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СЕГОДНЯ -  СУББОТНИК В ФОНД МИРА
В С Е НА СУББОТНИК!

ВО имя 
М И Р А  

НА ЗЕМЛЕ
В отряде ВВО организованно 

прошли мероприятия по под
писка денежных добровольных 
ваносов в Советский фонд ми
ре.

Во всех подразделениях про
ведены лекции, беседы и соб
рания, посвященные миролю
бивой политика Советского 
Союав. Личный состав ВВО 
единодушно одобряет ленин
скую политику нашей партии и 
Советского правительства, по
литику мира и дружбы всех на
родов на земле.

Если в 1983 году коллектив 
ВВО внес в Фонд мира 1171 
рубль, то в 1984 году добро
вольные взносы составили 
1740 рублей.

В своем выступлении на 
собрании участник Великой 

>Оеечесчяенной войны, бывший 
танине*, перший лейтенант в

отставке Георгий Яковлевич 
Береанев сказал:

— Наша Родина вот уже 39 
лет живет в условиях мира. Я 
от всей души благодарю нашу 
Коммунистическую партию за 
ее миролюбивую политику, на
правленную на укреплоние 
братской дружбы между наро
дами. За мир на земле я вно
шу свои сбережения в сумме 
120 рублей.

Примеру ветерана последо
вали и другие. Стрелок Ряби- 
ков Иван Павлович внес 50 
рублей. Начальники команд 
Иванов Юрий Георгиевич, Тру
шин Александр Михайлович, 
Константинова Светлана Ва
сильевна внесли по 30 рублей.

По 20 рублей внесли Юди
на М. Е„, Мызникова Н. Н.гЛе- 
син Н. И., Болдырев В. М., 
Фесько Н. П.

По 15 рублей внесли Дани
лов А. Е., Зырянова Д. Н., Мат
виенко А. А., Толкачев А. Д., 
Белянин В. А., Лучииина Н. Е., 
Марку В. С., Сулаева В. А ., Ба
женова А. П., Матинина С. Р., 
Белякова Т. В., Соколова Н. И.

А . КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряда ВВО.
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Н А  С Т А Р Т Е
I /  ОЛЛЕКТИВ нашего участ- 

ка принял повышенные 
социалистические обязатель- 
ства в связи с проведением 
Ленинского удерного месячни
ка. Дополнительно принимае
мые пункты обязательства об
суждались в каждой бригаде, 
после зтого 20 марта были 
приняты на расширенном за
седании партгруппы коллек
тивом участка.

Обязательства разработано) 
согласно условиям Положе
ния о социалистическом сорев
новании в дни. ударного Ле
нинского месячника. Конкрет
но установлена выработка в

натуральных показателях не 
Один человеко-день для каж
дого рабочего коллектива — 
отделочников и бригады плот
ников. Надо отметить, что оп
ределенный объем составляет 
свыше 32 квадратных метров 
у отделочников, а эта цифра 
немалая. Чтобы ее достигнуть, 
отделочницы должны работать 
высокопрофессионально, ра
ционально и без пустой суоты 
планировать свой день, иметь 
высокую культуру рабочего 
места.

.

Выполнение работ должно 
оцениваться только на «хоро
шо». Мы продолжим сорев

ЛУЧШАЯ БРИГАДА АУС

Бригада каменщиков СМУ-1 
Владимира Сергеевича Кухгина 
признана победителем в соци
алистическом соревновании за 
четвертый квартал 1983 года 
среди бригед АУС с присвое
нием звания «Лучшая бригада 
АУС».

Б коллективе костяк состав
ляют опытные рабочие, прора
ботавшие не один десяток 
лет, например, каменщик Вла
димир Дмитриевич Кайдапов, 
плотник Александр Григорье
вич Сокольников, сварщик 
Александр Александрович Ус-

логов. В бригаду пришло и 
пополнение. Кеменщик Аль
берт Фаидеев, учась в ГПТУ, 
проходил практику в этом кол
лективе, а по окончании учи
лища попросился в бригаду 
Владимира Сергеевича, недав
но принят в бригаду и камен
щик Александр Силввин. Сам 
бригадир пришел на стройку 
плотником, освоил специаль
ность каменщика, стропаль
щика, и вот уже восьмой год 
возглавляет зтот коллектив. 
Комплексная бригада Кухтина 
специализируется на строи
тельстве объектов соцкультбы
те и в настоящее время воз
водит Дом культуры объедине
ния «Китойлес».

На снимках: (вверху) плотник
А. Г. Сокольников, сварщик
А. А. Устюгов, бригадир В. С. 
Кухтин; каменщики А. Силя- 
вин, В. Д. Кайдалов и А. Фан- 
деев.

Фото А. МАКЕКО.

нование по методу т. Басова. 
Не должно быть нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины. Внутри коллекти
ва пройдет соревнование за 
лучшую бытовку и высокую

культуру рабочего места. 
Здесь же будет учитываться 
оформление наглядной агита
ции. Каждый рабочий не толь
ко ознакомился с предстоя
щими задачами, но глубоко и

серьезно понял важность про
водимого мероприя1ия,

И. МИРОНЕНКО, 
заместитель председате
ля цехорого комитета СУ-1 
СМУ-1.

БЫСТРО
н

КАЧЕСТВЕННО

Ц  А МОНТАЖЕ башни гра- 
■■ нуляции (комплекс кар

бамиде) работел башенный 
высотный кран. Объем ведан
ных работ был выполнен, и 
возникла необходимость сроч
но демонтировать кран. По 
положению не демонтеж ухо
дит один месяц, но в этом 
случее — необходимо было ос

вободить площадку для уста
новки гелереи — демонтаж 
требовалось провести до 20 
мерта.

Выполняла это ответственное 
зеданйе бригада слесарей- 
монтажников 4-го участка УМа, 
которой руководит Владимир 
Григорьевич Тимофеев. Кол
лектив трудился световой день.

