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М ИР КРЕПИ Т Р У Д О М  с в о и м

РАНИЕ АКТИВИСТОВ
В Доме культуры «Строитель» состоялось городское соб

рание активистов содействия Советскому фонду мира. С 
докладом выступил председатель городской комиссии содей
ствия Советскому фонду мира В. К. Королев. Он рассказал 
об участии ангарчан в самом массовом, самом благородном 
движении современности — в борьбе против войны, против 
гонки вооружений, за мир и дружбу между народами.

Участников собрания приветствовали пионеры из клуба 
интернациональной дружбы Дворца пионеров.

На собрании выступили также председатель комитета 
содействия Советскому фонду мира НПЗ Е. Г. Багаманова, 
секретарь партийной организации поликлиники № 5 Э. А. 
Томашевская, секретарь партийной организации мехколонны 
№ 30 Б. М. Штейнберг, заместитель председателя централь
ной комиссии содействия Советскому фонду мира управле
ния строительства Г. М. Цветков, председатель городской 
ревизионной комиссии Фонда мира Н. И. Рыбников, член 
городской комиссии содействия Советскому фонду мира, за
ведующий отделом агитации и пропаганды горкома КПСС 
В. П. Зиновьев.

Был зачитан текст телеграммы, присланной в адрес уча
стников собрания:

Ангарск, ГК КПСС. Городская комиссия содействия Со
ветскому фонду мира.

Дорогие товарищи!
Правление Советского фонда мира горячо приветствует 

собрание ангарского актива Советского фонда мира. Желаем 
вам плодотворной работы, новых успехов в проведении ор
ганизационно-массовых и пропагандистских мероприятий, 
содействия городской партийной организации в мобилизации 
трудящихся на выполнение решений XXVI съезда КПСС.

Просим передать ангарчанам — участникам пополнения 
Фонда глубокую благодарность за многолетний традицион
ный личный вклад в благородное дело борьбы за мир.

Анатолий КАРПОВ, 
председатель Правления СФМ.

Участники собрания приняли обращение ко всем ангар
чанам:

«Товарищи! В эти дни в нашей стране по почину передо
вых коллективов Москвы развертывается патриотическое 
движение под девизом «Честь и слава — по труду!». Участ
ники этого движения в ответ на решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС решили бороться за высокую 
сознательную дисциплину в труде, повышать ответственность 
за порученное дело, образцовый порядок на производстве. 
Почин москвичей находит все более широкую поддержку на 
предприятиях нашего города. л

Мы понимаем, что, борясь за образцовую дисциплину и 
порядок на производстве, мы укрепляем экономическое могу
щество нашей Родины — оплота мира и безопасности наро
дов.

Мир — это бесценное достояние человечества. Миллионы 
людей планеты сегодня зорко следят за происками империа
лизма, единодушно поддерживают новые мирные инициати
вы нашей партии н Советского правительства, сплачивая 
свои ряды перед лицом угрозы возникновения термоядерной 
войны.

Могучей преградой такой войне является наш ударный, 
самоотверженный труд на благо любимой Родины, во имя 
мира на Земле.

Участники собрания городского актива Советского фондя 
мира, верные своей давней традиции, призывают объявить 
26, 26 и 27 марта вахтой мира — днями наивысшей произ
водительности труда, а заработанные в один из этих дней 
средства перечислить в Фонд мира.

Призываем всех ангарчан, жителей орденоносного горо
да, рожденного великой Победой, последовать нашему при
меру н внести достойный вклад в благородное дело борьбы 
за мир. Пусть на вахту мира встанет каждый и этим испол
нит свой высокий гражданский и патриотический долг!».

За активное и многолетнее участие в деятельности Со
ветского фонда мира были вручены Почетные грамоты Со
ветского комитета защиты мира, областного комитета за
щиты мира, благодарности, благодарственные письма, знак 
активиста Советского фонда мира коллективам города, от
дельным ангарчанам.

Наград удостоены коллективы АУС, УАТа, СМУ-1, 
УМа, КБО, ЗЖ БИ-4, редакции газеты «Ангарский 
строитель». Почетными грамотами отмечены отдель
ные работники стройки. В их числе В. В. Долгановская, от
ветственный секретарь районной организации общества 
«Знание», В. Н. Гусев (УЭС), В. С. Василенко (детсад 
№ 37), Л. Я. Казик (УПП) и другие. Л. МУТИНА.

ОБЪЕКТ
ПОВЫШЕННОГО

КАЧЕСТВА
|"  ЛАВНОЙ заботой для строителей СМУ-6
1 в нынешнем году является пусковой ком

плекс объектов на расширении ТЭЦ-9. До кон
ца года генподрядное СМУ-6 совместно со сво
ими субподрядчиками обязалось сдать в эксп
луатацию новый теплоагрегат и турбогенератор. 
Всего на возведении комплекса предстоит осво
ить более восьми миллионов рублей.

Особую ответственность на всех участников 
строительства возлагает решение генподрядчика 
объявить пусковой комплекс объектом повышен
ного качества.

