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субботника

СЕГОД
"руаимся,

' ИМЯ МИР

Р  РЕДИ инициаторов про- 
ведения нынешнего суб

ботника, приввавших сделать 
этот день днем наивыешай 
производительности труда, 
были передовые бригады иэ 
второго строительно-монтаж
ного упревления, руководят 
которыми В. И. Вагнер, А. В. 
Воложании и А. Д. Демещук. 
Коллективы этих бригад несли 
вахту мира, работая на объек
тах комплекса АЗХР. Ими зна- 
чительно перекрыта дневная

норма выработки.
—  Все труженики СМУ-2 в 

день субботника трудились с 
полной отдачей сил, — гово
рит председатель профсэюэ- 
ного комитета СМУ-2 Г. И.
Шалыгин, — до сердца каждо
го рабочего дошли проникно
венные слова Генерального
секретаря ЦК КПСС Констан
тина Устиновича Черненко, 
сказанные им на встреча с из
бирателями, что главным на
казом советских людей был,

есть и будет наказ как аеиицу 
ока беречь мир на нашей 
зГемле. Труженики нашего СМУ 
единодушны в своей жажде 
мира, в желании бороться за 
него и в своем стремлении ра
ботать еще лучше.

Большой объем работ вы
полнен за день субботника на 
главной строительной пло
щадке ангарских строителей— 
пусковом комплексе по про
изводству карбамида. С особым 
накалом трудились здесь кол

лективы строителей и мон
тажников, пусконаладчиков и 
эксплуатационников.

— Готовясь к субботнику,—г 
говорит член общественного 
штаба комплекса карбамиде 
А. Г. Даренских, — общест
венный штаб комплекса совме
стно с профсоюзным комите
том генподрядного СМУ-3 
провел большую подготови
тельную работу, направлен
ную на то, чтобы каждый 
коллектив мобилизовал свои

внутренние резервы на дости
жение наивысших трудовых 
показателей. Словом, все бы
ли нацелены на работу, отдача 
от которой должна была пре
взойти результаты обычного 
Дня.

Результаты работы не мо
гут не впечатлять. Только тру
дящимися генподрядного
СМУ-3 в день субботника за
работано и перечислено в 
Фонд мира 2864 рубля.

D  ЕСНА нынешняя не балу- 
ет нас теплыми днями. 

Резкий ветерок и бодрящий 
морозец встретили рабочие 
кол/Цктивы СМУ-5 с первого 
и второго участков, домостро
ителей СМУ-1 на площадке 18

микрорайона. В 7.45 утра перед 
вагончиком, где размещается 
штаб, собрались отделочники 
и монтажники, линейные ин- 
женерно-техническИе работ
ники, секретари партийных 
организаций, профсоюзные

лидеры. Среди собравшихся 
на митинг вижу Анастасию 
Григорьевну Петрову, Зинаиду 
Степановну Калмынину, Вален
тину Петровну Хмель, Алексан
дра Давыдовича Батгауеоа и 
многих других, чьи бригады— 
постоянные лидеры в социали
стическом соревновании.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились заме
ститель секретаря партийного 
комитета Людмила Георгиевна 
Голубицкая, бригадиры Вален
тина Петровна Хмель и Алек
сандр Давыдович Бетгауер. По 
своим подъездам в восемь ча
сов начали работы отдалоч- 
ники первого участка. Брига
дам 3. С. Калмыниной и 3. Ф. 
Меньшиковой в этот день 
предстояло выполнить полную 
раскрывку полов в квартирах 
дома № 7а. На доме № 5в 
бригады плотников М. М. Яго
дина и Г. И. Колезнева (2-й 
участок) за субботний день вы
полнили запланированный на
стил полов на двух этажах до
ма. Другая часть бригад уча
стка N2 1 трудилась на доме 
№ 11 в квартале 212. Работы 
выполнялись с хорошим каче
ством.

На доме N2 76 вели окраску 
лестничных клеток, огрунтовку 
полов бригады второго уча
стка, среди них отделочники 
А. Г. Петровой, Р. М. Давди- 
ловой, В. П. Хмель. Эти дома

уже ждут рабочую комиссию. 
Всего участок № 2 перечислил 
в Фонд мира 313 рублей. 

П О С Л Е  объектов жигья 
■ ■ нам предстояло побывать 

на овощехранилище, Год на
зад шли напряженные работы 
на холодильнике. Сейчас этот 
объект в эксплуатации, а вот 
овощехранилище еще предсто
ит сдавать. С первых геодези
ческих разметок здесь тр у д и т 
ся участок № 4 СМУ-11. В про
рабской, куда мы заглянули, 
начальник участка Владимир 
Николаевич Романов по теле
фону уточнял выходы на ра
бочие места. У него еще на 
школе ДО С А АФ  работаот 
бригада Н. А. Касьянова а 
здесь отделочники Тамары Ф е 
доровны Сидоровой, комплек
сные коллективы Анатолия 
Павловича Белошапки, Анато
лия Максимовича Сухэрученко.

