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26 января состоялось оче
редное заседание партийного 
комитета Ангарского управле
ния строительства.

В члены КПСС в этот день 
была принята М. Н. Хвостеееа, 
преподаватель СПТУ-10. Кан
дидатами в члены партии ста
ли: В. К. Карпушов, бригадир 
СМУ-6, Ю. А. Сергеев, по-, 
мощник машиниста экскавато
ра СМУ-7

На заседании партийного ко
митета рассмотрен ход вы
полнения постановления парт
кома от 3 декабря 1986 года 
«О работе руководства А УС  
по выполнению решений тре
тьего пл- нума обкома КПСС 
ст  23 мая 1986 года». (На тре
тьем пленуме обкома КПСС 
обсуждались задачи област
ной парторганизации по уско
ренному наращиванию мощ
ностей строительных органи
заций, развитию базы строй
индустрии и промышленных 
стройматериалов в свете ре
шений X X V II съезда КПСС).

С информацией ро данному 
вопросу выступил главный 
инженер А УС  В. П. Климов. В 
ходе обсуждения была выра
жена неудовлетворенность 
сделанным, хотя немало наме
ченного выполнено.

Партийный комитет отме
чает, что по сравнению с 1937 
годом объем СМР возрос на*
5,1 процента. Возросли капи
тальные вложения в развитие 
базы стройиндустрии: в 1936 
году освоено 10,2 миллиона 
рублей, в минувшем же году 
выполнено СМР на 12,7 мил
лиона рублей.

Вместе с тем ряд мероприя
тий, предусмотренных поста
новлением парткома, остался 
невыполненным. А^дленно 
велись строительно-монтаж
ные работы на объектах цеха 
искусственного песка пред
приятия нерудных материалов, 
(генподрядчик — СМУ-3, на
чальник В. Л Середкин). Из-за 
слабой организации дела до 
сих пор не закончены обще
строительные работы на цехе 
санстройизделий и не освоены 
выделенные средства по кера
мическому заводу (СМУ-9, на
чальник Е. П. Ш естаков). Не
удовлетворительно работает 
РСУ (начальник В. А . Фали- 
чев) по оеконструкиии и тех
ническому перевоооужению 
предприятий УПП и УАТа.

Партийные организации
СМУ-3 (секретарь И. И Ефи
менко), СМУ-9 (секретарь В. И. 
Белецкий), РСУ (секретарь 
Н. А. Карчевская) и партком 
УПП (секретарь В. М. Ваулин) 
•щ е недостаточно удаляют 
внимания вопросам строи
тельстве и реконстоукции объ
ектов базы стройиндустрии, не 
обеспечиаают должного конт
роля ае выполнением поста
новления парткома по этому 
вопросу,

Партийный комитет признал 
недостаточной работу руко
водства А УС  (тт. Авдеер Кли
мов) по выполнению постанов
ления парткома от 3 декабря
1986 года и обязал руководи
телей в течение первого полу
годия 1988 года обеспечить 
выполнение мероприятий, на
меченных парткомом А УС  по 
строительству и реконструк
ции объектов собственной ба
зы.

За невыполнение решения 
парткома начальнику СМУ-3 
В. Л. Середкину и начальнику 
СМУ-9 Е. П. Шестакову по
ставлено на вид.

Партком обязал начальника 
РСУ, члена КПСС В. А . Фали- 
чева в течение февраля с. г. 
наметить конкоетные меро
приятия по усилению темпов 
работ на реконструкции пред
приятий УПП.

Секретарям парторганиза
ций СМУ-3 (Ефименко И. И.), 
СМУ-9 (Белецкий В. И.), РСУ 
(Карчевская Н. А .) указано на 
отсутствие контроля за выпоп- 
нением постановления парт
кома.

Партийный комитет рассмот
рел 0яд  кадровых вопросов. 
Дано согласие на освобожде
ние от занимаемой должности 
начальника СМУ-5 Г А . Шоо- 
коплясе в связи с переходом 
на другую  работу. Члены парт
кома выразили признатель
ность Георгию Андреевичу за 
многолетнюю плодотворную 
работу, пожелали крепкого 
здоровья. Начальником СМУ-5 
рекомендован В. И. Огнев. 
Главным инженером СМУ-5 — 
В. В. Смольников.
| Партком согласился с оеше- 

нием администрации А УС  об, 
освобождении Карелова С. М. 
от занимаемой должности 
главного инженера УСМ  в 
связи с переходом на другую 
работу. Главным инженером 
УСМ рекомендован В. В. Ива
нов.

Дано согласие на освобож
дение от занимаемой долж
ности главного инженера РСУ 
В. И. Боковикова в связи с лич
ной просьбой. Рекомендован 
на эту должность Б. М. Бобру- 
нов.

Члены парткома рассмотре
ли персональное дело члена 
КПСС А . А . Ивановой, работа
ющей руководителем кредит
ной группы орса А УС . Тов. 
Иванова халатно отнеслась к 
исполнению служебных обя
занностей при инвентаризации 
в магазине № 82 орса А У С , в 
результате чего была скрыта 
недостача.

Партком ^тройки утвердил 
решение партийной организа
ции ооса: объявил члену
КПСС Ивановой А . А . строгий 
выговор с занесением в учет
ную карточку за халатное от
ношение к исполнению слу
жебных обязанностей.

На коллективном подряде

В СМУ-3 в прошедшем го
ду получил развитие кол

лективный подряд. По этому 
прогрессивному методу рабо
тали пятый и первый участки.

Пятый участок, возглавляе

мый Константином Валентино
вичем Можаровым, ведет 
строительство комплекса ма
сел. На коллективный подряд 
перешел с марта и выполнил 
строител*нсг-монтажных работ

до конца года на 1102,24 ты
сячи рублей.

За экономию себестоимости 
(5 тыс. руб.) и за сохранность 
сборного железобетона уча
стку выплачена премия в сум
ме 1945 рублей.

Внедряются новшества
Д ЛЯ повышения эффектив

ности производства и ка
чества работ постоянно в 
СМУ-3 внедряются ■ произ
водство новая техника, про
грессивная технология. осу
ществляется механизация про
изводственных процессов. В

СМ У изучаются и распростра
няются лучшие производствен
ные достижения через пост
роечные школы. В прошедшем 
году было проведено 4 таких 
школы передовых ' методов 
труда, в результате чего было 
высвобождено условно 3,5 че
ловека,

Из 58 поданных рацпредло
жений внедрено было за год 
22 с экономическим эффектом 
201,4 тыс. руб. Лучшие рацио
нализаторы: Ю . Ф  Антонов,
И. С. Чистов, И. Л. Гриц, Н. Г 
Лобанов В. А . Батяев.

