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ДО СКА ПОЧЁТА
Среди коллективов Ангарского управления строительства 

подведены итоги социалистического соревнования за третью 
декаду в честь XXVII съезда КПСС. Выполнив план строи
тельно-монтажных работ на 102,8 процента, добившись вы
работки на 103,2 процента, в лидеры соревнования вышел 
КОЛЛЕКТИВ СМУ-7 (начальник Е. Г. Успенский). Среди 
строительных участков впереди участок № 5 СМУ-1 (на
чальник А. Г. Мании). Участок выполнил план СМР на 102 
процента и выработку — на 102.

Среди бригад ведущих профессий лучшие результаты по
казали бригада отделочников СМУ-5 ЕКАТЕРИНЫ ГАВРИ
ЛОВНЫ МИХАЛЕВОЙ, комплексная бригада АНАТОЛИЯ 
НИКИТОВИЧА АСТАШОВА из СМУ-2 и бригада монтаж
ников ВАСИЛИЯ МЕФОДЬЕВИЧА СЛИВКА из СМУ-1.

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА Ж БИ-3 (директор Ю. П. Суво
ров), выполнив план по валовой продукции на 106,5 про
цента и достигнув выработки на 106,4 процента, стал лиде
ром среди промышленных предприятий.

Цена рабочей минуты
С ЕГОДНЯ при определен

ном дефиците рабочих 
рук назрела острая необходи
мость обратиться к тем ре
ально существующим резер
вам, которые скрыты внутри 
самого производства, в част
ности, строительного.

Строительное производство 
— это целый конвейер или 
поток самых различных произ
водств. Сложнейшая задача — 
организовать, упорядочить и 
задействовать все звенья этой 
гигантской цепи. Но давайте 
посмотрим, от кого все-<таки
зависит строитель и его рабо
чее время.

В каждом подразделении
управления строительства от
делами организации труда в 
порядке плановости три раза 
в квартал проводятся фотогра
фии рабочего дня. Нередко ко
личество их увеличивается и 
фотографии проводятся допол
нительно по реконмендации
или просьбе руководителей.
Как правило, фотографии ста
раются проводить в рабочих 
коллективах, где дела обстоят 
не всегда благополучно. И что
бы выявить объективные при
чины, представитель отдела в 
течение дня фиксирует, как 
говорится, всю непроизводи
тельную убыль рабочего вре
мени: ранний уход и поздний 
выход на работу, излишне 
длинный обеденный перерыв, 
частые перекуры.

Но только ли эти моменты 
фиксирует фотография рабо
чего дня? Нет! Если вышеназ
ванные причины можно отнести 
в разряд необъективных и иск
лючить их различными мерами 
воздействия, то целый ряд 
причин, которые принято назы
вать объективными — оста
ются все в той же мере. Внед
рение, а теперь уже широкое 
распространение такой формы 
труда, как хозрасчет, позво
лили нашим бригадам в 
СМУ-1, б, 4, УПП поднять

производительность, исключить 
бытующие' потери, дисциплини
ровать и организовать брига
ды. Однако и для таких бри
гад, как М. И. Старикова, 
В. И. Жерноклева, Е. М. Гра
баря, Е. Г. Михалевой, В. П. 
Хмель, М. Ф. Вотякова и мно
гих других поводом для по
терь стали другие не менее 
серьезные' причины.

Например, в *СМУ-1 фото
графии рабочего дня показа
ли, что значительная часть 
времени теряется в связи с не- 
оправданностью и длительным 
ремонтом механизмов, несво
евременными и некомплектны
ми поставками и общей для 
всех «болячкой» — плохим 
снабжением материалами и их 
низким качеством.

Очень многое зависит на 
площадке в структуре рабоче
го дня от организации произ
водства, грамотных и качест
венных инженерных прорабо
ток проекта, от организатора 
и производителя работ, то есть 
линейного инженера. Так, за 
второй квартал из 6,9 процен
та общих потерь в СМУ-4 1,4 
процента падает на ремонт 
механизмов, 1,6 процента — на 
организационные вопросы, от
сутствие фронта работ. К со
жалению, в таких вопросах па
нацеей от бед главных и не
главных не становится даже 
бригадный подряд, который 
нередко и сам является жерт
вой плохой организации и не
своевременных поставок.

Вопросы, связанные с эконо
мией времени, должны рассмат
риваться гораздо глубже. Ре
ально они существуют не толь
ко в создании укрупненных 
комплексных бригад, или в 
форме труда методом бригад
ного и сквозного подряда, но 
и в налаженной системе ор
ганизации самого производст- 
ва> — где личная дисциплина 
необходима как рабочему, так 
и руководителю.

L-

Бригада домостроителей Михаила Ивановича Старикова 
славится своими трудовыми успехами. В атом заслуга са
мого бригадира и членов его бригады, строителей опытных, 
со стажем. Вот, например, Александр Долженков. В 1972 
году он пришел в СМУ-1 и с тех пор, с высокой отдачей 
трудится на монтаже жилья.

На снимке: монтажник СМУ-1 Александр Долженков.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

И Д У Щ И Е
В П Е Р Е Д И

В своих социалистических 
обязательствах в честь XXVII 
съезда партии коллектив уча
стка текущего ремонта ЖКУ 
записал: «План текущего ре
монта на 1985 год выполнить 
к 27 декабря. Выработку на 
одного работающего довести 
до 104 процентов. Все объек
ты сдавать в срок, с хорошим 
качеством. Исключить случаи 
нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины, свя
занные с пьянкой.

Июнь — месяц напряжен
ный для коллектива участка. 
Заканчиваются работы на дет

ском саде № 37, централизо
ванной бухгалтерии, отремон
тированы фасад и кровля в 
доме молодоженов, ведется те
кущий ремонт подъездов жи
лых домов 94 квартала н 12 
микрорайона.