•
В холодильной камере уст

ройством лесов занималось 
звено М. М. Кицилю из брига
ды Белошапки. В этот день во
обще весь коллектив этой 
бригады готовил леса для про
ведения штукатурных работ. 
Вера Филипповна Аксаментова 
много лет трудилась в СМУ-3, 
а теперь вот на штукатурных 
и покрасочных работах в 
СМУ-11. Тяжелый труд не от
разился на ее характере, улы

бается, шути, говорит, что 
всегда с радостью и желанием 
работает для мира и счастья.

В коллективе Анатолия Пав
ловича трудилось звено строи
телей — звеньевой Ф едор 
Нуртдинов, Андрей Крокун, 
Федор Прилибко — умело, 
грамотно и скоро выполняют 
ребята гидроизоляцию — тех
нологически сложный и труд
ный вид строительных работ.

На участке В. Н. Романова 
вместе с бригадами трудятся 
линейные инженеры. работа у 
них «не сидячая» — они и за 
экономистов, и инженерная 
часть вся на их ответственно
сти, качественное выполнение 
технологии работ. Тепло и по- 
доброму отзывается Владимир 
Николаевич о прорабах Влади
мире Петровиче Старикове, 
Ю рии Андреевиче Кучерове, 
мастерах Сергее Петровичо 
Косякове, Николае Борисовиче 
Шишлянникове, Владимире 
Анатольевиче Скоробаче, Иго
ре Владимировиче Шатунине.

(Окончание на 2 стр.)

На снимках: отделочницы
СМУ-5 на митинге, посвящен
ном субботнику ■ Фонд мира. 
Выступает бригадир СМУ** 
А. Д. Бетгауер. Субоотник на 
стройплощадке завода MNC 

Фото А. МАИекО,
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Q  АВОД белково-витамин-
®  ных концентратов — ма

ленький промышленный горо
док. По заводским улицам не
сется совсем не мартовская 
поземка. Строительный горо
док пуст. На бытовых поме
щениях развешаны лаконичные 
плакату: «Сегодня работаем в 
Фонд мира». Надо отметить, 
что такие плакаты были в этот 
день на все* строительных 
объектах. Строительные город
ки СМУ-6 отличаются всегда 
строгим порядком, чистотой, 
незагруженностью террито
рии. На монтаже каркасов 12 
и 13 ферментеров в котлова
не трудится комплексный кол
лектив Валерия Алексеевича 
Васильева. Все члены бригады 
на рабочих местах. В бригаде 
сварщики, газорезчики, плот
ники-бетонщики, каменщики. 
Здесь основная часть бригады, 
на насосной парафиноловушек 
трудились Владимир Федоров 
и Павел Звенякин.

Д ЛЯ многих непосвящен
ных завод железобетон

ных изделий № 5 обычное 
промышленное предприятие. 
Но это совсем не так. В том- 
то и дело, что необычное. 
Праздничней настроение про
глядывало во всем. Трепетали 
алые флажки на ветру, музы
ка, яркие плакаты. Еще у вхо
да на ступеньках встретили мы 
секретаря партийной органи
зации Марию Михайловну Жи- 
моедову. Директор завода Ин
нокентий Павлович Кузнецов 
на как<Уе-то время стал нашим 
гидом. Комната трудовой сла
вы — единственная, к сожале
нию, на стройке, актовый зал, 
комплексный пункт проката и 
приема, парикмахерская — во- 
обще-то в наши планы не вхо
дило такое подробное знаком
ство, но пройти мимо, от ду
ши не порадоваться за завод- 
чан просто нельзя.

Весь коллектив завода — ак
тивны^ поборники мира. Рабо
чий день в разгаре, все брига
ды на своих рабочих мегт*х. 
Идет формовка дорожных 
плит, рядом железобетонные 
изделия, уложенные аккурат
ными штабелями, пойдут на 
площадки жилья. Всего не
сколько д^ей назад пришел тя
желый кран на площадку, где 
силами СМУча УПП ведется 
строительство цеха добавки. 
Ввод этого цеха в число дей
ствующих будет ощутим не 
только в количестве, но и в 
качестве, железобетона, он по
может избавиться от сложной 
и длительной технологии про
парки бетона.

К нам присоединяется на
чальник СМУча Владимир *4ль- 
ич Тютрин. Заходим в буду
щие бытовые помещения. От
делочные работы — побегчу,

декоративную штукатурку — 
выполняет бригада Нины Пан- 
Уелеевны Кокоревой. Ш тукатур
ку делают два Александра: 
Корнеев и Фахурдинов, хоро
шие производственники. Ра
боты идут под руководством 
прораба Михаила Ивановича 
Лапшина. Работу коллектив 
ЗЖБИ-5 закончит чуть раньше. 
На финише трудового дня бу
дут лучшим производственни
кам, тем, кто достойно отра
ботал вахту мира, вручены 
благодарственные п и с ь м а ,  
сказаны теплые слова призна
тельности за добросовестный 
труд. Всего в день субботника 
коллективом ЗЖБИ-5 перечис
лено в Фонд мира около од
ной тысячи рублей.

