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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ! XI ПЯТИЛЕТКА:

П УСКОВЫМ объектом го- 
да названа ТЭЦ-9. По- 

ударному трудятся адесь 
строители СМУ-6, ведут мон
таж бригады С Г. Голикова, 
В. К. Карпушова, Н. И. Сева
стьянова и др. Всегда в числе 
передовых алектросварщик 
коммунист Николай Владими
рович Федоров — ударник 
коммунистического труда.

На снимке: Н. В. Федоров.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ф  ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

СВАРЩИК А. С. МАНТУР
Работает рядом с нами 

Анатолий Семенович Мантур,
рабочий человек. В 1963 году 
Анатолий Семенович приехал
в наш город. После оконча
ния учебного комбината с 
1964 года начал работать на 
стройке сварщиком. Трудился 
на третьем заводе железобе
тонных изделий. А пять лет 
назад пришел в наш коллек
тив в лабораторию сварки
стройки.

За время работы в лабора
тории его неоднократно на-, 
граждали почетными грамо
тами, денежными премиями. 
Сейчас А. С. Мантур в числе 
лучших рационализаторов 
АУС. На Доске лучших ра
ционализаторов помещены 
всего три фотографии, и од
на из них — Анатолия Семе
новича.

Нравится лн ему работа
сварщика? Да, нравится. Для 
него это давно решенный воп
рос. Если бы не нравилась, 
— не работал. А ведь есть у

нас еще и такие люди, кото
рые работают без души, без 
огонька, лишь бы зарплату 
платили. Наш Анатолий Се
менович относится к работе с 
душой. В лаборатории он ос
воил почти все прогрессивные 
виды сварки. Не отказывается 
ни от какой самой сложной 
работы. И если берется за де
ло, то отличное качество мож
но гарантировать. Он специа
лист высокой квалификации.

На этого человека можно 
положиться во всем. Чуткий, 
отзывчивый, тянутся к нему 
люди. Вот один из примеров. 
Один из сварщиков осваивал 
ванную сварку. Мы с Анато
лием Семеновичем стояли ря
дом и наблюдали. Сварщик 
очень волновался, и у него 
дрожали руки. И тогда Ана
толий Семенович предложил 
выйти из кабины.

•— Пусть он один заварит 
образец, а мы уж потом по
смотрим.

ГОД ТРЕТИЙ

Одна из самых хороших 
черт его характера — скром
ность. Не любит Анатолий 
Семенович, когда ему говорят 
о том, что вот в очередной 
раз его работу будут отме
чать. Он считает, что это его 
прямая обязанность работать 
с душой и хорошо.

А что думают о нем его то
варищи по работе? Уважают, 
говорят о нем, что с Анатоли
ем Семеновичем легко найти 
контакт.

Вот и все, что хотелось бы 
рассказать о нашем Анатолии 
Семеновиче. Работает рядом с 
нами скромный, добросовест
ный человек. Именно так дол
жны мы все относиться к сво
им обязанностям.

Н. ЯКУШЕНКО, 
инженер лаборатории 

сварки стройки.

ВКЛЮЧИЛИСЬ В СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВКЛЮЧИВШИСЬ в об

щественный Всесоюзный 
смотр эффективности ИСПОЛЬ; 
зования сырья, материалов н 
топливно-энергетических ре
сурсов, комсомольцы СМУ-1 

.решили сэкономить эа год 110 
кубических метров бетона, 36 
кубических метров пиломате

риала, 10 тысяч киловатт-ча- 
сов электроэнергии.

Комсомольско - молодежные 
коллективы, работающие по 
прогрессивному методу хо
зяйственного расчета, успеш
но претворяют этбт пункт 
обязательств в жизнь.

Стремятся работать эконом

но и эффективно комсомоль
ско-молодежные бригады
Г.. М. Гюнуша, Е. ML Граба
ря н другие. Эти коллективы 
ведут работы по нулевому 
циклу. В прошлом году брига
да Е. М. Грабаря сдала мон
тажникам дом № 5 в 17 
микрорайоне, объекты в 6

— БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!

РЕСУРСОВ
микрорайоне и др.

Бригада Г. М. Гюнуша под
готовила к монтажу жилые 
дома в 18 микрорайоне с 
встроенными помещениями 
почты, сберкассы.

А. ШАСТИН, 
инженер ПТО СМУ-1.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ж 21 НА 1983 ГОД

РУКОВОДСТВУЯСЬ решениями XXVI съез
да партии, майского и ноябрьского (19Я2 

года) Пленумов ЦК КПСС, постановлениями 
областного комитета партцв, коллектив СМУ-21 
берет следующие социалистические обязатель
ства.

1. Выполнить годовой план по строительной 
товарной продукции к 29 декабря 1983 г.

2. Обеспечить выполнение плана строительно
монтажных работ по объектам сельского ховяй- 
стаа министерства к 26 декабря 1983 г.

3. Принять активное участие в проведении 
коммунистического субботника в честь 113-й го
довщины со дня рождения В. И. Ленина.

4. Отработать один день с перечислением вар- 
платы в Фонд мира.

б. Обеспечить ввод в аксплуатацию:
— в пос. Саанатеевиа 9 жилых домов — ко 

Дню Конституции;
— зимние грунтовые теплицы ,4 шт. — во II 

квартале;
— зимние грунтовые теплицы б шт. — к 7 но

ября 1983 г.;
— 10 жилых домов в совхозе «Идеал»:

— 5 домов — II квартал;
— 5 домов — III квартал;
— АПК пионерлагеря имени Героев космо

навтов — III квартал;
— два дома в колхозе «Страна Советов» — 

I квартал;
— силосные траншеи 4 шт. в совхозе «Идеал»

— II квартал.
6. Вести решительную борьбу с нарушителя

ми трудовой дисциплины, для чего продолжив 
социалистическое соревнование по почину М. И. 
Ковалева «Работать без нарушений трудовой 
дисциплины».

