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ПОЧЕРК ОТДЕЛОЧНИКОВ
С е г о я н я
НА ПУСКОВЫМ

А ЗХ Р

На Строительстве вто
рой очереди Ангарского 
завода химических реак
тивов хорошо работает 
коллектив отделочников 
из С М У - 3 ,  где бригади
ром В. В. Мельникова. 
Он постоянно занимает 
призовые места в социа
листическом соревнова
нии среди бригад заня
тых на комплексе.

Другой коллектив отде
лочников— Надежды Ива
новны Полищук — тру
дится на административ
но-бытовом корпусе энер
гоблока.

На снимках: бригада 
В. В. Мельниковой. На 
отделке фасада здания 
энергоблока работают 
Валентина Кудзина и 

Людмила Николаевна 
Томышева из бригады 
Н. И. Полищук. На стро
ительстве 2-й очереди 
АЗХР.

Фото А. Кокоурова!

СОВЕРШЕНСТВУЯ М ЕХАН И ЗМ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
♦ И Н Т ЕРВЬ Ю

О РЕАЛИЗАЦИИ постановления ЦК КПСС «О ш ироком  
внедрении в стпечтельстве опыта работы на коллек-

тиг г . *  п ^ д р я ^ е  - v c * м ^ с о б л с е л ь 'т р о й  Hfi 1*» р е д а кц и я
ме рог.ила расско jS nr ; сти. с *  начгпьнька отдела
НОТиУ по подряду Ивана Петровича Былкова.

—  Иван Петрович, какая работа проделана аппаратом уп- 
равления за первую  половину 1987 года по организации вне
дрения коллективного подряда в подразделениях стройки!

—  При переводе на коллективный подряд строительных 
участков и в целом подразделений требуется тщательная 
и всесторонняя подготовка комплексов —  вопросов, кото
рые влияют на производственно-хозяйственную  деятель
ность. К ним относятся такие, как установление годового  
плана по объем у СМР, соверш енствовние организационной 
структуры  производственных участков, укрупнение бригад, 
разработка нормативной базы для оплаты труда за • конеч
ные результаты работы на 1 рубль сметной стоимости стро
ительно-монтаж ных работ и ряд других вопросов. В настоя
щее время переведены  и трудятся в условиях коллектив
ного подряда в целом два подразделения —  это СМ У-4 и 
С М У-7, а также 14 строительных участков в девяти подраз
делениях. Удельный вес выполненного объема СМР мето
дом коллективного подряда «за первое полугодие составил 
42,9 процента. Н уж но отметить, что по коллективной ф орме 
организации и стимулирования труда —  включая коллектив
ный и бригадный подряд —  в первом полугодии работало 
138 бригад  из общ его  числа. П одрядны м  методом выполне
но при плане 59 процентов 66,7 процента объема СМ Р. 
С квозным поточным подрядом  освоено работ в объеме 
33,6 процента.

—  Какая подготовительная работа по переводу других 
подразделений стройки, кром е названных, намечается!

—  До конца года нам нуж но перевести еще одно подраз
деление на коллективный подряд —  это СМУ-10 и три стро
ительных участка в подразделениях СМУ-1, 6 и 8. Анализи
руя работу коллективов, проработавш их в первом полуго
дии в условиях коллективного подряда, хочу заметить, что 
высокая эффективность новой прогрессивной ф ормы труда 
подтверж дается полностью , и она направлена на объедине
ние всего труд ового  коллектива в достижении высоких ко
нечных результатов. Все это происходит на основе ш и роко
го привлечения трудящ ихся к управлению  производством 
через хозяйственные советы трудовых коллективов,

П рим ером  может служить СМУ-4, которым руководит 
А. А. Д еревянко. Еще в декабре прош лого года они начали

подготовку к переходу на прогрессивную  ф орму организации 
труда. Была проделана громадная работа по соверш енство
ванию организационной структуры  строительных участков, 
укрупнению  бригад, разработке на год овую  програм м у 
нормативной базы для оплаты труда за его конечный р е 
зультат. Маш инисты строительных машин и механизмов в 
количестве 111 человек до этого работали индивидуально, 
точно так же работали и экипажи. Сейчас они включены 
в состав бригад, в зависимости от технологии строительст
ва. В этой связи бригады стали укрупненно-ком плексны м и, 
они м огут выполнять работы законченного технологического 
этапа или целого комплекса работ. В состав бригад вклю че
ны 19 человек линейных инж енерно-технических работников 
с назначение* их бригадирами.

—  Коллективы, переводим ые на подряд, получали допол
нительную инф орм ацию  о коллективном хозрасчете и п р о 
ходили ли они специальную эконом ическую  учебу)

—  В обязательном порядке прош ла экономическая учеба 
с бригадирами, инж енерно-техническим и работникам и и слу
жащ ими. По возм ож ности на местах мы организовали про
смотр киноф ильмов из опыта работы на коллективном под
ряде треста М особлсельстрой №  18. В каждой бригаде шла 
разьяснительная работа о целесообразности внедрения кол
лективного подряда, о принципе оплаты труда по установ
ленному нормативу заработной платы за фактически выпол
ненный объем СМР и сданный по ф орме заказчику. В каж 
дой бригаде и на участках избраны советы бригадиров, в 
С М У есть центральный хозяйственный совет, которы й дейст
вует на основе использования полномочий,* предусм отрен
ных в СССР в трудовых коллективах, и полож ением  о совете 
трудового  коллектива, утверж денны м  управлением строи
тельства.

—  Намечается ли переход на коллективный подряд в 
производственных и обслуж иваю щ их подразделениях строй
ки)

—  В управлении производственных предприятий уж е раз
работана система по подготовке к переходу на коллектив
ный подряд цехов и в целом заводов. С первого января 
ны неш него года в условиях коллективного подряда работа
ет полностью  коллектив завода ЖБИ-4. При переходе соз
дали из трех цехов —  ф орм овочного , бетоносмесительного 
и арм атурного— один объединенный цех с оплатой труда за 
выпуск товарной п р о д у к ц и и . По итогам работы за первое

О кончание на 3-й стр.

В
соревновании

По итогам социалисти
ческого соревнования 
первичных трудовых кол
лективов предприятий и 
организации города за II 
квартал 1987 года при
знаны в числе других по
бедителями коллективы:

— коллектив строите-
D лей: бригады каменщи

ков строительно-монтаж
ного управления № 9
Касьянова Н. А.;

— коллектив бригады 
монтажников строитель- ( 
но-монтажного управле
ния № 6 Зарипова М. 3.;

— коллектив бригады 
штукатуров строительно-| 
монтажного управления 
JVi 5 Емельяновой В. И.;

— коллектив бригады 
слесарей участка ТВС  ‘ 
управления энергоснаб
жения Борисова В. Г.;

— коллектив бригады 
формовочного ц е х а  
ЗЖБИ-4 управления про- ■
изводственных предприя
тий Батовкиной Г. Л.;

— коллектив магазина 
№ 71 орса Савиной 3. В.;

— коллектив бригады 
водителей автобазы № 1 
управления автомобиль
ного транспорта Зубова 
В. Д.

