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ЖИЛЬЕ И СОЦКУЛЬТБЫТ

Н А К А Н У Н Е  С Д А Ч И
ТРУДОВО Й  коллектив уча- 
■ стка № 2 строительно- 

монтажного управления № 5 
готовит к сдаче во втором 
квартале объекты жилья. Под
готовка идет тяжело и на
пряженно, но есть уверен
ность, что усилия отделочни
ков оправдаются, и заплани
рованные объемы полезной 
площади будут своевременно 
предъявлены в эксплуатацию. 
В 17 микрорайоне заканчива
ется отделка блоков «В» и 
«Г» дома № 28. Выполнены

БРИГАДА-участок № 6 — 
один из коллективов стро- 

ительно-монтажного управле
ния № 4, руководителем ко
торого является Ал. М. Ребу
рак. География работ по про
кладке подземных коммуника
ций велика — это жилые до
ма поселка Савватеевка, очи
стные сооружения поселка 
Одинск и площадка пионер
ского лагеря имени Героев 
космонавтов.

Комплексная бригада из 44 
специалистов трудится на кол. 
лективном подряде. Премии 
распределяются строго по ко
эффициенту трудового уча
стия, вопросы трудовой ДИС

ЦИПЛИНЫ и других нарушений

раскрывка потолков, огрун- 
товка всех столярных изделий, 
в том числе шкафов, радиа
торов и панелей, бригады в 
настоящее время ведут ок
лейку обоев. По фасаду пол
ностью выполнена окраска 
оконных блоков. Один из бло
ков будет предъявлен госу
дарственной комиссии, другой 
— рабочей.

К сдаче готов четвертый 
блок дома № 16 • молодежно
го жилищного комплекса в 6а 
микрорайоне. По итогам со

ревнования в мае лучших про
изводственных показателей 
добились бригада маляров 
Лидии Матвеевны Коршуно
вой и плотников Владимира 
Дмитриевича Замыслова, сей
час вышла вперед бригада 
Раисы Макаровны Довгиловой. 
По количеству работающих 
бригаду Л. М. Коршуновой 
можно вполне назвать эвеном 
— всего пять человек, но тем. 
пы работ у них в коллективе 
не снижаются и идут на уров
не больших бригад.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯг 
инженер - нормировщик 
СУ-2.

П О М О Г А Е Т  П О Д Р Я Д
рассматриваются на совете 
участка. Мобильность, кото
рую дал коллективный под
ряд, многое изменила в сис
теме организации работ. Ус
певают специалисты-подзем
щики вести сети водоканали- 
зации и теплосети, и на го
родской площадке — Ангар
ском электромеханическом
заводе, холодильнике, объек
те 275/15.

В мае участок № 6 вместо 
103 тысяч рублей плановых 
освоил 106, выполнив план на 
102,9 процента, нет нарушений

в соотношении между сред
ней заработной платой и ро
стом производительности тру
да. Среди наиболее передо
вых и дисциплинированных 
рабочих можно назвать Илью 
Александровича Березина, 
Геннадия Васильевича Сутыри- 
на, Александра Петровича Ло
зового. Производственные
показатели говорят о том, 
что весь коллектив в целом 
трудится хорошо.

Л. ПРИХОДЬКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-4.

Пубшует
22 июня исполняется 48 лет со дня

вероломного нападения фашистской Германии

на Советский Союз

На снимке, сделанном 9 мая 1989 года на площади имени Ленина в Ангарске, — участни
ки Великой Отечественной войны (слева направо) Михаил Павлович Попов, Иван Филиппович 
Янин и кавалер орденов Славы Анатолий Васильевич Косов — ветераны, ведущие большую 
военно-патриотическую, работу среди молодежи в нашем городе, рожденном Победой. Ордена 
ц медали на иж костюмах — свидетельство рвТного труда.

Фото А. МАКЕКО.
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На снимке: рационализатор
СМУ-3, уполномоченный бри
за Александр Евгеньевич Ла- 
рев, заместитель начальника 
отдела подготовки производ

ства Юрий Филиппович Анто
нов, инженер ПТО Элеонора 
Ннканоровна Завьялова.

Материал читайте на 3 стр.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Мисик Анатолий Владимиро

вич работает в ОСНИИпроект 
с 1972 года. За это время им 
пройден путь от техника-кон
структора до старшего инже- 
нера-конструктора. Он пока
зал себя грамотным, трудолю. 
бивым работником, постоянно 
проявляет свои способности к 
творческой деятельности и 
реализует их непосредствен
но в проектном конструирова
нии, являясь опытным изобре
тателем и рационализатором. 
За время своей работы Мисик 
А. В. подал 96 заявок на изоб
ретения, получил 37 авторских 
свидетельств; внедрил 58, из 
них 34 — собственных с эко

номическим эффектом более 
100 тысяч рублей. Подал 12 
рацпредложений с экономи
ческим эффектом 25 тысяч 
рублей. Мисик А. В. награж
ден знаками «Изобретатель 
СССР», «Отличник изобрета
тельства и рационализации 
1987 г.». Является лучшим 
изобретателем предприятия 
1987—1988 годов.