Благородная задача сбе
речь мир — по п^ечу каждому 
трудовому коллективу управ
ления строительства, а значит, 
и каждому строителю. Мы на
звали и упомянули в своем 
репортаже лишь малую долю 
тех добрых людей, тружени
ков, наших строителей, кото
рые с высоким сознанием, глу
боким пониманием беззавет
но трудятся ради мира на зем
ле.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимках: (слева) на пу- 
сковом комплексе года — ово
щехранилище — по-ударному 
■ этот день работали монтаж
ники иэ бригады А. И. М оро
зова МСУ-42 комсомольцы 
Юрий Спиридонов, Александр 
Оачаренко и их наставник Бо
рис Гатин. Передовав бригада 
сварщиков арматурного цеха 
А. А. Киселева завода ЖБИ-5. 
Бригада формовщиков завода 
ЖБИ-5 А. Никифорова в этот 
день вышла в полно . составе. 
Сейчас бригада труд к  тс я уже 
в счет августа 1984 года. Бри
гадир А. Никифоров (справа).

Фото А. МАКЕКО.

^СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
ф  Окончание. Начало в H i 23.

НА ПУТИ К СКВОЗНОМУ ПОДРЯДУ
JI. JI, ЦИНК, заместитель начальника ОНОТиУ

С  УЩЕСТВЕННОЙ чертой 
* *  развития бригадной ор

ганизации труда является ис
пользование экономических 
методов управления бригада
ми и, прежде всего, перевод 
их на хозяйственный расчет. 
Этот переход есть необходи
мое условие осуществления 
режима экономии. Наша зада
ча —  постоянно оказывать по
мощь бригаде. В 1983 году нам 
было установлено задание по 
развитию бригадного подряда 
в рамере 43 процентов от об
щего объема СМР, выполняе
мых собственными силами. Зэ- 
дание выполнено на »101,5 про
цента. В прошлом году на 
подряде работали устойчиво 
130 бригад, а всего — 148.

Социальные изменения оп
ределены более благопоият- 
ными условиями для повыше
ния квалификации и реальны
ми возможностями, когда кол
лектив может и обязан участ
вовать в управлении произ
водством. Вот почему с 1979 
года тема БРИГАДА красной 
нитью проходит во многих го
сударственных документах.

В целом на стройке проде
лана значительная работа по 
дальнейшему совершенствова
нию бригадной формы орга
низации труда.

Наиболее Серьезно укрепле
нием бригадной формы орга
низации труда занимаются 
СМУ-1, 5, УПП, РМЗ. И все 
же укреплением и укрупнени

ем бригад мы занимаемся не
достаточно.

На строительно-монтажных 
работах у нас еще велико ко
личество бригад, численность 
которых сложилась стихийно, 
без научного обоснования. Гак, 
бригад численностью до 10 че
ловек в общем количестве 

» 10,1 процента, до 15 человек— 
40,6 процента, до 20 человек 
— 20,7 процента, до 25 человек 
— 16,1 процента, до 30 чело
век—7,4 процента, более 30 че
ловек — 5 процентов. По сути 
своей это не бригады, а зве
нья. За счет такого дробления 
увеличивается количество стро
ительных объектов, на кото
рые требуется гораздо боль
шее число механизмов, обслу

живающих работников.
Бригада должна быть комп

лексной, научно обоснованной 
она должна быть коллективом, 
к о т о р ы й  я в л я е т с я  объ
ектом управ л е н и я. Необ
ходим массовый переход на 
сквозной поточный подряд. В 
1984 году мы должны (с уче
том повышенного задания) уве
личить производительность 
труда на 7 процентов. Мето
дом бригадного подряда вы
полнить в общем объеме СМР 
48 процентов. Методом сквоз
ного поточного подряда — 15 
процентов. В УПП на подряде 
должны трудиться 20 процен
тов бригад от общего количе
ства. Следует увеличить коли
чество хозрасчетных, бригад в

УАТе, ибо без этого невозмо
жен сквозной подряд. Сегодня 
отстают в развитии хозрасче
та УПТК, РСУ, РМЗ, ДОКи.

Мы должны постоянно рабо
тать, проводить широкую разъ
яснительную работу о роли и 

месте бригадной формы орга
низации труда. Не забывать 
морально - психологические 
факторы. Проводить работу по 
определению оптимальной 
численности и вида бригад, с 
учетом специфики производст
ва. Проводить анализ качест
венного состава бригадиров. 
Особое внимание должно быть 
уделено подбору, подготовке 
бригадиров, повышению их 
профессионального мастерст
ва.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БРИГАДНОЙ ФОРМЫ
С  М . Л  А М А Н , начальник ООТнЗ УПП

С  ОЛЕЕ года назад я высту- 
u  пал на тему «Организация 

труда и нормирование на 
предприятиях УПП». Сейчас 
остановлюсь на теме «Опыт 
внедрения бригадной органи
зации труда в промышленно
сти». Тема довольно актуаль
ная и своевременная. Послед
ние' 10 rfqr бригадная органи
зация труда ежедневно осве
щается во всех видах печати, 
радио, телевидения. Все по
становления партии и Плену
мов ЦК КПСС особенно остро 
ставят такие задачи, как повы
шение роли трудовых коллек
тивов в управлении и планиро
вании производством, расши
рение и повышение эффектив
ности бригадной формы орга
низации и оплаты труда, у г
лубление хозяйственного рас
чета на базе организации ни
зового хозяйственного расчета
— бригадного подряда.

