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Владимир Григорьевич Грищенко — начальник участка 
УЖДТ на станции Строительная. За прошедший год и пер
вое полугодие текущего он подал 8 рационализаторских 
предложений, внедрение которых дало экономический эф
фект в 27.000 рублей.

На снимке: В. Г. Грищенко

ТВОРЧЕСТВО
Коллектив третьего строительно-монтажного управления посто

янно занимает призовые места в смотрах-конкурсах на лучшую 
постановку рационализаторской и изобретательской деятельности.
В этом году план первого квартала по суммарной экономии от 
использования изобретений и рацпредложений был выполнен на 
184 процента, а полугодия — на 127 процентов. Такие весомые 
цифры стали возможными благодаря активнейшей творческой 
деятельности в общем-то постоянных авторов.

Инженер отдела подготовки производства СМУ, уполномочен
ный бриза Александр Евгеньевич Ларев прежде всего назвал 
заместителя начальника ОПП, председателя совета ВОИР СМУ, 
руководителя творческой бригады и общественно-конструкторско
го бюро Ю рия Филипповича Антонова. Близится к миллиону руб
лей экономический эффект от внедрения поданных им предло
жений за время рационализаторской деятельности. Сейчас внед
ряется одно из крупных предложений Юрия Филипповича, кото
рое он разработал вместе с инженером ОПП Элеонорой Ника- 
норовной Завьяловой, — «Изменение конструктивного решения 
насосной ливневых стоков производства пленки на заводе быто
вой химии». Экономический эффект — 135815 руб.

Внедрено в этом году предложение Сергея Витальевича Кузне
цова* начальника первого участка, и бывшего заместителя глав
ного инженера СМУ Владимира Анатольевича Батяева «Измене
ние конструкций железобетонных площадок комплекса ВЖС и 
технологии монтажа оборудования» с экономическим эффектом 
39,8 тыс .руб.

Один из активных рационализаторов и начальник второго участ
ка Сергей Александрович Бердников. Особенно плодотворно на 
ниве творчества он поработал в 1988-89 годах. За прошедший 
год и первый квартал этого поощрялись по стройке главный ин
женер СМУ Юрий Игоревич Дудаков и начальник Валерий Ва
сильевич Смекалов за организацию и общее руководство рацио
нализаторской деятельностью. А. Е. Ларев в прошлом году был 
признан лучшим патентным уполномоченным за выполнение по
казателей конкурса с учетом своевременного и полного предос
тавления отчетных материалов, данных по рационализации и изо
бретательству. Л. МУТИНА.

„СЪЕЗД -  НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО 
РАЗГОВОРА"

Встреча партийного актива города с делегатом 
Учредительного съезда Коммунистической партии 

РСФСР Федором Семеновичем Середюком

Профсоюзная
конференция

групнона
I  июля ■ 17 часов ■ ДИ

^Строитель» состоится проф
союзная конференция гру ii- 
кома.

ПОВЕСТКА ДИЯх

1. Информационный отчет 
ЦК профсоюза за период ра
боты после 10 съезда отрас
левого профсоюза.

Докладчик В. В. СТАРЦЕВ
— секретарь ЦК профсоюза

2. Обсуждение проекта Ус
тава отраслевого профсоюза.
— председатель групкома

Докладчик Л. К. ВОЙТИК

3. Выборы делгатов на 11 
съезд профсоюза отрасли.

4. Выборы членов Централь
ного комитета отраслевого 
профсоюза.

Групком

З АВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП работы Учредитель

ного съезда Коммунистичес
кой партии РСФСР. С какими 
мыслями вернулись его деле
гаты в свои первичные пар
тийные организации!

Об этом — разговор на 
встрече делегата съезда 
Ф. С. СЕРЕДЮКА, генераль
ного директора объединения 
«Ангарскнефеторгсинтез» с 
партийным активом города, 
состоявшейся в горкоме пар
тии в минувший aropi

— Съезд — начало боль
шого разговора, поэтому ра
но делать оценки о его ра
боте, — подчеркнул в нача
ле своего выступления Ф. С. 
Середюк.

Затем делегат попытался 
передать дух съезда, остано
вился на основных этапах его 
работы, коротко проанализи
ровал основные его докумен
ты:

— Прежде всего —  нес
колько слов о докладе, ко
торый сделал М. С. Горбачев. 
Надо заметить, что этот док
лад не произвел на нас впе
чатления, выглядел пригла
женным, одним словом, в 
прежнем духе, это и стало, 
на наш взглпд, причиной ост
рых заявлений, хотя и были 
некоторые перехлесты.

Сказалась на работе конфе
ренции, впоследствии кон
ституированной в съезд и на
ша «болезнь» по процедур
ным вопросам. И уже с са
мого начала мы убедились, 
что даже внутри нашей пар
тии есть силы, заинтересован
ные в создании нездорового 
ядра.

