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D  ОТ и еще один гигант
® ангарской нефтехимиче

ской промышленности всту
пил в строй. На комплексе 
этилена-пропилена-300 прозву
чало долгожданное, короткое 
и радостное слово «ПУСК1». 
Но прежде чем оно прозву
чало, был гигантский труд. 
Все эти годы шла ежеднев
ная, напряженная работа. Сот
ни людей — строители и мон
тажники, трубоукладчики и 
электромонтажники, теплоизо- 
ляционники и сантехники, пу- 
сконаладчики и эксплуатаци
онники—выполняли одну об
щую задачу — возводили 
комплекс.

Генеральным подрядчиком 
здесь стало третье строитель
но-монтажное управление. 
Теперь его детище—комплекс 
ЭП-300, образно говоря, всту
пает в самостоятельную 
жизнь, теперь ему день ото 
дня взрослеть, набираться сил.

Сегодня на комплексе праз
дник, яркий радостный день. 
На торжественный митинг, по
священный пуску комплекса и 
получению первого продукта, 
прибыли представители всех 
подразделений, принимавших 
участие в строительстве это
го важного объекта. В руках 
участников митинга портреты 
членов Политбюро ЦК КПСС,

меров и пусконаладочных 
бригад увенчался успехом. 
22 мая в 21 час на комплексе 
ЭП-300 получен первый эти- 
лей1 От имени многотысячно
го коллектива объединения 
сегодня мы благодарим всех, 
кто создал для нас этот круп
ный комплекс. Вместе с бла
годарностью мы желаем 
строителям ,новых успехов на 
возведении других комплек
сов.

— С пуском комплекса 
ЭП-300,—подчеркнул в своем 
выступлении заведующий от
делом химической промыш
ленности областного комите
та партии А. Д. Бахмат,— сде
лан крупный и важный шаг 
вперед в развитии химии не 
только в Восточной Сибири, 
но и всей нашей страны. Про
дукцию комплекса давно ждет 
народное хозяйство. Сейчас 
мы может сказать, что зи- 
минские химики готовы при
нимать этилен, готовы рабо
тать.

— Сегодня мы отмечаем
большое и радостное собы
тие — получение продукта на 
установке ЭП-300,— говорит
первый секретарь городского 
комитета партии В. Д. Сумин.
— Отныне в число действую
щих вступает еще одна круп-

лозунги и транспаранты, на 
которых начертано: «Тебе,
Родина, наш труд!», «Пуск 
комплекса — достойный пода
рок 60-летию СССР1».

Открывая митингj генераль
ный директор объединения 
«Аигарскнефтеоргсинтеэ» Б. А. 
Блудов сказал:

. — Огромный труд научно- 
исследовательских, строитель
ных и монтажных организа
ций, коллектива аавода поли

ная, имеющая очень важное 
народнохозяйственное значе
ние производственная мощ
ность. Ее ввод в эксплуата
цию увеличит производитель
ные возможности объедине
ния «Аигарскнефтеоргсинтеэ», 
даст жизнь новому крупному 
индустриальному комплексу 
нашей области и всей Восточ
ной Сибири—Зимиискому хи
мическому заводу. Эта побе
да далась нам нелегко. Она 
ковалась совместным иапря-

Сегодня мы с огромным 
удовлетворением отмечаем 
труд тех, кто принял ключи 
от комплекса у строителей и 
обеспечил получение продук
та. Я не могу сегодня не от
метить большой вклад в стро
ительство комплекса наших
хозяйственных руководителей: 
Б. А. Блудова, В. Г. Машаро- 
ва, В. И. Бухарова, Ю. М. Сив
цева, В. Л. Машинцева, О. Л. 
Лаврентьево. Теперь, когда
комплекс полностью пере
дан эксплуатационникам, мы 
желаем им надежной, качест
венной и эффективной рабо
ты.

Слово предоставляется Ге
рою Социалистического Труда

начальнику Ангарского управ
ления строительства Александ
ру Васильевичу Пичугину.

— Напряженно, с хорошим 
качеством, высокой произво
дительностью Труда на ком
плексе этилена-пропилена-300 
трудились все строители и 
монтажники. И что замеча
тельно — в деловом контак
те с эксплуатационниками. 
Особо хочется отметить труд 
наших бригад: плотников-бе-
тонщиков В. И. Козюлина, от

делочников Н. И. Верхолато- 
ва из СМУ-3, монтажников 
С. А. Курочкина и К. И. Мар
тьянова из организации Мин- 
монтажспецстроя, монтажни
ков В. Л. Лещенко из МСУ-42, 
электромонтажников В. В. Рат- 
куса из МСУ-76, изолировщи
ков Г. Ф. Дубининой из трес
та Сибтеплоизоляция, мон
тажников С. Т. Сварацкого из 
МСУ-50, монтажников М. И. 
Ковалева из треста Сибмон- 
тажавтоматика. Из числа ин
женерно-технических работни
ков мы отмечаем хорошую 
работу Ю. Я. Хамченко, А. О. 
Лукашова, В. Ф. Михайлова, 
В. И. Кепсуна, С. Н. Иличенко и 
мастера Л. Ф. Воропаевой.

