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Отделочники из бригады 

Галины Михайловны Мудро- 

вой, СМУ-3, на установке по 

производству высших жирных 

спиртов. Н. М. Панфилова, 

Е. В. Антонова, Н. В. Сариав- 

ская, Г. М. Мудрова, В. Е. 

Каэюлина, В. ▲. Мельник, 

Л. X. Левина.

Фото А. МАКЕКО.
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ДК аСтроитель» состо- 

тоялась профсоюзная 
конференция групкома.

С информационным отче
том ЦК профсоюза за пери
од работы после X съезда 
отраслевого профсоюза выс
тупил секретарь ЦК профсо
юза ВЛАДИМИР ВЛАДИМИ
РОВИЧ СТАРЦЕВ (ниже пе- 
ч а т а е т с я  отчет в сокра
щении).

Затем состоялось обсуж
дение кандидатур делегатов 
на XI съезд профсоюза от
расли и в члены Централь
ного комитета отраслевого 
профсоюза. На конферен
циях в подразделениях были 
избраны 27 кандидатов в де
легаты на съезд и 6 в чле
ны ЦК.

ГРУПКОМА
Член групкома И. А. Чер- 

нодед доложил участникам 
конференции, что предва
рительно на профсоюзном 
активе было проведено де
тальное изучение кандида
тур, чтобы на обсуждение 
конференции представить 11
кандидатур делегатов на
съезд и 2 в члены ЦК.

В результате длительного 
бурного обсуждения и затем 
тайного голосования были 
избраны делегаты на съезд 
и члены ЦК.

На конференции состоя
лось также обсуждение про
екта Устава отраслевого

профсоюза. В своем выступ
лении председатель групко
ма Л. К. Войтик рассказала 
делегатам конференции о 
подготовительной работе, ко
торая велась в ЦК профсо
юза по разработке проекта 
Устава. Пленум ЦК профсо
юза подготовленный проект 
направил в первичные проф
организации. Тов. Войтик ос
тановилась на замечаниях к 
проекту Устава, которые 
поступили в комиссии при 
ЦК и на конференциях в под
разделениях стройки.

Проект будет обсуждаться 
до 15 августа. Замечения бу
дут обобщены и представ
лены в ЦК профсоюза.

Новая установка НПЗ — 

производство высших жирных 

спиртов.

ДЕЛЕГАТЫ HR XI СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗА ОТРЯСЛИ

Авдеев Юрий Иванович, начальник АУС.
Войтик Людмила Константиновна, председатель групкома. 
Голобородов Александр Николаевич, бригадир СМУ-1. 
Гельфанд Евгений Юрьевич, слесарь РМЗ.
Дмитров Михаил Викторович, трубоукладчик СМУ-4. 
Данилова Станислава Иосифовна, бригадир СМУ-5. 
Жилкин Александр Михайлович, зам. председателя объе

диненного профкома УПП.
Красильников Дмитрий Сергеевич, водитель автобазы Н® 8. 
Колодкин Виктор Федорович, председатель профкома 

МСУ-42.
Старцев Владимир Владимирович, секретарь ЦК профсою

за.
Стретенцева Валентина Никифоровна, председатель проф

кома ОСНИИП.
ЧЛЕНЫ ЦК ПРОФСОЮЗА:

Войтик Л. К., председатель групкома.
Каргаполов Ю. Вч главный инженер участка УЭС.

I

ЦК ПРОФСОЮЗА: ОТ СЪЕЗДА К НЪЕЗДУ
ИЗ ДОКЛАДА В. В. СТАРЦЕВА, СЕКРЕТАРЯ ЦК ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА

•1| О С Л Е Д Н И Й ,  X, съезд
* * о т р а с л е в о г о  проф-1 
с о ю з а  п р о х о д и л  в
н а ч а л е  1987г. В с о о т 
ветствии с действующим Ус
тавом профсоюзов СССР 
очередной, XI, съезд должен 
состояться через пять лет, ка 
рубеже 91-92 гг. Однако пе
ремены, происходящие се-

ч годня во всех сферах нашей 
жизни, потребовали ускоре
ния его проведения.

Страна переживает крити
ческий период. Происходящие 
в нашем обществе преобра
зования свидетельствуют о 
сложности, неоднозначности 
и противоречивости экономи
ческих, социальных и духов
ных процессов.

Рабочий класс, трудящиеся 
отрасли промышленности в 
значительной мере не удов
летворены этими процессами.

Усиливающаяся разбаланси
ровали ость экономики, рост 
безработицы, обострение
межнациональных отношений, 
конверсия в оборонной про
мышленности оказывают серь
езное влияние на возрастание 
социальной напряженности в 
трудовых коллективах отрас
ли, ухудшение экономическо
го положения предприятий и 
организаций порождает воз
никновение коллективных тру
довых конфликтов.

Все это потребовало серь
езного анализа и перестройки 
работы Центрального Коми
тета профсоюза.

Отчетный период для ЦК 
профсоюза, его президиума 
был периодом практической 
работы по реализации задач 
перестройки, переориентации 
на выполнение таких основ
ных функций, как защита 
экономических, социальных и 
правовых интересов трудящих
ся ,усиление влияния на раз
витие социальной сфвры, ут
верждение принципов социаль
ной справедливости, повыше
ние инициативы и самостоя
тельности первичных профсо- 
юаиых организаций.

Начата и проводится су
щественная перестройка виу- 
трипрофсоюзной работы.

В последнее время прези
диум ЦК профсоюза предпри
нял ряд конкретных мер, 
направленных на улучшение 
деятельности и повышение 
самостоятельности первичных 
профсоюзных организаций.

Профсоюзным комитетам 
предоставлено право без ра
нее существовавших ограни
чений (наличие прав райко
ма) передавать некоторые 
свои функции цеховым ор
ганизациям, утверждать
структуру и штаты, опреде
лять количество, необходи
мость создания и полномочия

своих постоянных комиссий, 
по собственному усмотрению 
расходовать средства проф
союзного бюджета.

