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В Москве 17 июля начала рабо
ту шестая сессия Верховного Со
вета СССР восьмого созыва.

Одна нз важнейших задач на 
нынешнем этапе коммунистическо
го строительства в нашей стране— 
непрерывное совершенствование 
духовной жизни народа, повыше
ние его культурного и образова
тельного уровня, воспитание ак
тивных строителей коммунизма. И 
закономерно, что в повестку дня 
нынешней сессии включен вопрос
о народном образовании — приня
тие Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик.

В Кремле в 10 часов утра нача
лось заседание Совета Нацио
нальностей. Оно проходило в за
ле заседаний палат Верховного 
Совета СССР под председательст
вом Председателя Совета Нацио
нальностей депутата Я. С. Hi»c- 
ридднновои

Заседание Совета Союза нача
лось в зале заседаний па пат * 
11 часов утра. Оно проходило под 
председательством Председателя 
Совета Союза депутата А. П. Ши- 
тикова.

На раздельных заседаниях па
лат были заслушаны доклады 
Мандатных комиссий Совета Сою
за и Совета Национальностей о 
проверке подномочин вновь из
бранных депутатов Верховного 
Совета СССР.

Утверждена повестка дня сессии:
1 О состоянии народного обра

зования и мерах по дальнейшему 
совершенствованию оошего сред
него, профессионально-техническо
го. среднего специального и выс
шего образования в СССР.

2. О проекте Основ законода
тельства Союза ССР и союзных 
республик о народном образова
нии.

3. О проекте закона СССР «О 
государственном нотариате»

4 Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР

Утвержден также порядок рабо
ты сессии.

Депутаты Совета Союза на сво
ем заседании переизбрали предсе
дателя Комиссии по сельскому хо
зяйству. Председатель Совета 
Союза А. П. Шитиков сообщил, 
что депутат Г. С. Золотухин, кото
рый является председателем ко
миссии, назначен министром заго
товок СССР. Как предусмотрено 
статьей пятой положения о Посто
янных комиссиях Совета Союза и 
Совета Национальностей, в комис
сии не избираются депутаты, вхо
дящие в состав Совета Минист
ров. СССР. Совет Старейшин Со
вета Союза, рассматривая этот 
вопрос, предложил избрать пред
седателем Комиссии по сельскому 
хозяйству члена этой комиссии 
депутата И А. Бондаренко — пер
вого секретаря Ростовского обла
стного комитета КПССд

Депутаты единогласно избирают 
депутата И А Бондаренко пред
седателем Комиссии по сельскому 
Юэяйству Совета Союза.

Первое совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей состоялось в 12 часов 
в зале заседаний Верховного Со
вета СССР в Большом Кремлев
ском дворце.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами депутаты и гости 
встретили товарищей J1. И. Бреж
нева, Ю. В. Андропова, А. А. Греч
ко. А. Л Громыко. А. П. Кирилен
ко, А. Н. Косыгина, Ф. Д. Кула
кова, К. Г. Мазурова, А Я. Пель
ше Н. В. Подгорного, Д. С. По
лянского, М А. Суслова, А. Н. 
Шелепчна, В. В. Щербицкого, 
П Н. Дсмичеьа, Б. Н. Пономаре
ва, Г В. Романова, М. С. Соло- 
менцева, Д. Ф. Устинова, В. И 
Дол1их, И В. Капитонова, К. Ф. 
Катушева.

Совместное заседание обеих па
лат открыла Председатель Совета 
Национальностей Верховного Со
вета СССР депутат Я. С. Насрнд- 
динова.

Слово для доклада «О состоя
нии и мерах по дальнейшему со
вершенствованию народного обра
зования в стране и о проекте Ос
нов законодательства Союза ССП 
и союзных республик о народном 
образовании» предоставляется 
члену Подитбюро ЦК КПСС, пер
вому заместителю Председателя 
Совета Министров СССР депутату 
К. Т. Мазурову.

Затем с докладом «О состоянии 
и мерах по дальнейшему совер
шенствованию общего среднего 
образования в СССР- выступил 
министр просвещения СССР депу
тат М. А. Прокофьев

Доклад «О состоянии и мерах 
по дальнейшему совершенствова
нию профессионально-технического 
образования в С С С Р ' сделал 
председатель Государственного 
комитета Совета Министров СССР 
по профессионально-техническому 
образованию депутат А. А. Булга
ков. •

Министр высшего и среднего 
специального образования СССР 
депутат В. П. Елютин выступил с 
докладом гО состоянии и мерах 
по дальнейшему совершенствова
нию высшего и среднего специаль
ного образования».

17 июля в 4 часа дня в зале за
седаний палат Верховного Совета 
СССР в Кремле под председатель
ством председателя Совета Наци
ональностей Насриддиновой Я. С. 
состоялось второе заседание Сове
та Национальностей.

Началось обсуждение докладов 
по первому и второму вопросам 
повестки дня сессии.

С содокладом Комиссии по на
родному образованию, науке и 
культуре, Комиссии законодатель
ных предположении и Комиссии 
по делам молодежи Совета На
циональностей по вопросам о сос
тоянии народного образования и 
мерах по дальнейшему совершен
ствованию общего среднего, про- 
фессионально-тсхннческиго, сред
него специального и высшрго об* 
разования в СССР и о проекте 
Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о на
родном образовании выступил 
председатель Комиссии по народ
ному образованию, науке и купь- 
туре Совета Национальностей Фе
досеев П. Н-

В прениях выступили депутаты: 
Ик^анов М. Б (Чуйский избира
тельный округ. Казахская ССР). 
Айтматов Ч. (Фрунзенский — Пер
вомайский избирательный округ. 
Киргизская ССР), Ибрагимов 
И А. (Степанакертский избира

тельный округ, Нагорно-Карабах
ская автономная область). Мацти- 
найтис М. А. (Каунасский—Пане- 
мунскин избирательный округ, Ли
товская ССР). Валеева А. Я. (К а 
занский сельский избирательный 
округ, Татарская АССР), Заидов 
М А. (Ленинский избирательный 
округ, Узбекская ССР), Алиева 
Н (Гиссарский избирательный ок
руг, Таджикская ССР), Ткачук 

И. (Хмельницкий избиратель
ный округ, Украмнская ССР), в

18 июля в 10 часов утра в зале 
заседаний палат Верховного Сове
та СССР в Кремле под председа
тельством председателя Совета 
Союза Шитикова А. П состоялось 
второе заседание Совета Союза.

