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Казахская ССР. На комбинате
строительных материалов «Глав- 
риссовхозстроя» в городе Чарда- 
ра Чимкентской области выпол
няется заказ автомобильного ги
ганта на Каме. Отсюда отправ
ляют железобетонные конструк
ции для прокладки подземных 
коммуникаций, трубы большого
диаметра.

Заказ автозаводцев выполня
ется с большим опережением грл 
фика.

На снимке: в трубном цех* 
комбината.

Фото А. Идрисова.
Фотохроника ТАСС.

Э А О У  + А В Т  —  П Е Р Е Д Н И Й  К Р А Й
КОГДА  
ВЕРСТАЛСЯ  
НОМЕР

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ НА КОМПЛЕКСЕ ВЫДАНО 359 ТЕ
МАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ, ВЫПОЛНЕНО ИЗ КОТОРЫХ '208. НА 100 
ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ КОЛЛЕКТИВЫ СМУ-7 И 
РМЗ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА, НА 75 ПРОЦЕН I ОВ — 
С МУ-4 ОЧЕНЬ ПЛОХО СРАБОТАЛИ MC.V-76, СОЮЗТЕПЛОСТРОИ, 
СПЕЦ Ж ЕЛ ГЗО БЕГО ИСТ РОИ.

И все-тани недоделки есть
Значительные перемены произо

шли на блоке оборотного водо
снабжения. Под пусконаладку 
сданы две градирни из шести, 
центральная насосная и три неф- 
теотделителя. Однако этого ма
ло. Весь блок должен быть за
действован еще в октябре, но 
из-за неудовлетворительной ра
боты генподрядчика — 2-го уча
стка СМУ-6 (прораб В. Бобров
ников) и смежников, иа объекте 
еще и сегодня много недоделок.

Так, насосная сдана под пуско
наладку, а в операторной еще не 
выполнена чистовая отделка. 
Это привело к тому, что связи
сты не могут завершить монтаж 
оборудования. Много недоделок 
на остальных градирнях и в 
СМУ-6 и у монтажников АМУ-2.

В этот пусковой период толь
ко концентрация усилий строи
телей и монтажников даст воз
можность своевременно ввести 
объект в эксплуатацию.

ВП О Л С И Л Ы
Создаете* впечатление, что па 

установке нет связистов. А ведь 
для коллектива Сибмонтажавто 
матики дел здесь много. Еще не 
уложено ни метра кабеля по ули
це 1, где связистам предоставлен 
значительный фронт работ.

Участок В. И. Маркова тру 
дится на установке вполсилы, не 
чувствуется в работе связистов 
того предпускового накала, кото
рый должен быть.

Стали отстающими
Коллектив электромонтажников МСУ-76 длительное время был 

в числе ведущих на комплексе. Но за последнюю неделю по выпол
нению тематических заданий электромонтажники заняли предпо
следнее место. Они совершенно прекратили работы иа админист
ративном здании, хотя здесь уже выполнена штукатурка. Не за
канчивают работы электромонтажники иа ТСБ, на парке II а-12, 
плохо устраняют недоделки на объекте установки, и только в поне
дельник участок сдал техническую документацию на прием напря
жения на установку. Не закончены работы по блоку 79/4, и — что 
самое тревожное — мастер В. Шешнев не отмечает выполнение не
дельных тематический задании.

Т Е  Ж Е  БЕД Ы
Не на должном уровне в эти 

решающие дни на комплексе ра
бота генподрядного подразделе
ния — СМУ-3. За прошедшую 
неделю сорван график устройства 
лесов по улице 1, на припечной 
эстакаде, не сдаются кабельные 
каналы, на парке 68 не монти
руются площадки для ведения 
работ электромонтажников.
Очень плохо устраняются мел
кие недоделки, не готовится тех
ническая документация на объ
екты. Товарищу Авдееву Ю. И. 
нужно принять меры к своевре
менному выполнению тематиче
ских заданий в эти напряжен
ные предпусковые дни.

■ОСТРЫЙ С И ГН А Л

ПОДВЕЛ КРАН
1 ноября нынешнего года бригада каменщиков из СМУ-1, воз

главляемая Н. А. Касьг.новым, приступила к возведению надзем
ном части жилего дома в десятом микрорайоне. Этот коллектив 
первым на стройке поддержал почин Героя Социалистического 
Труда Н. А. Злобина, внедряя у себя форму бригадного хозрасче
та

Бригада хорошо усвоила новую форму хозяйствования Один 
из важнейших принципов подряда-—бережное отношение к мате
риальным ресурсам — строго соблюдается в этом коллективе. Иа 
обьгкте вы не увидите беспорядка: складирование материалов, за
возимых на глощадку, осуществляется точно по стройгенплану. 
Кирпич, перемычки, плиты перекрытии, лестничные площадки, за
щитные козырьки, арматура — все аккуратно сложено и находится 
в отведенных местах.

Материалы, привозимые на объект, тщательно проверяются 
бригадиром. В первый день, например, Н. А. Касьянов обнаружил 
завышенный объем прокладочной доски для складирования желе
зобетонных плит. Если раньше наблюдались недогрузки раствора, 
то сегодня он прибывает именно в том количестве, которое запи
сано в фактуре.

За первый день бригадой было выложено 36 кубометров кир
пичном кладки со всеми сопутствующими работами. Но выработка 
могла быть и выше, если бы не произошли досадные недоразу 
мепня: два часа простоял из-за неполадок башенный кран. Он ос
тановился и на следующий день, внося в работу бригады непред
виденном сперекуры' С. ВЕРЕЩАГИНА.

СОБСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 
—  ОСОБУЮ ЗАБОТУ

В настоящее время в УПТК. уп 
равления строительства произво
дится приготовление колеров, 
раскрой стекла, насадка и за
точка инструмента, раскрой дре
весно-волокнистых и древесно
стружечных плит и многое дру
гое. Все это дало возможность 
на строящихся объектах эти ма
териалы применять непосредст
венно в дело без дополнительных 
затрат. В самих СМУ ликвиди
рованы многие вспомогательные 
производства, что. положительно 
сказалось на рентабельной рабо
те последних.