Преимущества бригадной 
формы организации труда 
настолько велики, что оспари
вать их никто не сможет. Бри
гадная форма организации 
труда на тех предприятиях, 
где она действительно орга
низована с учетом желания 
ИТР и в пределах правил, по
ложений и всех законодатель
ных актов, дает возможность 
обеспечить изготовление ко -, 
немного вида продукции или 
выполнение полного комплек
са работ, выполнить план про
изводства в заданных объемах 
и в заданной номенклатуре, 
выполнить задание по росту 
производительности труда, 
улучшить качество работ, иметь 
высокую трудовую дисципли
ну, культуру проиаводства и 
соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности, 
выпускать продукцию с* наи
меньшими затратами труда, а 
также ликвидировать простои, 
резко сократить потери рабо

чего времени, рационально 
организовать труд за счет со
вмещения профессий, расши
рения зон обслуживания и 
т. д. Фактически бригадная 
форма стала основной систе
мой организации труда, про
изводства и управления про* 
изводством.

Как обстоит дело с бригад
ной формой организации тру
да? По состоянию на 1 марта 
1984 года в целом по УПП из 
числа рабочих-сдельщиков и 
повременщиков организова
но, 4 затем создано 206 
бригад, что составляет 80,2 
процента от общей численно
сти рабочих. Из 97 бригад чис
ленностью до 10 человек 44 
бригады из числа рабочих, за
нятых ремонтом и обслужива
нием механизмов и оборудо
вания. Надо отметить, что в 
основных цехах заводов ЖБИ 
и ДОКов бригады имеют воз
раст по 25— 30 лет. В формо
вочных цехах заводов ЖБИ 
име'ется 38 бригад, из которых 
18 охвачены бригадным под
рядом.

В 1984 году все формовоч
ные бригады, кроме трех 
бригад завода ЖБИ-3, должны 
быть переведены на бригад
ный подряд. Со второй поло
вины 1984 года намечается 
перевод бригад на подряд по 
ДОКам. Уже ни у кого  Не воз
никает сомнения, что бригад
ный подряд дает только поло
жительные результаты, взя
тые задания и обязательства 
по хозяйственному договору 
бригада стремится выполнить. 
Бригада на производстве чув
ствует себя хозяином, резко 
улучшается культура произ
водства, качество продукции, 
использование механизмов, 
оборудования, трудовая дис
циплина, отношение к труду, 
расход материалов и многое 
Другое.

Бригадный подряд — , это

прежде всего четкая, ритмич
ная работа коллектива брига
ды, цеха. Бригадный подряд 
вскрывает вс?е недостатки дея
тельности бригады, цеха и да
же те, которые ранее н« за
мечались. Бригадный подряд, 
при условии заключения дого
вора между бригадой и адми
нистрацией, порождает дис
циплинированность и ответст
венность как рабочих бригад, 
так и хозяйственных руково
дителей за деятельность про
изводства. Однако не все ру
ководители, отделы и службы 
чувствуют ответственность за 
развитие и внедрение бригад
ного подряда, за деятельность 
производства, хотя бригадный 
подряд по решению партии и 
правительства для каждого яв
ляется законом.

В свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 июля 1979 года 
давно назрела необходимость 
изменить показатели плани
рования для цехов, бригад. 
Так, по заводу № 4 (да и по 
другим заводам) план уста
навливается в кубометрах, ар
матурному — в тоннах, ф ормо
вочному — в квадратных Мет
рах, а цеху отгрузки — в шту
ках. Каждый цех, бригада за
интересованы в выполнении 
своих показателей, не учиты
вая интересы ведущего фор
мовочного цеха, который дает 
законченную продукцию. Ф ак
тически, как показала практи
ка, арматурный цех и бригада 
выполняют свой план, а фор
мовочный цех нет, хотя арма
турному цеху следует плани
ровать план-комплект арматуры 
на изделие. По арматурному 
цеху завода № 1 на 1 сентяб
ря 1983 года остатки арматуры 
имелись в объоме 540 тонн, а 
на 1 января 1984 года —  885,9 
тонны. При таком приросте ос
татков арматуры вынуждены 
производил обсчет арматуры

через ЭВМ за 1 января 1984 г. 
Насчитано больше на 160 тонн 
арматуры.

