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КОМСОМОЛЬСКА - МОЛОДЕЖНЫЙ СУББОТНИК
В раннее субботнее утро 

23 июня было необычайно 
многолюдно у здания управле
ния строительства — комсо
мольцы, молодежь подразде

лений стройки собрались на 
митинг, посвященный прове
дению Всесоюзного комсо
мольско-молодежного суббот
ника. Перед собравшимися с

кратким напутственным сло
вом выступил зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ АУС Р. Фе- 
дорко. Он призвал молодых 
строителей поработать в этот

день с полной отдачей сил, с 
комсомольским огоньком, за
дором.

На снимке: митинг молодых 
строителей в день проведе

ния Всесоюзного комсомоль
ско-молодежного субботника.

Фото А. МАКЕКО.
Репортаж, посвященный с у б 

ботнику, читайте на 2-й стра
нице.

U  АПРЯЖЕННО трудится 
■■ во втором квартале кол

лектив отделочников СМУ-5. 
Месячник наивысшей произво
дительности труда закончился, 
но ударный год в бригадах 
продолжается. Передовые 
подразделения СМУ-5, среди 
них участок № 1, прорабские 
участки В. Г. Серездиновой и 
Н. Л. Гриво, трудятся no-у дар- 
ному. Эти коллективы задания 
по повышению производи
тельности труда и принятые 
социалистические обязатель
ства в мае успешно выполни
ли. Коллектив участка № 1 за 
данный период не только от
лично трудился, но и оказал 
посильную помощь участку 
№ 2, которому предстоит 
сдать в эксплуатацию в июле 
дом № 10а, б, а, г в микро-

ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ
районе № 18. Общая полез
ная площадь жилого комплек
са составит 10,2 тыс. квадрат
ных метров.

Не снижают набранного в 
апреле темпа передовые 
бригады маляров В. П. Хмель, 
С. И. Даниловой, Е. И. М ордо- 
виной, И. И. Андрейченко, 
Н. Н. Куртовой, М. В. Ф оми
ной, 3. Ф. Меньшиковой, Е. Г. 
Михалевой, Е. В. Невидимовой, 
Ф . С. Харисовой,' Н. А. Пруса. 
Так же хорошо трудятся брига
ды штукатуров Е. И. Емелья
новой, В. Р. Колесника, Е. Е. 
Нисиченко, И. Н. Бурчака; 
бригады плотников М. Ф. Во
тякова, А. П. Матыги, В. В.

8 микрорайоне был разра- 
ан и внедрен сквозной 
1ряд, когда работа по ну- 
ому циклу, монтажу пане- 

отделке, сантех- и элект- 
онтажу шла по / принципу 
'очей эстафеты», 
настоящее врем г около 80 

яч квадратны- метров 
1̂ья ежегодно стабильно аы- 
жяется бригадами по под- 
*у. В СМУ-1 создана посто- 
о действующая группа под- 
\л. В нее входят представи-

г .

Панкратова. f
I1JIU I VI 1>. П. MjKCHM*Ka. vJh
рассказал присутствующим о 
принципе подрядной раба^1, 
по каким статьям проходит вы
плата премий.

Перед участниками школы 
выступил В. И. Жерноклев. Че
ловек, хорошо известный на 
стройке, в городе. Он поде
лился опытом практической ра^ 
боты.

Итог, анализ проведенной 
встречи сделал в своем выступ
лении заместитель начальника

Наивысшей производитель
ности труда в натуральных из
мерениях достигли в мае 
бригады: маляров С. И. Да
ниловой — 40 квадратных мет
ров обработанной поверхно
сти на один человеко-день, 
штукатуров В. Р. Колесника — 
22,7 квадратных метра ошту
катуренной поверхности, плот
ников М. Ф. Вотякова — 14,9 
квадратных метра пола. Боль
шинство вышеперечисленных 
бригад трудятся = счет 1985 
года и полны решимости вы
полнить задание 11-й пятилет
ки к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

А. КОТОВЩИКОВ, 
лЖчальник О О ТнЗ.С М У-5^ 

^дрядных оригад Сь.У-1, со 
схемами движения их по объ
ектам. Вторая часть занятий 
проходила непосредственно на 
объектах жилья. Автобус до
ставил участников на строи
тельство девятиэтажного жи
лого дома N2 5 микрорайона 
,18. Бригадир М. И. Стариков, 
коллектив которого возводит 
«девятиэтажки», п о д р о б н о  
рассказал о своей работе. 
Пример ее был налицо.

