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«СИБАКАДЕМСТРОЙ»!

О роли 
соревнования

Не один раз уже приходилось слышать от руководите
лей участков, профсоюзных активистов о том, что сорев
нование в наше время уже не нужно. Да, нельзя, конеч
но, не согласиться с тем, что в организации соревнования 
быяо' у нас много перегибе* перехлестов, показухи, фор- 
мализма. Соревнование, родившееся в годы гражданской 
войны и разрухи каи движение рабочих и крестьян, в пос
ледующие годы под нажимом административно-командной 
системы значительно утратило свой общественно-самодея
тельный характер и превратилось в приводной ремень бю
рократической структуры. Но вряд ли стоит забывать о 
подлинном ого значении.

*

Общеизвестно, что у исто
ков социалистического сорев
нования стоял В. И. Ленин. 
Разработанные им принципы 
организации этого общенарод
ного движения являются не* 
преходящими, а сегодня, в ус
ловия х перестройки, их науч
ное и практическое значение 
неизмеримо возрастает.

Семидесятилетняя прак
тика строительства социализ
ма полностью подтвердила 
это, Да разве можно забыть 
стахановское движение, дру
гие почины союзного значе
ния? А энтузиазм наших пер
востроителей в соревновании 
на строительстве первой оче
реди Академгородка?

Я считаю, что организация 
соревнования а первую оче
редь влияет на воспитание 
людей труда. Представление 
о том, что соревнование отми. 
рает, что оно уже не нужно, 
—  ошибочное, и не только с 
политической точки зрения.

Не нужно во главу угла 
при новой системе хозяйство
вания ставить только «длин
ный рубль».

У нас в МСУ-78 «Поло
жение о социалистическом

соревновании» ежегодно пе
ресматривается. Обычно это
му предшествует его коллек
тивное обсуждение в брига
дах, советах трудовых кол
лективов участков и управ
ления. Следует признать ~  
трудно в нашем деле орга
низовать соревнование так, 
как хотелось бы с теоретиче
ской точки зрения. На 1989 
год, кажется, замечания ра
бочих удовлетворили.

Считаю, что и соревнова
ние по «рабочей эстафете», 
организованное в «Сибака- 
демстрое», является хоро
шим подспорьем в своевре
менной сдаче объектов, ор
ганизации труда, воспитании 
трудящихся. Это убедитель
но свидетельствует, что со
циалистическое соревнова
ние на современном этапе 
не только не утрачивает, а, 
напротив, приобретает роль 
ускорителя, зффективно
влияющего на рост производ
ства, активизацию человече
ского фактора, на все сторо
ны общественной жизни.

С. ПАНТЮХИН, 
общ. корр. МСУ-78.

Газета «Академстроевец».

ДЕНЬ

СЕКРЕТАРЯ

19 нюня в 16 часов в 
конференц-зале Ангар
ского управления строи
тельства состоится оче
редной День секретаря.

Приглашаются секре
тари партийных и комсо
мольских организаций, 
председатели профсоюз
ных комитетов.

С ИРЙЗЛННКвМ, 
НЕЛИКИ 

С Т Р О Й К И !
1ш ш  9

Альбина Ивановна Мальцева 12 лет работает медицин
ской сестрой поликлиники строителей.

— Где бы ни работала Альбина Ивановна — ■ лор ка
бинете, у окулиста — она всегда глубоко вникает в дело и 
начинает разбираться, можно сказать, на уровне врача, — 
рассказывает Эльвира Борисовна Петрова, врач функцио
нальной диагностики. — У нас Альбина Ивановна трудится 
полтора года. За это время освоила полностью все иссле
дования.

Доброжелательность н больным — суть ее натуры. Улыб
ка так и не сходит с ее лица. Хотя во взаимоотношениях с 
больными всякое бывает. Многим из них не хватает доб
роты, терпимости друг к другу. Это зачастую осложняет 
работу. Альбина Ивановна — такой человек, что все это 
глубоко ранит ее.

Сейчас медсестра А. И. Мальцева готовится к аттестации. 
Это будет еще одна ступенька на пути совершенствования 
профессионального мастерства.

На снимке: А* И. Мальцева*

UURfoi

ВНИМАНИЮ ВДОВ ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ 
И В АФГАНИСТАНЕ

Районные советы ветеранов 
войны и труда проводят учет 
вдов, мужья которых погибли 
в Великой Отечественной вой
не и при исполнении интерна
ционального долга в Афгани
стане.

Центральный районный со
вет ветеранов ведет прием 
каждый вторник с 17 до 19 
часов в помещении городско
го совета ветеранов по адре
су: 59 квартал, дом 2, квартира 
2.

Юго-Западный районный 
совет ветеранов прием прово
дит каждый понедельник с 14 
до 18 часов в комнате № 9 
Ю го-Западного райисполкома 
в 12а мирорайоне.

Для регистрации с собой 
иметь паспорт и извещение о 
гибели или пропавшем без ве
сти.

Городской а  
раное войны и труда.

ЛЕТО-89

ОТКРЫЛИСЬ
АГИТ-
ПЛОЩАДКИ

Состоялось откраггие всея 
агитплощадоя стройки.

