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D  ДК «СТРОИТЕЛЬ» сос- 
"  тоялась XXIV отчетно- 
выборная профсоюзная кон
ференция групкома. С отчет
ным докладом выступила 
председатель групкома Л. К. 
Войтик. В прениях — Г. М. 
Цветков, п р е д с е д а т е л ь  
о б ъ е д и н е н н о г о  проф

кома УПП, член прези
диума групкома, М. А. Ми- 
рочник, начальник СМУ-1, 
В. А. Дарчев, бригадир СМУ-3, 
Герой Социалистического Тру
да, член президиума групко
ма, Л. С. Гигиташвили, пред
седатель профкома УЭС, Л. Г. 
Пьянкова, маляр СМУ-5, В. Г.

Бачевский, и. о. генераль
ного д и р е к т о р а  объеди
нения «Тепличный комбинат», 
А. Н. Ставинов, бригадир 
МСУ-42, С. К. Уваров, главный 
технический' инспектор труда 
ЦК профсоюза, В. П. Чупров, 
председатель объединенного 
профкома УАТа, А. Г. Под-

варков, бригадир ДОКа-1, В. С. 
Левушкина, председатель
профкома УЖДТ, Ю. В. Сто
рожко, зам. секретаря парт
кома АУС, член президиума 
групкома, Ю. И. Авдеев, на
чальник АУС, А. Е. Вятл£в, 
представитель главного управ

ления, В. К Худошин, второй 
секретарь горкома КПСС, 
М. Я. Лукьянов, представитель 
ЦК профсоюза.

Предлагаем вниманию чита
телей доклад Л. К. Войтик (пе
чатается в сокращении]. Ряд 
выступлений будет напечатан 
в следующем номере.

Л. к. ВОЙТИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУПКОМА

Q  АМООТВЕРЖЕННЫЙ труд 
ангарских строителей во 

многом способствует выполнению 
поставленных пятилетним планом 
задач jjo дальнейшему развитию 
промышленного комплекса Во
сточной Сибири, делу упроче
ния мира и обороноспособности 
нашей страны.

Только за отчетный период ими 
построены и сданы в эксплуата
цию промышленные объекты 
— производство этилена, второй 
пусковой комплекс второй очере
ди БВК, комплекс персульфатов 
турбогенератор № 8 и котлоаг
регат № 9 ТЭЦ-9, мощности на 
Байкальском ЦБК, подписан акт 
рабочей комиссией и дает про
дукцию комплекс карбамида, 
объекты непроизводствен н о г о 
назначения— больничный комплекс 
22 микрорайона, поликлиника 207 
квартала, общественно-торговый 
центр 9 микрорайона, 2 школы на 
2352 учащихся (в Саянске и в 18 
микрорайоне), 3 детских дошколь
ных учреждения на 940 мест (Дет_ 
сад в Саянске, детсад № 15 18-го 
микрорайона, детский сад № 17 
19-го микрорайона); холодильник 
на 6000 тонн, 2 картофелесорти
ровочных пункта (в Савватеевке и 
Малышево), общежитие механи
заторов, склад минеральных удоб
рений, мастерские на 50 сельхоз

машин, 2 блочно-арочные тепли
цы (площадью 1,1 га) и 4 зимних 
грунтовых теплицы (площадью 0,4 
га), 182 силосных и сенажных 
траншеи в колхозах и совхозах 
обл&сти и другие объекты про
мышленности и соцкультбыта.

Выполнен план по вводу жи
лья. За два года (1982, 1983 гг.) и 
9 месяцев 1984 года введено 371,3 
тыс. квадратных метров полезной 
площади жилья, сверх плана вве
дено 93 тыс. кв. метров. По титу
лу собственного строительства, то 
есть для строителей, введено 38,7 
тыс. кв. метров.

Большой объем по жилищному 
строительству выполнен в колхо
зах и совхозах Аларского района, 
для тружеников села введено 15,3 
тыс. кв. метров полезной жилой 
площади.

За всеми вышеперечисленными 
объектами и цифрами виден 
упорный труд рабочих и служа
щих, инженерно-технических, пар
тийных, профсоюзных и хозяйст
венных работников, всех трудя
щихся наших коллективов.

В течение всего отчетного пе
риода групком и профсоюзные 
комитеты подразделений совмест
но с партийными организациями и 
хозяйственными руководителями 
основное свое внимание направ
ляли на успевтое  выполнение 
коллективами предприятий и ор
ганизаций планов и заданий каж
дого года одиннадцатой пятилет
ки в целом, принятых социалисти
ческих обязательств, на повыше
ние ответственности каждого тру
женика за порученное дело.

В отчетном периоде материаль
ные и людские ресурсы были со
средоточены на важнейших комп
лексах производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргоин- 
тез», заводов БВК, АЗХР , ТЭЦ-9, 
объектах сельского хозяйства, 
жилья и соцкультбыта.

За два года (1982, 1983 гг.) 
стройкой выполнены основные
технико-экономические показате
ли, выполнен план по объему 
СМР, производительности труда,

объему товарной строительной 
продукции, снижению себестоимо
сти СМР. С хорошими показате
лями закончили 1982 год коллек
тивы СМУ-1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, РСУ, 
в числе передовиков по резуль
татам работы в 1983 году были 
коллективы СМУ-1, 2, 7, РСУ. 
План 9 месяцев 1984 года выпол
нен по объему товарной строи
тельной продукции, но не выпол
нен план по объему СМР, произ
водительности труда и снижению 
себестоимости СМР. По результа
там работы 9 месяцев лучшими 
признаны коллективы СМУ-3, 1, 7, 
5. .За отчетный период выполнили 
установленные плановые показа
тели обслуживающие подразделе
ния: УПТК, УАТ, УЖ ДТ, УЭ С .

Промышленные предприятия в
1982 году выполнили все плано
вые показатели. За два года (1982,
1983 гг.) и 9 месяцев 1984 года 
выполнен план по объему вало
вой продукции, производительно 
сти труда, но не выполнен 
по объему реализуемой продук
ции.

