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ИНИЦИАТИВА
БРИГАДЫ

КОММУНИСТА
в  к а туя праздника 59-й го

довщины Октября бригада 
коммуниста Ивана Федоровича 
Ларькина из МСУ-42 выступи- 
ла с повой инициативой — 
открыть счет трудовым подар
кам в честь юбилея — 60-й 
годовщины Великого Октября. 
Монтажники взяли конкретное 
социалистическое обязатель* 
стао по монтажу оборудования 
на цехе компрессия, полиэти
лена, где решили объем работ 
по продолжительности сокра
тить практически в 4 раза про
тив нормативного.

Строители и монтажники! 
Поддержим инициативу брига
ды заслуженного строителя 
РСФСР коммуниста И. Ф. 
Л ар ьк ид а!

ПОД 3HAMEHAMI 
В Е Л И К О Г О
ОКТЯБРЯ Репортаж

Сибакадемстроя выйти побе
дителями по итогам работы в 
первом полугодии.

Встречая 59-ю годовщину Ок
тября, строители за 9 месяцев 
выполнили значительно боль- 
Ч1ий объем работ по генподря
ду, собственным^ силами и 
субподрядным способом, чем 
за 9 месяцев прошлого года. 
Введено в эксплуатацию 
82622 квадратных метра . по
лезной площади жилья, что со
ставило 127,4 процента к пла
ну.

Вместе со строителями реша- 
к/г задачи выполнения государ
ственного плана многотысяч
ный коллектив управления про
изводственных предприятий, 
монтажники, электромонтажни
ки, -работники вспомогательных 
служб, управлений. Строить 
быстро, добротно, качественно 
— вот девиз соревнования 
строителей.

Мы отдаем дань ударному 
труду многих десятков и ты
сяч рабочих, экипажей, цехов. 
По праву на заводах железо
бетонных изделий гордятся 
бригадами Григория Данилови
ча Руденко, Ивана Арсентье
вича Долгушева, Юрия Нико
лаевича Корниенко. В самый 
канун праздника бригада Дол- 
пушева завоевала право в честь 
20-летия завода № 2 заформо- 
вать двухмиллионный кубо
метр бетона.

Автомобилисты, оставаясь 
главной силой по доставке ма
териалов и изделий на строи
тельные шкицадки, как и всег
да, оказали значительную по
мощь труженикам села в 
уборке урожая. В этот раз в 
подшефном Аларском районе 
находилось 700 машин, 300 
лучших механизаторов. И й 
том, что труженики Аларн до
срочно завершили уборку уро-
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жая, большая заслуга автомо
билистов стройки.

В Ангарске трудится много
тысячный отряд монтажников, 
рабочих, изготавливающих jfts* 
личное оборудование для объ
ектов промышленности, жилых 
домов. Продукция завода 
средств автоматизации извест
на во всех уголках Сибири, 
где рождаются гиганты нефте
химии, черной металлу, ргии, 
энергетики. Завод вентиляци
онных заготовок в этом году 
выполняет почетную миссию 
по изготовлению продукции 
для стройки века — Байкало- 
Амурской магистрали.

Славными делами встретили 
праздник анга.рские монтажные 
управления Дальстальконструк- 
ция, Сибмонтажавтоматнка, 
Сибтеплоизоляция, мехколон- 
на-30, Союзтеплострой.

Коллектив управления Даль- 
стальконструкция досрочно за
вершил выполнение плана на 
Усольском свинокомплексе и 
до конца первого года пяти
летки обязался дополнительно 
выполнить объем работ на 275 
тысяч рублей.

Для треста Востокхиммон- 
таж первый год пятилетки 
явился испытанием на проч
ность. Вместе со строительст
вом пусковых объектов нефте
химии коллективу пришлось 
значительные усилия сосредо
точить на Зиминском электро
химическом заводе, в Бай- 
кальске. Трудности громадные, , 
но монтажники полны реши
мости справиться с поставлен
ными задачами.

«
Праздничная демонстрация 

трудящихся Ангарска показала 
сплоченность и решимость кол
лективов выполнить намечен
ные XXV съездом КПСС рубе
жи.

На снимках: в праздничных 
колоннах строителей.

Фото В. НЕБОГИНА.
____________________________

Ивана Михайловича Куфтина, 
ударника девятой пятилетки 
Владимира Федотовича Олей
ника, Николая Ивановича Гри- 
мова, Анатолия Ивановича 
Гриценко, делегатов партий
ных съездов Екатерины Гаври
ловны Михалевой и Раисы Фе
доровны Коз|улиной и многие, 
многие другие.

Бригада Героя Социалистиче
ского Труда Владимира Ан
тоновича Дарчева выступила 
инициатором соревнования 
•«Пятилетку — з? четыре го
да». Этот почин поддержали 
многие бригады н экипажи, а 
отделочники СМУ-5, которыми 
руководит опытный бригадир 
Валентина Викторовна Григо
рьева, обязались завершить 
план десятой пятилетки за 3 
года и 11 месяцев. Эта бригада 
уже работает в счет 1977 гд- 
да, выполняют обязательства 
дарчевцы.

Широкий отклик нашло в 
коллективе строителей сорев
нование по почину бригады 
Ковалева из Сибмонтажавтома- 
тики .«Работать десятую пяти
летку без нарушений трудовой 
и производственной дисципли
ны». Не забыты и почины «За 
достижение наивысшей выра
ботки в натуральных измерите
лях», «Ни одного отстающего 
рядом!».

Все это позволило строите
лям в соревновании с такими 
серьезными соперниками, как 
управления Братскгэсстроя и

В. И. Ленина. Во главе колон
ны находились передовики 
производства, победители соци
алистического соревнования, 
люди, чьи имена стали симво
лом рабочей чести, рабочей 
славы. Красное знамя ангар
ских строителей было поруче
но нести Почетному граждани
ну города Суфьяну Гизетовичу 
Файзулиацу...