Как известно, были выслу
шаны сторонники трех аль
тернативных платформ к 
XXVIII съезду КПСС. На мой 
взгляд, партийный форум
лишь выиграл от того, что 
на нем были представлены 
различные точки зрения.

А в целом я высоко оцени
ваю работу нашего съезда с 
точки зрения создания Рос
сийской компартии.

Ф. С. Середюк подчерк
нул, что большинство высту
пающих призывали к консо
лидации сил. Отметил, что 
многие из них резко крити
ковали работу Российского 
бюро ЦК КПСС, хотя и су
ществовало оно всего полго- 
Дв.

Делегат высказал свое мне
ние о некоторых выступле
ниях на съезде, в частности,
о вызвавшем большой резо
нанс выступлении командую
щего Приволжско-Уральским 
военным округом А. М. Ма
кашова. 9

— Считаю, у военных, не
смотря на конструктивность 
выступлений, не хватает дип
ломатии, гибкости, — заме
тил Ф едор Семенович.

Затем делегат ответил на 
вопросы участников встречи. 
Вот некоторые из них.

— Ваша отношение к заяв
лению 22 молодых делегатов 
конференции!

— Да, проблемам молоде
жи в докладе, считаю, уде
лено мало внимания. Их тре
вога обоснована.

Прозвучал вопрос о крити
ке в адрес ЦК КПСС и М С. 
Горбачева.

—  Делегаты сошлись во 
мнении, что такой острой 
критике высшее руководство 
партии и лично М С. Горбачев 
не подвергались ранее, —. 
таков был ответ.

— Встречались ли Вы с По-
лозковым и каково Ваше мне
ние о нем?

4
— Побеседовали минут 

пять. Когда Полозков высту
пал с резкой критикой По
литбюро ЦК партии — впе
чатление о нем не сложилось. 
Думалось, что это попытка 
кидать стрелы в одном нап
равлении.

Во время же обсуждения 
его кандидатуры на пост ру
ководителя российской пар
тии, надо сказать, бросилось 
в глаза его умение устанавли
вать контакт с залом. Я лично 
в нем увидел политика, кото
рый способен на консолида
цию в наше непростое время. 
Думаю, он — мудрый поли
тик, который не пойдет на 
конфронтацию, не даст втя
нуть себя в авантюру. (Кста
ти, у него были сильные кон
куренты, к примеру, Лобов).

Поэтому я голосовал за 
Полозкова, С Г. Левченко — 
также за Полозкова, А. Т. 
Шевцов — за Лобова.

Делегат ответил на ряд 
других вопросов: Как отреа
гировал съезд на выход из 
КПСС шахтеров? Какие наме
чены изменения в составе I 
Политбюро, ЦК КПСС? и т. д., * 
остановился на таком вопро
се, как распределение парт
взносов в соответствии с но
вым Уставом, если он будет 
принят XXVIII съездом КПСС.

Понятно, что по большин
ству проблем, поднятых Учре
дительным съездом российс
ких коммунистов, дискуссии 
будут продолжены на XXVIII 
съезде КПСС, а также на 
■тором этапе российского 
форума. А значит и наши 
встречи с делегатами от ан
гарских коммунистов еще впе
реди.

С. ПАВЛОВА.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА НА ЗАВЕР
ШАЮЩЕМ ЭТАПЕ РАБОТ ОСОБЕННО ОТЛИЧИЛАСЬ БРИГАДА 
ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-6 ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГОГОЛЕВОЙ. 

ФОТО А. МАКЕКО.
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СЕГОДНЯ —  ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, НОВАТОРЫ СТРОЙКИ!

Л
ВДОХНОВЛЯЕТ МОЛОДЫХ

На ЗЖБИ-1 трудится в 
электромеханическом цехе 
электрогазосварщиком один 
из старейших рабочих — Со- 
шин Анатолий Степанович, 
мастер «Золотые руки». Он 
постоянно работает над вне
дрением в производство но
вой технику усовершенст
вует имеющееся в наличии 
оборудование.. Разработал 
и изготовил станки для резки 
пруткового металла, которые 
работают более технологич
но, чем заводские.

Анатолий Степанович — 
новатор своего дела. Сде
лал станок — матрицу для 
изготовления защитных эк
ранов-выпусков, что позво
лит улучшить качество колонн. 
Изготовил станок для опрес

совки и напрессовки полу-
муфт подшипников валов
при ремонте оборудования с 
передвижной рамой по высо
те. В настоящее время Ана
толий Степанович работает 
над установкой для сварки
каркасов свай, что позволит 
сократить ручной труд.

Анатолий Степанович дав
но уже на пенсии, но работу 
на производстве не бросает
и своим творческим настроем 
вдохновляет молодых.

