
Пролетарии всех стрнк. соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСЦОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

J* 78 (3520) Гаавта иадаатсв 
с 5 августа 1949 года а октября 1982 года СУББОТА Цена 2 мои.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ОБЪЯВЛЕН 
УДАРНЫЙ 
МЕСЯЧНИК

В целях мобилизации комсомольцев и молоде
жи на достойную встречу 60-летия образования 
СССР комитет комсомола Ангарского управле
ния строительства принял решение провести с 
23 сентября по 23 октября ударный месячник по 
сбору и сдаче металлолома государству.

Комитеты и бюро ВЛКСМ подразделений 
стройки должны принять действенные меры, на
правленные на широкое привлечение комсомоль

цев и молодежи к сбору и сдаче металлическо
го лома, разъяснять большое государственное 
значение этой работы.

Штабы и посты «Комсомольского прожектора» 
осуществляют контроль за сбором и сдачей ме
таллолома.

Н. БАТЛУК,
инструктор комитета комсомола АУС

Новая баня-сауна расположи
лась недалеко от сданного недав
но в эксплуатацию 100-квартир
ного жилого дома работников 
домостроительного комбината 
Главбакстрой. *

По душе пришлись любителям 
попариться бассейн, душевые, 
комната отдыха, а главное — 
уютная парная. Все это спроекти
ровали и соорудили сами работ
ники комбината.

НА СТРОЙКАХ СТРАНЫ

Слава тем, чей разум в труд куют величие Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
Завеоевы на доску Почета за досрочное выполнение плава! 

двух дет о в тм еп ш  ■ соцввлвствческвх обязательств ао до* 
croftHoft встрече 60-летвя образования СССР

-—  Бригада плотннжов-столяров СМУ-5
ВОТЯКОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

Брвгада штукатуров СМУ-5
БИРЮКОВА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Брвгада маляров СМУ-5
ФОМИНОЙ МАРГАРИТЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

ХАРЬКОВ

В харьковском моторострои
тельном объединении «Серп и 
молот» сооружается новый сбо- 
рочно - испытателдоый корпус. 
Его производственная площадь— 
52 тысячи квадратных метров. 
Здесь будут производить сборку 
и испытание новых двигателей.

Участники этой стройки в чис
ле других трудящихся Харьков
ской области выступили с пат
риотической И Н Щ Ц 1^Т И В О Й  по до
срочному вводу в^ действие объ
ектов сельхозмашиностроения, 
одобренной ЦК КПСС.

Большой объем работ по со
оружению корпуса выпал на до
лю коллектива треста Харьков- 
стальконструкция. Монтажники 
успешно применили сборочный 
конвейер для устройства покры
тия корпуса в условиях действу
ющего предприятия.

ДУШАМЬ

На Нурекской ГЭС началось 
строительство регистрационного 
комплекса, куда будет поступать 
информация о сейсмических воз
действиях на сооружения гидро
узла.

Сюда уже прокладывают кабе
ли от штолен, созданных в теле 
уникальной 300-метровой плоти
ны и по берегам водохранилища, 
где установлены сейсмодатчики.

Хотя строительство ГЭС завер
шено, внимание ученых к райо
ну ее расположения не ослабева
ет. Водохранилище опоясано 
двойным ожерельем сеЙсмостан- 
ций. Они регистрируют подзем
ные толчки, количество которых 
достигает 450 в го д . Специали
сты продолжают измерять дефор
мацию земной коры, «просвечи
вают» ее глубины.
ТАЛДЫ-КУРГАН

Ускорит преобразование сел и 
аулов казахстанского Семиречья 
завод крупнопанельного домо
строения, принятый в эксплуата
цию в Талды-Кургане.

Его годовая проектная мощ
ность — 50 тысяч кубометров 
сборных конструкций для домов, 
школ и детских дошкольных уч
реждений. Завод построен быст
рее нормативных сроков, что поз
волит его коллективу уже в ны
нешнем году внести вклад в реа
лизацию Продовольственной про
граммы страны.
МАГНИТОГОРСК

Новый спальный корпус на 
двести пятьдесят мест сдан в эк
сплуатацию в доме отдыха «К 
рагайскнй бор».

Здание отличается удачной пла
нировкой, уютными, хорошо обе 
рудованнымн одно- и двухмест
ными номерами. Теперь в южно
уральской здравнице могут одно
временно отдыхать более тысячи 
человек.
БАКУ

КАРТОФЕЛЬ СОХРАНИМ
П ОЛНЫМ ходом в эти дни 

идет уборка картофеля на 
полях Савватеевки. Сроки, как 
всегда, поджимают, погода 
устраивает сюрпризы—то сып
лет снежная крупа, то почти 
по-летнему припекает солнце. 
Почва пропитана влагой, кар
тофелеуборочные комбайны 
вязнут. Поэтому люди тру
дятся по-старннке—лопатой, 
палкой-копалкой. Непросто 
добыть каждую картофелину 
из этого болота, но добывают 
и довольно споро. Неплохо 
трудятся коллективы УПП, в 
среду здесь вышло на поля

430 человек. Это немало, так 
как предприятия УПП также 
не останавливаются, продол
жают выпускать продукцию. 
Из 13 га, предоставленных УПП 
для уборки, в первый же день 
была сделана почти половина.

