
Вернулись
йз Чернобыля

/
Не днях п м т *  «Правда» 

сообщила о результатах по
ступлений на счет N12 904 а 
фонд помощи Чернобылю. 
Только в июне личные вклады 
рабочих! колхозников, интел
лигенции, перечисления тру
довых коллективов составили 
около 300 миллио иол рублей. 
Вёсь наш народ как на беду 
близких, родных людей от
кликнулся на случившуюся 
аварию на атомной станции. 
Тысячи людей пишут сегодня 
заявления с просьбой разре
шить лично участвовать в ре* 
монтно-восстаиовителькых ра
ботах в Чернобыле. А объем 
этих работ очень велик — 
кроме работ непосредственно 
на АЭС, это еще и строитель
ство жилья, объектов соц
культбыта, новых поселкоо, 
прокладка дорог.

На ликвидации последствий 
аварии трудятся и анпарские 
строители — слесари, элект
рики, водители, инженерно 
технические работники, бух
галтера.

Недавно вернулись из Чер
нобыля, успешно проработав 
там два месяца, слесарь Иван 
Гаврилович Андюбек, электро
монтажник Анатолий Василье
вич Везель, электромонтер 
Анатолий Иванович Тутов, ин- 
женер-энергегик Олег Нило
вич Светлолобов, водители 
Анатолий Владимирович Шут- 
кин, Леонид Григорьевич Кар
пов, Андрей Александрович 
Константинов, Вадим Артуро
вич Ошис и другие посланцы 
Ангарского управления стро
ительства. Почти все они при
везли почетные грамоты и 
благодарности «за самоотвер
женные действия и проявлен
ное мужество, преданность 
коммунистическим идеалам 
служения Родине».

— Все, кто работал рядом 
со мной, — рассказывает сле
сарь Иван Гаврилович Андю
бек, — трудились с понима
нием своего долга, честно, с 
максимальной отдачей. Дли
тельность моей смены состав
ляла 12 часов, работали без 
выходных. 'Мне была довере
на дизельная установка ДС-100 
для освещения околореак- 
торной площадки, где монти
ровались краны. ' Работа там 
ведется круглосуточно, бел 
перерывов. Смонтированные 

• кранк) будут подавать (k *tohn 
для окончательно^ захороне
ния реактора.

Что касается медицине кого 
контроля, то он был строгим 
и регулярным. Постоянно ря- 
дом с нами находился дози
метрист. Все вернувшиеся j 
■месте со мной товарищи, на- . 
сколько я знаю, имеют сейчас | 
хорошее самочувствие и вста
ли на свои рабочие места в 
подразделениях стройки.

У меня на ближайшее вре
мя в плане* другая команди
ровка — на уборку урожая 
картофеля. Как меха ж  затора 
меня посылают от нашего 
участка, и в этой стр аде при
му участие с удовольствием.

f
Благодарности за отличный, 

самоотверженный труд при
везли из Чернобыля и шофе
ры нашей стройки, работав
шие водителями бетононасо
сов непосредственно на за
хоронении реактора: А. В.
Шуткин, Л. Г, Карпов, А. А. 
К о н с т а н т и н о в .

Ангарские строители, как и
весь советский наоод, высту- \ i 
пивший крепкой единой семь-
ей ■ борьбе с последствиями 
большой беды, проявляют в 
этом деле бескорыстную за
логу м деятель не- участие.

1  НЗДЭДКДА.
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НЕ СБАВЛЯЯ 
ТЕМПА

Мир—дело 
зеех и каждого

личным
ВКЛАДОМ

▲. КУРЕННОЙ, 
председатель комиссии со
действия Советскому фонду 
мира ЖКУ.

С полной отдачей трудятся 
в совхозах «Аигарстрой», «Ку- 
ту л и кс кий» подшефного Алар- 
ского района водители авто
базы N° 7, которой руководит 
С. Н. Лукашнн. Несмотря на 
то, что значительная часть во
дителей^ занята на уборочной, 
коллектив этой автобазы — 
лидер социалистического со- 
рев нования по управлению 
автотранспорта стройки. План 
выполнен по всем технине
экономическим показателям.

Стремясь заменить отсутст
вующих на уборочной страде 
водителей, по-ударному тру
дятся бригады Анатолия Пет
ровича ТалаЛнко, Бориса 
Сергеевиче Муранова, комсо
мольско-молодежный коллек
тив Викторе Михайловича Дол
гополова, обеспечивая строи
тельные площадки города.

JL НИКИТИНА.

СЕРДЕЧНОЕ
В двенадцати хозяйствах 

Аларского района трудятся 
водители управления авто
транспорта стройки. При их 
помощи заготовлено 155 ты
сяч тонн силоса, 55 тысяч 
тонн сенажа, предстоит пере- 
еезти 120 тысяч тонн зерно
вых, 5 тысяч тонн картофеля 
и другую сельскохозяйствен
ную продукцию.

Надо отдать должное как 
ветеранам, так и молодежи. 
Не считаясь со временем, тру
дятся они на полях.

В атом году в связи с ран
ним созреванием хлебов од-

СПАСИБО
повременно с заготовкой кор
мов приходится вести и убор
ку зерновых. И ангарчане-во- 
дители стараются сберечь вы
ращенный нами урожай. В 
хорошем техническом состоя
нии находятся автомобили, не- 
рощены борта.

