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Константин Устииович 
Ч Е Р Н Е Н К О

Константин Устинович Чернен
ко родился 24 сентября 1911 го
да в деревне Большая Тесь Но- 
воселовского района Краснояр
ского края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Обра
зование высшее — окончил пе
дагогический институт и Высшую 
школу парторганизаторов при 
ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. Чернен
ко начал с ранних лет, работая 
по найму у кулаков. Вся его 
дальнейшая трудовая деятель
ность связана с руководящей 
работой в комсомольских, а за
тем в партийных органах. В 
1929 — 1930 годах К. У. Чер
ненко заведовал отделом про
паганды и агитации Новоселов- 
ского райкома ВЛКСМ Красно
ярского края. В 1930 году он по
шел добровольцем в Красную 
Армию. До 1933 года служил в 
пограничных войсках, был секре
тарем партийной организации по
граничной заставы.

После окончания службы в ар
мии К. У. Черненко работал в 
Красноярском крае: заведующим 
отделом пропаганды и агитации

* Новоселовского и Уярского рай
комов партии, директором Крас
ноярского краевого дома партий
ного просвещения, заместителем 
ваведующего отделом пропаган
ды и агитации, секретарем Крас
ноярского крайкома партии.

С 1943 года К. У. Черненко 
учится в Высшей школе партор
ганизаторов при ЦК ВКП(б). По 
окончании учебы с 1945 года ра

ботает секретарем Пензенского 
обкома партии. В 1948 году был 
направлен в Молдавскую ССР и 
утвержден заведующим отделом 
пропаганды и агитации ЦК Ком
партии Молдавии. Работая в этой 
должности, он много сил и зна
ний отдал экономическому и 
культурному строительству в 
республике, коммунистическому 
воспитанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко вы
двигается на работу в аппарат 
ЦК КПСС, где он возглавил сек
тор в Отделе пропаганды, и од
новременно был утвержден чле
ном редакционной коллегии жур
нала «Агитатор». С 1960 года он 
работает начальником Секрета
риата Президиума Верховного 
Совета СССР. В 1965 году К. У. 
Черненко утверждается заведую
щим Общим отделом ЦК КПСС. 
В 1966 — 1971 годах он — кан
дидат в члены ЦК КПСС. На 
XX IV съезде партии (март 
1971 г.) избирается членом Цент
рального Комитета КПСС, а в 
марте 1976 года на Пленуме ЦК 
КПСС, состоявшемся после XXV 
съезда партии, — секретарем ЦК 
КПСС.

С 1977 года он — кандидат в 
члены Политбюро, а с 1978 го
да — член Политбюро ЦК КПСС. 
Депутат Церковного Совета 
СССР 7— 1(Х-го созывов. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 10-го 
созыва. К. У. Черненко был чле
ном советской делегации на меж

дународном Совещании по беэ- 
опасности и сотрудничеству в Ев
ропе (Хельсинки, 1975 год), уча
ствовал в переговорах в Вене по 
вопросам разоружения (1979 год).

Константин Устинович Чернен
ко — видный деятель Коммуни
стической партии и Советского 
государства. На всех постах, ко
торые поручала ему партия, он 
проявил высокие организатор
ские способности, партийную 
принципиальность, преданность 
великому делу Ленина, идеалам 
коммунизма. К. У. Черненко — 
автор ряда научных трудов по 
актуальным вопросам повышения 
руководящей роли партии в жиз
ни советского общества, совер
шенствования стиля и методов 
партийной и государственной ра
боты, развития социалистической 
демократии. На июньском (1983 
года) Пленуме ЦК КПСС К, У. 
Черненко выступил с докладом, 
в котором определены главные 
направления улучшения идеоло
гической деятельности КПСС в 
современных условиях*

За большие заслуги перед Ро
диной Константин Устинович Чер
ненко дважды удостоен звания 
Героя Социалистического Труда 
и награжден тремя орденами 
Ленина, тремя орденами
Трудового Красного Знамени, 
многими медалями Советского 
Союза. Он является лауреатом 
Ленинской премии,

К. У. Черненко награжден выс
шими наградами социалистичес
ких стран.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ НОЛДОГОВОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В К Л А Л СТРОИТЕЛЕЙ —W tm J I  Щ W Ш в  \  I  I  W I  I  Шшшя W I  ш тат и I  оа нашего урса освоено средств
0 в сумме 9873,0 тыс. рублей при

плане 7009,0 тыс. руб., или 141
А. В. ПИЧУГИН, НАЧАЛЬНИК АУС процент выполнения. Построено

и введено: холодильник на 6
тыс. тонн, 9 жилых домов в Сав- 
ватеевке, 4 грунтовых зимних 
теплицы, 114 траншей для за
кладки силона и сенажа, заго
товлено 1737 тонн сена и 1227 
тонн зеленой массы. Убрано кар
тофеля и других овощей 590 
гектаров. Оказана большая шеф
ская помощь колхозам и совхо
зам Аларского и Зиминского рай
онов. На весенне-осенние поле
вые и уборочные работы направ
лялось в подшефные колхозы и 
совхозы 800 автомашин и 1400 ра
бочих.

По собственной базе стройин
дустрии освоено капвложений на 
сумму 16989 тыс. руб. Введены в 
действие теплая стоянка автомо
билей в автобазе N2 7 УАТа, за
вод ЖБИ в ТЗХС и другие объек
ты. Рассматривая выполнение* 
плана подразделениями, следует 
отметить, что строительно-мои*» 
тажные подразделения № №  1, 2, 
7, РСУ, ТЗХС выполнили план по 
общему работ. Задание по росту

Продолжение ка 2-й стр.

ского и оборонного могущества, 
Подведены итоги работы страны 
за 1983 год, Достигнут дальней
ший подъем народного хозяйст
ва, улучшились качественные по
казатели, ускорились темпы эко
номического роста. Продолжа
лось повышение благосостояния 
советских людей.

В 1983 году вступило в строй 
около 200 новых государственных 
промышленных предприятий. На 
действующих предприятиях в ши
роких масштабах проводились ре
конструкция и техническое пере
вооружение. Определенный вклад 
в общее всенародное дело по 
выполнению государственного 
плана третьего года одиннадца-

ЗАВЕРШЕН третий год один- той пятилетки и практическое 
иадцатой пятилетки. Наша претворение в жизнь решений 

страна практически осуществляет XXVI съезда КПСС внесли ангар- 
вадачи, намеченные XXVI съеэ- ские строители, 
дом КПСС по переводу экономи- Государственный план строй
ки на интенсивный путь развития, тельно-монтажных работ выпол- 
Особая роль в этом отводится нен по генподряду — на 102,2 
реалиаации комплексных народно- процента, по субподряду — на 
■оаяйствеииых программ, опре- 111,4 процента, 
деляющиж рост благосостояния По товарной строительной про- 
иарода, укрепление экономиче- дукции выполнен план на 144,4

С ОСТОЯЛАСЬ общестроительная конференция по про
верив выполнения коллективного договора за 1983 год 

и заключению коллективного договора на 1984 год.
С докладом выступили начальник АУС А. В. Пичугин н 

председатель групкома Л. К. Войтик. В прениях выступили на
чальник СМУ-21 В. И. Зеленин, заместитель главного инжене
ра стройки по охране труда и технике безопасности В. И. 
Стройное, бригадир ЗЖБИ-4 УПП В. А. Герасимов, главный 
врач больницы №  2 К. С. Кочмарев, бригадир отделочников 
СМУ-5 В. П. Хмель.