Боевой программой действия 
ст*ал для ангарских строителей 
план первого года десятой пя
тилетки. Вместе с монтажни
ками, автомобилистами, меха
низаторами они прилагают все 
усилия, чтобы достойно завер
шить выполнение основных по
казателей государственного 
плана, обеспечить ввод мощно
стей.

В честь 59-й годовщины Ок
тября досрочно рапортовали о 
выполнении плана десяти меся
цев автомобилисты стройки, 
управления энергоснабжения, 
механизации. А коллектив 
коммунистического отношения 
к труду, строительно-монтаж
ного управления № 7 первым 
завершил по всем показателям 
программу 1976 года, подтвер
див славу ведущего управле
ния. -

Десятки, сотни участков, 
бригад, цехов, экипажей с че
стью рапортовали о высоких 
показателях. Среди победите
лей соревнования бригада 
коммуниста кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени

Ангарск в праздничном на
ряде. Будничная суета отсту
пила на второй план, предо
ставив место шумному весе
лью, ликующему настроению. 
Этот праздник, несмотря на 
свой возраст, всегда необычен. 
59-ю годовщину Великого Ок
тября отметила наша страна. 
Пятьдесят девять лет, свиде
тельствующих о небывалых до
стижениях Страны Советов, о 
великом могуществе индустри
альной державы, в которую 
превратилась отсталая когда- 
то Россия...

Уже вечером шестого нояб
ря город зажег разноцветные 
электрические гирлянды, алость 
флагов, красочность транспа
рантов и плакатов — все это 
сообщало городу то неповтори
мое очарование, которое при
ходит в город лишь в день 
7 Ноября.

Утро в день рождения на
шей страны выдалось мороз
ным. Радостная музыка, тор- 

' жественные марши, любимые 
народом песни звучали ото
всюду. Празднично одетые лю
ди с красными гвоздиками в 
петлицах, с шарами и флаж
ками в руках еще задолго до 
начала демонстрации потяну
лись к месту сбора своих кол
лективов. Ангарские строители 
собрались у здания управле
ния, чтобы большой празднич
ной колонной выйти на глав
ную площадь города — имени
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Н О Т
В ы п у с к  о т д е л а  Н О Т и У  и  л а б о р а т о р и и  Н О Т

П О Л О Ж Е Н И Е
I

о новой форме бригадного 
хозяйственного расчета в строительстве 

—  бригадном подряде
I. ОБЩИЕ положения

1.1. Бригадный подряд предусматривает раз
витие низового хозяйственного расчета в строи
тельстве на основе научной организации труда и 
расширения участия коллективов рабочих в уп
равлении производством.

Целью бригадного подряда является повыше
ние производительности труда, ускорение ввода 
объектов в эксплуатацию с высоким качеством 
и наименьшими ватратами.

12. Бригадный подряд применяете! на строи
тельстве жилых домов, промышленных, сельско
хозяйственных зданий и сооружений, объектов 
культурно-бытового и другого назначения, а 
также на {реконструкции н расширении действую
щих предприятий.

Хозрасчетным бригадам поручается выполнение 
работ по объектам строительства или этапам 
работ, устанавливаемым в соответствии с указа
ниями Госстроя СССР н Стройбанка СССР о 
дальнейшем внедрении расчетов за объект в це
лом н укрупнении этапов работ в проектах и 
при расчетах за строительство объектов и допол
нений к ним.

1.3. На строительстве объектов производствен
ного назначения генподрядные н субподрядные 
строительно-монтажные организации могут пору
чать своим хозрасчетным бригадам выполнение

отдельных комплексов работ.
Комплекс работ, поручаемый хозрасчетным 

бригадам, может составлять часть этапа рлн со
ответствовать этапу работ, по которому произво
дятся расчеты с заказчиком. В указанной ком
плекс должны включаться технологически рваимо- 
увязанные строительно-монтажные работы, свое
временное выполнение которых обеспечивает ус
пешное завершение строительства объекта а це
лом. Продолжительность выполнения комплекса 
работ должна быть не менее одного месяца.

Комплексы работ могут поручаться хозрасчет
ным бригадам также на строительстве объектов 
просвещения, здравоохранения, культурно-быто
вого назначения и других объектов с норматив
ной продолжительностью более одного года.

Объекты, этапы н состав комплексов работ, на 
которых применяется бригадный подряд, опреде
ляются руководителем строительно-монтажной 
организации.

1.4. На хозяйственный расчет переводятся все 
комплексные н специализированные бригада ген
подрядной организации, осуществляющие работы 
по строительству данного объекта ^этапа, ком
плекса работ).

Бригады субподрядных организаций, выполня
ющие на этом объекте '{этапе, комплексе) специ
альные работы, как правило, также переводятся 
на этот метод работы.

И. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
БРИГАД НА 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ

2.1. Вопрос о переводе брига
ды на хозяйственный «расчет 
решается .руководителем стро- 
ительно-моятажной организа
ции по согласованию с брига
дой и построечным комитетам 
профсоюза.

Перевод оформляется при
казом.

Переводу бригад на хозрас
чет должна предшествовать 
разработка строительно-мон
тажной организацией производ
ственных норм .расхода мате
риалов и планово-расчетных 
цен на строительные материа
лы. конструкции, изделия, ра
боту строительных машин и 
механизмов; годовых планов 
работы бригад;. графиков про
изводства работ и поставки на 
объект основных материалов, 
конструкций, изделий, оборудо
вания; калькуляции трудовых 
затрат и заработной платы и 
расчетной стоимости поручае
мых бригаде работ.

