
60-летаю СССР-УДАРНЫ! ТРУД!
ВМЕСТЕ ДРУЖ НАЯ СЕМЬЯ

0 1965 года трудятся на 
стройке А. А. Коновалов. За

свой добросовестный труд он 
награжден орденом «Знак 
Почета». В трудовой книжке 
ветерана стройки большое ко
личеств о благодарностей и по
ощрений.

Четыре года назад коллек
тив доверил А. А. Коновалову 
бригаду. Этот небольшой, но 
дружный коллектив строи
тельно-монтажного участка на
шей стройки хорошо знают на 
заводах управления производ
ственных предприятий. Комп
лексная бригада А. А. Конова

лова ведет капитальный ре
монт цехов, строительство ад- 
министратнвно-бытовых корпу
сов, столовых.

На днях справили новоселье 
служащие, инженерно-техниче
ские работники завода желе
зобетонных изделий № 5. Пре
красное, удобное, вместитель
ное двухэтажное здание адми
нистративного корпуса распах
нуло двери перед новоселами.

— Мы очень довольны но
вым зданием, — говорят слу
жащие заводоуправления.

Бригада А. А. Коновалова—

комплексная. В ней бок о бок 
работают маляры, плотникнг 
бетонщики, сварщики, камен
щики. Многие члены бригады 
владеют смежными специаль
ностями. И такая высока^ 
взаимозаменяемость — залог 
ритмичной работы.

Коллектив бригады начина
ет работы с «нуля» и закан
чивает отделкой здания.

+
В бригаде много молодежи,

пришедшей на. стройку после 
окончания городских профес
сионально-технических учи
лищ. Семнадцать лет в кол

лективе И. П. Кокорева. И за 
эти годы стала высококвали
фицированным маляром-шту- 
катуром.

Хорошо работают плотники- 
бетонщики, молодые рабочие 
А. Корнеев, А. Сахурдинов н 
другие члены бригады.

Бригада кавалера ордена 
«Знак Почета» А. А. Конова
лова готовит достойную встре
чу 60-летию образования 
СССР.

Н. ОСИПОВА, 
инспектор отдела кадров 
УПП.

W. Ук

МАСТЕРА
О С  ЛЕТ на стройке Васи- 

лий Николаевич Козу
лин из бригады М. И. Стари
кова СМУ-1. В бригаде В. Н. 
Козулин считается лучшим 
электросварщиком, трудится 
на совесть, сочетая основные 
обязанности с общественной 
работой — он член совета 
бригады, дружинник.

В этой же бригаде работа
ет Александр Владимирович 
Долженков — он лучший зве
ньевой. Всегда перевыполняет 
вадание, активно участвует в 
общественной работе.

Более 20 лет на стройке 
Виктор Михайлович Белик — 
добросовестный, ответствен
ный работник. Основная его 
специальность — электросвар
щик, но он владеет практиче
ски всеми специальностями, 
нужными в бригаде. Словом, 
все — мастера.

На снимке: ударники ком
мунистического труда В. Н. 
Козулин, А. В. Долженков, 
В. М. Белик.

Фото С. ЧЕРНЫШ А.

П ОЗЫ ВНЫ Е СУББОТНИКА

НА СЭКОНОМЛЕН
НОМ СЫРЬЕ I

U  А ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ты- 
сяч рублей будет выпуще

но валовой продукции труже
никами нашего завода в дни 
Всесоюзного субботника в 
честь 60-летия образования 
СССР.

Субботник будет проходить 
на нашем предприятии в дча 
этапа. Около 900 рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих примут уча- . 
стие в трудовом празднике.

Коллектив намерен рабо
тать на сэкономленном сырье,

. выпустить сборного железобе
тона 300 кубических метров, 
минваты — 40 кубических 
метров. В фснд пятилетки бу
дет перечислено 1200 рублей, j

Приведем в порядок терри
торию завода, цехи.

Создан и действует штаб 
по подготовка и проведению 
субботника, р  его конкретны
ми мероприятиями ознакомлен 
весь коллектив.

И как всегда, в авангарде 
будут трудиться в эти дни 
бригады арматурщиков-элект-

|росварщиков Л. Я, Шумко- 
вой, железобетонщнков А. И. 
Дубовика, С. П. Кустас и 
многие другие.

М. АХМЕДОВ, 
главный инженер ЗЖБИ-1.

СОЗДАН ШТАБ
На президиуме групкома ут

вержден общественный штаб 
по организации социалистиче
ского соревнования на комп
лексе ТЭЦ-9 в составе один
надцати человек. Председа
тель штаба — М. В. Новаков, 
главный инженер СМУ-6, за
местители председателя — 
Е. С. Чернецкий, начальник 
монтажного отдела СМУ-б, н 
В. Н. Глухов, председатель 
профсоюзного комитета
СМУ-в. Наш корр.

В НАШ ЕМ коллективе про
должается социалистиче

ское соревнование в честь 60- 
летия образования СССР. До 
этой знаменательной даты ос
талось совсем немного вре
мени. И сейчас уже подво
дятся предварительные итоги.

Ответив трудовыми успеха
ми 65-ю годовщину Октября, 
коллектив управления энерго
снабжения завоевал первое 
место в городском соцсорев
новании среди предприятий 
энергетики. Занял первое ме
сто по экономии энергоресур

сов.

Труженики УЭС готовят до
стойную встречу юбилею 
СССР, который совпадает с 
нашим профессиональным пра
здником — Днем энергетика.

