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Одобряем,  п о д д е р ж и в а е м
ТР У Ж Е Н И К И  С Т Р О Й Н И - О  РЕШЕНИЯХ МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО
Нет для человека страшнее бедствия чем война. II потому ничто 

ме пенится так высоко, как мир, чистое небо над землей. Но в м ;- 
ре есть еще силы, которые и сегодня бряиают оружием, бросают 
бомбы ча города и села, на женщин, стариков и детей. Империали
сты давно развязали бы новую мировую боЛню, если бы на страже 
мира и безопасности народов не стояла такая мощная сила, как 
Советский Союз.

Центральный Комитет партии неуклонно проводит ленинскую 
миролюбивую внешнюю политику. Эта политика находит горячий 
отктнк в сердцах всех советских* людей. Мы хорошо знаем ужасы 
войны и никогда никому не позволим снова разжечь ее костер над 
планетой. Майский Пленум ЦК КПСС еще раз убеждает нас в этом.

М. ФЕДОТОВ.
работник управления строительства, участник Великой Отечест

венной войны.

ЗНАМЕНОСЕЦ МИРА
Советский Союз всегда высту

пал и выступает знаменосцем ми
ра и дружбы между народами 
Решения майского Пленума ЦК 
КПСС еще раз убедительно сви
детельствуют об этом. Внешнепо
литическая линия Центрального 
Комитета нашей партии находит 
горячую поддержку всех совет
ских людей.

На многочисленных фактах мы 
ежедневно убеждаемся в том, 
что эта политика дает замеча
тельные плоды. Несмотря на от
чаянное сопротивление реакции, 
западногерманский парламент}

ратифицировал договоры с СССР 
и Польшей. Все большее число 
государственных и общественных 
организаций поддерживают идею 
созыва общеевропейского совеща
ния по вопросам безопасности 
Крепнет дружба страны Советов 
с государствами Азин и Африки.

Претворяя в жизнь разверну
тую Программу мира, выдвину
тую XXIV съездом партии, ЦК 
КПСС и Советское правительство 
уверенно ведут нашу страну от 
победы ;к победе.

Н. ИВАНОВ, 
сгроповщик цеха № 2 ЗЖБИ-1.

Я и мои товарищи с большим 
удовлетворением встретили сооб
щение о майском Пленуме Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою 
<а, на котором Леонид Ильич 
Брежнев выступил с докладом о 
международном положении.

Внешняя политика, проводимая 
ЦК КПСС и Советским правитель
ством, основывается на Програм-

слово
МЕХАНИЗАТОРОВ

ме мира, провозглашенной XXIV 
съездом партии. Эта программа 
отвечает коренным интересам со
ветского народа, интересам про
стых людей всех стран. Радостно 
видеть, что курс на разрядку на 
пряженности, на установление oi 
ношений дружбы и сотрудничест
ва между народами находит все 
больше сторонников во всем ми 
ре.

Горячо одобряя решения май 
ского Пленума ПК КПСС, меха 
низаторы СМУ-7 заверяют пар
тию, что будут еще напряженнее 
трудиться над претворением в 
жизнь ’величественных планов 
девятой пятилетки и внесут тем 
самым свой вклад в дело укреп
ления мира из Земле.

А. ДУКАРТ,
машинист экскаватора СМУ-7.

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Нанль Низимович Мухамадеев ра
ботает шофером-автослесарем в ме
ханической мастерской управления 
энергоснабжения. Ему часто прихо
дится выезжать на самые разнооб
разные работы. И любую из них он 
делает спокойно и уверенно. И в то 
же время спокойно и уверенно чув
ствуют себя его руководители, ко
гда дело поручено Мухамадееву. 
Знают: работа будет выполнена в 
срок и качественно. Потому %что На
иля Низнмовича отличают мастерст
во и смекалка.

На снимке: Н. Н. Мухамадеев.
Фото В. НЕБОГИНА.

Государственной граница  
нашей Родины протянулась бо
лее чем на 60 тысяч километ
ров. И  всюду ее надежно ох
раняю 7 советские пограничные 
войска , созданные в мае 1918 
года согласно Декрету Совнар
кома , подписанному В. И. Л е 
ниным. Они прошли большой 
героический путь служения 
Родине. В годы борьбы с воен 
ной интервенцией и внутренней 
контрреволюцией, в годы Ве
ликой Отечественной войны
пограничники показали себя 
мужественными и верныци за 
щитниками страны. Воины, ох
раняющие рубежи Союза ССР 
сегодня, являются достойными 
наследниками боевых тради
ций воинов старших поколе
ний.

