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ПОБЕДИЛИ 
ПО ОБЛАСТИ

Подведены КТОГН М ф |1 М .  
стического соревнования u  
достойную встречу XXVII 
съезде КПСС среди трудовых 
коллективов области м  3*ю  
девюду вахты.

В число победителей вреди 
свроительиых организаций 
вншио Ангарское управление 
строительства, а среди пер
вичных ниаовых коллективов 
— бриг еде формовщиков 
А. А. Никифорова с ЗИЩМ-1 
АУС

"""

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГОТОВЯТСЯ К СУББОТНИКУ
В день субботника, посвя

щенного XXV II съезду КПСС, 
бригады управления механи
зации будут трудиться на ре
конструкции железнодорож
ных путей на золоотвале, на 
забивке свай детского учреж
дения в 17 микрорайоне, 
еще одного жилого дома в 
206 квартале и других объек
тах. Всего строительно-мон
тажных работ будет выполнено 
на 6 тысяч рублей. Еще на 5 
тысяч рублей будет вырабо

тано путем обслуживания 
различных механизмов на 
строительных площадках.

39 человек будут трудиться 
на благоустройстве террито
рии, 400 работников УМа — 
на своих рабочих местах.

В фонд пятилетки коллекти
вом урпавления механизации 
предполагается отчислить
1100 рублей.

Л. ГРОМОВА, 
начальник планового от
дела УМа.
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НА СВОИХ 
РАБОЧИХ /МЕСТАХ

Ударным трудом решил от
метить день «красной суббо
ты» коллектив ремонтно-меха
нического завода стройки.

520 человек встанут здесь 
15 февраля на свои рабочие 
места. Предполагается вы
пустить промышленной про
дукции на 8 тысяч рублей.

В этот день будет изготов
лено 8 тонн металлоконструк
ций, 2 тонны опалубки, 6 тонн 
арматуры, 6 тонн различных 
металлоизделий и закладных 
деталей.

Наш корр.

В  Ч И С Л Е  П Е Р В Ы Х
поддержали в СЛЛУ-7 новый 
почин — «Задание 12-й пяти
летки — к 120-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на» — бригады механизато
ров Альберта Петровича Нос
кова, Гавриила Николаевича 
Зверева, дорожных рабочих 
Раисы Антоновны Котовой, 
Вениамина Гурьяновича Кома- 
рицына, Вячеслава Николаеви
ча Соленова.

Бригада А. П. Носкова — 
передовая в СМУ. Она по
стоянно лидирует в социа
листическом соревновании 
как в подразделении, так и 
по стройке. Неоднократно 
побеждала в соревновании по 
стройке под девизом «XXVII

съезду КПСС — 27 ударных 
декад!» Для того, чтобы спра
виться успешно с пятилетним 
заданием, бригада решила 
принимать напряженные со
циалистические обязательст
ва на каждый год пятилетки. 
Так, на этот год она намерена 
выполнить задание досрочно
— к 22 декабря. На 1 про
цент повысить производитель
ность труда по отношению к 
плановой, работать только с 
оценками «хорошо» и «отлич
но». Бригада также обязуется 
экономно расходовать мате
риалы и энергоресурсы, вы
сокопроизводительно экс
плуатировать технику и со
держать ее в хорошем состо

янии. Два дня отработать на 
сэкономленных материалах.

Бригада Раисы Антоновны 
Котовой — также постоянный 
призер соцсоревнования.
Она обязалась на этот год по
высить производительность 
труда на 2,7 процента, норму 
выработки выполнить на 109 
процентов. Годовое произ
водственное задание бригада 
решила выполнить к 18 де
кабря. бригада обязуется 
также не иметь ни одного 
случая нарушений трудовой 
дисциплины и общественного

I

АНАТОЛИЙ МАКЕКО

монолог
Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра работать 

лучше, чем сегодня, — вот девиз бригадира СМУ-5, кава
лера орденов Трудовой Славы трех степеней. делегата 

XXYII съезда КПСС Валентины Петровны Хмель.

