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ДЛЯ ПРОФСОЮ ЗОВ СОЦИ

АЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ИНТЕРЕ

СЫ ТРУДЯЩИХСЯ должны 
БЫТЬ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ 

ПЛАНЕ. В ЭТОМ™ И СОСТО

ИТ ОСНОВНОЙ СМЫСЛ и х 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВЦСПС, ДРУ

ГИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГА

НЫ РАСПОЛАГАЮТ ДЛЯ 

ЭТОГО ОГРОМНЫМИ ПРАВА

М И.. ВОТ И НАДО УВЕРЕННО 

И ШИРОКО ИХ ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ, А НЕ ЖДАТЬ, ЧТО КТО- 
ТО БУДЕТ РЕШАТЬ ЗА ПРОФ
СОЮЗЫ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА 
НИХ ЗАДАЧИ.

(Из материалов XXVII съез
да КПСС).

Т Р У Д О М
ВДОХНОВЕННЫМ

О ТЧЕТНЫЙ период был насыщен огромными историче
скими событиями: 115-я годовщина со дня рождения 

В. И. Ленина, 40-летие Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне, 50-летие стахановского движения, 
XXV II съезд КПСС. Проводимая по достойной встрече этих 
знаменательных дат работа заметно повысила трудовую ак
тивность производственных коллективов стройки, позволила 
внести значительный вклад в развитие промышленного ком
плекса Восточной Сибири. Введены в эксплуатацию запла
нированные мощности по объединению «Ангарскнефтеорг- 
синтез», ТЭЦ-9, заводу БВКГ БЦБК и другим заказчикам. Пя
тилетний план выполнен досрочно — к 25 декабря — по 
объему строительно-монтажных работ, выпуску продукции 
промышленных предприятий, производительности труда, 
снижению себестоимости работ и заданий по прибыли, по 
оводу жилой площади, объектов соцкультбыта и строитель
ству на селе. Выполнены основные технико-экономические 
показатели, социалистические обязательства 1985 года и де
вяти месяцев этого года.

Разумеется, это далеко не полный перечень трудовых 
побед строителей. За всем этим виден нелегкий труд наших 
коллективов. И тем радостнее сознавать, что труд этот оце
нен по заслугам.

В канун Дня Конституции за успехи, достигнутые в вы
полнении заданий 11-й пятилетки и социалистических обя 
зательств, 152 строителя, монтажника, водителя, работника 
торговли и общественного питания награждены орденами и 
медалями. Среди них бригадиры О. А. Середкин, Е. М. Гра
барь, М. И. Стариков, С. Г. Голиков, Е. И. Мордовина, А. Н. 
Ставинов и многие другие. 252 человека удостоены звания 
«Ударник 11-й пятилетки».

Новый прилив трудовой и общественно-политической ак
тивности вызвало Обращение ЦК КПСС к трудящимся Со
ветского Союза о развертывании всенародного социалисти
ческого соревнования за успешное выполнение и перевы
полнение планов 12-й пятилетки, в котором четко определены 
главные цели сегодняшнего соревнования — повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции, 
экономия ресурсов. В ответ на это Обращение по инициа
тиве трудящихся коллектив УПП принял повышенное соци
алистическое обязательство — до конца этого года изго
товить сверх плана и принятого ранее соцобязательства 
5 тыс. куб. м сборного железобетона за счет улучшения 
использования производственных площадей и экономии сы
рья и материалов.

Отчетный период был богат проявлением трудовой ини
циативы.

Широкое развитие получило соревнование по почину 
бригады электросварщиков ЗЖБИ-1 Б. Г. Рудаковой «Зада
ние 11-Й пятилетки — к 115-й годовщине со дня рождения 
В. И .Ленина», в честь 50-летия стахановского движения, под 
девизом «40-летию Победы — 40 ударных недель!», «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных декад!». Все трудовые коллек
тивы принимают участие в ежегодных Ленинских ударных 
месячниках по достижению наивысшей производительности
труд*.

425 бригад стройки поддержали инициативу комсомоль
ско-молодежной бригады плотииков-бетонщиков СМУ-1 
Е. М. Грабаря, профгрупорг А . Н. Говорин, взявшей обяза
тельство задание 11-й пятилетки выполнить к 40-летию Ве
ликой Победы. 32 бригады выполнили его досрочно.

Стремвсь закрепить достигнутое, работать более произ
водительно, реельно оценив свои возможности, бригада Е. М. 
Грабаря первой на стройке и в городе выступила с иници
ативой поддержать почины «Задание 12-й пятилетки — к 
120-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина», «Задание 
двух лет пятилетки — к 70-летию Великого Октября» без 
увеличения численности работающих. Эта инициатива была 
одобрена руководством, парткомом, групкомом, комитетом 
ВЛКСМ стройки, бюро ГК КПСС и получила широкое рас
пространение.

НА РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ—ДЕКАБРЬ
Комсомольско - моло

дежная бригада СМУ-5 
имени Сергея Тюленина, 
руководимая Мордови- 
ной Е. И., с первых дней 
12-й пятилетки не снижа
ет взятый темп в честь 
XXVII съезда КПСС.
Поддержав инициативу 
бригады Е. М. Грабаря, 
коллектив сегодня рапор
тует о выполнении при
нятых социалистических
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обязательств на 1986 год, 
опережая время больше, 
чем на два месяца. Се
годня на календаре 
бригады Елены Ильинич
ны — 24 декабря 1986 го
да.

