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«СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИ
АЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ВАЖНЕЙШИХ СТРОЙКАХ. ОГРАНИЧИТЬ КОЛИ
ЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННО СООРУЖАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, СОКРАТИТЬ 
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОБИВАТЬСЯ РАВНОМЕРНОГО ВВОДА В 
ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ В ТЕЧЕ
НИЕ г о д а . Д о в е с т и  в б л и ж а й ш и е  г о д ы  о б ъ е м  н е з а в е р ш е н н о 
г о  СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАПАСЫ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВА
НИЯ ДО НОРМАТИВОВ».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии).

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ П  ПУТЯХ безусловного 
U  выполнения намеченных 

планов шел разговор на t оче
редной оперативной планерке 
в штабе строительства комп
лекса второй очереди завода 
БВК.

Выступивший перед при
сутствующими заместитель 
главного инженера АУС Ю. А. 
Попов подверг резкой крити
ке такие организации, как 
ДСК, СМУ-4, ВЭМ, ЭСМ, 
представители которых, про
являя недисциплинированность, 
не являются на планерки.

НЕДОДЕЛКИ
НЕДОДЕЛКИ..

Особое внимание работаю
щих на строительстве заостре
но на существующих недо
делках. Ни для кого не но
вость, что неустраненные не
доделки неизбежно порожда
ют новые. Так, например, не
завершенная работа монтаж
ным участком ДСК сдержива
ет окончание работ на чет
вертой сушилке сразу не
скольких организаций: СМУ-6, 
СМУ-4, АМУ-1, МСУ-45,
МСУ-76 и СМА.

Последнее время неплохо 
обстоят дела по устранению 
недоделок у МСУ-42, ВССТМ, 
СУ-3 СМУ-6, СМА, СУ-3 
СМУ-2. Эти организации спра
вились со всеми препятствия
ми на пути к пуску котла № 3. 
Гораздо больше трудовой от
дачи в этом плане штаб ожи
дал от ДСК, ВПСМ, СМУ-7, 
ЭСМ и ВЭМи.

Наш корр.

Апарова Рахвата Охватовича в Ангарском монтажном 
управлении № 1 знают, как умелого сварщика. Сейчас он 
работает в коллективе монтажного участка № 1 на строи- 
тельстве комплекса завода БВК. Опытный наставник моло- 
дежи, он и сам постоянно повышает уровень своего мастер
ства. За время работы он освоил несколько смежных про
фессий, в том числе и плазменную резку металла. Все это 
позволяет трудиться ему высокопроизводительно, выполняя 
ежемесячно норму выработки на 140 и более процентов.

На снимке: Р. А. А паров.
• Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

ДЕРЖАТ СМЕЖНИКИ
На строительстве второй стоит в том, что все эти ли- 

очереди комплекса завода нии должны монтироваться в 
БВК первый участок Ангар- сушилке только после того, 
ского монтажного управления как на ней будет установлен 
№ 1 наряду с другими орга- шатер. Шатра нет. Его должен 
низацнямн выполняет работы смонтировать монтажный уча- 
по цеху сушилки.* Согласно сток треста Дальстальконст- 
плановым заданиям наш уча- рукция, который непростнтель- 
сток должен смонтировать и но затянул выполнение этой 
испытать на этом объекте ли- работы н тем самым силь- 
нии суспензии, пожаротуше- но сдерживает нас, лишая 
ния, подачи воздуха, а также возможности завершить в 
линию охлаждения подшипни- установленный срок монтаж 
ков. линий и предъявить их под

_ сдачу. „
Все упомянутые коммуника

ции уже подведены к объекту 
н дел, казалось бы, оста
лось немного, но проблема со-

ОСТРЫИ СИГНАЛ
цбеды  в су хо м я тк у

Неоднократно на строитель
стве комплекса БВК ребром 
вставал вопрос о работе сто
ловой. Постоянно говорим, что 
качество приготавливаемых 
здесь блюд оставляет желать 
много лучшего. Согласен, по
вар может ошибиться и при
готовить что-то не так. но

как быть, если в нашей сто
ловой, как бы специально 
всегда и все готовят невкусно. 
Возмущаться? Уже делали это. 
А пока... обедаем всухомят
ку в бытовках, разогревая 
принесенные из дома консер
вы. В. ФЕДОРОВ ,

плотник-бетонщик СМУ-6.

А. ПОТЕХИН, 
бригадир первого участка 
АМУ-1.

Фата Е. ЧЕБОТАРЕВАЗавод белково-витаминных концентратов,



2 стр. +  17 января 1981 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОБСУЖДАЯ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

А ЗАВОДЕ железобетон
ных изделий № 1 прошло 

открытое партийное собрание 
по обсуждению проекта Ое- , 
новных направлений экономи
ческого и социального разви
тия СССР. С докладом-ком- 
ментарием выступил секретарь 
партийного бюро завода Иван 
Никифорович Полянков. При
сутствующие приняли актив
ное участие в обсуждении про
граммного документа партии.

