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ЧЕСТЬ И СЛАВА -  ПО ТРУДУ! XI ПЯТИЛЕТКА:

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ НА ПУСКОВОМ
р  М АРТЕ этого года бюро 

ВЛКСМ  стройки приня
ло постановление о проведе
нии трудового десанта ком
сомольцев и молодежи на объ
екте склада жидкого аммиака. 
Эту инициативу комсомольцев 
поддерж ал партийный коми
тет АУС и руководство. На 
объекте значительный объем 
работ, который требует не
квалифицированной рабочей 
силы. Выполнение этого объе
ма — цель комсомольско-мо
лодежного десанта.

Графиком предусмотрена 
работа с 23 марта по 19 ап
реля 1983 года. За это время 
долж но быть отработано 576 
человеко-дней. Уже отработа

ли на объекте комсомольцы и 
молодежь комсомольской ор
ганизации УПП и управления 
строительства. Хорошо орга
низовали работу комсомольцы 
УПП под руководством секре
таря бюро ВЛКСМ  ДОКа-1 
Виктора Румянцева.

С сегодняшнего дня эстафе
та перешла к комсомольцам и 
молодежи орса, УЖ ДТ, ОДУ 
и УАТа. Ребята будут рабо
тать в течение шести рабочих 
дней, а затем эстафету при
мут комсомольские организа
ции строительно-монтажных 
подразделений.

А. СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ АУС.

ПРИМЕР ПОДАЕТ БРИГАДИР
О  СЖ АТЫ Е сроки заканчи- 

вает полную реконструк
цию лесоцеха первого дерево
обрабатываю щ его комбината 
коллектив бригады нашего 
строительно-монтажного уча
стка Б. Н. Горяйнова.

Бригада — комплексная и 
сдает свои объекты в основ
ном только с оценкой «хоро
шо». Сварщики, плотники, бе
тонщики — таковы основные 
специальности членов этого 
коллектива.

З адает  деловой тон, умеет 
правильно организовать рабо
ту, строго спросить за про

махи прораб участка Г, П.
Дрынько.

По-ударному работают
сварщик Л. С. Ефанов, плот
ники Ю. А. Субботин, А. В. 
Корягин и другие.

• Пример в труде всегда по
дает бригадир Б. Н. Горяй
нов. Основная его специаль
ность — сварщик. За  годы 
работы бригадир изучил все 
секреты своей профессии и 
охотно передает мастерство 
членам своего коллектива.

Н. КАРЧЕВСКАЯ, 
инженер-экономист СМУч.

ГОД ТРЕТИЙ

КАК ПРЕЖ ДЕ, В СТРОЮ

В  К О Л Л ЕК ТИ В Е ремонт
но-сборочного участка ре

монтно-механического завода 
АУС работает замечательный 
человек, участник Великой
Отечественной войны, слесарь 
по изготовлению гусеничных 
полотен трактора Куртышев 
Василий Павлович. Тринад
цать лет назад он пришел в
цех и сразу же завоевал ува
жение рабочих своим трудо
любием, скромностью.

Василий Павлович постоян
но перевыполняет сменные
задания, неоднократно являл
ся победителем социалистиче
ского соревнования. На днях 
Василию Павловичу исполни
лось 60 лет, товарищи по ра
боте сердечно поздравили его 
с юбилеем и решением про
должить трудиться в нашем 
коллективе.

Л. КРЫСЬ, 
старший мастер РСУ РМЗ.

На снимке: В. П. Куртышев.
Фото А. МАКЕКО.

По прогрессивному методу
И З четырнадцати бригад 

нашего СМУ девять ра
ботают по прогрессивному ме
тоду хозяйственного расчета.

С января этого года тру
дятся н ач бригадном подряде 
коллективы бригад Д . И. Чур- 
банова, А. В. Карелина, М. Е. 
Большакова. Они заняты  на 
строительстве южно-городско
го коллектора, карбамиде, 
гндромеханизированном заво 
де (ПНМ).

В марте начали работать по 
бригадному подряду еще две 
бригады — М. В. Дмитрова и 
В. А. Скрипник.

Выполнение плана бригада
ми, которые работаю т на под
ряде, составляет около 110 
процентов.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-4.

НАГРАДА НАШЛА СОЛДАТА
| |  ЕРЕЗ сорок лет нашла награда — орден Славы III сте- 

'  пени — солдата. Тепло на общем собрании коллектив 
автобазы № 3 поздравил водителя автопогрузчика Н. П. 
Серенко с орденом. Ветерану вручили подарок и цветы.

Н. САВИЦКАЯ, 
председатель профкома автобазы Jft 3.

HI  С Т Р О Й К А Х  С Т Р А Н Ы
ПРОЕКТАМ —
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Вопросы дальнейшего улуч
шения проектно-сметного де
ла в свете задач, поставлен
ных в недавнем постановлении 
Ц К КПСС «О мерах по обес
печению выполнения планов 
строительства жилых домов и 
социально-бытовых объектов», 
обсуждались на республикан
ском семинаре, который был 
организован Госстроем Узбек
ской ССР.

