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В НЕДЕЛЮ Цена 2 кол.

БОЛЬШЕ 
ПРОДУКЦИИ- 
МЕНЫПИМ , 
ЧИСЛОМ *

Постановление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС 
я ЦК ВЛКСМ «О развертывании 
Всесоюзного социалистического 
соревнования работников про
мышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выпол
нение народнохозяйственного пла
на на 1973 |4>д» встречено нашей 
б(>игадой с большим воодушевле
нием.

Только действенное социали
стическое соревнование может 
породить героизм рабочего, от
крыть те неиспользованные ре
зервы повышения производитель
ности труда, которые есть в 
каждом большом и малом кол
лективе.

Наша бригада выпускает сто
лярные изделия. В 1972 году по 
плану нам предстояло поставить 
на- строительные площадки 36,5 

^тысячи квадратных метров готовой 
яродукции. Бригада состояла из 
18 человек Но, подсчитав свои 
возможности, мы решили сокра
тить количество рабочих до 12. 
Это не повлияло на выполнение 
плана, а производительность тру
дя в бригаде возросла.

В новом году темп работы в 
бригаде не ослабевает. Сейчас 
мы пересматриваем свои обяза
тельства.

А. КУЛЬБИЦКИЙ, 
бригадир ДОКа-1.

ТРУДИТЬСЯ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

С большим интересом встретил 
коллектив нашей бригады Поста
новление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании Всесо
юзного социалистического сорев
нования в 1973 году. Призыв пар
тии дать продукции больше, луч
шего качества, с меньшими затра
тами будет теперь нашим деви
зом в работе, хотя мы и в минув
шем году работали неплохо.

Наша бригада электросварщи
ков Павла Ивановича Содылева 
изготавливает металлоконструк
ции, закладные детали и армату
ру для строительных участков 
своего же СМ У. Заказы мы вы
полняем вовремя, без брака, с 
хорошими экономическими данны
ми. Выполнение норм выработки 
у нас ежемесячно составляет в 
среднем 140 процентов.

Хорошо грудятся в бригаде 
электросварщики Иван Иванович 
Устюгов, Ефим Логвинович Са- 
пель, Анатолий Лушик и арма
турщик Николай Н?*«опвич Обе- 
оемок

Знакомившись с Постановле
нием ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, рабочие бригады реши
ли в этом году работать еще луч
ше. чтобы завоевать знаки «По
бедитель социалистического сорев
нования 1973 года».

А БИБИКОВ, 
крановшик СМУ-б, 

партгрупорг.

ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ 
- Д О С Р О Ч Н О !

на 50 тысяч рублей
2. План трех лет пятилетки вы

полнить к 5 декабря 1973 года.
3. За счет лучшего использо

вания оборудования, роста ква
лификации рабочих, совершенст
вования технологии, организации 
труда и производства повысить 
производительность труда на 6,5 
процента.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЬНО- 4 
МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 4 

НА 1973 ГОД
КОЛЛЕКТИВ СМУ-4, ВКЛЮ ЧИВШ ИСЬ ВО ВСЕСОЮ ЗНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ РЕШЕНИИ XXIV СЪЕЗДА КПСС, УСПЕШНО ЗА
ВЕРШИЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВТОРОГО ГОДА 
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Воодушевленные решением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социали
стического соревнования работников промышленности, строительства 
и транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного пла
на на 1973 год» и оттираясь на высокую трудовую активность, ра
бочие, инженерно-технические работники и служащие СМУ-4 пол
ны решимости умножить свои усилив*» творческую энергию на до
срочное выполнение заданий третьего, решающего года девятой 
пятилетки и принимают повышенные социалистические обязательст
ва:

1. Обеспечить выполнение государственного плана строительно
монтажных работ третьего года пятилетки к 25 декабря 1973 года.

2. За счет внедрения новой техники,, научной организации труда, 
полного использования тяжелых механизмов повысить произво
дительность труда на 19 процентов против достигнутого уровня 
1970 года.

3. За счет экономного расходования материалов, внедрения орга
низационно-технических мероприятий добиться сверхплановой при
были в сумме 20 тысяч рублей.

4. Добиться, чтобы каждый пятый работник СМУ стал рацио
нализатором. От внедрения рационализаторских предложений полу
чить не менее 200 тысяч рублей условной годовой экономии

5. ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЗКСПЛУАТА^ 
ЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

а) факельного хозяйства и флотационной установки ^Л О У +
АВТ — I квартал; / «,

б) оснований 5 резервуаров нефтебазы НПЗ — III квартал;
в) подземных коммуникаций комплексов стирола, пластификато

ров. этилен-пропилена и завода товаоов народного потребления — 
в сроки, уста нов ленные директивным графиком;

ПО ЗАВОДУ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
— забить сваи на блоке БРЦ — 1 квартал;
— уложить сети- водопровода и канализации яа площадке ад- 

мииистрятивно-бытовой зоны — III квартал;
— закончить и задействовать дренажную площадку — II квар

тал;
ПО МЕГЕТСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ:

— внутриплощадочные сети водопровода и канализации — II 
квартал;

— хозфекальную насосную станцию — III квартал;
— напорно-самотечный коллектор от Мегетской птицефабрики 

до АЭЛЛЗ — III квартал.
6. ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО И СДАТЬ В ЭКСПЛУАТА

ЦИЮ ОБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
— гараж РММ — I квартал; и п
— склады РММ — III квартал;
— благоустройство площадки РММ — III квартал.
7 Повышать личную ответственность каждого работника ?а по

рученное дело, за коммунистическое отношение к труду и общест
венной собственности. Продолжать борьбу за звание коллектива 
коммунистического труда.