Р  РЕАЛИЗАЦИИ производи - 
венных, планов и принимае

мых трудовыми коллективами 
обязательств важная роль отво
дится социалистическому сорев
нованию, которое является под
линно универсальным средством 
решения экономических, соци
альных и воспитательных задач 
коммунистического строительства. 
Традиционным и достаточно эф 
фективным у нас стало социали
стическое соревнование с ежене
дельным подведением его итогов 
и мерами морального и матери
ального поощрения передовиков 
производства на пусковых про
мышленных комплексах. Харак
терным примером в данном слу
чае может служить организация 
трудовой состязательности при 
строительстве объектов по произ
водству аммиака, карбамида и 
расширении ТЭЦ-9 (генподрядные 
СМУ-2, 3 и 6).

Стараниями и большими уси
лиями многих партийных, проф
союзных, хозяйственных руководи

телей подразделений и стройки в 
целом, Центрального райком*, 
горкома и обкома КПСС здесь, 
на наш взгляд, было достигнуто 
лучшее из того, что мы накопили 
в развитии соревнования. О высо
ком внимании к данному виду 
трудовой состязательности гово
рит тот факт, что только на пре
зидиуме групкома в отчетном пе
риоде этот вопрос и связанные с 
ним проблемы рассматривались 13 
раз.

На объектах аммиака, карбами
да и ТЭЦ-9 всеми строительными 
и монтажными бригадами прини 
мались конкретные обязательства 
на определенные сроки, им выда
вались напряженные тематические 
задания с еженедельным анали-

организации соревнования во 
главе с начальниками СМ У тт. Кли
мовым В. П., Ильюшенко М. В., 
Казуниным И. В., советы брига
диров под руководством бригади
ров тт. Яхнич^ И. Я., Козлова А . И. 
и Карлушова В. К.

Проявлялась забота об идеоло
гическом обеспечении и нагляд
ном отражении социалистического 
соревнования. Выпускались ли
стки «За труд ударный!», печат
ные плакаты. Практиковались спе
циальные выпуски стенных, радио- 
и фотогазет.

Проводится соцсоревнование 
между всеми смежными органи
зациями и заказчиком по прин-

зом их выполнения и определе
нием победителей. По итогам ме
сяца, квартала и на завершающих 
этапах строительства комплексов 
проводились митинги трудящих 
на которых в торжественной об
становке передовики и победит 
ли в соцсоревновании поощря
лись как морально, так и мате
риально. Всего на приобретениг 
ценных и памятных подарков, вы
плату денежных вознаграждений 
по соцсоревнованию на указан
ных комплексах было израсходо
вано десятки тысяч рублей.

На комплексах результативно 
работали общественные штабы по

ципу «Рабочая эстафета», прав
да, не всегда результативно, к 
знаменательным датам по допол
нительно принятым «Условиям», 
соцсоревнование на лучшее бы
товое помещение. Под постоян
ным контролем группового ко
митета находятся вопросы орга
низации горячего питания трудя
щихся комплексов и медицин
ского обслуживания.

Продолжение на 2-й стр.

На снимках: выступает Л. К.
Войтик; в зале конференции.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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влот вЕннын
ТВОРЧЕСКИЙ

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

водственными заданиями и взя
тыми обязательствами: работает
в счет мая 1985 года. ^Патриотиче- 

---------------------------------------------  ской инициативе бригады Е. М.
Грабаря последовало 425 бригад 

Организация действенного со- предприятий и организаций строй- 
ревнования, разносторонняя про- ки* Еженедельное подведение 
водимая здесь массовая и орга- итогов этого вида соревнования 
низаторская работа позволили, называет имена новых победите- 
как 'известно, создать на указан- лей, все более высокие достиже- 
ных важнейших комплексах ис- ния* Все больше коллективов, 
ключительно высокую трудовую встав на ударную вахту, уже сей- 
афтиеность работающих. Все без час рапортуют о выполнении пла- 
исключения бригады работали с новых заданий этого года, стано- 
полнои отдачей своих сил и ма- вятся победителями среди кол- 
стерства, часто добиваясь рекорд- лективов стройки и города, 
ной производительности. Это В августе 1985 года в стране 
бригады^ плотников-бетонщиков будет широКо отмечаться 50-летие
СМУ-2 Василия Ивановича Вагне- стахановского движения. И наша ние этой бригады — высокое ка
ра, монтажников СМУ-3 Дарчева ЗЭд ача состоит в том, чтобы на чество изготовляемых ею изде- 
Владимира Антоновича, плотни- всех этапах организации и прове- лий. 
ков-бетонщиков СМУ-6 Сергея дения трудовой состязательности
Григорьевича Голикова и многие в честь Ц 5„й годовщины со дня в МСУ-42 треста Сибхиммон- 
другие. рождения В. И. Ленина, 40-летия таж в предоктябрьском социали-

В настоящее время социали- Победы и 50-летия стахановского стнческом соревновании в своем 
стическое соревнование с еже- движения, надлежащим образом подразделении, а также в тресте 
недельным подведением его ре- заниматься этой большой и важ- и по городу Ангарску вышла по- 
эультатов ведется на пусковых ной работой. бедителем бригада Ьпесарей-мон-
комплексах и объектах завода тажников Вячеслава Валентинови-
5ВК, АЭМ З, ДЦПД, овощехрани- Для строителей актуаль-ным ста- ча Балашова. Много хорошего
пище и на жилищном строитель- ло развернутое в Ангарске со- а/ожно  рассказать об этой брига- 
стве. Звание ударАика коммуни- циалистическое соревнование по де, соревнующейся с другим ши- 
стического труда носят 8385 чело- почину бригады монтажников роко известным коллективом, — 
век, а коллективов коммунистиче- треста Оибмонтажавтоматика бригадой спесарей-монтажников
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подразделений, 65 участков, це-
.. водительно. оез нарушении тр/-

В МСУ-76 примером для под-
ИТР охвачены личными творче- циплины», соревнование по мето- ражания в самом лучшем смысле 
скими планами и участвуют в со- ду известной в стране бригады ? ™ Г°_ _ слова являются бригады

пятилетку работать высокопроиз- ва. 
хов, б а з ,  62 отдела!, службы, 265 водительно, без нарушений тр/- 
бригад, экипажей. 86,5 процента довой и производственной дис-