Всегда многолюдно на агит- 
площадке СМУ-7 в 8 м икро
районе. Также б вёл  о ц на 
этот раз. Жителей микрорайо. 
на заранее оповестили о 
предстоящем событии, Празд. 
ником для взрослых и детей 
стало выступление народного 
коллектива ДК «Строитель» 
«Русские напевы», руководит 
которым Марина Микайлоена 
Лузина. Этот творческий кол
лектив подготовил программу 
«Играй, гармонь трехряд- 
иая». В прошлом году агит- 
площадка была признана яуч^ 
шей. Хотелось бы отметить 
большую обеспокоенность 
председателя профкома СМУ 
Андрея Михайловича Иванова. 
Вот и сейчас он просит спе
циально подготовленную куль, 
турную программу, киноавто- 
бус. Следующим мероприяти
ем на агитплощадке будет вы. 
ступление информационно
пропагандистской группвц

М ноголюдно всегда ■ на 
агитплощадке 19 микрорайо
на, за которой закреплено 
управление строймеханиэации. 
Открылись также агитплощед- 
ки в 15 микрорайоне (СМУ-3), 
в 7 микрорайоне (УПТК), в 
парке имени 10-летия Ангар
ска.

Для агмтплощадки в парке 
строителей ДК «Строитель» 
разработал специальную про
грамму , Здесь будет проае- 

\  дено за лето шесть крупных 
мероприятий. 22 июня состо
ится День памяти.

Начала работу агитплощадке 
проектировщиков в 21 квар
тале, специальные программы 
для которой готовит ДК «Зод. 
чий». »

Н. АГЕЕВА,
инструктор групкома.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА.
ЧТО СДЕЛАНО?

«УЗЕЛ
ПРОБЛЕМ»

На корреспонденцию иод 
таким названием, непочатши- 
ную в М  40 иешед газеты, 
отвечает нечеиьнии УПП В. А. 
Фаличея!

«Изготовление жследобеггои. 
k m i перегородок на объект 
ЦРГК2 (заиеэ Hi 711) законче
но 24.0S.89 годе.

Вывозке перегородок не 
объект э и м р в е м  М Д 5Я 9  го-
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Ф ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ
V  ПЛАТА членских партий-
** мых взносов является од

ной из первейших обязанно
стей каждого члена и канди
дата в члены партии. Поэто
му вопросы своевременной и 
правильной уплаты партийных 
взносов постоянно находятся 
в поле зрения и практичесхой 
деятельности партийных орга
низаций.

В партийном комитете АУС 
заслуживает внимания опыт 
работы с партийными взноса
ми в партийной организации 
СМУ-5. На учете здесь состо
ит 74 коммуниста, объединен
ные в семь цеховых парторга
низаций. Работают члены пар
тии на многочисленных стро
ящихся объектах города и не. 
редко за его пределами. Пар
тийное бюро СМУ-5 в работе 
с партийными взносами ис
пользует наиболее распрост- 
раненную в парторганизациях 
стройки систему. Отвечает за 
это важное направление член 
бюро Галина Георгиевна 
Скобликова. Она оформляет 
для каждой цеховой партор
ганизации отдельную ведо
мость (форма-5), где в алфа
витном порядке записываются 
фамилии коммунистов, про
ставляется месяц последней 
уплаты и за какой будут вно
ситься взносы. Затем произ
водится выборка заработной 
платы в бухгалтерии, которую

лично выполняет Галина Геор. 
гневна. Сумма зарплаты зано
сится в специальный журнал, 
где, кроме этого, учитывают
ся все возможные дополни
тельные доходы коммунистов 
и доплаты. Данный способ 
контроля за правильностью 
уплаты партвзносов наиболее 
эффективен, так как он прак
тически исключает возмож
ность ошибки. Необходимо 
отметить, что в журнале чле
ны партии каждой цеховой 
записываются отдельно.

С уточненного месячного 
заработка определяется сум
ма взноса и вносится в ведо
мость. Возникшие доплаты за 
предыдущие месяцы записы
ваются в конце Каждой ведо
мости. Основная причина до
плат — это большое количе
ство больничных листов. Под
готовленные ведомости член
ских партийных взносов пере
даются секретарям цеховых 
парторганизаций. После полу
чения коммунистами заработ
ной платы осуществляется 
прием партвзносов, В том 
случае, когда по каким-либо 
причинам коммунист не упла
тил взносы, то с ним прово
дится соответствующая инди
видуальная беседа. Возника
ющий вопрос может быть рас- 
мотрен и на партсобрании уча
стка, как правило, беседы бы
вает достаточно для исправле
ния положения.

Принятые партвзносы секре- 
тари цеховых передают Гали
не Георгиевне. После провер
ки взносы сдаются в сбере
гательные кассы города до
20 числа каж дого  месяца.

Данная система организа
ции уплаты взносов эффек
тивно применяется в парторга
низациях СМУ-7, управления 
АУС (секретари партбюро 
Снетилов С. В., Заяцкая Л. И.). 
Существуют также и другие 
варианты организации работы 
с партийными взносами. На
пример, в парторганизации 
УЖДТ в отличие от СМУ-5, 
где секретари цеховых лично 
участвуют в приеме взносов, 
прием осуществляет лично 
секретарь партийного бюро 
Пожарский И. В.

У железнодорожников по
сменный график работы, и 
трудятся они на достаточно 
больших расстояниях друг от 
друга, поэтому используется 
время в период выдачи зара
ботной платы. Неработающие 
коммунисты-пенсионеры так
же лично платят партвзносы в 
эти установленные дни.

