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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В ФОНД МИРА

Товарищи строители! 

Ознаменуем его 

высокопроизводительным 

трудом!
Коллектив отряда ВВО, как 

И все советские люди, прини
мает активное участие в сбо
ре средств в Советский фонд 
мира. Нынешний месяц осо
бый, и работники отряда, во
одушевленные решениями 
XXV II съезда КПСС, с чувст
вом высокого патриотизма от
кликнулись на обращение го
родского актива Советского 
фонда мира.

В дни подписки в Фонд ми
ра коллектив единодушно про
демонстрировал поддержку

В ОБЩЕЕ ДЕЛО
внешней политики партии и 
Советского правительства. На 
17 марта заявлений на отчис
ление средств в Советский 
фонд мира поступило на сум
му 1526 рублей. На рабочих 
местах проходили митинги. 
Комсомолец Николай Лесин 
сказал: «Идет сорок первый
год мирного строительства в 
нашей стране. Советские лю

ди принимают самое актив-» 
ное участие в борьбе за мир. 
Наши добровольные взносы в 
Фонд мира будут конкретным 
вкладом в борьбу против 
войны».

На митингах выступили А. Л. 
Соболев, А. М. Трушин, Ю. Г. 
Иванов, С. В. Константинова 
и другие работники ВВО.

В Фонд мира внесли: 50

рублей ныне работающий пен
сионер Ю. С. Роляк, по 30 
рублей — Н. И. Лесин, С  П. 
Барабанов, Ю. Г. Иванов, 20 
рублей — Т. Т. Харченко, по 
15 рублей — Н. Е. Лучинина, 
Т. П. Тищенко, Т. Д. Крюкова, 
А. Г. Макаров и многие дру
гие.

Сбор средств в Фонд мира 
продолжается.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
председатель комиссии
содействия Советскому
фонду мира ВВО.

В С Е  Н А  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т А Х
Сегодня строительный уча

сток N2 2 СМУ-5 почти пол
ным составом трудится на от
делке пятиэтажного стадеся- 
тиквартирного дома производ
ственного объединения «Ки- 
тойлес». На первом этаже

этого восьмиподъеэдного до
ма разместятся объекты соц
культбыта.

В честь мира, для мира ра
ботают на своих местах кол
лективы бригад: В. П. Хмель, 
А . Г. Петровой, Л. М. Коршу

новой, Г. М. Давгиловой; плот
ники В. Д. Замыслова. Нака
нуне субботника бригады на
чали оклейку обоев в четы
рех подъездах. В день мира 
должны быть полностью окле

ены обои, будет выполняться 
грунтовка, шпаклевка. Всего 
коллектив участка № 2 пере
числит на лицевой счет Фонда 
мира более 600 рублей.

Наш корр.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД — В ДЕЙСТВИИ

ОДИН-ЗА ВСЕХ, ВСЕ-ЗА ОДНОГО
НА АПРЕЛЬСКОМ (1985 г.) 

Пленуме ЦК КПСС, не
совещании по вопросам науч
но-технического . прогресса 
была выработана стратегия 
ускорения темпов социально- 
экономического развития
страны. Намечено придать 
экономике больший динамизм, 
яеревести ее на рельсы ин
тенсификации, обеспечить 
всемерный рост эффективно
сти производства иа основе 
комплексного внедрения до
стижений научно-технического 
прогресса, мобилизации ор
ганизационно-экономических и 
социальных факторов.

Одним из направлений по
вышения эффективности ра
боты предприятий, широкого

вовлечения трудящихся в уп
равление производством и 
воспитания является бригад
ная форма организации и сти
мулирования труда. В УПП в 
нестоящее время охват бри
гадной формой организации 
труда составляет 85,3 процента 
от общей численности рабо
чих. В бригады объединены 
100 процентов рабочих со 
сдельной оплатой труда и 49,7 
процента — с повременной. 
Всего бригад в УПП 217, из 
них 167 работают по единому 
наряду.

Необходимо отметить, что 
современные формы органи- 
эации труда рабочих сложи
лись не сразу. На первых по
рах наиболее распространен

ными являлись специализиро
ванные бригады в количестве 
5—10 человек, которые вы
полняли однородные техноло
гические операции. При этом 
оплата труда каждой брига
де производилась по индиви
дуальным расценкам и за 
различные измерители — 
тонну, штуку, кубический 
метр. Все это не давало воз
можности ритмично обеспечи
вать выполнение плана в за
данной номенклатуре и не 
способствовало росту произ
водительности труда, так как, 
во-первых, мощность обору
дования в каждой бригаде 
неодинакова, и, во-вторых, эго 
вызвало неустранимые техно
логические простои у рабо-

По мере замены устаревшег 
го оборудования более высо
копроизводительным и совер
шенствования технологии про
изводства работ в цехах бы
ли созданы условия для внед
рения поточного метода про
изводства работ. В связи с 
этим на смену специализиро
ванным бригадам пришли 
комплексные бригады, в ко
торые, кроме рабочих основ
ных профессий, включены и 
рабочие других профессий, 
занятые на вспомогательных 
операциях, но от которых за
висит бесперебойное функци
онирование технологических 
процессов. Это машинисты 
кранов, водители вывозных 
электротележек и др. Коллек
тивы бригад, такого типа вен

в
А Э М З
ЯНВАРЕ план строитель- 
но-монтажных работ на 

строительстве второй очереди 
АЭМЗ не был выполнен. За 
февраль выполнение состави
ло 117 процентов. Хорошо 
работали С М У -6 — выполнило 
план на 150 процентов, ВЭМ 
— 280 процентов, СМУ-4 
192,6, чего не скежешь о 
МСУ-42 — 34,8 процента, 
МСУ-76 — 58,8 процента, 
ВССТМ — 87,5, СМУ-7 — 52,9. 
В марте пока не перекрыто 
допущенное в янверо отстава
ние, так что выполнение пла
на первого квартала под сом
нением.

