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Все большее признание находит в строительном производстве 

сравнительно новое явление — бригадный подряд. О значении его для 
повышения эффективности н качества производства говорилось и на 
XXV съезде КПСС.

Бригадный подряд знаменует собой принципиально новый подход 
к решению многих хозяйственных вопросов, поднимает на более вы
сокую ступень соцсоревнование и, что самое главное, — воспитывает 
в каждом человеке чувство хозяина. *

Оценив огромные преимущества нового метода работы, коллектив 
Ангарского, управления строительства добился заметных успехов в его 
внедрении. Свидетельством тому является областной слет хозрасчет
ных бригад, который завтра начнет свою работу в актовом зале стро
ителей.

Однако и в АУС есть немало нерешенных проблем. Работая над ни
ми, коллектив видит будущее подряда в создании комплексных бригад 
и стремится к тому.

О некотором опыте работы подрядных бригад рассказывает сегод
няшний специальный выпуск газеты «Ангарский строитель». А чего ве 
умеюг ангарчане, тому научатся у друзей. Для того и собираются они 
вместе, чтобы, собрав воедино крупицы опыта, обогатить ими друг 
ДРУга.

Плодотворной в а м  
раб оты, д о р о г и е

товарищи!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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продолжалась. Были намече
ны мероприятия по дальней
шему повышению производи
тельности, готовились материа
лы для перевода бригады нв 
новую форму хозяйственного 
расчета...

И вот первого ноября 4972 
года бригада Н. А. Касьянова, 
первой в Ангарском управле
нии строительства, заключила

1БРИГАДНЫИ
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5 R  ПОСЛЕДНЕЕ время темп 
** работ на стройках значи- 

«2 тельно ускорился, усложнилась 
5 его организация. Теперь на- 
2» до координировать действия 
5 не только отдельных своих 
S  бригад, но и их взаимодейст-: 
5 вие с другими, субподрядны- 
■Ц ми. Бригадный подряд — од- 
«  на из прогрессивнейших форм, 
Z  помогающих решать весь ком- 
11 плекс проблем.

Естественно, что многое за- 
Z висит от человека, возглавля- 
5  ющего рабочий коллектив. 
« Важно и другое: успешное
5 решение бригадного подряда 
5 в большой степени зависит от 
Z того, насколько качественно 
£ произведена подготовительная 
Z работа, насколько точны рас- 

четы.

За годы девятой пятилетки 
по методу бригадного подряда 
в Ангарско построено сто объ
ектов. Обтаем строительно-мон- 
тажпых работ, выполненных 
подрядными бригадами, соста
вил сумму в 22 миллиона руб
лей.

Бригадный подряд заставил 
нас по-иному взглянуть на во
просы планирования. Немало 
рабочих коллективов пытались 
заключать договор на подряд
ное ведение раоот при пло- 
хо поставленном планирова 

S  нии, и во всех подобных слу- 
9 чаях их ожидал плачевный pe
ri зультат.
m Внедрение прогрессивного 

метода хозяйствования в Ан
гарском управлении строи
тельства началось пять лет на
зад — в 1972 году. Первую

подрядную бригаду поставили 
на строительство объекта, ко
торый значился в плане. Это 
позволило заранее исключит) 
все ошибки и трудности в 
снабжении строительства. Все 
материалы, железобетонные 
изделия доставлялись на пло
щадку в требуемых количест
вах и в точно обговоренный 
срок. Объект — 56-квартирный 
кирпичный дом с продоволь
ственным магазином на пер
вом этаже. Работать на нем 
предстояло одной из лучших 
бригад СМУ-1, которую воз
главил инструктор передовых 
методов труда лаборатории 
НОТ Н. А. Касьянов.

В период подготовки к пе
реходу на бригадный подряд 
в коллективе был проведен 
тщательный анализ исходного 
уровня организации труда, 
разработаны и реализованы 
мероприятия по повышению 
его производительности. В ре
зультате уже к июлю 1972 го
да бригада была оснащена 
наиболее эффективным инст
рументом, инвентарем и при
способлениями, обучена пере 
довым методам и приемам 
труда. Наряду с этим был пе 
ресмотрен тарифно-квалифи
кационный состав бригады и 
организована звеньевая систе
ма работы, выполнен новый 
вариант карт трудовых прс 
цессов и эталон технологиче
ской карты.

Тогда же, в июле 72-го, на 
базе бригады Н. А. Касьяно 
ва провели межпостроечную 
школу передовых методов, кг 
торая наглядно продемонстри
ровала высокую организацию 
труда и возросшую культуру 
производства. После окончания 
школы деятельность по совер
шенствованию труда в бригаде

договор с администрацией 
СМУ-1 на подрядное ведение 
работ по строительству над
земной чести жилого дом
№  37.

ч; "
Всего вв новой форме хозяй

ственного расчета трудилось на 
стройке в девятой пятилетке 03 
подрядных бригады. Экономия, 
достигнутая имя, составила Юв 
тысяч рублей.

■ По размерам витражей, кото
рые монтируются в здании го

родского рынка, вполне можно 
представить масштабы будущего 
торгового центра. Гигант из стекла 
и бетона, решенный в самых совре
менных конструкциях, украсит ста
рую часть города. На монтаже ме
таллоконструкций и оборудования 
методом бригадного подряда тру- 
дится коллектив на МСХ-42, 
возглавлявши*- н . В. Луковым.

За работ|М — монтажники Ю. С. 
Макаров, ВТ̂ М. Алексейчиков, В. И.

ФЛ* В.^1^БОГИНА.

В своих обязательствах бригада 
Н. А. Касьянова аапвеала: возве
сти надземную часть здания за во
семьдесят семь рабочих дней при 
норме сто девять дней. Сметная 
стоимость работ была определена 
в 220541 рублей. Выполнение сан
технических, электромонтажных н 
отделочных работ поручалось суб
подрядным организациям. Свои 
обязательства бригада выполнила 
полностью. Срок возведения жило
го дома был сокращен на 35 дней, 
или на 29,8 процента, производи
тельность труда возросла на 25,4 
процента. Выработка в натураль
ных показателях повысилась на 35 
процентов я составила 1,15 кубо
метра комплексной кирпичной кла
дки на один человеко-день против 
0,85 до внедрения бригадного под
ряда.

Не могут не восхищать и 
экономические итоги подряда. 
Стоимость возведенного дома 
стала намного ниже, чем 
Прежде. Экономия против рас
четной составила 12,1 тысячи 
рублей, в том числе строитель
ных материалов сэкономлено 
на 2,6 тысячи рублей. Измени
лась и заработная плата рабо
чих: она возросла на 19,2 про
цента и составила 11 рублей 
43 копейки на человеко-день. 
Доля премии в общем зара
ботке —  сорок процентов.