В чем же положительные 
стороны такой системы? Важ
но то, что она позволяет сек
ретарю партбюро лично 
встретиться с каждым ком м у
нистом. При этом использует
ся возможность постоянного

контроля за состоянием пар
тийных билетов и кандидат
ских карточек. Любой комму
нист имеет возможность вы
сказать свои предложения, за
мечания по различным вопро
сам партийной работы. Осво
бождая таким образом сек
ретарей цеховых организаций 
от большой и сложной рабо
ты, тем самым принижается 
роль цеховых. Такая система 
несколько упрощает организа
цию работ с партийными 
взносами, так как весь про
цесс идет централизованно. 
Аналогичную систему уплаты 
партвзносов применяет и пар
тийное бюро опытного завода.

Суть третьего направления 
принципиально отличается от 
двух первых. Что заложено в 
его основе?

Основную организаторскую 
роль в работе по уплате парт, 
взносов выполняют секретари 
цеховых парторганизаций, 
роль партбюро — координато
ра.

Каждый секретарь (цеховой) 
лично оформляет ведомость и 
производит прием взносов. И, 
что примечательно, взносы 
сдаются в сберкассы секрета, 
рями цеховых организаций (в 
отличие от СМУ-5, 7, управле
ния АУС). А ведомости и кви
танции передаются секретарю 
первичной парторганизации и 
после составления общей

сводной ■•домости сдаются в 
партком стройки. Рот, цехо
вых при «том повышается. 
Практике показала, что имен
но при этом направлении ча
ще допускеются нарушения 
требований по уплате парт
взносов. Однако не следует 
думать, что такая система не
перспективна, она нужна и 
действует, но при четкой, от
лаженной организации втой 
работы.

Парторганизации орса и 
МСУ-42 используют данный 
метод (секретари партбюро 
Коваль Т. А., Старицын В. Н.). 
Если учесть сложную  развет
вленную структуру подразде
лений орса, то данное на
правление наиболее приемле
мо для него.

Рассмотренные варианте ра
боты по уплате членских парт
взносов используются парт
организациями в зависимости 
от специфики работы трудо
вых коллективов. Важным ус
ловием в организации работы 
по уплате членских партвзно
сов является компетентность 
и ответственность коммуни
стов, принимающих взносы 
Отсутствие одного из условий 
часто приводит к нарушениям 
требований по уплате их.

В парторганизациях, где нет 1 
цеховых, используется форма 
работы с партвзносами, сло
жившаяся в УЖДТ, когда при
ем взносов ведет секретарь 
или его заместитель.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор парткома 

стройки.
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СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИ
ВОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СТРОЙКИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАР
ТАЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ 
КМК ДЕТЯСЛЕЙ N8 14.

На первый взгляд — ниче
го особенного в детяслях 
№ 14. Слышны детские голо
са, бегают на участке малы
ши, у них свои проблемы: 
кто-то заметил муравья и хо
чет его поймать, а вот стоит 
малыш и с удивлением смот
рит на яркий, оранжевый жа
рок...

Когда вступаешь на терри
торию детяслей, взору видят
ся цветущие участки, а на 
них в ярких нарядах мелька
ют малыши. Спрашиваю мед
сестру Аллу Владимирову 
Хохлову, исполняющую обя
занности заведующей детяс- 
лями: «Как вам все это уда
лось?» И она рассказывает: 
«Начало положила Ольга 
Сергеевна Родионова (сейчас 
она председатель профкома 
ОДУ). По ее просьбе родите
ли сделали деревянный тере
мок для еквариума, уголок 
маленькой хозяйки (девочки 
любят стирать кукольное бе
лье, купают кукол). А с при
ходом заведующей Тамары 
Васильевны Некрасовой по
явилась теплица для выра
щивания огурчиков, прекрас
ный огород, где растут ре
дис, лук, укроп, бобы, горох, 
морковь. Все это идет на дет
ское питание. У нас отличные 
помощники — комсомольско- 
молодежная бригада. Комсо
мольцев — 26 человек».

«Мы живем одной дружной 
семьей» —  вступает в разго
вор комсорг Татьяна Борисов
на Винокурова. У всех У нас

НА НОННУРС „ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ“

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
--------------- 1

я на-
I быть
че ся

д е т ,  да и часто приходится 
работать по 12 часов. Но мы 
все же находим время для 
разговоров, споров». «Дру
жим семьями, — продолжает 
Суркова Галина Васильевна, 
—  ездим на турбазу, экскур
сии по городу, на Байкал, вы
езжаем в Иркутск на теат
ральные гастроли, в воскрес, 
ные дни делаем семейные 
«вылазки» на речку, в лес. 
Ну, и работу свою стараемся 
построить так, чтобы не было 
замечаний, а только радость 
и удовлетворение».

В беседу вступает воспита
тель Людмила Михайловна 
Адашевская: «...рядом с ком 
сомольцами, с боевыми под
ругами работать одно удо
вольствие. У нас проходит 
много горячих споров, инте
ресных собраний, проводим 
для родителей «Школу моло
дой матери», организована 
для педагогического всеобуча 
библиотека. Что это дает? 
Родители стали интересовать- 
ся^рроцессом воспитания, ак
тивно посещать собрания, ока

зывают посильную помощь в 
благоустройстве участков... Да 
и просто хочется творить, 
дерзать. По-моему, наши ком
сомольцы зажигают всех сво
им трудолюбием».

