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„Коммунистические субботники" именно потому имеют гро
мадное историческое значение, что они показывают нам созна
тельный и добровольный почин рабочих в развитии производи
тельности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в 
творчестве социалистических условий хозяйства и жизни'-.

В. И. ЛЕНИН. «Великий почив».

КАК СООБЩИЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА, В ПРАЗДНИКЕ ТРУДА, ПО ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТАМ, ПРИМУТ УЧАСТИЕ 16236 РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ НА СТРОЯЩИХСЯ ОБЪ
ЕКТАХ АММИАКА-КАРБАМИДА, ТЭЦ-9, НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА, НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ.

БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 70000 РУБЛЕЙ.

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО (ОРИЕНТИРОВОЧНО) 31000 РУБЛЕЙ.

НА СЭКОНОМЛЕННОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГИИ СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ ЧЕТЫРЕ БРИГАДЫ И 28 ЭКИПАЖЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ

+  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

U  А ЗАВЕРШАЮЩЕМ эта
пе строительства пуско

вого комплекса по производст
ву аммиака продолжается 
межбригадиое социалистиче
ское соревнование. На днях 
стали известны имена победи
телей трудового соперничества 
за первый квартал. По группе 
строительных бригад первое 
место завоевала комплексная 
бригада В. А. Насикана из 
генподрядного СМУ-2. Отде
лочники бригады А. А. Рад
ченко из* этого же управле
ния заняли второе Место. Тре
тье место присуждено трубо
укладчикам А. В. Карелина 
из СМУ-4.

По-прежнему на комплексе 
работает большой отряд 
бригад монтажных подразде

лений. Здесь первое место по
делили между собой бригада
С. Т. Сварацкого из МСУ-50 
и бригада В. Ф. Колодкина 
из МСУ-42. На втором ме
сте — бригады изолировщи
ков Е. А. Буйловой из СТИ 
и А. Т. Талыбова из ВЭМИ. 
Две монтажные бригады из 
МСУ-42, руководят которыми 
П. Г. Лящев и П. Т. Невго- 
довский, по итогам первого 
квартала заняли третье месте.

В НАПРЯЖЕННОМ тру
довом ритме работали 

все бригады, принимающие 
участие в возведении пуско
вого комплекса по производст
ву карбамида, пуск которого 
намечен на конец нынешнего 
года. На этом комплексе луч
ше других в течение первого 
квартала трудилась бригада 
строителей из генподрядною 
СМУ-3, руководит которой 
Герой Социалистического Тру-

D  ФОРМОВОЧНОМ цехе 
завода № 4 трудится 

пять бригад. Панели жилищ
ного строительства изготавли
вают бригады под руководст
вом Е. Н. Кирилкова, Т. М. 
Поповой, С. Ю. Ланцева. Па
нели пр9мышленного строи
тельства — бригады Б. В. По

да В. А. Дарчев. Трубоуклад
чики бригады В. А. Карелина 
из СМУ-4 заняли второе ме
сто. На третьем — плотникн- 
бетонщнки В. X. Серездинова 
из СМУ-3. По группе монтаж
ников на комплексе карбами
да победителями стали брига
да В. С. Петроченко из 
АМУ-2, электромонтажники 
Г. В. Черкашина из МСУ-76 
и монтажники Н. А. Аристова 
из КСК.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

лыгалова и В. А. Герасимова. 
Коллективы Е. Н. Кирилкова
и В. А. Герасимова — комсо
мольско-молодежные. Кадро
вый опытный бригадир Б. В. 
Полыгалов двадцать семь лет 
возглавляет свой коллектив.

В этой стабильной трудо
вой ячейке нет текучести кад
ров и нарушителей трудовой 
и производственной дисципли
ны. На эту бригаду равняют
ся многие коллективы.

Систематически выполняют 
план бригады формовочного 
цеха. Встав на предмайскую 
трудовую вахту, комсомоль
ско-молодежный коллектив 
В. А. Герасимова вышел с по
чином — план апреля выпол
нить к 28, то есть на три 
дня раньше срока.

Бригада Б. В. Полыгалова 
решила в этом месяце не 
иметь ни одного случая срыва 
тематических заданий.

Все коллективы завода план 
марта и первого квартала вы
полнили. В каждой бригаде 
созданы профсоюзные группы, 
которые оказывают действен
ное влияние на развитие со
циалистического соревнования. 
Все производственные вопро
сы, а также бытовые решают
ся совместно с бригадирами и 
профгрупоргами.

В третьем году одиннадца
той пятилетки всеми бригада
ми завода поддержаны пере
довые почины. И под особый 
контроль на нашем заводе 
взят почин — работать один
надцатую пятилетку без нару
шений трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель профкома 
ЗЖБИ-4.
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XI ПЯТИЛЕТКА:
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ГОД ТРЕТИЙ

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА, ЭТО, В ПОСЛЕДНЕМ 
СЧЕТЕ, САМОЕ ВАЖНОЕ. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ НОВОГО ОБЩЕ
СТВЕННОГО СТРОЯ*.

В. И. Л Е Н И Н. 
«Велшшй почин». ЧЕСТЬ

ИМЕНА лучших

в ДВА ЭТАПА

БЕЗ НАРУШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ШВА ПО ТРУДУ!

П  ОДДЕРЖИВАЯ инициативу 
•■трудящихся страны по про

ведению коммунистического суб
ботника, коллектив третьего за
вода железобетонных изделий се
годня активно выйдет на суббот
ник.

На заводе действует штаб по 
подготовке и проведению суб
ботника, который возглавляет 
директор завода Ю. П. Суворов.

Коммунистический субботник 
было решено провести в два 
этапа — 9 и 16 апреля, с тем, 
чтобы работали с полной отдачей 
обе смены.