Около 400 водителей уп
равления автотранспорта
стройки оказывают нам боль
шую практическую помощь. 
Сердечное им спасибо.

‘А, БУЛТУХАНОВ, 
нечелвиик отдела кадров 
РАПО Аварского района.

ОказЫвают
помощЬ

На уборке зерновых в совхозе 
«Нельхайский» Аларского района 
трудятся работники ЗЖБИ № 5.

— Мы надеемся, — говорит 
председатель профкома завода 
Виктория Степановна Михаиле н- 
ко, старшая в группе, — что 
сможем оказать посильную по
мощь сельским труженикам.

И хотя в последние августов
ские дни погода не баловала, 

‘ работая на токая, ангерчене на
строены трудиться высокопроиз
водительно.

Мея» керр*

Активное участие в этой доб
ровольной миссии принимали и 
принимают члены партии, вете- | 
раны труда. Так, Ш^мчук Е. А. 
лично ежегодно вносит средства 
в размерах месячной пенсии и 
больше, а также производит 
сбор средств в жилом доме по 
месту своего жительства, анало
гичную работу проводят и дру
гие товарищи.

в

Советская мирная программа 
освобождения человечества от 
ядерной угрозы становится про
граммой действий всего совет
ского народа. Сторонник мира 
сегодня — вто активный, смелый, 
самоотвержение!й борец.

Для жилищно-коммунального 
управления стройки и его под
разделений, а также работников 
отдела детских учреждений ста
ли традицией ежегодные добро
вольные взносы в Советский 
фонд мира. Так, за последние 
пять лет, с 1981 по 1985 годы, 
внесено в Фонд мира 58504 
рубля, из них на одного работа
ющего — 5 руб. 50 коп., что со
ставляет средний дневной зара
боток. •  ОБЪЕКТ ГОТОВИТСЯ Н СДАЧЕ

До лриевда новоселов в дом Mf 19 177 квар
тала остались считанные дни. «Как обстоят дела 
со сдачей!» — с таким вопросом я обратился к  
заместителю гневного инженера СМУ-1 И. Ф. 
Федоришину.

— В целом, неплохо, замечаний минимум, 
мелкие недоделки устраняются — такой был 
ответ.

Это было как рая в тот момент, когда в до
ме находилась, выявляя недостатки, возглавля
емая Федоришиным виутриподготовительная ра
бочая комиссия. Что вто такое! Перед государ
ственной приемкой объекта работники строи
тельных организаций, возводивших дом, про
веряют качество отделки, исправность коммуин- 

#

наций. Это не только помогает своевременно 
устрвиитъ недоделки, но и дисциплинирует лю
дей, отвечающих за свою работу.

Уже вавершилн свою работу маляры — они 
уходят последними, закончив вторичную окра
ску полов. И все квартиры будут ждать гос- 
комиссию, а потом — жильцов.

На снимках: хорошо потрудились маляры и 
бригады коммунистического труда под начале 
Р. М. Довгиловой; еще пара мазков, и работа 
закончена. Благоустройство территории возле 
дома Не 19 177 квартала.

А. КОКОУРОВ 
Фото автора.
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& Строительство серии 
домов в 17 микрорайоне 
близится к завершению. 
Ведутся отделочные ра
боты, и вскоре первые 
новоселы должны въехать 
в новые квартиры. На 
этом объекте трудится 
передовая бригада кава
лера ордена Ленина Ека
терины Гавриловны Ми
халевой. Одна из тех, на 
кого опирается бригадир, 
кому доверяет самые от
ветственные участки, — 
коммунист Светлана Сер
геевна Белова.

На снимке: С. С. Бело
ва.

Фото ▲. КОКОУРОВА.

За эффективный труд и здоровый быт

РАВНОДУШНЫХ НЕТ
•Превратим Приангарье в 

благоустроенный и красивый 
край», — с таким обращени
ем обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ ознакомились в мае 
текущего года труженики за
вода железобетонных изделий 
№ 5. И на заводском сове
щании было единодушно при
нято решение поддержать 
инициативу руководства, парт
кома, объединенного профко
ма, комитета ВЛКСМ управ
ления производственных пред
приятий и объявить 1986 год 
годом борьбы за высокую 
культуру производства и бы
товых условий трудящихся.

Ка заводе был составлен 
план конкретных мероприя
тий по благоустройству и 
улучшению условий труда и 
принято решение — каждому 
отработать 40 часов на благо
устройстве завода, цехов.