Первый заместитель предсе
дателя комитета Д . Лагипов 
в своем докладе проанализи
ровал деятельность проектных 
и научно-исследовательских 
институтов, строительно-мон
тажных организаций. О бращ е
но особое внимание на необ
ходимость дальнейшего повы
шения эффективности проек
тирования, уровня индустриа
лизации строительства.

МОЛОДОСТЬ 
И ОПЫТ

Комплексная бригада отде
лочников В. Топчий из треста 
Ц елиноградтяжстрой — луч

шая среди комсомольско-мо
лодежных коллективов города. 
З а  высокие трудовые дости
жения ей вручен почетный 
приз горкома комсомола «Зо
лотой мастерок».

Путь к признанию начался 
четыре года назад, когда в уп
равлении Отделстрой после 
окончания ГТУ-177 пришла 
группа девчат. Из них реши
ли сформировать новую брига
ду, укрепив ее опытными от
делочниками.

ДЕНЬ ОТКРЫТОГО 
ПИСЬМА

На строительстве М олдав
ского металлургического заво 
да состоялся День открытого 
письма. Он был организован 
Рыбницким райкомом партии 
и Минстроем, республики.

В ходе подготовки к меро
приятию в трудовых коллек
тивах было собрано свыше 
120 вопросов самого разного 
содержания — от производст
венных до бытовых. На них 
отвечали руководители мини
стерств и ведомств, партийные 
и советские работники.

ПОЛИЭТИЛЕН 
ВМЕСТО МЕТАЛЛА

На заводе монтажных заго
товок треста Кавсантехмгнтаж  
освоен выпуск стояков ливне
вой канализации из полиэтиле
новых труб.

Предназначены они для про
мышленных и гражданских 
объектов. Применение пласт
массовых труб ускоряет мон
тажные работы и позволяет 
сократить расход чугунных 
труб на 10 тысяч метров в 
год.

МАШИНЫ
ДЛЯ МЕЛИОРАТОРОВ

Выпуск камнеуборочных аг
регатов начали предприятия 
сельхозтехники Эстонии.

З а  сезон каж дый из них 
способен убрать камни с 300 
гектаров полей. Сейчас эстон
ские специалисты помогают в 
организации выпуска таких 
агрегатов коллегам на Бело
руссии, Латвии, Литвы, обла
стей Нечерноземной зоны 
РСФ СР.

(ТАСС).
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и выборы в группах и 
постах народного контроля 
стройки. В основной они про
шли на высоком организаци
онном и политическом уровне.

В УП РА ВЛ ЕН И И  ж елез
нодорожного транспорта 

председателем группы народ
ного контроля вновь избран
В. М. Коростелев. В своем 
отчетном докладе на собрании 
он отметил, что в успехах 
коллектива есть и доля ра
боты народных контролеров 
предприятия. В отчетном пе
риоде проведено 76 проверок. 
В основном они проводились 
в службах пути, локомотив
ной и связи по учету и хра
нению горюче-смазочных ма
териалов, использованию элек
троэнергии, использованию 
и учету рабочего времени, со-

ИЗБИРАЮТ ДОСТОЙНЫХ
блюденню норм простоя ваго
нов, сохранности перевози
мого груза, по выполнению 
плана погрузки вагонов, по 
расход9ванию материалов 
на ремонтируемые тепловозы 
в локомотивном депо и т. д. 
На все проверки составлялись 
акты.

Главной задачей являлось 
использование подвижного со
става, особенно вагонов парка 
Министерства путей сообще
ния. клиентурой, обслуж ивае
мой УЖ ДТ.

Выступившие в прениях не 
только рассказали о работе 
гругп и постов, но и внесли 
предложения, направленные 
на улучшение работы. Основ
ные из них — уделение вни

мания выполнению плана 
погрузки вагонов клиентами, 
улучшение приемаГ вагонов в 
коммерческом отношении.

Н А О ТЧЕТН О -ВЫ БО Р
НОМ собрании Ж КУ 

стройки присутствовали все. 
Председатель головной группы 
НК Л. В. Штейнепрейс отме
тила в докладе, что народные 
контролеры учатся в постоян
ном семинаре, созданном при 
комитете НК АУС. Она рас
сказала, что во всех восьми 
Ж Э К ах в отчетный период со
стоялись проверки по тому, 
как рассматриваются предло
жения, заявления и жалобы

трудящихся. Проводились про
верки по хранению и склади
рованию материалов, по эф
фективному использованию 
топливно-энергетических ре
сурсов, о состоянии сохранно
сти социалистической собст
венности при заготовке сена и 
т. д. Однако, как отметили 
докладчик и выступившие в 
прениях, проверок было м а
ловато. И главное — нет 
гласности. Не издаются стен
газеты, не делаются фотооб- 
вииения, нет наглядной аги
тации. На устранение этих не
достатков направлено поста
новление собрания.

Председателем группы вновь 
избрана Л. В. Штейнепрейс.

Г у  СПЕХ бригады в боль- 
*  шей мере зависит от бри

гадира, от его умения не 
Только организовать людей, 
но и оперативно, по-деловому 
решить десятки сложных воп
росов. Он понимает, что без 
применения малой ме*аниза- 
ции очень трудно повысить 
производительность труда и 
правильно его организовать.

