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К ВЫБОРАМ
О  НАШЕМ городе нача- 

лась подготовка к выбо
рам в народные депутаты 
РСФСР и местные Советы.

Законы об изменении, до
полнении к Конституции 
РСФСР о выборах народных 
депутатов РСФСР и народ
ных депутатов местных Сове
тов были опубликованы в 
центральной печати (газета 
«Советская Россия» 1— 3 но
ября).

Новыми законами внесены 
существенные коррективы.

Изменяется численность 
депутатского корпуса. Если 
в настоящее время действу
ет гор ад он ой Совет —  300 
депутатов, районных — 500 
(Кгитойском поселковом, Сав- 
в/атее веком, Одиноком), то 
по новому Закону согласно 
статьи 16 (РСФСР) в город
ской Совет областного под
чинения избирается до 200 
депутатов.

В связи с упразднением 
Центрального и Юго-Заг>ад- 
ного районов города район
ные Советы избираться не 
будут. В Китойский поселко
вый Совет будет избираться 
20, а в Савватеевский и Один
окий сельсоветы — 15 депу
татов. В целом депутатский 
корпус будет насчитывать 
271 человек.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам народ
ных депутатов РСФСР поста
новила образовать 900 тер
риториальных избирательских 
округов ка территории 
РСФС|*\ в том числе № 387— 
Хьгарский избирательный о к 
руг (центр — г. Ангарск), 
границы: с еверр-восточная
часть города с поселком 
Китой; город Шелехов с по
селковыми пунктами, подчи
ненными городскому Совету, 
№ 388 — Ю го-Западный из
бирательный о^руг, границы: 
юго-западная ч*сть и
сельсоветы Одиы. ц Г  ы  
ватеевский.

Согласно Закону о выборах 
народных депутатов местных 
С“ тг че позднее, чем за 
3,5 месяца до дня выборов, 
должны быть образованы 
областные, городские, сель- 
акие, поселковые избира
тельные комиссии, которые 
образуются в соответствии со 
статьей 20 Закона соответст
вующим Советом или его ис
полкомами; в составе комис
сий от 9 до 21 чел.

В соответствии с этим ис
полком Ангарского городско
го Совета народных депута
тов 9 ноября сразу принял 
решение образовать город
скую избирательную комис
сию.

В составе городской изби
рательной комиссии — 15 че
ловек. Исполком предложил 
трудовым К<*ллективам, об
щественным организациям 
выдвинуть в ее состав своих 
представ илеитей. Определены 
такие коллективы, как ТЭЦ-1, 
АЭХК, АУС, п-о АНОС, 
ВНИПИнефтъ. МПО ЖКХ, 
ИРНПУ, эавод-ВТУЗ, ГК КПСС, 
ГК ветеранов, горсовет. Предо
ставлена возможность по вы
движению своих представи
телей , крупным промышлен
ным предприятиям, стройке, 
науке, учебным заведениям, 
ветервШам, от городской 
партийной организации.

Сроки, установленные за
коном, обязывают провести 
выдвижение до 15 ноября, 
что и было уже сделано, так 
как процедура утверждения 
состава комиссии еще по
требует день-два, а по зако
ну все это должно быть за
кончено не позднее 19 нояб
ря.

Состоялось выдвижение 
представителей в состав об
ластной избирательной ко 
миссии: коллектив школы
N233 выдвинул Людмилу Вла
димировну Раевскую — ди
ректора школы, от завода 
БВК выдвинута Эльза Ива
новна Федорович — замес
титель директора по эконо
мическим вопросам.

На заседании облисполко
ма утвержден состав област
ной избирательной комиссии.

В это же время и в эти же 
сроки образуются поселко
вая избирательная комиссия 
по выборам в Китойский по
селковый Совет, сельские из- 
б и р а г^ 1»ные комиссии по вы
борам в Одинокий и Савва- 
теевский сельские Советы.

Полномочия избирательных 
комисаий — городской, рай
онной. посегковрй, сельской 
— определены статьей Т2 За
кона о выборах в- местные Со
веты.

Срок полномочий названных 
комиссий — 5 лет. В соответ
ствии с решением горисполко
ма развернулась работа по 
выдвижению представителей в 
состав окружных избира 1ель- 
ньгх комиссий по выборам на 
родных депутатов РСФСР по 
387 и 388 избирательным о к
ругам. Их образование долж
но быть закончено не позднее 
3 декабря, то есть за 3 меся
ца до дь« выборов. На сове
щании представителей трудо
вых коллективов были опре
делены коллективы предприя
тий, организаций города, вы 
двигающих в их состав своих 
представителей.

Подготовка к выборам в 
городе началась, исполком 
надеется, что она пройдет 
на широкой демократической 
основе. Впереди самый ин
тересный и ответственный 
этап — выдвижение кандида
тов в народные депутаты 
РСФСР и местные Советы.

