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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мл 97 (3775) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА 1*4» г. 1 4  ДЕКАБРЯ 1985 года СУББОТА Цвма 2 иоп.

ДОСКА ПОЧЕТА
Подведены итоги социали

стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС эа 
20-ю декаду.

В победители вышли: 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2.
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ

СКИЙ ЗАВОД.
УЧАСТОК КРОВЕЛЬНЫХ 

РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ МЕ
ХАНИЗАЦИИ -  НАЧАЛЬ
НИК ПЕТР КОНСТАНТИНО
ВИЧ ДИМИРОВ.

БРИГАДА ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ СМУ-7 ВЯЧЕСЛА
ВА НИКОЛАЕВИЧА СОЛЕ
НОВА.

БРИГАДА М А Л Я Р О В  
СМУ-5 ЕКАТЕРИНЫ ГАВ- 
РИЛОВНЫ МИХАЛЕВОЙ.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ- 
БЕТОНЩИКОВ СМУ-2 СЕР
ГЕЯ ПЕТРОВИЧА ЧЕРКА- 
ШИНА.

ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ!
Встав на ударную вахту, 

коллектив комсомольско-моло
дежной бригады под руковод
ством Анатолия Подваркова 
(ДОК-1) постоянно лидируете 
социалистическом соревновании 
«XXVII съезду КПСС -  27 
ударных декад!».

Выполнение плана за пос
леднюю декаду составило 
101,8 процента. Производи
тельность труда на одного ра
бочего 107,7 процента. Кол

лектив комсомольско-молодеж
ной бригады по-хозяйски рас
ходует пар, электроэнергию, 
сырье. Так, сумма экономии 
материалов против расчетной 
стоимости составила за третий 
квартал 3,3 тысячи рублей и 
помогает этому бригадный под
ряд — школа рационального 
хозяйствования для каждого, 
члена коллектива.

Л. НИКИТИНА.

НАЧАЛАСЬ ОБКАТКА

технологического оборудова
ния нового отделения по при
готовлению добавок на заво
де железобетонных изделий 
№ б.

Это принципиально новая в 
технологическом отношении 
продукция централизованно! 
будет поступать на заводы 
УПП, что значительно улуч
шит качество выпускаемых 
железобетонных и з д е л и й ,  
уменьшит расход цемента, 
сделает бетон более «долго
вечным» — в течение 2 — 2,5 
часов его можно будет транс
портировать в районы нашей 
области. Л. ГЕРШУН.

Каждое утро выходят в рейсы водители одной из лучших бригад автоколонны J4 2 вось
мой автобазы УАТ, возглавляемой Г. Камалутдиновым. Ежемесячно они перевыполняют планы 
перевозок народнохозяйственных грузов на 110 — 120 процентов.

На синмке: водители бригады перед выходом в рейс.

Фото А. МАКЕКО.

Интервью на рабочем месте

ОПЫТ РОЖДАЕТСЯ В ТРУДЕ
С 19 НОЯБРЯ по в декабря иа базе комсомольско- 

молодежной бригады отделочников Маргариты 
Владимировны Фоминой из СМУ-5, которой присвоено 
ато звание в честь 50-летия образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, про
ходила школа передовых методов труда. На вопросы 
нашего корреспондента отвечает инструктор по внед
рению передовых методов труда лаборатории НОТ 
Анна Савельевна Сорокалат.

— Аниа Савельевна, каковы 
аадачи и назначение проводи
мых лабораторией школ?

— Главной задачей таких 
школ является внедрение на 
местах, на практике, в рабо
чем коллективе прогрессивных 
методов труда, новейших ин
струментов, работы по кар
там трудовых процессов, пра
вильное использование средств 
малой механизации, которые 
уже имеются, и освоение но
вых технических новинок. У 
нас есть план, по которому 
мы в бригадах в течение года 
проводим школы, обучаем в 
среднем в год до 80 человек.

Рабочие коллективы попол
няются, правда, не в таком

количестве, как бы хотелось, 
новыми кадрами. Поступают 
в бригаду учениками люди, ра
ботавшие по другим специ
альностям, или выпускники на
ших базовых СПТУ. Проводя 
школу, инструктор в течение 
рабочего дня следит, как ор
ганизован труд, рабочее мес
то, каковы профессиональные 
навыки каждого члена брига
ды. Цель, прежде всего, со
вершенствовать профессио
нализм и, таким образом, до
биваться повышения произво
дительности труда, качества 
работ, научить людей береж
но н экономно обходиться с 
дорогими строительными мате
риалами, наращивать темпы

На снимке: бригадир М. Фо

ра бот.
— За счет чего идет повы

шение темпов?
— Все члены бригады ос

воили смежные отделочные 
профессии. Поэтому простои 
благодаря взаимозаменяемо
сти исключены. Бригада рабо
тает строго по картам трудо

вых процессов. Очень хорошо 
поставлена в коллективе М. В. 
Фоминой организация труда. 
Кроме непосредственной рабо
ты, здесь много внимания уде
ляется выполнению общест
венных поручений. У них есть 
средства наглядной агитации 
в бытовом помещении, оформ
лены стенды комсомольской и 
профсоюзной работы. Бригада 
нередко вместе проводит дни 
отдыха. Стараются коллекти
вом съездить в цирк, на тур
базу. Это тоже немаловажный 
фактор — объединяющий лю
дей.