Пока беседовала с комсо
мольцами, пришла и сама хо
зяйка — Тамара Васильевна 
(находится на больничном, 
«заглянула» в ясельки, она 
человек очень беспокойный, 
и, как говорится, душа бо
лит, да и соскучилась).

— Тамара Васильевна, мо- i 
жет, у Вас есть секреты в 
воспитании слаженности, доб
роты в коллективе? Подели
тесь.

—  Секретов нет. Особенно 
сейчас, когда так бурно идет 
перестройка во всем, но осо
бенно я выделяю перестрой
ку в морально-психологиче
ском аспекте всего коллекти
ва. Каких-то 4 года тому на
зад считали, что успех в ра
боте зависит от жесткого ру
ководства, строгого подчине
ния руководителю, и, разуме
ется, от послушания. Я же

как руководитель вижу, что в 
основе нравственного воспи
тания коллектива лежит доб
рое, справедливое отношение 
к каждому: будь то няня, по
вар, прачка, сторож, воспита
тель... Все мы трудимся вме
сте, одной семьей весь рабо
чий день, годы.

—  Но ведь одной добротой, 
Тамара Васильевна, не решить 
всех проблемных вопросов. У 
Вас, наверное, есть какие-то 
свои, индивидуальные принци. 
пы?

— Нет у меня никаких осо
бых принципов, видимо, ска
зывается опыт работы и то, 
что в детстве -мои родители 
вложили в меня, как в какой- 
то компьютер, чувство долга 
перед обществом, ответст
венности, стремление делать 
все красиво, ценить и ува
жать человека, с которым ты 
общаешься, живешь по сосед
ству, работаешь рядом. По
этому я считаю, что настрое
ние — это главный стимул 
формирования морально
психологического климата. У

меня как у руководителя 
'■троение всегда должно 
хорошим, даже если мне се
годня не хочется улыбаться. 
Далее, я должна уважать 
человека, терпеливо ему объ. 
яснить, тактично делать заме
чания. Стараюсь доверять, а 
поэтому человек должен чув
ствовать себя в своих дейст
виях самостоятельным. Ста
раюсь не подсказывать гото
вого решения, давать гото
вых рецептов, а, напротив, в 
беседах, разговорах даю воз* 
можность увидеть самому пу. 
тц решения. Считаю необходи
мым своевременно отметить 
первый успех, хороший ре
зультат. М огу по-товарищески, 
но убедительно указать на до. 
пущенную ошибку, дать оцен
ку поступку или проступку. 
Не менее важно и то, чтобы 
собеседник ощутил, что я со
чувствую ему, верю в него.

—  У нас коллектив подо
брался интересный и по воз. 
расту, и по профессиям, и по 
стилю работы,— продолжает 
Тамара Васильевна. Ну кто, 
скажем, няню Бичевину Оль
гу Николаевну заставляет во
зиться на огороде? Благода
ря ее заботам дети все лето 
до глубокой осени ели све
жие огурчики прямо с грядки. 
А завхоз Валентина Ивановна 
Евтухович выращивает сама 
цветочную рассаду и «зара
зила» других, поэтому дет
ские участки утопают в зе
лени, цветах: георгинах, астрах,* 
гладиолусах, ромашках, ярких 
шафранах. Цветочную рассаду 
выращиваем сами. Плохо 
только то, что со всех сторон 
наши ясли окружают проез
жие дороги— много пыли, га
зов выхлопных, да и сон 
детей проходит под шум ма
шин. Окна в спальне открыть 
нельзя: летит пыль, пух топо
ля.

Соревнование в комсомоль- 
ско-моло^ежной бригаде дет
яслей N!9 14 —  дело живое, ес. 
тест?енное. Если рядом с вос
питателем ФарафоновоЙ На
ташей выполняет такую же 
работу Светлана Лукьянова, 
то Елене Перетолчиной непре. 
менно захочется померяться* с

(Окончание на 4 стр.]
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ЗАВТРА-ДЕН Ь 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

и

в ОЖИДАНИИ
ПЕРЕМЕН

БОЛЕЕ трех лет прошло 
после принятия и раз

работки «Основных направле
ний развития здравоохране
ния». Мы, медики, и наши 
пациенты вправе были ожи
дать пусть не быстрого, но 
все-таки видимого ощущения 
перемен в здравоохранении. 
Пациенты стали предъявлять 
высокие требования к ме
дицинским работникам по 
обеспечению медицинскими 
препаратами, проведению
современных методов обсле
дования, по обеспечению и 
возможности беспрепятствен
но попасть к  любому специ
алисту. И они хотят, чтобы 
это было сейчас, сегодня, а не 
к 2000 году. Если раньше тре- 
б о в а н и я н а ш и х  п а ц и 
е н т о в  с о о т в е т с т в о в а 
ли состоянию нашей медицины, 
т о  в н а с т о я щ е е  в р е 
м я  о н и  и д у т  д а л е к о  
в п е р е д и  нее. Придя к нам 
в поликлинику, не могут по
пасть к ряду специалистов из- 
за их отсутствия, не могут 
иногда провести элементарное 
обследование из-за отсут
ствия того или иного препа
рата, рентгеновской пленки и 
прочего.

