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Победителями социалисти
ческого соревнования по 
стройке в честь 40-летия Побе
ды и 50-летия стахановского 
движения за 40-ю неделю ста
ли: «/

Строительно-монтажное уп
равление Ml 7.

Завод железобетонных изде
лий Не 3.

Строительный участок Нб 2 
СМУ-2 —  начальник М. Ф. 
Сердинов.

Бригада трубоукладчиков 
СМУ-4 В. Н. Парфенова. 

Комплексная бригада СМУ-9
М. В. Елькина.

Бригада малвров СМУ-5
М, В. Фоминой.

Бригада Виктора Михайлови
ча Долгополова занята пере
возкой бетона по методу хо
зяйственного расчета. Неод
нократно признавалась побе
дителем социалистического 
соревнования по управлению 
автотранспорта и стройки. Так, 
по результатам работы за пер
вый квартал этого года брига
де присуждено второе место 
по УАТ.

Поддержав поЗин Берты Ге
оргиевны Рудаковой —  зада
ние 11-й пятилетки —  к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина —  бригада води
телей свое слово сдержала. 
При плане грузоперевозок 
24784 тысячи приведенных тон-

ПОБЕДЫ

I Завод БВК
I  _

Перед • подразделениями, 
участвующими в строительств* 
второй очереди завода БВК, 
стоит аадача — в мае сдать 
по актам рабочей комиссии 
все объекты, обеспечивающие 
ввод мощности • 20 шевч 
тонн. Сняты с повестки дня 
многие проблемы, остается 
только работать и работать.

—  И все же трудности есть,
—  рассказывает начальник 
оперативного штаба комплекса 
В. Н. Кузнецов. —  Полностью 
было сорвано выполнение те
матических заданий МСУ-76 —  
оно снимало своих людей с 
объектов. Тревогу вызывает и 
то, что не решается ряд воп
росов со стороны заказчика
—  за прошедшую неделю из 
18 пунктов выполнены 2. За
казчик не выступает в роли 
руководителя на строительст
ве комплекса. Поздно прихо
дят на строительную площадку 
механизмы. Так, 12 мая краны 
прибыли только в 9 час. 15 ми
нут.

Надо отметить, тем не ме
нее, что число выполняющих 
недельные тематические зада
ния, увеличилось. Площадка 
полностью обеспечена меха
низмами. Усилило свои рабо
ты по устройству дорог, бла
гоустройству территории
СМУ-7. В СМ У -6 за каждым 
объектом закреплен инженер
но-технический персонал, ве
дется ежедневный раэбор со
стояния дел на участках на
чальником СМ У И. В. Казуни-

( ным. Обещает усилить свои 
работы СМУ-4. В ногу со все
ми идет МСУ-42. Завершил 
свои работы СОМУ-45.

...Словно свежевымытое, 
прозрачной голубизны небо 
над городом. Яркое, совсем 
летнее солнце, высветило 
празднично украшенные ули
цы, расцвеченные красочны
ми панно, транспарантами, ку
мачовыми флагами. Праздник 
Великой Победы пришел в 
Ангарск. С раннего утра сот
ни ангарчан стекаются на 
главную площадь, носящую 
имя Владимира Ильича Ле
нина. Б почетном есарауг* за
стыли отряды юнармейцев, 
пионеров, учащихся школ и 
профессиональных училищ. 

Ровно в десять утра на

площадь под звуки торжест
венного марша вступает ко
лонна ветеранов Великой Оте
чественной войны.

Идут фронтовики, добыв
шие ценой своей крови, не
имоверных, нечеловеческих 
усилий Победу. Идут люди, 
отстоявшие свободу, мир на 
нашей земле. Идут освободи
тели Европы —  участники битв 
за Варшаву и Белград, Прагу 
и Вену, Будапешт и Берлин. 

Ведь это высочайшее
из прав —  

Пройти сегодня маршем
на параде —  

Добыто в громе волжских

переправ,
В огне сражений в дымном 

Сталинграде.
У микрофона председатель 

горисполкома А. А. Буб. Да
леко окрест, усиленная эхом 
громкоговорителей, разносит- | 
ся его взволнованная речь.
А  в небе, расцвечивая голу
бое поле, рассыпаются гроз
дья праздничного салюта. Ми
мо строя ветеранов торжест
венным маршем проходят от
ряды юнармейцев. пооезжают 
аетсмашины Д О СААФ , про
ходят члены клуба служебно
го собаководства.

Окончание па 2-й стр.

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА!
на-километров выполнено
24797. То есть досрочно, к 15 
апреля, выполнено задание 
пятилетки на 100,1 процента. 
Выполнение задания по росту 
производительности труда на 
человеко-день составило
116,5 процента; а выполнение 
норм выработки —« 178 про
центов.

