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СТРОЙКА - СЕЛУ
ВКЛАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В этом году управление 
железнодорожного транспорта 
стройки запланировало заго
товить сена для общественно
го поголовья скота в подшеф
ном колхозе имени Кирова 
Аларского района 25 тонн. 31 
августа на приемный пункт 
колхоза было сдано 25,2 тон
ны. На то же число заго
товлено 82 тонны зеленой 
массы из 100 тонн по плану. 
Есть надежда, что за про

шедшую неделю достигнуто и 
выполнение задания, тем бо
лее, что к людям, которые ра
ботали на заготовке сена с 
июля (их пять человек), при
мкнуло еще восемь механиза
торов, приехавших на убо
рочную 10 августа. До нача
ла уборки зерновых железно
дорожники тоже работали на 
сенокосе, на закладке сило
са.

Наш корр.

'  В НАВЕРСТЫВАЮТ УПУЩЕННОЕ

Огненным электродом вписывает славные страницы в трудовую 
летопись первого завода железобетонных изделий электросварщнца 
второго арматурного цеха Людмила Павловна Сазонова. Всегда 
работая высокопроизводительно, она с честью оправдывает по
четное звание ударника коммунистического труда.

На снимке: Л. П. Сазонова.
Фото И. АМОСОВА.

В конце августа работники 
СМУ-3 подвергались критике 
на страницах газеты «Ангар
ский строитель» за медли
тельность в заготовке сена и 
травы для своего подшефного 
колхоза. А к 3 сентября, как 
сообщил редакции секретарь 
партийной организации управ
ления Н. М. Ковалюк, в кол
хозе имени Калинина Алар

ского района заготовлено се
на работниками СМУ 27 тонн, 
вместо 25 плановых, травы 
сдано ЮЗ тонны.

Семь инженерно-технических 
работников из управленческо
го аппарата сдали на прием
ный пункт города 2,7 тонны 
травы.

Наш корр.

В ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС

В соответствии с социальной программой, ут
вержденной XXVI съездом партии, ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС приняли решения о по
рядке и сроках осуществления мероприятий по 
усилению г о с у д а р с т в е н н о й  помощи семьям, имею
щим детей, и по дальнейшему улучшению пенси
онного обеспечения населения.

Для работающих матерей, 
имеющих общий трудовой 
стаж не менее одного года, а 
также для женщин, обучаю
щихся с отрывом от производ
ства, вводится частично опла
чиваемый отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста одного года, с оп
латой отпуска в районах 
Дальнего Востока, Сибири И 
северных районах страны в 
размере 50 рублей в месяц, а 
в остальных районах — 35 
рублей в месяц, а также до
полнительный отпуск без со
хранения заработной платы 
по уходу за ребенком до до
стижения им возраста полу
тора лет, в следующие сроки:

/ в районах Дальнего Восто
ка и Сибири, в северных рай
онах страны (в Карельской 
АССР н Коми АССР, Ар
хангельской, Мурманской об
ластях), а также в Вологод
ской, Новгородской и Псков
ской областях (с оплатой от

пуска в этих областях в раз
мерах, предусмотренных для 
северных районов страны) — 
с 1 ноября 1981 r.j

в остальных районах 
РСФСР, в районах Украины, 
Белоруссии, Молдавии и рес
публик Прибалтики — с I 
ноября 1982 г.;

в районах Казахстана, 
Средней Азии и Закавказья— 
с 1 ноября 1983 г.

В эти же сроки и в тех же 
районах вводится выплата го
сударственного единовремен
ного пособия работающим или 
обучающимся с отрывом от 
производства матерям в раз
мере 50 рублей при рождении 
первого ребенка и 100 рублей 
при рождении второго н тре
тьего ребенка.

Начиная с 1981 года, рабо
тающим женщинам, имеющим 
двух и более детей в возра
сте до 12 лет, предоставляет
ся дополнительный 3-дневный 
оплачиваемый отпуск.

С I декабря 1981 г. повы
шается размер государствен

ного пособия одиноким мате
рям до 20 рублей в месяц на 
каждого ребенка, и оно бу
дет выплачиваться до дости
жения' ребенком возраста 16 
лет (учащимся, не получаю
щим стипендию, — 18 лет).

С I ноября 1981 г. повыша
ются минимальные размеры 
пенсий, установленные по За
кону СССР «О государствен
ных пенсиях»:

по инвалидности I группы 
и по случаю потери кормиль
ца на трех или более нетру
доспособных членов семьи — 

. до 50 рублей в месяц;

по старгоспи, инвалидности 
II группы и по случаю поте
ри кормильца на двух нетру
доспособных членов семьи — 
до 50 рублей в месяц;

по инвалидности III группы 
вследствие общего заболева
ния — до 26 рублей, вслед
ствие трудового увечья или 
профессионального заболева
ния — до 30 рублей в месяц;

по случаю потери кормиль
ца семьям погибших военно
служащих рядового состава 
срочной службы на одного не
трудоспособного члена семьи
— до 38 рублей, семьям ра
бочих и,служащих на одного 
нетрудоспособного члена семьи
— до 28 рублей в месяц.