От всей души поздравляем 
Анатолия Владимировича с 
Днем изобретателя и рацио
нализатора и желаем больших 
творческих успехов.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель объединен
ного совета ВОИР.

Знаком 
„Изобретатель СССР"

Решением центральной ко
миссии по изобретательству и 
рационализации ЦК профсою
за и отдела изобретательства, 
рационализации и новой тех
ники НТУ министерства на
гражден нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР» бывший 
работник ОСНИИпроекта Во- 
лосвной Всеволод Игнатьевич.

В настоящее время Всево
лод Игнатьевич трудитсв в го. 
родской школе ТРИЗ.

Объединенный совет ВОИР 
сердечно поздравляет Всево
лода Игнатьевича с высокой 
наградой и желает крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и больших успехов в творче
ской деятельности.

22 июня в 17 часов в конференц-зале АУС проводится 
слет, посвященный Дню изобретателя и рационализатора.

Приглашаем все подразделения стройки принять ак
тивное участие.

Объединенный совет ВОИР.
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ВСЯ власть Советам!» —
лозунг нот, пришедший к 

нам 70 лат назад, со време
нам изрядно обветшавший, 
посла съезда народных де
путатов вновь вселил надеж
ду. А насколько вта надеж
да оправдается, во многом
зависит сегодня от народ
ных избранников, тех, кто
в н е л е г к о й  п о р о й
б о р ь б е  п о л у ч и л
мандат депутата СССР. Об
втом и шла речь на встрече 
в минувшую пятницу партий- 
н о г о  а к т и в а  г о р о д а
А н г а р с к а  с т о л ь к о  
ч т о  в е р н у в ш и м и с я  со 
съезда депутатами. Со сво
ими мнениями, оценками,
программой дальнейшей депу
татской деятельности перед 
избирателями выступили С. И. 
Колесников, И. А. Сумароков 
и В. П. Хмель.

Первое, что глубоко вол
новало участников встречи— 
вто оценка работы съезда те
ми, кто непосредственно в 
нем участвовал.

Разговор втот начинает 
И. А. Сумароков.
—Съезд был необычным, од
нозначной оценки сделать 
невозможно. Для более под
робного анализа необходимо 
время. Наверное, мы боль
ше увидали «болевых точек».

Съезд начался для нас 
еще до 25 числа, на собрании 
представителей делегаций. И 
уже тогда мы почувствовали, 
что будет острая политичес
кая борьба. Тогда же и по
няли, что оказались не го
товы к ней.

А вот что так остро вста
нет вопрос о власти — я да
же на предполагал. В чем 
этот вопрос выражался? Дело 
в том, что многие депутаты, 
в основном так называемая 
московская группа, подгото
вили свою концепцию съезда, 
свою организацию власти. Об 
этом шла речь и на собрании 
партгруппы съезда.
М. С. Горбачев твердо на

стаивал на проведении ли- 
нйи: сначала избрание власти 
—потом все остальное. Пос
ле прикидок была вырабо
тана уже известная повестка 
дня* съезда.

Несколько слов о голосо
вании. Не имеют почвы раз
говоры о том, что, мол, если 
делегацию возглавлял пар
тийный секретарь, то все при 
голосовании оглядывались на 
него. Это неправда. ,

Голосовали по своей совес
ти. По крайней мере, наша 
делегация.

Вносилось предложение о 
поименном голосовании. Ре
зон есть, но съезд слишком 
бы затянулся.

— Оправдал ли съезд ожи
дания? — продолжает разго
вор С. И. Колесников. — Я 
иного и не ждал. Ведь это 
СЪ%зд учредительный. Основ
ной была дискуссия о структу
ра органов управления. Но я 
не ожидал, что во все наши 
проблемы будет «вбит» наци
ональный вопрос.

Должен сказать, что иници
аторами «преобладания»^. на 
съезде национального вопро
са были представители при
балтийских республик. Дошло 
До того, что литовская де
легация на несколько минут 
покинула заседание съезда.

Заметно было желание гру
зинской делегации, отчасти 
и Нагорного Карабаха, попы
таться «вбить клин» между 
национальностями, а не ре
шить национальный вопрос.

Следующий момент — о 
взаимоотношениях различ
ных течений в нашем общест
ве. Здесь нельзя сглажи
вать углы. Я не согласен с 
М. С. Горбачевым, что нет 
фракций. Считаю, что уже 
есть политические течения. 
Другой вопрос, что они 
прикрываются лозунгами де
мократии.

Теперь о выступлениях на 
съезде. На 90 процентов вы
ступили те, кто хотел про

рваться к трибуне. И избира
тели здесь зачастую подыг
рывали своими обращениями, 
телеграммами. Как будто, 
сегодня мы должны во что 
бы то ни стало выступить, 
а завтра — умереть. Для си
биряков рвение к трибуне 
было не характерно. Стре
мились к ней зачастую мос
квичи.