Д о г о в  о  р  

д е й с т в у е т
Для улучшения организации про

изводства в повышения производи
тельности труда в CMV-3 в начале 
года были переведены на подряд 
пять коллективов. Сегодня ив них 
навболео стабильно трудятся брига
ды П. Д. Прокопенко, Н. С. Чер
нова, А. В. Воложанина. Лучшая 
из них — плотннков-бетонщяков, 
руководимая П. Д. Прокопенко. 
Чаще всего она занята на объ
ектах нефтехвмин. По сравнению с 
прошлым годом, когда брягвдв не 
заключала договор на подрвд, объ
емы строительно-монтажных работ 
увеличились ва II процентов. Эко
номический аффект приблизился к 
трем тысячам рублей.

ПО

СТРАНИЦАМ

«АС» *

ХРОНИКА ПОДРЯДА
ГОД 1971
...Злобинцы уже сейчас достигли 

уровня производительности труда, 
запланированного Директивами 
XXIV съезда КПСС на конец те
кущей пятилетки. Почин бригады 
Н. А. Злобина одобрен Президиу
мом ВЦСПС и рекомендован к рас
пространению.

(«По бригадному подряду».
Як 75).

ГОД 1072
...Разумеется, переводу бригад на 

новую форму хозрасчета должна 
предшествовать большая и серьез
ная работа. Но, во-первых, цель 
оправдывает средства, а, во-вто
рых, эту же работу мы должны 
сделать при любом способе хозрас
чета.

(«Бригадный подряд». М 67).

...Первого ноября нынешнего 
года бригада каменщиков из 
СМУ-1, возглавляемая Н. А. 
Касьяновым, приступила к воз
ведению надземной части жи
лого дома в десятом микро
районе. Этот коллектив первым 
на стройке поддержал почин 
Героя Социалистического Тру
да Н. А. Злобина, внедряя у 
себя форму бригадного хозрас
чета.

(Информация. М 00).
+

...На объекте второй месяц 
трудится бригада каменщиков 
из СМУ-1 Н. Касьянова по ме
тоду бригадного подряда. С 
первого дня работы по-новому 
дела в бригаде идут хорошо.

быстрее».(«Этажи 
М 100).

растут

...За первый месяц работы по- 
новому > бригада Н. Касьянова в 
составе 424 человек, включая кра
новщиков, освоила 43 тысячи руб
лей капиталовложений, закончив 
первый этаж здания в обусловлен
ный договором срок.

(«Первые результаты». 101).
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДРЯДНЫЙ СПОСОБ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ РАБОТ. ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ НОВУЮ ФОРМУ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАС-! 
ЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД. 1

(Основные направлении развитии народного хозяйства СССР на 1976 - 1980 годы).

ГОД 1973

...На строительно-монтажных 
работах трудится 290 комплек
сных бригад с общим охватом 
53,5 процента рабочих-сдель- 
щиков. Из них 37 бригад — 
хозрасчетных.

(«Впереди — трудные задачи».
№ 13).

+
...Первой в нашем СМ У поддер* 

жала почин Злобииа — подрядный 
хозрасчет — бригада Т. И. Соро
киной. На первых порах были в 
коллективе сомнения, опасения. 
Смогут ли уложиться в установ
ленный срок? Срок строительства 
определялся в 40 рабочих дней (с 
сокращением на 27 процентов). С 
этим заданием сорокинцы успешно 
справились.

(«Стальные нити бригады».
№ 14).

+
...В феврале с опережением 

графика завершила работу на 
доме 37/10 бригада Н. Касья
нова, работающая по методу 
бригадного подряда.

(«Успех домостроителей».
№ 18).

+
...О ведении отделочных работ 

методом бригадного подряда серь
езно задумались в СМУ-5 в конце 
минувшего года. После изучения и 
обобщения материалов о новой 
форме хозрасчета мы приняли ре
шение перевести на бригадный под
ряд коллектив отделочников, воз
главляемый коммунистом М. Ф. Во
тяковым. После двух месяцев рабо
ты подведены результаты. За это 
время освоено 37,5 тысячи рублей 
В настоящее время бригада рабо
тает с опережением графика на два 
месяца.

(«На бригадном подряде».
№ 23).

...Недавно в нашем СМУ на 
новый метод хозяйствования 
перешли комплексная бригада 
Ф. С. Ж адаева и звено мон
тажников Б. В. Тройна. Уже 
сейчас известно, что бригада 
Ж адаева выполнит весь ком
плекс строительных и монтаж
ных работ (кроме отделки) за 
35 рабочих дней. Она плани
рует добиться выполнения норм 
выработки на 131 процент, что 
позволит сократить на десять 
дней срЪк строительства объек
та. Готовится в нашем СМУ 
к переходу на подрядный хоз
расчет и бригада каменщиков 
В. М. Москвина, возводящ ая 
главный корпус Облмежколхоз- 
строя в Ново-Ленино.

(«Сокращая сроки», J i  32).

+
...Бригада каменщиков А. М ака

рова заключила договор с руковод
ством СМУ-1 на строительство про
филактория в 208-м квартале по 
методу бригадного подряда. Брига
да обязалась уложить 
метров кирпичной кладки
дней, что позволит ей 
плановое время на 20,8

1400 куб.
за 66 

сократить 
процента.

Это — третья бригада СМУ, рабо- 
оду бригадного подтающая по методу 

ряда.
(«За 66 дней». № 30).

...В СМУ-5 подготовлены до
кументы, и в ближайшие дни 
будет заключен договор на от
делку детского сада в 10-м 
микоррайоне по методу бри
гадного подряда с бригадами 
штукатуров И. Н. Бурчака и 
Н. А. Пруса.

(«Еще две бригады». М 39).

+
...С первого августа комплексная 

бригада А. Демещука ведет уст
ройство полов на самом большом 
аэротенке второй очереди БОСа. 
Если не будет задержек с постав
ками арматуры, то с заданием 
бригада справится раньше, чем в 
договоре, заключенном с руковод
ством СМУ-2 о выполнении указан
ного объема работ методом бригад
ного п о д р я д а .^ ^ ^ ^

(«На брнгадио* . подряде 
М 65).

ХРОНИКА ПОДРЯДА)

БРИГАДНЫЙ
П О Д Р Я Д

I I  ТОГ РАБОТЫ бригады 
** по-новому — самое убе

дительное доказательство про
грессивности подряда. Если в 
1972 году на подряде труди
лась лишь одна бригада из 
СМУ-1, то в последующие годы 
их число значительно выросло. 
В 1973-м их стало семь, в
1974-м — двадцать семь, в
1975-м — двадцать восемь.

В первом году десятой пяти
летки на стройке функциониро
вало 34 подрядных бригады. 
Они построили 68 этапов, объ
ектов, комплексов.

