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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ

З АВЕРШЕННЫЙ облик 
приняло здание третьей 

очереди ТЭЦ-9. Сверкает ме
таллом стена главного корп/- 
са, здесь закончены основные 
работы по закрытию корпуса. 
Строителям лишь осталось за
делать щели, уплотнить прое
мы. Рабочие управления ме
ханизации тоже вышли на фи
нишную прямую — они за
канчивают работы по устрой
ству кровли. И все же глав
ным событием октября на 
этой пусковой стройке яви
лось успешное проведение 
водно-химической промывки 
котла № 9. Этот трудовой
успех — заслуга бригады мон
тажников И. Л. Вяткина из 
АМУ треста Востокэнерго- 
монтаж, бригады наладчиков 
под руководством прораба 
Г. Ф. Зольникова, это и успех 
всего коллектива строителей.

И все же в настоящий мо
мент главной задачей дчя 
строителей есть и остается 
проблема подачи тепла в кор
пус. Тепло уже пришло в ма
шинный зал, где осталось оп

робовать теплосистему, про
вести прокрутку тепловых аг
регатов. А в самое ближай
шее времг МСУ-42 должно 
дать тепло в помещение ко
тельной и дымососное отде
ление.

К 15 ноября генподрядчик
— СМУ-6 — обязался закон
чить работы на сооружении 
газохода. К этому же сроку 
нужно сдать в полной готов
ности систему газозолоудале- 
ния, но для этого монтажни
кам ВЭМа необходимо смон
тировать металлоконструкции 
переходов через «холодный» 
канал, трамвайные пути в рай
оне ТЭЦ.

Ответственная и сложная 
задача стоит и перед брига
дой монтажников Л. И. Паь- 
люка из МСУ-42. Пятьдесят 
две тонны металла или четы
реста метров трубопровода 
под «пар-40» предстоит им 
смонтировать в кратчайшие 
сроки.

— Сдача трубопровода за
планирована к седьмому но
ября, — говорит мастер вто

На снимках: на строитель
ной площади* ТЭЦ-9; брига

рого участка МСУ-42 Ю. В. 
Пеженков, — чтобы успешно 
выполнить этот объем работ и 
с честью встретить 66-ю го
довщину Великого Октября, 
нашим монтажникам нужно 
приложить немалые усилия. 
Достаточно упомянуть, что 
сдача трубопровода в срок 
потребует от наших рабочих 
выполнения сменных заданий 
на 150— 160 процентов.

Ну, что же, монтажникам 
МСУ-42 есть на кого рав
няться — постоянно лидиру
ют в социалистическом сорев
новании бригады строительно
монтажного управления № 6
А. С. Кобловой, В. К. Карпу- 
шова, С. Г. Голикова, монтаж
ники ВЭМа под руководством
А. М. Дурашина, И. Л. Вятки
на. Сейчас они встали на 
предпраздничную вахту, вз*в 
повышенные социалистиче
ские обязательства в честь 
Великого Октября.

А. МАКЕКО.

дир монтажнииов МСУ-42 
Л. И. Павлюк; монтируется 
трубопровод под «пар-40»; 
мастер СУ-2 МСУ-42 Ю. В. Пе
женков.

Фото автора.

КАРБАМИД
ренние резервы, и самое 
главное, добиваться, чтобы 
слова не расходились с кон
кретными делами, чтобы все

ВСЕ ЛИ
Т РЕБОВАНИЯ к соревно

ванию, к уровню ,его ор
ганизации растут. Это нераз
рывно связано с решениями 
ноябрьского (1982 г.) и июнь
ского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС

Во многих трудовых кол
лективах, задействованных на 
строительной площадке пус
кового комплекса карбамида, 
прошли рабочие собрания, ~на 
которых шел обстоятельный 
разговор о необходимости 
поднятия роли и значония со
циалистических обязательств.

В згой связи хочется ска
зать, что в мобилизации тру
дящихся на выполнение пла
нов по асом показателям не
обходимо. использовать внут

работали так, как работают 
лучшие бригады комплекса.

У нас на комплексе немало 
отличных бригад. Недавно мы 
чествовали победителей со
ревнования за третий квар
тал. Среди лучших названы 
коллективы строительных
бригад, руководят которыми 
В. А. Дарчев, А. В. Карелин, 
В. П. Котик, Е. В. Невидимо- 
ва, В. М. Сливка и А. Д. Де- 
мещук. Под стать им и брига
ды монтажников, работающие 
под началом бригадиров Н. И. 
Кузьменко, В. Л. Лещенко, 
В. В. Раткуса, А. С. Шлыкова, 
И. Я. Яхнича и М. Н. Гайда.

Сегодня, когда на наших 
календерях уже значится по
следний квартал года, необ

ходимо сделать все возмож
ное, чтобы принятые нами 
обязательства по сдаче комп
лекса карбамида в эксплуата
цию в конце нынешнего года 
были выполнены.

