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ЧЕСТЬ И СЛАВА -  ПО ТРУДУ!
ВМЕСТЕ — КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

С  РИГАДА штукатуров
и  Валентины Васильевны 

Ковалевой, как и большинст
во коллективов СМУ-3, ра
ботает на строительстве комп
лекса по производству карба
мида. Высоченное здание из 
сборного железобетона, часть 
будущего склада готовой про
дукции — это и есть объект, 
на который пришла бригада 
в мае после завершения ра
бот на объектах УП-13 и 668.

Отлично работает бригада 
Ковалевой, и это не голо
словное утверждение — в 
прошлом году коллектив ак
тивно включился в социали
стическое соревнование, пос
вященное достойной встрече 
60-й годовщины образования 
СССР. Бригада успешно 
справилась с выполнением 
плана 1982 года. По итогам 
соцсоревнования среди бри
гад ведущих профессий кол
лективу присвоено звание 
«Бригада имени 60-летия 
СССР».

136— 140 процентов выпол
нения плановых заданий — 
такова средняя цифра по 
бригаде сейчас. В коллекти
ве в основном молодежь, но 
костяк — опытные работни
ки: профорг Раиса Нестеров- 
на Смирнова, строитель с 20- 
летним стажем, коммунист 
Bejfe Александровна Болдасо- 
ва — общественный инспек
тор по технике безопасности, 
опытный специалист (три го
да назад она окончила техни
кум), бригадир В. Ковалева, 
пришла в СМУ в шестьдесят 
пятдм из ГПТУ-12, послед
ние шесть лет возглавляет 
бригаду.

Год назад пришло попол
нение — девятнадцать деву-

РАНЬШЕ СРОКА
К о л л е к т и в  станци» 

Трудовая (начальник 
В. Г. Трейнис, председатель 
цехкома М. Э. Шикотько) 
взял повышенные социалисти* 
ческие обязательства по дос
тойной встрече 80-летия I I « 
еъезда РСДРП и Всесоюзно
го Дня железнодорожника. 
Взятое слово у • трудящихся 
предприятия не расходится • с 
делами — план, первого по
лугодия по погрузке вагонов 
Они выполнили на восемь 
дней раньше, а по выгрузке
— на семь. Сверх плана пе
ревезено в1393 вагона', или 80 
ть!сяч тонн народИохозяйст- 
■енного груза. f

План погрузки месяца вы
полнен 28 нюня, по выгрузке
— 27.

кпереди соревнующихся 
смены дежурных по станции 
Г. А. Василевской и Е. С. Ко- 
зодоевой. Хорошие трудовые 
результаты у главных кон
дукторов П. И. Рычкова, 
t i  Ф. Кравченко и др.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

шек, все выпускницы двенад
цатого училища.

— Девушки проходили у 
нас производственную прак
тику, — рассказывает Вален
тина Васильевна, — за вре
мя практики мы присмотре
лись к ним и предложили ос
таться в бригаде. Поэтому 
из 27 членов бригады боль
шая половина комсомолки, а 
комсоргом у нас Наташа Бе- 
рюзовская.

Сейчас нет на площадке 
Ольги Пилипчук, Любы Л е
бедевой. На летний период 
они направлены воспитателя
ми в пионерские лагеря и эту 
работу выполняют так же 
хорошо, как и основную — 
строительную. Работаем дру
жно, стараемся и после рабо
ты проводить время вместе.
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недавно выезжали всей брига
дой на нашу турбазу «Ого
нек». В нашу жизнь молодое 
пополнение приносит .комсо
мольский задор, и недаром 
бригаде недавно присвоено 
звание комсомольско-моло-

полным ходом
П ОЛНЫМ ходом идет в 

22-м микрорайоне строи
тельство больничного комп
лекса, сдача которого в эксп
луатацию намечена на конец 
текущего года. Одной из 
лучших на стройке по праву 
считается бригада отделоч
ниц СМУ-б, вот уже семь лет 
возглавляемая Станиславой 
Иосифовной Даниловой.

Все годы этот коллектив \  
числе передовых. По итЬгам 
социалистического сЪревнова-^ 
ния за первый ’ квартал J9&3 
года он признан победителем 
среди бригад стройки, на
гражден почетной грамотой, 
денежной премией и мотоцик
лом «Иж-Юпитер».

Средний показатель отде
ланной поверхности в брига
де С. И. Даниловой высок 
— 37,1 квадратных метра. 
Свое задание, не снижав 
темпов и качества отделоч
ных работ в помещении бу
дущего физиотерапевтическо
го отделения, коллектив рас
считывает выполнить в ав
густе. А. ФОМИН.

дежной.
А. МАКЕКО.

На снимках: молодые стро
ители из бригады В. В. Ко
валевой, профорг Р. Н. Смир
нова и бригадир В. В. Ко
валева. Фото автора.

ПРИМЕР В ТРУДЕ
Р  АБОТАЯ на крупнотон-
■ нажных автомобилях, 

коллектив бригады В. К. 
Константинова, состоящий из 
23 водителей, обеспечивает 
строительными грузами наши 
площадки. Большую помощь 
оказывают водители и селу, 
доставляя железобетонные из
делия для строительства си
лосных. траншей.

— Ио-ударнойу трудятся 
нАфж ^оцители, — расскат 
зывает председатель проф
кома автобазы № 1 А. В. 
Ивакин. Пример в труде 
прдает бригадир В. К. Кон
стантинов.

