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За успехи, достигнутые в выполнении заданий 11-й пяти
летки, награждены орденами и медалями СССР работни
ки урса АУС:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ТЮТРИН Илья Семенович —  начальник тарной базы.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
РОГАЛЕВА Агафья Ермолаевна — заместитель начальника

отдела.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

ДОБРИНОВА Тамара Ивановна — бригадир продавцов. 
ЗАНГЕЕВА Людмила Федоровна —  доярка.
КАРАВАЕВА Валентина Алексеевна — бригадир по пере

работке плодоовощей
РЕВУК Галина Сергеевна —  повар
РАХМАНОВА Людмила Кузьминична — бригадир птичниц.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 
ГРИНЕВИЧ Виктор Герониевич — бригадир электросле

сарей
ПИКУНЬКО Лариса Васильевна — бригадир кладовщиков
УШАНОВА Анна Алексеевна — кондитер
ФЕДОРЕНКО Надежда Михайловна — старший продавец.

МЕДАЛЬЮ  «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
КОЛОБОВА Надежда Григорьевна — начальник отдела 

рабочего снабжения
ЧУМАКОВА Екатерина Степановна — кондитер.

МЕДАЛЬЮ  «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» г  
ЗВЕРЕВА Дина Георгиевна — бригадир животноводов 
КОНСТАНТИНОВА Любовь Михайловна — звеньевая теп

личниц
ШМЕЛЕВА Любовь Ивановна — продавец

У наших соперников по 

соревнованию: Хибакадемстрой" 

Подарок городу-курорту
Из Белокурихи пришло при- 280 мест. Будущим хозяевам 

ятное известие — государст- уЖв вручены ключи, завозят
ся мебель и оборудование.

Наш корр.

венная комиссия с отличнои 
оценкой приняла в эксплуа
тацию детский комбинат на

3> шеное
ш еепо

В управление строительства 
поступило сообщение из Мос
квы, в котором говорится, что 
министерством и ЦК проф
союза подведены итоги смот- 
ра-конкурса на лучшее ка
чество строительства за 1985 
год. «Сибакадемстрою» при
суждена вторая премия в 
сумме 2000 рублей с вруче
нием Почетной грамоты за 
достижение высоких результа
тов в общественном смотре- 
конкурсе.

Трудовая победа достигнута 
за счет хорошей организации 
труда, слаженности и четкости 
в действиях всех звеньев ра
бочего процесса.

(Г азета «Сибакадемстро- 
евеця).

□  ЛАДИМИР Викторо- 
® вич Трейнис 15 лет 

работает в бригаде монтаж
ников конструкций СМУ-3, 
которой руководит Герой 
Социалистического Труда 
6. А. Дарчев.

Эта бригада ведет мон
таж эстакад для авиакеро
синопровода. И сейчас, ког
да бригадир в отпуске, Вла
димир Викторович с успе
хом его замещает.

Фото А. КОКОУРОВА.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ

XXV отчетно - выборная 
профсоюзная конференция 
строительства состоится 18 
октября 1986 года в 9 часов 
утра в Д К «Строитель».

Начало регистрации делега
тов ■ 8 часов утра.

ГРУПКОМ.

19-й микрорайон города.

Производительно
Успешно потрудился в сен

тябре коллектив ремонтно- 
строительного управления.
При плане 489 тысяч рублей 
им выполнено работ на 817 
тысяч, что составляет 167 про
центов к заданию месяца.

Среди объектов сентября, 
где велись работы по капи
тальному ремонту, были дет
ский сад N2 82 (в ближайшее 
время он будет готов к сда
че), больница строителей, 
склады и стоянка механизмов 
продовольственной базы урса, 
общежитие № 30 в 89 квар
тале, фасады зданий по ули
цам Иркутской и Восточной, 
жилой дом 3/49 в поселке 
Шеститысячник. Внеплановый, 
но важный объект, где рабо
ты ремонтниками РСУ строй
ки были выполнены в крат
чайшие, жесткие сроки — ро
дильный дом в Сангородке.

Лидирует сегодня в социа
листическом соревновании в 
коллективе РСУ участок № 2 
под руководством Владимира 
Васильевича Павлова.

С оценкой «отлично» был 
сдан бригадой Валентины Ни
колаевны Кулажской (прораб
ство В. 3. Шарипова) магазин 
N2 91 по у/Гице Крупской. 
Здесь при отделке фасада 
был применен нозый, так на
зываемый, «сочинский» метод 
декоративной штукатурки.
Этот метод, освоенный бри
гадой, обладает рядом не
сомненных достоинств, глав
ные из которых — особая де
коративность, оригинальность, 
красота. Очевидно, он будет 
применяться и в дальнейшем 
при оформлении объектов 
соцкультбыта.

Почти готово к сдаче еще 
одно здание, где вела ре
монт бригада Кулажской — 
городской роддом.

С уважением отзываются в 
коллективе РСУ о бригаде 
под руководством Виктора 
Петровича Ошуткина (прораб
ство Г. П. Морева), здесь вы
сокая производительность
труда, хорошее качество вы
полненных работ. В сентябре 
бригада В. П. Ошуткина тру
дилась на ремонтных работах 
в автобазах № 3 и NSl 1.

