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В этом году в коллективах 
всех подразделений нашей
стройки прошли отчеты и 
перевыборы постов и групп 
народного контроля. К боль
шой и важной общественной 
работе приобщились десятки 
новых активистов, люден, з а 
рекомендовавших себя прин
ципиальными, кристально чест
ными работниками, бескомп
ромиссными борцами, со вся
кого рода недостатками.

Обязанности народного кон
тролера сложны и многообраз
ны. Экономия и бережли
вость, соблюдение трудовой 
и производственной дисципли
ны, борьба с приписками и 
очковтирательством, с беспо
рядками в организации работ
— все это и многое другое 
входит в сферу деятельности 
дозорных. Чтобы полнее оправ
дывать возложенное на них 
доверие, успешнее справлять
ся с серьезным обществен 
ным поручением, члены постов 
и групп НК должны обла
дать определенной суммой 
знаний и навыков.

Организовать постоянную, 
систематическую учебу акти
вистов народного контроля — 
непременный долг партийных 
и профсоюзных организаций.
В этом отношении у нас на 
стройке имеется некоторый
опыт. Надо шире практико
вать проведение семинаров, 
занятий с народными контро
лерами, выступления перед
ними специалистов, обмен 
опытом работы. Многое в 
этом смысле могут и должны 
сделать активисты, работа
ющие в постах и группах уже 
по несколько лет. Им есть 
о чем рассказать своим мо
лодым коллегам.

Если последние перевыбо
ры влили свежую струю в 
органы народного контроля, 
то они в то же время за 
крепили в составе постов и | 
групп НК большое число • 
опытных общественников. Ос
тались на своих постах такие 
активные председатели групп,
как А. Пика (головная группа j 
УП П }, Т. Маркова (СМУ-5),
И. Частухни (завод Ж БИ-1), 
М. Бадакчин (СМ У-7), Е. Хейн- 
сон (СМУ-6) и многие другие. 
Под постоянным контролем и 
руководством партийных орга
низаций эти группы добились 
серьезных успехов в своей 
деятельности. Сделать их 
опыт достоянием всех — зна
чит заложить прочную основу 
успешной деятельности всей 
системы народного контроля 
на стройке.

Однако результат работы 
постов и групп НК опреде
ляется не только количест
вом проведенных проверок и 
рейдов. Главное — действен
ность, оперативное устране
ние вскрытых недостатков. 
Необходимо добиться такого

положения, чтобы критические 
замечания и выводы народных 
контролеров воспринимались 
бы руководителями организа
ций и учреждений, как сигнал 
к принятию немедленных мер. 
Совершенно недопустимы иг
норирование и равнодушие к 
предложениям активистов на
родного контроля. А такие 
случаи, к сожалению, еще 
имели место на нашей строй
ке в недавнем прошлом.

Одним из серьезнейших 
недостатков работы народных 
контролеров некоторых под
разделений стройки является 
их стремление уйти от внут
ренних проблем своего пред
приятия. Спору нет, можно 
и непременно должно вмеши
ваться в вопросы взаимоот
ношений между смежными 
организациями. Можно и дол
жно, используя связи между 
постами и группами НК 
соседних подразделений, через 
головную группу стройки и 
городской комитет народного 
контроля добиваться ликви
дации помех, возникших пе
ред коллективом по вине 
смежников. Но, делая все это, 
нельзя ни в коем случае за 
бывать о «бревне в своем 
глазу», нельзя ограничивать 
свою деятельность только 
внешними связями.

Неоценимую роль в улуч
шении хозяйственной деятель
ности предприятий, повыше
нии экономических показате
лей его работы призваны 
сыграть народные контролеры. 
Умело использовать эту боль
шую общественную силу, на
править ее усилия в нужное 
русло — значит предопреде
лить успех многих задач стро
ителей.

Л  счет 1972 года
Заверш ая ударную вахту первого года девятой пятилетки, на

чатую в честь XXIV съезда КПСС и продолженную в ознамено
вание 54-й годовщины Великого Октября, производственные кол
лективы треста Востокхиммонтаж к 14 декабря завершили (на 
100,1 процента) выполнение годового плана по объему строитель

но-монтажных работ. Таким образом, досрочно выполнен одни из 
основных пунктов повышенных социалистических обязательств, 
которым предусматривалось завершить план 1971 года к 15 де-

КабРЯ- M T V  <19Передовые коллективы, среди которых впереди идет апсу чг,
начали работу в счет 1972 года. 1|г. М1/л

П Ш М АЛЬЧЕНКО,
К. Я К О В Л ЕВ ,
Л. Л Е Б Е Д Е В ,

С. М ЕД ВЕД ЕВА .

Д вадцать лет строит дома в 
Южно-Сахалинске бригадир от
делочников Клавдия Михайловна 
Буравцева. В городе ее знает 
почти каждый. Бригада, которой 
руководит К. М. Буравцева, 
принимала участие в отделке 
многих домов, сооруженных в 
Южно-Сахалинске в последние 
годы.

На снимке: К. М. Буравцева 
со своей ученицей учащейся 
ГПТУ-18 Тамарой Котиковой.

М о л о д е ж ь - 
фонду мира

На счету комсомольской 
организации управления стро
ительства имеются деньги, за 
работанные сдачей металло
лома, на комсомольско-моло
дежных воскресниках и т. п. 
Судьба этих' денег на днях 
решена на заседании комите
та комсомола нашей органи
зации. Решено заработанные 
молодежью 55 рублей перечис
лить в фонд мира.

В. САЗОНОВ

Рапортуют

строители

нефтехимии
Развернув социалистиче

ское соревнование за досроч
ное выполнение плана пер
вого года девятой пятилетки 
и претворение в жизнь ре
шений XXIV съезда КПСС, 
коллектив СМУ-3 16 декаб
ря выполнил годовой план 
по генподряду. Увеличена 
по сравнению с прошлым 
годом производительность 
труда, за 11 месяцев сдано 
в эксплуатацию 22 объекта.

Социалистическое обяза
тельство по завершению го
довой программы выполнено 
с опережением на 7 дней.