В каждом коллективе, не 
откладывая, надо проверить, 
все ли сделано из того, что 
было намечено, выявить сла
бые звенья и помочь отстаю
щим восполнить то, что не
додано к установленным за
даниям. Сделать это необхо
димо, в первую очередь, по
тому, что главным критерием 
оценки работы коллектива по- 
прежнему остаются конкрет
ные дела — работа, выпол
ненная в срок и с  хорошим 
качеством.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома 
генподрядного СМУ-З, от
ветственный за соревно
вание по пусковому ком
плексу карбамида.

ЗИМА У ПОРОГА
Q АДАЧА обеспечения объектов пускового комплекса 

карбамида теплом является одной из главных, а при 
условии наступления холодов, она выдвигается в ряд неот
ложных. Справедливости ради надо отметить, что вопросами 
теплообеспечения комплекса начали заниматься заблаго
временно, но несмотря на то, что зима, образно говоря, уж е 
у нашего порога, многие пункты мероприятий подготовки 
комплекса к работе при низких температурах остаются пока
■ числе невыполненных из-за множества мелких недоделок.

Много недоделок пока еще на объекте 558/1, объекте 
556/2-3 и объектах 346 и 555. Буквально на этой неделе над 
устранением недоделок предстоит усиленно потрудиться 
коллективам СМУ-З, СМУ-2, МСУ-76, 8ССТМ N МСУ-42.

Работы по обеспечению комплекса теплом несколько 
сдерживает УКС производственного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсиитез». УКС до сих пор не решил, «то долить по 
обвязке отопительных настенных аппаратов iu  зоедуху ® 
объекты 556/2-3 и 555.

». ХАХАРХАISA, 
иижемер ОГТо
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА III КВАРТАЛ 1983 ГОДА

С ОВМЕСТНОЕ заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 

соцсоревнования за III квартал 1983 года.
План строительно-монтажных работ выполнен;
— по генподряду — на 93,7 процента,
в том числе собственными силами — на 99,6 про

цента,
— по субподряду — на 103,2 процента,
— по производительности труда — на 93,3 процен

те.
Не выполнили основных показателей государствен

ного плана III квартала 1983 года;
— по генподряду — коллективы СМУ-1, 3, 6, 10, 

11, 21, РСУ,
в том числе собственными силами — коллективы 

СМУ-1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 21, УМа, РСУ,
— по производительности труда — коллективы 

СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 21, УМа, РСУ, ТЗХС,
— по товарной строительной продукции (генподряд)

— коллективы СМУ-1, 6, 7, 10, 11, 21, РСУ,
— по балансовой прибыли и себестоимости СМР

— коллективы СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 21, УМа, 
РСУ, ТЗХС

Промышленными предприятиями план по объему 
реализуемой продукции выполнен на 91,6 процента, по 
производительности труда — на 95,3 процента.

Не выполнили план по объему реализуемой про
дукции и производительности труда коллективы УПП, 
РМЗ, АРЗ, УПП ТЗХС.

Коллективы УПП, РМЗ, АРЗ, УПП ТЗХС не выполни
ли план по прибылям.

По обслуживающим подразделениям все коллективы 
выполнили основные показатели государственного 
плана, за исключением: коллектив УЭС не выполнил 
план по себестоимости против сметы затрат, УАТ до
пустил перересход по фонду заработной платы, а кол
лектив Ж КУ не выполнил план по квартирной плате.

Среди монтажно-строительных организаций не вы
полнил основных покавателей государственного плана 
III квартала 1983 года коллектив монтажно-строитепь- 
иого управления № 42.

Совместное заседание руководства АУС, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ РЕШИЛО:

По итогам социалистического соревнования среди 
коллективов подразделений стройки за III квартал 
1983 года присудить классные места:

По строительно-монтажным подразделениям
— Классных мест не присуждать.

По промышленным предприятиям
Классных мест не присуждать.

По обслуживающим подразделениям:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас

ного знамени, диплома I степени и денежной премии 
• сумме 600 рублей — коллективу управления желез
нодорожного транспорта (начальник Антоненко В. К., 
секретарь партийного бюро Лубий В. П., председатель 
комитета профсоюза Левушкина В. С., секретарь ко
митета ВЛКСМ Орлик А. %.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
управления производственно-технологической комп
лектации (начальник Плышевский С. В., секретарь пар
тийного бюро Кривошеев Ю. В., председатель коми
тета профсоюза Севостъянова В. В., секретарь коми
тета ВЛКСМ Никитина Е. Н.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пятилетки. 
По монтажным организациям:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома I степени — коллективу мон
тажно-строительного управления № 76 (начальник
Ильин В. И., секретарь партийного бюро Цекало И. П., 
председатель комитета профсоюза Хижин М. Т., сек
ретарь комитета ВЛКСМ Глазкова Г. Л.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пятилет
ки, руководителей наградить почетными грамотами.

По подразделениям УПП:
Коллектив завода железобетонных изделий № 5

УПП (директор Кузнецов И. П., секретарь партийно-о 
бюро Жимоедова М. М., председатель комитета 
профсоюза Михайленко В. С., секретарь комитета 
ВЛКСМ Прокопьева Т. Н.).