Существенно повышена за
работная плата всем кате
гориям освобожденных ра
ботников профкомов, культ-и 
спортсооружеиий, а неосво- 
б о ж д е н н о м у  п р о ф а к 
т и в у  н е з а в и с и м о  от
занимаемой должности и ха
рактера работы введена воз
можность устанавливать до
платы до 80 рублей в месяц.

Теперь профсоюзная кон
ференция наделена правом
самостоятельно устанавливать 
фонд заработной платы проф
работников и актива. Един
ственным ограничением здесь 
является то, что этот показа
тель не должен превышать 
одну треть от суммы соби
раемых членских профсоюз
ных взносов.

Профсоюзные комитеты 
без согласования с ЦК проф
союза принимают решения
о премировании своих штат
ных работников. Значительно 
сокращены отчетные показа
тели. За последнее время 
на 45 процентов.

П РОЦЕССЫ обновления 
жизни профорганизаций 

отрасли нашли свое отраже
ние и в ходе отчетно-выбор
ной кампании 1989 года.

Подавляющее большинство 
собраний и конференций 
подтвердили возросшую по

литическую, общественную 
активность людей, рост са
мосознания, ответственности 
за будущее.

Прошедшая отчетно-выбор
ная кампания, пожалуй, впер
вые показала, с какой заин
тересованностью и ответст
венностью члены профсоюза 
могут относиться к избранию 
своих руководящих органов. 
Более двух третей председа
телей профкомов избрано на 
альтернативной основе и бо
лее половины непосредствен
но на собраниях и конфе
ренциях.

Нам и в дальнейшем надо 
больше полагаться на спо
собности самих трудовых 
коллективов, профсоюзных 
организаций, выдвигать из 
своей среды наиболее ини
циативных и авторитетных 
людей, которые могут от
стаивать интересы трудящих
ся.

Реализация практических 
мер по перестройке, демок
ратизации общественной жиз
ни предъявляют повышенные 
требования к уровню подго
товки и компетенции проф
союзного актива! система 
обучения которого формиру
ется как единое целое. Ос
новой являются школы проф
союзного актива, за два го
да их численность возрос
ла с 555 до 790. На профсо
юзных курсах ЦК профсою
за, которые в настоящее

время реорганизованы в 
учебно-методический центр 
ЦК прйфсоюэа, в течение 
3-х лет обучено около 10 тыс. 
человек.

Начиная с 1988 г., применя
ется такая форма обучения, 
как кустовые семинары. Их 
проведено 16, на которых 
обучено более 3 тыс. чело
век. Семинары проведены в 
гг. Шевченко, Новосибирске, 
Ангарске, Красноярске, Свер
дловске, Силамяэ, Юрмале 
и др.

Новая ситуация а профсо
юзных органах требует да
льнейшего повышения роли 
первичиьи профсоюзных ор
ганизаций, самостоятельнос
ти отраслевого профсоюза. 
Исходя из этого, на предсто
ящем съезде нам необхо
димо принять Устав отрас
левого профсоюза. Проект 
его разработан комиссией и 
в настоящее врвмя широко 
обсуждается в трудовых кол
лективах предприятий и ор
ганизаций.

В связи с объединением 
Министерства среднего маши
ностроения и атомной энер
гетики в состав отраслевого 
профсоюза приняты 94 проф
организации, вследствие че
го значительно возросла его 
численность.

(Продолжение на 2 CTp.J.



I  * f .  +  11 поля 1MO год* •АЯРАгек» momib

Ц К
(Продол, Нач. на 1 стр.).

Изменения, происходящ
ими* ■ нашем обществе, ока
зали серьезное влияние на 
стиль и методы работы ЦК 
профсоюза в области произ
водственно-массовой и эко
номической работы. От не
посредственного участия в 
усилиях администрации по вне
дрению бригадных форм ор
ганизации труда, совершенст
вованию нормирования, внед
рению на предприятиях и ор
ганизациях отрасли всевоз
можных поисков и инициатив, 
ЦК профсоюза за эти годы 
перешел на позиции защиты 
интересов трудящихся в ор
ганизации и оплате труда.

Следует отметить, что от
раслевой профсоюз никогда 
не выпускал из поля зре
ния вопросы, связанные с 
защитной функцией. Важней
шим инструментом в осуще
ствлении этих функций для 
отраслевого профсоюза явля
ется коллективный договор. 
Ежегодно вопрос о коллек
тивных договорах рассматри
вается на совместных засе
даниях коллегии Министер
ства и президиума ЦК проф
союзе. Неоднократно эгот 
вопрос обсуждался на плену
мах ЦК профсоюза, Так, 10 
января 1989 года пленум при
нял постановление, в котором 
определил основные зада
чи профсоюзных и хозяй
ственных органов по заклю
чению коллективных догово
ров. VIII Пленум ЦК проф
союза 28.11. 89 г. счел необ
ходимым принять постанов
ление по этому вопросу, 
т, к. изменяющуюся ситуацию 
в социально-экономической 
жизни нужно было отразить 
в колдоговорной кампании 
1989—1990 гг.

Подобная практика поло
жительно сказывается на всей 
колдоговорной работе, дис
циплинирует и хозяйственни
ков, и профсоюзные органы. 
И, что самое важное, вселя
ет уверенность в трудящихся 
в том, что они * получают 
возможность действенного 
влияния на социально-эконо
мическую жизнь трудовых
коллективов.

На 1990 г, трудящиеся мно
гих предприятий и организа
ций отрасли имеют коллек
тивные договоры, носящие 
социальную направленность, 
закрепляющие законодатель
но предоставленные им допол
нительные льготы, которые
вводятся на средстшь-' зара», 
бетвнные ТРУДОВЫМИ ~ ИОЛЛОК-
тивами.

