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. XXIII ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

21 НОЯБРЯ состоялась XXIII отчетно-выбор
ная профсоюзная конференция строителей. Отчет 
о работе сделал председатель групкома управ
ления строительства В. Н. МЕНЬШИКОВ. От
четный доклад ревизионной комиссии — М. И. 
Бадакчин.

В прениях по докладу В. Н. Меньшикова вы
ступили: председатель объединенного профсоюз
ного комитета управления автотранспорта В. В. 
МАЗЮК, начальник СМУ-2 В. П. КЛИМОВ, 
бригадир СМУ-б Н. Т. Резчик, начальник трес
та Зимахимстрой Г. Т. БАБАЕВ, бригадир СМУ-1 
М. И. СТАРИКОВ, председатель объединенного 
комитета профсоюза производственного объеди
нения «Тепличный комбинат» В. А. ПРИМА- 
ЧЕК, бригадир ЗЖБИ-5 В. Ю. ПОПОВ, пред
седатель объединенного постройкома тдеста 
Востокхиммонтаж В. Н. ГАЕВОЙ, заведующая 
культурно-массовым сектором ЦК профсоюза 
А. Е. ЧАПТЫКОВА, секретарь парткома Ангар
ского управления строительства А. G, ПЕР- 
111 И Н, начальник Ангарского управления строи
тельства А. В. ПИЧУГИН,

Отчет с конференции будет 
ближайшем номере газеты.

опубликован в

СЕГОДНЯ В УПП ОТЧЕТНОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
О ТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ — полнения государственного 

большое политическое со- плана и социалистических обя- 
бытие в жизни партии. В те- зательств первого года один- 
чение сентября-ноября в пер- надцатой пятилетки, о том, 
вичных, цеховых партийных как слсдать экономику эконом- 
организациях и в партгруппах ной, о путях снижения р'асхо- 
подразделений УПП организо- да энергии, сырья и материа- j 
ванно, на высоком идейно- лов, как полнее использовать S 
политическом уровне прошли производственные мощности,  ̂
отчетно-выборные партийные повысить качество работы. В  ̂
собрания. своих выступлениях коммунн- (

т-г сты высказали ряд критичес- ( _
,л"ны партийного бюроР сек- ки* замечаний в адрес руко- 3 5. члены партийного оюро, сек- ства партийного бюро
ретари провели большую ра- подоаз11елений К о м м у н и с т ы  боту по обеспечению явки подразделение коммунисты
коммунистов на собрания В « Й Й ?  ^ Г а в ’тобТ S

нияхМ присутствовало" 98С°про- «  ^  “  с работ£,
центов списочного состава, а по предприятию нерудных ма- <

териалов о неудовлетвори-_в парторгагазациях второго, те^ьном состояни„  бытов'ых
третьего, четвертого 
первого н второго ЛОКовДна помещений, на ДОКе № 2
,  , пппп„т Л подвергли резкой критикесобраниях присутствовали вес т,п. „ ^ лл „ Л ,„„л л ___vкоммунисты. партбюро, которое не прово-

дило проверку исполнения 
В прениях по отчетным док- принимаемых решений. Во

ладам выступило 80 комму- всех партийных организациях
нистов, из которых 26,8 про- работа партбюро признана
цента рабочие. Выступления удовлетворительной,
на собраниях носили конкрет
ный, деловой х а р а к т е р .
Речь шла прежде всего зам* секретаря парткома
об о б е с п е ч е н и и  вы- УПП.

И. БАТЛУК,

К ОЛЛЕКТИВ управления ники отделов и служб т. Са- 
состоит в основном из пожников А. Е. и т. Макеев 

инженерно-технических работ- Е. И. В подготовке собраний 
риков и служащих, назначе- всегда принимают участие не- 
ние которых осуществлять ру- сколько человек с обязатель- 
роводство над деятельностью ным участием в ней члена

ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД
подразделений УПП, оказы- партбюро т. Федорова И. К., 
рать практическую помощь в ответственного за подготовку 
выполнении государственных собраний.
рланов каждым подразделе- ^ ак П р авил0> т^Кие собра
нием и У1111 в целом. н и я  п р 0 Х 0 д ЯТ содержательно.

За девять месяцев года про- После собраний, на которых в 
изводственный план УПП вы- адрес работников отдела зву- 
полнен. Выработка на одного чала принципиальная критика, 
работающего составила 101,1 высказывались пожелания, 
процента. Посильный вклад в вносились предложения, рабо
общее дело успешной работы та тех, кто отчитывался, ста- 
УПП вносит и коллектив ра- новилась более активной и 
ботников управления. помощь службам в подразде-

Много дел приходится вы- лениях более действенной, 
поднять работникам управле- Недостатком в работе парт-
ния. Это большая работа в бЮр0 управления, считаю то, 
период избирательной кампа- что мы не приглашаем на
нии по выборам в местные и свои собрания представителей 
высшие органы Советской от заводсв> которые непосред- 
власти. Активное участие мы ственно СВЯзаны с работой от- 
принимаем в сельскохозяйст- дела упП  отчитывающегося 
венных работах в весенне-лет- 0 сВоей работе. От это- 
ний и осенний периоды. Г£) эффект Гфинимаемых ре.

Среди многочисленных воп- шений снижается. На мой 
росов, которые возникают пе- взгляд, мало у нас проводит- 
ред партийной организацией, Ся общих собраний УПП по 
одним из главных является вопросам производства и хо- 
подготовка и проведение пар- зяйственной деятельности. А 
тийных собраний, подбор по- говорить есть о чем. Для при- 
весток дня. мера, в УПП' имеется пять

В течение отчетного перио- железобетонных заводов, одни 
|. да о работе своих отделов на работают хорошо, другие ху- 

партсобраниях отчитались на- же. Почему?
отделов, члены р ПОЗДНЯКОВ,

КПСС тт. Ламан С. М., Ше-
метов Б. Д., Самолетов Л. Н„ секретарь партбюро уп-
Сапожникова Д. В., началь- равления.

