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XXIV  ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!
Т Р УД ОМ  УПОРНЫМ

Д О  Ф И Н И Ш А ГО Д А  остается один месяц. Это самое на
пряженное время во всех отраслях народного хозяйст

ва, особенно на пусковых стройках страны и объектах ре
конструкции. В плане четвертого года пятилетки тысячи стро
ек только производственного назначения, и значительную 
часть их предстоит завершить в этом квартале. Среди них 
пусковые комплексы ПВД, Д Ц П Д У БВК, сооружаемые труже
никами нашего коллектива. Самоотверженный труд ангарских 
строителей во многом способствует выполнению поставлен
ных пятилетним планом задач по дальнейшему развитию про
мышленного комплекса Восточной Сибири, делу упрочения 
мира и обороноспособности нгшей страны.

Групком и профсоюзные комитеты подразделений со
вместно с партийными организациями и хозяйственными ру
ководителями основное свое внимание направляют на успеш
ное выполнение коллективами предприятий и организаций 
планов года и одиннадцатой пятилетки в целом, принятых 
социалистических обязательств, на повышение ответственно
сти каждого труженика за порученное дело.

В ответ на призыв ЦК КПСС добиться сверхпланового 
повышения производительности труда на 1 процент и сни
жения себестоимости дополнительно на 0,5 процента кол
лектив стройки и все подразделения приняли на 1984 год та
кое социалистическое обязательство и встречный план. Мно
гое сделано по выполнению этого нелегкого задания, но 
полностью с ним мы не справились. Ряд подразделений не 
выполняет свои технико-экономические показатели. Настой
чивый поиск резервов, широкое и полноценное использование 
передового опыта, возможностей новой техники, технологии 
и прогрессивных форм оргамиввциы труда, строгое соблюдс 
ние производственной и трудовой дисциплины —  все сейчас 
должно быть направлено на то, чтобы в каждом коллективе 
выполнять намеченное.

Горячий отклик в сердцах советских людей находят слова 
тов. К. У. Черненко, сказанные им на октябрьском Пленуме 
ЦК КПСС: «В оставшиеся месяцы этого года и в завершаю
щем году пятилетки надо всем трудиться по-ударномуг с 
полной отдачей, создавать надежную основу для уверенного 
старта в новой пятилетке».

Многие наши трудовые коллективы стремятся достойно 
завершить год и пятилетку в целом. По итогам социалистиче
ского соревнования за III квартал коллектив СМ У-3 занял 
первое место по стройке. Накануне 67-й годовщины Вели
кого Октября ему вручено переходящее Красное знамя. 
Среди лучших коллективов этого управления мы называем 
бригаду Героя Социалистического Труда, члена президиума 
групкома В. А. Дарчева, прорабский участок Ю. Я. Хамченко, 
бригаду штукатуров Н. И. Верхолатова, которая признана по
бедителем соцсоревнования среди бригад стройки. Неодно
кратным победителем соревнования является коллектив 
СМ У-1. Результатом его труда являются жилые дома и объ
екты соцкультбыта. Со значительным опережением заданий 
трудятся бригады СМ У-5: В. П. Хмель, М. Ф. Вотякова, Е. И. 
Мордовиной, Е. Г. Михалевой, Е. В. Нивидимовой и многие 
другие. Бригада Е. И. Мордовиной стала победителем соц
соревнования среди комсомольско-молодежных коллективов 
области за первое полугодие этого года.

За последние годы значительных успехов добился коллек
тив завода ЖБИ-5. Он уверенно идет впереди других под
разделений УПП. И не случайно именно на этом заводе ро
дился почин «План пяти месяцев 1985 года —  ко Дню Побе
ды», инициатором которого стал комсомольско-молодежный 
коллектив, возглавляемый Анатолием Никифоровым. Успеш
но трудится на всех объектах коллектив МСУ-76. Хороших 
показателей добивается коллектив проектировщиков. Посто
янно работают над повышением своих основных показателей 
коллективы орса, медсанчасти, О Д У , ЖКУ.

Можно сказать одно: такие итоги работы нас радуют, а 
они являются результатом упорного, самоотверженного тру

да. Л. ВОЙТИК,
председатель групкома.

П ОБЕДИТЕЛЕМ  социали-
■■ стического соревнования 

в честь 40-летия Победы и 50- 
летия стахановского движения 
за прошедшую неделю по 
стройке вышла бригада плот- 
ников-бетонщиков СМ У-2 Ана
толия Николаевича Асташова.

Первое место заняла эта 
бригада в данном соревнова
нии и по комплексу БВК. 
Бригада провела большую ра
боту по приемке бетона на 
днище резервуара и присту
пила к монтажу сборного же
лезобетона. На комплексе за
няты на строительстве возду
ходувной насосной еще три 
бригады СМ У-2: каменщиков
Э. А. Павлова, плотников-бе- 
тонщиков Л. А. Лаврентьева 
отделочников О. А. Середкина.