Коллектив завода ЖБИ № 5 УПП наградить дипло
мом I степени и занести в книгу Почета пятилетки.

По автобазам УАТа:
Коллектив автобазы № 2 УАТа (начальник Шукалин 

И. С., секретарь партийного бюро Фролов П. И., пред
седатель комитета профсоюза Тютрюмов Л. Я., секре
тарь комитета ВЛКСМ Павлища Ю. М.).

Коллектив автобазы № 2 УАТа наградить дипломом 
I степени и занести в книгу Почета пятилетки.

По строительным участкам;
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома и денежной 

премии в сумме 250 рублей каждому:
— строительному участку № 3 СМУ-2 (начальник

Мишенев В. Ф .),
— строительному участку № 2 СМУ-6 (начальник

Черняков А. А.).
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома и денежной 

премии в сумме 200 рублей каждому;
— строительному участку № 3 СМУ-5 (начальник

Вижухов М. П.),
— строительному участку № 4 УМа (начальник 

Воробьев В. А.).
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома и денежной 

премии в сумме 150 рублей:
— строительному участку № 2 СМУ-7 (начальник

Иванов А. М.).
Коллективы строительных участков занести в книгу 

Почета пятилетки.
По прорабским и мастерским участкам:

Признать победителями социалистического сорев
нования коллективы прорабских и мастерских участ
ков, добившихся наилучших показателей в III квар
тале 1983 года. Наградить участки свидетельствами, 
занести в книгу Почета пятилетки, прорабов и масте
ров премировать денежной премией в сумме 30 руб
лей каждого:

Прорабские участки
Прорабский участок СМУ-1 Амехина Владимира 

Ивановича.
Прорабский участок СМУ-1 Толмачева Владимира 

Федоровича.
Прорабский участок СМУ-2 Кривошеева Владимира 

Юрьевича. »
Прорабский участок СМУ-5 Кузьменкова Александра 

Леонидовича.
Прорабский участок СМУ-7 Липко Анатолия Алек

сандровича.
Прорабский участок СМУ-11 Пологонкина Александ

ра' Леонидовича.
Прорабский участок УМа Отморского Евгения Ива

новича.

Мастерские участки
Мастерский участок СМУ-2 Шильке Геннадия Эрен-

гатовича.
Мастерский участок СМУ-5 Чернова Владимира Ве

ниаминовича.
Мастерский участок СМУ-6 Суворова Евгения Алек

сандровича.
Мастерский участок СМУ-6 Терентьева Валерия Ива

новича.
Мастерский участок СМУ-7 Черепанова Олега Ана

тольевича.
Мастерский участок СМУ-11 Скоробача Владимира 

Анатольевича.
Мастерский участок ЗЖБИ-1 Потемкиной Зои Ива

новны.
Мастерский участок УПТК Волкова Анатолия Гри

горьевича.

Бригады ведущих профессий:
Признать победителями социалистического сорев

нования за III квартал 1983 года среди бригад веду
щих профессий с присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС» с вручением свидетельства, коллективы 
бригад премировать денежной премией согласно ус
ловиям:

Бригаду каменщиков СМУ-6 Гриценко Владимира 
Ильича.

Бригаду плотников-бетошциков РСУ Живочеаского 
Василия Григорьевича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-2 Кру- 
тильникова Ивана Андреевича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Tax снова Станислава 
Дмитриевича.

Бригаду маляров СМУ-5 Невидимовой Елены Влади
мировны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Сутырина Генна
дия Васильевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Гребенщикова 
Валерия Яковлевича.

Бригаду дробильщиков ПНМ УПП Джуры Александ
ра Валентиновича.

Кроме того, признать победителями социалистиче
ского соревнования среди бригад по г. Ангарску под 
девизом «Пятилетиее задание к 115-й годовщине с0  
дня рождения В. И. Ленина»:

Бригаду злектромоитеров УЭС Антипина Николая 
Константиновича.

Бригаду слесарей-инструмеиталыцикоя УПТК Сле- 
рука Степана Дмитриевича.

Бригаду плотников-бетоищикое СМУ-6 Голикова 
Сергея Григорьевича.

Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Котика Ивана 
Павловича.

Бригаду маляров СМУ-5 Фоминой Маргариты Вла
димировны.

Бригаду плотников СМУ-5 Вотякова Михаила Федо
ровича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-2 Бондаря Александра 
Ивановича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 Саиникоаа Вахтам* 
Леонтьевича.

Бригаду монтажников башенных кранов УМа Тимо
феева Владимира Григорьевича.

Бригаду водителей автомобилей автобазы N8 3 УАТа 
Ковалева Бориса Андреевича.

Бригаду каменщиков СМУ-1 Сливки Василия Me- 
фодьевича.

Бригаду слесарей РМЗ Харченко Василия Ефимовича.

