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Поздравляем!
Сердечно поздравляем к о л л е к т и в  от

делочников, и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  
работников и с л у ж а щ и х  с т р о и т е л ь н о -  
м о н т а ж н о г о  у п р а в л е н и я  б с  в ы 
полнением годового п л а н а  с т р о и т е л ь -  
во-монтажных р а б о т  д о с р о ч н о .

В вашем коллективе родилось нема
ло прекрасных починов, которые под- 
вели на более высокую ступень аф- 

g i фективность производства, качество 
работы и производительность труда. 
Выполнением годового плана вы внсс< 
ли достойный вклад в общее дело 
стройки по выполнению государствен- 
ногЬ плана.

Ж елаем всему коллективу СМУ-б 
доброго здоровья, большого личного 
счастья и дальнейших трудовых побед 
на строительных этапах десятой пяти
летки.

РУКОВОДСТВО АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПАРТИННЫЯ, ПРОФСОЮЗНЫЙ
И КОМСОМОЛЬСКИЙ I

КОМИТЕТЫ СТРОИКИ. I

Р А П О Р Т
Коллектив строительно-монтаж

ного управления № 5, претворяя 
в жизнь решения XXV съезда 
КПСС и отвечая на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, широко 
развернул соцсоревнование за до
срочное выполнение плана строи
тельно-монтажных работ в треть
ем году десятой пятилетки.

Успешное развитие социалисти
ческого соревнования позволило 
коллективу СМУ-5 завершить 
план СМР 1978 года 25 декабря.
Годовые планы строительно-мон
тажных работ выполнили и кол-VI* г. г нсп полностью монгаж влоктро- 
лективы учаСТКОВ ЛГйШ 2, О. оборудования главной понизитель- 
ЭМУч. Оставшиеся ДНИ коллектив ной подстанции JA 1. По длитель- 
СМУ-5 будет работать сверх пла- о ч еТ  « Г к

•  ЗИМИНСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

ДЛЯ ОБ ЪЕКТОд 
ХЛОРА

На Зимпнской площадке закон
чен полностью монтаж електро-

Начальник СМУ-5
Г. А. ШОВКОПЛЯС. 

Секретарь партбюро
А. В. МАЛКОВА. 

Председатель поетройкома
Л. К. ПАРХОМЕНКО. 

Секретарь комсомольского 
бюро

С. В. ВАСИЛЬЕВ.

•  Ж ИЛЬЕ

ЗАВЕРШАЯ ГОД

(освоено 250 тыс. рублей), ьо по 
сложности и трудоемкости монтаж 
занял много времени.

От главной понизительной под
станции будут эапнтываться все 
технологические объекты по про
изводству хлора, поэтому завер
шение монтажа ГПП явилось важ 
ным этапом в строительстве Зи- 
минского комбината.

С нашего участка многие лучшие 
коллектиеы занимались монтажом 
ГПП. Начинал трудиться коллек
тив В. В. Раткуса. Продолжили 
монтаж бригады В. Ф. Дрипана. 
В. С. Тютлина, А. М. Ланковича и 
завершила бригада А. Г. Соколо
ва.

Люди атих бригад не только 
первоклассные специалисты, но 
раоочие с высоким чувством от- 

Коллектив четвертого участка СМУ-б ветственности. В четвертом квар- 
в четвертом квартале готовит к сдаче ][але конкретно была сделана ра- 
многие объекты соцкультбыта. Ослов- бота *»« трансформаторам мощно- 
ные отапы, где выполняются сейчас 40 тыс* кв* и 125 тыс* кв•
завершающиеся отделочные работы,
вто клуб в поселке Савватеевкя, Из основных видов работ брига- 
дегский сад /4  20 в 16 микрорайоне, ды сделали ошинковку ячеек и ре- 
хлебозавод, первая очередь магазина акторов, а также заливку маслом, 
автомобилей. сушку и сборку трансформаторов.

На клубе п. Савватеевка трудились В течение этого периода с брига- 
лучшие коллективы участка. Это дамн выезжали работать мастера 
бригада штукатуров И. H. Бур- А. А. Коваль, А. В. Серднтов, 
чака. Ш тукатурку под смыв выполни- Г. М. Березовский, прораб В. К. 
ло звено бригады Д. В. Одарнч. Ма- Травкин. Это умелые организато- 
лярные работы делал коллектив Г. Н. ры, технически грамотные линей- 
Савостюк. ные ИТР.

Отделочные работы на хлебоза- ц в том, что работы по под
воде коллективы Г. H. станции Mi 1 приняты госкомисси-
С.авостюк, Н. А. Пруса, Л. Т. Тихо- ед с с,ценкой «хорошо», есть не
новой, М. Ф. Вотякова, Е. Е. Ниси- малая заслуга этих работников.
ченко.

Н. БОЛЬШАКОВА, 
инженер-нормировщик СМУ-б.

В. АБАКУМОВ, 
начальник участка Jft 1 МСУ-76.

Да, рабочий человек — самое Иван Андреевич Чернодед. 
высокое звание на свете. Именно желает им успешного труда, чтоб 
ими,' рабочими руками, созданы 'еще больше приумножалась слава 
все ценности на земле, а в пер- ангарских строителей, 
вую очередь, руками строителей. На сцену приглашаются вы- 
Строители первыми будят веко- пускники ГПТУ, работающие в 
вую тайгу, с них начинается за- коллективе СМУ-1. Им повязыва-
вод, город, жизнь. ются памятные ленты «Посвящен

Н Е Т  НА СВЕТЕ
Все, кто собрался в этот вечер 

в актовом зале строителей, чувст- 
воёали ‘себя именинниками. Им. 
выпускникам ГПТУ этого года, 
предстояло торжественное посвя
щение в его величество рабочий 
класс.

ВЫШЕ ЗВАНИЯ

Г О Р О Д С Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
23 декабря, в субботу, во Дворце культуры 

нефтехимиков работала XIX городская отчетно- 
выборная партийная конференция.

С отчетным докладом городского комитета 
партии выступил первый секретарь ГК КПСС 
В. Д. Сумин.

