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29 октября— ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
р  ВЫСОКИМ трудовым и 
^  политическим подъемом 
встречает советская молодежь 
день рождения комсомола в 
год 60-летия присвоения массо
вой общественно-политиче
ской организации имени В. И. 
Ленина. Созданный на I Всерос
сийском съезде союзов ра
бочей и крестьянской моло
дежи 29 октября 1918 года, 
комсомол стал активным по
мощником и резервом Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Комсомоль
ские организаций воспитыва
ют молодое поколение в ду
хе коммунизма, формирую т 
у советской молодежи марк

систско-ленинское мировоз
зрение и классовое созна
ние, вовлекают ее в строи
тельство развитого социали
стического общеогва. Ком-
сомольцы-добровольцы ра«

ботают на Саяно-Шушенской 
ГЭС , объектах КАТЭКа, осва
ивают природные богатства 
Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, поднимают Россий
ское Нечерноземье. Большой 
вклад вносят юноши и д е
вушки в осуществление Про
довольственной, Энергетиче
ской и других комплексных 
программ народного хозяй
ства. Юноши и девушки уча
ствуют в повышении зфф ек-

тивности и интенсификации 
народного хозяйства, вносят 
конкретный вклад в дальней
шее укрепление экономиче
ского и оборонного могуще
ства Родины. Образцово вы
полняют свой долг комсо- 
мольцц армии и флота, пре
творяя в жизнь решения X X V I 
съезда КПСС о дальнейшем 
совершенствовании боевого 
потенциала Советских Воору
женны* Сил. ВЛКСМ поддер
живает и широко пропаганди
рует миролюбивый курс внеш
ней политики КПСС. Советская 
молодежь развивает братскую 
дружбу и сотрудничество с 
союзами молодежи социали

стических стран, вместе с про
грессивным юношеством пла
неты борется против империа
лизма за социальную справед

ливость. ВЛКСМ решительно 
выступает за прекращение
гонки вооружений, за мир во 
всем мире.

з а  словом ЕЛО

С РЕДИ КОМ СОМ ОЛЬСКО- 
М ОЛОДЕЖ НЫ Х КОЛЛЕК

ТИВОВ Ангарского управления 
строительства, занявших при
зовые места в социалистиче
ском соревновании, почетного 
третьего места удостоена 
бригада формовщиков А . Ни
кифорова с завода ЖБИ-5. За 
восемь месяцев нынешнего 
года они изготовили 12862 ку
бометров сборного железобе
тона при плане 11506 кубиче
ских метров. В процентном от
ношении это выглядит так: план 
по валу выполнен на 110,4 про
цента, по выпуску сборного 
железобетона план выполнен 
на 111,8 процента, а производи
тельность труда составила 
107,6 процента. Прямо скажем: 
успехи значительные. И это — 
при экономном расходовании 
материалов, электроэнергии.

Достаточно упомянуть, что 
только во втором квартале 
бригадой сэкономлено 2000

рублей. Такая же сумма эко
номии получилась и в третьем 
квартале. Кроме этого, в 
бригаде самое высокое каче
ство выпускаемой продукции 
по заводу. 90— 95 процентов 
изделий сдается с первого 
предъявления. Каким же обра
зом достигнуты эти показате
ли? Начнем с того, что всех 
членов этого коллектива, а их

двадцать шесть человек, от
личает высокая сознательность, 
ответственность за поручен
ное дело. В бригаде нет нару
шителей производственной, 
трудовой дисциплины. В кол
лективе 21 комсомолец, сред
ний возраст членов бригады 
двадцать два года. Независи
мо от стажа, в основном они 
все толковые специалисты. 
Взять хотя бы Сергея Тарае- 
ва, который пришел в брига
ду год назад после службы в 
армии, или Т. Гусейнова, тоже 
работающего недавно. Эти ре
бята трудолюбивы, настойчи
вы. Они постоянно совершен
ствуют свое мастерство, учат
ся у старших товарищей, у 
своего бригадира. Ай)втолий 
Никифоров— формовщик опыт
ный, со стажем. Тринадцать 
лет назад, после оконча
ния училища, он пришел на 
ЭЖБИ-2, там прошел все азы 
обучения, там сформировался 
его рабочий характер. Моло
дым рабочим есть с кого брать 
пример, взять хотя бы Розу 
Николаевну Раевскую.

Крановщица Раевская рабо
тает на стройке двадцать три 
года. Ее опыту, мастерству 
можно только позавидовать. А 
вот комсомолка Ирина Миха
лева еще молода, но мастер 
она отличный. От ее руковод
ства работой бригады многое 
зависит. И Ирина это делает 
умело. Она первый советчик 
бригадира во всех бригадных 
делах.

Достойно встречают свой 
праздник —  День рождения 
комсомола молодые рабочие

бригады А . Никифорова, вы
ступившие с инициативой: план 
пяти месяцев 1985 года завер
шить 9 мая. Трудовую вахту в 
честь 40-летия великой Побе
ды они несут с честью.

