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Г РУППОВОЙ КОМИТЕТ 
отчитывается за период с 

24 ноября 1979 года по 21 но
ября 1981 года.

Напряженно, творчески тру
дится многотысячный отряд 
ангарских строителей.

Групповой комитет под ру
ководством партийного коми
тета, руководствуясь решения
ми и указаниями вышестоя
щих партийных, профсоюзных 
и хозяйственных органов, в от
четном периоде основное свое 
внимание направлял на ус
пешное выполнение коллекти
вами предприятий и организа
ций планов и заданий десятой 
пятилетки и первого года но
вой пятилетней программы. 
Групком стремился направлять 
деятельность ФЗМК, а через 
них и производственные кол
лективы, на широкое разверты
вание социалистического сорев
нования , выполнение производ
ственных планов и обяза
тельств, на повышение ответ
ственности за порученное де
ло.

Если два года назад, на 
предыдущей отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 
речь в большей мере шла о 
крупных недостатках в нашей 
работе, существенном отста
вании стройки, срыве планов и 
заданий, принятых соцобяза
тельств, то сегодня положение 
заметно изменилось, измени
лось в лучшую сторону.

В течение первого, второго 
кварталов 1981 года коллектив 
строительства в целом успеш
но выполнил государственный 
план. В эти добрые перемены 
весомую долю стараний внесли 
рабочие, многие руководители, 
инженерно-технические работ
ники.

Повысилась роль и актив
ность в реализации ответствен
ных задач производства мно
гих профсоюзных организаций 
и их комитетов, прежде всего 
таких, как СМУ-1, 3, 7, управ
ления механизации, автотран
спорта.

Выполнены и сданы в экс
плуатацию за отчетный пери
од: комплекс БВК на 30 ты
сяч тонн; комплекс ТЭЦ-9 на 
110 тысяч квт; котел № 1 на 
Ново-Зиминской ТЭЦ; котел 
СРК-350, цех сушки и сжига
ния, 3-я промывочная станция 
на Байкальском целлюлозном 
заводе; ряд объектов на ком
плексе Зимкнского химзаво
да; ряда объектов ЭП-300, ам
миака и др. А также объекты 
сельского хозяйства: картофе
лесортировочный пункт, зерно- 
су шильный комбинат, склад 
ядохимикатов, санпропускник и 
птичник на Ангарской птице
фабрике, силосные траншеи на 
150 тысяч тонн, лукохранили-

ще, скотоубойиый цех и обще
житие механизаторов в Савва- 
теевоком предприятии произ
водственного объединения 
«Тепличный комбинат», карто
фелехранилище с селе Малы- 
шевка и др.

Плодотворно потрудились 
домостроители как на Ангар
ской, так и ка Зиминской пло
щадках. Благодаря им за годы 
десятой пятилетки трудящиеся 
и члены их семей дополнитель
но получили почти 147 тысяч 
квадратных метров полезной 
площади жилья.

За отчетный период сдано в 
эксплуатацию свыше 20 объек
тов культурного и социально- 
бытового назначения. Хоро
шим подарком от строителей 
новым микрорайонам Ангар, 
ска явился прекрасный широ
коформатный кинотеатр «Ро
дина». А в прошлом месяце 
мы были свидетелями торже
ственного открытия в городе 
лучшего пока в Иркутской об
ласти да и, пожалуй, во всей 
Восточной Сибири." магазина 
«Автомобили».

На Зюминской площадке 
сданы в эксплуатацию две об
щеобразовательные и одна му
зыкальная школы, два детских 
сада и детская поликлиника, 
две столовых, два магазина.

Старт в новой пятилетке 
взят неплохой: план 9 месяцев 
по генподряду выполнен на 
106,1 процента, собственными 
силами — на 108,9 процента и 
по выработке на одного рабо
тающего — на 102,3 процента. 
Весомый вклад в положитель
ные сдвиги деятельности кол
лектива стройки внесли рабо
чие коллективы, подающие 
пример, умело и требовательно 
решающие многие производст
венные и социально-экономиче
ские задачи. К ним по праву 
можно отнести коллектив 
СМУ-5. На протяжении мно
гих лет это управление под 
руководством Г. А. Шовкопля- 
са работает стабильно, способ
ствует лучшему решению на 
строительстве и в городе жи
лищной проблемы.

В СМУ-5 родилось немало 
ценных, патриотических начи
наний. Известно оно и многи
ми высокими достижениями 
первичных трудовых коллек
тивов. Вот и в 1981 году ком
сомольско-молодежная брига
да отделочников Е. И. Мордо- 
виной стала в Ангарском уп
равлении строительства иници
атором соцсоревнования за 
выполнение плана первого го
да пятилетки к 64-й годовщи
не Великого Октября. Приме
чательно, что сама бригада од
на из первых справилась с по
ставленной перед собой зада
чей. О выполнении годового

плана она рапортовала к Дню 
рождения Ленинского комсо
мола.

Из других строительно-мон
тажных организаций план 
1980 года и 9 месяцев 1981 
года по генподряду н собст
венными силами выполнили
СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-6, СМУ-7, СМУ-Ю, уп
равление механизации.

Вое заметнее растет, разви
вается и набирает силу кол
лектив треста Зимахимстрой. 
И это отрадно. Достаточно 
сказать, что план девяти ме
сяцев текущего года выпол
нен. Лучше других в тресте 
работают коллективы СМУ-12, 
СМУ-9.

Плодотворно живет и рабо
тает самый многочисленный из 
подразделений — коллектив 
УПП, успешно выполнивший 
план десятой пятилетки по 
всем показателям. На его за
водах, вспомогательных пред
приятиях проделана и ведется 
важная и полезная работа по 
освоению новых видов конст
рукций, изделий, повышению 
их качества. Тут продолжают 
осуществляться меры по по
вышению культуры производ
ства.

Как большое, важное собы
тие был отмечен в УПП в про
шлом месяце выпуск на втором 
заводе трехмиллионного кубо
метра сборного железобетона.

