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НЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ
ПОЧИН ПОДДЕРЖАН

D  ЛОКОМОТИВНОМ депо 
U  УЖДТ состоялось рабо

чее собрание, на котором рас
смотрено выполнение коллек
тивного договора за 1982 год.

Коллектив депо, руководи
мый В. М. Торженсмехом,— 
неоднократный победитель со
циалистического соревнования. 
Но на собрании состоялся от
кровенный разговор о трудо
вой и производственной дис
циплине, которую, к сожале
нию, некоторые работники на
рушают.

Машинист коммунист И. К. 
Димиров в своем выступлении 
заострил внимание на береж
ном отношении к технике, осо
бенно среди молодых рабочих.

Беречь каждую рабочую ми
нуту, бороться с простоями — 
таков лейтмотив выступления 
диспетчера депо В. Ф. Вино-

для
„СТРАНЫ

СОВЕТОВ"

Ко л л е к т и в  участка
СМУ-Б в декабре ушед

шего года сдал в эксплуата
цию механические мастерские 
в объединении «Тепличный 
комбинат».

В этом году мы продолжим 
помощь сельским труженикам 
в строительстве двух четырех
квартирных домов в колхозе 
«Страна Советов», где рабо
тает звено под руководством 
Г. Игнатьевой из бригады 
Р. Пеняевой. Этому звену 
предстоит завершить работы 
еще на одном—одноквартирном 
доме. А в колхозе «Кутулик- 
ский» нас ждет крайне важ 
ный объект — детский сад.

Ю. ГУЩИН, 
главный инженер 

участка J4 3 СМУ-Б.

помощь
СЕЛЬЧАНАМ

D  КАНУН нового года кол- 
лектив 4-го участка 

СМУ-5 завершил отделочные 
работы на семи одноквартир
ных домах в пос. Савватеевка. 
Помощь труженикам этого 
села в строительстве, ремонте 
жилья, объектов соцкультбыта 
продолжается. Сейчас здесь 
ведется ремонт детского сада.

курцева. На собрании высту
пил мастер П. П. Лукин и 
другие работники депо.

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники, служащие 
на собрании поддержали по
чин москвичей: «Честь и сла
ва — по труду!».

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель профкома 

УЖДТ.

О Т БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
доставки материалов на 

строящиеся объекты во мно
гом зависит своевременность 
выполнения заданий строите
лями. С ответственностью от
носятся к выполнению обя
занностей водители автобазы 

8. Один из них — Алексей 
Гаврилович Шаманов — шо
фер II класса, работник УАТа 
с 1958 года. Всегда вовремя 
его грузы попадают на строй
площадки.

На снимке: А. Г. Шаманов.
Фото С. ЧЕРНЫША.

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
НАШ В К Л А Д

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ
А КТИВНО включился в 

помощь сельским труже
никам коллектив СМУ-1 в пе
риод весенних полевых работ 
1982 года. Одиннадцать чело
век работали на ремонте тех
ники, внесении минеральных 
удобрений на полях колхоза 
«Страна Советов». А в период 
заготовки кормов, уборочной 
страды на сельхозработы бы
ло направлено уже 30 работ
ников нашего управления. В 
колхозе им. Кирова ими было 
заготовлено 30 тонн сена, 
60 тонн травяной массы.

Администрация СМУ-1 наг
радила за отличный труд на 
селе большую группу рабочих, 
среди наиболее отличившихся
—монтажник Н. Тимин, газо- 1 1
электросварщик С. Тюменцев.

Кроме вышеперечисленного, 
в прошлом году силами наше
го СМУ было построено две 
силосных траншеи в Эхирит- 
Булагатском районе н девять 
траншей в Аларском.

В колхозе им. Кирова мы

начали строительство двух
квартирных жилых домов. 
Всего намечено построить 16 
таких домов.

В этом же колхозе планиру
ется строительство современ
ного школьного комплекса н? 
320 учащихся. Работы на ком 
плексе начнутся в август» 
этого года. А в поселке Ку 
тулнк приступим к строитель
ству 8-квартирного жилого 
дома.

Г. ЗУЕВ, 
зам. начальника СМУ-1.
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ПО СЕЛЬСКИМ 
АДРЕСАМ

Шлакоблоки, жесткие пли
ты, минвата Коммунарского 
завода стройконструкций
идут на сельские стройки Во- 
рошиловградской области для 
сооружения животноводчес
ких помещений, производст
венных зданий, ремонтных 
мастерских и т. д. Лишь в 
этом году объединение «Меж- 
колхозстрой» получило от 
коммунарцев свыше восьми 
миллионов шлакоблоков.