Началось обсуждение докладов 
по первому и второму вопросам 
повестки дня сессии.

С содокладом Комиссии по на
родному образованию, науке и 
культуре, Комиссии законодатель
ных предположений и Комиссии 
по делам молодежи Совета Сою
за по вопросам о состоянии на
родного образования и мерах по 
дальнейшему совершенствованию 
общего среднего, профессионально
технического, среднего специаль
ного и высшего образования в 
СССР и о проекте Основ законода
тельства Союза ССР и союзных

ШЕСТАЯ» СЕССИЯ 
ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА 

СССР

республик о народном образовании 
выступил председатель ‘Ьомиссии 
по народному образованию, науке 
и культуре Совета Союза Восс 
А. Э.

В прениях выступили депутаты: 
Сурганов ф  А. (.Могилевский из
бирательный округ, Могилевская 
область), Куцевол В. С. (Львоп- 
ский—Ленинский избирательный 
округ. Пьвовская область). Щечу- 
тева Е. А. (Ворошиловскип изби
рательный окр'т. г. Москва), Дзо- 
ценидзе Г. С (Самтредскнн изби
рательный округ. Грузин ’КПЯ 
ССР), Зайченко Г. В. (Челябин
ский избирательный округ. Том
ский—Трактопозаводский избира
тельный округ. Челябинская об
ласть), Лигачев Е. К. (Колиашев- 
ская область), Амбарцумян В. А. 
(Кнроваканскии избирательный 
округ, Армянская ССР), Скочилов 
А. А. (Новоспасский избиратель
ный округ, Ульяновская область), 
Горбова В. С. (Джезказганский 
избирательный округ, Карагандин
ская область), Шибалов Д. Н. 
(Гатчинский избирательный округ, 

Ленинградская область).

Когда в СМУ-5 решили внедрить 
метод бригадного подряда, то над 
вопросом, кому доверить «па^гему 
первенства* в этом деле, долго не 
раздумывали. Конечно, плотникам 
бригады Вотякова. Решение это 
не было ни для кого неожиданным. 
Дружный коллектив в течение не
скольких лет стабильно добивает
ся высоких показателей в работе. 
Здесь хорошая организация тру
да, что во многом зависит от во
жака бригады. Сейчас в кодлектн- 
ве отделочников уже не одна 
бригада работает на полном хо
зяйственном рзечете. Но первыми 
были именно они, вотяковцы.

На снимке: бригадир плотников 
СМУ-5, коммунист Михаил Фе
дорович Вотяков.

Фото В. НЕБОГИНА.

СТРОЙКА
ШАГАЕТ

( ^ С В О Е М У

ЮЬИЛЕЮ

В конце августа текущего года исполняется 
?5 лет со дня организации Ангарского управления 
строительства. Четверть века, юбилейная дата... 
По решению Министерства и местных партийных 
органов юбилей будет широко и торжественно от
мечен.

Будет все—и торжественное заседание во Двор
це культуры нефтехимиков, и большое народное 
гуляние на стадионе «Ангара», н награждение 
юбилейными Почетными грамотами, подарками 
сувенирам!» памятными значками ветеранов и пе
редовиков стройки, и все другие атрибуты празд
ника.

Но самое главное торжество ожидает победите
лей месячника-конкурса на звание лучшего рабо
чего ведущих профессий. Каменщики и штукату
ры, плотники и бетонщики, крановщики и монтаж
ники — все примут в этом месячнике-конкурсе са
мое деятельное участие. Он будет проходить с 20 
июля по 20 августа.

Отметить юбилей коллектива высокой произво
дительностью труда, образцовой организацией ра
бот, успешным выполнением и перевыполнением 
плановых заданий и повышенных социалистиче
ских обязательств — святой долг каждого строи
теля!
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пускает в сутки тонны из
вести отличного качества н 
очень экономна в эксплуа
тации. Д.чя изготовления од
ной тонны извести в ней 
сжигается 480 килограммов 
угля, в то время как в на
польной печи его расходует
ся тонна на тонну.

Значительно снижаются 
расходы и на содержание 
обслуживающего персонала. 
Если напольную печь об
служивают 30 человек, то на 
нашем заводе у печи рабо
тают 7 человек.

А. ШУМОВ.
(14 июня 195р г.)

Добрая слава не только в 
СМУ-3. но н по всей стройке идет 
о трудовых успехах отделочников, 
возглавляемых кавалером ордена 
Ленина В. А. Жнгальцевон. Не
многим более двух месяцев пора
ботали они недавно на объектах 
но производству стирола, но за 
этот короткий срок многое успели 
здесь сделать.

На снимке: .одни из лучших ра
ботниц бригады, комсомолки Г. В 
Лысова и 3. II. Татарннкова.

Фото В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного коррес
пондента.

Вручены награды
Состоялся пленум горкома ком

сомола с повесткой дня: «Об уча
стии комсомольцев н молодежи в 
научно-техническом прогрессе». С 
докладом выступил первый сек
ретарь горкома комсомола А. Ор
лов, ,

В прениях от комсомольской ор
ганизации управления строитель
ства выступили Олег Шугаев, 
секретарь комитета ВЛКСМ  заво
да железобетонных изделий Хг 4, 
и Галина Гвстратова, секретарь 
комитета ВЛ КС М  пятого строи
тельно-монтажного управления. 
Олег Шугаев рассказал о роли 
«комсомольского прожектора» в

УСПЕХИ И ОГОРЧЕНИЯ
Подведены итоги социалистического соревнова

ния среди комсомольских организации и комсо
мольских групп треста Востокхиммонтаж за вто
рой квартал третьего, решающего года девятой 
пятилетки.