Не работает МСУ-42, хотя 
фронт работ есть. Достаточ
ный фронт работ и у ВССТМ. 
Не можем полностью загру
зить МСУ-76. СМУ-4 должно 
выполнить план марта и пер
вого квартала. У СМУ-7 есть 
пока малый объем работ по 
копке котлованов под гро» 
дирню и резервуер теплой 
воды.

Много вопросов по заказ
чику, и притом сложных. Так, 
до сих пор не решен вопрос 
канализования с объектов 
АЭМЗ. Не выданы пусковые 
схемы по объектам АБК под
станция «Промышленная»,
компрессорной. Нет графика 
поставки оборудования и ма
териалов. Не решен вопрос 
перехода высоковольтной ли
нии — ВЛ-110 через стенщик 
Южная и Восточно-Сибирскук 
железную дорогу.

СМУ-6 запаздывает со сда
чей траншей под кабельные 
высоковольтные и низковольт
ные линии МСУ-76, недоста
точно активно идет остекление 
АБК, неоправданно долго за
тянулось устройство тепловой 
камеры № 1 у теплового 
пункта. Нужно в ближайшее 
время устранить замечания по 
закрытому распредустройству, 
сдать под монтаж ОПУ — 
общее подстанционное управ
ление.

Главная задача для всех 
организаций сейчас — выпол
нить план квартала: освоить
СМР на 590 тыс. рублей.

А. СМИРНОВ, 
«т. инженер монтажного 
отдела СМУ-1.

полняют комплекс технологи
чески разнородных, но взаи
мосвязанных работ, охватыва
ющих полный законченный 
цикл по выпуску готовой про
дукции.

Но ошибочной является 
убежденность в том, что са
ма по себе организация
бригад даст эффект. Как по
казывает практика, значитель
ные результаты такая форма 
организации труда дает там, 
где хорошо продумана и осу
ществляется система планиро
вания и управления, проводят
ся необходимые преобразова
ния в производстве, выделя
ются для бригад обособлен
ные технологические этапы,
законченные операции и т. д. 
Это создает условия для при
менения укрупненных норм и 
расценок, для оценки дея
тельности бригад по конеч
ным результатам.

С распространением бригад* (
ной формы организации тру- 1
да получает развитие новая 
форма — участив рабочих в 
управлении через советы 
бригад и советы бригадиров, 
которые создаются в цехах 
на предприятиях. Такая форма

( О т ч е т е  ш$ 3 стр*)
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РЕШЕНИЯ XXVII съевда КПСС — В ЖИЗНЬ

экономика предъявляет к командирам произ
водства» Велело формировать у наших руководи
телей современный тип экономического мышле
ния — высокий профессионализм, социалистиче-

видеть 
и организаторами 

в коллективе. Неотъемлемые черты современно
го руководителя — партийная зрелость и прйн- 

иеукосннтельное проведение в

жизнь лилии партия, безупречные 
качества. Это обязательные условия

(Из материалов X X V II съезде КПСС).

ВСТРЕЧИ 
С

ДЕЛЕГАТОМ
17—18 марта представители 

партийно-хозяйственного ак-, 
тива трудовых коллективов 
стройки встречались в ДК 
«Строитель* с делегатом 
XXV II съезда КПСС бригади
ром СМУ-5 В. П. Хмель.

Рабочие дни Валентины Пет
ровны всегда были напряжен^ 
ными, а сейчас заполнены до 
предела. Ей предстоят много
численные встречи с коллек
тивами трудящихся города, с 
молодежью училищ, школ. 
Всем интересно поговорить ц 
человеком, дышавшим атмо
сферой съезда, который вой
дет в историю как съезд, по
ложивший начало крутому пе
релому в жизни нашего обг 
щества.
* Мыслью о положительных 
переменах и было пронизано 
все выступление Валентины 
Петровны Хмель.

Она подробно рассказало о 
деловой и в то же время 
очень теплой, душевной атмо
сфере, в которой проходил 
съезд.

Делегации от Иркутской об
ласти выпала высокая честь 
— участвовать в пресс-кон
ференции для советских и 
иностранных журналистов.

Наши земляки, впервые вы
ступавшие перед такой ауди
торией, да еще к тому же за
дающей трудные, зачастую 
провокационные вопросы, не 
растерялись, выдержали «на
тиск».

Далее Валентина Петровну 
остановилась на встрече с ми
нистром. Естественно, что в 
разговоре с ним она затрону
ла самые наболевшие вопро
сы, которые волнуют сейчас 
весь коллектив Ангарского 
управления строительства, да 
и города в целом. Это, в пер
вую очередь, строительство 
домостроительного ^комбината, 
профилактория для* строите
лей, бассейна.

— Встреча с министром, — 
сказала В. П. Хмель, — позво
ляет надеяться на положи
тельное решение зтих вопро
сов.

Много внимания уделила 
Валентина Петровна вопросу 
дальнейшего развития мате
риальной базы, но главной те
мой в ее выступлении было 
отношение человека к труду.

— Много мы не дорабаты
ваем в вопросе воспитания 
человека, — отметила Вален
тина Петровна, — слабо бо
ремся за укрепление дисцип
лины, зачастую не реагируем 
на имеющиеся случаи пьянст- 
ва на рабочих местах.

— Я лично, — сказала Ва
лентина Петровна, — теперь 
ни за что не пройду мимо по
добных фактов.

Эта категоричность, глубо
кая убежденность и ранее бы
ли присущи В. П. Хмель. Те
перь же, побывав на съезде, 
она еще более укрепилась в 
своей правоте.

— Мы теперь должны рабо
тать еще лучше и больше, 
мы должны не забывать о 
своем высоком гражданском 
долге, — сказала в заключе
ние встречи Валентина Пет* 
ровна.

В. КУЗЬМИН, 
ялешт. корр.