Сегодня мы публикуем доклады т.т. А. В. Пичугина и Л. К. 
Войтик (печатаются в сокращении). Выступления в прениях бу
дут опубликованы в следующем номере.

процента, собственными силами— 
на 128,2 процента. План по про
изводительности труда выполнен 
на 100 процентов

В течение всего 1983 года тру
довые и материально-технические 
ресурсы были сконцентрированы 
на строительстве важнейших про
мышленных объектов. Введены в 
действие комплекс' аммиака, 
энергоблок ТЭЦ-9, комплекс по
ливинилхлорида, 3-й энергоблок 
Ново-Зиминской ТЭЦ, сдан в пу

сконаладку комплекс карбамида. 
Введено 142270 кв. м полезной 
площади жилья при плане 108460 
кв. м, сверх плана введено 33800 
кв. м. В городе Ангарске постро
ено и введено 86520 кв. м при 
плане 60850 кв. м, в том числе: 
для строителей — 17000 кв. мет
ров, 11 тыс. кв. метров в селах 
области. Ряд объектов соцкульт
быта, среди них: школа на 1176 
мест, профилакторий АЗХР, боль
ничный комплекс, две поликли-
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Начало на 1-й стр.) ВКЛАД СТРОИТЕЛЕЙ статкам прежде всего относятся: 
допуск к работе рабочих в сос
тоянии алкогольного опьянения, 
слабое выполнение отдельными 
линейными ИТР своих прямых

производитель «ости 1 ’ тыс рублей, выплачено премии механизации способствовало со- работы и выполнения социали- служебных обязанностей по охра-
ТЗХСИЛОбспуживающив подраэд^ 18,0 тыс. рублей. Лучшими хоз- крещению трудозатрат и. 40073 стических обязательств иаилуч- н„  труда, недостаточный уровень 
ления ■ основном ^правились с расчетными бригадами являются человеко-дня условному высво- ших показателей добились кол- труд0вой дисциплины некоторой 
выполнением государственного бригады каменщиков СМУ-1 Го- вождению 174 человек и повыше- лекгивы ^подразделении^ СМУ-1. чвуи  рабочих, ИТР, малозффек-
плана года "за и с к л ю ч Г и е м  УзЬ : лоборТдова АлГксандра Никола- иию производительности труда 2 5 6 7 РМЗ, АРЗ, УЭС, УЖДТ, ТИВн .я работа первой и второй 
к о т о р о е  недовыполнило план по евича, маляров СМУ-S Меньши- «а 1 . 5 1  процента. Установленные УПТК, ЖКУ. Среди строительных ступв„ вй трехступенчатого метода
балансовой прибьти П ром ы ш леи -  ковой Зои Филипповны, плотни- задания по механизации основ- участков: Пачева Петра Ивановича контроля состояния охраны тру-
н ^ и  п Гед п р и яти ям и  госудер- ков-бетонщиков СМУ-6 Голикова «ых видов работ на 1983 год вы- -  СМУ-1, Мишенева Василия да. Наиболее высокий уровень
сменный план по реализац ии  Сергея Григорьевича, механиза- полнены. По сравнению с 1982 го- Фроловича -  СМУ-2, Германа производственного тр а вм а ти зм е
продукции вы полнен  на 96,6 про- торов СМУ-7 Зверева Гавриила повысился уровень механи- Александра Петровича -  СМУ-7, в СМУ-3, СМУ-5, УПП, УАТе. Чис-
Z T n . . H  Т о  производи  ельно- Николаевича, формовщиков зации земляных, штукатурных Першина Ивана Степановича -  ло дорожно-транспортных проис-
центе, план по прояви* .с » малярных, кровельных работ. В СМУ-6, Романова Владимира Ни- шествий остается сравнительно

1983 году проведено 75 построеч- колаевича — СМУ-11. большим, произошло 10 отчетных
ных школ и передовых методов Прорабские участки: Амехина дорожно-транспортных происше-
труда с охватом 1050 человек. Владимира Ивановича —- СМУ-1, Ствий, при которых пострадали 27

С мелью изучения потеоь оа- КРивошеева Владимира Юрьеви- человек.
* ц ча — СМУ-2, Пологонкина Алек-
бочего времени и принятия мер Леонидовича -  СМУ-11, R 1984 Г0 ^ У п0 "Р^ь'шЛеи-

Х ч Г Г в  Z  о ...-  Отморского Евгения Ивановича- "  «ым объектам предстоит
J  5|Х| й Пптепм пябо УМ*' Можарова Константина Ва- *в®„ти »авод БВК, расширитьчено 2140 рабочих. Потери рабо- лентиновича СМУ-3 Титова ПВА» нв комплексе карбамида к
чего времени (на узких участках ю  Зиновьевича — СМУ-7 и 4 мвРта — Дню *ь|боров в Вер- 
производства работ) по результа- * ховный Совет СССР —,  получить
там фотографии рабочего дня со- продукцию, а в конце марта пу-
ставили 9,1 процента и по срав- Лучшие мастерские участки: СТИТь комплекс по полной схеме,
нению с 1982 годом снизились на Шильке Геннадия Эренгатовича — Полным ходом развернуть рабо- 
2,2 процента. Выполнение норм СМУ-2, Чернова Владимира Be- ты на АЭМЗ, АЗХР. Построить 
выработки рабочими-сделыцика- ниаминовича — СМУ-5, Терентье- около 90 тыс. кв. м жилья только 
ми в подрядной деятельности сос- ва Валерия Ивановича — СМУ-6, По Ангарску, 15 тыс. кв. метров — 
тавило 137,5 процента, а в про- Скоробача Владимира Анатолье- на селе; школу на 1200 мест; 3 
мышленной деятельности — 138,4 вича — СМУ-11, Волкова Анато- детских сада, 9— 10 теплиц, ово- 
процента. В сравнении с 1982 го- лия Григорьевича — УПТК, По- щефруктохранилище, около 20 
дом процент выполнения норм темкиной Зои Ивановны — машинных дворов и другие объек- 
выработки изменился неэначи- ЗЖБИ-1. ты. По организационно-техниче-
тельно, а количество не выполня- Лучшие коллективы бригад, ко- ским вопросам необходимо пре
ющих нормы выработки снизи- ТОрые носят звание «Лучшая должать широкое внедрение бри- 

сти труда выполнен на 97 3 про- ЗЖБИ-2 УПП Левчука Анатолия лось на 1 процент. бригада АУС»: каменщиков СМУ-1 гадного подряда, совершенство-
цента. По балансу недополучена Сидоровича, формовщиков Аккордной системой оплаты Сливки Василия Мефодьевича, »«ть Р«°оту с I’ Р^г®диРа“ и'
прибыль в суме 3778,0 тыс. руб. ЗЖБИ-4 Полыгалова Бориса Ва- труда охвачено на строительно- плотников-бетонщиков СМУ-1 ппплолжлт? в Ш
Выполнил план по реализации сильевича, водителей лесовозов монтажных работах 82 процента ГюнУша Гумбата Мамедовича, производства, продолжать Р е 
продукции и задание по произво- автобазы № 5 УАТа Дюкова Пет- рабочих. монтажников СМУ-2 Вагнера Ва- ширять сферу заводской готов-
дительности труда только коллек- Ра Тимофеевича. силияИвановича пло*ников-бетон- ности, добиваться сокращения до.
тив АРЗа. За счет рационального исполь- В 1983 ГОДУ подготовлено, пе- «Диков СМУ-6 Голикова Сергея ли ручного труда путем макси-

