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Пролетарии м м  стрся, соединяйтесь!

Большим политическим и
трудовым накалом насыщены 
трудовые будни в коллективе 
железнодорожников стройки. 
Коммунисты, все трудящиеся 
обсудили итоги XXVI съезда 
КПСС, определили задачи, вы
текающие из его решений, раз
работали меры по успешному 
выполнению и перевыполнению 
плана 1981 года и пятилетки 
в целом, по повышению эф
фективности производства, по 
дальнейшему совершенствова
нию организаторской и поли
тической работы. Перед кол
лективом железнодорожников 
стоят ответственные задачи 
по обеспечению грузовыми пе
ревозками строителей, эксплуа
тационников, обслуживающих 
предприятий. С полной отда
чей и чувством ответственно
сти за дела предприятия тру
дится исключительное боль
шинство рабочих и инженер
но-технических работников 
коллектива железнодорожни
ков. Благодаря этому план 
пяти месяцев текущего года 
выполнен: в тонна-километрах 
на 114 процентов, в тоннах 
-^на 114,1 процента, в ваго
н а х — на 114,3 процента, по

сумме реализации услуг — на 
108,3 процента, по произво
дительности труда — на 106 
процентов, на 12 процентов 
снижена себестоимость одного 
тонна-километра против пла
новой.

Коллектив железнодорожни
ков успешно выполняет приня
тые на 1981 год социалисти
ческие обязательства.

Напряженным трудом были 
заполнены все дни этих ме
сяцев, особенно в мае и пер
вой декаде июня. Кроме своих 
собственных трудностей в ра
боте, в мае и июне возникли 
трудности в эбгспечеппИ фрол 
тов погрузки порожняком. И 
все же план погрузки вагонов 
для нужд строительства вы
полнен.

В числе передовых смена 
поездного диспетчера т. Чер
няевой Г. Н. Хорошо работает 
дежурная по станции Трудовs я 
т. Киселева М. Н. и Василев
ская Г. А., на станции Строи
тельная дежурный по станции 
т. Тулугурова Н. А., главные 
кондукторы тт. Рычков П. И., 
Тарасов Н. М., Киселев А. И., 
машинисты тепловозов тт. Го- 
ряшин И. А., Машурик И. И.,

Тарасов А. М. 
гие работники .

Отмечая по: 
работе нельзя 
внимание на 
цательные пок 
среднем оборот 
часа, не превыи 
бросается в г 
общий простой в 
дельных станция* 
на станции Бетон 
ник т. Дундер И 
простой превышое-, 
на станции Тайга (н**
В. И. Жилинский) почти в 
раза. Работники этих стан 
ке прсяЕляю? должного вии 
мания, направленного на сок
ращение простоя вагонов.

Сейчас перед коллективом 
железнодорожников стоит за
дача — работать лучше, по
высить организованность, дис
циплинированность, нлвести 
должный порядок, соответст
вующий духу времени, отве 
чающий требованиям XXVI 
съезда КПСС, достойно встре
тить свой профессиональный 
праздник —■ День железнодо
рожника.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

Сегодня на пусковых: пропарочная

О т с т у п а т ь  некуда
.В минувшую среду опера

тивный штаб строительства 
промыво-пропарочной станции 
на своем очередном заседа
нии обсудил итоги строитель- 
но-монтажных работ за пос
леднюю неделю.

Начальник оперативного 
штаба Е. С. Чернецкий доло
жил собравшимся о положе
нии дел на этой пусковой 
стройке. Он сообщил, что в
настоящее время из тридцати 
двух объектов сдано заказчи
ку под наладку восемнадцать. 
Сейчас готовы к сдаче еще 
десять других. Осталось вы
полнить отделку на здании
сжигания отходов и регули
рующих емкостей. А на таких 
объектах, как площадка осад
ков, прожекторные мачты, 
будки стрелочников, наливные 
стояки, воздухосборники на 
горячей и вакуумной насосных 
осталось доделать по суще
ству пустяшные работы, но 
эти мелочи устраняются очень 
медленно.

Медленными темпами идут 
работы и на других сдаточ
ных объектах. Например, из- 
за отсутствия щитов не гото
вы к сдаче флотаторы. Та же 
картина на насосной обрат
ной воды, сдача которой за
тягивается из-за отсутствия

щита управления. Из-за неувя
зок КИП сейчас нет возмож
ности обваловывать Е-700куб. 
м. Медленно решаются вопро
сы по БК, уже почти готово
го к сдаче.

Очень много отделочных 
работ предстоит выполнить 
генподрядному СМУ-6 на про
изводственной пристройке. На 
этом объекте явно не хватает 
рабочих рук.

Большое внимание опера
тивный штаб на своем засе
дании уделил Итогам выполне
ния недельных тематических 
заданий, порученных подраз
делениям, задействованным в 
строительстве пропарочной. 
Штаб отметил, что итоги ма
ло отвечают предпусковому 
накалу. Итоги могли быть го
раздо выше, если бы руково
дители всех звеньев проявили 
наибольшую настойчивость и 
ответственность за порученное 
дело.