Перевод бригад может про
изводиться только при обеспе
чении учета трудовых, мате
риально-технических и других 
затрат по объекту, этапу и 
комплексу работ.

2.2. Состав бригады по чис
ленности, профессиям и ква
лификации рабочих определя
ется, исходя из годовых объе
мов, структуры работ, графи
ков их производства, достигну
того уровня выполнения норм 
выработки и предусматривае
мого роста производительно
сти труда.

2.3. Строительно-монтажная 
организация (генподрядная, 
субподрядная) заключает с 
каждой бригадой договор на 
выполнение работ по объекту 
(этапу, комплексу работ), в 
котором стороны принимают 
на себя следующие основные 
обязательства:

бригада:
выполнение работ в установ

ленные сроки и в точном со
ответствии с технической до
кументацией, Строительными

нормами и правилами в пре
делах расчетной стоимости по
ручаемых бригаде работ;

соблюдение правил хранения 
и рациональное расходование 
материалов, конструкций и де
талей, принимаемых для про
изводства работ, рациональ
ное использование применяе
мых строительных машин и 
автотранспорта, соблюдение 
требований охраны труда и 
правил техники безопасности;

строительно-монтажная ор
ганизация: 

своевременное обеспечение 
строительства объекта техниче
ской документацией, строитель
ными машинами, инструмента
ми и вспомогательными при
способлениями, материаламл, 
конструкциями и деталями для 
выполнения бригадой работ, 
предусмотренных договорам, в 
соответствии с графиком про
изводства работ;

внедрение прогрессивной тех
нологии и организации произ
водства строительных работ, 
научной организации труда, 
обеспечивающих опережаю
щие темпы роста производи
тельности труда по сравнению 
с темпами роста заработной 
платы;

создание условий, обеспечи
вающих сохранность материа
лов, конструкций, деталей и 
инструментов, передаваемых 
бригаде;

осуществление инженерно- 
1Ъхнического руководства стро
ительством, выполнение меро
приятий по охране труда и 
технике безопасности.

Трест или другая вышестоя
щая организация, которой не
посредственно подчинена стро
ительно-монтажная организа
ция, может устанавливать пе
речень дополнительных обяза
тельств сторон (по предостав
лению фронта работ смежным 
бригадам, достижению уста
новленного уровня Среднеднев
ной выработки на каждого 
рабочего в натуральных изме
рителях, улучшению качества 
выполняемых работ и другие), 
подлежащих включению В до
говор, с учетом особенностей

строительного производства.
2.4. В договоре бригаде ус

танавливаются следующие ос
новные показатели: \

сроки выполнения поручае
мых объемов работ в соответ
ствии с графиками их произ
водства;

расчетная стоимость работ, 
определяемая в соответствии 
с прилагаемыми методическими 
указаниями;

сумма заработной платы по 
аккордному наряду;

расчетная сумма премии за 
сокращение нормативного вре
мени по аккордному наряду 
(за перевыполнение заданий 
по выработке в натуральных 
показателях), за достигнутую 
экономию в зависимости от 
оценки качества работ, за ввод 
в действие объекта.

При работе на объекте, эта
пе или комплексе работ не
скольких бригад строительно- 
монтажная организация, в со
став которой входят эти брига
ды, может заключить с ними 
один договор. В этом случае 
с согласия бригад может опре
деляться единая расчетная 
стоимость работ и вестись об
щий учет затрат для всех 
бригад данной организации.

2.5. Б^шгады генподрядной 
и субподрядной организаций, 
участвующие в строительстве 
объекта, принимают взаимные 
обязательства (по своевремен
ному началу и окончанию от
дельных видов и комплексов 
работ, предоставлению фронта 
работ, обеспечению качества, 
взаимным услугам и др.), обес
печивающие своевременную 
сдачу объекта в эксплуатацию. 
Контроль за выполнением этих 
обязательств осуществляют 
строительно-монтажные орга
низации, в состав которых 
входят эти бригады.

Для улучшения координа
ции деятельности хозрасчетных 
бригад и осуществления конт
роля за своевременным я Ка
чественным выполнением работ 
на объекте строительно-мон
тажные организации по согла
сованию с построечным коми
тетом профсоюза могут соз

давать совет бригадиров с 
включением в его состав бри
гадиров генподрядной и суб
подрядной организаций.

2.6. Случаи невыполнения 
строительно-монтажной орга
низацией принятых по догово
ру обязательств должны рас
сматриваться вышестоящей
организацией для определения 
ответственности в принятия 
мер в соответствии с действу
ющим законодательством.

Работники строительно-мон
тажных управлений, ПМК, уп
равлений лронзводственногтех» 
нологической комплектации
(отделов снабжения], автохо
зяйств и других организаций, 
виновные в невыполнении обя
зательств по договору с брига
дой, могут быть лишены в ус
тановленном порядке полно
стью или частично премий, вы
плачиваемых в соответствии с 
действующими системами пре
мирования.

Производственные упущения, 
за которые работники могут 
лишаться указанных премий, 
определяются вышестоящей 
организацией по согласованию 
с построечным комитетом проф- 
союза.

.Сумма причиненного брига
дой ущерба, размер которого 
определяется строительно-м#й- 
тажной организацией с уча
стием построечного комитета 
профсоюза и бригадира, исклю
чается из достигнутой брига
дой экономии.

III. УЧЕТ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ БРИГАДОЙ

3.1. Учет затрат на произ
водство работ должен обеспе
чить их сопоставимость с дан
ными по статьям затрат, пре
дусмотренным в расчетной сто
имости работ.

