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XXVII съезду 
КПСС—

27 ударных 
декад!

С ВЫСОКОЙ
производительностью

Объем строительно-монтажных 
работ и услуг, оказываемых по 
энергообеспечению предприятий, за 
полугодие выполнен управлением 
энергоснабжения стройки на 103,5 
процента. Несмотря на нехватку 
рабочих кадров тематические за
дания по пусковым объектам жи 
лья и соцкультбыта, заводу БВК, 
энергоблоку и другим выполня
лись в полном объеме.

Выработка на одного работаю
щего в целом по УЭС за полу 
годне составила 112,3 процента.

Хороших показателей в работе 
добился коллектив участка теп 
ловодоснабжения ( н а ч а л ь н и к  
Николай Филиппович Потапов). 
Большой объем работ предстоит 
ему и в текущем месяце по ре
монту тепловых сетей в посел
ках Юго-Восточный, Шеститы 
сячник, в Четвертом и Шестом 
поселках.

Высока производительность 
труда коллективов энергомехани
ческого участка № 3, руководит 
которым Александр Николаевич 
Толстнев, ■ строительно-монтаж- 
ного участка, руководит — стар
ший прораб Владимир Викторо
вич Катарский.

Впереди социалистического со
ревнования на предприятии идет 
бригада электромонтажников Ген
надия Илларионовича Мереняе- 
ва, выполнившая план пятилетки 
к 115-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, бригады элект
ромонтеров энергомеханнческого 
участка JA 3 Сергея Петровича 
Ковалева и участка высоковольт
ных сетей Бориса Константинови
ча Савченко.

Наш корр.

Страда сенокосная

КОРМОЦЕХ СТРОИТЕЛЕЙ

С е г с ш н я
ня пысковын

ВРЕМЯ
Е ЖДЕТ

16 жилнх домов возводят в 
совхозе «Егоровсхий» строи
тели СМУ-6 (начальник участ
ка А. И. Першин, прораб 
А. М. Богданов).

Двухквартирные трехкомнат
ные жилые дома прочно впи
сываются в сельский пейзаж. 
Рассказывает директор совхо
за «Егоровский» Н. В. Филип
пов.

— Наши сельские тружени
ки с нетерпением ждут, когда 
смогут въехать в новые дома. 
14 уже сданы под ключ с оцен
кой «хорошо».

Июль — месяц сдачи ма
шинного двора, август — зер
ноочистительного комплекса. 
Необходимо строителям СМУ-6 
активизировать работу и не
замедлительно приступить к 
монтажу.

Время не ждет.

Л. НИКИТИНА.
Аларский район.

ВМЕСТО 
. КАЧЕСТВА

Первого июля начал рабо
тать сеноприемный пункт ЖКУ 
Ангарского управления строи
тельства. За первую половину 
месяца принято от организа
ции, частных лиц 280 тонн 
сырого сена. Но принять сено 
— это всего лишь полдела. 
Нужно его высушить, спрес
совать, в общем, сделать все, 
чтобы животноводческие хо
зяйства получили полноценный 
корм.

Ежедневно здесь работают 
представители ЖЭКов, работ
ники городских организаций. 
Они просушивают сено, затем

собирают в копны. Их труд 
в этом году значительно об
легчен. На пункте установлен 
сушильный агрегат, который 
обслуживает электрослесарь 
ЖКУ Леонид Иосифович 
Смирнов.

— Три дня, — говорит он, 
— понадобилось для отладки 
и освоения установки. И сей
час агрегат работает на пол
ную мощность. А это значит, 
что каждые два часа обраба
тывается шесть тонн сена, ко
торые тут же прессуются в 
аккуратные тюкн на машине, 
обслуживаемой трактористом

Одннского отделения объеди
нения «Тепличный комбинат» 
Владимиром Александровичем 
Зенковым. Владимир Алек
сандрович работник опытный, 
знающий. Во второй раз он 
трудится на сеноприемном 
пункте, и его работа заслужи
вает всяческих похвал.

На снимках: установка по 
сушке сена позволяет обраба
тывать корма в любую пого- 

г; электрослесарь ЖКУ АУС 
Смирнов; р а б о т н и к и  

ЖЭКа JNk 8 на заготовке се
на.

Фото А. МАКЕКО.
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На днях управлением меха

низации стройки сданы в экс
плуатацию Министерству путей

(сообщения Восточно-Сибирской 
железной дороги 3 километра 
путей и 8 стрелочных перево
дов. Это железнодорожное по
лотно расширит пути станции 
Кнтой-Комбинатская, что поз
волит железнодорожникам бо
лее маневренно вести работы 
по погрузке продукции произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеорсинтез».

Много труда вложила в 
строительство бригада мон* 
теров пути участка № 4 Ва
силия Петровича Головченко. 
Напряженно н слаженно тру
дился коллектив: Н. П. Сен- 
чнлова, В. Н. Корот, Т. А.

