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Стремимся строить добротно
В обращении ЦК КПСС к партии, к советскому народу подчёркивается, что в современных условиях на первый план наряду с количественными выдвигаются качественные
показатели экономического роста. Иными словами, перед нами сейчас стоит важнейшая
задача: повысить качество всей нашей работы.
Не буду касаться всех проблем, заключённых в это ёмкое понятие. Их много. Расскажу
лишь об одной, на мой взгляд, очень важной — качестве строительных работ. В прошлом
году коллективом треста «Переславльстрой» введено в эксплуатацию 11 объектов и один
комплекс химзавода, включающий в себя 13 зданий и сооружений различного назначения.
Все они приняты государственной комиссией с оценкой «хорошо», кроме автобазы. Если
в 1973 году процент сданных объектов с такой высокой оценкой равнялся 66, то в прошлом
году он возрос до 96.
Качество строительно-монтажных и отделочных работ повысилось за счёт осуществления ряда мероприятий. В частности, была создана техническая инспекция по качеству.
В её состав вошли главные инженеры строительных подразделений и главные специалисты треста. Техническая инспекция провела 28 проверок на строящихся объектах. Шесть
раз контролировалась продукция, выпускаемая комбинатом производственных предприятий.
А 43 и 45 корпуса химзавода находились под постоянным наблюдением комиссии.
Были обследованы и ранее сданные объекты, в частности, ГПТУ-6 и ГПТУ-37. При
вскрытии нарушений или отклонений от строительных норм и правил тут же принимались меры к устранению брака, а виновные несли соответствующие наказания. Стоимость
переделок относили за их счёт.
Качество строительных работ во многом зависит от квалификации работающих. Вот
почему в тресте этому вопросу уделяется большое внимание. В течение прошлого года
с инженерно-техническими работниками проводилась учёба по строительным нормам и правилам, а также по новой технической литературе. Рабочие обучались передовым методам
бетонно-опалубочных, каменных, электросварочных и отделочных работ.
Положительное влияние на качество оказали внедрение новой технологии и творческая
мысль рационализаторов. В строительстве стали применяться комплексные плиты покрытия с нанесёнными на них слоями пароизоляции, утеплителя и цементной стяжки. При
устройстве кровли используется рубероид «маструм» с предварительно нанесённым мастичным слоем. За год в тресте внедрено 59 рационализаторских предложений по улучшению
качества строительства с экономическим эффектом в 103,39 тысячи рублей.
Далее. Для мобилизации коллективов строительных подразделений на дальнейшее улучшение качества работ, внедрение передовой технологии в тресте проходил смотр-конкурс.
В нём приняли участие почти все подразделения. Но лучших результатов достигли работники строительного управления № 1 и комбината производственных предприятий. Им
присуждены классные места и денежные премии.
Однако справедливости ради скажем, что недостатков, мешающих строить ещё лучше, дешевле и быстрее, у нас немало. Мы о них знаем и что в наших силах, стараемся
изживать. Но нас иногда здорово подводят другие предприятия и организации. Если говорить конкретнее, то мы нередко сталкиваемся с несвоевременным поступлением и низким качеством проектно-сметной документации. Подводят нас и предприятия строительных
конструкций. С ярославских ЖБК-1 и ЖБК-2, например, часть плит и панелей получаем
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с неполной заводской готовностью. Комбинат «Стройдеталь» столярные изделия поставляет не окрашенными, с отступлением от стандартов. Петровский и Дертниковский карьеры
отправляют загрязнённые инертные материалы. Всё это иначе не назовёшь, как низкое
качество работы.
Что же со своей стороны предпринимает коллектив треста «Переславльстрой», чтобы
в завершающем году пятилетки ещё выше поднять качество работы? Во-первых, у нас разработаны организационно-технические мероприятия, выполнение которых даст многое. Они
касаются всех. Так, техническому и сметному отделам поручено усилить контроль за качеством проектно-сметной документации. Работникам строительной лаборатории вменено
в обязанность проверять поступающие конструкции и так далее.
Во-вторых, руководители подразделений должны провести большую организационную
работу по пооперационному контролю за качествам строительно-монтажных работ. Кроме
того, партком и объединённый постройком стремятся сделать борьбу за перевыполнение
годового плана и социалистических обязательств, за улучшение качественных показателей
личной потребностью каждого члена коллектива.