Ю. АВДЕЕВ,
В. СУМАТОХИН,

И. ЛЕЛЮ К,
О. БЕРЕЖ КО.

СВОДКА
о ходе выполнения плана сдачи 
лома черных металлов подраз
делениями стройки в декабре 

1971 года (в тоннах)

Предприятия План
месяца

Сдано 
на 16 дек

СМУ-1 12 7
СМУ-2 43 11
СМУ-3 45 14

С МУ-4 30 5
СМУ-5 4 —
СМУ-6 23 2
СМУ-7 20 12

СМУ-8 10 3
УПП 319 63
УАТ 95 47
РМЗ 114 54
УЖ ДТ 24 —
УЭС 12 5

УМ 30 7
ЖКУ 20 3
УПТК 8 12
Греет В ХМ 110 25

МСУ-76 12 —
111 ОГО: 931 270

В парткоме стройки
На своем последнем заседании 

партийный комитет строительства 
заслушал и обсудил сообщение 
секретаря парткома треста Вос
токхиммонтаж о ходе учебы в 
системе партийного просвещения 
первичных парторганизаций мон: 
тажннков. Было отмечено, что 
партком треста и партийные бюро 
первичных партийных организаций 
немало сделали для организован
ного начала нового учебного года.

Занятиями в школах и семи
нарах политпросвещения охваче
ны почти все коммунисты, подав
ляющее число комсомольцев, мно
гие беспартийные работники тре
ста. Подобран и утвержден каче
ственный состав пропагандистов, 
среди которых многие по несколь
ко лет ведут занятия, накопили 
богатый опыт этой работы.

Партком стройки одобрил по
ложительный опыт парторганиза

ция треста по привлечению к 
пропагандистской и воспитатель
ной работе в коллективах руко
водящих работников треста и 
его подразделений, часто высту
пающих с лекциями и доклада
ми перед трудящимися.

В то же время обращено вни
мание на ряд существенных недо
статков в организации полити
ческой учебы, в частности, на сла
бую посещаемость занятий слу
шателями школ и семинаров-

В одном из ближайших номе
ров нашей газеты будет опубли
кован подробный отчет по этому 
вопросу.

На этом же заседании партком 
стройки обсудил вопрос о состоя
нии проектирования объектов
собственного строительства и при
нял соответствующее решение-

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Во Дворце пионеров состоялась интересная встреча знат

ных строителей города с пионерами п школьниками.
Делегат XXIV съезда КПСС, бригадир Е. Г. Михалева 

рассказала ребятам о традициях своей бригады, о работе 
съезда партии. Депутат Верховного Совета СССР Л . П. Та- 
раиова поделилась впечатлениями о работе третьей сессии 
Верховного Совета.

Дружными аплодисментами был встречен рассказ рабоче
го СД\У-5 одного из первостроителей Ангарска А. Ф. Федо- 
рука о том, как начинался город, о жизни и быте перво
проходцев, об ударном труде строителей.

Начальник участка К. И. Смирнов выступил перед моло
дежью с информацией о перспективах развития Ангарска. 
Особенно заинтересовало ребят выступление инженера от
дела производственно-технического обучения Н. Ю. Гаврило
вой, которая подробно остановилась на том, какие специ
альности могут приобрести юноши и девушки на стройке 
после окончання школы. Она пригласила их поступать в 
профессионально-технические училища.

Вечер закончился выступлением художественной самодея
тельности Дворца пионеров.

К. СО ЛО ВЬЕВ.



АНГАРСКЙП СТРОШЕЛЬ

П РЕДСТАВИТЬ НАШУ ком- 
сомольскую организацию без 
Ирины Здорновой просто Не

возможно. Все давно привыкли 
видеть ее активной, надежной 
и безотказной помощницей коми
тета. Отличная ученица, умный, 
добрый советчик, незаменимый 
комсомольский вожак.

Учиться в ГПТУ-10 Ира прн-

АКТИВИСТЫ КОМСОМОЛА

Мой з а м е с т и т е л ь
советом, кто посмотреть новые 
книги, кто — просто поговорить. 
С каждым у Ирины есть давн 
начатый и еще неоконченный раз 
говор, к каждому она найдет под
ход, свою тропинку. Я потихо
нечку наблюдаю за ней: губы де
вушки шевелятся, хотя в комнате 
на сей раз никого. Догадываюсь:

Се

только мне, как секретарю ком- нятие комсомольской политсети», пользу, на душе светло и радост
сомольской организации, но и «давай организуем лекцию-бесе- но..

„ первокурсникам, преподавателям, ду». Отказа никогда не услышишь. У нас в училище — самоуправ- что-то повторяет наизусть
. а не случайно, а потому, что мастерам. Всем полюбилась эта На душе спокойно, если за дело ленне. Оно осуществляется через годня же литературный вечер.

Ь специальность ^Р0' энергичная милая девушка. Она берется Ира Здорнова. Многие ученический совет. Второй год Ирина участвует в нем. Пред*
ва Пе л Ь ИМ хотелось с детст- ПОСТОянио в делах. Выполняет мае- девчата недоумевают: как она Ирина Здорнова — бессменный ставляю, *  как медленно выйдет*

рвы курс окончила отлич- Су ответственных поручений. Ира успевает отлично заниматься о его председатель. Все решения она на сцену, спокойно и вни-
о, а первая практика в магази- —член комитета, отвечает за спор- училище, посещать десятый класс совет принимает коллегиально, матсльно посмотрит в зал. Кто-то

