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D ОКТЯБРЕ первенцем на 
^  сдаче жилья в четвер
том квартале стали три бло
ка дома № 21 в 17 микрорай
оне. В начале года было от
крыто его строительство, и вот 
140 семей в настоящее время 
обживают новые квартиры.

Нулевой цикл выполнял 
комсомольско - молодежный 
коллектив Е. М. Грабаря, мон
таж надземной части вела

бригада С. А. Голубева, кров
лю делал участок мастера 
И. М. Куфтина, бригада А. Н. 
Бороздина. Отделку дома вы
полняли бригады СМУ-5, в
частности, самый многоквар
тирный подъезд отделывали
бригады первого участка. За
казчиком —  горисполком —  
дом был принят в эксплуата
цию с оценкой «хорошо».

Наш корр.

ГОТОВЫ К СДАЧЕ
У ЖЕ ТРЕТИЙ квартал ра

ботает на участковом 
подряде строительный уча
сток N2 1 СМУ-5, начальник 
В. И. Огнев. Профиль рабо
ты участка —  отделка жилых 
домов. В четвертом квартале 
сразу на трех объектах со
средоточены бригады. На до
ме № 5 в 12а микрорайоне 
ведут отделочные работы кол
лективы Г. Н. Савостюк и 
3. Ф. Меньшиковой. Вместе 
с бойцами комсомольско-мо
лодежного строительного от
ряда на . первом девятиэтаж
ном доме МЖК трудятся

бригады Е. Г. Михалевой и 
3. С. Калмыниной (в настоя
щее время бригадой руково
дит Н. Н. Малышева).

Заканчивается отделка двух 
подъездов жилого дома N9 4 
в 18 микрорайоне. Его готов
ность самая высокая. На уча
стке две бригады трудятся в 
счет февраля 1987 года —  это 
Михалевой и Меньшиковой. 
Опережение вполне законо
мерно, потому что выработка 
в натуральных показателях и 
мастерство достигают здесь 
самого высокого уровня.

Т. ИВАНОВА.

_______________  J

^  О Б О Г Ш А Л м \  
ВРЕМЯ

Три бригады СМУ-3 завер
шили план строительно-мон
тажных работ первого года 
пятилетки.

Это передовая бригада Ге
роя Социалистического Труда 
Владимира Антоновича Дар- 
чена, занятая на объектах 
нефтехимии. i

Бригада Алексея Ивановича 
Козлова активно участвовала 
в возведении комплекса кер.- 
бамида и сейчас занята на 
нем: завершает монтаж цеха 
мелкой фасовки.

Не отстала от лидеров и 
бригада Геннадия Алексееви
ча Воронина, которая успеш
но сооружает откормочный 
животноводческий комплекс 
в колхозе им. Калинина Алар- 
ского района.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

У наших соседей

АТТЕСТАЦИЯ
В тресте проведена аттеста

ция бригадиров СМУ-5. Все 
четырнадцать бригадных во
жаков домостроительного уп
равления признаны соответст
вующими своей должности.

Это мероприятие связано с 
подготовкой ряда подразде
лений треста к переходу на 
коллективный подряд .с янва
ря 1987 года.

Цель аттестации —  выявить 
уровень технической оснащен
ности бригад, их квалифика
ционный уровень, возрастной 
состав, резервы роста кол
лектива. Очень хорошее впе
чатление произвели бригади
ры отделочников А. Храпо- 
ва, монтажников В. Широков, 
имеющие средне-техническое 
образование. Не случайно 
трудовые достижения в их 
коллективах особенно высо
ки. Отмечена большая забота

БРИГАДИРОВ
о пополнении своих рядой 
молодежью в бригадах отде
лочников Л. Филипповой, Г. 
Жежерун, А. Райко, В. Све- 
ринчуковой. Сюда с удоволь
ствием приходят на практику 
учащиеся межшкольного ком
бината, профтехучилища, мно
гие остаются работать после 
окончания этих учебных за
ведений.

Аттестация выявила и сла
бые стороны: отсутствие в
бригадах нормокомплектов, 
комплексной механизации 
монтажных, отделочных работ. 
На это было обращено вни
мание инженерных служб. Ре
комендовано большинству 
бригадиров пройти курсы по
вышения квалификации, эко
номической учебы.

Газета «Строитель* треста
«Востоктяжстрой».

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

Промышленное 

строительство

ТЭЦ-9
D ДЕКАБРЕ должны быть 
ы  сданы в эксплуатацию 
пять объектов: химводоочи-
стка, ТРУ-2, склады Восток - 
энергомонтажа, мастерские 
Сибхимзащиты, теплотрасса. 
Сейчас СМУ-6 устраняет не
доделки.