Пример в социалистическом соревновании на 
комплексе показывают в первую очередь брига
ды генподрядчика, среди которых коллектив 
бригады Владимира Кузьмича Карпушова.

На снимке: бригадир строителей СМУ-6 В. К./
Карпушов.

Р Е З Е Р В Ы  Е С Т Ь !
О  ПРИНЯТОМ ЦК КПСС постановлении «О мерах по обеспе-
и  чению выполнения планов строительства жилых домов и со
циально-бытовых объектов» подчеркивается, что безусловное вы
полнение плана одиннадцатой пятилетки по строительству жилых 
домов и культурно-бытовых объектов является важнейшей зада
чей, имеющей большое социально-политическое значение в свете 
решений XXVI съезда КПСС и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
К ПСС.

Определенную роль в решении этой задачи имеет выполнение 
плана по жилищному и социально-бытовому строительству 1983 
года.

О  ПЯТОМ строительно-мон- 
** тажном управлении состоя

лось расширенное заседание со
вета бригадиров, в котором при
няли участие руководители СМУ, 
ведущие специалисты. С основ
ным докладом «Об итогах рабо
ты СМУ-5 в 1982 году и задачах 
на 1983-й» выступил главный 
инженер управления А. И. Сиве- 
ня.

Он сказал, что за исключением 
выработки коллектив выполнил 
все показатели.

Все это стало возможным бла
годаря хорошей работе большин
ства бригад. Например, брига
ды, руководимые Е. Г. Михале
вой, Е. И. Мордовиной, Н. А.
Прусом, В. П. Хмель, А. П. Ма- 
тыгой, И. И. Андрейченко, Н. Т.
Резчик, ВА Р. Колесником, — 
всего семнадцать бригад, выпол
нили задание второго года один
надцатой пятилетки к 65-й го
довщине Октября.

Победителями социалистиче
ского соревнования, проводи
мого управлением строительства 
среди рабочих ведущих профес
сий на звание «Лучший по про
фессии», стали штукатур Ольга 
Николаевна Полякова, маля1>
Нина Степановна Борисова, а ма

ляру Елене Ильиничне Мордови
ной присвоено звание лауреата 
премии им. О Я Потаповой

Снижение выработки произош
ло из-за значительного увеличе
ния объема работ на объектах 
соцкультбыта (в 1982 году на 
1289 тысяч руб.), капитального 
ремонта по нарядам-заказам уп
равления строительства, отвлече
ния рабочих на другие площад
ки. Приход молодых рабочих — 
выпускников ГПТУ, не имеющих 
практических навыков, опыта ра
боты, также повлиял на этот по
казатель.

В своей работе нам нужно ру
ководствоваться решением Пле
нума ЦК КПСС (ноябрь 1982 г.), 
рекомендациями, содержащимися

Уечи Генерального секретаря 
КПСС тов. Ю. В. Андропо

ва. А это значит, что нам нужно 
максимально использовать имею
щиеся возможности для улучше
ния хозяйственной деятельности, 
значительно повысить произво
дительность труда, улучшить ка
чество работ на всех этапах 
строительства. Нам нужно ори
ентироваться на строжайшее со
блюдение норм расхода электро
энергии, материалов, финансовых 
и трудовых ресурсов. Важнейшей

задачей считать укрепление про
изводственной, трудовой дисцип
лины на каждом участке произ
водства, во всех сферах управ
ления, соблюдение общегосудар
ственных интересов, использова
ние имеющихся резервов, внед
рение в производство новой тех
ники, передового опыта. Все это 
нам позволит успешно выполнить 
работы на объектах жилья и 
соцкультбыта.

Только в первом квартале нам 
предстоит сдать 17415 квадрат
ных метров жилья. Хочу повто
рить, что все задания этого года мы 
сможем сделать в срок только 
лишь при значительном повыше
нии производительности труда, 
ритмичном снабжении, искоре
нении случаев прогулов, любых 
других нарушений дисциплины, 
внедрении средств малой механи
зации.

Службы СМУ, главные инже
неры участков разработали «План 
мероприятий по механизации от
делочных работ в СМУ-5 на 1983 
год» и «План работы экспери
ментальной группы на первое по
лугодие». Главный инженер СМУ 
подробно познакомил присутст
вующих с планируемыми меро
приятиями по применению средств 
малой механизации.

В прениях по докладу высту
пили бригадиры ведущих бригад, 
специалисты, секретарь партийно
го бюро В. А. Филиппов, началь
ник СМУ-5 Г. А. Шовкопляс.

А. МАКЕКО.
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НОМЕР ОДИН
С. Г. ГОЛИКОВ, У

бригадир плотников- бетонщиков СМУ-б

ТВЕТ НА ЗАБОТУ
J1. Я. ШУМКОВА, бригадир арматурщиков завода ЖБИ-1 УПП

1982 год для коллектива за
вода стал годом настоящей 
борьбы за претворение в
жизнь решений XXVI съезда 
партии. Поддерживая патрио
тический почин москвичей и
ленинградцев, бригады цеха и 
весь завод в целом, встав на 
трудовую вахту, взяли повы
шенные обязательства и вклю
чились в социалистическое со
ревнование под девизом «60- 
летию образования СССР — 
60 ударных недель».