юва, В. И. Грязунов, 
Федяев и другие. Руко

водил работами старший про
раб Евгений Иванович Отмор 
скнй.

А. МЕНДЕЛЬ, 
начальника УМа.

Третий участок строительно
монтажного управления № 2 
завершил строительство само
го большого на сегодня в го
роде обувного склада для 
торговой сети. Он занимает 
5000 квадратных метров. Со
оружен был склад в норма
тивные сроки, сдан с оценкой 
«хорошо».

Начальник участка Василий

Это бригады СМУ-2>: монтаж
ники и электросварщики Ми
хаила Павловича Дуденкова, 
плотники-бетонщики Василия 
Антоновича Насикана, отде
лочники Гаяна Гаязовича Фай- 
зулина и Романа Ольгертови- 
ча Баньковского, плотники-бе
тонщики Виктора Михайловича 
Щеголева, монтажники МСУ- 
76 Виктора Викторовича Ратку-

Фролович Мишенев назвал ^  сантехники СОМУ-45 Иса- 
участников строительства; вы- ка Яковлевича Яхнича.

(полнивших свои работы про
изводительно и качественно. Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Продолжаются отделочные 
работы на двух блоках коо
перативного дома № 8 в ~Т8 
микрорайоне. Блоки «Б» и 
«В» длительное время не комп
лектовались пиломатериалами. 
Сейчас дом № 86 укомплек
тован, блок «А» — частично, 
один подъезд не имеет в на
личии ни одной рейки. Из-за 
отсутствия пиломатериалов 
дом остался без кровли, про
стаивал башенный кран в ожи
дании их, а длительные осад
ки привели к тому, что эта
жи, вплоть до первых, были 
обмыты дождями. С их помо
щью смыло штукатурку н 
шпаклевку. Сильно пострада
ли деревянные полы. На доме 
блока «А» идут штукатурные 
работы, хотя полного настила 
полов нет.

IL ГРИВА, 
начальник второго участ
ка СМУ-5.

НЕМАЛЫЙ
Р13ЕРВ

В  НАСТОЯЩЕЕ время 
бригада СМУ-1 Г. М. 

Г юнуша заканчивает нулевой 
цикл дома № 25 в 6а мик 
рорайоне и переходит на дом 
№ 10 в 12а микрорайоне. Шее 
тнподъездный пятиэтажный 
дом серии И-163-04 в неда
леком будущем примет еще 
девяносто семей. В течение 
месяца бригада будет выпол
нять подземную часть. Соглас
но потоку следующей придет 
брргада монтажников С. А. 
Голубева, которая выполнит 
подземный монтаж дома. Ра 
боты нулевиков также как и 
монтажников нередко сдержи 
ваются несвоевременными по
ставками* железобетонных из 
делей. Вот' и на этих площад
ках работы ведутся без долж
ной нагрузки. Находясь в за 
висмости от поставок, брига 
ды часто берут параллельно по 
два, три объекта. Переброски, 
незавершенность объектов — 
есть немалый резерв повыше
ния производительности труда

Наш корр.у



НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ
Р  ЕБЯТАМ 212 и 219 квар-
■ талов повезло—их школа, 

уже не будущая, а настоящая, 
расположилась в кольце плот
ного молодого сосняка. Про
ект школы типовой. Точно та
кой учебный комплекс засели
ли год назад юные жители 
18 и 17 микорайонов. Если 
сделать небольшое сравнение, 
То можно с удовлетворением 
отметить, что нынешний стро
ительный процесс идет более 
ритмично. Ощущается хорошее 
деловое напряжение, и нет ав
ральной суеты.

Учебный корпус имеет вы
сокую готовность, на выходе 
корпус, где расположились пи
щеблок и актовый зал. Прав
да настораживают незастек
ленные окна спортивного кор
пуса. Внутри идет еще ошту
катуривание стен. Пожалуй, 
этот корпус самый трудный. 
Две недели ушло на то, что
бы откачать воду из чаши бас
сейна. Сейчас работы букваль
но зашли в тупик — нет пи
ломатериалов, и самые нуж
ные из них — это брус стро
ганый (30 кубометров), поло
вая рейка, (поставка УПП). 
Прав начальник участка № 4 
отделочников В. А. Захаров, 
когда сказал, что главное в 
работе — уже не принятие ре
шений, а их обязательное опе
ративное выполнение.

Для четвертого участка это 
не единственная беда. Несмот
ря на то, что здесь занято де
вять бригад, явно требуется 
усилить людские ресурсы. А

вообще отделочники планиру
ют нынче в рекордные сроки
— до 12 августа — закон
чить полностью учебный кор
пус и к 23 сдать остальные 
корпуса.

