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ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПРОСЧЕТЫ

С Н А ЧА Л А  ОБЛ\ЕН \ К О М 
С О М О Л ЬС К И Х  Д О КУА\ЕН ТО В 
на стройке прошло не многим 
больше месяца. За это Бремя 
лучшим комсомольцам вручены 
комсомольские билеты нового 
образца. Среди обменяв
ших документы ___  СМУ-2,
комитет В Л К С М  стройки, пере
довики производства. Заканчи
вается обмен у комсомольцев 
РМ З.

В комитете комсомола стройки 
продолжаются собеседования с 
каждым, кто получает новый ком
сомольский билет. В них прини
мают участие члены партийного 
комитета стройки, начальник уп
равления строительства, члены 
комитета ВЛ КС М . На этих собе
седованиях более полно раскры
вается личность каждого комсо
мольца, определяется его непо
средственное участие в делах 
комсомольской организации, его 
«кпд». ААногие комсомольцы по- 
новому раскрываются на собесе
довании, высказывают дельные за
мечания по поводу работы коми
тета, предлагают интересные ме
роприятия. Эти замечания и пред
ложения объединяются в свод
ный план, и тут же намечаются 
конкретные сроки для оператив
ной реализации. Сейчас особен
но заметен рост общественной 
активности комсомольцев во всех 
строительных подразделениях.

В управлении автомобильного тран
спорта. например, оживилась работа 
среди * отдельных комсомольцев. Васи
лий Малок взялся руководить круж
ком автодела в подшефной ыколе

38. И это у него неплохо получает
ся. Ребята привязались к нему и с 
удовольствием посешают занятия 
кружка. Недавно на заседании коми
тета ВЛКСМ  главному инженеру ав
тобазы № 1 Василию Мазюку была 
дана рекомендация в партию.

И такой пример не единственный. 
Недавно созданная комсомольско-мо
лодежная бригада отделочников из 
СМУ-8. руководимая Неллей Панки
ной, заключила договор на социали
стическое соревнование с подшефным 
третьим классом школы ЛЬ Я. Школь
ники и молодые отделочницы сорев
нуются по самым различным направ
лениям. Аналогичное соревнование 
проходит и в бригаде А. Сгавинова 
из треста «Востокхиммонтаж».

В период обменд комсомольских до
кументов во всех 1 комсомольских Ор
ганизациях проведена аттестация уча
стников Ленинского зачета, который 
проводился под девизом «Решения 
XX IV  съезда КПСС — * жизнь!».
200 комсомольцев по итогам социали
стического соревнования награждены 
знаком ЦК ВЛКСМ  «Уаарннк 1974». 
Кроме этого. 162 комсомольцам вру
чены нагрудные знаки «Победитель 
ссцсорсвновапия 197*1 года». Сейчас 
5(0 членов комсомола стройки носят 
почетное звание «Ударник коммуни
стического труда*.

Комсомольская организация ...стрцй- 
ни. как н весь советский народ, вста
ла на трудовую вахту в честь празд
нования 30-летня Победы. Быт под
держан почин московских рабочих 
трудиться за себя и за тех. кто пегиб 
на фронтах Великой Отечественное

войны. В комсомольско-молодежные 
коллективы зачислялись многие Герои 
Советского Союза. Тимур Фрунзе, 
Виктор Талалихин. Александр Mai- 
росов, Николай Гастелло и другие 
Герои стояли с нынешней молодежью 
на трудовой вахте Почин москвичей 
был подхвачен со всей душой. Ком
сомольцы-строители в этот период ра
ботали как-то по-особому, с огонь
ком. Чувствовалась приподнятость 
настроения, желание достойно пора
ботать за своих сверстников, не вер
нувшихся с войны. г

Хорошо поработали комсомольцы и 
на коммунистических субботниках. 
Около одиннадцати тысяч рублей пе
речислено в фонд девятой пятилет
ки. Комсомольцы орса отработали 
полный рабочий день и заработанные 
деньги перечислили в Фонд мира. Все
го в резутьтате трудовой вахты в 
поддержку миролюбивой интернацио
нальной политики нашего государ
ства перечислено около двадтатн ты
сяч рублей.

Закончился обмен комсомольских 
документов в СМУ-2. В целом он про
шел организованно. Во время собесе
дований комсомольцы СМУ-2 горячо, 
заинтересованно говорили о своих 
делах. Много замечаний ьы.ю выска
зано в адрес бюро ВЛКСМ, руковод
ства СМУ. Наиболее часто повторя
лись замечания о плохой информации 
комсомольцев об итогах социалисти
ческого соревнования, о мероприя
тиях, проводимых спортивным клубом 
«Сибиряк». Явно недостаточную по
мощь групкомсоргам оказывает адми
нистрация участков, линейные работ
ники СМУ. Конкретно такие замеча
ния высказаны в адрес начальника 
первого участка СМУ-2 И. В. Троиц
кого.

Как выяснилось, в СМУ-2 до сих 
пор не отремонтирована своя тури
стическая база, а часть ее даже сда
на в аренду организации проектнро*- 
шиков. Комсомольцы СМУ много раз 
порывались отремонтировать базу 
собственными силами, но не получали 
необходимой материальной помошн от 
администрации и профсоюзной орга
низации СМУ. Все замечания комсо
мольцев должны вызвать у руковод
ства СМУ-2 вполне опредеяенн) ю ре
акцию.

Пример с комсомольской организа
цией СМУ-2 не единственный. Недо
статочно уделяют внимания работе 
комсомольского актива и мало ока
зывают практической помошн в УМе, 
РСУ, где секретарями партийных ор
ганизаций являются Р. Я. Кошовер, 
М. Д. Раздобреев.

Недавно на заседании партий
ного комитета стройки была за
слушана информация секретаря 
комитета В Л К С М  Г. Сидоренко
о прохождении обмена комсо
мольских документов. Партийный 
комитет отметил и многие недо
статки. Не наше,! распростране
ния среди рабрчих-комсомольаев 
опыт работы по планам повыше
ния производительности труда. 
Практически ни один из 970 рабо- 
чих-комсомольиев • не имеет тако
го плана.

Очень мало практикуется и за
слушивание рядовых комсомоль
цев о выполнении ими уставных 
Требовании и о личном вкладе в 
дела организации. Совершенно 
недостаточна помошь секретарям 
йеховЫх комсомольски* органи
заций и групкомсоргам го сторо
ны секретарей и членов комсо
мольских бюро

С. В Е Р Е Щ А Г И Н А .

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭТИЛЕН

С высокой ответственностью
Теплые дни — самая благоприятная пора для 

коллектива СМУ-7 по устройству на комплексе 
бетонного покрытия, планировочных работ. И

бригада Хомицевича вместе со звеном Муталимо- 
ва работают на комплексе с высокой ответствен
ностью. С начала месяца принято и уложено 
4000 квадратных метров бетонных покрытий. 
Ударная работа бригад позволяет им бмть в чис
ле передовых коллективов по ито»ам соревно
вания. К. В А С И Л Ь ЕВ .

