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Павел Семенович Курносов работает ■ СМУ-1 в бригаде 
Жериоклева. Строит дома уже более десяти лет. А вообще 
на стройке уже вскоро будет отмечать круглую двадцати
летнюю дату. Начинал работать на строительстве жилых до- 
мов в том районе города, которая сейчас уже считается 
окраиной. После службы в армии вернулся на свое рабо
чее место. Павел Семенович— один из лучших членов брига
ды, умелый, опытный сварщик. Имеет звание аУдариик ком
мунистического труда», отмечен многими грамотами и бла
годарностями за хорошую работу.

На снимке: П. С. Курносов.

ПРИСТУПИТЕ К РАБОТАМ!
Общественным штабом ком

плекса высших жирных спир
тов подведены итоги социали
стического соревнования за 
октябрь.

•

Победителями вышли брига
ды Г. М. Мудровой. А. А. Ага
фонова, В. А. Ковгана (СМУ-3,) 
Ю. Д. Вехрещука, Н. В. Леме
шева, В. М. Шипицына 
(МСУ-42).

Как видно, активное уча

стие в соревновании прини
мают бригады генподрядно
го СМУ-3 и МСУ-42. В сторо
не от него стоят бригады 
СМУ-4, СМУ-7, СМ А, МСУ-76.

Совет бригадиров комплек
са обращается к руководству 
ВССТМ и СМУ-7 с настоятель
ной просьбой: активно присту
пить к работам. СМУ-7 дер
жит всех, а ВССТМ вообще 
бездействует. Естественно, что

и бригады их не участвуют в 
соревновании, даже не под
писали график «рабочей эста
феты».

На комплексе сейчас горя
чая пора. К концу года нужно 
сдать насосную под пускона
ладку.

И. ЧИСТОВ, 
председатель профкома 
СМУ-3.

КОНВЕЙЕР РАБОТАЕТ 
БЕСПЕРЕБОЙНО

За третий квартал зтого го
да коллектив предприятия не- 
рудншх материалов получйл 
прибыль в размере 35 тысяч 
рублей.

Ударнв1Й труд коллектива 
бв1л отмечен призовыми ме
стами, почетными грамотами. 
Лидер социалистического со
ревнования по стройке, управ
лению производственных
предприятий, коллектив ПНМ 
и дальше не намерен сбав
лять набранного темпа. Вы
полнение плана по произво
дительности труда составило 
за третий квартал 110,9 про
цента, а с начала года реали
зовано товарной продукции на 
105,7 процента.

Среди бригад лучших успе
хов добился коллектив под 
руководством А. И. Кокорина.

Коллектив ПНМ сумел до
биться неплохих результатов 
и по экономии топливно-энер
гетических ресурсов, за что

У наших соперников по соцсоревнованию:

„Сибакадемстрой*

Краны станут мобильнееУчатся
формовщики
Не ЗЖБИ-4 прошла месяч

ная внутрипостроечиая шко
ла передовых методов труде 
по формовочным работам. 
Более тридцати формовщи
ков из комплексной бригады 
цехе Hi 3 Б. Б. Данильченко 
под руководством опытных 
инструкторов и технологов 
зевода повысили свой про
фессиональный уровень. Ра
ботая на освоении новой объ
емной серии изделий соц
культбыта. формовщики осо
бое внимание уделили навы
кам передовой технологии, 
качеству, технике беэопасно-

Иэвестно, какие потери дра
гоценного рабочего времени 
несут строители из-за задер
жек в перебазировке кранов. 
А объем работ по монтажу и 
демонтажу кранов, проводи
мых механизаторами УМа. год 
от года возрастает.

В связи с этим в помощь 
УМу в УПП создана специ
альная монтажная бригада, 
которая будет вести переба
зировку грузоподъемных кра
нов непосредственно на заво
дях.

Школьнини получат профессию
Приказом начальника строй

ки в текущем учебном году 
в нашем учебном комбинате 
оргенизуется обучение стар
шеклассников по профессиям 
каменщик, тракторист, элект
росварщик ручной сверки, а

также мледший обслуживаю
щий персонал детсадов и мед
санчасти, Обученна будут ве

сти опытные преподаватели и 

высококвалифицированные ре-

(Гаэета «АкааемСтроеве*»).

поощрен денежной премией и 
почетной грамотой.

На многочисленные строи
тельные площадки города по
ступает продукция ПНМ. И 
конвейер работает беспере-л
бойно,

Т. КУПЦОВА, 
экономист ООТиЗ УПП.

В 12а микрорайоне, 
вблизи кинотеатра «Ро
дина» и музея трудовой 
славы, открылась новая 
строительная площадка, 
где коллективом монтаж
ников СМУ-1 В. Быкова 
начато строительство 
детского учреждения. 
Комплексная бригада бу
дет возводить этот объ
ект от нуля, выполнив 
все СМР по строительст
ву детского сада.

На снимках! в 12а мик
рорайоне.