Т. ЛИСИНА.

/ л
Коллектив бригады В. А. Дар- 

чева из СМУ-Э всегда отли
чает высокая производитель
ность труда, хорошее качество 
выполняемых работ и ком м у
нистическое отношение к  тру
довой и производственной 
дисциплине. Этот коллектив 
носит звацие комсомольско- 
молодежного, и в ряды тех, 
кто являет собой пример, вхо
дит и комсорг бригады Алек
сандр Нефедьев.

На симмке: А. Нефедьев.

_____

Василий Лолвтии при»
ДОК-1 УПП около двух лет на
зад, после службы в армии. За 
»то время молодой рабочий 
проявил себя только с наилуч
шей стороны. Недавно он воз
главил бригаду штабелевщи-

На снимке: бригадир шта-
белевщиков биржи круглого 

В. В. Лопатин.леса

______
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В ФОНД ВСЕМИРНОГО
+  РЕПОРТАЖ С КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО СУББОТНИКА

П О  ИЮНЯ. В этот день ■ на- 
шей стране проводился 

иомсомольско - молодежный 
субботник, посвященный двум 
знаменательным событиям — 
60-летию присвоения комсо
молу имени В. И. Ленина и ХН 
Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов.

12 июля 1924 года на VI 
съезде РКСМ было принято 
решение о присвоении комсо
молу имени вождя социали
стической революции и осно
вателя нашего грсударства 
В. И. Ленина. Летом 1985 года 
столица нашей Родины М оск
ва встретит посланцев со всех 
континентов планеты на XII 
фестиваль молодежи и студен
тов. Девиз фестиваля «За ан
тиимпериалистическую соли
дарность, мир и дружбу!» со 
всей определенностью раскры
вает цели и задачи этого мо
лодежного форума. Фестиваль 
должен послужить делу мира, 
взаимопонимания между мо
лодыми людьми планеты. Стать 
праздником молодости, яркой 
демонстрацией решимости мо
лодых бороться за право на 
жизнь, труд, счастье, против 
безумных планов заокеанских 
стратегов ядерной войны.

В фонд предстоящего фес- 
стиваля будут перечислены за
работанные средства на комсо- 
мольско-молодежных суббот
никах.

Молодые строители вышли 
в этот день на субботник, что
бы своим трудом содейство
вать успешному проведению 
фестиваля, ^сего  в этот день 
трудилось около 800 юношей 
и девушек на рабочих местах, 
благоустройстве города. Хо
рошо прошел субботник в 
комсомольской организации 
СМУ-1. На своих рабочих мес

тах трудились комсомольско- 
молодежные коллективы плот- 
ников-бетонщиков Е. Грабаря, 
Г. Гюнуша, бригада монтажни
ков А. Голобородова и брига
да каменщиков В. Баркова. Бо
лее ста человек работали на 
объектах СМУ-1 из комсо
мольских организаций строи
тельства. Комсомольцы СМУ-3 
работали на шестом участке, 
выполняли работы на подзем
ных коммуникациях. Трудились 
по-ударному асе, но особен

но отличились такие ребята, 
как С. Хихич, А. Кирпиченко, 
М. Обморокова. В этот день 
бойцы студенческого строи
тельного отряда «Зодчий» ра
ботали на девятых домах 18 
микрорайона. Мы получили хо
роший отзыв о работе этих 
ребят. Неплохо поработали 
учащиеся СГТ1ТУ-35 на школе 
№ 17 в 18 микрорайоне.

Комсомольцы УАТа, управ
ления, УПТК, ЖКУ, ОДУ, 
СМУ-6 и СМУ-7 трудились на 
благоустройстве 17 и 18 мик
рорайонов. Ими были произ
ведены различные виды работ. 
Мы получили хороший отзыв

о работе комсомольцев ЖКУ 
от начальника первого участка 
СМУ-7 Н. И. Кривошеина. Ре
бята выполняли основание под 
газоны на детском саде № 15 
18 микрорайона и делали от
мостки иа 10 доме 18 микро
района. Среди лучших мы мо
жем назвать имена В. Давы
денко, А. Поприцак, В. Кар- 
дольпольцева, И. Вежливой, 
О. Чупровой и М. Евтухович.

