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В Ы С Т У П И Л И  
С ИНИЦИАТИВОЙ

К о м п л е к с н а я  к о м с о м о л ь с к о - м о л о д е ж н а я  б р и г а д а  е в г е н и я  М и х а й л о в и 
ч а  ГРАБАРЯ ИЗ СМУ-1 ВЫ СТУПИЛА С ИНИЦИАТИВОЙ: ЗАВЕРШ ИТЬ  О Д И Н Н А Д Ц А 

ТУЮ П ЯТИ ЛЕТКУ  К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ; ВНЕСТИ В 
СПИСОК БРИГАДЫ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮРИЯ СМИРНОВА, ПОГИБШЕГО В ГО
ДЫ  ВОИНЫ. ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗАРАБОТНУЮ П ЛАТУ  ГЕРОЯ ОТЧИСЛЯТЬ  В ФОНД МИРА.

На снимка: комсомольско-молодежная бригада Е. М. ГРАБАРЯ. 
Материал о бригаде читайте иа 3-й странице. Фото А. МАКЕКО.

РаОкоровские 
посты

сообщают:

СИБИРЯКИ
В

СРЕДНЕЙ
АЗИИ

Т Р У Д И Л И С Ь  дружно
По всей стране 23 июня был 

объяглен днем комсомольско- 
молодежного субботника. За
работанные в этот день деньги 
будут перечислены в фонд 
молодежного фестиваля, ко
торый состоится в г. Москве 
летом 1985 года.

Хочется отметить работу 
группы комсомольцев жилищ
но-коммунального управления 
стройки. В >том подразделе

нии комсомольская организа
ция, пожалуй, самая малень
кая по численности, но, не
смотря на это, она обеспечила 
выход молодежи на субботник 
в большом составе.

Ребята работали слаженно, 
дружно. Работы велись по бла
гоустройству детского сада, 
укладке бетона около сдавае
мых жилых домов в 17 микро
районе.

Объем работ был большой, 
но полные энергии, с хоро
шим настроением, они сдали 
работу в срок и с хорошим ка
чеством. Отличились при этом 
комсомольцы: В. Давыденко,
начальник ПТО, О . Чупрова,
техник ЖЭКа-4, И. Вежлева,
зав. канцелярией управления. 
Хочется отметить добросовест
ную, с серьезным отношением 
работу несоюзной молодежи

Ж КУ — А. П. Поприцак, В. Н. 
Кардапольцева и многих дру
гих.

Пусть было трудно, пусть ус
тали ребята, но домой шли 
веселые, с чувством выпол
ненного долга. Ведь работу 
делали для всех, для жильцов 
будущ его дома, для тех ма
лышей , которые скоро напол
нят своим смелом стены дет
ского сада.

М. ГИГИТАШВИЛИ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ЖКУ.

I l l  ЕСТОЯ ГОД работает в 
бригаде Л. & Шумкоеой 

Татьяна Тюменцева. Она при
шла на завод ЖБИ-1 после 
окончания СГПТУ 4$. За >ти 
годы Татьяна в совершенстве 
овладела мастерством сварщи-

С ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬЮ

ведвиме на 170— 180 
процентов. 

H I снимке: комсомолка Та
тьяна Тюменцева. 

Фото А. МАКЕКО.

РАБОЧИЙ
ПОЛУЧАЕТ
АТТЕСТАТ

22 июня работникам строй

ки, выпускникам школ рабо

тающей молодежи на торже

ственном вечере в ДК «Строи

тель» были вручены аттестаты 

о среднем образовании и сви

детельства о присвоении зва

ния «Ударник учебы и проиэ- 

водстваа. На вечере присутст

вовали главный инженер

стройки С . Б. Силин, предсе

датель групкома Л. К. Войти*, 

представители подразделений. 

С . Б. Силин выступил с доб

рыми пожеланиями и напут 

ствиями выпускникам.

Много теплых и благодарст
венных слов сказали выпуск
ники школы учителям и ра
ботникам отделов кадров, ру
ководителям общественных 
организаций подразделений за 
оказанную им помощь и под
держ ку.

Э. МИЛОВАНОВА. 
инженер-методист ОТО 
кадров стройки.

I /  ОЛЛЕКТИВАМ  СМУ-1 и 
СМУ-5 поручено постро

ить и сдать в эксплуатацию до 
окончания 1984 года общежи
тие в городе Навои Узбекской 
ССР. Проект здания выполнен 
с учетом повышенной сейс
мичности региона. Общежитие 
рассчитано на 415 мест, семи
этажное ,в кирпичном исполне
нии.

