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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!
ТРУДОВЫЕ БУДНИ— ПРАЗДНИКИ ДЛЯ НАС

XI ПЯТИЛЕТКА:

В ЭТОТ вечер, посвящен
ный празднику — Дню 

строителя, в зале нашего Дома 
культуры собрались знатные 
люди стройки, ветераны движе
ния коммунистического отно
шения к труду, передовики про
изводства, победители социа
листического соревнования, 
благодаря которым успешно 
выполняются планы строитель
ства жилья, объектов соцкульт
быта.

У многих поблескивают ме
дали, ордена — награды за 
нх самоотверженный труд.

Собравшихся тепло поздра
вил с праздником заместитель 
начальника АУС В. В. Копыть- 
ко. В своем докладе он расска
зал о результатах работы ан
гарских строителей в одиннад
цатой пятилетке, о задачах,

стоящих перед управлением в 
этом году.

На торжественном вечере 
переходящее Красное знамя
бюро ГК КПСС, горисполкома 
и ГК ВЛКСМ вручено СМУ-7. 
Эта высокая награда вручена 
коллективу СМУ вторым секре
тарем горкома КПСС А. Е. Ху
дяковым за победу в социали
стическом соревновании среди 
предприятий и организаций го
рода за первую половину 1983 
года.

На этом же вечере вручены 
награды победителям в социа
листическом соревновании сре
ди подразделений АУС за вто
рой квартал текущего года.

Торжественный вечер завер
шился праздничным концертом.

НАШ КОРР.

ГОД ТРЕТИЙ

U  ОЛОДОЙ коммунист, I

I " ”  партгрупорг, мастер
ЗЖ БИ-2 Татьяна Васильевна 
Шннцер руководит одной из 
лучших бригад завода, возглав
ляет которую В. J1. Санников. | 
Бригада первой на заводе пе- I 
решла на бригадный подряд 
три года назад. Она всегда вы- 
полняет все плановые показа
тели.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
На снимке: представители СМУ-б на торжественном

П ш п П Т
Б РИГАДА каменщиков 

Александра Константино
вича Казакова давно известна 
в СМУ-21 как одна из лучших, 
а по итогам социалистического 
соревнования за второй квар
тал 1983 года признана побе
дителем среди бригад ведущих 
профессий с присвоением зва
ния «Лучшая бригада АУС». 
За первое полугодие план стро
ительно-монтажных работ вы
полнен на 113,3 процента, а за 
второй квартал — на 116,7 
процента.

Одним из важнейших пока
зателей по условиям соревно
вания является фактическая 
выработка на одного рабочего 
бригады, и этот показатель в 
коллективе, возглавляемом 
А. К. Казаковым, составил 
3043 рубля, в процентном от
ношении — 118,3 процента.

Причем удорожания по резуль
татам себестоимости строитель- 
но-монтажных работ нет, 

Вместе с бригадиром успех 
разделяют ветераны Г. В. Ани
кин и Н. А. Рябов, мастер уча
стка В. И. Савватеев. Его от
личительные качества, отмечен
ные товарищами по работе,— 
деловитость, старательность. 
Виктор Иванович стал масте
ром участка в 1981 году, как 
раз тогда, когда в бригаде на
чались неполадки, резко упала 
дисциплина. Поэтому пришлось 
Савватееву да бригадиру Ка
закову принимать строгие ме
ры, вплоть до увольнения. Как 
говорит сам Савватеев, перед 
прогульщиками и лентяями бы
ла поставлена дилемма — не 
хочешь работать — уходи из 
бригады. Кое-кто отделался 
выговорами. Велись индиви

дуальные беседы, внушения, 
разъяснения. И люди в конце 
концов поняли правоту масте
ра и бригадира, тем более, что 
костяк бригады по-прежнему 
трудился хорошо.

Савватеев очень переживал 
за бригаду и много сделал для 
нее, являясь как бы двадцать 
первым ее членом.

комплексная бригада А. К. 
Казакова возводит жилые зда
ния в сельской местности, осу
ществляет и бетонные, и плот
ницкие, и кровельные работы. 
Ныне, помимо трудовых дости
жений, ее выделяет хорошая 
организация труда, заключаю
щаяся, по словам В. И. Савва- 
теева, в правильном обеспече
нии людей фронтом работ, и 
дисциплина. А это ли не сла
гаемые успеха?!

А. ФОМИН.

■ м в м м
I SHSI

П О З Д Р А В Л Я Е М !

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ

„ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК ДУС“

П О ТРАДИЦИИ в канун профессионального 
праздника — Дня строителя — лучшим лю

дям стройки совместным решением руководства 
АУС, парткома, групкома и комитета ВЛКСМ 
присуждаются почетные звания «Ветеран АУС», 
«Заслуженный работник АУС», «Лучший настав
ник АУС», «Лучший шеф над бригадой», заносят
ся на доску Почета передовики производства.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНЕСЕНЫ
Микишев Анатолий Алексеевич — старший ин

женер, руководитель группы ОГТ.
Павловский Фридрих Генрихович — бригадир 

УПТК.
Горобец Николай Григорьевич — бригадир УМа.
Зверев Гавриил Николаевич — машинист экска

ватора СМУ-7.
Антипин Николай Константинович — электро

монтер УЭС.
Семушев Анатолий 

СМУ-11.
Степанович — бригадир

Киселев Анатолий Иванович — главный кондук
тор поезда УЖДТ.