Н РЛЬЗЯ не сказать нес
колько слоя и о судь» 

бв соревнования, в органи* 
зяции которого отраслевой 
профсоюз играл не послед
нюю роль, после VI плену® 
ма ВЦСПС особенно много
появилось заявлений, выска
зываний, что, дескать, со-

П  Р О Ф С О
ревноваиие себя изжило в 
новых условиях хозяйствова
ния. А некоторые «знатоки» 
даже заявляли, что сорев
нование приносит вред.

Не вдаваясь в глубокий 
анализ причин, приведших 
соревнование к такому ито
гу, можно отметить, что да, 
соревнование захлестнули
формализм, казенщина. Это 
коснулось не только сорев
нования. Трудовая активно
сть на многих предприятиях 
заметно снизилась. Народное 
хозяйство несет огромные 
потери из-за бесчисленных 
нарушений трудовой, произ
водственной и технологичес
кой дисциплин.

Однако тысячи рабочих, 
трудовых коллективов осоз
нают, что так продолжать
ся не может. Изрядно ус
тавшие от перестроечных 
эксцессов, они хотят войти 
в нормальный трудовой ритм, 
наладить бесперебойное про
изводство и снабжение, здо
ровую, свободную от фор
мализма и казенщины состя
зательность.

А чтобы это произошло на 
деле, необходимо организо
вать коллективы, отдельных 
тружеников не на выполне
ние или перевыполнение 
плана, а на создание луч
ших жизненных, социально- 
бытовых условий, условий 
труда. Отраслевс/Й профсо
юз будет активным сторонни
ком такого соревнования.

П редстоящий переход 
к рыночной экономике 

ставит перед отраслевым 
профсоюзом, его Централь
ным Комитетом новые, во 
многом неизвестные им ра
нее проблемы. Когда этот 
переход дест позитивные 
результаты, еще неизвест
но, а вот негативные послед
ствия не замедлят прояви
ться. Это резкое повышение 
цен, спад производства и,
как следствие этого, высво
бождение значительной час
ти работников, снижение 
уровня жизни. По подсчетам 
комиссии Л. Абалкина следу
ет ждать снижения потреб
ления населением на 20—25 
процентов вследствие роста 
розничных цен. Неизбежно 
расслоение населения по до
ходам и материальной обе-
печенноети.

G трмми случаях неизбеж
но повышать роль профсо«
юзов, которые на деле ста
новятся практически единст
венными защитниками тру
дящихся! Конечно, государ
ство должно будет еовдать
эффективную систему соци» 
альной поддержки, Она дол̂  
жнв будет включать различи 
ные формы компенсации
роста стоимости жизни, раз
витую систему трудоустрой
ства и переподготовки над* 
ров, выплату пособий по
безработице. Основные
усилия государства будут на= 
правлены на защиту наиболее

социально уязвимых слоев: 
пенсионеров, студентов, лиц 
с низким уровнем зарплаты. 
Поэтому основные усилия по 
защите жизненных интересов 
работников отрасли лягут на 
отраслевой профсоюз.

Думается, что основными 
задачами на предстоящий 
период для отраслевого 
профсоюза станут: обеспече
ние достаточно высокого 
уровня зарплаты для трудя
щихся, создание условий для 
трудоустройства той части 
работников, которые поте
ряют работу, компенсация 
снижения жизненного уровня 
путем введения какия-то 
льгот и преимуществ для 
членов нашего профсоюза.

Видимо, основой наших 
взаимоотношений в будущем 
с государством должно стать 
соглашение отраслевого про
фсоюза с министерством, 
своеобразный коллективный 
договор, в котором будут f 
оговариваться взаимные обя- # 
эательства и по уровню оп
латы труда, и по созданию 
новых рабочих мест для пре
дотвращения безработицы и 
другие льготы и преимущест
ве.

Незаслуженно забыта науч
ная организация труда. Это 
особенно заметно на пред
приятиях, вновь принятых в 
наш профсоюз — предприя
тиях машиностроения и атом
ной энергетики.

Если сравнить организацию 
труда ведущей профессии 
о п е р а т о р о в  б л о к а
щ и т о в о г о  у п р а в л е 
ния, то видна разница, на
пример, на Курской и Ленин
градской АЭС!, Нововоро
нежской и' Южно-Украинской 
и т. д. Есть примеры низкой 
культуры производстве, пло
хого освещения рабочих 
мест.

Надо цозродить полезней
шее для трудящихся движе
ние за НОТ и высокую куль
туру производства.

Все эти меры направлены 
на улучшение положения че
ловека на производстве — 
важнейшего пути безопасно
сти атомной энергетики.

В ЦЕНТРЕ нашего внима
ния в отчетный период 4 

постоянно находилось реше
ние важнейшей социальной 
задачи —■ обеспечение для 
работающим здоровым ибеао- 
пасным условий трудр̂

Центральный Комитет ор
ганизовал постоянный конт
роль за выполнением работы 
по предупреждению несча
стным случаев на производ
стве, на предприятиям и в 
организациям отрасли и пре
жде всего на имевшим на 
тот период неудовлетворите
льные условия труда и по
казатели производственного 
травматизма и серьезно кри
тиковавшимся на съезде.

ЦК профсоюза отклонял 
все просьбы и предложения 
по исключению из комплот 
сным планов улучшения ус*

лови* труда каких-либо ме
роприятий или увеличению ' 
сроков их выполнения. Для 
усиления ответственности ад- 
министреции за выполнение 
этих пленов мы настойчиво 
добивались включения всех 
содержещнхся в них ребот в 
коллективные договоры и 
соглашения по охрене тру
да.

На большинстве на 16 пред
приятий, критиковавшихся 
на съезде за слабую работу 
по созданию для каждого 
работающего нормальных ус
ловий труда, задачи, постав
ленные перед ними съездом, 
выполняются успешно.