Но то, что еще вчера могло 
удовлетворить запросы, сегодня 
требует расширения и совершен
ствования. Вот почему руковод
ством управления строительства 
совместно с руководством УПТК 
были намечены мероприятия по 
расширению действующих и стро
ительству новых производствен
ных мощностей.

В этом году должен быть за
действован колерный цех, ввод

которого в строи действующих 
позволит централизовать приго
товление колеров. Но руководите
ли подразделений И. И. Тимошен
ко, В. Ф. Сальников, Г. А. Зуев 
не приняли соответствующих мер, 
чтобы новый цех был введен з 
строй действующих согласно гра 
фику. А ведь старое здание, где 
гасится известь, давно находится 
в аварийном состоянии.

Начальник РСУ И. С. Басур- 
манов, в свою очередь, срывает 
график ввода в действующие на 
сосной и проходной на третьей 
базе, хотя все объекты собствен
ного строительства по базам 
УПТК полностью обеспечены ма
териалами. Руководству коллек
тивов, занятых на возведении 
объектов собственного строитель
ства, нужно понять, что ввод их 
будет способствовать ритмичной 
работе всех подразделений строй
ки.

Б. КУЗЬМИН,
председатель группы народ
ного контроля УПТК.

крановщицаU  ОГДА машинист башен-
■* ного крана Анна Иванов

на собиралась в дипломный 
отпуск, товарищи по работе 
сокрушались:

— Теперь уж, наверное, к
нам не вернешься? Все-таки, 
техником-строителем ста
нешь.

— Как раз напротив, — 
успокаивала их крановщица.
— Профессию менять не со
бираюсь: она у меня одна на 
всю жизнь. А техническое 
образование крановщику то 
же необходимо: легче пости
гать все «секреты» механиз
мов...

Избранная профессия бы
ла Анне, действительно, по 
душе. А если уж начистоту, то 
другого дела она и не мыс-

А н н а
лила. Еще в детстве, сидя ря
дом с отцом за штурвалом 
крана, думала: сможет ли
когда-нибудь вот так же спо
койно и уверенно управлять 
сложной машиной.

Однако обстоятельства сло
жились по-иному. Анна не 
смогла сразу пойти на курсы 
крановщиков, а стала теле
графистом.

— Эта работа мне понача- 
ну нравилась, — вспоминает 
она, — однако сердцем к ней 
не приросла. Тянуло на строй
ку. Пройду, бывало, мимо но
вого объекта, где гудят ма
шины, качают стрелами ба
шенные краны, и уж в кото

рый раз даю себе слово: стать 
крановщицей. Так вот и по
звала ‘Меня мечта учиться. 
Окончила курсы машинистов 
башенного крана и, иаконец- 
то, стала работать самостоя
тельно...

За высокие производствен
ные показатели в социалисти
ческом соревновании Анне 
Ивановне Ивановой неодно
кратно присуждался перехо
дя щий вымпел «Лучший 
машинист башенного крана». 
Шесть лет назад села она за 
рычаги. Шесть лет работает 
на первой базе управления 
производственно - технологи
ческой комплектации. Кран,

который она приняла, не зна
ет поломок, неисправностей, 
потому что Анна добросове
стно, с любовью ухаживает 
за ним: чистит, моет, смазы
вает, своевременно проводит 
профилактику.

Молодая крановщица от
лично трудится, обгоняя вре
мя, работает в счет 1973 го
да, ежедневно выполняя смен
ное задание на 130—150 про
центов. В своем социалисти
ческом обязательстве в честь 
50-летия со дня образования 
СССР Анна Ивановна обеща
ла до конца юбилейного года 
погрузить сверх плана 35 ты
сяч тонн грузов. Со своим

обязательством она с честью 
справилась, и уже на 1 нояб
ря погрузила сверх плана э.чоло 
42 тысяч тонн.

Эта молодая женщина уме
ло сочетает производственные 
дела с общественными — она 
депутат гбродского Совета. 
Анна Иванова часто выступа
ет перед коллективом УПТК, 
избирателями своего района.

Не так давно коммунисты 
первой базы УПТК оказали 
крановщице большое доверие, 
приняв ее кандидатом в чле
ны партии. Много теплых 
слов услышала тогда Анна 
от своих товарищей. Она была 
искренне счастлива.

М. ЗАБАШТА, 
начальник участка первой 

базы УПТК.
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Недавно на заседании комите
та ВЛКСМ строительства обсуж
дался вопрос о сдаче нового все
союзного комплекса ГТО в ком
сомольских организациях управ
ления производственных пред
приятии, СМУ-2, СМУ-8, управ
ления механизации.

Заслушав информацию секрета
рей комсомольских организации 
Л. Кузнецова, Б. Плашалина, Л. 
Плюхиной, В. Сердюка, комитет 
комсомола отметил, что в целом 
этими организациями проделана 
определенная работа по подго
товке молодежи к сдаче норм.

При комитетах комсомола были 
созданы комиссии по приему нор
мативов нового комплекса, во
прос этот обсуждался на комсо
мольских собраниях, аилами мо
лодежи на заводах железобетон
ных изделий №№ 2 и 4 изготов
лены стенды по пропаганде ком
плекса. Комсомольцы этих заво
дов оборудовали спортивные 
площадки, приобрели необходи
мый спортинвентарь.

В управлении производствен
ных предприятии 528 молодых 
людей приняли участие в сдаче 
норм ГТО, и 157 из них сдали на 
«золотые» и «серебряные» значки. 
Отличных показателей в этом 
вопросе добилась комсомольская 
организация завода железобетон
ных изделий № 4 (секретарь П. 
Епифанцев). Здесь была прове 
дена значительная подготовитель
но-организационная работа. Се 
годня на заводе 125 юношей и 
девушек сдали все спортивные

нормативы комплекса.
Примечательно то, что комитет 

ВЛКСМ этого завода устроил 
настоящие спортивные праздники 
сдачи норм ГТО с участием всех 
до единого молодых людей заво
да. Это, безусловно, похвально и 
показательно. Этого, однако, не 
скажешь о комсомольских орга
низациях СМУ-2, СМУ-8, управ
ления механизации. Здесь име
ются существенные недостатки в 
сдаче нового комплекса ГТО.

