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СЕГОДНЯ НА п у с к о в ы х :  ТЭЦ-9
ФИНИШ ВСЕ БЛИЖЕ

В НАЧАЛЕ этого года, по
бывав на строительной 

площадке третьей очереди 
ТЭЦ-9, трудно было предста
вить, что по прошествии не
скольких месяцев пусковой объ
ект приобретет зримые черты.

Шаг за шагом, день за днем 
строители настойчиво двига
лись к намеченной цели — ус
пешному пуску энергоблока 
третьей очереди. С каждым 
днем сокращались объемы 
чисто строительных работ. Ис
чезли зияющие проемы в сте
нах главного корпуса, на мо
нолитах опор поднялись ме
таллические конструкции эста
кад под многочисленные тру
бопроводы. Все чаще со стро
ительной площадки ТЭЦ посту
пали сообщения о новых тру
довых победах: пятого авгус
та рабочие треста Востокэнер- 
гомонтаж приступили к монта
жу турбины, восемнадцатого 
августа успешно проведены 
гидравлические испытания кот
ла № 9 и, что важно отме
тить, проведены раньше запла
нированного срока.

Начало октября ознаменова
лось еще одним событием — 
воднохимической промывкой 
котлоагрегата № 9. Промывка 
котла стала первым этапом 
работ, обеспечивающим его 
ввод в эксплуатацию.

Но не все шло гладко: дли
тельное время не хватало ра
бочих, работающие здесь кол
лективы были укомплектова
ны неполностью, неритмично 
происходило снабжение строй
материалами и оборудованием, 
плохо обстояли дела (по вине 
заказчика) с комплектацией 
запорной арматуры, электро- 
кабельной продукции, строи
тели столкнулись и с огром
ным количеством проектных 
неувязок, которые привели к 
многочисленным переделкам, 
доводкам.

И все же форсирование тем
пов строительных работ, удар
ный труд большинства коллек
тивов позволили уложиться в 
сроки. В ноябре завершены ра
боты на устройстве кровли, по

дано тепло в машинный зал, 
смонтировано пятьдесят две 
тонны трубопроводов «Пар-40», 
осуществлен валопроворот тур
бины, закончены газоходы, сда
ны трассы гидрозолоудаления.

— Первого декабря турбина 
опробована на холостом ходу, 
— рассказывает старший про
раб ВЭМ А. Г. Скурыгин,— 
сейчас устраняем замечания, 
выявленные при испытаниях, 
завершаем теплоизоляционные 
работы, готовимся к комплекс
ному опробованию. В ближай
шее время рассчитываем про
вести испытание генератора.

— Сроки работ в общем-то 
мы выдер1живаем, — продол
жает разговор начальник опе
ративного штаба В. Н. Кузне
цов—строители завершают от
делочные работы, заканчивают 
«чистые» полы. На пристанци
онном узле, ячейке 20 работы 
подходят к концу, за нами ос
талась планировка террито
рии. Готов к работе на мазуте 
котел, на агрегате заканчива
ют обвязку мазутопроводамн,

К а н а л ы  гидрозолоудалення 
сданы на конструктив, выпол
нена электросиловая. По мере 
готовности багерной начнем 
испытания каналов ГЗУ.

Главной задачей на сегод
няшний день остается ком
плексное опробование всех 
систем, а значит и успешный 
пуск объекта. Сейчас все зави
сит от того, насколько ответ
ственно сработают монтажни
ки ВЭМ, ЭСМ, ВЭМИ.

А. МАКЕКО.

НА СНИМКАХ: теплоизоля
ционные работы на турбине 
завершают изолировщицы
В. Мокрецова, Е. Апарасюк из 
бригады ВЭМ Н. Майорова: на 
150—160 процентов выполня
ют ежедневно задания Т. Зы
кова и бригадир Н. Майоров; 
по-ударному работают на врез
ке трубопроводов «Пар-1б» и 
«Пар-20» монтажники А. Шаш- 
кеев, сварщик Я. Ильязов, сле
сарь-монтажник Г. Казакевич 
из бригады А. И. Маркина — 
ветерана ВЭМ.

Фото автора.

КАРБАМИД обстановки, сейчас каждый 
коллектив комплекса прилагает 
усилия, чтобы конкретными де-

нуляции и на объекте 555. 
Наши монтажники настроены 
по-боевому и полны решимо-

В КОЛЛЕКТИВАХ, прини
мающих участие в строи

тельстве пускового комплекса 
по производству карбамида, 
на прошедшей неделе прошли 
митинги и собрания, посвящен
ные обсуждению Заявления 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропова.

Гнев и возмущение вызвал у 
наших рабочих агрессивный 
шаг американского империа
лизма — размещение в Запад
ной Европе хпершингов» и кры
латых ракет. Взволнованно 
звучали слова выступавших.

— В Заявлении Ю. В. Анд
ропова,— говорит председатель 
профсоюзного комитета ген- 
подряДного СМУ-3 А. Г. Да- 
ренских, — наши мыслв, наши 
думы, наши чувства. Мы заня
ты мирным трудом и будем де
лать все от нас зависящее, что
бы крепить мир своим трудом 
на благо нашей страны. Зар
вавшимся поджигателям ядер- 
ной войны мы говорим «нет!».

