
I.
СИБИРЯКАМ ХЛЕБ ни

когда не давался легко: то 
обильные дожди вдруг про
рвутся в августе, то ранние 
заморозки, то солнце сушит и 
сушит землю, когда хлебу на
до набирать вес, тяжелеть. В 
этом году Ала/рскому райо
ну в августе дождей не до
сталось, н хлеб, разбросивший 
свои светло-серые полотна по 
склонам оврагов, созревал 
медленнее, чем обычно. Каза
лось, наступил срок уборки, 
но авторитетные комиссии вы
езжали в поле, специалисты 
мяли в руках колосья, Про
бовали зерно и соглашались: 
«Еще рано*. А осень набирала 
скорость, желтила листья, гна
ла темные облака.

Уборка хлебов началась 10 
августа. В одних хозяйствах 
чуть раньше, в других именно 
в этот день. Дальше откла
дывать было некуда.

И в эти сентябрьские дни, 
когда небо то просветлеет, то 
вдруг нахмурится и потйнет 
сыростью, на всем протяже
нии от Ангарск! по Кутулика, 
райоитого центра Аларн, на 
полях грохочут комбайны, ма
шины. Битва за сибирский 
хлеб идет повсеместно и не 
последнее слово в слагаемые 
победы, а она будет обяза
тельно, вносят механизаторы, 
разнорабочие, инженеры, ру
ководители, шоферы Ангар
ского управления строитель
ства.

II.
Управление совхоза «Бах- 

тайский* расположилось на 
возвышенности. В кабинетах, 
как и думалось, никого нет: 
одно слово— страда. Все — 
и управляющий совхозом, и 
главный инженер, и главный 
агроном — в ^оле, непосред
ственно там, где идет уборка 
хлебов.

В кабинете мы застёли пред
седателя рабочего комитета 
Константу Чннокентьевича 
лковлева. Он и рп'хказал нам 
о положении в совхозе с 
уборкой хлеба, назвал луч
ших.

— Осень выдалась безвод
ной, — начал Яковлев. — По
этому уборка в разгаре имен
но в эти дни, хотя в другие 
годы мы начинали ее рань
ше, и в первых числах сен
тября она близилась к завер
шению. Всего под зерновыми
— 9200 гектаров, из которых 
зерновые срезаны на 2692 
гектарах, убраны — с 1614 
гектаров. Конечно, цифры не 
радужные, но, мне кажется, 
свое обязательство продать 
государству 56 тысяч пудбв 
зерна труженики совхоза 
сдержат. На хлебоприемный 
пункт вывезено около 9 ты
сяч.

Одновременно с уборкой 
зерновых, — продолжает пред
седатель рабочкома, — ве
дется закладка сена, силоса 
из кукурузы. Здесь совхоз 
ближе к выполнению плана, 
остается заложить кормов ты
сячу тоня.

В совхозе «Вахтайский», как 
и в других хозяйствах Алар- 
ского района, уборка зерно
вых ведется звеньями. Как 
правило, в звене комбайнер и 
три шофера.

Чтобы совершенствовать 
уборку урожая, поднять ини
циативу механизаторов и шо
феров, организовано социали
стическое соревнование между 
звеньями, итоги подводятся 
каждые 10 дней. Мы познако
мились С приказом директора 
совхоза о премировании луч
ших шоферов и механизато
ров.

В «Бахтайском» работают 
шоферы из автобазы № 1. Каи 
и % самой автобазе, лучшлм 
в совхозе называют Алексан
дра Дмитриевича Бердникова. 
Бригадир, человек дела, он 
не только сам работает с 
огоньком, постоянно делает 
больше всего рейсов от ком
байна на ток, но и требует

этого от товарищей. 9 шофе
ров автобазы вышли победи
телями соревнования за вто
рую половину августа л на
граждены красными вымпела-, 
ми и денежной премией. Сре
ди отличившихся, кроме Берд
никова, Л. Е. Щербаков, 
Н. В. Демченко, И. С. Боль
шаков, Б. В. Балберов, В. И. 
Тренин, К. И. Козлов, А. Р. 
Маценок и М. И. Ильин.

54 автомашины из первой 
автобазы день и ночь курси
руют на полях совхоза, помо
гая подшефному хозяйству* 
справиться с уборкой уро
жая

III.
А е/адом за комбайнерами 

на соя* выходят тракторы, 
начинается вспашка зяби. В 
этой работе интересна иници
атива механизаторов ремонт
но-механического завода. Под
держав почин передовых ком
байнеров, «механизаторы обя
зались обработать по 300 гек
таров земли на человека.

Вот что рассказал старший 
среди механизаторов РМЗ Бо
рис Матвеевич Пустынцев:

— 16 механизаторов ремонт
но-механического завода при
были в совхоз 3 августа. И 
сразу приступили к ремонту 
тракторов, комбайнов. Д:л 
хватало. Но никто не роптал. 
Знали: отремонтируешь трак
тор, можешь ехать в поле па
хать. А от того, как будет 
отремонтирован трактор, за
висит выработка.