Те, кто трудится у нас на 
стройке н в бригаде давно, кто 
любит и уважает свою профес
сию, передают свое мастерст
во молодежи. Я могу среди 
наставников назвать Г. Н. То- 
чнлову, Е. П. Кнмайкнну, Л. И. 
Сапук, В. И. Михайлову н 
бригадира М. В. Фомину. 
Шесть молодых работниц при
шли в бригаду из СПТУ. Име-
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В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
АЗХР

На комплексе АЗХР сданы 
в эксплуатацию два объекта: 
шламонакопитель и аолопро- 
вод. Кстати, сданы раньше на-
меченного срока. Это было 
достигнуто благодаря хорошо 
организованной работе генпод
рядного СМУ-2 и субподряд
ного СМУ-7.

ПОД КОМПЛЕКСНОЕ 
ОПРОБОВАНИЕ

КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ

Строительно-монтажное уп 
равление № 2 совместно с 
субподрядными организация
ми: МСУ-50, 42, 76, Сибмон- 
тажавтоматикой, противопо
жарной автоматикой сдали на 
станции Китой-Комбинатская 
под комплексное опробование 
компрессорную и промыво
пропарочную станцию.

Сейчас ведется комплексная 
сдача объектов Кнтой-Комбн- 
натской в эксплуатацию: комп
рессорной, механических мас
терских, поста объединенного 
командования, весовой, пункта 
обогрева монтеров.
. В этом году должна быть 
завершена сдача в эксплуа
тацию вышеперечисленных 
объектов.

Наш корр.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
З АКАНЧИВАЮТСЯ ОТ

ДЕЛОЧНЫ Е РАБОТЫ 
по жилому блоку «Г» девяти
этажного дома № 4 18 мик
рорайона. На сегодня выпол
нены полностью объемы шту
катурных работ, раскрыты по
толки, подготовлены стены 
под оклейку обоев. Выставле
ны шкафы, проведено обнали
чивание окон и дверей. На 
следующей неделе бригады 
займутся раскрывкой панелей, 
начнут клеить обои.

Числа с 26 декабря можно 
было бы вполне начать грун
товку полов, но по коридорам 
до сих пор не выложена мо
заичная плитка. На этот блок 
ее необходимо получить в ко
личестве 700 штук, в нали
чии имеется 200 (поставка за
вода Ж БИ -1).

Укладка плитки идет на 
раствор. Сейчас она будет 
производиться после чистовой 
отделки, поэтому отделочни
кам придется менять кисти на 
тряпки и отмывать свежеок
рашенные стены. Вот к чему 
приводит несвоевременная по
ставка. Это еще более досад
но, что плитка на сдаточном 
доме № 4Г оказалась в эти 
дни единственной проблемой.

На девяти этажах дома тру
дятся бригады первого участ
ка СМУ-5 — отделочники 
3. Ф. Меньшиковой, 3. С. Кал- 
мыннной, Е. Г. Михалевой, 
плотники М. Н. Ягодина. Кол
лективы трудятся напряжен- •  
но, прилагают все силы, что-* 
бы дом № 4 в этом году по
лучил «путевку в жизнь». Ра
ботами руководит прораб В. В 
Чернов.

Т. ЛИСИНА.
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НА ПУТЯХ ш к о л ь н о й  РЕФОРМЫ

ВМЕСТЕ 
С РЕБЯТАМИ

Претворяя в жизнь рефор
му школы, базовые предприя
тия берут сегодня на себя за
боту не только о трудовом 
воспитании молодежи, но и о 
материальной базе школы.

Конечно, такое обширное 
сотрудничество школы и тру
дового коллектива для нас но
во. Не все получается гладко, 
как и в каждом новом де
ле, но с течением времени 
находим. пути для изме
нений, улучшений этой рабо
ты.

Обширный план совместной 
работы ш к о л ы ,  базовых 
предприятий — УПТК и 
СМУ-1 — обсуждается и при
нимается совместно с адми
нистрацией, партийными, прсф- 
союзными и комсомольскими 
организациями школы № 2 и 
УПТК. Он включает в себя 
такие пункты по организации 
трудового обучения детей: обо
рудование кабинета по проф
ориентации, пополнение мас
терских школы недостаю
щим оборудованием, инстру
ментами.

В 1986 году мы обязуемся 
организовать производствен
ный труд ребят на базе школь
ных мастерских. Для этого мы 
разместим новые заказы по 
изготовлению строительного 
инструмента, который нужен 
бригадам стройки, перчаток 
для отделочников. УПТК обя
зуется поставлять материалы, 
оборудование. В частности, 
для обработки швов при из
готовлении перчаток нужна 
специальная машина.

В новом году мы планиру
ем оборудовать кабинет труда 
для начальных классов.

В плане профориентации в 
новом году мы организуем 
экскурсии на базы УПТК, 
встречи с бригадирами непос
редственно на рабочих местах. 
Думаем, что немалую роль 
сыграет и разъяснительная ра
бота с учащимися и родите
лями, которую будут вести 
члены нашего коллектива.

Чтобы ребята полнее пред
ставляли жизнь нашего пред
приятия, мы будем органи
зовывать вечера-встречи с пе
редовиками производства, пла
нируем оформить постоянные 
стенды «Наши шефы» о луч
ших людях УПТК и система
тически пополнять их новыми 
материалами.

Запланированы совместные 
субботники по благоустройст
ву города и террйторий баз 
УПТК.

В летнее время мы трудо
устроим учащихся на наших 
базах, планируем взять к се
бе на работу более 30 школь
ников.

Большую работу взял на 
себя наш комитет комсомола. 
В школе работает педагоги
ческий отряд, впредь мы обя

зались оказывать помощь пе
дагогическому коллективу в 
работе с пионерами, взять на 
себя шефство над трудными 
подростками. Комитет комсо
мола УПТК будет принимать 
участие в общественно-поли
тической аттестации членов
ВЛКСМ школы.

Есть в нашем совместном
плане работы на 1986 год и 
такой пункт: слет ударников 
учебы и производства, комсо
мольское собрание в школе с 
участием комсомольцев пред
приятия.

