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УСПЕШНЫЙ
СТАРТ

Досрочно завершив выпол
нение годового задания, ус
пешный трудовой старт взя
ла в новом году бригада Л и
дии Прокопьевны Шатохиной.

От качества работы кол
лектива этой бригады, кото
рая изготовляет песчано-гра
вийную смесь и щебень, во 
многом зависит бесперебой
ная работа заводов железо
бетонных изделий.

Опытный кадровый брига
дир, награжденная медалью

Нав стречу

XXVi
съезду

КПСС
«За доблестный труд», J1. П. 
Шатохина в своей работе опи
рается на костяк бригады, ве- 
теранов-дробилыциков: А. Е.
Звереву, А. К. Шайдулину, 
А. Ф. Сафиулину и других.

Сейчас, встав на предсъез
довскую трудовую вахту, кол
лектив этой бригады твердо 
намерен работать еще лучше 
и производительнее.

О. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 
начальник ОТиЗ ПН М.

ЗА ПРАВО ПОДПИСИ
Постоянным лидером социа

листического соревнования 
на с т р о й к е  я в л я е т с я  
бригада ш о ф е р о в  авто
базы № 1, которой руко
водит Николай Прокопьевич 
Гудов. Коллектив этой бри
гады занят перевозкой изде
лий из железобетона.

Не только строительные 
площадки нашего города, но 
и Зимы обеспечивают водите
ли своевременно железобетон
ными изделиями.

Технически грамотными и 
опытными водителями по пра

ву считаются: И. К. Баранов, 
А. Н. Одиноков, В. А. Ели- 
зов и другие.

За четвертый квартал про
шедшего года шоферами этой 
бригады план грузоперевозок 
в приведенных тонна-километ
рах был выполнен на 144 про
цента.

Сейчас коллектив бригады 
Н. П. Гудова борется за пра
во подписания рапорта XXVI 
съезду КПСС.

Наш корр.

Цена 2 коп.

С арматурном цехе завода ЖБИ-2 трудится немало мо
лодежи, которая в мастерстве не уступает ветеранам 
производства. Молодая работница, арматурщица Екатерина 
Старцева за успехи в соцсоревновании удостоена звания 
ударника коммунистического труда.

Фото И. АМОСОВА.

С ТРО КА  В БИОГРАФИИ
Почетное звание «Лучший 

по профессии» присвоено за 
четвертый квартал прошед
шего года одному из моло
дых рабочих второго завода 
железобетонных изделий В. А. 
Чепуркову. Это первая стро
ка в его трудовой биографии. 
Всего около двух лет трудит
ся В. Чепурков в бригаде 
формовщиков, которой руко
водит А. ’ М. Фахреев, и уже 
зарекомендовал себя грамот
ным специалистом.

Молодой рабочий успешно 
сочетает труд, общественную 
работу и спорт. Он активный 
участник всех заводских спор
тивных мероприятий. 
Творческий подход к делу — 
характерная черта В. Чепур- 
кова. Он активный рациона
лизатор. к

Л. ИСЬКО, 
старший инженер 

ОТИЗ ЗЖБИ-2.

РАБОТАЛИ
РИТМИЧНО

Ритмично поставляла лес 
деревообрабатывающим ком
бинатам лесоперевалочная ба
за нашего строительства в 
четвертом квартале прошло
го года. Об этом красноречи
во свидетельствуют цифры: 
план по доставке леса выпол
нен на 122 процента, план по 
производительности труда — 
на 110 процентов.

Г. ПОЛОСИНА, 
экономист ЛПБ.

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕ
РОПРИЯТИЯ ПО ЗНА
ЧИТЕЛЬНОМУ СОКРА
ЩЕНИЮ ЗАТРАТ РУЧ
НОГО ТРУДА В С Т Р О 
ИТ аЛЬСТВЕ,  ОСНА
ЩЕНИЮ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНЫМИ МАШИ
НАМИ, МЕХАНИЗМА- 
А'И. АВТОТРАНСПОР
ТОМ И УЛУЧШИТЬ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ЗА 

JC4ET ПОВЫШЕНИЯ 
СМЕННОСТИ РАБОТЫ. 
РАСШИРИТЬ ВЫ
ПУСК КОМПЛЕКСА 
МАШИН ДЛЯ ПРОВЕ
ДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ РАБОТ В УСЛО
ВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕ
ГО ПРОИЗВОДСТВА. 
УЛУЧШИТЬ СНАБЖЕ
НИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕД- 

ТВАМИ МАЛОЙ МЕ- 
АНИЗАЦИИ,  МЕХА. 
ИЗИРОВАННЫМ И 

. УЧНЫМ ИНСТРУ- 
КЕНТОМ.

(Из Проекта ЦК КПСС) 
к XXVI съезду, партии).

П У Л Ь С
С Т Р О Й К И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Монтажная] бригада из 
МСУ-42, руководит которою 
опытный бригадир Иван Фе
дорович Ларькин, встав на 
ударную предсъездовскую 
вахту, принимали на себя 
обязательства к открытию 
партийного форума смонти
ровать и испытать металло
конструкции на втором эта
же компрессорной объекта 
560 комплекса аммиака-карба
мида. Недавно бригада рапор
товала о выполнении этой ра
боты. Сейчас бригада трудит
ся над выполнением другого 
пункта обязательств, на мон
таже пускового котла.