В/лесте с заместителем ди
ректора завода ЖБИ-5 Гали
ной Ивановной Макаровой 
просматриваем план меро
приятий. Каждое оговорено 
сроком исполнения, назначе
ны ответственные. По втор
никам все начальники цехов 
на совещании, которое про
ходит у Г. И. Макаровой, до
кладывают о проделанной ра
боте. В прошедшей пятилетке 
большая работа по благоуст
ройству, улучшению условий 
рабрты была проделана на 
заводе. Немало здесь побы
вало гостей с других пред
приятий города, знакомясь с 
тем, что было создано завод- 
чанами собственными сила
ми. Это и прекрасные быто
вые помещения, комнаты от
дыха, диспетчерская дл* во
дителей и т. д. Предприятие 
высокой культуры производ

ства — это звание с честью 
берегут на заводе. И стре
мятся к тому, чтобы год от 
года хорошел второй родной

Что же сделано на заводе 
за небольшой промежуток 
времени, а именно с мая? 
Для улучшения условий тру
да рабочих в смесительном 
отделении бетонного цеха за
менено уплотнение бетономе
шалок. Уютнее и светлее ста
ло в цехе после побелки га
лереи и всех подсобных по
мещений. Продолжается ас
фальтирование перед новым 
цехом добавок, который с ап
реля выдает столь необходи
мую -стройке продукцию. 
Сколько лет громоздились на 
территории цеха никому не 
нужные железнодорожные 
рельсы. Сейчас они убраны.

— Наши люди, — рассказы
вает начальник бетонного це
ха Иван Афанасьееич Кротов, 
— слесарь Михаил Васильевич 
Тыщик, транспортерщики Фа
ина Григорьевна Сидорчук, 
Ануида Беспалова, Тамара 
Федоровна Пьяникова рабо
тали с душой. Чувствовалось, 
хочется им, чтобы и на рабо
те было чисто, опрятно.

А ведь, действительно, от 
культуры производства зави
сит и производительность. Да
же окраска станков создает 
определенный настрой. Зай
дешь в цех, где светло, о п 
рятно, радуют глаз яркие 
краски, и, кажется, что и ра
ботать в таком помещении 
легче и веселее.

Одна за другой отъезжают 
от растворного узла автомаши
ны. Выполнение плана завод- 
чанами — одно из слагаемых 
и ритмичной работы водите
лей. Поэтому принято реше

ние привести в полный поря
док комнату отдыха для во
дителей автобазы N2 7. Сде
лать ее эстетичнее. Продол
жаются работы по огражде
нию территории растворного 
узла. Ход работ контролирует 
его начальник Виктор Михай
лович Булимое.

В механическом цехе, где 
начальником Владимир Василь
евич Битюков, оборудовано 
сушильное отделение для 
сушки одежды, обуви, отре
монтирована кровля цеха.

Забетонирована площадка 
перед арматурным цехом; 
продолжается ремонт кровли. 
Полным ходом идет подго
товка к зиме.

Большой и трудоемкий объ
ем работ у коллектива цеха 
по выпуску железобетонных 
изделий.

— Всем коллективом ведем 
ремонт автодороги, — рас
сказывает начальник цеха Зоя 
Николаевна Бадюлина. — В 
сентябре должны закончить.

В начале августа на заводе 
состоялся субботник по бла
гоустройству. Дружно вышли 
заводчане в этот день на ра
боту,' равнодушных не было. 
И большой объем работ вы
полнили они второго августа.

В коллективе проработано 
положение групкома «По со
держанию бытовых помеще
ний в образцовом порядке и 
оборудованию бытовых го
родков». Уже поступили кон- 
кретнью предложения. Свои
ми силами производить ре
монт как бытовых помеще
ний, так и комнат отдыха.

Вот так, изо дня в день, 
стремятся рабочие сделать 
свой завод благоустроеннее, 
краше .

Л. НИКИТИНА.

С Л У Ч А Й
ИЗ 3A.JIA. СУДА.

О  ТУ историю можно рас-
** сказать по-разному. Ко

ротко и просто, глазами сто
роннего человека, все выгля
дело так. Пьяный водитель, 
сев за руль своей машины, 
совершил аварию — столкно
вение с мотоциклом. В ре
зультате аварии погиб ребенок 
— четырехлетний мальчик То
ля.

В красном уголке вагонного 
депо станции Суховская, где 
проходило выездное заседа
ние суда, эта история восста
навливалась со множеством 
подробностей — нелепых и 
трагических. И выглядела до 
отчаяния горько.

— Подсудимый, встаньте. 
Расскажите, где и как га  
провели день 29 июля.

В этот воскресный день Сер
гей Черных, слесарь вагонно
го депо, был на даче. Рыба
чил на Ангаре, и рыбалка бы
ла удачной.

Здесь же, на берегу, м «об
мыл» улов вместе с такими 
же любителями рыбной лов
ли. К вечеру, часов в пять, 
Сергей завел свои «Жигули», 
чтобы ехать домой — завтра 
с утра на работу.

Только тронулся, увидел 
машину ооседа по даче: Оста
новились, обменялись < обыч- 
нв1ми в таких случаях фраза
ми приветствий.

— Ты, однако, пьяный, Сер
гей, — заметил сосед. — Ку
да едешь, кругом ГАИ. Ставь 
машину, проспись.

Сергей улыбнулся и махнул 
рукой:

— Ничего, шеф, не волнуй
ся, доеду.

Три с половиной года назад 
получил он водительские пра
ва и ездил спокойно, во вся

ком случав, без конфликтов 
с ГАИ — проколов в талоне 
предупреждений не было, а 
это вселяло уверенность в 
свое водительское мастерст
во.

.иЧуть накрапывал дождик. 
Ехал быстро, настроение было 
приподнятым, было ощущение 
своей силы и ловкости. Одну 
за другой обгонял впереди 
идущие машины — казалось, 
все они шли медленно.