Сейчас бригада ведет 
отделочные работы на 
жилых домах 7а, 12, 13,
18 микрорайонов, на дет
саде.

Высокая ответствен
ность каждого члена это
го славного, слаженного 
коллектива позволяет до
биваться высоких произ
водственных показателей, 
ставит всегда бригаду в 
число лучших коллекти
вов не только на строй
ке, но и в городе.

Л. КОВАЛЕНКО, 
зам. председателя 

профкома СМУ-5.

с ю ,

Профсоюзный комитет СМУ-1 умело мобилизует коллектив на выполнение производствен
ных заданий. Активная позиция профсоюза, деловой энергичный подход его членов к своим 
обязанностям во многом определяют успехи домостроителей.

На снимке: председатель профкома СМУ-1 С. А. Добрынин с активом профсоюзной орга
низации: Матияш Е. В., БоговоЙ А. Н., Смольниковой Е. Л„ Гусевой Н. Ф ., Карту шиной Л. В.

Фото А. КОКОУРОВА.

Участвовать всем
На пусковом комплексе 

АЭМЗ организовано соревно
вание в течение года. Создан 
общественный штаб, который 
возглавляет начальник СМУ-6 
Казунин И. В., работает совет 
бригадиров под началом А. А. 
Бек-Булатова, на котором рас
сматриваются все производст
венные вопросы, возникаю
щие в ходе работ. Необходи
мо отметить, что все возника

ющие вопросы постоянно ре
шаются руководством СМУ, 
АУС. Тон в социалистическом 
соревновании задают брига
ды: Тройны Б. В., Бек-Булато
ва А. А ., Гриценко В. И., Го
голевой Т. В. — СМУ-6, Гера
щенко В. Г. — СОМУ-45, Дри- 
пана В. Ф . — МСУ-76.

По материалам заседаний 
совета бригадиров было вы
пущено 8 «молний». Прове

дено 8 митингов, на которых 
чествовали победителей со
ревнования.

К сожалению, не все еще 
включились в социалистичес
кое соревнование. Из 17— 18 
бригад постоянно участвуют 
12— 13. Участвуют эпизодичес
ки или вообще остаются в 
стороне от соревнования бри
гады СМУ-4, 7, УМа, ВССТМ, 
МСУ-42.

СОВЕТ БРИГАДИРОВ КОМП
ЛЕКСА./
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СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ПУСКОВЫХ

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ, НА
РАЩИВАТЬ ТЕМП ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД, ИСКЛЮЧИТЬ 
СБОИ В РАБОТЕ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА— КАК В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ, ТАК И В ЗИМНИЕ ХО 
ЛОДА, ДОБИВАТЬСЯ БЕЗУСЛОВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ 1986 ГОДА. ПЕРВЫЙ ГОД ПЯ
ТИЛЕТКИ — ЭТО ИСПЫТАНИЕ ДЕЛОМ ВСЕХ ТРУДО
ВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОВЕРКА ТОГО, КАК НА ПРАК
ТИКЕ ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА, НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО 
ВОСПРИНЯТЫ И КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕЕ ИДЕИ. 
ВЫДЕРЖАТЬ ЭТОТ ЭКЗАМЕН — 'ЗНАЧИТ, ЗАЛОЖИТЬ 
ФУНДАМЕНТ УСПЕХА ВСЕЙ ПЯТИЛЕТКИ.

|Иэ материалов июньского 11984 г.| Пленума 
ЦК КПСС).

___ /____________________________

«Одинзавсех- 
все за одного»
I /  ОЛЛЕКТИВ бригады В.» П.

Хмель, включаясь в со
циалистическое соревнование 
по почину Б. Г. Рудаковой 
«Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина», выпол
нил его досрочно, к 7 марта 
1985 года. В честь 40-летия 
Победы над фашистской Гер
манией бригада поддержала 
почин Е. М. Грабаря «40-ле- 
тию Победы — 40 ударных 
недель!», в состав бригады 
включила Героя Советского 
Союза Александра Матросова. 
Заработанные деньги перечис
лила в Советский фонд мира.
В социалистическом соревно
вании по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС коллек
тив под девизом «XXVII съез
ду КПСС — 27 ударных де
кад!» был неоднократно побе
дителем (7 декад). В своих 
обязательствах коллектив пре
дусматривает досрочное вы
полнение заданий по росту 
производительности труда, по
вышению качества и ~  сниже
нию себестоимости работ.

В числе первых в СМУ 
бригада взяла обязательства 
в честь 120-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина.

1985 год для бригады был 
напряженным. Направляя все 
усилия, знания, опыт, мастер
ство, энтузиазм на выполнение 
повышенных обязательств,
коллектив в этом году добил
ся наивысшей производитель
ности труда — 35,9 квадрат
ных метра отделанной поверх* 
ности на человека при норме 
20,5 кв. метра и при взятых 
обязательствах — 33 кв. мет
ра, перевыполнил социали
стическое обязательство по 
росту производительности
труда на 8,8 процента.

Бригада работает методом 
бригадного подряда более 15 
лет. (1090 рублей экономии за 
1985 год). Многие годы брига
да заключает договоры на со
циалистическое соревнование 

г с бригадой Довгиловой Р. М. 
Ежемесячно на цехкоме под
водятся итоги соревнования. 
Три квартала 1985 года брига
да выходила победителем.

