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Профгруппа 
в коллективе

На сессии
Верховного Совета СССР

в о т к т в о  щ р  с т н ы

15 июля в актовом зале строителей состоится слет 
профгрупоргов. Этот форум руководителей низовых 
профсоюзных организаций будет иметь большое значе
ние для дальнейшего расширения общественных начат 
в профсоюзной организации групкома строительства.

X X IV  съезд КПСС призвал профсоюзы еще шире 
привлекать грудящихся к управлению производством, 
к решению задач научь о-технического прогресса, выше 
поднимать знамя социалистического.соревнования, учить 
массы на их практическом опыте социалистической дис
циплине, коммунистическому отношению к труду, все
мерно поддерживать и распространять опыт передови
ков и новаторов производства.

На строительстве в настоящее время насчитывается 
632 профсоюзные гр\ппы, в каждой из которых избран 
гьий профсоюзный актив во главе с профгрупоргом. 
Как правило, профгрупорги—это лучшие рабочие, вете
раны производства, кадровые служащие.' Абсолютное 
ботЫтиАЧГо профгрупоргов добросовестно выполняют

!&ЭТде‘н'н6е поручение, мобилизуют коллективы на 
досрочное выполнение производственных заданий.

Недавно групкомом профсоюза выпущен ил а ка г, в 
котором обобщен опыт работы профсоюзной группы 
бригады отделочников Г. Г. Файзуллина из СМУ-2. 
Этот плакат дает возможность всем профгрупоргам 
познакомиться с работой Г. В. Рудаковой, увидеть ту 
линию в тесной деятельности профгрупорга и бригади
ра, когорая позволяет молЬдежному коллективу регу
лярно добиваться больших трудовых успехов в социа
листическом соревновании на важнейшем пусковом ком
плексе — этилене.

Конечно, бригад, в которых профгрупорги работают 
в 1есном контакте с бригадирами, мастерами, начальни- . 
нами цехов, много. Однако не везде это взаимодействие \ 
дает нужный эффект. Сейчас, когда страна готовится 
достойно встретить XXV  съезд КПСС, роль профгрупп, 
роль профгрупоргов в дальнейшем развитии социали
стического соревнования возрастает во много раз. Каж 
дому профгрупоргу необходимо детально проанализи
ровать возможности бригады, участка, прорабства, про
вести рабочие собрания, на которых не только вскрыть 
имеющиеся резервы в повышении производительности 
труда, но и наметить рубежи по их использованию.

Рабочим собраниям отводится значительная роль в 
предотвращении нарушении трудовой и производствен- • 
той дисциплины, воспитании коммунистического отно
шения к труду. Собрания в профгруппах должны гото
виться заранее, чтобы разговор шел о самом наболевшем.
А ведь еще не везде на таких собраниях заслушивают
ся мастера, прорабы, бригадиры и начальники цехов по 
созданию в коллективах творческой обстановки для 
производительного труда, не обсуждаются вопросы Тех
ник» безопасности, укрепления трудовой дисциплины, 

ч  А именно эти вопросы и должны решаться в низовых 
\ ю . / ! е $ м в а х .

путтКрешения поставленных задач перед профсоюза
ми глубоко и всесторонне раскрыл в своей речи на 
XV  съезде профсоюзов СССР Генеральный секретарь 
П К  КПСС т. Л. И. Брежнев. Он подчеркнул, что для 
профсоюзных органов так же, как для партийных, сей
час главное — подходить к каждому вопросу с позиции 
конкретного' осуществления плана 9 пятилетки, всей 
экономической ft социальной политики, выработанной 
X X IV  съездом КПСС.

Совещание профгрупоргов на стройке , должно 
четко выработать дальнейшие пути укрепления .общест
венных начал в профсоюзе, поставить перед, коллекти
вами на ближайшие месяцы конкретные задачи по вы
полнению производственных задач, укреплению трудо
вой дисциплины, искоренению нарушений техники без
опасности.

Эти снимки наш внештатный фотокорреспон
дент В. Небогин сделал на комплексе этилена при 
проведении торжественного митинга по итогам 
работы за неделю. На этом митинге бригадиры 
лучших коллективов подняли флаг трудовой сла
вы, коллективам, занявшим призовые места в со
ревновании, вручены вымпелы, почетные грамоты.

На снимках: вверху—-подъем флага; внизу — 
вымпел бригаде А. Гриценко вручает председа
тель постройкома СМУ-2 В. Т. Москалев. При
нимает вымпел бригадир А. Гриценко.

ЗАДАНИЕ ПЯТИЛЕТКИ ВЫПОЛНЕНО
Все годы 9-й пятилетки в коллективе СМУ-4 

успешно, -трудйлирь машинист экскаватора Сергей 
Григорьевич Веретенников и машинист бульдозе
ра Александр Сергеевич Усков. И вот радостная 
весть—«оба выполнили установленные задания 
на пятилетку и в стоящее время трудятся в счет 
новой, десятой пятилетки. '

А С. *Ускову было запланировано переработать 
за годы пятилетки 244,2 тысячи кубических метра 
грунта. Он уЬке переработал 280 тысяч.

Переработал на своем экскаваторе 528,2 тыся
чи кубических метра грунта С Г. Веретенников, 
хотя ему планировалось переработать за пяти
летку 440,2 тысячи.

Н Л -  5 Л Я Г 0  И Й Р Щ

В свете требований со
временного этапа развития 
народного хозяйства страны 
вопрос о мерах по дальней
шему усилению охраны недр 
и улучшению использования 
полезных ископаемых выне
сен на обсуждение третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва, ко
торая открылась 8 июля в 
Кремле.

В 1U часов утра нача
лось- заседание Совета На
циональностей. Оно прохо
дило в зале заседании па
лат Верховного Совета 
СССР под председательст
вом Председателя Совета 
11ациональностей депу гата 
В. П. Рубена.

Заседание Совета Союза 
началось в зале заседаний 
палат в 11 часов утра. Оно 
проходило под председа
тельством Председателя 
Совета Союза депутата
A. П. Шитнкова.