8. Оказывать постоянную шефскую помощь колхозу сДружба* 
Боханского района. м . у»*v

9 В честь дня рождения. В И. Ленина яа коммунистическом 
субботнике отработать полный рабочий день ёсему коллективу 
‘СМУ. Заработанные деньги направить в-фонд третьего года девя
той пятилетки

10 КОЛЛЕКТИВ СМУ-4 ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ КОЛЛЕКТИВА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА СМУ-7 НА СОЦИАЛИСТИЧЕ

С К О Е  СОРЕВНОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ.
Социалистическое обязательство обсуждено и принято на 
расширенном заседа**1*" nvimaniuiuk паотиДыогл бюоо и по- 
стройкома СМУ.

КОЛЛЕКТИВА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КОМБИНАТА № 2 УПП

Коллектив деревообрабатываю
щего комбината № 2 управления 
производственных предприятий, 
претворяя в жизнь исторические 
решения XXIV съезда КПСС, ус
пешно выполнил план юбилейно
го 1972 года и принятые социа
листические обязательства в честь 
50-летия образования Союза ССР. 
Выпущено сверхплановой про
дукции более чем на 100 тысяч 
рублей, в том числе пиломате
риала — 8 тысяч кубических мет
ров, столярных изделий 10 тысяч 
квадратных метров, половой рей
ки — 800 кубических метров.

План по объему производства 
за первые два года пятилетки вы
полнен 7 декабря 1972 года. Про
изводительность труда за это 
время возросла на 13,5 процен
та.

Празднование 50-летия образо
вания СССР, доклад Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на юбилейном торже
ственном заседании вызывают у 
каждого из нас чувство законной 
гордости за нашу социалистиче
скую Р(^и-»у. Горячо одобряя и 
поддерживая ленинский курс на 
шей партия, рабочие, инженерно- 
технические работники и служа
щие ДОКа, подсчитав свои воз
можности, приняли на 1973 год 
повышенные обязательства:

I. Выпустить сверх плана и 
реализовать продукции более чем

4. Установить оборудование и 
задействовать технологическую 
линию по изготовлению прокла
дочного бруса из тонкомерного 
сырья в I квартале.

5. Освоить полуавтоматическую 
сортировочную бревнотаску во
II квартале.

6. Сконструировать, изготовить 
своими силами и освоить агрегат 
для сплошной шпаклевки щито
вых дверей в III квартале, после 
чего довести окраску столярных 
изделии до 100 процентов.

7. Ввести в действие строящий
ся цех утилизации отходов на 
полную, мощность к концу года.

8. Получи 1Ь от внедрения ра
ционализаторских предложений и 
предложений рабочих по исполь
зованию резервов и усилению 
экономии сырья, материалов, 
электроэнергии и тепла — 30 ты
сяч рублен.

9. Продолжить работы по куль
туре производства и озеленению 
территории предприятия.

10. Выполнить заказы для сель
ского хозяйства и подшефного 
колхоза в установленные сроки.

11. ВЫ ЗЫ ВАЕМ  НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ КОЛЛЕКТИВ ДОКа-1.

Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты на об
щем собрании рабочих, ИТР и 
служащих ДОКа-2.

Ширится социалистическое соревнование за досрочное выполне
ние заданий в третьем, решающем году пятилетки.

В предыдущем номере газета опубликовала социалистическое 
обязательство СМУ-7. В выполнении его принимает активное участие 
машинист экскаватора А. А. Дукарт, ударник коммунистического 
труда, активный общесгвенник.

Фото В. НЕБОГИНА,
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+ АВТ:
ПРОДУКТ ПОЛУЧЕН, 
работа продолжается
крйсньн з и л и т 
ии ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

10 января представителя 
организации, занятых на стро
ительстве ЭЛ О У +А ВТ, собра
лись на торжественный ми
тинг. По хорошей традиции на 
митингах победителям в соци
алистическом соревновании за 
квартал вручаются награды.

В этот раз победители полу
чали не переходящие краоные 
знамена, а зт м е н а  на вечное 
хранение.

Решение администрация, 
парткома и групкома стройки 
присудить Красное знамя на 
вечное хранение за IV квартал 
оправдано. Именно в четвер
том квартале поистине герои
ческий труд рабочих всех ор
ганизаций позволил получить 
на установке продукцию. За 
три последних месяца года 
вместо планируемых 3.5 мил
лиона рублен освоено более 
шести. Бригады СМУ-3 смог
ли выполнить 70 тысяч квад
ратных метров лесов, что в 
свою очередь, позволило изо- 
ляционннкам закончить рабо
ты. За IV квартал изоляци- 
онники выполнили двойной 
план.

Успешно справились с за
даниями коллективы СМУ-4, 
СМУ-7, СМУ-6, МСУ-76,

АМУ-2, АМУ-1, Дальсталькон- 
струкшш, Союзтеплостроя и 
многие другие.

Бесперебойно обеспечивали 
строителей н монтажников 
сборным железобетоном и дру
гими изделиями УПП и УПТК, 
без аварий работали механи
заторы и автотранспортники.

Вот почему трудно было вы
делить победителя. Лучшими 
были все.

По первой группе первое ме
сто присуждено генподрядно
му коллективу — СМУ-3.

