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КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
СТРОЙКИ НА 1973 ГОД

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС, достойно 
встретив 50-летие образования Союза ССР, коллектив управ
ления автомобильного транспорта успешно завершил выпол
нение своих социалистических обязательств, принятых на 1972 
год.

Воодушевленные достигнутыми успехами н опираясь на 
высокую трудовую активность, рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие управления автомобильного 
транспорта полны решимости и дальше умножать свои уси
лия по досрочному выполнению заданий третьего, решающе
го года девятой пятилетки и принимают следующие социали
стические обязательства на 1973 год:

I,- Годовой план грузоперевозок в тонна-километрах вы
полнить досрочно, к -20 декабря 1973 года

2 Довести коэффициент использования автопарка (по все
му парку) до 0,633 при плане 0,632

3. Повысить выработку на Г рабочего на I процент против 
плана,

4. За счет сокращения порожних пробегов и использования 
попутных грузов, довести коэффициент использования пробе
га до 0,495 при плане 0,494.

5. За счет более полного и рационального # использования 
бортовых прицепов добчться в 1973 году повышения коэффи
циента использования грузоподъемности автопарка до 1,17 
при плане 1,16

6. Снизить себестоимость грузовых перевозок на 0,3 про
цента против плана.

7. Внести и внедрить 95 рационализаторских предложений 
с годовым экономическим эффектом в сумме 21 тыс. рублей.

8. Широко практиковать передачу опыта и оказание помо
щи молодым рабочим, для чего каждому ударнику коммуни
стического труда взять шефство над одним молодым рабочим.

9. Организовать силами управления автомобильного тран
спорта и автобаз загородную базу отдыха для трудящихся.

10. Вовлечь в занятия физкультурой и спортом не менее 
500 человек И добиться сдачи новых норм ГТО.

II. Для улучшения здоровья и гигиены труда организо
вать медицинские пункты в автобазах №№ 2, 3, 5 и 7

12. Оказывать постоянную шефскую помощь Ангарской 
средней школе № 38

13. Поддержать призыв правления Советского фонда мира 
я отработать всем коллективом УАТ один день на субботни
ке. Заработанные деньги передать в фонд мира

14. Принять активное участие в уборке урожая 1973 года 
Принимая социалистические обязательства на 1973 год,

мы, автомобилисты, принимаем вызов па социалистическое 
соревнование коллектива управления железнодорожного 
транспорта.

КАЛУЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Успешное продолжение бригад- лугастрой на участке техника- 

ного подряда московского строи- строителя Леонида Сенатова. 
теля Николая Злобина было про- Здесь подряд берет коллектив 
ведено Калужским домостроитель- целого участка. Таким образом 
ным комбинатом управления Ка- связывается работа монтажни-

ков, плотников, штукатуров, ма^ х-/ 
ляров. Возводимый дом, как ма
шина на конвейере, переходит из 
рук в руки.

Эксперимент удался. Калуж
ский вариант внес в опыт Ни
колая Злобина немало нового. 
Восстановлены права линейных 
инженерно-технических работ
ников. Они стали прямыми участ
никами подряда, -исчезло их про
межуточное положение между ра
бочим коллективом и админист
рацией.

В ходе эксперимента выковал
ся крепкий коллектив, в котором 
основой взаимоотношений стала 
личная ответственность каждого 
перед всеми.

На снимке (слева направо): пе
редовые строители участка бри
гадир маляров В. И. Зайцев, тех
ник-строитель Л. В Сенатов, 
бригадир плотников Н. А. Хох
лов, звеньевой плотников В. И.
Гущин, бригадир маляров \Ю С.
Котов

Фото П. Маслова
Фотохроника ТАСС'

Больше, лучше, дешевле -  девиз соревнования
ч Постановление ЦК КПСС, Совета Минист

ров СССР и ЦК ВЛКСМ «О развертываний 
Всесоюзного социалистического соревнования 

работников промышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана на 1973 год» нашло ши
рокий отклик в коллективах нашей стройки. Ак
тивно включились в соревнование рабочие уп
равления производственных предприятий. В на
шей газете уже были опубликованы социалисти
ческие обязательства УПП, ЗЖБИ-4, 5, ДОКа-2. 
Приняли обязательства на 1973 год и другие 
коллективы УПП.

К 28 декабря выполнят годовой план по про
изводству продукции бетонщики первого завода. 
А их коллеги с ЗЖБИ-2 в тот же день обещают 
закончить выполнение плана по газозолосилнка- 
ту (и до конца года реализовать его сверх пла
на на 50 тысяч рублей), а 29 декабря—по сбф- 
ному. железобетону.

Сдним из главных пунктов в обязательствах 
обоих коллективов являются пункты о повыше
нии производительности труда. На 5 процентов

против достигнутой в 1972 году— завод №1 На 
0.3 процента против плана — завод № 2.

Экономия и бережливость — основополагаю
щие условия соревнования. Это хорошо помнят 
рабочие УПП. «Снизить себестоимость выпуска
емой продукции на 0,2 процента против зада
ния,— обязуется коллектив ЗЖБИ-2. — Сэконо
мить к концу года расход пара и электроэнер
гии на 4 тысячи рублей, получить экономию от 
рацпредложений в сумме 60 тысяч рублей».

С этими пунктами перекликается и обязатель- 
ство рабочих завода № 1. За счет' максимальной 
бережливости в расходовании сырья и материа
лов они обещают добиться экономии материаль
ных ресурсов на 25 тысяч рублей. Предусмот
рена также в их обязательствах и экономия от 
рационализации.

И еще одно важное слагаемое успехЪ — каче
ство. В первом цехе завода ЖБИ-2 будет сда
ваться с первого предъявления не менее 85 про
центов общего объема * продукции, во втором 
цехе — не менее 82 процентов.

На своем последней засе
дании партком стройки за
слушал вопрос <0 ходе вы
полнения постановления 
ЦК КПСС об усилении 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма в подразделе
ниях строительства*. В при
нятом по этому вопросу по
становлении партийный ко
митет отметил, что в боль
шинстве коллективов пар
тийные профсоюзные, ком
сомольские организации и 
администрация улучшили 
воспитательную работу сре
ди трудящихся и принима
ют конкретные меры борь
бы против пьянства и алко
голизма.

