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раза в неделю ЦЕНА 2 коп.

НА П У С К О В Ы Х -  
УДАРНЫЙ Т Р У Д !

Обращение комсомольцев СМУ-3 к молодым строителям
Комсомольцы и молодежь третьего строитель

но-монтажного управления, выполняя грандиоз
ные задачи второго года девятой пятилетки, 
включились во всенародное социалистическое со
ревнование по досрочному выполнению пятилег- 
пего плана и достойной встрече 50-летия со дня 
образования СССР.

Мы взяли на себя следующие социалистические 
обязательства:

— государственный план строительно-монтаж
ных работ по нормам выработки выполнить к I де
кабря;

— взять шефство над строительством и вводом 
в эксплуатацию пусковых комплексов: электро
обессоливающей установки плюс атмосферно-ва
куумной трубчатки — в четвертом квартале, це
ха синтетических моющих средств завода това
ров народного потребления — во втором квартале 
этого года;

— работы на сдаваемых объектах выполнять с 
хорошим качеством;

— производительность труда повысить на 
0,3 процента против планового задания;

— дать экономию в сумме 20 тысяч рублей за 
счет внедрения предложений молодых рационали
заторов;

— каждому комсомольцу активно участвовать 
в походе за экономию и бережливость и открыть 
свой лицевой счет комсомольского фонда эконо
мии, для чего отработать на пусковых комплексах 
ЭЛ О У-f А ВТ и синтетические моющие—по шест
надцать часов;

— каждому пятому комсомольцу добиться в 
соревновании за коммунистическое отношение к 
груду звания «Ударник коммунистического труда».

Принимая на себя столь высокие и почетные 
обязательства, мы, комсомольцы СМУ-3, решили 
также включиться в соревнование на лучшую 
комсомольскую организацию стройки в честь 
50-летия образования СССР; успешно провести 
смотр спортивной и оборонно-массовой работы; 
добиться, чтобы каждый комсомолец стал актив
ным участником Всесоюзного экзамена по физи
ческой и военно-технической подготовке.

В выполнении заданий пятилетнего плана и 
плана второго года девятой пятилетки, а также 
своих социалистических обязательств, мы обязу
емся наиболее полно использовать положения 
Всесоюзного Ленинского зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС в жизнь!» и вызываем на со
ревнование комсомольскую организацию шестого 
строительно-монтажного управления.

Мы обращаемся также ко всем комсомольцам 
и молодежи стройки и города, занятых на строи
тельстве пусковых комплексов, с призывом взять 
шефство над возведением и вводом в эксплуата
цию в этом году ЭЛОУ+АВТ и цеха синтетиче
ских моющих средств.

Мы обращаемся также ко всем тем, кто хочет 
быть на передовых рубежах пятилетки: «Моло
дежь на пусковые!».

11 ост ройком управления ав
томобильного транспорта в 
этом году с)важды присудил 
первое место второй абтобазе.

Начальник автобазы Нико
лай Максимович Шаршаков 
рассказывает о делах коллек
тива:

ДВАЖДЫ
ПЕРВАЯ

^— Наша автобаза взяла 
обязательства по досрочном; 
выполнению плана второго ю- 
да пятилетки. Развернуто со 
ревнование среди автоколонн и, 
отдельно, рабочих. Первые два 
месяца коллектив трудился ус
пешно. Ь феврале план выпол
нен на 121,3 процента, выра
ботано на 315 тысяч тонно-ки
лометров больше плана.

Успешно работать нам по
зволяют многие факторы. Не
давно введен в эксплуатацию 
агрегатный цех с новейшим 
оборудованием, что позволяет 
нам выполнять ремонт качест
венно и своевременно. Два ра
за в неделю по графику управ
ления автотранспорта под ру
ководством И Г Р  на линии вы
езжают лучшие шоферы-др»/- 
жннники по контролю за со
стоянием дорог, за временем 
погрузки и разгрузки машин и 
лр.

В успешной работе автобазы 
особая заслуга наших лучших 
водителей Н. Раженюк, 3. Коч- 
иева, Б. Минина, А. Ивакина 
и многих других. 50 шофером 
автобазы работают па само
контроле. Это те, кому можно 
доверить самые серьезные за
дания.

В музее революции
*

МОСКВА. 50-летие образования СССР знаменательная дата в 
жизни советского народа. Готовясь к этому славному юбилею, 
Центральный музей Революции СССР широко пропагандирует до
стижения советских социалистических республик, объединившихся в 
союзное государство. В экспозицию музея включены ценнейшие ре
ликвии и документы.

На снимке: лектор Центрального музея Революции СССР М. Н. 
Лопатина в одном из залов музея проводит экскурсию с перевод
чиками «Интуриста» на тему «Образование СССР».

Фото В. ЧЕРЕД ИН Ц ЕВА . Фотохроника ТАСС.
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П Л А Н -Д0СР0ЧН0
Ведущими в социалистическом соревновании в честь 50- 

летия образования СССР на ремонтно-механическом заводе 
стали механический участок, участок опалубки и металло
конструкций. Эти коллективы выполнили досрочно план 
I квартала по валовой продукции.

Коллектив механического участка на феврал! месяц Орал 
повышенные социалистические обязательства. Работая рит
мично, с хорошим качеством, участок успешно справился с 
поставленными задачами, что способствовало выполнению рет 
лизании- продукции в целом по заводу. Победителю в социа
листическом соревновании присуждено первое место и денеж
ная премия.

Хороший показатель роста производительности труда и у 
опалубочннков. За прошлый месяц они увеличили производи
тельность труда на 4,6 процента. Источником такого роста яв
ляется новый метод оплаты труда в бригадах, применяемы;! 
впервые на заводе.

«Коэффициент трудового участия требует от каждого 
высокой трудовой дисциплины, организованности, дружбы и 
взаимного уважения. «Жить и работать -по Ильичу» таков 
девиз передовиков производства нашего завода.

В. ЗЫРЯНОВ, внештатный корреспондент.

