальник ЖКО-2 
Н. Н. {Новиков. — Только за один 
сезон в нем отдыхает более 200 
мальчишек и девчонок.

Если в пионерских лагерях 
«Космос», «Черемушки», в ос
новном, проводились текущие ре
монтные работы, то лагерь «Стро
итель» — один из старейших в 
городе — пережил за последние 
три года существенную "реконст
рукцию, которая целиком измени-

ГОТОВЬ СДНИ ЛЕТОМ...
N

РЕЙД „АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ" ПОСВЯЩЕН ПРОВЕРКЕ 
ГОТОВНОСТИ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

корпус принимает за сезон 160 
мальчишек и девчонок. А вссго за 
трн летних месяца в лагере от
дохнут, поправятся/ наберут сил 
и здоровья более двух тысяч 
мальчишек и девчонок. В каж
дом корпусе- работы в основном 
завершены: покрыты масляной
краской полы, заново побелены 
помещения.

За каждым ЖЭКом закреплен 
определенный корпус, что дало 
положительные результаты. Уже 
почти полностью готовы корпу
са, которые закреплены за 
ЖЭКом № 2 (начальник Ж ЭКа  
Г. П. Степа нюк), за ЖЭКом № 3 
(Г. А. Белова), №  4 (В. С. Лю 
бимов), ЖЭК-7 (Н. Ф. Земляну- 
хин). Руководители Ж ЭКов су
мели правильно организовать ра
боты* четко р а с п р е д е л и т ь  
обязанности между работниками

ускользнула и такая мелочь, что 
вместо крючков на вешалках ис
пользуются гвозди. Необходимо 
заменить,— рекомендует он на
чальнику ЖКО-2 Н. Н. Новико
ву.

Очень приятное впечатление ос
тавляет столовая Обилие света, 
воздуха. И здесь полным ходом 
идут работы.

— Скоро все будет готово,— 
заверила нас Л. Й. Сидорова из 
РСУ.

В лагере «Космос» имеется все 
необходимое для активного отды
ха ребят. Обширная территория 
лагеря, воздух которого настоен 
на аромате сосен, прекрасный 
зрительный зал на 380 мест, вме
стительная пионерская комната, 
комнаты лля кружковой работы.

В основном готов к сезону и 
пионерский лагерь «Черемушки»,

ла его лицо Но для того, чтобы 
не ‘было забыто,' каким на протя
жении многих лет был пио
нерский лагерь «Строитель», как 
музейная редкость, оставлены на 
память две юрты. И если в про
шедшие годы этот лагерь за се
зон принимал 520 человек, то 
сейчас, за счет вновь отстроен
ных вместо семнадцати юрт, в 
одиннадцати симпатичных корпу
сах, чем-то напоминающих тере
ма, будет отдыхать 720 мальчи
шек и девчонок.

— В этом году,— рассказывает 
начальник ЖКО-1 С. К. Уваров,
— лагерь обретет свое подлинное 
лицо, будет таким, каким его 
проектировали еще несколько лет 
назад

Так как в этом году лагерь 
примет значительное количество 
школьников дополнительно, в свя

зи с этим расширена и столовая. 
А "чтобы ребятишки в непогоду 
не садились за столы в верхней 
одежде,1 пристроена раздевалка.

Бригада из РСУ стройки под 
руководством бригадира М. А. 
Ребурак заканчивает строитель
ство склада-холодильника, в ко
тором для каждого вида продук
тов предусмотрены специализиро
ванные камеры. Так что быть в 
этом году в меню лагеря посто
янно и свежей рыбе, разнообраз
ному ассортименту мяса, свежим 
овощам и фруктам.

Готовят подарок пионерам и 
строители СМУ-7. В этом году 
будет задействован лагерный ста
дион.