Как только возникли выс
тупления Мешалкина, Самсо
нова... началось откровенное

вызванном ее коротким выс
туплением на съезде в под
держку кандидатуры на пост 
Председателя Верховного
Совета СССР М. С. Горбачева.

—Жители Ангарска, Иркут
ска в своих телеграммах вы
ражали поддержку, но были 
и другие телеграммы, шли 
они с одного места и с од
ним содержанием: Хмель нас 
опозорила, выдвинув канди
датуру, какое она имела 
право выступать от сибиряков.

к своей «сибирской галерке» 
и села.

Сказать, что после этой 
реплики представительницы 
«слабого» пола совсем отпал 
вопрос о совмещении, было 
бы некоторой натяжкой. Но 
он, зют вопрос, плавно со
шел в другой: в обсуждение 
кандидатуры...Нет, острота не 
спала, но миротворческий 
женский голос, позиция де
путата внесли в течение съез
да свою добрую струю».

Встреча с народными депутатами СССР

УРОКИ НА ЗАВТРА

Выступает депутат С. И.

давление на этих людей. Зре
ет вопрос: если ты придешь
к власти, как ты будешь дей
ствовать? Если уже сейчас 
не терпим демократии.

По поводу (высказываний 
депутата А. Д. Сахарова. Я 
уважаю этого человека не за 
то, что он один из создате
лей водородной бомбы, один 
из инициаторов яд.ерного 
разооружения, — он говорил, 
когда мы все молчали. Но 
когда человек не дает отче
та своим словам — это сов
сем другое дело. С другой 
стороны — освистывание 
Сахарова — наша невоспитан
ность. Это не митинг, а ра
бота парламента. А то полу
чилась, без преувеличения, 
атмосфера стадиона.

Борьба демократии и неде- 
мократии, желание исправить 
ситуацию, борьба за власть 
—в этом потонуло большин
ство проблем. В том числе 
и экологические.

Как следует не смогла 
объединиться молодежь на 
съезде.

Как медики мы работали 
над наказами, часть их вош
ла в доклад Н. И. Рыжкова, 
Считаю необходимым под
черкнуть, что в ближайшее 
время будут закуплены меди
каменты за рубежом. Почти 
в 1,5 раза будут увеличены 
ассигнования а̂ оздоровле
ние народа.

Я получил более 100 теле
грамм от своих избирателей.

Часть телеграмм сдана во 
время съезда, часть осталась 
для работы.

Д ЕПУТАТ от КПСС В. П. 
Хмель в своем выступле

нии остановилась на процессе 
формирования Верховного 
Совета СССР, рассказала о 
представителях Иркутской об
ласти в нем, т.т. Фильшине, 
Рагожиной и Володичеве. По
яснила, что т.т. Колесников 
и Распутин будут работать в 
комиссии по экологии..

Особо остановилась Вален
тина Петровна на резонанса,

Колесников.
Фото А. МАКЕКО.

А в газете «Комсомольская 
правда» от 27 мая приводит
ся телеграмма, в которой 
говорится, что депутат Хмель 
представила Сибирь в розо
вом цвете.

Вы все слышали мое выс
тупление. Какой там розовый 
цвет? Интервью иного со
держания я не давала.

Я думаю, что это хорошо ра
зыгранный спектакль, дейст
вие которого началось еще 
в Москве. Затем последова
ли по телефону запугивания. 
К примеру, вчера вновь ус
лышала по телефону угрозы: 
«Не боишься ходить по доро
гам Ангарска?»

Я сказала по телефону и 
повторяю здесь — шантажи
ровать меня нечего, пугать 
нечего, я не боюсь. Не из 
того десятка, голосовала и 
поступаю так, как подсказы- 
**ет совесть.

DO T 
■' «Сове т е  кая

как писала газета 
Россия» о 

ней, первой женщине, выс
тупившей с трибуны съезда 
народных депутатов, в мате
риале «Женский голос на 
съезде: «...Если на съезде
увижу что кого-то...нач»# 
заносить в сторону,—пойду 
трибуне, не испугаюсь».

...Чаши весов, на обе из
которых последовательно па
дали мужские мнения, кача
лись, когда раздался «с га
лерки» голос Велентины
Хмель: «Сибиряки хотят ска
зать. В трудное время соб
рал нас съезд. И сейчас на 
нем самом — переломный 
момент. Так давайте подой
дем к решению разумно. Да
вайте доводить перестройку
до конца с тем, кто ее на
чал — с Михаилом Сергееви
чем Горбачевым. Я предла
гаю голосовать за него и за 
совмещение им постов Гене
рального секретаря и Пред
седателя Верховного Совета».

Она, хрупкая, темноглазая, 
с выступившим на скулах ру
мянцем волнения, вернулась...