На снимке: отличник боевой 
и политической подготовки, ря
довой Анатолий Николаев.

Фото Б. Корзина.
Фотохроника ТАСС.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
Шестидневная неделя на строительстве ЭЛОУ+АВТ — таков 

был первый вопрос в повестке дня заседания партийного комитета 
стройки во вторник. Сейчас совершенно очевидно, что это мероприя
тие — необходимейшее условие ввода комплекса в строй действую
щих. Между тем, первая рабочая суббота на этой важной площад
ке покззала, что отдельные руководители не подготовились как сле
дует к новому графику работ.

Нерешенными оказались такие вопросы, как организация питания 
рабочих, совмещение обеденных перерывов в основных и вспомога
тельных организациях и т. п. Это снижает эффективность шести
дневки. Партком обязал администрацию подразделений разрабо
тать и осуществить мероприятия по четкой организации работ в 
субботние дни.

О работе организаций ДОСДАФ по военно-патриотическому во
спитанию молодых строителей доложил председатель комитета 
ДОСААФ стройки П. П. Нагорный. В обсуждении этого вопроса 
приняли участие также М. В. Прокопьев, А. И. Колесников, В. С. 
Левушкина и другие.

Партком отметил, что наряду с определенными успехами в про
пагандистской работе, ростом числа оборонно-спортивных кружков, 
широким привлечением строителей к овладению военно-техниче
скими специальностями, комитет ДОСААФ стройки не сумел еще 
поднять на должный уровень работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. В решении парткома намечены меры по 
устранению имеющихся в этом деле недостатков. Секретари партий
ных организаций должны постоянно контролировать работу орга 
низаний ДОСААФ, оказывать им практическую помощь.

На заседании парткома заслушан также доклад главного инже
нера УПП т Степаненко о тяжелых несчастных случаях на заво
дах ЖБИ-3 и ЖБИ-4. Вопрос этот ранее обсуждался на совмест
ном заседании парткома и объединенного завкома УПП. Были при
няты меры по улучшению техники безопасности на промышленных 
предприятиях. Партком стройки строго наказал виновников нару
шений, приведших к тяжелым несчастным случаям.

Острое обсуждение вызвало сообщение заместителя главного 
инженера стройки Л. П. Голубкова об угрожающем состоянии це
хов завода Ж БИ -2 . Принято решение закончить все работы по ук
реплению ферм перекрытий цехов ие позднее 1 октября с. г.

Партком утвердил также мероприятия по повышению уровни 
экономического образования трудящихся и рассмотрел некоторые 
другие вопросы.

НАЧАЛИ ЛЕТО
В прошлом году, когда 

подводили газ к домам 
107-го квартала, как раз на 
трассе газопровода окази. 
лась агитплощадка, на кото 
рой коллектив СМУ-7 в лет
ний период проводил работу 
с населением. Все оборудо
вание площ адки пошло под 
нож бульдозера. Однако, 
несмотря на это, нынче мы 
раньше других начали по
литико-массовую работу а 
квартале.

Усилиями коллектива 
агитплощадка оборудована  
заново. Сделаны эстрада, 
скамейки перед ней, стен 
ды. А 24 мая она начала  
функционировать согласно  
разработанному на летний 
сезон плану .

В семь вечера звуки эст
радного оркестра позвали  
жителей квартала на нло- 
щадку. И вскоре здесь не 
осталось ни одного свобод
ного места. Лектор город
ского общества «Знание» И. 
Даш инский прочитал ле к - 
цию о международном поло 
жении. После лекции начал
ся концерт художественной 
самодеятельности актового 
зала.

Жители остались очень 
довольны проведенным ее 
чером. Надо отметить, что 
в организации первого ве
чера на агитплощадке на и 
оказали больш ую помощь 
директор актового зала  
Т. И. Черноволова и на 
чальник Ж  ЭК-2 строитель
ства 11. И. Бойченко.

С. ВЕРЕВКИН,  
председатель построй-

кома,
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оставалось минут десять, а в ка
бинет Игоря Владимировича Кирь
янова, главного инженера ДОК а ), 
уже входили слушатели Сам 
пропагандист уточнял последние 
вопросы, отмечал входящих В 
руках слушателей — книги по 
политической экономии, конспек
ты.

Тема занятия «Мировая систе
ма социалистического хозяйство
вания^.