Второе место—у коллектива 
СМУ-7.- Отмечена хорошая ра
бота СМУ-4, >СМУ-6, МСУ-76, 
МСУ-42, СМУ-1, СМУ-5.

По второй группе первое 
место присуждено монтажни
кам АМУ-2.

Второе место — у коллекти
ва СибтеплоизоляЦии. Отме
чена хорошая работа АМУ-1, 
Дальстальконструкции, Союз- 
теттлостроя, Спецжелезобетон- 
строя.

По третьей группе на пер
вое место вышел коллектив 
УПП.

Второе место присуждено 
управлению механизации. От
мечена хорошая работа УАТ, 
УЭС, УПТК.

В 1972 году на установке 
ЭЛОУЧ-АВТ получена первая 
продукция. Труд строителей и 
монтажников увенчался успе
хом.

Но накал работ на комплек
се не ослабевает. Основные 
усилия рабочих сосредоточены 
на тех объектах, которые пла
нируется ввести в строй дейст
вующих в этом году. Кроме 
того, из опыта эксплуатации 
аналогичных установок выяви
лось, что внесение некоторых 
существенных изменений в 
проектную схему и выполнение 
дополнительных работ создают

условия быстрейшего освое
ния проектной мощности уста
новки и реальную возможность 
перекрытия ее на 20—25 про
центов.

Для более производительно
го труда эксплуатационников 
на установке осуществляется 
схема механизации ремонтных 
работ, замена быстроходных 
двигателей в аппаратах воз
душного охлаждения на более 
рациональные — тихоходные.

Кроме того, осуществля
ется проект закрытого сброса 
с предохранительных клапа
нов всех колонн и аппаратов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллективов строителей, монтажников и эксплуата

ционников, занятых на объектах комплекса 
ЭЛОУ+АВТ, подлежащих вводу в 1973 году

Вступая на трудовую вахту решающего года девятой пя
тилетки и отвечая делом на Постановление Ц К  КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о дальнейшем 
развертывании социалистического соревнования, обязуемся:

1. Обеспечить выполнение строительно-монтажных и пуско
наладочных работ на 2 дня раньше срока, предусмотренного 
сетевыми графиками.

2. Закончить строительно-монтажные и пуско-иаладочные 
работы по блоку вторичной переработки бензина в феврале.

3. Закончить монтажные работы по колонне К-10 с обвяз
кой и сдачей под изоляцию в феврале.

4. Закончить строительно-монтажные и пуако-наладочные 
работы по вакуумному блоку 25 марта.

5. Закончить монтажные работы и сдать под дальнейшие 
работы котел-утилизатор № 1 15 февраля, котел-утилизатор 
№ 2 — 5 марта.

6. Закончить строительно-монтажные и пуско-иаладочные 
работы по котлу-утилизатору № 1 — 25 марта, по котлу- 
утилизатору № 2 — 28 марта.

7. Закончить монтажные работы по закрытому сбросу до 
10 февраля, а изоляцию—до 20 марта.

8. Закончить строительно-монтажные и пуско-наладочные 
работы по факельному хозяйству до 25 марта.

9. Закончить строительно-монтажные и пуско-иаладочные 
работы по флотационной установке до 30 марта.

10. Закончить строительно-монтажные работы по межцехо
вым трубопроводам в объеме пусковой схемы до 29 марта 
1973 года.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты 
на митинге представителей всех организаций, строящих 
комплекс ЭЛОУ+АВТ, 10 января 1973 года.

ЗАП ОРО Ж ЬЕ. На монтажную площадку 
дымовой трубы Запорожской ГРЭ С прибыл 
вертолет. Эта стальная птица кружится на 
320-метровой высоте, подает металлоконст
рукции монтажникам. Экипажу вертолета 
предстоит сделать 24 подъема и доставить 24 
многотонные металлоконструкции.

Н а снимке: главный инженер Киевского 
участка Ю жзнергомонтаж В . М. Залевский  
по радиотелефону ведет переговоры с рабо
чими, которые с помощью вертолета *монти• 
руют опорные металлоконструкции.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.

СДАТОЧНОМУ ВНИМАНИЕ

ЯНВАРСКАЯ РАСКАЧКА
На комплексе производства сти

рола, который объединяет 11 объ
ектов и вводится в строй дейст
вующих в этом году, еще нет 
должного разворота работ.

Ввод ооноаных фондов на ком
плексе — более 4 миллионов 
рублей. Это много. И поэтому 
уже сегодня вместе со строителя
ми должны трудиться монтажни
ки, рабочие других субподрядных 
организации.

— Нашему участку, — расска

зывает Г. И. Дементьев, — пред
стоит освоить 960 тысяч. Даже 
очень сильному коллективу вы
полнить такой объем работ за от
веденное время трудно. Нашему 
же участку еще не утверждены 
штаты. На комплексе уже сосре
доточено более 140 рабочих, а 
на участке — один прораб и два 
мастера.

Произошла задержка с разра
боткой котлованов под объекты 
10-92, 14-84, 10-72 и 14-85в. Кот

лованы должны быть готовы к на
чалу января, однако СМУ-7 при
ступило к их разработке 4 янва
ря. По этой причине месяц не де
лается обратная засыпка «нуля» 
на объекте 12-47, из-за чего нель
зя вести кирпичную кладку.