электромонтажников Николаяревновании за получение звания строитвлей д . Д. Басова «Работать Ивановича Кузьменко и Виктпп* 
аЛучший инженерно-техническии nniiTonLun *  т_ яок. вановича Кузьменко и Виктора
работник Ангарского управления высокопроизводительно без травм Викторовича Раткуса. 
ртппытйпкгтвя» и аварий». Находили и находятстроительства».  ̂ В межхозяиственном проиэвод-

На строительстве 214 первичных поддержку в нашем коллективе и ственном объединении «Теплич- 
трудовых коллективов, по почину ДРУгив ценные почины и инициа- ный комбинат» высокой выработ- 
бригады электросварщиков заво- тивы социалистического соревно- добилась бригада тепличниц
да ЖБИ-1 Берты Георгиевны Ру- вания> которые зарождаются в Фалины Васильевны Яшковой. 
даковой, с выходом участия по ы_ ЫЖ111Ай гтппй- То лько  в этом  году, работая на
городу, соревнуются за выполне- * ' подряде, <7на вырастила и сдала
ние задания Одиннадцатой пяти- к0, в торговую сеть города 594 тонны
летки к 115-й годовщине со дня «Говорят, что успех — это сое- зеленой продукции при годовом 
рождения В. И. Ленина. Ежеквар- динение таланта и упорства, и ни- плане 488 тонн, 
тально 10— 12 бригад подразделе- циативы и большого труда», — 
ний строчки, монтажных органи- отмечал в своей речи тов. К. У. 
эаций выходят победителями со- Черненко на Всеармейско** сове- 
ревнования по Ангарску. Среди щании секретарей комсомоль- 
участвующих в городском сорев- ских организаций. И это действи- 
новании неоднократно призна- тельно так. На этот счет у нас 
вались призерами бригады отде- имеется немало конкретных при- 
лочников СМУ-5 В. П. Хмель, Е. Г. меров.
Михалевой* электросварщиков
РМЗ И. П. Буряка, плотников-бе
тонщиков * СМУ-2 А. Н. Астэшова,

На протяжении 10 лет у нас 
идет соцсоревнование за право 
стать лауреатом премии имени
первого Героя Социалистического 
Труда Ольги Яковлевны Потапо
вой, соревнование за звание 
«Лучший по профессии». Рабочие 
стройки участвуют в конкурсах за 
звание «Мастер — золотые руки».В СМУ-1 на протяжении мно

гих лет зысоких результатов в 
. .  . п у труде добивается комплексная

плотников РСУ М. А . Ребурака и хоэрвсчетная монтажни-
ДР* ков крупнопанельных жилых до-

На строительстве в числе пео- мов Василия Ивановича Жерно- стического соревнования, 
ных на трудовую вахту под дев и- клева, делегата конференции.

О  АССКАЗЫ ВАЯ об опреде- 
■ ленных положительных ре

зультатах в организации социали-
о на

копленном в этом деле опыте, 
нельзя не видеть серьезных не
достатков, нерешенных проблем.

Профсоюзным организациям 
прежде всего необходимо обра- 

4 тить внимание на содержание 
соревнования. Его эффективность 
значительно снижается из-за то
го, что допускается формализм 
при принятии социалистических 
обязательств. Нередко можно 
встретиться с фактами, когда 
обязательства занижены, написа
ны, что называется «под копир
ку», в разработке и принятии 
обязательств не принимают уча
стия линейные ИТР, в ряде случа
ев обязательства принимаются не
своевременно, не обеспечивается 
гласность их выполнения. Итоги

зом «40-летию Победы 40 удар- Из первом заводе железобе- соревнования бригад не всегда 
ных недель!» встала комсомоль- тонных изделий успешно, с высо-
ско-молодежная бригада плотни- кой производк#тельностью рабо- Д °в °Д ятся До сведения первич 
ков-бетонщиков СМУ-1 Евгения тает бригада формовщиков Инно- ных трудовых коллективов или до- 
Михайловича Грабаря. Трудовая кентия Борисовича Самойлова, водятся с большим опозданием, 
вахта молодежным рабочим кол- Это благодаря ее стараниям уже
п а г ^ о м  осуществляется успеш- многив W * '  новые жилые дома В некоторых трудовых коллек-

украшают балконными экранны- тивах активность в организации 
но. Занимаясь возведением нуле- ВСТавками, а тротуары — на- соревнования проявляется лишь 
вЫх циклов жилых домов, брига- рядными мозаичными плитами, на этапах принятия социалистиче- 
Д2 ’ "гпешно справляется с произ- Большое достоинство и достиже- ских обязательств и подведения

итогов, а в остальной период дол
жной организаторской работы не 
проводится. Подчас в поле зре
ния организаторов соревнования 
находятся его передовики, реже 
— отстающие, а до остальных 
участников, как говорится, «руки 
не доходят».

Моральный и практический 
ущерб социалистическому сорев
нованию нередко наносит то, что 
бригадам не всегда создаются 
надлежащие условия в работе, 
предоставляется требуемый
фронт работ. Отсутствие четкой 
организации снабжения, некомп
лектная поставка материалов, из
делий, нарушение технологии, 
частые срывы в работе механиз
мов, вынужденные простои — 
все вместе это создает трудности 
в выполнении принятых социали
стических обязательств, ставит их 
под угрозу срыва. Об этом с бо
лью не рав говорили бригадиры 
Удот В. П. (СМУ-21), занятый на 
строительстве теплиц, А . Бек-Бу
латов (СМУ-6) — АЭМ З, Н. И. 
Полищук (СМУ-6) — БВК, А. Н. 
Став иное (МСУ-42) — ДЦПД, мно
гие бригадиры СМУ-1 и СМУ-5, 
занятые на строительстве жилья 
и объектов соцкультбыта. Об этом 
же шел разговор на многих проф
союзных отчетно-выборных соб
раниях и конференциях этого го
да. Особенно много нареканий в 
адрес УМа, УПП, опытного заво
да.

