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Т Р А Д И Ц И И
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

АПРЕЛЯ 1919 года пятнадцать рабочих-коммунистов, 
^  членов партийной ячейки депо Москва-Сортировочная, 
остались после трудового дня еще на десять часов. Этим они 
откликнулись на приаыв партии «Работать по-революциочно- 
му». Решение работников депо — бесплатно трудиться в ночь 
с субботы на воскресенье до полной победы над Колчаком, 
было поддержано коммунистами Московско-Каванской же
лезной дороги. Этот почин впоследствии распространился по 
всей стране.

25 лет навад на родине первого субботника — в депо 
Москва-Сортировочная — развернулось движение ва созда
ние бригад коммунистического труда под девивом «Учиться, 
работать и жить по-коммунистически». Число участников суб
ботников растет с каждым годом. В «красную субботу» со
ветские люди отмечают день рождения В. И. Ленина ударным 
безвозмездным трудом, а средства, заработанные на суббот
никах, перечисляют в фонд пятилетки.

Нынешний субботник проходит в обстановке большого 
патриотического подъема, вызванного апрельским Пленумом 
ЦК КПСС и речью товарища К. У. Черненко на Пленуме, ито
гами работы сессии Верховного Совета СССР, воспринятыми 
как программа к действию. Субботник явится и определяю
щим в ходе Ленинского ударного месячнике — месячника 
наивысшей производительности труда.

Есть свои традиции в проведении Ленинского коммуни
стического субботника и у ангарских строителей. В марте 
зтого года инициаторами проведения субботника выступили 
коллективы СМУ-3 и ЗЖБИ-1, которые на митингах обязались 
ознаменовать 114-ю годовщину со дня рождения В. И. Ле
нина высокопроизводительным трудом. Эти коллективы об
ратились ко всем работникам стройки с призывом выйти на 
Ленинский коммунистический субботник 21 апреля и показать 
образцы наибольшей выработки.

Строители горячо откликнулись на зтот призыв. В подраз
делениях были созданы штабы по проведению субботника, 
деятельность которых координировал центральный штаб 
стройки — председатель С. Б. Силин, главный инженер А УС, 
заместитель председателя — Л. В. Кинякин, зам. начальника 
стройки. Центральным штабом был разработан план меро
приятий по проведению «убботиииа, намечены фронты ра
бот, иалежеиа обеспеченность материалами, инструментами.

Всего ■ Ленинском коммунистическом субботнике будут 
участвовать еиоло 11 тысяч человек, в том числе на пуско
вых объектах — 102# человек, на благоустройстве — 1120 че
ловек.

Таким будет вклад ангарских втроитепей в дело мира н 
созидания.

В СОВВТВ МИНИСТРОВ СССР 
Совет Министров СССР постановил перенести день отды

ха с субботы 21 апреля ив понедельник )0 апреле 1984 г. 
и считать 29 апреля 1914 г. ребочим днем.

Неиспольаованиый рабочими и служащ* • день отдыха 
29 апреля 1914 г. присоединить и их ежегодному отпуску с 
оплатой в том же порядке» в маком оплачиваются дни отпуска.

ЕСТЬ КАРБАМИД!
ИРКУТСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ КПСС

Р А П О Р Т
Участники строительства завода по производ

ству минеральных удобрений рапортуют обла
стному комитету партии о новом трудовом ус
пехе — пуске и получении продукта на комп
лексе карбамид-330.

Усилия многотысячного коллектива строите
лей, монтажников, проектировщиков, наладчи
ков, эксплуатационников завершились трудовой 
победой: на Продовольственную программу на
чинает работать крупнейшая установка в стра
не.

Мы полны решимости успешно выполнить 
план четвертого года пятилетки, добиться наи
высшей производительности труда в ходе Ле
нинского ударного месячника, выполнить свои 
социалистические обязательства и внести весо
мый вклад в решение Продовольственной про
граммы страны.

По поручению коллектива:
ХУДЯКОВ А. Е., первый секретерь Ангар

ского ГК КПСС.

АВДЕЕВ Ю. И., и. о. начальника АУС.
ПЕРШИН А. С., секретарь парткома АУС.
БЛУДОВ Б. А., генеральный директор про

изводственного объединения «Ан- 
гарсчнефтеоргсинтез».

ШЕВЧЕНКО Е. Е., директор ЗМУ.
ВЕНИАМИНОВ С. В., секретарь парткома 

производственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсиитез».

ДАРЧЕВ В. А., бригадир СМУ-3.
ЛАРЬКИН И. Ф., бригадир МСУ-42.
ЧЕРКАШИН Г. В., бригадир МСУ-76.
КОВАЛЬЧУК П. М., аппаратчик ЗМУ.

ф  РЕПОРТАЖ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПУСКОВОГО
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРБАМИДА

КОМПЛЕКСА

U  ЫНЕШНИЙ апрель богат 
■■событиями. В их р я д у1 

первыми стоят Ленинский 
ударный месячник по дости
жению наивысшей производи
тельности труда, предстоящий 
Всесоюзный коммунистиче
ский субботник и, вот теперь, 
первая трудовая победа ан
гарских строителей в 1984 го
ду — пуск комплекса по про
изводству карбамида в строй 
действующих.

