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40-летаю ПОБЕДЫ— 
40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

ДОСКА ПОЧЕТА
Общественным штабом подведены итоги выполнения 

социалистических обязательств коллективами стройки 
в честь 40-лётия Победы и пятидесятилетия стаханов
ского движения за 20 неделю.

В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7.
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1 СМУ-3 — НАЧАЛЬ

НИК ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ с е р е д к и н :
' БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ АЛЕКСАНДРА НИКО

ЛАЕВИЧА ГОЛОБОРОДОВА СМУ-1.
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ 

ТАРАНОВОЙ СМУ-5.

115— 120 процентов — тако
во выполнение ежедневных 
производственных заданий ве
дущей бригадой формовщи
ков завода ЖБИ-1 А. Ф . Дмит- 
ращука. Встав на трудовую 
вахту в честь 40-летия Побе
ды, коллектив бригады успеш
но выполняет социалистиче
ские обязательства. Бригада 
стала победителем в трудо
вом соперничестве по итогам 
работы за 19 и 20-ю недели 
среди коллективов завода.

На снимке: формовщики
А. ф . Дмитращука.

Фото А. МАКЕКО.

с высоким
КАЧЕСТВОМ

40-летию Победы—40 удар
ных недельЬ — под таким де
визом трудится коллектив 
бригады первого формовоч
ного цеха завода железобе
тонных изделий N2 2 Антони
ны Федоровны Карецкой.

Эта бригада первые две не
дели декабря прочно удер
живала первенство в социали
стическом соревновании, по
священном знаменательной 
дате. Бригада Карецкой снаб
жает промышленные объекты 
плитами покрытий.

Коллектив работает без на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины. Вы
сокая взаимозаменяемость — 
также залог ритмичной рабо
ты.

Бригада перевыполняет
сменные задания, выпуская 
высококачественную продук
цию. Л. НИКИТИНА.

На овощехранилище — пу
сковом объекте этого года— 
нашему прорабскому участку 
в сжатые сроки предстояло 
выполнить значительный объ
ем облицовочных и штукатур
ных работ, причем повышен
ного качества. Это требовало 
наряду с организацией произ
водства и внедрения передо
вых форм, методов организа
ции труда.

Для этой цели нами была 
приглашена инструктор лабо-

СЛОВА
благодарности

ратории НОТ М. В. Шавель 
Совместно с ^бригадирами 
М. В. Кузьминым и В. Н. Дмит- 
эиевым, внедряя передовые 
методы труда, они выполнили 
800 кв. метров облицовки стен 
и полов, 195 кв. метров шту
катурки с высоким качеством. 
В этот же период были внед
рены планы НОТ, карты тру
довых процессов.

Значительную помощь ока
зала нам Шавель и в июне- 
июле, когда она была к нам 
направлена в качестве масте
ра.

Ю. КУЧЕРОВ, 
прораб СУ-4 СМУ-11.

ЗАКОНЧИЛСЯ МЕСЯЧНИК бышева Аларокого района., 
по вывозке грубых кормов. ̂  полей этого колхоза вы-
Автомобилисты стройки шеф- везено 470 тонн грубых кор- 
ствуют над колхозом им. Куй- мов.

Т РУЖЕНИКИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА по-делоаому встретили призыв декабрьского 

(1983 г.) Пленума ЦК КПСС включиться в соревнование за 
повышение производительности труда еще на один сверх
плановый процент. Добиться этого—значит дать городу до
полнительно 80-квартирный дом или школу на 950 учащих
ся, или детский сад на 500 мест.

В апреле этого года по инициативе передовых к о л л е к ти 
вов области проходил ударный месячник по достижению 
наивысшей производительности труда в честь f 14-й годов
щины со дня рождения 8. И. Ленина. Сотни первичных кол- 
лективов ангарских строителей приняли активнейшее уча
стие в этом мероприятии. Не останавливаясь на достигну
том, строители подхватили призыв «От ударного месячни 
ка — к ударному году!». И его результатом явилось до
срочное выполнение плановых заданий 4-го года одиннад
цатой пятилетки многими бригадами нашего управления. И 
все же настоящее положение дел в строительстве настоя
тельно требует принятия исчерпывающих мер для успешно 
го завершения текущего года и пятилетки в целом.

Выявлять и использовать резервы роста производитель
ности труда — вот насущная и первоочередная задач  
строителей. Поэтому понятен интерес всех служб и подраз 
делений стройки, проявленный к работе технической кон 
ференции Ангарского управления строительства на те* 
«Дальнейшие пути повышения производительности труда 
строительстве и на предприятиях строительной индустг 
сокращение доли ручного труда».

Работу конференции открыл начальник Ангарского упрае 
ления строительства Ю. И. Авдеев. На конференции высту 
пили: главный инженер АУС С. Б. Силин, заместитель глав
ного инженера АУС В. Г. Машаров, начальник лаборатории 
ОИМ-иК В. В. Гопяткин, начальник техотдела Б. Г. Сухов, 
зам. главного инженера АУС Ю. А. Попов и другие.

Предлагаем вниманию читателей некоторые выступления 
(Ь сокращении), прозвучавшие на конференции.