Первыми на строительство 
объекта во второй половине 
ян! аря уехали каменщики 
строительного участка NS 3 
СМУ-1 В. М. Сливки. Эту 
бригаду сейчас сменил новый 
коллектив — В, Г. Быкова пя
того строительного участка. В 
этой бригаде есть представи
тели других подразделений 
стройки — СМ У -6, 4, 2. Общее 
руководство осущ ествляет на
чальник участка № 3 А . И. 
Демещ ук. Там трудился про
раб В. И. Амехин, на смену 
ему выехал прораб В. И. Ба- 
женков. После возведения пя
ти этажей выехала группа от
делочников СМУ-5 (руководи
тель В. Н. Бочков). Им пред
стоит выполнить большой объ
ем мокрой штукатурки и 
плотницких работ. Работа идет 
по подряду, в сложных тем
пературных условиях (плюс 
40 градусов в тени). Работы 
выполняются с хорошим каче
ством и идут они в соответст
вии с графиком.

Л. ГЛУШКОВА.

ПОЕЗДА 
ПОЙДУТ 
БЫСТРЕЕ

Ударным фронтом в УЖДТ 
объввлено оборудование элек
трической централизации стре
лок и сигналов ртанции Тай
га. Проект, к boimk •’ нию ко
торого приступили работники 
УЖДТ, предусматривает авто
матическое управление дви
жением поездов. Это значит 
полностью будет ликвидиро
ван- ручной труд стрелочниц, 
ускорен процесс приготовле
ния маршрутов, установлен бо
лее четкий контроль аа без
опасностью движение поездов 
н маневровой работы. В ко
нечном счете, ато даст воз
можность увеличить объем 
грузоперевозок.

А. МИТИНА.
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С е г о д н я - Д е н ь  изобретателя и рационализатора
Р  ОБРАЩ ЕНИИ ЦК КПСС 

ко всем избирателям, 
гражданам СССР в марте это
го года было отмечено, что 
«интересы дела требуют кар
динального повышения произ
водительности трчда, сниже
ния себестоимости продукции, 
увеличения коэффициента 
сменности оборудования. Пер
востепенное значение партия 
придает усилению режима 
экономии во всех звеньях на
родного хозяйства. Каждый 
коллектив призван принять 
конкретные меры, направлен
ные на снижение затрат тру
да, расхода сырья, материа
лов, топливно-энергетических 
ресурсов».

Значительную роль в вы
полнении этих задач играют 
рационализаторы и изобрета
тели.

Министерство и Централь
ный Комитет профсоюза от
мечают, что изобретатели и 
рационализаторы предприя
тий и организаций отрасли, 
участвуя в решении вопросов, 
связанных с экономным и ра
циональным использованием 
электроэнергии, топлива, сы
рья, металлов, химических ре
агентов, разрабатывают в дан
ном направлении много техни
ческих решений.

В ходе Всесоюзного смотра 
эффективности использова
ния сырьевнх, /.‘.гтериал;»мых и 
топливно-энергетических ре
сурсов их было сэкономлено 
предприятиями отрасли на 48 
млн. рублей, в том числе про
ката черных металлов 19,6 
тыс. тонн, электроэнергии — 
37,1 млн. квт-часоа, котельно
печного топлива — 209 тыс. 
тонн, цемента — 52 тысячи 
тонн, лесоматериалов — 47
тыс. кубических метров.

Большой вклад в достиже
ние этих результатов внесли 
рационализаторы стройки. За 
1983, год для участия в отрас
левом конкурсе от предприя
тия было направлено 4 пред-

ВКЛ А Д
В

ЭКОНОМИКУ
ложения, внедрение которых 
в производство позволило по
лучить экономический эффект 
в сумме 220 тыс. рублей. Наи
более эффективными конкурс
ными предложениями призна
е т

Рационализаторское пред
ложение № 283-81 от 7 июля 
1981 года «Программное вклю
чение электроснабжения бы
товых помещений на строи
тельных объектах». Авторы — 
Отт Г. К., Аленых В. И., Баг
мет П. Д . Внедрение этого 
предложения при прямом со
действии работников управ
ления энергетического снаб
жения позволило сэкономить 
электроэнергии на 119,4 тыс. 
рублей.

Данному предложению при
суждено первое призовое ме
сто по министерству с выпла
той авторам конкурсной пре
мии в размере 500 рублей.

Рационализаторское пред
ложение № 496-772 от 9 мар
та 1983 года «Реконструкция 
магистральных фильтров гид
росистемы экскаваторов». Ав
торы — Бандеева В. В., Каре
лов С . М ., работники УМа.

Использование метода очи
стки масел сэкономило на 
предприятии 8,1 тыс. рублей и 
заслужило третье место с вы
платой авторам конкурсных 
премий в размере 100 рублей 

В соответствии с условиями 
конкурса премии по отмечен
ным в конкурсе предложени
ям выплачиваются независимо 
от получения их втор ам и  ав
торского вознаграждения.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 
группы.