Год назад бригаде электро

ЭНЕРГЕТИКИ НЕ ПОДВЕДУТ
монтеров Сергея Андрианови
ча Петрова присвоено звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. Первое 
место в городском соревнова
нии среди бригад предприятдй 
энергетики —  таков вклад 
бригады в успехи всего кол
лектива. Наряду со старейши
ми рабочими Михаилом Пет
ровичем Лехкаром, Анной Си- 
доровной Суворовой на совесть 
работают здесь выпускники 
ГПТУ-35 Александр Нужин, 
Валерий Кузнецов, Сергей 
Агеенко и другие. И  мы ве
рим, что молодые рабочие 
продолжат добрые традиции 
своей бригады.

В соревновании бригад об
служивающих подразделений 
строительства по методу А. Д. 
Басова занял призовое место 
коллектив электромонтеров 
связи Николая Васильевича 
Беклемишева. Пункт обяза
тельств «Бесперебойно снаб
жать телефонной связью об
служиваемые объекты, мини
мально затрачивать время на 
ликвидацию повреждений и 
аварий» коллектив выполняет, 
работая на протяжении дли
тельного времени без травм и 
аварий.

Наряду с бригадой-победн- 
тельницей у нас много коллек
тивов, встречающих юбилей

высокопроизводительным тру
дом. Например, слесари-ре
монтники Ивана Васильевича 
Говорухина, электроремонтники 
Ивана Петровича Амелина, за
нятые на подготовке строи
тельных площадок в подшеф
ных колхозах и совхозах 
Аларского района. Бригада 
Виктора Михайловича Кирю- 
хина трудится на важнейшем 
пусковом комплексе — амми
аке. У ней тоже высокие тем
пы работ.

Встречая славный юбилей 
нашей Родины, коллектив УЭС 
поддержал призыв ленинград
ских рабочих по достойной 
встрече 25-летия движения за

коммунистический труд. Боль
шой вклад в развитие этого 
движения у нас в управлении 
внесли Паши ветераны, подаю
щие пример добросовестного 
отношения к труду.

В канун юбилея молодым 
рабочим, добившимся высоких 
производственных показателей, 

будет присваиваться почетное 

звание ударника коммунисти

ческого труда, обязывающее 

их быть впереди не только по 

производственным показате

лям, но и по работе в обще

ственных организациях, по 

поведению в быту.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель рабочкома
У ЭС

нм
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ОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ
ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

С ВЕТЛАНА Борисовна 
Друхтейи, инженер смет

ного отдела СМУ-Б, в народ
ном контроле с 1981 года. 

Она исиоляятсдьиа и трудо

любива, активно участвует в 

рейдах группы, аккуратно вы

полняет все поручения. Выс

тупая на собраниях коллекти

ва СМУ, рассказывает о рабо

те народных контролеров.

На снимке: С. Б. Друхтейн.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ДОЗОРНЫЕ
УЧАТСЯ

I /  ОМИТЕТОМ народного 
контроля стройки на но

вый учебный год утверждены 
руководители школ народных 
контролеров. Всего на строй
ке создано 34 таких школы. 
Руководителями * в основном 
утверждены председатели
групп НК, председатели проф
союзных комитетов, инженер
но-технические работники, за
местители секретарей партор
ганизаций.

II КТИВНЫЙ рацнонализа- 
** тор — Александр Яковлевич 

Гесс, вулканизаторщик с автоба

зы 1 УАТа. Его многочислен

ные рационализаторские предло

жения позволяют повысить каче

ство, надежность оборудования, 

сокращают затраты времени и 

средств.

С 1940 года Александр Яков

левич трудится в УАТе, он на

гражден знаком «Заслуженный 

работник А УС». Мною занима

ется и общественной работой, 

как член рабочкома.

На снимке: ударник коммуни

стического труда А. Я. Гесс.

Фото С. ЧЕРНЫШ А.

Н
А ПЕРВОМ  деревообра
батывающем комбинате 

имеется план мероприятий по 
экономии энергоресурсов на 
1982 г., выполнение которого 
составляет: по электроэнергии 
— 160 тыс. квт-час (5,8 про
цента годового потребления), 
по тепловой — 215 Гкал (0,9 
процента годового потребле
ния). Удельные нормы расхо
да энергоресурсов на 1982 г. 
по видам потребления утверж
дены главным инженером 
УПП и дифференцированы по 
кварталам. Динамика измене
ния норм за последние два го
да остается на одном уровне.

Ведутся работы по замене 
паротрассы на цех деревокон- 
струкций и участок антнсепти- 
рования с выносом пара и 
коиденсатопроводов на по
верхность. Имеются приборы 
учета по расходу теплоэнер- 
гии и горячей воды. Но не ве
дутся работы по утеплению 
зданий и помещений и техно
логических объектов (ворот, 
дверей, остекление оконных 
проемов, крышных фонарей и 
т. д.). Не приступали к ре
монту калориферновентиляци
онных систем в цехах. Не ве
дутся раооты по наладке сис
темы сбора и возврата кон
денсата. Отсутствует учет рас
хода пара.

Переборов на отпущенные 
лимиты по электроэнергии нет. 
Во время проверки были ос
тановлены сушильные камеры, 
так как строительная часть 
пришла в ветхое состояние.

