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XXVII съезду 
К П С С -  

27 ударных 
декад)

ЗАВИСИМ
ОТ

ПОСТАВОК
Ц АША бригада трудится 
■■ на доме № 15г в 12а 

микрорайоне. Весь коллектив 
дружно поддержал почин 
«XXVII съезду партии — 27 
ударных декад». По СМУ-1 
уже подведены итоги работы 
за первую декаду. В бригаде 
пересмотрели взятые обяза
тельства, добавили некоторые 
пункты. ближайшее время 
в бытсзо;с помещении будут 
вывешены новые условия со
циалистического соревнования. 
Но что хотелось бы сказать в 
связи с более напряженной 
программой: 12 июня закончи
т е  комплектация первого 
втажа, а у нас нет еще 70-ти 
прегзнтов гипсореечных пере- 
горсдок и 50-тн процентов 
кололи. Есть в наличии две 
колсипы четвертого этажа, 
балконные плиты и плиты 
перекрытия, прогоны, а те 
элементы, которые необходи
мы ~ первую очередь, на пло- 
ir ~ не поступили. О вы- 
гсг  ” зии взятых соцобяза- 
з^тельств нужно думать и кол
лективам заводов, от которых 
виголнение наших обяза
тельств стоит в прямой зави
симости.

В. ЖЕРНОКЛЕВ, 
бригадир монтажников 
СМУ-1.

ДОСНА
ПОЧЁТА

Центральным общественным 
штабом подведены итоги со
циалистического f соревнова
нии за вторую декаду.

Победителями соревнова
нии по стройке признаны:

СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
*  1.

СРЕДИ ) ПРОМЫШЛЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ КЛАС
СНОГО МЕСТА HJE ПРИ
СУЖДЕНО.

с т р о и т е л ь н ы й  у ч а с 
т о к  М 4 СМУ-7 -  НАЧАЛЬ
НИК А. В. ОВЧИННИКОВ.

БР И ГАДА П Л OTH И КО В-
БЕТОНЩИКОВ СМУ-Г Г. 
ГЮНУША.

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГА
ДА СМУ-9 В. А. КОКОРИ
НА.

С отличным настроением встала на трудовую вахту, посвящен
ную XXVII съезду КПСС, бригада Галины Михайловны Мудро- 
вой из СМУ-3.

Победители социалистического соревнования под девизом с Пя
тилетнее задание — к 40-летню Великой Победы» — отделочни
цы Мудровой с большим трудовым подъемом работают на стро
ительстве энергоблока. Есть уверенность, что очередной съезд на
шей партии они встретят новыми успехами в труде.

На снимке: отделочники из бригады Г. М. Мудровой на строй
площадке энергоблока.

Фото А. МАКЕКО.

ОЖИДАЕТСЯ НОВОСЕЛЬЕ
Г ОТОВИТСЯ к сдаче здание ком

бината бытового обслуживания в 
206 квартале. Сейчас здесь сосредото
чены основные силы пятого участка 
СМУ-5. На помощь штукатурам В. И. 
Емельяновой пришла бригада Г. В. 

Гарц. Вокруг здания строительные ле
са, идет выполнение штукатурки под 
смыв в две захватки. Работы эти тру
доемкие, а тут еще погода — не помога
ет нашим строителям, а мешает.

Работы подходят к концу, кровель

ный участок сделал настилку верхнего 
слоя, теперь можно заканчивать мон
таж навесных потолков. Дожди сдер
живают и благоустроителей. Вообще ос
новное слово теперь за отделочниками. 
Отделку подвального помещения будет 
вести бригада Л. М. Коршуновой, внут
ри здания — М. В. Фоминой. На сле
дующей неделе заказчик приступит к 
вывозу оборудования.

Т. ИВАНОВА.

На контроле—промышленное строительство

ФИНИШ „ДОЛГОСТРОЯ"

%

К ОМПЛЕКС первичной 
очистки нефтесодержа

щих стонов — объект 101А на 
НП З—«долгострой». Ему бо
лее 10 лет. Его неоднократно 
начинали и многократно бро
сали, переводили рабочую си- 

на более важные объекты, 
еперь настала очередь, и этр- 

го комплекса.
Пожалуй, в втом году важ 

нее его и быть не может, так 
как природоохранные службы 
государственного надзора пос
тавили условием сдачи-прием
ки в вкеплуатацию любого 
промышленного объекта — 
ввод в етрой действующих 

1 этих объектов по очистке 
прометоков.

Надо сказать, задача эта

вполне разрешимая, состояние 
объектов и ход работ на них 
не дают повода для оомнения
_ объекты могут и должны
быть введенв1 в эксплуата
цию до наступления зимнего 
периода времени. Всем извест
но, что очиетнне сооружения 
сдавать в вкеплуатацию зи
мой чрезввгеаЙно трудно, а 
порой бывает и невозможно.

В принципе, здесь нет ту
пиковых вопросов, есть узкие 
места, которые надо «расши
вать», есть некоторые слож
ности, требующие внимания 
руководителей организаций, 
занятых на строительстве это
го комплекса.

В целом по площадке еще 
много работ у СМУ-4. Состав

ленный график, как всегда, 
срывается, не всегда строи
тельство сетей согласуется с 
общими направлениями, выра
батываемыми генподрядными 
СМУ-3.

У СМУ-7 прямо-таки огром
ный объем работ по верти
кальной планировке террито
рии, порядка 50 тыс. кубичес
ких метров подсыпок.

МСУ-42 и ВССТМ предсто
ит кропотливая работа по за
вершению монтажа и доведе
нию до работоспособного со
стояния сантехсистем.