порядка, активно участво
вать в общественной жизни 
коллектива.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕСЬ ГОД-УСПЕШНО
Правильная организация

труда — главный фактор по
вышения его производитель
ности. В этом и видит свою 
задачу бригада Анатолия 
Прокопьевича Найденова, ведь 
участок погрузочно-разгрузоч
ных работ УПТК обеспечивает 
материалами всю стройку. 
Здесь идет погрузка и раз
грузка автомашин, вагонов, 
идет ежедневно и ежечасно. 
И со своею работой бригада

справляется успешно. Об 
этом говорят цифры. Так, за 
1985 год план погрузсгчно-раз- 
груэочных работ выполнен 
этим коллективом на 109 про
центов. План января — на
110,1 процента,

По праву бригада Анатолия 
Прокопьевича Найденова при
знана победителем соцсорев
нования в 1985 году по 
УПТК, Грузчики-стропальщики 
трудятся не только высоко

производительно, но и без 
нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины, 
без травм и аварий. Большая 
заслуга в этом брйгбдира 
Анатолия Прокопьевича Най
денова, он работает в этом 
коллективе более десяти лет. 
Его опора — такие рабочие, 
как Михаил Иванович Липен- 
ко, Карамат Хайрулаев.

А. ГОЛОВЧАНСКИЙ, 
начальник участка УПТК.

— Детство вспоминать не 
хочется, — расс н а з ы в а е т  
Валентина Петровне. — Для 
меня его просто не было. В 
семье восемь детей, я была 
третьей — старшая сестра. 
Все заботы о младших — на 
мне. Ох и доставалось, трудно 
жили. Когда закончила вое лмь 
классов, приехала в Ангарск, 
пошла в школу ФЗО , ныне 
десятое ПТУ, получила специ
альность отделочника. Вот так 
началась моя трудовая дея
тельность. Началась юность, 
прекрасная пора. Конечно, 
жилось нелегко, но весело. 
Порой работали по двенадцать 
часов, уставали неимоверно, 
но каждый вечер бежали на 
танцы. Танцевали до упаду, а 
утром, как ни в чем не бы
вало — на работу. Тогда мы

строили Цемпоселок. Там-то м 
познакомились с Костей. Он 
работал плотником, а на тан
цах играл на гармони. В об
щем, был первым парнем в 
поселке. Мы поженились. На 
второй день после регистра
ции нам выделили комнату, 
Костины друзья погрузили по
житки на самосвал, и мы пе
реехали. Правда, чего там бы
ло перевозить: чемодан, стол 
и стулья, которые Костя сде
лал сам, а кровать ребята ку
пили. Было это 30 лет назад. 
Так началась наша семейная 
жизнь, работали, растили де
тей. Дочери сейчас уже взрос
лые, а младший в школе учит
ся.

(Продолжение на 2-й стр.}
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА IV КВАРТАЛ 1985 года

(Окончание. Начало в HS 11)
СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Признать победителями соцсоревнования сре
ди рабочих ведущих профессий, добившихся 
наилучших показателей за II полугодие 1985 " О -  

да с присвоением звания «Лучший по профес
сии», с вручением свидетельства и памятного 
подарка:

Монтажника конструкций СМУ-2 Трошкина 
Владимира Сергеевича.

Каменщика СМУ-2 Удалова Петра Петровича.
Электросварщика СМУ-1 Шаманова Анатолия 

Михайловича.
Штукатура СМУ-3 Ковалеву Валеитииу Василь

евну.

Маляра СМУ-5 Шахонову Людмилу Гавриловну.
Плотника-бетонщика СМУ-6 Лаврика Алексан

дра Николаевича.

Машиниста экскаватора СМУ-7 Шелковникова 
Юрия Трофимовича.

Водителя автомобиля УАТа автобазы № 7 
Черткова Василия Ивановича.

Формовщика ЗЖБИ-4 Черевко Тамару Алек
сеевну.

Арматурщика ЗЖБИ-5 Васильева Виктора 
Николаевича.

СР1ДИ РАБОЧИХ ЭА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ ЛАУР1АТА ПРЕМИИ ИМЕНИ 

О. Я. ПОТАПОВОЙ ПО ИТОГАМ 198S г. .
Присвоить звание лауреата премии им. О. Я.

Потаповой с вручением свидетельства и денеж
ной премии:

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ — в размере 200 рублей: 
Формовщику ЗЖБИ-4 Савиной Зинаиде Ар

хиповне.
Каменщику СМУ-1 Верещагину Алексею Ин

нокентьевичу.
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ — в размере 150 рублей: 
Плотнику-бетонщику СМУ-3 Шабанову Алек

сандру Ивановичу.
Электросварщику ЗЖБИ-2 Батиенко Валентине 

Петровне.
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ — в размере 100 рублей: 
Маляру СМУ-5 Нисиченко Елене Ефимовне, 
Штукатуру СМУ-2 Волковой Зинаиде Стефа

новне.
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Еивтерииа Сивобород (на /
снимке слева) пришла в бри
гаду из о б ъ е д и н е н и я  
•Аигарсинефтеоргсиитез». По

началу ей было трудно, hi

все получалось. Она болез
\

неино переживала свои огре

хи в работе, допущенный брак. 