Фото А. КОКОУРОВА.

ЭСТАФЕТА
ВЕТЕРАНОВ

У СПЕШНО трудится в 
этом квартале коллектив 

участка N2 3 СМУ-4. Выполнен 
план по текущему ремонту,
качество получило хорошую
оценку. Наибольшая продук
тивность в работе достигнута 
слесарями С. В. Краковцевым 
в И, Г, Андибеком. Здесь 
трудятся ветераны СМУ Н. А. 
Волошин, П. П. Бастриков, В. Д. 
Передерий, которые делятся 
накопленным опытом, переда
ют профессиональную эстафе
ту.

В ремонте механизмов осо
бое место занимает токарная 
групп* — это В. А. Кузьмин, 
В. Д . Карташов, работники 
электроцеха. В общем успехе 
коллектива есть немалая до
ля. которую вкладывает ме
ханик по ремонту О, Д . Хле
босолов.

Л. ПРИХОДЬКО, 
внешт. корр.
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КАК
ПОДНЯЛИ

КРАН

главным, интересным в ра
боте, которую выполняло 
звено Валерия Иннокентьеви
ча Мясникова из управления 
строймеханизации. Все, в 
принципе, как мне показалось, 
очень просто. Через систему 
тросов, двух тягачей плюс 
собственный электродвигатель 
крана подъем осуществили за 
время не более пяти минут. 
Но, как мне сказал один из 

монтажников, так быстро и 
гладко бывает не всегда, и

самое сложное __ осущест
вить именно подготовку к 
подъему: все проверить и
просмотреть очень тщатель
но.

Как рассказал прораб уча
стка Владимир Дмитриевич 
Сергиенко, по норме на мон
таж и демонтаж дается 10 
дней. Это при условии, если 
хорошая инженерная подго
товка площадки для подкра
новых путей, есть свободный 
подъезд для тяжелого тран
спорта, твердый грунт. Но это 
бывает далеко не всегда. 
Очень часто те, кто готовит 
площадку, не придерживаются 
точно установленных правил, 
нормативов.

Звено В. И. Мясникова 4 
участка УСМ — одно из луч-» 
ших на участке. Стабильно 
выполняет план ежемесячно. 
На демонтаж и монтаж одно
го крана уходит у них вместо 
10 шесть, семь дней. Специ
альности обучаются в основ

ном бригадным методом, на 
рабочем месте. Да и не вся
кого берут в коллектив. В их 
деле нужны не только зна
ния, но и хороша* дисцч! 
лина. Тем более, что зараЬо- 
ток у монтажников вполне 
приличный, соответственно 
сложности выполняемой рабо
ты. За месяц участок ставит, 
разбирает примерно полтора 
десятка башенных кранов. В 
их ведении около двух со
тен этих механизмов, разбро
санных по всей стройке. Ра

бота у монтажников ответст
венная, но интересная и, как 
я заметил, немало здесь мо
лодых ребят.

А тот кран, что подняло 
звено Валерия Иннокентьеви
ча, будет работать на строи
тельстве жилого дома в 17-м 
микрорайоне.

На снимках: монтажники
УСМ В. И. Мясников и Л. П. 
Свинцов. Подъем крана.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

C I  ВСЕГДА удивлялся, как 
это возможно поднимать 

такую громоздкую махину, 
как башенный кран, без осо
бых сложных приспособле
ний. В этот день мне дове
лось посмотреть, как именно 
это делается.

Конечно, я попал уже прак
тически к концу, когда кра
новая платформа уже стояла 
на рельсах. Оставалось только 
установить башню и стрелу. 
Но это как раз и было самым

I
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В комитете народного контроля АУСПРОВЕРЯЯ СВОИ РЕ
з с о ю з н а я ;

Комитет народного контро
ля АУС на своем заседании 
рассмотрел результаты про
верки выполнения своих ре
шений от 18.05.88 г. по ор
ганизации работ на строитель
стве жилья СМУ-1.

Выполнение плана строите
льства жилья за 1988 год 
СМУ-1 характеризуется следу
ющими показателями: в пер- 
вом квартале по плану 8548 
кв. метров. фактическое вы
полнение 19103 кв. м, что со
ставляет 223,5 процента, во 
втором квартале — соответ
ственно 21517 кв. м, 22426 кв. 
метров, 104,2 процента, тре
тий квартал по плану — 
15553 кв. метра, ожидается 
выполнение.

Некоторые сдвиги к улуч
шению наблюдаются в обес
печении титульных объектов 
проектно - сметной докумен
тацией.

Руководители СМУ-1 (на
чальник Султанчин М. Г. и 
главный инженер Шастин 
А. А.) стали больше уделять 
внимания прокладке комму
никаций до начала строитель

ства объектов. Так, при за
стройке 17-го микрорайона 
основные подземные комму
никации были выполнены до 
начала строительства.