и т о г и
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ ЗА III КВАРТАЛ 1983 ГОДА В ЧЕСТЬ #5-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

Комитет ВЛКСМ АУС постановил* признать по
бедителями и присудить классные места:

По строительно-монтажным подразделениям:
Первое место — комсомольско-молодежному 

коллективу СМУ-1 — бригадир Е. М. Грабарь, 
комсорг Н. Бобков. Второе место — комсомоль
ско-молодежному коллективу СМУ-3 — бригадир 
маляров-штукатуров В. В. Ковалева, комсорг 
Н, Березовская. Третье место — комсомольско- 
молодежному коллективу СМУ-5 — бригадир 
маляров Е. И. Мордоаина, комсорг Т. Ходунько.

По II гр ул м  
Первое место — комсомольско-молодежному 

коллективу формовщиков ЗЖБИ-4 — бригадир
В. А. Герасимов, комсорг Г. Сергеев. Второе 
место — комсомольско-молодежному коллекти
ву арматурщиков ЗЖ5И-1 — бригадир Л. Я. 
Шумково, комсорг Т. Ахметова, третье место— 
комсомольско-молодежному коллективу арма
турщиков ЗЖБИ-1 — бригадир Б. Г. Руденко, 
комсорг В. Кдмемских.

По III группе:

Первое место — комсомольско-молодежному 
коллективу водителей автобазы Nfi 5 — брига
дир Ю. Н. Вахрамеев, комсорг А. Ковалюк. Вто
рое место — комсомольско-молодежному кол
лективу водителей, автокрановщиков автобазы 
N8 2 УАТа — бригадир В. М. Шелемии, комсорг
В. Мокейкин. Третье место не присуждать.

По IV группе:

Первое место — комсомольско-молодежному 
коллективу отдела «Трикотаж» магазина Nfi 2/ 
орса — бригадир Т. Г. Анегденко, комсорг 
Н. Бушенева. Второе место — комсомольско- 
молодежному коллективу отдела «Трикотаж» ма- 
газина N9 95 орса — бригадир Е. Т. Абакирова, 
комсорг А. Гришина. Третье место — комсо
мольско-молодежному коллективу отдела «Ба
калея» магазина Nfi 32 орса — бригадир Н. А. 
Степанова, комсорг Т. Зеленкова.

Фот» А. МАКЕКО.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 26 октября 1983 года ♦  3 стр.

I  ПРЕДЕЛЬНО СЖИТЫЕ
О некоторых итогах уборки 
картофеля в Савватеевке СРОКИ

D  1983 ГОДУ мне пришлось 
в четвертый раз руково

дить работой сводного ком
плексного механизированного 
отряда, созданного для уборки 
картофеля в Савватеевском 
производственном предприятии 
«Тепличный комбинат».

Уборка картофеля сводным 
механизированным отрядом, 
бесспорно, выгодна. Например, 
фактическая среднедневная вы
работка на одного участника 
уборки в 1983 #оду составила 
шесть соток, при ручной же 
копке, как известно из практи
ки, эта выработка составляет 
одну сотку. Чтобы убирать в 
смену 16,9 га, нам надо было 
бы вывозить в 
поле ежедневно 
около 1700 че
ловек. Это от
вет авторам 
предл о ж  е н и я 
убирать карто
фель вручную и не « мучиться» 
с комбайнами, которые дейст
вительно часто ломались.

Говоря об итогах уборки 
картофеля урожая 1983 года, 
следует сказать, что подготов
ку к ней руководство АУС на
чало заблаговременно. Заранее 
были взяты в аренду в Савва
теевском предприятии 20 еди
ниц картофелеуборочных ком
байнов марки 1СКУ-2 и 1 июля 
отремонтированы коллективом 
управления механизации строй
ки.

Добрых слов и благодарно
сти заслуживают руководители 
УМа, снабженцы, рабочие-ре- 
монтники, на которых выпала 
сложная работа по ремонту 
комбайнов, заботы по изыска
нию запчастей и узлов к сель
хозмашинам.

Своевременно скомплектован 
■з представителей всех под
разделений строительства свод
ный механизированный отряд, 
создан штаб для руководства 
уборкой. Г рупповой комитет 
профсоюза в лице созданной 
им продовольственной комис
сии принимал непосредствен
ное участие в подготовке и 
уборке урожая картофеля в 
Савватеевке, что также спо
собствовало успешной работе.

В целом уборка картофеля в 
1983 году произведена в пре
дельно сжатые сроки. Работа 
уборочного конвейера поле — 
картофелесортнровочный пункт 
(КСП) — весы —■ хранилище 
проходила без срывов. Как 
правило, третья автобаза 
УАТа (начальник т. Карпин
ский, начальник колонны т. По
пов) четко по графику к 8 ча
сам утра доставляла людей в 
Савватеевку и вечером после 
20 часов с поля, а с КСП пос
ле 21 часа 30 мин. вывозила 
людей в Ангарск. Деловая 
связь штаба уборки с руково
дителями автобазы была хо
рошая, все вопросы решались 
оперативно ■ доброжелатель
но.

Работа на поле тяжелая и 
изнурительная. Рабочий день 
продолжался с 8 часов до 20-тн 
с часовым перерывом на обед,

без отдыха в субботние н вос
кресные дни, но нытиков и от
лынивающих от работы было 
мало.

