
Претчию- 
в Ф онд 
мира

Коллектив механического 
участка РМЗ (начальник уча
стка Н. Б. Скиба, партгрупорг 
В. В. Золотарев, председатель 
цехкома В. А. Ерохин) на об
щем собрании решил премию 
за победу во внутризавод
ском соревновании за январь 
в сумме 150 рублей перечис
лить в Ф онд мира.

Участок последовал приме
ру бригады по оцинкованию 
закладных деталей, руково
димой В. J1. Ефименко, кото
рая с 1 октября прошлого 
года ежемесячно перечисля
ет в Ф онд мира 50 рублей из 
заработной платы бригады.

Р. ГИГУЛЪг 
председатель профкома 

РМЗ.

АПРЕЛЬ— ЛЕНИНСКИЙ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК

ПРИНЯТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рабочие, служащие, инже
нерно-технические работники 
управления производственно- 
технологической комплекта
ции поддержали инициативу 
передовых трудовых коллек
тивов Иркутской области по 
подготовке и проведению Л е 
нинского ударного месячника 
по достижению наивысшей 
производительности труда.

Все коллективы приняли по
вышенные социалистические 
обязетельства. Так, коллек
тивы колерного, обоерезочно
го, бумагорезочного цехов ре
шили выполнить план четырех 
месяцев к 21 апреля этого го
да, повысить производитель
ность труда на 3,5 против 
принимаемых ранее по со
циалистическим обязательст
вам 3-х процентов. Снизить 
себестоимость выпускаемой 
продукции на 0,7 процента 
против ранее принятых 0,5. 
Выпускать продукцию с вы
соким качеством и без рек
ламаций. Бесперебойно обес
печивать строительные брига
ды продукцией колерной мас
терской. Работать в апреле 
без нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины и 
правил техники безопасности.

Коллектив жестяницкого це
ха в честь ленинского удар
ного месячника решил повы
сить производительность тру
да против ранее принятых 
двух процентов в апреле на 
три. Выпустить дополнительно 
продукции на одну тысячу 
рублей из сэкономленного 
материала. Трудиться с высо
ким качеством, без реклама
ций. План месяца выполнить 
к 20 апреля.

Ю . КРИВОШЕЕВ,
сенрчтеръ партбюро УПТК.

В НАЧАЛЕ этой недели в 
красном уголке арматур

ного цеха завода ЖБИ-1 соб
рались рабочие бригад Б. Г. 
Рудаковой, Л. Я. Шумковой, 
представители администрации, 
партийной и профсоюзной 
организаций предприятия.
Секретарь партбюро Иван 
Никифорович Полянков пред
ставил эаводчанам гостей 
из Иркутского домостро
ительного комбината: началь
ника арматурного цеха Мель- 
никовского завода крупнопа
нельного домостроения Лю 
бовь Петровну Чернышову и 
бригадира арматурщиков Ва
силия Михайловича Бирюлина. 
В своей краткой речи Иван 
Никифорович сказал: «Мы
собрались здесь сегодня по 
случаю приезда в наш кол
лектив представителей Иркут
ского ДСК. Мы все хорошо 
знакомы с решением Иркут
ского обкома партии об объ
явлении апреля Ленинским 
ударным месячником. Выпол
няя это решение, все трудо
вые коллективы принимают 
повышенные социалистичес
кие обязательства по достой
ной встрече 114-й годовщины 
со дня рождения В. И. Лени
на. Бригада, возглавляемая 
Василием Михайловичем Би
рюлиным, приняла такие обя
зательства на апрель и изъя
вила желание вызвать на тру
довое соперничество бригаду 
электросварщиков нашего за
вода Берты Георгиевны Ру
даковой. В этом соревнова
нии пожелали участвовать так
же и сварщики Лидии Яков* 
левны Шумковой».

Далее И. Н. Поляков пред
ложил бригадирам ознакомить 
присутствующих с приняты
ми соцобязательствами и пре
доставил слово бригадиру Би
рюлину. «Мы приняли сле
дующие социалистические 
обязательства, —  сказал Ва
силий Михайлович, —  в ап
реле выполнить производи
тельность труда не менее чем 
на 105 процентов и изгото
вить сверх плана 5,5 тонны 
арматуры, не иметь случаев 
нарушения трудовой дисцип
лины, на рабочих местах 
обеспечить высокую культуру 
производства, работать без 
травм и аварий по методу
А. * Д. Басова, изготавливать

ПОДПИСАН ДОГОВОР
и выпускать арматуру с ко
эффициентом комплектности 
не ниже 1 и сдавать продук
цию с первого предъявления.

—  А мы, поддерживая ини
циативу бригад Баяндаевско- 
го леспромхоза и других 
коллективов Иркутской облас
ти об объявлении апреля 
ударным и стремясь достой
но встретить 114-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. Ле
нина, —  говорит Берта Геор
гиевна Рудакова, —  на кол
лективном собрании бригады 
приняли повышенные социа
листические обязательства на 
апрель 1984 года.

1. Повысить производитель
ность труда на 1 процент. 
Изготовить дополнительно 
закладных деталей 8 тонн, 
арматуры —  2 тонны.

2. Сэкономить в течение 
месяца листового и профиль
ного металла 300 килограм
мов, сварочной проволоки 2,5 
килограмма.

3. В день Ленинского ком
мунистического субботника
—  21 апреля —  дать наивыс
шую выработку на человека.

4. Поддержать высокую 
культуру на рабочих местах. 
В апреле своими силами про
извести покраску оборудова
ния в бригаде,

5. Не допускать брака в 
работе.

6. Добиться 100-процент
ной комплектации всех арме* 
турных изделий закладными 
деталями,

7. Работать по почину «В 
нашей профсоюзной группе
—  ни одного нарушения тру
довой дисциплины». Не до 
пускать непроизводительных 
потерь рабочего времени.