Большой объем работ выпол
нен по освещению и радиофици
рованию лагеря. Теперь вместо 
ранее воздушного исполнения ос
вещения — кабельное. А если 
учесть, что мальчишки и девчон
ки — народ весьма непоседли
вый, то и такая вроде бы ме
лочь играет немаловажную роль 
в охране здоровья детей.

— В конце мая все работы по 
пионерскому лагерю «Строитель» 
мы также закончим.— заверил 
начальник ЖКО-1 С. К. Уваров.

Готов принять юных спортсме
нов спортивный лагерь «Олим
пиец», который расположился в 
живописнейшем месте, иа берегу 
Иркутского моря в Большом Ко
лсе. А всего в пионерских лаге
рях «Строитель» и «Олимпиец» 
отдохнут около трех тысяч 
школьников.

Месяц май отсчитывает свои 
последние дни. . Скоро хозяином 
придет на сибирскую землю лето. 
И вновь наполнятся разноголо
сым шумом пионерские лагеря, 
которые тщательно подготовили 
к летнему сезону наши строители.

Л. НИКИТИНА.
Всего в рейде участвовало 

5 человек.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

ВЧ Е Р А  страна празднова
ла де^ь рождения Все- 

союзной пионерском организа
ции и мин и В. И. Ленина. На 
улицах городов и сел слышны 
были звонкое праздничное пе
ние фанфар, веселая дробь 
барабаноз. Юное поколение 
Страны Советов, отмечая свой 
праздник, рапортовало Родине 
о своих успехах в учебе и тру
де.

Пнонерск.йя организация — 
важное звемо в системе ком
мунистического воспитания 
подрастающего поколения, 
первая школа патриотизма, 
гражданственности для буду
щих хозяев страны.

ПРАЗДНИК 
ПИОНЕРИИ

Под руководством Ленин
ского комсомола в пионерской 
организации прошли первую 
идейную закалку и школу му
жества, патриотизма и верно
сти Родине многие поколения 
советских людей.

Верные своему девизу «.Все
гда готов!», юные ленинцы про
должают славные традиции 
своих отцов и матерей. О де
лах пионеров семидесятых го
дов говорят названия опера
ций, в которых они принимают 
участие, шагая маршрутами 
Всесоюзного марша: «Милли
он — Родине», «БАМу — пи
онерские поезда», «Пионерскую 
заботу — животноводству», 
«Ханою — пионерский Дво
рец», «Охранять природу — 
значит охранять Родину», «Се
годня — закон пионерский, 
завтра — закон трудовой».

Коммунистическая партия н 
Советское правительство по
стоянно проявляют отеческую 
заботу о молодом поколении 
страны. Каждый год вступают 
в строй новые школы и стади
оны, дома пионеров и станции 
юных техников.

Окруженные вниманием и 
любовью народа, советские ре
бята растут патриотами. Вер
ные заветам Ленина, пионеры 
всеми своими делами, учебой и 
общественной работой служат 
делу строительства коммуни
стического общества.

4 стр, •  20 мая 1978 года

З
АБОТА о школе— это 
забота о завтрашнем дне 

Ленинского комсомола. По
вседневное, конкретное и за
интересованное участие в раз
витии школы — почетный долг 
Ленинского комсомола.

Комсомольцы управления 
автомобильного транспорта 
строительства шефствуют над 
комсомольцами школы JsTe 38. 
Профессиональная ориентация 
подростков, ^воспитание у 
школьников уважительного от
ношения к труду во многом 
зависит от шефской работы 
комсомольских организации 
наших автобаз.

Наша шефская работа осу
ществляется по двум направ
лениям: оказание практической 
помоши комсомольца м-школь- 
никам, организация совмест
ной работы с ними, руковод
ство пионерской дружиной 
совместно с комсомольцами 
школы.