В бригаде 23 водителя, из 
них 21 с честью носит звание 
«Ударник коммунистического 
труда».

Добросовестное отношение 
к труду отличает бригадира 
Допгополова. Он награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Трудовой Славы III 
степени, «Знак Почета».

Профгрупорг Владимир Ива
нович Казаков награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени. Члены бригады Алек
сей Леонтьевич Семенов, Ни
колай Михайлович Агеев пред

ставлены к награждению зна
ком «Ударник 11-й пятилетки». 
Большое доверие оказано 
Олегу Евгеньевичу Горошко. 
Он избран депутатом Юго- 
Западного районного Совета 
народных депутатов.

Успешно справилась с зада
нием 11-й пятилетки и бригада 
водителей автобазы N2 5 Пет
ра Тимофеевича Дюкова, где 
профгрупоргом Дмитрий Дмит
риевич Мушаков. Выполнение 
норм выработки составило 146 
процентов. Коллектив брига
ды также трудится по методу 
хозяйственного расчета на пе
ревозке круглого леса. Все в 
бригаде участвуют в соревно
вании за коммунистическое от
ношение к труду. Бригадир 
Дюков награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

Н. БЫКОВ, 
старший инженер 

ОНОТиУ УАТ.

СРЕДИ 
ПРИЗЕРОВ- 

НАША ГАЗЕТА
Иркутской областной журна

листской организацией подве
дены итоги творческих конкур
сов за 1984 год, проводимых 
совместно с областными ве
домственными организация
ми.

Определены победители в 
конкурсе на лучшее освеще
ние в прессе военно-патриоти
ческой темы под девизом 
«Подвиг отцов —  в наследст
во сыновьям!» в честь 40-ле
тия Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 годов.

Среди призеров и наша га
зета. «Ангарский строитель» за 
освещение этой темы удосто
ен специального приза обла
стного комитета ДОСААФ.

В СООТВЕТСТВИИ с реше
нием общественного шта

ба на комплексе идет уборка 
территории занятыми здесь 
организациями: СМУ-6, 4, 7,
УМом, МСУ-42. Выделены не
обходимые механизмы. Про
вели здесь субботники ра
ботники управленческого ап
парата СМУ-6. Предстоит сде
лать еще немало по очистке 
территории, но к концу меся
ца она будет завершена.

Энергоблок
Бригады СМУ-3 В. И. Казю- 

лина и В. X. Серездинова, 
МСУ-42 —  П. Г. Лещева и 
В. М. Шипицына выполнили 
свои повышенные социалисти
ческие обязательства в честь 
40-летия Великой Победы.

Тем не менее, несмотря на 
систематическое выполнение 
дневной выработки каждым 
рабочим, в целом по комплек
су выполнение плана строи
тельно-монтажных работ со
ставляет 60 процентов. Причи 
на —  не хватает рабочей си
лы. Из-за этого генподрядное 
СМУ-3 до сих пор не может 
организовать работы на объек
тах: мазутное хозяйство, тран
сформаторная подстанция.

На комплексе по вине МСУ- 
42 допущено отставание от 
графика по монтажу 
конструкций котельной и 
мовой трубы. До сих 
АЛСУ-42 не дало фронта 
МСУ-50.

Руководству МСУ-42 и 
Для ликвидации отставания в 
втором квартале нужно 
скать возможность для 
ния комплекса людскими 
материально-техническими р< 
сурсами,

(Наш корр.).
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БЕЛИКОВ ПОБЕДЫ НЕМЕРКНУЩИЕ СВЕТ

Каждому молодому труЖенику—среднее образование

М Е С Я Ч Н И К  
ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ

Ш К О Л

В ЦЕЛЯХ безусловного вы
полнения народнохозяй

ственного плана по обучению 
работающей молодежи, не 
имеющей среднего образова
ния, и активизации работы по
стоянно действующих комис
сий содействия вечерним шко
лам по вовлечению в учебу в 
ШРМ молодых рабочих, в воз
расте от 16 до З5 лет, не име
ющих среднего образования. 
Оргкомитет смотра «Каждому 
молодому труженику —  сред
нее образование» проводит с 
1 мая по 1 июня 1985 г. обще- 
Згройтельиый месячник По 
комплектованию ШРМ.

В соответствии с этим Орг
комитет АУС рекомендует ко
миссиям содействия вечерним 
и заочным школам в подраз
делениях, профсоюзным коми
тетам и комитетам ВЛКСМ в 
ходе месячника активизиро

вать свою работу, направлен
ную на повышение общеобра
зовательного уровня трудящих
ся, не имеющих среднего об
разования.

Там, где не созданы комис
сии содействия вечерним и за
очным школам, нужно создать 
их приказом по подразделе
нию. В состав комиссии обяза
тельно должны входить пред
ставители администрации,
председатель профком*, сек
ретарь комсомольской органи
зации, наставники молодежи, 
передовики производства,
бригадиры и "преподаватели 
школы.

