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НА ОКРУЖНОМ ПРЕДВЫБОРНОМ
П РЕДВЫБОРНАЯ компания 

вступила в новую фазу: 
в стране проходят окружные 
предвыборные совещания 
представителей общественных 
организаций и трудовых кол
лективов. На этих собраниях 
обсуждаются названные кан
дидатуры в высший орган го
сударственной пласти страны. 
В работе совещаний находит 
отражение трудовой энтузиазм 
советских людей. Представи
тели рабочих, труженики села, 

народной интеллигенции в сво
их выступлениях горячо одоб
ряют решения декабрьского 
(1983 г.] Пленума ЦК КПСС, 
материалы девятой сессии 
Верховного Совета СССР, внут
реннюю и внешнюю политику 
партии и государства.

13 января во Дворце куль
туры нефтехимиков состоялось 
окружное предвыборное сове
щание представителей избира
телей Ангарского избиратель
ного округа N2 166 по выборам 
в Совет Союза Верховного Со
вета СССР. В зале собрались 
ангарчане, приехали рабочие, 
инженерно-технические работ
ники из Усолья-Сибирского, 
труженики сельского хозяйства 
Усольского района.

Открыл совещание первый 
секретарь Ангарского ГК 
КПСС А. Е. Худяков. В част
ности, он сказал: ^

— Заметные положительные 
сдвиги произошли между вы
борами за пять лет в нашем 
округе. Промышленность Ан
гарска на 13 процентов уве
личила объем промышленно
го производства. За эти годы

СОВЕЩАНИ
введены в строй действующих 
такие промышленные комп
лексы, как ЭП-300, аммиак, 

t мощности завода белково-ви
таминных концентратов и дру
гие. Введено 440 тыс. кв. мет
ров жилья, что позволило 
улучшить жилищные условия 
более чем сорока тысячам 
горожан, введено две школы, 
пять детских учреждений.

Трудящиеся завода быто
вой химии и НПЗ единодушно 
выдвинули кандидатами в де
путаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР Михаил* 
Сергеевича Соломенцева и 
Антонину Васильевну Лапши
ну.

На собраниях рабочих, ин
женерно-технических работни
ков ТЭЦ-10, заводов электро
механического и четвертого 
ЖБИ, пятого строительно-мон
тажного управления, совхоза 
«Усольский», Усольского хим- 
фармкомбината, Ангарской 
швейной фабрики, Усольского 
завода горного оборудования 
кандидатуры М. С. Соломенце- 
ва и А. В. Лапшиной едино
гласно поддержаны.

На совещании выс*упили 
первый секретарь Централь
ного райкома партии Илья Ха
ритонович Канарик, старший 
оператор цеха 142 224 завода 
бытовой химии Галина Серго
евна Тупицына, элзктромон- 
тажница АЭМЗ Татьяна Моча- 
лова, первый секретарь Ан

гарского горкома комсомола 
Александр Попов, механизатор 
совхоза «Усольский» Анатолий 
Алексеевич Дашкевич, аппа
ратчик производственно! о
объединения «Химпром» Усо
лья-Сибирского Виктор Нико
лаевич Ахантьев и другие. Они . 
горячо поддержали кандида
туры М. С. Соломенцева и 
А. В. ЛетЬиной, отмечая, чго 
нынешняя избирательная кам
пания — свидетельство даль
нейшего развития подлинного 
народовластия, укрепления 
блока коммунистов, и беспар
тийных, единодушной поддерж
ки внутренней и внешней поли
тики Коммунистической пар
тии и Советского государства. 
Советские люди, руководству
ясь решениями декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
девятой сессии Верховного Со
вета СССР десятого созыва, 
отмечалось на совещании, все 
свои трудовые достижения на
правляют на достижение но
вых рубежей экономического 
и социального развития.

— Завод бытовой химии вы
пустил продукции в минувшем 
году на сумму в 72 млн. руб
лей, — сказала с трибуны со
вещания Г. С. Тупицына. — 
Коллектив цеха N2 224 взял на 
себя обязательства повысить, 
производительность труда на
1 процент, создать специали
зированную бригаду, работа
ющую на единый наряд.

Александр Николаевич Голо-

бородов, бригадир каменщи
ков СМУ-1, заявил, что кол
лектив домостроителей рабо
тает уже в счет февраля 1984 
года. Производительность тру
да выполнена на 101,2 процен
та, сверх плана сдано около 
32 тысяч кв. м жилья, сданы 
в эксплуатацию больничный 
комплекс в 22 микрорайоне, 
два блока поликлиники в 207

квартале и другие объекты. 
Идя навстречу выборам, кол
лектив СМУ-1 план строитель- 
но-монтажных работ двух м е
сяцев решил выполнить к 25 
февраля)

— Мне, как представителю 
ангарского учительства, —- 
сообщил в своем выступлении 
директор школы N2 30 Вале
рий Иванович Петров, — се
годня приятно доложить о 
делах работников народного 
образования. В период между 
выборами достигнуты значи
тельные результаты в выполне
нии основных показателей: ус

ОБР ЕНИЕ

певаемость возросла до 99,7 
процента, 6 школ и 79 про
центов наших учителей рабо
тают без второгодников. Меж
ду выборами открыты еще две 
школы продленного дня. Мы 
получили две новые совре
менные школы с общим кон
тингентом учащихся в 2400 
человек. В это время открыта 
и наша тридцатая школа. В ней 
сделано всо для всесторонне- 
го обучения и воспитания де
тей.