г
Все »то настораживает па

циента, вызывает недоверие 
к нем, медикам. Хотя снаб
жение зависит совсем не от 
медицинских работников. Они 
также, как и все наше населе
ние, желают нормальных 
условий труда, чтобы все не
обходимое у них было, что
бы не было очередей, что
бы можно* было назначить 
больному то средство, ко 
торое он считает нужным, а 
не из имеющегося в арсена
ле аптеки.

Однако нельзя сказать, что
бы совсем ничего не измени
лось. Увеличены средства 
поликлиникам и стационарам 
на приобретение перевязоч
ных м медикаментозных пре
паратов, и теперь не надо 
думать, где их взять, чтобы 
«дожить» месяц. Увеличены 
расходы на питание в ста
ционаре, получили льготе на

50% скидку на приобретение 
лекарственных препаратов ин
валиды I и II группы, а также 
малооплачиваемые группы
пенсионеров. Поочередно 
идет повышение заработной 
платы медперсоналу, и это 
уже ощутили медработники 
хирургического профиля и 
младшие медицинские сестры.

Руководство ЦМСЧ и поли
клиники, несмотря на значи
тельный дефицит кадров, про
должает искать пути улучше
ния обслуживания наших па
циентов. Это организация 
бригадных форм среди млад
шего персонала, медрегист- 
раторов, среди врачей. Часть 
бригад уже трудится, специа
лизированная комплексная 
бригада врачей: терапевтов,
окулиста и гинеколога только 
начала свою работу. Оправ
дает ли себя такая форма ра
боты при дефиците кадров, 
будет видно в 1989 году. Тем 
более, что с 1 января 1990 го
да есть предложение пере
вести работу медсанчасти на 
хозрасчет. И из имеющегося 
накопленного опыта других 
медсанчастей, уже работаю
щих в условиях хозрасчета, 
это заставило уйти из меди
цины людей недобросовест
ны, некомпетентных.

И еще немного о наших 
проблемах. Поликлиника в 
6 «а» микрорайоне в теку
щем году отметит свое се
милетие. Как и много лет на
зад, когда мы ждали открытия 
новой поликлиники, теперь, 
после ее открытия в 1982 го 
ду, мы, медицинские работ
ники, и ее пациенты ждем 
ремонта, а также ждем ре
монта дороги перед полик
линикой, благоустройства тер
ритории. И мы надеемся, что 
сво)й профессиональный праз
дник— День медицинского ра
ботника— в 1990 году встре
тим в отремонтированной по
ликлинике, с хорошей дорогой.

Л. ОГНЕВА, 
зав. поликлиникой К9 2.

Галина Алексеевна Николь
ская—врач-хирург. Сорок лет 
отдано ею любимому делу. В 
1958 году приехала она ■ 
молодой Ангарск да так и свя
зала судьбу с этим городом. 
Позади— работа в участковой 
больнице, надежды и сомне
ния, первые операции.

— Галина Алексеевна — 
опытный специалист, хирург 
высшей категории, — говорит 
Галина Ивановна Болдырева, 
зав. хирургическим отделени
ем.— Делает все на совесть— 
иначе не может. А сколько 
молодых благодарны ей за 
мудрые уроки, которые п р о ш / 
ли у нее!

На снимке: Г. А. Никольская.

из почты
ГАЗЕТЫ

Тамара Илларионовна Са. 
мошкина десять лет работает 
изоляторной медсестрой в 
детском учреждении № 105, а < 
всего я отделе детских у ч р е ж .; 

\  дений стройки 25 лет. 20 и ю - ; 
ня у нее день рождения— 50 
лет. Человек она ответствен-] 
ный и добросовестный, вним а-; 
тельная к детям, поэтому они ; 
к ней быстро привыкают.

При необходимости заменя
ет старшую медсестру, воспи
тателя на группе. Тамара Ил- 
ларионовна — ударник ком м у
нистического труда, много 
лет член профбюро детского 
учреждения № 105. Являясь 
страхделегатом, постоянно на
вещает больных, ведет учет 
больничных листов, информи
рует коллектив о состоянии 
заболеваемости и мерах про
филактики.

В течение двух лет органи
зованно проводит в коллек
тиве подписку на периодичес
кую печать.

Тамара Илларионовна хо
рошая мать, бабушка, жена, 

с Один ее сын окончил Иркут- 
> ский университет и работает 
\ в АНОС, второй учится в 

ГПТУ. За работу Т. И. Самош. 
кина имеет поощрения.

Коллектив детского учреж. 
дения М® 105 в день 50-летия 
от всей души поздравляет Та
мару Илларионовну и желает 
ей крепкого  здоровья, долго
летия, всех земных благ, 
счастья!

Дело, которому Владимир Тимофеевич Репин 
посвятил уже 24 года своей жизни, трудное 
и ответственное. Он врач-стоматолог. В послед
ние годы специализируется я области более 
сложной— хирургии.

Строителей лечит уже 1Э лет, причем я ос. 
новном в стационаре. А как лечит, об этом 
лучше всего говорят пациенты, которых он, 
благодаря своему профессиональному талан
ту, избавляет от мучительной боли, исцеляет. А 
также те, кто трудится с ним рядом.