С душой относятся к рабо
те водители Ю. М. Ильин, 
Л. К. Гранкин, И. Н. Гусев 
и другие.

Эта бригада постоянно вы
полняет государственный
план.

В коллективе много удар
ников коммунистического тру
да. Коллектив принял реше
ние бороться за присвоение 
звания «Бригада коммунисти
ческого отношения к труду».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЗА ДОЛГОЛЕТНИИ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 

ТРУД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК 
ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ ПРЕЗИ- 

» ДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НАГ
РАЖДЕНЫ Р А Б О Т Н И К И  УРСА И ОРСА 
СТРОЙКИ МЕДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА».

Антипина Клавдия Федоровна — начальник смены 
Абергенова Галина Савельевна — пенсионерка 
Агаркова Нина Ивановна — экспедитор 
Агапова Анна Максимовна — бухгалтер 
Бояркина Надежда Григорьевна — товаровед 
Бархатова Анастасия Ивановна—директор дирекции орса. 
Борисенко Вера Андреевна — кассир 
Бойко Галина Архиповна — заведующая производством 
Ворошилова Галина Ахметовна — рабочая 
Гелозитдинова Софья Андреевна — пенсионерка 
Глущенко Ислания Васильевна — кассир 
Доровская Ольга Петровна — бухгалтер 
Екнмова Евгения Ревокатовна — повар 
Елизов Николай Егорович — бригадир 
Ефимова Мария Андреевна — бухгалтер 
Жилина Татьяна Павловна — рабочая 
Жилина Любовь Николаевна — оператор 
Здышева Анна Софроновна — пенсионерка 
Захаренко Вера Архиповна —■ рабочая 
Захарова Галина Кирилловна — повар 
Иванчукова Екатерина Лукинична — рабочая 
Иванова Фаина Вадимовна — повар 
Иванова Анна Тимофеейна — буфетчица 
Карпова Капитолина Демидовна — кассир 
Кепершова Нина Ивановна — уборщица 
Ковалева Екатерина Спиридоновна — бухгалтер 
Кытманова Валентина Петровна — кладовщик 
Левыченко Евгения Петровна — кассир 
Лукьянова Валентина Степановна — продавец 
Леонтьева Людмила Константиновна — рабочая 
Лысакова Анна Никитична — кастелянша 
Маркова Валентина Ивановна — кассир 
Меркель Мария Алексеевна — заместитель заведующего 

отдела
Муравьев Иван Григорьевич — начальник орса 
Матвеева Любовь Игнатьевна — заместитель начальни

ка базы
Малютина Ольга Андреевна — рабочая 
Непомнящая Вера Игнатьевна — продавец 
Овчинникова Прасковья Васильевна — бухгалтер 
Преснакова Лндия Михайловна — рабочая 
Пермякова Елизавета Михайловна — кладовщик 
Попова Эмилия Ивановна — продавец 
Полякова Екатерина Кондратьевна — руководитель 

группы
Познахырова Мария Ивановна — маляр 
Пежемская Христина Семеновна — продавец 
Попова Лидия Михайловна •— кладовщик 
Роговая Татьяна Павловна —• рабочая 
Раздобреева Таисия Степановна — товаровед 
Суздалева Людмила Ивановна — рабочая 
Савина Раида Терентьевна — уборщица 
Симбирцева Надежда Дмитриевна — продавец 
Строев ‘М ари^ Давыдович — грузчик 
Соколова и  Варвара" Александровна — повар 
Сироткина4 Вера Семеновна — продавец 
Старжук Анна Дмитриевна — пенсионерка 

• Сермяжко Алексей Антонович — бухгалтер 
' Софронов Михаил Александрович — начальник базы 

Славко Борис Петрович — монтер 
Ткаченко Константин -Захарович — художник 
Толстихина Валентина Ивановна — рабочая 
Токмакова Мария Каллистратовна — кассир 
Хвостова Мария Федоровна ‘ — заведующая складом 
Хохрякова Евдокия Григорьевна — кладовщик 
Чигиров Ефим Маркович — пенсионер 
Шилова Мария Александровна — бухгалтер 
Шишкина Галина Ивановна — кассир •
Яскевич Вера Михайловна — - рабочая

г  /
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В СМУ-И Ангарского уп
равления строительства в 

результате халатно преступ
ных действий отдельных руко
водящих работников СМУ 
стало возможным растранжи
ривание государственных
средств. Отделом кадров 
СМУ-11 (начальник отдела 
тов. Мадзуренко Н. М.) грубо 
нарушалось Положение о 
приеме временных рабочих, не
своевременно издавались при
казы. В результате чего офор
млялись на временную работу 
фактически подставные лица. 
Приказом по СМУ от 9 декаб
ря 1981 года принят с 12 но
ября 1981 г. в должности 
электромонтера с повременной 
оплатой по четвертому разря
ду Л. К. Кухарев. С ноября
1981 г. по апрель 1982 г. т. Ку- 
хареву согласно табелям уче
та рабочего времени, которые 
составляла электромеханик 
Кривошеева “Э. Д., подписывал 
бывший начальник участка Че- 
оотаев В. А. и подтверждал о 
наличии работающего началь- 
ник^ютдела кадров; т. Мадзу
ренко Н. М., ' н а ч и с л е н о  
740 руб. 28 копеек.

Л. К. Кухарев принят и 
оЛормлен отделом кадров 
Cjjyiy б^з личного присутствия,

В КОМИТЕТЕ НК СТРОЙКИ

НЕЗАРАБОТАННАЯ ЗАРПЛАТА
а согласно заявлению от его 
имени, написанному работни
ком СМУ Резчиковым А. Н.,
с предварительной визой о 
приеме бывшего начальника 
участка Чеботаева В. А.