Пятнадцати человек иа ком
сомольской организации орса

работали на 24-м доме 7 мик
рорайона. Девушки мыли по
лы, убирали мусор.

Комсомольцы РМЗ, УЭС, 
СМУ-4, автобазы № 3 работа
ли на теплично-парниковом 
комбинате. Ими было уложе
но 120 метров труб под поч
венный обогрев и 84 метра 
труб дренажной канализации, 
выполнены другие работы.

•
Более 40 комсомольцев и 

молодежи ЗЖБИ-5 вышло в 
этот день для оказания шеф
ской помощи школе № 22 в 
Юго-Восточном поселке. Ре
бята произвели ремонт забо
ра, побелку и покраску клас
сов и коридоров.

Комсомольцы СМУ-11 труди
лись на овощехранилище. Они 
занимались уборкой строи
тельного мусора. Комсомоль
цы и молодежь УПП труди
лись в день Всесоюзного ком 
сомольско-молодежного суб
ботника и* своих рабочих мес
тах.

Заработанные средства в 
день субботника будут пере- I 
числены в фонд XII фестиваля. I 
Это — конкретный вклЪд мо- 
лодых строителей в подготов- 
ку международного форума | 
прогрессивной молодежи пла
неты.

Р. ФЕДОРКО, 
вам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС
На снимках: в полную силу 

трудилась в этот день на шко
ле N9 17 в 18-м микрорайоне 
бригада А. Голобородова 
|£му-1); вместе в молодежью 
бригады вышли на субботник 
ветераны; субботник на строи* 
те ль стае зимних теплиц в объ 
единении «Тепличный комби
нат».

Фото А. МАКЕКО.

АНГАРСКИЙ СТРО И ТЕЛ Ь, /

К
ОБРАЩЕНИЕ
ОБКОМА КПСС, ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛСОВПРОФА, ОБКОМА 

ВЛКСМ К КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РАБОЧИМ, КОЛХОЗНИКАМ, СЛУЖАЩИМ, СТУДЕНТАМ, 

УЧАЩИМСЯ, ПЕНСИОНЕРАМ, КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Трудящиеся Приангарья, как и все советские люди, тесно 
сплоченные вокруг ленинской партии, самоотверженно тру
дятся над осуществлением грандиозных задач, поставленных 
XXVI съездом и последующими Пленумами ЦК КПСС. С чув
ством глубокого удовлетворения встретили они решения фев
ральского и апрельского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС, по
ложения и выводы, содержащиеся в выступлениях Генераль
ного секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко.

В области ежегодно вводятся крупные производственные 
мощности, около одного млн. квадратных метров жилья, но
вые школы, детские дошкольные учреждения, другие объек
ты социально-культурного и бытового назначения. Изменяется 
социальный облик городов и поселков Приангарья, все боль
ше в них появляется новых микрорайонов, жилых кварталов, 
улиц, во многих из них хозяйская забота о благоустройстве 
стала кровным делом всей общественности, каждого жителя.

Период, оставшийся до конца пятилетки, должен быть 
ознаменован новыми усилиями по обеспечению высокопроиз
водительного труда, стать образцом подготовки к XXVII 
съезду КПСС и празднованию 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Предстоит решить 
сложные и ответственные задачи по благоустройству, капи
тальному ремонту жилого фонда, в 1984— 1985 гг. завершить 
ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Необходимо значи
тельно увеличить объем зеленого строительства, реконструк
ции улиц, скверов, мест отдыха, построить детские городки 
и спортивные площадки.

Все жители областного центра с высокой гражданской от
ветственностью относятся к этой работе и принимают в ней 
самое активное участие. Иркутский горком КПСС, гориспол 
ком, горком ВЛКСМ выступили с призывом превратить об
ластной центр в город высокой культуры и образцового по
рядка. Успешно решают проблему благоустройства и озеле
нения жители города Шелехова. Здесь воШ ли  в традицию 
посадки деревьев по случаю знаменательных дат, создаются 
прекрасные аллеи ветеранов войны и труда, депутатов город
ского Совета, выпускников школ, первоклассников. Аллеями 
ознаменованы год женщины и год ребенка. Много 
начинаний в других городах и поселках.