Спасибо Вам большое, Ана
толий Степанович, за Вашу 
неутомимость и готовность 
всегда помочь родному кол
лективу.

С. ТУПИКИНА, 
главный технолог ЗЖБИИь

На снимке: А. С. Сошии.

ПОБЕДИТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ
В ходе смотра деятельнос

ти предприятий и организа
ций отрасли в области изо
бретательства и рационализа
ции в 1989 году и с п о л ь з о 
ва н о  в производстве 1 09  
изобретений и 35)66 рацио* 
нализаторсних предложений. 
Экономический эффект от 
изобретений и рационализа
торских предложений соста
вил 117 млн. руб., в том мне* 
ле от использования изобре
тений 97,1 млн. руб., что на 
11,9 млн. руб. больше, чем 
в 1911 году,

Определенных результатов 
добились коллективы раци
онализаторов и изобретате
лей стройки.

Решением Министерства и 
ЦК профсоюза И» 1—2 от 
20.0). 90 г. признаны победи

телями соцсоревнования
творческие бригады, возглав
ляемые Антоновым Ю. Ф., 
зам. начальника ОПП СМУ-3, 
Тупикииой С. R. главным тех
нологом ЭЖБИ-1, обществен
но-конструкторские бюро, ру
ководимые Марактаевым 
А. М., начальником техничес
кого отдела РМ1, Дрейфа 
О. И., инженером СМУ-7.

Достойными показателями 
встречают изобретатели, ра
ционализаторы и активисты 
ВОИР Всесоюзный День изо
бретателя и рационализатора. 
На предприятии только а* 
пять месяцев текущего года 
получено зкономии от внед
рения рационализаторских 
предложений и изобретений 
около 610 тыс. руб.

ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Бастракоаа Клавдия Иванов

на работает на ЗЖБИ-4 глав
ным технологом и возглав
ляет на заводе Совет ВОИР. 
Клавдия Ивановна обладает 
неотъемлемыми качествами 
технического специалиста: 
жаждой познания нового, 
умением организовать вокруг 
себя людей беспокойных, * ис
тинных новаторов для вопло
щения в жизнь новых техни
ческих решений.

После окончания школы 
ТРИЗ она продолжает повы

шать свои знания, постоян
но работает с технической 
информацией, является тех- 
информатором завода.

В настоящее время новато
ры ЗЖБИ № 4 работают над 
освоением технологии приго
товления газозолобетонноЙ 
смеси в смесителе-активато
ре.

М. АЛЫПОВА, 
инженер бриза УПП.
На снимке: К. И. Бастрако-

П РАЗДНИК этот особый: 
изобретательское и ра

ционализаторское творчест
во пронизывает все направ
ления человеческой деятель
ности, поэтому в отличие 
от других профессиональных 
праздников, ежегодно отме
чаемых в нашей стране, его 
с полным правом считают 
своим ученые, специалисты 
и рабочие всех отраслей на
родного хозяйства.

Выдвигая в качестве одной 
из первоочередных задач со
циалистического государства 
создание материально-техни
ческой базы, В. Й. Лейин 
отводил изобретателям — 
создателям новых техничес
ких решений важную роль. 
Он проявлял большую забо
ту о них, встречался с от
дельными изобретателями, 
обсуждал вносимые ими тех
нические решения и оператив
но помогал в реализации 
полезных предложений. Та
кого же отношения к твор
чески мыслящим людям В. И. 
Ленин требовал и от других 
руководителей, призывая
их обращать самое серьез
ное внимание на все м о я о  
дые поросли изобретательст
ва и давать возможность 
всем этим только что проби
вающимся росткам укреп
ляться и развиваться. Ленин
ское отношение к изобрета
телям должно служить об
разцом для руководителей, 
в первую очередь * команди
ров производства, и на 
современном этапе развития 
нашего общества.

Прошло более 70 лет со 
дня принятия ленинского де
крета «Об изобретениях», 
Однако наша страна, пережив 
за это время немало потря
сений и войн, повлекших 
огромные людские и матери
альные потери, сумела в 
своем развитии сделать ог
ромный скачок вперед: от
сохи до атомной энергетики 
и освоения космического про
странства. Это, бесспорно, 
результат таланта нашего на
рода, его неисоЯкаемой твор
ческой энергии, получившей 
возможность наибольшего 
расцвета в условиях советс
кого строя. На всех этепвх 
развития страны ивучно-тех-

иичееиое творчество трудя
щихся и особенно изобрета
тельская деятельность служат 
источником прогрессивных
техиичесиих решений, подни
мающих общественное про
изводство на более высокий 
научно-технический уровень. 
Новаторы вносят весомый 
вклад в повышение произво
дительности и улучшение ус
ловий труда, ресурсосбере
жение.