Ударным трудом встретил 
60-летие коллектив завода*. 
Трудовой накал, организован
ность, еженедельное подведе
ние итогов работы позволили 
коллективу завода получить 
положительные результаты за 
1982 год и выйти в число по
бедителей среди предприятий 
УПП первой группы по ито
гам юбилейного соревнования.

В результате широко раз
вернутого социалистического 
соревнования среди цехов и 
бригад коллектив завода на 
три дня раньше рапортовал о 
выполнении плановых зада
ний.

Сверх социалистических
обязательств изготовлено 3206 
кубических метров сборного 
железобетона, 5580 кубиче
ских метров минеральной ва
ты, объем реализации пере
выполнен на 183 тыс. руб., 
валовая продукция перевы-,
полнена на 274 тыс. рублей.

Хорошо работали все цехи 
завода. Хочу остановиться на 
работе арматурного цеха № 1, 
в котором я работаю. Наш 
цех — цех коммунистического 
отношения к труду, неодно
кратно занимал в соцсоревно
вании по заводу призовые ме
ста. За первый и третий квар

талы мы были первыми, а за 
четвертый квартал нам при
суждено второе место.

За два года одиннадцатой 
пятилетки выполнение плана 
по выпуску валовой продук
ции по цеху составило 102,3 
процента, арматуры — 102,3 
процента, закладных деталей 
— 107,2 процента, производи
тельности труда — 104,4 про
цента.

В руководимой мной брига
де выпуск арматуры составил 
106,8 процента, мы достигли 
производительности труда 
106,3 процента, при месячном 
плане 192 тонны изготовляем 
204 тонны арматуры.

Но наряду с положительны
ми результатами нельзя не 
сказать об отрицательных сто
ронах работы коллектива на
шего цеха. Если в вопросе 
производственного травма
тизма мы добились положи
тельного результата, работая 
1982 год без травм, то пока
затели заболеваемости пока 
неутешительны. В этом вопро
се хочу отметить неудовлетво
рительную работу городской 
автобазы, услугами которой 
мы пользуемся. Нам постоян
но предоставляют списанные 
автобусы. Часты случаи их 
поломки и выхода из строя 
во время доставки с работы 
и на работу. Нередко нам 
приходится простаивать на 
остановках в ожидании авто
буса. да и в автобусе не согре
ешься. Все это ведет не толь
ко к увеличению простоев, но 
и к увеличению заболеваемо
сти. Мы неоднократно обра
щались к руководству город
ской автобазы, однако сдви
гов никаких нет.

Руководство, партийная и 
профсоюзная организации при 
активном участии передовых 
рабочих проводят определен
ную работу по укреплению 
трудовой дисциплины и сокра
щению текучести кадров. Но 
трудовая дисциплина желает 
быть лучшей. Мы еще недо
статочно практикуем обсужде
ние нарушителей на рабочих 
собраниях, в стенной печати 
и по заводскому радио.

На проведенных собраниях 
по материалам ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС рабочие 
наши единодушно поддержи
вают требования этого Плену
ма об укреплении трудовой и 
производственной дисциплины. 
К прогульщикам, пьяницам, 
тунеядцам давно пора прини
мать самые строгие меры воз
действия. Нужно с каждого 
нарушителя взыскивать за 
причиненный ущерб по самой 
высокой мерке. Каждый дол
жен знать, что за нарушение 
дисциплины последует неот
вратимое наказание. В другой 
раз он подумает, прежде чем 
поставить подножку коллекти
ву.

Мы с большим пониманием 
сознаем, в ответ на заботу 
партии и правительства, что 
должны еше лучше работать, 
находить и использовать ре
зервы, укреплять трудовую и 
производственную дисциплину, 
экономно расходовать матери
алы.

Успех решения намеченных 
на третий год пятилетки за
дач экономического и соци
ального развития зависит от 
добросовестного, напряженно-, 
го труда каждого члена кол
лектива.

УЛУЧШАЕМ УСЛОВИЯ ТРУДА
В. В. МАЗЮК, председатель объединенного профсоюзного комитета УАТа

В ТЕЧЕНИЕ всего 1982 го
да коллектив УАТа рабо

тал под девизом «60-летию 
образования СССР — достой
ную встречу». Пятьдесят 
бригад водителей брали на се
бя повышенные социалистиче
ские обязательства в честь 
этой знаменательной даты и 
перевыполнили плановые по
казатели. А бригады водите
лей гг. Власова, Вахрамеева 
(автобаза № 5), Медведева, 
Дьякова (автобаза № 7), Ка- 
малутдинова, Бутакова (авто
база № 8), Шелемина, Мокро- 
бородова (автобаза № 2) не
однократно становились побе
дителями в социалистическом 
соревновании и внесли до
стойный вклад в досрочное 
выполнение заданий второго 
года одиннадцатой пятилетки. 
УАТ в целом план второго 
года одиннадцатой пятилетки 
выполнил 10 декабря. За до
стижения высоких показателей 
и повышение эффективности и 
качества работы, досрочное 
выполнение заданий двух лет 
одиннадцатой пятилетки и соц
обязательств, принятых в оз
наменование 60-летия образо
вания СССР, 25 наших работ
ников награждены знаком 
«Ударник одиннадцатой пяти
летки».