Хорошо работают на ремон
те техники два Виктора — 
Щербаков и Сазонов. Уже 
закончили ремонт своих меха
низмов и выехали на пахе«у

Николай Сивицкий, Виктор 
Нарушевичус, Семен Петров, 
Виктор Чабан, Константин 
Васильев. Комбайнерами ста
ли Леонид Баранов и . Кон
стантин Ца-о-ца. Николай Си- 
вицкий и Виктор Нарушеви
чус уже вспахали более 70 
гектаров.

Земля любит хозяина. И 
сегодня вместе с тружениками 
совхоза полноправными ее 
хозяевами стали и работники 
стройки. Их пахоту, обмоло
ченное зерно не отличить. По
тому что человек, где бы он 
ни работал, понимав и любит 
землю, знает, что с нею надо 
обращаться так, как настоя
щий земледелец. Только в 
том случае она оплатит за

заботу сполна.
IV.

На механизаторов совхоза 
сАнгарскстрой» сегодня рав
няются все механизаторы об
ласти. Именно здесь делегат 
XXV съезд* КПСС комбайнер 
Гаврил Николаевич Урбанов 
выступил инициатором сорев
нования намолотить до кон
ца сезона 40 тысяч центнеров 
'срна. Обязательство очень 
трудное. Но звено, которым 
руководит знатный комбайнер, 
а входит в него В комбай
нов, обсудйло названную циф 
ру и решило —: справимся. 
Помочь комбайнерам выпол
нить обязательство дали сло
во и шоферы автобазы № .7 
Ангарского управления строи
тельства.

Этот коллектив работает в 
тесном контакте с коллекти
вом колхоза уже пятый год, 
и, как сказал секретарь парт
кома совхоза А. К. Семенов, 
дружба позволяет лучше ра
ботать. Практически некото 
рые шоферы и комбайнеры 
уже знают рабочий почерк 
друг друга и действуют сла
женно, четко.

Первым в совхозе инициати
ву Урбанова поддержало зве-
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но Афанасия Андреевича 
Ещенко: тоже решили намо
лотить 40 тысяч центнеров. 
Крылья почина пошли дальше, 
хотя смельчаков взять такие 
высокие рубежи на уборке 
урожая не нашлось. Слиш
ком незавидными выросли 
хлеба, особенно в тех местах, 
где не было защиты от вет
ров.

V.
С главным агрономом сов

хоза Арсентием Ивановичем 
Крюковым едем на поле пер
вого отделения. Главный аг
роном в селе давно, срод
нился с землей И считает себя 
коренным механизатором. Од
но время он работал предсе
дателем рабочего комитета,

управляющим совхоза, вы
учился, стал агрономом. Лю
бит Крюков землю, сельское 
хозяйство, говорит открыто, 
что думает. А думает обо 
всем. Кажется, вовремя отсе
ялись, удобрили землю, а вот 
длительные месяцы засухи 
сделали плохую услугу: вме
сто 17,6 центнеров зерна с гек
тара (рубеж 1975 года) сегод
ня совхоз достиг только 12,6. 
Благодаря строжайшему коят- 

вб'Мплотий каждого 
валка, Каждого колоска зерна 
совхоз планирует не только 
выполнить план продажи зер
на государству, но и реализо
вать принятые повышенные 
обязательства — перекрыть за
планированную цифру на 5 
тысяч центнеров. В совхозе 
более половины хлебов уже 
скошено, обмолочено около 
40 центнеров.

VI.
На поле работает звено 

Дмитрия Ивановича Фетисова. 
Кавалер ордена Ленина, зве- 
вьевой вращается на поле, как 
волчок. Хлеб низкий, нужно 
максимальное внимание, что
бы не оставить ни колоска 
Под стать ему и товариши 
На комбайнах многих красу
ются красные звезды. И хотя 
их блеск немного затушевал
ся, так как заслужены звез 
ды в прошлом, урожайном 
году, видишь, что работают 
здесь настоящие мастера.

Рядом прошел комбайн Вик
тора Г авриловича Донского 
Поздоровавшись с комбайне
ром, главный агроном рас
сказывает:

— Хороший мастер проехал 
Это один из старейших на
ших комбайнеров, в прошлом 
году намолотил 7 тысяч цент

неров зерна. Свои обязатель
ства регулярно перевыполняет, 
воспитывает настоящую плея
ду механизаторов. Сегодня у 
него подручным Виктор Му- 
тин, комбайнеры уже откры
ли счет третьей тысяче цент
неров обмолоченного зерна.

Но, пожалуй, все рекорды 
долголетия побил в совхозе 
комбайнер Петр Гаврилович 
Фетисов. В сельском хозяйст
ве работает с 1934 года и все 
время — на комбайне. Про
шел всю войну до Победы, 
много имеет наград. Сегодня 
Петру Гавриловичу 67 лет, но 
его СКД-5, как и раньше, на 
поле, обмолачивает зерно.