Так, комитет комсомола СМУ-2 
не принял никаких мер, не соз
дал условий к массовой сдаче 
нормативов молодежью. Из 140 
комсомольцев и несоюзной моло
дежи в сдаче норм Приняли уча
стие только 20 человек. Комите
ты ВЛКСМ СМУ-8 и УМа прак
тически к организации сдачи 
норм нового комплекса не при
ступали, Ими не разработаны ме
роприятия, не приобретен необ
ходимый спортивный инвентарь, 
не подготовлены спортивные пло
щадки.

В своем постановлении коми
тет комсомола строительства стро
го указал секретарям Л. Илюхи
ной и В. Сердюку на плохую под
готовку к сдаче норм ГТО, пред
ложил устранить имеющиеся не
достатки с тем, чтобы комсомоль
цы и молодежь смогли успешно 
сдать все спортивные нормативы 
нового комплекса.

В. ТАРАСОВ,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ строительства.

Почти все комсомольцы пришли на это собра
ние. Деловой настрой обещал: собрание будет 
бурным, интересным. Отчетный доклад комите
та ВЛКСМ сделал секретарь комсомольской ор
ганизации управления энергоснабжения Анато
лий Данильченко. Радостно всем было слышать 
о хорошей производственной деятельности моло
дежи, которой в УЭС насчитывается более 150 
человек. Многие молодые люди увлекаются 
спортом, участвуют в соревнованиях.

Однако секретарь отметил, что сдача норм 
ГТО находится не на должном уровне. Большая 
тревога чувствовалась в словах докладчика» ко
гда он заговорил о проведении общих комсо
мольских собраний. За весь отчетный период их 
прошло только... три, и восемь заседаний коми
тета комсомола.

Неужели не о чем было говорить на собра
ниях? Было, и очень нужное. Неблагополучно об
стоят дела в этой организации с трудовой дно-

для пользы дела.
Много критических замечаний было высказано 

комсомольцами в адрес комитета ВЛКСМ. У
всех выступающих сложилось единое мнение: 
члены комитета комсомола работали слабо, без 
задора, по принципу — «авось пронесет». Как 
ни прискорбно, но в управлении энергоснабже
ния не чувствовалась и помощь партийной ор
ганизации в работе комсомола. Создалось та̂  
кое впечатление, что партийная, профсоюзная 
комсомольская организации жили в сторот 
друг от друга.

Отчетный доклад комитета комсомола обычно 
утверждается на заседании комитета и на бюро 
партийной организации. В УЭС же этого сдела
но не было. Секретарь партийной организации 
Ф. М. Коновалов с докладом и проектом реше
ния даже не удосужился познакомиться. В ре
зультате чего проект решения был неконкрет
ным, расплывчатым. А жаль. Ведь товарищ Ко-

В СТОРОНЕ ДРУГ ОТ ДРУГА ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ

циплиной среди молодежи. До сих пор еще есть 
здесь нарушители общественного порядка. Име
ются и комсомольцы, которые по 10 и более 
месяцев не платят членские взносы (Л. Жилина 
и В. В. Крюков). Комитет комсомола УЭС не 
удосужился разобраться со всеми этими грубей
шими нарушениями Устава.

Одни уже эти примеры говорят о том, что 
внутрисоюзная и воспитательная работа среди 
молодежи и комсомольцев комитетом комсомола 
не велась. За 10 месяцев этого года в комсо
мол не было принято ни одного молодого чело
века. Не было сдано ни единого килограмма 
металлолома государству!

Спрашивается, где же был комитет комсо
мола, секретарь комсомольской организации? 
Этим интересовались на собрании « комсомольцы. 
Оказывается, секретарь комитета ВЛКСМ дли
тельное время (около 5 месяцев) принимал уча
стие в спортивных соревнованиях разного рода. 
С одной стороны, это похвально. Спортом надо 
заниматься. Но если секретарь отсутствует, и 
вся работа замирает — это уже никуда не го
дится.

В своем выступлении молодой коммунист В. 
Тюрин, замещавший секретаря комитета ВЛКСМ 
Данильченко, пытался выгородить свою недора
ботку, ссылаясь на то, что его просто «зада
вили» проверки, отчеты. «Отдыха не было»,— 
жаловался он. Конечно, трудно признать свои 
ошибки, недоработки, но это крайне необходимо

новалов мог бы заранее посоветовать, подска
зать, предложить молодым что-то нужное, цен
ное, ознакомившись с докладом.

Очевидно, поэтому-то выступление секретаря 
парторганизации на комсомольском собрании бы
ло поверхностным и неаналитическим. В нем 
сквозила оторванность от дел и проблем мо
лодежи.

Не менее странным обстоятельством было и то. 
что более Ю молодых людей управления энерт- 
снабжения до сих пор не охвачены никакими 
формами учёбы. В своих выступлениях секретарь 
комитета ВЛКСМ. А. Данильченко и секретарь 
партийной организации Ф. М. Коновалов пыта
лись оправдаться по этому поводу, ссылаясь на 
то, что у них нет никакой возможности создать 
хотя бы один кружок комсомольской политсети 
из-за «разбросанности» объектов. В результате 
учеба молодёжи осталась в стороне, а количе
ство нарушителей трудовой и производственной 
дисциплины все растет и растет.

Будем надеяться, что из высказанных комсо
мольцами нг! собрании критических замечаний 
в адрес комитета комсомола, здесь сделают со
ответствующие выводы. Цель у всех должна 
быть одна: воспитание молодого человека ком
мунистического завтра, и идти к ней нужно 
всем вместе, плечом к плечу.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ строительства.1

В передовой бригаде
Киев. На домостроительном комбинате № 3 широко раз

вернулось социалистическое соревнование. На предприятия 
введен в практику рабочий контроль за качеством, при ко
тором строители сами проверяют друг друга.

