
В президиуме 

г р у п к о м а

ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ
ЛРИСВ О Е Я О

Президиум групкома строй
ки рассмотрел представление 
администрации, профсоюзной 
и комсомольской организаций 
Управления механизации о 
присвоении коллективу почет- 
иого звания «Коллектив ком
мунистического отношения к 
▼РУДУ».

Отмечено, что коллектив 
УМа успешно справился с 
государственным планом и со
циалистическими обязательст
вами в течение 1976 года и 
прошедшего периода второго 
года десятой пятилетки. За 9 
месяцев 1977 года план по 
генподряду выполнен на 107,2 
процента, собственными сила
ми — на 109,4 процента, план 
по прибыли плюс 32 тысячи 
рублей.

Из года в год коллектив уп
равления механизации продол
жает работать ритмично.

На предприятии развернуто 
действенное социалистическое 
соревнование. По итогам ра
боты в третьем, четвортом 
кварталах 1976 года и первом 
квартале 1977-го коллективу 
присуждалось первое место 
среди строительно-монтажных 
подразделений стройки.

Сейчас 73 процента членов 
коллектива носят почетное зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда», 2 участкам и 5 
бригадам присвоено звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду».

Почти jionoQHHa работников 
предприятия трудится по 10 
лет. В коллективе проводится 
определенная работа по раз
витию активности и инициати
вы трудящихся, по повыше
нию идейно-политического 
уровня и технической подго
товки кадров.

В настоящее время учатся в 
вузах и техникумах 23 челове
ка, в ШРМ—11. Повысили свою 
квалификацию на производст
венно-технических курсах 100 
человек, присвоены очередные 
разряды 60 рабочим.

При УМе скомплектованы 
четыре школы коммунистиче
ского труда, в которых обуча
ется 101 человек.

В коллективе созданы хоро
шие условия для отдыха, оз
доровления трудящихся. В 
1976—77 годах каждый чет
вертый работающий побывал в 
профсоюзных здравницах.

Постановлением президиума 
групкома за успешное выпол
нение государственного плана 
и социалистических обяза
тельств в течение двух лет де
сятой пятилетки, большую ра
боту по контролю за соблюде
нием норм охраны труда и 
техники безопасности и орга
низацию хорошего быта и от-
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дыха трудящихся коллективу 
управления механизации (на
чальник Н. Ф. Славгородсний, 
секретарь партбюро Р. Я. Ко- 
шовер, председатель построй- 
кома И. Г. Хорун, секретарь 
комитета ВЛКСМ И. Ф. Крас
нов) присвоено почетное зва
ние «Коллектив коммунистиче
ского отношения к труду».

л  О Д  Т В Е Р Ж Д Е Ы О

Участку М9 1 монтажно- 
строительного управления 
NS 70 треста Химзлектромон- 
таж было присвоено звание 
коллектива коммунистическо
го отношения к труду в 1961 
году. Последний раз оно под
тверждалось в 1975 году.

Результаты деятельности 
коллектива участка подтверж
дают, что он успешно справ
ляется с государственным пла
ном и социалистическими обя
зательствами, на деле оправ
дывает свое высокое звание. 
Выполнен план за прошедший 
период 1977 года по объему 
и производительности труда. 
50 человек из 62 носят почет
ное звание «Ударник комму
нистического труда».

Участок выступил с обраще
нием ко всем участкам и служ
бам МСУ работать без произ
водственного травматизма. В 
течение последних лет здесь 
не было случаев тяжелых 
травм.

За высокие производствен
ные показатели, успешное вы
полнение социалистических 
обязательств в честь 60-летия 
Великого Октября постановле
нием президиума групкома 
стройки < коллективу участка 
№ 1 МСУ-70'  (начальник уча
стка Мясников Л. В., председа
тель месткома т. Пережегин 
М. М.) подтверждено звание 
«Коллектив коммунистическо
го отношения к труду».

В П Е Р Е Д И
27 лет трудится в коллективе 

С МУ-7 кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Александр Алек
сандрович Дукарт. Он является 
машинистом экскаватора и руково
дит экипажем механизаторов. В 
начале нынешнего года его эки
паж заключил договор на трудо
вое соперничество с аналогичным 
коллективом иэ треста Сибакадем- 
строй. Экипаж взял обязательство 
в честь юбилея Октября перерабо
тать 225 тысяч кубометров грунта. 
Если исходить из директивных 
норм, то это в два раза больше.

С юбилейным обязательством 
экипаж А. А. Дукарта справился 
значительно раньше срока — 21 
октября. К этому времени им было 
переработано на 870 кубометров 
грунта больше, чем планировалось. 
За два оставшихся до конца года 
месяца коллектив переработает 
еще 50 тысяч кубометров.

Нынче экипаж уже который раз 
подряд подтвердил звание комму
нистического. Рядом с Дукартом 
трубятся передовые механизаторы, 
гакие. как машинист экскаватора 
кавалер ордена Труоовой Славы 
I I I  степени Григорий Григорьевич 
Поляков. Нынче экипаж был занят 
на таких объектах, как комплекс 
ЭП-300, жилье 15 микрорайона, 
сопкультбыт. В самых разных точ
ках города механизаторы вели р а 
боты по его благоустройству.

А. СЕРЕДК ИН , 
председатель постройкома 

СМУ-7.
На снимке: А. А. Дукарт.

Фото В. НЕБОГИНА.

п и ш и
+  Коллектив управления автотранспорта (начальник В. П. 

Быков, секретарь партийной организации В. П. Андреев, 
председатель объединенного рабочкома М. Я. Рейда, секре
тарь бюро ВЛКСМ С. Рахманина).

+  СМУ-5, бригада коммунистического отношения к тру
д у —  штукатуров, руководимая Е. Е. Нисиченко.

+  СМУ-5, комсомольско-молодежная бригада имени 
С. Тюленина— маляров, руководимая Е. И. Мордовиной.