Помогали ей ветераны брига

ды, сама бригадир. Екатерина 

может теперь сказать: «Про

фессию выбрала по душе и 

менять 'не собираюсь».

(Продолжение. , 
Начало на 1-й стр.)

Жизнь сложилась и сложи
лась счастливо. Работала в 
прославленной бригаде Ольги 
Яковлевны Потаповой. Сама 
уже восемнадцать лет воз
главляю коллектив, костяк ко
торого — потаповские девчата, 
теперь уже ветераны СМУ, 
стройки. Моя опора, люди с 
высокой сознательностью, не
вероятной дисциплинирован
ностью, огромной работоспо
собностью. Расставила по ра

бочим местам, дала задание, 
и могу сама спокойно рабо
тать.

Но время идет. Пятерым из 
нашей бригады совсем немно
го осталось до пенсионного 
возраста. Да и в СМУ поло
вина рабочих трудится по 
тридцать и более лет, а это 
значит, что в этой пятилетке 
многие из них уйдут на пен
сию. Кто их заменит, кто при
дет на строительные площад
ки?

Наша бригада насчитывала

Профорг бригады Тамара 
Стемяовне Глызииа считает, 
что доверие, оказанное ком
мунистами области ее брига
диру, — вто доверие, ока
занное и их рабочему нояиея-

Валеитину Иваиовиу Климову ие любить иельая: чудесный 
характер, отличный работник и прекрасная мать. В ишЛ шт 
найдешь плохой черты.

45 человек — сейчас 16. Нет 
людей. Не идут к нам, непре
стижно, нет приемлемых усло
вий. Кадровый вопрос — про
блема острейшая. На стройке 
не хватает отделочников, плот
ников, каменщиков. >

|
За пятилетку производи

тельность труда в нашей 
бригаде возросла на 24,6 про
цента при плане 9. Этот рост 
стал возможен благодаря 
только предельному уплотне
нию рабочего времени, опы
ту, профессиональному ма
стерству рабочих. При планов

вых 32 квадратных метрах мы 
достигли 35,6 кв. метра на че
ловеко-день, но это предел, 
выше мы не поднимемся, сил 
не хватит. Выход один — ин
тенсивная механизация труда, 
высокая заводская готовность 
панелей, перекрытий. Было 
время, когда мы обрабатывали 
всего 30—40 процентов потол
ков. Сейчас же зачастую при
ходится производить трехра
зовую шпаклевку. На отделку 
подъезда стало уходить до 
семи автомашин раствора.

(Окончание на 3-й стр.)

Лидия Нииитичиа Солдатеино (на снимке в центре) — при
рожденный наставник. Она всегда в окружении молодых 
девчат, умеет найти подход к каждой из них и всегда посо
ветует, номою » .

ИДУТ КОАДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
U  А КОНФЕРЕНЦИИ по про-
■■ нерке коллективного до

говора за 1985 год в СМУ-4 
начальник СМУ Деревянко
А. А. доложил о результатах 
деятельности подразделения.

Государственный план стро- 
ительно-монтажных работ за 

-1985 год выполнен на 100,8 
процента, с ним также спра
вились и строительные уча
стки, кроме первого. План по 
строительной продукции — на 
107 процентов, что значитель
но выше наших соцобяза
тельств. Особый вклад в вы
полнение этого важного пока
зателя внесли коллективы 4-го 
участка — начальник Полагу- 
тин Б. А., 5-го участка — на
чальник Гомзяков В. Н., 6-го 
участка — начальник Красни
ков А. А. План по производи
тельности труда выполнен на
112,1 процента, экономия фон
да заработной платы по СМУ 
составила 103,4 тыс. рублей.

Много поработал коллек
тив СМУ над выполнением со
циалистических обязательств 
1985 года. Из 22 пунктов не 
выполнено 3, а именно: по
вышение сменности строи
тельных работ, снижение на 
20 процентов количества на

СОСРЕДОТОЧИТЬ УСИЛИЯ
рушителей трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка, создание в СМУ ком
сомольско-молодежной брига
ды. Все это можно было вы
полнить, сосредоточив усилия 
коллектива на каждом из них 
конкретно.