Неприятное впечатление про
извели направленные в отряд 
учащиеся нашего учебного ком
бината (12 человек) своим 
стремлением уклониться от ра
боты, постоянным недовольст
вом трудной работой, низкой 
дисциплиной. Пришлось в 
срочном порядке отказаться от 
этих людей. Допустила некра
сивый поступок группа работ
ников РСУ, не выйдя в поле в 
одно из воскресений.

нов, потери темпа уборки, поте
ри времени. Принимая во вни
мание ничтожный урожай кар
тофеля — 2 тонны с га, пла
чевное состояние полей, можно 
заключить, что руководство 
Савватеевского предприятия не 
любит и не уваж ает землю.

Почти даровой труд горо
жан на все выполняемые ими 
виды сельхозработ привел к 
иждивенческим привычкам у 
руководителей Савватеевского 
предприятия и потери чувства 
ответственности.

Большая нагрузка выпала на 
долю комбайнеров, трактори-

К

НЕЛЬЗЯ не отметить хоро- стов и особенно слесарей-ре-
шую организаторскую ра- монтников и экипажа пере-

Уборка картофеля в Савватеевке.
Фото А. МАКЕКО.

боту, умение вести за собой 
людей старших групп: от
СМУ-2 Н. А. Помааквну, от 
ЖКУ В. П. Воловую, от УЖДТ
В. Л. Спешилова, от УЭС В. И. 
Дудкина, от СМУ-11 А. Г. Кор- 
милицына, от СМУ-21 В. Н. 
Окорокову и некоторых дру
гих. Что скрывать, выход лю
дей от подразделений был да
леко не всегда полный, ио вы
шеназванные товарищи своей 
энергией, личным примером и 
малым количеством людей обе
спечивали работу комбайнов 
до конца светового дня.

Тут уместно отметить, что по 
вине руководителей УПП, 
РСУ, СМУ-б, УАТа и некото
рых других в поле не хватало 
по 60—80 человек. Это, конеч
но, не могло не отразиться на 
физической загрузке людей и 
на возникновении конфликтов. 
D  1983 ГОДУ, как никогда 
^  ранее, оказались запущен
ными, заросшими сорняками 
высотой до 160-170 см карто
фельные поля в Савватеевке. 
Они оказались захламлены кус
ками металлопроката (трубы, 
стальные прутья н уголки), 
кусками досок, каменных* бу- 
лыг, ломаных лемехов, лопат
■ пр. Все вто приводило к бес
численным поломкам комбай

движной техпомощи. Были мо
менты в отдельные дни, когда 
останавливались сразу до 12 
комбайнов из-за различных 
поломок. Казалось, все конче
но, останавливается уборка. Но 
смотришь, через какое-то вре
мя благодаря самоотвержен
ным усилиям слесарей, экипа
жа техпомощи, комбайнеров, 
трактористов и обслуги ком
байна экипажи постепенно вы
ходили на борозду.

Приходится только удивлять
ся находчивости механиков 
Д. Н. Зайцева, М. Ф. Сухано
ва, слесаря И. Г. Андюбек, 
комбайнеров Г. А. Наумова,
В. С. Каркавицу, В. С. Ксен- 
жик, трактористов М. П. Ива
нова, М. В. Корниенко, Н. Н. 
Парфинюка и многих других, 
которые в тяжелейших усло
виях обеспечивали выход тех
ники в поле, поддерживали ее 
работу, обеспечивали уборку 
картофеля в отдельные дни до 
28-29 гектаров.

Можно смело утверждать, 
что если бы картофельные по
ля не были так захламлены н 
не заросли диким сорняком, 
хорошо вспаханы и взрыхле
ны, то силами нашего отряда 
эти 288 га мы убрали бы аа 10- 
11 дней.

РАБОТЕ автотранспорта 
на вывозке картофеля с | 

полей у штаба претензий не 
было. Заметно выделялись доб
росовестным отношением и ини
циативой в работе водители 
УАТа А. Г. Шаманов, Н. Н. Ко- 
лозев, А. И. Старое, В. К. Гу
щин и другие товарищи.

Были замечания к УАТу нз- 
за перебоев с заправкой трак- 
торов-тягачей. Так, 6 сентября 
автосоляровоз не пришел в 
Савватеевку, а 7 сентября по
явился только вечером около 
18 часов и то полупустой,
8 сентября солярка тоже не 
пришла. Чтобы не допустить 
простоев комбайнов, пришлось 

частным поряд
ком договари
ваться о за
правке с мест
ными работни
ками ГСМ, ко
нечно, небез

возмездно.
Картофелесорти р о в о ч н ы й  

пункт уборку не сдерживал, 
как это было в прошлом году. 
Особенность работы людей на 
КСП под руководством А. А. 
Пустовалова состояла в том, j  

что картофель шел с очень 
большим количеством земли. 
Это, конечно, затрудняло и 
усложняло работу. Но люди 
преодолевали трудности. Д аже | 
когда в один из дней пробило J 
электрокабель, и все механиз
мы на КСП с 10 до 16 час.
20 мин. стояли из-за отсутст
вия электроэнергии, наши това
рищи нашли выход. Чтобы не *1 
останавливать уборку, решили 
временно разгружать само- j 
свалы с картофелем на асфаль
тированную площадку и вруч- | 
ную сортировать и укладывать 
его в хранилище. Были у уча
стников уборки претензии к 
орсу. Надо в будущем более | 
оперативно и своевременно ре
шать вопросы работы буфета.