I

ЛУЧШ ИЙ  
ПАТЕНТНЫЙ  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

УСКОРЕНИЕ!
Так определена стержневая 

политика партии на три бли
жайшие пятилетки. А в каче
стве 'основной решающей си
лы в общественном производ
стве делается сегодня упор на 
активизацию человеческого 
фактора.

— Каждый из нас, вчитыва
ясь в документы съезда, в по
ложения и выводы Политиче
ского доклада ЦК КПСС XXVII 
съезду партии, в Основные 
направления развития страны 
на 1986—1990 годы и на пе
риод до двухтысячного года, 
должен пересмотреть свои 
принципы, формы и методы 
работы, ставшие на протяже
нии лет привычными, иногда

1 0 3  я и н
летки — к 70-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

— Думаю, — говорит Куп- 
рюшин, — коллектив справит
ся с планами, намеченными 
нами.

Эта уверенность в своих си
лах, силах всего коллектива 
СМУ, заинтересованность во 
всем присущи коммунисту 
Владимиру Васильевичу Куп- 
рюшину. В этом — его актив
ная жизненная позиция, кото-

ломать это привычное, чтобы рая заставляет его не отмал-
смотреть дальше, чтобы бьггь 
на гребне времени, — гово
рит коммунист Владимир Ва
сильевич Купрюшин, прораб 
СМУ-Э. — Ставя на первый 
план дисциплину производст
ва, самодисциплину, повышая 
личную ответственность за по
рученное дело, мы тем самым 
в какой-то мере способствуем 
выполнению планов партии

чиваться на партийном собра

нии, вникать во все и вся.
— Это такой коммунист,. — 

говорит секретарь партбюро 
Сегодня от каждого из час, Иван Иванович Ефименко, —

тружеников, рабочих, инже
неров, техников, зависит ус
корение научно-технического 
прогресса, ускорение всей на
шей жизни. Удивительно ем
кие слова сказаны в Полити
ческом докладе о роли ком
муниста, о труде каждого че
стного работника: «Нельзя

на которого можно поло
житься во всем, который ни
когда не подведет. Был он 
партгрупоргом на участке, чле
ном партбюро, сейчас — в 
группе народного контроля, 
дежурит в народной дружи
не — находит время при всей 
огромной занятости на рабо-

быть хозяином страны, не бу- те и для общественных дел,
дучи подлинным хозяином у И учится в ВУМЛе. К тому
себя на заводе или в колхо- же хороший семьянин,
зе, в цехе или на ферме». Добрые отзывы о Владими-

Емкие, четкие слова1 Точно Р« Васильевиче довелось ус-
определяющие наше отноше- лышать и от начальника СМУ
иие к жизни, творческой ра- Михаила Васильевича Илью-
боте, где бы ты ни трудился Щенко, и от заместителя глав-
— на стройке или в цехах неф- ного инженера Николая Аки-
техимии.

В социалистических обяза
тельствах управления строи
тельства на 1986 год есть 
строки о досрочной сдаче ря
да объектов города, о до
срочном завершении плана
первого года двенадцатой пя
тилетки. Немало зависит вы
полнение этих обязательств и
от коллектива строительно-^ 
монтажного управления № 3, 
У нас широко поддержана 
инициатива — провести неде
лю мира, выполнить пятилет
нее задание к 120-й годовщи-

мовича Тиваненко.
— Комплекс малосернистой 

нефти, на котором занят про
раб Купрюшин, — пусковой 
этого года. И то, что там ор
ганизует работы именно Куп
рюшин, дает еще больше уве
ренности в том, что сроки 
сдачи мы не сорвем.

— Я часто спрашиваю себя: 
за что не отвечает на стройке 
прораб? И вновь и вновь при* 
хожу к выводу: за все. И пре
жде всего, за выполнение пла
на. Будет план у него — зна
чит, будет план у участка, у

не со дня рождения В. И. Ле- СМУ, да и у стройки в целом,
иина, а план двух лет пяти- Мы привыкли говорить, что

план делает бригада. Это то
же верно. Но от прораба за
висит, как будет делать бри
гада этот план: с великими 
трудностями или нет. Вот тут 
и судите сами. И за технику 
безопасности прораб отвечает 
в первую голову, — продол
жает Николай Акимович, — за 
правильное использование 
строительных материалов. И, 
конечно же, за людей — ведь 
он и воспитатель. Купрюшин 
умеет разговаривать и рабо
тать с людьми, находить путь 
к сердцу человека. Словом, 
он хозяин на объекте, вось 
день с народом. Знающий ин
женер, изучил хорошо доку
ментацию, умеет рассказать, 
как выполнять ту или иную 
работу.

На стройке Владимир Ва
сильевич 15 лет. После служ
бы в армии работал плотни
ком на ДОКе-2, вечерами 
учился в политехническом ин
ституте. С приходом в СМУ-3 
полгода поработал мастером, 
затем стал прорабом. Внача
ле робел, но постепенно на
бирался опыта, появилась уве- , 
ренность в своих силах; без 
этого трудно. Давала уверен» 
ность и привязанность к про
фессии строителя.

В труднейших условиях ра
ботает сейчас прораб Купрю
шин на территории действую
щего предприятия — нефте
базе НПЗ. Объект этот и по- 
жаро-, и взрывоопасен. И 
впрямь, как на пороховой 
бочке. Но за три года не про
изошло ни одного несчастно
го случая. Комплекс насыщен 
кабелем, трубопроводами, по
этому много работ приходит* 
ся выполнять вручную. Каж
дый день возникают какие-то 
вопросы, которые нужно ре
шать с эксплуатационниками, 
с пожнадзором и т. д. И все 
прораб Купрюшин^ старается 
выяснять на месте. Он как 
генподрядчик обеспечивает 
фронГом работ субподрядные 
организации, иногда и ■ 
ущерб себе идет на уступки: 
лишь бы не страдало произ
водство. Есть и такая труд
ность. Сметная стоимость ра
бот не учитывает то, что ус

ловия стесненные, 
опасные. Она такая ям, иек, 
если бы работы велись я чи
стом поле. А  потому это сна* 
зывается на выработке. А 
значит, прорабу надо опять 
же думать, искать, что-то 
предпринимать.

