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Навстречу выборам

УДОСТОВЕРЕНИЯ -  КАНДИДАТАМ

Выступает председатель го
родской избирательной комис
сии Б. В. Борискин.

На прошлой неделе в ДК 
«Строитель» состоялось вруче
ние удостоверений кандидатам 
в депутаты городского Совета. 
После процедуры вручения 
удостоверений кандидаты
встретились с представителями 
городской избирательной ко
миссии, горкома партии, гор
исполкома, правоохранитель
ных органов, горздравотдела. 
Перед собравшимися выступи
ли: председатель городской
избирательной комиссии Б. В. 
БОРИСКИН, второй секретарь 
горкома партии С  Г. ЛЕВ
ЧЕНКО, председатель горис
полкома А. Т. ШЕВЦОВ, за
ведующий горздравотделом 
В. Ф. Козлов и другие офи
циальные лица. Они рассказа
ли о городских проблемах, 
ответили на многочисленные 
вопросы будущих депутатов. Молодые кандидаты в депутаты городского Совета — 

А. Черновец, секретарь комитета комсомола УАТа, В. Зин
ченко, секретарь комитета BJ1 КСМ стройки.

Верим в своего 
и з б р а н н и к а

Молодым специалистом по
сле окончания Иркутского по
литехнического института 
пришел на работу в УЭС Вик
тор Шаронов. И было это, ка
жется, совсем недавно, в 1983 
году.

Рядовым инженером начал 
Виктор свою трудовую биог
рафию. Активпое участие при
нимал в жизни комсомоль
ской организации. Был чле
ном бюро ВЛКСМ УЭС, ак
тивно сотрудничал с «Комсо
мольским прожектором», вы
свечивая все негативное.

Сейчас Виктор Федорович 
Шаронов — старший инженер 
одного из сетевых районов 
участка высоковольтных сетей 
и подстанций. Коллектив это
го района обслуживает Май
ский куст.

А совсем недавно на собра
нии трудосого коллектива при 
альтернативных выборах Вик
тор Федорович Шаронов был 
выдвинут кандидатом в на
родные депутаты городского 
Совета.

Член добровольной народ
ной дружины, активный раци
онализатор, Виктор Федоро
вич всей своей активной жиз
ненной позицией доказывает, 
что ему небезразлична жизнь 
коллектива, города.

Мы верим, что наш канди
дат в депутаты сумеет собрать 
большинство голосов избира
телей и на практических делах 
оправдать доверие, оказанное 
нашим коллективом.

Н. ВОЛОКИТИНА, 
заместитель секретаря
партийной организации
УЭС.

Обращаюсь к пенсионерам
2 декабря в пашей газете 

было опубликовано обраще
ние к ветеранам и неработаю
щим пенсионерам с просьбой 
помочь в переборке картофе
ля и овощей на продовольст
венной базе.

Я проработал на базе, на 
складе № 14 (заведующая 
Мария Ивановна Волкова) 
неделю. Овощи содержатся в 
нормальных условиях. Но, 
чтобы сохранять их до весны, 
необхс яка переборка. А зна

чит, нужны люди. Оплата тру
да сдельная. На базе есть 
столовая с хорошим выбором 
дешевых и вкусных блюд.

Желающим оказать помощь 
в сохранении урожая . можно 
обратиться в отдел кадров 
продовольственной базы, тел.: 
4 14-46. Проезд трамваями 
№№ 5, 6, 7, 8 до остановки 
«205 квартал».

А. ПРИБЫТКОВ, 
ветеран труда АУС.
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У наших 
соперников 

по соц
соревнованию: 
„Сибакадем- 

строй
НА АРЕНДУ -  
ПЕРЕХОДИМ1

В конце декабря . в ДК 
«Юность» состоялось событие, 
значение которого трудно пе- 
реоценнть, — на общестрон- 
тельной конференции делегаты 
всех подразделений постанови 
ли принять государственное 
имущество в аренду и с 1 ян
варя 1990 года работать в 
условиях арендных отношений.

На конференции был принят 
Устав н избран совет аренда
торов из 40 человек- Предсе
дателем совета избран началь
ник стройки Г. Д. Лыков.