В 1989 году в народном 
хозяйстве было использовано 
более 32 тысяч изобрете
ний и 3,4 млн. рационализа
торских предложений с эко
номическим эффектом 8,4
млрд. рублей. Творческие 
разработки новаторов поз
волили сэкономить народному 
хозяйству 1,4 млн. т. проката 
черных металлов, 8223 млн. 
квт. ч. электроэнергии, выс
вободить от ручных тяжелых 
работ 186 тыс. человек. Вме
сте с тем, мы не можем 
быть удовлетворены развити
ем новаторства. Инертность 
производства к техническому 
обновлению не способство
вала широкому вовлечению 
трудящихся в техническое 
творчество. В результате, 
сегодня в изобретательской 
и рационализаторской деяте
льности участвуют всего лишь 
около четырех процентов 
трудящихся.

Теперь ситуация должна 
измениться. В жизни нашей 
страны все больший размах 
приобретает процесс прак
тической реализации страте
гического курса партии на 
ускорение социально-эконо
мического развития. Подго
тавливаемый Закон об изоб
ретательской деятельности 
позволит коренным образом 
изменить отношение к изо
бретательскому творчеству, 
являющемуся одной из глав
ных движущих сил эконо
мического и социального 
прогресса, ведущего к не
уклонному повышению бла
госостояния советского на
рода.

В ангарском управлении 
строительства в прошлом 
году в изобретательской и ра
ционализаторской деятель
ности приняло участие бо
лее 1200 человек. Ими по

дано около 1000 предложений, 
из которых 727 признаны 
рационализаторскими, В про
изводство внедрено 650 ра
ционализаторских предложе
ний и 58 изобретений, от 
внедрения которых получена 
суммарная экономия более 
2000 тыс. руб., в том числе 
от изобретений 583 тыс. руб
лей. Хороших результатов до
бились строитель н о - м о н т ф к -
ные управления №№> 3, 4, 7, 
УПТК, УПП, УЭС, РМЗ, кото 
рые по праву заняли призо
вые места по итогам соцсо
ревнования.

Объединенный Совет ВОИР 
поздравляет всех изобрета
телей, рационализаторов, ак
тивистов ВОИР подразделений 
стройки с праздником и 
желает всем здоровья и боль
ших творческих успехов.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель объединенно
го Совета ВОИР.

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
УСТАНОВЛЕН УКАЗОМ! ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА OOOP ОТ 24 ЯНВАРЯ 1ВТВ ГОДА 
И ОТМЕЧАЕТОЯ ЕЖЕГОДНО 

В ПООЛЕДНЮЮ ОУББОТУ ИЮНЯ

ОДИН 
ИЗ АКТИВНЫХ

Один на активных рациона
лизаторов УПТК — Михаил 
Сергеевич Кувоибаев, влек- 
тросварщик мдола главного 
механика. В атом году он 
внедрил три рацпредложе
ния, рааработвниых в соав
торство в другими рабочими 
отдела. Они дали акономи» 
ческий аффект в 600 руб. 
Его рацпредложения способ* 
ствуют улучшению условий 
труда, усиорению логрузо- 
разгрузочных работ, аиоио- 
мии электроэнергии.

М. С  Кувоибаев способству
ет и внедрению рацпредло
жений других авторов.

На симмко! М, С  Куаенбе- 
ев.
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5 августа 1989 года исполнялось 40 лет со дня выходг 

первого номера газеты «Ангар ский строитель». Нам крайне 
важно обновить свои знания о читательской аудитории, вы
слушать ваши пожелания и критику. Это особенно необхо
димо сейчас, когда перед газетой, как ■ перед прессой во
обще, стоят важные и сложные задачи. Посильно участво
вать в их решении газета может только опираясь на ясное 
представление о действительных потребностях читателей. От 
души надеемся, что каждый из вас откровенно ответит на 
анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть).

1.2. Возраст (лет).

1.3. Место работы

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее;

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс

шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 

можете указать фамилию, и., о. и полный адрес

1.7. С какого года выписываете нашу газету?

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строи

тель»?

1.9. Читают ли «АС» члены вашей семьи? Подчеркните: 

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете 

внимательно ( ), какую просматриваете ( ),

какую не читаете совсем ( )?

2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно?

2.2. Назовите ноотоялима рубрики 
вам особенно важам или интересам

гааетм, которые лачяо

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из лю
бых, ранее вышедших номеров, которые считаете особо 
полезными и евоего рода обраэцами, на которые нам сле
дует равняться?

3 стр. +  80 ш о п  1М 0 года 

♦ ♦ ♦

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом — в 
лучшую или худшую сторону? Подчеркните: а) газета не
много улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не 
ухудшается, однако нуждается в обновлении; г) делается на 
стабильно хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты? Под

черкните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть, есть 

предложения?