Что касается других субпод
рядных организаций, то кроме 
благоустроителей СМУ-7, все 
идут в соответствии с графи
ком. С первого по 10 августа 
участок М 1 СМУ-4 обеспе
чит прием сетей. Работы они 
планируют закончить в июле, 
однако их также подводит 
УПП, не поставляя для мон
тажа железобетонные изде
лия. В графике идут электро
монтажники МСУ-76 и сан- 
техмонтажники СОМУ-45. 
Сантехмонтажники уже в ожи
дании фронта работ по бас
сейну.

Передать школу в эксплуа
тацию предстоит участку № 1 
генподрядного СМУ-1. Весь 
период строительства труди
лась на школе комсомольско- 
молодежная бригада А. Л. Бу- 
лия. Коллектив молодой, еще 
формируется, но есть в нем 
здоровая рабочая закалка. 
Покрывая «грехи» УПП — 
несвоевременные и некомплект
ные поставки — люди выхо
дили трудиться в субботние 
дни, а вообще монтаж корпу
сов школы был организован 
в три смены, то есть было сде
лано все возможное — и вот 
результат налицо.

Сейчас бригадой руководит 
Василий Синюшкин. Он ус

пешно справляется с возло
женными на него обязанно
стями. Добрый деловой на
строй царит в коллективе. Эта 
бригада, как и прорабство
В. Я. Дыдалева, по итогам 
второго квартала стала побе
дителем социалистического со
ревнования. Хорошие произ
водственные показатели, трудо
вая дисциплина позволили за
нять почетный пьедестал.
Нельзя не назвать среди луч
ших молодого сварщика Раф
ката Файзулина и ветерана 
труда плотника Владимира
Дмитриевича Агеева.

Строительство и то, как оно 
складывается, во многом за
висит от позиции заказчика. 
Заместитель главного инжене
ра СМУ-1 М. Г. Султанчин
считает, что на данном объек
те требовательность заказчи
ка сочетается с высокой оза
боченностью, вниманием и де
ловым отношением к решению 
всех возникающих вопросов.

Да, строительство еще од
ного учебного комплекса идет 
к завершению, и вполне естест
венно, что мысли А. Г. Манина, 
начальника участка СМУ-1, 
все чаще обращаются к сле
дующей школе, которая в про
ектном отношении сложнее, а 
значит, и труднее. «Здесь, — 
говорит он,—все будет нормаль
но*. Его мнение не голослов
но, оно подкреплено успешной 
работой всех, кто сегодня тру
дится на площадке.

Т. КОБЕНКОВА.

2 стр. +  20 июля 1986 года!

На снимках: общий вид
учебного комплекса; слесарь- 
сантехник СОМУ-45 Петр Ни
колаевич Иванов; Алексей 
Петрович Усов — рабочие на 
брмгады Васильева (СМУ-4).

Фото А. МАКБКО.
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В президиуме групкома

НАВСТРЕЧУ 50-летию СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
На президиуме групкома бы

ла обсуждена работа руковод
ства и комитета профсоюза 
межхозяйственного производ
ственного объединения «Теп
личный комбинат* по выпол
нению решения администрации 
АУС и президиума груп
кома за 1984 год «О 
50-летии стахановского дви
жения». Отмечено, что в 
объединении принятые социа
листические обязательства в 
основе своей успешно выпол
няются. Задействована органи
зация труда по системе бри
гадно-звеньевого подряда. 
Здесь многие животноводы, 
механизаторы, * работники по
леводства добиваются высоких 
результатов в труде.

ОТЧЕТЫ И
В  ЭТОМ году в соответст

вии с Уставом профес
сиональных союзов СССР исте
кает срок полномочий проф
групоргов, председателей це
ховых комитетов (профбюро), 
комитетов профсоюза, прези
диум групкома постановил 
провести отчетно-выборные 
профсоюзные собрания в июле- 
сентябре. Обязал комитеты 
профсоюза провести отчетно- 
выборную кампанию под зна-

Но вместе с тем, как пока
зала комиссионная проверка, 
руководство объединения, 
профсоюзный комитет не про
являют надлежащей заботы и 
беспокойства о налаживании 
на предприятии широкого и 
действенного социалистичес
кого соревнования. Неудовлет
ворительно обобщается и рас
пространяется опыт работы 
передовиков. Что касается вы
полнения вышеназванного ре
шения, то в этом плане ниче
го не сделано. Не распростра
няется инициатива трудовых 
коллективов, передовиков про

изводства, решивших к 50-ле- 
"тию стахановского движения 
выполнить задания 11-й пяти
летки. Нет наглядной агита

ции, касающейся этой славной 
юбилейной даты, не пропаган
дируется опыт идейно-нравст- 
венных основ стахановского 
движения. Не принято никаких 
соцобязательств на этот год, 
касающихся 50-летия стаха
новского движения.
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Президиум групкома в своем
постановлении указал руковод
ству (Бачевский В. Г.) и проф
союзному комитету объедине
ния (председатель Костикова 
Н. М.) на выполнение реше
ния руководства АУС и проф
кома и обязал организовать тру
довое соперничество трудовых 
коллективов, отдельных пере
довиков в честь славного юби
лея.

ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ
ком дальнейшего развития 
инициативы, трудовой и об
щественной активности масс, 
мобилизации их на выполне
ние решений партии и прави
тельства.

С учетом того, что отчеты 
и выборы пройдут на ответ
ственном втапе работы по за
вершению одиннадцатой пяти
летки, в период подготовки к 
XXVII съезду КПСС*, особое 
внимание на собраниих и кон

ференциях должно быть обра
щено на вопросы выполнения 
и перевыполнения заданий го
да и пятилетки в целом, пла
нов по повышению производи
тельности труда и снижению 
себестоимости продукции, ин
тенсификации k производства.

Утвержден график проведе
ния отчетно-выборных собра
ний ■ конференций.

БЛАГОДАРНОЕ
ПИСЬМО

Еще недавно общежитие в 
городе Навои считалось пуско
вым объектом. Сегодня его 
обживают новоселы и, может 
быть, иногда задают себе воп
рос — кто штукатурил, кра
сил, белил, навешивал двери, 
подгонял столярку и создавал 
таким образом уют и красоту 
их комнат? Вместе с арзамас- 
цами, новосибирцами, красно
ярцами трудились на строи
тельстве общежития и наши 
отделочники СМУ-5.

Работали мы, длительное 
время занимаясь отделкой вто
рого блока. Здесь побывали 
рабочие — специалисты со 
всех наших участков. Но ор
ганизацию работ и общее ру
ководство осуществлял учас
ток № 5. Работа в климати
ческих условиях, непривычных 
для сибиряка, вдвойне оказы
вается трудной. Много было 
неувязок с поставками мате
риалов и механизмов, однако 
наши отделочники смогли се
бя организовать и весьма дос
тойно провести весь цикл ра
бот, выполнить все с хорошим 
качеством и в сжатые сроки.

Кто был заннт какой-то пе
риод на отделке общежития, 
показали себя как добросо
вестные, высококвалифициро
ванные специалисты. Еще раз 
"нужно поблагодарить Р. В. 
Колесника и штукатуров его 
бригады, звено Н. Т. Чернико
ва, к о т о р о е  выполняло 
трудоемкие виды отделки — 
штукатурку под смыв, мозаич
ные полы. Звеньевого плотни
ков А. М. Мурженко, плотни
ка В. В. Борголова. Самоот
верженно работали на завер
шающем этапе молодые отде 
лочники Тоня и Наташа Кур 
тины, Нина Лавшук, много сил 
и бригадирского опыта вло 
жила в общее дело 3. С. Кал- 
мынина. Все месяцы успешно 
вел организационные дела

Ёаботал с людьми мастер С. С. 
[1еверев.
Из Навои в адрес Ангар 

ского управления стронтельст 
ва пришло благодарственное 
письмо. Труд ангарских спе
циалистов получил высокую 
оценку далеко за пределами 
области.

В. БОЧКОВ, 
старший прораб участка.

__________



Стройка—селу :село—стройке

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПАРТНЕРСКИМИ

О КОЛО двадцати лет 
большую практическую 

,помощь оказывают автомоби
листы стройки подшефному 
Аларскому району, перевоз
ка различных строительных 
грузов, заготовка сена, по
мощь в уборке зерновых, кар
тофеля и т. д. Практически , 
невозможно перечислить весь 
перечень транспортных услуг.

Возьмем, к примеру, колхоз 
имени Куйбышева. Только с 
полей этого колхоза при са
мом непосредственном учас
тии автомобилистов будет уб
рано сенажа с площади 1287 
гектаров, кукурузы—1300, зер
новых—5100, картофеля — 120, 
корнеплодов — 100 гектаров 
и т. д.

В колхозе «Рассвет* будет 
вывезено 3500 тонн сенажа, 320 
тонн витаминно-травяной му
ки, 1200 тонн сена и т. д.

Уже первая партия автомо
билей готова к отправке в 
село. Заключены договоры с 
колхозами и совхозами, опре
делены конкретные сроки по
ставки автомобилей.

Говоря о технических воз
можностях использования ав
томашин, нельзя забывать и о 
водителе. Это единое целое — 
автомобиль и водитель.

И сегодня в нашем материа
ле речь пойдет не о техничес
кой готовности автотранспорта, 
а о моральной и материаль
ной базе готовности к приему 
водителей на селе.

На основании постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о мерах по обес
печению уборки урожая, за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов и кормов в 1985 
году и успешного проведения 
зимовки скота в период 1985
— 1986 годов и постановления 
Иркутского обкома и облис
полкома проводится большая 
и кропотливая работа по пре
творению в жизнь многоцеле
вой Продовольственной про
грамм?/

В условиях договора, кото
рый заключили начальники 
автобаз стройки, есть такой 
пункт: грузовладелец, в
данном случае это колхозы и 
совхозы, обязан предоста

вить общежития для разме
щения водителей, слесарей, 
инженерно-технических работ
ников и служащих согласно 
существующим нормам-, про
изводить систематическую 
уборку помещений, обеспечить 
трехразовое питание по себе
стоимости хозяйств, соблюдать 
санитарные требования, про
извести ограждение, освеще
ние стойнок для автомашин и 
обеспечить их сохранность 
и т. д.