СМУ-3 должно найти силы 
и средства в решении вопроса 
ускоренного строительства на
иболее отстающего. объекта —

71-24, 71-24а — насосной стан
ции стоков ЭЛЛОУ с прием
ной емкостью, а также бето
нирования откосов и днища 
объекта 71-15 — прудов до
полнительного отстаивания. 
Здесь более тысячи кубомет
ров бетона, и можно четко отра
ботать технологию бетониро
вания, но служба главного 
инженера СМУ-3 пустила это 
на самотек. Работа идет не
продуманно, неорганизованно, 

с невысоким качеством и боль
шим объемом ручных работ.

И последнее — надо повы
сить уровень организаторской 
работы. Необходимо на опера
тивных совещаниях у дирек
тора нефтеперерабатывающего 
завода присутствие представи
телей, а может, и руководи
телей всех занятых на строи
тельстве комплекса очистных 
сооружений организаций.

В. МАШАРОВ. 
вам. главного инженера 
АУС.

пред-
сдаточные дни сейчас на 

комплексе и, хотя остались не
значительные работы у ряда 
подразделений, необходимо 
тем не менее, сконцент
рировать на них свое 
внимание и не расслабиться. 
Есть еще и немало труднос
тей.

Не на высоте заказчик, ко
торый сдерживает основные 
работы по радиальным филь
трам* Дальнейшие строитель
ные работы по засыпке керам
зита, что в свою очередь тор
мозит дальнейшие работы по 
перекрытию и устройству 
кровли. Из-за непоставки ди
афрагм Д-У 1200 и 900 одер
живается окончание работ по 
прокладке подземных трубо
проводов воздуха и, как след
ствие, — монтаж трансформа
торов в блоке наоосной возду
ходувной станции и проклад
ку кабельных трасо. Отсутст
вует поставка брызгалок ][по 
системе пеногашення), что 
}пре}пятству£т Подписанию ак 
тов рабочей комиссией на ус
реднитель и аэротенок № 4. 
На сегодни не решен вопрос 
восстановления стативов цент
рализованной блокировки нос 
та ЭЦ, что ставит под сомне
ние выполнение работ по этой 
блокировке в текущем году.

В. КУЗНЕЦОВ, 
начальник оперативного 
штаба комплекса.

ТЭЦ-9
р  ЦЕЛОМ по комплексу 

план пяти месяцев не вы
полнен. Правда, заметен рост 
его выполнения, начиная * со 
второго квартала. Высокопро
изводительно трудятся брига
ды СМУ-б С. Г, Голикова, 
А. С. Васильева, Е. Пермяко
вой, Общий настрой деловой, 
есть уверенность — котел 

10 будет пущен в ноябре 
этого года. Положение на дру
гих объектах сложнее: у АМУ 
ВЭМ нет фронта работ по 
химводоочистке, не сданы фун
даменты под фильтры и на
ружные баки. Нет стабиль
ного фронта работ у такой 
организации, как Сибхимза- 
щита, что зависит от СМУ-6. 
Участок МУ-8 ЭСМ пока не
может вести монтаж оборудо
вания и прокладку кабеля по 
котлу № 10 — заказчик их 
не выдает. Сложности у это
го участка и на Насосной ос
ветленной воды — сдача тран
шей под укладку кабеля так
же зависит от СМУ-б. Не мо
жет он вести свои работы и 
по ТРУ-2: строительная *асть 
не сдана под влектромо т&ж 

Как видно, от генподряд
чика — СМУ-6 и за .чи 
ка зависит, в основном по
правление дел на комплексе.
На очередном оперативном 
штабе комплекса были наме
чены пути выхода из создав
шегося положения.

Л. МУТИ НА,

т п к
В настоящее время в гра

фик мы укладываемся. Из 11 
теплиц, которые мы обяза
лись сдать в «том году, де
ваем восьмую. Ведет строи
тельство бригада В. П. Удо- 
та. Смежники — СОМУ-45 — 
монтируют пятую теплицу. 
СМУ-4 делает подпочвенный 
обогрев. Претензий к нему 
нет.

Наш самый больной вопрос 
—-■ плохая поставка опытным 
йаводом металлических плрос, 
необходимых дли осгашеяня 
теплнц. В этом месяце шпро- 
сы еще не поступили, а онн 
нам очень нужны. В. ДВМИН, 

прораб СМУ-8,
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Наши ингпервЬю

Добрые помощники сельчан

к

Строительство на селе ведет 
СМУ-9. Основной объем рабог 
выполняет участок № 2. О 
том, как обстоят дела в насто
ящее время, рассказывает 
главный инженер участка 
Александр Леонидович Поло- 
гонкни.

АПИТАЛЬНОЕ строи
тельство наш участок 

ведет в трех совхозах Алар- 
сжого района — «Тыргетуй- 
ском», «Ангарстрое», «Бахтай- 
скон». В первом мы строим 
только жилье. Основной объем 
строительства у нас в совхозе 
«Ангарстрой». Здесь необходи
мо возвести 16 двухквартир
ных домов. В настоящее вре
мя уже сдано 9. Заканчиваем 
здесь все рабты по машин
ному двору. В него входит 
стоянка для сельхозтехники, 
навес для регулировки сель- 
х о з м а Ш и н ,  отапливаемый 
склад. Вообще это целое пред
приятие по ремонту, обслу
живанию и хранению сельхоз
техники. Все работы выпол
нены в течение года. Говоря 
о сегодняшнем дне ,мне хоте
лось бы сказать, что за 1984 
год на сельскохозяйственных 
строительных объектах по 
всем совхозам мы освоили бо
лее миллиона рублей, сумма 
солидная.