ПОЛВЕКА . 

В ПАРТИЙ
На днях партком управле

ния строительства поздравил 
Надежду Александровну Аза
нову со знаменательной да
той в ее жизни — в январе 
нынешнего года исполнилось 
50 лет со дня ее вступления 
в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза.

Трудовая деятельность
Н. А. Азановой отмечена пра
вительственной наградой — 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.» и медалью 
«За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

ВНЕДРЕНО 

В ПРОИЗВОДСТВО
В 1980 году в пятом строи 

тельно-монтажном управленш 
внедрена в производство шту 
катурная станция «Салют-2» 
Первоначально планировалось 
произвести с ее помощью об 
работку площади, равной пя
ти тысячам квадратных мет
ров, фактически с помощью 
станции обработано 7,3 ты
сячи квадратных метров.

За счет введения этого нов
шества предприятие получи
ло экономический эффект в 
размере 2,3 тысячи рублей.

>
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На втором участке РМЗ, где изготавливаются металлоконструк
ции, работает бригада слесарей-электросварщиков Ивана Павлови
ча Буряка. Коллектив дружный, слаженный. Костяк бригады — 
люди, проработавшие здесь по двадцать и более лет.

Основная задача бригады — выполнение заказов по пусковым 
объектам, таким, как аммиак, ЭП-300, объекты в г. Зиме, а так
же объекты жилья и соцкультбыта. Немало заказов было выпол
нено для кинотеатра «Родина».

Работают люди хорошо, постоянно выполняя недельно-суточ
ный график, ежемесячный план выполняется на 130—160 процен
тов. План десятой пятилетки выполнен коллективом бригады в 
мае 1080^ года.

За высокопроизводительный труд без травм и аварий по мето
ду Басова присвоено третье место в соцсоревновании по заводу.

Большая заслуга в этом бригадира Ивана Павловича Буряка 
—прекрасного специалиста, опытного руководителя, ветерана 
стройки.

На снимке: И. П. Буряк. ...........
Фото С. ЧЕРНЫША.

ИДУТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

САМОКРИТИЧНО, ПО-ДЕЛОВОМУ

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„НЕ В ДУХЕ ВРЕМЕНИ1*
В корреспонденции, опубли

кованной в «Ангарском строи
теле» под таким заголовком, 
указывалось на слабую орга
низацию капитального и те
кущего ремонтов жилого фон
да работниками ЖКО-1 и 
ЖКО-2 строительства, на мед
ленное б л а г о у с т р о й с т 
во новых микрорайонов. В 
редакцию приходят письма с 
совершенно справедливыми 
жалобами на плохое качест
во выполненного ремонта.

Жильцами 6а микрорайона 
тт. Сморкаловой, Шитовым и 
другими сообщалось, что в 
новых домах повышенной 
комфортности, заселенных еще 
в мае 1980 года, до сих пор 
не действует ни лифт, ни му
соропровод. Ответ начальника

ЖКО-2 Н. Н. Новикова, к со
жалению, не обнадеживает. 
Вот что он нам пишет: 

«ЖКО-2 отвечает, что фак
ты, изложенные в вашем ма
териале, частично имеют ме
сто. Мусоропровод будет за
действован после получения 
ЖКО специальной автомаши
ны, переоборудованием кото
рой занимается УАТ стройки. 
Лифт в эксплуатацию еще не 
принят, СМУ-1 должно сдать 
его в январе 1981 года. Бла
гоустройство территории бу
дет проводиться в летний пе
риод согласно общему плану* 
утвержденному горисполко
мом. 25 декабря 1980 года 
силами работников ЖЭК-7 
установлена деревянная гор
ка для детей».

А КТИВНО, организован
но н по-деловому прош

ла в СМУ-7 профсоюзная 
конференция по проверке вы
полнения коллективного до
говора за 1980 год. С докла
дом выступил начальник СМУ 
Владимир Михайлович Оста
пенко. Он проанализировал
хозяйственную деятельность 
подразделения, подытожил 
результаты работы за про
шлый год и ознакомил соб
равшихся с задачами на 
первый год одиннадцатой пя
тилетки. Председатель пост- 
ройкома Александр Александ
рович Середкин в своем со
докладе осветил вопросы со
циалистического соревнования 
в СМУ, охраны труда, дис
циплины и условий труда, со
циального страхования, оздо
ровительных мероприятий я
т. д.

Выступившие в прениях ра
ботники- СМУ заострили вни
мание на наболевших пробле
мах, мешающих нормальной 
работе коллективов СМУ. В 
их выступлениях чувствова
лась большая заинтересован
ность в улучшении состояния 
дел и обеспокоенность неко
торыми сложившимися проб
лемами.

Машинист бульдозера Н. И. 
Старчак говорил о недостат
ке механизмов на четвертом 
участке, запчастей, необходи
мости обновлять парк меха
низмов, улучшении бытовых 
помещений.