КАК ПРЕЖДЕ 
В СТРОЮ _

А л е к с а н д р а  И в а н о в 
н а  Зверовнч на строй

ке более двадцати лет, из них 
пятнадцать на втором ДОКе. 
Выйдя на пенсию, она про
должает работать и активно 
участвовать в общественной 
жизни. Партийный стаж Алек
сандры Ивановны 37 лет, в 
ряды ленинской партии она 
вступила на фронте в 1944 
году. Все годы Александра 
Ивановна — активная общест
венница: неоднократно избира
лась секретарем партбюро 
первичной парторганизации, с 
I960 года бессменный вне
штатный член партийной ко
миссии парткома управления 
строительства.

Александра Ивановна явля
ется членом совета ветеранов 
Великой Отечественной войны 
при исполкоме Центрального 
района. И в чем бы ни участ
вовала, где бы ни работала 
Александра Ивановна, она 
вкладывает всю душу в свои 
дела, с большой любовью, от
ветственностью относится к 
любой работе. Она хороший 
организатор, терпеливый вос
питатель молодежи. Как про
фессиональный кадровик 
Александра Ивановна умеет 
работать с людьми, понять их, 
поддержать в трудную мину
ту.

Александра Ивановна Зве- 
рович — настоящий идейный 
коммунист, яркий пример для 
подражания нашей молодежи.

Ф. КОТИНА, 
секретарь партбюро ДОКа-2.

у  СПЕШНО несет трудовую вахту одиннад*, 
* цатой пятилетки комсомольско-молодежная 

\ бригада второго цеха ЗЖБИ-1 Надежды Епь 
ровны Ефимовой. Примером для бригады явля*( 
ется бригадир. Она награждена знагом сПсбеЛ 
дитель соцсоревнования». (

На снимке: Н. Е. Ефимова, /
Фото И. АМОСОВА. <

ДОВЕРИЕ —  МОЛОДЫМ
РЕШЕНИЯХ XXVI съез
да КПСС н в речи

ва избраны в состав комитета 
ВЛКСМ ДОКа-1( т. Поломе-В

Л. И. Брежнева на ноябрь- ева — еще и в комитет 
ском Пленуме ЦК КПСС ши- ВЛКСМ УПП. А. Н. Архи- 
роко изложена программа пов избран в совет ДСО 
борьбы за дальнейший рост ДОКа-1, Н. Г. Куйовда —
производства, экономию и бе 
режливость всех видов ресур

член рабочего комитета, депу
тат городского Совета народ-

сов. Коммунисты обязаны ве- ных депутатов. А. Г. Подвар- 
сти жестокую борьбу с бес- ков и А. И. Халтаев — брига- 
хозяйственностью и расточи- диры, отвечают за шефскую 
тельством. Этим вопросам работу над ГЙТУ-Зб, выпуся- 
было уделено центральное никами котооого являются са- 
место на партийных собраниях ми.
и заседаниях бюро первичной 
парторганизации ДОКа-I. И 
результат налицо. Одиннадца 
тую пятилетку

Коммунисты ДОКа ведут 
непримиримую борьбу со вся-

предприятие кого Рода нарушителями И 
там, где имеется партийная 
группа, результат работы хо-начало хорошими показателя 

ми в работе. План девяти ме- . w
сяцев 1981 года выполнен по Роши -̂ ® столярном

партгруппой руководит Л. А.
v-«n i i v u u j u  i w i / i m .  tr i

В авангарде социалистиче- Кульбицкий. В его бригаде в
всем показателям.

ского соревнования стоят ком- течение нескольких лет нет на-
мунисты, молодые рабочие, РУшени5 трудовой и производ- 
выпускники ГПТУ-35. Моло- ственной дисциплины, более 
дые коммунисты — воспитан- Десяти лет бригада работает 
ники нашей партийной орга- *ез тРавматизма. Тов. Куль- 
низации отдают все силы и ^ицкий бессменный член 
знания дальнейшему улучше- паРтийного бюро, ведет боль
нию работы нашего предприя 
тия. Глубоко переживают не-

шую общественную работу. 
Награжден орденом Октябрь-

поладки в работе, радуются Револ,.юцни и орденом
успехам. Молодым мы дове- РУдового Красного Знамени,

юбилейной Ленинской медалью.
В. ЧУКМАСОВА,

секретарь первичной партиЙ-

ряем ответственные дела. 
А. И. Халтаев избран членом 
парткома УПП и членом пар
тийного бюро ДОКа-1, А. Г.
Подварков и Л. В. Поломее- ной организации ДОКа-1.
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нА п е р в ы й  п л а н  д е я т е л ь н о с т и  м а с т е р а , и с х о д я  и з  е г о  п о 
л о ж е н и я  НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ВЫДВИГАЕТСЯ РАБОТА С ЛЮДЬ

МИ: РУКОВОДСТВО ГРУППАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ, ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИИ С ДРУГИМИ МАСТЕРАМИ И ВЫШЕСТОЯ
ЩИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ. В РАБОТЕ С КАДРАМИ МАСТЕРУ ПРИХО
ДИТСЯ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ЗАДАНИЯ, ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ РАБОЧИХ, РЕг 
ШАТЬ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДРУ
ГИМИ ЛЮДЬМИ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИЕМ новичков, ПРОВОДИТЬ 
СОБРАНИЯ И Т. Д. ЭТА РАБОТА ПРОХОДИТ ЗАЧАСТУЮ В УСЛОВИЯХ 
НЕХВАТКИ КАДРОВ,ПРОСТОЕВ ИЗ-ЗА НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ ПРО
ИЗВОДСТВА, ПРИ НАЛИЧИИ НЕЧЕТКОСТЕЙ В ФОРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ И Т. П.