+  СМУ-7, экипаж коммунистического отношения к труду, 
руководимый кавалером ордена Трудового Красного Знаме
ни А. А. Дукартом.

•4» СМУ-5, бригада коммунистического отношения к тру
ду, носящая звание «Лучшая бригада маляров Министерст
ва», руководимая Г. М. Черниковой.

+  СМУ-7, бригада коммунистического отношения к тру
ду — благоустроителей, руководимая А. А. Шаповаловым.

+  СМУ-5, комплексная бригада коммунистического отно
шения к труду, возглавляемая кавалером ордена Трудовой 
Славы III степени В. П. Хмель.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Недавно городской комитет партии и исполком горсовета 

рассмотрели материалы социалистического соревнования 
среди первичных трудовых коллективов предприятий, строи
тельных и монтажных организаций города. Руководствуясь 
условиями соревнования, совместное заседание бюро отме
тило, что с завершением юбилейного социалистического со
ревнования в городе еще активнее развернулось трудовое 
соперничество по почину бригады слесарей-монтажников 
треста ВХМ И. Ф. Ларькина. Число соревнующихся коллек
тивов возросло до 2250. Многие из них уже выполнили свои 
юбилейные обязательства и встречают шестидесятую годов
щину Великого Октября достойными трудовыми подарками.

Бюро ГК КПСС и исполком городского Совета признали 
победителями среди предприятий города многие трудовые 
коллективы ангарских строителей. Среди них:

ф БРИГАДА по изготовлению 
металлоконструкций РМЗ В. Н. 
Какаурова.

ф БРИГАДА формовщиков за
вода ЖБИ-2 И. А. Долгушева.

ф БРИГАДА маляров СМУ-5 
Р. Ф. Козулиной.

ф БРИГАДА монтажников-бе- 
тонщиков СМУ-3 П. Д. Прокопен
ко.

ф БРИГАДА монтеров пути УМа 
Т. И. Сорокиной.

ф БРИГАДА плотников-бетс*- 
щиков СМУ-6 Ф. С. Жадаева.

ф БРИГАДА маляров-штукат> 
ров СМУ-2 Р. О. Баньковского.

ф БРИГАДА бетонщиков СМУ-1 
С. А. Добрынина.

ф БРИГАДА монтажников тре
ста Востокхиммонтаж И. А. Цели- 
щева.

ф БРИГАДА слесарей-монтаж
ников треста Востокхиммонтаж 
И. Ф. Ларькина.

ф БРИГАДА слесарей-монтаж
ников треста Востокхиммонтаж 
В. Л. Сазонова.

ф БРИГАДА слесарей-монтаж
ников треста Востокхиммонтнж 
Н. В. Лукова.

ф БРИГАДА слесарей-монтаж
ников треста Востокхиммонтаж 
А. Н. Ставинова.

ф БРИГАДА станочников опыт
ного завода треста Востокхиммон
таж Н. Е. Крейч.

Ф БРИГАДА слесарей-сборщи- 
*ков опытного завода треста Во
стокхиммонтаж А. И. Кроштофо- 
рова.

ф БРИГАДА маляров-изолиров- 
щиков опытного завода треста
Востокхиммонтаж М. П. Фоновой.

ф БРИГАДА слесарей-сборщи- 
ков опытного завода треста Во
стокхиммонтаж А. И. Роменкова.

ф БРИГАДА по обслуживанию 
тяжелых машин УМиАТ трёста
Востокхиммонтаж Л. И. Петухова.

ф БРИГАДА шоферов УМиАТ 
треста Востокхиммонтаж А. И. 
Шуть.

ф БРИГАДА шоферов УМиАТ 
треста Востокхиммонтаж В. М. Да
нилова.
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Словом и делом
О Д О БРЯЮ Т  НОВУЮ  К ОНСТИТУЦИЮ  СССР  
РАБОТНИКИ УПП СТРОЙКИ

Новую Конституцию СССР справедливо называют зако
ном жизни развитого социалистического общества. Миллио
ны тружеников города и деревни нашей Родины поддержали 
Основной Закон и словом и делом.

Не остался в стороне от знаменательного события и боль
шой коллектив УПП, труженики которого горячо и по-дело
вому обсуждали проект. За четыре месяца проведено 67 ра
бочих собраний, где присутствовали 4310 человек. На них 
выступило 312, из них —  182 рабочих. В период работы сес
сии —  с 4 по 6 октября —  проведена 21 беседа и 103 по
литинформации. Их прослушали 2581 человек.

На втором заводе ЖБИ, коллектив которого достойно вот 
уже несколько лет подряд несет высокое звание коллектива 
коммунистического отношения к труду, в день открытия сес
сии состоялся многолюдный митинг. На открытом полигоне 
собралось более 200 рабочих и служащих завода.

9

На торжественном собрании выступила арматурщица 
ЗЖБИ-2 Людмила Константиновна Баева. Она рассказала о 
том, что арматурный цех, встав на предъюбилейную вахту, 
обязался выполнить повышенные социалистические обяза
тельства. Цель эта уже близка, и то, что она будет достигнута, 
видно уже по сегодняшним показателям. Успешно завершили 
десятидневную трудовую вахту ее инициаторы в УПП — ком* 
сомольско-молодежные бригады столяров-станочников А. 
Подваркова с ДОКа-1 и слесарей по ремонту опалубки И. 
Шелковникова с завода ЖБИ-1. *

Взяла слово и бригадир арматурщиков ЗЖБИ-1 Людмила 
Яковлевна Шумкова. Она рассказала о том искреннем вол
нении, с которым следили за работой сессии арматурщики, 
формовщики, обслуживающий персонал ее завода. Полное 
одобрение, единогласная поддержка —  такова реакция на 
утверждение Конституции коллектива завода. Директор Н. М. 
Булоченко в своем выступлении отметил недавнюю победу 
бригады формовщиков И. А. Долгушева, которая план девя
ти месяцев выполнила на 102 процента и рапортовала о ре
ализации задания двух лет пятилетки досрочно.