32. Фактическая себестои
мость работ, выполненных 
бригадами, определяется на 
основе данных первичных .до
кументов бухгалтерского учета 
затрат по каждому объекту, 
этапу или комплексу работ, 
на который составлена расчет
ная стоимость. Каждый объ
ект, этап, комплекс работ и 
каждая бригада должны иметь 
свой учетный шифр. Учет и от
четность работы бригады осу
ществляются по действующим 
в строительно-монтажных ор
ганизациях формам учета и от
четности.

3-3. Затраты на производст
во строительно-монтажных ра
бот по объектам, этапам или 
комплексам работ учитываются 
в ведомостях аналитического 
учета основного производства 
(№ 12-е) и в журнале-ордере 
(№ 10-е) по номенклатуре ста
тей расходов, составляющих 
расчетную стоимость работ. 
При применении перфорацион
ных вычислительных машин со

ставляются табуляграммы-ве
домости и лицевые счета в 
разрезе каждой бригады и от
дельных строящихся ими объ
ектов, этапов или комплексов 
работ.

3.4. Расходуемые бригадой 
материалы, конструкции и де
тали учитываются по планово- 
расчетным ценам и списывают- 
ся на производство на основа
нии действующих в строитель
стве форм отчетов о расходе 
материалов или по норматив
ным картам в зависимости от 
выполненного объема работ. 
Остаток материалов, деталей 
и конструкций после завер
шения работ оформляется ак
том за подписью мастера (про
изводителя работ, начальника 
участка) и бригадира и сдает
ся соответствующему подот
четному лицу.

3.5. Основная заработная 
плата рабочих бригады, а так
же накладные расходы, зави
сящие от ее деятельности, пре
дусмотренные в расчетной сто
имости выполненных работ, 
учитываются в фактически про
изведенных размерах.

3.6. Затраты на механизацию
работ учитываются по плано
во-расчетным ценам, исходя из 
количества отработанных ма- 
шино-ч асов (м ашин о-смен),
транспортные внутриплоща- 
дочные услуги — в фактически 
произведенных размерах. При 
выполнении трестами (управле
ниями) механизации работ на 
правах субподряда у генераль
ного подрядчика затраты на 
эксплуатацию строительных ма
шин в расчетную стоимость 
и соответственно в фактиче
скую себестоимость работ, вы
полненных бригадой, не вклю
чаются.

3.7. Непроизводительные за
траты, которые по определе
нию руководства строительно- 
монтажной организации обра
зовались по причинам, завися
щим от деятельности бригады, 
относятся на себестоимость ра
бот, выполненных бригадой.

3.8. Основанием для учета 
фактической себестоимости ра
бот, выполненных бригадами, 
служат надлежаще оформлен
ные первичные документы, под
писанные бригадиром, масте
ром и производителем работ.

Разница между предусмот
ренной договором расчетной 
стоимостью и фактической се
бестоимостью выполненных ра
бот составляет достигнутую 
бригадой экономию. При этом 
экономия должна достигаться 
не в ущерб качеству работ.

Министерства и ведомства 
с учетом специфики и условий 
работ могут разрабатывать 
конкретные указания о поряд
ке «учета фактической себесто
имости строительно-монтажных 
работ.



АРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

IV. ОПЛАТА ТРУДА 
И МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ПООЩРЕНИЕ

Л. Оплата труда рабочих 
бригады производится по 
сдельно-премиальной системе в 
соответствии с «Положением 
О сдельно-премиальной и 'по- 
фремеинонпремиальной систе
мах оплаты труда рабочих, 
занятых в строительстве и в 
ремонтно-строительных орга
низациях», «Временным поло
жением о применении в стро
ительстве метода учета про
изводительности труда рабо
чих в бригадах в натураль
ных показателях» и настоя
щим Положением.

Бригаде выдается аккорд
ный наряд установленной фор
мы на выполнение всех пору
чаемых ей работ по объекту 
(этапу, комплексу), преду
смотренных калькуляцией. Вы
дача дополнительных нарядов, 
как правило, не допускается.

4.2. Заработная плата
бригаде начисляется и выпла
чивается в установленные в 
данной строительно-монтаж- 
ной организации сроки.

За каждый месяц заработ
ная плата бригаде определя
ется мастером (производите
лем работ) совместно с брига
диром, исходя из фактически 
выполненного объема работ 
за отчетный период, по пря
мым сдельным расценкам без 
начисления премии.

% •
При продолжительности вы

полнения работ свыше 3 меся
цев премия по сдельно-преми- 

_ альной системе может выпла
чиваться ежемесячно в виде 
аванса в размере до 0,5 про
цента месячного заработка по 
прямым сдельным расценкам 
за каждый процент сокраще
ния нормативного времени при 
условии соблюдения графика 
производства работ.

Окончательный расчет по ак
кордному наряду, включая 
премию за выполнение зада
ния в срок и досрочно, произ
водится после выполнения 
всех работ по данному наряду.

4.3. Хозрасчетная бригада 
премируется:

за сокращение нормативно
го времени (перевыполнение 
выработки в натуральных из
мерителях) по аккордному на
ряду за счет фонда заработной 
платы.

Затраты* строительно-мон
тажной организации, связанные 
с применением сдельнотпреми- 
альной системы оплаты труда, 
компенсируются заказчиком в 
установленном порядке;

за ввод в действие объекта 
строительства в срок и досроч
но — за счет средств заказчи
ка по «(Положению о премиро
вании работников за ввод в 
действие производственных 
мощностей и объектов строи
тельства», утвержденному по
становлением Госкомтруда, 
Госстроя СССР н президиума 
ВЦСПС от 19 августа 1975 г. 
№ 214/139/11-15;

за достигнутую бригадой 
экономию, полученную от сни
жения расчетной стоимости вы
полненных работ при условии 
своевременного или досрочного 
окончания строительства объ
екта, этапа или комплекса ра
бот,—за счет этой экономии.