Согласно приказу по СМУ 
от 29 мая 1982 г. Кухарев 
Л. К. с 1 мая 1982 Г. уволен 
как временно принятый. При
казом по СМУ от 27 сентября
1982 г. с 1 сентября 1982 г. 
Кухарев Л. К. вновь принят 
сроком на один месяц в долж
ности плотника-бетонщика, 
третьего разряда. Основанием 
для оформления в отделе кад
ров СМУ-11 было заявление, 
написанное рабочим СМУ Рез
чиковым А. Н. от имени Куха- 
рева Л. К. с предварительной 
визой о приеме, сделанной на
чальником участка Романовым 
В. Н. и главным инженером 
СМУ Чеботаевым В. А.

Этим же приказом зачисле
на о  I сентября 1982 г. по 
30 сентября 1982 г. на долж- 

' ность штукатура-маляра граж

данка Мясоедова И. Т., кото
рая по просьбе Кривошеевой 
Э. А. написала заявление, а от
дел кадров СМУ без ее лично
го присутствия оформил при
ем на работу.

Как Кухарев Л. К., так и 
Мясоедова И. Т. фактически в 
СМУ- ll  не работали и явля
ются подставными лицами. За 
сентябрь 1982 года им начис
лено 293 руб. 28 коп., из них: 
Кухареву Л. К. — 93 руб.
18 коп., Мясоедовой И. Т. — 
200 рублей 10 копеек.

Начисленную заработную 
плату подставному лицу Ку
хареву Л. К. по двум приемам 
его в сумме 833 руб. 46 копеек 
с учетом подоходного налога, 
по фиктивным доверенностям, 
заверенным Мадзуренко Н. М., 
получили работники СМУ-11. 
Как пояснила Мясоедова, на
численную заработную плату 
на ее имя она получила лично 
и передала ее Кривошеевой 
Э. А., за что получила от нее,

в виде вознаграждения один
надцать рублей. За Кухарева 
Л. К. получали Хамич А. В. 
349 руб. 22 коп., Резчиков 
А. Н. 216 руб. 18 коп. и сам 
Кухарев Л. К. получил 268 руб. 
06 коп.

Таким образом, был причи
нен ущерб предприятию в сум
ме 1033 руб. 56 коп.

Комитет народного контро
ля Ангарского управления 
строительства за нарушение 
положения о приеме и оформ
лении на временную работу 
рабочих и без их личного при
сутствия, в результате чего 
оформлялись подставные лица, 
чем причинен ущерб предприя
тию в сумме 1033 руб. 56 коп. 
начальнику отдела кадров
СМУ-11 т. Мадзуренко Нине 
Матвеевне объявил строгий
выговор. В частичное возме
щение причиненного государ-. 
ству материального ущерба
Произведен на тов. Мадзурен
ко Н. М. денежный начет в

П  РОВЕДЕННОИ комите- 
1 * том народного контроля 

проверкой использования де
ловой древесины и отходов от 
производства лесопиления на 
1ДОКе-2 УПП [установле
но, что планом 1982 года было 
предусмотрено выпустить ва
лового пиломатериала 93500 
куб. метров. По заданной но
менклатуре выпуска валового 
пиломатериала норма списа
ния 1 куб. м была рассчитана 
и усредненно определена в 
размере 1,56 куб. метра круг
лого делового леса. Соответст
венно планом определен объем 
распила круглого леса в коли
честве 145860 куб. метров. 
Фактически же выход валово
го пиломатериала составил 
95322 куб. метра, на произ
водство которого списано 
148702 куб. метра деловой 
древесины. Списание делового 
леса на весь объем пиломате
риала по норме 1,56. куб. мет
ра на 1 куб. метр пиломате-

В ПРОШЛОМ году во вто
рой раз товарищи по ра

боте избрали Александра Го- 
лобородова членом группы на
родного контроля строительно- 
монтажного управления Jfc 1.

На снимке: народный конт
ролер, бригадир каменщиков 
СУ-5 СМУ-1 А. Голобородов. 

Фото А. МАКЕКО.

риала в данном случае яви
лось неправильным.

По данной норме намечено 
списать лес, на который рас
пространяется норма списа
ния делового леса — 1,56 куб. 
метра, равный 90209 куб. мет
ров. На остальной пиломате
риал необрезной в количестве 
5113 куб. метров необходимо 
было принять другую норму 
списания круглого леса — 
1,35 куб. метра, которая при
нимается в большинстве пред
приятий лесопиления Иркут
ской области. Если применить 
данную норму, то всего на 
выпущенный объем валового 
пиломатериала подлежало 
списанию 147629 куб. метров, 
в результате пересписано 1073 
куб. метра.

Таким образом, с подотчета 
начальника лесобиржи пере
списано 1073 куб. метра круг
лого делового леса.

Имеет место удорожание се
бестоимости выпущенного 
объема валового пиломате
риала на 34,3 коп. на один ку
бический метр по причине пе-

есписания делового леса.
роме того, занижен фактиче

ский процент использования де
ловой древесины.