На комплексе ЭЛ-300 про
шли трудовую закалку мно
гие наши передовики произ
водства. Здесь с особой ор
ганизованностью работал штаб 
во главе с В. Г. Машаровым. 
Опыт работы штаба сейчас 
распространен на строитель
стве комплекса аммиака и 
объектах Зиминской площад
ки. С вводом в эксплуатацию 
ЭП-300 следом будут вво
диться в строй заводы гидро
хлорида и поливинилхлорида 
Зиминской площадки. Про
дукцию ЭП-300 будут полу
чать другие химические ком
бинаты нашей страны. Я не 
ошибусь, если назову ком
плекс ЭП-300 вместе с Зи- 
минским химическим заводом 
суперкомплексом. Ввод ■ 
строй этого исключительно 
важного для всей Восточной 
Сибири объекта, как нельзя

лучше отвечает решениям 
XXVI съезда КПОС и указа
ниям Леонида Ильича Бреж
нева на XVII съезде проф
союзов.

— Моя бригада работает
на комплексе ЭП-300 с 1974 
года, — говорит бригадир 
строителей СМУ-3 В. И. Ко- 
зюлин. — Мы трудились на 
объектах 1928, 1930, 1925,
1926, 1929. В связи с получе
нием продукта мы испыты
ваем особую радость, ведь в 
этой победе и частица наше
го труда.

И СТОРИЯ КОМПЛЕКСА 
ЭП-300, хоть пока еще и 

не очень велика, но полна
уже знаменательными датами, 
среди которых бесспорно зай
мет должное место день»
22 мая 1982 года — день, ког
да строительство комплекса и 
его пусконаладка пересекли 
черту с короткой надписью— 
«Пуск»1 Глядя в будущее, все, 
кто возводил комплекс, се
годня надеются и верят, что 
он будет работать безава
рийно, эффективно и качест
венно. Иначе быть не может, 
ведь ему работать на комму
низм.

Е  ЧЕБОТАРЕВ.

На снимках: участники ми
тинга; выступает начальник 
Ангарского управления строи
тельства А. В. Пмчугип.

Фото С  ЧЕРНЫША*

же иным трудом рабочих, ин
женеров и техников, служа
щих и руководителей подраз
делений, партийных и проф
союзных организаций. Она, 
вместе с тем, результат учета 
опыта других подобных уста
новок, выявленных в ходе 
строительства и пуска необ
ходимых изменений, опера
тивных инженерных решений. 
Словом, это наша общая побе
да. На всем протяжении стро
ительства мы постоянно ощу
щали заботу и помощь Ир
кутского областного комите
та КПСС.
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Т РУДЯТСЯ на сфомтмьст- 
м  дома 5 «и» в 17 мик

рорайон* Е. Грабарь и В. В. 
Барышей — сварщики из 
бригады В. В. Семенова 
СМУ-1. Вместе с  ними здесь 
же работает Александр Булий
— монтажник из комсомоль
ско-молодежной бригады 
Г. М. Гюиуша.

Строители прилагают асе 
силы к тому, чтобы сдать 
объект раньше срока.

На снимках слеаа направо: 
Евгений Грабарь — комсомо
лец, культорг бригады, и Ва
силий Васильевич Барышев — 
старейший работник, член со
вета бригады.

Александр Булий — хоро
ший специалист, член бюро 
ВЛКСМ СМУ-1.

Фото С  ЧЕРНЫША.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!
Q  ОКТЯБРЯ 1981 года в се-
** ти комсомольского по
литпросвещения изучается 
программа «Учение, преобра
зующее мир». Сегодня со
держание учебы определяет
ся документами XXVI съезда 
КПСС, XVII съезда профсою
зов. другими важнейшими
партииными документами.

Система комсомольской по
литической учебы призвана 
помочь юношам и девушкам 
глубоко, всесторонне изучить 
материалы XXVI съезда КПСС, 
материалы ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС, материалы 
XVI и XVII съездов профсо
юзов.

Второй год работает ком
сомольским пропагандистом а 
орсе стройки коммунист Ге- 
лига Маргарита Ивановна, но 
за такое короткое время за
рекомендовала себя очень от
ветственным товарищем, хо
рошим пропагандистом, зна
ющим свое дело и болею
щим за него всей душой.

На очередном заседании 
методического совета комсо
мольского политпросвещения 
Маргарита Ивановна подели
лась опытом работы пропа
гандиста по выполнению лич
ного творческого плана.

В кружке комсомольского 
политпросвещения магазина 
№ 10 («Сибирячка») занима
ется 30 слушателей, секре
тарь комсомольской органи
зации Шипицына Елена.

Пропагандист Гелига М. И., 
учитывая индивидуальные 
особенности слушателей, су
мела добиться того, чтобы за
нятия проходили интересно, в 
творческой обстановке, с уча
стием всех слушателей школы.

Практикой политического 
просвещения давно доказано, 
что самым эффективным ме
тодом овладения знаниями яв
ляется самостоятельное изу
чение теории. В свое время 
В. И. Ленин подчеркивал: «Без 
известного самостоятельного 
труда ни в одном серьезном 
вопросе истины не найти, и 
кто боится труда, тот сам се
бя лишает возможности най
ти истину». Эти слова хорошо 
известны пропагандисту. С 
первых дней учебы Маргари
та Ивановна старалась воспи
тывать у слушателей навыки 
политического самообразо
вания, развить интерес, вкус к 
самостоятельной работе с по
литической книгой. Проводя 
на первых порах со слушате
лями индивидуальные и груп
повые консультации по мето
дике самостоятельной работы 
с политической литературой, 
она постепенно приучила их к 
работе с книгой, к конспек
тированию прочитанного. И 
слушатели, которые еще не
давно считали, что работа с 
политической литературой им 
не под силу, все успешнее
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справляются с заданиями про
пагандиста. Все слушатели, 
идя на занятия, как правило, 
несут тетради с конспектами. 
Пропагандист всегда при про
верке конспектов подскажет, 
все ли правильно сделано, 
смог ли слушатель опреде
лить главное.