Нас просят оказать содей
ствие в пополнении школьного 
музея материалами о ветера
нах Великой Отечественной

МАСТЕРСКИЕ
смо-

фун-
дол-
орое

№
Ч ЕЛОВЕК должен 

лоду закладывать 
дамент всей своей жиз 
жен научиться делу, к 
его будет согревать и ]радо- 
вать. Такая школа произво
дительного труда каждому 
будет на пользу, кем бы че
ловек ни стал в будущем — 
это одно из основных положе
ний школьной реформы.

В наших школьных мастер
ских организован производи
тельный труд учащихся шес
тых, седьмых классов. Соглас
но договору с УПТК, заклю
ченному 1 февраля 1985 года,

На снимке: межшкольный
учебно-производственный ком
бинат J t  1. Девушки из 10-х 
классов только что закончили 
производственную практику, 
которую проходили в СМУ-5. 
в бригадах И. И. Андрейченко, 
Е. И. МордовиноЙ, С. И. Д а
ниловой. Все бригадиры ос
тались практикантами доволь
ны. «Хорошая растет смена», 
— говорят они. Тепло, внима
тельно отнеслись к школьни
цам и все члены бригады.

Занятия с малярами ведет 
мастер производственного обу
чения Татьяна Григорьевна 
Балакина. Сама она — спе
циалист высокого класса, мно
го лет трудилась в СМУ-5. 
Щедро отдает она свои зна
ния, свой опыт молодежи.

Фото А. МАКЕКО.

УЧЕБНЫЕ,

СОТР У ДНИ ЧЕС ТВО: 
ШКОЛА—БАЗОВОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ

'

войны, работающих в СМУ-1 
и УПТК. Это уже особый раз
дел работы по военно-патрио
тическому воспитанию. Мы
должны помочь в проведении 
урока мира и урока мужест
ва, игр «Зарница» и «Орле
нок».

Между комсомольско-моло
дежными бригадами и комсо
мольскими группами школы 
будет организовано социали
стическое соревнование.

Исполнительный комитет Ан
гарского горсовета 29 июля
1985 года принял решение «О 
закреплении базовых инфор- 
м а ц и о н н о  - вычислительных 
центров за учреждениями про
свещения, профтехобразова
ния и средними специальны
ми учебными заведениями» и 
з а к р е п и л  в ряде дру
гих школ и нашу под
шефную школу за базовым ин
формационно - вычислитель
ным центром Ангарского уп
равления строительства. Та
ким образом, в дополнение ко 
всему учащиеся будут приоб
ретать практический навык и 
изучать курс .«Основы инфор
матики и вычислительной тех
ники».

В данное врмя* разрабаты
вается план мероприятий по 
оснащению учебных кабинетов 
в базовых школах электрон
но-вычислительной техникой.

Все это — далеко не пол
ный перечень пунктов плана, 
который мы приняли на 1986 
год.

А. НЕЧАЕВ, 
главный инженер УПТК.

НАСТОЯЩЕЕ
— за счет средств, заработан- Наши базовые предприя- 
ных учащимися их произво- тия — УПТК и СМУ-1 — ока-
дительным трудом. В мастер- зали нам хорошую помощь в

школа получила заказ на из
готовление строительного ин
струмента девяти наименова
ний, а также на изготовление 
перчаток для отделочников в 
количестве 20 тысяч пар. Уче
ники седьмых и восьмых клас
сов были поделены на произ
водственные бригады, выбра
ны бригадиры. Труд всех чле 
нов бригады поделен - на эта
пы:* разметка, изготовление 
заготовок по трафарету, изго
товление изделия, обработка.

Мальчики седьмых и вось
мых классов работали на то
карных станках по обработке 
древесины и металла. Одно
временно с этим велась проф
ориентационная работа по 
професии токаря-деревообра- 
ботчика и токаря по обработ
ке металла.

Ученики шестых классов 
вручную обрабатывали древе
сину, фанеру, делали неслож
ный инструмент — шпильки 
для ферм, лопаты для уборки 
снега. Учащихся познакомили 
с навыками обработки жес
ти, им рассказывали о работе 
жестянщиков.

Экскурсии на строительные 
площадки» где трудятся пе
редовые бригады СМУ-1 (дру
гое базовое предприятие шко
лы), дали возможность школь
никам увидеть применение 
строительного инструмента, 
который они делали своими 
руками — это отвесы, киян
ки, уголки из жести.»

Школа получила для попол
нения мастерских техническо
го труда инструмент на сум
му 589 рублей, который был 
ввделви УПТК взаимообразно

ские были приобретены новые 
тисы, напильники, рубанки,
интрумент для нарезания резь
бы, наждачная бумага и т. д.

Кроме того, за счет средств 
базовых предприятий — УПТК 
и СМУ-1 —- пополнился обо
рудованием кабинет труда на
чальных классов: закуплены
верстаки, наборы рубанков,
«конструкторы».

Ребята седьмых и восьмых 
классов во время летней тру
довой четверти в нынешнем 
году работали на объектах 
базовых предприятий. В июне 
и июле 35 учеников седьмых 
классов трудились на базах
УПТК, и администрация пред
приятия отметила их хоро
шую работу, вынесла благо
дарность руководителю школь
ного отряда Лидии Ивановне 
Юрьевой за хорошую органи
зацию и руководство трудо
вым отрядом старшеклассни
ков. Благодарность б&ла объ
явлена учащимся в торжест
венной обстановке в День зна
ний, 1 сентября, руководите
лями УПТК. *

П О ИНИЦИАТИВЕ ком
сомольцев СМУ-1 учени

ки восьмых классов были тру
доустроены в июне и июле в 
лучших бригадах СМУ. Особое 
внимание уделялось трудным 
ребятам, которые были на
правлены в комсомольские мо
лодежные бригады и прикреп
лены к наставникам. Старше
классники на практике увиде
ли пример высокопроизводи
тельного, настоящего труда 
рабочих. Ни одни из наших 
старшеклассников в течение ле
та не совершил правонаруше
ния.