Бригада Николая Ковальчука в паре с бригадой Анато
лия Бершадского с начала года смонтировала сверх задания 
13 тысяч квадратных метров жилья с оценкой «хорошо».

На левом снимке: передовые строители — бригадир Н. 
Ковальчук (на переднем плане), В. Корничук, Ф. Пигаль,
А. Остратюк, Н. Луцько. Справа — жилые дома в Северо- 
Броварском массиве.

Фото М. Барабанова. Фотохроника ТАСС.

УЛУЧШАТЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В соответствии с уставом ДОСААФ в середи

не ноября 1972 года в первичных организациях 
оборонного общества строительства начнутся от
четные собрания, на которых будут подведены 
итоги работы за год, намечены дальнейшие зада
чи.

Особенность предстоящей отчетной кампании 
состоит в том, что она будет проходить в обста
новке огромного политического и трудового подъ
ема в стране, вызванного подготовкой к 50-летию 
образования Союза GCP. В обсуждении состоя
ния работы организации примут участие все чле
ны общества, что обязывает комитеты первичных 
организаций, актив подойти к подготовке собра
ний с чувством высокой ответственности.

Всю работу по подготовке к проведению собра
ний необходимо направить на мобилизацию чле
нов общества по активному претворению в жизнь 
решений X X IV  съезда КПСС, укреплению обо
ронного могущества нашей Родины, на выполне
ние членами общества уставных обязанностей ьо 
проведению оборонно-массовой и военно-патрио-

тическон работы, уплате членских взносов, уча
стию в распространении билетов 7-й лотереи 
ДОСААФ.

Под руководством партийных организаций пер
вичные коллективы большинства наших предпри
ятий идейно и организационно окрепли. Значи
тельно активизировали свою работу по военно- 
патриотическому воспитанию трудящихся, пропа
ганде военно-технических видов спорта, по орга
низации сдачи норм комплекса ГТО первичные 
организации управления строительства, СМУ-1, 
СМУ-2, проектировщиков, управления энергоснаб
жения, ЗЖБИ-1, З.ЖБИ-4, ДОКа-1, медсанчасти 
и целый ряд других.

Достигнутые результаты не должны успокаи
вать комитеты и актив общества. В работе кол
лективов еще есть целый ряд существенных не
достатков. Еще не активно привлекаются к изу
чению основ военно-технических знаний молодежь 
стройки. В автохозяйствах строительства совер
шенно не популяризируется автомобильный кросс, 
фигурное вождение автомобилей, а эта работа 
способствовала бы повышению мастерства води

тельского состава, что благотворно сказалось бы 
и на трудовых достижениях.

Совершенно не ведется спортивная работа с 
владельцами личных автомобилей и мотоциклов, 
а это — большая армия спортсменов.

Имеются у нас и значительные упущения в 
организации первоначального военного обучения 
допризывной молодежи. Главное из них — низкая 
посещаемость занятий на учебном пункте 
ДОСААФ. В настоящее время посещаемость обу
чающихся не превышает 25—30 процентов.

Отчетные собрания должны быть использованы 
комитетами ДОСААФ как трибуна, с которой 
нужно внимательно проанализировать состояние 
дел в коллективе, вскрыть имеющиеся недостатки, 
наметить меры по коренному улучшению оборон- 
но-массовон и военно-патриотической работы с 
трудящимися строительства.

П. НАГОРНЫЙ,
председатель комитета ДОСААФ строительства.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П Е Р Е Р А С Х О Д  
и «ЭКОНОМИЯ»

Н АША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ провела 

в тресте Зимахимстрой проверку 
правильности списания строи
тельных материалов, их приемки, 
складирования и использования 
непосредственно на объектах. В 
результате выяснилось, что на
рушении в этом деле немало.

Во-первых, о заключениях тех
нического отдела по расходу ма
териалов в тресте. Иногда они 
превращаются в никому ненуж
ные отписки. Мало того, на стро
ительных участках нет работни
ков, постоянно закрепленных за 
составлением сводных месячных 
и квартальных отчетов и зани
мающихся проверкой и прием 
кой формы М-29.

Как следствие этого, кварталь
ные отчеты составляются непра
вильно: в них перерасход в од
ном месяце перекрывается эконо 
мней в другом. А это — грубей 
шее нарушение существующем 
инструкции.

За три квартала текущего года 
в тресте не было издано ни од
ного приказа о наказании под
отчетных лиц, срывающих сроки 
представления формы, наруша
ющих порядок материальной от

четности и допускающих не
обоснованные перерасходы мате
риалов. Главные инженеры уча
стков не занимаются анализом 
движения материалов, а техни
ческий отдел объяснительные 
записки по перерасходу матери
алов принимает некачественные.

Примеров этого немало. Про
раб четвертого участка т. Василь
ев вместо 1389 кг шпаклевки по 
смете израсходовал ее на ремонт 
детских яслей 1845. Нет у него 
объяснений и по перерасходу 77 
кубометров бетона, а у т .  Кол- 
пакова с третьего участка — 300 
кг цемента и 35 кубометров ра
створа.

Таким образом, только за два 
проанализированных нами меся
ца перерасход строительных ма
териалов по тресту по сравнению 
с производственными нормами со
ставил 11 тысяч рублей, а «эко
номия» — 15 тысяч. Перерасход 
и «экономия»—результат непра
вильной сдачи объемов работ, 
несвоевременного получения фал- 
тур с заводов-поставшиков и не
оприходования их по фактурам 
прорабов, а также приготовления 
материалов на месте без списа

ния их на подсобное производ
ство.