ДО СКОРОЙ 
ВСТРЕЧИ!

В феврале комсомольцы 
ре мон тно-механ и чес кого за - 
вода побывали и своих под
шефных в колхозе имени 
Карла Маркса Боханского 
района. Поездка оказалась 
полезной как для шефов, 
так и для подшефных. И 
иже сегодня заводская мо
лодежь вновь готовится по
сетить тружеников села.

Поездка совпадет с праз
дником — 50-летием со 
дня образования пионерской 
организации имени В. II. 
Ленина.
В этот день нарядно

украшенная колхозная шко
ла распахнет двери для го
родских гостей. Шефы при
едут не с пустыми руками. 
Комсомольцы привезут стен
ды наглядно^ агитации, пио
нерскую атрибутику, спорт
инвентарь. Праздник начнет 
ся спортивными соревнова
ниями, а вечером в колхоз 
пом клубе с разнообразном 
концертной программой в ы 
с т у п я т  заводские участники 
художественной самодея
тельности

3. С А М БО РП К .

Машинист бульдозера Сергей 
Ильич Грибов, которого вы види
те на снимке, успешно трудится 
на земляных работах на пуско
вом комплексе ЭЛ О У + АВТ. Удар 
ник коммунистического труда, он 
ежедневно перевыполняет плано
вые задания.

Фото В. НЕБОГИНА.

ДРУЖНАЯ
БРИГАДА

Бригада трубоукладчиков 
Валентина Михайловича Само- 
зпанцева с четвертого участ
ка СМУ-1 трудится на пока
зательном доме «В» седьмого 
микрорайоне. Она ведет здесь 
устройство канализации. во
допровода п теплосетей, то 
есть всех подземных коммуни
кации.

Работы эти бригада выпол
нила, когда еще не был закон
чен в доме даже «нуль». Сей
час здесь трудится звено по 
окончанию иедоделок, так как 
некоторые операции в то вре
мя осуществить было невоз
можно. Трубоукладчики вы
полняют ежемесячные нормы 
выработки на 130 140 про
центов.

Очень хорошо трудятся ве
тераны бригады Петр
Семенович Тогушев, Василий 
Х'тепанович Петров, Степан 
Алексеевич Ключевский н мо
лодой рабочий Юрий Сепии 
ков. Трудовой стаж первого из 
них — сорок лет. Петр Семе
нович скоро уходит на пен
сию. а когда-то он служил в 
авиации, воевал, дошел до 
Берлина, участвовал в войне с 
Японией.

Бригада коммунистического 
труда В. Самозванцева 
взяла обязательство подтвер
дить свое высокое звание ,чо 
Дню строителя. II она оправ
дывает это делами. Здесь все 
уДариикп коммунистического 
труда, работы сдаются с перво
го предъявления, а сама брига
да — одна из лучших на уча
стке. В КРЕМ Н ЕВ
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УЧАСТКУ
Сколько человек может войти в бытовку механизаторов? От силы 

трое. Но когда народные контролеры СМУ-4 побывали в экипажах, 
то выяснилось, что в бытовке находится до 7 рабочих. К механиза
торам добавляются компрессорщики управления механизации, рабо
чее других участков СМУ. Это создает тс условия, когда в бытовке 
за порядком следить некому.

В частности, на участке, где начальником И. Гончаров, народные 
контролеры обнаружили в бытовках антисанитарное состояние. Бы
товки прорабства В. Анненкова не моются, везде пыль, грязь. В 
ящиках для рабочей одежды находятся болты, грос, а сама одежд л 
свалена в углу. II в этих условиях рабочие проводят минуты отды
ха, обедают.

У бытовок сгалеиы бревна, которые используются на дрова. Эти 
бревна доставляются из леса бульдозерами и ими же расщепливают- 
ся В то же время в СМУ есть прораб Л. Деревянко, в обязанности 
которого входит своевременное обеспечение механизаторов дровами 
и углем.
. , Конечно, холодной бытовка у механизаторов не останется, по на 
поиски дров тратится рабочее время люден и мощности дорогостоя
щих механизмов.

На объекте мастера Манилова в поселке «Новый» траншея не ого
рожена, а ведь рядом — дома, дети.

Уже второй раз народные контролеры обращают внимание про
раба В. Логутова на бесхозяйственное хранение цемента, асбеста 
и Других материальных ценностей.

Итоги.рейда обобщаются и. дополненные иллюстрациями, доводят
ся до коллектива СМУ. При повторной проверке, если недостатки не 
устраняются, руководство СМУ по рекомендации группы народных 
контролеров накладывает на прорабов взыскание.

В. ДЕНИСЕНКО, председатель группы 
народных контролеров.

Группой народных контроле 
ров УПТК треста Востокхнм 
монтаж было проверено фак
тическое расходование радиа
торов AV-140 по объектам 
жилья и соцкультбыта за по
лугодие. Результаты расходо
вания сопоставлены с проект
ными потребностями. Картина, 
надо скг'|зать, неприглядная. 
Возьмем лишь два объекта. На 
дом .NT?27 девятого микрорайона 
выдано 800 комплектов, в то 
время как. по проекту нужно 
всего 713. На дом №13 тринад
цатого микрорайона выдано 
соответственно 1251 комплект, 
а по проекту— 1060.

Только по четырем объектам 
перерасход составил 427 ком
плектов!

СИГНАЛ  
К ДЕЙСТВИЮ
При проверке обнаружены 

еще и фактуры на получение 
радиаторов без указания объек
тов и номеров заказов.

Но фактуре 230 Кочаровский 
получил 77 комплектов, а Ка- 
кауридзе из Ново-Лениио без 
конкретного указания объекта 
получил трубные сборки с за
порной арматурой и вентиля.

Такое положение дел с уче
том со стороны руководителей 
сантехнического цеха и, в ча
стности, его начальника В. Во- 
лобуева порождает бесхозяй
ственность на объектах, созда
ст .лазейку для воровства.