За последнюю неделю толь
ко МСУ-42 полностью справи
лось со своими заданиями. На 
84 процента выполнило тема
тику генподрядное СМУ-б. За 
ним идет СМА, а у остальных 
организаций процент выполне
ния тематики ниже семидеся
ти процентов. Невыполнение

отдельных пунктов тематиче
ских заданий сильно сдержи
вает строительство пропароч
ной. СМУ-4, например, не вы
полнило пять пунктов из две
надцати. Здесь не сдан в эк
сплуатацию пожарный водо
провод. СМУ-7 не выполнило 
свою тематику из-за отсутст
вия экскаватора. УКС не вы
дал вентиляторы, МСУ-76 не 
смонтировало светильники ниж
него отделения, а МСУ-45 не 
выполнило задание по воз
душной завеске.

На* оперативном совещании 
выступил заместитель главно
го инженера АУС Ю. А. По
пов, который напомнил строи
телям и монтажникам, что 
согласно социалистическим 
обязательствам срок сдачи 
пропарочной установлен в кон
це второго квартала и что ли
мит отпущенного времени ис
текает. Отступать дальше не
куда. Надо усилить работу 
всем направлениям с той 
целью, чтобы в кратчайший 
срок добиться полного их вы
полнения.

Штаб определил главное на
правление завершения работ 
на предстоящую неделю.

Е. ЧЕБОТАРЕВ, 
наш корр.

Александр Антонович Пирог на стройке с 1953 года. За 
время своей работы в СМУ-1 он овладел несколькими строи
тельными специальностями, активно участвовал в обществен-, 
ной жизни коллектива. Вот уже два года Александр Анто-( 
нович на пенсии, но продолжает трудиться в бригаде Г. Bt 
Метляева, показывая пример в работе молодым строителям.

На снимке: А. А. Пирог.
Фото С. ЧЕРНЫША.

В У Д Д И  С Т Р О Й К Я

В СТРОИТЕЛЬНО • МОН
ТАЖНОМ УПРАВЛЕ- 

НИИ N  1 состоялось совеща
ние бригадиров, занятых на 
строительстве объектов хсил*я 
и соцкультбыта, коллективы 
которых трудятся методом ни
зового хозрасчета.

На повестке рассматривался 
вопрос о внедрении иа город
ских площадках поточного 
подряда в широком его исполь
зовании в дальнейшей прак
тике строительства.

В работе совещания приня
ли участие руководители стро
ительных и монтажных под
разделений, начальники отде
лов, участков, профсоюзные 
работники, бригадиры, группо
вой комитет стройки. Вел со
вещание заместитель главного 
инженера стройки В. А. Ше-

гало. Со своими предложения
ми и замечаниями выступили 
бригадиры ведущих бригад до
мостроителей.

* * *

В М А Р Т Е  1081 ГОДА 
бригада маляров СМУ-б 

Е. И. Мордовиной поддержа
ла патриотический почин и 
взяла обязательство выпол
нить задание первого года 
одиннадцатой пятилетки к 
7 ноября. В настоящее время 
четырнадцать бригад вступили 
в трудовое соперничество. Ши
рокое социалистическое сорев
нование дало свои результаты. 
В мае дневная выработка по 
бригаде Е. И. Мордовиной 
составила 38,1 квадратный 
метр отделанной поверхности 
на человека в день.
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КОЛС О Р г

А КНАПОВА, воспитатель детского 
№ 45, молодой специалист. Два года 
оичив Иркутское педагогическое учи- 

первые получила под свою опеку группу 
.<ышей. Шла на работу тогда не без страха — 

1к-то справится с целой группой маленьких по
чемучек? Одно дело — изучать методику воспи
тания в училище, и совсем другое — воспиты

вать самой. Но оказалось, место свое в жизни 
выбрала правильно. «Ласковая, заботливая, спо
койная в обращении с детьми, методически гра
мотна»,— так характеризует Марину завед) ю- 
щая детского сада.

Кстати пришлось и ее умение рисовать, фан
тазия. Марина постоянно придумывает, как ин
тереснее оформить свою группу, украсить к праз
днику, и воплощает все свои планы сама.

За первые свои два года работы М. Кнапова 
неоднократно занимала по итогам соревнования 
за квартал призовые места.

Коллектив в детском саду подобрался моло
дежный. И хотя были люди постарше, опытнее, 
девушки избрали комсоргом Марину, оценив ее 
деятельность, инициативность. Комсомольско-мо- 
лодежный коллектив под руководством М. Кна- 
повой — один из лучших в отделе детских уч
реждений. На его счету много хороших начина
ний. И всегда, в каждом мероприятии одна из 
главных участниц — Марина, будь то концерт в 
шефствующей организации или вечер посвящения 
в рабочие.

Сейчас Марина является членом бюро ВЛКСМ 
ОДУ, ей доверен очень сложный участок — ра
бота с трудными подростками.

— В пионерском лагере «Космос»,— рассказы
вает заведующая детским садом,— не хватало 
воспитателей и вожатых. Групком обратился в 
отдел детских учреждений за помощью. Посове
товавшись, мы рекомендовали Марину. Я вызва
ла ее к себе, объяснила ситуацию. Вижу, что не 
хочется Марине оставлять свое рабочее место, 
свою группу. Но она ни возражать, ни перекла
дывать дела на других не стала. Только и ска
зала, вздохнув: «Надо, значит надо».

Сейчас комсомолка Марина Кнапова столь же 
ответственно, отдавая всю себя, работает вожа
той в пионерском лагере.