ВЫШЕ ТЕМПЫ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Т Р У 11
С. Б. СИЛИН, 

главный инженер Ангарского 
управления строительства

ПСНОвНАЯ ПРОБЛЕМА 
"эффективного использо

вания капитальных вложений 
в одиннадцатой пятилетке ор
ганически вытекает из обще
го курса социально-экономи
ческого развития страны на 
длительную перспективу в со
ответствии с Программой на
шей партии и решениями 
XXVI съезда КПСС, последую
щих Пленумов ЦК КПСС, по
становлений Совета Минист
ров СССР.

Многомиллионная армия 
строителей, проектировщиков, 
тружеников промышленных 
предприятий, поставляющих 
оборудование, стремится как 
можно успешнее завершить 
строительную программу года. 
Новым импульсом для нара
щивания темпов и качества 
работ, повышения организо
ванности и ответственности
явились постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «Об улучшении плани
рования, организации и уп
равления капитальным строи
тельством», а также предло
жения товарища К. У. Чернен
ко по вопросам, связанным с 

укреплением материально-тех
нической базы, дальнейшей

индустриализацией строитель- 
ства, обеспечением ввода • 
действие пусковых объектов 
1984 года и пятилетки в целом.

Ангарские и зиминские стро
ители вместе с проектировщи
ками, монтажниками и служ
бами заказчиков внесли до
стойный вклад в выполнение 
заданий четырех лет одиннад
цатой пятилетки. Работают 
п р о и з в о д с т в а  Э П - 3 0 0, 
функционирует завод мине
ральных удобрений, состоя
щий из комплексов аммиака 
и карбамида, введены допол
нительные мощности АЗХР, 
АЗБВК, ТЭЦ-9, предприятия в 
Байкальске, на пром- и прод- 
базе урса (склады, холодиль-
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ники, овощехранилище), де
сятки магазинов, аптеки, дет
ские учреждения, школы, сда
ны в эксплуатацию несколько 
сотен километров инженер
ных коммуникаций и техноло
гических эстакад, более 450 
тысяч квадратных метров 
жилья и т. д.

План 3,5 лет пятилетки стро
ители выполнили. За этот пе
риод более стабильно стали 
работать коллективы домо
строителей, промпредприя- 
тий, отделочников, образцы 
высокого качества' показаны 
на школе 18 микрорайона и 
кинотеатре «Родина», на ком
плексе минеральных удобре
ний и других объектах. Есть по
ложительные сдвиги в таких 
показателях, как рационализа
ция и изобретательство, от
дельных видов механизмов и 
оснастки, широкое распрост
ранение получил бригадный 
хозрасчет, внедряется поточ
ное строительство жилья.

Хочется отметить проблемы 
и пути дальнейшего роста про
изводительности труда у нас. 
пути сокращения ручного тру
да в строительстве и в про
мышленном производстве. Вы
работка на СМР выросла за 
три года пятилетки на 2,4 про
цента вместо заданных девя
ти процентов, в промышлен
ности на 1,4 процента вместо 
заданных 7,5 процента. А пу
ти, которые влияют на выра
ботку традиционны — это ин
дустриализация, механизация1, 
организация труда и управле
ния.

Строительство жилья ведет
ся нами только по типовым 
проектам улучшенных серий: 
И-163-04 и И-163-02, соответст
вующих современным требо
ваниям по планировке, ком
форту. инженерному обуст
ройству, разработанных спе-

|циально для Ангарска. Проек
тирование и освоение новых

• серий велось в тесном кон
такте с ленинградскими про
ектировщиками. Проводилась 
унификация проектных реше
ний как в составе одной се
рии так и между сериями. 
Унификации подвергались все 
без исключения изделия. Од
новременно с унификацией 
изделий выявлялись пути уве
личения сборности домов. 
Серьезной корректировке
подвергались проекты девяти
этажных домов. В пятиэтаж
ных домах освоен так назы
ваемый «гибкий этаж», позво
ляющий использовать первый 
этаж для встроенных магази
нов и помещений обществен
ного назначения. Имеющиеся 
типовые проекты жилых до
мов и блок-секций серии 
И-163-04 и И-163-02 позволя
ют застраивать микрорайоны 
протяженными домами слож
ной конфигурации 5-6-9 эта
жей. Совершенствование се
рий жилых домов продолжа
ется в настоящее время.

В области соцкульбытового 
строительства нам нужно ос
воить в ближайшие годы из
готовление индустриальной пе
регородки, отказаться от кир
пичных вставок, резко увели
чить выпуск элементов серии 
ИИ-04 путем обновления пар
ка металлических ферм.

В промышленном строи
тельстве необходимо Ириме- 

нять изделия, только освоен
ные АУС, обязательно освое
ние индустриальных перего

родок для внутренних стен 
промэданий. За последние 
два года резко возросла сбор- 
ность конструкций .для сель
скохозяйственного строитель

ства. Задача проектировщиков 
и строителей — в течение 
1985— 1986 гг. перевести стро
ительство на селе на индуст
риальные рельсы.

