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Лень советской 
молодежи

В ДОБРЫ* 
П У Т Ь !

Коллективы комсомольско- 
молодежных бригад электро
сварщиков завода ЖБИ-1 пер
вого арматурного цела, воз
главляемые Бертой Георгиев
ной Рудаковой и Людмилой 
Яковлевной Шумковой, хоро
шо известны не только у се
бя на заводе, среди ангарских

В настоящее время на жи
лых блоках дома Me 1 17 мик 
рорайона трудится рабоча? 
комиссия, дом готовится к 
даче, устраняются замечания. 
В общем, дом готов, идет рас- 
крывка полов. Нашим брига
дам помогают бригады пер
вого участка — отделочники 
3. С. Колмыниной, 3. Ф. Мень
шиковой, Г. Н. Савастюк. Тру 
дятся слаженно, в хорошем 
ритме. Не закончена часть фа 
сада и не очень обнадеживаю
щие дела с благоустройством 
Участок, который здесь тру 
дится, поставлен в трудней 
шее положение — затяжные

J
 дожди, грунт зыбкий, и рабо 
ты должного эффекта не да 
ют.

В. ПИЩЕНКО, 
главный инженер участка 
J* 2 СМУ-5.

Комплексная бригада В. И 
Баркова перешла работать на 
вторую захватку. В ее состаЕ 
входит клубная часть и поме 
щение столовой. Объемы - 
бот достаточно велкг*” '
кирпичная кладка 
панелей. Всего работа - 
таны на три месяца. Уже сей 
час на площадку завозятся 

*ллоиздслия, но нет очень 
vs '-удимых плит перекрытия 
с — чрстием для зенитны? 
фспгрей, их своевременна* 
поставка дала бы возможное™ 
бригаде выполнять работы пс 
графику.

Коллектив В. И. Барковг 
принимает активное участие i 
социалистическом соревнова 
нии «XXVII съезду КПСС -  
27 ударных недель». Ребят* 
обсудили свои возможности v 
взяли повышенные обязатель 
ства, где хотелось бы назвать 
такие конкретные пункты, как 

сдача под монтаж сантехник! 

блока «В» в августе 1985 го 

да; план двух первых месяце; 

1986 года выполнить к дн 

о щ я т я  XXVII съезда, пла*

1985 года аавершить 19 де
кабря.

Н. БАЖЕНОВ, 
прораб СМУ-1.

ОБРАЩЕНИЕ
Выполняя решения партии 

по реализации Продовольст

венной программы, ангарские 

строители оказывают значи

тельную помощь подшефным 

колхозам и совхозам в строи

тельстве объектов сельского хо

зяйства, в проведении посев

ной и уборочной кампаний, в 

заготовке кормов. Ежегодно 

подразделениями стройки за

готавливается значительное ко

личество кормов в хозяйствах 

Аларского района.

Большим подспорьем в кор
мовом балансе является и се

но, заготовленное горожанами 

и сданное на пункт, который 

расположен • пойме реки Ки- 
той.

Руководство, партком, груп

повой комитет и комитет 

ВЛКСМ стройки обращаются к 

вам, строители орденоносно

го города, к вам, ветераны- 

строители, к вам, комсомоль- 

j цы ~ молодежь, принять ак- 

внг * -::с в заготовке

Выражаем уверенность в 

том, что ангарские строителя 

вновь внесут достойный вклад 

в выполнение Продовольст

венной программы.

Руководство, партийный 
комитет, rpynKOMi коми
тет ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства.

тт

Жилищно-коммунальным уп 
равлением Ангарского управ* \|л: 
ления строительства открыт 
приемный пункт вяленой 
массы от населения С 26 июня
1986 года.

jii '* А 
Приемный пункт располо

жен в пойме реки Китой у 
пионерского лагеря «Строи
тель».

Часы работы , приемного
пункта: ежедневно с 8 до 20 
часов без выходных дней.

ВПЕРЕДИ ФОРМОВЩИКИ 
ГЕРАСИМОВА

По итогам второй декады 
предсъездовской трудовой вах
ты на заводе ЖБИ-4 побе
дителем стала бригада фор
мовщиков Владимира Гераси
мова.

Этот комсомольско-молодеж- 
МЫЙ коллектив не раз стано* 
ВНДСя лидером соцсоревнова
ния и среди бригад своего за
вода, и среди комсомольско- 
молодежных коллективов
стройки.

Производительность на I од
ного работающего здесь 115— 
116 процентов. При плане 2860 

кв. метров стеновых панелей 

да вторую декаду июня фор-у 

МОВЩИКИ И8ГОТОВИЛИ 3320 кв. 

метров, что составляет 116 
процентов к плану.

Стеновые панели, которые 
делает бригада Герасимова,

идут для строительства про
мышленных объектов и соц
культбыта, расходятся по всей 
области. Так, сегодня панели 
с заводского склада поступа
ют на строительство детского 
сада в Краснокаменске, шко
лы в Саянске, еще одного дет
ского учреждения в нашем 
городе в 6а микрорайоне, для 
строящихся объектов промыш
ленности Ангарска.

Пятый год работает коллек

тив на подряде. За это время 

многому научились: по-хозяй- 

скн распоряжаться рабочим 

временем, беречь каждую ми
нуту, экономить материалы, 
электроэнергию, стали намно
го дисциплинированнее, давно 
изжиты здесь нарушения тру
довой и производственной дис
циплины.