Прокладка тепловых сетей, 
проводимая работниками
СМУ-4, до сих пор затягива
ется и выполняется при окон
чании строительства жилых 
домов, что создает дополни
тельные затруднения с выпол
нением отделочных работ и 
своевременной подаче тепла 
на объект.

Несмотря на постановление 
комитета народного контроля 
АУС о слабом контроле за 
ходом комплектации сборных 
железобетонных конструкций 
на жилые дома (начальник 
ПДО АУС Колдаев В. Н.) эта 
важная работа остается на 
низком уровне. Начальник 
УПП АУС Булоченко Н. М. 
не принял мер для обеспе
чения строительства жилья 
своевременной комплектной 
поставкой сборными железо
бетонными изделиями.

Заместитель главного инже
нера Сухов Б. Г. слабо осуще-

УЧЕБА ДОЗОРНЫХ
Принимая во внимание ре

шения партии и правительст
ва, вышестоящих комитетов 
народного контроля по даль
нейшей активизации деятель
ности народных контролеров, 
перестройке их работы и рас
ширению демократии, в АУС 
с октября 1988 года началась 
учеба народных контролеров. 
Задача организаторов учебно
го процесса состоит в пра
вильном формировании школ 
народного контроля, учебной 
программы в сочетании с пла
ном экономического образо
вания на предприятиях и ор
ганизациях, руководствуясь 
при этом ленинскими принци
пами контроля, используя на
копленный опыт.

Комитет народного контро
ля утвердил направления уче
бы народных контролеров иа 
1988 — 69 учебный год в 
следующих формахя

а) школы народных контро
леров в 52 предприятиях, ор
ганизациях и учреждениях.

б) постоянно действующие 
отраслевые семинары для 
председателей групп и вне
штатного актива на базовых 
предприятиях и учреждениях 
согласно графику (ежеквар
тально).

в) совещания-заседания для 
внештатных инспекторов по 
планам отделов.

г) инструктивные совещания, 
собеседования по вопросам 
предстоящих проверок (перед 
каждой проверкой),

д) утверждены руководите
лями, организаторами школ— 
председателей головных групп 
народного контроля.

Установлен единый Д ен ь  
проведения занятий ш , школах 
.народного контроля — 
•торой понедельник каждого 
месяца.

ствляет контроль за организа
цией строительства и комп
лектацией сборным железо
бетоном объектов жилья.

Начальнику УПП АУС т. Бу
лоченко Н. М. и главному ин
женеру т. Титову П. А. за 
слабый контроль комплекта
ции строительства жилья 
сборными изделиями постав
лено на вид.

Указано заместителю глав
ного инженера АУС тов. Су
хову Б. Г. на необеспечение 
выполнения постановления 
КНК АУС об организации бо
лее действенного контроля за 
организацией строительства и 
комплектации сборным желе
зобетоном объектов жилья и 
соцкультбыт.а.

Указано начальникам отде
лов АУС Вишнякову В. А., 
Чеботаеву В. А. на несвое
временную и некачественную 
выдачу проектно-сметной до
кументации.

Начальнику СМУ-1 Султан- 
чину М. Г., начальнику СМУ-4 
Деревянко А. А. и начальнику 
монтажного отдела Чижову 
В. С. обеспечить своевремен
ную поставку тепла на строи
тельные объекты.

Вопрос об ответственности 
тов. Колдаева В. Н. рассмот
реть на заседании комитета 
по возвращении его из от
пуска.

ИЗБРАН
НОВЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
На очередном заседании 

комитета народного контроля 
стройки рассмотрен организа
ционный вопрос. Комитет 
удовлетворил просьбу т. Ер
шова А. Н. об освобождении 
•го  от обязанностей предсе
дателя комитета народного 
контроля АУС.

Новым председетелем ко
митета народного контроля 
АУС избран Юрий Владими
рович Сторожко, работавший 
ваместителем секретаря парт
кома АУС.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

На Сахалине разворачивак
ет работу новая организация 
об(щественности иДемокра^Ь^ 
ческое движение за содейст
вие перестройке». В непри
нужденной обстановке обсуж
даются животрепещущие воп
росы, связанные с социальны
ми, хозяйственными, культур
ными преобразованиями в 
области.

Многие из тех, кто берет 
слово, подкрепляют свои 
предложения конкретными 
делами. Каждый по желанию 
может приложить свои силы 
в юридической, экологиче
ской, спортивной и других 
секциях, участвуя в работе 
политико-дискуссионного клу
ба, жилищно-бытовой^ комис
сии. В общественной прием
ной члены координационного

комитета организации «Демо
кратическое движение за со
действие перестройке» выслу
шивают земляков, приходящих 
со своими бедами, и в меру 
сил помогают им, выступают 
ходатаями перед городским 
Советом народных депутатов, 
руководителями предприятий 
и организаций областного 
центра.

На снимке: секретарь Юж
но-Сахалинского горкома пар
тии Юрий Васильевич Чер
нов (справа) — непременный 
участник митингов, проводи
мых общественной организа
цией «Демократическое дви
жение за содействие пере
стройке!».