Особое внимание Маргари
та Ивановна уделяет тому, 
чтобы каждый слушатель при 
подготовке к занятиям по
стоянно обращался к произ
ведениям классиков марк
сизма-ленинизма, важнейшим 
партийным документам. При 
изучении той или иной темы 
пропагандист дает слушате
лям практические задания по 
конспектированию работ В. И. 
Ленина. Пропагандист посто
янно обращается к работам 
классиков марксизме-лени-

П  ИЧНЫЙ творческий план 
* ■ занимает важное место 

в работе над повышением сво
его идейно-политического 
уровня и определении зада
ния слушателям. В нем нахо
дят отражение многие вопро
сы деятельности коммуниста- 
воспитателя, идейной закал
ки слушателей, их участия в 
подготовке докладов и рефе
ратов для выступления на за
нятиях. Здесь важно не толь
ко то, что творческий план 
отличается целенаправленно
стью и конкретностью, но и 
то, что он воплощается в кон
кретном деле. Это говорит о 
хорошем стиле работы, высо
кой личной ответственности 
Маргариты Ивановны как ком
муниста, как руководителя 
(она заместитель директора 
магазина).

дежных коллектива, соревно
вание проходит под девизом: 
«Ют образцового рабочего ме
ста к образцовому комсо
мольско-молодежному кол
лективу». Коллектив магазина 
«0лимпиада-80» крепкий, сло
жившийся, и пропагандист, 
коммунист Ешкова Валентина 
Егоровна с большим опытом 
работы.

Продуманная, тщательная 
подготовка к занятиям позво
ляет проводить их на высоком 
идейно-теоретическом уров
не, при большой активности 
слушателей. Занятия комсо
мольской политсети в магази
не № 10 проходят ■ оборудо
ванном красном уголке. По
казательно выступление Мар
гариты Ивановны Гелиги на 
занятии по темам: «Формиро
вание и развитие революции

Затем — защита марксист
ского учения об обществе и 
его творческое развитие В. И. 
Лениным в 90-е годы XIX ве
ка, борьба с народничеством 
и «легальным марксизмом». 
Рассказала о значении книги 
В. И. Ленина «Что такое «дру
зья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?». 
Раскрыла капиталистический 
характер росийских экономи
ческих отношений по работе 
В. И. Ленина «Развитие капи
тализма в России», рассказала 
об идейном разгроме народ
ничества. И в заключение до
клада приведены слова В. И. 
Ленина об исторической роли 
российского рабочего клас
са, союзе пролетариата и 
крестьянства в борьбе против 
царизма, помещиков и бур
жуазии, «необходимости соз-

низма, работам В. И. Ленина. 
Не случайно в ее личном 
творческом плане записано: 
изучить и законспектировать 
работы В. И. Ленина «Что де
лать?», «К. Маркс», «Три ис
точника и три составных ча
сти марксизма»; работы К. 
Маркса и Ф. Энгельса «Капи
тал», «Манифест Коммунисти
ческой партии».

Непрерывное повышение 
уровня знаний и методическо
го мастерства — основное со
держание творческого лично
го плана пропагандиста. К это
му сейчас обязывает и уро
вень подготовки слушателей. 
Личный творческий план про
пагандиста отражает работу 
по повышению трудовой и об
щественно-политической ак
тивности слушателей. Основ
ная цель, которую ставит пе
ред собой Гелига М. И., —
привить слушателям созна
тельный интерес к занятиям, 
к изучению произведений 
классиков марксизма-лени
низма, партийных документов, 
воспитывать политическую ак
тивность. А чтобы привить ин
терес к занятиям у слушате
лей, необходимо в первую 
очередь готовиться к ним са
мой. Маргарита Ивановна по
стоянно работает над повы
шением уровня своих знаний. 
При подготовке к занятиям 
она просматривает необходи
мую литературу по теме, со
ставляет конспект, пррдумы- 
вает, как лучше увязать изуча
емую тему с жизнью коллек
тива.

Пропагандист активно уча
ствует в работе партийной и 
профсоюзной организаций 
(председатель цехового ко
митета), показывает достой
ный пример коммунистическо
го отношения к труду. А это, 
пожалуй, лучшая, самая дей
ственная форма агитации, 
влияния пропагандиста на слу
шателей, формирования у них 
сознательного отношения к 
труду и укрепления производ
ственной дисциплины. Кстати,
о дисциплине. Дисциплина в 
коллективе хорошая. Редкие 
случаи непосещения занятий 
без уважительной причины 
сразу же освещаются в стен
ной печати — выпускается 
«молния». И в том, что кол
лективу магазина присуждено 
звание «Магазин образцово- 
показательный», и то, что кол
лектив выполняет план, есть, 
конечно, и доля труда пропа
гандиста.

На самом видном месте в 
магазине красочно оформлен
ный девиз: «От высокого ка
чества работы каждого — к 
высокой эффективности труда 
коллектива». Критерий — 
«Высокое качество обслужива
ния — гарантируем!».