В прениях по отчетному докладу выступило 16 чело
век, в том число из Ангарского управления строитель
ства: секретарь парткома АУС А. А. Буб, бригадир 
овощеводов производственного объединения «Теплич
ный комбинат» Т. А. Помогаева, ^ б р и г а д и р  маляров

в рабочие», вручаются трудовые лет, к молодому поколению обра-
путевки, значки, сувениры. Их тился Герой Социалистического

Звуки фанфар оповещают о на- поздравляет и напутствует на- Труда Николай Павлович Ступи-
чале вечера. На экране — кино- чальник СМУ-1 Матвей Абрамо- шин, бывший выпускник ГПТУ-10.
кадры, сопровождаемые словами: вич Мирочник, а в ответном ело- п

ве Людмила Белых заверяет от ~  Вы выбРали самУю ЛУЧ Щ Ю  •
Руки рабочих, вы даете имени своих товарищей, что мо- пР°Фессию на земле профессию

движенье планете. лодые будут с честью нести зва- стР0Ителя- Все. что мы видим
„ вокруг, создано нашими руками, 

руки рабочих, мы о вас ние рабочего, звание строителя и и* • палость* стопим
много песен поем. оправдают доверие старших. м ы  даем людям радость. строим

к к г  дома, в которых они живут, за-
Руки рабочих создают Этот ритуал повторяется снова воды, где они трудятся. И поэто-

все богатства на свете, и СНОва, когда на сцену поднима- МУ быть строителем почетно и
Землю родную обновляя трудом. • ются выпускники, работающие в ответственно.
п  • * vJJri?*  r m n ? ’ ’ Радость людям несет не только
Под гром оркестра и аплодис- ^ПТК. СМУ-11, РСУ. С поздрав- .̂—уд строителя, не и их "влече- 

ментов в зал вносят знамена тру- лениями. добрыми пожеланиями ние ТВОрЧес*ТВОм искусством Свн- 
довой славы передовые люди к ним обращаются заместитель летельством это’му стало выступ- 
стройки: прораб СМУ-1 Николай начальника СМУ-3 А М. Еремин, ление на вечере ансамбля песни 
Й й 5 7 й? , СтУпЛшин’ бригадир главный инженер СМУ-5 А. И. и пляски «Юность» областного 
С .МУ-5 Иван Иванович Андрей- Сивеня. начальник РСУ Б. Н. комитета профтехобразования, 
ченко, мастер СМУ-5 Раиса Фе- Ильичев. концертные номера которого бы-
Ж Т и  K° W ’ бригадир Попогие пебята! — говооит ли вкраплены с торжественный
СМУ-3 Николай Иванович Верхо- Д Р Р - Р питуал вечеоа и обогатили его
латов, столяр Сергей Михайлович ,кавалеР °Р"енал Ленина J IeaH „мзлкичйый колопит 
Белокопытов, техник Любовь Ни- Иванович Андрейченко. 26 лет
колаевна Хамзинова. назад я тоже стал рабочим поелз g  заключение вечера к выпусг

С ппипртгтприиии rnftBftu „ окончания ФЗО, только у нас не пикам с поздравлениями и добры-jŝ ssnssr Тшггъягг?.1?*!ш
начальника АУС ^  „о со

же желаем и вам. Владимир Дмитриевич Толмачев
От имени всех молодых, всту- и Учашиеся ГПТУ 12.

пающих в рабочий класс, стар- Принимай, рабочий класс строй-
ших заверяют в своем намерении ки, молодое пополнение!
быть достойными продолжателя- л  МУТИ НА.
ми почетного дела строителей Ва-
силий Глазков Ольга Григорьева. На снимках. почет„ь,е гости ве-
Плотник СМУ-5 Виктор Сташков чера. М0Л0ДЬ1Х „а„утствует И. И.
говорит слова благодарности вег- Андрейченко; торжественный ри-
му педагогическому коллективу TVajl
ГПТУ-10. у

Фото М. ПЛОХОТНИКОВА

СМУ-5 И. И. Андрейченко.
Делегаты конференции приняли развернутое поста- 

носление.
Затем состоялись выборы нового состава ГК КПСС и 

ревизионной комиссии городской партийной организа
ции, выборы делегатов на XX областную партийную 
конференцию.

На состоявшемся пленуме ГК КПСС первым 
секретарем Ангарского горкома КПСС избран 
Сумин Василий Дмитриевич, вторым секретарем 
~  Канарик Илья Харитонович, секретарем — 
Барсукова Мария Романовна.

От имени почетных гостей ве
чера, отдавших стройке много и А. ПОПОВА.
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НОВОГОДНИЙ ОПТИМИЗМ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
•  П л а н ы  и  с в е р ш е н и я
Советский человек готовится к 

встрече нового, 1979 года с хо
рошим настроением. В истекшем 
году советскому народу пришлось 
решать сложные экономические и 
социальные задачи, преодолевать 
серьезные трудности и недостат
ки, вставшие на его пути, но в 
конечном счете уходящий год не 
обманул его надежд и планов. 
Уверенными темпами развивалась 
промышленность. Труженики сель
ского хозяйства выиграли труд
ную битву за хлеб, собрав ре
кордный урожай зерна. Успехи в 
экономике обусловили крупные 
сдвиги и дальнейший прогресс в 
материальной и культурной жиз
ни народа.

Известно, что эмоции человека 
и статистика уровня его жизни 
гдут где-то рядом, параллельным 
курсом. Советский человек сегод
ня с удовлетворением отмечает, 
что он стал жить лучше, чем не
сколько лет назад. Ощутимо по
высились его доходы. Статисти
ческие данные свидетельствуют, 
что намеченные на истекшие три 
года нынешней пятилетки зада
ния по повышению денежных до

ходов населения выполнены пол
ностью, что рост этот не конъ
юнктурный, а планомерный. Бла
годаря осуществлению во все 
больших масштабах общегосудар
ственных мероприятий по повы
шению народного благосостояния 
денежные доходы в расчете на 
душу населения в последнее вре
мя в СССР удваиваются каждые 
десять лет.

Какие же коррективы внесет в 
бюджет советской семьи 1979 
год? Для работников многих 
массовых отраслей хозяйства они 
уже очевидны. В наступающем 
году завершится проведение од 
ного из крупных мероприятий 
социальной программы пятилетки
— в значительных размерах по
высится заработная плата 18 
миллионов, а всего за пятилетие
— 31 миллиона работников про
свещения, здравоохранения, куль
туры, торговли и других непро
изводственных отраслей. На 5,2 
процента возрастет среднемесяч
ная оплата труда колхозников. 
Дополнительные льготы получат 
ветераны войны.

Денежный пополнения в семей

ном бюджете, естественно, рож
дают не только хорошее настро
ение, но и новые планы на от
дых, возможность новых приоб
ретений. На свои возросшие до
ходы советский человек сегодня 
может купить больше и лучшего 
качества необходимых ему това
ров, полнее удовлетворить свои 
материальные и духовные запро
сы. Его не волнует при этом про
блема цен, инфляция. Общий ин
декс розничных цен в СССР уже 
много лет остается неизменным и 
сохранится таким же в обозри
мом будущем.

