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ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ПОЧЕТА
D  ПЯТОМ строительно-монтажном управлении набирает 
”  темпы социалистическое сорев-но&ение в честь 60-летия 

образования СССР. В нем участвуют все строительные уча
стки, прорабства, мастерские участки и бригады.

Победителями соревнования за первый квартал признаны 
строительный участок №  5,—  начальник Н. Ф . Сазонов и 
№  2 — начальник П. Т. Зарянко, прорабства В. Г. Потапова, 
и Н. Л. Гриво, мастерские, участки В. В. Василенко, Е. Д. Ани
симова, Р. А. Натягановой, бригады Е. Г. Михалевой, В. П. 
Хмель, Е. И. Мордовиной, М. Ф . Вотякова, В. Р. Колеоника. 

Призеры соревнования занесены в книгу Почета СМУ.
НАШ КОРР.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
П  ОДВЕДЕНЫ итоги меж- 
"'бригадного социалисти

ческого соревнования на 
строительной площадке ком
плекса по производству ам
миака. За апрель нынешнего 
года по группе строителей 
первое место завоевала 
бригада В. И. Вагнера из 
СМУ-2, на втором месте — 
строители П. М. Антипина из 
СМУ-2, на третьем месте — 
трубоукладчики А. В. Карели
на иэ СМУ-4.

В связи с тем, что по груп
пе монтажников в соревно
вании участвовало большое 
количество бригад, было ре
шено удвоить число призо
вых мест. Два первых места 
разделили межДу собой мон
тажники А. Ф . Гасса из 
АМУ-2 и В. Г. Бердникова иэ

СМА. Два вторых места за
няли бригады С. Т. Сварацко- 
го из МСУ-50 и ,П. Г. Лящева 
из МСУ-42. На третьем месте 
— бригады А. С. Кубасова и 
П. Т. Невгодовского.

По группе молодых строи
телей отличились бригады 
О. А. Бородай и О. В. Хари- 
ва из СМУ-2.

Общественный штаб отме
тил хорошую работу за ап
рель нынешнего года бригад 
Г. Г. Файзулина, В. А. Наси- 
кана, А. И. Бортняк, А. П. Пя
тых, Е. А. Буйловой, Г. В. 
Черкашина, М. Н. Бортосова, 
И. Ф . Ларькина, В. Ф. Колод- 
кина, Л. И. Павлюка, В. Л. 
Сазонова.

И. ЗОНОВ, 
член общественного штаба 

комплекса аммиака.

ПО-УДАРНОМУ
D  ДвЕ-ТРИ смены работа- 

ют водители бригады 
П. К. Князева из автобазы 
№  3. Они обслуживают мно
гочисленный отряд строите
лей. Обеспечивают своевре
менную доставку людей на 
работу и домой.

Более двадцати водителей в 
бригаде. И каждый стремит
ся работать так, чтобы не вы
зывать нареканий со сторо
ны пассажиров.

По-ударному трудятся чле
ны этой бригады: ветеран
труда А. А. Рудель. И. П. 
Грязнев, В. Д. Якунин, *И. А. 
Кривцов и другие.

За первый квартал этого 
года коллектив под руковод
ством П. К. Князева, где
лрофгрупорпом Г. П. Маль
цев, занял первое место сре
ди бригад автобазы.

План перевозок пассажи
ров выполнен на 106. про
центов,

Коллектив бригады продол
жает по-ударному трудиться 
и в текущем квартале второ
го года одиннадцатой пяти
летки. И готовит достойную
встречу 60-летию образова
ния СССР. Н. САВИЦКАЯ, 

председатель рабочкома 
автобазы N2 3.

—  НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ
ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ
1ft . МАЯ начнет свою ра- 

боту высший форум 
комсомола— XIX съезд ВЛКСМ. 
Понимая всю важность этого 
величайшего события, комсо
мольцы и молодежь управле
ния производственных пред
приятий встали на трудовую 
вахту «XIX съезду ВЛКСМ— 
достойную встречу». Комсо
мольские организации всех 
подразделений, комсомоль
ско-молодежные коллективы 
взяли на себя повышенные 
обязательства. Некоторые из 
них поручились выполнить 
план пяти месяцев 1982 года 
ко дню открытия съезда.

Пришла пора подводить 
итоги вахты. 5 мая лучшие 
комсомольцы УПП собрались 
на торжественное собрание 
актива. Плакаты, лозунги, га
зеты со стен зала приветст
вуют собравшихся,

С докладом об итогах тру
довой вахты и задачах ком
сомольских организаций вы
ступила секретарь комсомоль
ской организации УПП О. Ку
тузова. Успешное заверше
ние трудовой предсъездов
ской вахты комсомольцев и 
молодежи одобрил секретарь 
парткома УПП Н. М. Було- 
ченко, А. Семенов, секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС, вру
чил на вечное хранение ком
сомольский билет и почетный

диплом Н. Гостевой.
Секретарям лучших комсо

мольских организаций заво
дов ЖБИ-4, 1, 5 — Л. Кононо
вой, Т. Краоновой. В. Попову 
было предоставлено право 
сдать рапорт XIX съезду пер
выми. С гордостью и досто
инством зачитывали они свои 
рапорты.