7. Обеспечить выполнение производительное ги 
труда на 0,6 процента против планового зада-

8. Сэкономить электроэнергии 10 тыс. квт-ч. 
сверх задания.

9. Продолжить социалистическое соревнование 
бригад «За высокопронвводительный труд без 
травм н аварий» по методу Героя Социалисти
ческого Труда А. Д. Басова, с охватом всех 
бригад СМУ.

10. Принять личные творческие планы ИТР.

11. Выполнить 40 процентов строительно-мон
тажных работ.

12. Улучшить качество СМР, обеспечить сдачу 
объектов в эксплуатацию с оценкой 4,06 балла.

13. Включиться во Всесоюзный общественный 
смотр эффективности использования сырья, ма
териалов, топливно-энергетических ресурсов в 
одиннадцатой пятилетке, ва счет чего добиться 
економии в 1983 году:

— цемента — 10 тонн, пиломатериалов — 10 
кубических метров, кирпича —- б тыс. штук.

14. Вовлечь рабочую молодежь в ШРМ сог
ласно плану и добиться регулярного посещения 
аанятяй учениками.

16. Внедрить рацпредложения с условием го
довой экономии 8 тыс. рублей сверх планового 
задания.

16. Заключить договор па социалистическое 
соревнование с коллективом СМУ-б, создать ко
миссию по проверке договора.

Социалистические обязательства приняты на 
колдоговорней конференции СМУ-21.
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТЧЕТНО-
Q  ОСТОЯЛАСЬ общестроительная отчетно-выборная конференция ВОИР. С докладом о рабо- 
“  те объединенного совета ВОИР стройки за двухлетний отчетный период выступила предсе

датель совета Галина Адамовна Неверова. В прениях по докладу выступили В. А. Волошкин, 
заместитель главного инженера стройки, Л. Д. Носельская, руководитель патентной группы 
АУС, Б. С. Бабицкий, начальник техотдела МСУ-76, А. И. Кузина, начальник патентной группы 
проектировщиков, И. ♦ . Краснов, слесарь УМа, P. X. Баснмов, слесарь СМУ-5, А. В. Климен
ко, председатель совета ВОИР УЖДТ, А. В. Овчинников, главный инженер УАТа, Н. П. Яс- 
кевич, начальник планового отдела СМУ-7, П. А. Титов, главный инженер У ПП.

На конференции был избран новый состав объединенного совета ВОИР строительства, 
председателем совета — Г. А. Неверова. Рационализатор, слесарь УМа Илья Федорович Крас
нов избран делегатом на шестой Всесоюзный съезд изобретателей и рационализаторов, кото
рый состоится в апреле этого года в Москве.

Коллективам подразделений — победителям социалистического соревнования за прошлый год 
по рационализации и изобретательству — вручены почетные грамоты и денежные премии: 
СМУ-4, 1, ТЗХС, СМУ-7, РСУ, СМУ-21, УЭС, УЖДТ, РМЗ, У ПП.

Группе рационализаторов присвоено звание «Лучший рационализатор строительства» и вру
чено удостоверение о занесении в книгу Почета с вручением ценного подарка.

Управлению производственных предприятий — единственному из всех коллективов стройки 
— за стабильную работу по рационализации и изобретательству н неоднократное завоевание 
призовых мест в смотре вручен вымпел на вечное хранение и удостоверение о занесении в 
книгу Почета стройки.

ВАЖНЕЙШИМ видом 
деятельности ВОИР в ми

нувшем отчетном периоде ста
ла организация социалистиче
ского соревнования новаторов. 
На выполнение этой задачи 
направляла свои усилия наша 
организация ВОИР совместно 
с бризами подразделений.

* Организационно - массовая 
работа ВОИР в отчетном пе
риоде была направлена на 
широкое вовлечение . трудя
щихся стройки в изобрета
тельскую, рационализаторскую 
деятельность и выполнение со
циалистических обязательств.

За два года одиннадцатой 
пятилетки новаторами строй
ки в рационализаторскую ко
пилку страны внесено 4 млн. 
251,5 тыс. рублей, против 
3 млн. 700 тыс. по плану.

В творческой деятельности 
АУС за 1982 год приняли уча
стие 2023 человека, ими по
дано 1650 предложений. От 
использованных в производст
ве 1348 рационализаторских 
предложений получена эконо
мия 2 млн. 255,2 тыс. руб
лей. Внедрено 61 изобретение, 
в том числе 24 новых. Эко
номия от использования изоб
ретений составила 462,6 тыс. 
рублей.

План по получению факти
ческой вкономни рационализа
торами строительства выпол
нен на 125,3 процента. Социа
листические обязательства 
выполнены на 118,7 процента.

65 изобретателей-проектя- 
ровщнков оформили, направи
ли в комитет изобретений и 
открытий 80 заявок. Этому 
предприятию выдано 32 заяв
ки. Внедрено 24 рационализа
торских предложения с эконо
мическим аффектом 4,2 тыс.

Новаторами монтажно- 
строительного управления 
№ 76 использовано в произ
водстве 22 рационализатор
ских предложения с экономи
ей 68,1 тыс. руб.

В итоге новаторами ВОИР 
стройки за 1982 год использо
вано в производстве 1418 ра
ционализаторских предложений 
с общей суммой экономии 2 
млн. 327,5 тыс. рублей.

В достижении всех этих по
казателей значительную роль 
сыграла организационно-мас
совая работа, проводимая со- 

' ветом ВОИР совместно с цент
ральным бризом и советами 
ЮИР подразделений и пред

приятий, входящих в состав 
организации ВОИР стройки.

П  ДНИМ из важнейших
и  разделов организационно- 

массовой работы среди нова
торов явилась организация 
социалистического соревнова
ния, оно осуществлялось по
средством проведения смотров 
и конкурсов, направленных на 
улучшение работы и мобили
зацию творческой инициативы 
трудящихся.