Уже с вечера он делает 
расстановку рЫЬочих, утром 
корректирует, обеспечивает 
необходимым инвентарем, 
приспособлениями, механиз
мами, оформляет наряды и 
т. д. Да мало ли непредвиден
ного возникает в течение 
дня! И всегда нужно принять 
срочное решение, найти вы
ход. Помогает мастер Геор
гий Феоктистович Мерзляков. 
Хорошо, что бригады опыт
ные, работоспособные: Юрия 
Васильевича Каймонова и 
Станислава Афанасьевича
Смирнова. Первая делает сей
час фундаменты под эстака
ды авиакеросинопровода, вто
рая — здесь же ведет мон
таж объектов насосной. Сей
час дают дополнительно во
доочистные сооружения Ан
гарского промрайона. Все это 
разбросано — будет еще 
труднее.

Конечно, как всякий гра
мотный инженер-производст
венник, Владимир Васильевич 
много думает над тем, что 
можно сделать для ускорения 
строительства объектов. А 
значит, рождаются идеи, за
мыслы. В соавторстве с дру
гими инженерами он разра
ботал и внедрил ряд рацио
нализаторских предложений, 
направленных на изменение 
различных конструкций. По
нимает сам, что постоянно 
надо изучать теорию строи
тельного производства, не от
ставать от всего нового и пе
редового. Этого требует 
жизнь, а с нею надо шагать 
в ногу. А поскольку комму
нист, руководитель, то немно
го впереди других. На тебя 
смотрят, с тебя особый спрос, 
ты в ответе за все. Тебе 
претворять в жизнь величест
венную программу преобра
зования общества, которую 
наметил XXV II съезд КП СС 

IL АЛЕКСАНДРОВА.

Коллектив 
ров управления автомобильно 
го транспорта многочислен и 
активен. Им я 1985 году пода
ло 206 предложений по рекон
струкции и совершенствова
нию автомобильного хозяйст
ва, из которых 203 признаны 
рапиолелияаторскими и внед
рены в производство.

Следует отметить, что эф- 
^•Нтмност» творческого т р у

де автомобилистов год от го
де растет и выражается уже 
я 88,8 тыс. руб., а это 24 про
лейте от общей суммы по 
стройке.

Немалая заслуге в столь 
ствбильном росте новаторст
ве патентного упопномочен- 
ного Смирнове Николая Алек
сеевиче. Принято считать, что 
аккуратно и четко ведут депо- 
производство женщины, а 
здесь наоборот. Кроме заслуг 
в организации подъеме твор
ческой деловитости и поддер- 
жеяия ее на должном уровне 
я своем коллективе, Николай 
Алексеевич провеил себя гра
мотным и аккуратным уполно
моченным. В его текущих и 
отчетных материв л ех ав 1985 

рациоиализато- гвд нвт m  одной ошибки. По- 
деловому корректен и сдер
жан. Поэтому не случайно 
иоори стрбйки по конкурсу 
еЛуиший латентный уполномо
ченный» присудило Смирнову 
Николаю Алексеевичу призо
вое лервое место.

Л. ДМИТРИЕВА.

Ив снимке! Н. А. Смирнов.

НА КОНТРОЛЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

Не бывает легких дорог, перекрестков, пешеходных пе
реходов. Поток грузовых и легковых евтомобилей на ули
цах нашего города возрастеет год от годе. И поэтому де
журят не евтострвдех добровольные помощники ГАИ — 
специализированные дружины евтобез стройки.

С нечеле год дружинники евтобеэы № 8 провели 15 рей
дов по выявлению нерушителей транспортной дисциплины, 
техническому состоянию евтомобилей, выявлению водите
лей* вышедших не линию в нетрезвом состоянии.

. 33 человека — таков численный состев нашей дружины, 
командиром которой является нечальник автобазы А. И. 
Дмитриев. В реботе дружины принимают участие наиболее 
дисциплинировенные водители, ведется тщетельный подбор, 
проходят дружинники и стежировку.

Активно учествуют в работе дружины водители А. А. 
Потехин, комсомольцы С. В. Труфанов, И. О. Проневич, 
О. Б. Григоренко, который отслужил е Афганистане, имеет 
правительственные награды.

» %
10—11 марта этого года дружинники автобазы совместно 

с ГАИ провели общегородской рейд по выполнению превил 
дорожного движения лешеходеми. Проводилось большая 
агитационная и разъяснительная работа. Около 400 недис
циплинированных пешеходов были оштрафованы.

В. ШАЛАМОВ,
ст. инженер то безопасности движения автобазы N9 8.
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БРИГАДНЫЙ ПОДРЯЛ-В ДЕЙСТВИИ
(Омомчиим. Начало на 1 стр.)

управления позволяет во мно
гих случаях более оператив
но, непосредственно через 
коллективы решать вопросы 
организации . производства, 
увязки работы соседних и тех- 
нологически смежных бригад 
и участков.

За 1984—?1985 годы УПП 
проводило большую практи
ческую работу по укрупнению 
бригад и перевод их на оп
лету по единому наряду за 
конечный результат. Ярким 
примером творческого подхо
да к решению данной пробле
мы может служить опыт за
вода ЖБИ-5. До 1984 года з 
арматурном цехе работали 
четыре бригады, в том числе 
две бригады арматурщиков, 
одна бригада электросварщи
ков ручной сварки и одна 
бригада заготовителей. Каж
дая бригада имела свое ме
сячное задание, а в целом 
цех не справлялся с номен
клатурой, так как арматуру на 
одно и то же изделие изго
тавливали в трех бригадах. И 
получалось, что у 'формовщи
ков имелись в наличии про
странственные каркасы, но не
было сетки, и наоборот. В
этом случае формовать невоз
можно. Отсюда простои. В
конце 1983 года было приня
то решение объединить эти 
бригады и создать одну, чис
ленностью в 45 человек, рабо
тающую на один наряд. Под
готовительная работа бота 
очень кропотливая. Админист
рация провела собрания г
бригадах, на которых быпи 
поставлены и доведены до 
рабочих те требования, кото
рые были необходимы на дан
ном этапе. Выла раскрыта пер
спектива дальнейшего разви
тия бригадной формы. В то 
же время экономические слу
жбы рассчитывали экономиче
скую основу и материальные 
стимулы бригады. Технические 
службы занялись просчетом 
перевода цеха на поточный 
метод изготовления продук
ции. Кроме того, рабочих про
сили подготовить свои пред
ложения и вопросы.