А. НОВИЦКАЯ.

мк:

t t -  ■ -

строителей', но и за предела
ми города. Все мы помним, 
что бригада Берты Георгиев
ны стала инициатором почина 
«Задание 11-й пятилетки — 
к 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». Сот
ни первичных коллективов го
рода и области подхватили 
этот почив, с честью выпол
нив принятые социалистичес
кие обязательства.

В прошлом году электро
сварщики Людмилы Яковлев
ны Шумковой во время про
ведения Ленинского ударного 
месячника вступили в сопер
ничество с тружениками Ир
кутского ДСК и завяли второе 
место. Эти комсомольско-мо
лодежные коллективы всегда 
являются примером для под
ражания. На днях комитет 
ВЛКСМ Ангарского уп
равления строительства ут
вердил присвоение зва
ния «Комсомольско-молодеж
ного коллектива» еще двум 
бригадам нашего предприятия. 
Это бригада крановщиков пер
вого формовочного цеха Ли
дин Григорьевны Хвосцовой и 
бригада второго формовочно
го цеха Валентины Николаев
ны Амосовой.

32 человека насчитывает 
бригада Амосовой. Большин
ство из членов бригады моло
дежь. Но есть среди них и 
опытные, знающие рабочие, 
которые выполняют роль на
ставников и учителей для мо
лодых. Это Татьяна Александ
ровна Гончарова, Валентина 
Ивановна Сарина, заместитель 
бригадира. С воодушевлением 
встретив весть о присвоении 
бригаде звания комсомольско- 
молодежного коллектива, кра
новщики Амосовой еще с боль
шим подъемом, с лучшими по
казателями выполняют социа
листические обязательства, 
принятые бригадой в честь 
XXVII съезда КПСС.

Н. РОГАЛЕВА,
секретарь комсомольской
организации завода Л  1
УПП.
На снимках: машинист ба

шенного крана комсорг брига
ды В. Н. Амосовой, депутат 
городского Совета народных 
депутатов Вера Старцева; Та
тьяна Александровна Гончаро
ва, Елена Бородина, Нина Ге
расимова, Нина Чернова, Ва
лентина Ивановна Сарняг, 
Екатерина Грыкнна, Наталья 
Хлебодар ова — крановщики 
бригады В. Н. Амосовой.

Фото А. МЛКЕКО.
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СТРАНИЦА РАЦИОНАЛИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ*

УДЕЛЯЯ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ УКРЕПЛЕ

НИЮ КРУПНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗА

ЦИИ, -ОДНОВРЕМЕННО НАДО АКТИВНО ПОДДЕРЖИ

ВАТЬ РАБОТУ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТО

РОВ, НАЙТИ ФОРМЫ ОТБОРА ЗНАЧИМЫХ ТЕХНИЧЕС

КИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ СКОРЕЙ

ШИМ ВНЕДРЕНИЕМ . .
(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М  С  Гор

бачева на совещания по вопросам ускоренна научно-технн- 
ческого прогресса).

ПОИСК ВЕДУТ 
НОВАТОРЫ

Д ЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ и рационализатора — праздник 
особый. В отличие от других профессиональных празд

ников его с полным правом считают своим металлурги н гор
няки, строители и труженики сельского хозяйства, ученые 
и студенты, и даже школьники. Это праздник миллионов но
ваторов различных отраслей и ведомств. Их объединяет лю
бовь к техническому творчеству, стремление внести макси
мальный вклад в решение важнейших народнохозяйственных 
задач.

На современном этапе, как 
известно, стержнем всей эко
номической политики страны 
стала интенсификация общест
венного производства, т. е. ре
зультаты производства должны 
расти быстрее, чем затраты 
на него. Партия призывает нас 
придать процессу интенсифи
кации труда подлинно всена
родный характер, такое же 
политическое звучание, какое 
имела в свое время индустри
ализация страны. Речь идет о 
максимальном использовании 
всех резервов технического со
вершенствования производст
ва.

Отмечая наш праздник, мы 
с большим удовлетворением 
подводим итоги одиннадцатой 
пятилетки. Досрочно, за четы
ре с половиной года, выполни
ли свои обя.-. »>ггггь. 
татели и pdUh^iiu>.,.^<itur ы и 
своим творческим трудом да
ли стройке акомпмию 9,6 мил
лиона рублей.

Ежегодно около 1500 ле 
редовых новаторов-строителей 
участвует в рационализац
ией работе. Ими оф^. ^  

и подано в БРИЗы подраз
делен. за 4,5 года
более 5000 предложений.

Значительное сокращение 
ручного труда дают внедрение 
новой техники и комплексная 
механизация штукатурных и 
малярных работ с применени
ем прогрессивных штукату 
ных станций и шпаклевочно
окрасочных агрегатов различ
ных типов.

Успехи в изобретательской 
и рационализаторской деятель
ности на нашем предприятии 
есть. Но если соотнести наши 
технические достижения с 
уровнем научно-технического 
прогресса и с о о т н е с  ти 
ч и с л о  поданных пред
ложений к числу исполь
зованных, то приходится, к со
жалению, признать, что изо
бретательская и рационализа
торская деятельность в отдель

ных подразделениях стройки 
еще не достаточно эффектив
на. Этот участок работы требу 
ет и со стороны руководства 
пристального внимания.