АЗХР
D ТРУДНЫХ условиях при- 

ходится работать на 
комплексе СМУ-4, что повли
яло на резкое снижение вы
полнения плана в зимний пе
риод. Из беседы с начальни
ком пятого участка В. Н. Гом- 
зяковым выяснилось, что 
фронта работ у бригад нет,, 
так как грунт мерзлый. По 
проекту производства работ 
сети водопровода и канализа
ции на территории действую
щего предприятия должны 
выполняться летом, вручную, 
из-за большого количества ин
женерных коммуникаций и 
кабелей. В летнее время не 
было материалов, разреше
ния на земляные работы. В 
настоящее время приходится 
вести ряд работ, пересогла
совывая проект их производ
ства, разработан ряд меро
приятий для безопасного про
изводства их. Бригада А. . И. 
Абидина стремится делать 
все от нее зависящее.
—  По причине непредоставле- 

ния фронта работ СМУ-2 не

С е гс ш н я
НИ ПУСКОВЫХ
выполнил план ноября и вто
рой участок СМУ-4. Сейчас 
работы усилены, пришли до
полнительные проекты,— ска
зал начальник участка П. С. 
Чистов. —  Форсирует их 
бригада А. Н. Рыжова.

В целом у СМУ-4 отстава
ние по комплексу за 11 ме
сяцев на 9 тысяч рублей. Есть 
предпосылки к тому, что оно 
будет наверстано.

АЭМЗ
Ц  А ОЧЕРЕДНОМ заседа-
*1  нии совета бригадиров 

комплекса старший инженер 
монтажного отдела СМУ-6
А. Ф. Смирнов подытожил 
выполнение тематических за
даний за неделю бригадами. 
С ц^ми не справились брига
ды ВССТМ, УЭС, СОМУ-45, 
СМУ-4, СМУ-6. Бригады 
ВССТМ и УЭС не подали те
матику на подведение итогов 
социалистического соревно
вания, что констатировал 
председатель профкома
СМУ-6 В. Н. Глухов. Он на
звал победителей соцсорев
нования за неделю. Ими ста
ли сборная бригада отделоч
ников А. А. Бек-Булатова и 
Т̂  В. Гоголевой, бригады мон
тажников М. 3. Зарипова 
(СМУ-6) и В. Г. Геращенко 
(СОМУ-45).

Наш корр.

Комсомольско-молодежная бригада 
плотников-бетонщиков СМУ-1 Евгения 
Михайловича Грабаря, закончив нуле
вой цикл дома 6д 12а микрорайона, ра
ботает сегодня на доме Nfc 5. Не только 
хорошее качество работы у этого кол
лектива, на сегодняшний момент они 
идут с опережением графика работы.

На снимках: сварщик А. Н. Говорин; 
плотники-бетонщики А. С. Внучков и 
С. А. Петухов из бригады Грабаря. Стро
ится «девятиэтажка» в 12а микрорайоне.

Фото А. КОКОУРОВА.
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ПОР А ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО
На президиуме групкома 

была обсуждена и оценена 
работа администрации и ко
митета профсоюза СМУ-6 по 
укреплению трудовой дис
циплины, снижению текучести 
кадров.

На основании информации 
начальника СМУ-6 Казунина 
И. В. и председателя проф
кома Глухова В. Н. по данно
му вопросу президиум груп
кома отметил, что проводи
мая в СМУ-6 работа п<э ук
реплению сознательной со
циалистической дисциплины 
труда не привела к положи
тельному результату. За 10 
месяцев 1986 года в управ
лении прогуляло 37 человек 
с потерей 113 человеко-дней. 
На 100 работающих это со
ставляет 10,51 и 32,10 при 
среднем по Ангарскому уп
равлению строительства по
казателю 4,65 и 10,69. В мед
вытрезвитель доставлено 19 
человек или 5,39 на 100 ра
ботающих при 3,24 по АУС. 
Увеличились текучесть и сме
няемость кадров.

Приведенные данные о со
стоянии трудовой дисциплины 
и общественного порядка сви
детельствуют о том, что в 
СМУ-6 воспитательная работа 
во многих бригадах поставле
на слабо. Не ведется реши
тельной борьбы с прогульщи
ками и пьяницами. Шефы из 
числа ИТР, закрепленные за 
этими бригадами, к выполне
нию поручения относятся 
формально. Так, из 15 бригад 
СМУ за 10 месяцев в 8 есть 
рабочие, доставленные в мед
вытрезвитель, причем в брига
дах С. Г. Голикова —  3 чело
века, Ю. М. Кувшинова —  4 
человека. Бригадир Петров 
В. Б. сам доставлялся в мед
вытрезвитель. В бригадах не 
работают наркопосты. Слабо

используется опыт передовых 
бригад стройки, работающих 
без нарушений трудовой дис
циплины и общественного по
рядка.

Профгруппы формально по
дошли к почину ленинград
цев «В профсоюзной группе
—  ни одного нарушителя тру
довой дисциплины и общест
венного порядка».