Из обслуживающих подраз
делений выполняют основные 
показатели и ранее занимали 
призовые места в соцсоревно
вании коллективы управлений 
автотранспорта, производст
венно-технологической . комп
лектации, железнодорожного 
транспорта, энергоснабжения.

Многое сделано по развитию 
производства в тресте Вос- 
токхиммонтаж.

Положительно оценивается 
работа проектировщиков. За 
девять месяцев проектировщи
ками выполнена проектно
сметная документация для 
строительства более 150 объ
ектов промышленного и куль
турно-бытового назначения. В 
этом коллективе активно раз
вернуто соревнование за зва
ние «Лучший по профессии», 
«Лучший молодой проектиров
щик», 95 процентов работаю
щих участвуют в движении за 
коммунистическое отношение 
к труду.

Созданное на основе от
дельных пригородных хозяйств 
межхозяйственное производст
венное объединение «Тепличный 
комбинат» продолжает разви
ваться, увеличивает производ
ство сельскохозяйственной про
дукции. Не легким для кол
лектива объединения был те
кущий год. Несмотря на это,

в хозяйстве своевременно уб
рали урожай, заготовили до
статочное количество кормов 
для общественного животно
водства.

Строителей обслуживает 
коллектив орса. В отчетном 
периоде он получил новые, 
прекрасно отделанные пред
приятия торговли, в частно
сти, магазины «Олимпиада», 
№ 19, школьную столовую 
Nt 30.

В орсе выполняется план 
товарооборота, розничной тор
говли, по общественному пи
танию. Показательным являет
ся тенденция роста. В деся
той пятилетке, в сравнении с 
предыдущей, план товарообо
рота возрос на 37,5 процента.

Стабильно работает коллек
тив урса.

п

ВАЖНОЕ МЕСТО в дея- 
тельностн советских

профсоюзов отводится органи
зации социалистического со
ревнования и его высшей фор
мы — движения за коммуни
стическое отношение к труду.

Соцсоревнование, действен
ное трудовое соперничество 
является основным в постоян
ном развитии советского об
щества. Это подлинно уни
версальное средство решения 
экономических, социальных и 
воспитательных задач комму* 
юистического строительства.

Как известно, за годы деся
той пятилетки на строительст
ве разработаны и утверждены 
«Условия соревнования» по 
многим его видам. В новой 
пятилетке они сохранены.

На 1981 год и новую пяти
летку приняты «Условия соци
алистического соревнования» в 
подразделениях. Теперь уже 
стала системой защита трудо

выми коллективами проектов 
разрабатываемых и принимае
мых обязательств. ■ Остается 
только добиться, чтобы проек
ты обязательств, начиная от 
бригадных и выше, защища
лись перед соответствующими 
общественными органами.

Не менее важно периодиче
ски рассматривать на заседа
ниях производственных ко
миссий и ФЗМК ход выполне
ния обязательств и доводить 
результаты до трудящихся.

У нас итоги соревнования 
подводятся ежемесячно, а на 
важнейших пусковых комплек
сах — еженедельно. Дополни
тельно к моральным введены 
материальные стимулы поощ
рения.

Ряд лет мы соревнуемся с 
коллективами управлений
«Сифакадемстрой» и «Братск- 
гэсстрой». Новосибирцам в со
ревновании за первое полуго
дие с. г. мы уступили, а брат- 
чан победили. Договоры на 
соцсоревнование заключены и 
на новую пятилетку. И не 
только с названными управле
ниями, но и с отдельными, 
лучшими их бригадами.

Договорное соревнование 
осуществляется на строитель
стве между коллективами род
ственных подразделений, уча
стков, цехов, прорабств, бри
гад, экипажей. Но и здесь, как 
постоянно приходится отме
чать, обстоит не все благопо
лучно. Чем можно, например, 
объяонить, что коллектив 
СМУ-3 ни с кем не соревну
ется?

Все еще не стали твердым 
правилом регулярные взаим
ные проверки результатов со
ревнования по договорам.

Маооовоогь соцооревновакия

(Продолжение на 2 стр.)
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остается на прежнем уроивне— 
98 процентов. Но у нас крайне 
редко появляются новые .кол
лективы, носящие высокое зва
ние коллективов коммунисти
ческого отношения к труду, 
хотя процент участвующих в 
этом движении от числа ра
ботающих высокий — 78,3.

Кроме инициативы бригады 
отделочников Ц. И. Мор доли
ной, с другим ценным почи
ном накануне XXVI съезда 
партии выступила бригада от
делочников кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
О. А. Середкина. Приняв на 
себя высокие социалистиче
ские обязательства, она при
звала первичные трудовые 
коллективы развернуть сопер
ничество за право подписания 
трудового рапорта XXVI 
съезду КПСС.

Сама бригада опытного 
строителя в месяцы предсъез
довского соревнования доби
лась высоких результатов: при 
плановой выработке 16,6 кв. м 
отщелаивой поверхности на 
одного человека за рабочую 
смену вырабатывала 19,2 
кв. м.

Начинание бригады комму
ниста О. А. Середкина было 
одобрено бюро горкома пар
тии, горисполкомом и бюро 
горкома ВЛКСМ и нашло в 
Ангарске широкое распростра
нение. В этом виде соревнова
ния активно участвовали мно
гие бригады, экипажи земле
ройных машин, подразделений 
строительства. Лучшие из них 
достигли желаемой цели: до
стойно подписали трудовой 
рапорт Ангарска историческо
му съезду партии: девять
бригад строителей.

В мае с новым замечатель
ным начинанием выступили ар
матурщики комсомол ьско-мо
лодежной бригады завода же
лезобетонных изделий Б. Г. 
Рудаковой. Они дали рабочим 
слово выполнить задание но
вой пятилетки к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина.

Инициатива передового кол
лектива одобрена руководст
вом, парткомом и групкомом 
строительства, а затем бюро 
горкома КПСС, горисполкома, 
бюро горкома ВЛКСМ и пред
ложена к широкому распро
странению.