Из показаний пострадавше
го, водителя мотоцикла Вла
димира Горборукова:

— Повернув на улицу Во
рошилова, увидел впереди 
две машины «Жигули», одна 
из них, пытаясь совершить 
обгон, выходила на полосу 
встречного движения, потом 
вставала на свою сторону и 
снова пыталась обогнать. Ско
рость была явно больше по
ложенных шестидесяти кило
метров. Я начал приторма
живать, чувствуя, что может 
произойти столкновение. По
том почти остановился. Маши
на мчалась прямо на меня. Я 
взял влево, чтобы уйти от 
ударе, но не успел. Удар при
шелся в колесо и в угол 
люльки мотоцикла, люльку 
оторвало. Я соскочил — сын 
лежал за бордюром. Сразу 
понял, что он мертв.

Жена, Горборукова Светла
на, получила несколько пере
ломов..

U  ЕТ, совершивший ава-
П  рию Сергей Черных не 

бы/1 пьяницей. Прекрасный 
специалист — созываются о 
нем товарищи по работе, мог 
заменить и бригадира, и ма
стера. Чтобы на работу в не
трезвом виде — этого и пред
ставить себе не мог, выпивал 
изредка — по праздникам, в 
дни рождения.

Заботливый муж, хороший

отец, любящий своего десяти
летнего сынишку.

В нетрезвом виде раньше 
за руль не садился. Тот слу
чай, 29 июля, в его жизни 
оказался единственным. И по
следним.

□  ОПРОС судьи: “
—Как вы сами считаете, 

Черных, в чем причина слу
чившегося? Что привело к не
счастью?

— Сел за руль в нетрезвом 
состоянии.

— А почему вы себя до 
этого состояния дев ел и? Ведь 
вы были за городом, знали, 
что надо будет ехать. Были 
уверены в себе, что у вас 
есть опыт, прекрасное зре
ние? О чем вы думали, взяв 
в руки стакан с водкой на 
берегу реки?

Все эти вопросы судьи м о г 
ли бы показаться риториче
скими, столь очевиден ответ 
на них. В том и дело, что ни 
о чем Сергей Черных в ту 
минуту не думал — ни о сво
ем малом водительском опы
те, ни о слабом зрении, ни о 
возможных последствиях.
Случай, каких множество. 
Госавтоинспекция десятками 
регистрирует их ежедневно 
на дорогах области.

И каждый из таких водите
лей всегда уверен, что с ним 
ничего не случатся. Это мо
жет быть с кем-то другим: 
перевернутые машины, иско
реженный металл, травмы, 
оборвавшиеся жизни... «А со 
мной ничего не случится», — 
думает каждый. Несмотря ни 
на что, все уверены — «обой
дется». И в этом необъясни
мый парадокс психики в об- 
щем-то нормальных людей.

Следствие убедительно до
казало, что в нетрезвом сос
тоянии водителя, и только в 
нем, причина аварии. Ал ко-

И

гольный допинг изменил его 
реакцию, возможности коор
динации.

С. Черных нарушил сразу 
несколько пунктов Правил до
рожного движения: превысил 
скорость, неправильно совер
шал обгон и т. д. — все это 
характерно для измененной 
реакции пьяного водителя.

3 ВЫСТУПЛЕНИЯ защит
ника:

— В детстве все мы решали 
такие задачи: из пункта «А» в 
пункт «Б» двигались навстре
чу друг Другу два транспорт
ных средства, в точке «С» они 
встретились. Столь же прост 
и очевиден, как эта школьная 
задачка, данный случай. Чер
ных вину свою полностью при
знал, не выкручивался, не ис
кал себе оправданий.

Но дело в том, что не дол
жны были Черных и Горбору- 
ков встретиться на этой до
роге, ну, никак не должны! 
Пострадавший Горборуков не
сколько месяцев тому назад 
был лишен водительских прав 
сроком на полтора года. При
чина наказания? Был останов
лен сотрудником ГАИ: сел на 
мотоцикл, будучи в нетрез
вом состоянии. То есть в дру
гих обстоятельствах потерпев
ший сам мог оказаться пре
ступником.

Знала о том, что В. Горбо
руков лишен прав вождения, 
его жена. Знала и спокойно 
отнеслась к поездке:

— Я не вижу разницы, с 
правами он или без. Ездить 
же умеет.

С. Черных и В. Горборуков 
— ровесники, с одного года 
рождения. Много сходства 
было в их судьбах до того 
злополучного дня аеарии. 
Оба молоды, у обоих росли 
свшовья. Того и другого це
нили на работе как хороших

Иркутский
Ц НТИ

ОТДЕЛКА СТЕН ИНТЕРЬЕРОВ 
ЛАМИНИРОВАННЫМИ ЩИТАМИ

Ламинированный щит представ
ляет собой жесткую многослой
ную конструкцию, лицевая по
верхность которого имеет деко
ративное лакокрасочное покры
тие. Оно получено методом фо
топечати и, как правило, имити
рует текстуру древесины.

Ламинированные отделочные 
щиты имеют облегченную конст
рукцию. Это контурная рама из 
отходов древесины хвойных по
род с Зотовым заполнением, с 
двух сторон облицованная дре
весноволокнистой жесткой пли
той. Отделка стен с применени
ем щитов ведется по деревян
ному каркасу с помощью скры
тых накладок, которые крепятся 
к нелицевой поверхности щитов 
и к каркасу шурупами.