8. Продолжать работу по 
почину А. Д. Басова.

Затем слово взяла брига
дир электросварщиков Ли
дия Яковлевна Шумкова, ко
торая зачитала социалисти
ческие обязательства, приня
тые коллективом бригады на 
апрель этого года.

Коллектив этой бригады ре

шил повысить производи
тельность труда на 1,5 про
цента, за счет чего изгото
вить дополнительно 10 тонн 
арматуры, сэкономить в те
чение месяца 300 килограм

мов металла, в день комму
нистического субботника дать 
наивысшую выработку на че
ловека, постоянно поддержи
вать высокую культуру на 
рабочих местах, в апреле сво
ими силами произвести мытье 
стен. Добиться комплектации 
арматуры закладными дета
лями на 100 процентов, рабо
тать по почину «В нашей 
профсоюзной группе —  ни 
одного нарушения трудовой 
дисциплины» и продолжать 
работу по почину А. Д. Ба
сова.

Затем бриг!диры, партгру
порги, комсорги, профорги 
бригад подливали договор на 
апрель о' трудовом соперни
честве. Роль арбитров в этом 
рабочем соревновании взяли 
на себя журналисты програм
мы «Приангарье» Иркутской 
студии телевидения. Ежене
дельно в субботних переда
чах программы будут огла
шаться результаты работы 
бригад за неделю. А  по 
окончании ударного месячни

ка станет известен победи
тель.

В заключительном слове
Берта Георгиевна сказала:

—  С этой минуты мы вклю-

____________

чились в соревнование, оно 
по сути дела уже началось. 
Коллектив нашей оды бу
дет добиваться ^еле на
ивысшей производительности 
труда. Конечно, не хочется 
обижать гостей, но мы при
ложим максимум усилий, что
бы стать победителями в 
этом трудовом соперничест
ве.

Она подчеркнула в свое* 
выступлении, что наиболь 
шую производительность тру 
да рабочие бригады хотя 
показать 21 апреля —  в ден 
коммунистического cy66oi 
ника. И мы приложим все yci 
лия, чтобы выполнить усл< 
вия договора.

А. МАКЕКО.

На снимкех: справа —
момент подписания договор
В. М. Бирюлин, В. Г. Руд el 
■а, Л. Я. Шумкова; о с< 
обязательствах своей Сри 
ды рассказывает Б. Г. Ру 
носе; члени бригад.

Ф ото о a ropi

- п  "«у-,
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ПРЕЕМ ВЕННОСТЬ
ИНТЕРВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ-

Б РИ ГАДА в. и. Е м е л ь я н о в о й  п я т о г о  участка С М У-S тру
дится сейчас на строительстве детского сада N8 17 19-го 

микрорайона, ведет штукетурные и облицовочные работы.
Начальник ОО ТиЗ СМ У-5 А. А. Котовщиков попросил Веру 

Ивановну рассказать о работе ее коллектива, о сохранении 
преемственности трудовых традиций бригады.

—  Около пятнадцати лет 
нашей бригадой руководил 
Геннадий Иванович Бруев. В 
эти годы произошло основное 
формирование коллектива, 
становление бригады. Она ста
ла сплоченным, работоспособ
ным и высокоорганизованным 
коллективом. Одной из пер
вых на стройке наша бригада 
поддержела почин строителей 
Главсредуралстроя «Подводить 
итоги социалистического сорев
нования по повышению произ
водительности труда в нату
ральных измерителях».

Уже не один год бригада 
идет неизменно в числе пере
довых коллективов СМ У-5 и 
Ангарского управления строи
тельства. Неоднократно кол
лектив выходил победителем 
среди строительных бригад го

рода. Немаловажным факто
ром успешной работы бригады 
является моральный климат 
коллектива. Доброжелатель
ность и внимание друг к дру
гу, взаимная выручка стали за
коном нашего коллектива. Бри
гада носит высокое звание 
«Коллектив коммунистического 
труда».

В октябре 1982 года Генна
дий Иванович Бруев был из
бран председателем профсо
юзного комитета СМ У. Совет 
нашей бригады порекомендо
вал мою кандидатуру на долж 
ность бригадира. Первое вре
мя я очень переживала. На 
мои плечи легла такая большая 
ответственность за коллектив, 
за сохранение трудовых тради
ций, которые были накоплены 
бригадой. В своей работе я

стремилась и стремлюсь к то
му, чтобы наиболее целесооб- 
разно организовывать рабочий 
день бригады, использовать 
все возможности для уплотне
ния рабочего дня с тем, чтобы 
получить максимальную отда- 
чу.

Многому в деле руководства 
бригадой училась я у Геннадия 
Ивановича, когда во времена 
его бригадирства была заме
стителем. И сейчас, работая 
самостоятельно, стараюсь при
менять в работе его методы и 
стиль руководства. Нередко 
бывает так, что его организа
торский и трудовой опыт ста
новится подспорьем в трудно 
разрешимых вопросах. Я часто 
обращаюсь к Геннадию Ивано
вичу за советом, и он мне ни
когда не отказывает.

Прошло полтора года, но 
радостно от того, что мы не 
снизили ранее набранных тем
пов, стараемся держать дис
циплину, организованность, 
мастерство на прежнем уров
не. Задание 1983 года бригада 
выполнила с опережением на 
31 день, а с начала одиннад
цатой пятилетки мы. идем с 
опережением на 113 дней. В 
настоящее время коллектив 
трудится в счет августа 1984 
года. Мы думаем, что обяза
тельство, взятое бригадой —  
«Пятилетнее задание —  к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина», будет выполне
но.