ВАХТА ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА
В эти майские дни особое 

напряжение у каждого стро
ителя, бетонщика, монтажни
ка. Стремясь достойно завер
шить девятую пятилетку, кол
лективы наращивают темпы
работ.

На снимках: слева — на од
ном из полнгоноз завода

ЖБН-3. Его коллектив успеш
но выполнил план J х меся
цев года и полон решимости 
выполнить и план мая: справа 
— кровельщики А. Г1. Унжа- 
ков и С. А. Колобов 1з брига
ды II.  А\. Куфтнна из СМУ-1, 
одной из лучших нз строптело- 
стве жилья.

Фото В. Н ЕБО ГИ  НА,

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОБЕДЕ
•  В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Па многих объектах 
ж и лья  и соцкультбыта р а
ботает бригада коммунисти
ческого труда ид СМУ-5, 
воз гл а в л я е м а я ко м м у и не то 
членом парткома стройки 
Иваном Ивановичем Анд 
рейченко. Бригаде этой бо
лее двенадцати лет, и тру
дятся в иен . главным обра
зом ветераны стройки. З а  
долгие годы проставленный 
коллектив ire однажды на
зы вался  лучш им из лучш их.

В  нынешнем, заверш аю 
щем году пятилетки ’ брига
да И . И. Андрейченко не 
уступает своих позиции. 
Она —  лучш ая  не только 
на третьем участке, но и в 
СМУ-5.' План д е в я т и  пяти 
летки бригадой выполнен 
еще, в январе. Д с.ейчас от
делочники работают уж е 
в c*ieг десятой пятилетки. 
В  нынешнем году бригада 
вновь, заклю чила договор 
на соревнование с бригадой 
В. Л . Тимофеева. Той года 
продолжается у ж е ' соревно
вание Между этими коллек
тивами. Успех —  перемен* 

*нь11й. П ока RTf<?ne.iH идет 
коллектив В. Д. Тимофеева.

В честь Д ня Победы над 
Фаш истской Германией

бригада I I .  I I .  Андрейченко 
брала на себя повышенные 
социалистические о б яза 
тельства: производственные 
задания второго квартала 
выполнять не менее чем на 
140 процентов, с&ать в экс 
плуатацию  эта ж  обшея нтня 
П Т У  треста «Востокхим 
м онтаж », хозяйственный 
корпус, корпуса « В »  и «Б »  
профилактория. Вы работ
ка в натуральных п о каза ie- 
лях по предварительным 
подсчетам должна в брига
де возрасти до 30 квадрат
ных метров отделанной по
верхности на человека.

Д о  конца второго квар та 
ла. осталось не так у.ж мно
го времени. С о б н зп е л ь а -  
вами бригада И. И. Андрей
ченко справляется неплохо. 
Средняя выработка в н а ту 
ральных показателях пре
высила плановую и достиг
ла 31,6 квадратных м етр а .

Отделочники работаю т по 
методу Героя Социалисти
ческого Труда А. Д . Б а со 
ва, уж е  в течение пяти лет 
в бригаде нет ни одного 
случая  • производственного
1 равматизма.

В  бригаде —  18 человек 
У  шестнадцати —  на груди

значок ударника коммуни
стического труда. К а к  пра
вило, это специалисты вы 
сокой квалификации, а к 
тивные общественники. 
Прежде всего хочется н а 
звать имена победителей 
социалистического соревно
вания 1974 года— В. Д. Ми- 
чикииа и Е . К . Гусарова. 
Хорошо трудятся М. Ф . С а 
вина, Л . Г. М ельникова и 
другие работницы. Б о л ь 
шинство женшнн работает 
на стройке уж е  по многу 
лет. Кроме своей основной 
профессии —  маляра, они в 
совершенстве овладели и 
смежными профессиями 
плиточника и ш тукатура .

В  честь дня Победы кол
лектив отделочников вклю 
чил в̂  свои списочным со
став I ероя Советского С ою 
за первого космонавта 
Ю рия Алексеевича Гагар и 
на. Заработали  за 10. А. Г а 
гарина более четырехсот 
рублей и перечислили их в 
Фонд мира.

Все трудовые достиже
ния бригада посвящ чег В е 
ликой Победе над гитлеров* 
ской Германией.

Н. ШАТОХИН, 
председатель построй- 

кома СМУ-3.

\



ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ 
О РБИ Т А

КОНКУРС 
ЭМБЛЕМ

На одном из своих чослед- 
них заседании комитет 
В Л К С М  стройки принял реше
ние о введении едино»! эмбле
мы для всех комсомольско- 
молодежных коллективов Ан
гарского управления строи
тельства. Для этого объяв
ляется конкурс на лучший эс
киз эмблемы комсомольско- 
молодежной бригады.

Требования к эмблеме серь
езные. Она должна >ыть из 
атмосферо-стойкого материала, 
наглядно выражать суть на
звания, иметь надпись «Ком- 
соМольско-молодежнач брига
да АУС», место для написа
ния наименования подразделе
ния, фамилии, имени, отчества 
бригадира и комсорга. Се раз
мер по контуру — не более 
90 и 50 сантиметров.

Отмечая широко подхваченный 
почин бригады отделочников из 
СМУ-5 В. Г. Михалевой бороться 
за звание бригаду имени XXV 
съезда КПСС, комитет комсомола 
стройки объявил также конкурс 
на лучшую эмблему, которая бу
дет вручена бригаде, завоевавшей 
право носить это высокое звание. 
Требования к ней такие -кз, как 
и к предыдущей, но на лэследней 
эмблеме должна быть еще и над
пись «Комсомольско-молодежная 
бригада им. XXV съезда КПСС».

Условия конкурса можно 
узнать у секретарей комсо
мольских организаций. Эскизы 
принимаются в комитете ком
сомола стройки до 15 чкжя.
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Уже три месяца продолжается 

общественный смотр подготовки 
и повышения квалификации моло
дых рабочих, объявленный руко
водством Ангарского управления 
строительства совместно с груп- 
комом. В апреле на первом засе
дании центральной комиссии бы
ли заслушаны информации прсд-

зательства. 62 молодым строите- седателя комиссии СМУ-З В. А. 
лям за последнее время присное- Фаличева. За первые месяцы 
яо звание ударника коммуниста- смотра здесь уже есть некото- 
ческого труда. рые положительные результаты

В СМ У создана новая кЬмео-. проведенной работы. Более 70 но- 
мольско-молодежная бригада, ру* гы\ рабочих подготовлено в 
ководимая В. Жерноклепмм. Эта СМУ-3, 59 человек повысили свою 
бригада в марте нынешнего года профессиональную квллпфикл- 
Приняла вызов на соревнование цию, около сорока обучено вто-

экипажами. Здесь же развернуто 
индивидуальное соревнование. 
Планируется проведение школ 
по изучению передовых методов 
труда. Вскоре организуется кон
курс на лучшего по профессии 
по укладке асфальта. 3^ молоды* 
ми рабочими закреплены настав/ 
ники.