ОТДЕЛКА СТЕН 
РЕЛЬЕФНЫМИ ПАНЕЛЯМИ 

ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
Основу конструкции панелей 

составляют древесностружечные, 
столярные, асбогипсокартонные 
щиты. Деревянная основа обра
батывается огнезащитными сос
тавами и обтягивается текстови- 
нитом, искусственной кожей и 
замшей или синтетическими пле
ночными материалами. Пленки 
крепятся к панели способом 
пристрелки металлических кре
пежных скоб или приклеивания 
специальными мастиками и кле
ями. Монтируются панели с по
мощью шурупов. Для этого с 
тыльной стороны предусмотрены 
пластинчатые выпуски из полосок 
металла или фанеры размером 
100x30 мм. Панель монтируется 
с нулевым швом, с рустом, от
крытым или заполненным дере
вянными или пластмассовыми рас- 

- кладками.
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производственников. Но было 
у них сходство и другого по
рядка... И только случай раз
вел их по разные стороны 
судебного барьера — на ска
мье посудимых мог быть и 
Владимир Горборуков.

Q  ЛУЧИВШЕГОСЯ не попра- 
вить. Беда пришла сразу 

в две семьи. Видно было, с 
каким трудом удается дер
жаться матери Сергея, ху
дощавой женщине, с почер
невшим от слез и горя ли
цом.

Но неизмеримо больше го
ре другой матери — погиб
шего мальчика. Ее боль, ее 
слезы не утихнут ни через 
год, ни через два — эта >пбеда 
останется с нею пожизненно.

Нелегко и Сергею Черных. 
Вчера еще был он уважае
мым человеком — соседями, 
друзьями, товарищами по ра
боте. А сегодня — преступ
ник. В окружении конвоя, ру
ки за спину, входил он в зап, 
заполненный до отказа депов
цами. Круто изменилась его 
жизнь. В ближайшее время 
ему предстоит привыкать к 
новой обстановке — народи* |й 
суд приговорил его к лии е- 
нию свободы.

И как досадно делается п >и 
мысли, что всего этого мог ю  
не быть — какой пустяк, »а- 
кая малость нужна была для 
этого — отставить в сторону 
поднесенный стакан со спирт
ным.

Этот суд не случайно был 
выездным и показательным, 
чтобы видели его как можно 
больше людей. И я описываю 
его в надежде, что кому-ни
будь он послужит уроком. 
Что в минуту соблазне — на 
свадьбах, днях рождения, не
чаянных и радостных встречах 
— те, кому предстоит сесть 
за руль, вспомнят этот слу
чай. Представят скрип тормо
зов, машину на газоне, опро
кинутый мотоцикл, и все 
страшные последствия.

Представят и отставят рюм
ку в сторону. А. МОСИНА-
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СТАНОВЛЕНИЕ
Бригада Владимира Анатольевича Ковгана мо

лода — ай всего второй год. Теперь она твердо 
стоит на ногах. А вот когда родилась, — нема
ло было хлопот.

С 1972 года работает на стройке Владимир. 
Окончил двенадцатое профтехучилище и k при
шел плотником-бетонщнком в СМУ-3* в бригаду 
Юрия Васильевича Каймонова. Бригадир Каймо- 
нов, опытный специалист, хороший организатор, 
был примером для начинающего рабочего. И 
в то же время Юрий Васильевич приметил , е 

парне напористость в работе, умение ладить г 
людьми. И когда уходил в отпуск, обязанности 
бригадира исполнял Владимир. А когда возник
ла необходимость создания новой бригады, вы
бор остановился на Владимире. Отпочковались 
от бригады Каймонова несколько человек, дс 
бавили новеньких — официально бригада п о л у  

чипа право на жизнь. Но единым трудовым кол 
лективом она стала не сразу. Для этого потре
бовалось время. И не только время.

Новоиспеченному бригадиру пришлось потра
тить много сил, терпения. Костяк бригады чув
ствовал свою оторванность от привычного кол
лектива, новеньким надо было приживаться. 
Трудно пришлось бригадиру, руки порой опус
кались, паниковал. То заботы большие, то кон
фликты, беседы, раэборы. Хотел Владимир вер
нуться в рядовые, уговорили, остался. Стер
жень бригады: Александр Александрович Хит- 
рихеев, Юрий Викторович Крынкин, Петр Инно
кентьевич Константинов — был прочным. 'Моло
дые приходили, уходили, некоторые прижива
лись. Те, кто не искал легких заработков, кто 
привязался к тяжкой профессии строителя. Хо
тя бы Анатолий Тигукцев. Надежный в работе, 
хороший товарищ. Бригадир болезненно пере
живает, когда молодые не приживаются. При
ходят неквалифицированными, учить их прихо
дится, к дисциплине приучать, а они потом 
вдруг исчезают. От мотыльков этих неприятный 
осадок остается в душе. А некоторые не вы
держивают требовательности бригадира. Сам 
он умеет работать по-настоящему, этого же 
хочет от других. Приходилось на собрании на
рушителей разбирать, ликвидировать конфликты 
Вот полгода назад товарищеский суд первого 
участка обсуждал прогульщика — исправился 
он, остался в бригаде. Постепенно все налажи
валось, бригадир поверил в людей, прежде 
всего, в себя. А люди поверили в него. И вот...