Кстати, производительность 
труда — тот показатель, ко
торый в РСУ неизменно вы
сок. Так, в сентябре при пла
не освоения средств на одно
го работающего 801 рубль 
фактическая выработка соста
вила 894 рубля, то есть 111,6 
процента к плану.

А. НОВИЦКАЯ.

С е г с ш н яня пысковын
Энергоблок

Сдерживает 
МСУ-42

Строительно-монтажные ра
боты на комплексе близятся 
к завершению. Ведется комп-

|лексное опробование обору
дования в отделении водо- 
подготовки, мазутном хозяй-

|стве, обкатываются компрес
соры в воздушной компрес
сорной.

Неблагополучно обстоят де
ла в котельном отделении. 
МСУ-42 до сих пор не сдало 
под изоляцию котел № 2, га
зоходы с ротационными воз
духоподогревателями, трубо
провод пара высокого давле
ния и оборудование конден- 
сатной подстанции.

Допущенные срывы поста
вили в тяжелейшее положе
ние изолировщиков МСУ-50, 
киповцев и электриков, кото
рым в оставшееся до сдачи в 
эксплуатацию комплекса вре
мя необходимо выполнить 
большой объем работ.

В сентябре наиболее ре
зультативно п о р а б о т а л и  
МСУ-76, СМУ-3, Сибмонтажав- 
томатика, которые в соревно
вании по принципу «Рабочей 
эстафеты» заняли призовые 
места.

Среди бригад, занятых на 
комплексе, в прошедшем ме
сяце лучшие показатели сре
ди строительных бригад — у 
Галины Михайловны М удро- 
вой, Любови Ивановны Тол
стопятовой, Виктора Иванови
ча Казюлина (СМУ-3), Влади
мира Филипповича М ордов
ского (СМУ-7). Среди мон
тажников — у бригад Петра 
Г ригорьевича Лящева, Нико
лая Ивановича Кузьменко, 
Виктора Николаевича Приго- 
ры, Владимира Михайловича 
Шипицына.

ТЭЦ; 9

Медленными
темпами

П  ЕРЕД строителями комп- 
■ ■ лекса сейчас стоят три 

главных задачи.

По акту рабочей комиссии

|в октябре нужно сдать объ
ект химводоочистки, золоот- 
вал и ТРУ-1 АЭМЗ.

Обеспечить теплом бытовые 
помещения субподрядных ор
ганизаций: ВЭМ, ВЭМИ, ЭСМ.

Закрыть контур главного 
корпуса, чтобы обеспечить 
работы в зимних условиях.

На комплексе основной {

! объем работ ведут СМУ-6, 
ВЭМ, ЭСМ, незначительный —■ v
СМУ-4 и СМУ-7. Темпы строи
тельства оставляют желать 
лучшего, поскольку не хватает 
людских ресурсов и механиз
мов.

I

V Наш корр.

J
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

БЫТ! ГЕЛЬНЕЕ 
Г К ДРУГУ

! -

Завершены отчеты и выбо
ры в партийных группах 
стройки. Являясь важной сос
тавной частью структуры пар
тийного комитета, партгруппа 
осуществляет политическое 
руководство на своем участ
ке, в цехе, бригаде. Отчетно- 
выборные собрания в парт
группах прошли в духе прин
ципиальности, высокой требо
вательности. В ходе их сме
нилось 20 процентов парт
групоргов, в основном — на 
заводах УПП. Коммунистами 
сделан реальный анализ ра
боты партгрупп, и в первую 
очередь партгрупоргов. Так, 
собрание партгруппы формо
вочного цеха ЗЖБИ-4 (парт
групорг А. П. Беспалов) пока
зало, что работа ее не соот
ветствует духу времени. Низ
кий спрос с коммунистов за 
выполнение ими своих пору

чений и уставных обязаннос
тей, другие причины привели 
к тому, . что работа партгруп
пы за отчетный период при
знана неудовлетворительной. 
Это должно послужить уро
ком и для партбюро 4-го за
вода, и парткома УПП: они
должны владеть реальным 
положением дел в партгруп
пах.

Несмотря на отпуска и ко
мандировки коммунистов, на 
отчетно-выборных собраниях 
в партгруппах присутствовало 
96 процентов членов партии, и 
кандидатов в члены КПСС. 
Особо надо отметить хоро
шую явку коммунистов в парт
группах УАТа (секретарь парт
кома В. П. Андреев) и СМУ-1 
(секретарь партбюро А. А. 
Шастин). При высокой актив
ности коммунистов прошли 
собрания, в частности, на

ЗЖБИ-4, в УПТК, орсе. В 71 
партгруппе ’ партсобрания со
стоялись при 100-процентной 
явке коммунистов, а это 77 
процентов от общего числа 
партгрупп.

Предложения и замечания 
партгрупоргов, высказанные 
на отчетно-выборных, собрани
ях, необходимо принять к 
сведению, а партийным бюро 
и парткомам — организовать 
контроль за их выполнением, 
наметить сроки и конкретных 
исполнителей.

