
С Е Г О Д Н Я '  Н А  П У С К О В Ы Х :
— ТЭЦ-9

ПРОЙДЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП
Н А ТЭЦ-9 с 7 ПО 10 ОКТЯБРЯ БЫЛА ПРО ВЕДЕНА ВОДНО-ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА 

КОТЛОАГРЕГАТА Ы 9. ЕЕ ОСУЩЕСТВИЛИ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ И. Л. ВЯТ- 
КИНА АМУ ТРЕСТА ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ, ПРОРАБ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА СЕРГЕИ 
ВИКТОРОВИЧ КАШИРИН, БРИГАДА НАЛАДЧИКОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ СТАРШЕГО 
ПРОРАБА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА ЗОЛЬНИКОВА.

ПРОМЫВКА КОТЛА — ЭТО ПЕРВЫЙ ЭТАП ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВОДА ЕГО В ЭКС
ПЛУАТАЦИЮ. ПРЕДСТОИТ ПРОВЕРКА КОТЛА НА ПАРОВУЮ ПЛОТНОСТЬ И КОМ
ПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ЕГО. О. КОЗЛОВСКИИ, главный инженер АМУ.

СОРЕВНУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ И
На пусковом комплексе — 

ТЭЦ-9 в социалистическом со
ревновании за третий квартал 
победителями вышли среди 
строительных бригад — брига
ды плотников-бетонщиков В. К. 
Карпушова, отделочников А. С. 
Кобловой, плотников-бетонщн- 
ков С. Г. Голикова (СМУ-6), 
среди монтажников — брига
ды ВЭМа А. М. Дурашина, 
И. Л. Вяткина. В сентябре 
наибольших успехов добились 
бригады В. И. Гриценко, С. Г.

Голикова, В. К. Карпушова, 
монтажники А. М. Дураши
на, Н. И. Ошвинцева, И. Л. 
Вяткина. Им вручены почет
ные грамоты стройки, денеж
ные премии, переходящие вым
пелы.

В соревновании по принципу 
«Рабочей эстафеты» за сен
тябрь первое место присужде
но коллективу СМУ-б (началь
ник И. В. Казунин), второе ~- 
коллективу ВЭМИ (начальник
В. М. Москвитин), третье —

МОНТАЖНИКИ
ВЭМу (начальник Ю. И. Ко
новалов).

В честь 6б-й годовщины Ве
ликого Октября повышенные 
социалистические обязатель
ства приняли бригады С. Г. 
Голикова, А. С. Кобловой, 
В. К. Карпушова и В. А. 
Скрипннка (СМУ-4).

В. ГЛУХОВ, 
председатель профком!

СМУ-б*

К АРБАМ И Д

ТОЛЬКО НА „ХОРОШО"
П ЕРВЫМИ на комплексе 

карбамида приняли по
вышенные социалистические 
обязательства в честь 66-й го
довщины Великого Октября 
бригады МСУ-76: В. В. Ратку- 
са, Г. В. Черкашина, Н. И. 
Кузьменко, Л. В. Крылова. З а 
тем в соревнование включи
лись бригады СМУ-3 — В. В. 
Ковалевой, Г. Н. Воронина, 
В. А. Дарчева, С. А. Смирно
ва, Ю. В. Каймонова, В. П. 
Кучергина, Н. И. Верхолато- 
ва. — И бригады СМУ-б. З а 
вершить досрочно отделочные

работы на своих объектах □
оценкой не ниже «хорошо», не 
иметь нарушений трудовой и 
производственной дисципли
ны, нарушений ТБ, улучшать 
культуру производства обяза
лись бригады И. И. Андрей
ченко, Л. П. Тарановой, А. П. 
Матыги, В. Р. Колесника,
С. Д. Таханаева, М. Я. Пла- 
чинды, М. Ф. Вотякова.

По условиям соревнования 
итоги его будут подведены на 
общественном штабе и огла
шены на митинге.

В честь Дня Конституции

брали повышенные обязатель
ства 24 бригады, выполнили их 
16 бригад.

В числе победителей соцсо
ревнования за сентябрь брига
ды А. В. Карелина, Е. В. Не- 
вндимовой, М. Ф. Вотякова,
С. Д. Таханаева, В. А, Дарче
ва, В. И. Козюлина, В. В, 
Раткуса, Н. И. КузьмеИко, 
В. С. Петроченко, А. С. Шлы
кова и других.

Л. НЕВИДИМОВА, 
инструктор групкома*

РАСТУТ ЭТАЖИ
НА СНИМКЕ! бригада Меньшиковой, на строительстве

жилья в 200 квартале.
СМУ-5, руководимая 3. ♦ .  Фото А> ВАСИЛЬЕВА.

ЧЕСТЬ И СЛАВА-П О ТРУДУ!
СМОТР СОХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ

ИНИЦИАТИВА П О ДДЕРЖ АН А

XI ПЯТИЛЕТКА:

П ОДДЕРЖ И ВА Я инициа
тиву железнодорожни

ков министерства путей сооб
щения, коллектив УЖДТ стро
ительства включился з сете
вой смотр по сохранности пе
ревозимого груза железнодо
рожным транспортом. Основ
ной задачей смотра сохранно
сти перевозимого груза явля
ется обеспечение сохранности 
подвижного состава и перевози
мого груза, ускоренное продви

жение грузов с просроченным 
сроком доставки, вагонов, 
имеющих коммерческий брак 
н скоропортящийся груз.