О ПЫТ уборки картофеля в I 
Савватеевке в 1983 году I 

подсказывает о необходимости 
заблаговременной организации 
курсов подготовки комбайне
ров картофелеуборочных ком
байнов. Их не хватает,, а рабо
та случайных людей приводит 
к поломкам комбайна.

Назрела необходимость при
обретения 4-5 единиц сеноко
силок для скашивания травы 
и ботвы на картофельных по
лях.

В заключение хочется ска
зать, что нет полного удовлет
ворения от участия в уборке 
картофеля в 1983 году. Ангар
скими строителями затрачен 
огромный труд, израсходованы 
большие финансовые и мате
риальные средства, переверну-» 
ты тысячи тонн земли, а карто
феля практически нет. Надеем
ся, что печальный итог этого 
года послужит поучительным 
уроком для всех руководите
лей Савватеевского предприя
тия. А. ПИСАРЕВ,

руководитель комплексного 
механизированного отряда 

по уборке картофеля 
в Савватеевке.

Работники агропромышленного комплекса! Ускоряйте интенсификацию сельскохо
зяйственного производства! Добивайтесь надежного обеспечения страны продоволь
ствием н сельскохоаяйственным сырьем!

Умножайте свой вклад в'реализацию Продовольственной программы!
из ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС

иркутский  цнти с о о бщ а е т

ДЛЯ РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

КАМАЗ
Л  ПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫИ 
** пост для замены агрегатов 

позволяет выполнять следующие 
операции: снятие н установку пе
редних, средних н задних мостов, 
редукторов средних и задних мо
стов, а также рессор. Он обору
дован канавой, в которой уста
новлен передвижной электромеха
нический подъемник м о д е л и  
ОН-97А с гайковертом и устрой
ством для снятия и установки
агрегатов, смонтированными на
общей раме, а также двумя теле
скопическими подъемниками 
ОН-141А, расположенными в
средней части канавы.

Внедрение специализированного 
поста позволило механизировать 
трудовые операции, сократить
время их выполнения. Производи
тельность труда увеличилась в 2,5 
раза. Пплучрч ?кои<ч?ачес£ЛЙ эф
фект 2,5 тыс. руб.

* * •
Ц  А автопредприятиях Братска 
■■ внедрена простая технология 

изготовления кронштейна крепле
ния энергоаккумулятора КамАЗ. 
Кронштейн состоит из трех частей: 
стальной втулки, полки и фланца, 
изготовленного из листовой стали 
толщиной 10-12 мм, фланец в сбо
ре с втулкой устанавливается в 
суппорт крепления тормозных ко
лодок автомобиля и крепится че
тырьмя болтами. Затем к втулке 
приваривается а нукном положе
нии вырезанная из профильного 
проката, фигурная часть крон
штейна. После этого кронштейн 
готов, на него можно устанавли
вать энергоаккумулятор.

В настоящее время такие крон
штейны используются на многих 
автомобилях и вполне себя оправ
дали. Годовой экономический эф
фект — 1500 рублей.

В Чимкентском грузовом авто
транспортном производственном 
управлении внедрено приспособ
ление для испытания воздухопро
вода автомобиля КамАЗ на гер
метичность, которое состоит из 
корпуса, манометра, шлангов, уп
лотнительного манжета.

Приспособление просто в изго 
товлении и удобно при эксплуа
тации. Применение его увеличи
вает межремонтный пробег двига
телей автомобиля КамАЗ и уве
личивает срок их службы.

♦ * *
РТ Е Н Д  для раэборки и сбор- 

ки редуктора заднего моста 
автомобиля КамАЗ. Стенд вклю
чает в себя основание, выполнен
ное в виде треноги, в котором 
смонтирован педальный стопор. 
На основании находится вилка, на 
концах которой расположена ось. 
На оси устанавливается ремонти
руемый редуктор и крепится пру
жинами. Ось вращается червяч
ным редуктором.

Предложенный стенд прост по 
устройству, надежен и удобен в 
работе, так как позволяет вра
щать ремонтируемый редуктор в 
горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. С его внедрением по
высилось качество ремонта, сокра
тилось время простоя автомоби
лей в текущем ремонте.

Годовой экономический эффект 
— 500 рублей.

* * *
Р  БЕНДЕРСКОМ автокомбя- 
ы  нате внедрен специальный 
стенд, позволяющий свободно по
ворачивать закрепленный на ием 
двигатель и выполнять ремонт
ные работы одному рабоч^му- 
мотористу, Использование стенда 
улучшило условия труда ремонт
ников и эстетику производства. 
Экономический эффект от исполь
зования — 1280 рублей.