За этот период нашей молодежью была прове
дена значительная работа по выполнению приня
тых социалистических обязательств. Лучше, чем 
где либо, дела в этом важном вопросе обстоят в 
первичной комсомольской организации УМТК, где 
секретарем комитета ВЛКСМ  Николай Выборов. 
Руководимый нм молодежный коллектив занял 
первое место по итогам соцсоревнования.

Второе место присуждено комсомольской орга
низации управления механизации и автотранспор
та (секретарь комитета В Л К С Ч  Юрин Филип
пов).

Среди комсомотьских групп впереди группгупро- 
рабства К« 2 УПТК (групчомсорг Р Шингуоов), 
второе место — у группы нрпрабства .Nr I (труп- 
комсорг Б. Лукошкин).

За истекший кварта и пять молодых рабочих 
передовиков производства приняты в ряды Ле
нинского комсомола. Силами комсомольцев треста 
проведено несколько субботников по c6 o p v  и сдаче 
металлолома государству. Всего сдано более пят
надцати тонн металла.

Агнтбрцгада «Резак» дала два концерта худо
жественной самодеятельности для своего коллек
тива. Выезжала молодежь с большой концертной 
программой п в подшефный совхоз Первомайский. 
А сколько интересных мероприятий провели ком

сомольцы на трестовской базе отдыха «Березка»! 
Тут были н походы, и вечера отдыха, л молодеж
ный конкурс. «А ну-ка, парни!». Победителем кон
курса стал комсомолец-активист Владимир Емель
янов.

Все добрые дела молодых радуют и приносят 
много пользы общему делу.

Однако были у нас по втором квартале и огор
чения. Так, в комсомольской организации МСУ-42 
бездействовали на протяжении всего периода по
сты ^комсомольского прожектора» на сдаточных 
объектах года. Это, безусловно, говорит о сла
бой работе комсомольского бюро этой организа
ции. * )

Секретаря бюро ВЛКСМ  Юрия Белимова не паз 
заслушивали о состоянии дел в его организации 
на заседании комитета ВЛКСМ  треста, однако 
работа постов в течение второго квартала оста
валась на прежнем уровне.

В комсомольской организации МСУ-45 (секре
тарь В. Старицин) некоторые комсомольцы до енх 
пор не имеют личных творческих планов, а первый 
этап Всесоюзного Ленинского зачета, звеном ко
торого являются личные творческие планы давно 
истек. Есть отдельные упущения и в работе само
го комитета ВЛКСА\ треста,

Сейчас наша молодежь прилагает все усилия к 
тому, чтобы устранить все имеющиеся недостатки 
и встретить День строителя отличными успехами 
в труде и общественных делах.

А. ВОЛОДШ1, 
секретарь комитета ВЛКСМ  треста ВХМ.

техпрогрессс. Галина EocjpaToea 
говорила о том, какое участие 
принимает молодежь их организа
ции в техническом прогрессе на 
производстве.

Пленум горкома наградил побе
дителей социалистического сорев
нования по итогам истекшего квар
тала. Вымпелы горкома и дипломы 
лауреатов Всесоюзного фестиваля 
были вручены комсомольским ор
ганизациям управления автотран
спорта (секретарь Н Ж уко в), 
Ж К У  (В. Соколов), орса (Л. Ге- 
верт), технического училища Л? I 
(3. Васильева). медсанчасти 
(В. Пебедева). СМУ-5 (Г. Евстра- 
това).

В целом комсомольская органи
зация управления строительства 
награждена Дипломом 1 степени 
за активное участие во Всесоюз
ном фестивале молодежи.

Н. АМВРОСИЙ, 
зав. орготделом ГК BJ1KCM.

НАВСТРЕЧУ
ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОМУ

ЮБИЛЕЮ
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П О Д Ш ИВКИ  НАШ ЕЛ
М н о г о т и р л ж к и

Е  Вступил в строи  
механизированныйТ

О
П
и
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ь

завод
В ознаменование первой 

сессии Верховного Совета 
СССР третьего созыва в 
коллективе, где начальником 
тов. Маменко, сдан п экс 
плуатацию механизирован
ный известковый завод. Но
вый завоа имеет вертикаль
ную шахтную печь особой 
конструкции. До сих пор 
такие пе«и применялись 
только в угольной и метал
лургической промышленно
сти.

Новая шахтная печь вы-

Ученые кафедры глазных болезней 
Волгоградского медицинского институ
т а  успешно используют оптически!) 
квантояыЛ .генератор — лазер для сво
их исследований. В результате много
численных экспериментов на жнвотных 
определилась реальная возможность 
оперировать глаз, не вскрывая для это
го глазное яблоко.

На снимке: заведующий кафедрой
глазных болезней профессор А. Водо
возов н кандидат медицинских наук 
В. Ьфет (слева) во время очередного 
эксперимента с рубиновым лазером.

Фотохроника ТАСС.

ЯШ
П ом /го д о во й  п л а н  по сбору  

и сдаче мет аллолома ком со
м о льск а я  о м а н и з а и и ч  иппав-  
л е н и я  строительства в целом  
вы п о лн и ла .  Собрано и сдано  го 
сударству б олее  490 тонн м е 
таллолома.

О собенно хорош о сп р а в и 
лись  го своим за д а н и ем  ком со
м о льск и е  орга н и за ц и и  у п р а в л е 
ния  автотранспорта ( секретарь 
комитета В Л К С М  II Ж у к о в ) ,  
у п р а в л е н и я  п поизводствснных  

предприятий (секретарь П. Е п и 
ф а н ц ев) ,  треста Востокхим
монтаж (секрртапь А. В о л о 
д и н ) ,  СМУ-8 (Л . П л ю х и н а ) ,  
у п р а в л ен и я  энергоснабж ения  
(Б. Мамонтов).

О днако  не во  всех  ком со
м о ль с к и х  о р га н и за ц и я х  д е ла  
по сбору и сдаче м ет аллолома  
обстоят хорошо. Ни одной  тон
ны не сдали  ком сом ольцы  
СМУ-1 ( секрета о ь комитета 
В Л  К С  М  А. К и чер я вы х) ,
СМУ-4 (секретарь А. Чертов), 
С М У-7 ( секретарь Л . X  о х  а йн ) .