А. НОВИЦКАЯ.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Шесть лет назад пришла в 

бригаду отделочников СМУ-5 
тоненькая девчушка, только 
что закончившая училище — 
Минзия Рудакова. С первых 
дней работы заметны были в 
ней аккуратность, старатель
ность. Приглядывалась к 
старшим, опытным товарищам 
по бригаде. И уже через год 
руки девушки приобрели бы
строту и точность. Минзия ос
воила смежные профессии — 
плиточника и маляра, теперь 
бригадир не боялась дойерить 
ей трудные, ответственные 
участки, знала, справится пре
красно.

М. Рудакова — постоянная 
участница конкурсов профес
сионального мастерства на 
звание «Мастер—золотые ру
ки». В 1979 году как победи
тель областного конкурса сре
ди штукатуров она защищала 
честь Ангарска на конкурсе в

городе Снечкус Литовской 
ССР и заняла там третье при
зовое место.

Комсомольцы бригады из
брали Минзию вожаком, а в 
прошлом году бригаде шту
катуров Г. И. Бруева, где она 
работает, присвоено звание 
комсомольско-молодежной.

Минувший год был полон 
для девушки торжественных 
событий: она стала кандида
том в члены КПСС и избрана 
депутатом в Совет народных 
депутатов Центрального райо
на. Такое доверие окрыляет. 
Правда, прибавились новые 
обязанности, хлрпотнее стал 
день Минзии. Но и сил стало 
больше. Радостнее, насыщен
нее жизнь, ведь все эти хло
поты, как и главная работа 
девушки — для людей.

С  ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

СМУ-б.

ДРУЖНАЯ БРИГАДА

П А А Н -
ДОСРОЧНО

Комсомолъско - молодежный 
коллектив Станислава Зару
бина автобазы № 5 из месяца 
в месяц перевыполняет план 
грузоперевозок. В бригаде 17 
человек, все они молоды, по
давляющее большинство—ком
сомольцы. Они доставляют на 
строительные площадки Ан
гарска, Зимы цемент, железо
бетонные изделия, для строи
тельства сельскохозяйственных 
объектов в колхозах и совхо
зах Усть-Удинского, Аларско- 
го районов — самые разно
образные стройматериалы. Та
кие водители, как Юрий Вах
рамеев, Николай Иванов, Вик
тор Фадюшин, бригадир Ста
нислав Зарубин постоянно вы
полняют задания на ,110— 115 
процентов.

НАШ КОРР.

«В ЦЕЛОМ КОММУНИСТЫ СТАРШЕГО ПО
КОЛЕНИЯ МОГУТ, я ДУМАЮ, БЫТЬ ДОВОЛЬ
НЫ с о в е т с к о й  м о л о д е ж ь ю  н а ш и х
ДНЕЙ. ОНА РАСТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИ 
УБЕЖДЕННОЙ, ГЛУБОКО ПРЕДАННОЙ Д Е
ЛУ ПАРТИИ, ДЕЛУ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА».

(Из речи Л. И. Брежнева на XVIII съезде ком
сомола).

В РЯДЫ влнем
46 молодых рабочих и 138 

учащихся профессионально- 
технических училищ строи
тельства вступили в ряды 
ВЛКСМ в нынешнем году. 
Сиеди тех, кому вручен ком
сомольский билет, молодые 
водители и автослесари УАТа 
Олег Карпов, Сергей Шем.иу- 
нов, Николай Соболев, Алек
сандр Середкин, Сергей Гло
тов, рабочие-геодезисты Сер

гей Гусев и Надежда Никити
на, маляр Наташа Кузнецова.

Большую, серьезную рабо
ту по пополнению рядов своих 
комсомольских организаций 
ведут комитеты ВЛКСМ 
СМУ-1 (секретарь Александр 
Каменских), ГПТУ-12 (секре
тарь Людмила Кузьмина), уп
равление производственных 
предприятий.

НАШ КОРР.

МОЛОДОСТЬ И МАСТЕРСТВО
Конкурс профессионального 

мастерства среди молодых 
плотников СМУ-5 проходил 
на строительстве дома № 26 
в 18-м микрорайоне. Разным 
был возраст его участников— 
самому молодому, Юре Пер- 
минову, едва исполнилось 
двадцать, а его тезке Юре 
Буглаку — двадцать восемь. 
Разным был стаж работы и, 
соответственно, опыт.

Пять пар — ребята высту
пали парами — получили за
дания. Работа была знакомой, 
привычной, будничной: под
гонка оконной столярки, уста
новка дверей в квартирах, на
стилка полов, но конкурс есть 
конкурс и , выясняя, кто уме
ет трудиться лучше, парни 
выкладывали все свои силы. 
Когда комиссия приступила к 
подведению итогов, оказалось, 
что процент выполнения смен
ных норм в среднем состав
ляет 190.

Победители конкурса, Алек

сандр Чекунов и Николай Яро- 
шевич, выполнили задание на 
229,6 процента. На 219 про
центов — Михаил Вологдин и 
Юрий Буглак, занявшие вто
рое призовое место. В паре, 
которой было присуждено тре
тье место, оказались самые 
молодые участники — Юрий 
Перминов и Виктор Баранов, 
доказавшие, несмотря на свой 
пока еще небольшой стаж, что 
молодой вовсе не значит не
умелый. Кстати, комиссия, 
принимавшая работу, хода
тайствовала перед руководст
вом СМУ о повышении этим 
ребятам разряда,

Качество работ у всех пар, 
принявших участие в конкур
се, было выше оценки «хоро
шо».