В 1983 году большой объем 
работ —  по облицовке и шту
катурке —  бригада сделала в 
подвальном помещении и пер
вом этаже больничного комп
лекса 22-го микрорайона. Для 
рентгенкабинета мы сами го
товили баритовый раствор. Им

выполняли штукатурку стен и 
заливку полов. В январе-фев
рале нынешнего года бригада 
с хорошим качеством провела 
первый цикл штукатурных ра
бот по инженерному корпусу.

Как видите, преемственность 
в организаторской работе и в 
трудовых традициях в бригаде 
сохранилась. Надо сказать, что 
в этом немалая заслуга всего 
нашего коллектива штукатуров, 
каждый член бригады старает
ся сохранить то лучшее, что у 
нас есть. Геннадий Иванович 
и сейчас не забывает наш кол
лектив, интересуется делами, 
радуется успехам.

НА СНИМ КАХ: (справа) бри
гадир Вера Ивановна Емелья
нова и молодой рабочий Алек
сандр Синицын.

Штукатур Нина Васильевна 
Попрынова (вверху).

Штукатуры Валентина Ива
новна Лисовская и Анна Тро
фимовна Ллишкова —  ветера
ны бригады.

Фото А. МАКЕКО.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД
D  ЧЕТВЕРТОМ году один- 
"  надцатой пятилетки в це
лях осуществления многоцеле
вой Продовольственной прог
раммы управлению строи
тельства запланировано строи
тельство пяти машинных дво
ров в Алареком районе соб
ственными силами. А на строи
тельстве тринедцети машинных 
дворов Ангарское управление 
строительства будет выступать 
в роли подрядчика. На строи
тельстве будут зедействованы 
многие промышленные пред
приятия облести, в числе кото
рых объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтеэ» и «Китойлес», 
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и другие.

Для ускорения начала стро
ительства машинных дворов 
собственными силами на сегод- 
няшниий день уже разработа
на проектная документация с 
использованием номенклатуры 
изделий и сборного железобе
тона, изготовляемых управле
нием промышленных пред
приятий. Принято свое кон
структивное решение —  бло
кировки производственных по
мещений машинных дворов. И 
все это согласовано с облсель- 
хозуправлением.

Проектная группа техничес

кого отдела стройки, которую 
возглавляет Наталья Георгиев
на Егорова, сейчас занята при
вязкой разреботанной ими 
документации к конкретным 
условиям в каждом хозяйстве. 
Разрабатываются технические 
условия по подготовке под
ключения воды, тепла, электро
энергии к машинным дворам.

Согласно постановлению бю
ро обкома КПСС обеспечение 
проектно-сметной документа
цией на машинные дворы воз
ложено на управление сельско
го хозяйства облисполкома. О т
вод земельных участков в на
туре под строительство и при
вязка проектов машинных дво
ров поручены районным агро
промышленным объединениям 
и руководителям колхозов и 
совхозов, где будет осущест
вляться строительство.

Для осуществления контро
ля за инженерной подготовкой, 
вывозкой сборного железобе
тона и организацией строи
тельства машинных дворов при
казом по стройке создан цент
ральный штаб, в состав кото
рого входят представители ос
новных отделов управления 
строительства и строительно
монтажных управлений.

С Л ОВ О С Д Е Р Ж И М
Штаб еженедельно на своих 

совещаниях рассматривает во
просы, касающиеся хэда стро
ительства, координирует дей
ствия строительно-монтажных 
и обслуживающих подразделе
ний. Сейчас штаб взял под 
контроль вывозку строитель
ных метериалов для наружных 
площадок.

С учетом того, что в летний 
период автотранспорт будет 
занят на сельскохозяйственных 
работах, мы уже приступили 
к вывозке необходимых стро
ительных материалов. Уком
плектованы материалам^ пло
щадки двух машинных дворов 
в совхозах «Забитуйсчий», «Ку- 
туликский», «Егоровский».

Составлен график изготовле
ния и поставки конструктивных 
элементов зданий и сооруже
ний, входящих в комплекс ма
шинных дворов. Наше управ
ление промышленных пред
приятий проводит большую ра
боту по разработке технологии 
изготовления сборного желе
зобетона. Ведется подготовка 
производств к выпуску изде

лий, намечено размещение 
заказов по заводам.

Учитывая большой объем 
выпуска конструктивных эле
ментов заводами железобе
тонных изделий (окончание 
изготовления которых графи
ком предусматривается на 
июнь), отдельные подразделе
ния, где осуществлена привяз
ка машинных дворов, присту
пили к изготовлению фунда
ментов собственными силами.

Составлен график разработ
ки котлована под фундаменты 
машинных дворов. И уже сей
час приступили к разработке 
котлована в совхозе «Егоров
ский».

Задачи, поставленные обла
стным комитетом партии по 
развертыванию строительства 
машинных дворов в области, 
конечно, трудные. Коллектив 
ангарских строителей прило
жит все свои силы, чтобы вы
полнить постановление по сда
че в эксплуатацию в этом году 
пяти машинных дворов в Алар- 
ском районе.

Но, к сожалению, исходя из

практики, у нас нет твердой 
уверенности в том, что руково- 
дители колхозов и совхозов 
своевременно обеспечат строи
тельство машинных дворов 
местными материалами, таки
ми, как песок, гравий, пилома
териалы. Только на один ма
шинный двор необходимо око
ло 700 кубических метров пе
ска, свыше 3,5 тысячи кубиче
ских метров гравия. И эти ма
териалы уже сейчас должны 
быть завезены на объекты.

На наш взгляд, не принима
ют достаточных мер и не про
являют инициативы по обеспе
чению машинных дворов кабе
лем, электроматериалами, 
трансформаторными подстан
циями, подъемными механиз
мами руководители колхозов 
и совхозов, где будет вестись 
строительство мешинных дво
ров. Необходимы совместные 
усилия, инициатива для того, 
чтобы претворить в жизнь на
меченное..