ПОЭТОМУ ВСЕ ЭТО, ОБОСТРЯЯ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
АТМОСФЕРУ, ОТРАЖАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ХАРАКТЕРЕ ВЗАИ
МООТНОШЕНИИ.

ПРАВИЛА РУКОВОДСТВА 
ЛЮДЬМИ

Н ЕЛЬЗЯ предложить це
лительные рецепты на все 

случаи жизни. Достаточно, ес
ли социологические советы 
окажутся способными выпол
нить функцию принципов, на 
основе которых мастер в каж
дой конкретной ситуации при
нимает самостоятельные реше
ния. '

Переходя непосредственно. к 
советам, нужно сразу же от
метить, что мастер должен 
постоянно накапливать инфор
мацию об индивидуальных 
особенностях людей, их жизни, 
быте, интересах и мотивах. 
При этом рекомендуется запи
сывать собираемые данные в 
блокнот, чтобы знать как мож
но больше о подчиненных. 
Нужно уметь хранить эти зна
ния.

Оценивая людей, надо выде
лять три стороны: I) что хочет 
человек, 2) что может (его 
способности) и 3) каким явля
ется. Стремление к полноте 
знаний о других предполагает 
познание и самого себя. Нуж
но постараться максимально 
объективно оценить свое поло
жение среди рабочих, выяснить 
свою роль. Для этого надо 
привыкнуть выслушивать кри
тику и в свой адрес.

Зная свою роль, надо выяс
нить, какую роль играет каж
дый член коллектива, ч спо
собствовать одинаковому пред
ставлению о ролях. Надо 
уметь смотреть на себя со 
стороны и входить в положе
ние других.

Мастер должен стремиться 
стать неформальным лидером в 
группе. Если у мастера име
ется несколько бригад, надо 
способствовать тому, чтобы 
бригадир стал неформальным 
лидером, или, если бригадир 
не справляется с обязанностя
ми, назначить бригадиром име
ющегося в группе неформаль
ного лидера (если его направ
ленность не вредит целям про
изводства).

Допустим, мастер приходит 
на новый участок и перед ним 
стоит задача повысить свой 
личный статус у подчиненных. 
Во-первых, он не должен для 
этого использовать те шабло
ны поведения, которые осно
ваны на ложном авторитете. 
Во-вторых, для того, чтобы 
большинство окружающих ис
пытывало к нему чувство сим
патии, он должен вызвать за
интересованность к себе.

Для этого следует проявить 
способность и готовность удов
летворить какие-то насущные 
потребности членов группы, но 
делать это надо без навязчи
вости, не теряя собственного 
достоинства и не умаляя до
стоинства других.

Нужно быть внимательным 
к мелочам своего поведения, 
ведь представление о человеке 
создается группой на основа
нии избирательного восприя
тия поступков, слов, жестов. 
Иногда не следует пренебре
гать угощением, если оно бу
дет предложено, однако бо-

-

е *

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Комсомольско-молодежный экипаж 
экскаватора, который возглавляет Нурнслан Петров, — один из 
лучших в Харанорском разрезе объединения «Востсибуголь». Все 
работники отлично знают устройство сложной машины н умеют уп
равлять ею, могут быть сварщиками, токарями, слесарями.

За свои успехи Нурнслан Иванович награжден орденом Трудо
вой Славь» UI степени, знаком «Шахтерская с4ава».

На спкмке: Н. Петров (в центре) с товарищами по работе. Сле- 
ta направо: С. Подольский, Н. Воротанцев, Н. Петров, Н. Прн- 
Ьгупа, Н. Сушков.

Фото О. Сизова. Фотохроника ТАСС

лее тесное сближение с каки- 
ми-то людьми и группами 
внутри коллектива нежелатель
но. Не надо отказываться и от 
приглашения в гости. Распо
лагая окружающих к себе, с л е - s  
дует соблюдать чувство меры. 
При поисках правильной ли
нии поведения надо выяснить 
межличностный кодекс взаимо
отношений в группе и сообра
зовываться с ним.

Предпринимая шаги к повы
шению своего личного статуса, 
нужно ориентироваться на не
формальные санкции (по ним 
можно судить и о неформаль
ном кодексе). Возникающие 
чувства симпатии надо уметь 
поддерживать, превращать их 
в более глубокие чувства, ина
че трудно стать «значимым 
другим» для членов группы.

Если в процессе завоевания 
высокого авторитета мастер 
столкнулся с противодействи
ем враждебного ему члена 
группы, ориентирующего груп
пу на отрицательное поведе
ние, следует подорвать его 
влияние. Необходимо выде
лить в обращении этого члена 
группы с другими какие-либо 
объективные недостатки — 
презрительную снисходитель
ность, умаление достоинства 
других и т. д. — и довести их 
до сознания членов группы. 
Если у него есть «любимчики» 
и «подхалимы», нужно соз
дать нетерпимость к ним — 
это предостережет других и 
приведет к повышению влия
ния мастера. Нельзя забывать, 
что чувства обладают могучей 
инерционной силой и неосмот
рительное обращение с ними 
может привести к изоляции в 
группе.

По мере того, как будет 
возрастать личный статус ма
стера, его мнения и реплнки 
будут приобретать все более 
высокий вес в системе нефор
мальных представлений груп
пы. При этом мастер может 
постепенно, используя свое 
влияние, изменять систему 
представлений в нужном на
правлении. Другие члены груп
пы, бессознательно стремясь 
повысить свой личный статус, 
будут совершать поступки, со
ответствующие интересам и це
лям мастера. Обнаружив себя 
как личность, заслуживающую 
уважения н доверия, мастер 
не только получит право де
лать нечто такое, что «не при
нято делать», но может стать 
и неформальным лидером 
группы.