Большую воспитательную 
работу проводят в этом кол
лективе наставники — кадро
вые, опытные рабочие, такие, 
как Т. С. Глызина, Л. И. Бо
городская, Л. Н. Солдатенко,
В. И. Климова.

Благодаря их вниманию, ма
теринской заботе пришедшая 
в последние два года моло
дежь — выпускники СПТУ 
комсомолки Толкачева Дина, 
Халтанова Аня, сестры Дуц — 
Люба и Наташа, Плотникова 
Катя, Пермякова Надя, Пер
мякова Катя, Потехина Люда и 
Маслякова Надя — быстро 
стали мастерами в отделочных 
работах.

Профгрупорг Т. С. Глызмна 
и бригадир В. П. Хмель посто
янно заботятся о создании 
здорового микроклимата • 
коллективе. Девиз «Один аа 
всех — все за одного!» на
ходит в профгруппе самое яр
кое проявление.

Т . БРУЕВ,
председатель профкома
СМУ-5.

С воодушевлением
Новый прилив трудовой и 

общественно - политической 
активности вызвало Обраще
ние Центрального Комитета 
КПСС к трудящимся Совет
ского Союза о развитии все
народного социалистического 
соревнования за успешное 
выполнение и перевыполнение 
планов двенадцатой пятилет
ки.

С воодушевлением отклик
нулись на это постановление 
и Обращение трудовые кол
лективы, работающие на комп
лексе энергоблока.

На комплексе, начиная с ян
варя 1985 года, организовано 
социалистическое соревнова
ние, для чего созданы обще
ственный штаб и совет брига
диров, утвержденные прези
диумом групкома. Начальни
ком общественного штаба 
был утвержден Ильющенко 
М. В., председателем совета 
бригадиров — бригадир мон
тажной бригады МСУ-42 Ба
лашов В. В. Только за 8 ме
сяцев проведено 34 заседания 
совета бригадиров и 4 заседа
ния общественного штаба. В 
социалистическом соревнова
нии с еженедельным подве
дением итогов соревнуются 
19 бригад. Наиболее активное 
участие принимают коллекти
вы бригад СМУ-3: Мудровой
Галины Михайловны, Верхола- 
това Николая Ивановича, Ков- 
гана Владимира Анатольеви
ча, Новикова Сергея Алексе
евича, Казюлина Викт9 ра Ива
новича; бригада Аршинова 
Якова Николаевича — СМУ-4, 
Мордовского Владимира Фи
липповича — СМУ-7, Кузьмен
ко Николая Ивановича и Рат- 
куса Виктора Викторовича из 
МСУ-76, Лящева Петра Гри
горьевича, Пригоры Виктора 
Николаевича, Вехрещука Юрия 
Дмитриевича, Шипицына Вла
димира Михайловича из 
МСУ-42. В честь бригад-побе- 
дителей поднимается флаг 
трудовой славы, они награж
даются переходящими вымпе
лами.

За последнее время были 
случаи, когда бригада Арши
нова Я. Н. не принимала уча
стия в соревновании из-за от
сутствия выдачи ей тематиче
ского задания, по той же при
чине бригады Пригоры В. Н.
— МСУ-42, Сысоева В. И. — 
МСУ-50.

Идет на комплексе и со
ревнование по принципу «Ра- 
бочей эстафеты».

А. Д А РЕНСКИХ,
председатель профкома 
СМУ-3.

Р  ЕРЬЕЗНЫЙ, обстоятель- 
ный разговор состоялся 

у нас в коллективе завода в 
ходе отчетно-выборной проф
союзной кампании. О том, что 
достигнуто, а главным обра
зом — о резервах наших, о 
недостатках, которые надо 
устранить. Отчеты и выборы 
помогли точнее определить 
задачи, прибавить инициативы 
в работе, повысить ответствен
ность за общее дело.

В центре внимания профсо
юзных групп, цехкомов и всей 
профсоюзной организации — 
ключевые проблемы ускоре
ния экономического и соци
ального развития, мобилиза
ции трудовых коллективов на 
успешное выполнение планов 
и социалистических обяза
тельств. Особенно пристально 
анализировалось, как идет пе
рестройка профсоюзной ра
боты на нынешнем перелом
ном этапе. Важнейшим усло
вием успеха перестройки яв
ляется всемерная активиза
ция человеческого фактора. В 
конечном счете все решают 
люди. Больше проявлять до
верия к ним, развивать поли
тическое самосознание, актив
нее поддерживать инициативу 
снизу, проявлять максимум 
забот об условиях труда и бы
та трудящихся — вот главные 
требования сегодняшнего дня.

Для улучшения условий 
труда и быта многое можно 
сделать собственными силами 
в каждом цехе, бригаде, на 
каждом рабочем месте, если 
провести соответствующую ор
ганизаторскую работу.

Примером для нас служит 
коллектив цеха минеральной 
ваты, носящий звание «Кол
лектив высркой культуры про
изводства». Здесь произведе
на реконструкция слесарного 
отделения, комнат мастеров и 
механика, оборудованы ком
ната приема пищи и комната 
выдачи молока и т. д. Резуль
татом проявления повседнев
ной заботы о людях, об их со
циальных благах является тот 
факт, что этот коллектив по
стоянно лидирует в заводском 
социалистическом соревнова
нии.