Были проявлены настоящая 
творческая инициатива, бе
режное отношение к рабоче
му времени, умелая и техни
чески гремотная организация 
этапов демонтежа. Все оме- 
сте это дело возможность 
бригаде закончить работу и 
освободить площадку 19 мар
те.

Каждый член бригвды тру

дился ответственно, с боль
шой долей сознания, но хоте
лось бы особо добрые слова 
сказать в адрес монтажника, 
звеньевого В. И. Костюхина и 
электромонтажника Н. А . Чу- 
хунове.

В. ВОРОБЬЕВ, 
пвчельник участка Ml 4 
УМа.
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организациями и трудовыми коллективами кон
кретную задачу — добиться сверхпланового по
вышения производительности труда на один про
цент I# снижения себестоимости продукции до
полнительно на 0Г5 процента. Это надо рассмат
ривать как дополнительное задание партии к 
плану.
, Такая постановка вопроса правомерна и понят

на. Ведь чем с большей эффективностью будет 
трудиться каждый человек, тем лучше все мы 
будем жить. Надо учитывать и то, что в совре
менных условиях возрастет ущерб от любого на
рушения трудового ритма. А такие перебои в 
pntMe из-за безответственного отношения к тру
ду отдельных работников все еще нередки.

Состоялся семинар-совещание работников по 
организации труда с участием профсоюзных ра
ботников по обмену передовым опытом работы 
и задачам по дальнейшему развитию коллектив
ных форм организации труда.

В Н О Г У с
А. И. КОРМЩИКОВ, и. о. начальника ОНОТиУ

у  ШЕДШИЙ в историю 1983 год оставил о се-
*  бе добрую память. Страна заметно продви

нулась вперед ка всех направпениях хозяйствен
ного и культурного строительства. Много сдела
но а текущем году. Это тем более важно, что 
главный показатель эффективности экономики — 
производительность труда — растет темпами, ко
торые сегодня не могут нас удовлетворить.

Рег.ёрвов роста производства у нас немало, и 
один мз основных — решительное укрепление 
дисциплины и порядка на производстве. За по
следнее время принят ряд государственных до
кументов, направленных на дальнейшее развитие 
инициативы трудящихся. Это прежде всего За
кон о трудовых коллективах, постановления об 
укреплении дисциплины, развитии бригадной фор
мы организации труда и другие. При обсужде
нии проекта плана на 1984 год Политбюро ЦК 
КПСС поддержало предложение о том, чтобы 

поставить перед партийными, профсоюзными

Ш А Г А Т Ь

Участники семинара обменялись мнениями, на
метили пути устранения имеющихся недостат
ков, с тем, чтобы перестроить свою работу в све
те требований декабрьского (1983 г.) и февраль- 
ского [19М г.) Пленумов ЦК КПСС.

В работе совещания приняли участив замести
тель главного инженера АУС В. А . Волоижнн. 
профсоюзные работники подразделений, заме
стители председателя групкома С. М. Веревкин и
В. В. Мазюк.

Выступили А. И. Кормщиков, исполняющий 
обязанности начальника ОНОТиУ стройки, Л» Л. 
Цинк, заместитель начальника ОНОТиУ, Ю. А. 
Долбилкин, начальник лаборатории НОТ, В. М. 
Тарасов, начальник ОТиЗ СМУ-1, С. М. Ламан, 
начальник ОТиЗ УПП, А . Г. Даренских, председа
тель профкома СМУ-3.

Выступления печатаются в сокращении.

Ж И З Н Ь Ю
Давайте проанализио/ем 

уровень выполнения но 
Всем известно, что существу
ет три вида определения про
изводительности труда: ценно
стный (выработка в рублях), 
нормативный (выполнение
норм), натуральный (куб. м, 
кв. м и т .  д.). В основе все 
эти методы дают единый ре
зультат. Сравним только цен
ностный и нормативный: вы
полнение норм 148,9 процент 
а ценностный (напоимер , 
СМУ-3) — 74,5 процента, то 
есть разрыв в два раза. Ччша 
задача — приблизить все ме
тоды друг к другу. Меры, ко
торые нужно осуществить, 
чтобы уровень выполнения 
норм отвечал действительно
сти: укрупнение бригад, допе- 
дение их численности до ре- 
комендуемой обязательной 
технологии; строгое соблюде
ние положения об аккордчой 
оплате труда, применение его 
к конкретным условиям; пра
вильность ведения табелей 
фактической работы; увеличе
ние выпопнения объема СМР 
методом бригадного подряда; 
применение на деле действу
ющих положений: фонд ма
стера, доплата за квалифика
цию рабочим 4—8—12 процен
тов, с первого предъявпения; 
строгий контроль за непроиз
водительными затратами; Ьы- 
явление и устранение всевоз
можных приписок.

Остановлюсь но примерах, 
полученных при сличении 
объемов работ, оплаченных 
по нарядам и не сданным по 
справке № 3 и форме № 2. За 
1983 год расхождения опла
ченных по нарядам объемов и 
не сданных по форме № 2 и 
справке N2 3 составили свыше 
50 тысяч рублей. Некоторыми 
подразделениями сверки сде
ланы не полностью, то есть не 
за все кварталы, без учета 
ТЗХС. Конечно, это не 
все приписки в полном смысле 
слова. Есть и такие причины, 
как работы, фактически вы
полненные, но вовремя не 
сданные заказчику, или f е 
оформлены акты на незавер
шенное производство. Но если 
верить формулировкам в пред
ставленных сведениях, то име
ются и очень большие пере
платы по СМУ-3, 4, 21. Допу
скаются большие упущения в 
контроле за расходованием 
фонда заработной платы и по
пустительства к припискам со 
стороны участковых работни
ков по труду — инженеров- 
нормировщиков, выразившиеся 
в том, что допускается оплата 
переделочных работ без со
ответствующих актов.

ния к полной материальной от
ветственности и возмещения 
нанесенного государству ущер
ба предприятие ограничилось 
объявлением выговоров ви
новным и снижением вознаг
раждения за выслугу лет в 
размере 25, 50 и 75 процен
тов. Проявление такой щедро
сти за счет государства недо
пустимо.