нические работники, бригадиры, 
главные инженеры участков по 
пятидесятичасовой программе 
в университете технического 
прогресса и экономических зна
ний. Провели в жизнь меро
приятия, направленные на улуч
шение производства, создали 

, отдел централизованных пере
возок, централизовали и обес
печение бригад ручным инстру
ментом и инвентарем, малой 
механизацией и средствами 
элечтрообслуживания.

В первом квартале текущего го
да работа по дальнейшему внед
рению и совершенствованию бри
гадного подряда продолжалась 
усиленно. С целью повышения от
ветственности и улучшения произ-

(  мбя
бригада монтажников из
ОТ УЖ Е несколько лет

Василий Жерноклев, 
кавалер 

ордена «Знак Почета»

' Настоящий день подряда — 
это возросшие объемы, увели
чившиеся производственные 
показатели. Комплексная
бригада монтажников, руково
димая М. И. Стариковым, 
только за три последние года 
построила и ввела в эксплуата
цию 96 тысяч квадратных мет
ров полезной площади, или 37 
домов в восьмидесятиквартир
ном исчислении. Ежегодный 
объем строительно-монтажных 
работ, выполняемый бригадой, 
— 2,5 миллиона рублей. За три 
года коллективу выплачено 12,3 
тысячи рублей премии.

Хотя на  ̂сегодня мы и не до
бились массовости во внедре
нии бригадного подряда, мы 
все же приобрели неоценимый 
опыт, познали все его тонкости 

как с точки зрения эконо
мической, так и с инженерной, 
сумели увидеть свои ошибки, 
обнаружить просчеты и наме
тили обширный план меропри
ятий, направленный на даль
нейшее развитие подряда.

Прежде всего были обучены 
все линейные инженерно-тех-

водства работ па стройке был из
дан детально разработанный при
каз «О дальнейшем развитии бри
гадного подряда в Ангарском уп
равлении строительства». Практи
ческое его выполнение и стало по
воротным моментом. В -СМУ-1 се
годня половина всех работ выпол
няется злобннским методом.

Не так давно на стройке разра
ботана целевая программа «Под
ряд», где установлены задания 
каждому подразделению. Это по
зволило значительно активизиро
вать деятельность по внедрению 
подряда.

На сегодняшнем переднем 
крае нашей стройки — возведе
ние зиминского электрохимиче
ского комбината. В тресте Зи- 
махимстрой, который и ведет 
строительство, в первом квар
тале планировалась работа 14 
подрядных бригад, которым 
предстояло освоить 1250 руб- 4 
лей. Все они действовали и 
фактически освоили 1359 тысяч.

В Ангарске методом бригад
ного подряда работы нынче 
велись на 52 объектах, в том 
числе по СМУ-1 — на восьми, 
в СМУ-5 — на шести, в СМУ-2 
— на четырех, в СМУ-7 — на 
шести и так далее. На более 
nistrnvHft vnrmptTK поднялась

производительность труда, 
вполне удовлетворительны тех
нико-экономические ,показатели, 
уменьшились перерывы в ра
боте взятого подряда.

В 1977 году мы поставили 
задачу добиться устойчивой 
работы 65 бригад на подряде. 
За двенадцать месяцев им не
обходимо справиться с объе
мом более, чем на 18 милли
онов рублей. Уже в первом 
полугодии на подряде у нас 
трудилась 51 бригада, или в 
два раза больше, чем за шесть 
месяцев прошлого года. На 
восемь миллионов рублей ра
бот уже выполнено: 5,2 — на 
жилйщно-гражданском строи
тельстве и 2,8 — н е  промыш
ленном. Экономия против пла
ново-расчетной стоимости сос
тавила 33,2 тысячи рублей.

П р о вед ен и й  анализ пока
зал, что эффективность работы 
на подряде нынче заметно вы-

СМУ-1 трудится по м ето д у 'б р и  
гадного подряда. И, надо прямо 
сказать, что этот метод давно 

для нас неисчерпаемым ре
з е р в е н ^  повышения производи
те л ь н о с т а ^ о у д  а .

В первомт^юду десятой пяти
летки бримгаа построила по ме
тоду пол?яда 37100 квадратных 
метрор^кнлья на сумму 2384 ты- 
сяч^н>ублей. Годовая выработка 

человека составила 102,2 тьЦ \  
и рублей. Стоимость строитель

но-монтажных работ снижена бо
лее, чем на четыре процента. Все 
названные показатели значительно 
превышают плановые.

Успех коллектива не “надо ис
кать далеко. Он кроется в боль
шой степени и в переходе на но
вую форму организации нашего 
труда. В бригадном комплексном 
плане повышения производитель
ности труда пункт о дальнейшем 
развитии социалистического со
ревнования является одним из 
главных. Когда в начале года мы 
обсуждаем на собрании свой 
план, то.приглаш аем всех, от ко
го зависит наш труд.

Б о ^ ш а я

с и л а

Удельный вес строительно
монтажных работ, выполнен
ных подрядными бригадами в 
1976 году, в общем объеме по 
жилищному строительству сос
тавил 28,2 процента, по про
мышленному — 5,2.

ше. В среднем сроки строитель
ства стали сокращаться на 15— 
20 процентов, рост производи
тельности труда возрастает на 
12— 15 процентов, а стоимость 
возведения объектов снижает
ся на четыре процента.

#  Читайте 4-ю стр.

-4» Дом № 37 в микрорайоне 15а отделывав* бригада Раисы Федоровны Козулиной, делегата XXV съезда 
КПСС. Хорошее настроение у работниц этого коллектива — Т. И. Кузнецовой, Г. В. Лыковой, В. А. Акуловой, 
H. М. Максуновой. Еще бы! Их коллектив трудится методом бригадного подряда, предъявляя работы хоро
шего и отличного качества. Новоселы с удовольствием займут квартиры, отделанные руками девчат, и не один 
раз скажут нм свое сердечное спасибо.

Фото В. НЕБОГИНА.

Одним из главных факторов, 
способствующих росту наших по
казателей, является наличие у 
бригады перспективного плана, 
графика движения по объектам и 
квартальных заданий.

Например, в начале прошлого 
года мы взяли обязательство мон
тировать по шесть квадратных 
метров полезной площади на че
ловека в день при норме 4,5. В 
основу этой задачи была поло
жена высокая трудовая дисципли
на, постоянное повышение мастер
ства, овладение смежными про
фессиями, борьба за сохранность 
материалов, повышение качества.

Итоги работы за минувший год 
показывают, что мы избрали пра
вильный путь. Все пункты комп
лексного плана повышения произ
водительности труда выполнены. 
Выработка на одного человека в 
день в среднем составила 6,5 квад
ратных метра. Большинство смон
тированных зданий сдано на «хо
рошо» и «отлично».