Немалая заслуга в органи
зации социалистического со
ревнования, в успешной ра
боте бригады А. Н. Асташова 
профгрупорга В. Г. Радченко-

НЕМАЛАЯ
ва. Это кадровый рабочий, 
передовик. Вот уже на протя
жении многих лет его посто
янно избирают профгрупор
гом.

Надо сказать, что профсо
юзный актив —  это главная 
сила в постановке соревнова
ния на местах, в мобилизации 
коллективов на выполнение 
стоящих перед ними задач. От 
его деятельности зависит ре
зультативность работы всего 
профсоюзного комитета под
разделения. Профсоюзные ак
тивисты —  это люди увлечен
ные, не жалеющие сил и вре
мени для блага других. Проф
групорг 3. Н. Гаркунова из 
бригады А. А. Радченко —  
пример профсоюзного активи
ста. Она является также заве
дующей детским сектором в 
цехкоме, на участке.

ЗАСЛУГА
Есть заслуга профгрупорга 

В. К. Степанова в том, что 
бригада плотников-бетонщи- 
ков В. И. Вагнера работает хо
рошо. Бригада постоянно уча
ствует в соревновании. Много 
лет работает без нарушений 
трудовой дисциплины, без 
травм и аварий. За второй 
квартал этого года она заняла 
первое место по стройке сре
ди бригад, соревнующихся по 
методу т. Басова. В. К. Степа
нов —  кадровый рабочий, его 
многолетний опыт профгру
порга способствует резуль
тативности деятельность бригч- 
АЫ.

Г. Ш АЛЫ ГИН, 
председатель профкома 
СМ У-2.
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Ив м атврм яо! XXV I съезда К П С С

+  За период 1981— 1984 (9 
месяцы) гг. методом бригад
ного подряда выполнен объем 
СМР я общем объеме я сумме 
102,1 млн. рублей. Экономия 
против плановой потребности 
состояния 518,4 тыс. руб.

На ударной вахте «40-ле
таю Победы —  40 ударных не
дель» стоят асе бригады 
стройни.

♦  В сореянованин по почи
ну «Пятил атнее аадание —  к 
115-й годовщине со див рож
денна В. И. Ленине» участвуют 
214 бригад.

♦  В соревновании по ме
тоду А. Д . Басова «За высо
копроизводительный труд без 
травм и аварий» участвуют 
638 бригад.

4  В 1983 году 1023 проф
группы поддержали почин ле
нинградцев «В профсоюзной 
группе —  ни одного наруши
теле трудовой дисциплины». 
Проработали баа нарушений в 
прошлом году 674,

+ Эваняе ударника комму
нистического труда носят 8385 
человек, а звание коллективов 
коммунистического отношения 
к труду —  6 подразделений, 
65 участков, цехов, баз, 62 
отдела, служб, 265 бригад, 
экипажей.

+ Добровольное общество 
ВОИР при групиоме объединя
ет 4970 рационализаторов и 
новаторов производства, из 
чнела которых активно участву
ют в творческой работе по ра
ционализации и изобретатель
ству более 2000 человак.

+  За 1982— 1984 гг. исполь- 
вовано в производстве 3250 
предложений с суммарным 
экономическим эффектом бо
лее 6 млн. рублей. В помощь 
рационализаторам действуют 
11 творческих бригад, 17 об
щественно -  конструкторских 
бюро, 23 группы экономиче
ского анализа.

+ 86,5 процента инженерно- 
технических реботников охва
чены личными творческими 
планами и участвуют в сорев
новании за получение звания 
«Лучший инженерно-техниче
ский работник Ангарского уп
равления строительства».

<+ Сейчас работают 47 
П Д П С. За 1982— 1984 гг. состо
ялось 549 заседаний. Принято 
1197 предложений по самым 
различным производственным 
и социально-бытовым вопро
сам. 588 предложений в тече
ние 1982— 1983 гг. выполнены.

+  За 1982— 1984 гг. за успе
хи в труде, многолетнюю пло
дотворную работу в профсою
зе 30 человек награждены 
внакеми и почетными грамота
ми ВЦСПС и ЦК профсоюза, 
большое число профактивистов 
награждены почетными грамо
тами групкома.

*  В домах культуры групко
ма работают 19 любительских 
объединений и молодежных 
клубов.

Ж

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Вот уже несколько лет как 

коллективы ремонтных бригдд 
управления механизации строй
ки Н. Г. Горобвц и М. Ф . Кур
батова трудятся по методу 
московского строителя Ба
сова и под девизом «В проф
союзной группе —  ни одного 
нарушителя трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка».

Невелик численный состав 
этих бригад. Но именно от них, 
ремонтников, зависит ритмич
ная работа строителей н-а объ
ектах жилья, социально-куль

турного, бытового назначения 
промышленных площадках.