Главный инженер завода
Виталий Ильич Маценко рас
сказал о том, что сделано на 
заводе за десятую пятилетку 
по внедрению новой техники, 
освоению новых видов продук
ции, введению в строй вновь 
действующих мощностей. В 
одиннадцатой пятилетке, — 
•казал он, — также планиру
ется освоение новых мощно
стей, доведение их до запла
нированных объемов. Намече
но оовоение производотва 
сборных санкабин для жилья, 
строительство завода зольно
го гравия, замена мостовых.

кранов на краны большей гру
зоподъемности, изменение тех
нологической линии по отвоз
ке минваты. В арматурном це
хе будет построен новый про
лет для изготовления армату
ры и др.

Председатель завкома Ма
рия Федоровна Новичкова по
дытожила работу коллектива 
в десятой пятилетке, рассказа
ла о соревновании на заводе, 
о передовиках производотва.

Какой же будет одиннадца
тая пятилетка для завода? 
Что сделает завод для ново
строек города, чтобы обеспе
чить реконструкцию имеющих
ся объектов города и строя
щихся объектов жилья? Об 
этом говорил в своем выступ
лении директор завода Вла
димир Михайлович Ваулин.

Токарь Олег Прусак от име
ни комсомольцев и молодежи 
завода рассказал, как идет 
обсуждение Основных направ
лений, как молодежь собира

ется претворять их в жизнь,

о ее решимости активно вклю
читься в работу коллектива 
по выполнению поставленных
задач.

Конечно, немало на заводе 
проблем, разрешение которых 
позволит коллективу более ус
пешно справлятьоя о намечен
ными планами и обязательст
вами. Так, начальник отдела 
кадров Людмила Куприяновна 
Беленова говорила в евоем 
выступлении о текучести кад
ров на заводе, о необходимо
сти больше внимания уделять 
в одиннадцатой пятилетке вос
питательной работе, принимать 
меры по укреплению трудовой 
и производственной дисципли
ны.

Работники завода горячо 
одобрили проект Оеновных 
направлений, наметили про
должить обсуждение его в 
коллективах.

На* собрании были приняты 
социалистические обязательст
ва на 1981 год.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ - КАЖДОМУ

С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Успешное выполнение про^ 

изводственных планов и за
дач во многом зависит от 
уровня идейности кадров, их 
профессионального мастерст
ва, умения разбираться в воп
росах экономики. Немалую 
роль призвано сыграть в этом 
экономическое образование.

Нынешний учебный год в 
системе экономического обра
зования проходит в обста
новке активной подготовки 
трудящихся к XXVI съезду 
КПСС, в период завершения 
десятой пятилетки и начала 
пятилетки одиннадцатой.

В системе экономического 
образования строительства в 
1980— 1981 учебном году ор
ганизовано 79 экономических 
школ и семинаров, где обуча
ются около 1600 рабочих, 
ИТР и служащих. Занятия ве
дут опытные пропагандисты 
из числа глазных инженеров, 
начальников отделов, инжене
ров подразделений.

Первое занятие прошло по 
теме «Ленинская Коммунисти
ческая партия — ум, честь и 
совесть нашей эпохи». По
следующие два занятия про
шли по изучению материалов 
октябрьского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС, а также Ос

новных направлений экономи
ческого и социального разви
тия СССР на 1981 —1985 годы 
и на период до 1990 года.

В декабре пропагандисты 
приступили к изучению про
граммного материала. Широ
кие возможности для укрепле'- 
ния связи экономической тео
рии с жизнью дает изучение 
курсов по передовому опыту.

1980—1981 учебном году 
более 60 процентов ИТР, ра
бочих изучают этот курс. Ин
тересно проходят занятия по 
этому курсу в СМУ-5 — про
пагандист В. В. Смольников, 

— пропаган 
[, УАТе -  

диет Я. Г. Менцер и у других. 
Так, на занятии экономическо
го семинара в СМУ-5 при 
изучении темы «Повышение 
качества — ключевая пробле
ма пятилетки» — пропаган
дист Смольников Виталий Ва
сильевич, начальник ПТО, дал 
анализ работы СМУ-5 по вы
полнению плановых заданий, 
повышению качества отделоч
ных работ.

Слушателями семинара яв
ляются мастера, прорабы уча
стков, и пропагандисты подроб
но анализируют работу каж
дого участка, работу прорабов 
и мастеров.

СМУ-7 — пропагандист Н. П. 
Яскевич, УАТе — пропаган-

Такое занятие, когда пропа
гандист увязывает теоретиче
ский материал с жизнью свое
го коллектива, проходит зна
чительно интереснее и вызы
вает активность слушателей.