Следующее соЬрание состо
ялось через три месяца. па 
нем были рассмотрены воп* 
росы и требования рабочих, 
касающиеся деятельности
бригады в укрупненном вари
анте. Преодоление психоло! и- 
ческого барьера, когда необ
ходимо переити от сознания 
«мое» к пониманию «наше», 
происходило очень трудно. 
После второго собрания цех 
гудел, как «рой». Находились 
и недовольные, которые а ка
тегорической форме отвергли 
прийцип комплексной брига
ды, распределения общего за
работка через КТУ. Предста
вители администрации, проф
кома и партийной организа
ции завода постоянно нахо
дились в бригадах, проводили 
разъяснительную работу с ра
бочими. И как результат...

На последнем, третьем соб
рании рабочих, в июне 1984 
года, было принято решение 
об объединении бригад в од
ну, перевод ее на. оплату за 
конечный результат по едино
му наряду с применением 
коэффициента трудового уча
стия. И эта мера себя оправ
дала. Если раньше рабочие 
выдавали на формовку полу
фабрикат и получали за это 
зарплату, то теперь бригада 
заинтересована в выдаче го
товых к формованию армо- 
каркасов. Еще одна немало
важная деталь — значительно 
сократилось количество выпи
сываемых нарядов, техноло
гических карт и другой доку
ментации, отпала необходи
мость ■ единице мастера. 
Последующие месяцы доказа
ли экономическую целесооб
разность комплексной брига
ды. Производительность тру
да выросла на 12 процентов, 
заработная плата — на 7 про
центов, отпала практика вы
годных и невыгодных работ, 
сократилась численность ра

бочих на три человека. Даль
нейшая работа комплексной 
укрупненной бригады А. А. 
Киселева позволила практиче
ски на 100 процентов выдать 
продукцию строго по номен
клатуре, перейти от двухсмен
ной работы арматурного цеха 
к односменной.

За 1984—1985 годы арматур
ный цех ни разу не сорвал 
выполнение плана. Брига/га 
А . А . Киселева неоднократно 
занимала классные места в 
социалистическом соревнова
нии, занесена на доску По
чета стройки. Слаженная ра
бота бригады и постоянное 
выполнение графика выпуска 
продукции позволили перейти 
на оплату труда арматурщи
ков по выпуску железобетон
ных изделий, то есть на конеч
ный выпуск продукции завода.

В феврале 1985 года на ба
зе опыта завода ЖБИ-5 парт
комом и профсоюзным коми
тетом УПП была проведена 
научно-практическая конфе
ренция по вопросам бригад
ной формы организации тру
да и развитию бригадного 
подряда. На конференции при
сутствовали руководители и 
главные инженеры, главные 
специалисты службы и брига
диры подразделений УПП. 
После этой конференции рез
ко ожигилась работа в под
разделениях по дальнейшему 
развитию бригадной формы 
организации труда. Так, на за
воде ЖБИ-1 в арматурном це
хе № 2, на ДОКах, Усольском 
кирпичном заводе, в цехе 
минеральной ваты ЗЖБИ-5 
была проведена работа по 
укрупнению бригад и пере
вод их на оплату за конеч
ный продукт, на единый на
ряд.

Д АЛЬНЕЙШЕЙ работой по 
совершенствованию фор

мы бригадной организации 
труда является включение в 
состав бригады ИТР и руко
водителей. И руководителями 
бригад стали мастера-брига
диры. Первый эксперимент 
был проведен на ДОКе № 1 
в лесопильном цехе. Из мел
ких шести бригад численно
стью до 10 человек были соз
даны две крупные комплекс
ные смены-бригады числен
ностью а 25 человек под ру
ководством мастера-бригад и- 
ра. В результате произошло 
закрепление кадров ИТР, по
высилась их материальная за
интересованность а стабиль
ной работе бригад. Но, к со
жалению, этот опыт не явился 
показательным по не завися
щим от работы бригад причи
нам. Это отсутствие круглого 
леса и снижение поставок пи
ловочника.

Следующим экспериментом 
было внедрение этой формы 
работы на Усольском кирпич
ном заводе. В двух формо
вочных цехах 9 мастеров бы
ли назначены мастерами-бри- 
гадирами смен с сентября 
1985 года. Эту работу воз
главил директор завода Иван 
Тарасович Турченков. Человек 
необычайно энергичный, уме
ющий мыслить и далеко смот
реть вперед, смело идущий 
иа эксперименты. Эксперимент 
удался в полной мере, о чем 
свидетельствуют итоги рабо
ты за четвертый квартал 1985 
года, План по выпуску кир
пича заводом выполнен на 
110,1 проценте. Практически 
все бригады в течение квар
тала перевыполняли плано
вые задания. Заработная пла
та мастеров выросла со 180 
до 240 рублей в месяц.

В настоящее время прово
дится опыт работы по оплате 
глиняного карьера на конеч
ный результат оТ выпуска 
1000 штук кирпича. В бригаду 
включены все ИТР карьера. 
Результаты обнадеживающие! 
резко снизились простои эн- 
сиаваторов, бульдозеров, воз
росла производительность
труда. ,

Завод ЖБИ-5 также прово
дит эксперимент по включе

нию ИТР в бригады. Так, в 
бригаду бетоносмесительного 
цеха (бригада комплексная), 
работающую на единый на
ряд, включены механик-энер
гетик и два мастера. Резуль
таты также положительные.