Если еще несколько лет назад 
для советского потребителя было 
проблемой приобрести, напрнмсф, 
холодильник или телевизор, то 
теперь эта современная бытовая 
техника есть почти в каждой се
мье. За последние пять лет обес
печенность населения этими то
варами возросла в 2—3 раза. 
Как свидетельствует статистика, 
продажа потребительских товаров 
ежегодно растет на 4—5 процен
тов.

И все же потребитель порой 
выражает недовольство тем, что 
его возросший спрос не всегда на
ходит полное удовлетворение: в

магазинах недостаточно некото
рых современных товаров высоко
го качества, некоторых ценных 
продуктов. Но сегодняшние труд
ности не мешают ему с оптимиз
мом смотреть в свое будущее, 
ибо он твердо знает, что в со
циальных планах государства уже 
в 1979 году многие из этих про
блем будут решены. В наступаю
щем году предусмотрено увели
чение рыночных фондов продо
вольственных и непродовольст
венных товаров, и особенно мяса 
и молочных продуктов в значи
тельно больших размерах, чем в 
прошлые годы.

Для советского человека уже 
стал привычным ежегодный зна
чительный рост расходов государ
ства на социально-культурные 
мероприятия, за которыми сто
ит содержание и строитель
ство новых школ всех сту
пеней и профилей, дошкольных 
детских учреждений, больниц, по
ликлиник, санаториев, домов от
дыха, учреждений культуры, 
дальнейшее развитие социального 
страхования и обеспечения.

Может быть, и сегодня эти ас
сигнования в государственном 
бюджете на 1979 год не вызвали

бы у советского человека особых 
эмоций. Но вот сообщение запад
ной прессы о перипетиях амери
канского бюджета заставляют его 
сделать некоторые сравнения и 
выводы. В то время как прези
дент Картер принял, решение 
изъять в следующем финансовом 
ю ду 15 миллиардов долларов из 
ассигнований на социальные нуж- 
лы для покрытия нового роста и 
без того неоправданно раздутого 
военного бюджета. Верховный 
Совет СССР утвердил в бюджете 
на 1979 год государственные ас
сигнования на социально-куль
турные мероприятия в сумме свы
ше 91 миллиарда рублей (рост 
почти на 4 процента), оставив 
неизменными уже третий год 
подряд расходы на оборону стра
ны в сумме 17,2 миллиарда руб
лей.

Советский человек с глубоким 
удовлетворением отмечает, что 
Верховный Совет СССР отдает 
приоритет социальным програм
мам. Это еще раз свидетельству
ет о миролюбивой политике Со
ветского государства, о его 
стремлении все более полно ре
шать жизненно важные пробле
мы народа. И надо сказать, что 
такая политика находит всесто
роннюю поддержку советского 
человека, укрепляет его оптимизм.

Глеб СПИРИДОНОВ,
политический обозреватель
АПН.

М  НЕ хотелось бы остановить- 
ся на главных направлениях 

нашей работы, одно из которых
— работа по месту жительства. 
Вопрос, этот не новый, но он н 
сейчас требует постоянного вни
мания и заботы партийных орга
нов. Настало время, когда взрос
лым необходимо серьезно заду
маться Л д  тем, чем занимаются 
их дети после школы.

У нас есть четыре детских клу
ба, есть воспитатели. Мы прини
маем активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых с 
детьми по стройке и городу. На
ши воспитатели, такие, как ком
мунист Екатерина Ивановна Мо
розова, с душой относятся к 
своей работе, и дети тянутся к 
ним.

Но если посмотреть, кто же за
нимается в детских клубах, то

так называемых струдных» под
ростков там единицы. Для того, 
чтобы подросток меньше зани
мался ненужными делами, его 
нужно вовлечь в кружки техниче
ского творчества, где бы он с 
малых лет привыкал к труду,' а 
может быть, нашел себе занятие 
по душе на всю жизнь. К сожа
лению, у нас при ЖЭКах нет ни 
одного такого кружка, а глав
ное, нет для этого базы.

Больным вопросом я считан» 
строительство кортов. Никто их 
нам не строит, жизнь идет, и 
ребятишки сами лепят эти корты, 
которые никак не украшают наш 
город. Пора решить, кто и когда 
будет их строить.

Работа по месту жительства 
сложна и многогранна, и зани
маться ею ЖЭКи должны совме
стно с шефами, но от этой совме
стной работы у нас пока много 
только исписанной бумаги. А, 
как известно, словами делу не 
поможешь.

•  • .СЕРЬЕЗНО ЗАДУМАТЬСЯ
Оставляет желать лучшего и со

стояние текущего и капитального 
ремонта объектов жилья и соц- 

‘культбыта. Наш отдел создан в 
марте прошлого года: Благодаря 
постоянной заботе руководства, 
партийного комитета УПП мы 
получили необходимое оборудова
ние, установили его и начали ра
ботать. Наряду с этим мы за
нимались текущим ремонтом сто
ловых, детских учреждений, жи
лого фонда. Все объекты, кото
рые ’мы сдаем, получают хоро
шую оценку за качество выпол
ненных работ, но сегодня эта ра
бота нас не устраивает. Сегодня 
мы должны сказать о том. что 
для оценки материально-техниче
ского снабжения нашего отдела 
трудно подобрать соответствую
щую цифру и выражение.

Хотелось бы сказать о состоя
нии капитального ремонта жилого 
Фонда. В течение ряда лет в ти
тульных списках предусматривал
ся выборочный капитальный ре
монт в домах 80, 106, 107 кварта
лов. Но РСУ АУС к ремонту не 
приступало, так как не было об
менного фонда. Нет его и до сих 
пор, нет и средств на ремонт. 
Мы считаем, что вопрос о нали
чии обменного фонда у строите
лей и необходимости капиталь
ного ремонта жилого фонда нуж
но решить как можно скорее, но 
одним нам это не под силу.

В городе строятся новые пред
приятия, вводится новое жилье, 
а наши ЖЭКи размещаются в 
жилых домах, занимая полезную 
жилую площадь и не имея при 
этом приспособленных мастер

ских, красных уголков для рабо
ты с населением, бытовых поме
щений. Нам необходимо постро
ить типовые здания ЖЭКов 
№ЛГ? 2, 7 со всеми служебными 
помещениями, как у наших со
седей — коммунальников произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез».

Мы заботимся о быте работ
ников строительства, и нам, в 
свою очередь, хотелось бы забо
ты и внимания со стороны руко
водителей подразделений и отде
лов строительства. Тогда мы мог
ли бы более успешно справляться 
с возложенными на нас обязан
ностями.