Думается, что в тресте раз
берутся с таким состоянием 
дел по учету радиаторов и за
кроют дорогу в никуда доро
гостоящим изделиям. Ведь 
каждый потерянный комплект 
радиатора — это 5 рублей 17 
копеек государственных денег.

Д. ЕРМОЛАЕВ, 
председатель группы 
народного контроля.

Па строительстве дома 
«А» в 7-м микрорайоне слу
чилось ЧП — разбито 
семь перегородок. Народ
ные контролеры совместно 
с представителями служб

складирования находилась 
пустая кассета под гипсоре
ечные перегородки.

Был составлен акт с уче
том ущерба, нанесенного 
СМУ. Оперативно издан

За бесконтрольность
СМУ детально разбирались 
в случившемся. Поломка 
произошла по вине брига
дира В. Жерноклева, кото
рый видел, что перегородки 
складируют на кассету, 
предназначенную для стено
вых панелей, но не остано
вил работ.

Прораб В. Маркелов и 
мастера не проконтролиро
вали прием и складирова
ние материалов. Халатное 
отношение бригадира при
вело к ЧП. Кассета не вы
держала, хотя рядом для

приказ. В. Жерцоклев от
странен от руководств! 
бригады, а прорабу и ма
стерам сделан начет за сло
манные перегородки па сум
му 75 рублей 60 копеек.

Под особым контролем 
находится у нас использо
вание раствора и бетона. В 
частности, было проверено 
прорабство С. Шиленко.

Н. БЕКЕТОВ, 
председатель группы 

народных контролеров
СМУ-1.

После критики

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
По затронутым вопросам в статье «Добрый металл — в ме

таллолом '> тов. Плохотника, опубликованной в газете «Ангар
ский строитель» I марта 1972 года, сообщаю:

— Ремонтно-механический завод строительства получает в 
среднем в месяц и перерабатывает до 500 тонн металла. План 
сдачи металлоллома в месяц составляет 135 тонн.

План напряженный, но это не значит, что в отходы можно 
выбрасывать тот металл, который в последующем может быть 
использован.

Автор статьи совершенно правильно пишет о том, что если 
работу по сдаче металлолома вести планомерно, то можно 
найти дополнительные резервы отходов металла, а не отгру
жать нужный.

В настоящее время одной из важнейших задач РМЗ в этом 
направлении является поиск резервов экономии металла. В 
этом направлении мною дирекции РМЗ предложено: улучшить 
учет экономии металла, правильно его складировать и выда
вать, оградить места хранения металла, уменьшить припуски 
па раскрой металла, разработать положение о поощрении ра
бочих и NTP за экономию металла, сдавать годные отходы 
металла на склад.

Вот те основные резервы, внедрение которых в жизнь в зна
чительной мере ликвидирует недостатки по сдаче металло
лома.

М. МИРОЧНИК, главный механик 
управления строительства.

М еры  приним аю тся
Статья «Третью часть меся

ца — вхолостую», опубликован
ная в газете «Ангарский строи
тель 1 марта 1972 года, пра
вильно поднимает вопрос о ка
честве столярных изделии.

Председатель группы народ
ного* контроля ДОКа-2, он же 
бригадир стол яров-сборщиков, 
тов. Саяпин одной из причин 
низкого качества выпускаемых 
столярных изделий называет 
изношенность полуавтоматиче
ской линий «ПЛДО», недоста
ток шлифовальных станков, не- 
качественность поступающей 
фанеры.

Это действительно так. Ста
ночное оборудование на ДОКах 
изношено и морально устаре
ло, много станков прошли по 
несколько капитальных ремон
тов, отработали свои аморти
зационные сроки, однако наши 
заявки на оборудование удов 
летворяются Министерством в 
мизерном количестве.

Предлагаемая тов. Саяпииым 
замена линии «Г1ЛДО» фор
матно-обрезным станком и рей
смусом не решает технологиче
ски вопроса обработки выпу
скаемых для жилья оконных 
переплетов и балконных две
рей с наплавом, так как фор
матно-обрезной станок для 
этйх целей не приспособлен.

Главному инженеру ДОКа 
тов. Кудри рекомендовано ис
пользовать линию «Г1ЛДО> 
для ирострожки оконных бло
ков и дверей, а обгонку их про
изводить на фрезерном станке.

Шлифовальный с т а н о к  
«ШЛПС-2м» занаряжен нам на 
II квартал 1972 года. Прини
маются необходимые меры р 
получении фанеры для щито
вых дверей, предусмотренной 
техническими условиями.

В. СТЕПАНЕНКО, 
главный инженер У ПП.

СЕГОДНЯ
в выпуске

Рейд по участку 
Куда уходят 
радиаторы?
Ущерб возмещен
Хроника
Нам отвечают

ХРОНИКА PABOJJjJ

НАРОДНЫХ

КОНТРОЛЕРОВ

ЖКУ СТРОЙКИ
ф Проведен рейд по .объектам 

РСУ и ЖЭКам по качеству ре
монта н хранения строительных 
материалов.

Ф  Проведен рейд по производ
ству и качеству ремонта детских 
садов ремонтно-строительным уча
стком.

#  Проведен семинар с народ
ными контролерами групп и по
стов об организации проверок, пла
нирования работы и задачах на
родных контролеров в свете тре
бований XX IV  съезда КПСС.

ф Проведен рейд по детским 
учреждениям №№ 39 и 23 и кот
тедж) № 26 в поселке «Новый» 
по состоянию ремонта и техники 
безопасности.

#  Проверена работа кухни по 
приготовлению пищи в детсаде 
№ 43.

#  Проведена проверка состоя
ния ремонта детских яслей Л° 20.

#  Проверен в детском саде 
№ 43 выход готовых блюд приго- 
товлепной пищи.

СМУ-5
#  На всех участках СМУ на

родные контролеры проверили ор
ганизацию труда, хранение мате
риалов, культуру производства.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
#  Народными контролерами 

оказано содействие введению в 
строй действующих установки по 
подогреву бетона непосредственно 
в кузовах машин.