В дни Ленинского субботника 
подразделения стройки будут 
обеспечены согласно заявкам бе
тоном и раствором, мрамором, 
асфальтобетоном, сборным желе
зобетоном.

В фонд пятилетки мы перечис
лим за счет выпуска продукции 
не менее 7000 рублей.

Ю. ГРУЦЕН, 
начальник ОТиЗ завода.
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инициатив», поиск,
Б ДК «Строитель» состоялось собрание профсоюзного ак

тива стройки, на котором были заслушаны и обсужде
ны отчеты о работе групкома и центрального женсовета за 
период с ноября 1981 года по апрель 1983 года. С докла
дом о работе групкома выступила J1. К. Войтик, зам. пред
седателя групкома, о деятельности центрального женсоветд 
стройки — председатель женсовета В. И. Юшко. В прениях 
приняли участие председатель профкома УЭС J1. С. Гиги- 
ташвилн, профгрупорг бетонного цеха ЗЖБИ-2 JI. Ф. Куль- 
пина, мастер СМУ-б, председатель женсовета В. Г. Серезди- 
нова, технический инспектор труда ЦК профсоюза С. К. 
Уваров, председатель профкома ОДУ Е. Ф. Кыштымова, 
бригадир СМУ-2, член групкома А. А. Барабашов, председа
тель женсовета МСУ-76 Л. В. Рыкова.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей доклад J1. К- 
Войтик. (Печатается в сокращении).

Л . к. ВОЙТИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ

З АДАЧИ профсоюзных 
организаций групкома по 

выполнению решений XVII 
съезда профсоюзов СССР, 
майского и ноябрьского (1982 
года) Пленумов ЦК КПСС 
были обсуждены на пленумах 
групкома и собраниях профсо
юзного актива, утверждены 
планы мероприятий, за выпол
нением которых установлен 
постоянный контроль. В цент
ре внимания групкома, проф
комов подразделений было и - 
остается дальнейшее развитие 
социалистического соревнова
ния, выполнение социалистиче
ских обязательств и плановых 
заданий года и пятилетки. Эти 
вопросы неоднократно утвер
ждались на заседаниях прези
диума групкома и его посто
янных комиссий.

Профсоюзные комитеты со
вместно с хозяйственными ру
ководителями подразделе
ний, групком и руководство 
стройки многое делают для 
того, чтобы соревнование бы
ло направлено на достижение 
высоких конечных результа
тов. Возросла воспитательная 
роль соревнования, идейно
нравственные мотивы трудо
вой состязательности. Из 542 
бригад, участвовавших в со
циалистическом соревновании 
под девизом «60-летию СССР
— 60 ударных недель», более 
200 первичных трудовых кол 
лективов досрочно выполнили 
плановые задания двух лет 
пятилетки. 142 бригады под
держали почин бригады Б. Г. 
Рудаковой «Задание одиннад
цатой пятилетки — к 116-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина».

Исполнилось десять лет, как

на нашей стройке, используя 
опыт березниковских строите
лей, впервые были организо
ваны общественные штабы по 
развитию социалистического 
соревнования на крупных ком
плексах с участием всех испол
нителей. В настоящее время 
действуют общественные шта
бы на комплексах аммиака, 
карбамида, ТЭЦ-9, поливинил
хлорида, на жилье. Формы 
соревнования на пусковых 
комплексах постоянно совер
шенствуются. Добиваются вы
соких производственных пока
зателей, выходят победителя
ми соцсоревнования на пуско
вых комплексах бригады
А. И. Козлова, В. А. Дарчева 
(СМУ-3), Г. В. Черкашина 
(МСУ-76), С. Г. Голикове 
(СМУ-6), В. А. Насикана 
(СМУ-2), В. Ф. Колодкина 
(МСУ-42) и многие другие. В 
настоящее время обществен
ным штабам по организации 
соцсоревнования предложено 
ежедневно осуществлять конт
роль за выполнением недель- 
но-суточных заданий, решать 
совместно с оперативными 
штабами вопросы обеспечения 
бригад условиями для высоко
эффективного труда, прово
дить организаторскую работу 
по вовлечению в соревнование 
всех бригад, участвующих в 
строительстве комплекса, тща
тельно анализировать работу 
бригад с вскрытием причин и 
принятием мер по допущенным 
отставаниям, больше внимания 
уделять оформлению конкрет
ной и действенной наглядной 
агитации.

Рассматривая состояние ра
боты по развитию соцсорев
нования по договорам, прези

♦  ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

М Н Е  никогда не приходилось писать в газету, но се- 
■•■годня я решилась, чтобы рассказать о хороших людях.

Апрель 1983 года для супругов Мининых — юбилейный 
месяц. 15 апреля отметил свое 60-летие Борис Михайлович, 
а 30-го отметит Нина Михайловна.

Более четверти века отдали они строительству нашего 
города. В 1965 году пришла работать на завод № 1 Нина 
Михайловна. Была рабочим, контролером ОТК, потом масте
ром формовочного цеха. Мать троих детей, она находила 
время и силы, чтобы учиться. В 1972 году получила диплом 
техника-сТроителя. С 1974 года работает на ЗЖБИ-З инже
нером по подготовке кадров. Нина Михайловна — непре-
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менный участник, а часто и организатор всех проводимых 
на заводе общественных мероприятий. Тонкий юмор и та
лант рассказчика притягивают к ней людей.

Борис Михайлович работает водителем в автобазе № 8. 
С 1956 года возит он бетон и раствор для стройки. В авто
базе знают, что, если Минин берется за какое-нибудь де
ло, значит, все будет сделано надежно и добросовестно. 
Человек» выросший в трудные военные и послевоенные годы, 
испытавший и голод, и нужду, он хорошо знает цену хлебу.