А . М АКЕКО .
На снимках: попигон завода 

ЖБИ-5, где работает бригада. 
Первая смена бригады А . Ни
кифорова, формовщики С. Та- 
реев и Т. Гусейнов, мастер 
И. Михалева и бригадир А . Ни
кифоров.

Фото автора.

В ЗЗГТГЯХГ.; '•?; ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции и 40-летия По
беды нашего народа в Великой 
Отечественной войне коллектив 
СМУ-3 добился в третьем квар
тале 1984 года п е р е в ь е т :-  нчя 
плана по всем техникой оди
ческим показателям.

Трудовая победа достигнута 
напряженной и целенаправлен-

Щ Ш
ной работой на завершающем 
первом этапе комплекса карба
мида, где коллектив генподряд
ного СМУ-3 трудился совместно с 
коллективами СМ У-2, СМУ-4, 
СМУ-7, УМа и специализирован
ными субподрядными организа
циями.

В настоящее время в колхозы

и совхозы области отправлено 
большое количество высококаче
ственного минерального удобре
ния. Комплекс выходит на про
ектную мощность. Это наш вклад 
в выполнение Продовольственной 
программы.

Среди строительных участков 
нашего подразделения в социа

листическом соревновании пер
вое место присвоено коллективу 
СУ-1 — начальник участка В. Л. 
Середкин. По прорабским участ
кам призовые места присвоены 
прорабствам Ю. Я. Хамченко и
А . Г. Горлова. Среди бригад, ра
ботавших на карбамиде, классные 
места присвоены бригаде Героя 
Социалистического Труда В. А. 
Дарчева, Г. А . Воронина, В. X. Се- 
рездинова, В. И. Казюлина, Н. И.

Верхолатова, В. В. Ковалевой, 
Г. М. Мудровой, Ю. В. Каймоно- 
ва.

По субподрядным организаци
ям на карбамиде победителями 
в трудовом соперничестве стали 
МСУ-76, МСУ-42, МСУ-50, АМУ-1, 
СМ А и Союзлифт.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела 

СМУ-3.
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Завтра—ДенЬ работников 
автомобильного транспорта

НА ЛЮ БЫХ, самых труд
ных дорогах Иркутской 

области можно встретить води
телей управления автотран
спорта стройки. И в дождь, и 
в снег, и в жару, и в холод бе
гут и бегут по дорогам страны 
автомобили. И современный 
ритм жизни просто нельзя се
бе представить без транспорт
ного потока, неутомимых тру- 
жеников-автомашии, за баран
кой которых водители, пред
ставители трудной, ответствен
ной, но и популярной профес
сии. .

Ежегодно автомобилисты 
УАТа стройки работают в кол
хозах и совхозах Иркутской 
области, на перевозке сельско
хозяйственных грузов. И в 
этом году жаркой была убо
рочная страда для наших во
дителей, которые трудились в 
колхозах и совхозах подшеф
ного Аларс^ого района, Ту- 
лунеком и Боханском районах, 
в совхозе «Савватеевском».

Серая лента дороги ynpyjro 
ложится под колеса. Послед
ние километры пути, и наш 
УАЗ-469 в подшефном Алар- 
ском районе.

По сравнению с сентябрем 
картина резко изменилась. Не 
слышно дружного рокота ком
байнов, притихли поля. Кажет
ся, будто земля, наконец-то, 
вздохнув полной грудью, щед
ро одарив людей, готовится к 
долгому и крепкому сну.

Наш «Уазик» весело бежит по 
полям колхоза «Рассвет», где 
председателем Тамара Михай
ловна Жукова* Это хозяйство 
одним из первых в Аларском 
районе закончило уборку уро
жая. 14 октября в 9 часов ве
чера громкое « у р а »  пронес
лось над полями колхоза «Рас
свет». Уборка зерновых была 
закончена. Радовались ком
байнеры, председатель, раз
делили радость и водители — 
ангарчане, которые с июля 
трудились в этом хозяйстве. А 
именно — водители автобазы 
№ 1. Возглавил сводную авто
колонну старший инженер по

безопасности движения П. Ф . 
Мелентьев.

57 тысяч центнеров зерно
вых было убрано с полей кол
хоза «Рассвет», заготовлено 
три тысячи тонн сенажа, на 160 
процентов выполнен план по 
уборке картофеля. 40 тысяч 
рублей прибыли получило хо
зяйство. И все это не без уча
стия наших водителей.

—  И в  этом большая заслу
га наших ремонтников,— рас
сказывает мастер по ремонту 
автомобилей Владимир Петро
вич Хромков.

По-зимнему холодные су
мерки сгустились над полями, 
когда водитель третьей авто
базы Зураб Салимян привез 
нас в совхоз «Бахтайский».