Первой слово берет Е Ф Ка
лашникова, инженер ОТнЗ пред
приятия. Она рассказывает об 
образовании лагеря социализма, 
о том, что образование это при 
изошло не случайно, а явилось 
закономерностью развития исто 
рии. Образование социалистиче
ской системы хозяйствования да
ло возможность странам социа
лизма найти верные пути реше
ния вопросов хозяйствования со

обща и конкретно в каждой стра
не.

Игорь Владимирович дополня
ет выступление рассказом об об
разовании СЭВ, говорит, что 
взаимопонимание стран социа
лизма и объединение в Совет 
Экономической Взаимопомощи по 
могло им стать мощным лагерем 
в противоборстве империализму.

Инспектор отдела кадров 3. М. 
Таныгина рассказывает о помощи 
странам социализма со стороны 
СССР, о координации совместных 
работ различных стран по ис
пользованию электроэнергии, за
пасов полезных ископаемых, орга
низации объединенного вычисли
тельного центра и общего банка.

Пропагандист дает ответу 3. М. 
Ганыгни'ой- хорошую оценку, до
бавляет, что благодаря таким 
шагам в 'объединении усилии 
стран социализма по научному 
хозяйствованию, сложился новый

тип отношений между странами 
Соответственно произошло повы
шение производительности тр\дл 
во многих отраслях промышлен
ности, улучшилось качество. Про
дукция стран социализма достиг
ла мировых образцов.

О путях укрепления содруже 
ства стран социализма, преоДо 
лении мелкобуржуазного влиянии 
национализма рассказала замести
тель главного бухгалтера А. В. 
Попова. Бракер биржи пиломате
риалов У. Г. Иванова рассказала 
о специализации в странах соци
ализма, о том, что эта специали
зация внедряется на основе д 
говоров между странами и воз
можностей конкретной страны 
производить ту или иную продук
цию.

— В странах капитализма, 
замечает т. Иванова, — специа
лизация тоже существует, но во? 
пикает*она стихийно и* не всегда

себя оправдывает.
На занятиях выступили шхапи» 

цеха Деревокоиструкций И. 1л. 1Ь 
ченый, председатель рабочко\». 
А. Г. Дебелый, начальник цеха 
деревокоиструкций М. А. Руден
ко, заместитель начальника НТО 
Г. П. Черных, начальник плано
вого отдела А. И. Елина.

Игорь Владимирович Кнрьяков 
кратко лодвел итоги.

О том, что мировая социали
стическая система хозяйствова
ния одерживает победы, говорит 
тот факт, что темпы роста произ
водства в странах сои на ли г 
ма выше, чем в лагере капитализ
ма. Г.сли в капиталистически.' 
странах они, в среднем, воз
растают на 4—6 процентов з год, 
го в странах социализма—  на 8 
процентов.

Итоговые занятия иа.ДОКе по
казали, что слушатели серьезно 
относятся к занятиям, знают ма
териал, и не только по учебнику 
а пропагандист ведет беседу инте
ресно, умело направляет ее и под
держивает.

В. ДРОЬЫШЕВ.

РОЛЬ ПРОПАГАНДИСТА
Среди пропагандистов сети политпросвещения нередко еще быту

ет мнение, что итоговое занятие — нечто вроде отдыха для руко
водителя школы или семинара. Дескать, отчитываться о своей ра
боте на этом занятии должны слушатели, стало быть, на них 
и ложится основная тяжесть подготовки. А пропагандисту, мол, 
остается в своем заключении дать оценку каждому выступлению, 
указать на его слабые и сильные стороны

Иначе понял свою задачу Федор Амвроеневнч Басалай, руково
дитель семинара по изучению работ В. И Ленина в СМУ I Разу
веется, подготовка участников семинара к итоговому замятию и 
*десь была на первом плане. Но п<э тому, как слушатели разобра
лись в программном материале, как тщательно законспектировали 
работу Владимира Ильича «Империализм, как высшая стадия ка
питализма», видно было, что в этой подготовке первую скрипку
сыграл Ф. Басалай. К слову сказать, конспекты были у каждого
пришедшего на занятие.

Умело подобрал Ф. А. Басалай и вопросы, по которым велось 
заключительное собеседование. Слушатели должны были не только 
показать знание ленинского произведения, но и проследить его 
актуальность в наши дни, увязать ленинские высказывания с со
временным международным положением.

Глубокие знания изучаемого материала показали выступившие 
на семннарском занятии слушатели А. Гаврилов, Г. Батраков, А 
Зацепин, Б. Наумов и другие. Они рассказали о процессе перехода 
капитализма в свою высшую стадию — империализм, о зарожде
нии государственно-монополистического империализма, охарактери
зовали его основные признаки.

