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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СССР: НАШ ВКЛАД

ПОМОЩЬ РЕМОНТНИКОВ
ЛУЧШАЯ ПО МИНИСТЕРСТВУ

ВЫПОЛНЯЯ решения майско
го (1982 г.) Пленума ЦК 

КПСС, ремонтно-строительное уп
равление вносит свой весомый 
вклад в оказание шефской помо
щи колхозам и совхозам обла
сти. В этом году для создания 
кормовой базы в совхозе «Олой- 
ский» и «Хиртойском объедине
нии» намечено построить шесть 
силосных траншей и сдать их в 
эксплуатацию к первому сентяб- 
ря*Для выполнения работ в сов
хоз «Олойский» выехала бригада 
монтажников РСУ во главе со 
старшим инженером ПТО С. М. 
Болдунниковмм. Одна из тран

шей в совхозе «Олойский» в стаг 
дии завершения и будет сдана в 
эксплуатацию в конце июня это
го года.

В «Хиртойском объединении» 
бригада СМУ-3 ведет подготови
тельные земляные работы для 
остальных» силосных траншей. 
Земляные работы необходимо 
ускорить, чтобы своевременно 
обеспечить фронт монтжных ра
бот бригаде РСУ, тем самым 
дать возможность закончить стро
ительство к указанному сроку.

В период посевной кампании 
совхозу «Забитуйский» бригадой 
механизаторов была оказана по

мощь в весенне-полевых рабо
тах. Кроме того, коллективу РСУ 
дано задание накосить совхозу 
15 тонн сена.

В ближайшие годы одиннадца
той пятилетки в селах Аларь и 
Ныгда Аларского района преду
смотрено построить 48 благоуст
роенных жилых домов в панель
ном исполнении. В настоящее 
время управлением механизации 
ведется забивка свай под дома. 
Одновременно бригадой монтаж
ников РСУ производятся подго
товительные работы по устройст
ву фундаментов.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

С  РИГА ДА Н. И. Кузьменко — 
одна из передовых в 

МСУ-76, Она обеспечивает элек- 
трог^абжение комплекса аммиака. 
Коллектив постоянно выполняет 
сменные задания на 145— 150 
процентов.

Прокладка кабеля по эстака
дам и галереям — очень трудо
емкая работа. И чтобы облег
чить монтаж кабеля, бригаде 
применила кабелеукладчик. ,Сн
смонтирован на базе трактора 
С-100. Данная установка изго
товлена работниками ОГМ
МСУ-76. Она позволила повысить 
производительность труда на 20— 
25 процентов.

Бригада под руководством
Н. И. Кузьменко неоднократно 
занимала классные места в со
циалистическом соревновании не

только среди бригад управления, 
но и по тресту «Химэлектромон- 
таж».

По итогам работы за 1981 год 
коллективу присвоено высокое 
звание «Лучшая бригада мини
стерства» с вручением вымпела, 
ценных подарков.

Члены бригады А. К. Ямашкин,
Н. П. Часовских, Н. Д. Верхоту
ров, Е. Г. Герфанов — опытные 
электромонтажники. Они посто
янно занимаются повышением 
уровня своих технических знаний 
и передают накопленный опыт 
молодым рабочим.

Принятые социалистические 
обязательства в честь 60-летия 
образования СССР, бригада ус
пешно выполняет.

Би ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ОТмЗ МСУ-76.
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КРУЖЕВА ИЗ МЕТАЛЛА

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА Маргариты Владимировны Фоминой — передовая 
в пятом строительно-монтажном управлении. Она носит почетное звание коллектива ком

мунистического отношения к труду. Работы свои бригада всегда выполняет только с хорошим 
качеством. Рабочие бригады владеют смежными профессиями: маляра, штукатура, плиточника. 
Последнее время бригада была занята на отделке поликлиники в 6а микрорайоне. Сейчас пе
решла на жилье в 18-й микрорайон.

На снимке: члены бригады М. В. Фоминой. Фото С. ЧЕРНЫША.

V  ОТЬ и не вологодские, но 
плетут и у нас в городе 

кружева. Только не из ниток, а 
из металла. Плетут их члены
бригады В. Карнаухова.

Этот небольшой коллектив за
нят вязкой арматуры для слож
ных железобетонных конструк
ций — двухветьевых колонн 15- 
метровой длины, турбогенерато
ров и других изделий. В бригаде 
действует коэффициент качества. 
И он ежемесячно равняется 100 
процентам.

Бригада из месяца в месяц 
справляется и с тематическим за
данием.

Около десяти лет работает в 
цехе В. М. Карнаухов. Пришел он 
сюда из ГЛТУ-35. Трудолюбивый, 
ответственный, он хорошо освоил 
технологию изготовления «кру
жев». А в 1981 году ему довери
ли коллектив бригады. И, под
держивая добрые традиции, про
должает этот коллектив трудить
ся также ритмично и слаженно. 
В. М. Карнаухов сумел создать в 
коллективе такой микроклимат,

который способствует творческо
му подходу к делу.