Не проявляют должной ак
тивности в борьбе с наруши
телями трудовой дисциплины 
и общественного порядка со
вет профилактики, группы 
профилактики, товарищеский 
суд, комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 
Созданное общество борь
бы за трезвость», в котором 
числится около 50 человек, не 
стало центром борьбы с пьян
ством. Администрация и проф
ком формально отнеслись к 
работе совета профилактики, 
из 11 человек в нем нет ни 
одного рабочего. В совете 
профилактики не созданы 
секции, план работ- составлен 
формально, без учета сущест
вующего положения с состоя
нием трудовой дисциплины и 
текучести кадров. Некоторые 
протоколы заседания совета 
вызывают сомнения. Решения 
совета носят неконкретный ха
рактер.

Совет наставников, проводя 
определенную работу, свои 
решения не принимает. Ко
миссией по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом прове
дено 10 заседаний, на кото
рых рассмотрено 15 дел по
сетивших медвытрезвитель, 
плановые вопросы.

За 1986 год товарищеский 
суд СМУ-6 рассмотрел 6 дел, 
из них 2 —  за нарушения тру
довой дисциплины.

На строительных участках
товарищеские суды не рабо

тают, кроме СУ-4, где про
шло 3 заседания, и СУ-1 —  2 
заседания.

Профсоюзный комитет
СМУ-6 на своих заседаниях 
вопросы состояния трудовой 
дисциплины рассматривал ре
гулярно, но решения профко
ма не в полной мере отра
жают задачи сегодняшнего 
дня по укреплению трудовой 
дисциплины. В СМУ-6 недо
оцениваются в вопросах ук
репления трудовой дисципли
ны такие формы работы, как 
правовая пропаганда и. на
глядная агитация. Редко при
глашаются квалифицирован
ные лекторы из органов суда, 
прокуратуры, юридической 
службы АУС. Слабо использу
ется такая форма работы, как 
рабочие собрания. Недоста
точна проводимая работа по 
организации досуга трудящих
ся, развитию массовой физи
ческой культуры и спорта.

Президиум групкома в сво
ем постановлении, в частно
сти, признал проводимую в 
СМУ работу по укреплению 
дисциплины неудовлетвори
тельной, потребовал от адми
нистрации и профкома пере
строить работу по укрепле
нию трудовой дисциплины в 
свете требований постановле
ний ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС, в полной 
мере использовать Закон 
СССР о трудовых коллективах, 
повысить требовательность к 
должностным лицам, не обес
печивающим надлежащие по
рядок и организованность.

*•*

|^ А К  ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ре-
•^шительный шаг, пред

принятый в целях налажива
ния трудовой дисциплины, 
следует расценивать решение, 
принятое на состоявшемся на 
днях в СМУ-6 совместном за

седании советов профилакти
ки, наставников и бригадиров, 
на которое были приглашены 
руководство и инженерно- 
технические работники участ
ков, СМУ, профгрупорги, бри
гадиры, наставники.

Разговор шел о трудовой 
дисциплине, путях ее улучше
ния. Начальник СМУ И. В. Ка- 
зунин рассказал о состоянии 
трудовой дисциплины за 11 
месяцев года, о результатах 
рассмотрения на президиуме 
групкома вопроса о работе 
администрации и комитета 
профсоюза по укреплению 
трудовой дисциплины, сниже
нию текучести кадров. Все на
чинается с бригады, этого 
первичного трудового коллек
тива. Нет ни одного прогуль
щика в бригада* Т. В. Гоголе
вой, Н. И. Полищук, В. М. 
Грибоедовой. И в то же вре
мя есть бригады, имеющие 
хорошие производственные 
показатели, к примеру, С. Г. 
Голикова, Ю. М. Кувшинова, 
в которых «хромает» трудо
вая дисциплина. Все это вы
зывает обоснованную трево
гу-

Председатель профкома
В. Н. Глухов выступил с разъ
яснением почина родившего
ся в коллективе СМУ-4 в 1984 
году: заключение договоров 
трудовых коллективов бригад 
с администрацией СМУ «Рабо
тать без нарушений трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка». Следование этому 
почину накладывает большую 
ответственность на бригаду в' 
целом и на каждого рабоче
го, ведь один отвечает за 
всех и все —  за одного. Тов. 
Глухов призвал бригадиров 
последовать этому почину.

Бригадир С. Г. Голиков ока
зал, что в своей бригаде он

обсудит данное предложе
ние. Обратил внимание на 
трудности, связанные с отвле
чением рабочих в командиров
ки. В этом случае они выпа
дают из-под влияния брига
ды. Член совета профилакти
ки, наставник, ст. инженер
ОТиЗ О. И. Бережко пред
ложил вновь принимаемых 
людей направлять в бригады 
для ознакомления с коллекти
вом. Сама бригада должна 
дать согласие после опреде
ленной беседы на работу с 
ними. Бригадир А. А. Бек-Бу
латов выразил пожелание на
ставникам бывать чаще в 
бригадах, «нать каждого не 
только как работника, но и 
как личность, интересоваться, 
чем он живет во внерабочее 
время. Бригадиры Г. И. Мар
ку, Н. И. Полищук выразили 
свое согласие с предлагае
мым почином и обещали 
провести его обсуждение в 
бригадах.