Большая работа проделана 
коллективом УАТа по улучше
нию условий труда, повыше
нию культуры производства. 
Решена проблема открытых 
стоянок автомобилей в авто
базах №№ 3, 7, 8. Начиная с 
1979 года, в УАТе ведется 
собственными силами строи
тельство теплых стоянок, ре
конструкция ремонтных зон, 
благоустройство территорий. 
В прошлом году сданы в экс^ 
плуатацию административно
бытовой корпус с медпунктом

в автобазе № 3, теплая сто
янка на 180 автомобилей в 
автобазе № 8, зона ремонта 
автобусов с блоком цехов и 
складских помещений в авто
базе № 3.

В 1983 году в автобазе № 3 
будет построен теплый пере
ход из бытового помещения в 
авторемонтную мастерскую, 
открыта столовая для води
телей и ремонтников. В на
стоящий момент заканчивает
ся строительство теплой сто
янки на 150 автомобилей в 
автобазе № 7. В стадии про
ектирования теплая стоянка 
на 180 автомобилей в автоба
зе JNfo 1 и 120 автомобилей— 
в автобазе № 2, теплая мой
ка—в автобазе № 3.

По.итогам прошлого года у 
нас есть положительный ре
зультат по снижению заболе
ваемости. По сравнению с 
1981 годом число случаев за
болеваний снижено на 25 про
центов, количество дней не
трудоспособности — на 20 
процентов.

В коллективе УАТа есть 
свои проблемы, требующие ре
шения. Все еще высок произ
водственный травматизм, не 
изжиты случаи дорожно-тран- 
спортных происшествий.

Руководством, профсоюзным 
комитетом УАТа проводится 
профилактическая работа по 
вовлечению в работу армии 
общественных инспекторов по 
технике безопасности и без
опасности движения. Ранее не 
было Положения об общест
венном инспекторе-водителе. 
Объединенный профсоюзный 
комитет разработал такое 
Положение, увязал его с со
ревнованием за высокопроиз
водительный труд без травм 
и аварий по методу А. Д. Б а

сова. Сейчас проводится ра
бота по внедрению его в ав
тобазах. Но вопрос матери
ального стимулирования до 
сих пор не решен.

Очень остро ставится воп
рос укрепления трудовой дис
циплины и сокращения текуче
сти кадров. В 1982 году в 
сравнении с 1981 годом уве
личилось число прогулов (с 
78 до 84) с потерей рабочего 
времени 150 человеко-дней. 
Вместе с тем в автобазах и в 
УАТе в целом проводится 
большая работа по профилак
тике правонарушений и укреп
лению дисциплины труда, ак
тивнее стали действовать то
варищеские суды. Одной из 
наиболее важных мер профи
лактики является работа мед
пунктов, где весь водитель
ский состав проверяется при 
выходе на линию и возвраще
нии в гараж. В автобазах 
и при УАТе в 1982 году соз
даны наркологические посты. 
В результате проводимой ра
боты достигнуты определенные 
положительные результаты: 
снизилось количество лип, по
бывавших в медвытрезвителе. 
Очень важным показателем 
для УАТа является тот факт, 
что в 1982 году не допущено 
ни одного дорожно-транспорт
ного происшествия по вине 
водителей в нетрезвом состоя
нии.

Руководствуясь решениями 
XXVI съезда КПСС и ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, коллектив УАТа при
мет дальнейшие конкретные 
меры по повышению уровня 
организаторской и политико
воспитательной работы.

ВСЯ НАША бригада тру
дится на строительстве 

третьей очереди ТЭЦ-9. Мы 
понимаем, что если в 1983 го
ду не будет пущен котел № 9 
и турбогенератор № 8, невоз
можен будет ввод объекта по 
производству карбамида в эк
сплуатацию, дальнейшее стро
ительство объектов жилья и 
соцкультбыта. За короткий 
промежуток времени необхо
димо освоить 8,5 млн. рублей, 
что очень трудно на таком не
большом участке. Для выпол
нения этих сложных работ 
необходима четкая организа
ция производства всех под
разделений, занятых на возве
дении комплекса. Но, к сожа
лению, ко всем нашим труд
ностям прибавляются срывы 
поставок сборного железобе
тона. Поздно, как правило, 
привозят раствор. Проектно
сметная документация не все
гда заказчиком выдается в 
срок и хорошего качества. 
Приходится в процессе строи
тельства выполнять большие 
объемы переделочных работ, 
что вновь-таки сказывается на 
сроках строительства, да и на 
моральном климате коллекти- 

I.