#  Произведен контроль и со
действие по быстрейшему вводу 
в действие осветительной пло
щадки па ЭЛОУ + АВТ.

УПТК СТРОЙКИ
#  Проверено фактическое за

полнение контейнеров, поступаю
щих на строительную площадку.

СМУ-4
ф  Значительная работа прове

дена по борьбе с приписками. Се
годня этот вопрос снят с повест
ки дня в СМУ.
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Курская область. На столе диспетчера станции 
Восточная Михайловского железорудного комби
ната рядом с селекторной установкой стоит теле
экран. При помощи телеглаза — промышленной 
телевизионной системы ВК-14 поездные дис
петчеры получили возможность следить за по
движным составом на пристанционных путях, 
контролировать погрузку и разгрузку вагой.«13- 
самосвалов. Новшество значительно обезопасило

движение, сократило простои вагонов и позволи
ло оперативнее решать производственные вопро
сы.

На снимках: справа г-поездной диспетчер. Гри
горий Лукьянчиков контролирует при помощи те
леглаза перевозку грузов; слева — телеглаз «ве
дет наблюдение» за передвижением железнодо
рожных составов на станции Восточная.

Фото О. СИЗОВА. Фотохроника ТАСС.
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НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  РЕФОРМЕ

-LM ЕХАНИЗМАМ— ПОЛНУЮ ЗАГРУЗКУ
-------  Г/ЕЧА1АЕ1СЯ В ПОРЯ ЦК Е ОБСУЖДЕНИЯ ------------------

Улучшение использования стро
ительных машин и механизмов ян 
ляется вопросом первостепенной 
важности. Это основной резерв по*

тру-
году

за
ме*
бо-

вышения производительности 
да в строительстве. В 1971 
в СМУ-3 интенсивная 
грузка но основным 
ханизмам составила не 
лее 60 процентов, а по подъем
но-транспортным машинам п буль
дозерам — и того меньше. Не луч
ше обстояло дело с малой меха
низацией. Вывод один при нор
мальной работе этими же маши
нами и механизмами можно было 
сделать в два раза больше объ
емов механизированных сгроп 
тельно-монтажных работ, чем вы 
полнено.

С целью повышения степени ш 
пользования строительных машин 
и уровня механизации, в IV квар 
тале прошлого года на строитель
стве был изменен порядок взаимо
расчетов между управлением ме
ханизации и строительно-монтаж
ными подразделениями. Сущность 
новой системы взаимоотношений 
заключается в том, что с 1 ок
тября 1971 года стоимость работ, 
отражаемая р а н ь ш е  ка к 
услуги, исключается теперь из вы
полнения плана работ СМУ и 
включается в выполнение плана 
управлению механизации как объ- 
ем строительно-монтажных работ. 
Другими словами, каждый прораб 
и мастер, подписывая заявку на 
получение строительной техники и 
сменный рапорт за время ее пре
бывания на объекте, знает, что 
стоимость машиносмен этой тех
ники, независимо от степени за
грузки, пойдет на уменьшение вы
полнения объема строительно-мои-

к нашему великому 
цель не достшнута.

тажных работ по объекту, прораб
ству, участку и СМУ. Казалось 
бы, у прораба появилась прямая 
заинтересованность подготовки 
для механизмов большого фронта 
работ и полной загрузки машин 
в смену, так как прорабу (масте
ру) засчитывается в план стои
мость конструктивных элементов 
и исключается из него стоимость 
машиносмен.

Однако, 
огорчению 
Проведенный общественным бюро 
экономического анализа СМУ-3 
анализ эффекта от изменения спо
соба взаиморасчетов показал, что 
использование строительных ма
шин и механизмов в IV квартале 
1971 года (после перехода на но
вые способы взаиморасчетов), по- 
сравненню с IV кварталом 1970 
года, не только не улучшилось, а 
ухудшилось. Так, уровень меха
низации земляных работ снизил
ся на 15 процентов. По другим 
видам строительно-монт а ж -
ных работ уровень меха
низации остался без изменения, 
а стоимость оплат машиносмен уп
равлению механизации возросла 
на каждый рубль строительно- 
монтажных работ с 5 до fi про
центов. Это привело к увеличе
нию убытков но механизации 
строительно-монтажных работ от 
N,5 тысячи рублен в IV квартале 
1970 года до 12,5 тысячи в IV 
квартале 1971 года. И это в тот 
период, когда последний квартал 
прошлого года по всем другим 
технико-экономическим показате
лям был самым лучшим в нашем 
СМУ.
. Таким образом, новый сносо'З 
взаиморасчетов не стимулирует

повышение эффективности исполь
зования строительных машин и 
механизмов и не ускоряет завер 
шения работ, а наоборот, способ
ствует припискам. Более того, 
поскольку строительные машины 
являются неотъемлемой частью 
единого технологического процес
са, исключение их эксплуатации 
из себестоимости работ общестрои- 
тельных организаций привело к 
нарушению структуры себестои
мости строительно-монтажных ра
бот и затруднениям при анализе.

Изучение объективных причин 
такого положения позволяет сде
лать вывод, что путь к улучшению 
использования строительной -тех
ники был избран неправильно. 
Новый способ взаиморасчетов 
СМУ с управлением механизации 
лишь усложнил документооборот, 
планирование и учет и, по нашему 
мнению, должен быть заменен дей
ственными мероприятиями. Заяв- 
ляя это, мы основываемся на том, 
что при разработке новых предло
жений исходили из самой сути 
причин, порождающих низкое ис
пользование мощности выделя
емой нам строительной техники.

Так, подъемно-транспортные ме
ханизмы плохо используются 
главным образом из-за несвоевре
менной поставки сборного желе
зобетона, металлоконструкций и 
других строительных детален и 
конструкций. Приведу пример. 
Кран КБ-160/2 месяц простоял на 
установке моющих в ожидании 
(борного железобетона и деталей 
для блока шахты лифта из-за не
соблюдения очередности и ком
плектности поставок. Часто выде
ляемые- нам краны по своей тех
нической характеристике не соот

ветствуют условиям производства 
работ: приходится использовать
дорогостоящие краны большей 
грузоподъемности на мелких де
талях Только потому, что на де
шевых крапах с небольшой грузо
подъемностью длина стрелы не 
соответствует условиям работы.