В этом направлении и ра- 
бо!вла в бригаде Александра 
Александровича Бек-Булатова 
на участке № 4 СМУ-6, про
рабство Юрия Андреевича 
Верзунова, построечная шко
ла по штукатурным работам
— нанесение раствора на по
верхность производилось меха-

ПО ИТОГАМ Всесоюзного 
социалистического сорев

нования коллективов бригад 
ведущих профессий в честь 
60-летия образования СССР 
Министерством и ПК профсо
юза комсомольско-молодежной 
бригаде плотников-бетонщи- 
ков Сергея Григорьевича Го
ликова из СМУ-6 было при
своено почетное звание «Луч - 
т а я  по профессии министерст
ва». В числе лучших она бы
ла н по стройке, и по горо
ду.

Бригада трудится на ТЭЦ-9. 
Она сдавала под монтаж седь
мую турбину, сейчас слала 
воеьмую и ведет в машинном

БРИГАДА — ОСНОВА СТРОЙНИ

ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ

ЛЕНИНГРАД. Инициатива, не
терпимость к недостаткам, на
строй на конкретные дела ха
рактерны для работы комитета 
народного контроля производст
венного объединения «Невский 
завод» имени В. И. Ленина.

На снимке: в цехе Jfc 22 вы
вешивается «молния».

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС.

низированным способом, за- 
тчрка выполнялась затирочны
ми машинками СО-86.

А. А. Бек-Булатов хорошо 
и з у ч и л  возможности и способ
ности каждого члена бригады. 
Поэтому безошибочно расстав
ляет рабочих с таким расче
том, чтобы добиться лучшей
производительности труда. 
Здесь роль бригадира очень
велика. Теоретически число
людей, необходимых для вы
полнения того или иного вида 
работ, определено в картах 
трудовых процессов. Но ведь

бригада Бек-Булатова комп
лексная, и для успешного вы
полнения аккордно-премиаль
ных заданий приходится по
стоянно маневрировать соста
вом. Александру Александро
вичу помогли техническое об
разование, большой практиче
ский опыт, изучение карт тру
довых процессов, любовь к 
своей профессии. ^Численность 
его бригады — 27 человек. 
Все владеют смежными спе
циальностями ш тукатура, ма
ляра, плотника, плиточника и 
при необходимости могут ква

лифицированно выполнять 
различные работы.

Немалая заслуга бригадира 
в том, что на объекте, где 
трудится коллектив, культура 
производства на хорошем 
уровне. Каждый считает своей 
обязанностью оставлять рабо
чее место в чистоте, бережли
во относиться к инструменту и 
строительному материалу. Все 
это благотворно влияет на 
улучшение качества работ.

В конце месяца Александр 
Александрович собирает совет 
бригады, чтобы решить очень

серьезный и далеко не фор
мальный вопрос —г распреде
ление заработной платы. Итог 
один: каждому — по труду. 
Д ля такой формы распределе
ния служит коэффициент тру
дового участия. Правильное 
ею  применение помогает укре
пить дисциплину, повышать 
квалификацию.

С гордостью А. А. Бек-Бу
латов пазывает фамилии луч
ших рабочих бригады: И. Ф. 
Белоусова, А. К. Грачева, 
Е. И. Ж аркая, П. П. Солод- 
кий, Л. Н. Никифорова, В. Н. 
Перевалова.

А. СОРОКОЛАТ, 
инструктор лаборатории 
НОТ.

ЛУЧШАЯ ПО МИНИСТЕРСТВУ
зале монтаж нуля и панелей 
по ряду А. Тематические за 
дания бригада ежемесячно вы
полняет и перевыполняет, ра
ботает по бригадному подря
ду. «Соорудить турбину — это 
интересно, — говорит Сергей 
Григорьевич. — Интересна и 
cava профессия строителя. 
Приходишь на пустое место, 
на твоих глазах, твоими ру
ками с н у л я  начинает расти 
объект. И так день за днем, 
все выше и выше. И трудно 
поверить, что все это сделал 
ты, твои товарищи. Идешь на 
другой объект, там опять псе 
новое, все сначала, с нуля».

И не только в словах бри
гадира, а и всех рабочих его 
бригады, с кем довелось го
ворить, чувствовалась увле
ченность своей профессией, 
ответственность за себя, сво
их товарищей.

Коммунистам плотнику Ви
талию В и к т о р о в и ч у  Попярову 
и монтажнику Александру 
Романовичу Васильеву. Ана
толию Николаевичу Грибачеву 
тоже нравится строить. За ни
ми т я н у т с я  и мололые — Фе
дот) Иванов, Сергей Рябов. 
Монтажник Александр Зяоян- 
ко после окончания ГПТУ-35 
работал на строительстве 
ТЭТ1-9, после службы в рядах 
Советской Армии вернулся 
сюда, четыре месяца в брига
де. Доволен и бригадиром, и 
всем коллективом бригады.

Дисциплинированный, во-

#
левой, беспокойный, энергич
ный, исполнительный, требо
вательный к себе и подчинен
ным, опытный, грамотный. 
Все эти определения — в ад 
рес бригадира Сергея Григорь
евича Голикова. Так характе
ризовали его секретарь парт
бюро СМУ Александр Федо
рович Смирнов, председатель 
профсоюзного комитета Вла
димир Николаевич Глухов, ра
бочие бригады.

