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Сяава тем, чей разум н труд куют величие Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
З АНЕСЕНЫ на доску Почета за досрочное выполнение 

плана двух лет пятилетки и социалистических обяза
тельств по достойной встрече 60-летия образования СССР

ГОРЯЧО откликнулись
■ коллективы цехов и 

бригад нашего завода на при
зыв Коммунистической пар
тии по достойной встрече 60- 
летия образования СССР. Они 
приняли на . себя повышенные 
социалистические обязатель
ства и с честью их выполня
ют, несмотря на затянувший
ся силами РСУ АУС и СМУч 
УПП ремонт кровли главного 
корпуса.

Формовочный цех JVb 1 — 
начальник цеха Денисова 
В. В., партгрупорг Сверкуно- 
ва Н. Н., профгрупорг Ж у
равлев Н. Д. — выполнил 
план по сборному железобе
тону за девять месяцев теку
щего года 20 сентября, а с 
начала 11-й пятилетки, за 1 
год и 9 месяцев,— 10 сентяб
ря. Бригады этого цеха—Лев- 
чук А. С. план девяти меся
цев выполнила 15 сентября, а 
с начала 11-й пятилетки — 
16 сентября, Коновалова В. Ф.
— соответственно '  14 сентября 
и 27 августа.

Формовочный цех № 2 — 
начальник цеха Серых С. А., 
профгрупорг Лобанова Л. — 
план девяти месяцев по вы
пуску элементов жилья вы
полнен 29 сентября и с нача
ла 11-й пятилетки — 27 сен
тября. Бригады Санникова 
В. Л. и Лелуашвили Г. М. — 
соответственно 28 и 23 сен
тября.

Арматурный цех — началь
ник цеха Попков М. Ю., парт
групорг Рудакова Р. П., проф
групорг Дмитриев А. /В. — 
план девяти месяцев по вы
пуску арматурных изделий вы
полнил 27 сентября и с нача
ла пятилетки — 22 сентября.

Бетоносмесительный цех — 
начальник цеха В. В. Моск- 
витин, профгрупорг Л. Ф. 
Кульпина — план девяти ме
сяцев по приготовлению бе
тонной смеси выполнил 8 сен
тября, а с начала пятилетки
— 25 августа.

Цех комплектации и от
грузки готовой продукции — 
начальник цеха А. В. Матвей- 
чук, профгрупорг Г. П. Пан-

I тюхина — план по отгрузке 
готовой продукции за девять 
месяцев выполнил 29 сентяб-

Бригада А. Ф. Карецкой 
план по. изготовлению плит 
перекрытий и газозолосилика- 
та за 9 месяцев выполнила
23 сентября, а с начала XI 
пятилетки — восьмого сен
тября.

Бригада Е. А. Корнилова 
план по изготовлению дере
вянной опалубки выполнила 
за девять месяцев 14 сентяб
ря и с начала пятилетки —
4 августа.

Производственно - массовой 
комиссией оформлены мате
риалы на награждение знаком 
в честь 60-летия образования 
Союза ССР v Коновалова Вла
дислава Федосеевича, Колес
никовой Лидии Филипповны, 
Пучковой Валентины Степа
новны.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

Бригада плотников-столяров СМУ-5

ТАРАСЕНКО ВАСИЛИЯ МИХАИЛОВИЧА

Бригада монтажников СМУ-11
САРАЕВА БОРИСА ПЕТРОВИЧА.

Бригада монтажников СМУ-11

СЕМУШЕВА АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА.

Бригада трубоукладчиков СМУ-11
ПУШКОВА ВЛАДИМИРА ТИМОФЕЕВИЧА

\
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-11

ФЕДОТОВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА.

Бригада каменщиков СМУ-11

КАСЬЯНОВА НИКОЛАЯ АНТОНОВИЧА.

КАРТОФЕЛЬ ЗАСЫПАН В ЗАКРОМА
С ПЛОЩАДИ 257 гекта

ров нужно было уб
рать картофель ангарским 
строителям с полей Саввате- 
евки. Уборочная началась в 
первых числах сентября. Учи
тывая опыт прошлых лет нын
че был создан комплексный 
отряд механизаторов по ре
монту картофелеуборочных 
комбайнов из строителей. Ре-

сохранить выращенный уро
жай.

Строители глубоко прочув
ствовали решения майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
принявшего Продовольствен
ную программу. Картофель 
был убран в срок и заложен 
в закрома.