Смотр сохранности перево
зимого груза предусматривает 
широкое привлечение народ
ных контролеров, комсомоль
ских прожектористов, редак
торов стенной печати подраз
делений, массовое участие в 
нем всех работников УЖДТ.

Осенний период сложен в

работе тем, что в это время на 
подъездные железнодорожные 
пути УЖДТ строительства по
ступает в большом количестве 
скоропортящийся груз, идущий 
в адрес продовольственной ба
зы урса. Часть этого груза по
ступает с просроченным сро
ком доставки. Все это требует 
от работников службы движе
ния, станций организованной и 
четкой работы по своевремен
ной подаче вагонов.

Смотровую комиссию воз
главляет заместитель началь
ника УЖДТ Л. П. Плахотнюк. 
В состав комиссии вошли и 
народные контролеры Т. А. 
Твердохлебова, Л. П. Андро
сова, Р. М. Громинская, А. В. 
Димирова, Ф. И. Кириллов.

Разработано и утверждено 
на заседании профкома Поло
жение о смотре сохранности 
перевозки грузов железнодо-

ГОД ТРЕТИЙ

рожным транспортом.
н АШ КОРР.

НАВСТРЕЧУ 
66-й годовщине 

ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ!

В ФОНД МИРА

50 рублей ЕЖЕМЕСЯЧНО
В ОТВЕТ на Заявление Ге

нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР тов, Ю. В. Андропова 
коллектив бригады участка

оцинкования закладных дета
лей РМЗ Веры Леонтьевны 
Ефименко (профгрупорг Свет
лана Федоровна Муромова) на 
своем собрании решил! начи- 
наи с первого октября ежеме

сячно перечислять в Фонд ми
ра 50 рублей из общего зара
ботка бригады.

На совместном заседании 
администрации, п а р т б ю р о ,  
профкома, комитета ВЛКСМ 
рекомендовано ознакомить все 
коллективы РМЗ с решением 
бригады. Р. ГИГУЛЬ,

председатель профкома 
РМЗ.

_ ______
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

В УПРАВЛЕНИИ железно- 
дорожного транспорта

строительства прошло отчетно- 
выборное партийное собрание. 
С докладом о проделанной ра
боте партийным бюро и комму
нистами УЖДТ выступил сек
ретарь парторганизации В. П. 
Лубий. Он отметал, что за 
отчетный период проделана 
определенная работа по моби
лизации коллектива УЖДТ на 
выполнение решений XXVI 
съезда партии, майского, но
ябрьского (1982 г.), июньско
го (1983 г,) Пленумов ЦК 
КЛСС, на выполнение плана 
грузовых перевозок, технико
экономических показателей ра
боты предприятия.
* Партийной организацией, 
коллективом УЖДТ успешно 
выполнены социалистические 
обязательства, принятые в 
честь 60-летия образования 
СССР. За восемь месяцев 1983 
года план грузовых перевозок 
выполнен на 102,4 процента, 
по производительности труда
— на 102 процента, снижена 
на 4.3 процента себестоимость 
одного тонна-километра пере
возок, оборот вагонов сокра
щен на 0,3 часа против нормы, 
достигнуты другие положи
тельные показатели в выпол
нении принятых социалистиче
ских обязательств.

В. П. Лубий сказал также о 
том, что в отчетном периоде 
несколько улучшена организа
ционно-партийная, идеологиче
ская и политико-воспитатель
ная работа, работа по отбору 
и приему в партию передовых 
работников УЖДТ.

Вместе с тем, как отметил

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
докладчик, в отчетном перио
де партийное бюро не доби
лось полного устранения не
достатков в организационно- 
партийной работе цеховых 
{парторганизаций; допускались 
срывы проведения партсобра
ний в службах, секретари це
ховых парторганизаций слабо 
контролировали выполнение 
решений, партийных поруче
ний коммунистами, ход поли
тической учебы. Не достигну
то улучшение состояния тру
довой и исполнительской дис
циплины. Допущено большое 
количество прогулов, наруше
ний правил технической экс
плуатации, невыполнения
должностных обязанностей с 
причинением предприятию 
материального ущерба. Допу
скается формализм в органи
зации соцсоревнования. Имели 
место недостатки в работе ко
миссии по контролю деятель
ности администрации, отдель
ных постов народного контро
ля, в организационной работе 
бюро комсомольской органи
зации.

Выступивший в прениях 
В. К. ИЛЬИН сказал, что не
смотря на некоторые успехи в 
работе цеховой парторганиза
ции локомотивной службы, в 
сравнении с предыдущим го
дом имеются серьезные недо-

ИИНИИИИВЯИИИИИИаИН^ИИИЯИИ

статки в политико-воспитатель
ной работе, не все ладно с 
трудовой дисциплиной. За от
четный период проведены де
вять партийных собраний, что 
явно недостаточно для коллек
тива локомотивной службы. 
Не было заслушано ни одного 
коммуниста о выполнении ус
тавных требований и должно
стных обязанностей.