НОВЫЕ ПЕЧИ

Улучшаются условия труда 
рабочих на кирпичном эаводе 
объединения «Фрунзестрой- 
материалы», и тем самым со
здаются условия для высоко
производительной работы. 
Здесь введена в строй пер
вая, более прогрессивная тон
нельная печь для обжига кир
пича мощностью 240 тысяч 
штук изделий в сутки.

ПО ЛИЦЕВЫМ 
СЧЕТАМ

«Каждому труженику — ли
цевой счет экономии» — под 
таким девизом соревнуются 
стеклоделы лисичанского заво
да «Пролетарий». В походе 
бережливых участвуют свыше 
1300 рабочих.

Одними из первых выполни
ли свои обязательства в честь 
60-летия образования СССР 
стекловары В. Свнрскнй,
Б. Стожко.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЮ

Почетной . грамотой прези
диума Литовского республи
канского совета ВО ИР за вы
сокие показатели в новатор
ском движении награжден ме
ханик печного отделения ак- 
мянского цементно-шиферного 
производственного объедине
ния «Акмяыцементас» Пранас 
Грушас.

Во втором году пятилетки 
на производстве использованы 
два его изобретения и семь 
рационализаторских предложе
ний, позволивших сэкономить 
65 тысяч рублей.

Сейчас на счету новатора 
уже восемь изобретений и 82 
рацпредложения с общим эко
номическим эффектом более 
300 тысяч рублей.

ПОИСК НОВАТОРОВ

Творческие усилия рациона
лизаторов Котласского довода 
силикатного кирпича обрели 
надежное материально-техни
ческое обеспечение. Для этого 
новаторы объединились в че
тыре творческие бригады.

С начала года творческими 
бригадами подано 35 предло
жений. Сумма экономии от их 
внедрения составила 75 тысяч 
рублей.
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ФОТОПАНОРАМА СТРОЙКИ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ
В СМУ-4 работы произво

дятся по распорядку дня 
для рабочих и линейных ин
женерно-технических работни
ков с 7.48 до 17.00. Для ИТР 
и служащих аппарата управ
ления СМУ начало работы в 
8.48 и окончание в 18.00.

Завоз работающих на объ
екты и доставка обратно по 
окончании рабочего дня про
изводится ведомственным и 
городским транспортом. При 
производстве работ в черте 
города работники СМУ поль
зуются городским транспор
том — автобусами, трамваем, 
на отдельных работах—марш
рутными автобусами по графи
ку движения, согласованному 
с управлением автотранспорта 
АУС, выделяемыми согласно 
заявкам СМУ. График движе
ния маршрутных автобусов 
составлен с учетом распоряд
ка рабочего дня работников

В целях сокращения потерь 
рабочего времени в СМУ про
водятся фотографии рабочего 
дня. За 9 месяцев 1982 г. по
тери рабочего времени соста
вили 7,7 процента, в том 
числе из-за нарушений трудо
вой дисциплины—3,9 процен
та. В сравнении с тем же пе
риодом 1981 г. уменьшились 
(за 9 месяцев 1981 года по
тери составили 10,3 процента, 
в том числе из-за нарушений 
трудовой дисциплины — 3,8

В СМУ-2 Ангарского уп
равления строительства 

систематически допускается 
перерасход фонда заработ
ной платы. В 1981 г. допуще
но удорожание себестоимости 
строительно-монтажных работ 
по статье эаработнрй платы 
на 215 тыс. рублей.

Проводимые балансовые ко
миссии, отмечавшие недостат
ки работы руководства СМУ в 
экономном расходовании фон
да заработной платы, желае
мых результатов не дали.

В 1982 году положение с 
расходом фонда зарплаты ос
тается крайне неудовлетвори
тельным. За первое полуго
дие перерасход фонда зарпла
ты против плана на выполнен
ный объем строительно-мон- 
тажных работ составил 65,2 
тыс.. рублей, а удорожание 
себестоимости СМР по статье 
«Заработная плата» за этот 
же период — 197,6 тыс. руб.

V ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
процента). Высок еще про
цент из-за нарушений трудо
вой дисциплины. Потери ра
бочего времени происходят по 
причине позднего начала ра
бот и раннего их окончания.

Потери рабочего времени по 
организационным причинам 
произошли в результате ожи
дания автотранспорта, меха
низмов н в основном из-за 
того, что разнарядка авто
транспорта и механизмов про
изводится утром.

Положительно работает со
вет по профилактике. Если за
9 месяцев 1981 г. в СМУ был 
31 прогульщик с потерей 82 
чел./дня, то за 9 месяцев 
1982 года — только 14 чело
век с потерей 50 чел./дней.

Отпуска без сохранения за
работной платы несколько 
увеличились. За 9 месяцев 
1982 г. составили 311 чел.- 
дней. В 1981 г. было 224-чел.- 
дня.