Фото В. ТИТОВА.
(Фотохроника ТАСС).
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

МЖК сегодня
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Отпраздновали новоселье 
128 человек первого отряда 
молодежного жилого комп
лекса. Кроме жилой части 
дома введены в эксплуатацию 
объекты соцкультбыта на 
первом этаже. Среди них мо
лодежное кафе, актовый зал, 
вечерний детский сад, для 
жителей дома предоставлены 
также спортивный зал и ком
ната для занятий на музы
кальных инструментах.

На сегодняшний день вы
полнена почти половина всех 
общестроительных работ на 
втором блоке. Начата отделка 
двух подъездов.

НешТЬхие темпы набирает 
бригада Ю. Долиденка на 

s| строительстве объектов Вос

точно-Сибирской птицефабри
ки. Сейчас эмжековцы закан
чивают монтаж птичника № 8 
и начали работы еще на од
ном.

На танц-эале трудятся ка
менщики первого и второго 
отрядов под руководством 
прораба В. В. Демина. Они 
ведут кладку первого этажа.

Пока не начаты работы на 
объекте «Городская типогре- 
фия» — не полностью полу'- 
чена проектная документация. 
Временно прекращены работе 
и на объекте «Горком пар
тии».

(Газета «Строителе» Вос
точно-Сибирского управле

ния строительства].
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На объектах 
соцкультбыта: роддом

...в основных
НЕ ЧИСЛИТСЯ

1ZOJ1EE полугода прошло, 
как организовали отде

лочный строительный уча
сток N8 6 в коллективе стро
ительно-монтажного управле
ния N9 5. Руководит этим уча
стком Александр Леонидович 
Кузьменков, прораб Валентин 
Георгиевич Потапов. мастер 
Александр Васильевич Емель
янов. Бригады вновь созданно
го участка укомплектованы от. 
делочниками — молодыми 
строителями. За каждой 
бригадой здесь закреплен 
бригадир. Это, как правило, 
высококвалифици р о в а н н ы е  
специалисты, имеющие боль
шой опыт в отделочных ра
ботах и руководстве бригадой. 
В настоящее время большой 
процент зтого коллектива тру
дится на корпусах городского 
родильного дома в 22 микро
районе.

Для повышения производи, 
тельности труда и улучшения 
качества работ была органи
зована построечная школа пе
редовых методов труда на 
денном объекте. Школа про
водилась в бригадах Е. Е. Ни- 
сиченко и Ш. Э. Софарова. За 
период проведения школы 
нем не удалось ни одно по
мещение оштукатурить так, 
чтобы потом к нему не воз
вращаться. Когда вплотную 
приступили к штукатурным 
работам, то в последний мо
мент обнаружилось, что очень 
много работ по монтажу вен
тиляции не выполнено тре

стом ВССТМ. и по строитель
ным работам — строительно
монтажным управлением N2 9.

Грубо выполнены монолит
ные участки колонн, потол
ков. В ходе работ строители 
пытались исправить дело от
бойным молотком, но добить-

Отделочники М. Аннаев, А. Ахмедов, 
Векилян

И. Ишмурадов, Л.

ся после имеющегося брака 
определенного качества так и 
не удалось. Когда штукатуру 
требовалось установить рейку 
на колонну, он начинал с то
го, что монолит рубил топо
ром. Комментировать подоб
ную работу излишне, так же, 
как напрасно ожидать здесь 
высокого качества штукатур
ных работ.

Что касается малой меха

низации, то при первом взгля
де может показаться, что все 
нормально — работают три 
бригады штукатуров, на тер
ритории объекта установлены 
три штукатурных станции. Од
нако за время работы только 
одна из них находилась в 
действии, две другие были не
исправны и раскомплектованы. 
Коллектив участка своими си
лами ремонтирует станции.

Бригада молодых строителей

обратился в управление строй- 
механизации за помощью (до
укомплектовать) — отказали.

В процессе работы с мо< 
лодыми строителями я при
шла к выводу. что участок 
создали, и на этом все закон
чилось. а ведь здесь не толь
ко нет достаточно хороших 
специалистов, но и отсутствие 
техники, помощи для ее полу
чения ставит рабочий коллек
тив и руководителей участка в 
очень затруднительное поло
жение. Правда, несмотря на 
все эти трудности, которые 
сложились здесь, работы вы
полняются, за период прове
дения построечной школы ре
бята старались улучшить, по
высить качество р а б о т , на 
оштукатуривании стен очень 
хорошо поработали А. А. Ах
медов, Р. Э. Азизов. С. М. Ку- 
лдашов, С. Р. Кудратов, И. С. 
Ишмурадов. М. Н. Аннаев. На 
отделке колонн трудились Ха
сан Расулов. В. Зубаков, А. Ах
медов. Ребята постарались и 
выполнили работу очень доб
росовестно. Пришло к ним 
умение выполнять оштукату

ривание оконных откосов при 
помощи реек и малки. Это 
успешно освоили P. X . Ума
ров, В. В. Костырев. Ш. И. Аб
дулаев и 3. Б. Мерзаев.