р о д и н ;  к р е п и м  т р у д о м
— Нас не запугаешь, нервы 

у нас крепкце,— заявляет бри
гадир строителей СМУ-2 В. А. 
Писарев. — Моя бригада сей
час занята на сооружении гра
дирни объекта 567. Здесь об
разцы ударного труда пока
зывают наши рабочие И. Т. 
Павлов, М. TS. Кульженский,
С. П. Петров, В. Нестеров. 
Посоветовавшись, мы решили 
порученные нам работы на 
этом объекте выполнить не к 
6 декабря, как это намечено 
графиком, а на неделю рань
ше установленного срока.

Рабочие бригады В. А. Пи
сарева призвали коллективы 
всех бригад, работающих на 
пусковом комплексе, проявить 
трудовую активность, и где 
это только возможно, предель
но сократить сроки выполне
ния порученных работ.

Понимая всю серьезность 
сложившейся международной

лами крепить экономнчес) 
и оборонную мощь нашей Ро
дины.

— Наши монтажники по 
собственной инициативе отра
ботали минувшую субботу, а 
деньги, заработанйые на суб
ботнике, перечислили в Фонд 
мира, — говорит начальник 
монтажного управления треста 
Сибмонтажавтоматика В. М. 
Жовнер. — С хорошими тем
пами трудились монтажникЦ 
КИП на объектах строящего
ся комплекса. Главные наши 
объемы работ идут к завер
шению, закончена прокладка 
кабельных линий, и сейчас де
ло практически остается толь
ко за выставкой приборов. Не
плохо обстоят у нас дела на 
объекте 558. На объекте 556 
работы выполнены на 98 про
центов. Сейчас интенсивно ве
дется сдача под пусконаладку 
оборудования на башне гра

сти досрочно справиться с при
нятыми обязательствами.

Каждая рабочая неделя при
носит имена победителей меж- 
бригадного соревнования на 
комплексе карбамида. Подво
дя итоги соревнования за про
шедшую неделю, обществен
ный штаб комплекса по груп
пе строителей лучшими назвал 
бригаду В. А. Дарчева из 
СМУ-3, электромонтеров Н. К. 
Антипина из УЭС и бригаду 
Г. А. Воронина из £МУ-3. 
Штаб отметил хорошую рабо
ту бригад В. П. Котика, В. А. 
Писарева, Г. М. Мудровой н
А. И. Козлова. По группе мон
тажников лучшими названы 
бригады И. Я. Яхнича, из 
МСУ-42, В. В. Раткуса из 
МСУ-76 и бригада А. И. По
лякова из АМУ-2. По резуль
татам труда за истекшую не
делю отмечена хорошая рабо
та монтажных бригад, руково

БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Шестнадцать лет работает в 

УАТе Б. А. Ковалев. Послед
ние четыре года он возглав
ляет бригаду, которая занята 
перевозкой бетона, гравия, 
грунта. План бригада постоян
но перевыполняет. За третий 
квартал она заняла первое 
место среди бригад УАТа. Сам 
бригадир за свой добросовест
ный тр1уд неоднократно поощ
рялся руководством автобазы 
N& 5 и УАТа Почетными гра
мотами, благодарностями, цен
ными подарками. Он — удар
ник одиннадцатой пятилетки, 
награжден знаком «Победи
тель соцсоревнования 1973 го
да». Л. ЕФИМОВА,

вам. председателя объе
диненного профкома УАТа.

дят которыми Г. В. Черкашин, 
В. Л. Лещенко, Е. М. Горно
стаев.

Примеров трудовой добле
сти на комплексе карбамида не
мало. Но сегодня хочется осо
бо сказать о тех, кто стабиль
но идет в ногу с трудовыми 
рекордами. У строителей — 
это бригада Героя Социали
стического Труда В. А. Дарче
ва из генподрядного СМУ-3. 
В течение многих недель под
ряд удерживает она за собой 
призовые места по группе 
строителей. Успех бригады оп
ределяет коллектив. Здесь без
упречно трудятся электросвар
щики А. А. Нефедьев, В. Д. 
Аюшеев, плотник-бетонщик 
В. Ф. Полищук и монтажник
В. И. Литвинов.

По группе м о н т а ж н ы х  
бригад продолжительное время 
удерживают звание лидера 
слесари-сантехники бригады 
И. Я. Яхнича из МСУ-42. В 
этой бригаде с полной отда
чей, не считаясь со временем, 
трудятся слесари-сантехники 
Ю. А. Сергеев, А. Н. Медведев, 
Л. М. Ковалев и влехтросвар- 
щики Н. В. Николаев, Н. А. 
Тупицын, И. И. Кондратьев.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
шшшштяввшшт
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АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ

МАКСИМУМ 
УСИЛИЙ

Н А ОТДЕЛКЕ жилья сем
надцатого микрорайона 

работает бригада В. П. Хмель. 
Коллектив коммунистического 
отношения к труду прилагает 
максимум усилий для качест
венного и успешного выполне
ния сменных заданий, отлич
но сознавая, что от их труда 
вависмт настроение сотен бу
дущих новоселов.

: бригада СМУ-б 

Фото А. МАКЕКО.

-

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
J1 итейно-механическнй завод 

треста Железобетон Главно- 
воснбирскстроя отгрузил строи
телям Калининской области 
первый комплект оборудова
ния для кассетно-конвейерной 
линии по производству внут
ренних стен и перекрытий жи- 

. лых домов.
Компактная новинка, зани

мающая в полтора раза мень
ше места, чем ныне действу
ющие линии, ежегодно будет 
выпускать деталей на 200 ты
сяч квадратных метров жилья. 
Объемы выпуска могут изме
няться в зависимости от коли
чества монтируемых на ней 
формовочных машин.