Д АЛЬНЕЙШИМ развитием 
бригадной формы орга

низации труда является ее 
качественная новая форма — 
бригадный подряд. Об эко
номически* и воспитательных 
преимуществах бригадного 
подряда написано достаточно

УПП в 1980 году на бригад
ном подряде работали две 
бригады, которые выполняли 
объем работ в 56 тысяч руб
лей, то в 1985 году по мето
ду бригадного подряда ра
ботало уже 40 бригад, или 17 
процентов от общей числен
ности рабочих. Ими выпуще
но 61,9 процента сборного 
железобетона, 100 процентов 
стеновых панелей, на 5 мил
лионов рублей столярных из
делий, намыто песка 62,1 ты
сячи кубических метров, из-

рения бригадного хозрасче
та стали выявляться конкрет
ные ошибки как в системе 
планирования, так и в систе
ме бухгалтерского учета, ко
торые раньше просто не за
мечались.

U  А 12-ю пятилетку перед
■ ■ нами стоят сложные за

дачи по качественному улуч
шению бригадного подряда. 
УПП необходимо подключать
ся к сквозному подряду на 
стройке, что пока невоэмож» 
но, ибо жилые дома комплек
туются всеми пятью завода-

ОДИН-ЗА ВСЕХ, 
ВСЕ-ЗА ОДНОГО

много, чтобы о них упоминать 
еще раз.

В 1979 году на заводах УПП 
приступили к реализации про
граммы внедрения бригадно
го подряда, но оказалось не
мало П р О Т И В Н И К О в  Э ТО ГО  Н О '
вого для нас дела. Доводами 
против бригадного подряда 
служили причины: отсутствие
счетчиков расхода электро
энергии и технологического 
пара для учета этих затрат по 
бригадам (в некоторых слу
чаях их нет даже по цехам). 
Большая номенклатура изде
лий (до 200—25^ типоразме
ров ЖБИ), чтег усложняет 
расчет себестоимости по 
бригаде, частые корректиров
ки, изменение графиков изго
товления изделий, которые 
задают заводам строители. 
Это, в свою очередь, требует 
постоянных изменений в рас
четах плановой себестоимости 
Потребуется дополнительная 
численность работников эко
номических служб заводов.

Решением аппарата управ
ления УПП заводу ЖБИ-2 бы
ло поручено первым внедрить 
бригадный подряд. Завод 
ЖБИ-2 — одно из передовых 
предприятий УПП, со своими 
традициями, крепким трудо
вым коллективом. Именно там 
на новую форму организации 
и оплаты труда, в порядке эк
сперимента, были переведены 
две бригады. Работая по но
вому методу, бригады В. Д  
Саиникова, Г. М. Лелуашвили 
ежеквартально снижали себе
стоимость выпускаемой про
дукции и повышали произво
дительность труда. Выработка 
на одного рабочего? повыси
лась по бригаде В. Л. Санни- 
кова на 10,3 процента, а по 
бригаде Г. М. Лелуашвили — 
на 5,5 процента.

В ходе эксперимента по 
созданию бригадного подряда 
было выявлено много суще
ственных недостатков, глав
ным образом, в планировании 
и обеспечении материальными 
ресурсами. Стало понятно, что 
внедрение бригадного под
ряда — дело нелегкое. Оно 
связано с пересмотром са
мих принципов коллектизного 
труда «Один за всех и все за 
одного», с организацией тру
да, с перестройкой всего хо
зяйственного механизма пред
приятия.

t )  ЕСМОТРЯ на первые ус-
* лехи бригадного подря

да, в подразделениях УПП 
смотрели на него все еще 
скептически. Была предпри
нята еще одна попытка про
вести разъяснительную работу 
по эффективности и преиму
ществам бригадного подряда 
в рабочих коллективах, на 
конкретных примерах доказать 
его доступность. Была оказа
на методическая помощь эко
номическим службам под
разделений по оформлению 
документации бригадного
подряда, его организации и 
внедрения. Все это принесло 
свои результаты. Тек, если а

готовлено 87,7 тысячи кубиче
ских метров минваты и мин- 
изделий. Экономический эф
фект от снижения себестои
мости продукции при работе 
по методу бригадного подря
да составил 75,2 тысячи руб
лей. Выплачено премии 28 
тысяч рублей.

Как видно из приведенных 
цифр, в УПП бригадный под
ряд встал крепко на ноги и 
постоянно развивается. Луч
шими бригадами по праву 
считаются бригады Л. М. 
Луцкого, В. Н. Серина, Н. М. 
Сарина, А. Ф . Дмитращука — 
завод ЖБИ-1, А. С. Левчука, 
Л. А. Константиновой — за-

ми, а там бригады работают 
как на подряде, так и без 
него. Настало время, когда от 
количественных показателей 
бригадного подряда необхо
дим переход к качественным 
показателям, а именно — 
создание комплексных укруп
ненных сквозных бригад. Пе
ревод на подряд смены, уча
стка, установки, цеха в це
лом. Малочисленные брига
ды уже изжили себя, ибо не 
могут обеспечивать стабиль
ность выполнения заданий. 
Да и учет и планирование на 
малочисленную бригаду уве
личивает документооборот. 
Преимущества перевода цеха

вод ЖБИ-2, А . А . Никифорова, 
Г. А . Ткаченко, А. А. Киселе
ва — завод ЖБИ-5, А . Г. Под- 
варкова — ДОК-1, Н. А. Се
лина — ДОК-2 и бригада 
А. И. Кокорина, машиниста 
земснаряда, пока единствен
ная на ПНМ.

Но не все гладко в деле 
бригадного подряда. Так, по 
объективным причинам за 
1985 год сорван подряд на 
заводе ЖБИ-4 пятью бригада
ми (переход на новый вид 
продукции).