Нельзя умолчать, говоря об 
индустриализации, о путях рос
та производительности труда, 
о базе строительной индуст
рии. База строительной инду
стрии АУС за период сущест
вования коренной реконст
рукции не подвергалась, ре
шались только «узкие» места 
по увеличению производствен
ных изделий и материалов и 
конструкций. Существующее 
положение и уровень произ
водства БСИ не позволяет ис
пользовать в полной мере до
стижений научно-техническо
го прогресса в области строи
тельства. Это касается произ
водства строительных мате
риалов, содержания и ремон
та подвижного состава авто
мобильного транспорта и стро
ительно-дорожных машин,
'производственно-технологиче
ской комплектации, службы 
энергоснабжения, службы и 
содержания жилищного фон
да и детских учреждений. Од
ним из направлений комплекс
ного плана развития управле
ния является план капитально
го обновления объектов базы, 
строительство которой пред
полагается в перспективе до 
2000-го года с разделением на 
пятилетки, в соответствии с 
этим составляются годовые 
планы. Предусмотрено строи
тельство новых и реконструк
ция действующих производств. 
В частности, реконструкция 
причалов по приему инертного 
сырья, строительство завода 
керамзитового гравия, кир
пичного завода, домострои
тельного комбината. ДСК соз
даст полный и законченный 
комплекс домостроения, обес
печивающий изготовление де
талей жилых домов по новой 
конвейерной технологии, улуч
шит условия труда, расширит 
возможности в отделке фаса
дов жилых зданий и соцкульт
быта. Одновременно намече
но перевооружение ремонт
ной базы подвижного состава 
транспорта. Такж§ намечается 
провести реконструкцию су
ществующего ремонтнопмеха- 
нического завода и создание 
авторемонтных мастероких в 
Ангарске.

Государственным планом в 
11-й пятилетке предусмотрено 
повышение производительно
сти труда на 15-17 процентов. 
При этом около трети ее рос
та необходимо получить за 
счет механизации работ и, в 
первую очередь, путем сокра
щения применения ручного 
труда. Мероприятия по сокра
щению ручного труда за пяти
летку разработаны как в це
лом по АУС, так и по каждо
му из подразделений. Сокра
щение роли ручного труда ос
новано на внедрении новой 
техники, машин, механизмов, 
приспособлений, новой техно
логии производства оабот. В 
1983 году в прмышленных под
разделениях АУС, а в 1984-м 
и в подразделениях подряд
ной деятельности проведена 
работа по составлению целе
вой комплексной программы 
по сокращению применения 
ручного труда на период до 
2000-го года. Эта программа 
предусматривает сокращение 
в два раза удельного веса ра
бочих, занятых ручным тру
дом, в первую очередь, тяже
лого физического и особенно 
среди женщин.

Г ЛАВНЫМ направлением 
в повышении эффектив-

* ности производства мы счи
таем применение прогрессив
ных методов монтажа обору
дования, металлоконструкций 
и трубопроводов крупными 
блоками. Для этого ежегодно 
разрабатываются организаци
онно-технические (мероприя
тия, обеспечивающие выпол
нение заданного роста произ
водительности труда. В 1983 г. 
эти мероприятия обеспечен 
рост производительности тру
да 9,29 процента, за 9 меся
цев этого года — 6,4 процен
та.

На монтаже комплекса ам
миака, к которому мы подго
товились достаточно хорошо, 
применение прогрессивных 
методов монтажа было на вы
соком уровне. Выполнили мон
таж тяжеловесного оборудо
вания весом более 100 тонн. 
Все металлоконструкции и 
трубопроводы были смонтиро
ваны укрупненными блоками. 
Гораздо хуже было на ком
плексе карбамида, где у нас 
практически времени на под
готовку производства не оста
валось, но тем не менее со 
своей задачей мы справились.

Приведенные цифры гово
рят о нашей хорошей работе, 
но это не всегда так. Управ
ление не справляется со сво
ей, главной задачей — выпол
нением плана по госкапвложе- 
ниям, которые в 1983 году 
составили 76 процентов, а за 
десять месяцев этого года — 
63,8 процента. Дальнейшее по
вышение эффективности про
изводства и роста производи
тельности труда требует ис
кать новых путей в этом нап
равлении как технических, так 
и организационных. Дело в 
том, что во внедрении круп
ноблочного монтажа на про
мышленном строительстве мы 
уже дошли до предела и даль
нейшее укрупнение почти не
возможно.

Одной из главных причин, 
тормозящих развитие техни
ческого прогресса, мы счита
ем то, что монтажные орга
низации (да и строительные 
тоже) не имеют четких пяти
летних планов с привязкой к 
конкретным объектам. План 
только в деньгах ничего не 
дает. Не зная, на каких объек- 
так придется работать, когда 
все для них будет поставлено, 
когда их нужно вводить, очень 
трудно разработать мероприя
тия по научно-техническому 
прогрессу в конкретных усло
виях. А такие планы должны

в. с ГЛУШКО, 
главный инженер МСУ-42

быть хотя бы с двенадцатой 
пятилетки. Нельзя же нор
мально работать, если планы 
даже на текущий год форми
руются окончательно после 
истечения первого квартала.

Важным условием повыше
ния производительности труда 
является внедрение блочного 
монтажа оборудования, пол
ностью сегрегированного и 
обвязанного на заводах-изго- 
товителях или в крайнем слу
чае на заводах монтажных ор
ганизаций.