Став лидером, следует под
держивать собственное поло
жение, придерживаясь норм 
группы. Нужно исключить из 
практики поведение, подобное 
тому, которое содержится в 
следующем высказывании:

«Делай так, как я тебе при
казываю, а не так, как сам 
делаю!»

То, что важно для подчинен
ных, должно быть важно для 
руководителя. Лидер должен 
руководить — порождать вза
имодействие — и если он бу
дет пассивен, то проявит ини
циативу кто-либо другой.

Не следует отдавать распо
ряжения, если заранее изве
стно, что они не будут выпол
нены.

Отдавая распоряжения, ма
стер должен использовать при
вычные, устоявшиеся пути их 
передачи — через бригадиров. 
Авторитет бригадиров, заме
стителей должен поддержи
ваться так же ревностно, как 
свой. Не следует взаимодейст
вовать с подчиненными брига
дира чаще, чем с самим бри
гадиром.

Не надо навязывать себя 
подчиненным. Не надо уни
жать или восхвалять кого-либо 
из членов бригады, особенно в 
присутствии других. Все чле
ны бригады имеют свое мне
ние о нем, а лидер может 
ошибиться, и тогда потеря ве
ры в его справедливость мо
жет заставить усомниться в 
его способности придержи
ваться групповых норм.

При воспитании дисциплины 
надо заниматься не столько 
наложением взысканий, сколь
ко созданием условий, при ко
торых обеспечивается дисцип
лина.

Не надо кричать на прови
нившегося. Следует попросить 
его объяснить причины ошиб
ки (отведя в сторонку) и вы
яснить его мнение о том, как 
избежать ее в будущем. При 
этом лидер: а) избежит опас
ности наказать невиновного, 
б) не унизит человека, в} по
лучит возможность изучить 
лежащую в основе трудность, 
г) сможет предпринять эффек
тивные меры предотвращения 
подобного в будущем.

Лидер должен уметь слу
шать, чтобы быть полностью 
информированным о положе
нии в группе. На основе соб
ственных наблюдений всего не 
узнать, надо получить инфор
мацию от других. Для этого 
следует искать взаимодействий 
с подчиненными. Вступая в 
разговор, мастер должен мень

ше говорить сам, больше слу
шать, создавая при этом дове
рительную атмосферу. Лидеру 
говорят только то, что он хо
чет услышать, следовательно, 
он должен показать, что хо
чет слышать все, Если человек 
не выговорился до конца, не 
надо его перебивать, не надо 
давать оценку тому, что гово
рится. Одобрить или не одоб
рить нужно после того, как 
подчиненный закончит гово
рить, причем одобрять следу
ет в соответствии с имеющи
мися нормами. Не следует 
предпринимать действия на ос
нове слов подчиненного о чем- 
то, пока он сам не попросит 
об этом.

Неофициальные беседы с 
подчиненными лучше информи
руют мастера о положении в 
группе, способствуют тому, 
что подчиненный сам начина
ет более ясно видеть пробле
мы, о которых говорит (это 
первый шаг к решению проб
лемы) . Поэтому мастеру мень
ше нужно будет отдавать рас
поряжений, так как подчинен- 

✓ ные в процессе беседы сами 
уяснят, что им следует де
лать.

Мастер должен быть терпе
ливым, вежливым, никогда не 
раздражаться, быть кратким. 
Он обязан всегда благодарить 
подчиненного за хорошую ра- 
работу. Не надо бояться того, 
что подчиненный способнее те
бя, следует гордиться им. Ес
ли мастером совершена ошиб- 
каь надо иметь мужество при
знать ее.

В конфликтных ситуациях, 
спорах, ссорах не нужно уста
навливать, кто о ком что ска
зал. Это всегда усугубляет 
конфликт. Важны не сами сло
ва, а обида, ими нанесенная. В 
целях примирения надо устра
нить обиду, для этого лучше 
всего перевести конфликт из 
сферы личной в сферу имею
щихся производственных труд
ностей.

Учитывая групповое давле
ние на индивида, следует всег
да, прежде чем вводить какие- 
либо изменения в работу, 
предварительно обсуждать их 
в коллективе. Нужно знать, 
какая информация кажется 
важной группе и стремиться 
всегда своевременно информи
ровать подчиненных по инте
ресующим их вопросам,

СОВЕТЫ МАСТЕРУ 
ПО ПРИЕМУ РАБОЧИХ

Прием новых работников яв
ляется первой формой работы 
с кадрами. Он осуществляется 
в основном отделом кадров и 
мастером. От того, как прово
дится прием, новый работник 
получает те или иные впечат
ления, которые потом сказы
ваются на его отношении к 
предприятию, на производи
тельности труда. Эти впечат
ления оказывают влияние так
же на то, захочет ли он ра
ботать на данном предприятии 
и дальше. Следовательно, про
цесс приема весьма важен и 
для будущего самого рабоче
го и для предприятия. Пра
вильно организованный про
цесс найма новых работников

создает предпосылки для до
стижения наибольшего соот
ветствия между качествами 
человека и требованиями вы
полняемой им работы.

Оптимальное соответствие 
между требованиями работы и 
качествами человека ведет к 
повышению производительно
сти труда и тем самым к раз
витию предприятия. Это важ
но также и для самого челове
ка. Работа, которой человек 
полностью соответствует по 
своим способностям, дает ему 
наиболее полное удовлетворе
ние. Это определяет и даль
нейшее благоприятное социаль
ное развитие рабочего.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 
РАБОЧИХ

1| 3 ОБЩЕГО числа пре- 
■1 тендентов на данную ра

боту отбираются те, кто боль
ше всего соответствует требо
ваниям, предъявляемым к ней. 
Это основная проблема проф
отбора.

В настоящее время важность 
и полезность этой работы ино
гда недооценивается из-за не
хватки кадров. Однако это не 
должно способствовать игнори-

( Окончание на 3 стр.)
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рованию такой важной работы, 
как организация приема ра
ботников.