Предусмотрено, что размер 
пенсии по случаю потери кор
мильца, в том числе при не-

I
полном стаже работы, назна
чаемой по Закону СССР «О 
государственных пенсиях» ли
бо по Закону СССР «О пен
сиях и пособиях членам кол
хозов» на детей, не достиг
ших 16 лет (учащихся — 18 
лет), не Может быть ниже 20 
рублей в месяц в расчете на 
каждого ребенка (в пределах 
установленных максимальных 
размеров пенсий).

С I ноября 1981 г. женщи
нам, родившим пять или бо
лее детей и воспитавшим их 
до восьмилетнего возраста, а 
также матерям инвалидов с 
детства, достигших возраста 
восьми или более лет, будут 
назначаться пенсии по старо
сти при неполном стаже рабо
ты по достижении 55 лет, ес
ли они проработали не менее 
5 лет, без требований о до
стижении пенсионного возра
ста в период работы и нали
чии трехлетнего непрерывного 
стажа работы к моменту об
ращения за назначением пен
сии.

В результате осуществления 
предусмотренных мероприятий 
будет улучшено материальное 
положение более 4,5 млн. се
мей, имеющих детей, и около 
14 млн. пенсионеров. На эти 
цели будет израсходовано из 
государственного бюджета 
около 2,5 млрд. рублей в рас
чете за год.

ОБЪЯВИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Под руководством оператив

ного штаба, созданного на пе
риод уборочной страды, работ
ники ЖКУ стройки оказывают 
помощь трем подшефным сов
хозам Аларского района. В 
августе бригада косарей под 
руководством мастера Нины 
Александровны Бойчук заго
товила и сдала в Ивановское 
отделение совхоза «Забитуй- 
ский» 50 тонн сена.

Руководители этого хозяй
ства объявили благодарность 
работникам ЖКУ С. П. Руд
неву, А. А. Кузьмину, В. Г. 
Кузьминой, Т. М. Горбунову, 
К. В. Купрякову и другим. 
Сейчас эта бригада произво
дит ремонтные работы в клу
бе, столовой, в здании управ
ления и зернохранилище.

ЗА МИРНЫЙ 
. Т Р У Д  Коллектив завода железобе

тонных изделий 4 с глу: 
боким возмущением узнал о 
решении администрации США 
приступить к производству 
нейтронного оружия. С пол
ным основанием мы заявили
— *Нет нейтронной бомбе!».

Работники завода едино
душно одобрили и горячо 
поддержали ленинскую внеш
нюю политику Коммунистнчег 
ской партии и Советского 
государства. Политика наше
го государства преследует 
благородные н миролюбивые 
цели.

Первого сентября на цент
ральном пролете формовоч
ного цеха завода все трудя
щиеся собрались на митинг 
протеста против решения ад
министрации Рейгана присту
пить к полномасштабному 
производству нейтронной бом
бы.

Митинг открыла л замести
тель секретаря партийной ор
ганизация завода Л. Д. Не- 
видимова. Она рассказала 9 
сложной международной об
становке, возникшей в связи 
с решением администрации 
США. Выступали член коми
тета комсомола инженер 
Н. Горячкина,* кандидат в 
члены КПСС В. Савельев, 
член цехового комитета Г. Пав
лова, работница арматурного 
цеха комсомолка Т. Немеро- 
ва. Все они выступали от со
тен своих товарищей по тру
ду, которые их горячо под
держали.

Л. ВАШКЕВИЧ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
завода ЖБИ-4.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
+  ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПРОАНАЛИЗИРОВАН ВКЛАД КАЖДОГО
Главное собрание года — 

отчетно-выборное — состоя
лось в комсомольской орга
низации больницы и поликли
ники строителей. На нем были 
подведены итоги работы за 
год, проанализирован вклад 
каждого комсомольца. Боль
шое внимание было уделено 
работе «Комсомольского про
жектора».

В период последнего полу
годия эта работа заметно 
оживилась. Проводилась она 
в тесной связи с комитетом 
народного контроля. Адми
нистрация больницы отмечает 
большую действенность рей
дов «КП». Их результаты от
ражаются в листках «молни
ях», обеспечивая тем самым 
широкую гласность. Однако 
недостатком работы штаба 
«КП» является то, что про
жектористы всю работу ведут 
сами, не привлекая молодежь 
коллектива, что могло бы зна
чительно повысить роль «Ком
сомольского прожектора».