Значительное сокращение 
ручного труда даст замена 
кирпичных перегородок "а 
личных видов индустриальны
ми и, конечно же, повышение 
заводской готовности изде 
лий, выпускаемых заводами 
УПП,^где особенно велик про
цент ручного тяжелого тру 
Изобретатели и рационализа
торы должны направить свою 
творческую деятельность на 
решение одной из основных 
задач — всемерное сокращение 
ручного и тяжелого фи
зического труда на основе 
внедрения и применения ши
рокой механизации.

Большое значение в изобре
тательском и рационализатор
ской работе имеют творческие 
объединения. Определенных ус
пехов ^обелись творческие 
ко ч'̂ нвы СМУ-6, СМУ-3, 

чУ-7, СМУ-2, УЖДТ. За 
лигнутые успехи нагр*'" 

дены вымпелами и де
нежными премиями ЦК проф
союза отрасли: В. Е. Белик, 
В. Т. Яцун, М. В. Имихеев.

Звание заслуженный рацио
нализатор республики. РСФСР 
носят рационализаторы нашей 
стройки К. К. Харченко, А. Д. 
Галкин. Нагрудными знака
ми ЦК профсоюза «Отличник 
изобретательства и рационали
зации» награждены активис
ты ВОИР и рационализаторы: 
А. И. Саблин, Б. Н. Лихачев, 
Б. А. Полагутин, А. В. Кли
менко.

Строить быстро, экономично 
н качественно — таково основ
ное требование сегодняшнего 
дня. В нем отражается ко
нечная цель технического про
гресса в строительстве.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенно
го Совета ВОИР строи
тельства.

ОТЛИЧНЬП* ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
В Сибирский филиал «Орг- 

стройпроект» Василий Ефимо
вич Белик пришел после окон
чания Иркутского политехни
ческого института совсем еше 
молодым инженером-конструк- 

~тором.
Вначале проектировал не

сложное оборудование, но си
стематическая работа с техни
ческой литературой и помощь 
старших товарищей по рабо
те помогли ему приобрести 
опыт проектирования более 
сложных машин.••

В процессе освоения проек
тирования сложного оборудо
вания появилась необходи
мость систематического озна
комления с патентной литера
турой, и это не прошло бес
следно, стали появляться мыс
ли об использовании изобрете
ний в проектах. Так, им впер
вые vy * e в году было
использовано в проекте пер
вое изобретение.

В 1975 году была подана пер
вая заявка на изобретение. 
Затем еще и еще. Пришли от
казные решения, но это не 
обескуражило молодого изоб
ретателя и, наконец, на пятую 
заявку, поданную в 1978 го
ду, было получено положитель
ное решение.

А всего В. Е. Беликом по
дано 42 заявки на изобрете
ния, получено 18 авторских 
свидетельств, использовано в 
проектах 42 изобретения, в 
производстве—5 его изобрете
ний. Творческий поиск изобре
тателя не мог остаться не за
меченным

В. Е. Белику присужден 
знак «Изобретатель СССР» 
и отраслевой знак «Отличник 
изобретательства и рациона
лизации 1984 г.».

С. ЩЕРБАКОВ, 
председатель совета ВОИР 
проектировщиков.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК БРИГАДЫ
Более десяти лет в СМУ-6 

работает творческая бригада 
рационализаторов в составе 
Тюменцева В. К., Быковского 
В. И., Суханова А. Н., Пуга
чева А. А.

На счету этого коллектива 
около 1 млн. рублей сэконом
ленных средств. Десятки по
данных и внедренных предло
жений бригады позволили 
только в последние годы ус
пешно сдать в эксплуатацию 
мощности на заводе БВК/ 
тепломагистраль № 5, турбо
генератор и котел по ТЭЦ-9 
н другие объекты. Как прави
ло, рационализаторские пред
ложения, разрабатываемые 
бригадой, — это решения 
крупных технических задач, 
позволяющих значительно сок
ратить объемы и сроки строи
тельства объектов. Так, на

ТРЕТЬЕ
ПРИЗОВОЕ

МЕСТО
Главным средством в при

влечении изобретателей и ра
ционализаторов к решению 
проблемы экономного расхо
дования материальных ресур
сов является социалистическое 
соревнование.

Решением министерства и 
ЦК профсоюза работа кол
лектива стройки в области 
рационализации и изобрета
тельства за 1984 год признана 
хорошей. Рационализаторско
му предложению работников 
СМУ-4 Л. В. Варлакова и 
А. П. Коротченкова «Реконст
рукция привода гусеничного 
хода экскаватора Э-652» при
суждено призовое третье мес
то с выплатой конкурсной 
премии, а изобретение «Комп
лексная добавка», разработан
ное коллективом специалис
тов под руководством Б. В. 
Иванова, выдвинуто для учас
тия во Всесоюзном смотре вы
сокоэффективных изобретений 
и -рационализаторских предло
жений.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 
службы АУС.