В 1985 году мы вызывали 
на соревнование коллектив 
управления механизации. При 
подведении итогов за минув
ший год на совместном засе
дании комиссий признан по
бедителем коллектив нашего 
подразделения.

Социалистическим сорев
нованием в СМУ охвачены 
все коллективы участков, про
рабств, бригад, экипажей. 
Выполнили свои обязательства 
коллективы участков № 2, 4, 5, 
6. Они признавались победи
телями в социалистическом 
соревновании в 1985 году. 
Побеждали прорабства Гор
чакова А. Ю., Анисимова 
О. Е., бригады Сутырина Г. В., 
Чурбанова Д. И., Скрипни- 
ка В. И., Щеглова О. А., 
ращенкова Л. И. и дру

гие. В честь 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле
нина — бригады Мусатова
А. И. (бывшая бригада Каре
лина А. В.) и Сухарева В. В. 
В честь 40-летия Великой 
Победы — бригада Парфено
ва В. Н. В честь 50-летия ста
хановского движения — 
бригады Чурбанова Д. И., 
Щеглова О. А.

Гласность результатов со
ревнования обеспечивалась 
через экран соревнования, 
стенную печать, на собраниях 
коллективов.

И все же на фоне достиг
нутых положительных резуль
татов у нас велики и потери. 
За 1985 год проведено 29 
фотографий рабочего дня с 
охватом 129 человек, выявле
ны потери 7,5 процента. В 1984 
году они были значительно 
выше. Имеются еще и непро
изводительные затраты.

Неплохо мы справились с 
выполнением работ по бри
гадному подряду. В 1985 году 
выполнено хозрасчетными
бригадами на 2600 тысяч руб

лей строительно-монтажных 
работ, или 44,1 процента от 
общего объема. В течение 
всего года работали на под
ряде бригады Парфенова 
В. Н., Сухарева В. В., Евдокич 
мова А. А., Чурбанова Д. И., 
Сутырина Г. В. На 1985 год 11 
бригад и 8 экипажей заключи
ли договоры с администраци
ей о коллективной ответст
венности за соблюдение дис
циплины и общественного 
порядка. Выдержали только 
бригады Волошина Н. А., Ев
докимова А. А., Парфенова
В. Н., Чурбанова Д. И., Суты
рина Г. В., Захарова А. П. За 
прошедший год у нас не бы
ло производственного трав
матизма.

В выступлениях была отме
чена малая роль бригадира 
по работе с нарушителями. 
Так, Чистов П. С., начальник 
2-го участка, в своем выступ
лении сказал, что нужно за
слушивать на совете брйгади- 
ров работу бригадира с на
рушителями, а также и по по
терям рабочего времени. В

выступлении прораба Крав
ченко А. Н. поставлен боль
ной вопрос с бытовыми по
мещениями на колесах. Объ
екты разбросаны на несколь
ко километров, и не всегда 
есть возможность поставить 
капитальную бытовку. Рабо
чим негде даже погреться.

Начальник отдела труда и 
зарплаты АУС Кормщиков
А. И. отметил хорошую ра
боту участков на комплексах 
и призвал работать еще луч
ше и справиться со всеми не
достатками.

В постановлении конферен
ции по проверке выполнения 
коллективного договора за 
1985 год и принятию колдого- 
вора на 1986 год определила 
главными задачами профсою
за и администрации .СМУ: на
править все силы на выпол
нение основных технико-зко- 
номических показателей, по
вышение производительности 
труда и выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств.

На конференции были об
суждены и приняты соцобяза
тельства СМУ-4 на 1986 год.

Л. ПРИХОДЬКО,
ст. инженер ОТиЭ СМУ-4.
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БОЛЬШИЕ требования
w  предъявляет государст

венная комиссия к качеству 
отделочных работ при сдаче 
объектов в эксплуатацию. Ка
чество работ зависит от мно
гих факторов: благоприятного 
температурного режима для 
ведения работ на объекте, 
бесперебойного обеспечения 
качественными материалами, 
удобными в работе инвентар
ными подмостями, приспособ
лениями, качественным ин
струментом и, пожалуй, са
мое главное — от тщательно
го соблюдения требований 
технологии производства. При 
наличии всех этих условий для 
выполнения работ с хорошим 
качеством необходимо, также 
постоянно повышать произво
дительность труда. Но без 
применения средств малой 
механизации, без правильной 
организации труда очень 
трудно добиться повышения 
выработки в натуральных 
показателях и сохранить высо
кий уровень качества работ.