О трудовых успехах города 
Усолья-Сибирского рассказал 
первый секретарь Усольского 
горкома партии Дмитрий Ва
сильевич Зарукин и сообщил, 
что в трудовых коллективах 
Усолья и района нашли горя
чую поддержку кандидатуры 
Лапшиной и Соломенцева.

Совещание представителей 
избирателей Ангарского изби
рательного округа N2 166 по 
выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР приняло 
постановление, в котором го
ворится: поддержать кандида
туры М. С. Соломенцева и 
А. В. Лапшиной, просить канди
датов баллотироваться по Ан
гарскому избирательному ок
ругу, просить окружную изби
рательную комиссию зареги
стрировать М. С. Соломенцевз 
и А. В. Лапшину по Ангарско
му избирательному округу 
N2 166.

На совещании принято обра
щение ко всем избирателям 
нашего округа.

Наш корр.

На снимка: выступает А. Го- 
побородоо. бригадир камен* 
щиков СМУ-1.

Фото А. МАКЕКО.

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ АНГАРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 166 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
А марта 1984 года состоятся очередные выборы в 

Верховный Совет СССР — высший орган государствен
ной власти страны.

Предстоящие выборы — это крупное событие в об
щественно-политической жизни нашего государства. 
Они явятся убедительным свидетельством социалисти
ческого народовластия, дальнейшего укрепления не
расторжимого единства партии и народа, широкого 
привлечения трудящихся к управлению государствен
ными и общественными делами.

Мы являемся активными свидетелями того, что под
готовке к выборам дает новый импульс для подъема 
трудовой и политической активности граждан нашей 
страны в борьбе ва выполнение решений XXVI съезда 
партии, последующих Пленумов ЦК КПСС. Огромный 
творческий подъем у советских людей вызвали рио 
ния декабрьского Пленума ЦК КПСС, выступление 
Ю. В. Андропова на i t o m  Пленуме, принятый на сессии 
Верховного Совета СССР Закон о развитии народного 
хозяйства на 1984 год.

Успехи трех лат одиннадцатой пятилетки, достигну
тые нами под испытанным руководством КПСС, вселя
ют твердую уверенность в том, что и новые планы, за
дания пятилетки в целом будут полностью выполнены

и трудящиеся Ангарска, Усолья-Сибирского и Усоль
ского района внесут достойный вклад в укрепленно 
экономического и оборонного могущества своей стра
ны. На этой основе мы сможем значительно поднять 
уровень культуры и материального благосостояния на
ших людей, что составляет главную цель экономиче
ской и социальной политики партии.

Всей душой мы горячо поддерживаем и одобряем 
внешнеполитический курс КПСС, ее Центрального Ко
митета. Программа мира, разработанная нашей парти
ей на 80-е годы, получает все большее признание за 
рубежом. Миллионы простых людей умножают сегодня 
свои усилия в борьбе за разоружение, за создание 
безъядерных зон, за разрядку международной напря
женности.

Новые мирные инициативы нашей партии и Совет
ского правительства поднимают авторитет Страны Со
ветов ка небывалую высоту.

На предстоящих выборах наша партия, как всегда, 
выступает в тесном союзе с беспартийными. Голосуя за 
единых кандидатов этого нерушимого блока, мы буде* 
голосовать за усиление экономической и оборонной 
мощи своей Родины, за нашу счастливую жизнь, за 
мир без войны, ва чистое небо над головой.

По давней традиции советские люди встречают день

выборов как всенародный праздник и стремятся отме
тить его ударным трудом. Вот почему мы горячо одоб
ряем замечательную инициативу наших передовых кол
лективов, решивших взять в честь выборов повышен
ные обязательства, добиться наивысшей производи
тельности труда и качества работы. Собрание выража
ет уверенность в том, что избиратели 166-го избира
тельного округа встретят выборы новыми трудовыми 
подарками.

Ширэ размах избирательной кампании! Пусть пред
стоящие выборы выльются в новую могучую демонст
рацию торжества социалистической демократии, спло
ченности советского народа вокруг ленинской парти»., 
его решимости идти к новым высотам коммунистиче
ского строительства.

Окружное предвыборное совещание призыаеет всех 
избирателей округа единодушно проголосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных.

A j здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза!

Да здравствует единый и нерушимый блок комму* 
нистов и беспартийных!

Пусть крепнет и процветает нвша любимая Р о д и н а - 
оплот мира и дружбы народов.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

шшшшвшшшшюпяаш
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ: НАШ КАНДИДАХ

Со в е т с к и й  народ под
испытанным руководством 

ленинской партии, претворяя 
в жизнь экономическую стра
тегию, выработанную XXVI 
съездом КПСС, достиг боль
ших успехов в создании мате
риально-технической базы 
коммунизма и повышения бла
госостояния советских людей. 
Упрочился союз рабочего 
класса, колхозного крестьянст
ва и народной интеллигенции, 
укрепилось социально-поли
тическое и идейное единство 
общества, еще теснее стала 
дружба народов СССР. На но
вую ступень поднялась социа
листическая демократия, воз* 
росла общественная и произ
водственная активность тру
дящихся, повысилась роль Со
ветов народных депутатов, 
профсоюзов и комсомола.