ТЭЦ-9 необходимо было по
строить на территории стан
ции эстакаду гидрозолоудале
ния в условиях действующе
го произодства при наличии 
большого количества действую
щих коммуникаций, стесненно
сти. А времени на сдачу объек
та в эксплуатацию — в об
рез. В короткий срок ориги
нально решена задача по 
прокладке трубопроводов сог
ласно поданному рацпредложе
нию по существующим на тер
ритории ТЭЦ эстакадам, была 
разработана и согласована 
техническая документация. Все 
это позволило отстающий по 
срокам строительства объект 
ввести в эксплуатацию рань
ше срока и получить экономи
ческий эффект около 120 тыс. 
рублей.

Проблему обеспечения теп-

Страница подготовлена 

объединенным советом

ВОИР строительства, кол

лективным внештатным кор-
.

респондентом газеты.

В прошедшем году рационализаторами отдела главного 
технолога подано 8 рационализаторских предложений, нз 
которых внедрено б, остальные в стадии внедрения.

Наиболее ценные предложения — Оверчука Г. Е , Мики- 
шева А. А. в соавторстве с работниками ОГМ и УМа «При
менение мачтового подъемника МГП-1000 и крана КБ-153 
при строительстве башни грануляции на комплексе «Карба
мид». Экономический эффект от внедрения этого предложе
ния составил более 67 тыс. рублей.

Свыше 32 тыс. рублей экономии получено от внедрения 
опалубки при строительстве 9-этажных домов, предложен
ной А. Б. Пнваком, М. Н. Черемисиной и бригадиром СМУ-1 
М. И. Стариковым. Соавторами трех рацпредложений явля
ются Гребенкин А. М. и Микншев А. А. Р. НОВИК,

член объединенного совета ВОИР, общественный патен
товед ОГТ.
На снимке: творческая группа рационализаторов отдела 

главного технолога АУС: старший инженер Иван Степано
вич Донское, заместитель начальника ОГТ Анатолий Бори
сович Пнвак, старшие инженеры Александра Николаевна Фо
мина н Анатолий Михайлович Гребенкин за обсуждением 
очередного предложения. Фото А. МАКЕКО.

лом г. Ангарска решил ввод 
в эксплуатацию тепломагнет-1 
рали № 5. Однако ее строи
тельство было также связано 
с рядом технических трудно
стей из-за насыщенности ин
женерных сетей и коммуника
ций. Большую работу про
делала бригада по рационали
зации на этом объекте. Только 
чертежей было выпущено око
ло 20 листов. Фактический эко
номический эффект от внедре-, 
ния рацпредложений по теп- 
/ _ :  :трали составил около
*. j  гыс. рублей.

Л. ПЛОТНИКОВА,
< -иная по БРИЗу.

На снимке: В. К. Тюменцев, 
зам. главного / инженера 
СМУ-6, В. И. Быковский, на
чальник ПТО, А. Н. Суханов, 
зам. начальника ПТО.

Фото А. МАКЕКО.
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Завтра—День советской молодежи
Навстречу XII Всемирному фестивалю

ПО ПЛЕНУ МОЛОДЫМ
Молодые строители активно 

включились в подготовку ' к 
XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. Во 
всех комсомольских организа
циях нашего управления были 
организованы субботники и 
воскресники, сбор средств в 
фонд XII фестиваля. При пла
не 6000 рублей комсомольцы 
и молодежь АУС перечислили 
более 8000 рублей. Достой
ный вклад в фестивальную ко
пилку внесли все без исклю
чения комсомольские органи
зации строительства. За актив
ное участие в создании фе
стивального фонда Централь
ный РК ВЛКСМ наградил 
комсомольскую организацию 
АУС Почетной грамотой.

Ширится социалистическое 
соревнование, посвященное 
фестивалю. Комсомольско-мо
лодежные коллективы СМУ-1 
Е. И. Грабаря и Н. Н. Кур- 
товой из СМУ-б стали его по
бедителями по области. Эти 
коллективы занесены на обла
стную доску Почета, им при
своено звание «Коллектив име
ни 40>летия Победы».

В настоящее время комсо
мольско-молодежные коллек
тивы строителей успешно уча
ствуют в социалистическом со
ревновании под девизом «XII 
фестивалю — 12 ударных не
дель». Они являются неодно
кратными победителями в рай
онном и областном соревно
вании. Семь комсомольско 
молодежных коллективов стрю- 
нтелей являются лидерами по 
итогам пяти ударных недель. 
Это коллективы М. В. Фоми
ной, комсорг С. Азнаева; P.M. 
Довгиловой, комсорг Е. Беля
ева; Е. И. Мордовиной, ком
сорг М. Федорцева; Н. Н. Кур- 
товой, комсорг Г. Мальцева из 
СМУ-б; В. Ф. Лазаренко, ком

сорг А. И. Дружинин из 
УЖДТ; А. А. Никифорова 
(комсорг А. Преловский) с 
ЗЖБИ-5 УПГ1 По итогам этой 
трудовой вахты победителям 
будет присвоено почетное наи
менование «Коллектив имени 
XII Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов» с занесе
нием на областную доску По
чета.

В комсомольских организа
циях нашего управления про
ходят «малые фестивали». 
Прошел такой фестиваль в 
СПТУ-12. Готовятся к этому’ 
празднику и в комсомольских 
организациях СМУ-1, СМУ-5 
н других. Комсомольцы ОДУ 
провели конкурс политической 
песии, посвященный фестива
лю. В С ПТУ-10, 12, 35 состо
ялись конкурсы политическо
го плаката, смотры художест
венной самодеятельности,
комсомольские собрания «Твой 
вклад в фестивальное движе
ние».