Важно и то, что учащиеся 
восьмых классов увидели в ра
боте тот строительный инстру
мент, который они сами из
готовили для своих шефов- 
строителей. А это не может 
не рождать гордость в душе 
подростка за общее участие в 
больших делах стройки.

В нашей школе состоялись 
встречи с комсомольцами 
СМУ-1, передовиками произ
водства. По инициативе ком
сомольцев базового предприя
тия в школе создан педотряд. 
Было проведено совместное 
комсомольское собрание ре
бят школы с делегатами ком
сомольской о р г а н и з а ц и и  
СМУ-1, на котором подводи
лись итоги трудового лета, 
давалась профориентация на 
рабочие строительные специ
альности.

подготовке школы к новому 
учебному году. Оборудован 
кабинет химии. В городском 
смотре, проходившем в но
ябре, он признан лучшим сре
ди кабинетов химии школ го
рода.’ УПТК сумело выделить 
для оформления кабинетов 
физики и химии пластик, орг
стекло, часть оборудования 
для них приобретена на сред
ства УПТК.

Для шестилеток изготовлен 
и установлен в игровой ком
нате спортивный гимнастичес
кий комплекс (шведские ле
сенки с турничками), его же 
можно приспособить для уста
новки качелей, подвешивания 
гимнастических колец. Это хо
рошее спортивное оборудова
ние для физического развития 
шестнлетних детей.

В ЕСНОЙ вокруг школы 
было посажено 600 са

женцев дикой груши, яблони, 
сирени. Эти насаждения — по
дарок для школы Ът УПТК. 
Все кустарниковые принялись, 
находятся в хорошем состоя
нии.

Нынешней весной появилась 
у школы новая теплица. И 
опять руководство УПТК по
заботилось о своевременном 
завозе земли — чтобы уча
щиеся могли заниматься опыт
ными посадками, проводить 
уроки. Осенью СМУ-1 напра
вило рабочих к нам в школу 
для обеспечения отопления 
теплицы, прокладки подземных 
труб. Все сделано вовремя, в 
нужные сроки, теплица в ра
бочем состоянии.

\
В договоре с УПТК и 

СМУ-1 определено участие 
школы в лекционной пропа
ганде на предприятиях, сов
местное участие в художест
венной самодеятельности к 35- 
летию Ангарска, общее учас
тие в благоустройстве горо
да, коммунистических суббот
никах.

Нерешенных вопросов еще 
много. У школы много нужд. 
Например, школе необходимо 
иметь хорошую спортивную 
базу, игровые площадки для 
классов шестилеток и групп 
продленного дня. Мы надеем
ся, что и впредь усилия ше
фов по претворению в жизнь 
положений школьной рефор
мы будут деловыми и плодо
творными.

Т. АЛТУНИНА, 
директор школы Л  2.
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ют третий разряд. Назову их 
всех, потому что трудятся они 
добросовестно, стараются не 
отставать от ветеранов и проч
но усваивают навыки своей 
профессии: Рая Матвеева,. Та
ня Коэьмина, Люба Черепано- 
ва, Света Аэноева, Света Кра- 
ыарь и Валя Кашубская.

— Почему выбор пал на 
бригаду М. В. Фоминой?

— Коллектив Маргариты 
Владимировны довольно силь
ный. Опыт работы таких бри
гад, как эта, можно брать за 
основу, за пример. Вот сейчас 
они трудятся на отделке 
подъезда жилого блока девя
тиэтажного дома № 5 18 мик
рорайона. Из средств малой 
механизации бригадой исполь
зовались штукатурная и ма
лярная станции,затирочная ма
шинка, элсктрокраскопульт при 
побелке.

Хотелось бы обратить осо
бое внимание на то, что па

нели имеют низкое качество 
изготовления, большую шеро
ховатость внутренней поверх
ности. Д аж е профессионально 
грамотному коллективу рабо
тать с такими изделиями не
легко. Значительная площадь 
стен перетирается раствором, 
а иной раз и штукатурка на
кладывается, идет дополни
тельный расход раствора, тру
дозатрат, времени. Всю эту 
неделю Оршада занималась 
перетиркой стен, шпаклевкой, 
побелкой потолков, грунтова
лись столярные изделия, ван
ные комнаты. В октябре на
туральные показатели в кол
лективе составили 30,2 кв. 
метра на человеко-день* вы
полнение плана — 160,6 про
цента. Конечно, это большой 
процент выполнения.

— Анна Савельевна, ваше 
заключительное слово.

— Работать было в брига
де интересно. У них теплый, 
доброжелательный микрокли

мат, который, зависит от того, 
кто руководит рабочим кол
лективом. Маргарита Влади
мировна — человек принци
пиальный, справедливый и 
тактичный. Женщины точно 
выполняют технологию отдел
ки, владеют приемами труда. 
Правда, я уже говорила, что 
сильно увеличились объемы 
штукатурных работ, и в этот 
сдаточный период явно был 
ощутим недостаток нужного 
количества штукатурных стан
ций. Высок процент их изно
са. По окончании школы бу
дет сделан анализ работы, бу
дут подсчитаны трудозатраты, 
рост производительности тру
да, но мы стремились с кол
лективом дать обязательно эф
фект роста производительности, 
думаю, что он будет. Хотелось 
бы пожелать молодым отде
лочникам полюбить свою 
профессию и закрепиться в 
этом дружном коллективе.