Важным этапом в работе

комсомольской организации 
явился пятый этап Ленинско
го зачета. Была проведена 
аттестация всех комсомоль
цев. При аттестации присут
ствовали члены партийного 
бюро. Здесь была дана объек
тивная оценка активности 
комсомольцев, качеству вы
полнения ими своих комсо
мольских поручений. Указаны 
общие недостатки в работе 
всей комсомольской организа
ции и в работе отдельных 
комсомольцев. Были названы 
имена наиболее активных, это 
молодые врачи, медсестры 
Татьяна Бездетная, Валенти
на Половко, Ольга Дуван- 

. ская, Наталья Завадская.
Ни отчетно-выборном соб

рании был рассмотрен и та
кой раздел работы комсомоль
ского бюро, как спортивно
массовая работа. Комсомоль
цы и молодежь коллектива 
принимали участие в лыжном 
кроссе «Лыжня зовет», сда
вали нормы ГТО во время 
комсомольского заезда на ба

зе отдыха «Космос», летние 
нормы ГТО в августе нынеш
него года. Но подготовка к 
этим мероприятиям была не
достаточной. Предварительно 
не были оформлены красоч
ные объявления, а после со
ревнований в стенной печати 
не оглашались результаты, 
имена лучших. Все эти недо
статки комсомольцы предла
гали исправить, учесть ново
му составу бюро.

На высоком уровне ведется 
политучеба комсомольцев и 
молодежи коллектива медсан
части. Подробно изучались, 
материалы XXVI съезда пар
тии, Пленумов ЦК КПСС и 
ЦК ВЛКСМ.

Собрание комсомольской ор
ганизации постановило приз
нать работу комсомольского 
бюро удовлетворительной, 
был избран новый состав бю
ро, «Комсомольского прожек
тора», секретарем избрана 
врач больницы строителей 
Людмила Буренкова.

А. НОВИЦКАЯ.

ПЕРВЫЙ УРОК — ЛЕНИНСКИЙ
П О ТРАДИЦИИ новый
11 учебный год в профессио

нально-техническом училище 
№ 10 начался Ленинским 
уроком. Его теца — «В един
стве с партией, в ее руко
водстве — сила народа».

В актовом зале, празднич
но оформленном, собрались 
учащиеся, мастера, препода
ватели, гости училища. От
крыл урок директор СГПТУ- 
10 М. У. Мончик. Он гово
рил о задачах, стоящих пе
ред коллективом в связи с 
переходом училища на систе
му полного среднего образо
вания. Теперь учащиеся по 
окончании училища будут по

лучать не только диплом о 
профессии, но и свидетельст
во о среднем образовании.

О международном значении 
XXVI съезда КПСС говорил 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе
A. К. Горячкин. На уроке 
звучали грамзаписи речи
B. И. Ленина «Что такое Со
ветская власть», речи Л. И. 
Брежнева на XVIII съезде 
комсомола.

С'теплыми словами напутст
вия выступили перед соб
равшимися заместитель на
чальника Иркутского област
ного управления профтехобра
зования Б.. Г. Гранин, заме

ститель начальника отдела 
кадров Ангарского управле
ния строительства И. И. Ры
жов, заместитель секретаря 
парткома стройки Л. Е. Го- 
лубицкая.

С интересом учащиеся слу
шали выступление выпускни
цы училища Минзии Рудако
вой, молодого коммуниста, 
призера областного конкурса 
«Мастер — золотые руки».

1 сентября была продолже
на еще одна традиция — воз
ложение цветов к памятнику 
Левина.

М. ХВОСТЕЕВА, 
преподаватель СГПТУ-10.

ТОРЖЕСТВО В УЧИЛИЩЕ
1/ АК ВСЕГДА, утро 1 сен- 

тября в среднем ГПТУ-
12 было праздничным. Про
водилась торжественная ли
нейка, посвященная началу 
учебного года. Под звуки ду
хового оркестра с выносом 
флагов союзных республик 
построились учащиеся возле 
училища. К ним в гости при
шли первый секретарь Цент
рального райкома партии

фер-наставник Н. А. Соколов, 
секретарь партбюро, зам. на
чальника СМУ-3 Н. М. Ко- 
валюк, секретарь комсомоль
ской организации, инженер 
ОТиЗ СМУ-3 Н. В. Давыдо
ва, выпускники училища
А. А. Корнева, маляр из бри
гады тов. Жигальцевой, О. Н. 
Викторова, маляр СМУ-3, 
комсорг комсомолсько-моло- 
дежного коллектива, депутат

И. X. Канарик, инструктор 
ГК КПСС А. А. Чупров, глав
ный инженер автобазы >6 7 
Н. И. Нездолий, начальник 
автокрановой колонны С. Г. 
Гаврилов, председатель пост- 
ройкома СМУ-3 А. Г. 
Да ренских, мастер по ре
монту П. Н. Тюпа, на
чальник мастерских автоба
зы № 3 А. А. Иващук, шо

Совета народных допутатов
Центрального района, пред
ставитель от управления стро
ительства начальник ОПТО 
П. М. Сизых.