Хорошо работали на полях 
Савватеевки трудящиеся уп

равлений —• железнодорожно
го транспорта, промышленных 
предприятий, заводов железо
бетонных изделий и дерево
обрабатывающих комбинатов, 
жилищно-коммунального уп
равления, СМУ-3 и СМУ-7 н 
многих других. Благодаря их 
энергии и усилиям весь кар
тофель выкопан и засыпан в 
закрома.

НАШ КОРР.

монтники находились прямо 
на поле. Очень удобно — не 
надо ждать «летучки».

Но дожди, снег не давали 
возможности работать ком
байнам в полную силу. Техни
ка вязла в размокшей пашне. 
И  тогда трудящиеся букваль
но всех подразделений реши
ли убрать картофель вручную 
в любую погоду, с тем, чтобы

D  НОЯБРЕ собирается выполнять план двух лет пятилетки коллектив бригады монтажников 
®  СМУ-1, Геннадия Владимировича Метляева. Бригада трудится на строительстве жилых до
мов 17 микрорайона. Работа ведется, как всегда, с хорошим качеством. Иначе нельзя, ведь кол
лектив носит звание бригады комиунистичсенеге отношения к труду.

На снимках; ударник коммунистического труда бригадир Г. В. Метляев. 17-й микрораСен 
строится.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
честь носить 

высокое звание бойца 
ленинской партии. Но не ме
нее велика и ответственность, 
которую возлагает оно на че
ловека. Как сказал глава на
шего государства, «Звание 
коммуниста ко многому обя
зывает. У коммунистов нет 
никаких привилегий, кроме 
одной,— больше, чем другие, 
отдавать общему делу, лучше, 
чем другие, бороться и тру
диться ради его торжества. У 
коммунистов нет никаких осо
бых прав, кроме одного, — 
быть всегда впереди, быть 
•там, где труднее». Нельзя об 
этом забывать коммунистам, 
будь то рабочий или руково
дитель. Перед партией равны 
все.

В современных условиях, 
подчеркивалось в Отчетном 
докладе XXVI съезду КПСС, 
многократно возрастает зна
чение дисциплины, значение 
личной ответственности. Осо
бенно ответственности хозяй
ственных, советских и партий
ных руководителей. Выработ
ке у кадров ответственного, 
инициативного отношения к 
порученному делу способству
ют отчеты руководителей всех 
звеньев производства на пар
тийных собраниях, партбюро, 
парткомах.

В партийном комитете на
шей стройки стало традицией 
заслушивание отчетов комму
нистов руководителей подраз
делений. Обсуждение отчетов 
проходит в требовательной, ло 
доброжелательной обстанов
ке, становится предметным 
уроком как для заслушивае
мого, так и для всех присут
ствующих на заседании парт
кома.

На сентябрьском заседании 
парткома заслушивался отчет 
о выполнении уставных и слу
жебных обязанностей комму
ниста начальника СМУ-4 А. А. 
Деревянко.

Тов. Деревянко приехал на 
стройку после окончания Но
восибирского инженерно-стро
ительного института двенад
цать лет назад. Вначале был 
назначен мастером участка в

■ И М Ш И

СМУ-4. Потом стал прорабом. 
Через несколько лет — глав
ным инженером, начальником 
участка. А в январе 1981 
года выдвинут на должность 
начальника СМУ-4. И это ес
тественный рост по служеб
ной лестнице, тем более, что 
т. Деревянко за эти годы по
казал себя хорошим специали
стом, политически грамотным 
человеком, выполняющим пар
тийные поручения. А. А, Де
ревянко — член партийного 
бюро, пропагандист комсо
мольского политкружка. Это 
и послужило выдвижению
А. А. Деревянко на • долж-

деятельности четвертого СМУ, 
где так часто усматривается 
гнетущее «не» объясняется 
многими причинами. Вот хотя 
бы работа с кадрами. Теку
честь их не уменьшается, а 
скорее наоборот. За восемь 
месяцев этого года уволено 
95 человек, принято — 84. Из . 
95— 18 уволено за прогулы.
В сравнении с прошлым го
дом текучесть кадров вырос
ла более, чем в два раза.

Немаловажное значение для 
производительной работы тру
дящихся любого предприятия 
имеет создёние творческого 
психологического климата. А

человечность, справедливость
и тактичное обращение с под
чиненными, простота и скром
ность, аккуратность н опрят
ность и т. д.