Пропагандист не занимал роль пассивного слушателя. Не пере
бивая выступавших, Федор Амвросиевич умел в то ж е #время мягко 
и тактично направлять выступления в нужное русло, указывать на 
отдельные оюворки И заключительное слово руководителя семи
нара не прозвучало лишь разбором и оценкой выступавших Ф. Б а 
салай подытожил в своем выступлении все, чем обогатился теоре
тический багаж слушателей в течение учебного года, показал зна
чение труда В И Ленина «Империализм, как высшая стадия капи
тализма» на современном этапе исторического развития, проана 
лнзировал выступления слушателей.

Итоговое занятие теоретического семинара в СМУ-1 прошло ак
тивно и поучительно.

В. БОРИСОВ

Итоговое занятие в сети полит
просвещения орса стройки не 
только подводило черту учебно
му году, оно подвело итог целым 
семи годам, в течение которых - 
от темы к теме — слушатели изу
чали основы марксизма-ленинио 
ма. Пропагандист, начальник орса 
П. Муразьев главной целыо заня
тий определил изучение экономи-

что в конечном итоге происходит 
воспитание людей, .А. Гладышева 
подчеркивает социальный харак
тер хозрасчета.

Отвечая на вопрос «Издержки 
производства и прибыль социали
стических предприятий», она сно
ва оперировала примерами из ра-

Вкус к экономике

Узбекска» ССР. Более 10 ть|сяч 
тудентов учатся на факультетах 

дневного, вечернего н заочного от
делений Ташкентского ордена Тру 
чового Красного Знамени инстн- 
гута инженеров железнодорожно
го транспорта. За 40 лет :ущесг- 
вгвания институт подготовил свы 
ше 15 тысяч высококвалифициро
ванных специалистов. Препода
ватели, студенты, аспиранты про
водят интересные исследований в 
области железнодорожного строи
тельства и транспорта. Создан 
свой вычислительный центр, по
могающий решать сложные науч
но-технические задачи.

На снимке: старший препода
ватель P. X. Котлобулатов прово
дит занятия в лаборатории экс
плуатации железных дорог.

Фото Р. Шамсутдинова.
Фотохроника ТАСС.

кн. Ведь слушатели — торговые 
работники, а торговля теснейшим 
образом связана с экономикой, и 
работникам сферы обслуживания 
как никому необходимы экономи
ческие знания.

За семь лет слушатели изучили 
пять больших разделов: история 
КПСС, основы философии, полит
экономия, оснозы научного ком
мунизма, экономика социализма. 
Причем, последний раздел вклю
чал и материалы XXIV съезда 
партии.

... «Сущность хозяйственного 
расчета и принцип его организа
ции». Отвечает слушатель, дирек
тор столовой № 27 А. Гладышева. 
Уверенный, грамотный ответ, а 
затем слушатель переходит к кон
кретным примерам из жизни сво
его коллектива. Говорит о стиму
лах, материальных и м оральны х, 
которые повышают производи
тельность труда, укрепляют дис
циплину. И делая зывод о том,

боты столовой, рассказывала, как 
коллектив борется с издержками 
п производственными потерями.

Эта особенность — увязызать 
теоретические вопросы с практи
кой, находить примеры не «из 
далека», а рядом, в своем хозяй
стве, пожалуй, самое ценное, че
го сумели добиться слушатели и 
пропагандист. Это означает, что 
материал усвоен ие формально, 
что он преломляется через призму 
реальной жизни, следовательно, 
достигнута главная цель обуче
ния: научить людей мыслить и 
оперировать экономическими и 
философскими категориями. Осо
бенно показательны в этом отно
шении были ответы Н. Грибано
вой, А. Чувашовой, А. Карнушн- 
ной, 3. Кирьяновой, Н. Велнчкр.

Когда слушатели подводили

итоги семилетнего обучения, то 
отметили зысокую дисциплину, 
хорошую посещаемость н подго
товку к занятиям. Действительно, 
за семь лет ни разу занятия не 
срывались и не переносились, на 
итоговом занятии отсутствовал по 
болезни только один слушатель. 
Каждый слушатель (а кружок этот 
является головным в орсе) бывал 
с контрольными проверками в 
кружках и семинарах торговых 
предприятий.

Сейчас в сети политпросвещения 
наступили енмзолнчеекие канику
лы. Осень — начало новых заня
тий. Осенью слушатели экономи
ческого семинара орса определят, 
какую тему они будут изучать в 
дальнейшем.