— Под руководством ленинской партии наш завод,— 
сказал Николай Михайлович,—  как и все советские люди, 
успешно продолжает дело старших поколений, революцион
ных борцов. И сегодня, когда утверждена новая Конституция 
СССР, наш коллектив во весь голос заявляет: «Большое это 
счастье —  иметь такую Родину!».

Сейчас перед коллективом УПП стоят задачи исключи
тельной важности. Прежде всего — это выполнение госу
дарственного плана и социалистических обязательств года по 
всем технико-экономическим показателям. Для этого требу
ется наверстать упущенное, чтобы встретить замечательный 
юбилей нашей страны ощутимыми трудовыми успехами.

Т. ЯНКОВАЯ, 
зам. секретаря парткома УПП.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

+ РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Недавно старейшему бригадиру СМУ-1 Эмма

нуилу Андреевичу Гейну присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник Ангарского уп
равления строительства». Это его бригада стро
ила здание техникума легкой промышленности. 
Сейчас она строит завод-втуз для объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез».

Соревнуясь за достойную встречу 60-летия 
Октября, бригада показывает высокие показа
тели в труде.

Трудится в бригаде отличный мастер, специа
лист с большим стажем, ветеран Илья Петрович 
Хвастунов. Всякое дело он сделает так, что пе
ределки уже не потребуется. Именно ему, когда

бригада уходит на новый объект, поручоется 
проверить окончательно, довести до кондиции 
почти готовый к сдаче объект.

На снимках: справа — бригадир Э. А. Гейн, 
слева — И. П. Хвастунов.

Фото В. НЕБОГИНА.

Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т
НА ПУБЛИКАЦИИ «Ангар- 

ского строителя» (сУсилить 
внимание» и «С большим опо
зданием») заместитель на
чальника УКСа объедине
ния АНОС К. Назаров сооб
щает следующее:

Задержка в поставках Ново
черкасским заводом трубных 
заготовок для изготовления 
?меевика печи П-203 не позво
лила ремонтно-механическому 
заводу начать своевременный 
его выпуск. В настоящее вре
мя из 17 поставленных блоков 
выдано в монтаж 3, готовы 2

блока, остальные находятся в 
работе. Из 7 диафрагм 6 уком
плектованы фланцами и кое- 
пежом и выданы в монтаж 10 
октября, 1 диафрагма выдана 
13 октября. Из 7 компонентов, 
требующихся для торкретирова
ния реакторов, по шести решен 
вопрос, на поставки вермикули
та имеется договоренность с 
заводом-изготовителем о его 
поставке в ближайшее время.

По недопоставленным им
портным ячейкам для ЦРП-ЗА 
принято решение заменить их 
на имеющиеся в наличии.

«ее
Для бойлерной производства 

полиэтилена на 16 единиц тех
нологического оборудования 8 
выданы в монтаж, 3 единицы 
подготовлены к монтажу, 2 
предполагаются К изготовле
нию в октябре. Изготовление 
двух теплообменников Т-1, Т-2 
задерживается из-за отсутствия 
труб необходимого размера. 
Один резервный насос ЦВ6, 
3-60, не влияющий на ввод 
объекта, будет выдан по по
ступлении с завода-изготовите- 
ля.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК М Н Е Н И Е

СПЕЦИАЛИСТА

СИСТЕМА сетевого плани
рования и управления — 

универсальная. Она применя
ется в различных областях на
родного хозяйства. Положи
тельной особенностью систе
мы СПУ является то, что она 
может быть применена на лю
бой стадии строительства — 
не только на объектах вновь 
начинаемых, но и на уже 
строящихся.

В процессе работы сетевой 
график позволяет пересматри
вать принятые решения с уче
том фактического положения 
дел, сосредоточить внимание 
на более «узких» местах и 
своевременно принимать ме
ры по их усилению. Сетевой 
график позволяет также ра
зумно разделить функции ру
ководства, ускорить строи
тельство, сберечь немалые 
средства.

Но дело, конечно, не толь
ко в самом сетевом графике, 
в этом разрисованном листе 
бумаги, секрет в той органи
зационной структуре, с по
мощью которой осуществляет
ся ведение системы СПУ.

В Ангарском управлении 
строительства система сетево
го планирования и управле
ния начала функционировать 
с 1966 года. С первых шагов 
действия системы СПУ была 
налажена тесная связь с за
казчиками и подрядными ор
ганизациями, которые свое
временно выдавали лицевые 
счета на поставку оборудова
ния, материалов, а генподряд

ГАРАНТИЯ УСПЕХА
чик и субподрядчики пред
ставляли пообъектные локаль
ные сетевые графики (чего, 
к сожалению, в настоящее 
время мы не получаем).

Если охват строительно-мон- 
тажных работ сетевым плани
рованием в 1966 году принять 
за сто процентов, то к нынеш
нему году он возрос в 4,4 ра
за. Как видно из приведенных 
данных, сетевое планирова
ние и управление на ангар
ской площадке утвердилось 
прочно. В настоящее время 
действуют оперативные штабы 
на таких крупных комплексах, 
как полиэтилен, ЭП-300, бути
ловые спирты, каталитический 
риформинг, завод БВК. Сете
выми графиками охвачены 
комплексы и зиминской 
площадке по производству 
хлора, винилхлорида, Ново- 
Зиминской ТЭЦ.

В состав оперативного шта
ба комплекса входят началь
ники штаба и комплекса, ин
женер группы СПУ, инженеры 
ПДО и монтажного отдела. 
Они решают оперативные воп
росы, возникающие в ходе 
работы, занимаются выпиской 
недельных заданий по сете
вым графикам, проверкой их

исполнения, вопросами орга
низации социалистического со
ревнования.

За период с 1966 года по 
настоящее время в системе 
СПУ произошли коренные 
сдвиги в сторону улучшения, 
накоплен большой практиче
ский опыт по выполнению се
тевых графиков, их оптимиза
ции и управлению по ним. 
Правда, все расчеты и коррек
тировка графиков ведется 
вручную. Хотелось бы этот не
легкий труд механизировать.