Причиной послужило увели
чение численности работающих 
пенсионеров, которые исполь
зовали дополнение к очеред
ному отпуску. И по другим 
причинам — 72 чел./дня.

В СМУ-4 с нарушителями 
трудовой и производственной 
дисциплины проводится оп
ределенная работа. Работает 
совет профилактики в управ
лении и группы профилактики 
на участках, комиссия по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом, товарищеские суды, 
совет наставников. За 10 ме
сяцев 1982 г. за исключением 
обсужденных на заседаниях 
общественных организаций ад
министрацией СМУ-4 наказа
но 188 человек.

Все общественные организа
ции работают Согласно имею
щимся планам работы, сос
тавляемым на п о л у г о -  
дие. Отвлечение работни
ков на проведение общест
венных мероприятий (собра
ний, заседаний, спортивных со
ревнований) в рабочее время 
не практикуется. Табельный 
учет выхода рабочих на ра
боту ведется ежедневно мас
терами и производителями ра
бот на участках, которые 
имеют для этого специальные 
книги табельного учета. В це
лом по каждому участку ве
дут учет неосвобожденные ра

бочие, из числа повременщи
ков, которые ежегодно назна
чаются для ведения учета вы
ходов работников приказом 
по СМУ. Общий контроль за 
ведением табельного учета в 
целом по СМУ осуществляется 
работниками отдела кадров.

В СМУ за 1980 г., 1981 г. 
и первое полугодие 1982 г. 
привлечения работников к 
сверхурочным работам не про
водилось, не было применения 
работ в выходные, субботние 
дни с изданием приказов, с 
последующим предоставлени
ем отгулов.

ПДПС вопросами сокраще
ния потерь рабочего времени 
не занималось. Травматизм 
возрос по сравнению с 1980 г. 
и 1981 г.

В 1980 году был один тя
желый несчастный случай и 
четыре легких, коэффициент 
частоты был равен 5,7, коэф
фициент тяжести — 19.

За первое полугодие 1982 
года имели место два дорож- 
но-транспортных происшест
вия. Основной причиной роста 
травматизма являются слабая 
трудовая дисциплина среди

мы должны поднять ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ-
В. И. ЛЕНИН.

ДОПУЩЕН ПЕРЕРАСХОД

Допускаются большие затра
ты фонда зарплаты на рабо
ты, не сдаваемые по форме 
№ 2, а оплачиваемые по «сиг
нальным нарядам». В 1981 г. 
эти затраты составили 63,7 
тыс. руб., а за первое полу
годие 1982 г.—27,2 тыс. ру$. 
Практически не уменьшается 
объем земляных работ, вы
полняемых вручную.

В 1981 г. вручную разрабо
тано 38,4 тыс. куб. м с зат
ратами по зарплате на сумму
86,6 тыс. руб. За первое по
лугодие 1982 г., соответствен
но— 14,2 тыс. куб. м н 37,8 тыс. 
руб. Имеют место и прямые 
приписки объемов работ, об
уславливающие перерасход 
фонда зарплаты.

Проведенная работниками

В КОМИТЕТЕ НК СТРОЙКИ

отдела НОТиУ АУС проверка 
только по одному строитель
ному участку № 3 за первый 
квартал 1981 г. обнаружила 
приписки на сумму 4,2 тыс. 
руб. Со стороны начальника 
СМУ, главного инженера, 
служб управления и руково
дителя УКГ практически не
принимается действенных мер 
по контролю за расходовани
ем фонда заработной платы, 
т. е. не выполняются пп. 5 и 6 
«Инструкции о порядке конт
роля за расходованием зара
ботной платы на предприятиях 
и в организациях министер
ства».

По состоянию на 1 сентяб
ря 1982 г. силами отделов и 
служб аппарата и участков 
СМУ-2 не сделано ни одного

анализа причин перерасхода. 
Лишь по результатам провер
ки, проведенной работниками 
ОНОТиУ АУС, по СУ-3 издан 
приказ о наложении дисцип
линарных взысканий на ряд 
работников участка.

В целях улучшения контро
ля за правильным и эконом
ным расходованием фонда за
работной платы и повышения 
ответственности руководите
лей комитет народного конт
роля Ангарского управления 
строительства, рассмотрев этот 
вопрос, решил: за непринятие 
мер по наведению должного 
контроля за расходованием 
фонда заработной платы, ос
лабление требовательности к 
службам, отделам управления 
и линейным инженерно-техни-

рабочих. Оба тяжелые случая 
произошли вследствие алко
гольного опьянения рабочих, 
из-за слабой требовательно
сти линейных ИТР и рабочих, 
недостаточной организации 
труда на производстве со сто
роны линейных ИТР. С линей
ными ИТР ежегодно проводят
ся занятия по 40-часовой про
грамме по планированию эко
номики и организации произ
водства.