Па заседаниях палат де
путаты почтили вставанием 

' память депутатов П. В. Гу- 
сенкова, А. М. Тарасова,
B. Ц. Цыренова, Ф. Б. Яку
бовского, скончавшихся за 
время, прошедшее между 
сессиями.

На раздельных заседа
ниях палат были заслуша
ны доклады мандатных ко
миссий Совета Союза и Со
вета Национальностей о 
проверке полномочий вновь 
избранных депутатов Вер
ховного Совета СССР и по 
ним утверждены постанов
ления.

Утверждена повестка дня 
сессии:

1. О мерах по дальней
шему усилению охраны 
недр и улучшению исполь
зования полезных ископае
мых.

2. О проекте Основ зако
нодательства Союза ССР 
и союзных республик о нед
рах.

3. Об утверждении Ука
зов Президиума Верховно
го Совета СССР.

Утвержден также поря
док работы сессии.

Первое совместное засе
дание Совета Союза и Со
вета Национальностей на
чалось в 12 часов в зале 
заседаний Верховного Со
вета СССР в Большом 
Кремлевском дворце.

Бурными, продолжитель

ными аплодисментами, стоя, 
депутаты и гости встретили 
товарищей «П. И. Бреж
нева, Ю. В. Андропова,
А. А. Гречко, В. В. Гриши
на, А. А. Громыко. А. П.
Кириленко, А. Н. Косыги
на, Ф. Д. Кулакова, Д. А. 
Кунаева, К. Т. Мазурова,
А. Я. Пельше, Н. В. Под
горного, Д. С. Полянского, 
М. А. Суслова, В. В. Щер* 
бицкого, П. М. Машсрова, 
Б. Н. Пономарева. UI. Р.
Рашидова, Г. В. Романова, 
М. С. Соломенцева, Д. Ф,
Устинова, К. Ф. Катушева.

Совместное заседание 
обеих палат открыл Пред
седатель Совета Нацио
нальностей Верховного Со-* 
вета СССР депутат В. П. 
Рубен.

С докладом *0 мерах пэ 
дальнейшему усилению ох
раны недр и улучшению ис
пользования полезных ис
копаемых и о проекте Ос-* 
нов законодательства Сою* 
за ССР и союзных респуб
лик о недрах* выступил за
меститель Председателя 
Совета Министров СССР, 
депутат Н. А. Тихонов.

Третья сессия Верховного 
Совета СССР девятого со
зыва закончила работу 
9 июля. На раздельных за
седаниях палат — Coseia 
Союза и Совета Националь
ностей депутаты обсудили 
вопросы о мерах по даль
нейшему усилению охраны 
недр и улучшению исполь
зования полезных ископае
мых и о проекте Основ за
конодательства Союза ССР 
и союзных республик о нед
рах.

С заключительным ело-» 
вом выступил заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров СССР депутат 
Н. А. Тихонов.

Депутаты единогласно 
приняли постановление 
«О мерах по дальнейшему 
усилению охраны недр и 
улучшению использования 
полезных ископаемых* и за
кон «Об утверждении Ос
нов законодательства Сою
за ССР и союзных респуб
лик о недрах». Этим зако
ном утверждены Основы 
законодательства, которые 
вводятся в действие с 1 ян
варя 1976 года.
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РАССКАЗ О ПРО ФО РГЕ
С ЭТИЛА ЧЕЛ О ВЕКО М  интересно 

разговарнпагь. Еще интереснее его 
слушать. И ждать: что же он отве
тит на другой вопрос? И он отвечает: 
сначала неспеша, задумчиво, степен
но, словно решая трудную задачку 
и для себя. И наступает в беседе 
момент, когда быстрее всего пони
маешь главное’ в нем: человек гово
рит как о родном—будь то бригада, 
участок, СЛАУ, город...

Таков этот человек, Александр 
Александрович Иванов, монтажник 
из СМУ-1, ветеран стройки, бессмен
ный профгрупорг комплексной брига
ды коммунистического труда Л. Ф. 
Ляшко.

Двадцать лег подряд коллектив 
избирает его своим профсоюзным ор
ганизатором Двадцать лет оправды
вает доверие людей этот рабочий че
ловек. С ними, со своими товарищами, 
он прошел все трудности новострой
ки, с ними почувствовал радость со
зидания .11 улыбается сегодня — от
крыто и доверчиво: люди верят....

Да, Александру Александровичу 
Иванову бригада доверяет многое. 
Он у них словно посредник между 
бригадой и администрацией. А сна
чала было так.

В Ангарск приехал вместе с труп
ной молодых, только что уволенных 
в запас из рядов Советской армии 
парней. Приехали строить город из 
другого конца страны — из Молда
вии. Был 1955 год. Первые высотные, 
трех- и четырехэтажные дома уже 
светились огнями. По рабочих, уме
лых рук нехватало. А\астерство сто- 
ляра-плотника пригодилось. Созда
ли бригаду и принялись за дело, 
ставшее в жизни главным,—строи
тельство жилья. Менялись бригади
ры, коллектив пополнялся моло
дежью. А Иванова как избрали од
нажды профоргом, так и продолжали 
каждый год избирать вновь. Сейчас в

этой прославленной бригаде, второй 
по возрасту в СЛАУ, ветеранов ос
тались единицы. Среди них Иванов 
и его жена, тоже монтажница, 
Алевтина Николаевна.

Забот у Александра Александро
вича хватает. Организация в брига
де социалистического соревнования
— дело его рук. Много лег подряд 
вызывают на соревнование брига
ду Л\. Старикова. Соперники силь
ные. Успех переменный. Подведение 
итогов не всегда проходит гладко. 
Победитель порой определяется. пе
ревесом в один-два балла.

Дчрорте профсоюзных, у Александра 
Александровича*много хлопот и про
изводственных. Ответственным за 
выполнение государственного плана 
Иванов считает себя неспроста. Еще 
бы, «вынянчили* такой город, ра
ботали с полной, отдачей сил—кому- 
же, как не им, старикам, показы
вать молодежи дример.