Победителями в социа
листическом соревнова
нии за 57-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление JVs 7.

Завод железобетонных 
изделий № 3.

Строительный участок 
№ 3 СМУ-1 — начальник 
Шастин Александр Алек
сандрович.

БРИ ГА Д Ы :

трубоукладчиков СМУ-4 
Дмитрова Михаила Вик
торовича

каменщиков СМУ-1 
Коркина Александра | 
Викторовича

формовщиков ЗЖБИ-2 
Чебуркова Виктора Але
ксандровича

водителей автобазы 
№ 5 Азямова Василия 
Степановича.
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Январский Пленум ЦК КПСС 
явился крупны м  политическим 
событием в жизни партии и 
советского народа. Принятые 
им реш ения, намеченные ме
ры по углублению  перестрой
ки, дальнейшей демократиза
ции хозяйственной и общ ест
венной жизни, соверш енство
ванию кадровой политики соз
дают надежные предпосылки 
для успеш ного осуществления 
выработанного XXVII съездом 
КПСС стратегического курса 
на ускорение социально-эко
ном ического развития страны 
и качественного обновления 
состояния нашего общества. 
Трудящ иеся наших подразде
лений, как и все советские лю 
ди, поддерж иваю т решения 
Пленума. П ерестройка —  уже 
не идея, а реальность. Ее на
до разворачивать практиче
ски, вести энергично, придать 
происходящ им  переменам не
обратимый характер. Главным 
действую щ им  лицом при этом 
является человек труда, пере
стройка —  его кровное дело. 
П ерестройка открывает новые 
перспективы, новые задачи 
перед каждой проф сою зной 
организацией.

Добиться ускорения и у г
лубления перестройки —  зна
чит, всемерно улучшать рабо
ту групкома,' развивать труд о
вую и общ ественно-политиче
скую  активность трудящ ихся, 
проявлять неослабную  заботу 
об удовлетворении их нуж д и 
запросов, искоренять заорга- 
низованность, ф ормализм, вос
питывать у проф сою зны х ра
ботников умение действовать 
напористо, с полной отдачей 
сил. Сделать всю организатор
скую  работу более наступа
тельной, конкретной и резуль
тативной. С этих позиций нам 
надо анализировать свою ра
боту.

X V III съезд проф сою зов 
подчеркнул прям ую  ответст
венность проф сою зов за пе
рестройку жизни трудовых 
коллективов на основе само
управления, хозрасчета, само
окупаемости и самоф инанси
рования. В перестройке про
изводственно - экономической 
работы на одно из первых 
мест поставлены вопросы со
вершенствования социалисти
ческого соревнования.

Направляя трудовую  иници
ативу и усилия коллектива на 
коренное повышение произво
дительности труда и качество 
работы, обеспечение ввода в 
действие промыш ленных ком 
плексов жилья и соцкультбы
та в установленные сроки, эко
ном ию  всех видов ресурсов, 
укрепление трудовой дисцип
лины, руководство А нгарского  
управления строительства, пар
тийный комитет, групком  и ко
митет ВЛКСМ придают боль
шое значение делу развития 
и совершенствования социа
листического соревнования в 
12-й пятилетке.

Так, на основе патриотиче
ской инициативы передовых 
коллективов стройки в 1987 
году ш ироко развернуто со
ревнование

Е. П., Кириченко С В.), плохо 
оф ормлены стенды соревно
вания на ТЭЦ-9, не оборудова
на агитплощадка на керамиче
ском заводе. Мало ’ внимания 
уделяется организации сорев
нования и работе штабов и 
совета бригадиров со стороны 
руководителей СМУ-2, 9, 4, 7, 
МСУ-42, МСУ-76. П родолж аю т 
иметь место срывы договор
ных обязательств и" переноса 
сроков по «рабочей эстафете» 
на комплексах. Так, на ТЭЦ-9 
не выполнили договорны е 
обязательства СМУ-6, СМУ-4, 
СМУ-7, МСУ-42, ВЭМ, ЭСМ.

Основными причинами сры 
ва тематических недельных за
даний, принятых соцобяза
тельств продолж аю т оставать
ся недостаточная инженерная 
подготовка объектов к произ
водству строительно-м онтаж
ных работ, некачественная 
проектно-сметная документа
ция, выдаваемая на строитель
ство некоторых объектов, не
редки случаи некомплектной 
поставки сборного  ж елезобе
тона и металлоконструкций, 
перебои в обеспечении б ри
гад раствором, бетоном и пи-

тельные подразделения на 
коллективный подряд. В целях 
реализации этой программ ы  в 
настоящее время на коллек
тивном подряде работают в 
целом два коллектива —  это 
С М У-4 и СМ У-7 и, кром е это
го, девять строительных уча
стков в семи подразделениях. 
В промыш ленной деятельно
сти переведен на коллектив
ный подряд в целом коллек
тив завода №  4.

П ереход на коллективный 
подряд требует тщательной и 
всесторонней подготовки ком 
плексов вопросов производст
венно-хозяйственной деятель
ности, и с этим направлением 
справились СМ У-4 и СМУ-7.

П роф сою зны е комитеты
должны активно участвовать в 
работе по введению новых 
принципов организации зара
ботной платы, премирования 
и повышения тарифных ставок 
и окладов. Именно в процес
се этой работы проф сою зы 
должны настойчиво выполнять 
свои защитные* функции. Л ю 
ди должны хорош о знать, от
куда и как возьмутся средст
ва для перехода на новые

удовлетворена, м ногие брига
ды им ею т по две бытовки.

По инициативе трудящ ихся 
и их силами создается озд о 
ровительный центр на заводе 
ЖБИ-1 (комната психологичес
кой разгрузки, зал тренаж еров, 
сауна), построены сауны на 
РМЗ, в автобазах 1, 3 ,7, 8
УАТа, строится в УСМ. На за
водах, в мастерских, цехах —  
везде есть комнаты отдыха, 
душевые, красные уголки, 
здравпункты.

Проводимая работа по улуч
ш ению условий труда, озд о
ровлению  трудящ ихся позво
ляет добиться снижения забо
леваемости работающ их. Так, 
в первом квартале 1987 года в 
сравнении с аналогичным пе
риодом  прош лого года забо
леваемость снижена в случаях 
на 23,6 процента, в днях —  
на 20,8 процента. Экономия 
средств на выплату пособий 
по временной нетрудоспособ
ности составила 129,8 тыс. р уб 
лей.