Третий участок с планом 
прошлого года и десятой пя
тилетки в целом справился 
успешно, люди работали хорот 
шо, в настоящее время раз
вернулось соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Этими успеха
ми приятно было поделиться 
с участниками конференции 
начальнику третьего участка 
А. Г. Ситникову. Участок вы
шел победителем по СМУ за 
четвертый квартал. На участ
ке есть и свои нужды — необ
ходимы большие бытовки для 
прорабств и передвижные для 
бригад, и экипажей.

Главный инженер первого 
участка А. Н. Красиослобод-

цев рассказал о сложившихся
неудовлетворительных показа
телях работы. План участком 
не выполнен, плохо была под
готовлена техническая доку
ментация. И техника была 
подготовлена только процен
тов на 30. Линейные ИТР — 
редкие гости на объектах.

,Необходимо уже сейчас на
чать инженерную подготовку 
по технической документации 
для сдачи объектов этого го
да.

—Наш участок обеспечива
ет ремонт механизмов, но ус
ловия у нас плохие, помеще
ния очень тесные, станочное 
оборудование старое, нет из
мерительных инструментов, не 
хватает запчастей и слесарно
го инструмента, — сказал в 
своем выступлении главный 
инженер пятого участка Ю. И. 
Синогейкин.— Необходимо об
новлять все оборудование ма
стерских, увеличивать количе
ство запасных частей и инст
румента, срочно завершать 
строительство нового корп\ а 
НТО.

О трудностях, которые на
питывают работники СМУ, 
находясь в командировках, 
говорил машинист экскавато
ра А. П. Носков. В таких ус
ловиях намного усложняются 
вопросы работы и быта, ре
шаются они плохо. Часто слу« 
чаются простои экскаваторов 
из-за плохой работы авто
транспорта.

Прораб И. И. Богданов хо
рошие результаты работы ви
дит в наличии экипажа экска
ватора плюс автотранспорт, 
установленный объект, объем 
работ и сроки их выполнения. 
На сегодня трудности в ра
боте создает разбросанность 
объектов, а переброска тяж е
лых механизмов с объекта на 
объект занимает много вре
мени. Экскаваторы очень мно
го простаивают из-за плохой 
работы автотранспорта.

А. П. Герман, главный ин
женер четвертого участка, за
верил собравшихся, что с 
поставленными задачами уча
сток справится. Задачи ясны
— это пусковые объекты 
стройки: комплексы ЭП-300,

аммиак-карбамид и другие.
Главный диспетчер И. Г. 

Юринский подтвердил, что 
транспорт действительно ра
ботает плохо, но прорабы, 
несмотря на опоаданяя в 
преждевременный уезд транс
порта из-под экскаваторов, 
особенно в командировках, 
оформляют путевые листь; 
полностью, в результате чего 
СМУ не может предъявлять 
претензии УАТу.

Причиной того, что первый 
участок не справился о планоь 
года, допускает много брак, 
в работе, заместитель главно 
го инженера СМУ И. Н. Ка 
ведкий считает ослабленн 
исполнительской дисциплина 
и воспитательной работы в 
участке. Именно на это долж 
ны обратить внимание адмв 
нистрация участка, СМУ i 
общественные организации.

О трудных условиях рабо* 
ты на втором участке гово 
рил его начальник Л. Т. Ко- 
линько. 80 процентов работы 
выполняются в командиров
ках. Задачи на 1981 год пе
ред коллективом стоят боль
шие, в преодолении трудно
стей нужна помощь управле
ния СМУ.

— Выступающие х говорили 
все правильно,— отметил за
меститель начальника СМУ
В. А. Брюхин.— Нам многое 
еще надо улучшить, но нам 
надо и воспитывать в себе ж 
у подчиненных чувство бе
режного отношения к госу
дарственному нмущеотву, в 
частности, к бытовым поме
щениям, технике, инструмен
там. Мы очень много расхо
дуем инструментов, иногда 
это не укладывается ни в ка
кие нормы и сроки. Работа 
автотранспорта действительно 
очень плохо контролируется 
как со стороны УАТа, так и 
нашими прорабами и диспет
черской службой. С выявлен
ными на конференции недо
статками в работе надо бо
роться всем, только тогда 
можно надеяться на успех.

На конференции были при
няты социалистические обяза
тельства коллектива на 1981 
год.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива седьмого строительно-монтажного управления на /981 год

Руководствуясь проектом директив ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии на 1Ью пятилетку,_ коллектив 
СМУ-7 принимает на 1981 год следующие "социалисти
ческие обязательства.

1. Выполнить план строительно-монтажных работ 
1981 года к 15 декабря 1981 года, план строительно- 
монтажных работ января и февраля—к дню открытия 
XXVI съезда КПСС с качеством работ не ниже 4,2 
балла.

2. За счет внедрения новой техники и передовой 
технологии, улучшения организации труда и инженер
ной подготовки производства обеспечить рост произ
водительности труда на одного работающего 0,1 про
цент к плану 1981 года.

'3 . За счет повышения уровня механизации работ, 
сокращения ручного труда, широкого внедрения пере
дового опыта и хозяйственного расчета, бережного 
расходования материально-технических ресурсов сни- 

. зить себестоимость строительно-монтажных работ на 
0,3 процента и получить* сверхплановой прибыли 30 
тыс. рублей.