Бригада проанализировала результа
ты своего труда за последние годы и 
сделала вывод: успехи наши объясня
ются прежде всего тщательно проду
манной слаженной работой. Во многом 
им сопутствует и подряд.

Если смотреть на нашу работу в 
разрезе социалистического соревнова
ния, то выявляется характерная кар- 

. тина: при переходе на бригадный хоз
расчет как-то сразу стало заметно, что 
все мы взаимосвязаны. Станет кто-то 
чуть хуже работать, и это сразу же 
отразится на работе его товарыца.

После перехода на метод 
бригадного подряда мы трудимся 
только по аккордно-премиальным 
нарядам. Бригаде предоставлена 
полная хозяйственная самостоя
тельность.

...Чувство хозяина стройки — 
именно это я считаю главным ито
гом большой кропотливой работы 
по внедрению подряда. Ведь в ко
нечном итоге рачительный хозяин 
будет стремиться строить и бы
стро, и дешево.

^toil'll

i l

СЕГОДНЯ в десятом микрорайоне дом 
№ 37 с продовольственным магазином 

«Заря» на первом этаж е выглядит уже ста
рожилом. Там, где стояла рабочая бытовка 
первой на стройке подрядной бригады Н. 
Касьянова, вырос новый дом. На месте 
въезда на площадку расположилась совре
менная кафе-столовая. Все позастроилось. 
А. бригада теперь трудится напротив — в 
15-м микрорайоне.

М ног^ объектов построила за пять лет 
бригада. За эти годы в ней произошли из
менения. Одно из главных — новый брига
дир. Александр Сафонов, тридцатилетний 
каменщик, возглавил коллектив, когда ему 
исполнилось двадцать восемь. Человек он 
любопытный и беспокойный. За три года, 
что он руководит бригадой, случалось вся
кое. Были периоды, когда что-то не сраба
тывало в общем механизме, и подряд сры
вался. Но Сафонов не унывал, а вслед за 
ним не унывала и бригада.

Одна из крупных побед легла в бригад
ную копилку в прошлом году. Ровно две
надцать месяцев назад на «отлично» госу
дарственная комиссия приняла в эксплуата

цию крупнейший объект города — школу на 
1250 мест в шестом микрорайоне. Вместе 
с надворными постройками — гаражом, теп
лицей — ее возвела бригада Александра 
Сафонова. Условия п о д р яда  были выполне
ны полностью.

Что дал подряд конкретно этой бригаде?
Сразу ответить на такой вопрос нелегко. Не 

затрагивая экономической стороны дела, скажу о 
другом. Зная етот коллектив вот уже шестой год,

вижу разительные перемены: люди словно пере
родились. Нет, конечно, и раньше они болели за 
стройку. Но сегодня это не простые исполнители 
чужой воля, чужих планов. Вся бригада — имен
но тот хозяин на Ангарской стройке, которому 
есть дело до самых мельчайших деталей. Стая 
яа путь хозяйственного расчета, рабочие почув- 
ствояаля цену каждому гвоздю, каждому кирпи
чу.

Метод бригадного подряда как никогда 
сплотил коллектив Александра Сафонова,

строго определил постоянную его мощ
ность, перспективы, профессиональный и ко
личественный состав. Там, где он трудится, 
где ведет работы методом полного хозяй
ственного расчета, создается не просто объ
ект, а производственная хозрасчетная еди
ница. В этом — смысл большого, государст
венного значения.

В последнюю нашу встречу — на кафе 
15-го микрорайона — шутили больше обыч
ного. Б^1ло время обеда, и мотоцикл брига
дира, его., неутомимого железного коня, 
ежедневно с вихрем проносившегося к сто
ловой, «оседлали» молодые ребята. Кто-то 
подытожил разговор:

—• Бригадный подряд — это что спорт
лото: выигрывает СМУ, выигрываем мы...

А Саша Сафонов добавил:
— Но при этом мы еще ни разу  не про

игрывали. Так ведь? t
Товарищи его дружным одобрительным 

гулом выразили согласие. Так и есть. В 
итоге бригадного подряда всегда присутст
вуют два победителя: люди и государство.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ 
Ф  *

\л «ДОБИТЬСЯ ВНЕД-
РЕНИЯ НОВОЙ ФОР-
мы хозяйствен 
ного РАСЧЕТА В 65 
БРИГАДАХ, БРИ
ГАДНЫМ ПОДРЯ
ДОМ выполнить
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬ
НО - МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ НА СУММУ 
18,4 МЛН. РУБЛЕЙ».

(Из социалистических обя
зательств коллектива Ан
гарского управления стро
ительства на десятую пя
тилетку и 1977 год).

В У П РА В Л ЕН И И  механиза
ции треста Зимахимстрой ор
ганизовали механизированную 
комплексную хозрасчетную 
бригаду, работающую на под
ряде. Возглавляет ее такой 
опытный и требовательный 
механизатор, как Александр 
Дмитриевич Михайлов.

Первого июля механизаторы 
заключили договор с управле
нием на подрядное ведение ра
бот.* Перед ними поставили з а 
дачу: выполнить все земляные 
работы по карте №  2 на объ
екте золошлаконакойителя. 
Объемы были солидные. Когда 
обсуждали договор с • брига
дой, высказывались многочис
ленные опасения. Особенно пе
реживали за механизмы — 
скрепера, которые должны бы
ли предварительно пройти ка
питальный ремонт. Думали: не 
выдерж ат нагрузки после ре
монта, выйдут из строя преж 
де времени...

Сегодня наши опасения по
зади. На календаре — август. 
По договору все работы брига
де предстояло закончить к 22 
августа. Однако, механизаторы 
доложили о ее завершении уже 
30 июля. Такой оборот дела

СТАЛИ
ХОЗЯЕВАМИ
всех необычайно обрадовал. 
Еще* бы, на 22 дня сократить 
нормативные сроки! Д а к то
му же получить оценку «от
лично».

За счет чего же это стало воз
можным? Если разбираться де
тально, причин много. Одна из 
главных, на наш взгляд, — общая 
заинтересованность каждого меха
низатора в досрочном и успешном 
выполнении задания. Двадцать ме
ханизаторов — машинисты скре
перов, бульдозеров, катков — обес
печили такой темп и ритм работы, 
какого раньше, до подряда, в бри
гаде не видели. Бесперебойное 
функционирование всех механиз
мов, своевременная их заправка го
рюче-смазочными материалами* — 
все ато повлияло на исход дела.

Ни одни механизм за период под
ряда не вышел из строя. Перед 
этим их ремонт организовали уско
ренными темпами. Скреперы ре
монтировали не один машинист, 
как всегда, а непременно вдвоем 
или даже втроем, чтобы побыстрее 
начать работу. Здесь, как никогда, 
проявилась товарищеская взаимо- 
помощьь выручка. Дисциплина тру
да в бригаде стала безупречной.