На комплекс пришла бригада 
монтажников из МСУ-42 А. Ста- 
винова. Открыт фронт работ для 
вентиляционников, других субпод
рядных коллективов:

Однако из-за отсутствия проект
ной документации субподрядные 
организации работ не ведут.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ЦЕНА БЕЗ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Факты, указанные в статье «Це

на безответственности» («Ангар
ский строитель», 20 декабря 1972 
года) по несвоевременной достав
ке 12-метровых балок в Бохан- 
скнй район, действительно имели 
ivjecTO.

Статья обсуждалась на совеща
нии инженерно-технических ра
ботников 1-й автобазы. Виновным 
в несвоевременном выходе на 
линию трайлера для перевозки

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
балок, строго указано. Приняты 
меры к своевременному ремонту 
и выходу на линию тяжеловес
ных машин, установлен постоян
ный контроль за обеспечением 
этими автомобилями подразделе
ний строительства.

В. ВОИНИЛОВИЧ, 
зам. начальника стройки..

«НА ГРАНИ ПРОСТОЯ»
Факты, изложенные в заметке 

«На грани простоя» («Ангарский 
строитель» № 98), подтвердились.

До 20 декабря ВСЖД МПС по 
нашим заявкам, действительно, 
выделяла опран и «пенное количест- i 
во порожняка и платформ; кото- « 
рые требуются для погрузки изде
лий заводом № 2 УПП.

В настоящее время ВСЖД вы
деляет достаточно порожняка. С 
21 по 31 декабря завод № 2 • 
отгрузил 212 вагонов готовой про
дукции.

Г. ВЫСОЦКИЙ, 
начальник УЖДТ стройки.

О Т К Р Ы Т О Е  п и с ь м о
НАЧАЛЬНИКУ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
тов. АЛЕШИНУ С. Н. 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 
тов. БРЮХИНУ В. А. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГРУПКОМА 
тов. КАНАРИКУ И. X.

Стремясь ответить делом на ре
шения XXIV съезда КПСС и до
срочно выполнить план решающе
го года девятой пятилетки, кол
лектив УАТа, понимая свою роль 
в бесперебойном обеспечении 
стройки автотранспортом, принял 
повышенные социалистические 
обязательства.

В настоящее время наш коллек
тив поставлен в крайне неблаго
приятные условия для выполне
ния плана и принятых социали

стических обязательств из-за не
своевременного ввода теплой 
стоянки автобазы № 7 для боль
шегрузных автомобилей «КРАЗ», 
выполняющих основной объем 
земляных работ на стройке.

Вместо того, чтобы ввести в 
строй действующих теплую сто
янку в 1971 году, по вине генпод
рядного коллектива — СМУ-8 
(начальник тов. Синегубов С. К.)* 
треста Востокхиммонтаж (глав
ный инженер тов. Зайцев Г. Г.) и 
МСУ-76 (главный инженер 
тов. Фридман Д. И.), мы вы
нуждены держать м а ш и н ы  
на открытой стоянке всю 
ночь с работающими двигателя
ми, что ведет к расходу моторе
сурсов, к преждевременному вы
ходу агрегатов из строя. По этой

причине строители недополучают 
15—20 автомобилей «КРАЗ» еже
дневно.

Таким образом, сводятся на нет 
усилия автотранспортников в 
обеспечении стройки большегруз
ными машинами-самосвалами.

Убедительно просим помочь нам 
в обеспечении ввода теплой сто
янки в январе 1973 года, а мы, 
в свою очередь, обязуемся вы
полнить взятые обязательства, на 
1973 год и досрочно выполнить 
план девятой пятилетки.

Г. Ф. МИЛЯВСКИЙ, 
начальник управления;

А. Г. ЦЫГАНКО, 
секретарь парткома;

В. Н. МЕНЬШИКОВ, 
председатель объединенного 
рабочего комитета.

«Ввести в действие... новые мощности на Лукомльской 
ГРЭС».

(Директивы XXIV съезда КПСС).

ВИ ТЕБСКА Я ОБЛАСТЬ. Пущен пятый энергоблок. Л у
комльской ГРЭС. Это подарок строителей 50-летию образо
вания СССР. К концу текущей пятилетки мощность ГРЭ С  
достигнет 2400 тысяч киловатт.

На снимке: комсомольцы В. М. Филиппов, Г. В. Сазонов 
и В. А. Млявый, Они участвовали в монтаже пятого энерго
блока.

Фото А. Церл/окевича.
Фотохроника ТАСС,

L
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t8 января состоится седь

мая отчетно-выборная конфе
ренция ВО ИР строительства. 
О том, чего добились рациона
лизаторы и изобретатели за 
прошедший год, рассказыва
ют материалы этой страницы.

НОВАТОРЫ
ТЕХНИЧЕСКОМУ
П Р О Г Р Е С С У

ПООЩРЕНЫ ДОСТОЙНЫЕ
За достигнутые высокие показатели в рационализаторской 

деятельности и успешное выполнение обязательств Министер
ство и ЦК профсоюза решили занести в Книгу почета изоб
ретателей, рационализаторов, патентных работников и актив 
ВОИР нашей стройки.

Среди них слесарь УПТК Владимир Владимирович Буряк, 
заместитель начальника ПТО СМУ-6 Александр Николаевич 
Суханов, исполняющий обязанности главного инженера участ
ка СМУ-2 Геннадий Александрович Лавров, инженер бриза 
СМУ-2, член объединенного совета ВОИР стройки Григорий 
Ивановичч Шевелев и заместитель главного инженера строй
ки Михаил Константинович Мамаев.

Всем им вручены свидетельства о занесении в Книгу по
чета и выданы денежные премии.

М. ЗАЙЦЕВ, 
зам. председателя групкома.