VII.
Едем на ток. Впереди идет 

самосвал с хлебом нового 
урожая. Его встречает весов
щица Любовь Аникина. Вто
рой год Люба на ответствен
ном посту, знает по имени и 
отчеству почти каждого шо
фера. Вот и сейчас она веж- 
ливр разговаривает с Алек
сандром Касьяновым. Алек
сандр в управлении автомо
бильного транспорта стройки

работает второй год. Возит 
бетон. Бригада, в которой его 
приветливо встретили, веду
щая в автобазе № 7 и воз
главляет ее лучший шофер 
Министерства В. М. Долгопо
лов. Когда ребят направили 
на убодку урожая, Долгопо
лов просил не подводить кол
лектив, так же ударно рабо
тать, как и на доставке бето
на. До конца смены было еще 
далеко, а Александр уже сде
лал 6 рейсов. Доволен, улы
бается. Полюбилась ему ра
бота на селе: та же ответст
венность, та же скорость, же
лание сделать больше рейсов.

И все же молодым еще 
трудно угнаться за настоящи
ми мастерами. По 13—14 рей
сов в день, а это пока ре
корд на первом отделении, 
делают Анатолий Токарев. 
Геннадий Чередников, Евге
ний Никитин. И все же весов
щица Аникина просит в число 
ведущих шоферов записать и 
молодого Анатолия Зварыча. 
который часто приближается 
по показателям к рекордсме
нам.

И вот дорога снова ведет к 
Кутулику. Мы прощались с 
совхозом «Ангарстрой», когда 
его коллектив уже намолотил 
около 50 тысяч центнеров зер
на и продал государству 15 
тысяч.

Битва за хлеб продолжает
ся.

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ стройки.
В. КУРЬЯНИНОВ, 

корреспондент газеты.
Фото В. НЕБОГИНА, 

рисунки художника 
Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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-Hd*H HHtiBCHĵ Bsd aoHBifn rhhoh 
-ifouiqa 0 HHtiBeHHBjdo aoH9ifh 
BHtiBwdo$«H |Hiqaoif9V ‘оаээа 
эl^жэdIJ (»яхид Aw9 wwhbh — 
9»HBdgo3 9OHdogiqe-0Ha9hxo

•HMijodxo иинве 
•HHBJdo goHoqifowo3woH yogoiif 
HX30Hqif9XBdV JOXH И1Я HXv3 ню н 
B3X3Bif3lT3duo юмвиао1гэА nwwxe

— Анхэ^ихви a iTBifxa упннап 
-oHirou ве qx30HH9axox3oxo bbh 
-hHif ‘hxAhhw yghoged цо1Гжвн 
9HHBaoeqifon3H ‘оахзэьвн эон 
-о эи д  9xogBd уонаэн^Гэзаои 
^эоаэ м эннэгаони.0 эонозьсЬоах 
вн qжэB'oIfow хо!ввангэпвн ня 
'X3ifHXBU уохвээ!Г винваодо(1х
*ХИНЖЭ(1П XO B1TJ0HHH ш  вэхз 
-BhHJfxo анэ!Г tfHHniBHiroja^

*С|ЧИВИЖ
0 — ЭЭ UM внеэчд) л х х  
ви н этэ^ » вхэьве смож>нинз[/ 
аьв1Гэ а энховьА qxeaodnena 
ихнв ‘HHC3iroifow идаьА уомэ

-ahHwoHoxe и yoHqifsxBaoeBdgo 
-агадо ‘цонэзьяхэинЛлмион oihh
-amhAifA on ndsw 9iqHUL3dxHox 
qxHxswBH owuiroxgo9H  
B1T€9<L0 ЦДХ И э э и м  w  
-еэчо ДХХ tfHH9ni9d OIHH9HIfOn 
-на on gHHBeuHBjdo xiuioqifow
-ODWOM HXOOHqif3XB9lT BHifBHB 
хиохэ flHRBdgoa xnHdogna-oH
-хэьхо bhhbwhhq ddxH9H g

aox
-H9wA«)ir XHHoqifowoawoM Haw 
-go hbx ‘BHXBHduoddw охонжва 
ojgxbx 9HH9md9aBe вэхиешгд 
охь ‘wax хинжэсШ xo BaxoiBhHif 
-xo iqdogiqa и гчхэьхо эиншэн 
-ПН HX00Hqif9iTX0 a Bnqifow
-03W0M охо1Гжвн паихвипини 
oiHxnaeBd ‘нэтАаэ1Г и цэгаонсн 
ВИНВХИПЭОа OJOHOOhMXDHHAwWOM 
oiHHaifHoA Aw9my9HiqifBir хэ 
-Аахэдоэопо вно ‘oifnaiBdn mb)j 
*и.жэ1Го^ом ихэонаихнв wowo 
-q.iron wiqaoH B3X9Ah9wbh€ bITj 
-ээа bhhbhwbh вх^ aojdoowoH 
-nAdj ‘y9dBX9dH90 хиаон iqdog 
-па и пхэьхо — irondeu угчн 
-НЭаХОХЭаХО BDIfBhBH Hxgodxo 
инеиж goMoqifowoowox g

t f o n d a n

ИПНН981ЭШХ0
S M I U J D  W D X j f Z  vidinwoot QdvidcwdQ
‘V 8 3 4 1 H 0 3 I f  J  i
•aHeifu wox6 a HantiBXHJB

HOHtfBIf JBH IfBXO MOdA ИИМЭ 
-HHH9Jf ‘ИНХ91/ИХВи ЦОХВЭЭГ
ииивХГве и aoHBiru винэ^я  
-хээШ Лэо о х о н т эи эЛ  эи н о 1гэл
90HH9W9dU9H 0X6 —  0XO9W 
wahopBd вн iTAdx иганйвЯЛ 
W9XB6 в 4B99hA BBHhHIfXQ