Наступила волнующая ми
нута награждения победите
лей трудовой вахты. Ими ста
ли уже названные организа
ции.

Среди цеховых комсомоль
ских групп лучшие: арматур
ный цех завода ЖБИ-4, вто
рой участок ЗЖБИ-1, РМЦ 
ЗЖБИ-2 комсоргов Л. Аниси
мовой, Н. Савватеевой, Н. 
Журавлева.

Победили также следую
щие комсомольско-молодеж" 
ные коллективы: бригады В. 
Герасимова, Б. Г. Рудаковой, 
В. 3. Пежемской, комсоргов 
соответственно Г, Сергеева,
А. Каменских, Л. Анисимовой.

Право подписать рапорт 
комсомольской организации 
УПП XIX съезду получили 
П. Моисеев, А. Калугин, Л. 
Зинкевич, Н. Ковтун, В. Ру
мянцев А. Яшонков, В. Федо
ров, Л. Тыщик.

О. КУТУЗОВА, 
секретам комсомольской 

организации УПП.

СТРОЙКА — СЕЛУ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
Q МАЛ погода не балова- 
** ле ангарчан— день вы
дался серым, ненастным. Но 
это не помешало жителям 
города собраться на площа
ди имени Ленина в честь 
празднования Дня Победы 
советского народа над фаши
стской Германией. Память о 
великом подвиге советского 
народа, защитившего мир от 
фашизма, всегда будет жить 
в сердцах людей.

Вот и в этот день ветера
ны войны в праздничной ко
лонне вступают на площадь, 
чтобы принять участив в тор
жественном митинге. Погода 
заставила одеться потеплее, 
но из-г1од распахнутых пла
щей и курток сверкают бое

вые награды, а многие при
шли сюда с В1нуками. кото
рые, равняясь на дедов, гото
вятся стать достойными за
щитниками Отечества. Равня
ются на старших и школьни
ки — ряды юнармейцев. са
лютующих старым солдатам. 
Застыли в почетном карауле 
пионеры у памятника В, И. 
Ленину.

Траурно-торжественный ми
тинг— минута молчания в па
мять о героях, погибших за 
Родину.

В небо- взлетают ракеты, 
идет парад юнармейцев. Ор
кестр играет «День Победы», 
и вновь по площади прохо
дят ветераны.

С. ЧЕРНЫШ.

1
С  ЖЕГОДНО с насту плен и- 
^  ем весны, когда про- 

бгуждающаяся земля особен
но нуждается в людской за
боте и ласке, работники на
шего предприятия выезжают 
в подшефный совхоз «Идеал» 
Аларского района. Здесь мы 
оказываем практическую по
мощь селянам. Строим жи
вотноводческие комплексы, 
ведем заготовку кормов для 
окота, помогаем выводить на 
линейку готовности сельско
хозяйственную технику. Офор
мление наглядной агитации в 
страдные дни тоже дело на
ших рук.

Многие работники нашего 
УПТК ездят в подшефный 
совхоз не первый год. И

В СО ВХО ЗЕ „ИДЕАЛМ

серьезно относятся к такому 
важному делу, как работа на 
селе.

Второй год подряд направ
ляет наше предприятие в сов
хоз коммуниста Евгения Яков
левича Быструшкина. Он по 
профессии токарь. А что та
кое токарь в сельской мест
ности? Это как соль в супе, 
которую вроде бы и не вид
но, а попробуй, съешь суп 
без соли? Высококвалифици
рованный специалист, чело
век с большим чувством от
ветственности, дисциплиниро
ванный, он пользуется боль
шим уважением в совхозе. И 
не случайно руководство сов
хоза просит направлять к ним

на работу именно Е. Я. Бы
струшкина.

Хорошо зарекомендовали се
бя Валерий Владимирович 
Бобков, Петр Леонтьевич Ма
лышев и другие труженики 
нашего предприятия.

Свои специфические осо
бенности присущи сельском/у 
хозяйству. Погожий день — 
это радость для хлебороба. 
Но есть и немало трудно
стей.

В настоящее время в под
шефном совхозе «Идеал» 
вновь работают наши пере
довики.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 

УПТК.
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А СВОЕМ очередном 
заседании общественный 

штаб строительства комплек
са аммиака рассмотрел воп
рос о состоянии выполне
ния мероприятий ГК КПСС 
по реализации предложений 
и замечаний, высказанных ра
бочими в ходе проведения 
единого политдня, который 
прошел на комплексе 19 мар
та нынешнего года. Всего бы
ло подано более 130 предло
жений и замечаний, направлен
ных на улучшение системы 
организации и условий труда 
и быта трудовых коллекти
вов.