Н. БЕЛОВА.
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Выше уровень социалистического соревнования

Н О В Ы Е  Ф О Р М Ы
В речи Генерального секретаря 

ПК КПСС Л. И. Брежнева на 
XV съезде профсоюзов отмеча 
лось, что смысл Постановления 
11К КПСС «О дальнейшем со
вершенствовании организации со 
цналистического соревнования» со
стоит в том, чтобы органически 
связать соревнование с главными 
направлениями экономической по
литики партии.

Групповой комитет, профсоюз
ные организации, работая под 
руководством партийных органи
заций, совместно с хозяйственны
ми руководителями проделали 
большую работу по улучшению 
социалистического соревнования в 
свете Постановления ЦК КПСС

5 октября 1971 года проведен 
расширенный пленум групкома, 
на котором рассматривался воп
рос «Об улучшении организации 
социалистического соревнования и 
движения за коммунистическое от
ношение к труду в подразделениях 
строительства в свете Постанов
ления ЦК КПСС» На пленуме 
были обсуждены и приняты сов
местные мероприятия руководства, 
парткома и групкома по улучше
нию социалистического соревно
вания.

В ноябре 1971 года во всех 
подразделениях проведены рабо
чие собрания, совместные засе
дания партийных бюро и профсо
юзных комитетов по обсуждению 
Постановления ЦК КПСС.

Пересмотрены условия социали
стического соревнования среди 
подразделений стройки с приме
нением моральных форм поощре
ния. Если раньше мы при подве
дении итогов определяли лучшее 
строительно-монтажное управле
ние или промышленное предприя
тие, то, начиная с первых дней 
текущего года, ежеквартально 
определяется лучшая бригада, 
лучший участок.

Принятие социалистических обя
зательств но достойной встрече 
50-летия образования СССР ши
роко обсуждалось в бригадах, це
хах, участках строительства. В 
целом по стройке приняты повы
шенные социалистические обяза
тельства на 1972 год и на пяти
летку в целом. Кроме того, раз
работаны типовые договоры на 
соревнование между бригадами, 
участками, цехами, заводами и 
родственными СМУ.

Сегодня такие договоры на со
ревнование заключены среди под

разделений: СМУ 1 — СМУ-5,
УАТ -  УМ, УПТК — УЖДТ.

Вся проводимая работа по ор
ганизации социалистического со
ревнования направлена на безу
словное выполнение задач, стоя
щих перед Ангарским управлени
ем строительства. Главной зада
чей года для нас является обеспе
чение ввода в эксплуатацию ком
плекса ЭЛОУ +  АВТ. Это записа
но в наших социалистических обя
зательствах. Мы проводим боль
шую работу во всех направле
ниях для претворения в жизнь 
своих обязательств.

Для этого были разработаны и 
утверждены на совместном засе
дании руководства, партийного 
комитета и президиума групкома 
специальные условия социалисти
ческого соревнования среди кол
лективов, занятых на строительст
ве комплекса ЭЛОУ+АВТ, в ко
торых определены формы мораль
ного и материального поощрения 
победителей. Создан оперативный 
штаб партийного комитета и 
групкома, который организует 
массово-политическую работу н.а 
комплексе и ежемесячно подводит 
итоги соревнования.

Очень важным в социалистиче

ском соревновании является ие 
только повседневная работа в 
этом направлении, но и ф и н а л -  
подведение’ итогов. На стройке 
сложилась хорошая практика де
лового, принципиального подведе
ния результатов. На совместное 
заседание приглашаются хозяйст
венные руководители, секретари 
партийных организаций, предсе
датели профсоюзных комитетов..

Причем, на заседаниях не толь
ко определяются победители в со
ревновании, но и глубоко анали
зируются причины недостатков в 
работе отдельных коллективов, на
мечаются конкретные меры поло
ши отстающим.

В марте прошлого года па 
стройке началось соревнование по 
почину передовых бригад средне- 
уральцев. Первой откликнуласьпа 
этот почин бригада отделочников 
СМУ-5 Екатерины Гавриловны 
Михалевой, которая выступила с 
обращением ко всем бригадам 
стройки «Меньшим числом выпол
нять больший объем работ» и при
няла обязательство отделывать 26 
квадратных метров площади на 
человека в смену, при норме 17. 
С обязательствами бригада ус
пешно справляется.

Президиум групкома на своем 
заседании 25 января рассмотрел 
вопрос «Об опыте работы брига
ды Михалевой». С докладом вы
ступила сама бригадир. Групком 
предложил всем профсоюзным ко
митетам совместно с хозяйствен
ными руководителями изучить

этот опыт и распространить в сво
их коллективах.