Одной из старейших «кружев
ниц» цеха является Валентина 
Степановна Пучкова. Четвертого 
июня этого года исполнилось 
20 лет, как вяжет она металли
ческое кружево. Надежной опо
рой и подмогой для бригадира 
стала В. С. Пучкова.

Трудятся в бригаде и молодые 
строители. Они также работают 
старательно, перенимая опыт 
старших товарищей. Все члены 
бригады владеют смежными спе
циальностями.

Ежемесячное выполнение норм 
выработки составляет в бригаде 
120  процентов.

С железобетонными изделиями, 
основу которых составляет кру
жево бригады, можно встретить
ся на промышленных площадках 
нашего города, Саянска.

Коллектив бригады взял повы
шенные социалистические обяза
тельства о честь 60-летия обра
зования СССР.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

НА ДНЯХ в СМУ-1 состоя
лось совещание, на кото

ром рассмотрен вопрос орга
низации сквозного бригадного 
подряда на объектах жилья и 
соцкультбыта.

Было указано на необходи
мость своевременного ввода 

планируемых и форсирова
ния работ на объектах, кото
рые предстоит сдать в этом 
году.

К сожалению, не все руко
водители прислали своих пред
ставителей. Очевидно, не соч
ли необходимым это сделать 
руководители СМУ-7, СМУ-4, 
МСУ-76, ПДО стройки.

На совещании решено сос
тавить совместный график ор
ганизационных мероприятий

ме № 21 в 6 «а» микрорайоне. 
Следует учесть и то обстоя
тельство, что дом возводится

временной сдачи этого объек
та необходимо организовать 
забивку свай в две смены. И 
параллельно забивке произво
дить и срезку свай.

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИМ
согласно поданным предложе
ниям. Этот график уже разо
слан во все организации, за- _ 
нятые сквозным бригадным 
подрядом. Так, непосредствен
но предложено СМУ-7, СМУ-1, 
УМу ускорить'работы по за
бивке свай, устройству вре
менных дорог и отсыпки вер
тикальной планировки на до

не посредственно для строите
лей.

Также по данному дому тре
буется управлениям меха
низации и производственных 
предприятий изготовить и вы
вести сваи согласно заказу 
УМа и графику поставок. Ру
ководству управления механи
зации для обеспечения свое-

Ло сквозному бригадному 
подряду намечено строитель
ство дома 1 «а» в 7-м микро
районе, № 6 в 17, № 21 в
6 «а», 1 «а» в 7 микрорайоне. 
Кстати, дом 1 «а» в 7 микро
районе — около 200 квартир 
— также предназначен для 
семей строителей.

Этим же методом ведется

строительство объектов со
циально-культурного и быто
вого назначении — детского 
учреждения №15 в 18 микро
районе, профилактория тру
жеников АЗХР.

Строительство объектов ме
тодом сквозного бригадного 
подряда будут вести наши 
лучшие коллективы под руко
водством бригадиров М. И. 
Старикова, В. М. Сливки, В. И. 
Жерноклева, Г. В. Метляева, 
Н. Е. Кузнецова, А. Н. Голобо- 
родова.

А. БАДГАУЭР, 
старший инженер ОТиЗ 

по бригадному подряду.

60-летию СССР—
_ . ________________________________ ' ____ _____________
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27 ИЮНЯ 
СОВЕТСКОЙ

-  ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ

«ЗАДАЧИ НЕМЫСЛИМЫХ ПРЕЖДЕ МАСШТАБОВ МЫ МО
ЖЕМ ПОРУЧАТЬ КОМСОМОЛУ, ВСЕМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ И ВИДИМ, ЧТО ИМ ПРИСУЩЕ БЛА
ГОРОДНОЕ ЧУВСТВО ЛИЧНОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ, ЧТО ВО ВСЯКОЕ НА
ЧИНАНИЕ ОНИ ВНОСЯТ СВОЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ... 
МОЛОДЕЖЬ РАСТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИ УБЕЖДЕННОЙ, 
ГЛУБОКО ПРЕДАННОЙ ДЕЛУ ПАРТИИ, ДЕЛУ ВЕЛИКОГО ЛЕ
НИНА, ВЕРНОЙ ИДЕАЛАМ ОКТЯБРЯ.

Л. И. БРЕЖНЕВ («ВОСПОМИНАНИЯ!..
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

„НАПИШИТЕ О НЕЙ"
С ТАКОЙ просьбой обра

тился в редакцию газе
ты инструктор комитета ком
сомола стройки Р. Федорко. 
Тамара Чиркова, замерщик 
геодезических работ в СМУ-6, 
выбрана секретарем комсо
мольской организации совсем 
недавно, но уже добилась ви
димых успехов.