Среди предприятий урса 
магазин «Сибирячка» соревну
ется с магазином «Силуэт», 
среди предприятий орса — с 
магазином «0лимпиада-80». 
Соревнуются и комсомольско- 
молодежные бригады магази
нов «Сибирячка» и «Олимпи 
ада-80», а в обоих магазинах
— по 2 комсомольско-моло

онных взглядов В. И. Ленина» 
и «Создание партии носого 
типа — партии научного ком
мунизма». При подготовке 
этого занятия конспектирова
лись отдельные фрагменты 
работ В. И. Ленина «Что де
лать?», «Шаг вперед, два ша
га назад», «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют про
тив социал-демократов?». Вы
писывались из политического 
словаря определения понятий: 
догматизм, тред-юнионизм, 
экономизм, либерализм, эконо
мическая борьба, политиче
ская борьба. В своем докладе 
Маргарита Ивановна расска
зала об исторической обста
новке в России конца XIX ве
ка, о развитии промышленно
сти и росте рядов российско
го пролетариата, проникнове
нии идей марксизма в Россию, 
первых марксистских круж
ках и организациях.

Подробно остановилась на 
семье Ульяновых, на детстве 
и юности В. И. Ленина. Рас
сказала об изучении В. И. Ле
ниным произведений К. Марк
са и Ф. Энгельса, начале ре
волюционной деятельности 
Володи Ульянова. Подготовив 
интересный и содержательный 
доклад о развитий революци
онных взглядов В. И. Ленина, 
пропагандист подробно оста
новилась на воспитании в се
мье Ульяновых, на формиро
вании революционных взгля
дов В. И. Ленина, при этом 
использовала факты из жизни 
коллектива, ставя в пример 
семью Ульяновых.

дания политической организа
ции рабочего класса».

Доклад получился полный, 
содержательный и интересный, 
пропагандист использовала 
для доклада не только реко
мендованную литературу, но 
и дополнительную художест
венную литературу о жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

Для собеседования и акти
визации были заданы вопро
сы: как формировались рево
люционные взгляды В. И. Ле
нина? По каким вопросам кри
тиковал В. И. Ленин народни
чество и «легальный марк
сизм»?

Развернутые и содержа
тельные доклады, рефераты 
подготовили Горюнова Ирина, 
Англичанова Светлана. В со
беседовании принимали уча
стие все слушатели, особенно 
активные слушатели кружка 
комсомольского политпро
свещения магазина № 10 — 
Шипицына Елена, Шитикова 
Галина, Конева Светлана и 
другие. На этих девушек все
гда можно положиться, и кон
спекты у них всегда самые 
лучшие.

Маргарита Ивановна боль
шое значение придает собе
седованию, стремясь разно
образить его формы и мето
ды. Умело и вовремя сказан
ным словом или поставленным 
вопросом она значительно 
поднимлет активность слуша
телей, добиваясь возникнове
ния дискуссии.

Л. КАЛАШНИКОВА, 
член методсовета.

>
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В КОМИТЕТЕ НК СТРОЙКИ

В  КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ
12 ФЕВРАЛЯ 1982 года с 

четвертого участка стро
ительно-монтажного управле
ния № 7 был снят с работы 
бульдозер Д-535, находящий
ся в распоряжении прораба 
А. А. Козлова. Бульдозерист 
И. Д. Середкин угнал его в 
общество садоводов «Под
сочка», что в 30 километрах 
от Ангарска. Там расположе
ны садовые участки А. А. Коз
лова и слесаря РМЗ АУС 
А. А. Поповича.

В садоводство бульдозер ис
пользовался с 16 часов на 
трелевке леса и расчистке до
роги на расстоянии 0,5 км. 
Спиленный лес — березы и 
сосны доставлялись*’ к дачам.

Таким образом, злоупотреб
ляя служебным положением, 
прораб Козлов допустил са
мовольное использование во
дителем Середкиным буль
дозера в корыстных целях с
16 часов 12 февраля до 20 
часов 14 февраля. Это сос
тавляет 52 машино-часа и 6,5 
машино-смен. Выразилось это 
суммой 183 руб. 69 коп. По

добные факты Козловым до
пускались и ранее. Это под
тверждается работниками
СМУ-7 тт. Юринским И. Г. и 
Дрейфусом О. Н., членами 
садоводческого общества
«Подсочка» тт. Лобовым В. Н., 
Лобовой Н. М., Купцовой И. Н., 
Бронкиным П. И. и другими.

Комитет народного контро
ля Ангарского управления
с т р о и т е л ь с т в а  рассмот
рел ф а к т ы  з л о у п о -
требления служебным поло
жением т. Козлова и постано
вил: начальнику СМУ-7 тов.
Остапенко В. М. обратить вни
мание на отсутствие надлежа
щего контроля за использова
нием механизмов на произ
водстве, обратив особое вни
мание на участок № 4.

За злоупотребление слу
жебным положением, выра
зившимся в допуске само
вольного выезда бульдозери
ста Середкина с территории 
строительного объекта, отсут
ствие контроля за работой 
механизмов, использование

бульдозере Д-535 в личных 
корыстных целях в течение 
52 часов, в возмещение ущер
ба, причиненного государству, 
произвести денежный начет 
на т. Козлова А. А. в разме
ре 183 руб. 69 коп. Взыска
ние произвести в размере 20 
процентов месячной зарпла
ты до полного погашения. 
Контроль за взысканием и 
своевременным перечислени
ем денежного начета в бюд
жет Союза ССР возложен на 
главного бухгалтера стройки 
тов. Мутовина И. И.