До конца года коллектии за
вода изготовит еще три ком
плекта таких линий.

(ТАСС).

БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!

ОСНОВНЫМ документом* 
аккумулирующим все но

вое, передовое, должен давно 
уже стать план технического 
развития и внедрения дости
жений науки и техники. Раз
работке плана в каждом под
разделении должен предшест
вовать анализ хозяйственной 
деятельности, а в подготовке 
и отборе мероприятий для 
влючення в план участвовать 
все службы. На деле нэ года в 
год повторяется одна и та же 
картина — план технического 
развития и внедрения дости
жений науки и техники сос
тавляется «на скорую руку», 
без должной проработки, а 
есть такие руководители, как 
например, в СМУ-4, которые 
хотят весь рост производи

БЕЗ ДОЛЖНОЙ ПРОРАБОТКИ
тельности труда получить за 
счет замечаний к сметам и ра
ционализации.

Срок составления плана ут
верждается приказом, но поч
ти все руководители подраз
делений, ссылаясь на текущие 
производственные дела, не хо
тят своевременно н с долж
ным вниманием отнестись к 
этому документу, забывая, что 
качественный и в срок направ
ленный в вышестоящую орга
низацию план — лицо нашей 
стройки, зеркало нашей хозяй
ственной деятельности и ис
полнительской дисциплины, 
которую нужно соблюдать.

Срок предоставления плана на 
1984 год истек 24 октября, а 
руководство СМУ-11 только 
сейчас решило разобраться с 
этим документом», а УПТК до 
сих пор не приступило к его 
составлению.

На протяжении трех послед
них лет УПП представляет 
план технического развития и 
организационно - технических 
мероприятий с опозданием на 
два-три месяца. Они остались 
верны своим привычкам и в 
этом году — плана от них нет, 
и никакие звонки и просьбы 
ускорить это дело не дают ре
зультата.

Казалось бы, если план так 
долго и тщательно разрабаты
вают, то его мероприятия 
подлежат безусловному ис
полнению, а на деле — более 
40 процентов мероприятий не 
выполняются, а при составле
нии отчета для получения по
ложительного эффекта вклю
чаются случайно выполненные 
дополнительные мероприятия. 
Непонятна позиция руковод
ства УПП по этому вопросу.

Не получен план техниче
ского развития и от ремонтно
механического завода. Види
мо, забыли, что срок его пред
ставления давно истек.

Еще раз приходится повто
риться, что план технического 
развития—это жизненно важ
ный документ для каждого 
подразделения, позволяющий 
определить пути повышения 
производительности труда и 
снижения себестоимости ра
бот, т. е. лучше и эффектив
нее работать, как того требует 
жизнь. Срыв сроков разработ
ки этих документов свидетель
ствует о том, что исполнитель
ская дисциплина у руководи
телей ряда подразделений не 
на должной высоте. И что са
мое главное — не на высоте 
оказываются те руководители, 
которые игнорируют развитие 
технического прогресса на 
стройке.

Л. ЕЖОВА, 
старший инженер О ГГ,

РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ НАС
В НАСТОЯЩЕЕ время 

очень остро ставится воп
рос о потерях рабочего вре
мени. И прежде чем говорить 
о потерях рабочего времени, 
необходимо уточнить, что вто 
такое.

Продолжительность еже
дневного рабочего времени ус
танавливается государством с 
участием профессиональных 
союзов. Начало и конец рабо
чего дня (смена) предусмат
риваются правилами внутрен
него трудового распорядка 
предприятия или учреждения с 
соблюдением установленной 
законом нормы рабочей неде
ли.

Рабочее время делится ив 
производственные затраты и 
потери. Производственные за
траты, в свою очередь,— на 
время основной (оперативной) 
работы и на регламентирован
ные перерывы. Регламентиро
ванные перерывы — это вре
мя на подготовительно-заклю
чительную работу и время на 
отдых и естественные надоб
ности.

Подготовительно - заключи
тельное время — подготовка к 
выполнению основной работы 
(ознзкомление с чертежами, 
получение наряда, материалов, 
получение н подготовка инст
рументов, приспособлений, 
уборка рабочего места).

Время на отдых — время 
перерывов на восстановление 
сил в процессе работы, а для 
отдельных категорий работни
ков — для проведения произ
водственной гимнастики.

В зависимости от вида ра
бот, профессии время на под
готовительно - заключительную 
работу, время на отдых н ес

тественные надобности различ
но н строго регламентировано. 
При производстве сварочных 
работ нормируемое подгото
вительно-заключительное вре
мя составляет пять процентов 
рабочего времени, а на отдых 
и естественные надобности от
пускается двенадцать процен
тов. При монтаже кабельных 
муфт, соответственно восемь и 
пять процентов, при вторичной 
коммутации — девять и семь, 
при разработке грунта вруч
ную — два и пятнадцать.

Время обеденного перерыва 
не входит в рабочее время. 
Все остальные затрзты време
ни на протяжении рабочего 
дня относятся к внутрисмен- 
ным потерям. Внутрнсменные 
потери делятся на время лиш
ней работы (переделка брака) 
и на время нерегламентиро- 
ванных перерывов. В свою 
очередь нерегламентирован- 
ные перерывы делятся на про
стои по организационным при
чинам, по атмосферным усло
виям, из-за нарушений трудо
вой дисциплины.

По результатам проведен
ных фотографий рабочего дня 
установлено, что * более 70 
внутрисмениых потерь проис
ходит по организационным 
причинам или, вернее, из-за 
плохой организации труда.