По итогам соревнования 
третьего квартала состоялось 
первое подведение его резуль
татов в масштабе города. 
Приятно, что 14 наших пер
вичных трудовых коллективов, 
в числе которых бригады 
СМУ-3, 7, 11, тт. Верхолатова 
Н. И., Даниленко Ф. К., 
Шкребко А. Д., признаны по
бедителями.

Вместе с тем, не везде про
ведена необходимая организа
торская и разъяснительная ра
бота по развитию нового, ак
туального вида городского со
ревнования, рассчитанного на 
все годы пятилетки. Это не 
способствует росту активности 
рабочих коллективов, поэтому 
положение нужно поправить.

В начале прошлой пятилет
ки в Ангарске развернулось 
соревнование по почин.у брига- 

'2 ды монтажников треста Сиб- 
монта ж автоматика т. Ковале
ва М. И. — «Десятую пяти
летку работать без наруше
ний трудовой и производствен- 

Щ ной дисциплины». Для строи- 
телей оно явилось злободнев
ным и актуальным. Неслучай
но, что в нем участвовали 
почти все наши первичные тру
довые коллективы.

Как известно, бригада т. Ко
валева М. И. продолжает ос
таваться инициатором данного

соревнования и в одиннадца
той пятилетке. Задача состоит 
в том, чтобы актуальный для 
вас почин нашел широкий раз
мах и поддержку.

Хорошо себя зарекомендова
ло и утвердилось в подразде
лениях строительства соревно
вание по методу известной в 
стране бригады строителей 
Алексея Басова — «Работать 
высокопроизводительно, без 
травм и аварий».

В подразделениях, в целом 
на строительстве распростра
нены и другие почины и ини
циативы, зарождающиеся в 
стране, нашем министерстве и 
в городе.

Свыше 20 лет работает в 
СМУ-1 кавалер ордена Трудо
вой Славы III степени М. И. 
Стариков. Многие годы он 
возглавляет бригаду монтаж
ников. За годы прошлой пя
тилетки она возвела 101 тыся
чу квадратных метров жилья 
с хорошим и отличным каче
ством.

В управ/гении автотранспор
та примером для многих слу
жит бригада водителей П. Т. 
Дюкова. Производственное за
дание десятой пятилетки она 
выполнила еще к I марта 1980 
года. Сейчас работает в счет 
января 1982 года.

Бригады формовщиков В. Л. 
Санвикова и Г. М. Лелуаш- 
вили хорошо известны на вто
ром заводе УПП. Полтора го
да назад они в числе первых 
в управлении производствен
ных предприятий стали рабо
тать по бригадному подряду и 
добились хороших результатов.

В межхозяйственном произ
водственном объединении
«Тепличный комбинат» высо
кой выработки достигает 
бригада тепличниц М. Т. Бес
смертных. В десятой пятилет
ке она при плане сдать 3790 
тонн вырастила 4119 тонн 
огурцов, помидоров, лука. За 
дание первого года одиннадца
той пятилетки передовая 
бригада выполнила за десять 
месяцев.

За отчетный период 228 че- 
Т* ловек, лучшие из лучших, на

граждены орденами и медаля
ми; 4000 трудящихся удостое
ны нагрудных знаков «Побе
дитель социалистического со
ревнования» и «Ударник деся
той пятилетки».

По-прежнему утвердивши
мися формами индивидуально
го социалистического соревно
вания у нас является сорев
нование за право стать лауре
атом премии имени первого

Героя Социалистического Тру
да строительства О. Я. Пота
повой, за звание «Лучший по 
профессии» и конкурс «Ма
стер — золотые руки».

Но нам нельзя не видетЬ и 
существующих проблем, на
ших просчетов и упущений. 
Робко и медленно мы перест
раиваемся в свете новы* за
дач и требований, предъявля
емых к капитальному строи
тельству известным постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучше
нии планирования и усилении 
воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эф
фективности производства и

качества работы».
Как в прошлом году, так и 

за девять месяцев 1981 года, 
не выполнен план по генпод
ряду и субподрядным способом 
в СМУ-2.

В 1980 году неудовлетвори
тельно работало СМУ-11. В 
этом году не выполняется по
казатель по выработке на од
ного работающего в СМУ-1, 2, 
3, 7, 10, РСУ, ОСМУ, УМе.

Известны причины и недо
статки, мешающие и сдержи
вающие ритмичную, эффектив
ную деятельность отдельных 
подразделений и строительства 
в целом. Они во множестве 
приводились на только что

• прошедших отчетно-выборных 
профсоюзных собраниях и кон
ференциях. На конференции 
треста ЗимахимСгрой ^приводи
лись примеры, когда люди, в 
аилу совершенно низкой орга
низации труда, работают, как 
говорится, спустя рукава, в 
четверть силы. Несмотря на 
это, наряды на производство 
работ им закрываются по пол
ной мере, по неизвестно кем 
установленному тарифу.

Низкая организация труда 
непосредственно на рабочих 
местах, высокие непроизводи
тельные простои техники и 
рабочих, разного рода несог
ласованность в работе со 
смежника ми, в ряде . случаев 
низкая дисциплина труда—од
новременно это и наши резер
вы.

Не везде одинаково беспо
койно и заботливо относятся 
к организации соцсоревнова
ния. А это, соответственно, не 
проходит бесследно: в нала
живании и развитии трудовой 
состязательности происходят 
подъемы и резкие ослабления, 
длительные выжидания, мно
гие другие недочеты, сводя
щие нередко на нет все ранее 
затраченные усилия и энергию.

Справедливые претензии 
можно предъявить как отдель
ным ФЗМК, их председателям, 
так и хозяйственным руково
дителям. В данном случае это 
относится к СМУ-4, 11, к ря
ду хозяйственных и профсоюз
ных руководителей, занимаю
щихся организацией соревно
вания на жилищном и про
мышленном строительстве.

I l l

Н А ПРОШ ЛОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ в отчетном до

кладе групкома гбыла подверг
нута принципиальной критике 
организация и дальнейшее

внедрение на строительстве 
бригадного подряда, позволя
ющего максимально использо
вать резервы производства, 
достигать улучшения всего 
строительного дела.

