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Т О Г
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АУС ЗА II КВАРТАЛ 1982 года
р  GBMECPHOE заседание руководства АУС, парт-
^  «сома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 

соцсоревнования за II квартал 1982 года.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ВЫПОЛНЕН:

— по генподряду — на 102,6 процента, в том числе 
собственными силами — «а 101,4 процента;

— по субподряду — на 104,8 процента;
— по производительности труда — на 95,4 процента.
Не выполнили основ/ных показателей государственно

го плана за второй квартал 1982 года:
— по генподряду — СМУ-1, 3, 11;
— собственными силами — СМУ-2, 4, 5, 10, 11t УМ;
— по производительности труда — СМУ-1, 2, 3, 5, 

11, ТЗХС;
— по прибыли и себестоимости СМР — СМУ-1, 2, 5, 

6, 7V 11, ТЗХС
Промышленными предприятиями план по объему 

реализации продукции выполнен на 99,5 процента, по 
производительности труда — на 101,2 процента.

Не выполнил план по объему реализуемой продук
ции, по производительности тдуда и допустил пере
расход фонда зарплаты УГТП ТЗХС, коллектив УПП не 
выполнил план основной номенклатуры по выпуску 
кирпича, коллектив РМЗ допустил перерасход по фон
ду заработной платы.

Обслуживающие подразделения все выполнили ос
новные показатели государственного плана, за исклю
чением коллективов УАТа и УЖДТ—допустили пере
расход по фонду заработной платы.

Совместное заседание руководства АУС, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ РЕШИЛО;

по итогам социалистического соревнования среди 
коллективов под/разделений стройки за второй квар
тал 1982 года присудить классные места.
ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
классных мест не присуждать.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас

ного знамени, диплома I степени и денежнрй премии 
а сумма 600 рублей — коллективу авторемонтного за
вода (директор Н. Р. Рудое, секретарь партбюро В. В. 
Константинов, председатель комитета профсоюза Н. И. 
Лавренкж, секретарь комитета ВЛКСМ А. А. Балбе- 
ров).

Коллектив АРЗа занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

Отметить хорошую работу коллектива УПП.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОГО классного места не присуждать.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома И степени и

денежной премии в сумме 400 рублей — коллективу
УЛТК (начальник С. В. Плышевский, секретарь партбю
ро Ю. В. Кривошеев, председатель комитета профсою
за Д. М. Рольник, секретарь комитета ВЛКСМ Е. Н. 
Никитина). •

Коллектив УЛТК занести в книгу Почета пятилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 600 рублей — коллективу
УЭС (начальник Ю. Н. Сабин, секретарь партбюро
В. М. Щукин, председатель комитета профсоюза Л. С. 
Гигиташвили, секретарь комитата ВЛКСМ Г. С. Соколо
ва).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пятилетки.

ПО МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красно

го знамени, диплома I степени — коллективу МСУ-76

(начальник В. И. Ильин, секретарь партбюро И. П. 
Цекало, председатель комитета профсоюза М. Т. Хи
жин, секретарь комитета ВЛКСМ Г. Л. Глаэкова).

Колектив МСУ-76 занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

ПО ЗАВОДАМ ЖБИ И ДОКам УПП:
признать победителем социалистического соревнова
ния с вручением диплома коллектив завода № 4 УПП 
(директор Л. Д. Барахов, секретарь партийного бюро 
Т. Р. Купцова, председатель заводского комитета проф
союза Л. В. Горбунова, секретарь комитета ВЛКСМ 
Л. В. Кононова).

Коллектив завода № 4 занести в книгу Почета пя
тилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I степени и 

денежной премии в сумме 250 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 2 СМУ-7 (начальник 
Л. Т. Колинько);

— строительному участку № 1 СМУ-2 (начальник
Н. Н. Обухов).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 200 рублей:

— строительному участку N2 4 УМа (начальник В. А. 
Воробьев).

Коллективы строительных участков занести в книгу 
Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ:
признать победителями социалистического соревнова
ние? коллективы прорабских и мастерских участков, до
бившихся наилучших показателей во И квартале 1982 
года, наградить участки дипломами, занести в книгу 
Почета пятилетки, прорабов и мастеров премировать 
денежной премией в сумме 30 рублей каждого:

Прорабский участок СМУ-1 Холкина Владимира Ни
колаевича,

прорабский участок СМУ-2 Елизарова Виктора Алек
сандровича,

прорабский участок СМУ-5 Гриво Нины Лукиничны,
прооабский участок СМУ-6 Богданова Анатолия Ми

хайловича,
прорабский участок УМа Кузьмина Олега Павловича.
прорабский участок РСУ Просекина Михаила Афа

насьевича,
мастерский участок СМУ-2 Лелюка Алексея Ивано

вича,
мастерский участок СМУ-3 Можарова Константина 

Валентиновича,
мастерский участок СМУ-5 Анисимова Евгения Дмит

риевича,
мастерский участок СМУ-6 Калугина Николая Ивано

вича,
мастерский участок СМУ-7 Столбова Владимира 

Ивановича,
мастерский участок УМа Войцвховского Юрия Ан

тоновича,
мастерский участок РСУ Капустина Александра Ми

хайловича,
мастерский участок ЗЖБИ-1 Каминской Ольги Ива

новны,
мастерский участок УЛТК Волкова Анатолия Григорь

евича,
мастерский участок РМЗ Крькь Людмилы Петровны.