Непременные слагаемые ус
пеха любой бригады — опыт, 
авторитет бригадира, его уме
ние организовать труд лю
дей, создать хороший мораль- 
но-психологический климат. 
Бригадир ответственен и за 
выполнение плана, и за каче
ство работы, и за дисциплину.

Партгрупорг участка, член 
партбюро СМУ, Центрального 
райкома партии, профсоюзно- 
! о комитета СМУ, президиума 
групкома, председатель совета 
бригадиров СМУ — все это 
коммунист, бригадир Сергей 
Григорьевич Голиков.

Не удержалась, чтоб не 
спросить: «Как же вы все ус
певаете?» —- «Раз надо * — 
делаю». Требовательным сло
вом «надо» определяется все. 
Расслабляться нельзя, нужно 
быть постоянно собранным.

Это и закон всей бригады
— железное слово «надо». И 
говорят без громких слов: 
«Надо — стараемся уложить
ся в рабочее время». Бригада

комплексная: плотники-бетон
щики, монтажники, каменщи
ки, сварщики. Все мастера 
своего дела, помогают друг 
другу. Если нужно, всегда на 
помощь придет бригадир, под
скажет, разъяснит.

В своем выступлении на об
щестроительной конференции 
по проверке выполнения кол
лективного договора за 1982 
год Сергей Григорьевич зад а 
чей номер один для бригады 
определил сдачу под монтаж 
фундамента турбогенератора 
в марте. С этой задачей брига
да справилась.

В этом году бригаде испол
няется пять лет, три года ру
ководит ею Сергей Григорье- 
вич. И руководит отлично. 
Свидетельство тому — завое
ванное ею почетное звание.

Л. МУТИНА.

На снимках: бригада С. Г. 
Голикова, бригадир (справа)
беседует с секретарем коми
тета ВЛКСМ стройки А. В. 
Семеновым, сварщик С. И. 
Бабенко, кирпичную кладку 
ведут С* Рябов и А. Зарянко. 

Фото А. МАКЕКО и
С. ЧЕРНЫША.

—
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О ТХОДЫ — В ДОХОДЫ1»
— такой лозунг висит 

прямо у входа в столярный 
цех второго деревообрабаты
вающего комбината. И надо 
сказать, работа по использо
ванию и переработке отходов 
от производства ведется здесь 
постоянно и целенаправлен
но.

«Значительно повысить ком
плексность переработки дре
весного сырья. Шире приме
нять малоотходные и безот
ходные технологические про
цессы» — так записано в «Ос
новных направлениях эконо
мического и социального раз
вития СССР на 1981— 1985 
годы и на период до 1990 года». 
И так действуют на ДОКе-2. 
Комплексная переработка 
сырья здесь дает значитель
ный экономический эффект. В 
цехе лесопиления трудящ ими
ся участка утилизации отхо
дов только в прошлом году из 
возвратных отходов от произ
водства было получено: щепы 
технологической 18651 куби
ческий метр на сумму 145,5

БУДЕМ  БЕРЕЖ ЛИВЫ 1

В
Но на достигнутом коллек

тив Д О К а-2 не останавлива
ется. Главный технолог пред
приятия Л . М. Зуева расска
зывает:

— Выполняя задачи по уве
личению выпуска товаров на* 
родного потребления, поста
вленные перед нами Основ
ными направлениями развития 
СССР, коллектив стремится к
более глубокой переработке
отходов. Сегодня нами нала
жен выпуск товаров народно
го потребления из отходов. 
Например, заготовки для щи
тов пола, планки для обшив
ки дачных домиков, отделоч
ные плиты из Д В П  и фанеры, 
штакетник. Эта продукция
реализуется через магазин 
стройматериалов населению.

В настоящее время налаж е
но изготовление посылочных
ящиков из отходов Д В П  и 
фанеры в столярном цехе. В 
цехе деревоконструкций изго
товлены образцы половых щи
тов для дачных домиков, ко
торые выставлены для обо
зрения и оформления зака 

тыс. руб., тарной дощечки — 
350 куб. метров на сумму 19,5 
тыс. руб., доски тротуарной 
5030 куб. метров на сумму 
108,8 тыс. руб. Не трудно под
считать, всего 273,8 тыс. руб.

Кроме этого, предприятием 
реализовано опилок 3910 ку
бометров. При этом необходи
мо учесть, что затраты  на ути
лизацию отходов минимальны 
и не превышают 20—25 про
центов от стоимости реализо
ванной продукции.

П ереработка возвратных и 
безвозвратных отходов, кроме 
экономической выгоды, поло
жительно сказывается и на 
самой организации производ
ства в целом. Значительно 
улучшено состояние техники 
безопасности, так как две ру- 
бительные машины, установ
ленные на месте складирова
ния отходов, своевременно их 
перерабатывают и не позво
ляют образовывать завалы из 
отходов. По этим же причи
нам снижена пож арная опас
ность.

зов от населения в магазине 
стройматериалов.

Сама Лю дмила М арковна — 
первый и активный застрель
щик внедрения всего прогрес
сивного в производство и в 
том числе в вопросах перера
ботки отходов.