Хорошо проводится эта 
работа в партийных орга
низациях СМУ-1 (секре
тарь Б М. Наумов). СМУ-2 
(Д С Нагорных), СМУ-5 
(П. А. Наумов), УПП (сек
ретарь парткома Ю. В. Бе

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
ляев). Здесь постоянно об
суждаются на рабочих соб
раниях и в товарищеских 
судах' нарушители трудо
вой дисциплины, пьяницы, 
прогульщики Это дает 
ощутимые результаты. Так, 
в истекшем год\' число лиц, 
побывавших в медвытрез
вителе. уменьшилось по 
сравнению с 1971 годом в 
СМУ-1 на 22 человека, в 
СМУ-2 -  на 25. СМУ-5 -  
на 26 и в УПП—- на 38 че
ловек.

В большинстве подразде
лений стройки стало* боль
ше читаться лекций и до
кладов на морально-этиче
ские темы и о вреде алко
голя. Этим же вопросам по
свящаются беседы и по

литинформации Активизи
ровалась правовая пропа
ганда в коллективах. В пар
тийных организациях
СМУ-7. 8: 5. УЖДТ, УМа 
больше стали критиковать 
пьяниц и нарушителей дис
циплины r стенной печати, 
средствами наглядной аги
тации.

Вместе с тем в постанов
лении парткома отмечено, 
что не все еще сделано по 
реализации постановления 
ЦК партии о борьбе с.пьян
ством. В таких организа
циях, как РМЗ. ЗЖБИ-1. 
ПНМ, СМУ-6, А ТБ-4, авто
базы УАТ слабо проводит
ся воспитательная работа.

плохо работают товарище
ские суды, недостаточно ор
ганизуется проведение лек
ций и докладов по право
вым вопросам. В этих ор
ганизациях имеют место 
случаи пьянок на рабочих 
местах.

Во многих подразделе
ниях стройки не заведен 
учет и не проводится ника
кой работы с лицами, по
бывавшими в медвытрезви
теле более одного раза. А 
по стройке таких насчиты
валось в 1972 году 37 че
ловек.. *

Комитет комсомола

стройки и секретари комсо
мольских организаций под
разделении слабо ведут
воспитательную работу с 
молодежь^ на предприя
тиях и в общежитиях. Толь
ко этим можно объяснить, 
что в 1972 году 24 подрост
ка осуждены за мелкое ху
лиганство. а 27 — в том 
числе 23 члена ВЛКСМ ^  
побывали в медвытрезвите
ле.

Партийный комитет ут
вердил план мероприятий 
на 1973 год по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 
Предложено до 15 февраля 
с. г. разработать соответст
вующие планы по подраз
делениям и обсудить их на 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных собраниях.
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И стала Сибирь 
р о д н о й

Сибирь Николая Машнова манила с тех 
дней, когда впервые о ней услышал. По но
чам снилось что-тО необычное, величавое, 
необозримое даже в юношеских мечтаниях. 
И когда он узнал, что из их области на но
востройки этого таежного края набирают 
желающих, Николай не успокоился, пока не 
оказался в их числе.

Мечта пензенского паренька сбылась. 
Здесь, в Ангарске, его определили в ФЗО 
для обучения специальности. Николай вы
брал группу каменщиков. Слишком заманчи
во было самому, кирпич к кирпичу, выло
жить здание.

...Это был 1953 год. А кажется, что совсем 
недавно. До сих пор отчетливо видится, как 
их, первых выпускников ФЗО, сформировали 
в бригаду и наппавили на строительство зда
ний МТС в районах области. Хорошая это 
была для ребят школа. Самостоятельно при
ходилось решать многое. А когда было за
кончено возведение объектов в Каменке, Ка
зачьем, в Тулунском районе, они возврати
лись в Ангарск каменщиками с хорошей про
изводственной практикой.

Николай пришел в коллектив домостроите
лей, и вот уже 16-й год возводит различные 
здания в городе. Среди памятных, самых 
первых зданий — музыкальная школа возле 
Дворца пионероч, актовый зал строителен, 
филиал политехнического института.

Участвовал Машнов в строительстве пока
зательного 9-этажного дома в 11-м микро
районе, школы в седьмом микрорайоне, дру
гих объектов. ,

Сегодня бригада возводит объект в Бай- 
кальске. В паре с Николаем работает вы
пускник ГПТУ Иван Пономарев. Это один из 
многих учеников, которым передает свой

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

опыт Николай. А Юрий Рудаков и Виктор 
Тимофеев, прошедшие школу у Машнова, 
давно трудятся самостоятельно.

За многолетний труд ударник коммунисти
ческого труда Николай Машнов награждал
ся Почетными грамотаму, значком «Отлич- * 
ник социалистического соревнования'». Его 
портрет—на Доске почета лучших людей 
стройки.

На рисинке И. Емельянова: Николай Маш- 
нов.

КОГД А ГРОМ ГРЯНУЛ...
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ «ПАРТКОМА

Д А, ТАКОГО у железнодо
рожников стройки не случа

лось давно. Начальник УЖДТ 
Г. Г. Высоцкий утверждает — 
шестнадцать лет. И, хотя желез
нодорожники прямо этого не го
ворят, но подтекст в их словах 
слышится такой: вот, дескать,
какие’ мы молодцы ■— шестнад
цать лет без аварий прожили!

А почему, собственно, молод
цы? Оно, конечно, если считать 
аварии неотразимым роком 
железнодорожного транспорта, 
тогда 16 лет, бесспорно, много. 
Но давайте попробуем посмот
реть на этот вопрос с другой 
точки зрения. Допустим, все 
транспортники — от стрелочника 
до начальника управления — не
укоснительно соблюдают свби 
служебные обязанности, инструк
ции, правила безопасности дви
жения и т. п Согласитесь, что в 
таком случае никаких аварий
не будет ни 16, ни 20, ни 30 лет 
— вообще никогда! А ведь толь
ко так и должно быть на желез
ной дороге!