В настоящее время в под
разделениях немало делается 
по лучшей организации хозрас- 
четного метода работы.

За девять месяцев 1981 года 
задание главного управления 
по объему строительно-мон
тажных работ методом бригад
ного подряда выполнено на 
105 процентов. Из общего ко
личества бригад 44 процента 
работает методом подряда. 
Они выполняют 61,4 процента 
объема СМР на жилищном и 
23,7 процента на промышлен
ном строительстве. За указан
ное время получено 100 тысяч 
рублей экономии против плк- 
ново-расчетной стоимости и 
выплачено 20 тысяч рублей 
премии бригадам, работающим 
на подряде.

Более успешно на бригадном 
подряде работают первичные 
трудовые коллективы СМУ-1, 
СМУ-5, СМУ-7 тт. Жернокле- 
ва В. И., Михалевой Е. Г., 
Дукарта А. А. и многие дру
гие. Но за общим благополу
чием в этом важном деле не
мало серьезных недостатков, 
проблем, натяжек, показного. 
Отсюда и понятны задачи: все, 
от рядового рабочего до ру
ководителя подразделений, 
должны проникнуться чувством 
высокой ответственности за 
дальнейшее внедрение хозяй
ственного расчета, добиться 
массового перевода бригад на 
этот метод работы при тща
тельной комплексной подготов
ке производства.

ПДПС — постоянно дейст
вующие производственные со
вещания — также призваны 
играть важную роль в улуч
шении всей производственной 
деятельности. £то достигается

посредством приобщения через 
ПДПС трудящихся к активно
му управлению производством. 
Положительное влияние на их 
деятельность оказывает вЛ вь 
созданный на ст р о и т е^  ве 
совет представителей ПДлЮ. 
Совет осуществляет контроль, 
оказывает практическую 1 по
мощь совещаниям подразделе
ний. Опыт показывает^ что та
кие советы необходимо задей
ствовать в тресте Зимахим- 
строй, УПП, УАТе, в тресте 
В остокхим монтаж.

Деятельность совета ВОИР 
групкома, его организационная 
и массовая работа были под
чинены в отчетном периоде 
вовлечению трудящихся строй
ки в рационализаторское и 
изобретательское творчество и 
выполнение взятых социали
стических обязательств.

‘ Добровольное общество 
ВОИР при групповом комите
те объединяет 41 первичную 
организацию. Численный сос
тав общества 4485 человек. 
Активными рационализатора- 
торами из числа членов ВОИР 
являются 2224 человека, из 
них рабочих — 1300.

За рассматриваемое время 
рационализаторами и изобре
тателями подано 3638 предло
жений, из которых принято 
2750 и использовано в произ
водстве 2302 рацпредложения и 
62 изобретения. Экономический 
эффект от внедренных в про
изводство предложений соста
вил 3,7 млн. рублей.

Успешно реализуются при
нимаемые новаторами стройки 
соцобязательства.

Общественный совет ВОИР 
работает в тесном содруже
стве с бризом управления 
строительства. Определенное 
внимание им уделяется работе 
творческих бригад и общест
венно-конструкторских бюро, 
которых сегодня 34. Послед ща
ми разработано и выпущено 
226 проектов и рабочих чер
тежей.

За 1980— 1981 годы свыше 
30 рационализаторам присвое
но звание «Заслуженный ра
ционализатор стройки»,

К недостаткам деятельно
сти центрального совета ВОИР 
относится то, что он все еще 
не сумел добиться ровной, ста
бильной работы советов ВОИР 
предприятий и организаций 
строительства.

Итак, aq конца года нужно 
ввести в эксплуатацию все 
важнейшие запланированные 
комплексы и объекты и сов- 
дать необходимый задел на 
1982 год.

На Зиминской площадке 
первоочередные задачи по 
строительству я сдаче объек
тов производства винилхлори- 
да, второго блока ТЭЦ, собст
венной базы стройиндустрии, 
обслуживающих предприятий, 
сооружение жилья. В 1982 го
ду намечена сдача производст
ва поливинилхлорида.

Не менее ответственные ра
боты предстоит выполнить на 
Ангарской площадке. Требует
ся поправить экономические 
показатели, положение со сда
чей жилья, резко сократить не
завершенное производство, до
биться улучшения в планиро
вании, усилить работу по ре
жиму экономии везде и во 
всем, по повышению качества 
строительства.

Пятилетка прибавляет ско
рость, и нужно, как хозяйст
венным руководителям, так и 
профсоюзным комитетам, всем 
работающим решительнее уст
ранять препятствия, мешающие 
росту и дальнейшему разви
тию стройки.

(Продолжение на 3 стр.)

ч
В президиуме конференции.
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F  I V

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 
групповой кошггет, пер

вичные профсоюзные организа
ции подразделений, руководст
вуясь решениями и указания
ми вышестоящих органов, осу
ществляли надзор за состоя
нием охраны труда, проводили 
^ б х о д и м у ю  работу и по со- 
Ьщщению ее правил, профи- 

Чрике и предупреждению 
производственного травма
тизма, по соблюдению трудово
го законодательства.

Вопросы охраны труда, дея
тельности комитетов профсою
за, хозяйственных органов в 
данном отчетном периоде, в 
отличие от прошлых, рассмат
ривались более часто и регу
лярно на президиуме групкома 
(на 16 заседаниях), его пле
нумах.

Президиумом групкома на
лажен контроль за выполнени
ем мероприятий, разрабатыва
емых по актам ежегодных ко
миссионных проверок комисси
ями министерства и ЦК проф
союза ооотояния охраны тру
да на строительстве.

Определенный подъем н 
оживление в общественной ра
боте по охране труда в под
разделениях' и по групкому в 
целом произошли в этом году 
в связи с подготовкой отчета 
групкома на президиум ЦК 
профсоюза. На состоявшемся 
в июне заседании президиума 
ЦК нам было указано на не
обходимость корректировки си
стемы профилактической рабо
ты по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда.

В отчетное время опреде
ленная положительная работа 
проводилась с общественными 
инспекторами по охране труда.