Отдел кадров собирает ин
формацию о поступающем ра
ботнике и передает ее масте
ру. Мастер в работе с людьми 
действует в контакте с отде
лом кадров, который система
тически проверяет использова
ние новых рабочих на произ
водственных участках. Веду
щая роль мастера при приеме 
рабочих выражается прежде 
всего в том, что именно он 
включает работника в трудо
вой процесс. Мастер не влия
ет прямо на отбор нанимаю
щихся, но он дает заявки на 
определенных рабочих и фор
мулирует требования к ним. 
Его основная задача — помочь 
поступающим приспособиться к 
производству в социальном и 
трудовом отношениях. Очень 
ответственным делом является 
также умение мастера пра
вильно оценить поступающих.

Вновь пришедший работник 
должен быть детально озна
комлен с порученной ему ра
ботой. С этим связан успех 
воспитательной работы масте
ра.

При найме на работу необ
ходимо как можно больше

знать о поступающем, о его 
человеческих качествах. Жиз
ненного опыта здесь бывает 
недостаточно.

При знакомстве с новыми 
работниками требуется, чтобы 
мастер знал, что он должен 
установить в процессе знаком
ства, на какие элементы лич
ности следует обратить вни
мание. Мастер должен знать, 
с помощью каких методов изу
чать людей, уметь устанавли
вать отличия работников друг 
от друга.

Основной метод познания 
при этом — наблюдение за ни
ми в производственных усло
виях. Важным методом являет
ся также беседа с рабочими. 
Рекомендуется вести регуляр
ные записи наблюдений, обра
батывать протоколы бесед и 
имеющиеся на предприятии 
объективные материалы о ра
ботниках.

При знакомстве с работника
ми следует различать три фа
зы:

1. Накопление информации.

2. Разбор собранной инфор
мации.

3. Обработка результатов.

3 социально-психологиче
ском плане важно установле
ние индивидуальных особенно
стей поступающих и сравнение 
их с преобладающими типами 
личности и характером внут
ригрупповых отношений в ру
ководимых мастером коллекти
вах.

АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНОЙ ДО
КУМЕНТАЦИИ О РАБОТНИКЕ

П РИ ПРИЕМЕ мастер дол
жен прежде всего позна

комиться. с автобиографией, 
характеристикой и анкетой ра
ботника. К анализу этих мате
риалов не следует относиться 
формально. Из анкеты можно 
узнать гораздо больше, чем 
обычно думают. Например, 
для выяснения индивидуаль
ных качеств важно то, как за
полнена анкета: аккуратно или 
небрежно. Уместно также об
ратить внимание на те пункты, 
на которые не дан ответ. Не
маловажно внешнее оформле

ние анкеты, автобиографии, по
черк, грамотность работника. 
Следует тщательно изучить 
данные о перемене мест рабо
ты, чтобы выяснить отношение 
к труду данного рабочего. 
Важны записи личного харак
тера: возраст, состояние здо
ровья, наличие детей, состав 
семьи, сведения о членах се
мьи, местожительство, жилищ
ные условия и т. д. Все эти 
данные должны послужить ос
новой для беседы с поступаю
щими.

В беседе прежде всего надо 
выяснить:

— прежний трудовой опыт|

— уровень общего и специ
ального образования]*

— желание работать и мо
тивы поступления на данное 
предприятие;

— причины ухода с прежне
го места работы;

— степень заинтересованно
сти в работе на новом месте|

— желание и умение со
трудничать с другими ЛЮДЬМИ|

— возможность успешного 
приспособления к той бригаде, 
в которую он должен быть на
правлен;

— целеустремленность, круг 
интересов;

— условия семейной жизни|

Б Е С Е Д А
—  особенности биографии]

— состояние здоровья.

Чтобы хорошо провести бе
седу, мастер должен отвечать 
следующим требованиям:

1. Хорошо знать себя, знать, 
что ему нравится, а что нет, 
какие у него предубеждения, 
предрассудки. Важно стремить
ся к объективной оценке само
го себя, так как тогда легче 
будет понять увлечения и 
взгляды других.

2. Необходимо выработать 
определенный образ действий 
во время беседы.

3. Мастер должен знать об
стоятельно требования трудо
устройства, рабочую среду, 
особенности коллектива, руко
водимого им, и т. д., чтобы оп
ределять трудности, которые 
могут появиться в процессе 
включения нового работника в 
коллектив.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ
Д ЛЯ НОВОГО рабочего 

беседа с мастером явля
ется первой возможностью 
приблизиться к той обстанов
ке, в которой, он будет рабо
тать. Он заинтересован п о у 
чить подробное представление 
о жизни участка и в то же 
время произвести благоприят
ное впечатление. Мастер дол
жен понимать эту ситуацию и 
сознавать важность собствен
ной роли, уметь правильно по
строить беседу, уметь форму
лировать вопросы, которые 
должны быть достаточно 
подробны. Мастер во время бе
седы по сути дела должен 
суметь оценить новичка так, 
чтобы решить желательность 
его включения в коллектив, и 
определить, какое место будет 
для него самым подходящим.

Для успеха беседы нужно 
установить благоприятную ат- 
мосферуи так как новичок в 
новой обстановке чувствует се
бя неловко. Нужно создать 
дружескую обстановку, кото
рая успокоила бы поступаю
щего. Этому способствуют сле
дующие факторы?

1. Спокойное место для бе
седы.

2. Желание мастера уделить 
беседе Много времени без 
спешки и нервозности.

3. Поведение мастера, под
черкивающее его действитель
ный и ненавязчивый интерес 
(он создается тоном разгово
ра, искренностью, вниматель- 
стью и проявлением понима
ния собеседника).