Не все идет быстро и глад
ко, как хотелось бы. Не всег
да благополучно решается воп
рос с вывозкой готовой про
дукции. Например, имеются 
трудности с отгрузкой техно
логической щепы: нерегулярно 
поставляются полувагоны. А 
длительное хранение больших 
запасов щепы сопряжено с 
опасностью самовозгорания ее. 
Имеются сложности с перера
боткой горбыля размером 2— 
2,5 метра, так как в большин
стве своем этот горбыль имею
щимися сегодня рубительными 
машинами по технологическим 
причинам переработке не под
лежит.

Но главный технолог в це
лом настроена оптимистиче
ски:

ВСЕГО 1 ПРОЦЕНТ
1 процент экономии кирпи

ча в строительстве составляет 
290 миллионов штук. Такого 
количества стеновых м атериа
лов достаточно для сооруж е
ния:

164 девятиэтажных кирпич
ных жилых домов, в каж дом 
из которых 126 квартир, 

или
640 Домов культуры (клу

бов) на 370 мест каждый, 
или

82 санаториев (домов отды
ха) на 760 мест каждый, 

или
106 пионерских лагерей на

720 мест каждый, 
или

330 молочных комплексов
на 1200 коров каждый, 

или
60 птицефабрик на 3 мил

лиона бройлеров каж дая.

— Будем добиваться безот
ходного производства. Д ля 
этого в ближайшие годы наде
емся получить многопильные 
станки, линии по сращиванию 
брусков и ряд наименований 
другого оборудования.

В. Л Е Н Д Е Н Е В , 
внештатный корреспондент.

НА ПОВЕСТКЕ — Д И С Ц И П Л И Н А

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫВОД
Р ЕЙДОВАЯ бригада в составе старшего инженера отде

ла техники безопасности стройки П. П. Орлова, фельд
шера медпункта СМУ-7 Л . И. Паргачевой, главного механи
ка Г. А. Киренского и старшего инженера по технике безо
пасности этого же управления С. А. Погадаева появилась на 
строительных площ адках СМУ-7 в разгар рабочего дня 
25 марта.

14.30. Строительные объекты 18 микрорайона. Тракторист 
«Беларуси» Г. Д . Л еута старался сидеть за  рулем прямо, но 
обследование показало—был в состоянии опьянения.

Около СМУ-7 расположились мастерские предприятия. Ка
залось, что здесь должно быть все в полном порядке. Однако 
слесарь В. В. Кишеня был в нетрезвом состоянии. Партгру
порг четвертого участка А. А. Раевский, находившийся здесь, 
тоже пытался втолковать членам рейда, что выпил вчера: 
«Просто не выветрился спиртной дух за сутки».

Машинист экскаватора Э-652 Н. И. Дмитриев, который ра
ботал в этот день в одном из карьеров ПНМ, рабочий день за
кончил в 16 час. 30 мин. Именно в это время, когда он распо
ложился на отдых в быговке, состоялось его «знакомство» с 
членами рейдовой комиссии.

Пьянство на рабочем месте, управление механизмами в не
трезвом состоянии... М ожет быть, просто не повезло комиссии 
в ту злополучную пятницу? Но вернемся к началу года. 31 ян
варя. Понедельник. Именно в этот день произошел тяжелый 
несчастный случай с машинистом экскаватора Е. А. М акее
вым. За  пьянку на рабочем месте Е. А. Макеев поплатился 
собственным здоровьем.

Рейд состоялся вскоре после совещаний бригадиров и ин
женерно-технических работников, на которых- остро стоял 
вопрос об охране труда и техники безопасности.

Напрашивается сам собою вывод: не становится ли систе
мой в столь уважаемом СМУ нарушение трудовой дисцип
лины?

Л. НИКИТИНА.

М  ИХАИЛ Родионович Кузьмин возглавляет бригаду ш тукатуров второго строительного уча- 
™ с т к а  СМУ-3. Тридцатый год работает М ихаил Родионович на стройке, опыта ему не зани

ж ать, да и большинство рабочих его бригады — ветераны СМУ. Видимо, поэтому им доверен от
ветственный объект этого года — склад готовой продукции аммиака.

На снимке: М. Р. Кузьмин с опытнейшими рабочими своей бригады: А. Н. Куликовой и А. П. 
Власовой (обе на стройке 23 года), А. П. К о м л ево й — ее трудовой стаж  строителя три десятка

лет. Фото А. МАКЕКО.

I
ПОДВИГ ОТЦОВ —  В НАСЛЕДСТВО сыновьям

СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ц н т и

М ОНТАЖ  ВНУТРЕННИХ 
СА Н ТЕХ Н И ЧЕСКИ Х  СИСТЕМ

РАЗРА БО ТА Н О  приспособ
ление для сборки чугунных 

водопроводных труб диаметром 
100-140 мм с уплотнениями в ви
де резиновых колец.

Условно-годовой экономический 
эффект — 600 руб.

* * *
Стенд для механизированной 

сборки сантехнических гребенок, 
применяемых в санузлах строя
щихся зданий.

Производительность труда на 
сборке сантехнических деталей 
повысилась на 50% .

Годовой экономический эффект
— 600 руб.

* * *
Приспособление для нарезки 

резьбы на трубопроводах диа
метром Vi''# #/4 и 1" при произ
водстве сантехнических работ на 
объежте беа демонтажа труб мо
жет применяться в различных 
отраслях народного хозяйства.