Дорогие товарищи!
Обком КПСС, облисполком, облсовпроф, обком 

Обращаются к коллективам предприятий, организаций, рабо
чим, колхозникам, служащим, студентам, учащимся, пенсио
нерам, ко всем жителям Иркутской области принять в летний 
Период 1984 года, с июня по сентябрь включительно, актив
ное участие в работах по благоустройству, озеленению, улуч
шению санитарного состояния городов, рабочих поселков и 
сел области, социалистическом соревновании за качественное 
проведение благоустроительных работ, движении за соблю
дение чистоты на территориях предприятий, организаций, 
учебных заведений, на дорогах, улицах, во дворах, смотрах 
на лучшую улицу, дворовую территорию, детскую площадку, 
образцовый дом. Сделать необходимый задел и продолжить 
эту работу в течение всего следующего года.

В городах, рабочих поселках и селах области в честь 
40-летия Победы заложить парки, скверы, аллеи, привести в 
порядок памятники, обелиски, мемориалы воинам-землякам 
В память о  погибших в боях за Родину.

Партийным, профсоюзным и комсомольским организаци
ям всемерно поддерживать и развивать ценные трудовые на
чинания, направленные на достойную встречу праздника 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Коллективам строительных организаций повысить качество 
строительства, сдавать объекты в эксплуатацию с полным 
благоустройством, максимально использовать для этих целей 

; летний период.
Работникам промышленности добиться осуществления эф-

Уфективных мер по очистке воздушного и водного бассейнов, 
широкого внедрения безотходной технологии, наиболее пол
ного использования в производстве продукции промышлен
ных отходов и вторичного сырья.

Всем жителям городов, рабочих поселков, сельских насе
ленных пунктов принять активное участие на добровольных 
началах в благоустройстве и озеленении улиц, дворов и уса
деб, содержании в отличном и хорошем состоянии домов, 
квартир, лестничных клеток.

Каждому взрослому жителю отработать в текущем году 
не менее 40 часов своего свободного времени на благоуст
ройстве.

Местным Советам, профсоюзным и комсомольским орга
нам, хозяйственным руководителям в июле-августе 1984 года 
провести в городах и районах общественный смотр за луч
шее содержание и благоустройство микрорайонов, кварталов, 
улиц, скверов, дворов, образцовый дом, лучший объект со- 
циально-культурного, коммунального и бытового назначения, 
за своевременную и качественную подготовку их к эксплу
атации в зимний период. „ >

Работникам жилищно-коммунального хозяйства повысить 
уровень эксплуатации жилого фонда, содержать в надлежа
щем состоянии фасады зданий и жилых домов, дворы, теп
ловые и водоканализационные сети, колодцы.

Активно подключиться к этой работе комсомольским ор-

хороших

ВЛКСМ

I
20

ганизациям.
Ветеранам труда, пенсионерам, используя весь свой’ опыт

Ателье «Белив» предлагает услуги но пошиву, Ателье М® 9 — пос. Китой, телГ 99-ff-62;
ремонту и обновлению различных головных убо- Ателье М2 10 — пос. Майей, ул. Тельмана, 12-1
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Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
.  82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры н

спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.

полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Форма* 
1/2 п. л. 

Тираж 262

Зак. 1726<



/ж ^М Г А Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ 27 июня 1984 годя ♦  3 стр.

/

’

Бъекш готовится 
втйгЛ ксяаие ДОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Р  УЮТНОМ зеленом угол- 
^  ке 7а микрорайона кол
лективы строителей, отделоч
ников, монтажников, работаю
щие на городских строитель
ных площадках, готовят к сда
че в последних числах июня 
жилой дом № 24 на 60 квар
тир. Заказчиком по этому до
му являются строители — Ан
гарское управление.

Дом состоит из двух блоков 
по 30 квартир в каждом. Как

и все жилые объекты, возво
димые в последние годы, дом 
N2 24 улучшенной планировки: 
раздельные комнаты, кухни и 
прихожие увеличенной пло
щади, встроенные шкафы, лод
жии. Дом отличается от дру
гих еще и тем, что здесь лино
леумные полы, в ванных ком 
натах и частично на кухне вы
ложена цветная глазурованная 
плитка.