Основные потери по органи- 
зациовным причинам — это 
отсутствие материалов, орудий 
труда, электроэнергии, фронта 
работ, своевременного указа
ния технического персонала и 
много других потерь. Следует 
отметить, что если работник 
затратил больше времени на 
регламентируемые перерывы! 
(подготовительно-заключитель

ную работу, отдых), jo  это вре
мя относится к потерям.

В настоящее время еще ве
лик процент потерь рзбочего 
времени из-за нарушений тру
довой дисциплины. Это потери 
из-за опозданий на работу, с 
обеденного перерыва, прежде
временный уход с работы, 
лишнее время на отдых и т. д.

Многие неверно считают, 
что переодевание перед нача
лом работы не относится к по
терям. Нет, это неверно, так 
как это время относится к по
терям. Еще до начала работы

Рабочий должен переодеться. 
1ля уменьшения этих потерь 

администрация обязана достав
лять рабочих как можно бли
же к объекту, на котором ве
дутся работы, располагать бри
гадные бытовки вблизи.

Для устранения внутрисмен- 
ных потерь необходимо строго 
наладить учет потерь рабоче
го времени. Кроме ведения та
бельного учета, необходимо 
применять наиболее просты* 
и всем доступные способы уче
та — хронометражные наблю
дения, фотографии и самофо- 
тографии рабочего дня. Они 
не только достаточно полно 
фиксируют потери, но и прямо 
стимулируют более произво
дительный труд. Наблюдения 
показывают, что в день прове
дения фотографии рабочего 
дня производительность труда 
примерно на четыре процента 
выше, чем в другие дни.

По проведенным фотогра
фиям рабочего дня, хрономет- 
ражным наблюдениям в обя
зательном порядке должны 
составляться мероприятия для 
устранения выявленных внут- 
рисменных потерь рабочего 
времени.

Уменьшению потерь рабоче

го времени способствует бри
гадная форма организации тру
да. Исследованием установле
но, что при бригадной форме 
организации труда внутри- 
сменные потерн сокращаются 
в 1,9 разе.

Мы уже говорили о внутрн- 
сменных потерях и нельзя не 
остановиться * на целодневных 
потерях рабочего времени. К 
ним относятся невыход на ра
боту в связи с болезнью, отпу
ска без содержания, прогулы, 
простои. До сих пор бытует 
мнение, что потери рабочего 
времени из-за болезни — фак
тор объективный, неизбежный. 
Подобные взгляды ошибочны. 
Здоровье людей зависит от ус
ловий труда, уровня организа
ции производства, от профи
лактических мероприятий по 
сохранению здоровья.

Своевременные медицинские 
осмотры, 'оздоровление рабо
чих, работа в помещениях без 
сквозняков, соблюдение пра
вил охраны труда и техники 
безопасности — вот основной 
перечень вопросов, который
должен решать современный 
руководитель. При выполне
нии вышеуказанных требова
ний потерн времени из-за бо
лезни будут минимальные.

Отпуска без содержания — 
это кратковременный отпуск 

платы. Безу!
>, и 01

когда работник действительно 
нуждается в таком отпуске 
(болезнь ребенка, свадьба, по
хороны). Но еще имеются слу
чаи, когда прогулы или про
стои по вине нерадивых работ
ников оформляются как отпуск 
без содержания, с разрешения 
администрации. Такую пороч
ную практику допускать в 
коллективах нельзя. Величина 
потерь из-за отпуска без со
держания не должна превы

без оплаты, ьезусловно, жизнь 
есть жизнь, и оывают случаи,

шать 0,4-0,5 дня на одного ра
бочего в год.

Самым грубым видом цело- 
дневных потерь являются про
гулы. Социологические иссле
дования показывают, что глав
ная причина прогулов — вто 
пьянство.

Борьба с прогульщиками 
это, прежде всего, укрепление 
дисциплины труда. Наиболее 
эффективны в такой борьбе 
сочетание админидтративных 
мер с мерами материального и 
Цора<льного воздействия. Ус
пеха в деле можно добитьсн 
путем создания вокруг про
гульщиков атмосферы непри
миримости. Каждый прогул
должен разбираться, учиты
ваться при подведения итогов 
социалистического соревнова
ния, распределения путевок на 
курорты и в дома отдыха, при 
выплате вознаграждений по 
итогам работы за год и за вы
слугу лет. Эффективность всех 
применяемых форм воздейст
вия зависит от того, насколь
ко умело к рационально они 
применяются. Для этого важ
но анализировать применение 
мер воздействия не только в 
своем коллективе, но н в дру
гих организациях.

Сокращение потерь рабоче
го времени — важный фактов 
повышения эффективности об
щественной) • производства: 
Борьба с потерями рабочего 
времени должна вестись по
стоянно и комплексно. Ее ре
зультат зависит в конечном 
счете от каждого из нас.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ООТиЗ МСУ-7С
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ЧТО ПОКАЗАЛ КВАРТАЛ
ОВМЕСТНЫМ решением 

^  руководства АУС и объ
единенного совета ВОИР под
ведены итоги соревнования за 
третий квартал 1983 года.

План по экономии от ис
пользования изобретений и 
рационализаторских предло
жений выполнен: по рациона
лизации —  на 105,1 процента, 
по изобретательству —  на 
120,7 процента.

Не выполнили основные по
казатели плана девяти меся
цев по рационализации кол
лективы СМУ-3, 7, 10, PCV, 
ТЗХС, УЭС, по изобретатель
ству —  коллективы СМУ-2 
СМУ-6, СМУ-7, СМУ-10, 
СМУ-21, РСУ, УАТа, УЭС, 
УПТК, УПП, АРЗа.