Выплаченная премия за до
стигнутую экономию относится 
на себестоимость выполненных 
строительно-монтажных работ.

В строительно-монтажных 
организациях, переведенных 
на новую систему планирова
ния и экономического стимули
рования строительного произ
водства, премирование хозрас
четных бригад из средств фон
да материального поощрения, 
образованного, за счет отчис
лений от прибыли, осуществля
ется в порядке, предусматри
ваемом в Положении о пре
мировании, утверждаемом ру
ководителем строительной мон
тажной организации по согла

сованию с построечным коми
тетом профсоюза на основе ти
пового Положения о премиро
вании.

4.4. Премия за достигнутую 
бригадой экономию выплачи
вается сверх установленных 
максимальных размеров пре
мий и сверх фонда заработной 
платы, независимо от общих 
.результатов хозяйственной дея
тельности строительно-монтаж
ной организации, но при на
личии общей экономии, достиг
нутой всеми бригадами этой 
организации в целом по объек* 
ту, этапу или комплексу ра
бот.

Размер указанной премии 
устанавливается в зависимости » 
от качества выполненных ра
бот; определяемого государст
венной приемочной комиссией 
(по этапам работ — подряд
ной организацией с участием 
представителя технического 
надзора заказчика, по комп
лексам работ — начальником 
участка, старшим производи
телем работ) при оценке «от
лично» — до 40 процентов, 
«хорошо» —• до 30 процентов 
и «удовлетворительно» — до 
10 процентов достигнутой эко
номии. Конкретный размер 
премии (в процентах) устанав
ливается строительно-монтаж
ной организацией по согласо
ванию с построечным комите
том профсоюза при заключе
нии договора с бригадой.

Из общей суммы премии не 
менее 85 процентов направля
ется на премирование рабо
чих бригады и до 15 процентов 
— на премирование линейных 
инженерно-технических работ
ников, занятых на строитель
стве объекта (этапа или ком
плекса работ), а также других 
инженерно-технических работ
ников и служащих строитель
но-монтажного управления 
(СУ, П-ЧК и др.), включая ру
ководящих работников (на
чальника, его заместителя, 
главного инженера, начальни
ков отделов и служб), актив
но содействующих массовому 
внедрению бригадного подря
да. Из указанных средств мо
гут быть премированы руково
дители и работники отделов и 
служб строительно-монтажного 
треста (приравненных к нему 
организаций), в составе кото
рого нет самостоятельных 
строительно-монтажных управ
лений (СУ, ПМК н др.).

Размер указанной премии, 
выплачиваемой одному работ
нику, не должен превышать 
0,75 месячной тарифной ставки 
(должностного оклада) в рас
чете на квартал.

Премия выплачивается после 
приемки объекта в эксплуата
цию государственной приемоч
ной комиссией, этапа работ — 
заказчиком, комплекса работ 
— руководителем строительно
монтажной организации или по 
его поручению начальником 
участка (старшим производи
телем работ) и учитывается 
при исчисления среднего зара
ботка работника.

ПРИМЕЧАНИЕ. Премии 
руководящим работникам 
строительно-монтажного уп
равления (СУ, ПМК и др.) 
выплачиваются по результа
там работы бригад аа квар
тал при условии выполнения 
аа этот квартал плана по 
вводу в действие производ
ственных мощностей и объ
ектов строительства, прибы
ли, производительности тру
да в целом по организации 
и в пределах общих разме
ров премий, установленных 
одному работнику в год 
пунктом 88 Положения о 
премировании работников аа 
ввод в действие производст
венных мощностей и объек
тов строительства.

Премии указанным работ
никам утверждаются руко
водителем вышестоящей ор
ганизации.

4.5. Премия за достигнутую 
бригадой экономию распреде
ляется между рабочими про
порционально тарифным став
кам, присвоенных им тариф
ных разридое и отработанно
го времени.

С согласия всех членов 
бригады допускается распре
деление указанной премии с 
учетом индивидуального вкла
да каждого рабочего в кол
лективные результаты труда в 
порядке, установленном строи
тельно-монтажной организаци
ей и построечным комитетом 
профсоюза.

4.6. При работе несколькнх 
бригад по единому договору 
премия за достигнутую эконо
мию распределяется между 
бригадами в порядке, установ
ленном строительно-монтажной 
организацией по согласованию 
с построечным комитетом 
профсоюза.

4.7. Премирование работни
ков, проработавши неполный 
период строительства объекта 
или этапа работ, за достигну
тую бригадой экономию, а так
же лишение отдельных ра
ботников указанной премии за 
допущенные в работе произ
водственные упущения и нару
шения трудовой дисциплины 
производится применительно к 
пунктам 32, 37 «Положения о 
премировании работников за 
ввод в действие производствен
ных мощностей и объектов 
строительства».

4.8. В связи с введением 
премирования за экономию 
•расчетной стоимости ра/бот По
ложение о премировании ра
ботников строительных и мон
тажных организаций за эконо
мию строительных материалов 
и сохранность сборных конст
рукций, утвержденное Госком
трудом н секретариатом 
ВЦСПС 4 июля 1968 г. 
№ 198/19, распространяется на 
бригады, переведенные на но
вую форму хозрасчета, только 
в части выплаты премий за со
хранность сборных конструк
ций н деталей в размере до 
0,2 процента стоимости этих 
конструкций по сметным ценам 
в установленном порядке.