Разработать план работы ко
миссии, составить график за
седаний комиссии по вовлече
нию рабочих в учебу, пригла
шать обязательно на заседа
ния преподавателей школы.

Оформить или обновить аги

тационные стенды. Большую 
роль в зтот период играет ши
рокая информация трудящихся 
об у с л о в и я х  работы школы, 
учебно-консультационного пун
кта, о льготах, предоставлен
ных учащимся ШРМ.

Вести разъяснительную ра
боту, направленную на пропа
ганду производственной и со
циальной необходимости сред
него образования. Рассказы о 
лучших учещих*-* и выпускни
ках школы могут стать важным 
аргументом в пропаганде сред
него образования. Особое 
внимание необходимо уделить 
индивидуальным беседам с 
темн, кто должен пойти учить
ся, выявить причины, мешаю
щие совмещать труд на про
изводстве с учебой в школе и 
семейными заботами.

Закончить комплектование 
ШРМ предлагается именно в

мае, так как в летние месяцы 
молодые рабочие заняты на 
сельскохозяйственных работах.

Необходимо также в зтот пе
риод подвести итоги прошед
шего учебного года, практико
вать проведение собраний, на 
которых руководство пред
приятия и школы отмечают 
лучших учещихся-производст- 
венчиков, не только вручают 
грамоты и подарки, но и обя
зательно рассказывают о тех, 
ктл сумел преодолеть трудно
сти, поверив в себя.

Подготовка к новому учеб
ному году —  не кампания по 
приему заявлений, по охвату 
м*#н»дежи учебой. Это важное 
звено в единой преемственной 
системе воспитания у трудя
щихся внутренней потребно
сти в продолжении образова
ния.

оргкомитет.

г о д
РОЖДЕНИЙ

— 1985-й
На телефонной станции уп

равления строительства в на
чале мая появился новый ком
сомольско-молодежный кол
лектив, который возглавила 
Екатерина Жилкина,

человек насчитывает втот 
коллектив, средний возраст чле
нов бригады 22—23 годе. Ос
новная специальность — элек
тромонтер станционного обо
рудования.

Профилактические проверим
станционного оборудования 
телефонной станции, устране
ние выявленных
— все это вводит в круг обя
занностей членов нового 
сомольсие-молодетиого кол
лектив.

Коллектив бригады Сгетори-
ны Жилкиной принял повышен
ные социалистические обяза
тельства.

Я. НИКИТИНА.

На ллов|адь им. В. И. Ленина вступает колонка р*~*р*но* воЯлы* Идут самодеятельные артисты

Окончание. Начало на 1 стр.

Центр праздника перемеща
ется на стадион «Ангара», где 
тысячи ангарчан заполнили 
трибуны.

Победа идет по дороге 
в сиянии майского дня,

И люди на каждом пороге 
встречают ее, как родня.
В полдень колонна ветера

нов вступает на дорожки ста
диона. Сотни пионеров с цве
тами в руках устремляются к 
почетным гостям праздника. 

Праздничное торжество от

крывает секретарь горкома 
партин А. Н. Худяков. Поле 
стадиона и одна из его три
бун становятся грандиозной 
сценической площадкой, где 
развертывается. театрализо
ванное представление, посвя
щенное четырем суровым во

енным годам, рассказывающее
о первых потерях, о первых 
победах и о самой главной
—  завершающей.

Мы о такой Победе и
мечтали, 

стараясь заглянуть за край 
войны,

но дымом заволакивало 
Дали

и только прибавлялось
седины.

Взволнованы воспоминания
ми, вновь пережитым вете
раны. Нет-нет да смахнет кто- 
либо из них невольно навер
нувшуюся слезу.
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Партийная ЖизнЬ: на повестке—дисциплина

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СТРОИТЕЛЬНО - МОН. 

ТАЖНОМ управлении 
М 4 состоялось открытое пар
тийное собрание с повестко?" 
два «О неотложных мерах п 
укреплению трудовой и обще
ственной дисципцлины в кол
лективе вМУ». Положение
дел, касающихся трудовой дис
циплины и общественного по
рядна, вызывает серьезную
тревогу и озабоченность руко
водства, партийного бюро и 
профсоюзного комитета. Целью 
партийного собрания было, об
суждение этого серьезного воп
роса коммунистами и беспар
тийными и принятие тех кон
кретных мер, которые бы по
могли снизить количество нару
шений и повысить ответствен
ность за уровень воспитания у 
руководителей всех рангов, на
чиная от бригадиров и закан
чивая начальником подразде
ления.

t
В своем выступлении на от

крытом партийном собрании на
чальник отдела кадров В. И. 
Денисенко сказал: «Создавше
еся серьезное положение тре
бует, чтобы в работу самым ак
тивным образом подключилась 
партийная организация и, з 
первую очередь, ее бюро. Без 
конкретной работы все наши 
разговоры на эту тему так и 
останутся пустыми разговора
ми, что допускать далее нель
зя.