Г. ЛАРИОНОВ, 
стерший инженер П Д О  

стройки.

Комсомольская жизнь ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
Цель Ленинского зачета —  по

мочь каждому молодому челове
ку воспитать в себе гражданина, 
выработать активную жизненную 
позицию, воспитеть в себе черты 
строителя коммунизма. Ведь В. И. 
Ленин говорил, что глеаная зада
ча комсомола —  помочь партии 
строить коммунизм и помочь все

му молодому поколению создать 
коммунистическое общество.

22 марта в СГПТУ-35 в группе 
№ 21 (электромонтеров) прошпо 
комсомольское собрание —  под
ведение итогов Ленинского заче
те. Вся группа к общественно-по
литическому зачету подошла со 
100-процентной успеваемостью.

Ленинский зачет принимали луч
ший мастер города 1983 г., мас
тер нашего училища Валентина 
Ивановна Банько, мастер произ* 
водственного обучения нашей 
группы Александр Анатольевич 
Глебов, а также групкомсорг Сер
гей Шиваев и староста группы 
Сергей Петраков.

Комиссия строго и внимательно

отнеслось к каждому из членов 
группы. Учащиеся представляли 
свои личные комплексные планы, 
в которых были отражены не 
только обязательства по учебе, но 
и участие в общественной жизни 
училища, занятия спортом. Наши 
ребята брали обязательства хо
рошо сдать государственные эк

замены, отлично отработать пред
дипломную пректику, повысить 
свой квалификационный разряд 
до четвертого и хорошо защитить 
дипломную работу.

Ленинский зачет сдан группой 
на хорошо и отлично.

С. СЕРГИЕНКО, 
учащийся СГПТУ-ЗЗ.

___________
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П РОБЛЕМ А заболеваемости для д«тсю п  учреждений 
остается на сегодняшний день очень острой. И не толь

ко для детских учреждений: убытки, которые из-за боль
ничных листов по уходу за детьми ежегодно несет стройка, 
составляют многие и многие тысячи рублей.

Только в минувшем 1983 году предприятия и учреждения 
управления строительства потеряли более 70 тысяч чело
веко-дней. Тысяч! Еще больше эти потери составляли я 
1982 году.

Редакция обрвтилась к работникам детских учреждений—  
врачам, заведующим, а также родителям с просьбой про
анализировать причины частой заболеваемости детей в са
дах и яслях и предложить меры, которые помогли бы ео 
уменьшить.

А. КЕРНЕР, 
врач детских яслей H i 15.

П  ОЧБМУ часто болеют де-
■ ■ тн в детских яслях, чаще, 

чем дома? Этот вопрос возни
кает не только у родителей; 
этот вопрос задают нам, вра
чам, руководители предприя
тий, учреждений, так как зна
чительные потери рабочих ча
сов женщиной по уходу за ре
бенком сказываются на произ
водстве.

Задается и обсуждается во
прос о детской заболеваемо
сти в масштабах всей страны. 
Статья Н. Туренко «Неясель- 
ный ребенок», напечатанная в 
«Литературной газете» от 7 
декабря 1983 года, подтолкну
ла меня, врача-педиатра, име
ющего многолетний стаж ра
боты в дошкольном учрежде
нии, к мысли попытаться выра
зить свои взгляды.

Во-первых, начнем с того, 
что «ясельный ребенок» —  
это уже частица того коллек
тиве, куда он пришел, и все 
факторы этого коллектива —  
общение с детьми, общение 
со взрослыми, выполнение не
обходимых требований, свя
занных с режимом и т. д. —  
влияют на ребенка в большей 
или меньшей степени.

У  ребенка К полутора годам 
уже складывается определен
ный стереотип поведения и 
привычек, и вот от того, на
сколько совпадают предъявля
емые к ребенку требования 
дома и в детском учреждении 
по выполнению режима, эле
ментарных культурио-гигиени- 
ческих навыков и навыков са
мостоятельности —  будет за
висеть и то, как ребенок адап
тируется в коллективе.

Многолетними статистичес
кими исследованиями детской 
заболеваемости отмечено, что 
самый высокий ее процент па
дает на адаптационный пери
од, именно на первые месяцы 
пребывания ребенка в яслях.

Здесь уместно говорить о 
ранней подготовке ребенка к 
детским яслям. Не позднее, 
чем за 2— 3 месяца до прихо
да ребенке в детясли родите* 
ли должны обратиться к участ
ковому врачу, получить необ
ходимые советы и консульта
ции.

Во-вторых, немаловажной 
причиной детской заболевае
мости является занос инфек
ций извне и их распростране
ние в детском коллективе. 
Восприимчивыми прежде веет 
го оказываются дети, у кото
рых слабы защитные силы ор
ганизма из-за отягощенности 
другими заболеваниями и не- 
закаленности организма, отсут
ствия сопротивляемости его 
как к воздушно-капельным ин
фекциям (ОРЗ, грипп и т. д.), 
так и к переохлаждению.

Вопросу закаливания ребен
ка необходимо уделять самое 
пристальное внимание с пер
вых месяцев его рождения. И 
хотелось бы высказать поже

лание, чтобы у нас в горздраве 
решился, наконец, вопрос с 
кадрами инструкторов, обуча
ющих маленьких детей плава
нию и вообще водному зака
ливанию.

Большинство наших детских 
поликлиник находится в не
типовых зданиях, но ведь есть 
и детская поликлиника с бас
сейном, а он не функциони
рует, начинают строиться и 
детские учреждения с бассей
нами, а инструкторов нет. Сей
час водное закаливание в дет
ских учреждениях проводится 
примитивно, порой формально 
и без должного дифференци
рованного подхода к состоя
нию ребенка, нарушаются его 
основные требования: посте
пенность и систематичность, а 
значит, нет и должного эф
фекта.