За отчетный период прове
дены мероприятия, среди ко
торых смотры, конкурсы, се
минары, взаимопроверки. Вот 
далеко не полный перечень: 
смотр иа лучший коллектив

по организации рационализа
торской, изобретательской де
ятельности среди подразделе
ний строительства. Конкурсы 
по присвоению звания «Луч
ший рационализатор 1982 г.», 
на лучшее использование 
изобретения я рационализа
торского предложения по эко.- 
номному и рациональному ис
пользованию материально-сы
рьевых и топливно-энергетиче
ских ресурсов, на лучшее 
изобретение и рационализатор
ское предложение по охране 
труда на предприятии в 1982 
году. Смотры на лучшее об
щественно - конструкторское

в решении Продовольственной 
программы СССР.

В 1982 году новаторы под
разделений ТЗХС, СМУ-7, 
УАТа, РМЗ, УПТК и СМУ-4 
приняли самое активное уча
стие в решении ^Продовольст
венной программы. В колхо
зах и совхозах Аларского рай
она отработали более 100 луч
ших новаторов производства, 
оказана бесплатная помощь в 
ремонте сельскохозяйственной 
техники, построены холодиль
ники в совхозах «Савватеев- 
ка» и «Зверевский». Рекон
струированы картофелекопал
ки и комбайн по заготовке си-

Нельзя не отметить хоро
шую работу советов ВОИР 
РМЗ, УПТК, ДОКа-2, УПП, 
УАТа, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-7, 
СМУ-1, УЭС, трестов Зима- 
химстрой, Сибхиммонтаж, кол
лектива проектировщиков и
др.

В отчетном периоде в книгу 
Почета занесено 17 лучших 
рационализаторов строитель
ства, среди них: Ситников
В. А., Антонов Ю. Ф., Блох 
Г. Э., Караганов А. А., Стру- 
ков П. М., Куракин А. И., 
Тимошик Л. С., Красников
A. А., Потылицын И. А., Со
ломин А. Н., Заремба А. Р., 
Вдовенко Ж. Д. н ряд дру
гих. В 1981 году Апанасенко
B. А. присвоено звание «За-

В К О П И Л К У  С Т Р А Н Ы
Г. А. НЕВЕРОВА, П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Ю  ( О В Е Т А  ВОИР

бюро среди подразделений 
строительства, на лучшую по
становку работы по научно- 
технической информации в 
подразделениях АУС, по дет
скому техническому творче
ству учащихся среди кружков 
детской технической станции 
групкома.

В организации ВОИР про
ектировщиков создан клуб 
«Рационализатор», где в мар
те, июне и августе проведены
«Голубые огоньки», школа 
ТРИЗа с участием тов. Альт* 
шуллера. В августе на строй
ке была организована школа 
АРИЗа, в которой было обу
чено 43 человека. Ежеквар
тально в многотиражной га
зете «Ангарский строитель» 
публикуется тематическая
страница «Эврика». Выпуска
ются информационные листки 
о работе изобретателей, раци
онализаторов и работе 
ВОИР. Советом ВОИР офор
млена н направлена ааявка 
на изобретение пенсионера 
(бывшего изобретателя строй
ки) тов. Потапова А. В. За
явка принята к рассмотрению.

Советом ВОИР треста .Зи- 
махимстрой учрежден для по
бедителей в соцсоревновании 
переходящий кубок совета 
ВОИР, проводится смотр на 
лучшую наглядную агитацию 
к Дню рационализатора, на 
лучшего рационализатора тре
ста — к Дню строителя^

В июле 1981 года проведена 
научно-техническая конферен
ция с ведущими специалиста
ми, активом ВОИР и работ
никами бризов подразделений 
и предприятий. Главное вни
мание в работе конференции 
было направлено на повыше
ние роли изобретательства и 
рационализации как резерва в 
выполнении производственно
го плана предприятиями.

Активное участие приняли 
изобретатели и рационализа
торы по оказанию шефской 
помощи колхозам ■ совхозам

лосной массы. 30 автомобилей 
и 8 автокранов отработали в 
Аларском районе на строи
тельстве силосных траншей, 
перевезли 830 тыс. тонн сель
скохозяйственных грузов.

43 лучших ремонтника-ра- 
ционалиэатора РМЗ в под
шефном колхозе им. Калини
на отремонтировали 50 элек
тродвигателей, собрали из зап
частей завода 1 бульдозер, от
ремонтировали 12 насосов.

Новаторами советов ВОИР 
УПТК и треста Зимахимстрой 
передано и внедрено 13 ра
ционализаторских предложений 
на общую сумму экономии 
от их использования 75,602 
тыс. рублей.

Итоги проводимых меро
приятий, смотров и конкурсов 
рассматривались и подводи
лись согласно утвержденному 
Положению о социалистиче
ском соревновании. Призерам 
при широкой аудитории вру
чались грамоты, вымпелы, а 
лучшим рационализаторам и 
активистам ВОИР — ценные 
подарки.

За отчетный период неодно
кратно занимали призовые ме
ста коллективы СМУ-7, УАТа, 
СМУ-4, РМЗ, треста Зима- 
хнм строй, УМа, УПП н дру
гие. Советы ВОИР и профсо
юзные комитеты этих под
разделений достаточно уделя
ют внимания этому разделу 
работы и результат, как ви
дите, налицо.

Важную роль в работе ор
ганизации ВОИР и бриза иг
рает тематическое планирова
ние. На 1981—1985 годы сос
тавлен тематический план, на
правленный на реализацию 
актуальных проблем в строи
тельстве.

За неоднократное присуж
дение призовых мест в социа
листическом соревновании в 
1982 году, согласно положе
нию занесен в книгу Почета 
рационализаторов стройки 
коллектив УПП.

служенный рационализатор 
РСФСР», а Полагутин Б. А., 
Лихачев С. Н., Заяцкая Л. И. 
решением министерства и ЦК 
профсоюза награждены зна
ком «Отличник изобретатель
ства и рационализации».