4.9. В связи с утверждени
ем настоящего Положения 
признать утратившими силу 
Положение о новой форме 
бригадного хозяйственного рас
чета в строительстве, утверж
денное Госстроем СССР, Гос
планом СССР, Госкомтрудом 
СССР, Минфином СССР, 
Стройбанком СССР и согласо
ванное с ВЦСПС 24 октября 
1973 г. М? 63-Д, и дополнение 
к указанному Положению, ут
вержденное и согласованное 
этими же органами 6 февраля 
1975 г. М 11-Д.

Ф ОТОИНФ ОРИШ Я
ПО КАРТЕ 

СТРОЙКИ

• • • • • • • • •

СОГЛАСОВАНО  
со Всесоюзным 

Центральным Советом 
Профессиональных Союзов

УТВЕРЖ ДЕНО
Госстроем СССР. 
Госпланом СССР, 

Госкомтрудом СССР. 
Минфином СССР. 

Стройбанком СССР
10 сентября 1976 &

В микрорайоне Л  7 растут 
этажи.

На ДОКе-1 регулярно прово
дятся экзамены по знанию пра
вил ТБ. На снимке: перед эк
заменами.

Отгрузка продукции в брига
де В. Ф. Коновалова на заво
де ЖБИ-2.

10 НОЯБРЯ 1976 г. •  8 стр.

Д ля  Евгения Петровича 
Шестакова десять лет рабо
ты в строительно-монтажном 
управлении М  7 были на
сыщены и трудовыми побе
дами, и творческим ростом, 
и повышением по службе. 
Именно в эти годы и шло 
становление его как руко
водителя, организатора про
изводства. Постигал Евге
ний Петрович Шестаков са
мую сложную науку: умение 
работать с людьми, чувст
вовать их настроение, беды, 
радости. Каждый человек 
индивидуален. С такой мер
кой и подходит он к лю 
дям. Организаторские спо
собности Е. П. Шестакова 
подметили и оценили. %Стал 
он прорабом. Но чувство 
неудовлетворенности не по
кидало его. Понял Евгений 
Петрович, что только едине
ние теории и практики даст 
возможность работать еще 
лучше, с полной отдачей.

И вот год 1968-й. Защита 
диплома в Иркутском по-

•  ЛЮДИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ВАРИАНТ

Александр Даемов — передо
вой монтажник МСУ-42.

Фото В. НЕБОГИНА.

литехническом институте. И  
вновь новое назначение — 
главный инженер, а с фев
раля этого года — началь
ник четвертого участка.

В коллективе Евгения 
Петровича уважают и ценят 
за умение наладить кон
такты со смежниками, суб
подрядчиками.

И как признание, Евгению  
Петровичу был вручен знак 
€Победитель социалистиче
ского соревнования 1974 го
да*. Этой же награды удо
стоился он в следующем, 
1975 году.

Все эти годы Шестаков 
занимался и рационализа
торской работой. Именно 
работой, неустанным поис
ком. Его предложения спо
собствуют повышению про
изводительности труда, усо
вершенствованию техноло
гии, снижению себестоимо
сти строительно-монтажных 
работ. Перечень рационали
заторских предложений, ко
торые получили прописку 
при строительстве различ
ных объектов, будет весьма 
велик и обширен — было 
внедрено 40 рационализа
торских предложений, эконо
мический эффект составил 
204,9 тысячи рублейs

Успех творческого поиска 
Евгения Петровича не слу
чаен. В строительно-мон
тажном управлении работа
ет дружный, стабильный 
коллектив рационализато
ров. И когда встает вопрос 
о лучшей постановке рацио
нализаторской и изобрета
тельской работы на строй
ке, обязательно в лучших 
называют коллектив новато
ров СМУ-7.

Радостное известие при
шло в Ангарск из столицы 
нашей Родины накануне 
Д ня строителя этого года. 
Лучшие рационализаторы 
Ангарского управления стро
ительства были занесены в 
книгу Почета рационализа
торов и активистов ВОИР 
министерства. В их числе и 
новатор производства на
чальник участка М  4 седь
мого строительно-монтажно
го управления Евгений 
Петрович Шестаков.

Г . НЕВЕРОВА .
председатель объеди
ненного совета ВОИР .
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СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ 
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Михаил Субботин
М<не пришлось стать свиде

телем такой сцены. Только 
младший лейтенант милиции 
Субботин собрался ухо
дить (ем«у предстоял серьез
ный деловой разговор), как в 
кабинет вошла плачущая жен
щина. Сасвозь слезы, сбивчиво 
рассказала о своей беде. В 
семье пьет муж, никакие уго
воры и меры не помотают, че
ловек гибнет на глазах. Оста
ется последнее: оформить его 
на принудительное лечение. 
Михаил Васильевич вниматель
но выслушал ее и сказал: 
«Не волнуйтесь. Вернусь с вы
зова, обязательно зайду к вам 
домой. Там все и решим».

Михаил Васильевич служит 
в милиции около четырех лет. 
До этого с 1967 по 1969 год 
проходил службу в Моск
ве. Полторы тысячи ча
сов отстоял и а посту за 
два с половиной года. Там су

мел понять до конца важность 
и нужность этой профессии, 
получил много знаний и просто 
полюбил свое дело — беспо
койное, требующее от челове
ка постоянной готовности к 
действию.

Михаил, Васильевич — уча
стковый в опорном пункте 
строительства № 5. К прось
бам, горю внимателен, в опас
ных ситуациях — настоящий 
боец. Совсем недавно произо
шел такой случай. Теплым 

вечером  он вместе со старши
ной милиции О. Майоро
вым делал обход 106 квартала. 
И вдруг услышали крики о 
помощи. На секунду останови
лись, сориентировались: это в 
доме № 7в. Бросились бегом. 
В подъезде драка — куча ма
ла. Наметанным глазом опре
делили заводилу — Сергея 
Чудинова, и когда тот, почуяв 
разоблачение, попытался уд
рать, задержали. И самое

главное — изъяли (у подрост
ков огнестрельное оружие.