Д ЕПУТАТАМ были заданы 
на встрече самые разно

образные вопросы.
Вопрос И. А. Сумарокову: 

«Вы лично попали в комитет 
по аграрному вопросу!»

— Мы. 92 депутата-аграр- 
ника, на собрании ’ дого
ворились о квоте. Наш реги
он должен был представлять 
1 человек. Предложили кан
дидатуру т. Вепрева.

Знаете ли вы позицию де
путата Вепрева!

— Он — давний аграрник. 
Знаю его около 15 лет. К 
нему едут учиться, перени
мать опыт со всех сторон. 
Жизнь его складывалась не
просто. Он долго был в опа
ле. Не был согласен с пози
цией руководящих органов 
по сельскому хозяйству. Не
мало предложений он выска
зал лично М. С. Горбачеву.

Какие аргументы приводил 
М. С. Горбачев в пользу по
рядка работы: сначала — вы
боры, потом — доклад)

— Видимо, были попытки 
провести другую линию. Я по
чувствовал, что некоторые 
депутаты стремились увести 
съезд в другую сторону. И в 
этой ситуации, считаю, верно 
определена позиция — вна
чале решить вопрос о власти. 
Ведь даже на съезде дер
жать власть было очень труд
но.

— Присутствовали ли депу
таты Иркутской области на 
московских митингах)

— Я не присутствовал лич
но. Были эти митинги прак- 
тиче ки каждый день, и об
суждалась на них в основном 
позиция московской группы.

Сегодня власть сосредо
точена в одних руках. Ваша 
точка зрения на этот счет) 
Будет ли реальная власть у 
Советов!

— Постепенно все встанет 
на свои места. Может быть, 
когда-то и будет разделение. 
Но на сегодняшний день при
нятая позиция правильная. 
Вакуумов в политике не бы
вает.

У нас в Ангарске 3 депу
тата, но округа их различ
ны. Как видится вам работа 
с избирателями! Получило ли 
р е з о н а н с  предложение 
т. Ельцина о созыве досроч
но съезда партии)

— По съезду. Считаю, се
годня его нет необходимости 
созывать.

Далее. На мой взгляд, 
представительство от общест
венных организаций не дол
жно быть. Но работать сейчас 
мы должны в тесном контак
те. Я предлагаю — в одну из 
пятниц, и депутат от партии 
также должна вести прием.

С Валентиной Петровной мы 
решим втот вопрос.

В. П. Хмель: «Я поддержи
ваю И. А. Сумарокова — по 
выборам от общественных 
организаций. На себе испы
тала всю сложность этого по
ложения. Получается, что ты 
не принадлежишь никому. 
Ездила на встречи, но никто

меня на поддерживал, никто 
мне не оплачивал.

И сейчас по-прежнему баз 
помощи. Все сама. Это при 
такой разбросанности Иркут
ской области.

Я сделала расписание на 
последующую работу. 1 раз в 
3 месяца буду вести прием в 
Ангарске, затем Саянске, Ку- 
тулике, Черемхово....

НА ВОПРОСЫ ответил де
путат С. И. Колесников.

— По поводу внеочередно
го съезда партии — хочу 
сказать свою точку зрения. 
Какай смысл созывать в нет-' 
очередной съезд? Пройдут 
выборы в местные советы. 
Будет богатая пища — ме
нять или не менять партий
ное руководство.

Теперь о своей будущей 
депутатской деятельности. Я 
мыслю сохранить доверенных 
лиц в каждой области. Если 
возникнут острые ситуации, 
избиратель имеет право обра
титься к ним. Большие на
дежды возлагаю на сред
ства массовой информации. 
А также, считаю, что кон
центрироваться материалы у 
депутатов должны по про
фессиональному признак/

Вы говорили о течениях, 
возникших в нашем обществе. 
К какому течению вы ближе!

— По некоторым позици
ям мне ближе московская 
группа. Но выступление Афа
насьева считаю демагогичес
ким, так же, как и депута
та Евтушенко. Как поэта его 
люблю, как политического 
деятеля не приемлю.

Набирают опыт политичес
кой борьбы неформальные 
движения, а партия отстает.

По позиции депутата Ельци
на. Отношение к нему во 
время работы съезда изме
нилось. Мы увидели его не
последовательность. Но голо
совал за избрание его в 
Верховный Совет. Разрядка 
должна быть.

Вы аплодировали генералу 
Родионову или грузинсксЛ де
легации)

— Я немного знаю обстоя
тельства дела, и мое ощуще
ние таково: я не верю что
армией были применены 
отравляющие вещества. Я сын 
военного, и знаю армейскую 
среду.

Но меня больше всего убе
дило выступление Патиашвили. 
Стало ясно. Когда люди не 
могут справиться с ситуацией, 
они перекладывают ответст
венность на другие плечи.