Мы настойчиво добивались 
обеспечения каждого рабо
тающего санитарно-бытовы
ми помещениями. Далеко не 
всегда для решения таких 
вопросов было достаточно 
убеждения в качестве сред
ства воздействия на админи
страцию. Иногда приходи
лось объясняться с руково
дителями коллективов и на 
заседаниях президиума ЦК 
профсоюза, как было, напри- 
ме, с Бережным В. Д. — 
директором завода «Им
пульс*. Для положительного 
решения вопросов обеспече
ния санитарно-бытовыми по
мещениями ЦК профсоюза 
использовал свой авторитет, 
всего отраслевого профсою
за, поддерживая, например, 
просьбу треста «Дауриястройя 
Приаргунского управления 
строительстяа к стройке 
Пануса В. И. о п о с т а в к е  
в условиях строгого дефи
цита дополнительно неско
льких десятков передвижных 
вагончиков, что и было сде
лано. ЦК профсоюза принял 
активное участив в ускорении 
строительства санпропускни
ков в институте им. Бочва- 
ра, а вопрос не решался 
десятилетиями. За 3 отчет
ных года в этом деле в отра
сли сделано много — введе
но 72 тыс. новых мест в гар
деробных, но и осталось сде
лать немало — более 20 тыс. 
работающих еще не обеспе
чены нормальными санитар
но-бытовыми помещениями.

Придавая большое значе
ние обеспечению работаю
щих удобной, прочной и кра
сивой спецодеждой, мы пос
тоянно требовали на пред
приятиях и в органиаациям 
наведения порядка в атом 
деле, Задолго до выхода 
соответствующего постанов
ления Совета Министров 
СССР и ВЦСПС ЦК профсо- 
юва добивался от админист
рации бесплатной выдачи 
рабочим в случае необходи
мости любой спецодежды и 
другим средств индивидуаль
ной защиты сворм отрасле- % 
вым норм ва счет средств 
фонда социального разви
тия, рассматривая типовые 
отраслевые нормы только 
как обязательный минимум.
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предприятиях и в организа
циях отресли остается еще 
много прдблем, и задача 
создания для , каждого ре* 
ботающего нормальных усло
вий труда остается еитуель* 
ной.

В настоящее время более 
30 тыс. рабочих мест еще не 
соответствуют преаилам и 
нормам, не исключен иа 
производстве смертельный 
травматизм. Продолжает ис* 
пользоваться тяжелый жен* 
ский труд в условиях высо* 
кой запыленности и темпере* 
туры воздуха а кирпичном 
производстве иа предприя* 
тиях по производству строи
тельных материалов и изде< 
лий, а также на подъездных 
железнодорожных п у т я х  
предприятий отрасли. Низки 
еще темпы механизации стро
ительно-монтажных работ. На 
предприятиях и а организа
циях отрасли не сокращают* 
ся и продолжают оставаться 
значительными сбросы заг
рязненных сточных вод (бо
лее 1 млрд. мэ) и выбросы 
вредных химических веществ 
в атмосферу (более 500 тыс. 
тонн).

В ЫПОЛНЯЯ решения X 
съезда отраслевого! 

профсоюза, ЦК профсоюза
считает защиту трудовым
прав и интересов трудящих
ся, соблюдение принципов
социальной справедливости в 
сфере применения труда од
ной из основных евоих задач. 
Систематически контролирова
лось соблюдение законов о 
труде на предприятиях, строй
ках, а организациях, прини
мались меры к восстанови
лению нарушенных прав тру
дящихся, яинояиые должнос
тные лица привлекались к 
ответственности, проводи
лась профилактическая рабо
та по предупреждению не- 
рушений.

Выполняя постановление X 
съезда отраслевого профсо
юза, профсоюзные комитеты 
совместно с хозяйственными 
руководителями и советами 
трудовых коллективов нацели
вали трудовые коллективы 
иа создание фондов эконо
мического стимулирования, 
использование этим фондов 
на решение первоочередных 
социальным задач, повыше
ние роли зарабатываемых 
ими средств в строительстве 
социальных объектов,

С ЦЕЛЬЮ претворения в 
жизнь поручения съезда о 

наращивании объемов жилищ
ного строительства, наиболее 
полном удовлетворении пот
ребности трудящихся отрасли 
в детским дошкольных учреж
дениям, объектам здравоохра
нения и другим социально- 
бытовым объектам, Централь
ный Комитет профсоюза внес 
свои предложения впервые в 
разработанную совместно с 
министерством Программу 
социального развития отрас*

СТМ1ТШ1
Нииопай Прокопьевич Со- 

роиолат иа стройке 21 лет. 
Плотиии-бетоищии ив бригады 
В. Боч к а р е в а  Сороиолат 
трудится на вовоедеиии до
мок 31 микрорайона. Одии 
ив опытнейших рабочих в 
бригаде, он является инспек
тором ио качеству.

Фоте А. Манено.
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ям ■ 12-й пятилетке и на
период до 2000 годе, кото
рая была принята на сов
местном заседании президи
ума ЦК профсоюза и колле
гии министерства 15 апреля
1987 года.

Эта программа предусмат
ривает построить до 2000 го
да 453,3 тыс. квартир, 534 
детских дошкольных учрежде
ния, 117 общеобразователь
ных школ, 102 больницы, 90 
поликлиник и другие объек
ты социального назначения.

Уже сагодня ясно, что план 
12-пятилетки по вводу жи
лья и общеобразовательных 
школ будет значитвльно пе
ревыполнен. Однако не бу
дут выполнены задания по 
вводу больниц, клубов и сто
ловых.

На VII плвнуме, рассмот
ревшем 6. июля 1989 г. воп
рос «О ходе выполнения 
Программы социального раз
вития отрасли и задачах хо
зяйственных и профсоюзных 
организаций по ускорению 
жилищного строительства», 
отмечалось, что на 53 про- 

0  центах предприятий и орга- 
< низаций отрасли трудящие

ся обеспечиваются жильем в 
в очереди более 10 лет. и то- 
процентах вынуждены стоять 
в очереди более 10 лет и то

л ь к о  на 17 предприятиях и 
организациях очередники
удовлетворяются в течание
S лет и менее.