Повышать квалификацию молодежи
седателей комиссии СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-7 об организации й
проведении смотра 
разделениях.

Главный инженер 
Копытько в своей 
рассказал, что за 
риод в СМ У 
вые рабочие.

в своих под-

СМУ-1 В. В. 
информации 

отчетный ие- 
I подготовлены но- 
22 человека обуче

ны смежным профессиям, до кон
ца гола планируется обучить еше 
50. С марта в СМ У началось обу
чение на производстзеино-техни- 
ческих курсах рабочих из брига
ды С. Добрынина. В этом под
разделении проведена школа пе
редовых методов труда для мо
лодых строителей из бригады 
Э  Гейна. Цель школы — выпол
нение всего комплекса строи
тельных работ на объекте онко
логического диспансера. Кроме 
этого, 18 рабочих из С М У -1 по
вышают технико-экономические 
знания в школах коммунистиче
ского труда.

Большая работа проведена в 
С М У -1 по организации социали
стического соревнования между 
молодыми. Из 123 рабочих 116 
участвуют в социалистическом со- 
ревновайин и имеют -личные обя-

с бригадой Копанева, работаю
щей на БАМе Бригада Жерио* 
клева в январе и феврале зани
мала* первое место в социалисти
ческом соревновании среди ком
сомольско-молодежных коллекти
вов стройки.

Отрадно отметить, что молодые 
рабочие С М У -1 в своем большин
стве являются не только отлич
ными производственниками, но и 
активными общественниками. 
Многие из них — члены партий
ного бюро, бюро В Л К С М  СМ У 
и участков, групкомсоргч, аги
таторы. 26 человек входят в со
став «Комсомольского прожекто
ра». Многие рабочие постоянно 
участвуют в рационализации. 
Ими подано около 30 рацпред
ложений, экономический эффект 
от внедрения которых составил 
более 15 тысяч рублей. Все это 
говорит о том, что повышению 
квалификации молодых рабочих, 
их общеобразовательному и 
культурному уровню в СМУ-1 
уделяется немало внимания.

Такое же понимание важности 
подготовки и повышения квали
фикации молодых рабочих нашло 
отражение и в выступлении пред-

рым профессиям. Все молодые 
рабочие посещают школы комму
нистического труда.

Идейно-коммунистическое н 
нравственное воспитание молоде
жи — в центре внимания руко
водства и общественных органи
заций СМУ-3. Все бригады, в ко
торых трудятся молодые, приня
ли повышенные социалистические 
обязательства по выполнению пя
того, завершающего года девя
той пятилетки. Активное участие 
молодежь СМУ-3 принимает в 
рационализаторской работе. И, 
как правило, эффект от внедре
ния предложенных ими новинок 
немалый. Для качественного обу
чения рабочих в этом подразде
лении имеется хорошо оборудо
ванный методический кабинет, 
где в достаточном количестве 
есть различные учебно-наглядные 
пособия.

На заседании центральной ко
миссии выступил И. В. Сазонов 
из СМУ-7. Он также рассказал 
о первых результатах обществен
ного смотра. В СМУ-7 молодые 
рабочие вместе с кадровыми во
влечены в социалистическое со
ревнование между бригадами и 
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Но несмотря на то, что в э М  
подразделениях общественных 
смотр в разгаре, * ни одно из 
них план первого квартала ны
нешнего года по повышению ква
лификации молодых рабочих 
все же не выполнило. С начала 
смотра не было проведено ни од
ного конкурса профессионально
го мастерства, не состоялось ни 
одной выставки технического 
творчества молодых. Очень слабо 
ведется работа по вовлечению 
рабочих в Ш РМ , технику
мы и институты. А между тем, 
в трех названных подразделениях 
в Ш РМ  обучается лишь полови
на юношей и девушек, не имею
щих среднего образования. В 
С М У -1 затянулось оформление 
учебно-методического кабинета, 
учебного класса каменшикз-мон- 
тажника. Здесь же недостаточно 
проводится школ передовых ме
тодов труда. Необходимо значи
тельно .улучшить работу, чтобы к 
концу смотра его итоги оправда
ли наши ожидания.

П. АН Д РО ПО В,
инженер отдела подютовни 

рабочих кадров.
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Т Р У Д  Н А  Ж Е Л Е З Н О 
Д О Р О Ж Н О М  Т Р А Н С П О Р 
Т Е  не из легких. Здесь 
необходимы повышенные 
внимание и бдительность. 
М еж д у тем, встретить ж ен 
щину среди мужчин-желез- 
нодорожников —  не ред
кость. Они заняты  на раз
личных работах и, как пра
вило. везде показываю т
образцы настоящего про
фессионального мастерст- 
Еа.

В управлении железно
дорожного транспорта 1?9 
женщин работают монтсря- 
ми пути. С тем, что иепокон 
веков считалось достойным 
лиш ь ума и смекалки м у ж 
чин, сегодня великолепно 
справляю тся наши тр уж е 
ницы. Среди них прежде
всего хочется назвать ка*
валера ордена «Зн ак  П о 
чета», коммуниста Зою  И н 
нокентьевну Назаренко.
Монтером пути она рабо
тает уж е много лег. Все  си 

лы и знания отдает тому, 
чтобы на своем участке ж е 
лезной дороги обеспечить 
безопасность движения по
ездов. А  ведь для этого м а 
ло быть просто монтером. 
Необходимо относиться к 
работе так, словно ты вы 
полняешь самое важное де
ло. Именно так работают 
и другие монтеры пути —  
Ольга Алексеевна К у ш  и а - 
ренко, Гульф ира Ягофаров
на Мавлетдинова, Нина А н 
тоновна М ущ инкицз. 13 ру
ках этих женщин все спо
рится. Кроме э т о г о ,  
оии активные . участники 
многих общественных дел, 
заботливые матери своим 
детям, хорошие жены.

Д о  сих пор весьма ответ
ственным остается груд 
стрелочника. Ударники ком 
мунистического труда стре
лочницы М. П . Деденко, 
В. Я. М анлрннкая* П. Т. 
Торшина, Р . Ф . Кравченко 
выполняют свои обязанно

сти добросовестно. И з года 
в год оии являю тся передо
виками нашего предприя
тия, людьми, которых мы 
всем ставим в пример.

Раньш е дежурить по стан 
ции было привилегией м у ж 
чин. Н а ответственную ра
боту ставили лиш ь «силь
ный пол». Сейчас з У Ж Д Т  
31 женщина выполняет эти 
обязанности. Все больше и 
больше женщин приходи г 
на железную  дорогу. Эго  
естественно. Труд здесь 
стал сейчас значительно 
легче, чем прежде, появи
лась механизация. I I  боль
ше, чем прежде, железной 
дороге требуется женских 
рук, которые как никто мо
гут навести порядок и vior. 
Именно поэтому многие на
ши женщины работают про
водниками вагонов, д еж ур 
ными по переезду. Бо ль 
шинство из них язляю тся 
победителями социалисти
ческого соревнования. Это

старший прнемосда гпик 
М. Е . Ш икотько, осмотрщик 
вагонов Т. Л . Касьянова, 
электромонтер Л . Ё . Т ара 
сова и многие. Многие дру
гие.