Иа протяжении нескольких 
лет тесная дружба связывает 
комсомольцев УАТа и его под
шефной школы. Секретари 
комсомольских организации 
автобаз и шефы-пронзводег- 
венникн участвуют в подготов
ке и проведении отчетно-вы
борных комсомольских собра
ний в школе, оказывают по- 
мошь в проведении «Слета 
отличников», который по тра

диции проводит каждый год, 
в проведении вечеров «Защита 
профессии», «Клуба интерна
циональной дружбы». Комсо
мольцы автобаз организовали 
встречи школьников с ветера
нами войны и труда. Ученики 
8, 9, 10 классов побывали с

зей, готовых всегда прийти 
на помощь: будь то суббот
ник по уборке территории 
предприятия или по благо
устройству города.

Предметом особого внима
ния комсомольцев-производст- 
венннков являются кружки 
автодела, организованные в 
училище, школе и при Ж ЭКе, 
в которых оборудованы спе
циальные каб!шеты для заня-

Ч Т О Б Ы  С Р А Д О С Т Ь Ю
экскурсиями в автобазах №  7, 
8 (секретари бюро ВЛКСМ
В. Александров и А. Кабаков).

В классах были проведены 
лекции по профориентации, на 
которых ребят познакомили с 
профессиями — шофер, авто
слесарь.

Совместный труд, совмест
ное проведение различных об
щественно-полезных и куль
турно-массовых мероприятий, 
активное участие старшекласс
ников в жизни комсомольской 
организации предприятия, а
комсомольцев-производственнч- 
ков — в жизни школы способ
ствуют передаче опыта комсо
мольской работы, повышают 
общественную и трудовую ак
тивность школьников. Эта ра
бота приносит пользу и комсо
мольцам - производственникам. 
В лице старшеклассников они 
приобретают настоящих дру-

В С Т Р Е Ч А Л И
тнй, для приобретения практи
ческих навыков вождения вы
делены автомашины. Лучшие 
наши производственники-шефы
— это шоферы Владимир 
Ощепков (7 автобаза), Татья
на Мицкевич (1 автобаза), 
Анатолий Федосеев (5 авто
база), Валентина Баранкова 
(кладовщик) и другие.

В работе комсомольских ор
ганизаций УАТа по шефству 
еще есть недостатки, но ком
сомольцы и молодежь прило
жат все силы, чтобы школьни
ки с нетерпением ожидали и с 
радостью встречали шефов.

С. РАХМА Н И НА, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

УАТа стройки.

• В доме, 
где живем

Эти импровизированные кон
церты прямо на лестничной 
площадке проходят каждую 
субботу в одном из подъездов 
дома № 20' в 84 квартале.

Их устраивают дети строи
телей—ученицы средней шко
лы № 32 пятиклассница Лена 
Ножикова, две подружки из 
четвертого класса Света Хо- 
мулькова и Ира Ступина, пер
воклассница Лариса Чухлебо- 
ва и ученица второго класса 
школы Лг« 20 Жанна Корекова.

Здесь ясе на серьезный лад: 
и любовно написанные и разу
крашенные пригласительные 
билеты для детей и взрослых, 
и микрофон из скакалки, и

Н а  л е с т н и ч н о й  
п л о щ а д к е
призы-сюрпризы, и жюри за 
украшенным цветами столи
ком, и нарядные костюмы 
«к номеру». Ну, а вместо кре
сел дети амфитеатром облеп
ляют лестничный марш.

Неизменная ведущая про- . 
граммы — Света. Ира — при
знанная детьми солистка.
Лена — строгое жюри. А на 
Ларису и Жаину ложится са
мая благородная обязанность
— петь и рассказывать стихи.

«Улыбнись, апрель!», «Сол
нечный круг», «Мамины руки», 
«Ледоход», «Пограничники» —

Подарок

Гаване

Самодеятельный худож
ник из Крыма Иван Бело- 
иванов решил подарить Га-' 
ване, столице X I Всемирно
го фестиваля молодежи и 

студентов, свою картину 

«Русское поле*. Белоиваноз 

по профессии агроном. В 

свое время он побывал на 
Кцбе, полюбил героический 

остров Свободы, его муже

ственный народ. После по- 

сещения Кубы художник 

написал рартины, посвящен

ные этой стране.