На участников использова
ния бульдозера в корыстных 
целях наложены взыскания 
начальником АУС.

Председателю головной
группы народного контроля 
СМУ-7 т. Юринскому И. Г. 
предложено усилить контроль 
за работой механизмов на 
производстве. Повысить тре
бовательность к руководству 
участками за использованием 
автотранспортных средств.

Материалы проверок на
правлены в партком АУС.

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА —  ЗАБОТУ
i i  А ПРЕДПРИЯТИИ неруд- 

ных материалЬв имеется 
комплексный план улучшения 
условий труда на одиннадца
тую пятилетку. Планы номен
клатурных мероприятий по 
технике безопасности за 1980 
—1982 гг. выполнены. Однако 
в 1981 г. имели место два тя
желых несчастных случая. При 
расследовании установлен не
достаточный контроль инже
нерно-технических работников 
за действиями рабочих, а 
также несоблюдение мер бе
зопасности пострадавшими.

По указанным несчастным 
случаям проведено расследо
вание технической инспекцией 
труда ЦК профсоюза. Изданы 
приказы начальника Ангарско
го управления строительства.

Во время проверки выявле
но, что организация и состоя
ние охраны труда на рабо
чих местах не полностью от
вечают требованиям промса- 
нитарии, имеют место случаи 
повышенной концентрации 
пыли при дроблении и рассе
ве инертных материалов. Ре
жим работы и отдыха соблю
дается. Сверхурочные работы 
имеют эпизодический харак
тер и оформляются в соот
ветствии с требованиями зако
нов.

В трудоиспользовании жен
щин и подростков нарушений

не допускается. График отпу
сков на предприятии имеется 
и выполняется.

В целом по предприятию 
обеспеченность бытовыми по
мещениями нормальная. Но в 
цехе № 2 бытовые помеще
ний физически устарели и не 
удовлетворяют требованиям 
санитарных норм.

Регулярно проводится мед
осмотр. Спецодеждой и ин
дивидуальными защитными 
средствами рабочие обеспе
чены. Но спецодежда не вы
держивает срока носки, а ее 
ремонт и стирка организова
ны плохо.

На предприятии 31 общест
венный инспектор по охране 
труде.

Инструктаж и обучение ра
бочих проводится своевре
менно и со всем составом. 
Пропаганда правил техники 
безопасности тоже. Имеются 
два уголка и кабинет по тех
нике безопасности. К работе 
на механизмах допускаются 
специально обученные люди. 
Все yiTP прошли проверку 
знаний правил техники безо
пасности. Инструкции по тех
нике безопасности имеются в 
полном объеме на все спе
циальности и виды работ. Дни 
смотра состояния охраны тру
да проводятся под руковод
ством директора предприятия.

Все предписания и предло
жения в адрес предприятия 
нерудных материалов выпол
няются, но имеют место ра
зовые отклонения и неиспол
нительность отдельных инже
нерно-технических работни
ков.

Комитет народного контро
ля АУС рассмотрел вопрос о 
случаях травматизма на пред
приятии нерудных материалов 
и обязал главного инженера 
ПНМ В. Г. Михолапова устра
нить выявленные в ходе про
верки недостатки, обеспечить 
усиленный контроль со сторо
ны инженерно-технического 
персонала за соблюдением 
мер техники безопасности ра
бочими организовать своевре
менный ремонт и стирку спец
одежды.

Группе народного контроля 
ПНМ усилить наблюдение за 
выполнением мероприятий по 
устранению имеющихся недо
статков в обеспечении пра
вил техники безопасности, за
слушивать руководящих ра
ботников на своих заседаниях 
по вопросам охраны труда и 
техники безопасности.

В выполнении вышеизло
женного руководству пред
приятия нерудных материалов 
доложить в комитет народно
го контроля к 1 августа 1982 
года.

ВАЛЕНТИНА Александровна Поварова — старший инженер 
планового отдела СМУ-3. 14 лет работает здесь Валентина Алек
сандровна, немало поощрений заслужила она от руководства, по
четные грамоты, благодарности. Ее имя занесено в книгу Почета 
СМУ.

Активно участвует В. А. Поварова в общественной работе. Она 
председатель ревизионной комиссии, заместитель председателя 
головной группы народного контроля. Вместе с товарищами Ва
лентина Александровна участвует в рейдах, проверках, помогая 
выявлять недостатки, вести строгий контроль.

На снимке: ударник коммунистического труда В. А. Поварова.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ПЕРВОЕ МЕСТО— ТРЕТЬЕМУ ЗАВОДУ
4  ИДЕТ СМОТР СРЕДСТВ ГЛАСНОСТИ

О бластной  комитет народного контроля 
с 1 июля 1981 года объявил смотр средств 

гласности, который заканчивается 1 июня 1982 
года.

Почти год длился смотр. Недавно в нашем уп
равлении проведен свой смотр-рейд средств 
гласности.

Головная группа народного контроля УПП 
провела большую работу по улучшению нагляд
ной агитации в заводских группах. На всех за
водах имеются стенды неродного контроля. На 
них — списки групп, их структура, планы рабо
ты, материалы проверок и меры, принимаемые 
по устранению выявленных недостатков.