Люди начали самостоятельно ре
шать возникающие проблемы, серь
езнее подходить к собственным 
недостаткам. Одним словом, все 
превратились в истинных хозяев 
не только своего дела, ио и произ
водства.

Инженерно-технические специа
листы управления механизации d  

успех бригады вложили заметную 
долю труда. Комплекс работ был 
составлен |  по расчету трудозатрат, 
учтены всЪ мелочи. Организовали и 
доставку горячих обедов на объект.

За счет уплотнения рабочего 
дня и четкой организации тру
да механизаторы не только 
смогли сократить сроки на 22 
дня, но и повысить производи
тельность в натуральных пока
зателях до 130 процентов.

А. ЛЫ СОВА, 
начальник ОТиЗ УМа тре
ста Зимахимстрой.

ПУТЬ к ЦЕЛИ
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Н А П РО Т Я Ж Е Н И И  мно
гих лет комплексная 

бригада, возглавляемая деле
гатом XXIV съезда КПСС Е. Г. 
Михалевой, занимает ведущее 
место среди отделочников 
стройки.

Бригада создана семнадцать 
лет назад в основном из вы
пускников профессионально- 
технических училищ. Их двад
цать человек. Из неопытных „ 
девчат вышли настоящие спе
циалисты, владеющие двумя- 
тремя смежными специально
стями. Средний разряд в 
бригаде 3,7.

Накануне XXIV съезда КПСС 
бригада Е. Г. Михалевой вы
ступила с ценной инициативой: 
по примеру передовых бригад 
Главсредуралстроя она пред
ложила развернуть социалисти
ческое соревнование за дости
жение наивысшей производи
тельности труда в натуральных 
показателях. Тогда отделочн 
цы взяли обязательство отд 
лывать по 24 квадратных мет
ра поверхностей на одного че
ловека в день. Почин бригады 
широко распространился по 
всей стройке.

Если взять последние шесть лет, 
то сразу станет ясно, что коллек
тив Е. Г. Михалевой при неиз
менном составе постоянно увеличи
вал объем выполняемых работ. 
Так, объем отделанной поверхности 
вырос с 76411 квадратных метров в 
1971 году до 109608 — в 1976-м. За 
этот период в общей сложности от
делано и введено в эксплуатацию 
16 домов по 80 квартир, или всего 
1270 квартир. Это целый рабочий 
поселок на шесть с лишним тыс4ч 
жителей. И выполнили это двад
цать отделочниц!

Борьба за повышение выработки 
в натуральных показателях дала 
ощутимые результаты. Девятую 
пятилетку бригада выполнила за 
четыре года. Постоянно совершен
ствуя свое мастерство, женщины 
из бригады Е. Г. Михалевой уве
ренно повышали темпы отделки и 
улучшали качество. За последние 
шесть лет они повысили произво
дительность труда на 38 процентов 
в натуральных показателях, что 
находится в прямой связи с процен
том выполнения норм.

Но достигнутое, как счита
ют в бригаде, не предел. О тде
лочницы приняли новое обяза
тельство: к 60-летию Великого 
Октября справиться с планом 
двух лет пятилетки.
• Вот уже третий год бригада 

постоянно трудится по методу 
подряда. Хозрасчет во многом 
способствует росту производи
тельности труда, стимулирует 
социалистические соревнование. 
Только за первый квартал ны
нешнего года коллектив полу
чил экономию против расчет
ной стоимости в сумме 580 руб
лей. Вместе с ростом выработ
ки улучшается и качество вы
полняемых работ. Все объекты

сдаются только на «хорошо» и 
«отлично».

• I I  РИГАДА Е. Г. М ихалевой 
** одна из первых на строй

ке разработала и применила 
комплексный план НОТ по по
вышению производительности 
труда. В нем, например, запи
сано: за счет улучшения орга
низации труда и работы по кар
там трудовых процессов, в ко
торых заложены передовые ме
тоды и приемы, повысить прр- 
нзводительность труда на пол
тора процента. И, действитель
но, работая по своему комп
лексному плану, отделочники не

венные задания, готовятся ин
струменты, материалы.

В ходе расстановки бригады 
Е. Г. М ихалева, исходя из фрон
та работ, стремится выделить 
в технологической последова
тельности такие операции, что
бы они равномерно занимали 
всю смену.

Большое внимание в послед
нее время стало уделяться цен
трализованной поставке мате
риалов и инструментов. В свя
зи с централизованной постав
кой и .заготовкой обоев труд 
отделочников намного облег
чился.

Централизованно поступает в 
бригаду и инструмент. Обычно 
бригадир делает вакаэ на необхо
димый инструмент в УПТК, и в 
нужное время на автофургоне он 
доставляется непосредственно на 
рабочее место коллектива.

Значительное внимание отделоч
ники уделяют в внедрению нового, 
более прогрессивного инструмента 
и оснастки. Именно на базе брига
ды Е. Г. Михалевой нынче прохо
дила построечная школа по внедре* 
нию поролоновых великов дли ок
раски окопных переплетов, приспо
собления для окраски тыльной сто
роны труб, новых шпателей со 
съемными резиновыми полотнами.

только добились намеченного, 
но и улучшили качество. С 
оценкой «отлично» коллектив 
сдал свою работу на школе 
№ 9 в шестом микрорайоне, 
домах 22 и 32 в пятнадца
том микрорайоне. Зачастую на 
объекты, где занята бригада 
Е. Г. Михалевой, приходят по
учиться качеству отделки бри
гадиры и рабочие из другй* 
отделочных коллективов.

Чем же обусловлен такой ус
пех?

П режде всего, как отмечает 
Е. Г. М ихалева, постоянным 
ростом профессионального ма
стерства отделочников. В 
бригаде широко и умело поль
зуются всевозможными средст
вами механизации: малярными 
и штукатурными станциями, за 
тирочными машинками, набо
ром ручных инструментов, про
грессивной оснасткой.

Большой опыт позволяет 
бригадиру наиболее целесооб
разно организовать рабочий 
лень. Используются все воз
можности для его уплотнения. 
Расстановка производится с ве
чера, тогда же прорабатываю т
ся и обсуждаю тся производст-

Этаж за этажом растет девяти? 
этажный дои по улице Чайковско- 

остроенный, он пре- 
лея в общую линию 

На его возведении 
адного подряда тру- 
з лучших коллективов 
игада Михаила Ива

нкова. Работа не из 
ригада успешно осван- 
ментальное панельное 
жненной конструкции, 
дятся с энтузиазмом, 
о. И в самых напря- 
виях достигают пере

выполнения' производственного пла
на.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

добросо1
жечных

I
I

м  I J
ванночки с сеткой для набора я от
жима краски при окрашивании по- 
вер'ностей поролоновым валиком.