В. К. АНТОНЕНКО отме
тил, что в текущем году до
полнительно включен в рабо
ту один тепловоз, но трудно
сти в работе ощущаются. В 
этом году намного больше на
ших работников отвлечено от 
выполнения основных работ, 
но тем не менее у нас не было 
серьезных сбоев в работе. С 
поступлением грузов на про
довольственную базу урса на 
наш коллектив возлагается 
большая ответственность по 
своевременной доставке ско
ропортящихся грузов.

В этом году по результатам 
работы наш коллектив по всем 
показателям имел положитель
ные результаты, но из-за нару
шений трудовой дисциплины 
призовые места нам не при
сваивались. А ведь вашему 
коллективу вполне под силу 
справиться с пьяницами и про
гульщиками. В первом кварта
ле допущено 36 нарушений

трудовой дисциплины, во вто
ром — 16, а в третьем только 
пять. Это результат работы 
общественных организаций, 
всего нашего актива. Далее 
выступающий отметил, что на
ша первоочередная задача — 
устранение потерь в использо
вании подвижного состава. Не
благополучное положение и со 
строительством депопутевых 
машин. Взятое совместное соц
обязательство со СМУ-6 и за
писанное по управлению стро
ительства под угрозой срыва.

В своем выступлении секре
тарь комсомольской организа
ции А. ОРЛИК рассказал, что 
в истекшем периоде работа 
была не на должном уровне. 
Со многими поставленными 
перед комсомольцами задачами 
не справились. Не можем ор
ганизовать коллективные вы
езды, походы. Слабо постав
лена организационная работа
— собрания проводятся нере
гулярно. В предстоящем пе
риоде работу комсомольской 
организации необходимо пере
строить и улучшить.

О повышении производствен
ной и трудовой дисциплины, 
как результате работы обще
ственности в своем выступле
нии говорила председатель 
профсоюзного комитета УЖДТ 
В. С. ЛЕВУШКИНА. Она от
метила, что работа велась по

плану и большую работу в 
профсоюзной организации про
водили коммунисты. Основная 
наша обязанность — серьезное 
и всестороннее воспитание мо
лодежи, изживание потреби
тельского иждивенческого на
строения подрастающего поко
ления. Она также сказала, 
что, несмотря на большую 
юомсомольскую организацию, 
не чувствуется участие моло
дежи в общественной работе.

Л. П. ПЛАХОТНЮК гово
рил, что у комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом 
слабая связь с семьями нару
шителей трудовой дисципли
ны. Цеховые партийные орга
низации, особенно локомотив
ной, вагонной служб, службы 
движения, мало интересуются 
работой комиссии, проявляют 
пассивность к нарушителям 
трудовой дисциплины.

Добровольная народная дру
жина работает четко, ее рабо
та положительно отмечена уп
равлением строительства.

На собрании заслушана ин
формация о работе группы на
родного контроля за период с 
октября 1982 года по сен
тябрь 1983-го.

После обсуждения доклада 
собрание приняло постановле
ние. Основная мысль поста
новления — считать главной 
задачей мобилизацию коллек
тива на выполнение решений 
XXVI съезда КПСС, майского, 
ноябрьского (1982 г.), июньско
го (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС и выполнение планг 
1983 года.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
член партбюро УЖДТ.

ГОСТИ СТРОЙКИ —
В НАЧАЛЕ октября по 

приглашению городского 
комитета к о м с о м о л а  наш 
город посетила д е л е г а ц и я  
моряков Корсаковской ба
зы океанического рыболов
ства. На первый взгляд 
может показаться странной 
дружба сахалинских моряков 
с комсомольцами «сухопутно
го* Ангарска. Разгадка заклю
чается в том, что супертрау
лер, на котором моряки несут 
службу, называется «Ново- 
ангарск».

Члены экипажа, в том числе и 
первый помощник капитана 
Валерий Васильевич Шалай- 
кин, с гордостью говорят о 
своем судне. «Новоангарск» 
построен три года назад на су
доверфи ГДР. Это прекрасный 
рыболовецкий траулер, обору
дованный по последнему слову 
техники, имеет все необходи
мые условия для выполнения 
поставленных перед ним про» 
изводственных задач и для хо
рошего отдыха моряков.

Главной аадачей экипажа 
траудера является оператив
ная промысловая разведка рыб. 
Одновременно с этим ведется 
ловля рыбы и ее переработка. 
В сутки готовой продукции 
выпускается на сумму 17 ты
сяч рублей.

В течение трех лет, то есть

„НОВОАНГАРСК*- АНГАРСК
с момента своего рождения, 
экипаж траулера успешно 
справляется с выполнением 
Промыслово-поисковых' ра(бот, 
производственных планов и 
социалистических обязательств.

На судне ведется большая 
идейно-воспитательная работа. 
Из 86 членов экипажа десять

являются коммунистами, 5 1 -  
членами ВЛКСМ. 17 сентября 
1982 года экипажу присвоено 
почетное звание комсомольско- 
молодежного. И коллектив с 
честью оправдывает это звание.

Супертраулер «Новоан
гарск» работает вдали от Ро
дины, у берегов юго-западной

части Тихого океана. Большая 
ответственность ложится на 
советских моряков—они пред
ставляют за рубежом нашу 
страну, наш народ.