— Когда меня выбрали ком
соргом, я сказала, что не уве
рена в том, как будет полу
чаться, но постараюсь оправ
дать доверие. Не все идет 
гладко, хотя все, что от меня 
требуется, я выполняю.

Тамара говорила это как-то 
сдержанно и с достоинством.

Мы разговаривали с ней 
об этом на объекте сооруже
ния третьей очереди ТЭЦ-9. 
Тамара пришла сюда, чтобы 
провести в обеденный пере
рыв собрание во вопросу «За
дачи комсомольской органи- 
низации нашего строительно
монтажного управления в све
те решений XIX съезда 
ВЛКСМ». Секретарь комсо- 
мольской организации хоро
шо подготовилась к собранию, 
тщательно проанализировала 
состояние дел в коллективе, 
успехи и недоработки отдель
ных лиц. Слушали Тамару вни
мательно, вникая в суть по
ставленных вопросов. Говори
ла она просто, доходчиво, а 
главное, о конкретных людях 
и их делах.

— Мне легко договориться 
о чем-либо с ребятами, пото
му что я всех знаю, работала 
с ними раньше непосредствен
но на участке.

Тамара говорила о серьез
ных недостатках в работе в 
тактичной и вежливой форме. 
Не срывалась на окрики и под
черкивание недисциплиниро
ванности некоторых комсо
мольцев. Делала замечания 
просто и по-деловому, И 
именно поэтому виновным 
было особенно стыдно, неко
торые смущенно опускали 
глаза.

После собрания мы спроси
ли мнение присутствующих о 
новом комсорге. Нам ответи
ли:

— Тамара пользуется ува
жением. Она заметно оживи
ла работу в СМУ. У нас хо
рошие ребята, их только нуж
но организовать. И мы всегда 
поможем ей это сделать и 
поддержим все добрые начи
нания. Пусть только не отсту
пается и будет понастойчча&е.

Кроме этой общественной 
обязанности, у Т. Чирковой 
есть еще. Она депутат Юго- 
Западного районного Совета 
народных депутатов.

На снимке комсорг СМУ-6 
Тамара Чиркова.

Фото С  ЧЕРНЫША.

КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ
К ОМСОМОЛЬСКАЯ организация управления АУС вышла 

в комитет комсомола стройки с инициативой о проведе
нии трудовых десантов на областной ударной комсомольской 
стройке—комплексе аммиака—в честь открытия XIX съезда 
ВЛКСМ. Эта инициатива одобрена руководством, партийным 
комитетом АУС. Комитетом ВЛКСМ предложено комсомоль
цам и молодежи практиковать проведение трудовых десан
тов в рабочие дни на комплексе аммиака до сдачи его в 
эксплуатацию.

Привлечение дополнительной рабочей силы несомненно 
явится важным фактором в своевременной сдаче комплек
са в эксплуатацию. Ввод комплекса в действие имеет перво
степенное значение для города и области. Это будет кон
кретным ответом на решение майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, принявшего Продовольственную программу на период 
до 1990 года.

Слова юношей и девушек не расходятся с делами. С 
10 мая по 23 июня на комплексе поработало уже 587 чело
век. А. СЕМЕНОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ АУС.

• НС

ВОЖАТЫЕ 
С ПРОИЗВОДСТВА

\А ТРУДНО, и интересно рабо- 
■■ тать в пионерском лагере 
вожатым. Первое, чего нужно до
биться,— это дисциплины в от
ряде. А для этого надо быть 
строгим и справедливым с деть
ми, уметь увлечь их хорошим де
лом. Когда почувствуешь отдачу, 
станет интересно работать, заго
ришься делом, полюбишь этот 
ТРУА.

Кроме студентов Иркутского 
педагогического института, в на
шем лагере работают отрядны
ми вожатыми комсомольцы 
стройки. О том. как они, не имея 
навыков педагогической работы, 
справ пяются с порученным де
лом, мы и решили поговорить.

Ирина Васильевна Радченко ра
ботает в СМУ-6 штукатуром. Вот 
что она рассказала:

— Трудно было вначале, дчже 
плакать хотелось. А сейчас сама 
порой становлюсь ребенком, как 
они, увлекаюсь играми.

— Вы по желанию приехали 
работать в лагерь?

— И да и нет. Недавно я при
ехала из полугодовой команди
ровки в Саянск. Мне там очень 
понравилось. Захотелось поехать

добровольцем на какую-нибудь 
стройку, просила комсомольскую 
путевку, а вместо этого мне пред
ложили поработать с пионерами. 
И вот я здесь. Не жалею об 
этом. Я вообще люблю разно
образие впечатлений, а здесь их 
в избытке.

Я давно наблюдал за Ириной. 
Трудно ей было, что и говорить. 
Не сразу она нашла нужную по
зицию в контакте с детьми.

Иной раз повысит голос, ког
да нельзя быть несдержанной, 
или обнаружить вдруг неуверен
ность в себе, но ей помогали 
советом те, кто уже не первый 
раз работает с детьми.