« е е  j 
П  ТЕНД для проверки водяно- 
w  го насоса автомобиля КамАЗ 

рекомендуется для применения в 
различных отраслях народного 
хозяйства. На столик стенда уста
навливают и крепят на шпильках 
испытываемый насос, Стеид прост 
по конструкции в удобен в эксп
луатации. С применением стенда 
улучшилось качество ремонта я 
повысилась культура техническо
го обслуживания автомобиля.
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ТИКСИ — ПОРТ В ЗАПОЛЯРЬЕ |
ЯКУТСКАЯ АССР. Важную 

роль и жизни Заполярья играет 
ТиксикскиА морской порт. На
вигация в этих широтах про
должается лишь два с полови
ной месяца. За это короткое 
время морским путем отправ
ляют строительные материалы, 
уголь, получают всевозможную 
технику, продовольствие. С на
чала навигации Тиксинский 
сплаыюА рейд уже получил 
246 тысяч кубометров деловой 
древесины. Этот лес отправ
лен на Чукотку, в дальние 
районы Якутии, на зкспорт.

Работа идет круглосуточно: 
одни суда разгружаются, дру
гие принимают грузы.

На снимке: рабочие порта
В. Скоков, И. Шавриев, Ю. Зав- 
тур и А. Балашов. Эта брига
да — одна из лучших на сплав
ном рейде.

Фото А. Семехина ( Фотохро- 
пика ТАСС).

Двры
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ
В Япония сейчас повторно 

рассматривается необычный 
проект, разработанный 20 лет 
назад. Речь идет о перемеще
нии столицы страны в другое 
место. Главный аргумент в 
пользу такого решения — пе
ренаселенность Токио, где сей
час проживает (вместе с при
городами) примерно 27 млн. 
человек, а к 2000 году это чис
ло, по самым скромным прогно
зам, должно воэрасти до 
36 млн. В таком городе снаб
жение населения всем необхо
димым для жизни становится

практически неразрешимой 
проблемой.

Есть и еще одно обстоятель
ство, которое нельзя игнори
ровать,— возможность опусто
шительного землетрясения, о 
чем постоянно предупреждают 
сейсмологи. Учрежден специ
альный комитет в составе 18 
государственных чиновников, 
на который возложена задача 
окончательно доработать про
ект и представить его на рас
смотрение правительству к 
1084 году. Тогда-то и решится 
судьба новой столицы Японии.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОННУРС
В конкурсе могут участво

вать рабочие корреспонденты, 
журналисты, все читатели.

Для победителей установ
лены следующие премии;

За лучший очерк, статью, 
корреспонденцию, репортаж: 

Две первых премии по 40 
рублей.

Две вторых премии по 30 
рублей.

Семь поощрительных: пять
— по 20 руб., две — по 15 
руб.

За лучший фотоснимок, ри
сунок;

Первая премия — 40 руб.

Вторая премия — 30 руб.

За лучшую стенгазету:

Первая премия — 25 руб. 
Вторая премия — 20 руб. 
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования;

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистического 
соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.

. Итоги конкурса будут под
ведены в канун Дня печати к 
5 мая 1984 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангарский 
строитель» на рассмотрение 
жюри с 1 по 10 апреля.

Иркутский институт народ
ного хозяйства проводит на
бор на подготовительное от
деление в г. Ангарске с отры
вом от производства (днев
ная форма обучения) по всем 
специальностям института.

На подготовительное отда
ление принимаются лица со 
средним образованием из чис
ла передовых рабочих и де
мобилизованных из рядов Во
оруженных Сил СССР по на
правлениям промышленных 
предприятий, строек, органи
заций транспорта и связи и

командования воинских ча
стей со стажем работы не 
менее одного года на пред
приятии, которое направляв! 
на учебу.

Срок обучения 8 месяцев.
Лица, окончившие подгото

вительное отделение и успеш
но выдержавшие выпускные 
экзамены, зачисляются на 
первый курс института для 
обучения по дневной форме 
без сдачи вступительных эк
заменов.

Слушателям выплачивается 
стипендия в размере, уста

новленном для студентов 
I курса.

Прием заявлений на обуче-' 
ние с отрывом от производст
ва по 10 ноября, зачисление 
с 25 по 30 ноября, начало 
занятий 1 декабря.

К заявлению прилагаются 
все документы для поступле
ния на I курс и направление.

Документы направлять по 
адресу: 664003, Иркутск, Ле
нина, 11, институт народного 
хозяйства, корпус Б, ком. 
Б-201. Справки по тепефону 
4-46-05 комм., доп. 2-93.

СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ -  
ФИЗКУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ

р  ПОРТИВНЫЕ лотереи 
^  «Спортлото» «6 из 49» и 

«5 из 36» пользуются большой 
популярностью в стране. Дохо
ды от лотереи направляются 
на развитие физической куль
туры и спорта, на строитель
ство спортивных сооружений. 
Каждую субботу проводятся 
тиражи «Спортлото» «6 из 49» 
и «б из 36», которые трансли
руются по Центральному теле
видению.