га ПИЛа * веРен50сть т?0^0 ’ тивный сектор. Но в действитель- вечерней школы и выполнять ку- но последнее слово все-таки оста- из рядов улыбнется ей, кто-то 
—btodo^vdc ВерН° ‘ ц СГОДНЯ и Рина цости круг ее забот значительно чу общественных дел? ется за председателем. Здесь шепотом подбодрит. И в притих*

tec и .через несколь- ШНрС; „  художник, и шеф над — Привыкла, — просто отве- нужна рообая требовательность шем зале зазвучит рассказ о
в ста^ е Я сш е33 прилавок магааина группой первокурсников, и пред- чает девушка. — Без обществен* к себе, строжайшая принципиаль- нашем современнике, о неугомон
ны 1 in один продавец. 1чаж- сед атель ученического совета, и ной работы и жизнь-то не инте- ность. Таким мы и знаем своего ном комсомольском племени, к
девчата п о л за ю ? ” 1 ^ v’tprkv™ * мой заместителе. ресна. Иногда даже смешно: чем председателя. которому принадлежит и она.
жизнь. Только и слышно, как члены сильнее заняха тем больше успе- "* Д веРь комитета ВЛКСМ  от- с  ВЕРЕЩ АГИ НА,

комитета обращаются к моему ’ J крыта- Сегодня по комитету де*
Окончит училище и Ира. Ее нам заместителю: «Помоги, Ирина. ваю сделвть. А если видишь, что ЖурИТ Здорнова. Как всегда, по- секретарь комитета комсомола

будет очень не хватать. И не Завтра состоится очередное за- твои труды кому-то приносят стоянно заходят ребята. Кто за ГПТУ-10.
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ИДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП
На учете в нашей комсомольской организации 

146 человек и все участники Ленинского заче
та «Решения XXIV съезда партии — в жизнь!». 
Кромеs того, более тридцати юношей и девушек 
из чИсла несоюзной молодежи включились в 
это важное политическое мероприятие. Такие де
вушки, как Люба Рябцева, Лида Курбатова, Зи- 
иа Приходько приняли на себя повышенные обя
зательства и активно претворяют их в жизнь.

В ноябре мы подвели итоги первого этапа 
зачета и разработали план проведения второго. 
Совместно с ДСО и ДОСААФ решили провести 
целый ряд оборонно-массовых и спортивных ме
роприятий. И сейчас наша комсомолия успешно 
осваивает стрелковый спорт, лыжи и т. д.

Много, с желанием потрудились комсомолки,

оформляя недавно стенд, на котором наглядно 
видно, как у нас идут дела в проводимом сей
час Ленинском зачете.

А первого декабря на заседании комитета 
ВЛКСМ  ЖКУ заслушивался ход второго этапа 
Ленинского зачета в комсомольских группах 
отдела детских учреждений. Так, в детских уч
реждениях №  14 (комсорг Зина Кряжева) и 
№  47-46-15 (комсорг Ольга Бармакова) дела с 
зачетом обстоят хорошо. Все комсомолки при
няли реальные комплексные планы и успешно 
претворяют их в жизнь.

Неплохо идет Ленинский зачет и в комсомоль
ских организациях РСУ, ЖЭК-8, детском учреж
дении № 48.

Все мы уверены, что со вторым этапом зачета 
n-juia молодежь справится так же успешно, как

"  с первым- В. соколов,
секретарь комитета комсомола ЖКУ.

Амодежим
стмничкд

ХОРОШИЕ БУДУТ КОМСОМОЛЬЦЫ
9 декабря комсомольская организация строительства пополни

лась на 16 членов ВЛКСМ . Достойные молодые люди: передовые 
рабочие, отличники учебы ГПТУ приняты в ряды Ленинского 
комсомола. ,

Среди них Николай Гулдепко, электросварщик ЗЖБИ-2. Он 
хорошо трудится, выполняет общественные дела, готовится к по
ступлению в институт. Александр Емельянчнк, сварщик шестого 
строительно-монтажного управления — передовой рабочий, 
спортсмен. I

Юрий Хамзин и Геннадий Опарченко — учащиеся ГПТУ. Оба 
отличники учебы, ведут массу общественных дел, первые помощни
ки комсомольских вожаков.

Все молодые люди при приеме в члены ВЛКСМ  показали глу
бокие знания Устава ВЛКСМ , международной политики. Особенно 
хорошо отвечали на любой заданный вопрос учащиеся ГПТУ-35. 
Готовила их секретарь комитета ВЛКСМ  училища Тамара Глебова.

• В. ТАРАСОВ.
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Представление о профессии домостроителя у многих ангарчан свя
зывается с монтажом железобетонных панелей. Но в СМУ-1 ка
менщик—еще и сегодня очень видная фигура. Бригады каменщиков 
второго и третьего участков, носящие почетное звание бригад ком
мунистического труда, давно славятся опытом и мастерством своих 
рабочих. Возводимые ими из кирпича жилые дома и здания соц
культбыта — лучшее тому подтверждение

Впрочем, отличаются каменщики СМУ-1 не только на граждан 
ском строительстве. Не так давно срочно потребовалась помощь 
людьми строителям нефтехимии на пусковой объект 16-71/16-72.

Домостроители направили туда сборную молодежную бригаду ка 
менщнков со .второго и третьего участков. Возглавил бригаду Вя 
чеслав Репринцев. И вскоре на объектах нефтехимии заговорили < 
домостроителях, как об одной из лучших и дисциплинированных 
бригад.

На снимке: каменщики-домостроители, пришедшие на помощь 
строителям нефтехимии. Слева направо— В. В. Репринцев. В. М. Во 
робьев, Г В. Гостев, Е. М. Огородников, Ю. А. Сабуров.

Фото В. Небогина, 
нашего нештатного корреспондента.

В центре внимания всей 
нашей комсомольской работы 
был и остается молодой чело
век. Учет интересовч запро
сов комсомольцев и молоде
жи — вот главная наша забо
та. Сейчас у нас идет второй 
этап Ленинского зачета. Ком-

ЛУЧШАЯ
ГРУППА
сомолия и несоюзная моло
дежь приступили к выполне
нию личных планов.

Особенно хорошо идут де
ла в этом направлении у 
групкомсорга Александра Дпт- 
мана. Коллектив, где трудится 
его комсомольская группа, вы
полнил план первого года 
д е в я т о й  пятилетки к 
5 декабря. Комсомольская 
группа Дитмана успешно 
решает главную задачу — 
усиливает свое внимание к 
работе с несоюзной моло
дежью, а это важнейшее в 
деятельности комсомола.