Использование отходов на 
переработку в ДОКе-2 нахо
дится на удовлетворительном 
уровне. Однако следует отме
тить, что еще очень значитель
ная часть отходов не исполь
зуется: велики объемы, выве-

Р  АССМОТРЕВ материалы 
■ ревизии по недостаче ли

нолеума в СМУч УПП в про- 
рабстве тов. Тафимцева Н. Фм 
комитет народного контроля 
установил, что за период с 
мая 1982 года по февраль
1983 г. тов. Тафимцевым по
лучено в подотчет линолеума 
в количестве 989,7 кв. метра. 
В сентябре 1982 года прора
бом списано линолеума на ка
питальный ремонт бытовых 
помещений ЗЖ БИ-4 в «оличе- 
стве 765,5 кв. метров а в де
кабре 1982 г. для ЗЖ БИ-2 — 
450 кв. метров.

Списание произведено на ос
новании актов формы Ne 2, 
подписанных о выполнении 
работ по первому варианту на 
ЗЖ БИ-4 тов. Клоповым Г. И., 
и по выполненным работам на 
ЗЖ БИ-2 акт формы № 2 под
писал главный инженер

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ЗЖ БИ-2 тов. Маценко В. И. с 
таким расчетом, что до конца 
месяца будут выполнены не
доделанные работы, о чем по
ставлено в известность руко
водство СМУч.

Как установлено контроль
ным обмером фактически уло
жено линолеума по первому 
объекту на ЗЖ Б И -4— 194 кв. 
метра, по второму — на 
ЗЖ БИ-2 — 142 кв. метра. В 
результате излишне списано 
линолеума на ремонт ЗЖ БИ-2 
в количестве 308 кв. метров на 
сумму 770 рублей и ЗЖ БИ-4 
— 560 кв. метров на сумму 
1400 рублей.

После снятия объемов с вы
полнения плана по прорабству 
тов. Тафимцева Н. Ф. оказа

лась недостача линолеума в 
количестве 500,7 кв. метров 
на сумму 1250 рублей.

В процессе проверки было 
выяснено крайне халатное от
ношение прораба Тафимцева 
Н. Ф. к хранению и использо
ванию дефицитных материа
лов. Надлежащего контроля 
за расходованием материалов 
не было, количество выданно
го материала рабочим и коли
чество выгтлненной работы не 
сверялось.

Комитет народного контро
ля АУС рассмотрел материа
лы ревизии. За халатное и без
ответственное отношение к 
сохранности материальных 
ценностей, в результате чего

допущена недостача линолеу
ма в количестве 500,7 кв. мет
ров на сумму 1250 руб., про
рабу СМУч УПП Ангарского 
управления строительства тов. 
Тафимцеву Н. Ф. объявлен 
строгий выговор. В частичное 
возмещение причиненного ма
териального ущерба государ
ству произведен на тов. Та
фимцева Н. Ф. денежный на
чет в размере двухмесячного 
должностного оклада в сумме 
380 руб.

За незаконное действие при 
подписании акта формы № 2 
о приеме выполненных работ 
без фактической проверки на 
месте, завышение объемов вы
полненных работ заместителю 
директора аавода Ж БИ-4 тов.

размере двухмесячного долж
ностного оклада — в сумме 
380 рублей.

Главному инженеру СМУ-11 
*еоотаеву Владимиру Алек

сандровичу и начальнику уча
стка Романову Владимиру Ни
колаевичу за участие в оформ
лении документов, подписание 
заявлений на оформление фак
тически подставных лиц и под
писание табелей учета отрабо
танного времени подставными 
лицами объявлены каждому 
строгие выговоры. В частич
ное возмещение причиненного 
материального ущерба госу
дарству произведен на Чебо
таева В. А. и Романова В. Н. 
денежный начет в размере ме
сячного оклада с каждого в 
сумме 320 рублей и 250 руб
лей соответственно.

Начальнику СМУ-11 т. Бие- 
вицкому Савелию Мироновичу 
указано на отсутствие соот
ветствующего контроля за ра
ботой аппарата.

.
I

I

зенные по очистке территории.
Кроме этого, не под долж

ным контролем находится хра
нение и вывозка отходов: име
ли место случаи вывозки от
ходов частным лицам без 
оформления документов, а так
же с документами, но сверх 
объемов, оплаченных по кви
танции, что происходит по 
причинам отсутствия контроля 
и учета за выходом и расхо
дом возвратных отходов от 
производства лесопиления.

Комитет народного контро
ля в своем постановлении 
предложил руководству
ДОКа-2 (Кудря В. Н., Черных 
Г. П., Аввакумов Н. В.) спи
сание круглого делового леса 
производить раздельно на пи
ломатериалы обрезные и необ
резные по ежегодно утверж
денным нормам, наладить учет 
выхода и использования воз
вратных и безвозвратных от
ходов, усилить контроль за 
вывозкой продукции и отхо
дов лесоцеха, инструктировать 
охрану по документам, разре
шающим проезд через КПП с 
грузом, разработать мероприя
тия по устранению недостат
ков, отмеченных в настоящем 
постановлении. Группе народ
ного контроля ДОКа-2 необ
ходимо усилить контроль за 
хозяйственной деятельностью 
предприятия.

М. ПОПОВ, 
зам. председателя комитета

НК стройки.

Клопову Г. И. объявлен стро
гий выговор. В частичное воз
мещение причиненного мате
риального ущерба государству 
на тов. Клопова Г. И. произ
веден денежный начет в раз
мере месячного должностного 
оклада в сумме 220 рублей.

За незаконное действие при 
подписании акта формы № 2 
о приеме выполненных работ 
и завышение объемов главно
му инженеру завода Ж БИ-2 
тов. Маценко В. И. объявлен 
выговор.