Задание, рассчитанное на 12 
дней, решено выполнить за 
3-4 дня.

К сожалению, не всегда хо
рошо работающих обеспечива
ют машинами, а невывезенную 
вовремя картошку приходится 
каким-то образом утеплять на 
холодное время суток. Ну, в

общем уборка идет неплохо, и 
можно надеяться, что вся вы
ращенная картошка сохранит
ся.

На снимках: хорошо тру
дятся работники управления 
УПП: А. М. Горяйнов, Г. Е. 
Егоров, Г. Г. Долженкова, 
Э. И. Ремезова (слева напра
во).

С подъемом работают люди 
ДОКа-2, среди них слесарь 
лесоцеха В. П. Дятлов. Кипит 
работа трудящихся ЖКУ-5. 
За обедом.

С. ЧЕРНЫШ.
Фото автора»
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

О РАБОТЕ групкома по 
руководству социалисти

ческим соревнованием на пу
сковом комплексе аммиака и 
его идеологическому обеспече
нию» — этот вопрос обсуждал
ся на очередном заседании 
партийного комитета стройки.

Сейчас на комплексе рабо
тают 73 бригады. Все они тру
дятся под девизом «60-летию 
образования СССР — 60 удар
ных недель!». Недавно ими 
поддержан призыв москвичей
— в честь 60-летия государ
ства провести коммунистиче
ский субботник 18 декабря 
1982 года.

щаются итогй социалистиче
ского соревнования, расска
зывается о передовиках про
изводства.

Групком, профкомы СМУ-2 
и СМУ-3 на своих заседаниях 
обсуждают вопросы социали
стического соревнования на 
комплексе.

Но соцсоревнование еще не 
стало действенным, целена
правленным. Об этом свиде
тельствуют упрямые факты. 
Из 73 бригад в социалистиче
ском соревновании участвуют 
52. Недостаточная организа
ция социалистического сорев
нования по отдельным брига-

пускаются нарушения трудо
вой дисциплины. В СМУ-2 в 
течение 1982 года семь чело
век допустили прогулы с по
терей девяти рабочих дней. 
Отдельные работники комплек
са в 16 часов заканчивают ра
боту. До сих пор профсоюз
ная организация СМУ-2 (пред
седатель т. Шалыгин Г. И.) не 
оформила книгу Почета, доску 
Почета комплекса.

Групповой комитет, предсе
датели профкомов СМУ-3 и 
СМУ-2 не настойчивы в вопро
сах бесперебойного снабжения 
объектов бетоном, раствором, 
арматурой и другими мате-

Между бригадами СМУ-2 и 
СМУ-3 и коллективами суб
подрядных организаций, заня
тых на строительстве комплек
са, идет социалистическое со
ревнование. На комплексе ра
ботает общественный штаб 
под руководством т. Климова 
В. П. и совет бригадиров под 
председательством т. Яхнича 
И. Я. Они занимаются орга
низацией еженедельного, ме
сячного соревнования, способ
ствующего укреплению трудо
вой и производственной дис
циплины, выполнению темати
ческих заданий.

Регулярно подводятся ито
ги соревнования, проводятся 
митинги, вручаются переходя
щие вымпелы, почетные гра
моты. Поднимается флаг Тру
довой славы в честь победи
телей соревнования.

Групповым комитетом, пар
тийными, комсомольскими и 
профсоюзными организациями 
проводится работа по идеоло
гическому обеспечению социа
листического соревнования на 
комплексе. Стало системой, 
когда руководители групкома 
тт. Меньшиков В. Н., Верев
кин С. М., Войтик J1. К., на
чальники СМУ тт. Климов 
В. П., Ильюшенко М. В., сек
ретари парторганизаций тт. Бе
лобородов Л. Г., Ковалюк 
Н. М., председатели профко
мов тт. Даренских А. Г., Ш а
лыгин Г. И. и другие посто
янно выступают в бригадах на 
ленинской пятнице и на еди
ном политдне. Итоги социали
стического соревнования сис
тематически отражаются на 
стендах,1 выпускаются листов
ка «За труд ударный!», ра
диогазета и фотогазета, рабо
тает радиоузел. .В них осве-

дам и в целом по комплексу 
привела к тому, что строи
тельные работы сделаны на 
98 процентов, а механомон
тажные — на 53. Сдано в эк
сплуатацию только пять объ
ектов. На восьми еще ведутся 
пусконаладочные работы.

В последний период совет 
бригадиров готовится и про
ходит недостаточно организо
ванно, при низкой явке бри
гадиров. Вопросы социалисти
ческого соревнования обсуж
даются 1 поверхностно. Из-за 
неявки на заседания отдель
ных бригадиров бригады—по
бедители в соревновании за 
неделю лишаются призовых 
мест и моральных стимулов. 
13 сентября с. г. по этим при
чинам лишены поощрения 
бригады СМУ-7, СМУ-2 и дру
гие.