Инициатива нашла широкую под
держку. Сегодня на стройке боль
ше ста бригад откликнулись на 
обращение бригады -Михалевой 
конкретными делами. Первой от
кликнулась на это обращение 
бригада формовщиков завода же
лезобетонных изделий № 4 УПП 
Григория Руденко и приняла обя
зательство изготовить 270 квад
ратных метров панелей на одно
го человека в месяц при норме 
200. Сейчас бригада изготовляет 
на каждого работающего 330—340 
квадратных метров панелей.

С ценной инициативой «Пяти
летку — за три с половиной года'? 
ьедавно выступила бригада мон
тажников СМУ-3, которую воз
главляет Герой Социалистического 
Труда Владимир Антонович Дар- 
чев.

Нашу задачу мы видим в том, 
чтобы не только сохранять, но и 
развивать дальше творческую ини
циативу трудящихся, шире раз
вертывать социалистическое со
ревнование и на этой основе до
биться безусловного выполнения 
тех огромных задач, которые по
ставлены перед Ангарским управ
лением строительства во втором 
году девятой пятилетки. Тем са
мым достойно встретить 50-летие 
образования СССР.

И. КАНАРИК, 
председатель групкома.



АККОРДНО-ПРЕМИАЛЬНУЮ 
В Д Е Й С Т В И Е

Р АЗВИТИЕ индустриализа
ции строительства, внедре

ние новой техники и передовой 
технологии сопровождаются не
прерывным совершенствованием и 
применением наиболее ранио- 

. нальных форм оплаты труда ра
бочих.

Многолетняя практика передо
вых строительных организации 
Союза показывает, что в совре
менных условиях наиболее пер
спективными являются аккордная 
и аккордно-премиальная системы 
оплаты труда, основанные на ук
рупненных нормативах и заранее 
составленных калькуляциях.

Преимущества аккордной опла
ты труда по сравнению с опла
той труда за выполнение разрозг 
ненных видов работы заключает
ся в том, что рабочие до начала 
строительства объекта четко 
представляют себе объем задания, 
сумму заработной платы по ак
кордному наряду и возможный 
срок, а следовательно, и необхо
димую организацию труда для его 
выполнения.

Аккордно-премиальная оплата 
стимулирует высокое качество 
выполненных работ, так как раз
мер премии за каждый процент 
сокращения нормативного време
ни колеблется от 0.5 до 3 про
центов сдельного заработка по 
аккордному наряду, в зависимости 
от той оценки, которую получит 
качество работы.

Кроме того, аккордная он л dr.i, 
заранее предусматривающая вы
полнение необходимого . комплек
са вспомогательных работ, исклю 
чает возможность неточности при 
определении заработков рабочих, 
способствует ликвидации припи
сок и эффективному кон
тролю за расходованием фон
да заработной платы. Такой спо
соб оплаты труда экономит время 
линейных инженерно-технических 
работников, затрачиваемое на вы
дачу производственных заданий. 

РИ ОБЫЧНОЙ системе оп
латы труда за месяц на од

ного рабочего выписывается 3—4 
наряда. Так, если у прораба име
ется примерно 100 рабочих, го 
ежемесячно должно быть оформ
лено 300—400 нарядов. а на это 
затрачивается обычно 30—35 про
центов рабочего времени прора
бов и мастеров. В то же время

на оформление нарядов по каль
куляциям и комплексным нормам 
прорабы п мастера затрачивают 
не более двух-трех дней в месяц.

Применение аккордной оплаты 
труда способствует улучшению 
низового оперативного планиро
вания, так как на основе состаа- 
ляемых калькуляций оперделякл- 
ся численность работников н 
фонд заработной платы производ
ственных участков.

Таким образом, в строительстве 
обеспечивается единство норма
тивов планирования труда и норм 
оплаты труда рабочих.

Однако аккордно-премиальная 
оплата пока еще не получила та
кого широкого распространения 
в подразделениях Ангарского•уп
равления строительства, какого
она заслуживает. Это объясняет
ся частыми переводами рабочих
с объекта на объект, несвоевре
менным предоставлением фронта
работ, материалов, конструкций. 
Все еще не изжиты потери ра
бочего времени вследствии нару
шений трудовой дисциплины,
преждевременного ухода на обед 
и опозданий с обеда.

В ряде подразделений строитель
ства охват рабочих аккордно-пре
миальной снстыемой очень низок: 
в СМУ-6 в первом квартале 1971 
года он составил 11,7 процента, в 
СМУ-8 — 19,6 процента, в СМУ-7 
—25,3 процента, в С МУ-4 — 26 
процентов.