За отсутствие надлежащего 
контроля за хранением мате
риальных ценностей, в силу 
чего стала возможна недоста
ча линолеума у прораба Та
фимцева Н. Ф., начальнику 
строительно-монтажного уча
стка УПП тов. Тютрину В. И. 
объявлен выговор.
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Г КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ —  СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В РЕШ ЕНИЯХ XXVI съез
да КПСС поставлена за

дача обеспечить дальнейшее 
развитие системы народного 
образования для £олее полно
го удовлетворения > потребности 
страны в специалистах и ква
лифицированных рабочих, по
высить эффективность рабо
ты всех звеньев, форм образо
вания и подготовки кадров, 
резко поднять производитель
ность и качество труда.

Выполнение этих решений 
неразрывно связано с ростом 
общеобразовательной подго
товки тружеников. Повышение 
общеобразовательного уровня 
работающей молодежи стало 
составной частью социального 
развития подразделений Ан
гарского управления строи
тельства. Вопросы среднего 
всеобуча вошли в условия со
циалистического соревнования 
участков, цехов и бригад.

Приказом начальника АУС 
ежегодно утверждаются кон
кретные плановые задания 
подразделениям по обучению 
работающей молодежи, не 
имеющей среднего образова
ния в вечерних и заочных шко
лах. В приказе подчеркнуто, 
что необходимо добиваться 
безусловного выполнения на
роднохозяйственного плана по 
обучению молодежи в ШРМ, 
укрепления учебно-материаль- 
ной базы учебно-консультаци
онных пунктов, своевременно 
выявлять и устранять причи
ны, мешающие молодым рабо
чим регулярно посещать заня
тия в школе.

Для того, чтобы молодой 
человек, работающий на строй
ке, но не имеющий среднего 
образования, мог получить 
его, делается много. Но прихо
дится констатировать, что в 
отдельных подразделениях 
АУС еще не все сделано для 
максимального охвата обуче
нием в ШРМ молодых рабо
чих, не имеющих среднего об
разования и нигде ые обучаю
щихся.

Допускается значительный 
отсев учащихся из школ: 74
человека отчислены в связи с 
увольнением или призывом в 
ряды Советской Армии, 81— 
из-за неявки на занятия и не
удовлетворительной посещае
мости.

Большой отсев учащихся 
произошел из числа работни
ков СМУ-1, 2, 4, ЗЖБИ-1 ав- 
тооазы № 5, 8, ЖКУ, ОДУ. 
Хронически не выполняются 
плановые задания по обуче
нию молодых рабочих в ШРМ 
в таких подразделениях, как- 
УЖДТ, РСУ, ОДУ, СМУ-11, 
СМУ-б. Все это свидетельствует 
о слабой воспитательной рабо
те с молодыми тружениками, 
не имеющими среднего обра
зования, недостаточном конт
роле со стороны администра
ции, общественных организа
ций этих подразделений.

В течение ряда лет ежегод
но на стройке проводится 
смотр «Каждому молодому 
труженику — среднее образо
вание». Оргкомитет разраба
тывает и внедряет совместные 
мероприятия школы и пред
приятия по реализации Зако
на о среднем всеобуче, опреде
ляет меры морального и мате
риального поощрения работ-

ГОЛ ЗАВЕРШЕН
тот ■

пщомшся
дежи 450, получили дипломы 
о высшем образовании 29 че
ловек, о среднем специальном 
— 40 человек, о среднем обра
зовании — 95 человек. Д вад
цати учащимся ШРМ из числа 
молодых рабочих СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-21, ЗЖ БИ-1,

ников, успешно сочетающих 
учебу в школе и труд на про
изводстве.

На заседаниях оргкомитета 
рассматриваются вопросы ком
плектования ШРМ, улучшения 
посещаемости занятий учащи
мися, сохранения контингента 
учащихся до конца учебного 
года и др.

По выполнению закона о 
всеобщем среднем образова
нии проведен ряд обществен-

лась посещаемость занятий 
учащимися. Отсев учащихся 
сократился на 50 процентов по 
сравнению с прошедшим го
дом, в УКП оформлена нагляд
ная агитация, экран посещае
мости, в этом учебном году 20 
человек из числа работающей 
молодежи * СМУ-5 получили 
среднее образование.

Значительно улучшилась по
сещаемость занятий учащихся 
автобазы № 5, управления ме-

ЗЖ БИ-4, УЖДТ, автобазы 
№ 8, ЖКУ, УМ присвое
ны почетные звания «Ударник 
учебы и производства».

Выполнили плановые зада
ния по обучению молодежи в 
ШРМ: СМУ-7, СМУ-21, авто
база К я  2, УЭС, ЗЖ БИ-4, 
ПНМ. Близки к выполнению 
плана были автобазы N °  3, 8, 
УМ, РМЗ, ЖКУ.

к  КТИВНОЕ участие в вос- 
питании у м о л о д е ж и

t  : 4 щ
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ных мероприятий:
— .общестроительная идео

логическая планерка на тему: 
сО состбянии работы по повы
шению общеобразовательного 
уровня каждого работающего 
в коллективе», где заслушива
лись отчеты руководителей 
СМУ-5, автобазы № 5 УАТа о 
проводимой работе среди мо
лодежи;

— заседание президиума 
групкома, где рассматривался 
вопрос о работе профсоюзных 
комитетов СМУ-1, СМУ-7, уп
равления механизации по по
вышению общеобразователь
ного уровня работающей мо
лодежи;

— в конце первого полуго
дия 1982/1983 учебного года 
проводилось совместное засе
дание оргкомитета и педсове
та ШРМ № 4 с участием ад
министрации и представителей 
общественных организаций 
подразделений.