Для улучшения дисциплины 
у нас делается не так уж ма
ло. И по линии администрации, 
и по линии общественных ор

ганизаций в атом направлении 
за 1984 год уровень работы 
выше, ч.ем в 1983 году. Вся 
работа проводилась в соответ
ствии с иомплексными плана
ми. Меры, принимаемые к на
рушителям, были ужесточены. 
Одиаио вся обширная эта ра
бота каких-то ощутимых ре- 
зультатов не дала. Очень на
стораживает тот факт, что и 
моральные, и материальные 
воздействия не действуют на 
«закоренелых» прогульщиков, 
любителей спиртного.

Следствие не бывает без 
причин. И есть причина, кото
рая объясняет такие невероят
ные факты. Для людей, кото
рые ие имеют границ мораль
ных, нравственных, не выпол
няют свой человеческий и граж
данский долг, надо признаться, 
у нас ие создано единого 
Дронта борьбы. Занимаются 
формально своими обязанно
стями и товарищеские суды, и 
комиссии по борьбе с пьянст
вом. Эти общественные орга 
низацин отсиживаются «в ты
лу», или, говоря образно, соз
давая видимость работы, стр  ̂
ляют «холостыми патронами». 
А нарушители всех мастей этим 
успешно пользуются. Чтобы не 
быть голословным, приведу 
следующий пример. Начальник 
СМУ приказом передал в това- 
рищесний суд подразделения 
(возглавляет т. Жилицкий) ма
териалы на злостно пьющего 
и прогуливающего трубоуклад
чика СУ-4 т. Панкова. Этот ма
териал пролежал в папках су

да полтора месяца. С первого 
по 18 февраля 1986 года этот 
рабочий под предлогом похо- 

ои матери не выходил на ра- 
оту, а при проверке было ус

тановлено, что его мать здрав
ствует и поныне. Вндя полную 
безнаназаниость, Панков с 25 
февраля вообще не стал выхо
дить иа работу и, естественно, 
администрация вынуждена бы 
ла его уволить по соответству
ющей статье.

Приведенный пример не 
единичный. Такой же антиоб
щественный образ жг.окя вел 
и трубоукладчик СУ-2 т. Дон
ской, пользуйсь благодушием 
товарищесиого суда. В итоге 
ои был уволен, нан это ни па
радоксально, по собственному 
желанию, так н не дождав
шись суда товарищей. Понима
ет ли всю серьезность мораль
ного урона, который несет под
разделение, председатель то
варищесиого суда? Видимо, нет.

Р  АБОТА ноииссии по бо-
i  рьбе с пьянством (воз

главляет т. Кучер) стала уже 
притчей во языцех, хотя без
деятельность иомиссии должна 
была волновать и тревожить 
не толъно начальника СМУ или 
отдел кадров, но н профсоюз
ный комитет (возглавляет 
т; Мутовин). В первом кварта
ле нынешнего года при нали
чии большого количества на
рушений, комиссия не провела 
ни одного заседания, переда
вая все Дела на строительные 
участии. Написана резолюция 
и «спи спокойно».

Комиссия по борьбе с пьян
ством должна быть боевым 
штабом, а не канцелярией. 
Профилактическая работа дол
жна проводиться ежедневно, 
иоординировать деятельность 
групп профилактики, нариопо- 
стов, держать под постоянным 
контролем лиц, которые имеют 
склонность к злоупотреблению 
алкоголем, нужна связь с 
врачом-нарнологом, с семьей, 
необходимо периодически за
слушивать на своих заседани
ях иачальнииов участков, про
рабов. К большому сожалению, 
веего этого нет. Борьба за че
ловека, за его облик существу
ет формально, иначе бы все 
принимаемые решения имели 
иной результат. О какой пло
дотворной работе может идти 
речь, если в комиссии никто из 
ее состава конкретно ни за что 
не отвечает. Стоит ли удив
ляться тому, что количество 
злоупотребляющих алноголем 
и нарушителей не уменьшает
ся.

Нынешняя ситуация требует 
повышенного внимания пар
тийного бюро, партийной орга
низации в целом — это преж
де всего требовательность к 
работе товарищеских судов и 
комиссий по борьбе с пьянст
вом, которые возглавляют ком
мунисты СМУ. Если бы руко
водители, ответственные за 
участии общественной работы, 
были своевременно заслушаны 
на партбюро, отчитались, рас- 
скаэали о тон, чем они зани

маются, то нам бм ия при
шлось сейчас о многом гово
рить.