Балакина Мария Григорьевна — воспитатель
ница детского учреждения М бб.

Ковалев Борис Андреевич — водитель автомо
биля автобазы J i  б.

Фролов Петр Иванович — кузнец-медник авто
базы 2.

Нисиченко Елена Ефимовна — бргадир СМУ-б.
Ковалева Валентина Васильевна — бригадир 

СМУ-3.
Крисанов Иван Семенович — машинист экска

ватора СМУ-4.
Севостьянов Николай Иванович — бригадир 

СМУ-в.
Руденко Догмара Митрофановна — старший 

мастер ЖКУ.
Евстифеева Варвара Федосьевна — м а с т е р  

ЗЖ БИ-5 УПП.
Евсеев Валерий Степанович — бригадир РМЗ.
Федин Николай Федотович — бригадир трубо

укладчиков СМУ-б.
Каргополова Татьяна Сидоровна — бригадр 

ДОКА-2.

Кныш Александр Захарович 
— старший осмотрщик вагонов
УЖДТ.

Тихомирова Зоя Петровна — 
электрослесарь УЭС.

Пинигнн Виктор Петрович— 
водитель автомобиля автоба
зы № 8 УАТа.

Швецов Александр Феттае- 
вич — электромонтер ЗЖ БИ-2.

Шевченко Августа Степанов
на — инженер ДОКа-2.

Сливка Василий Мефодьевич 
— бригадир СМУ-1.

Нечунаев Юрий Карпович — 
водитель автомобиля УАТа 
треста ЗХС.

Куликова Ольга Викторов
на— бригадир СМУ-9 треста 
ЗХС.

ЛУЧШИЙ ШЕФ НАД БРИГАДОЙ
Андронов Павел Устннович 

начальник ОК СМУ-3. 
Тюменцев Виталий Кузьмич

— зам. главного инженера 
СМУ-б.

Киренский Георгий Алексан
дрович — главный механик 
СМУ-7.

Транов Алексей Михайлович
— инженер по > технадзору 
УМ*.

Родюшкнн Николай Нико
лаевич — начальник АРМа ав
тобазы Jfe 8 УАТа.

Полянков Иван Никифоро
вич — зам. главного инженера 
завода ЖБИ-1 УПП.

Марчук Александр Григорье
вич — старший технолог заво
да Ж БИ-б УПП.

Розенфланц Жан Григорье
вич — начальник монтажного 
отдела СЛ|У-1.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ-
D  ПЕРВОМ полугодии 1983 

года группой и постами
v  народного контроля управле

ния железнодорожного тран
спорта проведено 34 проверки, 
в том числе по использованию 
подвижного состава, соблюде
нию условий и правил техники 
безопасности, сохранности пе
ревозимого груза в вагонах, ис
пользованию электроэнергии, 
материальных, горюче-смазоч
ных ресурсов, выполнению пла
на погрузки вагонов, исполь
зованию рабочего времени. 
Причем по два-три раза, а по 
использованию вагонов — 25 
раз.

Из общего количества прове
рок 10 сделано внутри УЖДТ, 
то есть по своим подразделе
ниям. Проверок внутри УЖДТ 
стало больше. Это свидетель
ствует о некоторой активности 
народных контролеров иа мес-

ПРОВЕРКИ УЧАСТИЛИСЬ
тах, в подразделениях.

Активизировали работу пос
ты народного контроля служ
бы пути, где председателем 
коммунист Мельников Г. П., 
вагонной службы (председа
тель коммунист Бухаров 
В. П.).

Поскольку оборот вагонов— 
один из важнейших показате
лей работы железнодорожного 
транспорта, а в него входит и 
использование вагонов клиен
тами под грузовой операцией, 
то основное направление работы 
народных контролеров желез
нодорожных станций принято 
за основу. Можно сказать, что 
за первое полугодие оборот 
вагона парка МПС при норме 
18,9 часа составил 18,4 часа, то

есть сокращен. Сокращение 
нормы оборота вагона парка 
МПС позволило высвободить 
дополнительно для перевозки 
грузов города и стройки 1800 
вагонов. А в этом есть доля 
труда и народных контролеров 
станций, которые ежедневно 
держат на контроле использо
вание вагонов под погрузкой- 
выгрузкой.

Положительных успехов в 
сокращении нормы простоя ва
гонов под грузовой операцией 
в перрвом полугодии достигну
то на предприятиях УПП. В 
целом управлению производст
венных предприятий средний 
простой вагона под грузовой 
операцией сокращен на 0,8 часа 
против фактического за этот

же период 1982 года.
Хорошо и добросовестно от

носятся к выполнению нелег
кой обязанности народного 
контролера Андросова Л. П., 
Михайлова Т. Т.,— председате
ли постов. Твердохлебова Т. А.
— член головной группы НК 
УЖДТ. Как член поста народ
ного контроля большую рабо
ту* проводит начальник станции 
Строительная Пожарский И. В. 
Постоянно принимает участие 
и оказывает помощь в работе 
поста народного контроля на
чальник станци Шлакоблочная 
Пасконная А. Е.