Думаю, не будет большим 
преувеличением сказать, что
с первых дней нынешнего ме
сяца телефоны оперативного 
штаба пускового комплекса 
производства карбамида ра
ботали с предельной нагруз
кой. Дело в том, что уже с 
четверга журналисты и многие 
ответственные товарищи из
десятков подразделений, уч
реждений и организаций, так
или иначе причастные к воз
ведению комплекса, букваль

но атаковали штаб примерно 
одними и теми же вопроса
ми: как идет начавшийся пуск?

Интерес этот понятен. Комп
лекс по производству карба- 
мида — одна из крупнейших 
строек нынешней пятилетки на 
Ангарской площадке. Здесь 
многое было впервые, многое 
было заново. Сложнейшее 
производство, построенное в 
суровых сибирских условиях, 
требовало особого подхода. 
Прежде всего оно было рас* 
считано на сейсмостойкость в 
семь баллов, кроме того, учи
тывая значительные холода,
здесь поставлена усиленная 
изоляция, усиленнея энергети
ка.

Осковнея тяжесть строитель
ных работ на комплексе кар
бамида выпала на долю ген
подрядного СМУ-3. Но вместе 
с генеральным подрядчиком в 
строительстве принимали
участие почти все подразде

ления Ангарской стройки. 
Строители рыли котлованы, 
бетонировали . фундаменты 
объемом от нескольких ку
бометров до десятков сотен, 
возводили корпуса будущих 
цехов, межцеховые и подзем
ные коммуникации. Следом 
за ними, буквально по пятам, 
Шли монтажники. Собирали, 
сваривали, ставили на опоры 
фундаменты, насосы, комп^ 
рессоры, аадвижки, трубо
проводы. В ходе строительст
ва комплекса смонтированы 
тысячи тонн различных агрега
тов и металлоконструкций, 
проложены сотни километров 
трубопроводов, трасс элект
роснабжения, сигнализации и 
связи. За период строитель
ства построено 25 объектов 
основного производственного 
назначения и шестьдесят вспо
могательного.
--- __ . .

Окончание на 2 стр.



лать больше, чем в обычном 
месяце. Сбои бригады отра- 
жаются и на работе формо- 
■очного цеха. Сделали ар
матуру для колонны, а заклад
ных деталей нет. И все, стоят 
бетонщики. Страдают из-за 
нас. Могли бы сделать боль
ше, а мы не даем нм такой 
возможности.

И вообще, если завод не вы
полняет план, как было в на
чале месяца (плохо было с 
бетоном), как-то нехорошо на 
душе. Может, у меня такое от
ношение к делу, потому что
выросла на заводе, он мой
второй дом. Но думаю, что

каждый рабочий должен бо
леть за свое дело, Несмотря 
ни на что, настрой в нашей 
бригаде боевой. Скоро к нем 

придет пополнение из выпуск
ников ГПТУ. Ребята проходили 
у нас практику. Будем мх
учить, и они станут такими 
же, как наши кадровые рабо
чие.

Записал А. МАКЕКО.

На снимке в программа 
«Приангарье» выступает Б. Г. 
Рудакова.

Фоте авторе.

Окончание. Начало на 1 стр.

Со дня на день мы ожидали 
хороших вестей с важнейшей 
пусковой стройки. И вот она, 
наконец, радостная телефо
нограмма:

«Пусковой комплекс начал 
выдавать основную. продук
цию: минеральные удобрения 
—карбамид. Отныне комплекс 
по производству карбамида 
работает на Продовольствен
ную программу нашей стра
ны».

Д  ГИТАЦИОННАЯ площад- 
^  ка пускового комплекса 

■ праздничном убранстве. За

ся под постоянным вниманием 
Центрального К о м и т е т а  
КПСС, областной и городской 
партийных организаций. Вы
пуск продукции в полном объ
еме на этом заводе равноси
лен прибавке урожая зерна 
на 1860 тысяч тонн, а это в 
1,4 раза больше, чем было со
брано в области в 1983 году.

— Сегодняшний день — 
праздник для трехсот строи
тельных и монтажных орга
низаций, Выполнивших на ком
плексе огромный объем работ 
и подготовивших основные 
технологические объемы для 
получения карбамида по пол
ной технологической схеме,— 
говорит и. о. начальника Ан-

-П Ш И Е !

время строительства немало 
митингов прошло здесь, но 
нынешний особенный — пуско
вой! И потому так радостно и 
торжественно сегодня здесь. 
В руках рабочих транспаранты: 
«Задание партии — выполне
но!», «Карбамид — Родине!».

Открывая митинг, секретарь 
Ангарского городского коми
тата партии М. Р. Барсукова 
сказала:

—- Учитывая исключительную 
важность строительства и вво
да в эксплуатацию комплекса 

завода минеральных удобре
ний в решении Продовольст
венной программы на востоке 
страны, эта стройка находит*

герского управления строи
тельства Ю. И. АВДЕЕВ. — От 
имени руководства, партий
ного и профсоюзного комите
тов АУС поздравляю всех 
участников строительства с 
одержанной трудовой побе
дой.