По колоннам разносится: 
«Равняйтесь! Смирно!».•

Военрук С. Г. Быков ра
портует директору училища
А. А. Ивановскому о постро

ении учащихся на линейку, 
дается команда на внос 
Красного знамени. Знаменос
цы проносят Красное знамя 
перед строем ребят.

Перед учащимися на линей
ке выступили П. М. Сизых, 
Н. М.. Ковалюк, которые при
звали учащихся к успешно
му овладению профессией н 
скорейшему пополнению ра
бочего класса. От работни
ков училища к ребятам обра
тилась завуч Г. Т. Алашке- 
вич. Она сообщила, что 1980
— 1981 учебный год училище 
закончило со стопроцентной 
успеваемостью, н выразила 
надежду, что первокурсни
ки, поступившие на учебу, 
будут добросовестно учиться, 
чтобы получить аттестат о 
среднем образовании и высо
коквалифицированную профес- 
фию. Затем перед собравши
мися выступила учащаяся 3 
курса, комсорг группы Све
та Камбурова. Она сказала, 
что училище ей дало возмож
ность в летние каникулы вме
сте с делегацией от области 
побывать в ГДР, за что она 
очень благодарна. Учащиеся 
группы 9/10, победители соц
соревнования, преподнесли 
цветы гостям и работникам 
училища.

В заключение заместитель 
по учебно-воспитательной ра
боте А. И. Нерушаева объя
вила, что после торжественной 
линейки проводится Ленин
ский урок по теме: «В един
стве с партией, в ее руко
водстве — сила народа». Для 
учащихся 2 и 3 курсов Ле
нинский урок будет прохо

Константин Шмелев пришел работать в РСУ четыре года 
назад после окончания ГПТУ-10.

За это время он проявил себя старательным работником, 
повысил свой разряд до 4-го, овладел несколькими смеж
ными специальностями. К Дню строителя К. Шмелев был 
награжден Почетной грамотой.

На снимке: К. Шмелев.
Фото С. Черныша.

сМЫ ЧАСТО ГОВОРИМ: КОМСОМОЛ — ЭТО 
Ft АША СМЕНА, ЭТО ПОМОЩНИК ПАРТИИ. 
П РА В И Л ЬН Ы Е,  О ЧЕН Ь ПРАВИЛЬНЫЕ СЛО
ВА! М ОЛ О Д Ы Е ЛЮ ДИ, КОТОРЫМ СЕГОДНЯ 
1 8 - 2 5  ЛЕТ, ЗАВТРА ОБРАЗУЮТ КОСТЯК НА
ШЕГО ОБЩЕСТВА. СПОСОБСТВОВАТЬ ФОР
МИРОВАНИЮ  ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЛИ
ТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ, ЗНАЮЩИХ ДЕЛО, 
Л Ю Б ЯЩ И Х  ТРУД И УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ, 
ВСЕГДА ГОТОВЫХ К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИ
НЫ -  ВОТ САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВ. 
НОЕ В РАБОТЕ КОМСОМОЛА».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду
партия).

дить по классам в присутст
вии гостей с базового пред
приятия.
200 учащихся первого кур

са собрались в актовом зале 
училища. Ленинский урок от
крыла А. И. Нерушаева, пос
ле чего на сцену поднима
ются учащиеся. Звучат слова 
литературно - художественной 
композиции, посвященной 
XXVI съезду партии, наро
ду.

Далее с докладом «В един
стве с партией, в ее руко
водстве — сила народа» вы
ступает преподаватель исто
рии и обществоведения, про
пагандист, член КПСС В. И. 
Кузьмин, после доклада вы

ступил И. X. Канарик. Он 
рассказал о перспективах раз
вития города Ангарска в 
11-й пятилетке, а также о 
заботе партии о молодежи. 
Первокурсник Миша Кузне
цов рассказал о том, что 
XXVI съезд дал более широ
кие возможности для получе
ния любимой профессии.

Р. КАИГОРОДЦЕВА, 
председатель учпрофкома.

На снимках: на торжест
венной линейке выступают ди
ректор училища А. А. Ива
новский и учащаяся III кур
са, комсорг группы Светлана 
Камбурова.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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РЕШЕНИЯ X X VI СЪЕЗДА КПСС -  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ
о

КОНЕЧНЫЙ ИТОГ
D  МАТЕРИАЛАХ «Основ- 
®  ных направлений эконо
мического и социального раз
вития СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 1990 
года», утвержденных XXVI 
съездом КПСС, в области ка
питального строительства по
ставлена основная задача по 
наращиванию производствен
ного потенциала страны на 
новой технической основе соо
ружения жилищ и объектов 
коммунально-бытового и соци
ально-культурного и а з н а ч е- 
ния. Одним из слагаемых ус
пешного решения поставлен
ной задачи является совер
шенствование и развитие бри
гадного подряда, создание ус
ловий для повсеместного рас
пространения поточного бри
гадного подряда на основе 
повышения инженерной под
готовки и производственно
технологической комплекта
ции.