Кроме Аларского района, 
сделали два машинных двора 
в Усть-Удинском районе. К 
началу 1985 года по ним были

закончены все основные ра
боты, и сейчас осталось толь
ко благоустройство. В этом 
году, в первой декаде нюня, 
на новом машинной дворе по 
совхозу «Бахтайский» на от
крытых площадках смонтиро
вано более 100 кубометров
сборного железобетона. Все 
вопросы, возникающие в ходе 
работ, мы решаем совместно 
с руководителями колхозов и 
совхозов. Отношения дело
вые, добрые. По нашим прось
бам получаем помощь в тех
нике, если это нужно.

Люди, которые трудятся 
длительное время в отрыве от 
семьи, довольствуются не все 
гда хорошими бытовыми усло
виями, заслуживают особого 
разговора. Систематически за
няты на сельских строитель
ных площадках у нас 25—30 
человек. С первого дня тру
дится здесь прораб комму
нист Анатолий Михайлович 
Седых; бригадир, коммунист,
кавалер ордена Трудовой Сла
вы III степени Николай Евгра
фович Бахарев. В Тыргетуе 
трудится монтажник Иван 
Данилович Зубанков. В про
шлом году на строительстве 
машинных дворов трудились
коммунист Иван Иванович
Сергиенко и Николай Анто
нович Касьянов. У них не 
только стаж ,опыт, знания, но 
и большая ответственность за 
свою работу. Мы стараемся

на работы, которые удалень! 
на большие расстояния, посы
лать людей надежных, добро
совестных.

Конечно, условия работы, 
мягко говоря, сложные. Вот, 
например, в Тыргетуе очень 
плохие дороги. Едут на тяга
чах и вездеходах, не хвата
ет жилья, все материалы заво
зят сезонно. В прошлом году 
большое значение имело на
личие у нас бетоновоза. За 
счет его мы снизили трудоем
кость работ по транспортиров
ке бетона и сократили сроки 
строительства. Самый больной 
вопрос, пожалуй, это постав
ка деревянных изделий. Нет и 
не предвидится получение «ва
гонки», плинтуса, наличника, 
деталей ограды. На долгий 
срок в Тыргетуе задерживает
ся сдача домов.

Уже сделаны большие объ
емы работ, но нам предстоит 
закончить и сдать все дома в 
Тыргетуе, закончить благоуст
ройство машинных дворов в 
«Ангарстрое», в совхозе «Ба- 
лагансиом», колхозе «Ленин
ский путь», построить машин
ный двор в совхозе «Бахтай- 
ский» и 4 дона в «Ангар
строе». До конца года мы дол
жны освоить сунну более чем 
в ниллион рублей. Так что 
еще предстоит работа напря
женная, ответетввииая. Лю
ди, которые трудятся на уча
стке сельского строительства, 
свои задачи понимают,

Ветеран бригады А. Алеева — Алексей Егорович Ильин вот
уже вятиадцать лет трудится в строительно-монтажном управле

нии № 1. За эти годы монтажник Ильин стал высокопрофессио
нальным рабочим уверенно и в срок выполняющим плановые за
дания. ,

На снимке: монтажник СМУ-1 А. Е. Ильин.
Фото А. МАКЕКО.

Уголок нашего города. 22 микрорайон.
Фото А. ПОПОВА.

г Партийным организациям... 
ужесточить спрос с членов 
партии и прежде всего с ру
ководящих работников, зло
употребляющих алкоголем, не 
пресекающих фактов пьянст
ва, уклоняющихся от непос
редственного участия в борь
бе с этим злом.

Па/рт^Йных, советских, хо
зяйственных, профсоюзных и 
комсомольских руководителей, 
имеющих пристрастие к спирт-

Т РУДНО предположить, 
о чем думал в это ап

рельское утро, отправляясь в 
служебную командировку, 
Александр Григорьевич Мар
чук. Может быть, о том, как 
нелегка директорская ноша и 
как -важно «не согнуться под 
ее тяжестью»л И немудрено: 
всего двадцать дней, как он 
возглавил большой заводской 
коллектив. Возможно, мыслен
но он был дома: растет в се
мье малыш, хлопотно с ним 
жене.

Ясно одно — ему b голову 
не могло прийти, какую не
поправимую беду принесет 
ему этот день, повинен в ко
торой будет сам.

Что же могло произойти 
в обыкновенной служебной 
командировке, в обычный ра
бочий день с уважаемыми, ав
торитетными людьми?

Из справки партийной ко
миссии парткома УПП:

«24 апреля 1985 года тов. 
Марчук А. Г., директор заво
да ЖБИ-1, вместе с замести
телем т. Епифанцевым П. В., 
секретарем партийного бюро 
завода т. Ведерниковым Г. Н. 
выехали в совхоз «Ангар- 
строй» для решения вопроса 
шефской помощи. Т. Марчук и 
Епифанцев за ужином в сов
хозе н по пути следования 
употребляли спиртные напит- 
и По дороге домой т. Епи

фанцев был избит т. Марчу- 
о 25 апреля 1985 года тов. 

Ев фанцез был доставлен в 
больницу».

В  ЭТОТ злополучный день 
и Марчук, и Епифанцев 

пить начали с товарищеского 
ужина — за успех шефских 
связей. По дороге домой до
бавили: «бутылкой» их отбла
годарил секретарь партийного 
^юро Ведерников, за куплен
ных для его хозяйства поро-

ным напиткам, допускающих 
устройство выпивох, необходи
мо освобождать от занимае
мых должностей, а коммунис
тов привлекать за это к стро
гой партийной ответственно
сти, вплоть до исключения из 
рядов КПСС.