Десятки миллионов участни
ков лотерей ежегодно стано
вятся обладателями денежных 
выигрышей. От 3 до 10.000 
рублей можно выиграть в 
«Спортлото». Стоимость биле
та 60 копеек. Каждый билет 
может выиграть двумя комби
нациями цифр. Перед заполне
нием билета ознакомьтесь с

правилами игры, изложенны
ми на его оборотной стороне. 
Выигрышный фонд каждого 
тиража лотерей «6 из 49» и 
«5 из 36» составляет 50 про
центов суммарной стоимости 
билетов, поступивших для уча
стия в соответствующем тира
же.
] Выигрышный фонд распре
деляется для оплаты выигры
шей в зависимости от количе
ства угаданных номеров.

В лотерее «6 из 49» на оп
лату выигрышей за шесть уга
данных номеров поступает 10 
процентов выигрышного фон
да, за пять номеров — 20, за 
четыре — 30, за три — 40 про
центов. В лотерее «б из 36» за 
пять угаданных номеров 20 
процентов, за четыре—30 н за 
три — 60 процентов.

ЛОТЕРЕЯ БЕЗ ТИРЯЖД
П ОТЕРЕЯ «Спринт», как и 

бег на короткие дистан
ции в считанные секунды опре
деляет победителя. В этой ло
терее нет тиражей, о ее резуль
татах вы узнаете в тот мо
мент, когда купили билет. В 
этой лотерее нет сложных пра
вил; все ее билеты запечатаны 
в абсолютно одинаковые кон
верты и опечатаны специаль
ной блочкой. Вам надо запла
тить 50 копеек, проверить цель
ность билета и блочки. После 
этого вы его вскрываете. Уча

стников этой лотереи без тира
жей ждут самые разные де
нежные и вещевые выигрыши. 
Вы можете стать обладателем 
автомашины или мотоцикла, 
сможете получить возможность 
выиграть еще один билет. А 
можно выиграть от рубля до 
б тысяч рублей.

Желаем вам самых счастли
вых выигрышей в лотерее 
«Спринт»! Л. СЕЛЕЗНЕВА, 

инструктор Ангарского 
агентства спортивных 

лотерей.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Иркутский институт народ
ного хозяйства объявляет при
ем слушателей на вечерняя 
курсы по подготовке к всту
пительным экзаменам в Ангар
ский УКП института по спе
циальности: экономика н орга
низация строительства, эконо
мика труда, бухгалтерские 
учет в промышленности.

Начало занятий 1 ноября. 
Срок обучения 6 месяцев.

Прием заявлений с 1 октяб
ря. Плата за весь период обу
чения 25 рублей. Обращаться: 
Ангарск, ул. Октябрьская 84а, 
Ангарский УКП ИИНХ (за го
стиницей «Саяны»). Телефо
ния 2-28-04, 2-83-08.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» НА 1984 ГОД. 
ПОДПИСКУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ У РАС- 
ПРОСТРАНИТЕЛЕИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯ
ТИИ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ, В АГЕНТСТВАХ 
«СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА Г О Д -2  РУБ. 08 КОП. 
НА в МЕСЯЦЕВ — I РУБ. 04 КОП.

В НИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР» (2 серия). 18, 16, 19-30. 27—

, ,  „  ,  „  *8 октября — Лряключеям А л -
26—28 октября — У о п асн о * бя6и ____ ----------------  ,» _

черты. 10, 12, 14 (удл .), 18-20. . Т я Т П а я л
18-10, 20, 21-40. Р“ )> l i > 1в*®0«

«ПОБЕДА

26 октября — Укрощеяие строя* 
тнвого. (Дета до 18 лет не допу
скаются). 10, 12, 14, 16, 18, 19-80, 
21-30. 27 октября — Завещание 
турецкого яги. 10, 11-80, 13-40, 18, 
18, 19-60, 21-30. 28 октября —
Завещание турецкого ятя. 10, 
11-80, 13-40, 18, 18 (кинолекторий 
«Мир яокруг нас»). 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ» 

26 октября — Король джуяглей

«ГРЕНАДА»

26 октября — 4(0  я вольеу Те
нечки. 10, 12, 14, 18. ТажвЛ м я т. 
(2 серия. Иядяя). 18, 20-30, 27— 
28 октября — Полосаты! рейс. 
10, 12, 14, 18. НяАгя ■ обеяяро- 
Днть. 18, 19-40, 21-20.

«комсомолец»
. „2б. л°*" *бР* —  *•»  « м и тя я * . 16, 18, 20. Для детей — Гаером. 
4- 27 октября — Вея свидетелей. 

18, 20. Для детяй — Гавров. 14.

П и ш и т е 665808, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 З в о н и т е :

Редактор — 84-87; отдал промышленного строительства — 
82-28| отделыI жилищного строительства, быта, культуры я 
спорта — 82-86) отдел общественных оргяянмцяй, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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