Секретарям партийных ор
ганизаций необходимо в на
стоящее время все внимание 
уделить отчетным собраниям 
партийных бюро подразделе
ний АУС. Основная часть от
четов партбюро пройдет 15 и 
22 октября 1986 года.

А. КОБЯКОВ,
инструктор парткома АУС.

•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Г А ПГ 1 A 11L
то сбивается поставка цемен
та. Все эти причины, естест
венно, сказываются на работе 
предприятия — план по про
мышленным панелям в сен
тябре не выполнен.

В начале октября завод по
ка справляется с установлен
ными заданиями. Одновре
менно совершенствуется ме
ханизм полива закладных де
талей в антикоррозийном от
делении, Этот участок будет 
автоматизирован, обработка 
деталей значительно ускорит
ся.

Не только бригадиру Мар- 
( тыненко прибавилось работы, 

в последующее время ее еще

ПРОДОЛЖИТЬ ХОРОШИЕ НАЧИНАНИЯ
Отчетно-выборное собрание 

состоялось в комсомольской ор 
ганизации медиков стройки. По
делюсь своими выводами.

Задолго до начала собрания 
пришел секретарь комсомоль
ской организации Олег Малак- 
шинов, подошли ответственные 
и приглашенные. Начали вовре
мя, но основная часть комсо
мольцев еще долго собиралась. 
И почему всегда так получается, 
что у всех опоздавших или же 
не пришедших вообще на соб
рание есть, по их мнению, ува
жительные причины.

Может, как раз потому, что 
комсомольцы собирались неор
ганизованно, долго не получал
ся разговор, не было выступаю
щих. Отчитался секретарь, сказал 
о работе, сделал анализ, и, вро
де бы, говорить уже не о чем.

Нет, не молчало собрание — 
оно ожило: правда, с некоторым

Отчеты и выборы 
в комсомоле

опозданием. Признавали члены
ВЛКСМ, что мало помощи они 
оказывают секретарю, слабо
проявляют личную инициативу, 
неохотно участвуют в спортив
ных мероприятиях. Нельзя ска
зать, что не работает комсо
мольская организация, она ра
ботает, и это заметно, но актив
ны одни и те же люди. Создан 
комсомольско-молодежный кол
лектив благодаря настойчиво
сти и инициативе секретаря ком
сомольской организации О. Ма-
лакшинова.

За активную работу в комсо
моле знаком ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец пятилетки» награж
дена Марина Егорова. Чувству-, 
ют ответственность за поручен
ное дело члены комсомольского 
бюро Татьяна Гребенникова, Ал
ла Анисимова.

Добрые слова, слова надежды 
на активную работу были сказа
ны секретарем партийной орга
низации А. Ф. Григорьевой и 
главным врачом больницы К. С. 
Кочмаревым.

Хорошие начинания в работе 
комсомольской организации есть 
и их следует продолжить, а под
держка со стороны администра
ции и партийной организации бу
дет конкретной. Об этом гово
рили руководители, и хочется 
верить, что так оно и будет.

Л. ЕРОФЕЕВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ орса.

Бригадир формовщиков
ЗЖБИ-4 Василий Ефремович 
Мартыненко с трудом выкро
ил свободную минуту, чтобы 
поговорить со мной о теку
щих делах.

— Работы прибавилось с 
тех пор, как укрупнили кол
лектив формовщиков. Это 
сделали для лучшей организа
ции труда, для повышения 
производительности. Ведь ско
ро завод переходит на хоз
расчет.

Да, с 1 ноября предприятие 
переводится на самоокупае
мость. Готовится документа
ция, были проведены собра
ния в коллективах. Рабочие 
будут трудиться по трехсмен
ному графику вместо двух
сменного. Предстоит и ре
конструкция завода. Устарев
шее оборудование надо ме
нять: те же станки МТП (для 
сварки арматурных сеток). Из- 
за частых поломок сбивается 
ритм производства. К тому 
же РМЗ не выдерживаются 
графики поставки закладных 
деталей, из-за чего прихо
дится задействовать собст
венные силы на переоснастку, 
переконструирование имею
щихся в наличии деталей. Час-

будет больше. От того, какой 
будет настрой у работников 
предприятия, от того, как ор
ганизует дело руководство 
ЗЖБИ, зависят результаты ра
боты завода на новом этапе.

А. КОКОУРОВ. , 
На снимках: О. Гольцер — 

формовщица, кандидат ■ чле
ны КПСС, один из лучших

Еаботников бригады. В. Е. 
Мартыненко, бригадир, вете

ран производства, 26 лет про
работавший на предприятии.

Фото автора.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Последние новоселы въехали 

на днях в стосемидесятиквар
тирный пятиэтажный дом, вы
строенный комсомольцами двух 
череповецких предприятий — 
всесоюзного объединения «Че- 
реповецметаллургхимстрой» и 
металлургического комбината.

Так завершился эксперимент, 
начатый по инициативе комите
тов комсомола обоих предприя
тий. Трудовые коллективы отпус
тили энтузиастов на строитель
ство первого комсомольско-мо
лодежного дома, взяв обязатель
ство выполнить производствен

ные задания меньшими силами. 
А объединение «Череповецме- 
таллургхимстрой» выстроило ря
дом с жилым зданием детский 
сад. Дом, принятый с оценкой 
«отлично», комсомольцы завер
шили за девять месяцев вместо 
четырнадцати нормативных.