П. ЕПИФАНЦЕВ,
секретарь партбюро ЖКО-2.

Ангарское среднее профессио
нально-техническое училище
№ 12 уже в течение двадцати 
одного года готовит и продол
жает готовить кадры для Ангар
ского управления строительства. 
За этот период подготовлено н 
передано производству более 4,5 
тысячи молодых рабочих. В на
стоящее время многие из них до-

смонтировано и перепланировано 
вновь.
. На средства училища вне пла

на сделан капитальный ремонт с 
реконструкцией бывшей школы 
№ 2 под общежитие ГПТУ. В 
настоящее время созданы отно
сительно нормальные условия для 
проживания наших учащихся. 
Коллективы училища и учащихся 
приняли непосредственное участие 
ь ремонте. Их силами проведе
ны все отделочные работы учеб-

иен ремонт душевых в общежи
тии. Но самое главное — 586 
учащихся не получают горячего 
питания. Изматываются педагоги, 
мучаются дети.

Первые сроки открытия столо
вой были намечены на 1 октяб
ря, затем — на 1 ноября, а те
перь и совсем неизвестно, когда 
она будет задействована. Ангар
ская санэпидстанция составила 
акт, по которому необходимо 
еще проделать огромные работы

НУЖНА ПРОЧНАЯ БАЗА
стойно трудятся в наших произ
водственных коллективах.

В этом учебном году на строч
ку придут первые выпускники, ко
торые наряду со специальностя
ми маляра, штукатура, облицов
щика, плиточника, автослесаря 
получат аттестат зрелости о пол
ном среднем образовании.

В связи с переходом на сред
нее образование в училище созда
ется необходимая материально- 
техническая база. Так, вновь соз
даны 18 учебных кабинетов, д?е 
слесарные мастерские, механиче
ский цех, приобретены техниче
ские средства обучения и нагляд
ные пособия. По инициативе ру
ководства стройки, партийного 
комитета произведена реконст
рукция здания. Если говорить 
точнее, то работа выполнена в 
таком объеме, что от старого 
здания остались только внешние 
капитальные стены. Внутри все

ного корпуса.
Однако руководство РСУ, в чьи 

руки была передана судьба ре
монта, отнеслись к своему зада
нию без должной ответственности. 
Ремонт начался в октябре 1977 
года. В течение года количество 
работающих не превышало 10— 
15 человек, а иногда работало по 
3—4 человека. Неоднократно ра
бочих РСУ снимали на другие 

. объекты. Руководству училища 
приходилось постоянно обращать
ся за помощью в партком строй
ки и другие инстанции.

Работниками же РСУ составля
лись различные графики окон
чания работ. Но они срывались. 
До сих пор не ликвидированы не
достатки по учебному корпусу. 
Нет света в библиотеке, читаль
ном зале, в вестибюле второго 
этажа и других служебных по
мещениях. Не закончен ремонт 
мастерских, некачественно выпол-

в части реконструкции подсобных 
помещений и цехов столовой.

УПТК стройки, поправ приказ 
н постановление парткома, не 
комплектует столовую училища 
недостающим оборудованием. До 
сих пор не получены холодильная 
установка для строящейся каме
ры, два котла на 100 и 150 лит
ров, запроектированные электро
печи.

Коллектив училища постоянно 
откликается на нужды и запро
си своего базового предприятия. 
Б этом учебном году начали ус
танавливаться производственные 
отношения с некоторыми подраз
делениями стройки. Например, 
для СМУ-7 решено изготовлять 
надворные постройки для детских 
учреждений, для СМУ-3 — опа
лубку и другое.

Училище освоило сложную про
дукцию — слесарный верстак с

подъемно-поворотными тесами, 
планшетом для инструмента и 
защитным экраном. Такие вер
стаки вполне могут быть исполь
зованы в мастерских межшколь- 
ных комбинатов, школ, училищ и 
на производстве.

Нам необходима помощь в бо
лее тесном производственном от 
ношении с подразделениям! 
стройки. Это не только повыси 
ответственность учащихся, но сы 
грает положительную роль в по 
вышении квалификации подго 
товляемых рабочих.

С этого учебного года училише 
перешло на новую программу, 
которая разрешает на втором и 
третьем курсах делать узкую спе
циализацию будущих рабочих.

Очевидно, ОПК стройки необ
ходимо проработать этот вопрос 
и точно установить, в каких про
порциях и по каким профессиям 
проводить специализацию.

Мы неоднократно обращались 
за помощью по замене устарев
шего технологического оборудова
ния и докомплектации мастерских.

Училище готовит крановщиков. 
Но уже на сегодня стоит вопрос 
О том, как учить водителей. Нет 
автотренажера, тренажера кра
на, в училище одна, и то устарев
шая, автомашина. Нет сборочно- 
ррзборочной лаборатории. Нужны 
учебные автомобили, действующий 
автокоан. Учить сегодня дедовским 
способом нельзя. Если необходи
мы специалисты, значит нужна 
соответствующая база.

А. ИВАНОВСКИЙ, 
директор СГПТУ-12.

± подготовка
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и принадлежностей для работы 
счетчиков.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС.
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ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ЖИЛОЙ ФОНД— 
НАШЕ БОГАТСТВО»

В опубликованном в нашей га
зете выступлении секретаря пар
тийной организации ЖКО-1 В. >1. 
Таскиной «Жилой фонд — наше 
богатство» отмечалась, в частно
сти, плохая организация текущего 
и капитального ремонта жилого 
фонда строителей. Ответ нам при
слал заместитель начальника уп- 
рагленпя строительства М. М. 
ХАДЖИБАЕВ.

«Изложенные в заметке недо
статки в проведении, текущего и 
капитального ремонта жилого фон
да строителей действительно имеют 
место. В настоящее время прора
батываются мероприятия по укреп
лению производственной базы уча 
стка текущего ремонта ЖКО. Ру
ководством стройки с помощью 
городских организаций поиняты 
меры по обеспечению до конца го- 

jkA сверхпланового ввода жилья*.
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•  ТРИБУНА СЕКРЕТАРЯ

Наглядная агитация — неотъ
емлемая составная часть массово- 
политической работы, мощное 
средство развития творческой ини
циативы. производственной и об
щественной активности рабочих и 
ИТР в борьбе за осуществление 
намеченных партией задач эконо
мического и социального развнти i 
страны, важный инструмент ком
мунистического воспитания совет
ских людей.

Огромна роль наглядной агита
ции и в организации социалисти
ческого хоревнования, обеспече- 
нии его гласности, распростране
нии передового опыта, в осуще
ствлении культуры производства, 
его эстетики.

Некоторый положительный опыт 
в решении вышеперечисленных 
згдач накоплен на рашем заводе.