По землеройным же механизмам 
низкая выработка объясняется тем, 
что общестроительные СМУ лишь 
дорабатывают после СМУ-7 кот
лованы и траншеи до нужной от
метки или самостоятельно разра
батывают мелкие котлованы иод 
отдельно стоящие фундаменты, 
выполняя земляные работы вбли
зи коммуникаций или объектов, 
гДе СМУ-7, по условиям техники 
безопасности, не производит рабо
ты. Часто используются землерой
ные механизмы по погрузке п 
уборке строительного мусора. Учи
тывая вышеизложенное, мы и вы
носим в порядке обсуждения сле
дующие предложения.

Во-первых, механизированные 
строительно-монтажные работы 
должны оплачиваться управлению 
механизации, исходя из норматив
ной базы потребности машино
смен (машиночасов) на данный 
конструктив, объект или этап. К 
обсчету нормативного времени 
можно подключить ЭВМ, хотя это 
не сложно и вручную.

Во-вторых, все затраты сверх
нормативного времени следует оп
лачивать управлению механиза
ции особо (по сигнальным смен
ным рапортам), с последующие 
отнесением затрат на виновных в 
простое механизмов через арбит
раж стройки. В этом случае офор
мление сигнальных (декадных, 
сменных) рапортов должно произ

водиться с участием кураторов 
ПДО управления строительства. 
По-моему, целесообразно возло
жить на* СМУ лишь оформление 
сверхнормативного времени, если 
это произошло по вине строитель
ной организации. Именно такам 
форма расчетов заинтересует тог
да как СМУ, так и механизато
ров в улучшении использования 
строительных машин и механиз
мов.

Нам кажется также, что в уп
равлении механизации нужно 
считать строительно-монтажными 
работами только работы, выпол
няемые ими самостоятельно по 
законченному циклу, предусмот
ренному сметной или действую 
щей единичной расценкой на дан
ный вид работ. Расчеты за предо
ставленные управлением механи
зации машины с обслуживающим 
персоналом должны производится 
в порядке оказания услуг.

Неплохо было бы нам перенять 
опыт других строек, где строи
тельные организации, аналогичные 
СМУ-7, полностью выполняют по 
котлованам и траншеям земля
ные работы (с обратной засып
кой и уплотнением) без дальней 
шей доработки до нужной отмет
ки вручную. Это в значительной 
степени подняло бы уровень ме
ханизации земляных работ. А 
пока СМУ'тратят много времени 
и средств на ручную разработку 
грунта и его уплотнение. В зим
них условиях это — сплошные 
убытки.

Все то, о чем здесь сказано, 
требует решения и проверки на 
практике в период подготовки к 
хозяйственной реформе, но мне 
хотелось бы добавить следующее: 
вышеизложенные нами предложе
ния уже находят подтверждение 
в центральной печати. Поэтому 
мы смело предлагаем их нашим 
строителям.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела 

СМУ-3.

ЛЮДИ ПУСКОВЫХ
В этом году перед строителями 

стоят большие задачи по вводу в 
строй действующих пусковых обь- 
ектов на нефтехимическом комби
нате.

На комплексе синтетических мо
ющих средств ведется отделка и 
монтаж оборудования. Среди от
делочных бригад СМУ-3 на ком
плексе занят и коллектив, кото
рым руководит Н. Верхолатов. 
Наряду с молодежью трудятся 
ударники коммунистического тру
да Т. Грушина и Т. Полварина 
(на снимке слева).

На втором снимке: передовые
рабочие И. Гызунов и Г. Орехов 
из бригады трубоукладчиков 
Н. Федина (СЛАУ-4), которая ве
дет работы на ЭЛОУ+АВТ. Фото В. НЕБОГИНД.

На нашем предприятии 
многое делается для того, 
чтобы поднять производи 
тельность труда рабочих и 
облегчить этот труд. Так, 
на ДОКе-1 в последнее вре
мя изготовлена и внедрена 
машина для поштучной на
валки бревен на бревнотас
ку. Опыт п е р е н я т  п 
ДОКом-2. Хорошо показы
вают себя в работе также 
грейфер измененной конст
рукции, гидравлически»* 
сбрасыватели и целый ряд 
новшеств. потребовавших 
серьезного труда рабочих и 
ПТР нашею ДО Ка.

Многое делаем мы для 
увеличения перспективной 
мощности ДрКа. Ведется 
строительство выгрузочно 
го рейда на 300 тысяч ку
бометров крупного леса, на
чаты земляные работы на 
фундаментах под новый 
столярный комплекс мощ
ностью до 200 тысяч квад
ратных метров оконных 
блоков.

На фоне таких преобра
зований и возрастающих

ПРОБ.
потребностей в пиломате
риалах и столярных нзде 
тнях в связи с расширением 
объемов строительства начи
нает более рельефно высту
пать несоответствие этих 
мощностей н потребностям 
нх базы мощности лесо
пильного неха. Этот вопрос 
для нас крайне серьезен. 
От своевременности и пра 
внлыюсти его реиГеиия во 
многом будет зависеть пер
спектива ДОКов и обеспе
чение самого строительства.

Сегодня комбинат распо
лагает двумя потоками ле
сопильных рам с просвета
ми 750 и 1100 мм. Теорети
чески мощность производ
ственных потоков до 140 
150 тысяч кубометров пило
материалов в год. На деле 
мы считаем напряженным 
для выполнения план уже в 
111 — 112 тысяч кубометров, 
хотя и принимаем во вии-

Т Е М Ы
мание ^слабость участков 
перед и после лесопильного 
цеха.