Есть еще одна примеча- 
тельная деталь в биогра

фии Ивана Белоиванова: в
1957 годи он был участни
ком VI Всемирного фести
валя молодежи и студентов 
в Москве.

— Впервые познакомив
шись тогда с молодежью 
многих стран мира, —• вспо

минает художник, —• я про

никся верой в силу между

народного молодежного и 

студенческого движения в 

борьбе против империализ

ма, за мир, безопасность 

народов, за их свободу и 

независимость. Пусть мой 

нынешний скромный пода

рок послужит тем целям, 

которые ставит перед собой 

XI Всемирный форум моло

дежи.

Сергей ШАНТЫРЬ, 
корреспондент АПН .

Симферополь.

ул. Октябрьская, 7. Редактор — 84-87, от* 
НАШ АДРЕС  дел строительства и общественных органя- 

И ТЕЛЕФ О Н Ы : заи ий  — 82-36, пусковых комплексов -
82-25, культуры к быта, объявлений—80-Й0.

%  В ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ МАССОВЫХ ПРОФЕССИИ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКУ
Сварка — это технологический процесс получения не

разъемных соединений твердых тел. В настоящее время ши
роко применяются в промышленности электрические способы 
сварки: контактная, дуговая и электрошлаковая.

Наша библиотека располагает большим фондом литера
туры, которую могут использовать для получения определен
ных знаний молодые рабочие сварочного производства.

В этом году третьим переработанным и дополненным изданием 
вышла книга «Т Е Х Н О Л О ГИ Я  М ЕХ А Н И З И Р О В А Н Н О М  Д У ГО ВО Й  И 
ЯЛ ЕК Т Р О Ш Л А К О В О Й  С В А Р К И » . Спарка стала одним из основных 
технологических процессов в строительстве, машиностроении и других 
отраслях промышленности. В книге приведены основные сведения 
по технологии и технике сварки углекислых, легированных и высоко
легированных. сталей, цветных металлов, чугуна; отражено современ
ное состояние сварочных работ.

Для сварщика обязательным является знание основ газо
вой сварки, оборудования, свойств сварочных и присадочных 
материалов, а также технологии производства каждого вида 
выполняемых работ. И, конечно, особых мер предосторожно
сти требует от сварщика применение газов под выстлким дав
лением с образованием высокотемпературного пламени. Обо 
всем этом вы сможете прочесть в книге Г. Ф. Ялышко и 
В. П. Луговской «Газосварочные работы».

Большую пользу рабочему-сварщику окажет книга И. П. 
Сергеева «Справочник молодого электросварщика». В нем 
приведены сведения об общих вопросах, связанных с нагре- 
е о м  и металлургическими процессами при различных спосо
бах электрической сварки и др. вопросы. Все названные кни
ги снабжены таблицами и иллюстрациями. Они предназначе
ны для рабочих, бригадиров, мастерой, учащихся профтех
училищ, для тех, кто осваивает профессию сварщика.

Л. ЕРОЩ ЕНКО, 
библиотекарь технической библиотеки АУС.

Телевидение

гУт-

всего из программы -не пере
числишь, ведь каждый раз бы
вает до двадцати номеров.

Но когда Лариса Чухлебова 
или четырехлетняя Лена Бу 
харова запевают «В траве си
дел кузнечик», песенку подхва
тывает весь лестничный марш, 
дружно прихлопывая в ладо
ши. А потом пблучив заслу
женные подарки, дети выбега
ют во двор продолжать пре
рванные на полчаса игры.

В. КИ РИ ЧЕН КО , 
социолог Сибирского 

филиала ЦНОТнефтехима.