Наш корр.

В течение года выполнение 
работ по ремонту приборов 
в бригаде составило в сред- |
нем на 20 процентов сверх ;
плана. Ко всему — коллектив 
сам отвечает за качество и, 
если что. спрашивает с ответ
ственных за тщательное испол
нение С этого года здесь пе
решли на систему бригадного |
подряда. Теперь появилась .
еще большая заинтересован- '
ность в 'хорошей оаботе, где 
от количества и качества за
висит заработок. Да и вообще, 
судя по всему, коллектив этот 
сработанный, дружный. По 
итогам четвертого квартала
1987 года бригада метрологи
ческого участка УЭС Михаила ,
Гавриловича Глузкова стала <
одним из лидеров социалисти
ческого соревнования.

На снимке |справа налево):
М. П. Глузков, В. С. Сиверток,
О. М. Перфильева, Л. Б. Кисе- •
лева, М. Паращенец. |

А . КОКО УРОВ.
Фото автора.

ОТВЕЧАЮТ ЗА ТОЧНОСТЬ

КОЛЛЕКТИВУ Михаила Гав
риловича Глузкова как- 

то не очень подходит сугубо 
производственное наименова
ние — «бригада». Потому что 
сама обстановка и рабочая
атмосфаоа метрологического 
участка управления энерго

снабжения, где работают, 
больше напоминает лаборато
рию научно-исследователь
ского института: всюду прибо
ры, схемы, пульты, датчики. 
На участке, где бригадиром 
М. Г. Глузков. занимаются тем, 
что ремонтируют, регулиру

ют, поверяют все измеритель
ные приборы, применяющиеся 
на строительстве. Дело это 
о>'ань тонкое, требует доста
точной квалификации, поэто
му в бригаде нет никого, кто 
имел бы образование нкже 
среднего специального. В ос
новном все закончили технику
мы, кто-то учится в институ
те на вечернем отделении. 
Есть и свои рационализато
ры. М. Г. Глузков — один из 
них.

Т
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D  ЖИЗНИ каждого елове- 
кд нередко складывает

ся такая ситуация, когда он 
вынужден выбирать что-то од
но. Именно в таком положе
нии, в теперь уже далеком и 
трудном 1949 году, оказался 
14-летний паренек Коля Кисе
лев. Перед ним стоял тогда 
выбор: либо продолжать уче
бу в общеобразовательной 
школе, либо идти работать на 
производство. В гом и другом 
случае были свои плюсы и ми
нусы, С учетом их Коля вы
брал второе Так он стал раз- 
корабочим Нижнеудинского 
кирпичного завода. На перпых 
порах ему было нелегко. С 
непривычки болели руки и 
ноги, ныла спина, но постепен
но это прошло. Он втянулся в 
работу, за которую получал> 
не только материальное воз
награждение, но и моральное 
удовлетворение — от того, 
что он вместе со вэоослыми 
принимает участие в изготов
лении продукции.

Прошло еще несколько лек 
За это время Николаи Кисе
лев повзрослел. Работая на 
других предпоиятиях, овла
дел специальностями: маляра, 
слесаря, газорезчика, электро
сварщика. Он отслужил в Со
ветской Армии, обзавелся се
мьей. И вот еще совсем мо
лодым имея хооошую ар
мейскую закалку и несколько 
престижных рабочих профес
сий, он в 1960 году поиезжает

в Ангарск. Поступив рабо
тать в строительно-монтажное 
управление № 4 в качестве 
электросварщика пятого раз
ряда, Николай Федосовкч вот 
уже почти 28 лет остается ве-

кроме изоляции трубопрово
дов, производится их свар.<а 
при помощи полуавтомата. 
Здесь своя технология, и для 
ее соблюдения требуются спе
циальная подготовка и, есте-

рен своей профессии и род
ному коллективу

Что и говорить, срок впол
не достаточный, чтобы опре
делить квалификацию и цен
ность работника, его челове
ческие достоинства. О том и 
хотелось бы поговорить более 
подробно. Если о Николае 
Федосовиче Киселеве сказать 
что-либо в общих чертах, то 
нужно отметить,что это преж
де всего настоящий пас» сва
рочного де ia, равных которо
му, пожалуй, трудно найти. 
Конечно, высококвалифициро
ванных сварщиков на стройке, 
в том числе и в СМУ-4, мно
го, но, не в обиду им будет 
сказано, Киселев — это элек
тросварщик-универсал, кото
рый умеет, как говорится, все 
и вся. Что это означает? По
пробую объяснить на конкрет
ных примерах.

Постоянное место работы 
Николая Федосовича — сва- 
рочнс-изоляционная база, где,

ственно, навыки в работе. В 
то же время Киселев может 
выполнять самые сложные и 
ответственные работы по 
сварке труб непосредственно 
на трассе, причем делает это 
подчас с ювелирной точно
стью даже в таких сложней
ших производственных ситуа
циях, когда специалистам ка
жется, что сделать что-либо 
невозможно. Нмерное, не 
случайно, что начальники стро
ительных участков и произ
водители работ, когда по про
изводственной необходимости 
на какое-то время этот элект
росварщик переводится в их 
распоряжение, неохотно рас
стаются с ним. Их, конечно, 
можно понять. Ведь от количе
ства сваренных трубопрово
дов, от качества этой работы 
зависит многое.

Ценность и универсальность 
Киселева как электросварщи
ка не ограничиваются только 
этим. Дело в том, что в зим

нее время, когда земля про
мерзает на большую глубину, 
рьггье траншей для укладки 
труб не прекращается ни на 
один день. Зимой для этой це
ли применяются специальные 
приспособления, именуемы*» 
«клин-баба». Для непосвящен
ных поясню, что это трехтон
ная конусообоазная металли
ческая болванка, с помощью 
которой экскаватор Э-652 спо
собен разрушать или, как еще 
говорят, рыхлить промерз
ший слой почвы до тех пор, 
пока выемка грунта не станет 
возможна обычным способом 
при помощи ковша. Так вот, 
при частом соприкосновении с 
эадубевшгй, мерзлой землей 
эти клин-бабы часто выходят 
из строя, требуя соответству
ющего ремонта.