И если в декабре прошлого 
года на станции Трудовая УЖДТ 
произошла тяжелая по своим 
последствиям авария поезда,
то причины этого надо искать 
прежде всего как раз в цепочке 
различных по степени серьезно
сти нарушений и упущений, це
почке, протянувшейся от стрег 
лочника до начальника и главно
го инженера УЖДТ. 
f t  А ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ааа- 

рия на Трудовой — тот
«классический» случай, когда ви
новат стрелочник. В буквальном 
смысле этого слова. Первопричи
ной «ЧП» послужило то, что
стрелочница Л. Н. Кравцова пу
стила состав на занятый путь 
О д н а к о  тщательное расследова
ние происшествия вскрыло серь
езную вину и поездной бригады, 
и дежурного по станции, и на
чальника станции.

Цепочка тянется и дальше. 
Выяснилось, что бывший заме
ститель главного инженера 
УЖДТ по безопасности движе
ния Н Е. Скориков в течение 
последних шести месяцев ни ра

зу не был на Трудовой. Где уж 
здесь говорить о серьезном конт
роле за соблюдением правил без
опасности! • 4

В свою очередь благодушная 
самоуспоенность (как же—16 лет 
не было аварий, 10 лет не бы
ло,травм со смертельным исхо
дом!) принизила требователь
ность к подчиненным и со сто
роны руководства УЖДТ. На за
седании парткома стройки, об
суждавшем этот случай, главный 
инженер управления железнодо
рожного транспорта В. К. Анто
ненко заявил, что считает винов
ными в случившемся и себя, и 
Г. Г. Высоцкого — ослабили бди
тельность.

Вообще надо отметить, что 
сообщение В К. Антоненко на 
заседании парткома было и само
критичным и деловым Он сжато 
изложил причины несчастного 
случая, рассказал о мерах, при
нятых управлением железнодо
рожного транспорта для исклю
чения возможности подобных 
случаев в будущем Некоторое 
недоумение вызвали лишь заклю
чительные слова его выступле
ния.

Собственно, по сути своей и 
они были правильну Но вряд 
ли своевременны. В самом деле, 
никто не станет спорить, что на
чальникам железнодорожных 
станций необходимо иметь на 
квартирах телефоны. Но, по
звольте, разве это — гарантия от 
возможных аварий?!

К АК НИ СТРАННО, но при
сутствовавшие на заседании 

парткома товарищи из УЖДТ пы
тались сделать основной акцент 
на том, что, дескать, руковод
ство управления строительства 
мало помогает своим железнодо
рожникам. Говорили и об острой 
нехватке кадров, и о запущен
ном состоянии здания локомо
тивного депо, и о недопоставках 
переводного бруса, н опять о тех 
же телефонах...

Повторяем: все эти вопросы, 
бесспорно очень важные. И во 
всех этих делах, особенно в от
ношении кадров, помощь со сто

роны управления строительства 
совершенно необходима. Потому- 
то партком в своем решении обя
зал руководство и соответствую
щие отделы управления оказать 
УЖДТ всевозможную необходи
мую помощь. Но почему, спра
шивается, только теперь, когда 
несчастье произошло, эти вопро
сы ставятся так остро и на та
ком высоком уровне, как пар
тийный комитет строительства? 
Руководители УЖДТ могут ска
зать, что они ставили эти вопро
сы и раньше. Но ведь написать 
бумагу (даже две-три бумаги!) — 
еще не значит «поставить во
прос».

Получается точно как в пого
ворке’: «перекрестились тогда,
когда гром грянул...».

А ведь поводов для того, что
бы бить тревогу раньше, было 
сколько угодно На той же Тру
довой да и на других участках 
УЖДТ хватало сигналов, гово
рящих о неблагополучном поло
жении дел с безопасностью дви
жения. Опрокидывания вагонов, 
.съезды с рельсов; и т. д. *

В начале 1972 года был издан 
приказ по стройке, специально 
посвященный этому вопросу. В 
середине года акт обследования 
вновь напоминал руководителям 
УЖДТ о тревожном положении 
дел с безопасностью движения. 
Но... грома не было, и железно
дорожное начальство не беспо
коилось. А теперь — телефоны и 
прочее.

Партийный комитет строго на
казал за недобросовестное отно
шение к выполнению служебных 
обязанностей по обеспечению бе
зопасности движения поездов на
чальника УЖДТ Г. Высоцкого, 
бывшего заместителя главного 
инженера Н. Скорикова и началь
ника станции Трудовая В. Безру-

•  ОБСУЖДАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР1

С Д Е Л А Н О  НЕ ВСЕ
Прошедший год для коллекти

ва орса был годом дальнейшей 
специализации торговой сети, 
внедрения новых форм об
служивания. Открыто 3 магази
на, два из которых — плодоовощ
ные. Переведена на самообслу
живание обувная секция магази
на «Сибирячка» и многое дру
гое.

Все это позволило коллективу 
выполнить план товарооборота 
на 103,3 процента, добиться ро
ста производительности труда на
3,7 процента. В 1972 году в де
централизованном порядке закуп
лено продовольственных и про
мышленных товаров . на сумму 
более миллиона рублей, выпол
нен план накоплений.

Администрация и профсоюзная 
организация орса проделали 
большую работу по улучшению 
условий труда продавцов, обес
печению магазинов новым обору
дованием. Все работники орса 
участвуют в социалистическом 
соревновании, проводились кон
курсы на звание «мастер—золо
тые руки», регулярно читались 
лекции, доклады. Однако ска
зать, что в орсе сделано все для 
успешной работы, нельзя. На кон
ференции по проверке коллек
тивного договора, вскрылось мно
го нерешенных вопросов.

Главный бухгалтер орса 
Г. Миллер привел несколько при
меров бесхозяйственного отноше
ния к материальным ценностям 
со стороны руководителей мага
зинов. За прошедший год на 
рекламу списано одних товаров 
на 10 тысяч рублей. Это боль
шой перерасход, и при грамот
ном отношении к устройству рек
лам можно добиться значительно
меньшего расхода товаров.

Еще много допускается пере
расходов по магазинам самооб
служивания. А ведь в орсе кол
лектив магазина № 81 с июня 
1971 года работает на самооб
служивании без недостач. Но 
обобщить опыт этого коллектива, 
довести его до всех работников 
торговли в орсе не смогли.