В новых условиях хозяйст
вования, С переходом на 
хоэрасчат и самофинансиро
вание с 1 января 1990 г. фи
нансирование строитвльства 
жилья и объектов соцкульт
быта становится важнейшей 
задачей трудовых коллекти
вов. В плане 1990 г. центра
лизованные государственные 
капитальные вложения на 
жилищное строительство сни
зились до 53 процентов про
тив 85 процентов %в 1988 г., а 
средства предприятий в 1990 
году возросли до 47 процен
тов против 14 процентов в
1988 р.

Важнейшая задача, постав
ленная VII пленумом ЦК 
профсоюза перед профсоюз
ными комктетами, хозвйст- 

« венными руководителями, во- 
1 ввтями трудовы* коллекти

вов, — вто прежде ввого 
обеспечение трудвщихса от
дельными иввртирвми к кон
цу 11-й пятилетки, ■ пятилет- 
иий <рок, нсюдв КЗ которо
го ив првдпривтив* 
выть разработаны планы 
строительства к вводе жиль* 
в 1)-й пятилетие.

В 1990 г. перед отраслью 
стоят особ© сложные вадачи 
по введу жилья и объектов 
еоцкультвыта, т. и, в связи 
е ©Уединением дву* мини* 
етерств значительно возрос* 
ли объемы введя, 8 то же 
время увеличили^ объемы 
етрвительиовМвнтвжных рв= 
бет, выполняемые строите* 
явными оцениваниями дру= 
ги* министерств и ведомств,

на которые наша влияние 
ограничено.

Необходимо отмвтить, что 
план строитвльства жилья 
увеличен против контрольных 
цифр на 1990 г. за счет про
мышленности не 290 тыс. кв. 
метров. В связи с этим необ
ходимо принимать меры по 
материально-т а х н и ч е скому 
обаспечению ввода жилья 
предметами домоустройства 
и материалами, используя 
прямые связи. Это вполне 
возможно, если учесть, что 
в предыдущие годы в от
расли вводилось по 200—250 
тыс. кв. м. сверхпланового жи
лья.

Центральный Комитет проф
союза поддерживал коллек
тивы предприятий и строек, 
проявивших инициативу сво
ими силами и средствами, 
часто методом народной 
стройки и хозспособом, пос
троить необходимые объекты 
соцкультбыта, на которые у 
них не хватало финансирова
ния.

| ак. например, на предпри
ятии, где директор Горб 
А. Н., построен четырвхзаль-

* ный спорткомплекс, что дает 
возможность пятистам трудя
щимся и их детям в условиях 
Сибири ежедневно занимать
ся по 10 видам спорта.

X съезд отраслевого проф
союза поставил задачу по 
дальнейшему развитию и 
укреплению матариальио-тех- 
нической базы совхозов и 
подсобных еельских хозяйств, 
повышению зффвктивности 
с в л ь с к о х о з я й с т в в н н о р о  про
изводства и увеличению вы
пуска сельскохозяйственной 
продукции, развитию кол
лективного садоводства и 
огородничества.

Центральный Комитет проф
союза занимал в реализа
ции постановления съезда по 
этим вопросам активную по
зицию.

Слабо ведется работа по 
передаче совхозов и подсоб
ных сельских хозяйств с ба
ланса урсов, орсов на баланс 
предприятий в соответствии 
с постановлением коллегии 
Минсредмаша от 18 октября
1988 г. «О неотложных мерах 
по увеличению производст
ва мяса, развитию матери
ально-технической базы и 
совершенствованию организа
ции труда в совхозах и под
ковах отрасли»,

Опыт работы Восточного 
горно-обогатительного ком
бината, принявшего* 2 сов
хоза на свой баланс, был рас
смотрен президиумом ЦК 
профсоюзе, где были ©тме- 
чены недостатки, допущен
ные в этой работе, и на= 
мечены меры по им устра
нению. В честности, было 
отмечено, чте другие пред* 
приятия, пользующиеся про
дукцией совхоза, не возмеща* 
ют майнцу между зеку- 
печными и ровничными це
нами на селмозпродукиию 
и не принимают долевого уча»

Санаторий «Байкале.

стия в развитии метернельио- 
техиическоЙ безы и социа
льной сферы совхозов.

Центральный Комитет проф
союза осуждает подобную 
позицию руководителей пред
приятий и считает, что в 
этом случае предприятия, 
несущие все затраты, свя
занные с деятельностью под
собных сельских хозяйств, 
имеют полное прево направ
лять всю произведенную 
продукцию ив нужды своих 
трудящихся.

В условия обостряющегося 
положения с продовольствен
ным снабжением руководите
ли предприятий, отказываю
щиеся от участия в разви
тии подсобных хозяйств, ста
вят под удар првждв всего 
свои коллективы. В этих ус
ловиях комитеты профсоюза 
и советы трудовых коллек
тивов должны использовать 
свое влияние для измвнвния 
такого положения.

Выполняя постановление X 
съезда отраслевого профсо
юза о дальнейшем развитии 
коллективного садоводства и 
огородничества, комитеты 
профсоюза и хозяйственные 
руководители активизирова
ли работу по отводу но
вых земельных участков для 
организации садоводческих 
товариществ.

Сегодня на асах предприя
тиях бывшего Минсрвдмаша 
садоводческие товарищества 
имеются. Общев их количе
ство в 1989 г. составило 714 
против 501 в 1985 гч а коли
чество садоводов соответст
венно уввличилось со 150 
тысяч до 212 тысяч или на 40 
процентов.

В настоящее время общее 
число садоводов и огородни
ков составляет 331 тысячу, 
которые произвели в 1989 г. 
17 тысяч тони фруктов, 73 
тыс. тонн картофеля и ово
щей, что составляет почти 
половину того, что произве
дено в совхозах и подхозах 
отрасли.