Перерасход за счет неправиль
ной сдачи объемов работ наблю
дался у прорабов тт. Попова, 
Колпакова и Агапова с третьего 
участка, а с четвертого — у 
тт. Сигал и Васильева. Их «эко
номия» — результат несвоевре
менного получения фактур с за- 
водов-поставщнков и неоприходо
вания материалов по фактурам 
прорабов. Тут и пиломатериалы, 
и гвозди, и шпаклевка, и плиты 
покрытия, и газозолосиликат. 
Все это исчисляется десятками 
кубометров, сотнями килограм
мов, тысячами рублей.

Или такой пример. Изготавли
вая изделия на месте, их не спи
сывают на подсобное производ
ство. В результате, одни матери
алы проходят по отчету в пере
расходе, другие — в экономии. 
Подобное же происходит и за 
счет замены одних материалов 
другими.

ВЫБОРОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, 
проведенные непосредственно на 
объектах, показали также, что в 
тресте Зимахимстрой не по-хо
зяйски относятся и к приемке, 
складированию и использованию

строительных материалов. Напри
мер, на административном зда
нии базы урса (мастер т. Бутов) 
площадки под сборные железобе
тонные изделия были не сплани
рованы, сами изделия были 
складированы беспроядочно и 6ej 
прокладок. Отсюда результат: 
плиты и лотки перекрытия кана
лов почти наполовину были с тре
щинами.

В беспорядочном состоянии 
был обнаружен нами железобе
тон на объекте «склад продо
вольственных товаров». Раствор 
принимается неаккуратно, часть 
его сваливается прямо па землю. 
На неспланнрованную площадку 
свалены были в кучу также и пе
рекрытия каналов иа производег 
венном корпусе автобазы. На по
ликлинике (прораб т. Кадников) 
плиты перекрытия СПТК-47 при
меняются па 70 см длиннее про
ектных. Следствие — «хвосты» 
отрубаются и идут... в мусор. 
Здесь же бордюрные камни скла
дированы в беспорядке, и часть 
их уже вросла в землю.

Без прокладок брошены на 
землю сборные железобетонные 
элементы забора на детском са
де. Тут же схватившийся неиз
расходованный раствор.

Чтобы все вышеперечисленные 
недостатки изжить, руководству 
треста нужно разъяснить главным 
инженерам участков, производи
телям работ, работникам техни
ческого отдела соответствующие 
инструкции, разработать меропри
ятия по упорядочению списания и 
расходования стройматериалов, 
потребовать от прорабов свое
временно представлять отчеты по

форме М-29 и объяснительные 
записки к ним.

Порядок в расходовании ма
териалов может быть наведен 
только в том случае, если конт
роль за этим будут осуществлять 
все службы. Технический отдел 
обязан своевременно и качест
венно давать заключения по рас
ходованию материалов в тресте, 
отчеты по форме 1-СМ и заклю
чения к ним впредь не должны 
поступать в управление строи
тельства без визы главного бух
галтера треста. Непременно нуж
но также закрепить на участках 
и в СМУ работников, которые бы 
постоянно занимались приемкой 
отчетов, проверкой правильности 
применения производственных 
норм и расходования материа
лов.

АНАЛИЗОМ РАСХОДОВА
НИЯ МАТЕРИАЛОВ должны 
также заниматься главные ниже* 
неры участков, а прорабы — бо
лее точно сдавать выполненные 
объемы работ и отражать неза
вершенное производство. Строгие 
меры следовало бы применять 
руководству треста к лицам, не
брежно относящимся к хранению, 
складированию и использованию 
стройматериалов.

Сейчас управление строитель
ства издало соответствующий 
приказ по результатам проверки 
Остается надеяться, что недо
статки будут устранены.

Е. ЛАРИНА, 
старший инженер экономиче
ской лаборатории стройки.
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Что показал 
к о н к у р с

В конце октября в четвертом строительно 
монтажном управлении был проведен кон
курс на звание «Лучший по профессии» 
между молодыми строителями по срубке же
лезобетонных свай. В конкурсе приняло уча
стие десять человек.

Задание для них состояло в следующем 
На первом объекте (жилой дом №  47-47а и 
10-м микрорайоне) четыре человека в пер
вый и шесть — во второй день конкурса 
должны были срубить 132 сван с усиленной 
арматурой. На втором объекте (ГП ТУ  в 
22-м микрорайоне) четыре человека за два 
дня должны были срубить 174 облегченных 
четырехарматурных сваи, а на третьем объ
екте (пожарный водопровод от нефтебазы 
до сбросного канала) два человека за день
— 56 таких же свай.

Лучше всего работа была организована 
на жилом доме, где работой руководил ма
стер Г. Н. Шестаков. Победители соревно
вания В. С. Лукашев и И. Н. Шевченко, 
занявшие призовые места, выполнили днев
ные нормы на 200 процентов при хорошем 
качестве работ.

Проведенный конкурс показал, что при 
хорошей организации работ, своевременной 
поставке материалов н обеспечении потреб
ности в механизмах можно и нужно повы
шать производительность труда в два раза 
и даже больше. В этом— наши главные ре
зервы.

И все-таки одно «но». Хуже всего обсто
яли во время конкурса дела на объекте 
№ 3, где из-за личной нерасторопности про
раба т. Митрохина В. И. (руководитель ра
бот) конкурс, по существу, был сорван.

На шестом участке проводился конкурс 
сварщиков. Казалось бы, кому как не глав
ному инженеру участка быть его застрель
щиком и организатором?! Ведь должность 
руководителя к этому обязывает. Но В. Г. 
Терещенко занял позицию «моя хата с 
краю» и выдержал ее до конца: он не при
нял мер к тому, чтобы вовремя были сданы 
под монтаж сваи на объекте №  3. Тем са
мым конкурс был сорван, и вместо резерв
ного пожарного трубопровода к нефтебазе 
разложены... 600 метров труб.

В ДРАГИЛЕВ, 
старший инженер ОТиЗ СМУ-4.

ЕГО ЖДУТ НОВОСТРОЙКИ руют проекты, ведут технический 
надзор за строящимися объекта
ми. А заявки поступают со всех 

донцов Советского Союза: из Ух- 
*гы и Благовещенска, Тюмени и 
Ульяновска, Полтавы и Новоси
бирска.