Нам необходим о настойчиво 
продолжить работу по улуч
шению обеспечения трудя
щихся качественной спецодеж -

ском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, в стране складывается 
новая морально-нравственная 
атмосфера. Этому способству
ют перестройка в сфере про
изводственных отнош ений, со- 
цйальной политике, борьба за 
здоровы й образ жизни и ра
бота по улучш ению  организа
ции свободного времени тру
дящихся.

Соверш енствуя работу уч
реж дений культуры, президи
ум ВЦСПС’ принял постанов
ление «О дальнейшем расш и -С / 
рении прав первичных проф 
союзных организаций в расхо
довании средств проф сою зно
го бюджета». Теперь п роф ко
мам разреш ено тратить день
ги на проведение культурно- 
массовой, ф изкультурно-спор
тивной работы по своему ус
м отрению  на основании смет, 
утвержденных общ им собра
нием или конф еренцией.

Не бездействуют наши уч
реждения культуры, СК «Си
биряк», однако уровень про 
водимой работы по вовлече
нию в систематические заня
тия художественной самодея
тельностью, ф изкультурой и

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА

ломатериалами, есть случаи 
перевода бригад на другие 
объекты, отсутствие фронта 
работ.

На настроение людей влия
ет перевод на работу на не
подготовленные объекты, не
своевременная перевозка бы
товок, размещ ение их вдалеке 
от объекта, обеспечение 
УПТК некачественными ма
териалами и инвентарем, что 
наглядно подтвердила встреча 
руководства УПТК с бригадами 
СМУ-1, СМ У-5 на строящ ейся 
школе №  16 17 микрорайона.

Недооценивается соревно
вание по «рабочей эстафете» 
руководителями, проф комами 
обслуживаю щ их подразделе
ний УПП, РМЗ, УПТК, УЭС, 
призванными своевременно, 
комплектно и качественно 
обеспечивать работу бригад 
на пусковых комплексах. Не 
принимают они участие и в 
работе советов бригадиров.

Поэтому, говоря о пере
стройке соцсоревнования, не
обходим о признать, что пере
лома в этом деле еще нет. 
Н ереш ительно администрация 
и проф комы подходят к ре 
ш ению  этой важнейшей зада
чи. Мы не достигаем главной 
цели соревнования —  заинте
ресовать каж дого работника в 
повышении эффективности 
своего труда для получения 
максимального результата при 
наименьших затратах, в крат
чайшие сроки. Нам надо вер
нуть соревнование в бригады, 

за выполнение на рабочие места, заинтересо-
плана двух лет пятилетки к 
70-летию Великого Октября. 
С оревнование проходит под 
девизом: «70-летию О ктября—  
70 ударных недель!» с еж ене
дельным подведением итогов. 
Эта же форма соревнования 
направлена на выполнение пя
тилетнего плана коллективов к 
120-й годовщ ине со дня р о ж 
дения В. И. Ленина. П рово
дится соревнование на д о го 
ворных условиях среди кол
лективов строителей, монтаж
ников и заказчиков по прин
ципу «рабочей эстафеты». Со
ревнование имеет главную 
цель —  сокращ ение сроков 
строительства объектов, свое
врем енное завершение от
дельных видов работ, преду-. 
смотренных сетевыми граф и
ками. Наряду с положитель
ными сторонами в организа
ции социалистического сорев
нования продолж аю т иметь 
место недостатки. Недостаточ
но освещ ается ход соревнова
ния на пусковых комплексах^ 
по принципу «рабочей эста
феты» на ТЭЦ-9 (тт. Казунин 
И. В., Глухов В. Н.), керамиче
ском  заводе (тт. Ш естаков

вать рабочих в соверш енство
вании самих себя и своей ра
боты. Провести эту перестрой
ку мы должны на основе со
циалистического соревнова
ния по достойной встрече 70- 
летия Великого Октября.

Г |  РОФСОЮ ЗНЫЕ комите-
*  *  ты, групком  несут пря

м ую  ответственность за пере-, 
стройку жизни трудовых кол
лективов на основе самоуправ
ления, хозрасчета, самоокупа
емости, самофинансирования. 
Но эти меры заработают толь
ко в том случае, когда они бу
дут восприниматься каждым 
труж еником  как свое собст
венное, близкое, кровное де
ло. Мы должны научить тру
дящихся хозрасчету и активно 
внедрять его. Бригадам, под
разделениям надо создавать 
условия для перехода на кол
лективный подряд. Внедрение 
коллективного подряда явля
ется первой ступенькой пере
хода на полный хозяйствен
ный расчет, на самоокупае
мость и самофинансирование.

К концу 12-й пятилетки мы 
обязаны перевести все строи

должностные оклады и тари
фы. Это большая кропотливая 
работа администрации и проф 
комов.

С ОЦИАЛЬНАЯ политика, 
защита интересов трудя

щихся —  вопросы первосте
пенной важности для проф 
союзов. О дной из острых, 
самых ж гучих наших проблем 
остается жилищ ный вопрос.

Для решения жилищ ной 
проблемы до 2000 года А н
гарским управлением строи
тельства разработана про
грамма, в которой предусм от
рена потребность в жилье до 
2000 года. '

Ж илищ но-бытовая комиссия 
групком а работу свою прово
дит согласно полож ению  о 
ж илищ но-бытовой комиссии, 
первоочередное внимание
уделяет соблю дению  ж илищ 
ного законодательства, поста
новления от 12.11.84 г. Иркут
ского областного Совета на
родных депутатов и облсов- 
профа.

П роведено в 1985— 1987 гг. 
неоднократное обучение пред
седателей проф комов, пред
седателей и членов ж илищ но
бытовых комиссий подразде
лений по правильному учету 
лиц, нуждаю щ ихся в улучш е
нии жилищ ных условий, и о 
порядке распределения жилой 
площади. Осуществляется
контроль по выполнению ж и
лищ ного законодательства во 
всех подразделениях.

Социальные вопросы нахо
дят отраж ение в «Комплекс
ном плане социального раз
вития коллектива АУС», кол
лективном договоре, «Комп
лексном плане по хране тру
да и оздоровительных м еро
приятий», програм м е «Здоро
вье», заслушиваются на засе
даниях парткома, президиума 
групком а, совещаниях руко 
водителей подразделений,
днях председателя ЦК и т. д. 
Ежеквартально на заседаниях 
президиума групком а рас
сматривается вопрос о ходе 
выполнения колдоговора, что 
позволяет дать оценку вы
полнению  м ероприятий, спро
сить с ответственных лиц, 
обеспечить полное его вы
полнение. Два раза в год ру
ководители и председатели 
проф ком ов выступают на соб
раниях и конф еренциях тру
довых коллективов с отчетами 
о выполнении коллективного 
договора.