НА СВЕТЛЫХ ЭТАЖАХ 
«РОССИИ»

Недавно премией советских 
профсоюзов 1989 года за луч
шие проекты н строительстве 
по ним объектов была награж 
дена группа работников управ 
ления строительства «Сиб- 
академстрой». Высокой премии 
сибакадемстроевцы были удо- 
—иены за строительство са
натория «Россия» на курорте 
Белокуриха.

ПОДАРОК МАЛЫШАМ
Пожалуй, этот детский сад 

на 280 мест в «Снегирях», 
возведенный для строителей 
«Сибакадемстроя», будет од
ним из самых красивых в го
роде. Нарядный, как елочная 
игрушка, сверкающий под 
солнцем новенькой отделкой.

— Детский сад мы смонти
ровали из крупноблочных па
нелей новой серии 1-090, —-
рассказывает главный строи* 
тель новостройки, прораб ген
подрядного СМУ-10 Олег Ев-, 
геньевнч Тамаркин. — Это 
второй по счету подобный 
объект, возведенный нашей 
стройкой из блоков этой се
рии. Первый здесь же, на 
«Снегирях», смонтировали 
монтажники СМУ-3.

— Серия для вас новая, по
чувствовали ли вы какую-ни
будь разницу?

— Несомненно. Если бы
наладить бесперебойную по
ставку панелей, такие детские 
сады можно было бы строить 
за несколько месяцев. Мы 
строим год, так как конвей
ер для выпуска н о в и н к и  за- 
водчанамн ЗЖ БИ-4 еще не 
совсем отлажен. Но все равно, 
прогресс очевиден: высокая
скорость монтажа, удобная
планировка, повышенная за
водская готовность блоков, I
качество.

(По материалам гамты 
^«Академстроевец»). )

I ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Представлен к званию «Луч

ший формовщик министерства» 
бригадир завода железобетон
ных изделий JNs 1 Александр 
Иванович Дубовик.

Более 30 лет отдано этим 
славным тружеником родному 
заводу. И все эти годы толь
ко благодарности слышал он 
в свой адрес.

Высококвалифицирован н ы й 
специалист, Дубовик вместе 
со своим коллективом выпу
скает Б0—60 наименований из
делий сборного железобетона. 
И при этом нельзя не учесть, 
что все этр изделия сложные, 
требуют кропотливого, напря
женного труда.

Много почетных званий у 
Александра Ивановича. Он ве
теран завода, заслуженный 
работник АУС, лучший по 
профессии за прошедший год 
по управлению производствен
ных предприятий.

Неплохо отработал коллек-
I тив бригады в 1989 году. Был 

выполнен государственный 
план, производительность тру
да составила 106 процентов, 
с первого предъявления было 
принято 100 процентов выпу
скаемой продукции.

За год в этом коллективе 
было подано два рационали
заторских предложения, эко
номический эффект от внедре
ния которых составил 1,2 ты
сячи рублей. Самое активное 
участие в рационализаторской 
деятельности принимает и 
бригадир.

Хороший финиш прошлого 
года — залог удачного старта 
в новом году. Бригада Алек
сандра Ивановича Дубовика 
продолжает свою трудовую 
вахту.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель профкома 
ЗЖ БИ-1, кандидат в на
родные депутаты.
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ
5 августа 1989 года исполнилось 40 лет со дня выхода 

первого номера газеты с Ангарский строитель». Нам крайне 
важно обновить свои знания о читательской аудитории, вы
слушать ваши пожелания и критику. Это особенно необхо
димо сейчас, когда перед газетой, как и перед прессой во
обще, стоят важные и сложные задачи. Посильно участво
вать в их решении газета может только опираясь на ясное 
представление о действительных потребностях читателей. От 
души надеемся, что каждый из вас откровенно ответит на 
анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть).

1.2. Возраст (лет).

1.3. Место работы

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее;

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс

шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 
можете указать фамилию, н., о. и полный адрес

1.7. С какого года выписываете нашу газету?

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строи
тель»?