■ИХООН
-HawadeoD aoood u oa  эеи!/внв
Hdu ВИНВН8 SHHXHBdU BH 
4XBH9WHdU 0H4If9XB0XD0WB0 
BHH3WA HXD0NHtT0Xg09H 0

qifoiqw bhbITou oHDBdxadu bit 
-iqg axodA wohdhhh9[ /  b h

•ИНЭХО 0J9 Я ВЭ1ГЛН
tdafl чяона виЛминхэх airoou 
и SC’A X U J D  ^иьнонве э ж
-OX HQ -BSOOBXOdLJ BhHa94d 
oJHdj BdHWHlTBifg винэьАдо 
0JOHH3axDitoaeitodii Bd9XDBw 
ojoaoH вээиШвьА HifHxadxoa 
QifU9X *qdвxAжo>l BqifBx 
•^H eiroJ 9Z6I впинмэАииа 
*аэвх1гвХ dtrHB0M9ify уиь 
-ogBd ‘aoMdaairou ци1гохвну 
Г ВМ01Т dHlTBJHdg Btimif 
-HhA ИНИННЭАШЧа И HlfBHHdU 
BMOdA ojohdhhh9j/ иинэН 
-9aodu а эихэвьА эонаихху  
‘BMDdBJHy Hwatroiif имихин 
•эквне HWHJAdir и wiqHHifAe 
-УВФ ‘J 'Э eirodoj woHHHBtr 
-ж вdJ wiqHX9hou ‘tfoaou B xou  
’В О охомээьихэии*
-ВИПОЭ W90d9J — BUOdOJ 
HWBif9XH0dxD Hwiqaddu э хвд 
-ed BifHNoxBHeou в х а в х о т о х  
-оф BBHdHmgo виэовхну ла 
-xoqif9XHOdxD xaif ojohw езга 
-HBtfxo ‘yoaoxBdA\Y Ф ‘01  э 
qoHifHX9dxoa aoodAx ojodoxa 
и ojoadau вээиШвьА ‘энобА 
МОХЭНИНЭ!/ ВН ‘ЭЖ ЯЭЭХГ£
эихвнве oifHHifouoir ваох  

-в х о д о б о х э ' и  ‘И  а-ьэинАм
-WOX ЭИНЭ1ГИАХЭГЧа 90HD9d9X
- н и  ‘а о г е э г э  хихочи-ом оэиох  
‘BaxoqifdXHaBdu ‘инхбви п х  
-H9wAxoir ‘W DM d э1Геэя.э j j j  
вн и ж э 1То1гои aoeoioo  хвьв!Г 
-ве о BXBHdBX9ifodu oJoxooAd  
в п ж о а  эи н э 1гиАхэпа о н эж о ^  
-on  o ifn g  BxodA л аон эо  д

•9uuAdJ цо^жвх a xodA  
HBBHHOdu ifn g  oiqifonw  y o x g
•W0MHHH9W9da0D WHHX9XHd
-охав wnwBD WHoao оэ хвх 
‘WHHHHdLi* э вэхэАхэаоэ иж 
-9tf01f0 W цохэхэаоэ ЭИНЭ1Г0 Х 
-он эойжв)! *BweHHAwwox 
Baxoqif9XHodx3 ьв!Гве хин 
-qifBAxxB ципнеон э внинэ!/ 
'И '9  нохэаве э н н э т п и э о
— BXOdA OJOXOHHH9If чхэвь 
HBX39hHX9d09X ‘̂ OJ ЦПН 
-дэьл цпаон Hirndxxo BtnHif 
-иьА BHtiBSHHBJdo BBXoqirow 
-oowox и anxxaififox ^нхээь  
-h jo jb ^ u  w h  'S e -A IU J D  a 
xodA ц ихэнннэ!/ if9modu woe 
-наэ!Г whxbx iron —  «Bdxaee 
BaxoVoaeHodu ахэонаиххэф  
-фб —  ВН1Г0ХЭЭ BHHBHg»

Ш1ЧН и Hd if
о

4 D v X i e a o j

• и н е и ж  y o H O s ir o w o o w o H  W B O o d u o a  o u  

HHViHBtfQd w o i / 8 t f i o  w i 4 H iB im 8 H a  в н э и  

- a o i o j t f o u  B X b H H s d io  и в н ж э У о и о 1 / \ |

i

ЗишниттштпппттитппппиитипппппишНИНШИ

4V3XHOdXD UHMDdVJHV



ьАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 4 СЕНТЯБРЯ 1976 г. •  3 стр.

I

Прошедший месяц не внес 
особых существенных улучше
ний в состояние охраны труда 
на стройке. Более того, уча
стились случаи нарушений 
правил безопасного выполне
ния погрузочнонразгрузочных 
работ с помощью грузоподъ
емных кранов под линиями 
электропередач и в их ох
ранных зонах. И приводят к 
таким нарушениям непроду
манные распоряжения прора
бов, мастеров, а иногда и на
чальников участков. Что са
мое тревожное, главные ин
женеры учйстков и СМУ, ко
торые по своему служебному 
положению обязаны занимать
ся вопросами охраны труда, 
мало что делают для пресече
ния таких грубых нарушений 
техники безопасности.