На улучш ение охраны труда 
и санитарно-бытовых условий 
трудящ ихся в АУС еж егодно 
расходуется около 500 тыс. 
рублей. Потребность в сани
тарно-бытовых помещ ениях

дои, имея в виду преж де все
го наведение в каждом под
разделении в этом деле эле
ментарного порядка. Для это
го надо активизировать общ е
ственность, работу соответст
вующ их комиссий, обращать 
внимание на организацию  про
филактического ухода за спец
одеж дой, добиваться, чтобы 
трудящ иеся находились на 
работе в опрятной одеж де.

Следует установить строгий 
контроль за составлением за
явок на спецодежду. П роф ко
мы ушли от этой работы. Кто, 
как не руководители и *п р о ф - 
комы СМУ-5, СМУ-8, СМУ-2, 
виноваты в том, что стали по
ступать м ногочисленные ж ало
бы на спецодежду? И как не 
жаловаться, когда ж енщ инам- 
малярам выдали ботинки ве
сом не менее 5 кг каждый, а 
сварщикам СМ У-8 —  спецов
ку 56 размера вместо 48, ска
зав при этом: «Бери, иначе ни
какой не получишь». Или все
ми этими вопросами ведает 
только кладовщик, котором у, 
судя по всему, все равно, в 
чем находится на работе че
ловек.

Тщетно призывает УПТК по
давать заявки на пошив спец
одеж ды  и другие услуги швей
ной мастерской. Никто, кроме 
СМУ-3, СМУ-5, на эти призы 
вы не откликнулся. Всех уст
раивает то, что есть? Думает
ся, если устраивает, то только 
не рабочих.

р  ЕШИТЕЛЬНЫЙ поворот к
* укреплению  дисциплины, 

трезвому образу жизни встре
тил активную подд ерж ку ра
бочих, ИТР и служащ их наше
го коллектива. П роводимая 
работа администрацией, парт
комом, групком ом , подразде
лениями дала определенные 
результаты.

Нельзя не видеть, что име
ются и существенные недо
статки. М ногие коллективы 
еще слабо используют общ е
ственные ф ормы воздействия 
на нарушителей.

Задача проф сою зного  акти
ва в первую  очередь —  это 
поддерж ка усилий самих тру
дящихся по наведению поряд
ка и дисциплины, конкрет
ность в работе с людьми. И в 
этом отнош ении особое зна
чение имеет всемерная под
держ ка инициативы передо
вых бригад стройки, приняв
ших на себя обязательства 
коллективной гарантии труд о
вой и общ ественной дисципли
ны. На сегодняш ний день та
ких коллективов —  155, и 
большинство из них договор  
выполняют.

Как отмечалось на январ-

спортом еще не отвечают тре
бованиям сегодняш него дня.
За большими отчетными циф 
рами мы не всегда видим ис
тинную массовость, качество, 
результативность.

Основной смысл перестрой
ки и ее конечная цель в том, 
чтобы улучшить рукрводство 
низовыми организациями
проф союзов, повысить уровень 
их работы. К сожалению , да
леко не все проф ком ы  сум е
ли определить действенные 
формы руководства проф груп
пами и цехкомами.

В ряде проф сою зны х орга
низаций (СМ У-2, МСУ-50,
РМЗ, МСУ-42, УСМ) не уделе
но долж ного  внимания ш и ро
кому распространению  смотра 
работы проф сою зны х групп, 
не практикуется проведение 
дней проф групорга, нерегу
лярно проводятся рабочие 
собрания, редко в работе со
браний принимают участие 
хозяйственные руководители, 
не практикуются на них отче
ты членов проф сою за по вы
полнению уставных требова
ний. Съезд реком ендовал до
биться повышения роли проф 
союзных собраний, принципи
ально и откры то обсуждать 
насущные вопросы жизни кол- 
лектива. На низком уровне ве
дение делопроизводства,
дневников проф групоргов.
Комитеты проф сою за СМУ-2,
3, РМЗ, МСУ-50, С М У-7, 10 
слабо контролирую т и на
правляют работу проф сою з
ных групп, не налажены дол
жным образом  систематиче
ское обучение проф групоргов  
и актива проф сою зны х групп, 
инф ормационная работа.

Для того, чтобы председа
тели проф сою зны х комитетов 
выполняли все требования се
годняш него дня, в целях осу
ществления коллективного
контроля за работой кадров, 
стимулирования роста их де
ловой квалификации, повыш е
ния ответственности за пору
ченное дело с этого года вво
дится аттестация пр о ф со ю з
ных работников.

С аппаратом групком а рас
смотрены пути перестройки 
стиля работы групком а, о п р е 
делены конкретны е ф орм ы , 
основная работа направлена на 
оказание пом ощ и низовы м  
проф организациям , изучение 
состояния дел на местах, уча
стие в собраниях проф групп,* 
заседаниях проф ком ов.

Начата больш ая работа, ко 
торая показала, что п е р е с т р о й 
ка приобретает ф орм у к о н 
кретных дел.

Л. ВОЙТИК, 
председатель групкома.
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> ИДУТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОТРЕБНОСТЬ
ДНЯ

НА КОНФЕРЕНЦИИ при 
подведении итогов вы

полнения коллективного д о го 
воре за первое полугодие 
1987 года в управлении произ
водственно - технологической 
комплектации шел разговор 
о всех сторонах жизни кол
лектива. Была проанализиро
вана достигнутая работа, рас
смотрены недостатки, и на
мечена такая линия, которая 
обеспечивала бы безусловное 
выполнение задач, поставлен
ных XXVII съездом партии и 
ию ньским П ленумом ЦК 
КПСС.

Социалистическое соревно
вание первого  полугодия оз
наменовано участием коллек
тива УПТК в апрельском  удао- 
ном месячнике. И тогом этого 
участия стал вы сокопроизво
дительный труд с максималь
ной эконом ией всех ресурсов. 
Среди победителей —  кол
лектив стеклорезного  цеха, 
мастер М. Д. Ш алыгина, и 
участок комплектации, мастер 
М. А. М аш уков. За первый 
квартал в прош едш ем  полуго 
дии коллектив по итогам ра
боты получил первое призо
вое место, за второй квартал 
п р и суж д ено  второе.

