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Ждут и медики, и пациенты

Конечно, аптека — не комплекс крупного рогатого скота и не жилой дом на 80 или 120
семей, однако значение этого медицинского учреждения для человека немаловажное. В те-
чение года буквально каждый из нас, горожан, побывает здесь (да и не по разу) и каждый
убедится, что здание центральной нашей аптеки №73, её внутренние «апартаменты» — далеко
не соответствуют тем нормам и требованиям, о которых твердят сами же медики, проверяю-
щие условия труда того или иного трудового коллектива. Нет складских помещений, а когда
приходят медикаменты, в коридорах не повернуться...

Но сдвиги к лучшему наметились: новое здание аптеки №73 уже выстроено: простор-
ное, с рациональной планировкой помещений, залов, лабораторий. Построено-то построено, но
не достроено, хотели строители всё закончить к новому году — не получилось, потом к 8 мар-
та — тоже не вышло.

Сейчас здесь свёртывают работы отделочники: краски, растворы, видно, уже не потребуются
и рабочие выносят подсобную тару.

— Дел осталось немного, — говорит Ольга Иннокентьевна Лыкова, исполняющая обязан-
ности заместителя директора фабрики «Красное эхо», представитель заказчика. — В основном
надо выполнить сигнализацию...

Написано письмо Ивановскому СММУ по монтажу противопожарной автоматики, кото-
рому надлежит провести работы по устройству сигнализации. Правда, срок до первого мая
небольшой, и письмо, очевидно, надо было составить пораньше.

Однако «кое-что» выполнить всё-таки остаётся, и оно может в дальнейшем здорово повре-
дить отделку стен, потолка. Дело в том, что кровля в некоторых местах протекает. Но эта
«малость» наводит на грустное размышление о том, что наши строители не всегда качествен-
но выполняют устройство мягкой кровли. Кстати, это они и сами признают, но дело из года
в год не выправляется. На этот счёт мне запомнилось нарекание директора Дома творчества
В. И. Чапаева, который, рассказывая о готовившейся к сдаче одной из мастерских в апреле
прошлого года, с горькой иронией заметил, что рабочей комиссии помог определиться дождь,
который и не выдержала крыша...

Кроме того, остаются ещё работы у сантехников по устранению течи батарей, по установке
санфаянса у плиточников, да и рамы надо подделать, подогнать, сменить входные боковые
двери (со двора) или починить их. Кроме того, аптека ещё не телефонизирована, некоторые
работы остаются и у электриков, которые должны произвести установку рубильников, элек-
трооборудования.

В общем, если отделочники на днях собираются закончить все свои работы, то установка
сигнализации может всё задержать. И здесь дело будет зависеть от двух сторон — заказчика
(фабрика «Красное эхо») и подрядчика (СУ-2), от того, как быстро решится финансовая сторона
вопроса и как скоро приступят к делу ивановские специалисты по монтажу сигнализации.
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