Ни одна строительная пло
щадка не обходится без ба
шенных кранов, руки-стрелы 
которых широко простираются 
над вновь строящимися объ
ектами. Идет ли забивка свай, 
подъем груза —  везде неус
танно трудятся строительные 
механизмы, ремонтом кото
рых и заняты коллективы этих 
бригад.

Производственная жизнь в 
этих коллективах неотделима 
от профсоюзной работы.

Бригады принимают активное 
участие в социалистическом 
соревновании. Так, бригада 
Горобец по итогам социали
стического соревнования за 
III квартал и за октябрь этого 
года заняла первое место по 
УМу. И в этом заслуга всех 
членов коллектива. Помимо 
бригадирских обязанностей, с 
которыми успешно справля
ется Н. Г. Горобец, он —  член 
цехового комитета. Поэтому и 
идут к нему люди за сове
том, помощью.

Бригадир М. Ф . Курбатов в

любой момент может заме нить 
слесаря, электрика. Доско
нально изучив все тонкости 
своей профессии, он охотно 
передает опьгг молодым, на
чинающим рабочим.

Членов этих бригад часто 
можно встретить и за преде
лами города. Строители-ан- 
гарчане возводят жилые до
ма, промышленные комплексы 
по всей Иркутской области. А 
в Аларском и Осинском райо
нах обслуживают строитель
ные механизмы члены бригад 
Н. Г. Горобец и М. Ф. Курба
това, тем самым внося свой 
вклад в выполнение Продо
вольственной программы.

Л. ГЕРШУН.

С Л О В О —Д Е Л Е Г А Т У  КОЯФЕРЕНДЯЯ

D  П О С Л Е Д Н И Е  г о д ы  все 
больше ощущается воз

растающая роль группового 
комитета профсоюза, усиле
ние его влияния на все сторо
ны жизни многотысячного кол
лектива ангарских строителей. 
Остановлюсь лишь на приме
ре отделочников —  коллек
тиве СМ У-5, где я работаю. 
В течение нескольких лет на
ши женщины добивались ор-

ОЩУЩАЕМ ’ЗАБОТУ
ганизации медицинских пунк
тов непосредственно на стро
ительных площадках. Сейчас 
такие пункты действуют по
всеместно ,и в пользе этого 
уже никого не надобно убеж
дать. Не менее острым был и 
вопрос с организацией горя
чего питания на строительных

площадках. Сколько времени 
понапрасну теряли рабочие в 
обеденные часы. Сейчас же 
горячие обеды в централизо
ванном порядке доставляются 
в бытовые помещения бригад. 
Положительно был решен 
вопрос и со снабжением ма
ляров молоком.

Нам, женщинам пятого 
СМ У, хотелось бы, чтобы 
групком, администрация А УС  
рассмотрели еще одну нашу 
просьбу. Назрела пора ре
шить вопрос о создании заго
родной дачи для детей до
школьного возраста. Это по
лезно для здоровья, и также 
во время выезда за город де
тей можно спокойно прове
сти текущий ремонт детских 
учреждений, не закрывая их.

Л. КОВАЛЕНКО, 
«т. инженер ОО ТнЗ СМ У-5.

ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
П  Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -  
^  массовая комиссия груп

кома, руководствуясь реше
ниями XXVI съезда КПСС, 
XVII съезда профсоюзов 
СССР, последующих Плену
мов ЦК KTlCC, постановления
ми и решениями вышестоящих 
органов, в своей работе ос
новное внимание уделяет мо
билизации трудовой и твор
ческой активности трудящих
ся на выполнение плановых 
заданий и социалистических 
обязательств каждым трудо

вым коллективом, повышению 
уровня организаторской ра
боты, конкретности принима
емых решений и контролю за 
их выполнением, совершенст
вованию стиля, форм и мето
дов работы профсоюзных 
комитетов, повышению иници
ативы и авторитета профсоюз
ных групп, повышению роли 
рабочих собраний в деле ук
репления трудовой и произ
водственной дисциплины, \  ор
ганизации обучения профсо
юзного актива.

Основной задачей комиссии 
является оказание практиче
ской помощи профсоюзным 
комитетам подразделений и 
их оргмассовым комиссиям в 
выполнении всех этих задач. 
Комиссией проведен ряд про
верок работы профкомов и 
оргмассовых комиссий по раз
делам.

Особое внимание уделяется 
повышению активности проф
союзных групп. На засе
даниях комиссий заслушива

ются председатели профко

мов и оргмассовых комиссийд 
выносятся решения и осуще- 

. ствляется контроль за их вы
полнением, вносятся предло
жения и рекомендации по 
улучшению работы. Активно 
работают в комиссии предсе
датели профкомов Глухов Вла
димир Николаевич, Комкова 
Надежда Владимировна, Кыш- 
тымова Евдокия Федоровна, 
член комиссии Новичкова 
Мария Федоровна и другие.