Затрону вопрос о кадрах в 
дошкольных учреждениях. 
Текучесть кадров и нехватку 
младшего обслуживающего 
персонала постоянно испыты
ваем и мы, а это не может не 
сказываться на уходе за деть
ми, на выполнении всех тех 
противоэпидемических меро
приятий, которые следует вы
полнять в детском учрежде
нии, чтобы оградить детский 
коллектив от вспышек инфек
ций. /

Л. М АЛУШ К О , 
аав. детским седом И» 23.

Н А Ш  детский сад имеет 
11 две круглосуточные груп

пы. Спортивный ввя, имею
щийся в детском саду, разде
лен па две спальные комнаты, 
где спят дети с круглосуточ
ным пребыванием.

Гимнастика, физкультурные 
занятия, спортивные игры, му
зыкальные занятия и утренни^ 
кн проводятся в группах, кото
рые по размеру не соответст
вуют проведению этих меро
приятий.

Проект детского сада не 
предусматривал размещение 
круглосуточных групп. Из-за 
того, что в нашем детском 
саду нет спортивного зала, де
ти многое потеряли.

Мы считаем, что круглосу
точные группы должны нахо
диться в специализированном 
детском саду, где созданы все

Кяовия. А  такие детсады, как 
23, должны посещать дети 

только с 12-часовым пребыва
нием, чтобы мы их могли под
готовить к школ# физически 
развитыми, бодрыми, здоро
выми.

Н. УФ ИМ ЦЕВА, 
врач детяслей H i 27.

П  СНОВНЫМИ почазателт- 
** ми работы детских до

школьных учреждений являют
ся состояние физического раз
вития детей и уровень их за
болеваемости. Поэтому при 
подведении итогов соцсорев
нования комиссией всегда 
тщательно проверяются усло
вия жизни детей в детском 
учреждении.

Техническое состояние в не
которых детучреждениях
|H9Nfi 55, 56, 37) неудовлетво
рительно и требует срочного 
ремонте.

Во всех детучреждениях ос
тается высокой заболевае
мость острыми респираторно
вирусными инфекциями. Счи
таю, что необходимо во всех 
детучреждениях иметь плпны 
мероприятий по профилактике 
ОРЗ и гриппа, а медикам тща
тельно следить за их выполне
нием, проводить долечивание
детей, пришедших после забо
левания с остаточными явле
ниями болезни.

Надо взять на диспансерный 
учет часто и длительно боле
ющих детей, которые более 
четырех-пяти раз в год пере
несли ОРЗ и другие заболева
ния, повлекшие за собой сни
жение иммунитета.

Желательно отделу детских 
учреждений приобрести ■ 
каждое детское учреждение 
физиоаппаратуру: тубусный
кварц, УВЧ, ингалятор, маяч
ный кварц, аппарат «Здоро
вье» для молочных коктейлей. 
Можно обучить на базе физио
терапевтического отделения 
патронажную или изолятор
ную медсестру проведению 
всех необходимых физиопро
цедур.

Нужно выделить в режиме 
дня время по 20 минут две 
раза в день для проведения 
медицинских процедур, осво
бодив таким образом родите
лей от ежедневного хождения 
с детьми в поликлинику на 
физиолечения, тогда меньше 
будет контакта с другими дет
скими инфекциями, меньше 
будет случаев занесения бо
лезней в детские учреждения. 
Все это необходимо проводить 
в комплексе с закаливающими 
мероприятиями. Тогда мы до
стигнем успеха в воспитании 
здоровых и гармонично разви
тых детей.

• Л. ДРИС, Г. АЛЬБЕРГ,
родители детей детского 

учреждения N9 47.
Ц  AM , матерям, очень до -
■ * рого и ценно здоровье 

наших детей. О т имени мно
гих родителей выскажем по
желание: хотелось бы, чтобы 
наши дети па лето выезжали 
на дачу, за один сеэон, п у с т ь  
даже месяц, организм ребен
ка на свежем воздухе хоть чу
точку, но окрепнет.

Если ребенок часто болеет, 
хотелось бы, чтобы лечение 
проводилось в детском саду 
врачом, такое лечение, как 
уколы, витамины, чтобы такого 
ребенка чаще осматривали.

И, конечно же, мы —  роди
тели, испытываем неудобства, 
когда в детском саду начина
ется ремонт. Ремонты длятся 
подолгу, детей перебрасывают 
из одного учреждения в дру
гое, воспитатели нервничают, 
потому что переполнены груп
пы, да и дети взбудоражены 
такими переменами.

Еще раз хотим подчеркнуть: 
большую пользу в оздоровле
нии детей мог бы принести са
наторный датский сад в лес
ной зоне.

Т. ТАР АСО В А, 
заведующая детсадом N8 36.

Т ИПЫ дошкольных учреж
дений у нас разные: дет

ские. ясли, детские учрежде
ния (ясли-сады) и детские са
ды. Малокомплектные детские 
сады на сегодня остаются в 
самых неблагоприятных усло
виях.

Во-первых, помещения по 
старым проектам не имеют 
спельных комнат. Полезная 
площадь используется как иг
ровая, спальная и столовая 
комнаты. Сон детей организу
ется на раскладных кроватях, 
и процесс к подготояке ко сну 
и перехода от сна к игре со
пряжен с определенными 
трудностями, нарушениями ги
гиены воздуха, и нередко за
вышаются физические воз
можности детей. Вес раскла
душек при уборке не учитыва
ется, и дети самостоятельно 
переносят свою семикило
граммовую кровать. Сон на 
открытом воздухе провести 
невозможно. Выход может 
быть только один —  рекон
струкция.