Выразив уверенность, чтр 
все коллективы и впредь бу
дут работать также хорошо и 
слаженно, Ю . И. Авдеев ска
зал:

•— Для того, чтобы наш ком
плекс дал стране свою про» 
дукцию в необходимом объе
ме, нам с вами еще предсто
ит многое сделать. Достаточно 
сказать, что с января по се

годняшний день пока выпол
нена одна треть строительно
монтажных работ этого года. 
В третьем квартале нам пред
стоит обеспечить ввод этого 
комплекса и сдать его госу
дарственной комиссии уже в 
полном объеме, со всеми 
вспомогательными зданиями, 
сооружениями и объектами. 
Поэтому, вручая сегодня сим
волический ключ руководству 
производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 

тез», мы заверяем областной 
и городской комитеты КПСС в 

том, что все объемы строи
тельно-монтажных работ вы
полним в срок и обеспечим

ввод комплекса в установлен
ное время.

Под бурные аплодисменты 
собравшихся Ю. И. Авдеев 
вручает символический ключ 
от комплекса карбамида гене
ральному директору производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» Б. А. 
Блудову.

— Ключ мы получили, — го
ворит Б. А. БЛУДОВ, — карба
мид тоже. Поэтому перед на
ми стоит задача вывести 
комплекс карбамида в крат
кие сроки на проектную мощ
ность. Разрешите мне от име
ни партийного комитета, 
профсоюзной организации и

администрации объединения 
горячо поздравить всех ст 
ителей, принимавших участие 
в возведении этого громад
ного объекта. Надо сказать, 
что комплекс карбамида не
разрывно связан с комплек
сом по производству аммиа
ка, и вместе они составляют 
одно целое — суперкомплекс 
завода минеральных удобре
ний. Я хочу поблагодарить все 

стройтельно-монтажные орга
низации, принимавшие участие 
в проведении пусконаладочных 
работ. Они в тяжелых зим
них условиях выполняли как 
надо свою работу.

— На строительство комп
лекса мы пришли в начале
1982 года, — говорит комсорг 
бригады монтажников ив 
СМУ-3 А. НЕФЕДЬЕВ. — Начи
нали работу, как говорится, с 
первого колышка. Было все: и 
радость, и огорчение, порой 
приходилось работать и в две, 
и в три смены. Но, несмотря 
ни на что, все старались сда
вать только с оценкой «хоро
шо» и «отлично». Сегодня с 
особым чувством редости пе
редаем комплекс в руки экс
плуатационников. Мы, мон
тажники, — передовой отряд 
строителей, сегодня говорим: 
«Задание партии выполнено!».

— Мы, эксплуатационники, 
работники пусконаладочных 
подразделений, — говорит ап
паратчик завода минеральных 
удобрений П. М. КОВАЛЬЧУК,
— принимая эстафету от стро
ителей, приложим все усилия

для Того, чтобы в скором бу
дущем доложить всем вам, что 
комплекс по производству 
карбамида выведен на пол
ную проектную мощность. 
Очень знаменательно, что 
пуск нашего комплекса про
изошел в дни Ленинского 
ударного месячника. От имени 
моих товарищей—технологов 
нашего цеха — заверяю нашу 
партию и правительство, стро
ителей, что мы приложим все 
свои знания для того, чтобы 
уже в апреле довести мощ
ность нашей установки до 70 
процентов проектной мощно
сти.

Комплекс карбамида — в 
строю действующих! Надо ли 
говорить, какея это радость 
для всех, кто строил его, 
ведь даже малые стройки, 
очень редко бывают легкими, 
а такая, как эта, •— тем более. 
Нелегкой, прямо надо сказать, 
неимоверно трудной была эта 
работа. Но, как говорится, чем 
труднее дается намеченная 
цель, тем больше радости и 
удовлетворения, когда она до
стигнута.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Не снимках: || стр.) Симво
лический ключ от комплекса 
карбамида вручен генерально
му директору производствен
ного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтев» Б. А. Блудо
ву. |2 стр.) Комплекс по про
изводству карбамида действу
ет; На праздничном митинга.

Фото А. МАКЕКО.

2 стр. ♦  21 апреля 1984 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ},

Соревнование: Ангарск-Иркутск1

Н А С Т Р О Й УСПЕХ
Каждую субботу телезрите

ли встречаются в информаци
онной программе «Прианга
рье» с коллективом арматур
щиков эавода ЖБИ-1 Б, Г, Ру
даковой и бригадой В. М. Би
рюлина из Иркутского ДСК, 
заключивших договор о тру
довом соперничестве на пери
од Ленинского ударного ме
сячника.

По итогам работы в тече
ние двух первых недель лиди
рует бригада Василия Михай
ловича Бирюлина.

О причинах сбоя в работе 
бригады рассказала в одной 
из последних передач Берта 
Георгиевна Рудакова.