4. В течение 1981 года обеспечить работу бригад
СМУ на хозяйственном расчете с освоением объема 
СМР в 3 млн. рублей, или 36,4 процента годового пла
на.

5. За счет улучшения работы механизмов, повыше
ния квалификации механизаторов, внедрения двух
сменной работы механизмов добиться выполнения ди
рективных норм по объемам:

помощи подшефному Аларскому району, школе Хв 2 
в 7-ом микрорайоне, детскому саду № 49 в пос. Май-
ске.

7. Выполнить благоустройство и обеспечить сда*у 
жилья в г. Ангарске согласно утвержденному плану.

*
8. Выполнить благоустройство:

школы Ns 16 в 19-ом микрорайоне—III квартал; 
поликлиники в микрорайоне 6а — III квартал; 
детсада '№  35 в 15а микрорайоне—II квартал; 
объектов ЭП-300 — IV квартал; 
промывочно-пропарочной станции—II квартал; 
объектов бутан-бутилена—II квартал; 
картофелехранилища в Малышовке—II квартал;
КСП в Савватеевке — III квартал;
выполнить автодорогу Табарсук — Апхульта на 300
тыс. рублей.

а) экскаваторами—на 102,6 процента;
б) бульдозерами—на 103,6 процента.

6. Обеспечить выполнение мероприятий

0. Активно участвовать во Всесоюзном обществен
ном смотре эффективности использования сырья, ма
териалов, топливно-энергетических ресурсов,

За счет бережного расходования сэкономить: 
электроэнергии— 10 тысяч кв/час; 
тепловой энергии—10 Г/кал; 
дизельного топлива—31 т; 
асфальтобетона—200 т; 
металла—1,6 т.

10. За счет развития рационализаторских и изоб
ретательской работы выполнить установленный плач 
на 1981 год на 101,5 процента.

11. Повысить квалификацию рабочих, ИТР и слу- 
наших— 110 человек. Повысить экономическое обра-

шефской зование рабочих, ИТР и служ ащ их^ 140 человек.

12. Поддерживать и внедрять в производство почи
ны передовиков и передовых коллективов:

Обеспечить работу по методу Героя Социалистиче
ского Труда товарища А. Д. Басова «Работать высо- 
копроизводительно^ без травм и аварий» во всех до
рожных бригадах, экипажах экскаваторов, бульдозе
рах и других строительных машинах, на ремонте в 
мастерских СМУ. >

Всем коллективам и экипажам СМУ работать под 
девизом: «Ни одного отстающего рядом». Сделать 
правилом принцип работы ИТР «Рабочей инициативе
— инженерную подготовку». Всем ИТР СМУ иметь 
личные творческие планы.

13. Всему коллективу СМУ выйти на субботники, 
проводимые в Фонд мира и к 111-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

14. Постоянно повышать всем членам коллектива 
СМУ идейно-политический уровень н деловую квали
фикацию, личную ответственность за порученное де
ло, укреплять социалистическую дисциплину.

Своими делами оправдывать высокое звание чле
на коллектива коммунистического отношения к труду.

16. Обеспечить за счет полного использования всех 
внутренних резервов и повышения производительности 
труда досрочное выполнение всех принятых обяза
тельств, государственного плана 1981 года, первого 
года одиннадцатой пятилетки.

16. На социалистическое соревнование вызываем и 
предлагаем заключить договор со СМУ-4.
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Завершили выполнение заданий десятой пятилетки дационалиааторы ■ изобретатели Ангар- 
ского управления строительства. В течение пяти лет успешно помогало развитию творческой 
мысли наших инженерно-технических работников и рабочих широко развернувшееся социали
стическое соревнование, взятие коллективных и индивидуальных обязательств, личных творче
ских планов.

Творческие коллективы подразделений стройки вступили в одиннадцатую пятилетку. Пере
смотрены возможности, намечены пути использования скрытых резервов, внесены изменения при 
подведении итогов социалистического соревнования. Как ,трудились изобретатели и рационали
заторы в прошедшую пятилетку, их задачи на будущ ее— об этом рассказывает страница га
зеты. Материалы подготовлены работниками патентной группы отдела главного технолога.

НА ЗВАНИЕ -  ЛУЧШИЙ
П ОДВЕДЕНЫ  итоги со

циалистического соревно
вания творческой деятельно
сти коллективов, отдельных 
рационализаторов и изобре
тателей стройки. Впервые в 
в 1980 году были объявлены 
смотры и конкурсы с квар
тальным подведением итогов. 
Что это дало? Самое главное
— возросший интереа к ра
ционализаторской и изобрета
тельской деятельности, в  свою 
очередь это сказалось на 
главном показателе — эконо
мии от использования изо
бретений и рацпредложений. 
Начиная с 1978 года этот по
казатель решительно падал 
вниз.

Отрадно, что за четвертый 
квартал лидером в соревно
вании стал коллектив рацио
нализаторов СМУ-3, где в 
начале года было не все бла
гополучно. Заслуживают по- 

вы раци 
и СМУ-6. 