Комсомольские организа
ции АУС приняли участие в 
районном конкурсе политиче
ского плаката. Конкурс был 
посвящен 40-летию Победы и 
XII фестивалю. Плакат, вы
полненный Н. Крнцкой, членом 
бюро ВЛКСМ ЖКУ, занял 
призовое третье место. Поощ
рительные премии присуждены 
А. Иксанову из СМУ-1 и уча
щемуся СПТУ-12 Е. Лысюку.

С. Внучков, плотник-бетон
щик СМУ-1, комсорг бригады 
Е. М. Грабаря, и Т. Борецкая, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СМУ-5 будут участниками XII 
фестиваля в г. Москве.

Впереди немало интересных 
дел в честь фестиваля.

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ

АУС.

1 иитщлинщ ну
работников Ангарского управ
ления строительства, закон
чившие в этом году среднюю 
школу, собрались в школе ра
бочей молодежи J4 4. Радост
ные, улыбающиеся лица* км» 
ты, приподнятое настроение — 
сегодня у них праздник. Вы
пускники получают аттестаты 
о среднем образовании. Их 
поздравляют представители 
профсоюзных, комсомольских 
организаций подразделений 
стройки. В этот вечер десяти 
учащимся, помимо аттестатов 
о среднем образовании, были 
вручены свидетельства о при
своении звания «Ударник 
учебы и производства».

На снимках: отличное наст
роение у молодого коммуни
ста дозировщицы завода 
ЖБИ-4 Татьяны Наваренко. 
Она отлично закончила школу 
и удостоена звания «Ударник 
учебы и производства».

Радость по поводу оконча
ния школы вместе с рабохии- 
цамн детских учреждений № 70 
м 80 Еленой Казанцевой и Еле
ной Грушко по праву разделя
ют и их преподаватели Люд
мила Викторовна Смирнова и 
Татьяна Викторовна Грекова.

Фото А. МАКЕКО.

L

U  АРКОЛОГИЧЕСКОЕ от
■■ деление, существующее в 

больнице строителей, создано 
для лечения особого заболева
ния , — алкоголизма. Создано, 
как говорится, по нужде — 
претендентов на койко-место в 
этом учреждении с каждым 
годом становилось все боль
ше. При дефиццте рабочих 
рук стройка ежегодйо теряет 
десятки квалифицированных 
рабочих, сдружившихся с «зе
леным змием».

Итоги такой Дружбы хоро
шо известны — распад лич
ности, нравственная деграда
ция. Заболевание недаром ста
вится в один ряд с психиче
скими болезнями: у человека 
при постоянной потребности в 
алкогольном допинге практи
чески парализована воля, он 
не в силах один, без посто
ронней помощи и влияния, ус
тоять против соблазна выпить. 
Отсюда необходимость в же
лезной дисциплине, строгом 
контроле за поведением тех, 
кто лечится от алкогольного 
недуга.

Когда мы спросили заведу
ющую наркологическим отде
лением Л. Н. Салюк об эф
фективности лечения, оиа за

труднилась с ответом. Во- 

первых, потому, что заболева

ние хроническое, и иа скорый 

эффект здесь рассчитывать не 

приедятся. Но главным об-,

П Р И К А З . . .  ОСТАЛСЯ Ш  БУМАГЕ
о проблемах эффективности лечения 

в наркологическом отделении больницы строи
телей размышляет журналист

разом, как объяснила Лидия 
Николаевна, — потому, что 
лечение в отделении не постав
лено должным образом.

Дело в том, что Положени
ем о наркологических отде
лениях, утвержденным Мини
стерством здравоохранения 
СССР, лечение должно нейре- 
менно сочетаться с привлече
нием больных к работе, в по
рядке трудовой терапии. Это- 
и понятно, ведь алкоголики- 
больные лишь в определенном 
смысле. Они вполне трудо
способны. К тому же заня
тость, работа помогают* пре
одолевать тягу к спиртному.

Согласно Положению трудо
вая терапия должна соответ

ствовать продолжительности 

обычного рабочего дня. Орга

низация труда на производст

ве осуществляется админист

рацией предприятия под конт

ролем медицинского персонала 
отделения.

То есть больные, находящи
еся на леченнн, должны тру
диться на одном предприятии 
и быть постоянно под контро
лем. К тому же при центра
лизованном направлении боль
ных на работу легче организо
вать нх питание в обед (завт
рак и ужин оий получают в 
отделения).

. vr.

Д ВА ГОДА тому назад 
руководство управления 

строительства и медсанчасти 
издали совместный приказ, 
которым начальнику УПП то
варищу М. М. Беликову пред
писывалось: «Выделить на Ан- 
гарской площадке одно из 
промышленных подразделений 
для прохождения трудотерапии 
больных алкоголизмом, опре
делить для них конкретное 
место работы.

Создать кз числа рабочих 
данной категории бригады и в 
случае производственной не
обходимости использовать их 
труд в две смены \с исключе
нием работ в ночное время».