11 СЕ ВЫШ Е перечислен-
®  ное, а такж е пересмотр 

отдельных позиций норм, по
зволило бригаде постоянно 
снижать нормативные затраты  
труда. Достаточно сказать, что. 
за последние шесть лет затра
ты труда здесь снизились на 
восемь процентов. Изыскивая 
внутренние резервы, коллектив 
фактически снизил затраты  на 
один квадратный метр отде
ланной поверхности в среднем 
на 27 процентов. Так, если в 
1971 году на отделку одного’ 
квадратного метра затрачива
лось 0,306 человеко-часа, то в 
1976-м — лишь 0,222.

Н адо отметить, что бригада 
Е. Г. М ихалевой работает толь
ко по аккордно-премиальным 
нарядам. Средняя заработная 
плата рабочих здесь повыси
лась на пятнадцать процентов, 
что полностью соответствует 
соотношению с ростом произ
водительности труда.

На XXV съезде КПСС много 
говорилось о  росте производи
тельности труда. Стремлением 
достигнуть выполнения реше
ний партии и проникнут 
бригадный комплексный план. 
Подрядный способ ведения от
делки на объектах жилья и 
соцкультбыта плюс реализация 
намеченного плана — этот путь 
и избрала бригада Е. Г. М иха
левой

М атериал подготовлен ла
бораторией НОТ стройки.

На снимке: отлично трудятся
на доме 1А-1Б ЭГ8-го квартала от
делочницы бригады Е. Г. Михалевой 
(слева направо): JI. Г. Макарова, 
В. Г. Пятина, В. И. Вбрднченко, 
И. С. Сотннкова.

♦ото В. НЕБОГИНА.

1 Л 1 n q П 1

| m a  n
| П 1

1 i n

i __
■ 1 I I

ТУГ F Н Я часто спрашивают, что способствует успехам нашей брига- 
т ды? Некоторые неудачники, внедряя бригадный подряд, полу

чают при этом незначительный эффект. Они думают, что новый ме
тод сам по себе должен оказать магическое воздействие на все сто 
роны организации производства и трупа. Такое мнение считаю боль
шим заблуждением. Бригадный подряд является, по-моему, костя
ком, который скрепляет все действенные формы организации произ
в о л ь н а  и труда. Без четко поставленного перспективного планиро
вания загрузки бригады, хорошо организованной производственно- 
технологической комплектаиии и диспетчерского управления прок 
водсгвом, без проекта производства работ, без научной организации 
труда и некоторых других факторов невозможно добиться успеш
ного внедрения подряда, высокой эффективности работы, даж е если 
коллектив состоит из высококвалифицированных рабочих, отдающих 
все силы производству

ч зловин.

ПО

СТРАНИЦАМ

«АС»

ХРОНИКА ПОДРЯДА
ГОД 1974

...В этом году коллектив СМУ-1 
построит еще одну школу в нашем 
городе, в девятом микрорайоне, в 
марте бригада В. Рощука начнет 
здесь устройство нулевого цикла. 
Школу решеио построить от нуля 
до завершения работ именно на 
бригадном иодряде.

(«Школу—на бригадном подря- 
• деэ. *  12).

♦
...В СМУ-2 заканчивается 

подготовка материалов для пе
ревода в марте трех бригад на 
строительство объектов по ме
тоду бригадного подряда. 
Бригада И. А. М едешкина по
строит узловую подстанцию в 
пос. Майске, а бригада Д. В. 
Ж еребкина — склад готовой 
продукции на ЗЖ Б И -1. На 
БОСе-2 по методу Злобина 
бригада А. Д . Демещ ука про
долж ит строительство двух от
стойников и аэротенок.

(«По методу Злобина. Л  14).

...Недавно в отделе НОТиУ строй
ки появился план-график внедре
ния новой формы бригадного хоз
расчета. Он предусматривает пере
вод на злобинский метод около 
сорока коллективов.

(«Бригадному подряду — ши
рокую дорогу». М 10).

+
...Бригада А. Смирнова из 

СМУ-1 пришла на устройство 
основания четырехподъездного 
дома не так давно, а 20 марта 
его закончила. Основание этого 
дома - -  первый объект, кото
рый был смонтирован по мето
ду бригадного подряда. Се
годня на доме X? 86 хозяевами 
стали монтажники бригады М. 
Старикова. Им такж е по мето
ду бригадного подряда надо 
возвести каркас этого дома.

(«Из репортажа. ЯЬ 24).

...На днях заключили договоры 
на ведение работ методом бригад
ного подряда еще две бригады. Те-, 
перь на строительстве жилья по 
этому методу работают не только 
домостроители и отделочники, но и 
сантехники.

(«Бригадный подряд расширяет 
границы». № 31).

+
...Коллективы строителей под

вели итоги работы за полуго
дие. Первое место единогласно 
присуждено коллективу участ
ка № 2. На этом .участке в пер
вом полугодии большая часть 
бригад работала по методу 
бригадного подряда. »

(«Победили элобинцы». JA 66).

...Успешно работала в июле н в 
августе бригада Трубоукладчиков 
А. Т. Говорина с шостого участка 
СМУ-4. Заключив договор на вы
полнение работ по методу бригад
ного подряда, она смогла в авгу
сте уложить 8,7 погонных метра 
труб на человека в день при норме 
3tg MBfpa*

(«На оригадном подряде*. М 70). 

+
...Нашей бригаде по прогрес

сивному методу доверено 
строить третий объект. Д ва из 
них — профилакторий в квар
тале 208 и блок ГПТУ треста 
ВХМ — бригада построила с 
хорошим качеством, строго в 
обговоренный договором срок.

(«Строим по бригадному под
ряду*. Л  73).

ГОД 1975
...На монтаже оборудования в 

закрытой части подстанции бригада 
электромонтажников МСУ-76 Н. И. 
Кузьменко заключила с админист
рацией МСУ-76 договор, по кото
рому объем работ сметной стоимо
стью 153,6 тысячи рублей обяза
лась закончить 31 мая.

(«На подряде». Н  7).
+

...Только в этом году в СМУ-1 
от работы бригад на хозяйст
венном расчете получена эко
номия 35 тысяч рублей, из ко
торых 6200 выплачено брига
дам на премирование рабочих 

J« Прибыль — 36000 рублей».

...Участок 2 СМУ-б первым в 
феврале прошлого года перешел на 
новую форму хозяйственного рас
чета и продолжает работать по 
методу бригадного подряда. За это 
время он не только повысил произ
водительность труда, но и сэконо
мил государственных средств на 
сумму 430,2 тыс. руб.