«Не выполнив нормы, не

СЫ ВОДИТЕЛЕЙ
тштштштттяшяшш^тттшш

— Отлично работали у нас 
бригады В. Д. Зубова, В. В. 
Гречкина,— рассказывает пред
седатель колхоза Тамара Ми
хайловна Жукова. — Сни на
равне с колхозниками чувст
вовали себя полноправными 
хозяевами родной земли.

Зачастую работать приходи
лось, не считаясь со временем. 
И все водители всегда были 
готовы откликнуться на лю
бую просьбу председателя 
колхоза. Дружно и стабильно 
трудилась комсомольско-мо
лодежная бригада В. Д . Зубо
ва, все 14 водителей работали 
с полной отдачей.

Бесперебойную работу агре
гата витаминно-травяной муки 
и переработки хлеба смогли 
обеспечить водители бригады 
Зубова В. В. Вейнер и А . К. 
Соболев.

Доброй славой пользуется 
на стройке бригада А. Д . Берд
никова. И на полях колхоза 
водители проявили организо
ванность, сознательность. И бы
ло на кого равняться молоде
жи. Отлично трудился сам 
бригадир А. Д . Бердников, ве
теран стройки, участник Вели
кой Отечественной войны В. С. 
Савченко и другие члены 
бригады.

Около 50 автомашин труди
лись в этом хозяйстве, и вы
ход автомашин на линию сос
тавлял сто процентов.

уходи с поля!» — под таким 
девизом трудились в этом хо
зяйстве водители седьмой ав
тобазы, возглавлял сводную 
автоколонну начальник экс
плуатации П. Г. Толмачев. Еже
дневно в честь победителей 
социалистического соревнова
ния, итоги которого подводи
лись ежедневно, взмывал 
вверх по флагштоку алый стяг 
трудовой славы. Около 300 ки
лометров ежедневно накручи
вали спидометры водителей 
бригады Л. Е. Щ ербакова.

Большегрузные М АЗы за 
пятидневку выполняли по 75 
рейсов каждый. На 120— 130 
процентов выполняли норму 
водители В. А . Истомин, В. Т. 
Башкиров и другие. По-удар
ному трудилась и молодежь, 
комсомольцы С . Ариканов, 
Е. Горошко. Накануне нашего 
приезда Евгению Горошко ис
полнилось 23 года, и водители 
не забыли поздравить именин
ника.

Около 400 водителей УАТа 
стройки трудились в четырнад
цати хозяйствах Аларского 
района. И каждый из них чув
ствовал себя солдатом мирно
го фронта, включившись в 
трудную борьбу за хлеб си
бирский.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
заместитель начальника 

УАТа стройки.
Л. НИКИТИНА, 
корреспондент.

Коммунист Владимир Ильич репутация безупречна.
Бутаков пришел на автобазу
М8 8 восемнадцать пет назад. На снимке: водитель автоба- 
И все 1TN годы его рабочая зы N9 •  В. И. Бутаков.

Нынешний год для Валенти- производственной дисциплины, а 
иа Роота стал юбилейным. До- хороший профессионализм,
сять лет назад он пришел на u  л
автобазу Н9 3, где и работает ,  Н* • ° Я ит«лк автоба-
поныне. Его отличают работа м т  Poor,
бе» нарушений трудовой и ф ото д . М АКЕ КО.

В С Е Г Д А  В П Е Р Е Д И
Q  ТРЕМИТЕЛЬНО растет и 
^  хорошеет наш ордено

носный город. За последние 
годы выросли новые микро
районы, больницы, детские уч
реждения, промышленные 
комплексы. И все это благода
ря не только строителям, но и 
людям беспокойной и почет
ной профессии — шоферам. 
Немалый вклад в строительст
во многих объектов вносят на
ши водители. Они доставляют 
на строительные площадки все 
необходимые грузы. Бетон — 
один из основных компонен
тов, без которого не обходит
ся ни одна строительная пло
щадка. Перевозкой бетона и

занята у нас бригада кавале
ра орденов Славы III степе
ни, Трудового Красного Зна
мени, «Знак Почета» III сте
пени Виктора Михайловича 

Долгополова.
Уже не первый год эта 

бригада выполняет и пере
выполняет задания. Так, план 
четырех лет пятилетки выпол
нен бригадой за три года во
семь месяцев. Сейчас на сче
ту коллектива сверх плана 880 
дополнительных тысяч приве
денных тонна-километров.

Бригада ДолгопоЛова занята 
на вывозке бетона с завода 
железобетонных изделий № 5. 
И это позволяет наиболее ра

ционально и своевременно ор
ганизовывать вывозку бетона, 
осуществлять попутные пере-

Б Р И Г А Д А
О С Н О В А

возки, добиваясь при этом 
наиболее полного использова
ния подвижного состава и пе
ревыполнения сменных зада
ний.

