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В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Стремясь (претворить в 
жизнь Продовольственную 
программу, по-уд^рному тру
дятся на важнейшем комплек
са аммиака-карбамида все 
коллективы.

Первую продукцию этот 
важнейший комплекс должен 
выдать для сельского хозяйст
ва в конце 1982 года.

За второй квартал подве
дены итоги социалистическо
го соревнования по комплек
су по трем группам пред
приятий.

В честь победителей взовь
ется «верх по флагштоку 
красный флаг.

По первой группе предпри
ятий призовое место завоевал 
коллектив бригады плотни- 
коч-бетонщиков СМУ-2 В. А. 
Насекана. Второе место в 
упорной борьбе досталось 
бригаде трубоукладчиков
СМУ-4 А. В. Карелина и тре

тье место — за бригадой 
плотников-бетонщиюов В. И. 
Вагнера.

По второй группе призовые 
места заняли молодые строк- 
тел и — плотники - бетонщики 
коллективов бригад СМУ-2 
тт. Бородай, Харива, Беды.

И по третьей группе лиди
ровали слесари-монтажники 
МСУ-42 А. И. Морозова, изо
лировщики МСУ-50 С. Т. Сва- 
рацкого. Второе место поде
лили бригады В. Г, Берднико
ва — монтажнкки-киповцы из 
СМА, И. Ф. Ларь кина — сле
сари-монтажники МСУ-42. Тре
тье место заняли коллективы 
бригад П. Г. Лящева из 
МСУ-42 и В. В. Раткуоа из 
М СУ-76.

Отмечена хорошая работа 
бригад тт. Даниленко (СМУ-4), 
Кирюхина <УЭС), Бортняк 
(СМУ-3), Шумара (СМУ-7), Рад
ченко (СМУ-2), Невгодовекого 
(МСУ-42), Черкашииа (МСУ-76), 
Бортосова (АМУ-1) и других.

И. зо н о вг
член общественного шта
ба.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ:
КОМПЛЕКС АММИАКА

П  (КОЛО 150 студентов Се- 
** верной Осетии трудятся 

на пусковом комплексе. Каж
дая бригада заключила дого
вор по выполнению строи
тельно-монтажных работ на 
138 тысяч рублей.

Студенты строительного от
ряда приступили к работам с 
начала июля и намерены про
работать на комплексе до 
августа.

ТРУДЯТСЯ 
СТУДЕНТЫ

6 минувшие выходные сту
денты стройотряда аЦристон» 
работали на объектах комп
лекса аммиака, выполнив 
большой объем работ.

Л. НИКИТИНА.
*

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
В управлении производст

венных предприятий состоял
ся трехдневный семинар с 
контролерами отделов тех
нического контроля заводов 
железобетонных изделий.

ha семинаре были рассмот^ 
рены вопросы по основным 
задачам технического контро
ля, организации работы ОТК. 
Контролеры прослушали лек
ции о материалах, применяе
мых для приготовления бето
на, о требованиях к «им. о 
видах и марках арматурных 
сталей, о применении армату
ры в железобетонных деталях.

ознакомились с чтением черн 
тежей на железобетонные 
детали.

Были также рассмотрены на 
занятиях и такие вопросы, как 
требования, предъявляемые к 
формам, сроки их службы, 
покрытие арматуры и заклад
ных деталей антикоррозий
ным составом, термообработ
ка железобетонных изделий, 
оформление технической до
кументации.

Хорошо усвоили программу 
контролеры Л. П. Хороших, 
{ЗЖБ<И-1), А. Г. Насыпов* 
(ЗЖБИ-2), Л. И. Нецвегаева и

И. В. Нелюбина (ЗЖБИ-5).
Всего на семинаре присут

ствовали 24 контролера — 
представит ели железобетон
ных заводов. С большим ин
тересом они прослушали лек
ции старшего инженера OTiK 
УГ1П Л. С. Андреевой, инже
нера этого же отдела Н. П. 
Волосниковой, главного тех
нолога УПП А. Е. Сапожнико- 
ва и других инженерно-тех
нических работников управ
ления производственных пред
приятий.

П. ЕМЦЕВ, 
начальник ОТК УЛП.

ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ

На заводе ЖБИ-5 с целью 
обмена опытом побывали 
председатели тч>оиз® оделен* 
но-массовых комиссий пред
приятий УПП. Директор заво
да И. П. Кузмецое и предсе
датель завкома Т. И. Черно
ве лов а рассказали гостям об 
организации соревнования на 
заводе, его гласности, стиму
лировании, о проходящем в 
настоящее время соревнова
нии в честь 60-летия образо 
вания СССР.

Инженер ОТиЗ, член произ

водств енно-маюсовой комиссии 
завкома Л. М. Баженова на
глядно показала, как подво
дятся итоги соревнования с 
уметом производственных по
казателей, достигнутых как от
дельными рабочими, так и 
бригадой, цехом. В арматур
ном цехе председатели по
смотрели стенды, на которых 
непосредственно отражается 
вся жизнь цеха.

У гостей осталось хорошее 
впечатление от посещения за
вода.

Наш корр.