.. *  ̂ зования оборудования механиз- Рвп°Д гот°влено и обучено вто- Григорьевича, отделочников мального внедрения средств мв-
На бригадном подряде работа- гпс п|лпри1  Рь,м профессиям 5577 рабочих СМУ-3 Верхолатова Николая Ива- лой механизации, многих форм и

ло 130 бригад. Выполнено 43,5 “• с д Р 1 ‘  '  при годовом плане 4211, из них новича, маляров СМУ-5 Фоминой виДов Н°Т .  В результате этого
процента от объема СМР при зпектоо, не[, гия теплоэнеогия 587 с ОТРЬ|ВОМ от производства, Маргариты Владимировны, фор- «ы  обязаны повысить производи- 
обязательствб 43 процента, в том ^  топливо бензин и дизель переподготовлено 149- Смежным мовщиков ЗЖБИ-4 УПП Полыга- тельность труда на 1 процент
числе на Ангарской площадке — „ „  топливо металл иемент профессиям обучено 1766 чело- лова Бориса Васильевича, арма- сввРх планового задания, а так-
47,7 процента. Экономия против _  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ план тех век’ при г°Д ° вом планв 1250 че- турщиков ЗЖБИ-1 УПП Рудаковой же по снижению себестоимости
планово-расчетной стоимости со- Q  “ j  оазвития и о^Ггани" ловек- 8 целях «оранного и ма- Берты Георгиевны и многие, мно- дополнительно к плану дать сни-
ставила 148,2 тыс. руб. Выплаче- пооизводства внелоения теР иальиого поощрения молодых гие другие коллективы бригад, жвние еще на 0,5 процента. Эта
но премий 976 тыс. рублей. Наи- £  „еханизаиии L автоматная- Рабочи*. совмещающих работу с рабочие ведущих профессий, ко- заДачв нелегкая, но мы обязаны в
б о л е е  вы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  д о б и -  ции ’ п р о и зво д стЦве н н ы х  п р о Ц е с с о в  у ч е б о й ' в 1980 1' ° Я у  в в в д е н о  то Р ь 'е  на с л е т е  б ы л и  п р е д ста в-  н е й  с п р а в и т ь с я ,
лись коллективы СМУ-1, 5, 6, 7. с ложение о присвоении звания лены более luhdoko л
Слабо развивался бригадный под- особое внимание по-прежнему „ Уд пр0иэв0дСТ. "  ' ® °  * " Р ^  П.о плану социальных меропри-
ряд в СМУ-11, где удельный вес У м ял о с ь  вопросам повышения которое присваивается в Гор- НЕСМОТРЯ на проводимую *тии нам предстоит расширять 
вы полненных работ методом под- уровня механизации, дальнейшей же,;твенн£й обстановке в конце большую воспитательную и строительство жилья для строи-
ряда составил только 15,5 процен- индустриализации строительства, учвб„ 0го года. В 1982-1983 учеб- профилактическую работу, трудо- телеи, в том числе ускорить стро
га. по существу коллектив боигал- совершенствованию существую- £ £ было при- вая Дисциплина в отдельных под- ительство дома №  16 на 360 квар-
ным подрядом не занимался. Me- щих и ^едрению новейших до- своено" ' 2< Г " лучшим' Учащимся Разделениях находится не на тир для молодежи. Добиться на- 
годом сквозного бригадного под- ж ж ен ии  науки, техники, передо- щрм „  1982-1983 учебном Д°лжном Уровне, что сказывается нала строительства нового про
ряда выполнено 10,3 процента производственного опыта. В обучалось 1223 человека, в текучести кадров. Потери ра- Филактория на 30 0мест. Продол-
СМР. Сквозной поточный бригад- ,983 годУ году изготовлено 42 на- то£г цис'  _  19() ' бочего времени ,  сравнении с «*»"> по опыту УПП активную ра
нь, й подряд был организован на именования средств новой тех- твхни _  350 ШРМ -  593. »ти«  периодом прошлого года боту по улучшению бытовых ус-

ники, всего в количестве 150 еди- 1 ' -- ---- - ------------жилстроительстве Ангарской пло- увеличились, и ухудшилась трудо- ловии иа производстве.I V> JIUS. I Г Л  ГЦ U|̂ V.r\Ufl lUIW / gf • 9 в w-ч - ' Г # П ~

щадки. Этим методом в ы п о л н е н о  НИЦ - (универсальная опалубка, Большую материальную по- вая дисциплина в коллективах: Центральный Комитет КПСС
и введено 46,5 тыс. кв. метров по- контеинеРы подЛ^и_ Длинномер- мощь оказывает управление СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4, СМУ-6, призвал рабочих, колхозников, 
лезной площади жилья; на про- НЫХ м а т е Р и а л о в ;. результате строительства базовым ГПТУ, УАТе, ЖКУ. По-прежнему оста- инженерно-технических работник
мышленных объектах «Пар-40», вь,Полнвния плана технического Ежегодно по заявкам профтех- ется еще большое число нару- Ков, интеллигенцию, всех трудя- 
градирни (карбамид) и на вывоз- Развития и повышения эффектив- училищ в централизованном по- шителей общественного порядка, щихся нашей страны широко раз
ке грунта — комплексно-механи- нос1и nPOM3BW T B a  условно вы- рядке выделяются материалы, Недостаточно эффективно ведет- вернуть социалистическое сорев- 
зированными бригадами. свооождено 6U4 человека, эко- оборудование и инструмент для ся воспитательная работа по про- нование за выполнение и пере-

номическая эффективность от учебных и хозяйственных целей, филактике алкоголизма в СМУ-5, выполнение плана 1984 года и за- 
В промышленности на бригад- ®” ®£рения мероприятии составила ДЛя оснащения учебных кабине- УЭС, УПП. Текучесть кадров уве- даний пятилетки в целом, за до

ном подряде работало 18 бригад 3598 тыс- РУ6-. или 127,7 процен- тов, мастерских и лабораторий. В личилась в СМУ-2, 21, УПП. стижение высоких производстве*-
с охватом 450 человек. Экономия та к плану. 1 9 8 3  году занесено в книгу Поче- Несмотря на проведение комп- ных результатов. Неукоснительное
составила 94 тыс. рублей, выпла- Внедрено в производство 78 та 132 человека, награждено по- лекса мер по охране труда, на выполнение плановых заданий,
чено премии 30 тыс. рублей. В единиц новых средств механиза- четными грамотами 3536 человек, стройке имеются определенные добросовестный, высокопроизво-
управлении автотранспорта на ции, существенно сокращающих объявлено благодарностей 3711 недостатки, наличие которых не дительный труд не только обязан- 
подряде работали 10 бригад, ручной труд, в том числе 49 еди- чел., поощрены денежными пре- позволяет снизить уровень про- ность, но и патриотический долг 
Экономия против планово-расчет- ниц изготовлено собственными миями и ценными подарками 1682 изводственного травматизма, осо- каждого трудового коллектива, 
ной стоимости составила 20,1 силами. Внедрение новых средств человека. В 1983 году по итогам бенно тяжелых случаев. К недо- каждого советского человека.

СИЛОЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Л. К. ВОЙТИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУПКОМА

О  ЫПОЛНЯЯ условия коллек- 
^тивного договора, групком 

и профсоюзные комитеты совме
стно с хозяйственными руководи
телями подразделений серьезное 
внимание уделяли организации и 
дальнейшему совершенствованию 
социалистического соревнования 
и его высшей формы — движе
нию за коммунистическое отно
шение к труду. Сегодня в социа
листическом соревновании на 
строительстве участвует 98,3 про
цента трудящихся, 78,5 процента 
от числа работающих участвуют в 
движении за коммунистическое 
отношение к труду.

Групком совместно с профсо
юзными комитетами подразделе
ний, хозяйственными руководите
лями в течение всего года про
водили работу по дальнейшему

развитию соцсоревнования, внед
рению новых его форм, успешно
му выполнению принятых соц
обязательств, направляли сорев
нование на повышение качества 
работ, распространение дости
жений коллективов и новаторов 
производства — победителёй со
циалистического соревнования. 
Успешно выполнили план 3-х лет 
пятилетки коллективы СМУ-1, 5, 
7, АРЗа, УЭС, УЖДТ, УПТК. Наи
лучших успехов за IV  квартал и 
в целом за 1983 год добились 
коллективы СМУ-1, 2, 7, УЖДТ, 
УПТК. Они стали победителями 
социалистического соревнования 
среди коллективов стройки. 73 
бригады сейчас работают в счет 
апреля— мая 1984 Года.

В СМУ-5 в счет июля-августа
1984 года работают пять бригад:

Михалевой Екатерины Гаврилов* 
ны, Мордовиной Елены Ильинич
ны, Андрейченко Ивана Иванови
ча, Хмель Валентины Петровны, 
Вотякова Михаила Федоровича.

Эти коллективы высоко несут 
звание передовиков производст
ва, высоко держат достоинство, 
честь и совесть советского труже
ника.

Широкое распространение на 
стройке получил почин бригады 
арматурщиков завода ЖБИ-1 Ру
даковой Берты Георгиевны «Пя
тилетнее задание — к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина». Если в 1981 году этот 
почин поддержали 142 бригады, 
то в настоящее время по этому 
почину работают 265 бригад.

Победителями этого вида со
ревнования среди бригад по го

роду Ангарску за IV  квартал 1983 
года стали 13 бригад-строителей. 
Среди них: бригада слесарей УЭС 
Чернявского Василия Вениамине* 
вича, монтажников конструкций 
Белошапки Анатолия Павловича— 
СМУ-11, слесарей-монтажников 
УМа Тимофеева Владимира Гри
горьевича, столяров ДОКа-2 Забо- 
тина Ивана Павловича, механиза* 
торов СМУ-7 Зверева Гавриила Ни
колаевича, маляров СМУ-5 Мень
шиковой Зои Филипповны и дру
гие.

По условиям соцсоревнования 
в честь Дня Советской Конститу
ции и 66-й годовщины Великого 
Октября, принятых администра
цией Ангарского управления 
строительства и президиумом 
групкома, 30 первичных трудо
вых коллективов подразделений
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строительства, работающим на 
комплексе карбамида и ТЭЦ-9, 
были признаны победителями со
ревнования. На митинга* трудя
щ и х с я  комплексов им были вру
чены Почетные грамоты и цен
ные подарки.

На важнейших пусковых ком
плексах многие годы осуществля
ется соревнование с еженедель
ным подведением его результа- 

мерами морального и мате
риального поощрения. Накоплен 
достаточный опыт. Совершенно 
очевидно, что организация тако
го вида соревнования требует по
вседневной и повышенной забо
ты со стороны многих руководи
телей, ИТР, председателей проф-

• комов, бригадиров. Но так дела
ется далеко не всеми и не всегуа. 
Сколько усилий со стороны парт
кома, групкома, обкома, горкома 
и райкома КПСС потребовалось 
для того, чтобы на важнейшем 
пусковом комплексе карбамида 
надлежащим образом наладить 
соцсоревнование, его наглядное 
отражение, лолитико-воспитатель- 
ную работу, организацию пита
ния, медицинского обслуживания, 
быта трудящихся.

А сегодня, когда широко раз
вернулась работа по организа
ции соревнования, усилилась его 
активность, говоря языком стро
ителей, существующие «простои» 
недопустимы. Опыт организации 
соревнования на карбамиде, 
ТЭЦ-9 нужно использовать на не 
менее важном комплексе — за
воде БВК, заниматься зтим в пол
ную меру должны СМУ-6, 4, УЭС, 
МСУ-76, чьи коллективы работают 
здесь.

ЕСТЬ у нас недостатки в ор
ганизации движения за ком

мунистическое отношение к тру
д у  —  допускаются элементы фор
мализма, снижены требования к 
участникам движения, обязатель
ства многих ударников и коллек
тивов коммунистического отноше
ния к труду неконкретные, носят 
общий характер. На строительст
ве шесть коллективов подразде
лений носят высокое звание кол
лектива коммунистического отно
шения к труду, но лишь СМУ-7, 
аааоды ЖБИ-2 и 4 подтвердили 
■очетное ввание. У других кол
лективов подтверждать это зва
ние не позволяют показатели ра
боты. Необходимо хозяйственным 
руководителям в профсоюзным 
комитетам повысить внимание к 
организации движения аа комму
нистическое отношение к труду, 
присвоению и подтверждению этих 
высоких званий. Думается, что 
пора и другим сильным, стабиль
ным коллективам, неоднократным 
победителям социалистического 
соревнования — СМУ-1, 5, УЭС, 
УПТК, МСУ-76 — пересмотреть 
свои возможности и включиться 
в борьбу ва присвоение звания 
«Коллектив коммунистического 
«^ношения к труду».

А СТРОЙКЕ широко развер
нулось соревнование по до

стойной встрече Дня выборов в 
Верховный Совет СССР, Очень 
напряженные социалистические 
обязательства приняли бригады, 
нанятые на строительстве ком
плексов карбамида, БВК, жилья 
и соцкультбыта. Надо и дальше 
раавивать Wo соревнование на 
высоком уровне, устранять недо
статки в его организации н под
ведении итогов. Самая ближай
шая, неотложная вадача всех 
профсоювных органов— от проф
союзной rpynnei до групкома — 
состоит в том, чтобы под руко
водством партийных организаций 
принять непосредственное н ак
тивное участие в работе по раз
вит ню социалистического сорев
нования ва выполнение н перевы
полнение ведений 1984 года, ва 
достижение высоких проняводсг- 
венных ревультатов.
D  УЛУЧШЕНИИ производствен- 
“  ной деятельности коллекти
вов положительную роль призва
ны играть ПДПС — постоянно 
действующие производственный 
совещания, представляющие со
бой одну наиболее массовых, 
устойчивых, проверенных практи
кой форм привлечения трудящих
ся к управлению производством. 
У нас на стройке действует 61 
ПДПС, в них участвует 2730 чело
век, 196В — рабочие. За прошлый

Н

год проведено 190 заседаний. На 
них рассмотрено и принято 405 
предложений. От реализованных 
в производстве предложений до
стигнута условная экономия в 
сумме 84 тыс. рублей. К сожале
нию, возможности ПДПС исполь
зуются недостаточно полно. В 
ряде подразделений они работа
ют без инициативы, не высок их 
авторитет в коллективах. Не уде
ляют должного внимания совеща
ниям отдельные хозяйственные 
руководители.