Одиако пе везде дела об
стоят так, как у Александра. 
На втором участке, где на
чал!.ником Н. П. Кузнецов, 
есть ребята из числа несоюз- 
пой молодежи, поведением 
которых занимались не раз п 
члены ВЛКСМ  и администра
ция. Это выпускники ГПТУ 
Николаи Горяйнов и Иван 
Яковлев. Безусловно, мало 
хвалы той комсомольской 
группе, которая не смогла 
поставить вовремя ребят на 
правильный путь, а, может, 
не проявила для того долж 
ного упорства, выдержки, не 
довела дело до конца. Резуль
тат — два молодых человека, 
не выполняющие производст
венные нормы.

Включаясь во второй этап 
Всесоюзного Ленинского заче
та «Решения XXIV съезда 
партии — в жизнь!», мы дол
жны своей неотложной зад а
чей считать воспитание каж 
дого молодого человека п 
помощь ему в выполнении 
личного комплексного плана 

А. КУЧЕРЯВЫ Х, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

СМУ-1.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

БЫТЬ ХОЗРАСЧЕТУ ЧИТАТЕЛЬ

П РО ДО ЛЖ АЕТ

РА ЗГО ВО Р

13 ноября этого года в 91-м номере нашей 
газеты была опубликована статья начальника 
экономической лаборатории стройки Л. С. Якуш- 
кина «Каким должен быть бригадный хозрас
чет». Мы получили на нее ряд откликов, кото
рые и предлагаем сегодня вниманию читателей. 
Письма эти во многом спорны, как спорны и

отдельные положения самой статьи тов. Якушки- 
на. Редакция считает, что разговор на такую 
актуальную тему, как хозрасчет, не исчерпан. 
Мы предлагаем принять участие в нем инжене
рам НОТ, бухгалтерам, прорабам и самим бри
гадирам.

Итак, каким же быть хозрасчету?

участок...
внльное мнение"' в ^'^отнош еТни с й м т ю ш е й * " ! ^ " 0 " 3'3а ° Г  Т ШУ " 1Шциат,,ву не последовало.*тпягиртя Гтчгзп ^  существующей системы учета и 1огда мы самостоятельно, еще
может распространять™ 0 П0 деятельности тщательнее подработав это поло -
Г ^ г я Рпа" Р° С: Г ЯТГ Я следнне оказались нежизнеспособ- жение, своим приказом создали ! прорабства. Здесь единственное преимущество, что экономические

“ Я *  „pvnv и , ^ пе В пр°* НЫМИ’ то есть д л и л и с ь  только в начале этого года хозрасчетный I службы освобождают прорабов от дополнительного учета, но в 
мышленных цехах или на отдель- на бумаге.

VЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИКУ
Несколько слов по поводу статьи «Каким должен быть бригад

ный хозрасчет». Прежде всего, нельзя забы вать о том, что стро
ительное производство — особая, сложная отрасль народного хо
зяйства. Эта специфика особенно своеобразна в СМУ-6. Основная 
трудность внедрения бригадного хозрасчета в нашем СМУ — 
это расстановка рабочих. Часть их не закреплена за постоянными 
объектами, так как трудится на пусковых и завершающих объек
тах. Кроме того, бригада порой делится на звенья из-за территори
альной разбросанности строительных объектов и производственной 
необходимости. Нет у нас и складских помещений. Материалы 
УПТК завозит централизованно, и они на разгрузочных площад
ках хранятся в открытом состоянии.

В нашем СМУ хозрасчетных бригад нет, а есть хозрасчетные

ных гтппитрлкнму пгтгт.агт г, ' прорабский участок, о чем и уве
к а\ гло vupt птирт1-гпртI процессе анализа деятель- домнлн соответствующие службы
состав тяется в иеюм л ля Н0СТИ Х03Р?счета при разработке стройки. На это, однако, последо-
Гшнгялн мг> mow U пи *  мероприятии по переводу на но* вал категорический отказ со сто-
телыюй плош япм ВуЮ системУ планирования и роны отдела НОТ и главной бух
тельной площадке. экономического стимулирования галтерин. Мотивировка

д ругая  картина создания хо' мы пришли к выводу, что при конное действие в создании дан- 
зянственного расчета в условиях создавшейся ситуации целесооб- ного хозрасчета. Для нас оста 
',Г МиШЛСНН0Г<1 строительства разно в СМУ создать хозяйствен- лось неясным, почему отклонена 
объектов. Здесь бригады, как ный расчет по отдельному про наша инициатива, 
правило, комплексные и «кочую- рабскому участку или в целом по Автор коснулся вопроса о це- 
щие» с одного объекта на другой, строительному участку. Учет и от- лесообразностн хозрасчетного 
что затрудняет учет и отчетность четность там отражаю тся более прорабского участка как паиПП ПйаТРП1.иП('Т11 I'OIIIIV hnnmn It — 1 1  J *

этом случае рабочие совсем далеки от хозрасчета и борьбы за 
экономию материалов; сохранность конструкций совсем «притуп
ляется». При внедрении хозрасчета в бригадах и прорабствах не 
чувствовалось перелома в экономике СМУ. Получилось это из-за 
недостаточной материальной заинтересованности рабочих, прора
бов и экономических служб СМУ и потому, что рабочие не несут 
никакой ответственности за перерасход строительных материалов.