ПЛЕНУМ
ГОРКОМА

КОМСОМОЛА
Состоялся III пленум ГК ВЛКСМ, который об

судил следующие вопросы: об итогах майского 
(1982 года) Пленума ЦК КПСС и задачах комсо
мольской организации области по участию в 
выполнении Продовольственной программы 
СССР. С докладом выступил второй секретарь 
горкома партии А. Е. Худяков. О первоочеред
ных мероприятиях по реализации задач, выдви
нутых в приветствии ЦК КПСС XIX съезду ком
сомола, и речи на нем Л. И. Брежнева, выпол
нении решений XIX съезда ВЛКСМ. Докладывал 
первый секретарь горкома комсомола В. А. 
Ивашко. Информация о работе бюро ГК ВЛКСМ 
в период между II и III пленумами горкома 
комсомола. Выступила О. В. Козятникова, испол
няющая обязанности заведующей отделом пио
неров и школьников ГК BJ1KCM.

iB обсуждении докладов приняли участие:
A. Батаева, делегат XIX съезда комсомола, Ю. Жу- 
чов, первый секретарь Центрального РК ВЛКСМ,
B. Серебренникова, кондитер ресторана «Север»,
C. Дырочка, председатель центрального совета 
молодых специалистов производственного объе
динения «сАнгарскнефтеоргсинтез», Л. Хромых, 
оператор цеха аушки завода БВК, И. Ситник, 
студентка АФИПИ, Л. Ксенджик, секретарь ком
сомольской организации завода гидрирования, 
С. Кончаков, второй секретарь Юго-Западного 
РК ВЛКСМ, Н. Костикова, секретарь комитета 

комсомола межхозяйственного производственно
го объединения «Тепличный комбинат», Ю. Ф, 
Муратова, заведующая внештатным организаци- 
онко-инструкторским отделом горисполкома.

Пленум принял постановление «Об итогах май
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах 
комсомольских организаций города по участию 
в выполнении Продовольственной программы 
СССР», в котором говорится о том, что райко
мы комсомола должны направить усилия комсо
мольских организаций на решение задач по по
вышению эффективности сельскохозяйственно
го производства и улучшению качества продук-

ГВОРЧЕСНИЙ 
И ТРУД МОЛОДЫХ-! 
НОВОЙ ПЯТИЛЕТНЕ!

ции, дальнейшему развертыванию социалистиче
ского соревнования, распространению положи
тельного опьпга в практическом решении воп
росов, связанных с реализацией Продовольст
венной программы СССР.

Пленум принял также постановление «О пер
воочередных мероприятиях по реализации за
дач, выдвинутых в приветствии ЦК КПСС XIX 
съезду комсомола и речи Л. И. Брежнева на 
нем, выполнении решений XIX съезда ВЛКСМ».

В работе пленума приняли участив 230 чело
век, в том числе депутаты районных и город
ского Советов народных депутатов, секретари 
первичных комсомольских организаций.
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ВЕТЕРАН
Павел Алексеевич Анисимов. Познакомился я с ним в 

далеком 1944 году, когда он работал начальником электро- 
цеха в механических мастерских строительно-монтажного уп
равления № 32 в Усолье. Мы, 15— 16-летние пацаны, а по тем 
временам молодые рабочие, вставшие к станкам взамен 
ушедших на франт отцов и старших братьев, составляли бо
лее половины списочного состава коллектива мехмастерских. 
Из того времени помню одно обстоятельство. В те суровые 
годы выходные дни выпадали редко, приходилось работать 
на воокреониках. Рыли водопроводные траншеи и котлова
ны, разгружали уголь, работали на заготовках дров и бере
зовых чурок для газогенераторов. Накануне воскресника в 
цехе у нас формировались бригады. Мы, пацаны, старались 
попасть в бригаду Анисимова. Работали всегда споро, друж
но, с подъемом, успевали выполнить и свою норму и помо
гали о тста ю щ и м . Павел Алексеевич — человек строгий, ха-
р акт ера прямого, резкого, из гтех, кто высказывает правду 
в лицо. Мы, откровенно говоря, побаивались его, и в то же 
время что-то нас тянуло к нему. Позднее я понял, что он 
добр к нам своей строгостью.

В 1946 году, когда объявили о том, что в междуречье 
Китоя и Ангары будет строиться новый город с промыш л бит
ными установками по переработке угля на жидкое топливо, 
многие участки СМУ-32 стали перебираться на Китойскую 
площадку. Так в то время называли строительство будуще
го Ангарска. Одним из первых выехал сюда и Павел Алек
сеевич. Строился Майский ремонт но-механический завод, и 
нужен был человек, который возглавит энергослужбу начи
нающегося строительства. Этот участок работы и возложи
ли на Анисимова, Он проработал на заводе с первого дня 
его основания. В прошлом году завод справил свое 35-ле
тие, и среди ветеранов производства, которых чествовал 
коллектив старейшего у нас в городе предприятия, находил
ся и Павел Алексеевич Анисимов.

И вот новая встреча. После рабочего дня сидим в его 
небольшом кабинете, в электроцехе завода. Время наложи
ло на него овой отпечаток, приземлило, посеребрило. Толь
ко на характер не смогло повлиять. Все такой же неуемный, 
прямой и откровенный в суждениях. А за плечами уже 70 
лет. Из них ровно половину работает беспрерыВ(НО в родном 
коллективе. И, рассказывая о прошедших годах, он с осо
бой- нежностью говорит о своем заводе,

— Представляешь, каким бь»л вначале заво\д. Трудно по
верить, во дворе буксовали машины, специально трактор 
держали их вытаскивать. Цехи были оснащены примитивным 
оборудованием, Начиналось ведь сразу после войны. Вот и 
работали на старом. А теперь поглядите: не завод, а сад1 
Зайдите в любой цех. Современные станки, да что говорить,

.продукции наш завод дает почти на полмиллиона рублей. У 
нас производят ремонт тракторов, кранов, делают опалуб
ку, закладные детали...