Особенно теплые слова хо
чется сказать в адрес бригади

ра. С 1959 года работает Вик
тор Михайлович в автобазе и 
14 лет бригадиром. Неукосни
тельным авторитетом пользу
ется он не только в бригаде 
на автобазе, но и в управле
нии. Каждое утро водители 
этой бригады первыми выез
жают на пятый завод. Послед
ним, выпустив на линию всю 
бригаду, выезжает Долгопо
лов. И после завершения ра
бочего дня он еще задержи
вается на автобазе: обязатель
но проверит своевременное 
возвращение автомобилей, их 
исправность. И все это, конеч
но, сказывается на результа
тах работы. На 120— 130 про
центов выполняют члены 
бригады свое сменное зада
ние.

В бригаде трудятся водители 
и пожилые, и молодые. Это 
ветераны, стаж работы кото
рых более 25 лет, такие, как 
Н. М. Агеев, В. Ф . Ш уляк, П. С. 
Чернышов, В. И. Казаков, А. Л. 
Семенов, В. И. Тюкавкин. Они 
выполняют сменные задания 
на 160—200 процентов.

Не отстают от ветеранов и 
молодые шоферы А. В. Сели
ванов, В. В. Ткаченко, В. В. По
гребняк, В. И. Чертков и дру
гие. Многие из них совмеща
ют работу с учебой.

В этом году отлично пора
ботали наши водители и в 
Аларском районе.

В. ЕВДОКИМОВА, 
диспетчер ацтобавы М» 7, 
наставник молодежи.

А ДОРОГА СЕГОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ..
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Ежегодный традиционный 
конкурс профмастерства сос
тоялся в пойме реки Китой у 
водителей стройки. Такие кон
курсы — это в первую оче
редь повышение профессио
нального мастерства ' водите
лей, распространение наибо
лее рациональных приемов и 
методов управления автомо
билем .популяризация профес
сии.

В конкурсе приняли участие 
семь команд. В программе со
ревнование по скоростному 
маневрированию, экономичное 
вождение, автоэстафета и, ко
нечно, необходимо было про

демонстрировать абсолютное 
знание правил дорожного дви
жения.

Конкурс наглядно показал, 
что 1984 год — это еще один 
шаг вперед для водителей 
стройки. И команды, и води
тели продемонстрировали вы
соко* профессиональное ма
стерство.

В общекомандном конкурсе 
первое место завоевал кол
лектив автобазы № 1. Второе 
место заняла команда автоба
зы № 2. Третья ступенька пье
дестала почета — за командой 
автобазы № 7.

В индивидуальном зачете иа

автомашине ГАЗ-24 проявил 
высокое мастерство водитель 
автобазы № 3 А . В. Тарасов. 
Стал победителем и В. В. Ело- 
хин — автобаза N2 1. Он про
демонстрировал высокий класс 
на автомобиле ГАЗ-53. На 
ЗИЛ-130 лучших результатов 
добился водитель первой ав
тобазы Ю . А . Вахрамеев. Хо
рошие результаты показали 
водители пятой и седьмой ав
тобаз В. В. Мальцман, А . И. 
Ожогии.

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр.

Фото В. МАКСУЛЯ.
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Подведены итоги социалистического соревно- 
вэния среди подразделений Ангарского управ
ления строительства в честь 40-летия Победы со
ветского народа и 50-летия стахановского дви
жения за III квартал 1984 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду —  на 95,3 процента, в том 

числе собственными силами — на 97,9 процента;
—  по субподряду — на 88,6 процента;

— по производительности труда — на 102,6 
процента;

— по товарной строительной продукции (ген
подряду) — на 141,8 процента.

t

Не выполнили основных показателей государ
ственного плана III квартала 1984 года:

—  по генподряду — коллективы СМ У-6, 11, 21, 
в том числе собственными силами — коллективы 
СМУ-2, 6, 10, УМ а;

— по производительности труда — коллекти
вы СМ У-2, 6;

— по товарнЬй строительной продукции (ген
подряду) — коллективы СМУ-4, 6, 10, 11.

Коллектив РСУ допустил перерасход по фонду 
заработной платы.

Промышленными предприятиями план ро объ
ему реализуемой продукции выполнен на 98,6 
процента, по производительности труда — на 101 
процент. Не выполнили основных показателей го
сударственного плана коллективы УПП, РМЗ и 
АРЗа.

По обслуживающим подразделениям не вы
полнили основные показатели:

— коллектив УАТа допустил перерасход по 
фонду заработной платы;

—  коллектив Ж КУ не выполнил план по квар
тирной плате.

Среди монтажных организаций не выполнил 
основных показателей коллектив монтажно- 
строительного управления N2 42.

Совместное заседание руководства А УС , парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ решило:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
III квартал 1984 года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖНЫМ 
ПО ДРАЗДЕЛЕНИЯМ :

ПЕРВОЕ М ЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления N9 3 (на
чальник Ильющенко М. В., секретарь партийного 
бюро Елин Н. М., председатель профсоюзного 
комитета Даренских А. Г., секретарь бюро 
ВЛКСМ Заболотская Н. В.).