Дело в том, что лесо
пильный поток из рам тя
желого типа, марки РД-110 
должен наиболее произво
дительно работать на круп
ном лесе, а поток рам мар
ки РД-75 — производитель
нее на лесе диаметром 
30 -50 см. Фактически по
лучается, что первый поток 
пилит лес диаметром 360- 
500 мм, а второй поток — 
диаметром 140- -360мм. Ожи
дать высокой произво
дительности в таком случае 
ни от первого, ни от второ
го потоков нельзя. Одновре
менно снижается и важней
ший показатель лесопиле
ния выход полезной продук
ции.

Как известно, основной 
запас круглого леса на 
ДОКи поступает в первой

КРУГ
навигации с июня по ноябрь 
и часть— в зимний период.

УПП в оформлении до
кументов по поставкам леса 
из леспромхозов допускает, 
мягко говоря, беззабот
ность, не указывая диамет
ров поставляемого леса н 
его сортности, не говоря 
уже о длине. Некоторые 
леспромхозы, имея у себя 
базу лесопиления, видимо, 
пользуются этим. В итоге 
на ДОК поступает круглый 
лес третьего-четвертого сор
та.

Юридически леспромхозы 
остаются правы — лес 
ГОСТу соответствует. А 
каково же ДОКам? В на
стоящее время на нашей 
бирже из 28 тысяч кубомет
ров круглого леса около 15 
тысяч тонкого, низкой сорт
ности. Есть предложение от
гружать его в другие хо
зяйства, но это лишняя пе

л о г е
ревалка, требующая боль
ших материальных затрат. 
Организовать даже времен
ную третью смену при тол 
же численности рабочих для 
распиловки леса только 
диаметром 14— 18 см совсем 
не простд.

Следует отметить край
нюю пассивность в реше
нии вопроса с тонкомером 
по ДОКам, что крайне важ
но, гак как в будущем в 
Иркутской области количе
ство леса низких диамет
ров, безусловно, увеличится.

Предложение ДОКа-1 о 
замене старых шнрокопро- 
светных рам на рамы с 
просветом 500 мм УПП 
рассмотрело год назад и 
приняло деловое постанов
ление: к рамам РД-110 ус
тановить дополнительно 
РД-50-3. Таким образом ре
шался бы вопрос распилов
ки леса практически всех

Л ЕС|А
диаметров с максимальной 
производительностью по обо
им ДОКам. Но дальше ре
шения дело пе пошло. Прав
да, сейчас в технологиче
ском отделе УПП занима
ются возможностью разме
щения рам РД-50-3 в суще
ствующем помещении лесо- 
цеха ДОКа-2. Это второй 
вариант решения наболев
шего вопроса, но не ждет 
ли его судьба первого?

Одним словом, проблему 
распиловки тонкого леса 
(не получать его в больших 
объемах, видимо, не удаст
ся) так или иначе следует 
решать с прицелом толь
ко на п р о из в о ди  
тельные узкопро свет-  
ные рамы. Это наиболее 
экономичный способ повы
шения производительности 
лесопильных цехов ДОКов 

В КИРИЛЛОВ, 
главный технолог ДОКа-1.



БЫ ТЬ ЛОВКИМ
И сильным

Состоялся пленум спортивною 
клуба стройки. Спортсмены, акти
висты спорта, тренеры, инструк
торы физкультуры обсудили два 
основных вопроса: подготовка
спортсменов высокой квалифика
ции и сдача новых норм, на зна
чок ГТО.

Современный спорт идет по пу
ти стремительного прогресса. Рас
тет рекорды, меняются критерии 
мастерства. Обсуждая вопрос под
готовки спортсменов высокой ква 
лификации, мы должны прежде 
всего думать о подготовке масте
ров спорта СССР и мастеров меж
дународного класса. Какими же 
возможностями обладают секции 
спортклуба стройки, готовы ли 
они к выполнению столь важной 
II ответственной задачи?

Анализ работы секций, особенно 
по профилирующим видам спор
та, показывает, что развиваются 
они неравномерно. Чемпионами и 
призерами соревнований, в основ
ном, становятся представители 
трех секций — классической борь
бы, легкой атлетики и тяжелой 
атлетики. За гюслед|гие пять лет 
в секции классической борьбы 
подготовлено десять мастеров 
спорта, восемнадцать кандидатом 
в мастера, более шестидесяти бор
цов первого разряда. В настоя
щее время вместе со спортсмена
ми ДЮСШ борьбой занимается 
U10 человек.

Что отличает эту секцию от 
других? Это, прежде всего, забо 
'та о спортивной чести своего кол
лектива, взаимовыручка тренеров. 
В случае отсутствия одного из 
тренеров, занятия не срываются, 
цх проводит другой, не считаясь 
со временем. Много внимания 
уделяется в секции воспитанию 
Молодой смены борцов.

Успешно выступают и легкоат
леты. Рядом с ветеранами легкой 
атлетики штурмуют рекорды и 
молодежь - Н. Абрамова, А. Ди 
пеева, II. Волыпец. Все они вы
ступали на зимнем первенстве 
Советского Союза. Факт выхода

ПО ПРИМЕРУ ОЛИМПИЙЦЕВ
наших легкоатлетов на всесоюз
ную арену говорит о возросшем 
мастерстве, q правильном пони
мании тренерами своих задач.

В то же время нас пе может 
не беспокоить состояние дел в 
других секциях. Так, в свое вре
мя велоспорт был одним из ве
дущих видов на стройке. Коман
да постоянно входила в число 
призеров Центрального совета, го
товились и мастера спорта СССР. 
Имелась перспективная молодежь, 
которая после закрытия секции в 
1968 году ушла в другие клубы п 
общества, где некоторые выпол
нили норму мастера спорта.

Точно такая же картина сло
жилась и с конькобежным спор
том. В 1969 году они заняли 
второе мес̂ то на первенстве 
Центрального совета, команда 
имела неплохую перспективу, но 
в том же году секция была закры
та, а тренер уволен с работы. Мы 
разобрали состояние дел в про
филирующих видах спорта — про
филирование не есть закрытие 
других видов спорта — поэтому 
решением президиума спортклуба 
на стройке восстановлен конько
бежный и велосипедный спорт.