На снимке А. Макеко: от
делочницы из бригады P. X. 
Байданояа СМУ-6, готовящие 
к сдаче столовую на АЭМЗ; 
Анне Константиновна Граче
ва со стажем работы в 31 
год н Александра Лазарен- 
ио, два года назад окон
чившая СПТУ-35.

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком на
правлении следует развиваться «Ангарскому строителю»?

Редакция сердечно благодарит вас за помощь. Если 
хотите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строи
тельства, редакция газеты «Ангарский строитель».

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЛЕТНИЙ 8 Ш З
Лето,..С кекой радостью 

ждут его дети, Кто-то из 
ни* адат в пионерлагеря, 
кто-то в деревню или с ро
дителями ае город.

Я поведу речь о тех де
тях, которые уезжают с ро-

Зителями в другой город. 
>тдых у нас как-то связан 

с появлением у моря, у ре
ки, у озера. Но иногда этот 
берег не приносит желаемого 
результате, ребенок не то
лько не крепнет, наоборот, 
худеет, капризничает, пло
хо ест, спит. И связано это 
с переменой климата. Чем 
младше дети, тем тяжелее 
приспосабливается их орга
низм к новым условиям, тем 
быстрее поддается солнеч
ному и тепловому перегреву. 
А почему? Потому что в 
организме маленького ре
бенка еще недостаточно 
развита системе терморегуля
ции. Делее — неправильно 
организованный родителями 
режим сие, питеиия. Днем 
дети без сне, не отдыхают, 
питаются в столовых, кафе, 
едят шашлыки, переутомля
ются в очередях зе зевтре- 
иом, обедом, ужином. Ино- 
гда обходятся и без обеда, 
бутербродом всухомятку, 
употребляют немытые фрук
ты. В результате —• кишеч
ные заболеееиия.

Недо, чтобы дети поболь
ше бывали на воздухе, игра
ли. Дети обязательно дол
жны играть! Мяч, кегли, ска
калки, волейбол, теннис — 
зто очень полезно. Они 
развивают точность, коорди
нацию движений, грацию и 
ловкость, способствуют про» 
филактике сутулости, сколио
за. Но физическая нагрузке 
должна соответствовать воз
расту ребенке и его состо
янию здоровья. Детям ос» 
лабленным, страдающим
хроническими заболеваниями, 
вредны чрезмерные возбу
ждения и физическое пере
утомление.

Лето — самое хорошее 
время для закаливания. Оно 
повышает выносливость ор
ганизма, сопротивляемость 
к простудным заболеваниям, 
например, катарам верхних 
дыхательных путей, насмор
кам, способствует хорошему 
еппетиту и спокойному сну. 
При закаливании обязатель
но нужен индивидуальный 
подход. Дети, которые 
страдают болезнями сердца, 
кожи, расстройством деяте
льности желудочно-кишечно- 
го тракта, повышенной нер
вной возбудимостью, пере
несшим инфекционное забо
левание, противопоказаны 
солнечные ванны, запалива

ние водой. В этом случае 
необходимо обратиться к
врачу и получить консуль
тацию.

Когда ребенок большую 
часть времени проводит на 
открытом воздухе в труси
ках, бегает босиком, его
организм уже получает воз
душные ванны.

Солнечные ванны рекомен
дуется проводить с 10—11 
часов утра. Стелите одеяло
и укладывайте ребенка го
лым на спинку, ногами к сол
нцу, Голову накройте панам
кой. Затем, поворачиваете 
на бок, потом на живот и на 
другой бок. Время облуче
ния каждой стороны тела —
1 минута, всей солнечной
ванны — 4 минуты. Через 
каждые три ванны продол
жительность облучения каж
дой стороны тела увеличи
вайте на одну минуту. А че
рез каждые шесть дней 
солнечные ванны нужно за
менять воздушными.

Хорошо закаливают орга
низм и водные процедуры; 
обтирание, обливание и ку
пание в реке. Обливание— 
профилактическая процедура. 
Ведерко или лейку надо дер
жать ближе к телу, что4ы 
вся воде стекала по тулови
щу к ногам. Темперетуру

воды с 32—34° доведите пос
тепенно до 20—22°, пони

жая через день на градус. 
Если вы будете проводить 
эту процедуру систематичес
ки и ежедневно, будет поль
за,

Кто ив детей не любит 
плавать в реке, озере, мо
ре. Начинать купаться де
тям можно при температуре 
воздуха не ниже 25°, а воды 
— 22°. В первые купания, 
ребенок должен быть в воде 
1,2 минуты, достаточно вой
ти в воду и несколько раз 
окунуться. Злоупотребления
могут привести к ознобу, 
может появиться «гусиная ко
жа», посинение губ, Твкое 
купание вместо пользы при
несет только вред детскому 
организму.