Комитет народного контро
ля Ангарского управления 
строительства рассмотрел воп
рос «О мерах по сокращению 
потерь рабочего времени и 
устранению нарушений законо
дательства в решении труда и 
отдыха рабочих и служащих 
в СМУ-4» н постановил: ру
ководству СМУ-4 (начальник 
тов. Деревянко А. А., главный 
инженер т. Солуянов А. В.) 
принять меры к устранению 
отмеченных недостатков, уси
лить воспитательную работу 
среди инженерно-технических 
работников, повысить их тре
бовательность к рабочим, улуч
шить организацию труда на 
производстве. В. И. Ленин 
указывал, что трудовая дис
циплина «...есть гвоздь всего 
хозяйственного строительства 
социализма».

А. ЦЫГАНКО, 
председатель комитета 

народного контроля АУС.

ческим работникам, ответст
венным за использование и 
анализ расхода фонда зара
ботной платы начальнику,
главному инженеру и руково
дителю учетно-контрольной 
группы СМУ-2, соответственно
— тт. Климову В. П.. Романо
ву В. М., Дурасову А. Г. объ
явить каждому выговор.

В частичное возмещение
причиненного государству ма
териального ущерба произве
сти на тт. Климова и Романова 
денежный начет в размере по
ловины месячного оклада на 
каждого.

Руководству СМУ-2 принять 
меры к ликвидации отмечен
ных недостатков. Об их уст
ранении доложить комитету
народного контроля АУС к
1 апреля 1983 года.

Председателю головной 
группы народного контроля
СМУ-2 взять под контроль
расход заработной платы в
управлении.
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НА СМЕНУ
РУЧНОМУ ТРУДУ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ на
шего управления ликви

дации ручного и тяжелого 
физического труда и прежде 
уделялось немалое внимание. 
За последнее десятилетие поч
ти в пять раз увеличилось ко
личество рабочих (особенно 
на отделочных работах), при
меняющих механизированный 
инструмент, значительно повы
сился удельный вес рабочих, 
выполняющих легкие работы, 
на 50 процентов возросла чис
ленность рабочих, занятых уп
равлением и технической эк
сплуатацией машин. Эти из
менения в категориях затрат 
труда явились результатом 
совершенствования техноло
гии, массового внедрения 
сборного железобетона, ком
плексной механизации отдель

ных процессов, применения 
механизированного инстру
мента и улучшения общей ор
ганизации производства. Все 
это позволило увеличить объ
ем СМР за счет повышения 
производительности труда, а 
не роста численности рабочих.

Однако анализ показывает, 
что количество рабочих, заня
тых ручным трудом, снижает
ся м едле^о. Все еще доволь
но высокими остаются затра
ты ручного труда на основ
ных строительных рабо
тах. Ниже п р и в о д я т 
ся данные о количестве трудо
вых операций, необходимых 
для выполнения законченной 
единицы продукции (в т. ч. 
операции, выполняемые с по
мощью механизмов и вруч
ную).

Виды работ
К-во в т. ч. выполняемые

Монтаж железобетонных 
конструкций 
Кирпичная кладка 
Штукатурка 
Масляная окраска 
Наклейка обоев 
Облицовка поверхностей 
стен •
Монолитные железобетонные 
конструкций 
Свайные основания 
Окрасочная гидроизоляция 
Мягкая кровля 
Полы дощатые 
Асфальтовые покрытия

20
15
15
12
10

9

24
8
4

26
11
19

10
6
3
9
2
6

12
9

10
9
7

14
2
1

17
9

13

Эти данные показывают, 
какие колоссальные резервы 
увеличения производительно
сти труда мы имеем, и на
сколько важно более настой
чиво решать вопросы механи
зации названных выше про
цессов.

В текущей пятилетке рабо
те по механизации производ
ства, ликвидации ручного и 
тяжелого физического труда 
придан намного больший раз

умах, а главное, плановый ха
рактер. Составлен пятнлетннй 
план и мероприятия (в целом 
по АУС) по сокращению руч
ного труда.

План мероприятий построен 
в основном на внедрении но
вой техники, машин, механиз
мов, приспособлений, новой 
технологии производства. Не
малую роль в успешном про
ведении этой работы имеет 
внедрение передового опыта 
по сокращению ручного труда, 
а такой опыт есть и на нашей 
стройке, в частности, в строи
тельно-монтажном управлении 
№ 5.