Проверка теоретических анв- 
ний также показала отличную 
подготовку, Эрудированность 
молодых плотников.

В заключение, здесь же, на 
месте конкурса, была прове
дена Ленинская пятница. С 
докладом о задачах комсо
мольской организации в све
те решений XXVI съезда 
КПСС выступил секретарь 
бюро ВЛКСМ СМУ-5 Свято
слав Васильев.

С. ВИКТОРОВ, 

наш внешт. корр.

Комплексный комсомольско- 
молодежный коллектив под 
руководством Алексея Ивано
вича Куракина—один из луч
ших на ремонтно-механиче
ском заводе. Неоднократно 
этот коллектив занимал при
зовые места в социалистиче
ском соревновании по заводу. 
В бригаде высокая взаимоза
меняемость, каждый рабочий 
владеет смежной профессией, 
что является залогом стабиль
ной и ритмичной работы.

Ведущая профессия — элек
тросварщик. Есть в коллекти
ве также слесари, токари, га
зорезчики, маляры. С особым 
подъемом трудится сейчас 
весь коллектив. План по изго
товлению металлоизделий за 
май выполнен на 104 процен
та, производительность труда 
составила 101 процент.

Хорошие люди работают в 
этом коллективе, они не толь
ко отлично трудятся, но н 
принимают активное участие в 
общественной жизни завода. 
Самый старший по возрасту,

наставник молодежи Илья 
Трофимович Севостьянов яв
ляется внештатным инспекто
ром по технике безопасности. 
Электросварщица Людмила 
Нарчук — комсорг участка, 
электросварщик Василий Ага
фонов — член бюро ВЛКСМ 
завода, слесарь Вячеслав Бог
данов отличный спортсмен, ор
ганизатор спортивных меро
приятий на заводе.

25 июня в этом коллективе 
*прошло собрание, на котором 
было обсуждено обращение 
ветеранов труда, комитета 
комсомола стройки о прове
дении комсомольско-молодеж
ного субботника. Средства, за
работанные на нем, будут пе
речислены в фонд Солидарно
сти и станут вкладом моло
дежи в борьбу за мир и раз
рядку. Единогласно бригада 
решила поддержать эту ини
циативу и 27 июня выйти на 
субботник.

Г. КОНЬКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

РМЗ.

Герой Социалистического Труда прораб СМУ-1 Н. П. Сту- 
пишин — ветеран Ангарской стройки. Он частый гость в про
фессионально-технических училищах города. Его рассказы о 
профессии строителя молодежь всегда слушает с интересом.

ФАКЕЛ
омсомольско-молодежная страниц/
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В 1980 году строителями второго участка СМУ-10 Ангар
ского управления строительства г. Байкальска сдано немало 
объектов жилья и соцкультбыта, таких, как спорткомплекс с 
бассейном и гимнастическим залом, школа на 600 человек, „ 
магазин, жилые дома. Продолжается строительство откор- «
мочного комплекса на 200 голов.

На строительстве 45-квартирного жилого дома трудится 
бригада И. В. Куца — они ведут монтаж. « j  . . .

На снимках: электросварщик М. Н. Рыбин и монтажник
А. Т. Колкер. Электросварщик А. П. Климова. Жилые до- 1
ма. возведенные строителями второго участка. г т  ** £

Фото С. ЧЕРНЫША.

иг •;
:  иг г*

7 Ш  Г * £

яш

КАЧЕСТВУ—ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
Согласно плану работы комиссия по качеству при партко

ме произведена проверка внедрения основных элементов 
«Системы управления качеством» в СМУ-5. Проверка одно
временно проводилась в подразделениях УПП—на ДОКе-2 и 
ДОКе-1.

К проверке выполнения мероприятий по качеству были 
привлечены: заместитель начальника ОИМиК Стяжкин С. А., 
инженер ОИМиК Сафонов В. С., заместитель начальника 
ПТО СМУ-5 (председатель комиссии по качеству при парт
бюро СМУ) Смирнов К. И., начальник ОТК ДОКа-1 Бойко 
Г. М.. от ДОКа-2 — главный инженер Черных Г. П. и глав
ный технолог Зуева Л. М. Возглавляли комиссию: председа
тель комиссии М. Г. Паздников, члены комиссии 3. Г. Лебе
дева, О. В. Пичугина.

рекламации на некачествен
ную продукцию. В то время 
как на строящиеся объекты— 
школа № 16 девятнадцатого 
микрорайона, дом № 10 деся
того микрорайона, дома № 39, 
40 пятнадцатого «а» микро
района — приняты лага, поло
вая рейка и половые щиты, в 
ряде случаев не отвечающие 
требованиям ГОСТа.