Все эти организационные 
мероприятия дали свои поло
жительные результаты. Напри
мер, в СМУ-5 резко улучши-

ханизацни, автобазы № 8.
Всего по Ангарскому управ

лению строительства в тече
ние 1982— 1983 учебного года 
обучалось в вузах 290 чело
век, в техникумах 340 человек, 
в школах работающей моло-

стремления к п о в ы ш е н и ю  
общеобразовательного уров
ня, организации их обу
чения в УКП принима
ют учителя школ, кото
рые в течение нескольких лет 
совместно с руководителями и 
представителями обществен
ных организаций, проводят 
большую и важную работу в 
повышении общеобразователь
ного уровня работающей мо
лодежи.

Среди них необходимо отме
тить Налькину Камилу Федо
ровну, Алешину Надежду Пав
ловну, Дружинину Галину 
Ивановну, Орлову Нину Сте
пановну, Сельващук Римму 
Усмановну.

Существенную помощь шко
ле по комплектованию, обеспе
чению явки учащихся на заня
тия оказывают руководители, 
инженерно-технические работ
ники и представители общест
венных организаций подразде
лений: Антоненко Лидия Фе
доровна — старший инспектор 
отдела к а д р о в  СМУ-21, 
Савватеев Виктор Иванович—

мастер СУ-2 СМУ-21, Вижу- 
хов Михаил Петрович — на
чальник СУ-3 СМУ-6, Тройна 
Борис Васильевич — брига
дир СУ-3 СМУ-6, Яковлев 
Кузьма Сергеевич — зам. на
чальника УАТа, Мазюк Васи
лий Васильевич — председа
тель профкома УАТй и многие 
другие.

Стало традицией ежегодно в 
конце учебного года прово
дить торжественный вечер, по
священный вручению аттеста
тов о среднем образовании.

24 июня в ДК «Строитель» 
состоялся выпускной вечер уча
щихся ШРМ. На вечер при
шли поздравить учащуюся 
м о л о д е ж ь  с успеш
ным окончанием с р е д н е й  
школы тт. Чернодед И. А., за
меститель начальника управ
ления строительства,' Войтик 
Л. К. — зам. председателя 
групкома, Сизых П. М. — на
чальник отдела технического 
обучения кадров АУС, пред
ставители администрации, 
профсоюзных комитетов и 
комсомольских организаций 
подразделений.

В торжественной празднич
ной обстановке выпускникам 
ШРМ были вручены аттеста
ты о среднем образовании и 
свидетельства о присвоении 
звания «Ударник учебы н про
изводства».

Много теплых слов благо
дарности было высказано вы
пускниками в адрес учителей^ 
отдающих без остатка все свои 
силы и знания учащимся, за 
их труд и заботливое отноше
ние.

Всеобщее среднее образова
ние — величайшее право со
ветского человека, закреплен
ное Конституцией СССР. И 
каждый молодой гражданин 
должен его иметь.

Всеобщая и важная задача 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, наставников 
молодежи — помочь молодым 
юношам и девушкам, работа
ющим на нашей стройке, по
лучить среднее образование.

Э. МИЛОВАНОВА, 
инженер-методист отдела 

технического обучения 
кадров.

На снимках: «Ударник уче
бы и производства» машинист 
башенного крана управления 
механизации АУС Татьяна Ни
колаевна Портнова. Молодые 
строители — выпускники это
го года. «Ударник учебы в 
производства» каменщик
СМУ-21 Сергей Федоров.

Фото А. МАКЕКО

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗРАБОТАН механизи

рованный стол для цент
рализованного раскроя окон
ного стекла по заданным раз
мерам.

Стол представляет собой 
сборно-разборную конструк
цию, включающую раму, сто
лешницу из древесно-стружеч
ной плиты, электропривод, те
лежки с водилами и каретка
ми поперечного и продольного 
реза, пульт управления.

Конструкции кареток попе
речного и продольного резов 
состоят из держателей, обре- 
зиненного колеса, призмы, 
стойки, подпружиненного тол
кателя, кинематически соеди
ненного посредством коромыс
ла и клина с рычагом, на ко
тором закреплен обрезиненный 
ролик. На толкателе установ
лен режущий ролик, снятый со 
стеклореза по ГОСТу 4407-72.

Централизованный раскрой

повысил производительность 
труда, сократил потери стекла.

Н А НЕБОЛЬШ ИХ строи
тельных объектах, где 

Нецелесообразна централизо
ванная подвозка заранее заго
товленного стекла предложен 
станок для резки стекла, кото
рый устанавливается на любой 
деревянный стол для стеколь
ных работ. К столу на болтах 
крепится направляющий уго

лок из металлического прока
та 20x20x3.

При отжатии болтов вы
движной уголок со стеклоре
зом настраивается на задан
ный размер стекла. На дере
вянный стол укладывается 
сгекло, и перемещением карет
ки производится его резка.

Станок прост в эксплуата
ции. Годовой экономический 
эффект — 0,94 тыс. руб.

П РЕДЛАГАЕТСЯ для вне
дрения промазчик для 

герметизации остекленной по
верхности. Он состоит из ци
линдра, на который навинчи
ваются конус и наконечник. 
Внутри цилиндра поршень на
сажен на шток-рейку. Пор
шень свободно Перемещается 
по направляющей части руч
ки.