Мое восприятие, конечно, 
эмоционально. Слово за ко
миссией.

iA  РКУТСКОЙ группой де*- 
путатов была проделана 

немалая работа по различ
ным вопросам, сделано око
ло сотни запросов. Депута
ты сделали запрос!' об уста
новлении поясного коэффи
циента по Иркутской области, 
по которому дано поручение 
Госкомтруду СССР. Сделан 
з . а п р о с  П р е д с т а  вителю 
Совмина СССР. Н. И. Рыжко
ву по проблеме Байкала. В 
перерывах между заседания
ми состоялись встречи с ми
нистрами — Чазовым, Быко
вым (по БВК), Бусыгиным (по 
БЦБК), генеральным прокуро
ром СССР Сухаревым.

Сделан запрос Е. М. Лига
чеву: как он относится к вве
дению договорных цен на 
сибирское сырье. Ответ по 
этому вопросу не удовлетво
рил депутатов.

Многообразие проблем, 
поднятых съездом, трудно 
вместить в рамки одной 
встречи. Съезд завершился. 
Депутатская же работа только 
набирает разбег. Главное, 
чтобы слово каждого народ
ного избирателя вылилось в 
Дело.

с .  ЖИРУХИНА.
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XXVII- СЪЕЗД ПАРТИИ аы- 
двинул требование поощрять 
научно-техническое творче
ство трудящихся, улучшать 
изобретательскую и патентно- 
лицензионную работу, созда
вать необходимые условия для 
скорейшего внедрения в на
родное хозяйство изобретений 
и рационализаторских пред
ложений.

Такая постановка задачи за
кономерна: известно, что на
учно-техническое творчество 

, трудящихся — самая рента
бельная сфера человеческой 
деятельности. Оно дает на
родному хозяйству реальные 
вкономические выгоды. Так, 
например, экономический эф
фект, полученный на 1 рубль 
затрат на эту деятельность по 
стройке, составляет 18 руб. 
Использование изобретений и 
рационализаторских предло

жений только за годы 12-й 
пятилетки позволило получить 
экономический эффект свыше 
7 млн. рублей. Этому способ
ствовали рабочие и специали
сты, творчески решающие тех-

(за 1986, 1988 годы) присуж
дались решением министерст
ва и ЦК профсоюза призовые 
места с награждением почет
ными грамотами и денежными 
премиями.

стабильно, с большой отдачей 
работают коллективы рацио
нализаторов, активистов ВОИР 
подразделений: СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-7, УПТК, УЖДТ, УАТа, 
РМЗ.

Р Е Ш А Ю Т  Т В О Р Ч Е С К И
нические задачи производства.

Как результат эффективной 
совместной работы рациона
лизаторов, новаторов произ
водства, руководителей под
разделений можно назвать то, 
что по итогам смотра дея
тельности предприятий и ор
ганизаций отрасли в области 
изобретательской, рациона
лизаторской и патентной ра
боты нашей стройке дважды

Призовые места в смотрах 
и конкурсах министерства за
нимали творческая бригада, 
руководимая Антоновым
Ю. Ф. (СМУ-3), рационализа
торские предложения авторов 
Малкина П. И., Добряковой 
Н. Г. (СМУ-1), Антонова Ю. Ф . 
(СМУ-3), Саратовской Н. А. 
(управление АУС), Долженко- 
вой Г. Г. (УПП).

На протяжении многих лет

Из года в год несут в себе 
творческий заряд рационали
заторы Запорожменко Ю. Н., 
Улавный инженер СУ СМУ-10, 
Малкин П. И., начальник ПТО 
СМУ-1, Красников А. И., сле
сарь СМУ-5, Левицкий В. М., 
слесарь ЗЖБИ-2, Новик Р. Ф ., 
инженер ОПТ, и многие дру
гие.

Л. ЗАЯЦКАЯ, 
инженер отдела подготов
ки производства.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Работает на ЗЖБИ-1 заме

стителем главного технолога 
завода Эгле Александр Эду
ардович, способный и актив
ный инженер.

Одним из важнейших на
правлений использования
творческого потенциала инже
нера является его участие в 
научно-техническом творчест
ве и ,прежде всего, в изоб
ретательской и рационализа
торской работе. Именно здесь 
у инженера появляется воз
можность наиболее полно ре
ализовать свои знания и спо
собности.

Постоянно находясь в техни. 
ческом поиске, Эгле А. Э* 
только за 1988 год в соавтор
стве с другими подал и внед
рил в производство 5 рацио
нализаторских предложений с 
экономическим эффектом 27 
тысяч рублей. Являясь пред
седателем совета ВОИР заво
да, объединяющего 160 чле
нов ВОИР, Эгле А. Э. органи
зует и активизирует развитие 
технического творчества на 
заводе.

По итогам работы в обла
сти рационализации за 1988 
год ЗЖБИ-1 занял второе при. 
зовое место среди подразде
лений УПП. На заводе орга
низованы и действуют две 
общественные творческие
бригады рационализаторов. 
Ведется работа по вовлечению 
в техническое творчество мо
лодежи.