Совместное заседание сво
им постановлением одобрило 
вышеназванный почин, реши
ло взять его на вооружение 
на будущий год. Обязало на
ставников в недельный срок 
побывать в бригадах. Совет 
наставников СМУ должен об
судить состояние трудовой 
дисциплины. ИТР обязаны 
больше заниматься людьми на 
местах, бригадиры —  повы
сить требовательность. На
чальникам участков указано 
на необходимость изменить 
состояние дел по трудовой 
дисциплине. Администрации, 
отделу кадров нужно расши
рить поле своей деятельно
сти, обратить внимание на 
подбор и расстановку инже
нерно-технических работников 
на участках.

БРИГАДА ГЕОРГИЯ ИЛЬИ
ЧА МАРКУ, ЗАНЯТАЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЭЦ-9, ПЕР
ВОЙ ПОДПИСАЛА ДОГОВОР 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СМУ.

Л. МУТИНА.

V

Н А ОСНОВЕ комплексно
го плана по работе с 

кадрами в нашем подразде
лении проводится постоянная 
и целенаправленная работа с 
людьми по повышению их 
сознательности, организован
ности, по привитию им высо
кого чувства ответственности 
за выполнение своих трудо
вых обязанностей. Останов
люсь на основных моментах 
этой работы и ее результатах. 
В конце 1985 года было про
ведено открытое партийное 
собрание, на котором обсуж
дался вопрос о работе по 
преодолению пьянства и ал
коголизма. Принятые меры 
легли в основу нашей даль
нейшей практической работы. 
Вскоре во всех трУдовых кол
лективах —  бригадах, экипа
жах механизаторов— были про
ведены рабочие собрания.

В январе этого года адми
нистрацией совместно с бюро 
добровольного общества бо
рьбы за трезвость было про
ведено собеседование со все
ми работниками, которые в 
1985 году доставлены в мед
вытрезвитель или допустили 
нарушения трудовой дисцип
лины. Такое же собеседование 
проведено и в октябре.

В фойе у нас на самом вид
ном месте установлен стенд 
общества борьбы за трезвость 
«Всем миром против пьянст
ва». Здесь не только систе
матически, помещаются мате
риалы о вреде алкоголя для 
здоровья человека, но сооб
щается, во что правонаруши
телю обходится бутылка 
спиртного. Например, маши
нист экскаватора т. Ильин за 
появление на реббте в не
трезвом состоянии за счет пе- 
резода на нижеоплачиваемую 
работу и лишения вознаграж
дения по итогам года и за 
выслугу лет потерял 439- 
рублей; машинист трубоуклад
чика т. Кононов за такой же 
проступок потерял 292 рубля. 
Такие примеры можно про

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ ЖИЗНЬ
должить. На другом стенде 
«Пьянству —  бой» регулярно 
вывешиваются обличительные 
материалы на лиц, доставлен
ных в медицинский вытрезви
тель, сообщается, какие к ним 
приняты меры.

При подведении итогов со
циалистического соревнова
ния показатели, характеризу
ющие состояние трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка, рассматриваются как 
основные. В течение 1985 го
да и I квартала 1986 года осу
ществлялась практика выдачи 
заработной платы правонару
шителям только по пятницам. 
По линии администрации бы
ли ужесточены меры, приме
няемые к нарушителям. Все 
они, как правило, наказыва
ются в дисциплинарном по
рядке, в том числе и мате
риально. Вот уже третий год 
в нашем подразделении про
чно вошла в практику такая 
форма работы, как договор о 
коллективной ответственности 
за соблюдение трудовой дис
циплины и общественного по
рядка.

На 1986 год администрация 
заключила такие договоры с 
11 бригадами. На сегодняш
ний день с честью выполня
ют свои договорные обяза
тельства 7 бригад, возглавля
емые Г. В. Сутыриным, М. В. 
Дмитровым, А. Н. Рыжовым,
А. П. Захаровым, А. И. Аби
диным, В. М. Глазычевым, 
Ю. Я. Поповым. И хотя окон
чательные итоги выполнения 
данных договоров будут под
ведены в январе 1987 года, 
уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что дело это 
очень важное, нужное и при
носит хорошие результаты. 
Приходится только удивляться, 
что этот почин, который ус

пешно внедряется в нашем 
коллективе вот уже третий 
год, не нашел широкого рас
пространения в других под
разделениях стройки.

Следует также сказать, что 
по* инициативе начальника 
СМУ А. А. Деревянко на каж
дом строительном участке со
ставлены графики посещения 
неблагополучных семей. Еже
недельно на оперативных со
вещаниях начальники участков 
докладывают, в каких имен
но семьях они или другие ин
женерно-технические работни
ки побывали и каков резуль
тат этого посещения. Каждый 
начальник участка перед ре
шением -хозяйственных воп
росов докладывает о прове
денной работе с кадрами за 
прошедшую неделю по воп
роснику, подготовленному от
делом кадров.