В КОМИТЕТЕ НК СТРОЙКИ

Отсутствует возврат конденса
та. Во Всесоюзном конкурсе 
на лучшее предложение по 
экономии энергоресурсов
ДОК-1 не у ч а с т в у е т .  Нет 
действенного приборного уче
та энергетических ресурсов, 
что не позволяет объективно 
оценить работу по экономии 
энергетических ресурсов. В от
четах экономия показывается 
из планируемого ненормиро
ванного потребления, нет рас
четов расхода на отопление, 
вентиляцию и освещение, нор
мативов внутрицеховых по
терь энергии.

П
О ДОКу-2 задания по 
экономии энергоресур

сов утверждены главным энер
гетиком АУС 28 декабря 1981 
года на 11-ю пятилетку с раз
бивкой по годам (за базис
ный год. принят 1980 г.). Ме
роприятия по экономии энер
горесурсов за 1982 г. утверж
дены главным инженером 
ДОКа-2. Расчетная экономия 
от выполнения организацион
но-технических мероприятий 
составляет 31 тыс. квт-час и 
330 Гкал. По срокам техниче
ские мероприятия выполняют
ся. Удельные нормы ’ расхода 
энергоресурсов по видам по
требления утверждены глав
ным инженером УПП в янва
ре текущего года и диф’фе- 
ренцированны поквартально. 
Имеется тенденция снижения 
норм по расходу теплбэнер- 
гии.

По техническому состоянию

ооорудования выполнен капи
тальный ремонт сушильных 
камер, закончен ремонт уста
новки антисептирования, вы
полнены работы на участке 
паротрассы и сушильному це
ху. Но не ведутся работы по 
замене гидравлического прес
са, который находится в пло
хом техническом состоянии. 
Крайне медленно идут работы 
по утеплению зданий промыш
ленных объектов. Не произве
ден ремонт ворот в цехе де- 
ревоконструкций, не выполне
но остекление крышных фона
рей и оконных проемов в сто
лярном и лесопильном цехах.

На ДОКе-2 организован 
>п ет расхода тепловой и элек
трической энергии. За послед
ние годы переборов отпущен
ного лимита на электроэнер
гию не было.

В столярном цехе № 1 пе
реведена приточная вентиля
ция на отопление конденсатом. 
Фактов нерационального и 
расточительного использования 
электроэнергии и тепла не об
наружено.

Рейдом группы народного 
^нтроля ДОКа-2 8 февраля 
1982 г. отмечались нарушения 
и факты расточительства элек
троэнергии. По материалам 
рейда было проведено сове
щание у директора. Недостат
ки устранены.

По экономному использова
нию энергоресурсов на ДОКе-2 
проведено сгкрытое партий
ное собрание, проводились та

кие общие собрания по цехам.
Участия во Всесоюзном кон

курсе на лучшее предложение 
по экономии энергоресурсов 
ДОК-2 не принимает. При 
подведении итогов социалисти
ческого соревнования по
ДОКу-2 и УПП учитываются 
показатели по экономии энер
горесурсов. Приказом по 
ДОКу-2 создана комиссия по 
экономии теплоэнерго ресур
сов из шести человек, которая 
ведет работу согласно графи
ку обследования.

Комитет народного контро
ля стройки, рассмотрев воп
рос об улучшении работы по 
экономии и рациональному 
использованию топливно-энер
гетических и других матери
альных ресурсов, постановил: 
директорам ДОКа-1 и ДОКа-2 
тов. Кириллову В. Н. и тов. 
Кудре В. Н., главным энерге
тикам ДОКа-1 и ДОКа-2 
тт. Данилову Н. С. и Ийано- 
ву Ф. А. устранить отмечен
ные недостатки, закончить 
подготовку производственных 
помещений к осенне-зимнему 
периоду.

Председателям групп на
родного контроля ДОКа-1 и 2 
усилить контроль за подго
товкой предприятий к работе 
в осенне-зимний период и рас
ходом теплоэнергетических ре
сурсов.

Тов. Кириллову В. Н. и тов. 
Кудре В. Н. информировать 
комитет народного контроля 
АУС о выполнении настояще
го постановления к 1 декаб
ря 1982 г.

ПРОСТОИ НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ
БОЛЬШ ИМ  политическим 

и трудовым накалом на
сыщены трудовые будни в 
коллективе железнодорожни
ков строительства в преддве
рии 60-летия образования 
СССР. Успешно выполняется 
государственный план.

Но несмотря на положи
тельные успехи в работе, 
нельзя не обратить внимание 
на отдельные отрицательные 
факторы, а тем более на та
кой важный показатель, как 
оборот вагона парка МПС и 
простой вагонов под грузо
вой операцией.

Проанализировав простой 
вагонов под грузовой опера
цией в августе-сентябре, на
родные контролеры выявили, 
что подразделения УПП (за
воды Ж БИ) добились неко
торых положительных успехов. 
Да и в целом по УПП имеет-

COKD1
Ис

асток минваты з а в о д а  
БИ-5, Здесь фактически 

простой увеличился в сентяб
ре на 0,5 часа.

Как всегда, по перепростою 
вагонов под грузовой опера
цией «лидерство» держит уча-

ся сокращение простоя ваго
нов. Исключение составляет

сток 2 завода ЖБИ-1, где 
начальником участка т. Ива
нов Б. В. Простой вагонов в 
сентябре против августа уве
личился на 5,7 часа и превы
шает установленную норму в 
6,4 раза. Сверхнормативный 
простой составил 1892 вагоно- 
часа.