Министерство и ЦК профсоюза 
отрасли с целью активизации 
деятельности ПДПС на 1984—
1985 гг. объявили общественный 
смотр работы совещаний. В ян
варе на совместном заседании 
руководства Ангарского управле
ния строительства и президиума 
группового комитета данный воп
рос был рассмотрен. Утверждены 
условия смотра и центральная 
комиссия по его проведению, эти 
материалы разосланы во все под
разделения. Необходимо позабо
титься о том, чтобы данный смотр 
прошел организованно и явился 
хорошим стимулом для улучше
ния работы всех ПДПС.

Эффективная работа на строи
тельстве проводится рационали
заторами и изобретателями. За 
прошлый год внедрено в произ
водство 1222 рационализаторских 
предложения и 68 изобретений, 
От их использования получена 
экономия в сумме 2775,8 тыс. 
рублей, что составило 130,8 про
цента к плану.

В проводимой рационализато
рами положительной работе оп
ределенную роль сыграла орга
низация ВОИР, объединяющая в 
своих рядах 5795 новаторов-ра- 
ционализаторов.

Объединенный Совет ВОИР сов
местно с центральным бризом 
регулярна проводят конкурсы и 
смотры на лучшую постановку 
творческой работы, лучшее ра
ционализаторское предложение. 
Своевременно подводятся итоги, 
определяются и поощряются по
бедители.

Сложной, до конца нерешенной 
проблемой продолжает оста
ваться на строительстве состоя
ние охраны труда. Несмотря на 
проводимую администрацией, 
общественными органами в этой 
области заметную работу, поло
жение дел не меняется к лучше
му. Не стал исключением и 1983 
год. Неудовлетворительное сос
тояние с охраной труда, высокий 
уровень производственного трав
матизма обязывают иас корен
ным образом улучшить свою ра
боту, пересмотреть те средства, 
методы, которые мы используем
• работе по охране труда. Необ
ходимо поднять роль и актив
ность общественных органов и, 
прежде всего, общественных ин
спекторов, постоянных комиссий 
профкомитетов по ОТ, Требуется 
регулярно проверять и заслуши
вать на заседаниях профсоюзных 
комитетов отчеты по вопросам 
ОТ линейных ИТР, хозяйственных 
руководителей, активнее прово
дить социалистическое соревно
вание «За высокопроизводитель
ный труд, без травм и аварий» по 
методу А, Басова. У нас на строй
ке достаточно бригад, которые 
длительное время работают без 
нарушений правил техники безо
пасности. Их опыт должен стать 
достоянием всея трудовых кол
лективов.

О СУЩЕСТВЛЯЯ контроль за со
блюдением условий коллектив

ного договора, за отчетный пери
од юридическая консультация ЦК 
профсоюза при групкоме прово
дила прием и консультации тру
дящихся и пенсионеров по раз
личным вопросам. Было принята 
576 человек. Проводились выбо
рочные и плановые проверки 
подразделений по вопросам тру
дового, пенсионного и жилищ
ного ваконодательства, предо
ставлению льгот женщинам, обос
нованности и порядка привлече
ния трудящихся к сверхурочным 
работам и работам в выходные 
дни, по соблюдению администра
цией трудового ваконодательства 
при привлечении трудящихся к 
дисциплинарной ответственности, 
порядка ведения, учета и храпе
ния трудовых книжек, учета, рае-

бора жалоб и писем трудящихся. 
При этом были вскрыты факты 
грубого нарушения существую
щего порядка в СМУ-1, 3, 6, 10, 
11, УЭС, в тресте «Зимахим- 
стройв.

Со стороны профсоюзных ко
митетов необходимо усилить 
контроль за правильным испол
нением административными ор
ганами существующих положе
ний КЗоТ. С о в е р ш е н н о  оче
видно, что всякого рода на
рушения порождают справедли
вые жалобы и нарекания со сто
роны трудящихся.

В течение всего года групком и 
профсоюзные комитеты подраз
делений уделяли постоянное вни
мание вопросам укрепления тру
довой дисциплины/ осуществляли 
контроль аа соблюдением трудо
вого законодательства, система
тически обучали профсоюзный 
актив. Вопросы трудовой дисцип
лины, роль профсоюзных коми
тетов в ее укреплении неодно
кратно рассматривались на засе
дании президиума и пленума 
групкома, на рабочих собраниях 
в трудовых коллективах. В 1983 
году 1023 профгруппы поддер
жали п о ч и н  ленинградцев 
«В профсоюзной группе — ни 
одного нарушителя трудовой дис
циплины», проработали без нару
шений 674 профгруппы. Более ак
тивно профсоюзные комитеты 
стали использовать различные 
меры общественного воздейст
вия. Так, из 3417 случаев наруше
ний трудовой и общественной 
дисциплины 993 рассмотрена на 
товарищеских судах, 2380 человек 
подверглись общественным взы
сканиям. Нужно отметить актив
ную работу товарищеских судов 
УПП, СМУ-3, УАТа, УЖДТ, УМа, 
СМУ-5, 6.

Слабо используют товарище
ские суды как средство воспита
ния трудящихся комитеты проф
союза СМУ-2, 11, РСУ, ТПК, АРЗ.

Несмотря на проводимую рабо
ту, повышение -роли трудового 
коллектива, в частности, бригады 
в деле укрепления трудовой дис
циплины, в отдельных подразде
лениях она находится не на долж
ном уровне. Увеличились потери 
рабочего времени в сравнении о 
зтим периодом прошлого года, и 
ухудшилась трудовая дисциплина 
в коллективах СМУ-2, 3, 4, 6,
УАТа, ЖКУ, Некоторые профсо
юзные комитеты проводят рабо
ту по укреплению трудовой дис
циплины краткосрочными кампа
ниями и, добившись некоторого 
успеха, услокаиваются, ослабляют 
меры общественного воздействия 
на нарушителей трудовой дис
циплины, забывая, что только 
кропотливой, повседневной рабо
той, изучая каждого человека, 
анализируя каждый случай нару
шения', его причины, можно до
биться положительных успехов

Больше года прошло после Но
ябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, который потребовал от 
всех нас создать нетерпимую об
становку для всех нарушителей 
трудовой дисциплины. И там, где 
постоянно испольаовались все 
формы воспитательной работы, 
где они доходили до каждого че
ловека, уже во II полугодии ска
зались положительные результа
ты, число нарушителей ваметно 
снизилось. Это в коллективах 
СМУ-1 (аа год 40 прогульщиков, 
ва II полугодие— 15), СМУ-3, 
СМУ-5, СМУ-21, УЖДТ и т, д. В 
ряде коллективов и в конце года 
число нарушителей осталось вы
соким.