Ежегодно уезжает Борне Михайлович в Аларский район 
на уборку хлеба и работает с душой и пониманием важно
сти выполняемой работы. Ни единой горстки зерна не ос
тавит он в поле.

Пережившие много горя, эти люди сохранили в своих 
душах теплоту и отзывчивость. Поэтому, когда в семью Ми

ниных пришла беда — тяжело заболел маленький внук — 
и нужно было достать редкое лекарство, откликнулись де
сятки людей. Мальчик был спасен.

Я хочу поздравить Нину Михайловну и Бориса Михай
ловича с 50-летием и пожелать им доброго здоровья.

А. ХАРЛАМОВА, 
работница завода № 3.

диум групкома признал рабо
ту во многих наших подразде
лениях недостаточной, на что 
было указано председателям 
профкомов СМУ-1, 6, 6, 2, 3, 
11, УЭС. Предложено при
нять надлежащие меры к раз
витию этого соревнования. На 
стройке разработана стройная 
система организации соревно
вания, условия есть все, что
бы соцсоревнование давало 
положительные результаты.

Не менее серьезные задачи 
стоят перед профкомами под
разделений, групкомом по 
дальнейшему развитию дви
жения за коммунистическое 
отношение к труду. В декабре 
прошлого года на стройке бы
ла проведена массовая про
верка организации этого дви
жения. Итоги проверки рас
сматривались на заседании 

'президиума групкома. Вызы
вает обоснованную тревогу 
то, что процент охвата участ
ников движения за коммуни
стическое отношение к труду 
не растет, на протяжении ряда 
последних лет он составляет 
72,4 процента. Не увеличива
ется число коллективов, нося
щих звание «Предприятие 
(цех) высокой культуры про
изводства», не везде налажен 
надлежащий учет участников 
высшей формы соревнования, 
несвоевременно присваиваются 
и подтверждаются почетные 
звания «Ударник коммунистиче- 

# ского труда», среди ударников 
' есть нарушители трудовой и 

производственной дисциплины. 
На устранение всех отмечен
ных недостатков должны быть 
направлены усилия профакти
ва и хозяйственных руководи
телей.

Президиум групкома серь
езное внимание уделяет под
готовке и проведению конфе
ренций по проверке выполне
ния коллективного договора. 
В большинстве подразделений 
они проходят с принципиаль
ным и критическим подходом 
к оценке проделанной работы. 
Все критические замечания, 
предложения трудящихся, вы
сказанные на конференциях, 
обобщены, определены сроки 
и ответственные за выполне
ние. Групком обязал предсе
дателей профкомов совместно

с хозяйственными руководи
телями принять все меры по 
выполнению критических за
мечаний и предложений и ин
формировать трудящихся о 
их выполнении через рабочие 
собрания, заседания ПДПС и 
другие средства гласности.

Постоянное внимание груп
ком уделяет внедрению пере
довых методов организации 
и оплаты труда, дальнейшему 
развитию бригадного подря
да. Особое внимание уделяет
ся развитию сквозного поточ
ного бригадного подряда. От
дел научной организации тру
да и управления стройки со
вместно с групкомом в марге 
этого года провел совещание 
с работниками ООТиЗ и пред
седателями профкомов под
разделений на тему «О мерах 
по улучшению организации 
труда и заработной платы в 
строительстве в свете реше
ний XXVI съезда КПСС», где 
был сделан подробный анализ 
положения по этому вопоосу 
на нашем предприятии. Надо 
отметить, что профкомы на 
местах недостаточно ведут ра
боту по разъяснению основных 
положений об оплате труда, 
надбавках, доплатах, о том, 
где и при каких условиях 
можно платить за совмещение 
профессий, выполнение рабо
ты меньшей численностью и 
т. д. Участники совещания 
приняли рекомендации, на
правленные на повышение 
уровня организации труда, 
укрепление трудовой и произ
водственной дисциплины и 
обеспечение заданий по про
изводству работ, вводу в дей
ствие объектов и росту про
изводительности труда. За
дача профкомов, профсоюзно
го актива — совместно с хо
зяйственными руководителя
ми обеспечить их выполнение.

Одной из задач, стоящих 
перед профсоюзами, является 
вовлечение трудящихся в уп
равление производством. На 
стройке создано 65 ПДПС с 
охватом 2997 человек. По ре
комендации ПДПС был при
нят ряд предложений по улуч
шению качества выпускаемой 
продукции, по эффективному 
использованию производствен
ных площадей, машин и обо

рудования, экономии сырй 
топливно-энергетических ре  ̂
сурсов. Вместе с тем анализ 
работы ПДПС показывает, что 
в ряде случаев они бездейст
вуют или работают формаль
но. Это относится к СМУ-б, 
2, 4, 11, ЗЖБИ-З, УАТу и др.

На стройке проводится ра
бота по широкому вовлече
нию трудящихся в изобрета
тельскую и рационализатор
скую деятельность. В прошлом 
году в ней приняли участие 
2023 человека, которыми по
дано 1650 предложений. От 
использованных в производст
ве 1348 рационализаторских 
предложений получена эконо
мия более двух Миллионов 
рублей. Внедрено 61 изобрете
ние, в том числе 24 новых. 
Экономия от использования 
изобретений составила 462,6 
тыс. рублей. Проведенная в 
январе этого года отчетно-вы
борная конференция ВОИР 
вместе с достижениями отме
тила недостатки и упущения.