4. Дружеский тон беседы. 
Беседа не должна превратить
ся в допрос, ловлю человека 
на слове, в вытягивание отве
тов. Предпосылки хорошей 
беседы — тактичность, сердеч
ность, доверие и понимание.

Главная цель беседы — уз
нать о работнике как можно 
больше, составить о нем вер
ное представление и из со
держания его ответов, и из 
его манеры поведения во время 
беседы. Вся беседа должна 
быть разбита на темы, с по
степенным переходом от од
ной к.другой. Как действовать 
во время беседы?

1. Нежелательно ставить та
кие вопросы, на которые мож
но ответить «да» или «нет»,

ч

2. Большую часть времени 
должен говорить новый работ
ник, для этого вопросы надо 
начинать с «почему» и «как».

3. Вопросы надо формулиро
вать просто, понятно, без дву
смысленностей.

4. Желательно иметь план 
беседы и перечень заранее 
сформулированных основных 
вопросов. Этот план может 
быть написан и на бумаге, но 
во время беседы его надо дер
жать в голове.

так как задача беседы — уз
нать человека, то не следует 
ему навязывать свои взгляды, 
свой опыт, свою точку зрения.

8. Если опрашиваемый из
бегает какой-либо темы, отде
лывается от нее общими сло
вами или прямо отказывается 
говорить, то не следует при
нуждать его к ответу, а надо 
по возможности попытаться 
косвенно установить причины 
этого нежелания.

9. Часто опрашиваемый тре
бует, чтобы мастер высказал 
свою точку зрения на предмет 
разговора. Это следует сде
лать, но кратко и по сущест
ву, не допуская превращения 
беседы в спор.

10. Не ставить вопросы, на 
которые существуют только об
щепринятые, стереотипные от
веты.

Следующим этапом является 
запись беседы и анализ ее в 
целях оценки работника. При 
этом надо ответить на сле
дующие вопросы:

— насколько новичок может 
подойти к рабочей среде;

— насколько он пригоден к 
работе;

— насколько он заинтересо
ван в работе;

— хочет ли остаться 
предприятии;

на

— каковы возможные спо
собы его включения в коллек
тив; %

— каковы его предпосылки 
для служебного роста.

При оценке обычно допуска
ются следующие ошибкиз

1. Одна сторона характера 
или одна какая-либо черта 
оказывает подавляющее влия
ние на общее впечатление о 
человеке. Если, например, по
нравившийся мастеру человек 
умеет хорошо грворить, то 
считается, что он способный 
работник. Нужно каждую чер
ту определять по ее ценно

сти и стремиться к объектив
ной оценке.

2. Мастер может приписать 
новичку свои идеи и взгляды. 
Это чаще бывает, когда ра
ботник оценивается положи
тельно на основании каких-ли- 
бо признаков, особенно доро
гих мастеру (земляк, тоже 
увлекается охотой, учились в 
одной школе и т. п.).

3. Иногда оценивают людей 
не по их действительным каче
ствам, а на основе предрас
судков (одевается не как при
нято, необычные манеры, или, 
например, если у человека вы
сокий лоб, то считается, что 
он обязательно должен быть 
умным и т. д.). Следует избе
гать подобных суждений.

4. Часто переоценивается 
внешний вид.

5. Неполная информация не 
дает представления о челове
ке.

Если мастер принимает ра
бочего, то он должен прикре
пить к новичку кого-либо из 
числа наиболее умелых и ав
торитетных рабочих, причем 
важно, чтобы «опекун» был по 
каким-либо признакам близок 
к новичку. «Опекун» обязан 
помогать новичку знакомиться с 
расположением бытовых и 
служебных помещений, при
общать его к существующим 
традициям и порядкам, уде
ляя главное внимание произ
водственному процессу,

Включив новичка в состав 
рабочих, мастер не должен 
упускать его из виду, должен 
регулярно интересоваться нм, 
наблюдать за ним в различ-. 
ных ситуациях повседневной 
работы. Только таким образом 
'можно предупредить отрица
тельные накладки.

Необходимо помниты под
линный авторитет руководите
лю приносят не те или иные 
ухищрения, а искренняя заин
тересованность в делах груп
пы, неподдельное уважение и 
забота о каждом,

А. АНТОНОВ,
научный сотрудник ИКСИ
АН СССР.

б. Не прерывать говоряще
го, предоставить ему говорить 
в том темпе, какой его устра
ивает

у
ФЛАГМАН СТАНКОСТРОЕНИЯ 

МОСКВА. Ведущее место в ряду правофланговых социалистиче
ского соревнования за достойную встречу XXVI съезда КПСС 

л т. занимал станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе.
. 3 Нав0АЯЩИ* воп“ Еще в сентябре 1980 года его коллектив завершил задание десятой

W  В0ПР0С0В с подсказкой пятилетки по всем технико-экономическим показателям и выпустил 
ответа иначе можно выяс- дополнительно снмте трех тысяч пятисот станков и около двухсот
спрашивающему0* ” °  Х° ЧеТСЯ автоматйческ" ‘  * Д«а раза возросло п Д з в о д -Ыфашиьающему. ство станков с числовым программным управлением.

7. Стремиться узнать точку На снимке!: в '•Лпоочном цехе станкозавода. Автоматическая ли- 
зрения собеседника, войти в ния готова к отправке.
его положение, в его роль. А Фото А. Сенцова. Фотохроника ТАСС
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20 НОЯБРЯ 1981 ГОДА В 17 ЧАСОВ В АКТОВОМ ЗА. 
ЛЕ СТРОИТЕЛЕН ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН.

ЦАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ В 18.30.
ПРИГЛАШАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ АНГАРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. 
СЕКРЕТАРИ ПАРТИЙНЫХ, КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИ. 
ЗАЦИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ п р о ф с о ю з н ы х  к о м и т е 
т о в .

ЖЕНСОВЕТ.