Но мы не добились, как бы
ло указано на президиуме ЦК 
профсоюза, важного в даботе 
общественных инспекторов — 
регулярных осмотров ими ра
бочих мест и производства за
писей в журналах замечаний 
и предложений по технике без
опасности.

Не везде в подразделениях 
четко н эффективно налажено 
соревнование «За высокопро
изводительный труд, без травм 
н аварий». Еще высок произ
водственный травматизм.

геря, в которых отдохнули 620 
детей работников треста Зи- 
махимстой.

Для детей работников СМУ- 
10 приобретены путевки у 
Байкальского целлюлозного 
завода. Ежегодно здесь рабо
тает отряд труда и отдыха на 
80 детей. Второй год в пио
нерском лагере «Космос» дей
ствует отряд труда и отдыха 
для старшеклассников.

Ежегодно силами УПП, 
РСУ, ЖКУ, СМУ-7, художни
ков стройки проводится ре
монт и реконструкция поме
щений лагерей, благоустройст
во н оборудование террито
рий, художественное оформле
ние с учетом современных 
требований. Все лагеря откры
ваются в намеченные сроки.

Вся воспитательная работа 
в пионерских лагерях была 
направлена на всестороннее 
развитие детей, расширение их 
знаний о Родине, природе, ис
тории н сегодняшнем дне, о 
стройке н ее людях, на ук
репление здоровья детей.

Ежегодно групком привле
кает к работе с детьми в лет
ние каникулы, кроме учите
лей и студентов педагогичес
кого института, 60 произ
водственников подразделений 
стройки.

Большой вклад в укрепле
ние здоровья детей вложили 
медицинские работники нашей 
поликлиники, направленные на 
работу в пионерские лагеря 
групкома.

Ежегодно групком выделя
ет средства для экскурсион
ных поездок детей работников 
стройки по местам боевой 
славы в г. Ульяновск, Шушен
ское, . Москву, Ленинград, 
Краснодон и др. в летние и 
зимние каникулы.

За отчетный период проф
союзными комитетами груп
кома израсходовано 151337 
руб. за счет средств социаль
ного страхования на удов
летворение нужд наших тру
дящихся и их детей. В сана
ториях, домах отдыха, по ту
ристическим путевкам за этот 
период отдыхало и лечилось 
9516 человек. Оздоровлено в 
нашем профилактории 3916 
человек. Диетическим . питани
ем пользовалось 10500 чело
век. В течение всего отчет
ного периода работали: зим-

Идет регистрация делегатов.

Р УКОВОДСТВУЯСЬ пос
тановлением ЦК КПСС 

«О мерах по дальнейшему 
улучшению организации от
дыха пионеров и школьни
ков», групком совместно с 
хозяйственными руководителя
ми проводит работу по орга
низации отдыха детей работ
ников стройки.

В пионерских лагерях груп
кома отдохнули 12 458 детей, 
в пионерском лагере им. Оле
га Кошевого в г. Евпатории— 
310 детей, в спортивном лаге
ре «Олимпиец» — 1210 де
тей. Летом 1981 года в г. 
Зиме на базе школ открыты 
два городских пионерских ла

няя двухдневная база отдыха 
«Космос», летние базы отды
ха, которые имеются в наших 
подразделениях1 и организаци
ях. Всего на этих базах отды
хало 16745 человек.

Совершенствуется работа по 
планированию и распределе
нию путевок.

Профилакторий групкома 
проводит большую оздорови
тельную работу. Ежегодно в 
нем отдыхает 2220 человек. 
Лечение и отдых в профилак
тории являются эффективными 
средствами снижения общей 
заболеваемости в подразделе
ниях строительства.

Охрана здоровья и меди
цинское обслуживание трудя

щихся является важнейшей го
сударственной задачей, ибо 
от состояния здоровья рабочих 
и служащих, эффективности 
их труда зависит создание ма
териально-технической базы и 
экономического потенциала на
шей страны. За отчетный пе
риод групкомом профсоюза 
совместно с медицинскими ра
ботниками, администрацией, 
парткомом проведена опреде
ленная работа с целью созда
ния здоровых условий труда 
работающих.

V I

Н ОВЫМ ПРОЯВЛЕНИ
ЕМ заботы п а р т и и  

в р е ш е н и и  в стране 
жилищной проблемы являются 
Основы жилищного законода
тельства Союза ССР и союз
ных республик, принятые пя
той сессией Верховного Сове
та СССР.

В свете этого программного 
документа нам требуется из
менить свое отношение и свои 
взгляды на отдельные принци
пиальные вопросы в этом де
ле. Прежде всего, имеется в 
виду отношение к состоянию 
нашего жилищного фонда. А 
он сегодня на строительстве 
немалый — 469 тысяч квад
ратных метров.

В необходимости поддержа
ния хорошего состояния и ре
монта жилых домов мы убеж
даемся все больше, но мало 
что делаем. Хотя рано или 
поздно мы вынуждены будем 
заняться ремонтом основатель
но, интенсивно, но тогда это 
потребует значительно боль
ших усилий и затрат.

Обязанность руководителей 
подразделений, их ФЗМК уси
лить контроль за правильно
стью выделения жилой пло
щади, не допускать ошибок и 
несоблюдения существующего 
«Положения», нередко порож
дающего справедливые жало
бы трудящихся.

В работе групкома большое 
внимание занимали вопросы 
развития и состояния общест
венного питания.

В отчетный период они 
рассматривались на пленуме 
групкома и заседаниях прези
диума групкома, на комиссии 
общественного контроля. Ук
реплена материально-техниче
ская база общественного лита
ния. Отремонтированы столо
вые №№ I, 2, 27,  ̂ 5, 40, 50; 
28, 20, 51. Находятся на ка
питальном ремонте столовые 
Ms 10 и 36.

Комиссией общественного 
контроля при групкоме сов
местно с работниками орса и 
общественными контролерами 
постоянно проводится работа 
по соблюдению правил торгов
ли и правильности примене
ния и соблюдения государст
венной дисциплины цен в пред
приятиях общественного пита
ния и розничной торговли.