Однако перевод расчетов 
сетевых графиков на вычисли
тельные машины пока не дал 
положительных результатов 
из-за того, что существующая 
у нас нормативная база —  не
полная и несовершенная.

Для дальнейшей перспекти
вы развития сетевого планиро
вания и оперативного управ
ления по графикам в Ангар
ском управлении строительст
ва надо решить несколько 
важных проблем. Прежде все
го необходимо внести уточне
ния, корректировку в сущест
вующую нормативную базу по 
строительным работам и в 
дальнейшем постоянно вно
сить коррективы на вновь 
вводимые виды работ и мате

риалы. Требуется также вы
полнять разработку норматив
ных баз всеми субподрядны
ми организациями по принад
лежности на механизирован
ные работы. Имеется в виду 
технологическая часть, сантех
ническая (отопление, венти
ляция, водопровод, канализа
ция), электрическая, КИП и 
автоматика, изоляционные и 
прочие работы.

Многое зависит и от уста
новления контактов с проект
ными организациями для пре
доставления пообъектных смет 
с закодированными работами 
по ЕРиЕР для их использова
ния сразу на вычислительных 
машинах, минуя кодировку по 
местным нормативным картам. 
От вычислительного центра 
требуется отработать систему 
так, чтобы на закодированный 
объем работ выдавать следую
щие данные: трудозатраты в 
человеко-днях, Минимальный 
и максимальный состав брига
ды, необходимый для выпол
нения данной работы, ее про
должительность в днях, мате
риальные ресурсы на данный 
объект. С помощью ЭВМ надо 
выдавать и недельные задания

по исполнителям в расшифро
ванном виде.

Сегодня весь этот сложней
ший комплекс работ выполня
ется вручную коллективом 
группы СПУ. Продолжитель
ность ряда строительных ра
бот и всего механомонтажа 
подсчитывается по выработке, 
а это порой приводит к гру
бым ошибкам.

Но не только от специаль
ных служб управления строи
тельства зависит успех дела. 
Генподрядные СМУ и субпод
рядные монтажные организа
ции, а также и другие испол
нители должны во что бы то 
ни стало всегда своевременно 
представлять пообъектные ло
кальные сетевые графики по 
своим видам работ. Что это 
дает? В значительной сте
пени повышается качество ра
бочих сетевых графиков, сок
ращается срок их изготовле
ния, улучшается качество не
дельных тематических зада
ний, выдаваемых оперативны
ми штабами строящихся ком 
плексов.

Определенная польза будет 
и от распространения секто
ром новой техники отечествен
ного и 'зарубеж ного  опыта 
применения системы СПУ в 
практике строительного произ
водства.

В. КУЗНЕЦОВ, 
руководитель группы СПУ 

ОГТ стройки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Н О Р М И Р О В А Н И Я

g  КОНОМИЯ Т Р У Д А  в
**  строительстве начинается 

с нормирования. Основой ор- 
^Ш -анизации труда является нор- 

труда, в которой должно 
^отраж аться  все новое, пере

довое, прогрессивное, науч
ное. Совершенствование нор
мирования труда должно со
действовать более правильной 
расстановке людей, более пол
ному использованию резервов 
производства и успешному 
выполнению установленных 
планов.

В «Основных направлениях 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы», ут
вержденных XXV съездом 
КПСС, четко сформулированы 
задачи в области нормирова
ния труда. Поскольку вопрос
о нормировании труда и зара
ботной платы является очень 
важным, животрепещущим воп
росом времени, то в связи с 
этим проводится большая ра
бота на стройках и предприя
тиях страны, в частности, и на 
нашей стройке.

Немалая роль в передаче 
опыта по совершенствованию 
нормирования труда принад
лежит проходившему в июне в 
Красноярске отраслевому со
вещанию «О совершенствова
нии организации нормирова
ния труда, заработной платы 
и управления производством в 
десятой пятилетке в свете ре
шений XXV съезда КПСС» и 
межотраслевой научно-практи
ческой конференции по этому 
же вопросу, проходившей в 
Иркутске в сентябре.

Работа совещания и конфе
ренции была направлена пре
жде всего на то, чтобы вы
явить меры по улучшению 
нормирования труда, перенять 
передовой опыт работы и, 
сделав из всего этого выводы, 
дать конкретные рекоменда
ции стройкам и предприятиям 
отрасли. Вот некоторые из ре
комендаций:

— своевременно пересматривать 
устаревшие и заниженные нормы, 
усиливать контроль эа разработкой 
и пересмотром калькуляций. Не до
пускать в них завышения объема 
работ, применения нерациональной 
организации труда, а также неоп- 
рагданных ручных работ. Рост за
работной платы рабочих обеспечи
вать в меру роста производитель
ности труда и качества работы в 
основном эа счет п р е м и р о в а -  

►к и и я. Обеспечить в ближайшие 2— 
3 года применение аккордной сис
темы оплаты труда с охватом не 
менее 80 процентов рабочих-сдель- 
щиков;

— внедрять карты трудовых про
цессов, технологические карты и 
типовые проекты организации рабо
чих мест;

— содействовать обеспечению 
правильного установления новых и 
изменению действующих норм вы
работки, не допуская механическо
го подхода к пересмотру норм;

— разработать комплекс задач 
АСУ низового хозрасчета, возводя* 
ющий использовать ЭВМ для сос
тавления расчета документов 
бригадам, работающим методом 
бригадного подряда;

— разработать программы для 
нормирования нарядов с помощью 
ЭВМ и оказывать помощь строи
телям в ИХ внедрении;

— продолжить работу по разра
ботке нормативов численности ра- 
бочих-повременщнков;

— совершенствовать систему по
казателей премирования: премии
эа ввод в действие производствен
ных мощностей и объектов диф
ференцировать в зависимости от 
качества выполняемых работ ■ 
продолжительности строительства. 
Шире внедрять премирование из 
фонда мастера, 12,5 процента над
бавки отделочникам и т. д. ч

Какие же мероприятия по 
совершенствованию нормиро
вания и оплаты труда прово
дятся в нашем управлении 
строительства? Основой рабо
ты в этом направлении явля
ется пересмотр устаревших, 
заниженных, норм выработки 
и разработка местных норм 
на новые виды работ, не ох
ваченных ЕНиР, разработка 
норм обслуживания и норма
тивов численности рабочих- 
повременщиков.