Целям совершенствования 
организации труда на объекте 
служат построечные школы 
передовых методов труда, ко
торые систематически прово
дятся в подразделениях строй
ки. Примером такой школы 
является построечная школа 
по штукатурным работам на 
объекте втуза, в бригадах
В. И. Емельяновой и Р. Ф . 
Пиняевой участка № 5 СМУ-5
— прорабство В. Н. Бачкова. 
Бригады были обеспечены

всеми необходимыми меха-, 
низмами: штукатурными стан
циями, растворонасосом, виб
роситом, шлангами, соплами, 
затирочными «лашинками
СО-86 в комплекте с преоб
разователями электроэнергии. 
Нанесение раствора на по
верхность производилось ме
ханизированным способом, 
путем соплования. Затирка 
выполнялась затирочными ма
шинками СО-86.

Работа в этих бригадах осу
ществлялась в соответствии с 
картами трудовых процессов 
поточно-расчлененным мето
дом. Каждое звено выполня
ло # определенные операции, 
затем переходило на другую 
захватку.

Все члены бригады владеют
смежными специальностями 
штукатура, маляра, плиточни
ка, то есть среди членов 
бригады используется взаимо
заменяемость, что исключает 
потери рабочего времени.

Немаловажным фактором 
повышения производительно
сти труда является то, что мо
торист, который работает на 
штукатурной станции для по
дачи раствора в рабочую зо
ну, является членом бригады. 
От него зависит не только 
производительность труда, но 
и качество работ, и даже 
экономия раствора. Вполне 
можно согласиться с Верой 
Ивановной Емельяновой, что 
моторист — это сердце брига
ды, у которого интересы еди
ны с бригадой. По сигналу

В Ы Р А Б О Т К А  
ПЛЮС КАЧЕСТВО

сопловщика моторист подает 
раствор такой консистенции, 
какая нужна на определенную 
операцию работ. Например, 
для обрызга осадка стандарт
ного конуса — 9—10 см, для 
грунта — 7—8 см, для накрьн 
вочного слоя — 7—9 см.

Имея большой опыт работы, 
мотористы Александр Емелья
нов и Валерий Толстое четко

выполняют свои обязанности. 
Оба исполнительные, добро
совестно относятся к своей 
работе. Александр имеет 
среднее техническое образо
вание, Валерий учится на 4-м 
курсе в политехникуме.

При подаче раствора нужно 
умело нанести его путем соп
лования на поверхность и раз
ровнять, не допуская потери. 
Эту ответственную работу вы
полняют опытные рабочие, 
обладающие высоким мастер
ством. С гордостью бригадиры 
называют имена таких рабо
чих, как Г. П. Игнатьева, Т. А. 
Пшенникова, Г. Д. Чан, А. И, 
Качалина, М. М. Рудакова, 
Н. В. Паринова, А. Т. Плиш- 
кова, Е. А. Зинченко. Свой 
опыт они передают молодым 
рабочим. Штукатуры Л. Савки- 
на, С. Царева, Т. Сахинова 
под руководством наставников 
успешно выполняют ответст
венную работу, какой являет
ся оштукатуривание откосов, 
нарезка рустов на потолках 
при помощи удлиненной ру- 
ставки и т. д. Рядом со сво
ими наставниками девчата на

бираются опыта с каждым 
днем, у них появляется инте
рес к работе. С улыбкой от
вечают они, что не жалеют о 
выбранной специальности от
делочника.

За период проведения по
строечной школы бригада
В. И. Емельяновой выполнила 
объем штукатурных работ 
5109 кв. метров, а бригада 
Р. Ф . «Пиняевой — 2554 кв. 
метра. Оба коллектива повы
сили производительность тру
да на 1,75 процента по срав
нению с достигнутой выра
боткой, при хорошем качестве 
работ.

А. СОРОКОЛАТ, 
инструктор передовых 
методов труда лаборато
рии НОТ.
На снимках: (справа) брига

дир В. И. Емельянова (в цент
ре) проводит инструктаж пе
ред началом работы; брига
дир Р. Ф . Пиняева, штукатуры 
А. И. Качалина, Е. М. Рязано
ва, Т. А. Пшенникова, Л. И. 
Иванова, В. Н. Толстое, Т. М. 
Саханова.