Однако немало вопросов в 
общественном питании еще 
предстоит решать. На строй
ке недостает 498 посадочных 
мест, не организовано горячее 
питание строителей на отда
ленных объектах, не везде 
оборудованы пункты раздачи 
спецмолока, медленно и не в 
полном объеме выполняются 
мероприятия по улучшению 
организации общественного пи
тания по орсу Ангарского уп
равления строительства, гра
фики ремонта столовых сры
ваются и затягиваются.

Необходимо продолжать 
работу по улучшению качест
ва приготовляемых блюд, ши
ре развивать сеть магазинов 
кулинарии, столов-заказов по 
месту работы трудящихся.

ЗА ОТЧЕТНЫЙ период 
строители приобрели в 

личное пользование 1200 ав
томашин, 248 тяжелых мото
циклов 2545 ковров и пала
сов, 16632 м ковровой дорож
ки, 367 различных мебельных 
гарнитуров импортного и оте
чественного производства, 145 
холодильников «ЗИЛ» и дру
гие товары повышенного 
спроса.

В зале конференции.

Комиссия общественного 
контроля, комитет народного 
контроля стройки неоднократ
но проверяли комитеты проф
союза по правильности веде
ния учета и распределения 
товаров повышенного спроса. 
Во всех случаях обнаружения 
нарушений к виновным при
нимались различные меры воз
действия.

Разработано и принято в 
августе 1980 года новое поло
жение «О порядке продажи в 
личное пользование трудящих
ся стройки легковых автомо
билей и тяжелых мотоциклов», 
выполнение которого являет
ся обязательным для руково
дителей и комитетов профсою
за всех подразделений.

V I I
О С Е Й  СВОЕЙ деятельно- 

стью советские профсо
юзы способствуют воспитанию 
трудящихся в духе коммуни
стической идейности и высо
кой нравственности, развитию 
их трудовой и политической 
активности.

За отчетный период груп
ком, комитеты профсоюза при 
повседневной помощи и под
держке партийных органов 
проводили работу по комму
нистическому воспитанию ра
бочих l  служащих. Вопросы 
состояния воспитательной ра
боты в целом на стройке, в 
отдельных коллективах, раз
витие наставничества, деятель
ность учреждений культуры н 
ряд других неоднократно рас
сматривались на заседаниях 
президиума групкома, посто
янных комиссиях по работе 
среди молодежи, культурно- 
массовой работе. В апреле 
прошлого года был проведен 
пленум групкома «О роли тру
довых коллективов в повы
шении уровня воспитательной 
работы, сокращении текучести 
кадров, нарушении трудовой 
дисциплины и потерь рабочего 
времени».

На профсоюзах лежит боль
шая ответственность за улуч
шение трудового воспитания. 
Здесь ведущая роль принадле
жит трудовому коллективу. 
Именно в коллективе, в про
цессе труда, общественной 
деятельности, культурного 
обогащения, раскрываются си
лы и возможности человека, 
его политические и нравствен
ные качества. Производствен
ный коллектив — это самый 
лучший воспитатель.

Создание здоровой мораль
ной обстановки, хорошего тру
дового настроя в коллективе 
должно начинаться с проф
союзной группы, которая чаще 
всего объединяет одно из 
важных производственных зве
ньев — бригаду. Здесь каж 
дый человек на виду. Проф
группа досконально знает, кто 
как трудится — с полной от
дачей или с прохладцей. 
Именно профгруппа может 
справедливо судить о вкладе 
каждого в дело всего кол
лектива.

Гордость трудовых Коллек
тивов — передовики и нова
торы производства. На их 
примере надо воспитывать всех

работников, помогать нм под
няться на более высокую сту
пень производственной н об
щественной активности.

Результаты труда во мно
гом зависят от состояния тру
довой и производственной дис
циплины работающих.

На стройке действует целая 
система общественных органи
заций, которые способствуют 
улучшению воспитательной ра
боты в коллективе. Они хо
рошо известны всем делега
там. Это — общественные от
делы кадров, советы по про
филактике правонарушений, 
укреплению трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, со
веты наставников, товарищес
кие суды и т. д.

Практика показывает, что 
там, где активно используют
ся все эти испытанные сред
ства коллективного воздей
ствия — там положительные 
результаты.

У нас имеются подразделе
ния, в которых трудовая и 
производственная дисциплина 
улучшаются из года в год. К 
ним относятся СМУ-!, СМУ-5, 
УПТК и др.

Однако, несмотря на все 
усилия, прилагаемые админи
страцией и общественными ор
ганизациями, дисциплина тру
да на стройке по сравнению 
с прошлым 1980 годом ухуд
шилась, о чем свидетельству
ют следующие данные: за 9 
месяцев 1981 года по сравне
нию с 9 месяцами 1980 года 
число прогульщиков составило 
соответственно 1112—1023, по
тери рабочего времени 3123 
чел.-дня — 2882, в том числе 
по пьянке 968 — 898.

По сравнению с прошлым 
годом снизилась дисциплина 
в подразделениях УЖДТ, УАТ. 
СМУ-11 и др.

Слабо ведется работа по 
направлению на лечение лиц, 
злоупотребляющих алкоголем. 
Наркологическое отделение 
рассчитано на 50 мест, факти
чески в нем находятся на ле
чении 13— 14 человек.

Особое беспокойство вызы
вает состояние текучести кад
ров. Процент текучести кад
ров за 9 месяцев этого года 
увеличился по стройке и со
ставил 7,44 процента против 
6,81 процента в 1981 году.

В подразделениях управле
ния строительства работает 
148 товарищеских судов, ко
торые проводят определенную 
профилактическую работу. Но 
вместе с тем следует отме
тить, что товарищеские суды 
СМУ-6, 4, 2, 10, 11; РСУ,
АРЗА, Усольского кирпичного 
завода, треста Зимахимстрой, 
работают недостаточно, а ко
митеты профсоюза названных 
подразделений не направляют 
их деятельность, не использу
ют как одно из основных 
средств воспитания коллекти
ва.