Производительность труда 
повышается в 3 раза.
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ПОЧТА ГАЗЕТЫ

МЫ — ЗА МИР
И ИЮНЯ в нашей стране 

отмечен День советской 
молодежи. К этому праздни
ку активно готовились и ан- 
гарчане. Всюду прошли ми
тинги Всесоюзного референду
ма «Я голосую за мир!».

Не остались в стороне и 
пионеры. Митинг «Я голосую 
за мир!» прошел в пионер
ском лагере «Космос». 16 от
рядов выстроились на тор
жественную линейку, чтобы 
сказать свое слово в защиту 
мира.

Проведен конкурс полити
ческого плаката. «Люди, бе
регите мир!», «Мир — это 
счастье и радость детей!», и 
другие. Дети исполняли пес
ни, читали стихи.

С большим волнением опус
кали мальчики и девочки 
бюллетени, присоединив свой 
голос в защиту мира к го
лосу всего советского наро-

А. ТЕЛЕБА, 
наш внештатный корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО -  ЗАБОТА ОБЩАЯ
Г ОТОВЬ сани летом, а 

телегу зимой — гласит 
народная мудрость. И в нас
тоящее время мы уже при
ступили к ремонту авторе
монтных мастерских и благо
устройству территории возле 
нового теплого гаража на 
150 автомашин.

Каждый водитель нашей 
автобазы обязался два дня 
отработать на благоустройст

ве территории. Сейчас, в лет
ний период — наиболее бла
гоприятное время, когда все 
ремонтные и благоустроитель
ные работы можно произвес
ти качественно. Ремонтную 
бригаду автобазы возглавля
ет мастер В. Г. Герасимен
ко.

И. ОБОДЗИНСКИИ, 
председатель ^ профкома

СП ОРТШАГИ 
СПАРТАКИАДЫ

( Т ЕКУЩИИ год—год фи- 
■ налъных стартов вось

мой летней Спартакиады на
родов СССР, который являет
ся вершиной пирамиды, а ос
нование ее—соревнования, про
водимые в производственных, 
сельских и учебных коллекти
вах.

Большим толчком в разви
тии массовой физической

( культуры и спорта явилось 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
1981 года «О дальнейшем 
подъеме массовости физи
ческой культуры н спорта».

Спортсмены и физкультур
ники УПТК встречают старты

( Спартакиады хорошими успе
хами в труде и спорте. Сов
сем недавно закончились в 
коллективе соревнования зим
ней спартакиады. И физкуль
турный комитет, и комиссия 
ГТО разработали Положение 
о второй летней спартакиаде, 
в которую включены соревно
вания по шести видам спор
та.

Сейчас уже можно подве
сти итоги зимней спартакиа
ды. На ее старты вышло 
около 120 физкультурников

L  • , ■— -

предприятия, наши сборные 
команды выступили по пол
ной программе и добились
хороших результатов.

За первое полугодие этого 
года у нас подготовлено 
спортсменов-разрядников вто
рого и третьего разряда 16 
человек. Нормы комплекса 
ГТО сдали полностью более 
двадцати человек.

Вся спортивно-массовая ра
бота в коллективе ведется тто 
планам организационного ко
митета, председателем кото
рого является заместитель 
начальника УПТК Л. П. 
Вильцен. Большую домощь 
в работе оказывает начальник 
отдела кадров Л. Д. Морозо
ва, председатель профкома 
В. В. Севастьянова.

Как правило, наши спорт
смены и отличные производ
ственники. Это инженеры 
А. В. Маттерн. М. А. Гарт, 
3. В. Забашта, слесари В. Г. 
Юнусов, А. Г. Тимкин, С. В. 
Ведерников, машинист башен
ного крана Л. А. Жилкина и 
Многие, многие другие.

М. СОХОР,
внештатный инструктор 

физкультуры УI1TK.

Ангарск. Улица Коминтерна. 
Фото А. МАКЕКО.

Ангарская средняя школа 
рабочей молодежи № 4 объ
являет прием учащихся с 9 
по 11 классы.

Школа проводит занятия
по режиму льготного дня 
(один раз в неделю) в днев
ное время. Понедельник, втор
ник, четверг и пятница — ве
чером с 19.00 до 23.10.

От школы работают фи
лиалы (УКП) на РМЗ, авто
базах *  1 и J i  8, СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-4, СМУ-7.

Лица, поступающие в шко
лу, представляют следующие 
документы: а) свидетельство
или справку об образовании, 
б) справку с места работы.

Прием документов до 20 ав
густа.

Адрес школы: квартал 93,
в здании средней школы 
№ 3.

КОНКУРС 
НЯ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

В ГОРОДСКОМ Дворце пионеров действует не первый 
год музей, посвященный доблестным советским вои

нам — защитникам Родины. Десятки комнат, музеев бое
вой славы созданы в школах города.

Идея создания общегородского музея боевой славы за
родилась в горкоме ВЛКСМ. На пути создания такого 
музея сделан первый шаг — проведен конкурс на лучший 
проект. В конкурсе приняли участие молодые архитекторы — 
проектировщики Ангарского управления строительства. Первое 
место присуждено Светлане Мельниковой, второе — Тать
яне Соколовой.

На снимке: главный архитектор города В. Д. Этингов 
представляет работу С. Мельниковой. Макет проекта 
Т. Соколовой.