1.9. Читают ли ‘«АС» члены вашей семьи? Подчеркните: 

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете

( ), какую просматриваете (

читает* совсем ( )?

),

2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно?

2.2. Назовите постоянные рубрики гааеты, которые лично 
вам особенно важны или интересны

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из лю
бых, ранее вышедших номеров, которые считаете особо 
полезными и своего рода образцами, на которые нам сле
дует равняться?

—

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом — а
лучшую или худшую сторону? Подчеркните: а) газета не
много улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не
ухудшается, однако нуждается в обновлении; г) делается на 
стабильно хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам с т а л  оформлении гааеты? Под
черкните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть, есть 
предложении?

2.6. Любая газета с годами измениется. В каком на
правлении следует развиваться «Ангарскому строителю»?

---  ■ 11 ■ - 1 ■ "■■■ ■■ ■■■114 1 > I

Редакция сердечно благодарит вас аа помощь. Если 
хотите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт н отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строи
тельства, редакция газеты «Ангарский строитель».

Монтажники из бригады
Б. В. Тройны СМУ-6 успешно 
ведут работы на строительст
ве двух новых пролетов цеха 
по производству металличе
ской опалубки и металлокон
струкций ремонтно-механиче- 
ского завода АУС.

На снимках: завершается
монтаж первого пролета цеха 
по иаготовленню металличе
ской опалубки н металлокон
струкций; ветеран бригады 
Тройны — плотннк-бетонщнк 
Виктор Романович Прошука- 
лов на стройке трудится 27 
лет; монтажники из бригады 
Б. В. Тройны.

Фото А. МАКЕКО.

РАСШИРЯЯ
ГЕОГРАФИЮ
П О С Т А В О К

В 1989 году коллектив РМЗ 
в два раза увеличил выпуск 
товаров народного потребле
ния по сравнению с 1988 го
дом. И, несмотря на все уси
лия коллектива, государствен
ный план был недовыполнен. 
Ряд объективных причин: так, 
отсутствие металла необхо
димого профиля не позволило 
дать продукции на запланиро
ванные 30 тысяч рублей.

На заводе постоянно ведут
ся поиски путей расширения 
ассортимента выпускаемой 
продукции по товарам народ

ного потребления. Если на эа- 
воде выпуск ТНП начинали с 
гаражных навесов для ворот, 
то с появлением конкурента, в 
лице опытного завода, пере
шли на выпуск новой про
дукции, которая пользовалась 
спросом у покупателей.

Летом прошлого года был 
освоен выпуск каркаса метал
лических теплиц для дачных 
участков. Ну, а совсем недав
но освоен еше один вид про
дукции — металлические пе
чи, которые с удовольствием 
приобретают садоводы! Посте*

В прошлом году по строй
ке проводился конкурс на луч
шего молодого рационализато
ра, изобретателя. Целью его 
было привлечение комсомоль
цев и молодежи к активной 
рационализаторской деятель
ности.

Комиссия по подведению 
итогов конкурса присудила 
два первых места с награжде
нием почетной грамотой и 
денежной премией в сумме 60 
рублей каждому — Алексею 
Александровичу Печкину, на
чальнику ПТО завода круп
нопанельного домостроения 
№ 2, и Александру Василье- 

Волкову, механикувнчу
СМУ-7.

ПРИЗЁРЫ 
ОНКУРСАК

Два вторым места о на
граждением денежной премией 
в сумме 50 рублей — Влади
миру Юрьевичу Кузнецову, 
слесарю УПТК, и Андрею Ген
надьевичу Мишанину, механи
ку ЗЖБИ-4.

Два третьих места с на
граждением денежной пре
мией в сумме 40 рублей — 
Валерию Валентиновичу Зин
ченко, механику ПНМ, и Ана
толию Евгеньевичу Савчуку, 
слесарю УПТК.

Две поощрительные премии 
по 25 рублей присуждены ак
тивистам: Ольге Николаевне 
Ружннковой, инженеру бриза 
УПТК, и Маргарите Алексан
дровне Алыповой, инженеру 
бриза УПП.