Впереди в соревновании 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад» идут бригады 
маляров Нины Алексеевны 
Каня, Людмилы Ильиничны 
Пеныпнной и бригада слесарей 
Владимира Леонидовича Фи
липпова.

Н. КАЕЛЛО, 
УТР ЖКУ.

ЕГОПНЯня пысковын
Стройка—

селу^

Хорошеют 
улицы

Разнообразны виды работ, ко
торые выполняет наше подраз
деление в подшефном Алар- 
ском районе. Это благоуст
ройство жилых домов и строи
тельство улиц, асфальтирова
ние площадок под зерно н воз
ведение машинных дворов, се- 
меочистительных пунктов.

Сейчас все запланированные 
объемы СМР нами выполне
ны. Генподрядчику переданы 
для дальнейшего строительства 
5 машинных дворов в совхо
зах «Бахтайский». «Нельхай- 
ский», в колхозах им. Кали
нина, «Стране Советов», им. 
Кирова.

В 10 хозяйствах подшефно
го района проведено благоуст
ройство жилых домов и строи
тельство улиц, в четырех — 
асфальтированы площадки под 
зерно.

Немалая заслуга в этом про
раба И. И. Богданова, брига
дира механизаторов А. П. Нос- 
кова.

В июньские дни начато бла
гоустройство Дома животно
водов в колхозе «Рассвет», 
жилых домов и строительство 
улиц в колхозе нм. Куйбы
шева.

Кроме атого, полным ходом 
идут строительные работы на 
дороге Апхульта — Белоборо- 
дово, протяженностью 12 ки
лометров. Заасфальтирована 
дорога Иркутск — Макснмов-
щнна.

На 83 тыс. рублей в этом 
месяце выполнен объем стро
ительно-монтажных работ
участком № 2 (начальник С. В. 
Снетилов) СМУ-7 (при плане 
60 тыс. рублей). Всего же по 
Аларскому району нами ос
воено 320 тысяч рублей при 
годовом плане 800 тысяч руб
лей.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового от
дела СМУ-7.

Выполняю
большой. \

заказ
Давние и тесные связи у 

коллектива ремонтно-механи
ческого завода стройки с под
шефным колхозом имени Кали
нина Аларского района. Боль
шую помощь оказывали завод- 
чане и в нынршний сезон по
севной. Еще в апрель выпол
нили заказ по ремонту узлов 
трактора С-100, оказана по- § 
мощь в реставрации запасных 
частей к технике. Шесть ме
ханизаторов трудились в мае 
на полях совхоза — сеяли 
пшеницу и кормовые.

Сейчас завод выполняет 
большой заказ подшефного 
совхоза по изготовлению опор 
и ферм для строительства зер
носклада, на капитальный ре
монт поступили экскаватор и 
автокран.

В планах коллектива заво
да и помощь в период убо
рочной кампании. Работникам 
РМЗ предстоит заготовить в 
колхозе около 90 тонн сена.

Г. КОШОВЕР, 
заместитель директора РМЗ.
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КаЖлому молодому труЖ енику—среднее образование —

ЗАВТРА СЯДУТ ЗА ПАРТУ
Сегодняшний день требует 

от молодого человека, вступа
ющего в самостоятельную 
жизнь — рабочего, техника, 
инженера, — самого современ
ного образования, высокого 
интеллектуального и физичес
кого развития, глубокого зна
ния научно-технических и эко
номических основ производст
ва. Это прямо адресовано к 
работающей молодежи, той, 
которая сегодня обучается в 
вечерней школе, и той, кото
рая сядет за парту завтра.

Оргкомитет Ангарского уп
равления строительства в 
смотре «Каждому моло
дому труженику — среднее 
образование» добивается, что
бы все молодые рабочие, не 
имеющие среднего образования, 
были охвачены учебой в шко
лах рабочей молодежи.

Оргкомитет разрабатывает и 
внедряет совместные меропри
ятия школы и предприятия по 
выполнению закона о среднем 
всеобуче, определяет меры 
морального и материального 
стимулирования.

В 1984 — 1985 учебном го
ду оргкомитет на своих засе
даниях рассматривал вопро
сы комплектования ШРМ, го
товности учебно-консультаци
онных пунктов в подразделе
ниях к учебному году, улуч
шения посещаемости занятий, 
сохранения контингента уча
щихся, итоги учебного года.

В мае в целях активизации 
работы постоянно действую

щих комиссий содействия ве
черним школам по вовлечению 
молодых рабочих на учебу в 
ШРМ был объявлен общестро
ительный месячник по комп- 
лектрванню вечерних школ.

В июне состоялось очеред
ное заседание оргкомитета 
стройки по смотру «Каждому 
молодому труженику — сред
нее образование». Было об
суждено два вопроса: «об ито
гах учебы в школах рабочей 
молодежи в 1984 — 1985 учеб
ном году и утверждение кан
дидатур на присвоение звания 
«Ударник учебы и производ
ства».

Был дан анализ совместной 
работы оргкомитета, подразде
лений и школы по общеобра
зовательной подготовке трудя
щихся. Отмечено, что за че
тыре года 11-й пятилетки ко
личество молодежи без сред
него образования сократилось 
на стройке с 1115 человек до 
302. Этому во многом способ
ствовало ежегодное проведе
ние месячников по комплек
тованию ШРМ, создание не
посредственно в подразделени
ях учебно-консультационных 
пунктов от ШРМ, активное 
участие в работе по вовлече
нию в учебу молодежи адми
нистрации и общественных ор
ганизаций подразделений, тру
довых коллективов, меры мо
рального и материального по
ощрения работников, обучаю
щихся в ШРМ без отрыва от 
производства.

В течение учебного года учи
лись в вечерних школах 309 
человек при плане 330 чело
век, что составляет 70 процен
тов от общего количества мо
лодежи, не имеющей среднего 
образования.