Побывали моряки и в гостях 
у комсомольцев стройки. С 
большим интересом они позна
комились со строительством

важного объекта — комплек
са карбамида, совершили по
ездку по новостройкам города. 
Смогли воочию убедиться в 
том, какие грандиозные зада
чи решают ангарские строите
ли. И решают успешно. На воп
рос, какое впечатление произ
вел наш город, рыболовы 
дружно ответили!

— Самое лучшее. Город при
ятно поражает своей чистотой, 
зеленью, гостеприимством,

Гости нашего города побы
вали и на нашем «сибирском 
море» — Байкале. А он нико
го не оставляет равнодушным.

Быстро пролетело время, 
проведенное в Ангарске. Инте
ресной и разнообразной была 
программа пребывания наших 
новых сахалинских друзей в 
орденоносном городе. Впереди
— переписка, новые встречи, А 
для моряков они особо дороги 
и памятны, ведь каждая 
встреча — это прежде всего 
встреча с любимой Родиной, 
огромной н необъятной, как 
море.

Р. ФЕДОРКО, 
вам. секретаря комитета 

ВЛВДМ АУС.

Hi сшшкм фотография на 
память.

Фото А, МАКЕ КО.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
П ОИСК информации — это 

одна из функций делопро
изводственного аппарата строй
ки. В нашем предприятии в 
связи с большим документо
оборотом и отсутствием цент
рализованной регистрация до
кументов поиск информации 
затруднен. Поступающие на 
предприятие документы реги
стрируются только один раз; 
или в канцелярии, или в отде
лах и службах предприятия. 
Подчас не даются точные дан
ные разыскиваемого докумен
та — его номера и даты.

Основные положения Ван
ной государственной системы

делопроизводства (ЕГСД) ус
тановили следующий порядок 
организации поиска информа
ции.

Для оперативного поиска 
информации основу справоч
ного аппарата в делопроиз
водстве должна составлять 
справочная картотека, в кото
рой регистрационные карточки 
должны быть сгруппированы в 
картотеках в определенном по
рядке (по определенной схе
ме).

На предприятии с децен
трализованной регистрацией 
документов справочно-поиско

вые картотеки должны вестись 
как в канцелярии, так и в от
делах, службах н подразделе
ниях предприятия.

Справочно-поисковая карто
тека делится на две части — 
на неисполненные и исполнен
ные документы. Первая часть 
картотеки служит для поиска 
документов в процессе испол
нения по исполнителям, кор
респондентам или срокам ис
полнения.

Вторая часть картотеки
строится с учетом использо
вания ее для пояска исполнен
ных документов по определен
ному вопросу.

Карточки из разделов пер
вой части, по мере исполнения 
документов, после внесенных 
отметок об исполнении пере
мещаются в соответствующий 

аздел второй части картотеки, 
артотека на заявления, пред

ложения и жалобы граждан 
может вестись отдельно от ос
новной картотеки. Карточки в 
ней целесообразно распола
гать по алфавиту фамилий 
заявителей. Справочно-инфор
мационные картотеки могут 
быть вертикальные, подвесного 
хранения, плоские обозримые, 
вращающиеся, механические, 
ручной сортировка. Наиболее

удобные вертикальные карто
теки, которые при небольшом 
массиве карточек устанавли
вают на столах, в выдвижных 
ящиках письменных столов, а 
при большом массиве они мон- 
тируютсн в картотечных шка
фах, состоящих из отдельных 
секций. Всем делопроизводст
венным службам предприятия 
необходимо завести указанный 
порядок в организации опера
тивного поиска информации, 
установленный ЕГСД.

А. ПЕТРОВ, 
аав. канцелярией стройка.
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НАСТАВНИЧЕСТВО  —  ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ЛУЧШИЕ из лучших
в ЧЕСТЬ Дня строителя Виктору Петровичу Пинигину, во

дителю автомобиля автобазы № 8 УАТа, было присво* 
ено звание «Лучший наставник АУС», а начальнику авторе
монтных мастерских этой же автобазы Николаю Николае
вичу Родюшкину — звание «Липший шеф над бригадой*.

Пинигии Виктор Петрович 
работает в УАТе с августа 

1968 года. За это время заре
комендовал себя только с по
ложительной стороны, добро
совестно относится к работе. 
Закрепленный автомобиль со
держит всегда в исправном 
состоянии. Производственное 
задание выполняет на 105— 
120 процентов, ударник ком
мунистического труда. Не 
имеет нарушений трудовой и 
автотранспортной дисциплины. 
За хорошую работу и тру
довую дисциплину неодно
кратно поощрялся руководст
вом автобазы Г щ 8 и УАТа.

Он бригадир, является ин
дивидуальным наставником. 
За ним закрепляются моло
дые рабочие из ГПТУ. Водите
ли постоянно выполняют про
изводственные задания, не 
имеют никаких нарушений. 
Хорошо работают закреплен
ные за ним молодые рабочие 
Валерий Пуляевский, выпуск
ник СГПТУ 1982 года, Алексей 
Лупский.

Родюшкин Николай Никола
евич работает в УАТе с 1963 
года. Он всегда добросовест

но относится к работе. Все 
вопросы, связанные с органи
зацией и технологией ремон
та автомашин, решает гра
мотно и своевременно, удар
ник коммунистического труда, 
неоднократно поощрялся ру
ководством УАТа. Так, за пер
вый vf четвертый кварталы 
1982 года АРМу присуждалось 
призовое место.