Подводя итоги выполнения 
мероприятий, следует отме
тить, что на комплексе про
делана большая работа. Так, 
к примеру, из бригад МСУ-42 
поступил сигнал о том. что 
работа тормозится из-за от
сутствия малой механизации, 
нехватки инструмента, в связи 
с чем здесь произведена ин
вентаризация средств малой 
механизации, а инструмент 
бригадам выдан согласно 
нормам. Были нарекания на 
то, что неоперативно реша

ются мелкие вопросы, кото
рые сдерживают работу 
больше, чем крупные. Штаб 
принял меры к скорейшему 
выполнению всех нерешен
ных технических вопросов, а 
вновь возникающие берет на 
особый контроль. На конт
роль взята работа на ком
плексе СМУ-4, предоставле
ние фронта работ /АСУ-50 и 
монтажникам КИП СМ А. Для 
удобства работы во вторую 
и третью смены на комплек
се налажено освещение ра
бочих мест. На комплексе 
разработаны и осуществлены 
мероприятия по организации 
питания рабочих. Теперь на
реканий по работе столовой 
нет, в оперативном штабе 
организовано ежедневно де
журство работников ГК КПСС, 
парткома и групкома строй
ки.

Особо хочется остановить
ся на тех вопросах, которые 
все еще ждут своего разре
шения. К ним следует отне
сти то, что до сих пор еще 
многие бригады испытывают 
трудности в получении с ба
зы оборудования сварочных

материалов, из-за длительно
сти сроков получения зака
зов. Выход из этого положе
ния видится пока только в 
том, чтобы заявки на необ
ходимое оборудование пода
вались заранее, примерно за 
две недели до необходимо
го срока.

До сих пор бригады МСУ-42 
работают Некачественными 
электродами, из-за чего час
то в их работе случается 
брак. Это происходит из-за 
того, что руководство МСУ-42 
совместно со сварочной ла
бораторией строительства не 
провело проверок электро
дов и не направило реклама
ций на завод КВОиТ о. фак
тах брака.

Работу комплекса продол
жают тормозить проектные 
неувязки. Ждет сЪоего реше
ния и вопрос о продлении 
маршрута автобуса от завода 
бытовой химии до поселка 
Зверево с интервалом 2 часа 
и остановкой около комплек
са аммиака.

В. КЛИМОВ, 
начальник общественного 

штаба.

Ж

V f

ПО-УДАРНОМУ трудятся на строительстве комплекса аммиака 
отделочники бригады Гаяна Гаязоаича Файзулииа из генпод

рядного СМУ-2. В дни предмайской трудовой вахты они рапорто
вали о завершении отделочных работ на объекте 579.

На снимке: бригадир отделочников ГаЯи Гаяэович Файзулин.
Фото 1А. ВАСИЛЬЕВА.

&J А КОМПЛЕКСЕ аммиака 
■ * создан и действует со

вет председателей групп на
родного контроля. За чет
вертый квартал прошлого го- 
да и первые месяцы нынеш
него года на комплексе про* 
веден один рейд по нали
чию трудовых ресурсов, два

На снимке: идет монтаж технологического оборудования
на комплексе аммиака.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

НОВЫЙ ВИД СОРЕВНОВАНИЯ
Г  Ц ЕЛЬЮ ' улучшения бытовых условий на строительной 

площадке комплекса аммиака, поддержания чистоты и 
образцового порядка в бытовых помещениях и на приле
гающих к нему территориях руководство Ангарского уп
равления строительства и президиум групкома решили, на
чиная с мая нынешнего г4да, организовать на пусковом 
комплексе аммиака социалистическое соревнование за луч
шее бытовое помещение. Руководителям и пред сед аггел ям 
рабочих и построечных комитетов, принимающих участие в 
возведении комплекса, предложено принять меры по ак
тивному участию трудовых коллективов, всех трудящихся в 
объявленном соревновании. Для организаторской работы 
по данному виду соревнования создана постоянная комис
сия, возглавил которую председатель постройкома СМУ-3 
А. Г. Даренских.

Звание «Лучшее бытовое помещение» будет присуждаться 
по итогам календарного месяца. Обязательными критерия
ми для определения лучших помещений является чистота 
и образцовый порядок в бытовасах и на территории, приле
гающей к ним, наличие на бытовках указательных табличек, 
а в самих помещениях — конкретней наглядной агитации, 
отражающей бы/ и работу бригад, а также наличие на
стольных игр. При определении призовых мест будет учи- 
тываггься внешний вид бытового помещения, разбивка око
ло него клумб и зеленых газонов.

Итоги соревнования будут подводиться ив заседаниях об
щественного штаба один раз в месяц. За лучшее бытовое 
помещение учреждены красные вымпелы.

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель постройкома СМУ-2.

СОВЕТ ДОЗОРНЫХ

ТВОИ ЛЮ ДИ, КОМПЛЕКС

D  НЫНЕШНЕМ ГОДУ ис- 
”  полнилось 30 лет тру
довой деятельности во вто
ром Ангарском монтажном 
управлении Николая Иоси
фовича Гадза.