Сергей Николаевич Гусев ра
ботает в СМУ-1 каменщиком, а 
в лагере он вожатый второго от
ряда. Любят его ребята играть 
в футбол, пионербол, вот и про
водит Сергей чаще других 
спартакиады.

Уже второй раз работает в 
этом лагере Тамара Александ
ровна Гракова, электромонтер 
МСУ-76.

С. НОВОСЕЛОВ, 
отрядный вожатый пионер
ского лагеря «Строитель*.

ДОВЕРИЕ
Г  A3ETA «Советская моло-
1 дежь» 19 февраля 1982 года 

написала о Тане Михальченко, 
заместителе секретаря комсо
мольской организации орса. Это 
было вскоре после того, как на 
областной конференции ее из
брали членом обкома комсомо
ла.

С тех пор Таня стала моим 
заместителем. В нашей органи
зации 720 комсомольцев, а та
ких, как Таня, энергичных и ду
шевных, немного. В ее руках лю
бая работа спорится...

К этому хочется добавить, что 
недавно избиратели Юго-Запад
ного района выбрали Татьяну Ни- . 
колаевну Михальченко депутатом 
районного Совета народных де
путатов. Еще один знак доверия 
— уже третий за полгода.

Главное качество ^  характере 
Татьяны — это умение доводить 
любое дело до конца, часто 
жертвуя своим личным време
нем. Она отзывчивый и добро
желательный человек, поможет и 
словом, и делом. В коллективе 
магазина Т. Н. Михальченко поль
зуется заслуженным авторитетом, 
ведь не случайно именно ее вы
брали депутатом районного Со
вета народных депутатов, дове
рили большое дело.

Л. СЕРДЮЦКАЯ.
На снимке: Таня Михальченко.

Фото С  ЧЕРНЫША.

' i П  срвый ГОД работает Ан- 
*" тонина Матвеева воспи

тателем в детском учрежде
нии № 56 после окончания 
Ангарского педагогического 
училища. С л о в о м ,  моло
дой, начинающий специа
лист, но очень ответственный 
и серьезный. Недавно Тоня 
сдала вступительные экзаме
ны на заочное отделение до
школьного факультета Иркут
ского педагогического инсти
тута. Добросовестно относит
ся Тоня и к своим обществен
ным обязанностям. А кроме 
того, поет, танцует, занимает
ся художественным чтением, 
рисует и умело передает все 
свои способности детям.

Л. МАЛУШКО, 
методист детского учреж

дения Mt 56.

На снимке: Тоня Матвеева.
Фото С. ЧЕРНЫША.

Ж  в ДЕЙСТВИИ
Ж КТИВНО работают в
^  СМУ-1 народные контро

леры под руководством И. Ф. 
Зентар и члены «Комсомоль
ского прожектора», председа
телем которого является мо
лодой коммунист В. М. Алехи
на, заместитель секретаря 
комсомольской организации. 
Ими проведено немало сов
местных рейдов с проверкой 
выполнения мероприятий по 
экономии топливно-энергети
ческих ресурсов.

Как бы мы ни жили богато, 
экономия присуща социали
стической системе, и борьба 
за нее ведется во всех сфе
рах народного хозяйства на
шей страны. В СМУ-1 осуще
ствляется ряд мер, направ
ленных на снижение себестои
мости строительного произ
водства, экономию матери»* 
лов и топливно-энергетических 
ресурсов. Хороших результа

тов в этом добились бригады 
М. И. Старикова, В. И. Жерно- 
клева, В. М. Сливки, Э. А. 
Гемна и другие. Но есть еще 
и такие бригады, где небла
гополучно обстоит дело с 
хранением и использованием 
строительных материалов. Так 
апрельская проверка показа
ла, что на шестом участке 
СМУ-1 весь комплекс работ 
выполнялся без элементарной 
инженерной подготовки. В хо
де рейда начальнику шестого 
участка В. А. Кийко было ука
зано навести порядок со 
складированием материалов 
на приобъектных складах.

Бесхозяйственность много
лика. Поэтому необходимо 
учить каждого бьггь эконом
ным и строго спрашивать за 
нарушения. Единственный не
заменимый компас — совесть 
каждого человека.

А. КАМЕНСКИХ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

СМУ-1. t
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-------- ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Т ИМЕНИ руководства стройки и от себя лично позд
равляю новаторов с Всесоюзным Днем изобретателя и 

рационализаторе.
Сегодня изобретательство — неотъемлемая часть деятель

ности многих управленческих и производственных коллекти
вов нашей стройки. Все больше рабочих и инженеров стано
вятся авторами изобретений, все быстрее с помощью изо
бретений и рационализаторских предложений проблемы стро
ительного производства находят свое техническое воплоще
ние.

Желаю изобретателям и рационализаторам новых творче
ских достижений в ускорении научно-технического прогресса, 
успешного выполнения заданий одиннадцатой пятилетки.