АКТИВНЫЕ
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Слесарь СМУ-5 Алексей Ил
ларионович Красников.

Инженер бриза СМУ-2 Гри
горий Иванович Шевелев.

И. о. главного инженера 
участка Геннадий Александро
вич Лавров (СМУ-2).

РАБОТАЕТ НА РМЗ слесарь, ударник 
коммунистического труда, отличник социа
листического соревнования Константин 
Карпович Харченко, активный рационали
затор и общественник. Он занесем в Книгу 
почета рационализаторов стройки.

О себе К. К. Харченко говорит мало и 
скупо, но, когда разговор заходит о произ
водстве, он с интересом и даже с каким- 
то удовольствием рассказывает о всех 
внедренных новшествах, разработанных им 
в содружестве с другими рационализато
рами.

В настоящее время Константин Карпо
вич работает над конструированием штам
па для высадки головок болтов и усовер
шенствованием оснастки для изготовления 
оконных планок, трубчатых лесов москов-

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
ского варианта и другими новшествами, 
внедрение которых даст большой экономи
ческий эффект и значительно облегчит ус
ловия труда рабочих.

Константин Карпович работает на РМЗ 
с 1955 года. За этот период на его личном 
счету — более сороки внедренных рацио- 
нал из аторомих предложений, экономиче
ский эффект которых исчисляется в 15 ты
сяч рублей. К. К. Харченко является заме
стителем председателя совета ВОИР и чле
ном общественного конструкторского бюро 
РМЗ.

НЕ СЛУЧАЙНО за многолетнюю плодо

творную рационализаторскую деятель
ность и как автору внедренных предложе- 5 5  
ний, давших существенный вклад в совер- ~  
шенствование производства, повышение 
производительности труда, улучшение ка
чества производства работ, условий труда 
и техзники безопасности, К. К. Харченко ~  
Указом Президиума Верховного Совета Щ  
РСФСР от 19 апреля 1972 года присвоено 3  
почетное звание «Заслуженный рациона- 3  
лнзатор РСФСР».

Г. НЕВЕРОВА, Ц
председатель объединенного совета =

, ВОИР стройки.

Слесарь УПТК Владимир
Владимирович Буряк.

Й М И Щ И Ш М М М И Д Ш М Ш Ш Ш И Ш Ш Ш Ш Ш И М М И М Ш!

ГОД БЫЛ 
ПЛОДОТВОРНЫМ

В рационализаторской работе в прошлом году 
у нас участвовало 173 человека. Принято к внед
рению 93 предложения. Внедрено 91 новшество 
и три изобретения, экономический эффект от ко
торых составил 90,3 тысячи рублей.

Внедренное в автобазе Ns 1 изобретение «Спо
соб зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов» 
позволит сократить этот процесс в 3—3,6 раза. 
Большое значение имели и предложения мото
риста автобазы № 8 Е. И. Завалина «Изменение 
конструкции опорной шайбы коленчатого вала», 
мастера автобазы № 3 М. К. Шарова «Лебедка 
для стяжки леса и пиломатериалов на лесовозах», 
токаря автобазы № 8 В. Н. Бусынина «Приспо
собление для раскатки втулок шкворней поворот
ных кулаков» и другие.

Чтобы повысить творческую активность рацио
нализаторов, рабочих и ИТР автобаз, у нас бы
ли объявлены конкурсы на лучшую постановку 
рационализаторской работы, использование мате
риальных ресурсов и н а . присвоение звания

«Лучший рационализатор» Кроме того, была про
ведена конференция рационализаторов, на кото
рой каждая автобаза выставила стенды с лучши
ми предложениями для обмена опытом.

Для ускорения внедрения во всех автобазах 
лучших предложений, направленных на усоп 
шенствование механизмов, оборудования, механи
зации ремонта и технического обслуживания ав
томобилей, экспериментальная мастерская отде
ла НОТ изготовляет приспособления мелкими се
риями и в необходимом количестве. |

По итогам смотра-конкурса на лучшую поста
новку рационализаторской работы за первое по
лугодие 1972 года коллективу рационализаторов 
УАТ присуждено второе место в группе вспомо
гательных подразделений стройки с вручением 
денежной премия.

В прошлом году все Л>ллектвы рационализа
торов автобаз перевыполнили установленные пла
ны-задания по основным показателям своей ра
боты. Особенно хочется отметить автобазы № 1 
(главный инженер И. И. Лейкин), № 8 (главный 
инженер В. С. Сороковиков) и № 2  (главный ин
женер Н. П. Ш аповалов).

В. ПОДОЙНИЦЫН, 
инженер бриза УАТ.

Закончился второй год де
вятой пятилетки — год даль
нейшего технического перево
оружения всех отраслей на
родного хозяйства.

В прошлом году перед но
ваторами строительства была 
поставлена большая задача — 
сэкономить за счет внедрения 
в производство рационализа
торских предложений и изо
бретений 1 миллион 600 ты
сяч рублей. И они плодотвор
но потрудились, выполнив обя
зательства по получению фак
тической экономии на 121 про
цент, что составило почти два 
миллиона рублен. Утвержден
ный же годовой план по по
лучению фактической эконо
мии выполнен на 129 процен
тов.

За отчетный период рацио
нализаторами (а их было 2707 
человек!) подано более трех 
тысяч предложений, из кото
рых принято 2268, а внедрено 
1939. Процент внедрения ра
ционализаторских предложе
ний от числа принятых соста
вил 85,5, а процент обсчета 
внедренных предложений — 
72. В фонд девятой пятилетки 
рационализаторы строитель
ства внесли за два года 3 млн. 
840 тысяч рублей.