Л. ГИГИТАШ ВИЛИ, 
председатель комиссии.
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л
Спору нет, труд, например, 

женщин-отделочниц нелегок, 
даже тяжел. Тем большее ува
жение, восхищение испытыва
ешь, глядя на работу Нины 

| Егоровны Невоструевой, ка
менщика третьего строитель
ного участка СМ У-1. В этой
чисто мужской работо она
все же достигла большой про
фессиональной высоты, стала 
мастером своего дела. И не
мудрено, Нина Егоровна рабо
тает в С М У уже девятнадцатый

год. И как работает: 120— 130 
процентов —  ежедневное вы
полнение нормы. 39 записей о 
поощрениях и награждениях в 
ее трудовой книжке. Ветеран 
стройки, каменщик Невоструе- 
ва —  вто пример для подра
жания, »то высокосознатель
ное, настоящее коммунистиче
ское отношение к труду.

На снимке: Н. Е. Невоструе-
ва.

Фото ▲. МАКЕКО.

П  О  Д О Л Г У  службы я ча- 
1Исто посещаю УПТК и ви

жу, с каким энтузиазмом и 
большим подъемом, в посто
янном напряжении и в твор
ческом поиске трудится заме
чательный коллектив этого 
предприятия, не жалея ни сил, 
ни времени, чтобы беспере
бойно обеспечить материаль
но-техническими ресурсами 
строительные и монтажные 
организации.

ЗНАМЯ- 
ЗА ТРУД

По заслугам был оценен их 
труд при подведении итогов 
социалистического соревно
вания среди подразделений 
Ангарского управления строи
тельства за III квартал. Кол
лективу управления производ- 
Огвенно-технологической ком
плектации было присвоено 
первое место среди обслужи
вающих подразделений строй
ки с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома 
I степени, денежной премии, с 
занесением в книгу Почета 
одиннадцатой пятилетки.

Здесь в с е г д а  работа
ют с огоньком бригада груз
чиков базы № 1 А. П. Найде
нова, диспетчер Г. Г. Ястребко- 
ва, прораб В. П. Блезняк, ма
стера А. П. Абаскалов, М. Я. 
Кульчицкий, заведующие скла
дами П. А. Романов, Г. Ф. Бы
строва, Л. Ф. Козлова и мно
гие другие.

К. Ф ЕДО РО ВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

ДЕЛЕГА Т КОНФЕРЕНЦИИ
Комсомольске - молодежный 

коллектив —  бригада Сергея 
Голикова из СМ У-6 —  широко 
известна своими трудовыми 
успехами. Неоднократные по
бедители социалистического 
соревнования, монтажники Го
ликова успешно завершили 
работы на новых энергетиче
ских объектах ТЭЦ-9 и в бли
жайшее время приходят на 
объекты завода БВК. Качество, 
экономия и бережливость —  
вот критерии, которыми руко
водствуются в своей работе 
все члены бригады. Ударным 
трудом решили монтажники 
завершить одиннадцатую пя
тилетку, достойно встретить 
40-летие Великой Победы.

На снимке: бригадир СМ У-6, 
делегат XXIV профсоюзной 
конференции А У С  С. Голиков.

Фото А. МАКЕКО.L .
С ЛО В О  —  Д Е Л Е ГА ТУ  КОНФ ЕРЕНЦИИ

Уже два года я возглавляю 
профсоюзную группу нашей 
бригады. И раньше не стояла 
в стороне от профсоюзной ра
боты, ну а теперь занимаюсь 
этим вплотную. Как де
легату профсоюзной конфе
ренции наши отделочницы 
поручили заострить внимание 

^на проблемах, связанных со 
спецодеждой, с получением

I путевок на курорты, в сана
тории. Хотелось бы мне рас
сказать и о досадных неувяз
ках, недочетах в работе. На
пример, пришла наша бригадаI

Работать сообща
на отделку дома, а тепла нет. 
Это скажется и на качестве 
работ, и, что еще более важ
но, на здоровье рабочих и, ко
нечно, на производственных 
показателях. Нам нужно
работать всем сообща, рабо
тать сл-аженно, ведь труд стро
ителей —  труд коллективный.

Л. ПЬЯНКОВА, 
маляр, профорг бригады 
Е. И. Мордовиной.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I J
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

С начале образования мон- 
тажно-строительного управле
ния № 50 трудится в нем Ни
на Сергеевна Власюк. Она 
— старший инженер ОО ТиЗ. 
Профессиональный круг обя
занностей у старшего инже
нера этого отдела велик. И 
Нина Сергеевна зарекомендо

вала себя как грамотный спе
циалист. Около 20 поощрений 
имеет она за время работы в 
управлении.

Принимает она активное учч- 
стие в общественной жизни и 
как любой член профсоюза, 
пользуется своими правами 
имеет обязанности.

Стать новоселом —  это 
большая радость. И осенью 
прошлого года семья Власюк 
справила новоселье в новой 
уютной квартире улучшенной 
планировки. Вместительная 
прихожая, комнаты с отдель
ными ходами, большая кухня.