Все монтажные организации 
испытывают острую нехватку 
современных грузоподъемных 
механизмов с телескопически
ми стрелами (не требующих 
разборки и сборки при пе
регонах или изменениях видов 
работ), а также современных 
средств малой механизации 
(быстроходные оилифмашин- 
ки, рычажные лебедки). Необ
ходимо увеличить выпуск та
ких кранов и средств малой 
механизации в централизован
ном порядке, а не силами 
каждого министерства или за
купок за рубежом.

Если в монтаже промыш
ленных объектов мы в какой- 
то степени все же движемся 
вперед, то на жилищном стро
ительстве застряли на не
высоком у р о в н е .  ' Очень 
плохо развивается поточный 
монтаж сантехники (монтаж 
по мере возведения этажа), 
совершенно не внедряется 
монтаж оборудованных сан- 
кабин. По потоку монтируется 
5-6 домов в год, что состав
ляет всего 15-20 процентов от 
общего количества домов.

Здесь в первую очередь все 
зависит от генподрядчика, не 
обеспечивающего опережаю
щую комплектацию материа
лами для изготовления сантех
нических заготовок. Сказать, 
что это невозможно сделать, 
было бы неправильно, тем бо
лее, что десять лет назад по
ток внедрялся в более широ
ких масштабах и монтирова
лись оборудованные санкаби- 
ны. Организации более сов
ременных методов монтажа 
объектов жилья нужно уде
лять самое серьезное внима
ние, тогда дело сдвинется с 
мертвой точки. Наверное, уже 
сейчас нужно думать об орга
низации строительства жилья 
по методу домостроительных 
комбинатов.

Много резервов повышения 
эффективности производства 
кроется и в чисто организаци
онных причинах. Я уже* напо- 
мин Ал о том, что мы не справ

ляемся с планом по госкал- 
вложениям. Есть в этом и на
ши просчеты—не всегда опе
ративно разворачиваемся на 
тех объектах, где можно ра
ботать. Но главное-то не в 
этом, а в том, что, заботясь о 
текущих пусковых комплексах 
генподрядчик начисто забы
вает о подготовке фронта ра
бот на будущее. В 1982 году 
все занимались аммиаком 
упустили карбамид. В 1982— 
1983 годах—карбамидом, упу
стили энергоблок. А ведь на 
этих объектах мы должны бы
ли выполнить большие объе
мы работ уже в этом году. #

Несколько лет складывается 
обстановка, когда в течение 
первого полугодия монтажные 
организации недогружены, а 
во втором перегружены сверх 
меры. Наверное, все-таки в
этЪм главная причина неудов
летворительной работы всех 
строительных и монтажных
организаций. Нет у нас с ген
подрядчиком четких проектов 
организации строительства 
Робкие попытки, предприни
маемые нами по энергобло
ку, зданию 801, до конца не 
доведены. Нужно сделать за
коном, чтобы ПОС были и чет
ко выполнялись, чтобы не на
рушалась последовательность 
строительных и монтажных ра
бот. Тогда уже на стадии
самого разворота монтажных 
работ объекты не будут об
рываться со всех сторон тран
шеями, создавая невыноси
мые трудности для всех, не бу
дет пробиваться куча отвер
стий в смонтированных конст
рукциях и т. д. От сущест
вующего принципа — сначала 
создать себе трудности, а за
тем, «героически» их преодо
левать — давно пора отка
заться. Силы для этого есть и 
у генподрядчика, и у нас, нуж
но только их правильно рас
ставить и использовать.

Возможно, уже настало вре
мя подумать о создании стро
ительно-монтажных объедине- * 
ний, куда входили бы с тр о и 
тельные и монтажные органи
зации под единым руководст
вом. Это позволило бы более 
эффективно использовать
имеющиеся силы, ликвидиро
вать межведомственную раз
общенность, реэко сократить 
количество излишних «опера
тивных» совещаний, дать воз
можность руководителям за
ниматься вопросами перспек
тивными, научно-техническим 
прогрессом и повышением 
производительности труда.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИт
*

В. Г. МАШАРОВ, ♦
заместитель главного инженера Ангарского управления строительства

Сегодня аммиак и карба
мид введены в эксплуатацию 
и дают продукцию. Ушли в 
прошлое напряженные' дни, 
месяцы работы строителей, 

у л е гли сь  страсти. Теперь наг- 
^Видно видны примеры и хо

рошей инженерной подготов
ки, и тех недостатков, которые 
встретились за период строи
тельства. •

Надо отметить, что в силу 
ряда причин, о которых будет 
сказано далее, на объектах 
аммиака и карбамида в плане 
инженерной подготовки было 
допущено ошибок и недора
боток больше, чем имелось до
стижений.