—Владимир Тимофееяич —  очень человеч
ный, его больные просто боготворят. Это не 
просто врач, вто доктор чеховских времен,—  
тек отзывается о В. Т. Репине медицинская се
стра Лариса Валентиновна Штунь,-— он психо. 
лог, умеет найти подход и каждому больному. 
Да и просто— тонкий, думающий человек.

Владимир Тимофеевич много нет преподавал 
в медучилище, передавал свои знания, опыт 
молодым А в коллективе ведет политическую 
учебу, являясь пропагандистом отделения.

На снимке: хирург-стоматолог В, Т. Репин.

Фоте А. БОЧАРОВА.

Р А Д И
ЗДОРОВЬЯ

В ЭТОМ году после дол
гожданной реконструк

ции стоматологическое отде
ление строителей расширило 
свои производственные пло
щади. В связи с втим у кол
лектива появилась возмож
ность оказывать более квали
фицированную стоматологи
ческую помощь больным.

Т е п е р ь  в о т д е л е н и и  
и м е е т с я  п а р а д о н т о -  
л о г ^ и ч е с к и й  к а б и н е т ,  
оснащенный современной
отечественной аппаратурой, 
что Дает возможность прово
дить специализированный при
ем пациентов с одним из 
серьезных заболеваний — па- 
радонтитом, эффективно про
водить диспансеризацию боль- 
йых с заболеванием слизис
той оболочки полости рта.

Улучшились условия работы 
врачей-терапевтов. Сейчас у 
них — отдельные кабинеты, 
просторные, хорошо осна
щенные. Установлены скоро
стные бормашины. О борудо
ван кабинет гигиены, где па
циентов будут обучать пра
вилам гигиены полости рта.

*
Работает физиокабинет, бу

дет рентгенкабинет, т. е. 
практически все процедуры 
делаются у нас в одном зда
нии.

В отделении сложился ста
бильный коллектив. Со дня 
основания медсанчасти трудя
тся в коллективе врач-па- 
радонтолог Альбина Петровна 
Левыкина, зав. отделением 
Виктор Александрович Михай- 
ленко. Не один десяток лет 
добросовестно выполняют 
сгои обязанности в отделе
нии медрегистратор Екатери
на Федоровна Мелихова, сани
тарки А н т о н и н а  Алексан
дровна Шахматова и Валенти
на Анатольевна Соленова.

Теплые слова благодарнос
ти часто слышат от своих 
пациентов опытные специалис
ты —  врач-хирург Владимир 
Тимофеевич Репин, медсестра 
Лариса Валентиновна Штунь, 
врач-стоматолог Татьяна Ан
дреевна Масфкова, молодые 
врачи Ирина Михайловна Ват-

iw m m

никова и Сергей Анатольевич 
Никитченко.

Охояо года ре белеет у нас
стгршд£ медсестрой Людмила 
Иван Бна Паргачеяа. Вроде 
бы немного, но уже можно 
твердо сказать: втот человек 
на сзоем месте. У нее прос
то способности старшей мед
сестры — ^ с е  в идеальном 
порядке, так, как и должно 
быть. Требовательная к себе 
и другим. Очень честный че
ловек.

С прошлого года впервые 
у нас было открыто ортопе
дическое отделение. Излишне 
говорить о том, насколько 
оно необходимо для строи
телей. В ближайшее время 
будет свое литье, также наде
емся, что у нас будет своя 
фарфоровая печь, а это зна- . 
чит, появится возможность 
изготряливать фарфоровые 
коронки — более косметичес
кие, вто то лучшее, чем 
располагает в настоящее вре
мя стоматология.

Сейчас в отделении делают 
коронки с нитрат-титановым 
напылением, по внешнему ви
ду приближенные к золотым, 
а также из серебро-палладие- 
вого сплава. Этой работой 
заняты врачи-ортопеды Ю. Б., 
Кошкин, Т. В. Михайленко и 
Н. Д. Белозеров.

Как и во всяком коллекти
ве, не обходимся без проб
лем. У нес они связаны с не
легкими хлопотами по пере
езду, в связи с реконструк
цией, с организацией работы 
в пионерлагерях (с прошлого 
года лечат детей в лагерях 
стоматологи, с е й ч а с  А. И. 
Костромине и Н. П. Чернигов). 
Есть сложности со снабжени
ем медицинским материалом.

Пытаемся разрешить вти 
проблемы потому, что все 
наши заботы направлены в 
конечном итоге на главное, 
ради чего мы трудимся^— для 
здоровья строителей.

Я. МАМОНТОВА, 
и. о* эяятяуюяцего стом*. 

то логическим отделением* 
врвч-стоматолог.

:
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ними силами, а Ольге Наза
ренко сравниться а мастерст
ве, Людмиле Баэанковой —  в
смекалке. И как на захотеть 
комсоргу Татьяне Винокуро. 
вой, помощнику комсорга Тать
яне Калининой удовлетворить 
свое честолюбие победой, наь- 
градой за нее. Это как-то по. 
могает утверждаться и в 
собственных глазах, и в глазах 
своего коллектива.

—  М ногое теряет соревно
вание,— говорит воспитатель
А л ь б и н а  И в а н о в  на Да- 
н и л о в а ,  — л и ш е н н о е  
духа состязательности.