Самыми трудоемкими среди 
отделочных работ являются 
малярные, и поэтому их ме
ханизации уделяется особое 
внимание. Чтобы снизить тру
доемкость малярных работ, в 
СМУ-5 малярные составы, 
шпатлевки доставляют на 
объекты в готовом виде. ВЬд- 
но-клеевые составы для ок
раски поверхностей сейчас за
возят также централизован
но (по заявке СМУ), выгру
жая прямо в бункер малярной

«ПАРТИЯ И ГОСУДАРСТВО ПРИЛАГАЛИ И ПРИЛА
ГАЮТ МНОГО УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ТРУД ЧЕЛО
ВЕКА НЕ ТОЛЬКО БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ, НОИ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ, ТВОРЧЕСКИМ. И 
ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ ПРИЗВАНА СЫГРАТЬ 
ЛИКВИДАЦИЯ РУЧНОГО, МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАН
НОГО И ТЯЖЕЛОГО ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА».

л :  И. Б Р Е Ж Н Е В .

станции, что позволяет эко
номить тару, сокращать поте
ри материалов и трудозатра
ты. Раскроенными и скомп
лектованными по типам квар
тир «поступают на объект обои. 
Все операции по нарезке обо
ев, намазке их механизирова
ны. Материалы на рабочие* ме
ста (этажи) подаются подъем
никами. Часть подъемников обо
рудована выдвижными площад
ками. Применив малярную 
станцию, изготовленную уча
стком малой механизации 
совместно с ОГТ управления 
строительства, отделочники 
комплексно механизировали 
работы по водно-клеевой и 
лакокрасочной окраске. Еже
годно при помощи двух ма
лярных станций СМУ выпол
няет 300—350 тысяч кв. мет
ров водно-клеевой окраски. В 
результате значительно сокра
щены затраты труда, особен
но ручного. Применение стан
ций позволило получить годо
вой экономический эффект в 
сумме 25,8 тыс. рублей.

Наиболее высокий уровень 
механизации достигнут на 
штукатурных работах. Здесь 
за каждой бригадой закрепле
на штукатурная станция. З а 
тирка накрывочного штука
турного слоя ведется модер
низированными машинками 
СО-86.

Анализ наличия механизиро
ванного инструмента показал, 
что сегодня в СМУ-5 на 100 
рабочих приходится 180 еди

ниц электроинструмента — это 
в три раза больше, чем в 
1970 году.

Большую работу по изго
товлению и внедрению средств 
малой механизации, нормо- 

\ комплектов выполняет уча
сток малой механизации 
СМУ.

Для обслуживания средств 
малой механизации и оказа
ния оперативной помощи непо
средственно на объектах вы
делена автомашина «Техпо
мощь».

Только за счет выполнения 
комплекса мероприятий по 
улучшению использования
средств малой механизации и 

• внедрения нормо-комплекгов 
в 1980 году в СМУ-5 произ
водительность труда повыси
лась на 1,2 процента.

Внедрение механизмов и 
малой механизации, нормо- 
комплектов, совершенствование 
инвентаря, приспособлений, 
оснастки позволило отделоч
никам успешно справиться с 
заданием двух лет пятилетки 
по сокращению ручного тру
да.

Планом мероприятий по 
подрядной деятельности по 
АУС предусмотрено к концу 
пятилетки уменьшить числен
ность рабочих, занятых руч
ным трудом, на 700 человек.

А. КОРМЩИКОВ, 
заместитель начальника 
лаборатории НОТ строй-

Повышенне производитель
ности труда ■ значительной 
степени зависит от уровня 
квалификации работников, от 
того, какие методы труда они 
используют в своей работе.

Больших трудовых успехов 
добиваются те производствен
ные коллективы (бригады, 
звенья), которые смело внед
ряют передовые достижения, 
рекомендации, карты трудо
вых процессов.

В этой статье мы знакомим 
строителей с методами труда 
передовых бригад нашей 
стройки.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Большое влияние на повы

шение производительности 
труда при производстве ма
лярных работ оказывают: 
комплексная механизация наи
более трудоемких процессов 
при комплектном обеспечения 
бригад рациональным инстру
ментом, приспособлениями, 
инвентарем; централизованное 
приготовление малярных сос
тавов; совершенствование ор
ганизации труда, внедрение 
планов НОТ, карт трудовых 
процессов и технологических 
карт; индустриализация от
делочных работ с применением 
прогрессивных материалов.

Преобладающим методом 
организации труда является 
поточно-расчлененный метод, 
в основе котррого лежит спе
циализация звеньев на отдель
ных операциях и процессах.

Численный состав бригад 16 
— 18 человек, количество же 
звеньев и их численный сос
тав меняются в зависимости 
от условий работы: объема
работ, их сложности, необходи
мости применения тех или 
иных механизмов. Внутри-

ЗАЛОГ ВЫС0К01 ВЫРАБОТК
бригадные простои сокраща
ются благодаря взаимозаменя
емости рабочих.

Выработка в бригадах, при
меняющих передовые методы 
труда, колеблется от 25 до 
35,2 кв. метра окрашенной по
верхности на одного рабочего 
в смену.