И еще одна радость в се

мье. Родился второй ребенок. 
И, конечно, профком позабо
тится о малыше, как только он 
подрастет, начнет посещать 
ясли.

Мы порой не задумываемся 
о тех льготах, которыми поль
зуемся как члены профсоюза.

А ведь новая квартира, льгот
ная путевка в профилакторий, 
санаторий, на курорт, место в 
детском учреждении —  все 
это проявление о нас заботы 
профсоюзных комитетов.

В. КУПРИН, 
начальник ООТ.иЗ МСУ-50.

1/ ОСНОВНЫ М  направле- 
** ниям воспитательной дея

тельности советских профсою
зов принадлежит формиро
вание интересов, потребно
стей человека, создание опти
мальных условий для его куль
турного отдыха.

Ведущую роль в привлече
нии широкого актива членов 
профсоюза к участию в воспи
тательной и культурно-массо- 
вой работе среди рабочих и 
служащих строительства вы
полняет культурно-массовая 
комиссия групкома —  предсе
датель Мещерякова Г. В.

Разнообразную культур- 
но-массоеую работу в про
изводственных коллективах 
организуют культурно-массо- 
вые комиссии профкомов. Д о 
бросовестно, с полной отдл- 
чей выполняют общеизвестное 
поручение председатели куль
турно-массовых комиссий уп
равления А У С  Шевкунова Г. В., 
ТПК —  Шалаева А. В., УЭС 
—  Кошковалова Н; Р., У Ж Д Т—  
Смокотина Р. В. и многие дру
гие.

Культурно-массовые комис
сии работают в тесной связи 
с учреждениями культуры 
групкома, на которые возло
жена задача приобщения тру
дящихся к различным видам 
активного досуга и художе
ственного творчества. Еже
годно проводится более 100 
различных массово-политиче
ских и культурных мероприя
тий. Среди них стали тради
ционными вечера трудовой 
славы, массовые праздники в 
честь Дня строителя, в честь 
Дня защиты детей, «Проводы 
русской зимы», «Голубые 
огоньки» и ДР. Дома культуры 
«Строитель», «Зодчий», как 
профсоюзные клубы, одной из

главных задач считают ока
зание своими средствами по
мощи трудовым коллективам
в выполнении производствен
ных заданий, в эстетическом 
и нравственном воспитании
трудящихся.

В Домах культуры групкома 
работают 19 любительских 
объединений и молодежных 
клубов, в которых проводит 
свой досуг свыше 1000 чело
век. Особой популярностью 
пользуются клубы «Молодая 
семья», «Аленка», женский 
клуб «Людмила», «Добры е 
встречи», «Спектр», «Ш ляпа» и 
другие.

Одной из главных задач 
домов культуры, клубов и
культактива подразделений 
стройки является вовлечение
трудящихся в художественное 
творчество. В настоящее вре
мя в 26 кружках художествен
ной самодеятельности клубов 
групкома занимается свыше 
600 человек. Самодеятельные 
артисты являются частыми го
стями на пусковых объектах, 
стройплощадках, в общежити
ях, на базах отдыха, в пионер
ских лагерях, на агитп/ющад- 
ках. Ежегодно на различных 
площадках города и стройки 
организуется свыше 200 кон
цертов.

Большой известностью поль
зуется хор ветеранов «Красная 
гвоздика», ,хор русской песни, 
эстрадно-танцевальный ан
самбль «Ровесник» ДК «Стро

итель», ансамбль бального 
танца, вокальный ансамбль 
«Радуга» ДК «Зодчий» и дру
гие.

В текущем году художест
венные коллективы учрежде 
ний культуры, а также многие 
подразделения строительства 
готовятся принять участие во 
Всесоюзном смотре самодея
тельного художественного
творчества, посвященного 40- 
летию Победы советского нз- 
рода в Великой Отечественной 
войне.

Особый вклад в коммуни
стическое воспитание трудя
щихся вносят работники цент
рализованной системы библи
отек. Книжный фонд библио
теки с 1982 года вырос на 5750 
экземпляров и составляет 
79479 экземпляров книг, чис
ло читателей возросло на 1530 
человек (всего 8203 человека). 
Работники библиотеки прини
мают активное участие в мас
сово-политической работе в 
коллективах стройки, в рабо
чих общежитиях, на агитпло- 
щадках, в пионерских лаге
рях, используя для этого свои 
специфические методы и фор
мы работы.

Во всех библиотеках офор
млены книжные выставки: «В
помощь слушателям школ 
коммунистического труда», «В 
помощь профактиву», состав
ляются рекомендательные
списки необходимой литера
туры. В целях приближения

книги к читателям в библиоте
ках сложились такие формы 
обслуживания, как передвиж
ки, пункты выдачи литературы, 
которые активно работают на 
таких предприятиях, как 
ДОК-2, СМ У-7, профилакторий, 
МСУ-76, МСУ-42, общежития и 
т. д. Всего 32 пункта выдачи 
книг.