__ Трудно было? Тогда, в первое время? — спрашиваю
его.

— Трудно и сейчас, — отвечает он. — Ну, а тогда, сам 
понимаешь, время после войны. Начинали с нуля, инстру
мента нет, материалов нет, электродвигателей нет, латали- 
'перелатывали из старья. Особенно трудно пришлось, когда 
ставили энергопоезда. Тысячник, потом пятитьксячник, ведь 
стройка разворачивалась, требовалось энергии все больше и 
больше. Тогда еще не было ангарских гидростанций, изыс
кивали энергию местным способом... Потом чуть полегче 
стало. Снабжение улучшилось.

Да, прав в<етеран завода. Многое изменилось за эти про
шедшие годы. Облагородилась территория, маленькие топо
ля, которые высажены лет десять-пятнадцать назад, подня
лись, стали тенистой аллеей. И хоть тесновато производст
венным корпусам, приткнуты плотно друг к другу, но вы
рос завод, из небольших мастерских, предназначенных для 
текущего ремонта строительной техники, стал крупной про
изводственной единицей в управлении строительства. И на- 
Ьруэка на коллектив ремонтников огромная — нужно обес
печить строительные площадки Ангарска, Саянска и еще 
нескольких городов и промышленных предприятий.

— Но зато какой город выстроили — красавец, — про
должает Павел Алексеевич. — За такой короткий срок — 
30 лет.

— Павел Алексеевич, t за плечами у вас 70 лет. Возника
ет такой вопрос: думаете ли воспользоваться правами пен
сионера?

— Хочу работать, пока п о з в о л я ю т  с и л ы , пока есть здо
ровье. А. ХАМЗИН.

В ОСНОВЕ профилактиче
ской работы по охране 

труда в нашем монтажно
строительном управлении
№ 76 действует система трех
ступенчатого контроля за со
стоянием рабочих мест и бы
товых условий. Основным 
нормативным документом, оп
ределяющим обязанности каж
дого члена коллектива, начи
ная от инженерно-технических 
работников и кончая рабочи
ми, является «Вре&енмое по
ложение по профилактике 
травматизма и заболеваемо
сти». Это положение действу
ет на нашем предприятии че
тыре года. Сейчас можно го
ворить об определенных по
ложительных результатах.

Контроль за трехступенча- 
той системой осуществляется 
по журналам, в которых фик
сируются нарушения и опре
деляются сроки, когда все от
меченные недостатки должны 
быть устранены. 'Ежедневно 
бригадирами, мастерами, про
рабами, . инженерно-техниче
скими работниками, которые 
посещают объекты, контроли
руется состояние безопасно
сти рабочих мест. Раз в чедз- 
лю, в четверг, проводится в 
управлении День техники без
опасности. Проходят заседа
ния участковых и центральных 
штабов по охране труда.

Большая роль по обеспече
нию нормальной работы всего 
коллектива по технике без
опасности отводится социали
стическому соревнованию.
При подведении итогов на
равне с выполнением произ
водственных показателей учи
тывается состояние техники 
безопасности в бригадах, на 
участках. Итоги подводятся 
ежемесячно с участием пред
седателя постройкома, пред
ставителей участков и непре
менно работников службы 
техники безопасности.

Серьезное, неформальное 
отношение к вопросам охраны 
труда руководителей нашего 
предприятия, инженерно-тех
нических работников, всего 
коллектива сказывается на 
стабильных производственных 
показателях.

Из 37 бригад 35 работают 
без травм и аварий на протя
жении пяти лет и более. 
Большое внимание уделяется

ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ВОПРОСОВ НЕТ

ежегодно улучшению бытовых 
условий рабочих непосредст
венно на объектах. И резуль
тат налицо. Так, например, 
только за 1981 род была сни
жена заболеваемость по уп
равлению на 114 человеко- 
дьей.

За прошлый год мы приоб
рели 17 быговых вагончиков. 
Более чем на десять тысяч 
рублей выдели спецодежды и 
защитных средств. И все это 
помимо запланированных но
менклатурных мероприятий 
по охране труда.

Несомненно, большое зна
чение в выполнении государ
ственного плана отводится 
правильной организации отды
ха людей.

И все же только указания 
сверху, контроль не помогут 
эффективному действию сис
темы, если профилактикой 
травматизма не будут зани
маться непосредственно в 
боигадах. Бригада — единый 
рабочий коллектив, в котором 
вег за одного и один за всех. 
Этот принцип и заложен в ос
нове меггода А. Д. Басова. I

Все бригады нашего уп
равления работают по этому 
методу. Работа без травм и 
аварий помогает бригадам 
монтажников Г. В. Черкашина, 
Н, И. Кузьменко, В. В. Ратку- 
са Л. В. Крылова, В. И. Спе
ранского, С. Е. Шипелова, 
Я. Ф. Шафикова, А. Д. Пер
мякова, В. Г. Онуфрейчук, М. 
Хадыева и другим добивать
ся выполнения плановых за
даний. В этих бригадах тру
дятся в основном кадровые, 
высококвалифицированные ра
бочие. И их без стеснения 
можно назвать профессорами 
электромонтажного произ
водства.