Но приняв итог, увы, ос
тался на бумаге. Руководите
ли предприятий ссылаются на 
то, что ценность такого кон
тингента как работников сом
нительна. Народ в этих брига
дах — с бору по сосенке, как 
работать будут — бог весть. 
План же по производительно
сти труда на нйх ’ будет опре
делиться как и ^на других, 
«полноценных» . работников. 
Кому же захочется рисковать 
хорошими показателями, ш вы
полнением плановых заданий?!

Руководителей, рассужда
ющих подобным образом, 

можно понять. У них есть ос

нования дли сомнений — со

своими пьяницами намаялись. 
А тут Две бригады, 30 чело
век — груз, который, образно 
говоря, может оказаться кам
не* на шее у директора.

На днях довелось слышать, 
как заместитель начальника 
стройки яо кадрам Ивпн Анд
реевич Чернодед предлагал ди
ректору одного из заводов 
УЙП принять к * себе две 
бригады «особых рабочих» 

Директор обещал подумать 

пару дней. Но, наверняка, как 

уже многие директора, отка
жется.

На сегодняшний день боль
ные из наркологического от
деления, приняв лечение, от
правляются по утрам в самые 
разные концы города, на раз
ные площадки стройки. Есте
ственно, подавляющее боль
шинство имеет деньги на «бел 
и иа проезд. Имеют возмож
ность после работы заглянуть 
домой, а, может, и к дружку 
А, значит, могут свободно «со- 
сМраэнть» выпивку иа скорую

РУ*7-,

Практически они бесконт 
рольиы в течение дня. После 
работы прибывают в больницу 
в равное время, так как раз
мок мрммм врмбуиш» на доро
гу .

Нарушения больничного ре

жима — попросту побеги из 
больницы, выпивки — сводят 
иа нет старания врачей. Впу
стую тратятся огромные го
сударственные средства. А 
главное, пронэводство ,  об
щество теряют трудоспособ
ных людей.

Выход может бить только 
один — централнзоБанн^х ор
ганизация труда. Чтобы я на 
работу, н с работы — в одно 
время, вместе, под приглядом.

Опыт такой есть, в город
ском наркологическом отде
лении. Медицинское учрежде
ние заключает договор с не
скольким я предприятиями, где 
проходят трудотерапию боль
ные алкоголизмом.

Рассказывает заведующий 
отделением Василий Иванович 
Акулин:

— Договоры мы заключаем
с производстьенным объедине
нием «КигоОЛес», заводом бы
товой химии и РСУ ЖКУ пеф- 

техимикоэ. Впервые взялись за %
такую организацию трудотера

пии три года тому назад. Не 

скрою, тогда руководители 

шли на это неохотно, с опас

кой. А теперь, представьте, 

сами просят рабочих, н по

больше. Ведь специалисты у 

нас на все руки — я сварщи

ки, и слесаря, в плотники. Ес

ли есть возможность и потреб

ность у предприятий, устраива

ем наших подопечных по. той 

специальности и квалифика

ции. по которой онн работали 
прежде. .

( О с т а п е  на 4 стр.) J
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Коллектиь редакции также 
поздравляет 1алнну Адамовну 
Неверову, своего активного 
внештатного корреспондента, 
с* профессиональным праздни
ком и желает ей новых твор
ческих успехов.

СТО ЛЕТ 
НА ДВОИХ

П ОМОЩНИК машиниста
■■Анатолий Алексеевич Па

нин отработал в коллективе 
СМУ-4 Аюлных 17 лет. Квали
фицированный механизатор 
добросовестный, исполнитель
ный человек, он неоднократно 
поощрялся руководством СМУ. 
За хорошие производственные 
показатели в 1979 году его 
имя занесено в книгу Почета 
подразделения.

20 июня Анатолию Алексе
евичу исполнилось 50 лет.

6 профессиональным 
праздником

I
В групкоме работает пред

седателем объединенного со 
вета ВОИР стройки уже I 7 
лет ветеран труда Галина 
Адамовна Неверова.

На протяжении многих лет 
она занимается внедрением но 
вого, передового в улучшение 
условий труда» является ини 
циатором контроля за внедре
ние* в производство новом 
техннкя.

В коллективе пользуется за
служенным авторитетом, доб 
росовестно выполняет общест 
венную работу — редактор 
стенгазеты «Профработник 
которая неоднократно ня 
граждалась почетными грамо \ во его работы безупречное
тами за успешное участие * j Николай Федосович много 
смотрах-конкурсах стенных гл- / лет является общественным 
ает Галина Адамовна — ешо, инспектором по охране труда 
и председатель жнлищно-бы-) ему присвоено звание ударни- 
товой комиссии. >ка коммунистического труда.

Коллектив групкома позд- \ Коллектив СМУ-4 сердечно
равляет Галину Адамовну споздравляет Анатолия Алексе- 
профессиональным празднн- евича Панина и Николая Фе-
ком — Днем рационализатора досовича Киселева со столь
и изобретателя — и желает ей знаменательными датами в их
всего самого доброго. ) жизни, желает им крепкого

А. ПЕТРОВА, )здоровья, долголетня и плодо- 
профгоупорг. ' творного труда.

J

Р  ВАРЩИК Николай Фе 
** досович Киселев в июне 

стал юбиляром — ему испол
нилось 50 лет. 25 из них он 
проработал в нашем СМУ-4 
Это высококвалифицированный 
специалист, производственные 
задания всегда выполняет на 
150— 160 процентов, качест-

icAHl

.