Интервью вела
Т. КОБЕНКОВА.

Фото А. МАКЕКО.

В ЛЮ БУЮ  
ПОГОДУ...

/

Раиса Матвеева ■ Любовь Васильевна Саралулова (справа) — лучший наставник в 
бригаде.

С каждым годом увеличивает
ся поток автомашин на дорогах 
нашего города. И все острее 
встает на повестку дня вопрос 
безопасности движения, которая 
зависит не только от водителей, 
их дисциплины, но от техниче
ского состояния автомашин, пове
дения пешеходов, состояния проез
жей части дороги и т. л  Из мно
гих компонентов складывается это 
емкое понятие — безопасность 
движения. И порою за этими 
сухими словами — человеческая 
жизнь как результат нерадивости 
со стороны водителей или неос
торожности пешеходов.

Немалая роль в профилактике 
и предупреждении дорожно-тран
спортных происшествий отводится 
специализированным дружинам, 
которые созданы как в управле
нии автотранспорта стройки, так 
и в каждой автобазе. Они рабо
тают в тесном контакте с сотруд
никами госавтоинспекции на спе
циально закрепленных за каждой 
спецдружипой участках дорог. И 
надо отме1Ить, что значительно 
сокращается число нарушений на 
тех участках, где дежурят наши 
дружинники.

Спецдружины всех автобаз со
гласно графику, согласованному с 
госавтоинспекцией, выставляют 
посты на отведенных участках 
дорог. Так, только дружинника
ми автобазы М  3 за 10 месяцев 
текущего года было проворено 
1250 водителей, как индивидуаль
ного, так и государственного 
транспорта. И выявлено 435 на
рушений правил дорожного дви
жения.

В основном водители «теря
ются» при переезде перекрестков, 
превышают скорость, нарушают 
правила обгона, неправильно 
пользуются дальним и ближ
ним спетом фар, нарушают пра
вила стоянки и остановки и т. д. 
В нетрезвом виде за рулем авто
машин было задержано 19 чело

век, а это значит, предупреждено 
19 аварийных ситуаций. Без удо
стоверения на право вожденА  
автомобиля — 5 человек. И кон
кретно по каждому нарушителю 
принимались соответствующие ме
ры.

Направляет, организует работу 
добровольных помощников госав
тоинспекции начальник автобазы 
№ 3 В. Н. Чесноков. Добросове
стно относятся к своей общест
венной нагрузке водители этой 
автобазы А. Ю. Михайлов, А. Д. 
Лузгин, В. Г. Диденко, С. В. Бо- 
эылев и другие. Ни один наруши
тель не укроется от их воркого, 
внимательного профессионального 
глаза.

Дружинников управления авто
транспорта ст дойки отличают 
особая аккуратность, подтяну
тость, профессионализм. Хочется 
отметить таких общественников, 
как В. Д. Зубов, А. А. Пластинин 
(автобаза № 1), М. П. Иванов, 
В. Л. Чаузяк (автобаза № 2), 
В. В. Сидорук, А. И. Ковалюк 
(автобаза № 5), А. А. Никитенок, 
А. В. Горовой (автобаза № 7) и 
другие.

...Визг тормозных колодок, эа- 
нос — и машина в кювете, стре
мительно перебегают дор». гу 
мальчишки, превышая скорост . 
движется на красный свет много
тонный самосвал. И для того, 
чтобы предотвратить подобные 
нарушения по безопасности дви
жения, и выходят в рейды в лю
бую погоду — дождь, ветер, снег
— специальные дружины управ
ления автотранспорта стройки. 
Добрые и надежные помощники 
госавтоинспекции.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ,
заместитель начальника УАТа 
стройки по безопасности дви

жения}

М. АЛАБУГИН, 
старший инженер по безопас
ности движения автобазы

№ 3.

с кадрами согласно комплексному же заседания товарищеского су- что комиссия должна разбираться щие мало предлагали коккчет- 
плану на' этот год и т. д. нам да проходят при минимальней- с нарушителем после того, как он пых мер по наведению пор? *ка. 
удалось, — сказал докладчик, — шей аудитории, решения его ли- обсужден в бригаде, на участке. Отметил, что выход в cef доку-

В  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О  - М О Н -  добиться некоторого, крайне не- шены широкой гласности. Нала- И на комиссию нарушитель дол- ментов, касающихся пиления
ТАЖНОМ управлении 4 значительного снижения различ- живание нормальной деятельно- жен явиться со своим бригади- борьбы с пьянством и алкоголиз-

прошло открытое партийное соб- ных правонарушений. сти комиссии и товарищеского су- ром. Длительную бездеятельность мом, сыграл свою положительную
ранне, обсудившее ход выполне- Владимир И в а н о в и ч  Де- да во многом зависит от началь- комиссии председатель объясняет роль, которая должна уенли-
ния в коллективе постановления нисенко привел цифровые данные ников участков, прорабов, ма- загруженностью членов ее по ос- ваться постоянной и каждоднев- 
ЦК КПСС и Указа Президиума по нарушениям дисциплины за И стеров, бригадиров, пока занима- новной работе. Председатель то- ной административной и общест- 
Верховного Совета СССР об уси- месяцев прошлого и этого года, ющих позицию сторонних наблю- варищеского суда Тимофей Ники- венной работой по- борьбе с на- 
лении борьбы против пьянства и Так, число побывавших в медвы- дателей. - тич Жилицкий признал, что ко- рушителями, созданию обстановки
алкоголизма. трезвителе составило соответствен- Наличие серьезных недостатков миссия по борьбе с пьянством и нетерпимости по отношению к