Вопросам совершенствова
ния и развития бригадного 
подряда на нашей стройке 
было посвящено прошедшее 
совещание бригадиров под
рядных бригад. Те, кто вы
ступал на совещании, обме
нялись опытом развития прог
рессивного метода труда в 
своих подразделениях, внесли 
конкретные предложения о 
направлениях его дальнейше
го развития, вскрыли причи
ны, сдерживающие последую
щее расширение бригадного 
подряда. Сегодня никого не 
нужно убеждать в необходи

мости развивать и совершен
ствовать бригадный подряд. 
Этот метод ведения работ 
поддержан непосредственными 
его исполнителями — рабочи
ми и бригадирами. Они тре
буют перевода своих бригад 
на подрядный способ ведения 
работ, на заключение подряд
ных договоров. Все желают 
работать с большей произво
дительностью и лучшим ка
чеством, вести работы без на
рушения технологии, в стро
гом соответствии с графиком 
производства работ, тем са
мым обеспечивая своевремен
ный и досрочный ввод объек
тов в эксплуатацию.

Повсеместное распростране
ние бригадного подряда сви
детельствует о том, что он, 
как метод, всеми строителя
ми принят на вооружение. У 
наших соседей, в Главвосток- 
сибстрое методом бригадного 
подряда выполняется 58 про
центов общего объема строи
тельно-монтажных работ, в 
Братскгэсстрое — 50 процен
тов, Ангарстрое — 40 процен
тов, в Востоксибтрансстрое — 
40 процентов. В целом по на
шему Главному управлению— 
46 процентов общего объема 
строительно-монтажных работ 
выполняется методом бригад
ного подрэда. На этом фоне 
наши достижения. конечно, 
смотрятся более чем скром
но — 36,8 процента от объе
ма СМР выполняется у нас 
методом бригадного подряда.

бригадного подряда в Ми
нистерстве и области это не
удовлетворительный резуль
тат. В настоящее время ос
новная задержка во внедре
нии бригадного подряда зак
лючается в недостаточной ин
женерной подготовке объек
тов, отсутствии налаженной 
производственно - технологи
ческой комплектации объек
тов. Необходимо тщательно 
изучить опыт работы Глав- 
востоксибстроя по комплекта
ции объектов и внедрить его 
на наших площадках.

низового хозрасчета до 50 
процентов.

На объектах жилья внедря
ется поточный подряд, резуль
татом которого стали готовые 
к сдаче жилые дома. Но как 
все новое, сквозной подряд 
требует постоянного внимания 
и поддержки. Мы обязаны 
его закрепить и сделать нор
мой работы на жилье. Боль
шой эффект даст внедрение 
поточного бригадного подря
да на промышленных объек
тах. В инженерной проработ
ке и внедрении такого под
ряда на промышленных объ
ектах должны оказать боль
шую помощь заместители 
главного инженера Ангарско- 

•

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД — ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Инициаторами и движущей 
силой в расширении и внед
рении бригадного подряда 
должна стать группа бригад
ного подряда на стройке, а 
также руководители бригад
ного подряда в каждом под
разделении. От их энергии, 
настойчивости зависит многое. 
Это мы видим на примере 
таких подразделений, как 
СМУ-1, 3, ЗЖБИ-2, где 
бригадным подрядом занима
ются инициативные инженеры
А. Д. Батгауэр, Н. В. Давы
дова и главный инженер за
вода ЖБИ-2 А. Ф. Журко. 
Наша задача — это до кон
ца пятилетки довести объем

Для инициаторов внедренияработ, выполняемых- методом

го управления строительст
ва, которые ведут промыш
ленные комплексы.
На совещании подрядных бри

гад было внесено выступающи
ми много ценных предложений 
по совершенствованию и рас
пространению подряда. Груп
па по внедрению подряда 
рассмотрит данные предложе
ния, обобщит их и разрабо
тает мероприятия по даль
нейшему расширению и совер
шенствованию бригадного
подряда.

В. КОПЫТЬКО, 
заместитель начальника АУС.

тшшт

ПЛОДЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

«Вот уже год мы ходим в ЖЭК-5, делаем заявки, чтобы 
нам отремонтировали туалет и кран горячей воды на кух
не, и все безрезультатно. В туалете проржавела труба, и 
вода била фонтаном. Пришли сантехники, перекрыли воду и 
ушли. На этом ремонт и закончился. На кухне прокручи
вался кран, текла постоянно горячая вода, те же сгоре-ра- 
ботники» перекрыли воду и опять ушли. Делали мы заявки, 
ходили к начальнику ЖЭКа-б. Она удивлялась тому, что 
мы живем в таких условиях, обещала, что все сделают и 
т. д. Но все оставалось без изменения».