Нет необходимости доказы вать, что внутрипроизводственный 
хозрасчет как метод хозяйствования необходим для успешной ра
боты, однако он будет в полной мере результативным только тогда, 
когда, не боюсь повториться, материальная заинтересованность 
возрастет. Словом, назрела настоятельная необходимость в разработке 
и решении проблем хозяйственного расчета в строительстве, его

t o m v  же V n D o o a fin  п я б п т я ю т т ш -  р е а л ь п о  "  д а “ т  более точный более приемлемого в условиях! теоретическом и практическом исследовании с учетом особенно-
тому же у прораба работают три результат. Отпадает необходн- стройки. Видимо, стала доходить! стей этой отоаспи
четыре бригады на участке, м о г т ь  п т о м ............. .................L,. I  C T e "  э т о н  OTP d t -IH ' D D c n l l c u l / r lбригады на участке, мость в громоздкой параллель- до экономической лаборатории 
где по технологии производства ной (и подчас ненужной) доку- эффективность предложенного на- 
деятельность этих бригад не ментацни, контролирующей дея- ми в свое время метода органи-
постоянна. гельность хозрасчетной бригады. зацнн хозрасчета в СМУ-

Например, бригада отделочни- В свое время СМУ-2 разрабо- Ведь именно там, на участках,
ков, закончив комплекс своих ра- тало «Временное положение о все вопросы экономики повседнев- 
бот в течение 10*15 дней на объ* хозяйственном расчете прораб- но анализируются и ставятся 
екте одного прораба, переходит ского участка», которое было на- на повестку дня. Хотелось бы, 
на другой объект работ уже правлено для апробирования,сог- чтобы экономическая лаборатория 
к другому прорабу г

В. ВЕРЧЕН КО , 
начальник планового отдела СМУ-6.

На битумной установке, важном, 
пусковом комплексе нефтеперера-

ласования и утверждения в эко* и лаборатория НОТ действеннее v завода успешно
СМУ-2 на 1 января прошлого номическую лабораторию и отдел пропагандировали все меропрня-1 ™  пп ее реконструкции

года имело до 10 бригад на хо- НОТ стройки. Ответа, однако, на тия по экономическим в о п р о с а м .П ^ “^  к  п . П о н о м а р е в а .  Друж-
---------------------------------------------------------------------------------------Например, в «Экономической г а - 1 ^  коллеКтнв ежедневно пере-

зете» (№ 41, октябрь 1971 г.) I ВЫПОЛНЯет сменные нормы. Выра- 
рассказано, как Новосибирск- 1ботка бригады — 120-125  про- 
жнлетрой №  1 уже применил I центов
хозяйственный расчет строитель- „  снимке; б к  п . По-
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ОСНОВА-БРИГАДА

Л. С. Якушкин в своей 
статье «Каким должен быть 
бригадный хозрасчет» в основ
ном правильно ставит насущ
ные вопросы организации и 
укрепления хозяйственного рас
чета в бригадах. Сам по се
бе этот вопрос не нов, но в 
период подготовки к переходу 
на новую систему планирова
ния и экономического стиму
лирования он приобретает 
особое значение.

Десять лет назад СМУ-5 
на трех участках, занятых 
строительством жилья в круп
нопанельном исполнении, на
чало внедрять хозрасчет в 
малярно-штукатурных брига
дах. Этому предшествовала 
большая подготовительная ра
бота: не раз пересматривались 
и без того жесткие нормы 
расхода материалов, уточня
лись калькуляции трудовых 
затрат с учетом объемов. 
Однако из 14 бригад, находя
щихся на хозрасчете, за 9 
месяцев этого года только 6 
добились экономии материа
лов, получив около 400 рублей 
премии.

Как ни странно, хозрасчет 
в бригадах нашего СМУ не 
получил широкою распростра
нения. И вот почему.

Па участках, ведущих от
делочные работы на объектах 
соцкультбытового назначения 
и жилья в кирпичном испол
нении, хозрасчетных бригад 
нет. Плотнично- с т о л я р н ы е  
бригады тоже не хозрасчет
ные. В чем же дело? Оказы
вается, повышение заработ
ной платы рабочих за счет 
премии за экономию материа
лов в наших условиях неболь
шое. Например, в бригаде 
Н. А. Кобзарь, где 26 чело
век, премия за экономию со
ставила 43 рубля, в бригаде 
Н. Т. Резчик, где 29 человек, 
— 95 рублей. И все-таки хоз
расчетные бригады сохраня
ются. Они воспитывают у 
каждого их члена чувство от
ветственности за  качество ра

боты, сохранность материа
лов и бережное их расходова
ние.

Не могу согласиться с ав
тором, что прораб несет от
ветственность без заинтересо
ванности, а рабочий имеет 
только заинтересованность без 
ответственности. Сколько по
лучает премии за экономию 
рабочий, уже сказано выше. 
Кроме того, он несет ответст
венность и за сроки и качест
во выполняемых работ, так 
как при невыполнении их бри
гада теряет право на премиаль
ную доплату. Прораб, в свою 
очередь, прямо заинтересован 
в положительных результа
тах работы бригад, так как 
выполнение плана по объему 
и выработке дает право на 
премирование ирораба и мас
тера.

В условиях нашего СМУ 
целесообразно низовым хоз
расчетным звеном считать 
только бригаду. Ее планом 
должен быть аккордный на
ряд на производство работ, 
к которому прилагается лимит
но-заборная карта на мате
риалы.

Можно ли все бригады в 
СМУ перевести на хозрасчет? 
Д а, можно и нужно. И мы к 
этому стремимся. При наличии 
организованного хранения де
талей и конструкций плотнич
но-столярные бригады также 
будут заинтересованы в пере
ходе на хозрасчет. На объек
тах соцкультбытового назначе
ния и жилья в кирпичном ис
полнении бригады тоже могут 
быть на хозрасчете.

Короче говоря, бригадным 
хозрасчетом как составной 
частью всей хозрасчетной дея
тельности СМУ заниматься 
нужно повседневно и всем — 
от начальника СМУ до масте
ра и бригадира.

Л. БОЛЬШ АКОВА, 
старший инженер планового 

отдела СМУ-5.

ных участков, что дало там поло 
жнтельные результаты. А почему | номарев' 
бы этот метод не применить в 
наших условиях?

Л. ВАШ КЕВИЧ, 
начальник планового отдела 

СМУ-2.

Фото В. Небогина,
нашего нештатного корреспон

дента.