Приспособление представляет 
собой леркодерж атель, помещен
ный внутрь корпуса храпового 
механизма. Центровка резьбона
резного инструмента достигается 
за счет леркодерж ателя, который 
ввинчивается в зажим в процес
се нарезки резьбы.

I
ПОЧТИ 38 'лет прошло с 

тех пор, как Советский 
Союз разгром ил. фашистскую 
Германию и милитаристскую 
Японию. С ликованием наш 
народ отпраздновал День 
Победы.

Ушли в прошлое ' суровые 
военные годы, обстрелы; бом
бежки, свист пуль, тяжелые 
испытания голодом, морозами, 
страхом перед ежеминутной 
возможностью погибнуть, по
терять семью, близких. Но и с 
годами не может забыть серд
це горечи утрат. Не изгладят
ся в памяти мужество, героизм 
Советской Армии и самоот
верженный труд тех, кто ра
ботал в тылу, И чем дальш е 
время отодвигает грозные со
бытия военных лет, тем значи
тельнее становтся подвиг со
ветского человека.

И сегодня фронтовики с 
болью вспоминают о тех днях, 
которые им пришлось пере
жить. Все тяж кие испытания 
пережила и наша ангарчаика 
М аримьяна Иннокентьевна Ни- 
эовцева. Семья Низовцевых— 
потомственные хлеборобы. Р о
дители и дети посвятили себя

сельскому хозяйству. Первыми
вступили в колхоз родители 
Маримьяны. На себе испыта
ли все трудности становления. 
В селе БиЛиктуй М аримьяна 
закончила семь классов, здесь 
же вступила ъ комсомол. И

+  П УБЛИ КУЕТ «ЗВ ЕЗД А »

Связисты ВЫПОЛНЯЛИ в дни 
войны необходимую тяжелую 
работу. Они служили звеном, 
соединяющим фронт с тылом. 
Через них проходили важней
шие распоряжения государст
венных органов. Связисты

ВЕТЕРАН ТРУДА

I по:

L

как раз накануне войны окон
чила курсы продавцов, но ра
ботать ей не пришлось. Вместе 
с одногодками встала на за 
щиту Родины.

Сформированный отдельный 
полк связи был направлен в 
Читу, где шло обучение воен
ным специальностям. Здесь 
М аримьяна Низовцева стала 
телеграфисткой первого клас
са. Исполнительную, дисцип
линированную девушку ува
жали однополчане. Ей было 
присвоено звание старшего сер
жанта. А в 1943 году Низов
цева вступает в ряды ленин
ской партан.

обеспечивали штабы фронта, 
военные округа важной ин
формацией.

В августе 1945 года войска 
маршала Р. Я. М алиновского 
подошли к столице М аньчжу
рии к городу Чанчуню, затем 
в промышленный центр М ук
ден.

Советская Армия разгроми
ла Квантунскую армию. Япо
ния капитулировала. Н ачалась 
демобилизация. И М аримьяна 
Иннокентьевна вернулась в 
родной колхоз.

В 1963 году переезжает в 
Ангарск. М асштабы строи
тельства, молодой город по

корили молодую семью. В 
ЖЭК-1 стройки Низовцеву 
приняли паспортисткой. Офор
мляла документы, выдавала 
необходимые справки. Н еза
метно подошел пенсионный 
возраст н заставил изменить 
профиль работы. В настоящее 
время М. И. Низовцева заве
дует складом. Оптимизму, ра
ботоспособности этой женщи
ны можно позавидовать. Мно
гие годы ее избирают секре
тарем цеховой партийной орга
низации, работала и предсе
дателем месткома профсоюза, 
являлась общественным рас
пространителем печати.

К воинским наградам — ме
далям  «За боевые заслуги», 
«За Победу над Японией» 
прибавилась мирная —i ме
даль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Ветеран труда, ударник 
коммунистического труда М а
римьяна Иннокентьевна сча
стлива тем, что может прино
сить людям радость, делать 
для них добро.

А. ТЕЛЕБА , 
наш внештатный

респондент

I
I
I

кор- |

и



4 стр. ♦  2 апреля 1983 года АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

70 лет СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
С. В. МИХАЛКОВА

М ихалков Сергей Владими
рович — известный советский 
писатель, Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Ленин
ской премии, лауреат Государ
ственных премий, Председа
тель Правления Союза писа
телей РСФСР. Главный редак
тор Всесоюзного сатирическо
го киножурнала «Фитиль», де
путат Верховного Совета 
СССР.

Сергей Владимирович Ми
халков — автор многих произ
ведений для детей, сатирик- 
баснописец, драматург и сце
нарист — широко известен в 
нашей стране и за рубежом. 
Заметным явлением в совет
ской сатирической литературе 
стали басни С. М ихалкова.

С. В. Михалков в своем 
творчестве много внимания 
уделяет драматургии. Его пье
сы для взрослых и детей вхо
дят в репертуар многих теат
ров.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ-

П О Д А Р И Т Ь  ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
Д ЕН Ь рождения ребенка— 

большой семейный празд
ник. Как же организовать этот 
праздник, чтобы он по-хоро
шему надолго остался в памя
ти малыша?