Администрация управления 
ежегодно контролирует повы
шение квалификации, знаний

пэ технике безопасности всех 
инженерно-технических ра
ботников и рабочих. Прово
дится обучение по пиротех
ническому инструменту, по 
объектам Гостехнадзора, элек
тросварочным и другим спе
циальностям.

Но, несмотря на успехи, до
стигнутые по технике без
опасности, хотелось бы, что
бы дела обстояли еще лучше. 
Особенно нас волнует вопрос 
подготовки объектов для 
монтажа генеральным под
рядчиком. Они зачастую на
рушают требования СНИП 

.111-4-30, Очень нежелатель
ной является штурмовщина, 
создаются опасные условия 
для выполнения как строи
тельных, так н электромон
тажных работ. И в таких ус
ловиях в любой четко нала
женной системе профилакти
ки травматизма и заболевае
мости происходит обой.

Давно остро стал на пове
стку дня вопрос о необходи
мости контроля со стороны 
оперативных штабов на пуско
вых объектах за состоянием 
техники безопасности. К сожа
лению, штаб занимается толь
ко вопросами выполнения пла
на, тематических заданий. А 
ведь залогом ритмичной ра
боты является и соблюдение 
правил техники безопасности.

Практика уже доказала, что 
несоблюдение правил техники 
безопасности наносит большой 
вред. Если о п е р а т и в 
ный штаб будет контролиро
вать и вопросы техники без
опасности, тогда будут до
стигнуты хорошие результаты 
не только по снижению трав
матизма, но и производствен
ные.

Охрана труда на сегодняш
ний день—это не разрознен
ные отдельные мероприятия, 
а целый • комплекс. Это по
вседневная многогранная ра
бота с людьми, в которой все 
главное и нет второстепенно
го. В. БАШАРИНА,
старший инженер по ТБ 
МСУ-76.

БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ —  ВНИМАНИЕ
Известна доминирующая роль бригадной фор

мы организации труда в повышении производи
тельности труда. Особенно большое внимание 
уделяется высшей форме организации труда — 
бригадному подряду. Большинство подразделе
ний придают этому новшеству первостепенное 
значение. За пять месяцев 1982 года в целом 
по управлению строительства методом бригад
ного подряда выполнено 40 процентов объема 
GMP. В результате внедрения бригадного под
ряда себестоимость работ снижена на 75 тыс. 
руб., сохранено конструкций на сумму свыше 
10 млн. рублей. Хорошие показатели имеют 
СМУ-1, 3, 5, 7 и др. Значительно улучшились 
показатели в ТЗХС, В мае этого года в тресте 
из общего объема СМР 38 процентов выполне
но методом бригадного подряда.

Однако не все подразделения отдают долж
ное передовой форме организации труда. Не

выполнил задания коллектив СМУ-2 (начальник 
Климов В. П., ст. инженер по подряду Дементь
ев Г. И.). Партийный комитет признал работу 
коллектива СМУ-2 недостаточной и обязал при
нять срочные меры по ликвидации отставания., 
В коллективе СМУ-4 бригадный подряд также 
не на уровне. Последние два месяца подрядом 
занимаются периодически. С 24 июня на под
ряде нет ни одной бригады. Некому вести под
готовку, так как уже два месяца старший ин
женер по подряду Иванов Г. И. а штурмует» 
имеющиеся отставания на комплексе аммиака. 
Имеют определенные отставания СМУ-11, УМ.

Видимо, руководящие работники недооценивай 
ют значение бригадного подряда как метода хо
зяйствования, сами не требуют этого от своих 
подчиненных.

Л. КАЗУНИНА, 
инженер ОНОТмУ*

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
БЕЛОРУССКАЯ ССР. Боль

шое внимание вкономии ма
териалов и энергоресурсов 
уделяется ■ производствен
ном объединении «Новопо- 
лоцкнефтеоргсинтез». Брига
да операторов топливного 
производства, которой руко
водит Герой Социалистиче
ского Труда ▲. С  Козлов, с 
начала нынешнего года сбе
регла 370 тонн топлива, 64,2 
тысячи киловатт-часов влект- 
роэнергии.

На снимке: установка ло 
переработке нефти, где тру
дится бригада А. С. Козлова.

Фото Г. Семенова,
А. Церлюкевича.

ЛЕНИНГРАД. | Коллектив 
производственного объедине
ния «Электросила» имени 
С  М. Кирова постоянно на
ращивает выпуск внергетиче- 
ского оборудования для стро
ящихся в стране атомных 
влектростанций.

На снимке: передовые про
изводственники Н. Г. Шайто- 
ров (слева) и Н. С  Квитчвтый 
за сборкой статора генерато
ра мощностью миллион кило
ватт для Калининской АЭС

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ . 10 июля 1982 года + 3 стр

К

\

/ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

НИКОМУ НЕ ДАНО ЗАБЫТЬ
Т р и д ц ать  семь лет отделяют нас от победного 

1945 года, когда сокрушительным разгромом 
гитлеровского фашизма и японского милита
ризма закончилась вторая мировая война, са
мая тяжелая и разрушительная в истории наро
дов. Но они помнят те ужасы, которые пере
жили. Нет участников Великой Отечественной 
войны, у которых не осталось следов войны: 
пошатнувшегося здоровья, рубцов, незаживаю
щих ран, напоминающих о себе в ненастную по
году.