Отмечено, что активными 
проводниками техпрогресса в 
УПП являются инженеры-тех
нологи, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о механиках и 
энергетиках. Это главные тех
нологи Тупикина С. Е. 
(ЗЖБИ-1), Горяйнова Т. А. 
(завод крупнопанельного до
мостроения), Горчаков Ю. А. 
(ЗЖБИ-З), Бастракова К. И. 
(ЗЖБИ-4), труд которых посто
янно насыщен элементами по
иска.

В техническом творчестве в 
первом квартале 1989 года в 
УПП приняли участие 125 че
ловек. Ими подано 100 пред
ложений, из которых рацио
нализаторскими признаны 84. 
От использования в произ
водстве 62 рацпредложений и 
6 заимствованных изобрете
ний получен экономический

эффект 58,5 тысячи рублей, в 
том числе от изобретений — 
26,2 тысячи рублей. Плановое 
задание по получению сум
марного экономического эф
фекта выполнено на 113,5 про
цента.

Внедрены такие наиболее
эффективные рацпредложе
ния, как: «Унификация форм 
для изготовления бетонных
массивов» авторов Тупикиной
С. Е., Эгле А. Э. с экономи
ческим эффектом 17,1 тысячи 
рублей; «Оборотное водо
снабжение станков арматур
ного цеха» авторов Гришина 
О. А., Окунь С. Д. с эконо
мическим эффектом 8,0 тыс. 
рублей; «Изменение армиро
вания свай» авторов Романо
вой М. С., Аюкиной Т. Ю. с 
экономическим эффектом 2,1 
тыс. рублей и другие.

На ЗЖБИ-З внедрены в про
изводство 2 новых заимство
ванных изобретения: «Вибро
сердечник» по а. с. 664836 с 
экономическим эффектом 
0,443 тыс. рублей и «Арматур
ный каркас железобетонного 
элемента» по а. с. 323527, 
улучшающий качество заделки 
стержней.

С полной отдачей потруди
лись в первом квартале кол
лективы рационализаотров 
ЗЖБИ-1 (105,5 процента), 
ЗКДС (121,2 процента), 
ЗЖБИ-З (204,5 процента), 
ЗЖБИ-4 (114,5 процента).

По итогам работы за пер
вый квартал коллективу УПП 
присуждено первое .место в 
смотре на лучшее подразде
ление по рационализации и 
изобретательству среди про
мышленных подразделений 
АУС.

По итогам работы за 1988 
год УПП заняло второе при
зовое место.

В настоящее время рацио
нализаторы работают над пе
реоборудованием действую
щих заводов, запускают в ра
боту оборудование, поступаю 
щее на замену устаревшего. 
Большой фронт работ есть 
для рационализаторов по ос
воению выпуска новых изде
лий на вновь строящемся 
ДСК.

М. АЛЫПОВА, 
инженер бриза УПП.

На снимке: А. Э. Эгле.

Петр Иванович Насников, 
инженер службы связи УЖДТ, 

— активный рационализатор. 

В прошлом году поданные им 

7 рацпредложений были внед

рены в производство с эко

номическим эффектом в 6,3 

тысячи рублей. Они способст

вуют безопасности маневро- 

Bbijf работ, улучшают исполь

зование средств связи. Петр 

Иванович руководит творче

ской бригадой, которая неод

нократно выходила в победи

тели по стройке. ,

На снимке: П. И. Насников.

КОГДА УМ НЕ ДРЕМЛЕТ
Q ТРЕТЬЕМ строительно-монтажном управлении еще в

марте был выполнен план полугодия по внедрению 
рационализаторских предложений в производство.

Надо сказать, что рационализаторы здесь всегда в твор
ческом поиске, дающем весомые результаты. Заместитель 
начальника отдела подготовки производства Юрий Филип
пович Антонов, будучи сам'"активным рационализатором, во
влекает в орбиту новаторства других. Юрий Филиппович 
возглавляет творческую бригаду, Куда входят инженер ПТО 
Элеонора Никаноровна Завьялова, электрофотограф Надеж
да Васильевна Еленская. Юрий Филиппович намерен рас
ширить бригаду: ввести еще двух молодых инженеров, что
бы передать им опыт в процессе работы. Возглавляет Юрий 
Филиппович и общественно-конструкторское бюро, куда 
входят главные инженеры участков, мастера, прорабы, ра
бочие.

Год назад Юрий Филиппович был избран председателем 
совета ВОИР. Свою миссию он видит, прежде всего в том, 
чтобы как можно больше молодых заставить пробовать себя 
в поисках нового, постоянно думать. Естественно, им надо 
помогать, воспитывать в них чувство хозяина. Ведь рацио
нализация — это ускорение сроков строительства, экономия 
материалов, трудозатрат. Рацпредложения тов. Антонова не
однократно отмечались на конкурсах по министерству. 70 
тысяч рублей экономии дало внедрение в этом году его 
рацпредложения «Изменение конструктивного решения по 
переустройству внешнего электроснабжения золоотвала 
ТЭЦ-1».