Наши возражения
в

ние, можно сделать выводы о не
обходимости пересмотра сложив
шейся на стройке формы бригад
ного хозрасчета. Наши предло- 

СВОЕИ  ОСНОВЕ статья тов. Во-первых, частые переброски ження в этом плане сводятся к
Якушкнна правильно отра- бригад или отдельных звеньев с следующему.
жает положение дел с хоз- объекта на объект. Происходит На промышленном строитель-

расчетом в бригадах. Однако это потому, что в промышленном стве следует организовать хоз- 
нельзя согласиться с утвержде- строительстве все виды работ спе- расчет бригад по объектам и ви- 
нием автора о том, что у прораба циализнроваиы. Во-вторых, дам работ, закрепив бригады за
имеется только ответственность часто отсутствует возможность объектами до полного выполне- 
без заинтересованности, а у рабо- разграничения материалов между ния задания; завести пообъект- 
чего, наоборот, только заинтере- бригадами. В третьих, нспользо- ный учет и контроль расхода 
соваиность без ответственности. ванне отходов, увеличение обо* строительных материалов (мно- 

Как известно, по новому По- Решаемости _ опалубки, выдерги- п .е СМУ, которые серьезно гото-
ложению из общей суммы пре
мии, исчисленной за экономию

вание гвоздей для повторного цятся к новой системе планиро-
использования, тщательная еже- ваиия и экономического стимулн-
дневная очистка растворных и ропапня. уже перешли на пообъ-

струкций и деталей, 90 процентов бетонных ящиков и т. д дает СК:НЫЙ бухгалтерский учет себе-
направляется на премирование ра- экономию материалов, но отрнца- стоимости строительно-монтаж-
бочих и 10 процентов — линей- тсльно плмяет " а производитель- ||ЫХ ра„ 0Т) ; выдавать хозрасчет
ным' ИТР (прорабу и ма- ность тРуда‘ ным бригадам наряд-задание на
стеру). Это говорит о том, И последнее. На мой взгляд, производство работ и лимитные 
что прораб и мастер заинтересо- положение о хозрасчете бригад, карты.
ваны не только морально, но и разработанное ранее экономичен п  жилищному строительству
материально в экономии материа- ской лабораторией, не доведено
лов подчиненными им бригадами до конца, так как требует гро- следует изучить опыт работы ком-
Ответственность же рабочих пре- моздкого документооборота. По- плексной бригады Н. Злоби- 
дусмотрена Основами трудового стараюсь обосновать это фактами. На из управления Зеленоградстрон 
законодательства СССР f j0 типовому Положению о Главмосстроя и организовать пол-

Неправильно ставит тов, Якуш хозяйственном расчете требуется Ный хозрасчет, который должен 
кин и вопрос о лимитно-заборных лишь два основных показателя, стать неотъемлемой чаСтыо хозяй- 
картах бригады. Это ведь не ма- по которым оцениваются резуль-
териальная заявка прораба, фор- таты работы хозрасчетных бригад, ственного расчета строительно- 
мально разбитая на две*трн час- Это: 1) выполнение наряд-зада- монтажной организации. Основ- 
тн, которая ни с чем не сравни- ния на производство работ и ным документом, регламентирую- 
вается и никем не контролирует- 2) экономное расходование стро- применение новой формы
ся, а расчет потребности мате- нтельных материалов и сохран- . 1 г
риалов и конструкций, составлен- ность конструкций. Положение хозяйственного расчета, стал оы 
ный по производственным нормам, же, действующее на нашем стро* здесь договор, заключенный меж- 
нсходя из элементов, предусмот- ительстве, предусматривает до- ду СМУ и бригадой. Переход же 
ренных в плане по объекту, где полннтельно еще четыре показа- хозрасчет по прорабам озна- 
работает данная хозрасчетная теля: выполнение плана-задания r йп1|МЯ11ЛГЛ
бригада. В СМУ-3, например, по объему строительно-монтаж- чал бы ликвидацию орнгадного 
числится в настоящее время 10 ных работ в денежном выраже- хозрасчета, 
хозрасчетных бригад, но, к сожа- нии, плана выработки на одного 
лению, ни одна из них не рабо- рабочего в бригаде, сроки выпол*
тает на условиях хозрасчета, нения задания и качество работ. начальник планового отдела 
Это вызвано целым рядом причин Анализируя создавшееся положе- СМУ-3

В. ГАСТ,
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В Я Б Л О Ч К О !
Зимняя спартакиада строи

тельства 1971 — 1972 г. нача
лась с соревнований по пуле
вой стрельбе. 160 спортсме
нов из 15 подразделений 
стройки соревновались в мет
кости. Первыми стали стрел
ки МСУ-76.

Заканчивается 1971 год, в ко
тором спортсмены коллектива 
выступали в двух спартакиадах 
—зимней и летней. В этих сорев
нованиях мы добились значи
тельных успехов: по итогам зим
ней спартакиады мы заняли 2-е 
место, немного слабее выступили 
в летней спартакиаде. Что ж, 
спорт есть спорт, в нем всегда 
есть победители и побежденные, 
а, проанализировав ошибки лет

ней спартакиады, мы приложим 
все усилия, чтобы выиграть зим
нюю 1972 года. Для этого у нас 
есть все возможности-

За прошедший год спортсмены 
Д1СУ-76 занимали первые места 
по хоккею, лыжным гонкам, 
плаванию, стрельбе, выиграли 2 
кубка по хоккею и футболу, з а 
няли призовые места в новогод
ней лыжной гонке, бадминтоне, 
волейболе, туризме, стрельбе. В 
соревнованиях на первенство 
стройки от нашего коллектива 
выступало более 120 человек, из 
них 38 выполнили спортивные 
разряды.

15 человек, работающих в на
шем коллективе, занимаются в 
центральных секциях спортивно
го клуба «Сибиряк». Среди них

есть и спортсмены, которые по
казывают высокие спортивные 
результаты, выступая на круп
ных соревнованиях: электромон
тажник пятого участка Таня 
Московских — участница финаль
ных соревнований первенства 

СССР по легкой атлетике, участ
ник соревнований Сибири и 
Дальнего Востока по боксу—кан
дидат в мастера спорта Алек
сандр Еремин. Ведущими спорт
сменами нашего коллектива яв
ляются лыжники Сергей Б ала
шов, Геннадий Хаммидулнн, 
Татьяна Дворецкая, Михаил 
Кижнеров, Владимир Кириков.