На снимках: слева — цех по
производству . аглоиоритосиликат- 
ных панелей Минского комбина
та силикатных изделий.

Внизу заведующий лабо
раторией аглопорита Минского 
государственного научно-иссле
довательского института строи
тельных материалов, кандидат 
технических наук Дмитрий Тара
сович Якимович с образцами аг
лопорита.

Фот<» Г. УСЛАМОВД.
Фотохроника ТАСС

Аглопорит... Еще лет 10 назад 
строители не знали этого слова. 
Сейчас дома из бетона в сочета
нии с искусственным пористым 
керамическим материалом вырос
ли уже во многих уголках бело
русской столицы.

Аглопорит — детище Минско
го государственного научно-ис
следовательского института стро
ительных материалов. Сотрудни
ки созданной здесь лаборатории 
аглопорита начинали буквально 
с азов: подбирали наиболее удач
ное сочетание компонентов, раз
рабатывали способ подготовки аг
ломерационной шихты для спека
ния, искали пути интенсификации 
этого процесса. Для более тща
тельной обработки технологии

производства аглопорита в спе 
циальном цехе смонтировали ми
ниатюрную установку, копирую
щую весь цикл производства на 
крупном предприятии.

Новый материал не обманул 
надежд, которые возлагали на 
него исследователи. Он не тре
бовал дорогостоящего сырья. Ос
новные его компоненты — глина, 
уголь или опилки, зола. Прочные 
аглопоритобетонные панели ве
сят значительно меньше бетон
ных, что облегчает их монтаж.

Сейчас в стране ни один цех 
по производству аглопорита пе 
строится без рекомендаций лабо
ратории. Ее сотрудники испыты
вают исходное сырье, выдают тех
нологические решения, консульти-

НЕ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
Специфика работы нашей комп

лексной бригады такова, что мы 
идем, как говорится, по пятам стро
ителей СМУ-4. И вот в течение про
должительного времени наши сосе
ди по работе путают нам все «кар
ты». Примеров в доказательство 
этому более чем достаточно.

Сейчас мы, «нулевики», трудимся 
на доме № 47-47а в десятом микро
районе. Ставим днища, каркасы,
опалубку, принимаем бетон. Но до 
конца работы выполнять не можем,

так как задерживает СМУ-4: то у 
них свай нет, то забивать некому. И 
так из месяца в месяц, от объекта 
к объекту. Только в 10-м микрорай
оне подобное положение наблюда
лось на домах №№ 45-45а, 49,
50-50а. Мало того, работы выполня
ются с плохим качеством.

Говорили мы об этом не раз на 
свои  ̂ собраниях, руководство обоих 
СМУ знает, но мер не принимает. 
Ведь уже сейчас на доме № 47-47а 
работы наши задерживаются на

П И СЬМ О  
В Р Е Д А К Ц И Ю

полмесяца. В результате, квалифи
цированные, опытные кадры бригад?>1 

вынуждены заниматься второстепен
ными делами.

А. ВОСКОБОИНИКОВ, 
бригадир СМУ-1;

С. ХАЛИУЛИН, Ф. СУХАНОВ,
Н. СОРОКОЛАТ, Н. ЕФИМОВ,

И. ЗУ БАНКОВ, В. РУСЕНКОВ, 
плотники-монтажники;

В. БАРЫШЕВ, В МАРТУС, 
сварщики.



В начале года в медсанча
сти строителей был объявлен 
общественный смотр, кото
рый предусматривал улучше
ние лечебно-профилактиче
ской работы на основе пред
ложений, которые подавались 
медицинскими работниками и 
всеми, кто пользуется услуга
ми больницы и поликлиники. 
Мы попросили главного вра
ча медсанчасти В. КИСЕЕВА 
рассказать, как прошел смотр 
и какие предложения внедре
ны в практику.

В ходе смотра за три кварта
ла поступило 83 предложения, из 
ннх от рабочих и служащих — 
31, от сотрудников — 52. На се
годня уже внедрено сорок пред
ложений. Люди, находящиеся на 
излечении в больнице, жалова
лись на шум в коридорах и вы
сказывали пожелания, чтобы лик
видировать этот неприятный и 
раздражающий больного человека 
момент. Замечания больных бы
ли учтены, в ходе текущего ре
монта полы покрыли специаль
ным линолеумом на мягкой осно
ве. Стены в палатах и коридо
рах окрашены в светлые мягкие 
тона, и все вместе это создает 
спокойную обстановку, не раз
дражающую больного, придаю

По предложениям строителей
матологн освоили внеочаговын

щую ему уверенность в себе.
Учитывая предложения боль

ных, в гинекологическом отделе
нии установлены, а в других бу
дут установлены в ближайшее 
время, электрополотенца в туа
летных комнатах. Очень серьез 
ную работу предстоит проделать 
в четвертом квартале этого года. 
Она заключается в том, что меж
ду ординаторской хирургии и 
операционным блоком буд^т 
смонтирована сигнализация. В 
ходе операции появится возмож
ность по переговорному устрой
ству получить любую справку, 
отдать распоряжение, и все это— 
н самое короткое время, не вы
ходя из операционной.

Подавляющая часть заболева- 
ший успешно лечится при помощи 
лечебной физкультуры. Поэтому 
без преувеличения можно ска
зать, что потребность в ней ни
когда не иссякает. С некоторыми 
больными, перенесшими тяжелые 
заболевания, в частности, ин
фаркт, даже при отсутствии ус
ловий мы сумели организовать 
занятия лечебной физкультурой.

В итоге было высказано предло
жение: построить в больнице спе
циальный зал для занятий ле
чебной физкультурой. Разрабо
тан проект зала на 200 квадрат
ных метров, уже залит фунда
мент, и в течение ноября рабо
чие СМУ-1 из прорабства В. Гу
менного начнут его строительст
во.