Одним из важных направле
ний воспитательной деятельно
сти профсоюзов является

(Окончание па 4 стр.)
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(Окончание доклада)

дальнейшее повышение про
фессиональной квалификации 
трудящихся, их культурно-тех
нического и общеобразователь
ного уровня. Все эти вопро
сы постоянно были в поле 
зрения групкома и комитетов 
профсоюза, неоднократно за
слушивались на заседаниях 
президиума групкома.

Значительная работа прово
дится по организации произ
водственной практики учащих
ся ГПТУ, профориентационная 
работа, проведению меропри
ятий воспитательного харак
тера на примере лучших тра
диций и дел стройки, передо
вых рабочих, а также по ук
реплению учебно-материальной 
базы училища. Все это спо
собствует квалификационной 
подготовке молодых рабочих. 
Больше внимания комитеты 
профсоюза стали уделять по
вышению экономического об
разования рабочих, цовыше- 
нию их общеобразовательного 
уровня.

В подразделениях стройки 
работают 11 учебно-консуль
тационных пунктов, в которых 
обучаются 361 человек.

В 197 школах коммунисти
ческого труда обучаются 4223 
слушателя (было 172 школы 
с числом слушателей 3670). 
Улучшается качественный сос
тав пропагандистов, повыси
лась их ответственность за по
рученное дело.

Массовое движение на 
стройке приобрело движение 
наставников. На сегодняшний 
день более 1,5 тысячи человек 
являются наставниками моло
дежи.

Наряду с наставничеством 
молодых рабочих на стройке 
внедрена, и хорошо себя заре
комендовала и другая форма 
работы с коллективом — шеф
ство над бригадами.

Особой сердечности, самого 
внимательного подхода тре
бует от нас работа с под
ростками. Заботиться о них, 
помочь им войти в коллектив, 
привить стремление к знани
ям, уважение к труду — это

, Шшштшшяшш

наша повседневная задача, в 
решении которой конкретно 
воплощается забота о буду
щем.

В отчетном периоде груп- 
ком, комитеты профсоюза, ко
миссии по работе среди жен
щин при гр^пкоме много вни
мания уделяли вопросам труда 
и быта женщин на производ
стве, организации соревнова
ния, медицинскому обслужива
нию, повышению трудовой и 
социальной активности жен
щин.

Значительный вклад в дело 
воспитания трудящихся вно
сят учреждения культуры 
групкома, комиссии по куль
ту рно-масоовой работе групко
ма и комитетов профсоюза 
подразделений.

Значительно повысились уро
вень и действенность проводи
мых культурно-массовых меро
приятий, связь учреждений 
культуры с производством, 
улучшена материальная база 
клубов и библиотек.

В кулътучреждениях групко
ма работают 2 народных уни
верситета, 20 молодежных лю
бительских объединений, 32 
кружка художественной само
деятельности, в которых заня
то около 1000 взрослых и де
тей. В течение отчетного пе
риода коллективами художе
ственной самодеятельности бы
ло поставлено более 800 кон
цертов в общежитиях, на пу
сковых объектах, базах отды
ха, агитплощадках, на клубной 
сцене. В централизованной биб_ 
лиотеке групкома насчитыва
ется более 8 тысяч читателей, 
организована работа 35 библи
отек-передвижек и пунктов 
выдачи книг, действующих в 
подразделениях, общежитиях, 
профилактории.

Более качественной, дейст
венной стала шефская помощь 
клубным учреждениям Алар- 
окого района, которым оказы
вается методическая помощь 
по разным направлениям
культурно-массовой работы.

На полевых стаиах и в
сельских клубах читаются лек
ции, проводятся беседы, да
ются концерты художествен

ной самодеятельности, прово
дятся вечера отдыха.

Особое место в работе 
групкома, учреждений культу
ры занимает организация ра
боты по месту жительства. 
Каждое лето на 15 агитпло
щадках проводится разнооб
разная работа с населением.

Групком проводит работу в 
общежитиях стройки по орга
низации досуга молодежи, 
осуществляет контроль' за ра
ботой совета общежития, на
правляет деятельность воспи
тателей. Вот уже несколько 
лет работает в общежитиях 
лекторий «Современная попу
лярная музыка» с участием 
Иркутской филармонии, орга
низуются встречи с писателя
ми Восточной Сибири, про
фессиональными артистами, 
проводятся различные тема
тические мероприятия, смотры- 
конкурсы общежитий.

Много внимания в отчетном 
периоде было уделено разви
тию детакого технического 
творчества, работе клуба 
юных техников, в котором ра
ботает 8 кружков с охватом 
235 детей разного возраста.

Но наряду с достигнутым, 
надо и групкому, и комитетам 
профсоюза вместе с учрежде
ниями культуры продолжать 
работу по пропаганде дости
жений наших лучших коллек
тивов, передовиков производ
ства, передового опыта рабо
ты, развивать художественную 
самодеятельность, народное 
творчество. У нас еще есть 
творческие коллективы, рабо
тающие на невысоком идейно
художественном уровне, от
дельные клубные мероприятия

# не вызывают интереса у тру
дящихся.

За отчетный период внима
ние всех спортивных органи
заций и совета ДСО спортив
ного клуба было направлено 
на успешное выполнение пла
новых заданий второй спор
тивной пятилетки, вовлечение 
трудящихся в занятия физи
ческой культурой и спортом.

По всем разделам план 
спортивной пятилетки выпол
нен, число членов ДСО за этот

период увеличилось с 15 ты
сяч человек в 1978 году до 
20 тысяч в 1980 году, подго
товка значкистов ГТО—с 2,5 
тысячи до 3,6 тысячи человек. 
Возросло число подготовлен
ных спортсменов массовых 
■разрядов, спортсменов I раз
ряда и кандидатов в мастера 
спорта.

За пятилетку подготовлено 
26 мастеров спорта СССР. Н а
ши спортсмены неоднократно 
становились победителями 
первенства Центрального сове
та ДСО профсоюзов, а так
же первенства СССР. Детская 
спортивная школа вот уже 
четвертый год занимает пер
вое место в смотре Централь
ного совета.