•

Серьезные недостатки в орга
низации соцсоревнования мы от
мечаем в работе профсоюзных 
комитетов СМ У-11 (бывший пред
седатель Медведева В. Н.), СМУ-7 
(бывший председатель Середкин 
А . А .), РСУ (бывший председатель 
Бичевин П. К.). Ослабили эту ра
боту профкомы СМУ-4 (предсе
датель Мутоеин С. И.), СМУ-1 
(председатель Добрынин С. А .), 
СМУ-2 (председатель Шалыгин 
Г. И.), УМ (председатель Зав ары- 
кин Е. С .).

Существенные упущения допу
скаются и в организации движе
ния за коммунистическое отноше
ние к труду. Слабо еще налажено 
распространение передового
опыта.

Подводя итог сказанному, хоте
лось бы отметить, что организа
ция социалистического соревно
вания — это не только важное, 
но и сложное дело. Это не про
сто общественное поручение хо
зяйственному руководителю или 
профсоюзному работнику, а их 
долг, их обязанность, и относить
ся к организации соревнования 
надо с высокой степенью ответ
ственности. Мы должны постоян
но заботиться о том, чтобы руко

водство деятельностью трудовых 
коллективов не мыслилось без 
умения правильно * организовать 
соревнование. От того, как оно 
организовано, какие формы 
выбраны, как обеспечена глас
ность, в немалой степени зависят 
производственные результаты.

В современных условиях повы
шается роль профсоюзов в раз
витии сельского хозяйства. В от
четный период групком и проф
союзные комитеты подразделе
ний активизировали свою рабо
ту на селе, способствовали вы
полнению планов шефской помо
щи, улучшению медицинского и 
культурного обслуживания тру
жеников тепличного комбината и 
Аларского района, более дейст
венно стали заниматься органи
зацией соцсоревнования среди 
работающих на селе.

Подразделениями стройки по
стоянно осуществляется работа 
по ремонту сельхозтехники, обо
рудования, строительству жилья 
и животноводческих помещений, 
сенажных и силосных траншей, 
зерносушилок и машинных дво
ров, оказывается помощь в про
ведении весенне-полевых работ, 
в заготовке кормов и уборке уро
жая.

Отлично работали на уборке 
картофеля в Савватеевском про
изводственном предприятии пос
ланцы УЖ ДТ, Ж КУ, СМУ-7. 3, 4, 
ЗЖБИ-1, 4, 5, ДОК-1, 2, проявив 
сознательность и дисциплиниро
ванность.

Добился определенных успе
хов в работе профсоюзный коми
тет «Тепличного комбината» (быв
ший председатель Примачек 
В. А .), который поднял на более 
высокую ступень социалистиче
ское соревнование, внедрил за
щиту соцобязательств каждым ра
ботником и коллективом, что поз-’ 
волило улучшить качество, значи
мость принимаемых обязательств, 
повысить ответственность сорев
нующихся за их выполнение.

Вместе с тем влияние профсо
юзных комитетов на решение 
вопросов организации труда, жиз
ни и быта работников объедине
ния должно быть более ощути
мым.

На снимках: делегаты проф
союзной конференции АУС: 
вверху — бригадир завода 
ЖБИ-1 Б. Г. Рудакова, маши
нист зкскаватора СМУ-7 А. А. 
Дукарт, ветеран труда В. А. 
Елизаров, «представитель учеб
ного комбината урса Г. Ф. 
Красильникова, председатель 
профкома РМЗ Н. М. Ппохот- 
ников, внизу — члены учени
ческого профкома СГПТУ-12<
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Ц  A  XXYI съезде КПСС было 
со всей силой подчеркнуто, 

•гго стержнем экономической по
литики становятся хозяйское от
ношение к общественному добру, 
умение полностью, целесообраз
но испольэоеатб все, что у нас 

, есть, чтобы результаты производ
ства росли быстрее, чем затраты 
на него, чтобы вовлекать в про
изводство сравнительно меньше 
ресурсов, можно было добиться 
большего.

Одной из форм участия проф
союзов в проведении режима 
экономии является Всесоюзный 
общественный смотр эффектив
ности использования сырья, ма-

\ териалов, топлива и электроэнер
гии, в котором принимают уча
стие все наши подразделения.

Ежегодно выполняется приня
тое коллективом стройки соцобя
зательство по экономии электро
энергии, теплоэнергии, твердого 
топлива, бензина и дизельного 
топлива, металла и цемента, че
му способствует рациональное ис
пользование оборудования, меха
низмов, соблюдение режима эко
номии. Занимали призовые места 
по городу и району коллективы 
УЭ С , УЖ ДТ, СМУ-2 и др.

Задача каждой профсоюзной 
организации — доводить задания 
по экономии материальных и 
энергетических ресурсов до каж
дого трудящ егося, чтобы каждый 
на своем рабочем месте эконо
мил сырье, материалы и топливо, 
поддерживать ценные предложе
ния и инициативы трудящихся по 
этому вопросу.

В осуществлении плена техни
ческого развития и организации 
производства внедрения НОТ, 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, осо
бое внимание по-прежнему уде
лялось вопросам повышения 
уровня механизации, дальнейшей 
индустриализации строительства, 
совершенствованию существую
щих и внедрению новейших до
стижений науки, техники, пере
дового производственного опы
та.

Прямым и непосредственным 
делом профсоюза было и остает
ся всемерное развитие научно- 
технического творчества трудя
щихся. Добровольное общество 
ВОИР при групкоме объединяет 
497Q рационализаторов и новато
ров производства, из числе кото
рых активно участвуют в творче
ской работе по рационализации -и 
изобретательству более 2 тысяч 
человек. Хорошо поставлена ра
бота по рационализации и изо
бретательству среди трудящихся 
в коллективах СМУ-1, 11, РСУ, 
УЖ Д Т, РМЗ, УПП, АРЗе. А  СМУ-3, 
4, Ж КУ являются постоянными 
лидерами соцсоревнования по 
этому разделу работы.

По итогам соцсоревнования в 
1983 году коллективу рационали- 
эаторов стройки присуждено при
зовое место среди предприятий 
Министерства и ЦК профсоюза. 
Лучшее общественно-конструк
торское бюро СМУ-7 и творче
ская комплексная бригада СМУ-3 
награждены вымпелами ЦК проф
союза. Вместе с тем советы ВОИР
и бризы таких подразделений, 
как СМУ-5, 6, 7, 10, 2, УМ, УАТ 
снизили свою активность и в ре
зультате имеют показатели ниже 
своих возможностей.