Успешно окончили учебный 
год 173 человека, 67 человек 
получили аттестаты о среднем 
образовании. 10 учащихся из 
числа работников подразделе
ний Ангарского управления 
строительства добились присво
ения им почетного звания 
«Ударник учебы и производст
ва»: Ефименко Любовь —
электросварщица ЗБЖ И-1, 
Щербакова Наталья — комп
лектовщица РМЗ, Наваренко 
Т атьяна — д о з и р о в щ и ц а  
ЗЖ БИ-4, Шавня Николай — 
плотник СМУ-8, Зырянов Ва
лерий — водитель автобазы
№ 8, Каймонов Юрий—брига
дир комплексной бригады
СМУ-3, Павлов Павел — пес
коструйщик ЗЖ БИ-4, Манаков 
Владимир — мастер УЖДТ, 
Бармакова Марина — няня 
ОДУ и Арсентьева Тамара — 
прачка ОДУ.

Плановые задания в 1984
— 1985 учебном•  году по при
влечению молодежи к учебе 
выполнили только автобаза
№ 8, управление механиза
ции и жилищно-коммунальное 
управление. Были близки к их 
выполнению управление авто
мобильного транспорта (в ав
тобазах № 2 и 5), заводы же
лезобетонных изделий №№ 1 
и 4.

Существенную помощь по 
комплектованию ШРМ и сох
ранению контингента учащихся 
оказывали: Суворов Иван Сн- 
дорович — начальник отдела 
кадров УМа, Сеныпина Вера 
Михайловна — инспектор ОК 
ОДУ, Дмитриев Александр Ев
геньевич — начальник автоба
зы № 8, Шохирева Любовь 
Моисеевна — инспектор ОК 
автобазы 8, Яковлев Кузь
ма Сергеевич — зам. началь
ника УАТа.

Много внимания обучению 
молодых рабочих в ШРМ уде
ляют в СМУ-4. Вопросы уче
бы рассматривались на идеоло
гических планерках, на засе
даниях партбюро, профкома и 
совета бригадиров. Но и эти 
формы работы не дали ожи
даемых результатов. Несмотря 
на то, что план по набору уча
щихся в СМУ был перевыпол
нен, закончили учебу всего 60 
процентов.

Всего по Ангарскому управ
лению строительства отчислены 
из Школы 125 человек. При
чинами этого, явились неявки 
на занятия н плохая успевае
мость — 45 человек, 69 чело
век уволились. Большое отчис
ление учащихся из-за пропус
ков по неуважительным при
чинам допущено в СМУ-6, 
УПП, СМУ-3, ЖКУ, РСУ.

В РСУ к концу учебного 
года не осталось в школе ни 
одного учащегося. Учащаяся 
11 класса ШРМ Раиса Осип- 
чук в период учебного года на

правлялась в длительные ко
мандировки, после чего к за 
нятиям не приступала и отка
залась сдавать выпускные эк
замены. На ПНМ из 6 человек 
четверо не сели за парты.

•
Посещаемость занятий во 

всех подразделениях все еще 
на низком уровне несмотря на 
то, что информация о ^неявке 
учащихся на занятия в подраз
деления поступает регулярно 
и своевременно.

Все это свидетельствует о 
слабой воспитательной работе 
с молодыми рабочими.

В период месячника по комп
лектованию ШРМ большинст
во подразделений не направи
ли в школу ни одного челове
ка, до сих пор не представле
ны план мероприятий и график 
заседаний комиссий содействия 
вечерним школам по направле
нию рабочих, на учебу.

В своем решении оргкоми
тет по итогам 1984 — 1985 
учебного года за выполнение 
плановых заданий по обуче
нию работающей молодежи в 
ШРМ отметил лучшие кол
лективы: управление механиза
ции, автобаза М  8, жилищно- 
коммунальное управление.

Оргкомитет также отметил К 
необходимость усиления вос
питательной работы среди мо
лодежи, не имеющей среднего 
образования и ускорения ра
боты комиссий содействия 'ве
черним школам по комплекто
ванию в ШРМ на новый учеб
ный год.

Э. МИЛОВАНОВА, 
секретарь оргкомитета.

ПРОФЕССИЮ СТРОИТЕЛЯ КОНСТАНТИНУ ГРИШИНУ 
ДАЛА СЛУЖБА В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. ДЕМ ОБИЛИ
ЗОВАВШИСЬ, ОН СТРОИЛ МОЛОДОЙ СИБИРСКИЙ ГОРОД 
УСТЬ-ИЛИМСК. НО НЕУДЕРЖИМО ТЯНУЛО ДОМОЙ, В 
АНГАРСК, И ВОТ УЖЕ ТРИ ГОДА, КАК КОНСТАНТИН РА
БОТАЕТ КАМЕНЩИКОМ В ДЕВЯТОМ СМУ.

НА СНИМКЕ: КАМЕНЩИК КОНСТАНТИН ГРИШИН.

ФОТО А. МАКЕКО.

За фасадом «Свободного мира»

КОМУ УЧИТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ?
К ОНСТИТУЦИЯ ЯПОНИИ 

Г Л АСИТ: «Все имеют
равное право на образование 
в соответствии со своими спо
собностями, в порядке, пре
дусмотренном законом».

На самом же деле в Япо
нии, как, впрочем, и в других 
капиталистических странах, 
путь к высшему образованию 
открыт далеко не всем. Тот, 
кто хочет поступить в универ
ситет, особенно престижный, 
должен прорваться сквозь це
лую систему «социальных 
фильтров» в . виде дорогостоя
щей подготовки для поступ
ления в вуз, баснословно вы
соких вступительного взноса н 
ежегодной платы за обучение. 
Так что монополия на знания 
остается за власть имущими.