Примером почти образцового 
производства, эстетики, культуры

11 АКИМ должен быть со- 
временный детский сад? 

Конечно же, красивым, свет
лым, просторным, — скажете 
вы, н все это будет правильно. 
Именно такие требования дик
туются задачами воспитатель
ной работы, заботой об охране 
жизни и здоровья ребенка. Но. 
к сожалению, не все детские 
учреждения строительства от 
вечают им.

В прошлом году квалифици
рованная комиссия, созданная 
при управлении строительства, 
проверила состояние наших 
детских садов, ясель и пришла 
к выводу, что большинство из 
них нуждается в капитальном 
ремонте и реконструкции. Ко
миссией был разработан гра
фик капитальных ремонтов, со 
ставлены проекты реконструк-

рассеивать внимание, а с дру
гой — спокойный тон легче 
сочетается с другими цветами.

Но ремонтники всего этого 
понять не хотят. Они красят 
мебель, белят стены только та
кими красками, которые у них 
есть. Товарищам из РСУ ка
жется, что все заведующие 
детскими садами чрезвычайно 
придирчивые и требуют от них 
совершенно невозможное.

Много хлопот приносят нам и 
участки для прогулок. Это детский 
сад под открытым небом, игровые 
площадки и сад-огород. Необхо
димо благоустроить их так, чтобы 
они были пригодны для игр де
тей на воздухе в любое время го
да. Поэтому каждая группа дол
жна иметь свою постоянную пло
щадку. Здесь же необходимо вы- 
делить место для массовых игр, то 
есть маленький спортивный горо
док. Газоны должны иметь травя
ной покров, а чтобы газон и кор
невая система деревьев не вытап-

ции, художественного оформ
ления детсадов.

Все это в полной мере относит
ся и к нашему детскому учрежде
нию № 47. Необходимость рекон
струкции детсада очевидна. Рабо
тать приходится в очень тяжелых 
условиях, но самое главное — эти 
условия неудобны для детей. В 
одной группе (60—70 квадратных 
метров) находятся столовая, игро
вая, спальня, комната для заня
тий. Целый день — 12 часов — де
ти находятся иа этой небольшой 
площади.

Воспитателю приходится работать 
таким образом: «Встаньте в круг, 
дети, будем играть», «Выйдем в 
коридор, няне надо полы подте
реть». А когда дети возвращаются 
с прогулки, играть им уже негде, 
стоят столы и 32 раскладушки. 
Воспитатель рассаживает детей на 
стульчики и начинаются длитель
ные посиделки читок, что являет
ся грубым нарушением програм
мы воспитательной работы. Но уж 
лучше допустить такое нарушение, 
чем детскую трааму.

Проблема будет вполне раз
решимой, если пристроить к
первому этажу здания спаль
ни-веранды — и сон у детей 
был бы спокоен, и места для 
игр достаточно, к тому же это 
значительно облегчит работу 
обслуживающего персонала. 
Ежедневно няне приходится 
разбирать и собирать раскла
душки, комплекты постельных 
принадлежностей. Тяжело ра
ботать в таких условиях и
воспитателю.

Реконструкция, пристройка 
спален-веранд необходима во
всех детских садах старых 
проектов: 45, 46, 47, 21, 23 и 
др., уже давно не соответству
ющих современным норматив
ным требованиям.

Теперь о капитальном ре
монте, который уже ведется в 
некоторых детских учреждени
ях. Кажется вполне понятным, 
почему в детских садах необ
ходимы спокойные, светлые 
тона окраски стен и мебели. 
С одной стороны. — это про
диктовано требованиями не 
утомлять зрение ребенка, не

тывалнсь, дорожки надо покрыть 
бетонными плитами, галькой. 
Плитки лучше применять для ос
новных пешеходных дорожек, а 
для покрытия подъездных п утей - 
асфальт.

В художественном оформ
лении участка особенно ценно 
умение сочетать естественную 
красоту природы с расположе
нием беседок, навесов, цветни
ков.

К вопросу о ремонтах дет
ских садов, об улучшении их 
материально-технической базы 
необходимо отнестись очень 
серьезно и, может быть, заслу
шать этот вопрос на заседа
нии групкома стройки.

Вот как мы, заведующие 
детских учреждений, представ
ляем себе, что можно изме
нить.

Во-первых, хорошо было 
бы создать РСУ при отделе 
детских учреждений или хотя 
бы отдельный участок. Тогда 
летом, например, одновремен
но несколько детских садов 
смогут провести текущий ре
монт, когда вывезут детей на 
дачу.

Далее, при этом РСУ дол
жен быть участок по изго
товлению малых фор^ и внут
реннему оформлению зданий. 
Здесь должны работать про
ектировщик, художник, плот- 
ник-столяр. Они могли бы за
ниматься составлением эскизов 
внутренней отделки помеще
ний и участков для прогулок. 
Вероятно, легче решился бы 
вопрос снабжения строймате
риалами, так как для детскцх 
учреждений необходимы раз
нообразные, современные от
делочные материалы.

Решение всех этих вопро
сов должно рассматриваться 
в комплексе и скорейшим об
разом.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая детским уч
реждением J4 47.

производства и наглядной агита- 
нш  является цех по выпуску ми
неральной ваты.

Начальник цеха Р. Е. Кренц и 
партгрупорг цеха Г. Л. Салнхат- 
динов много сил и энергии отда
ют наведению образцового поряд
ка на рабочих местах и особенно 
нг-.глядной агитации. Наглядная 
агитация в этом цехе является не 
только элементом украшения, но 
н действенно «работает». Лозун
ги, плакаты, призывы всегда ак
туальны и на злобу дня. Такая 
наглядная агитация живо воспри
нимается людьми и дает несом
ненный эффект.

Неплохая наглядная агитация 
в электромеханическом цехе № 1. 
Здесь созданию и поддержанию 
ее на хорошем уровне всемерно

способствует цеховая партийна* эффективности социалистического 
организация, которую возглавли- соревнования, заводской комитет 
ет коммунист А. М. Панфилова.

Много в этом направлении ра
ботают и в цехе железобетонных 
изделий № 2. Коммунисты М. А. социалистического соревнования

ссвместно с партийным бюро и 
администрацией завода приняли 
решение о включении в условии

Ахмедов, А. Н. Воронина, Г. В. 
Челпанова и Т. И. Иванова горя
чо взялись за оформление на
глядной агитации недавно сдан
ного в эксплуатацию бытового 
корпуса блока цехов.

Партийная организация завода, 
партийное бюро постоянно дер
жат вопросы наглядной агитации 
в своем поле зрения.