Николай Николаевич явля
ется заместителем председа
теля профсоюзного комитета, 
шефом-наставником над бри
гадой Куника А . ПГ Бригада 
постоянно выполняет произ
водственные задания на 159 
процентов. Ей в 1982 году за 
второй квартал и за второй 
квартал 1983 года присужда
лось первое место в соревно
вании среди других бригад 
УАТа. Л. ЕФИМОВА,

Выпускники училищ, стано
вясь полноправными работ
никами подразделения, посто
янно поддерживают, не теря
ют с бывшими учебными за
ведениями связи. Вот уже 
на протяжении многих лет 
главный инженер СМУ-6 Ми

хаил Васильевич Новиков при
ходит постоянно в СГЛТУ-35. 
Когда учащиеся этого учили
ща проходят практику в 
СМУ-6, Михаил Васильевич 
сам осуществляет за ними кон
троль. Вот и сейчас, с 1 сен
тября в СМУ практикуется 
группа отделочников из 
СГПТУ-35. Михаил Васильевич 
— добрый для них наставник. 
Ему есть что сказать моло
дым, за его плечами богатый 
опыт. Начав работать камен
щиком пятого разряда, он 
постоянно учился и рос по 
службе, был старшим техни
ком, инженером-технологом, 
начальником участка, заме
стителем травного инженера 
и с 1978 года работает глав
ным инженером управления. 
Новиков — председатель со
вета наставников и совета ма
стеров.

Выпускник СГПТУ-35, элект
росварщик СМУ-6 Сергей Ива
нович Бабенко — высококва
лифицированный специалист. 
Ему поручают особо сложные 
и ответственные задания. На
гражден знаком «Ударник де
сятой пятилетки». Сергей 
Иванович для тех, кто прихо
дит к ним в коллектив, тоже 
становится добрым наставни
ком. Л. ОПАРЬЕВА,

начальник отдела кадров
СМУ-6.

ОТ КУЗНЕЦОВА К КУЗНЕЦОВУ
БЕЛОРУССКАЯ ССР. Долгие годы мастером производст

венного обучения, наставником Минского ТУ-94 металлистов 
был Михаил Васильевич Кузнецов. Ветеран труда, отличник 
профтехобразования БССР, Михаил Васильевич воспитал бо
лее пятисот молодых рабочих.

Уходя на пенсию, Михаил Васильевич передает трудовую 
эстафету своему сыну — Дмитрию. Дмитрий для училища— 
человек не со стороны. Когда-то и сам окончил его с отли
чием. Поработал электромонтером, окончил Белорусский 
институт механизации сельского хозяйства. Так что Дмитрий 
Михайлович — мастер производственного обучения с высшим 
образованием.

На снимке: напутствие М. В. Кузнецова восемнадцатой 
группе электромонтеров, которую теперь будет вести его 
сын Дмитрий (третий слева).

Фото Г. Семенова. Фотохроника ТАСС.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

Н О В Ы Б  М Е Х А Н И З М Ы

В нашем городе родном. Фото А . МАКЕКО.

В ПУВКХ г. Донецка внедрен 
способ быстрого обнаружения 
мест заторов в эксплуатируемых 
песко- и илопроводах очистных 
сооружений канализации; пере
носной манометр поочередно ус
танавливается в различных конт
рольных точках, определяется 
давление в трубопроводе, ха
рактеризующее образование за
тора, отпадает необходимость 
вскрытия дополнительных реви
зий, сокращается время на об
наружение затора, улучшается 
эксплуатация ило- и пескопрово- 
дов.

Годовой экономический эф 
фект — 344 рубля.

• • •

В Северодонецком УВХК раз

работан гидроприцеп для про
чистки канализационных сетей. 
Гидроприцеп доставляют к месту 
работы автотранспортом. В ко
лодец опускают рабочую голочйу, 
которая под действием реактив
ной тяги прочищает засорение, 
механизирован низкопроизводи- 
тельный труд, связанный с эксп
луатацией канализационных сетей. 

• • •

Рекомендуется пневматическая 
пробка для перекрытия участков 
работ при ликвидации засорения 
самотечных канализационных се
тей диаметром 150—300 мм, а 
также их капитального ремонта. 
Способ перекрытия канализаци
онной сети пневматической проб
кой удобен и безопасен, эконо

мит время на перекрытие сети 
и гарантирует полное ее закры
тие. Время установки пробки ?— 
5— 10 минут.

* ■ •

Микролебедка для облегчения 
ручного труда при очистке пря
миков и канализационных ко
лодцев, может применяться при 
подъеме на верхние этажи зда
ний сантехнических узлов, при 
их монтаже и т. д . Экономиче
ский эффект — 3,5 тысячи руб
лей в год.

• ■ •

Более подробную информацию 
и техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад
ресу: Иркутск, ул. Коммунаров,
10, телефон 3-51-48.