За последнее время пере
смотрено большое количество 
норм. Всего пересмотрено за 
последние 5— 6 лет свыше 168 
позиций норм. Экономический 
эффект от разработок в об
ласти технического нормиро
вания составил только за 
1975— 1976 годы 53 тыс. чел.- 
дней, 209,6 тыс. рублей.

В этом году внедрены в про
изводство 12 сборников нор
мативов. Для промышленного 
строительства разработаны ма
кеты калькуляций, отпечатан
ные типографским способом. 
Эти макеты калькуляций тру
довых затрат разработаны на 
43 вида строительных работ, 
включая все их разновидности, 
а также сопутствующие рабо
ты по определенному ком п
лексу с нормами времени и 
расценками на единицу изме
рения. Макеты калькуляций во 
многом облегчают работу ма
стеров и прорабов, позволяют 
более точно и быстро выдать 
аккордное задание. В настоя
щее время разработанные

Устройство для образования фасок
Ф ВНЕДРЯЙТЕ НА С В О И Х  СТ РОЙ К А Х

Специалистами треста В. Солодухиным, В. Кубловым и В. 
Курилиным разработано и внедрено устройство для образо
вания фасок на любых свежеотформованных железобетонных 
изделиях (авторское свидетельство № 435108).

Бортоснастка фрмы выполняется в виде рамки, состоя
щей из двух продольных бортов коробчатой формы и двух 
торцевых бортов. В нижней части продольных бортов шар
нирно укреплен фаскообразователь с отсекателем.

При укладке бортоснастки на поддон фаскообразователь 
прижимается к нижней части продольного борта. Отсекатель 
предохраняет от пападания бетона во внутреннюю полость 
борта. При подъеме рамки фаскообразователь с отсекате
лем под действием собственного веса поворачивается до 
упора в кронштейне, не нарушая форму изделия.

Применение данного устройства исключает необходимость 
изготовления и монтажа фаскообразователей на каждом под
доне. При этом улучшается качество выпускаемых изделий и 
сокращается время очистки поддонов.

Л. ИЛЬИНЫХ, 
инженер.

(Журнал «На стройках России»).
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технологии, внедрения новой 
техники, рационализаторских 
предложений и т. д.

Все вышеуказанные норма
тивы применимы в отношении 

'рабочих, находящихся на 
сдельной оплате труда в стро
ительстве. Но, кроме них, на
1 сентября этого года у нас 
на стройке, в частности, на 
промышленных предприятиях, 
имеется еще значительное ко 
личество рабочих, чей труд 
оплачивается по повременной 
системе оплаты труда. Для 
них разрабатываются нормати
вы численности и нормы об
служивания в разрезе цехов и 
участков.

Чтобы усилить заинтересо
ванность работников-повре- 
менщиков промышленных
предприятий в увеличении 
объема работ с меньшей чис
ленностью персонала, росте 
производительности труда и 
повышении уровня его норми
рования, производится допла
та в размере до 30 процентов

мастера», на которых наряду с 
другими вопросами широко 
обсуждается и вопрос о нор
мировании. Эти «Дни масте
ра» и иные меры повышают 
роль мастеров в работе по 
улучшению нормирования н 
своевременному пересмотру 
устаревших норм. Только эа 
1971— 1976 годы экономиче
ский эффект от пересмотра 
норм составил 856,1 тыс. чел.- 
часов с ‘фондом заработной 
платы свыше 460 тысяч рублей. 
В процессе работы проводят
ся и другие мероприятия.

Привлечение к нормирова
нию труда и управлению про
изводством рабочих —  реаль
ный путь совершенствования 
всей системы социалистическо
го производства. В современ
ных технических обоснован
ных нормах и нормативах чис
ленности должен осуществ
ляться основной принцип со
циализма: «От каждого по
способности, каждому по тру- 
ДУ».

На строи
тельстве завода 
белково -вита
минных конце
нтратов тру
дится бригада 
Н. И. Поли
щук. В эти дни 
она работает 
на отделке бы
тового корпуса. 
Отлично отзы
ваются здесь о 
молодых отде
лочницах — 
комсомо л к а х 
Татьяне Конд- 
ренко и Вален
тине Варсано- 
вой, которых 
вы видите на 
снимке В. Не- 
богина.

калькуляции разосланы на все 
стройки Главного управления.

Внедрение калькуляций по 
сути своей является прогрес
сивным и необходимым мето
дом, особенно при подготов
ке задания подрядным брига
дам. Сейчас ведутся работы 
над тем, чтобы макеты каль
куляций переложить на язык 
ЭВМ. В этом деле уже име
ется некоторый опыт, так как 
на крупнопанельном домостро
ении калькуляции трудовых 
затрат около трех лет состав
ляются на ЭВМ. При разра
ботанной нормативной базе 
на составление калькуляции, 
требуется всего полтора часа. 
1 )  ДАННОЕ время норма- 
D  тивная база разработана 
для всех заводов ЖБИ по из
готовлению сборных бетон
ных и железобетонных кон
струкций и деталей, на арма
турные работы, на ремонт де
ревянной и металлической 
опалубки. В общей сложности 
нормативная база охватывает 
свыше 12 тысяч норм. Начаты 
работы по созданию норма
тивной базы для деревообра
батывающих предприятий. По 
плану эти работы будут за
кончены к концу года, а само 
нормирование будет начато с 
февраля 1978 года.