Заслушивание первых руко
водителей несомненно повы
шает их ответственность за 
работу . с кадрами, дает воз
можность воочию убедиться, 
кто по-настоящему занимает
ся этой работой, а кто только 
«делает вид». В мае-июне со
гласно плану работы бюро 
общества борьбы за трез
вость для работников управ
ления, а также для рабочих 
строительных участков был 
организован тематический по
каз документальных фильмов 
о вреде пьянства. Были при
няты определенные меры по 
улучшению бытовых условий 
для рабочих и ИТР на произ
водстве. Проводилась и дру
гая работа. Однако напраши
вается вопрос: а каковы ре
зультаты этой работы? Чего 
мы добились, а чего нет? Не 
вдаваясь в подробности, на
зову лишь отдельные цифры: 
текучесть рабочих кадров за

10 месяцев составила 3,8 про
цента против 5,5 за этот же 
период прошлого года. Уме
ньшилось количество уволен
ных по разным причинам, в 
том числе и за нарушение 
трудовой дисциплины. На 
гроизводстве стало больше 
порядка, организованности. 
Нам удалось в этом году не 
только сохранить контингент 
работающих, но даже увели
чить количество на 10 чело
век, а это по нашим масшта
бам целая бригада. Следует 
подчеркнуть, что такого уве
личения нам удалось добить
ся путем привлечения рабо
чих со стороны. Вдвое сокра
щены потери рабочего вре
мени из-за прогулов.

Конечно, мы хорошо пони
маем, что эти положительные 
результаты в работе с кадра
ми весьма скромны. Нужно 
еще усиленно работать, что
бы достигнуть большего. Не
обходимо еще и потому, что 
в вопросе соблюдения об
щественного порядка членами 
нашего коллектива не удалось 
достигнуть какого-то прогрес
са. Это подтверждает и коли
чество доставленных в мед
вытрезвитель за 11 месяцев 
этого года. Здесь о многом 
нужно подумать и поискать 
конкретные меры с учетом 
сложившейся обстановки.
Прежде всего необходимо ко
ренным образом перестро
ить работу комиссии по борь
бе с пьянством и алкоголизмом. 
Она на сегодняшний день ра
ботает не так, как требует 
этого жизнь. Упускаются мно
гие вопросы и среди них: по
сещение неблагополучных се
мей, организация постоянно
го* и систематического контро
ля за теми, кто стоит на уче
те у врача-нарколога, отсутст
вует гласность работы комис

сии. В коллективе нужно по
высить роль общественных 
организаций —  совета профи
лактики, добровольного об
щества борьбы за трезвость, 
цеховых профсоюзных коми
тетов. Большее влияние дол
жны иметь индивидуальные 
наставники, агитаторы, полит
информаторы и, конечно же, 
прорабы, мастера, участковые 
механики, которые каждо
дневно общаются с людьми.

Г оворя о неиспользованных 
возможностях, нельзя не ска
зать о вопросах, которые пря
мо или косвенно связаны с 

v дисциплиной труда, соблюде
нием общественного порядка, 
но в решении их требуется 
помощь со стороны управле
ния строительства. На протя
жении нескольких лет мы 
поднимали вопрос подготов
ки для СМУ-4 кадров трубо
укладчиков в одном из базо
вых ПТУ или учебном комби
нате строительства. Однако 
этот вопрос отделом техниче
ского обучения АУС не ре
шается. В начале этого года 
я в нашей газете уже высту
пал со статьей «От слова— к 
делу» на эту тему. Конечно, 
организация обучения не так 
проста, как может показать
ся на первый взгляд. Здесь 
требуется много проработок, 
но решать этот вопрос все 
р а в н о  нужно. Хочется 
верить, что отдел техническо
го обучения кадров, возглав
ляемый П. М  Сизых, сделает 
все возможное, чтобы мы, 
пусть в перспективе, но полу
чали квалифицированных спе
циалистов из числа выпускни
ков ПТУ.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник отдела кадров 
СМУ-4, внештатный кор
респондент.
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19 декабря поликлинике 
строителей — 25 лет БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

ОХРАНЯЯ

<

ЗДОРОВЬЕ
19 октября коллектив поли

клиники строителей отметит 
свое 25-летие. Около 170 че
ловек —  врачей, медсестер, 
санитарок —  обслуживает 
многочисленные подразделе
ния стройки. Им доверено 
самое главное наше богатст
во —  здоровье. И не случай
но называют поликлинику уч
реждением здравоохранения, 
ее главная задача —  стоять 
на страже здоровья народа.

Предупредить развитие не
дугов, вовремя принять соот
ветствующие меры —  вот 
суть профилактической рабо
ты, цель всеобщей диспансе
ризации, которую уже не
сколько лет проводит коллек
тив поликлийики.