На комплексе ТЭЦ-9 орга
низованы общественный штаб, 
совет бригадиров. Еженедель
но на совещании бригадиров 
подводятся итоги соцсоревно
вания, определяются победи
тели за неделю. Кроме того, 
сбор всех бригадиров помо

гает нам решать многие важ 
ные вопросы. Надо отметить, 
что поздно включились в со
ревнование на комплексе 
бригады СМУ-4 и СМУ-7. Име
ет место отставание по от
дельным тематическим вопро
сам на комплексе бригад 
ВЭМа. В результате отдель
ных срывов сроки сжимаются, 
приходится работать с на
грузкой.

Бригада наша создана в 
1978 году. Сейчас это ста
бильный коллектив, способный 
решать сложные задачи. 
Бригада постоянно перевы
полняет плановые показатели, 
но мы считаем, что есть у нас 
еще резервы по росту произ
водительности труда. Очень 
редко, но и у нас бывают от
дельные нарушения трудовой 
дисциплины. Важно то, что у 
наа члены бригады сами осуж
дают своего товарища за со
вершенный проступок на соб
рании бригады.

Сильное влияние на работу 
нашей бригады оказывает 
бригадный подряд. Работая 
этим методом, мы раньше сро
ка предоставили фронт работ 
бригадам ВЭМа. В то же вре
мя бригадный подряд дис
циплинирует людей.

Задача номер один для на
шей бригады — в марте сдать 
под монтаж фундамент турбо
генератора. С поставленной 
перед нами задачей мы спра
вимся.

И ЛЕЧЕНИЕ, И ОТДЫХ
Ю. П. ТОЩАКОВ, 

главный врач профилактория

I /  АЖДЫЙ год в нашем 
профилактории отдыхают 

и лечатся свыше двух тысяч 
человек. План оздоровления 
работников подразделений 
стройки коллективом профи
лактория выполнен на 109 
процентов. Наша работа по 
оздоровлению трудящихся за
висит не только от усилия на
шего коллектива. Большую 
помощь нам оказывают ру
ководство стройки и групком. 
В то же время все подразде
ления по нашей просьбе помо
гают в ремонте оборудова
ния, изготовления нужного для 
лечебного процесса инвентаря.

Со стороны отдыхающих у 
нас мы слышим хорошие от
зывы об эффективности лече
ния. В последние годы все 
большее число отпускников 
приходят к нам лечиться и 
отдыхать, и считают, что ди
апазон процедур у нас не 
меньше, чем на курортах. По
сле лечения в стационаре и

оперативных вмешательств к 
нам направляют людей на 
долечивание, и они быстрее 
восстанавливают свои силы. 
В штате профилактория рабо
тают опытные врачи и мед
сестры. У нас теснейшие кон
такты с поликлиникой и ста
ционарами, н это дает воз
можность преемственности в 
лечении н профилактике забо
леваний.

Нам нужно больше оадорав- 
ливать кадровых рабочих я 
возрасте до сорока лет, что
бы уменьшись заболеваемость, 
необходимо также попробо
вать лечить детей вместе с 
родителями. В 1983 году Мы 
должны принимать больше 
людей на амбулаторное лече
ние. Все это мы будем делать 
более успешно, когда получим 
корпуса нового профилакто
рия, который уже в этом го
ду начнут возводить для себя 
наши строителя.
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ОПЫТ РАБОТЫ КАРАГАНДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ первой очереди цеха жести 

Карагандинского металлургического комбината в 
1981 году впервые в строительной отрасли нашей стра- 
ны было осуществлено крупномасштабное внедрение 
сквозного поточного бригадного подряда.

В сооружении пускового комплекса участвовало од
новременно 36 организаций.

Сметная стоимость всех строительно-монтажных ра
бот составила 210 млн. рублей.

В основу подряда положен прогрессивный поузловой 
метод строительства. Цех жести разделен на 12 под
комплексов. Основные из них — здание цеха, жестикле- 
тевоЙ прокатный стан, агрегаты лужения и очистки, 
дрессировочный стан, коплановые печи, кислотное хо
зяйство и другие.

Каждый из подкомплексов, в свою очередь, состоит из

технологических узлов. Их в общей сложности — 84. 
Сквозной поточный бригадный подряд организован на 
сооружении 46 особо важных технологических узлов. 
При этом на подряд переведено 227 бригад численно
стью по 40-60 человек в каждой, в том числе 86 бригад 
строителей и 141 бригада по производству монтажных 
н специальных строительных работ.

Производство работ по технологическому узлу осу
ществлялось путем четкой организации взаимодействия 
всех хозрасчетных бригад генподрядных и субподряд
ных организаций.

В этих коллективах были избраны советы бригад, со
веты бригадиров, созданы партийные, профсоюзные и 
комсомольские группы. Основными организационными 
документами, определяющими целевые задачи бригад, 
стали паспорта технологического узла и подрядный до

говор между всеми участками его строительства (см. 
приложения № 1 и № 2).

На комплексе была создана стройная система управ
ления, инженерной подготовки и комплектации для 
каждого технологического узла.