Чтобы добитьоя стабильности 
коллектива, укрепления трудовой 
дисциплины, не надо придумы- 
вать каких-то особых рецептов. 
Важно, чтобы для администрации, 
профсоювных работников не бы
ло мелочей, если речь идет о 
нуждах работников, условиях нх 
труда и быта. И люди чутко реа
гируют на такую заботу. На кон
ференции по проверке выполне
ния колдоговора аа 1-е полуго
дие 1963 года перед делегатами 
выступал директор ваеода ЖБИ-5 
Куанецов И, П., рассказывал, ка
кую большую работу они прово
дят на ваводе по улучшению вос
питательной работы и бытовых 
условий работающих. И не это 
ли рееультат того, что на ваводе 
резко уменьшилось число нару

шителей трудовой дисциплины? 
Если в 1981' году их было 49, в 
1982 г. — 41, то в 1983 г.— 12. Все 
еще слышишь, квк рабочие гово
рят о плохих бытовках, отсутствии 
в них необходимых условий, обо
рудования, настольных игр, об 
отсутствии мыла, полотенец. Ме
лочи это? Нет, не мелочи, а то, 
что называется заботой о челове
ке.

Надо активнее использовать 
возможности, предоставленные 
Законом СССР о трудовых кол
лективах для повседневного влия
ния на работу каждого тружени
ка, поощряя передовиков, реши
тельно борясь с нарушениями 
трудовой дисциплины, рассматри
вая эти проступки как уклонение 
от важнейших конституционных 
обязанностей советского граж
данина — обязанности добросо
вестно трудиться

Г РУПКОМ совместно с коми-
1 тетами профсоюза подраз

делений большое внимание уде
ляет повышению экономических 
знаний и общеобразовательного 
уровня работающих, работе с мо
лодежью. В сентябре 1983 года 
было скомплектовано 266 школ 
коммунистического труда, охва
тивших 5730 слушатег#й. Занятия 
проводят 266 пропагандистов, из 
них 89 — члены КПСС, 121 — с 
высшим образованием. Все слу
шатели участвуют в социалисти
ческом соревновании, 2790— яв
ляются ударниками коммунисти
ческого труда, 432 — наставники 
молодежи, 492 — повысили про
изводственные разряды, 1549 — 
имеют постоянные общественные 
получения. Централизованная 
библиотека в помощь пропаган
дистам и слушателям подготови
ла ряд лекций, устные журналы, 
читательские конференции, дис
путы, литературной вечер по вос
питанию коммунистической мора
ли. Организовано обучение про
пагандистов. Но вместе с тем до
пускаются срывы и переносы за
нятий, неподготовленность к за
нятиям пропагандистов, пассив
ность слушателей, бесконтроль
ность за работой школ со сторо
ны профкомов.

Сознавая свою ответственность 
ва работу школ коммунистическо
го труда, комитеты профсоюза 
обязаны решительно усилить 
практическую направленность, 
изучение теории и экономической 
политики вести в теснейшей свя- 
ви с жизнью, конкретными зада
чами трудовых коллективов.

Вопросы повышения общеоб
разовательного уровня работаю
щей молодежи постоянно нахо
дятся в центре внимания групко- 
ма, оргкомитета по проведению 
смотра «Каждому молодому тру
женику — среднее образованием, 
В подразделениях налажен стро* 
гий учет работников, не имеющих 
среднего образования, с каждым 
из них ведется индивидуальная 
работа по вовлечению в LUPM, 
Это позволяет стройке ежегодно 
выполнять план по набору рабо
тающей молодежи в ШРМ. Наи
лучших показателей в деле орга
низации обучения молодежи в 
ШРМ добились коллективы 
СМУ-2, 21, 7, »/б 2, УЭС, ЗЖБИ-4, 
ПНМ, УПП.

В 1903 году бплм разработана 
и внедрены мероприятия, направ
ленные на совершенствование н 
повышение уровня работы по 
реализации народно-хозяйствен- 
ного плана по обучению работа
ющей молодежи в ШРМ, Были 
проведены общестроительный 
месячник по комплектованию 
ШРМ на 1983— 1984 учебный год, 
смотр готовности учебно-консуль
тационных пунктов к учебному 
году, совместные васедания пре- 
аидиума групкома и оргкомитета, 
совместные педсоветы в ШРМ-4,

Все проводимые мероприятия 
дали свои положительные реауль- 
таты. Посещаемость ааиятий уча
щимися улучшилась, сократился 
отсев учащихся ив школ по не
уважительным причинам.

Большое внимание уделяется 
коммунистическому воспитанию 
учащихся ГПТУ, С этой целью 
рааработан комплека мероприя
тий, который предусматривает 
проведение торжественных вече
ров посвящения • учащиеся и вы
пускников ГПТУ в рабочие, ленин

ских уроков, встреч с ветеранами 
труда, Великой Отечественной 
войны, передовиками производ
ства, представителями шефствую
щих коллективов. В отчетном го
ду культурно-массовый отдел ЦК 
профсоюза проверил организа
цию наставничества на нашем 
предприятии и одобрил работу, 
проводимую в подразделениях и 
центральным советом наставни
ков. Пять председателей советов 
наставников прошли обучение в 
Москве на курсовой базе ЦК 
профсоюза. Но нам не удалось 
до конца избежать формализма 
в этой pa(fc>Te. Нужно более 
вдумчиво, ответственно относить
ся к поискам и использованию 
эффективных форм и методов 
воспитания молодежиз привлече
нию их и закреплению на произ
водстве, организации соревнова
ния по договорам между учеб
ными группами ГПТУ и производ
ственными бригадами.

В 1983 году проводилась боль
шая работа по оздоровлению и 
организации отдыха трудящихся 
и членов их семей. Ежекварталь
но на президиуме групкома про
водился анализ заболеваемости, 
намечались меры по ее сниже
нию.

Отмечается низкая заболевае
мость в коллективах СМУ-3, а/б 2, 
7, 1, УАТа, управлении УПП, Саа- 
ватееаском отделении ТПК. А в 
ряде коллективов вопросы здо
ровья людей *— дела очень важ
ного как в социальном, так и в 
экономическом плане, не заняли 
нужного места, здесь заболевае
мость выше показателей по 
стройке. Это: ОДУ, ЭЖБИ-1,
СМУ-5, ЗЖБИ-З, ЗЖБИ-4, FM3, 
проектировщики, ДОК-2, управ
ление, продбаза урса.

Не была организована долж- 
инм образом работа здравпунк
тов на РМЗ, ДОКе-2 из-за отсут
ствия фельдшера, что вызвало 
справедливые нарекания работа
ющих.

Комплексный план оздорови
тельных мероприятий выполнен 
не в полном объеме. Не вакончь- 
но расширение лечебной базы 
стационара больницы №  2, пре
дусмотренное планом оздорови
тельных мероприятий на 1982 год. 
В 1983 году групком израсходо
вал 1 млн. 403 тыс. руб. за счет 
средств социального страхования 
на удовлетворение нужд трудя
щихся и их детей. Путевки в сана
тории получили 2772 человека, в 
дома отдыха и туристические ба
зы — 4378 человек, в профилак
тории — 2377, Диетическим пита
нием пользовались 6000 человек, 
на проезд в санатории и оплату 
дорогостоящих лекарств израсхо
довано 67,7 тыс. руб., на путевки 
в дома отдыха л санатории для 
взрослых с ребенком израсходо
вано 49 тысяч рублей, на вне
школьное обслуживание детей 
69,8 тыс, руб.