А как же другие рационализаторы СМУ?

Участок Сергея Александровича Бердникова строит зо- 
лоотвал на ТЭЦ-1 и ведет водовод. Здесь начальник участка 
внедрил свое рацпредложение «Изменение конструкции 
фундаментов по водоводу осветленной воды».

На Зиминской площадке внедрено предложение заме
стителя начальника СМУ, тоже постоянного рационализато
ра, Владимира Анатольевича Батяева «Изменение конструк
ции полов корпусов» с экономическим эффектом в 60 тысяч 
рублей.

Применение на многих площадках стройки нашла уни
версальная опалубка для фундаментов плотника-бетонщика 
Николая Григорьевича Лобанова. Если обыкновенную дере
вянную опалубку используют с одной стороны, то универ
сальную, пропитанную антиадгезионным составом, — с двух 
сторон.

Всего в этом году в производство было внедрено 10 рац
предложений.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

УСТАНОВЛЕН 

В 1979 ГОДУ

Коллектив СМУ-7 неодно
кратно занимал призовые ме
ста по стройке в смотре на 
лучшую постановку рациона
лизаторской и изобретатель
ской деятельности. Так, за 
прошедший год у него было 
второе место. Выполнен план 
по рационализации и за пер
вый квартал этого года.

Ответственна за внедрение 
рацпредложений инженер
ПТО Елена Филипповна Яске- 
вич. Она — уполномоченная 
бриза СМУ. В ее ведении и 
внедрение новой техники, мо
дернизация ее, подготовка 
кадров, экономическая и тех
ническая учеба их, качество 
выполняемых работ частично, 
и т. д. Отыскивает новинки 
технической информации, от
бирает изобретения. Призна
валась лучшим техинформато- 
ром.

На снимке: JE. Ф . Яскевич.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА 
Л. МУТИНА.

Фото А. БОЧАРОВА.
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Совместным решением президиума групкома 

и объединенного смета ВО ИР объявляется кон

курс не лучшие использованные изобретения и 

рационализаторские предложения в области соз

дания товаров народного потребления

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Конкурс массового участия изобретателей и 

рационализаторов в разработке и использовании 

изобретений и рационализаторских предложе

ний, направленных на создание товаров на

родного потребления, проводится с целью мо

билизации творческой активности изобретателей 

и рационализаторов подразделений Ангарского 

управления строительства на . успешное выпол

нение задач по выполнению плана производства 

товаров народного потребления.

Конкурс проводится с 1 июля по 31 декабря 

1989 годе.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1. Шире привлечь рабочих, ИТР и служащих 

к творческой работе.

2. Активизировать работу советов ВОИР под

разделений и комитетов профсоюзов подраз

делений по' массовому привлечению рабочих к 

творческой работе и оказанию помощи изобре. 

тателям и рационализаторам.

3. Выявить ценные изобретения и рацпред

ложения, имеющие отраслевое значение, для 

широкого использования в производстве или 

рекомендовать для использования в народном 

хозяйстве.

в и к т

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

На конкурс принимаются изобретения и рац
предложения, разработанные и принятые к внед
рению, отобранные из источников информации 
в период проведения конкурса. Основным 
критерием оценки важности и полезности по
данных на конкурс предложений является их 

направленности» на создание и выпуск товаров 

народного потребления и обеспеченность нужд 

населения.

Комиссии подразделений рассматривают по

ступающие предложения и наиболее ценные из 

них рекомендуют для рассмотрения на смотро

вой комиссии предприятия.

Отчеты о работе по конкурсу направляются 

в объединенный совет ВОИР подразделения не 

позднее 5 числа следующего за кварталом 

месяца. Поданные предложения рассматрива

ются смотровой комиссией до 25 января.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН

За лучшие использованные изобретения, ра

ционализаторские предложения, поступившие 

на конкурс, авторам выплачиваются премии:

1 место — премия ЮО рублей,

2 вторых места — премии по 75 рублей,

3 третьих места — премии по 50 рублей.

Премии по конкурсу выплачиваются авторам

независимо от суммы авторского вознагражде

ния. Победителям конкурса вручаются свиде

тельства, а коллективы цехов, принимавших наи

более активное участие в конкурсе, награжда

ются Почетной грамотой,

+  ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ  — 
В ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ

В БОРЬБЕ
С НЕДУГОМ

Видов спорта десятки. И в 
каждом есть свои особенно
сти, свои достоинства и пре
лести. Но каким видам отдать 
предпочтение? И хотя особая 
осмотрительность ни к чему, 
но учитывать такие факторы, 
как возраст, состояние здо
ровья, профессия, индивиду
альные склонности, интересы 
необходимо.

V
Главное — движение. Дви

жение в соответствии с воз
можностями своего организ
ма. Необходимо найти опти
мальную нагрузку. Во-пер
вых, чтобы нагрузка была не 
мала, во-вторых, надо пом
нить, что «перебор» и пере
напряжение — куда вреднее.