(Из постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодо
лению пьянства н алкоголиз
ма»).

сят, хотя сам не принимал 
участие в дорожном экспром
те. Марчук н Епифанцев рас
пили «подарок» вдвоем.

Поздним вечером, высадив 
т. Ведерникова, они отправи
лись в Байкальск, где услуж
ливо выгрузили поросят еще 
и знакомым. Хозяин дома так
же отблагодарил ужином со 
спиртным, причем явно до
машнего приготовления.

...Сам не зная за что, дирек
тор завода начинает жестоко 
избивать своего заместителя, 
спавшего в автобусе, пытаясь 
таким странным способом со
гнать с него сон. В приступе 
алкогольного психоза он на
носит ему удары, не замечая 
предостережений водителя ав
тобуса, жены Епифанцева, 
соседей.

Позже он не сможет объяс
нить причину своего низкого 
поступка, ссылаясь на «прова
лы» в памяти от выпитого.

На следующий день дирек
тор не увидит своего замес
тителя на рабочем месте. «Соб
ственноручно» он вывел Епи
фанцева из строя ни много ни 
мало: на две недели, заменив 
его кресло на больничную 
койку...

Затем в партийную органи
зацию завода № 1 поступило 
заявление от т. Епифанцева: 
«...В настоящее время я вы
писан из больницы, состояние 
здоровья плохое, надо про
должать лечение. Прошу ра
зобщаться по существу дела».

р  ПУСТЯ некоторое время,
^  родились три персональ

ных дела, трех коммунистов.
Изучая их, невольно дума

лось: как получилось, что
перспективный, молодой, энер
гичный руководитель, которо
му нет еще и тридцати, ока- 
эался способным на такой 
поступок?

Почему секретарь партийно
го бюро не принял решитель
ных мер по пресечению пьян
ки?

С предельной остротой вста
ли эти и другие вопросы пе
ред коммунистами, заводча- 
нами на открытом партийном 
собрании. Что говорить, труд
ный вышел разговор. Не каж 
дый день случается обсуж-

хороший руководитель, поэто
му и наказывать его надо не 
совсем строго.

Нашлись и такие, как, к 
примеру, главный энергетик 
т. Бороздин, который предло
жил разрешить конфликт по- 
джентльменски: «Если они
(тт. Марчук и Епифанцев) не 
имеют претензий друг к дру
гу,оба спокойно могут рабо-

Будем непримиримы
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дать своих же руководителей. 
Надо было набраться духу, 
принципиально оценить их 
поступок. Обстоятельства прос
то потребовали назвать вещи 
своими именами, четко опре
делить позицию каждого.

Смело и открыто высказала 
свою точку зрения комму
нист, рабочая Белова.

— Разве можно руководи
телям выпивать, а как на это 
будут смотреть подчиненные? 
Мне кажется, что обоим нель
зя работать на заводе.

Поддержала ее коммунист, 
заместитель главного техноло
га Новичкова:

— Случай вопиющий — два 
руководителя распивали вод
ку, а секретарь партбюро не 
смог это пресечь. Я понимаю, 
что т. Марчук хороший руко
водитель, но сам поступок 
все это перечеркивает. Счи
таю, не место ему в рядах 
партии.

Несомненно, коммунистов 
завода взволновало случив
шееся. Однако при знакомст
ве со всеми выступлениями 
(а их было 16), бросается в 
глаэа печальный факт. На 
собрании некоторые рассужда
ли еще так: дескать, конеч
но, поступок скверный, но че
ловек-то, его совершивший,

тать на заводе».
Такая позиция, уверена, не 

что иное, как проявление тер
пимости к пьянству. Потому 
что пьющий человек сам ста
вит себя вне партии.

Оттого и «не так строго» 
решило собрание: веем трем 
виновникам случившегося
объявлены выговоры.

Свидетельства всепрощен- 
чества и коллективные пись
ма, уже после собрания, в ад
рес парткома стройки. Авто
ры этих писем просят оста
вить т. Марчука руководите
лем, дескать, его «ошибка» — 
«первая, единственная н слу
чайная».

Тогда как же расценивать 
«ошибку» Епифанцева — да
леко не единственную н не 
случайную? На собрании не
однократно звучало: «Епифан
цев не впервые пьет», «много 
пьет» и т. д. Только безнака
занностью можно объяснить 
печальную развязку с ним. 
Если директор новый человек, 
то Епифанцев же ведь свой, 
доморощенный. Не мешали 
ему пить, пока сам не спот
кнулся на бутылке.

ВСЕ это показало, что 
видимо, в коллективе за

вода не сложились взыска
тельные, требовательные от

ношения между коммунистами. 
Здесь не смогли вовремя за
метить симптом нравственно
го недуга, отклонений мо
рального порядка у руково
дителей, не определены четко 
пути избавления от главного 
зла — пыгества.

Ведь не в 'глубокой тайне 
пьют и руководители средне
го звена на заводе, пятная 
свое звание, а на глазах сво
их коллективов, первичной 
партийной организации. Поче
му же их вовремя не оста
новили? Не сразу же они ста
ли такими и где гарантия, 
что подобное не повторится? 
Такая снисходительность лишь 
уменьшает авторитет партий
ной организации, которая еще, 
вероятно, слабо использует 
данное ей право * контроля 
деятельности администрации

Г ОРЬКИМ оказалось по 
хмелье. Глубоко раскаи 

вались в содеянном виновники 
Однако линия парткома строй 
кн была принципиальной и бес 
компромиссной: исключить
т. Марчука из рядов КПСС. 
Считать нецелесообразным
дальнейшее использование его 
в должности директора заво
да, как скомпрометировавше
го себя.