Повышению производитель
ности труда также способству
ет внедрение планов НОТ, на
правленных на улучшение ор
ганизации труда, строгое рег
ламентирование времени тру
да и отдыха, внедрение ак
кордной системы оплаты тру
да, прогрессивного инструмен
та и инвентаря, в частности, 
нормо-комплекта для маляр
ных работ. В него входят 33 
наименования механизирован
ного и ручного инструмента. 
Основа нормо-комплекта — 
передвижная малярная стан
ция, которая позволяет ме
ханизировать нанесение окра
сочных составов на поверхно
сти и подачу их на этажи. 
Для очистки и окраски труб 
применяются валики, пистоле
ты-распылители.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
В передовых бригадах при 

производстве штукатурных 
работ применяется нормо- 
комплект, в него входит шту
катурная станция. Внедрение 
нормо-комплекта и штукатур
ной станции позволило меха
низировать процесс процежи
вания раствора в штукатурной 
станции, подачу его к рабо
чему месту, нанесение обрыч- 
га, грунта и накрывочного 
слоя, затирку поверхностей.

Работают бригады по кар
там трудовых процессов по
точно-звеньевым методом, а 
именно:

ПЕРВОЕ ЗВЕНО (в соста
ве двух человек) выполняет 
механизированным способом 
соплование — нанесение раст
вора на поверхность;

ВТОРОЕ ЗВЕНО (тоже из 
двух человек) занимается раз
равниванием нанесенного слоя 
раствора с помощью полуте- 
ров до получения ровной по
верхности;

ТРЕТЬЕ ЗВЕНО (из четырех 
человек) производит подготов
ку под штукатурку кирпичных 
поверхностей (в окно техно
логического перерыва) и за
тирку поверхностей после ча
стичного затвердевания па- 
крывочного слоя затирочными 
машинками СО-86, а также 
отделку недоступных для ме
ханизированной затирки мест, 
вручную;

ЧЕТВЕРТОЕ ЗВЕНО (из 
четырех человек ) выполняет 
работу по заделке швов меж
ду плитами и прорезке ру
стов на потолке при помощи 
удлиненной рустовки;

ПЯТОЕ ЗВЕНО (из четы
рех человек) занимается за
тиркой монолитных участков, 
примыканий, отделкой колон
ны и пилястр.

Внедрение нормо-комплекта, 
освоение поточно-расчлененно
го способа работ, использова
ние карт трудовых процессов 
способствуют систематическо
му повышению производитель
ности труда, улучшению каче
ства работ.

Механизированный способ 
нанесения накрывочного слоя 
позволяет повысить произво
дительность труда на 14 про
центов по сравнению с выпол
нением этой работы вручную. 
А применение машинки СО-86 
дает рост производительно
сти труда на 29 процентов.

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
При производстве каменных 

работ в настоящее время при
меняются две наиболее произ
водительные технологии про
изводства каменной кладки— 
поточно-кольцевой метод и 
метод захваток с поосевой 
специализацией звеньев. Фак
тическая выработка в брига
дах, применявших эти техно
логии, колеблется от 1,4 до
1,6 куб. метра кирпичной 
кладки на одного человека в 
смену.

МЕТОД ЗАХВАТОК С ПО- 
ОСЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИ
ЕЙ ЗВЕНЬЕВ. Кирпич на 
рабочее место подается в под
донах. Для безопасной рабо
ты каменщиков на подмостях 
применяются металлические и 
деревянные откидные ограж
дения. Кран используется с 
максимальной загрузкой. Бла
годаря правильной организа
ции труда кран делает до 80 
подъемов в смену. В среднем 
на один подъем затрачивает
ся 5—6 минут. При этом для 
экономии рабочего времени 
возврат порожней тары про
изводится обратным ходом 
крана, за счет чего значитель
но сокращается холостая ра
бота. Около 15 процентов кир
пича подается на рабочее ме

сто с транспортных средств. 
При производстве кирпичной 
кладей применяются шарнир
но-панельные подмости. уни
версальная кельма, порядовка, 
станок для рубки облицовоч
ного кирпича. Работа орга
низована в две смены.

Сочетание бригадного хоз
расчета с использованием го
довых бригадных планов- 
обязательств и нормо-комп
лекта позволяет рационально 
использовать рабочее время, 
средства механизации, что 
повышает производительность 
труда.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Процесс приготовления и 

транспортирования бетона на 
стройке механизирован.

В организации опалубочных 
работ, повышении оборачи
ваемости опалубки имеются 
еще резервы повышения про
изводительности труда, но и 
эта задача решается за счет 
увеличения оборачиваемости 
опалубки, внедрения дерево- 
металлнческой опалубки из 
унифицированных щитов,
сборно-разборной опалубки 
стаканов под железобетонные 
колонны.