Фото А. МАКЕКО,

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
4 шюля, понедельник
91-А квартал — встреча с сотрудни

ками милиции, юристом. Концерт ДК 
«Бытовик», мультфильмы для детей —
19.00.

8-й микрорайон — встреча с инспек
тором ВПЧ-18, литературный концерт 
клуба «Октябрь» — 19.00.

4-й поселок — лекция «Охрана при
роды — всенародное дело», концерт —
19.00.

179-й квартал — «У истоков ленин
ской партии». (ДК «Современник») —
19.00.

5 июля, И р —
19-й микрорайон — встреча с началь

ником опорного пункта М 13 «О ра
боте с населением по месту жительст
ва», концерт клуба «Октябрь» — 20.00.

189-й квартал — «У истоков лепнн- 
ской партии» (ДК «Современник») —
19.00.

6 среда
10-й микрорайон — беседа «Роль об

щественности в борьбе с преступно
стью». Встреча с работниками РОВД. 
Концерт ВИА ДК «Бытовик» ■— 18.00.

11-й микрорайон — встреча с руко
водством фабрики ремонта и по
шива одежды — 18.30.

207-й квартал — «У истоков ленин
ской партии» (ДК «Современник») — 
19.00.

7 июля, четверг
Поселок Юго-Восточный — лекция 

«Этика и эстетика поведения», кон
церт ДК «Зодчий» — 18.00.

210-й квартал — «У истоков ленин
ской партии», программа ДК «Совре
менник» — 19.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 
2 июля, суббота
80-летню II съезда РСДРП посвяща

ется, документально-художественная 
композиция «В борьбе за партию» —
12.00.

Лекция «Эмоции и красота» — 14.00. 
Лекция-концерт «История медных 

труб» — 16.00.
Детские спортивные соревнования —

16.00.
Концерт ВИА «Аргонавты» — 19.00.
8 июля, воскресенье
У микрофона работники городской 

центральной библиотеки. Радиожурнал 
«Города, которых нет на карте» —
13.00.

Концерт хора народной песни «Синий 
платочек» — 14.00.

Концерт духового оркестра — 16.00. 
Концерт ВИА «Аргонавты» — 19.00. 

ДК «ЗОДЧИЙ»
На апггалощадиах: программа «В

мире танца».
4 июли, понедельная

8-й микрорайон — 19.00.
5 июля, в тор имя
95-й квартал — 19.00, 19-1 микрорай

он — 20.00. 
в июля, среди
107-й квартал — 19.00 и 89-1 квартал 

—  20.00.

7 июли, четверг 
4-й поселок — 19.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
На алпгалощадияш 
В июля, иториии
59-й квартал. Выступление агитбри

гады «Фильтр» — 19.00.
• июля, вреда
76-й '’квартал. Тематическая програм

ма «Хвала рукам, что пахнут хлебом». 
Выступление народного хора русской 
песни — 19.00.

7 июли, четверг
74-1 квартал (18.30) ■ 106-1 квартал 

(20.00) — «Хвала рукам, что пахнут 
хлебом». Выступление народного хора 
русско! песни.

8 июли, иитиици
7-1 микрорайон. Выступление агит

бригады «Фильтр» — 20.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

1 июли, суббота 
Дискотека, бар — 19.00.
На агитолощадиах: программа дет

ского театрального иоллектива.
4 июли, иоиадииьими
31-й квартал — 19.00 и поселок Ки

тов -  20.00.
В июли, вторим
16-й микрорайон — 19.00 и 6-1 мик

рорайон — 20.00. 
в июли, среди I
80-1 квартал — 19.00 и 92/93-1 квар

тал — 20.00, •_ __ • •»7 июли, четверг
1-1 квартал — 19.00 и 85-1 квартал 

-  20.00.
8 июли, нитннца
13-1 микрора1ои — 19.00 ■ 11-1 мик

рорайон — 20.00,
ПАРК СТРОИТЕЛЕН

5 ■ I июли, суббота и воскресенье 
Молодежные танцевальные вечера —

20.00.
ДК еСТРОНТВЛЬ (агитплощадна)
•  июли, среди
107-1 квартал. Открытое меропри

ятие «Мы отиечаем все» — 19.00.

— — -  1 i
Редактор Т. И» ВИНОГРАДОВА.

В к я н р  TEA  ТРАХ ГОРОДА.

и

10й
сер-

«МИР»
2—4 июля — Звезда 

смерть Хоакина Мурьеты.
12, 14, 16, 18, 20, 21-40. 
июля — Он начинает 
диться. Ю *12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. 1—3 июля — Для де
тей — Аленкин цыпленок. 
8-40.

«РОДИНА»
2—3 июля — Найти и обез

вредить. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20, 21-40. Д л я , 
детей ~  Хитрая ворона. 8-б0.' 
4—б июля — Инспектор ГАИ. 
10, 12, 14 (удл.), .16-30,
18-20, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
2—3 июля — Механика*

счастья. 10, И -60, 13-40
(удл.), 16-10, 18, 19-60, 21-30. 
4—6 июля — Найти и обез

вредить. 10, 1J-60, 13-40
(удл.), 16-10, 18, 19-60,ч 21-30.

«п и о н е р » . 0 \  ^  :

2—3 июля — Неуловимые 
мстители. 10, 12, 14, 16-40. 
Пой, ковбой, пой. 17-40, 
19-20 (удл.), 21-40. 4—5
июля — Соленая река детст
ва. 10, 12, 14, 16-40. Давай

I

поженимся. 17-40. 19
. Д. 
-10, 21.
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