ПОВРЕМЕННЫЙ рост тех- 
v  нического уровня произ

водства немыслим без внед
рения рационализаторских 
предложений. Много ценных 
предложений подал злектро- 
монтер 6 разряда Яцун Васи
лий Трофимович. На заводе 
железобетонных изделий N9 1 
он работает с 1979 года и все 
>то время занимается рацио
нализацией. Более 10 предло
жений внедрены на заводе. 
Из них такое предложение, как 
■Реконструкция пневмосисте

мы машины точечной сварки 
МТ>, направленное на улучше
ние надежности работы обору
дования. Предложение «После
довательное соединение смми- 
стров ТС-160» направлено на 
улучшение условий труда и 
техники безопасности.

И. ДАВЫДЕНКО, 
уполномоченная по бризу 
ВЖВИ-1.

П  О ЧТИ два десятка лет 
Ч  работает на стройке Сео- 

гей Максимович Карелов. И 
все эти годы он активно уча
ствует в рационализаторской 
работе. Вот только одно из 
последних его предложений. 
При замене масла в гидроси
стеме экскаватора ЭО-3322, во 
время технического обслужи* 
ванйя необходимо менять 
фильтры. Фильтры дорогосто
ящие, поставляются в недо
статочном количестве, ощуща
ется постоянная нехватка.

Предложено старые фильт
ры сохранять, разбирать с по
мощью паяльной лампы. Ста
рая бумажная набивка с ме
таллического каркаса убира
ется, а вместо бумажной на 
каркас наматывается 5— 6 сло
ев из бракованных капроно
вых чулок. .

Преимущество. Предложен
ные фильтры не меняются при 
замене масла: фильтр промы

вается ■ растворе стирального 
порошка, просушивается и ус
танавливается вновь.

Это рационализаторское 
предложение разработано и 
внедрено Сергеем Максимо
вичем в соавторстве с упол
номоченным бриза управления 
механизации Верой Васильев
ной Бандеевой.

На снимке: начальник пер
вого участка УМа С. М. Каре-

ПО ПРИЗВАНИЮ
Работал инженером-конструктором на ремонтно-механи

ческом заводе в 1973 году молодой специалист Литвинов 
Николай Иванович, и не просто работал, а работал с творче
ским огоньком. В 1975 году он стал заместителем начальника 
производственно-технического отдела управления производ
ственных предприятий. Свое первое рационализаторское 
предложение в управлении производственных предприятий 

ГЧ Николай Иванович подал в 1976 году. На ЗЖБИ-5 возникла 
трудность со сваркой длинномерных стержней, применяемых 
для вант строящегося крьггого рынка в нашем городе. И вот 
здесь творческий подход к порученному делу, пытливый ум 
помогли решению этой трудной задачи. Николай Иванович 
модернизировал сварочный полуавтомат А-537, что позволи
ло применить полуавюматическую сварку в среде углекисло
го газа. Вместо ручной дуговой при изготовлении вантовых 
стержней применение данного метода улучшило качество 
сварки и повысило производительность труда сварщиков в 
два раза.

В 1978 году он работает старшим инженером-технологом, 
повышая свой технический уровень. Творчество — его посто
янный спутник в работе, какую бы должность он ни занимал.

За рационализаторские предложения, разработанные и 
внедренные при его непосредственном участии: «Многопо
стовая система разводки электроэнергии по площадке» и 
«Способ сварки термоупрочненных сталей типа АТ-У» с сум
марным экономическим эффектом 10331 рубль, Литвино
ву Н. И. в 1978 году присвоено звание «Лучший инженер 
строительства». Названные выше предложения с успехом ис
пользуются в настоящее времв.

За период 1979— 1980 гг. рационализатором Литвиновым 
разработано и внедрено при его участии 7 рационализатор
ских предложений с общим экономическим эффектом в руб
лях 9421. _

В 1980 году ему присвоено звание «Лучший рационализа
тор строительства».

С 1981 года Николай Иванович, уже не новичок в рацио
нализаторской работе, не останавливается на достигнутом, 
начинает заниматься изобретательским творчеством. За этот 
период им оформлено 9 рационализаторских предложений и 
пять заявок на предлагаемые изобретения. Из 9 рацпред
ложений внедрено - производство 7, а на два технических 
решения Государственный комитет по делам изобретений и 
открытий выдал уже изобретателю тов. Литвинову два автор
ских свидетельства.

Сочетау; основную работу на производстве с творческой 
деятельностью по рационализации и изобрететельству, ком
мунист Литвинов Н. И. принимает самое активное участие в 
общесп энной жизни коллектива УПП.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного совета ВОИР.

в ПОИСК УВЕНЧАЛСЯ
Q  АФО РМ О ВАННАЯ на

стенде железобетонная 
панель для жилищного строи
тельства подвергалась электро
термообработке в течение 20 
—24 часов. По прежнему ме
тоду стенд с панелью накры
вался металлическим колпа
ком. Термоэлектронагреватели 
в нижней части формы и ме
таллическом колпаке подклю
чались к электросети, и начи
нался термопрогрев панелей, 
при этом колпак очень сильно 
накалялся и нагревал окружа
ющую среду в цехе. Отсюда 
большие тепловые потери и 
значительный перерасход
электроэнергии.