В б о р ьб е  с нарушителями 
т р у д о м #  ДИСЦИПЛИН»! много 
ф о р м а л и з м а , отсутствует ин

д и в и д у а л ь н а я  р а б о т а . Трубоук
л а д ч и к  СУ-1 т. Мернушев 
комсомолец. Ок систематиче- 
сни выпивал, нарушал трудо
вую  дисциплину, опаздывал, 
п р о гу л и в а л . Живет ж е  он ря
д о м  с местом работы, но нинто 
из бригады не побывал у не- 
90 д о м а , не поговорил с ро
дителями. Не сделал этого и 
р у к о в о д и т е л ь , ирораб т. Вдо
вин. Члены бригады и цеховой 
профсоюзный номитет при со
гласии администрации участка 
пошли по более легиону пу
ти! решили Мериушева уво
лить по статье, а ведь он еще 
молодой человен, и уже таное 
полное равнодушие к его судь
бе. Теряем людей при остром 
дефиците рабочей силы у нас 
в <ЗМУ, I

■

Каи видите, нам есть над 
чем работать. Приведенные вы
ше примеры выборочны, еди
ничны, но и они демонстриру
ют иартину бездеятельности 
тек общественных организаций, 
ноторые призваны непосредст
венно заниматься вопросами 
воспитания людей».

В постановление внесены 
пункты, где ответственность 
возлагается не тольио на пар
тийное бюро, администрацию 
или профсоюзный и ноисоиоль- 
ский комитеты, но и на кон
кретных руководителей, комму
нистов.

В. ИВАНОВ.

„В подарок 
школьникам0

На статью «В подарок 
школьиинан», напечатанную б 
апреля этого года, в которой 
было отмечено, что на важней
ший объеит сельсного строи
тельства — школу в Одннске 
— доставка раствора произво
дится в 10—11 часов, что сдер
живает работы, ответ прислал 
Начальник производственно-дн- 
ттчерсного  отдела стройки 
В. Н. Колдаев. Он сообщает, 
что иа поставку раствора для 
школы в селе Одинск обраще
но особое внимание. Дан при
оритет на доставку по време
ни с 7.00 до 8.00 часов утра.

„Нт« виноват?"
На ааиоипг под таким 

амиием, овублииованную 
М 24 нашей газеты аа 30

иа- 
в

мар
та, где говорилось о затянув
шемся иа РМЗ исполнении за
каза на станов зам. директо
ра аавола Г. Кошовер отвеча
ет!

«Заказ на изготовление стан
ка ДЛя треугольных монтаж
ник петель действительно был 
выдан ка аавод в апреле 
1984 г., но в план изготов
ления РЯ З от АУС включен 
только иа 1986 год. После изы
скания комплектующих изде- 
лкй я поставки их на завод с 
УПТК станок будет запущен в 
работу».

Н А Ш И  Г О С Т И - Р А Б К О Р Ы
f

С Т Р О И Т Е пь

в мая в редакция газеты «Ангарский строитель». Перед рабочими и внештатными корреспондентами выступает Л. 
Голубиц коя, зам. секретаря парткома АУС, ♦ото А.

тупает Л.
Ма к е к о .

% 1

Рвянояясгия стсягавета «За технический прогресс» ОГТ, 
кииаваи второе место в смотре-конкурсе. (Редактор Н. Хо- 
iaj. Фото А. ПОПОВА.

ЛУЧШИЕ
ПРОФГРУППЫ

Ш  н нреен 
диумом гриойома подведены 
иссгн ежоера-иоикурсб проф- 
ш ошвтл групп аа прошлый 
гад. Победителям я смотра, с

«Луч-
профгруппа Ангарского 

управления строительства» с 
вручением свидетельства,
профгрупоргам — звания 
«Лучший профгрупорг Ангар
ского управления строительст
ва» признаны профгруппы: 
В. И. Пьяновой (СМУ-б — 
бригадир Е. Г* Михалева), 
А. Т. Виткова (УМ — брига
дир В. И  Каплан), Л. Г.

Пьякяовой (СМУ-В — брига
дир Е. И. Мордовнна), Т. С. 
Главиной (СМУ-5 —бригадир 
В. П. Хмель), 3. Е. Уфимце- 
вой (ДОК-2 — бригадир Н. А. 
велин), П. Д. Лазарева (авто- 
•ава *  1 
Гудаа).

биотр-конхурс профсоюзных 
труни продолжается и  в этом

бригадир Н. П.

Наш корр.

1/РУРЛЫ И  СТОЛ» в ре- 
ff1* даиции газеты «Ангарсний 
строитель» был на этот раз по
священ Дню печати. Гостянн 
редакции стали внештатные 
корреспонденты, работники 
подразделений стройки. Надо 
отметить, что впервые встреча 
и чествование верных помощ- 
нниов «Ангарсного строителя» 
проходили в таной «сенейной 
обстановке».