ПО БРИГАДАМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ: 
Признать победителями социалистического соревнова
ния за И квартал 19в2 года среди бригад ведущих

профессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС», с вручением свидетельства, коллективы бригад 
премировать денежной премией согласно условиям: 

бригаду каменщиков СМУ-1 Сливки Василия Мефодь- 
евича,

бригаду плотников-бетонщикоа РСУ Ребурака Михаи
ла Александровича,

бригаду монтажников конструкций СМУ-11 Семушева 
Анатолия Степановича, 

бригаду штукатуров СМУ-2 Радченко Анатолия Ан
тоновича,

бригаду маляров СМУ-5 Андрейченко Ивана Ивано
вича,

бригаду трубоукладчиков СМ У-4 Скрипника Василия 
Алексеевича,

бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 Коновалова Влади
слава Федосеевича.

Кроме того, признать победителями социалистмче- 
ского соревнования среди бригад по г, Ангарску под 
девизом «60-летию образования СССР — 60 ударных 
недель»:

бригаду плотников СМУ-5 Матыги Алексея Петрови
ча,

бригаду маляров СМУ-5 Михалевой Екатерины Гав
риловны,

бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Пугача Ивана 
Степановича,

бригаду каменщиков СМУ~!1 Касьянова Николая 
Антоновича,

бригаду монтажников СМУ-1 Старикова Михаила 
Ивановича,

бригаду слесарей-монтажников УМа Тимофеева Вла
димира Григорьевича,

бригаду штукатуров СМУ-3 Бортняк Анны Иосифов
ны,

бригаду арматурщиков ЗЖБИ-1 Рудаковой Берты 
Георгиевны,

бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 Голикова Сер
гея Григорьевича,

бригаду влектросварщиков РМЗ Буряка Ивана Пав
ловича,

бригаду водителей автомобилей автобазы № 3 УАТа 
Князева Петра Кузьмича.

ПО РАБОЧИМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:
признать победителями социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий, добившихся наилуч
ших показателей в соревновании за I полугодие 1982 
года с присвоением звания «Лучший по профессии» 
с вручением свидетельства и премировать денежной 
премией в сумме 30 рублей каждого: 

каменщика СМУ-1 Машнова Николая Михайловича, 
плотника-бетонщика СМУ-2 Антипина Петра Меленть- 

евича,
монтажника конструкций СМУ-3 Воронина Геннадия 

Алексеевича,
электросварщика СМУ-1 Тесленко Валентина Михай

ловича,
штукатура СМУ-3 Скиба Екатерину Федоровну, 
маляра СМУ-5 Иаакину Екатерину Андреевну, 
машиниста змскаватора СМУ-4 Фусаря Василия Ива

новича,
машиниста бульдозера УМа Чибаса Ионаса сына 

Иона;
водителя автомобиля автобазы № 8 УАТа Маслен

никова Владимира Александровича, 
арматурщика ЗЖБИ-1 Етонову Татьяну Михеевну.
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О ИЮНЕ 1981 годе Иркут- 
® ским областным комите
том народного контроля был 
объявлен смотр использова
ния средств общественного 
воздействия и гласности ор
ганами народного контроля. 
Проведение смотра в группах 
народного контроля Ангар
ского управления строительст
ва способствовало тому, что 
народные контролеры в свете 
решений XXVI съезда КПСС 
повышали эффективность конт
роля за выполнением госу
дарственных планов и зада
ний, энергичнее и наступа
тельнее вели борьбу со всяко
го рода нарушениями. зло
употреблениями, расточитель
ством и недисциплинированно
стью.

По итогам смотра средств 
гласности 10 июня 1982 года 
смотровой комиссией АУС 
было прису>кдено два первых 
места стенду и альбомам 
группы народного контроля
управления производственных 
предприятий и стенду и аль
бомам, группы народного
контроля СМУ-5. Указанные 
группы выполнили все условия 
положения о смотре, изло
женные в постановлении ко
митета народного контроля
АУС. Два вторых места при
суждены группам орса и 
РМЗ, которые также выполни

ли условия смотра. Два треть
их места заняли головные 
группы народного контроля 
СМУ-1 и УАТа.