О  11-Й ПЯТИЛЕТКЕ бригадная 
^  форма организации и стиму-. 
лироеания труда становится ос
новной. Бригады являются той 
экономической ячейкой, где смы
каются интересы личные и госу
дарственные, где найдена мера 
труда всего коллектива — конеч
ный продукт. Здесь создаются 
наилучшие условия для проявле
ния и развития массовой ини
циативы. Бригада укрепляет и 
нравственные основы хозяйство
вания: каждый рубль заработной 
платы отражает реальный трудо
вой вклад членов коллектива.

В подрядной деятельности 
бригадной формой охвачено 93 
процента всех рабочих. В про
мышленных подразделениях ох

ват бригадной формой организа
ции труда составил 83 процента. 
Увеличивается число комплекс
ных бригад, почти половина 
бригад организованы сквозными. 
Это позволяет сократить меж- 
сменные потери рабочего вре
мени, возникающие на стыках 
смен, увеличить объем производ
ства, поеькскть « производитель
ность труда коллектива. Шире 
стали использоваться коллектив
ные формы оплаты труда: еди
ный наряд, хозрасчет, КТУ, что 
значительно активизирует рабо
чих, способствует повышению от
ветственности каждого работника 
за конечные результаты труда 
всего коллектива. Более 50 про
центов от общего числа бригад 
работают на бригадном подряде.

В течение этих лет четыре ра
за заслушивались руководители 
подразделений на президиуме 
групкома о развитии бригадного 
подряда. В ДК «Строитель» в 
1984 году была организована 
встреча с подрядными бригада
ми по теме «Растить хозяина под
ряда». Агитбригада ДК совмест
но с подрядной группой (в целях 
пропаганды бригадного подря
да) выезжала в подразделения с 
концертами и лекциями. «Живая 
газета» рабочим очень понрави
лась.

Недостатком следует считать 
все еще имеющиеся срывы дого
воров, преимущественно из-за пе
реброски бригад на другие, «го
рящие» объекты, перебои в снаб
жении и некоторую пассивность 
руководителей подразделений в 
развитии сквозного поточного 
бригадного подряда в промыш
ленном строительстве.

П АРТИЯ последовательно про- 
водит курс на расширение 

прав трудящ ихся и их профсоюз
ных организаций в управлении 
производством. Это практически 
реализуется через рабочие соб
рания, коллективные договоры, 
советы бригад, комиссии профко
мов, организации НОТ и ВОИР и 
другие формы.

Большое значение с этой точки 
зрения имеет работа постоянно 
действующих производственных 
совещаний. Анализ деятельности 
ПДПС подразделений свидетель
ствует о возросшей роли совеща
ний. Для многих из них характер
ны деловитость, компетентность,

умение выразить коллективное 
мнение. Ежегодно лучшие произ
водственные совещания и их 
председатели поощряются груп
повым комитетом и ЦК профсою
за. Центральным комитетом проф
союза, в частности, была отмече
на положительная деятельность 
ПДПС завода ЖБИ-2 УПП. Пред
седатель данного ПДПС Виктор 
Васильевич Гришаев за активную 
работу был награжден Почетной 
грамотой ЦК профсоюза и имен
ными часами. Положительно оце
нивается деятельность производ
ственных совещаний ремонтно
механического завода (председа
тель Богданов Кузьма Ананьевич), 
завода N2 1 управления произ
водственных предприятий (прел 
седатель Ахмедов Михаил Ахме
дович), УПТК (председатель Лиха- 
ное Павел Игнатьевич) и др.

Однако возможности ПДПС и 
других форм вовлечения трудя

щихся в управление производст
вом во многих случаях использу
ются далеко не полностью. При
чин здесь немало. В одних 
случаях — повестка дня, не 
волнующая коллектив, в других— 
слабая подготовка вопросов для 
обсуждения, в третьих —  невы
полнение ранее принятых поста
новлений и рекомендаций.

В связи с совершенствованием 
хозяйственного механизма, рас
ширением самостоятельности
предприятий роль и значение 
ПДПС значительно возрастают. 
Интенсивный путь развития об
щественного производства по са
мой своей природе требует, что
бы трудящиеся еще более актив
но участвовали в решении всех 
основных вопросов жизни пред
приятия.

В течение всего периода сов
местно с хозяйственными руково
дителями грулком, профсоюзные 
комитеты подразделений, руко
водствуясь решениями и указа
ниями вышестоящих органов, про
водили необходимую работу по 
охране труда, профилактике и 
снижению производственного 
травматизма. Сделано немало, и 
все же положение с охраной тру
да нельзя считать благополучным.

Согласно утвержденным усло
виям на одиннадцатую пятилетку 
на строительстве проводится со- 
оевнование бригад по методу
A. Д . Басова «За высокопроизво
дительный труд без травм и ава
рий». Итоги соревнования подво
дятся поквартально на заседании 
президиума групкома н руковод
ства стройки. Победители награж
даются грамотами и денежными 
премиями согласно условиям.

Плодотворная, качественная 
работа общественных инспекто
ров — это резерв снижения про
изводственного травматизма. Долг 
профкомов — обеспечить обуче
ние всех общественных инспек
торов, постоянно интересоваться 
их работой, заслушивать отчеты 
о проделанной работе на заседа
ниях профгрупп, комиссий по ох
ране труда, профсоюзных коми
тетов, давать при этом принци
пиальную оцвнку выполнению об
щественного поручения.

В 1984 году проводилась рабо
та по повышению культуры про
изводства и эстетики. Много сде
лано в этом вопросе на заводе 
№ 5 УПП (директор Кузнецов 
И. П., главный инженер Яцкевнч
B. И., председатель профкома Ми- 
хайленко В. С .). Большая работа 
проводится на ДОКе-2 (директор 
Кудря В. Н., главный инженер 
Мерных Г. П., председатель проф
кома Шамсудинова Т. И.) Всего 
на стройке 22 цеха высокой куль
туры производства, 32 борются за 
это звание. Но надо самокритично 
оказать, что соревнованием за 
высокую культуру производства
мы занимаемся еще явно недо
статочно.