Начинал работать он сле- 
сарем-монтажником, затем 
становится бригадиром. В 
1954 году без отрыва от про
изводства он ' заканчивает 
Красноярский монтажный тех
никум. Идет время, растут 
люди. И вот уже Николая 
Иосифовича назначают про
рабом монтажного участка, а 
затем и начальником участка.

Под его непосредственным 
руководством рабочие участ
ка выполняли сложные мон
тажные работы на ЭЛОУ АВТ, 
НПЗ, ЭП-300. а теперь и на 
комплексе аммиака.

Опытный монтажник, он 
один из первых в Сибири 
освоил сложную такелажную 
оснастку для подъемов круп
ногабаритного оборудования 
на сооружении объектов неф-

рейда по сохранности обо
рудования и материалов, че
тыре проверки по выполне
нию графиков строительно- 
монтажных работ.

В своей деятельности по 
выявлению и устранению не
достатков народные контро
леры добивались устранения 
вскрытых недостатков еще в 
ходе рейда или проверки, в 
необходимых случаях вопро
сы рассматривались на засе
даниях головных групп на
родного контроля. Так. в ок
тябре-ноябре месяцах го
ловной группой народного 
контроля СМУ-2 проведено 
две проверки по хранению и 
использованию строительных 
материалов на комплексе, в 
результате чего был выявлен 
ряд недостатков, для устра
нения которых администра
цией СМУ-2 были приняты 
соответствующие меры, ви
новные лица наказаны.

Ёолцшое внимание совет 
уделяет использованию ра
бочего времени, так в СМУ-2 
на участке мастера тов. Пав
лова некоторые рабочие 
уходили на обед на 20—30

минут раньше, после вмеша
тельства народных контроле
ров инженерно-техническими 
службами был усилен конт
роль' за соблюдением распо
рядка дня.

Совет проводит не только 
плановые проверки и рейды, 
но реагирует на сигналы на
родных контролеров, так 
объекты 579 и 574, где велся 
монтаж дорогостоящего обо
рудования МСУ-42 траста Во- 
стокхиммонтаж (зам. началь
ника тов. Подвезько В. И.), 
под охрану не сдавались. 
После вмешательства совета 
эти недостатки в скором 
времени были устранены. 
Также после вмешательства 
совета устранены недостатки 
в складировании изоляцион
ных и покровных материалов 
АСМУ треста Сибтеплоизоля- 
цня (начальник тов. Брагин 
Р. Т.).

В феврале 1982 года на 
комплексе аммиака советом 
организована и проведена 
массовая проверка фактиче
ского наличия трудовых ре
сурсов и использования ра

бочего времени. В ходе про
верки было установлено, что 
ряд субподрядных организа
ций не сконцентрировал до
статочно трудовых ресурсов
для выполнения графика мон
тажных работ на комплексе. 
Много недостатков вскрыто и 
в использовании рабочего 
времени и организации стро
ительно-монтажных работ.

По данным фактам совет 
(информировал штаб ком
плекса и потребовал испра
вить положение дел. С ру
ководителями подразделений 
проведена беседа в коми
тете.

С ростом числа работаю
щих на комплексе вновь ост
ро встал вопрос питания ра
бочих, совет установил конт- 
роль за строительством объ
екта 558/2 (столовая), также 
совет занимался контролем 
за соблюдением срока монта
жа оборудования металло
конструкций, завезенных на 
комплекс, так как оно загро
мождает площадки, подъезды, 
снижает производительность 
труда монтажников.

Н. НОСКОВ, 
председатель комитета 

народного контроля 
Центрального района.

ВО СЛАВУ НАШЕГО ГОг ОДА
техимической промышленно
сти города Ангарска. Им же 
освоены новейшие мекоды 
монтажа крупного оборудо
вания и конструкций, круп
ными блоками или в полно
стью собранном виде.

От других его отличает ка
кой-то своеобразный, прису
щий только ему одному твор- 
чеокий поиск. Он внес нема
ло своих предложений. на

правленных на совершенст
вование конструкций таке
лажной оснастки. Его рацио* 
нализаторская работа не ос
талась незамеченной. В 1968 
году он получает бронзовую 
медаль Выставки Достижений 
Народного Хозяйства СССР- 
Эта медаль для Николая Ио
сифовича была уже не пер
вой. Тремя годами раньше 
он был награжден медалью

«За трудовую доблесть». По
следние шесть лет он из го
да в год подтверждает зва
ние ударника коммунистиче
ского труда.

Коллектив третьего участка 
АМУ-2, которым руководит 
Гадз, по праву считается од
ним мз опытных. Этому сла
женному коллективу доварен 
монтаж крупномонтажного 
оборудования, колонн и ре

акторов на областной ударной 
комсомольско - молодежное 
стройке — пусковом комплек 
се аммиака.