В июле на совещании в Ку- 
тулике было принято решение 
подготовить общежития, сто
ловые, стоянки для автомоби
лей к 15 июля.

10 июля с заместителем на
чальника управления авто
транспортом стройки по экс
плуатации Владимиром Мак
симовичем Поповым мы совер
шили рейд с целью провер
ки готовности к приему на
ших водителей. Ц  картина 
/пред нами предстала бе(зра 
достная.

Во многих хозяйствах по
просту забыли о своих пря
мых обязанностях и о том, 
что производительность труда 
водителей будет прямо зави
сеть от тех жилищно-быто
вых условий, в которых они 
будут жить.

Собрав обещания с предсе
дателей колхозов н директо
ров совхозов, не солоно хле
бавши мы вернулись преодо
лев десятки километров по 
Аларскому району, в Ангарск.

И ровно через неделю, 17 
нюля, вновь прибыли в Алар- 
ский район.

Председатель колхоза «Рас
свет» Тамара Михайловна Ж у
кова и председатель профко
ма Раиса ' Васильевна Арта
монова сумели быстро пере
строиться, и их слово стало 
делом.

Готовы к приему водителей, 
после соответствующего ре
монта два общежития, есть 
столы, кровати, стулья, комп
лекты постельного белья, цвет
ной телевизор, два холодиль
ника, газовая плита. Кварти- 
роваться здесь будут водители 
автобазы № 1, которые из го
да в год обслуживают это хо

зяйство.
Поименно знает председа

тель колхоза Жукова не толь
ко бригадиров, но и водите
лей. И просит прислать тех, 
кто трудился добросовестно.

— Очень ждем ваших бри
гадиров Бердникова, Зубова, 
Гречкина, — говорит предсе
датель.

Побывали мы и в столовой. 
Для того, чтобы не быть го
лословными, приведем выдер
жку из акта помощника са
нитарного врача СЭС Ангар
ска В. И. Пономаревой, за
местителя начальника УАТа по 
кадрам и быту К. С. Яковле
ва. «Произведено обследование 
столовой на готовность к ра
боте в летне-осеннее время. 
При проверке установлено, 
что помещение побелено, по
крашено. Установлена электро
сковорода, электромясорубка, 
три холодильника. Разделоч
ный кухонный инвентарь в до
статочном количестве.

Все, кто питается в столо
вой .«Рассвета* (а всего водите
ли будут обслуживать пять 
отделений), устраивает и раз
нообразие, и вкусовые качест
ва блюд. В колхозе стараются 
подать к столу свежие овощи, 
редиску, лук, огурцы.

Колхоз имени Куйбышева. 
Сворачиваем к общежитию. В 
неопрятном, неотремонтирован- 
ном общежитии временно рас
положились дорожники СМУ-7. 
Битый шифер, груды мусора 
около общежития. Внутри об
лупленные стены, рваный ли
нолеум на полу, выбитые стек
ла. Разговариваем с машинис
том асфальтоукладчика СМУ-7 
М. А. Саркисяном.

—■ Сами видите, какие ус
ловия, — говорит он — но 
все это можно было бы пе
режить — кормят просто бе
зобразно.

У председателя колхоза 
Виктора Васильевича Зайце
ва претензий много к своим 
шефам — управлению авто
транспорта строительства. 
Претензии претензиями, но 
ведь и чувство ответственно
сти за то, в каких условиях 
будут зн*:’ людп, как питать
ся — должно быть присуще 
руководителям такого ранга. 
Около сорока водителей бук
вально на днях должны при
ехать в этот колхоз, и навряд 
лн нх могут утешить пустые 
обещания.

— Все будет сделано, —

вновь заверяет Зайцев.
Очевидно руководству УАТа 

стройки, пользуясь условиями 
договора, надо проявить жест
кость и до создания нормаль
ных бытовых условий задер
жать выезд водителей на 
село. Но время-то не ждет. 
Каждый день приближает нас 
к уборочной. Урожай в этом 
году обещает быть богатым, 
но уборка — трудной н слож
ной.

Когда мы подъехали к за
росшей бурьяном столовой, 
она была на замке. Обед 
здесь, очевидно, решили 
совместить с у ж и н о м .  
В этом же х о з я й с т в е  
на повестку дня остро встал 
вопрос о тепле в общежи
тии. Пока на улице июльская 
жара о замене котла в котель
ной, вроде бы, и не стоит бес
покоиться. Но и осень не за го
рами. А отработать целый 
день в слякоть и вернуться в 
холодное общежитие — на
вряд лн это вызовет радост
ные улыбки на лицах водите
лей.