— Причин отставания на
шей бригады, — рассказы
вает Берта Георгиевна, — ие-

в и в в т а

сколько. Первая — отсутствие 
углекислоты, что стало тормо
зом в работе, пока ее не под
везли. Понимаете, переключе
ние полуавтоматов на ручную 
сварку — это потеря време
ни. Переход с ручной сварки 
на полуавтоматическую •— то
же потери.

В один из дней мы выдали 
большой процент выработки. 
Что же произошло? Нам под

везли листовое железо две- 
наДцати миллиметров, кото
рого f  нас тоже не было. А 
мы делали закладные детали 
для колонн, вес которых пре
вышает сорок с лишним кило
граммов, Когда поступил ме- 
телл, я срезу же поставила 
на эти ивделия троих рабо
чих. Изделия эти очень нуж
ны. Это тематика, а ва тема
тику мы получаем процент. 
Деталь весит сорок килограм
мов, а каждый их сварил по 
сколько] Вот и получили боль
шой процент выработки. Да 
в к тому же в этот день у ме

ня не было двух ребят. Парни 
уходят в армию.

Мы можем и умеем хорошо 
работать, но нас просто лихо
радит из-за постоянного от
сутствия углекислоты, листо
вого металла. Некоторое вре
мя не было листа 12 милли
метров, не было и восьмимил
лиметрового. «Восьмерки» я 
сейчас нет. Привезли очень 
мало, нам делают замену. Но 
вы представляете, когда вмес

то восьми миллиметров идет 
десять! Это и резать лист 
труднее, и резьбу и, наконец, 
варить. А работу делать все 
равно надо. Все это в общем- 

то уменьшает процент нашей 

выработки,

При обычной работе это все 
сглеживается, в течение ме
сяца выравнивается, А в ус
ловиях упорного соревнова
ния эти огрехи сказываются на 
результатах. Рабочие гово
рят: мы взяли повышенные 
обязательства, давай, давай 
нам работу,

Вся наша бригада, все до 
единого, полны желания, ре
шимости выполнить план ■ 
не только выполнить, ио и еде-
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низации труда на одиннадца
тую пятилетку ставилась цель 
добиться такого положения, 
чтобы установленные в нем 
задания были более напря
женные, чем в предыдущей 
пятилетке. Это должно по
мочь решить коренную зада
чу — повысить эффективность 
НОТ и усилить ее влияние на 
рост производительности и 
качества труда. И сейчас, ког
да подведены итоги третьего 
года пятилетки, можно про
анализировать, как решается 
поставленная задача.

В прошлом году благодаря 
внедрению мероприятий НОТ 
в подрядной деятельности по
лучен экономический эффект 
в размере 499,6 тыс. руб. Зат
раты на один рубль экономии 
составили 12,6 коп. Прирост 
производительности труда по
лучен на 2,5 процента, благо
даря совершенствованию его 
организации.

Большой экономический эф 
фект дало дальнейшее внед
рение бригадного подряда. 
Этим методом выполнено 
43,5 процента строительно
монтажных работ. Методом 
сквозного бригадного подря
да построено 46,4 тыс. кв. 
метров общей полезной пло
щади. Получено экономии 
против планово-расчетной
стоимости 161,1 тыс. руб. 
Бригадам выплачено 50,6 тыс. 
рублей премии. Наиболее ус
тойчивые показатели имеют 
СМУ-1, 7. Среди лучших мож
но назвать коллективы В. И. 
Жерноклева, А. Н. Голоборо- 
дова, Г. Н. Зверева, Е. Г. Ми
халевой, В. П. Хмель, Е. И.

Мордовиной, С. Г. Голикова.
Совершенствование бригад

ного хозяйственного расчета 
играет важную роль в росте 
производительности труда. За 
счет его прирост производи-

эту задачу решают школы пе
редовых методов труда.

В прошедшем году прове
дено 64 таких школы, в них 
обучено 1045 человек. Полу
чен экономический эффект в

Последовательно,
настойчиво ,
э н е р г и ч н о

стремятся внедрять 
научную организацию труда 

и технический прогресс 
коллективы подразделений 

стройки
тельности труда в прошлом 
году составил 0,6 процента.

Внедрение бригадного под
ряда включает в себя ком
плекс мероприятий НОТ, а 
именно: материальное стиму
лирование, передовые прие
мы и методы труда, аккорд
ную оплату труда, а главное—  
творческое, сознательное от
ношение к труду.

Успехи любого коллектива 
в целом во многом зависят от 
от того, насколько широко но
ваторские приемы труда вхо
дят в общую практику. Вы
явить, изучить их, сделать до
стоянием всех работающих—

размере 54,1 тыс. руб. Благо
даря этому прирост произво
дительности труда составил 
0,5 процента.

Обучение проводилось по 
наиболее массовым профес
сиям. Наибольший эффект да- 

• л и  в СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-6, СМУ-7. Они проводи
лись на таких важнейших объ
ектах, как «Карбамид»,
«ТЭЦ-9», БВК, «Холодильник», 
«Овощехранилище». В резуль
тате повысилась трудовая ак
тивность рабочих, квалифика
ция. а тем самым и произво
дительность труда — в сред
нем на 2—2,4 процента.