С 1976 года рационализато
ры заводов и инженерно-тех
нический персонал управления 
производственных предприя
тий работали над темой улуч
шения условий труда рабочих 
формовочного цеха (а усло
вия, надо прямо сказать, бы
ли горячими) и над уменьше
нием непроизводительных
тепловых потерь. Предложе
ний было много, но ни одно 
из них не отвечало поставлен
ной перед рационализаторами 
задаче.

Авторам — Отту Г. К., глав
ному энергетику А УС , Барахо- 
ву Л. Д ., директору завода 
ЖБИ-4, Базилевскому В. Н., 
руководителю группы новой 
техники завода — пришла 
идея: выбросить металличе
ский колпак с термоэлектро
нагревателями и накрыть стенд 
с панелью теплоизоляционным 
коробом, внутренняя сторона 
которого покрыта изоляцион
ным материалом, не пропуска
ющим тепло в окружающую 
среду. Создать индивидуаль
ный обогрев по принципу 
«термос».

Опытное внедрение метода 
электротермопрогрева изде
лий из газозолобетона по

УСПЕХОМ

принципу «термос» показало: 
поставленная перед рациона
лизаторами задача решена 
положительно.

В процессе внедрения раци
онализаторское предложение 
«Прогрев железобетонных из
делий методом «термос» до
рабатывалось, вносились до
полнительные решения по
улучшению метода, экономии 
электроэнергии, а также авто
матизации включения и отклю
чения термопрогрева. Опыты 
показали, что можно умень
шить мощность электротермо
нагревателей, и температура
прогрева за счет «термоса» 
остается в соответствии с тех
нологическим процессом, а
расход электроэнергии сокра
щается втрое. При этом за 
счет равномерного прогрева 
и исключения обезвоживания 
наружных частей изделия улуч
шается качество выпускаемой 
продукции. Частичное внедре
ние рационализаторского
предложения на 12 стендах 
ЗЖБИ-4 дало суммарный эко
номический эф ф ект около 60 
тысяч рублей.

Внедрение нового метода 
термообработки изделий на 
ЗЖБИ-4 осуществлялось груп
пой новой техники, руководи

мой Базилевским В. Н., в сос
таве: бригадир Павлов Е. Н., 
электрики Чекотеев В. и Бу- 
равлев А ., а также брать
ев Окладниковых Саши и Се
режи и Балашова Сергея.

Но главным инициатором и 
энтузиастом, создавшим эту 
группу, шляется директор за
вода Барахов Л. Д.

Большую помощь во внед
рении нового метода оказал 
бригадир формовочного цеха 
Кирилков Е. Н. Он первый на
чал промышленное внедрение 
термообработки по методу 
«термос».

Впереди у  коллектива раци
онализаторов завода большая 
задача — внедрить до конца 
года новый метод на осталь
ных 12 стендах. Но вот сил у 
них маловато.

Руководству УПП необходи
мо помочь группе новой тех
ники во внедрении нового, пе
редового, прогрессивного ме
тода, привлечь к этому боль
шому, нужному делу СМУч 
УПП.

Г. АДАМОВА.
М  снимка: В. Н. Базилев

ский, А. А. Буравлев, Е. Н. Ки
рилков, Г. А. Неверова, Е. Н. 
Павлов, Л. Д. Барахое.

Фото А. МАКЕКО.
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ЖИВЕТ ПАМЯТЬ
С  РИ ГАДА Жени Грабаря 

как комсомольско-моло
дежный коллектив организо
валась в начале 1983 года. По
лучилось так, что подобрались 
в ней в основном молодые, 
почти все одного возраста. 
Жен»» 26 лет. Возраст завид
ный не только количеством 
прожитых лет, но и энергией, 
энтузиазмом, жаждой творить 
добро, хорошей, смелой ини
циативой. Нередко именно эти 
качества, присущие только 
молодости, заменяют опыт. 
Бригада Жени Грабаря строит 
нулевые циклы пятиэтажных 
жилых домов. Но, кроме про
изводства, живут ребята ин
тересной жизнью. Живут не 
для показателей и реклам, а 
для себя. Взяли шефство над

девятиклассниками средней 
школы № 10. Частые гости в 
9 «Б». Им весело придумы
вать, организовывать, гово
рить с теми, кем были многие 
члены бригады всего несколь
ко лет назад.