итоги
СПАРТАКИАД

Президиумом спортивного тель совета ДСО В. Ф. Бур- 
клуба «Сибиряк» утверждены лаков) и физкультурники пос. 
итоги спартакиад «Здоровье» Майск (председатель совета
и по игровым видам спорта. ДСО С. Ткаченко).

Павел
Иванович
КУЗЬМИН

В спартакиаде по спортив на wmptOM весте — кол
ным играм итоги подведены по лектнв физкультуры УПТК
6 видам (обязательными вида
ми были: блиц-турнир по фут 
боку н волейболу, посвящен-

(инструктор - общественник 
М. А. Сохор), на пятом ме
сте — проектировщики (вето-

ные Дню Победы и Дню диет производственной гимна
ст из культур ника). Первенство стикн В. Ю. Соколов). Далее

орс,
ДОК-2.

А с мая старт взяли новые 
спартакиады, которые будут

1986

оспаривали 20 коллективов —_ урс, ЗЖБИ-5, 1,
физкультуры стройки.

Большой переходящий ку
бок завоевала команда проек
тировщиков, малые переходя- проводиться по апрель
щие кубки будут вручены за года,
второе место команде СМУ-1,
за третье — МСУ-42. Далее Спартакиада по игровые як-

места распределились между
командами так: объединенная <ягкрт< ’ тпккрй r u _ nu’

волей^л в зачет по п я т Т Т
Майск; межхозяйственное объ- дам по выбору В настояшее
единение «Тепличный комби
нат», коллектив орса, управ
ления строительства, СМУ-2.

Спартакиада 
Итоги подведены по 9 видам 
спорта (обязательными вида
ми были зимнее и летнее мно

время уже заканчиваются иг
ры по футболу.

Спартакиада «Здоровье» 
«Здоровье» включает в себя весенний и
_ п ______* осенний легкоатлетические

кроссы, пулевую стрельбу, 
поднятие гири, плавание.

гоборье ГТО). В этой спар- пР°Фсоюзно - комсомольски,, 
такиаде приняло участие 27 ^ ж™й кросс, зимнее много- 

коллективов физкультуры. ®°рье и летнее ' с откры

“  J S S r t J S  т  
tSTSZJSSL  S :  = » ”• =
стнки В. И. Ермаков), малые
переходящие кубки завоевали 
коллектив СМУ-1 (председа-

и зимнее многоборье ГТО.

Г. САЗОНОВА, 
инструктор СК «Сибиряк».

Штаб в ы ш н е г о  •ряи участков 28 автомашин ме- денин участков. Хочется отметить
таллолома. Отлично потрудился на большую помощь, оказанную нам
выводке металлолома водитель начальником УАТа В. Н. Мень- А
самосвала первой автобазы Ген- шнковым и начальником автобазы Ангарский горком ВЛКСМ
надий Борисович Книжник. Сред- Л  1 А. В. Лазаревым, любезно приглашает всех ангарчан прн-
ства, вырученные от сдачи метал- предоставившим автотранспорт. нять Участне в спортивных н

В прошедшие выходные дни лолома, пойдут на нужды садо- И. НЕКРАСОВ,
члены садоводства «Черемушки» водства и будут использованы на председатель комиссии по са-
собрали и отгрузили с террито- ремонте электросетей и ограж- доводству групкома АУС.

П Р И К А З . . ,  ОСТАЛСЯ НА Б У Ш Е
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Мы формируем бригады са
ми, мною назначается брига 
дир — сообразно его способ
ностям и оп ы ту  работы Бри- 
гадку отвечает за дисциплину, 
за всю бригаду. Предваритель
но в отделении проводим бри 
гадные собрания.

Все наши больные знакомы 
с мерой ответственности за не
явку на работу или отказ от 
лечения. Есть совместный при
каз Министерства здравоохра
нения и МВД СССР от 5 ск 
тября 1976 года за № 955/270 
согласно которому в случае 
нарушения режима мы оформ
ляем ходатайство о принуди
тельном лечении в ЛТП.

Для убедительности, что ни 
один случай нарушения не ос
танется безнаказанным, мы 
проводим показательные суды 
прямо здесь, в отделении. Суд 
выносит решение о направле
нии в ЛТП, а это заведение 
с куда более жестким режи
мом, чем наше.

При отсутствии нарушения 
чере* определенный срок ле
чения мы отпускаем на вы
ходные дни своих пациентов. 
Это тоже стимулирует их к 
соблюдению порядка и дис
циплины. Словом, прогулов у 
нас практически не бывает.

Немаловажно и то, что

больные не имеют -на руках 
денег. 40 процентов их зара
ботной платы в соответствии 
с Положением предприятие от
числяет на расчетный счет 
диспансера, остальное получа
ют по доверенности больного 
родственники или он сам, но 
лишь после выписки из боль
ницы (курс лечения у нас 3 
—4 месяца).

На обед мы даем им тало
ны в столовую предприятия. 
Те, кто работают во вторую 
смену, обедают у нас в отде
лении.

U  AM хотелось услышать
■ ■ мнение о работе «особых 

больных» от администрации 
предприятий, где они трудят
ся.