Прогрессивной формой об
служивания книгой трудовых 
коллективов стал бригадный 
абонемент, то есть читателем 
является коллектив производ
ственной бригады. В прошед
шем году такой формой об
служивания было охвачено 
7 бригад.

Навстречу 40-летию Победы 
библиотекари ведут активную 
пропаганду военно-патриоти
ческой книги.

Большое внимание уделяется 
работе по месту жительства 
трудящихся. Ежегодно в лет
ний период организуется це
ленаправленная и разнообраз
ная массово-политическая и 
культурно-просветительная ра
бота на агитплощадках. В те
чение лета проводится около 
300 различных мероприятий: 
лекции, концерты самодея
тельных и профессиональных 
артистов, праздники двора 
устные журналы, встречи с ин
формационно-пропагандистски
ми группами РК и ГК КПСС и 
т. Д.

Каждое лето хорошо орга
низуют работу на агитплощад
ках Ж КУ (зав. агитплощадкой 
Л. Г. Брязгина), СМ У-5  (зав. 
агитплощадкой Г. С. Ковалик), 
проектировщики (В. В. Пере- 
сыпкин), УЖ Д Т (Н. Н. Буриков) 
и другие.

Ежегодно групкомом орга
низуются смотры-конкурсы ра
бочих общежитий, в период

которых с помощью учрежде
ний культуры активно исполь
зуются такие формы массовой 
пропаганды, как лектории, ки
нолектории, вечера вопросов 
и ответов, устные журналы и 
т. Д . Молодежь общежитий 
вовлекается в кружки худо
жественной самодеятельности, 
в различные массовые меро
приятия. В настоящее время 
на базе общежитий работают 
клуб «М олодая семья», клуб 
«Элегия», музыкальный лекто
рий к 40-летию Победы, кино
лекторий «Воспитывать воспи
танность» и другие.

В последние годы стала бо
лее целенаправленной и кон
кретной помощь учреждений 
культуры групкома подшефно
му Аларскому району и про
изводственному объединению 
«Тепличный комбинат». Еже
годно составляется план, на 
основании которого организу
ются выезды агитколлективов 
в посевную и уборочную кам
пании.

На базе районного Дома 
культуры в пос. Кутулик один 
раз в году для работников 
сельских клубов проводится 
семинар по различным направ
лениям культурно-просвети
тельной работы. Оказывается 
методическая помощь в орга
низации художественной са
модеятельности, в работе биб
лиотек, передаются сценарии 
и тематические разработки 
массовых праздников; оказана 
помощь в оформлении мето
дического кабинета райотдела 
культуры. Стало традицион
ным проведение вечеров тру
довой славы после уборочной 
работниками домое культуры 
«Строитель» и «Зодчий».

Л. Ш АПОРЕНКО, 
инструктор групкома.
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Лучший профгрупорг
28 лет назад Людмила Алек

сандровна Щелкуновэ закончи
ла Иркутское дошкольное пе
дагогическое училище. Из них 
два десятка лет она работает 
в системе Ангарского управ* 
пения строительства. Ударник 
коммунистического труда, вос
питатель Щелкунова вот уже 
пятый год возглавляет проф
союзную группу детского уч
реждения NS 54. К своим проф
союзным обязанностям она от
носится, как к любому делу, с 
присущей ей высокой созна
тельностью. Она была победи
телем смотра работы профсо
юзных групп. Немалая заслуга 
в том, что коллективу детско
го учреждения № 54 в этом 
году присвоено звание коллек
тива коммунистического отно
шения к труду, принадлежит и 
профгрупоргу Л. А. Щелкуно- 
вой.

На снимке: Л. Щелкунова.

НАШИ ЗДРАВНИЦЫ
Р  АССМАТРИВАЯ дальнейшее улучшение санаторно-ку- 
■ рортного лечения и отдыха трудящихся и развитие сети 

здравниц профсоюзов как важнейшую составную часть ме
роприятий по охране здоровья советских людей, ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС придают этому вопросу ог
ромное значение. Осуществить в 1982— 1985 гг. и в период 
до 1990 года широкую программу мероприятий, направлен
ных на дальнейшее улучшение санаторно-курортного лечения 
и отдыха трудящихся, по расширению сети санаторно-ку- 
рортных учреждений и учреждений отдыха, в первую оче
редь специализированных санаториев для лечения больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями орга
нов движения, пищеварения, нервной системы и почек, а 
также санаторно-курортных учреждений для родителей с 
детьми по развитию семейного отдыха трудящихся.

Путевки на лечение и отдых выдаются рабочим и служа
щим профсоюзной организацией, как правило, по месту ра
боты. В течение года трудящемуся за счет средств социаль
ного страхования может быть выдано не более одной путевки 
на лечение или отдых, а путевка на летний период —  не бо
лее однрго раза в два-три года.

Работники стройки отдыхают, поправляют свое здоровье 
в санаториях Черноморского побережья Кавказа: «Южное
взморье», «Черноморье», «Прогресс».