Н0 вот что печально. При 
имеющейся работоспособно
сти и уже полученных про
фессиональных навыках ребя
та особого желания трудиться 
не проявляют, о чем. не стес
няясь, доверчиво сообщают 
всем, покидают рабочее ме
сто как только подвернется 
случай. Нетрудно предста
вить, как это усложняет ра
боту бригадира и руководите
лей участка. Именно на это 
нужно обратить особое вни
мание руководителям моло
дых строителей, могу сказать 
только одно, что серьезного 
отношения к дисциплине нет, 
а многие из молодых строи
телей вообще не понимают, 
что это такое. Свою отрица
тельную роль, может быть, 
сыграло то. что в СМУ-5 этот 
участок в основных не чис
лится

А. СОРОКОЛАТ, 
инженер ОТО.

М .

L J
Открываем постоянную рубрику „Ваше мнение" ш ш ш ш ш

I

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ?
КОЛО десяти лет явля- 

^  юсь секретарем комис
сии по борьбе с пьянством и 
елкоголизмом. созданной и 
действующей в нашей орга
низации. И, исходя из срока, 
казалось бы. накоплен опыт, 
работу можно совершенство
вать... Но вот недавно, в кон
це октября, была направлена 
на двухдневные профсоюзные 
курсы. Kotopbie работали в 
Доме политпросвещения, и 
темой занятий был вопрос: 
«Работа комиссий по борьбе с 
пьянством на предприятии».

Занятия были организованы 
интересно, актуальность этой 
темы меня интересовала, ин
формации о негативных фак
тах было предостаточно. Осо
бенно запомнились выступле
ния председателя нарсуда 
Центрального района Г. А. 
Ягодиной, заместителя дирек
тора ДК нефтехимиков Т. В. 
Бачиной, инспектора УВД 
С. М. Разумовской и других.

В завершении заведующая 
профсоюзными курсами Г. М. 
Шелехова попросила слуша
телей обменяться мнением, 
поделиться накопленным опы. 
том. Но... увы! Выступающих 
не оказалось. Положительных 
результатов работы по даино- 
му вопросу, оказывается, на
коплено не было. И даже п р и - 

глвшенив1е председетели ко
миссий по борьбе с пьянством 
Цеитрельиого рейоиа и го
рода не пришли на совеща
ние, ссылаясь на то. как нам 
пояснила Г. М. Шелехова, что 
рессмяыветь им пока не о 

■ целиться опытом —

тем более. Невольно возни
кает мысль, если освобожден
ные товарищи не видят пер
спективы в работе, так о чем 
же говорить нам, совмещаю
щим работу и общественную 
нагрузку? И у меня возникло 
желание, конкретизирующееся 

в предложении выступить на 
страницах нашей многотираж
ной газеты с тем, чтобы при
влечь к этому разговору как 
можно больше людей, по
смотреть на нашу работу как 
бы со стороны и, быть мо
жет, вместе и поискать ключ 
к решениям многих наболев
ших вопросов.

Я пришла к выводу, что за
седания мы проводим одно
сторонне. и по сути своей на
ши комиссии как бы являются 
повторным органом, где толь
ко наказывают. К примеру, 
мы разбираемся с товарищем, 
побывавшим в медвытрезви
теле, согласно пришедшей 
официальной бумаге. И «стри
жем» всех под одну гребенку, 
то есть лишаем премий, пере
носим отпуск. очередь на 
квартиру, штрафуем... А кто 
от этого страдает? В первую 
очередь семья, дети. Вызы
ваем ожесточение у повтор
но наказуемого. Но. как вы
яснилось по ходу занятий, 
мы как члены комиссий, к 
сожалению, четко не анаем 
своих обязанностей и воз
можностей. Подвергать нака- 
заиию мы должны только то
гда. когда а «сигнале», посту
пившем из медвытрезвителя, 
четко изложено состояние: 
степень алкогольного опьяне
ния «госта».

Председатель суда Г. А. 
Ягодина приводила конкрет
ные примеры, когда в мед
вытрезвитель попадают люди, 
степень алкогольного опьяне
ния которых не могла послу
жить тому причиной. Но коль 
он попал, то его уже немину
емо ждет наказание и на 
предприятии. Я считаю, что, 
может быть, нашей централь
ной комиссии по борьбе с 
пьянством выйти с предложе
нием в Совет народных де
путатов — вместо материаль
ного наказания составить спе
циальный перечень работ, ко
нечно. далеко не престижных, 
с тем, чтобы «гости» медвы
трезвителя отработали «опре
деленную сумму» в свобод
ное от работы время, выход
ные. Материально и семья не 
пострадает, и любитель горя
чительного напитка будет за
нят полезным трудом, а не 
поисками, где бы и чем бы 
опохмелиться.