Четыре рацпредложения по
дал А. А. Печкнн, наиболь
ший экономический эффект 
■а который дали «Изготовле
ние фундаментных блоков 
каааетным способом» (9848 
руб.), «Ивготовление металли
ческой опалубки для блоков 
БМ-1» (9396 руб.).

Семь рацпредложений подал 
А. Г. Мишанин с общим эко- 
номнчеокнм эффектом 2015 
рублей.

На улучшение условий тру
да н качества ремонтных ра
бот направлены рацпредложе
ния В. В. Зинченко.

А. В. Волков наряду с по
дачей рацпредложений ото
брал и внедрил в производст
во изобретение с экономиче
ским эффектом 8,8 тыс. руб. 
Рацпредложения его ставят 
целью усовершенствование ре
монта механиамов.

М. НОВИЧКОВА,
председатель объединен
ного совета ВО И Р.

пенно насыщая потребитель
ский рынок города, заводчане 
расширяют географию поста
вок своей продукции.

Выпуском товаров народ
ного потребления на заводе 
занят коллектив участка ме
таллоизделий, который воз
главляет ЮриЙ Исакович Ал- 
саев. Около 20 человек, поми
мо государственного заказа, 
заняты и выпуском ТНП.

/ Наш корр.
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% Аренда: шаг за шагом

Плюсы нового метода
План строительно-монтаж

ных работ за 1989 год выпол
нен коллективом СМУ на 107,9 
процента, в том числе за чет
вертый квартал — на 106,4 
процента.

С четвертого квартала про
шлого года СМУ работает на 
рендном подряде. Это суще

ственно изменило отношение 
всех работающих к вопросам 
бережливости, экономии, к 
рациональному использованию 
всех материально-технических 
ресурсов. Так, по результатам 
работы в четвертом квартале 
себестоимость СМР составила 
плюс 411 тыс. рублей. Балан
совая прибыль при плане 730 
тыс. рублей, выполнена на 
1000 тыс. рублей, или получе
но сверхплановой прибыли 
270 тыс. рублей. Хозрасчет
ный доход составил 785 тыс. 
рублей.

• ^Средняя заработная плата 
работающих в четвертом квар
тале 1989 года повысилась по 
сравнению с тем же периодом 
1988 года на 50— 130 рублей 
в месяц в зависимости от то
го, как сработал тот или иной 
строительный участок.

Особенно хотелось бы отме
тить работу участка Ni 4 (на
чальник Е. П. Шестаков, пред

седатель цехкома А. А. К аза
ков). Этот участок имеет хоз
расчетного дохода за квартал 
150 тыс. рублей, план СМР
выполнен на 116,8 процента. 
Среднемесячная заработная 
плата по этому участку вы
росла на 137 рублей.

Хорошо работал на аренд
ном подряде участок № 3 
(начальник А. И. Бобришоз, 
председатель цехкома А. Ф.
Федулов), который имеет 
хозрасчетного дохода 234
тыс. рублей. План СМР вы
полнил на 114 процентов. 
Среднемесячная заработная 
плата рабочих выросла на 74 
рубля.

Следует отметить хорошую 
работу участков первого (на
чальник А. А. Малых, предсе
датель цехкома Н. Ф. Тени- 
ков), второго (начальник А. В. 
Овчинников, председатель
цехкома Л. И. Чунарева).

Коллектив СМУ в целом 
сработал в прошлом году хо
рошо, чему способствовал 
арендный подряд в последнем 
квартале.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового от
дела СМУ-7.

Вести ПТУ

П р и х о д и т е
I

к нам е ще
15 декабря в торжественной 

обстановке в нашем училище 
представители трудового кол
лектива МСУ-42 — начальник 
отдела кадров Виктор Никола
евич Г аевой, председатель 
постройкома Виктор Федоро
вич Колодкин, инспектор по 
подготовке кадров Любовь Ге
оргиевна Бояркина н другие
— вручили почетные грамоты 
учащимся второго курса, ко
торые проходили производст
венную практику в этом кол
лективе.