И недоумение, и удивле
ние, и возмущение вызывает 
это письмо-жалоба от прожи
вающих в доме молодоженов 
по адресу 85-16-27. Да не
ужели может такое быть? 
Оказывается, может. И тем 
более печально, что подобные 
жалобы на безответственность 
работников жилищно-эксплуа
тационных контор, их невни
мательное отношение к вы
полнению просьб жильцов — 
явление довольно частое. Как 
выразилась одна из авторов 
этого письма — Валентина

Ивановна Шкляева, воспи
татель школы-интерната № 7, 
«мы уже башмаки стоптали 
от постоянной ходьбы то в 
ЖЭК, то к слесарям. Это 
пустая трата времени».

Так в чем же дело? Может 
быть, подобный ремонт — 
большая проблема? Что его 
не грех и на год растянуть? 
Да нет, дело-то это, оказы
вается, простое, если не ска
зать — пустяковое. «Такой 
ремонт мы делаем свободно. 
Краны у нас есть, на трубу 
можно поставить хомут или

сварку сделать», — говорит 
слесарь-сантехник Анатолий 
Андрюшевич. Не под силу 
оказалось это его коллеге 
Виктору Федоровичу Моро
зову, за которым закреплена 
27 секция, и тем более непо
нятна позиция техника Зон 
Кирилловны Родиной, которую 
в прямом смыслу умоляла
В. И. Шкляева послать сле
сарей. Не подействовало. Без 
результата остался и разго
вор с начальником ЖЭКа 
Любовью Петровной Носко
вой, о чем говорится в пись
ме. Она обещала тов. Шкля- 
евой дать указание инженеру 
Г алине Яковлевне Ворониной 
н не сделала этого. Пришлось 
жильцам писать жалобу. А 
она может быть не единст
венной, если * администрация 
ЖЭКа не изменит своего от
ношения к просьбам жильцов, 
не установит надлежащего 
контроля за работой слесарей.

За неисправленным вовремя 
краном кроется проблема бо
лее глубокая. Жильцы это
го дома жалуются на 
то, что их постоянно затоп
ляет, плохо греют батареи, 
так нужный всем душ в под
вальном помещении ремонти
ровался целый год и т. д. 
Периодическое обследование 
состояния жилого фонда, про
филактический ремонт позво
лили бы значительно сокра
тить количество письменных 
заявок в журнале. Или адми
нистрация ЖЭКа не заинте
ресована в этом сокращении? 
Жилец пописывает, слесарь 
почитывает, никто ничего с 
него не спрашивает. А в ито
ге на простейший ремонт кра
на уходит год. И сократить 
этот срок до нескольких дней 
может лишь вмешательство 
комиссии. Это ли не пара
докс, товарищи работники 

ЖЭКа?! Л. МУТИНА.

тшш яшшшят

СИЛА
ОГНЕННОЙ

КИЕВ. Применение прогрессив
ной технологии соединения ме
таллов, разработанной учеными 
и специалистами Института 
электросварки имени Е. О. Па- 
тона Академии наук УССР, сыг
рало неоценимую роль в разви
тии экономики страны. За пос
ледние два десятилетия дуговая 
электросварка стала доминиро
вать при сооружении металличе
ских конструкций, нашла приме
нение в энергетике, трубопровод
ном транспорте, машиностроении, 
строительстве. Она прошла ис
пытания в космосе и под водой.

Только за годы десятой пяти
летки экономический эффект от 
внедрения более трехсот разра
боток института составил около 
800 миллионов рублей.

Коллектив института успешно 
работает в области новых видов 
сварки — с помощью лазерного 
луча, взрыва, трения и т. д.

Широкое распространение по
лучили процессы электрометал
лургии, в основе которых лежит 
применение сварочных источни
ков тока. |

На снимке. с* л *^е_ ?
В. А. Кудлай отраба-чвает тех
нологию сварки фигурным элект
ронным пучком.

Вместо трудоемкой клепки де
талей сепаратора подшипника 
ученые института предложили и 
разработали способ сварка 
электронным лучом одновремен
но всех точек соединения.

Фото А. Поддубного, Ю, Мо- 
сенжннка.

Фотохроника ТАСС,

«МОСКВА — КРАСАВИЦА, МОСКВА ВСЕМ О ЧЕН Ь НРАВИТСЯ...».
НА СНИМКАХ НАШЕГО ВНЕШТАТНОГО ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА А. ВАСИЛЬЕВА (СЛЕВА НАПРАВО): ГОСТИНИЦА «КОСМОС» ПАМЯТНИК

МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ, ЗЛАТОГЛАВЫЕ ЛУКОВИЦЫ ХРАМА ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЦЕХ БРАТСКА
‘АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Иркутская область. Ускоренное развитие
Братского промышленного комплекса требует 
поддержки со стороны продовольственной базы. 
И она создается быстрыми темпами.