Передовые приемы и мето
ды труда отражены в картах 
трудовых процессов, по кото
рым работает на стройке 
3860 рабочих. Внедрение их 
осуществляется в комплексе 
с мероприятиями по научной 
организации труда.

Успешное решение задач 
по повышению производи
тельности труда и качеству 
строительно-монтажных работ 
во многом зависит от внедре
ния бригадных планов НОТ. В 
подразделениях разработаны 
и внедряются планы на ка
менные, штукатурные, маляр
ные, бетонные, монтажные ра
боты, на устройство инженер
ных сетей, монолитных желе
зобетонных конструкций. По
ложительный эффект от внед
рения таких планов получен, 
например, в СМУ-5.

Хотя в 1983 году удельный 
вес работающих по нормиро
ванным заданиям и нормам 
обслуживания достиг плано
вого охвата, процент рабо- 
чих-повременщиков остается 
высоким, особенно в обслу
живающих производствах.

Важное место в плане НОТ 
занимают мероприятия по ма
териальному стимулированию 
совмещения профессий и рас
ширения зон обслуживания. В 
1983 году от их выполнения 
получен экономический эф 
фект в размере 40,1 тыс. руб., 
а рост производительности 
труда составил 0,5 процента.

Применение доплат за сов
мещение профессий — один 
из важных методов стимули
рования роста заработной 
платы—сопровождается уве
личением заработной платы 
относительно широкого кру
га рабочих. Это мероприятие 
НОТ успешно внедряется в 
СМУ-7, СМУ-4, СМУ-10, 
УПТК, УАТе. В прошедшем го
ду много внимания уделялось 
совершенствованию структуры 
управления и внедрению нор
мативов численности АТП. 
Нормирование способствует 
совершенствованию организа
ции инженерно-управленче
ского труда. В результате

внедрения нормативов чис
ленности ИТР и служащих в
1983 году рост производитель
ности труда составил 0,6 про
цента.

В таких подразделениях как 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-6, УМ 
численность АТП соответст
вует нормативной.

Понятие «Научная организа
ция труда» очень обширно и 
не ограничивается вышеизло
женным. К нему относятся та
кие мероприятия, как центра
лизованное обеспечение иист* 
рументом, средствами малой 
механизации, материалами 
строительных бригад, участ
ков, СМУ; внедрение карт 
трудовых процессов; внедре
ние аккордной оплаты труда; 
создание комплексно-мехаии- 
зированных бригад на экска
вации и вывозке грунта и 
другие. Внедрение этих меро
приятий в 1983 году дало ■ 
сумме рост производительно
сти труда в 0,5 процента.

Хорошо известна истина — 
успех зависит прежде всего 
от организации дела — науч
ной организации. Это касается 
и бригады и стройки в целом. 
Без совершенствования управ
ления, улучшения организации 
труда, технического перево
оружения невозможна интен
сификация производства.
Здесь особенно важно под
черкнуть необходимость ком
плексного подхода к реше
нию этих задач.

Такой комплекс разработан 
и реализуется у нас на строй
ке — это план технического 
развития, а НОТ его составная 
часть. В нем предусмотрено 
совершенствование структуры 
управления, улучшение нор
мирования труда, распростра
нение передового опыта, 
бригадного подряда, переход 
на прогрессивные технологии 
и другие мероприятия. Инте
ресы дела требуют, чтобы эта 
работа проводилась последо
вательно, настойчиво и энер
гично.

Г. ТАРАНИНА, 
стерший инженер лебора- 
тории НОТ.

На строительной площедке овощехранилища в течение ме
сяца работала школа передового опыта и методов отделоч
ных работ. Занятия проводились под руководством опытного 
инструктора Анны Савельевны Сороколат.

На снимке: с вниманием слушают объяснения инструктора 
работницы на бригады В. Н. Переввловой (СМУ-6), М. Р. Кузь
мина (СМУ-3), Т. Ф . Сидоровой (СМУ-11),

Фото А. МАКЕКО.

ВНУТРИСМЕННЫЕ ПРОСТОИ: КАК ИХ СОКРАТИТЬ
С ПЕЦИАЛЬНЫЕ исследования показали, что 

внутрисменные потери рабочего времени 
чаще всего вызваны отсутствием строительного 
раствора и бетонной смеси на рабочих местах. 
Основная причина этого — перебои с достав
кой их от растворных и бетонных узлов до обь- 
ектов (из-за недостаточного количества авто
машин и невысокой производственной дисцип
лины водителей, занятых доставкой). Если все 
простои из-за отсутствия строительного раст
вора и бетонной смеси принять за 100 процен
тов, то плохо^ работой автотранспорта объяс
няются 40 процентов потерь, поломкеми и за
нятостью кранов, задерживающих подачу! ра
створа и бетонной смеси, — 12 процентов, от
сутствием цемента и инертных материалов на 
растаоробетонных узлах — 16 процентов, недо
статочной мощностью растворобетонных узлов
— 13 процентов, прочими причинами — 19 про
центов. (К прочим причинам относятся несвое
временная или некачественная заявка на полу
чение раствора или бетонной смеси, различные 
ошибки диспетчерской службы и т. д.). Анализ 
указанных простоев позволяет сделать вывод, 
что эти постоянно действующие причины потерь 
рабочего времени могут быть ликвидированы 
или их влияние значительно уменьшено и ме
рами самих строительных оргаизаций. Напри
мер, широкое применение системы «Супер» на 
ряде передовых строек позволяет полностью и

своевременно обеспечивать их раствором.
Отсутствием лесных материалов и изделий 

объясняется 0,1 процента потерь рабочего вре
мени, а железобетонных изделий и конструк
ций — 0,2 процента. Здесь речь идет о внут- 
рисменных потерях рабочего времени.