О Б  О Д Н О Й  И З  Н А Ш И Х  
женщин хочется рассказать 
особо. На станции Ганга 
уж е не первый год работа
ет весовщиком Клавдия 
Сергеевна Тербесова. Э та  
женщ ина участвовала в В е 
ликой Отечественной войне. 
19-летней девчонкой с узло 
вой станции Рузаевка , что в 
Мордовии, в 1943 году уш ла 
на фронт. Зачислили в 19-ii 
отдельный авиационным 
полк, в 53 роту связи. .М ир 
ную профессию парикмахе
ра Сменила на н о в у ю , воен
ную — стала телефонисткой. 
В  трудных фронтовых усло
виях налаж ивала наруш ен
ную фашистами связь, чет
ко обеспечивала передачу*4 
команд. Клавд ия Сергеевна 
награждена гвардейским 
Знаком.

Вернувш ись к мирной 
жизни, она принялась за 
работу с незатухающей

энергией. В  У Ж Д Т  трудит
ся с 1957 года. Много раз 
администрация управления 
поощряла ее за добросове
стный труд. Ей  присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда, награж 
дена знаком «Победитель 
соцсоревнования 1974 го
да».

Среди наших женщин 
есть и немало настоящих 
командиров' предприятий.

% Галина. Николаевна Ч ер н я 
ева успешно руководит ра
ботой станцин Строитель
ная. Умелое руководство 
коллективом она совмещает 
с общественной работой —  
Галина Николаевна предсе
датель цехового комитета 
профсоюза.

Отлично трудятся н а ча л ь 
ники станций А. Е. П аекон 
ная, И. Т. Городплова, з а 
меститель главного инж е
нера по технике безопасно
сти Ф . Б. Боксер, инженер 
пути Т. Д . Сельченкова.

В. Л ЕВУ  ill КИН А, 
председатель рабочкома 

УЖДТ .
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ГРУЗИ Н С КА Я  ССР. Более половины -1-тысячного 
коллектива Русгавскою «а вола химического волокна 
составляют женщины. Они ознаменовывают проходя
щий Международный год женщины самоотверженным 
трудом.

Ставилышша ткацкого цеха комсомолка Маквала 
Кипшидзе выступила инициатором соревнования за 
выполнение сменного задания на час раньше.

На снимке: комсомолка ткачиха А*а Бобулия (спра
ва) и ставнльщица Кстсван Мачарашвнлн поддержали 
почин подруги.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД Ж ЕНЩ ИНЫ

В коллективе Ангарского управления строительства много жен- 
щин-труженин, настоящих мастеров производства. В Международ
ный год женщины, который совпал с завершающим годом пяти
летки, они показывают образцы высокопроизводительного труда.

На снимке фотокорреспондента В. Небогнна — ведущие отде
лочницы Мария Михайловна Елизарова и Светлана Александровна 
Исаенко из бригады Н. И. Верхолатова (СМУ-3).

Дархан — молодой город Монгольской Народ
ной Республики. В его строительстве л t* тнвно 
участвуют страны социалистического содруже- 

, ства. Здесь построены жилые кварталы, тепло
электроцентраль. нншекомбинат, цементный за
вод, овчинно-шубная фабрика, элеватор, гор- 
промкомбинат.

На снимке: техник С. Лчамсурэн проверяет 
оборулование международного узла связи в го
роде Дархане.

(Фотохроника ТАСС).
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С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Э Т О  В Ы З Ы В А Е Т  Т Р Е В О Г У
Майское совещание бригадиров 

началось необычно — с аплоди
сментов: переполненный актовый 
зал стройки чествовал две брига
ды СМУ-б, ставших лучшими сре
ди равнозначных рабочих кол
лективов министерства. Это шту
катуров Марии Яковлевны Г1ла- 
чинды и маляров делегата X X IV  
съезда КП С С  Екатерины Гаври
ловны Михалевой. Начальник уп
равления строительства М. В. 
Фнрсов. вручил бригадам вымпе
лы победителей соцсоревнования 
прошлого года, дипломы, памят
ные подарки, удостоверения и 
знаки: штукатурам — «Победи
тель Социалистического соревно
вания 1974 года», малярам — 
«Ударник девятой пятилетки*.

Тов. Фнрсов тепло поздравил 
каждого члена бригад с награда
ми и пожелал новых трудовых 
успехов. В ответном слове мысли 
виновников торжества высказала 
М. Я. Плачиида. Она сказала, что 
отделочники постараются оправ
дать признание и будут работать 
еще лучше.

А потом — после приятного ли
рического отступления от повест
ки совещания — бригадиры при
ступили к обсуждению серьезней
шего вопроса: о неблагополучном 
положении на стройке с охраной 
труда и техники безопасности. С 
докладом об этом выступил глаз- 
нын инженер управления строи
тельства Юрий Александрович 
Корсневский.

В прениях на совещании перво
му было предоставлено слово 
бригадиру ЗЖБИ-1 Н. Г. Шеве
леву. Он рассказал, что ice элек
тросварщики вверенного ему кол

лектива имеют совмещенные про
фессии; что в бригаде существует 
правило: перед началом трудово
го дня проверять все рабочие 
места, продумать расетанозку 
людей (а ее зачастую нарушает 
несвоевременная поставка метал
ла); что в арматурном цехе, где 
трудится т. Шевелев, вместо 
прежней бригады электриков и 
слесарей теперь работает по од
ному человеку в смену по каж 
дой из этих профессий.

Бригадир автобазы. №  7 УДТ 
В. М. Долгополов поделился с 
присутствующими тем, как ' его 
бригада, где в апреле произошел 
случай травматизма, работает 
по устранению причин, по^ождп- 
ющи.х травматизм. Теперь каж 
дый из 18-ти автомобилей еще 
до выезда лично проверяется 
бригадиром. Вместе с тем не все 
зависит и от самих водшелеи.

Выступающий привел примеры, 
как На некоторых объектах, пре
небрегая правилами техники без
опасности, бьют чем попало сни
зу по кузовам самосвалов, очи
щая их от бетона, а И Т Р  не одер
гивают таких рабочих; как на 
ЗЖ БИ -З  молодые рабочие в силу 
недисциплинированности угнали 
автомашину и изуродоязли ее о 
телеграфный столб; как из-за 
бесконтрольности они продавали 
краску и в пьяном виде загора
живали потом живой цепочкой 
дорогу идущему навстречу авто
мобилю. Эти же парни, подчи
ненные тов. Тарасову, на строи
тельной площадке лезут на зад
ний борт поднятого кузова очи
щать бетон, вместо того чтобы 
снять его длинным скребком.