В советах ВОИР и бриза 
подразделений организованы 
творческие объединения: 22
ОКБ, объединяющие 388 но
ваторов, 45 творчески* бригад, 
в состав которых входят 215 
рационализаторов. Ими раз
работана и внедрена 381 те
ма.

3* отчетный период 10 ра
ционализаторов, изобретателей 
и активистов ВОИР направле
ны были по обмену опытом 
в Ленинград, Новосибирск, 
Томск, Красноярск, Петроза
водск и Москву (по путев
кам ВДНХ).

Проведены семинары, сове
щания, школы АРИЗа, 
ТРИЗа. Шесть человек обуча
лись на курсах при ЦК проф
союза.

I I  АРЯДУ с положительной
■■ работой имеются некото

рые недостатки и упущения.
Еще низка массовость тру

дящихся в рационализации и 
изобретательстве.

Советы ВОИР недостаточно 
полно используют свои права 
по контролю за рационализа
торской деятельностью в под
разделениях и сами не прояв
ляют должной активности в 
•той работе. Соцсоревнова
ние в ряде подразделений 
носит формальный характер.

Имеются случаи недисцип
линированности, несвоевремен
ности и низкого качества ис
полнения документации, а 
страдают от этого изобретате
ли и рационализаторы. Так, 
к примеру, в этом году было 
в СМУ-3 и РСУ, и что са
мое главное, что коллективы 
работают отлично, а вот дис
циплина исполнения докумен
тации отсутствует. Есть оп
ределенного рода нарушения

и в СМУ-4. Такие примеры 
можно привести и по ряду 
других подразделений. На 
каждый документ и проводи
мое мероприятие привыкли 
ждать несколько письменных 
напоминаний, два-три теле
фонных звонка, да и плюс те
лефонограмму. Все это отры
вает массу времени, вызывает 
усилия, затраченные впустую.

Имеются случаи несоблюде
ния льгот для рационализато
ров, задерживается выдача 
авторских вознаграждений, не 
соблюдаются «роки рассмот
рения предложений, не конт
ролируется и своевременно 
не используется 35-процентный 
фонд для премирования ак- 
тивно содействующих внедре
нию изобретений и рациона
лизаторских предложений. 
Пример тому опять же АРЗ. 
Не во всех подразделениях 
имеются технические кабинеты 
и оформляется наглядная аги
тация. А советы ВОИР ми
рятся с таким положением.

Советы ВОИР и бризы 
СМУ-11, СМУ-6, УМа, СМУ-2 
снизили свою активность н в 
результате имеют показатели 
ниже своих возможностей. А 
совет ВОИР ТПК вообще без
действует.

Советам ВОИР необходимо 
активизировать творческую 
деятельность изобретателей и 
рационализаторов на решение 
задач технического прогресса 
и на развитие соревнования 
за досрочное выполнение обя
зательств по созданию рацио
нализаторского фонда третье
го года одиннадцатой пяти
летки.

Добиваться того, чтобы 
каждый изобретатель н рацио
нализатор имел конкретное 
обязательство по внесению 
личного вклада в этот фонд 
н боролся за его выполнение.

Главной целью массового 
соревнования, смотров и кон
курсов должно стать снижение 
доли ручного труда, улучше
ние качества и технического 
уровня выпускаемых изделий.

Настойчиво добиваться от 
хозяйственных руководителей 
своевременного рассмотрения 
и •внедрения всех принятых 
рационализаторских предло
жений, для чего Привлечь об
щественные конструкторские 
бюро и комплексные творче
ские бригады.

Вовлекать молодежь в твор
ческие комплексные бригады 
и ОКБ.

Активно участвовать в от
боре и подготовке рекоменда
ций по включению изобрете
ний и рационализаторских 
предложений в планы новой 
техники.

Усилить общественный конт
роль за подсчетом экономи
ческого эффекта по всем при
нятым предложениям, подда
ющимся расчету. Добиваться 
максимального процента об
счета экономического эффекта 
по внедренным рационализа
торским предложениям.

Усилить контроль за рабо- / 
той общественных конструк
торских бюро, общественных 
патентоведов, и творческих 
комплексных бригад.
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ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СДЕЛАНО НЕМАЛО

РУКОВОДСТВУЯСЬ ре- 
Гфениями XXVI съезда 

КиЗС о повышении произво
дительности труда, наш кол
лектив воплощает в жизнь эту 
задачу, в первую очередь ме
ханизацией, а следовательно, 
сокращением ручного труда. В 
настоящее время в нашем 
СМУ имеются практически 
почти все основные типы ин
струментов и механизмов для 

рделочных работ, выпускае- 
нашей промышленностью, 

штукатурные станции 
типа «Сибакадемстрой», ПШС, 
«Салют», строительные подъ
емники С-447, ТП-9, 12, зати
рочные машинки СО-86, покра
сочные агрегаты АНШ 1/4, 
7000 Н. Силами нашего кол
лектива на основе рационали- 
«аторских предложений раз
работаны, изготовлены и внед
рены в производство Камне-

P. X. БАСИМОВ, слесарь СМУ-б
*

резные станки, мозаично-шли
фовальные машинки с приме
нением алмазных брусков, при
способление для ломки_ мра
мора, два типа малярных 
станций, целая группа мел
ких инструментов, приспособ
лений для отделочных работ. 
Кроме того, за счет рациона
лизаторских предложений ре
конструируются и совершен
ствуются почти все имеющие
ся механизмы и ручные элек
троинструменты.