Хорошо начали спортсмены 
МСУ и зимнюю спартакиаду
1971 — 1972 года. Наш коллектив 
в будущем году претендует на

одно из призовых мест, а если 
оценивать результаты прошлогод
ней зимней спартакиады, то мы 
теоретически в состоянии занять 
и первое место, так как пулевая 
стрельба, лыжи, коньки, баскет
бол, плаванье являются нашими 
опорными видами, и в них мы 
не раз занимали первые места. 
В соревнованиях по пулевой 
стрельбе, которые состоялись 
29-30 ноября, naui коллектив 
впервые за всю историю стрел
кового спорта на стройке занял 
первое место. После первого дня 
соревнований спортсмены МСУ-76 
набрали 861 очко и тем самым 
сделали весомую заявку на пер
венство. Основные наши конку
ренты — команды проектиров
щиков н треста ВХМ стреляли 
во второй день. Им предстояло’ 
решить трудную задачу: каждо
му участнику необходимо было 
выбить в среднем по 86 очков, 
чтобы догнать нас, но этого они 
сделать не сумели.

11Ш 111Ш ПППШ 11Ш 11П)

В результате команда треста 
ВХМ набирает 825 очков и з а 
нимает второе место. А прошло^ 
годний победитель этих сорев
нований — команда проектиров
щиков занимает третье место 
с 821 очком. Успехи нашего кол
лектива обусловлены постоянны
ми тренировками в тире, ведь 
разрыв в 36 очков между первым 
и вторым местом в стрельбе велик 
и является свидетельством хоро
шей подготовки.

Меткой стрельбой порадовал 
всех судья республиканской ка
тегории по стрелковому спорту 
перворазрядник Вячеслав Т рав
кин. Он выбил 96 очков из 100 
и занял первое место среди 150 
участников. В десятку сильней
ших вошли также наши стрелки 
В. Камышниченко (89 очков), 
А. Кайконов (89 очков), В. Се
вастьянов (88 очков). Все онн 
выполнили спортивные разряды.

А. КАЙКОНОВ, 
инструктор физкультуры.

С Т А Р Ш Е  Т Р И Д Ц А Т И . . .  
В Е Е  З А Ч Е Т А .  П О Ч Е М У ?

Важным моментом физкультур
ного движения, вовлечения в круг 
занятии физкультурой и спортом 
людей всех возрастов является 
проведение спартакиад по воз
растам. Причем, эта проблема 
решается в масштабе всей стра
ны: в следующием году будет 
проведена первая спартакиада 
«Здоровье», в которой примут
участие людн всех возрастов.
Для каждого возраста, естест
венно, устанавливаются и спи.а 
нормативы.

Наряду со всеми спортивными 
коллективами СК «Сибиряк»
также разработал положение и 
намеревается провести свою спар
такиаду, Но почему-то орготдел 
решил внести так называемые 
коррективы, которые в корне 
противоречат самой идее вовлече
ния всех возрастных групп в 
занятия физкультурой.

Возьмем, к примеру, лыжи. В 
лыжных соревнованиях должны 
участвовать три группы людей: 
до 30 лет, до 40 лет, старше 40. 
А зачет идет почему-то только

по первой возрастной группе. 
Наше недоумение в спортклубе 
поспешили успокоить: оказывает
ся, спортсменам других двух 
возрастных групп можно высту
пать... за первую. Спрашивается, 
какой в этом смысл? У нас, в 
коллективе проектировщиков, 
большинство работников «до со
рока» и «после сорока», да и во 
многих других I.од.разделениях 
трудится много .юден более зре
лого возраста. Зачета по их груп
пам нсг. а если хочешь его полу
чим,. беги, сорокал. ;иий, за двад- 
цатипятнлегнего! Кому нужны 
такие подставки?

В итоге получается, что учас
тие людей старшего поколения 
настолько малоценно, что они 
не удостоились даж е зачета. То 
есть в корне губится сама идея 
массового участия в спорте всех 
возрастов, и оговорки к спарта
киаде оборачиваются старой 
знакомой — «галочкой».

О. ВАЩ ЕНКО,
инструктор физкультуры.

ХРОНИНЛ СП АР ТАНИ Ад
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Безудержная спекуляция квартирами и земельными 
участками, произвол домовладельцев, взвинчивающих 
квартплату, ставят в тяжелое положение западногерман
ских трудящихся и других квартиросъемщиков. Тысячи 
людей, особенно в крупных городах страны, вынуждены 
ютиться в бараках и других временных жилищах.

В знак протеста против этого во Франкфурте-на-Май
не, в городском районе Вестэнд, нуждающиеся в жилье 
заняли несколько пустующих здании.

На снимке: плакаты на стене одного из этих зданий 
содержат лозунги протеста против «господства капита
ла» и «эксплуататоров», против «дискриминации». Выве
шен также плакат, извещающий о том, что здание нахо
дится «в управлении домового коллектива».
Фото из журнала «Шпигель» (ФРГ).

Фотохроника ТАСС

8 НОВОМ МАГАЗИНЕ
Первые покупки к новогодне

му столу жители 8, 9, 10 микро
районов смогут сделать в новом 
магазине №  87. Это очередное 
предприятие торговли, работаю
щее по методу самообслужива
ния. В день магазин сможет 
обслужить до трех тысяч покупа
телей. Кроме основных отделов
— «Бакалея», «Гастрономия», 
«Кондитерский» в магазине от
крывается отдел «Соки-воды-кок- 
тенли». Кроме того, будут рабо
тать и прилавки сопутствующих 
товаров, где дополнительно к 
продуктам можно приобрести 
различные товары, необходимые 
в домашнем хозяйстве: ножи,
терки, соковыжималки.

Директором магазина №  87 
назначена М. Ф. Серебреннико
ва, работающая в системе ОРСа 
строителей девять лет.

Н. БЕЛОВА.

И. о. редактора 
Б ВОЛЬФОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ

В сегодняшнем номере вкладыш: 
график-календарь строителей при 
пятидневной рабочей неделе на
1972 год.