(«На подрдде». Л  86).

Т
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БРИГАДНЫЙ *
I п  О  А Р Я А .

З АВТРАШ НИЙ Д Е Н Ь 
подряда на Ангарской 

стройке — это работа, работа 
и еще раз работа всех — от 
бригадира до главного инже
нера. И количество бригад, и 
качество выполняемых ими ра
бот — все важно. Д ля главно
го инженера СМУ-5 А. И. Се- 
венн количественной проблемы 
нет.

— 16 бригад — реально ли 
это для нас? Д а, реально. На 
трех участках они задейство
ваны, можем организовать и 
на других.

Полностью поддерживает но
вую форму хозрасчета и глав
ный инженер СМУ-1 В. В. Ко-

Почтн в 02 тысячи рублей 
достигнута экономия против 
планово-расчетной стоимости в 
1076 году.

пытько, и руководители других 
подразделений. По две брига
ды создано в СМУ-10 и РСУ, 
четыре — в УМе, по пять — в 
СМУ-2, 3, 4, 6, 11, четырнад
цать—в тресте Зимахимстрой, 
шестнадцать — в СМУ-5. 

Принципиально новым явле

нием становится на стройке за 
щита материалов по организа
ции подрядных бригад у глав
ного инженера стройки С. Б. 
Силина. При защите рассмат
риваются такие вопросы как 
график движения подрядных 
бригад в течение всего года. 
На вооружение взят опыт раз
работки подобного графика в 
СМУ-1. Рабочие дни бригады 
отмечены в нем красным цве
том; синим — когда работа 
прерывается. Эта наглядность 
сразу позволяет определить, на
сколько ритмично действовала 
в течение месяца каж дая под
рядная бригада.

Кроме того, будет рассмат
риваться соответствие графика 
движения подрядных бригад с 
общим графиком строительства 
и ввода объектов в эксплуата
цию, соответствие графика 
обеспечения материально-тех
ническими ресурсами объекта 
с общим графиком поставки 
материалов. Большое внимание 
уделяется и согласованному 
совмещенному графику работы 
генподрядных бригад с деятель
ностью смежных коллективов, 
в том числе и с субподрядными. 
Установлено, что при согласо
вании графика работы субпод

рядных организаций и графика 
s движения подрядных бригад 
I АУС, одновременно переводят- 
|  ся на хозяйственный расчет все 
I коллективы субподрядных ор

ганизаций, занятые на данном 
объекте.

План внедрения бригадного 
подряда на стройке разрабо
тан вплоть до 1980 года. Если 
нынче до конца года у нас бу
дут заняты на подряде 65

=

На 7,3 процента снижена » 
1076 году себестоимость работ 
против сметы. Почти на 0 про
центов выросла производитель
ность труда.

бригад* то в 1978-м их станет 
уже 91. Более чем на 26 мил
лионов рублей им предстоит 
освоить средств в будущем го
ду. В 1979 и в 1980 годах у 
нас появится уж е 110 хозрас
четных коллективов, выполняю
щих объем строительно-мон
тажных работ почти на 36 мил
лионов рублей. К восьмидеся
тому году эта цифра увеличит
ся почти до сорока пяти мил
лионов.

Таковы перспективы разви
тия бригадного подряда на 
стройке. Вчерашний и сегод
няшний день стали для ангар
ских строителей нелегким пе
риодом освоения новой формы 
хозяйствования. Они — гаран
тия того, что намеченная про
грамма выполнима.

С  у с л е х о л г
Бригада трубоуклаАчиков 

Николая Николаевича М арты
новича из СМУ-4 всего не
сколько дней назад с успехом 
закончила оаботы по методу 
бригадного полояда Рабочие 
вели строительство теплосети к 
профилакторию для производ
ственного объединения сАн- 
гарскнефтеоргсинтез*. За вре
мя с 15 июня по 5 августа тру
боукладчики уложили, заизоли- 
ровали и закрыли лотки на 
трассе протяженностью 669 
метров.

Налицо экономические выго
ды подряда: достигнута эконо
мия материалов, строго соблю
дены обозначенные сроки.

С. СЕРГИЕВСКИЙ, 
рабкор газеты.
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года бригады В. А. Писарева 
и В. Л . Лещенко заключили 
договор на совместные работы 
по четырем градирням комц- 
лекса ЭП-300. В условия, об
говоренные в договоре, вхо
дил график поставки материа
лов, оборудования и график 
поэтапной сдачи СМР. Про- 

ло более семи месяцев, и сей
час есть все основания для оп
ределенных выводов по врз- 
можности дальнейшей работы 
комплексом.

В начале^ августа строители 
сдали монтажникам чашу пер
вой градирни под монтаж труб 
оборотного водоснабжения.

— В настоящее время состо-Д  Свидетели вдохновенного труда, четкие контуры градирен — 
объекты 1654 и 1854а — горделиво возвышаются за спинами монтаж
ников Ю. Н. Овчинникова, В. И. Башкирцева, Ю. Б. Карапчука, Н. В. 
Лемешева из бригады заслуженного строителя РС Ф С Р В. J1. Лещен
ко из МСУ-42.

Методом бригадного хозрасчета, но уже комплексного, бригада
В. Л. Лешснко трудится сейчас на градирнях площадки___комплекса
ЭП-300.

стнуют многочисленным отставани
ям и неувязкам. Желательно улуч
шить снабжение материалами. За
воз должен производиться соглас
но графику, строго по месяцам и 
числам. Иэ практики сама собой 
вытекает необходимость расшире
ния комплексного подряда и вклю
чения, помимо двух головных 
бригад, обслуживающих коллекти
вов электриков, механизаторов. 
Только ■ этом случае их заинтере
сованность будет соответствовать 
наше1.

— Мйение коллектива и мое 
лично, — заключил Писарев,— 
таково, что комплексный бри
гадный подряд — это будущее 
всей трудовой деятельности. 
Ж елательно как можно больше 
бригад переводить на хозрас
четный метод.

Мнение бригадира механо
монтажников В. Л . Лещенко 
полностью совпало с высказы
ванием В. А. Писарева.

— Безусловно, — сказал он, 
-  комплекс обязывает коллек
тив наиболее серьезно отно
ситься к выполнению задания. 
Правда, срывы графика в по
ставке материалов и оборудо
вания, неподготовленность объ
екта помешали нам на первом 
этапе уложиться в график. Но 
при всех отставаниях уже сей
час очевидно, что сроки эти бу
дут перекрыты, и строительст-

Фото В.

дни ком
Н Й & гиГИ Н А . КОМПЛЕКС

М О НТАЖ НИКИ конструк
ций из СМУ-6, руководи- 
— JM bie бригадиром М. 3. 