Напряженным было оконча
ние 1989 года. Шла интенсив
ная подготовка к сдаче жилых 
домов. И наши учащиеся, на
равне с квалифицированными 
специалистами, доказывали 
свой профессионализм и пре
данность будущей профессии 
сантехников-газосварщиков.

Были отмечены и мастера- 
наставники этой группы Вла
димир Юрьевич и Виктор
Александрович Переваловы.

Большой и сложный объем 
работ был выполнен будущи
ми специалистами нашего
училища на строительных объ
ектах. Хорошую рабочую за 
калку получили учащиеся. Так 
что можно с уверенностью го
ворить о том, что все 30 бу
дущих сантехников-газосвар
щиков после окончания учи
лища вольются в рабочие
коллективы.

Непременно приходите к 
нам на практику еще, — на
путствовали реоят представи
тели трудового коллектива 
МСУ-42.

А. БУНЬКОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации СПТУ-32.

НОВОСТРОЙКИ ЛНЩРСКЙ
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Интерьер танцвала пристройки ДК «Современник».
Новая девятиэтажка 10-го 

Микрорайона.

Валерий Викторович Кравец ■ Борис Павлович Кармалин- 
ский из бригады штукатуров СМУ-б В. Р. Колесника ус
пешно трудились на отделочных работах объектов СКВ — 
роддоме и пристройке к

ШЯШШШЯВЗь

д *  «современник».

— Я!111—тщ ш вг> гаи гтга» у
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Вступая
В начале года принято ито

жить то, что прожито, оцени
вать содеянное, разрабаты
вать программу на будущее.

Сегодня о делах и заботах 
коллектива СМУ-4 по просьбе 
корреспондента Л. Мутиной 
рассказывает Валерий Федо
рович Трусильников, возглав
ляющий подразделение более 
девяти месяцев.

— Отрадно отметить, что 
мы за прошедший год выпол
нили все технико-экономиче
ские показатели. Дали прибы
ли от СМР 282 тысячи руб
лей. Перевыполнили план вво
да основных фондов. Справи
лись с планом почти по всем 
заказчикам .Так, есть срыв по 
ПО АНОС — комплекс масел. 
Причина? Объект был несда
точным, не хватило матери- 
ально-техническйх ресурсов, 
экскаваторов и бульдозеров. 
Причем, в труднейших усло
виях работали на жилье и 
соцкультбыте, так как генпод
рядное СМУ-1 поздно предо
ставило нам фронт работ. По
скольку мало было времени 
на строительство коммуника
ций, пришлось снимать ресур
сы с промышленных объектов.

Сдали мы объекты АЭХК, 
сельского хозяйства в Алар- 
ском районе, внутриплощадоч- 
ные сети и водоводы на 
АЭМЗ. Заканчиваем сейчас — 
делаем последние штрихи — 
сети ВиК на комплексе выс
ших жирных спиртов.

Значительный объем работ 
выполнили на Сосновской 
экспедиции, на санатории 
«Байкал», оказали определен-

в за
ную договором помощь под
шефному совхозу «Идеал» 
Аларского района: посылали
людей на заготовку кормов, 
уборку урожая, ремонт ферм, 
давали бульдозеры и экскава
торы для устройства автомо
бильных дорог во время 
страды.

В прошлом году мы зани
мали призовые места по строй
ке все три квартала. Ре
зультаты соревнования в чет
вертом пока неизвестны. Кста
ти, он, как и первый квартал, 
для нас самый трудный, по
скольку в зимний период про
изводительность экскаваторов 
снижается в 5—6 раз по срав
нению с летом, а план не ме
няется.

Участки все работают ста
бильно, выполняют план, те
матику. Особо хотелось бы 
отметить первый участок, ру
ководит которым Юрий Анд
риянович Погодаев (занят на 
АЭХК), весом вклад в строи
тельство объектов жилья и 
соцкультбыта четвертого уча
стка, возглавляемого Алексан
дром Николаевичем Кравчен
ко. Много старания в обес
печении стабильной работы 
землеройной техники прояв
ляет участок механизации — 
начальник Владимир Михай
лович Крюков.