Комиссия отметила хорошее 
оформление стендов головных 
групп народного контроля 
ЖКУ, УЖДТ и ГПТУ-10,

Комитет народного контроля 
постановил: за активную рабо
ту в органах народного конт
роля, участие в смотре

дела РМЗ, Любимова А. И., 
инструктора передовых мето
дов труда лаборатории НОТ 
АУС, Туголукова Г. И., води
теля автобазы N2 7, Иванова 
Ф . А., главного энергетика 
ДОКа-2, Литвинова Н. И., зам. 
начальника техотдела УДЛ, Ле
бедева А. В., старшего инже
нера по подготовке кадров 
УПП, Шлайфера С М., контро
лера ОТК РМЗ.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
И БЛАГОДАРНОСТИ

средств гласности наградить 
Почетной грамотой комитета 
народного контроля АУС: 
Мельникова В. Ф .. главного 
механика завода Ж(БИ-4. Ильи
на Ю. И., главного энергетика 
завода ЖБИ-5. Халтаева А И., 
бригадира ДОКа-1, Омолоеву 
Г. К., зав. производством сто
ловой № 30. Столярову Г. Р., 
инспектора по ценам орса, 
Михайлову Т. Т., старшего при- 
емосортировщика грузов
УЖДТ, Штейнепрейс Л. В., на
чальника ЖЗКа-7, Левичеву
В. М., председателя головной 
группы народного контроля 
ГПТУ-10, Чипизубову А. А., на
чальнику конструкторского от

Объявить благодарность 
Друхтейн С. Б., инженеру-смет» 
чику СМУ-5, Соловьеву А. А., 
зам. начальника ПДО УАТа, 
Мотыченко Р. П., мастеру 
РМЗ, Зубареву В. И., инжене- 
ру-нормировщику ОТиЗ РМЗ, 
ГёЪну Э. А., бригадиру СМУ-1 
Голобородову А. Н,. бригадиру 
СМУ-1, Ходановичу И. А., 
главному механику СМУ-1, 
Черниковой Л. П., руководите
лю группы центральной бух
галтерии УПП, и другим.

А. ЦЫГАНКО, 
председатель комитета НК 
АУС.

Федора Ивановича Меньшикова, сварщика за
вода ЖБИ-3, знают в коллективе как активного 
общественника. Он Является заместителем пред
седателя головной группы народного контроля 
завода.

Федор Иванович инициативен, непримирим к 
недостаткам, лично участвует в проверках.

Галина Григорьевна Беспалова трудится на 
РМЗ. Она старший инженер планового отдела.

Немало времени Галина Григорьевна отдает 
своей работе в группе народного контроля, где 
она является заместителем председателя группы.

Фото С. ЧЕРНЫША.

УЧЕ5А КОНТРОЛЕРОВ
У  А ЗАСЕДАНИИ комитета 

народного контроля был 
рассмотрен вопрос «Об ито
гах учебы народных контро
леров Ангарского управления 
строительства в 1981—1982 
учебном году и задачи на но
вый учебный год». Комитет 
народного контроля отметил, 
что в прошедшем учебном 
году группы народного конт
роля провели определенную 
работу по обучению народных 
контролеров.

в подразделениях строи
тельства при активной под
держке партийных организа
ций было создано 38 школ 
народных контролеров, из 
которых 22 школы в цеховых 
группах и 16 — в головных, и 
6 семинаров с числом обуча
ющихся 1303 человека.

Кроме того, на стройке в 
вечернем университете техни
ческого прогресса и эконо
мических знаний на факульте
те общественных профессий в 
группе народных контролеров 
обучалось 70 человек. Одно
временно с этим народные

контролеры, являющиеся Чле
нами КПСС и ВЛКСМ, посе
щали занятия партийной и 
комсомольской учебы. Все 
школы и семинары были обес
печены примерной тематикой 
и программой занятий, ут
вержденной областным коми
тетом народного контроля. 
Многие парторганизации рас
сматривали учебные планы, 
выделили лекторов и доклад
чиков для занятий. Хорошо 
была организована учеба на
родных контролеров в ОДУ, 
УПП, УЖДТ и других подраз
делениях.

При обучении актива: пред
седателей групп, членов групп 
и руководителей постов ста
вилось основной целью ока
зание им необходимой помо
щи в овладении навыками ра
боты. На семинарах, в школах 
изучались ленинские принципы 
контроля, решения XXVI съез
да КПСС. Занятия увязывались 
с конкретными задачами, ко
торые стоят перед народными 
контролерами подразделений 
строительства.

функционировали постоян
но действующие семинары при 
производственном и районном 
комитетах народного контро
ля для председателей групп 
народного контроля.

Вместе с тем в организации 
обучения народных контроле
ров имелись и существенные 
недостатки. Не были органи
зованы занятия в группах на
родного контроля ГЛТУ-12, 
УЛТК, нерегулярно проводи
лись занятия в СМУ-2, 4, 6, 7 
и др Недостатки в организа
ции обучения групп и постов 
народного контроля объясня
ются прежде всего тем, что 
еще не все группы уделяют 
этому вопросу должное вни
мание. не анализируют состо
яние учебы и не рассматри
вают итоги на заседании 
•■pv̂ n, мирятся с упущениями, 
мало занимаются улучшением 
подбора и подготовкой лекто
ров, руководителей семинаров 
и школ, редко ставят зти воп
росы перед партийными орга
низациями.

Комитет народного контроля

НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
И СКЛАДИРОВАНИЯ

К ОМИТЕТОМ народного контроля Ангарского управления 
строительства была проведена проверка качества изго

товления железобетонных изделий и хранения арматурных 
каркасов на заводе ЖЬИ-3 УПП, в результате чего установ
лено: на изготовление сборного железобетона разработаны 
и внедряются технологические карты, рабочие чертежи из
делий поступают на завод в трех экземплярах и находятся 
в производственном отделе, в арматурном и формовочном 
цехах, а ОТК, ОТТ и мастера имеют на руках только эскизы, 
что приводит к серьезным ошибкам.