ЧЕРЕПОВЕЦ.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Хорошо организованное 
техническое обслуживание 
строительных машин является 
важным резервом повышения 
производительности труда,

Экономические знания—всем
Одной из важнейших осо

бенностей нового учебного 
года, как отмечается в поста
новлении ЦК КПСС «Об орга
низации политического % эко
номического образования тру
дящихся в 1986 — 1987 учеб
ном году», является полное 
подчинение содержания всей 
учебы углубленному изучению  
материалов XXVII съезда 
КПСС. В системе экономи
ческого образования стерж
невой проблемой, на основе 
которой будет вестись такое 
изучение, является проблема 
интенсификации производства. 
Типовые учебные программы  
подготовлены Всесоюзным 
Домом политического просве
щения при ЦК КПСС. Изуче
ние вопросов интенсификации 
организуется дифференциро
ванно с учетом специфики 
различных отраслей народно
го хозяйства, производствен
ной деятельности слушателей.

Учебный план занятий
ШКОЛ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ИТР 
«ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

N2№ Темы Кол-во часов
п-п лекции семинар.

и практич.
занятия

1. Интенсификация производства— основа
ускорения экономического и социаль
ного развития страны 2 2

2. Кардинальное ускорение научно-тех
нического прогресса 2 4

3. Реконструкция и техническое перево
оружение производства, улучшение 
использования основных фондов 2 4

4. Коренное повышение качества продукции 2 4
5. Рациональная организация труда и рост

его производительности 2 2
6. Экономия материальных ресурсов 2 4
7. Рациональное природопользование 2 —
8. Перестройка хозяйственного механизма

и усиление его воздействия на интен
сификацию производства 2 4

9. Хозрасчет и стимулирование повышения
эффективности производства 2

10. Социальные факторы интенсификации 2

Учебный план курса «Ин
тенсификация производства* 
для рабочих промышленности 
и другиж отраслей»
№№
п-п

Темы Кол-во
часов

Итого

4 
4

52 часа.

1. XXVII сьезд об ускоре
нии социально-экономи
ческого развития страны 
на основе интенсифика
ции производства. 4

2. Научно-технический про
гресс — решающий фак
тор интенсификации 6

3. Производительность тру
да — главный показа
тель эффективности. 6

4. Пути экономии матери
альных ресурсов 6

5. Резервы повышения
фондоотдачи 4

6. Улучшение качества про
дукции — всенародная 
задача 6

7. Совершенствование уп
равления и организации 
производства 6

8. Рациональное природо
пользование и эффек
тивность производства 4

9. Социальные факторы
интенсификации 6

10. Роль трудового коллек
тива в ускорении интен
сификации производства 4 
Итого 52 часа.

(«Экономическая газета», 
№ 37, сентябрь 1986 года).

продления срока службы 
строительной техники, сокра
щения расхода запасных ча
стей, снижения себестоимости 
строительно-монтажных ра
бот. Своевременное и каче
ственное техническое обслу
живание обеспечивает беспе
ребойную работу машин, уд
линяет межремонтный пери
од.

Разработаны инструкции 
по техническому обслужива
нию основных видов строи
тельных машин — одноковшо
вых экскаваторов, бульдозе
ров, автокранов, кранов на 
пневмоколесном ходу, гусе
ничных и башенных кранов. 
Инструкции предназначены 
для специалистов^ занятых эк
сплуатацией и обслуживанием 
техники. В них содержатся ос
новные положения по органи
зации технического обслужи
вания и полный перечень ра
бот, производимых при каж
дом виде техобслуживания, их 
периодичности и трудоемко
сти, рекомендации о количе
ственном и качественном сос
таве бригады по обслужива
нию. ^

На каждый ^ид техническо
го обслуживания в инструкци
ях даны карты, где перечис
лены содержание работ и по
рядок их выполнения, техни
ческие требования, которым 
должны соответствовать об
служиваемые части машин, 
приборы, инструменты, при
способления и материалы, не
обходимые для выполнения 
каждой операции, профессии, 
и квалификация исполнителей.
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О  РАБОТАЮ заведующей 
*■ детскими яслями № 18 
Ангарского управления строи
тельства всего один год, а во
обще ясли ф ункционируют 29 
лет. 25 июля этого года уч
реждение закрыли, так как 
техническое состояние его не 
соответствовало никаким нор
мам и правилам техники бе
зопасности. Начали текущий 
ремонт. Однако здание тре
бует не частичных переделок, 
а капитального ремонта. Пос
тоянные аварии розлива горя
чей воды — он находится в 
чердачном помещении— и ка
нализации с годами совер
шенно разрушили здание. От
валиваются куски карниза, 
внутри помещения провисли 
потолки. Сантехника очень 
старая, в умывальных комна
тах трубы гфрячей и холодной 
воды не спрятаны, идут по 
стенам и выводятся длинным 
и небезопасным зигзагом 
над раковиной. Таким обра
зом, один умывальник зани
мает половину комнаты, дети
— возраст ясельный — берут
ся руками за оголенные тру
бы, обливаются. Чтобы избе
жать трав^, умывали и х ^д о  
дня закрытия над ваннами. 
Решеток в полу нет, закали
вая детей, няни поднимают и 
ставят их все в те же ванны
— старые, громоздкие, высо
кие. Иногда пользуемся тази
ком, но все это очень неудоб
но. Здание холодное, темпе
ратура на верандах плюс 8, 
фрамуг нет во всем здании, 
сгнили моечные шкафы, окон
ные рамы и некоторые двери, 
крыша, ' как решето.