В нашем городе живет много ветеранов вой
ны, прошедших ее с первых до последних дней. 
Мне хочется рассказать о Федоре Ивановиче 
Макаровоком. К началу войны он был на Восто
ке, где проходил военные сборы. После уси
ленной подготовки летом 1942 года часть, где 
алужил Ф . И. Макаровский, была отправлена на 
фронт. Самое первое впечатление о войне, 
первый страшный эпизод, оставшийся в памяти,
— это взрыв снарядов, бомб, гибель товари
щей, которые произошли недалеко от г. Запо
рожья. Свою службу на фронте Ф. И. Макаров- 
акий начал механиком артиллерийского полка и 
остался им до конца войны. С Первь1м Укра
инским фронтом прошел Украину, Польшу, ос
вобождал Прагу.

С болью вспоминает Федор Иванович бой у 
г. Сандомира на берегу реки Вислы. Немцы 
стремились задержать переправу наши* войск, 
бросив на этот участок огромное количество 
военной техники и живой силы. Страшный бой 
произошел у переправы, но советские войска 
окружили группировку противника и уничтожи
ли ее. Враг потерпел поражение и имел большие 
потери. Лейтенант Макаровский был ранен в 
этом бою. Быстро пролетели дни лечения в гос
питале, и снова на передовую, в бой!

За пРоявлв1Мные храбрость и мужество Фе
дор Иванович Макаровский удостоен орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны II сте
пени и многих медалей.

Радостная весть о Победе застала Федора 
Ивановича в городе Иркутске, куда он приехал 
в краткосрочный отпуск. В 1948 году семья Ма- 
каровоких приезжает в строящийся Ангарск.

Механик-ремонтник, в мирные дни он работал в 
машинопрокатной конторе, функции которой 
впоследствии были переданы в строительно- 
монтажное управление № 7.

С 197-6 года Федор Иванович на заслуженном 
отдыхе. Трудовая жизнь, прожитая Макаров- 
оким, проста и бесхитростна.

Те, кто прошли через пекло войны, умеют це
нить мирные дни, любить жизнь.

У Федора Ивановича большая дружная се
мья: пять сыновей, десять внуков и правнучка. 
Внимание и заботу проявляют они к престаре
лым родителям. В 1983 году семья отметит боль
шое событие — пятидесятилетие супружеской 
жизни.

Жизнь Ф. И. Макаровского служит примером 
для молодежи.

А. ТЕЛЕБА, 
ветеран труда.

На снимне: Ф . И. Макаровский.
Фото С. ЧЕРНЫША.

СА Н Д Р УЖ И Н А  НА ПОСТУ
«...На базе организации и 

формирований создать Совет
ское Общество Красного Кре
ста»*.

в. и. Ленин .
Ордена Ленина Союз Об

ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР— 
одна из старейших обществен
ных организаций нашей стра
ны. Становление и развитие 
Союза Обществ неразрывно 
связано с именем Владимира 
Ильича Ленина. В рядах Об
ществ миллионы активистов — 
сандружинниц, членов сани
тарных постов, общественных 
санинспекторов.

В нашем городе одним из 
лучших отрядов сандружинниц 
является коллектив ДОКа-1, 
который работает под коман
дованием Е. Т. Поповой, по
литрук В. К. Мещеряков, ин
структорское руководство от
рядом осуществляет фельдшер 
здравпункта Т. Д. Иноземцева.

Много внимания уделяют 
сандружинницы ДОКа № 1 
разъяснительной работе о со
ветском Красном Кресте, про
водят беседы о его роли в 
борьбе за мнр. Члены дружи
ны и сан постовцы помогают 
общественности предприятия 
вести борьбу с пьянством

среди рабочих, выявляют 
пьющих, проводят с ними 
разъяснительную и воспита
тельную работу. -В число са
нитарно-оздоровительных ме
роприятий входят рейды по 
проверке цеховых санпостов, 
профилактика микретравм и 
гнойничковых заболеваний, 
организация проверки сани
тарных состояний бытовых 
помещений.

В состав отряда сандружин
ниц входят 24 женщины. Есть 
среди них и бессменные ак
тивисты дружины уже много 
лет. Среди них инженер-тех
нолог Елена Тимофеевна По
пова. Это благодаря ее ста
раниям и деятельному уча
стию фельдшера Тамары Да
ниловны Иноземцевой, сани
тарная дружина ДОКа № 1 
награждена грамотами Ангар
ского городского комитета 
Общества Красного Креста 
РСФСР, а также переходящим 
кубком Красного Креста рай
кома за первое место в со
ревновании сандружин зоны в 
1980 году. Шесть лет эта 
команда не уступает первен
ства никому.

Тщательно готовятся самдоу- 
жинницы к предстоящим со
ревнованиям. Программа обу
чения раюочитана на 40 часов

теоретических и практических 
занятий.

Запомнилась Е. Т. Поповой 
победа 1977 года, когда труд
ные погодные условия — хо
лод, снег — осложняли об
становку, и без того прибли
женную к настоящей, боевой. 
За 15 минут отряд должен 
был выполнить все ме
роприятия по оказанию пер
вой м е д и ц и н с к о й  по
мощи пострадавшим. При 
этом показать свою оснащен
ность и готовность к дейст
виям в сложных условиях. Ко
мандиры дружин, звеньев и 
начальники цостов демонст
рировали г^рактическив навыки 
по управлению личным соста
вом отряда, умение распозна
вать пораженньис, сортиро
вать и выносить их из зоны.