В ходе смотра медицинские 
сестры на общественных началах 
обучили J13 человек из числа 
больных методике по уходу за 
больным. Была разработана 28- 
часовая программа, и каждый, 
кто ее прослушал, имеет знания 
по оказанию первой медицинской 
помощи, сумеет поставить банки, 
компресс, помочь человеку при 
обмороке и т. д.

Нет такого участка в больни
це, где бы не были внедрены те 
или иные предложения, улучша
ющие лечебную работу, облегча
ющие труд обслуживающего пер
сонала. Серьезные изменения в 
организации труда произошли и в 
больничной аптеке. Внедрены 
средства малой механизации: ва

куумный фильтровальный аппа
рат, ложки-дозаторы, бюретки 
для расфасовки глазных капель, 
аппарат для закатывания колпа
ков. Все это резко повысило про
изводительность труда работни
ков аптеки.

В грязевом отделении сооружа
ется гряземешалка. В приемном 
покое заведена справочная кар
тотека по прививке против столб
няка, выделены койки для обра
ботки хирургических больных. 
Для лучшего обслуживания 
больных с младшим медицинским 
персоналом проведены специаль
ные занятия, и 83 человека полу
чили знания и звание младших 
медицинских сестер.

Если говорить о каждом отде
лении, то здесь у наших тера
певтов, хирургов, рентгенологов, 
гинекологов свои победы и дости
жения. В хирургии, например, 
внедрено обследование людей с 
заболеваниями вен нижних ко
нечностей при помощи специаль
ного оборудования, внедрены 
пластические операции на внепе- 
чоночных желчных путях. Трав-

компрессионныи остеосинтез с по
мощью аппаратов Елизарова 
Гудушаури. Фнзиотерапевгич^ 
ское отделение — лечение мор-4- 
скимн ваннами, здесь также осво
ена работа аппарата «Ампли- 
пульс-3». В активе у рентгено
логов — специальные методы 
рентгенодиагностики: томогра
фия гортани, височной кости, под
желудочной железы, дуоденогра- 
фия, париентография. В кабинете 
функциональной диагностики вн^ 
дрены методы диагностики / .  у
пневмогахометрия, полнстезио- 
метрия. Терапевтическое отделе
ние теперь имеет «автономные»
30 коек для лечения гастроэнтс 
рологических больных.

Общественный смотр внес не
мало ценного и полезного в
жизнь больницы. Каждый чело
век — один чаще, другой ре
же бывает в больнице и поликли
нике, имеет свое мнение об их 
работе, у каждого есть что поже
лать, посоветовать, предложить 
медицинским работникам. Поэто
му мы по-прежнему ждем ва
ших предложений, товарищи 
строители.

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ 
СМОЛОДУ...

Эти слова неоднократно 
повторяли жильцам обще
жития № 9 С. Радченко и 
А. Нифонтову. Вернее, быв
шим жильцам. В конце ок
тября красный уголок об
щежития гудел от возму
щения: на повестке дня об
щего собрания жильцов 
стоял вопрос о выселении 
С. Радченко и А. Нифонто
ва. Эти двое парней приоб
рели громкую «славу» сво
ими поступками и образом 
жизни, несовместимым с 
правилами советского об
щежития.

С. Радченко зарекомендо
вал себя завзятым прогуль
щиком. По свидетельству 
М. Московских, инспектора 
отдела кадров СД1У-3, он 
менял места работы, нигде 
не задерживаясь долго, со
вершал прогулы. В послед
ний раз он не работал поч
ти месяц, утверждая, что 
ему прислана повестка для 
призыва в армию, и он, 
якобы, отправляется на 
сборы. Кроме того, он учи
нил в общежитии драку.

На собрании С. Радчен 
ко был полностью разобла
чен, и ребята и девушки ре
шительно потребовали его 
выселения. На заседании 
постройкома СМУ-3 он про
сил в последний раз пове
рить ему и не увольнять с 
работы. Каменщик Радчен
ко оставлен на работе до 
первого замечания. Дума
ется, что урок пошел пар
ню впрок, и он трудом и 
примерной дисциплиной ис
купит свою вину.

Мастер холодильных ус
тановок А. Нифонтов те
перь тоже не живет в на
шем общежитии: собрание 
единогласно проголосовало 
за его выселение. И это 
справедливо: Нифонтов по
стоянно пьянствует, по сви
детельству первого отделе
ния милиции, имеет подо
зрительные знакомства, его 
комната превратилась в 
пристанище неизвестных 
личностей.

Атмосфера в общежитии 
должна оыть здоровой, и 
тот, кто посягает на нормы 
нашей морали, понесет са
мое строгое наказание.

Б. ЧЕТЫРИН, 
инструктор-методист.

„вшнй/щйп 
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Гак назывался тематический вечер, который совместно органи
зовали библиотека и к.пуб «Октябрь». Заведующая библиотекой А. 
Шсрбагых и ребята из отряда «Друзья книги» оформили красоч
ные стенды с книгами, отражающими жизнь наших республйк. С 
большим вниманием посмотрели участники вечера литературно-му
зыкальную композицию, посвященную дружбе наших народов. Са
модеятельные артисты — грузины, армяне, казахи, украинцы, рус
ские исполнили национальные танцы и песни. А потом вечер пе
реместился в фойе, где молодежь танцевала, пела, участвовала в 
играх и массовках.

3. ПЕТРОВА.

Любовь Тимченко, воспита
тельница детского сада 56, 
активная участница агитбрига
ды актового зала строителей.

Фото В. НЕ БОГИ НА.

ВАМ. КНИГОЛЮБЫ
!

Многим читателям полюбил
ся добродушный и лукавый, 
мудрый глубоко народной муд
ростью участковый уполномо
ченный Анискин—деревенский 
детектив Виля Липатова. А 
недавно издательство «Моло
дая гвардия» выпустило от
дельным изданием новую кни
гу писателя «Две повести».