В течение последних двух 
месяцев не подводятся итоги 
соревнования на лучшее бы
товое помещение.

Не на должной высоте идео
логическое обеспечение социа
листического соревнования. В 
отдельных бригадах срывают
ся или переносятся ленинские 
пятницы и единые политдни 
(бригады т. Черкашина из 
СМУ-2, т. Голобородова — 
СМУ-1, т. Бортняк из СМУ-3 
и» другие). Еще слаба нагляд
ность в отражении социали
стического соревнования по 
бригадам.

С опозданием вывешивают
ся на объекте тематические 
задания на квартал для бригад 
СМУ-3 и МСУ-76. Низка по
сещаемость работниками ком
плекса митингов по подве
дению итогов социалистиче
ского соревнования.

В отдельных бригадах до-

ШКОЛА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Р ЕАЛИЗУЯ решения

XXVI съезда КПСС, 
партком АУС решил органи
зовать в 1982— 1983 учебном 
году целенаправленную учебу 
по марксистско-ленинской те
ории с руководящими кадрами 
управления строительства и 
подразделений АУС.

Партийный комитет стройки 
утвердил состав школы пар
тийно-хозяйственного актива 
на 1982— 1983 учебный год. В 
ней будут учиться руководите

ли АУО, начальники СМУ, 
руководители других подраз
делений, начальники отделов 
стройки и т. д. Всего — 35 
человек.

Пропагандистом школы пар
тийно-хозяйственного актива 
утвержден т. Першин А. С.— 
секретарь парткома АУС, за
местителем пропагандиста — 
т. Пичугин А. В. — начальник 
Ангарского управления строи
тельства.

риалами, а также транспор
том.

Партийный комитет на сво
ем заседании заслушал инфор
мации о ходе соревнования на 
комплексе аммиака тт. Верев
кина С. М., Даренских А. Г.. 
Шалыгина Г. И. и обязал их 
устранить к 15 октября с. г. 
отмеченные недостатки.

Групкому, профсоюзным- ор
ганизациям СМУ-3 и СМУ-2, 
организуя действенное социа
листическое соревнование, не
обходимо мобилизовать работ
ников комплекса на досроч
ную сдачу объектов аммиака 
и получить первый продукт в 
декабре 1982 года. Это явит
ся вкладом в выполнение 
Продовольственной программы 
СССР.

Партком предложил тт. Ве
ревкину, Шалыгину, Дарен- 
ских до 1 ноября 1982 года 
организовать социалистиче
ское соревнование в бригадах, 
где его нет.

Начальнику общественного 
штаба комплекса т. Климову 
В. П., председателю профкома 
т. Шалыгину Г. И. предложе
но активизировать работу со
вета бригадиров. Чаще обсуж
дать на нем вопросы гласно
сти соревнования.

Профсоюзные руководители 
должны до 15 ноября 1982 
года оформить доску Почета 
и книгу Почета. Не допускать 
срывов в организации подве
дения итогов социалистическо
го соревнования на лучшее 
бытовое помещение.

Регулярно подводить итоги 
и организовать широкую глас
ность их через листовку «За 
труд ударный!», стенные газе
ты, молнии, радио и фото
газеты.

УЧЕБА МОЛОДЫХ

Д ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ идей- 
но-политического уровня, 

изучения вопросов партийного 
строительства в 1982— 1983 
учебном году парткомом АУС 
утверждена школа молодого 
коммуниста. В нее зачислены 
39 кандидатов в члены КПСС.

Пропагандистом школы мо
лодого коммуниста утвержден 
т. Козулин Ю. П.

Партком обязал секретарей 
Партийных организаций обес
печить явку слушателей в 
школу молодого коммуниста.

О  Л АД ИМ ИР Васильевич Золотарев на РМЗ с 1962 года. 
и  Член КПСС, партгрупорг цеха, он всегда служит при

мером товарищам по работе.
Гокарь-расточник В. В. Золотарев владеет смежными спе

циальностями, свой опыт он передает молодым рабочим.
На снимке, ударник коммунистического труда В. В. Золо

тарев.
Фото С. ЧЕРНЫША.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
О  СИСТЕМЕ партийного,

комсомольского просвеще
ния и экономического всеобуча 
начинаются занятия. Успех 
политической учебы во мно
гом будет зависеть от пропа
гандистов, их мастерства и 
методической подготовки.

Партийная библиотека рас
полагает многими методиче
скими материалами в помощь 
пропагандисту. Это учебное 
пособие «Методика партийной 
учебы». Авторский коллектив, 
руководствуяс! основными 
принципами партийной пропа
ганды, осветил наиболее важ
ные вопросы методики обуче
ния в системе политпросве
щения. Это и теоретические 
основы курса, и вопросы об
щей и частной методики. Кни
га должна стать настольной 
для пропагандиста.