Слабо поставлен контроль за 
хранением и возвратом тары и 
мешков. Недостатки только по 
таре составили 18 тысяч. Но де
ло здесь не только в хранении.

Старшин продавец магазина 
№ 26 Н. Михайлова говорила. о 
необходимости создания комиссии 
по определению стоимости тары 
и мешков. Магазины платят за 
ящики из-под овощей 1 рубль 
04 копейки. Тарная база прини
мает тару и мешки по очень низ
ким ценам. Отсюда и убытки.

Начальник планового отдела 
К. Чернявнна привела пример по 
магазинам №<N*9 10 и 11, где на
грузка снизилась, а заработная 
плата увеличилась. И эти мага
зины — не единичны.

Это говорит о том,, что руко
водители магазинов не занима
ются экономикой, не изыскивают 
резервов производства, и как итог 
—в течение 4 месяцев года орс 
не имел прибылей.

Правда, получить прибыль ма
газинам становится все труднее. 
Директор магазина № 5 И. Зеле
нин, говоря о трудностях в ра
боте, обратил внимание на непро
думанное планирование денег на 
разгрузочные работы. В магазин 
ежедневно прибывает от 8 до 13 
машин с товаром. Нужно 6 под
собных рабочих. А денег на их 
оплату нет. Отсутствует в мага
зине и подъемник.

Продавец магазина N° 10 
Л. Цыганкова выступала от мно
гочисленного коллектива молоде
жи. Их магазин 5 месяцев в го
ду не выполнял план. Основная 
причина — завоз товаров в тре
тьей декаде месяца. Это порож
дает спешку, нервозность, а от
сюда и недостачи. Магазин очень 
холодный. Работать приходится в 
верхней одежде, валенках.

О наболевшем говорила и. стар
шин продавец магазина № 81 
3. Бирюкова. Их коллектив рабо
тает хорошо. Но постоянно чув
ствуется нехватка рабочих из-за 
большой заболеваемости. Кассы 
установлены против дверей, а воз
дух, идущий в помещение, не обо
гревается.

Директор магазина № 3 П. Де- 
марчук говорил о плохой работе 
продовольственной базы, которая 
не всегда выполняет заявки. Не 
подйодятся итоги социалистиче
ского соревнования между мага
зинами.

На конференции выступило еще 
пять делегатов.' Они больше гово
рили о недоработках, устранение 
которых позволит орсу работать 
более ритмично. *

В принятом постановлении на 
конференции рекомендовано ру
ководству орса на основании По
становления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании социаг 
листического соревнования разра
ботать новые условия социалисти
ческого соревнования с вручением 
переходящих вымпелов бригадам 
и отделам, активизировать работу 
комиссий, решить вопрос с тепло
вым режимом в магазинах №№ 5, 
6, 10, 81, 87 и другое.

К. ВАСИЛЬЕВ.

кова.
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ШКОЛА КОМАНДИРОВ ПРОИЗВОДСТВА

При Московском инженерно-экономическом институте имени 
С. Орджоникидзе действует факультет организаторов промышлен
ного производства и строительства (ОППС). Его задачей является 
подготовка руководящих кадров: директоров предприятий, управ
ляющих строительными трестами и их заместителей.

Широко используются здесь дискуссии, разбор и анализ про
изводственно-хозяйственных ситуаций, выработка необходимых ре
шений и т. д.

Факультет окончило уже более 500 ч е л о в е к  — работников 
тридцати пяти промышленных и строительных министерств Вы
пускники успешно справляются с обязанностями командиров про
изводства.

На снимке: доцент М. Л. Разу проводит деловую игру со слу
шателями факультета.

Фото А. Коринфского. Фотохроника ТАСС.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
Лаборатория НОТ," отдел глав

ного технолога и информационно- 
вычислительный центр стройки 
разработали централизованную 
нормативную базу автоматизи
рованной системы управления 
строительством (АСУС). В ней 
отражены основные элементы за
трат на единицу объема работ: 
труд, заработная плата, механиз
мы, строительные материалы.

База охватывает практически 
все виды работы в промышленном 
строительстве и обеспечивает на
ибольшую степень детализации 
расхода ресурсов по объектам 
нормирования, позволяет опреде
лить абсолютный расход материа
лов каждой разновидности до 
конкретных сортов, марок, про
филей и размеров включительно. 
На основе совокупности таких 
индивидуальных затрат и скла
дывается уровень затрат для 
каждого планового периода или 
на конкретный объект.

Но этим не ограничивается 
применение централизованной ба
зы. В самой ее сути заложены 
возможности анализа расхода ре
сурсов, а, следовательно, —и от
четности по их расходованию как 
за отчетный период, так и по от
дельным объектам строительст
ва.

Таким образом, нормативная 
база позволяет вести планово- 
экономические расчеты и отчет
ность по всем видам материаль
ных затрат с применением элект
ронно-вычислительной техники.

Созданию базы предшествовала 
большая и сложная работа по 
уточнению ранее действовавших 
норм расхода строительных мате
риалов и приведению их к изме
рителям СНиП В новых нормах 
учтены положительный опыт стро
ительно-монтажных подразделе
ний по экономии ресурсов и внед
рение передовой техйологии про
изводства, а также директивные 
указания вышестоящих организа

ции по экономии отдельных ви
дов материалов.

Особое внимание было уделе
но разработке наиболее опти
мальных норм расхода бетона, 
раствора, цемента, металла, круг
лого леса, пиломатериалов, пре
дусмотрен более высокий уровень 
применения инвентарной много- 
оборачнваемой опалубки, умень
шены толщины пиломатериалов 
для ее изготовления, необоснован
но завышенные в старых произ
водственных нормах. Указанные 
уточнения внесены не вообще на 
бетонные работы, а на конкрет
ные виды работ. Установлены 
более точные нормы по расходу 
раствора, особенно на кладке, 
где он систематически перерасхо
довался из-за отступлений от тре
бований СНиП по толщине шва и

ангарской площадке составила 
около 20 процентов.