— Конечно, не бывает 
так, чтобы все в коллективе 
были активны. Но всегда 
найдутся лидеры, которые 
как-то незаметно, без нази
дания ведут за собой, явля
ются примером для нас, ком 
сомольцев, и вообще для 
всех,—высказывают свое мне
ние Галина Ярмощук, Галина 
Сурксва, Света Савенкова, 
Людмила Томашова. Для нас 
примером служит сама Та
мара Васильевна. Она наш 
огонек, в ней столько жизне
радостности, смекалки, опти
мизма. Это она организо
вала всех на создание та
кого большого огорода. Мы, 
комсомольцы, только успева
ем ловить ее идеи и осуще
ствлять. Можно позавидовать 
и санитарке Ильге Николаевне. 
Сколько она выращивает

каждое лето огурцов для 
малышей! Сама она всегда 
аккуратная, подтянутая, любая 
работа у нее спорится, и все- 
то она делает красиво, лов. 
Т<Ь и умело. Для нас, моло
дых, примером являются и Ал
ла Владимировна, и Валентина 
Ивановна. У них мы многому 
научились.

В подведении итогов соц
соревнования окончательное 
слово, считает музыкальный 
руководитель Елена Петелина, 
должно быть за коллективом, 
поэтому итоги подводим не 
на профгруппе, а прямо в 
нашей комсомольской брига
де. Получаются интересные 
разговоры, и здесь же опреде
ляем победителей, призовые 
места. Такая победа по 
стройке не частая, но зато 
определяет всю атмосферу 
комсомольской бригады и 
всего коллектива детяслей.

— Во многом благодаря на
шей заведующей Тамаре Ва
сильевне мы имеем хорошие 
успехи в труде,— сказала Ири
на Попеляева.— Она искренна 
в у в а ж е н и и  к  людям, 
от кого бы они ни исходили: 
от начинающего воспитателя, 
от прачки или от мудрой, за 
все болеющей завхоза Вален
тины Ивановны.

При своем авторитете Тама
ра Васильевна Некрасова мо
жет легко решить, как счи

тает нужным, по справедли
вости тот вопрос, ради ко
торого собирается комсо
мольское собрание или проф
группа. Тем более, что в 
своих решениях,— говорит Ал
ла Владимировна, — мы не 
всегда можем поддержать 
Тамару Васильевну, хотя бы 
при определении призовых 
мест. Но я не помню того, 
чтобы она диктовала, как по
ступить. Убеждает, спорит, 
доказывает — это да,, но не 
подавляя чужого мнения, не 
пренебрегая им. Мне рань
ше казалось, что все руко
водители любят указывать, да
вить на коллектив в своих 
решениях, мнениях. Порабо
тав с Тамарой Васильевной, я 
убедилась, что бывает на
оборот. Она тактична. Направ
ляет, советует.

Есть поговорка: «Хорошо
там, где нас нет». С поговор

кой не поспоришь. Но мне 
кажется, хорошо должно быть 
там, где мы есть!

с
Н. ПОЗДНЯКОВА, 

з а в е д у ю щ а я  л /у №46,  
внешт. корр.

На снимке: Светлана Са
венкова, Ирина Кучерова 
(1 ряд), Наталья Фарафонова, 
Светлана Лукьянова, Альбина 
Данилова.

Фото А. БОЧАРОВА.

:;а онРАНАХ
КИНОТЕАТРОВ 

ГОРОДА
Автор сценария — Арка

дий Тигай. Режиссер — Евге
ний Татарский. В ролях: Лю
бовь Полищук, Ю рий Богаты
рев, Станислав Садальский, 
Николай Пастухов, Леонид 
Куравлев и другие. «Лен- 
фильм».

...У рок-звезды Болотнико
вой, отправившейся прямо с 
московского концерта на гаст
роли за рубеж, в поезде про
пал заграничный паспорт.

Гастроли под угрозой сры
ва.

Больше всех по этому по
воду переживает не сама 
«звезда», и даже не ее вер
ный администратор Лена Озе- 
ран, а директор группы и за
служенный работник культура 
Григорий Козинец, демагог и 
ханжа.

В пропаже паспорта он 
предусматривает «идеологиче

скую диверсию» и пророчит 
международный скандал.

Кто же украл паспорт? Ос
тановок после Москвы еще 
не было, исчезнуть вор нику
да не мог. Следовательно, это 
кто-то из едущих в поезде...

Режиссер фильма «Презумп
ция невиновности» Евгений 
Татарский так определяет свою 
творческую задачу:

— Мне хотелось рассказать 
о вещах не только серьез
ных, но и страшных: о раб

стве, которое столь еще 
прочно в каждом из нас.

О постыдной готовности ви
деть только дурное в людях, 
обвинять, наказывать, тащить 
и не пускать.

О мелочности наших же
ланий и помыслов, заслоняю
щих и заменяющих то глав
ное, ради чего мы должны 
жить...

Я хотел, чтобы было понят
но, чтобы было смешно. Я 
хотел, чтобы меня поняли 
как можно больше людей...

А НГАРСКИЙ промышленный политехникум в 
1989 году объявляет прием студентов на 

вечернее отделение по специальностям:
— Промышленное 

ство.
и гражданское строитель.

— Производство строительных деталей и ж е
лезобетонных конструкций.

— Эксплуатация и ремонт строительных ма
шин и оборудования.

— Промышленное и гражданское строитель
ство— организатор производства (принимаются 
бригадиры, мастера).