На орбиту зимней спарта
киады, включавшей семь ви
дов спорта — шахматы, тен
нис, хоккей, пулевую стрель
бу, плавание, баскетбол, лы
жи, вышло 1493 человека. 
Самым массовым видом ока
зались лыжи: старты приняли 
403 спортсмена. В шахматных 
баталиях участвовало 256 
человек, третьим по массовос
ти видом оказалась стрельба
— 190 участников.

* * *
16 победителей в личном 

зачете награждаются ценны
ми подарками. Среди них 
легкоатлеты Т. Авилова (трест 
ВХМ) и О. Ващенко (коллек
тив проектировщиков), лыж
ники Н. Лысанова (коллек
тив проектировщиков), Ю. По
тапов (СМУ-5), А. Степанов 
(Ж КУ ), пловец А. Куликов 
(МСУ-76), шахматист В. Юроч- 
кин (УЭС).

* * *

В летней спартакиаде стро
ительства по шести видам 
спорта — легкой атлетике, 
легкоатлетическому кроссу, 
бадминтону, футболу, волей
болу, туризму участвовало 
1141 человек. Самое большое 
число спортсменов собрал 
футбол — 243 человека, на 
втором месте по степени по
пулярности — легкая атлети
ка — 223 человека, туризм 
привлек 175 любителей.

Дипломами I степени по 
итогам летней спартакиады 
награждены: волейбольная
команда треста ВХМ и фут
больная команда завода 
ЖБП-2. По итогам зимней— 
хоккеисты МСУ-76, волейбо
листы проектировщиков и 
баскетболисты ВХМ. Каж до
му игроку команды вручены 
Почетные грамоты.

* * *

69] спортсмен выполнил 
в летней и зимней спартакиа
дах массовые спортивные раз
ряды. Наибольшее число раз
рядников — 62 подготовил 
коллектив проектировщиков, 
57 разрядников — трест ВХМ, 
56 — завод ЖБИ-1, 54 — 
физкультурный коллектив 
СМУ-5. Больше половины 
всех разрядников приходится 
на лыжи и легкую атлетику. 
По этим видам разряды вы
полнили 371 человек.

* * *

Обладателем больших пе
реходящих кубков летней и 
зим ней спартакиад стал кол
лектив проектировщиков. 
Спортсмены треста ВХМ в 
летней спартакиаде были вто
рыми, по итогам зимней — 
третьими. Третий призер лет
ней спартакиады — коллек
тив завода ЖБИ-4, а коллек
тив МСУ-76 — второй призер 
зимней спартакиады.

Телевидение
18, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. «Считалочка». 13.35 —Со
ревнование сильнейших фигури
стов СССР. Мужчины, Произ
вольная программа. 14.40 — 
«Проблемы совершенствования 
управления народным хозяйством 
на основе применения экономнко- 
матемаТических методов и вычи
слительной техники». 15.10 — 
«Рисунок на песке». Мультфильм. 
15.20 — Международный турнир 
по хоккею на приз газеты «Из
вестия». СССР — Финляндия. 
3-й период. (В записи). 16.10 — 
Концерт хора русской песни Все
союзного радио и телевидения 
иод управлением заслуженного 
артиста РС Ф С Р Н. Кутузова. 
16.55 — «СШ А: опасность спра
ва». Передача 1-я. «Фюрер Луи
зианы». Автор Валентин Зорин. 
17.25 — «Директор». Художест
венный фильм. 19.00 — М ежду
народный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». СС С Р— 
ЧССР. 21.15 — «Человек и за 
кон». (Увольнение по инициативе 
администрации). Ведет передачу 
доктор юридических наук, про
фессор Ю. М. Ткачевский. С
21.30 до 23.00 — Перерыв. 23.00
— Новости. 23.10 — «В эфире— 
«Молодость». «Алло, мы ищем 
таланты».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30 — Для детей. «Удивитель
ный заклад». Художественный 
фильм. 20.40 — Телевизионный 
конкурс агитбригад. 21.40 — «Вся 
королевская рать». Художествен
ный фильм. 1-я серия.

19, ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. «Жадный Кузя». Мульт
фильм. 13.15 — Телевизионный 
народный университет. «Геологи
ческая наука и размещение про
изводительных сил СССР на со
временном этапе развития наше
го общества». 14.00 — Соревно
вание сильнейших фигуристов 
СССР. Спортивные танцы. Про
извольная программа. 15.00 — 
Музыкальная программа. 16.10— 
«Клуб кннопутешествнй». Ведет 
передачу кинорежиссер В. Шней
деров. 17.25 — «Директор». Ху
дожественный фильм. 2-я серия. 
18.40 — Новости. С 19.00 до 20.30
— Перерыв.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.30 — На вопросы телезрите
лей отвечает первый заместитель 
генерального прокурора СССР 
Маляров М. П. 21.10 — Соревно
вание сильнейших фигуристов 
СССР. Ж енщ£*ы. Произвольная 
программа. 22.20 — «Утро дело
вого человека». «Тяж ба». Телеви
зионный спектакль по рассказам 
Н. В. Гоголя.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

14.00 — Первенство СССР по 
хоккею с мячом. Репортаж с 
Иркутского стадиона «Труд». С 
11.45 до 18.30 — Перерыв. 18.30
— Для детей. «Мир вокруг тебя». 
«Работа ветра и воды». 18.50 — 
«Василий Колотов». Докумен
тальный телевизионный фильм. 
19.05 — Концерт участников IV 
городского фестиваля молодеж
ной песни.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
ДОКа-2 с глубоким прискор
бием извещают о трагической 
смерти бывшего работника 
Д О Ка, пенсионера, члена 
КПСС

МУРЗИНА 
Данила Дмитриевича

н выражают искреннее собо
лезнование его родным и 
близким.

Коллектив городской типо
графии №  2 выражает глубо
кое соболезнование работнице 
типографии Г. С. Барановой 
по случаю тяжелой утраты, 
смерти отца

МАННА 
Семена Львовича
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