Любое спортивное меропри
ятие не обходится без участия 
ребят, комсомольцев брига
ды. Они не пропускают дни 
дежурства в народной дружи
не. Профгруппа бригады, ко
торой руководит Володя Бур
лаков, — лучшая по организа
ции работы среди групп уп
равления строительства. В со
циалистическом соревнова
нии коллектив всегда идет в 
числе передовых бригад и по 
нашему СМ У, и по управлению 
строительства.

В 1983 году за второй, тре

тий и четвертый кварталы, а 
потом и за 1983 год в целом 
Комсомольске - молодежный 
коллектив Жени Грабаря при
знан был победителем в соци
алистическом соревновании по 
стройке и среди комсомоль
ско-молодежных бригад Цент
рального района.

За пять месяцев нынешнего 
года план выполнен на 105,5 
процента, то есть из плановых 
255 т^сяч рублей фактически 
освоено 269. Производитель
ность труда составила 105,5 
процента. Выполнены нулевые 
циклы по жилым домам 
№№ 10а, 96, в — 18-го микро
района, №№ 24, 176, в — 7-го 
микрорайона. Сейчас они тру
дятся на 90-квартирном жилом 
доме № 9г в 18-м микрорайо
не.

Не вызывает удивления ини
циатива, с которой выступил 
Комсомольске - молодежный 
коллектив. Знаю людей брига
ды, знаю, чем они живут, Лак 
трудятся, как дорого для них 
то, что их окружает. Это так 
естественно, что именно брига
да Жени Грабаря решила за
вершить одиннадцатую пяти
летку к 40-летию Победы на
шего государства над фашист
ской Германией.

На бригадном собрании 
комсорг Юра Анпалов обра
тился к ребятам с предложе
нием взять в бригаду почет
ным членом Героя Советского 
Союза, погибшего в Великую 
Отечественную войну, Юрия 
Смирнова. Все единодушно 
проголосовали «за».

В бригаде Жени Тротвря ре
бята легкие на подъем, энер
гично берутся за любое меро
приятие. В бытовом помеще
нии отлично выполненные 
стенды, бригадная стенгазета
— все своими руками рисует 
Коля Добрынин. Как и отец, 
Добрынин-младший работает 
строителем.

Коллектив этот удивитель
ный, о нем пишут, говорят, но 
хорошо, что известность — это 
известность, а они остаются 
такими, как есть, добрыми, ра
ботящими. Живет в их моло
дых сердцах память и уваже
ние к тем, кто в годы войны 
навсегда остался их сверстни
ками.

Л. ГЛУШКО В*., * 
■нештатный корреспон
дент, наставник бригады.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

К о л л е к ти в  н а ш е й  бригады , в ста в  н а
ТРУДОВУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕ

ДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ, ОБЯЗУ
ЕТСЯ:

1. План одиннадцатой пятилетки по объему 
СМР выполнить к Дню Победы — 9 мая 1935 
года.

2. Повысить производительность труда на 3 
процента к заданному плановому уровню.

бригады Е. М. ГРАБАРЯ
3. Считать почетным членом бригады Героя 

Советского Союза Смирнова Ю. В. и заработную 
плату Героя ежемесячно перечислять в Фочд 
мира.

4. Экономно расходовать все материальные ре
сурсы, добиться снижения себестоимости СМР на 
S тыс. рублей.

5. Не допустить ни одного случая нарушения 
трудовой дисциплины и максимально использо
вать рабочее время.

6. Поддерживать культуру производства на 
объекте, не допускать нарушений правил техни
ки безопасности.

7. Участвовать во всех общественных меро
приятиях.

8. Высокопроизводительно трудиться на суб
ботниках. Заработанные деньги перечислять в 
Фонд мира.

...И ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК

Ы  ВОТ он наступил, этот
■ 1 долгожданный день, ко

торый с таким нетерпением 
ожидали эаводчане. Под звуки 
оркестра на митинг, посвящен
ный открытию бытовых поме
щений, собрались гости, рабо
чие, служащие, инженерно
технические работники завода 
железобетонных изделий № 5.

Митинг открыл директор 
ЗЖБИ-5 Иннокентий Павлович 
Кузнецов.

На заводе уделяется боль
шое внимание производствен
но-бытовым нуждам рабочих. 
С 1981 года действует и пре
творяется в жизнь программа 
социально - экономического 
развития завода. Отличная сто
ловая, теплицы, в которых вы
ращивают овощи: огурцы, по
мидоры, комплексный прием
ный пункт, парикмахерская — 
все это, конечно, способствует 
отлаженной, ритмичной рабо
те. Свой специфический мик
роклимат на заводе.

Высокие трудовы'р достиже
ния —  доказательство того, 
что на заботу рабочие отвеча
ют ударным трудом . Завод 
железобетонных изделий N2 5

— неоднократный победитель 
социалистического соревно
вания по управлению произ
водственных предприятий
стройки.