Без оформления соответст
вующих документов прораб 
участка № 1 СМУ-4 Ю. А. 
Полтавец установил кран 
СМК-7 под ЛЭП-35 для 
монтажа камеры теплотрассы 
к столовой, строящейся в 
районе СМУ-1. Ни главный 
инженер участка В. М. Пиль- 
цов, ни машинист крана Р. Т. 
Душенко не остановили дей-

♦ На контроле: охрана труда

ИзЖитЬ непродуманные
распоряжения
стаия прораба. Только приня
тыми мерами службы охраны 
труда управления строитель
ства опасные действия произ
водителя работ и крановщи
ка были пресечены.

Работал под действующей 
линией электропередач у 
строящегося дома Jsfe 2-6 мик
рорайона 19 машинист авто
крана КС-1562 В. Ф. Юзвяк. 
И здесь ему «помогло» ука
зание мастера ОЦП управле
ния автомобильного транспор
та М. М. Дроздова. При раз
грузке свай этим краном ор
ганизационные и технические 
меры электробезопасности не 
были выполнены. И снова 
опасная работа была останов
лена только службой охраны 
труда стройки.

В один день, 11 августа,

произошло сразу два грубей
ших нарушения техники безо
пасности. На базе сварки и 
изоляции трубопроводов
СМУ-4 (мастер базы Г. И. 
Овчинников) шофер автобазы 
№ 1 В. Д. Плотянский, пода
вая автомашину к люку би
тумоварочного котла, не спра
вился с ее управлением зад
ним ходом, автомобиль сор
вался с наклонной земляной 
дамбы. Одной из причин этой 
аварии и несчастного случая 
является отсутствие боковых 
и торцевого отбойных брусь
ев. Начальник участка № 3 
СМУ-4 Н. Н. Кучер знал о 
том, что такие брусья долж
ны быть установлены, но овое- 
временло мер не принял.

В состоянии опьянения в 
15.00 машинист бульдозера

Д-687 из управления механи
зации М. П. Лихачев на объ
екте строящегося завода бел- 
ково-витаминных концентра
тов выполнял работы по уст
ройству котлована, опрокинул 
механизм и только по сча
стливому стечению обстоя
тельств не пострадал. Руково
дители участка № 1 управ
ления механизации (началь
ник Е. С. Заворыкин, глав
ный инженер И. Л. Лоскут
ников и механик Н. Н. Жук) 
не обеспечили выполнения мер, 
исключающих нарушение тру
довой дисциплины машини
стом, что и привело к управ
лению механизмов в алкоголь
ном состоянии.

Допущено нарушение тех
нологической последовательно
сти при застройке нового, 19 
микрорайона. При попусти
тельстве генподрядного СМУ-1 
(начальник М. А. Мирочник),

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА!

участок сваебойных работ уп
равления механизации, руко
водимый Б. С. Барановым, 9 
августа приступил к забивке 
сваи на доме 2-6 микрорай
она 19 до начала выполнения 
подземных коммуникаций.
Работы выполнялись в охран
ной зоне ЛЭП без соответст
вующего оформления доку
ментов. Кроме того, не были 
выполнены указания техно
логической карты, отсутство
вало разрешение . на выполне
ние земляных работ.

Профилактическая проверка 
состояния техники безопасно
сти на стройке в августе по
казала, что инженерно-техни
ческие работники строитель
но-монтажных подразделений 
слабо знают правила выпол
нения земляных и погрузоч
но-разгрузочных работ с по
мощью самоходных кранов и 
землеройных машин, порядок 
документального оформления 
их перед началом и в про
цессе производства работ.

В. КОЛДАЕВ, 
заместитель главного ин
женера стройки по охране 
труда.

8 сентября в актовом зале строителей 
состоится слет общественных инспекторов по 
охране труда строительно-монтажных управ

лений и предприятий стройки. На елет выно
сится вопрос о профилактике нарушений тех

ники безопасности.
Начало работы слета в 17.30.

Бригада Станислава Архиповича Добрынина из СМУ-1 вот уже качеством, неоднократно занимал призовые места в социалист* 
третий год возводит нулевые основания домов на бригадном под. ческом соревновании на стройке и по городу, 
ряде. Передовой коллектив всегда досрочно справляется с зада- На снимке: бригада С. А. Добрынина, 
ниями, сдает выполненные работы только с отличным и хорошим Фото А. ПОПОВА.

На плечи 
м а ш и н Ы

ф  В перспективном плане 
развития УЖДТ стройки в 
разделе «Технический про
гресс» нямеа*но очень много 
интересных мероприятий. Сре
ди них — устройство системы 
радиосвязи. Радиосвязью в 
ближайшем будущем будут
оборудованы все станции и 
локомотивы УЖДТ. Сейчас
ведутся подготовительные ра
боты по ее устройству.