Наряду с этим необходимо 
повысить ответственность ра
ботников ОТиЗ в подразделе
ниях за порученное дело. Не
обходимо довести до вашего 
сведения приказ по управле
нию строительства от 23 фев
раля 1984 года № 97 «О фэк- ' 
тах приписок в статистической 
отчетности по объемам выпол
ненных земляных работ в под
разделениях управления стро
ительства». Проведенная эко
номической лабораторией про
верка за первое полугодие 
1983 года выявила завышение 
объемов земляных работ. 
Особенно велики завышения 
выполненных земляных работ 
по СМУ-4, ^МУ-7, УМу. Если 
бы руководство вышеуказан
ных подразделений, где от
дельные прорабы допустили 
расхождение в объемах ро
бот на сумму от 1,5 до 8 тыс. 
рублей, приняли необходимые 
меры по возмещению ущер
ба, то прорабы не отказались 
бы от объяснения. Получить 
выговор ’ или уплатить одну 
треть оклада легче, чем разо
браться в причинах расхожде
ния. >**

В подразделениях слабо ис
пользуются имеющиеся воз
можности материального сти
мулирования труда рабочих. 
Наиболее высокий удельный 
вес премии в заработке рабо
чих составил в 1983 году в 
СМУ-1, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-21, 
РСУ, наиболее неудовлетвори
тельно — в СМУ-7, СМУ-4, 
СМУ-3, то есть в тех подразде
лениях, где слабо поставлена 
работа по внедрению аккорд- 
но-премиальной оплаты труда. 
На РМЗ и АРЗе повышенные 
на 20 процентов расценки за 
работу по технически обосно
ванным нормам не применя
ются. По сравнению с 1982 го
дом в 1983 году несколько 
улучшилось положение с уста
новлением надбавок за проф
мастерство в размере 4, 8, 12 
процентов к тарифной ставке.

В настоящее время в усло
виях повышенной требователь
ности к исполнительской дис
циплине развитие соревнова
ния приобретает новые на
правления, от которых нам ни
куда не уйти.

П  РОИЗВОДИТЕЛЬ Н О С Т Ь 
■ ■ труда — важнейший эко

номический показатель, кото
рым пользуются в народном 
хозяйстве для определения 
эффективности производства, 
установления необходимой чис
ленности работающих, расчета 
фонда заработной платы, себе

стоимости продукции и дру
гих показателей. Напомню, что 
в строительстве производи
тельность труда измеряется 
выработкой на одного рабо
чего в натуральных измерите
лях в день, месяц, год (куби
ческий метр кладки, квадрат
ный метр штукатурки, кубиче
ский метр уложенного бетона 
и т. д.). Более обобщенный ме
тод измерения производитель
ности труда при различных ви
дах работ — ценностный ме
тод, то есть выработка в руб
лях СМР но одного рабочего, 
в с учетом численности АТП— 
одного работающего.

Хотя на строительно-монтаж
ных работах наблюдается рост 
производительности труда, од
нако мы еще не достигли уров
ня 1976— 1977 годов (87,5—85,7 
процента). Наряду с ростом 
производительности труда не
обходимо упомянуть и о росте 
заработной платы и их соот
ношениях. За три года пяти
летки и по отношению к 1982 
году в целом по управлению 
строительства производитель
ность и оплата труда росли 
наравне, что не весьма жела
тельный результат. Наблюда
ется опережающий рост оп
латы труда над производитель
ностью в таких подразделени
ях, как СМУ-3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 21. Допущен перерасход 
заработной платы в 1983 году 
по себестоимости в СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-6, СМУ-21. За
дание по росту производитель
ности труда стройке в 1984 
году на СМР установлено с 

j » учетом сверхпланового одно
го процента 7,1 процента, в 
промышленности — 4,4 про
цента.

, Бригады при правильной ор
ганизации позволяют сущест
венно улучшить производст
венные и технико-экономиче
ские показатели работы, ук
репить трудовую и производ
ственную дисциплину, повы
сить чувство коллективизма и 
ответственности за конечное

результаты. Особенно эффек
тивно работают те первичные 
коллективы, где производится 
оплата по конечным результа
там, а заработок распределя
ется с учетом трудового уча
стия каждого труженика. В 
промышленной деятельности 
за 1983 год задание по охвату 
бригадной формой организа
ции и стимулирования труда 
хотя и выполнено, составляет 
80,4 процента, однако слабо 
проводится работа в этом на
правлении в УПП, на АРЗе. В 
промышленной деятельности 
организовано 256 бригад, в 
том числе 1585 комплексных, 
98 специализированных, скво1- 
ных — 90 бригад. Работает на 
единый подряд 88 процентов 
и применяют КТУ 73 бригады.

В соответствии с рекомен
дациями отраслевого отдела 
НОТ в целях наиболее полно
го использования строитель
ных машин, механизмов, эко
номии времени, трудовых и 
материальных ресурсов, более 
быстрого обучения и приобре
тения трудовых навыков моло
дыми рабочими, а также в це
лях неуклонного роста произ
водительности труда и дейст
венной воспитательной работы 
строительные бригады кон
кретно в наших условиях дол
жны иметь численность: камен
щики — 24 человека; монтаж
ники крупнопанельного домо
строения: а) пятиэтажного — 
24 человека, б) девятиэтажного
— 20—22 человека; плотники- 
бетонщики — 24 человека; 
штукатуры г— 16— 18 человек; 
маляры — 16— 18 человек; 
трубоукладчики — 12— 14 че
ловек; благоустроители — 20 
—24 человека; дорожники — 
18—20 человек. Несмотря на 
то, что действуют приказы на
чальника строительства с ре
комендациями и требованиями 
довести численность до нор
мативной, а также перестро
ить работу по принципу, где 
объектом управления является 
бригада, — эти приказы не 
выполняются или выполняются 
частично (СМУ-1, 5). По-преж
нему бригада работает на 
многочисленных объектах, по
рой у разных прорабов с раз
личной численностью.