Потери рабочего времени из-за отсутствия 
фронта pai6oT составили около 5,7 процента. 
Чаще всего они возникают при увеличении тем
пов строительных работ за счет концентрации 
большого числа рабочих на небольшом участ
ке работ. В таких случаях часть рабочих быва
ет не загружена или загружена недостаточно. 
Фронт работ может быть своевременно не под
готовлен предшествующим процессом: из-за
нарушения технологии ведения работ, отсут
ствия графика ее организации и движения стро
ительных бригад, ослабления производственной 
дисциплины. Случается, когда на объект пере
водится бригада маляров, а штукатурные рабо
ты еще не закончены, рабочие направляются 
на земляные работы в траншеи, а вода из них 
не удалена.

Действенное средство для ликвидации этого 
вида простоев — годовые, месячные и особен
но недельно-суточные графики ведения работ. 
Бригада, работая в соответствии с недельно
суточным графиком, при поддержке УПТК и 
диспетчерской службы будет трудиться без по
терь.

К причинам непроизводительных затрат ра
бочего времени, не зависящим от деятельности 
строительных организаций, относятся: ошибки,
дефекты в рабочих чертежах (2,8 процента), из
менения проектов в процессе работы (5,3 про
цента от всех непроизводительных затрат ра
бочего времени), недостаточное количество 
деталей и конструкций, поступающих извне 
(10,6 процента), и другие (2,3 процента). Одна
ко потери рабочего времени, скажем, из-за 
плохого качества поступающих конструкций и 
деталей можно значительно уменьшить путем 
организации «Рабочей эстафеты» и предъявле
ния жестких требований к поставщикам.

По вине рабочих непроизводительно затрачи
вается время на изготовление бракованной 
продукции и частично на исправление брака, 
на переделки из-за низкого качества предшест
вующих работ, на исправление повреждений в 
результате небрежного хранения деталей, а 
также из-за применения неисправных инстру
ментов и приспособлений. Этими причинами 
вызваны соответственно 5,3, 7,1 и 0,6 процента 
от непроизводительных затрат рабочего вре
мени. Устранение причин потерь рабочего вре
мени, вызванных, например, применением неис- 
гравного инструмента, можно добиться, как уже 
было сказано, путем повышения эффективно
сти работы участков малой механизации.

(Журнал «Строитель» Не 9 за 1983 г.)
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Дав дня не коврах спорт
клуба «Сибиряк» в упорных 
схватках оспаривали призо
вые маета молодые спортсме
ны на открытом первенстве 
ДЮСШ по классической борь

бе. 250 борцов Ангарска, Брат
ска, Иркутска, Черемхово, 
Усолья-Сибирского, Улан-Удэ 
приняли участие в нем. Побе
дителями в различных весо
вых категориях стали наши 
земляки О. Вторушин, И. Том
ских, М. Пантелеев, О. Шевчен
ко н С. Проскуриков.

На снимке: один h i поедин
ков.

Фото А. МАКЕКО.

Финиш спартакиады
Подведены итоги зимней 

спартакиады коллективов уп
равления производственных 
предприятий. Первое команд
ное место разделили сразу два 
коллектива — ДОК-1 и ДОК-2. 
По решению судейской колле
гии им присуждено первое 
место с вручением кубка. Тре
тьим стал коллектив ЗЖБИ-4.

Отмечена большая работа, 
проведенная инструкторами 
В. Ермаковым (ДОК-1), Г. Гу- 
рой (ДОК-2), Н. Пономаревой 
(ЗЖБИ-4). Они награждены по
четными грамотами и ценны
ми подарками.

Определены лучшие спорт
смены УПП по итогам зимнего 
сезона: А. Аминов, Р. Аниси

мова, А. Бороздин, В. Карно- 
ва, С. Корзников, Е. Миненко- 
ва, В. Нетак, С. Окунь, Н. Про- 
шаченко, А. Стеренчук, В. Чер
нов, А . Чибисов, С. Тренин.

Подведены итоги смотра-
конкурса спортивно-массовой 
работы среди коллективов 
УПП за 1963 год. И вновь здесь 
первыми были коллективы 
ДОКа-1 и ДОКа-2. Третьим
стал коллектив ЗЖБИ-2. На
грады победителям вручали
старший инструктор УПП В. В.
Зварыч, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Ю. Попов и пред
седатель объединенного сове
та физкультуры Ю. М. Жилкин.