взирая на трудности творче
ского поиска, временные не
доработки и ошибки, эти кол
лективы сумели наверстать 
упущенное и завоевать третьи 
места в соревновании. Второе 
место все четыре квартала не
изменно остается за трестом 
Зимахимстрой. В этом под
разделении стройки за послед
ний год значительно активи
зирована работа в области 
рационализации и изобрета-

хвалы коллективы рациона
лизаторов УМа и СМУ-6. Не

тел ьств а, есть существенные 
изменения.

Среди второй группы под
разделений подрядной дея
тельности первого места вновь 
добился коллектив рациона
лизаторов ремонтно-строитель
ного управления. В этом кол
лективе всегда выполняются 
плановые задания по бризу, 
хотя, на мой взгляд кажется, 
еще не все резервы у них 
раскрыты. Деятельность по 
изобретательству оставляет 
желать лучшего, по развитию 
творчества изобретателей в 
коллективе также не ведется 
нужной работы.

В группе обслуживающих 
подразделений первое место 
по праву присуждено коллек
тиву рационализаторов УАТ, 
второе — УПТК. В работе по 
рационализации и изобрета
тельству в  управлении произ- 
водственно-технологи ч е ск о й 
комплектации пока не достиг
нуто стабильности, но неко
торых результатов добились 
и здесь. Впервые выполнен 
план и четвертого квартала, и 
1980 года.

Не возникло никаких пре
пятствий и возражений по ре
шению о занесении коллекти
ва рационализаторов РМЗ в 
книгу Почета стройки, как 
лучшего подразделения 1980 
года. Это единственное под
разделение, которое выполни
ло все условия Положения о 
книге Почета. Причем здесь,

на уровне рационализатор^ 
ской активности значительно 
возрос результативно изобре
тательский интерес, как выс
шая ступень творчества. Все
го работниками РМЗ подано 
четыре технических решения 
на признание изобретениями, 
и на одно из них уже выдано 
авторское свидетельство.

А вот о выделении лучше
го коллектива за пятилетку 
пришлось поспорить и поду
мать. Первые четыре года де
сятой пятилетки бесспорным 
лидером был коллектив ра
ционализаторов СМУ-7, а вот 
в 1980 году он уступил свои 
позиции. Конечно, на их ’дея
тельность значительно по
влиял более жесткий подход 
к квалификации предложений, 
но нельзя и не признать сни
жение внимания и помощи к 
рационализаторам со стороны 
главного инженера. Сильным 
претендентом оказался кол
лектив рационализаторов
РМЗ. О их достоинствах уже 
говорилось выше. Но более 
стабильным и результативным 
все же признан коллектив ра
ционализаторов управления 
автомобильного транспорта. 
Этот коллектив занесен в 
книгу Почета, как лучший 
коллектив в рационализации 
и изобретательстве по строй
ке в десятой пятилетке.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
ст. инженер-патентовед.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
Г ЛАВНЫЙ инженер ремонтно-мехаиическо- 

го завода Михаил Федорович Рубцов рабо
тает на предприятии с 1953 года. Наряду с той 
большой работой, которая возложена на него, 
как на главного инженера, Михаил Федорович 
постоянно уделяет внимание и пристально сле
дит за работой рационализаторов и изобретате
лей своего коллектива. Он отдает этому нужно
му делу много сил, знаний и энергии. Замеча
ния, просьбы никогда не остаются без внимания. 
Со стороны Михаила Федоровича они находят 
оперативную помощь, квалифицированную под

держку.
На ремонтно-механическом заводе не только 

внимательно подходят к ра<хмотрению информа
ции по отбору эффективных изобретений для 
применения их в производстве, но и собствен
ными силами разрабатывают технические реше
ния. За прошедший год коллективом подано че
тыре заявки на предполагаемые изобретения и 
получено положительное решение на «Устрой
ство к арматурным ножницам» автора В. В. 
Елина.

Творческий коллектив ремонтно-механического 
завода успешно потрудился в 1980 году и за
нял первое место среди подразделений стройки.

Л. СЕТЧИКОВА, инженер-патентовед.
На снимке: М. Ф. Рубцов.

Фото С. ЧЕРНЫША.

В 1975 ГОДУ па долж 
ность инженера нронэ 

водственно-техннческого отде 
па управления электроснаб 
жения стройки пришел рабо
тать Александр Евгеньевич 
Ларев. За короткий срок мо
лодому инженеру удалось 
значительно улучшить работу 
по рационализации и изобре
тательству УЭС. Подразделе 
ние стало стабильно выпол
нять планы получения эконо
мии от внедрения рационали
заторских предложений и изо
бретений, занимать прйзовые 
места в социалистическом со
ревновании.

В настоящее время Алек
сандр Евгеньевич трудится в 
коллективе строительно-мон
тажного управления Jfc 3. 
Уже сегодня можно сказать, 
что Ларевым внесен опреде
ленный н заметный вклад в 
работу. Об этом же свиде
тельствует и то, что после 
безуспешной работы в обла
сти, рационализации в преды
дущее время сейчас СМУ-3 
присуждено среди подразде- 
леий стройки первой группы 
первое место.