«СКАЖИ, В КАКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

ТЫ УЧИЛСЯ,
И Я СКАЖУ, КТО ТЫ» 

«Когда два человека в Япо
нии встречаются впервые, то 
после положенного церемониа
ла приветствия рано или позд
но задается вопрос: «Какой 
университет вы окончили?». В 
Японии не столь важно, кто 
вы по специальности и что 
вы изучали. Главное — в ка
ком университете вы учились. 
Это помогает почти безоши
бочно определить ваш соци
альный уровень, ваши связи и 
ваши перспективы в будущем»
— так начинает статью о выс
шем образовании японский 
журнал «Фото-Япония», выхо
дящий на русском языке.

И действительно — если, к 
примеру, вы окончили самый 
престижный университет — 
Токийский, то вы наверняка 
принадлежите к «верхушке об
щества» и вас ожидает карь

ера бизнесмена или политика. 
Не случайно говорят: кто
окончил Токийский универси
тет, может сам себе выписать 
билет в будущее в «вагоне» 
крупного бизнеса, финансовой 
олигархии или правительства. 
Диплом этого университета 
имели восемь из четырнадцати 
послевоенных цремьер-минист- 
ров, каждый пятый депутат 
парламента, пять министров 
из состава первого кабинета 
Накасонэ, семь президентов 
крупнейших компаний.

Родители, которые хотят, 
чтобы их дети учились в То
кийском университете, начи
нают готовить их к этому с 
раннего детства: отдают в спе
циальные детские сады, потом 
в частные школы, колледжи, 
стоимость обучения в которых 
в 3 — 4 раза выше, чем в му
ниципальных или государст
венных.

Огромных затрат требует не 
только подготовка к вступи
тельным экзаменам, но и са
мо обучение. Например, всту
пительный взнос в Токийский 
университет равен трехмесяч
ному заработку среднего рабо
чего или служащего. И столь
ко же ежегодно нужно пла
тить за учебу.

Естественно, что сыну рабо
чего или служащего и в голо
ву не придет поступать в То
кийский университет. А это оз
начает, что дорога «йаверх» — 
к власти, к участию в аппара
те управления — для него за
крыта. Ведь только диплом 
Токийского или другого прес
тижного, элитарного универ
ситета дает возможность ус
пешно сделать карьеру и вы
соко подняться по служебной 
лестнице.

РАСПЛАТА-.
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Конечно, помимо элитарного 
Токийского университета, су
ществует в Японии множество 
университетов «попроще» (и в 
том числе — Мейдзн), среди 
них государственные, муници
пальные и частные.

Многие предпочли бы посту
пить в государственные вузы, 
где учиться куда дешевле, и 
тем не менее 80 процентов 
японских студентов проходят 
обучение в частных вузах. 
Кроме того, такое положение 
коммунистическая печать объ
ясняет тем, что правительство 
не только не расширяет госу
дарственные ассигнования на 
нужды высших учебных заве
дений, а, наоборот, сокращает 
их.

А теперь, что называется, с 
цифрами в руках выясним, 
сколько нужно иметь денег, 
чтобы рискнуть поступить в 
один из «второразрядных» 
японских вузов.

Прежде всего абитуриенту 
надо выплатить взнос эа сда
чу вступительных экзаменов. 
Этот взнос в государственных 
университетах в среднем со
ставляет около 100 тыс. иен 
(примерно 341 руб. по офи
циальному курсу на июнь 
1985 г.). В частных вузах, 
где плата устанавливается 
произвольно, она значительно 
выше и взнос иногда в 10 раз 
и более превышает среднеме
сячную заработную плату ра
бочего.

В государственных вузах 
цифра эта, конечно, пониже, 
хотя тоже не маленькая.

(«Аргументы ■ факты» 
Л  24*85)
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С повышенным 
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I /  ОГДА эа окнами вьюга 

я нороэ, приятно сидеть 
в уютной теплой жоинате. Но
что создает нам этот комфорт? 
Известно, что от морозной 
среды ограждают нас стены, 
которые выполнены из газо
золобетонных панелей, изго
товленных на заводе железо
бетонных изделий № 4 УПП.

Однако как бы хороши ни 
были теплоизоляционные свой
ства этих стеновых панелей, 
наружный холод, хотя н мед
ленно, но все же пробирается 
сквозь них. Чтобы температура 
внутри дона не понизилась, 
помещение требуется дополни
тельно обогревать, а для это
го необходимо расходовать 
тепловую энергию.

В наше время, активного 
технического прогресса и раз
вития народного хозяйства, 
энергия становится дефици
том, поэтому необходимо край
не рационально и бережно 
расходовать ее. В связи с этим 
появились новые требования к 
конструкциям. Вышедший в 
свет новый сборник СНиП- 
П-3-79 г. на строительную 
теплотехнику обязывает обес
печить выпуск стеновых пане
лей с улучшенными теплоизо
ляционными свойствами, то 
есть замедлить процесс прохо
да холода внутрь помещения 
В этом случае появится воз
можность обогревать квартиры 
с меныпнмн затратами тепло
вой энергии.

В настоящее время завод 
JA 4 осваивает изготовление 
именно таких панелей и в бли
жайшее время начнется их се-

|рийный выпуск. Для этой це
ли заводу потребовалось про
делать ряд технических и ор
ганизационных мероприятий, 
произвести доработку техно
логической оснастка, а также 
решить ряд вопросов, связан
ных с соблюдением строгой 
технологической дисциплины: 
дозировка составляющих ком
понентов, время перемешива
ния их, наличие алюманиезой 
суспензии, хлористого кальция 
и другие вопросы.