Не скрывает: часто вмешивается
и в снабженческий вопрос. Зачастую 
на объекте иехватает различных ма
териалов. До сих пор туго с постав
кой дефицитных деталей. Лю 
ди нервничают, беспокоится коллек
тив. И тогда профгрупорг вместе с 
бригадиром* начинают действовать. 
Так было на жилом семиподъездном 
доме 6-а в 212 квартале, монтаж ко
торого ведет сейчас бригада Л. Ф. 
Ляшко. Целую неделю на объект не 
завозили плит П-4. Профорг с брига
диром подняли на hoi и всех—о г ма
стера до начальника участка. Реши
ли проблему, завезли плиты.

— Сегодня опять толковали,— про- 
дрлжаег Александр Александрович,
— как из положения выходить: ме
талла совсем пет, хоть сейчас на про
стой. А ведь снабжай нас нормаль
но, мы бы уже закончили дом...

Такой он всегда: беспокойный,
принципиальный, принимающий близ
ко к сердцу все неурядицы на объ
екте

Двадцать лет т^хкЬигся "в СМУ-1 
А. А. Иванов. Ударник коммунисти
ческого труда, мастер высокого клас
са по монтажу крупнопанельных до
мов, трудолюбивый, добросовестный 
рабочий — таким его знают в кол
лективе. Имея богатейший практиче
ский опыт, он щедро передает его 
молодым. Более тридцати человек 
обучил он профессии монтажника. 
Уча других, не перестает учиться сам. 
Не упустит момента, при котором 
есть возможность совершенствовать 
свое мастерство.

Вспоминает: монтировали дом
19 в 91 квартале, интересный дом, 

улучшенной планировки, нового мно-’ 
го — работать любопытно. «А ста
рые-то с закрытыми глазами) слепигь 
могу»..,

«Увлекающийся» — так еще хочет
ся сказать про Иванова. Увлекается 
всем незнакомом, новым настолько, 
что не оставит его, пока не постигнет 
глубин. А постигнув, работает каче
ственно и быстро. Так споро рабо
тает, что не только систематически 
выполняет, но и перевыполняет про
изводственные нормы на 155 про
центов. При дневной норме монтажа 
полезной площади 4,2 квадратных 
метра делает 6,5.

Что еще добавить?
Александр Александрович уже про

сто представить не может своей 
жизни без общественных обязанно
стей. Он —непременный участник 
всех мероприятий, проводимых на 
хчастке и в СЛАУ. Председатель со- 
вега бригады, неоднократно входил в 
состав цехового комитета, дружин
ник. В июле 1972 года его имя занес
ли в книгу Почета СМУ. К  этому 
времени он уже имел медаль «За 
доблестный труд». Через год стал 
победителем социалистического со
ревнования. В прошлом году прави
тельство наградило его орденом 
Трудового Красного Знамени. Он 
уверенно поднимается по этажам, 
простой рабочий, профорг бригады.

С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А .

ЛИСТАЯ  Д Н Е В Н И  К
Профсоюзное собрание 

во второй группе участка 
высоковольных сетей УЭС 
заканчивалось. В протоко
ле собрания вновь появи
лась короткая запись: еди
ногласным голосованием 
профгрупоргом избран 
Дмитрий Алексеевич Кор- 
дияк.

После собрания Дмитрий 
Алексеевич аккуратно со
брал в папку все бумаги. 
Избрание профоргом его не 
удивило. Уже более пят
надцати лег он исполняет 
эту общественную обязан
ность. Не так уж много 
найдется подразделении, 
где бы из года в год рабо
чие называли одну и ту же 
кандидатуру. А в случае с 
Дмитрием Алексеевичем 
эго закономерно.

— Нравится мне такая

работа, — объясняет ок. 
— Все время с людьми, с 
их заботами, тревогами, 
радостями...

Действительно, Дмитрии 
Алексеевич уже привык 
жигь жизнью своих това
рищей, своего коллектива. 
К нему за помощью, за со
ветом идут легко. Знают: 
Кордияк разберется по со
вести, дело до конца обяза
тельно доведет.

И он отдается делу с не
скрываемым удовольстви
ем. Неинтересного для него 
в профсоюзных делах не г. 
Будь то организация со
циалистического соревно
вания на участке или под
ведение итогов между груп
пами, заботы о необхо
димых условиях для выпол

нения плапа — к решению 
всех этих вопросов проф
групорг подходит с бдипа- 
ковой серьезностью.

Убедиться в этом легко.
Перед нами на столе 

дневники Кордняка-профор- 
га. Регулярные записи по
следних трех лет. Листая 
их, незримо возвращаешься 
к тем событиям, решать ко
торые в свое время прихо
дилось групоргу вместе с 
профактивом.

В январе, к примеру, ра
бочие второй группы уча
стка высоковольтных се
тей принимали социали
стические обязательства. 
Сообща решили: обязатель
ства в честь успешного за
вершения последнего года 
девятой пятилетки должны 
быть более весомыми, чей 
прежде, более конкретны

ми. Дмитрий Алексеевич 
предложил: раньше срока
отремонтировать сложное 
оборудование, подать три 
рационализаторских пред
ложения, идти с перевыпол
нением плана... Рабочие 
Кордияка поддержали.

А вот еще одна запись. 
Недавно подводили итоги 
работы за полугодие. Вы 
работка на одного работаю
щего составила 109,9 про
цента. Э соревновании 
первого сетевого района 
группа Кордияка заняла 
перйое место.

Есть в этом дневнике и 
другие заметки: о разборе 
персональных дел наруши
телей, трудовой дисципли
ны, о решении бытовых во

просов. Л. ИВАНЕНКО, 
председатель рабочкома 

УЭС.

•
Лучший цеховой ко

митет ЖБИ-3 — это в 
бетонном цехе. Здесь 
всегда сообща решают 
любой трудный вопрос.