Значительно увеличилась 
массовость в рационализации. 
В сравнении с годовым пла
ном количество рационализа
торов в абсолютном выраже
нии увеличилось на 87 чело
век.

2 7 0 7  И С К А Т Е Л Е Й
Перевыпол нению плановых 

показателей в целом по стро
ительству способствовали ор
ганизационные мероприятия, 
которые проводились совмест
но с объединенным советом 
ВОИР Это — смотры на луч
шую постановку рационализа
торской и изобретательской 
работы в подразделениях, кон
курс на «Лучшего рационали
затора строительства», провер
ки работы новаторов подраз
делений, проведение эстафеты, 
направленной на ликвидацию 
«узких мест» и механизацию 
трудоемких процессов, а так
же семинары по повышению 
квалификации уполномочен
ных по рационализации.

Из года в год большую по
мощь в разработке и внедре
нии принятых предложений 
оказывают нам 25 обществен
но-конструкторских бюро, в 
работе которых участвует бо
лее 550 человек. В прошлом 
году членами ОКБ было раз
работано и внедрено свыше 
240 тем и предложений с эко
номическим эффектом 117,5 
тысячи рублей.

Развитие научно-техиическо- 
го прогресса немыслимо без 
внедрения в производство 
изобретений. Именно поэто
му в текущем году большое 
внимание было уделено внед
рению изобретений и подсче

ту экономического эффекта от 
них В результате, в подраз
делениях строительства свыше 
30 изобретений дали эконо
мию в 125 тысяч рублей.

Рационализаторы строитель
ства вступили в третий год 
девятой пятилетки. Им необ
ходимо будет еще активнее 
участвовать в решении «узких 
мест» на производстве, совер
шенствовать технологию, боль
ше подавать рационализатор
ских предложений, направлен
ных на экономию материалов, 
трудовых ресурсов, усовер
шенствование механизмов, по
вышение производительности 
труда.

Словом, развивать научно- 
технический прогресс и доби
ваться экономии от внедрения 
рационализаторских предложе
ний и изобретений не менее, 
чем в прошедшем году. Воз
можности же в каждом под
разделении имеются все и по
тому хочется пожелать рацио
нализаторам больших успе
хов в их творчестве.

Т. ЛЕМТЮГИНА,
старший инженер 

центрального бриза стройки.

PMOW b I 
К О Ш Ш Н В Н О I

Ум, талант, вклад индиви1 3  
дуума дают сейчас наиболь- = 3  
ший эффект, если они умно- Щ  
жаются уоилиямН многих. Так, ~  
рационализаторы управления ~  
механизации в содружестве с 3  
рационализаторами управле- 3  
ния строительства и работнн- Щ  
ками лаборатории НОТ соз- Щ  
дали буферную емкость. Эта Щ  
установка при производстве 3  
кровельных работ — необхо- 3  
димость.

Ранее невыработанная ма- = 3  
стика .в автогудронаторе ели- = §  
валась где угодно, а при не- Щ  
достаче ее работа задержива- =Э 
лась надолго, так как нужно Щ  
было приготовить новую. А = 3  
это связано с битумной уста- 
новкой и другими подразде- = д  
лениями строительства. Взять 
же материалы вовремя можно 3  
не всегда.

Буферная емкость, обору- 3  
дованная электронным авто* = 5  
матическим потенциометром =|§ 
для поддержания необходи- 3  
мой температуры, механизмом 5 =  
для перемешивания содержи- Щ  
мого емкости и получения од- щ  
нородного состава мастики, a 3  
также дробления возможных 5 5  
включений, служит и для вре- Щ  
менного хранения готовой ма- = =  
стики. При необходимости в 3  
емкость можно слить оста в- =  
шуюся мастику из гудронато- 3  
ра, а также заправиться из = 5  
нее при недостаче масти =  
ки на объектах стройки В пто- 3  
ге только по скромным под- 5 2  
счетам чистый экономический £ =  
эффект от этого новшестве — 3  
10724 рубля.

Все это говорит о том, что =  
в настоящее время жизнь дик- 5 =  
тует сплочение изобретателей ==з 
и рационализаторов в коллек- 3  
тивы. Если же человек хочет, 3  
несмотря на очевидную необ- 3  
ходимость, во что бы то ни ~  
стало остаться одиночкой, то ==а 
его изобретение или рацпред- s a  
ложение имеет много «шан- 3  
сов» бесследно уйти в небы- 3  
тие.

В. БЛИНОВ, 3
председатель совета ВОИР ==~

УМа. 3



В «КЛУБЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ»
14 января правление актового зала строи

телей продолжает работу «Клуба выходного 
дня».

В этот воскресный день наши юные арти
сты для своих родителей покажут новогод
ний спектакль «Лес чудес», начало спектакля 
в 11 часов.

Любителям кино предоставлена воз
можность совершить кннопутешествие по род
ной стране и странам мира В 47-м и 48-м 
номерах «Альманаха кннопутешествий» вы 
познакомитесь с суровой тундрой и ее людь
ми. трудностями, которые ожидают тех, кто

приходит осваивать неизведанные просторы. 
Познакомитесь с парусной шхуной «Заря» 
Архангельского мореходного училища, узна
ете об истории и сегодняшних днях Гибрал
тара.

В 14 часов состоится встреча с лектором- 
международником Н. И. Угореловым.