Ноябрьский (1979 года) 
Пленум ЦК КПСС поставил 
задачу обеспечить дальнейшее 
динамичное и пропорциональ
ное развитие общественного 
производства, последовательно 
осуществлять кура на повыше
ние эффективности и качест
ва работы во всех звеньях на
родного хозяйства. При этом 
особое внимание обращено на 
действенность планирования и 
управления экономикой, пре
творение в жизнь конкретных 
мер по совершенствованию 
хозяйственного механизма. В 
связи с этим в системе эконо
мического образования для 
ИТР введен новый кура «Со
вершенствование хозяйствен
ного механизма».

Сейчаа аовет по экономиче
скому образованию проводит 
подготовительную работу к 
аттестации пропагандистов. 
Создана аттестационная к о 
м иссия , которая начнет свою 
работу в феврале.

Н. ЕРМАКОВА, 
ст. веженер-методист 

ОПТО.

Хорошо знают в СМУ-б Фаину Сулеймановну Харисову — она на стройке более двух деся
тилетий. Хороший специалист, опытный работник, Ф. С. Харисова руководит сейчас бршадоЯ от
делочников. Их основная задача — отделка объектов жилья и соцкультбыта.

На снимке: Ф. С. Харисова с бригадой.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ВЕТЕРАН ТРУДА

О ЭТОМ ГОДУ исполняется 30 лет, как пришел трудить-
** ся на стройку начальник отдела организации труда и 
заработной платы СМУ-2 Николай Ильич Арефьев. Работа 
на стройке — явление не случайное в жизни Николая Ильи
ча. Еще в 1933 году вместе с отцом-строителем он впервые 
из Смоленщины попал в Сибирь, конкретно — в Иркутск 
на строительство первого и самого крупного моста через Ан
гару. Николай Ильич заочно закончил юридическую школу. 
Прошел он и суровую школу тяжелых военных лет. В апре
ле 1942 года, после ранения провалялся до октября в гос
питале, по выздоровлении его направили работать в тыл.

Позже он повысил свое юридическое образование, также 
заочно окончив юридический институт. На стройке Ангарска, 
которая, собственно, еще начиналась, Николай Ильич Арефь
ев был принят в производственный отдел. Чуть позже Б. И. 
Шахнович, начальник отдела организации труда и зарплаты 
стиойки буквально «перетянул» Арефьева к себе в отдел.

ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ
Жизненное кредо Николая Ильича никогда не ограни

чивалось рамками — любить или не любить работу. Он всег
да считал, что главным является внутреннее содержание са 
мого человека. Желание человека определяет многое. Благо
даря лсвоим принципам Николай Ильич стал скрупулезно 
изучать мало знакомую специфику работы в новом для не
го отделе. Тут как раз и пригодилось ему юридическое об 
разование.

Однако работа в отделе ОТиЗ казалась ему, молодому, 
энергичному сотруднику, канцелярской. Бумаги, бумаги, от
четы, цифры, а хотелось живого общения с людьми. И Н. И. 
Арефьев стал просить направление непосредственно на про
изводство. Ему хотелось знать досконально работы низовых 
коллективов, хотелось .масштабной работы, чтобы освоить и 
узнать, как говорили тогда, «кухню» строительного производ
ства. Так Николай Ильич стал работать на строительном 
участке Г. А. Зуева нормировщиком.

В 1964 году Н. И. Арефьев уже считался опытным инже
нером и получил предложение приступить к организации от
дела научной организации труда. Работал он тогда в отделе 
у Семена Андреевича Бавыкина, талантливого руководителя 
и справедливого человека. Обстановка тех лет — напряжен
ная, горячая, во многом способствовала рождению личностей, 
и С. А. Бавыкин был одной из них.

Начало строительства — это время, когда вопросы реша
лись без проволочек, действия были оперативными и реши
тельными. Не меньше значило и окружение: люди, коллектив, 
где ты работаешь, частью которого становишься.

Николай Ильич считает, что ему повезло. Он с теплотой 
вспоминает людей, которые прямо или косвенно были его 
учителями, с кем он работал: Б. И. Шахнович, С. А. Бавы
кин, Н. С. Басурманов, М. А. Мирочник, Е. Н. Жуков, Л. Л. 
Цинк.

Организация труда — дело творческое, работа живая н 
инициативная. Диапазон ее достаточно велик. Инженеру от
дела организации труда приходится разрабатывать десятки 
и десятки вопросов, связанных с производством, с правиль
ным нормированием, и оплатой труда, с внедрением прогрес
сивных форм и методов работы. Николай Ильич любит лю
дей всех возрастов, если они добросовестны и старательны 
в работе. Коммунист Арефьев нетерпим к поверхностным 
знаниям, к заданиям, которые выполнены кое-как.