О А ОТЧЕТНЫЙ период прэ- 
w  делана большая работа по 

организации отдыха и лечения 
трудящихся и их детей.

В профилактории групкоме по
лучили лечение 7165 человек. Наш 
профилакторий обладает хоро
шей учебной базой, оснащен сов
ременной физиоаппаратурой. При 
отпуске лечебных процедур при
меняются современные методики.

В предстоящий период мы дол
жны значительно усилить внима
ние всех профсоюзных комите
тов, хозяйственных работников, 
всех наших звеньев снизу довер
ху к вопросам оздоровления тру
дящ ихся, профилактики заболе
ваемости, повысить культуру ме
дицинского обслуживания боль
ных, улучшать культурно-бытовое 
обслуживание на базах отдыха 
«Большой Колей» и подразделе
ний. Нужно сделать все, чтобы 
внимание к человеку, создание 
хороших условий для лечения и 
отдыха составили главное содер
жание деятельности всех, прича
стных к этому делу.

В центре внимания групкома 
находится организация работы 
пионерских лагерей. Постоянную 
помощь и поддержку в организа
ции отдыха детей оказывают 
партком и руководство управле
ния строительства. С  1983 года 
согласно совместному решению 
Министерства н ЦК профсоюза 
приказом по стройке ежегодно 
создается постоянно действую
щая комиссия по подготовке 
пионерских и оздоровительных 
лагерей и контролю за их рабо
той. Председателем ее является 
зам. начальника стройки Анспер 
Б. А.

Ежегодно проводится ремонт, 
некоторая реконструкция^ худо
жественное оформление лаге
рей, обновляется мягкий инвен
тарь и твердое оборудование. 
Все лагеря открываются в наме
ченные сроки.

Охрана здоровья детей — пер
вейшая забота и работников дет
ских дошкольных учреждений,
которые проводят комплекс ме
роприятий, направленный на фи
зическое воспитание детей, улуч
шение условий для их жизни и 
развития. Хороших результатов
в работе по снижению заболе
ваемости, воспитанию детей до
биваются детские учреждения
N° 105 (зав. Ельникоеа А . С ., 
профгрупорг Михалева Л. М.), 
детское учреждение № 54 (зав 
Мелентьева М. П., профгрупорг
Щелкунов а Л. А .), детсад № 48 
(зав. Иванова Н. С ., профгрупорг 
Еремина А . В.) и др . Все детские 
учреждения включились в смотр 
работы детских дошкольных уч
реждений предприятий и органи
заций Министерства за улучше
ние условий и совершенствова
ние работы дошкольных учреж
дений. По итогам его проведения 
за 1983 год Министерством и ЦК 
профсоюза отмечена хорошая 
работа нашего отдела детских 
учреждений.

Заслуживает одобрения работа 
коллективов СМ У-2, УПП, СМУ-5, 
21, оказавших хорошую помощь 
своим подшефным детским уч
реждениям в проведении теку
щих ремонтов.

Отмечая достигнутое в работе 
детских учреждений, мы видим, 
что заболеваемость детей оста
ется высокой.

Гр уп коал, комиссии групкома 
по работе среди женщин (пред
седатель Юшко В. И.) и подраз
делений проявляют постоянную 
заботу о женщине-труженице, об
щественнице, матери. Комиссии 
активно участвуют в осущ ествле
нии мер по улучшению условий 
труда, быта и отдыха женщин- 
работниц, оказанию помощи в 
воспитании детей, медицинскому 
обслуживанию и оздоровлению.
В отчетном периоде несколько 
улучшены производственные ус
ловия женщин, проводились спе
циальные заезды в профилакто
рий, не базу отдыхе «Космоса, 
хорошо поставлена работа по 
учету и профилактическому ле
чению диспансерной группы ра
ботающих женщин. Проводится 
пропаганда педагогических и ме
дицинских знаний во воспитанию

и УХОДУ за детьми, интересно 
работают женский клуб «Людми
ла» в Д К  «Строитель» и «Доб
рые встречи» в Д К  «Зод*тй».

Большую заинтересованность, 
ответственность за порученное 
дело проявляют наши женщины 
— общественницы Юшко Вера 
Ивановна, Сазонова ^Тамара Ни
колаевна,— инженер Ь ГТ , Захар
ченко Екатерина Александровна, 
логопед детсада № 48, Гончаро
ва Нина Николаевна, главный ин
женер участка УЭ С , Новичкове 
Мария Федоровна, технолог 
ЗЖБИ-1, Рыкова Лилия Викторов
на, инженер МСУ-76, Ш умова Ру
фина Денисовна, главный инже
нер Ж К У , Рудых Клара Владими
ровна. начальник секторе орсе, 
и многие другие. И все же зада
ча улучшения условий труда и 
быта женщин остается по-преж
нему весьма актуальной.

Очень большую работу прово
дит комиссия по работе сре
ди пенсионеров при групкоме, 
которую возглавляет Елизаров 
Всеволод Афанасьевич. Люди, 
возраст которых приближается к 
пенсионному или превышает его, 
есть во всех коллективах. Приме
чательно, что многие из них не 
спешат расставаться с общест
венно полезным трудом.

П ОД РУКОВОДСТВОМ  .пар- 
■■ тинных организаций груп- 

ком,профсоюзные комитеты все
ми имеющимися в их распоря
жении средствами стремились в 
комплексе решать вопросы тру
дового, политического и нрав
ственного воспитания трудящ их
ся.

Прочно вошло в практику ра
боты проведение различных сов
местных мероприятий с партко
мом, комитетом ВЛКСМ, хозяй
ственными руководителями, уч
реждениями культуры.

Групком, комитеты профсоюза 
принимаю* активное участие 

в пропаганде решений * XX V I 
съезда КПСС, последующих Пле
нумов ЦК КПСС, X V II съез
да профсоюзов СССР, Пле
нумов ВЦСПС и ЦК профсоюза.

Важное значение в формиро
вании активной жизненной пози
ции трудящ ихся призваны иметь 
школы коммунистического труда. 
Их у нас 228 с охватом 4630 слу
шателей.