Оплата и стимулирование труда рабочих в бригадах 
определялись на конечных результатах их работы — 
сдаче технологических узлов. Все это обеспечивало вы
сокую эффективность труда, лучшее использование всех 
видов ресурсов, более рациональное применение тех
ники.

С внедрением сквозного подряда темпы строитель
ства увеличились в два раза, выработка в хозрасчет
ных бригадах выросла на 16—18 процентов и составила: 
у строителей — 10 тысяч рублей, у монтажников 23-24 
тысячи рублей в год в расчете на одного работающего.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ сквозного поточного
(РИГИДНОГО ПОДРЯДА ПА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫХ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Из специалистов генподряд
ной и субподрядной организа
ций создастся рабочая груп
па, которая:
— определяет последователь
ность и сроки проведения под
готовительной работы, наме
чает конкретных исполнителей;

— устанавливает объемы ра
бот, сроки их выполнения по 
каждому узлу;

— Организует составление 
комплектовочных ведомостей 
на строительные материалы и 
конструкции, оборудование, с 
указанием сроков поставки и 
ответственных за комплекта
цию;

— определяет исполнителей
— бригады генподрядных и 
субподрядных организаций, ус
танавливает их целевые зада
чи;

— готовит павпорт пуежово- 
го технологического уала — ос
новной документ сквозного по
точного бригадного подряда.

2. ПОУЗЛОВОЙ МЕТОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Пусковой технологический 
узел представляет собой конеч
ный результат работы строи
тельных и монтажных бригад 
в виде технологических линий, 
отдельного агрегата, установ
ки, объекта.

Поузловой метод позволяет 
обеспечить:

— четкое разделение труда;
— организацию поточного

производства строительных и 
монтажных работ;

— высокую дисциплину и 
персональную ответственность 
исполнителей.

3. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ БРИГАДНОГО

ПОДРЯДА, СОЗДАНИЕ
СОВЕТОВ БРИГАДИРОВ
Договор сквозного поточного 

подряда заключается по каж 

дому технологическому узлу и 
подписывается представителя
ми бригад, администрации 
строительных и монтажных ор
ганизаций заказчика, промыш
ленных и транспортных пред
приятий, управления произ
водственно - технологии е с к о й 
комплектации. К договору при
лагаются паспорт технологи
ческого узла, комплектовоч
ные ведомости на материалы и 
оборудование, расчеты стои
мости выполняемых бригада
ми работ.

Советы бригадиров:
— обеспечивают четкое взаи

модействие всех бригад, руко
водствуясь девизами; «От вза
имных претензий — к взаимной 
помощи» и «В первую оч§редь 
раскрыть фронт работы смеж
никам»;

— организуют еоревнование 
между бригадами по принци
пу «Рабочей эстафеты»;

— определяют вклад кол
лектива бригады и каждого из 
его членов в общие, результа
ты труда.
4. ГРУППА ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Группа создается из специа

листов, инженерно-технических 
работников строительных, мон
тажных и специализированных 
управлений, трестов и обеспе
чивает:

— своевременную и ком
плектную поставку в рабочую 
зону материалов, конструкций, 
технологического оборудова
ния;

— внедрение эффективной 
оснастки, инструмента, передо
вых методов труда и произ
водства работ;

— правильное и экономное 
использование строительной 
техники, материальных и топ
ливно-энергетических ресур
сов;

— безопасность труда, по
стоянный контроль за соблю

дением технических условий 
производства и качеством ра
бот.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Производственно - технологи

ческая комплектация осуще
ствляется на узле. По каждо
му узлу составляются ком
плектовочные ведомости пре
дусмотренного проектом обо
рудования, материалов, конст
рукций.

Комплектацию осуществля
ют:

— по технологическому, не- 
стандартизированному обору
дованию и специальным мате
риалам — предприятие — за
казчик;

— по строительным конст
рукциям, материалам — уп
равление производственно-тех- 
нологической комплектации 
строительной организации.

б. МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 

УЧАСТНИКОВ СКВОЗНОГО
ПОТОЧНОГО ПОДРЯДА
За своевременное и качест

венное выполнение работ по 
технологическому узлу выпла
чиваются премии:

а) бригадам — за выполне
ние аккордных заданий в срок 
с учетом оценки качества ра
бот;

б) бригадам и инженерно- 
техническим работникам за:

— экономию материальных 
и топливно-энергетических ре
сурсов;

— ввод в действие объекта 
с учетом сокращения сроков 
строительства;

— завершение работ по тех
нологическому узлу в срок 
(в виде аванса).

Премии за ввод объекта в 
виде аванса выплачиваются 
по достижению конечного ре
зультата коллективами всех 
бригад и организаций.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
организации сквозного бригадного подряда

НА СКВОЗНОЙ БРИГАДНЫ Й ПОДРЯД И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ 

«РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» НА УЗЛЕ М 3

— жестиклетевой стан с 
петлевым устройством.