При разработке норматив
ной базы для ЭВМ на про
мышленную продукцию  мы 
сохраняем мелкие поопераци
онные нормы. При наличии 
мелких пооперационных норм 
можно легко определить тру
довые затраты и сумму зара
ботной платы на изделие, зна
чительно меньше времени за
трачивается на пересмотр 
этих норм в случае изменения

ставки за совмещение профес
сий, расширение зон обслу
живания и увеличение объема 
выполняемых работ.

Одним из важных путей со
вершенствования нормирова
ния труда является разработ
ка и внедрение нормативов 
численности инженерно-тех
нических работников и слу
жащих аппарата управления, 
так как технически обоснован
ные нормы — это не только 
средствр для правильного оп
ределения меры оплаты тру
да, но и один из важнейших 
инструментов, стимулирующих 
рост производительности тру
да. Нормируя труд данных ка
тегорий работников, мы реша
ем две задачи: 1) определяем 
необходимую для данных ус
ловий численность персонала 
и регламентируем ее измене
ния; 2) обеспечиваем равно
мерную нагрузку и напряжен
ность труда в сфере управле
ния и повышение его эффек
тивности.

На нашей стройке введены 
в действие временные ведом
ственные нормативы управля
емости для мастеров и прора
бов СМУ (жилищного и куль
турно-бытового строительст
ва), типовые структуры и еди
ные нормативы численности 
рабочих, ИТР и служащих уп
равлений производственно-тех
нологической комплектации, 
разрабатываются такие же 
структуры и нормативы для 
ИТР и служащих аппарата УП(1 
и его предприятий.

Активными помощниками ■ 
совершенствовании нормиро
вания труда являются мастера. 
Во многих подразделениях на
шей стройки проводятся «Дни

В связи с этим стоит задача 
довести численность работни
ков промышленных предприя
тий, труд которых нормиру
ется по технически обоснован
ны/л нормам, к 1980 году до 
80— 85 процентов. При разра
ботке взаимных обязательств 
по коллективным договорам 
на 1978 год при согласовании 
условий социалистического со
ревнования должны преду
сматриваться конкретные ме
роприятия по улучшению нор
мирования труда, повышению 
качества применяемых норм, 
снижению трудовых затрат.

Совершенствование норми
рования труда и заработной 
платы — задача сложная, тре
бующая планомерного реше
ния, не терпящая стихийности, 
строящаяся на наблюдениях и 
неоднократных проверках раз
рабатываемых норм в произ
водственных условиях. Нормы, 
которые действительно явля
ются технически обоснованны
ми, помогают вскрыть резер
вы производства, рационально 
использовать каждую  минуту 
рабочего времени. Вот поче
му так важно, чтобы для всех 
работников стройки были ус
тановлены нормы труда.

Улучшать нормирование —  
это, прежде всего, последо
вательно расширять сферу 
нормирования и всемерно по
вышать качество действующих 
норм.

В. ГАВРИЛЕЦ, 
м м . начальника лабора
тории НОТ.
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РО ЛУБЫ Е экраны телевизоров 
в процессе их массового 

вторжения в быт день ото дня 
все больше занимали внимание 
населения и отлучали его от клу
бов и кино. Не в этой ли конку
ренции возникла новая форма ра
боты с населением, которая име
ла преимущества ТВ — близость 
к дому и в то же время собира
ющая людей вместе для живого 
контакта со словом лектора, ар
тиста?.. Иначе говоря, работа с 
населением по месту жительства, 
со временем углубившая свои це
ли и задачи, ставшая одним из 
важных разделов политико-мас
сового, нравственного и культур
ного воспитания.

Не первый год она ведется у 
нас в городе и, в частности, на 
агитплощадках стройки. Правда, 
основной ее объем падает на 
летний период, хотя уже сейчас 
есть настоятельная необходимость 
продолжить ее и зимой, опыт 
для этого накоплен немалый.

Успешными можно считать 
итоги агитационного сезона у мно
гих агитплощадок в лето юбилей
ного года, но все же в числе луч
ших — агитплощадки управления 
строительства (ответственный С. 
Ковалев), СМУ-5 (Р. Побединская), 
СМУ-7 (А. Середкин)'. Главные их 
приметы — разнообразная тема
тика лекций, где значительное 
место отводится вопросам поли
тики, где были учтены и злобо
дневные темы воспитания, дости
жения науки и техники. Активно
му вниманию и восприятию со 
стороны зрителей способствова
ло и то, что каждая лекция под
креплялась кинофильмом и кон
цертом. Последние, в свою оче
редь, выполняли функции эстети
ческого воспитания, причем, за
частую на самом высоком уров
не. Ведь н& агитплощадках вы
ступали не только коллективы ху
дожественной самодеятельности, 
но и артисты театров и кино, 
Московской и Ленинградской фи
лармоний, нередко проводились 
и литературные вечера.

Успешной работе перечислен
ных агитплощадок способствовало 
прежде всего систематическое — 
из года в год — ее проведение, 
в результате чего выработались 
определенные традиции, сло
жился актив. Прочные связи, по
нимание общности целей и задач 
объединяют ЖЭК-7 и СМУ-7. И

в этом союзе немалую роль сы
грало активное участие комму
нальников, их добросовестное от
ношение к делу. Причем, работ
ники ЖЭКа обслуживают и пло
щадку УАТа, где в этом году за
метно лучше проходили меропри
ятия, собиралось достаточно мно
го взрослого зрителя вопреки

шего двора» и т. п.
В этом году значительно глуб

же вопросами агитплощадок за
нимался групком профсоюза. Од
нако хотелось бы больше опера
тивности, точности в «механизме» 
управления и «дирижирования» 
со стороны групкома. Это преж
де всего касается централизован-

пестроту и разнобой. Необходимо 
реконструировать площадки, при
дать им современный вид, уве
личить количество посадочных 
мест. Думается, что оформлению 
должна предшествовать разра
ботка эскизов, которые затем ут
верждает авторитетная комиссия. 
Каждой агитплощадке необходи-

НА КАЛЕНДАРЕ •  К итогам летнего 
агитационно-м а с с о- 
вого сезона

тиции ВИА из-за того, что един
ственный комплект аппаратуры 
«отбывал» на агитплощадку. При
чем, необходимо иметь три таких 
комплекта по числу работающих 
(три) в один день агитплощадок.