Руководитель всегда дол
жен опираться на подчинен
ных, знать их достоинства и 
слабости, а значит — постоян
но общаться с ними. Как от
метил партком, А. А. Дере
вянко как коммунист и руко
водитель редко встречается с 
трудящимися.

На заседаниях постройкома 
при подведении итогов соцсо
ревнования почти не бывает. На 
рабочих собраниях тоже.

СЛУШАЕТСЯ ОТЧЕТ
иии

ность руководителя строитель
но-монтажного управления.

Но в текущем году в стиле 
и методах руководства моло
дого начальника СМУ стали 
появляться, мягко говоря, не
достатки, которые, естествен
но, повели к нарушению рит
ма работы предприятия, соз
дали в трудовом коллективе 
не совсем правильный мораль
но-нравственный климат. В 
нынешнем году не обеспечи
вается выполнение государ
ственного плана. За восемь 
месяцев он выполнен лишь 
на 89,5 процента. В сравнении 
с этим же периодом прошло
го года объем строительно
монтажных работ уменьшился 
на 7,9 процента. Не обеспече
но выполнение плана по про
изводительности труда.

Серьезный недостаток в про
изводственно - хозяйственной 
деятельности СМУ-4 — не
выполнение плана по товар
ной строительной продукции. 
Это свидетельствует о недо
статочной работе коллектива 
в обеспечении ввода в эк
сплуатацию коммуникаций и 
сооружений. Создавшееся по
ложение в производственной

он, климат коллектива, зави
сит от умения управлять под
чиненными и не в меньшей 
мере от поведения самого ру
ководителя. Жизнь показала, 
что руководители, . сумевшие 
организовать хорошие взаимо
отношения с подчиненными, 
добились со своими коллекти
вами лучших результатов ра
боты. Не скажешь этого о 
коллективе СМУ-4.

Организаторские способно
сти, или, как говорил В. И. 
Ленин, «талант организатора» 
определяются целым комплек
сом индивидуальных особен
ностей руководителя. В основ
ном они зависят от деловых 
и личных его качеств — зна
ний, трудолюбия, добросове
стного отношения к работе, 
решительности и смелости в 
постановке и решении вопро
сов, спокойствия и выдержки, 
дисциплинированности, чувст
ва долга и ответственности, 
принципиальности. Нет сомне
ния, что рядом этих качеств 
обладает молодой руководи
тель СМУ-4. Но Владимир 
Ильич добавляет к этому пе
речню личных качеств руково
дителя еще ряд. Например,

На проводимых планерках 
т. Деревянко говорит лишь 
сам, а если и позволит кому- 
то сказать, то не прислуши
вается к деловым советам. 
Безусловно, руководитель яв
ляется единоначальником. Но 
непременным условием пра
вильной организации управле
ния В. И. Ленин считал, что «Об
суждение сообща, а ответст
венность единолична». Более 
того, т. Деревянко бывает 
груб с подчиненными. Руково
дитель может быть твердым 
и жестким, но не грубым. 
Быть руководителем, говорил
В. И. Ленин,— это значит 
всегда держать себя с людь
ми ровно, не терять самообла
дания при любых обстоятель
ствах. В. И. Ленин утверж
дал, что руководители не мо
гут нервничать, они лишены 
этой «привилегии» подчинен
ных. Из-за грубости т. Дере
вянко два опытных, любящих 
свое дело инженера подали 
заявления об уходе. Тов. Де
ревянко с легким сердцем 
подписал заявления, не изви
нившись перед ними.

Партийная организация 
СМУ, зная об этих недостат

ках т. Деревянко, не дает им 
принципиальной партийной 
оценки, тем более, что еще на
чальником участка т. Деревян
ко партийным бюро преду
преждался за грубость с под
чиненными.

Партийный комитет строй^ 
указал т. Деревянко на его 
порой грубое и нетактичное 
отношение к подчиненным и 
рекомендовал ему с большей 
критичностью подойти к сво
им недостаткам, пересмотреть 
стиль и методы руководства 
коллективом и обязал вместе с 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациями 
улучшить работу по созданию 
правильного морального кли
мата в коллективе, укреплению 
трудовой й производственной 
дисциплины, глубже вникать в 
нужды и запросы трудящихся.