На собрание были приглашены но 35 и 28, прогулов на почве в организации политико-воспита- алкоголизмом, товарищеские суды ним. Хозяйственные руководители 
инженерно-технические работни- пьянства — 18 и 9. Заявил, что тельной работы с людьми, несвое- все время плохо работают. И од- не должны отенжинатъея в сто
ки, бригадиры, председатели цех- все это не должно вызывать ус- временное принятие мер к право- На из причин, считает он, нездо- роне, отмежевываться от обще- 
комов. Начальник отдела кадров покоения, тем более, что резуль- нарушителям В. И. Денисенко ровое отношение к товарищескому ственных организаций, ведущих
СМУ, заместитель председателя твты могли быть значительно объясняет ослаблением контроля суду со стороны мастеров, пред- борьбу с нарушителями. Комнс-
совета по профилактике право- лучше, если бы после опубликова- со стороны руководства, партий- седателей цехкомов. Так, дважды сия по борьбе с пьянством и ал- 
нарушений Владимир Иванович ння постановления и Указа не- ного бюро и профсоюзного коми- он не мог собраться из-за неявки коголнзмом, товарш ескне суды 
Денисенко в своем докладе рас- которые' общественные организа- тета за состоянием дисциплины, подсудимого. А приход винов- должны активизировать свою ра- 
сказал о состоянии трудовой и ции заметно активизировали свою снижением требовательности в Ного должны контролировать все, боту. Всем миром — за порядок, 
производственной дисциплины в работу по искоренению случаев этом отношении к начальникам начиная с бригадира. Председа- дисциплину. Каждый трудовой 
коллективе, о мерах, предприни- пьянства на производстве и в бы- участков. Тов. Денисенко предло- тель цехкома четвертого участка коллектив, начиная с бригады, 
маемых в борьбе против пьянства ту. жил возобновить практику заслу- Галина Петровна Папкова отме- должен осознать свою ответствен-
и алкоголизма, — втого опасней- Так, за последние 4,5 месяца шивания начальников участков на тила, что у них есть незначитель- ность за состояние дисциплины,
шего социального ела. Борьба эта комиссия по борьбе с пьянством еженедельных оперативных сове- ное улучшение трудовой дисцип-
сейчас стала носить организован- и алкоголизмом не . провела ни щаниях не только по производст- лины по сравнению с прошлым собрании было принято ре-
ный и последовательный харак- одного заседания. Из 28 достав- венным вопросам, но и по состо- годом. Число прогульщиков сии- шение о создании в СМУ первич- 
тер. Прошло полгода после при- ленных в медвытрезвитель в этом янию трудовой дисциплины н об- жилось с 11 до 4. Ни один слу- иой организации общества 6odl- 
нятия вышеназванных постановле- году обсуждены на комиссии толь- щественного порядка проводимой чай пьянства не остается без об- А г Г
ния и Указа, и теперь уже мож- ко 13 человек. Комиссия не за- в этом плане работы. суждения. Начальники участков бы эа тРезвость- Председателем
ио и должно говорить о результа- слушивает на своих заседаниях Довольно самокритичный до- Александр Юрьевич Горчаков и совета ее был избран начальник
тех претворения в жизнь этих начальников участков, прорабов, клад вызвал заинтересованные Павел Семенович Чистов расска- 0ТДеля кадров В. И. Денисенко,
документов. бригадиров о проводимой ими выступления коммунистов и бес- зали о проводимой у них профи- заместителем — Г. Г. Власов,

—Благодаря большой разъясни- профилактической работе по пре- партийных. Как бы в ответ ма лактической работе с неблагона- зам* главного инженера СМУ,
тельной работе, которая была душэеждению правонарушений. .критику, прозвучавшую в докла- дежными, о заметном резком из- Был также утвержден на 1986
проведена на участках, в брига- Неоднократно подвергалась де, председатель комиссии по менении психологического клима- Г°Д комплексный план адмнннст-
дах, экипажах, ужесточению ад- серьезной критике и работа това- борьбе с пьянством и алкоголиз- та в коллективах, отношения к рвцни, партийного бюро, проф- 
министративных мер, применяе- рищеских судов, но определенных мом Николай Кириллович Кучер пьяницам после выхода поста- союзного комитета и бюро 
iAjx к нарушителям, действию выводов из этого не было сдела- сказал, что борьба с пьянством Новления и Указа. ВЛКСМ СМУ по выполнению
ваключенных с бригадами и эки- но. Так, еще в августе в товари- должна начинаться с бригадиров, постановления ЦК КПСС в Ува-
пажами договоров о коллектив- щеский суд был передан матери- мастеров, прорабов. А то доходит Начальник СМУ Алексей Апто- эа Президиума Верховного Сове- 
ной ответственности эа соблюде- ал на трубоужладчнка П. В. Me- до абсурда: бригадиры, началь- новнч Деревянко, председатель та СССР об усилении борьбы 
ние трудовой дисциплины и об- тельского, но до сих пор он оста- ники участков даже не знают, совета по профилактике право- против пьянства и алкоголизма, 
щественного порядка, выполне- ется ненаказанным. Можно при- что их работник попал в медвы- нарушений, выразил сожаление
нию ряда мероприятий по работе веети н другие примеры. К тому треввнтель. Тов. Кучер считает, по поводу того, что выступаю- Л. МУТЯ НА-

•. . ВСЕМ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
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ПО РОДНОИ с т р а н е
МОЛДАВСКАЯ ССР. Производственные успехи тружеников Ти

распольского швейного объединения во многом определяет создан

ная здесь социологическая служба — новый вид управленческой 

деятельности на предприятии. В нее входят социологи, психологи, 

физиологи, педагоги. Помочь человеку совершенствовать себя, свою 

деятельность в разных сферах, создать хорошее рабочее настрое

ние, способствовать гармоничному развитию личности — в атом 

видит свою главную эадачу эта служба.
f *

На снимке: во время «пятиминутки» в цехах проводится ритми

ческая гимнастика.