I ГРИ ПП И Е Г О П Р О Ф И Л А К Т И К А 1

I
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Грипп — острозаразное за
болевание вирусной природы. 
Вирус гриппа был открыт в 
1933 году. Этот вирус неод
нороден, наибольшее распро
странение получили вирусы А 
и В, ставшие причиной по
следних эпидемий в мире. 
Грипп — древняя инфекция. 
Восприимчивость высокая, тя
жело болеют гриппом люди 
пожилого возраста и дети. 
Грипп в виде спородической 
заболеваемости встречается в 
течение года, но в осенне- 
зимний период года дает рез
кий подъем эпидемий и да
же пандемий, когда число за
болеваний достигает 1,5—2 
миллиардов, нанося огромный 
ущерб здоровью людей. С 
гриппом знакомо все насе
ление земного шара. В 1918— 
1919 годах «испанка» — пан
демия гриппа — охватила 500 
млн. человек и унесла 20 
млн. жизней. В 1957— 1958 го
дах «азиатским» гриппом пе
реболели 2 миллиарда чело
век, то есть две трети насе
ления земного шара.

Вирус гриппа постоянно ме
няет свой облик. Химический 
состав его оболочки иамеия- 
ется каждые 1—2 гбда, а один

•  С О В Е Т Ы  В Р А Ч А  •

раз в 10— 12 лет возникает 
совершенно новая, полностью 
измененная разновидность ви
руса. Вирус мало устойчив во 
внешней среде, быстро поги
бает при высокой температу
ре, не выдерживает действия 
многих дезинфицирующих 
средств (хлорамин, хлорная 
известь). Это важное обсто
ятельство несколько облегча
ет борьбу с гриппом, ведь 
появляется возможность обез
зараживать предметы, на ко
торых могут находиться грип
позные вирусы. Вирус гриппа 
хорошо переносит низк/ю 
температуру, до минус 70 
градусов.

Источником инфекции явля
ется больной человек, но есть 
данные, что резервуаром ви
руса в природе могут быть 
животные и дикие птицы. 
Наибольшую опасность для 
окружающих больные гриппом 
представляют в первые дни 
заболевания, когда с особой 
силой проявляются характер
ные для клинической картины 
гриппа кашель, чихание. Воз
дух является средой, с кото
рой человек саяаан наиболее

тесно; за сутки через дыха
тельные пути и легкие про
ходит до 15000 литров воз
духа. Вместе с воздухом че
ловек вдыхает большое коли
чество микробов, которые 
почти полностью задержива
ются на слизистой оболочке 
дыхательных путей.

Вирус способен сохранять 
свою заразительность в воз
духе и проникать с его током 
в различные отделы дыха
тельных путей человека. Спу
стя 5—7 дней после начала 
заболевания возбудитель
гриппа уже покидает орга
низм человека, и человек пе
рестает быть заразным.

Вирус гриппа токсичен.
Кроме поражения дыхатель
ных путей, при гриппе наблю
дается общая интоксикация.
Это проявляется в лихора
дочном состоянии больного.
Каждая эпидемия гриппа 
имеет свои клинические осо
бенности. Грипп, как правило, 
начинается остро, внезапно, с 
резкого повышения темпера
туры в первые два дня — до 
39—40 градусов. Общие ори- еле прививки.

знаки гриппа, которые встре
чаются у всех больных, — это 
катаральные явления слизи
стых оболочек дыхательных 
путей, в том числе кашель, 
насморк, чихание. Больные 
испытывают сильную голов
ную боль в области лба, над
бровных областях и глазных 
яблоках, слабость, разби
тость, боль в мышцах, костях, 
суставах. Частыми бывают 
синюшность кожных покровов 
и слизистых оболочек рта, 
отечность и покраснение ли
ца. Лихорадка держится от 
трех до пяти суток, и если не 
возникает осложнений, боль
ной вызд9равливает.

После болезни у человека 
вырабатывается на 2—3 года 
невосприимчивость к гриппу— 
иммунитет. Невосприимчивость 
к гриппу можно создать ис
кусственно с помощью про
филактических прививок. При 
этом заболеваемость гриппом 
снижается во много раз. При
вивки проводятся за 1,5-—2 
месяца до ожидаемого подъ
ема заболеваемости в осеннее 
время года, для выработки 
иммунитета, который форми
руется черев 3—4 недели ло- 

Прививаемые

могут перенести заболевание 
в легкой форме, но при этом 
не бывает тяжелых осложне
ний, стоящих порой жизни 
больному. Прививки эффек
тивны при своевременном и 
массовом их проведении.

С 1980 года медики поли
клиники № 2 строителей про
водят профилактические ари- 
вивки против гриппа новой 
инактивированной хромато
графической живой вакциной 
подкожно, безыгольными
инъекциями типа БИ-1, БИ-2. 
Прививки безопасны для здо
ровья, и вопрос о противопо
казаниях решается индивиду
ально лечащим врачом.

С 10 октября началась пла
новая иммунизация против 

гриппа. Прививки проводятся 
бригадами медработников на 
предприятиях согласно графи
ку. Не получившие прививки 
должны обратиться в приви
вочный кабинет поликлиники. 
Грипп опасен для здоровья* 
Берегите свою жизнь!