Еще на заре Советской вла
сти В. И. Ленин говорил, что 
нет человека, который был бы 
полностью застрахован от 
ошибок и промахов в своей 
работе. Все дело в том, как 
этот человек относится к об-' 
наруженным в его деятельно
сти ошибкам, как он реаги
рует на критические замеча
ния в его адрес, в адрес его 
работы. Если человек спосо
бен трезво взглянуть на ве-, 
щи, признать допущенные им 
ошибки и принять меры к их 
устранению, значит, ему мож
но доверять и малое, и боль
шое дело. Но если человек на 
критику реагирует с позиции 
защиты «чести мундира», если 
он не может побороть в себе 
раздражения и недовольства 
критикой, то тут возникает
опасность появления еще худ
ших недостатков, неурядиц.

...Хорошее настроение лю
дей труда... Пожалуй, это 
главный критерий стиля рабо
ты любого руководителя. У 
каждого, конечно, свои «сек
реты» хозяйствования. Но ка
кими бы они ни были, эти 
секреты, они только тогда 
приносят положительные ре
зультаты, когда соответству
ют требованиям партии в ра
боте с людьми.

т. поздняк.

№

I

Ш б Е Я Ш

НОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО

К А З А Х С Т А Н
К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Советский Казахстан, как и 
любая из республик Советско
го Союза, являет собой яркое 
воплощение ленинской нацио
нальной политики.

Ныне в Советском Казах
стане, занимающем террито
рию 2 миллиона 717,3 тысячи 
квадратных километров, жи
вут и трудятся свыше 14,9 
миллиона человек—представи
телей более ста национально

стей и народностей. Казах
стан — один из крупнейших 
экономических районов Совет
ского Союза, составная часть 
единого народнохозяйственно
го комплекса, одна из главных 
житниц страны, край могучей 
многоотраслевой индустрии. 
Предприятия республики вы
пускают машины, механизмы, 
приборы тысячи наименова
ний. Немалая часть промыш

ленной продукции экспорти
руется в зарубежные страны.

Республика занимает одно 
из ведущих мест в сгране по 
производству зерна, мяса, 
шерсти, каракуля. Героическая 
целинная эпопея — олицетво
рение дружбы и братства на
родов нашей многонациональ
ной Родины — навеки вошла 
в историю Страны Советов.

В республике 55 высших и

свыше 230 средних специаль
ных учебных заведений, осу
ществлено всеобщее среднее 
образование.

Большой вклад в научно- 
технический прогресс, разви
тие культуры вносит респуб
ликанская Академия наук.

* * *

На снимке: сталевары—уча
стники плавки дружбы на Ка
рагандинском металлургиче
ском комбинате — Николай 
Ужва («Запорожсталь») и Ар- 
ген Жунусов ( Карагандин
ский металлургический комби
нат).

♦ * *

На снимке: монумент в ч е т  
покорителей целины в ( Цели
нограде.

Фото Г. Попова н В. Пету
хова.

* * *

В кружках ■ коллективах
художественной самодеятель
ности республики занимаются 
десятки тысяч людей.

На снимке: участница ан
самбля песни и танца «Мер- 
кенские напевы» Г. Ахмет- 
баева н художественный ру
ководитель ансамбля А. Муса- 
панов.

Фото И. Будневнча, В. Свар- 
цевича и Г. Кошкинцева.

Фотохроника ТАСС
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„Ш ИРОКОЕ ИСПОЛЬЗО- 
ВАНИЕ В НАРОДНОМ ХО
ЗЯЙСТВЕ НАУЧНЫХ ОТ
КРЫТИИ, ИЗОБРЕТЕНИИ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ СПОСОБ
СТВУЕТ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕС
СА И ПОВЫШЕНИЮ ЭФ
ФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТ
ВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ 
МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, МА
ТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРЕ
ВОСХОДЯЩИЕ ПО СВОИМ 
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕ- 
рКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЛУЧ
ШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И 
МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

В. И. ЛЕНИН.

16 октября 1982 года +  8 стр.

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
цехе РМЗ запущена в 

серию разработанная недавно 
специалистами ОГТ АУС уни
версальная объемная металли
ческая опалубка. Эта конст
рукция позволяет обоАтнсь 
без применения деревянных 
деталей при изготовлении фун
даментов домов, удобна р об
ращении. При работе с новой 
опалубкой производительность 
поднимается на 20 процентов.