ф  Недавно в УЖДТ полу
чена снегоуборо’шая машина. 
Машина эта непростая. Она 
будет заниматься подготовкой 
железнодорожных путей для 
ремонта и обеспечением без
опасности движения тран
спорта. Если раньше 130 ки
лометров железнодорожных 
магистралей стройки убира
лись вручную, то теперь эта 
тяжелая обязанность ляжет 
на мощные плечи машины 
Новая техника обошлась 
УЖДТ почти в 130 тысяч 
рублей, но выгода от нее ожи
дается значительно большая.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

МЕХАНИЗАЦИЯ СТЕКОЛЬНЫХ РЛВ0Т
СООБЩ АЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

СТОЛ-ЯЕМОДАН 
ДЛЯ ПРИРЕЗКИ 

И РАСКРОЯ СТЕКЛА

Внедрен в Вологодском фи
лиале «Союэоргтехводстрой». 
Общий вес стола с уложенным 
в него набором инструментов 
—16 кг. Для подготовки сто
ла к работе требуется всего 
20 минут.

При переводе стола в ра
бочее положение устанавлива
ются откидные н о жюи-подко
сы. Затем к столу крепятся 
направляющие, на них уста
навливаются ползунки с рей
ками, в которых закрепляются 
стеклорезы. На поверхности 
стола укреплены планки с на
несенными делениями, поэто
му при работе полностью ис
ключается разметка стекла.

При использовании стола со
кращается бой стекла и умень
шается количество отходов. 
Такой стол-чемодан можно из
готовить в условиях любой 
построечной мастерской.

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА

Разработано и внедрено на

Саратовском заводе техниче
ского стекла. Предназначено 
оно для вырезки стекла диа
метром 145—208 мм. Пред
ставляет собой сварную раму, 
на которой жестко закреплен 
кронштейн с резательным уст
ройствам. Стекло прижима
ется верхней рамкой за счет 
хода поршня пневмоцилиндра, 
подключенного к воздушной 
магистрали. Перемещая руко
яткой палец с резательным 
устройством, рабочий режет 
стекло.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ РЕЗКИ. ПЕРЕНОСКИ

И МОНТАЖА СТЕКОЛ 
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Остекление витрины магази
нов и общественных зданий 
крупноразмерным стеклом -  
операция трудоемкая.

В Ставропольском тресте 
«Промжилводстрой» предло
жено приспособление, значи
тельно облегчающее эту рабо

ту. Оно оостоит из деревянно
го постамента и рамы, сво
бодно накладываемой на по
стамент.

После вскрытия ящика со 
стеклом рама нижним краем 
вплотную ставится к нему, и 
лист перекладывается из него 
на упор рамы. Затем рама из 
наклонного положения пере
водится в горизонтальное и 
вместе со стеклом переносит
ся на постамент, где стекло 
размечается и режется. По
стамент устанавливается по 
уровню, и поэтому разрезае
мое стекло находится в строю 
горизонтальной плоскости.

Улучшаются условия труда 
и техники безопасности, сок
ращаются случаи боя стекла 
при переноске.

Более подробную информа
цию вы можете получить в 
Иркутском информцентре по 
адресу: г. Иркутск, ул. Горь
кого, 31, тел. 4-62-03.

• ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

М о н т а ж
г

задерживается 
заказчиком

Как сообщил начальник 
МСУ-42 В. Н. Кузьмин, воп
рос своевременного начала 
монтажа емкости на комплек
се этилбензола, поднятый ра
бочими СМУ-2 в заметке 
«Чистим, зачищаем», напеча
танной в листовке «За труд 
ударный!», отражен своевре
менно. Задержка монтажа ем
кости произошла из-за не
увязки в проектном и настоя
щем весе емкости, из-за чего 
пришлось изыскивать кран. В 
настоящее время емкость 
омонтирована и сдана под 
обратную засыпку.

В. Н. Кузьмин прислал от
вет на заметку «Снова в ожи
дании штурма». Он сообщает, 
что основная задержка сдачи 
под изолировку футерованных 
трубопроводов произошла по
тому, что до сих пор заказчик 
на пусковом комплексе этил
бензола не располагает пол
ностью фасониной по проекту 
и не выданы схемы обогрева 
трубопроводов. Монтаж этих 
линий ведется по указанию 
п уокон а л адчиков.

Кроме отмеченных недо
статков, до сих пор нет про
екта и смет на дополнитель
ную установку узлов управ
ления в объектах комплекса.

Дефект устранен

В «Ангарском строителе» 
была напечатана заметка с 
комментарием «После дож 
дичка в четверг», в которой 
говорилось о медленном уст-

Rа нении недоделок по дому 
Ъ 21 микрорайона 7. Как со

общил начальник ЖКУ В. А. 
Даровских, попадание вл^ги 
в квартиру Mi 9 происходило 
через швы наружных стено
вых нанелей. 11 августа рабо
чие участка № 1 СМУ-1 уст
ранили дефект, выполнение 
работы проверено представи
телями СМУ-1 и технической 
инспекцией Ангарского управ
ления строительства. Жильцы 
сообщили, что в квартиру 
влага больше не проникает.
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1 сентября в новой школе
% ФОТОРЕПОРТАЖ А. ВАСИЛЬЕВА

Первый день сен
тября — начало но
вого учебного года — 
день как по заказу, 
по летней температу
ре. О надвигающейся 
осени напоминали
лишь желтые пряди в 
зеленых прическах
тополей, мимо кото
рых группами и в 
одиночку двигалось 
веселое и разноголо
сое племя школяров. 
Только в этот день в 
добавление к парад
ным фартукам и бан
там — деловая нота: 
портфель с книгами 
и тетрадями.