До сих пор не имеется норм 
расхода сырья, материалов, а 
если и имеется, то они не
правдоподобные. Например, 
заводы списывают деревянную 
опалубку на каждый кубиче
ский метр изделия 0,9 кв. мет
ра опалубки без учета номен
клатуры изделий.

М но го 'м ож н о  говорить и о 
том, что нет измерительных 
приборов по учету электро
энергии, пара, о производст
венных недостатках, о вопро
се с автотранспортом, а о 
бухгалтерском учете и гово
рить нечего.

Почему все-таки плохо внед
ряется бригадный подряд? Об 
этом хорошо сказано в журна
ле «Социалистический труд» 
№ 2 за 1982 г.: «Обычно в ка
честве основной причины на- 
эывают недостатки в матери
ально-техническом снабже
нии. Но эти недостатки непьзя 
считать основной причиной, 
сдерживающей распростране
ние бригадного подряда. Оче

видно, в большей степени ме
шают делу слабая заинтересо
ванность руководителей и ра
ботников аппарата управления 
предприятий в росте произ
водительности труда, несовер
шенная система планирования 
и оценка деятельности трудо
вых коллективов. Ведь заклю 
чение договора накладывает 
дополнительные обязанности 
не только на трудовой кол 
лектив, но и на администра
цию, которая должна обес
печить своевременное и вы
сококачественное ремонтное 
обслуживание, наладив учет 
расходования электроэнергии, 
материалов, запасных частей и 
других видов затрат, своевре
менно определить на весь пе
риод договорных отношений 
плановые задь> и основные 
технико-эконс а веские пока
затели работа бригад и т. п. 
Вот почему отдельные руко 
водители предприятий, цехов 
и участков воспринимают под
ряд, как дополнительную обу
зу и относятся к  нему доволь
но прохладно». Это касается 
и наших предприятий.

Обсуждения выступлений продолжались и в перерыве.

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМИНАРА - СОВЕЩАНИЯ
О БСУДИВ состояние дел и имеющиеся ре

зервы дальнейшего совершенствования ор
ганизации и оплаты труда на стройке, участни
ки совещания рекомендуют:

1. Руководителям отдела НОТиУ, лаборатории 
НОТ, отделов организации труда и заработной 
платы, всем работникам по труду считать глав
ной задачей — безусловное выполнение заплани
рованных на 1984 год и до конца пятилетки ме
роприятий по научной организации труда, обес
печивающих сверхплановое повышение произ
водительности труда на один процент и допол
нительного снижения себестоимости продукции 
на 0,5 процента.

2. Повысить ответственность каждого работни
ка за укрепление плановой дисциплины, безус
ловное выполнение плановых заданий по росту 
производительности, соблюдение нормального 
соотношения между приростом производитель
ности труда и приростом средней заработной 
платы.

3. Сделать бригадную форму организации тру
да, оплату по единым нарядам за конечные ре
зультаты в промышленных подразделениях ос
новой совершенствования труда на рабочих ме
стах, добиться охвата бригадной формой орга
низации труда 82 процентов промышл%нно-про- 
изводственного персонала, в том числе 16 про
центов бригадным хозрасчетом.

4. Обеспечить внедрение метода бригадного 
подряда в строительно-монтажных подразделе
ниях с удельным весом работ в общем объеме 
СМР — 48 процентов, в том числе сквозного 
бригадного подряда —  15 процентов, для чего:

—  все вновь начинаемые промышленные объ
екты и объекты жилья строить только при усло
вии опережающ его строительства инженерных 
сетей;

—  объекты жилья возводить только ПОТОЧНЫМ 
методом, по совмещенным по технологической 
последовательности графикам;

—  добиваться бесперебойного обеспечения 
бригад всеми необходимыми материально-техни
ческими ресурсами в соответствии с утвержден
ными графиками;

—  обеспечить закрепление бригад за объекта
ми на основе годовых планов и графиков дви
жения бригад, принять меры по увеличению чис
ленного состава бригад путем, слияния мелких 
бригед.

5. Качественно провести паспортизацию руч

ного труда по каждой бригаде, участку, обеспе
чить составление к установленным срокам всех 
форм и разделов целевой комплексной про
граммы по сокращению ручного труда до 2000 
года.

Организовать строгий учет ручного труда в на
рядах и постоянный контроль за сокращением 
объемов такого труда.

6. Усилить оперативный контроль за нормиро
ванием труда, соблюдением тарифной дисципли
ны, своевременной выдачей наряд-заданий, обос
нованностью приема наемных норм труда, что
бы поставить заработную плату каждого работ
ника в зависимость от повышения производи
тельности труда, конечных результатов работы, 
всемерно поощрять новаторов и передовиков 
производства.

7. Ежеквартально проводить анализы выполне
ния действующих норм выработки, выявлять при
чины значительного перевыполнения или низко
го выполнения их, принимать срочные меры по 
ликвидации всех выявленных отклонений.

8. Организовать массовое проведение фото
графий рабочего дня в целях вскрытия причин 
внутрисменных потерь рабочего времени, разра
ботки и реализации мер по их существенному 
сокращению.