За четыре месяца 1982 года забраковано ОТК 17,19 куб. 
метра изделий на сумму 999 рублей, за что удержано с ви
новных 453 рубля. Претензии за первый квартал 1982 года 
составили сумму 462 рубля. Потери производства от брака в
I квартале составили 0,08 процента. На заводе есть комис
сия по качеству, которая один раз в неделю делает обход 
изготовленных изделий и результаты записывает в журнал с 
указанием обнаруженных недостатков, сроков их устранения 
и фамилиями исполнителей. Кроме этого, проводятся квар
тальные проверки по качеству с участием отделов и служб 
АУС. В работе указанной комиссии принимают участие все 
главные специалисты завода, а также начальники цехов, тех- 
нолйй-и, мастера участков и бригадиры.

Аттестация готовой продукции по категориям не прово
дится, так как большинство продукции изготовляется по уже 
отмененным ГОСТам. На 1982 год по плану Ангарского уп
равления строительства намечена межотраслевая аттестация 
номенклатуры ригелей ИИС 04-3. Одновременно с этим ос
воена новая серия ригелей ИИС 04-3, изготовлена металли
ческая оснастка, идет освоение изготовления дымовентиля- 
циокных панелей новой жилой серии И-163, Внедрен ГОСТ 
на трубы диаметром 1000 мм.

При заводоуправлении оборудован уголок качества, где 
имеются новые £НнПы в строительстве, сборники типовых 
правил, комплексная система управления качеством продук
ции, однако показатели за март и апрель в уголке качества 
отсутствуют.

В улучшении качества продукции принимает участие об
щественность завода, как-то: совет бригадиров, партийная 
организация, ОТК завода состоит из числа рабочих, которые 
осуществляют контроль за качеством арматурных изделий и 
прочностью бетона.

Вместе с этим при проверке было обнаружено, что при 
складировании изделий допускаются побитости и лом от
дельных деталей по причине неодинаковых прокладок с© 
смещением от оси.

Складские площадки захламлены. Изделия складируются 
на прокладки неодинаковой толщины со смещением от оси, 
по этой причине много изделий побито.

Складирован не арматуры производится под открытым не
бом, без прокладок, из-за чего большое число ее приводит
ся в негодность.

Такое же положение отмечалось в акте проверки группы 
народного контроля завода ЖБИ-3 13 апреля 1982 года, гДе 
предлагалось устранить обнаруженные недостатки до 1—т5 
мая сего года, однако подобные недоделки были вторично 
обнаружены при проверке комитетом.

Комитет народного контроля АУС своим постановлением 
объявил выговор директору завода Ю. П. Суворову и глав
ному инженеру завода В. П. Тонцурину за грубые нарушения 
технологии изготовления и складирования изделий, обязал 
их принять меры по устранению отмеченных недостатков, а 
группу народного контроля завода — усилить контроль за 
изготовлением и складированием изделий.

М. ПОПОВ,
вам. председателя комитета НК стройки.

АУС, в частности, постановил: 
обратить внимание председа
телей групп народного конт
роля подразделений АУС на 
имеющиеся недостатки 1 ор
ганизации учебы народных 
контролеров и принять меры 
по их устранению. В 1982 — 
1983 учебном году организо
вать при комитете НК АУС 
для председателей головных 
групп народного контроля и 
внештатного актива постоянно 
действующий семинар. Заня
тия этого семинара проводить 
од>.н раз в квартал. В подраз
делениях строительства по со
гласованию с первичными пар
тийными организациями обра
зовать школы народных конт
ролеров с обучением в них 
членов групп, руководителей и 
членов постов неродного конт
роля с периодичностью заня
тий один раз в месяц. При 
формировании сети учебы 
народных контролеров по со
гласованию с партийными ор
ганизациями рекомендовать 
руководителями школ предсе
дателей групп народного 
контроля, пропагандистами —
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руководящих работников пред- 
приятий, а также наиболее 
подготовленных специалистов.

По согласованию с руковод
ством подразделений и секре
тарями парторганизаций уста
новить единые дни работы 
школ народных контролеров. 
При организации учебы боль
ше уделять внимания изуче
нию ленинских принципов 
контроля и материалов XXVI 
съезда КГЮС, стремиться к то
му, чтобы занятия проходил * 
в форме живой беседы Пои 
широком обмене опытом, увя
зывались с жизнью, актуаль
ными задачами предприятий, 
помогали слушателям разби
раться в вопросах ь̂ жомики, 
овладевать навыками анали
за, формами и методами про
ведения проверок, реализации 
их результатов.

Вопросы подготовки к нача
лу учебного года рассматри
вать в группах народного 
контроля, в ходе учебы обес
печить контроль за организо
ванным и качественным про
ведением занятий в семина
рах и школах.
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В  ЭТОТ день пионерский 
w  лагерь встал по боевой 
тревоге. Все мальчишки и 
девчонки были по-особому 
подтянуты, внимательны, стро
ги. Ведь у каждого была своя 
«военная» профессия — мед
сестры, разиедчика, штабиста. 
Мальчишки и девчонки увле
ченно, с азартом играли в во
енно-спортивную игру «Зарни
ца».