От СМУ-1 первоначальное

строительство дома вели брига
ды: нулевой цикл — Е. М. Гра
баря, монтаж— Н. Е. Кузнецо
ва, кровлю — А. П. Алексан
дрова. В настоящее время пол
ным ходом идет монтаж сан
техники. Устанавливаются ван
ны, раковины, унитазы — эти 
работы добросовестно и опе
ративно выполняет бригада 
СОМУ-45 А. М. Уваровского. 
Заканчивает объемы электро
монтажных работ (прокладка 
электропроводки) бригада

МСУ-76 В. Н. Емелина.

Успешно трудятся на объек
те бригады отделочников стро
ительного участка № 3 СМУ-5. 
Коллектив плотников В. В. Пан
кратова выполняет остекление 
окон, ведет устройство шка
фов, настил линолеумных по
лов. Отделочники Е. И. Мор- 
довиной, С. И. Даниловой, И. И 
Андрейченко занимаются под
готовкой стен под наклейку 
обоев, выполняют масляную 
окраску стен, оконных пере
плетов. Отделочники трудятс; 
особенно напряженно, сроки 
сжатые, а объемы отделки зна
чительные.

Последними на строитель
ную площадку придут дорож 
ные рабочие СМУ-7. Они вы
полнят благоустройство двора. 
Вместо асфальта здесь будут 
уложены железобетонные пли
ты. На этот раз новоселов 
ждет небольшой, но весьма 
значительный в быту сюрприз: 
газ будет подан в квартиры 
при заселении. Буквально все

организации, которые участву
ют в строительстве дома 
№ 24, принимают все необхо
димые меры для обеспечения 
ввода его в эксплуатацию 
29 июня.

Л. ГЛУШКОВА, 
внештатный корреспондент 

газеты.
На снимках: (вверху). Наш 

фотокорреспондент запечат
лел Елену Ильиничну М ордо- 
вину, бригадира СМУ-5 (третья 
справа), среди молодежи и 
комсомольцев своей бригады
— она наставник с многолет
ним стажем, добрый, неуны
вающий старший товарищ, тре
бовательный бригадир.

Два балкона вместе — толь
ко на такой площади можно 
разместить отделочников Ста
ниславы Иосифовны Данило
вой. Коллектив этот — лидер 
в социалистическом соревно
вании, работа здесь спорится. 

Новый дом для строителей.
Ф ото А. МАКЕКО.

Опыт—на вооружение.
П  О ПЛАНУ городского ко- 

митета партии на базе 
строительно-монтажного уп
равления N2 1 была проведена 
городская школа по передаче 
опыта работы методом бригад
ного подряда. В работе школы 
приняли участие представите
ли различных промышленных 
и обслуживающих предприя
тий города. Ш колу открыл вто
рой секретарь горкома пар
тии В. К. Худошин. Он кратко 
рассказал о значении новой 
формы в деле повышения про
изводительности труда и каче
ства выполненных работ. О ко
ло четырнадцати лет успешно 
внедряется и действует на 
многочисленных предприятиях, 
стройках страны хозрасчет. 
Преимущества его очевидны.

О том, как начинался под
ряд на строительных площад
ках нашего города, рассказал 
заместитель главного инжене
ра СМУ-1 Е. Ф. Емельяненко. 
Дом № 37 в 10 микрорайоне 
стал примечателен для домо
строителей тем, что впервые 
строительство осуществилось 
методом хозяйственного рас
чета. Дом был введен за ре
кордно короткий срок. Но 
это уже история. А в 1982 го
ду на строительстве дома № За 
в 18 микрорайоне был разра
ботан и внедрен сквозной 
подряд, когда работа по ну
левому циклу, монтажу пане
л е й  отделке, сантех- и элект
ромонтажу шла по / принципу

тели ведущих отделов СМУ— 
планового, производственно- 
технического, отдела труда и 
заработной платы, сметного. 
Фактические результаты под
считывает бухгалтерская груп
па.