Возвращаясь снова к мысли, что 
агитплощадки должны продол
жать свою работу и зимой, хочу 
подкрепить это пожелание сле
дующ им аргументом: решение
всех перечисленных вопросов бу
дет иметь эффект только при ус
ловии круглогодичного ф ункцио
нирования площадок, когда вес
ной не нужно раскачиваться, а

прошлым временам.
Однако не везде столь радую

щая глаз картина. Возьмем, к 
примеру, агитплощадки 84 и 95 
кварталов, которые обслуживает 
ЖЭК-1. На мероприятиях, прово
димых УЖДТ и УЭС, тщетно ис
кать работников конторы. И по
рой 40— 50 минут уходит на то, 
чтобы разыскать электропровод
ку, а порой и... исправить ее. А 
кому, как не работникам ЖЭКа, 
следует оповещать население, 
приглашать на предстоящее меро
приятие индивидуально — будь 
это пенсионер или активист, при
влекать к работе председателей 
домовых комитетов.

Не должны оставаться в сторо
не и воспитатели детских клубов 
при ЖЭКах. Добрая половина зри
телей — дети, и концертные про
граммы составляются с учетом, 
что их будет смотреть и юный 
зритель. Но вот на лекциях, во 
время выступления руководите
лей, врачей, юристов, депутатов 
их присутствие прйносит досад
ные «шумовые помехи». Пока 
лишь две агитплощадки — 85 
квартала (ЖКО-1) и 93 (УПП) мо
гут похвалиться своими детскими 
уголками, где дети имеют воз
можность заниматься свойствен
ными их возрасту делами, пока 
идет серьезная часть программы. 
Здесь уместно напомнить о том, 
что на агитплощадках забыты 
специальные мероприятия для 
детей, такие, как «Праздник на-

ного обеспечения транспортом и 
заявок на концерты. Если ре
шится вопрос централизации, от
падет необходимость в утоми
тельных телефонных перегово
рах относительно посылки авто
буса, а также в отношении плат
ных концертов. Отказы от плат
ных койцертов, как правило, 
крайне редки, комитеты профсо
юзов на местах находят средст
ва... Но бесконечные звонки, пе
реговоры, составление договоров 
отнимают драгоценное время в 
ущерб основному делу.

Техническая часть работы зна
чительно улучшится и убыстрится, 
если она будет решаться центра
лизованным порядком через груп
повой комитет. Это вдобавок по
зволит заказывать необходимое 
количество концертов заранее, 
выборочно подходить к их про
граммам и участникам и брать 
то, что в большей мере необхо
димо зрителю.

Требует своего разумного ре
шения и вопрос занятости кол
лективов художественной само
деятельности. Сейчас мы уже по
дошли к тому, что концерты дол
жны проходить на высоком ис
полнительском уровне. Злоупот
ребление количеством концертов 
отрицательно сказывается на их 
качестве. Концерты преследуют 
не только развлекательную цель, 
они несут эстетическую, воспита
тельную функцию, общение само
деятельного артиста со зрителем 
в равной степени влияет на обе 
стороны.

Следовательно, необходимо ог
раничить число выступлений 
самодеятельных коллективов за 
счет профессиональных, дать воз
можность их участникам расти, 
развиваться, стремиться к овла
дению основами профессиональ
ного мастерства. Пока что мы 
имеем парадоксальную ситуа
цию: самодеятельность объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
имеющая несравнимо большие 
возможности, чем самодеятель
ные коллективы стройки, кон
цертирует летом на агитплощад
ках втрое меньше.

Пора вплотную заняться также 
и оформлением агитплощадок. 
Сейчас мы видим в этом смысле

ма и своя «визитная карточка». А 
пока непонятно, за каким пред
приятием она закреплена, по ка
ким дням проводятся мероприя
тия, куда оно переносится на слу
чай ненастья. Ярко, красочно афи
шировать проводимые мероприя
тия — вот одна из гарантий хо
рошей посещаемости.

Уже сейчас, не дожидаясь ле
та. следует продумать радиофи
цирование площадок. Установка 
усилительной аппаратуры ставила 
в затруднительное положение де
же коллектив актового зала, так 
как приходилось отменять репе-

лето станет периодом наиболь
шей активности на календаре 
агитплощадок.

3. ЗРЕБНАЯ, 
зав. культмассовым сектором 
актового зала, член внештат
ного совета «АС».
НА СНИМКАХ: А у нас во дво

ре. На агитплощадке 84 кварта
ла. Вокально - инструментальный 
ансамбль «Эскиз» актового зала 
— непременный участник концер
тов на агитплощадках.

Фото В. НЕБОГИНА 
и И. ЛЫСЕНКО.
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СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

«тиш ш п п п тш п и п т ш
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«МИР»

26—28 октября — Белый Бим Чер
ное Ухо (2 серии). 10, 13-30, 17, 20-30.

«ПОБЕДА»

26—27 октября — Вы мне писали. 
10. 12, 14, 16, 18, 20, 21-60 (удл.). 28 
октября — Мелодии белой ночи. 10, 
<2. 14, 16, 18, 20, 21-50 (удл.).

«Ю НОСТЬ»

Зал «Луч». 26—28 октября — Лихо
радка на белой полосе. 10, 12, 14, 16, 
17-45, 19-30, 21-15 (удл.). Зал «Вос
ход». 26—27 октября — Без права на 
ошибку. 11-40, 17. 19. 21. 28 октября
— Зорро (2 серии). 12-50, 15-20, 17-40. 
20-10. Для детей. 26—27 октября — Ум
ные вещи. 10-10, 13-20, 15. 28 октября
— Киносборннк «Петя и Волк». 9-50,
10-50, 11-50.