Всего по одной тонне метал
л а  сд а ли  ко м сом ольские  о р га 
н изации  СМ У-2 (секрет арь . 

Б. П л а ш а л и н ) ,  СМ У-6 (секр е 
тарь В. Терентьев).

В. Т А Р А С О В ,  
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ строаки.

СТАЛИ
чемпионами
В Иркутске проводились сорев

нования на первенство об 1асти по 
водно-моторному спорту. Этот вид 
спорта у юных англрчан пользует
ся большой попупяпноотью. В со
ревновании принимали участие 
7 команд. Наш город представ 1я- 
ли 4 команды (нефтехимиков. 
Дворца пионеров, станции юных 
техников и ДОСААФ стройки)

Борьба на дистанции между ос
новным»! соперниками — спортсме
нами стройки и нефтехимиками 
развернулась с первого заезда 
юношей. Мастерство вождения 
спортивных судов, хорошую под
готовку, физическую закалку, 
спортивный характер и волю к 
победе показали наши самые мо
лодые спортсмены — комсомоль
цы: М»*ша Снвцов, Игорь Ложкин, 
Витя Иванов. Они уверенно про- 
в р ли все гонки и опередили своих 
ближайших соперников — коман
ду нефтехимического комбината 
.на 43 очка.

Во втйрой день соревнований 
опытные гонщики Сойннков, Шу- 
ляренко. Иванов закрепили ре
зультаты юношей, увеличив раз
рыв с соперником ещ_* на 30 очков. 
В результате упопной борьбы на 
дистанции команда водио-мотор- 
ников стройки стала чемпионом 
области 1973 года.

Почетного титула добились в 
личном зачете Игорь Ложкин, 
Александр Сойннков. Призерами 
стали Миша Сивцев, Александр 
Шуляренко и другие. Их победы 
были бы невозможны без хорошей 
подготовки, которую вел тренер- 
общсственннк Генрих Валентино
вич Чнливский.

Работе со спортсменами Генрих 
Валентинович отдает весь свой 
опыт, все свои знания Особенно 
много трудится он с поаростками 
которых у Него около сорок? Ре
зультатом его вдохновенного тру
да стали побеш юношей, участво
вавших в личных заездах. Они по
казали отличную подготовку. Ди
ма Добрецов. его воспитанник, за
воевал почетный титул чемпиона 
области в классе скутеров с дви
гателем— 175 куб. см Вг.ля Ар 
хипов, Сергей Левушкин стали 
призерами, заняв 2-е и 3-е места.

Наши гонщики- Сойннков, Лож 
кин, Иванов, вошли в состав сбор
ной команды области дтя участия 
в соревнованиях на первенство 
Российской Федерации, которые 
будут проводиться в конце июля.

Юным спорсменам предстоит 
провести еще два городских со
ревнования. Достигнутый успех 
нужпо1 закрепить, а для этого — 
снова и снова тренироваться.

П ..НАГОРНЫ Й, 
председатеть комитета 

ДОСААФ стройки.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„В клубах пыли“
Указанные в статье факты 

имели место в течение 3— 4 
дней в связи с ремонтом авто- 
грендера.

В  настоящее время дороги 
грейдируются ежеднеэчо и на
ходятся в хорошем состоянии. 
Одна поливочная машина, вы 
деленная VAT  закреплена за 
этим объектом постоянно.

Считаем, что при наличии 
ежедневной работы эвтогрей- 
дера и поливочной машины, 
нормальная работа будет обес
печена. В  целях организации 
контроля за ходом работ за 
объектом золоотвал ТЭ Ц -10 
закреплен мастер.

Е. УСПЕНСКИП  
главный инженер С МУ-7*
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С ОТНОШЕМ
С КУСТОВОГО 
ПАРТИЙНОГО 

СОБРАНИЯ
ВСЕ ПУСКОВЫЕ 

В СТРОЙ!

В  среду в актовом зале новой конторы СМУ-б состоялось откры
тое кустовое партийное собрание организаций, участвующих в воз
ведении комплекса масел — установок А 37-3 н 36 2М. Генподряд
чики этих установок, смежники и заказчик обсудили меры по усиле
нию строительно-монтажных работ на данных ооъектах и социали
стические обязательства коллективов к Дню строителя. С доклада
ми по основному вопросу выступили начальник СМУ-6 И В. Казу- 
нин и главный инженер второго участка СМУ-3 А. Н Юрчук.

Каково же положение дел сегодня на комплексе моторных масел? 
Счорание отметило, что строительные и монтажные организации 
проделали большую работу, но достигнутые темпь! все-таки не от
вечают главной задаче — обеспечению пуска в эксплуатацию комп
лекса в установленные сроки.

Если полугодовой план по установке А137-3 выполнен на 100,8 
процента, то на установке 36-2А\ он реализован лишь на 23,7 про
цента (что касается генподрядчика, то СМУ 3 справилось здесь с 
планом на 105 процентов). И все-таки, несмотря на достигнутый 
совместный успех, целый ряд организаций работал на первом из 
двух объектов с отставанием, особенно СМУ-7. МСУ-76 н МСУ-45 
(30—50 п п о ц р н т о в ). На установке же 36-2М вообще никто, кроме 
СМУ-3, не работал, так как не было фронта работ, а недельные те
матические задания выполнялись здесь на 60—80 процентов.

В  чем же причина такой неорганизованности на комплексе ма
сел? Главное — здесь нет гласности соревнования, его действенно
сти, общественный штаб не работает, итоги подводятся нерегуляр
но, а отсюда—и результат. Поэтому собрание и обязало партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации всех занятых на комплек
се подразделении шире развернуть работу по организации соцсо
ревнования, а руководителей подразделений — добиться выполнения 
графика строительно-монтажных работ и недельных тематических 
заданий ка основе улучшения организации труда, повышения дис
циплины и ответственности ИТР, рабочих и служащих за поручен
ное дело.

Участники собоання, обсудив состояние дел на обеих установках, 
приняли повышенные социалистические обязательства и решнлп ос
новные их пункты выполнить к Дню строителя.

Ю. ЗАЙ Ц ЕВ, 
председатель постройкома СМУ-6.