Безусловно, что подряд в де
ле обсчета, инженерной про
работки производства работ,

отдела научной организации 
труда стройки Л. Л. Цинк. «Мы 
не агитируем за подряд,— 
сказал он, обращаясь к при
сутствующим,— но весь наш 
многолетний опыт работы го
ворит о том, что дело это го
сударству нужное и важное. У 
нас еще много неотработан
ных моментов1/  проблем, но

НА К А Ж Д О Е  
П Р Е Д П Р И Я Т И Е

«Р,

ТЫС

бочей эстафеты», 
настоящее времг около 80 

яч квадратны- метров
жилья ежегодно стабильно вы- 
пол няется бригадами по под
ряду. В СМУ-1 создана посто
янно действующая группа под
ряд а. В нее входят представи

калькуляции требует дополни
тельных усилий, затрат време
ни, тщательной работы с до
кументами и большой работы 
в области снабжения бригад 
строительными материалами и 
механизмами. О планировании 
на бригады всех этапов строй- 
монтажа подробно говорила 
начальник планового отдела 
СМУ-1 Л. В. Глушкова. Разра
ботка, составление графиков 
движения хозрасчетных бри
гад по объектам, подсчет эко
номии плановых затрат, выпла
та премий — все это в компе
тенции инженера по подряду 
отдела труда и заработной 
платы В. П. Максимяка. Он 
рассказал присутствующим о 
принципе подрядной рабаф|, 
по каким статьям проходит вы
плата премий.

Перед участниками школы 
выступил В. И. Жерноклев. Че
ловек, хорошо известный на 
стройке, в городе. Он поде
лился опытом практической ра^ 
боты.

Итог, анализ проведенной 
встречи сделал в своем выступ
лении заместитель начальника

они, естественно, возникают, 
когда люди берутся за что-то 
новое».

В заключение были приняты 
рекомендации для всех органи
заций города. Строителям ре
комендовано шире распрост
ранять форму сквозного под
ряда, привлекая промышлен
ников, автомобилистов, меха
низаторов в единые трудовые 
цепочки.

После теоретической части 
все присутствующие ознако
мились с диаграммами роста 
подрядных бригад СМУ-1, со 
схемами движения их по объ
ектам. Вторая часть занятий 
проходила непосредственно на 
объектах жилья. Автобус до
ставил участников на строи
тельство девятиэтажного жи
лого дома № 5 микрорайона 
,18. Бригадир М. И. Стариков, 
коллектив которого возводит 
«девятиэтажки», п о д р о б н о  
рассказал о своей работе. 
Пример ее был налицо.

Т. ЛИСИНА.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ  ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

МОСКВА. В четком ритме трудится коллектив столичного 
ГПЗ-2. С начала года выпущено сверх,плана свыше 20 тысяч 
подшипников. Успех определяет продуманная прогрессивная 
организация труда в цехах, бригадах, сменах. Большой вклад 
в общий успех вносят рационализаторы завода. Уже внедре
но в производство предложений новаторов с общим эконо
мическим эффектом 55 тыс. рублей.

На снимке: один из лучших рационализаторов завода ин
женер-технолог шарикового цеха А. Щеголев (справа) и его 
брат бригадир наладчиков Н. Щеголев за наладкой автомата 
по сортировке шариков подшипников.

ЛАЗЕРНАЯ ЛИНЕЙКА
На трубопрокатном стане Новосибирского металлургиче

ского завода имени А. Н. Кузьмина включен в работу лазер
ный измеритель скорости движения раскаленных труб.

Оригинальная световая линейка разработана в Институте 
автоматики и электрометрии Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР. Ритм прокатки и длина труб, регистрируемые 
с высокой точностью лазерным лучом, воспроизводятся на 
табло операторского пульта. Металлурги получили возмож
ность оперативно управлять работой мощного стана и, в 
перспективе, осуществить его полную автоматизацию. Внед
рение новинки приведет к уменьшению отходов и брака.

Подобные приборы, созданные на основе достижений со
временной оптики и электроники, могут найти применение в 
различных производствах, например, при вытяжке стекла, 
изготовлении полимерных пленок, бумажного полотна.

Фотохроника ТАСС.
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СЛУ Ж БА  ЗДОРОВЬЯ

КОНКУРС МЕДСЕСТЕР
В поликлинике строителей 

впервые состоялся конкурс 
профессионального мастерст
ва медицинских сестер. В нем 
приняли участие молодые 
медсестры всех отделений 
больницы и поликлиники стро
ителей.