Александр Евгеньевич Л а
рев — настойчивый, инициа
тивный инженер. Он учится в 
двухгодичном общественном 
институте патептоведения в 
Иркутске. Это значит, что к I 
его высшему образованию 
прибавится сугубо специаль
ное. Ларев как работник че
ловек на редкость аккуратный.
В безупречном состоянии у 
него находится вся докумен
тация. Так было и на преды
дущем месте работы и в 
СМУ-3. Он кропотливо сам 
занимается составлением кар
тотеки, оформлением доку
ментации, составлением ха
рактеристик. Его никогда не 
нужно убеждать выполнить 
работу, соответствующую его 
должности. А такие случаи у 
нас нередко бывают. Во 
взаимодействии с таким ин
женером создается хорошая 
добрая рабочая атмосфера.

Л. ЗАЯЦКАЯ,
инженер патентной группы.
На снимке: А. Е. Ларев,

•  Страничка
рационализатора 

и изобретателя

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

I

О ДНИМ  из важнейших 
факторов повышения на

учно-технического прогресса 
является творчество советских 
изобретателей и рационализа
торов. Общепризнано, что ос
нову научно-технического про
гресса, наряду с новыми от
крытиями составляют высоко
эффективные изобретения и 
широкое использование их в 
народном хозяйстве. Только за 
1980 год на нашем предприя
тии было использовано 42 
изобретения, от которых полу
чена экономия 189,3 тыс. руб.

Наиболее эффективными 
изобретениями прошлого года 
можно назвать: «Комплексная 
добавка для бетонов» — с 
экономическим эффектом 40,1 
тыс. рублей, «Устройство к ар
матурным ножницам» — с 
экономией 1,2 тыс. рублей, 
«Устройство для срезки свай»
— с экономией 10,5 тыс. руб
лей, «Навесной рыхлитель», 
давший экономию 34,709 тыс. 
рублей, «Подмости» — 31,980 
тыс. рублей и другие.

Д ля планомерного и эффек

тивного использования техни
ческих новшеств в подразде
лениях стройки в 1980 году 
к плану технического разви
тия на одиннадцатую пяти
летку, патентной группой бы
ла проведена подборка патент
ной информации, по которой 
получены рабочие чертежи на 
с л е д у ю щ и е  изобретения: 
«Устройство для подачи и до
зирования флюса» — а. с. 
653057, «Машина для рихтов
ки железнодорожного пути»— 
а. с. 614150, «Пневматический 
молоток» — а. с. 506495, а. с.

616120, «Устройство для шли
фования алмазной иглы» — 
а. с. 511190, «Способ монта
жа стеновых панелей типа 
«Сэндвич» — а. с. 637507, 
«Переносное закорачивающее 
и заземляющее устройство» — 
а. "с. 527781.

Всех заинтересованных в 
практическом применении на
званных изобретений просим 
обращаться за технической 
документацией в патентную 
группу при отделе главного 
технолога. Т. ХЛЫЗОВА, 

ст. техник.

С о ц и а л и с т и ч е 
с к о е  СОРЕВНО

ВАНИЕ П Р И З В А Н О  
ВСЕМЕРНО СПОСОБ
СТВОВАТЬ УСКОРЕ
НИЮ НАУЧНО-ТЕХ
НИЧЕСКОГО ПРО- 
Г Р  Е С С А .  НАПРАВ
ЛЯТЬ УСИЛИЯ УЧЕ
НЫХ, С П Е Ц И А Л И 
СТОВ, ИЗОБРЕТАТЕ
ЛЕН И РАЦИОНАЛИ
ЗАТОРОВ НА РЕШЕ
НИЕ КОРЕННЫХ ПРО
БЛЕМ ТЕХНИЧЕСКО
ГО СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЯ И ИНТЕНСИ
ФИКАЦИИ ПР ОИЗ
ВОДСТВА, НА РАЗРА
БОТКУ И ВНЕДРЕ-  S? 
НИЕ Н О В Е Й Ш И Х  
СРЕДСТВ МЕХ А НИЗА-. 
ЦИИ И АВТОМАТИЗА
ЦИИ, ПРОГРЕССИВ- 
НОЯ ТЕХНОЛОГИИ, 
НАУЧНОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ТРУДА.

(Из постановления ЦК 
КПСС «О социалистиче
ском соревновании за 
достойную встречу XXVI 
съезда партии».

Шестого февраля намечено 
провести отчетно-выборную 
конференцию ВОИР Ангар
ского управления строитель
ства. В настоящее время про
водится большая организаци
онно-подготовительная работа!

Для более действенного 
проведения конференции не
обходима помощь не только 
администрации управления, 
но и всех коллективов под
разделений стройки. Раскрой- 
те свои сухие итоговые циф- 3 
ры более красочным пред
ставлением наглядной агита
ции. Покажите свои достиже
ния не только традиционным 
представлением стендов, но и 
показом макетов образцов 
рацпредложений и изобрете
ний, различными по тематике 
стенными газетами, «молния
ми», информационными лист
ками.

На конференции по пред
ставленным материалам бу
дет проведен конкурс на луч
шее оформление наглядной 
агитации.

Совет ВОИР стройки.
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Виктор Васильевич Канарик трудится в РСУ стройки 
плотником-бетонщиком. Работает он, регулярно выполняя и 
перевыполняя производственные задания. И всегда находит 
время для выполнения общественной работы. Виктор Ва
сильевич принимает активное участие в работе доброволь
ной народной дружины по охране общественного порядка и 
по выполнению профилактических мероприятий по месту 
жительства.