Наш нештатный корреспондент
В. Небогнн запечатлел процесс 
устройства фундаментов под ко
лонны на одном из важнейших 
пусковых комплексов года — про
изводстве стирола. Работает бри
гада И. Медешкина.

■4т
I '  +■' ' ’ЗОВ! —

НАВСТРЕЧУ
ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОМУ
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З н а к и  —  
победителям

На днях в актовом зале управ
ления производственных предприя
тий стройки состоялось чествова
ние передовых коллективов УП П — 
победителей в социалистическом 
соревновании за первое полугодие. 
Решение о присуждении призо
вых мест и наград первому и вто
рому заводам железобетонных из
делий принято накануне на засе
дании объединенного завкома 
профсоюза УПГ1.

Оба завода не только выполни
ли, но и значительно перевыпол
нили все основные технико-эконо
мические показатели (по валовой, 
товарной и реализованной продук
ции, по прибылям, выработке, но
менклатуре и выпуску сборного 
железобетона). Особенно хороших 
успехов достиг коллектив первого 
завода.

Нагоады — Почетна?* грамота и 
переходящие Красное знамя и 
знак «Победитель социалистиче
ского соревнования», выполненный 
методом чеканки на алюминиевом 
листе метрового днаметпа,—вручи
ли руководству первого завода 
начальник УПП С. С. Васильев, 
секретарь парткома Ю. В. Беляев 
и председатель объединенного 
завкома Г. М. Цветков. Коллекти
ву второго завода Ж Б И  в лице 
руководства за второе место по 
первой группе предприятий вруче
на Почетная грамота.

С ответными словами перрд соб
равшимися выступили директора 
заводов А. А. Феллннгер и А. А. 
Лемтюгин. Они заверили участни
ков собрания, что вреренные нм 
коллективы не упустят этих на
град.

На этом же собрании было объ
явлено. что объединенный завод
ской комитет профсоюза УПП при
судил Почетную грамоту и пере
ходящие Красное знамя и знак 
«Победитель социалистического 
соревнования» также Усольскому 
кирпичному заводу за первое ме
сто по второй группе предприятий. 
Эти награды усольчанам будут 
вручены в ближайшее время.

В. КИ РИ ЧЕН КО .

Л
Е
Т

ЛИСТАЯ С ТАРЫ Е  
п о ц ш и в к и  НАШЕЙ

М Н О ГО ТИ РА Ж КИ

П л а н  сдачи 
п е р е в ы п о л н е н

Активно участвуя в со- 
цналнстическом соревнова- V /  
ник в честь сессии Верхов
ного Совета СССР, участок,, г -ж  
где начальником тов. Удот 1 1  
(коллектив тов. Приказчн- 
кова), завоевал переходящее _ _  
Красное знамя коллектива. 1/1 

Майскую программу от
делочных работ участок вы
полнил На 123 процента, g *  
Средняя производительность 
труда в бригадах составила 
132 процента. I

В эксплуатацию участ- О  
ком тов. Удота сдано 6 
двухэтажных домов и все с 
хорошей оценкой качества 
отделочных работ. Задание ^  
по вводу жилья в эксплуа- С  
тацню перевыполнено

н СТРОГАНОВ, 
секретарь партбюро.

Н А К А Н У Н Е  В В О Д А  
в э к с п л у а та ц и ю  ”
Строительный участок 

т. Коляшнна (коллектив 
тов. Мохова) готовит к еда- 0  
че в эксплуатацию первые I  Л 
промышленные объекты: g l  
цех деревообработки, транс
форматорную, кислородный 
завод. | \

Сейчас на этих объектах 
заканчивается монтаж, ве 
дется отделка.

О

(14 нюня 1950 г.). И

ГА ЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

С л а б ы м и  т е м п а м и
Так называлась статья в «Ангар

е " ч  строителе» И  49 от 23 июне 
1Й73 года. Ф акты , изложенные в 
этой статье, соответствуют действи
тельности. Из-за отсутствия плит 
перекрытия П Н К Л  1,5x12. которые 
должен был поставить зтвод 
Ж Б И -R, задержалось устройство 
кровли по общественно-бытом: му 
блоку профтехучилища Л  30 в 
осях 3-6 ряд А-Н.

СМУ-5 не могло выполнять ш ту
катурные работы по столовой ак 
товому и спортивному залу обще 
ственно-бытового блока. По осталь
ным вспомогательным помещениям 
•того блока кровля была выпол
нена 25 мая 1973 года, и ш тукатур 
ные работы можно было вести.

В настоящее время плнты П Н К Л  
смонтированы- и принимаются все

меры, чтобы в возможно короткий 
срок выполнить кровлю по всему 
общественно-бытовому блоку. Р а 
боты по устройству кровли будут 
выполнены 2 i июля 1973 года.

В целях ликвидации создавшего
ся прорыва составлен график, обес
печивающий ввод комплекса в срок. 
Д ля контроля за ходом работ и опе
ративного принятия мгр на объекте 
два раза в неделю проводятся опе
ративные совещания.

Ф . Б А С А Л А И , 
главный инженер СМУ-1.

Звание подтверждено
Недавно па заседании групкома 

профсоюза стройки было под
тверждено звание коллектива 
коммунистического отношения к 
труду второму заводу , железобе
тонных изделий УПП. По итогам 
первой половины девятой пяти
летки все показатели им выполне
ны успешно.

В этот же день на заседании 
объединенного завкома УПП были

подредеиы итоги работы подразде
лений за второй квартал, где на
шему заводу присуждено второе 
призовое место с вручение^ По
четной грамоты.

Награда эта заслужена: хоро
шо поработали коллективы цехов 
первого формовочного, бетоно- 
смеснтельного. гаэозолоенлнкатно- 
го и арматурного.

Л. ГО РБУНО ВА , 
секретарь партбюро ЗЖБИ-2.
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Сохранность социалистической собственности—под контроль!

Недавно в подразделениях
1 стройки специальные комиссии 

проверили выполнение условий 
смотра по сохранности материаль
ных ресурсов, состоянию охраны 
и пропускного режима, по подбо
ру кадров на материально-ответ
ственные должности, состоянию 
противопожарной безопасности на 
объектах, напичию и исправности 
противопожарного инвентаря и 
инструмента, а также порядка на 
территории баз и складов, где хра
нятся материальные ценности, по 
количеству С1учаев растрат и хи
щений.