Коллектив СМУ-3 занести » книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ М ЕСТО tc  вручением диплома II  сте
пени, денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управление 
Н5 1 (начальник Мирочник М. А ., секретарь пар
тийного бюро Шастин А . А ., председатель проф
союзного комитета Добрынин С . А ., секретарь 
бюро ВЛКСМ Бровко В. А .). Коллектив СМУ-1 
занести в книгу Почета пятилетки.

ТРЕТЬЕ М ЕСТО с вручением диплома III сте
пени, денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления 
NB 7 (начальник Успенский Е. Г., секретарь пар
тийного бюро Зимий В. В., председатель профсо

юзного комитета Иванов А . М. секретарь бюро 
ВЛКСМ Дырочка Н. Г.). Коллектив СМУ-7 зане
сти в книгу Почета пятилетки.

Отметить хорошую работу коллектива СМУ-5.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
классных мест не присуждать.

ПО О БСЛУЖ ИВАЮ Щ ИМ  ПО ДРАЗДЕЛЕНИ ЯМ :

ПЕРВОЕ М ЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денежной 
премии в сумме 600 рублей — коллективу уп
равления производственно-технологической ком
плектации (начальник Плышевский С . В., секре
тарь партийного бюро Кривошеев Ю . В., пред
седатель профсоюзного комитета Севостьянова
В. В., секретарь бюро ВЛКСМ Енин О. В.).

Коллэктив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

/
Отметить хорошую работу коллективов УЭ С  и 

УЖ ДТ.

ПО М ОНТАЖНЫМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ

ПЕРВОЕ М ЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени — коллек
тиву монтажно-строительного управления N2 76 
(начальник Ильин В. И., секретарь партийного 
бюро Цекало И. П., председатель профсоюзного 
комитета Хижин М. Т., секретарь бюро ВЛКСМ 
Суханов А. Г.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными гра
мотами,

ВТОРОЕ МЕСТО не присуждать.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ  УПП:

Коллектив завода железобетонных изделий
№ 5 (директор Кузнецов И. П., секретарь пар-* 
тийного бюро Марчук А . Г., председатель проф
союзного комитета Михайленко В. С ., секретарь 
бюро ВЛКСМ Прокопьева Т. Н.) наградить дип
ломом I степени и занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ :

ПЕРВОЕ М ЕСТО с вручением диплома и денеж
ной премии в сумме 250 рублей каждому:

— строительному участку На 2 СМУ-4 (началь
ник Погодаев Ю . А .);

— строительно-монтажному участку УПП (на
чальник Тютрин В. И.).

ВТОРОЕ М ЕСТО с вручением диплома и денеж
ной премии в сумме 200 рублей каждому:

— строительному участку Ия 1 СМУ-3 (на
чальник Середкин В. Л .);

— строительному участку № 2 СМУ-5 (на
чальник Зарянко П. Т.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома и денеж
ной премии в сумме 150 рублей каждому:

— строительному участку N8 3 СМУ-1 (на
чальник Федоришин И. Ф .) ;

— строительному участку Не 4 СМУ-7 (началь
ник Герман А . П.).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ  И М АСТЕРСКИМ  УЧАСТКАМ :

Признать победителями социалистического со
ревнования коллективы прорабских и мастер
ских участков за III квартал 1984 года, коллекти
вы участков наградить свидетельствами, прора
бов и мастеров премировать денежной преми
ей в сумме 30 рублей каждого]

ЛРОРАВСКИЕ УЧАСТКИ :

Керповича Валерия Афанасьевича — СМУ-1 
Фатина Алексея Александровича — СМУ-2 
Хамчеико Ю рия Яковлевича — СМУ-3 
Чистова Павла Семеновича — СМУ-4 
Потапова Валентина Григорьевича —  СМУ-5 
Богданова Анатолия Михайловича — СМУ-6 
Яскевича Александра Дмитриевича — СМУ-7 
Седых Анатолия Михайловича — СМ У-11 
Полтавца Ю рия Анатольевича — СМУ-Д1 
Нестеренко Михаила Даниловича — УМ - 
Осиповой Татьяны Николаевны — РСУ

М АСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ :

Солдетенкова Бориса Романовича — СМУ-1 
Натягаиовой Раисы Алексеевны — СМУ-5 
Труиииа Николая Михайловича — СМУ-6 
Соловьевой Тамары Васильевйы — СМУ-7 
Савватеева Виктора Ивановича — СМУ-21 
Сергиевичева Сергея Александровича — УМ 
Калмыкова Ивана Филипповича — РСУ 
Неизвестной Валентины Арсентьевны — УПП 
Ястребиовой Галины Григорьевны -  УПТК

БРИГАДЫ ВЕДУЩ И Х ПРО ФЕССИ Й :

Признать победителями социалистического со
ревнования за III квартал 1984 года среди бригад 
ведущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада А УС», с вручением свидетельства, 
коллективы бригад премировать денежной пре
мией согласно условиям:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Голобородова 
Александра Николаевича 