От редакции

МАРИЯ Михайловна Ф ро 
лова в своем письме не 

сгустила краски, ничего не 
прибавила от себя. Более то
го, при личном осмотре зда
ния и строений на террито
рии понимаешь, что е^ пись
мо вместило только часть то
го, о чем нужно было ска
зать...

Если бы не звон трамвая, и 
не детские голоса за оградой 
соседнего учреждения, то 
первое впечатление от уви
денного — это то, что попа
даешь на развалины древней
шей цивилизации. Складские 
помещения во дворе, десяти
летиями не знающие обнов
ления, превратились в труху. 
Пол склада, он же потолок 
подвального помещения,
обвалился, электропроводка 
оборвана. На территории, как 
в музее, разместились гипсо
вые фигурки с размытой 
краской — выполненные еще 
в художественном вкусе нача
ла 50-х годов. Полы на дет
ских верандах и деревянные 
горки на участках провали
лись. К тому, что рассказала 
Мария Михайловна, нужно до
бавить, что потолки не просто 
провисли, а обвалились. Хро
ническая сырость окончатель
но разрушила потолочные пе
рекрытия. Аварийное состоя
ние канализации постоянно 
дает подъем хозфекальных 
стоков на уровень пола, зали
вает подвал, это к вопросу
о чистоте воздуха. Даже че
рез месяц после закрытия 
зловоние ощущалось в каж 
дой комнате, тут же— откры
тые ряды батарей, провалив
шийся плинтус. А комнаты, 
где умывают и закаляют де
тей, вызывают только немое 
недоумение. Обходили здание 
вместе с работниками ясель
— прачкой Диной Тимофеев
ной Чернявской — работает 
со дня открытия, и завхозом 
Марией Ивановной Малыше-

г т п I O D 1
Учреждение наше располо

жено в 80 квартале. К нам 
постоянно приходят студенты 
на практику, удивляются, что 
базовые ясли, и так запущены 
В течение этого года я про
сила поставить ясли на капи
тальный ремонт, но ответ был 
один — «Не дают денег». И 
все-таки были вынуждены за
крыть ясли и начать, якобы, 
текущий ремонт. Но почему 
текущий?! Администрация и 
инженерная служба ЖКУ при
ходили, осмотрели здание и 
согласи/^сь: «Да, нужен ка
питальный ремонт! Но нет 
денег». И вот Т, П. М азурке- 
вич, назначенная на долж
ность начальника ОДУ, доби
лась выделения денег на ка
питальный ремонт. Ситуация 
изменилась, но не в нашу
пользу. Теперь ЖКУ не согла
шается на капитальный ре
монт, объясняя это тем, что 
подготовить документацию 
они не успеют, а РСУ не
возьмет нас на ремонт. Реши
ли сделать сами; текущий.

При существующем положе
нии текущий ремонт м ож-

вой. Справедливости ради на
до сказать, что ясли № 18 
единственное в системе дет
ских учреждений помещение, 
которое было доведено до 
такого состояния. Из каких 
соображений могла возник
нуть мысль о текущем ремон
те? Где^она появилась? В 
мрачном сыром помещении 
пищеблока или под обвалив
шимся, когда-то лепным кар
низом, может, на веранде, 
где летом холодно, а уж  зи
мой тем паче?

В 1977 году, как говорит 
Дина Тимофеевна, здесь про
водили капитальный ремонт. 
А сейчас, глядя на всю эту 
допотопщину инженерных
«находок», невольно возника
ют вопросы — «Неужели? Да 
не может такого быть!»

Ускорение, государственный 
подход, экономия и береж
ливость — это политика на
шей партии, правительства, 
значит наша прямая задача 
проводить ее в жизнь. Решать 
на местах — заботливо, по- 
хозяйски насущные пробле
мы. Почти три месяца здание 
закрыто, и за это время, хло
поча о капитальном ремонте, 
Мария Михайловна Фролова 
пережила много неприятных 
минут от встречи с главным 
инженером ЖКУ и начальни
ком технического отдела. Соб
ственно, по какому поводу, 
если еще в ноябре 1985 года 
актом по проверке санэпид- 
режима было категорически 
предписано — «решить воп
рос в ОДУ о ремонте дет
ских яслей на 1986 год».

Бумаг много, самых разных, 
а результат один, к сожале
нию, плачевный. Здание про
должает разрушаться, будучи 
теперь уже пустым. За три 
месяца — ни решения о ка
питальном ремонте, ни сметы 
на него. Нуждаются в капи
тальном ремонте ясли № 18 
или нет, сомнений быть не 
может, так же, как не может 
быть иного решения. — Зда
нию нужен капитальный ре
монт.