В передовых комплексных 
бригадах плотников-бетонщи
ков работы ведутся поточным 
методом звеньями.

Передовой производствен
ный опыт — это тот резерв 
повышения эффективности тру
да, который не требует боль
ших капитальных вложений, а 
отдачу, то есть соответствую
щий экономический аффект 
позволяет получить сразу.
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«  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, ВЕЧЕРЯ I
------ В СЕМЬЕ БРАТСКОЙ, ДРУЖНОЙ

П  О НЕСКОЛЬКИМ на-
1 ■ правлениям проводи

лась работа молодежной сек
ции общества «Знание» в про- 
ралом году. Вся лекционная 
пропаганда на предприятиях, 
в общежитиях проходила под 
знаком подготовки к 60-летию 
образования СССР. Были ор
ганизованы тематические, ве
чера «Широка страна моя», 
прочитан цикл лекций о соци
алистическом образе жизни, 
проведен конкурс народного 
творчества.

Работали лектории и кино
лектории: «Мир сегодня»,
«Пою мое Отечество». «По

странам и континентам» (ДК
«Строитель»), «Подросток и 
закон» , (клуб «Восход»), 
«Воспитывать воспитанность» 
(общежития 2, 6, 30).
Проходили занятия в моло
дежных клубах — филатели
стов. интересных встреч, «Ка
лейдоскоп», «Мелодия», «Люд
мила».

Всего за год на предпрн 
тиях и в общежитиях для 
молодежи прочитаны 44 лек
ции, проведены 22 беседы, 37 
лекций-концертов.

Л. ШАПОРЕНКО, 
инструктор групкома.

КРАЙ
МАРИЙСКИЙ
м

I
ИЗ НАШЕЯ ПОЧТЫ

НУЖЕН КРУЖОК ГИТАРИСТОВ
Дорогая редакция!
Обращаюсь к вам с прось

бой помочь любителям музы
ки организовать в нашем До
ме культуры «Строитель» кру
жок любителей-гитарнстов, 
который согласен вести пре
красный гитарист нашего го
рода тов. Седельников. Не 
один месяц длятся попытки 
открыть его, но в Доме культу
ры «Строитель» не находится

единственной комнаты для 
этого. Я убежден, что на 
нашей стройке есть немало 
любителей игры на гитаре, и 
общение между ними выявит 
немало талантов и поможет 
начинающим любителям осво
ить этот прекрасный инстру
мент — гитару,

А. ЗАБЕЛЛО, 
бригадир слесарей ГПМфнга 
ЗЖБИ-З УПП.

АРИЙСКИЙ КРАЙ.. 
Очертания его границ на

поминают листок клена, рез
ные края которого легли меж
ду отрогами Вятского увала 
и волжскими кручами, между 
ветлужскимн лесами и полями

(Татарии.
И хотя история марийцев 

уходит в глубь веков, к на- 
^ чалу XX века, народ этот был 
i обречен на вымирание. Путем 

возрождения, расцвета повела 
|  марийцев Советская власть. В 

ноябре 1920 года небольшой 
лесной народ получил доку
мент, подписанный В. И. Ле
ниным и М. И. Калининым:

I Декрет об образовании авто
номной области, которая впо
следствии обрела полномо-

|чия автономной республики.
Ныне предприятия Марий

ской автономной республики

|аа один день в ы п у с к а 
ют  продукции в пять раз 
больше, чем за весь 1920 год. 

^ Республика дает добрую по- 
I ловину торгового холодильно

го оборудования, выпускае- 
I мого в стране. Ведущей от-

|раслью в республике стало 
машиностроение. Здесь созда
ют механизмы, приборы и де- 

й тали, действующие в тракто- 
| рах, счетно-решающих устрой- 

"  ствах, телевизорах. 
^ ^ О г р о м н ы е  преобразования

произошли в сельском хозяй
стве. В республике действует 
170 механизированных живот
новодческих комплексов.

До революции 90 Ьроцентов 
марийского населения было 
неграмотным. Сейчас в народ
ном хозяйстве республики поч
ти 80 процентов работающих 
имеют высшее и среднее обра
зование.

На знамени Марийской 
АССР высокие награды — 
ордена Ленина, Октябрьской 
Революции, Дружбы народов.

За достижение высоких ре
зультатов во Всесоюзном со
циалистическом соревновании 
в год шестидесятилетия обра

зования Союза Советских Со
циалистических Республик, ус
пешное выполнение Государ
ственного плана экономическо
го и социального развития 
СССР столица Марийской 
АССР — город Йошкар-Ола 
— награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

На снимке: площадь Лени
на в Йошкар-Оле. Марийский 
государственный музыкально- 
драматический театр имени 
Шкетана.

Фото В. Зуфарова.
Фотохроника ТАСС.