Вот в таких условиях затомоби- 
листам И приходится работать.

Технический инспектор Ц К  от
раслевого профсоюза Ю. В. Сто
рожко рассказал собравшимся о 
грехступенчатом контроле по тех
нике безопасности, анедряемом 
на стройке, о нарушениях в рас
становке рабочей силы па объек
тах СМУ-1, треста «Зимахим- 
строй» и других организациях, о 
необходимости коренного улуч
шения профилактической работы 
по снижению травматизма в под
разделениях стройки. Здесь не 
должно быть формализма, осо
бенно там, где из-за годами те 
проводимой ревизии вентиляци
онных установок запыленность 
рабочих мест в десятки раз пре
вышает допустимые нормы.

Об опыте работы своей брига
ды по-басовски говорил с трибу
ны совещания кровельщик И. М. 
Куфтин из СМУ-1, коллектив ко
торого поддержал почин москов
ского строителя «Работать без 
травм и аварий» и который в 
этом свете каждые полгода про
веряет свои обязательства. Мето
дами, которыми бригада Г. Г. 
Файзуллнна из СМУ-2, работаю
щая на пусковом объекте года — 
комплексе по производству эти
лена добилась работы без травм 
в течение девяти лет, поделился 
комсорг этого рабочего коллек
тива В. Е. Гусев.

Он сказал, что все зависит в 
первую очередь от самих рабо
чих, а во вторую — от дисципли
ны: в многочисленной комплекс
ной бригаде, например, заведено, 
что ни один рабочий не меняет 
своего места труда без разреше

ния бригадира. Кроме того, конт
роль за соблюдением правил ТБ 
осуществляется здесь в течение 
всего рабочего дня, перед нача
лом же его бригадир ежедневно 
проводит пятиминутку. В  резуль
тате коллектив, возглавляемый 
тов. Файзуллиным, в трудных ус
ловиях промышленного строи
тельства работает производитель
но, без травм и все тематические 
задания выполняет в срок .

Обстановку с техникой без
опасности на стройке секретарь 
парткома В. А. Брюхии оценил 
как очень сложную. Но он заме
тил, что не нужно драматизиро
вать ее, а лучше спросить себя, 
все ли ты сделал для того, что
бы не было травматизма. К а ж 
дый должен не формально, а со
знательно соблюдать элементар
ные требования законов. Нужно 
перестроить в свете правил ТБ 
свою работу и общественным ор
ганизациям. Что касается суро
вых мер, принимаемых админист
рацией к нарушителям техники 
безопасности и тех, кто им по
творствует, то партийный коми
тет стройки, принимая но внима
ние создавшуюся обстановку, 
одобрил и будет поддерживать 
впредь эти меры.

В штатных расписаниях нет 
должности «Добреньким человек* 
и потому, говорит тов. Брюхии, 
не перехлестывая, надо кончать 
с расхлябанностью, а пока в каж 
дом примере докладчика — рея 
наша неорганизованность. Вот 
где поле деятельности партийных 
и профсоюзных .организаций, по
ле активизации своей рзботы.

Проблемы, связанные с триз
ма тПзмо.м, подняли и бригадир

СМУ-4 А. В. Гриценко, общест
венный инспектор по охране тру* 
да СМУ-3 К. А. Фролов, моло
дой бригадир Е. В. Шабдарои.

На объекте, где трудится кол
лектив тов. Гриненко,— скучен
ность разных бригад, и потому 
здесь нарушается технология 
производства работ. Д это пря
мым образом отрицательно ска
зывается на технике безопасно
сти. О лучших бригадах своего 
СМ У, работающих * без травм, 
рассказал тов Фролоз. Он поде
лился опытом работы комиссии 
по охране труда и общественных 
инспекторов, мыслями о недав
ней своей рабочей командировке 
в Москву. Тов. Шабдаров выска
зал претензии, что прорабм не 

.обеспечивают молодых рабочих 
спецодеждой, к работе на высоте 
допускают людей без предвари
тельного медосмотра.

В  конце работы совгшания вы
ступил тов Н. В. Фирсов. Он за
метил, что иа собрании партийно- 
хозяйственного актива стройки 
в марте некоторые руководители 
подразделений «поучали», как на
до работать, бахвалились, как и 
что сделано у них по преду
преждению травматизма, но пос
ле проверки этих подразделений 
выяснилось, что на самом деле 
сделано там и не так уж  мнзго 
и, мало того, в апреле-мао про
изошли несчастные случаи. Полу
чается, что теоретически в^с хо
рошо. а на практике — нет дис
циплины, формализм в ТБ и бес
порядок на производстве.

В этой связи Н. В. Фнрсов 
привел примеры и потребовал от 
руководителей всех рангов кате
горической борьбы с продолжаю
щимися случаями травматизма, 
потому что это уже вызывает 
серьезную тревог\

В. К И Р И Ч Е Н К О .

30 ноября 1966 года оп\б- 
ликовано Постановление П К  
КПСС, направленное на оздо
ровление и облегчение усло
вий работы, усиление внима
ния к охране труда, сокраще
ние производственного травма
тизма Проводимая работа на 
нашем строительстве в свете 
этого Постановления позволи
ла нам систематически сни
жать уровень общего травма
тизма. Так, коэффициент часто
ты с 8,8 в 1970 году умень
шился вдвое в прошлом году. 
Абсолютное количество несча
стных случаев в прошлом году 
по сравнению с позапрошлым 
сократилось на 25 процентов, 
а коэффициент частоты —  на 
30 процентов. Но, несмотря на 
уменьшение коэффициента ча
стоты, на cfpofiKe продолжает 
иметь место совершенно не
удовлетворительное состояние 
с серьезным травматизмом: он 
не уменьшился, а увеличился. 
Даже в этом году произо
шло уже несколько десятков 
несчастных случаев. Особо не
терпимое положение сложи
лось в апреле. Здесь «отличи
лись» СМУ-3, СМУ-4, УПГ1,
У АТ, УЭС, У Ж Д Т , УМ, А Р З  
и трест «Зимахимстрой».

Нетерпимое положение с 
производственным травматиз
мом на стройке стало возмож
ным вследствие низкой требо
вательности руководителей 
подразделений к подчиненным 
в вопросах охраны труда и 
техники безопасности, преступ
но халатного отношения от
дельных линейных инженерно- 
технических работников к сво
им служебным обязанностям . 
по созданию безопасных усло
вий труда на рабочих местах 
ir отсутствию с нх стороны си
стематической профилактиче
ской работы против нарушите
лей правил техники безопасно
сти, низкого >ровня трудовой 
и производственной Дисципли- - 
ны.