В 1982 году строители по
лучили новое, современно 
оборудованное здание поли
клиники и вместе с этим до
полнительные возможности 
беречь и укреплять свое здо
ровье.

Ежегодно врачи поликлини
ки проводят во всех подраз
делениях массовые медицин
ские осмотры для выявления 
ранних форм заболеваний и 
своевременного их лечения.

Совершенствуется работа 
кабинетов восстановительного 
лечения, диспансеризации. 
Организован кабинет фарма
цевтической информации, по
зволяющий врачам как мож
но раньше узнавать обо всех 
новых препаратах, о наличии 
в аптеках города те* или иных 
лекарственных средств. Есть 
в поликлинике и свой аптеч
ный киоск.

Расширяется физиотерапев
тическая служба. В две сме
ны организована работа до
врачебного кабинета.

Особое внимание уделяется 
в поликлинике участникам Ве
ликой Отечественной войны:

во всех -кабинетах они обслу
живаются вне очереди; чтобы 
избавить их от ожидания, в 
регистратуре для них —  от
дельное окно, неоколько раз 
в год проводятся для инвали
дов* и участников войны дни 
открытых дверей.

В целях улучшения меди
цинской помощи работникам 
стройки увеличено и время 
работы поликлиники —  в вы
ходные и праздничные дни.

Заслуги отдельных медицин
ских работников отмечены 
высоким званием «Отличник 
здравоохранения». Это звание 
носят врачи Любовь Георги
евна Кириллова, Виктор 
Александрович Михайленко, 
Валентина Васильевна Ро
манова, Светлана Викторовна 
Ситникова и медсестра Анна 
Дмитриевна Носова.

Хорошо известны в коллек
тивах строителей имена вра
чей: терапевта Надежды
Алексеевны Гриневской, оку
листа Евгении Александровны 
Денисевич, врача ЛОР Инны 
Дмитриевны Хитун, невропа
толога Тамары Ароновны Ти- 
машовой, стоматолога Аль
бины Петровны Левыкиной, 
врачей-гинекологов Нины Пет
ровны Чалгиной и Любови 
Моисеевны Любарской. Мно
гие из них трудятся со дня 
открытия поликлиники.

Среди тех, кем гордятся в 
поликлинике, медсестры Мар
гарита Михайловна Старкова, 
Валентина Ивановна Земцева, 
Галина Федоровна Дроздова, 
Елена Петровна Храмова, На
дежда Семеновна Нечипорен- 
ко.

Знаменательный праздник
—  25-летие поликлиники —  
эти люди считают по праву и 
своим личным праздником.

А. МОСИНА.

Ш

Более 20 лет в поликлнике 
строителей работает терапевт 
Берта Михайловна Мальцева.

И около пятнадцати из них 
на одном участке —  обслу
живает автобазы № 3, 5, 8 и

управление автотранспорта. 
Энергичная, внимательная. 
Свято относится к своему вра
чебному долгу, даже если ча
сы приема закончились, Бер
та Михайловна никогда не за
кроет двери кабинета перед 
больным. Не удивительно, что 
большинство пациентов она 
знает пофамильно, знает всех 
диспансерных больных на па

мять, помнит, когда и кого 

нужно вызвать на прием, по

смотреть. Профессиональная 

грамотность, отличные произ

водственные показатели ста

вят ее в ряд лучших врачей 

поликлиники.

На снимке: Б. М. Мальце
ва, терапевт поликлиники.

Фото А. КОКОУРОВА.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
24 здравпункта работают на 

предприятиях стройки —  они 
созданы на всех автобазах, на 
заводах УПП, есть здравпункт 
в управлении строительства, 
в управлении механизации и 
другкх подразделениях. За 
любой медицинской помощью 
обращаются сюда. Фельдшер 
здравпункта в случае необхо
димости оказывает первую 
медицинскую помощь, ведет 
лечебную работу, выполняя 
назначения врача, И это 
очень важно: практически без 
отрыва от производства, не 
тратя часы на поездку в по
ликлинику, любой работник 
может получить нужную про
цедуру, уколы, физиолече
ние. Все здравпункты обору
дованы новыми аппаратами 
физиолечения, везде есть спе
циальные процедурные каби
неты. Сколько необходимых 
стройке рабочих часов сохра

нили фельдшеры здравпунк
тов.

На них лежит и большая 
санитарно-просветительная ра
бота: выпуски санбюллетеней,
лекции, беседы для всех ра
ботников предприятия. А про
филактическая работа! При
вивки против гриппа, других 
инфекционных заболеваний 
позволяют уберечь от болез
ней десятки, а может быть, 
сотни людей.

Со дня основания автобазы 
№ 8 трудится на здравпункте 
Александра Павловна Кра
сильникова. Открывала здрав
пункт на ДОКе № 1 и тру
дится там по сей День Тама
ра Даниловна Иноземцева. 
Много лет работают фельд
шеры Роза Васильевна Вага
нова, Нина Игнатьевна Мазу
рова, Галина Харитоновна 
Распутина. Они знают в лицо 
почти каждого работника сво
их предприятий.