Эти. работы выполняет спе
циально созданная у нас эк
спериментальная группа. Ра
бота этой группы осуществля
ется по плану. Сейчас мы ра
ботаем по плану, составлен
ному на первое полугодие 1983 
года. В него включены, в ча
стности, изготовление шлиф- 
машинок с пылеотсосом для 
полов, для поверхностей стен,

спецрубанка по подгонке окон
ной и дверной столярки, но
вого типа «Пилад» для сварки 
линолеума и т. д. В этот же 
план включены и работы по 
реконструкции механизмов, в 
частности, штукатурная стан
ция «Салют»,

Следует отметить, что шту
катурные станции для нашего 
предприятия являются одним 
из ведущих механизмов-ком
плексов, и поэтому наша эк
спериментальная группа, уча
сток механизации уделяют это
му узловому вопросу особое 
внимание. Основной бедой в 
эксплуатации этих станций 
является быстрый износ рабо
чих оргалов растворонасосов 
и, кроме того, этих станций в 
нашем СМУ в настоящее вре
мя недостаточно, а действую
щие практически подлежат 
списанию из-за износа.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ ПОИСКА И ОЦЕНКИ
К а к  ИЗВЕСТНО, вопросы 

внедрения рационализа
торских предложений и ото
бранных изобретений являют
ся довольно затяжными.

В управлении механизации 
этой проблемы не существует. 
В 1982 году из 63 поступив
ших предложений 55 приняты' 
н 54 использованы в производ
стве. В УМе существует хоть и 
маленькая (4 человека), но 
вполне не зависимая от произ
водственных дел эксперимен
тальная группа, работающая 
по утвержденному месячно
му графику, составленному из 
рацпредложений, принятых 
для внедрения, и отобранных 
изобретений.

Силами этой группы была 
проведена большая работа по

И. Ф. КРАСНОВ, слесарь УМа, рационализатор

внедрению оснастки для кро
вельных работ: конструирова
лись, изготовлялись, а порой 
и браковались горелки для 
подплавления рубероида: бы
ли колесные с раструбом, бы
ли газовые трехрожковые, 
ручные инжекционные, рабо
тающие на солярке от ком
прессора. Рационализаторами 
УМа была полностью измене
на технологическая линия 
обогащения рубероида, есте
ственно, на это требовалось 
время, так как хотелось избе
жать капитальных затрат и 
использовать имеющуюся ос
настку.

Были сконструированы и 
изготовлены передвижные 
станции кровельных работ, на

чиненные необходимой осна
сткой, прицепные гудронато
ры, решившие немалую проб
лему подачи на высоту битум
ных мастик, установка для 
срезки свай, что работает сей
час на объектах, не имеет ни
чего общего с заимствованной: 
во-первых, она привязана к 
более мощному экскаватору с 
рабочим давлением 160 кг/см2, 
во-вторых, она стала поворот
ной, что позволило увеличить 
поле обслуживания с одной 
стоянки, были заменены круг
лые зубья на зубья в виде 
3-гранной пирамиды. Таким 
образом, увеличилось усилие 
резания, уменьшились околы 
при тех же энергетических 
затратах.

Стенды, ремонтная оснаст
ка, инструмент также изго
тавливаются эксперименталь
ной группой, отрываемой, с 
одной стороны, от производ
ства необходимостью экспери
мента и риска, с другой сто
роны, служа ему верой н 
правдой.

Следует сказать несколько 
слов и о недостатках, имею
щихся у нас в творческой ра
боте. Да только ли у нас?

Служба снабжения—это та 
необъятная стихия, которая 
предоставляет огромное поле 
деятельности рационализато
ру. Вдруг исчезает, к приме
ру, сырая резина малых тол
щин. Проходит время, потом 
год, второй. Лукавый дефи
цит начинает диктовать свою 
волю рационализатору. Так

рождаются различные хитро
умные вальцы для прокатыва
ния листа резины. -Или опять 
же вдруг, надолго-навечно, 
исчезает запчасть. Рационали
затор найдет выход из поло
жения — приспособит менее 
дефицитную. Но... ведь это 
толчение воды в ступе. Это 
затыкание дыр живой мыслью. 
В конечном итоге — нерацио
нальная трата нервной и моз
говой энергии.

И вывод. Чтобы рационали
заторская мысль имела боль
ший вес, больший смысл, от
дачу, нужна четкость работы 
во всех сферах, а для этого 
необходимо немногое — ра
ционализировать саму систе
му поиска и оценки, если не 
талантов, то очень способных 
и работящих людей.

В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
А. В. КЛИМЕНКО, председатель совета ВОИР УЖДТ

ТВОРЦЫ ТЕХПРОГРЕССА
Н. П. ЯСКЕВИЧ, начальник планового отдела СМУ-7

Д ОЛЯ ручного труда в 
УЖДТ по ремонту * теп

ловозов и вагонов, железно
дорожных путей, при обслу
живании стрелок на станциях 
при погрузочно-разгрузочных 
работах еще высока. Поэтому 
вся работа ВОИР и бриза 
УЖДТ была направлена имен
но на решение этих вопросов. 
Не оставалась в стороне и ра
бота членов ВОИР, наших ра
ционализаторов по улучшению 
условий труда, обеспечению 
техники безопасности труда и 
безопасности движения поез
дов, по экономии топлива, 
электроэнергии и материалов, 
по улучшению технологии ре
монта подвижного состава при 
недокомплекте нормативного

оборудования и запчастей.
Работа совета ВОИР и бри

за у нас проводится по еди
ному плану. Из 86 членов 
ВОИР 45-50 человек являют
ся активными рационализато
рами.

За 1982 год ими было пода
но 42 предложения, а внедре
но 39. Также внедрены два 
изобретения, и одно использу
ется с 1980 года. В результа
те общий экономический эф
фект от внедрения рацпредло
жений составил 17,6 тыс. руб. 
против плана 15 тыс. руб. Ха
рактеристика внедренных рац
предложений охватывает все 
9 основных направлений по от
четной форме.

Получена экономия 17,2 т

ршонялизшя

дизтоплива, 49,8-^локомотиво- 
смен, 2449,7 человеко-дней 
трудозатрат, металлов, пило
материалов и др.