S закаливании большую 
роль играет и одежда. Свет
лая, хлопчатобумажная, льня
ная ткань предохраняет от
перегрева. Обязательно на
головке должна быть панам
ка, нижнее белье хлопчато
бумажное, из батиста, бязи, 
платье из ситца, сатина, по- 
ло т н а .  Эт и  т к а н и
х о р о ш о  п р о п у с к а ю т  
тепло, воздух и влагу. И 
разумеется, больше фрук
тов, овощей, соков, ягод, 
богатых витамином С. Мыть

все необходимо тщательно 
под струей проточной во
ды, а затем обдавать ки
пяченой. Готовьте детям 
холодные свекольники, ф рук
товые, молочные супы, раз
личные салаты из сырых 
овощей. Не забывайте и о 
молоке, летом оно особен
но ценно, в день — не ме
ньше двух стаканов молока, 
кефира или простокваши.

Для тех, кто остался в 
городе, не смог нику,ф вы
ехать, посоветую использо
вать сад, парк, а в выход
ные дни выезд с детьми за 
город, в лес, на речку, Об
щение с природой, прогулки 
в лесу развивают у детей 
наблюдательность. Вели гу
ляете в лесу, расскажите о 
травах и покажите их, о рас
тениях, цветах; если пока
зываете грибы, объясните, 
какие из них съедобные, в 
какие ядовитые, так, напри
мер, белая поганив — ядо
вито-смертельный гриб, опа
сен для здоровья) расскажи
те о муравьях, их пользе) 
о птицах, животных. Все это 
поможет воспитать бережное 
отношение к природе и раа- 
вить чувство преиресного.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
воспитатель детского с#* 

Да ИВ 4*.
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35 лот трудится в ЦМСЧ-28 
Галина Васипьевна Шеронова. 
Сейчас она — медсестра ЛОР- 
отделения больницы в 85 квар
тале.

АБОНЕМЕНТЫ 
ОРГАННОЙ
МУЗЫКИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
НА 1990-1991 ГГ.

Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством

прекрасным.
А. БЛОК

ВРЕМЯ В ЗВУКЕ, СЛОВЕ, 
ЖИВОПИСИ.

14 ноября.
Песнь о Рафаэле. Компози

ция на музыку И. С. Баха, 
Г. Ф. Генделя, А. Корелли, 
Т. Витали, Ф. Верачини, Дж. 
Каччини.

12 декабря.
Искусство галантного стиля 

— рококо. Музыка компози
торов Франции, Италии, Гер
мании XVHI века.

6 февраля.
Классицизм в музыке, жи

вописи, архитектуре. Музыка 
композиторов Австрии, Гер
мании, России XIII — нач. 
XIX в. в.

6 марта.
Из сокровищницы Ирутско- 

го художественного музея. 
«Одна из редкостей Сибири» 
(картинная галерея В. П. Су
качева)

В программе концертов —- 
музыка зарубежных и рус
ских композиторов, поэзия и 
живопись (показ слайдов).

Начало в 19 часов.
Исполнители: ансамбль со

листов Иркутской филармо
нии. Руководитель Владимир 
Карпенко Заслуженная ар
тистка РСФСР Наталья Голо
вина (сопрано). Член союза 
композиторов Лидия Янковс
кая (орган), искусствоведы — 
ст, научные сотрудники Ир
кутского музея В. Назарова, 
Л. Снытко.

«ЛИКИ ВРЕМЕН В ГАРМО
НИИ ЗВУКОВ»

«Сокровища музыки неис
черпаемы, и также неисчер
паемы ее возможности в бу
дущем».

Д. ШОСТАКОВИЧ
Октябрь.
«Мы рождены для вдохно

венья...» В программе музы-

О  ти МАЛЕНЬКИЕ мысли, 
•^народ ны е  поговорки муд

рых воликих людей помогают 
нам, мне кажется, даже снять 
нервное напряжение, стрес
сы, избавиться от волнения, 
отвлечься, призадуматься, 
обогатить свои знания, пос
мотреть на себя.

Мудрые мысли — это «пор
тативным воспитатель», ваш
«карманный педагог». Эти
прописные истины, возможно, 
и но новы для вас, дорогой 
читатель. Но, право же, не 
стоит возмущаться. Истина, 
как вино, от времени стано
вится крепче.

«НИЧТО ТАК НЕ ИСТОЩАЕТ 
И НЕ РАЗРУШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, 
КАК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ» 

(Аристотель)
Физический труд на свежем 

воздухе подчас бывает лучше 
всяких лекарств. Физичееский 
труд, быстрая ходьба, медлен
ная пробежка, гимнастика 
нужны особенно людям умст
венного труда, тем, кто много 
сидит, много пишет, постоян
но прикован к своему рабо
чему письменному столу и 
телефону.