Среди восьми групп народного контроля хо
рошо поставлена гласность на третьем, четвер
том и пятом заводах. На заводе № 5 предсе- 
nttibiik группы В. С- Г^хов предемм4 ка смотр 
стенд, на котором в виде фот; *3 оказа
ны результаты проверок. На заводе № 4, где

председателем А. Н. Абрамове, оформлен стенд 
и фотоальбом по итогам работы народных конт
ролеров заводской группы. На заводе № 3 кра
сочно и доступно оформлен стенд, в цеховых 
постах народного контроля имеются сигнальные 
листки по контрольным проверкам, группа ис
пользует радиогазету для информаций о конт
рольной работе.

Решением комиссии по итогам смотра первое 
место присуждено группе НК завода № 3 — 
председатель А. Ю. Фиалковская, второе—груп
пе НК завода N2 4 — председатель А. Н. Абра
мова, третье — группе НК завода № 5 — пред
седатель В. С. Пупков.

Группы НК ДОКа-1, ПНМ, завода № 2 не при
няли участие в смотре средств гласности. Стен
ды у них не оформлены, контрольная работа 
не планируется. В короткий срок председате
лям групп необходимо поправить положение.

Н. ЛИТВИНОВ, 
председатель головной группы НК УПП.

Р ЕЙДОВЫЕ БРИГАДЫ ко
митета народного конт

роля стройки и групкома про
верили ряд магазинов и сто
ловых орса по соблюдению 
правил советской торговли. 
Обнаружены нарушения.
В магазине №6 «Тысяча мело

чей» в кабинах для личных 
вещей хранились товары, ко
торых не было в торговом 
зале магазина: сервиз (ГДР)
стоимостью в 91 рубль, два 
сервиза по цене 80 руб. 
50 коп., пять кухонных эмали
рованных наборов по цене
23 руб. 69 коп. и т. д. Всего
17 наименований на сумму 
553 руб 67 коп.

РЕИД НК .4 ГРУПКОМА

ветственно 10 и 45. граммов, 
сметаны вместо 200 граммов 
— 180. Взвешены котлеты 3 
веса по 10 штук. В каждом ве
се должно быть 500 граммов, 
но оказалось в первом — 
485, во втором — 465, в тре
тьем, — 480 гродмов., На 1,5 кг 
недовес 70 граммов.

В столовой № 20 из прове
ренных одной порции тефте
лей не хватило 115 граммов 
соуса с гарниром, в четырех 
порциях—сахара.

Кроме этого, в некоторых 
магазинах на фасованных то
варах не имеется даты и но-

i _
ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ
6 магазине № 90 на складе 

хранился с 10 по 14 ьпреля 
1982 года окорок в количест
ве 32 кг, а из 10 проверен
ных отвесов риса, фасованно
го 7 апреля 1982 г. не доста
вало в каждом 10-15 граммов 
по цене 88 коп. за кило
грамм. Из десяти отвесов фа
сованной 9 апреля 1982 года 
манной крупы по цене 
55 коп. недоставало в паке
тах 10-15 граммов.

В магазине «Ангара» 13 ап
реля 1982 г. обнаружено 95 
стограммовых пачек индий
ского чая, который хранился 
в центральной кассе, а в под
собном помещении — 14 ящи
ков сгущенного молока.

В магазине № 91 8 апреля 
1982 года установлен при 
контрольных десяти взвеши
ваниях вермишели весом 
1 кг по 38 коп. недовес 
10-20 граммов. В пакетах с 
рисом недовешено 5-10 грам
мов. В складе находилось 30 
ящиков сгущенного молока.

В столовой № 50 из четы
рех взятых для контрольной 
проверки обедов обнаружено 
в первом — гуляше свином 
недовес гарнира вермишеле
вого 34 грамма, во втором •— 
недовес гарнира из капусты 
65 граммов, в третьем — не
довес в блинах со сметаной 
15 граммов и в гуляше сви
ном с капустой недовес соот-

мера фасовщика, в на ряде 
товаров отсутствовали ценни
ки или на них не было роспи
си ответственного лица.

Большинство магазинов за
валено жесткой и мягкой та
рой. Указанные нарушения в 
торговле в магазинах и сто
ловых орса стали возможны
ми потому, что нет контроля 
со стороны руководства ди
рекций и орса за подчинен
ными.

Комитет народного контро
ля предложил руководству 
принять меры к устранению 
отмеченных недостатков в ра
боте магазинов и столовых.

Материалы по магазину № 6 
переданы в ОБХСС городско
го управления МВД.

Директорам магазинов № 5 
тов. Ивановой Н. Я., № 90
тов. Смирновой Г. М., № 6
тов. Ситкаревой Д. П., N2 91 
Нинолешкиной В. В., столовых 
№ 50 тов. Колезневой Л. И. и 
№ 20 тов. Шулепенко Н. Л. 
указано на отсутствие надле
жащего контроля за работой 
подчиненного им аппарата ра
ботников.

Головной группе народного 
контроля орса обеспечить 
усиление контроля за рабо
той торговых предприятий.