Наша страна последователь
но реализует Программу борь
бы зв мир и международное 
сотрудничество, за свободу и 
независимость народов, за 
разрядку международной на* 
пряже ни ости.

Новый прилив сил и энергии 
вызвали решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
Выступление Ю. В. Андропова 
не оставляет никого равнодуш
ным, в нем дан анализ сде
ланного, раскрыты резервы 
дальнейшего роста. Эта важ
ный партийный документ. Он 
нацеливает каждого работни
ка еще продуктивнее трудить
ся. Материалы декабрьского 
Пленума ЦК КПСС обязывают 
нас болае критически отно
ситься к результатам своего 
труда. Ведь наша продукция— 
это товары для народа, а зна* 
чит, их качество должно быть 
отличным и в достаточном ко* 
личестве. «Считать увеличение 
производства и повышение ка
чества товаров народного по* 
травления для населения пер* 
вестепенной задачей, предме
том особой заботы всех пар* 
тайных, советских, хозяйствен
ных органов м профсоюзов»,— 
так сказал Ю. В. Андропов.

— 2 —

К ОЛЛЕКТИВ завода быто- 
вой химии, выполняя ре

шения XXVI съезда КПСС по 
дальнейш ему увеличению вы* 
г.уска, расширению ассорти- 
мен га и повышению качества 
товаров культурно-бытового 
назначения, выпустил продув 
ции в 1983 году на сумму 72 
млн. 228 тыс. рублей. Завод 
вмету пил инициатором дви* 
н-ени* по принятию социали
стических обязательств за до
стойную встречу 60-летия об
разования СССР. Инициатива 
зарода была одобрена на бю
ро областного комитета КПСС. 
Выполняя принятые социали
стические обязательства, кол
лектив завода в Ш квартале 
Т983 года вышел победителем 
в соревновании предприятий 
всесоюзною промышленно
го объединения, выпускающих 
товары культурно-бытового и 
хозяйственного назначения.

Руководствуясь указаниями 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю . В. Андропова, изло

женными в тексте выступления 
на декабрьском (1983 г.) Пле
нуме Центрального Комитата 
КПСС, коллектив зввода в сво
их обязательствах на 1904 —  
1985 гг. предусматривает ос
воение 12 новых наименова
ний товаров народного потреб
ления, обеспечение высшей 
катеюрии качества трем вида** 
продукции и увеличение выпу
ска ее в .1985 году в полтора

СССР одиннадцатого созыва*
Очередные выборы в высший 
орган власти — крупнейшее 
событие в жизни Советского 
государства. Проходит выдви
жение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР. Луч
ших, достойнейших называет 
народ. Коллективы заводов 
бытовой химии и нефтеперера
батывающего нашего объеди
нения назвали своими кенди-

евна, работает агрономом в по* 
солке Кравинском Кемеровской 
области. Ее отец, Василий Гри
горьевич, был рабочим...

Окончив среднюю школу в 
1974 году, Антонина Васильев
на поступила в Кузбасский по* 
литехнический институт. После 
успешного завершения учебы 
была направлена на работу в 
производственное объедине
ние «Ангерскнефтеоргсинтеэ»

Т Р У Д У
имени 60-летия Союза ССР.

Свою трудовую деятель
ность Антонина Васильевна на
чала в цехе 224 завода быто
вой химии, где трудится и по 
сей день. Вначале литейщиком 
пластмасс, затем вскоре была 
назначена старшим операто
ром этого же цеха.

Благодаря наставнице — ли- 
тейщица пластмасс Раисе Вла
димировне Протопоповой, 
товарища по работе, за корот
кий период она в совершен» 
стве овладела технологиче
ской схемой, изучила процесс 
производства товаров народ
ного потребления. Тепер» 
свой опыт передает молодым 
рабочим. Являясь в настоящее 
время наставником, она обучи
ла трох молодых рабочих m j- 
стерству литейщиц пластмасс.

Антонина Васильевна — 
ударник коммунистического 
труда. Она постоянно совер
шенствует свои технические 
знания и умело применяет их 
для улучшения технико-эконо
мических показателей цеха.

За время работы на га: оде 
Антонина Васил*-*;нв гереко- 
мендове?»£ себя грамотным 
специалистом, творчески отно
сящимся к своему делу. 
Бригада, возглавляемея ею, в 
течение одиннадцатой пятилет
ки ежемесячно перевыполняет 
плановое задание. За 1983 год 
смена выработала сверх плена

честь н с т и
раза к достигнутому уровню 
1980 года. Повышение каче
стве продукции, расширение 
и обновление ассортимента 
товаров культурно-бытового 
назначения будет осуществле
но за с^ет реконструкции про
изводств, приобретения и за
действования автоматического 
оборудования.
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В ОБСТАНОВКЕ большого 
политического и трудово

го подъема готовится страна 
к выборам в Верховный Совет

датами в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета СССР 
по Ангарскому избирательно
му округу № 166 верного сына 
своей Родины, члена Политбю
ро ЦК КПСС, председателя 
комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС СОЛОМЕНЦЕВА 
Михаила Сергеевича и старше
го оператора цеха КЗ 224 за* 
вода бытовой химии ЛАПШИ
НУ Антонину Васильевну.