Вблизи Братска уже работают крупные пти
цефабрика и мясо-молочный комбинат, рыбоза
вод. Взят твердый курс на создание подсобных 
хозяйств промышленных предприятий. Управле
ние сБратскгэсстрой» выделяет большие сред
ства на строительство животноводческих комп
лексов, создает кормовую базу. В пригороде 
Братска ведется строительство мясо-молочного 
комплекса. В свинарники завезены для откорма 
первые партии животных.

Собственные подсобные хозяйства создают 
также лесохимикн, энергетики, металлурги.

В теплицах совхоза «Пурсей» одной из пер
вых освоила метод выращивания, арбузов и 
дынь А. Балабаева (на снимке).

БРЮХАНЕНКО.

Фотохроника ТАСС.

Ом»

Аллергия, как термин, про
исходит от греческого слова 
«аллоо — другой и «эргон» 
— действие, что в переводе 
означает «делаю по-другому». 
Под этим подразумевается по
вышенная чувствительность 
организма к различным ве
ществам внешней и внутрен
ней среды человека. Вещест
ва же эти, как известно, име
нуются аллергенами. Они 
многочисленны и многообраз
ны, уже сейчас их насчиты
вается более пяти тысяч.

Однако надо подчеркнуть 
их особые свойства — они не 
токсичны, то есть попадая в 
организм человека, аллергены 
его не отравляют, кроме то
го, аллергические заболевания 
не передаются по наследству, 
наследуется лишь предраспо
ложенность к аллергии. Ал
лергические заболевания не 
заразны и не передаются ок
ружающим, как например, 
грипп, по воздуху, (капель
ным путем), но вот донорами 
таким больным быть не ре
комендуется.

Аллергия во многом носит 
сезонный характер. Сменя
ются времена года, сменяются 
аллергены. Выявить аллерген 
помогает врач, имеющий опыт 
и специальные препараты.

Многое зависит от тщатель
ного опроса больных. Самый 
устойчивый аллерген — до
машняя пыль. Зимой в пло
хо проветриваемых- комнатах 
справиться с ней очень труд
но. Куда денешься, если квар
тира заставлена мебелью, на 
окнах — тяжелые шторы, на 
стенах ■— ковры, на полу — 
дорожки. Другие аллергены

цветы — примулу, тюльпан, 
астру, ноготки, розу, душис
тый табак. Повышенную чув
ствительность вызывают лу
говые травы: тимофеевка, ов
сяница и др.

Ранней весной или поздней 
осенью обостряются аллерги
ческие заболевания, в разви
тии которых большую роль 
играет микробный фактор —

ВЫСТАВКА В „ЗОДЧЕМ"
В Доме культуры «Зодчий» экспонируются работы мо

лодого ангарского художника Геннадия Драгаева. Он пред
ставил около 60 работ различных жанров — здесь есть 
портреты, натюрморты, пейзажи.

Г. Драгаев три года' тому назад закончил художествен
ное отделение Иркутского училища искусств, но уже не раз 
участвовал в городских и областных выставках. О том, что 
натюрморт один из излюбленных жанров Драгаева, можно 
судить по нынешней выставке — его натюрморты вырази
тельны, имеют оригинальную композицию и всегда задер- 
живают внимание зрителя.

О мыслях и чувствах художника лучше всего свидетель
ствуют его картины. В творчестве Геннадия Драгаева прос
леживаются мысли о связи времен, о человеке во времени. 
Не все работы одинаково удачны, но заслуживает похвалы 
поиск собственной манеры письма, новых форм. Оригиналь
ность не становится для молодого художника самоцелью, 
и в этом можно увидеть залог его успешного продвижения 
вперед, творческого роста.

Любители живописи смогут посетить ату выставку в Доме 
культуры «Зодчий» ежедневно (кроме субботы н воскре
сенья) с И до 16 часов. Б. ЯМПОЛЬСКИЙ,

наш внешт. корр.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
• Л

В актовом зале строителей состоится концерт цыганского 
ансамбля «Лаутары». Начало 11 сентября —- в 20 часов, 
12 сентября — в 19 часов.

+  СОВЕТЫ ВРАЧА
дикаментами, широко исполь
зуемыми в домашних услови
ях, как аспирин, йод, препа
раты брома, ртути, антибио
тики н сульфаниламидные 
препараты. Поэтому в каж
дом конкретном случае надо 
знать, необходим ли прием 
той или иной таблетки, так 
как аллергические реакции 
чаще возникают при беспоря
дочном повторном приеме.

Аллергические заболевания 
почти все протекают в двух 
вариантах: одни из них воз
никают и протекают чрезмер-

(

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИИ
— это сухой корм рыб, 
шерсть животных, перо по
душки.