Единодушно проголосовали 
члены парткома за строгий 
выговор с занесением в , учет
ную карточку т. Епифанцеву. 
Признано невозможным ис
пользовать его в прежней 
должности — заместителя ди
ректора завода.

Строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку объ
явлен т. Ведерникову. Решено 
освободить его от должности 
секретаря партийного бюро 
завода;

Думается, что именно такая 
позиция отвечает требованиям 
партии, которые с новой си
лой прозвучали на апрель
ском 71986 года) -Пленуме 
ЦК КПСС: «Необходимо уси
лить опрос о каждого члена 
партии за отношение к об
щественному долгу, за выпол
нение партийных решений, за 
честный и чистый облик пар
тийца. Коммунист оценивает
ся по его поступкам и делам. 
Других критериев нет н быть 
не может».

с. ж и р у х и н а .
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В порядке преемственности 
в работе продолжение Лечения 
больных в отдельных случаях 
проводится в профилактории 
и санаториях.

Силами медицинских работ
ников больницы ежегодно про
водятся периодические и мас
совые медицинские осмотры, 
что позволяет выявить заболе
вания на ранних стадиях.

Медицинские работники со
вместно со службой по охра
не труда и общественными 
организациями стройки про
водят большую работу по 
улучшению условий труда 
строителей. Созданы и дейст
вуют инженерно - врачебные 
бригады. Вся эта обширнаяРАДИ  

З Д О Р О В Ь Я
Коллектив больницы строи

телей работает над выполне
нием плана мероприятий и взя
тых соцобязательств в свете 
решений партии и правитель
ства.

При активной помощи руко
водства, партийного комитета 
и групкома стройки укрепля
ется материальногтехническая 
база больницы. Два с поло
виной года назад было за
кончено строительство новой 
типовой поликлиники, которая 
оснащена современным меди
цинским оборудованием. С 
вводом ее в эксплуатацию по
явилась возможность улучшить 
условия работы и организо
вать новые кабинеты: довра
чебного приема, диспансериза
ции, восстановительного лече
ния, фармацевтической ин
формации, аптечный киоск. 
Намного расширились возмож
ности физиотерапевтического 
лечения.

В конце декабря 1984 года 
закончена реконструкция вто
рого здания для стационара 
больных, что позволило зна
чительно увеличить площади 
для отделений, в палатах ста
ло просторнее, улучшилось са
нитарно-гигиеническое состо
яние в отделениях стациона
ра. Все они оснащены совре
менными медицинскими аппа
ратами, хозяйственным обору
дованием и инвентарем.

В поликлинике оказывается 
квалифицированная специали
зированная медицинская по
мощь по 14 специальностям. 
В условиях стационара боль
ные получают помощь карди
ологическую, неврологическую, 
с заболеваниями уха-горла-но- 
са и другими.

ОСОБАЯ
СЛУЖБА

Более десяти лет назад Лю
бовь Илларионовна Тюкавки- 
на приехала в гости к брату 
в Ангарск. Город ей так по
нравился, что она оставила 
Днепропетровск. Начинала ра
ботать лаборантом санэпидем
станции, и вот уже десять 
лет как она работает в нашей 
поликлинике регистратором. «

Регистратура — служба осо
бая. Она первая встречает в 
поликлинике пациентов, а от 
того, как примут, как встре
тят, во многом зависит впе
чатление людей в целом о по
ликлинике.

Много нужно терпения, что
бы целый день приветливо и 
обстоятельно отвечать на воп
росы, чтобы погасить улыб
кой назревающий конфликт, 
когда встретится порой нерв
ный и не очень вежливый че
ловек. А кто подсчитал, сколь
ко километров в день прохо
дит регистратор от кабинета 
до кабинета, с этажа на этаж, 
доставляя карточки.

Во многом изменилась рабо
та регистратуры в последнее 
время. Появились дополни
тельные телефоны, чтобы лю
бой мог доэвониться и полу
чить необходимую справку.

, работа в конечном счете на
правлена на снижение заболе
ваемости с утратой трудоспо
собности. Таким образом, ме
дицинские работники опосре
дованно участвуют в выполне
нии планов предприятий и ор
ганизаций стройки.

В коллективе больницы ор
ганизовано социалистическое 
соревнование и движение за 
коммунистическое отношение 
к труду.

Руководство и обществен
ные организации больницы 
проводят работу по мобилиза
ции коллектива на успешный 
творческий труд под девизом 
«Встретим XXVII съезд пар
тии повышением инициативы, 
организованности, качества ра
бот и успешным выполнением 
заданий одиннадцатой пяти
летки».

Много замечательных лю
дей, целиком отдающих себя 
делу, трудятся у нас. Среди 
них заведующие отделениями 
больницы Игорь Павлович 
Юдин, Валентина Михайловна 
Арсеньева, Валентина Иванов
на Юсовских, Эрна Тимофеев
на Аснач, Маргарита Анатоль
евна Рудакова, Виктор Алек
сандрович Михайленко. Не
мало благодарностей от боль
ных получают врачи С. В. 
Ситникова, Б. М. Мальцева, 
Л. М. Максименко, И. К. Ле- 
тунова, А. Ф. Григорьева, 
М. А. Егорова, медицинские 
сестры Г. А. Комаровская, 
Е. М. Литовченко, Т. И. Стеб- 
лицкая, Г. Н. Шемарова и 
многие, многие другие.