Сейчас в коллективе УПТК 
проходит социалистическое 
соревнование по выполнению  
заданий 12-й пятилетки к 
120-й годовщ ине со дня р о ж 
дение В. И. Ленина без уве
личения численности рабочих 
в бригадах, с повыш ением 
эф ф ективности производства 
и качества работы, экономией 
топливно-энергетических ре- 
сурсов, материалов и сырья. 
«Доля ручного  труда,— сказа
ла в своем выступлении пред
седатель проф ком а В. В. Се
вастьянова, —  в нашем кол
лективе все еще велика и 
составляет 22,4 процента, вот 
уж е пять лет эта цифра ос
тается стабильной. Кому как 
не рационализаторам  прило
ж ить здесь свои силы, меха
низировать раскрой стекла, 
процесс затаривания гипса и 
реш ить ряд других проблем. 
Но особенно большая потеря 
рабочего  времени из-за сла
бой организации работ в кол
лективе ОГМ. Н ужный слесар
ный клю ч ищ ут и тратят на 
это по часу рабочего врем е
ни. Из всех служ б критиче
ские замечания, в основном, 
поступаю т н адрес ОГМ».

О тех проблемах, которы е 
сущ ествую т в коллективе п ро 
ката и на других участках 
УПТК, под робно  остановилась 
председатель проф кома. М но
го внимания в своем докладе 
она уделила вопросу укреп
ления социалистической дис
циплины труда. П роводим ая 
воспитательная работа все-та
ки оказывается недостаточной 
и не всегда достигает постав

ленной цели. Пьяницы, п ро 
гульщ ики, завсегдатаи медвыт
резвителя оказались виновны
ми в том, что за первый квар
тал коллективу УПТК не было 

присуж дено  первое место.

При рассм отрении выпол
нения пунктов коллективного 
договора  на собраниях своих 
коллективов рабочие УПТК от
мечали правильно, что не р е 
шен полностью  вопрос по за
бору пыли в новом складе, 
практически отсутствует на
глядная агитация на всех ба
зах, кром е №  2, не подклю 
чены трамвайные печи для 
врем енной суш ки одеж ды  на 
период ремонта трассы на ба
зе №  3. О деж да после чист
ки и ремонта, которую  она 
проходит в КБО, имеет очень 
низкое качество выполнения 
этих работ.

«Ряд предприятий нашей 
стройки, —  сказала далее 
В. В. Севастьянова, —  пере
ходит на коллективный под
ряд. Коллективу УПТК пред
стоит проделать тщ ательную 
работу для полного перехода 
и решить в этом направлении 
самые различные вопросы. 
Нам долж но быть не безраз
лично, какой ценой решаются 
поставленные перед коллекти
вом задачи. Качественная пе
рестройка технологии, работы 
коллектива —  это потребность 
и необходим ость сегодняш не
го дня. Н уж но улучшить ин
ж енерную  проработку пот
ребности в м атериально-тех
нических ресурсах, перераба
тывать поступаю щ ую  д оку
м ентацию  служ бам и нуж но 
рационально, без излишек.

Назрела настоятельная не
обходим ость исключить нико
му не нуж ны е досрочны е за
возы, резко  сократить загото
вительно-складские расходы, 
а также избавиться от других 
изд ерж ек производства». Д ок
ладчик отметила, что о м но
гих проблемах последнее вре

мя говорится м ного  и часто, 
а практически, к сожалению , 
в этом направлении делаются 
крайне робкие  шаги. Так, в 

улучш ении эконом ической ра
боты торм озом  стали инерт
ность мыш ления и слабый ур о 
вень эконом ической подготов
ки.

На проф сою зной конф ерен
ции шел не только разговор 
о недостатках, но и о практи
ческом исправлении их. Вто
рая половина этого года, соб
ственно, как и весь год, явля
ется не совсем обычной. 7 Н о
ября наша страна празднует
70-летие Великой О ктябрь
ской револю ции. Успех выпол
нения в зя ты х» социалистиче
ских обязательств подразде
лений и стройки в целом за
висит и от того, как коллектив 
УПТК сумеет обеспечить под
разделения необходим ым и 
м атериально-техническим и ре
сурсами. Делегаты проф сою з
ной конф еренции УПТК еди
нодуш но приняли реш ение 
трудиться только на отлично,
с честью  выполнить принятые 
повы ш енны е обязательства 
второго года двенадцатой пя
тилетки.

Л. М О РО ЗО ВА, 
внештатный корреспондент.

П

О кончание. Начало на 1 стр. _

полугодие коллектив завода №  4 имеет неплохие показате
ли производственно-хозяйственной деятельности.

—  Иван Петрович, а как сами рабочие отзываются о новой 
ф орм е организации труда, ведь они теорию  претворяю т на 
практике?

—  В беседе с коллективами бригад, наприм ер, О. А. 
Щ еглова, выполн*Аоицей работы на строительстве детско
го сада в квартале 212/219, с бригадами А. П. Захарова, 
Н .А. Волошина, так ж е  работающ их в условиях коллектив
ного  подряда, становится очевидным, что коллективы видят 
в выполнении плановых и тематических заданий по завер
ш ению  технологичских этапов особую  м атериальную  заинте
ресованность. Строительство объекта и сдача его заказчику 
по ф орме №  2 ставят заработную  плату в прям ую  зависи
мость от вы полненного объема строительно-м онтаж ны х ра
бот, причем необходим о строго следовать установленным 
нормативам. Новая прогрессивная форма труда дает воз
м ож ность бригадам больше проявлять рабочей инициативы 
и от»'#тст1#ниости в достижении конечных результатов

ЕРВАЯ после реорганиза
ции состоялась в управ

лении строймеханизации кон
ф еренция по проверке выпол
нения коллективного договора 
за полугодие. Естественно, что 
проблем  на обсуж дение было 
вынесено немало: идет ста
новление коллектива. Выступ
ления были горячим и, заинте
ресованными, люди говорили 
о наболевшем. Возможно, ска
залось й то, что ввиду разб ро
санности обслуживаемых объ
ектов редко появляется воз
м ож ность вот так вместе об 
судить все помехи в работе.
А их немало. И тем более до
садно, что многие не устраня
ются своевременно, а люди 
хотят работать по-настоящ ем у. 
Как выразился в своем вы
ступлении бригадир Василий 
Иванович Каплан, «на работу 
я долж ен идти с песней, а не 
с тревогой». И вызвана эта 
тревога бывает тем, что пло
щадка, на которой надо рабо
тать его бригаде по устрой
ству подкрановых путей, за
частую не бывает подготовле
на генподрядчиком , не спла
нирована, вот и приходится 
доводить ее «до ума» самой 
бригаде. Словом, организация 
работ далеко не на уровне. 
Бывает так, что по нескольку 
дней сидит без работы брига
да м онтаж ников башенных 
кранов^ Валентина М ихайлови
ча Стрельникове. Об этом с 
болью  говорил с трибуны 
бригадир: «Обеспечьте нас
работой, мы ни от чего не от
казываемся». Его поддерж ал 
работаю щ ий с этой бригадой 
водитель тралера Александр 
Савельевич Чухунов. Также о 
больших потерях рабочего 
времени сказал слесарь по ре
монту ком прессоров Анато
лий Павлович Хизунов, что за
частую связано с нехваткой 
или отсутствием нужных зап
частей. Маш инист баш енного 
крана Галина Лаврентьевна Ро
гачева говорила о необходи
мости введения крановщ иков 
в состав строительных бригад. 
Они м огут приносить боль
ш ую  пользу, выполнять л ю 
бую  работу, когда не задей
ствован кран.