Не представили отчетов по 
смотру коллективы СМУ-6, 
СМУ-7, РСУ, УПП.

По итогам социалистическо
го соревнования среди кол

лективов подразделений Рубцов М. Ф., уполномочен*
стройки за 9 месяцев 1983 го- ная риза Семенова В. Н.,
да классные места присужде- председатель ВОИР Саблин
ны: А. И.).

По строительно-монтажным 
подразделениям:

Первое место —  коллективу 
СМУ-4 (главный инженер Со- 
луянов А. В., уполномоченный 
риза Лихачев Б. Н., предсе
датель ВОИР Полагутин Б. А.). 
Вторые места —  коллективу 
СМУ-1 (главный инженер Паш
кин В. А., уполномоченный 
риза Коитузорова Л. П., пред
седатель ВОИР Бровко В. А.), 
коллективу УМа (главный ин
женер Кальченко М. Н., упол
номоченная риза Бандееча
В. В., председатель ВОИР Тра- 
нов А. Н.).

По промышленным 
предприятиям:

Первое место —  коллекти
ву РМЗ (главный инженер

По обслуживающим

подразделениям.

Первое место —  коллекти
ву УЖДТ (главный инженер 
Рукосуев В. С., уполномочен
ный риза Спешилов В. Л., 
председатель ВОИР Клименко
А. В.).

I
Второе место —  коллекти

ву ЖКУ (главный инженер 
Шумова Р. Д., уполномочен
ный риза Нефедов А. С.).

Победителям вручены по
четные грамоты и денежные 
премии.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 
группы.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ...
g  УЩЕСТВУЕТ некоторый
"  стереотип в способе ут

верждения спорной точки
зрения. Наперед цитируется 
прочный, авторитетный ис
точник, явно или косвенно 
подтверждающий эту мысль и 
служащий, таким образом, 
серьезным подспорьем —
движителем для трактуемой
мысли. Однако слушатель или 
читатель может воспринять 
это кек попытку подкрепить 
слебость эдревого смысла и 
личной убежденности инерци
ей чужого авторитета. Итак, 
попробуем опереться только 
не здравый смысл в этой ис
тории. А  что это именно ис
тория, не вызывает никакого 
сомнения.

В 1969 году не стройке по
явился первый евтогудронатор. 
Он был передан на баланс 
управления мехенизеции для 
производства гидроизоляцион
ных и кровельных работ. За
правке автогудроиетора би
тумным материелом произво
дилась не устоновке ЗЖБИ-З 
УПП, Срезу же возникла про
блеме; иуде сбрасывать недо

работанные остатки. Оставлять 
• гудронаторе и разогревать 
на следующий день огневыми 
горелками —  долго, сливать в 
емкости ЗЖБИ-З —  отсутст
вуют мерные приборы и ус- 
л о ж н я е т с я  документальное 
оформление этих пустяков. 
Рождается безобидная и в 
общем-то разумная полумеО'а
—  смонтировать в УМе свою 
устеновку по обрезцу ЗЖБИ-З.

Из годе в год растет объем 
кровельных работ, увеличива
ется парк автогудронеторов, 
растет и промежуточное (бу
ферное) хозяйство УМа. Факт 
его существования и расшире
ния обуславливается не толь
ко необходимостью слива ос
татков, но и потребностью 
ликвидироветь технологиче
ские «проколы» ЗЖБИ-З, кач- 
то: подогрев мастики до 90—  
100 градусов С, ЗЖБИ-З вы да* 
ет порою и 80-градусную; 
приготовление местики свои
ми силеми в случае аварий
ных ситуаций на ЗЖБИ-З в 
разгар кровельного сезона. 
Не сегодняшний день затраты 
не содержение «буферного*

хозяйства обходятся УМу в 82 
тыс. рублей ежегодно.

Работниками УМа был про
веден анализ себестоимости 
кровельных работ, и выясни
лось любопытное обстоятель
ство —  существование про
межуточного хозяйства удо
рожает каждый квадратный 
метр кровли на 0,6 рубля. По
следовало предложение —  
ликвидировать указанное «бу
ферное» хозяйство в УМе. Ус
тановки по производству ма
стики ЗЖБИ-З передать на ба
ланс УМа, или же, напротив, 
промежуточное хозяйство пе
редать ЗЖБИ-З, полагая, что 
его существование обусловле
но технологическими недо- 
стетками установок ЗЖБИ-З. 
К этому следует добавить со
ображения организационного 
характере: несогласованность
действий по вопросам рекон
струкции, технического об
служивания, качества и коли
чества выдаваемых местик, 
своевременного оформления 
документации и, наконец, раз
решение проблемы получения 
битума марки 4 по о

НИКОЛАЯ Иванович Литвинов работает ив стройке с 
1973 года. Начинал с инженера-конструктора РМЗ, за 

эти годы вырос до заместителя начальника технического от
дела УПП.

Все эти годы Николай Иванович занимался техническим 
творчеством. Многие его рацпредложения внедрены в про
изводство и дают экономический эффект. С 1981 годе уро
вень его технических решений поднялся ив более высокую 
ступень развития. Нв два технических решения выданы ее* 
торские свидетельства Государственного комитете по делам 
изобретений и открытий.

На снимке: Н. И. Литвинов. Фото А. МАКЕКО.