Фото А. МАКЕКО. J
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) М О Н О Л О Г строителей, как никого друго
го должны волновать вопро
сы научно-технического уско

рения, воспитания высокой 
сознательности, дисциплины 
во всем.

Растворный узел приходится 
брать одной бригаде, а ведь 
раньше хватало четырем. Ну
жен, просто необходим до
мостроительный комбинат, 
причем ДСК с полным циклом, 
работающий по полной схеме.

А мы застопорились на од
ном месте, даже еще хуже— 
сдали уже завоеванные пози
ции. Было время — к нам ез

дили за опытом, сейчас нам 
показывать нечего. Много у 
нас «прорех» на строительной
площадке. Отстает инженер
ная подготовка, подводят 
смежники, много нареканий к 
генподрядчику. О каком по
точном методе строительства 
может идти речь? Так дальше 
работать нельзя. И меня, ко
нечно, это волнует как рабо

чего человека, как коммуни
ста. Если мы сейчас же не 
возьмемся за решение всех 
проблем, не сделаем шага 
вперед, мы не сможем вы
полнить запланированных объ
емов этой пятилетки. В два с 
половиной раза предстоит уве
личить строительство объек
тов соцкультбыта, в полтора 
раза — жилья. Поэтому нас,

У меня давно нет выходных. И когда вечер свободен, 

кажется невероятно длинным — тянется и тянется. Не 

мыслю себя без работы, бе> общественных поручений. Ко

нечно, требуется время и для депутатской деятельности, 

много обязанностей у меня как у члена бюро обкома пар

тии, но без этих забот не представляю настоящей, полно

кровной жизни.

Константин Николаевич Хмель работает в том же, пятом 

СМУ, плотником в бригаде М.^Ф. Вотякова. Ему хорошо из

вестны заботы и пробиемы мены.

/ « А  * * i

У младшего Хмель, школь

ника Олега, заботы свои.

I

ш
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= = = = =  ИДЕТ МЕСЯЧНИК 
ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЫХ
П о  РЕШЕНИЮ ВЦСПС, ЦК 

ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ 
СССР по всей стране прохо
дит Всесоюзный месячник 
оборонно-массовой и воен
но-патриотической работы,
который посвящен главному 
политическому событию года 
— XXVI I  съезду КПСС, а так
же 68-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

В этой связи мы заранее 
разработали на первый квар
тал года план работы детско- 
юношеской спортшколы, где 
красной линией проходит на
правленность на воспитание 
юных спортсменов в духе 
коммунистической морали, 
патриотизма, верности рево
люционным, боевым и тру
довым традициям советского 
народа.

В детской спортшколе за
нимаются 520 человек. Из них 
старших членов сборных

команд по отделениям насчи
тывается 70 человек. Это в ос
новном учащиеся общеобра
зовательных школ и учащие
ся профессионально-техни
ческих училищ.

Кроме спортивно-методиче
ской работы, тренер-препода- 
ватель ведет еще большую 
воспитательную: читает лек
ции, проводит беседы. Спра
ведливости ради следует за
метить, что не все тренеры 
одинаково полноценно прово
дят работу по идейно-полити- 
ческому и нравственному про
свещению юных спортсменов. 
Нередки случаи, когда тот или 
иной, еще беспаспортный, 
спортсмен на взлете спортив
ной славы теряет прежнюю 
скромность, проявляет за
знайство, высокомерие, гру
бость. В нашей работе есть
проблемы. Они, как правило, 
в недостаточной связи трене
ра со школой, учителями, ро

дителями. Вот об этом и мно
гом другом шел разговор на 
планерке.

Во время Всесоюзного ме
сячника мы запланировали 
провести встречи с ветера
нами Вооруженных Сил, уча
стниками Великой Отечествен
ной войны, ветеранами труда 
и передовиками производства. 
Необходимо провести в ДК 
«Строитель» показ докумен
тальных фильмов на военно- 
патриотическую тему.

На прошлой неделе со стар
шими спортсменами мы про
вели собрание, где зачитали 
Заявление Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева — призыв ко всем 
народам и государствам под
держать программу ликвида- 
ции до 2000 года ядерного 
оружия.

А. МИРОНОВ, 
завуч спортшколы.