В отчетном периоде груп
ком, профкомы подразделений 
осуществляли надзор за состо
янием охраны труда и пром- 
санитарии, вели контроль за 
работой по профилактике и 
предупреждению производст
венного травматизма. Вопро
сы охраны труда, производст
венного и бытового травма
тизма, общего заболевания 
трудящихся, выполнения пла
на оздоровительных Меро
приятий регулярно рассмат
риваются на заседаниях пре
зидиума групкома, пленумах 
групкома. Несмотря на прове
дение комплекса Мер по ох
ране труда, на стройке име
ются серьезные недостатки, 
наличие которых не позволяет 
снизить уровень производст
венного травматизма, особен
но тяжелого. Причины трав
матизма остались те же: сла
бое выполнение отдельными 
линейными ИТР своих прямых 
служебных обязанностей по 
охране труда, недостаточный 
уровень трудовой дисциплины 
у некоторой части рабочих и 
ИТР, допуск к работе рабо
чих в состоянии алкогольного 
опьянения, малоэффективная 
работа первой и второй сту
пеней трехступенчатого метода

БРИГАДА — ОСНОВА СТРОЙКИ

СЛАВНЫЕ ДЕЛА РАБОЧИХ
D  ОЗВЕДЕНИЕМ объекта
**«Дом ветеранов» с 1979 

года занимается бригада Э. А. 
Гейна

В комплексной бригаде 
строителей работает много ра
бочих с большим производст
венным стажем.

Один из лучших — рабочий, 
каменщик четвертого разряда 
Гостев Геннадий Васильевич. 
Он в СМУ семнадцать лег.

В бригаде Геннадий работает 
с первого дня работы в управ
лении.

Комсорг бригады Петр Ми
хайлов — каменщик третьего 
разряда. Работает он в брига
де четвертый год. За ударный 
труд награжден знаком «По
бедитель соцсоревнования».

Славные дела рабочих, их 
труд — на наших глазах. Это 
— жилые дома, здания соц

культбыта. Но, к сожалению, 
до сих пор «хромает» дисцип
лина поставок материалов, 
срываются графики монтажа. 
На объект «Дом ветеранов» 
ЗЖБИ-2 постоянно срывает 
поставку плит перекрытия, а 
также плит СПТ-34-IO, 
СПТ-34-9 «а». ЗЖБИ-2 допу
скает срывы поставок колонн, 
ригелей.

На снимках: Г. В. Гостев,
П. Михайлов (справа ввер
ху).
Текст ■ фото О. КУЗЬМИНА.
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«...В РЕШЕНИИ МНОГОГРАННЫХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ВЫ
ДВИГАЕТ НАШЕ БОЕВОЕ, ДИНАМИЧНОЕ ВРЕМЯ, СОВЕТ
СКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ, И МОЖНО ПРЯ
МО СКАЗАТЬ,— НЕЗАМЕНИМУЮ РОЛЬ».

(Из материалов XVII съезда профсоюзов СССР).

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУПКОМА
KOI ^юля состояния охраны 
труда. Во второй половине 
марта этого года состоялись 
общестроительные совещания 
бригадиров и инженерно-техни
ческих работников стройки, 
посвященные вопросам охраны 
труда, техники безопасности.

Групком и комитеты проф
союза подразделений прово
дят воспитательную работу 
среди трудящихся по укрепле
нию трудовой и производст- 

'  венной дисциплины, закрепле
нию кадров и* снижению их 
текучевти, по дальнейшему 
развитию соревнования по по
чину М. И. Ковалева «Рабо
тать без нарушений трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка». В ноябре прошлого 
года был проведен пленум 
групкома «О работе руковод
ства и комитетов профсоюза 
подразделений по выполнению 
постановления ЦК КПСС, Со-‘ 
вета Министров СССР, 
ВЦСПС «О дальнейшем укреп
лении трудовой дисциплины и 
сокращении текучести кадров 
в народном хозяйстве». Пле
нум отметил, что, несмотря на 
проводимую воспитательную и 
профилактическую работу, 
трудовая дисциплина в отдель
ных коллективах находится не 
на должном уровне, профко
мы не в полной мере использу
ют все возможности по ее ук
реплению, слабо применяют 
общественные меры воздейст
вия на нарушителей трудовой 
дисциплины, низка роль това
рищеских судов. Это в полной 
мере относилось к профкомам 
СМУ-4, 2, И , 1, РСУ и др. 
Очень остро стоял вопрос об 
активизации работы профсо
юзных комитетов, всего проф
союзного актива в деле ук
репления трудовой дисципли
ны на внеочередном пленуме 
групкома и рабочих собраниях, 
где обсуждались материалы 
ноябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Заметны неко
торые улучшения: чаще воп
росы трудовой дисциплины, 
нарушители обсуждаются на 
собраниях, на заседаниях 
профкомов, практически ни 
один случай не проходит бес
следно. За первый квартал 
этого года на товарищеских 
судах разобрано 130 дел, что

значительно выше по сравне
нию с первым кварталом про
шлого года. Активно исполь
зуют меры общественного воз
действия коллективы СМУ-3, 
6, 7, 5, 21, И, ЖКУ, УЭС, УМ, 
УЖДТ, РМЗ. Продолжают 
преобладать дисциплинарные 
меры воздействия в РСУ, орсе, 
УПТК, УАТе, урсе.