К. КОЧМАР ЕВ,
главврач больницы строи
телей.

Ш П

Для удобства людей, желаю
щих обратиться к врачу, по
явился зал самозаписи. Здесь 
можно выбрать для себя наи
более удобное время, час при
ема.

у Ж^вой, общительный чело
век, Любовь Илларионовна не 
стоит в стороне от обществен
ной работы — последние три 
года она является заместите
лем председателя группы на
родного контроля.

На снимке: регистратор
Л. И. Тюкавкина.

Фото А  МАКЕКО.

31 год носит высокое и ответ
ственное звание врача Игорь 
Павлович Юдин. Из них почти 
четверть века Игорь Павлович 
трудится в больнице ангарских 
строителей. Чуткий и вниматель
ный человек, высококвалифициро
ванный специалист, он за эти го
ды вернул здоровье сотням стро
ителей, провел десятки сложней
ших операций. Недаром Юдин 
уже почти десяток лет возглав
ляет лор-отделение нашей боль
ницы. Под его началом немалый 
коллектив — свыше тридцати ме
дицинских работников. И все 
они, как и сам Игорь Павлович, 
самоотверженно стоят на страже 
адоровья трудящихся.

На снимке: врач-лор, заведу
ющий отделением И. П. Юдин.

Фото А. МАКЕКО.

Цифры и факты
ф  На 10 тыс. человек насе

ления в СССР приходится 40 
врачей, в Великобритания, 
Японии — 18, Франции — 20, 
США — 24, ФРГ — 27. Обес
печенность больничными кой
ками: у нас на 10 тыс. чело
век имеется 123, в США — 
58, Великобритании — 81,
Франции — 102, ФРГ — 112, 
Японии — 116.

ф  СССР относится к стра
нам с низким уровнем произ
водственного травматизма. В 
1983 году на мероприятия по 
охране труда затрачено 4,9 
млрд. руб. Производственный 
травматизм по сравнению с 
1975 годом в целом по народ
ному хозяйству сократился на 
33 процента.

Д О К Т О Р
Д Е Н И С Е В И Ч

D  СЮ свою жизнь посвяти-
®  ла Евгения Александров

на Денисевич медицине, а ес
ли точнее — медицинскому об
служиванию ангарских строи
телей. В 24 года после окон
чания мединститута по рас
пределению пришла работать 
в поликлинику стройки. Мно
гому пришлось учиться моло
дому врачу-офтальмологу, 
жизнь ставила вопросы слож
нее и неожиданнее, чем самый 
требовательный экзаменатор. 
И тогда помогал характер: 
была настойчива, терпелива, 
и училась, училась, училась, У 
коллег, работающих рядом, 
читая специальную литературу.

Это, наверное, удел любого 
врача, требование профессии 
— учиться всю жизнь. Меди
цина развивается стремитель
но, ежедневно принося новый 
опыт, новые знания.

Работа окулиста не огра
ничивается лишь приемами в 
поликлинике, как представля
ют порой люди несведущие. 
Это и ночные дежурства по 
экстренной помощи в больни
це, где оказывается первая 
врачебная помощь при разно
го рода травмах — удаляются 
инородные тела, накладыва
ются при леобхдимости швы; 
это и большая профилактиче
ская работа — медицинские 
осмотры пряно в подразделе
ниях. Где только не побывала 
за 31 год работы Евгения 
Александровна, буквально в 
каждом СМУ, на каждом за
воде — во всех без исключе
ния подразделениях.

Пожалуй, нет человека, ко
торый за свою жизнь не обра
щался бы к окулисту хоть 
раз. Учитывая, что к сорока 
годам зрение у каждого не
избежно меняется, н тогда 
приходится обращаться уже не 
раз, можно представить, как 
велико количество пациентов 
у Е. А. Денисевич. Обслужи
вали весь многочисленный 
коллектив строителей в поли
клинике всего два окулиста, 
лишь недавно добавился тре
тий.

Профилактические осмотры 
на предприятиях и в учрежде
ниях людей старше 39—40 лет 
дают возможность выявить 
ранние формы глаукомы — 
опасного заболевания, . под
крадывающегося незаметно.

Выявляют окулисты и мно
жество случаев начальной 
формы катаракты. Вовремя 
начатое лечение помогает сох
ранить зрение без хирургиче
ского вмешательства.

Когда-то, прочитав в меди
цинском журнале статью об 
операциях по пересадке хру
сталика, которые делает крас
ноярский доктор Гололобов, 
Евгения Александровна напи

сала ему с просьбой 
принять на операцию ее боль
ного. Хирург-офтальмолог от
ветил согласием, операция 
прошла успешно, без осложне
ний, и с тех пор у ангарских 
и красноярских окулистов ус
тановились прочные связи. 
Множество проведенных опе
раций спасло зрение людям, 
сохранило их профессиональ
ную пригодность. Один из та
ких больных — теперь уже

Как у каждого неравнодуш
ного .деятельного человека, на 
работе у Евгении Александ
ровны Денисевич всегда есть 
общественные поручения. Член 
общества «Знание», она чита
ет многочисленные лекции. Из
брана председателем объеди
ненной профгруппы поликли
ники.

В День медицинского работ
ника Евгения Александровна 
ежегодно отмечает и свой

бывших больных — работает 
в УЖДТ осмотрщиком ваго
нов. В день, когда мы побыва
ли в • поликлинике, Евгения 
Александровна направляла на 
операцию 45-летнего водителя, 
которому пришел из Крас
ноярска вызов.