НА ПУТЯХ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕННЫ

В соответствии с положе
ниями школьной реформы 
впервые в отделе детских 
дошкольных учреждений
стройки проходит сейчас атте
стация воспитателей. Цель 
этого мероприятия — стиму
лирование постоянного роста 
профессионального мастер- 
стпа, идейно-теоретической 
подготовки, развитие творче
ской инициативы, повышение 
персональной ответственности 
воспитателей за подготовку 
маленьких граждан к жизни 
и труду. Идет аттестация в 
детском учреждении № 47.

Д ВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года 
трудится воспитателем в 

этом детском учреждении 
Нина Петровна Тарасова. Лю
бит детей по-матерински, и 
не мыслит для себя другой 
профессии. Ее опыт, высокая 
квалификация помогают ра
стить ребятишек физически 
здоровыми, закаленными. В 
детском учреждении у детей 
ее группы самая низкая забо
леваемость. Много внимания 
уделяет этот воспитатель под
вижным, спортивным играм 
на свежем воздухе.

Нина Петровна Тарасова 
умеет обеспечить согласо
ванность в работе с семьей, 
с родителями, расширяет пе
дагогические знания молодых 
родителей.

Умело и тонко наблюдает 
она за развитием детей, са
мостоятельно анализируя свой 
опыт. Воспитывает у детей 
любовь и бережное отноше
ние ко всему живому, к при
роде, ответственность за вы
полнение порученной детям

посильной работы, умение 
трудиться вместе. Все это 
обязательно сказывается на 
формировании характера ре
бенка. Н. П. Тарасова преж
де всего воспитывает в детях 
доброту. И многие родители 
благодарны воспитателю, ком
мунисту Нине Петровне Тара
совой за ее большой труд.

I /  ОГДА умолкает шумный
■* день, и Ольга Александ

ровна Омельченко перебирает 
в памяти впечатления дня, по 
привычке она дает оценку 
сама себе. Стаж работы у нее 
не велик, и поэтому критиче
ское отношение к своей ра
боте сейчас, на Этом этапе, 
особенно необходимо.

Женя сегодня сломал по
стройку из кубиков своего 
товарища и не захотел ее 
восстановить. Почему? Озор
ной, непоседливый Олег се
годня почему-то присмирел. 
Это на него не похоже... Та
ких вопросов каждый рабо
чий день оставляет множест
во. Все для воспитателя важ
но. Ведь, не поняв, она не 
сможет завтра найти с ребен-, 
ком контакт, выбрать вер
ную интонацию в разговоре 
с ним.

Ольга Александровна боль
шое значение придает под
готовке детей к школе. Она 
умело обеспечивает рацио
нальную организацию труда 
детей в разное время дня: 
это дежурство в уголке при
роды,' помощь в подготовке 
к обеду. Учит Ольга . Алексан
дровна детей делать игрушки- 
самоделки. Благодаря ее твор
ческой работе шйре становит-

К

ся круг интересов у детей.
О. А. Омельченко опреде

лила тему своего самообразо
вания на ближайшее время 
так: «Музыка в повседневной 
жизни детей», и задалась це
лью научить детей любить му
зыку, понимать ее, петь не 
только на музыкальных заня
тиях, но и в повседневной 
жизни — в играх, на про
гулке, дома. Привить вкус к 
музыке воспитатель старается 
и с помощью родителей, со
ветует им приобретать пла
стинки с музыкой для детей.

Много внимания уделяет 
Ольга Александровна разви
тию речи ребенка, расшире
нию и активизации его слова
ря, умению связно, вырази
тельно рассказывать.

ОГДА-ТО в детстве Ан
тонина Леонтьевна Глад- 

цунова мечтала стать учи
тельницей и отправиться с 
детьми в далекое путешест
вие. Закончив Черемховское 
педагогическое училище, она 
осуществила свою мечту — 
стала учителем начальных 
классов. Но судьба распоря
дилась так, что, приехав в 
Ангарск, Антонина Леонтьев
на пришла работать в детское 
учреждение № 47 — в ту по
ру не было вакансий для учи
теля младших классов в шко
лах. И вот уже 27 лет про
шло, но так и осталась по
следней в трудовой книжке 
Гладцуновой запись о при
еме на работу воспитателем 
детского сада № 47. В работе 
с детьми увидела она свое 
призвание, без детей не мыс
лит жизни.

За период своей работы 
она сделала восемь выпусков 
детей в школу, воспитав из 
малышей - несмышленышей 
развитых, дружных, трудолю
бивых ребят.