И пока мы мирно беседо
вали во время сон-часа в шта
бе со старшей пионервожатой 
Людмилой Александровной 
Турбиной, весь лагерь, за ис
ключением младших отрядов, 
снялся с мест и бесшумно ис
чез. И так тихо и незаметно, 
что мы только диву дались. И 
отправились на по_иски «зе
леных» и «синих».

Живописный уголок, где рас
положился пионерский лагерь 
строителей «Черемушки», мож
но смело назвать полуостро
вом. С трех сторон извили
стой, говорливой лентой охва
тывает лагерь речка Олха. Эта 
своенравная холодная краса
вица очень строптива и непо
корна в ненастье. Но в любой 
жаркий или пасмурный день 
удивительно хороша!

«Воркует с берегом река»,
— так поют в своей самодея
тельной лагерной песне ребя
та об Олхе.

«Словно в карауле сопки над 
Олхой» — надежная защита 
еозвышается над лагерем, вся 
в зеленом наряде — гора. И 
вот по узкой тропинке, огоро
женной с одной стороны соп
кой, с другой — лентой реки, 
мы идем в штаб.

А в лесу вовсю кипят «во
енные» действия. То там, то 
здесь мелькнут бесшумные 
разведчики, пробегут стреми

тельно, по погонф* не успе
ваем различать — «синие» или 
«зеленые».

И вот мы в штабе. Медсест
ры — семиклассницы Таня Ка
ратаева и Наташа Старинская
— пока без дела. Ребята во
юют так ловко, что раненых 
нет.

Пока беседовали со шта
бистами. прибыла разведка. 
Разведчики полков пользуются 
во время игры особыми пере
говорными устройствами. По
бывали ребята в гостях у ра
бочих филиала завода «Радио
приемник», и те подарили им 
различные, уже негодные 
для производства детали от 
телефонных аппаратов. И ребя
та под руководством электри
ка лагеря Геннадия Федоро
вича Бурова, влюбленного в 
свою профессию, собрали

ное мероприятие.
Прекрасная природа окру

жает детей.

— И воспитать заботливое 
отношение к ней входит в на
ши обязанности, — рассказы
вает Людмила Александровна 
Турбина.

Интересная и увлекательная 
беседа состоялась в лагере. 
Провели ее студенты-биологи 
Иркутского государственного 
университета. По-новому
взглянули дети на окружаю
щий их мир природы. С лю
бовью относятся они к каж
дому цветку, травинке, дере
ву. Большой букет цветов в 
каком-либо корпусе — это 
сигнал тревоги для детей. И 
поэтому, наверное, радует на 
территории лагеря обилие 
цветов.

бятам о св°ой работе сотруд
ники лагеря: медсестры, по
вара, техничка и представите
ли других специальностей.

Четыре раза в день прихо
дят дети в сто/ювую. И здесь 
их радушно встречают и 
вкусно кормят повара Тамара

ки разместились спортивные 
площадки, на которых никогда 
не смолкает гомон детворы.

Большая работа проводится 
в отрядах. Красочные дневни
ки расскажут о каждом про
житом в лагере дне. Много 
внимания и тепла уделяют

ВЕСЕЛЕЙ ТРУБИТЕ, ГОРНЫ!
миниатюрные переговорные 
устройства, которые так при
годились во время «военных» 
действий.

С большим уважением ото
звалась об электрике Бурове 
старшая пионервожатая Л ю д 

мила Александровна Турбина.
— Когда в лагере прово

дили конкурс инсценирован
ной песни, — рассказывает 
она, — то какой великолеп
ный импровизированный ко
стер создал для нас Геннадий 
Федорович!

Военно - спортивная игра 
«Зарница» продолжается... И 
вот так каждый день какое- 
нибудь интересное общелагер

0 КОЛО 250 детей отдыха
ло во втором сезоне в 

лагере. Семь отрядов со 
звучными красивыми названи
ями: «Гренада», «Олимп»,
«Альтаир», «Искорка», а самые 
маленькие — «Электроники»
— ежедневно выстраиваются 
на небольшую площадку для 
поднятия флага.

Лагерь «Черемушки» не от
личает комфортабельность не
которых наших загородных 
лагерей. Корпуса здесь дере
вянные. но с отоплением, пре
дусмотрены сушилки для обу
ви. И нет здесь пылающего, 
раскаленного солнцем асфаль
та, кругом зелень, ковер трав. 
И поэтому в этом небольшом 
компактном лагере чувствуешь 
себя очень уютно.

И надо отдать должное 
групкому, управлению произ
водственных предприятий
стройки, курирующему дан
ный лагерь, в котором созда
ны все условия для хорошего 
отдыха.

Сколько интересных меро
приятий состоялось в лагере! 
Это и день Нептуна, неожи
данностей, различные конкур
сы. К примеру, хотя бы та
кой, как защита профессии.