Наряду с некоторой положи
тельной работой, у нас есть на
родные контролеры, которые за 
полугодие не сделали ни одной

проверки, как, например, в ло
комотивной службе председа
тель поста Томилин В. М., в 
службе связи Алексюк М. Д. и 
некоторые другие. Работа пос
та народного контроля службы 
связи обсуждалась на заседа
нии головной группы НК, но 
сдвига в работе нет. Планиру
ется заслушать отчет этого 
поста на заседании партийно
го бюро.

В июне на заседании пар
тийного бюро заслушана ин
формация о работе группы и 
постов народного контроля за 
первое полугодие. По результа
там работы принято решение, 
направленное на улучшение 
деятельности народных дозор
ных.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы народного контроля 
УЖДТ.

В КОМИТЕТЕ НК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
С  О Т С Т А В А Н И Е М  О Т  Г Р А Ф И Н А  ПОЖИВИТЬСЯ

П  РОВЕРКОЙ, проведенной
** к о к гг*том народного 

хонт^ол*. совместно с группой 
народно]* контроля СМу-3 ус
тановлено. что учаетгок № 1 
(начальнях В. Л. £ередкин, 
главный инженер А. М. Трапез
ников), закимаясь строитель
ством узловой подстанции 13 
(эл*к:рос*1в/5жение карбами

д а , , не выполняет план строи
тельно-монтажных работ и те
матических заданий. Строи- 
телгсхво объекта ведется с от
ставанием от графика на четы
ре месяца.

Объект УП113 начал стро
иться в 1979 году. Фактиче
ская выработка составляет Б40 
рублей на человека вместо 
600 руб, по плану, то есть 92,5 
процента. На объекте постоян
но находятся прораб и мастер, 
количество рабочих периодиче
ски колеблется от 40 до 65 че- 
ловех. Дисциплина труда на 
объекте удовлетворительная, 
работы ведутся по сетевому 
гррфиху, на основания кото

рого бригадам выдаются тема
тические задания на неделю.

Причины невыполнения пла
новых заданий — слабая ор
ганизация труда работающих, 
низкая инженерная подготовка 
и качество строительно-мон- 
тажных работ, низкая трудо
вая дисциплина работающих.

В день проверки отделочни
ки из-за отсутствия раствора 
играли в карты. Прораб В. А. 
Нечаев, находящийся на объ
екте, один не может попра
вить дело. Такая поставка ра
створа стала системой. Еже
дневно люди по 8— 10 человек 
простаивают до обеда. Рабо
чий день на объекте начинает
ся на 20—30 мину г позднее, 
из-за несвоевременного прибы
тия на работу, неорганизован
ности, отсутствия материалов, 
раствора, бетона.

Табельный учет работающих 
на объекте не ведется, наряд- 
задание на производство ра
бот не выдается, должная ин
женерная подготовка строи

тельных работ отсутствует, 
бригады не принимают участия 
в соцсоревновании. Итоги ра
боты не подводятся и не до
водятся до исполнителей.

Низкая инженерная подго
товка, отсутствие должной ор
ганизации труда ведут за со
бой низкое качество производ
ства строительно-монтажных 
работ, недоделки, переделки 
фундаментов под трансформа
торы, масляные выключатели 
повлекли за собой дополни
тельные затраты.

Районный комитет народно
го контроля указал Н. А. Тн- 
ваненко на имеющиеся недо
статки, потребовал наведения 
должного порядка на строя
щихся объектах карбамида.

За низкие инженерную под
готовку н качество строитель
но-монтажных работ, неприня
тие должных мер по устране
нию брака и недоделок главно
му инженеру участка М 1 А.М, 
Трапезникову объявлен вы
говор.

С НАЧАЛА монтажа доро
гостоящего оборудования 

на объекте 555, на комплексе 
карбамида установлен кругло
суточный пост с пропускными 
функциями. Прошло два меся
ца, а руководство генподрядно
го СМУ-3 до сих пор не решило 
вопрос с пропусками.

С сохранностью оборудова
ния на карбамиде тоже не все 
гладко. На территории комп
лекса под открытым небом ле
жат строительные материалы. 
Для любителей поживиться за 
счет государства материалов 
сколько хочешь: бери и вези.
Пока не поздно, надо огородить 
территорию, установить два 
контрольно-пропускных пункта.

Меры борьбы с хищениями 
социалистической собственно
сти эффективны тогда, когда 
руководители подразделений и 
общественные организации за
нимаются этим делом постоян
но.

Строительную площадку ком
плекса карбамида в противо

пожарном отношении обслу
живает ВПЧ. Бытовые по
мещения до сих пор не имеют
углекислотных огнетушителей, 
на большинстве бытовок нет 
табличек с фамилиями ответст
венных за противопожарное 
состояние. Бытовки располага
ются хаотически, где кому 
вздумается. На вахтах объек
тов 555, 556/2 нет огнетушите
лей. В случае возникновения 
очага загорания, постовые не 
имеют никакой возможности 
немедленно ликвидировать за
горание. 26 июля 1983 года в 
6 часов 20 минут произошло 
загорание в бытовке СМУ-3 
СУ-2. - ^ Руководство СМУ-3 
представило справку о том, 
что бытовое помещение на ба
лансе не значится. Убытки, 
якобы, не нанесены СМУ-3. Но 
все, что было в бытовке, сгоре
ло. Пожар произошел от вклю
ченной электроплитки. Так кто 
же несет ответственность эа 
столь халатное отношение к 
государственному добр>.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник В ВО.