К сожалению, сегодня у нас 
еще не везде достаточно уде
ляется внимания вопросам

Плакат художника Л. Тарасовой.
Издательство «Плакат».

предстоит включиться в дви
жение под девизом «Нам до
верено, нам и отвечать» по 
почину Д. А. Аккошкарова.

Все работники завода обес
печены санитарно-бытовыми 
помещениями. Ежегодно про
изводится их ремонт. На по
белку, покраску к другие ви
ды ремонтных работ тратятся 
ежегодно немалые средства. 
А ведь эти расходы можно 
значительно уменьшить, если 
раз в несколько лет выделять 
предприятиям доброкачест
венные облицовочные матери
алы, такие, как стекло, металл, 
керамическая плитка и дру- 
гир. Кроме того, оригинально 
и со вкусом оформленные 
бытовки, комнаты и уголки от
дыха создадут хорошее наст
роение на работе, а значит, 
и высокопроизводительный 
ТРУД.

Конечно, хорошее настрое
ние на работе зависит не 
только от качества оформле
ния бытовок, а и от многого

и ВЫСОКУЮ ш ь т ш
I  БЫТ

бригады включились в социа
листическое соревнование за 
присвоение звания «Бригада 
высокой культуры производст
ва и организации труда». А 
ведь именно это соревнова
ние призвано обеспечить ак
тивное участие и заинтересо
ванность рабочих, ИТР в по
вышении культуры производ
ства и организации своего 
труда, в укреплении трудовой 
и технологической дисципли
ны, в воспитании у работаю
щих навыков поддержания чи
стоты и порядка на рабочих 
местах, в бережном отноше
нии к материально-техниче
ским ресурсам, социалистиче
скому имуществу. Нам также

другого. Например, от того, 
как организовано на предпри
ятии обеспечение людей 
спецодеждой й обувью, на
лажен ли уход за защитными 
средствами. В удобной, чистой 
и исправной спецовке, несом
ненно, и работа лучше спо
рится. Однако эти вопросы 
решаются на заводе слабо, 
поэтому нарекания рабочих 
справедливы.

Профсоюзным комитетом 
совместно с руководством ма
газина N9 8 орса организован 
стол заказов на продовольст
венные товары. Это удобная 
форма обслуживания трудя
щихся на рабочих местах. Три 
раза в неделю работники ма
газина доставляют прямо в 
цехи продукты.

Сегодня уже никто не сом
невается в полезности и не
обходимости создания на про
изводстве комнат психологи
ческой разгрузки, саун. Вот и 
мы на заводе начали строи
тельство восстановительного 
центра, которое, к сожале
нию, затягивается. Приступи
ли также к строительству До
ма быта.

В нынешнем году каждый 
труженик завода, поддержи
вает инициативу руководства, 
парткома, объединенного
профкома, комитета ВЛКСМ 
УПП: объявить 1986 год го
дом борьбы за высокую куль
туру производства и бытовых 
условий трудящихся, безвоз
мездно отработать четыре дня 
на объектах социально-куль
турного назначения.

О. КАЛАЧЕВА,
председатель профкома 
ЗЖБИ-1.
На снимке: О. А. Калачева.

культуры производства. Кол
лективы арматурного цеха 
№j 1 и формовочного цеха 
N2 1 второй год включают в 
социалистические обязатель
ства пункт «Добиться звания 
коллектива высокой культуры 
производства». Однако все 
это остается только на бума
ге.

Кроме того, не все еще

Фотохроника ТАСС.
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* Рассказываем о делегате

ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА
П А В ЕЛ  Семенович Чистов
■■удивляет своей моло

достью. В январе 1985 года 
в 28 лет он был выдвинут на 
должность начальника второго 
участка СМУ-4. По его по
служному списку можно ска
зать одно — по служебной 
лестнице не поднимался, а 
шел стремительно. Такую ско
рость совершенно оправдыва
ет его возраст, ну, а если 
присмотреться ближе, то не 
только он.

В 1981 году Павел Семено
вич отслужил в армии, кроме 
этого, уже имел диплом об 
окончании института инжене
ров железнодорожного транс
порта строительного факуль- 
~ т̂а. Поэтому он и пришел в 
^5*лектив Ан'гарского управ
ления строительства. В декаб
ре 1981 года устроился в 
СМУ-4 трубоукладчиком. Но 
почему с дипломом инжене
ра — рабочим в бригаду? А 
Павел Семенович' принял этот 
шаг естественно. Специфика 
работ для него новая, и уз
нать, постичь ее можно толь
ко будучи рядовым. Правда, 
трубоукладчиком проработал 
Чистов недолго, перевели в 
Мастера.

За эти пять лет он работал 
мастером на промышленных 
объектах в коллективе пятого 
участка, прорабом на жилье. 
В 1983 году его перевели 
старшим прорабом на второй 
участок, который через два 
года Павел Семенович и воз
главил. Чистов любит людей 
инициативных. Это качество 
он ценит превыше всего, ве
роятно и . не подозревая, что, 
принимая в коллектив ини-

Людмила Федоровна 
^Столярова — контролер 

ОТК цеха закладных де
талей РМЗ, пять лет ра
ботает на предприятии. 
Ударник коммунистичес
кого труда, четыре года 
состоит членом цехового 
профсоюзного комитета, 
три — в заводском коми
тете. Как председатель 
женсовета в своих обя
занностях считает глав
ным неформальный под
ход к делу, чуткость, от
зывчивость к людям.