В этот день сели 
за парты в школах, 
расположенных в 
центре города,— выст* 
роенных в далекие 
годы становления н а
шего города, и в мик
рорайонах, которые 
далеко шагнули от 
центральных улиц.

Подарок получать 
всегда приятно. Но 
если он приходит не
ожиданно, — приятно 
вдвойне. С таким на
строением собрались
1 сентября на митинг 
по случаю открытия 
школы № 4 в шестом 
микрорайоне ученики, 
родители, учителя. 
Дело в том, что шко
лу сдали досрочно и 
с хорошим качеством 
работ. Вот почему са
мыми почетными го
стями на открытии 
были строители — 
начальник участка 
СМУ-1 И. Кузнецов и 
его коллега из СМУ-5 
А. Темит.

Собравшихся при
ветствовали и позд-, 
равляли председатель 
горисполкома П. Гро- 
мович, заведующий 
гороно И. Лобынцев, 
секретарь городского 
комитета ВЛКСМ  Е. 
Соловьянов. Со слова
ми благодарности 
строителям выступила 
родительница А. З а 
белина, директор шко
лы Р. Еремеева, уче
ница 9 класса Марина 
Лоскутникова. К мик
рофону подходит пер
воклассник Андрюша 
Забелин. Что может 
сказать начинающий 
школьник в первый 
день своего знакомст
ва со школой? 
Учиться только на 
«пятерки»! Это же 
пожелал ребятам и 
начальник участка 
СМУ-1 И. Кузнецов, 
которого вы видите 
на снимке.

СПОРТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

* * *

В Усть-Илим на пер
венство области отпра
вилась команда тяжело
атлетов. Спортсменам 
предстоит нелегкая за
дача — оспаривать лав
ры в отсутствие веду
щих атлетов Л. Павлю- 
ка, С. Ченских, А. Кла
дова, которые находят
ся на сборах «акануне 
первенства страны сре
ди молодежи. Всю тя
жесть борьбы в Усть- 
Илиме предстоит вы
держать мастерам спор
та В. Круглову и В. 
Бабаскину.

* * *

В Обнинске объявлено 
первенство ЦС по много
борью ГТО. Команда спорт
клуба «Снбнряк», имея в 
активе высокое спортивное 
достижение—победу на зо 
нальных соревнованиях по 
многоборью ГТО, имеет ре
альные шансы войти а 
тройку призеров. В ее сос
таве сильные многоборцы 
из физкультурных коллек
тивов стройки: электро
сварщик треста Восток- 
хнммонтаж JI. Евстратов, 
электрик УЭС И. Лопа- 
шов, плотник СМУ-б И. 
Силкнн, молодой строитель 
с пусковых В. Хасанов, а 
т акж е тренеры Н. Ветова. 
У. Дамдннова, заведующая 
спортпавнльоном треста 
Востокхиммонтаж Г. Сазо
нова.

* * *

В Нарве, где прохо
дят соревнования ЦС 
по водно-моторному 
спорту, выступают и 
водно-моторники строй
ки под водительством 
тренера Г. Чижевского. 
Один из членов коман
ды — И. Сойников — 
до Нарвы неоднократно 
выполнял норматив ма
стера спорта СССР в 
гонках на скутере.

* * *
г

Заканчивается пер
венство стройки по фут
болу в зачет летней 
спартакиады. Лидирует 
команда коллектива 
проектировщиков. За 
право войти в тройку 
призеров борются фут
болисты «Заезды»,
«Строителя» и треста 
Востокхиммонтаж.

4  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНГЕ НИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

ДОРОГИЕ 
СКВОЗНЯКИ

Все познается в сравнении
— и в  этом смысле анализ 
заболеваемости с временной

Г>атой трудоспособности за 
полугодие 1976 года пока

зывает,. ч^о она снизилась в 
сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года. Одна
ко это снижение относится 
лишь за счет эпидемического 
благополучия по гриппу. По 
удельному весу в структуре 
заболеваемости на первом ме
сте стоят простудные заболе
вания — 36 процентов.

Основными причинами высо
кой простудной заболеваемо
сти являются: заниженный
температурный режим и 
сквозняки в производственных 
помещениях ДОКов, заводов 
железобетонных изделий,
СМУ-2, 3, 5, цементных скла
дах, смотровых ямах профи
лакториев автобаз; загазо
ванность и запыленность ра
бочих помещений, в резуль
тате чего содержание пыли в 
воздушной среде бетоносмеси
тельных цехов ЗЖБИ-2, 3, 4.
5, дробеструйного отделения 
завода ЖБИ-4, известомоль- 
ного цеха ЗЖБИ-З выше пре
дельно допустимой концентра
ции; недостаточное количество 
пунктов обогрева; неудовлет
ворительная в санитарно-гиги
еническом отношении воздуш
ная среда при выполнении ра
бот на объектах, где заняты 
рабочие СМУ-2, 3, 5, РСУ; от- 
сутсярие или неэффективная 
работа вентиляционных систем 
на предприятиях УПП.