— И преподнести вам такой 
прекрасный подарок мы смог
ли благодаря ударному труду 
всего коллектива, — сказал в 
своем выступлении И. П. Куз
нецов. — Год от года хороше
ет наш завод. И в ответ на за
боту мы даем твердое слово, 
что выполнение государствен

ного ' плана для нас — закон.
За хорошую работу побла

годарил коллектив завода на
чальник УПП стройки Михаил 
Михайлович Беликов.

— Труд и быт неразделимы,
— сказала в своем выступле
нии председатель групкома 
Людмила Константиновна Вой- 
тик. — И на вашем заводе 
созданы все условия для до
стижения высоких результа
тов.

На митинге выступили пред

седатель профкома завода
В. С . Михайленко, бригадир 
Комсомольске - молодежного 
коллектива цеха железобетон
ных изделий А . Никифоров, 
формовщик этого же цеха
А. А . Герасименко.

И вот начальник УПП М. М. 
Беликов перерезает красную 
ленточку.

Седьмого декабря прошлого 
года в материале «Подарок 
для рабочих» наша газета пи
сала: «Открываете входную
дверь. Мягкий свет люстры, 
красивых бра, элегантных кре
сел сразу создают хорошее 
настроение. Привычное слово 
«бытовки» как-то теряет свой 
изначальный смысл в примене
нии к тому, что видишь. Два 
отделения женских бытовок 
встречают нас красивыми ря
дами плательных шкафов, ко
торые так разнятся от привыч
ных металлических или дере
вянных пеналов-разднвалок.

Мягкий электрический свет, 
казалось бы, раздвигает стены 
помещения, делая его про
сторным, емким, празднич
ным. Необычная отделка стен 
дополняет интерьер комнат.

Именно такими и хочет ви
деть бытовые помещения для 
рабочих администрация
ЗЖБИ № 5. Поэтому так кро
потливо и добротно ведется 
капитальный ремонт. И так на

стойчиво воплощает в прак
тику пожелание коллектива 
заместитель директора завода 
Г. И. Макарова».

И вот 26 июня более трех
сот рабочих завода стали пол
ноправными хозяевами ноэых 
бытовых помещений, именно 
таких, какими хотели их ви
деть.

Этот прекрасный подарок 
стал реальностью благодаря 
усилиям самих заводчан, за
местителя директора Г. И. Ма
каровой, электромонтера элек
тромеханического цеха В. А. 
Ломова, сантехника этого же 
цеха А . И. Конова, кладовщи
ка Н. М. Кагго и многих, мно
гих других.

Самое непосредственное 
участие приняли в капитальном 
ремонте рабочие строительно
монтажного участка УПП. Это 
прораб СМУч М. И. Лапшин, 
маляры М. Б. Мельникова,
В. К. Саналова, плотник А . Г. 
Корнеев и другие.

Гостеприимной и приветли
вой хозяйкой новых бытовых 
помещений стала мастер 
стройгруппы Л. Г. Мартынова.

Л. НИКИТИНА.Г

На снимках: на митинге.

Ф ото А . М АКЕКО .
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1 июля—День работников 
морского и речного флота
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Морские ворота Грузии
За год Батумский мореной Морские ворота Грузии от

торг принимает примерно две- крыты и для нарядных пасса- 
:ти сухогрузов, пятьсот танке- жирских судов, и судов-труже- 
>ов. Грузы с причалов увозят ников нашей страны, многих 
10 тысяч вагонов. других государств мира.

Уровень комплексной меха- 
.изацни в порту превысил 96 щ т а т р
лроц нтов. Революции и «Знак Почета»,

С созданием пяти укрупнен- почетныЧй работник Министар- 
ных хозрасчетных комплекс- морс£ого фяота СССР
ных бригад докеров-механиза- в ^  д £ вивлнд *  p , c tw w „

ет пионерам подшефной сред-торов возросла производи 
тельность труда, 
организация
лась дисциплина. Фотохроника ТА СС .

уда, улучшилась „ «
работ, крепи- нви шкопы об нстоРии поРтв-

С ов еты  врача

П РЕД УП РЕД И ТЬ
ЗАБОЛЕВАН ИЕ

Чесотка — заразное заболевание кожи, возбудителем ко
торого является чесоточный клещ. Заболеванию подверже
ны люди всех возрастов. Заражение происходит путем не
посредственного контакта с больным, а также через постель
ное и на'ильное белье, одежду, полотенце, мочалки, перчат
ки и т. д.

Нередки случаи заражения ■ банях, душевых, общежити
ях, если в них не соблюдается установленный санитарный 
режим.

Отмечаются также случаи заражения от домашних живот
ных (кошек, собак).

Основными симптомами чесотки являются: сильный зуд, 
усиливающийся по ночам, высыпанио на коже узелков, пу
зырьков, линейные расчесы, а также характерные чесоточные 
ходы в виде зигзагообразных линий.

Типичная локализация высыпания: сгибательные поверх
ности верхних и нижних конечностей, туловища, особенно в 
области пояса, живота, ягодиц.