Во-вторых, в детских яслях 
и яслях-садах в штатах есть 
врачи, две старших медсестры, 
патронажная и изоляторная 
медсестра. В «чистом» же дет
ском саду по штатам поликли
ники участка, обслуживающего 
данный детсад, только пол
ставки медсестры. Фактически 
нередко обслуживание 120—  
125 детей поручается времен
ным медсестрам или эпизоди
чески их обслуживают мед- 
бригады.

Может ли идти ре,чь о конт
роле за физическим развити
ем детей, о тесном контакте 
родителей с медсестрой и пе
дагогическим персоналом. Нет.

Говорить о контроле за раз- 
витиём дыхательных функций, 
контроле за закаливанием не 
приходится. Нам кажется, по
ра детским садам иметь в 
штатах медицинского работни
ка.

В-третьих, работники детса
дов добросовестно трудятся и 
ищут эффективные средства, 
улучшающие физическое
развитие и закаливание орга
низма детей. Активная двига
тельная деятельность детей на 
прогулках —  это закалка и в 
то же время формирование 
нравственно-волевых качеств.

В этом плане хочется ска
зать, что детсады не имеют 
физкультурных помещений. 
Можно подготовить детей к за
нятиям физкультурой круглый 
год на открытом воздухе. Но 
согласитесь, что не каждый 
педагог-воспитатель обладает 
физическими возможностями, 
методикой обучения детей 
спортивным играм и развлече
ниям. В детских учреждениях 
дошкольного возраста уместно 
ввести физкультурного руково
дителя. Физруководители пре
дусмотрены постановлением 
коллегии Министерства просве
щения, Министерства здраво
охранения и Комитета по фи
зической культуре и спорту 
при Совете Министров РСФСР 
от 17 июня 1983 года.

Нагрузка для физрука доста
точная. Каждая возрастная 
группа занимается физкульту
рой два раза в неделю, еже

дневно проводятся спортивные 
игры.

Забота о здоровье детей 
должна проявляться и в плане 
обеспечения спортивным ин
вентарем. Надо бы предусмот
реть сметами расходов дет
ских садов отдельно статью 
на оснащение физкультурным 
инвентарем.

К  С ЛУЗО В А ,
врач О Д У .

Дети, посещающие детские 
учреждения, имеют лучшие по
казатели физического разви
тия, чем их неорганизованные 
сверстники. Наряду с этим 
уровень острой и хронической 
заболеваемости детей продол
жает оставаться высоким.

В структуре острой заболе
ваемости де/гей на первом ме
сте, как и в предыдущие годы, 
стоят респираторно-вирусные 
заболевания, в том числе и 
грипп, не имеющие тенденции 
к снижению за последние 10 
лет.

НА Ф О Н Е существенно 
снизившейся инфекцион

ной высока ещё распростра
ненность хронических заболе
ваний и функциональных от
клонений в состоянии здоро
вья. Наиболее высокий уровень 
заболеваемости у детей 5— 6 
лет позволяет предполагать, 
что в дошкольном возрасте 
происходит формирование 
многих хронических заболева
ний. Все это диктует необходи
мость Осилить в детских учреж
дениях наблюдение за состоя
нием здоровья детей и внед
рять новые мероприятия, на
правленные на укрепление их 
здорояья.

Одним из ведущих меропри- 
ятий является диспансериза
ция детей, т. е. постоянное 
наблюдение за их состоянием 
здоровья как врачами и меди
цинскими сестрами детских уч
реждений, так и врачами уз
ких специальностей.

Однако врачи узких специ
альностей недостаточно конт
ролируют детей в детских уч
реждениях. Нет установленной 
зависимости между поликли
никой и детскими учрежде
ниями.

Хотелось бы обратить «вни
мание и на организацию спор
тивных мероприятий в наших 
учреждениях, а также на усло
вия для сна. Во многих учреж
дениях дети спят на раскла
душках в групповых помеще
ниях, что отрицательно влияет 
на их осанку.

Становится необходимой ор
ганизация специализированных 
доввкольных учреждений или 
групп для детей с нарушением 
речи, зрения, слуха, опорно- 
двигательного аппарата, функ
циональными нарушениями 
центральной нервной системы, 
организация санаториев и са
наторных групп в детских уч
реждениях для часто болею
щих детей, строительство для 
дошкольных учреждений лет
ней загородной дачи.

М Н О ГО  причин называется работниками детских уч
реждений, много предлагается и мероприятий к их 

устранению. Не все эти меры, быть может, приемлемы. А 
многие —  такие, например, как реконструкция детсадов 
старого типа, строительство санаторного детского учрежде
ния в загородной воне, требуют и больших средств. Но за
бота о здоровье наших детей, об улучшении работы дет
ских садов и яслей —  это не только яыполнение важнейших 
решений партии и правительства, но и дело, в конечном 
итоге выгодное для производства: эти затраты себя оправ
дают.

Надеемся, что администрацией управления строительства, 
групкомом совместно с отделом детских учреждений будут 
рассмотрены предлагаемые пути решения проблемы.

Круглый стол подготовили А . М О С И Н А  и наш внештат
ный корреспондент Н. ПО ЗДНЯ КО ВА.
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ВОК на стройке

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА
Правлением общества книголюбов стройки были органи

зованы встречи иркутских литераторов с работниками пред
приятий строительства. В обеденный перерыв и после рабо
чей смены такие встречи состоялись в вычислительном 
центре и в отделе главного технолога, на ДОКах, в СМУ-6, 
УЭС, в медсанчасти строительства.

С интересом был встречен слушателями рассказ В. Уда- 
това о жизни иркутской писательской организации, о твор
честве и планах поэтов и писателей Ангарска и Иркутска. 
Много вопросов ‘задавали строители известному поэту-паро- 
дисту Владимиру Скифу.

—  Это новые, но очень интересные для нас аудитории, —  
отметил В. Скиф, —  надеемся, что наши встречи с ангар
скими строителями будут продолжаться и в будущем.