В совхозе «Егоровский*, где 
директором Н. В. Филиппов, 
здание общежития было вы
строено в прошлом году. Но 
из-за небрежности работников 
совхоза все отопление размо
розили. И пришлось заново 
вести монтаж сантехники свар
щикам с ЗЖБИ-4 Ю. И. Лос- 
кутникову и В. С. Комарову. 
Произведен текущий ремонт. 
Общежитие готово к приему 
водителей.

— Мы надеемся, — говорит 
комендант общежития Л. В. 
Гаврнченко, — что вашим лю
дям у нас понравится.

В двух шагах новая столо
вая, оформление которой под- 
стать городским. Но отсутст
вует выгребная яма н элект
ропечь.

Нашим гидом в совхозе 
«Тыргетуйский» был замести
тель директора по хозяйст
венной части Н. В. Соболев. 
Общежитие готово, но был со
ставлен перечень недоделок по 
столовой. Элементарные мело
чи — умывальник, санитарное 
состояние — все это тоже не 
может не сказаться на настро
ении. Не решен вопрос также 
с холодильником, с тумбочка
ми, которые необходимы в об
щежитии.

17 июля проехал по своим 
хозяйствам и начальник авто
базы Mb 7 Сергей Николаевич 
Лукашнн. Водители этой базы

будут обслуживать сразу че
тыре хозяйства.

Директор совхоза «Ангар- 
строй» еще во время нашей 
встречи в Ангарске 11 июля 
заверил, что условия договора 
будут нм соблюдены. И сло
во сдержал. В полной «бое
вой» готовности общежитие и 
столовая.

Неготово к приему водите
лей общежитие в совхозе «Бах- 
тай», где директором В. Б. 
Иванов. Непонятное громозд
кое сооружение возле крыльца 
общежития, предназначение 
которого трудно определить, 
захламленность территории — 
все это не делает чести руко
водителю хозяйства.

В стадии завершения ре
монтные работы по общежи
тию в колхозе им. Кирова, 
где председателем Н. Д. За
дорожный.

Неплохо подготовились к при
ему и й птицесовхозе «Кутулик- 
ский», (директор А. Д. Зав- 
городний).

— Самая хорошая столовая 
у нас в этом хозяйстве, — 
рассказывает начальник авто
базы Лукашин.

Если говорить о состоянии 
площадок для стоянки авто
мобилей в хозяйствах Алар- 
ского района, то их дорожное 
покрытие еще далеко хотя бы 
до среднего уровня. Не во 
всех хозяйствах навешаны во
рота, решен вопрос освеще
ния.

Уже сложилась традиция, 
которую навряд ли можно счи
тать положительной — готов
ность общежитий, столовых, 
стоянок для автомобилей за
тягивается до последнего дня.

Очевидно, председателю 
РАПО, начальнику сельхозуп- 
равления Аларского района
A. Д. Ботякову необходимо 
решать все наболевшие вопро
сы по бытовым условиям до 
заключения договоров на по
ставку автомобилей.

А ‘куратору автомобилистов, 
по моему мнению, заместите
лю начальника стройки А. Н. 
Ершову и руководству управ
ления автотранспорта стройки
B. Н. Меньшикову необходимо 
ужесточить контроль, строже 
спрашивая с партнеров, про
являя максимум внимания и 
заботы к жилищно-бытовым 
условиям своих людей.

Л. НИКИТИНА, 
ваш корр.

Аларский район

шшттттшштшшттт

Н Е С У Т  Н А К А З А Н И Е

Еще задолго до начала ра
бочего дня начальник отдела 
кадров СМУ-7 Николай Тро
фимович Евдоченко звонит в 
наркологическое отделение и 
справляется о своих подопеч
ных: как там они лечатся. И 
так — каждый день. Николай 
Трофкмович сетует: «С хоро
шим человеком нам погово
рить некогда, получается так, 
что все внимание — нм; нару
шителям. Нет от них никако
го покоя».

Недавно на товарищеском 
•уде петого участка обсужда
ла поведение машиниста трак
тора А. П. Зенжна. Был дос

тавлен в медвытрезвитель, за
тем совершил прогул. Работа
ет в СМУ только с апреля 
этого года и уже успел вне
сти свой «вклад» в копилку 
нарушений. Понесет наказа
ние: денежный штраф, пере
вод на нижеоцлачиваемую ра
боту на три месяца, лишение 
13-й зарплаты и т. д.

А. Столярову 28 лет, у него 
двое детей. Работает в СМУ 
всего второй год, а уже не
сколько раз его разбирали за 
пьянство по всем инстанциям. 
Встал вопрос об увольнении. 
Упросил, дал согласие на ле
чение. Коллектив надеетси: 
может, будет тов. Столяров 
нормальным человеком.

И кадровые рабочие не от
стают от мододва. А. А. Чес-

ноков, П. М. Мордакин, П. В. 
Яковлев, В. И. Докучаев то
же не обходят медвытрезви
тель стороной.