Особенно неблагополучно 
сложилась обстановка с до-

ТРАВМАТИЗМУ -ЗАСЛОН!
рожно-транспОртнымн 
шествиями в автобазах 
Здесь можно привести 
ряд несчастных случаев, 
произошли вследствие 
что руководители УАТа

пропс- 
УАТа. 
целый 

Они 
того, 

и ав
тобаз не обеспечили должногу 
уровня дорожно-транечортнон 
дисциплины водительского со
става, не создали в коллекти
вах обстановку нетерпимости 
к нарушителям правил до
рожного движения, не прово
дят эффективного контроля 
па линии. Формальное проведе
ние мероприятий по преду
преждению таких происшест
вий, низкая производственная 
и трудовая дисциплина з кол
лективах автобаз, а такжг сла
бая требовательность со сто
роны руководителей подразде
лений УАТа к подчиненным и 
недостаточный надзор на ли
нии создают условия возник
новения дорожно-транспортных 
происшествий и травмиоовання 
пассажиров.

Далее т. Кореиевскни приводит 
ряд случаев, происшедших на до
рогах. и анализирует их причины. 
Затем докладчик приводит приме
ры серьезного травматизма по дру
гим подразделениям и заключает:

Мы сегодня должны серьезно 
предупредить всех имеющих отно
шение к вопросам охраны труда и 
техники безопасности, что админи
страцией будут приниматься самые 
строгие меры вплоть до отдачи 
под суд не только за несчастные 
случаи, но и за нарушения, кото
рые в любой момент могут при
вести к тяжелым последствиям. А 
перекрестные проверки состояния 
техники, безопасности. которые 
проводятся во всех Подразделени
ях нашей стройки, как раз и вы
явили большое количество таких 
нарушений, показав, что отдель
ные ИТР, несмотря на ряд ука- 
заний по этому вопросу, не сде
лали для себя должных выводов, 
no-прежнему продолжая ведение 
работ с грубыми нарушениями 
правил ТБ. К ним относятся: от
сутствие ограждений проемов или 
выполнение их крайне небрежно! 
устройство лесов, подмостей и ле
стниц с нарушениями правил ТБ; 
низкая культура производства и за

(ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА1 Ю. А. КОРЕНЕВСКОГО)
хламленность объектов.

Так, в течение апреля и 
первой декады мая управлени
ем строительства проведено 
три проверки по охране труда 
и технике безопасности пн 
третьем участке С М У -S, где 
начальником Д. В. Дацко. L mv 
давались необходимые указа
ния по приведению объектов 
в состояние, обеспечивающее 
безопалюе/ведение работ, и 
профилактику по охране тру
да. Однако последняя про
верка показала, что из-за по
тери ответственности и фор
мализма прп проведении все
го комплекса мероприятии по 
ОТ и ТБ положение с техни
кой безопасности не улучши
лось.

Здесь отсутствуют альбомы 
чертежей для изготовления ин
вентаря и приспособлений, а 
также не ведется контроль за 
их изготовлением. Рабочие 
бригады Н. А. Панкиной, об
щественный ннспектоо Р. П. 
Пиняева не знают о почине ра
боты без травм бригады Героя 
Социалистического Труда мос
ковского строителя Алексея 
Дмитриевича Басова. Инфор
мационные письма для прора
ботки в бригадах поорабы и 
мастера бригадирам не вруча
ют, не проводят разбор при
чин несчастных случаев, а 
ежедневный обход рабочих 
мест мастером В А. Михайло
вым, бригадиром Г. П. Болды
ревым и общественным инспек
тором В. А. Карповичем осу
ществляется формально, так 
как записи в журнале не со
ответствуют фактическому по
ложению дел.

В результате территория 
строящегося картофелехоанп- 
лища захламлена, проходы от
сутствуют. переходные мости

ки выполнены неграмотно, ле
стницы и стремянки для подь- 
ема на леса наготовлены с 
грубыми отступлениями от 
требований СНиП, подмости 
стоят на случайных подстав
ках и на несплапнрованном 
основании, на кровле нет ог
раждений, а башенный кран 
управления механизации экс
плуатировался до тех нор, по
ка не сошел с подкрановых 
путей. Руководители СМУ-3 
А. Ф. Басалай и М. В. Рома
нов не потребовали от руко
водства участка строгого со
блюдения правил ТБ и в ре
зультате работы на объекте 
были остановлены до наведе
ния должного л°ряяка, а на
чальник участка Д. В. Дчнко 
приказом начальника управ
ления строительства понижен 
в должности.

На этом же объекте с гру
бейшими нарушениями эксплу
атируются механизмы УМа: 
подкрановые пути находятся 
совершенно в неудовлетвори
тельном состоянии, контроль
ный груз поднимается с помо
щью случайного куска трсса, 
а шпалоподбойки подключены 
к самодельной переносной 
муфте, не отвечающей ника
ким требованиям правил ТБ. 
В результате, на начальника 
участка Х?4 В. А. Воробьева 
руководством УМа наложено 
строгое дисциплинарное взы
скание за допущенное нару
шение.

Нарушения, выявленные на 
объектах СМУ-8. при проверке 
повторились и на базе VMTC 
в Ново-Ленино, где работы 
ведет С М У -6 Здесь террито

р и я  захламлена до поелела: 
железобетонные изделия не 
соскладированы, строитель
ные материалы разбросаны. И

все потому, что рабочие ме
ста после окончания трудово
го дня не убираются, хотя это 
входит в состав выполняемой 
работы. Мало того, вследствие 
нетребовательности начальник 
участка А\. В. Новиков выпла
чивает деньги за неполностью 
выполненные работы, что яв
ляется грубым нарушением. В 
итоге объекты базы УМ ТС 
пришлось закрыть до наведе
ния на них порядка и должной 
культуры производства.

Многое в снижении травма
тизма зависит от бригадироч. 
В этом деле важную роль мо
жет сыграть почин т. Басова, 
последователей которого на 
стройке стало немало: 515
бригад из 673 включились в 
это движение. Пример здесь 
показывает комплексная брига
да отделочников СМУ-2 Г. Г. 
Файзуллнна, работающая на 
протяжении ряда лет на от
делке промышленных объек
тов с высокой производитель
ностью и бел травм.

Тов. Кореневскнй подробно 
рассказывает об опыте эгей 
бригады и бригады кровель
щиков из СМУ-1 И. М. Куфти- 
на. С положительной стороны 
он называет также коллектив 
арматурщиков Н. Г. Шевеле
ва с З Ж Б И - 1, motodiictob-до- 
зировщиков К. В. Милина с 
ЗЖ БИ-4, плотников-бе гонщи
ков Б А. ’Зарецко1 о пл СМУ-3, 
комплексную бригаду А. К. 
Иноземцева из СМ У-1. Тов. 
Короневский подробно оста
навливается на содержании 
трехступенчатого контроля и 
выражает уверенность, что * 
ходе смотра такой контроль 
позволит работать без н аг )ше
пни правил ТБ.
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ской нотой: «. И победно идет по планете ззвое* 
ванная весна».