Фото А. Лыкова, Фотохроника ТАСС.

Г ПРОБЛЕМА эта, увы, су
ществует и, как утверж

дают социологи, обречена еще 
на долгое существование.

Обусловлено это явление 
многими причинами социаль
ного порядка: ростом благосо
стояния людей, материальной 
независимостью современной 
женщины, возросшими требо
ваниями потенциальных супру
гов к моральным и физиче
ским качествам друг друга. И

В задачи «Службы» и вхо
дит знакомство людей, жела
ющих создать семью. Дости
гается это методом публика
ции объявлений, подбора кан
дидатов через картотеку. Но 
главное, как считает Инесса 
Федоровна, — это дать лю
дям возможность общения. 
Поэтому «Службой семьи» ор
ганизуются вечера отдыха в 
кафе «Снежинка», в ДК неф
техимиков, в собственном,

•V : .

НАДЕЮСЬ на встречу с добропорядочным чело
веком без вредных привычек...». «Буду рад зна- 

мству с сердечной женщиной в возрасте 50—55 лет...» 
кие объявления стали появляться на страницах го- 

(Дской газеты под рубрикой «Служба семьи». Год на- 
в нашем городе была создана такая служба — 

ьшое и нужное начинание, ценность которого — в 
ытке решить проблему одиноких людей. Людей, же- 
щих, во по каины-либо причинам не сумевших

(дать семью Ш

. ......

вместе с тем многие молодые 
люди сегодня оказываются 
практически и психологически 
не подготовленными к семей
ной жизни.

— Как ни странно, — рас
сказывает заведующая «Служ
бой семьи» Инесса Федоров
на Потепалова, — легче все
го решают свою семейную 
проблему женщины в возрасте 
после 50 лет. Они получают 
на объявления наибольшее 
количество писем и быстрее 
формируют свой выбор. Оче
видно, играет роль и жизнен
ный опыт — умение находить 
общий язык, ладить с людь
ми — и относительная свобо
да женщин в этом возрасте: 
как правило, дети уже вырос
ли, живут отдельно.

Но обращаются к нашей 
службе и молодые люди до 
30 лет, и даже до 25. Одним 
мешает познакомиться стес
нительность, некоммуника
бельность, у других иные при
чины. Но главным для всех 
остается вопрос: где найти
своего будущего супруга, где 
познакомиться с ним. Танцы 
сегодня стали мероприятием 
для подростков, молодежь 
старше двадцати на танцах 
считается «стариками». К то
му же есть у нас в городе, 
на производстве. коллективы 
сугубо мужские или же чисто 
женские, такие, например, как 
швейная фабрика. Даже обла
дая общительным характером, 
познакомиться людям порой 
бывает негде — не на улице и 
не в ресторане же в самом де
ле искать себе мужа или же
ну.

уютном и современно оформ
ленном помещении .»

В СЕ желающие становятся 
членами клуба «Надеж

да». Сюда после рабочего дня 
приходят люди, ставшие доб
рыми знакомыми, чтобы прият
но провести время. Вечера 
эти тщательно продумываются, 
у них всегда оригинальная 
программа.

«Что человек может?» Это 
был рассказ-знакомство с ан- 
гарчанками, которые умеют 
многое: шить, вязать, велико
лепно готовить, разводить как
тусы, сочинять стихи, писать 
книги и при этом еще успева
ют работать и воспитывать 
детей.

Другой вечер назывался 
«Наш друг чай». На пригласи
тельной открытке была обо
значена такая программа ве
чера: «...Чай — напиток дол
гожителей. Как правильно за
варивать. Чайные церемонии в 
Японии и других странах».

Вечера назывались и так: 
«Давайте танцевать», «Будем 
путешествовать». Летом, в 
один из воскресных дней, ор
ганизовали поездку в лес.

Трн-четыре таких вечера в 
\ месяц проводит клуб «Надеж

да». Сейчас, когда в числе 
абонентов «Службы семьи» 
более 180 человек, есть воз
можность организовывать та
кие вечера с учетом возраста, 
то есть отдельно для людей 
от 25 до 40 лет и людей стар
ше 40.

Результат работы клуба за 
год — 19 супружеских пар. 
38 одиноких людей обрели

семью и, будем надеяться, 
стали счастливыми.

Ц  АВБРНОЕ, это очень хо-
11 рошо, что расположена 

«Служба семьи» в районе но
востроек — в 18 микрорайоне. 
Современно, со вкусом оформ
лено помещение «Службы». 
До мелочей продуманы детали 
работы. Уж очень деликатное 
это дело. Например, отдельно 
предусмотрены дни приема 
объявлений мужчин и жен
щин, тщательно проверяются 
данные .абонентов — объявле
ния принимаются только от 
одиноких людей. Если развод 
еще не оформлен до конца, а 
такие случаи в практике «Слу
жбы» были, абонент получает 
отказ. Не принимаются пись
ма посредников — родственни
ков, знакомых. Дело это дол
жно решаться только личным 
участием.

Но служба семьи — это не 
только «служба знакомств», 
это еще и практическая по
мощь семье. Например, здесь 
даются консультации врача- 
психоневролога, призванные 
помочь в решении интимных 
вопросов семейной жизни, на
учить создавать психологиче
ский климат доброты и взаи
мопонимания, предупреждать 
возникновение конфликтов. 
Недаром обучение основам, 
психологии семейных отноше
ний внедряется сегодня в 
практику обучения в шнолах. 
В этом — залог сокращения 
количества разводов, числа 
распавшихся семей.

За советом сюда порой об
ращаются и родители. Врач- 
специалист Р. М. Бабичев при
мет любого желающего.