Срок обучения 2 года 9 месяцев. Прием за
явлений до 15 сентября. Зачисление произво
дится беа экзаменов, яо итогам собеседования.

Iк о с  г1РИГЛАШАЕТ |

i

19 июня — на агитплощадке 
177-го квартала — 19.00.

20 июня — на агитплощадке 
189-го квартала — 19.00.

Выступление депутатской груп
пы № 10 Юго-Западного Совета 
народных депутатов. Концертная 
программа с участием театра- 
студии «Алые паруса», агит
бригады «Эврика», студии «Иск
ры»:

21 июня— агитплощадке 207-го
квартала — 19.00.

22 июня — агитплощадке 6-го
микрорайона — 19.00.

Вечер «Школьный вальс» для 
зыпускников средней школы N2 7. 
Цля вас, ребята, выступит ВИА, 
мастера сделают молодежную 
стрижку, а девушки смогут по
знакомиться с коллекцией моло
дежной летней одежды. Ждем 
вас 20 июня на агитплощадке 
11-го микрорайона а 19.00.

20 июня
В клубе «Советский воин» тор

жественные проводы в ряды Со
ветской Армии, театральный зал
— 8.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
17 июня
Выпускной бал учащихся шко- 

пы № 32 «Вот и стали мы на год 
взрослей», малый зал — 18.00.

18 июня
Клуб выходного дня, большой 

ал — 12.00.
Дискотека «Кантри» приглаша

ет молодежь города на танце- 
.альный вечер отдыха в парк 
«Строитель» — 19.30.

Д К «ДРУЖВАя
20 июня
Встреча с житеяами поселка

«Поговорим откровенно». В бе
седе примут участие админист
рация АЦГК и АКЗ, юрист и на
чальник ЖКО, агитплощадке —
19.00.

Дискотеке для молодежи ждет 
вас каждые четверг, субботу и 
воскресенье в 20.00.

22 июня
Кинолекторий «Пьянству — 

бой» -  17.30.
Молодежный центр МЖК

приглашает всех любителей сов
ременной музыки и видеопро
грамм на вечера отдыха в пят
ницу и субботу с 20.30 до
01.00. Предварительная прода
жа билетов: среда, четверг с 18 
до 20 часов.

Видеосалон работает; вторник, 
среда, четверг, воскресенье — 
20.00; 22.00. Наш адрес: 91-й
кв-л (ГИС), телефон: 3-04-52.

ЦПКиО имени 10-летия 
Ангарска

17 июня
«Отдыхаем всей семьей». В 

программе концерты ВИА и эст
радного оркестра, розыгрыши 
тематических лотерей: «Цзеты в 
вашем доме» (вы сможете стать 
обладателем фуксии, бегонии л 
других цветущих растекхй); «Для 
вашего дома, для вашей семьи» 
(разыгрываются шампунь, , ->ед- 
меты быта и домашнего осихо- 
да) — 14.00.

18 июня
«С папой и мамой в день 

выходной» (викторины, конкурсы, 
лотерея детской игрушки) —-
16.00.

ВНИМАНИЮ
АНГАРЧАН1

В связи с возросшим чис
лом обращений граждан за 
разъяснениями конфликтных 
ситуаций, возникших при 
осуществлении линейными 
контролерами проверок у пас. 
сажиров автобусов наличия и 
действительности разовых про
ездных билетов, едминистра- 
ция автоколонны № 1948 на
поминает жителям г. Ангарска 
условия проезда в транпорт- 
ных средствах общего пользо
вания.

Согласно Правилам пасса
жирских перевозок при абоне
ментной системе оплаты про
езда пассажира обязаны:

1. Заблаговременно, до со
вершения поездки, приобре
сти разовый проездной би
лет.

2. При входе в автобус 
иметь билет в руке в развер
нутом виде (только наличие 
билета дает право войти в ав
тобус).

3. Войдя в автобус, четко 
прокомпостировать билет с 
помощью ближайшего компо
стирующего устройства, затем 
занять удобное для себя ме
сто.

4. Разовый проездной билет 
сохранять до конца поездки 
(поездка заканчивается после 
выхода из автобуса).

5. Предъявлять разовый би
лет по первому требованию 
лиц, производящих контроль.

Пассажир, не выполнивший 
требования данных Правил, 
полностью (совершил безби
летный проезд) или частично 
(прокомпост ирозел билет в 
момент объявления контро
лы), подвергается штрафу в 
размере 3 руб. Штраф взи
мается на месте.

Пассажир, подвергнутый 
штрафу, но не имеющий воз
можности оплатить указанную 
сумму денег, обязан пройти в 
специальный автобус, придан
ный контрольно-ревизорской 
службе, для установления лич
ности и составления протоко
ла об административном нару
шении, который направляется 
по месту работы для приня
тия соответствующих мер воз
действия.

В случае отказа выполнить 
данное требование, пассажир 
доставляется в ближайшее от
деление милиции с целью 
привлечения к ответственно
сти.

Разовые проездные билеты 
имеются в продаже ежеднев
но в предприятиях советской 
торговли, киосках «Союзпеча
ти», слециелизированиых ки
осках. В утренние чесы (с 
5.00 до 7.00) и вечерние чесы 
(с 22.00 до 24ЛЮ) вовмоммо 
заблаговременное приобрету, 
иие билетов у водителей авто, 
бусоя.
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