Большой популярностью пользуются курорты кавказских 
минеральных вод: «Ессентуки», «Железноводск», «Трускавец». 
Эффективное радоновое лечение проводится на курорте 
«Белокуриха». Большим спросом пользуются и местные
здравницы: «Ангара», «Дарасун», «Аршан», «Горячинск»,
«Байкальский бор», «Усолье».

В летнее время работают дома отдыха для родителей с 
детьми: «Сосновка» Новосибирской области, «Дальняя дача» 
Челябинской области, «Голубой залив» Восточно-Казахстан- 
ской области. Работники стройки имеют также возможность 
побывать в домах отдыха «СуЦак» (Крым), «Кайрак-Кум*
(Таджикская ССР) и др.

Хорошим подспорьем в оздоровлении трудящихся явля
ется наш профилакторий, где можно получить эффективное 
лечение. В. НИКУЛИНА,

инструктор групиома по социальному страхованию.

ШТАБ В Ы Х О Д Н О ГО  ДНЯ
1 декабря
СДК «НИВА», с. Савватеевка
Концерт ВИА «Россияне» ДК 

«Современник» — 20.00.
0 декабря
Д К  «СОВРЕМЕННИК»
Клуб выходного дня. В програм

ме: заключительный концерт побе
дителей районного смотра художе
ственной самодеятельности, посвя
щенного '40-летию Победы — 10.00.

Премьера спектакля А. Антоколь
ского «Сказ про хранительницу 
алой звезды» театра.студни «Алые 
паруса» — 14,00.

Дисковечер — 19.00.
б декабря
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Урок мужества для школьна, 

ков, посвященный 40-летию Побе
ды -  11.00, 16.00.

Заседание клуба туристов — 
19.00.

Дискотека. «Встреча с рок-груп
пой «К арнавсл' — 19.30.

в лекыбря
Заседание клуба «Салют, Побе- 

д а Ь  — • 16.00.

С П О Р Т  
1 деяабря

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ СК «ЕРМАК»
Чемпионат СССР по хоккею. 

«Амурсталь» (Комсомольск-на-Аму
ре) — «Ермак» (Ангарск) — 19.00. 

1, 2 дяжабря
д о м  с п о р т а
Первенство города по шахматам 

—  10.00.
4, в, 7 деяабря 

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ СК «ЕРМАК» 
Чемпионат СССР по хоккею. 

«Горняк» (Дальнегорск») — «Ер. 
мак» (Ангарск) — 18.00.

1 даяабря
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Кяповечер, посвященный твор

честву Алисы Фрейвдлнх, малый
зал — 18.00.

2 деяабря
Спектакль народного театра «Чу

дак» — «Новые приключения в 
стране Мульти-Пульти», театраль
ный эал — 12.00.

8 декабря
Клуб кактусистов «Байкал», ма

лый эал — 18.3&.

1/АК работники учрежде- 
11 ний групкома участвуют 

в решении Продовольственной
программы? Об этом нашему Г. А., Миронова А. П. труди-
внештатному корреспонденту лись на животноводческой
Г. А. Неверовой рассказыва- ферме, готовили помещение
ют: Для зимовки скота.

Звенья Устинова В. А., Ба-

ПОМОГАЕМ СЕЛЬЧАНАМ

О. ЕРОХИН, 
председатель СК «Сибиряк»

—  Выполнение Продовольст
венной программы является 
общенародным делом. Каж
дый трудящийся согласно по
становлению ЦК КПСС обязан 
содействовать решению этого 
вопроса. Непосредственное 
участие в выполнении про
граммы приняли и работники 
групкома, которые работали в 
колхозе «Рассвет» Аларского 
района. Базировались мы в 
бригаде поселка Аргалей.

Все работники спортклуба—  
мужчины —  были разбиты на 
пять звеньев по 6— 7 человек.

Руководство колхоза «Рас
свет» работой нашей было 
вполне удовлетворено. Рабо
тали на различных работах и 
объектах. Звенья Полварина

баскина А. Г. —  на переработ
ке зерна.

Отстающих в работе не бы
ло —  все понимали важность 
порученного дела, работали, 
не считаясь со временем. 
Подлинными специалистами на 
переработке зерна показали 
себя Лаптенков Г. А., Луков- 
ников В. А., Ерохин Ю. П., По- 
роное А. Б., которые успешно 
ремонтировали и колхозную 
технику.

За хороший труд хочется 
сказать спасибо Братченя Ни
не Федоровне, которая отра
ботала два сезона. Хорошо 
приготовленная пища, поря
док в общежитии —  немало
важный фактор.

Н. ВЛАСО ВА, 
инструктор Д К  «Строитель»
—  Агитбригада «Прополка» 

ДК «Строитель» за осенний

период дала 20 концертов в 
подшефных совхозах. В сос
тав агитбригады вошли участ
ники самодеятельности и ру
ководители ДК. Всего нас бы
ло 18 человек. И, несмотря на 
разный возраст, коллектив был 
очень дружный и работал ’ 
вдохновенно. А  работать при
ходилось в самых разных ус
ловиях и на различных пло
щадках.