Лапшина Антонина Васильев
на родилась 15 мая 1957 года 
в селе Новоукраинка Канев
ского района Черкасской обла
сти в семье рабочего. Мать, 
Лапшина Александра Никола-

товероа неродного потребле
ния на 80 тысяч рублей.
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I /  ОЛЛЕКТИВ бригады, где 

работает Антонина Ва
сильевна, был инициатором со
ревнования «25-летию движе
ния за коммунистическое от
ношение к труду — 25 удар* 
ных недель», участвуя в кото
ром, выработал сверх плана 
продукции на 27 тыс. рублей,

Лапшина А. В. — активный 
рационализатор. В 1983 году 
ею подано четыре рацпредло
жения с экономическим эф*

фактом около тысячи рублей н 
несколько рацпредложений по 
улучшению условий труда.

В коллективе Антонина Ва
сильевна пользуется автори
тетом и уважением. Свою про
изводственную деятельность 
умело сочетает с обществен
ной работой. С первых дней 
работы в цехе она активно 
включилась в деятельность 
комсомольской оргеииаеции 
цеха. Как хороший организа
тор, избрана членом бюро 
ВЛКСМ завода, секретером 
комсомольской организации 
цеха. За короткий период уме
ло активизировала работу 
комсомола, личным примером 
зажигая комсомольцев и мо
лодежь. Среди Комсомольске* 
молодежных коллективов в со
циалистическом соревновании 
в честь 65-летия ВЛКСМ ее 
бригада заняла первое место 
с вручением переходящего 
Красного знамени комитета 
ВЛКСМ объединения.

За активную работу в ком
сомоле Антонина Лапшина на* 
граждена знаками ЦК ВЛКСМ 
«Ленинская поворка», «Ленин
ский зачета, «Молодой гварде
ец пятилетки». Ее труд неод
нократно отмечелся по объе
динению. Она член совета мо
лодых специалистов завода, 
член цеховой группы народ
ного контроля. Принимает ак
тивное участие в реботе опе
ративного комсомольского 
отряда объединения, в рабо
те совета общежития.
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D  ПРЕДВЫБОРНЫЕ дни в 
U  цехах завода приняты со
циалистические обязательства 
на 1984 год и по достойной 
встрече дня выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Коллектив цеха N3 224 взял 
повышенные обязательстве по 
достойной встреча дня выбо
ров, в них есть текие пункты: 
повысить производительность 
труда на 1 процент; снизить 
себестоимость продукции за 
счет переработки вторичного 
сырья на 10 тыс. рублей; соз
дать специализированную 
бригаду, работающую на еди
ный наряд; завершить 4 года 
одиннадцатой пятилетки 25 р а 
ботникам ко дню выборов.

Задевать тон и показывать 
достойный пример в работе, 
делать все для развития эко
номики и социальных отноше
ний, улучшения жизни людей, 
во всем неуклонно руководст- 
воватъея высокими ленинскими 
принципами — вот что глав
ное сегодня. Тек считает наш 
коллектив, которому было до
верено выдвинуть кандидата а 
депутаты высшего органа го
сударственной власти страны.

Г. ТУПИЦЫНА, 
старший оператор цеха 
№ 224 завода бытовой хи
мии, доверенное лицо 
А. В. Лапшиной.

Нв снимке: А. В. Лапшина.

Фото В. МАКСУ ЛЯ.

В

1 % ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Рост производительности труде

— зто одна из центральных задач 
шина 1984 года.

Вспомним: в первой пвтилетке 
вить  половина прироста промыв - 
■энной продукции была достигну* 
la  ее счет повышенна производи* 
вепьности труда* в лавой на »той 
•снова было вопучппо 68, в вось* 
еой  -  7J, I  девятой — 84 про*

ф  В 1984 году процент приро
сте производительности труда 
равнозначен более чем 
тш ш тш рдл*  рублей. Сравним:

1960 году процент «стоил* менее
2 миллиардов. Соответственно и 
для каждой отрасли один про
цент повышения производитель
ности труда «тяжелел» все эти 
годы.

i t  Для знергетиков он в 1984 
году будет ознечать выработку 
дополнительно 14,7 млрд. кило
ватт-часов электроэнергии,

для нефтяников — сверхплано
вую добычу 6,2 млн. т нефти (с 
газовым конденсатом), 

газодобытчиков — 5,8 
куб. м газа.

i t  Повышение производитель
ности труда только на 1 проц 
зто 1,1 млн. т проката черных ме
таллов,

7,2 млн. т угля,
311,5 тыс. т минеральных удоб

рений (в пересчете на 100 проц. 
питательных веществ),

5,7 тыс. тректоров,
188 тыс. т стальных труб.

Ъ  В капитальном строительства
1 процент повышения производи
тельности труда обеспечивает се
годня допоен иге аьный прирост

объемов примерно на 700 млн. 
рублей.

Это равнозначно строительству 
крупной атомной злектростанции 
или завода по производству ми
неральных удобрений, 

возведению жилого комплекса 
на 3,6 млн. кв. м, что равно, на
пример, жилищному фонду Аш
хабада.

i r  Повышение производитель
ности труда ощутимо отразится 
на состоянии потребительного 
рынка. Например, текстильщики 
смогут выпустить дополнительно

119 млн. кв. м тканей всех виДэа, 
работники машиностроения из

готовят 55,4 тыс. холодильников 
и морозильников, 4

46 тысяч стиральных мешии,
13,2 тысячи лагковых автомоби

лей.
Разумеется, при этом должны 

быть обеспечены высокое каче- 
ство и широкий ассортимент ив*
делнй.