Естественно, при таком по
ложении дел весьма трудно 
организовать материально

техническое обеспечение и 
обеспечение инструментом, ин
вентарем, приспособлениями, 
трудно вести воспитательну.о 
работу, велики потери вре
мени. Между тем большинст
во руководителей существую
щая практика вполНЬ устраи
вает. Но при такой системе 
мы не можем преодолеть ус
тановившийся рубеж — 110 
подрядных бригад. В подав
ляющем числе подразделений 
по последнему приказу ничего 
не сделано. Отсюда следует 
вывоф надо добиваться повы
шения эффективной деятель
ности бригад, сделать упор на 
качественную сторону дела — 
это важнейшая организацион
но-экономическая задача.

В настоящее время продол
жается работа, направленная 
на дальнейшее развитие бри
гадного подряда. За 1983 rotf 
установленное задание по 
внедрению подряда выполне
но. Слабо развитием бригад
ного подряда занимался кол
лектив СМУ-11.

В промышленности на бри
гадном подряде работало 18 
бригад численностью 450 че
ловек. Задание за 1983 год не 
выполнено. Этим вопросом ни 
РМЗ, ни АРЗ не занимались. 
Получил дальнейшее развитие 
бригадный подряд в управле
нии автотранспорта, где на 
подряде трудились 10 бригад 
водителей.

Еще велика доля ручного 
труда на нашей стройке, осо
бенно на строительно-монтаж- 
ных роботох, удельный вес ко
торых составлял на конец 19ЯЗ 
года 65,7 процента, что значи
тельно выше среднего по 
Главку. Что же надо сделать, 
чтобы успешно решить эту 
проблему? Прежде всего за
вершить разработку целевой 
комплексной программы сок
ращения применения ручного 
труда до 1990 года по про
мышленной и подрядной дея
тельности. Важно, чтобы ини
циаторами в проведении этой 
работы были работники по 
труду, и они ставили вопросы 
перед нужными отделами и 
службами.

Зачастую калькуляции тру
дозатрат составляются без 
учета применения передового 
прогрессивного метода и при
менения имеющихся средств 
механизации, не выделяется 
доля применения ручного тру
да, а отсюда и трудности в 
проведении его анализа. В 
этом нам необходимо устэно- 
витъ более строгий контроль. 
Крупные резервы роста про
изводительности труда связа
ны со значительным улучше
нием его нормирования и 
дальнейшим внедрением ок- 
кордно-премиольной оплаты 
труда рабочих-строителей. На 
1984 год этим мероприятием 
мы должны охватить 78 пр° 
центов рабочих-сдельщиков. 
Внедрению его недостаточно 
уделяется внимания в СМУ-2, 
в котором показатели против 
базисного 1980-го не возраста
ют, а падают. Не выполнили 
задание в 1983 году СМУ-3, 7, 
10, 11 и УМ.

Какие же наказания понесли 
лица, виновные в завышении 
объемов работ? Привлечено к 
административной и матери
альной ответственности 44 че
ловека. Меры наказания — 
строгий выговор, выговор, объ
явление замечаний, лишены и 
снижены различные виды пре
мий и вознаграждений, удер
жана одна треть должностного 
оклада. Это очень мягкие ме
ры, но что нам уже ранее бы
ло указано. Вместо привлече

В успешном решении по
ставленных перед нашей 
стройкой задач велика роль 
службы организации труда и 
заработной платы. Наша зада
ча — значительно улучшить 
работу во всех направлениях 
научной организации труда. 
Более широко развивать внед
рение бригадного подряда как 
наиболее высокую форму ор
ганизации труда.
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ЛОДРЯД-НЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
В. М. ТАРАСОВ, начальник ОТиЗ СМУ-1

I /  ОЛЛЕКТИВ СМУ-1 успеш-
но справился с програм

мой 1983 года по всем техни
ко-экономическим показате
лям. Одним из факторов, 
обеспечивающих выполнение 
основных технико-экономиче
ских показателей, является со
вершенствование бригадных 
форм организации и стимули
рование труда. Эта работа 
проводится у нас в течение 
нескольких лет и осуществля
ется в двух основных направ
лениях: в формировании бри
гад оптимального, численного 
и квалификационного состава, 
а также в повышении эффек
тивности труда • бригадах.

В настоящее время в СМУ 
бригадной формой организа
ции, труде охвачено 98 процен
тов рабочих. Основной орга
низационной формой бригады 
на строительстве жилья и соц
культбыта приняты комплекс
ные строительные бригады. В 
строительстве получили широ
кое распространение формы 
организации комплексных
бригад с разной степенью

специализации внутри брига
ды. Коллектив СМУ-1 был пи
онером в создании комплекс
ных бригад на стройке. С 1976 
года стали меньше уделять 
внимания комплексным брига
дам. В результате чего сти
хийно начали складываться 
комплекс работ, численность, 
профессионально - квалифика

ционный состав бригад.
В 1980— 1981 годах прове

дено обследование состояния 
внедрения бригадной формы 
организации и стимулирова
ния труда, разработаны меро
приятия. Выявлен количест
венный и качественный состав 
бригад. На основе расчета оп
тимального состава бригад в 
первом квартале 1981 года по 
СМУ был издай приказ о соз
дании ^бригад с оптимальным 
численным и профессионапь- 
но-квалификационным соста
вом. Проведена реорганиза
ция участков. Выделен участок 
по прокладке инженерных се
тей, часть бригад укрупнили. 
Для каждой бригады по про
изводственному принципу утл 
вержден нормо-комплект ин
струмента, приспособлений и 
оснастки, согласно которому 
УПТК и комплектует инстру
менты для бригад.

Бригады закреплены строго 
за участками, прорабами и ма
стерами. Редки случаи необо
снованной переброски бригад 
с объекта на объект, но пока 
не достигнута главная цель — 
окончание строительства.
Практически прорабство или 
мастерский участок — это од
на бригада. Коллектив СМУ-1 
ведет строительство объектов 
жилья и соцкультбыта без от
делочных работ, поэтому при 
создании комплексных бригад 
мы руководствуемся этими 
технологическими признаками.