Но величина охвата еще не го
ворит об эффективности примене
ния аккордно-премиальной опла
ты. По отчету СААУ-З в первом 
квартале этой системой там было 
охвачено 50,4 процента рабочих, 
однако удельный вес премий, вы
плаченных по аккордным наря
дам, в общем заработке рабочих 
составил всего 2,9 процента.

В СМУ-2 удельный вес премий 
по аккордному наряду составил 
за тот же период 8,1 процента 
при охвате 44,1 процента рабочих.

Этот факт свидетельствует о 
формальном подходе к примене
нию аккордно-премиальной опла
ты, когда дело ограничивается 
лишь выписыванием аккордных 
нарядов, а надежное обеспечение 
и контроль за выполнением работ 
не организуется.

Н АБЛЮДЕНИЯ показали, 
что применение аккордно

премиальной системы не влечет 
за собой перерасхода фонда зара
ботной платы, наоборот, в ряде 
случаев ее применение дает да
же экономию. Например, в СМУ-2 
экономия по фонду заработной 
платы в первом квартале 1972 го
да составила 18,1 тысячи рублей, 
а в СМУ-3—9,5 тысячи рублей

В СМУ-5, где охват рабочих 
аккордно-премиальной системой 
наиболее широк — 84,4 процента 
и удельный вес премий по аккорд
ным нарядам в заработке рабочих 
тоже наибольший — 10,7 про
цента, экономия фонда заработной 
платы в первом квартале соста
вила 25,3 тысячи рублей.

Работникам строительно-мон-* 
тажных подразделений необходимо 
серьезное внимание к применению 
аккорднд-премиальной оплаты. 
Нужно повысить в этом деле от
ветственность бригады, имея в ви
ду повышение размера доплат до 
максимального в случае, если в 
бригаде нет потерь рабочего вре
мени, и снижение его до миниму
ма при значительных потерях.

Аккордно-премиальная система 
оплаты труда является одним из 
наиболее эффективных элементов 
системы материального стимули
рования рабочих, в силу чего она 
должна стать основной формой 
нормирования заработной платы 
строителей.

Ю. ДОЛБИЛКИН, 
старший инженер отдела 
НОТиУ управления строитель
ства.
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ОБРАДОВАЛИСЬ? А ДАЛЬШЕ
ХО ЗРАС Ч ЕТУ  — В Н И М А Н И Е

В I970 году п СМУ-2 на хозяйственном расчете ц е 
дились 12 бригад.  Ц и ф р а ' б о л ь ш а я .  Нл уже* в 1971 году 
из этих хозрасчетных бригад не осталось ни одной. 
Причину п СМУ не стали искать.  В плановом отделе о б 
виняют бухгалтеров, которые от казались  обсчитывать 
работу бригад.  Сами плановики прекращение деятель 
пости работы бригад на хозяйственном расчете видят з 
том, что в! 'едрение*хозрасчета в бригада х  вело к нагро 
мождению документации у прораба,  а перебрасывание 
бригад с объекта  на объект создавало  трудности в со 
хранностп материалов,  изделии.

Бригады,  перестали работать  па хозяйственном рас 
чего как-то незаметно, никого это не встревожило.

II вот сегодня в плановом отделе СМУ снова р а 
дость. Целое прорабство — на хозяйственном расчете. 
Три бригады,  занятые на строительстве биологических 
очистных сооружений,  за апрель дали экономию 1(112 
рубля.

Ьригады,  две из которых комплексные,  а одна 
монтажная,  сработали рентабельно.  Рабочие бригады 
II. 1  ̂ Гыднюк смонтировали 150 кубических метров же- 
. .езооетона в полной сохранности. Б ригада  А. Н. A c ia  
шопа д ал а  экономию 635 рублей 32 копейки, причем эко ~ * 
иомия эта сложи лас ь  из бережного отношения рабочие 
к расходованию пиломатериалов,  бетона, гвоздей, круг
лого леса. Допущен лишь перерасход раствора:  В брига 
де Л. Д. Д  смещу ка получена экономия 406 рублей б) 
копейка, ( . ложила сь  она из экономии пиломатериалов,  
^онолитног.о бетона,  асфальта ,  гвоздей и круглого леса 
Эта брига па допустила перерасход на проволоке.

Месяц работы пгюрабстпа на хозяйственном расчете 
принес хорошие результаты.  Причем, полученная эко
номия - не самое главное.  У л у ч ш и л о с ь  качество работ,  
дисциплина в о р е а д а х ,  рабочие стали бережливее,  учат
ся считать (копенку.