Особенность строительства 
комплекса аммиака заключа
лась в том, что наши подраз
деления впервые возводили 
комплекс полностью на им
портном оборудовании с ком
плектной поставкой трубных 
заготовок, металлоконструк
ций и специальных материа
лов. В проекте были предъяв
лены жесткие требования по 
геодезическим работам, близ
кие к первому классу точно
сти. Жесткие требования в 
проекте, сложность строитель
но-монтажных работ вызвали 
и особые требования к проек
ту организации строительства. 
В связи с этим были тщатель
но разработаны методы мон
тажных работ, транспортиров
ка оборудования к монтажу и 
последовательность строитель
ных работ. В период монтаж
ных работ практика показала, 
что жесткие требования к гео
дезическим работам во мно
гом способствовали произво
дительному труду и исключи
ли его непроизводительность 
при монтажных работах. Про
ект организации строитель
ства, несмотря на глубокое 
его содержание, был привя
зан к ресурсам только к од
ной конкретной монтажной ор
ганизации,— МСУ-42, с при
влечением других монтажных 
организаций, которые облада
ли иной оснасткой и меха
низмами других характери
стик. В этом случае проект 
оказался нежизнестойким. По
этому та большая работа, ко
торая была проделана строи
телями по подготовке площа
док и подъездных сетей к 
монтажу, оказалась ненуж
ной, пришлось все разрабо
тать и переделать вновь. Это 
повлекло за собой большее 
количество затрат непроизво
дительного труда и отвлече- 

щ ние ресурсов.

Наличие шефов с начала 
организации монтажных ра
бот сыграло б о л ь ш у ю  
организующую роль и спо
собствовало правильному ис
пользованию имеющихся ре

сурсов. Привлечение опытных 
бригадиров и членов бригад 
при разработке ППР, подбор 
бригад по квалификации ра
бочих обеспечили успех при 
выполнении железобетонных 
работ. В СМУ-2 бригады Чер- 
кашина, Насикана выполняли 
фундаменты только с приме
нением кондукторов, исполь
зуя геодезические инструмен
ты. Бригады тт. Вагнера, Ан
типина, Колганова специализи
ровались на пространственных 
конструкциях. Бригада т. Де- 
мещука занималась железо
бетонными конструкциями ре
зервуаров. При такой специа
лизации были достигнуты не
плохие результаты.

Примером должной инже
нерной подготовки производ
ства на комплексе аммиака 
явилась подготовка строитель
ства объекта N2 557. Именно 
здесь рационализаторы заме
нили кольцевую диаметром 
48 метров монолитную ограж
дающую сетку высотой 9 мет
ров на стену из сборных па
нелей. Это мероприятие сок
ратило срок строительства в 
два разе* высвободило брига
ду плотников - бетонщиков, 
улучшило качество конструк
ции и сэкономило 45 кубомет
ров пиломатериала.

С отличным качеством была 
выполнена изоляция днища
изотермической емкости сбор
ным и монолитным перлито- 
бетоном. Правильный подбор 
башеннаго |крана позволил
сократить срок изоляции стен 
сухим перлитом. На хорошее 
качество работ было указано 
шефом-монтажером.

На высоком уровне была 
проведена инженерная под
готовка при бетонировании 
фундамента под башню грану
ляции на карбамиде.

Следующим прогрессивным 
методом, примененным на
комплексе карбамида, хочу
назвать применение несъем
ной железобетонной опалуб

ки при бетонировании стен и 
пилонов склада карбамида. 
Практически звено монтажни
ков из семи человек выпол
нили работу бригады плотни- 
ков-бетонщиков примерно в 
20 человек, сократив при этом 
сроки и улучшив качество ра
бот.

Но наряду с положительны
ми примерами нельзя не ос
тановиться «а тех недоработ
ках, которые были допущены 
при строительстве комплекса 
карбамида. Самой большой 
нашей недоработкой было то, 
что мы к его строительству 
пришли без какого-либо за
дела.

По стройгенплану ие были 
по-настоящему решены воп
росы планировки зон и фор
мирования городков бытовых 
и оперативных администра
тивных помещений. Они воз
никали стихийно и постоянно 
мигрировали. Нужно делать 
так, как это сделано в Невинно- 
мысске на строительстве тако
го же комплекса. В капиталь
ном исполнении выполнены 
штаб, столовая, душевые, сан
узлы с канализацией по нор
мальной схеме. При разработ
ке стройгенпланов нужно де
тально продумывать располо
жение будок-контейнеров для 
руководителей генподрядных 
и субподрядных организаций, 
прорабских, складских поме
щений, инструменталок, быто
вок и других помещений. В 
Невинномысске это сделано 
по плану. Опыт их работы по
казывает, что надо более вдум
чиво, по-инженерному отно
ситься к принимаемым заказ
чиками и проектировщиками 
проектным решениям. Здесь 
велика роль технического от
дела, всех инстанций службы 
главного инженера.

Нельзя обойти молчанием 
вопросы оперативного плана. 
Опыт строительства таких 
крупных оулеркомп л е к с о в, 
как ЭЛ-300, аммиак и кар
бамид показал, что в пиковый 
год волей - неволей прихо
дится привлекать на них силы 
всех строительных и монтаж
ных организаций — делить 
«всем сестрам по серьгам». 
Мне представляется, что это 
надо делать в плановом по
рядке, еще на стадии задела. 
Служба главного инженера 
должна заниматься решением 
главных инженерных вопросов 
на всех стадиях строительства, 
особенно на заделе, сфера ее 
работы — подготовка произ
водства и задельные объекты.

3
л. л. цинк.

заместитель начальника ОНОТиУ

АДАИИ, стоящие перед 
строителями в 11-й пя

тилетке, требуют дальнейшего 
улучшения качественных по
казателей этой отрасли. Речь 
идет о сокращении сроков

\
строительства, всемерном
улучшении его качества, сни
жении стоимости строительно
монтажных работ, увеличении 
их объемов, в основном, за 
счет роста производительно
сти труда. Решению этих за
дач в большой степени спо
собствует широкое распрост
ранение ' бригадного хозяйст
венного расчета в строитель
стве.