Недавно Николаю Иосифо 
вичу исполнилось 55 лет. Кол 
лепи по работе и оператив 
ный штаб строительства ком 
плеюса аммиака поздравил v 
его с юбилеем и пожелал* 
ому трудовых свершений во 
славу нашего орденоносного 
города.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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с  р а б о ч е й  с м е к а л к о й
П  Р1ИМБРОМ участия в
■ техническом творчестве 

является работа рационали
заторов W lTiK—  жестянщиков 
Викторе Александровича Сот
ников а и Геннадия Николае
вича Сулимова. Оми призна
ны лучшими рационализатора
ми по стройке за прошлый 
год.

С 1974 года работает на 
стройке В. А. Ситников и все 
это время занимается рацио* 
нализаторской деятельностью. 
Предмет его заботы —  эко
номия электроэнергии и ма
териалов, механизация работ, 
улучшение условий труда и 
техники безопасности в произ
водственных цехах. Им пода

но 25 рационализаторских 
предложений. По внедрен
ным в производство предло
жениям «Приспособление, 
отключающее устройство точ
ного отмер а заготовок иэ ли
стового алюминия», «Автома
тическое включение вальцов» 
за последний год экономиче
ский эффект составил 1700 
рублей. Многие предложения 
он подает е соавторстве с 
Геннадием Николаевичем Су- 
лимовым. Тов. Сулимое по
дал 18 рационализаторских 
предложений. внедрение в 
производство его предложе
ний в соавторстве со старшим 
инженером В. Шабалиным 
«Реконструкция растяжек
К-6915 и К-6152» и других да

ло экономический эффект 
4300 рублей.

Оба рационализатора поль
зуются большим увежением в 
коллективе, являются приме
ром не только в рационали
заторской работе. Без отры
ва от производстве они оком- 
чили техникумы, являются ак
тивными участниками спор
тивных мероприятий. С жела
нием каждый из них делится 
с другими своими знаниями, 
рабочей смекалкой. Они по
стоянно ищут новые пути 
улучшения эффективности 
производства.

Л. АРЖАННИКОВА, 
инженер УПТК.

На снимках: Г. Н. Сулимо* 
и В. А. Ситников.

Фото С  ЧЕРНЫША.

Ы  А Ш  Д О Л Г
<Г ЕХНИЧЕСКОЕ обновлв- 
* нив и совершенствова

ние производства — задача не 
только ученых и конструкто
ров. но и всех научно-техни
ческих работников, изобрета
телей и рационализаторов, 
рабочих-новаторов. Всем тем, 
кто создает новые устройст
ва и вещества, совершенству
ет объекты строительства и 
способы их сооружения, пред
лагает технические решения, 
способствующие удешевле
нию строительства по сравне
нию со сметой, составленной 
по рабочим чертежам, при
надлежит важная роль в ус
корении темпов технического 
пропресса.

Заметно повысилась творче
ская инициатива работников 
отделов управления строи
тельства. В первом квартале 
1982 года в социалистическое 
соревнование на лучший от
дел управления по рациона
лизации и изобретательству 
включились все отделы, кро
ме ОИМиК и отдела сварки. 
Подано 15 рационализатор
ских предложений с общей 
экономией 150 тыс. рублей. 
Наиболее эффективными яв
ляются такие технические ре
шения, как «Изменение кон
струкции соединительного ко
ридора грунтовых зимних теп
лиц II очереди ТПК» с эко
номическим эффектом 100
тыс. рублей, разработанное 
начальником отдела те хин -
спекции В, В. Смекаловым.
«Площадка для расшивки
швов эркеров»— авторов Р. Ф .

Новика (отдел главного тех
нолога) и М. И. Старикова 
(СМУ-1) и другие.

Но еще неудовлетворитель
ным остается показатель мас
совости. Над этим стоит по
думать в коллективе инфор
мационно - вычислительного 
центра, где рационализато
ром является каждый 40-й, в 
отделе главного технолога — 
каждый 20-й (показатели пер
вого квартала). Здесь должны 
проявить свою инициативу 
по мобилизации и содейст
вию коллективной творческой 
активности в разработке но
вых технических решений и 
привлечению молодежи к 
техническому тво р ч е с т в у 
члены совета ВОИР. В их 
обязанности входит также 
местное осуществление конт
роля за выполнением усло
вий соцсоревнования с обще
ственным патентоведом отде
ла. Хорошим примером явля
ется работа Зайцевой Н. Т., 
начальника группы техниче
ского отдела. Отчеты по
ступают в арок, ведется по
стоянный контроль за хоАом 
предложений, членом ВОИР 
является почти каждый ра
ботник отдела.

Одним из важнейших по
казателей в условиях соцсо
ревнования остается количе
ство изобретений, отобран
ных и рекомендованных для 
внедрения в производство из 
патентной информации. Это 
направление — наше слабое 
место. Об этом Не раз гово

рилось и на технических со
ветах, и на совещаниях, и в 
печати .но и сдвигов пока 
нет. Специалисты наших от
делов не уделяют должного 
внимания поиску и выявле
нию эффективных техниче
ских решений и внедрению их 
в производство.