И вот здесь-то Николай Ф е- 
досович как никто лучше по
казывает свое умение и ма
стерство. Он не только выпол
няет работы по ремонту этих 
приспособлений с высоким 
качеством, но и производит 
ремонт со значительным со
кращением сроков. Так, если 
даже высококвалифицирован
ный сварщик затрачивает на 
ремонт одной клин-бабы обыч
но 10— 12 часов, то Киселеау 
достаточно для этого 7— 8 ча
сов. Судите сами — выигрыш 
во времени большой, а это 
значит, что можно дополни
тельно уложить в траншеи де
сятки и сотни погонных мет

ров различных трубопро-во- л- 
дов Это особенно выглядит 
весомо, если работы ведутся 
на сдаточных объектах, когда 
нередко счет ведется не по 
дням, а по часам. Вот что оз
начает настоящий профессио
нализм в работе, помножен
ный на добросовестный и са
моотверженный труд на благо 
коллектива, общества, в кото
ром ты работаешь и живешь.

В коллективе СМУ-4 Нико
лая Федосовича Киселева ува
жают и ценят не только за 
исключительное трудолюбие 
и высокое' профессиональное 
мастерство. но и за его 
скромность, общительность и 
тактичность при общении с 
окружающими его людьми.
Ему чужды такие отрица

тельны е явления, как грубость 
хамство, ск 1ернословие на
рушения трудовой и произ
водственной дисциплины. Он 
решительный противник и то
го, когда слова расходятся с 
практическими делами.

С большой грустью расста
юсь с героем данной зари
совки, и в то же время на ду
ше становится легко и радо
стно от того, что таких совет
ских людей, как Киселев, ко
торые трудятся по-настояще
м у , под благотворным влияни
ем перестройки будет во мно
го раз больше

,В. ДЕНИСЕНКО,
BH'NiJT. корр.

Н Т О  г  и
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ АУС

ЗА IV КВАРТАЛ 1987 ГОДА *
(Окончание. Начало в № 7J

БРИГАДЫ ВЕДУЩ ИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями в соцсоревновании за 

четвертый квартал 1^87 года соеди бригад ве
дущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада АУС» с вручением свидетельства 

Коллективы бригад премировать денежными 
премиями согласно условиям соревнования: 

Бригаду каменщиков СМУ-1 ^олобородотз 
Александра Николаевича 

Бригаду плотников-бетонщиков Грабаря Евге
ния Михайловича СМ У -1  

Бригаду бетонщиков СМУ-2 Демещука Алек
сея Дмитриевича 

Бригаду монтажников конструкций СМУ-1 Ста
рикова Михаила Ивановича 

Бригаду монтажников конструкций СМУ-9 Се- 
мушева Анатолия Степановича 

Бригаду монтажников конструкций СМУ-6 Мо- 
сквитина Михаила Степановича 

Бригаду монтажников конструкций СМУ-3 Дар- 
чева Владимира Антоновича

Бригаду монтажников конструкций СМУ-10 
Козлова Владимира Иннокентьевича 

Бригаду штукатуров СМУ-5 Гарц Галины Ва
сильевны

Бригаду штукатуров СМУ-5 Емельяновой Веры 
Ивановны

Бригаду маляров-штукатуров СМУ-5 Данило
вой Станиславы Иосифовны 

Бригаду маляров СМУ-5 Коршуновой Лидии 
Матвеевны

Бригаду маляров СМУ-10 Костюниной Анны 
А ндрвевны

Комплексную бригаду СМУ-8 Стафеева Нико
лая Степановича 

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Парфенова 
Виктора Николаевича 

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 Чебака Федора 
Петровича

Бригаду электросварщиков ЗЖБИ-1 Фоминых 
Нины Николаевны 

Бригаду водителей автобазы N9 7 Долгополо
ва Виктора Михайловича 

Бригаду механизаторов СМУ-7 Полякоаа Гри
гория Григорьевича

Бригаду слесарей КИП УЭС Глушкова Михаила 
Гавриловича

Комплексную бригаду по изготовлению ме
таллоконструкций РМЗ Шевцова Виктора А лек
сандровича

СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩ ИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями соцсоревнования сре

ди рабочих ведущих профессий за второе полу
годие 1988 года с присвоением звания «Лучший 
по профессии» с вручением свидетельств^ и 
премировать денежной премией согласно усло
виям:

Каменщика СМУ-1 Коношонка Виктора Пет
ровича

Элен/росварщика СМУ-1 Тесленко Валентина 
Михайловича 

Бетонщика СМУ-2 Петрова Сергея Петровича 
Монтажника конструкций СМУ-2 Крутильнико- 

■а Ивана Андреевича 
Электросварщика СМУ-3 Мамулу Олега Влади

мировича
Машиниста мскаватора СМУ-4 Крисанова Ива

на Семеновича 
Плотника СМУ-5 Столярова Леонида Иванови

ча

Штукатура СМУ-5 Понякову Любовь Ильинич
ну

Маляра СМУ-5 Редкину Валентину Николаевну 
Машиниста зкскаввтора СМУ-7 Шибанова Вла

димира Ивановича 
Водителя автомобилей автобазы № 7 Шафо- 

роста Николая Прохоровича 
Водителя автомобилей автобазы Башкирова 

Залентина Трофимовича 
Формовщика ЗЖБИ-2 Чепуркова Виктора 

Александровича 
Формовщика ЗЖБИ-1 Гребенщикова Валерия 

Яковлевича
Электросварщика ЗЖБИ-1 Рудакову Берту Ге

оргиевну
Электросварщика ЗЖБИ-5 Сахно Веру Алек

сандровну
Среди рабочих за прало присвоения звания 

лауреата премии им. О. Я. Потаповой с вруче
нием свидетельства и денежной премии:

ПЕРВОЙ степени не присуждать.
ВТОРОЙ степени в размере 150 рублей: 
Стрекаловской Татьяне Иннокентьевне — ар

матурщику ЗЖБИ-4
Тарасову Вениамину Михайловичу — машини

сту экскаватора СМУ-4
ТРЕТЬЕЙ степени в размере 100 рублей: 
Болдасопой Вере Александровне — маляру- 