Решение всех этих проблем 
позволило бы намного улуч
шить показатели хозяйствен
ной деятельности коллектива. 
Как же порабф ал он за полу
годие? В своем докладе на
чальник УСМ Владимир Сте
панович П илю гин отметил пе
реходящ ее за сто процентов 
выполнение плана по объему 
работ, выработке на одного 
работника. В целом по управ
лению  она составила 113,5 про
цента. Но не выполнил ее сре
ди участков пятый участок, хо
тя, как сказал докладчик, осо
бой вины за ним нет, по
скольку весь первый квартал 

он практически сидел без ра
боты по вине генподрядны х 
СМ У. Если в первом квартале 

сниж ение себестоим ости СМР 
по управлению  было на низ
ком уровне, то за полугодие 

она достигла 142,2 процента. 

Получена сверхплановая при
быль 173 тысячи рублей. Это 

огром ная заслуга коллектива 
в период его становления. В 

основном  все работники обла
дают достаточной квалифика
цией, и невы полняю щ их норм 

выработки нет. Н едовыполне

но задание по бригадном у 

подряду на 20 процентов. К 
сожалению , договоры , кото
рые УСМ  заключает со СМ У, 

никакой бригадный подряд  не 
напоминают. По этому поводу 

обращ ались и к руководству, 

и в ООТиЗ стройки, но по- 
преж нем у крановщ ики, меха
низаторы оказываются за б о р 

том бригады. Использование 

механизмов в целом по УС М  

составляет 83,5 процента. Они 

долж ны  работать постоянно, а 

СМ У-1, к прим еру, не выпол
няет директивны е нормы. К то

му же несвоевременно и не
качественно рем онтирует ме
ханизмы РМЗ. Все это причи
ны объективные, но есть и 
зависящие от самого коллек
тива: не всегда еще качест
венно ведется монтаж. И ног- 
дана неделю  затягиваются на
ладка и сдача в эксплуатацию 
крана. В планах —  введение 
скоростного  монтажа.

Выполнен и перевыполнен 
план технического развития, 
направленный на внедрение 
новой техники, прогрессивных 
приспособлений и оргтехм е- 
роприятий. К числу эфф ектив
ных м ероприятий следует от
нести применение передвиж 
ных станций кровельных ра
бот, работаю щ их огневым спо
собом  и методом  пластифика
ции, выполнение кровли с по
м ощ ью  обогащ енного  рубе
роида, эконом ия мастики за 
счет прим енения наплавлен
ного рубероида и эффектив
ных средств распыления. В то 
же время с малой интенсив
ностью  используется бетоно-

чумов, прорабство В. Г. Ти
мофеева, мастерский участок
А. Ф. Ерко, бригады В. И. 
Каплана и А. В. Ш еянова, ме
ханик башенных кранов В. В. 
М аш ковский. Подведение ито
гов соревнования проводится 
на участках регулярно, а вот 
доски с показателями запол
няются с опозданием, после 
неоднократны х напоминаний. 
Идет соревнование на лучш ую  
проф группу.

Нельзя не отметить, что 
редко проходят собрания на 
участках, виной чему, безус
ловно, является разбросан
ность: УСМ  обслуживает ме
ханизмы не только по И ркут
ской области, но и за ее пре
делами. А собираться коллек
тивно надо чаще, чтобы ре 
шать вопросы, нуж ны е произ
водству или касающ иеся бо
рьбы с наруш ителями дис
циплины. Немалая роль в вос
питании м олодеж и отводится 
кадровы м рабочим, ветера
нам предприятия. И менно на
ставничество играет немало-

НАСТРОЙ 
НА РАБОТУ

укладывающ ая техника ввиду 

отсутствия заявок от генпод
рядных СМУ.

В коллективе управления 

проводится постоянная рабо

та по укреплению  со ц и а л и ста  
ческой дисциплины труда и 
повыш ению  общ еобразова

тельного уровня рабочей м о

лодеж и. Регулярно проводят

ся в каждой бригаде рабочие 
собрания, беседы, об суж д е

ние докум ентов партии и пра
вительства, осущ ествляется 
комплексный план м ероприя

тий,' которы й предусматривает 

активизацию работы всех ко
миссий, советов, товарищ еских 
судов, цеховых комитетов, 

усиление работы по внедре
нию бригадного  подряда и 
подготовку к переходу на 
коллективный подряд. Что ка
сается борьбы  с наруш ителя

ми трудовой дисциплины и 

общ ественного порядка, не
смотря на всю проводим ую  
работу еще м ного в коллек

тиве склонных к различного 
рода наруш ениям. За первое 

полугодие соверш или п р о гу 
лы 9 человек с потерей 14 че

ловеко-дней (за тот же пери

од прош лого  года соответст

венно 14 и 31). Доставлено в 
медицинский вытрезвитель 9 
человек, в прош лом году —  

22. Хотя есть заметные сдви
ги, но все же работать еще 
есть над чем.

Председатель проф кома
УСМ  Елена Устиновна Сакович 
в своем докладе отметила 
преж де всего, что процесс ре 
организации и организации 
в коллективе не столь су
щ ественно сказался в плане 
выполнения производственной 
програм м ы , сколь в плане 
моральном. Ушли переводом  
в СМ У-4 и С М У-7 сразу 120 
человек. М ногие проработали 
в УМ е со дня его основания, 
поэтому уход свой переж ива
ли болезненно. Да и приш ед
шие работники из УЭС тож е 
не сразу нашли нуж ного  им 
уюта. Но время и лю ди дела
ют свое дело —  в итоге все 
обживается, все норм ализует
ся.

За второй «квартал план вы
полнили все участки. По ито
гам соцсоревнования победи
телями вышли участок №  4 —  
начальник В. А. Воробьев, 
председатель цехком а Г. В. Ку

важную  роль и в улучш ении 
дисциплины. О хотно делятся 
своими знаниями машинисты: 
Тамара Петровна Глинская, 
Галина Лаврентьевна Рогачева, 
Валентина А ндреевна Ш ул ь 
гина, м онтаж ники: Валентин
М ихайлович Стрельников, Ва
лерий Иннокентьевич М ясни
ков, водители Александр Са
вельевич Чухунов, Ю рий Ю р ь
евич Сикита, слесари: Петр
Иванович' Ш ем етов, Николай 
Григорьевич Горобец и м но
гие другие.