Не лучше и положение по 
УПТК. В целом по УПТК 
сверхнормативный простой ва
гонов в сентябре увеличился 
на два часа против фактиче
ского в августе. Однако по ба
зе № 4 УПТК в сентябре до
стигнуто снижение на 0,6 часа, 
а вот на базах № 1 и № 3 
УПТК сверхнормативный прос
той вагонов в сентябре увели
чился на 2,4 часа. За счет 
сверхнормативного простоя 
вагонов только в сентябре по
теряно 4483 вагоно-часа, или в 
перевозках не участвовало бо
лее 240 вагонов парка МПС. 
Вследствие этого народному хо
зяйству и строителям не было 
перевезено 14 тысяч тонн гру
за.

Чтобы принимать какие-то 
действенные меры по сокра
щению сверхнормативного 
простоя вагонов под грузовой

\

операцией и свести их до ми
нимума, работники базы № 1 
УПТК «приняли» со своей 
стороны весьма «уникальные» 
меры. Они встали на путь са
мого настоящего обмана ра
ботников УЖДТ, в частности, 
работников станции Строи
тельная. Например, дежурив
ший в ночь с 25 на 26 октяб
ря диспетчер УПТК т. Чертов
ских в 7 часов утра 26 октяб
ря 1982 г. позвонил на стан
цию Строительная и передал 
по телефону уведомление об 
окончании выгрузки на базе 
№ 1 вагонов №№ 6252981, 
6722800, 6652272, 6227196.
В 9 часов 40 минут этого же 
числа по телефону было пере
дано уведомление диспетчером 
УПТК т. Алаевой Н. И. о том, 
что вагоны №№ 6484592, 
62 И 679, 6338486, 6309868,
6007384 выгружены.

Но диспетчеры УПТК не 
знали о предстоящей проверке 
простоя вагонов на базе № 1 
работниками УЖДТ. Для про
верки мы пригласили предсе
дателя головной группы НК 
УПТК т. Закусило Я. Ф., ко
торый отказался принять уча
стие в проверке за неимением

времени. Также из-за неиме
ния времени (это действитель
но так) участия в проверке 
не принял т. Забашт* М. Г. 
Но последний дал распоряже
ние принять участие в провер
ке мастеру по погрузочно-раз
грузочным работам т. Черно- 
усовой Н. И. В результате в 
10 часов утра 26. X. 1982 г. на 
базе № 1 УПТК вышеуказанные 
вагоны не были выгружены, а 
некоторые из них только-толь
ко начали выгружать.

Вот свежий пример. 18 нояб
ря тоже оказалось, что из 
шести вагэнов выгружен один. 
Написали акт, но представи
тели УПТК отказались под
писать.

На мой взгляд, такой «ме
тод» сокращения простоя ва
гонов под грузовой опера
цией неэффективен.

* * *

На заседания головной груп
пы народного контроля УПП 
был рассмотрен вопрос простоя 
вагонов на ЗЖБИ-1, участок 
J i  2, и принято соответствую
щее решение.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы НК УЖДТ.

Продовольственная программа: наш вклад

К ОЛЛЕКТИВ СМУ-3, как 
и весь советский народ, 

активно включился в работу 
по выполнению Продовольст
венной программы, принятой 
майским (1982 г.) Пленумом 

ЦК КПСС.
Большой объем работ вы

полнен в текущем году на од
ном из важнейших комплексов 
— аммиаке-карбамиде. Ощу
тимая помощь оказана сель
скому хозяйству по строитель
ству силосных траншей в пе
риод посевных и уборочных 
кампаний.

Комплекс уй бригадой В. А. 
Дарчевй, ч составе которой 
находились рабочие СМУ-3, 
УМа, УАТа, в течение двух с

ПОМОГАЕМ СЕЛЬЧАНАМ
половиной месяцев в колхо
зах Аларского района пост
роены и сданы в эксплуата
цию девять силосных тран
шей на 1000 тонн каждая. 
Благодаря слаженной и доб
росовестной 9работе этого кол
лектива траншеи построены 
до 20 июля с отличным каче
ством. Хозяйства заложили 
корма своевременно, тем са
мым обеспечили сытную зи
мовку скоту.

Более 50 человек нашего 
СМУ принимали активное уча
стие в посевных и уборочных

работах в подшефном колхо
зе им. Калинина Аларского 
района. В селе Высоцкое по
сеяно и убрано 800 га зерно
вых, урожайность составила 
30 центнеров с га. Оказана 
колхозу помощь наглядной 
агитацией, некоторыми строи
тельными материалами для ре
монта общежитий. В этом же 
хозяйстве заготавливались 
корма для скота, отремонти
рованы, побелены шесть жи
вотноводческих помещений.

Правление колхоза побла
годарило за честный н добро

совестный труд наших рабо
чих Шабанова Александра 
Ивановича, Жнгальцова Вла
димира Павловича, Малышева 
Петра Павловича, Шулунова 
Григорну Захаровича, Пого- 
даева Кима Егоровича, Ши- 
Бо-сана Анатолия.

Своевременно н без потерь 
убран картофель в Савватеев- 
ком совхозе. Хорошо и доб
росовестно работали Гамер- 
шмидт Михаил Егорович, Ле
бедева Любовь Анатольевна, 
Васильева Вера Михайловна, 
Пнлнпчук Ольга Викторовна.

Н. КОВАЛЮК. 
зам. начальника СМУ-3, 

секретарь партбюро.
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ФОТОПАНОРАМА СТРОЙКИ
Ы ДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО нового жилого дома в 7 микрорайоне, это дом J i  1 девятиатаж- 

ка. '

Здесь трудятся сейчас многие бригады строи телей, в их числе коллектив монтажников М. И. 