Что же дал бригадный под
ряд на заводах? Прежде всего 
то, что коллективы бригад, от 
трудовой деятельности кото
рых зависит судьба всей эко
номики подразделений УПП, 
приобщились к конкретной 
экономике, оказались матери
ально заинтересованы в раци
ональном расходовании мате
риальных, энергетических и 
трудовых ресурсов.

Во-первых, бригадный под
ряд явился своего рода тру
довой экономической шко
лой для рабочего. Во-вторых, 
дополнительная заработная 
плата, полученная рабочими в 
виде премий из сэкономлен
ных сумм от сверхпланового 
снижения себестоимости, дала 
возможность поднять их за
работок, что повлияло на за
крепление кадров на заводах. 
В-третьих, в процессе внед

иа подряд неоспоримы: это и 
планирование, и точность уче
та, и заинтересованность ра
бочих в конечном результа
те своей работы.

На XXV II съезде Коммуни
стической партии Советского 
Союза Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев ска
зал: «Успех любого дела в 
решающей мере определяет
ся тем, насколько активно и 
сознательно участвуют в нем 
массы. Убедить широкие слои 
трудящихся в правильности 
избранного пути, заинтересо
вать их морально и матери
ально, перестроить психоло
гию кадров — важнейшее ус
ловие ускорения нашего ро
ста. Продвижение вперед ста
нет тем быстрее, чем выше 
будут дисциплина и организо
ванность, ответственность каж
дого за порученную работу, 
за ее результаты».

В конце марта — начале 
апреля планируется научно- 
техническая конференция по 
обмену опытом бригадирами 
УПП. На ней состоится обсто
ятельный разговор о путях 
дальнейшего развития бригад
ного подряда и бригадной 
формы организации труда.

Я  ПОЛЕЩУК, 
начальник ООТиЗ УПП.

На сииАисе А. Макеко: бри
гадир арматурщиков ЗЖ6Й-5 
А . А . Киселев и сверщик 
М. А . Воаиемко.

г
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Примите 
-паш и

Щ

В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«Наша задача ■ том, чтобы 

готовить такую молодежь, ко
торая сумела бы освоить опыт 
старших поколений и обога
тить его новыми свершениями. 
Это дело семьи, детского са
да, школы», — говорится в 
Основных направлениях ре
формы общеобразовательной 
и профессиональной школы. 
Поэтому во всех детучреж- 
дениях стройки проводится 
огромная работа по обеспе
чению постоянной и система
тической связи с родителями, 
используя самые разнообраз
ные формы.

Дни открытых дверей для 
родителей -у >однач) из таких 
форм. Недавно прошедшее о 
детском учреждении № 47 
такое мероприятие было по
священо теме «Физическое 
воспитание детей», а в дет
ском учреждении № 55 оно 
посвящалось сразу трем воп

росам: воспитание любви и 
бережного отношения к при
роде, трудовое воспитание де
тей и музыкальное.

Стенды, выставки, газета, 
советы, рекомендации, откры
тые просмотры занятий по 
физкультуре, по родному 
языку позволили родителям 
наглядно убедиться, какая 
объемная работа проводится 
работниками детских учрежде
ний.

Но большое значение имеет 
и обмен опытом семейного 
воспитания. Такой положи
тельный опыт имеет семья 
Якоповых, воспитывающая 
двоих детей. Родители умеют 
создавать в семье радостный, 
добрый настрой. Дома для 
детей есть уголок живой при
роды. В выходные дни семья 
часто бывает в лесу. С дет
ства здесь воспитывают ува
жение к природе.I

Семьи Черняк и Блох 
могут поделиться опытом вос
питания трудовых навыков у 
детей, их ребятишки — хоро
шие помощники и дома, и в 
детском саду.

\

Воспитатели детского уч
реждения № 55 М. Г. Балаки- 
на, Н. Ф . Белозерова пришли 
к выводу, что большую поль
зу может дать «Анкетный 
лист», и попробовали сделать 
его первый выпуск. Это по
зволило узнать много нового 
о родителях, о климате в се
мьях.

Хорошим примером стала 
семья Вороновских. Отец, 
Сергей Никитович, рабочий по 
профессии, мать, Елена Нико
лаевна, учительница. Они на
ходят время оказывать по
сильную помощь для группы, 
где воспитывается их ребенок, 
заботясь не только о своем 
ребенке, но и о других.

Есть в этом детском саду 
полезнея картотека добрых 
дел. В ней даются советы вос
питателями, кек и чем занять 
ребенка дома, как организо
вать детский праздник и мно
гое другое, приводятся инте
ресные примеры о трудовом, 
нравственном и эстетическом 
воспитании детей в семье.

Родители детского учреж
дения № 47 смогли присутст
вовать на физкультурных за
нятиях своих детей, на утрен
ней гимнестике и наглядно 
убедиться, с какой охотой за
нимаются ребятишки. f

Все эти мероприятия спо- 
. собствуют преемственности, 

взеимосвязи в деле воспита
ния детей семьей и детским 
садом.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ПРИГЛАШАЕТ 
ДОМ КНИГИ

Издание «Прогресс» подгото
вило к выпуску стереотипное из
дание «Этимологический слоаарь 
русского языка» в 4-х томах. Это 
издание является одним из круп
нейших этимологических слова* 
рей и содержит 18 тысяч словар
ных статей.

Напоминаем подписчикам о по
ступлении очередных томов под
писных изданий:

Антология «Венок Славы», М. 
Шолохов, И. Грибачев, А. Анань
ев, «Библиотека мировой литера
туры для детей», «Жизнь Лени
на», Вл. Чивилихин, Г. Сенкевич, 
Дипломатический словарь и дру
гие.

Подписчиков, подписавшихся 
на А. Пушкина в 3-х томах, про
сим срочно выкупить первый том.

Здесь трудятся 17 стиралыциц и гладильщиц, которые 
обслуживают строительны* организации, больницы, детские 
сады.

На днях атим коллективом перечислено 200 рублей в 
Фонд мира — »то добровольный вклад женщин, их под
держка делу мира на Земле.