Особое беспокойство вызы
вают слабые выступления стрел
ков, хотя с вводом в строй 50- 
метрового тира, они получили 
возможность тренироваться посто
янно. Несколько лет подряд в 
первенствах ЦС стрелки клуба за
нимают последние места. Коман
да даже не может выполнить квали

фикационный норматив, а он ра
вен первому разряду. Это гово
рит о несерьезном отношении к 
тренировкам как со стороны тре
нера, так и спортсменов.

Всесоюзный совет ДСО проф
союзов утвердил план подготовки 
мастеров международного класса 
для Центрального совета 38 че 
ловек. А Центральный*совет обя
зывает нас, в свою очередь, подго
товить двух мастеров спорта меж
дународного класса. Реально мо
гут выполнить этот высокий пор 
матив борцы мастера спорта 
Валерий Луковников и Валерий 
Гудков, стрелок, мастер спорта 
Галина Терникова, штангист Лео
нид Павлюк, легкоатлет, мастер 
спорта Ульяна Дамдинова. Наме
чены нами и спортсмены, которые 
способны выполнить норматив ма 
i тера спорта СССР уже в этом году. 
Это борцы: Владимир Дорохов 
бетошцик СМУ-3, Валерий Гав
рин — электрик УЭС, Геннадий 
Оглоблин; в тяжелой атлетике 
Анатолии Даннльчепко — элек
трик УЭС и Николай Бизнмов. в 
боксе — Александр Климнн. Име
ется ряд перспективных спорт 
сменов в секциях легкой атлети
ки и у лыжников.

Выполнять же эту задачу тре
нерам, которым предстоит огром
ная работа и, прежде всего, — 
психологическая готовность рас
тить спортсменов высокого класса.

О. ЕРОХИН, 
председатель правления 

спортклуба.

Знаменательной дате — 50-летию славного похо 
да отряда красных стрелков-лыжников под коман 
дованием легендарного Тойво Антикаинена, раз 
|ромив1них на Кимас-озере интервентов, посвя 
тают спортсмены и туристы Карелин соревнова 
нии и походы. .

В Петрозаводске состоялась лыжная гонка 
Г>0 километров на приз Тойво Антнкайнена, 
режденный молодежной газетой «Комсомолец»

на
ум-

На старт вышли лыжники Карелин, Москвы, Ле- 
ниграда, Хабаровска.

Гонку выиграл монтажник Петрозаводского 
«Жилстройтреста», мастер спорта Вячеслав Тихо
нов.

На снимках: слева — Вячеслав Тихонов с при
зом газеты; справа — момент лыжной гонки.

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС.

Большое количество телефон
ных звонков приходится на ава
рийно-диспетчерскую слубжу гор- 
газа. Звонят в любое время су
ток и по разному поводу: кто-то 
встревожен чувствуется запах 
газа в квартире, подъезде. По 
этим звонкам выезжает немедлен
но аварийная бригада. Дежурные 
слесари знают, что кому-то нужна 
их помощь, их ждут. Выполнив 
заявку, они возвращаются. Ава
рийная ситуация ликвидирована. 
Но бывают и другие звонки. Это 
резвятся подростки или потеряв
шие контроль над собой взрос
лые люди, находящиеся под 
<• хмельком >. В трубке слышатся 
смех, шутки и брань. А может 
быть в это время кому-то опять 
нужна помощь...

Абонентка Бондарева, прожива
ющая по адресу 95-12-18, остави
ла без присмотра зажженную го
релку Занятая домашними дела
ми. она не заметила погасшей го
релки, и квартира загазовалась.

С Г А З О М  НЕ Ш У Т Я Т
При попытке повторно зажечь го
релку произошел хлопок с разру
шением помещения: вылетели
стекла в окнах кухии и комнаты. 
В этом случае Бондарева не толь
ко пострадавшая, но и грубый на
рушитель правил безопасности но 
эксплуатации газовых приборов.

Оставленный без присмотра газ 
может явиться не только причи
ной взрыва, но и очагом пожара. 
По адресу 92-5-64 гражданка Си 
дорова ушла из дома, оставив 
включенную газовую горелку. 
Кроме того, в этой квартире хо
зяева самовольно произвели пере
монтаж газовой установки, чем 
грубо нарушили технику эксплуата 
цин газовых приборов. Возник 
очаг пожара, который также был 
ликвидирован. Жильцы квартиры 
лишены пользования газом сро
ком на 3 месяца.

ВЫСШАЯ
СТУПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ
Совете кое фи акул ьт у р и ое

движение переживает важным 
•тан своего развития: в жизнь 
вступает новый всесоюзный 
физкультурный комплекс «Го
тов к труду и обороне СССР».
Высокие цели V физкультурно
го комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР». Значок ГТО 
должен стать отличием людей 
всесторонне развитых, физиче
ски крепких — активных строи
телей коммунистического об
щества, стойких защитников 
Родины. Новый комплекс ГТО 
должен стать стержнем всей 
физкультурной и спортивно- 
массовой работы.

Нормативы ГТО охватывают 
все основные возрастные груп
пы населения с 10 до 60 лет.
На первую ступень ГТО 
«Смелые п ловкие» — будут 
сдавать своеобразные спортив
ные экзамены дети в возрасте,
10 11 л 12 —13 лет. Это одно
из новшества ГТО. Для муж
чин в возрасте 40—60 лет и 
для женщин 35- 55 лет созда
на специальная пятая ступень 
комплекса ГТО под названием 
-Бодрость н здоровье». Ее за
дача — способствовать сохране-
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пню на долгие годы крепкого 
здоровья и высокого урошр 
физической подготовленности 
трудящихся для обеспечения 
их активной производственной 
и общественной деятельности

Большое внимание в связи с 
пропагандой н осуществлением 
практических тадач по в в е  ‘ ^  
пню нового комплекса ГТО слЬ* 
дует уделить работе на нашич 
спортивных сооружениях Ад
министрация, тренеры, инст
рукторы, активисты должны 
стать как организаторами, так и 
пропагандистами комплекса 
ГТО. Особое значение отводит 
си новому комплексу ГТО в 
развитии и совершенствовании 
массовой физкультурной и 
спортивной работы по месту 
жительства. Здесь прежде все
го следует добиваться введения 
в штаты ЖЭКов должности 
работника по физической куль
туре, нельзя забывать о систе
матической учебе и перепод
готовке этих специалистов.