Профсоюзным комитетам 
совместно с администрацией 
предприятия необходимо и 
дальше активно заниматься 
вопросами коллективного са
доводства, чтобы обеспечить
всех желающих садовыми уча
стками.

Б ольш ое внимание в
отчетном периоде уде

лялось решению задач со
циальной защищенности и ох
раны здоровья трудящихся и 
членов их семей.

За 1 года после X съезде 
отраслевого профсоюзе бюд
жет государственного социа
льного страхования увеличил
ся на млн, руб,, что
позволило увеличить рас*©» 
ДЫ1

на выплату всех видов 
пособий на JS,4 м лн , руб, 
(введена оплате отпуска по 
уходу ребенком до дости* 
жения им возраста 1,$ го=
да и выплата пособий не 
детей малообеспеченным се»

мьям до достижения ребен
ком возраста 12 лет);

— не выплату пенсий на 
31,8 млн. руб. (сняты ограни
чения в выплате пенсий ра
бочим, мастерам и инвали
дам);

— на санаторно-курортное 
лечение трудящихся и чле
нов их семей на 6,9 млн. руб
лей;

— на содержанив саиато- 
риев-профилакториев на 1,8 
млн. рублей.

С 1989 г. ЦК профсоюза 
утверждай новый порядок 
образования, учата и расхо
дования средств фонда оз
доровительных мероприятий. 
В 1990 г. за счвт централизо
ванных средств этого фонда, 
профсоюзным комитетам вы
делено 4,8 млн. рублей на 
строительство и реконструк
цию пионерских лагврвй и 
с п о ргт ивно-оздоровительные 
мероприятия.

Расширены права профкомов 
по использованию средств 
г о с у д а р ственного соци
ального страхования, • для 
этого, начиная с 1989 г., сме
ты соцстраха для профко
мов разработаны и даются 
им в укрепленных показате
лях,

января 1988 г. в отрасле
вых домах отдыха организо
ван самвйный отдых с пре
доставлением права выдачи 
путевок на самвйный отдых 
трудящимся на льготных усло
виях вне зависимости от 
места работы членов семьи.

Дено также право выда
вать путввки в санатории и 
профилактории для совмест
ного лечвния членам семьи, 
не работающим на данном 
предприятии.

В случаях предоставления 
трудящимся раздельного от
пуска им может выделяться
2 путввки для отдыха за 
счет средств соцстраха.

Внедрены новые формы 
оздоровления детей. Так, за 
отчетный период в санато
риях-профилакториях, разме
щенных на базе пионерских 
лагерей, пролечено около 
5160 детей, амбулаторно в 
профилакториях оздоровлено 
9370 двтвй, посещающих до
школьные детскив учрежде
ния (ДДУ).

Наряду с осуществлением 
контроля и оказанием прак
тической помощи профкомам 
и администрации предприя
тий и организаций по пенси
онному обеспечению и сос
тавлению перечней профес- 
сий и должностей, дающих 
право на льготную пенсию, 
дополнительно организован© 
Го пенсионных Fpynri и отде
лов на предприятиях, кото* 
рые назначают и выплачи
вают пенсии работникам от
расли к неработающим пен» 
сионерам,

В целях улучшения комфорт 
тноети здравниц, в также 
учитывая необходимость про* 
ведения большого объема ра» 
бот по капительному ремон*

ту и благоустройству здрав
ниц Советом по упревлению 
курортами выдвлеио ив эти 
цели зе 3 годе более 13 млн. 
рублей из амортфоиде.

За истекщий период в 
здравницах Совете оздоровле
но 810 тыс. человек, в том 
числе около 200 тыс. детей.

З А ОТЧЕТНЫЙ период 
отраслевой профсоюз 

выполнял работу по прове
дению культурно-массовой, 
воспитатвльиой работе ар»> 
ди трудящихся н членов их 
семей, их кинообслуживанию, 
организации досуга и отды
ха.

Учитывая, что сагодня го
сударство на может предос
тавить трудящимся необходи
мых условий для духовного 
развития личности каждого, 
отраслевой профсоюз, защи
щая конституционные права 
грудящихся на отдых и об
разование, ежегодно затра
чивал на проведение этой 
работы свыше 24 млн, руб
лей.

Осуществлялась эта деяте
льность в основном на базе 
культурно-просветительных уч
реждений, которых сегодня 
в отрасли насчитывается — 
350 детских клубов, домов 
культуры, клубов юных тех
ников, 190 библиотек.

Организационная деятель
ность профкомов и ЦК проф
союза позволила значитель
но увеличить объемы и ка
чество работы клубных уч
реждений. Ежегодно они об
служивают свыше 20 млн. 
зрителей, полмиллиона чите- 
телей, свыше 100 тыс. че
ловек занимаются народным 
творчеством.

В отчетном периоде пре
зидиум ЦК профсоюза уде
лял особое внимание нуждам 
и проблемам подростков и 
молодежи, трудящихся, за
нимающихся с этой катего
рией. Как отмечалось, спе
циально для решения этих 
проблем организовано 47 
подростковых клубов.

С целью повышения вни
мания хозяйственных и проф
союзных организаций к нуж
дам и заботам молодежи, 
проживающей в общежитиях, 
ЦК профсоюза и министер
ство продолжали отраслевой 
смотр предприятий и орга
низаций на лучшую ваботуоб 
общежитиях и дополнитель
но провели в 1910— 1990 гг, 
смотр «Двухлетка молодеж» 
него общежития*, для чего 
на зти цели ежегодно пре* 
дусматривалось 6 тыс, руб* 
лей премиального фонда и 
средств на покупку ннвенте* 
ря культурно-спортивного 
назначения.

ммх^рхйоив.
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I Предметом особой заботы 
ЦК профсоюза, хозяйствен
ных руководителей к профсо
юзных организаций были во
просы организации отдыха 
детей трудящихся отрасли в 
каникулярное время. Распо
лагая обширной сетью пио
нерских и оздоровительных 
лагерей различных видов и 
типов, которых в отрасли 
организуется в дни каникул 
около 500 (из них 100 —
стационарных), ЦК профсою
за добивался в своей рабо
те максимальных возможнос
тей по расширению прав 
профкомов в этой работе и 
оказанию им методической 
помощи.