Людмила Столярова 
избрана делегатом проф
союзной конференции 
стройки.

На енжмке: Л. Ф. Сто
лярова. 

Фото А. КОКОУРОВА.

циативного рабочего, он на
ходит в нем своего едино
мышленника.

Начинал Павел Семенович с 
рабочих, не пугался, не бе
жал от черной работы. Чистов 
и сейчас любому новичку по
кажет, как чеканить или под
бивать трубопровод, его прак
тические знания вызывают 
только уважение ветеранов. О 
нем сказали: «Не зазнает
ся!» Да, Павел Семенович 
на любой должности остается 
самим собой. Пожалуй, это 
самое главное человеческое 
достоинство. Можно сказать, 
что Чистов современный ру
ководитель. В нем гармонич
но уживаются знания^ уме
ние и желание трудиться, он 
уважает человека. Высоко це
нит смекалку, дельное, разум-

1 ное предложение, умеет обос
нованно доказать и свою пра
воту.

Работа руководителя-про- 
иэводственника всегда тесно 
связана с общественными обя
занностями. Поэтому добро
желательно и уважительно от
носится Павел Семенович к 
поручениям. Все годы выпол
нял комсомольские поруче
ния, был членом цехкома, а 
вот на последней отчетно- 
выборной профсоюзной кон
ференции Павла Семеновича 
выбрали заместителем пред
седателя профкома.

Не думаю, что ему легко. 
Объекты промышленные, ра
ботать на них не только инте
ресно, но и сложно по самой 
системе коммуникаций. Одна
ко профсоюз, по мнению и 
личному убеждению Чистова,
— это работа, тесно связан
ная с людьми и с производ
ством.

Нет на его лице напускной 
озабоченности, хотя понятно
— круг обязанностей велик. 
И если бы не люди участка, не 
ветераны, такие, как бригадир 
Алексей Николаевич Рыжое 
или старший прораб Алексей 
Викторович Карелин, ему бы
ло бы работать труднее. Се
годня начальник участка № 2, 
коммунист Павел Семенович 
Чистов в зале. Он впервые 
избран делегатом общестрои
тельной профсоюзной конфе
ренции.

Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: начальник уча

стка № 2f заместитель пред
седателя профкома СМУ-4 
П. С. Чистов.

На профсоюзную конфе
ренцию избраны делегатами 
работники седьмого строи
тельно-монтажного управле
ния: водитель автогрейдера
А. А . Казаков, бульдозерист
А . П. Носков, начальник участ
ка О. И. Дрейфе. У этих лю
дей немало производственных 
заслуг, имеются трудовые на
грады. Но ко всему — они 
активисты профсоюзной орга
низации, у каждого прилич
ный партийный стаж. О. И. 
Д р е й ф е  — с е к р е т а р ь  
партбюро, А. П. Носков — 
секретарь цеховой парторга
низации, член цехкома. А. А. 
Казаков — председатель цех
кома. Всем им близки де(1а 
коллектива, и они активно 
способствуют хорошей рабо
те, здоровой атмосфере, 
крепкой дисциплине на про
изводстве.

На снимках: А. П. Носков.
Фото А. КОКОУРОВА.

СМОТР И ОЦЕНКА
Отчетно-выборная кампа

ния — это своего рода под
ведение итогов сделанному, 
смотр и оценка всей прово
димой работы. А от того, как 
работают профкомы, цехко
мы, профгрупорги, зависит во 
многом успех деятельности 
всего коллектива. Трудно пе
реоценить роль профсоюзных 
организаций ■ деле мобилиза
ции коллектива на выполне
ние стоящих задач. Достигает
ся это прежде всего силой 
соревнования, воспитывающе
го в каждом здоровый дух 
трудового соперничества.

На отчетно-выборной проф
союзной конференции СМУ-2 
с удовольствием констатиро
вался тот факт, что за девять 
месяцев года будет выполнен 
план по всем технико-эконо- 
мическим показателям. На 
наш вопрос «Какие наболев
шие проблемы поднимались ■ 
выступлениях йа конференции!» 
председатель профкома ГЕН
НАДИЙ ИВАНОВИЧ ШАЛЫГИН 
ответил:

— Многие из них не новы.
О нежелательном явлении — 
переброске бригад с объекта 
на объект —говорил начальник 
монтажного отдела Анатолий 
Александрович Борисов. О 
плохом снабжении строитель
ными материалами, что сни
жает производительность тру
да, несвоевременном их по
ступлении — штукатур-маляр 
Мария Васильевна Албут. О 
плохом качестве спецодежды, 
нехватке нужных ее размеров
— начальник третьего участ-

Интервью с 
председателем 

профкома
ка Василий Фролович Мише- 
нев. Мастер Виктор Иванович 
Поваляев выразил пожелание, 
чтобы члены профкома поча
ще бывали в бригадах. На
чальник СМУ Михаил Василье
вич Ильющенко призвал орга
низовать работу так, чтобы 
сократить большое количест
во долгостроящихся объек
тов.

— Геннадий Иванович, об
щеизвестно, что успех дея
тельности профсоюзной орга
низации в целом зависит от 
ее актива. Кого могли бы вы 
назвать в числе лучших!