С. СИЛИН, главный инженер стройки.

ОГРОМНАЯ СИЛА
Н амеченный в. и. л***и-

ным на основе разра
ботанного им плана создания 
социалистической экономики 
важнейшие направления науч
но-технического прогресса ор
ганически сочетались с глубо
ко раскрытым им механиз
мом действия причин техниче
ского прогресса. Их он видел 
в порождении потребностей в 
этом прогрессе, обуславлива
ющихся, в первую очередь, 
экономическими отношениями.

Важнейшая роль в этом при-

СТРАНИЦА РАЦИОНАЛИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКИМИ 

успехами
творцы технического прогрес- многие другие.

трудовыми технологии укладки кровли» нение состава переходного 
отмечают с экономией 6,2 тыс. руб. и слоя из суглинка на Бабхнн-

ском золоотвеле авторов За-
са строиюи четвертую годов- Особенностью сегодняшне- порожчвнко Ю ' К  ** БулГаяа‘
щину Всесоюзного Дня изо- го.~” ~ является использова- е9а Е' В' — 67,9 ТЬ,С' Руб'
бретателя и рационализатора. Т е . и ^  геГлогии  в
Введение этого большого которых заложены не только
праздника — свидетельство отл~л. нь1в изобоетения но и общество используют
огромного внимания Комму- целые комплексы новых тех- ДЛЯ пооиФ ен*я ^елыи ряд
нистической паотии и Совет- ~ i/ моральных и материальныхнистическои партии и .̂овет в е с к и х , решении. К сожале- Ппии и, миГ
окого правительства к техки- ниЮ( комплексного подхода ° ^ тных а7 ий За
носкому творчеству ммллио- к оснащению новейшими до- У д е  гк>чвтнь,х Ja
нов трудящихся.

В рационализации
весь период по Ангарскому

и изо- сгижениями Разпичных участ- управленмю строительства бы-
боетательстве в кастояшГе К° В стР ° " гвл“ *0Г0 "Ро^ од -  Jo  присуждено 7 званий «За-
врем^ пр^имают ^ ч ^ н е  СТВв “ наст£ящии MOMem I  служенный рационализатор время принимают участие НдС мало и в решении этой рг7тгрчк ’ и 1007 rrynZ
свыше 2 тысяч инженерно- н* послелнее ело- Р(~ФСР», причем в 1982 году
технических оэботников оабо- ттР<>5лемы ** °  AfHee это звание было присужденотехнических работников, раЪо- Во за новаторам* производст- АплнлгАШео д А „аиальникуних и служащих стройки. Ра- ол Апанасенко В. А., начальнику
стет количество создаваемых ’ ПТО СМУ-16 ТЗХС, 12
ими изобретений и рациона- Многое сделано рационали- «Отличник изобретательства и 
лизаторских предложений Ра- заторами и в корректировке рационализации отрасли». В 
стет значимость новых техни- проектных решений. Здесь, 1982 году этого значка удо-
ческих решений, их экономи- пожалуй, как нигде, г©хничес- стоены Заяцкая Л. И. — ин- 
чесюий эффект. Так в 1981 кое решение дает огромный женер по рационализации, 
году были использованы еле- экономический эффект. На- Апанасенко В. А. — рацио- 
дующие высокоэффективные пример, изменение проекта нализатор ТЗХС, Полагутин
технические решения: изобре- строительства инженерных се- Б. А. — рационализатор 
тение «Комплексная добавка тей °т  по У-^^е Дека- СМУ-4, Лихачев Б. Н. —-
для бетонов» с экономией бристов авторов Семенова уполномоченный бриза СМУ-4. 
55,2 тыс. руб.; изобретение А- в-» Полагутина Б. А. и Ма- Из года в 'год  лучшими 
«Установка для подогрева» с лышенко В. И. позволило творческими коллективами яв- 
экономией Ю,1 тыс. руб.; рац- сэкономить 22 тыс. руб., из- ляются рационализаторы и 
предложение' «Приспоообле- менение технологии устройст- изобретатели управления ав- 
ние __ насадка для выгрузки ва конструкции покрытия на- томобильного транспорта, ре
цемента из е м к о сти » с эконо- сосной 201 объекта автора монтно-механического завода, 
мией 3 7 тыс руб; рацпред- Мишенева В. Ф. сэкономило строительно-монтажных управ-
ложение «Стенд дл'я ремонта 24,9 лыс. руб., изменение кон- лений № 1, 4, 6, ремонтно- 
и испытания радиаторов всех струкции фундаментов эстака- строительного управления, 
марок С ДМ» с экономней Ды ВИ авторов Сердинова Л. ПОСЕЛЬСКАЯ
2 4 тыс. руб.; рацпредложение м - ф- и Свничева А. В. сэко- руководитель патентной 
«Измемегте конструкции и «омнло 41,3 тыс. руб., а изме- труппы.