I /  ОГДА едешь в сторону 
Юго-Западного района 

*ю Ленинградскому проспек
ту, то на правой его стороне 
длительное время привлекали 
внимание ангарчан пустыми 
глазницами окон два здания
— это учебный и лаборатор
ные корпуса учебно-консульта- 
цинного комбината. По ряду 
причин этот объект остался 
незавершенным и числится в 
списке «долгостроя». В про-* 
шлом году строители и мон
тажники, как говорится, «по
вернулись лицом» к этому 
объекту, и вот в последние 
дни нюня 1986 года один из 
нониусов — учебный — будет 
предъявлен государственной 
комиссии.

•
Проходишь по всем четырем 

этажам ожившего здания, и 
душа радуется светлым, про
сторным аудиториям. Все ор
ганизации, занятые здесь, уже 
заканчивают свои работы. 
Электромонтажники бригады
А. Д. Пермякова из МСУ-76 
монтируют светильники, ма
ляры СМУ-б выполняют по-

Соцкультбыт

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ

следние метры покраски, по
белки, плотники — настил ли
нолеума. Хорошо потрудилась 
на объекте бригада А. И. Ува- 
ровского из СОМУ-45. Закон 
чены и сданы в эксплуатацию 
внешние инженерные •комму
никации: теплотрасса, водо
снабжение и канализация, 
электроснабжение и связь.

В настоящее время серьез
ные претензии имеются к от
делочникам СМУ-б. А дело 
вот в чем: медленно устраня
ются замечания рабочей ко
миссии. Необходимо руково
дителям СМУ-5 взять под 
личный контроль ведение от
делочных работ на объекте. А 
вообще, можно уверенно ска

зать, что у всех участников 
строительства есть возмож
ность сдать учебный корпус 
УКК в эксплуатацию в наме
ченные сроки.

Нельзя снижать набранные 
сейчас темпы н немедленно 
переходить на соседний кор
пус — лабораторный — с тем, 
чтобы обеспечить ввод его в 
первом полугодии 1986 года в 
эксплуатацию, а значит, 
уменьшить число незавершен
ных объектов города.

Генподрядному СМУ-1
(бригада В. С. Кухтина) со
вместно со СМУ-б необходи 
мо сдать объект под монтаж 
отопления и вентиляции. Это 
нужно сделать для того, что
бы в сентябре уже можно бы 
ло подать тепло на лаборатор 
ный корпус. От слаженной и 
согласованной работы ген

подрядчика н субподрядчиков 
зависит своевременный ввод
объекта в эксплуатацию. Пуск 
тепла на лабораторный корпус 
в сентябре создаст нормаль
ные условия для работы отде
лочников в зимний перио/ 
объемы которых велики.

Надо отметить, что всеми
отделочными работами зани
мается здесь четвертый уча
сток СМУ-б — большой объем 
штукатурки выполнили брига
ды И. Н. Бурчака и Е. Е. Ни 
снченко, последняя выполнила 
часть фасада и облицовку 
плиткой внутри здания. От
делку этажей, подвальных 
помещений выполнили бригады 
маляров Е. В. Невиднмовой, 
Ф. С. Харисовой ■ Н. А. Пр. 
са. Все плотницкие работы, 
настил линолеума сделала 
бригада М. Ф. Вотякова. Р а
боты ведутся под руководст
вом главного инженера участ
ка В. А. Бровко и прораба 
С. И. Ходачка.

Л. ГЛУШКОВА,
внешт. корр.

На снимках: фасад учеб
ного корпуса УКК; бригада 
отделочников Ф. С. Харисовой 
в короткие минуты рабочего 
отдыха.

Фото А. МАКЕКО.

Жилье

д л я  НОВОСЕЛОВ
ПО ДА РО К ангарчанам 
■ • готовят домостроители 

города. Во втором квартале 
сдаются блоки А, Б, В, Г жи
лого комплекса дома JA 1 в 
17 микрорайоне. Общая полез
ная площадь составляет 5462

квадратных метра. Сто семей 
ангарчан получат в новом 
микрорайоне красивые, удоб
ные квартиры. Отделку дома 
№ 1 вел участок № 2 СМУ-5 

Для наших строителей гото
вы к заселению 24 квартиры

Г  БУДЕМ НЕПРИМИРИМЫ К ПЬЯНСТВУ!

НАКАЗЫВАЕТ КОЛЛЕКТИВ
док-i
За пьянство спрашивать 

строго, — решил коллектив 
ДОКа-1. — Не оставлять без 
внимания ни один случай 
пьянства — ни в быту, ни на 
работе. И это решение вопло
щается в жизнь.

В мае в медицинском вы
трезвителе побывал рамщик 
Дмитрий Бобылев. Комиссия 
по борьбе с пьянством, под
робно разобрав детали случив
шегося и учитывая, что ранее 
в злоупотреблении спиртным 
не был замечен, вынесла ре
шение о лишении Бобылева 
премиальных доплат по итогам 
года на 50 процентов. Кол
лектив вынес этому работнику 
общественный выговор.

Дважды нарушил общест
венный порядок слесарь Вени

амин Петрович Коршунов, до
ставлялся в медицинский вы
трезвитель. Лишен вознаграж
дения по итогам года на 100 
процентов, направлен на лече
ние в наркологическое отде
ление больницы строителей.

Штабелевщнк Александр 
Михалев разобран на комис
сии по профилактике. За факг 
пьянства лишен вознагражде
ния по итогам года на сто 
процентов, переведен на ниже
оплачиваемую должность.

Пришло сообщение из меди
цинского вытрезвителя о том, 
что в мае сюда был достав
лен рамщик Валентин Филаре
тович Чугайнов. Этот рабочий 
был осужден на комиссии по 
борьбе с пьянством^ лишен 
премиальных за год, направ
лен на лечение в наркологи
ческое отделение.

УЭС

Осужден товарищами по ра
боте слесарь-сантехник Вале
рий Песталов. Вынесено ре
шение лишить его единовре
менного денежного вознаграж
дения за месяц и за год.