Этот конкурс надолго за
помнится детям. Перед ними 
с рассказами о своих профес
сиях выступили люди, кото
рых они хорошо знают, с тру
дом которые они ежедневно 
сталкиваются и видят его ре
зультаты. Познавательно, с 
увлечением рассказывали ре

Александровна Высотина, глав
ный повар лагеря; Тамара 
Ивановна Захарова, Светлаца 
Анатольевна Нужина, Татьяна 
Михайловна Пунигова. Балуют 
они ребят и вкусной выпечкой.

— Приезжайте к нам завт
ра, у нас как раз День име
нинника. Отведаете ватрушек,
— приглашают повара.

Приятно смотреть 'ja заго
релых, быстроногих мальчишек 
и девчонок. И если в городе 
мамы постоянно переживают 
за здоровье своих детей, то 
здесь ребята забыли о всех 
недугах. Но если случится у 
кого «беда» — ссадина или 
царапина, бегут в медпункт к 
добрым докторам. Медсестры 
поликлиники строителей Лю
бовь Григорьевна Смирнова и 
Ольга Григорьевна Непомня
щих не только окажут по
мощь, но и успокоят.

В тот день, когда мы побы
вали в лагере, медпункт был 
пуст. С «ранеными» бойцами ус
пешно справлялись обучен
ные медицинские сестры из 
отрядов. Ну, а если действи
тельно потребуется скорая 
неотложная медицинская по
мощь, то в лагере постоянно 
находится автотранспорт.

Большую спортивную работу 
проводит бывший участник 
Великой Отечественной войны, 
физрук Николай Степанович 
Ладухин. Межотрядные и 
межлагерные спартакиады по 
всем видам спорта помогают 
ребятам окрепнуть, приобре
сти сноровку. У подножья соп

своим подопечным педагоги и 
вожатые: А. М. Воронина,
Н И. Карпова. П. В. Сухов, 
И. А. Стеблицкая. Е. В. Коро
бейникова, Р, В. Болдырева и 
многие другие.

Большинство вожатых — 
производственники. И обуча
ются своей новой профессии 
прямо на месте.

Довольна своими сотрудни
ками начальник пионерского 
лагеря Инесса Константиновна 
Богатырева.

— Каждый стремится, что
бы дети чувствовали себя в 
лагере, как дома, — говорит 
она.

А с каким энтузиазмом и 
желанием поют ребята песни, 
авторами которых являются 
они сами. Не обходится, ко
нечно, без помощи взрослых. 
И в первую очередь — бая
ниста Марии Кирилловны Пи- 
розерской, музыкального ра
ботника детского учреждения 
стройки.

День клонился к закату. 
Густой, напоенный ароматом 
леса, цветов, грибов, воздух 
плыл над лагерем. Закончи
лась «Зарница». О т р я д ы  
направлялись в село Ханчин 
для просмотра очередного ки
нофильма.

Л. НИКИТИНА.
На снимках: чествование ра

ботников лагеря, бывших уча
стников Великой Отечествен
ной войны в День памяти пав
ших. Шахматный турнир ■ са
мом разгаре.

«РУССКАЯ ЯРМАРКА»
Так назывался праздник, 

прошедший недавно в пионер
лагере «Космос». Еще задолго 
до назначенного србытия в 
лагере царило оживление, все 
19 отрядов украшали корпуса, 
готовили сабо костюмы, раз

учивали песни и танцы — сло
вом, вовсю готовились к яр
марке.^

И вот, наконец, этот день 
настал. По территории лагеря 
в сопровождении веселого 
гармониста прошли глашатаи, 
зазывая народ в гости к «ца
рю с царицей», объявляя о 
начале веселого праздника.

На высоком холме посреди 
«Космоса» расположилась 
«царская свита», а чтобы к 
«царю» пройти, надо запла
тить дань строгим стражни
кам — спеть, станцевать...

На холм одна за другой 
поднимаются делегации — 
посланцы разных стран, — 
здесь японцы в традиционных 
кимоно и индусы в чалмах, 
представители советских рес
публик в национальных ко
стюмах. Верные царевы слуги 
принимают дары, подносимые 
посланниками, рассаживают 
дорогих гостей.

Когда же все делегации 
представлены царю, начинает
ся веселый концерт. Каж
дый может показать здесь, на 
что он способен. Танец охоты 
исполняют индейцы в боевой 
раскраске, резвятся веселые 
мартьиики под мелодию «Чун
га-Чанга», на смолкают смех в 
аплодисменты зрителей.

Ну, а после начинают рабо
тать «торговые ряды»... Здесь 
можно обменять жетон, зара
ботанный исполнением песен
ки или танца, на медовый 
пряник, калач или апельсин.

Gsepxy пар.
Снизу пар.
Кипит наш русский самовар,

— зазывает чайная.

Работают аттракционы, зву
чит музыка, всем раздают
мороженое—ярмарка продол
жается.