В кабинет отдела организации труда СМУ-2 часто загля
дывают сослуживцы, приходят рабочие, бригадиры. «Прохо
дите, проходите», — всегда приветливо звучит голос Нико
лая Ильича Арефьева, носящего ввание «В 

На снимке: Н. И. Арефьев.

ветеран труда». 
Т, КОБЕНКОВА.

язв
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СЛОВО БРИГАДИРУ

НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ
LIA ПРОТЯЖЕНИИ по- диться в пределах 17 и 18 
Нследннх двух лет сложи- микрорайонов. Сюда потребу- 

лось и бытует крайне з&труд- ется 900 погонных метров же- 
иительное положение в СМУ-4 лезобетонных труб диаметром 
по строительству инженерных 1000 миллиметров и труб диа
сетей на пусковых комплексах метром 800 и 600 миллимет- 

илья, объектах соцкультбыта ров.
Выпускаемые заводом

^ьектов, таких, как завод ЖБИ_, железобетонные труоы 
белково-витаминных концеит- „ . . .  M.J„„
ратов, комплекс аммиака, А"1®®® миллиметров и у-
объекты сельскохозяйственно- щеетве,1Н рак‘ * 
го назначения. Трудностн свя- С б ы
заны с плохим обеспечением в большом количестве. Трубы, 
бригад СМУ-4 элементами ко- К0Т0Рые -ьшозятся на объек- 

nfleniinuuv * ты, имеют большие отклонс-
а также т и б  диаметрами ния от тРебованнй Г0СТа В 
1000, 800, 000 и 500 милли- целях своевременного выпол-

* -  нения поставленных перед на-
метров. Все ато постоянно тем. ти4еских заданий сдерживает и тормозит свое- ми тематических зада и
племенное выполнение оабот 1981 году’ обращаемся к на-

чальнику УПП М. М. Белико-
нт2илтво инженерных комму- ву и начальнику ПДО строй- ительство инженерных комму- ки в  м  д лексееву с прось.
никаций отсутствие колец ма- * - пя„ 11птпат1w 7п fin v  inn on и и и | * и бой рассмотреть возможности рок К-70-60, К-100-90 н к ним „ения ВЬ1пуска продукции
плит перекрытия марки П-10. J Ж БИ-1 и улучшения
На сегодняшний день коллек- *
тив бригады А. М. Пермякова
взял подряд на строительст- ПО ПОРУЧЕНИЮ БРИГАД 
во Южного городского кана- БРИГАДИРЫ  СМУ-4: 
лизационного коллектора диа- Г. М. БОРИСЕНКО, А. М. 
метром 1000 миллиметров. ПЕРМЯКОВ, В. М. ПАР- 
Строительство будет прово- ФЕНОВ, А. Н. КАРЕЛИН.

„ПЛОДЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ"
В октябре 1980 года был 

проведен рейд народного . 
контроля стройки совместно с 
редакцией газеты «Ангарский 
строитель». Материалы рейда 
опубликованы в газете. На 
критические факты, ухазанные 
в статье, редакция получила 
ответ от заместителя началь
ника СМУ-5 С. В. Плышев- 
ского.

«Вопросы'охраны объектов 
и материальных ценностей 
постоянно находятся в центре 
внимания руководства, пар
тийной и профсоюзной органи
заций СМУ-5. Эти вопросы 
еженедельно рассматриваются 
на оперативных совещаниях у 
начальника СМУ, ежемесячно 
проводятся рейды и проверки 
по объектам. Нерадивые ' ру
ководители наказываются ад
министративно и материально.

В результате таких прове
рок произведены денежные 
начеты за бесхозяйственность 
в хранении и расходовании 
материалов на прорабов 
Шамсутдннова Р. Б., Галнна- 
ча А. В., Ковалева А. В., Гу
щина Ю. С., Есипова В. Н., 
мастеров Бронникова А. И., 
Шевырева С. С. Вопросы бес
хозяйственности находят от
ражение в стенной печати 
СМУ. По материалам прове
рок, рейдов выпускаются фо
томонтажи. Большую работу 
в этом направлении проводит 
группа народного контроля 
СМУ совместно с постами 
строительных участков. Гем 
не менее факты бесхозяйствен
ности, о чем правильно отме
чалось в статье, имеют место.

Третьего ноября в СМУ-5 
прошло обсуждение статьи. 
Присутствовали руководители 
СМУ и общественных органи
заций, руководители участков, 
секретари цеховых партийных 

k организаций и председатели 
цеховых комитетов, предста
вители народного контроля, 
прорабы, мастера, бригадиры* 
работники ПТО — всего 64 * 
человека. После обсуждения 
принято решение: немедленно 
приступить к устранению от
меченных в статье фактов 
бесхозяйственности на объек
тах СМУ-5.-

Руководителям участков 
Огневу В. И., Зарянко П. Т., 
Бачкову В. Н., Петшику Н. С., 
Сазонову Н. П., Шатохину 
Н. И. направлено письменное

ПУБЛИКУЕТ тЭВРИКАа

ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

распоряжение начальника
СМУ-5 Шовкопляса Г. А., обя
зывающее руководителей уча
стков довести содержание ста
тьи до всех рабочих и ИТР 
участков. Принять срочные 
меры по наведению порядка в 
вопросах охраны объектов и 
сохранности строительных ма
териалов на объектах. В на
стоящее время факты бесхо
зяйственности, касающиеся 
СМУ-5, в основном устране
ны.