А. ЦЫГАНКО, 
председатель комитета

народного контроля АУС.
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1 июня —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО СТОЛЬ СИЛЬНО
ГО ДВИЖЕНИЯ ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ. ДЛЯ ТОГО, ЧТО
БЫ ВЫЖИЛИ НАШИ ДЕТИ И ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ЭТО ДВИЖЕНИЕ СТАЛО ЕЩЕ БО
ЛЕЕ МОЩНЫМ, ОБЪЕДИНЕННЫМ И ПРЕВРАТИЛОСЬ В НЕ
ПОБЕДИМУЮ СИЛУ.

Л ИЮНЯ — Международный
■ день защиты детей, день 

мобилизации усилий в борь
бе за лучшую жизнь будуще
го нашей планеты, за созда
ние условий нормального раз
вития каждого ребенка.

Забота о подрастающем 
поколении неизмеримо воз
росла в наши дни. По сути, 
каждый маленький гражданин 
Страны Советов оказывается 
в сфере действия этой забо
ты. еще задолго до того, как 
он рождается. В стране соз
дана сеть специальных уч
реждений здравоохранения, 
включающая более 10 тыс. 
женских консультаций, 91 тыс. 
акушерских и фельдшерско- 
акушерских пунктов, для бе
ременных женщин и роже
ниц развернуто около 230 
тыс. врачебных и акушерских 
коек.

Около одной трети всей

суммы общественных фондов 
потребления в СССР направ
ляется на воспитание и со
держание подрастающего по
коления. В нынешнем пятиле
тии в детских садах и яслях 
повышае-гся норма расходов 
на питание, от платы за со
держание детей освобожда
ются семьи, в которых сред
ний совокупный доход на 
каждого их члена не превы
шает 60 рублей в месяц.

Защитить детей — это зна
чит предоставить им возмож
ность получить образование и 
всестороннее развитие, выра
стить их достойными членами 
общества. Переход к всеоб
щему среднему образованию 
уже принес свои плоды. Толь
ко за 196-6—1980 гг. среднее 
(общее и специальное) обра
зование у нас получили бо
лее 60,3 млн. юношей и де- 
рушек. что примерно в 2,2

раза больше, чем за все пре
дыдущие годы Советской 
власти.

В мире капитала деклара
ции о защите детей остают
ся на бумаге. В настоящее 
время в мире насчитывается 
1,5 млрд. детей в возрасте 
до 15 лет, 84 процента из ко
торых живут в развивающих
ся странах. 500 млн. детей по
стоянно страдают от голода, 
который каждую минуту уно
сит 32 детские жизни. Свыше 
400 млрд. долларов в год рас
ходуется в мире на оружие. 
8-10 процентов этих затрат 
было бы достаточно, чтобы 
ликвидировать голод, болез
ни, неграмотность на всем 
земном шаре.

Праздник «Дружат дети 
всей земли» посвящен Меж
дународному дню защиты де
тей. Он состоится 1 июня в 
19’ часов в ДК «Строитель». 
Для вас выступит детская ху
дожественная самодеятель
ность ДК «Строитель», сос
тоится конкурс рисунков на 
асфальте.

Приглашаем всех желаю
щих .

ТВОРЧЕСТВО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ВО ДВОРЦЕ культуры 

«Зодчий» открыта вы
ставка декоративно-приклад- 
ного искусства, на которой 
представлено более 50 работ 
проектировщиков.

Особый интерес, на мой 
взгляд, представляют фото
работы О. Зильбовича. Фото
портреты артистов кино О. 
Даля, Е. Леонова — это оста
новившиеся фрагменты рас
сказа со сцены. Работы сде
ланы так, что создают у зри
теля иллюзию движения, дей
ствия. Причем движение схва
чено характерно, в духе лич
ности актеров, кажется, слы
шишь голоса, интонацию, ви
дишь это движение завер
шенным. Серия фотографий
В. Н. Мурашовой рассказывает

нам не только о моменте вы
ступления хора, но и о том, 
что предшествовало нажатию 
спуска и было после этого. 
Легкость дирижирования и 
ежедневный упорный труд, 
аплодисменты после выступ
ления — вот что увидели мы 
в этой композиции портретов. 
Создание хорошего портрета, 
как фотографом, так и жи
вописцем, должно опираться 
не только на знание, но и 
на познание объекта.

Радуют душу своим наряд
ным видом декоративные 
вставки, выполненные из обож
женной глины и покрытые 
глазурью, старшего архитек
тора В. Халтурина. «Кот в са
погах». «Петушок» и «Маль
чик» — куклы архитектора А. 
Черепановой пришли на вы
ставку прямо из спектаклей.

Кроме вышивок Е. А. Вер
бицкой, украшением выставки 
стало модное сейчас рукоде
лие — макраме. Предполага
ют, что техника макраме при
шла к нам с Востока, где это 
ремесло было известно еще 
в IX веке до н. э. Итак, мак
раме — это узелковое плете
ние. На выставке представле
ны в этой технике работы 
инженера Г. Г. Федотовой и 
художника ДК «Зодчий» Е. В. 
Молокановой.

О. СОКОЛОВА.
На снимках: Е. Молоканова 

показывает свою работу. Де
коративная вставка В. Халту
рина.

Фото С  ЧЕРНЫША.

Рвдвпов 
Т. К  ВИНОГРАДОВА.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ

СКОЕ УЧИЛИЩЕ N8 10 ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1982-83 УЧЕБНЫЙ
ГОД.