И еще один вопрос, кото
рый на может оставить рав- 
нодуиЫым. Инспектор УВД 
С. М. Разумовская приводила 
факты и цифры, касающиеся 
подростков, которые вызы
вали и гнев, и раздражение, 
то есть резко отрицательные 
вмоции. Конечно, не обо
шлось и без предложений ча
ще наказывать детей, штра
фовать родителей и даже 
подвергать их аресту на 15 
суток. То. что наши дети за
нимаются наркоманией, ток
сикоманией, разбоем и т. д., 
— вто общее горе. И мили

ция, как бороться с этим злом, 
не знает. Карательные меры 
никогда к добру не приведут. 
А ведь идет все от нас, 
взрослых. О каком внимании 
можно говорить, если, отра
ботав восемь часов, натолкав
шись в магазинах, по вече
рам воспитываем детей кри
ком. Вот и ищут они пути сво
его утверждения, доказыва
ют свою самостоятельность 
подобным путем и от явного 
безделья.

Мы постоянно говорим об 
их усталости, перегруженно
сти, что им необходимо от
дыхать. Кто по-настоящему пе
регружен — занятие в шко
ле. музыка, спорт, тот не пой
дет кривой дорожкой. А мо
жет быть, им с детства стоит 
привыкать не к отдыху, а к 
посильному труду. Вышло 
очень хорошее постановление 
о работе по совместительству. 
А вот пользоваться им пока 
многие не решаются. А ведь 
труд подростков можно было 
бы организовать так, чтобы 
ребята приучались к настоя
щей самостоятельности, а не 
мнимой. И ЖКУ. и работники 
торговли смогли бы приме
нить труд подростков, толь
ко рисковать никто не хочет, 
обременять себя дополни
тельными заботами.

•
Согласно новому положе

нию о совместительстве воз
можна совместная работа ро
дителей и детей. Посмотрите, 
сколько везде не хватает ра
бочих рук. А почему бы не 
использовать труд подрост
ков на расфасовке товаров в

магазинах, уборке помеще
ний? Возможны договоры на 
содержание в порядке жилых 
домов, и здесь бы подростки 
могли применить свою энер
гию. силу.

И еще один, весьма набо
левший вопрос. Женщина и 
производство, женщина и се
мья — сколько сразу обязан
ностей на одни плечи. В том, 
что наши дети совершают 
правонарушения. — наша об
щая вина. Не так уж >а н о г о  
льгот у наших женщин, а по
рой они попросту их не зна
ют, да зачастую и админист
рация не желает идти даже 
на малейшие уступки. Напри
мер, в сентябре 1987 года вы
шло дополнение к закону о 
предоставлении дополнитель
ных льгот женщинам. имею
щим детей до 8 лет. И пись
мом начальника стройки от 
25 апреля 1988 года было 
предоставлено право руково
дителям подразделений удов
летворять просьбы женщин. 
Согласно этому документу 
женщины, имеющие детей до 
8 лет, по согласованию с ад
министрацией имеют право 
на один дополнительный сво
бодный от работы день. Но 
попробуйте его взять, этот 
день! Если наши женщины на 
один день в неделю смогут 
больше уделить внимания се
мье, детям, выиграет в пер
вую очередь общество.

Вот такие мысли возникли У 
меня по ходу работы профсо
юзных курсов. Может быть, 
на страницах нашей многоти
ражной газеты открыть новую 
рубрику «Ваше мнение» и 
смело и открыто высказывать
ся по наболевшим вопросам!

Как вы считаете!

Л. МОРОЗОВА.
секретарь комиссия во
борьбе с пьянством УГЛЯ.
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НОЯБРЯ Тамаре Василь- 
п т  Филипповой ис

полнилось 55 лот, из них 32 
года она трудится в строитель
но-монтажном управлении 
Mi 4. Ее трудовая биография 
начиналась в 1956 году. Про
шла она путь от десятника, 
мастера, техника строительно
го участка до инженера про
изводственно-технического от
дела, где в последние годы 
является старшим техником. 
Здесь особенно пригодился 
ее многолетний практический 
опыт, который набирала она 
на строительной площадке.

Характер у Тамары Василь
евны исключительно веселый, 
жизнерадостный, у нее не
обыкновенная потребность об
щаться с людьми. Хотя годы 
работы по-своему закалили 
еег сделали крепче, но суть 
ее доброй и отзывчивой ду
ши осталась в ней навсегда. 
Более 30 самых разных по
ощрений у Тамары Васильев
ны за добросовестный труд. 
3* гг нм и строчками, сделан
ными в трудовой книжке,
встает человек с высокой от
ветственностью. с детальным 
знанием своей работы, с един
ственным желанием отдать се
бя любимому делу. За любое 
порученное дело она несет 
ответственность, особенно все 
годы отмечаются ее тру
долюбие, а к к у р а т н о с т ь .  
Она на просто пользу
ется авторитетом в коллек
тиве, а имеет от каждого ра
ботника заслуженное уваже-

Поздрввляем Тамару Ва
сильевну с 55-летнем и меле
ем efl здоровья, мирного ке
бе.