Но следует сказать, что в 
значительной степени способ
ствует отдельным случаям хи
щений материальных ценностей 
и усложняет охрану объектов 
отсутствие ограждений, кото
рые обязано выполнять ген
подрядное СМУ-1 согласно 
приказу начальника стройки. 
Наши постоянные просьбы н 
требования к СМУ-1 по уст
ройству ограждений не выпол
нены н в настоящее время. 
Практически ни один объект, 
находящийся в отделке, не ог
ражден. Второй, не менее 
важный вопрос — очень низ
кое качество сторожевой ох
раны. Что касается СМУ-5, то 
руководством и общественны
ми организациями принимают
ся и будут впредь принимать
ся самые решительные меры 
по ликвидации и предупрежде
нию фактов бесхозяйственно
сти в вопросах охраны объек
тов и сохранности социали
стической собственности».

О порядке выплаты едино
временного поощрительного 
вознаграждения авторам
изобретений рассказывает
юрист В. ГУСС.

В АЖНЫМ имущественным 
правом изобретателей яв

ляется право на получение 
единовременного поощритель
ного вознаграждения. Такие 
права имеют авторы изобре
тений, которые созданы в свя
зи с выполнением служебного 
задания (например, по плану 
научно-исследовательских ра
бот, по плану разработки и 
внедрения новой техники и 
т. д.) или же созданы в ор
ганизациях, работающих на 
общественных началах (кон
структорские и технологиче
ские бюро, лаборатории, 
бригады и т. д.). Единовре
менное поощрительное возна
граждение ’выплачивается ав
торам после получения пред
приятием или организацией 
свидетельства на изобретение.

Однако бывают случаи, ко
гда изобретение создано в 
связи с выполнением служеб
ного задания, но заявка на 
него подана от имени автора. 
Автор такого изобретения име
ет право на получение поощ
рительного вознаграждения не
зависимо от того, подана ли 
заявка от имени предприятия, 
организации или же от имени 
автора. Факт создания изоб
ретения в связи о выполнени
ем служебного задания при 
необходимости может быть 
проверен министерством. Еди
новременное поощрительное 
вознаграждение выплачивается 
в размере от 20 до 200 рублей

за одно изобретение, но не бо
лее 50 рублей одному ищ у.

Положение об открытиях, 
изобретениях и рационализа
торских предложениях допус
кает объединение в одной за 
явке двух и более изобрете
ний, относящихся к разным 
объектам (устройство, способ, 
вещество), если они служат 
одной цели и могут быть при
менены только совместно. Ев- 
ли авторское свидетельство 
выдано по такой заявке и 
формула изобретения состоит 
из нескольких пунктов, то 
каждый из них имеет равно
ценное правовое значение. В 
таких случаях поощрительное 
вознаграждение выплачивает
ся за каждое изобретений, 
указанйое ъ формуле.

Размер единовременного по
ощрительного вознаграждения 
определяется, исходя из акту
альности и сложности техниче
ской задачи, положительного 
эффекта, который может быть 
получен в результате исполь
зования изобретения, а в от
ношении изобретений, создан
ных в организациях, работаю
щих на общественных нача
лах, определяется □ учетом 
степени разработки техниче
ской документации по изобре
тению. Поощрительное воз
награждение выплачивается 
министерствами (ведомствами) 
в установленном ими порядке 
из средств, предназначенных 
для выплаты вознаграждения.

Согласно Инструкции о по
рядке выплаты вознагражде
ния за открытия, изобретения 
и рационализаторские предло
жения Госкомизобретений

СССР от 15 ян-ааря 1974 года 
(п. 15) эту выплату должно 
производить министерство (ве
домство), в чьем подчинении 
находятся предприятия, ор
ганизации, получившие свиде
тельство на созданное в свя
зи с выполнением служебного 
задания изобретение н ука
занное в заявке на изобрете
ние первым. Это министерство 
(ведомство) выплачивает по
ощрительное вознаграждение 
всем соавторам, независимо от 
их места работы. Д ля получе
ния поощрительного вознаг
раждения авторы должны 
представить организации пись
менное соглашение о распре
делении между ними вознаг
раждения в процентном отно
шении. О выплате такого воз
награждения делается соответ
ствующая суметка в автор
ском свидетельстве. Если изоб
ретение использовалось и за 
него полагается вознагражде
ние, то сумма поощрительного 
вознаграждения при такой вы
плате должна быть учтена.