— Даже в отпуск не тянет, хочется до

ждаться того момента, когда комплекс сдадим 
под пусконаладку. Ведь столько труда положе
но,—говорит Владимир Анатольевич. — Оста
лись у нас мелкие, но неприятные работы, вся
кого рода доделки.

А работает бригада на пусковом комплексе 
энергоблока. Хорошо работает. Занимает призо
вые места в социалистическом соревновании. 
Теперь говорят: сумел Ко в га н создать бригаду.

— Работает бригада стабильно, срывов нет. 
Норму выработки выполняет на 110—115 про
центов. Бригадир опытный, грамотный, — та** 
оценивал ее бывший начальник первого участ
ка Виктор Леонидович Середкин. И добав
лял с сожалением: «Маленькая она, надо ее ра 
стить». f

Главное — бригада прочно стоит на ногах. 
Живет, работает.

Я  МУТИНА
На* снимке: В. Ковган.

Фото А. МАКЕКО.

Один ив лучших коллективов управления производственных предприятий — это инже- 
иерио-технические работники производственного отдела, возглавляет который Анатолий Ивано
вич Бесов. В отделе — опытные кадры. Начинавшие непосредственно на предприятиях управле
ния, они до тонкости знают свое дело, ведут очень большую н кропотливую работу с доку
ментацией. Кроме прямых обязанностей, активно участвуют в общественной жмэни учреждения.

Нв снимке: коллектив производственного отдела УПП.
Фото А. КОКОУРОВА.

что с т о и т
ТВОРЧЕСТВО ИНЖЕНЕРА

НТП: поиски и решения
Определенное влияние на 

выполнение государственного 
плена оказывает эффективное 
использование в производст
ве изобретений и рационали
заторских предложений.

Так, например, снижение 
себестоимости СМР за счет 
использования только изобре
тений и рацпредложений еже
годно составляет примерно 
2,5 процента, условно высво
бождено по подряду 30 че
ловек, а это дает рост произ
водительности труде пример
но 0,3 процента.

Надо отметить, что творче
ство на стройке развито и 
организовано на должном 
уровне, плановые задания по 
экономии от использования 
рацпредложений ежегодно 
выполняются. Но в то же вре
мя при объеме СМР, выпол
няемых подразделениями
стройки, экономия, получае
мая в размере 2,5—3 млн. 
рублей, мне кажется явно не
достаточной. Нам есть над 
чем подумать.

Одним из важных условий 
успешного выполнения плана 
11-й пятилетки являлся стро
гий режим экономии в ис
пользовании всех видов ре
сурсов. Творческие коллек
тивы стройки решению этих 
вопросов уделяли большое 
внимание. Например, коллек
тив работников отдела ис
следования материалов и 
конструкций разработал спо
соб повышения морозостой
кости, удобоукладывеемости 
бетонов с большим снижени
ем расхода цемента, путем 
включения комплексной до
бавки, который при использо
вании за годы 11-й пятилетки 
позволил сэкономить электро
энергии и цемента на 343 
тыс. руб.

Большая работа проведена 
творческим коллективом раци
онализаторов: Оттом Г. К., Ба- 
раховым Л. Д. и Базилевским 
В. Н. по внедрению на заво
де ЖБИ-4 метода электропро
грева изделий по принципу 
«термоса». Даже те 12 стен

дов, что были изготовлены 
в первый год внедрения, дали 
экономию энергии 4 млн. 900 
тыс. квт-ч в год, а это 64 
тыс. рублей.

Многие кондуктора, шабло
ны, средства подмащивания, 
оснастка, используемые на 
стройке, изготовлены по ра
ционализаторским предложе
ниям или по заимствованным 
из источников технической ин
формации изобретениям.

Значительно улучшены ка
чество и технология устройст
ва бетонных полов методом 
вибровакуумирования. Уста
новка даже при неполной 
загрузке и использовании на 
небольшом количестве объек
тов позволила сэкономить нам 
76,2 тыс. руб.

В настоящее время силами 
УПП при содействии и помо
щи работников ОИМиК осваи
вается применение пластифи
цирующей добавки МЛ-1. При 
хорошей организации исполь
зования это позволит нам 
экономить до 20 ^ыс. руб. в 
год.

На первый взгляд, внедре
ние сварочных полуавтоматов 
ВПМ незначительно, но. по
всеместно их использование 
на строительных площадках 
позволяет экономить ручной 
труд ежегодно до 47 тыс. 
руб. в год.

В этом году усилиями отде- * 
ла главного механика и управ
ления механизации для уст
ройства свайных фундаментов 
внедрен гидромолот. Даже 
частичное использование за 
полугодие дает надежду и 
подтверждает эффективность. 
На 1 июля сэкономлено 8,6 
тыс. руб.

Свыше 20 процентов всех 
используемых изобретений и 
рацпредложений направлено 
на улучшение условий и без
опасности труда, улучшение 
качества продукции и спосо
бов контроля.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
ст. инженер технического 
отдела.

а субъектом права на рационали
заторское предложение — его 
авторы.