За активное участие в охране общественного порядка при
казом по управлению строительства в числе лучших он на
гражден Почетной грамотой, памятным подарком и занесен 
на доску Почета.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, художник..
Рисунок автора.

Детский клуб под названием «Нептун», кото
рый расположен в 86 квартале посещаю!* более 
ста мальчишек и девчонок. Здесь работают раз
личные кружки, девочки увлеченно занимаются 
в фотокружке и кружке художественной само
деятельности, мальчики — в техническом под 
названием «Электрон». Руководит «Электроном» 
Николай Максимович Лаптев — педагог по об
разованию и по призванию души. Ребята с 
удовольствием идут на занятия, зная, что здесь 
они получат интересные сведения о технике, 
узнают много нового. Не случайно многие из 
воспитанников Н. М. Лаптева впоследствии ста
новятся студентами технических вузов, велико
лепными специалистами. В армии служат ре
бята, которые получили у Н. М. Лаптева осно
вы знаний по радиотехнике и электронике.

Большой интерес вызывает у ребятишек заня
тие в спортивной секции. Три хоккейных груп
пы, в которых занимаются более 50 мальчишек, 
в течение всего зимнего периода готовились к 
спортивным состязаниям на приз «Золотая шай
ба». Хоккеисты завоевали призовые места среди 
ЖЭКов строительства. Руководит спортивной 
секцией инструктор Анатолий Евгеньевич Саз- 
чук. Он воспитывает у юных спортсменов волю 
к победе, твердость характера, смелость и на
стойчивость.. Грамоты, кубки, благодарности, ко
торые получили ребята клуба «Нептун» — все 
это свидетельство большого труда Анатолия Ев
геньевича.

В основном в клубе «Нептун» занимаются 
дети различного возраста из школы № 19. Боль
шая дружба связывает педагогический коллек
тив школы с работниками клуба. В клуб при
ходят не только вполне благополучные дети, 
часто здесь находят дело по душе трудные под
ростки. Они участвуют во всех мероприятиях

■I
клуба. Совместно со школой создан совет про
филактики, который организует работу с труд
ными детьми. Душевный, откровенный разговор 
с таким подростком помогает найти ключик к 
его • сердцу. Многие из трудных ребят стали хо
рошими учащимися, сильными спортсменами, 
получают сейчас призы и благодарности клуба.

Большую роль в воспитании детей играет биб
лиотека групкома. Работники библиотеки про
водят для ребят лекции, викторины, стараются 
пристрастить детей к чтению.

В ведении ЖЭКа-8 три агитплощадки. В лет- ] 
нее время их обслуживают кружковцы клуба 
«Нептун». По итогам работы в минувшем году 
две из этих площадок — в 88-м и в 92/93 квар
талах—признаны лучшими по стройке.

Рассказывая о работе клуба, педагоги назы
вают имена ребят-активистав, ставших душой 
клуба. Они организуют читку журналов, к к г \  
просмотры кинофильмов, затевают диспуты. В 
честь 35-летия Победы они организовали встре
чу с ветеранами войны и труда, которая надол
го останется в памяти ребят.

Часто кружковцы выезжают на экскурсии. 
Побывали на Байкале, Хайтинской фабрике 
фарфора, в музее декабристов. Им посчастли
вилось оставить записи о своих впечатлениях в 
музеях В. И. Ленина в г. Волгограде и Шушен
ском.

Педагог-организатор клуба Галина Петровна 
Гончарова рассказывает:

— Мы считаем, что наша задача не развле
кать детей, а научить их думать и трудиться. 
Труд юных кружковцев — это прежде всего труд 
для самих себя, для приобретения знаний и по
лезных навыков. Н е . случайно девиз нашего 
клуба «Раньше думай о Родине, а потом — о 
себе».  ̂ TFJIPRA. наш внеш, корр.

НА СПОРТИВНЫХ

«АКТИВНО РАЗВИВАТЬ МАССОВОЮ ФИЗ
КУЛЬТУРУ И СПОРТ, СПОСОБСТВОВАТЬ БО
ЛЕЕ ШИРОКОМУ ВНЕДРЕНИЮ ИХ В ПОВСЕ
ДНЕВНЫЙ БЫТ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.  УСИ
ЛИТЬ ФИЗКУЛЬТУРНУЮ И СПОРТИВНУЮ 
РАБОТУ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.  ЭФ
ФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии).

БАСКЕТБОЛ
Соревнования по баскетбо

лу среди коллективов физ
культуры стройки ъ зачет 
зимней спартакиады начались 
еще в ноябре. 16 января сос
тоялась последняя встреча в 
финале. Участвовало 14 
команд. Дружная, дисципли
нированная команда коллек
тива проектировщиков была 
сильнее других в технической 
и тактической подготовке и 

„ заняла первое место. Второе 
место досталось баскетболи
стам завода ЖБИ-2, т р ет ь е - 
спортсменам завода ЖБИ-1. 
Четвертое, пятое и шестое 
места соответственно заняли 
команды треста Востокхим- 
монтаж, управления строи
тельства и работников, пос. 
Майск. Несмотря на ряд про
игрышей, неудач, игроки не 
были обескуражены и отнес
лись к ним по-спортивному — 
довели игры до конца. К со
жалению, этого нельзя ска
зать о баскетбольных коман
дах завода Ж БИ-4, УЭС и 
УАТ. Неорганизованность и 
отказ от участия в ряде 
встреч не делает им чести. 
Инструкторам физкультуры 
этих коллективов необходимо 
более добросовестно относить
ся к подготовке своих спорт
сменов.