Чтобы лучше и целенаправлен
нее велась эта работа на заводе, 
при партийном бюро создан совет 
по наглядной агитации, который 
возглавляет коммунист М. Ф. Но
вичкова.

Осознавая, что наглядная аги
тация является мощным средст
вом в усилении действенности и

среди цехов и бригад завода от
дельного пункта, отражающего 
состояние наглядной агитации з 
цехах завода.

Сейчас на заводе проводится 
большая и плодотворная работа 
по коренной перестройке всей си
стемы наглядной агитации. Разра
батывается генеральная схема, 
после ее коллегиального обсужде
ния и утверждения начнется этап 
детальной разработки по темам 
и направлениям отдельных комп
лексов. Большую методическую 
и практическую помощь в этом 
ньм оказывает бригада художни
ков строительства.

П. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь партбюро ЗЖ БИ-1.

Столовая 50 орса строителей открылась нем 
гим более месяца тому назад. Здесь трудится мно 
молодежи, пришедшей из ГПТУ.

НА СНИМКЕ: продавец кулинарного отдела А. 
Ордынская и начальник кондитерского цеха Л. А. 
шурова.

J Фото И. ЛЫСЕНКО

РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ

П РИЗНАЕМСЯ, в 
где обедают

столовую, 
строители 

ЭП-300, мы входили с предвзя
тым мнением, заранее имея о ней 
представление как о плохой сто
ловой. Основания для этого у 
нас были веские: жалобы рабочих. 
И, к сожалению, это заочно сос
тавленное мнение подтвердилось.

В вестибюле, не отличавшемся 
чистотой, торчал «хвост» очереди, 
тянувшийся из зала. Гардероб не 
работал, и в зале за столиками 
люди сидели в спецовках, фуфай
ках, монтажных касках. Тотчас 
«сформировалось» настроение — 
поскорее дойти до раздачи, а по
том поскорее выйти.

Есть не торопясь, как это ре
комендуется всеми правилами, не 
хотелось. И потому, что обстанов
ка не располагала, — крошки, 
грязная посуда на столиках, от
сутствие салфеток. — и потому, 
что содержимое наших тарелок 
аппетита не возбуждало. Обед 
был предельно прост н обычен 
для этой столовой. Суп-харчо, в 
котором вместо 25 граммов мяса

НЕДАВНО бю- 
Ю обкома 
1ЛКСМ принч- 
ю постановление 
[О проведении об- 
[астного рейда 
сКомсомольск о г о  
[рожектора» иа 
федприятиях тор- 
•овли, обществен

ного литания и 
службы быта». 
Рейдовая бригада 
в составе замести
теля председателя 
городского штаба 
«КП» В. КЕЛЬ- 
ША, общественно
го инспектора на
родного контроля 
стройки М. ПО
ПОВА и нашего 
корреспондента А. 
МОСИНОЙ по
бывала е несколь
ких столовых, об- 
служ и в а ю uii и х 
строителей.

ОБЕД И НАСТРОЕНИЕ
плавал кусочек в 15 граммов, 
рыбная поджарка, в которой не
доставало 30 граммов рыбы, кар
тофельное пюре на гарнир, вес ко
торого тоже не дотягивал до нор
мы. И еще булочка и лимонный 
напиток — их мы взвешивать не 
стали.

На наш вопрос, чем объяснить 
эту «скупость» раздатчиц (про
фессионально в системе общест
венного питания это называется 
недовложение), заведующая про
изводством Н. С. Куркутова ни
чего вразумительного ответить не 
смогла. Как оказалось, подобный 
«недостаток» был присущ работ
никам столовой и раньше, о чем 
свидетельствовали записи в конт
рольном журнале, и, таким обра
зом, случайностью не был.

Несколько слов о салфетках. 
По многочисленным нашим на
блюдениям в этой маленькой де
тали заключена четкая закономер
ность: хорошая столовая, вкусно 
приготовлено — есть салфетки на 
столах; плохое качество блюд — 
нет салфеток. Если вдуматься, в 
таких совпадениях есть своя внут
ренняя логика. В столовой, о ко- 
торой идет речь, салфеток не бы
ло.

Теперь попробуем обобщить все 
то, что мы здесь увидели. Навер
ное, излишне говорить о том, на
сколько сильным фактором, вли
яющим на наше настроение, мо
жет быть хороший обед. Здесь, в 
столовой, мы рассчитываем и от

дохнуть, и получить заряд сил 
па вторую половину рабочего дня. 
Вместо этого рабочим приходится 
выстаивать длинную очередь, что, 
конечно, отдыхом не назовешь, да 
и за столом расслабиться, поси
деть лишнюю минуту не хочется. 
А хочется, как мы уже говорили, 
поскорее зайти и выйти. Настро
ение от скудного, невкусного обе
да портится. Надо ли объяснять, 
что строители после такого обеда 
уходят полуголодными.

Очень много нареканий вызы
вает меню: крайне ограниченный 
ассортимент блюд и плохое каче
ство приготовления. Мало холод
ных закусок. Хотя, видимо, при
готовить простейшие салаты из 
капусты, свеклы, моркови было 
бы совсем несложно.

Резко отличалась от предыду
щей другая, рабочая столовая, п 
котоэой мы побывали, столовая 
завода ЖБИ-1 (столовая № 10 
орса строителей). Порядок, чисто
та чувствуются здесь с порога. 
Есть гардероб, куда можно сдать 
одежду, в исправности механиче
ские полотенца — можно вымыть 
руки. Небольшая очередь продви
гается быстро.

В меню — Шесть видов холод
ных закусок, есть сметана, творог. 
На выбор четыре первых блюда. 
И хотя день проверки оказался 
«рыбным» днем, пообедать можно 
было вкусно. В столовой есть 
свой кондитерский цех, а значит, 
и всегда свежая выпечка.

Мы попросили заведующую 
производством Валентину Пет
ровну Щепнну сделать контроль
ный завес блюд. В основных блю
дах все соответствовало нормам. 
А вот в винегрете почему-то не 
хиатало 20 граммов. И зеленого 
лука, который должен быть в 
нем, судя по калькуляции, мы не 
увидели. Нужно отдать должное, 
это была единственная претензия 
к качеству (и количеству) обеда. 
Если допустить, что это случай
ность (для контрольного завеса 
полагается проверить несколько 
порций), во всем остальном сто
ловая могла бы служить образ
цом.

В этом, как призналась нам за 
ведующая. немалая заслуга на
родных контролеров завода, ко
торые регулярно проверяют каче
ство обедов и санитарное состоя? 
кие кухни, подсобных помещений* 
обеденного зала.