Злостный пьяница Леонид 
Конышев среди нарушителей 
общественного порядка значил

ся дважды — в апреле и три 
дня прогулов совершил в мае. 
Рассмотрен на заседании цех
кома, предупрежден о направ
лении на принудительное лече
ние, лишен премиальных зя 
апрель, май и за год на 100 
процентов.

дома М  17а в 7а микрорайо
не, общая полезная площадь 
их 1439 квадратных метров. 
На первом встроенном этаже 
разместятся городская нотари
альная контора и юридическая 
консультация. На этих двух 
домах уже побывали рабочие 
комиссии. Сейчас идет устра
нение замечаний, выданных 
комиссией.

Готовятся к сдаче девяти
этажный дом № 15г в 12а 
микрорайоне н один блок де
вятиэтажного дома № 13 в 
13а микрорайоне с пристроен
ным зданием объектов соц
культбыта. Добротные кварти
ры займут в скором времени 
69 семей.

Каш корр.

н и

НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Читателям нашей газеты из

вестно, что наряду с сотрудни 
ками милиции для охраны пра
вопорядка вечером после ра
боты выходят на дежурство 
молодые парни и девчата. На 
базе комитета комсомола АУС 
существуют три опорных пунк
та, где несут вахту комсомоль- 
ско-оперативные отряды, за
нимающиеся в основном труд
ными подростками.

Есть и другое направление. 
В нашем городе работают 
очень сильные спецдружины 
АЭМЗ, к о т о р ы е  нако
пили достаточный опыт рабо
ты совместно с отдельной пат
рульно-постовой службой ми
лиции.

Поскольку спецдружнна — 
одно из направлений работы 
ДНД, то за сотрудничество в 
ней прибавляется три дня к 
отпуску. К тому же, несом
ненно, интересно работать с 
патрульно-постовой службой: 
в спецдружине непосредствен
но сталкиваешься с трудно
стями и неожиданными ситуа
циями, в которых проявляют
ся качества, необходимые мо
лодому человеку в наше вре
мя, — стойкость, хладнокро
вие, мужество. Здесь же про
исходит знакомство со специ
фикой службы сотрудников

УВД. В спецдружину направ
ляются лучшие комсомольцы 
стройки, молодые коммунисты. 
Тем, кто регулярно выходит 
на дежурства, кому нравится 
работа^ в спецдружине, пред
ставляется возможность зани
маться специальными видами 
спорта. Желающие работать в 
органах внутренних дел по
лучают направление в высшие 
учебные заведения МВД.

Ребята, в основном живу
щие в общежитиях, приходят 
по вечерам на опорные пунк
ты, и там им находится инте
ресное занятие. Желающие 
вступить в спецдружину, дол
жны обращаться к секретарям 
комсомольских организаций по 
месту работы.

Иа опыта таких предприя
тий, как АЭМЗ, видно: тот,
кто хоть раз подежурил, про
должает постоянно приходить 
в спецдружину.

В. БАРАНОВ, 
инструктор комитета ком
сомола АУС.

Активно включились в ра
боту по освоению гаэозолобе- 
тонных смесей — М-60 — и 
внесли значительный вклад 
многие работники завода, грг- 
ди них главный технолог А А\ 
Ненаших, руководитель rpyi? 
nri по внедрению новой тех 
дики В. Н. Базилевский, на
чальник заводской лаборато
рии А. В. Кунгурова, началь
ник объединенного формо- 
вочно-бетоносмесительного це
ха Ю. В. Зайцев, мастера 
Н. Г. Янукова, Л. П. Бабкина 
и другие.

Работа кропотливая, требу
ющая неустанного контроля и 
внимания, но в этн напряжен
ные дни всегда люди находили 
ПЪддержку и помощь у дирек
тора завода Л. Д. Барахова. 
Энергичность, напористость 
работников, занимающихся 
освоением нового вида изде
лий, доказывает, что в бли
жайшее время строительные 
объекты Ангарска я других 
Городов будут комплектовать
ся павелями повышенного 
качества.

В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ООТиЗ ЗЖ БИ-4.

— .......  . -------



М ст р . ♦  26 и ю н я  1986 го д а

С  ОЛЕЕ 25 лет трудится 
Лидия Гавриловна Мин 

чеико в отделе детских учреж
дений стройки, 12 вз них ру
ководит коллективом санатор
ных детских яслей № 27. Наш 
коллектив за эти годы неод
нократно занимал призовое 
места, выходил победителем 
социалистического соревнова
ния, награждался почетными 
грамотами в дипломами. Сама 
Лидия Гавриловна -ч- человек 
чуткий, доброжелательный, го
рячо любят свою работу. Она 
умелый организатор, требова
тельный и принципиальный 
руководитель. Самые строгие 
требования, прежде всего 
предъявляет к себе, к своей 
работе.

В июне Лйдии Гавриловне 
исполнилось 55 лет. Коллек
тив детских яслей сердечно 
поздравляет юбиляра и же
лает ей здоровья, долгих лет 
жизни, плодотворной работы 
в благородном Деле — . вос
питании детишек, будущих 
граждан страны.

С  ЛАГОДАРНОСТЬ исцелен-
”  ного человека всегда искрен

на и глубока. И чувства женщи
ны, сидящей сейчас перед мной, 
моложавой п на вид вполне здоро
вой, понятны. Она принесла в 
редакцию газеты коротенькое 
письмецо с просьбой поздравить 
врачей кардиологического отде
ления больницы строителей с 
профессиональным праздником.

Добавила, протягивая листок 
в клеточку с фамилиями врачей
и сестер: «Красиво-то говорить я 
не умею, вы уж напишите, как 
надо, сами». И рассказала, что 
случилось с нею несколько ме
сяцев тому назад.