Часто в быту мы пользу
емся косметическими средст
вами: лосьоны, присыпки,
крем, лаки, краски для во
лос. То же можно сказать и 
о моющих, стиральных по
рошках. Если миллионы лю
дей, пользуясь ими ежедневно, 
остаются , здоровыми, то у 
некоторых появляются аллер
гические реакции — кожная 
сыпь, удушье.

Хорошо известны случаи 
аллергических реакций на

это астмотондный бронхит,
бронхит, бронхиальная астма. 
В это время года наблюда
ются периоды резких темпе
ратур, ветры, сквозняки, ко
торые способствуют просту
дам. Большое значение в этих 
случаях придается санации
очагов хронической инфекции, 
то есть тщательное лечение
до полного выздоровления ка
риеса зубов, хронического 
этонзиллнта, хронического хо
лецистита.

Аллергические реакции мо
гут быть вызваны и тахими, 
казалось бы безобидными ме-

но быстро, другие медленнее, 
К быстрым относятся брон
хиальная астма, сенная лихо
радка крапивница. К замед
ленным — кожно-воспалнтелъ- 
ные реакции.

В зависимости от аллерге
на врач дает больному со
ответствующие рекомендации. 
Так, при аллергии ж домаш
ней пыли необходимо раз
грузить квартиру от излиш
ней мебели, ковров, чаще де
лать влажную уборку.

Если аллергеном является 
перо подушки, то необходи
мо сменить перовую подуш

ку на ватную или поролоно
вую. Необходимо быть осто
рожным в подборе косметиче
ских средств. Иногда бывает 
так. Один сорт губной пома
ды вызывает дерматит, а 
другой нет. Если появляется 
аллергия к порошкам их не
обходимо заменить моющими 
пастами и мылом.

При аллергии, вызванной 
бактериями, больные чрезвы
чайно чувствительны к любым 
переохлаждениям, простудам. 
Они плохо переносят сырую 
погоду, прохладный ветер.

Им необходимо после кон
сультации с аллергологом 
производить закаливание: спе
циальный комплекс физиче
ских упражнений, последую
щее обтирание водой комнат
ной температуры.

Новые противоаллергические 
препараты, разработанные си
стемы профилактических ме
роприятий. дают основание 
думать о возможностях зна
чительно снизить аллерги
ческие заболевания, о том, 
что н этот тяжелый недуг 
покорится медицине.

Л. АЛЕКСЕЕВА, 
врач-дерматолог поликлинн* 
кн строителей.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА
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«РОДИНА»
9 сентября — Сицнлианская 

защита. 10, 12, 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20, 21-50. 10—11 
сентября — Идеальный муж. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-60.

сМИР»
9—11 сентября — Наважде

ние. (США, дети до 16 лет 
не. допускаются). 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40. Для детей 
11 сентября — Шарик-зазнай
ка. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
9— 10 сентября — Долгое 

возвращение. 13, 15, 17-20,
19-10, 21. 9 с е н т я б р я  —
Мультсборннк «Самый малень
кий гном». 10-30. 11 сентяб
ря — Приключения Али-Бабы 
и сорока разбойников (2 се
рии). 13, 15-30, 18, 20-30.

Ю,
18,

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«ПОБЕДА»

9—10 сентября — Дамы 
приглашают кавалеров.
11-40, 13-30 (удл.), 16,
19-40, 21-20 (удл.). И сен-
тября — Сицнлианская защи
та. 10, 11-50, 13-40, 16, 18,
19-50, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
9 сентября — Не крадите 

моего ребенка. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20-20. Для де
тей — Весенняя Олимпиада, 
или Начальник хора. 14-30.
10—И сентября — Любимый 

(2 серии). 15, 17-40,
Для детей — Как ка- 
мушкетерам помогли.

раджа
19-30.
закн
14-30.

«ПИОНЕР»
9 сентября — В одно прек

расное детство. 10, 12, 14,
15-30. 10—11 с е н т я б р я  —

Черная курица, или Подземные 
жители. 10, 12. 14, 15-30. 9— 
10 сентября — Каждый тре
тий. 17-30, 19-20, 21-10. И
сентября — Дамы приглаша
ют кавалеров. 17-30, 19
(УДЛ.), 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Восход». 9—10 сентяб

ря — Эскадрон гусар лету
чих (2 серии). 10, 14-20, 18, 
21. 11 сентября — Где ты,
любовь? 10, 11.40, 13-20, 16, 
17-40, 19-20, 21 (удл.).

Зал «Луч». 9—10 сентября 
—Опасные игры. 10-10, 13-50, 
15-40. Путь в полутьме. (Де
ти до 16 лет не допускают
ся). 12, 18, 19-50, 21-30. 11 
сентября — Пустомеля. 10-10, 
14-50, 16-10. Эскадрон гусар 
летучих. (2 серии). 12-45, 
17-45, 20-50.
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