Жилой дом разбивается на 
два законченных конструктив
ных элемента — фундамент и

надземная часть. Строитель
ство нулевого цикла на круп
нопанельном домостроении 
серии 163-04 ведут две брига
ды, надземную часть ведут 
три бригады. С учетом такого 
разделения у нас разработана 
и внедрена система бригад
ной организации и стимулиро
вание труда. Она включает в 
себя систему оперативно-ка
лендарного планирования и 
отчетности, которая отвечает 
задачам. Эта система обеспечи
вает возможность планирова
ния по конечным результатам 
работы, организацию оплаты 
труда за конечный измеритель 
(фундамент, дом) с учетом 
личного вклада в нее каждого 
члена бригады. Четко опреде
ляются границы рабочей зоны 
бригады, закрепление за ней 
оборудования, механизмов, 
инструмента, приспособлений 
и видов работ, обеспечива
ющих широкое совмещение 
профессий.

Создание комплексных
бригад, специализирующихся 
на выполнении четко установ
ленного комплекса работ, ра
ционально в наших условиях и 
способствует улучшению каче
ства СМР, использованию ме
ханизмов, повышению произ
водительности труда. Напри
мер, строительство детских 
садов в кирпичном исполне
нии у нас ведет только одна 
бригада В. М. Сливки. Строи
тельство школ серии ИИС-04 
ведет бригада А. Н. Голоборо- 
дова, которую мы укрупнили. 
Придавая важное значение ра
боте механизмов — кранов, 
почти все бригады по личному 
заявлению машинистов включа
ют их в состав бригады. Зара
ботная плата им рассчитыва
ется в соответствии с уста
новленным разрядом и отра
ботанным временем наравне

с членами бригады согласно 
Положению.

Большую работу мы провели 
в последние годы по качест
венному подбору и расстанов
ке бригадиров. В 1979 году 
из 21 бригадира у нас был 
только один член КПСС, в на
стоящее время их пять. В ос
новном мы делаем ставку на 
молодых коммунистов. Работа 
в бригадах пошла значительно 
лучше как в производственном 
плане, так и общественно-по
литическом. Ярким примером 
является бытовавшая ранее 
ситуация в бригаде, которой 
руководил т. Семенов, брига
дир технически грамотный, но 
не умеющий держать трудо
вую дисциплину. Бригадир был 
отстранен, назначен новый — 
Е. М. Грабарь, в результате — 
это лучший комсомольский 
коллектив стройки.

В СМУ-1 сложилась опреде
ленная система организатор
ской работы с рабочими и 
ИТР по внедрению бригадного 
подряда. Ежегодно планирует
ся задание, составляются гра
фики движения подрядных 
бригад. Только в 1983 году на
ми построено и введено в эк
сплуатацию методом бригад
ного подряда 81175 квадратных 
метров полезной площади 
жилья. Из года в год мы на
бираем темпы по развитию 
бригадного подряда. В кол
лективе ведется постоянный 
поиск по совершенствованию 
бригадного подряда. В послед
нее время на строительстве 
жилья на подряде работают 
бригады смежных и субпод
рядных организаций. Уже в 
1982 году создались предпо
сылки к переходу на сквозной 
бригадный подряд по принци
пу «Рабочей эстафеты».

В СМУ была создана посто
янно действующая группа по 
внедрению сквозного подря

да. Группа разрабатывает пер
спективные графики для каж
дого потока, согласовывает их 
с субподрядными организаци
ями, подготавливает всю рас-

* четную документацию для сос
тавления. общего договора, ве
дет еженедельный контроль за 
выполнением. В 1984 году мы 
планируем осуществить ра
боту в четыре потока. В нача
ле февраля на совещании ру
ководителей комплекса жилья 
был обсужден проект догово
ра между бригадами.

Было бы неправильно ду
мать, что бригадный подряд— 
это своего рода универсаль
ное средство, способное лик
видировать различные упуще
ния в организации производ
ства и труда. Если стройка в 
целом организована плохо, ни
какие договоры на подряд ее 
не поднимут. Хозяйственный 
расчет не сглаживает, а напро
тив, еще резче выявляет недо
статки в организации произ
водства. У нас есть примеры, 
когда договоры были сорваны. 
Поэтому мы считаем, что бри
гадный подряд — это всего 
лишь способ, при помощи ко
торого рабочий коллектив с 
наибольшей отдачей может 
проявлять свои деловые и 

. творческие возможности. Об 
этом говорит работа коллекти
вов под руководством В. И. 
Жерноклева, А. Д. Батгауера, 
М. И. Старикова, Н. Е. Кузне
цова. В этих бригадах значи
тельно лучше технико-эконо
мические показатели, выше 
заработная плата, ниже внут- 
рисменные потери, меньше не
производительные затраты. В 
настоящее время на комплек
се жилья возобновилось со
ревнование по принципу «Ра
бочей эстафеты». Коллективы 
бригад принимают повышен
ные обязательства.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗЕРВЫ
Ю. А. ДОЛБИЛКИН, начальник лаборатории НОТ

D  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ строй- 
^  ки мероприятия по совер
шенствованию организации 
труда отели неотъемлемой ча
стью планов технического ра*!> 
вития и организационно-хо
зяйственных мероприятий по 
повышению эффективности 
производства. Установленные 
стройке на 1961 год задания 
по НОТиУ выполнены как в 
подрядной деятельности, так и 
в промышленности. За счет 
внедрения мероприятий сэко
номлен труд, равный- повы
шению выработки на одного 
работника. Основными направ
лениями совершенствования 
организации труда были виед- 
рение бригадного подряда; 
внедрение аккордной оплаты 
труде; карт трудовых процес
сов; технологических карт; 
обучение в школах передовых 
матодов труда, совершенство
вание структур и схем управле
ния; внедрение нормвтивов 
численности ИТР и служащих; 
материальное стимулирование; 
совмещение профессий.