Фото А . МАКЕКО.

24 марта 1986 года испол
няется 50 лет начальнику of- 
дела кедров завода ЖБИ-4 
Зинаиде Андреевне Ганеевой.

В 1960 году, приехав в Ан
гарск, Зинаида Андреевна ра
ботала на заводе ЖБИ-1 уче
ником сварщика арматурных 
сеток, затем бригадиром, ма
стером. Без отрыва от про
изводства окончила Ангар
ский промышленный политех
никум; в 1974 году. Работала 
инженером в техотделе, с 1979 
года работает начальником от
дела кадров на нашем заводе 
N8 4. Зинаида Андреевна при
нимает ективное участие в об
щественной жизни коллекти
ва.

Коллектив ЗЖБИ-4 сердечно 
поздравляет Зинаиду Андреев
ну с юбилеем.

Бригада Валентины Александровны Шарафутдиновой из 
комбината бытового обслуживания — один из тех коллек
тивов, которые называют маяками производства, на них 
равняются другие. Стабильно, из месяца в месяц, трудится 
эта бригада с перевыполнением плана. В январе задание 
стирки и глажения белья выполнено на 111 процентов, в 
феврале — на 131. По итогам соцсоревнования в четвергом 
квартале этот коллектив 1анял первое место по ЖКУ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Александр Луагин работает веииому признанию, к пойти-
■ коллектива автобазы № 3 чесиой музе он обратился
водителем машины. Пробует совсем недавно. Предлагаем
писать стихи, по его собст- два стихотворения А. Лузгина,

В  ' Е  С Н А

Запахло в воздухе весной,
Как мы зимой по ней скучали!
Но вот метели миновали —
Весна стучится в город мой1 
Она пришли и вырос день,
И солнце ярче светит.
Забыли ссоры воробьи —
Щебечут радостно, как дети.
Веселый птичий перезвон 
Звенит весь день не умолкая.
Как мил и дорог сердцу он —
Его мы слышим в отчем крае...

• а #

Вот мимо нас проплывают пол*
Такие родные леса и луга.
Спит под покоящимся снегом реке,
И редко увидишь сейчас рыбак*
Зимой уж не шепчутся стройные ели— 
Мохнатые лапы под снегом просели. 
Зима обнажила березок стволы 
И снегом укутала ветки сосны.

Л

Ребята! В дни школьных каникул 12.00, 27 марта
для вас проводится неделя детского 25 марта ДК НЕФТЕХИМИКОВ
искусства и неделя детской книга. ДК НЕФТЕХИМИКОВ ( Творческая встреча с кружковцами

22 марта Творческая встреча с кукольным акробатики ДПШ. Просмотр фильма
ЦПКнО им. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА театром Дворца пионеров и школь- «Пржевалмский» — 11.00,
Утренних «Наполним музыкой ников. Просмотр фильма «Н е хочу ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»

сердца». Дом пионеров (школа быть взрослым» — 11.00 
7* 38) -  12.00, ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»

23 марта Театрализованный утренник «Кннж.
Открытие недели искусств для да- кины именины* — 12.00. 

тей и юношества. ДК «С ТРО И ТЕ ЛЬ»
ДК НЕФТЕХИМИКОВ Выступление Братского театра ку-
Выступление хора детской муэы- кол. «Соломенный бычок» — 12.00, 

кальноА школы М 1 г. Ангарска с 14.00.
симфоническим оркестром Иркутской ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
филармонии. Дирижер Петр И Ш КОЛЬНИКОВ
Грибанов, Солисты: учащиеся школы День сказки. Спектакль «Ннчего- 
Вера Мацкевич, Аня Деркач. Ларн- шек» — 11.00, 
са Лужецкая (фортепиано) — 12.00. 26 марта

ДК «С ТРО И ТЕЛЬ* ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль «Путешествие с буква- Утренник «Увлекательное путешест-

рем* — 12.00. вне в мультландню*. Просмотр фи-
ЦПКиО им. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА льма «Необыкновенные приключения 
Программа культорганизатора. Де- Мншкн Стрекачева» — 11,00. 

монстрация работы школы служеб- дк «ЗО Д Ч И Й » 

ного собаководства — 14.00. 'К луб  «Велсливость» Тема: «В ол

шебные слова»

Утренник «В  гостях у Петрушки» 
-  12.00.

ДК «С ТРО И ТЕ ЛЬ»
Концергг художественной самодея

тельности — 12.00.
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 

И Ш КОЛЬНИКОВ 
Урок мира — 10,00.
28 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Утренник «Путешествие в страну 

веселого Ералаша», Просмотр фильма 
«Фантазеры» — 11.00.

ДК «Э Н ЕРГЕТИ К»
Утренник «Муаыка и дати» — 12.00. 

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
И Ш КОЛЬНИКОВ 

Урок мира — 10.00.
29 марта
ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»
Концерт детской художественной 

Просмотр мультфи- самодеятельности «Наши таланты» —
12.00

ДК «ЗО Д Ч И Й »
Кнновечер «Искусство миллионов» 

- *  19.00.
И Ш КОЛЬНИКОВ

24 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Утренник «Мы любим книжку дет- льмов — 12.00.

скую », Просмотр фильма «Большие Конкурс «Веселые старты» — 14,00.
хлопоты иа-аа маленького мальчика» ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
— 11.00,

ДК «Э Н ЕРГЕТИ К»
Концерт детской художественной Выступает капелла мальчиков Мос-

самодеятельности, большой аал — ковского хорового общества — 12.00. N. О. редактора Л  А МУТИ НА

г. Антврск-35, 7а мин* редаюор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
П М Ы Т М Т ^ « рорейон, Ангарское уп р ав л е *§  З в О Н И Т С !  строжрекьстве 82-25; отделы: писем, обслуживающие под- 

1 Л 1 Ш И 7  * ние строительстве. 4 разделения — 82-36; фотокорреспондент, секретарь-маши-
нисвка — 80-20.
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