Правильная н четкая орга
низация норм ГТО несомненно 
принесет успех в физкультур
но-массовой, оборонной рабо
те, в военно-патриотическом 
воспитании, всестороннем раз
витии личности. В этом состо
ит убедительное п действен
ное участие физкультурных ор
ганизации при выполнении за
дач. намеченных XXIV' съездом 
КПСС.

С. ГИДРОВИЧ,
заведующий учебно
спортивным отделом.

В минувшем году в нашем го
роде произошло восемь взрывов с 
пожарами в квартирах абонентов, 
в двадцати .случаях загазовыва
лись квартиры и подъезды, в 50 
квартирах самовольно монтирова
лись и перемонтировались газо
вые установки.

При тресте Ангарскгоргаз ор
ганизован технический кабинет, 
который, в основном, занимаете 1 
пропагандой правил безопасного 
пользования газовыми приборами 
Ежедневно в 2 часа дня н допот- 
нительно в 6 часов вечера каж
дый четверг здесь проводится ип 
етруктаж для населения с демон
страцией кинофильмов. Все жиль
цы, пользующиеся газом, обязаны 
проходить инструктаж ежегодно.

\ ГОЛУБЕВА, 
выпускница ВУМЛ, работник 

горгаза.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 29 МАРТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.05 — Для школьников. «50 пио
нерских костров». Викторина.
14.35 — Новости.
14.45 — П. Грпюв. < Конек-горбу- 
пок*. Читает Народный артист 
СССР Б Чирков Передача Гая. 
15 15 — Для школьников <11а 
при) клуба «Золотая шайба».
15.35 — «США: опасность сира 
|.м» Передача пятая. «Коричневая 
эс т афеI а».
16.15 — Концерт самодеятельного 
-шеамбля лМуш Тароп».
IП 40 — Ленинский университет 
миллионов. «Советский Союз — 
опора м(‘ЖД> народного ианнопа о.- 
но оевободитетыюго движения». 
17.1(1 — «Путевка в жншь». 
Чудожест венпып фильм.
18.40 — Новости.
18.50 - «Международный день, 
театра».
19.50 — Цветное телевидение. 
Теин исчезают в полдень». Теле

визионный многосерийный худо
жественней фильм. 6-я серия. 
«Трудная зима».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00 — Телевизионная панорама.
21.15 — «Рядом с вами \ Теле-
в и з и о и н ы й х у дож ее т ве нны й
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30 — Документальный фильм.
22.40 — Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма. «Таможенный розыск».
( ГДР). 1г 2 серии.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — По вашим заявкам. 
11. В. Гоголь. «Мертвые души». 
Телевизионный спектакль. 1-я се
рия.
20.35 — «Сутартине». Фильм-кон
церт.

30, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
1405 — Г1. Ершов. «Конек-горбу- 
пок». Передача вторая.
14.35 Новости.
14.45 —. «Маленькие певцы боль
шого хора». Концерт-очерк.
15.15 Цветное телевидение. 
Мальчишки острова Лнвои». Ху

дожественный фильм.
16.30 «Год свершений». К го
довщине XXIV  съезда КПСС.

С 17.00 до 18.30 — Перерыв.
18.30 — Новости.
18.45 Международная товари
щеская встреча по футболу. Сбор
ная СССР — сборная Болгарии.

В.
п. о. редактора 
Г. КУРЬЯНИНОВ.

Передача из Болгарин. (В запи
си).
19.30 Трибуна писателя». Вы
ступление Г. Маркова.
19.45 — Цветное телевидение. 
«Испанские темы».
20.15 Цветное телевидение. 
«Теин исчезают в полдень». Те
левизионный художественный 
фильм. 7-я серия Захар Боль
шаков».
21.20 — По страницам музыкаль
ных спектаклей.
22.55 «Таможенный розыск». 
Премьера телевизионного много
серийного художественного филь
ма. 3—6 серии.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 Телевизионная панорама
19.15 Для детей. «Орлята учит
ся летать». Телефильм.
19.30 «Как хорошо, что есть 
каникулы». Концерт.
20.10 По вашим заявкам Н. В. 
Гоголь. «Мертвые души». Телеви1 
тонный спектакль. 2-я серия.
21.05 — Новые работы нашей 
студни. Будни Усть-Нлнма». До
кументальный телефильм.
21.15 «Колхидская сюита».
22.00 — Новости.

31. ПЯТНИЦА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 Новости.
16.05 — Для детей. «Книжная не
деля».
17.05 — Ленинский университет 
.миллионов. «XXIV съезд КПСС о 
борьбе с буржуазной и ревизиони
стской идеологией».
17.35 — «Кинопанорама».
19.15 — Цветное телевидение. 
Ф. Эрве. .Мадемуазель Иитуш». 
Спектакль.
21.30 — «Мир социализма».
22.00 — Концерт.
22.40 — «Таможенный розыск». 
Премьера телевизионного много
серийного художественного филь
ма. 7 9 серии.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 Телевизионная напорам;!.
19.20 Передача для детей.
19.35 — «Эдуард Тиссэ». Докумен
тальный фильм.
20.30 «Молодость без старости».
Художественный фильм. (Румы
ния). %
22.05 Новые работы нашей 
студни. «Два начала».’ Телевизион
ный фильм.
22.20 — «Легенда о любви». 
Фильм-балет.
22.45 — Новости.
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