Завершится программа кинофильмом «Л е
нин в 1918 году».

Приятного отдыха в «Клубе выходного 
дня»!

Н. БОЛОТОВ,
зав. массовым сектором актового зала.

« К О С М О С » —АНГАРСК
По этому маршруту 10 ян

варя из зимнего пионерского 
лагеря вышли автобусы со 
школьниками. 526 детей работ
ников стройки провелй здесь 
зимние каникулы, получили
заряд бодрости и здоровья,

катаясь на лыжах, коньках и 
санках. В гости к ребятам с 
концертом приезжали участни
ки художественной самодея
тельности актового зала, эст
радный оркестр.

Н. БЕЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
На днях в ГПТУ-32 проходил конкурс среди поваров второго 

года обучения на «Лучшего учащегося по профессии»
В нем приняли участие 56 человек. Победителями оказались Та

ня Рудневская, Оля Жилкина. Отмечено большое поварское ма
стерство и у Тани Бензик Оли Карнауховой, Вали Белоусовой, Лю
бы Михаленко и других.

А. КАРАСЮК,
старший мастер производственного обучения.

ф С П О Р Т С П О Р Т ф С П О Р Т С П О Р Т

ПОБЕДЫ И... БЕДЫ 
«ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»

Почти неделю идут соревнова- названных команд не были слу* 
ния юных хоккеистов на приз чайными, а явились результатом 
«Золотая шайба». В младшей недобросовестной подготовки как 
возрастной группе (1961 год рож- самих юных спортсменов, так и 
дения) участвуют в состязаниях их воопитателей. Последние во- 
шесть команд, в старшей (1958 время не проявили заботы и не
— 1959) — восемь. пытались найти своим подопеч-

Бесспорный лидер, как в той. ным опытных тренеров.
так и в другой г р у п п а х к о м а н 
ды «Торпедо (ЖЭК-2). Причем, 
ведущее место принадлежит пер*

Эта первая проблема связана с 
подготовкой молодых спортсме
нов, с их физической закалкой.

вому звену (капитан Гена Ра- Вторая — не менее важная: обес* 
щупкин). На его счету 30 заби- печение всех дворовых команд
тых шайб. спортивным инвентарем. Сегодня

Основные соперники «Торпедо»- многие ребята играют еще без 
младшего — команды «Смена» щитков, в ботинках для фигур* 
(ЖЭК-5) и «Алмаз» (ЖЭК-8). ного катания Нет защитной фор- 
Однако благодаря умелой игре мы у вратарей, нет достаточного 
опытных защитников Толи Пат- количества клюшек. Безусловно, 
рина и Юры Кадолова. нападаю- все это не могло не сказаться на 
щего Саши Нестеренко команда результатах игры команд. 
«Торпедо» провела все игры без Впереди ответственные игры — 
единого поражения и завоевала финальное первенство города. Л 
первое место среди дворовых командам, защищающим честь 
команд жилищно-коммунального строительства, просто-напросто не- 
управления строительства, полу- чем играть: клюшек не хватает, 
чив путевку в финальные игры да и большая часть из них поло- 
города на приз «Золотая шай- мана.
ба».

По старшей возрастной группе 
на первое место выявились два физкультуры

Об этом стоило бы подумать 
в первую очередь инструктору 

ЖКУ А. Поронову
претендента: «Торпедо» (ЖЭК-2) и секретарю комитета ВЛКСМ 
н «Мечта» (ЖЭК-1). Эти коман- В. Соколову. В самые ближай- 
ды пришли к финальной nfpe с шие дни нм предстоит решить во- 
одинаковым количеством очков— прос об обеспечении команд соот- 
10. Предстоящая встреча между ветствующен требованиям хок- 
ними решит, кому быть победи- кейной игры формой и, конечно,
телем. 

Наряду с большими спортив-
клюшками.

Несмотря па серьезные «до-
ными успехами команд «Торне* машние» проблемы соревнования 
до», соревнования на приз «Зо- на приз «Золотой шайбы» среди 
лотой шайбы» выявили и слабую дворовых хоккейных команд про
игру других юных хоккеистов, должаются В немалой мере ус- 
представителен различных спорт- пеху юных спортсменов способ- 
коллективов ЖЭКов Так, коман- ствует хорошая подготовка льда, 
да «Рассвет» (ЖЭК-3) проигра- которую осуществляют рабочие 
ла финальную встречу «Торпедо» спортивного клуба «Сибиряк» 
со счетом... 32 :4. А. Перетолчина, Н. Ткаченко и

Это го в о р и т прежде всего о Г. Плаутина.
крайне слабой подготовке хок- Итак, впереди финальные го- 
кеистов «Рассвета». Примерно на родские игры. Победят в нпх 
таком же уровне провели свои сильнейшие, выносливые, сме-
встречи с чемпионом и команды лые... 
«Энтузиаст» (ЖЭК-6). «Рубин» 
(ЖЭК-4). Плачевные итоги игры

А. КАИКОНОВ,
главный судья соревнований.

Окончились каникулы, а главная горка у городской елки по-прежнему влечет к себе ребят.

только
ЧЕТВЕРТОЕ

Два молодых спортсмена 
ДЮСШ «Сибиряк» стали победи
телями: в беге на 60 метров — 
Павел Тарбеев (7,2 сек.) и Слава 
Потехин — в тройном прыжке.