А сколько работы лежит на 
плечах фельдшеров автобаз. 
В их постоянные обязанности 
входят предрейсовые и пос- 
лерейсовые медицинские ос
мотры водителей. От их вни
мательности и добросовест
ности зависит во многом и 
уровень автотранспортных 
происшествий на дорогах об
ласти.

Большую работу ведут 
фельдшеры здравпунктов по 
профилактике и борьбе с ал
коголизмом, ведь они нахо
дятся в непосредственной 
близости к рабочим коллекти
вам, знают все их беды и
нужды. Есть на стройке спе
циальные фельдшеры-нарколо
ги, это В. В. Титаренко, Н. Ф. 
Хренова, Н. А. Архипова.

Все эти люди заботятся о 
здоровье своих коллективов, 
живут с ними одной жизнью.

Е. ЛИТОВЧЕНКО, 
зав. здравпунктами АУС.

к™ НА ПРИЕМ? НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
Не в обиду будет сказано 

врачам, но свою медсестру—  
Любовь Афанасьевну Лицай 
— пациенты этого участка зна
ют лучше, чем врача. Так уж 
получалось, что врачи-терапев- 
ты на участке, обслуживаю
щем урс, работников всех его 
многочисленных баз, менялись 

|  часто, а медсестра Любовь 
Афанасьевна вот уже 18 лет 
неизменно открывает дверь 
кабинета терапевта и приглаша
ет: «Кто на прием? Проходи
те, пожалуйста».

И к ней, ее участливому 
вниманию все коллективы 
участка давно привыкли. Она 
знает людей в лицо, помнит 
их фамилии, помнит их болез
ни, и к ней постоянно обра
щаются за помощью, за со
ветами. В канун праздника 
многочисленные пациенты 
этого участка просят поздра
вить Любовь Афанасьевну и 
говорят о глубоком уважении 
к ней.

Авторитетом* Любовь Афа
насьевна пользуется и среди 
коллег. О таких, как она, лю
дях говорят «контактный» че
ловек, к ней тянутся, ее дру
жбою дорожат. Лучшей ха- 

/^рактеристикой профессио

нальных качеств Л. А. Лицай 
служит такое свидетельство 
руководства поликлиники: с
нею желал бы работать каж
дый врач.

Остается добавить, что Лю
бовь Афанасьевна незамени
мая общественница, принима
ет живейшее, инициативное 
участие во всех делах кол
лектива.

На снимке: медсестра Лю
бовь Афанасьевна Лицай.

Далеко не на каждом боль
шом предприятии есть в по
ликлинике такая физиотера
певтическая служба, как у ан
гарских строителей. 20 чело
век обслуживают многочис
ленные кабинеты физиотера
певтического отделения. По
ликлиника оборудована боль
шим количеством новых аппа
ратов, позволяющих допол
нять терапевтическое лечение 
современными физиометода
ми. Новинка нашей поли- 
к л и н и к и  —  водолечение: 
душ-массаж, жемчужные ван
ны, подводный гидромассаж, 
четырехкамерные ванны. По
явился и небольшой зал ле
чебной физкультуры. Широко 
применяется озокеритолече- 
ние. Многие из этих проце
дур являются практически 
элементами бальнеологическо
го, то есть санаторно-курорт
ного лечения.

Досадно, что в течение не- 
окольких лет не может ре-

С тех пор, как Нина Ва
сильевна Соловьева была в 
том знаменательном первом 
выпуске Ангарского медучи
лища, прошло 25 лет. У нее 
и старшая дочь стала мед
сестрой, а Нина Васильевна 
работает в поликлинике стро-

шиться вопрос с открытием 
грязелечебницы. Все воз
можности для этого есть, осг 
тановка лишь за ремонтом 
или заменой одного механиз
ма —  гряземешалки.

Коллектив, который тру
дится в этом отделении под 
руководством Татьяны Ва
сильевны Шепилевской, взял 
на себя помимо основной 
своей функции —  лечения, и 
еще одну: создавать больным 
хорошее настроение. Обста
новка покоя, уюта помогает 
пациентам расслабиться, снять 
нервное напряжение. Забот
ливы, внимательны к людям 
медсестры, работающие
здесь.

Хорошо знают постоянные 
пациенты медсестер Августу 
Иннокентьевну Зорину и Ни
ну Васильевну Соловьеву. Обе 
они —  ветераны, трудятся в 
физиотделении со дня откры
тия поликлиники.

А. НОВИЦКАЯ.

ительства. Работает тоже мед
сестрой в физиокабинете. Это 
там, где, наверное, приятнее 
всего бывать, потому что в 
этом кабинете заметно отсту
пают все боли и болезни. А 
доброе и заботливое участие 
медсестры не менее благо-

IТИ1. .Ж . лЛ. шг:. .......