Автор брошюры А. В. Чер- 
нухин «Политическая учеба 
на предприятии» делится опы
том учебы коммунистов, рас
сказывает о том новом, что 
появилось в последние годы, 
о возникающих трудностях и 
проблемах. Книга «Партийная 
учеба: активность и действен
ность» поможет пропаганди
сту в разработке и подготов
ке материала с учетом инте
реса и запроса слушателей. 
Авторский коллектив также 
освещает психолого-педагоги- 
ческие приемы в пропаганди
стской работе.

Цель книги 3. А. Ножина 
«Мастерство устного выступ
ления» — помочь идеологиче
ским кадрам, пропагандистам, 
докладчикам, агитаторам и по
литинформаторам овладеть 
мастерством устного выступле
ния, навыками грамотной, ар
гументированной и доходчи
вой публичной речи, построен
ной с учетом возросших зна
ний, эрудиции и духовных за
просов советского человека.

Методическое пособие «Как 
самостоятельно изучать поли
тическую книгу». М., Полит
издат, 1982 г., брошюры
«Практические задания в ра
боте пропагандиста», «Речевые 
формы популяризации», «Пе
дагогика в практике партийно
го пропагандиста» и многие 
другие окажут пропагандистам 
помощь в подготовке к заня
тиям.

По первой теме занятий в 
партбиблиотеке организована 
книжная выставка «Союз не
рушимый республик свобод
ных», подобрана картотека 
диафильмов «Социализм и на
ции». Предлагаются в помощь 
пропагандистам наглядные по
собия по 60-летию образова
ния СССР.

Г. СТОЛЯРОВА, 
аав. библиотекой партко
ма АУС

\\

*ВИККК8КИ»ИК»К&МИ«»«В»КВ)йки»МКЯ

ОДНА из лучш их

О ДНОЙ из лучших бригад ЗЖ БИ-2 считается бригада 
А. Кравченко второго формовочного цеха — она изго

тавливает продукцию для домов новой серии. Этот коллек
тив слаженный, работа ведется без нарушений, здесь нет 
текучести кадров^

Бригадир Александр Кравченко в прошлом выпускник 
СГПТУ № 10, на заводе с 1974 года. В бригаде он заслу
женно пользуется уважением товарищей. Всем членам бригат 
ды присвоено звание ударников десятой пятилетки.

На снимках: бригадир А. Кравченко. Коллектив бригады.

Фото С  ЧЕРНЫША.

X)
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

IV

В СЕГДА организованно, 
по-деловому, при хоро

шей предварительной подго
товке проходит отчетно-выбор
ная профсоюзная кампания в 
СМУ-7. Не составляет исклю
чения и нынешняя. О ее хоДе 
и результатах рассказывает 
председатель профсоюзного ко
митета СМУ Александр Алек
сандрович Середкин.

О т ч е т н о -  вы б о р н ая
кампания в профсоюзах

— это своеобразный смотр их 
боевых сил, именно боевых, 
поскольку на XVII съезде проф
союзов СССР им было опре
делено место «в первых рядах 
наступающей армии труда». 
Отчеты и выборы — это подве
дение итогов сделанному, кри
тический анализ, стремление 
осмыслить имеющиеся резер
вы и возможности, наметить 
конкретные пути их претворе
ния в дело, это и планы—бли
жайшие и перспективные.

С большой ответственностью 
и пониманием важности ны
нешней кампании, проходящей 
в период подготовки к встрече 
знаменательной даты — 60-ле
тия образования СССР, про
вели мы отчеты и выборы. 
Они прощли по графику во 
всех шести профсоюзных ко
митетах. Им предшествовали 
собрания в профгруппах. От
ветственными за подготовку и 
проведение всех собраний бы
ли председатели профкомов, 
начальники участков, предста
вители постройкома, руковод
ства подразделения. На всех 
шести собраниях я выступал с 
отчетно-информационным до
кладом о работе постройкома 
СМУ за отчетный период, увя
зывая ее с задачами, постав

ленными XVII съездом профсо
юзов СССР. Работники нашего 
подразделения выступали по- 
деловому, самокритично. Оце
нивая деятельность профсоюз
ных комитетов, они старались 
больший акцент чсделать на 
еще неосуществлённом, на 
том, что мешает нормальной, 
более производительной нашей 
работе.

Машинист экскаватора, сек-

из них поднимаются не впер
вые.

Жизнь наших механизаторов
— кочевая. В командировках 
людям приходится быть меся
ца по два-три на строитель
стве траншей, а жить негде. С 
бытовыми помещениями дела 
у нас обстоят плохо—будки 
без колес, а тралеров для пе
ревозки их не хватает. Техни
ка у нас старая, испытываем по-

мых разных наболевших воп
росах. Мы, конечно, возьмем 
под контроль все эти предло
жения и замечания, чтобы они 
не остались в протоколах, по
стараемся их проанализиро
вать, а затем разработать ме
роприятия, направленные на 
устранение имеющихся недо
статков.