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ „ВЕТЕРАН АУС“ УДОСТОЕНЫ
Уготова Нина Егоровна — ин

спектор канцелярии.
Сорока Нина Николаевна — 

старший инженер планового от
дела.

Мнрочннк Белла Ефимовна ■— 
старший инженер лаборатории 
НОТ.

Любинская Тамара Ивановна — 
инженер отдела главного свар
щика.

Королева Валентина Александ
ровна — старший бухгалтер ЦБ.

Соколов Михаил Макарович — 
аам. начальника отдала ОНОТиУ.

Прокопьева Антонина Петров
на — командир отдала В ВО.

Рудых Надежда Васильениа — 
заведующая датским учреждением 
М 69.

Филиппова Нина Ивановна —
методист детского учреждения 
М 51.

Панаськова Анна Матвеевна— 
инженер-экономист СМУ-7.

Иванов Андрей МихаАлоиич — 
начальник участка СМУ-7.

Стариков Петр Петрович — 
плотник-бетонщик СМУ-11.

Шварц Лидия Петровна—ма
ляр СМУ-21. ♦

Забашта Михаил Григорьевич 
— начальник погруво-раагруа оч
ных работ УПТК.

Хайрулаев Карамат — грузчик
УПТК.

Третьикоиа Анна Егоровна — 
старший инспектор ОК УМа.

Гордааа Николай Степанович— 
машинист тижелого крана УМа, 

Пугачев Патр Георгиевич —

с*.

ПРИМЕР ВЕТЕРАНА
/•> ИЛ Николаевич Зверев привал на стройку ■

;иявл учеником слесаря, в ужа в сорок девятом
ги экскаватора.

* г п ц а т ь  ичтъ дет работает в СМУ-7 коммунист 
...... V; как работает? Страна высоко оценила труд стро-

награжден орденами Ленина и Октябрьской Р©- 
Одному ив первых в ’ СМУ Звереву присвоено ава

рам* коммунистического труда». Вместе со своим 
напарником А. В. Синчуком Зверей постоинно перевыполни- 

' «ые задания. 130— 160 процентов — такова их еже- 
Aiiv..tuа норма.

На снимках: ветеран стройня Г. Н. Зверей; я иарааре.
Фото А. МАКЕКО.

машинист бульдозера УМа.
Данилова Станислава Иосифов

на — бригадир СМУ-б.
Пятина Вера Григорьевна — 

штукатур СМУ-5.
Башар Филипп Филиппович — 

электромонтер УЭС.
Федотов Григорий Павлович — 

электромонтер УЭС.
Сученков Петр Иванович — ма

стер УЖДТ.
Богатырев Михаил Митрофано

вич — управдомами АРЗа.
Васильев Виктор Григорьевич- 

водитель автомобиля автобааы 
Ж 8.

Довгань Алексей Кириллович— 
водитель автомобиля автогаража.

Попова Марина Иииоквитьевна 
с техиик-иормировщик автобавм 
J i  б,

Сидорова Нина Николаевна — 
иижеиер-акоиомист автобавм Л* 7,

Старцев Анатолий Иванович — 
преподаватель учебного комби
нате.

Фаличава Зои Викторовна — 
начальник сметного отдала СМУ-8.

Мудрова Галина Михайловна— 
бригадир СМУ-8.

Бастриков Петр Перфильевнч — 
слесарь СМУ-4.

Коренева Анна Ивановна — за
мерщик на геодезических работах 
СМУ-4.

Грибачев Анатолий Николае
вич — монтажник СМУ-б.

Вижухов Михаил Петрович — 
начальник участка СМУ-б,

Осокина Анастасия Ивановна — 
грузчик ЖКУ.

Стеценко Иван Дорофеевич — 
начальник участка ЖКУ.

Шергин Михаил Михайлович 
— вам. начальника УПП.

Бичук Николай Ильич—началь
ник цеха ЗЖБИ-1 УПП.

(Охоганне следует).
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Г азете 
отвечают

„С пробитым 
баком"

Т АК НАЗЫВАЛАСЬ статья, 
опубликованная в № 55 за 

16 июля 1983 г. нашей газеты. 
Начальник управления произ
водственных предприятий М. М. 
Беликов сообщил редакции, 
что статья обсуждена на сове
щании у начальника УПП. 
Факты, изложенные в статье, 
имели место.

В настоящее время выписан 
аккордно-премиальный наряд 
на изготовление «термосов» 
для двух стендов. Монтаж щи
тов закончен.

По мере изготовления «термо
сов» до конца сентября 1983 
года два стенда будут переве
дены на новый метод термооб
работки. В последующем эти 
работы будут планово прод
ляться.

К 25-летию 
движения за 

комму ннстическое 
отношение к труду

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Ко л л е к т и в  участка ж  4

управления механизации 
постоянно лидирует в социали
стическом соревновании. От
лично работают все бригады, 
но по итогам второго квартала 
этого года лучшим стал кол
лектив слесарей-монтажников, 
руководимый & А. Рябченко. 
Отлично работает этот неболь

шой, но дружный коллектив. 
Работы по монтажу кранов вы
полняют за 3—4 рабочих дня 
при норме пять суток. Еже
дневные задания выполняются 
на 140 процентов. Хорошо ра
ботают ветераны бригады В. М. 
Стрельников, Г. Н. Зверев. В 
семьдесят пятом бригаде при
своено высокое звание коллек

тива коммунистического отно
шения к труду.