Зариповым, люди на стройке 
хорошо известные. Накануне 
Дня строителя этот коллектив 
признали победителем соревно
вания в честь 60-летня Велико
го Октября. Вот уже второй 
год монтажники заняты на 
строительстве второй очереди 
электромеханического завода. 
С прошлого года бригада по
стоянно работает на подряде.

П ять месяцев она вела мон
таж  металлоконструкций на

Я с н ы е
перспективы
административно-бытовом кор
пусе. Около 250 тысяч рублей 
освоено ими на этом объекте. 
После завершения подряда 
она сразу же перешла на со
оружение столовой. И здесь за 
ключила договор с администра
цией. Всю надземную часть 
здания монтажники выполнили 
на подряде.

У бригады М. 3. Зарипо
ва ясные перспективы. На 
корпусе кр /пноблочных уст
ройств — главном объекте вто
рой очереди завода — коллек-г 
тнв намерен вновь взять под? 
ряд.

П. СО ДЫ ЛЕВ,
прораб СМУ-в.

ПОСЛЕ успешной работы 
подрядным методом на 

градирнях комплекса полиэти
лена и досрочной их сдачи 
бригада заслуженного строите
ля Р С Ф С Р  В Л. Лещенко из 
МСУ-42 решила в дальнейшем 
по градирням ЭП-300 трудить
ся в комплексе с бригадой 
плотгиков-бетоящиков СМУ-2, 
возглавляемой В. А. Писаре
вым.

Эксперимент сквозного под
ряда впервые осуществлялся 
на промышленной площадке. 
Оба коллектива по профессио
нальной подготовке и произво
дительности были готовы к по
добному симбиозу. Работа на 
градирнях поточным методом 
была особенно выигрышна, тем 
более что прогрессивная форма 
подряда вела к повышению ка
чества и , сокращению сроков 
строительно-монтажных ра
бот.

Третьего января нынешнего

яние подряда вполне удовлет
ворительное, — рассказывает 
бригадир СМУ-2 В. А. Писа- 
рез. — Коллектив сразу по
чувствовал ответственность и 
со всей серьезностью отнесся к 
порученному заданию. Итоги 
прошедших месяцев наглядно 
показали, насколько возросла 
бережливость по сохранности 
инструментов, материалов. Воз
росло беспокойство за качест
во, за соблюдение сроков сда
чи этапов. В дальнейшем 
есть определенный смысл сме
лее внедрять хозрасчетный 
комплекс на промышленных 
площадках.

Но при их создании необходима 
длительная, тщательная разработ
ка процесса на протяжении всего 
времени договора, вплоть до окон
чания последних работ. Немало
важную роль играет подбор кадров 
согласно видам работ, предвари
тельная инженерная подгртовка 
объекта, что у нас, к сожалению* 
еще не соответствует прогрессив
ной форме труда. Непредвиденные 
дополнительные задания, не ука
занные в договоре, также способ-

во закончится вовремя.
Бесспорно, убежден Л ещ ен

ко, что новая форма хозрасчета 
в ближайшее время не будет 
для нас новой, а станет есте
ственной и необходимой. Комп
лекс хозрасчета — это завтра 
рабочего дня.

Действительно, практика по
казала, что метод бригадного 
подряда уже не является для 
нас областью мрло изученной. 
Его научная организация, чет
кое планирование, внедрение 
механизации дадут возмож
ность перешагнуть барьер из 
вчерашнего в сегодня, исполь
зовать все имеющиеся резервы 
в полную силу.

Ориентироваться сейчас 
нужно только на совершен
ствование формы бригадного 
подряда, одним из видов кото
рого является хозрасчетный
комплекс.

Т. ЛИСИНА.

ПО

СТРАНИЦАМ 

«АС» $
ХРОНИКА ПОДРЯДА

ГОД 1976
...Надо переходить нам от хоз

расчетных бригад к хозрасчетным 
комплексам. Иначе трудно решить 
поставленные перед коллективом' 
задачи.

(«Бригадному подряду — широ
кую дорогу» 22).

...Бригадный подряд шагнул 
еще дальше. В 1975 году мно
гие экипажи копровых устано
вок трудились впервые по ме
тоду бригадного подряда.

(«Эффективность бригадного 
подряда». М 24).

...По итогам соревнования за 
первый квартал победителем при
знана комплексная бригада В. Ф. 
Олейника, которая готовила осно
вания нескольких объектов по ме
тоду Злобина — на бригадном под
ряде.

(«Победила бригада злобин- 
цев». М 28).

♦
...Наша бригада в преддве

рии праздника добилась осо
бенно значительных успехов. 
На 7 дней раньше, чем было 
оговорено в договору выпол
нила нулевое основание дома 
№ 27/27а в микрорайоне 15а. 
Бригада уже длительное время 
работает по методу бригадного 
подряда тов. Злобина.

(«Внедрять бригадный подряд». 
М 36).

• ♦...Заключила договор с админи
страцией бригада каменщиков 
Н. А. Щербакова иэ СМУ-11. Скоро 
на бригадный подряд перейдет и 
бригада монтажников А. С. Сему- 
шева.

(«По методу Злобина». J i 40).

...Бригада каменщиков 6. М. 
Сливка, работающая на под
ряде, получила экономию 1813Г 
рубль. На премирование поло
жено израсходовать 2018 руб
лей. За досрочное возведение 
детского сада прораб А. И. Де- 
менчук и мастер В. А. Востри
кова премированы по 120'р у б 
лей каждый.

(«Премии злобинцам». М 78).

...За четыре месяца бригада 
монтажников МСУ-42 В. Л. Лещенко 
полностью освоила объем работ на 
115100 рублей. 26 февраля был за
кончен план четырех месяцев, в 
течение которых бригада работала 
методом бригадного подряда. Кол
лектив бригады сдал работы по 
двум градирням. Этот опыт помо
жет нм продолжить начатое дело 
на остальных семи.

(«Подряд выполнен». М 18).

ГОД 5977
...Заметно возрос авторитет 

бригадного подряда среди мон
тажных организаций треста 
Bw-гокхиммонтаж. Вслед за 
мг.~*ажными бригадами за 
служенного строителя РСФСР 
И. Ф. Ларькина и заслуженно
го строителя РСФ СР В. Л. Л е
щенко подрядным способом 
начала возведение гра/ирен на 
комплексе ЭП-300 бригада 
плотников-бетонщихов СМУ-2 
В. А. Писарева.

(«...Иные требования». М 21). 
+

...За первый квартал по управле
нию строительства бригадным ме
тодом построено тридцать объек
тов, этапов, комплексов, которые 
сданы в основном с оценкой «хоро
шо». Экономия против планово-рас
четной стоимости составила 12 
тысяч рублей.

(«Плюсы подряда». J i 41).
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