Отсутствует пооперационный 
контроль, особенно при на
стилке дощатых полов на жи-

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
Д ЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ за

данного уровня качества 
в строительно-монтажном уп
равлении № 5 проводится ра-

С 1981 года введен порядок 
заслушивания отчетов среди 
прорабов, которые проводятся 
на планерных совещаниях у

бота по налаживанию поопе- начальника СМУ. Прорабы от-
рацнонного контроля за вы- читываются о ходе выполне-
полнением конструкций всех ння производственного плана
видов полов, особенно доща
тых, а также подготовки под 
отделочные — штукатурные- 
малярные работы. В строи
тельно-монтажном управлении 
два раза в месяц проходит 
день качества, а результаты 
проверок рассматриваются на 
техсовете. Практикуется за
слушивание отчетов главных 
инженеров участков о состоя
нии качества работ.

В 1980 году в СМУ обучено 
50 рабочих на курсах повы
шения квалификации. Уже в 
первом квартале 1981 года 
обучение прошли восемь рабо
чих с дальнейшим повышени
ем разряда. За этот же пе
риод 12 человек получили 
вторую профессию. Для того, 
чтобы лучше изучить передо
вые опыт и методы труда, ор
ганизацию строительного про
изводства, повысить качество 
работ, в коллективе постоян
но действуют школы передо
вого метода труда по маляр
ным, штукатурным, облицо
вочным и столярно-плотнич
ным работам.

Коллектив СМУ является 
самым активным участником 
всех общестроительных кон
курсов профессионального на-

и качества работ. Вопросы ка
чества постоянно обсуждает
ся на открытых партийных 
собраниях, заседаниях пост- 
ройкома. В отличие от 1980 
года в нынешнем году соглас
но графику, утвержденному 
главным инженером СМУ, про
водятся комплексные провер
ки качества выполняемых ра
бот.

Однако наряду с положи
тельной работой по внедрению 
элементов «Системы управле
ния качеством» комиссией ус
тановлено, что в организации 
управления качеством имеются 
существенные недостатки. Во- 
первых, в СМУ-5 наблюдается 
низкий уровень инженерной 
подготовки производства. Не 
проводится изучение и защи
та технической документации 
с производителями работ до 
начала строительства. В 1981 
году еще не проводились эк
замены по проверке знаний 
СниПа у линейных инженерно- 
технических работников.

На площадках СМУ-5 ко
миссией отмечена низкая куль-

стерства. Широкий размах по- тура производства. Рабочий

& г £ , , й й ” в г г
щее время почти 90 процентов стыо, неудовлетворительное
рабочих коллективов трудят- хранение материалов и в ряде

лых домах и подготовке под 
полы на объектах соцкульт
быта, о чем свидетельствуют 
несвоевременно оформленные 
акты на скрытые работы. За
мечены такие факты, как 
подъем щитов для полов че
рез окна без учета типа квар
тир. Последнее приводит к об
резке щитов по длине, а по
том их наращиванию.

В связи с таким положени
ем комиссией предложено в 
июне-июле организовать среди 
линейных инженерных работ
ников изучение проектно-смет
ной и технологической доку
ментации с тем, чтобы провес
ти защиту их знаний и готов
ности. Необходимо разрабо
тать и внедрить в ближайшее 
время конкретные мероприя
тия или программу по пра
вильному хранению на строя
щихся объектах столярных и 
погонажньйс изделий, чтобы 
исключить их порчу и увлаж
нение. С особым вниманием 
отнестись к организации вход
ного контроля материалов н 
изделий, обратить особое вни
мание на те, которые явно 
снижают качество н увеличи
вают тем самым трудоемкость 
работ — это половая рейка, 
щиты и столярные изделия.

В дальнейшей работе необ
ходимо усилить контроль за 
качеством выполнения строи
тельно-монтажных работ и ис
ключить из практики выше
названные недоработки.

I ■■■ ■■

И С СУЧКОМ,
И С ЗАДОРИНКОЙ

I /  ОНТРОЛЬНАЯ проверка тщательная подгонка в стыко-
11 влагомером в цехе дере- вании торцов, доски на кон- 

вообрабатывающего комбина- цах повреждены — замечены 
та № 2 УПП, взятая по пяти трещины, сколы, 
образцам половой рейки, пока- На территории ДОКа-2 под 
зала, что только один из них навесом находятся половые 
имеет допустимую ГОСТом доски в погонаже, которые не 

.влажность в пределах 12 про- отторцованы — это значит 
центов. Четыре других образ- имеются сквозные трещины, 
ца имели влажность 14, 18, отщепы, отсутствие гребня, не- 
19 и 29 процентов, хотя по очищенность обзольных мест 
контрольному журналу в ла- от коры. Здесь же была от- 
боратории завышение влаж- мечена значительная покороб- 
ности выпускаемого пиломате- ленность отдельных досок. Ч л  
риала с сушильных камер касается лаг, которые уже в 
выше 12 процентов не зареги- пачках и подготовлены для
стрировано. Все это свиде- отправки потребителю, то они 
тельствует о том, что лабора- имеют гниль, обзол с корой, 
торные анализы не отражают фаутовые концы неотторцова- 
действительного положения ны, лага имеет естественную 
дел н лаги под полы не су- влажность, превышающую 
шатся. норму СНиПа. Таким образом,
„ Сушильные камеры вероят- можно сказать, что сохран