Не дожидаясь решения 
ВЦСПС, учитывая многочис
ленные просьбы с мест, 
президиум ЦК профсоюза 
своими постановлениями раз
решил профсоюзным комите
там самостоятельно увели
чить штаты лагерей, вносить 
необходимые изменения в 
соответствии с особенностя
ми профиля лагеря, услови
ями, объемами работы, а 
также производить комплек
тование штатов работников 
пищеблоков с учетом мест
ных условий и особенностей 
пищеблоков.

О  ОТЧЕТНЫЙ период рабо- 
та управления по физи

ческому воспитанию трудя
щихся была направлена на 
выполнение задач, поставлен
ных перед физкультурным 
движением решениями X съе
зда отраслевого профсоюза, 
XVI I I  съезда профсоюзов 
СССР и I Всесоюзной конфе
ренции ВДФСО профсоюзов.

В основу проводимых ме
роприятий была положена 
организация работы по раз
витию массовой физической 
культуры, способствующей 
укреплению здоровья, повы- 
шэнию производительности 
труда, организации здорово
го активного отдыха трудя
щихся.

Большое внимание было 
обращено на работу с де
тьми, подростками и уча
щейся молодежью.

В связи с созданием еди
ного добровольного спортив
ного общества профсоюзов 
наше отраслевое доброволь
ное спортивное общество 
было преобразовано в уп
равление по физическому 
воспитанию трудящихся при 
ЦК профсоюза с сокращени
ем численности его аппара
та более чем на 50 процен
тов и сохранением самос-

К СЪЕЗДУ
тоятельности, в т. ч. и фи
нансовой.

Особое внимание было на
правлено на активизацию
работы на местах админист
ративных и профсоюзных ор
ганов, создание материаль
ной базы, ее содержание,
создание условий для орга
низации летних спортивно-оз
доровительных лагерей для
детей и подростков, органи
зацию активного отдыха тру
дящихся в отраслевых до
мах отдыха, санаториях и 
профилакториях, привлечение 
к организации этой работы
медицинских учреждений, 

f
За о т ч е т н ы й  п е р и 

о д  п о ч т и  в д в а  раза 
увеличилось ч и с л о  вос- 

с т а новительно-оздоровитель- 
ных центров, созданных не-

ПТи Г АСТГ НН°  Нв пРвДПрия- тиях. Их число составляет
около 600, обоРУДовано бо
лее 700 комнат и залов тре
нажерной техникой, создано 
более^ 150 комнат психологи
ческой разгрузки, около 1000 
саун. СТало больше уделя
ться внимания созданию 
различных спортивных и оз
доровительных клубов по ин
тересам, которых в настоя
щее время насчитывается бо
лее 400.

Активизировалась работа 
по созданию условий для 
укрепления здоровья детей 
средствами физической куль- 
туры в детских дошкольных 
учреждениях. Практически в 
каждом пятом Д Д У  имеется 
оассейн, в каждом третьем
— спортивный зал.

Управление активно прово
дит работу по расширению 
сети детских спортивных 
школ. За 3 года их число 
увеличилось на 13 и состав
ляет 99 школ (планировалось 
в 1990 г. иметь 95) с числом 
занимающихся в них около 
57 тысяч ребят.

Ежегодно в летний период 
организуются около 100 спор
тивно-оздоровительных ла
герей, в которых оздоравли- 
вается более 35 тыс. детей и 
подростков ДЮ СШ и зани
мающихся в спортивных сек
циях.

За три года, с февраля 
1987 г. по февраль 1990 г., 
Центральным Комитетом про
фсоюза рассмотрено 6989 
писем и жалоб трудящихся 

"itb различным вопросам, в 
т. ч. 2733 по жилищно-быто
вым, 1369 по пенсионным 
и вопросам государственного 
социального страхования, 1292 
по юридическим вопросам, 
941 по производственным во
просам и заработной плате и

т. д . Всего из общего коли
чества рассмотренных жалоб 
решено положительно 490 
жалоб, что составляет 7 про
центов (1987 г. — 10 процен
тов, 1988 г. — 6 процентов,
1989 — 4 процента). Ранее 
процент положительно ре
шенных жалоб доходил до 
17 процентов. На личном 
приеме за это же время 
принято 15 тыс. человек.

Снижение количества по
ложительно решенных жалоб 
свидетельствует о более ка
чественной работе профсо
юзных комитетов на местах. 
Однако в этом важном воп
росе предстоит еще боль
шая, кропотливая работа.

За последнее время Цен
тральный Комитет профсоюза 
удовлетворил просьбы коми
тетов профсоюза и админи
страции 42 о р г а н и з а ц и й ,  
которые проявили инициативу 
строить, реконструировать 
хозспособом культучрежде- 
ния, спортсооружения, пио
нерские лагеря, санатории- 
профилактории на сумму бо
лее 16 млн. рублей. Допол
нительно выделено из 
средств профсоюзного бюд
жета на развитие здравниц 6 
млн. рублей.

Конечно, в работе Центра
льного Комитета профсоюза 
есть определенные успехи. 
Вместе с тем не все еще 
удается и получается. Серьез
ное положение пережива
ет сейчас наша страна. От
сутствие пока 'реальных пе
ремен к лучшему в экономи
ке порождает у трудящихся 
неуверенность в завтрашнем 
дне.

Поэтому прежде всего мы 
выступаем за то, чтобы каж
дому трудящемуся было 
обеспечено конституционное 
право на труд, с соответст
вующими условиями его оп
латы.

Главное сейчас — сосредо
точиться на приоритетах. От
казаться от всего, что распы
ляет наши силы. Решительно 
противостоять тем, кто под 
видом прогрессивных преоб
разований хотел бы осла
бить профсоюзы и их един
ство.