При этом самодеятельные артисты пошли' на 
нзвестнын риск — выступать в сопровождении ин
струментального ансамбля. Обычно несовершен
ство усилительной аппаратуры и исполнения по
рождает целый набор шумовых эффектов п сво
дит на нет замысел и впечатление от выступле
ния Л здесь мы увидели очень тактичное исполь
зование возможностей ударных, электрооргана, 
*лектрогитао, услышали то, что принято назы
вать ансамблем.

Подлинным украшением программы было пе
ние станочницы Кати Васильевой. Темперамент, 
очевидная одаренность исполни тельнщы, гибкий 
красивый голос особенно проявились в песне 
Мартынова «Баллада о матери». К. Васильевой 
пришлось спеть ее ьа «бис», что редко случается 
на самодеятельной сцене. Электрика 1£. Сартн- 
ского также по праву отнесли к числу лауреата

СЕГОДНЯ НА ГЛАВНОЙ 
П О В Е Р К Е

Художественная самодеятельность имеет дав
ние и прочные традиции в подразделениях У ПП. 
Именно это предприятие на смотрах дает самый 
богатый «урожай». Еше памятно лето три года 
назад, когда УП П  в разгар отпускоч провело — 
и весьма успешно — свой собственный смотр 
среди заводских коллективов. /

’И снова — смотр, главная поверка всего, чем 
богато самодеятельное искусство. Жюри на этот 
раз просмотрело 4 коллектива— заводы Ж Б Н - 1, 
3, б и ДОК-2. Мы не увидели таких «китов» 
самодеятельности, как заводы Ж Б М -2 и ЖБИ-4, 
когда-то соперничавших за первое место, еди
ножды промелькнул на смотре завод ЖБИ-5, а 
на этот раз выпал из списка участников, хотя 
та'лантов там обнаружилось немало.

Что можно сказать об увиденных программах? 
Они, конечно, не равноценны. Но интересны в том 
смысле, что дают представление о потенциаль
ных возможностях, которые при умелей органи
зации дадут хорошие результаты.

Литературно-музыкальная композиция, пока
занная самодеятельными артистами завода 
ЖБИ-3, насыщена интересным литературным и 
песенным материалом, о ней заняты и чтецы, и 
солисты, и х^р. Заканчивается она оптимнетиче-

смотра, его исполнение сродни профессионально
му владению голосом.

Концерт, который показала молодежь завода 
ЖБИ-б, был и скромнее, и короче по времени. 
Вступительная часть задумана хорошо, в форме 
развернутой информации о своем коллективе и 
тематически приближена к идее смотра. Нужно 
сказать, что вокально-инструментальный ан
самбль зазода Ж Б И -6 может вполне соперни
чать с самодеятельными музыкантами завода 
ЖБИ-3. И даже с некоторым перевесом, так как 
здесь участники и играют; и поют, причем умеют 
выстроить ансамблевое пенне по партиям.

Д О К -2 впервые вышел на сцену смотра, сосре
доточив усилия на выступлении инструменталь
ного ансамбля и солистов. Жюри не стало оста
навливаться на всех просчетах и недостатках, а 
отметило участие и пожелало успехов в разви
тии художественной самодеятельности. Па 
ДОКе-2 работает 80 человек в возрасте до 30 лет 
— основной резерв самодеятельности. Председа
тель рабочкома Н. Богданов уже предпринял мно
гое для активизации спорта и самодеятельности. 
Нужно чтобы эта работа продолжилась, и ДОК-2 
сумел показать добротную программу на уровне 
своих коллег по УПП.

II. БЕЛ О ВА .
На снимке: дуэт сестер Васильевых. Справа — 

станочница ЗЖ БИ -З К. Васильева.
> Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

ОТДЫХ И ОТДАЧА

Я Б Л О Н Я  И Я Б Л О К И
•  Ш А Г

Д олгая работа на одном 
месте имеет свои преиму
щества, она дает возм ож 
ность оглянуться на прой
денный путь, подвести ито
ги. Помнится, как десять 
лет назад начинала работу 
детская техническая стан 
ция групкома. Собрала я 
в 86 квартале человек 60, 
расспросила детей, кто что 
любит, чем бы хотел зани
маться. Одним нравился 
теннис, другим— фотодело, 
вот так у нас и появились 
спортивные секции, Фото- 
круж ок.

Вместе ходили в походы, 
на экскурсии, собирали 
ягоды, грибы, вместе печа
тали фотографии. Конечно, 
качество снимков было раз
ное, но главное —  все были 
увлечены  полезным делом, 
находились в дружном кол
лективе сверстников. .Мно
гие подружились со своим 
увлечением на всю жизнь. 
Заним алась в фотокружке 
девочка —  Света Серкина, 
ее мать и по сей день ра- 
паботает бухгалтером в 
/КЭ Ке- 8 . Девочка сюспнты- 
валась без of на, н мать бы 
ла очень довольна, что ее 
•Света увлечена фотографи
рованием. В  этом году С ве 
та Серкина заканчивает ин
ститут, она по-прежнему за 
нимается фотографией и у

Н А В С Г г 'г Ч У  Б У Д У Щ Е М У

себя в институте организо
вала группу любителей.

Время идет, станция на
ша расширилась; появились 
различные круж ки, которы
ми руководят знающие, 
умелые люди. Я не раз рас
сказы вала о В. Ершове, ру
ководителе авиамодельного 
круж ка, и М . Плохогннко- 
ве, руководителе фото- и 
кинокружка. В  авиамодель
ном круж ке занимаю тся ре
бята в возрасте от 11 до 
18 лет, есть и так называе
мые трудные, которых су 
мели отвлечь от улицы, >и 
родители которых благо
дарны руководителю. « В ы 
пускники» авиамодельного 
—  Саш а Ошикер и Володя 
Хм ельков сделали авиацию 
своей . профессией, поступи
ли и учатся в И ркутском  
авиационном училищ е.' Их * 
примеру готовятся последо
вать Володя Афанасьев и 
Гена Божедомов, занимаю 
щиеся авиамоделизмом уж е 
5 лет.

К ак  часто мы, говоря о 
дипломах, грамотах (а их, 
кстати говоря, немало у 
обоих кр уж ко в ), забываем 
о том, что невозможно под
считать арифметическим 
счетом формирование -ду
ши и характера ,.. которое 
происходит у обычного вер
стака или в тишине фотола

боратории. Процесс этот 
незаметен, и в немалой сте
пени он зависит от того, 
кто рядом с ребенком на
правляет его шаги, откры 
вает красоту дела, красоту 
природы.

Восемь лет М . Плохотнн- 
ков проводит СВОЙ OTHVCK в 
походах с ребятами, учит 
их понимать и любить пре
лесть птичьего пени л на за 
ре, слуш ать тихую трель 
лесного ручейка. Его воспи
танники владеют техникой 
съемок, способны выпол
нить сложное задание. 30 
лучших снимков кр уж ко в 
цев из серии «Мир вокруг 
тебя» отобраны для показа 
но областному телевиде
нию.