В промышленных подразде
лениях основным направлени
ем был охват бригадной фор
мой организации труда. С

* этим заданием в основном 
справились. Не выполнили ус
тановленные задания по ро
сту производительности труда 
за счет фактора «Совершенст
вование управления, организа
ции производства и труда» — 
управление механизации и 
СМУ-11. За счет каких факто
ров был выполнен план? Впер
вые за последние годы строй
ка выполнила аадание по 
внедрению еккордной оплаты 
труда, хотя еще не все под

разделения справились с пла
ном.

С большим напряжением вы
полнялся план по обучению в 
школах передовых приемов и 
методов труда и внедрению 
карт трудовых процессов. 
Проводилась школа передо
вых методов труда на отделоч
ных работах. Участники поло
жительно оценили уровень ра
боты и организации труда от
делочников Ангарска, а также 
применяемые ими механизмы 
и оснастку. За счет совершен
ствования структур и ехем уп
равления, внедрения нормати
вов численности ИТР и служа
щих было высвобождено 58 
человек. Труд 50 человек был 
сэкономлен в результате рас
ширения зон обслуживания.

Вызывает тревогу опеоеже- 
ние роста заработной платы 
над ростом производительно
сти труда в подразделениях 
СМУ-3, 4, 5, 6, 10, 21, УПП, 
РМЗ. Не обеспечили выполне-* 
ния заданий по внедрению 
аккордной оплаты труда такие 
подразделения, как СМУ-1, 2, 
3, 7, 11, УМ. Недостаточное 
внимание внедрению карт 
трудовых процессов, техноло
гических карт уделялось в 
СМУ-1, УПП, РМЗ. Остаются 
значительными потери рабо
чего времени. Потери возни
кают в основном по органи
зационным причинам и в ре
зультате нарушений трудовой 
дисциплины. По сравнению с 
уровнем потерь 1980 года про
изошло некоторое снижение, 
но такие темпы нас совершен
но не могут удовлетворить. 
По сравнению с 1982 годом в 
целом по стройке потери не 
сократились, а по Ангарской

площадке даже увеличились. 
Особенно велики потери в 
РСУ, СМУ-3, УМе, СМУ-7.

Составляя сводки фотогра
фий, мы успокаиваем себя 
тем, что фотографии проводят
ся в заведомо неблагополуч
ных местах, и в целом для 
подразделения они не харак
терны. Но такой стабильный 
уровень потерь' ,даже хотя бы 
в одних отстающих и неблаго
получных бригадах, является 
большим резервом интенсифи
кации труда.

Этот резерв мы используем 
недостаточно.

Во-первых, фотографий ра
бочего дня проводится мало. 
В 1983 году их было в СМУ-7 
—7, в СМУ-21 и УМе — по 
10, в СМ У-4 — 13, в СМУ-6 и 
РСУ — по 21, в СМУ-2 — 27. 
Во-вторых, мы не используем 
результаты этих фотографий 
в качестве действенного до
кумента. Не всегда составля
ются толковые рекомендации 
по устранению причин этих 
потерь и очень редко нака
зываются виновные лица. Не
обходимо незамедлительно 
повысить эффект этой формы 
контроля за уровнем органи
зации труда и трудовой дис
циплины и добиться сущест
венного сокращения потерь 
рабочего времени. Слабо внед
ряется в подразделениях 
СМУ-1, 2, 3, 6 обязательная 
организация труда и производ
ства, особенно на каменных 
реботах, монтаже сборного 
железобетона. Не выдержива
ется оптимальный состав 
бригад. Это тормозит повы
шение выработки.

Недостаточное внимание 
уделяется совданию комплек

сно-механизированных бригад 
из экипажей экскаваторов 
СМУ-7 и водителей УАТ$. Эта 
высокоэффективная форма 
организации труда действова
ла лишь в отдельные периоды 
года. Запланированный эконо
мический эффлет не получен. 
Недостаточен контроль на ор
ганизацией «руда рабочи«-по~ 
временщиков по нормирова
нию заданий в подразделени
ях СМУ-1, 2, 4, 21, УМе, УЭС. 
Задания по этому мероприя
тию не выполнены. Мало вни
мания уделялось созданию в 
подразделениях . высокой 
культуры производствами орга
низации труда. Не выполняет
ся решение о том, чтобы каж
дое подразделение имело 
участок или цех высокой 
культуры, и на их опыте доби
ваться звания «Подразделение 
высокой культуры».

Работа по сокращению руч
ного труда на стройке велась 
и раньше. В прошлом десяти
летии в пять раз увеличилось 
количество рабочих (особенно 
на отделочных работах), при
меняющих механизированный 
инструмент, значительно со

кратилась численность рабо
чих тяжелого ручного труда, 
на 50 процентов выросла чис
ленность рабочих, занятых уп
равлением и технической экс
плуатацией машин.

Однако анализ показывает, 
что ко ичество ц^Зочих, зоня- 
т* ж р >' :.?м трупом * о*-таки 
укрощ ается медленно. За 
прошедшие три года одиннад
цатой пятилетки уровень руч
ного труда на строитель чо- 
монтажных работах снизился 
всего на 1,7 процента (с 69,1 
до 67,4 пррцента). А показа
тели отдельных подравделений 
немного превышают этот сред
ний уровень. Ряд подразде
лений не выполняет установ
ленных заданий по сокраще
нию ручного труда — СМУ-4, 
6, 21, РСУ. В УПП за три года 
одиннадцатой пятилетки уро
вень ручного труда уменьшил
ся всего лишь на 1,3 процен
та. Из запланированных меоо- 
приятий две трети в 1983 году 
не были выполнены.

Окончание 
в следующем номера.

Фото A. ftAKMCO.



4 стр. ♦  24 марта 1984 года АНГАРСКИ И С7Р<?НТВЛЬ

'ВОК на стройке

ПРОПАГАНДИСТЫ КНИГИ
С книгой интересно отдыхать. С книгой мы спорим, гово

рим по душам. С книгой мы познаем горизонты нашей вели
кой Родины. С книгой мы мужаем.