Следует подчеркнуть, что 
сверхплановое повышение 
иэводительиости труда не I 
цент — это реальная ааяе* 
большинства
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ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ТРУЖЕНИЦА,
ОБЩЕСТВЕННИЦА

ОТРЯДЕ ВВО вот уже 17 лет работает конт
ролером Полина Петровпа Бондаренко. На ка

ком бы участке она ня работала, дела ее всегда оце
ниваются только на отлично. Десять лет несла она 
службу на баэах УПТК, и не было случая, чтобы 
Полина Петровна допустила бесконтрольный вы
воз материальных ценностей с баз. Д ля нее лич
ная ответственность — это прежде всего созна
тельное отношение к труду.

В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленн- 
■а Полина Петровна награждена юбилейной ме
далью. Вот уже 25 лет она носит звание ударни
ка коммунистического труда. Дважды избиралась 
депутатом городского Совета.

ф  С 1943 года по 1955 год работала на разных 
должностях в военкомате. За добросовестное отно
шение к службе награждена медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями.

В отряде ВВО Полина Петровна много лет из
биралась председателем комитета профсоюза.

Полину Петровну отличают высокие правствен- 
ные качества, чувство оптимизма, активная жиз
ненная позиция. Это делает ее жизнь духовно бо
гатой, содержательной.

Выступая на собрании по обсуждению Заявле
ния Ю. В. Андропова, Полина Петровна сказала:
«Советские люди горячо одобряют линию нашей
партии и правительства, направленную на даль
нейшее укрепление международных позиций СССР /
н всего социалистического содружества. Большое мые условия для спокойной и обеспеченной жизни
спасибо нашей Ленинской партии н Советскому каждого советского человека».
правительству за то, что они так надежно обсре- Вот такая прекрасная труженица, общественна-
гают наш советский парод от вовлечения в новую ца работает в нашем коллективе.
войну, дают нам жить в мире, создают необходи- А. КОЛЕСНИКОВ, начальник ВВО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Р е г и с т р а ц и я  докумен

тов — это запись необхо
димых сведений о документах с 
последующим проставлением на 
них делопроизводственного ин
декса и даты регистрации.

Целью регистрации рр*яется 
обеспечение сохранности доку
ментов, их своевременного ис
полнения н оперативного поис
ка.

В части организации работ 
по регистрации документов Ос 
новные положения Единой го
сударственной системы дело
производства (ЕГСД) 1973 ис
ходят из того, что основным 
принципом регистрации доку
ментов должны быть принципы 
однократности То есть посту
пившей в предприятие доку
мент дел г.; с:: £и?ъ  зс ;:г ..:-р к - 
розан т"Лиа'с CmjIu у Ли лл»| а 
делопроизводственной службе 
(в канцелярии у секретаря), 
или в отделал и службах пред
приятия (подразделения) в спе
циальных учетных формах 
бухгалтерик, ОГТ, плановом, 
ОК и т. д.) или совсем не ре- 
гистрироьатьсл.

В предприятии и каждом под
разделении у секретаря долж
ны быть утвержденные руко
водством перечни документоя:

— подлежащих регистра
ции в делопроизводственной 
службе (у секретаря);

— регистрируемых только в 
отделах н службах (бухгалте
рии, плановом, ОК, ОГТ и др.) 
в специальных учетных формах; 
— совсем не подлежащих реги
страции.

* Документы, подлежащие ре
гистрации в делспронзводствен- 
ной службе (у секретаря), ре
гистрируются на регистр ацион- 
ных карточках, установленных 
ЕГСД, и по поступлении в от
дел или подразделение. Боль
ше не регистрируются, так как 
иаправлиютсв с готовыми ре
гистрационными карточками, 
изготовленными секретарем 
иод копирку машинописным 
или рукописным способом.

Количество экземпляров ре
гистрационных карточек опре
деляется числом справочных и 
контрольных картотек во всех 
отделах предприятия и подраз
делений, в которых документ

будет исполняться и контроли- 
ооваться.

Документы же, включенные п 
перечень документов, регистри
руемых в отделах и службах 
предприятия и подразделений, 
в специальных учетных формах 
у секретаря делопроизводствен
ной службы не регистрируются, 
а передаются в отделы и под
разделения по разносной книге 
за исходящим номером под 
расписку.

К документам, регистрируе
мым в специальных учебных 
формах в отделах, службах 
предприятия и подразделений 
относятся бухгалтерские доку
менты, документы статистиче
ской отчетности, наряды, заяв
ки, разнарядки, печатные изда
ния (книги, журналы, бюллете
ни), арбитражные документы, 
научные отчеты по темам, тру
довые книжки, личные дела и 
другие.

К нерегистрируемым доку
ментам относятся сообщения о 
заседаниях, совещаниях, пове
стках дня, копии программ со
вещаний. конференций, копии 
прейскурантов, пригласитель
ные билеты и поздравительные 
письма, рекламные извещения, 
информационные бюллетеня, 
присланные для сведения, и 
другие документы подобных ви
дов.

Документы разделяются на 
входящие, исходящие н внут
ренние.