На снимках: с хорошим на
строением, с отличными произ
водственными показателями 
встречают праздник монтажни
ки из бригады Рябченко; брига
дир В. А. Рябченко.

Фото А. МАКЕКО.

-ПУБЛИКУЕТ„ЭВРИКА"

«

СЪЕЗД профсоюзов 
СССР поставил вадачу 

перед профсоюзными организа
циями и организациями ВОИР
— усилить влияние на повы
шение эффективности общест
венного производства, рост про
изводительности труда, улуч
шение качества продукции, 
экономию трудовых и матери
альных ресурсов.

Распространяя и совершенст
вуя различные формы соревно
вания среди новаторов, изобре
тателей и рационализаторов, 
советы ВОИР помогают кол
лективам предприятий стройки 
добиваться положительных ре-

лнстическим обязательствам 
118,7 процента.

По итогам года творческая 
бригада Абрамовича А. И. из 
СМУ-3 награждена вымпелом 
ЦС ВОИР ЦК профсоюза с 
присуждением третьего места 
и денежной премии в сумме 
100 рублей. Центральная ко
миссия по рационализации и 
изобретательству ЦК проф
союза наградила знаком «От
личник изобретательства и ра
ционализации 1982 грда» и де
нежной премией председателя 
совета ВОИР РМЗ А. И. Саб- 
лина и работника патентной 
службы стройки Л. И. Сетчи-

СМУ-5, УЖДТ, ЖКУ, РМЗ; 
отмечена хорошая работа кол
лективов СМУ-б, ТЗХС.

Присуждены призовые места 
по тематике рационализатор
ских предложений. Рационали- 
заторам Полагутину Б. А. — 
СМУ-4, Апанасенко В. А., Юр
ченко А. А., Ушакову Н. В. — 
ТЗХС; Браудо А. И. — СМУ-4 
и ряду других присвоено зва
ние «Лучший рационализатор 
стройки». Творческим бригадам, 
руководимым Балышевым А. Н.
— РМЗ, Вдовенко Н. Д. — 
УПТК, Коротченковым А. П.— 
СМУ-4, Трофимовым В. С. — 
СМУ-б, присуждены призовые

ем сжатого воздуха.

В ЫПОЛНЯЯ решения май
ского (1982 г.) Пленума 

ЦК КПСС по осуществлению 
практических действий по реа
лизации Продовольственной 
программы СССР, объединен
ный совет ВОИР совместно с 
советами ВОИР подразделений 
стройки наметил ряд конкрет
ных мероприятий по оказанию 
практической помощи подшеф
ным колхозам и совхозам.

Наряду с имеющимися поло
жительными результатами в 
работе советов ВОИР в под
разделениях строительства 
имеются упущения и недора-

Ю. В. Андропова, объединен
ный совет ВОИР в советы 
ВОИР подразделений долж
ны сосредоточить внима
ние изобретателей н ра
ционализаторов на усилении 
интенсификации общественного 
производства, повышении эф
фективности народного хозяй
ства, ускорении научно-техни
ческого прогресса за счет раз
работки и внедрения изобре
тений и рационализаторских 
предложений. Советам ВОИР 
подразделений нужно тщатель
но проводить инвентаризацию 
нерассмотренных и невнедрен- 
ных предложений, определять и

Г Р А Н И  Т В О Р Ч Е С Т В А
зультатов в рационализатор
ской работе. В большинстве 
подразделений советами ВОИР 
совместно со службами бризов 
проводятся смотры на лучшую 
постановку изобретательской и 
рационализаторской работы, 
тематические конкурсы, смот
ры на лучшие творческие 
бригады, общественно-конст
рукторские бюро, на лучшего 
рационализатора подразделе
ния и стройки, конкурсы на 
лучшее внедренное изобретение 
и рацпредложение по органи
зации труда и технике безо
пасности, экономии трудовых 
ресурсов, материален, элек
троэнергии я т, д,

Работа, проводимая органи
зациями ВОИР совместно с 
профсоюзом и службами бри- 
аов в подразделению,, позво
лила управлению строительст
ва в целом по итогам социали
стического соревнования за
1982 год добиться определен
ных успехов и занять третье 
место среди строек нашего ми
нистерства и ЦК профсоюза с 
вручением Почетной грамоты 
и денежной премии.

За 1982 год в рационализа
ции приняли участие 2023 чело
века. От исрольаования в про
изводстве 1348 предложений 
получена физическая экономия 
2 млн. 256,2 тыс. ру(1лей, что 
составило к принятым социа-

кову, денежной премией — ра
ционализаторов П. И. Малки
на (СМУ-1), П. М. Струкова 
(ЗЖ БИ -2), И. С. Чистова 
(СМУ-3).