-  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"
В конкурсе могут участвовать рабочие коррес

понденты, журналисты, все читатели.
Для победителей установлены следующие пре* 

-мни:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

две—Семь поощрительных: пять — по 20 руб 
по 15 руб.

ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 30 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 16 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллектива 
иа безусловное выполнение
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистической 
го соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков я новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к 
5 мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля 
1983 года.

j
НОВИНКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОМА ИЗ СТАРЫХ* 
КОНТЕЙНЕРОВ

В Кобе (Япония) одно пред
приятие начало выпускать дома 
из списанных железнодорожных 
контейнеров и старых судов. В 
контейнерах можно вырезать лю
бое число окон, что, по мнению 
владельца предприятия Юнкичи 
Хиура. делает такие дома осо
бенно привлекательными для их 
владельцев. Хиура утверждает, 
что жизнь в контейнерах впол
не соответствует жизни японцев 
в пригородах, а что касается 
внешнего вида этих странных до
мов, то, как полагает Хнура, по
сле того, как дом-контейнер за
полнят мебелью, его владелец из
бавится от ущербного чувства.

СОСНОВЫЙ ПАРКЕТ

Одна шведская фирма разра
ботала технологию изготовления 
щитового соснового паркета, ко
торый по прочности не уступает

дубовому. Щит состоит из трех 
слоев: нижнего 2-мм из сосны— 
с продольным расположением во
локон, среднего 8-мм — с попе
речным расположением и верх
него 2-мм — из слоя сосны,. уп
рочненного особым лаком.

ПЕРВАЯ В ЧССР

В Литенчицах (ЧССР), на кир
пичном заводе, построена первая 
в стране труба из предваритель* 
но напряженного железобетона, 
26-метровая труба состоит из 
секций высотой по 1 м, установ
ленных на монолитном цоколе. 
Каждая секция имеет в плане 
форму восьмиугольника со стен
кой толщиной 20 см.

Технология монтажа труб из 
таких секций такая же, как и 
принятая при строительстве мо
стов из сборных элементов. Та
ким методом можно возводить 
трубы высотой от 24 до 80 м.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

СНЕГУРОЧКА.
Фотоэтюд С. ЧЕРНЫША.

Учебный комбинат Ангарского управления строительства 
производит набор на курсы с отрывом от производства: во
дителей транспортных средств категории «С», срок обучения 
пять месяцев, стипендия — 98 рублей (для работы в г. Са- 
янске, тресте Зимахнмстрой), машинистов бульдозеров — 
срок обучения шесть месяцев, стипендия 76 рублей, маши
нистов экскаваторов, срок обучения шесть месяцев, стипен
дия 76 рублей, машинистов земснарядов (электрического и 
механического оборудования), заработная плата 200—-260 
рублей. Стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ниже 8 классов.

НАШ АДРЕС: 4-й поселок, проезд автобусом М 6 до 
остановки «Конечная», телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-Б5.

Ангарский промышленный политехникум принимает слу
шателей на подготовительные курсы на базе 8 и 10 клас
сов. Техникум готовит специалистов на вечернем и заочном 
отделениях по специальностям:

— промышленное и гражданское строительство;
— строительные машины и механизмы;
— эксплуатация автомобильного транспорта.
Начало занятий с 25 января 1983 года. Плата за обу

чение 17 рублей. За справками обращаться: квартал 47, 
дом 23, телефон 9-80-00.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

12— 14 января — Троих на
до убрать (Франция). 10, 12, 
14, 16, 18, 20. 21-50. 14 ян
варя — для детей — Кот Ко- 
тофеевич. 8-46.

«РОДИНА»
12— 14 января — Влюблен 

по собственному желанию. 
Ю, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20-10, 22.

«ОКТЯБРЬ»
12— 14 января —■ Мексика

нец в Голливуде (2 серии). 
13, 16. 19-30.

«ПОБЕДА»
12— 14 января •— Какая-то 

другая женщина. 10, 11-40,
13-20 (удл.), 16 (удл.), 18-10, 
19-50, 21-20.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 12— 14 января— 
В старых ритмах 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30.

Зал «Восход». 12 января — 
Ларец Марии Медичи. 12-10, 
17-30. 19-30, 21-20. Для детей
— Золотой ключик. 10-10,
13-50, 15-50. 13— 14 января — 
Ярослав Мудрый (2 серии). 
12-10, 17-20, 20-10. Для де
тей — Таинственный остров. 
10-10, 15.

«КОМСОМОЛЕЦ»

12— 13 января — Таможни.
16, 18, 20. Для детей •— Над 
Тнссой. 14. 14 января — При
шло время любить (2 серии). 
16, 19. Для детей — Мы в 
Джеком. 14,

•

— -  ' 665806, г. Ангарск,
•  П и ш и т е :  Октябрьская, 7 •
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