Т. КОБЕНКОВА.

но назвать видимостью рабо
ты. Зданию нужны коренные 
изменения, в ином случае и 
дети, и персонал будут также 
мучиться и мерзнуть. Ясли в 
центре города, всего пять 
групп, и они всегда полностью 
укомплектованы. За второй 
квартал 1986 года план был 
выполнен на 115 процентов. 
Ясли посещают дети строите
лей. Несмотря на ветхость 
здания, мы выполняем те же 
задачи, что вновь выстроен
ные, современные учрежде
ния. И мне, заведующей с 
30-летним стажем работы, не
возможно допустить, чтобы 
дети и персонал находились 
в таких условиях. Обращаюсь 
к администрации управления 
строительства и групкому
стройки с просьбой оказать 
содействие и поставить ясли 
сейчас на капитальный ре
монт/ а не через пять лет, 
как это планируется.

М. ФРОЛОВА, 
заведующая детяслями 
№ 18, член КПСС с 1946 
года, «Отличник здраво
охранения».

Состоялось отчетно-выбор
ное профсоюзное собрание в 
нашем коллективе отряда 
ВВО строительства. Идеоло
гическая работа проф союзно
го комитета велась в течение 
отчетного периода в соответ
ствии с постановлениями ЦК 
КПСС и решениями XXVII 
съезда.

По сравнению с предыду
щим годом резко снизилось 
количество нарушителей тру
довой дисциплины.

Четыре команды, штаб от
ряда оперативно и слаженно 
несли службу по охране стро
ительных объектов, админист
ративных зданий и баз УПТК.

Было отмечено более ста 
задержаний нарушителей кон
трольно-пропускного режи
ма, лиц в нетрезвом виде и 
мелких «несунов». Своевре
менно были замечены очаги 
загораний и предотвращены 
пожары на базе светлого го
рючего, на базе оборудова
ния, на первой базе УПТК.

В отряде жизнедеятельна и 
злободневна стенная печать, 
в стенгазете «Советский пат
риот» отражаются жизнь от
ряда, а также важнейшие со
бытия в мире, это активный 
орган агитации и пропаганды

СРЕДИ ТЕХНИКИ
Фотография внештатного корреспондента нашей газеты 

Анатолия Васильева.

Заботы
профсоюзного
активиста
всего передового. Кроме нее, 
функционируют «молнии»,
«иголки», уголок здоровья, в 
котором пропагандируются ре
комендации о здоровом обра
зе жизни.

Был избран новый состав 
цехового комитета во главе с 
И. И. Филимоновым.

Выступающие горячо побла- 
, годарили прежний цехком за 

проведенную работу и поже
лали новому составу еще 
больших успехов в обществен
ной и производственной ра
боте, в службе по борьбе со 
всеми проявлениями посяга
тельства на незаконное поль
зование материальными цен
ностями, вверенными нам под 
охрану, в активной борьбе с 
пьяницами, тунеядцами, сто
ронниками легкой наживы.

С. КОНСТАНТИНОВА, 
член цехкома ВВО стройки.

И. АГАРКОВ, 
стрелок отряда ВВО.

ОСЕННЯЯ ’ 
ЗАРИСОВКА
Плывут по небу облака, 
Скрывая солнца лик,
Дожди несут издалека — 
Осенний года сдвиг.

Прохладой воздух напоен, 
Мелькает желтый лист. 
Природы вековой закон 
Безмолвен и речист...

Вновь природа одела
багряный убор,

Утро инеем пудриться
стало.

Золотой листопад,
как роскошный ковер,

Все дорожки им в парке
устлало.

Голубое раздолье
бездонных небес

Солнце держит
в бескрайних объятьяУ

И задумчиво дремлет
мой радужный лес,

Примеряя уж  зимнее
платье.

Q КАЧЕСТВЕ обедов, кото- 
* *  рые привозят к нам на 
строительную площадку, мы 
говорим уже который год. 
Горячие обеды для нас боль
шое облегчение, и мы про
должали бы и дальше ими 
пользоваться, но они приго-

лодное присылают колбасу, 
не резаную, а большими кус
ками, как довески, целые 
огурцы, банку консервов. От
крывай, дели. Хлеба получаем 
на бригаду из 16— 20 человек 
две булки.

Обслуживает . нас кафе «Мо-

ОТ ОБЕДОВ ОТКАЗАЛИСЬ
тавливаются очень плохого 
качества. Цена— один рубль и 
выше, а если попробовать на 
вкус, то и десяти копеек за 
обед платить не хочется.

Были случаи, когда вообще 
отправляли первые блюда об
ратно, выливали. Особенно 
нам запомнились борщи — 
красноватая жидкость, чуть 
кисленькая, с редким капуст
ным листом. Ничего хорошего 
сказать о втором тоже не 
можем. Безвкусно, недоваре

но, кусками картофель. На хо-МИХАЛЕВОЙ.

розко». Мы просили их улуч
шить качество обедов, но все 
осталось по-прежнему. Не 
только наша бригада предъяв
ляет требования к качеству 
обедов, такое же положение 
и в других коллективах. Наша 
бригада отказалась от обедов, 
которые приготовляют повара 
кафе «Морозко».

КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ ОТ
ДЕЛОЧНИКОВ СМУ-5 Е. Г.

Летом кудрявая крона 
В окна глядела, смеясь. 
Ныне стволы оголенно 
Ежатся. Листья опасть 
Золотом пышным успели, 
Ветер гуляет в ветвях. 
Скоро завоют метели — 
Завтра, а, может, на днях, 
Холод морозным дыханьем 
Бросит на стекла узор. 
Снегом обрадует ранним 
Твой ожидающий взор.

* • * 

Левитановская осень 
Очаровывает взор.
И небес бездонных

просинь, 
Распахнула свой шатер.

С золотой березой рядом 

В малахит одета ель.
И искристым водопадом 
Сыплет рыжая метель.
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Цена годового комплекта 
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Идет подписка

«ТРЕЗВОСТЬ 
И КУЛЬТУРА»

Общественно - политичес
кий и научно-популярный 
журнал «Трезвость и культу
ра». Периодичность 12 номе
ров в год. Подписная цена на
1 месяц — 40 копеек, на 3 
месяца — 1 рубль 20 копеек, 
на 6 месяцев — 2 рубля 40 
копеек, на 12 месяцев — 4
рубля 80 копеек.

Журнал рассчитан на широ
кие массы читателей. Он при
зван содействовать развитию 
антиалкогольного движения в 
стране, утверждению в быту 
новых традиций и обычаев, 
исключающих употребление 
спиртного; ярко и разносто
ронне освещать опыт трудо
вых коллективов, обществен
ных организаций в области 
коммунистического воспита
ния, проблемы укрепления 
трудовой дисциплины, органи
зации содержательного до
суга трудящихся.

За здоровый образ жизни

О Б С У Ж Д А Я  П Р О Б Л Е М Ы  КЛБ
X '

(О КЛУБАХ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА)
Немало ангарских спортсменов 

внесли свой вклад в достижения 
советского спорта. Б. Ефимов — 
участник Олимпийских игр в Ри
ме, чемпион СССР по легкой ат
летике, И. Никитин стал чемпи
оном мира по пулевой стрельбе, 
X. Гареев — обладатель Кубка 
мира, чемпион Спартакиады на
родов СССР по борьбе самбо, 
М. Татаринов — чемпион мира и 
Европы по хоккею; мастера 
спорта международного класса 
по конькобежному спорту Б. Ф о 
мин и Л. Сайчук; мастер спорта 
международного класса по тя
желой атлетике Р. Караваев, ма
стер спорта по классической 
борьбе, победитель международ
ной встречи и молодежного пер
венства СССР С. Жураковский; 
В. Чупира, Е. Кресик, Д. Сыро
молотов, М. Корчуганова — по
бедители и призеры первенства 
СССР по конькобежному спорту. 
В. Демиденко — победитель ве
логонки мира-84, многократный 
чемпион СССР, двукратный чем
пион мира.

Все большей популярностью 
среди населения нашего города 
пользуются занятия групп оздо
ровительной направленности, в 
частности, так называемым бегом 
трусцой.

Впервые в Ангарске на базе

спортивного клуба «Ермак» за
вершился всесоюзный семинар 
Центрального совета ФиС по 
работе клубов любителей бега. 
На четырехдневном семинаре 
были прочитаны лекции врачами 
Иркутска, Ангарска — «О влия
нии занятий физическими упраж
нениями, оздоровительным бе
гом и ходьбой на организм за
нимающихся», «О методике ор
ганизации врачебно-педагогиче
ского наблюдения при занятиях 
оздоровительным бегом», «О со
временной системе восстановле
ния в тренированных группах по
сле больших нагрузок» и т. д.

Семинар возглавлял Н. М. Ба- 
лакин, зав. отделом Центрально
го совета ФиС (г. Москва). Он 
выступил с вопросом «О состо
янии развития клуба любителей 
бега отраслевого спортивного об
щества и задачах по подъему 
массовости в КЛБ, улучшению их 
работы на 12-ю пятилетку».

Инструктор ЦС ФиС В. А. Пач- 
ков сообщил, что численность 
занимающихся оздоровительным 
бегом выросла с 4 тыс. в 1982 го
ду до 7,5 тыс. в 1986 году.

Перспективный план развития 
таков: в будущем году — 10 ты
сяч занимающихся в КЛБ, в 
1988-м — 11 тысяч, в 1989-м — 
12 тыс., в 1990-м — 13 тысяч че

ловек, с созданием до 100 клу
бов любителей бега.

С большим интересом было 
выслушано выступление предсе
дателя клуба любителей бега CK 
«Ермак» Геннадия Анатольевича 
Ганыиина.

Г. А. Ганыиин рассказал участ
никам семинара об организации 
работы клуба любителей бега, о 
своих наблюдениях, поисках, на
ходках. А их у Геннадия Ана
тольевича много. Этот подлин
ный энтузиаст своего дела не 
просто регулярно проводит заня
тия с группой, он строго ведет 
учет посещений, полностью соб
людает медицинский контроль. 
Очень строг и требователен к 
выполнению его программы, си
стемы занятий. Он много читает, 
изучает современную методику 
преподавания, спортивную ме
дицину и т. д.