штукатуру СМУ-3
Болдыреву Геннадию Павловичу — монтажни

ку конструкций СМУ-1
СРЕДИ КОМ СОМ ОЛЬСКО-М ОЛОДЕЖ НЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ:
По первой группе:
ПЕРВОЕ МЕСТО — бригаде штукатуров СМУ-5 

Меньшиковой Зои Филипповны ,
ВТОРОЕ МЕСТО — бригаде маляров-штукату

ров СМУ-3 Верхолатова Николая Ивановича 
По второй группе:
Класснви мест не присуждать.
По третьей группе
ПЕРВОЕ М ЕСТО — бригаде водителей авто

базы № 1 УАТа Зубова Василия Дмитриевича 
ВТОРОЕ МЕСТО — КМК станции «Тайга» УЖ ДТ 

Киселева Анатолия Ивановича 
По четвертой группе:
ПЕРВОЕ МЕСТО — КМК магазина № 95 Гани

ной Е. М.
ВТОРОЕ МЕСТО — КМК детучреждения Ий 51 

Шамшиной Г. П.
ТРЕТЬЕ МЕСТО — КМК детучреждения № 14 

Некрасовой Т. В.
Представить для подведения итогов соцсо

ревнования по городу коллективы бригад: 
бригаду бетонщиков СМУ-2 Демещука 

Алексея Дмитриевича 
бригаду монтажников конструкций СМУ-1 Ста

рикова Михаила Ивановича
бригаду маляров-штукатуров СМУ-5 Данило

вой Станиславы Иосифовны 
бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 Чебака Федора 

Петровича
бригаду водителей автобазы М8 7 Долгополова 

Виктора Михайловича 
бригаду слесарей по ремонту КИП УЭС Глуш

кова Михаила Гавриловича
комплексную бригаду по изготовлению ме

таллоконструкций РМЗ Шевцова Алексея Ф едо 
ровича
Ю. И. АВДЕЕВ А . С. ПЕРШИН Л. К. ВОЙТИК

В. В. ЗИНЧЕНКО

Твои люди, стройка

М А С Т Е Р
* .

В АСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ш АВКУН по специально

сти жестянщик. Его бригада

электромеханического участка 

СМУ-5 делает трубы вентиля

ции, водоводов и других раз

личных вещей из тонкого ли

стового железа. Выработка 

бригады — 140— 150 процен

тов.

Сам Василий Яковлевич 

имеет большой опыт и умелые 

руки, хорошо знает и любит 

свое дело. Да и как не «нать

— более двадцати лет он на 

стройке, начинал работать ж е

стянщиком, продолжает и сей

час. Он коммунист, председа

тель цехового профсоюзного 

комитета, до этого пять лет 

был партгрупоргом. Василий 

Яковлевич — неоднократный 

победитель соцсоревнования.

На снимке: В. Я. Шавку-

бригадир жестянщиков ЭМУч 

СМУ-5.

Ф ото А . КО КО УРО ВА.
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ХОЗЯЙСКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Р  1987 ГО ДУ коллектив 

строительно - монтажного 
управления № 9 выполнил 
план по генподряду на 92,3 
процента, собственными сила
ми — на 78,5, выработка сос
тавила 96,2 процента. На не
выполнении плана сказались 
многие сложности, не зави
сящие от коллектива СМ У. Об 
этом подробно сказал в сво
ем выступлении на конферен
ции по проверке выполнения 
коллективного договора на- 

•чельник СМ У Е. П. Шестаков. 
В прошедшем году СМУ-9 
принимало активное участие 
во Всесоюзном юбилейном 
соревновании к 70-летию Ве
ликого Октября. Все бригады, 
креме годовых обязательств, 
брали повышенные к Ленин
скому ударному месячнику и 
дополнительно по плану на
учной организации труда. На 
комплексах по реконструкции 
керамического завода и заво
да химреактивов было органи
зовано соревнование по прин
ципу «рабочей эстафеты», оно 
играет большую роль не толь
ко в улучшении качества, но и 
повышении производительно
сти труда. Такой принцип со
ревнования воспитывает в лю
дях кс'ллективиэм, позволяет 
от претензии переходить к 
взаимной помощи. На . совете 
бригадиров соревнование бы
ло поинято и одобрено. Но 
просуществовало оно недол
го, так как многие бригады 
были переведены на другие 
объекты. Такое отношение к 
соревнованию подрывает ею  
евторитет у рабочих.

По нашему СМ У одним из 
постоянных лидеров социали
стического соревнования яв
ляется участок N° 1, которым 
руководит В. Ф . Белкин. Вы
ходили победителями рабочие 
коллективы Н. А . Касьянова, 
Э. А . Павлова. Д  Н Курбано
ва, В. Ф . Мельниковой, В. И. 
Вагнеоа. В августе прошлого 
года выполнили план двух лет 
пятилетки бригада А . С. Се- 
мушева, а в сентябре — Н А .  
Касьянова. Надо сказать, что

результаты соревнования бы
ли бы выше, если бы дух его 
не снижался за счет низкого 
снабжения малой механиза
цией, некомплектными постав
ками железобетона, плохим 
качеством кирпича и низким 
качеством проектно-сметной 
документации, несвоевремен
ным планированием. Сорев
нование в новых условиях 
должно быть основано на 
принципах гласности, сравни
мости результатов, материаль
ной заинтересованности. И «не 
на энтузиазме непосредствен
но», аа при помощи энтузиаз
ма», — это ленинское опре
деление полностью сохраняет 
силу и сегодня. Нам нужно 
давно откаэатьая от деления 
премии за труд и за сорев
нование, поскольку конечные 
итоги труда являются и ре
зультатами социалистического 
соревнования

Освоение новой техники, со
вершенствование технологии, 
выработка новых принципов 
социалистического соревно
вания, аттестация и рационали
зация рабочих мест — имен
но в этом заключены сегодня 
конкретные шаги вперед. Но 
ускорение темпов экономиче
ского роста треЬует и пре
одоления старых методов в 
управлении производством. 
За прошлый год особенно ста
ло очевидным, что работа 
требует все большей опоры 
на живое творчество масс 43 
технических решения подали 
в нашем СМ У 35 человек, 13 
признано рационализаторски
ми, 14 внедрено в производ
ство с экономическим эф ф ек
том 76 тысяч рублей. За пер
вый квартал коллектив рацио
нализаторов ’ СМ У занимал

• первое место по стройке, но 
в целом план за год по полу
чению экономического эф
фекта не выполнен, потому 
что он явно завышен. Види
мо, так получается только по
тому, что при распределении

плана на получение экономии 
объекты и их возможности во ч 
внимание не берутся.