Бригаду плотников-столяров СМУ-5 Вотякова 
Михаила Федоровича 

Бригаду плотников-бетоищиков СМУ-2 А ста
шова Анатолия Николаевича 

Бригаду монтажников конструкций СМУ-21 
Удота Виктора Петровича 

Бригаду штукатуров СМУ-5 Емельяновой Веры 
Ивановны

Бригаду маляроя СМУ-5 Невидимовой Елены 
Владимировны 

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Карелина 
Алексея Викторовича 

Бригаду по приготовлению бетона ЗЖБИ-5 УПП 
Васильева Михаила Михайловича 

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-2 УПП Карнаухс 
ва Виктора Михайловича

Кроме этого, признать победителями социали
стического соревнования среди бригад по г. Ан
гарску под девизом «Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина»* 

Бригаду каменщиков СМУ-21 Казакова А лек
сандра Константиновича 

Бригаду плотников-бетоищиков СМ У-11 Бело- 
шалми Аматол я я Павловича

Бригаду монтажников конструкций СМУ-2 Кру- 
тильиииове Иване Андреевича

Бригаду штукатуров СМУ-3 Верхолатова Нико
лая Ивановича 

Бригаду маляроя СМУ-5 Михалевой Екатерины 
Гавриловны

Бригаду стаиочиииов РМЗ Баклашкина Валерия 
Анатольевича

Бригаду монтеров пути УМа Каплана Василия 
Ивановича

Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Котика Ива
на Павловича

Бригаду аиеитромонтежинков УЭ С  Веаеля Ана
толия Васильевича

Бригаду во приготовлению бетона ЗЖИ-2 УПП 
Колесиниовой Лидии Филипповны

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП Дмитращу- 
ка Александре Федоровича 

Бригаду водителей автомобилей автобазы Ив 7 
УАТа Долгополова Виктора Михайловича

Бригаду грузчиков УПТК Найденова Анатолия

%
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Московский ордена Ок
тябрьской Революции и орде
на Трудового Красного Знаме
ни автомобильный завод име
ни Ленинского комсомола на
чал свою биографию в первой 
пятилетке. 6 ноября 1930 года 
в Москве вступил в строй ав
тосборочный завод, который 
в то время собирал автомаши
ны из готовых деталей и уз
лов, изготовлявшихся на дру
гих заводах.

В марте 1939 года было при
нято решение о строительстве 
автозавода малолитражных ав
томобилей для ежегодного 
выпуска 50 тысяч машин. В 
том же году предприятие по
лучило наименование «Мос
ковский автозавод имени 
КИМ». После реконструкции 
он начал выпускать первые со
ветские м а л о л и т р а ж к и  
«КИМ-10».

Сейчас завод — крупное 
предприятие по выпуску лег
ковых автомобилей. Здесь дей
ствует более 1200 агрегатных 
и специальных станков, авто
матов и полуавтоматов, успеш

но работают промышленные 
роботы.

Из года в год автозаводцы 
постоянно уделяют внимание 
повышению качества Продук
ции. Серьезным испытанием 
надежности и выносливости 
«Москвичей» стали проведен
ные в разные годы трудней
шие международные авторал
ли.

На заводе проводится еще 
одна реконструкция с целью 
создания современного высо- 
коа^оматизированного гибко
го производства легковых ма
шин. Строятся новые корпуса 
завода-гиганта, монтируется и 
осваивается новое оборудова
ние. Инженеры-конструкторы 
и дизайнеры разрабатывают 
модели будущих машин. Уже 
готовится к выпуску модель 
«Москвич-2141».

На снимке: лучшей в авто
сборочном производстве на
зывают комплексную комсо
мольско-молодежную бригаду 
сборщиков кузовов, которую 
возглавляет Александр Мака
ров (крайний справа).

Фотохроника ТА СС .

Штаб вЬходного дня
27 октября
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Вечер комсомольской песни для 

старшеклассников — 18.00.
ДК «ЗОДЧИЙ*
Тематический вечер для старше

классников и учащихся СГПТУ «Мо
лодость — по  прекрасно* — 18.00.

28 октября
ДК «СОВРЕМЕННИК*
Совместное занятие клубов «Совет

ский воин* н «Ветераны партия я 
труда* — 10.00.

Занятие клуба любителей музыки 
«Соната* — 12.00.

Спектакль Иркутского драматичес
кого театра имени Охлопкова «Мель
ница счастья» — 19.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Спектакль кукольного театра «Мед- 

везайцы* — 11.00, 12.30, 14.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
День семейного отдыха «Чем вы 

увлекаетесь?» — 10.00.
Народный университет культуры, 

факультет музыки. Открытие 28-го 
концертного сезона Иркутского сим

фонического оркестра. Рахманинов. 
«Симфонические танцы». Прокофьев. 
Концерт Nk 1 для фортепиано с ор
кестром. Исполнитель — симфоничес
кий оркестр Иркутской филармонии. 
Дирижер — главный дирижер и ху
дожественный руководитель, дипло. 
мант Всесоюзных конкурсов Евгений 
Цирлин. Солист — лауреат междуна
родных конкурсов Валерий Камышов. 
Лектор-музыковед Ирина Чяжова — 
12.30.