Стройный, сухощавый 60-лет
ний джоггер (так называют сей
час бегунов) ежедневно по ут
рам пробегает от 5 до 10 кило
метров.

Бегает Геннадий Анатольевич 
в хлопчатобумажной футболке
— и летом, и зимой. В стужу, 
когда за окном минус 20, минус 
30 градусов. Ганыиин добегает 
до Теплой речки и погружается 
в воду, в одежде. Не обтира

ясь полотенцем, как это делают 
моржи, а мокрый, он добегает 
домой.

Этот наследник великого Су
ворова глубоко убежден, что 
один бег трусцой не может дать 
такого оздоровительного эффек
та, как бег совместно с закали-> 
ванием организма, так называе
мый закал-бег, бег и физиче- • 
0<ие упражнения, с непрерывны- 
ми^упражнениями ритмической 
гимнастики, бег и плавание.

Каждое утро, ровно в 6-15 
все председатели клубов люби
телей бега из 31 города страны 
собирались у гостиницы «Ю ж
ная» и начинали свой семинар
ский день с легкой пробежки на 
10 километров.

Один философ как-то сказал:
«Я считаю напрасно прожитым 
день, еслр не приобрел ново
го знакомого». Несомненно, 
каждый из нас за эти четыре 
дня приобрел не четыре, а три 
десятка знакомых с огромной 
пользой для себя и других. Ведь 
каждый прежде всего является 
активным пропагандистом здоро
вого образа жизни, массового 
физкультурного движения в 
стране.

* А. МИРОНОВ,
тренер СК «Сибиряк», руко
водитель КЛБ.

*

Пост ГАИ

Дети на дорогах
За истекший период года в 

Ангарске травмирован 41 ре
бенок, двое из них погибли. 
Каждое нарушение правил до
рожного движения детьми — 
это наши с вами, товарищи 
взрослые, упущения. Здесь 
нужно отметить и то, что не 
всегда в детских садах и шко
лах воспитатели и педагоги 
подходят к изучению правил 
с детьми должным образом, 
а иногда и просто формаль
но.

Иные высказывают мнение, 
что сколько бы мы ни учили 
ребят правильно вести себя на 
улице, они все равно будут 
недисциплинированы. Педа
гоги правы, и вот почему. Ес
ли, к примеру, учитель после 
уроков перейдет улицу в не
положенном месте или на за
прещающий сигнал светофо
ра, то этим поступком повли
яет на детей больше, чем 
прекрасно проведенным уро
ком.

А скольким мамам и папам 
/лы говорим: «Ос1ановитесь,
нь подвергайте своих детей 
опасности, нь подавайте пло

хой пример». И оказывается, 
что родителям важнее... не 
опоздать в детский сад, на 
работу или куда-нибудь, не
жели предостеречь своего ре
бенка от несчастья.

А таких вот случаев вооб
ще не должно быть. Июль
ским вечером подвыпивший 
папаша Борис Егорович Ча- 
щин посадил на велосипед 
сыновей: двухлетнего Алешу 
и шестилетнего Егора, поехал 
на красный сигнал светофора 
и был сбит автобусом. К сча
стью, дети живы, но какую 
травму получила детская пси
хика.

Нарушение правил водите
лями также ведет к тяжелым 
последствиям. Только в этом 
году по вине водителей двое 
детей погибло и десять ране
ны. Дети даже дошкольного 
возраста знают, что перехо
дить улицу нужно по пеше
ходному переходу и на зеле
ный сигнал светофора. А вот 
дяди, которые имеют удосто
верение водителей, напрочь 
забывают, что должны про
пускать пешеходов, тем са

мым провоцируя ребят на на
рушения.

С 1 октября в области про
водится месячник по безопас
ности движения детей под де
визом: «Малыш шагает по 
стране». Основная цель ме
сячника — предупредить не
счастные случаи на улице. Но 
вряд ли эта своего рода ме
ра предупреждения детского 
дорожно-транспортного трав
матизма сможет дать желае
мый результат, если для каж
дого взрослого соблюдение 
правил дорожного движения 
не станет обязательным.

Т. ОСИПОВА, 
f  инспектор ГАИ.

Выражаю сердечную благо
дарность коллективу АУС, а 
также всем знакомым, друзь
ям, оказавшим большую по
мощь в похоронах моего 
мужа Галанина Калистрата 
Мануиловича.

Пономарева.

С 13 октября в кинотеатре стремальная ситуация, обнажаю- 
«Родина» демонстрируется новый Щая суть человеческого характера, 
художественный фильм «Про- безотказно действующий на зри- 
рыв». телеи ход, когда в результате

Этот фильм относится к жанру трагической случайности под уг- 
фильмов-«катастроф». розой оказывается жизнь боль-

Достаточно вспомнить снятые шого числа людей, 
по всем канонам «катастрофы» Л. ЯКУШЕНКО,
фильмы: «Экипаж», «34-й ско- методист кинотеатра «Роди-
рый», «Тревожное воскресенье», HBD'
«Человек, который закрыл го
род». -  ~ ■■= = = = д ^
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