УВАЖАЕМ Ы! АНГАРЧАНЕ1

В ноябре 1988 г, в Ангарска 
проводится месячник по куль
тура обслуживания населения 
и по обеспечению полноты 
сбора выручки от работы пас. 
сажирского транспорта. Това
рищи родители, преподавате
ли учебных заведений горо
да. прививайте детям культу, 
ру поведения ■ обществе, 
своевременно приобретайте 
месячные проездные билеты 
на общественный пассажир, 
ский транспорт (стоимость 
проев Да на городском автобу
се в месящ для школьников, 
учащихся СПТУ — 1 руб. 50 
коп* для студентов институтов 
и техникумов —- 2 руб. 50 коп. 
Ваши предложения и заме
чания (объявление остановок, 
правильность подъезда и отъ
езда от остановок, экипиров
ка, санитарное состояние ав
тобуса. подбор пассажиров в 
попутном направлении. соб
людение регулярности движе
ния) направлять по адресу: 
г, Ангарск-2, пр. Кирова. 40, 
автоколонна N8 1948, тел.! 
2-91-80, 9-76-37, 2-26-34,
2-27-87.

Напоминаем! ва безбилет- 
п ш Л  проезд пассажир подвер
гается штрафу в сумме 3 руб.

Адаиишстречея.

Д
ВА ГОДА левад создана переея в стране 
благотворительная организация нового ти
па — Советский фонд культуры. Она дает воз

можность каждому иа нас принять лнчноа уча
стие в более полном и глубоком приобщении к 
богатствам отечественной и мировой культуры.

Во асах республиках, краях и областях созда
ны отделения Фонда культуры. Иркутское при
ступило к работе одним иа первых в стране. 
Его председателем избран хорошо известный 
ангарчанам. наш сибирский поэт и писатель 
Марк Давыдович Сергеев.

лиотечной системы — 172 рубля, от Центрально
го райкома КПСС — 207 руб., учителей и школь
ников школ N2N2 8, 17, 22, 23, 36, 4. ДК нефте
химиков и других организаций и учреждений. 
Но только нет в этом перечне ни одного под
разделения Ангарского управления строительст
ва. Внесли свои личные сбережения ангарчане 
Н. X. Файзрахманов — 40 руб., А. В. Михайлов 
—- 30 руб., А. С . Диденко — 25 руб., П. Н. Ба- 
дамская — 10 руб. По пяты рублей перечислили 
фонду А. Г. Зуава и В. С , Волошина, А . Г. По
тапов — 3 руб.

Отделение имеет свой счет № 00702703 в Го
сударственном банке, на который поступают 
добровольные денежные взносы от предприятий 
и учреждений, колхозов и совхозов, от студен
тов, школьников, пенсионеров и работников всех 
сфер нашей жизни. На счету отделения Фонда 
более 200 тысяч рублей.

Девиз Советского фонда культуры: «Сохра
нять, осваивать, приумножать!» нацеливает не 
только на обращение к прошлому, но и к се
годняшним проблемам культуры, к преемствен
ности лучших традиций.

С учетом зтого разработаны и проводятся в 
жизнь долгосрочные программы фонда — 
«Культурное наследив и современность (память 
«Пушкин в сердцах поколений», «Молодежь и 
культура», «Возвращение».

Первая из них направлена на развитие крае
ведческой работы, как фактора формирования 
советского патриотизма и интернационализма.
В конечном счете задачи фонда определяются 
точным и ясным пониманием того, что такое 
культура во всех сферах жизни. В Ангарске 
созданы городской и районные советы содей
ствия фонду, которые провели большую работу 
по разъяснению задач фонда, и на счет 
№ 00707703 начали поступать добровольные де
нежные взносм. Ча 1 ноября 1988 года ангар
чане перечислили фонду 77114 руб. Из чего 
складывается *та сумма?

Коллектив механизированной колонны N2 30 
перечислил 1974 рубля, предприятие Юго-Запад
ного района — 1908 рублей, отдел пожарной 
охраны УВД горисполкома — 500 рублей, орс 
производственного объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» — 507 руб., профком зтого пред
приятия —  242 руб., горком КПСС — 370 руб., 
поступили взносы от горкома профсоюза работ
ников культуры — 212 рублей, центральной биб

Дорогие друзья-ангарчане, большое вам спа
сибо за любой взнос в Фонд культуры. Ваши 
трудовые рубли в общем большом деле будут 
использованы по назначению, а главное — ваш 
патриотический порыв, красота души дающего.