Полугодие получилось «уро
жайным»: 42 человека нару
шили трудовую дисциплину, 
35 из них — на почве пьян
ства.

— Всех их мы пропустили 
через «сито», — говорит Нико
лай Трофимович, — разбира
ли на товарищеских судах, 
группах профилактики, комис
сиях, профкоме. Наказали: все 
лишены 13-й зарплаты, вы
слуги лет, отпуск уменьшен 
на количество дней прогу
лов, 22 переведены на ниже
оплачиваемую работу. Словом, 
накаеипэаем на всю «катушку». 
А вообще, надо сказать, ос

новную прибавку нарушений 
нам дают сезонные рабочие.

За цифрой увеличения про
гулов в этом году по сравне
нию с прошлым Николай Тро- 

имович видит и действие 
каза об усилении борьбы 

против пьянства и алкоголиз
ма: попросту раньше многие 
прогулы скрывались, теперь 
все они становятся явными: 
мастера знают, что им непоздо- 
ровится! Сразу сказалось по
ложительно закрытие ряда 
торговых точек по продаже 
алкогольных напитков, торгов
ля ими в более позднее вре
мя. «Работать стало намного 
легче, — говорит мастер В. Е. 
Печеная, — рабочий в нетрез
вом виде с утра — это ЧП».

Л. МУТИНА. 

_________________________

СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

1

Предлагается к внедрению 
пневмогидравлический насос 
для транспортирования по
растворопроводу штукатурных^ 
растворов и нанесения их на* 
оштукатуриваемую поверх
ность.

В отличие от аналогов на
сос новрй конструкции обла
дает большей производитель
ностью, простотой системы уп-1 
равления, меньшей массой и1* 
большей мобильностью.

Годовой экономический эф-, 
фект — 0,9 тыс. руб. на 1 на 
соо.

• » Ф

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в 
ЦНТИ по адресу: Иркутск,
ул. Коммунаров, 10. тел. 
3-51-48.
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В кинотеатрах
«РОДИНА»

20—23 июля — Бобби (2 се
рии). 10, 13, 16, 20. Для детей
— 20, 21 июля — Утро без от
меток. 8-50.

«МИР»

20—21 июля — Человечес
кий фактор. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-50. Для 
детей — Лиса Патрикеевна. 
8-50. 22—23 июля — Всемогу
щий (2 серии). 10, 13, 16, 20.

«ГРЕНАДА»

20—21 июля — По щучье
му велению. 10, 14. Человек- 
амфибия. 12, 16, 18, 20 (удл.). 
22—23 июля — Волшебная 
лампа Аладдина. 10, 12, 14, 
16. Самраат (2 серии, дети до 
16 лет не допускаются). 18,
20-30.

«ПИОНЕР»
20—21 июля — Марья-нс- 

кусница. 10, 12, 14, 16. Афри
канец. 17-40, 19-30 (удл.),
21-40. 22—23 июля — Доктор- 
Айболит. 10, 12, 14, 16. Афри
канец. 17-40, 19-30 1удл.),
21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20—21 июля — Спартак 12 

серии). 16,19. Для детей. — 
Снежная королева. 14. 22 — 
23 и ю л я-Отряд. 18, 20. Для 
детей — Это было в разведке. 
14.

«ПОБЕДА»
20—22 июля — Самраат (2 

серии). 10, 13, 16, 18-40, 21-10.

«ОКТЯБРЬ»
20—21 июля — Шактн '(2 

серии). 13, 16, 20. 22—23 июля
— Путь в «Сатурн». Конец 
«Сатурна». 13, 16, 20.

Пост ГАИ

Т Е Р П Е Л И В О ,  Н А С Т О Й Ч И В О

В „БЕРЕЗКЕ"
Пятьдесят человек, работни

ков УПТК и членов их се
мей, отдыхали в минувшие вы
ходные дни на своей базе 
«Березка». Наконец-то пора
довала солнышком капризная 
погода. Вместе с детьми ра
довались речке, возможности 
искупаться взрослые. После 
дождей появились грибы, по
спела лесная жимолость.

А вечером к услугам отды
хающих — настольные игры, 
теннис, шахматы, домино. 
Питание базы отдыха обес
печивают работники столовой 
№ 47.

(  Наш корр.

Экссудативный диатез — это 
не заболевание, а своеобразное 
состояние организма, характери
зующееся склонностью к воспали
тельным процессам, понижен
ной сопротивляемостью, болез
ненными реакциями на различ
ные раздражители, в медицине 
их называют аллергенами. Чаще 
всего у детей такими аллерге
нами являются пищевые продук
ты: яйца, рыба, мед, апельси
ны, земляника, малина н дру
гие. Аллергенами могут быть 
некоторые лекарственные препа
раты, травы, тополиный пух, 
шерсть и перо животных, птиц 
и т. д.