Для молодежи спортивные 
игры — футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис — были и 
остаются основными любимы
ми увлечениями. А для лиц 
более .старшего возраста? 
Медленный бег или, как гово
рят, бег трусцой и, конечно 
же, ходьба. Быстрая, энер
гичная ходьба.

Самая простая и самая 
доступная для всех физкуль
тура — это ходьба на работу 
и с работы. Бесспорно, для 
оздоровительного эффекта 
этого недостаточно, и вам по
требуется как минимум 2—3 
раза в неделю посещать спор
тивно-оздоровительную сек-

Будущим
строителям

Для тех, кто собирается 
поступать в политехнические 
вузы и техникумы, мы пред
лагаем навестить магазин 
«Букинист». Здесь вы найдете 
справочники, задачники, посо
бия, словари, которые будут 
вам необходимы для поступ
ления, а затем и для учебы.

Очень много пособий по 
математике: Цыпкин. «Спра
вочник по математике», «Ма
тематика для подготовитель
ных курсов техникумов», «За
дачи по геометрии», «Задачи 

I по элементарной математике». 
Кудрявцев. «Курс высшей ма
тематики».

А также много литературы 
для подготовки к экзаменам 
по русскому и литературе: 
«История советской литерату
ры», «Литература народов 
СССР». Старые учебники и 
хрестоматии по литературе и 
русскому языку.

Ждем вас, товарищи абиту-! 
риенты, в нашем магазине; 
«Букинист», который находит-, 

ся по улице Карла Маркса.

Подружки Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

консулы
газика.

Т. КИБИРЕВА, 
продавец ма-

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ. 
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда,

крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль-, 
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 

I труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, икженеров-конструк- 
торов, инженеров-технологов, 
мастеров.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

* * *

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
10ч рубля командировочных.

24 июня в ЦПКиО прово
дится лотерея цветов, в кото
рой разыгрываются разновид
ности фуксий, бегонии, как
тусов и других комнатных ра
стений.

* * *

25 июня в ЦПКиО в 16 ча
сов проводится лотерея, в ко
торой разыгрываются: щенки 
восточно-европейской овчар.

'

ки колли; Книги по служеб
ному собаководству.

Билеты продаются в кассах 
ЦПКиО им. 10-летия Ангар
ска с 10 до 21 часа.

цию, группу здоровья. Бег,
гимнастика, теннис, несомнен
но, станут лучшими спутника
ми и помощниками адороем 
в вашей жизни.

Немецкий комментатор те
левидения X. Моль сильно 
страдал болями в пояснице. 
После каждой поездки в ма
шине он не мог разогнуться. 
Причина — радикулит. Боли 
преследовали его и днем, и 
ночью. Даже передвигался и 
то с трудом .Какой уж там 
спорт. Все свободное время 
пришлось лежать не тахте. 
Спасла его гимнастика. Уп
ражнения он выполнял еже
дневно, несмотря на боли. 
Улучшение пришло не срезу, 
«И вот я здоров, — рассказы
вает Моль. — Снова хожу на 
лыжах, играю в теннис, ката
юсь на велосипеде, плаваю, 
И продолжаю делать утрен
нюю зарядку. Упражнения 
время от времени меняю. 
Прежде чем приступить к за
рядке, ставлю на проигрыва
тель пластинку с ритмичной 
музыкой. Это не только под
нимает настроение, но и по
могает выполнять упражнения 
в хорошем темпе. Физкульту
ра — прекрасное средство в 
борьбе с недугом»,

А. МИРОНОВ, 
внешт. корр.

23 и 24 июня проводится 
региональный конкурс худож- 
ников-модельеров «Мода-89». 
В конкурсе принимают участие 
модельеры Омска, Краснояр
ска, Сургута, Новосибирска, 
Ангарска.

В открытии принимают уча
стие ансамбль бального танца 
«Лотос» Дворца культуры 
профсоюзов г. Иркутска, те
атр мод ДК «Энергетик», про. 
водится выступление других 
коллективов. Начало в 19 ча
сов.

24 июня состоится подведе
ние итогов и награждение по
бедителей, а также выступле
ние театра пантомимы «Раз
мышление».

Начало в 17 часов.

У нас в гостях Новосибир
ский зоопарк. Зоопарк распо
лагает более 60 видами жи
вотных, среди которых — 
львы, тигр, медведи, верблюд, 
любимец публики говорящий 
попугай «Ара» и многие дру
гие.

Совместно с зоопарком 
функционируют аттракционы 
«Шар смелости» и «Верти
каль».

Зоопарк будет работать с 
20 июня по 2 июля. Часы ра
боты—с 9.30 до 21.00. Время 
кормления — в 17.00.

Зоопарк расположился в 
центральном парке культуры 
и отдыха имени 10-летия Ан
гарска. 1
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