В больницу Александра Яков
левна Балицкая поступила с ди
агнозом — ишемическая болезнь 
сердца. Получила лечение, чув
ствовала себя, как будто, нор
мально. В тот вечер, помнится, 
смотрела фильм по телевизору с 
участием Любови Орловой. По
том вернулась в палату, присела 
на койку, и вдруг — резкая боль 
в голове, и темнота. Больше она

С л у Ж б а  з д о р о в Ь я

«АНГАРСКИЙ еТРОИТВЛЪа

диннр Петрович Шипицын, Вя
чеслав Павлович Катюбин и Ми
хаил Александрович Баснин. Это 
именно их, в первую очередь, 
просила поблагодарить пришед
шая к нам в редакцию Александ
ра Яковлевна Балицкая.

Много интересного рассказалаД Е Л А  
С Е Р Д Е Ч Н Ы Е

О О ГОДА работает на строй- 
**** ке Валентина Никифоров
на Таскина. из них 24 года 
она трудится в жилищно-ком
мунальном управлении началь 
ником планового отдела. С 
том, сколь велик ее авторитет 
в коллективе, можно судит! 
по тому, что ее неоднократно 
избирали секретарем партий 
ного бюро ЖКУ. Оценивая за
слуги Валентины Никифоров
ны, руководство стройки при
своило ей почетное звание 
«Ветеран Ангарского управ
ления строительства».

В июле Валентине Никифо
ровне исполняется Б5 лет. Кол
лектив желает ей здоровья в 
большого личного счастья.

С  ОЛЕЕ 29 лет трудится е  
СМУ-4 Федор Николае

вич Пономарев. Был слесарем 
трактористом, машинистом эк
скаватора и автопогрузчика.
В настоящее время он помощ
ник машиниста экскаватора. 
Федор Николаевич — участник 1 
Великой Отечественной вой- ^ 
нь. За труд в мирное время 
он награжден высокими пра
вительственными наградами
— орденом Октябрьской Ре
волюции и юбилейной меда
лью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дря рождения В. И. Ленина».

14 ИЮНЯ ФЕДОРУ* НИ
КОЛАЕВИЧУ ПОНОМАРЕВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ, в 
его трудовую книжку вписано 
27 поощрений за добросовест
ную, многолетнюю работу.

Коллектив СМУ-4 сердечно 
поздравляет своего юбиляра 
и желает ему доброго здоро
вья, мирного неба, долгих лет 
жизни.

П  ОЧТИ вся трудовая
■ * жизнь Антонины Иванов

ны Грицаевой — около 30 лет
— прошла на стройке. Десять 
лет она работает в должно
сти бухгалтера ЖКУ. Дисцип
линированна, исполнительна, 
аккуратна в работе, никогда 
не стоит в стороне от .пел кол
лектива.

1 вюля ей исполняетси 55 лет 
Мы желаем ей энергии, доб/ 
рого здоровья и творческого 
долголетия.

КОЛЛЕКТИВ ЖКУ.

ничего не помнит. Об остальном 
рассказали ей позже врачи.

Инфаркт. Остановка сердца. 
Клиническая смерть. Страшное 
словоь означающее последнюю 
точку в жизни. Случись это до
ма, наверняка было бы непопра
вимо. Врачи просто не успели бы; 
уже через несколько минут после 
остановки сердца начинаются не
обратимые биологические процес
сы в организме. Здесь, в отделе
нии, этих минут хватило, чтобы 
вступить в спор со смертью.

Несколько часов работали вра
чи-реаниматоры Александр Сте
панович Михеев и Владимир Пет
рович Шипицын, чтобы заставить 
трудиться отказавшее сердце, на 
вязать ему нормальный ритм.

К этому трудно привыкнуть: 
человек, перешагнувший * черту 
бытия, вновь возвращается к 
жизни. А Лля врачей палаты ин
тенсивной терапии, реаниматоров; 
это не столь уж редкий случай— 
к счастью, людей, получивших из 
их рук вторую жизнь. А таких 
немало.

На сегодняшний день во всем 
мире сердечно-сосудистые забо
левания больше всего уносят жиз
ней. И борьба с ними требует 
вооруженности новейшими' знани
ями, новейшей аппаратурой.

РАССКАЗЫВАЕТ заведую
щая кардиологическим отде- 

лениен больницы Валентина Ми
хайловна Арсеньева.

— Самый «горячий» участок 
работы у нас — палата интен
сивной терапии, которая обслу
живает, помимо нашего отделе
ния лвсе тяжелые сосудистые и 
общетерапевтические заболева
ния, всех больных острого состо
яния. Здесь работают четыре 
врача, кстати сказать, выросшие 
в нашем медсанотделе, — здесь 
проходили интернатуру, сейчас 
имеют квалификационные кате
гории.

Мы активно осваиваем новые 
методики, все реаниматоры вла
деют внутрисердечной кардиости
муляцией, при которой электрод 
через аорту вводится прямо в 
сердце.

Недавно в Иркутске закончи
лась выездная сессия Всесоюз
ного кардиологического научного 
центра, предложившего новый ме 
тод кардиостимуляции — внуг 
рипищеводный. Электроды, да
ющие разряд сердцу, вводятся в

пищевод. Метод бескровный н 
поэтому сулящий более широкое 
применение не только в экстре
мальных случаях, при остановке 
сердца, но ■ вря нарушении се 
дечного ритма. Мы уже опробо 
вали и применяем эту методику 
у себя в отделении.

Более года применяют карди
ологи отделения (пока в Ангар
ске только они) эхолокацию, ме
тод функциональной диагностики, 
с помощью, ультразвука,' позво
ляющий увидеть сердце как бы в 
разрезе — толщину его стенок, 
все полости. Врач А. Ф. Григорь
ева добровольно взяла на себя 
обязанности читать и расшифро
вывать эхолокацию, специально 
обучалась этому. Живо интересу
ются всей новейшей аппаратурой 
и другие врачи отделения.