И не было бы у команды 
сандружинниц ДОКа № 1 та
кой уверенности в победе, ес
ли бы не активность ее чле
нов: Н. П. Коэьминой, инже- 
нера-мормирювщика и связно
го сандружины, 3. Н. Мишв- 
ковсй, крановщицы и коман
дира эвена, Л. Г. Задорожной, 
электрика и командира зве
на, Н. М. Верхотуровой, рабо
чей и командира звена, Т. П. 
Непомнящей, начальника ОТК.

О. СОКОЛОВА.

ЭНТУЗИА
Тренером секции «багги» 

спортивно-технического клу
ба ДОСААФ АУС вот уже три 
года является старший инже
нер отдела ОТиЗ СМУ-11 Сер
гей Георгиевич Киренский, Об 
этой секции уже написано не
мало, и это не случайно. 
Месяц назад команда авто
спортсменов секции «багги» 
вернулась из агитпробеге Ан
гарск —  ̂Иркутск — Байкальск
— Бабушкин — Каменок — 
Улан-Удэ — Петровск-Забай- 
кальский — Чита — Ангарск* 
посвященного XIX съезду 
ВЛКСМ и 60-летию образова
ния СССР. Восемь дней пути, 
из них десять часов ремонта 
и три тысячи километров пу
ти остались позади.

По возвращении Сергей не 
без гордости рассказывал:

— В Советском Союзе пер
вый автомобиль «багги» был 
построен в 1972 году в лабо
ратории скоростных автомо
билей Московского автомо
биль но-дорожного института. 
И его развитие сразу же по
шло по пути создания исклю
чительно кроссовых автомо
билей. А вот в Иркутской об
ласти наша секция — одна- 
единственная. Наши «кабрио
леты» весят ни много - ни ма
ло 600—700 килограммов 
каждый, и делали мы все че
тыре вот этими вот руками. А 
еще я вам посоветую — при
ходите и посмотрите. Как из
вестно, лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать. 
Посмотреть ангарским спорт-' 
сменам-автолюбителям «багги» 
читинских коллег на трассе 
так и не удалось. Но зато 
увидели они саму трассу го
нок.

— Это все равно, что пере
ехать вот этот стол, — ска
зал Сергей Георгиевич.

Причем машины спортсме
нов из Читинского политехни
ческого института полностью 
приспособлены к условиям 
движения по пересеченной ме
стности. Более жесткая под
веска колес машины плюс 
установки двойного комплекта 
амортизаторов обеспечивают 
плавность хода по бездоро
жью, где в избытке присут
ствуют ямы. выбоины, бугры и 
трамплины. Не без зависти 
наши спортсмены засматри
вались на «багги» серийного 
производства Волжского авто
мобильного завода, а читинцы, 
в свою очередь, удивлялись 
тому, что энтузиасты из Ан
гарска своими руками из зап

частей списанных машин соб
рали дорожно-спортивный ва
риант автомобиля. Соревно
вания между секциями на 
данном этапе невозможны, 
так как кроссовые «багги» чи
тинцев рассчитаны на макси
мальные динамические на
грузки в спортивных состяза-* 
ниях.

— Мы, безусловно, будем 
перестраиваться, — продол
жал С. Г. Киренский. — Хватит 
нам изобретать велосипед! В 
кснце концов, секция «багги*»
— это не кружок «Умелые ру
ки».

Нам. как воздух, необходи
мы списанные «Москвичи», 
которые нам пообещали по
дарить наши шефы — третья 
а в т о б а з а  УАТа ,  На с  
очень просили читинцы при
гласить их на показательные 
выступления «багги». Если бы 
наши проблемы решались по
ложительно, мы бы уже в 
этом году смогли участвовать 
в лично-командном чемпио
нате РСФСР по кроссу на 
«багги».

Сергей Георгиевич развол
новался. О наболевшем гово
рить трудно, и мы вновь вос
кресили приятные воспомина
ния об агитпробеге.

— Второй секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Попов вместе с 
комсомольской путевкой вру
чал нам сто плакатов, призы
вающих молодежь поработать 
на областной комсомольской 
стройке «Аммиак». Мы выби
рали самые людные места 
для вывешивания плакатов и 
здесь же объясняли людям, 
что эа город Ангарск, где 
строится этот комплекс. При
ходилось объяснять также, что 
мы за люди и почему при
ехали на таких странных ма
шинах. Нас моментально ок
ружали прохожие, дети и на
чинали задавать тысячи воп
росов. В конечном итоге, я 
понял, что от меня требуется, 
и сам стал рассказывать о на
значении «багги» и цели на
шего приезда.

Владимир Николаевич Со
мов оказал о своем тренере 
так: «За него говорят дела. 
Все организовал он. И все, 
чего добилась наша секция,— 
заслуга Сергея Георгиевича. 
Побольше бы таких энтузиа
стов!».

И. ТРОИЦКАЯ.

На сиимив: там выглядит
■бати.

Ф о то  А. ИВЛЕВА,

л
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Много лет я уже работаю в 
товарищеском суде при ЖЭКе 
№ 8 АУС. В компетенцию то
варищеского суда входипг при
менение таких мер общест
венного воздействия, где то
варищеский суд выступает 
инициатором применения го
сударственного принуждения 
народным судом. К подобным 
мерам относятся выселения 
виновного из квартиры из-за 
невозможности совместного с 
ним проживания, лишения ро
дительских прав.