лучения
юрезцу,

принятому в ТЗХС, —  ввиду 
принадлежности разным под
разделениям, порождает пе
рекидывание ответственности, 
обильное питание тех обстоя
тельств, в которых все пре- 
вы, а единственно реальным 
остается факт недовыполне
ния кровли на 120— 150 тыс. 
кв. метров ежегодно.

Что же думают по этому 
поводу заинтересованные ли
ца? ЗЖБИ-З категорически 
протйв передачи по ряду 
тщательно сформулированных 
технических причин, за кото
рыми просматривается одна- 
единственная —  материальная: 
лишиться дохода в 0,5 мпч. 
рублей при минимуме хлопот. 
Для УМа это рискованное ме
роприятие: установка находит
ся на территории ЗЖБИ-З, а 
вдруг руководители ЗЖБИ-З 
откажут в обеспечении техно
логическим паром под каким- 
нибудь запутанным предло
гом? Если бы приходилось бо
роться только с трудностями, 
лежащими вне человеческих 
отношений, —  было бы про

сто. К сожалению, приходится 
брать в расчет больное само
любие, особые мнения, коэф- 
фициент тайного недоброже
лательства, искреннего за
блуждения. .

Итак, позиция спорная. Пре
красно. Но разработан проект, 
и определены сроки строи
тельства цеха по производст
ву битумных мастик и обога
щенного рубероида. И снова 
он привязывается к ЗЖБИ-З. 
А  между тем АЭМ З обраща
ется к АУС с просьбой при
нять долевое участие в стоо- 
ительогве нитки технологиче
ского паропровода. Таким об
разом, на основе долевого 
участия или иного принципа 
договоренности пар требуе
мого давления можно подве
сти к базе УМа, и, следова
тельно, появится возможность 
привязать проектируемый цех 
к управлению механизации и 
свести в одно звено указан
ные факторы.

В. БАНДЕЕВА,
инженер УМе.

ПРОСТО И ДОСТУПНО
О СТРОЕ респиреториое н -  

болевение, в обиходе —  
простуда. Кто ив нес не пере
нес этот недуг не себе, осо
бенно в холодное время го
де. Можно ли уберечься от 
него?

Кек утверждеет москов
ский вреч А. Уманская, полу
чившее ев торосов свидетель
ство №  793577 не изобретен
ный ею эффективный и про
стой способ профилактики и 
лечения вирусных респира
торных зеболевений, —  мож
но.

Достигеется это посредст
вом мессажа, но не обычно
го, в особого, воздействующе
го на биологически активные 
точки.

Природа создало прекрас
ный индикатор —  боль. Тем, 
где нарушено функция, воз
никает болезненный очаг.

Пробуя простым нажиманием ЗОНЫ БОДРОСТИ
на определенные точки теле, -------------------------------------------

легко определить, что i  op- ^  ЗЛОРОВЬЯ
гаиизме непорядок. Потретмя ____ — ______________
дае-три минуты, резмяв вс 
семь-девять активных точе 
на коже, мы мобилизуем 
щитные силы оргениэме 
борьбу. Ежедневные упрей - 
нения утром и вечером тр< - 
нируют систему биологическ 
го упревления и повышен 
иммунитет.

Выбранная группа точек 
это, по существу, честь сисп - 
мы, отвечающей за иммун 
биологическую защиту орг, 
низме, повышающей его о  
противляемостъ.

Оцениаея этот способ, не
обходимо отметить ото прс - 
стоту и доступность.

На схеме вы видите предло
женную А. Уманской систему 
активных точек, массаж ко
торых позволяет предупреж
дать простудные заболеваний, 
кассировать их нужно кон
иком указательного или сред- 
его пальца вращательными 
вижениями —  сначала по, 
атем против часовой стрелки 
ри-четыре секунды в каждую 
торону. Лучше нечинеть с 
егкого нажима, постепенно 
овышая интенсивность воэ- 
ействия. Массировать зоны 3 

4 (в области шеи) нужно 
егкими движениями пельцев 
верху вниз. Если в кекой-то 
дне вы ощущаете болезнен- 
остъ, процедуру следует по
терять каждые полчаса 
плоть до исчезновения боле- 
ых ощущений.

Высокую сопротивляемость 
рганизма поддерживают
оль ко регулярные повторе

ния упражнений —  лучше 
всего выполнять их утром и 
перед сном. И, конечно, по
сле каждого случайного кон
такта с больными ОРЗ —  в 
транспорте, кино, магазине. 
Вернувшись домой, потратьте 
три минуты на массаж, моби
лизуйте иммунную систему. 
Не забывайте —  прекращение 
упражнений приводит к бы
строй детренировке.

Если вы все-таки заболели, 
следует в первые же часы 
лечь в постель и вызвать на 
дом врача. Во время лечения 
массаж можно и нужно при
менять вплоть до полного вы
здоровления, совмещая его с 
назначениями лечащего враче. 
Но уже не 2— 3 реза в сутки, 
как при профилактике, а каж
дые 30— 40 минут.

Л. ДМИТРИЕВА*
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В Министерстве финансов СССР 
и Государственном банке СССР

Министерство финансоз 
СССР и Госбанк СССР сооб
щают, что второй тираж по
гашения облигаций государст
венного займа развития на
родного хозяйства СССР (вы
пуск 1951 года) на сумму 1 
миллиард * рублей состоялся

6 декабря 1983 года. Офици
альная таблица этого тиража 
будет опубликована в цент
ральных газетах 25 декабря, а 
оплата сберегательными кас
сами вышедших в тираж по
гашения облигаций начнется с 
27 декабря 1983 года.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В ДЕТСКОМ учреждении Nt 53 я работаю 11 летг с са

мого его открытия. Начинала еаою трудовую жиэнь с 
групповой медсестры. Сегодня пришли опыт, признанно, 
уважение коллег. В нашем небольшом коллективе 16 ударни
ков коммунистического труда. Весь коллектив участвует в 
соцсоревновании, живет интересно, всегда в поиске чего-то 
нового, не останавливается на достигнутом. Не раз завоевы
вал призовые месте. Умело руководит коллективом Лариса 
Михайловна Файзулина.