Широко используются кардио
логами такие методы диагности
ки, как фонокардиограмма — за
пись шумов, кардиомонитор, ве 
лоэргометры, позволяющие запи
сать кардиограмму при физиче
ской нагрузке. Недавно поступи
ла в палату интенсивной тера
пии аппаратура, с помощью ко
торой определяется состав газов 
в крови, что очень важно для ле
чения больных в тяжелом состоя
нии.

Y  РИДЦАТЬ два человека
* трудятся в кардиологическом 

отделении. Как почти везде, здесь 
тоже не хватает младшего меди
цинского персонала, а значит, 
его обязанности порой прихоДит- 
ся брать на себя медицинским 
сестрам.

Работать здесь нелегко, но за 
восемь лет, что возглавляет от
деление В. М. Арсеньева, здесь 
не поменялся ни один врач. С 
первого дня в отделении Алла 
Федоровна Григорьева, удиви
тельной трудоспособности чело
век. Сколько бы ни давали ей 
поручений, умудряеевя везде у< 
петь, все выполнить. Избрана 
секретарем партийной организа
ции больницы.

Восьмой год работает здесь Та
мара Александровна Венкова, 
врач очень обстоятельный, скру
пулезно вникающий в каждую 
мельчайшую деталь, если это ка
сается больного.

В реанимации работают Алек
сандр Степанович Михеев, Вла-

нам о своем коллективе заведу 
ющая отделением В. М. Арсенье
ва. Например, о медицинской 
сестре Евдокии Васильевне Дро- 
быниной, около тридцати лет ра
ботающей в медса нот деле. Здесь 
знают, что в 14 лет была она на
граждена медалью за свой доб
лестный труд ~в помощь фронту. 
Евдокия Васильевна владеет 
практически всеми методами реа
нимации, что и врач, она — по
стоянный наставник молодых мед
сестер.

Множество благодарностей в 
от больных, и от руководства 
имеет старшая медсестра Галина 
Николаевна Жукова. Весь период 
работы она совмещает обязанно
сти двух сестер: по организации 
работы среднего медицинского 
эвена в отделении к работу с 
больными.

Часто остается за старшую 
медсестру Валентина Алексеевна 
Зиновьева. Вместе с Галиной 
Ивановной Деменцевой они — 
главные наставники молодежи.

Лучшая процедурная'  сестра 
больницы — Галина Георгиевна 
Иванова. Уважают ее в коллек
тиве за безупречность в работе н 
высокий профессионализм.

Доброжелательна и очень вни
мательна к больным постовая 
медсестра Диана Георгиевна Зо
лотухина, ей часто приходится 
подменять процедурную сестру, и 
со всем она управляется легко.

Большую помощь в работе 
оказывает главный терапевт, кан
дидат медицинских наук Михаил 
Викторович Арсеньев. Он очень 
активно способствует освоению 
всего нового, что есть в кардио
логии, старается, чтобы как мож
но чаще бывали врачи на семи
нарах, курсах, повышающих их 
квалификацию.

По итогам прошлого года кар
диологическому отделению при
своено первое место в общест
венном смотре среди других от
делений больницы. А месяц t o m v  

назад оно получило звание /«От
деление высоко! культуры». J 
мается, заслуженно.

А. МОСИНА.
На снимке: палата интенсивной 

терапии, врач В. П. Шипицын и 
медсестра Т. Д. Лохова.

«Золотой л е г  
для Нике

Крылатого «Золотого льва» 
Венеции привезла с поэтиче
ских фестивалей, проходивших 
в Италик, десятилетняя ялтин
ская школьница Ника Турби
на. Этот специальный приз, 
который она поднимает с тру
дом, присужден, как указыва
ется в дипломе, «за удиви
тельную зрелость ее стихотво
рений, органическое сочетание 
в них мастерства* с искрен
ностью детского восприятия 
мира.

ла первая книга юной поэ
тессы «Черновик», вышедшая 
в издательстве «Молодая гвар
дия» и недавно переведенная 
на итальянский язык.

Мы предлагаем читателям 
Два стихотворения Ники Тур
биной из этой

Жизнь ноя — черновик, 
На котором все буквы — 
Созвездья.
Сочтены наперед 
Все ненастные дни.
Жизнь ноя —■ черновик. 
Все удачи нон, невезенья 
Остаются на нем,
Как надорванный 
Выстрелом крик.

1983 г.

Не пишутся нон стихи,
Ни слова и ни строчки. 
Разбросаны, как городкн,
Все запятые, точки.
И день закончился без слов. 
И ночь пройдет в потемках. 
Ушли стихи, как тает лед 
От солнца на пригорке.
Но трудно мне дышать

без слов —
Все улицы узки.
Искать я пробую слова — 
Дороги коротки.
Все перепутаны пути, 
Дождями рифмы смыты.
И даже буквы в букваре 
Все мною позабыт^.
Не пишутся мои стихи,
Нет больше боля и тоски.

1981 г.

Редактор & П. ЖИРУХИНА.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
27 июня в ДК «Строитель» 

состоится творческая встреча 
с актрисой Московского теат
ра «Современник», заслужен
ной артисткой РСФСР, лауре
атом Государственной премия 
Еленой КовельковоЙ.

Начало в 16 часов.
Билеты продаются в кассе 

ДК «Строитель».

В ПАРКЕ СТРОИТЕЛЕЙ
30 июня в парке строителей 

состоится праздник, посвящен
ный Дню советской молоде
жи. В програнне выступление 
вокально - инструментального 
ансамбля ДК «Строитель», 
массовые игры, аттракционы. 
Работают киоски, летнее ка
фе.

Начало в II часов.
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