В  этой проверке участвовали 
работники ОБХСС, пожарной охра
ны и народного контроля. В ходе 
смотра оказалось, что если в ряде 
подразделений выполняются меро
приятия по обеспечению сохранно
сти материальных ценностей, то в 
других обнаружен ряд серьезных 
недостатков и нарушении, о кото
рых и пойдет речь ниже.

Например, в СМУ-1 часть объ
ектов ввиду их большой разбро* 
санности в нерабочее время не 
охраняется. Это на втором, треть
ем и четвертом участках. В ре
зультате, отсюда разворовывают
ся ценности, допускаются поджо
ги поддонов, взломы дверей и 
окон бытовок, хищения инстру
мента. инвентаря, порча электро
оборудования и разукомплектова
ние механизмов.

СМОТР ЗАВЕРШЕН
За примерами далеко ходить не 

надо. С детского сада №  56 в 9 
микрорайоне были похищены ото
пительные батареи, с ГПТУ-30 в 
22 микрорайоне трижды разворо
вывали оборудование с башенных 
кранов, выводились из строя три 
сварочных преобразователя, ис
порчены рубильники масляных* 
трансформаторов В этом же СМУ 
с дома 17а в 93 квартале по
хищены две эмалированные ван
ны, а с территории РМ М  СА\У-1 
угонялись даже автомобили и 
тракторы.

Что касается СМУ-3, то на про
рабстве В. С. Евстафьева в 
кладовой участка отсутствовал 
должный порядок r складирова
нии материалов, а стеллажн были 
захламлены. В СМУ-4 на терри
тории базы оборудование и мате
риалы хранятся на открытой пло
щадке. склад не достроен, а наве
сов для хранения оборудования 
нет.

В СМУ-б прорабы Семенов и 
Лизогубов не сдают под охрану ма
териалы по постовым журналам 
объектов Поэтому и имели место 
случаи кражи материальных цен
ностей на Мегетской птицефабри
ке, а на базе УМТС в результате

пожара допущена порча стройма
териалов на 1165 рублей.

В СМУ-7 на одном из объектов 
украли пилу «Дружба» стоимо
стью ПО рублей, инструмент, до
пускалось разукомплектование ме
ханизмов н оборудования, плохо 
хранились материалы и кон
струкции. Так изготовленные на 
мехзаводе и ЦОКах малые архи
тектурные формы для детских уч
реждений, школ и благоустройства 
жилых домов хранятся на откры
тых площадках, подвергаясь порче 
и коррозии.

В УПТК из-за отсутствия теп
лых складов материалы, требую
щие плюсовой температуры, хра
нятся с нарушениями. На третьей 
базе оборудование находится в 
оеспорялочном состоянии: заве
зенное для столовой, оно хранит
ся в разломанном ящике, ничем не 
защищено от дождя и ржавеет. 
Деревообрабатывающий станок 
при разгрузке был поврежден 
(станина растрескалась, облома
ны вспомогательные узлы и дета
ли) и требует серьезного ремонта, 
однако виновники порчи не уста
новлены

Здесь же электромоторы, радиа
торы, вентиляторы и вибраторы 
хранятся на земле без прокладок 
и в хаотическом состоянии, а на 
rторой базе из-за неисправности

кровли во время дождя в склад 
проникает вода, и материалы гу
бятся,

В 1-й, 3-й и 5-й автобазах ли
нейки для учета и замера горю
чего пришли в негодность и не за
меняются, а в автобазе Щ 1 не
сколько лет не используется моеч
ная машина. Подъемный кран 
«Львовец> разукомплектован, для 
производственных целей он не го
ден, а агрегаты автомобилей хра
нятся в беспорядочном состоянии. 
Комиссиями УАТ установлены не
достатки в складировании и хра
нении агрегатов и запчастей так
же в автобазах №Л'* 2, б, 7.

Мелкие хищения материальных 
ценностей допущены и в Ж К У . В 
КБО  на обеспечивается сохран
ность принимаемого в стирку
белья и спецодежды, склад не 
пломбируется и под охрану сто
рожу не сдается В результате 
имелись случаи недостачи белья. 
Так. из склада было утеряно 40 
простыней, принадлежащих обще
житию №  13 в 91 квартале. Оип 
оказались почему-то в... общежи
тии №  6 квартала 88 через месяц 
после утери.

Не совсем благополучно обстоит 
дело с сохранностью сырья и ма» 
терпалов, складированием и хра»

йгппем пз:1ели  ̂ на предприятиях 
•у ПП. Здесь допускаются непроиз
водительные потери из-за выпу
ска бракованной и некомплектной 
продукции, а также низкого каче
ства кирпича. Например, на треть
ем заводе складское хозяйство не 
удовлетворяет требованиям пра
вильного размещения ценостей. 
Помещение здесь ветхое, через 
крышу и даже стены проникают 
осадки, и материалы подвергают
ся порче. На заводе нет также на
веса для ^ранения оборудования и 
металла, бесхозяйственно хранят
ся известь и асбест, теряя под ат
мосферными осэдками свои каче
ства.

В бзтонном це?е за пять меся
цев этого года образовалась недо
стача цемента в количестве 454 
тонн на 11,7 тысячи рублей в ос
новном из-за недогруза постав
щиками, а на шестом заводе запа
сы железобетона на складах пре
вышают нормативы в три раза и 
составили на 1 июня — 4383 ку
бометра. Мало того, арматура и 
закладные детали подвергаются 
здесь коррозии.

Все эти примеры говорят о том, 
что руководителям вышеназван
ных подразделений нужно принять 
незамедлительные меры по улуч
шению сохранности социалистиче
ской собственности.

Л, КАРПОВ,
заместитель главного 

• бухгалтера стройки.



ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
О  п р а з д н и к о м  щ а с ,  

т р у ж е н и к и  п р и л а в к а .  ! ТОРГОВЛИ
« К •йилейный»-впереди
Ему, этому магазияу, идет 

всего третий год. Совсем мо
лод. Войдешь сюда «срез стек
лянную дверь и сразу ошутишь 
на душе такое же праздничное 
настроение, как в день его от
крытия.