9. В каждом подразделении разработать и осу
ществить мероприятия, направленные на сокра
щение производительных затрат труда, явля
ющихся следствием внутренней неорганизован
ности и недисциплинированности при производ
стве работ и даже частично результатом припи
сок незаработанной заработной платы.

10. Организовать учет выработки рабочих, за
нятых на строительно-монтажных работах, в на
туральных измерителях, направить усилия работ
ников по труду и линейных инженерно-техниче
ских работников на улучшение организации тру
да рабочих по картам трудовых процессов.

11. Постоянно проводить работу по сличению 
объемов работ, оплаченных по нарядам со сдан
ными работами по журналам учета выполненных 
работ, во всех случаях перерасхода фонда за
работной платы за квартал, допущенных по .уча
сткам производителей работ и строительным уча
сткам.

12. Продолжить работу по пересмотру устарев
ших и заниженных норм выработки на заводах 
УПП, РМЗ, АРЗе и разработку норм на СМР, от
сутствующих в ЕНиР, регулярно заниматься ра»<

работкой и пересмотром калькуляций трудовых 
затрат.

13. Организовать изучение, обобщение и рас
пространение опыта работы передовых рабочих 
и коллективов, обеспечивающих наивысший рост 
производительности труда.

14. Обеспечить дальнейшее развитие соцсо
ревнования за достижение высоких показателей 
в труде, распространение починов пеоедо&иков 
и новаторов производства, развитие комплекс
ного соревнования смежников по принципу «Ра
бочей эстафеты».

15. Повысить роль материального стимулиро
вания за высокопроизводительный труд и высо
кое качества работы, для чего:

—  довести уровень охвата аккордной системой 
оплаты труда рабочих до 78—80 процентов;

— улучшить использование средств ФМП, 
предназначаемых для текущего премирования по 
действующим Положениям, премирования за вы
полнение особо важных производственных зада
ний и поощренит победителей в соцсоревнова
нии в соответгтнни с действующими условиями;

— шире применять коэффициент трудового 
участия (К.ТУ) при распределении промин и 
сдельного приработка между членами бригады, 
осуществлять контроль за соблюдением рекомен
даций министерства о его применении;

— полнее применять предоставленные пред
приятиям права по материальному стимулирова
нию за расширение зон обслуживания, совмеще
ние профессий, профессиональное мастерство.

16. Совершенствовать работу советов бригади
ров на заседаниях, рассматривать весь комплекс 
вопросов по организации производства и труда 
рабочих, состояния трудовой и производственной 
дисциплины.

17. Постоянно совершенствовать движение за 
коммунистическое отношение к труду как могу
чее средство развития творческой активности и 
воспитания нового человека, для чего повысите 
требовательность к .присвоению и подтверж
дению званий ударников коммунистического тру
да и коллектива коммунистического труда.

Совещание выражает уверенность, что работ
ники стройки конкретными делами ответят на 
решения партии по интенсификации производст
ва, будут неуклонно повышать уровень органи
зации труда, его производительность, обеспечат 
выполнение, заданий по вводу в действие объ
ектов строительства в установленные сроки.

!
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Б Л А Г О Д А Р Н О Й  П А К Я Т И  П О Т О М К О В
К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ |1 АПРЕЛЯ)

Одним иэ основоположников критического ре
ализма в русской литературе, символом ее на
родности, патриотизма и гуманности является Ни
колай Васильевич Гоголь.

Н. В. Гоголь родился в селе Великие Сорочин- 
цы Миргородского уезда Полтавской губернии 
1 апреля 1809 года. Уже в гимназические годы 
проявляется разносторонняя художественная 
одаренность Гоголя. К этому периоду относятся 
и его первые литературные опыты. После окон
чания гимназии он едет в Петербург. Будущий 
писатель меняет несколько мест службы, пробу
ет преподавать историю, но постепенно литера
турная деятельность вытесняет все другие его 
занятия.

Всеобщее признание Н. В. Гоголю приносит 
книга «Вечера на хуторе близ Диканькио, увидев
шая свет в 1831— 1832 годах.

Его бессмертная комедия «Ревизора, вперпые 
поставленная на сцене Александрийского театра 
в Петербурге в 1836 году, открыла новый этап и 
истории развития русской драматургии.

Вершиной творчества Гоголя-реалиста явилась 
поэма-роман «Мертвые души», первый том кото
рой вышел в 1842 году. Свой долг писателя, 
свое служение Родине Гоголь видел в правдивом 
изображении жизни, в борьбе с тем, что препят
ствовало свободному развитию народных сил.

На снимке: Н. В. Гоголь. (Портрет работы Ф. А. 
Моллера).

Фотохроника ТАСС.

НОВЫЕ ВИДЫ ВКЛАДОВ
В целях совершенствования 

форм обслуживания населе
ния и предоставления ему ро- 
лолнительных удобств с 1 фев
раля 1984 года сберегательные 
кассы открывают смета по 3-м 
новым видам вкладов.