В. КАРНАУХОВ,
4 наш виашт. корр.

i
прекрасная по- травянистому грунту. И послаВЕСНАра для активного отды

ха, для приобщения трудя*
щихся к регулярным занятиям 
оздоровительным бегом.

Прежде чем вы начнете за
ниматься, необходимо посове
товаться с врачом-специали- 
стом. Лучше это сделать в го
родском физкультурном дис
пансере. Врач учтет все ваши 
индивидуальные особенности 
и правильно составит режим 
занятий.

Обычно бегают вечером, 
после работы, или утром, до 
завтрака. Для этого надо 
встать на полчаса раньше. Ра
зумеется, 5 минут зарядки не 
сделают вас здоровыми и 
стройными. Разве что встрях
нут малость. Борьба за здоро
вье, сохранение подвижности 
и работоспособности требует 
волевого усилия, настойчиво
сти и систематичности.

Бег — одно из основных уп
ражнений, благотворно дейст
вующих на организм, но нель
зя забывать о последователь
ности и целом комплексе гим
настических упражнений. На
чинать надо с ходьбы. Потом 
минут 10— 15 проделать на 
месте, в лесу или парке, раз
минку — несколько гимнасти
ческих упражнений. После
этого необходимо переходить 
на бег трусцой. Третья часть
— «заминка», которая состоит 
из ходьбы, упражнений на 
расслабление, дыхание.

Бег трусцой — это равно
мерный бег, без рывков и ус
корений. Спокойный, без за
держки дыхания, без напря
жения. Большинство мышц
должны быть расслаблены. Ру
ки не напряжены и слегка со
гнуты в локтевых суставах. 
Одежда должна быть легкой,
не стеснять движений. Слиш
ком тепло одеваться не следу
ет. Лучшей обувью являются 
кроссовые туфли, кеды1 или 
полукеды с толстой мягкой 
подошвой. Начинать бегать
трусцой лучше по мягкому

того, как окрепнут, связки и 
мышцы, можно бегать и по 
твердому грунту.

После первых тренировок в 
мышцах появляется боль. Теп
лые ванны и массаж снимут 
неприятные ощущения. Глав
ное, с самого начала не пере
гружаться. Ведь может полу
читься так: увлекшись, вы пе
ретренируетесь, заболеете и 
бросите занятия.

Вот еще один убедитель
ный пример. Вся страна знает 
о клубе любителей бега 
«Пульс» в г. Калуге. Прожива
ет там внучка К. Э. Циолков
ского Самбурова М. В. Никог- 
гда она не была спортсмен
кой. Всю свою жизнь прора
ботала учителем русского язы
ка и литературы. Образ жиз
ни — малоподвижный. В 50 
лет здоровье ухудшилось. Ан
гина, головные боли, простуд-.

ФИЗКУЛЬТУРУ — В ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ

Ж И Т Ь  СТАЛО  
И Н Т Е Р Е С Н Е Е

Существуют три этапа заня
тий.

Первый — подготовитель
ный. В первые недели заня
тий преобладают ходьба и 
легкие упражнения. Потом че
редуется ходьба с бегом. На
пример, 50 шагов — шагом, 
50 шагов — бегом, и снова 
шагом.

Второй этап — бег на всей
дистанции. В первый месяц в 
будние дни бег 2—5 минут, 
суббота — 3—7 минут, поне
дельник — 1—2,5 минуты.

Третий этап. После полуго
дичной тренировки, в будние 
дни, первый месяц бег 20—25 
минут, суббота — 40—50 ми
нут, понедельник — 10— 12 
минут. Частота занятий — от 
трех до пяти раз в неделю. 
Главное, чтобы занятия были 
регулярными. Пусть для начи

нающих бег будет непродол
жительным, но постоянным.

Авторитетные специалисты 
единогласно утверждают, что 
медленный, продолжительный 
бег трусцой (не менее 12 ми
нут) — самое лучшее средст
во оздоровления, поддержа
ния хорошего физического со
стояния человека.

ные заболевания, вялость, бес
сонница, быс^ая утомляе
мость и т. д. Прочитала ста
тьи академика Н. М. Амосова. 
И обратилась не к врачу, а к 
физкультуре. Начала с ходь
бы, потом пробежала первые 
500 метров. Одышка. Хотелось 
бросить. Но велико было же
лание испытать исцелитель- 
ную силу бега. Сейчас М. В. 
Самбурова не мыслит себе 
свой день без бега. Она рас

сказывает: «Ежедневно встаю
в шесть часов утра, делаю 
небольшой самомассаж лица, 
рук, ног, тела, одеваюсь и 
бегу в парк. Вначале бегала 
2, 3, 4 км. Десятиминутный 
бег довела до 40— 45 минут. 
Бегаю в любую погоду. До
вожу пульс до 130— 140 уда
ров в минуту. Самочувствие 
заметно улучшилось. Нормали
зовались вес и давление (при 
росте 158 см — вес 57 кг, 
давление 120/80). Бег и зака
ливание помогли покончить с 
простудными заболеваниями. 
Бег возвратил мне хорошее 
психическое состояние. Жить 
стало интереснее».