«П ИОНЕР»

26 октября — Обвиняются в убий
стве. 15-30. Самый красивый конь. 10, 
12. 13-40. Обелиск. 17-10. Третья сто
рона медали. 19. 21. 27 октября — Об
виняются в убийстве. 16-30. Самый 
красивый конь. 10. 12, 13-40. Третья
сторона медали. 17-20, 19. 21. 28 ок
тября — Самый красивый конь. 10, 
12, 13-40, 15-30. Вы мне писали. 17-30, 
19-30. 21-30. Малый зал. 26—27 октября

— Комиссар полиции обвиняет. 17, 19,
21. 28 октября — Секрет племени Бо- 
роро. 17, 19, 21.

«ОКТЯБРЬ»

26 октября — Не плачь, девчонка. 
15. 17, 19. 21. 27 октября — Стрелы 
Робин Гуда.. 15, 17, 19, 21. 28 октября
— Золотое путешествие Синдбада. 15,
17, 19. 21.

«ГРЕНАДА»

26—27 октября — Поездка. 12, 16.
18, 19-40 (удл.), 21-50. Юный Робин
Гуд. 10. 14. 28 октября — Вы мне пи
сали. 12, 16. 18. 19-50, 21-40. Юный
Робин Гуд. 10, 14.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.Ю—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Хождение по мукам*. 

Телевизионный многосерийный худо
жественный фильм. 6-я серия.
9.45—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 

вий». Ведущий — Ю. А. Сенкевич.

С 10.35—до 14.00 — Перерыв.
14.00—Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов. «Заполярье; Край 
мой...*. (Восточно-Сибирская студня 
кинохроники), «Герб города Нижне
камска» (Казанская студия кинохро
ники). «Северный Тиман» (Пермь).
14.35— Цв тел. «Ф И Л ЬМ —ДЕТЯМ». 
«Искатели затонувшего города». Ху
дожественный фильм.

15.45—Цв. тел. «Наука сегодня».
16.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*.

17.00—Цв. тел. «Юбилейной вахте — 
ударный финиш!». Усть-Илимская
Г^С.
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. «К 60-летию Великого 
Октября». «Советская Россия*. В пе
редаче принимает участие кандидат 
в члены политбюро ЦК КПСС Пред
седатель Совета Министров РСФСР 
М. С Соломенцев.
20.30—«Время*. Информационная про-
г р з  М М 3 ,
21.00—«Мастера искусств». Народный 
артист СССР К. Лавров.
22.30—Цв тел. Тираж «Спортлото». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.40—«Лейся, песня». Областной те
левизионный конкурс исполнителей 
патриотической песни, посвященный 
60-летию Великого Октября.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.50—«Верность». Телевизионный до
кументальный фильм.
21.05—«Приангарье». Информационная 
программа.
21.35—-«Отрочество». Телевизионный 
художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.40—Цв. тел. Эстрадный концерт. 
Передача из Таллина (До 23.15).

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
R 30—Цв. тел. «В гостях у сказки». 

«Волшебник Изумрудного города». 
Телевизионный многосерийный мульти
пликационный фильм.
9.30—Цв. тел. «Старинные марши и 

вяпксы». Фильм-концерт. «Экран».
9.55—Цв. тел. «Наша биография. Год

1975-й».

С 10.55 до 14.00—Перерыв.
14.00—Цв. тел. «Подвиг на островах». 
Документальный фильм. (Дальнево
сточная студия кинохроники).
14.55—Цв. тел. «Образ коммуниста в 
советской литературе».
15.45— Цв. тел. «Шахматная школа». 
Класс разрядников. Эндшпиль.

тел. «Старты надежд*.
16J5—Цв. тел. «Изобретатель»
16.45—Цв.
17.30— Новости.
17.45—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов». «Образ жизни—со
циалистический».
18.15—Цв. тел. Концерт государствен
ного Волжского русского народного 
хора.
19.00—«Для блага человека». Выступ
ление депутата Верховного Совета 
СССР, слесаря-сборщика Рязанского 
станкостроительного завода А. П. Бут 
римова и Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной пре
мии СССР. заслуженного строителя 
РСФСР А И. Илларионова.

19.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Хождение по мукам», 7-я се
пия.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Встреча с писателем 
Чингизом Айтматовым».
21.45—Цв. тел. Концерт артистов эст
рады.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«Приангарье».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.50—Для детей. «Гривко». Телевизи
онный фнльм.
20.10—«Мы и закон».
20.55—«Юность». Телевизионный ху
дожественный фнльм. (До 22.25).

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ПЯТНИЦА, 28 октября 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Хождение по мукам». 
Телевизионный многосерийный худо
жественный фильм. 7-я серия.
9 45—ц в тел. «Капитаны». Телевизи
онный документальный фильм из цик
ла «Отцы и дети».
С 10.20 до 14.00— Перерыв.
14 00—«Твой труд — твоя высота*. 
Программа телевизионных документа
льных фильмов. Цв. тел. «Быть хозя
ином* (Ташкент). «Горизонты «Зари». 
(Львов).
14.50—Цв. тел. «Книга. Время. Чита
тель» .
15.20— Цв. тел. «Москва и москвичи».
15.50—Цв. тел. «Ф И Л ЬМ —ДЕТЯМ», 
«Красные, пчелы». Художественный 
фильм
17.00—Цв. тел. «Юбилейной вахте — 
ударный финиш!». «Атоммаш».
17.45—Цв. тел. «К 60-ЛЕТИЮ ВЕ Л И 
КОГО ОКТЯБРЯ». «Поздравление 
друзей». Программа телевидения Н а 
родной Республики Болгарин.
19.30— Цв. тел. «Наша биография. Год
1976-й».
20.30— «Время».
21.00—Цв. тел. Кубок СССР по хок
кею. Полуфинал. «Динамо» (Москва)
— ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. Переда
ча из Дворца ейорта «Сокольники». 
«Динамо» (Рига) — «Спартак». 2-й и
3-й периоды Передача из Риги.
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