Мы, нижеподписавшиеся бри
гадиры и представители бригад, 
занятых на строительстве уз
ла № 3, заключаем между со
бой договор на социалистиче
ское соревнование по своевре
менному и досрочному выпол
нению порученных нам работ 
на узлеу по изготовлению и до
ставке необходимых изделий 
и конструкций, оборудования 
и материалов в соответствии с 
разработанным графиком про

изводства СМР н комплекто
вочными ведомостями постав
ки материалов, конструкций и 
оборудования.

Подписали:
от строительных я отделоч
ных бригад 
от монтажных бригад 
от бригад изготовителей 
конструкций 
от бригад УПТК 
от бригад УКСа КМК 
от бригад автомобилистов 
от бригад механизаторов

П А С П О Р Т
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Целевая задача: Закончить СМР по пролету с пристроенными помещениями и тоннелями. Сдать в эксплуатацию.
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выполнении

Зарплата 
по аккорди. 

наряду
(руб.)

В т. ч. премия 
при оцеаке

начало окончание хорошо отлично
Вид выполняемой работы

Организа
ция Бригадир

Числен-»
ность

бригады
(чел.)

Объем 
СМР 

(тыс. руб.)



ПРИОБЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ
Музыкальный зал детского 

сада № 147 Иркутска, свет
лый и просторный, скорее на
поминает музей. Здесь инте
ресно не только детям, но и 
взрослым. На стенах, стендах, 
столиках—множество игрушек, 
они переливаются всеми цве
тами радуги: стеклянные, гли
няные, керамические, деревян
ные. Среди произведений фили- 
моновских и богородских, 

дымковских и хохломских мас
теров есть и детские поделки.

Все это пособия для заня
тий, которые развивают у де
гей эстетический вкус, учат 
понимать прекрасное, дают 
импульс к самостоятельному 
творчеству.

Ребята рисуют и лепят, хо
дят в художественные музеи, 
встречаются с художниками. 
Часто устраиваются конкурсы 
и выставки детских работ, 
смотреть которые приходят 
многие горожане.

Любят дети и свой куколь
ный театр, в репертуаре кото
рого семь сказок, а куклы и 
декорации они сделали под 
руководством воспитателей. 
Есть здесь и оркестр народных 
инструментов и, конечно, свои 
танцоры и музыканты.

На базе этого детского са
да, а в городе на Ангаре в 
155 дошкольных учреждениях 
воспитываются и проводят вре
мя сорок тысяч юных граж
дан, действует методический

центр по эстетическому воспи
танию.

На снимке: пробуют слепить

—

дымковскую игрушку.
Фото Э. Брюханенко.

(Фотохроника ТАСС).

------------г-
ЛЮБОПЫТНО)

ОТЕЛЬ ИЗ КАПСУЛ
Тот, кто приезжает в Осаку 

(Япония), может остановиться 
в новом и весьма необычном 
отеле «Капсуле инн». Необыч
ность этого отеля в том, что 
его «номера» представляют со
бой «капсулы» (контейнеры) 
из искусственных материалов. 
«Капсула» имеет сечение 1,5 на 
1,5 метра и длину в два метра. 
Собственно, это только спаль
ная кабина, и вся ее меблиров
ка состоит из постели (на по
лу кабины), небольшой тум
бочки, зеркала и сетки для 
вещей. Имеется еще телевизор. 
Несмотря на странность по
добного «сервиса», в постояль
цах недостатка нет — такой 
номер стоит «всего» 12 долла
ров в сутки, раз в десять де
шевле, чем в обычных гостини
цах.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СТРОЕНИЙ
Б пашей стране все шире 

развертывается жилищное 
строи гельство. Миллионы со
ветских людей получили квар
тиры в новых домах, постро
енных за счет государства.

Развертывается также и ин
дивидуальное жилищное строи
тельство. Многие труженики 
сел и городов имеют и строят 

жилые дома, дачи и другие хо
зяйственные постройки. Все ин
дивидуальные жилые и хозяй
ственные строения подлежат 
Государственному окладному 
страхованию.

В целях дальнейшего укреп
ления материального положе
ния трудящихся с 1 января 
1983 года государственное обя

зательное страхование прово
дится на новых условиях. Все 
индивидуальные жилые и хо
зяйственные строения подле
жат обязательному -страхова
нию в размере 40 процентов их 
стоимости ( с учетом износа) 
по государственным рознич
ным ценам.

Страхование строений по 
действующим ценам обеспечи
вает повышение страховых 
сумм в два раза и более в за
висимости от местности и типа 
строений. Так, по страхованию 
строений в городской местно
сти РСФСР средняя страховая 
сумма на одно хозяйство граж
дан составляет 1013 рублей, а 
по новым условиям — 1823 
рубля или увеличивается в 1,8 
раза.

В сельской же местности 
страховые суммы по обязатель
ному страхованию строений 
возрастут. К примеру, по преж
ним условиям обязательного 
страхования строений в РСФСР 
средняя страховая сумма на 
одно хозяйство в сельской ме
стности составляет 690 рублей, 
а по новым условиям она рав

на 2208 рублям или возрастет 
в 3,2 раза. При уничтожении 
или повреждении строений в 
результате стихийных бедствий 
и других событий их владель
цам увеличивается соответст
венно и выплата страхового 
возмещения.