но не обеспечивают нормаль- ность погонажных изделий от 
ную сушку древесины и ее не- атмосферных воздействий не 
обходимое количество только обеспечена. На бирже кругло- 
из-за того, что в сушильных го леса с годами накопилось 
камерах работает всего пять большое количество бревен., 
вентиляторов из 20, осталь- Они лежат как непригодные 
ные находятся в неисправном из-за выгнившей сердецевины 
состоянии. Кроме того, здесь и сплошной сучковатости, 
нет распределительных возду- Проверка на ДОКе-1 пока-
хонаправляющих зонтов. Воп- зала, что на этом предприя- 
рос о реконструкции сушиль- тии имеется более качествен
ных камер уже ставился пе- ный, по сравнению с ДОКом-2, 
ред руководством УПП работ- выпуск деревоизделий. Одна- 
никами ОТК УПП и главным ко за неимением склада готовой 
инженером ДОКа-2, об этом продукции столярные изделия 
свидетельствуют рапорты, по- находятся под открытым не- 
даваемые периодически, начи- бом, непредохраненные от ув- 
ная с 1977 года. Однако на лажнения, солнечных лучей, 
день проверки действенных повреждения и загрязнений, 
мер со стороны руководства Связанные пачки половой рей- 
УПП еще не принято. ки, доски в шпунт, гребень

В изготовленных дощатых уложены вместе, а не по тв» 
щитах, предназначающихся пам и т. д. 
для жилищного строительства, Вскрытые недостатки гово*
имеются значительные дефек- рят о невысокой требователь- 
ты. Среди них можно назвать ности службы главного ннже- 
такие: зазоры между досками нера УПП к работникам служ- 
щита, в отдельных случаях бы качества вышеназванных 
достигающие пяти миллимет- предприятий. В связи с этим 
ров, на лицевых плоскостях и было предложено в течение 
кромках имеются не заделан- июня текущего года разрабо- 
ные табачные и выпавшие суч- тать конкретные мероприятия, 
ки, встречается сверхдопусти- где были бы указаны кон- 
мый обзол, не очищенный от кретно исполнители и сроки 
коры, а также отсутствует исполнения.

ся на низовом хозрасчете. Ин
женерно-технические работни
ки отдела занимаются в круж
ке «Передовые опыты комп
лексного управления качест
вом». Неоднократно для обме
на опытом бригады отделоч
ников СМУ-5 выезжали на 
строительные площадки Ир
кутска.

ПРО И ЗВО ДСТВО  ДОЛЖ НО БЫТЬ Ж ИЗНЕННО ЗАИНТЕ1

случаев складирование столяр- БЫСТРЕЙ И ЛУЧШЕ ОСВАИВАТЬ ПЛОДЫ МЫСЛИ, ПЛ 
КОНСТРУКТОРОВ. РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ—ДЕЛО, КОНЕЧНО, НЕПЙОСП 

ных н погонажных изделий ЩЕЕ ЛОМКИ УСТАРЕВШИХ ПРИВЫЧЕК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ. НО 
Не обеспечивается входной НЕОБХОДИМО ДЛЯ СТРАНЫ, ДЛЯ НАРОДА, ДЛЯ НАШЕГО ВУДУЩ1 
^ Ш Т Ю Г  ■ 1МИЩвНТ̂ »ТОШТ№ЙК1ЯЬ ■

ПРОДУКЦИИ. ДУМАЮ, ОН ДОЛЖ ЕН БЫТЬ САМЫМ
контроль за материалами и из
делиями, поступающими от по
ставщиков. За прошлый год и 
первый квартал нынешнего го
да СМУ-5 не дало ни одной

т р е б :

ШИМ МИРОВЫМ И ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ОБРАЗЦАМ — НН НА ЧТО 
МОЖЕМ И НЕ ДОЛЖ НЫ  СОГЛАШАТЬСЯ. К ЭТОМУ НАДО СТОЯ 
НАДО ДОБИВАТЬСЯ, РЕШ ИТЕЛЬНО ОТБРАСЫВАЯ ВСЕ УСТАРЕВ! 
УЦЕНЕННОЕ САМОЙ Ж И ЗН Ы

ПРИУЧИ):
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

многогранной деятельно
сти нашей партии первостепен
ное внимание уделяется вос
питанию подрастающего поко
ления. Для успешного выпол
нения этой программы педаго
гическому коллективу детско
го сада № 54 оказывают по
мощь шефы — ремонтно-стро- 
ительное управление.

Совместная работа с шефа
ми проводится планово. РСУ 
шефствует над детским садом 
третий год.

Для игр детей изготовлены 
деревянные «пароходы», пе
сочные дворики, физкультур
ное оборудование, трудовой 
инвентарь. Инженерно-техни-

ческий персонал РСУ отремон
тировал и покрасил надворное 
оборудование.

Яркие краски хорошо соче
таются со светлыми, приглу
шенными тонами и зеленью, а 
это немаловажно для детей. 
Им нравится бывать на про
гулке, ведь дети очень вос
приимчивы ко всему яркому, 
красивому, необычному. И они 
тоже, как взрослые, стремятся 
участвовать в создании пре
красного.

Дети подготовительной груп
пы под руководством воспи
тательницы Марии Яковлев
ны Осиновской делают игруш
ки из природного материала.

укра-Такие игрушки могут 
сить любой интерьер.

В день Победы наши дети 
выезжали с концертом к ше
фам. Встреча эта была очень 
теплой и трогательной. На па
мять работники РСУ подари
ли ребятам игрушки.