Действующий профилакторий' 
строителей располагает хорошей 
лечебной бааОЙ бальнеологиче
ского профиля, оснащен совре
менной фиаиоаппаратурой. При

Окончания на 4-А стр.
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отпуске лечебных процедур при
меняются современные методики. 
В течение двух заездов профи
лакторий принимает ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
труда, число которых в течение 
года составляет свыше 400 чело
век. В 1983 году был проведен 
заезд «Мать и дитя», во время 
которого оздоровили 87 детей. 
Но все мы знаем, что профилак
торий всего на 160 мест, органи
зован в 1960 году в здании, рас
положенном в близлежащей к 
промышленным предприятиям 
части города и не отвечающем 
требованиям по созданию усло
вий для лечения и отдыха трудя
щихся. Все это не позволяет в 
полной мере решать задачи по 
оздоровлению многотысячного 
коллектива строителей и вызы
вает постоянные просьбы и поже
лания трудящихся решить вопрос
о строительстве нового профи
лактория. Эти же просьбы были 
высказаны на общестроительной 
конференции по проверке выпол
нения коллективного договора за 
1981 год.

Сейчас выполнен проект про
филактория на 300 мест для стро
ителей, однако проект не утвер
дили и не включили в титульный 
список 1984 года строительство 
профилактория, который с боль
шим нетерпением ждут трудя
щиеся нашего коллектива.

Постоянное внимание групком 
уделяет организации работы пио
нерских лагерей. В 1983 году сог
ласно совместному решению Ми
нистерства и ЦК профсоюза при
казом по стройке создана посто
янно действующая лагерная ко
миссия по подготовке пионерских 
и оздоровительных лагерей и 
контролю за их работой в период 
функционирования. Председате
лем ее утвержден зам. начальни
ке стройки Анспер Б. А. Все пио
нерские лагеря были своевре|- 
менно открыты, укомплектован^» 
кадрами. Большую помощь в ком
плектовании кадрами оказывают 
подразделения стройки, направ
ляя для работы с детьми дейст
вительно ответственных: беспокой
ных, молодых, способных увлечь 
детей интересными делами, игра

ми. По итогам летнего оздорови
тельного сезона 1983 года пио
нерлагерь «Космос» занял II-© 
место среди пионерских лагерей 
города, а в межлагерной спарта
киаде он занял 1-е место.

Каждый год на стройке состав
ляются и утверждаются меро
приятия по подготовке пионер
ских лагерей и базы отдыха к 
летнему оздоровительному сезо
ну. В отчетном году эти меро
приятия были выполнены далеко 
не в полном объеме. В «Космосе» 
не построен плавательный бас
сейн, который дети ждали к на
чалу лета, не реконструирована 
веранда для игр, не проведены 
работы по овощехранилищу, ху
дожественному оформлению. Это 
«не» можно продолжать по дру
гим лагерям и базе отдыха, РСУ 
не справилось с заданием и не 
выполнило свои социалистические 
обязательства в части пионерских 
лагерей. Хочется верить, что ме
роприятия к лету 1984 года РСУ 
выполнит с большей ответствен
ностью, без ссылки на разные 
причины.

Групком, комитеты профсоюза, 
комиссия по работе среди жен
щин при групкоме (председатель 
Юшко В. И.) проводят целена
правленную работу по улучше
нию условий труда и быта жен- 
щин-работниц, оказанию помо
щи в воспитании детей, медицин
скому обслуживанию женщин, 
организации их досуга. Проводятся 
специальные заезды для женщин 
в профилакторий, хорошо постав
лена работа по учету и профи
лактическому лечению диспан
серной группы работающих жен
щин.

В детских дошкольных учреж
дениях проводится пропаганда 
педагогических и медицинских 
знаний по воспитанию и уходу 
за детьми через различные сред
ства и формы работы с родите
лями.

Высоких показателей в социа
листическом соревновании, воспи
тании детей добились коллективы 
д/у 17, 18, 20, 27, 51, 52, 53, 54, 
105.

На 1 сентября 1983 года дет
ские учреждения приняли 700 де
тей ясельного возраста, но по
требность работников стройки в 
детских учреждениях не умень
шается, по данным комитетов 
профсоюзов подразделений на

1 января 1984 года число нужда
ющихся в детских яслях составля
ет более 800 человек. В 1982 году 
СМУ-1 должно было начать 
строительство учреждения на 320 
мест в 6а микрорайоне, но оно 
не строилось и в течение 1983 го
да. В общестроительных соцобя
зательствах на этот год записано 
начать его строительство, что на
кладывает на коллектив СМУ-1 
ответственность за его выполне
ние. Думаю, что женсовету строй
ки вместе с отделом детских уч
реждений нужно будет создать 
пост, контролирующий ход стро
ительства этого так нужного всем 
женщинам - матерям - тружени
цам объекта. Нельзя не сказать 
слова благодарности коллективам 
СМУ-2 и УПП, которые нашли 
возможность, не прерывая рабо
ты своих подшефных д/учрежде
ний 47 и 51, провести в них пре
красный текущий ремонт. При 
сложившемся за * последние годы 
тяжелом положении с ремонтами 
детских учреждений силами РСУ 
и ЖКУ этот пример СМУ-2 и УПП 
заслуживает всякого одобрения. 
Хочется верить, что у них най
дутся последователи, тем более, 
что у всех подразделений строй
ки есть подшефные детские уч
реждения.

В 1983 году для строителей бы
ло введено и распределено на 
Ангарской площадке 3182,6 кв. м 
полезной площади жилья.

Положение с обеспечением 
жильем строителей все еще ос
тается тяжелым.

План капитального ремонта жи
лого фонда, культурно-бытовых и 
других сооружений, благоуст- 
ройств выполнен на 76,1 процен
та. . .

Групком, комиссия обществен
ного * контроля при групкоме, 
группы общественного контроля 
подразделений в течение всего 
периода осуществляли контроль 
за работой предприятий торговли 
и общественного питания. Ими 
проведено 104 проверки, в ходе 
которых было произведено 720 
контрольных взвешиваний, прове
рено 2086 розничных и средне
взвешенных цен.

В 8-ми магазинах, дирекции 
N2 3 общественного питания бы
ли установлены нарушения пра
вил советской торговли. Низков 
качество приготовления блюд, на
рушения технологии их приготов

ления, заниженный выход блюд и 
другие нарушения постоянно от
мечаются в столовой №  10 
ЗЖБИ-1, ПНМ. На заседании ко
миссии общественного контроля 
групкома заслушивались винов
ные в допущенных нарушениях, 
руководство орса по решению 
комиссии издало 8 приказов о 
дисциплинарном и материальном 
наказании виновных. В 1983 году 
открыта столовая на 40 посадоч
ных мест при поликлинике строи
телей, она же обеспечивает пи
танием 250 рабочих СМУ-1 и 
СМУ-5, доставляя им комплекс
ные'обеды на рабочие места. На 
комплексе карбамида открыт бу
фет на 24 посадочных места.