Много хороших, добрых слов можно сказать о методисте 
Т. Я. Горюновой, к которой люди тянутся за советом, нянях 
Е. П. Коноваловой, перешагнувшей пенсионный возраст, 
Н. И. Михайловой, Е. С. Москвитиной, педагоге Л. В. Коло
совой. воспитателях В. А. Мунгаловой, Т. С. Станкевич, Л. И. 
Аредаковой, Н. С. Яшиной, М. К. Маркиной и других.

Когда рядом такие люди, работать легко и радостно.

Г. ГРИГОРЧУК, лед-остра, профорг.

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР 19ВЗ ГОДА

УСПЕХИ РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Кемеровскея область. Бо

лее 30 автоматов, полуавтома
тов и механизированных при
способлений изготовлено и 
внедрено за 20 лет Алексеем 
Павловичем Блащинским —  
слесарем участка мехвниза- 
ции и автоматизации произ
водственных процессов Кеме
ровского электротехничесного 
завода. В результате этой ра
боты высвобождено для на
правления нв другие участки 
78 специалистов, достигнута 
значительная вкономия фонде 
авреботной платы.

Труд Алексея Павловича от
мечен орденом Трудовою 
Пресного Знамени и другими 
наградами.

За выдающиеся досгржения 
в труде, большой личный 
вклад в повышение эффек
тивности использования энер
гетических ресурсов А. П.

Блащинскому присуждена Го- ский (справа) с ведущим кои< 
сударственная премия СССР структором завода А. Н. Му- 
1983 года. равьевым.

Фото А. Кузяринв.
На снимке: А. П. Блащин- Фотохроника ТАСС

НА ЭКРАНАХ АНГАРСКА

I
«МЕФИСГОФБЛЬ»

ПРИГЛАШАЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА
Партия и Советское прави

тельство уделяют огромное внч- 
мание развитию физической 
культуры и спорта, повышению 
физической под>отовпенносги 
трудящихся, внедрению массо
вых форм занятий физкультурой 
и спортом. Среди факторов, оп
ределяющих оптимальный уро
вень физической подготовлен
ности, наиболее доступным, эф
фективным средством развития 
всесторонней двигательной актив
ности человека является бег. 
Многолетние наблюдения за за
нимающимися, специальные ис
следования выявили значитель
ный эффект занятий бегом в 
комплексе с общеразвивающими 
упражнениями.

Спортивный клуб «Сибиряк» 
организует клуб любителей бега. 
Главная задача клуба —  вовле
чение в регулярные занятия оз
доровительным бегом широких 
слоев рабочих и служащих АУС. 
Занятия будут проводиться на 
лыжной базе СК «Сибиряк» (95 
квартал) во вторник, четверг —  
с 19 до 21 часа, в субботу —  с 
11 до 13 часов.

Организационное собрание со
стоится 15 декабря на лыжной 
базе СК «Сибиряк» в 19 часов.

Приглашаются все желающие 
заниматься оздоровительным бе
гом.

Учебный отдел СК 
«Сибиряк».

О  12 ПО 18 ДЕКАБРЯ в
^  кинотеатре «Победа»
начнет демонстрироваться 
фильм известного венгерского 
режиссера Иштвана Сабо «Ме
фистофель». Картина с успе
хом прошла по экранам мира, 
получила приз Международ
ной федерации кинопрессы на 
XX IV  Каннском кинофестива
ле в 1981 году. Картина была
представлена во внеконкурс
ной программе XII Междуна
родного Московского кинофе
стиваля, получила высокую 
оценку советской прессы.

В основу фильма положен 
антифашистский роман «Ме
фистофель* Клеуса Манна 
(сына известного писателя То
маса Манна). История талант
ливого актера, ставшего 
«придворным» лицедеем фа
шистской Германии, она име
ет под собой документаль
ную основу, связанную с би
ографией актера Густава 
Грюдгенса.

Герой фильма актер Ген- 
дрип Хефген —  кумир гам
бургской театральной публи
ки. Он занят любимым делом,

у него есть все —  талант, 
успех, поклонение женщин. 
Но ему недостает быть лю
бимцем провинциальной пуб
лики, и, приняв приглашение 
в Берлин «всего на одну 
роль», он отправляется в сто
лицу с намерением доказать, 
что способен на большее. 
Роль, ради которой он при
ехал в Берлин, —  Мефисто
фель в гетевском «Фаустел. 
Многозначно обыгрывается в 
фильме мотив умного, тонко
го искушения, соблазна, мо
тив сделки с дьяволом, по
степенно захватывающий,
пленяющий Хефгена. Эго 
разрушительное самооболь
щение ведет к полному кра
ху, потере собственной лич
ности, потому что «малень
ких» компромиссов с фашиз
мом не бывает.