Старикова. Коллектив передовой, работа спорится, хотя на ходу приходится решать немало 

проблем со снабжением. Это повседневная забота бригадира и прораба.

Четко выполняют свою задачу монтажники. Среди них Сергей Юргин. Это молодой рабочий, 

он приехал в Ангарск три года йазад. Получил специальность стропальщика, а затем приобрел 

н смежные профессии. Участвует Сергей в обще ственной работе. Он страхделегат.

На снимках: Монтажаик С. Юргин. Возводится девятиэтажка в 7 микрорайоне.

Много проблем приходятся решать прорабу В. Седых и бригадиру М. И. Старикову.

Фото С. ЧЕРНЫШ А.

ноября 1982 года ♦ 3 стр.

В президиуме групкома

РАБОЧИЙ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ
ЗАСЛУШ АВ и обсудив 

информации заместителя 
начальника СМУ-1 Зуева Т. А., 
главного инженера СМУ-7 
Ситникова А. Г., начальника 
отдела кадров УМа Суворова 
И. С. о работе руководства и 
комитета профсоюза по повы
шению общеобразовательного 
уровня работающей молодежи, 
президиум групкома отмечает, 
что в подразделениях Ангар
ского управления строитель
ств?! (СМУ-1, СМУ-7, УМе) 
проводится определенная ра
бота, направленная на повы
шение общеобразовательного 
уровня молодых работников, 
не имеющих среднего образо
вания.

В СМУ-1, СМУ-7 и управ
лении механизации созданы 
постоянно действующие ко
миссии содействия вечерним 
школам, но раОотой по вовле
чению молодежи в Ш РМ за
нимаются в основном учителя 
и работники отделов кадров. . 
В СМУ-1 работает учебно
консультационный пункт от

Ш РМ № 4. Записаны в школу 
27 человек при плане 25 че
ловек. Занятия проводятся в 
техническом кабинете один 
раз в неделю для учащихся 
9-10 классов, учащиеся 11-го 
класса занимаются в школе. 
Посещаемость закя!ий крайне 
низкая, на последнем занятии 
присутствовало всего 7 чело
век. Учащийся 11 класса Пи- 
негин В. до сих пор находит
ся в командировке в колх??е. 
Нел^статоичо упаяют снима
ния в СМУ-1 широкой пропа
ганде среднего образования, 
его значимости, агитационный 
стенд все еще не оформлен.

Не лучшее положение и в 
управлении механизации. Из 
24 человек, не имеюших сред
него сбразоп?р:’~ " ш!'-'-'™г "за
писаны 15 человек нп к заня
тиям «триступп л*? rc'T'"' 6 че
ловек, Menw пп o6cf'net»p','Tro 
явки учащихся на занятия до 
сих пор не приняты. Отсутст
вует также гласность посе
щаемости занятий и нагляд
ная агитация. Очень незначи

тельна роль партийной, проф
союзной и комсомольской ор
ганизаций УМа в работе с мо
лодежью.

В СМУ-7 всего молодых 
рабочих, не имеющих средне
го образования, работает 8 че
ловек, плановое задание по 
обучению молодежи в Ш РМ 
выполняется, записаны в ве
чернюю школу № 4 четыре 
человека, - посещаемость заня
тий учащимися хорошая. В 
СМУ-7 третий год работает 
УКП, расположенный в хоро
шо оборудованном техкабине- 
те. В классной комнате офор
млен уголок, приобретены 
учебники, но наглядной аги
тации по пропаганде среднего 
всеобуча нет.

Президиум групкома в сво
ем постановлении указал ру
ководителям тт. Мирочнику 
М. А., Славгородскому Н. Ф., 
председателям постройкомов 
Добрынину С. А. и Заварики- 
ну Е. .С. на недостаточную 
работу с молодежью по повы
шению ее общеобразователь

ного уровня, обязал предсе
дателей постройкомов и секре
тарей комсомольских органи
заций разработать совместно 
с дирекцией вечерней школы 
план работы с молодежью по 
вопросам обучения ее в ШРМ, 
принять исчерпывающие меры 
по привлечению всех учащих
ся к учебе в школе и устано
вить строгий, систематический 
контроль за посещаемостью 
занятий. Регулярно рассматри
вать и обсуждать на заседа
ниях и планерках меры по 
улучшению посещаемости за
нятий, сохранению континген
та учащихся до конца учеб
ного года, привлечь к инди
видуальной работе с моло
дежью бригадиров, мастеров, 
прорабов, наставников моло
дежи, профгрупоргов, комсор
гов, а также начальников це
хов, участков и возложить ва 
них персональную ответствен
ность за воспитание и обуче
ние учащихся и учитывать 
эти показатели при подведе
нии итогов соцсоревнования.

Г
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МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ?
В УПРАВЛЕНИИ строительства состоялся семинар по 

ТРИЗу — теории решения изобретательских задач.
Семинар вел писатель-фантаст, основатель теории изобре

тательства у нас в стране Г. С. Альтшуллер (литературный 
псевдоним — Альтов Г. С.). Предлагаем вашему вниманию 
наиболее интересные вопросы этого семинара.