Коллектив детского садч 
№ 54, родители выражают 
благодарность руководству 
РСУ тт. Б. Н. Ильичеву, М. Д. 
Раздобрееву, Р. П. Обуховой 
и всем работникам за дейст
венную шефскую помощь дет
скому саду.

М. МЕЛЕНТЬЕВА, 
заведующая детсадом № 54.

За социалистический быт

«ДЕЛО О СТУКАХ»
’Каждое четвертое заявление, 

поступающее в наш товари
щеский суд, содержит жало
бы на шумящих соседей от 
живущих этажом ниже или 
выше.

Жили соседи много лет в 
дружбе и в мире, и вот как- 
то однажды наверху стукнули 
громче обычного. Разные бы
вают причины к этому: пере
двинули мебель, прибили ко
вер, уронили крышку с каст
рюли, ребенок, делая первые 
шаги за стулом, уронил его 
и... кончается добрососедская 
дружба. Не сидят больше 
мужчины за шахматной дос
кой, не разговаривают друг с 
другом их жены — случайный 
стук оказался хуже «черной 
кошки».

Начинается вражда. Вспоми
нают люди были и небыли за 
15—20 лет своего соседства, 
вспоминают все, кроме хоро
шего. Летят обоюдные оскор
бления, доходящие порой до 
нецензурной брани.

Теперь уже «нижние» не 
прощают «верхним» ни слу
чайно упавшей лыжной палки, 
ни шума стиральной машины, 
пылесоса, все кажется нарочи
то громким, все приводит нх 
в ярость. Они уже не хотят

понимать, что шум пылесоса 
или стиральной машины не ре
гулируется их владельцами, а 
шумят они в зависимости от 
марки и качества. Слух обо
стряется до галлюцинаций, и 
дело доходит до абсурда, как 
это было, например, у тv Лев
ченко, он приложил к- заявле
нию в товарищеский суд пере
чень — во столько-то часов и 
минут стук начался, через 
столько седунд закончился. 
Жалобами Левченко довел 
своих верхних соседей до то
го, что они вынуждены были 
поменять крартиру на другой 
район.

Почти во всех случаях от
ветной мерой на шум являет
ся стук по трубам централь
ного отопления. И при этом 
жалобщик не учитывает, что 
беспокоит он уже весь подъ
езд, не взирая на время су
ток.

Или вот еще пример—наше 
последнее заседание в июне 
нынешнего года. Из-за стука 
поссорились две семьи пен
сионеров— Сергеевых и Мига- 
сюк. Обвинение в адрес Сер
геевых выдвинуто такое: их
внук по два-три часа в день... 
танцует. При проверке оказа
лось, что действительно быва

ли случаи, когда десятилетний 
мальчик, который учился в 
хореографическом кружке, ре
петировал дома. Но даже ког~ 
да он был в школе, «нижним» 
казалось, что он танцует, хотя 
быть может стучала коляска 
или что-то еще в другой квар
тире.

Почему бы взрослому муж
чине за шахматной доской, 
как бывало еще не так давно, 
не поговорить с соседом, дес
кать, давай-ка, дружок, поти
ше, а то уж голова болит и 
нервишки не выдерживают. 
Так, нет, разговор начинается 
с угроз и крика. И взрослые 
люди — под семьдесят лет, 
бывшие друзья, становятся 
врагами. Дело доходит до то
варищеского суда, до мили
ции, соседи хотят идти дальше 
— до прокурора города. А. 
ведь по сути своей дело это 
выеденного яйца не стоит, 
нужно только здраво взгля
нуть на него, найти в себе си
лы поговорить с соседями по- 
доброму.

М. СЕРГОВАНЦЕВА,
председатель товарищеско
го суда ЖЭКа-8.
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Тяжелый вертолет, созданный под руководством главного 
конструктора М. Н. Тищенко в конструкторском бюро имени 
М. Л. Миля, способен перевозить в грузовой кабине и на 
ь. сшней подвеске грузы весом до 20 тонн.

Его габариты практически такие же, как у вертолета МИ-6, 
а грузоподъемность более чем в два раза выше, чем у су
ществующих тяжелых вертолетов.

Грузовая кабина приспособлена для перевозки колесной к 
гусеничной техники, контейнеров и других грузов, ширина и. 
высота которых до 3-х метров, а длина — до 12—15 метров. 
Кабина оснащена средствами механизации погрузочных работ.

Специальная энергетическая установка и ряд других уст
ройств обеспечивают работу вертолета в автономных усло
виях.

Большое внимание конструкторы уделили улучшению ус
ловий работы экипажа. При разработке конструкции пилот
ской кабины использованы последние достижения эргономики 
и инженерной психологии. Специальная установка кондицио
нирования воздуха обеспечивает в кабине комфортные усло
вия при работе вертолета в самых различных климатических 
зонах — от пустыни до Крайнего Севера.

На верхнем снимке: вертолет МИ-26.
На нижнем снимке: загрузка колесной техники.
Фото Б. Корзина (Фотохроника ТАСС).