В 1972 году СМУ-1, 2, 3, 6, 8 
и 11 перерасходовали более 5 ты
сяч кубометров раствора. Осо
бенно «отличились» СМУ-2 и 
СМУ-8. В то же время товарный 
бетон ежегодно экономится в объ
еме 6 тысяч кубометров. Прав
да, убытки от перерасхода раст
вора покрываются экономией бе
тона, но замена его в некоторых 
конструкциях на раствор не все
гда правомерна с точки зрения 
прочности и качества. Во всяком 
случае, экономической лаборато
рии, отделам техконтроля и глав
ного технолога необходимо глу
боко проанализировать эти явле
ния в подразделениях.

По расходу цемента только 
СМУ-7 и СМУ.-8 уложились за

КОНТРОЛИРУЕТ Ж
неоправданной экономии кирпи
ча.

Как показывают отчетные дан
ные за последние два года, дол
жного порядка в расходовании 
материальных ресурсов еще нет. 
В результате, по основным видам 
материалов имеют место значи
тельные перерасходы. Так, за 9 
месяцев прошлого года перерас
ход пиломатериалов составил 586 
кубометров: недостаточно приме
нялась инвентарная многообора- 
чиваемая опалубка (в иен изго
товлено только около 40 процен
тов монолитных железобетонных 
и бетонных конструкций, хотя 
нормами предусматривается уро
вень этих работ в 60 процентов). 
Кроме того, пиломатериалы рас
ходовались взамен круглого леса. 
И не случайно экономия по нему 
за 9 месяцев прошлого года по

тот же период в утвержденные 
нормы, все остальные подразде
ления Ангарского узла име
ют перерасход в 150 тонн. Ана
лиз отчетов по расходованию 
стройматериалов и объяснении 
подразделений к ним, ежеквар
тально проводимый экономической 
лабораторией стройки, показыва
ет, что в целом перерасходы объ
ясняются не жесткостью или не
точностью производственных
норм, а слабым контролем за их 
применением со стороны персо
нала подразделений и отсутстви
ем планирования потребности в 
ресурсах, в строгом соответствии 
с планируемыми объемами стро
ительно-монтажных работ.

Вот в решении этих задач и 
будет играть важную роль цент
рализованная нормативная база, 
на основе которой планирование 
и отчетность будут производить

ся на ЭВМ весь период, отдель
ные объекты или этапы строи
тельства. Для подразделений та
кие расчеты станут контрольными 
документами, точно отражающи
ми фактическую потребность в ре
сурсах в соответствии с техноло
гией строительства, заложенной в 
нормах расхода, а также их ис
пользовании в натуре. Это одно
временно позволит уточнить про
изводственные нормы расхода 
строительных материалов, так 
как другими методами оптимизи
ровать их очень затруднительно.

С внедрением нормативной ба
зы предусматривается также рас
чет сетевых графиков на ЭВМ по 
ресурсам, что позволит более объ
ективно, чем сейчас, оценивать 
объем строительства по трудо
затратам, материалоемкости и 
другим показателям. К сожале
нию, ни одно субподрядное под
разделение не имеет, да и не 
разрабатывает нормативной базы 
по своим,видам работ, и поэтому 
расчет сетевых графиков на ЭВМ 
будет касаться только строитель
ного производства.

На этот год намечено расши
рить централизованную норматив
ную базу за счет включения в нее 
нормативов по жилищному строи
тельству, а также по ремонтно- 
строительным работам.

Задача состоит в том, чтобы те
перь совместными усилиями ИВЦ, 
ОГТ, строительных подразделе
ний и служб управления строи
тельства полностью внедрить рас
четы потребностей в ресурсах на 
строительство, а также контроль 
по их расходованию с применени
ем ЭВМ на основе централизован
ной нормативной базы, имея в 
виду, что это является одним из 
важных мероприятий в подготов
ке стройки к переходу на новую 
систему хозяйствования.

В. ЕЛИСЕЕВ, 
зам. главного технолога 

стройки.
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В повышении производитель
ности труда и улучшении ка
чества строительно-монтаж
ных работ большое значение 
имеет постоянная подготовка 
кадров и рост их квалифика
ции. С этой целью в нашем 
СМУ и существует постоянно 
действующий состав препода
вателей из числа опытных ин
женерно-технических работни
ков.

Большой вклад в это дело 
вносит ветеран стройки стар
ший инженер по технике безо
пасности Василий Георгиевич 
Куприенко. В свободное вре
мя он обучает рабочих СМУ 
вторым и смежным профес
сиям, принимает участие в 
подготовке новых рабочих. 
Только в прошлом году им 
было подготовлено 70 стро
пальщиков, 25 монтажников 
конструкций и 51 плотник-бе
тонщик.

В этом году В. Г. Купрнен- 
ко ведет две группы — стро
пальщиков и мотористов стро
ительных машин.

Квалифицированно, добро
совестно проводит занятия г  
молодыми строителями и ин
женер производственно-техни
ческого обучения Владимир 
Терентьев. На уроках у него 
все слушатели ведут конспек
ты, а обстановка здесь дело
вая, рабочая.

Не случайно у таких препо
давателей, как Куприенко и 
Терентьев, обычно все обу
чавшиеся успешно сдают ква
лификационные испытания.

Л. ПЛОТНИКОВА, 
старший инженер произ

водственно-технического 
отдела СМУ-6.

НОВЫЕ КНИГИ
Издательство «Экономика» 

выпустило книгу под редакци
ей Н. А. Цагалова «Научные 
основы управления социали
стическим производством». 
Задача настоящей книги за
ключается в том, чтобы, ис
пользуя ленинские идеи управ*1 
ления, развитые партией в 
многочисленных документах, и 
в особенности в материалах и 
решениях XXIV съезда КПСС, 
показать научные основы уп
равления социалистическим

производством, вскрыть его 
основное содержание и оха
рактеризовать его главные 
конкретные зйенья в истори
ческих условиях экономики 
развития социалистического об
щества. Книга рассчитана на 
научных работников, аспиран
тов, преподавателей, партий
ный и хозяйственный актив.

Надо ли говорить, для кого 
предназначен «Справочник по 
охране труда* и технике без
опасности в химической про

мышленности. Новые и пере
смотренные правила и инст
рукции по устройству и экс
плуатации оборудования и 
промышленной санитарии»? 
Добавим, что студентам и пре
подавателям вузов он будет 
полезен.