За добросовестный труд, ком
мунистическое воспитание трудя
щихся награждены Почетной гра
мотой ЦК профсою за в 1984 го
д у  14 лучших пропегендистов 
школ коммунистического труде 
наших подразделений. Среди 
них Дубцов А . И. (ЗЖБИ-4), Ма
лых А . А ., Линейцев В. А . 
(СМУ-7), Каргаполов Ю . В. (У Э С ), 
Азаров В. Г. (РМЗ), Касьянова 
А . В., Ч в калин А . В. (урс), Смир
нова Т. П ., Колезнееа Л. И., Ко
валеве Л  С . (орс) и другие.

В течение всего периоде груп- 
ком, профсоюзные комитеты сво
ей воспитательной работой спо
собствовали укреплению трудо
вой дисциплины, повышению ор
ганизованности и порядка.

Г О Д  1985-й во многих отно- 
1 шениях необычен. Это год 

активной подготовки к X X V II 
съезду КПСС, год 40-летия Побе
ды советского народе в Великой 
Отечественной войне. «Несомнен
но все это придает особый поли
тический смысл той большой ра
боте, которая ждет нес в новом 
году,—  отметил товарищ К. У . 
Черненко. —  Она должна прой
ти под знаком мобилизации всех 
сил на успешное завершение ны
нешней пятилетки и создание 
хорошей, прочной базы для две
надцатой пятилетки».

На снимках: вверху — М. А. 
Мирочиик, начальник СМУ-1, 
внизу —  г. И. Бруев, предсе
датель профк ома СМУ-5*

Фото д . MAKSKO.



4 стр. 12 декабря 1984 года «АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

В СОЮЗЕ С НАУКОЙ

КИЕВ. Производствен н о е 
объединение «Точэлектропри- 
бор», одним из первых полу
чившее право самостоятельно 
аттестовывать изделия на госу
дарственный Знак качества, 
предъявляет к ним самые вы
сокие требования. «Подруч
ными» рабочих и специали
стов стали промышленные ро
боты и автоматические мани
пуляторы, станки с числовым 
программным управлением, 
лазерная сварка и автомати
зированные системы управ

ления технологическими про
цессами.

За последнее десятилетие в 
лаборатории фазометрии объ
единения «Точэлектропри- 
бор» разработано 50 изобре
тений.

На снимке (слева направо): 
ведущие конструкторы лабо
ратории, члены совета ВОИР 
объединения К. Орехов, 
В. Шпилько, Н. Сандрацкий, 
В. Прокопец и В. Вовк. Ими 
разработано 13 наименований 
сверхточных приборов.

Выигрышные вклады
Сберегательные кассы г. Ан

гарска принимают от населе
ния вклады нескольких видов 
— до востребования, срочные, 
срочные вклады с дополни
тельными взносами, условные 
молодежные - премиаль н ы е, 
выигрышные^ денежно-веще
вые выигрышные вклады.

Вкладчику предоставляется 
возможность выбрать любой 
вид вклада. Большой попу
лярностью у населения поль
зуются выигрышные вклады. 
Выигрышные вклады отличают
ся от других вкладов тем, что 
весь причитающийся вкладчи
кам доход из расчета 2% го
довых разыгрывается в виде 
выигрышей. Тиражи г>о выиг- 

\  рышным вкладам проводятся 
два раза в год — в апреле и 
октябре.

В каждом тираже на тысячу 
счетов разыгрывается 25 вы
игрышей, в | том числе один 
выигрыш в размере 200%, два 
по 100%, два по 50% ' и 20 
выигрышей по 25% среднего 
остатка вклада на счете выиг
равшего вкладчика в истек
шем полугодии. Средняя сум
ма, хранящаяся в течение по- 
лугода на счете, не должна 
превышать 1000 рублей. Если 
это условие будет нарушено 
и на счет выпадет выигрыш, 
то он исчисляется, исходя из 
этой суммы.

С 1 февраля 1984 года сбе
регательные кассы принима
ют денежно-вещевые выиг
рышные вклады. Они отлича
ются от выигрышных вкладов

тем, что доход может выпла
чиваться не только наличными 
деньгами, но и в виде товаров, 
пользующихся спросом у на
селения. Если по выигрышным 
вкладам средний остаток сос
тавляет 1000 рублей, то по 
денежно-вещевым выигрыш
ным вкладам 5000 рублей. 
Вкладчику предоставляется 
право открыть в одной или 
нескольких сберкассах любое 
число счетов по денежно-ве
щевым выигрышным вкладам. 
С перечнем товаров, которые 
будут выдаваться вкладчикам 
за счет выпавших на их сче
та выигрышей, можно озна
комиться в сберегательных 
кассах города. Для получения 
в магазинах товаров за счет 
выигрышей сберегательные 
кассы будут выдавать вклад
чикам целевые расчетные че
ки. Право участия в тиражах 
предоставляется вкладчикам, 
имеющим счета по выигрыш
ным вкладам и денежно-ве
щевым выигрышным вкладам. 
Вкладчики, закрывшие счета 
ранее дня проведения тира
жа, не участвуют в нем и до
хода по этим вкладам не по
лучают.

Очередной тираж выигры
шей по выигрышным вкладам 
и 2-й тираж выигрышей по 
денежно-вещевым выигрыш
ным вкладам состоялся в ок
тябре в г. Туле.

Т. БРЕХУНОВА,
зам. заведующего Цент
ральной сберегательной 

кассой № 7690.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1
12 декабря в 19 часов в ДК «Строитель» Ангарская фабри

ка ремонта и пошива одежды проводит ДЕМОНСТРАЦИЮ 
МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ «МОДА-И».

В ассортименте зимняя, демисезонная одежда, комплекты 
в спортивном н деловом стиле, нарядная одежда.

В коллекции будут представлены модели закройщиков — 
победителей областного конкурса «Лучший закройщик года».

Вход свободный. Добро пожаловать! 4

1/ ЕМ БЫ советский ч е т  
век ни стал — рабочим, 

инженером, ученым, он начи
нал свою трудовую жизнь в 
классе, учебных мастерских 
школ, кружках клуба юных 
техников, Д О С А А Ф . Именно 
здесь человек получает свой 
первый производственный 
опыт, приобщается к творче
скому и общественно-полез
ному труду. Клуб юных техни
ков групкома для этого — 
благодатный источник. Дети 
ходят в различные кружки и 
секции, сразу попадают в де
ловую, почти производствен
ную обстановку. Они включа
ются в налаженный ритм твор
ческой работы. В них про
буждается интерес к технике. 
Они начинают понимать, ка
кой огромный смысл скрыт в 
простой обыденной работе. 
Постепенно вместе с мастер
ством приходит и радостная 
пора творчества ребят. Где-то 
в глубине души у них начи
нает пробуждаться страсть к 
изобретательству.