Картина —  это беспощад
ное исследование судьбы че
ловека, не имевшего нравст- 
венного стержня и потому 
оказавшегося способным
пойти на компромисс, всту
пить на путь сотрудничества 
с фашистами. Эту беспощад
ную истину Иштван Сабо ад

ресует сегодняшнему зрите
лю в унисон знаменитому и 
остроактуальному в наши дни 
брохтовскому предостереже
нию: «Еще плодоносить спо
собно чрево, которое вына
шивало гада».

Фильм «Мефистофель» вы
ходит под рубрикой «трудных 
фильмов» (под э т о й  же руб
рикой выпускались фильмы 
«Барьер», «Сталкер», «Част
ная жизнь», «Спасатель», «Без 
свидетелей»).

Новая кинематографическая 
работа привлечет внимание 
людей с потребностью само- 
познания. Привлечет ту часть 
кинозрителей, для которых 
важно задуматься над мо
рально-нравственными воп
росами. Напоминаем, что 
фильм выходит на экран хм- 
нотеатра «Победа» в двухсе
рийном варианте, без права 
показа детям до 16 лет. -Ки
нотеатр открыл предвари
тельную продажу билетов. По 
телефону 2-36-23 можно сд *̂- 
лать заявку.

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мира,

i

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Редактор Т. И. В И Н О ГРА Д О ВА

ДК «СОВР1МЕННИК»
10 декабри, суббота 
Спектакль Братского кукольного 

театре «Котенок по имени Гав»
-  П.00. 12.30.

Заиитие клуба любителей бага
-  IIJOO.

Н данабро, воскресенье
Спектакль Братского кукольиот 

го театра «Котенок по имени 
Га»* -  11.00. 12.30, М.00.

Занятие народного университета 
культуры, факультет мувыкн. Те
ма: «Музыке кино» — 10.00.

Танцевальны А вечер для моло
дежи — 10.00.

18 денабри, вторит  
Заиитие лектория дли старше- 

класеиннов «Мир вокруг нас», 
малый аал — №.00.
% Занятие народного университета 
педагогических знаний. Тема: 
«Идеологическое воспитание тру
дящихся» , малый аал — 17.00.

14 декабри, среда 
Занятие народного университета 

медицинских знаний, факультет 
«Здоровье». Тема: «Фнэичесхаи
культура и здоровье»,/ малый аал
-  19.00.

18 дана бри, чет—рт 
Лекция из цикла «Мир сегод

ня». Тема: «Идеологическаи борь
ба в современные международ
ные отношении» — 19.00.

ДХ •СОВРЕМЕННИК»
18 даиабря проводит дли моло

дежи торжественный ритуал по
молвки — 10.00.

Ежедневно работает выставив 
«И30-83» с 17 до 10 часов.

II денабри, воскресенье
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Унииерситет культуры. Факуль

тет музыки — 19.00.
Киноклуб дли старшеклассни

ков «Объектив» — 16.00.
Клуб молодой семьи «Неж

ность» — 16.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Дискотеке, бар — 10.00.
Молодежный танцевальный ве

чер — 80.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спортивней коифереиции СК 

«Ангара» — 17.00.
ДК «эодчия»
Лекторий, дли старшеклассников 

«Пульс планеты» — 16.00.

18 декабри, нторими
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Вечер по профориентации еМи- 

ру на удивленье строить — ра
дость на века» — 18.30.

14 денабри, ервдв
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Факультет правовых анвннй для

родителей. «Борьба с преступно
стью — дело общее» — 10.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
I /Молодежный танцевальный вечер

-  80.00.

18 двиабри, п т е е рг

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Мои профессии». Тема: 

«Дарим людим свет». Дню виер- 
п освящается — 17.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб онтибри г «Звездочке». 

Тема: «Наша Родина — СССР»
-  11.00.

ДК «эодчия»
Лекторий «Подросток и ааиои» 

-  14.00.
Ветрена с ангарским иудожии- 

ном Н. И. Коэьмииым — 16.40.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Политический лекторий «Пульс 

планеты». Тема: «Экономическое
соревнование между СССР я 
США» -  16.00.

18 декабри,
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Вечер трудовой славы производ

ственного объединении «Ангерск- 
нефтеоргеннтеэ» — 17.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Вечер наставников стройки «Вы 

даете движение планете» — 18.30.

кино
нРОДИИАн

10— 11 ноября —  Экипаж 
для Сингапура. 10, 20. Смарть 
«ради айсбергов. 12, 14, 16,
18, 21-50. 12— 13 декебря —  
Цаив победы (Италия, дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20-10, 22.

иГРЕНАДАи
10— 11 декабря —  Медве

жонок. 10, 12, 14. 16. Шал чфт- 
вертый год войны. 18, 19-40
(удл.), 21-50. 12— 13 декебря—  
Вот вернетса лапа. 10, 12, 14, 
16. Из жизни начальника уго
ловного ровыска. 18, 19-50,
21-40.

кОКТЯБРЬи
10— 11 декабря —- Вожди 

Атлентиды. 13, 15, 17-20,
19-10, 21. 12— 13 декабря —  
Иваново детство. 13 ,15, 17-20, 
19-10, 21.

кПОБЕДА»
10— 11 декабря —  Из жиз

ни начальника уголовного ро
зыска. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. 12— 13 декабря —  Эки
паж дла Сингапура. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18. Мефисто
фель (ФРГ, 2 серии). 19-50.

Подружки.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Коллектив УАТе АУС выра
жает искреннее соболезнова
ние родным и близким по по
воду трагической смерти ста
рейшего работника автобазы 
№  8, участника Великой Оте
чественной войны, ветерана 
труда

ПОПРАВКО 
Владимире Прокопьевича.

И
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