Слева направо: каз
начей И. А. Трусова, 
зам. председателя цех
кома И. Г. Гинц, пред
седатель цехкома Р. Т. 
Кнрпиченко, инспектор 

по технике безопасно
сти Д. И. Смирнов.
Ф о т  В. НЕБОГИНА.

АЛЕШИН 
Сергей Никифорович

9 июля 1075 года в Д\оскве скоропостижно 
скончался Герой Социалистического Труда, быв
ший начальник Ангарского управления строи
тельства, член КПСС Сергей Никифорович А Л Е 
ШИН.

Сергей Никифорович родился 18 октября 1913 
года в станице Прохладной Кабардино-Балкар
ской АССР. Свою трудовую деятельность начал 
в 1930 году рабочим-землеустроителем.

После окончания в 1937 году Новочеркасского 
индустриального института работал на строи
тельстве Щербаковской и Угличской электростан
ций. В 1941 — 1942 годах в должности главного 
инженера полевого строительства занимался стро
ительством оборонительных сооружений Москвы.

С 1942 года по 1946 год его трудовая дея
тельность продолжалась на Нижне-Тагильском 
металлургическом комбинате.

На строительство Ангарска Сергеи Никифоро
вич приехал в 1950 году, и последние 13 лет ра
ботал в должности начальника управления. На 
протяжении более 25-летнен деятельности в Си
бири Сергей Никифорович вложил много сил и 
знаний, частицу своей души в строительство про
мышленных объектов Восточной Сибири, созда
ние городов Ангарска, Байкальска, Первомай- 
ска, Саянска.

ЛАноголетняя неутомимая деятельность Сергея 
Никифоровича Алешина высоко оценена партией 
и правительством. Он награжден орденом Лени
на, тремя орденами Трудового Красного Знаме
ни, орденом «Знак Почета» и многими медалями.

За заслуги в области строительства объектов 
промышленного и гражданского назначения в Ан
гарске и других городах Иркутской области ему 
присвоено звание «Заслуженный строитель 
РСФСР». В апреле 1971 года Сергею Никифоро
вичу вручена высокая награда — Золотая Звез
да Героя Социалистического Труда.

Сергей Никифорович неоднократно избирался 
депутатом Ангарского городского и Иркутского 
областного Советов депутатов грудящихся, чле
ном Иркутского областного и Ангарского город
ского комитетов КПСС.

Память о Сергее Никифоровиче как о руково
дителе и чутком человеке навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал.

Брюхин В. А., Шнкшанов И. Е., Барсуко
ва М. Р., Канарик И. X., Кореневский Ю. А., 
Тарасов А. Н., Попов Ю. Ам Першин А. С., 
Андрейченко И. И., Файзулин С. Г., Ве
ревкин С. М., Зайцев В. Д., Чернодед И. А., 
Шовкопляс Г. А., Цветков Г. М., Дарчев 
В. А., Димиров И. К., Саренков Д. И., Га
евой В. Н., Фирсов Н. В., Станишевскин 
Н. И., Беликов М. М., Королев В. К., То
карев А. А., Мамаев М. К., Машаров В. Гм 
Шегало В. А., Комышниченко А. Н., Го
лубков Л. П., Кретинин Ю. Ф.
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♦ КРИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ

А ТЕПЕРЬ БЕЗ КРАНА..
С  Щ Е  1 И Ю Н Я  НАША 
*•* БРИ ГА Д А  должна была 

перейти на монтаж общежития 
техникума легкой промышлен
ности, не СМУ-7 и УПП за
держали нас: одни затяиули с 
разработкой котлована, дру
гие не поставляли деревянные 
изделия. Теперь неожиданно 
встала новая проблема: СМУ-1 
и управление механизации 
строГжн все никак не могут

договориться, какой должен 
быть установлен на новом 
объекте кран, где его взять и 
когда устанавливать.

Во всяком случае, положе
ние дел на площадке создает 
именно такое впечатление. 
Ведь сегодня не 1 нюня и да
же не I июля, а мы все на ста
ром объекте. А ведь на обще
житии дел много. Тем болеа, 
что из комплекса зданий тех
никума оно, безусловно, дол

жно быть построено первым. 
Секционное общежитие буде! 
современным и1 благоустроен
ным и удачно впишется в сту
денческий «городок».

На строительной площадке, о 
которой мы ведем речь, будут 
также возведены учебный кор
пус на 600 мест с актовым, чи
тальным и спортивным залам г), 
со столовой, лабораторией по 
электротехнике, кабинетом по 
черчению, лингафонным ка-

т

ПОСТАВКА - МОНТАЖ -
ри1м МНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА

В А Ж Н Е Й Ш А Я  ЗАДАЧА 
С ТРО И Т ЕЛ ЕЙ  — обеспечение 
своевременного или досрочного 
ввода объектов в эксплуата
цию. Это возможно только при 
условии планомерной н рит
мичной работы на каждом 
Объекте. Не должно быть оста
новок по причине перебоев в 
снабжении материалами и кон* 
струкциями, из-за несвоевре
менных поставок оборудования, 
отсутствия или простоев меха- 
йизмой, ббеспечения рабочи
ми, изменения проектов из-за 
йх недоработки или изменения 
технологии. Создание условий 
для непрерывного строитель
ства объекта можно назвать 
главной задачей организации 
строительного производства.

Следует подчеркнуть, что 
решение этой задачи мало за- 

от рабочего, бригадира, 
мастера. 13 гораздо большей 
степени это зависит от органи
заторов высшего звена, так как 
требуется непрерывная коор
динация, увязка работы всех 
звеньев строительства: пред
приятий сборного железобето
на и СМУ, ремонтно-механи
ческого завода, управления 
механизации и СМУ, авто
транспорта и всех предприя
тий.

Планомерность работы за
висит не только от увязки 
внутренних звеньев стройки. 
Большое, нередко решающее 
значение приобретают и внеш
ние факторы — поставка обо
рудования и материалов за
казчиком, бесчисленные изме
нения проектов и технических 
решений, вопросы, обеспечения 
финансированием и т. д.