Е. У. Сакович говорила так
же о необходим ости повыш е
ния дисциплинарной ответст
венности каж дого  на с в о е м  
рабочем месте, о необходи
мости соблю дения правил ох
раны труда, своеврем енной 
подаче заявок на спецодеж 
ду, об оздоровлении и отдыхе 
трудящ ихся и т. д.

У коллектива горячее жела
ние работать с полной отда
чей, но сплачивает лю дей не 
только общ ий труд. Как пра
вильно заметила присутство
вавшая на конф еренции инст
руктор групком а Нина Пет
ровна Агеева, не следует за 
трудовы м и буднями забывать 
об отдыхе, причем отдыхе 
коллективном, даю щ им  воз
можность более тесного о б 
щения. Н есколько лет назад 
в коллективе была хорош ая 
художественная самодеятель
ность. А что сейчас? Управле
ние строймеханизации до сих 
пор не провело тематического 
вечера, посвящ енного 70-ле
тию Великого О ктября. С бо 
лью  констатировала факт 
упадка культмассовой работы 
в своем выступлении и пред
седатель культмассовой ко
миссии подразделения Л ю д 
мила Васильевна Головкова.

Надо надеяться, что улуч
шение условий труда, его о р 
ганизации пробудит и боль
шее желание к активному кол
лективному отдыху. Ведь пес
ня и труд  рядом  идут. А тру
диться коллективу во втором 
полугодии придется еще бо
лее напряженно, чем в пер
вом. В тяж елом  полож ении 
пятый участок: не дали ему 
ф ронт работ по ТЭЦ, ДСК, 
АЭ М З. М ного  кровельных ра
бот на пусковых комплексах. 
Немало предстоит сделать по 
м онтаж у лифтов, а фронта ра
бот опять же нет. Тяжелое по
лож ение и на четвертом уча
стке. Большая работа предсто
ит по уборке урож ая. Карто

ф елеуборочны е комбайны го 

товы выйти на поля.

Л. М УТИНА
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О  А ЧАС до открытия ма-
^  газина приходит иа ра

боту Валентина Романовна 
Смирнова, директор магазина 
«Трикотаж» в 11-м м икрорай
оне Она проходит через весь 
торговы й зал, непривычно ти
хий и пустой, смотрит, как 
продавцы готовят свои отде
лы к предстоящ ем у рабоче
му дню. Через несколько ми
нут двери магазина распахнут
ся, и зал сразу же наполнит
ся потоком псл>латеяей.

Зачем человек идет в мага
зин? Вопрос кажется стран
ным —  ясно, за покупками. 
Но это верно не совсем. Часть 
покупателей, и довольно боль
шая, приходит сюда просто 
так —  заглядывают по дороге: 
а вдруг попадется что-то 
интересное? И ходят, и смот
рят. М огут пройти мимо хо
рош их и полезных вещей. Вот 
здесь-то и необходим о ум е
ние привлечь внимание л ю 
дей.

Как привлечь —  разговор 
особый, в этом и заключается 
мастерство хорош его продав
ца. П реж де всего он должен 
быть психологом —  уметь оп
ределять, что за человек пе
ред ним, каковы его вкусы, 
потребности. У Натальи С м ир
новой, заведующ ей отделом 
«Трикотаж», это получается. 
Она не будет равнодуш но на
блюдать. как покупатель, пе
рем ерив то л это, долго не 
может сделать выбора. Она 
тактично, а главное безош и
бочно, выберет и подскажет 
человеку, что ему подой
дет.

Д иректор магазина так от
зывается о Наташе:

—  Всегда она в хорош ем 
настроении, внимательна к по
купателям. Работая продав
цом, Наташа участвовала во 
всех конкурсах проф ессио
нального мастерства. И в го
родских, областных конкурсах 
занимала призовые места. Бы
ло время, повысили мы ее в 
должности —  перевели това
роведом  из продавцов. Но не 
нашла она себя в бумагах и 
вернулась в отдел, сейчас ра
ботает заведующ ей, это веду
щий отдел, в ее бригаде 15 
человек. Ж алоб от покупате
лей на этот отдел никогда не 
бывает.

Наталья Смирнова —  канди
дат в члены партии, грам от
ный руководитель, ее брига
да по орсу заняла первое 
место в социалистическом со
ревновании среди ком сом оль
ско-м олодеж ны х коллективов 
по итогам второго квартала. 
И девчата бригады заслужен
но уважают Наташу.

П роходя по служ ебном у по
мещ ению, я увидела, как ком 
сомолка М арина Спирова и 
ком сорг бригады Людмила 
Ф алькова готовят стенгазету. 
На красочном стенде привле
кают внимание ф отоснимки —  
посвящение будущ их продав
цов в проф ессию, моменты 
рабочих будней ком сом оль
ско-м олодеж ны х бригад мага
зина. Узнала я и о том, что 
приближается 10-летие со дня 
открытия этого предприятия 
торговли. Коллектив магазина 
живет такой же м ногогранной 
ж изнью , как и другой лю бой 
производственный коллектив.

Давно работают в торговле 
товароведы Л. В. Романова и 
Н. Н. Лубнина, они —  первые 
помощ ники директора магази
не. Их я и попросила расска
зать о проблемах торгового  
предприятия.

В традициях этого коллек
тива —  заботиться о каждом.
Это непременное чаепитие в 
честь юбиляра, в дни ро ж д е 
ния. И на свадьбы свои де
вушки из комсомол ьско-м о- 
лодежных бригад обязательно I 
приглашают подруг по рабо
те. Были здесь и конкурсы  на 
лучш ую  хозяйку —  у кого 
лучше получается печенье, 
торты, пирож ки, варенья, со
ленья. Все это сплачивает кол
лектив в одну друж ную  се
мью, создает атмосферу доб
роты и спокойной уверенно
сти в своих товарищах. Вырос
ли здесь в хорош их продав- 
цов-проф ессионалов Г. Хода- 
ровская, Л. Фалькова, Г. Си
непольская и многие другие.

Немалая ja c ; /г с в хорош ем 
психологическом климате, сло-* *
живш емся в коллективе, его

один долгий
РАБОЧИЙ

ДЕНЬ

Что нового в мире! Ф ото А. ВАСИЛЬЕВА.

—  По объему работы мы 
выполняем среднемесячный 
товарооборот магазином при
близительно на 300 тысяч руб- 
пей. По отзывам покупателей, 
чаш магазин —  один из самых 
популярных в городе. Я ду
маю, что причина в уровне 
культуры обслуживания. Стара
емся создать д л я . покупателя 
спокойную  обстановку, встре
тить его доброжелательно. 
План за полугодие выполнен 
нами на 100,8 процента.