В марте клубом книголюбов «Мечта» также впервые был 
организован литературный вечер, посвященный произведе
ниям о женщине. Сценаристом и режиссером вечера была 
инженер бриза УМа Вера Васильевна Бандеева, ведущими 
—  патентовед Лариса Дмитриевна Посольская и начальник 
П Д О  Владилен Николаевич Колдаев, а участие принимали 
буквально, все слушатели —  читали любимые стихи, обмени
вались впечатлениями.

Такой же вечер планируется провести и в начале мая. 
Посвящен он будет Дню Победы —  по литературным про
изведениям о Великой Отечественной войне.

Л. ЗАЯЦКАЯ, 
эам. председателя ВОК АУС.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
91 марта 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Дяскотека.

1 «прела 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб любителей театра. Спек
такль «День смеха» — 18.00 

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА 

Массовое гулянье «На веселой 
волне*. В программе: концерт ду
хового оркестра, коллективов ху
дожественной самодеятельности, 
программа культоргавИ8атора —
14.00.

S аврала
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Клуб любятелей кактусов «Бай
кал» — 16.90.

б апреля 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Факультет культурно-массовой 
работы для культоргов — 19.00.

7 апреля 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Дискотека для клуба «Другяня» 
-  19.00.

91 марта 
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Дискотека — 19.30.
1 апреля

Киволрограмма «Навстречу Дню 
здоровья» — 19.00.

4 апреля
Кянопрограмма «Семья Улья

новых» — 17.00.
Кинопрограмма «Здоровье» —

19.00.
Дискотека — 19.90,

Сибирский танец. Фото А. МАКЕКО.

КИНО
«Р О Д И Н А »

31 марта —  3 апреля — О ди 
ноким предоставляется обще
житие. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20-10, 22.

«М ИР»
31 марта —  1 апреля —  Ско

рость. Ю, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. Для детей —  Приключе
ние Веем Куролесова. 8-50. 
2— 3 апреля —  Скорость. 12, 
16-20. Тутси (Милашка). (Дети 
до 16 лет на допускаются). .10, 
14 (удл.), 18-10, 20, 21-50.

«П О Б ЕД А »
31 марта —  1 апреля —  Ро

ковое путешествие. (2 серии). 
10, 13, 16, 18-30, 21. Для детей
—  1 апреля —  Рысь выходит 
на тропу. 10-15, 14-15, 16-15. 
2— 3 апреля —  Операция нач
нется после полудня. 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50.

«К О М С О М О Л Е Ц »
31 марта —  1 апреля — Чер

ный тюльпан. 16, 18, 20. Для 
детей Сказка, рассказанная 
ночью. 14. 2— 3 апреля —  Во- 
енно-полевой роман. 16, 18, 
20 (удл.). Для детей —  Что с 
тобой происходит! 14.

«ОКТЯБРЬ»
31 марта— 1 апреля— Гонщик 

«Серебряной мечты». (Дети 
до 16 лет не допускаются). 13,
15, 17, 19, 21. Для детей —  
Воробей на льду, 11-30. 2— 3 
апреля —  Знахарь. (Дети до 
16 лет не Допускаются). 13, 16, 
18, 20.

«ГР ЕН АД А»
31 марта —  1 апреля —  

Принц за семью морями. 10, 
1 2 , 1 4 ; ^ .  Вий. 18 (удл.), 20, 
21-30. 2— 3 апреля —  Принц за 
семью морями. 10, 12, 14, 16. 
Мой ласковый и нежный зверь. 
18, 20.

Пост ГАИ
В прошедшем 1983 году на 

дорогах нашего города было 
совершено 286 дорожно-тран
спортных происшествий, в ре
зультате которых 25 человек 
погибло, а 187 получили ipai 
мы различной тяжести.

Hq правда ли, цифры впе -, 
чатляют, за ними слезы, горе, 
страдания людей. А  причины 
этого всегда просты и до не
лепости не соответствуют тя
жести последствий: кто-то ре
шил сократить путь на десяток 
метров и перелез через до
рожное ограждение, кто-то 
прокатился «с ветерком» там, 
где дорожная обстановка это
го не позволяла, у кого-то не 
хватило силы воли удержать
ся от выпивки хотя бы до того 
момента, когда машина будет 
поставлена в гараж.

Правила дорожного движе
ния умещаются в тоненькой 
брошюре, изложены доходчи
вым языком, соблюдение их 
не представляет никаких труд
ностей. Казалось бы, все про
сто —  все едущие и идущие 
по дороге соблюдают их тре
бования, и нет ни слез, ни кро
ви, ни многих тысяч выбро
шенных на ветер государствен
ных и личных денег. Однако 
жизнь показывает, что для то
го, чтобы эта простая истина 
стала для всех руководством 
к действию, недостаточно то
лько пропагандировать ее. По
ка, к сожалению, невозможно 
обойтись без наказания. И на
казывать приходится не толь
ко тех, кто совершил дорожно- 
транспортное происшествие, 
но и тех, чьи действия пока не 
успели привести к непоправи
мым последствиям.

С 1 сентября 1983 года всту
пил в силу Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О б 
административной ответствен
ности за нарушение. Правил 
дорожного движения». Этот 
документ определяет ответ
ственность нарушителей Пра
вил в тех случаях, когда нару
шения не влекут за собой при
менения уголовного законода
тельства.

Указ усилил ответственность 
водителей за эксплуатацию 
транспортных средств, имею
щих неисправности, угрожаю
щие безопасности движения 
или переоборудованные без 
соответствующего разрешения. 
За подобные нарушения води
тель предупреждается или на
казывается штрафом от 3 до 
10 рублей.