Только за две недели октяб
ря Субботин раскрыл 5 краж, 
довольно-таки запутанных. На 
вид он совсем молод, строй
ный, худощавый, сдержанный... 
Но вот жители уже сумели при
метить младшего лейтенанта, 
и часто случается, что, идя с 
жалобой, многие просят: «По
ручите это, пожалуйста, Суб
ботину...».

В кварталах 80, 106, 107, 89 
хорошо знают своего участ
кового. Знают и уважают. И 
не только по раскрытым де
лам, по вызовам. Он придает 
большое значение профилакти
ческой работе, часто бывает в 
неблагополучных семьях, дер
жит под контролем людей, за
меченных в антиобщественных 
поступках. Особенно неприми
рим к пьяницам.

А в свободное время Михаил 
Васильевич без устали сидит 
над книгами и конспектами. В 
августе — приемные экзамены 
на юридический факультет Ир
кутского университета, куда 
он решил поступить.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

'
Ш--Ш

о
Главная задача второй спортивной пятилетки 

—- подготовка спортсменов высокого класса. С 
нею успешно справляются секции классической 
борьбы и тяжелой атлетики. Все чаще на круп
ных соревнованиях называют имя мастер* спор
та из СК «Сибиряк» штангиста Леонида Пав- 
люка. Он автор трех рекордов ЦС и области .и 
близок к выполнению норматива мастера спорта 
международного класса.

На снимке: на этот раз Леонид выступает в̂ 
роли спортивного рефери на областных соревно
ваниях по тяжелой атлетике.

Фото В. НЕБОГИНА.

В ПЕРВОЙ ШЕРЕНГЕ
В социалистическом 

соревновании в честь 
59-й годовщины Ок
тября коллектив орса 
стройки занял второе 
классное место среди 
подразделений црса. 
Лучших показателей 
добились' магазины 
№ 8 и № 88, переходя
щее Красное знамя ос
тавлено за столовой 
№ 33.

И как всегда сорев
нование выявляет са

мых достойных. В их 
числе названы продав
цы Л. Живаева, Г. 
Кобзарь, Л. Ненашева^ 
Т. Титова, кассир JI. 
Цимбал, повара Н. Ве- 
ретникова и Т. Л и
сина, кихработница А. 
Вавилова, кондитер Л. 
Зверева, официантка 
Н. Торо сова.

В. ЧЕРНИГОВСКИЙ,  
председатель мест
кома орса.

ф  ПЬЯНСТВУ -  БОЯ!

КОМИССИЯ
ВЫНОСИТ
РЕШЕНИЕ

Листаем протоколы заседа
ний, аккуратно подшитые по 
числам и месяцам. 6 апреля. 
Поедметом обсуждения на ко
миссии стал факт пребывания 
в медвытрезвителе мозаичника 
В. Екименкова. Объявлен об
щественный выговор. В. Еки- 
менков направлен на лечение 
в психоневрологический диспан
сер. 18 июня 1976 года. Об
суждается недостойный посту
пок плотников третьего участ
ка А. Скворцова и В. Чува- 
шова, появившихся на работе 
в нетрезвом состоянии. Выне
сен общественный выговор, 
очередной отпуск перенесен на 
зимнее время.

20 февраля. Протокол засе
дания гласит: плотнику 2-го 
участка С. Комарову вынесен 
общественный выговор, он ли
шен «тринадцатой» зарплат# 
за 1976 год...

Терпение, настойчивость, ин
дивидуальный подход к каж
дому взяты за основу работы 
противоалкогольной комиссии 
в СМУ*6. В ее составе — 
председатель Г. Шовкопляс 
(начальник СМУ), заместитель 
Н. Шатохин (председатель по- 
стройкома), члены комиссии: 
начальник отдела кадров М. 
Прокопьева, бригадир маляр- 
нонштукатурной бригады 2-го 
(участка Р. Козулина, бригадир 
столярно-плотничной бригады 
3-го участка В. Панкратов. Ко. 
нечная цель, достижение кото
рой целиком зависну от на
стойчивости и умения этих лю
дей, — помочь человеку, 
вставшему на скользкий путь 
пьянства, обрести себя зано
во, собрать по крупице его во
лю, достоинство, вернуть к 
нормальной жизни.

На этом пути у комиссии 
есть и поражения, н победы. £  
Направили, к примеру, на ле
чение в психоневрологический 
диспансер В. Екименкова, пос. 
ле лечения он уводился с ра
боты по собственному жела
нию. Неизвестно, простился он 
с водкой навсегда или нет. А 
вот плотник 3-го участка И. 
Головков несколько месяцев 
после лечения не имеет заме
чаний.

Или случай с трактористом 
К. Штоппелем. Не год, не два 
злоупотреблял он спиртными 
напитками, много раз попа
дал в медвытрезвитель. По ре
шению постройкома К. Штоп- 
пель был направлен в психо
неврологический диспансер, од
нако лечение положительных 
результатов не дало. Но борь
ба за человека продолжалась.
К. Штоппбдь, теперь уже ре
шением комиссии, вторично 
направляется в то же лечеб
ное учреждение. В настоящее 
время он добросовестно тру
дится, не имеет нарушений дис
циплины, ~ в ,семье установились 
нормальные отношения.

В СМУ-6 по сравнению с 
прошлым годом заметно со
кратились нарушения общест
венного порядка: за девять 
месяцев 1975 года в медвы
трезвителе зарегистрирован 21 
человек, за это же время 1976 
года — 13.