L

М НОГИЕ ошибочно пола
гают, что изобретателем 

может стать лишь один чело
век из нескольких тысяч. Н а
против, большинство из нас на 
определенных этапах ' жизни 
проявляют подлинную изобре
тательность. Другое дело, что 
гораздо реже в результате та
кой изобретательности появ

ляется новый прибор, или про

изводственный процесс, или 

же изделия, которые состав

ляют промышленную ценность.

В наши дни общество нуж

дается в хороших изобрете

ниях еще больше, чем преж

де: природные ресурсы исто

щаются, а треть бцстро расту
щего мирового народонаселе
ния страдает от недоедания.

Изобрести — значит сделать 
нечто новое. Как показал 
опыт, лишь немногие из тех, 
кто наделен талантом изобре
тателя, умеют развивать этот 
талант и пользоваться им. 
Обучение призвано всесторон
не готовить человека к полно
ценной жизни.

Лишь по-настоящему хоро

ший преподаватель уЗит сту

дентов самостоятельно мыс

лить, вырабатывать собствен

ное мнение и делать выводы. 

Научные дисциплины нечасто

преподаются так, чтобы сту
дент мог проводить самостоя
тельные исследования, полу
чать результаты и выдвигать 
гипотезы.

Разумеется, человек, лишен
ный искры оригинальности, 
никогда не станет изобретате
лем. Однако, по крайней мере 
у половины нормальных людей 
такая искра есть. Все же дру
гие качества, без которых изо
бретатель немыслим, могут 
быть развиты надлежащим 
обучением и самодисциплиной. 
Чтобы успешно изобретать, 
важно уметь преодолевать 
препятствия. Изобретатель — 

это человек, который прони

кает в суть идеи и осуществ

ляет ее вплоть до создания 

практически полезного устрой

ства. Именно это имел в виду 

Эдиссон, когда говорил, что 

изобретение — это 10 процен

тов вдохновения н 90 процен
тов пота.

Изобретательство — один 
из аспектов творческой дея
тельности, на которую от рож
дения имеет право каждый 
человек. Поэтому любой по- 
настоящему образованный че
ловек должен испытать себя в 
этой области, дабы узнать, не 
здесь ли проявляется его ода
ренность. Утверждая это, ис
ходим из аксиомы, что под
линная цель образования — 
дать человеку возможность 
полностью раскрыть свои спо
собности. А для учителя нет 
ничего хуже, чем сказать уче

нику: «Не забивай себе голо

ву разными идеями и изобре

тениями — все, что можно, 

уже сделано».

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 

руководитель патентной 
группы
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫ Ш ИНУ- 

ПРОСМОТР
25 Н ОЯБРЯ  в библиотеке 

парткома будет органи
зована выставка-просмотр ли
тературы в помощь секретарям 
партийных организаций, про
пагандистам и слушателям се
ти партийного и комсомольско
го просвещения, лекторам, по
литинформаторам.

СЛУШ АТЕЛЯМ И ПРОПА
ГАНДИСТАМ ПРЕДЛАГА
ЮТСЯ СЛЕДУЮ Щ ИЕ КНИ
ГИ: «Национальная политика 
КПСС», Очерк историографии. 
Бур*!астроЕ2 Т. Ю., Зайцева 
Е. А. Политиздат, 1981 г., 
256 с. Пономарев В, Н. «Ле
нинская ияпипчальная полити
ка КПСС ня этапе развитого 
социализма и ее международ
ное значение». М. Политиз
дат. 1982 г. «О национальном 
ВОППОСе я КЯПИТЯЛИгтичргкых
странах». Издательство «Пра
га». 1981 г. В книгах рассмат
риваются проблемы советской 
национальной политики в пе
риод построения зрелого со
циалистического общества и 
постепенного перехода к ком
мунизму. В них дана критика 
буржуазных фальсификаторов 
национальной политики КПСС. 
Книга рассчитана на пропа
гандистов и партийный актив.

ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ ПАР
ТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.

Вновь изданные: «Партийное
строительство». Н. Ф. Кузь
мин, Ф. Ф. Петренко. М.. П о
литиздат. 6-е издание, допол
ненное. «Справочник партийно
го работника». Выпуск 22. М. 
Политиздат. 1982 г. «Вопросы 
педагогики и психологии в 
партийной’ работе». Сборник 
И^датсльспчю «Московский ра
бочий», 1982 г.. Карпов М. П. 
«Организационно-уставные воп
росы КПСС». Справочник воп
росов и ответов, которые чаще 
всего возникают в практике 
партийной работы. М. Полит
издат, 1982 г.

ЛЕКТОРАМ И ПОЛИТ
ИНФОРМАТОРАМ. «Основы 
методики лекционной пропа
ганды». М. Знание, 1982 г. 
Книга содержит основные 

принципы пропаганды в свете 

современных требований. Алек

сеев П. Ф. «Об истине и дым

ном шлейфе». 2-е издание, до

полненное, переработанное. 

М. Советская Россия. 1982 г., 

320 с. Книга разоблачает ме

тоды американской антисовет

ской пропаганды. Кии»'*» /Маль

цева Г. В. «Иллюзии равно

правия». М «Мысль», 1982 г. 

Событие 'Т'якты. Документы. 

В предал* асмоГ» книге речь 

о правовых аспектах, об ил 

л ю зи я х  равноправия, которы

ми идеологически прикрывает

ся практика эксплуатации чело

века человеком в Суржуас::ом 

мире. Книга Л. И. Лукьянова. 

«Советская Конституция и ми

фы советологов». М. Полит

издат. 1981 г. Книга рассчи

тана на широкий круг идео

логических работников.