Чтобы вести производство 
интенсивно, необходимо в 
полной мере использовать 
возросшие знания и инициати
ву каждого работника в кол
лективе. У нас в СМ У действу
ет совет ВОИР. В его состав 
входят 95 человек, но активно 
участвуют 35, ПДПС во вто
ром полугодии совершенно 
бездействовало, а ведь это в 
ведомстве главного инженера 
СМ У. Сущ ествует и группа 
народного контроля, и совет 
наставников, и добровольная 
народная дружина, но среди 
всевозможных советов нужно 
отметить только хорошую ра
боту совета по профилактике 
и бездействие комиссии по 
бооьбе с пьянством. В про
шлом году по обеспечению 
дисциплины труда была про
делана необходимая работа. 
Однако общественный отдел 
кадров работает слабо. Все 
нарушители и выпивохи об
суждаются на совете профи
лактики либо профсоюзном 
комитете, «бичуются» через 
стенную печать. Наши цифры 
говорят о том, что с дисципли
ной не все благополучно. И 
здесь свою роль и свои обя
занности забывают профгру
порги, наркологические посты 

. и те люди, которые работают 
рядом с выпивающими и 
сьоим молчанием создают для 
нарушителей вполне терпи
мую обстановку.

На колдоговорной конфе
ренции СМУ-9 выступил бри- 
гадио первого стрЬительного 
участка А . С. Семушев. Его 
выступление затрагивало в о п 

р о с  аттестации инженерно-тех
нических линейных работни
ков Его предложение — на 
^олжно^ть ИТР выбиоать, 
может быть, является вполне 
целесообразным В своем вы
ступлении он коснулся слож
ных отношений с субподряд

чиками, безграмотной работы 
инженерно-технических ра
ботников и того, что утверж
дение бригадных планов дол
жно проходить в бригаде, а 
не выдаваться сверху. Выступ
ление Семушева и других ра
ботников СМУ-9 показало то, 
что работа в новых условиях 
требует не только изменений 
в сознании и отношении оабо- 
чих к труду, но что эти из
менения прежде всего дол
жны коснуться инженерно-тех
нического персонала и уп 

равленческого аппарата под
разделения в целом. Развитие 
самоуправления на производ
стве теснейшим образом свя
зано с созданием на предпри
ятиях экономических условий. 
в  этом случае работники нуж
ны по-хозяйски заинтересован
ные и ответственные. На кол
договорной конференции бы
ли приняты социалистические 
обязательства коллектива .на
1 88 год. С . КЧРИЧЕНКО, 

председатель профкома 
СМУ-9.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
КОЛЛЕКТИВА  СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 9 НА 1988 г.

Коллектив рабочих, ИТР и 
служащих строительно-мон
тажного управления N* 9, 
вступая в третий год двенад
цатой пятилетки, принимает на 
себя следующие социалисти
ческие обязательства:

Выполнить установленный 
план строительно-монтажных 
работ по объему 30 декабоя
1988 года, а план полугодия— 
к дню открытия Всесоюзной 
партийной конференции.

Ввести в эксплуатацию: 
БОС-MI АЗХР — в I полу

годии — июнь 1988 г Сдача 
под пусконаладочные работы;

жилой дом для санатория 
«Байкал» — сентябрь;

СПТУ-35 — к 1 сентября; 
трамвайные пути по ул. Ко

минтерна и ул. Социалистиче
ской (СТГ-9 диспетчерским 
пунктом) под обкатку — в 
сентябре;

в совхозе «Ныгдинский» — 
два жилых дома площадью 
314кв. метров — апрель; 

дом животноводов — март 
За счет внедрения в про

изводство научно-техническо
го прогресса, совершенство
вания организации производ
ства, внедрения передовых
методов труда, коллективного 
подряда, механизации работ 
задание по росту производи
тельности труда перевыпол-.
нить на 0,2 процента.

За счет рационального ис-

Идут колдоговорные конференции

ОТ РЕШЕНИЙ—К ВЫПОЛНЕНИЮ
^ *Т А Л О  уже настойчиво за- 
^  метным то, что профсо

юзные, открытые партийное 
собрания и конференции по 
проверке коллективного до
говора все больше походят на 
производственные совещания 
или планерки. 1987 год, когда 
часть, а потом и все участки 
строительно-монтажного уп
равления № 5 перешли рабо
тать на коллективный подряд, 
занес ряд вопросов производ
ственного характера в список 
проблем. Возникли трудности 
и ситуации, которые в преж
них условиях были относи
тельно разрешимыми, а про
ще говоря, терпимыми. Изме
нился заметно характер вы
ступлений, если еще год на
зад сообщалось в прениях о 
имеющихся недостатках, то на 
прошедшей колдоговорной 
конференции СМУ-5 было оче
видным и решительным тре
бование изменить существую
щее положение, изменить
стиль руководства, сделать
его более активным, обеспе
чить условия труда и органи
зацию производства.

По итогам четвертого квар
тала СМУ-5 вышло на четвер
тое место, хотя план по вводу 
жилья перевыполнен: вместо
9%? тыс кв. метров плановых 
и 100,7 тыс. кв. м по обяза
тельствам сдано в эксплуата
цию 105,5 тыс. кв. метров.
Да, в общем, можно сказать 
что отр почники по вводу сра
ботали хорошо обеспечив пои 
всей напряженности прошлого 
года выполнение технико-эко
номических показателей СМ У. 
По объему строительно-мон
тажных работ план составил

103,6 процента, по производи
тельности труда — 100,3, ба
лансовая прибыль достигла
112,1 процента. Объем строи
тельно-монтажных работ, вы
полненный подрядными брига
дами, составил 76,7 процента, 
всего было заключено 22 до
говора на производство от
делочных работ методом хо
зяйственного расчета. Из по
казателей видно, что из обще
го ряда выбивается участок 
N° 3, то есть не достигнуты 
стопроцентная производитель
ность и выполнение плана 
СМР.