Арсенал оздоровительных! 
упражнений многообразен. 
Еще в старые добрые време
на оправдывали себя гигие
ническая гимнастика, плава
ние и бег. Сегодня наш сов
ременник «оседлал» различ
ные тренажерные устройства. 
Лица обоего пола ухватились 
за гриф штанги. Атлетизм 
стал популярным как среди 
юношей, так и девушек. Но 
«железной игрой» увлекаются 
мужчины и более старшего 
возраста. Известно, что пре
зидент Рейган «качал железо» 
в свои 70 лет! И выглядит 
довольно стройным и подвиж
ным.

Физическая активность вз
бадривает организм. Нужно 
поработать так, чтобы вспо
теть. С потом выводятся шла
ки, яды. Организм очищает
ся, как бы «выстирывается»

изнутри. Появляется приятная 
усталость, но облегченность. 
Считайте, что вы заработали 
себе ужин. Но не спешите 
уничтожить все под метелку, 
что есть на кухне. Излишест
во —  порок. Впрочем, не 
только в питании... Физический

мир! Как много бы отдали 
наши деды в дни блокады 
Ленинграда за тот кусочек 
хлеба, который сегодня мы с 
вами выбрасывАвм. Да, часто 
ли мы ценим, дорожим, ра
дуемся тому, что имеем.

Так ли уж  необходима нам

Физическую культуру— 
в повседневный быт

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ 
И И НИИ СУЖДЕНИИ

труд и питание, физический 
труд и психическая деятель
ность должны находиться во 
взаимном равновесии. Пред
ставьте себе, что будет, если 
вы все время переедаете и 
нервно перенапрягаетесь, да 
еще физически не двигаетесь. 
Гипертония, склероз, инфаркт...

«ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНОС
ТИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТЕПЕРЬ ПОНИМАЕТ, ПОЛА
ГАЮ, КАЖДЫЙ, ОДНАКО НЕ 
КАЖДЫЙ БЕРЕТ СЕБЕ ЗА 
ПРАВИЛО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС»

(академик Н. Блохин)
А вот еще:

«МЫ РЕДКО ДУМАЕМ О 
ТОМ. ЧТО ИМЕЕМ, НО ВСЕГ
ДА ДУМАЕМ О ТОМ, ЧЕГО 
НАМ НЕДОСТАЕТ»

(Шопенгауэр)
А ценим ли мы, что имеем. 

Этот дом, теплую ванну, газ, 
электричество, телевизор... Ко
нечно, не всегда мы веселы, 
когда бросаем взгляд на 
витрину гастронома. Но не 
так уж пуст наш холодильник.

Но, как много бы отдал 
безрукий, чтобы иметь ее, 
безногий, чтобы стать на но
ги, слепой, чтобы увидеть

эта вещь, за которую  мы го
товы переплатить баснослов
ные рубли. И, сломя голову, 
собрав всю зарплату свою и 
встряхнув всю папину вместе 
с его карманами и портмоне, 
развязав припыленный узелок 
бабулиного чулка, забыв о 
боге и своем любимом педа
гоге, вы помчались электрич
кой на многолюдный берег 
Ушаковки, где «черный ры
нок» сулит вам светлое буду
щее.

«КАК МНОГО ЕСТЬ НА 
СВЕТЕ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ МНЕ 
НЕ НУЖНЫ»

(Сократ)
Больше платьев, чем у Ж ак

лин Кеннеди, нам не иметь. (У 
нее их было 20000!) Больше 
власти, чем у Наполеона, нам 
не иметь. Больше орденов, 
чем у Брежнева, нам тоже 
не иметь. Да, человек, к со
жалению, редко ценит глав
ное богатство, которое есть, 
которое пока не дало тре
щину. ЭТО ЗДОРОВЬЕ. Но 
как он потом жалеет, когда 
теряет это здоровье, моло
дость, свободу. Если все это 
у вас есть, считайте себя 
счастливыми!

А то, что ваш приятель
приобрел спортивный костюм 
фирмы «Адидас», а вы нет. 
То, что ваша подружка где-то 
отхватила норковую шубку. 
Завидно? Согласен Как ска
зал один мудрец «Завистни
ки умрут, а зависть останет
ся». Мне кажется, завидовать 
можно. Да и никуда не де
нешься от этого. Только не 
надо злобствовать, нервни
чать, противиться, портить от
ношения, доброту и дружбу.

«ЗАВИСТЬ — ЗЛО. НЕ ЗА
ВИДУЙ, А РАДУЙСЯ УСПЕХУ 
ТОВАРИЩА, НО, РАДУЯСЬ 
ЕГО УСПЕХУ, СТРЕМИСЬ ЕГО 
ОБОГНАТЬ» ✓
Радуйся, что твой товарищ 
купил новенькие «Жигули». 
Но радуясь его успеху, стре
мись обогнать его на «Волге».