Сейчас много пишут о за 
нятости родителей, о том, 
что дети пошли трудные. 
Нет, мы имеем дело с деть
ми сложными, лю бозна
тельными, энергичными. И 
как часто их энергия на
правлена не но адресу толь
ко по одной простой причи
не: родителям было недо
суг переступить порог на
шего клуба. А ведь это, счи
тай, шаг навстречу будущ е
му своего ребенка.

м: з и мит;
заведующая клубом 

юных техникоп.

11ель и смысл работы про
филактория-санатория обще
известны. Мы входим в систе
му медицинских учреждений, 
обеспечивающих строителей, и 
вносим свой вклад в дело сни
жения общей и пэофелкс- 
нально обусловленной заболе
ваемости среди рабочих и слу
жащих. Профилакторий рас
полагает хорошей лечебной 
базой. Здесь используются для 
►.ечения отдыхающих наряду с 
физиопроцедурами сапны, 
озокерит и лечебная раиная 
грязь Мальтннскогс озера, ко
торая давно пользуется з а ж 
женной славой в области.

Сравнительные цифры заболе
ваемости г. а 100 работающих в 
подразделениях стройки отражают 
следующую картину. Заболеоае- 
мость за 4 месяца 1973 ro ja по 
сравнению с таким же периодом 
1974 года увеличилась: в случаях 
на 50 процентов, а в днях — на
39 процентов. Рост заболеваемо- « 
сти, в основном, идет за счет 
гриппа и ухода за больными. Если 
считать, что в среднем каждый 
рабочий день дает предприятию
40 рублей выработки, то ь I квар
тале 1975 .года каждые I0J работа
ющих -недодали государству про
дукции на 13760 рублей, что на 
3060 рублен больше, чем за этот 
период 1974 года. Это. не считая 
затрат на оплату больничных ли
стов и содержание медицинских 
)чрсжденпй, в том числе — и про
филактория.

Бальнеологи или, как их 
сейчас называют, курортотоги, 
профессор Михайлов и до
цент Ментхен неоднократно 
указывали, что санаторно-про
филактическое лечение — это 
терапия раздражения, и она 
требует, чтобы у отдыхающе
го был запас сил для проведе
ния курса санаторного лече
ния, иначе он попадает в 
больничный стационар или, в 
лучшем случае, использует 
койку, как в доме отдыха.

Анализ состава отдыхаю
щих в профилактории за 4 ме
сяца этого года показывает, 
что в возрасте свыше 55 лет, 
с диагнозами и состоянием, 
когда лечение в профнлактог 
рни противопоказано, находи
лось 111 человек, что состави
ло 17 процентов к общему чис
лу отдыхающих. На эту груп
пу больных затрачивается 
львиная доля денег, предна
значенных профилакторию на 
медикаментозное лечение, кро
ме того, им требуются дорого
стоящие, дефицитные медика
менты.

Одной из наших задач яв 
ляется продление тоудоспо- 
собного периода рабочего и 
служащего, именно на реше
ние этой задачи направлена 
диспансеризация и 'связанное 
с ней профилактическое лече
ние. За истекший период в 
профилактории получили ‘ ле
чение строители ведущих про
фессий и командиры производ

ства — 30 процентов, в возра
сте наил>чшего периода тру
доспособности — 56 процентов.

Для решения этой ^ а ч и  
нужно, чтобы цеховые врачи в 
начале года или каждого квар
тала согласовывали с предсе
дателями постронкомпв состав 
рабочих, нуждающихся в про
филактическом лечении. При 
этом учитывать возраст и ра
бочую специальность, иби 
своевременное лечение людей 
работоспособного позраста 
дает наибольший экономиче
ский эффект предприятию.

Следует обратить серьезное 
внимание на своевременное 
оформление санаторно-курорт
ной карты. В прошлом месяце 
заезд в профнлактоонй начал
ся 23 апреля, а в первый день 
ирибыло только 80 человек, 
остальные начали лечениг с 
опозданием. Это — результат 
того, что путевки были вруче
ны рабочим только 22 и 23 ап-, 
ре л я.

План заездов в профилак
торий согласован с поликли
никой, однако, несмотря на 
имеющиеся в профилактории 
эффективные методы лечения 
гинекологических заболеваний, 
женщины к нам поступают на 
лечение в любое время и мень
шим числом, чем могло бы 
быть, если это серьезнр орга
низовать.

Таким образом, если предсе
датель Ф З М К  совместно с це
ховыми врачами своевременно 
определят состав больных, 
нуждающихся в оздоровлении, 
у нас не будет «горящих» пу
тевок, и мы сможем полно
стью завершить курс лечения.

Констатируя приведенные 
данные, можно сделать выво
ды, что, располагая 1G5 койка.- 
ми в профилактории, гдг от
дыхают и лечатся 24 дня, мы 
сможем использован, Имею
щиеся возможности в деле 
снижения общей заболевае
мости среди строителей. Это 
повысит рентабельность строи
тельных работ и даст опреде
ленный экономический эффект, 
что явится вкладом в усилия, 
прилагаемые всеми службами 
строительства в завершающем 
году пятилетки.

Ю. ТО Ш А КО В,
главный врач санатория- 

профилактория.
Л. Щ ЕД Р И К О В , 

доверенный врач ЦК 
профсоюза.

Редактор 
В. Г. К У РЬ Я Н И Н О В .

Собрание пенсионеров строй
ки состоится 30 мая в акто
вом зале строителей.
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Ангарский промышленный политехникум объявляет прием уча

щихся на вечернее и заочное обучение по специальностям: промыш
ленное и гражданское строительство, квалификация — тгхнчк-стро- 
нтель; строительные машины и оборудование, квалификация — тех
ник-механик; производство строительных деталей и железоберн- 
ных конструкций, квалификация — техник-технолог.

На базе 7—8 классов прием производится на вечернее отделе
ние. На базе 10— И классов — на вечернее и заочное отделения 
соответственно на 2-й и 3-й курс.

Прием заявлений производится.
К заявлению прилагаются следующие документы: документ о 

8-летнем и среднем образовании (в подлиннике), медицинская 
справка Л? 286, выписка из трудовой книжки, 5 фотокарточек 3x4, 
паспорт и военный билет предъявляются лично. Поступающие дол
жны иметь не менее 2 лет работы по специальности.

Вступительные экзамены проводятся: на вечернее отделение на 
базе 8 классов — с 1 по 10 июня и с 7 по 14 августа. На базе 10 
классов — с 10 но 20 июля и с 10 по 20 ноября. На заочное отде
ление на базе 10 классовое 10 по 20 июня, с 10 по 20 июля, с 10 по 
20 августа.

За справками обращаться: 47-й квартал, дом 23, телефон 80-00, 
приемная комиссия. (540)

___________________________________________________________ __________ %
Наш адрес я телефоны: ул. Октябрьская. 7. Редактор, от

ветственный секретарь, отдел партийной жизни -  84-87, отде
лы строительства и комсомольской жизни — 82-38, отдел куль
туры и объявление — 80-20.
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