На предприятиях и в орга
низациях все большее распро
странение получает инициати
ва профсоюзных групп под де
визом «В профсоюзной груп
пе — ни одного нарушения 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка». Проф
союзные группы имеют боль
шие возможности для созда
ния в каждом трудовом кол
лективе обстановки творче
ского поиска, взаимной тре
бовательности, трудового со
ревнования и товарищеской 
взаимопомощи. Лучшие проф
группы добиваются исклю
чения л ю б ы х  н а р у ш е 
ний. Организаторы проф
союзных групп — профгрупор
ги, а их у нас более одной ты
сячи,— это большой отряд 
профсоюзных активистов, воз
главляющих первичные произ
водственные звенья. Роль 
профгрупоргов особенно воз
растает в условиях бригад
ной организации труда. Среди 
лучших профгрупоргов, доби
вающихся высоких показате
лей в труде и воспитании кол
лектива, можно назвать Аллее 
Ольгу Сергеевну (СМУ-5), 
Бабченко Валентину Степа
новну (ЗЖБИ-1), Смирнова 
Алексея Сергеевича, Тарака
нова Юрия Владимировича 
(СМУ-1), Федотова Григория 
Павловича, Иванову Людми
лу Михайловну (УЭС), Сав
чука Василия Савельевича 
(РМЗ), Подарова Виталия 
Викторовича, Сарапулову 
Людмилу Георгиевну (СМУ-6) 
и многих других. Тринадцать 
профгрупоргов награждены 
знаком ВЦСПС «За активную 
работу в профгруппе».

Однако еще не везде умело 
используются воспитательные 
возможности профсоюзной 
группы. Отдельные проф
групорги бездействуют. В це
лях быстрейшей перестройки 
работы профсоюзных групп,

профгрупоргов, направления 
их усилий на всемерное ук
репление дисциплины, созда
ние условий, стимулирующих 
качественный, производитель
ный, творческий труд, проф
союзным комитетам необходи
мо обсудить во всех профсо
юзных группах и широко рас
пространить инициативу под 
девизом «В профсоюзной груп
пе — ни одного нарушения 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка», обеспе
чить проведение смотра рабо
ты профсоюзных групп с при
суждением звания «Лучшая 
профгруппа» и «Лучший проф
групорг», объявленного ЦК 
профсоюза и президиумом груп
кома с этого года, регулярно
заслушивать на заседаниях 
профкомов и цехкомов отче
ты профгрупоргов о проде
ланной работе, шире исполь
зовать в целях обучения и об
мена опытом работы «День 
профгрупорга» и школу проф
союзного актива.

В ютчетном периоде проде
лана большая работа по ор
ганизации отдыха и лечения 
трудящихся и членов их се
мей. Заболеваемость с вре
менной утратой трудоспособ
ности снизилась по сравнению 
с 1981 годом. Следует отме
тить низкую заболеваемость в 
коллективах УАТа, РСУ, 
СМУ-7, 3, УМа, ДОКа-1. И в 
то же время в таких подраз
делениях, как РМЗ, ДОК-2, 
ОДУ, орс, ЗЖБИ-1, промбаза 
урса, опытный завод, заболе
ваемость остается высокой, на 
что указывалось руководите
лям и профкомам на заседа
нии президиума групкома.

Постоянно осуществляется 
оздоровление трудящихся в 
санаториях, домах отдыха,
профилактории, организовано 
диетпитание, работают базы
отдыха. Традиционными стали 
семейные заезды на зимнюю 
базу отдыха «Космос». В про
филактории летом впервые
будут организованы отдых и 
лечение матери и ребенка, сей
час групком готовит для это
го все необходимое. Много 
внимания уделяется работе 
пионерских лагерей, t и, навер
ное, не случайно по итогам 
летнего оздоровительного се

зона 1982 года пионерлагерь 
«Космос» занял первое место 
среди пионерских лагерей го
рода и первое место в межла- 
герной городской спартакиаде. 
В настоящее время в пионер
ских лагерях и на базе отды
ха «Большой Колей» ведется 
подготовка к летнему сезону.

Групком совместно с проф
комами подразделений прово
дит работу по улучшению жи
лищно-бытовых условий тру
дящихся, осуществляет конт
роль за работой предприятий 
торговли и общественного пи
тания. 31 марта этого года 
состоялся пленум групкома по 
вопросу «О состоянии и мерах 
по обеспечению ремонта жилья, 
детских дошкольных учреж
дений и объектов соцкульт
быта». Отмечается крайне не
удовлетворительное состоя
ние дел по данному вопросу. 
За 1982 год удельный вес по 
капитальному ремонту собст
венных объектов составил 39,7 
процента, в том числе по ре
монту жилого фонда—6,1 про
цента. РСУ теперь, как прави
ло, ремонт каждого своего 
объекта ведет в течение не
скольких лет. На все справед
ливые упреки за срывы гра
фиков ремонта, приостановле
ние работ отвечают, что они не 
виноваты, им приказали перей
ти на другой объект. Пленум 
групкома предложил зам. на
чальника АУС, члену групко
ма Ансперу Б. А. разобраться 
в сложившейся обстановке, 
уточнить объемы выполняе
мых РСУ работ и решить воп
рос4 об увеличении собствен
ных объектов по капитально
му ремонту, не допускать от
влечения рабочей силы РСУ 
на другие работы, не связан
ные с капитальным ремонтом 
собственных объектов, потре
бовал от начальника РСУ 
Ильичева Б. Н. не допускать 
срыва графиков ремонта.