У нас на стройке первый 
подрядный договор был зак
лючен в ноябре месЛ?е 1972 г. 
По подряду строился дом , 
№ 37 в 10 микрорайоне.

Сегодня на хозяйственном 
расчете работает 121 бригада.

Многие наши бригады в 
этом году справляют своеоб
разный 10-летний юбилей ра
боты по-новому.

За время, прошедшее после 
заключения первого договора 
и по настоящее время, хозрас
четными бригадами выполнен 
объем строительно-монтажных 
работ на сумму 260 мил. руб.

Р  ПРИВЛЕЧЕНИИ К ПОДРЯ
ДУ ВСЕХ участников 

строительства кроются значи
тельные резервы повышения 
эффективности внедрения бри
гадного подряда. Это приз
ван решить сквозной поточ
ный бригадный подряд, где 
единым договором объедине
ны все участники строительст
ва данного объекта.

Преимущества поточного 
подряда неоспоримы.

Методом сквозного поточно
го подряда введено в эксплуа
тацию в 1983 году — 48,7 
тыс. м2 полезной площади, в 
1984 году — договор заклю
чен на 75 тыс. м2.

На сквозном поточном бри
гадном подряде с начала пя
тилетки работает комплексная 
бригада монтажников, где 
бригадир Жерноклев В. И, 
(СМУ-1).

За этот период бригада 
имеет следующие показатели: 
план строительно-монтажных 
работ выполнен на 105,6 про
цента. Введено жилой площа
д и — 76 тыс. кв. м, в том чис
ле сверх плана около 8 тыс. 
кв. м. Коллектив добился эко
номии 3 тыс. руб. Сохранил 
конструкций на 3,8 мил. руб.
В бригаде высока дисциплина 
труда.

К сожалению, таких приме
ров на стройке нет по брига

дам, строящим промышлен
ные комплексы.

Следует отметить, что в 
сквозном поточном бригад
ном подряде не участвуют 
бригады УПП и УАТ. Это объ
ясняется тем, что УПП изго
тавливает продукцию для не
скольких строек и одновре
менно для многих бригад, 
возводящих здания граждан
ского строительства и про
мышленного строительства.

Так, например, бригады до
мостроителей получают изде
лия с 6 заводов, 2-х ДОКов, 
гипсового завода (а это 12 це
хов и 24 бригады).

Специальный автотранспорт 
обслуживает многие бригады 
строителей. Поэтому, как вы
ход, принято решение в бли
жайшие годы перевести на 
бригадный подряд все брига
ды промышленности и авто
транспорта.

Сейчас в промышленности 
на подряде работает 36 
бригад, в УАТе—10 бригад.

Естественно, этот вопрос ре
шался бы значительно проще, 
если бы мы имели ДСК.

За последние два года ЦК 
КПСС и правительством изда
но ряд постановлений, направ
ленных на совершенствование 
бригадной формы организа
ции труда.

Во всех этих постановлени
ях речь идет о создании мо
бильных коллективов, способ
ных выпускать законченную 
продукцию в сочетании с хо
зяйственным расчетом.

Если говорить о нас, строи
телях, то это создание таких 
бригад, которым можно было 
бы поручить крупные этапы ра
бот или целые объекты.

Укрепление бригадной фор
мы организации труда в соче
тании с хозяйственным расче
том должно стать нашей про» 
грамм ой и основным меро
приятием по росту произво
дительности труда и его эф
фективности.
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КОМСОМОЛЬСКОЕ СПАСИБО I

Q СИЛУ своей професси' 
U  работники строительно- 
монтажного управления № 7 
всегда последними покидают 
строительные площадки объ
ектов. И на комплексе карба
мида завершающим этапом 
стало выполнение благоуст
ройства. Комсомольцы и мо
лодежь весь период строи
тельства трудились на различ

ных участках комплекса, внося 
свой вклад в общую копилку 
результатов. Есть эдесь нема
лая доля участия комсомоль
цев и молодежи СМУ-7. От
лично потрудилась при завер
шении работ группа № 2 
СГПТУ-35, руководит которой 
мастер производственного 
обучения Василий Афанасье
вич Шамов. Ребят не пришлось 
«настраивать» на работу, каж
дый понимал, что предстоящее 
дело, в прямом смысле госу
дарственное. От того, как бу
дут трудиться, зависел и срок 
сдачи объекта.

Ребята занимались очисткой 
территории, планировкой грун
та на газонах, приводили в 
порядок автодороги и площад
ки. Умело и точно учащиеся 
были распределены по местам 
работы, их труд в течение дня 
сохранял напряженный ритм. 
За это отвечала мастер чет
вертого участка Тамара Ва
сильевна Соловьева. Со своей 
задачей,она справилась в со
вершенстве.

Хорошим примером в рабо
те явились староста группы
B. Белых и групкомсорг А. Га- 
рашкин. Трудились ребята 
азартно, весело, дружно. Хо
телось бы отметить учащихся
C. Майданова, С. Перескопр- 
ва, А. Мешова, А. Сленюк, 
В. Титова и многих других. А 
в общем всю группу в 28 чело
век.