На «Дне информации», про
ходившем в апреле, собствен
ные разработки предлагали 
изобретатели коллектива про
ектировщиков, но ни одной 
заявки из отделов не посту
пило, хотя помощь в получе
нии технической документа
ции и при внедрении этих ре
шений обеспечена.

Итоги» социалистического 
соревнования за первый квар
тал 1982 года подводились 
согласно утвержденным усло
виям. На основании пред
ставленных материалов места 
распределились следующим 
образом. Первое место при
суждено коллективу рацио
нализаторов отдела главного 
технолога, второе место — 
коллективу технического от
дела, третье— отделу техин- 
спекции.

В новой пятилетке к строи
телям предъявляются высокие 
требования. Наш долг строить 
качественно, эффективно и 
быстро, добиваться того, 
чтобы каждый объект вводил
ся в действие в установлен
ный срок, был современным 
во всех отношениях.

Л. СЕТЧИКОВА, 
патентовед стройки.

^  ПЕРВОМ квартала теку- 
^  щего года творческой 
деятельностью на стройке 
было занято 617 человек. 
Ими подано 457 рационали
заторских предложений, сэ
кономлено 539,3 тыс. руб., 
что превышает социалистиче
ские обязательства на 13,6 
процента. Получено два ре
шения о выдаче авторских 
свидетельств на изобретения 
реботников стройки.

С первого квартала 1982 го
да на стройке были примене
ны новые условия социали
стического соревнования сре
ди творческих коллективов 
р а ц и о н а л и з а т о р о в  и 
и з о б р е т а т е л е й ,  кото
рые более точно отражают 
активность и вклад новато
ров, а также, что несомнен
но важно, гласность и точ
ность.

На основании смотровых 
показателей и по сумме наи

высших баллов призовые ме
ста присуждены: среди стро
ительно-монтажных подраз
делений — СМУ-4, ТЗХС. УМ. 
Среди вспомогательных под
разделений — УАТ, УЖДТ. 
Среди промышленных пред
приятий — АРЗ, УПП.

В результате анализа от
четных и смотровых мате
риалов можно сделать вы
вод ,что коллективы, в кото
рых со стороны руководства 
и профсоюзных комитетов 
уделяется внимание и по- 
1мощь в развитии и ведении

«Всемерно развивать творческую активность трудящихся, 
новаторство, движение изобретателей и рационализаторов. 
Улучшать деятельность научно-технических обществ. Совер
шенствовать систему научно-технической информации».

(Из Основных направлений развития нарЬдного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы1.

работа в коллективах ТЗХС, 
УЖДТ, РМЗ, АРЗ, РСУ, 
СМУ-10. Неплохо, хотя жела
ет быть лучше, поставлена 
работа в СМУ-1, 2, 5, 6, 7, 
;УЛТК. Появились, желание и 
^заинтересованность □ разви
тии творчеств-a в ЖКУ, в чем, 
без сомнения, большая заслу
га начальника этого подраз
деления Шестакова Е, П.

В то же время довольно 
нестабильно изобрета тель-  
ска я и рационализаторская 
работа ведется в СМУ-3. 11,

ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Сняты с обсуждения при 

подведении итогов соцсорев
нования как не выполнившие 
план по получению экономии 
от изобретений и рационали
заторских предложений кол
лективы СМУ-3 (44,6 процен
та), СМУ-11 (46,8 процента), 
РСУ (50 процентов), УЭС (54 
процента), УПТК (48 процен
тов), а также коллектив 
СМУ-7, как не уплативший 
членские взносы ВОИР.

творческой работы изобрета
телей и рационализаторов, 
стабильно добиваются высо
ких показателей. Это полно
стью относится к коллекти
вам рационализаторов СМУ-4 
(главный инженер А. В. Со- 
луянов, председатель пост- 
ройкома М. В. Дмитров), УАТ 
{главный инженер А. В. Ов
чинников, председатель ОРК
В. В. Мазюк). Значительно за 
последние годы улучшена

УПП. А ■ управлении энерго
снабжения (плавный инже
нер Г. В. Ненашкин, предсе
датель рабочкома Л. С. Ги- 
гиташвили) и в ОСМУ (глав
ный инженер А. С. Смирнов, 
председатель постройкома 
Л. К. Демина) начинается яв
ное хроническое отставание 
по всем показателям. Оче
видно. в этих коллективах со 
стороны профсоюзных коми
тетов никакой работы по ак

тивизации и гласности сорев
нования по рационализации 
и изобретательству не ведет
ся. Нет помощи и от глав
ных инженеров. Это очень fe. 
показательно на при/лере УЭС, 
где от одного только равно
душия со стороны Ненашки- 
на Геннадия Васильевича за 
последние два года смени
лось уже три работника по 
изобретательству и рациона
лизации. В этом п о д р а з -  
делении плохо в е д е т с я  
не только работа по рацио
нализации. но и по научно- 
технической информации.