В основе экссудативного диа
теза лежат прежде всего врож
денные, наследуемые свойства. 
Чтобы не возникал диатез у ре
бенка, должно быть отменным и

.СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ
здоровье родителей, но если уже 
ребенок родился с предрасполо
жением к диатезу, надо стре
миться предупредить его разви
тие, заметить самфе ранние его 
проявления. Причина развития 
диатеза — неправильное вскарм
ливание ребенка, однообразное, 
преимущественно углеводистое, пи
тание: каши, кисель, сладости, не
брежный, не гигиенический уход 
за ребенком.

Как кормить ребенка, страда
ющего экссудативным диатезом?

Очень важно сохранить малы
шу грудное вскармливание. До- 
корм начинать не с молока, а с 
кефира, прикорм — не с каши, 
а с овощного пюре; каши нужно

готовить на овощном отваре, луч
ше гречневую, овсяную, рисовую.

Из фруктовых соков реже да
ют отличительную реакцию
яблочный, лимонный, сливовый.
Реакции организма при аллерги
ческой настроенности очень ин
дивидуальны, поэтому нужно вес
ти дневник и каждый день за
писывать реакцию.

Режим ребенка, страдающего 
экссудативным диатезом, не от
личается от режима здоровых
детей его возраста. Ребенок дол
жен быть максимально дольше 
на свежем воздухе, не должен 
носить одежду из синтетических 
тканей, под шерстяные вещи не
обходимо надевать хлопчато-бу

мажные кофточки или рубашки.
Такой ребенок • нуждается в хоро
шем гигиеническом уходе.

I
Экссудативный диатез нужда

ется в лечении, чем оно раньше 
начато, тем быстрее наступит 
улучшение. Если не проводить 
лечение, кожные проявления экс
судативного диатеза могут стать 
трамплином для развития тяже
лых аллергических заболеваний; 
таких, как бронхиальная астма.

Товарищи родители, будьте тер
пеливы, настойчивы. Т о л ь к о  
точное выполнение рекомендаций 
врача поможет восстановить здо
ровье вашего ребенка!

А. ЗАХАРОВА, 
врач детских яслей JA 15.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров, принимая спе
циальное постановление, подчер
кивали важность вопроса повы
шения эффективности использова
ния автотранспорта в народном 
хозяйстве, усиления борьбы с 
приписками при перевозке грузов 
автомобильным транспортом и 
обеспечения сохранности горюче
смазочных материалов.

Тысячи автотранспортников от
ветили на это постановление 
ударным трудом, делами под
тверждая свое стремление приум
ножить богатство родного края.

Но иногда, к сожалению, встре
чаются еще водители, у которых 
дела личные .стоят выше интере
сов производства.

Учитывая особую важность это
го вопроса, госавтоинспекция ре
гулярно проводит мероприятия по 
выявлению водителей, нарушаю
щих правила использования го
сударственного автотранспорта.

Именно такая эадача стояла 
перед работниками ГАИ и в этот 
день проверки. Нам пришлось 
неоднократно беседовать с води- 
телямк, выясняя причины нару

шений, брать объяснения.
На проезжей части дороги сто

ит большегрузный самосвал МАЗ- 
503, государственный номер 
77-42 ИРА. Принадлежит он ав
тобазе № 7 УАТа строительства. 
За рулем автомобиля — Борис 
Григорьевич Цыганко. На воп
рос, почему автомобиль находит
ся возле жилого дома в 6-а мик
рорайоне, водитель объяснил, 
что сломалась правая фара, ко
торую он не может починить. 
Только после некоторого раздумья 
водитель признался, что приехал 
вместе с прорабом тов. Пневым 
к нему домой за транспортными 
накладными. В 17 часов водитель 
покинул свою автобазу и до
19-15 работал в качестве «таксис
та». Странное использование гру
зового транспорта!

Полное расследование пришлось 
провести работнику ГАИ, чтобы 
установить истинную цель посе
щения магазина «Ясень» водите
лем автобуса из автобазы № 3 
Павлом Юрьевичем Запруцким. 
Первая версия — о неисправном

бензонасосе — лопнула, как 
мыльный пузырь. Не подтверди
лось и объяснение о том, что во
дитель будто бы звонил в дис
петчерскую со служебного теле
фона магазина. Наконец, водитель 
признался, что заехал сюда... без 
надобности.

Много еще подобных историй 
мы выслушали в этот день. У 
некоторых водителей понятие о 
государственном транспорте как 
о личном укрепилось настолько, 
что разницы они уже не замеча
ют. Такое положение недопусти
мо.

Хочется напомнить руководите
лям всех хозяйств, имеющих 
транспорт, об их персональной 
ответственности за укрепление 
порядка и производственной дис
циплины на вверенных им участ
ках. Думаем, что руководители 
названных автохозяйств примут 
к нарушителям надлежащие ме
ры .

Н. КУРАСОВ, 
инспектор ГАИ.
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