И, конечно, одной из глав
ных тем на отчетно-выборных

ретарь цеховой партийной ор
ганизации Альберт Петрович 
Носков, бригадир Федор Кон
стантинович Даниленко, про
раб Анатолий Михайлович 
Крашинский, машинист крана 
Юрий Федорович Каткасов и 
многие другие как положи
тельный фактор отмечали, в 
частности, то, что участки 
справляются с планом, приня
тыми социалистическими обя
зательствами, что в целом по 
СМУ в этом году снизилась 
заболеваемость работающих 
на 167 человеко-дней. Надо ска
зать, что все это благодаря 
тому, что хорошо было нала
жено оздоровление трудящих
ся через санатории, дома от
дыха, профилакторий, диетпи
тание, благодаря хорошей ра
боте нашего медпункта, где хо
зяйничает медсестра Людмила 
Ивановна Паргачева, занима
ющаяся и профилактикой, и 
лечением. Число заболеваний 
снизилось, а вот с «больными» 
вопросами труднее. Некоторые

стоянный голод в запчастях, а 
ремонтная база суженная. Не
обходим срочный пуск ремонт
ных мастерских, строительство 
которых затянулось. Очень 
неудобна для рабочих полу
чаемая спецодежда. Сроки 
носки ее удлинились, а каче
ство не улучшилось. Для ук
ладки бетона зимой нужны 
утепленные сапоги, а их нет. 
Оставляет желать лучшего ка
чество сборных железобетон
ных изделий, поступающих с 
заводов УПП. •

Речь на собраниях шла и о 
том, что особенно в новых 
микрорайонах, где еще нет хо
роших проезжих дорог, води
тели автотранспорта могут 
беспрепятственно проехать по 
уже благоустроенной террито
рии. Для контроля за этими 
нарушениями нужны общест
венные инспекторы ГАИ. Мно
го говорилось на собраниях о 
трудовой и производственной 
дисциплине, об экономии и 
бережливости, словом, о са

собраниях было ч обсуждение 
хода социалистического сорев
нования по достойной встрече 
60-летия образования СССР. 
У нас соревнуются экипажи, 
бригады, участки, прорабства, 
в целом строительно-монтаж
ное управление соперничает с 
управлением механизации. 
Есть уже первые ласточки — 
бригады, досрочно завершив
шие план двух лет пятилет
ки. Первого августа рапорто
вала о выполнении плана 
бригада четвертого участка 
Ивана Павловича Котика, а 
бригады первого участка Раи
сы Антоновны Котовой, Ивана 
Степановича Пугача, Федора 
Константиновича Даниленко 
завершили план соответствен
но 18, 30 и 31 августа. Все 
это бригады дорожных рабо
чих.

Q  ЧИТАЮ положительным
^  фактором то, что нынеш

няя отчетно-выборная кампа
ния у нас отмечена малой сме

няемостью профсоюзного ак
тива. Так, на втором, третьем, 
четвертом участках, в управ
лении состав профкома остал
ся прежним, только на первом 
участке заменен лишь один 
член цехкома, на пятом—три. 
Значит, люди справляются ус
пешно со своими обязанностя
ми. Пусть набираются больше 
опыта. Руководство профко
мами доверено тоже испытан
ным вожакам. На XVII съез
де профсоюзов СССР говори
лось: «Компетентность, обо
стренное чувство нового, тес
нейшая связь с массами, вни
мание к людям, знание души 
человеческой—вот что должно 
отличать профсоюзного работ
ника нашего времени». Имен
но за такие качества вот уже 
18 раз подряд выбирают пред
седателем профкома машини
ста экскаватора Александра 
Александровича Дукарта,
восьмой раз — инженера-гео- 
дезиста Лидию Ивановну Чу- 
нареву, пять лет являются 
председателями машинист
грейдера Анатолий Александ
рович Казаков, прораб Ана
толий Федорович Д о н с к и х ,  
экономист Татьяна Сте
п а н о в н а  Ж и в о в а .  И 
только на пятом участке по 
причине увольнения прежнего 
выбрали нового председателя 
столяра Василия Дмитриеви- 

-ча Горбунова — ветерана тру
да и войны.

Сейчас мы должны обновить 
и переоформить стенды проф
союзной жизни, которые есть 
на всех пяти участках, про
вести семинар-совещание с 
профактивом, пересмотреть 
состав комиссии профкома 
СМУ. Нозые планы—и работа 
работа.

<аJ

*

ИРКУТСКИЙ цнти

с о о б щ а е т

СТАНДАРТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Стандарт определяет порядок 
оценки качества труда рабочих 
и их материального стимулиро
вания при начислении месячной 
премии из фонда заработной 
платы и фонда материального 
поощрения и за повышение норм 
выработки.

Стандарт распространяется на 
основные и вспомогательные 
цехи, где есть комплексные брига
ды рабочих, разработан он в раз
витие заводского Положения о 
премировании.

Стандарт определяет цели и 
задачи, направленные на совер
шенствование организации труда.