Красив, удобен, приветлив. 
Только первоначальные кпаски 
чуть-чуть поблекли, зато окреп 
коллектив работников. И к 
своему празднику завоевал 
первое место и переходящее 
Красное знамя.

Как же вы добилигь та
кого успеха? — спрашиваю ди
ректора 3. М Величко.

Она отвечает не сразу, на 
минуту задумывается:

— Люди. Люди у нас трудо
любивые, вот и добились. Хо
рошо поставлено нндивидуаль- 

, ное соревнование, соревнуется 
весь коллектив с магазином 
№  87, важное место занимает 
совмещение профессий.

...В тот день была суббот? 
Для заведующей отделом А. Т. 
Птушкиной это выходной. Од
нако он з пришла на работу, 
чтобы лишний раз убедиться,

НАШ РЕПОРТАЖ
что все хорошо. А было и не 
все хорошо.

— he хватает людей, — го-

стэть за прилавик, торговать 
огурцами.

Среди многих замечательных 
людей в магазине все гордятся 
комсомолкой Татьяной Пастуш-

ворит она, — и время отпуск
ное, и в совхоз надо людей 
морковь полоть. Вот' и при
шлось кассиру 3. Панфиловой

ковой — мастером-золотые ру
ки, занявшей первое место на 
стройке и второе — в городе. 
Выпускница техучнлшца, она

работает со дня открытия ма
газина. Много труда в общий 
успех коллектива вложили и 
заведующая магазином Л. М. 
Козлова, и младший продавец 
Л. А Печенова, и уборщица 
Н Ф. Сорокина, и кяссир-конт- 
ролер А. В. Чернышева.

А жалооы покупателей? В 
минувшем квартале их не бы
ло. Зато благодарностей много. 
Вот одна из них: «Мы знаем, 
что идем в свои магазин, нас 
здесь встречают теплыми улыб
ками. Что у кого ни спроси— 
всегда ответят с душой.

Если нужно вызвать кого из 
старших — вгегда вызовут, 
предложат, что лучше взять. 
Хороши кассиры, особенно 
К. Лопатина — от’ чйчивая, 
добрая. Нам это особенно до
рого, ведь мы инвалиды. Бла
годарим весь коллектив магази
на».

А вот что написали коллеги 
из 43 магазина Юго-западного 
района — «Магазин понравид- 
ся. Большой и свет 1ый. Кудь- 
гура торговли сразу ощутима. 
Постараемся все лучшее внед
рить у себя».

С праздником вас, победите
ли соревнования!

В НЕБОГИН.
На снимке: в «ЮС’Илейном*.

Фото автора.

НОВЫЕ
АДРЕСА
ТОРГОВЛИ

Орс стройки постоянно справляет новоседья. Готовится к от
крытию кафе «Космос» в 11 микрорайоне и пирожковая в 
доме «Б» ■ 7 микрорайона. Намечено строительство столовых 
в Майске и в районе СМУ-1.

В четвертом году пятилетки войдет в строй универсальный 
магазин самообслуживания «Заря* в 10 микрорайоне и два 
продовольственных магазина в 7 микрорайоне.

В АЛЯ БУЛАНО ВА поваром быть не мечта
ла. Виделся ей белый медицинский халат, 

строгая, стерильная чистота операционной, люди, 
которым ее руки и знания принесут исцеление от 
болезней. Но не сумела выдержать конкурс в ме
дицинское училище, и... остановила свое внимание 
на объявлении, которое приглашало учиться на 
продавцов и поваров в техническое училище №  I.

— Теперь не жалею, что выбрала эту профес
сию. Пусть случайно, но говорят же — что ни де
лается, все к лучшему. Да и потом, мне кажется, 
много общего у профессии повара и медика. Бе
лый халат н колпак, работа для люден: там — 
лечить, здесь—кормить. Голодный человек и боль
ной человек — вы не находите, что они немного 
похожи? — Валя лукаво смеется.

Валя вся лучится молодостью, добротой, смеют
ся ее глаза, зуоы — она еще совсем девчонка, не
давно отпраздновала свое двадцатилетие. В  столо
вую Mb 30 Валя со своей подругой Любой Терешн- 
ной — обе выпускницы учи пища №  1 — пришли 
два года назад. Пришли, как они сами говорят, 
как домой, как будто всегда здесь работали.

В первый раз, когда Валя Буланова участвова
ла в конкурсе «Мастер-золотые руки» среди пова
ров орса стройки, очень боялась. Заняла второе 
место и прошла на городской конкурс. Здесь вы 
ступала уже уверенно, хотя программное десертное 
б.иодо — яблочный самбук пришлось готовить

СТОИТ ВРАЧА
впервые. И — снова второе место. С тало быть, те
перь Валя Буланова — вторая (после Вали Вер- 
дибоженко) повариха в городе.

Да, с честью выдержала Валя Буланова два та
ких серьезных экзамена. Но был и третий. Из 
родного села Александровского приехал брат: 
«Ухожу в армию, сестренка, приедешь? Пригото
вить стол на проводы?.». Пели гаомошкн, дрожал 
пол от ухарской пляски, а Валя сидела счастли
вая: ее блюда дегустировали и нахваливали одно
сельчане, которые помнили ее еще совсем малень
кой.

Теперь, когда столовая № 30 обсдужнвчет свадь
бы, Валя обязатедьно участвует в обслуживании: 
никогда не подведет, ннкому не испортит настрое
ние, салаты и закуски так готовит и украшает, 
что сразу видно — это для счастливых людей.

Этой осенью собирается поступить в одиннадца
тый класс, а потом — в техникум советской тор
говли. А что в будущем? Мож°т, станет Валя ди
ректором столовой или администратором?

— Нет, я хотела бы всегда быть поваром. Толь
ко очень хорошим. Ведь хороший повар — стоит 
врача,—так сказал сам великий Павлов.

Ь САВЧЕНКО .