Много внимания уделяется 
контролю за организацией го
рячего питания работников 
стройки. Сейчас закончена ор
ганизационная работа по обес
печению привозным горячим 
питанием строителей, занятых 
на строительстве жилья и объ
ектов соцкультбыта. Первыми

получат питание работники 
СМУ-1, которые проявили 
большую заинтересованность в 
этом вопросе, выполнили все 
предложения орса и санэпи
демстанции по созданию не
обходимых условий по приему 
пищи на объекте. Важное мес
то в работе групкома занима
ет работа с письмами, жало
бами и заявлениями трудя
щихся. Из общего количества 
писем, жалоб и заявлений око
ло 30 процентов было решено 
положительно. Работники 
групкома и комитеты проф
союза стремятся правильно и 
своевременно ответить рабо
чим и служащим на постав
ленные в письмах вопросы, 
выявить и устранить причины, 
порождающие жалобы трудя
щихся. Президиум групкома 
ежегодно анализирует и рас
сматривает вопросы^ совер
шенствования работы с пись
мами трудящихся, однако по: 
ложение дел в отдельных ко
митетах профсоюза обстоит 
неблагополучно. Президиум 
групкома обязал председате
лей комитетов профсоюза под
разделений принять необходи
мые меры по дальнейшему 
усовершенствованию практики 
работы с письмами, жалобами 
и заявлениями трудящихся.

Групком направляет и конт
ролирует работу учреждений 
культуры. В прошедший год 
много внимания было уделено 
организации работы штаба 
выходного дня, и результаты 
не замедлили сказаться. Толь
ко за первый квартал этого 
года в выходные дни ДК 
«Строитель» провел более 30 
мероприятий.

СК «Сибиряк» в отчетный 
период направлял свою работу 
на массовое вовлечение стро
ителей в занятия физической 
культурой, сдачу норм ГТО, 
повышение мастерства спорт
сменов.

Перед ангарскими строите
лями стоят серьезные задачи 
по выполнению плана 1983 
года. Долг профсоюзных орга
низаций — всемерно содейст
вовать выполнению этих важ
ных задач путем организации 
более действенного социали
стического соревнования, уси
ления работы всего 
юзного актива.

МЕХАНИЗМУ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ — СИСТЕМУ ВНЕДРЕНИЯ

профсо- в

В МАТЕРИАЛАХ XXVI съез
да КПСС указывается, что 

одним из важнейших резервов 
улучшения экономической дея
тельности социалистических пред
приятий является широкое при
влечение трудящихся к управле
нию производством.

Одной из эффективных форм 
вовлечения трудящихся в дела 
управления производством явля
ется создание и активное функ
ционирование общественных бю
ро экономического а н а л и з а  
(ОБЭА). Именно* в их деятель
ности реализуются указания «Ос
новных направлений экономиче
ского и социального развития 
СССР на 1981—1986 годы и на 
период до 1990 года», в которых 
говорится, в частности: «Одной
из мер по совершенствованию хо
зяйственного механизма и усиле
нию его воздействия на повыше
ние эффективности и качества яв
ляется развитие инициативы, твор
ческой активности трудящихся в 
управлении хозяйством».

Практика показывает, что в 
тех подразделениях, где ОБЭА 
давно созданы и целенаправлен
но работают, экономические по
казатели значительно лучше, чем 
там, где эта работа предана заб
вению.

У нас на стройке деятельности 
ОБЭА со стороны руководства, 
парткома, групкома уделяется 
большое внимание. Работа ОБЭА

постоянно изучается, направляет
ся, контролируется.

В 1982 году ОБЭА подразделе
ний АУС провели большую рабо
ту по выявлению резервов произ
водства, направленных на уско
рение ввода в эксплуатацию объ
ектов, на рост производительно
сти труда, на снижение себестои
мости и усиление режима эконо
мии, снижение сверхнормативных 
запасов.

ОБЭА РМЗ проанализировало 
причины образования сверхнор
мативных запасов нормируемых 
оборотных средств и сверхнорма
тивного незавершенного произ
водства.

Бюро СМУ-1 проанализировало 
причины превышения фактических 
сроков строительства над норма
тивными по ряду объектов.

ОБЭА СМУ-6 провело работу 
по сличению объемов СМР по

отчет ряд работ бриза.
Заседания ряда ОБЭА не всег

да оформляются соответствующи
ми протоколами. В состав бюро 
иногда входят только работники 
планового отдела, не включаются 
представители рабочего класса.

Принимая во внимание важ
ность активизации работы ОБЭА, 
его вклад в повышение эффектив
ности строительного производства, 
руководством стройки в 1982 го-

ПЫТЕ Л У Ч Ш И Х
Тематика проделанной работы 

общественных бюро в большин
стве своем интересна и насущна.

Например, в ОБЭА СМУ-7 на 
период ухода части автотранспор
та на сельхозработы были разра
ботаны мероприятия по эффектив
ной работе коллектива в сложив
шихся условиях. Мероприятия 
были приняты к руководству и 
дали значительный экономический 
эффект.

ОБЭА СМУ-3 выполнило ана
лиз непроизводительных потерь 
рабочего времени и заработной 
платы. Виновники были заслуша
ны на совместных заседаниях 
ОБЭА и комитета народного кон
троля.

форме № 2 и закрытых по наря-
уДам.

По всем материалам анализов, 
проверок, исследований ОБЭА 
разрабатывались мероприятия, 
которые, как правило, принима
лись к руководству и используют
ся в практической работе.

Но некоторые ОБЭА включают 
в план и отчеты работы, которые 
являются частью прямйх функ
циональных обязанностей тех или 
иных отделов и служб. Напри
мер, ОБЭА СМУ-2 включило в 
план работы пункт «Проведение 
балансовых комиссий», в СМУ-6
— «Анализ численности аппарата 
управления на план 1983 года» и 
т. п., РМЗ включило в план и в

ду был объявлен * смотр-конкурс 
на лучшую работу бюро подраз
делений АУС.

Наиболее активную работу в 
ходе смотра показали ОБЭА 
СМУ-1, СМУ-3, СМУ-7, РМЗ. 
Ими проведена большая работа 
по анализу нерентабельной рабо
ты, использование автотран
спорта и механизмов, расхода ма
териалов и зарплаты, использо
вание рабочего времени, реша
лись важные вопросы по органи
зации производства. По большин
ству работ сделаны серьезные 
выводы и приняты меры по уст
ранению выявленных недостат
ков.