Для выплаты поощритель
ного вознаграждения установ
лен трехмесячный срок, на
числяемый с момента получе
ния предприятием или органи
зацией свидетельства на изоб
ретение, созданное в связи а 
выполнением служебного зада
ния. За изобретения, создан
ные в организациях, работа
ющих на общественных нача
лах, единовременное поощри
тельное вознаграждение вы
плачивается Госкомизобрете
ний СССР.

(Ж урнал «Строитель»
№ 12).

Юрий Иванович Синогейкин начал свою трудовую деятельность тридцать лет назад я с тех 
нор его стаж не прерывался. Двадцать из них —Юрий Иванович настройке. С 1973 года он 
главный инженер пятого участка СМУ-7. Работу свою знает и любит. За добросовестный труд 
имеет знаки «Ударник коммунистического труда», «Ударник десятой пятилетки».

Юрий Иванович — один из лучших рационализаторов СМУ-7, он имеет 52 поощрения за
внесенные рацпредложения.

тппямИСНИМКе: ГЛаВНЫЙ инженер пятого участка Ю- и - Синогейкин (второй слева) с механиза- торами.
_____________ Фота С. ЧЕРНЫША.

ЗАЩИТА ОТ ГРИППА БЕСЕДА ВРАЧА

Для успешной борьбы с 
гриппом важно использовать 
наиболее обоснованные и про
веренные практикой способы 
предупреждения этой инфек
ции. Профилактические меро
приятия против гриппа прово
дятся по четырем основным 
направлениям, влияющим на 
развитие эпидемического про
цесса. Это ослабление инфек- 
ционности больного человека, 
обезвреживание вируса во
внешней среде, повышение ус
тойчивости населения к воз
будителям инфекции и актив

ная иммунизация с помощью 
живых и убитых вакцин.

Для уменьшения опасности 
передачи вируса здоровым 
людям больному гриппом сле
дует вызывать участкового 
врача на дом.

Больной же, переносящей 
болезнь «на ногах», неизбеж
но заражает десятки здоровых 
людей, оказавшихся рядом с 
ним.

Д ля успешной борьбы про
тив гриппа далеко не безраз
лично знать, как ведет себя во 

внешней сре^е вирус, попав

ший в окружающий воздух 
вместе с капельками мокроты 
и слизи. Оказывается, он бы
стро погибает под воздействи
ем солнечного света, а также 
слабых растворов дезинфици
рующих веществ (0,2 процен
та раствора хлорной извести 
или 2 процента раствора хло
рамина). Во время эпидемий 
для обезвреживания воздуха 
от возбудителей гриппа в ме
стах скопления людей — на 
вокзале, в цехах заводов, ки
нотеатрах — усиливают при
точно-вытяжную вентиляцию, 
организуют тщательное провет

ривание помещений и влаж» 
ную уборку с применением 0,2 
процента раствора хлорной 
извести (2 г на ведро воды).

Борьба с гриппом может 
стать более эффективной, ес
ли в дополнение к ранее при
веденной бакцинации исполь
зовать в очагах гриппа в пе
риод уже начавшейся эпиде
мии ряд дополнительных при
емов защиты, таких, как при
менение оксолина, интерферо
на или ремантадина.

А. КЕРНЕР, 
врач, член общества «Зна
ние».
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
1980 год—завершающий год десятой пятилетки, год 110-й годовщины со дня рождения

В. И. Ленина, год подготовки к XXVI съезду КПСС и 30-летию нашего орденоносного города.
В целях содержательного, целенаправленного освещения в печати соцсоревнования за ус

пешное выполнение заданий десятой пятилетки, достойной встречи XXVI съезда КПСС, 30-ле
тия города Ангарска администрация, групком и редакция газеты «Ангарский строитель» объя
вили творческий конкурс под девизом «ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ» на лучший очерк, статью, 
корреспонденцию, фотоснимок о нашем времени и о людях труда, их активной жизненной по
зиции, участии в социалистическом соревновании.

Одновременно объявлен конкурс ,на лучшего распространителя газеты «Ангарский строи-

СОЗДАН ЦЕНТР ДИСКОТЕК

тель».
С целью активизации работы редколлегий объявлен также смотр-конкурс стенных газет. 
Итоги конкурсов будут подведены в канун Дня печати к 5 мая 1981 года.

В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
П О Д  Д Е В И З О М  « Г О Р О Д  М О Е Й  С У Д Ь Б Ы »

могут принять участие как профессио
нальные, так и рабочие корреспонденты 
из подразделений стройки.

На конкурс принимаются материалы различ
ных жанров: очерки, зарисовки, корреспонден
ции и т. д., а также фотографии и рисунки.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕ
НЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ:

ЗА ЛУЧШ ИХ МАТЕРИАЛ  
Две первых премии—по 40 рублей.
Три вторых премии—по 30 рублей.
Пять поощрительных—по 16 рублей.