В результате проводимой ра
боты активом ВОИР совместно 
с профкомитетами и служба
ми бриза в подразделениях 
улучшилось и повысилось ка
чество внедряемых в произ
водство предложений, В пер
вом полугодии втого года план 
по получению вкоиомия от 
внедрения изобретений и ра
ционализаторских предложений 
выполнен иа 126,0 процента. 
Внедрено в проиаводстяо 610 
предложений ив 703, призмам» 
ныд рационализаторскими, вко 
иомия составила 1269,4 тыс, 
рублей. Социалистические обя
зательства выполнены на 120,9 
процента. Внедрено 66 иаобре- 
тений с суммарной вкономией 
252 тыс. рублей. За первое по
лугодие подведены итоги по 
смотрам и конкурсам. В сорев
новании участвовали все под
разделения строительства. Сня
ты с рассмотрения о присуж 
дении призовых мест СМУ-3, 
СМУ-7, СМУ-10, РСУ, УЭС как 
не выполнившие план по по
лучению экономии от внедре
ния изобретений и рационали
заторских предложений. В ре
зультате подведения итогов 
соцсоревнования призовые мес
те присуждены сс,. .там ВОИР 
и бризам СМУ-4, ГМУ-1, УМа,

места с вручением почетных 
грамот стройки и денежных 
премий.

По итогам смотра на лучшее 
бюро призовые места ааняли 
общественно - конструкторские 
бюро СМУ-7, УЖДТ, СМУ-5, 
СМУ-3. В соревновании на зва
ние «Лучший патентный упол
номоченный стройки» победи
телями стали Л. П. Контузоро- 
ва (СМУ-1), Л. Н, Плотникова 
(СМУ-6), В. Л. Спешилов 
(УЖДТ). Семь рацпредложе
ний аа полугодие были прив
ивки лучшими. Среди них: 
«Изменение конструкций опор 
н схемы проклвдки теплотрас
сы гаеоволоудалеиия ТЭЦ-Й»— 
авторы А Н, Суханов и А. А. 
Пугачев (СМУ-6), «Изменение 
конструкции утепления пере
крытия подвала» *— пвторы 
Л. М. Потапов, А. Д. Комар,
3. Г. Лебедев (СМУ-5), «При- 
способление-станок для из
готовления деревянных пробок 
для металлических бочек» — 
автор Г. Г. Лаповенко, слесарь 
УПТК. Внедрено несколько 
изобретений. В частности, в 
УЖ ДТ — «Устройство для уп
равления стрелками маневро
вых районов на станциях, на 
РМЗ — «Устройство для при
варки стержней к элементам 
сортового профиля под сло
ем флюса», в УПТК — «Уст
ройство для отпуска жид
кости из бочек с использовани-

ботки. Так, недостаточно ак
тивно работают советы ВОИР 
в СМУ-10, РСУ, УЭС, СМУ-2, 
АРЗе и ряде подразделений 
УПП.

Не все предложения опера
тивно внедряются в производ
ство (на 1-е июля 1983 года в 
разработке находятся 183 ра
ционализаторских предложе
ния).

В ряде подразделений слабо 
органиаована наглядная агита
ция, Информация на стендах 
ВОИР обновляется нерегуляр- 
но. Нет гласности в подведе
нии итогов социалистического 
соревнования (АРЭ. Новая Ли- 
сиха. СМУ-11, РСУ, ’ МСУ-70, 
МСУ-76, СМУ-21).

Главным направлением в 
деятельности оргамивации 
ВОИР должно стать дальней
шее развитие технического 
творчества трудящихся, акти
визация участия изобретателей 
и рационализаторов во всена
родной борьбе за успешное 
осуществление задач, постав
ленных на XXVI съезде КПСС 
и XVII съезде профсоюзов 
СССР, безусловное выполнение 
планов экономического н со
циального раавития СССР на
1983 год и одиннадцатую пя
тилетку в целом. Руководст
вуясь решениями ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
указаниями Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища

устранять причины задержки 
внедрения предложений нова
торов, добиваться сокращения 
сроков между созданием и ис
пользованием технических нов
шеств, постоянно вести агита
ционную работу за создание и 
использование более высоко
эффективных изобретений и ра
ционализаторских предложе
ний, добиваться подсчета вко- 
номии по максимальному чис
лу испольаованных предложе
ний, осуществлять обществен
ный контроль аа соблюдением 
администрацией патентного аз- 
конодательствв, правильно
стью н своевременностью вы
платы авторского вознаграж
дения н премий аа содействие 
внедрению. Необходимо обно
вить во всех подравделениях 
наглядную агитацию, оформ
ление уголков рационализато
ра и стендов исполнять на бо
лее высоком художественном 
уровне.

Для выполнения решений 
XVII съезда профсоюзов СССР, 
V I съезда бсесоюзнА-о об
щества изобретателей и рацио
нализаторов необходимо раз
вернуть соревнование изобре
тателей и рационализаторов 
строительства аа создание ра
ционализаторского фонда 11-й 
пятилетки досрочно — к празд
нованию Дня Советской Кон
ституции.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен

ного совета ВОИР.
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКАL

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

НАСТОЯЩАЯ ХОЗЯЙКА

L

С СТЬ скромная, но вул - 
ная должность в пно-

нерском лагере — сестра-хо
зяйка. От нее зависят чистота 
и порядок жилых помещений, 
спальных комнат, территории 
лагеря. Вот уже несколько се
зонов в пионерском лагере 
«Космос» эту работу хорошо 
выполняет Зинаида Георгиев
на- Лебедева, в прошлом ин
женер-строитель, проработала 
в строительных организациях 
более трех десятков лет.