Несколько сдали свои пози
ции ОБЭА СМУ-б, СМУ-11, УЭС, 
управления механизации, фор
мально существуют в УИТК, 
УАТе, СМУ-4.

Рассмотрев материалы ОБЭА, 
представленные на смотр-конкурс, 
комиссия присвоила первое место 
с вручением похвальной грамоты 
и премии в сумме 150 рублей 
ОБЭА СШ1-7 — председатель 
Н. П. Яскевич. Второе с вруче
нием похвальной грамоты и пре
мии 100 рублей — ОБЭА СМУ-3 
—председатель В. Ф. Гаст. Третье
— двум бюро: РМЗ и СМУ-1 — 
председатели соответственно В. М. 
Федосов, Л. В. Глушкова. Эти 
бюро также награждаются по
хвальными грамотами и денеж
ными премиями.

Резервы повышения эффектив
ности производства, которые 
вскрываются действующими на 
стройке ОБЭА, значительны. По
этому необходимо повысить ак
тивность всех бюро, уделять их 
работе большое и постоянное вни
мание со стороны руководства 
подразделений, партийных бюро, 
постройкомов и завкомов.

В своей работе можно исполь
зовать богатый опыт работы на
ших передовых ОБЭА, равняться 
на них.

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
начальник экономической 

лаборатории АУС.
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ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Д ЕМЬЯН БЕДНЫЙ (Ефим 
Алексеевич Придворов) 

родился 13 апреля 1883 года 
в семье крестьянина-бедняка 
деревни Губовка Херсонской 
губернии.

Первые стихи Д. Бедного 
были опубликованы в 1909 го
ду. В его стихах запечатлено 
время, в которое он жил и 
творил. Они — «живые рапор
та» о революции, гражданской 
войне, коллективизации, пер
вых пятилетках, Отечественной 
войне.

Подлинным идейным воспи
тателем и учителем Д. Бедно
го был В. И. Ленин, характе
ризовавший его произведения, 
как весьма остроумные, пре
красно написанные, меткие, 
бьющие в цель.

Уже в дооктябрьский период 
сатирические стихи поэта на

зывали «басенными снаряда
ми». В годы гражданской вой
ны не было поэта более по
пулярного и более любимого в 
солдатской, рабочей и кресть
янской среде. Народной пес
ней стали «Проводы» («Как 
родная мать меня провожа
ла...»).

В годы Великой Отечествен
ной войны он писал почти 
ежедневно, его патриотиче
ская лирика и антифашистская 
сатира вдохновляли советских 
воинов на победу.

В 1923 году Д. Бедный был 
награжден орденом Красного 
Знамени. Это было первое в 
стране награждение писателя. 
К 50-летию со дня рождения 
поэт был награжден орденом 
Ленина.

Умер Демьян Бедный в Мо
скве 25 мая 1945 года.

СКОРО ТИРАД
О П  ИЮЛЯ в городе Ленин- 

граде состоится тираж 
выигрышей по первому выпус
ку лотереи ДОСААФ СССР 
1982 года. В ней разыгрывает
ся 7680000 вещевых и денеж
ных выигрышей на общую 
сумму свыше двадцати мил
лионов рублей. Среди них: 640 
автомобилей «Волга» ГАЗ-24, 
«Жигули 21-01», «Москвич-412 
ИЗ», «Запорожец-968-М» 1280 
мотоциклов с к о л я с к о й  
«МП-10-36 «Днепр», «М-67-36 
«Урал-3», «ИЖ-Юпитер 4К» и 
14720 различных предметов

туристического снаряжения, 
22400 магнитофонов, электро
фонов и радиоприемников, 
3200 электросамоваров, 160- 
ковров, а также большое ко
личество часов, электробритв, 
микрокалькуляторов и бино
клей.

Доходы от проведения ло
тереи направляются на строи
тельство учебных зданий и 
спортивных сооружений, рас
ширение материально-техни
ческой базы оборонного обще
ства, дальнейшее развитие 
оборонно-массовой работы,

технических и военно-приклад
ных видов спорта.

Хорошо организовали рабо
ту по распространению биле
тов лотереи ДОСААФ в таких 
подразделениях нашей строй
ки, как управление строитель
ства, ЖКУ, ВВО, СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-21, СГПТУ-35. В 
остальных же подразделениях 
пока не торопятся.

В. ТИМАШОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ стройки.

ШТАБ ВЫХОДНОГО
16 апреля, суббота

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «За
гнанная лошадь» Ф. Саган —
19.30.

Встреча-концерт с артистом 
кино Василием Корзухиным, ма
лый зал — 17.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «Ваня, 
ты как здесь?» В. Шукшина —
19.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Вечер «Проводы в ряды Со

ветской Армии», малый зал —
18.00.

Танцевальный вечер для мо
лодежи — 19.00.

ЦПКиО
Всесоюзному Ленинскому суб

ботнику посвящается — «Самый 
человечный человек» — 14.00 (те
лефон 6-19-80).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
17 апреля, воскресенье
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «При
творщики» — 19.30.

Дискотека — 19.30.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Спектакль Московского дра
матического театра имени А. Н. 
Островского «С любовью не шу
тят» — 19.30.

ЦПКиО
Встреча с киноактером Васи

лием Корзухиным — 14.00.
Концерт художественной само

деятельности Дворца культуры 
«Энергетик» — 15.00.

Дню советской науки посвяща
ется встреча с сотрудниками ин
ститута гигиены труда и проф
заболеваний — 16.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
18 апреля
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «День
ги для Марии» В. Распутина —
19.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
18 апреля
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А, Н. Островского «При
творщики» — 19.30,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
19 апреля
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «За
гнанная лошадь» — 19.30.