Молодежно - премиальные 
вклады принимаются от лиц 
в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно. Счет открыва
ется только лично вкладчи
ком по предъявлении им пас
порта. В дальнейшем накоп
ление средств производится 
путем ежемесячных взносов, 
которые должны перечислять
ся в сберкассу на счет на ос- 
ется только лично вкладчи- 
бухгалтерией по месту работы. 
Взносы могут быть сделаны и 
наличными деньгами. Частич
ные выдачи сумм по этим 
вкладам не производятся. При 
соблюдении указанных условий

доход по этим вкладам выпла
чивается иэ расчета 3,5 про
цента годовых, из которых 2 
процента будут ежегодно при
соединяться к остатку, а 1,5 
процента выплачивается в виде 
премии по вкладам, хранив
шимся не менее трех лет.

Срочными считаются вкла
ды, вносимые в сберегатель
ные кассы на срок не Ьленее 
одного года,,£ отличие от дей
ствующих срочных вкладов, 
первоначальные- и дополни
тельные взносы по новому ви
ду вкладов могут произво
диться как наличными деньга
ми, так и пуУем перечисления 
бухгалтерией по месту рабо
ты. Размер каждого дополни
тельного взноса должен сос
тавлять не менее 100 рублей., 
Вклад может быть получен 
только в полной сумме вместе 
с дополнительными взносами.

Денежно-вещевые выиг
рышные вклады, — доход по 
которым из расчета 2 процен
та годовых выплачивается в ви
де выигрышей — наличными 
деньгами или по желанию 
вкладчиков, в виде товаров, 
пользующихся спросом у на
селения. Тиражи выигрышей 
будут проводиться два раза в 
год — апреле и октябре.

Первый тираж состоится 7 
апреля 1984 года в городе Ор
ле. На денежно-вещевой вы
игрышный вклад сберкассы 
принимают суммы до 5000 руб
лей.

Вкладчику предоставляется 
право иметь в сберкассе не
сколько счетов. Сберегатель
ные кассы города к вашим ус
лугам! Т. БРЕХУНОЗА,

заместитель заведующего 
центральной сберегатель
ной кассой № 7690.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПОД ДЕВИЗОМ „Я— ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"

В конкурсе могут участво
вать рабочие корреспонденты, 
журналисты, все читатели.

Для победителей установ
лены следующие премии*

За лучший очерк, статью, 
корреспонденцию, репортаж:

Две перЬых премии по 40 
рублей.

Две вторых премии по 30 
рублей.

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

За лучший фотоснимок, ри
сунок;

Первая премия — 40 руб. 

Вторая премия — 30 руб.

За лучшую стенгазету:

Первая премия — 25 руб. 

Вторая премия — 20 руб. 

Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования;

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистического 
соревнования;

—  освещение вопросов по

вышения эффективности и 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 1984 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангарский 
строитель» на рассмотрение 
жюри с 1 по 10 апреля.

кино
«РОДИНА»

28 марта — Тутси (Милаш
ке). (дети до 16 лет не допус
каются). 10, 12, 14 (удл,), 16-30, 
1В-20, 20-10, 22. 29— 30 марта—

Одиноким предоставляется об
щежитие. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»
28— 30 марта — Скорость.

10, 12 ,14, 16, 18-10, 20, 21-50. 
«ОКТЯБРЬ»

28 марта — Баллада о доб

лестном рыцаре Айвенго. 13,
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21. 29—  
30 марта— Гонщик «Серебря
ной мечты». 13, 15, 17, 19, 21. 
Для детей — 28— 29 марта —  
Миклухо-Маклай. 11-30.

«ПИОНЕР»
28 марта — Руки вверх! 10,

Работая в травматологиче
ском кабинете, мы ежедневно 
сталкиваемся с больными, ко 
торые отказывается от при
вивок против столбняка. М но
го вр/емени и сил тратим мы 
на убеждения, разъяснения о 
необходимости этих прививок. 
Они очень нужны при ожогах, 
ссадинах, ранах.

Столбняк — тяжелое инфек
ционное заболевание. Вызыва
ют его особые микрэбы, оби
тающие в земле. Стоит им по
пасть в ранку, царапину, даже 
небольшую ссадину, и может 
развиться болезнь.

Первые характерные симп
томы столбняка — это судоро
ги, сначала жевательных мышц 
лица, шеи, а потом и всего те
ла, при которых человек вы
гибается «дугой».

Раньше это заболевание 
встречалось во время войн, 
когда люди получали тяжелые 
ранения с загрязнением ран 
землей. Но столбняк опасен и 
в мирное время. Особенно в 
весенне-летний период в сель
ских местностях. Угрожает 
столбняк и детям, которые 
часто бегают босиком, играют 
на земле ,царапают и ранят 
руки и ноги, загрязняют сса
дины землей.

Возбудитель этого страшно
го и опасного заболевания оби
тает в земле. Столбнячная па
лочка часто попадает в кишеч
ник животных (лошадей, ко 
ров, коз, мышей и т. д.), из 
кишечника попадает в почву 
и загрязняет Ve, сохраняясь 
годами.