Ответственность за поручен
ное дело — вот главная чер

та в характере трудолюбивой 
женщины. «У Зинаиды Георги
евны золотые руки, — говорит 
начальник лагеря Роза Рома
новна Худякова. — Нужно 
сшить испанку, передник, ко
стюм для художественной са
модеятельности — это сдела
ет сестра-хозяйка».

Склад, где хранятся лагер
ные вещи, игрушки, посуда, 
белье, находится в образцо
вом порядке. Все разложено 
по своим местам. Зинаида Ге
оргиевна любит детей, в сво
бодное время организует для

них подвижные спортивные иг
ры, за это дети отвечают ей 
глубокой благодарностью.

За свой многолетний труд 
коммунист Лебедева 3. Г. на
граждена Ленинской юбилей- 
вой медалью, орденом «Звав 
Почета» и медалями. В ее по
служном списке — благодар
ности, денежные премии, цен
ные подарки. У нее пенсион
ный возраст, но она полна сил 
и энергии.

А. ТЕЛЕБА, 
внештатный корреспон
дент.

К 50-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ВЦИК И СНК РСФСР 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ»

Ю Л »Y*Y

НАДО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ
М  НОГИЕ ЛИ родители за- 

думывались над тем, по
чему они наказывают ребенка? 
Большинство объясняет это 
просто: потому что не слуша
ется, потому что его поведе
ние выходит за рамки дозво
ленного, потому что он не от
личает дурное от хорошего. 
Рассуждать так — значит 
возлагать на ребенка ответ
ственность за наши собствен
ные ошибки.

Разве не повинны мы, 
взрослые, в том, что не суме
ли вовремя сформировать нуж
ные качества характера?

Глубоко заблуждаются те 
родители, которые полагают.

(СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

+

что при помощи наказаний 
можно добиться желаемых ре
зультатов в воспитании ребен
ка. Очень вдумчиво надо 
подходить к выбору способов 
наказания. Наказание оправ
дывает себя в том случае, ес
ли оно справедливо. Не спе
шите применить наказание 
сразу, сгоряча. Вдумайтесь, 
что побудило ребенка посту
пить так, а не иначе. Надо 
показать ребенку свое огорче
ние поступком. При таком

подходе ребенок чувствует се
бя виноватым, не озлобляет
ся против взрослых. Чувстви
тельной мерой наказания для 
ребенка может явиться отмена 
предполагаемого посещения 
детского спектакля, зоопарка, 
музея, поездки к бабушке. У 
ребенка есть время подумать 
о своем поступке, не раз он 
возвратится к мысли о том, 
что, видимо, и впрямь он силь
но обидел родителей своим по
ведением. Такой способ нака
зания всегда располагает ре
бенка к раздумью над своим 
поступком.

Г. ГРИГОРЧУК, 
медсестра детсада J i  63.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ростов Великий — один и* 

древнейших городов России. Неповторимый облик имеет Ро
стовский кремль, история которого начиналась двенадцать 
веков назад. Его великолепный ансамбль — яркая страница 
истории русского зодчества. Кремль является составной ча
стью Ростово-Ярославского архитектурно-художественного 
музея-заповедника, который в этом году отмечает свой сто
летний юбилей. В музее собрана богатая коллекция древне
русского искусства, в которую вошли произведения ярослав
ских, костромских, ростовских мастеров.

Сейчас фонды музея насчитывают около 50 тысяч экс
понатов.

Ежегодно Ростов Великий посещают бодее 300 тысяч 
советских и иностранных туристов.

На снимке: Ростовский кремль — памятник архитектуры 
XVI—XVII веков.

Фото С. Метелицы н И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

А НФИСА Ивановна Кошелева работала на железной до
роге бригадиром ремонтников путей, хорошо работала 

бригадир Кошелева, звание ударника коммунистического 
труда (присвоено 15 лет назад), почетные грамоты, медали 
за труд — подтверждение тому. А девять лет назад круто 
изменилась судьба Анфисы Ивановны, она пришла в тор
говлю. и с тех пор работает в магазине ЛЬ 26 орса АУС.

Фото А. МАКЕКО.

Среднее городское профессионально-техниче
ское училище 10 имени Николая Островско
го г. Ангарска объявляет прием учащихся на 
1983—1084 учебный год по следующим специ
альностям:

Со сроком обучения 3 года:
Монтажники стальных и железобетонных кон

струкций с умением выполнять электрогазосва- 
рочные и каменные работы (юноши).

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (юноши и девушки).

Электромеханик по лифтам.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-монтажник по монтажу систем венти

ляций и кондиционирования воздуха с умением 
выполнять электрогааосварочные работы (юно
ши).

Маляр строительный (девушки).
Штукатур-облицовщнк-плиточник (девушки).
Слесарь-вентиляционннж по изготовлению де

талей систем и вентиляции и кондиционирования 
воадуха (юноши, девушки).

Кассир-контролер продовольственных товаров 
(девушки).

Кассир-контролер непродовольственных това
ров (девушки).

Со сроком обучения 1 год:
Машинист строительных машин и механизмов

(девушки).
В группы с 3-годичным сроком обучения при

нимаются лица в возрасте не моложе 15 лет с 
образованием 8 классов.