Мы надеемся, что разговор о 
состоянии предприятий общест
венного питания стройки будет 
продолжен. И в нем примут уча
стие работники урса, орса строи
тельства и нефтехимиков. Д ума
ем, что они заинтересованно отне
сутся к тем положительным и от
рицательным фактам, которые 
отметила наша рейдовая бригада, 
и в ближайшее время руководи
тели орса нефтехимиков, к кото
рому относится с-головая на 
ЭП-300, примут меры.

_
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* ВОСПИТАНИЮ— 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

ВОСПИТАНИЕ любви к род
ному городу является частью 
большой работы по воспитанию 
чувства патриотизма. Как дать
маленьким детям ясное представ
ление о нашей Родине, о ее не
объятных просторах, величест
венной природе, неисчерпаемых 
богатствах, несчетном количестве 
городов и сел?

Педагогика и опыт передовых 
воспитателей говорят о том, что 
начинать надо с воспитания лю
бовного отношения к окружающе
му, к людям, к своему дому, к 
своей улице, к своему городу.

В нашем детском саду воспи
татели проводят большую работу 
по воспитанию любви к своему 
городу, детскому саду, к людям 
труда. Детей младших групп зна
комят с ‘трудом няни, прачки, по
вара, дворника, показывают, как 
все взрослые заботятся о них, 
чтобы в садике было красиво, 
чисто, уютно. Учат ценить их 
труд, фыть внимательными jc 
старшим. Детей старших групл 
знакомят с различными профес
сиями, водят на экскурсию за 
пределы детского сада, проводят 
беседы на различные темы.

Но эта работа будет не пол
ной, если родители не станут ока
зывать помощь воспитателям. Се
годня мне хочется посоветовать 
родителям, как работать по этой 
теме.

Прежде всего, обратите внима
ние ребенка на то, в каком он 
живет доме, сколько этажей, 
сколько квартир, чем украшен 
дом, есть ли балконы н чем они 
украшены. Обратите внимание на 
свой подъезд, чем он отличается 
от других (чистый ли, как жиль
цы поддерживают порядок), на 
сбою  квартиру, на то, какие люди 
сделали удобства, что, не выходя 
на улицу, можно набрать холод
ную воду н горячую, сготовить 
пищу. Расскажите детям, как 
живут люди в маленьких дере
вянных домиках.

Обязательно побывайте с ва
шим ребенком на улице Мира, 
осмотрите ее, что расположено на 
этой улице: много детских садов, 
хлебный н молокозаводы. Спро
сите ребенка, почему так назы
вается эта улица, а после объяс
ните, что все взрослые не хотят, 
чтобы еще когда-нибудь была 
война, чтобы дети не страдали 
от ее ужасов. Все простые люди 
хотят мира на земле. Поэтому в 
каждом городе нашей страны есть 
улица Мира.

Сводите ребенка и на улицу 
Московскую, расскажите, что ко- 
гда-то здесь проходил Москов
ский тракт, дорога была неров
ной, извилистой, грязной, и во
круг шумела тайга. По этой до
роге шли пешком из Москвы ц 
Сибирь революционеры, которых 
царь отправлял на каторгу. Шли 
они закованные в цепн. Рас
смотрите гравюру на памятной 
стене, которую возвели комсо
мольцы города.

Сходите на улицу Карла Марк
са. Объясните ребенку, что это 
главный проспект города. Пока
жите красоту и благоустройство

проспекта:’ улица широкая, на 
ней находятся главные здания. 
На месте пересечения проспекта 
Карла Маркса и улицы Ленина 
образуется большая площадь. 
Расскажите ребенку, что это пло
щадь им. В. И. Ленина. Обрати
те внимание на то, что площадь 
окружают большие дома, краси
вые здания: Дворец культуры, 
здание горсовета и почтамта. 
Рассмотрите колонны Дворца, 
спуск к скверу. Напомните де- 
тьм, что колонны — это архи
тектурные украшения здания. По
знакомьте ребенка с улицей, на 
которой находится ваш дом. По*' 
чему названа эта улица так.

В беседах, разговорах с детьмй 
старайтесь воспитывать в детя* 
гордость за свой город, уважение? 
к труду тех, кто делает наш го' 
род красивым. Чтобы дать детяМ 
представление о труде взрослых, 
сводите ребенка на свою работу 
(если есть такая возможность)/ 
Расскажите, кем вы работаете, 
какую пользу приносите общест' 
ву, покажите, как вы работаете, 
Сходите с детьми к городской 
доске Почета, расскажите о том, 
что это лучшие люди нашего го
рода. Таких людей в городе мно
го, поэтому правительство два ж* 
ды награждало наш город орде
ном Трудового Красного Знамени.

Таким образом, постепенно' 
можно познакомить ребят со все
ми уголками нашего города. Обя
зательно подчеркивайте детям, 
что все это создано трудом чело
века и для человека, поэтому 
нужно бережно относиться ко 
всему.

Такая совместная работа 'вос
питателей и родителей поможет 
воспитать в детях благородные 
чувства к своему городу, уваже
ние к людям труда, расширит их 
кругозор.

Н. ФИЛИППОВА,
методист детского учрежде
ния № 61.

НОВЫЙ ГОД У ЛЕТЧИКОВ

Новый ГОД. 
О» мест-

На месяц раньше появился в Новгородском аэр^
Он «прилетел» с экипажам пассажирских с 
ною авиапредприятия, которые с первы 
ботать в счет 1979 года.

На снимке: летчики, досрочно выполнившие план 1978 года. Слева 
направо — командиры экипажей Н. JI. Сытник, А. В. Соловьев, 
Ь. М. Шехтман, второй пилот В. В. Васильев.

Фото А. Овчинникова. Фотохроника ТАСС.

ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ
В клубе юных техников работают разнообразные технические 

|>ружкн. Каждому любознательному мальчишке найдется здесь дело
по душе.

Недавно у нас открылся новый кружок — начинающее техническое 
моделирование, это для самых младших ребят — с первого по ше
стой классы. Они учатся здесь лепке, делают модели кораблей и 
самолетов, игрушки и даж е простейшие предметы домашнего оби
хода.

Для ребят постарше есть фото-, авиамодельный и радиотехнический 
кружки. Девочки увлекаются вязанием, учатся ручной вязке и ма
шинной.

Часто ребята из КЮТа ездят на экскурсии.
Мы приглашаем всех, кто еще не нашел для себя интересного 

дела, не успел записаться в какой-либо кружок или секцию: при
ходите в наш клуб!

М. ЗИМИНА, 
директор клубя юных техников.