надлежит изобретательству. 
Отсюда особое внимание, ко
торое постоянно уделялось 
В. И. Лениным ему, та неус
танная забота, которой окру
жал он создателей новых 
технических решений. Об этом 
свидетельсвуют множество до
кументов В. И. Ленина.

Однако важность широкого 
развития изобретательства 
В. И. Ленин рассматривал не 
только в плане решения кон
кретных технических задач. Он 
придавал огромное значение 
привлечению к участию в тех
ническом творчестве широких 
масс трудящихся. Изобрета-

ЕСТЬ ВСЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ

ВОЙ праздник — День 
^  изобретателя и рациона

лизатора — небольшой кол
лектив рационализаторов СМУ 
№ 4 встречает неплохими ре
зультатами. Полугодовой план 
получения экономии от внед
рения изобретений и рацио
нализаторских предложений 
выполнен досрочно. В творче
ской работе рационализаторов 
приняли участие сорок шесть 
рабочих, ИТР и служащих на
шего СМУ, т. е. почти каждый 
девятый из работающего со
става.

Активно включились в со
ревнование все участки наше
го предприятия. По итогам со
ревнования больших успехов 
добился коллектив участка 
№ 6, которому присуждено 
первое место за пеовый квар
тал 1982 года. И сегодня мы 
можем назвать лучших своих 
рационализаторов. Это глав
ный инженер СУ-6 Б. А. По
лагутин, главный инженер СУ-4 
П. И. Ядрышников, начальник 
участка № 5 В. Н. Гомзяков, 
слесарь РММ В. В. Передерий 
v многих других товарищей, 
подавших по нескольку пред
ложений, направленных на 
сокращение доли ручного тру
да и сроков строительства 
инженерных сетей.

В коллективе рационализа
торов подразделения имеют
ся все предпосылки для ус
пешного выполнения показате
лей плана за весь 1982' год, 
о чем свидетельствуют актив
ность и деловой настрой ра
бочих и ИТР низшего коллек
тива.

Б. ЛИХАЧЕВ, 
уполномоченный бриза

СМУ-4. !

тельство, техническое твор
чество явились той важной 
областью, в которой наряду с 
другими могли найти свое вы
ражение решающая актив
ность и сознательная деятель
ность народа.

Сегодня выросшая из не
большого отряда десятимил
лионная армия советских изо
бретателей и рационализато
ров представляет огромную 
общественную силу, ускоряю
щую научно-технический про
гресс нашей Родины.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен

ного совета ВОИР.

ю

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В ЭТОМ году Владимиру 
Александровичу Апанасен

ко, начальнику ПТО СМУ-16 
ТЗХС, присвоено почетное зва
ние «Заслуженный рационализа
тор РСФСР», присужден значок 
«Отличник изобретательства и 
рационализации отрасли».

С ЦЕЛЬЮ уделения все 
большего внимания воп

росам экономного и рациональ
ного использования сырья, ма
териалов, химических реаген
тов, металлов, топлива, элек
троэнергии и других ценных 
продуктов ежегодно прово
дится отраслевой тематичес
кий конкурс на лучшее внед
ренное изобретение и рацио
нализаторское предложение 
по экономному и рациональ
ному использованию матери
ально-сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов.

Все большее распростране
ние находит среди рационали
заторов и изобретателей этот 
тематический конкурс.

Так, в 1981 году в Цент
ральную комиссию по изо
бретательству и рационализа
ции ЦК профсоюза для уча
стия в конкурсе было пред

ставлено 98 изобретений и ра
ционализаторских предложе
ний работников отрасли.

Тем более приятно сооб
щить, что согласно решению 
Министерства и ЦК профсою
за в апреле этого года пред
ложению «Изменение армиро
вания стеновых панелей се
рии И-163-04» присуждено вто
рое место и конкурсная де
нежная премия в размере 
250 рублей.

Авторы предложения Н. Т. 
Зайцева, руководитель груп
пы ТО АУС, Л. С. Тимошик, 
старший инженер УПП, С. В. 
Козловская, инженер УПП, в 
результате творческой про
работки изменили армирова
ние стеновых панелей с 
уменьшением поперечного се

чения рабочей арматуры. Это 
позволило сэкономить арма
турную сталь в количестве 
460 тонн и получить экономи
ческий эффект 50,1 тыс. руб.

Л. ЗАЯЦКАЯ, 
инженер патентной группы.

РИЙ Никитович Запорож- 
ченко, главный инженер 

строительного участка СМУ-10, — 
один из лучших рационализато
ров стройки. Его предложения 
отличаются продуманным и хо
зяйским подходом к делу. Ю. Н. 
Запорожченко занесен в книгу 
Почета.

НА ИНТЕРЕС
Ч ЕЛОВЕК начал изобретать 

с незапамятных времен. 
Примерами тому служат изо
бретения: способ добывания
огня, лук со стрелой, колесо 
и многие, многие другие.