С практическими вопросами
— подготовка шприцев, нало
жение сложной повязки на 
грудную клетку, массаж серд
ца, подготовка к операции ~  
справились все участницы. 
Сложными были вопросы на 
проверку теоретической под
готовки, профессиональных 
знаний: правильность оказания 
помощи при кровотечениях, 
отравлениях кислотами, пере
ливание крови и много других.у

Проведение конкурса, п о -"

священного Дню медицинско- 
го работника, совпало со зна
менательной датой — 185-ле
тием со дня рождения А. С. 
Пушкина. Поэтому болельщи
кам — а был еще и конкурс 
болельщиков — предложили 
проверить, насколько хорошо 
знают они творчество поэта. 
Например, какие три одно
именных произведения напи
саны А. С. Пушкиным, М. Ю. 
Лермонтовым и Л. Н. Толстым? 
Или: кому посвящены строки 
«Я помню чудное мгновенье?». 
Самыми активными болельщи
ками, лучше других знающими 
творческое наследие великого 
Пушкина, оказались фельдше
ры Елена Марковна Литовчен- 
ко и Любовь Александровна 
Копытова.

Участницам конкурса медсе
стер пришлось отвечать на че
тыре вопроса по специально
сти, выполнять практические 
задания и, кроме того, демон
стрировать выполнение до
машнего задания — показать 
свое умение хозяйки. Домаш
нее задание было такое: ис
печь печенье. Здесь всем уча
стницам жюри присудило рав
ное количество очков.

А победительницей конкур
са стала Ольга Струкова, мед
сестра отделения ЛОР больни
цы. Второе место жюри при
судило Лене Субботиной, 
медсестре кардиологического 
отделения, а третье — фельд
шеру здравпункта завода 
ЖБИ-5 Галине Шимаровой.

А. МОСИНА.

Почти 20
лет лечит работников учреж
дений и предприятий стройки 
терапевт Берта Михайловна 
Мальцева. Профессиональная 
грамотность, доброе, внима
тельное отношение к пациен
там отличают ее работу.

Много внимания уделяет
Берта Михайловна профосмот- 
рам. Вовремя определить на
чавшееся заболевание, принять 
необходимые меры — это зна
чит предупредить развитие не
дуга, сделать человека здоро
вым.

Фото А. МАКЕКО.

Г

—  СОВЕТЫ ПЕДАГОГА 1 —

ПАЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ ГОВОРИТЬU  ЕВРОПАТОЛОГ и психи- 
l l  атр В. М. Вахтеров пи

сал, что движения руки всегда 
были тесно связаны с речью и 
способствовали ее развитию. 
Он придавал очень большое 
значение «созидательной ра
боте рук» для развития мыш
ления и речи детей.

Все ученые, изучавшие дея
тельность детского мозга, пси
хику детей, отмечают большое 
стимулирующее влияние функ
ции руки, так как развитие 
этой функции и речи у детей 
идет параллельно. Сначала 
развиваются тонкие движения 
пальцев рук, затем появляется 
артикуляция слогов. Все по
следующее совершенствование

речевых реакций стоит в пря
мой зависимости от степени 
тренировки движений пальцев.

Вслед за развитием диффе
ренцированных движений
пальцев (не раньше!) начинает
ся произнесение первых сло
гов. Так, в 8—9 месяцев ма
лыш берет мелкие предметы 
двумя пальчиками, показывает 
пальчиками на предмет.

Случайность ли, что трени
ровка пальцев рук влияет на 
созревание речевой функции? 
Нет, не случайность. Лабора
торные и электрофизиологиче-

ские исследования ученых до
казали, что речевые области 
формируются под влиянием 
импульсов, поступающих от 
пальцев рук.

Работу по тренировке паль
цев можно начинать с детьми 
в возрасте 6—7 месяцев. В 
этот период можно делать 
массаж кистей рук, сгибание и 
разгибание пальцев. С 10 ме
сяцев приемы могут быть са
мыми разнообразными: катать 
шарики из пластилина, рвать 
на мелкие кусочки газету, пе
ребирать деревянные бусы,

складывать пирамидки, играть 
во вкладыши и т. п.