втра
В целом коллектив СМУ 

устоявшийся, зрелый. У нас 
сильная партийная, профсо
юзная организации. Сейчас 
ведется большая работа по 
обеспечению предвыборной 
кампании. На общем собра
нии мы выдвинули кандидатом 
в депутаты городского Сове
та коммуниста, бригадира тру
боукладчиков Михаила Викто
ровича Дмитрова, человека 
честного, справедливого.

С 1 октября работаем на 
аренде. Дело это новое, осво
ение его идет методом проб 
и ошибок. Управление строи
тельства помогает нам ре
шать многие вопросы. Четвер
тый квартал проработали с 
минимальным успехом: едва
хватало средств на выплату 
зарплаты. Сейчас имеем не
большой резерв. Главное — 
аренда изменила отношение 
людей к своим обязанностям. 
Будущее за ней, если мы не 
будем втиснуты в рамки на
логового обложения.

Планы и задачи на этот год 
ясны. Известен весь набор 
объектов, есть необходимая 
проектно-сметная документа
ция. Но нет определенности по 
материально - техническому 
снабжению. Крайне необходи
мо нам обновить парк земле
ройных механизмов.

Ленинградский проспект.
Фото А. МАКЕКО.
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' Во время концерта были 
проведены аукцион кулинар
но-кондитерских изделий и ве
щевая лотерея. Все выручен
ные средства также поступили 
в городской фонд милосердия.

На снимках: во время рож
дественской благотворительной ! 
ярмарки.

Свои изделия предлагает студия прикладного искусства 
с Радуга». Фото А. МАКЕКО.

I

)

рожане могли приобрести дет
скую одежду, предложенную 
комиссионным магазином, по
суду керамического завода, из
делия ширпотреба объединения 
сКитойлес», керамическую иг
рушку студии прикладного 
искусства «Радуга». Позднее, 
во время ярмарочного концер
та, состоялся сбор пожертво
ваний в городской фонд ми
лосердия. В пользу много
детных семей, детей-ннвали 
дов, сирот, малоимущих граж
дан сдали деньги работники
горисполкома, городского от
дела культуры, городского со
вета ветеранов войны и труда,

профкома объединения «Ан- 
гарскиефтеоргсннтез», работ

ники горкома партии, коллек
тив нефтеперерабатывающего 
завода, общество слепых пе
редало в подарок интернату 
J6 15 стереофонический прием
ник, деньги в фонд перечис
лили кооперативы «Реанима
тор» и «Мойдодыр». Присутст
вующие в зале вносили в об
щую копилку по три, пять, де
сять, двадцать, тридцать руб
лей. В общем, кто сколько

Кондитерские изделия, представленные 
на аукцион.

Праздничный концерт.

Во время комиссионной торговли.

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР КУЛЬТУРИЗМА
ИЗ МНОЖЕСТВА пре

красных видов спорта все 
большую популярность # при
обретает культуризм. Этим 
видом спорта можно зани
маться с 14 лет, как юношам, 
так и девушкам. Последние в 
борьбе за эмансипацию поста
вили себя наравне с мужчина
ми на помост тяжелой атлети
ки. Но поскольку тяжелые 
снаряды не по плечу слабому 
пспу ой** оси.’иля все-та
ки укреплять свий плечевой 
пояс посредством упражнений, 
разумеется, с отягощением 
малого веса, и, быть может, 
избавиться от исторических 
упреков — «слабый пол», и 
стать, пусть не с железной 
мускулатурой, но не дряблой, 
а крепкой, со стройным тор
сом, живой, красивой поход
кой, крепким здоровьем.

Надо помнить, что, если не 
тренировать мышцы, то они 
становятся дряблыми, а в 
дальнейшем атрофируются.

Надо знать, что женский ор
ганизм отличается от муж
ского прежде всего тем, что 
позвоночник у женщин длин
нее, конечности короче, * сла
бее развиты мышцы рук и 
плечевого пояса, ниже ем
кость легких, меньше по раз
мерам серДце, более частый 
ритм дыхания и сердечных 
сокращений, более продолжи
тельный период восстановле
ния пульса и артериального 
давления после физических на

грузок... Поэтому нагрузка в 
занятиях последовательная, 
плавная, в первый месяц без 
гантелей и грифа штанги. Что 
касается «блинов» в 20 кг, то 
они по плечу только сильному 
полу.