Лучшими рационализатора
ми являются слесарь Карбу- 
ков А. Г., внедрил 6 предло
жений с экономическим эф
фектом 2848 руб., кузнец Ря
бов А. А. внедрил 8 предло
жений с экономическим эф
фектом 1821 руб., электро
сварщик Мельников Г. П. вне
дрил 4 предложения с эконо
мическим эффектом 4848 руб., 
кузнец Костылей В. И. внедрил 
два изобретения и участвовал 
во внедрении 5 рацпредложе
ний и другие.

Члены совета ВОИР и бриза 
также являются активными 
рационализаторами. Это Со- 
Ьоковнков Н. А., Алексюк 
М. Д., Костылей В. И. Совет 
ВОИР оказывает всевозмож
ную помощь нашим рациона
лизаторам в оформлении до
кументов, чертежей, | расчете 
экономического эффекта, под
борке необходимых материа
лов из информации патентной 
группы АУС.

Итоги работы показали бо
лее эффективную деятель
ность наших рационализато
ров. Некоторые творческие 
бригады, да и весь коллектив 
рационализаторов УЖДТ, не
однократно занимали призо
вые места в соревновании по 
стройке.

Большую роль в повышении 
производительности труда иг
рают рационализаторские 
предложения, создаваемые 
Многочисленным отрядом но
ваторов, значительную часть 
которого составляют рабочие. 
Они решают такие важные со
циальные задачи, как повыше
ние производительности тру
да, улучшение условий труда, 
замена тяжелого физического 
труда, охрана здоровья. В на
шем коллективе из 68 рацио
нализаторов 28 рабочие. Из 
35 предложений 10 подано ра
бочими. В их числе: «Клино- 
вый съемник для распрессов- 
ки полуосей механизмов на 
базе трактора Т-100м» с сум
мой экономического эффекта 
471 руб. «Применение ролико
вой качающейся головки для 
получения при обработке ме
талла чистой, гладкой поверх
ности». Сумма экономического 
эффекта 494 рубля. «Тормоз
ное устройство муфты сцеп
ления асфальтоукладчика 
ДС-126». Суммд экономиче
ского эффекта 1318 рублей.

Все эти предложения пре
дусматривают улучшение ус
ловий труда, повышение его 
производительности. Все по
добные рационализаторские 
предложения, за исключением 
рацпредложений по основной 
строительной деятельности (из
менение видов, конструкций 
технологии производства ра
бот, применение нового строи
тельного материала и ряду

других положений), трудно 
поддаются расчету экономиче
ской эффективности и раньше, 
как правило, по ним не произ
водился подобный расчет. Се
годня все поданные рабочими 
предложения в нашем СМУ 
были обсчитаны, и сумма эко
номической эффективности сос
тавила 5686 рублей.

Для 10 предложений эта 
сумма небольшая, но рабочие- 
рационализаторы увидели, что 
их творческий труд не остает
ся без внимания, а детально 
разрабатывается и внедряет
ся в производство, а им вы
плачивается соответствующее 
вознаграждение.

Для этой цели в СМУ соз
дано бюро экономического ра
счета, в которое входит 5 че 
ловек. Это сметчики, экономис
ты, работники ОТиЗ. При по
ступлении рацпредложения 
они основательно его изучают,
и, руководствуясь соответству
ющей инструкцией, рассчиты
вают сумму экономического 
эффекта.

Так,#за 1982 год в СМУ не 
осталось( не обсчитанным ни 
одного рацпредложения, в 
том числе н по предложениям, 
поданным рабочими.

На снимках: а президиуме
конференции, стенд по рацио
нализации, Г. А. Неверова ба- 
седует с И. ф. Красновым.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА

------

МАГАЗИН «Подарки» на вре
мя ремонта переехал в 15 а» 

микрорайон и расположился в 
просторном уютном помещении.

18 лет, со дня открытия мага
зина, директором в нем Марга
рита Дмитриевна Почебут. Есть 
ветераны и среди продавцов. Их 
стаж перевалил за десяток лет. 
Среди них Н. А. Мосейчук, Г. Ф. 
Грахольская, Л. В. Кузнецова, 
Т. А. Пнева.

Все эти годы магазин «Подар
ки» в числе лидеров социалисти
ческого соревнования. Он посто
янно выполняет и перевыполняет 
планы, хотя это порой бывает 
не совсем просто. Например, труд
ным и напряженным был ушед
ший, 1982 год, но все же план 
выполнен на 101,6 процента.

С любовью говорит директор о 
своем коллективе, о планах и за
дачах на будущее. Там, где здо
ровый и крепкий коллектив, где 
дисциплина является нормой по
ведения для каждого его члена, 
ладится работа, труд приносит 
радость и удовлетворение. Тако
му коллективу по плечу любые 
задачи.

Магазин «Подарки» имеет от
личительную черту от всех торго
вых предприятий города. Он ра
душно встречает тех, кто решил 
соединить свои судьбы, и стать 
мужем и женой. С 1965 года здесь 
открыт салон для новобрачных. 
Маргарита Дмитриевна приводит 
интересную цифру. За все эти 
годы 31565 молодоженов пользо
вались услугами магазина. Не
трудно подсчитать, что каждый 
восьмой житель Ангарска стал 
его желанным гостем.

Много и охотно говорит Мар
гарита Дмитриевна о товарищах 
по работе, но особенно оживля
ется она тогда, когда заходит 
речь о молодежи. Много пришло 
новых людей в магазин после 
1979 года. Среди них Г. Н. Мака
рова, С. В. Макаренко, Т. Н. Ми-

хальченко, Т. Н. Шрейдер, И. В. 
Юрепина и другие.

Уже восьмой год М. Д. Поче- » 
бут выполняет большое общест- 1 
венное поручение — является L 
пропагандистом* комсомольской 
политучебы. Эта общественная 
нагрузка требует немало усилий, 
времени, но она приносит удов
летворение, помогает в работе, 
позволяет знать, чем живет мо
лодежь. Не дает остановиться на 
достигнутом, требует постоянного 
совершенствования знаний, рабо
ты над собой.