Следует обратить внимание 
и на тот факт, что соревно
вания проходили более двух 
месяцев. Такая растянутость 
при большом числе участни
ков сказалась на накале 
спортивной борьбы. Его в 
сущности и не было. В буду
щем необходимо учесть это 
при организации игр. Нужно

ПЛОЩАДКАХ СТРОЙКИ
р а з б и т ь  14 коллективов 
на подгруппы, запланировав 
интересные финальные пое
динки. А что касается пропа
ганды этого вида спорта в 
трудовых коллективах, то 
это дело в первую очередь 
инструкторов физкультуры.

ВОЛЕЙБОЛ
Закончилось первенство го

рода по волейболу среди 
сильнейших команд Ангарска. 
В нем приняло участие шесть 
команд спортивных клубов 
«Ангаоа», АЭМЗ, завода БВК, 
ДЮСШ гороно, политехниче
ского института и «Сибиря
ка».

Двухнедельная спортивная 
борьба закончилась победой 
волейболистов электромехани
ческого завода. Спортсмены 
нашего клуба оказались на 
втором месте, третья ступень
ка пьедестала почета доста
лась волейболистам завода 
БВК. Спортивная борьба 
здесь в корне отличалась от 
игр по баскетболу. Одна
ко, несмотря на зрелищ
ность соревнований, нель
зя назвать присутствие бо
лельщиков многочисленным. 
А ведь волейбол—популярная 
игра. Благодаря своей доступ
ности и увлекательности он 
стал одним из самых люби
мых и массовых видов спор
та.

Занятия волейболом выра
батывают физические и мо
рально-волевые качества: бы
строту, ловкость, самооблада

ние, упорство и чувство кол- будет зависеть и массовость,
лективизма. и систематичность занятий,

Пропаганда спорта — одна которые дают спортивное ма-
из важных сторон работы стерство. А. МИРОНОВ,

Отспортивных кадров. нее наш внешт. корр.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

АРХИПОВ
Михаил Георгиевич

23 января 1981 года на 63 году жизни скоропостижно 
скончался бывший директор Ангарского городского профес
сионально-технического училища № 10, персональный пен
сионер республиканского значения, ветеран Великой Отече
ственной войны АРХИПОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил делу подготовки 
и воспитания молодых квалифицированных рабочих.

Училище, которым 22 года руководил т, Архипов М. Г., не
однократно занимало в социалистическом соревновании при
зовые места среди учебных заведений системы профтехобра
зования РСФСР, области и города.

Михаил Георгиевич длительное время был членом колле
гии областного управления профтехобразования, председате
лем совета директоров ПТУ Ангарского куста, избирался 
депутатом Ангарского городского Совета народных депу
татов.

За большой вклад в обучение и воспитание молодежи ему 
было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 
профтехобразования РСФСР», награжден высокими прави
тельственными наградами: орденом Октябрьской Революции, 
юбилейной модалью «За трудовую доблесть. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почетными 
грамотами, знаками «Отличник профессионально-техниче
ского образования» РСФСР и СССР.

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне М. Г. 
Архипов награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 —1945 гг.» и другими.

Память о Михаиле Георгиевиче навсегда сохранится в на
ших сердцах,

Группа товарищей.

кино
«МИР»

28—29 января — Пираты 
XX века. 10. 12, 14, 16, 18, 
20, 21-40. 30 января — День 
кино. Вестсайдская история 
(2 серии). 10, 21-40. По за
кону чести. (2 серии). 13. Пи
раты XX века. 16. Люди в 
океане. 17-30. Побег (2 се
рии). 19.

«ОКТЯБРЬ»
28—30 января — Капитан. 

13, 15, 17, 19, 21. Завтра бу
дет завтра. 13-25.

«ПОБЕДА»
28—30 января — За спич

ками. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«РОДИНА»
28—30 января — Король 

джунглей (2 серии), 10, 13,
16, 19.

В четверг, 29 января, в ак
товом зале строителей состо
ится очередное заседание клу
ба любителей книги. В про
грамме — встреча с ангарски
ми литераторами. Начало в 
18-30.

Руководство, партийная, 
профсоюзная, комсомольская 
организации, педагогический 
коллектив ГПТУ № 10 и от
дел производственно-техниче
ского обучения кадров глубо
ко скорбят в связи со скоро
постижной смертью ветерана 
профтехобразования, участни
ка Великой Отечественной 
войны, персонального пенсио
нера республиканского значе
ния

АРХИПОВА 
Михаила Георгиевича

и выражают искреннее собо
лезнование семье и близким 
покойного.

• Пишите 665806, г. Ангарск, ^  
Октябрьская, 7 Звоните:
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