Хороший эффект дают 
бригадные собрания по уча
сткам, на которых до сведения 
рабочих доводится состояние 
дел с трудовой дисциплиной, 
рассказывается о работе, кото
рую проводит комиссия. Такое 
собрание прошло в бригадах 
3-го участка, до конца года 
комиссия запланировала про
вести проверку на 4-м участ
ке, заслушать отчет председа
теля (участковой противоалко
гольной комиссии А. Темит о 
проделанной работе.

А. ВОПИЛОВ, 
член центральной комис
сии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

I I Сизифов труд"
Ответ на критический материал напечатанный под таким 

заголовком, прислал исполняющий обязанности .начальника 
участка № 1 СМУ-4 В. М. Пильцов.

Заметка проработана и с руководителями участка X»- 1, и 
непосредственными исполнителями, указанные факты частич
но имели место. Приняты меры к устранению. Трубопровод 
канализации сдан по акту скрытых работ. Ведется утепле
ние трубопровода шлаком согласно проекту. Смотровые ко
лодцы выведены на проектную отметку.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА. 10 НОЯБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.15—Цв. тел. «Адреса молодых».
12.15—Фильм—детям. «Дикая собака 
Динго». Художественный фнльм. 
И.00—Новости.
14.10— Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты»».
14.Г>5—Цв. тел. Стихи для детей.
15.10—«Человек и закон».
15.40— Цв. тел. «Помни имя свое». Ху
дожественный фильм.
17.20— Международные соревнования
по боксу. Передача из Польши.
17.50—«Город на Тереке*. Докумен
тальный фильм.
18.(10— «Время».
18.40—Цв. тел. «Сегодня — День со
ветской милиции». Выступление ми
нистра внутренних дел СССР Н. А. 
Щелоком.
18.55—Цв. тел. Концерт образцового 

МВД Литов
ской ССР.
мужского хора «Сокол»

19.20—Цв.“ тел. «Помнй имя свое». Ху
дожественный фнльм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00— «Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—«Человек и закон».
22.10—Цв. тел. «Помни имя сво**. Ху
дожественный фильм.
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.46—«Горизонты сибирской науки».
20.30—«Наказание неизбежно». Теле

визионный фнльм.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Концерт шахтерского 
ансамбля песни и танца города Зоб- 
же. Передача из Польши.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.25—«Экран соревнования».
22.10—К. Паустовский. «Старик в по
тертой шинели». Телевизионный спек
такль.
22.45—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем». Телевизионная реклама.

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.40—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
10.55—Цв. тел. Концерт, посвященный 
Дню советской милиции.
14.00— Новости.
14.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
14.20—Цв. тел. «Фронт Анголы*. Теле
визионный документальный фильм.
15.05—«Человек родился». художест
венный фнльм.
16.35—Цв. тел. «Поэзия». Б. Ахмаду- 
лина. Вечер в Концертной студии Ос
танкино.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «С любовью к женщи
не».
18.55— «Ленинский университет милли
онов». «Современный этап развития 
социалистического тоуда в свете по
становления октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС*.
19.30—Цв. тел. Концерт, посвященный 
Дню советской милиции. (2-е отделе
ние). Передача нэ Государственного 
Центрального концертного зала.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.50—«Прнангарье».

21.20— Концерт для тружеников села.
21.50— «Знакомьтесь, участники 
ВДНХ».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.20— «Человек родился». Художест
венный фильм.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20—Для младших школьников. «Фла
жок».
19.40—«А нам поможет робот». Сбор
ник мультфильмов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
21.00—Новости.
21.15— Цв. тел. «Фронт Анголы». Теле
визионный документальный фильм.
22.00—Цв. тел. «Песни комсомола».
22.10—Цв. тел. «Заповедный остров».
Телевизионный документальный
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК ,
22.20—«Концертный зал». Лауреат 
Международных конкурсов В. Перга - 
менщиков (виолончель).

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.20—.Творчество В. Кожевникова.
10.05—«Село. Дела я  проблемы». Ве
дущий Ю. Черииченко.
10.35-^Цв. тел. «Поэзия». Б. Ахмаду
лина. Вечер в Концертной студии 
Останкино.
12.00—Цв. тел. «Заповедный остров». 
Телевизионный документальный фильм.
12.10—Цв. тел. «Москва и москвичи».
12.40—Фильм—детям. Программа ко
роткометражных художественных
фильмов ПНР. «Где герой?» (Цв.).

«Баловники». «Ничей».
14.00—.Новости.
14.20—Цв. тел. «Книга в твоей 
жизни».
14.55—Цв. тел. «Мальчишеские кораб
ли». Документальный фнльм.

С 16.10 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «Наша биография». Год 
1918.
19.40—На экране —* кинокомедия. «Не-
поддающиеся». Художественный
фильм.
21.00—Новости.
21.15—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.40—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—На экране — кинокомедия. «Не- 
лоддающиехя». Художественный
фВЛ!
23.30>.30—«Время».
00.16—Цв. тел. Международная товари
щеская встреча по хоккею. Сборная 
ЧССР — Сборная СССР. 2-й и З-й пе
риоды.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.65—«Информцентр- 76*.
19.20— «С9трудник ЧК*. Художествен
ный фильм.
20.65—«Экран соревнования*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. «Москва и москвича*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.10—« З в а и я  гражданской обороны — 
каждому».
22.30— «Дорога творчества*. Литератур- 
но-художествеияая программа.

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

В СМУ-3 на постоянную рабо
ту срочно требуются плотники, 
бетонщики, каменщики, ученики 
плотников, бетонщиков, отделоч
ников. Обращаться в отдел кад
ров СМУ-3. Проезд трамваем до 
остановки кинотеатр «Октябрь».

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщики, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями Л М  1 и 4 до остановки 
«АЭМЗ».
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