И. А. Ющенко, инспектор 
отдела кадров РСУ ЖКУ неф
техимиков:

— С 1983 года, когда мы 
впервые заключили договор с 
диспансером, через наше пред
приятие прошло более 300 че
ловек из наркоотделения. Я 
могу сказать только одно: хо
рошо работают. Мы не боимся 
принимать таких рабочих. У 
заведующего отделением Аку- 
лина дисциплина очень стро
гая, и во время лечения про
гулов не бывает. Выработка 
у ник хорошая. Часто эти ра
бочие приходят к нам устраи
ваться по выписке из% боль
ницы на постоянную работу.

Старший инженер ОТиЗ за
вода бытовой химии С. П. 
Альгашева:

— На эту тему я говорила 
с начальниками цехов, табель
щицами и услышала в целом 
хорсизе отзывы об эт**х ра- 
dossx. Трудятся они у нас на 
повременном тарифе грузчи
ками. В двух цехах вообще 
ни разу не было нарушении 
трудовой дисциплины, в од- 
вом та цехов такие случаи бы
ли, но единичные. Три челове
ка после лечения остались у 
нас работать слесарями посто-

Самая большая часть людеч 
направляется на работу в «Ки- 
тойлес». И лучшим доказа
тельством их полноценного 
труда служит тот факт, что 
руководство объединения про
сит сегодня прислать таких 
рабочих побольше.

Словом, риск принять к се 
бе на работу людей, находя
щихся на лечении в нарколо
гическом отделении, не столь 
уж и велик. В этом убеждают 
отзывы руководителей выше
названных предприятий.

Стоит взглянуть на это дело 
с государственных позиций 
Нужно помочь вернуть этих 
людей к нормальной жизни, 
сделать полноценными для 
общества, для нашей, конк
ретно, стройки.

А. МОСИНА.
#

культурно-массовых мероприя
тиях городского праздника, по
священного Дню советской моло-
дежи и XII Всемирному фестнва- | трудовую деятельность с июня 
лю молодежи и студентов в Мо-

26 июня 1985 года в возра
сте 59 лет скоропостижно | 
скончался бывший начальник 
отдела НОТиУ, коммунист с 
мая 1945 года Кузьмин Павел | 
Ильич.

Ушел из жизни человек бес
покойной души, участник Ве

ликой Отечественной войны, | 

награжденный орденави Крас

ной Звезды, Славы III степе- 

Отечественной войны I 

степени, медалями «За Побе

ду над Германией», «XXX лет 

Советской Арвни и Флота», ] 

«XX лет Победы над Герва- 

нией», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», | 

«Ветеран труда».

Павел Ильич трудился до| 

последнего дни своей жизни. 

Отдал стройке 34 года, начав!

скве.
30 нюня этого года на площа

ди имени В. И. Ленина в 10 ча
сов утра состоится открытие тор
говой праздничной ярмарки. В 
10.00 — начало спортивного 
праздника. Блиц-турнир по шах
матам. Легкоатлетические сорев
нования «Фестивальная миля». 
Велогонка-критериум. Работает 
выставка областной изостудии 
учащихся профтехобразования. 
Конкурс детского рнсунка.

20.00 — праздничный карна
вал, посвященный XII Всемир
ному фестивалю молодежи и сту
дентов в Москве.

Центральный парк культуры 
и отдыха

12.00 — агитплощадка ЦПКнО. 
Выступление коллективов худо
жественной самодеятельности. Де
монстрация моделей одежды. По
казательные выступления по ат
летической и ритмической гимна
стике. Играет духовой оркестр, 
работают аттракционы.

18.00 — театрализованное пред
ставление, посвященное XII Все
мирному фестивалю молодежи » 
студентов в Москве.

1951 года в должности бух

галтера. С июли 1952 года он 
работал в нелегкой сфере 

организации труда ■ заработ

ной платы, пройдя путь от 

нормировщика до руководите

ли одного из ведущих отделов 
управлеввя.

Много сил и энергии от да 
вал Павел Ильич обществен
ной работе, долгое время ра
ботая членом комитета на
родного контроля стройки.

За успехи в труде Павел 
Ильич Кузьвии неоднократно 
награждался почетными гра
мотами и благодарностями.

Светлан па в ять о Павле 
Ильиче надолго сохранится в 
сердцах его товарвшей по 
совместной работе.

Руководство АУС.
Партком.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
с актрисой Московского теат
ра «Современник», заслужен
ной артисткой РСФСР, лауре
атом Государственной премии 
Еленой Козельковой в ДК 
«Строитель» перенесена на 
29 юоня, 16 часов.

Билеты, проданные на 27 
июни, действительны. *

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.

Руководство, партков, кови- 
тет профсоюза Ангарского уп
равлении строительства с глу- 
бокнв прискорбием извещают 
о смерти бывшего начальника 
отдела НОТиУ, коммуниста, 
ветерана Великой Отечествен
ной войны и труда 

КУЗЬМИНА 
Павла Ильича 

я выражают соболезнование 
родным в близким покойного. 
Вынос тела 29 юоия 1985 г. в 
12.00 по адресу: 80-17-27.

•

665806, г. Аигареи, 
Октябрьская. 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.

Формат 

1/2 п. л 

Тираж 2506 
Зак. 1652с 
НЕ 12754

Ангарская городская типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутокого облисполкома