Переход на коллективный 
подряд вынес на повестку дня 
вопросы экономического ха
рактера, планирования, пер
спективы дальнейшей работы, 
а главное, оплаты Прения бы
ли заинтересованными, как 
никогда. «Когда будет нала
жена поставка столярных из
делий, и «начинка» домов бу
дет производиться по этажам, 
как было пять лет назад?» 
Бригадир В. И. Замыслов аб
солютно прав, заметив, что 
пера уже не «решения прини
мать», а исправлять положе
ние, которое существует по 
всем объектам

Потери времени велики, бо
лее того, квалифицированные 
рабочие выполняют не свой
ственные для них работы. Не
гативов от ручной загрузки 
«столярки» по этажам много
— они кроются во временны* 
потерях и психологическом 
климате, здесь, в ртом не по
лучившем своего ответа воп
росе, уже много лет мы хоро
ним имеющиеся резервы.

Валентина Тесля из бригады

Невидимовой с горечью гово
рила о том, что облегчение 
тяжелого труда женщин про
исходит только в отчетах и 
докладах, а на площадках все 
материалы носят вручную, нет 
рабочих на складах. Подъем
ники убирают рано, и чистовая 
раскрывка обеспечивается руч
ным способом. «Перестройка 
должка быть общей, — сказа
ла Р Тесля. — в том числе в 
работе администрации и уп
равленческого аппарата». Да, 
как показала практика, пере
стройка стала понятней, ближе 
и быстрее выполнима среди 
рабочих коллективов.

Выступление И. Ф . Ведутен- 
ко было не всем по душе, но 
везмущение его более чем 
оправданно Такой объект, как 
ТПК, можно назвать образцом 
нерадивости. Обилие контро
лирующих, сказал Ведутенко, 
не дает возможности ритмич
но трудиться, приходится вы
полнять «пожелания» то од
ного руководителя, то друго
го. Замечание верное.

Много упреков было выска
зано по поводу работы мо
лодых строителей. В условиях 
коллективного договора их 
«помощь» оказывается только 
нагрузкой. Чувствуется, что он 
застал врасплох администра
цию СМУ-5, не продумана ор
ганизация работ и рациональ
ное исполв'зосание, а главное, 
нет строгого контроля со сто
роны их руководителей. Это 
вызвало у рабочих коллекти
вов СМУ-5 несогласие на 
дальнейшую совместную рабо
ту . _

Отсутствие задала на первый 
квартал — Н. ЧЛ Гриве, на

чальник второго участка, — 
так и сказала: «Январь закан
чивается, а куда идти, неизве
стно». Январи действительно 
стали «л я  отделочников хро
нической «язвой», потери из- 
за постоянного нарушения 
технологии, когда бригадам 
приходится повторно отделы
вать холодильные камеры ни
ши для приборов отопления, 
закрашивать пол.

На колдогочорной конфе
ренции C M V - 5  много было вы
сказано замечаний в адрес 
собственной работы, обраще
но внимание на трудовую дис-

пользования материально-тех
нических ресурсов обеспечить 
выполнение задания ро сни
жению себестоимости строи
тельно-монтажных работ и 
получить сверхплановую при
быль в сумме 2 тыс. руб.

Сэкономить в 1988 году:
металлопроката — 6 тонн, 

цемента — 4 тонны, лесомате
риалов — 20 кубических мет
ров, кирпича — 12 тыс. штук.

В целях снижения произ
водственного травматизма во
влечь в движение под деви
зом «Нам доверено — нам 
отвечать» весь коллектив 
СМУ-9.

Внедрить коллективный
подряд в первом полугодии 
на участках № 2 и № 4 а со 
второго полугодия перейти на 
коллективный подряд всему 
СМ У.

Совершенствовать работу 
по идейно-политическому, тру
довому и нравственному вос
питанию работников коллекти
ва СМ У за счет кропотливой 
и целенаправленной работы на 
участках, в бригадах, посто
янного улучшения социально
бытовых условий, на оснояе 
этого добиться значительного 
сокращения текучести кадров, 
то есть снизить на 24 процен
та против 1987 г. рост чис
ла рабочих и сократить повд- 
ри за счет повышения уровня 
нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины на 
3,2 процента против 1987 года.

Вызвать на соревнование 
коллектив СМУ-4.

циплину. Задачи на 1988 год 
для СМУ-5 очень ответствен
ные — предстоит отделка и 
сдача городского родильного 
дома, здания городской шко
лы Д О С А А Ф , общежития 189 
квартала. Многое хорошее, 
что сделано по освоению ра
боты на коллективном подря
де, применению механизации 
и техники в прошлом г о д у , 

даст возможность коллективу 
выполнить социалистические 
обязательства, которые были 
приняты на колдоговорной 
конференции

Т. КОБЕНКОВД.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 5 НА 1988 г.

Выполнить план строитель
но-монтажных работ к 27 де
кабря, а план первого полу
годия — к открытию XIX Все
союзной партийной конферен
ции.

Обеспечить выполнение от
делочных работ по объектам 
жилья и соцкультбыта:

в I квартале — жилые дома 
№ 23а, б, в, г, д, е, ж 17 мик
рорайона, магазин № 21 15
микрорайона;

к Дню международной со
лидарности трудящихся 1 Мая
— жилые дома: N2 20 177
квартала, 146 17 микрорайона 
(3 подъезда);

во втором квартале — ма
газин 22 17 микрорайона;

к 71-й годовщине Великого 
Октября — спальные корпуса 
№ 3, 4, 5 пионерского лагеря 
Героев космонавтов;

в декабре — профилакто
рий для трудящ ихся А УС .

За счет рационального ис

пользования строительных ма
териалов снизить себестои
мость строительно-монтажных 
работ по статье «Материалы» 
на 20 тысяч рублей.

Обеспечить выполнение кол
лективных мероприятий по
улучшению организации труда 
и отдыха трудящ ихся, уделяя 
особое внимание охране тру
да женщин и подростков.

Совершенствовать работу 
по идейно-политическому,
трудовому и нравственном/
воспитанию работников По
стоянно вести работу по ук
реплению трудовой, произ
водственной и общественной 
дисциплины, за счет чего до
биться снижения текучести 
кадров.

Продолжить шефство над 
учащимися - отделочниками
СПТУ-10 силами бригад-ше- 
фов и межшкольчыми ком
бинатами № 1 и N9 ? строи
тельными участками № 1 и 
№ 2 .
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выступила. 

Что сделано?