Мне понравилась книга за
казов, имеющ аяся в этом ма
газине для инвалидов и участ
ников Великой Отечественной 
войны. В ней не просто зака
зы, но и отметки об их выпол
нении, о доставке на дом тре
бую щ ихся товаров.

—  А вот галантерейный от
дел, —  продолжает знакомить 
директор. —  Возглавляет его 
Людмила Ю рьевна Авдеева, 
это очень душ евный и отзыв
чивый человек. Она помогает 
девушкам, приш едш им на 
практику, ученицам освоить 
свою проф ессию , всегда ду
шой болеет за товарищ ей по 
работа.

руководителя —  Валентины 
Романовны Смирновой. Она 
возглавляет коллектив со дня 
открытия магазина, а общий 
трудовой стаж ее работы в 
орсе строительства —  более 
25 лет.

Есть в работе продавца свои 
Сложности, —  большая нерв
ная нагрузка, неудобный ре
жим работы: на предприятиях 
давно уже закончился рабо
чий день, закрылись детские 
учреж дения, а магазины еще 
торгуют... Н аверное,_  поэтому 
в сфере торговли большая те
кучесть кадров. И только ис
тинно преданные своей про
фессии люди остаются.

1 Время, когда до закрытия 
магазина остаются считанные 
минуты, оказывается самым 
трудным для продавцов —  
чувствуется усталость, и даже 
старые разнош енные туфли 
начинают жать. Наконец, мага
зин закрылся. Остался позади 
трудовой день. тишина эта 
ненадолго. Утром покупатели 
снова заполнят торговый зал.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
наш внешт. корр.

В городском  туристском слете, 
проходившем 25— 26 июля на 
водно-спортивном комплексе 
«Ермак», принимали участие во
семь команд от различных пред
приятий города. Туристическая 
команда строителей по количест
ву была самой предста
вительной —  28 человек, в нее 
вошли работники орса, автобазы 
№  3 УАТа, молодые специалисты 
из общ ежития №  30 стройки.

Во всех конкурсах и состяза
ниях участвовали по две коман
ды. Несмотря на то, что судей
ство было не безупречно, прак
тически во всех конкурсах 'наши 
ребята были самыми сильными 
и занимали призовые места.

ни готском
Т У Р С Л Е Т Е

ф отограф ию, стенгазету и 

гие.
ДРУ-

Традиционные конкурсы  ту
ристского слета —  это летние ёи- 
ды спортивных игр: волейбол,
футбол, туристская эстафета,
конкурсы на лучш ую туристскую

В проведении турслета актив
ное участие принимали комитет 
ВЛКСМ АУС и спортклуб «Сиби

ряк». Во многих состязаниях ли

дерами наших команд были на
чальник смены УЖДТ Иван Конд

ратьев, спортинструктор орса 
Нина Пономарева, мастер автоба
зы №  3 Владимир Павлюков.

В. ЗИНЧЕНКО, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

J Лето красное.

СОВЕТЫ ВРАЧЯ

ЗАБОЛЕВАНИЕ СУСТАВОВ
1

Фото В. ОВОДЕНКО.

Распространенное заболева
ние суставов —  ревматоидный 
артрит. Наиболее часто им 
заболевают люди в активном, 
трудоспособном  возрасте —  
20— 25 лет. Причины возникно
вения ревм атоидного артрита 

во многом  ещ е не изучены. 

Ясно одно, что у больных рез
ко меняется способность тка
ней и организма в целом от

вечать адекватно на внешние 

и внутренние раздражители, 
т. е. изменена реактивность. 
Ученые предполагают врож 

денную  неполноценность за
щитных систем у таких лю 

дей.

О собенно повышена чувст
вительность к влиянию таких 
вредных факторов, как пере

охлаж дение, физическое и

нервно-психическое перена

пряжение, обострение хрони
ческих очагов инфекции, 
грипп, спровоцировать забо
левание м огут вакцинация, 
аборт, роды и т. д.

Ревматоидньуи артритом ча
ще болеют женщ ины Через 
1— 2 недели после перенесен
ных ангины, гриппа или д ру
гих провоцирую щ их причин 
проявляются боли в одном 
или двух суставах с припуха- 
нием, повышением местной 
температуры. Это продолж а
ется без лечения 1— 2 и бо
лее месяцев. Постепенно вос
палительный процесс стихает, 
но при очередном  обострении 
вовлекаются новые суставы 
(обычно симметричные), а в 
ранее пораженных процесс 
усугубляется. Далее постепен
но уменьшается подвижность

гея
функция опорно-двигательно
го аппарата, а в тяжелых слу
чаях человек полностью лиша
ется возможности двигаться.

Однако изменения в суста

вах —  лишь наиболее яркое 

местное проявление заболева
ния. Характерно нарушение 
общ его состояния: утренняя

скованность, слабость, сни
ж ение аппетита, гипотроф ия 

мышц, иногда лихорадочное 
состояние. М огут нарушаться 

функции нервной системы, 
органов пищеварения, серд
ца, почек и т. д. Очень важно 
при появлении вышеперечис
ленных признаков своевремен
ное обращ ение к врачу.

В настоящее время для ле
чения артрита используется

ш ирокий арсенал как медика
ментозных, так и ф изиотера
певтических средств. Следует 
подчеркнуть, что хорош о ор 
ганизованный и рационально 
подобранный труд- —  это так
же и лечебный фактор. Здо
ровый коллектив, проявляю 
щий заботу о больном товари
ще, создание хорош их сани
тарно-гигиенических условий 
труда (исключить работу в сы
ром и охлажденном пом ещ е
нии, на сквозняке, с холод
ной водой, в неудобных по
зах и т. д.) благоприятно вли
яют на настроение больных.

Не всегда болезнь полно
стью излечима, особенно ес
ли она запущена, однако и в 

этом случае необходим о на
браться силы, приспособиться 
к новым условиям жизни, 
быть полезныл. обществу и 

семье.

Г. ПИРОГОВА,
врач-ревматолог.

[ Уи|=БНЫИ КОМБИНАТ

• - *  и * п г а з ; * ! н - - ;

СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водители транспортных 
средств категории «С» —  срок 
обучения 5 месяцев, начало 
занятий 5 августа 1987 г., сти
пендия 98 рублей в месяц, об
разование Ю классов.

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

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

Обращаться по адресу: гор. 
Ангарск-1, 4-й поселок, п р о 
езд автобусом №  7 до конеч

ной остановки. Телефоны:
9-33-55, 9-33-72, 9-32-60.
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