Водители, не соблюдающие 
требований дорожных знаков, 
разметки, нарушающие прави
ла обгона, превышающие раз
решенную скорость и так де

мобилями, и особенно мото
циклами, управляют лица, не 
имеющие на это права. Подоб

ные нарушения наказываются 
штрафом от Ю до 30 рублей.

Особую категорию участни
ков движения составляют пе
шеходы и велосипедисты. У  
нас в городе их дисциплина на 
дороге весьма далека от об
разцовой. При этом, будучи 
задержанными, нарушители 
обычно возмущаются «придир
ками» со стороны работников 
милиции и дружинников: «Пе
решел улицу не тем, где еле-

ЕШЁ РАЗ 0 ДОРОЖНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕлее, штрафуется на сумму от 

3 до 10 рублей. Если подобные 
нарушения совершены более 
двух раз в течение года, то 
виновные подвергаются штра
фу от 20 до 50 рублей или 
лишению права управлять 
транспортным средством на 
срок до 6 месяцев.

Усилилась ответственность 
за нарушение правил проезда 
железнодорожных переездов. 
Нарушение этих правил влечет 
штраф от 10 до 30 рублей. За 
повторное нарушение водитель 
может быть оштрафован на 
сумму от 20 до 50 рублей или 
лишен права управлять тран
спортным средством до шести 
месяцев.

Такому же наказанию под
вергаются водители, допустив
шие повреждение транспорт
ных средств, грузов, дорог и 
дорожных сооружений, если 
виновные не подлежат наказа
нию в уголовном порядке.

К сожалению, достаточно 
высоким остается число наибо
лее опасных нарушений —  
пьяниц за рулем. Для таких 
лиц предусмотрено наказание 
в виде штрафа от 30 до 100 
рублей или лишения права уп
равления всеми транспортны
ми средствами на срок до го
да, а за повторное нарушение
—  до трех лет.

Нередки случаи, когда авто-

довало, —  тоже мне, преступ
ление, лучше бы пьяных за ру
лем ловили». А ведь эти нару
шения отнюдь не безобидны. 
В Ангарске в 1983 году совер
шено 103 наезда транспорта 
на пешеходов, в результате 
которых 16 человек погибпо. 
Так вот: в девяноста двух слу
чаях виновниками наезда были 
сами пострадавшие.

Указ предусматривает для 
пешеходов и велосипедистов, 
не подчиняющихся сигналам 
регулирования движения, до
рожным знакам или разметке 
проезжей части, штраф в раз
мере трех рублей. Если эти 
нарушения повлекли повреж
дения 'фанспортных средств, 
грузов, дорог и дорожных соо
ружений, и при этом виновные 
не подлежат уголовной ответ
ственности, то сумма штрафа 
может быть от 5 до 30 рублей. 
Действие Указа распространя
ется на лиц, начиная с 16-лет- 
него возраста. Вопрос в отно
шении нарушителей, не достиг
ших 16 лет —  а таких, к сожа
лению, немало —  решается 
комиссиями по делам несовер
шеннолетних.

Н. КУР АСОВ, 
инспектор ГАИ.

В дни школЬнЫх каникул
Заканчиваются короткие ве

сенние каникулы —  допго- 
жданная для ребятишек пора 
отдыха и веселья.

Чтобы дни каникул были*для 
школьников интересным, запо
минающимся и полноценно 
проведенным временем, ра
ботники Дома культуры «Стро
итель» разработали обширную 
программу мероприятий.

Октябрята собрались в Дом 
культуры на свою очередную 
«Звездочку».

24 марта состоялось откры
тие клуба старшеклассников. 
На первую встречу пришло 
около 200 ребят. Избран совет 
клуба. Познакомили и сдружи
ли всех конкурсы —  «Добры 
молодцы», «Красны девицы», 
на лучшую пару в вальсе. Все 
вместе заочно «строили» в

Ангарске «Дворец молодежи»
—  обдумывали, каким ему 
быть.

В программе работы этого 
клуба —  дискотеки и танцы, 
встречи с интересными людь
ми города, целью которых ста
нет разговор о различных про
фессиях и помощь юношам и 
девушкам в выборе профес
сий.

25 марта на базе отдыха 
«Космос» дети вместе с папа
ми и мамами побывали на 
празднике «Из указки в сказ
ку». Детский театральный кол
лектив ДК «Строитель» под 
руководством Аллы Александ
ровны Полещук показал инсце
нированное представление: от
рывки из «Р. В. С .» Гайдара и 
сказок Чуковского, Маршака. 
По произведениям Корнея Чу

ковского проведена викторина
—  кто лучше знает сказки. А 
закончился праздник игрой 
«Быть похожим на добрых ге
роев».

Дошколята —  500 детей из 
старший ‘ и подготовительных 
групп детсадов стройки побы
вали на занятиях клуба «Све
тофор». В игровой форме ра
ботники ГАИ Леонид Викторо
вич Курасов и заведующая 
детским сектором ДК Ирина 
Юрьевна Рудова помогали по
стигать ребятишкам «школу 
светофорных наук».

А. М О СИ Н А.

И. о. редактора J1. А. МУТИ НА

3 апреля в общежитии N8 2 
88-го квартала состоится от
крытие клубе молодой семьи.
Беседу о семье и бреке прове
дет лектор общеспа «Знание» 
Н. В. Шишлякова. В программе 
вечера —  встреча с моделье
ром и показ новых моделей 
одежды.

Начало в 19 часов.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производства: 

Водители транспортных 
средств категории «С »  —  срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, образование 10 
классов.

Машинист башенного крана
—  срок обучения 5 месяцев,

стипендия 74 рублей.
Машинист бупьдозера —  

срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пнеемо- 
и гусеничном ходу —  срои 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки —  срок обу

чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей.

На курсы принимаютсв лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже
8 классов.

Обращаться: 665801, А н 
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусами N>N9 6, 4 до ко
нечной

/
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