Заместитель сенретаря пар
тийного иомитета Л. Г. Голу
бкина я обратилась с приветест- 
веннын словом к собравшимся. 
Рассказала о той знзчительной 
роли, ноторую играет газета 
для советсиого человека и, в 
частности, наша ’ многотираж
на для ангарсиих строителей. 
Тридцать шестой год живет и 
здравствует печатный орган 
ангарсних строителей. При ак
тивном участии внештатных 
иорреспоидентов, благодаря их 
редиостному постоянству.

Ровно стольхо лет, сколько 
существует газета, на ее стра
ницах появляются самые раз
нообразные материалы по те
мам. жанрам, подписанные 
В. Ф. Гастон, Л. А. Коваленко, 
В. И. Денисенко, Н. Ф Поздня
ковой, Л. И, Мудрецовой, Т. М. 
Даниловой, Г. А. Неверовой, 
А. А. Котовщиковым, В. М. Ко
ростелевым. В последние годы

пришли на смену «старожи
лам» Л. В. Глушнова, Л. С. 
Прииодьио, А. П. Миронов, 
Л. Д. Морозова н многие дру
гая, настоящие друзья газеты.

За «ирутлын столон» редак
ции внесте с рабиорамн заня
ли места редаиторы стенных 
газет, получивших призовые 
места в смотре-ноннурсе, по
священном Дню советской пе
чати. Краткий обзор печати 
сделала корреспондент Л. А. 
Мутнна.

Мнето добрых слов н нуж
ных предложений было в этот 
вечер сиавано внештатными 
корреспондентами. Разговор 
получился интересным, откро
венным. День печати в этом 
году совпадал с 40-летием 
Победы над фашистской Гер
манией, поэтому совершенно 
естественно, что кто-то из при
сутствующих предложил спеть 
«Катюшу», «В землянке», 
«Прощай, любимый город», Та
тьяна Марновна Данилова про
читала стихи. Онн посвящены 
коллективу газеты. Доброе на
чинание было решено сделать 
традицией. На прощание все 
— и сотрудники, к «внештатни
ки» газеты — пожелали друг 
другу одного — долгой, пло
дотворной н активной работы.

Наго корр.
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Идет конкурс
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ФИЗКУЛЬТУРУ— В БРИГАДУ
О ПЫТ показывает, что 

организация физкультур
но-массовой работы непосред
ственно в производственных 
бригадах в значительной сте
пени способствует росту про
изводительности труда, умень
шению потерь рабочего време
ни из-за болезней, создает бла
гоприятные возможности для 
массового привлечения трудя* 
щнхся и членов их семей к за
нятиям в спортивных секциях, 
группах общей физической 
подготовки, участию в сорев
нованиях, к сдаче норм комп
лекса ГТО.

В целях дальнейшей акгиви- 
зации работы по проведению 
физкультурно-спортивных ме
роприятий среди производст
венных бригад, отделов, лабо
раторий бюро Центрального 
совета физкультуры и спорта 
постановило:

Организовать с 1985 года от
раслевой конкурс «Бригада 
(отдел, лаборатория) отличной 
физической культуры». В кон
курсе участвуют производст
венные бригады, отделы, лабо

ратории предприятий — участ
ники соревнований под деви
зом «Всей бригадой — на 
старт!*, независимо от коли
чественного и возрастного сос
тава.

Конкурс проводится с марта 
1986 года по 31 декабря 1935 
года. Основными условиями 
конкурса является выполнение 
каждым членом производст
венной бригады, отдела, лабо
ратории следующих требова
ний: активно участвовать в 
трудовой жизни коллектива, 
регулярно выполнять и пере
выполнять производственные 
задания, не иметь случаев на
рушения трудовой дисциплины, 
регулярно заниматься в одной 
из спортивных секций или 
физкультурно - оздоровитель
ных групп. Сдать нормативы 
комплекса ГТО в своей воз
растной группе (кроме осво 
божденных по состоянию здо
ровья) и принимать участие в 
соревнованиях по летнему и 
зимнему многоборью комплек
са ГТО; регулярно заниматься 
производственной гимнасти
кой. В случае отсутствия ус

ловий для ее проведения за
ниматься оздоровительно-про
филактической гимнастикой; 
регулярно принимать участие 
в физкультурно-оздоровитель
ны*, спортивно-массовых ме
роприятиях, проводимых спор
тивным клубом «Сибиряк». Вы
полнять массовые разряды по 
отдельным видан спорта.

Материалы на лучшую 
бригаду, отдел, лабораторию 
направлять в спортивный клуб 
«Сибиряк» до 31 декабря 1985 
года.

Бригады, отделы, лаборато
рии, не выполняющие произ
водственные показатели и име
ющие нарушения трудовой и 
общественной дисциплины, не 
рассматриваются.