А, к сожалению, еще есть 
дети, в защиту которых вста
ют органы опеки и попечи
тельства, которых оберегает 
государство, Это дети пороч
ных родителей, пьянствующих 
семей.

Поведение Галины и Робер
та Бутыриных привело одного 
из их сыновей к преступле- ( 
нию. Они были равнодушны к ; 
судьбе мальчика, когда в 14. |  
лет его поставили на учет в j 
детскую комнату милиции за 
пристрастие к спиртным напит- , 
кам. Не понимали того, что 
подростку нельзя показывать : 
дурные примеры, что он, как > 
губка, может впитать их и i 
повторить. Наш товарищеский | 
суд ходатайствовал о привле
чении супругов Бутыриных к 
ответственности за спаивание 
своего сына, за вовлечение > 
подростка в пьянство, кото
рое закономерно привело его 
на скамью подсудимых.

Лена Лемешко не могла 
пойти в нормальную школу— 
она дочь пьющих родителей. 
Они лишены родительских 
прав. Девочка жила в Ангар
ске с бабушкой, которой с 
большим трудом удалось 
устроить девочку в специаль
ный интернат.

И еще один пример. Недав
но народный судья 3. Р. По*- 
лякова рассмотрела граж
данское дело по иску проку
рора Центрального района к 
супругам Бойцовым о лише
нии родительских прав. Две 
девочки оказались брошенны
ми и забытыми. Старшую в 
первый класс водила учитель
ница, иначе она не приходила. 
Младшую подкармливала доб
рая соседка. Мать не задумы
валась об этом, пьянствовала, 
не работала. Решением на
родного суда Вера Борисовна 
Бойцова лишена материнства.
Ее бывший муж, Виктор Нико
лаевич Бойцов, просил на су
де отдать детей на воспитание 
ему и его жене, Л. Самари
ной. Смогут ли они создать 
нормальные условия для жиз
ни девочек? Судьба детей не 
безразлична нам,

Таких вот порочных семей 
совсем не так уж много — 
не надо забывать, что мы 
описываем узкий, исключи
тельный, не характерный для 
нашей жизни закоулок обще
ства. Но нужно сделать все 
для того, чтоб дети начинали 
свою жизнь не с закоулков.
Их дорога должна быть пря
мой. А ато зависит, прежде | 
всего, от родителей.

М. СЕРГОВАНЦЕВА,
председатель товарище
ского суда.

ЦЕХ
ПИТАНИЯ

Филиал от столовой №  11 
поселка Юго-восточный на 
заводе ЖБИ-5 по праау назы
вают цехом питания. От его 
работы во многом зависят ус
пехи других цехов. Коллектив 
филиала старается сделать 
все, чтобы акусно накормить 
работников завода, разнооб
разить меню. Заведует фили
алом Светлана Демидовна 
Павлова. Она является депу- 
та-ом районного Совета на
родных депутатов. Благодар
ность рабочих за вкусно при
готовленные обеды здесь 
стала правилом.

На снимке (слева направо): 
первый ряд — Е. Карнаухова, 
С. Павлова, Г. Гаврилова, Н. 
Хрипач, Л. Туманова; второй 
ряд — Г. Данилова, Л. Васи- 
лец, Е. Клюжина.

Фото С. ЧЕРНЫША.

СОВЕТЫ ВРА ЧА

ЛЕЧЕНИЕ СОЛНЦЕМГ  ОЛНЦЕ — источник жиз
ни и здоровья, чудесная 

сила природы, излечивающая, 
возрождающая и закаливаю
щая. Но нужно знать н пом- кожных заболеваниях (хрони- болезни сердца — некомпен- реполнении желудка, при
нить, что оно не только ис- ческая экзема, утри, чирья, ли- сированный порок сердца с 
целяет, но и разрушает

Что такое загар и какова мод неврастении, при 
его роль? Под влиянием сол- сккх заболеваниях.

шаи), при нерезко выражен- наклонностью к отекам, анев-
жен- ризмы, миокардит, атероокле

нца изменяется состав крови: 
увеличивается процент гемо
глобина, чиало красных и бе*

опьянении.
Наилучшим временем для 

загара у нас в Сибири явля- 
роз, гипертония, сахарная бо- ются часы с 9 до 11 утра или

Пользу лечение солнцем 
приносит при условии соблю-

лезнь, тяжелое заболевание с 16 до 17. Вредно принимать 
нервной системы, болезнь по- солнечные ванны в самое жар- 
чек, острые воспалительные кое время дня с 12 до 16 ча

лых кровяных шариков, улуч- ^ НИ * " г/Г6Т процессы в различных орга- соз. Облучение следует на
шьете я обмен веществ, у с ил и- ' ,, - нах, бронхиальная астма и др. чинать осторожно, с 5 минут вваются мышечные сокраще- выкания, пе следует подвер- э тот
ния сердца, укрепляется нерв
но-мышечный аппарат, улуч
шается сон. Солнце оказыва
ет огромное влияние и на

гать сразу обширные участки перечень показывает, день и постепенно увеличи-
обнаженного тела длительно- что к использованию солнца вать время до одного 4acav .... _ _____  - „ максимально до двух часов с

перерывами. Солнечные ван
ны нельзя принимать наго

му действию лучей (более 1— нужно относиться очень и 
2 часов в день). Разбитость, очень осторожно. При зло-

психику человека. Оно повы- самочувствие, сердце- употреблении, засыпании под щак или же сразу после еды.
шает жизненную энеюпию биение, одышка, головная Необходимо помнить. что

укрепляет и закаливает тело,
H L_______  „ придает бодрость, усиливает
ствкя вГ0 ДвИ" УдаРы- Солнечный удар воз- энергию и трудоспособность

можен после длительного человека
воздействия прямых солнеч-

шает жизненную энергию, 
улучшает общее самочувствие. 6оль Ук«зывлют на вредность палящими лучами случаются 

При каких заболеваниях по- влияния солнца и необхеади- тзк называемые, солнечные 
казаны солнечные ванны?