Качество труда рабочего опре
деляется коэффициентом трудо
вого участия (К ТУ ), который

Рассчитывается с точностью до 
,01. Диапазон месячного КТУ 

установлен от 0,5 до 1,25.
При разработке стандарта бы

ли определены размеры коэффи
циентов понижения и повышения, 
и произведена классификация 
показателей качества труда.

Стандартом предусмотрены 
ежедневный учет КТУ каждого 
рабочего, определение личного 
КТУ рабочего н месячного КТУ 
бригады.

Ежедневный учет КТУ осуще
ствляется в специальном журна
ле учета КТУ.

Подведение итогов за месяц 
осуществляется советом бригады, 
избранным на собрании коллек
тива бригады сроком на 1 год.

Внедрение стандарта способ
ствует повышению ответственно
сти рабочих за выполненную ра
боту, снижению случаев брака, 
повышению трудовой дисципли
ны, более точной оценки вклада 
каждого рабочего при подведе
ние итого» в соцсоревновании.

Б е с к р а й н и е  поля и ви
ноградники, красивые го

рода и села, высокие корпуса 
заводов и научных центров— 
таков сегодняшний пейзаж 
Советской Молдавии. Отста
лый край, куда завозились 
даже гвозди, превратился в 
высокоразвитую индустриаль
но-аграрную республику. Р аз
виваясь в едином народно-хо
зяйственном комплексе стра
ны, при активной поддержке 
всех братских народов, Мол
давия непрерывно наращивает 
свои производственные мощ
ности, успешно осуществляет 
планы экономического и со
циального развития.

В республике около 550 
крупных предприятий и более 
300 межхозяйственных объе
динений, оснащенных высоко
производительной техникой. В 
цехах работают машины, 
станки, установки, созданные 
на предприятиях РСФСР, Ук
раины, Белоруссии и других 
братских республик. Объем 
производства по сравнению с 
1940 годом возрос более чем 
в 40 раз.

Межхозяйственная коопера-

М О Л Д А В И Я
К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ция и аграрно-промышленная 
интеграция охватили в Мол
давии все отрасли земледелия 
и животноводства. Создание 
новой хозяйственной системы 
на селе, состоящей из круп
ных предприятий, комплексов 
и объединений, обеспечило п ' 
сокий уровень индустриализа
ции сельскохозяйственного тру
да, рост его производительно
сти.

Большой вклад в развитие 
экономики и культуры Ьносит 
Академия наук Молдавской 
ССР. Имена и работы молдав
ских ученых, деятелей лите
ратуры и искусства известны 
далеко за пределами респуб
лики.

60-летие образования Союза 
ССР — праздник единства, 
братства и дружбы народов — 
трудящиеся солнечной Молда
вии встречают высокими тру
довыми свершениями.

* * *

На снимке: мемориал Воин

ской славы в Кишиневе.
***

В нашей стране широко ис
пользуется продукция киши
невского производственного 
объединения «Молдавгидро- 
маш». Мощные насосы эк- 

также вол со 
в 60 стран мира.

На снимке: партия насосов

к отправк* и* стри- 
ительство БАМа.

Фото М. Потырннке и А. Си-
Т - Л  У  : чого.

* * *
Выступает Государственный 

академ ический ансамбль на
родного танца Молдавской 
ССР «Жок».

На снимке: солистка ан-

'3- . -2 A. Ь **. kliO-
гинг..

Фотохроь ТАСС,
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Владимир ЛЯ КИШЕВ

УЧИТЕЛЬНИЦА
Это очень, наверное, Устают глаза и рука.

трудно— Космонавты, поэты 
Каждый вечер сидеть будущйе

за столом. Очень плохо пишут пока.
II Tel ради .... Alible Сто тетрадей,

гр-уды! — Сто разных почерков —
............ 'р '  ^олсса горит, как з огне.

каряидакюм. Город спит.
Кяжпый вечпп строчки Лишь глубокой ночью

бегущие. Свет погаснет в ее окне.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

МЕТОДОМ УБЕЖДЕНИЯ
Д

Ь а  десятка лет трудит
ся в Шлиль * j и  Нина 

Ссшсновна Лобанова. Главное 
в ее работе ^"убок^* пони
мание психологических особен
ностей детей младшего воз
раста, дифференцированный 
подход к каждому воспитан
нику.

Требовательность этого пе
дагога всегда сочетается с 
доброжелательностью, поэто
му и отношения с детьми у 
нее всегда доверительные. Че
рез ее доброе сердце и ласко
вые руки прошли многие дети 
трудных семей, всем она ока
зала большую помощь.

Учитель умело работает над 
сплочением детского коллекти
ва. В ее классе всегда царят 
дружба, уважение, взаимопо
мощь.

Уроки Нины Семеновны це
ленаправленны, с приемами

активизации памяти и мысли
тельной деятельности учащих
ся. Особенно интересно на 
чтении, где дети с увлечением 
занимаются словарной рабо
той, учатся выразительно и 
бегло читать.