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
Г ДЕ бы ни работали со

ветские женщины, всюду, 
они показываюг образцы пло
дотворного, творческого, вдох
новенного труда. Нелегка 
профессия строителя, но и в 
ней не обойтись без умелых 
женских рук. Они дарят лю
дям радость новоселья,

Многие женщины нашей 
стройки носят почетное зва
ние «Заслуженный работник 
АУС». И среди них — брига
дир отделочников СМУ-3 Ан
на Иосифовна Бортняк. Анна 
Иосифовна — пример женщи
ны-труженицы, женщины-мате
ри. Бригада ее показывает 
хорошие результаты — норма 
выработки составляет 135 — 
140 процентов, Анна Иоси
фовна удостоена правительст
венных наград — ордена Тру
довой Славы третьей степени, 
медалей «За трудовую доб
лесть» и «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина». Анна Иосифовна вы
растила четверых хороших де
тей.

Звания «Заслуженный ра
ботник АУС» удостоена и от
делочница нашего СМУ Ека
терина Федоровна Скиба. Это 
очень серьезная, ответствен

ная за порученное дело тру
женица!. На 140 — 150 про
центов выполняет она норму 
выработки. Екатерина Федо
ровна награждена медалью 
«За трудовое отличие».

Самых трудновоспитуемых 
молодых работниц натравля
ют в бригаду Валентины 
Андреевны Жигальцевой, зна
ют, что здесь их выведут в 
люди: воспитают и словом, и 
делом. Сама Валентина Анд
реевна скромна, немногослов
на, а как она умеет работать. 
В послужноу описке ее на
град — орден .Ленина, орден 
Трудовой Славы III степени, 
Ленинская юбилейная медаль.

Много хорошего можно ска
зать и о других женщинах на
шего подразделения: штукату
рах Анне Павловне Белозеро
вой, Аграфене Ивановне Веж- 
ливцевой, Любови Федотовне 
Волковой, Александре Проко
пьевне Власовой, Галине Мар
ковне Гусевой, Валентине' 
Ефимовне Казюлиной, Любови 
Ивановне Толстопятовой, ин
женере ПТО Антонине Бори
совне Никитиной.

Л ДАРЕНСКИХ.
председатель построАкома 

СМУ-3.

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА
Сфера услуг сберегательных 

касс с каждым годом расши
ряется. Наряду с выполнени
ем основных задач по привле
чению денежных средств на
селения во вклады, реализа
ции облигаций государствен
ного внутреннего выигрышно
го займа и продаже билетов 
денежно-вещевых лотерей, сбе
регательные кассы принимают 
от населения платежи за квар
тиру, электроэнергию, газ и 
другие коммунальные услуги, 
выдают аккредитивы, расчет
ные чеки и выполняют мно
жество других операций.

Все большую популярность 
у населения получает такая 
форма услуг, как выдача рас
четных чеков грструдсберкасс 
для расчетов □ торгующими

организациями за товары дли- 
тельного пользования стоимо
стью свыше 200 рублей. Ак- ) 
тивно развиваются безналич
ные перечисления во вклады 
части заработной платы рабо
чих и служащих, а талоне де
нежных заработков колхозни
ков й денег за сданную сель
хозпродукцию.

Кроме регулярных зачисле
ний части заработной платы, 
рабочие и служащие исполь
зуют и разовые перечисления 
во вклады вознаграждений за 
выслугу лет, 13-й зарплаты, лю
бых премий.

В. РАБИНА, 
заместитель заведующего 
Центральной сберегатель

ной кассой.

«ГОВОРЯ О БОЛЬШИХ ДЕЛАХ НАШЕГО НАРОДА. НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ Ь ТОМ,Т. КА-

КУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ В НИХ СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА, ЕЕ САМООТВЕРЖЕННОСТИ И

ТАЛАНТУ ВО МНОГОМ ОБЯЗАНА НАША РОДИНА СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И

ПОБЕДАМИ». -

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Р АБОТАЕТ в нашем кол
лективе завхоз Дина Ти

мофеевна Чернявская. Около 
тридцати лет трудится она на 
стройке и 25 лет из них в на
ших детских яслях № 18. Ско
ро мы будем провожать Дину 
Тимофеевну на заслуженный 
отдых, но мы ее никак не мо
жем воспринять как пенсио
нерку. Столько в ней задора, 
энергии, жизнерадостности! 
За любую работу она берется 
с желанием. -И нет того дела, 
к которому бы Дина Тимофе
евна ни приложила своих ста
раний.

Можно только представить, 
что она сделала за четверть 
века, работая в наших дет
ок их яслях. Посаженные ее 
руками деревья радуют наш 
взор. Благодаря ее заботам 
ежегодно мы высаживаем на 
участках множество цветов. 
Ее энергия помогает ей ус
петь везде: сделать все нуж
ное для себя и помочь дру
гим. Имея огромный жизнен
ный опыт, она может дать 
дельный совет молодой мед
сестре. И вообще любой мо-

рядом
с

НАМИ
жет всегда получить от нее 
необходимую помощь.

Дина Тимофеевна своим 
скромным, неутомимым тру
дом, доброжелательным отно
шением к людям снискала 
всеобщую любовь н уважение 
нашего коллектива. Много 
раз она награждалась Почет
ными грамотами, денежными 
премиями. Ей выносились бла
годарности. Имя ее занесено в 
книгу Почета стройки. Дина #£  
Тимофеевна насаждена зна- 
ком «Ударник десятой пяти- Я Н  
летки». Ежегодно она избира
ется в профгруллу, в совет 
наставников детяслей, она — 
бессменный казначей кассы 
взаимопомощи.

Работать рядом с Диной 
Тимофеевной Чернявской — 
это большая радость и удо-

вольствие. Хотелось бы, чтобы 
она подольше оставалась в 
нашем коллективе.

Т. НЕКРАСОВА, 
ст. медсестра.