а  Меньшикову

I

_ |
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D  РЕШЕНИЯХ XXV  и XXV I Контингент родителей в до- 
** съездов КПСС обращает- школьном учреждении по об-

I  пс
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ся большое внимание на фор- 
мироваиие в нашем обществе 
всесторонне развитей лично
сти. Поэтому очень важно по
высить эффективность всех 
звеньев воспитательной рабо
ты. И прежде всего — уро
вень воспитания в семье, где 
ребенок получает первые на
выки, зачатки мировоззрения, 
а также в дошкольных учреж
дениях, где решаются задачи 
физического, умственного, 
нравственного и эстетического 
воспитания детей с учетом 
возрастных особенностей. От
сюда неоило^имосль ворче- 
ского союза родителей и вос- 
п и т а т е л е й .  Ведь это 
они р а з в и в а ю т  в ре
бенке ум и характер, воспи
тывают взгляды и привычки, 
вместе проектируют будуще
го человека. Это им предсто
ит думать, как наполнить дет
скую жизнь умными делами, 
посильным трудом и добрыми 
поступками.

раэованию, опыту воспитания 
детей, культурному уровню 
разный. Именно поэтому осо
бое внимание мы уделяем 
вопросу организации педаго
гической пропаганды.

Хорошей традицией стано
вится у нас проведение дня 
открытых дверей, когда лю
бой из родителей может ■ 
течение всего дня непосред
ственно наблюдать за процес
сом воспитания и обучения 
детей в коллективе.

К каждому родительскому 
собранию готовим выставку 
детских работ или выставку 
научно-популярной литера
туры по педагогике, концерт, 
в котором принимают участие 
все воспитанники группы.

Отказались от длинных до-* 
кладов на собраниях, конкрет
ное и четкое сообщение вос
питателя занимает не более 
15—20 минут. Систематически 
устраиваем открытые про

смотры занятий по всем ви
дам учебной деятельности. 
Здесь родители получают воз
можность увидеть и оценить 
своих детей как будущих уче
ников, сравнить с другими 
детьми, а потом на собрании 
или с воспитателем наедине 
поговорить об этом.

Широко используем мы и та
кие формы работы, как нагляд
ная информация, общие и ин
дивидуальные консультации, пе
дагогические чтения, посеще
ние семей на дому.

Большую помощь в реше
нии задач по работе с роди
телями оказывает нам роди
тельский комитет. Члены ро
дительского комитета — это 
люди, имеющие положитель
ный опыт семейного воспита
ния, пользующиеся авторите
том в трудовых коллективах, 
члены партии, комсомольцы, 
передовики производства.

И. МИЗИНА, 
воспитатель детского уч
реждения № 105.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЁСНИЙ НОНКУРС
В конкурсе могут участво

вать рабочие корреспонденты, 
журналисты, все читатели.

Для победителей установ
лены следующие премии;

За лучший очерк, статью, 
корреспонденцию, репортаж: 

Две первых премии по 40 
рублей.

Две вторых премии по 30
рублей.

Семь поощрительных: пять
— по 20 руб., две — по 15
руб.

За лучший фотоснимок, ри
сунок:

Первая премия — 40 руб.

Вторая премия — 30 руб.

За лучшую стенгазету:

Первая премия — 25 руб. 

Вторая премия —• 20 руб. 

Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования;

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистического 
соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати к 
5 мая 1984 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангарский 
строитель» на рассмотрение 
жюри с 1 по 10 апреля.

Ангарский промышленный 
политехникум объявляет при
ем учащихся на шестимесяч
ные подготовительные курсы 
для поступления в техникум. 
В 1984—1985 учебном году 
прием учащихся будет произ
водиться по специальностям: 

товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами, 

товароведение и организа
ция торговли промышленны
ми товарами, 

технология приготовления 
пищи,

машины и оборудование 
предприятий торговли и об
щественного питания.

Занятия на подготовитель
ных курсах начинаются 1 де
кабря 1983 года. Для поступ
ления на курсы сдаются: 15 
рублей в кассу бухгалтерии 
техникума. Документ об обра
зовании предъявляется в при
емную комиссию.

Адрес техникуме: г.ч Ан
гарск, 47 квартал, д. 23. Те
лефоны: 9-80-00, 9-51-79.

У В А Ж А ЕМ Ы Е ЧИ ТА ТЕ Л И !

П РО Д О Л Ж А Е Т С Я  ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
« А Н Г А Р С К И Й  СТРОИТЕЛЬ» НА 1984 ГОД.  
П О Д П И С К У  МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ У РАС
П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е Й  ПЕЧАТИ НА П Р Е Д П Р И Я 
ТИИ,  Г Д Е  ВЫ РАБОТАЕТЕ, В АГЕНТСТВАХ  
« С О ЮЗ П Е ЧА ТИ »,  В О Т Д Е Л Е Н И Я Х  СВЯЗИ.

П О Д П И С Н А Я  Ц ЕН А  НА ГОД— 2 РУБ. 08 КОП. 
,НА 6 М Е С Я Ц Е В  — 1 РУБ. 04 КОП.

Иркутский институт народ
ного хозяйства проводит на
бор на подготовительное от
деление в г. Ангарске с отры
вом от производства (днев
ная форма обучения) по всем 
специальностям института.

На подготовительное отде
ление принимаются лица со 
средним образованием из чис
ла передовых рабочих и де
мобилизованных из рядов Во
оруженных Сил СССР по на
правлениям промышленных 
предприятий, строек, органи
заций транспорта и связи и 
командования воинских ча
стей со стажем работы не 
менее одного года на пред
приятии, которое направляет 
на учебу.