На уроках природоведения 
Нина Семеновна часто выхо
дит на экскурсии, где учит 
детей наблюдательности, люб
ви к природе, умению ее бе
речь и охранять.

В классе опытного учителя 
Н. С. Лобановой много лет 
нет неуспевающих, и процент 
качества знаний очень высок, 
доходит до 80.

В течение четырех лет Нина 
Семеновна—председатель ме
стного комитета. Она грамот
ный и принципиальный руко
водитель.

А. ТЕЛЕБА, 
ветеран труда.

4 ОКТЯБРЯ — 26 ЛЕТ СО ДНЯ ЗАПУСКА ПЕРВОГО 
ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ

О

Государственный музей истории космонавтики в Калуге 
носит имя К. Ъ\ Циолковского. Великий ученый более сорока 
лет жил и трудился в этом старинном русском городе. Экс
позиция музея рассказывает о достижениях космической тех
ники, о героизме советских первооткрывателей космоса.

На снимке: копия космического корабля «Восток» с раке
той-носителем, установленная на Территории музея.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПЬЯНСТВУ - БОЙ! ь

ПРОФИЛАКТИКА
Р ЕШЕНИЕМ руководства, 

парткома и групкома 
АУС в каждом подразделении 
стройки созданы советы по 
профилактике правонарушений 
и укреплению трудовой дис
циплины. И при них — секции 
по борьбе с пьянством, про- 
гу л ^и кам и , нарушителями 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка.

Есть такие секции и в 
СМУ-5, и в СМУ-11. Вопрос 
действенности противоалко
гольной пропаганды и нагляд
ной агитации в борьбе с пьян
ством и алкоголизмом в этих 
подразделениях рассматривал
ся на последнем заседании 
центральной комиссии по борь
бе с пьянством.

Проблем, стоящих перед 
членами таких комиссий, как 
и перед всеми^ нами, немало. 
Четыре челсЖка из пяти в 
СМУ-5, побып:>р,шие в мед
вытрезвителе б -Гим году, мо
ложе 22 лет. Проблема «омо
ложения» пьянства сущест
вует не только в этом подраз
делении. Почему молодые лю
ди непременно сопровождают 
поход на танцы выпивкой и 
часто вообще не мыслят свой 
выходной день без нее? Отсут
ствуют другие интересы. Что 
это? Просто нечем себя за
нять или эта порочная при
вычка стала нормой в семье? 
Все это следует выяснить в 
каждом конкретном случае, 
обязательно^ побывать дома у 
провинившегося, побеседовать 
с домашними. И сделать это 
удобнее всего одному шефству
ющему из членов комиссии.

Опыт такого индивидуального 
закрепления за злоупотребля
ющими алкогольными напит
ками уже есть в СМУ-5 и 11 
но подробно об этом ни А. И. 
Сивеня, ни В. И. Белецкий, 
председатели секций, к сожа
лению, на комиссии не рас
сказали.

Из пяти работников СМУ-5, 
побывавших в медвытрезвителе, 
ни один не проживает в об
щежитии.

— И это факт не случай
ный,— говорит инструктор ко
митета комсомола Р. Федор- 
ко. — В общежитии СМУ-5 
комсомольским активом орга
низован досуг и поэтому, ви
димо, «развлечение» водкой 
ребята считают убогим одур
маниванием себя. Нам надо 
стремиться воспитывать в лю̂ _ 
дях критическое отношение к

[П-

%

спиртному.
/>

Результаты работы секций 
в СМУ-5 и СМУ-11, безуслов
но, есть. По сравнению с про
шлым годом снизилось число 
прогулов и уволенных за про
гулы., Да и понятно, что смыс
ла увольнять пьяниц нет, так 
как они возвращаются в дру
гое подразделение стройки и 
вновь становятся проблемой 
для членов таких секций.

Значит, надо находить все 
более действенные меры и 
способы борьбы с пьянствую
щими вплоть до направления 
на принудительное лечение. А 
на местах, в бригадах и на 
участках каждый, рядом стоя
щий, не может и не должен 
проходить мимо явлений рас
пития спиртных напитков в 
рабочее время или появления

на работе в нетрезвом виде.
По вопросу о борьбе с на

рушителями трудовой дисцип
лины и правил техник^ безо^ 
пасности, связанных с пья] 
ством на производстве, ел; 
шали строительно-монтажное 
управление К» 7 и предприя
тие нерудных материалов.

• В. А. Брюхин, председатель 
секции в СМУ-7, рассказы
вает:

В нашем подразделении 
за прошедшие восемь месяцев 
1982 года не было ни одного 
случая производственного 
травматизма, связанного с 
пьянством. Мы добились это
го благодаря четкой органи
зации предрейсовых осмотров. 
В этом году проведено 1862 
анализа. Отстранены от рабо
ты 24 нарушителя.

Не было случаев наруше
ния правил техники безопас
ности в нетрезвом виде и в 
ПНМ. Об этом рассказал 
председатель секции П. И. Ан
тоненко.