ЗА ЛУЧШИИ ФОТОСНИМОК 
Первая премия—40 рублей.
Вторая премия—30 рублей.
ЛУЧШЕМУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ ГАЗЕТЫ  
«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»  —  ПРЕМИЯ 25 
РУБЛЕЙ.

В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Первая премия—25 рублей.
Вторая премия—20 рублей.
Третья премия—15 рублей.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ 
Г А З Е Т  ,

При подведении итогов смотра-конкурса бу
дут учитываться следующие требования:

—мобилизация коллективов на безусловное 
выполнение плана и соцобязательств десятой пя
тилетки и первого года одиннадцатой пятилет
ки, ход соревнования под девизом «Ни одного 
отстающего рядом!»;

—освещение вопросов повышения эффектив
ности и качества работ;

—пропаганда опыта передовиков и новаторов 
производства;

—рель трудовых коллективов в коммунисти
ческом воспитании трудящихся;

—действенность публикуемых материалов; 
—периодичность;
—актив стенкоров;
—оформление.
Предварительные итоги смотра-конкурса под

водятся» в подразделениях стройки.
Стенгазеты представляются в редакцию газе

ты «Ангарский строитель» на рассмотрение жю
ри с 1 по 10 апреля 1981 года.

13 января в городском комите
те ВЛКСМ состоялось совеща
ние координационного центра по 
работе дискотек города. На нем 
присутствовали директора и за
ведующие культмассовыми сек
торами до.мов культуры, руково
дители дискотек. Совместно они 
обсудили вопросы по созданию 
новых дискотек, оказанию помо
щи существующим, а также рас
смотрели положение о смотре- 
конкурсе дискотек города. Соз
дана аттестационная комиссия, в 
которую вошли представители 
отдела культуры горисполкома, 
ГК ВЛКСМ и наиболее опытные

<;
руководители дискотек Дворца 
культуы нефтехимиков и электро
механического завода.

Члены аттестационной комис
сии познакомили присутствующих 
с итогами просмотра дискотеки 
ДК «Современник», руководит 
которой Валентин Березин, вы
сказали свои замечания.

На сегодня в городе работа
ют пять дескотек. Координаш.,<,н- 
ный центр создан для оказания 
им помощи в снабжении новыми 
дисками, получении информации, 
для решения организационных 
вопросов.

Наш корр.

Спорт Л Ы Ж Н Я  З О В Е Т
В городском комитете 

ВЛКСМ состоялось совещание 
руководителей спортивных ор
ганизаций о проведении в 
Ангарске Всесоюзного смотра- 
конкурса «Лыжня зовет»-

Этот смотр проводится с 
целью MaccoEcro привлечения 
населения к регулярным заня
тиям лыжным спортом, улуч
шения организации и лучшей 
подготовки к сдаче норм комп
лекса «ГТО СССР».

В смотре-конкурсе могут 
участвовать комсомольские, 
спортивные и профсоюзные 
организации, любой трудя
щийся города, стройки. Ан- 
гарчанин считается участни
ком смотра-конкурса на лыж
ной трассе с маркировкой 
«Лыжня зовет* при занесении 
его в специальный протокол. 
Лыжники-профессионалы в 
смотре-конкурсе не участву
ют.

Смотр проводит ГК ВЛКСМ 
совместно с городским коми
тетом физической культуры. 
Победители среди организа
ций определяются в горкоме 
комсомола с членами коллегии

городского спорткомитета на 
основе поданных отчетов-про- 
верок хода смотра. При под
ведении итогов учитывается 
процент охвата лыжным спор
том членов участвующих ор
ганизаций и систематичность 
их занятий. Победители сре
ди ангарчан определяются по 
наибольшему пробегу с ус
ловием выхода на лыжню не 
менее 2—3 раз в неделю. Они 
награждаются грамотами ГК 
ВЛКСМ, ценными подарками. 
Организации—денежными пре
миями.

Руководство спортклуба 
«Сибиряк» провело совещание 
со спортивными активистами 
клуба.

В настоящее время состав
лен график дежурных—судей 
по регистрации и контролю 
пробегов, прогулок трудящих
ся в субботние и воскресные 
дни.

Место участия в смотре- 
конкурсе «Лыжня зовет»:, лы
жная база спортклуба «Си
биряк» и оздоровительный ла-

В воскресный день Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

герь «Космос». Время—с 10 до 
17 часов. Все —на лыжи!

Лыжный спорт—один из на
иболее массовых видов спор
та. Он нашел применение не 
только в спортивных органи
зациях, среди учащихся школ 
города, профтехучилищ, сту
дентов, рабочей молодежи.