12 ноября впервые в нашей стране проходил 
День Советского фонда культуры. В период 
подготовки к этому событию проводилась боль
шая организационная работа во всех учрежде
ниях культуры и на предприятиях. В эти дни 
город чествовал лучших работников культуры. 
Намечено провести ряд платных культурных ме
роприятий, доход от которых будет перечислен 
в Фонд культуры. Это концерты джаз-рок клуба 
и дискотеки, выставки, распродажа картин из 
Художественного фонда, в библиотеках, аукцион 
картин художников-любителей. благотворитель
ный спектакль народного театра «Факел» ДК 
«Современник» и выступления вокально-инстру
ментального ансамбля.

Журналисты нашего города готовятся отме
тить 26 ноября — день ангарской прессы — вы
пуском объединенного номера городской газе
ты «Знамя коммунизма», в котором примут уча
стие многотиражные газеты городских пред
приятий: «Маяк». «Ангарский строитель» и 
«Электротехник». Авторский гонорар этого но
мера переведут в Фонд культуры.

В период проведения декады. посвященной 
Дню Советского фонда культуры, будет прове
ден сбор добровольных взносов в Фонд куль
туры в школах, СПТУ, в институте и техникумах, 
на предприятиях и в учреждениях города, а 
также при проведении культурно-массовых ме
роприятий. непосредственно в зрительных залах.

А . ГОРДИЕНКО, 
член президиума Иркутского областного от
деления Советского фонда культуры.

Зшллъл влтглло

Музыка
н

театр
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Начало в 18-30,

19 ноября

Путешествие по оркестру.
Прокофьев. «Петя и волк»— 

симфоническая сказка.
17 декабря
Пушкин. аМетель» (фрагмен

ты из повести).
Свиридов. Музыкальная ил

люстрация к повести Пушкина.
14 января
Шекспир. «Ромео и Джуль

етта».
Прокофьев. Фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта».
Чайковский. Увертюра-фан

тазия «Ромео и Джульетта».
18 февраля
Пушкин. «Евгений Онегин».
Чайковский. Отрывки из 

оперы «Евгений Онегин».
18 марта
Ибсен. «Пер-Гюнт» — отры

вок из драмы.
Григ. «Пер-Гюнт» — сюита 

из музыки к драме Ибсена.
15 апреля
185 лет со дня рождения 

М. И. Глинки.
Пушкин и Глинка. «Руслан и 

Людмила» — музыкально-ли
тературный монтаж.

Исполнители: симфониче
ский оркестр Иркутской фи
лармонии, артисты иркутских 
театров.

Справка: культурно-массо
вый отдел «Современника», 
Черных Л. В , тел. 4-50-14. 
Абонемент -  3 руб, билет —
50 коп.

ВАМ 
СТРОИТЕЛИ
I /  НИГА Г. Б. Полисюка

«Экономико - математиче
ские методы в планировании 
строительства». М., Стройиз- 
дат, 1978 г. излагает вопросы 
планирования строительства с 
учетом последних достижений 
в области технического и эко
номического уровня строи
тельного производства, на
правленных на совершенство
вание методов управления на 
базе экономико-математиче
ских методов в электронно- 
вычислительной технике. Да
ются основные принципы ко
личественного анализа эколо
гических показателей, харак
теризующих результаты про
изводственно - хозяйственной 
деятельности строительно
монтажных организаций.

Учебник предназначен для 
учащихся строительных техни
кумов.

В разделе «Строительство» 
есть необходимая литература 
не только для студентов, но и 
для рабочих, инженерно-тех
нических работников. В слу
чае, если в магазине не ока
залось нужной вам книги, вы 
можете оставить на нее заяв
ку. оформленную на открыт
ке. О поступлении этой книги 
в магазин вам будет сообще
но.

ПРИГЛАШАЕТ 
«БУКИНИСТ»
Общение с книгой — одно 

из первейших жизненных по
требностей советских людей. 
В нашей стране делается мно
го для того, чтобы удовлетво
рить все возрастающий спрос 
населения на литературу. Для 
книжной торговли важным ре
зервом получения дополни
тельных книжных фо* *ов яв
ляется букинистическа тор
говля - скупка поде, анных 
книг у населения и и.: реали
зация.

С 1 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
проводится областной месяч
ник букинистической книги. 
Магазин «Букинист» приглаша
ет население города принять 
в нем активное участив!

Во время месячника будет 
производиться покупка книг 
у населения: 17 ноября с 15 
до 18.30 в помещении книжно
го магазина «Эврика»; 24 но
ября с 15 до 18.30 в помеще
нии книжного магазина «Иск
ра».

Магазин покупает у населе
ния антикварную. художест
венную и детскую литературу, 
книги по искусству, энцикло
педии, словари, справочнику, 
учебники и учебные пособия. 
Постоянно покупаются журна
лы: «Радио», «Моделист-кон
структор», «Стадион», «Старт». 
«Подвиг», «Рыбоводство и ры
боловство».

Не покупаются устаревшие 
издания и со штампами госу
дарственных библиотек. При 
сдаче книг необходимо иметь 
паспорт.

И. СЕМИКРАС, 
товаровед магазине.
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