Активное участие в разра
ботке конструкции, в работе 
над серией принимают Игорь 
Ефимович Гурьянов. Григо
рий Александрович Фокин. 
Руководит работой начальник 
участка Николай Леонидович 
Федроее^—* опытный руково
дитель, коммунист.

На снимке: ударнихи ком
мунистического труда, рацио
нализаторы И. Е. Гурьянов, 
Г. А. Фокин, Н. Л. Федосеев.

Фото С. ЧЕРНЫША.

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
В НАСТОЯЩЕЕ время осо

бое внимание уделяется 
правовому регулированию изо
бретательской, рационализа
торской и патентно-лицензион
ной работы, которая в значи
тельной степени способствует 
научно-техническому прогрес
су. Об этом свидетельствуют 
возрастающий поток новых 
союзных нормативно-методиче
ских документов по данным 
вопросам, внимание руковод
ства отрасли к организации и 
ведению этой работы.

Оценивая состояние рацио
нализаторской, изобретатель
ской и патентно-лицензионной 
работы на нашем предприя
тии, необходимо отметить по
ложительные стороны в ее ор
ганизации и проведении. Конт
рольные задания Главного уп
равления по экономии от ис
пользования изобретений и 
рационализаторских предло
жений ежегодно выполняются и 
перевыполняются. В то же вре
мя по сопоставительному ана
лизу с другими предприятия
ми отрасли отдача одного ра
ционализатора нашей стройки

несколько ниже. По решению 
Коллегии министерства конт
рольные задания по экономии 
предприятиям даны явно за
ниженными и в 1983 году бу
дут значительно увеличены. В 
связи с увеличением объема 
работы продолжает оставать
ся злободневным вопрос об 
укреплении кадрами патент
ной службы. Это тем более 
необходимо, так как за по
следнее время участились слу
чаи жалоб, поступающих от 
авторов и касающихся под
счета экономического эффекта, 
выплаты вознаграждения, ус
тановления факта использова
ния изобретения или рацио
нализаторского предложения. 
Эти вопросы требуют знания 
законодательства не только в 
области изобретательства, но н 
процессуальных и специаль
ных юридических вопросов.

То есть к этой работе нель
зя привлекать случайных и 
временных людей. Однако не 
все руководители подразделе
ний с должным вниманием от
носятся к вопросам рациона
лизации и изобретательства,

считая, что первостепенное 
внимание должно уделяться 
производственным вопросам 
(в то время как вся изобре
тательская и рационализатор
ская деятельность направлена 
на решение именно производ
ственных задач). Не видят 
руководители в деятельности 
новаторов резервы повышения 
производительности труда, 
снижения себестоимости стро
ительно-монтажных работ и 
высвобождения численности 
работающих.

На мой* взгляд, именно 
из-за этого заблуждения С. М. 
Биевицкий, н а ч а л ь н и к  
СМУ-11, и В. П.'Быков, на
чальник УАТа, не решили 
вопрос по обеспечению своих 
подразделений квалифициро
ванными патентными уполно
моченными, что отражается на 
конечных результатах дея
тельности по бризу всей строй
ки.

Во многих подразделениях 
еще низка квалификация име
ющихся работников по рацио
нализации и изобретательству.

Поэтому не случайно часто 
возникает вопрос (да и мно
го других), за счет каких 
средств выполнять рабочие 
чертежи по рационализатор
ским предложениям и как 
оформлять подобные вопросы. 
И начинают руководители 
биться в открытую дверь, 
придумывать всевозможные 
варианты — лишь бы выпол
нить чертежи да изготовить. 
В то время как согласно п. 133 
Положения за выполнение 
технической документации 
предприятие может предусмат
ривать оплату работ в смете 
расходов на изобретательство 
и рационализацию по трудо
вым соглашениям. Зная это, 
или при правильной патент
ной политике уполномоченно
го УПТК, т. Нечаеву А. В., 
главному инженеру УПТК, 
легко было бы закончить на
чатые и развить последующие 
отношения с новаторами кол
лектива проектировщиков.

24 сентября проводилось 
заседание технического совета 
стройки, одним из вопросов

которого были рассмотрены 
задачи подразделений по по
вышению эффективности изо
бретательской работы.