Третьцм, дополненным и пе
реработанным изданием вы
шел учебник для строитель
ных техникумов Г. М. Ивано
ва и Р. И. Вейца «Статика 
сооружений». Но эту книгу 
могут использовать как посо
бие »и техники-строители.

Для студентов вузов вышел 
учебник под редакцией А. Н. 
Попова «Конструкция про

мышленных зданий». Полезен 
он будет и для инженеров и 
архитекторов, работающих в 
области проектирования и 
строительства промышленных 
здаинй.

На архитекторов н инжене
ров, работающих в области 
планировки городов, рассчи
тана книга А. В. Сигаева «Ав
тотранспорт и планировка го
родов».

А книга Крейндлина «Плот
ничные работы» является учеб
ником для профтехучилищ и 
подготовки рабочих на про
изводстве.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

УскоришедЬ прогресса
Одна из важнейших задач, стоящих пе

ред группой технической информации сек
тора новой техники,— оказание помощи 
специалистам, инженерам и техникам стро
ительства в отборе наиболее прогрессив
ных достижений науки и техники. Свое
временная и полная информация о послед
них достижениях в различных отраслях 
строительного производства позволит при
менять самые современные методы произ
водства работ, исключить параллелизм и 
дублирование в разработках

В прошлом году наша группа получала 
материалы от 14 центральных институтов 
научно-технической информации и 16 пе
риодически издаваемых журналов по стро
ительной тематик*» Все эти материалы 
просматриваются инженерами нашей груп
пы и затем избирательно рассылаются в 
подразделения стройки.

Всего за год было направлено 2507 эк
земпляров технической информации и 146 
комплектов рабочих чертежей 77 наимено
ваний. Среди них — самоходная бетоно
укладочная машина ЭМ-44А, шарнирная 
двухсекционная вышка с высотой подъема 
18 метров, универсальная щитовая опалуб
ка (тульский вариант), станок/ для склей
ки полиэтиленовых мешков, зачистное уст
ройство на базе экскаватора Э-652, земле
ройно-фрезерная машина ЗФМ-2300А, те
лескопический подъемник на базе тракто
ра МТЗ-50 и другие.

Внедрение этих машин в производство

позволит повысить механизацию труда ра* 
бочих и сократить потери строительных 
материалов, что в конечном счете скажет
ся на повышении производительности тру
да.

В прошлом году от внедрения новшеств, 
заимствованных из информационных ис
точников, получен экономический эффект 
более 60 тысяч рублей Здесь необходимо 
подчеркнуть, что новшества эти внедря
ются крайне медленно, а по многим под
разделениям даже не подсчитывают эко
номический эффект.

Взять, к примеру, зачистное устройство 
к экскаватору Э-652. Внедрение этого 
приспособления позволило бы снизить за
траты труда на доработке грунта в кот
лованах и траншеях на 50—70 процентов 
и получить экономию только на одном эк
скаваторе более двух тысяч рублей. В 
июле рабочие чертежи были направлены 
в ОГМ для решения вопроса о «внедрении, 
но на протяжении более пяти месяцев 
ОГМ «не смог» доказать СМУ-7 целесооб
разность внедрения этого нового оборудо
вания. В результате, в декабре главный 
инженер СМУ тов. Успенский сообщает в 
сектор новой техники о том, что зачистное 
устройство нужно приспособить к экска
ватору Э-302.

На нынешний год группой НТИ стройки 
были разосланы анкеты информационной 
потребности, в которых подразделения 
сообщили нам, по каким проблемам онп

хотели бы/ получить информацию. По этим 
анкетам можно судить, что не все руково
дители предприятий уделяет должное вни
мание научно-технической информации. На 
современном этапе развития науки и тех
ники техническая информация является ( 
ключевым звеном научно-технического про
гресса, поэтому мы бы желали получать t 
как можно больше запросов от подразде-, 
лений по всем интересующим их вопро
сам, направленным на дальнейшее совер
шенствование строительного производства 
и повышение . производительности труда.

В этом году мы будем получать инфор
мационные ма^ериа'лы по всем вопросам 
строительного производства от 22 цент
ральных институтов научно-технической 
информации Это очень большой поток. И 
для того, чтобы более целенаправленно 
рассылать информацию подразделениям и 
эффективно внедрять в производство нов
шества, заимствованные из информацион
ных источников, необходимо более опера
тивно рассматривать эту информацию и 
сообщать в сектор новой техники о при
нятых решениях. Работники же группы 
НТИ сектора новой техники ставят своей 
целью создавать, необходимые условия для 
быстрейшего использования и внедрения в 
производство научно-технических достиже
ний.

А. ПИВАК,
руководитель группы 

технической информации.

Плотник Виктор Никола
евич Ушаков (на снимке ввер
ху) и отделочница Юлия Сер
геевна Попова трудятся в 
комплексной бригаде комму
нистического, отношения к 
труду Г. Г. Файзулина 
(СМУ-2). Бригада выполни
ла большой объем на гидро
крекинге, постоянно занимает 
призовые места в социалисти
ческом соревновании среди 
бригад второго участка.



Т Р У Д  Б Е С П О К О Й Н Ы Й ,
Т Р У Д  Р А Д О С Т Н Ы Й
К о л л е к т и в  детских яслей

№ 18 среди датских учреж
дении строительства и города по 
итогам соцсоревнования занял 
первое место. Успех к нему при
шел не случайно. Здесь никто не 
относится к своим обязанностям 
формально. Все стараются делать 
так, чтобы детям было интересно, 
весело, а родители смогли бы по
лучить полезный совет, заглянув 
в небольшие вестибюли. На кра* 
сочно оформленных стендах — 
статьи по воспитанию, режим дня 
детей, методическая литература, 
фотографии из жизни самых ма
леньких. санбюллетени и т. д.

Во всех группах красивый ин- 
терьер, много разнообразных иг
рушек, картинок, цветов. Кругом 
чистота, ощущение простора. Двор 
яслей летом утопает в зелени, зи
мой—в снежных постройках. И 
все это сделано руками коллек
тива с помощью родителей и ше
фов.