«ХОТИМ
ПОДУЧАТЬ
ПИСЬМА

ВОВРЕМЯ»
В № 1 нашей газеты за этот 

год было напечатано письмо 
ветерана труда М. П. Сергэ- 
ванцевой «Хотим получать 
письма вовремя». Ответ на не
го прислал и. о. зам. началь
ника узла связи О. Н. Поляк 

«После сдачи в эксплуата
цию Дому ветеранов, как и 
всем предприятиям, учреж
дениям и организациям, в 
41-м отделении связи был вы
делен абонементный ящик. За 
получением печати в отделе
нии связи согласно выдан! ой 
доверенности являлась секре
тарь Бирюкова. Заказное писо- 
мо N° 838 от 27 ноября, про
стая письменная корреспон
денция, в том числе и конт
рольное письмо т. Сергован- 
цевой в 41-е отделение связи 
поступили своевременно. но 
за их получением Бирюкова 
не являлась длительное воемя. 
Начальник 41-го отделения
связи Колесникова Н. Ф . неод
нократно предупреждала ад
министрацию Дома ветеранов 
о своевременном получении
почты Но до сих пор поло
жение с получением почты не 
улучшилось. Учитывая это, а 
также возраст и состояние
здоровья проживающих в До
ме-интернате, в середине де
кабря 1987 годя было дано 
указание о доставке печати и 
простой письменной коррес
понденции непосредственно в 
Дом ветеранов почтальонам 
38-го отделения связи. Для 
этого был установлен почто
вый ящик в Доме-интернате. В 
1986 году планировалось от
крытие отделения связи в 17 
микрорайоне, но строительст
во дома, где предусматрива
лось выделение горисполко*- 
мом помещения под отделе
ние связи, до настоящего вре
мени не начиналось.

При предоставлении поме
щения в 17 микрорайоне бу
дет открыто отделение связи 
с услугами телеграфной и поч
товой связи».

Спорт

ШАХМАТЫ, ЛЫЖИ. 
ВОЛЕЙБОЛ

Продолжается спартакиада 
«Здоровье». Закончились со
ревнования по шахматам, в ко
торых участвовало 12 команд. 
Призовые места заняли
команды проектировщиков, 
СМУ-1, ЗЖБИ-1. Команды про
ектировщиков и СМУ-1 стали 
победителями и в соревнова
ниях по волейболу среди жен
щин. Третье место здесь за
няла команда СМУ-9. На базе 
отдыха «Космос» прошла от
крытие сезона по лыжам. Из

четырнадцати команд лучшие 
результаты показали лыжники 
СМУ-1, УАТа, ЗЖБИ-1.

6— 7 февраля в «Космосе» 
должна пройти лыжная эста
фета. Идут соревнования по 
хоккею с мячом, стрельбе.

Следует отметить наиболее 
активных участников спарта
киады: СМУ-1, УАТ, урс,
ЗЖБИ-1

Л. СИЯКАЕВА. 
инструктор орготдела СК 
«Сибиряк».

СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ
Закончилось первенство об

ласти по баскетболу среди 
мальчиков 7— 8 классов. Уча
ствовали в нем шесть команд: 
из Братска, Иокутска, Усть- 
Илимска, Черемхова, Ангар
ска, Усолья-Сибирского. Пос
ле шестидневной борьбы ан
гарские школьники -заняли 
второе место, уступив первен
ство иркутянам.

Во Дворце спорта прошли 
зональные соревнования
РСФ СР среди юношей 1971 — 
1972 годов рождения. Участ
вовали в нем восемь команд. 
Сборные команды Новосибир
ской, Иркутской, Владимир
ской областей набрали одина
ковое количество очков, но ао 
соотношению мячей первое

место заняла команда Влади
мирской области, Иркутской— 
второе. В составе сборной об
ласти были два наших воспи
танника: Леонид Труфанов и 
Кирилл Дематьев, которых 
тренирует Анатолий Тимофе
евич Ульянов.

• • •
В Усолье-Сибирском состо

ялся областной волейбольный 
турнир с участием восьми 
команд. Ангарская ДЮ СШ  за
няла второе место. Сейчас 
наша сборная команда маль
чиков младшего возраста вы
летает в г. Братск на матчевую 
встречу перед предстоящим 
первенством области.

* А. МИРОНОВ, 
внешт. корр.

а

П р а з д н и к  
на стадионе

Д
АВНО ангарчане не виде
ли хоккейного праздника 
в городе. На зимний стадион 

«Ермак» пришли самые заяд
лые болельщики и любители 
зимних видов спорта. 23 и 24 
января на хоккейном льду 
встречались лидеры юноше
ского первенства РСФ СР зо
нального турнира — команды 
«Ермак» (Ангарск) и «Сибирь» 
(Новосибирск).

Ангарские хоккеисты вышли 
на лед под залп оваций бо
лельщиков, а их было на пер
вой игре около 6 тысяч чело
век. И юные хоккеисты не 
подвели. С первых секунд 
молниеносно атаковали, и... 
счет 1:0. Затем хоккеисты уве

личивают скорость, темп и 
наконец показывают свою иг
ру: к 11-й минуте и ф ы  счет
становится 5:1. Одну шайбу 
смогли забить новосибирцы, а 
до конца встречи ангарчане 
провели матч на скорости, и в 
итоге счет 10:2. В первый день 
шайбы забили: Ю . Злов (2),
А . Тесленко (1), С. Яровой (2),
С. Кривокрасов (2), Д . Шула- 
ков (2), С. Бердников (1).

Во второй день ангарские 
хоккеисты не изменили своей 
тактике и начали игру стре
мительно, красиво. Но первый 
гол, как показалось, забили с 
трудом. Затем шло все, как 
по сценарию. Ребята играли 
дружно, задорно, как будто у 
них не было поошлой игры, 
очень напряженной. Трибуны 
то и дело скандировали: 
«Шайбу Шайбу!», а болельщи
ков было во второй день еще 
больше. И ребята, как по за
казу, забивают шайбу. И, ко
нечно, лучшие игроки — Ю. 
Злов и С. Яровой, С. Бердни
ков — забивают шайбы. Успех 
команде помогли закрепить 
Мазур Александр, Иванов 
Макс, Новожилов. В итоге и 
вторую встречу наши хоккеи
сты выиграли со счетом 10:2. 
Станислав Иванович Гидрович, 
старший тренер команды «Ер
мак», сказал, что поставлен
ные задача и программа были 
выполнены, играли все отлич
но. Мальчишки порадовали 
своих болельщиков *

КСК приглашает
ДК «СОВРЕМЕННИК*

30 Я Н В А Р Я

Клуб  женщин «Ж ур ав уш ка» . Тема: 
«Н аш  дом — каше ж илищ е». бар 
«Солнечный» — 17.00.