29 октября 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Спектакль кукольного театра «Мед- 

везайцы» — 10.00, 12.00, 13.00.
30 октября 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Народный университет яравствая* 

ного воспитания, факультет атеисти
ческой пропаганды — 18.30.

Общественный просмотр кинофиль
ма Р. Быкова «Чучело» — 18.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Праздник Красной звездочки 

14.00.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОМ
Товарищей, ушедших на пенсию с предприятий строй

ки по возрасту и закреплен ных за поликлиникой N3 2 
строителей, убедительно просим пройти профилактический 
осмотр и получить соответствующее лечение.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

к и н о
«МИР»

27—28 октября—Тайна вил
лы «Гретая. 10; 12, 14, 16, 18,
20, 21-50. Для детей — 27— 
28 октября — Этот упорный 
ослик. 8-50. 29—30 октября — 
Умеющий молчать. (2 серии). 
10, 13, 16, 20.

«ОКТЯБРЬ»
27— 28 октября — Укрощ е

ние строптивого. 13, 15, 17, 19,
21. 29— 31 октября — Женэтый 
холостяк. 13, 15 (удл.), 17-20, 
19-10, 21.

«РОДИНА»
27, 28 30, 31 октября —

Синьор Робинзон. (Дети до
16 лет не допускаются). 10, 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10,
21-50.

29 октября — День кино: 
«Особое подразделение. ( 10 
18. Если можешь, прости... 12, 
16. Медный ангел. 14, 20. Пре
феранс по пятницам. 22.

«ПОБЕДА»

27— 28 октября — Счастли
вая, Женька! 10, 11-40, 13-20, 
16, 18, 19-40, 21-20. 29— 31 ок
тября — Очень важная персо
на. 10, 11-30, 13-20, 16, 18, 19-30, 
21.

СОВЕТЫ ВРАЧА

ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Грипп— острозаразное за

болевание вирусной природы. 
Известно давно, что единич
ные случаи заболевания могут 
регистрироваться в любое вре
мя года. В период эпидемий, 
возникающих почти ежегодно, 
в течение одного-двух меся
цев гриппом болеют около 
20—30 процентов населения 
страны, принося огромный ма
териальный ущерб народному 
хозяйству. Наиболее высокий 
уровень заболеваемости грип
пом и экономических потерь 
от него отмечается в произ
водственной сфере. Промыш
ленные предприятия — место 
тесного общения людей, что 
способствует заражению ви
русной инфекцией. Вирус 
гриппа не однороден, подвер
гается изменчивости, ежегод
но выделяются новые штам
мы. Восприимчивость к вирусу 
гриппа велика, практически 
нет на земле человека, не бо
левшего гриппом.

Источником инфекции явля
ется больной человек. Основ
ной путь передачи — воздуш
но-капельный. Вирус хорошо 
переносит низкую температу
ру до минус 70 градусов и бы
стро погибает при высокой 
температуре и под воздейст
вием дезосредств (хлорамин, 
хлорная известь, лизол). Вирус 
гриппа живет и распространя
ется только в живой клетке, 
вызывая при этом ее гибель. 
При гриппе вирус внедряется 
в клетки эпителия верхних ды
хательных путей, затем разно
сится током крови в органы и 
ткани, особенно поражаются 
клетки нервной системы. На
чало заболевания обычно ост
рое, но может быть непродол
жительный скрытый период в 
виде слабости, недомогания. 
Заболевший может точно на
звать час заболевания. Вне
запно поднимается температу
ра тела до 38— 39 градусов с 
ознобом. Больной отмечает 
сильную головную боль, боли 
в надбровных дугах, глазных 
яблоках, нередко головокру
жения и обмороки. Сильные 
боли в костях, мышцах, сла
бость, разбитость и недомо
гание заставляют лечь в по
стель. Кожа горячая с синюш
ным оттенком, нередко серая. 
Склеры глаз красные, пастоз- 
ность лица. На второй день 
больной жалуется на перше

ние в горле, сухой кашель, 
саднение в горле и за гру
диной, заложенность носа 
сменяется насморком, обиль
ные слизистые выделения из 
носа, нередко носовые кро
вотечения. Неосложненный 
грипп продолжается 5 дней, 
температура нормализуется, 
уменьшается кашель, нас
морк, прекращается голов
ная боль, появляется аппетит.

Лечение гриппа строго ин
дивидуально по назначению 
врача. Но есть общие меро
приятия по борьбе с инфекци
ей.

Полная изоляция заболев
шего, постельный режим.

До прихода врача давать 
I больному обильное питье (мо

локо пополам с минеральной 
водой «Боржоми», горячий 
чай с лимоном, малиной). Ко
личество жидкости — до 1,5 
литра в сутки.