— Все выступающие пра
вильно понимают, что глав
ное в нашей работе—это про
филактика,— сказал в заклю
чение председатель централь
ной комиссии АУС по борьбе 
с пьянством И. А. Чернодед 
— Причем, профилактика ква
лифицированная, на научной 
основе и с теми, кто в этом 
нуждается. И, конечно, всем 
подразделениям следует акти
визировать деятельность нар
кологических постов, которые 
призваны следить за тем, что 
делается на рабочих местах.

О. СОКОЛОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
К Г"П И ЧИ  ИЗ... СТЕКЛА

Группа исследователей из
Страсбурга (Франция) создала
новый строительный материал на 
основе стекла с особыми свой
ствами для изготовления кирпича, 
который существенно отличается 
от обычного. Новый кирпич об
ладает превосходной теплоизоля
цией, он в четыре раза легче 
обычного, легко режется и, что 
самое важное, очень дешев. В ка
честве сырья для его изготовле
ния используют стеклянные от
ходы. К измельченному стеклу 
добавляют ряд химикалий, затем 
нагревают эту смесь до 800°С.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

4 октября 1982 года зани
маются отделения: научного
коммунизма (1 и 2 курсы), 
теории и методов коммунисти
ческого воспитания молодежи 
(1 и 2), международных отно
шений (2 курс}, эстетика 
(1 и 2), повышения пропаган
дистского мастерства (1), от
деление хозяйственных руко
водителей (1 курс).

5 октября: отделения между
народных отношений (1 курс),

партийно-хозяйственного акти
ва (3), хозяйственных руково
дителей (2), партийно-хозяй
ственного актива (1), журна
листики (2 и 3), научного 
атеизма (1 курс).

14 октября занимается отде
ление наставников молодежи 
(1 курс).

Начало занятий в 18-30 в 
помещении Дома политическо
го просвещения.

ДИРЕКЦИЯ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

2—3 октября — Тайна мо
теля «Медовый месяц» (ФРГ). 
10, 12, 14 (удл.). 16-30, 18-20,
20-10, 22. Для детей — Тигре
нок на подсолнухе. 9. 4—5 ок
тября — Срочно... секретно... 
губчека. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»
2—3 октября—ТЭСС (2 се

рии. Англия—Франция). 10,
16, 18-30, 21. Для детей — 
Мария Мирабела. 14. 4— 5 ок
тября — Родня. 10, 12-20,
14-10, 16, 18, 20, 21-40 (удл.).

«ПОБЕДА»
2—3 октября — Внебрач

ный сын (2 серии. Индия). 10, 
13, 16, 18-40, 21-10. 3 октяб
ря — для детей — Золушка. 
10-15, 12-15, 14-15, 16-15.
4—5 октября — Вторая жена. 
(Дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 11-40, 13-30, 16-30 
(удл.), 18-40, 20-10, 21-30.
Для детей—Таро—сын драко
на. 15.

«КОМСОМОЛЕЦ»

2—3 октября — Мексика
нец в Голливуде. (Дети до 
16 лет не допускаются). 15,
17-40, 20-20. Для детей— Пе
тушок и солнышко. 14-30. 
4—5 октября — Тройное саль
то. (Румыния). (Дети до 16 
лет не допускаются). 14, 
(удл.), 16-20, 18-10, 20-20.
Для детей — Ленинградцы, 
дети мои. 14-20.

«ОКТЯБРЬ»

2—3 октября — Дачная по
ездка сержанта Цыбули. 13,
15, 17-20, 19-10, 21. 4—5 ок
тября — Победитель. 13, 15,
17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»

2—3 октября — Там, на не
ведомых дорожках. 10, 12, 14,
16. Тройное сальто. 18, 19-40,
21-10. 4— 5 октября — Вот
вернется папа. 10, 12, 14, 16. 
Трюкач (2 серии). 19.

УВАЖАЕМЫ 
ПОКУПАТЕЛИ!

Дополнительно разрешен! 
производить продажу в кре
дит населению товары:

■ Магнитораднолы. 
дия-105—стерео», радиолы 
«Мелодия-104», «Элегия-102- 
стерео», радиоприемники сЛе- 
нинград-010 — стерео** 
нинград-006 — стерео», м 
кальиый центр «Вега-1 
«Мелодия-106 — стерео», «Рос
сия-101 — стерео», видиомаг- 
нитофоны, электрофоны «Ме
лодия-103 — стерео» и все дру
гие марки стоимостью свыше 
200 рублей, телеигры, фотоаппа
раты «Зенит-ТТЛ», «Зенит-ЕТ», 
«Сокол-2», «Зенит-17-19», диа
проекторы «Свитязь-М», «Сви- 
тязь-авто», «Киев-60 — уни
версал», «Альфа», фотообъек
тивы «1036В», «Мнр-26Б»,
«Мир-20», фотопроявочная ма
шина, электрогитары, бинокли 
7-8-кратные БПЦ—7x35, БП 
-7 x 5 , БПЦ—3x30. С
срочной платежа до 24 

в.
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