Во время выступления • сов
хозе «Идеал» пошел дождь, 
но это не смутило ни арти
стов, ни зрителей. С еще 
большим азартом девочки 
коллектива эстрадного танца 
танцевали щуточный танец 
«Зонтики». '

Хочется отметить то тепло, ту 
благодарность, с какой прини
мали нас. И работать хотелось 
еще лучше, чтобы принести 
людям радость. Настоящую ра
дость. И, кажется, наш коллек
тив добился этого. Много теп
лых слов мы услышали от на
шего благодари

В/честе с детЬтчи
Трудно переоценить значе

ние санатория-профилактория 
групкома для укрепления здо
ровья, профилактики и сниже
ния заболеваемости строите
лей. А начиная с 1983 года, на 
базе нашего профилактория 
начато оздоровление детей, 
нуждающихся в санаторно-ку
рортном лечении. Это нашло 
горячий отклик со стороны ра
ботающих, особенно труже- 
ниц-матерей.

Дело в том, что групком 
профсоюза имеет ограничен
ную возможность в оздоров
лении детей в детских санато
риях. да и то не со всеми ви
дами заболеваний. Дети, стра
дающие желудочно-кишечны
ми расстройствами, заболева
ниями печени, почек, различ
ными нервными болезнями, 
были практически лишены 
возможности оздоровления в 
условиях санатория. Сейчас—  
другое дело. Только в этом

году получили лечение в сана
тории-профилактории 80 де
тей вместе с матерями. Ле
чебная база профилактория 
позволяет оказать действен
ную помощь при большинстве 
недугов, а потому и резуль
таты лечения очень хорошие.

Отзывы в книге пожеланий 
в адрес работников профи
лактория самые лестные. И 
дети, и родители остались до
вольны качеством обслужива
ния, питанием, лечением, ор
ганизацией культурного досу
га. Много предложений об 
увеличении числа заездов для 
лечения матерей с детьми. 
Учитывая эти пожелания, пре
зидиум групкома планирует в 
1985 году оздоровить в про
филактории не менее 160 ре
бятишек вместе с родителя
ми.

Б. ЩЕДРИКОВ, 
доверенный врач ЦК проф
союза.

КАЖД<
База «Больи 

положенная 
берегу залива 
дохранилища, 
красным мест 
трудящихся с 
хают у нас ж 
лые, но и де 
нии отдыхаю! 
корпуса, ло 
спортивные ш 

Организуете 
кал на тепло) 
также по o k j  

на катере «Строитель».
В этом летнем сезоне, сле

дует отметить, повысилась 
культура обслуживания в сто
ловой. Заблаговременно был 
подобран хороший обслужива
ющий персонал. Жалоб не бы- 
л о .  j

В будущем хотелось бы на
деяться, что строительство по 
благоустройству продолжится. 
Одной из важных проблем яв
ляется постройка своей пе
карни. В. НОВИЧКОВ,

начальник базы «Большой 
Колей».

К ВЫ ХОДУ НА ЭКРАНЫ

О  ДЕКАБРЯ в кинотеатре 
** «М ир» начинается демон
страция нового фильма ре
жиссера Эльдара Рязанова 
«Жестокий романс» по моти
вам пьесы А. Н. Островского 
«Бесприданница».

Сто лет назад эта пьеса име
ла огромный успех у демо
кратической молодежи. В ис
тории любеи и гибели Ларисы 
Огудаловой виделась совре
менникам Островского боль
шая отличительная правда 
прошлого быта и жестоких 
нравов русской провинции.

При всей неожиданности 
обращения прославленного 
своей жизнерадостностью и 
юмором комедиографа к жан
ру драмы, новый фильм Эль
дара Рязанова —  это, несом
ненно, истинно рязановская 
лента. Прежде всего в титрах 
вы увидите имена многих его 
и наших любимых актеров!

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНО»

Алиса Фрейндлих, Никита Ми- Пятый раа в титрах ряванов- 
халков, Андрей Мягков, Алек- ского фильма появляется имя
сей Петренко и другие. композитора Андрея Петрова.

И. о. редактора А  А. М УТИНА.

8 декабря ■ ДК «Строи- веяна производительности
тель» проводятся техническая труда в строительстве и на
конференция Ангарского уп- предприятиях стройиндустрии,
равлеиия строительства по те- сокращение доли ручного тру-
ме: «Дальнейшие пути повы-

Начало работы конферен
ции в 9 часов. Регистрация 
участников с 8-30 до 9 часов.

За справками обращаться 
по телефонам: 9-85-33, 9-56-67, 
9-57-98, 9-52-95.

• П и ш и т е : 665806, г. Ангарск, •  
Окгнбрьсхая, 7
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