Хорошо поставленное плани
рование— обязательное усло
вие ритмичной работы. Но да
же если план составлен хоро
шо и увязан по всем звеньям, 
он должен быть еще и выпол
нен. Если в одном звене вы
полнение на 95 процентов, а в 
другом на 120, взаимоувязка 
нарушается. Значит, нужно 
еще и выполнение напряжен
ных заданий, то есть строгое 
соблюдение плановой дисцип
лины.

При простом перечислении 
всех вопросов, от которых за
висит планомерность, может 
возникнуть мнение, что взаи
моувязка звеньев просто ис
ключена. Однако это не так. 
Работа возможна и при пло
хой увязке звеньев производ
ства. И такую возможность 
создают различные виды ре
зервов: запасы материалов и 
конструкций, мощности обо
рудования, кранов и автома
шин. В принципе наличие ре
зервов — нормальное явление. 
Определенный их минимум

необходим. Однако размер ре
зервов — это один из пока
зателей, можно сказать, крите
риев организаций производ
ства. Большие сверхнорматив
ные запасы — следствие пло
хой организации производ
ства.

Яркий пример этому—запа
сы сборного железобетона. На
пример, в тресте «Зимахим- 
строй» они, как правило, не 
меньше чем на два месяца 
работы и, одновременно, не
прерывные простои из-за недо
статка конструкций, так как 
поступление их некомплектное.

Неувязка поставок и монта
жа тяжело бьет по выполне
нию программы строительно- 
монтажных работ. Вместе с 
тем она ведет к тяжелым фи
нансовым затруднениям, и х  
как сверхнормативные запасы 
требуют источников покрытий, 
ссуд госбанка и т. д. То есть 
здесь «замораживаются», а 
течнее — «омертвляются» де
сятки миллионов государствен
ных средств только по нашей 
стройке.

Кстати, распыление средств 
и ресурсов по бесчисленным 
объектам — это тоже худший 
вид резерва и тоже следствие 
плохой организации труда: на 
одном объекте работу прекра
щаем из-за каких-то организа
ционных неурядиц, идем на вто
рой, на третий... А размер не
завершенного производства — 
также показатель хорошей или 
плохой организации производ
ства и место «омертвления» 
государственных средств.

Не нужно думать, что воп
рос увязки поставок и мон
тажа только организационный. 
Остро сказываются и недостат
ки другого плана. Дело в том, 
что промышленные предприя
тия находятся на самостоя
тельном балансе и имеют за
дания по росту прибыли, вы
работке, объему работ. Зада
ния напряженные и не могут 
быть снижены, так как увяза
ны с соответствующими пока
зателями пятилетки. Нет пока
зателей — нет премий. Для 
стройки нужен строго опреде
ленный ассортимент, привя
занный к срокам монтажа. 
Для УПП — более дорогая и 
менее трудоемкая, так назы
ваемая «выгодная» продукция.

Как решить проблему увяз
ки ритма заводов и монтажа? 
Как совместить интересы за
водов и СА1У? Проблема 
сложная, но требует решения. 
А оно может идти по разным 
направлениям.

Во-первых, следует организо
вать тщательную проработку 
заявок СМУ на сборный желе
зобетон и увязку их с мощно

стями УПП. Необходимо по
высить ответственность за ка
чество заявок. Если, например, 
приписки к выполнению плана 
считаются подсудным делом, 
то приписка вдвое в заявке 
даже не считается почему-то 
нарушением дисциплины. СМУ, 
к сожалению, следуют прин
ципу: закажу вдвое больше — 
получу сколько нужно. Резуль
тат оказывается плачевный: 
УПП делает половину (боль
ше оно и не может сделать), 
но не ту, которая нужна СМУ.

На основе тщательно про
веренных заявок должны быть 
составлены графики поставки, 
обязательные для УПП и СМУ 
и организован непрерывный 
контроль за их осуществлени
ем. Систему премий УПП и за
водам сборного железобетона 
следует поставить в зависи
мость от выполнения плана 
стройкой и отдельным СМУ.

Следует помнить, что рабо
та УПП, жестко привязанная 
к нуждам СМУ, создает для 
заводов большие трудности, и 
необходимо им оказать все
стороннюю помощь. Большое 
внимание следует уделить пе
рестройке работы УПП. Н уж 
но создать условия для рен
табельного выполнения самого 
сложного ассортимента изде
лий (в первую очередь — де
фицитного).

Можно, конечно, допускать и пе
ревыполнение отдельных полиции, 
но При двух жестких условиях — 
не в ущерб плановому ассортимен
ту, во-первых, и нн в коем случае 
не пускать в производство конст
рукции кровли раньше конструк
ций поддерживающих колонн. То 
есть ритм изготовления должен 
точно соответствовать ритму и по
следовательности монтажа.

Возможно, оправдала бы и сис
тема доукомплектовочных полиго
нов немассовых железобетонных 
изделий в самих СМУ. Им вполне 
можно было бы дать статус фи
лиалов заводов УПП. Кстати, и 
сейчас мы нередко делаем заме
ну мелких конструкций на моно
лит. Некоторое удорожание (а ею 
может и не быть) с лихвой оку
пается оперативностью и быстро
той исполнения.

Интересный опыт проводится в 
Братскгэсстрое. Там монтаж , сбор
ного железобетона поручают одной 
специализированной организации, 
в которой сконцентрировано кра
новое хозяйство и необходимая 
техника. На отдельных строитель
ных площадках организованы ком
плектовка и предварительное ук
рупнение сборных конструкций 
вплоть до приварки подкрановых 
балок, закладных н т. д.

Конечно, сказано здесь да
леко не все. что можно сде
лать для решения столь слож
ной проблемы. Но хотелось бы, 
чтобы усилия были верно на
правлены.

Л. ЯКУШ КИ Н ,
и. о. начальника планового

отдела стройки.

бинетом для изучения ино
странных . языков. В про
изводственном корпусе раз
местятся цехи швейного и чу
лочно-носочного производ
ства, мастерская для лабора
торных работ, цех по произ
водству изделий из кож. Здесь 
для студентов экономических 
дисциплин будет собственный 
счетно-вычислительный центр.