Училище ведет подготовку предметные кружки. Для уча- 
по следующим специально- щихся организуются туристи- 
стям: ческие походы, экскурсии, вы-

с трехгодичным сроком ходы в кино, театры, цир#. 
обучения: Учащимся, нуждающимся в

электромонтер по ремонту санаторном лечении, предо- 
электрооборудования (юноши и ставляются путевки за счет 
девуШки); училища.

слесарь по ремонту про- В период производственной
мышленного оборудования практики учащимся аыплачи- 
(юноши); вается 50 процентов от за-

маляр строительный (де- работной платы, 
в ушки); При поступлении необходи-

шгтукаггур, облицовпцик-пли- мо предоставить следующие 
точник (девушки); документы:

слесарь-вентиляционник по Заявление о приеме на имя
изготовлению деталей венти- директора, 
ляционных систем (юноши и Свидетельство об образо-
девушки); вании.

продавцы продовольствен- Свидетельство о рождение
ных товаров (девушки). или паспорт.

По окончании училища уча- Характеристику из школы,
щимся выдается дипло/& о Фотографии размером 3x4
среднем образовании и при- — 6 штук.
своенной квалификации. Справку с места жительст-
С двухгодичным сроком обу- ва (листок убытия форма 

чения: № 20).
слесарь по ремонту про- Медицинскую комиссию по-

мышленного оборудования; ступающие проходят по на- 
каменщик-монтажник по правлению училища. Доку-, 

монтажу стальных и железо- MeH™  принимаются лично, 
бетонных конструкций (юно- Прием заявлений с 1 июня
ши) по 31 августа 1982 г. с 8.00

Принимаются лица в воз- до 17.00.
Окончившие училище на-расте 15—16 лет с образов®- " °  пи

нием и * ниже 8 классов. "равляются на работу а под-
разделения ордена Трудового

Принятые в училище нахо- Красного Знамени Ангарске- 
дятся на полном государст- го управления строительства, 
венном обеспечении (питание, За справками обращаться по 
обмундирование, общежитие), адресу: г. Ангарск, ул. Иркут- 

При училище работают ская, 28, СГЛТУ-10. проезд 
спортивные секции, кружки трамваем №№ 1, 2, 3, 4, 6, ос- 
художественной самодеятель- тановка «Техучилище». Теле- 
ности, университета культуры, фоны: 2-95-11, 2-28-35, 2-97-86.

* * *

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ
ЛИЩЕ № 10 им. НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

производит прием юношей 
и девушек в возрасте не мо
ложе 17,5 лет, образование 
10 классов на вечернее отде
ление по специальностям: 

Контролеры-кассиры продо
вольственных магазинов;

кладовщики для продоволь
ственной базы;

водители электропогрузчи- 
' ков.

Начало занятий с 1 сентяб
ря 1982 г. Срок обучения 6 
месяцев с отрывом от произ
водства. Принятым на обуче
ние выплачивается стипендия 
54 рубля.

Для поступления необходи

мы документы:
Документ об образовании. 

Характеристика с последнего 
местф работы или учебы. Фо
токарточки размером 3x4 — 
2 шт., 4x6 — 2 шт.

Медицинскую комиссию 
учащиеся проходят по направ
лению училища.

Прием документов с 1 июня 
по 31 августа 1982 г. с 8 до 
17 час.

Адрес училища: г. Ангарск, 
ул. Иркутская, 28, СГПТУ-10. 
Телефон 2-28-35, 2-95-11.

Проезд трамваем №№ 1, 2, 
3, 4, 6, остановка «Техучили- 
ще».

29 МАЯ В 11 ЧАСОВ В ДК «СТРОИТЕЛЬ» СОСТОИТСЯ ГО
РОДСКОЙ КОНКУРС СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ г. АНГАРСКА. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮ
ЩИХ.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

29—30 мая — АББА. 10, 12, 
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-50. 31 мая — День кино:
«Помнить или забытья. (Дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 18-10. Чудеса еще случа
ются. 12. Следствием уста
новлено. 14. Все звезды. 16,
20. Карнавал (2 серии). 21-40. 
1 июня — Карнавал (2 серии). 
10, 13, 16, 19, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
29—31 мая—История мерт

вого человека. 13, 15, 17, 19,
21. 1 июня — Операция «Ы» 
и другие приключения Шу
рика. 13, 15, 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
29—30 мая — Цветы луго- 

вые. 10, 11-50, 13-40, 16, 18, 
19̂ 50, 21-30. 31 мая—1 нюня— 
Правда лейтенанта Климова. 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16. 18, 
19-50, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
29—30 мая — Король джун

глей (Индия, 2 серии). 15, 
17-40, 20-20. 31 мая—1 июня
— Переход. (Дети до 16 лет 
не допускаются). 14, 16, 18, 
20.

«ГРЕНАДА»
29—30 мая — Полосатый 

рейс. 10, 12, 14, 16. Я боюсь 
(2 серии. Дети до 16 лёт не* 
допускаются). 19. 31 мая—
1 июня — Золотой ключик 10, 
12, 14, 16. Пришло время лю
бить (2 серии. Дети до 16 
лет не допускаются). 18, 20-30.

«РОДИНА»
29—30 мая — Любовь моя 

вечная (2 серии. «Мосфильм»). 
10, 13, 16, 19-30. 30 мая—Для 
детей — Пастушок. 9. 31 мая
— 1 июня—Следствием уста
новлено. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.
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