События повести «Еще до 
войны» связаны с приездом а 
нарымскую деревню Улым го
родской девушки Раи. С пре
красным знанием материала и 
свойственным ему юмором пи
сатель воспроизводит мирный 
труд и жизнь довоенной де
ревни, народные обычаи, ко
лоритный язык, яркие, свое
образные характеры.

Повесть «Серая мышь» на
писана на материале деревен
ской жизни в наше время. Дей
ствие происходит в сибирском 
поселке Чила-Юл на обском 
берегу, где живут рабочие

ружено ореолом сенсации и... 
вымыслов. «Феномен Фише
ра» не перестает волновать 
воображение и умы люби+елей 
шахмат. Издательство «Физ
культура и спорт» предлагает 
читателям интересную книгу 
«Мои 60 памятных партии», 
написанную самим Фишером. 
В этой книге американский 
гроссмейстер представляет чи
тателю 60 своих лучших пар
тий. Это не всегда самые луч
шие его партии (три из них 
проиграны Фишером), но они 
обязательно содержат нечто 
памятное автору.

Все они тщательно и под
робно им прокомментированы. 
Каждой партии предшествует 
маленькая, но меткая характе
ристика, написанная гроссмей
стером Эвансом. Вся книга в 
целом позволяет не только изу: 
чить стиль игры Р. Фишера, 
но и составить впечатление о 
нем, как о человеке и шахма
тисте. Этому помогут и пре-

шпалозавода. С горечью и не- дисловие к русскому изданию
книги, написанное экс-чемпио
ном мира В. Смысловым, и за
ключительная, обобщающая 
статья гроссмейстера А. Суэ- 
тина.

Г. ЧЕРНЫХ,
зав. библиотекой групкома.

примиримостью показывает 
автор, как алкоголизм разъ
едает человеческую личность, 
ломает судьбы, губит людей.

Имя выдающегося амери
канского шахматиста, чемпио
на мира Роберта Фишера ок-

ПРОБА СИЛ
Со времен А. Аминова, бегуна 

на длинные дистанции, спортив
ный клуб «Сибиряк», в частно
сти, секция легкой атлетики, ис
пытывает острый «дефицит» в 
марафонцах. Ближайшей своей 
задачей тренерский состав счита
ет воспитание и подготовку бегу
нов на длинные дистанции. На
кануне праздника секция легкой 
атлетики организовала специаль
ные пробеги на дистанции 10 км, 
20 км, 30 км, в которых приняли 
участие 17 легкоатлетов. Дистан
цию 30 км возглавил тренер 
ДСШ Г. Лаптенков, дистанцию 
20 км — старший тренер по лег
кой атлетике К. Ващенко.

20 километров выиграл В. Ме- 
телкин (МСУ-76), вторым к фи
нишу пришел Е. Ждановских 
(ЖКУ), третьим — воспитанник 
тренера Г. Лаптенкова, семнад
цатилетний А. Иксанов. Впервые 
эту дистанцию штурмовали жен
щины — Т. Авилова и молодая 
бегунья 1955 года рождения Л. 
Столяренко (СМУ-5). Рядом с 
опытными бегунами выступала 
молодежь — С. Брнц, М. Люскин, 
В. Урывко.

На 10-километровой дистанции 
попробовали свои силы воспитан
ники ДСШ В. Яструб, В. Чиха- 
чев, В. Окунев, В. Скорняков. У 
женщин ее выиграла одна из 
сильнейших спортсменок СК «Си
биряк» О. Ващенко.

Результаты, забега показали, 
что бегуны находятся в хорошей 
форме, способны справиться с на
грузками, которые дают длинные 
дистанции, и со временем спор
тивный отряд легкоатлетов 
полнится результативными 
фондами.

О. ПОЛОЗЕНКО.

по-
мара-

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

Т Е Л Р В И Д Е Н И Е
15, СРЕДА
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17.30—«Алло, мы ищем таланты». 
19.00—«Время».
19.30—Премьера 
художественного 
дар».
20.25—̂ Союз нерушимый» 
ская ?1ССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30—«Адъютант его превосхо
дительства». 3-я серия.
23.05—«Фермам — высокую куль- 
туру производства».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.05—В. Панова. «Девочки». Те
левизионный спектакль.

телевизионного 
фильма «Сер-

Абхаз-

20.15—Портреты кинодокумен-
талистов-сибиряков. Киноопера
тор Борис Винокур.
21.00—«Духовой оркестр». Кон
церт.

16, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.50—Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» (М).
16.30—«Ленинский университет 
миллионов».
17.00—«Не горюй». Художест
венный фильм.
18.30—Танцует Джамаянта Джо
ши. Индия.
19.00—«Время».
19.30—Фильмы раннего кино. 
«Молчи, грусть, молчи». «Умира
ющий лебедь». «На бойком ме
сте».

20.30—«Союз нерушимый». Бу
рятская АССР.
21.10—Политический обозрева
тель газеты «Правда» Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы теле
зрителей.
21.45—Спектакль Московского 
академического театра имени 
Моссовета.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—«Дело жизни». Докумен
тальный телефильм.
19.45—Концерт.
20.20—«Пора опомниться». Науч
но-популярный фильм.
20.30—«Знания гражданской обо
роны — каждому».
20.50—«Перед бурей». Телеспек
такль по пьесе М. Горького «По
следние».

Коллектив управления строи
тельства выражает глубокое со
болезнование семье и близким но 
поводу преждевременной смерти
управляющего трестом Сибхнм- 
монтаж

РОМАНОВА 
_____А £ £ К£ аи д £ а_А нд  ресвич а.

Коллектив отдела кадров уп
равления строительства выражает 
глубокое соболезнование Петру 
Владимировичу Нефедьеву по 
поводу постигшей его тяжелой 
утраты, смерти отца 

Н Е Ф Е Д Ь Е В А  
Владимира Ивановича.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации СМУ-2 
выражают глубокое соболезнова
ние старшему инженеру планово
го отдела Николаю Ивановичу
Новиченко по поводу смерти 

М А Т Е Р И .
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