Основная цель культуризма
— «перестройка тела», с улуч
шением общей физической 
подготовки, укреплением здо
ровья, достижением красивых 
гЬ̂ г>ч и линий. Невозможно 
изменить тип телосложения, 
но исправить отдельные недо
статки его можно и довольно 
заметно.

А что делает культуризм с 
юношами? Отвергнутые си
гареты и спиртное, системати
ческие трехразовые в неделю 
тренировки, при строгом со
блюдении режима, питания, 
активного отдыха и т. д., за 
год, второй, атлетизм сдела
ет вас просто неузнаваемыми!

Для иллюстрации, мы при
глашаем вас, авансом, на пер
вое «Весеннее атлетическое 
шоу», которое состоится в 
мае в ДК нефтехимиков. А 
пока тренировки, тренировки... 
Пропаганда, популяризация и 
набор всех желающих на чу
до-культуризм.

Сейчас городской хозрасчет
ный центр «Эстет» оборудует 
в плавательном бассейне СК 
«Ангара» зал для атлетиче
ской гимнастики.

Завезены и установлены от
личные тренажеры, гантели,

эспандеры, штанги. Центр 
культуризма, несомненно, бу г 
дет лучшим в городе. После 
напряженных тренировок, один 
раз в неделю, атлеты могут 
поплавать л расслабиться в 
бассейне. что вновь быстро 
восстановит силы, пластичнее 
становится рельеф мускула
туры. Все это является эф
фективным средством норма
лизации веса тела, улучшения 
его проп^ппчй, укрепления 
адороаья.

Итак, в городе создан хоз
расчетный центр культуризма 
«Эстет». Месячный абонемент 
для новичков: 1-й год обуче
ния •*- 15 рублей, 2-й год 
обучения •— 13 рублей. З а 
нятия без ванны — 10 рублей. 
Для членов сборной команды, 
которые будут определяться 
после соревнований через 2—3 
года, оплата в месяц будет 5 
рублей.

Так что светлое будущее в 
«Эстете», несомненно, заметно.

Запись начинающих произ
водится на центральном ста
дионе «Ангара», вторник, чет
верг — с И до 12 часов, с J7 
до 18 часов, понедельник, сре
да — с 19 до 20 часов, тел.: 
2-26-16 (комната «Фигури
сты»).

Любителей спиртного и си
гарет «Эстет» не принимает.

А. МИРОНОВ, 
председатель городского 
центра «Эстет».

В школе № 19 (улица Фай- 
зулина) по вторникам и чет
вергам с 19 часов проходят 
занятия группы здоровья уп
равления объединения. Заня
тия ведет Л. М. Арбузова: 
оздоровительный бег, лечебная 
гимнастика, упражнения на 
дыхание. Оплата 3 рубля в 
месяц. Приглашаем всех же
лающих.

★ * *
Учебный комбинат Ангар

ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы с отрывом от произ
водства по следующим спе
циальностям:

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ВСп —  
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ руч
ной дуговой сварки —  срок 
обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц. На
чало занятий по мере укомп
лектования группы.

СЛЕСАРИ-ТРУБОУКЛАДЧИ
КИ —  срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по 
мере укомплектования груп
пы.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-л»етнего 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом №  7 до предпос
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

* * *

PEMOHTHO - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
электросварщика, слесарей 
строгальщиков, гсуяивцов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного  
сталевара (можно ученика), 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца, 
знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми- 
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно- 
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ин- 
женеров-технологов, масте
ров.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Администрация, партийный 
комитет, групком и комитет 
ВЛКСМ Ангарского управле
ния строительства скорбят по 
поводу безвременной кончины 
первого секретаря Ангарского 
ГК КПСС

ХУДОШИНА 
Виктора Константиновича 

и выражают искреннее собо
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нефтехимиков впервые в на

шем городе состоялась рож
дественская благотворитель
ная ярмарка. В этот день го-