Немногие в нашем городе, 
вероятно, знают, что «Служба 
семьи» предлагает еще один 
вид услуг — консультации ху
дожника-оформителя. Влади
мир Викторович Васюнькнн, 
архитектор, поможет сделать 
интерьер вашей квартиры со
временным, оригинальным и 
уютным. Даст совет, как, из 
какого материала сделать при
хожую, стеллаж, уголок для 
ребенка, если вы желаете де
лать это своими руками. На
рисует эскизы, предложит про
ект дачных домиков для люби- 
телей-садоводов.

Есть еще одна ценная за
думка у заведующей «Служ
бы» И. Ф. Потепаловой — соз
дать школу хорошей хозяйки. 
С октября начали работать 
курсы «Кройки и шитья», в 
перспективе — открытие кур
сов кулинарии, вязания.

Хорошее, нужное и доброе 
дело выполняет «Служба се
мьи».

А. МОСИНА.

К У Ш Р Л Н Ш Ш В и в
ПРИГЛАШАЕТ

14 декабря
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Народный университет культуры, 
факультет изобразительного искусст
ва. Тема: «Виды и жанры живопи
си». Малый зал — 16.00.

Клуб молодой семьи «Нежность». 
Ритуал молодежной свадьбы «Обык
новенное чудо*, театральный зал — 
16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль народного театра «Фа

кел» «Страсти по Варваре» —
19.00

Дисковечер для молодежи — 19.00. 

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Молодежный танцевальны! вечер —

17.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Дли молодежи города эстрадный 
концерт коллективов ДК: ВИА «Ма
рафон», эстрадно-танцевальный ан
самбль «Ровесник» — 18.00

ДК «эодчии»
Соревнование для школьников «Вни

мание, на старт» — 13.00. 
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ СК «ЕРМАК» 

Первенство Юго-Западного района 
ио хоккею о мячом среди детских 
спортивных клубов: 14 декабря —
14.30, 10 декабря — 10.30.

СТАДИОН «АНГАРА»
Первенство города по конькобеж

ному спорту: 14—16 декабря — 13.00. 
Первенство объединения по хоккею:

14 декабря — 10.00

ЛЫЖНАЯ БАВА СК «ЕРМАК»
Соревнования по лыжам среди, 

коллективов физкультуры: 14 декаб
ря — 13.00.
СК «ЕРМАК»

Блицтурнир по волейболу среди 
коллективов физкультуры — 9.00.

ЗИМНИЙ СТАДИОН СК «ЕРМАК»
Первенство России по хоккею с 

шайбой среди юношей: 14 декабря —
14.00. 16 декабря —• 13.00.
15 декабря

Первенство спортивного клуба «Ер
мак» по лыжам — 13.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Киноклуб «Теремок» — 10.00. 
Спектакль народного театра «Чу

дак» «Свободная тема». Зритель
ская конференция — 16.00.

Очередное заседание клуба самоде
ятельной песни. Малый аал — 16.00.

ДК «СОВРВМВННИК»
Клуб филателистов — 11.00. 
Спектакль «Страсти по Варваре», 

малый зал — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Заседание клуба шахматистов —
10.00.

ХОККЕЙ НЫВ КОРТЫ СК «АНГАРА» 
и «СИБИРЯК»

Блицтурнир по хоккею с шайбой 
среди дворовых команд Центрально
го района — 10.00.
1в декабря 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Клуб «Дороги, которые мн выбира
ем». Конкурс «Испытай себя» —
18.30.

Клуб друзей кино «Ракурс». Худо
жественный фильм «Кармен» — 18.00,
20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Политический лекторий «Мир вок

руг нас». Тема: «Идеология, пропа
ганда, личность» — 14.00.
17 декабря 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Концерт группы «Ариаль» — 18.30, 
21.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Лекторий из цикла «Социалистичес
кий образ жизни» Лекция «Ты на 
подвиг зовешь, комсомольский би
лет» —• 16.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Кинолекторий «Атеист» — «Моло

дость, атбнзм, религий» — 13.30.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Для старшеклассников. Политичес
кий лекторий. Тема «Молодежь — 
основной объект идеологической бо
рьбы» —I 16.00.
18 декабря 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Концерт груниы «Аог^ль» — 18.30,
21.00.

Факультет дли воспитателей обще
жития —< 17,00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Заседание клуба туристов — 19.00. 
Для учащийся 6ПТУ цикла

«Мир вокруг вас» ; Лекция «Между
народное положение СССР накануне 
XXVII съезда КПСС» — 16.00.

Клуб старшеклассников — 16.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Заседание клуба шахматистов — 
18.60.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Лекторий для родителей на цикла 
«Трезвость — норма нашей ж и айн». 
Тема: «Трудовое воспитание детей в 
семье» — 19-00.
ДК «ЗОДЧИЙ»

Встреча старшеклассников С моло
дыми специалистами — 14.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Клуб «Гармонии» — 16.00.
Клуб фотокинопутешествий «Пу

тешествие воируг Телецкого озера» — 
19JOO.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Клуб «Салют, Победа!»
Встреча с ветеранами партии *—

15.00.
Заседание клуба деловых встреч 

для директоров школ (кафе «Сол
нышко») — 17.00.

Из цгкла «Мир сегодня» Лекция: 
«Международные отношение и идео
логическая борьба на современном 
этапе» — 19.00.

Народный университет культуры. 
Факультет иульторганнаатора — 17.00. 
ДК «90ДЧИЯ»

Лекторий «Атеист». Тена: «Химия
разоблачает чудеса» — 14.00.

Лекторий «Сегодня в мире». Тема: 
«Идеологическая борьба на совре
менном этапе» — 18.00,
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