Д ля регистрации всех катего
рий входящих, исходящих и 
внутренних документов, за ис
ключением документов, подле
жащих регистрации в специаль
ных учет«к»» формах, применя
ется единая регистрационная 
карточка,

Д ля присвоения номеров ре
гистрируемым документам ис
пользуется специальный бланк- 
малютка по единой валовой 
нумерации. Порядок заполне
ния граф регистрационной кар
точки также изложен в ЕГСД. 
Принцип однократной регистра
ции документов, установленный 
ЕГСД, возможен только при 
карточной системе регистрации, 
так как поступающий документ 
после резолюции руководителя 
до исполнителя в отдел пред
приятия или подразделения

идет с готовыми карточками, 
размноженными секретарем 
под копирку в нужном количе
стве.

Еще на заре создания перво
го в мире социалистического го
сударства В. И. Ланин уделял 
очень боольшое внимание ор
ганизации деятельности вспо
могательного аппарата управ
ления. При своей занятости го
сударственными делами он ня- 
шел время лично спроектиро
вать новую форму регистраци
онной карточки учета докумен
тов (именно карточки), наибо
лее отвечающей требованиям 
НОТ и характеру поиска ин
формации, и требовал запол
нять ее со строжайшей аккурат
ностью.

Регистрационные карточки в 
предприятии и подразделениях 
должны использоваться как 
справочно - информационная и 
контрольная картотека.

Д ля организация оператигго* 
го пояска информации регист
рационные карточки в картоте
ках должны быть сгруппирова
ны в любом порядке по геогра
фическому признаку (по горо
дам), по корреспондентскому 
(по предприятиям и организа
циям), по алфавиту, по объек
там, по видам документов и 
другим признакам. Для визу
ального различия картотек кар
точки разрешается изготавли
вать из бумаги разного цвета, 
либо е цветными полосками по 
верхнему полю.

С целью сокращения дело
производственных работ по ре
гистрации документов ЕГСД 
рекомендует шире использо
вать в практике метод парной 
регистрации документов: зап
рос — ответ, при котором по- 
ступнвший на запрос предприя
тия (подразделения) ответ не 
регистрируется, а на регистра
ционной карточке исходящего 
запроса учиняется отметка о 
поступлении ответа. И наобо
рот, не регистрируется ответ иа 
запрос корреспондента, а толь
ко ва регистрационной карточ
ке регистрации входящего зап
роса учиняется отметка об от
правке ответа.

А. ПЕТРОВ, 
аав. канцелярией стройки.

ПОЭЗИЯ ЧИСЕЛ
ВНЕКЛАССНАЯ работа по 

математике имеет боль
шое образовательное и воспи
тательное значение. Она приви
вает учащимся любовь к мате
матике, способствует расшире
нию н углублению математиче
ских знаний, выработке необхо
димых для производственной 
деятельности практических на
выков, развивает творческие 
способности учащихся.

Н. К. Крупская писала: «Про
думывая курс математики, на
до отдать себе отчет в том, как 
на каждом этапе надо переки
дывать мост между теорией и 
практикой, насколько и чем 
важна математика для разре
шения жизненных проблем. Это 
увязывание теории с практи
кой исобо важно, чтобы ощу
тить увлекающую своеобразную 
поэзию математики, это особо 
будит инициативу, мысль».

Внеклассная работа по мате
матике дополняет обязатель
ную учебную работу по предме
ту и должна прежде всего спо
собствовать более глубокому 
усвоению учащимися материа
ла, предусмотренного програм
мой. Она развивает логическое 
мышление, пространственное 
воображение, исследователь
ские навыки учащихся, повыша
ет их математическую культу
ру, прививает вкус к чтению 
математической литературы.

Внеклассная работа создает 
большие возможности для ре
шения воспитательных задач, 
стоящих перед всем педагоги
ческим коллективом, в частно
сти, воспитания у учащихся на
стойчивости, инициативы, воли, 
смекалки, трудолюбия, любо
знательности и т. п.

У нас в училище стало доб
рой традицией ежегодно в но
ябре проводить месячник мате
матики. В начале месяца вы
вешивается большое, красило 
оформленное объявление, в ко
тором сообщается план прове
дения месячник*, >казыьамтся 

■ ответственные и ;*аш исполне
ния мероприятий. В программе 
месячника разнообразные фор
мы внеклассной работы: мате
матические олимпиады, газеты, 
вечера, КВН, классные часы, на 
которых учащиеся сами расска
зывают об увлекательном мире 
чисел, знаков и формул, о жиз
ни и деятельности отечествен
ных и зарубежных ученых-ма- 
тематиков. На таких классных

часах у учащихся воспитывает
ся чувство интернационализма, 
национальной гордости и пат
риотизма.

На внеклассных занятиях 
легче привлечь учащихся к са
мостоятельной творческой рабо
те, приучить их к чтению науч
но-популярной литературы, к 
самостоятельной работе над 
учебником, к подбору Материа
ла из различных пособий.

В течение последних двух с 
половиной лет нашими учащи
мися написано около 50 рефе
ратов н докладов по математи
ке, очень красиво оформленных 
и интересных по содержанию. 
Лучше других здесь потруди
лись группы Ng 21 и 22# (про
давцы и кассиры-контролеры). 
Эти группы отличаются очень 
высокой активностью и массО" 
востью. Они занимают всегда 
призовые места по итогам ме
сячника.

Очень живо и интересно у 
нас проходят математические
олимпиады. Как правило, в 
первом туре принимают участие 
все желающие, а во втором —
победители.