Победителям конкурса при 
свеивается звание «Бригада 
(отдел, лаборатория) отличной 
физической культуры». Они на
граждаются грамотами и вым
пелами.

За справками обращаться по 
телефону 9-52-91.

Г. САЗОНОВА,
вав. орготделом С К «Си* 

бнряк».

Слузкба здоровЬя

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРА

Как прекрасно проводить 
летом выходные дни на лоне 
природы — в лесу, в пригород
ной зеленой зоне. Испокон ве
ков лес и вода считаются сим
волом человеческой жизни, ос
новой всего живого на земле. 
Лес — наше общенародное до
стояние, наше богатство. Но, к 
великому сожалению, часто от
ношение человека к природе 
складывается далеко не в поль
зу нашего зеленого друга. Сей
час наступил самый пожаро
опасный период: температура
воздуха с каждым днем по
вышается. На земле лесных 
массивов еще лежит большое 
количество прошлогодней су
хой травы, листьев, хвои. И 
достаточно одной единственной 
маленькой искры, чтобы случи
лась беда — пожар.

Вокруг нашего города име
ется пригородная зеленая лес
ная зона. А посмотрите, во что 
она превратилась? Во многих 
местах образовались массовые 
свалки различных сгораемых 
производственно -строительных 
отходов. А ведь имеется об
щая городская свалка.

Опасным и злейшим врагом 
леса являются пожары. Они 
уничтожают значительные пло
щади и наносят ущерб нашему 
народному хозяйству. Более 
90 процентов всех лесных по
жаров происходит от неосто
рожного обращения с огнем. В 
последнее время в лесных уча
стках санитарно-защитной зо
ны участились случаи возник
новения пожаров от неосто
рожного обращения с огнем. 
Полностью уничтожены огнем 
подрост и растительный по
кров в пос. Майске, Суховской, 
в пределах торгово-закупочной 
базы урса АУС, в районе стан
ции Южная. В результате за
горания сухой травы произош
ли пожары на территории 
ЗЖБИ-1, 5, участок МСУ-76 и 
др. Лесные пожары могут по
вредить строениям пионерских 
лагерей.

Для того, чтобы природа 
постоянно нам помогала вос
станавливать свои силы, была 
вечно красивой, воспрещается:

Разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, 
на участжах, непосредственно 
прилегающих к подсохшим 
камышам и тростникам, под 
деревьями, у пней и колодин, в 
местах скопления лесного хла
ма, торфа, бросать непоту- 
шенные спички, окурки, курита 
на ходу, выбрасывать горячую 
золу из курительных трубок 
разводить костры в засушли
вое время и ветреную пого' 
употреблять пыжи из пакли, 
бумаги, тряпок (хлопчатобу
мажных тканей). В случае 
крайней необходимости можно 
развести костер только на 
опушке леса, вдали от деревь
ев, на очищенной от сухой тра
вы и веток площадке. В любом 
случае не оставляйте костер 
без присмотра, не уходите, не 
потушив костер, засыпьте 
огонь землей или залейте во
дой.

Жизнь подсказывает: лес
подвержен пожарам только по 
вине людей, равнодушных к 
родной природе. Лес ждет на
шей помощи.

Мы обращаемся ко всем жи
телям города: охраняйте каж
дое дерево. . Останавливайте 
руки нарушителей — неради
вых отдыхающих, не потушив
ших костер, окурков и спичек, 
не убравших после себя бу
мажную сгораемую упаковку 
Сохраняйте нашего зеленого 
Друга.

В случае возникновения по
жара в лесу немедленно сооб
щите нам по ближайшему те
лефону 01, 6-55-42, 4-00-40,
4-09*91, 4-33-98 и примите по
сильные меры по его ликвида
ции.

С. БОНДАРЕНКО, 
пом. инструктора профи- 

ВИЧ-18.

В КИНОТЕАТРАХ

ГОРОДА

«Зачем 
человеку 
крылья»

Главный герой фильма «За
чем человеку крылья», колхоз
ный конюх Василий Иванов. 
О таких людях в старину го
ворили, что на них «стоит Рос
сия».

Делая такого человека глав
ным действующим лицом свое
го повествования, авторы

Болезнь Боткина или вирус
ный гепатит — острое инфек
ционное заболевание, при кото
ром особенно тяжело поража
ется печень. Возбудителем ви
русного гепатита является осо
бый микроб, который относит
ся к группе вирусов. Возбуди
тель заболевания очень устой 
чив и может долго существо
вать вне организма человека.

Заражение происходит через 
грязные руки или пищевые 
продукты, загрязненные \вы- 

делениими больного человека. 
Попадая в организм человека 
вместе с пищей или водой, ви
рус гепатита размножается. 
Наиболее благоприятные ус
ловия для размножения вирус 
находит в печени.