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
21 в гграпв 

ДН НЕФТЕХИМИКОВ
Дисиотеиа — 19.30.
12 апреля
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛГГИЯ АН

ГАРСКА, ДОМ ПИОНЕРОВ
Клуб выходного дня «Отды

хаем всей семьей», тема «Имя 
Ленина в сердце каждом» —
12.00.

Концерт духового оркестра
— 14.00.

Программа иульторганиэато- 
ра — 15.00.

С 14.00 до 20.00 работают 
игровые автоматы.

дк аодчиЯ»
Закрытие выставки детского 

творчества, посвященной дню 
рождения В. И. Ленина —
12.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Народный университет куль

туры, факультет музыки. В 
программе: Бетховен — сим
фония № 6, Брамс — траги
ческая увертюра, Паганини — 
концерт для скрипки с ор
кестром N8 1, Исполняет сим
фонический оркестр Иркут
ской Филармонии, дирижар 
Евгений Цирлии — 12.00.

ДК е€1РОИТВЛЬв
Отчетный спектакль теат

рального коллектива «Антош
ка и гармешиав — 12,00,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб молодой самьи «Неж

ность», тема «Любовь, семья 
и секреты домашнего очага». 
Работают киоск магавина «Дат

ский мир» и иомивта для де
тей — 16.00.

Клуб любителей кино «Ра
курс». Кинофестиваль, посвя
щенный творчеству Л. Гурчен
ко, кинофильм «Балтийское 
небо» — 19.00.

21 алря*4
ДК НВФТЕЖИМЦКЮВ
Клуб друзей ннио «Ракурс». 

Кинофестиваль, посвященный 
творчеству Л. Гурченко, кино
фильм «Любимая женщина 
механика Гаврилова» — 19.00.

ДК «10ДЧИЯ»
Открытие выставки рисунков 

учащихся школы NB 11 — 
13.00.

24 апреля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Народный университет, фа

культет охраны природы. Тема 
«Роль общественных организа
ций и граждан в охране при
роды», кинофильм «Этот зага
дочный зеленый лес» — 16.30

Документальный экран —. 
19.30.

ДК «СТРОИТВЛЬв
Отчетный концерт нора рус

ской песня — 19,10.

21 апреля
ДК «СТРОИТВЛЬв
Отчетный концерт ансамбля 

гитаристов и вокальной груп
пы «Пой, гитара» — 19.30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб веселых и находчивых. 

Соревнуются строители и неф
техимики — 19.00.

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА

Героической живни и нелег
кой судьбе русского перво
проходца Семена Дежнева, 
который, преодолевая неис
числимые лишения, морем до
плыл до мыса, который впо
следствии был иавван его име
нем, посвящена вта кинолента' 
свердловских кинематографи
стов.

В фильме прослежен путь
>«У-

дерева человека», казачьего 
атамана, о мужестве и мудро
сти, доброте и незаурядности 
ума, о котором в народе ело* 
жены легенды.

Семен Дежнев отправился 
в Сибирь в надежде разбога
теть, но дальняя государева 
служба не дала ему богатст
ва. За 19 лет он ни разу не по

лучил даже жаловвнья, зато 
вершил дела исторических 
масштабов.

Создатели фильма «Семен 
Дежнев» обратились к событи
ям далекого прошлого, пере- 
листнули для нас страницы 
XV II века, правдиво аоссоада- 
ли атмосферу и события тех 
времен и расакавали о герои
ческой живии простого, скром
ного русского мужика, кото
рый внес большой вклад в ос
воение новых земель Рос
сии.

В роли Семена Дежнева сни
мался Алексей Булдаков.

В ролях: Леонид Неведом- 
ский, Маргарите Борисова и 
другие.

Режиссер — Николай Гуса- 
ров.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

к и н о
«РОДИНА»

21— 22 апреля — Рецепт ее 
молодости. 10, 12, 14, 14, 1В,
20, 22. 23—24 апреля — Вез 
пенини, майор Кардош (дети
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14 (удл«)| 16-30, 18-20, 
20-10, 22.

вПОИДАв

21—22 апреля — Дублер иа- 
чииаагг действовать. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 1в, 19-50,
21-30. 23—24 апреля —* Семен 
Дежнев. 10, 11-40 ,13-20 (удл.), 
16 ,18, 19-40, 21-20. 22 апреля
— для детей —• Летучий ко
рабль. 10-15, 12-15, 14-15.

«ПИОНЕР»

21—22 апреля — Приключе
ния Робинзона Круза, моряиа 
ив Нью-Йорка. 10, 12, 14, 16.
Ив перевале не стрелять. 
17-40, 19 (уд/iJ 21. 23—24 ап
реля — Акробат на Северном 
полюсе. 10, 12, 14, М. Тутеи
(Милашке). (Дети до 14 лет ие
допускаются). 17-40, 1М 0

(удл.), 21-30,

Коллектив гааеты «Ангар
ский строительв выражает ис
креннее соболеановаиие раб
кору гааеты Ерощенко Ларисе 
Александровне по поводу тя
желой утраты — смерти

е Пишите: 865806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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