Где развито животноводст- 
по, земля удобряется навозом, 
особенно опасно заражение 
столбняком. Возбудитель
столбняка находится на траве, 
кустарниках, осколках стекла, 
щепках, граблях, лопатах. По
падая в рану, он размножается 
и выделяет яд, который всасы
вается в кровь, затем током

крови заносится в мышцы, нер
вы, вызывая повреждение 
центральной нервной систсмы.

Вслед за первыми признака
ми болезни появляются спаз
мы и судороги, живот стано
вится «как доска», голова за
прокидывается назад, тулови
ще выгибается. Больной испы
тывает сильные боли, затруд
ненное дыхание, сердцебие
ние, посинение лица. В тяже
лых случаях человек погибает 
от паралича дыхания и оста
новки сердца.

НЕ
РИСКУЙТЕ

ЗДОРОВЬЕМ
Опасности заболеть столбня

ком в случае даже легкого ра
нения существуют для каждо
го человека. Поэтому в насто
ящее время в нашей стране 
проводятся прививки против 
столбняка. Их делают всему 
населению, но в первую оче
редь в<?ем детям, начиная с 
шестимесячного возраста,
сельскохозяйственным рабо
чим, спортсменам.

Столбнячный анатоксин вво
дят трижды с перерывом м еж 
ду первым и вторым разом 30 
— 40 дней, между вторым и 
третьим — 9— 12 месяцев. В 
результате создается стойкая 
невосприимчивость на 3— 5 лет 
— иммунитет.

Прививки безвредны, не вы
зывают никаких осложнений. 
Предупредить заболезание 
легче, чем Лечить. Помните об 
этом, не рискуйте своим здо
ровьем и жизнью.

Н. ШТЕЙНБЕРГ, 
врач-травматолог.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
Г ородской справочно-библиэ- ЗАКАЗАМ

графический отдел извещает, что
в связи с поступлением матеме- нина и 40-летие Победы над фа- 
тических планов Политиздата и шистской Германией): Ленин В. И. 
«Высшая школа» (для вузов и тех- «О культуре», Брайнин И. Б. «К 
никумов) на 1985 год начался вождю за советом», «Пропаган- 
прием предварительных заказов диеты ленинской школы», «Зели- 
в Доме книги. кая Отечественная война Совет

и к . .  Пл . ского Союза: вопросы и ответы»,
Книги Политиздата пропаганда ((Великая Отечественная война 

РУ идеи марксизма-ленинизма, 194, _ 1945п _  словарь. 
решения нашей партии, ее знуг- к
реннюю и внешнюю политику, литиздета адресованы широкому достижения советского народа в д

Х Т вЛЬСТВВв К М Г СТИЧГ °  Планом «Высшая школа» 1985 г.
„  6 ГОДв бОЛЬ' намечено свыше 40 процентов

ст занимают издания, пврви3даний стабильных уиебни-

Преимущественно издания По-

рассказывающие о выполнении 
решений XXVI съезда КПСС, но- ков и учебных пособий, полу-

ябрьского (1982 г.), июньского ЧИВШИХ вь,сокГ ю наУчн° -
(1983 - '  ......— I l l /  E n r i*  педагогической
ализации

июньского — -------------- —-а  общественности.
г.) Пленумов ЦК КПСС, ре- '  7_  ^  н „ Среди учебников и учебных го -

ппгплии Р °Д °в°льственнои собий, издаваемых впервые, мно-
S r a Z I -  ПЛаН ВКЛЮЧе'  го литературы по новейший от-ны юбилейные издания к истори- -
ческим датам, которые будут от- рвСПЯМ ЗНаНИИ' " °  НОВЫМ " р° -  
мечаться в 1985 г. (115-я годов- граммам и дл.я вновь скр ы ты х '  ^  специальностей.Щина со дня рождения В. И. Ле-

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

И РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

СТРОЙКИ!

Завершается смотр-конкурс 
стенгазет. До 10 апреля стен
газеты должны быть представ
лены на рассмотрение жюри » 
редакцию газеты «Ангарский 
строитель».

Оформляйте своевременно 
предварительные заказы на нуж 
ные вам книги. Заказы принима
ются не только в Доме книги, 
но и во всех книжных магазинах 
города.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед Дома книги.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

12, 14, 16. Военно-полевой ро
ман. 17-40, 19-20 (удл.), 21-30. 
29 марта — Руки вверх! Ю, 12, 
14, 16. Москва слемм не ве
рит (2 серии). 17-40, 20-20. 30 
марта — ТревиА принц. 10, 12, 
14, 16. Москва «левам не ве
рит (2 серии). 17-40, 20-20.

Партком, групком, комитет 
ВЛКСМ, совет ветеранов вой
ны Ангарского упоааления 
строительства глубоко скор 
бят по поводу смерти ветера
на партии, участника Великой 
Отечественной войны 

СИВУШКОВА 
Павла Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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