Учитывая, что основными 
предпосылками технического 
прогресса являются изобрете
ния, как новые технические 
решения, прошедшие государ
ственную научно-техническую 
экспертизу, в решении техни
ческого совета нашел отраже
ние вопрос развития творче
ского мышления у работни
ков стройки. В целях заинте
ресованности в выдвижении 
более гармонично развитых в 
творческом мышлении канди
датур для школы проведен 
семинар по ознакомлению с 
ТРИЗом — теорией \  решения 
инженерных задач.

Эти меры вселяют надеж 
ду, что наиболее узкие мест* 
производства постепенно бу 
дут раскрываться технически 
ми решениями изобретателе! 
стройки.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель ватвитиой 

группы.

МЕХАНИЗМЕ совершенствования управления хозяйст
вом, развития демократических начал, повышения твор

ческой инициативы трудящихся на предприятиях важное
место занимают постоянно действующие проиаиодственные 
совещании (ПДПС), фуикциоимрующие иод руководством 
профсоюзных организаций. Сегодня более 140 тмс. ПДПС 
объединяют § млн. трудищкхся, из которых 1/8—рабочие.
За 10-ю пятилетку участниками ПДПС внесено 7,6 млн.
предложений, направленных на повышение эффективности 
производства и качества работы. Ежегодный економнческнй 
аффект от их реализации составляет более вОО млн. руб^ J СТРАНИЦА РАЦИОНАЛИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

НОВИНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
В ЦЕЛЯХ внедрения в про

изводство изобретений 
предлагаем ряд наименова
ний технической документа
ции, поступившей в фонд па
тентной группы.

ПОДМОСТИ ДЛЯ 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Подмости разработаны по 
изобретению — № авторского 
свидетельства 850840 — для 
применения на кладке наруж
ной стены лестничной клетки 
жилого дома с лифтовой шах
той. Элементы и узлы подмо
стей запроектированы на по
лезную нагрузку Р =  250 кг/м2.

БУНКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
И ВЫГРУЗКИ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ

Бункер для хранения и вы

грузки сыпучих материалов
разработан по авторскому
свидетельству № 709466. Бун
кер предназначен для тран
спортирования бетонной сме
си кранами при бетонирова
нии монолитных бетонов и 
железобетонных конструкций 
в промышленном, жилищном и 
гражданском строительстве.

БОЧКОЗАХВАТ-
КАНТОВАТЕЛЬ

Конструкция защищена ав
торским * свидетельством 
№ 850544. Бочкозахват-канто- 
ватель является объемным 
грузозахватным приспособле
нием. Повышает производи
тельность труда при обработ
ке бочкотары н других анало

гичных грузов (погрузка, раз
грузка, перемещение, склади
рование, порционный слив 
жидкостей из бочек и т. д.).

Бочкозахват позволяет вы
полнять все рабочие опера
ции одному рабочему при 
максимальной механизации 
ручного труда, без потерь 
жидкости при сливе. Высво
бождает одного рабочего по 
сравнению с существующими 
ручными способами выполне
ния этих работ, обеспечивает 
безопасность проведения их, 
особенно в сырую погоду и 
зимнее время.

Т. ХЛЫЗОВА,
старший техник патентной 

службы.

--------------  ЦИФРЫ И ФАКТЫ ----------

П  ЕРВОЕ МЕСТО в мире занимает СССР по числу нзо- 
И  бретеннй. За девятую пятилетку с повторным внедре

нием было использовано 195 тыс, изобретений, за 10-ю — 
уже 239 тыс. За минувшую пятилетку фактическая экономия 
от внедрения в народном хозяйстве изобретений и рациона
лизаторских предложений составила более 29 млрд. руб., 
нлн в 1,5 раза больше, чем за 0-ю пятилетку.

* * *
ЖЕ ГОД НО в производстве используются более 4 млн. 
изобретений и рационализаторских предложений, прнчеп: 

каждый рубль затрат на нх разработку и применение дает 
около 17 руб. экономии.

* * *
U  АУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ общественностью ежегодно 
■■разрабатывается свыше 200 »*ыс. рекомендаций по соз

данию и внедрению новой техникк и прогрессивной техноло
гии. Экономия от их реализации составляет ежегодно более
2 млрд. рублей.

* * *
С  ЖЕГОДНО комплексными бригадами внедряется в про- 
Ь  изводство каждое шестое рационализаторское предло- 

жение, четвертая часть всех заявок на предполагаемые изо
бретения оформляется общественными патентными бюро.
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В конкурсе могут участвовать рабочие коррес- 
понденты, журналисты, всс читатели.