После заражения человек за
болевает не сразу, проходит 
две-три недели, а иногда и бо
лее. Этот период называется 
скрытым или инкубационным 
периодом, когда у человека 
еще не проявляется никаких 
признаков болезни.

Заболевание обычно начина
ется постепенно: появляются
общее недомогание, слабость, 
плохой аппетит, тошнота, иног
да рвота, отвращение к жир
ной пищи, нарушается сон. 
Больные жалауются на боли в 
животе или боли в правом 
подреберье. Температура мо
жет бьггь нормальной или по
вышенной.

Проявления болезни посте
пенно нарастают и к k o h t t v  

первой недели болезни появля
ется желтушное окрашивание 
кожи и слизистых оболочек 
глаз и рта. Моча приобретает 
цвет пива, кал обесцвечивает
ся. Тяжелые формы заболева
ния протекают с высокой тем
пературой, помрачением созна
ния. Особенно опасно это забо* 
левание для беременных жен
щин, маленьких детей и для 
лиц пожилого возраста. Не
редко заболевание протекает 
легко, желтуха или вовсе не 
развивается (безжелтушняя 
форма), или очень слабо вы
ражена при общем удовлетво
рительном самочувствии боль
ного. Такие больные часто пе

реносят заболевание на йогах 
и не обращаются к врачу, что 
может привести ж тяжелым 
последствиям. Следует пом
нить, что даже при легких 
фермах заболевания наруше
ние постельного режима и ди
еты, употребление спиртных 
иапитнов могут привести к 
резному обострению болезни.

Квждому заболевшему необ
ходимо как можно раньше об
ратиться к врачу. Раннее рас
познавание болезни и свое
временное лечение способству
ют полному выздоровлению и 
предупреждению тяжелых ос
ложнений. Больные вирусным 
гепатитом заразны для окру
жающих. Уже с первых дней 
болезни, когда желтуха еще 
не развилась, вирус из кишеч- 
нииа больного выделяется в 
значительных количествах.

Предохраняя окружающих 
от заражения, больного поме
щают в больницу, где ему обе
спечены надлежащий уход и 
необходимое лечение. До по
мещения в больницу его следу
ет изолировать в отдельную 
комнату, или кровать боль
ного отгородить ширмой, вы
деляв для него отдельную по
суду, белье и предметы ухода. 
Для ухода за больным допу
скается один человек, который 
должен содержать в чистоте 
помещение, обезвреживать вы
деления больного и строго со
блюдать правила личной гигие
ны. Выделения больных (рво
та, моча, кал) необходимо 
обеззараживать сухой хлорной 
известью...

Посуду для еды и питья по
сле употребления следует ки
пятить в течение 30 минут. По
лы и мебель протирают иыль- 
но-содовым раствором. Туа
летные номнаты обрабатывают 
3-процентным раствором хлор
ной извести.

Помните: соблюдение правил 
личной гигиены — основное и 
главное в предупреждении за
болеваний гепатитом!

Л. БЕРДЮКОВА,
старшая медсестра детско

го учреждения JA 105.

делает — делает в последний 
раз. Этим ощущением неизбеж
ного расставания проникнуто 
настроение фильыа, оно под
черкивает и высвечивает все 
пронокодищее, придавая ему 
оттенок суровой мужественно
сти.

Автор сценарии! А. Куд
рявцев, режиссер В. Шамшу
рин. В ролях: Лев Дуров, Бо
рис Новиков, Зинаида Дехтя- 
рева, Михаил Глузский, Вла
димир Носик и , другие. «Мос
фильм».

фильма окружают его большой 
группой односельчан, людей 
разных поколений, уже при
выкших к тому, что рядом с 
ними живет этот удивитель
ный, чуть смешной, добрый и 
безотказный, по-своему очень 
сильный человек, к суждениям 
которого все они прислушива
ются и с мнением которого 
привыкли считаться.

Василий Иванов в творчест
ве Льва Дурова представляет 
как бы вершину, венец целой 
галереи типично русских лю-

й ** '

дей, которых он сыграл во 
множестве кинолент. Здесь, 
может быть, впервые аКтеру 
удалось создать образ такого 
масштаба и такой пронзитель
ной психологической достовер
ности.

Фильм строится по законам 
мелодрамы, в основе которой 
лежит рассказ о человеческой 
жизни, заставаемой нами уже 
на исходе. С самого начала ге
рой, да и зрители знают, что 
жить ему осталось в лучшем 
случае неделю, н все, что он

АНГАРСКИЙ УЧЕБНО- 
КОНСУЛ Ь Т А Ц И О Н Н Ы И  
ПУНКТ ИРКУТСКОГО ИН
СТИТУТА НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА ПРОВОДИТ 18 
МАЯ ЛЕКТОРИИ ДЛЯ ПО
СТУПАЮЩИХ В ИНСТИТУТ.

Начало лектория в 15 часов.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
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