Принятые в училище обеспечиваются бесплат
ным питанием, обмундированием, общежитием. 
За время прохождения производственной прак
тики учащимся выплачивается 50 процентов от 
заработанной суммы.

В группы с годичным сроком обучения прини
маются лица в возрасте не моложе 17 лет с 
образованием 8—10 классов. Принятым выпла
чивается стипендия в размере 30 руб. в месяц 
и 50 процентов от заработанной суммы на про
изводственной практике.

При поступлении необходимо представить сле
дующие документы:

1. Заявление о приеме на имя директора.
2. Свидетельство об образовании.
3. Свидетельство о рождении или паспорт.
4. Характеристика из школы.
Б. Фотографии размером 3x4—б шт.
б. Справка с места жительства.
Медицинскую комиссию проходят по направ

лению училища. Документы принимаются лично.
Прием заявлений с 1 июня по 31 августа еже

дневно с 9 до 18 часов, кроме воскресенья.
Телефоны: 2-97-86, 2-28-35, 2-95-11.
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 

28, СГПТУ-10, остановка трамвая 1, 2, 3,
4, 6 «Тех училище».

АНГАРСКОЕ городское
^профессионально - техни

ческое училище № 12 имени 
XIV съезда ВЛКСМ объявля
ет прием учащихся на 1983—
1984 учебный год по програм
ме училищ с 3-годичным сро
ком обучения по специально
стям:

Маляр строительный, шту
катур — возраст 15 лет.

Машинист кранов автомо
бильных — возраст 15 лет.

Слесарь по ремонту авто
мобилей — возраст 16— 15,5 
лет.

Облицовщик, плиточник —
возраст 16 лет.

Столяр строительный — воз
раст 16,6 лет.

Слесарь по ремонту элект
рооборудования автомобилей
— возраст 15,5 лет.

В училище принимаются 
юноши и девушки с образо

ванием 8 классов. Начало за
нятий с 1 сентября.

Принятые в училище обес
печиваются питанием и обмун
дированием. Иногородним
предоставляется благоустроен
ное общежитие. В период про
изводственной практики уча
щимся выплачивается 50 про
центов от заработной платы.

Учащиеся, окончившие учи
лище на «хорошо» и «отлич
но», могут поступить в тех
никумы или вузы на льгот
ных основаниях по направле
нию училища.

Выпускники направляются 
на оаботу в подразделения 
Ангарского управления строи
тельства. Срок обучения в 
училище засчитывается в про
изводственный стаж.

Прием заявлений на имя 
директора производится по 30 
августа.

К заявлению прилагаются*
Свидетельство об окончании 

восьмилетней школы (подлин
ник).

Справка с места жительства.
Свидетельство о рождении 

(паспорт предъявляется лично
— обязательно с выпиской на 
учебу).

Медицинская справка (по 
направлению училища).

Фотокарточки 3x4—5 штук, 
4x6—5 штук.

Учащиеся, окончившие учи
лище, получают диплом 3-го 
или 4-го разряда по избран
ной профессии и аттестат' о 
среднем образоЬании.

Адрес училища: г. Ангарск,
ул. Чкалова, 6, с р е д н е е  
ГПТУ-12. Проезд трамваем по 
маршрутам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 
8. Остановка «Сангородок», 
Телефоны: 9-50-73, 9 53-07,
9-51-47.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДЯ
«РОДИНА»

17—19 августа — Призрач
ное счастье (2 серии, Индия). 
10, 14, 16-40, 20. Для детей— 
Колыбельная для брата. 12-40. 

«ПОБЕДА»
17 августа — Переворот по 

инструкции 107. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30. 18— 19 августа — Ж ер
тва коррупции (дети до 1И 
лет не допускаются). 10, 
11-40, 13-20 (удл.), 16, 18,
19-40, 21-20.

«МИР»
17— 19 августа — Афера. 

Четыре друга. 9-40, 13-30, 17,
21- 10.

«ГРЕНАДА»
17 августа — Золушка. 10, 

12, 14, 16. Случай в квадрате 
36-80. 18, 19-30 (удл.), 21-40. 
18 августа — Золушка. 10, 
12, 14, 16. Абдулла (2 серии,

Индия). 18, 20-30. 19 августа
— Деревня Утка. 10, 12, 14, 
16. Абдулла (2 серии, Ин
дия). 18, 20-30.

«ПИОНЕР»
17 августа — Чудак из 

б «Б». 10, 12, 14, 15-40. С 
тех пор, как мы вместе. 17-40, 
19-30, 21-20. 18 августа — 
Чудак из 5 «Б». 10, 12, 14, 
15-40. Путешествие будет при
ятным. 17-40, 19-20 (удл.),
21-40. 19 августа — Полоса
тый рейс. 10, 12, 14, 15-40. 
Путешествие будет приятным. 
17-40, 19-20 (удл.), 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
17— 18 августа — Ты—мне, 

я—тебе. 16, 18, 20. Для де
тей — Последняя невеста 
Змея Горыныча. 14. 19 авгу
ста — В плену дворцовых ин
триг (2 серии). 16, 19. Для 
детей — Золушка. 14.

• Пишите:
665806, г. Ангарск, 
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