Как хорошо, что 14 марта 1974 года на наше предприя
тие, в коллектив' проектировщиков, были завезены первые 
книги, что было отмечено редакцией «Ангарского строите
ля». Много полезных книг я приобрела в нашем книжном 
магазине. Это подарочные, технические, учебные пособия 
для детей, научно-популярные и др. Однр только книжеч
ка «Обряды» пользуется теперь большим спросом, особенно 
когда у моих друзей намечается свадьба.

Очень удобно, что наши книгораспространители доверяют 
книги с последующей оплатой, по возможности стараются 
удовлетворить спрос на нужную книгу или порекомендовать 
что-то. Ведь за 10 лет было продано книг на 137 тыс. руб
лей.

«Первооткрывателем» народного книжного магазина «Го
ризонт» был Игорь Алексеевич Кравченко. Это был первый 
народный книжный магазин в городе. Надеемся, что после
дователь Игоря'Алексеевича — Евгений Михайлович Пермя
ков — упрочит хорошие традиции ВОКа. Председателем об
щества книголюбов у нас на предприятии сейчас является 
Борис Павлович Тарасов.

Хочется отметить внимательность, предупредительность 
всех книгораспространителей — Марины Доновой, Светланы 
Мельниковой, А. В. Агафонова. Выполняют они добровольно 
взятые на себя обязанности с какой-то особой любовью к 
книге и к своим товарищам по труду. Несмотря на занятость, 
создают уголки знаменательных и памятных дат, где расска
зывается о жизни и творчестве поэтов и писателей. Часто 
проводятся книжные лотереи, постепенно наше общество 
все больше расширяется.

На свой юбилей «Горизонт» собирается пригласить инте
ресных людей из нашего города, области.

Я, в свою очередь, благодарю неутомимых пропаганди
стов книги.

3. ШАЛАГИНА, инженер.

Штаб выходного дня
t4 марта

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ КЪЛЕТИЯ АНГАРСКА 
Утренник «В мире музыки» ~

16.00.
ДК «ЗОДЧИЙ»

Конкурс «А ну-ка, девушки!* —
16.00.

16 марта 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Народный университет культуры, 
факультет музыки. В программе] 
Нестеров. «Симфония М 1».
Шостокович. «Концерт для фор
тепиано « оркестром М 1». Биве- 
Щедрин «Кармен-сюнта». Испол
нитель- симфонический орхестр 
Иркутской филармонии. Дирижер» 
художественный руководитель, ди
пломант всесоюзного конкурса Ев
гений Цнрлнн. Солистка* лауреат
международного кониурса Ирина 
Виноградова (фортепиано) — 12.00.

Вечер отдыха для людей средне
го я старшего возраста «Ты беа
меня, пак дым беа огня» — 16.00
(театральный вал),

ПАРК КУЛЬТУРЫ Н ОТДЫХА 
ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 

(Дом пионеров ■ школьников) 
Клуб выходного дня «Отдыхаем 

всей семьей* — 12,00.
М марта 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Политический клуб «Покс** ~

19.00,
11 марта 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Университет культуры, факуль

тет охраны природы — 18.30.
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 
(Дом пионеров и школьников) 
Международному дню театра 

посвящается. Утренник «Таинст
венный мир кулис» — 12.00.

Творчесхая встреча с артистами 
театра — 20.00 (телефон 6-19-80). 

ДК «ЗОДЧИИ»
Игровая программа — 11.00.

S8 марта 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Конкурс «А ну-ка, девушки)* —
19.00.

Документальный экран. Кино
фильм «Аркадий Райкин», малый
вал — 19.80.

Народный университет. Факуль
тет педагогических знаний для ро
дителей детей дошкольного возра
ста «Нравственное воспитание де
тей старшего дошкольного возра
ста», мвлый вал — 18.00.

U марта
Народный университет культуры. 

Факультет музыки — 16.00.
Концерт заслуженного артиста 

РСФСР, Киргизской ССР, Даге
станской АССР Вена Бенцнанова —
18.00, 20.90,

N  марта
Спектакль народного « театра 

«Факел» «Праздник и каждом до
ме» -  19.00.

По календарю уже давно 
весна, а здесь, далеко за го
родской «чертой, сверкает пер
возданной белизной искристый 
снег. В воскресные дни на ба

зу отдыха «Космос» приезжают 
строители со своими семья
ми. Их ждет здоровый, инте
ресный отдых.

Фото А. МАКЕКО.

D  ОТ ужв девятнадцать лет,
”  со дня открытия, шефст

вует над нами коллектив УПП. 
За эти годы многое сделано 
его замечательными людьми 
по улучшению условий для 
обучения и развития детей в 
нашем детском учреждении.

‘Часто у нас в гостях быва
ют работники детских учреж
дений — не только из нашего 
города, но и других городов 
области. Родители радуются, 
что детское учреждение пре
красно оформлено, удобно для 
детей. И мы с гордостью по
ясняем: это сделано нашими 
шефами. Всех их дел, пожа
луй, не перечислишь: красиво, 
эстетично оформлены холлы, 
изготовлены пособия по пред
метной деятельности, для сен
сорного воспитания детей ран
него возраста, кукольная ме
бель для игр, шкафчики для 
уголков природы. Каждый но-

Спасибо шефам
вый сезон шефы помогают 
подготовить игровые площад
ки - участки к летнему оздо
ровительному сезону, выделя
ют строительный материал, 
краску, олифу, рассаду цветов 
для клумб.

Они помогают нам и в вос
питательном процессе. Для 
детей старших групп была ор
ганизована экскурсия по горо
ду, d  автобусе провезпи их по 
памятным местам, большое 
удовольствие ребятишки полу
чили от катания на колесе обо
зрения, каруселях, качелях в 
парке.

Как правило, в День Победы 
на утренниках выступают ве
тераны войны и труда — тру
женики коллектива.