На заключительном вечере в 
торжественной обстановке под
водим итоги месячника и наг
раждаем победителей почетны
ми грамотами и призами.

На вечере всегда организует
ся выставка лучших тетрадей, 
поделок, моделей, плакатов и 
таблиц, организуются конкурсы 
на лучший доклад, реферат н 
математическую газету.

Всех победителей обязатель
но поощряем, отмечаем в при
казе по училищу, объявляем 
благодарности с занесением в 
личное дело.

Внеклассные занятия с уча
щимися повышают и квалифа-
кацг::з самого у-ителя. Ни к 
одному урегу у;гтсль тзо мно
го tum 4 w 1 U u n Iwa, Y.Z't* К

ОТ ДиПа К РОБОТАМ

МОСКВА. Первая пятилетка осталась в истории стагггэ- 
строительного завода «Красный пролетарий» как эпоха рекон
струкции и формирования социалистического отношения к тру
ду. Заводу была поставлена почетная задача — дать стране 
прогрессивные по тому времени станки. И такой станок был соз- 
дан — это знаменитый «ДнП» («догнать и перегнать»).

На месте старого завода выросло современное промышлен
ное предприятие с совершенно новой организацией производ
ства. Здесь осваивается производство промышленных роботов, 
в 1964 году предприятие полностью перейдет па выпуск обору
дования, оснащенного электроникой.

На снимке: знаменитый «ДиП» занял достойное место в за
водском музее.

Фотохроника ТАСС

пы* лирсгр;.лт«лк. У .-  дру
гих, он учится сам.

Если принять во внимание
исключительный интерес, с ко
торым учащиеся относятся к 
этим занятиям, то любой учи
тель. умело организуя работу, 
будет вполне вознагражден ее 
результатами.

В. ТВЕРДОВА, 
преподаватель математики

СГЛТУ-10.
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80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Б. А. БАБОЧКИ НА(1904-1975)

Народный артист СССР Бо
рис Андреевич Ззбочкнн — вы
дающийся мастер советского 
театра и кино. Он обладал не
повторимой творческой инди
видуальностью, ему было свой
ственно глубокое чувство граж
данской ответственности перед 
троном* строгая художествен- 
::г.я пзыскзтельность. Именно 
это птмрп^ло все сыгранные им 
роли на сценах театров Ленин
града, Москвы и других горо
дов. На театральной сцене Ба
бочкин создал яркие образы в 
пьесах. Вс. Вишневского,
A. Корнейчука, В. Гусева, 
Э. Раннета. Он был и талянт- 
пг'пым режиссером.

С особенной силой творче
ское дарование Бабочкина как 
артиста раскрылось в образе
B. И. Чапаева, героя граждан
ской войны. Чапаев Бабочкина 
— образ, который не только

воссоздал черты реального ге 
роя, но и сам стал легендар 
ным, бессмертным. Роль Чапае
ва — одна из блистательных 
вершин актерского мастерства 
Бабочкина.

Труд Бабочкина был отмечен 
высокими правительственными 
наградами: тремя орденами Л е
нина, орденом Трудового Крас
ного Знамени, медалями. Триж
ды ему присуждалась Государ
ственная премия СССР. В 1974 
году за выдающиеся заслуги е  

развитии советского театрала 
ного и киноискусства Б. А. Ба 
бочкину было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру
да.

На снимке: кадр из кино
фильм* «Чапаев». Чапаев — 
артист Б. Бабочкин, Петька — 
артист Л. Кмнт.

Фотохроника ТАСС.

ЮГОСЛАВИЯ. Город Сарае* 
во в ожидании участников и 
гостей XIV Белой Олимпиады. 
Спортивные сооружения уже 
были опробованы па различ
ных предолимпийских состяза
ниях. В продажу поступили су
вениры с изображением эмбле
мы и талисмана Олимпиады.

На снимке: одно из воплощв- 
пий олимпийского талисмана — 
волчонок Вучко.

Фото ТАНЮ Г-ТАСС,

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства: во
дителей транспортных средств 
категории «С» — срои обуче
ния 5 месяцев, стипендия 98 
рублей, образование 10 влас- 
сов. Машинистов бульдоасра— 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 76 рублей; машинистов 
екскаватора — срок обучения 
0 месяцев, стипендия 76 руб
лей; машинистов башенного 
крана — срок обучении б ме
сяцев, стипендия 76 рублей; 
машинистов кранов на пиевмо- 
« гусеничном ходу — срок обу
чения б месяцев, стипендия 76 
рублей; машинистов малой ме

ханизации — срок обучения 4 
месяца, стипендия 70 рублей; 
машинистов компрессоров — 
срок обучения 3 месяца,стипен
дия 76 рублей; машинистов 
(кочегаров) котлов ~  срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
76 рублей; электросварщиков 
ручной дуговой сварки — срок 
обучения 4,5 месяца, стипен
дия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летиего возрас
та, с образованием не ниже 8 
классов.

Обращаться: 665801, г. Ан
гарск* 1, 4-й поселок, проезд ав- 
тобусом № 6, 4 до конечной ос* 
таиовки, Телефоны: 0-33-56,
0-33-72, 0*33*80,

«МИР»
19—22 января — Оглянись 

(«Мосфильм»). 10, IV  И  (удл.)«
10*20, 18-10, 20, 21-бЬ.