С . ЧЕРНЫШ.
Фото автора.
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БОЛЬШЕ ОТЛИЧНЫХ ТОВАРОВ

Спорт
ПОБЕДИЛ ЖЭЦ-5

Закончилась летняя спарта
киада среди ЖЭКов Централь
ного района г. Ангарска по 5 
видам спорта: футбол, баскет
бол, легкая атлетика, многобо
рье ГТО, спорториентирование. 
Ровно выступив во всех видах 
программы, первое место в 
спартакиаде занял коллектив

ЖЭКа-5 стройки (инструктор 
физкультуры А. Васильев). По
бедители получили переходя
щий кубок и диплом I степе
ни, v

В. УСТИНОВ, 
зам. председателя чСК «Си
биряк».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
/«РОДИНА»

28—29 июля — Вот такая му
зыка. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. S0 июля — Золотое ру
но. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40, 

«МИР»
28—-30 июля — Клятвы и 

обещания (2 серии, Индия). 10, 
13, 16, 19, 21-40. Открыта
предварительная продажа би
летов на новый цветной широ
коформатный художественный 
фильм «Фронт в тылу врага».

«ОКТЯБРЬ»
28—29 июля — Неподдаю- 

щиеся. 13. Двое в городе. 15, 
17, 19. Женщина в белом. 
20-30 30 июля — Неподдаю- 
щиеся. 13. Двое в городе. 15, 
17. 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
28—29 июля — Все звезды 

(Франция). 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20-20. 28 июля — Ког
да зацвел миндаль. 14. Для 
детей — Каникулы в Просто- 
квашино. 14-30. 30 июля — 
Смерть среди айсбергов. 14, 
16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 28 июля — Пом
нить или забыть. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16-10, 19-50, 21-40. 
Премьера «Рябиновые ворота» 
и Линовечер сеКиностудия Эс
тонии представляет». 18. 29—30 
июля — Помнить или забыть.
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16-10,
18, 19-50, 21-40.

Зал «Восход». 28 июля — 
Перекрестки судьбы (Поль
ша). Ц , 16-20, 18-20, 20-20
(удя.). Для детей — Девочка 
и крокодил. 9-30, 13, 14-30. 29 
—30 июля — Деревенская ис
тория. 11, 16, 18-20, 21-10
(удл,). Для детей — Удиви
тельная история, похожая на 
сказку. 9-30, 13, 14-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ангарскому управлению 
строительства срочно требует
ся машинистка. Обращаться ■ 
отдел кадров. Телефон 9-57-88.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИИ СТРО
ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

ОПЛАТА ЕЖЕГОДНЫХ
8 связи с поступающими за

просами о порядке исчисле
ния среднего заработка для 
оплаты ежегодных отпусков 
рабочим и служащим, которые 
освобождались от основной 
работы в случаях, предусмот
ренных законодательством, с 
частичным сохранением или 
без сохранения заработной 
платы, Государственный коми
тет СССР по труду и социаль
ным вопросам и Секретариат 
Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Со
юзов разъяснили:

При исчислении среднего 
заработка для оплаты ежегод
ных отпускав исключается из 
подсчета время, в течение ко
торого рабочие и служащие, в 
соответствии с законодатель
ством, освобождались от ос
новной работы с частичным 
сохранением заработной пла
ты или без оплаты. Например, 
в случаях предоставления от
пуска без сохранения зара
ботной платы или с частичной 
оплатой (участникам Великой 
Отечественной войны, работа
ющим женщинам для материн- 
окого ухода за новорожденны
ми детьми на установленный 
законодательством срок; жен
щинам, имеющим двух и бо
лее детей в возрасте до 12 
лет; рабочим и служащим для 
ухода за больными членами

отпусков
семьи, нуждающимися в ухо
де в соответствии со справ
кой медицинского учрежде
ния; рабочим и служащим, 
совмещающим работу с обу
чением; пенсионерам по воз
расту, работающим в сфере 
материального производства и 
по обслуживанию населения); 
направления на весенне-лоле- 

■ вые работы или на уборку 
урожая и заготовку кормов; в 
других случаях освобождения 
от основной работы по ува
жительным причинам в соот
ветствии с законодательством.

Если за время освобожде
ния от работы сохранялась 
часть заработной платы, то из 
подсчета исключается и сох
раненная заработная плата. В 
указанных случях средний ме
сячный заработок определяет
ся путем деления заработка 
за фактически проработанные 
полные месяцы (от 1-го до
1-го числа) на число тех же 
месяцев.

Когда в расчетном периоде 
не окажется ни одного полно
го месяца, оплата отпуска 
производится исходя из сред
него дневного заработка, ко
торый определяется путем 
деления заработка за факти
чески проработанное время на

число рабочих дней по кален
дарю шестидневной рабочей 
недели, приходящихся на про
работанное время.

Работникам, которые не 
имели в расчетном периоде Г 
заработка (например, женщи- /,# 
на-работница находилась в от
пуске без сохранения зара
ботной платы по уходу за ре
бенком и в отпуске для сдачи 
экзаменов в учебном заводе- 
нии), средний заработок для 
оплаты ежегодного отпуска 
исчисляется из заработка за 
12 календарных месяцев, 
предшествующих этому пери
оду.

Настоящее разъяснение при
меняется также при исчисле
нии среднего заработка для 
оплаты других дополнитель
ных отпусков, предоставляе
мых рабочим и служащим в 
соответствии с законодатель
ством (например, совмещаю
щим работу с обучением, в 
качестве поощрения за выпол
нение государственных и об
щественных обязанностей), и 
выплаты компенсации за не
использованные ежегодные от
пуска.