В целях улучшения качества и 
увеличения выпуска кулинарно
кондитерских изделий в орсе 
ежеквартально проводились ку
линарные советы, проведено 526 
контрольных варок блюд, 206 по
требительских конференций, ор
ганизовано 811 выставок-распро- 
даж, выполнено заказов на 57,9 
тыс. руб.

Большое внимание уделялось 
экономному и рациональному ис
пользованию хлеба и хлебо
булочных изделий.

На учреждения культуры груп
кома возложена задача приобще
ния трудящихся к различным ви
дам активного досуга и художе
ственного творчества. По различ
ным направлениям массово-поли
тической и культурно-просвети
тельной работы организуются 
лектории и кинолектории, темати
ческие вечера и массовые пред
ставления, кинофестивали и уст
ные журналы. В 1983 году было 
проведено около 100 различных 
мероприятий, среди них вечера 
Трудовой Славы по итогам социа
листического соревнования, «Вы 
прекрасны, женщины России» к 
8 Марта, «Если нет войны» к Дню 
Победы, выпускной вечер уча
щихся школ рабочей молодежи, 
«Вечер-портрет сельского тру
женика», вечер «Если рядом на
ставник» и многие другие. Стали 
традиционными массовые празд
ники «Проводы русской зимы», 
праздники двора, празднование в 
парке «Строителей» — Дня за
щиты детей, Дня молодежи и Дня 
строителя,

В 35 кружках художественной 
самодеятельности ДК и клубов 
занимается около 700 человек. В

течение года на различных пло
щадках строительства и города 
поставлено около 300 концертов 
и спектаклей.

Значительный вклад в органи
зацию досуга трудящихся вно
сит централизованная библиотека 
групкома, имеющая книжный 
фонд в количестве 73800 экземп
ляров, которыми пользуются бо
лее 7 тысяч читателей. Развиты 
нестационарные формы обслу
живания читателей, организовано 
6 пунктов выдачи литературы и 25 
передвижек в различных подраз
делениях и рабочих коллективах.

Учреждения культуры проводят 
большую культурно-воспитатель
ную работу по месту жительства 
трудящихся. В прошедшее лето 
на 13 агитплощадках проводились 
встречи с информационными 
группами горкома и райкомов 
КПСС, лекции различной темати
ки, массовые праздники, спектак
ли и концерты. Для культурного 
обслуживания населения учреж
дениями культуры групкома бы
ло подготовлено 16 тематических 
и концертных программ. Всего на 
агитплощадках самодеятельные 
артисты выступили 140 раз.

В 1983 году более целенаправ
ленной и конкретной стала по
мощь учреждений культуры под
шефному Аларскому району.

Спортивный клуб «Сиби
ряк» направляет свою работу на 
массовое привлечение строите
лей к занятиям физической куль- 
турой, повышению мастерства 
спортсменов. Остается на низком 
уровне спортивная работа в кол
лективах СМУ-3, 11, УЖДТ. Спорт
клуб оказывает помощь подшеф
ному совхозу.

В современных у с л о в и я х  
партия выдвигает требование 
превратить массовую фиаическую 
культуру во всенародную. На ре
шение этой задачи должна быть 
направлена организаторская ра
бота профсоюзных организаций, 
спортивных обществ.

Наша страна вступила в пред
последний, решающий год один
надцатой пятилетки. Для того, 
чтобы выполнить задачи, постав
ленные партией и правительством 
на этот год, все мы должны се* 
моотверженно трудиться, неус
танно, изо дня в день, укреплять 
могущество нашей Родины,

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ
Кинотеатр «Мир» пригла

шает вас посмотреть новый 
фильм, созданный в жанре 
высокой мелодрамы. Фильм 
«Я тебя никогда не забуду» 
снят кинематографистами Ле
нинграда. История создания 
этой киноленты во многом не
обычна. Несколько лет тому 
назад по Всесоюзному радио 
прозвучал цикл передач «Бе
седы о любви». В ответ редак
ция получила немало писем от 
радиослушателей, и в одном из 
них автор писал: «Уважаемые 
товарищи! Послушав ваши 
передачи, не мог не отклик
нуться на них. Дело в том, что 
во время Великой Отечествен

ной войны я был тяжело ра
нен, доставлен в медсанбат и 
от большой потери крови 
умер...». Да, он действительно 
находился в состоянии клини
ческой смерти. Крови нужной 
группы в медсанбате не оказа
лось. Счет времени шел на 
секунды. И тогда донором 
стала молоденькая медсестра.

А потом Полина и Федор 
познакомились и полюбили 
ДРУГ друга. Вскоре солдату 
нужно было возвращаться на 
фронт. Они надеялись найти 
ДРУГ друга после войны. А 
встретились только через 20 
лет...

История этой необычной, 
прекрасной и трудной любви, 
рассказанная в письме, пре
вратилась в фильм «Я тебя 
никогда не забуду».

Автор сценария и режиссер 
народный артист СССР Па

вел Петрович Кадочников. В 
главных ролях снимались Ири
на Малышева, Евгений Карель
ских. В картине также снима
лись Виктор Шульгин, Любовь 
Соколова, Елена Драпеко и 
другие. Оператор Александр 
Чирков.

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир».

в н и н в н и в н в в

К И Н О
«РОДИНА»

18— 19 февраля — Военно-по
левой роман. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22. 20 фев
раля — Три гильзы от английско
го мьра^нна. 10, 12, 14, 16, 18,
19-50 (удл.) 22. Для детей.
19 февраля — Семеро солдати
ков. 8-50.

«МИР»
18— 19 февраля — Клеопатра 

(2 серии). 10, 13, 16, 20. Для де
тей — Волшебный арбуэ. 8-50.

20—21 февраля — Военно-поле
вой роман. 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
18— 19 февраля — Клятвы и 

обещания. 13, 16, 19-20. 20—
21 февраля— Шел четвертый год 
войны. 13, 15, 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
18— 19 февраля — Дикие ле

беди. 10. Миклухо Маклай. 14, 16. 
Оглянись. 12, 17-40, 19-20 (удл.),
21-30. 20—21 февраля — Огонь
ки. 10, 12, 14, 15-40. Разиня. 17-30.
19-30, 21-20.

С 20 по 23 февраля магазин 
«1000 мелочей» проводит вы
ставку-продажу изделий из 
хрусталя, стекла, фарфора оте
чественного и импортного 
производства.

Магазин расположен в квар
тале 125, проезд автобусом 
№ №  6 и 7, остановка «Ста
дион». Часы работы: с 11 до
20 часов, в субботу — с 11 до 
19 часов без перерыва, выход
ной — воскресенье.

И. о, редактора Я  МУТИНА.

Дорогие мужчины!

К Дню Советской Армии ате
лье «Рубин», «Соболь» и «Эле- 
гант» 22 и 23 февраля прово
дят выставку-продажу швей
ных изделий.

будут 
разно

Вашему вниманию 
предложены куртки

образных фасонов из плаще
вой и болоневой ткани, ветров
ки, костюмы, брюки и полу
комбинезоны из болоньи, со
рочки, фартуки и другой ас
сортимент.

Часы работы ателье а 11 до 
19 часов.

Добро пожаловать!

е Пишите: 665806, г. Ангарск, 
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