—Молодежь у нас хорошая,— 
говорит Маргарита Дмитриевна. 
Девушки подкрепляют • ее слова 
делами. Комсомольская организа
ция магазина стала победителем 
среди комсомольских организаций 
орса в трудовой вахте, посвя
щенной XIX съезду ^Ленцнского 
комсомола.

а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

В июне 1982 года в магазине 
родился комсомольско-молодеж
ный коллектив. Еще не успел но
ворожденный отметить годовщи
ну своего рождения, как уже 
стал победителем социалистиче
ского соревнования за IV квар
тал 1982 года среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 
стройки. Большая заслуга в том 
комсорга Татьяны Михальченко. 
Человек она известный не толь
ко в своем коллективе. Член об
кома комсомола, депутат Юго- 
Западного районного Совета на
родных депутатов, признанный 
комсомольский вожак. Отличает 
ее скромный, принципиальный ха
рактер, нетерпимость к фальши и 
лжи. С ее приходом заметно ожи
вилась комсомольская работа. 
Прежде всего заработал штаб 
«Комсомольского прожектора». 
Еженедельно появляются «мол
нии», в которых идет прямой раз
говор о нарушителях трудовой 
дисциплины, о имеющихся недо
статках. По-видимому нарушите
ли чувствуют себя не совсем уют
но под прицельными стрелами

«молний». Результат: прекрати
лись опоздания на работу, улуч
шилась трудовая дисциплина. 
Проводятся культурно-массовые 
мероприятия — поездки в цирк, 
выходы в кино.

Татьяна с гордостью говорит о 
том, что все ее комсомольцы име
ют общественные поручения. Она 
называет имена девушек, которы
ми может гордиться коллектив. 
Пнева Татьяна, старший прода
вец, ударник коммунистического 
труда. Шрейдер Татьяна — луч
ший продавец 1982 года по орсу 
АУС. Пример в работе показы
вает бригадир комсомольско-мо
лодежного коллектива Н. А. Мо
сейчук, ^ударник одиннадцатой 
пятилетки и многие другие.

Планы коллектива — завоевать 
авторитет у покупателей на но
вом месте, идти в ногу со време
нем, работать лучше, чем вчера, 
не останавливаться на достигну
том.

Р. ФЕДОРКО, 
замц ^секретаря 'комитета 

ВЛКСМ АУС.
На снимке: ударник коммуни

стического труда Т. Пнева.
Фото С. ЧЕРНЫША.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
На двух борцовских коврах 

мужают, набирают силы, лов
кости молодые, готовящиеся * 
влиться в богатырскую плея
ду юные спортсмены детской 
спортивной школы. На смену 
многим мастерам спорта: Вик
тору Корсакову, Виктору Кор
нилову, Василию Черниговско
му, Виктору Замащикову, 
Владимиру Прончину, Викто
ру Климову и другим, принес
шим честь и славу своему 
спортивному коллективу, при
шли совсем юные, еще не ок
репшие мальчишки. За по
следние 3-4 года те, кто остал
ся верен своему любимому 
виду спорта, заметно подрос
ли, возмужали, физически ок
репли. К ним относятся борцы- 
разрядники: Игорь Нечаев,
Валерий Меньшиков, Николай 
Ильков. Это трио сейчас воз
вратилось из г. Йошкар-Ола 
(Марийская АССР), где впер
вые приняло участие в пер
венстве ДСО профсоюзов 
СССР.

Как рассказывает старший 
тренер по классической борь
бе Ю. П. Ерохин, представи
тельство было авторитетным.

Наши ребята не смогли вой
ти в тройку почетных призе
ров, но участие семнадцати
летних юношей в составе 
сборной команды Центрально
го совета ФиС, несомненно, 
— прогресс.

Команда общества заняла 
второе место, опередив один 
из сильных, самых массовых 
коллективов общества «Труд». 
И. Нечаев, В. Меньшиков, 
Н. Ильков, имеющие потен

циальные возможности для 
дальнейшего спортивного рос
та, пока устроились в «золо
той серединке». Не участво
вал в этом турнире наш веду
щий, постепенно набирающий- 
ся опыта Сергей Жураковски</ '  
который вместе со своим дру-1 
гом Александром Жмуровым 
находится в Барнауле на зо
нальном первенстве Сибири, 
проходившем в зачет Спарта
киады народов РСФСР.

Следующее первенство Все
союзного совета ДСО профсою
зов среди четырнадцати-пят- 
надцатилетних юношей сос
тоится в Грозном. Смогут ли (  
наши юные борцы завоевать ; 
путевки на этот турнир, пока- V 
жет ковер в Ленинабаде, куда 
отправилась на ЦС ФиС с тре
нером В. П. Осиповым «се
мерка» спортсменов.

— Следующий ответствен
ный бой, на который нацеле
на наша команда, ~  говорит 
Юрий Петрович,— это снова 
первенство нашего общества, 
где будут отобраны лучшие 
для участия в первенстве Со
ветского Союза.

Вот таков, казалось бы, 
сжатый календарь соревнова
ний борцов. Но новый год на
сыщен также областными со
ревнованиями, матчевыми 
встречами городов Сибири и 
Дальнего Востока, турнирами 
памяти героев Гражданской и 
Великой Отечественной войн. 
Словом, борьба продолжается: 
«...покой нам только снится».

А. МИРОНОВ, 
наш внештатный коррес

пондент.
1 ' 'А

______

ШТАБ ВЫХОДНОГО
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

13 февраля, воскресенье
Университет культуры. Факуль- 

♦ тет муеыки. Большой зал —12.00.
Дискотека. Малый эал — 19-30.

ДН «ЭНЕРГЕТИК»
12 февраля, суббота
Дискотека. Вар — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
12 февраля, суббота
Концерт ВИА «Девчата» Мос. 

ковской филармонии — 17.00 и
20.00.

13 фавраля, воскресенье
Клуб выходного дня родителей 

с детьми «Аленка» — «По страни
цам любимых сказок» — 12.00.