Лыжный спорт нашел при
менение, в индивидуальных за
нятиях. Нередки выходы в 
лес на лыжах семьями. Это и 
понятно, ведь движение в за
городных лесных массивах—от
личное средство укрепления 
здоровья, закалки организма. 
Благоприятное воздействие на 
организм активных пробегов, 
прогулок испытал на себе тот, 
кто систематически занима
ется спортом.

А. МИРОНОВ, 
тренер.

ДВОЙНАЯ УДАЧА Ё
С 3 января в тиражах спорт

лото участвуют билеты но
вого образца, В каждом ,билете 
два игровых поля, позволяющие 
участвовать в тираже двум 
комбинациям цифр одновре
менно, что, естественно, удва
ивает игровые возможности би
лета.

В связи с введением но
вых правил изменились сроки 
опускания частей «Б», «В»
билетов в ящики «Спортло
то».

В фирменных киосках 
«Спортлото» Ангарска послед
ний день, когда можно опу
скать билеты,—среда.

Фирменные киоски, распо
ложенные на остановке
«Агентство аэрофлота», оста
новке «Рынок», остановке «8 
микрорайон», работают до 18 
часов, киоск, который нахо
дится у кинотеатра «Мир»,— 
до 19 часов. Соблюдайте сро
ки опускания!

АГЕНТСТВО  
«СПОРТЛОТО».

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

Диапазон киноролей Игоря Горбачева очень широк: на
чиная от Хлестакова в «Ревизоре», до Якушева в телефиль
ме «Операция «Трест». Об актерах, подобных ему, говорят: 
«Он может все». Волнуясь сам, заставляет волноваться и
зритеЛей.

В фильме «Старые долги» режиссера Ильи Турина актер 
снялся в роли Александра Петровича Кочнева, директора 
большого завода, счастливого мужа и отца. Впервые за дол
гие годы, полные больших дел и забот, наступил вынужден
ный покой—инфаркт. Настало время подводить итоги, про
щаться со всем, что ценил и любил, настало время отдавать 
долги. Эта роль потребовала всех красок богатой актерской 
палитры народного артиста СССР Игоря Горбачева.

Вместе с ним в фильме снимались Валентина Шендрикова, 
Николай Иванов, Всеволод Сафонов, Майя Булгакова, 
Николай Еременко и другие актеры.

ЯШ

К И Н О

. г

«МИР»
. 17—19 января— Король джунг
лей (2 серии). 10, 13, 16, 19,
21-40. Для детей. 18 января— 
Р.ыцарь из Княж-городка. 8-45. 
Открыта предварительная прода
жа билетов на фильм «Пираты 
XX века».

«ОКТЯБРЬ*
17— 18 января— Четверо про

тив кардинала. 13, 15, 17-20, 19, 
21. 19—20 января— Капкан (Анг
лия). 13, 15, 17, 19, 21.

сПО БЕДА»
17— 18 января— Обратный би

лет. (дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 11-45, 13-30, 21. Стал
кер (2 серии). 15-15, 18-15. Для 
детей. 18 января— Сказка про 
лень. 10-15, 12-15, 14-15, 16-15. 19— 
20 января—Горбун (Франц.— Ита
лия). 10, 11-45, 13-40 (удл.), 16, 
18, 19-50, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
17—18 января— Двое в городе 

(дети до 16 лет не допускаются). 
14, 16, 18, 20. В верхнем фойе— 
Возьми меня с собой. 14-30. 1 9 -
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20 января— По данным уголовно
го розыска. 14 (удл.), 16-20,
18-10. Для детей—Завтра будет 
завтра. 14-30.

«ПИОНЕР»
17—18 января — Принцы-лебе- 

ди. 10, 12, 14, 15-30. Не упускай 
из виду. 17-30, 19-20, 21-10. 19
января—Р.В. С. 10, 12, 14, 15-40. 
Зануда, 17-30, 19-20, 21-10. 

сЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 17— 18 января — 

Чудовище. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16-10, 18, 19-50*, 21-30. 19—20 янва
ря. Чудовище. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16-10, 18-10. Сталкер (2 с.).
20. Зал  «Восход» 17—18 января \  
— Трое на снегу. 11, 16-40, 18-30, 
20-10. Для детей—Казаки-разбой
ники. 12-50, 15-10, Мультсборник 
Про дудочку и птичку. 10-10,
14-20. 19—20 января— Не может 
быть. 12, 16-30, 18-30,20-30 (удл.). 
Для детей— Турецкое копье. 10-10. 
Преступление и наказание. 19
января—I часть. 14-20. 20 янва
ря—II часть 14-20. •

 ̂ Репактор — 84-87; отдел промышленного строительства —
«* П июиипгег0кТ8ябрь« • Звоните: отделы: жилищного строительства, быта, культуры

спорта — 82-36; отдел общественных органиваций, секре-
тпль - мащ уч игт иа  — 80-20.
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