Одним из первых докумен
тов, в котором были зафикси
рованы признаки, характери
зующие изобретения, была ох
ранная грамота, выданная в 
1594 г. сроком на 22 года Га
лилео Галилею на способ подъ
ема (водоподъемник). При 
этом было обусловлено, что 
грамота остается в силе, если 
автор в течение года начнет 
осуществлять предложение 
(признак осуществимости), и 
что предложение окажется но
вым, т. е. не будет оспари
ваться другими лицами (приз
нак новизны).

Англичанину Вильяму Ли 
было отказано в выдаче ох
ранного документа на изобре
тение — чулочновязальный 
станок — потому, что внедре
ние станка могло лишить ра
боты тысячи людей.

у  ИСТОКОВ движений изобретателей м рационализато- 
ров стоял В. И. Ленин. Подписанный им 30 июня 1919 

года декрет «Положение СНК об изобретениях» стал пер
вым законодательным актом Советского государства, кото
рый сформулировал принципы развития социалистического 
изобретательства, заложил основы новой системы охраны 
технических достижений. Именно этим декретом установ
лены авторские свидетельства на изобретения.

С  О Л ЕЕ 12 млн. человек насчитывает Всесоюзное обще- 
и  ство изобретателей N рационализаторов (ВОИР), объе

диненных в почти 100 тыс. первичных организаций. В стра
не действуют около 22 тыс. общественных конструкторских 
бюоо, почти 10.5 тыс. советов новаторов, примерно 80 тыс. 
общественных бюро технической информации м 11 тыс. об
щественных НИИ, лабораторий и групп.
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НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
g  ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 9 мая 

этого года, ветераны 
войны, работники пятого заво
да железобетонных изделий, 
вместе с поздравйтельной от
крыткой получили в подарок 
свежив огурцы. Это было ра
достное событие для всего 
коллектива: заводская теплица 
дала первый урожай. Потом в 
заводской столовой появился 
салат из огурцов, стали рас
пределять огурцы для прода
жи в цехах по цене, вдвое 
меньшей, чем в магазине. Про
дали уже более 200 кг. Реше
нием администрации и завко
ма деньги поступают в завод
скую кассу и пойдут на со
держание теплицы и строи
тельство новой.

Путь до урожая был нелег
ким. Строили теплицу на об
щественных началах, на суб
ботниках. Зимой прошлого го
да теплицу пустили, привезли 
землю, за счет заводских 
средств купили огуречных, по
мидорных и цветочных семян. 
Правда, кидать семена приш
лось в холодную, без подо
грева землю.

На добровольных началах, 
без всякой доплаты взяла на 
себя заботу об урожае мастер 
стройгруппы Лидия Григорь
евна Мартынова. Взялась с 
желанием, энтузиазмом, лю
бовью. Обогретая человеые- 
ской заботой и вниманием, 
земля отплатила долгождан
ным урожаем.

— 'Как можно не радовать
ся т о м у , что ты слелал людям

приятное, — говорит Лидия 
Г ригорьеена,— такое впервые 
на нашем заводе, и поэтому 
привлекает, впечатляет. Своей 
цветочной рассадой мы озе
ленили завод, выращиваем и 
комнатные цветы. Высадили на 
гряды под пленку помидорную 
рассаду. Вкусив плоды пер
вых урожаев, смотрим в зав
трашний день.

Строится уже вторая тепли
ца. Здесь будет все «по нау
ке» — для подогрева почвы 
проложены трубы. В ней бу
дут выращиваться огурцы, в 
старой — цветы. Все это на 
радость людям.

Л. МУТИНА.

На снимке: Л. Г. Мартынова.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ПО МЕСТУ  
ЖИТЕЛЬСТВА ЛЕТО - ПОРА ОТДЫХА ПРИГЛАШАЕМ 

К  ПУТЕШЕСТВИЮ

ЗАРАСАЙ -  ШЯУЛЯЙ
D  ГОРОДСКОМ туристиче- 
U  ском бюро имеются пу
тевки по маршруту Зарасай — 
Шяуляй с 7 по 2 1 июля.

Туристам этого маршрута 
предстоит увлекательное пу
тешествие. Во-первых, жить 
они будут в комфортабельных 
гостиницах городов Зарасай и 
Шяуляй. Из этих городов 
их маршруты пролягут в сто
лицы Литвы и Латвии— Виль
нюс и Ригу. Они пббывают 
также в городах Рокишкисе, 
Игналине, Даугавпилсе, Палан
ге, Крижкальнисе.

Зарасай — это небольшой

тихий и уютный городок с на
селением 7600 человек. Он ок
ружен лесами, рощами, пятью 
озерами и холмами, на одном 
из которых расположен ста
ринный замок, опоясанный 
рвами. В городке — мемори
альный музей Марите Мель- 
никайте, казненной фашиста
ми. В Зарасае есть костел— 
памятник деревянной архитек
туры. Рядом с костелом ра
стет могучий дуб, которому
1,5 тысячи лет.