_ . Его результат 13 метров 58 сан-
Три дня проходил в Ангарске тиметров 

матч д е т с к и х  с п о р т  и в- ~
ных школ Сибири и Севера. Его тлСо" ” а" ияЛ Р° Т ! ! ;,к В ЭаТ '
задача и цель-проворить готов- 1бата1* е С снеговбй дорож-
ность молодых легкоатлетов из *™ о f l  снеговой дорож
ДЮСШ к основным стартам вес- *?; Здесь мерялись силами бегу
ны и лета — первенству ЦС по сек’ пробежала ди-
легкой атлетике. станцию 300 метров Алла Мин-

Два хороших результата пока- rf ™ a_ В ,,тогс V н4е тРети" Ре* 
зали наши спортсмены в прыж- З'_ ь 3
ках в длину (юноши старшей воз- В командном зачете наши 
растной группы). На 6 метров, 29 спортсмены заняли только чет- 
сантиметров прыгнули Виктор веР™е пропустив вперед
Илюхин и Слава Потехин, поде-. ДЮСШ Красноярска, Норильска 
лив второе я третье места в этом н гороно Ангарска. Наряду с хо« 
виде сорезнования. рошим выступлением старшей

Удачно в прыжках в длину v Ж Й ?  з*ве,ю
девушек среднего возраста высту: 0ИРЯК* выявилось слаоое звено
пила Нина Николаева Ее резуль- “  п а д ш а я  возрастная группа.
тат — 5 метров 29 сантиметров К. ВАЩЕНКО,
был вторым.. тренер.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13, СУББОТА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
13.05—Новости.
13.10—Программа мультфильмов. 
13.40—«Здоровье». «Гигиена здо
рового человека»1
14.10—Чемпионат СССР по фигур
ному катанию. Парное катание 
Произвольная программа.
16.30—Водевиль Э. Лабиша «Ко
пилка».
18.00—На вопросы телезрителей 
отвечает председатель Госкомите
та стандартов СССР В. В. Бой
цов.
18.30—Концерт.
19.00—«Время».
19.30—Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма «Вашингтонский коррес
пондент». 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.40—Программа для молоде
жи.
21.40—Дм. Шостакович. Шестая 
симфония.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.10—«Человек и закон».
22.50—А. Анар. «Последняя ночь 
уходящего »ода». Премьера теле
визионного спектакля.
23.40—«Цирк на экране».

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 

17.00—Для детей. Кинопрограмма.
17.55—«Литература и кино». Рас
сказы А. П. Чехова.
18.55—«Бег». Художественный 
фильм. 1-я серия.

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. В гостях

у «Будильника» народный артист 
СССР С. В. Образцов.
13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—Для школьников. «Празд
ник знаний». Заключительная пе
редача Олимпиады «Флот Роди
ны».
15.4 0—« Клуб кинопутешествнй».
16.20—Чемпионат СССР по фигур
ному катанию. Одиночное ката
ние. Мужчины
17.40—Новости дня.
17.50—«Вашингтонский корреспон
дент». 2-я серия.
19.00—«Время».
19.30—«Вашингтонский корреспон
дент». 3-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.40—«Наш почтовый ящик».
21.10—«Человек проникает в тай
ны мозга». Научно-популярный 
фильм.
21.20—В млре музыки. *

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.10—Премьера документального 
фильма «Под голубым куполом 
неба».
22.45—Поет Жильбер Беко.

Администрация, местный комитет 
и коллектив управлепия строи
тельства с глубоким прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти ветерана стройки, старшего 
инженера -экономиста финансового 
отдела

БЫ КО ВСКО Й  
Александры Кирилловны

п выражают искреннее соболезна- 
вание ее родным и близким.

Куйон— у„Ермана‘ ‘
Четыре дня в Ангарске прохо

дили соревнования на кубок Цент
рального совета физкультуры и 
спорта сред^ детских юношеских 
спортивных школ по лыжам. В 
них приняли участие спортивные 
клубы «Факел», «Гранит», «Ер
мак», «Олимпия», «Сибиряк» и 
другие. Всего 13 коллективов.

Соревнования проходили на 
лыжной базе пионерского лагеря 
имени Героев космонавтов. В про
грамму соревновании входило: 
первый день — лыжные гонки — 
10 км (юноши старшего возра
ста), $ км (девушки старшего 
воз-раста). Второй день — эстафе
та 4x10 (юноши)/ 3x5 (девушки). 
Третий день — эстафета 4x5 (юно
ши младшего возраста) и 3x3 (де
вушки младшего возраста).

Четвертый день соревнований 
начался лыжными гонками у 
старших юношей — 15 км, деву
шек — В км, юношей младшего 
возраста — 5 км, девушек — 3 
км.

В итоге соревнований на пер* 
вое место вышел коллектив 
ДЮСШ СК «Ермак» с суммой 
очков 60606. На второе — СК 
«Факел» — 60169.

Команда ДЮСШ СК «Сиби
ряк» заняла седьмое место.

Н. ПЕРМИНОВА, 
зам. главного секретаря сорев
нований.

Руководство, партийный коми 
тет и постройкой треста Восток* 
хнммонтаж выражают глубокое 
соболезнование заместителю глав
ного инженера треста Владимиру 
Семеновичу Глушко по случаю 
смерти матери

Серафимы Степановны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Разрешите через вашу газету 
выразить глубокую признатель
ность работникам, администра
ции, парткому, объединенному ме
сткому, комитету ВЛКСМ >ККУ. 
принявшим участие в похоронах 
моей мамы.

В. ТАСКИНА. 

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЯ.
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