Основой т е х н и ч е с к о г о  
прогресса и подъема обще
ственного производства явля
ются новые технические ре
шения. выполненные на базе 
изобретений и эффективных 
рационализаторских предло
жений. Их освоение приво
дит к повышению техническо
го уровня сооружаемых объ
ектов, повышению производи
тельности труда, сокращению 
затрат материалов, энергии.

Я  ЛОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 

группы.



КРОСС,
О  МАЯ а парк строите/гей 
** вышли на легкоатлетиче

ский кросс, посвященный 
XIX съезду ВЛКСМ, комсо
мольско-молодежные коллек
тивы и старейшие спортсмены 
управления производственных 
предприятий.

Погода не была безжалост
на к спортивным рекордам.

ПОСВЯЩЕННЫЙ
Солнечные лучи согревали 
участников кросса. Близость 
локтя товарища по команде 
помогала преодолеть неуда
чи. И общее настроение уча
стников было радостным.

Особенно оно поднялось, 
когда стали подводить итоги. 
Среди женщин на дистанции 
500 метров три первых места

С П О Р Т

ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ
НГАРСКИЙ укл Иркут-
ского института народ

ного хозяйства проводит на
бор на I муре по специально
стям: экономика труда, бух
галтерский учет в промыш
ленности. экономика и орга
низация строительства, эконо
мика и организация машино
строительной промышленно
сти.

Поступающие на специаль
ность: экономика труда и
бухгалтерский учет • про
мышленности сдают вступи
тельные экзамены по мате
матика (устно), русскому язы
ку и литературе (сочинение),

географии (устно) и истории 
(устно).

Поступающие на специаль
ность: экономика и орга
низация строительства, эко
номика и организация маши
ностроительной промышлен
ности сдаюгт вступительные 
экзамены по математике 
(письменно и устно), физика 
(устно), русскому язьл<у и ли
тературе (письменно).

Вступительные экзамены 
принимает выездная комис
сия института в следующие 
сроки: с 26 мая по 9 июня и 
с 27 августа по 10 сентября.

Приам заявлений с 20 ап

реля по 26 августа. К заявле
нию прилагаются:

Документ о среднем обра
зовании (подлинник).

Характеристика для посту
пления в вуз.

выписка из трудовой книж
ки, заверенная администра
цией предприятия.

Медицинская справка (фор
ма 286).

Пять фотокарточек (сним
ки без головного убора, раз
мер 3 х 4).

Документы направлять по 
адресу: 665830. Ангарск, ул.
Октябрьская, 54а. Зов. УКП 
ИИНХ (приемная комиссия).

о СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
На предприятиях1 г. Тулы 

внедрен станок вертикально- 
сверлильный двухшпиндель
ный для одновременного 
сверления двух гнезд диа
метром 35 мм под установку 
четырех шарнирных петель.

Обеспечена хорошая ком
пановка привода инструмен
тальных головок. Улучшилось- 
качество сверления гнезд. 
Упростилась конструкция стан
ка.

Годовой экономический 
эффект — 7 тыс. руб.

* * *
Станок для нанесения оли

фы на строганые деревянные 
детали монтируют в одной 
линии с четырехсторонним 
строгальным станком С-26.

Станок прост по конструк
ции. удобен в эксплуатации. 
Внедрение станка позволило 
ликвидировать ручной ТРУД, 
повысить его производитель
ность и культуру производст
ва, улучшить качество изделий.

Годовой экономический 
эффект — 30,0 тыс. руб.

* * *
Предлагается станок для 

продольной распиловки лесо
материалов. Распиливает дос
ки до 50 мм. имеет автома
тическую подачу.

Экономический эффект — 
2,5 тыс. руб.

* * *
Малогабаритный универ

сальный станок предназначен 
для выполнения 30 рабочих 
операций по обработке дре
весины и мягких металлов.

Станок предельно прост в 
изготовлении.

Станок вертикально-шли
фовальный применяется для 
окончательной механической 
обработки деталей из древе
сины шлифовальной шкуркой 
на тканевой основе.

Улучшилось качество об
работки деталей. Повысилась 
культура труда.

В последнее время в дере
вообрабатывающей промыш
ленности асе большее приме
нение находят твердосплавные 
инструменты, в частности 
концевые фрезы.

Орджоникидзевским фили
алом СПТБ «Орпритмтвердо- 
сплав» проведены работы по 
изготовлению концевых фрез, 
армированных твердым спла
вом.

Для армирования режущей 
части фрезы применен твер
досплавный стержень по 
ГОСТ 19016-73. Профиль ре
жущей части затачивается на 
заточном станке алмазными 
кругами.

В результате внедрения 
твердосплавных концевых 
фрез, стойкость инструмента 
на обработке труднообраба
тываемых древесных материа
лов по сравнению со сталь
ным увеличилась в среднем в 
20 раз.

Годовой экономический эф
фект на ед. инструмента сос
тавил 6 руб.