КЮТ сегодня не может по
хвастаться хорошим помеще
нием. Его нет, но есть неот- 
р ем оптированный подвальные 
помещения, в которых зани

маются дети— 209 человек. Ра
ботают кружки: «Юный мо
ряк», судомоделирование, ра
дио, фото, авиа, макраме.
мягкая игрушка, ИЗО, секция 
картннга и в одномоторная, 
подводное ориентирование. 
Особой любовью пользуются 
кружки: «Юный моряк», под
водное ориентирование, ску
теристов и картинг.

За этот учебный год они 
показали наилучшие, резуль
таты в работе. Приняли уча
стие в шести соревнованиях в 
масштабах города, области, 
где показали сплоченность 
коллективов секций и круж
ков, дисциплинированность, 
физическую закалку, стрем
ление к победе и умение уп
равлять скоростными машина
ми (мотолодками, картинга
ми), расчет которых ребята 
сделали сами, изготовили под 
.руководством своих руково
дителей.

В результате всего этого 
команды КЮТ грулкома пока
зали наилучшие результаты на 
соревнованиях этого сезона 
и были награждены перехо
дящими кубками, дипломами 
ГК и ОК Д О С А А Ф  и грамо
тами I, II, III степеней, цен
ными подарками. Их получили 
Леша Шуклеин, Андрей Ф е 
доров, Андрей Волков, Женя 
Беляев, Женя Глебов, Олег 
Грабежов, Паша Сафонов и 
другие.

В клубе юных техников ре
бята не только осваивают тех
нику и  получают знания. Здесь 
'осуществляется патриотиче
ское воспитание в духе пре
данности партии, народу и 
своей любимой Родине на 
традициях боевой славы де
дов и отцов.

Г. ЧИЖЕВСКИЙ, 
директор клуба юных 

техников.

О БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ
Н АУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ работа доктора философских 

наук, заведующего сектором Института социологиче
ских исследований АН СССР Н. Алексеева «Бригадный метод 
организации труда» выпущена издательством «Знание» в се
рии «Наука и техника управления». Автор на опыте промыш
ленных, строительных и сельских предприятий раскрывает 
преимущество таких эффективных форм управления произ
водством, как бригадный подряд, усиление хозрасчета, оп
лата за конечные результаты труда.

Эта работа — одна из ряда новых книг данной тематики. 
Знакомим с некоторыми страницами работы Н. Алексеева.

О  ЗНАМЕНИТОЙ бригаде 
Н. А. Злобина, ведущей 

строительство жилых домов 
и других гражданских объек
тов от фундамента до крыши, 
«под ключ» — 67 человек. А в 
бригаде В. П. Серикова, зани
мавшейся промышленным
строительством, было 70 че
ловек. Обе бригады ежегод
но выполняли строительно
монтажных работ на миллион 
и более рублей, добиваясь 
рекордной производительно
сти труда, значительной эко
номии времени, досрочной

сдачи объектов в эксплуата
цию.

В строительно-монтажном 
управлении № 2 треста «Мур- 
манскпромстрой», используя 
опыт В. П. Серикова, из две
надцати бригад создали всего 
четыре крупных коллектива. 
За пять лет выработка в уп
равлении благодаря этому вы
росла на 57 процентов. Хоз
расчетные бригады ввели в 
строй 51 объект общей стои
мостью 55,7 миллиона рублей. 
Благодаря мощным подряд
ным бригадам управление

вскоре вышло в число самых 
передовых, прибыльных и 
ударных подразделений трес
та.

В тресте «Черепов ецметал- 
лургхимстр<±й» опыт первопро
ходцев повторили бригады 
А. Грекова и Н. Смирнова. 
Первая из них взяла на под
ряд целый ряд объектов и 
узлов конверторного цеха 
стоимостью более 1 миллио
на рублей. Она ввела их в эк
сплуатацию в установленные 
сроки, освободив руковод
ство треста от решения мно
жества оперативных вопросов 
и значительно опередив дру
гие бригады по выработке на 
одного работника. Две эти 
бригады общей численностью 
в 110 человек выполнили по
ловину годовой программы 
управления «Прокатстрой-2»( а 
вторую половину с трудом 
одолели двенадцать бригад, в 
которых насчитывалось 200 че
ловек. J
Новый фильм
С 13 по 17 декабря ■ ки

нотеатре «Мир» будет демон
стрироваться новый двухсе
рийный широкоформатный ху
дожественный фильм/ «Пер

вая конная». Это рассказ о 
Первой конной, ее легендар
ном командире Семене Бу
денном и его ближайшем со
ратнике К. Е. Ворошилове, о 
тех, кто покрыл неувядаемой 
славой знамена красных эс
кадронов. Сцены и эпизоды 
битвы с врагом составляют 
сюжетную, смысловую и эмо
циональную кульминацию 
картины, поставленной режис
сером В. Любому дровам .

За редактора Л. А. МУТИНА.

к и н о
■РОДИНА»

12— 14 декабря — Двойной 
обгон. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20-10, 21-50.

«ПОБЕДА»
12— 14 декабря—Цена рис

ка. (Дети до 16 лет не допу

скаются). 10, 11-50, 13-40, 16.
19-50, 21-30.

«МИР»

12 декабря— Судьба (2 се
рии). 10, 13, 16, 20. 13— 17 де

кабря—Первая конная. (2 се
рии). 10, 13, 16, 20.

«ПИОНЕР»

12— 14 декабря — Чучело. 
(2 серии). 10, 14, 17, 20.

13 декабря в 17 часов в Доме культуры «Строитель» состо
ится собрание пенсионеров стройки. Приглашаются члены и 
председатели пенсионных комиссий, председатели профсоюз
ных комитетов.

• Пишите: З в о н и т е :
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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