13 фавраля, воскресенье

ДОМ ПИОНЕРОВ (школа J* 38)
Концерт для младших школь, 

ников «Чайковский — детям» —
16.00.

Музыкальная лекция-концерт 
«Для кого играет джав-рок?». Чи
тает лектор-мувыновед Ирина Чи. 
жова — 1в-00.

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ
18 февраля, вторник

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Университет нравственного воо. 

питания. Факультет пропаганде, 
с тов. Малый вал — 16.30.

Факультет охраны природы. 
Малый вал — 10.30.

ДН «ЭНЕРГЕТИК»
Университет культуры. Факуль

тет семейно-бытовой культуры

«Советский етикет». Тема «Куль
тура отдыха — увлеченность и 
интерес» — 18-00.

16 февраля, среда
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Концерт цыганского ансамбля 
«Лаутары» — 19-30.

17 февраля, четверг
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб фотокннопутешествий. «Со
циально-экономические пробле
мы БАМа». Рассказывает заме
ститель директора Института гео
графии Сибири и Дальнего Во
стока. кандидат географических 
наук К. Н. Мисевич — 19.30.

ШКОЛЬНИКАМ. ПОСЛЕ УРОКОВ 
15 февраля, вторник

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Конкурс юных фотографов 

«Внимание, снимаю!». Театраль. 
ный вал — 16-00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Искорка» — «Дни мир

ные, дни трудовые» — 11-00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Дню месячника военно.патрио. 
тического воспитания посвящает, 
ся. Конкурс «А ну-ка, парни!»—
16.00.

18 февраля, среда
ДН «ЭНЕРГЕТИК» 

Литературный лекторий «Книга 
рассказывает о войне» — 13.00.

17 феврали, четверг 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
(Дом пионеров, школа М 38) 
Военно-патриотическому месяч

нику посвящается.- «Бойцы вспо- Клуб выходного дня «Отдыхаем 
минают минувшие дни». Встреча всей семьей» — в гостях агит- 
с участниками Великой Отечест- бригада «Синяя птица» ДК неф.
венной войны — 13-00.

АНГАРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТ
ВИЙ И ЭКСКУРСИИ предлагает 
совершить путешествия в выход
ные дни в Алма-Ату, Улан.

техимиков — 12-00.
Дисковечер — 19-30.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
Занятие кинолектория «Кино н

Уде, Хабаровск, Красноярск, Но- “ У®1**®* — 10-00.
восибирск, Братск, Киев, Шушен
ское.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Занятие кинолектория по безо.

Для передовиков производства пасиости дорожного движения — 
предлагаем пятидневное путеше. 13-00. 
ствие в Москву, Ленинград, Тби
лиси.

Всем, у кого отпуск в феврале, 
марте, апреле, предлагаем совер
шить туристические поездки по 
маршрутам:

Пасанаури — Новый Афон — 
с 22 февраля по 13 марта, с 3 
марта по 22 марта.

Ленинград — с 20 марта по 29

БИБЛИОТЕКА I* 7 (15а микро
район)
Урон мужества «Имена на по. 

верке» — 12-00.

ПОСЛЕ РАБОТЫ
19 феврали, вторник

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Занятие университета культуры

карта, с 9 апреля по 18 апреля. «Идеологическая борьба на совре.
менном етапе». Малый вал —

По древнерусским городам Mo- ^ о о .
сква — Псков — Новгород — Ле- устный журнал «По страницам
нннград _  Москва — с 3 марта февральского календаря». Малый
по 14 марта. 8ал _  lQ M

По городам Средней Аеии — с ,
4 марта по 20 марта, с 18 апре. 1в Ф**Р**". «Р«А* 
ля по 4 мая. ДК «СОВРЕМЕННИК»

ТЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ ОТДОХ. Занятие кинолектория «\Калей- 
НУТЬ ЗА ГОРОДОМ, предлагаем Доскоп» (для школьников) — 
воскресный маршрут автобуса 11.00 ■ 16.00,
/4 107, Концерт ВИА «Велые ночи» —

ДК «СОВРЕМЕННИК» а0 00'
11 февраля, суббота 17 ••■*■■«. Ч*Т“ РГ
Тематический вечер «Родина» ДИ «СОВРЕМЕННИК»

— 19.00. Лекция на цикла «Мир сегод.
13 феврали, воскресенье ня». Малый вал — 19.00.
Конференция клуба «Вабр». Ма. в и г л в и м

лый вал ДК «Современник» — «■ ■ гю тиия
10.00. Занятие молодежного лектория

«Мир вокруг вас» — 16-00.
18 февраля, пятница

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Для ветеранов Великой Отечест

венной войны вечер отдыха, по. 
священный 65-летию Советской 
Армии. Вар «Баргувяя» — 19-00.

СПОРТ
12 феврали, суббота
Классификационные соревяо. 

вания по борьбе двюдо. 
СДЮСШОР «Победа» — с 10-00.

Первенство обкома профсоюва 
работников химической и нефте. 
химической промышленности по 
лыжным гонкам. Лыжная бава 
СК «Ангара» — с 12.00.

Первенство ДЮСШ СК «Ангара» 
по лыжным гонкам. Лыжный ста
дион СК «Ангара» — с 16.00.

Соревнования по конькобежно
му спорту. Центральный стадион 
«Ангара» — с 11-00.

Многоборье комплекса ГТО. 
Лыжная база СК «Сибиряк» — с 
10-00.

Первенство обкоме профсоюва 
работников хнмичеокой и неф
техимической промышленностя 
по биатлону. Лыжяо.биатлоияый 
стадион «Ангара» - -  о 12.00.

Многоборье комплекса ГТО. 
Лыжная бава СК «Сибиряк» — е
11.00,

В субботние ■ воскресные дни 
работают лыжные бааы СК «Ая. 
гара» я «Сибиряк», м услугам 
любителей массового катания я а 
коньках — центральный стадяоя 
о 16.00 до 19.00.
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