В ПОМ ОЩ Ь ХУДОЖНИ- 

КАМ-ОФОРМИТЕЛЯМ пред

лагаем книгу Н. Быкова «Фла

ги над городом». Кинга со

держит опыт праздничного 

оформления колонны демонст

рантов, улиц и площадей. Из

дательство «Плакат». М., 

1982 г.

Кроме вышеназванной лите

ратуры вниманию посетителей 

выставки будет предложен 

еще ряд книг.

Г. СТОЛЯРОВА,
эав, библиотекой п**»ткома 

" АУС.
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НАН СОХРАНИТЬ ЗУБЫ?
п  АРОДОНТОЗ — очень 
11 распространенное забо

левание. Достаточно сказать,
что им страдает боле^ 50 
процентов людей среднего п 
пожилого возраста. Начинает
ся пародонтоз незаметно для 
человека, а заканчивается 
расшатыванием и выпаданием 
зубов. Название — пародон
тоз — говорит о заболевании 
тканей, окружающих зуб, а 
не его самого. Действитель
но, при пародонтозе зубы, как 
правило, не поражаются. По
степенно, ни а сре развития 
болезни, они расшатываются 
и выпадают совершенно здо
ровыми.

11арсдонiu3 вначале дает о 
ссбг зпГ/..> едва уловимыми 
г ? г ^ н а к . : П  дсснах возни
кает чувство тяжести, напря
жения, нередко оно сопрово
ждается зудом. У некоторых 
лиц на этой стадии болезни 
появляется дурной запах изо 
рта, могут извращаться вкусо
вые ощущения (слюна стано
вится вязкой, сладкой или 
кислой), иногда появляется 
неприятный привкус. На более 
поздних стадиях болезнь мо
жет протекать по двум типам.

ПО''Т*‘п*»ннг» О^НЯ-ш-ачугСЯ, 

''-зновятся как бь? длиннее, 
ними . пслвлкются про

межутки. Зубы изменяют свое 
положение: выдвигаются впе
ред, приподнимают верхнюю 
губу. Если такие изменения 
значительные, больной не мо
жет сомкнут»* губы и постоян
но пыши^ ртом. При этом

+  СОВЕТЫ ВРАЧА

слизистая оболочка резко вы
сушивается, и это приводит к 
дополнительным осложнениям. 
При таких тяжелых пораже
ниях нарушается четкость 
речи, затрудняется откусыва
ние и разжевывание пищи.

При втором типе развития 
болезни десны становятся 
отечными, синюшными, на
плывают па зубы, в результа
те видимая часть их резко 
уменьшается. Десны кровото
чат даже от легкого прикос
новения. Вместе с кровью вы
деляется обильное количество 
гноя. Усиленно откладывается 
зубной камень. Очень часто 
развиваются воспалительные 
процессы в деснах, челюстях 
и мягких тканях лица — по
является флюс. При любой 
форме течение пародонтоза 
может сопровождаться рез- 
коС чувствительностью зубов 
к холодному и горячему. Лег
ко понять, почему страдаю
щие пародонтозом нередко 
избегают горячей и холодной 
пиши, не употребляют острых, 
кислых и соленых блюд, сло
вом, лишаются чувства на
слаждения едой, которое столь 
необходимо для настройки все
го ailnapaTa, участвующего в 
пищеварении: слюнных желез, 
желез желудка, поджелудоч
ной железы, желчного пузы
ря, печени. Человек, лишив
шийся значительной части зу

бов, глотас! плохо разжеван

ную пищу, и осложняет этим

работу желудка. Кроме того, 
он нередко заглатывает вме
сте с пищей некоторое коли
чество гноя, выделяющегося 
из десен. Вследствие этого 
может возникнуть хрониче
ское заболевание крови, серд
ца, в почек, печени и других ор
ганов. Образуется порочный 
круг: пародонтоз ведет к за
болеванию внутренних орга
нов, в свою очередь, эти за
болевания ухудшают течение 
процессов в полости рта.

Вывод пока предлагается 
только один: к лечению паро
донтоза нужно приступить как 
можно раньше.

Надо со всей определенно
стью подчеркнуть, что никакие 
«домашние» средства не мо
гут заменить врачебных мер. 
Задача больного: тщательно
выполнить назначения врача, 
хорошо ухаживать за поло
стью рта, делать специальный 
массаж десен и т. д. Все это j 
поможет закрепить результат 
лечения. Человек должен
быть активным, ' доводить ле
чение до конца и каждые 
пять-шесть месяцев повторно 
показываться стоматологу. 
При систематическом лечении 
и хорошем уходе больные
пародонтозом до глубокой
старости сохраняют зубы и 

избавляются от обострения 

процесса.

В. МИХАЙЛЕНКО,
зав. отделением стомато
логической службы поли
клиники № 2.

ЧНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

НА, ПРИЗ «СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА»

О
КОЛО шести лет руководит коллективной радиостанци
ей Аркадий Басюк — работник УЭС.

Коллектив станции под его руководством добился нема
лых успехов, на недавно прошедшей конференции ДОСААФ  
станция названа лучшей в области.

Стараниями участников станция оснащена хорошей ап
паратурой, имеет эффективные антенны. Все это позволяет 
работать с весьма удаленными корреспондентами, устанав
ливать интересные связи, например, с Северной экспедицией 
1азеты «Комсомольская правда» или с экипажем папирус
ной лодки «Ра* — экспедиция Тура Хейердала.