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

СМОТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях улучшения противопожарного состоя- Территории заводов, баз, цехов, магазинов, 

ния на строительных объектах, предприятиях, стройплощадок должны содержаться в образцо- 
детских учреждениях и жилых домах объявля- вом состоянии. Производственные цехи, склад- 
ется смотр пожарной безопасности. Всем началь- ские помещения, стройплощадки должны быть 
никам СМУ, руководителям организаций необ- обеспечены первичными противопожарными сред- 
ходимо до 15 июля 1981 года создать и утвер- ствами, стационарными и автоматическими сред- 
дить смотровые комиссии и совместно с обще- ствами применения и извещения о пожаре, свя- 
ственными организациями на собрании коллек- зи и наглядной агитации.
тивов цехов, участков, бригад обсудить условия Смотр цехов, мастерских и других помещений 
смотра и наметить конкретные меры, вытекаю- по окончании в них работ должен проводиться 
щие из специфики производства по их выполне- своевременно и качественно, с записью ответст- 
нию. Контрольные проверки выполнения смотра венного лица за противопожарное состояние р 
будут проводиться в июне и октябре. Протоколы соответствующем журнале. Регулярно (не реже 
проверок необходимо представить в центральную одного раза в месяц) должны выпускаться стен- 
пожарно-техническую комиссию строительства. газеты, «боевые листки», использующие радио-

Подразделения, организации, занявшие призо- телеинформацию, и другие виды массовой агита- 
вые места, а также рабочие, служащие и ИТР, ции.
принимавшие активное участие в улучшении про- Смотровые комиссии совместно с председате-
тивопожарного состояния на объектах, награж- лем пожарной охраны на местах подведут итоги 
даются Почетными грамотами и денежными пре- смотра и до 5 декабря представят материалы в 
миями. центральную комиссию для подведения итогов.

Цель смотра — активизация работы общест- Для награждения подразделений и организа* 
венных организаций, противопожарных формиро- ций строительства, занявших по результатам 
ваний, добровольных пожарных дружин и широ- конкурса призовые места, устанавливаются пре- 
ких масс общественности в борьбе за сохране- мин:
ние социалистической собственности и личного за первое место—одна премия 100 рублей,
имущества граждан от огня. за второе место — две премии по 75 рублей,

УСЛОВИЯ СМОТРА за третье место — три премии по 50 рублей.
В общественной смотре участвуют все под- Для поощрения отдельных работников, при- 

разделения и организации строительства, в кото- нявших активное участие в улучшении противо- 
рых создаются пожарно-технические комиссии^ и пожарного состояния на объектах, выделяются 
добровольные пожарные дружины. Должен быть премии из фонда материального поощрения пред- 
издан приказ о назначении ответственных лиц приятия.
за противопожарное состояни&'цеха, участка, ма- С. БОНДАРЕНКО,
стерских, складов, магазинов. пом. инструктора ВПЧ-18.

.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

27—28 июня — Ночное про
исшествие. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-40 (удл.). 29—30 июня
— Кто заплатит за удачу. 10,
12, 14, 16, 18 (удл.), 20-10,
21-50.

«МИР»
27—28 июня — Эскадрон 

гусар летучих (2 серии). 10,
13, 18. Кто заплатит за уда
чу. 16, 21-50. 29—30 июня — 
Брак (2 серии. Индия). 10, 13, 
16, 19, 21-40. Для детей. 
28 июня—Илья Муромец. 8-45.

«ПОБЕДА»
27—28 июня — Если бы я 

был начальником. 10, 11-40,
13-30 (удл.), 16, 18, 19-40,
21-20 (удл.). 29—30 июня — 
В плену дворцовых интриг. 
(2 серии. Индия). 10, 13, 16,
18-40, 21-10. Для детей.
28 июня — Славный Бакурий.
10-15, 12, 14, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27—28 июня — По закону 

чести (2 серии). 15, 17-40,
20-20. Для детей. Хитрая во
рона. 14-30. 29—30 июня —
Старые долги. 14, 16, 18, 20. 
Для детей — Приключения 
маленького папы. 14-30.

«ПИОНЕР»
27—30 июня — Дюймовоч

ка. 10, 12, 14, 15-30. 27—28
июня — Невинный (2 серии). 
17-30, 20-10. 29—30 июня — 
Эмиссар заграничного центра 
(2 серии). 17-30, 20.

«ГРЕНАДА»
27—28 июня — Эмиссар за» 

граничного центра (2 серии). 
18, 20-30. Принцесса подвод
ного царства. 10, 12, 14, 16. 
29—30 июня — Забавные при
ключения Дика и Джейн. 18, 
19-40 (удл.), 21-50. Живущие 
свободными. 10, 12, 14, 16.

«ЮНФСТЬ»
Зал «Луч». 27—28 июня — 

Долгая ночь. (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются), 
10, 13, 16, 18-20, 21. 29 июня— 
Ночное происшествие. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18,
19-50 (удл.), 30 июня — Ноч
ное происшествие. 10, 11-50,
13-40, (удл.), 1&-10, 18, 19-50,
21-30 (удл.).

Зал «Восход». 27—28 июня
— Приключения Али-Бабы в 
сорока разбойников. 11-40,
14-20, 17-30, 20-20. Каникулы
в Простоквашино. 10-10, 29— 
30 июня — Трое на снегу. 12, 
17-10, 19, 20-50 (удл.). Ба- 
бушкин внук. 10-10, 13-50,
16-30.
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