Среди тех, кто успешно 
оправился с работой, комсо
мольцы и молодежь СМУ — 
Света Вербицкая, Оля Шило- 
вич, Марина Федорова, Тама
ра Черных, Оля Киренская. 
Много сделала для качествен
ной работы Альбина Михай
ловна Воронина. Ребятам из 
училища большое комсомоль
ское спасибо за оказанную 
помощь, а руководителям учи
лища — за воспитание и под
готовку будущих рабочих кад
ров.

Н. ДЫРОЧКА, 
секретарь комсомоль
ской организации СМУ-7.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА

ЧТО СДЕЛАНО?

„ЗИМА СПРОСИТ СПОЛНА"
10 октября этого года в ма- Вот что сообщает редакц! 

териале «Зима спросит спол- главный инженер ЗЖБИ-1 
нал за подписью начальника М. А. Ахмедов:
ОИМиК стройки В. В. Голят- «Статья «Зима спросит 
кина был поставлен вопрос о сполна» была проработана на 
несвоевременном ремонте совете мастеров, бригадиров 
пропарочных камер на заво- Этот вопрос был обсужден и 
де железобетонных изделий на планерке у директора за- 
N8 1. вода.

От технического состояния В настоящее время произве- 
пропарочных камер во многом ден ремонт семи пропарочных 
зависит выпуск качественной камер. Созданы два звена по 
продукции при минимальных ремонту пропарочных камер, 
материально - энергетических Они произведут ремонт еще 
затратах. 16 камер».

я

ца, сосудов, суставов и дру
гих органов и систем. В ряде 
случаев ангина или обострение 
хронического тонзиллита ос
ложняется поражением сосу
дистых клубочков почек, тог
да развивается острый неф
рит.

Только анализ, если его сде
лать через две-три недели по
сле ангины, способен распо
знать поражение почек. Вот 
почему всем, перенесшим ан
гину, назначают лабораторное 
исследование мочи. Лучше 
убедиться, что заболевания 

U  А ПОВЕРХНОСТИ слизи- нет, чем упустить его начало. 
| *стых оболочек зева и

миидалин в большом количе- К сож£ вниЮ' эт°  поним<иот
* о не все больные. Кто чувству-

2 S !  Г" ! ЭДЯТСЯ МИКр0бы' 8 ет себя хорошо, место игнори- обычных условиях наш орга-
низм надежно им противосто- РУ0Т просьбу и рекомендации 
ит. Но если защитные силы врача. А время идет... Про- 
ослабееают, верх берут болез- цесс в почках может достиг- 
нетворные микробы, и тогда

ПЕРЕНЕС
АНГИНУ

развивается ангина. Чаще все- нуть такой степени, когда са

го это случается при переох- мыв лучшие лечебные средст- 
лаждении, ва окажутся бессильными. Ан-

п я гина,которую многие недооце-Под действием холода ели- ^
зистая оболочка зева, минда- нивают, заболевание весьма 
лин реэко сокращается, по- серьезное. Особенно это ка- 
крывается слизью, кровенос- сеется тех больных, которые
ные сосуды суживаются, ухуд- уже страдают хроническим зв-
шается кровоснабжение зева „ 
и миндалин. В таких условиях болеванием почек. После ан- 
микробы начинают бурно раз- гины почти всегда ухудшается 
виваться. Источником эараже- течение хронического процес- 
ния може" стать больной ан- са, 
гиной. Забслея»ние передает
ся здоровому человеку по- Каждый, кто перенес енги-
средством пользования лич- ну, берется в течение месяца 
ными предметами больного, на диспенсерный учет. При 
или при в>дыхании воздуха, этом соблюдаются все рако- 
содержащего возбудителей мендеции врача: возможна?
заболевания. трудоустройство, осмотр че-

реэ 10 дней и через месяц с 
Чаще болеют ангиной те, у обязательной сдачей анализов, 

кого нарушено носовое ды- Если все в норме, то перебо- 
хание. Одновременно с бо- леешего снимают с учета.

лью в горле повышается тем- Активное лечение ангины с
пература до 38—39 градусов, первого дня заболевания
появляется озноб, ухудшается контроль за окончательным

выздоровлением, устранение 
общее состояние, слизистая ррвдных факторов позволяют
зева краснеет и отекает, мин- не только снизить заболевае-
далины увеличиваются. Боль- мость ангиной и хроническим
ной нуждается в постельном тонзиллитом, но и предулре
____  - дить возникновение тяжелых
режиме и лечении. В тол» слу- " слвжнений, Толкко Д, „ 7Ь
чае, если больной не выпол- процентов больных, перенес- 
няет назначение врача, ангина ших ангину, повторно осмат- 
может принять хроническое риаается врачом и сдает конт- 
мив1Ш.  T«rm U1UUU1. T рольные анализы. Беспечность

ение. Тогда начинает раз- ^  недисциплинированность
виваться хронический тонэил- оборачиваются порой серьаэ- 
лит — постоянный очаг ин- ными последствиями, поэтому 
фекции. ваше здоровье зависит только

от вас самих.
Ангина не только ославляет u iD M U m ili

организм, она опасна тяжелы- п. чкрпиш ина ,
ми осложнениями, воспали- терапевтическим
тельными заболеваниями серд- пением поликлиники Mi 2*

ш ттття

Пришла зима.
Фото А. МАКЕКО.

МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ
Техническая библиотека предлагает

7

I /  НИГИ этой серии стали ми по технологии слесарно-

ДК «СТРОИТЕЛЬ» приглаша
ет всех желающих в литера
турный клуб «Мечтав на вечер 
юмора (с участием писателей и 
артистов города Иркутска). 
Вход свободный.

Начало 20 декабре в 19 ча
сов. В фойе организована 
книжная торговля и лотерея.

практическими пособия- монтажных работ. В книге да- 
ми для рабочих разных специ- Ны технические характеристи- 
альностей. Небольшого объе- ки подъемно-транспортных ма
ма* они написаны доступным шин и механизмов. Описаны 
языком, снабжены таблицами, отдельные виды слесарных и 
схемами, чертежами, рисунка- сборочных работ, Лебедев 
ми. С рядом таких спрааочни- М. М. предлагает вам Спра- 
ков мы хотим вас познакомить, вочник молодого штукатура.

Зевин М. Б. и Парин Е. П. Автор пишет: «Штукатурка — 
Справочник молодого электро- отделочный слой на поверх- 
монтера. Эта книга вышла 3-м ности различных конструкций 
доп. и переработ. изданием, зданий и сооружений (стен 
Дополнена она материалом о перегородок, перекрытий, ко- 
ремонте кабелей. Для удоб- лонн и др.), выравнивающий 
ства пользования книгой мате- эти поверхности или прида- 
риал расположен по главам. ющий им определенную фор-

Коллективом работников му и фактуру, а в ряде случа- 
электромонтажных трестов ев специальные свойства». Из 
составлен Справочник по на- этой книги вы узнаете и о том, 
ладке электрооборудования что п^и выполнении штука- 
элекзгростанций и подстанций, турных работ необходимо при- 
Ценность данного издания в менять поточный способ гло
том, что в нем описаны новые изаодства. 
средства, применяемые в на
ладке. Они заменили старые Киевское издательство выпу-

ник маляра-альфрейщика. По
стоимости и трудоемкости ма-

нормативные требования. стило кни7  Краткий епрввоч-
Дибнер Л. Г. дает основные 
сведения, необходимые для 
выполнения заточных доводоч- **Рные работы занимают вна- 
ных работ на универсальных читальную честь в общем обь- 
и специализированных заточ- **** строительства. Снижение 
ных станках в своей книге их стоимости и трудоемкости 
Справочник молодого ааточ- возможно только при условии 
ника металлорежущего инстру. мвмсимапьного использоеа-
”*®НТв|

Для слесарвй, которые за- в рвботв современных ма- 
нимеются монтажом, вышло шин и механизированного ин- 
уже 4-е издание книги Яков- струмеита, новых отделочных 
лева В. Н. Справочник слесаря- 
моитажника. Это издание пе
реработано в соответствии с 
но? имя ГОСТами и саедения-

материалое, передового опы
та новаторов производства 

Л ТРОЩЕНКО.

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

«РОДИНА» I  «В». 14. 21 декабря — Ура-
19—20 двкабря — Двойной гви* М. 18# 20 (удл.). Для де

обгон. 10, 12, 14 <удл.), 16-30, тей — Самоделкин под водой. 
21-50. Жестокий романс. (2 са-
рии). 18-40. 21 декабря —
Дети бея матери. (2 серии. 
Индия). 10, 13, 16, 19-30.

«ПИОНЕР»

19 декабря—Эвеэдивя сказ
ке. 10, 12. Орленок. 14, 16. Не
обдуманный шаг. (2 сарии).

«ПОБЕДА»

19—21 декабря — Жестокий 
романс. (2 еврии). 10, 13, 16, 
18-40, 21-10.

«ГРЕНАДА»

19 декабря — Лесси. 10, 12,
17-50, 20-40. 20—21 декабря— 14 16> преферанс по пятни 

Я? .Г? ,Ф?Г * 1!*ИПИДН“ - 12* м м . 18. 19-40, 21-20. 20 декеб-J2. 14. 16. Медный ангел. ря _  Лассн 10 12( н  14. н «.
19-30 (удл.), 21-40. обдуманный шаг. (2 серии.

Индия). 18, 20-30. 21 декаб-
«КОМСОМОЛЕЦ» ря— Тигренок на подсолнухе.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

19—20 декабря — Коман- 10, 12, 14, 16. Необдуманный 
дир счастливой «Щуки». 16, шаг. (2 серии. Индия). 18, 
18, 20. Для детей — Чуден из 20-30.

23 декабря в 15 часов в ДК 

«Строитель» состоится ново

годнее васедение женского 

клуба «Людмила», где пой

дет разговор о сервировке 

праздничного стола, встрече 

гостей, првздничных нарядех 

и прическех. Музыкальная 

страничка будет посвящена 

песням, шуткам, тостам.

Ждем вес, дорогие женщи

ны, в наш клуб. Пр 

тельные билеты можно 

обрести в клубной чести ДК

Пишите:

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры н 

З в о н и т е !  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, севре-
тарь'иашннистиа — 80-20.
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