Воспитатель Гладцунова
умело создает условия для 
трудовой деятельности детей, 

. формирует через труд ува
жение к работе взрослых, а 
также умение доводить нача
тое дело до конца. Весело и 
увлекательно умеет Антонина 
Леонтьевна организовать труд 
детей: летом на участке у
них зелеными пятнами мель
кают естественные лужайки, 
зимой участок украшают раз
личные постройки из снега, 
приспособленные для спор-

В нашем городе несколько 
дней провела Надежда Алек
сандровна Богданова, леген
дарная партизанская развед
чица. Тринадцатилетней де
вочкой она вступила в борьбу 
с ненавистными захватчиками 
—- немецкими фашистами.

Отчаянно и смело Надя вы
полняла самые разнообразные 
задания партизанского коман
дования, постоянно баланси
руя на грани между смертью 
и жизнью. Трижды ее жизнь 
могла оборваться, но, пройдя 
через невообразимые страда
ния военного лихолетья, На
дежда Александровна выжи
ла и совершила в послевоен

ные годы еще и гражданский 
подвиг, воспитав и вырастив 
семерых приемных детей.

За время пребывания в на
шем городе Надежда Алексан
дровна встретилась с юными 
следопытами, членами пио
нерского отряда школы № 40, 
носящего ее имя, посетила 
музей боевой славы Дворца 
пионеров, встретилась с жур
налистами Ангарска.

На снимках: «Человек из
легенды», бывшая разведчи
ца белорусских партизан На
дежда Александровна Богда
нова в редакции газеты «Зна
мя коммунизма».

Фото А. МАКЕКО.

тивных игр. А все это делает I  
жизнь детей в детском саду I  
радостной, содержательной. J

Умственное развитие детей А 
воспитатель умело направляет |  
через сюжетно-ролевые игры, * 
а также продуктивные виды дея
тельности — рисование, леп
ку, конструирование. Большое 
значение воспитатель прида
ет усвоению детьми матема-: 
тических представлений, зна
ний об окружающих предме
тах и их свойствах, о явле
ниях природы. Ответить на 
тысячи ребячьих «почему?» 
Антонине Леонтьевне помога
ют большой педагогический 
опыт и любовь к делу. За 
свой безупречный труд Ан
тонина Леонтьевна имеет по
четные грамоты отдела дет
ских учреждений стройки, го
родского и областного отде
лов народного образования, 
награждена юбилейной меда
лью в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая детским уч
реждением № 47.
На снимке: идет аттестация 

в детском учреждении № 47. 
Слева направо: воспитатель
Нина Петровна Тарасова, за
ведующая детским учрежде
нием Нина Федоровна Позд
някова, воспитатели Ольга 
Александровна Омельченко и 
Антонина Леонтьевна Гладцу
нова.

Фото А. МАКЕКО.

МЕЛЬНИКОВ
ВИТАЛИЙ

ФЕДОРОВИЧ

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

9 февраля на пятьдесят чет
вертом году жизни скоропо
стижно скончался ветеран за
вода, член КПСС с 1964 года 
Виталий Федорович Мельни
ков.

Мельников Виталий Федоро
вич родился в 1932 году в се
мье рабочего. В 1956 году 
после окончания Краснояр
ского машиностроитекьного 
техникума приехал в г. Ан
гарск и поступил на завод 
железобетонных изделий Нв 4 
в качестве механика, затем 
работал старшим мастером, 
инженером-механиком, на
чальником арматурного цеха 
и с мая 1967 года — главным 
механиком завода.

Свою основную работу Ви
талий Федорович совмещал с 
общественной: 10 лет воз
главлял агитколлектив завода.

Его труд отмечен медалью 
«За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Светлый образ Виталия Фе
доровича Мельникова навсег
да сохранится в наших серд
цах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ПОПРАВКА
В номере 12 нашей газеты 

в материале под заголовком 
«Призвание» ЛЪ вине коррес
пондента Т. И. Кобенковой, 
готовившей материал к печа
ти, допущена ошибка. Фами
лию следует читеть ШАМШИ
НА.

Редакция приносит свои из
винения.

Коллектив ЗЖБИ-4 УПП 
АУС глубоко скорбит по по
воду скоропостижной смерти 
ветерана завода, главного ме
ханика ,

МЕЛЬНИКОВА 
Виталия Федоровича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

L
П  665806. г. Ангарсх.
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