Сегодня немало сложных 
операций—глаукому, катарак
ты—делают окулисты в боль
нице строителей. Со стациона
ром у поликлиники постоян
ная и тесная связь, обеспечи
вающая преемственность в 
работе. Еженедельно совмест
но обсуждяются больные, на
правленные на лечение в ста
ционар.

Немало забот требует и 
близорукость — высокая, ос
ложненная. Порой, не пони
мая всей серьезности положе
ния, больные забывают во
время явиться на лечение, и 
тогда Евгения Александровна 
сама разыскивает их, вызы
вая по телефону, настойчиво 
приглашая и убеждая прой
ти лечение.

личный праздник — день рож
дения. Нынешний год у Е. А. 
Денисевич юбилейный, испол
няется 55 лет.

Двоих сыновей вырастила 
Евгения Александровна, есть 
уже и внуки, тоже требую 
шне ее заботы, есть хло^отг 
домашние, небезупречно здо
ровье. Но: «Без работы себя 
не представляю, — говорит 
Евгения Александровна. — В 
работе забываешь о своих бо
лезнях, чувствуешь себя нуж
ной. Иначе жить не смогу».

Каждый день приходят к 
доктору Дениевич десятки 
людей, нуждающихся в ее по
мощи, ее советах. Мысли о 
работе, о больных не оставля
ют порой и дома. И самую 
большую радость доставляют 
ей простые слова, услышан
ные от больных, которым она 
помогла: «Спасибо, доктор».

А  МОСИНА

Иа
ш .

шкеэ доктор Дешвсе- 

Фото А  МАКЕКО.
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Сергей Давыдов 
ЛЕНИНГРАДСКИИ поет СЕРГЕИ ДАВЫДОВ — автор 

сборников «Встреча с товарищем», «Приди к огню*, 
«Набережная», «Встречный взгляд», «Рождение весны», «Му
зыка света», «Запах снега». Личная биография поэта связа
на с годами блокады, фронта, многочисленными поездками 
по стране в послевоенное время. Вся его жизнь органично 
вошла в его стихи, но главной темой для Сергея Давыдова 
навсегда остался Ленинград. Стихи поэта искренни и испо
ведальны. В них живут тепло любви, жажда взаимопонима
ния, нравственный поиск.

« С Т Р У Н  В Е ЩИ Х  
П Ш ЕН Н Ы Е ЗВУКИ...»

Не можешь ты представить
даже,

как, пост однажды получив, 
поэт чиновен стал и важен, 
вмиг имена друзей забыв. 
Вот- секретарша 
между делом, 
портьерой затеняя свет:
«Вам все звонит какой-то

Дельвиг...»— 
«Ах, Дельвиг... не припомню,

нет...»
Кощунственно представить

это,
как, отправляясь заседать, 
не остановит он карету, 
чтоб Кюхельбекера обнять. 
И, если нужно, 
если нужно,
холь служба морщиться

начнет, 
он ради службы список

•дружбы

хоть десять раз Щ
перечеркнет!

Нет! Пусть в чертогах 4 
государя 

его судьбу перечеркнут, ф
но слово жаркое «товарищ» 
растопит лед сибирских руд! 
Иных друзей не звать

на сцену, ф 
едва игра дороже свеч.
«Мой первый друг,

мой друг бесценный»— 
лишь так звучит ф
мужская речь!
В кругу друзей сдвигая

кружки,
так хорошо встречать ф

рассвет,
смахнув слезу, 
когда нам Пушкин 
напомнит вновь: ф
«Иных уж нет...»

t

Булат Окуджава
Q  ТО имя стало спутником не одного послевоенного поко- 
, ления. Его стихи, которые он не декламировал, а пел, 

стали частью нашей души, нашего сердца, наших надежд. Бу
лат Окуджава безыскусно и искренне пел свою жизнь и вме
сте с ней он нам рассказывал о нас самих.

Автор многих поэтических сборников. Булат Окуджава 
написал четыре романа из истории прошлого века. Необыч
ный, полный внутреннего драматизма, роман о декабристе 

'Пестеле — «Глоток свободы»; роман «Путешествие дилетан- 
юв», «Свидание с Бонапартом».

Глас трубы над городами, 
под который, так слабы, 
и бежали мы рядами 
н лежали как снопы. 
Сочетанье разных кнопок, 
клавиш, клапанов, красот; 
даже взрыв, как белый

хлопок, 
безопасным предстает. 
Сочетанье ноты краткой 
с нотой долгою одной ■*- 
вот и все, и с вечной

сладкой 
жизнью кончено эемной.
Что же делать с той

трубою, 
говорящей не эа страх 
с нами, как с самой собою, 
в доверительных тонах?
С позолоченной под колос, 
с подрумяненной под медь?.. 
Той трубы счастливый голос 
всех еовет на жаэпь и

смерть.
И не первый, не последний, 
а спешу за ней, как в бой, 
я—пятндесятилетннй, 
искушенный и слепой.
Как с ней быть?