В ответ на заботу шефов де
ти с большим удовольствием 
готовят им рисунки, поденки,

выступают с концертами.
Мы знаем, что коллектив 

УПП напряженно трудится над 
выполнением планов пятилет
ки, и признательны, что всегда 
они находят время и для нас.

Большую заботу проявляют 
руководители УПП М. М. Бели
ков, Г. М. Цветков. Интересу-, 
ются, что нам нужно, прихо
дят к нам.

В настоящее время силами 
наших шефов проводится те
кущий ремонт учреждения. 
Под руковрдством прорлба 
М. И. Лапшина добросовестно, 
с большой ответственностью 
работают маляры Нина Степа
новна Кулькова, Анна Федо
ровна Сергеева, Зинаида Анд
реевна Михеева. Большое им 
спасибо!

Г. ШАМШИНА, 
зав. детским учреждени
ем М9 51.

ПРИГЛАШАЕТ РАБфАК’
Иркутский государственный 

университет имени А. А. Жда
нова, один из крупнейших ву
зов Сибири, объявляет прием 
на подготовительное отделе
ние.

Вот уже тринадцать лет в 
университете существует это 
отделение, которое называют 
рабфаком. Ежегодно рабочие, 
колхозники и демобилизую
щаяся из рядов Советской Ар
мии и Флота молодежь прихо
дят на это отделение.

Изучение языков — одно из 
главных достоинств филологи
ческого факультета. Здесь 
можно получить право стать 
педагогом, журналистом.

Выпускники исторического 
факультета работают в шко
лах, вузах, органах народного 
образования, в краеведческих 
и художественных музеях, ар
хивах, партийных и комсо
мольских органах.

Юридический факультет
имеет государственно-поаво- 
вую, хозяйственно-правовую и 
прокурорско - следственную 
специализации.

В университете существуют 
физический и математический 
факультеты. Выпускники' этих 
факультетов могут работать 
на вычислительных центрах, 
сотрудниками научно-иссле
довательских институтов, кон
структорских бюро, преподава
телями школ, тёхникумов, ву
зов.

Специалйсты геологическо
го факультета обучаются по
иску и освоению месторожде
ний полезных ископаемых, ос
ваивают многочисленные ге
ологические науки.

Специальности, которые
приобретают студенты на био- 
лого-почвенном факультете, — 
это гидроботаника, ботаника, 
орнитология, ихтиология, мик
робиология и зоология.

Географический факультет 
дает возможность выбрать 
специальности: - географию,
гидрологию суши, метеороло
гию.

Есть еще один факультет в 
университете — химический. 
Вот диапазон специальностей,

которые можно получить в 
университете.

На подготовительном отде
лении появилась новая форма 
обучения — заочная, преду
сматривающая обучение без 
отрыва от производства. Рабо
чие различных специально
стей могут совмещать работу 
с учебой на подготовительном 
отделении различных факуль
тетов.

Заочная форма обучения на 
рабфаке наряду с очной вве
дена на следующих факульте
тах: филологическом, матема
тическом, историческом, юри
дическом, химическом, геогра
фическом, биолого-почвен- 
ном. На физическом факульте
те существует только очная 
форма обучения.

Для поступления на подго-1 
товительное отделение нужно 
иметь не менее одного года 
рабочего стажа на предприя
тии и пройти предметное со
беседование.

Н. ВИДИНЕЕВА, 
зав. подготовительным от
делением.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ
Герой картины Гриша Яков

лев — талантливый изобрета
тель.

Жизненный путь, предлагае
мый Грише Игорем Лагути
ным, измеряется километрами 
соревнований и испытаний, 
творческими удачами и пора
жениями. Жизненный путь, 
предлагаемый другим персо
нажем, ■— Левко, измеряется 
только в рублях.

А л ь м  «Скорость» — о кон
структорах и испытателях но
вых моделей сверхскоростных 
гоночных автомобилей.

В роли Игоря Лагутина снял- 
tfl известный актер советского 
кино Алексей Баталов.

кино
«РОДИНА-

24—27 марта — Тутси 1Ми- 
лашкв]. (Дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ОКТЯБРЬ»
24— 25 марта — В тридевя

том царстве. 11-30. К сокрови
щам авиакатастрофы. 13, 15,
17-20, 19-10, 21. 26—27 марта— 
Вечера на хуторе близ Дикань- 
ки. 11-30. Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго. 13, 15 
(удл.), 17-20, 19-10, 21.

«МИР»
24 марта — Тайна «Черных

дроздов». 10, 12, 14, 16, 18-10, 
20, 21-40. 25 марта — Тайна

«Черных дроздов». 10, 12, 14,
18-10, 21-40. Премьера художе
ственного фильма «Скорость». 
16, 20. 26— 27 марта — Ско
рость. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40,
18-20, 20, 21-40. Для детей — 
24— 25 марта — Горный ма
стер. 8-50.

«ГРЕНАДА»
24— 25 марта — Третий 

принц. 10, 12, 14, 16. Укроще
ние строптивого (дети до 16 
лет не допускаются). 18, 20-30. 
26— 27 марта — Третий принц. 
10, 12 ,14, 16. Вий. 18 (удл.), 20, 
21-30.

«ПИОНЕР»
24— 27 марта — Хвастливый 

мышонок. 10, 12. Принц за се
мью морями. 14, 16. 24—26

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

марта — Фантоцци против 
всех (дети до 16 лет не допус
каются). 17-40, 19-20, 21-10. 27 
марта — Военно-полевой ро
ман. 17-40, 19-20 (удл.) 21-30.

«ПОБЕДА»
24— 25 маота — Созданы 

друг для друга (2 серии). 10, 
13, 16, 18-40, 21-30. 26 марта
— На перевале не стрелять. 
10, 11-30, 13-20 (удл.), 16, \ 18,
19-50, 21-20. 27 марта — На пе
ревале не стрелять. 10, 11 -30, 
13-20 (удл.), 16, 18, 19-30, 21. 
Для детей — 25 марта — Зо
лушка. 10-15, 14-15, 16-15. 26
марта — Мама. 10-15, 14-15,
16-15.
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