На верхних конечностях излюбленной локализацией че
сотки являются межпальцевые складки, сгибательная поверх
ность лучезапястных суставов, отчасти тыл кистей.

Количество чесоточных ходов незначительно, они нерезко 
выражены, могут отсутствовать в местах типичной локализа
ции. Высыпания узелковых элементов и корочек на тулови
ще и конечностях небольшие.

Встречаются больные чесоткой со слабо выраженным зу
дом или без него.

Для предупреждения распространения заболеваемости не
обходимо строгое соблюдение правил личной гигиены — 
своевременная смена нательного и постельного белья, стирка 
белья с кипячением и последующим проглаживанием.

При обнаружении чесотки у человека, бывшего в контак
те с животными, это животное необходимо подвергнуть ос
мотру в ветлечебнице.

При появлении первых симптомов кожных заболеваний 
необходимо немедленно обращаться за медпомощью к в^а- 
чу-дерматологу и строго выполнять все назначения.

Самолечение недопустимо. Это не приводит к излечению, 
а только способствует распространению заболеваемости.

И. КАЗАКОВА, 
врач-эпидемиолог городской

К И Н О
«РОДИНА»

30 июня — 3 июля —
Танцор «Диско» (2 серии). 10, 
13, 16-40, 20. Для детей —
1 июля — Бедокуры. 15-30.

«МИР»
30 июня — 3 июля — Пои- 

ступитъ к ликвидации (2 се
рии). 10, 13, 16, 18-40, 21-20.
Для детей — 30 июня — 1 
июля — Сиаака о зыркала. 
8-50.

■ОКТЯБРЬ»

30 июня — 1 июля — Влюб
лен по собственному желанию.
13, 15, 17, 19, 21. 2—3 июля —
Воздушный извозчик. 13, 15,
17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
30 июня — 1 июля — Трю

кач (2 серии, СШ А). 16, 19.
Для детей — Обещаю быть.
14. 2—3 июля — С тобой меня 
радует мир. 16, 18, 20. Для де
тей — Лиса Патрииеевиа. 14.

а е г о : к  с т о л у  ГОРОЖАН
О том, как решается вопрос 

снабжения города свежиМи 
овощами и фруктами в летнее 
время, мы попросили расска
зать старшего товароведа 
продовольственного отдела 
урса Любовь Андреевну Ва
сильеву.

— Снабжение овощами сей
час, по-моему, налажено не
плохо, если учесть, что про
шлый год был неурожайным 
по всей Иркутской области. 
Сложным вопросом было для 
нас снабжение города карто
фелем. Осенью мы завезли из 
других областей 7,5 тысячи 
тонн, а в мае-июне еще заку
пили у населения Томской, Ке
меровской и Новосибирской 
областей 900 тонн картофеля. 
Причем продается он в мага
зине по прежней цене — 26 
копеек за килограмм.

Ранняя капуста уже месяц 
назад была завезена из Сред
ней Азии. Ее поступило в до
статочном количестве, хватит 
вплоть до нового урожая с по
лей нашей области.

Бесперебойно в магазины 
города поступают из теплично
парникового комбината све

жие огурцы. Есть и морковь, 
и зеленый лук.

В нынешнем году мы хоро
шо обеспечили население лу
ком репчатым и чесноком — 
причем урожая 1984 года. 
Прежде в июне-июле этих 
овощей нам не хватало.

— Любовь Андреевна, в 
конце июня ангарчане при
выкли видеть на прилавках ма
газинов и свежиа помидоры. 
А в нынешнем го д у _

— Да, в связи с поздней 
весной в республиках Средней 
Азии, а значит, и поздним со
зреванием овощей, сроки по
ставок овощей отодвинулись 
на две недели. Четыре первых 
вагона помидоров сейчас в 
пути, прибудут завтра. Посту
пают сообщения из Узбеки
стана о том, что идет загруз
ка следующих вагонов. Так что 
с первых чисел июля свежие 
помидоры начнут поступать в 
продажу постоянно. Затем — 
в конце июля, в августе по
мидоры будем завозить из 
Молдавии.

— По-видимому, многих ин
тересует вопрос, когда и в ка
ком объеме в торговую сеть

города будут поступать фрук
ты!

— Ранние поставки фруктов 
из Краснодара, Средней Азии 
идут уже сейчас. Первые 
фрукты , как правило, нежные, 
скоропортящиеся. Сроки хра
нения черешни, например, 
всего 18 часов. Поэтому до
ставляются они самолетами, а 
значит, в небольшом объеме 
—г во всяком случае, недоста
точном для такого большого 
города, как наш. Мы получили 
85 тонн черешни, яблок, аб
рикосов. Почти вса эти фрук
ты целенаправленно идут в 
пионерские лагеоя, дошколь
ные учреждения, профилакто
рии, больницы, на предприя
тия общественного питания. 
Немного фруктов поступало 
и в торговую сеть города.