— Чтобы организовать дру
гих, профсоюзный работник
сам должен быть деловым,
принципиальным. Не случайно 
его и называют активистом. 
Ближе всего к производству 
профгрупорги, которые не
посредственно в бригадах
организуют людей, нацелива
ют их на выполнение приня
тых обязательств. Они зна
ют каждого члена коллекти
ва, его заботы и беды, без 
чего немыслимо создание
нормального морально-психо
логического климата. Так, за 
1985 год лучшей по стройке 
была признана профгруппа

Виктора Павловича Коркина
— бригада Василия Дмитрие
вича Демещука. Заслуживает 
похвалы и работа профгру
поргов Галины Викторовны 
Домышевой из бригады Гая- 
на Гаязовича Файзуллина, Га
лины Иннокентьевны Штрикер 
из бригады Сергея Степано
вича Гончака. Все профгруп
пы у нас взяли обязательства 
работать под девизом «В 
профгруппе — ни одного на
рушителя дисциплины»

Хорошо организуют социа
листическое соревнование,
подводят его итоги, заинте
ресованно ведут всю профсо
юзную работу председатели 
цехкомов: инженер Татьяна
Николаевна Комарова, брига
дир Николай Васильевич Пи- 
гарев, инженер Нина Петров
на Козьмина. Не один год от
дала профсоюзной работе 
инспектор отдела кадров Ни
на Дмитриевна Пинаева. Она 
заместитель председателя
профкома СМУ и председа
тель комиссии по социально
му страхованию. Долгое вре
мя вела кропотливую и ответ
ственную работу казначея ин
женер ПТО Нина Филиппов
на Убогошкина. Теперь ее мис
сию поручили электрофотогра
фу Надежде Александровне 
Помазкиной, которая до это
го была ответственной в про
фкоме за работу с детьми. 
Всем им и многим другим, 
отдающим свое свободное 
время, знания и силы общест
венной деятельности, нужно 
сказать огромное спасибо.

ПОМОГАЕТ 
СОВЕТ

В коллективах АУС избрано 
119 товарищеских судов, ко
торые осуществляют свою ра
боту под руководством проф
организаций. Для контрола N

оказания практической помо
щи создан и работает при 
групкоме совет по работе то
варищеских судов. За 1985 
год и 8 месяцев 1986 года со
ветом проведена проверка 
работы товарищеских судов 
17 предприятий А У С

Слабо работают товарищес
кие суды СМУ-1, СМУ-5,

СМУ-9, РСУ и др.
Советом проведено два се

минара: с председателями и 
членами товарищеских судов.

Активно работают члены со
вета Кашников В. Ф ., Камеш 
Л. В., Мазин А. Н„ Рыжов
И. И., Мерзликин И. С.

В. ЛЕВУШКИНА 
председатель совета.I

НА КОНТРОЛЕ— ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАВНЯЯСЬ НА 
ИНИЦИАТОРОВ
У С П ЕШ Н О  завершив 11-ю 
*  пятилетку еще к 40-ле

тию Великой Победы, две 
бригады нашего СМУ, руково
димые Грабарем Е. М. и Гю- 
нушем Г. М., не сбавили свои 
темпы. Работая в счет 
12-й пятилетки, эти коллекти
вы задумались над тем, как 
начать ее, чтобы быть также 
в авангарде соревнующихся 
за успешное ее завершение.

Возможности для этого у 
них есть. Опыт работы то
же. Обсудили на профсоюз
ных собраниях бригад и ре
шили выполнить 12-ю пяти
летку к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
вызвали друг друга на соцсо
ревнование. А чтобы прове
рить свои силы, первым эта
пом состязания взяли период 
до 7 ноября 1987 года, т. е. 
70-летие Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, и в своих обязательст
вах записали: план двух лет 
пятилетки выполнить к этой 
юбилейной дате.

С принятием таких обяза
тельств бригады вышли с при
зывом по СМУ-1 и по строй
ке поддержать их инициативу. 
Сама инициатива — это боль
шая ответственность. Ее про
чувствовал каждый рабочий. 
И это чувство ответственности 
присутствует в них постоян
но.

В бригадах нет отстающих, 
нарушений трудовой дисцип
лины, высокая трудовая ак
тивность. Правда, бригада Гра
баря отличается большей об
щественной и политической 
активностью. В бригаде 3 ком
муниста, м н о г о  молодежи и 
комсомольцев, все они созда
ют молодежный микроклимат. 
Сам бригадир и профгрупорг 
А. Н. Говорин умеют объеди
нить общественную и произ
водственную деятельность
коллектива, организовать его.

На вопрос «Как ты смот
ришь на бригаду Гюнуша, ва
шего соперника?» Е. Гра
барь сказал: «Бригада отлич
ная, обладает большим про
фессионализмом, с ней нелег
ко состязаться. Но у них ма
ло молодежи, и потому сла
ба общественная активность. 
Мало они участвуют в моло
дежных мероприятиях, а нам 
хотелось бы и в этом с ними 
проверить свои силы. Вот не
плохо сейчас активизирова
лась бригада Владимира Бар
кова — берут к себ- моло
дежь, а это уже многое зна
чит».