Срок обучения 8 месяцев.
Лица, окончившие подгото

вительное отделение и успеш

но выдержавшие выпускные 
экзамены, зачисляются на 
первый курс институте для 
обучения по дневной форме 
без сдачи вступительных эк
заменов.

Слушателям выплачивается 
стипендия в размере, уста
новленном для студентов 
I курса.

Прием заявлений на обуче
ние с отрывом от производст
ва по 10 ноября, зачисление 
с 25 по 30 ноября, начало 
занятий 1 декабря.

К заявлению прилагаются 
все документы для поступле
ния на I курс и направление.

Документы направлять по 
адресу: 664003, Иркутск, Ле
нина, 11, институт народного 
хозяйства, корпус £ , ком. 
Б-201. Справки по телефону 
4-46-05 комм., доп. 2-93.

СНОВА УЧИМСЯ ходит
U  ЕСЧАСТЬЕ пришло в се- 

мью литовских колхозни
ков Прасцевичюсов июньским 
вечером. Во время сенокоса 
их трехлетней дочери сеноко
силкой отрезало обе ступни.

Десятки людей, которые 
вплотную или косвенно сопри
коснулись с этой трагедией, 
вступили в борьбу за жизнь 
ребенка.

Самую первую неотложную 
помощь оказала ей фельд
шер А. Кривицкене. В район 
ной больнице хирург Р. Агана- 
ускас вывел девочку из шо
ка, остановил кровотечение, 
снял боль. Затем обеспечил 
сохранность и консервацию 
отрезанных конечностей. Он 
сделал все, что от него зави
село. Восстановление сосу
дистых тканей, нервов, сухо
жилий зависело теперь лишь 
от микрохирургов.

За помощью литовские вра
чи обратились к московским 
коллегам. «Никаких возраже
ний. Ждем, — последовал от
вет. — Только девочка долж
на быть на операционном сто
ле не позже шести часов ут
ра». Когда хирург положил 
трубку, на часах была пол
ночь.

Как на беду из вильнюс
ского аэропорта к этому вре
мени ушел в рейс последний 
резервный самолет. Выручили 
рижские авиаторы, которые и 
доставили девочку в Москву.

В столице полным ходом 
шла подготовка к приему по
страдавшей. Все службы аэро
порта Шереметьево, бригада 
«скорой помощи», служба 
ГАИ были в полной готовно
сти принять больную и не
медленно доставить ее в 
больницу.

Уникальную в мировой 
практике операцию — так 
впоследствии назвал ее ака
демик Б. В. Петровский •— 
сделал младший научный со
трудник Всесоюзного научно
го центра хирургии АМН 
СССР, кандидат медицинских 
наук Рамази Отарович Дати- 
ашвили. Девять часов длилась 
операция. Девять часов не от-

*
Г

ходил от микроскопа микро
хирург Рамази Датиашвили. 
Девять часов с помощью тан
таловой иглы и тончайших ни
тей, которые тоньше челове
ческого волоса в три раза, он 
последовательно сшивал арте
рии, сосуды, вены, нервы, 
мышцы, сухожилия, кожный 
покров.

...Прошло три месяца со дня 
операции, и маленькая Раса 
уже могла непродолжительное 
время стоять на концах. Швы 
давно зажили, кости хорошо 
срослись. Появилась чувстви
тельность конечностей; девоч
ка уже может двигать паль
цами. Все эти месяцы дет
ская клиническая больница 
имени Н. Ф . Филатова нахо
дилась под особым внимани
ем множества советских лю
дей. Сюда шли письма, теле
граммы, посылки. В них пере
давались слова благодарности 
всем тем, кто в ту июньскую 
ночь, не сомкнув глаз, борол
ся за судьбу девочки из ма
ленькой литовской деревуш
ки.

На снимиоа снова учимся 
ходить.

Фото В. Христофорова.

Фотохроника YACG.

ПЕРВЫЕ НА РИНГЕ СПОРТ
□ ДИМИТРОВГРАДЕ Улья-

новской области с 5 по 
10 октября проходило пер
венство Центрального Совета
ФиС по боксу среди старших 
юношей. Спортивный клуб
«Сибиряк» был представлен 
пятью участниками.

После упорных боев Игорь 
Митькин и Вячеслав Зиновьев 
заняли первые места. Олег

Волосатое занял второе ме
сто. Эти ребята вместе с тре
нером В. А . Леонтьевым ос
тавлены на учебно-трениро
вочные сборы для подго
товки к участию в первенстве 
СССР среди старших юношей.

В. УСТИНОВ, 
и м . председателя СК 
«Сибиряк»,

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

15— 16 октября — Дамское 
танго. 10, 12 ,14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20-10, 22. Для детей — 
Девочка с синим ранцем, 
8-50. 17—18 октября — Укро
щение строптивого. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
15— 16 октября — Рысь вы

ходит на тропу. 13, 15, 17.

Ураган. 19, 21. 17—18 октября 
— Завещание турецкого am,
13, 15, 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»

15—16 октября — Хитрая 
ворона. 10, 12, 15-40. Раабог.
14. Средь бела дня. 17-20, 19, 
21-20. 17—18 октября — Та
лисман. 10, 12, 14, 16. Хаи Ас- 
парух (2 серии). 18, 20-50.
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