Особенно неблагополучное 
положение с заболеваемостью

сложилось в СМУ-5, Ж К$. 
ЗЖБИ-4, коллективе проекти
ровщиков, ДОКе-2, СМУ-2, 
УПП, ЗЖБИ-З, ЗЖБИ-2. Не
смотря на то, что президиум 
групкома принимал постанов
ления, направленные на сни
жение заболеваемости, руко
водители предприятии и пред
седатели месткомов не обеспе
чивают выполнение профилак
тических мероприятий. Более 
того, не обеспечена явка лю
дей на прививки против грип
па, туберкулеза и столбняка 
администрацией СМУ-1, 2, 4,
6, 7, орса, РСУ, на периодиче
ские медицинские осмотры — 
ЗЖБИ-2, 3, ДОКа-1, СМУ-5. 
Затягиваются сроки проведе
ния анализов заболеваемости 
в СМУ-2, РСУ, ЖКУ, ПНМ, 
орсе, ЗЖБИ-З.

Со стороны профсоюзных 
комитетов не налажен дейст
венный контроль за выполне
нием комплексны* планов оз
доровительных мероприятий 
во всех подразделениях стро
ительства, страхделегаты сла
бо контролируют выполнение 
больными режима на дому.

Нет нужды перечислять ме
ры по созданий нормальных 
условий труда и быта трудя
щихся, которые обеспечивают 
снижение заболеваемости, — 
они достаточно четко и кон
кретно указаны в коллектив
ном договоре Ангарского уп
равления строительства, ни 
один пункт из которого за 
истекшее полугодие не выпол
нен. Президиум групйома на 
овоем заседании особо подчер
кнул в своем постановлении 
этот факт и обязал предсе
дателей ФЗМК и администра
цию предприятий принять са
мые решительные меры пб 
снижению заболеваемости.

Н. БЕЛОВА.

Рёдактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест
вий* Ведущий 10. А. Сенкевич.
10.00—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото».
10.10—«Э кранизация литературны х 
произведений». «П оединок». Х удож е
ственный фильм. «М осфильм». Ав
тор сценария и реж иссер В. Петров.
12.00—Цв. тел. Встреча юнкоров тел е
студии «Орленок» с дваж ды  Героем 
Советского Союза летчиком-космонав- 
том СССР А. С. Елисеевым.
13.00—«Служ у Советскому Сою зу!».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. П рограм м а м ульти
пликационных фильмов. «Зеркальце» , 
«Ну, погода!» . (1-й н 2-й выпуски). 
1-1.40— «Сегодня — Всесоюзный день 
работников нефтяной и газовой про
мышленности». Беседа с министром 

газовоА промышленности СССР С. А. 
Оруджевым.
14.55—Цв. тел. Концерт для работни
ков нефтяной и газовой промыш лен
ности.
15.30—«Сегодня — Всесоюзный день 
работников нефтяной н газовой про
мышленности». Выступление первого 
зам естителя министра нефтяной про
мышленности СССР Н. А. М альцева.
15.45—Цв. тел. «М узыкальный чиоск».
16.15—Цв. тел. «М еж дународная па
норам а».
16.45—Цв. тел «Горная станция». Те
левизионный худож ественный фильм. 
«Тадж икф ильм ».
18.00—«В ремя». И нф ормационная про
грамма.
18.30—«Сельский час».
19.30—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
20.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Песня-76». ,
21.40»—Цв. тел. «М еж дународная па
норам а».
22.10—Э кранизация литературных про
изведений. «П оединок». Х удожествен
ный фильм.
24.00— «В ремя». И нформационная про
грам м а.
00.30—Цв. тел. «В мире легенд». 
Фильм-балет.
01.30—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею. Сборная СССР — 
сборнья Ш веции. Трансляция нз Мон

реаля. (До 03.30).

Орс строительства производит 
набор учеников для индивиду- 
ально-производсгвенного обуче
ния следующим профессиям: 

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения 6 меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

кассиров-контролеров — срок 
обучения 3 месяца;

поваров — срок обучения в ме
сяцев;

кондитеров — срок обучения
1 год.

Принимаются лица Не моложе 
семнадцати с полориной  лет, с 
образованием 8—10. классов.

оа период обучения выплачи
вается стипендия 54 рубля.

Обращаться по адресу: 8 мик
рорайон, дом 8-8а, орс строитель
ства, отдел кадров, телефоны: 
9-3-02-44, 9-3-34-63.

СМУ-3 на постоянную работу 
срочно требуются плотники-бе- 
тонщики, каменщики, маляры- 
штукатуры.

Обращаться в отдел кадров 
СМУ-3 (трамвайный маршрут 
№ 4, остановка кинотеатр «Ок
тябрь»).

Редакции газеты «Ангарский 
строитель» временно требуется 
секретарь-машинистка. . Жела
тельно 'работавшая ранее в уп
равлении строительства.

Коллектив СМУ-2 глубоко скор
бит по поводу щ
смерти ветерана Великой Отече
ственной войны и труда 

ХАРМАДАЕВА 
Николая Малишкнновича

и выражает искреннее соболезно- 
вние родным н близким покой
ного.

Наш адрес я телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20 .
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