Многие бригады поддержа
ли инициативу бригады Е. М. 
Грабаря, стараются все свои 
показатели подвести к уров
ню инициатора. В этом мож
но отметить успехи бригад 
Баркова В. И... Сливки В. М., 
Голубева С. А., Алеева А. X.

С. ДОБРЫНИН, 
председатель профкома 
СМУ-1.
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Слово—делегатам

НУЖНА ИНИЦИАТИВА

НА СВОЮ РАБОТУ
Среди 120 членов нашего 

коллектива 80 человек носят 
звание ударника коммунисти
ческого труда. Социалистичес-

НИНА ИВАНОВНА КУЗНЕ
ЦОВА, зав. отделом магазина 
«Заря», председатель цехкома.

кое соревнование — важный 
стимул в организации нашей 
работы, в выполнении плана 
товарооборота, стремлении 
кулыурно обслуживать насе
ление.

Итоги работы профгрупп 
ежемесячно оглашаются на 
общем собрании коллектива 
(в нашу дирекцию входят три 

На собраниях мы 
также обсуждаем вопросы 

'  миС“ ; .̂ЛмИЫ, культу- 
пм ^Кгву/имтнця санитарно
го состояния предприятий.

К собраниям готовимся 
тщательно, есть заранее со
ставленный график проведе
ния собраний, назначены от
ветственные. Если есть жело
би, н»о*кания в адрес про

давцов, разбираем их вместе, 
если надо, виновных наказы
ваем, голосуя за решение об
щим собранием.

У всех членов нашего кол
лектива есть индивидуальные 
обязательства. Ежемесячно 
проверяем, как они выполня
ются, стараемся, чтобы они 
были неформальными, чтобы 
каждый взглянул на себя и 
свою работу честно и само
критично. Часто при проверке 
выполнения индивидуальных 
соцобязательств звучит воп
рос: как ты считаешь сем, 
большую ли пользу прино
сишь коллективу?

План по товарообороту за 
девять тесяцев нашей дирек
цией выполнен на 102,1 про

цента — это главный показа
тель нашей работы наравне с 
отсутствием жалоб.

Жизнь коллектива, то, на
сколько она интересна, зави
сит от нас самих. И немалая 
роль в ней принадлежит 
профсоюзным активистам. 13 
человек входят в цеховым ко
митет нашей дирекции. Стар
ший кассир Галина Николаев
не Маркова, возглавляющая 
культмассовый сектор, орга
низует поездки на Байкал, в 
Иркутскую музкомедию, на 
экскурсии и другие виды кол
лективного отдыха.

Профорг магазина № 31 
Людмила Аверьяновна Козу
лина — один из главных моих 
помощников, работает в цех
коме четвертый год. Это че
ловек душевно щедрый. Как 
страхделегат она проявляет 
большую заботу о тех, кто 
болен, посещает их вместе с 
товарищами на дому или в 
больнице.

Третий год работает в цех
коме общественный инспектор 
по технике безопасности Люд
мила Алексеевна Купреева, 
организационно-массовый сек
тор ведет у нас Галина Ива
новна Алексеенко, за органи
зацию социалистического со
ревнования отвечает Юлия Ан
дреевна Бершанская.

Профсюзные активисты 
много сил и личного време
ни отдеют тому, чтобы жизнь 
в нашем коллективе была пол
нокровной, творческой, инте
ресной.

На снимке: председатель
цехкома Кузнецова Н. И. с 
профактивом.

к е м п р и г л а ш а е т

18 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Открытие танцевадьвого сезона. Be. 

чер для людей среднего н старшего 
возраста «Путешествие в лето» — 
театральный вал — 18.00.

Клуб друзей кнно «Ракурс*. Но
вый художественный фильм «Фуэте» 
— малый вал — 15.00.

Совместное заседание клуба фрон. 
товых друвей н литературного клу
ба, Встреча с работниками магазина 
«Военная книга» г, Иркутска — ма
лый вал — 18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Танцевальный вечер — 18.00.
Заседание клуба «Победитель» — 

малый зал — 17.00.
19 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Городской поэтический вечер-кон. 

курс — театральный вал — 16.00.
День призывника — 8.30.
Клуб друвей кнно «Ракурс», фильм 

«Фуэте» — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Учредительное собрание музыкантов 

вокально-инструментальных ансамб
лей -  10.00.

ПОПРАВКА
В № 79 нашей газеты в ин

формации на 1-й страница 
под заголовком «С постоян
ным опережением» по вине 
корреспондента газеты А. Па- 
вульской допущена ошибка. В 
конце первого абзаца следу
ет читать: «В сентябре сверх 
плана им дано 80 кубометров 
сборного железобетона».

Редакция приносит свои из
винения читателю.

ЦПКнО
Киноутренннк «В гостях у сказки»

(38-я школа) — 14.00,
20 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль народного театра «Чу. 

дак». «И снова анекдоты» — те
атральный зал — 20.00,

21 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб друзей кнно «Ракурс», ки

нофильм «Бесконечная история» —
19.00.

Праздничный вечер. посвященный 
35-летию университета марксизма-ле
нинизма — театральный зал — 18.00. 

ДК «ЭНЕРГВТИК»
Кинолекторий для старшеклассни

ков «Атеист», Тема: «Происхождение 
религии» — малый зал — 16.00 

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Тематический вечер -«Счастье быть 

полезным» — 18.00.
22 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Организационная встреча в клубе 

любителей музыка — маляй вал —
19.00.
-  18.00,

ДК «ЭНВРГВТИК»
Танцевальный вечер дав 
ДК  «СТРОИТЕЛЬ»
«Доктор Айболив*. Якувсмв! 