Для победителей установлены следующие пре
мии:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

Семь поощрительных: пять — по 20 руб., две- 
по 16 руб.

ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 80 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 16 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования;

освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;

• — оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к 
б мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля 
1983 года.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

Д Л Я  М О Л О Д О Г О  Р А Б О Ч Е Г О
0Д 1ю  1_ из важнейших на

роднохозяйственных задач 
является защита от коррозии 
оборудования, строительных кон
струкций зданий и сооружений. 
Для защиты от коррозии ис
пользуют неметаллические хими
чески сто*":" материал:*, кис
лотоупорную керамику, жидкие 
резиновые смеси, полиэтилен, по
лиэфирные смолы и т. п. Потери 
от коррозии приносят значитель-' 
ный матсриалъпыи ущерб народ
ному хозяйству, я поэтому боль
шое значение имеет увеличение 
коррозийной стойкости зданий, 
сооружений, строительных конст
рукций и технологического обо
рудования, а следовательно, по
вышение их долговечности. Вот 
для рабочих, занимающихся 
борьбой с коррозией, адресована 
книга Соколова В. А. и Чекулае- 
ва Е. И. «Производство футеро- 
вочных, гумировочных, фаолито-

вых и лакокрасочных работ». Чер
тежи, схемы, рисунки и табли
цы, помещенные в книге, помо
гут лучше понять и освоить дан
ный материал. Следующая книга
— Корольков П. М. «Термическая 
обработка сварных соединений 
трубопроводов и аппаратов, ра
ботающих под давлением» пред
назначена тем, у кого сложная 
работа, ответственность которой 
постоянно возрастает в связи с 
применением новых марок леги
рованной стали, увеличением 
диаметров и толщин стенок тру
бопроводов и аппаратов, повы
шением требований к качеству 
сварных соединений в различ
ных отраслях промышленности. 
Эта книга для термистов, кото
рые постоянно должны повышать 
производительность труда и ка
чество работ путем внедрения 
прогрессивных типов оборудова
ния и высокопроизводительных

методов термической обработки, 
для повышения квалификации 
персонала, занятого термической 
обработкой.

Задача книги Бурмистрова Г. Н.- 
«Материаловедение для каменщи- 
ков-огнеупорщиков и футеровщи
ков»—дать необходимые знания в 
области строительных материа
лов. Рабочий должен знать ос
новные свойства и условия рабо
ты огнеупорных материалов, 
уметь выполнять огнеупорную 
кладку и футеровку промышлен
ных печей. И уж коли заговори
ли о строительных материалах, 
механизмах, инструментах, то по
рекомендуем еще одну книгу: 
Лебедев В. Н. «Возведение кир
пичных дымовых труб». В книге 
хорошо изложена история конст
рукций дымовых труб и топоч
ных агрегатов.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

П О  С К А Л А М
В ЗГЛЯДУ случайного 

путника, попавшего в 
прошедшие выходные в район 
скальника «Витязь» (что близ 
станции Орленок), предстала 
бы удивительная * картина — 
обширная территория напоми
нала собою гигантский му
равейник — десятки людей, 
одетых в каски, штормовоч- 
ные костюмы с эмблемами 
турклубов, и обмотанных ве
ревками, перемещались во 
всех направлениях по скалам, 
со свистом проносились по ве
ревке, натянутой над речкой 
Олхой, то и дело доставали 
из глубокой трещины своих 
«пострадавших». Л все это 
вместе называлось соревнова
ниями по технике горного ту
ризма, которые проводит ре
гулярно раз в год областной 
совет по туризму.

Представители турклубов из 
нескольких городов боролись 
за право владеть переходя
щим кубком. Состязания 
проходили в три этапа.

На первом из них — спаса
тельные работы — транспор
тировка пострадавшего из тре
щины — команда г. Ангарска 
заняла второе место.

Не слишком улыбалась фор
туна ангарским туристам в 
этот раз.

Незасчитанный второй этап 
и второе место на третьем 
этапе, не испортили команде 
настроение. Вечером звучали 
традиционные туристские пес
ни у костра, и нельзя сказать, 
что эти песни были менее ве
селыми, чем у команды побе
дителей—иркутян.

С. ЧЕРНЫШ.
Фото автора.