Университет нравственного вос
питания. Факультет пропаганди
стов. Малый зал —■ 16.30.

Университет культуры. Факуль
тет охраны природы. Фильм 
«Этот загадочный зеленый мир». 
Малый зал — 18.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Университет культуры. Факуль

тет семейно-бытовой культуры 
«Этика взаимных отношений» 
Малый зал — 18.00.

Литературный клуб «Мир за 
горизонтом» (Джек Лондон) —
15.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Клуб интересных встреч—17.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
20 апреля, среда
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «При
творщики» — 19.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль Московского обла

стного драматического театра 
имени А. Н. Островского «За
гнанная лошадь» — 19.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Танцевальный вечер для Уоло- 

дежи — 19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Лекторий «Ленин в воспомина

ниях современников» — 13.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
21 апреля, четверг
Клуб «Пламя» — слет* отлич

ников учебы и передовиков про
изводства — 13.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Вечер встречи передовиков 

производства, ударников комму
нистического труда с отличника
ми учебы.

ДОМ ПИОНЕРОВ
Встреча с киноактером Васи

лием Корзухиным — 12.00.

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕИ
(улица Ленина, 36)

приглашает посетить выставку, 
составленную из материалов му
зеев школ Центрального района. 
Музей работает с 10 до 18 ча
сов.

С П О Р Т
18, 20, 22 апреля

Волейбол — летняя спартаки
ада среди спортклубов Ангарска. 
Спортзалы СК «Ангара», «Сиби
ряк» — 19.00.

16 апреля (1-й круг)
Баскетбол — летняя спартаки

ада среди спортклубов Ангарска 
(спортзал СК «Сибиряк»)—19.00.

16—17 апреля
Борьба дзюдо — летняя спар

такиада среди спортклубов Ан
гарска (спортзал СК «Ангара»): 
16 апреля — 15.00, 17 апреля — 
11.00.

17 апреля
Настольный теннис — личное 

первенство города среди спорт
клубов, коллективов физкульту
ры ДСО «Спартак», «Труд» 
(спортзал ДК «Энергетик») — 
10.00 .

АНГАРСНИЙ ФИЛИАЛ УМЛ 
ОБЪЯВЛЯЕТ

об очередном приеме слушателей в университет 
марксизма-ленинизма на 1983— 1984 учебный год
При университете имеются следующие факультеты:

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
отделения:

— теории и методов идеологической работы,
— социологических исследований,
— международных отношений,
— марксистско-ленинской эстетики,
— научного атеизма,
— теории и методов коммунистического воспитания мо

лодежи,
— повышения пропагандистского мастерства,
— наставников молодежи.
На все отделения факультета идеологических кадров прини

маются граждане с высшим образованием, кроме отделения 
наставников молодежи, которое комплектуется на базе сред
него образования.

2. ПАРТИИНО-ХОЗЯИСТВЕННЫИ
отделения!

— хозяйственных руководителей (на базе высшего образо
вания),

— партийно-хозяйственного актива (ва базе среднего обра
зования). #

Срок обучения на всех отделениях: q высшим образова
нием — 2 года, со средним — 3 года.

По окончании университета марксизма-ленинизма слуша
телям выдаются дипломы о высшем политическом образова
нии в системе партийной учебы.

Прием заявлений с 1 апреля 1983 г.
Для всех поступающих обязательна рекомендация партий

ных организаций.
Занятия проводятся один раз в неделю в вечернее время

(с 18.30 до 21.30).
Начало занятий с 26 сентября 1983 года.
Адрес университета: ул. Московская, 46, Дом политическо

го просвещения, кабинет 12, телефон 2-20-20.
Дирекция.

хг

«Нянька». Фотоэтюд А. МАКЕКО.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

16—17 апреля — Берегите 
мужчин. (Кинокомедия). 10, 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20,
21-40. 18— 19 апреля — Не
было печали. (Кинокомедия). 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20, 22.

«ОКТЯБРЬ»
16—17 апреля — Избавле

ние. (2 серии. Индия). 13, 16, 
19-30. Для детей — Черная го
ра. 15-30. 18—19 апреля —
Абба. 13, 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
16—17 апреля — Женатый 

холостяк. 10, 11-50,13-40 (удл.), 
16-10, 18, 19-50, 21-30. 18—
19 апреля — Языческая ма
донна. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16-10, 18, 19-50, 21-30. 17 ап
реля. Для детей — Золушка. 
10-15, 12-15, 14-15, 16-15.

«ГРЕНАДА»
16—17 апреля — Волшеб

ная лампа Аладдина. 10, 12, 
14, 16. Похищение по-амерн- 
канскн. 18, 19-40 (удл.), 22.

18—19 апреля — 4 я 0 в пользу 
Танечки. 10, 12, 14, 16. Зерка
ло треснуло. 18, 19-40, 21-20.

«МИР»
16—19 апреля — Вокзал 

для двоих. (2 серии. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
13, 16, 19, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
16—17 апреля — Смерть на 

взлете. 16, 18, 20. Для детей— 
Кощей Бессмертный. 14. 18—
19 апреля — Похищение по- 
американски. 16, 18, 20. Для 
детей — Звездная сказка. 14.

Руководство, п а р т б ю р о ,  
профком управления строи
тельства глубоко скорбят по 
поводу скоропостижной смер
ти начальника штаба ГО АУС, 
ветерана стройки, участника 
Великой Отечественной войны 

ГРИГОРЬЕВА 
Павла Федоровича 

и выражают глубокое соболез
нование семье покойного.

• Пиш ите: 665806, г. Ангарск, ^  
Октябрьская, 7
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