Все эти факты мы привели с 
единственной целью: показать, 
насколько важен будущий объ
ект, строительство которого, 
начинается так неудачно — 
вяло, с прохладцей, неоргани
зованно. А ведь бригада Ва 
силия Мефодневича Сливко, в 
которой мы работаем, в июле 
должна выполнить устройство

«нуля» на 90 процентов. Но 
все дело стало' из-за долго
жданного башенного крана с 
24-метровым вылетом стрелы. 
Мало того, нет на площадке 
еще и подкрановых путей.

Такая неразбериха нам не
понятна вовсе, потому что ма
стер нашего участка тов. Вост
рикова еще 28 мая в своей 
критической заметке «Бригада 
на распутье» обращала внима
ние руководства СМУ-1 на не
благополучное положение дел 
па объекте, куда нам предстоя
ло переходить. Тем не менее 
выводов никто не сделал.

В. КАЛ УЦ КИ И ,
С. РЫ Б А Л ЬЧ ЕН К О .

В. РОЩ ИН. 
каменщики СМУ-1.

На снимке: передовые работницы из бригады отделочников 
В. А. Жигальцевой — Анна Ивановна Савинова (слева) и ком
сомолка Татьяна Целоусова. Они хорошо трудятся и являют
ся примерными в коллективе. Фото В НЕБОГИНА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
МЕРЫ

ПРИНЯТЫ
Как сообщил начальник УПП 

М. М. Беликов в ответ на от
крытое письмо рабочих СМУ-1 
и СМУ-5, напечатанное в ли
стовке «За труд ударный», 
коллектив управления произ
водственных предприятии пре
красно осознает важность бы
стрейшего строительства и 
ввода в эксплуатацию жилья 
и принимает определенные ме
ры по ритмичному обеспече
нию объектов деталями в со
ответствии с недельно-суточ

ными графиками. В июне было 
поставлено деталей на 14 эта
жей.

Понимаем, пишет М. М. Бе
ликов, что это не устраивает 
домостроителей, но, к сожа
лению, возможности предприя* 
тий УПП ограничены.

По ряду причин в мае а 
июне имели место недопостав
ки строителям столярных из
делий и деревоконструкций. 
Меры приняты и положение 
будет поправлено. Принимают
ся меры и по ритмичному 
обеспечению коллектива СМУ-1 
сборными элементами и дета
лями в необходимых объемах*

заготовок н е т
Монтажники МСУ-45 в одной из листовок «За труд удар

ный» писали о том, что им не поставляются сантехнические 
заготовки на поточные дома. Как сообщил начальник УП ТК  
треста Востокхиммонтаж Ф Е. Артемов, критика правильная. 
В телефонограммах из УП ТК треста в адрес т. Кинякина Л. В. 
за № №  73, 78, 80, 83, 87, 89, 90 указывалось на отсутствие 
материалов, идущих на изготовление сантехнических загото
вок как на поточные дома, так и на объекты соцкультбыта. 
Материалов поставки У Ь Т К  строительства нет, нет и зато* 
товок.

, ПОРЯДОК НАВОДИТСЯ
Как сообщил заместитель 

начальника СМУ-4 В. И. Бра- 
тсньков. факты, о которых го
ворилось в передовой газеты 
от 21 июня «Культура труда и 
производства», подтвердились. 
Ь СМУ-4 .действительно мало 
уделялось внимания наведе
нию порядка в мастерских. В

настоящее время на территги 
рии базы и в помещениях ма« 
стерских порядок наведен. Ре« 
монт полов в токарном отде
лении и побелка мастерских 
будут выполнены в июле. До 
20 июля будет задействован 
душ.

АВТОБУС КУРСИРУЕТ
В листовке «За труд ударный», которая выходит на ком

плексе жилья, рабочие бригады т. Льрова писали о том, что 
в СМУ-5 не курсирует автобус для доставки в столовую. Как 
сообщил заместитель начальника СМУ-5 А И. Телешев, авто
бус выделяется, просто рабочие бригады т. Львова, которыо 
пришли на комплекс жилья в микрорайон 15, не были об этом 
своевременно информированы 

Автобус курсирует к столовой в 211 квартале, и все жела« 
ющие уезжают обедать.
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действующие ли
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
П е р в о й  н а  д о щ а т ы й

ПИРС ступила наша «сивая 
лощадка» — персонаж из спек
такля ^Сказка о попе». Навер
ное, это была счастливая примета. 
А вообще эта лошадка и прочий 
театральный скарб вызвали недо
уменные возгласы: «Кто же это 
к нам приехал?». А мы уже осмат
ривали свою будущую сцениче
скую площадку: поляна, сосны, 
залив — ну, что ж, совсем непло
хо!

После некоторого ауканья в 
темноте разместились по корпу
сам и началась наша гастрольно
туристская жизнь. Две недели 
участники детского театрального 
коллектива актового зала отды
хали и являли миру свое искусст
во на турбазе Большой Колей. 
Это первый опыт подобных поез
док, и нужно сказать, что обе сто
роны остались довольны — и ар
тисты, и зрители.

Первый день оказался просто 
подарочным: ласковое солнце, ти
шина, ребята бродили по лесу, 
по берегу залива, усиленно погло
щали озон. Самые энергичные по 
совету бывалых люден вставали 
в 5 утра и бежали в очередь за 
лодкой. В комнатах уже к завт
раку стали появляться первые 
цветы, а Дима Гущин уже поста

вил первую заплатку на свой 
спортивный костюм...

День привыкания сменился дру
гим, непохожим. И погода реши
ла не баловать отпускников, а за 
лежебок-туристов взялся главный 
спортннструктор Юрий Рудоль
фович Кальди. Это его голос, уси
ленный репродуктором, поднимал 
по утрам, настойчиво звал на за
рядку, днем — объявлял распоря
док, новости, имена победителей 
соревнований и т. д. В этот не 
совсем солнечный сезон Юрий  ̂
Рудольфович являл собой источ
ник энергии, жизнерадостности, 
активности.