Для коллективов физкульту
ры ежегодно проводится две 
спартакиады: зимняя и лет
няя.

VIII

Ш СЪЕЗД КПСС по. 
ставил перед профсо

юзами большие и ответствен
ные задачи по дальнейшему 
совершенствованию организа
ционной работы, улучшению 
их деятельности, укреплению 
связи с массами.

За отчетный период органи
заторская работа групкома, 
комитетов профсоюза стала 
более целеустремленной и эф
фективной.

Отчетно-выборной конфе
ренции групкома предшество
вали отчетно-выборные собра
ния и конференции профсою
зов подразделений, которые в 
большинстве прошли в обста
новке большой организованно
сти и деловитости. Их отме
чал высокий политический 
уровень, принципиальность и 
критический подход к оценке 
проделанной работы.

В собраниях и конференци
ях приняли участие 94,85% чле
нов профсоюза, в прениях вы
ступило 676 человек. Ими бы
ло высказано много ценных 
предложений и критических 
замечаний, которые рассматри
ваются и обобщаются сейчас 
в групкоме. Вместе с тем от

четы и выборы показали, что 
некоторые J комитеты профсо
юза, цехкомы, профпруппы не 
всегда работают с должной 
инициативой, мирятся с недо
статками.

Повысилась активность
профсоюзный прупп, от рабо
ты которых во многом зави
сит успех всей деятельности 
профсоюзов.

Но в деятельности групко-1 
ма и комитетов профсоюза 
имеются недостатки и нере
шенные проблемы.

Важнейшей чертой ленин
ского стиля работы является 
умело организованная провер
ка исполнения принятых ре
шений. Групповой и профсо
юзные комитеты некоторые 
постановления выполняют не
полностью и нередко с нару
шением установленных сро
ков. Решения отдельных проф
союзных комитетов страдают 
неконкретностью, не подкреп
ляются организаторской рабо
той. Необходимо а дальше 
развивать критику и самокри
тику. Вся многообразная дея
тельность каждой профсоюз
ной организации должна по
лучать объективную оценку, а 
допущенные недостатки — 
своевременно устраняться.

***

П РОШЕДШИЙ 16 ноября 
Пленум ЦК КПСС под

черкнул, что партийным, со
ветским, профсоюзным И КОМ 
СОМОЛЬСКИМ органам, мини
стерствам и ведомствам, руко
водствуясь положениями и 
выводами, изложенными в ре
чи товарища Л. И. Брежнева 
на Пленуме, необходимо сос
редоточить внимание на ус
пешном завершении заданий 
текущего года, выполнении и 
перевыполнении плана 1982 
года и пятилетки в целом.

Трудящиеся всех коллекти
вов стройки, профсоюзные ор
ганизации групкома приложат

♦ все силы, опыт и знания для 
успешного осуществления 
этих задач и решений XXVI 
съезда КПСС.

(Выступления в прениях в 
следующем номере)*

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

22-ft микрорайон строится.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Жилые кварталы города.
Фото С. ЧЕРНЫША.

I

«РОДИНА»
5—6 декабря — Преступник 

и адвокаты. 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 21-40. 7— 
8 декабря — Возьму твою 
боль. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40.

«МИР»
5—6 декабря — Коней на 

переправе не меняют (2 се
рии). 10, 19. Москва слезам 
не верит (2 серии). 13, 16,
21-40. 7—8 декабря — Кусок 
хлеба (2 серии, Индия), 10,
13, 16, 19, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
5—8 декабря — Фанфан- 

Тюльпан. 13, 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
5—6 декабря — Пропавшее 

золото инков. 10, 11-40,
13-20 («удл.), 16, 18, 19-40,
21-20 (удл.£. Для детей — 6 
декабря — Васек Трубачев и 
его товарищи. 10-15, 12-15,
14, 16-15. 7—8 декабря —
Преступник и адвокаты. 10, 
11-30, 13-20 (удл.), 16, 18,
19-40 (удл.), 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
5—6 декабря — Экипаж (2 

серии). 15, 17-40, 20-20. Для

детей — Веселый цыпленок.
14-30. 7—8 декабря — Точка 
отсчета. 14, 16, 18, 20. Для де
тей — Армия Трясогузки сно
ва в бою. ‘14-30.

«ГРЕНАДА»
5—6 декабря — Кавказская 

пленница. 10, 12, 14, 16. Веч
ная сказка любви (2 серии). 
18, 20-30. 7—8 декабря — 
Таинственный старик. 10, 12,
14, 16. Женщины шутят
всерьез. 18, 19-40, 21-20.

ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 5—6 декабря — 

Жандарм и инопланетяне. 10, 
П-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18, 
19-50, 21-30. 8—9 декабря — 
Китайский синдром (2 серии). 
10, 13, 16, 18-30, 21.

Зал «Восход» t 5—6 декабря 
— Сломанная подкова. 11-10,
14-10, 19, 20-40. Для детей — 
Сказка, рассказанная ночью. 
13-50, 15-30. Про дудочку и 
птичку. 10-10, 12-10. 7—9 де
кабря — Жандарм и инопла
нетяне. П-50, 17-20, 19-10,
21-10. Для детей — Тайна 
партизанской землянки. 10-10, 
13-50, 15-40.

%

КУДА
ПОЙТИ

УЧИТЬСЯ
Учебный комбинат Ангар

ского управления строительст
ва производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

водителей транспортных 
средств категории «С», срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
98 рублей (для работы в 
г. Саянске);

машинистов экскаваторов, 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей;

машинистов башенных кра
нов, срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, 
с образованием не ниже 8 
классов.

Обращаться: 4-й поселок,
проезд автобусом № 6 до ко
нечной остановки. Телефоны: 
9-33-80, 9-33-55, 9-33-72.

Пишите: 665806, г. Ангарск 
Октябрьская, 7

• Звоните:
________________________________

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры я 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь- 
машинистка — 80-20.
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