Г, ДОВГУН,
начальник отдела расче
тов рабочих и служащих.

КЕМ БЫТЬ?
Как найти свое место в жиз

ни? Какой же будет она, са
мостоятельная жизнь? Какую 
выбрать дорогу? Конечно, го
товых рецептов для каждого 
нет. Социальные условия на
шей страны обеспечивают на
шей молодежи возможность 
без особых трудов найти свое 
место в жизни. Ряд книг, ко
торые мы вам предлагаем, 
призваны помочь молодому 
человеку выбрать нужное де
ло в жизни. Начнем вот с 
этой книги. Евдокимов В. Д. и 
Полевой С. Н. «Знакомьтесь, 
инструмент». Надо ли объяс
нять, какую роль инструменты 
играют в становлении челове
ка и в развитии общества. Ин
струменты — орудия труда, и 
этим все сказано. Инструменты

нас окружают повсюду. Ведь 
без инструмента невозможно 
сделать даже простейшую де
таль. Авторы книги подробно, 
толково рассказывают о боль
шом разнообразии инструмен- 
тов4 о том, где, как и каким 
инструментом нужно пользо
ваться. Четкое представление 
об инструментах является и 
важным слагаемым при выбо
ре профессии. Одно из веду
щих мест в мире СССР зани
мает по количеству выпуска
емых часов. В нашей стране 
выпускаются все виды часов: 
механические, электрические, 
электронно-механические и 
электронные. Общие сведения 
о часах даны в книге Попова
В. Д. и Гольдберг Н. Б. «Уст
ройство и технология сборки 
часов». Здесь же приведена

классификация, даны принци* 
пиальные схемы часовых ме
ханизмов, рассмотрены конст
рукции различных часов. Уде
лено внимание особенностям 
сборки электронно-механиче
ских часов с шаговым двига
телем и методам их регулиров
ки. Фундаментом машиностро
ительной индустрии является 
станкостроение. А в станко
строении значительное место 
занимают металлорежущие 
станки, в том числе и токар
ные, Обратите ваше внима
ние на книгу «Токарное дело». 
Эта книга написана с учетом 
передового производственного 
опыта токарной обработки де
талей. Вы подробно узнаете об 
устройстве токарно-винторез
ного станка, о силе резания и 
движении, которые возникают 
при токарной обработке.
Л. ЕРОЩЕНКО, библиотекарь.

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
За редактора Л. А. МУТИНА.

среднее городское профес
сионально-техническое учили
ще N2 10 имени Николая 
Островского г. Ангарска на 
1982—1983 учебный год.

Училище ведет подготовку 
по следующим специально
стям:
С ТРЕХГОДИЧНЫМ СРОКОМ 

ОБУЧЕНИЯ:
Электромонтер по ремонту 

электрооборудования (юноши 
и девушки). Слесарь по ре
монту промышленного о(5о- 
рудования (юноши). Маляр 
строительный (девушки). Шту
катур, облицовщик-плиточник 
(девушки), Слесарь-вентиля- 
ционник по изготовлению де
талей вентиляционных систем 
(юноши и девушки). Продавцы 
продовольственных товаров 
(девушки).

По окончании училища уча
щимся выдается диплом о 
среднем образовании и при
своенной квалификации.
С ДВУХГОДИЧНЫМ СРОКОМ 

ОБУЧЕНИЯ:
Слесарь по ремонту про

мышленного оборудования. 
Каменщик-монтажник по мон
тажу стальных и железобе
тонных конструкций (юноши).

Принимаются лица в возрас
те 15— 16 лет с образованием 
не ниже 8 классов. Принятые 
в училище находятся на пол
ном государственном обеспе
чении (питание, обмундирова
ние, общежитие).

При училище работают спор
тивные секции, кружки худо
жественной самодеятельности, 
университет культуры, пред
метные кружки. Для учащихся 
организуются туристические
походы, экскурсии, выходы а 
кино, театр, цирк.

Учащимся, нуждающимся а 
санаторном лечении, предо
ставляются путевки за счет 
училища.

В период производствен
ной практики учащимся вы
плачивается 50 процентов от 
заработной платы.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБ
Х О Д И М О  ПРЕДСТАВИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление о приеме на 
имя директора.

2. Свидетельство об обра
зовании.

3. Свидетельство о рожде
нии или паспорт.

4. Характеристику из шко
лы.

5. Фотографии размером 
3x4 — 6 штук.

6. Справку с места житель
ства (листок убытия форма
№  20).

Медицинскую комиссию по
ступающие проходят по на
правлению училища. Докумен
ты принимаются лично.

Прием заявлений по 31 ав
густа 1982 г. с 8 до 17 часов.

Окончившие училище на
правляются на работу в под
разделения ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления строительства.

За справками обращаться 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ир
кутская, 28, СГЛТУ-10, проезд 
трамваем N9№ 1, 2, 3. 4, 6, 
остановка «Техучилище» Те
лефоны: 2-95-11, 2-28-35,
2-97-86.

• Пишите: 666806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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