Начиная с полутора лет, де
тям можно давать сложные за
дания. Это застегивание пуго
виц, завязывание и развязы
вание узлов, шнуровка. Шну
ровке удобнее обучать, ис
пользуя два листа плотного 
картона с двумя рядами ды
рочек. Картон лучше укрепить, 
чтобы малышу было удобнее 
манипулировать шнурком.

Очень хорошо тренировку 
пальцев обеспечивают народ 
ные игры с пальчиками «Ла

душки», «Сорока-белобока» и 
другие. Имеется большое ко
личество русских, украинских, 
болгарских игр для развития 
движения рук. Очевидно, лю
ди, наблюдая детей, обраща
ли внимание на то, что дви
жение пальцев благотворно от
ражается на развитии речи и 
других психических процессов. 
Если речевое развитие ваше
го ребенка отстает, то обрати
те внимание на координацию 
движений его пальчиков.

Е. ЗАХАРЧЕНКО, 
логопед детского сада № 48.

На экране  —  новый фильм >

„Приступить к ликвидации"
В кинотеатре «Мир» смотри

те новый широкоформатный 
двухсерийный художественный 
фильм «Приступить к ликвида
ции».

«Главная тема нашего филь
ма, — рассказывает режиссер- 
постановщик Б. Григорьев, — 
сопряжение войны, которая 
подходила к концу, с буднями 
сотрудников отдела по борьбе 
с бандитизмом. В ту пору они 
выполняли свой солдатский 
долг в тылу с той же степенью 
ответственности и мужества, 
как и бойцы на'* передовой. 
Герои фильма не ищут при

ключений, чтобы раскрасить 
ими свои биографии, но само 
существо их работы неизбеж
но вовлекает их в ситуации 
острые и и опасные, требую
щие ума, смелости, изобрета
тельности».

«Приступить к ликвидации»
— десятая картина Б. Григорь
ева. К приключенческим, ост
росюжетным фильмам режис
сер обращается не впервые. 
Ранее были «Пароль не нужен» 
и дилогия о работе милиции 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6».

Образ главного героя филь
ма «Приступить к ликвида

ции» полковника Данилова пи
сался с конкретного человека
— И. Д. Скорина, руководив
шего в годы войны отделом 
МУРа по борьбе с бандитиз
мом. Роль полковника Данило
ва исполнил известный актер 
Олег Стриженов.

Артист Василий Лановой, 
снимавшийся во всех послед
них фильмах Б. Григорьева, иг
рает сложную роль человека, 
потерявшего жизненные ори
ентиры, связавшегося с банди
тами, преступным миром.

,Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

*

Энергии, одержимости 
людей можно позавидовать. 
Участники хора ветеранов 
«Красная гвоздика» ДК «Стро
итель» за двадцать пять лет 
существования этого коллекти
ва дали сотни концертов. Сей
час хор выступает на вгитпло' 
щадках города с новой про
граммой.

На снимке: групп! участниц 
хора перед выступлением на

Фото А. МАКЕКО.

*  *  *  *

И, о, редактора Л. А. МУТИНА

Вниманию ангарчан
Ателье «Соболь» после капитального ремонта специали

зировано на пошиве одежды для молодежи. Здесь можно по
шить изделие на любой сезон, заказать пальто в ансамбле с 
головным убором, жакет в комплекте с объемной юбкой, 
юбкой-брюками или платьями из легких цветных или одно
тонных тканей, пошить плащ, куртку, костюм, брюки, предме
ты женской галантереи (бюстгальтера, грации, пояса).

Ателье предлагает отделочные работы: плиссе, гофре, 
вышивку. Кроме того, здесь можно обновить изделие, с по
мощью отделочных тканей дать ему вторую жизнь, пошить 
мужское и женское пальто, пиджак, жакет из кожи и замши, 
современные в втом сезоне комбинезон и полукомбинезон.

Жениху и невесте «Соболь» предлагает в сокращенней 
срок пошить костюм, платье, шляпу, сорочку, галстук-бабочку.

Пользуйтесь услугами ателье «Соболь»!
Адрес ателье: квартал 177, дом 1, телефон 4-38-55.

• Пишите: “SSU-iE?
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82‘26» отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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