/
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После выступлений «АС»

Пишу b q a v  при свечеа

В фельето,.' опубликованном в 
Jft 90 нашей r a je iu  под заголовком 
«Пишу вам при сь...^». рассказы
валось о злоключениях пенсионе
ров, в квартирах которых вдруг 
погас свет. На обращение в ЖЭК 
с просьбой отремонтировать про
водку последовал отказ. Оказа
лось, что анутриквартирную про
водку должен ремонтировать сам 
квартиросъемщик. А если не уме
ет? Тогда следует обратиться в 
РСУ «Облрембытстроя». Но и от
туда не дождались помощи пен
сионеры.

Ответ на фельетон прислал на

чальник ЖКО-1 С. К. Уваров. Вот 
что он пишет.

«Мы в своей работе руководст
вуемся документами, которые ут
верждены соответствующими орга
нами нашего государства. В пра
вилах и нормах технической доку
ментации жилищного фонда, ут
вержденных Министерством ком* 
уунгльного хозяйства РСФСР, 
сказано: «В ведении и эксплуата
ции жилищно-эксплуатационных 
организаций находятся шкафы 
вводных устройств и общедомовые 
электрические сети, начиная с вы
ходных зажимов отключающих 
устройств до входных, зажимов

р  РИПП — массовая инфек
ция, характеризующаяся 

широким распространением среди 
населения. В отдельные годы 
этой инфекцией заболевает до 25 
и более процентов населения.

Как правило, вспышка гриппа 
возникает в осенне-зимний пери
од года, этому способствуют при
родно-климатические условия и 
снижение защитных сил организ
ма.

Вирус распространяется воз- 
душно-капельным путем. Размно
жаясь в слизистой верхних дыха
тельных путей, вирус гриппа пе
редается от человека к человеку 
при разговоре, кашле и чихании, 
выделяется вместе с мельчайши
ми капельками слюны.

Инкубационный период 1—2 
дня. Заболевание начинается ост
ро: повышенная температура, по
является озноб, головная боль, 
боль в мышцах н суставах, чув
ство слабости, разбитости во всем 
теле. Несколько позже, обычно 
ни 2—3 день от начала болезни, 
присоединяются катаральные яв
ления: кашель, насморк, слезото
чение.

Грипп может протекать и в
легкой форме. Однако такие боль
ные не менее опасны для окру
жающих, так кЪк своевременно 
не изолируются, продолжают хо
дить на работу, пользоваться го-

общеквартнрных расчетных счет
чиков» .

Казалось бы, какие же могут 
быть упреки к должностным ли
цам, следующим в своей работе 
нормам, предписаниям и инструк
циям? Но вот беда, не могут 
пенсионеры добиться, чтобы при
шел электрик из этого самого 
РСУ, и помочь им в такой ситу
ации, кроме собственного ЖЭКа, 
никто не может.

А что, если отойти несколько 
от предписаний и должностных 
инструкций и сделать исключение 
для пенсионеров, ветеранов Оте- 
честгенной войны? Тем более, что 
■ штатах ЖКО достаточное коли
чество электриков, как сообщает 
тов. Уваров. Пусть это будет до
полнительная, хотя и хлопотная 
форма обслуживания.

родским транспортом н посещать 
зрелищные места.

Гриппозная инфекция резко 
сслабляет защитные силы орга
низма, нередко приводит к тя
желым осложнениям (бронхит, 
плеврит, пневмония, отит), а так
же усугубляет течение хрониче
ских заболеваний. Особенно грипп 
опасен для детей раннего возра
ста и пожилых людей.

Предупредить заболевание лег
че, чем лечить его. Наиболее эф
фективным профилактическим 
средством борьбы с гриппом яв
ляются массовые прививки про
тивогриппозными вакцинами. Д о
казано, что привитые лица боле
ют в 2—3 раза реже и значи
тельно легче, чем непривитые.

В последние годы для профи
лактики и лечения используют 
такие препараты, как интерфе
рон, гаммаглобулин, ремантадин, 
антигриппин, оксолиновая мазь. 
Важно вовремя подготовить ор
ганизм к активному сопротивле
нию возбудителям гриппа.

Для этого необходимо соблю
дать некоторые профилактиче
ские меры: следить за правиль
ным режимом труда и отдыха, 
укреплять и закаливать свой о р 
ган и зм , систематически занимать
ся гимнастикой и спортом, не за
бывать о витаминах и полноцен
ном питании, не допускать пере
охлаждения организма. В период

массовых заболеваний гриппом 
нужно стараться избегать обще
ния с больными простудными ин
фекциями, реже бывать в местах 
массового скопления людей.

Если в квартире появился боль
ной гриппом, необходимо уло
жить больного в постель, изоли
ровать от остальных членов се
мьи, вызвать врача. Нужно выде
лить больному отдельную посу
ду и после употребления мыть 
ее горячей водой с мылом. Регу
лярно проветривать жилое поме
щение. Производить влажную 
уборку полов, стен, дверей с- ис
пользованием соды, слабого раст
вора хлорамина, хозяйственйого 
мыла. Дезинфицировать натель
ное и постельное белье больно
го путем стирки и проглаживания 
горячим утюгом, при уходе за 
больным носить 4-слойную мас
ку, ежедневно ее кипятить.

Ни в коем случае не занимай
тесь самолечением, не прекра
щайте лечение, назначенное вра
чом, не до конца проведенное ле
чение или перерыв в нем неред
ко приводят к тяжелым ослож
нениям.

Бережно относитесь к своему 
здоровью и здоровью окружаю
щих. Помните, что заболевание 
гриппом можно предупредить.

М. РОСТОВЦЕВА, 
врач-инфекционист поликли
ники строителей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— «Время».
8.40—Утренняя гимнастика.
9.00—«Приехали на конкурс пова
ра*. Телевизионный художествен
ный фильм.
10.10—«Творчество народов, мира*. 
С 10.45 до 14.00— Перерыв.
14.20—«По Сибири и Дальнему Во
стоку*.
15 00—«Народные мелодии».
i5 .15— «Село: дела и проблемы*.
15.40—Всесоюзные соревнования по 
лыжному спорту. Женщины.
16.30—«Отзовитесь, горнисты!»

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА.

17 00—«Атоммаш: первая очередь
в строю».
17.30—«Спутник кинозрителя».
18.15— «Сегодня в мире».
1S ?С—«В семье единой, братской*. 
20 30—«Время».
21.05—«Вечер старинных русских 
вс.девилей*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.40—«Двенадцать месяцев». Те
левизионный фильм-спектакль. 
20.25—Документальные фильмы.
21.00—«Приангарье».
21.30— «Лето». Художественней 
фильм.
22.50—«Киногоризонт».
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