Куда укрыться, 
чуя гибель впереди?.. 
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

10-й ПУШКИНСКИЙ 
ПРАЗДНИК 

ПОЭЗИИ

Свидетельство всенародной 
любви к поэту — праздники
поэзии. На днях завершился 
девятнадцатый Всесоюзный 
пушкинский праздник поэзии. 
Обширной была его геогра- 

ия: Москва и Подмосковье, 
енинград н Псков, Михай

ловское, Одесса и Кишинев, 
Иркутск и БАМ. Впервые по 
решению Всесоюзного пуш
кинского комитета Иркутская 
область присоединена к списку 
мест, куда пришел этот празд
ник. «

Участие в торжествах при
няли известные литераторы из 
Москвы, Ленинграда. Возгла
вила делегацию член Всесо
юзного пушкинского комитета 
прозаик Лидия Борисовна Ли- 
бединская. В ее составе Бу
лат Окуджава, Олег Хлебни
ков, Сергей Давыдов, поэты из 
Иркутска, Ангарска. На З а
падном участке Байкало-Амур
ской магистрали, в областном 
центре ,в местах, где были на 
поселении декабристы, звучали 
в этот день стихи.

Иркутск — Оек — Урик — 
Олонки — Усть-Кут — Ан
гарск—БАМ—таков маршрут 
поездок творческой группы.

В Ангарске участники пра- 
адннка встречались с трудо
выми коллективами, побывали
Б ПрОЕГГГСДСТБСПГТ^Ч ОбЪСДЯ-

Гостями рабочих были писа
тельница руководитель литера
торов Лидия Борисовна Либе- 
динская и ангарчанин Михаил 
Ефимович Шаганский.

...Это уже стало привычным: 
каждую пятницу рабочие за
вода встречаются со своими 
руководителями, специалиста
ми. Эти встречи, как обычно, 
вылнвакЗтся в деловой, заин
тересованный разговор. Вот и 
сегодня к коллективу арма
турного цеха пришел директор 
завода Иннокентий Павлович 
Кузнецов. А поговорить было 
о чем. Заканчивается второй 
квартал, и .естественно, у кол 
лектива еще немало проблем

Однако сегодняшний разго 
вор был не совсем обычным 
Самые почетные места в крас 
нон уголке цеха завяли гости
— писатели.

К рабочим обращается Ми
хаил Ефимович Шаганский:

— Есть традиция у, совет
ских писателей встречаться с 
людьми труда, а, значит, со 
своими читателями, героями.

Повод, с которым мы при
ехали, может быть, стоит не
сколько в стороне от произ
водственных задач вашего 
коллектива, — пушкинские 
дни. С другой стороны, — это 
главный повод — день рож
дения А. С. Пушкина. А мо
жем ли мы жить без Пушки
на? Для многих он стал близ
ким другом. Я рнаю. как иа 
фронте пс^ллвяла (Inйцг от

П  ТЧЕГО так волнует и 
** тревожит сердца волшеб

ная пушкинская лира? От по
коления к поколению любовь 
к ней только крепнет. Неко
торые «утверждают»: умирая, 
Пушкин унес с собой эту тай
ну: тайну гения Пушю ~а.

нении «Ангарскнефтеоргсин- 
теэ», выступали в ДК нефте
химиков и «Современник».

В нашем городе состоялось 
и торжественное закрытие 
пушкинского праздника.

Участники поэтических, дней 
побывали на заводе ЖБИ-5.

одного к другому книги поэ
та.

На этот раз Всесоюзный 
пушкинский праздник пришел 
впервые к нам в Иркутск. По
чему? Мы тесно связаны с 
ним его друзьяни-декабриста- 
мн.

Разговор продолжила Ли
дия Борисовна Либединская:

— Я не впервые в Сибири. 
Была и в Ангарске в 1962 
году. Неузнаваем и прекра
сен стал ваш молодой город.

Сюда, в сибирские края, ме
ня неудержимо влечет истори
ческий интерес, «мои» декабри
сты. Это уже четырнадцатая 
поездка.

В эти пушкинские дни обо
стреннее думаешь — он, Пуш
кин, не был в Сибири, но был 
ссыльным. А значит, мог бы 
наверняка разделить участь 
своих друзей.

В каждом сибирском городе, 
где мы побывали со своей 
группой, ощущается присутст
вие великого поэта. Так, в Чи
те, хотя острог снесен, побы
вали в сохранившейся церкви 
декабристов, где венчался де
кабрист Анненков.

Помню ,сидели и вспоми
нали; сюда, на острожный 
двор, привезли блиакого друга 
Пушкина — Ивана Пущина. 
Закованный, он еле передви
гался, но успел все-такн сжать 
записку, которую незаметно 
вложила в кандалы жена Му
равьева. Тан стихи, помните, 
пушкинские:

Мой первый друг,
ной друг бесценный, 

И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальный снегоц

занесенный, 
Твой колокольчик огласил... 
Великий поэт даже здесь, в 

Сибири, «нашел» его.
Были в Олонках, Урике, В 

Иркутске нан показали дон 
Волконских, где будет нуэей 
декабристов. Впечатленвя по
трясающие — в отраве нет 
подобного.

Все это я воспринимаю осо
бе*”:о обостренно, тав вав 
буквально с детства жвла поэ
зией Пушкина. И в творче
стве ноен главное — декаб
ристская тена. Считаю, саное 
лучшее, что воспитано в на
ших душах,—воспитано Пуш* 
кинын.

Л. Б. Либединская встрети
лась также с рабочини цеха 
железобетонных изделий. По
бывала в эаводсвон и уз ее
трудовой славы, оставив еапв- 
си в книге почетных гостей 
коллектива. Рабочие тепло 
поблагодарила писательницу 
за встречу, вручив ей цветы из 
заводской теплицы.

С. ПАВЛОВА. 
На снямках: выступает пи

сательница Л. Б. Л и беджа- 
ская, автор 14 книг.

Фото А. МАКЕКО.
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