Но нам кажется,  любоваться работой одного про
рабства — это слишком мало. СМУ, в котором ф у н к 
ционировало 12 хозрасчетных бригад,  должно вести р а 
боту по внедрению хозяйственного расчета более, целе
устремленно, охватывая больше бригад.  Пока же  о р а с : 
ширении работы по переводу на хозяйственный расчет 
других бригад в СМУ-2 разговора нет.
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СНГ HI .111 ГГ ( !l IIДIIII
ЛЮДИ РЕДКОЙ ПРОФЕССИИ

можно. К тому же Николай 
Матвеевич все эти . годы обя
зательно выполнял какое-ни
будь общественное поручение. - 
последние восемь лет он —: 
бессменный председатель - це
хового комитета.

Сто рабочее место — в даль
нем углу цеха. Печь, болванки 
металла, серебрится * выплав
ленный алюминий. Сегодня с 
утра здесь тишина. Пока ти
шина. Никитин уточняет зака
зы, после обеда начнет за
гружать печь. А пока мы сто 
им возле нее, и я внимательно 
слушаю невысокого, приветли
вого человека, хозяина печи 

Начинал в цехе формов
щиком. На первый взгляд, та
кая работа только для жен
щин. У них лучше получается. 
Ведь ошибаться формовшик не 
имеет права. Его ошибка 
это напрасный труд сталева
ров. Было трудно, не* лее же 
постиг я азы формовщика и 
не зря.

Знание формовки помогает 
мне сейчас, когда работаю 
один, — . говорит неторопливо 
рабочий.

Вспоминаю разговор с на
чальником цеха. Виктор • Пав
лович Зыкин на мою просьбу 
назвать лучших людей, не за 
думываясь, назвал фамилию 
Николая Матвеевича — Ни 
китнн. Сказал, что это добро
совестный рабочий, дает две 
нормы выработки, ударник 
коммунистического труда и, как 
бы между прочим, заметил 
что Никитин один дает поло
вину цехового плана.

Но не это главное в работе 
бронзоплавильщнка. Интересно 
другое: как Николай Матвее
вич умудряется давать в сред
нем две нормы в смену?

Над моим вопросом Никитин 
не долго думал. Секретов у не
го нет. Просто надо любить 
свою работу, свою печь, знать 
до тонкостей технологию плав
ки цветных металлов.

К. ВАСИЛЬЕВ

I.
Их .тогда много прибыло в 

Ангарск, молодых ребят в ар
мейской форме. Как вспомина
ет Николай Матвеевич, более 
600. Разные были ребята, раз
ных характеров и наклонно
стей. Работы было много, вы
бирай по душе. Но не каж 
дый вот так сразу мог опре
делиться, что выбрать. Не оп
ределился и Николай. Пошел 
бетонщиком в управление про
изводственных предприятии, 
но уже через два года загру
стил по настоящей работе. 
Чувствовал, что бетонщик — 
не его призвание, совсем не то, 
к чему стремился, о чем меч
тал в детстве.

Может, и уехал бы домой, 
в Томск, нашел интересную спе
циальность. Задержал това
рищ по службе. Посоветовал 
идти в питейный на ремонтно- 
механический. Многого не обе
щал, но то, что работать в ли
тейном интереснее, гарантиро
вал.

Николай перешел на ремопт- 
но-механический. Перешел, да 
так н по сегодняшний день 
здесь, в литейном цехе. Уже 
15 лет.

II.
Литейный... Пожалуй, при

веди в это помещение стале
вара с металлургического за
вода, он будет смеяться долго 
и весело. Литейный на РМЗ— 
это всего лишь небольшое зда
ние, в котором печи для варки 
чугуна и других металлов сов
сем не вызывают восхищения. 
Но представить себе завод без 
литейного нельзя, так как за 
казов поступает много и самых 
разных.

Мы медленно идем с Нико
лаем Матвеевичем по цеху.

Никитин часто останавлива
ется, рассказывает о рабочих, 
о специфике формовки литья.

Чувствуется, что для него 
здесь все давным-давно знако
мое, родное. Да это и понят
но. Проработать 15 лет в кол
лективе из 30 рабочих, и не 
знать его забот, дел — невоз-

АНГАРСКПГ1 СТРОИТЕЛЬ

Н А  П У ТИ  К Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  РЕФ ОРМ Е

НА КОНКУРС НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. А. Попов. Штукатур.
(Комсомолка Люба Пикотюк, выпускникаГПТУ-12, профорг бригады, ударник коммунисти

ческого труда).
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