На выставке декоративно-прикладного искусства в детской шко
ле искусств поселка Палана (Корякский автономный округ).

Фото И. Вайнштейна. Фотохроника ТАСС.

СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ —  
ФИЗКУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ

Q  ПОРТИВНЫЕ лотереи
^  «Спортлото» «6 из 49» и 

«5 из 36» пользуются боль- 
чиой популярностью в стране. 
Доходы от лотерей направля
ются на развитие физической 
культуры и спорта, на строи
тельство спортивных сооруже
ний.

Каждую субботу проводят
ся тиражи «Спортлото» 
«6 из 49» и «5 из 36», кото
рые транслируются по Цент
ральному телевидению.

Десятки миллионов участ
ников лотерей ежегодно ста
новятся обладателями денеж
ных выигрышей. От 3 до 
10000 рублей можно выиг
рать в «Спортлото». Стои
мость билета 60 копеек. Каж
дый билет в тираже может 
выиграть двумя комбинация
ми цифр. Перед заполнени
ем билета ознакомьтесь с

правилами игры, изложенны
ми на его оборотной стороне. 
Выигрышный фонд каждого 
тиражэ лотереи «6 из 49» и 
«5 из 36» составляет 50 про
центов суммарной стоимости 
билетов, поступивших для 
участия в соответствующем 
тираже.

Выигрышный фонд распре
деляется для оплаты выиг
рышей в зависимости от ко
личества угаданных номеров. 
В лотерее «6 из 49» на опла
ту выигрышей за шесть уга
данных номеров поступает 10 
процентов выигрышного фон
да, за пять номеров — 20, за 
четыре—30, за три—40 про
центов. В лотерее «5 из 36» 
за пять угаданных номеров — 
20 процентов, за четыре — 30 
и за три—50 процентов.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
инструктор Ангарского 

агентства.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА» слоненок? 10, 12, 14. Внебрач-

16-17 октября -  Родня. " « "« * ■  (2 серии Индия) 16, 
10, 12, 14, 16. 18, 20, 22. 18— 19' 18—19 , лКТ,Ял рЯ, J ° i
19 октября -  Избавление свист ЦУЛЬ- 10- 12- 14- 16- * 
(2 серии. Индия). 10 14 заставлю вас любить жизнь.
16-50 19-40 (Дети до 16 лет не допуска

ются). 18, 19-40 (удл.), 21-40.

«МИР»
16—17 октября — Избавле

ние (2 серии. . Индия). 10, 
12-30, 16-50, 19-20. Старое 
ружье. 15, 21-50. Для детей— 
Последняя невеста Змея Го- 
рыныча. 8-50. 18—19 октября 
— Девушка и Гранд. !0, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
16—17 октября — Трое на 

снегу. 13, 15 (удл.), 17-20,
19-10, 21. 18—19 октября —
Жить, чтобы жить (2 серии). 
14-30, 17, 20. Для детей — 
Я уже взрослый. 13.

«ПОБЕДА»
16— 18 октября — Тайна 

мотеля «Медовый месяц». 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 19 ок
тября — Срочно... Секретно... 
Губчека... 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.
17 октября. Для детей — Тай
на третьей планеты. 10-15, 
12-15 14-15, 16-15.

«ГРЕНАДА»
16—17 октября—Куда идет

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 16— 18 октября 
— Срочно... Секретно... Губ
чека... 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-40. 19 ок
тября — Тайна мотеля «Ме
довый месяц». 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50.

Зал «Восход». 16 октября— 
Игра в четыре руки. 12, 17-50, 
20, 21-50 (удл.), 17 октября— 
Игра в четыре руки. 12-30,
17-50, 20, 21-50 (удл.). 18—
19 октября — Честный, ум
ный, неженатый. 12-10, 18-10, 
19-40, 21-10 (удл.). Для детей. 
16 октября — Мороз Ивано
вич. 10-10, 15-40. Вот вернет
ся папа. 14. 17 октября —
Праздник и детство. 10. Мо
роз Иванович. 14-30, 16. 18— 
19 октября — Чудак из 5 «б». 
10-10, 13-50, 15-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»

16—17 октября — Трюкач. 
(2 .серии). 15, 17-40, 20-20.
Для детей — Привет мартыш
ке. 14-30. 18— 19 октября — 
Частная жизнь. 14, 16, 18, 20. 
Для детей — Легенда. 14-30.
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