К луб  «Бабр , театральный зал —
17.00.

Вечер отды ха для старш еклассников: 
«Портрет В . С . Высоцкого» бар «Б ар 
гузин» — 18.00.

л  я н в а р я

Клуб  выходного дня . малый зал —
10.00.

Спектакль  народного театра «Факел» 
«Завтра была во4на> — 17.00,

Смотр-конкурс творческих коллекти
вов, посвященный 70-летию Вооружен 
ных С ил  С С С Р , театральный зал — 
11.00. »

Д искотека для старш еклассников. 
Тем а: «Пол М аккартни», дискозал — 
18.00.

Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  

SI Я Н В А Р Я

Концерт симфонической музыки для 
детей. В программе: М оцарт — Сим 
фония N» 40. Исполнители: симфони
ческий оркестр Иркутской ф нларм о. 
нии. дирижер — лауреат м еж дуна
родных и всесоюзных конкурсов Игорь 
Головин, театральный зал — 11.00.

Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К »

30 январА

Клуб  «Вечерние встречи». Тема: 
«Скоморошьи забавы» малый зал — 
18.00. '

Днсковечер дли молодежи, дискозал
— 19.00.

31 , Я Н В А Р Я

К луб  выходного пня для родителей 
с детьми. Развлекательно-познаватель
ная программа игра «Веселые по
тем ки». В программе: шуточные кон
курсы . со стязан и е  сюрпризы — 10.00 
12.3Q.

2 Ф Е В Р А Л Я

Кинолекторий «Св<ггофор». Тема: 
«Мы пассажиры» — 12.00.

Д К  « С Т Р О И Т Е Л Ь »
30. 31 Я Н В А Р Е

Танцевальный вечер для молодежи
-  18.00.

К Л У Б  « О К Т Я Б Р Ь »
30 Я Н В А Р Я

Вечер отды ха для молодежи 
19.130. i

К И Н О Т Е А Т Р  « П И О Н Е Р »  '
30. 34 Я Н В А Р Я  

Кинопанпрама, Работает книжный 
киоск — 10. 12. И . 16.

К И Н О Т Е А Т Р  « О К Т Я Б Р Ь »
31 Я Н В А Р Я  

Киноутренник «Скачка на экране» —
11.30.

К И Н О Т Е А Т Р  « Г Р Е Н А Д А »
30 Я Н В А Р Я

Кино — родителям. Кинолекторий 
«Здоровый образ жнзнн» — 10,(10,

31 Я Н В А Р Я
Кинопанорама — 10 12, И . 16̂

4 Ф Е В Р А Л Я  
Киноклуб «Волшебный луч» . Тем а: 

«Папа Карло н его грузья» — 14,00. 
К И Н О Т Е А Т Р  «Ю Н О С ТЬ»

Показ по театральному принципу, 
«Крейцерова соната» . — каж дая сре
да февраля— 19.00,

С П О Р Т  
С 30 Я Н В А Р Я  ПО 3 Ф Е В Р А Л Я  

Соревнования по зимнему много
борью ГТО  среди коллективов ф из
культуры  — 12,00.

31 Я Н В А Р Я  
День эстаф ет по лыж ным гонкам 

(пионерский (агерь имени Героев кос
монавтов) — 11.00.

С I ПО 2» Ф Е В Р А Л Я  
Месячник лы ж ника — 10.00.

С К  « А Н ГА Р А »
30 Я Н В А Р Я  

Первенство района по стрельбе и 
лыжным гонкаМ' зал О СП  и лы ж ная 
база С К  «А нгара» ,

30-31 Я Н В А Р Я  
Знмний мяч — 10,0(1,

41 Я Н В А Р Я  
Открытое первенство Д Ф С О  по 

спортивному ориентированию. О тъезд 
участников от С К  «Ангара» — 10.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ателье города вводится 
новый вид услуг — платная 
консультации по выбору мо
делей из имеющейся ткаии 
ателье и ткани заказчика. Ху
дожник и-консу л ьтанты, за
кройщики предложат вам 

•модель, которая соответству
ет вашему облику и направ
лению моды. 

Добро пожаловать.

После игры ни один болель
щик не ушел со стадиона. 
Впервые на зимнем стадионе 
проводился тираж вещевой 
лотереи. Было продано более 
36 тысяч лотерейных билеточ. 
И тут же, на ледовом поле, 
счастливые болельщики полу
чали выигрыши. В первый день 
автомобиль «ЛУАЗ» выиграл 
Семдянкин Алексей, учащийся 
первого курса Иркутского по
литехнического института, а 
мотоцикл «Днепр» выиграл 
работник автохозяйства Горю
нов Сергей Борисович. Авто
мобиль ЗАЗ-968 — Лупский 
Александр Васильевич, работ
ник СМУ-1. В лотерее были 
также выигрыши: холодильник, 
телевизор, спортивные вело
сипеды, ковры, спортивные 
палатки, магнитофоны.

Праздник на стадионе удал
ся. Следующая леггерея будет 
проведана 21 февраля.

В. ОВОДЕНКО, 
наш виешт. корр.

На снимке: обладатель вы
игрыш А. В. Лупския.

Фото «автора.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ объяв
ляет прием слушателей на 
подготовительные краткосроч
ные курсы на базе 10 классов.

На вечернее отделение по 
специальностям:

промышленное и граждан
с т в  строительство;

строительные машины и обо
рудование.

На заочное отделение по 
специальностям:

товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами;

товароведение и организа
ция торговли промышленными 
товарами;

технология приготовления 
пищи.

Для поступления на курсы 
необходимо поедоставить: ко
пию трудовой книжки, заяв
ление.

Плата за обучение — 7 руб
лей.

Документы принимаются с 
18 января с 9 до 18 часов в 
бухгалтерии техникума.

Начало занятий на подго
товительных курсах с 28 мар
та 1988 года.

Принимаются на курс!.; ра
ботники Ангарского управле
ния строительства и урса.

За справками обращаться 
по телефонам: 9-51-79, 9-80-00; 
9-83-37. Адрес техникума: ка. 
47, дом 23.
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