Поэтому при получении заяв
ления на рационализаторское 
предложение организация, а не 
авторы предложения, прежде 
всего должна согласовать изме
нение проекта с заказчиком или, 

’ другими словами, надлежаще 
оформить мероприятие подряд
чика, удешевляющее строительст
во, согласно п. 45 Правил о до
говорах подряда на капитальное 
строительство. Причем, это не
обходимо оформить так, как 
указано в п. 11 совместного пись
ма Госстроя СССР, Госплана 
СССР, Стройбанка СССР и Гос-

Нагии
консультации

____ ■___" ---------— ----

1. M oiy i премироваться ли
ца, выполнявшие работы по со
действию изобретательству и ра
ционализации, если выполнение 
работ является служебной обя
занностью этих лиц)

— Да, могут. Премирование 
производится независимо от то
го, относится И ли не относится, 
выполнение работ по содействию 
изобретательству и рационализа
ции к служебным обязанностям 
работника, обусловленным тру
довым договором. _

При решении вопроса о вы
плате премии за содействие 
изобретательству и раодионализа-

СП РАШ И ВАЙ ТЕ-О ТВЕЧАЕМ
ции необходимо учитывать, что 
этот вид премии носит едино
временный характер и не входит 
в систему оплаты труда. При 
премировании за содействие учи
тываются не только выполнение 
рабочим или служащим на дол
жном уровне функций, обуслов
ленных трудовым договором, но 
и в большей мере, чем при пре
мировании по премиальным сис
темам оплаты труда, моральные 
факторы, характеризующие со
знательное отношение работника 
к труду, его инициативность, 
творческий подход к порученно
му делу и т. п.

(Журнал «Строитель», № 7, 
1986 г., с. 40).

2. Характерные ошибки под
рядчика (субподрядчика).

При поступлении заявлений на 
рационализаторское предложе
ние (связанных с изменением 
проектов) согласие заказчика на 
изменение проектной документа
ции часто оформляют неправиль
но. Обычно заказчики сообщают 
свое согласие на бланке заявле
ния на рационализаторское пред
ложение, то есть отвечают от
дельным работникам подрядчика. 
Это неверно, так как в данном 
случае объектом рационализатор
ской работы является изменение 
проектной документации и субъ
ектом права на ее изменение 
могут быть только организации,

банка СССР от 11 марта 1977 г. 
№ 16-Д/ВИ-12-Д/71 /2466, то есть 
составить совместный протокол 
или же обменяться письмами, 
либо другими документами. Если 
подрядная организация не вы
полняет указанных требований, 
то она теряет право на получе
ние экономии, руководитель дан
ной организации — на квалифи
кацию предложения рационали
заторским, а авторы предложе
ния соответственно — на возна
граждение.

(«вопросы изобретательства»,
№ 7, 1986 г., с.' 47).
3. Часто работники учрежде

ний Стройбанка СССР требуют

представления документов, не 
предусмотренных существующим 
законодательством: протокола
совета бриза о квалификации 
предложения рационализатор
ским, согласования проектной 
организации в связи с изменени
ем рабочего проекта, справку о 
фактическом выполнении работы.

/
Квалификацию предложений 

советом бриза нельзя признать 
правомерной, так как согласно 
п. 72 Положения об открытиях, 
изобретениях и рационализатор
ских предложениях квалифициро
вать предложения должен толь
ко руководитель организации 
или руководитель соответствую
щего подразделения, если на не
го это возложено приказом по 
организации. Что же касается со
вета бриза, то он янляется со
вещательным органом при руко
водителе организации, и его ре
шения имеют только консульта
тивное значение.

Необходимость согласования, 
изменения рабочего проекта с 
проектной организацией проти
воречит требованиям п. 45 Пра
вил о договорах подряда на ка
питальное строительство, в соот
ветствии с которым подрядчик 
обязан согласовать изменение 
проекта только с заказчиком.

^Представление справок о фак
тическом выполнении работ дей
ствующее законодательство не 
предусматривает.

(«Вопросы изобретательства»,
№ 7, 1986 г., с. 49).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АУС
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Как много раз повторяется слово «первый» в этот день 
— в День знаний. 1 сентября, первый учитель, первый
класс, первый учебник. Открывается новый мир, новый этап 
жизни, связанный с дорогими каждому сердцу школьными 
звонками, уроками, школьной дружбой, которая самая
крепкая. Не стоит бояться входить в этот мир, где многому 
смогут научить, прежде чем выпустить во взрослую, пока 
еще далекую жизнь. Учись, первоклашка, начинай с этого 
дня, с первого и до последнего, когда ты покинешь стены 
родной школы. И, конечно, что бы не случилось, ты всегда 
будешь вспоминать' своего учителя, кому ты подарил этот 
первый букет цветов.

Нэ снимке: 1 сентября в подшефной школе № 20.
Фото А. КОКОУРОВА.

1 сентября учебный год начали свыше 100 миллио
нов советских граждан.

За парты общеобразовательных школ сели 43,5 мил
лиона учащихся.

Около 1 миллиона 700 тысяч шестилетних детей 
в-первые Ьзяли в руки азбуку — стали школьниками.

Почти 200 тысяч новых учителей влились в 3-милли
онную семью педагогов.

СЛЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
29—31 августа на базе от

дыха «Лесная поляна» оостояп-
ся первый городской слет 
мс-лоАьх ученых и специали
стов, в котором участвовали 
молодые специалисты и сек
ретари комсомольских орга
низаций города. От управле
ния строительства приняли 
участие молодые социалисты 
из СМ У-1 — С. Кондаков, 
А. Тарасов, секретари комсо
мольских организаций: О. Кра
савина из СМУ-4, Н. Просвир- 
нина из УАТа.

«Лесная поляна» встретила 
участников семинара ласко
вым солнечным вечером, и 
это было залогом удачи в 
проведении нашего меро
приятия. В первый же вечер 
участники показали свою эру

дицию, юмор и смекалку в 
КВНе, который проводили ре
бята из клуба «Молодой стро
итель». По тому, как самозаб
венно и зажигательно Сергей 
Кондаков и Петр Кулаков ве
ли КВН, как показали свою 
способность сливаться с ауди
торией, чувствовать ее на
строй, руководить настроени
ем и мышлением участников, 
видна была их подготовлен
ность и влюбленность в свое 
дело. В их работе не было 
стереотипности, старых форм. 
Их умение ведущих заставля
ло волноваться.

После подведения итогов 
команд-победительниц ожи
дали призы.

В следующий день програм
ма семинара была еще более

насыщенной. Вниманию уча
стников предлагалась лекция, 
которую прочел Г. И. Иванов 
— руководитель технологиче
ского отдела Сибирского фи
лиала Оргстройпроекта, луч
ший рационализатор и изоб
ретатель города. Он расска
зал слушателям о возможных 
путях решения сложных инже
нерных задач. Перед участни
ками выступили также О. Ю. 
Злотова, инспектор отдела 
кадров Оргстройпроекта, и 
А. Индии, второй секретарь 
горкома ВЛКСМ.

А вечером все отдыхали на 
дискотеке.

Н9 НОВИКОВА, 
зав. орготделом комитета 
ВЛКСМ АУС.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Долгие годы посвятил японский физик Т. Та- 
даио конструированию робота, призванного об
легчить труд медицинских работников. И, на
конец, в этом году работа была завершена. Но
винку апробируют в госпитале в городе Сага 
(центр одноименной префектуры) при местном 
университете, в котором работает изобретатель. 
Основной задачей механического помощника 
медсестер является доставка по назначению 
медицинских документов. Однако есть у этого 
робота н свое собственное «хобби». Хорошее 
«знание» госпиталя позволяет ему быть провод
ником больных и посетителей: нужно только на
звать номер кабинета, палаты или фамилию 
вреча. Детище изобретателя немного «подума
ет» и скажет: «Я провожу вас Идите за мной...»

На еннмке: электронный помощник провожает 
ребенка в нужный кабинет.

Фотохроника ТАСС.
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Индивидуальная подписка доставкой с января 1987 года 
производится по 31 октября 1986 года.

Подписка проводится агентством «Союзпечати», отделе
ниями связи и общественными распространителя* и печати 
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УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АНГАР
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА производит набор на 
курсы с отрывом от производст
ва:

Водители транспортных средств
категории «С» — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 рублей 
в месяц, образование 10 классов.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов —
срок обучения 6 мэсяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, с 
образованием не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: Г. Ан- 
гарск-1, 4-й поселок, проезд ав
тобусами N9N9 6, 7 до конечной
остановки. Телефоны: 9-33-55,
9-33-72, 9-33-80.
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А 3 Д Н И  1C 
П Е Р В О К Л А Ш Е К

Профком ОМУ-9 организо
вал праздник для первоклас
сников. Вместе с папами и 
мамами, работниками СМ У-9, 
они пришли в кафе-мороже
ное «Пингвин». Ребятишки в 
шкальной форме выглядели 
именинниками. Здесь, кроме 
празднично накрытых столов 
с коктейлями, пирожными и 
мороженым, их ждали игры 
и веселке викторины. Маль
чишки и девчонки читали сти
хи, пели песни, самые актив
ные получали призы. В кон
курсах на смекалку особенно 
отличились Таня Дубова и два 
Алеши — Бочарников и Еф
ремов.

Ученица второго класса На
таша Косырева передала сим
волическую эстафету перво
классникам, ее приняла Надя 
Погодеева.

Всем первоклашкам были 
вручены подарки. Маленькие 
школьники пообещали хорошо 
учиться и примерно вести се
бя в школе. Затем вместе с 
папами и мамами они возло
жили цветы к памятнику Вла
димира Ильича Ленина и сфо
тографировались на "память 
об этом дне.

Праздник удался на славу, 
был он радостным не только

для первоклассников, но и их 
родителей. 20 детей работни
ков ОМУ-9 пошли в этом го
ду в первый класс. Праздники 
первоклашек становятся тра
дицией в нашем СМУ. Боль
шую помощь оказала нам в 
нынешнем году в его органи
зации пионервожатая нашей 
подшефной школы № 32 Тать
яна Викторовна Ареничева.

Пусть школьная жизнь на
ших первоклассников будет 
плодотворной и счастливой, 
пусть будет интересным для 
них поход за знаниями.

С. КИРИЧЕНКО, 
председатель профкома 
СМУ-9.
На снимках: на празднике

первоклассников.