Сновом, предусмотрено все, что- 
бы малыши в яслях получали 
всестороннее развитие. И все-та
ки основное здесь в доброжела
тельности, которая царит всюду по 
отношению к детям и их /роди
телям.

Воспитание ребенка во многом 
зависит от педагога. Чем богаче

его опыт, глубже знания, тем ус
пешнее развивается его подопеч
ный. Вот почему все без исклю
чения# сестры-воспитатели детяс- 
лей уделяют много внимания уче
бе и самообразованию.

Сегодня трудно представить се
бе настоящего воспитателя, кото
рый не опирался бы в своей ра
боте на научные знания. Это от
лично понимает педагог-методист 
Лариса Михайловна Патракова, 
которая постоянно знакомит сес- 
тер-воспнтателей с возрастной пси
хологией ребенка, помогает в со
вершенстве овладеть методикой 
воспитания и обучения. Лариса 
Михайловна — энергична, требо
вательна, она постоянно следит за 
всем новым, что появляется в ме
тодике воспитания детей раннего 
возраста, Старается внедрить это 
новое в жизнь.

Много внимания уделяется в 
яслях N° 18 и физическому раз
витию детей, охране их нервной 
системы, снижению заболеваемо
сти. Большая заслуга в этом при
надлежит врачу Рапсе Максимов
не Бердалиновой.

Восемь лет работает с детьми се
стра-воспитатель Екатерина Инно
кентьевна Халиева. Ей доверили 
самое трудное и ответственное
— воспитание «грудничков».

Сколько с ними хлопот, понятно 
каждому. И как ласкова, терпе
лива бывает с ними Екатерина 
Иннокентьевна. Это она учит их 
делать первые шаги, выговари
вать первые слова...

Коммунист Халиева все свои 
знания, тепло души отдает малы
шам. За свой благородный и боль
шой труд она удостоена звания 
ударника коммунистического тру
да. Ее имя занесено в Книгу по
чета ЖКУ.

Не отстают в делах от своего- 
старшего товарища и молодые 
сестры-воспитатели Любовь Нико
лаевна Потапова, Нина Тимофе
евна Филиппова, Любовь Алек
сандровна Королева.’ В их груп
пах всегда порядок, дети урав
новешенные, спокойные. Три доб
рые наставницы прививают им 
первые навыки самостоятельно
сти.

Всего сестер-воспитателей в кол
лективе десять. Каждая со свои
ми индивидуальными особенно
стями, своим стилем в работе, но 
одно объединяет всех — любовь 
к детям. Эту любовь они перела
ют и своим первым помощникам 
—няням Ксения Ивановна Мыс- 
никова, Галина Ивановна Ивано
ва работают с душой, нежно п 
ласково ухаживают 'з а  детьми.

Однако больше всех забот у за
ведующей — Лидии Гавриловны 
Минченко. Она организует и на
правляет деятельность всего кол
лектива. Несколько раз в день по
сещает группы. Внимательно сле
дит за воспитанием и обучением 
детей. А вечером*вместе с педа
гогами и сестрами разбирает все 
удачи и неудачи, советует, как 
лучше провести то или иное на
чинание.

Отдавая много сил и времени 
организационным вопросам, Ли
дия Гавриловна не забывает и 
общественной работы. Она ответ
ственная за распространение пе
риодической печати, -обществен
ный инспектор.

Все перечисленное явилось сла
гаемыми успеха этого коллекти
ва. Детские ясли № 18 знают не 
только в нашем городе, но и в 
области. На их базе проводятся 
различные семинары, методиче
ские объединения. Коллектив-по- 
беднтель в социалистическом со
ревновании охотно делится своим 
опытом по различным вопросам 
воспитания и обучения самых ма
леньких.

Слаженно, вдохновенно трудят
ся сегодня люди, руководимые 
Лидией Гавриловной Минченко. 
Потому что иначе и не мыслят 
своего благородного дела. Пер
венство в социалистическом со
ревновании они и впредь %собира- 
ются держать. И~иет сомнения.— 
их слова не разойдутся с делом.

Л. воитик.
инспектор детских учреждений 
ЖКУ.

СОРЕВНУЮТСЯ ЖЭКи
Успехи победителей в социалистическом соревновании п 

честь 50-летия образования Союза ССР были по достоинству 
отмечены на объединенном заседании парткома и местного 
комитета жилищно-коммунального управления.

Коллективу ЖЭКа-8 присуждено переходящее Красное 
знамя Ж илиш но-эксплуатационная контора № 5 награждена 
Почетной грамотой А коллектив прачечной занесен на Доску 
почета ЖКУ. В третьем, решающем году пятилетки коллек
тивы ЖЭКов принимают на себя новые повышенные обяза
тельства.

В. ТАСКИ НА. ~

и н т е р е с н ы й  д и с п у т
В общежитии 9/85 строительства прошел 

вечер вопросов и ответов на тему «Дружба, 
любовь и товарищество».

До этого у нас были всевозможные меро
приятия, направленные на воспитание и ду
ховное обогащение молодых людей, однако 
этот вечер оказался особенным, запоминаю
щимся

Ровно в семь вечера красный уголок пере
полнили нарядные юноши и девушки. Каж
дому хотелось задать свой вопрос и, конеч
но, получить исчерпывающий ответ. С само
го начала обстановка вечера была непри
нужденной, располагающей к откровению. 
Заведующая общежитием Лидия Ивановна 
Кошелева и совет много постарались, что
бы намеченный диспут на интересную те
му прошел с пользой для молодых, послу
жил добрым примером на будущее.

Выступления начались как никогда бурно 
и активно. Каждый отстаивал свою точку 
зрения. Всех волновало: какие же все-таки

должны быть взаимоотношения между юно
шами и девушками? Дружба, любовь, куль
туру личности — вот основной перечень 
вопросов, который не сходил с уст молодых 
строителей, собравшихся в красном уголке 
общежития.

Да это и понятно. Ведь в нашем общежи
тии живут, в основном, молодые люди, ко
торым предстоит в будущем создавать свою 
семью. В ходе диспута вопросы не оста
вались просто вопросами, а раскрывались 
в целую тему.