В вышеназванных городах 
туристы познакомятся с их 
достопримечательностями.

„ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО"
Т  УРИСТИЧЕСКИЙ маршрут
■ «Дальневосточное коль

цо» дает возможность в те
чение одного путешествия по
знакомиться с достопримеча
тельностями Дальнего Восто
ка.

Первые пять дней туристы 
проводят на Камчатке. Эк? 
скурсии дадут представление 
об истории города Петропав- 
ловска-Камчатского.

Экскурсионной программой 
пр дусмотрены обзорные эк
скурсии по городу, музеям, на 
катере по Авачинской бухте, 
производственные экскурсии, 
купание в Паратунских тер
мальных источниках.

Следующие четыре посвя
щены путешествию по Тихому 
океану на теплоходе до Вла
дивостока. Здесь туристы про
ведут три дня. Во Владивосто
ке туристы побывают на об
зорной экскурсии по городу,

увидят вечерний город, побы
вают в бухте «Лазурный бе
рег», в Ботаническом саду, 
посетят санаторно-курортную 
зону, музей им. Арсеньева, 
картинную галерею и леген
дарную подводную лодку 
«С-56», в дни войны прошед
шую под водой от Мурманска 
до Владивостока.

Затем туристы самолетом 
вылетают на остров Сахалин. 
Здесь предусматривается по
сещение Сусунайской доли
ны, экскурсии по Южно-Саха
линску.

Через пять дней туристы 
самолетом вылетают в Хаба
ровск, где проведут следую
щие дни путешествия: осмот
рят исторические места горо
да, посетят музеи, панораму 
«Волочаевский бой».

в Хабаровске путешествие 
заканчивается.

кхоиит »' ’

Продолжают выступления на 
агитплощадках строительства 
коллективы художественной 
самодеятельности Дома куль
туры «Строитель». Жители теп
ло встречают самодеятельных 
артистов, награждают их апло
дисментами.

На снимках: выступление на 
агтиплощадке в 84 квартале с 
устным журналом «Мир тебе., 
планета Земля».

Ведет журнал Т. Джумага- 
лиева (справа).

Со своими воспоминаниями 
о трудных для нашей страны 
днях — начале войны высту
пает М. П. Сергованцева.

На сцене участники детско
го театрального коллектива 
(руководитель А. Полищук).

Фото С. ЧЕРНЫША.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

26—27 июня — Смерть среди 
айсбергов. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. Для детей — Как казаки 
мушкетерам помогали. 8-50
28 июня — Через Гоби и Хинган 
(2 серии). 9-40, 12-50, 16, 19-20.
29 июня Через Гоби и Хинган. 
10, 13-30, 17, 20-30.

«РОДИНА»
26—27 июня — Все звезды. 

(Франция). 10, 12, 13-50 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-40 (удл.). Для 
детей — Дюймовочка. 9. 28 июня 
— Бездна (2 серии). 10, 13, 16, 21. 
Премьера нового цветного худо

жественного фильма «Крик ти
шины». 19. 29 июня — Бездна,
10, 13, 16, 19-30.

«ОКТЯБРЬ»
26— 27 июня — Отряд особого 

назначения. 12, 14. Чрезвычайное 
происшествие. 16, 19. 28—
29 июня — Тахир и Зухра. 13, 15,
17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
26—-27 июня — Расследование. 

10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 21-2а
Карнавал. 18-50. Для детей — 
Славный Бакури. 10-15, 13-15,
16-15, 28—29 июня — Все звез-

10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.

«ГРЕНАДА»
26—27 июня—Мужики!.. 12, 16,

18, 19-40, 21-30. Для детей — 
Хитрая ворона. 10, 14. 28—29 ию
ня — Среди коршуновс 10, 12, 16. 
Испанский вариант (2 серии). 18, 
20-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
26— 27 июня — Провинциаль

ный роман. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20-20. Для детей — Золотой клю
чик. 14-30. 28—29 июня — След
ствием установлено. 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20-20. Для детей — 
Черная курица, или Подземные 
жители. 14-30.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

КОМИТЕТ
комсомола стройки пригла
шает всех желающих участво
вать в соревнованиях по мини- 
футболу, мини-волейболу и ■ 
комической эстафете, посвя
щенной Дню советской моло
дежи, которые состоятся 27 
июня в 10 часов в пойме ре
ки Китой.

ДК «Строитель» 27 июня про
водит вечер отдыха в парке 
строителей. Приглашаем всех 
желающих. Начало в 18-30.

Руководство, партком, груп- 
ком и комитет ВЛКСМ управ
ления строительства выража
ют глубокое соболезнование 
заместителю начальника АУС 
Ивану Андреевичу Чернодеду 
по поводу смерти брата 

Василия Андреевича.
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