Родителям следует заранее 
обдумать, кого из детей приг
ласить, как украсить комнату, 
чтобы она выглядела празд
ничной, нарядной. Игрушки, 
книжки, настольные игры на
до расположить на виду, тог
да они сразу привлекут вни
мание ребят, заинтересуют 
каждого. Папа и мама ново
рожденного участвуют во 
всех занятиях, продумывают 
их до этого дня, делают все, 
чтобы детям было весело. Хо
рошо купить или сшить самим 
фигуры кукольного театра и, 
надевая их на руку, показы
вать детям представления. 
Есть еще много увлекатель
ных забав для детей. Напри
мер, один из участников иг
ры уходит из комнаты, а дру
гие прячут какую-нибудь иг
рушку или предмет, который 
сначала показывают уходяще
му, затем зовут того, кто вы
шел. Он должен найти спря

танный предмет. Если ищущий 
стоит близко от спрятанного 
предмета, дети говорят «горя
чо», или отходит,— тогда го
ворят «холодно», или хлопа
ют в ладоши тихо или громко. 
Есть и такая игра: разложите 
на стол десять разных игру
шек или какие-нибудь знако
мые детям предметы. П редла
гается одному из детей зак
рыть глаза, но только не под
глядывать. Открыв глаза, ре
бенок должен догадаться, ка
кой предмет спрятан, какого 
не хватает. Если угадал, по
лучает приз—конфетку.

Если комната, где собира
ются дети, достаточно про
сторна, можно организовать
подвижные игры, например 
«Жмурки». Детям 6-7 лет 
можно загадывать загадки:
определение предметов по 
двум-трем признакам, явле
ний, родственных по содерж а
нию: «Один льет, другой пьет, 
третий зеленеет да растет».
«Кто в году четыре раза пере
одевается?», «Нас семь брать
ев, летами мы все равны, а 
именами разные, отгадай, кто 
мы?», «Латка на латке, а в се

редине слезы» и т. д. Можно 
повторять и пословицы, и по
тешки, и скороговорки. В 
фольклоре, как в капле воды, 
отражаю тся мудрость, духов
ное богатство народа, его мо
раль, красота родной речи. 
Дети должны знать и загад 
ки, и пословицы, и считалки, 
и скороговорки — это помогает 
детям находить и видеть поэ
тические красоты языка.

Вдоволь наигравш ись, дети 
садятся за стол. Хорошо, если 
для каждого на тарелку поло
жено все, что приготовлено 
для угощения, в чашке чай 
или лимонад и посередине 
стола на круглом блюде слад
кий пирог или торт.

Неплохо каждый год в день 
рождения фотографировать ре
бенка. Такие фотографии до
ставляют удовольствие и ро
дителям, и самому ребенку. 
Интересные, веселые дни рож 
дения, несомненно, надолго 
останутся в памяти детей.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.

\

+  БЕЗН А Л И Ч Н Ы Е  РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕЖ АМ  НАСЕЛЕНИЯ

У Д О Б Н А Я  Ф О РМ А
В НАСТОЯЩЕЕ время

основная часть плате
жей вносится населением в 
сберегательные кассы налич
ными деньгами. Однако вклад
чикам предоставлено право 
производить и безналичные 
расчеты. Суть их в том, что 
сберегательная касса по пору
чению вкладчика списывает 
с его счета указанную им сум
му и перечисляет ее на счет 
организации, которой вклад
чик должен заплатить деньги. 
В таком порядке вкладчик мо
жет внести платеж вне зависи
мости от того, где находится 
счет организации — в сберега
тельной кассе ил» в одном из 
учреждений Госбанка, в сво
ем городе либо в населенном 
пункте другой области или 
республики.

При помощи безналичных 
расчетов вкладчики сберега
тельных касс могут уплатить 
за квартиру, электричество, 
телефон, а также за услуги, 
предоставляемые им предприя

тиями, учреждениями и орга
низациями, налоговые страхо
вые и другие платежи в бюд
жет, взносы в жилищно-стро
ительный кооператив, за со
держание детей в детских уч
реждениях и т. д. Поручения 
вкладчиков о платежах безна
личным путем выполняются 
сберегательными кассами в 
разовом порядке, в течение 
продолжительного времени или 
впредь до отмены таких пору
чений.

Для безналичных расчетов 
нет необходимости открывать 
в сберегательной кассе какой- 
либо отдельный счет: поруче
ние о безналичных расчетах 
может дать каждый вкладчик, 
имеющий именной вклад до 
востребования или выигрыш
ный вклад. Сберегательная 
касса производит платеж по 
поручению вкладчика, списы
вая для этого соответствую
щую часть суммы его вклада.

Наиболее удобной формой 
безналичных расчетов по пла

тежам населения, носящих по
стоянный или длительный ха
рактер, являются поручения 
вкладчика, на основании кото
рых сберегательная касса бу
дет регулярно перечислять по 
назначению определенную сум
му (например, ежемесячно за 
квартиру). В указанный срок 
сумма платежа будет списана 
со счета вкладчика и перечис
лена соответствующей органи
зации.

Безналичные расчеты через 
сберегательные кассы — наи
более удобная форма внесения 
платежа: плательщик затрачи
вает меньше времени, чем вне
сение платежа наличными. 
Сберегательные кассы такж е 
заинтересованы в развитии 
этих операций, так как они 
сокращают налично-денежный 
оборот, способствуют увеличе
нию числа вкладчиков.