«ЗАБОТА — ИСТОЧНИК 
СТА БОЛЕЗНЕЙ»

(японская поговорка)
Утро. В спешке и заботах, 

с портфелем деловых бумаг 
вы нервно торопитесь на 
службу. Сегодня аудиенция.
И вот ваши деловые бумаги 
у шефа на двухтум боцм ... И 
сам он как «двухтумбовый», 
этот маститый, толстой бюро
крат, наследничек Кобы. Су
ровый взгляд, искусственный 
свод бровей, «неудовлетво
ренная пауза», и затем такой 
фамильярный «плевок» в ухо, 
от которого вы колобком по
катились с лесенки в свою 
конторку. В нервозной спеш
ке, с головой зарывшись в 
бумагах, снова в заботах, за
ботах... *

Вспомните, много ли у вас 
за минувший год было таких 
дней, когда вы за городом в 
лесу, без тугого галстука на 
шее, без тугого ремешка «на в 
полушарии», босичком по ро
се... Или на сухой травке, на 
спине «крестом», прищурив 
взгляд на плывущие облака...

Забота, забота. Все ей вре
мя. А потехе? Остается ли 
ей час?

А. МИРОНОВ, 
внешт. корр.
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ка А. Вивальди, А. Корелли, 
Т. Альбинони для скрипки и 
органа, органные сочинения
С. Франка.

Декабрь.
Рождественский вечер. Хо

ралы и кантата И. Баха, ор
ганные произведения из цик
ла «Рождество господне». О. 
Мессиана.

Февраль.
«Искусств и муз творенья 

величавы». Концерты И. Баха, 
Г. Генделя, для скрипки и
органа, органные сочинения
М. Регера.

Апрель.
«Вознесение». Арии И. Ба

ха, Г. Генделя, органный
цикл О. Мессиана «Вознесе
ние». Исполнители: солисты
Иркутской филармонии Люд
мила Мацюра (орган), Юрий 
Кузьмин (скрипка), Николай 
Прошин (баритон). Концерты 
ведет лектор-музыковед Ма
рина Токарская.

«КОРИФЕИ ОРГАННОГО 
ИСКУССТВА»

Ноябрь.
«То был художник пылкой 

фантазии и огромного темпе
рамента». (К. Розеншильд). 
Вечер, посвященный старин
ному композитору Дитриху 
Букстехуде.

Январь.
Провидец тайн человечес

кой души. И. С. Бах — к 240- 
летию годовщины смерти.

Март.
«Если говорить о музыке 

Франка, то в ней поражает 
прежде всего ее поразитель
ное красноречие... Франк — 
музыкант-оратор». (Б. Асафь
ев).

Май.
4 драмы Оливье Мессиана.
Исполнители: солистка Ир

кутской филармонии Людми
ла Мацюра (орган), концер
ты ведет Марина Токарская.

Звонить по телефонам:
дежурный 24-53-50
концертный отдел 42-71-72
Органный зал 24-35-64
АБОНЕМЕНТЫ «СТАРИННАЯ 

МУЗЫКА ДЕТЯМ»: ОРГАННАЯ 
АЗБУКА»

«Музыку не знать так же 
стыдно, как и не знать гра
моты» (И. Маттезон).

9 октября.
«Поющие трубы». Рассказ

об органе и его особеннос
тях.

11 декабря.
«Если бы Бах вел дневник». 

Несколько случаев из жизни 
И. С. Баха.

12 февраля.
«Концерт в концерте». Ор- 

ган-инструмент-оркестр. Союз 
органа с другими инструмен
тами и голосом.

9 апреля.
«Слушаем и фантазируем». 

Музыка Баха, Арро, Бельма- 
на, Видора.

Начало в 15-00 час. Испол
нители: Людмила Мацюра — 
орган, Марина Токарская — 
музыковед.

АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ ДИЛИЖАНС»

13 ноября.
«Путешествие в органное 

королевство». Во время ко 
торого вы узнаете, как зву
чит и как устроен орган, чем 
он отличается от других ин
струментов.

8 января.
«300 лет тому назад». Ког-
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Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

да жили великие мастера ор
гана, клавесина и скрипки: 
Бах, Гендоль, Корелли.

12 марта.
«Музыка ■ замке и во двор

це». Старинная музыка для 
органа, клавесина, альта и 
виолончели.

14 мая.
«На родине Шарля Перро», 

Звучит музыка французских 
композиторов: РАМ, Купери- 
на, Дакена, Бельмана. Начало

в 15-00 час. Исполнители: 
Людмила Мацюра — орган, 
Марина Токарская — музы* 
ковед. В концерте принимают 
участив артисты Иркутской 
филармонии. Звонить по те
лефонам: дежурный 24-35-50, 
концертный отдел 24-71-72, 
органный зал 24-35-64.

(Продолжение следует).
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