За последнее время отрас
левой профсоюз приобрел 
новый опыт в защите интере
сов трудящихся.

Важно не свернуть с этой 
линии.

И здесь мы надеемся на 
поддержку большинства чле
нов нашего отраслевого 
профсоюза.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1990 
году объявляет прием сту
дентов на вечернее отделе
ние по специальностям: 

Строительство и эксплуата
ция эдаиий и сооружений.

Эксплуатация и ремонт 
подъемио-транспортных, стро
ительных, дорожных машин и 
оборудования.

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

Со средним образованием 
иа 2 курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев. Прием заяв
лений по 15 сентября. Всту
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст

но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Для поступающих органи
зуются двухнедельные вечер
ние подготовительные курсы 
с 3 сентября.

На заочное отделение по 
специальностям:

Организация торговли и 
товароведение продовольст
венных товаров (срок обу
чения 2 года 6 месяцев).

Организация торговли н 
товароведение непродо
вольственных товаров (срок 
обучения 2 года 6 месяцев).

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 10 месяцев).

Со средним образованием 
на 3 курс.

Прием документов по 20 
июня. Вступительные экзаме
ны до 30 нюня по химии 
(устно), русскому языку и 
литературе (сочинение).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Технология приготовления 

пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 6 месяцев).

Со средним образованием. 
Прием заявлений по 15 ав
густа. Вступительные экзаме
ны до 25 августа по химии 
(устно), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

Из редакционной почты

КТО ПОЛУЧИТ 
УСАДЬБУ?

«В № 46 газеты за 20 ию
ня этого года была напечата
на статья инженера ОПП 
Л. Ежовой «Будем возводить 
усадьбы». Конечно, эта ста
тья заинтересует многих, 
стоящих на очереди на полу
чение жилья. Насколько мне 
известно, у нас в городе 
существует постановление, 
что при постановке на оче
редь берется 7 м2 на че
ловека, а при распределении
— 9 м2. Отсюда напрашива
ется вопрос:

Кто в первую очередь по
лучит эти усадьбы с полез
ной площадью 74 м2!

Не случится ли такое, что 
в этих усадьбах будут жить 
те, кто и так живет в хоро
ших, больших квартирах, ведь 
для такой площади 74 м2 

/ нужно иметь семью не менее 
чем 6 человек. Поэтому я 
бы хотела получить ответы 
на такие вопросы:

Где можно встать на оче
редь?

Будут ли предлагать усадь
бы тем, кто стоит на оче
реди на жилье на производ
стве?

Кто может претендовать на 
усадьбу в первую очередь?

Как при распределении бу

дут относиться к' многодет
ным семьям?

Какой процент стоимости 
усадьбы нужно будет выпле- 
тить в первую очередь?

Князева Ирина Вадимовна, 
мать четырех детей.

Муж работает в УСМ АУС 
с 1975 года, стоит в очереди, 
на получение жилья».

ОТ РЕДАКЦИИ: на вопро
сы, поставленные в письме, 
мы попросили ответить авто
ра статьи Л. Н. ЕЖОВУ.

«Публикация статьи «Будем 
строить усадьбы» привлекла 
внимание широкого круга чи
тателей. И это понятно, так 
как проблема жилья для 
многих — проблема № 1.

В статье была дана инфор
мация о том, что мы ищем 
пути наращивания объемов 
жилищного строительства.
Монолитное домостроение— 
одно, из таких направлений.

В настоящее время разра
батывается техническая и тех
нологическая документация 
усадьбы. Решение о целе
сообразности строительства 
таких усадеб будет принято 
после возведения эксперимен
тального дома и определе
ния его окончательной сто-‘ 
имости».
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Друзья. Фото А. Васильева.
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Ангарский филиал Института 
повышения квалификации с сен
тября текущего года организует 
обучение руководителей и специ
алистов предприятий и организа
ций по проблемам перехода к 
рыночным отношениям.

Обучение ведут высококвали
фицированные специалисты. Про
должительность обучения состав

ляет одну неделю с отрывом от 
работы.

Для участия в обучении необ
ходимо направить гарантийное 
письмо по адресу: 665830, Ан-
гарок-30, а-я 38. (665830, Ангарск- 
30, ул. Героев Краснодона, д. 9), 
Ангарский филиал ИПКнефтехим.

Полную информацию вы мо
жете получить по тел.: 2-33-76,
2-38-92.
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«РОДИНА» — Мужчины-про- 
каэиики (дети до 16 лет не долу 
сквются). 11 (удл ), 14, 16-30, 19, 
21-30

«МИР» — Преступление Антуа
на (дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
J 8-10, 20, 21-40.

«ГРРНАДА» — Заячье сердце. 
10, 12, 14, 16. Интердевочка (2 
серии, дети до 16 лет не допус
каются). 18, 20-30 

«ПОБЕДА» — Пираты XX века 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50. 21-30 

«КОМСОМОЛЕЦ» — Имя Роэы 
(2 серии, дети до 16 лет не допу-

Редактор С  П. ЖМРУХИНА.

ска юте я) 16, 19.
«ОКТЯБРЬ» — Хои Гиль Дон. 15, 

17, 19 (удл.), 21.
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — В 

городе Сочи темные ночи (2 се
рии). 10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» — Меня зовут 
Арлекино (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 17, 19-40. 
Приключения Спаев и Нели. 9-40, 
13-30, 15.

«ПИОНЕР» — Петух и боярин. 
10 Лето в раковине. 12, 14. Данди 
по прозвищу «Крокодил»* 16, 
17-40 (удл ), 20, 21-40.

«ЛЕТНИЙ» — Кодекс молчания 
(2 серии). 17, 20

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Аэлита, 
не приставай к мужчинам. 15, 17, 
19.

ДК «ЛЕСНИК» — Кодекс мол
чания (2 серии). 20.
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