Т. БРЕХУНОВА, 
заместитель заведующего 

Центральной сберкассой.

Весеннее солнышко. 
Фотоэтюд А ВАСИЛЬЕВА. Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
2 АПРЕЛЯ, СУББОТА 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Концерт хореографического ан.

ДК «ЗОДЧИЙ*

Дискотека «Праздник, 
всегда с нами> — 18.30.

ДК «ДРУЖБА» г. Ангарска (СК «Сибиряк») —

самбля «Кузбасс». Театральный вальс> _  00
зал — 15.00.

Клуб молодой семьи «Нежность*
— вечер юмора. Малый зал — 3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.00.

который Кукольный спектакль Братского
театра кукол «Сказка о мудром Волейбол (мужчины, женщины)

блицтурнир
г. Ангарска на приз АЭМЗ (спорт, 
зал ДК «Энергетик*) — J0.00.

Вечер «Вальс — это все.таки Ачи и храбром Бачи* — 11, 12.30. традиционный

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

ДК «СОВРЕМЕННИК»

ЦПКиО
Праздник «Смех—дело серьез

ное» с участием ДК нефтехимиков, 
«Энергетик», «Зодчий» — 14.00
(тел. 6-19-80).

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ 

4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб любителей кактусов «Бай.

Заключительный концерт област
ного смотра самодеятельных хо- 

Областной смотр художествен- реографичегких коллективов. Те. 
ной самодеятельности горбытком. атральный зал 12.00. 
бинатов — 10.00. Университет культуры. Факуль.

Концерт народного хореографи- тет музыки. В программе: Вебер. ка;1>‘' Тема _  «Кактусы Аргенти.
ческого ансамбля «Кузбасс» — Увертюра к опере «Оберон». Бет- ны># Малый зал_19.00.
16-00. ховен. Симфония № 7. Дирижер Концерт ансамбля классическо.

Дисковечер — 19.30. — дипломант всесоюзных конкур- го балета — 20.00.
сов Евгений Цирлин. Солистка —

ДК «ЭНЕРГЕТИК* лауреат международных конкур.
6 АПРЕЛЯ

Клуб «Подружка» — вечер юмо. сов Нина Коган (фортепиано). 
Занятие университета с

Спектакль Братского театра ку-
a gg Ш КО Л —  1 D.UvJ.

3 АПРЕЛЯ
Велогонки открытие летнего 

спортивного сезона г. Ангарска 
(1 км Одинского шоссе) — 12.00.

4—7 АПРЕЛЯ

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Первенство общеобразователь
ных школ Центрального района 
по волейболу и баскетболу среди 
6—8-х классов. Спортивные залы

ра «Смех -  дело горьезное». Об- пврвН0СИТСя на 1б.оо. 
щежития АЭМЗ — 18.00.

«Именины У юморины». Обще, 
житие 10 ТЭЦ-1 — 18.00.

Танцевальный вечер отдыха —
19.00.

12.00 кол «Сказка о мудром Ачи и храб
ром Бачи» — 10.00, 11.30, 13.00 

7 АПРЕЛЯ
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Клуб выходного дня — 12.00. 
Дисковечер — 19.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Смотр художественной самодея
тельности — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

1—3 АПРЕЛЯ
Первенство облсовета ‘ ДСО

_ «Труд» по городошному спорту.Университет культуры. Факуль- Спортивные площадки СК «Анга
ра» — 10.00.

2—3 АПРЕЛЯ 
Первенство Ангарского управ.

ления строительства по настольно.

тет культурно-массовой 
Малый зал — 16.00.

работы.

СПОРТ 
2 - 3  АПРЕЛЯ

Занятие клуба «Волшебница» — Борьба классическая — летняя му теннису. Спортивный зал про. 
10.00. спартакиада среди спортклубов ектировщиков стройки — 10.00.

___________

к и н о
«РОДИНА»

2—3 апреля — Женатый хо
лостяк. 10, 12, 13-50 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 22. 4—
5 апреля — Языческая мадон
на. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«МИР»
2—3 апреля — Языческая 

мадонна. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. Д ля детей — Медвежо
нок в космосе. 8-45. 4—5 ап
реля — Черная мантия для 
убийцы. 9-40, (удл), 12-10, 
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-40. Открыта предваритель
ная 'продаж а билетов на но
вый художественный фильм 
«Вокзал для двоих» («Мос
фильм»).

«ГРЕНАДА»
2—3 апреля — Укол зонти

ком. 18, 19-40, 21-30. Д ля де
тей — Здесь тебя не встретит 
рай. 10, 12, 14, 16. 4— 5 апре
ля — Вожди Атлантиды. 18, 
19-40, 21-30. Д ля детей — 
Здесъ тебя не встретит рай, 
Ю, 12, 14, 16.

«КОМСОМОЛЕЦ»
2—3 апреля — Преступны! 

репортаж (2 серии). 16, 19.
Д ля детей — Бриллиантовая 
рука. 14. 4— 5 апреля — Грипп 
Кинг-Конг (2 серии). 16, 19. 
Д ля детей — Храбрец-удалец. 
14.
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