В конце июля мы получим 
яблоки нынешнего урожая, на 
август даны заявки на 300 
тонн сливы. В большом коли
честве надеемся завезти ви
ноград, бахчевые — дыни, 
арбузы. Думаю, что, как и в 
прошлом году, ими будем тор
говать до глубокой осени.

А, МОСИНА;

ОТДЫХАЮТ СТРОИТЕЛИ

И ЛЕС, И РЕЧКА...
Базы отдыха «Ручеек», «Бе

резка», «Огонек» давно и за
служенно пользуются успехом 
у строителей. Здесь вместе со 
своими семьями отдыхают ра
ботники УПТК, Ж КУ , СМУ-3, 
отдела детских учреждений, 
завода ЖБИ-2.

22 июня состоялось их от
крытие, в выходные дни здесь 
отдохнули 230 человек. А  в се
годняшний заезд сюда приедут 
300 работников стройки.

Красивый лес, свежий воз
дух, совсем рядом река. Есть

где и купаться, и загорать. Ж е
лающие всегда могут принять 
участие в спортивных состя
заниях. Словом, есть все ус
ловия для полноценного, ак
тивного отдыха.

Для каждой семьи отводит
ся отдельная комната, в доми
ках — две комнаты, рассчитан
ные на трех человек каждая. 
К услугам отдыхающих — по
стельные принадлежности, 
прекрасное питание в столо
вой.

К началу сезона местными 
комитетами предприятий сос
тавлены планы культмассовых 
мероприятий. Запланировано 
проведение вечеров отдыха, 
спортивных соревнований и 
сдача норм ГТО, концерты ар
тистов художественной само
деятельности ДК «Строитель» 
и выступление профессиональ
ных артистов, просмотр кино
фильмов, празднование Дня 
строителя.

Т. ИВАНОВА, 
председатель профкома 
ЖКУ.

ЮБИЛЕЙ ДК
Не так давно коллектив До

ма культуры Савватеевки от
метил очередной юбилей. 
Пять лет назад строители Ан
гарска подарили сельским тру
женикам вот этот современ
ный Дом культуры, который 
вы видите на снимке.

Фото А. МАКЕКО.

+  +  ♦

И, о, редактора Л, А. П УТИ Н А

ДЛЯ ВАС, АНГАРЧАНЕ
Ателье города предлагают свои услуги в по- Ателье поживает летний ассортимент головных 

шиве женских зимних, демисезонных и летних уборов. |*епи, жокейки, панамы, шлвпы|, кото- 
пальто, курток и жакетов на подкладе; имеют в рые можно приобрести в салоне ателье, 
наличии драпы и плащевую ткань. Очень практич- Ателье N9 10 принимает заказы на чехлы лю- 
ны пальто и куртки из болоневой ткани. Они лег- g0g марки личных автомашин из ткани ателье и 
кие, теплые, хорошо защищают от дождя и вет- заказчика.
ра. Эти услуги окажут ателье «Мечта», «Ярос
лавна», «Людмила», «Аленушка». Ателье Нв 16 
|84 квартал| и «Людмила» принимают заказы на 
изготовление плиссе и гофре.

К услугам мужчин Втелье «Рубин» и «Соболья, 
«Аленушка» и «Элегаит», ателье № S и № 9. Они 
в короткий срок пошьют пальто или костюм, про
изведут обновление куртки с меховым подкла
дом, предложат новые модели и ткани. На по
крытие курток ателье располагают темно-синей 
по 4 руб. 90 коп. и черной плащевой хлопчато
бумажной тканью по 3 руб. 20 коп. за 1 метр. 

Ателье «Белка» предлагает услуги во м а м у ,

Адреса ателье:
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29, тел. 2-20-19. 
«Ярославна» — кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81. 
■Аленушка» — кв. 82, дом 4, *ел. 2-35-14. 
«Людмила»— ул. Иркутская, дом 26, тел. 2-9S-05. 
■Рубин» — пр. К. Маркса, дом 40, тел. 2-24-13. 
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-38-55. 
■Элегаит»— 8-й микро-н, дом 8-8а, тел. 6-43-02. 
■Белка» — кв. 76, дом 8, тел. 2-34-51.
Ателье Иа 5 — ул. О. Кошевого, дом 8, тел. 

2-34-81.
Ателье № 9 — пос. Китой, тел. 99-31-62( 
Ателье № 10 — пос. Майск, ул. Тельмана, 12-14,ремонту и обновлению различных головных убо

ров. В настоящее время ателье не перегружено тел. 2-96-70. 
работой и может обслужить аас в короткий срок. Добро пожаловать в ателье!

•  П и ш и т е : 666806, г. Авгарск, 
Октябрьская, 7
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