Не оставлял отдыхающих без 
внимания и массовик Юрин Ми
хайлович Матошин. И не его ви
на, если в лагерь привозили всего 
один фильм и такой, на который 
в городе никто бы не пошел. Хоро
шо, чго такого принципа— «отды
хающие съедят все» не придер
живались повара и кормили раз* 
нообразно, вкусно, быстро, по
следнее—немаловажно, так как зз 
один раз они обслуживали по 350 
человек.

Мы немного волновались, най
дем ли своего зрителя: коллектив 
детский, репертуар, естественно, 
тоже детский. Но не было в Ко
лее, пожалуй, семьи или родите*

ля-одиночки, которые бы не вчя- 
ли с собой сына или дочку. Так 
что зрительный зал в составе 
100— 150 человек нам был обеспе- 
чен. В первый вечер — «сказоч
ный» — ребята играли отрывки 
из сказок. Особый успех выпал 
на долю Водяного и его партнер
шу — Волчицу из сказки «Сере
бряный ключ» П. Антокольского, 
которых играли Женя Константи
нов и Паша Пустовит. И лучше 
всяких декораций оказался» лес и 
залив: Водяной и Волчица выхо
дили прямо из тайги, прямо на 
поляне решали свои неотложные 
дела Поганки, этих отрицатель
ных персонажей очень убедитель
но исполняли Марина Травин- 
ская, Таня Тюменцева и Ира 
Кийко...

Поскольку зрителям часовой 
программы оказалось мало, сыг
рали еще и «Сказку о попе» по 
произведению А. Пушкина. А по
том ребята снова стали обыкно
венными отдыхающими — купа
лись, катались на лодке, загорали. 
Через три дня предложили зрите
лям спектакль «Заводной солда
тик». 'Не обошлось без курьезов: 
по ходу действия солдатик дол
жен быть с пушкой, в ней -его 
сила, а вот пушки не оказалось— 
в спешке ее забыли. Пришлось на

ходу перестраиваться и заменять 
пушку пружиной. Отыскали кусок 
проволоки и сделали из нее ог» 
ромную пружину. И весь спек’ 
такль зорко следили за Володей 
Васильевым — солдатиком, чтобы 
пружина случайно не отвалилась, 
и за остальными актерами, что
бы ненароком кто не упомянул 
про пушку.

Хорошо, что еще для следующе
го спектакля «Второе апреля» не 
нужно никаких атрибутов—толь
ко пионерские галстуки и портфе
ли. Но тут очень важен зритель, 
его реакция. Играли в соседнем 
спортивном лагере «Олимпиец^, 
пришли зрители с турбазы да хо
зяев человек 300. С первых эпизо
дов спектакль пошел, и артисты 
жили одним — происходящим на 
сиене. Мы сыграли его в Ангар
ске семь раз, но, пожалуй, 
лучшим он оказался вот здесь, 
под открытым небом, где ни осве
щения, ни кулис, ни музыки. Пос
ле ребята шли взволнованные по 
тропинке на турбазу, еще и еще 
повторяли реплики зрителей, об
суждали их реакцию.

Напоследок был прощальный 
костёр, который, несмотря на 
козни дождя, все же удалось раз
жечь. и он горел ярко и долго. 
Девочки пели песни/ Женя Кон
стантинов прочел юмореску Лен
ча... Наутро были собраны про
щальные букеты цветов—и в путь. 
Увозили, как самый большой по
дарок, приглашение приехать еще.

Т. УД АРЦ ЕВА ,
и. о. директора актового зада, 

наш нештатный корреспондент.

Минск. Ленинский проспект. 
На переднем плане — обелиск 
на площади Победы.

Редактор 
В. Г. КУРЬЯН И Н О В.

Ангарское среднее профессионально-техническое 
училище К я  35 объявляет прием учащихся на 
1975 — 1976 учебный год по следующим специ
альностям: газоэлектросварщикн (юноши), шту
ка ryp-облицовщик-плиточник (юноши, девушки), 
столяр по деревообработке (юноши, девушки), 
арматурщик-электросваршик (юноши, девушки), 
электромонтер по обслуживанию электрооборудо
вания (юноши, девушки), машинист башенных 
самоходных и стационарных кранов (девушки), 
маляр строительный (девушки), монтажник кон
струкций, каменщик (юноши), слесарь-ремонтник 
(юноши).

Срок обучения в училище — три года. Прини
маются юноши и девушки, окончившие 8 клас
сов. в возрасте 15 — 16 лет. Училище располага
ет хорошей учесно-производственной базой. По 
всем изучаемым дисциплинам оборудованы каби
неты и лаборатории. Производственные мастер
ские училища оснашены необходимыми станка
ми и оборудованием. При училище работает об
ластной ансамбль песни и пляски. Работают раз
личные спортивные секции и кружки.

Принятые на обучение находятся на.полном го
сударственном обеспечении, нуждающимся предо
ставляется благоустроенное общежитие. В период 
производственной практики учащиеся получают 
33 процента заработной платы.

По окончании училища выпускники получают 
диплом о среднем образовании и профессии.

Прием документов по 30 августа. Заявление 
направлять на имя директора училища с прило
жением следующих документов: свидетельства о 
рождении или паспорта, характеристики из шко
лы, свидетельства об образовании, справки с ме
ста жительства, справки о семейном положении, 
заявления от родителей (о согласии на поступление 
в училище по избранной специальности), восьми 
фотокарточек 3x4.

Медицинскую комиссию поступающие проходят 
по направлению училища в городе Ангарске.

Адрес училища: город Ангарск, 7-й микрорай
он, СГПТУ-Зб. Проезд автобусами ЛЪ 8, 10, 2 до 
остановки «б-й микрорайон».