Самыми горячими участниками, выступав
шими интересно, содержательно, были Ни
на Осипова, Юра Лнстраткин, Галя Солод- 
кова, Валерий Гусев и многие другие. Все, 
побывавшие на этом полезном вечере, оста
лись довольны тем, что вынесли отсюда ча
стицу прекрасного вобрали в себя что-то 
новое, нужное. ,

Г. ЮРТАИКИН,
член совета общежития 9/85.

Счастливая
рицы».

пора детства. «С горки», «Масте- 

Фотоэтюды В. НЕБОГИНА.
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27. СУББОТА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13 05 — Новости. 13.15 — Про
грамма мультипликационных 
фильмов: «Осторожно, щука»,
«Большое преследование». 13.45 — 
«Актуальные проблемы науки и 
культуры». «Природа и человек». 
14.15 — «Музыкальные встречи».
15.00 — «Труд творческий,, труд 
созидательный». О коллективе 
Первоуральского новотрубного 
вавода. 15.40 — «Здоровье». 16.10
— А. Островский. «На всякого 
мудреца довольно простоты». 
Фильм-спектакль. 19.00 — «Вре
мя». 1930 — «Певец я песня». 
Народный артист РСФСР Е. Киб« 
кало. 20.00 — «Советский Узбе

кистан». Документальный фильм. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

2100 — Программа для молоде
жи. 22.00 — «Дос Мукдсан». 
Фильм-концерт 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.35 — Премьера телевизионно- 
го художественного фильма «Иду
щие за горизонт». I-я серия 23.40
— Концерт.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

15.00 — Чемпионат СССР по хок
кею. «Локомотив» (Иркутск) — 
«Водник» 
тайм.

28,

(Архангельск) 2-й

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
1305 — Новости. 13.10 -- 
школьников. «Будильник».

Для
(«В

стране веселого стихотворения»). 
13.40 — «Музыкальный киоск». 
14.10 — Для детей. «Сверчок и 
муха». Кукольный спектакль 14.30
— «Клуб кинопутешествий». 15 40
— «Поэзия». Стихи и басни Сте
пана Олейника 16 00 — Для 
школьников. В. Каверин. «Школь
ный спектакль». Премьера телеви
зионного спектаклз. 17.25 — Пре
мьера телевизионного музыкаль
ного фильма «Дирижер». 18.30 — 
Экран зарубежного фильма. «Го
лубая комната». Телевизионный 
художественный фильм. (Поль
ша). 19.00 — «Время». 19.30 —■ 
«Кинопанорама».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 —- «Алло! Мы ишем талан
ты». Передача 2-я 22.30 — Теле
визионный художественный
фильм «Идущие за горизонт». 2-я

saiie
серия 23.40 — Играет Виктор
Третьяков.

5-Й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.00 — Для детей. «10 : 0 — в 
вашу пользу».
19.00—«Разные судьбы». Художе
ственный фильм. «

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ

На днях в отделе рабочего 
снабжения строительства сос
тоялось собрание партийно-хо
зяйственного актива, на кото
ром были обсуждены итоги 
работы коллектива в 1972 и 
намечены задачи на 1973 год.

Начальник орса И. Г. Му
равив вручил победителям 
социалистического соревнова
ния награды. Почетных гра
мот были удостоены продавцы 
тт. Маляренко, Смирнова. З а 
несены на Доску почета 
тт. Гайдаренко (магазин 
JVs Ю, «Сибирячка»), Ильина 
(магазин № 27, «Весна») н 
другие.

Директору магазина «Юби
лейный» Н. М. Величко и за
ведующей магазином «Весла» 
3. Е. Мироновой вручены их 
фотографии у развернутого*
знамени города.

По результатам работы за 
четвертый квартал 1972 года 
коллективу магазина «Анга
ра» вручено переходящее
Красное знамя орса и Почет
ная грамота. Второе место 
присуждено магазину № 32, 
третье — магазину № I. Уча
стники собрания приняли но* 
вые повышенные обязательст
ва на 1973 год.

К. СОЛОВЬЕВ.

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
ОТДОХНУТЬ

Излюблепным местом отды
ха трудящихся нашей стройки 
стала база отдыха «Космос», 
расположенная в живописном 
загородном уголке.

К услугам отдыхающих -— 
звен&щий лед катка, наезжен
ная лыжня и, конечно, лы
жи, коньки.

Те, кто склонен послушать 
музыку, поиграть в бильярд, 
почитать хорошую книгу, най
дут все это в нашем клубе-па
вильоне.

Молодежь, да и люди сте
пенного возраста смогут пове
селиться на танцевальных ве
черах, поиграть в массовые 
игры. Самых маленьких на
ших гостей заинтересуют муль
типликационные фильмы, ко
торые демонстрируются почти 
каждый вечер.

Все, кто хоть раз побывал 
в нашем «Космосе», говорят: 
«Мы получили заряд бодрости 
на всю трудрвую неделю, а 
здоровья—-на целый месяц».

Советуем и вам, не побы
вавшим еще в «Космосе», по
следовать их примеру. Мы ра
ды принять всех желающих.

Добро пожаловать в «Кос
мос»!

П. ВЕДУТЕНКО, 
директор базы отдыха 

«Космос».

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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Коллектив строительно-монтажно

го управления N* 3 глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
смерти маляра СМУ

БАЛДУЕВОИ 
Валентины Петровны 

н выраж ает искреннее соблезно- 
вание родным н блигкпм покой
ной.

Учебный комбинат строительства 'производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

Шоферов 3-го класса — срок обучения 5 месяцев 9 дней сти
пендия 32 рубля 50 копеек.

Машинистов автокранов — срок обучения два с половиной ме
сяца, стипендия 76 рублей Принимаются лица, имеющие права 
шофера. . у

Электрогазосварщиков — срок обучения 5 месяцев, стипендия
60 рублей.

На курсы принимаются лица, отслужившие в армии с образо
ванием 8 классов ’ F

Обращаться: пос. Восточный, дом 18,

НАШ АДРЕС? Ангарск, ул. Октябрьская, 4, коми 8 и 12 Наши телефоны: редактора 84-87, общий — 80*20.
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