На снимке: Д. Т. Черняв
ская.

ДОГОВОР -  ПОДАРОК МОЛОДОЖЕНАМ
Интересным видом личного 

страхования является страхова
ние к бракосочетанию. Оно поя
вилось сравнительно недавно 
(1977 г.). но уже заинтересовало 
большой круг страхователей.

Знаете ли вы, что в нашей 
стране ежегодно оправляется в 
среднем 2 миллиона свадеб, в 
прошлом году 2,5 тыс. свадеб 
справили ангарчане. А сколько 
подарков готовят к этому дню 
родные, друзья! Страхование к 
бракосочетанию поможет родите
лям и другим родственникам ре
бенка накопить определенную 
сумму, которая поможет юноше 
или девушке, вступившим в за
регистрированный брак, обзавес
тись домашним хозяйством, от
правиться в свадебное путешест
вие...

Заключить договоры свадебно
го страхования в пользу детей в 
возрасте до 15 лет могут роди
тели, бабушки, дедушки и дру
гие родственники в возрасте от 
18 лет, но не далее достижения 
ими 75-летнего возраста на мо
мент окончания договора. Раз
мер страховой суммы устанав
ливается по соглашению между 
страхователем и инспекцией гос
страха, но не может быть менее 
300 рублей.

Срок страхования зависит от 
возраста ребенка, в пользу кото
рого заключается договор, а раз
мер ежемесячного взноса — от 
возраста страхователя, страхо
вой суммы и срока страхования.

По даннному договору страхо
вания страховая сумма будет 
выплачена юноше или девушке 
после окончания срока страхова
ния при вступлении в зарегист
рированный брак. Если же лицо, 
в пользу которого заключен до
говор страхования, вступит в 
брак в возрасте между 18 л 25 
годами, то страховая сумма вы
плачивается с начисленными про
центами (3 процента за каждый 
полный год, истекший со дня 
окончания срока страхования), 
таким образом молодым людям, 
не вступившим в зарегистриро
ванный брак за 25 лет, выплачи* 
вается страховая сумма с  уве. 
личением на 21 процент.

Ребенок считается застрахо
ванным на случай стойкого рас
стройства здоровья в результате 
травмы и других событий, пре
дусмотренных правилами страхо
вания.

Страховая сумма по истечении 
срока страхования выплачивается 
независимо от того, были ли 
взносы уплачены полностью или

их уплата прекратилась в связи 
со смертью страхователя в пери
од действия договора страхова
ния.

Взносы можно уплачивать пу
тем безналичных расчетов через 
бухгалтерию по месту работы, 
наличными деньгами страховому 
агенту или по расчетной книжке 
в сберегательную кассу.

Уважаемые родители, бабушки 
н дедушки, тети н дяди! Заклю
чив договор страхования к 
бракосочетанию, вы окажете 
значительную материальную по
мощь сыну или .дочери, внуку 
или внучке, племяннику или пле
мяннице, решившим создать се
мью.

Подробнее ознакомиться с ус
ловиями страхования и оформить 
договор можно в инспекции гос
страха или у страхового агента, 
обслуживающего ваше предприя
тие, учреждение или организа
цию.

> Г. ШУБИНА, 
начальник отдела развития 
страхования инспекции гос
страха Центрального района 

г. Ангарска.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 25—-27 ноября —

1  ........  21-30. 26 ноября -  Неисправи- ^ Ber“ * 10: о ” -50-
25— 27 ноября — Вечерний вари- мая фантазерка. 10, 14. Тайна 4удл, 0̂ 16' 10- '
ант (дети до 16 лет не допуска- записной книжки. 12 16 18 2  ̂ ноября
кгтся). 10, 12, 14, 16, 18, 20, !q Л  "  “  “  1п „  ' ’ ? ля £Мей -  Ем* это^случится
21 -50. (удл.), 21-30. 27 ноября — с тобой. 10-10, 13-50, 15-20.

«ПИОНЕР» Мультоборник «Ивашка из Двор- Секрет племени Бороро. I I -40,
25 ноября -т  Неуловимые мсти- ВД пионеров». 10, 14. Тайна за- 17"30' 19-30. 2*;20- 27 Н0?<*ря ■—
тели. 10, 12, 14, 15-30. Послед- „йеной , ни «к Н. 12, 16, 18, 19.30 п к п Т к  э Г  УП™ ^  10’ 10,
ний побег. 17.30, 19-20 (удл.), ч >' ' ’ *.3-60- 15-20- , "Р "3? ”  за“ а
21-30. 26—27 ноября — Неуло- (удл )> 21' 30- Моррисвнлль. f 1-40, 17, 19. 21.
вимые мстители. 10, 12. Послед
ний побег. 14, 16. Вечная сказка 
любви (2 серии, Индия). 18, 
20-40.

«ОКТЯБРЬ»
25—27 ноября — Пираты XX ве
ка. 13, 15, 17-20, 19, 21.

«ГРЕНАДА#
25—26 ноября — Неисправимая 
фантазерка. 10. 14. Кто же мил
лиардер? 12, 16, 18, 19-30 (удл.),

Среднему ГПТУ-10 на по
стоянную работу требуются 
мастера производственного 
обучения для подготовки ра
бочих по следующим специ
альностям: слесарь-веитиляци- 
онник по изготовлению й мон
тажу систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
слесарь-ремонтник. Заработ
ная плата от 180 до 216 руб

лей, кроме этого ежекварталь
но выплачивается премия за 
выполнение учебно-произвдду 
ственного плана до 90 процен
тов должностного оклада. 
Здесь же требуется художник- 
оформитель.

Обращаться по адресу: Ан
гарск, ул. Иркутская, 28г про
езд трамваем 1, 2, 4, в до 
остановки «Техучнлтце».

• П и ш и т е 66Б80в, г. Ангарск 
Октябрьская, 7 З в о н и т е :
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