=

С У Б Б О Т А , 20 М АЯ 
k 1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
8.00—«Вр ем я».
8.*3—Утренняя гимнастика,
8.55—«Умелые руки».
9.25—«Голубка».
10.30— «Д ля вас, родители*.
I |.ои—М узыкальная программа 
ренняя почта».
11.30—«Больше хороших товаров», 

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
12.00— « Прнангарье*.

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА
12.30—«Движение без опасности»,
13.00—Тираж  «Спортлото».
13.10—Чемпионат мира по боксу.
13.55—Фильм—детям. «Отряд Труба- 
чева сраж ается*. Художественный 
фильм.
15.25— «Здоровье».
16.10—Концерт вокально-инструмен
тального ансамбля «Оризонт»,
16.30— «В  мире животных».
17.30—Новости.
17.15—Программа телевидения Мек«
сикн.
18.35— Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Следствие 
ведут знатоки*.
20.30— «Врем я».
21 .оо—«Мастера искусств*. Народный 
артист Р С Ф С Р  Е. Леонов.
22.15—Играет оркестр под управлени
ем П. Мориа.
22.45—Новости.

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА

12.00—«По музеям и выставочным за», 
лам». Государственный Эрмитаж .

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
12.30— Цв. тел. «Веселый хоровод*,
12.50—Программа мультфильмов.
13.50—Цв. тел. «Волшебники приходят 
к лю дям».
14 20—'Фотоснмф ония*. Телевизион
ный фильм.
14.40—«Иркутск и иркутяне».
15.10—«Маяковский смеется». Художе
ственный фильм.
16.30— «Творческие встречи*.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  21 М АЯ 
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
8.00— «Вр ем т» .
8.55— «М узыкальный киоск»,
9.25—«Будильник».
9.55—«С луж у Советскому Союзу!*
10.55—«В  гостях у  сказки. «Скзз* 
ка о потерянном времени», 2-я часть,
12.15—«Сельский час».
13.15—«Театральный спектакль». Р . 
Шеридан. «Ш кола злословия». Фильм- 
спектакль М ХА Т  С С С Р  имени 
М . Горького.
16.00—«Международная панорама»,
16.30— «Клуб  кинопутешествий».
17.30—Новости.
17.45— «Впервые па экране Ц Т». «Ве
сенние перевертыши». Художествен
ный фильм.
19.15—«Клоун Ро и его собака Коко», 
Мультфильм.
19.30— Чемпионат мира по боксу. 

•20.30—«Вр ем я».
21.00^Продолжснне чемпионата мира 
по боксу. Финал,

5 Редактор Г. В. ГО ЛЬТЯП И КА .

Заводу железобетонных изде
лии № 1 срочно требуются фор
мовщики (зарплата 250—280 руб
лей), электромонтеры, слесари — 
зарплата 180 рублей, токари, уче
ники вагранщиков, электросвар
щики, газосварщики.

Завод имеет благоустроенное 
общежитие, столовую, свою тури
стическую базу, доставка на ра
боту и с работы заводским авто
транспортом.

Наш адрес: пос. Куйбышева*
остановка зверевского автобуса 
№ 1, завод № 1,

АНГАРСКИ Й  П РО М Ы Ш Л ЕН 
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ  

объявляет прием учащихся на 
1978—1979 учебный год по спе
циальностям:

Промышленное и гражданское 
строительство, квалификация— 
техник-строитель.

Строительные машины и обору
дование, квалификация — техник- 
механик. |

На базе 8 классов прием на 
первый курс вечернего отделения. 
На базе 10— 11 классов — прием 
на вечернее и заочное отделения 
соответственно на 2-й и 3-й курс. 

Заявления принимаются.
За справками обращаться? Ан

гарск, 47-й квартал, дом 23, 
телефон 9-80-00.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ

В связи с остановкой на 
профилактику офсетной маши
ны сегодняшний номер нашей 
газеты напечатан на машине 
ПРГ способом высокой печа
ти.
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