* * *

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить а 
ЦНТИ по адресу: Иркутск, ул. 
Коммунаров, 10, тел. 3-51-48.
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В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
■РОДИНА»

12—14 мая — Пришло вре
мя любить (2 серии, дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
13, 16, 19-30.

«ОКТЯБРЬ»
12 мая —  Цыганское сча- 

стъе. 13, 15, 17-20, 19-10, 21.
13— 14 мая — Козерог-1 
(СШ А, 2 серии). 13, 16, 19-30.

«МИР»
12— 14 мая — Я боюсь 

(Италия, 2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 10, 13,
16, 19, 21-40.

«ПОБЕДА»
12— 14 мая — Шестой. 10, 

11-50, 13-40 (удл.), 16. 18,
19-50, 21-30.

«КОМСОМОЛ1Ц» 
12— 13 мая — Лимуаин цве

те белой ночи. 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20-20. Для детей — 
Мальчишки ехали на фромт.
14-30. 14 мая —  Приказ:
огонь не открывать. 14, 16.
18, 20. Для детей — Золуш
ка. 14-30.

«ГРЕНАДА»
12— 14 мая — 12 месяцев. 

(Япония). 10, 12, 14, 16. Оле
нья охота. 18, 15-30, 21.

Руководство, партком, объе
диненный рабочком, комитет 
ВЛКСМ и коллектив УАТа вы
ражают соболезнование Анто
ну Петровичу Панкевичу в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью жены

МИН1ЕВОЯ 
Валерии Львовны.

А Н ГА РС К И Й  С Т РО И Т ЕЛ Е  ,
—

СЪЕЗДУ- - - - - -
заняли: Нина Пономарева,
опортинструктор завода ЖБИ-4, 
Ольга Бурлова. крановщица 
завода ЖБИ-4, Т. Краснова, 
контролер ОТК ЗЖБИ-1.

В соревнованиях между 
мужчинами на дистанции 1000 
метров первое место занял 
Аркадий Чибисов, электрик 
ЗЖБИ-2, второе — Олег Прасо
лов, спортинструктор этого за
вода, и третье — главный тех
нолог завода ЖБИ-1 Павел 
Аркадьевич Моисеев.

Совет ДСО УПП диплома
ми и ценными подарками от
метил также старейших 
спортсменов предприятия, 
участников V возрастной сту
пени комплекса ПГО. Здесь 
первым среди мужчин стал 
А. Аминов, бригадир комсо
мольско-молодежной брига
ды столярного цеха ДОКа-2. 
Второе место занял А. В. 
Бороздин, главный энергетик 
завода ЖБИ-1, Р. Анисимова, 
крановщица ЗЖБ-И-4, заняла 
первое место в этой возра
стной группе среди женщин,
С. Е. Тупиккна, заместитель 
главного технолога ЗЖБИ-1,— 
второе.

Специальным кубком крос
са была отмечена наиболее 
многочисленная команда за
вода ЖБИ-4, Тортами награж
дены команды ЗЖБИ-1, ДОКа-2 
за массовость участия.

Лучшие командные резуль
таты показали спортсмены за
водов ЖБИ-4, 1, 2.

Почетный приз за личное 
участие и организацию крос
са получил директор завода 
ЖБИ-2 А. Ф . Журко.

Самая же хорошая награда 
для человека— те капли здо
ровья, которые он получает 
от спорта.

На сиимкахэ секретарь 
парткома УПП Н. М, Булочеи- 
ко вручает (награды Н. Поно
маревой. 

На дистанции П. А. Моисе- 

О. СОКОЛОВА. 
Фото С. ЧЕРНЫША.

I
I

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ
е

Г| О ТРАДИЦИИ каждый 
■ год 9 мая на площади 

имени В. И. Ленина проводится 
конкурс детских рисунков, 
организуемый горкомом ком
сомола при участии Ангар
ской детской художественной 
школы.

Десятки юных художников 
в возрасте от 5 до 10 лет. 
вооружившись цветными мел
ками, творят на отведенных 
им участках площади, вкла
дывая в эти произведения 
свое понимание мира, счастья, 
свободы и радости.

Немало зрителе й-боле ль щи- 
ков собралось вокруг. Вовсю 
трудятся жюри и его помощ
ники — ученики детской ху
дожественной школы. Вы
брать лучшую картинку весь

ма нелегко —  асе они раз
ные и каждая по-своему ори
гинальна, хотя на многих из 
«их — играющее лучами сол
нце, цветы, радуга, собаки, 
кошки, перечеркнута бомба 
и надпись: «Мир. Труд. Соци
ализм». Все это демонстриру
ет работу богатого детского 
воображения.

Наконец, подведены итоги. 
Людмила Корж, директор ху
дожественной школы и пред' 
седатель жюри, объявляет по
бедителей, вручает грамоты 
школы и горкома комсомола, 
а впридачу и пачку красок.

На снимках: 1. Идет кон
курс. 2. Всеобщее признание 
заслужил рисунок Сваты Га
ничевой.

Текст и фото С. ЧЕРНЫША.
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