В системе орса стройки трудят
ся 421 ударник коммунистического 
труда. Среди них особенно отли
чаются добросовестным отношени
ем к труду, высокой дисциплиной, 
участием в общественной работе 
3. Громыко (магазин № 81), 
Т. Выборова (магазин № 4>, стар
ший кассир магазина № 5 В Фо
мина, зав. отделом магазина № 6 
К. Миненко. зав. отделом мага
зина № 10 В. Зеиина, мастер-ку
линар столовой № 28 Г. Василь
ева, бригадир поваров столовой 
№ 28 А. Лупник.

* * *
Награждены орденами н меда

лями 14 работников торговли. Ор
дена «Знак Почета» удостоены

ХРОНИКА
К. Минечко и Т, Молоева. Значки 
«Отличник советской торговли» с 
честью носят 17 тружеников ма
газинов к столовых — М. Почебут,
3. Величко, 3. Сенюта, А. Ва
сильева и другие.

* * *
План товарооборота ло рознич

ной торговле за первое полугодие 
выполнен на 101,6, по обществен
ному питанию — на Ш4,3 процен
та.

* * *

В марте—апреле в орсе прово
дился конкурс «Мастер—золотые 
руки» среди продавцов промыш

ленных и продовольственных то
варов, поваров, официантов. В 
первом этапе приняли участие 206 
человек, во втором—39.

Победители этого конкурса уча
ствовали и в городском конкур
се «Мастер—золотые руки». Сре
ди продавцов продовольственных 
товаров второе место заняла 
Т. Пастушкова, продавец магази
на № 81, третье — В. Сидорук, 
продавец магазина № 4.

* * *

Депутатами городского Совета 
из числа работников торговли 
стройки избраны Т. Пастушкова, 
Н. Соловьева, начальник oDca
И. Мурзвьрр.

Заслуженным авторитетом 
коллективе стоповой №  30 обще
пита орса стройки пользуется по 
вар Валентина Алексеевна Була
нова, победитель конк^рга «Мастер 

-золотые руки». (См. зарисовку 
«Стоит врача»).

Фото В. НЕБОГИНА.

ВСТРЕТИЛИ
ПРАЗДНИК
День работника советской 

торговли одиннадцать кон
дитеров столовых орса 
стройки встретили радост
ным событием в своей тру
довой биографии Они окон
чили курсы повышения ква
лификации при столовой 
№  30 с отличными и хоро
шими оценками, что дает 
право на присвоение им бо
лее высокого разряда.

Особенно хорошие знания 
показали Т. Лакудина (по
селок Вихоревка) — она на
граждена Почетной грамо
той за успешное окончание 
курсов. 3. Малик —  конди
тер столовой № 15, В. Чека- 
ло —  кондитер каФе Лада».

Г. О М О Л О Е В А .  
председатель комиссии.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Просим через газету «Ангарский 
строитель» принести наш у признатель
ность и благодаоность всем органная- 
ииям и товарищам, выразившим со
чувствие и принявшим участие в похо
ронах Долгановского Юрия Петровича, 

Семья Д О Л Г А Н О В С К И Х .

Редактор 
Б. Я. ВО ЛЬФ О ВСКИ И .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21, СУББОТА 
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05—* 
Новости. 13.10—Программа муль*- 
типликаиионных фильмов. «Аист», 
«Любопытная камера». - «Лиса, 
медведь и кот с колягкой». 13.40— 
«Театр «Колокольчик». «О чем педа 
ласточка». 14.00—Почта програм
мы «Здоровье». ИЗО— :В мире 
животных». 15.30—Для школьни
ков. «"Юнармейиы на марше». 
Репортаж о финале Всесоюзной 
военно-спортивной игры «Зарни- 
иа». 16.00—Л. Н Толстой. «Анна 
Каренина». Фильм-спрктакль.
19.00— тВррмя». 19.40— Концерт 
Государственного Башкирского ан
самбля народного таниа. 20.00— 
^Кинопанорама». Специальный 
выпуск о 8-м Московском Между
народном кинофегтнвале.

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21.00—Программа для молодежи
22.00—«Наш друг гитара». Фильм- 
концерт.

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
22.25—Документальный фильм о 
визите Генерального секретаря 
П К  КПСС тов. Л. И. Брежнева в 
США.

22, ВО С КРЕС ЕН ЬВ  
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—* Сегодня — день' 
работников торговли», 13.25—Кон
церт для работников торговли. 
14.10— Премьера телевизионного 
художественного фильма «Очка
рик». 15 00—«Клуб кинсдутешест- 
вий». 16.00— ;Служу Советскому 
Союзу». 17.00—«Документальный 
экран». 18.30—«Музыкальный 
киоск». 19.00—«Время*. 19.45— 
Флешарова-Мускат. «Отеп'. Теле
визионный спектакль. 21.00—«Му
зыкальные встречи». Песни на 
стихи М. Лнсянского.

П О КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
21.30 — Киногоризонт. 22.45 — 
«Я рисую песню». Музыкальный 
фильм.

ПО КАЗЫ ВАЬТ МОСКВА
23.00—Киноленты прошлых лет. 
«Папиросница от Моссельпрома», 
«Шахматная горячка». Художест
венные фильмы. 24.00—«Время». 
00.30—Чемпионат СССР по фvт- 
болу. «Динамо» (К и ев )— «Зяря* 
(Ворошиловград).

Групкому на BpeMeHHv »o работу 
требуется секретарь-машинистк? 
Зарплата 108 рублей.

Обращаться по адресу: уд. Ге 
роев Краснодона, 17, групком стро
ительства.

Тресту Востокхиммонтаж на 
постоянную и временную работу 
требуются слесари по изготовле
нию металлоконструкций и трубо
проводов. такелажники, изолиров
щики, футеровщики, гуммировщи
ки. плотники, маляры, слесари-сан
техники.

Оплата труда сдельная. Сред
ний зараооток 1S0—200 рублей. 
Одиноким предоставляется благо
устроенное общежитие. Доставка 
на работу и с работы транспортом 
предприятия.

В отъезд требуется главный ин
женер участка.

Обращаться в отдел кадров по 
адресу: поселок Новый, телефон 
4-37-50. *
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