Только что прошли соревнования по радиосвязи на КВ 
телефоном на приз газеты «Советский патриот». Здесь уча
ствовали 600 станций, наша заняла 13 место. Три операто
ра выполнили норму мастера спорта.

На снимке: мастер спорта А. Басюк.
Фото С. ЧЕРНЫША.

С О ДНЯ открытия пель
менной в 15 микрорай

оне трудятся в ней повара 

Анна Матоннна и Гадина 

Долгалева. ХорЪшне специа

листы, активные общественни

цы — обе члены месткома. А. 

Матоннна и Г. Долгалева не

однократно поощрялись руко

водством, награждались пре

миями, почетными грамотами.

На снимке: Г. Долгалева,

А. Матоннна.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СТРЕМЛЕНИЕ к повыше
нию качества сварки и 

снижению доли тяжелого и 
трудоемкого ручного труда 
привело к созданию и приме
нению в промышленности раз
личных типов роботов, вы
полняющих как сборочио- 
транспортные, так и свароч
ные операции. Получила даль
нейшее развитие и совершен
ствование аппаратура управ
ления машин контактной свар
ки. Книга Л. В. Глебова и 
др. «Расчет и конструирование 
машин контактной сварки» 
вышла вторым переработан
ным и дополненным издани
ем. Она даст возможность 
познакомиться с новым сва

27 ноября в ДК «Строи* 
тель» состоится вечер эстрад
ной песни. В концерте прини
мают участие заслуженные 
артисты Узбекской ССР Алла 
Иошпе и Стахан Рахимов в 
сопровождении инструменталь
ного ансамбля, артисты Мос- 
концерта. Начало в 18 часов 
и 20-30.

ДК «Строитель» требуются 

руководитель вокально-инст

рументального ансамбля и ру

ководитель театрального кол

лектива взрослых.

Обращаться в ДК «Строи

тель».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ СТРО
ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

рочным оборудованием для 
контактной сварки, которое 
призвано помочь в . решении 
задачи повышение произво
дительности труда, снижения 
металлоемкости и увеличения 
долговечности машин.
Л. ЕРОЩЕНКО, библиотекарь.

Редактор 
И. ВИНОГРАДОВА.

27—28 ноября дискотека 
Дворца культуры нефтехими
ков открывает новый сезон 
программой, посвященной ис
панскому гитаристу Пако де 
Лусия. Начало в 19-30. Биле
ты продаются в комнате М  9 
клубной части Дворца.

*♦*

27 ноября народный театр 
Дпорца культуры нефтехими
ков приглашает на премьеру 
спектакля Г. Полонского «Ни
кто не поверит». Начало спек
такля в 15 часов. Вход по 
пригласительным билетам,

Ангарский политехникум объявляет прием слушателей по 
подготовке к вступительным экзаменам на базе 8-10 классов.

Техникум готовит специалистов по специальностям: элек
трооборудование промышленных предприятий и установок — 
на базе 8-10 классов (по дневной и заочной форме обуче
ния); оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов — 
на базе 8 классов — дневное обучение, на базе 10 классов— 
вечернее обучение; химическая технология нефти и газа — 
на базе 8 и 10 классов (дневное и вечернее обучение); хи
мическая технология синтетических смол и пластических 
масс— на базе 8-10 классов (дневное и заочное обучение); 
по новой специальности для производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» — эксплуатация автоматических 
устройств химических производств—на базе 8 классов (толь
ко дневное об.учение); автоматическая электрическая связь— 
на базе 8 классов (только дневное обучение); районная элек
трическая связь и радиофикация — на базе 8 классов (толь
ко дневное обучение).

Обучение платное — 16 рублей за весь курс обучения. На 
курсы принимаются лица, закончившие 8-10 классов, и уча
щиеся 8-10 классов средней школы. Начало занятий с 16 ян
варя 1983 года. За справками обращаться по телефонам: 
2-27-62, 2-30-62, 20-60. Прием заявлений: вторник, среда,
четверг, пятница с 15 до 17 часов, кабинет № 32.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

24— 26 ноября — Ритмы пе
сен (2 серии, Индия). 10, 13,
16-30, 19-30.

«МИР»
24— 26 ноября — Укол зон

тиком (Франция). 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
24— 26 ноября — Любимый 

Раджа (2 серии, Индия). 13, 
16, 19-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 24—26 ноября— 

Вожди Атлантиды. 10, П-50,

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

Зал «Восход». 24 ноября — 
Последняя двойка. 10-10, 14-20, 
15-50. Сыщик (2 серии). 

11-40, 17-40, 20-20. 25— 26 но

ября — Бегемот Гуго. 10-10,

14-30, 15-50. Пришло время 

любить (2 серии, детн до 16 

лет не допускаются). 11-40,
17-20, 20.

«КОМСОМОЛ ЕЦ»

24 ноября — Приключения 
рыжего Майкла. 14. Вокруг

света в 80 дней (2 серии). 16, 
19. 25 ноября — И вее-таки

я верю. 14, Вокруг CBeta в 80 

дней. 17, 20. 26 ноября — На

дежда и опора. 16, 18, 20

(удл.). Для детей — Это бы

ло в разведке. 14.

«ГРЕНАДА»

24 ноября — Рожденные 
бурей. 10t 14. Людмила. 12, 
16, 18, 19-30 (удл.), 21-30. 25 

— 26 ноября — Золушка. 10, 
12, 14. Граница. 16, 18, 20, 
(УДЛ.).
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