Значительно расширен пере
чень событий, при наступле
нии которых производится 
выплата страхового возмеще
ния. Выплата производится в 
случае уничтожения или по
вреждения строений в резуль
тате пожара, взрыва, удара 
молнии, наводнения, землетря
сения, бури, урагана, цунами, 
ливня, града, обвала, оползня, 
паводка, выхода подпочвен
ных вод, необычных для дан
ной местности продолжитель
ных дождей и обильного сне
гопада, аварии отопительной 
системы, водопроводной и ка
нализационной сетей, а также 
когда для прекращения распро
странения пожара или в связи 
с внеаапной угрозой какого- 
либо из перечисленных выше 
стихийных бедствий было не
обходимо разобрать строения

или перенести их на другое 
место.

Несмотря на существенное 
увеличение страхового обеспе
чения, страховые платежи с 
населения в основном останут
ся на прежнем уровне или по 
отдельным типам строений не
значительно повысятся. Так, 
по обязательному страхованию 
строений в городской местно
сти ставка платежа со 100 
рублей страховой суммы сос
тавит 0,30 р>1бля, в сельской 
местности — 0,40 рубля.

Чтобы полнее возмещать 
ущерб от уничтожения, по
вреждения строения при сти
хийных бедствиях и других 
событиях проводится добро- 
волоное страхование строений 
дополнительно к обязательно
му в размере 40 процентов их 
стоимости (с учетом износа^ 
по государственным розничным 
ценам.

Таким образом, представля
ется возможным обеспечить 
страховой защитой строения в 
размере 80 процентов их сов
ременной стоимости.

Более подробно ознакомиться 
с новыми условиями и заклю
чить договор добровольного 
страхования строений можно 
у страхового агента или в ин
спекции Госстраха по Цент
ральному району.

Г. ШУБИНА, 
начальник отдела инспекции 

Госстраха Центрального 
района.

НЕДЕЛЯ ЛЫЖНИКА
D  МИНУВШЕЕ воскресенье 
О  сотни ангарчан вышли на 
заснеженный -лед водно-спор
тивного комплекса «Ермак». 
Школьники, учащиеся ГПТУ, 
спортсмены, люди самых раз
личных возрастных групп при
няли участие в финальных 
стартах Недели лыжника. Пре
красная солнечная погода, от
личная лыжня для дистанций

в пять, десять, двадцать и со
рок километров, множество на
град — спортивных кубков 
призов и специальных жето
нов ждали победителей. И, 
если кому-то наград и не до
сталось, не беда, день, прове
денный в хвойном лесу, на 
лыжне, не пропал даром.

НАШ КОРР.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

у  ЧЕБНЫИ комбинат Ангарского управления строитель- 
J  ства производит набор на курсы с отрывом от про

изводства: водителей транспортных средств категории «С»
— срок обучения 5 месяцев, стипендия 98 рублей, начало 
занятий с 10 февраля 1983 года; машиннстов-бульдозери- 
стов срок обучения 6 месяцев; машинистов экскаваторов
— срок обучения 6 месяцев; машинистов скреперов и грей
деров — срок обучения 5 месяцев; машинистов башенного 
крана — срок обучения 5 месяцев, начало занятий — март; 
машинистов кранов на гусеничном и пневматическом ходу
— срок обучения 6 месяцев; электросварщиков ручной свар
ки — срок обучения 4,5 месяца; машинистов малой меха
низации — срок обучения 4 месяца; машинистов компрес
соров — срок обучения 3 месяца. Стипендия 76 рублей.

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

Обращаться: 4-1 поселок (проезд автобусом № б до ко
нечной остановки). Телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-55.

и
ПОДХОДИТ К КОНЦУ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

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

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

мии:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, РЕПОРТАЖ:

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

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

ЗА ЛУЧШИИ 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

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА» 5 марта — Высокий перевал.

3 марта — Открытое еерАце (2 серии. Дети до 16 лет не
(«Мосфильм). 10, 12, 14 (удл.), допускаются), 10, 12-45, 16-50,
16-30, 18-20, 20, 21-40. 4 - 2 0 .

«МИР»
3 марта — Заканчивается 

показ нового широкоформат
ного цветного кинофильма 
«Случай в квадрате 36-80». 10, 
12, 14, 16-25, 18-10, 20, 21-40. 
4—5 марта — Где-то плачет 
иволга, («Мосфильм»). 10. 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
3—5 марта — Смерть на 

валете, 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30.

При подведении итогов смот- 
i-конкурса будут учитывать

ся следующие требования:
— мобилизация коллектива 

на безусловное выполнение 
планов н соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования;

вопросов по

вышения эффективности н ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и 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. Красавица.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Коллектив групкома изве
щает, что после продолжи
тельной и тяжелой болезни 
скончался старейший работ
ник, бывший главный бухгал
тер групкома

ГЕЛЕВЕРА 
Иван Карпович, 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.
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