Положительный э ф ф е к т  
дает солнцелечение при бо- Абоолютно противопоказано 
лезнях обмена веществ (по- и может принести непоправи-
дагра, тучность), при некого- мый вред солнцелечение при Нь1Х яУчеи на те,мя и заты-

кишечкика таких заболеваниях, как ак- л°к . Он чаще всего наблюда-
запоры), при тивные формы туберкулеза, ется у полных людей, при пе-

только разумное 
пользование солнцем, возду
хом и водой.

Н. ЧЕРНЫШЕВА, 
зав. терапевтическим от* 
делением поликлиники.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Лес- одно из лучших в Министер- 
ные массивы, таежные рас- стве лесного хозяйства 
падки, горные кряжи, реки и РСФСР.
озера — 350 тысяч гектаров На снимке: Теплое озеро на 
— таковы владения крупней- территории лесхоза. Здесь 
шего в Восточной Сибири уже много лет живут белые 
Слюдянского механизирован- лебеди.
ного лесхоза. Это хозяйство— Фотохроника ТАСС

ПОПРАВКА
В предыдущем номере нашей газеты по вине типогра

фии на 2-й и 3-й страницах были перепутаны заголовки. К 
статье Н. Булоченко должно идти название «Приняли близко 
к сердцу», а В. Башариной —- «Второстепенных вопросов 
нет». В связи с тем, что в статье В. Башариной по вине ти
пографии и редакции перепутаны строки, что затрудняет 
чтение, статья печатается заново в сегодняшнем номере на 
2-й странице.

Редакция приносит свои извинения авторам и читателям.

За редактора Л, А. МУТИНА.
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Ангарское бюро путешествий и Зарасай—Шяуляй — с 9 по 22 имость путевки 321 рубль,
экскурсий предлагает для отгту- августа. Стоимость путевки 390 Дальневосточные зори — с 23 кая»,
скннкое и студентов нашего го- рублей. августа по 11 сентября. Стон-
рода ряд маршрутов по Союзу: Чиатура— Сухуми — с 10 по 29 масть путевки 578 рублей

назначения. 10, 12, 14, 16. Пере
ход. (Дети до 16 лет не допу
скаются). 17-30, 19-20, 21-40. 12 
— 13 июля—Мультсборкик «Цып-

10-13 июля -  Ангар-<8. 10. Г ^ н ы ’ 1Г 1Г 1Т 1Д  1 21 Т "12, 14, 16 18, 20. 21-50. 10— 11 тишмны- >2. 16, 18, 19-40, 21-20.
июля — для детей — Мальчик с «ПОБЕДА»
пальчик. 8-50. Открыта предва- jg— ^  «июля — Смерть среди 
рительная продажа билетов «а айсбергов. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
новый цветной художественный , 6| 18 , 9.50, 21-30. 12— 13 июля 
фильм «Полынь трава горь- — Избранник Великого духа.

10, 11-40, 13-20, 16; 18, 19-40,
«РОДИНА» 21-50. 10—11 июля — для детей

10— 11 июля — Избранник Be- — Козлик и Ослик. 10-15, 12-15,Киев — с 15 по 24 июля, с 1 августа. Стоимость путевки 396 Гори—Новый Афон — с 5 по _M1/rtP_ <n X  ™  м  к
, 10 августа. Стоимость путев- рубле*. 24 августа, с 25 августа по 13 , Л Г  ж  V  О  1 № '  ’
, -11П ___Ш ~ . __ «  ___ „  4 * 7 ----------------С.___ г-________ _______ ___________ . . .  4-7Q 1 0 ‘ 1 U » I O - I U ,  / и ,  Z 1 - W .  ---- 1 S  И Ю -
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ки 310 рублей. Калининград—Шяуляй — с 17 сентября. Стоимость путевки 378 ,Wf ' п^иы п. « К и я !
Майкоп—Адлер — с 16 по 30 по 26 августа. Стоимость путев- рублей. 17 14 1А 1Я -«и* ™ 4П

июля, со 2 по 16 августа, с 18 ки 345 рублей. Наш адрес: Ангарск-30, ул. Ле- ' ' ' ' '
августа по 1 сентября. Стоимость Одесса — с 12 по 26 августа, нина, 43, БПиЭ. Телефоны: 2-32-40, 
путевки 354 рубля, с 27 августа по 10 сентября. Сто- 2-37-52.

Ю, «ОКТЯБРЬ»
10— 11 июля — Самозванцы по

неволе (2 серии). 13, 16, 19-30. 
«ГРЕНАДА» » 12— 13 июля — Мой ласковый и

10—11 июля — Отряд особого нежный зверь. 15, 17, 19, 21.
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