творно, чем все аппараты/ 
УВЧ и «кварц». Кроме того, 
что Нина Васильевна ветеран 
труда, один иэ лучших работ
ников поликлиники, она и на
ставник молодежи, всегда го
това помочь в любом об
щественном деле.

На снимке: Нина Васильев
на Соловьева.

Фото А. КОКОУРОВА.



4 стр. +  17 декабря 1986 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1987 год

Дни недели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 г 9 16 23 30

Среда 7 14 21 28 . 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 ** 6 13 20 27 3 10 17 24

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30» 7 14 21 28 4 11 18 25

Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Cv66otb 3 10 17 24 31 V 7 14 21 28 7 .14 21 28v 4 11п. 1* 25 2 * 16 23 30 6 13 20 27I-1 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 1 10 17 24 31 -7 14 21 28

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-ды.

(
Рабочих дней 

Рабочих часов

Выходных дней

26

177

21

172,2

24

164

20

164

26

178

22

180,4

9

26

177

22

176,2

I

23

157

20
159,8

ъ

26

178

4

22

180,4
т
I

Сентябрь Октябрь Ноябрь • Декабрь

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
1 8 15 22 29 6# 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
2 9 16 23 30 ,5

7  14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*
4 11 18 25 2 9 16 23 30 *  13 20 27 4 11 18 25

5 12 19 26 3 10 17 24 г 31 7 14 21 28 5 12 19 Р
6 13 20 27 4 ' 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота
Вс с к р« с« н ы

Июль

6 13 20

7 14 21

8 15 22

9 16 23

10 17 24

11 18 25
12 19 26

Август

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 29
16 23 30

Рабочих дней 

Рабочих часов

Выходи MX дней

I

При &-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

27

185

23

188,6

В

26

177

21

172,2

10

26

178

22

180,4

8

26

176

21

168

10

24

164

6

21
168,2

f

27

184

4'

23

184,6

Г

- БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ .
-

При

1 квартал II квартал 

6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

I i
При
6-дн.

полугодие
При

5-дн.

III
При
6-дн.

квартал
При

5-дн.

IV
При
6-дн.

квартал
При

5-дн.

II полугодие 
При При 
6-дн. 5-дн.

1987 год 

При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 76 63 75 64 151 127 79 66 77 65 156 131 307 258
Рабочиг часов 519 516,6 512 516,4 1031 1033 540 541,2 524 520,8 1064 1062 2095 2095

Выходных дней 14 27 16 27 30 54 13 26 15" 27 28 53 58 107

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Продолжительность рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе —  8 часов 12 мин. (8,2 часа).

4

2. Для соблюдения годового баланса времен и предпраздничные дни приняты следующей продолжительности: 
30 апреля, 8 мая, 6 октября —  4 часа, а 6 ноября и 31 декабря —  4 часа 12 мин. (4,2 часа).

Жюри называет победителей
Смотром достижений про. 

грессивного графического ис
кусства стал четвертый меж
дународный конкурс полити
ческого плаката, проходивший 
в Москве. В нем приняли уча
стие художники из 53 стран 
—  представители всех пяти 
континентов, приславшие в 
столицу около пяти тысяч ра
бот.

Первыми премиями отмече
ны И. Петров (Болгария) за 
плакат «Во имя жизни», Н. Во- 
лохо (СССР) за триптих оЛе- 
нин. Октябрь. Мир», И. Мар
ковский и ' С. Школьник 
(СССР) за триптих «Мир 
всем!». Обладателями вторых 
премий стали представители 
^Венгрии, Вьетнама, Монголии, 
СССР и Чехословакии. Третьи-

ми премиями отмечены ху
дожники Бразилии, Мексики, 
Румынии, СССР и Японии.

Девиз конкурса «За мир и 
социальный прогресс» оказал
ся близок многим художни
кам мира.

На снимке: триптих «Мир

в~ем!» советских художников 

И Марковского и С. Школь

ника.

Фотохроника ТАСС.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водители транспортных 
средств категории «С» —  
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц, 
образование 10 классов.

Машинисты бульдозеров —  
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов —  
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты малой механиза
ции —  срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 76 рублей в 
месяц.

Трубоукладчики —  срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
76 рублей в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ни
же 8 классов.

Обращаться по адресу: Ан-

гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до конечной 
остановки. Телефоны: 9-33-55, 
9-33-72, 9-32-60.

♦  ♦  ♦  
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ 
Кому не приятно получить 

в новогоднюю ночь празд
ничный подарок. Он создает 
особо праздничную обстан эв- 
ку в вашем доме.

Тот, кто не успел подобрать 
подарок для своих близких, 
родных, не огорчайтесь! Аы 
рады прийти вам на помощь.

20 декабря в 11 часов ма
газины орса строителей пэи- 
глашают вас на предновогод
нюю ярмарку с участкем 
предприятий общественного 
питания.

Ярмарка проводился в к >н- 
ференцзале торгового комп
лекса в 9-м микрорайоне 
(проезд автобусом №№  10, 12 
до остановки 9-й микрорай
он).

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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