кукол -  10.80, 14.00,
21 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Вечер.цосвчщевве в студввв! 

гарского филиала Иркутевого 
технического я в ст в у в а  — 
ный вал — 19,00 

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Доктор Авболвт», мавр аукав — 

10,30. 14.00,

Редактор С  № ЖИРУХМНА.
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„Этот ловкий товарищ спорт!"
Команда «Факел» вырвалась вперед, оставив позади со

перников команды «Чейка». В 4«а» классе школы N9 31 ока
зались более ловкие и быстрые, чем в 4«б». Но не беда — 
это было не совсем спортивное состязание и происходило 
оно не на стадионе, а на сцене Дома культуры «Строитель» 
и походило больше на игру. Традиционные прыжки в меш
ках, умение провести мяч между расставленных кеглей, 
конкурс капитанов, как в КВНе. Только зрители переживали 
очень серьезно, болея за свои команды. И даже родители, 
что пришли в этот день вместе с детьми в клуб выходного 
дня «Аленка», не могли удержаться, чтобы не включиться а 
общую атмосферу веселого зедорного состязания. Здесь 
можно было пошуметь, покричать, забыть все заботы и 
уйти с хорошим настроением.

А «Факел» все-таки победил.
А. КОКОУРОВ.

Фото автора.

Третий год ® профсоюзном 
кол “ тете ЖКУ я возглавляю 
работу с общественными ин
спекторами по технике безо
пасности, и, естественно, эти 
вопросы меня волнуют боль
ше всего. Общественные ин
спекторы по ТБ у нас в каж
дом ЖЭКе, всего нас 57 че
ловек, а это сила немалая.

Осуществляя контроль за 
состоянием условий труда, мы 
регулярно организуем рейды 
на всех объектах, во всех мас
терских ЖЭКов. Много проб
лем возникает из-за малопри- 
способленности помещений 
мастерских в ЖЭКах — ведь 
почти все они располагаются 
в подвальных помещениях, 
здесь же, в этих мастерских, 
рядом со станками складиру
ются материалы, инструмен
ты. Чтобы предупредить трав
матизм, общественные инс
пекторы проверяют освещен
ность, следят, чтобы не было 
захламленности.

При подведении итогов со
циалистического соревнования 
между бригадами особое 
внимание уделяется и состоя
нию техники безопасности.

При возникновении нарека
ний, замечаний по условиям 
труда мы заслушиваем отче
ты главных инженеров, на
чальников ЖЭКов, совместно 
решаем, какой должер быть 
выход, а спустя некоторое 
время едем и проверяем на 
месте, осуществлено ли это 
решение.

R нынешнем году внедря
ем в бригадах ЖКУ передо
вой опыт организации труда 
по методу горнопроходчес
кой бригады Д. А. Аккошка- 
рова с шахты объединения

ГЕОРГИЯ ЛЕОНИДОВИЧ ВА
СИЛЬЕВ, бригадир слесарей- 
сантехников Ж КУ.

«Карагандауголь», суть кото
рого в повышении личной от
ветственности бригадиров, зве
ньевых и рабочих за неукос
нительное соблюдение правил 
и инструкций по охране тру
да. При этом усиливается так
же моральная и материальная 
заинтересованность >за рабо
ту без травм и аварий.

Перед началом работы бри
гадир и общественный инс
пектор должны осмотреть 
место работы, провести ин
структаж. Девиз нового мето
да: «Нам доверено — нам и 
отвечать». И это, по-моему, 
разумно и справедливо. Про
иллюстрирую сказанное при-

ских ЖКУ мы увидели, как 
плотник, работая на циркуляр
ной пиле, снял ограждение, 
говорит, так, мол, ему удоб
нее. Сделали предписание, 
предупредили о возможности 
травмы, рабочий кивает, сог
лашается. Но приходим в сле
дующий раз и застаем ту же 
картину, вновь ограждение 
снято.

Раньше забота о технике 
безопасности лежала целиком 
на инженере по ТБ, начальни
ке. А теперь за нее отвеча
ют бригадир и сами рабочие. 
Именно* сами рабочие долж
ны, видя, например, такой 
случай, потребовать от това
рища восстановить огражде
ние, принять меры к обеспе
чению безопасности. Ведь от 
этого зависит не только лич
ная безопасность одного че
ловека, целиком в зависи
мость от соблюдения всех 
правил поставлена и бригада, 
все это учитывается ежеме
сячно при подведении итогов 
социалистического соревно
вания.

И еще хотелось бы сказать 
о необходимости инициативы 
во всех звеньях производства. 
Это — требование дня, необ
ходимое условие для осу
ществления перестройки.

У нас нб хватает многих 
запчастей, арматуры к сантех
нике. Что толку говорить о 
всесоюзном их дефиците. Не
которые из деталей мы мог
ли бы изготавливать у себя в 
ЖКУ сами — на участке те
кущего ремонта.

Проблем достаточно, и, что
бы успешно справляться с ни
ми, нужна инициатива — и от

мером: в одной из мастер-рабочих, и от инженеров.

ЧЕСТНО ВЗГЛЯНУТЬ