«РОДИНА»
18 января — Чествование,

(2 серии, США). 10, 12-30,
16*30, 19-40. 19—22 января — 
Черный тюльпан (Франция). 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

«ОКТЯБРЬ»
19—22 января — Комиссар

ХРОНИКА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИИ
ЛИДИРУЮТ ПРОЕКТИРОВЩИКИ

Продолжается зимняя спар- игровом зале спорткулба «Си- три тура первенства строитель-
такиада строителей. Третий ее *
вид — баскетбол — собрал ше- 0иРяк> ИДУ* состязания спор- ства. Лидируют команды про- 
стнадцать команд. Ежедневно в тивных коллективов. Прошли ектировщиков и СМУ-1.

ЗАЩИЩАЮТ ЧЕСТЬ ГОРОДА
В * г .  Гомеле проходит в эти ны клуба «Сибиряк» защищают та Александр Жмуров и канди- 

дни всесоюзное первенство об- честь города на этих соревно- Аа1ы в мастеРа Сергей Иванов 
щества «Спартак» по классиче- ваниях: это мастер спорта Сер- " ладимиР {^УСТИНОВ 
ской борьбе. Лучшие спортсме- гей Жураковский, мастер спор- наш внештатный корр.’

КОНЬКИ
СВЕРДЛОВСК. Соревнова

ние на первенстве Центрально
го Совета ФиС среди юношей и 
девушек среднего и старшего 
возрастов проходили в труд
ных для скороходов условиях. 
Теплая погода, чуть подтаиваю-

ВОЛЕЙБОЛ

щнй лед несколько притормо
зили лучшие результаты, пока
занные спортсменами у себя до
ма. "Но условия для всех были 
одинаковыми, и поэтому борь
ба велась на равных.

Евгений Кресик мог стать 
призером в многоборье, одна
ко его результат на 500-метро

вой дистанции был не лучшим. 
А вот в забеге на 1500 метров 
н 3000 метров Евгений был пер
вым. На 1000 м он занял тре
тье место, а в итоге четвертое 
место в многоборье.

Его товарищ по команде 
Алексей Иванов на дистанции 
6000 м занял третье место.

УЛЬКАН. Шефскую помощь 
строителям знаменитой желез
нодорожной магистрали оказы
вает и наш спортклуб «Сиби
ряк». Спортивные контакты со 
строителями БАМа, обмен опы
том в работе, товарищеские* 
встречи по спортивным играм— 
все это помогает полнейшему

внедрению физкультуры, что 
несомненно оказывает серьез
ное влияние на сохранение 
бодрости, здоровья, нанвыс- 
шей производительности труда.

Недавно из Улькана возвра
тилась команда волейболистов, 
возглавляемая тренером Мар
ком Сохором, где она провела

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
полиции и малыш. 13, 15, 17-20, 
19-10, 21.

«ПОБЕДА»
16—22 января — Невезучие 

(Франция, дети до 16 лет не 
допускаются), 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21*30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19 января — Трое на шоссе.

16, 18, 20. 20—22 января —

Срок давности, 16, 18, 20. Дли 
детей: Здесь тсбл не встретит 
рай. 14.

«ПИОНЕР»
19 января — Остаюсь с вами. 

10, 12, 14, 15-40. Соок давно
сти. 17-40, 19-30, 21-20.

20—22 января — Конец им
ператора тайги. 10, 12, 14,
15-40. Дьявольское оружие. 
17-40, 19-20, 21-30.

две товарищеские встречи со 
сборной командой строительно- 
монтажного поезда № 571. Обе 
встречи наши ребята выиграли. 
Гости награждены памятными 
подарками.

А. МИРОНОВ, 
наш внештатный коррес

пондент.

На прошлой неделе в 
городе завершились зональные 
Всесоюзные соревновании по 
хоккею среди младших юно- 
шей. В течение деситн дней во* 
семь команд оспаривали право 
на путевку в финал. В день за
вершения соревнований ваши 
земляки — юные хоккеисты 
«Ермака» провели . последнюю 
встречу с командой «Сибирь» из 
Новосибирска, выиграв у сопер
ников со счетом 12:0 . Но втот 
матч уже не играл никакой ро
ли. Путевку в финал получил 
«Шинник» из Омска, на втором 
месте «Ермак»,

Фото А. МАКЕКО.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Впервые прн Доме спорта СК старших классов, учащиеся тех- Занятия три раза в педелю: по- 
«Сибиряк» организуется группа никунов, училищ, института, иедельннк. среда, питннпа с 19
атлетической гимнастики. При- рабочая молодежь. до 31 часа Тренев А. А Ю с у -
нимаются школьники средних и Запись ежедневно с 19 часов, ноя. ' 7

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА
Организована группа люби- проводятся на лыжной базе: Инструктор Галина Алеиееевиа

телей бега. Запись н занятия вторник, четверг с 19 часов. Карпенко.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
Принимаются девочки в воз- сенье с 11 часов. Иметь при се- ми и шерстяной костюм 

расте 6-8 лет. Запись в воскре- бе фигурные ботинки с конька-

ПОПРАВКА

В статье «Очевмдное-неиеро- 
ятиое», опубликованной в Л 4 
нашей газеты, по вине автора 
допущена ошибка. В конце пос
ледней колонки ниже заголовка 
следует читать соевою подпись 
под этим документом мастер 
ЗЖБИ-1 И. В. Перетитько по
ставить отказался».
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