Добро пожаловать в училище!
(767)

Городское профессионально-техническое училище К я  10 имени 
Николая Островского г, Ангарска производит набор учащихся на 
1975— 1976 учебный год. Училище ведет подготовку по следующим 
специальностям: юноши — столяр (строительный), монтажник кои- 
струкиий-каменщик, электромонтер, слесарь- сварщик металлрконс^т* 
рукиий, слесарь-монтажник по оборудованию предприятий химиче
ской и нефтяной промышленности; девушки — маляр (строитель
ный), облицовщик, плиточник-штукатур.

Принимаются лица в возрасте 15— 16 лет с образованием не ни* 
же 8 классов.

Принятые в училище находятся на полном государственном 
обеспечении (питание, обмундирование, общежитие). В период про
изводственной практики выплачивается 33 процента от заработка* 

При поступлении необходимо представить следующие документ 
ты: заявление о приеме на имя директора, свидетельство об обра
зовании, свидетельство о рождении или паспорт, характеристику из 
школы, фотографии размером 3x4—6 штук, справку с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию проходят по направлению училища. До« 
кументы принимаются лично. Прием заявлений с 1 июня по 31 ав
густа в часы работы. Телефоны: 2-97-86. 2-28-35, 2-95-11. Адрес 
училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 28, ГПТУ-10. (687)

У  Д Д П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я
Ангарское городское профессионально-техническое училище № 12 

имени X IV  съезда ВЛКСМ  объявляет прием учащихся на 1975—76 
учебный год по специальностям: маляр строительный, штукатур- 
облниовщик-плиточник, монтажник конструкций-каменщик, камен
щик, столяр строительный, плотник, слесарь-авторемонтник, маши
нист автомобильных кранов. *

В училише принимаются юноши и девушки с образованием 8— 10 
классов, в возрасте 15— 17 лет. Вступительные экзамены не прово
дятся. Принятые на обучение находятся на полном государствен
ном обеспечении, нуждающиеся обеспечиваются благоустроенным 
общежитием.

В период производственной практики учащимся выплачивается 
33 процента от их заработка.

Время обучения в училище засчитывается в трудовой стаж, При
ем документов до 30 августа 1975 года. ♦

Заявление направлять на имя директора училища с приложени
ем следующих документов: документ об образовании (подлинник), 
свидетельство о рождении (или паспорт), характеристика из шко
лы, справка с места жительства, автобиография, фотокарточки 3x4 
—5 штук, 4x6—5 штук. Адрес училища: г, Ангарск-6, Чкалова, 6, 
ГПТУ-12, телефоны: 9-53-07, 9-51-47. Проезд трамваем по маршру
там К» 1, 2, 4, 6 до остановки «Сангородок». (678)

Вновь открываемое в Ангарске среднее город
ское профессиональнЪ-техническое училище Л? 32 
объявляет прием учащихся на 1975—76 учебный 
год на следующие специальности:

По программе училищ со средним образовани
ем, срок обучения — 3 года: монтажник по обо
рудованию предприятий нефтехимической про
мышленности; электрогазосварщики; машинист 
автомобильных кранов; монтажники по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций.

По программе училищ со сроком обучения 2 
года: монтажники по монтажу стальных и желе
зобетонных конструкций, машинист-крановшик 
кранов гусеничных и на пневмоколесном ходу; 
слесари-трубоукладчикн; электросварщики на 
полуавтоматах.

По программе училищ со сроком обучения 1̂ 
год: электросварщики ручной сварки.

В училище принимаются юноши в возрасте 15 
— 17 лет, с образованием 8 — 10 классов. Нача
ло занятий с 1 сентября с. г. Принятые обеспе

чиваются питанием и обмундированием. Иного
родним Предоставляется общежитие. Во время 
производственной практики выплачивается 33 
процента от заработка. Прием заявлении произ
водится. ' ’ ' . * • в

Для поступления необходимо представить сле« 
дующие документы: заявление на, имя директора, 
заявление от родителей, автобиографию, документ 
об образовании (в подлиннике),.справку с места 
жительства, шесть фотокарточек 1 размером 3x4, 
характеристику с места работы или учебы; пас
порт или свидетельство о рождении предъявляют
ся лично. Приемная' комиссия находится в обще
житии СГПТУ-32.

Учащимся,, окончившим училище со средним об
разованием, выдается диплом о среднем образо
вании и присваивается 3-й или 4-й разряд по из* 
бранной профессии..

Адрес училища: город Ангарск, 6-й микрорай
он, СГПТУ-32, проезд автобусами №  2, 8, 10 до 
остановки «6-й микрорайон». (796)

ВНИМ АНИЮ  
ЧЛЕН О В ПРОФСОЮ ЗА *

15 июля в актовом зале строи 
тельства в 18 часов состоится се 
минар проф1рупоргов.

Явка обязательна. /  \

Коллективы строительно-монтаж
ных подразделении строительства, 
УАТа. УМа, УПТК, УЭС, Р Ш . 
АРЗа, УПП с печалью встретили 
весть о скоропостижной смерти 
бывшего начальника Ангарскою 
управления строительства 

АЛЕШИНА 
Сергея Никифоровича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ною.

Руководство, партийный комитет, 
групком профсоюза и комитет 
ВЛКСМ Ангарского управления 
строительства с прискорбием из
вещают о скоропостижной смери! 
бывшего начальника управления 

АЛЕШИНА 
Сергея Никифоровича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллективы треста Востокхнм- 
монтаж и монтажно-строительного 
управления JV? 76 треста Химэлект- 
ромонтаж выражают глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи со скоропостижной смертью 
бывшего начальника Ангарского 
Управления строительства 

АЛЕШИНА 
Сергея Никифоровича

Руководство, партийная и проф
союзная организации управления 
строительства 'и отдел главного 
механика выражают глубокое со
болезнование главному * механику 
строительства Матвею Абрамовичу 
Мнрочинку в связи с большоп ут
ратой — смертью

матери.

Наш адрес в телефоны! ул. Ожтябрьскаи, 7. Редактор, ответственный секретарь, отдел партийное лизни—М-87, отделы строительства а комсомольской жнзви—̂ зя ,
отдел культуры в объявлений—80-20.
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