В помещении, где находится 
больной, должна проводиться 
влажная уборка 2-3 раза в 
день, частые проветривания.

Больной должен соблюдать 
правила личной гигиены (иметь 
носовой платок, отдельную по
стель, полотенце, посуду).

Предметы ухода за боль
ным должны кипятиться в 
мыльно-содовом растворе 15 
минут с момента закипания. 
Ухаживающие за больным 
должны носить марлевые .по
вязки. Маска шьется из трех 
слоев марли, стирается через 
3 часа и проглаживается горя
чим утюгом.

Главная роль в борьбе с 
гриппом принадлежит привив
кам. Делают их обычно 
осенью в октябре-ноябре. С 
1980 года медиками поликли
ники № 2 проводится актив
ная иммунизация инактивиро
ванной хроматографической 
противогриппозной вакциной 
безыгольным иньектором. Ее 
вводят однократно. Вакцина 
не вызывает неприятных ощу
щений. Ни в коем случае нель
зя отказываться от прививок 
без освобождения врача. Ис
следования показали: совре
менная вакцина обеспечивает 
двухкратное снижение заболе
вания гриппом в период эпи
демий. А если человек забо
лел, то болезнь протекает лег
ко, реже возникают осложне
ния.

Почему же все-таки привив

ки защищают не всех, кому 
они сделаны? Одна из причин 
в том, что во время эпидемий 
возникает достаточно много 
заболеваний, похожих по свое
му течению на грипп, а вызы
вают их другие вирусы. Грип
позная вакцина против таких 
инфекций не действенна. Кро
ме того, сам вирус часто ме
няет свой облик, а вакцины го
товят из возбудителей прош
лых эпидемий. Эффективность 
гриппозной вакцины тем выше, 
чем меньше отличается ее сос
тав от вируса, вызвавшего дан
ную вспышку. Невосприимчи
вость к гриппу повышается 
при условии создания массо
вого иммунитета, то есть дол
жно быть охвачено не менее 80 
процентов работающих в кол
лективе. Но ввиду ряда при
чин 20 процентов работающих 
остаются непривитыми. Им 
следует пользоваться индиви
дуальными средствами защи
ты, которые имеют вспомога
тельное значение. Каждое ут
ро перед выходом на работу 
и 2-3 раза в день необходимо 
пользоваться оксолиновой
мазью, смазывать носовые хо
ды: делать это надо на протя
жении всей эпидемии. В аптеке 
продается противовирусный 
препарат — ремонтадин. Он 
эффективен в первые дни за
болевания и для профилакти
ки. Пользоваться этим препа
ратом надо после назначения 
врача.

В защите от гриппа велика 
роль общей сопротивляемо
сти организма. ( Повысить ее 
помогает закаливание, занятие 
физкультурой и спортом, ре
жим труда и отдыха, полно
ценное питание, отказ от вред
ных привычек — курения и 
алкоголя.

Медицинские работники на
чали прививки против гриппа 
с 15 октября по специальному 
графику с выездом на пред
приятия стройки. Всем, кто по 
каким-либо причинам не смог 
сделать прививки на пред
приятии, обращаться в поли
клинику № 2 строителей в 
прививочный кабинет.

Берегите свое здоровье! 
Грипп очень опасен. Прививки 
предохранят от заболевания и 
тяжелых осложнений после 
гриппа. Л. М ЕНЬШ ИКОВА, 

врач-инфекционист 
поликлиники N9 2,

но в ый
фильм

Наши кинематографисты все 
чаще обращаются к международ
ной теме, чтобы сказать свое сло
во в защиту мира и социального 
прогресса. Среди политических 
фильмов была созданная не
сколько лет назад режиссером 
Тамарой Лисициан лента «На 
Гранатовых островах», где. раск
рывалась подрывная деятель
ность ЦРУ в одной из латиноаме
риканских стран. Новая работа 
режиссера — «Тайна виллы «Гре
та» — продолжает и развивает 
тему ее предыдущего фильма, но 
уже на европейском материале.

Т. Лисициан в годы Великой 
Отечественной войны довелось 
лицом к лицу столкнуться с фа
шизмом, узнать все его ужасы. И 
разоблачение современного нео
нацизма, в какие бы одежды он 
ни рядился, она считает своим 
долгом гражданина и коммунис
та. Сценарий, в котором нашли

I

отражение факты нашумевшего в 
Италии некоторые время назад 
политического скандала вокруг 
участия видных общественных 
деятелей страны в масонской 
ложе П-2, написал вместе с по
становщиком картины журналист- 
международник Владимир Ма
лышев.

В картине снимались известные 
актеры: Ивар Калнынь, Александр 
Збруев, Юрий Соломин, Витаута£ 
Тамкус, Валентин Никулин, Елена 
Финогенова.
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Коллектив управления меха* 
низации выражает глубокое 
соболезнование семье и близ
ким по поводу смерти ветера
на труда, участника Великой 
Отечественной войны
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