I  ;  -  £

С е г о д н я
ня пнековын
АЭМЗ
Бригада монтажников СМУ-6 

Мугина Зарипоеича Зарипова 
на строительстве второй оче
реди АЭМЗ возводит цех пе
чатных плат и гальванопок
рытий. Начинала его с нуля. 
Сейчас закончено устройство 
фундаментов под все здание, 
смонтирован первый этаж (их 
будет два). СМУ-7 ведет об
ратную засыпку фундаментов, 
правда, по словам главного 
инженера четвертого участка 
Владимира Ефимовича Янов
ского, ведет медленно. А ра
ботой бригады М. 3. Зарипо
ва он доволен.

Надо сказать, что бригада 
о д  всегда работает на со
весть, высокопроизводитель
но. Всегда пример сам бри
гадир, отдавший стройке и 
родному СМУ 28 лепт своей 
трудовой деятельности. 18 лет 
возглавляет бригаду. Сам вла
деет смежными профессия
ми — плотника, электросвар

щика. Постоянно обучает это
му молодых.

На снимках: строится цех;
бригадир М. 3. Зарипов (спра
ва) со сварщиками Сергеем

Ивановичем Бабенко и Миха
илом Ивановичем Сойнико- 
вым; ветеран АУС сварщик 
Вениамин Нефедьезич Ме- 
лешкин.

Фото ▲. МАКЕКО.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АУС

б декабря в 17.30 часов в ДК «Строитель» 
состоится отчетно-выборная конференция народ
ного контроля Ангарского управления строи
тельства.

Приглашаем работников АУС принять актив
ное участие в работе конференции.

Оргкомитет.

ПРИГЛАШАЕМ
7 декабря в 16 часов в помещении ДОСААФ 

стройки по адресу: 86 квартал, дом 14а (библи
отека групком/а) состоится отчетно-выборная 
конференция ДОСААФ АУС.

Приглашаем делегатов конференции и пред
седателей первичных организаций ДОСААФ.

Президиум комитета ДОСААФ АУС.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
+  Навстречу выборам — 1 стр.
+  Организуем досуг молодых — 2 стр.
+  Публикует экологическая страница

«Окно» — 3 стр.
+  О тебе, рабочий — 3 стр.
+  Творчество наших читателей —4 стр.

ПОМОГИТЕ

СОХРАНИТЬ
УРОЖАЙ

Коммунисты И ветераны 
РСЭУ управления строитель

ства решили оказать посиль

ную помощь в переборке 

картофеля и овощей и обра

щаются к ветеранам и нера

ботающим п е н с и о н е р а м  

'стройки и города поддержать 

их почин.

Адреса овощехранилищ: !1 
ул. Восточная, тел. 2-97-12, 
проезд автобусом N2 2 до |  
остановки «Магазин «Строи
тельные товары» или трамва
ями Ns№ 1, 2, 3, 4, 5* 6, до 
остановки «ФЗО».

Продовольственная бяза, 

тел. 4-14-46, проезд трамва

ями NfiNfi 5, 6, 7, 8 до оста

новки «205 квартал».

А. ПРИБЫТКОВ, 
ветеран труда АУС.



I стр. +  t декабря 1989 года сАНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

Т оварищи  
по работе

Владимир Иванович Шибанов давний знако
мый Юрия Петровича Высоцкого. Экскаватор
щик СМУ-7 Шибанов работает на стройке три 
десятка лет, а водитель автобазы № 7 Высоцкий 
— двадцать. За эти годы им не раз приходилось 
работать в паре. Вот и сейчас они встретились 
на строительной площадке родильного дома.

На снимках: В. И. Шибанов, Ю. П. Высоц
кий; идет погрузка.

Инициатива комитета ВЛКСМ стройки

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

D  НАШЕМ ГОРОДЕ мола- 
дежь давно уже стоит 

перед проблемой: чем на
няться в свободное время» 
Особенно в микрорайонах. 
Нет ни одного молодежного 
кафе. В единственг.см кафе 
МЖК пока-ыаают только ви
деофильмы. а  вы видели эго 
помещение- Оно ке приспо
соблено для проведения ве
черов отдыха. 3 этом районе 
особенно много молодежи., 
Чем же им заниматься? Бог 
и собираются они в подъез
дах, подвалах, устраивают 
«войны» на улицах города.

При комитете ВЛКСМ АУС 
в мае этого года создана 
инициативная хозрасчетная 
молодежная творческая груп
па, которая поставила ^воей 

. целью заняться досугом м о
лодежи.

В нашей группе собрались 
инициативные ребята, у ко
торых m h o i  о предложений по 
организации занятости моло
дых людей вечером после 
учебы или работы. Для отв
лечения хотя бы части моло
дежи от улицы, от ничегоне
делания мыслилось в ка ко * -  
нибудь кафе проводить твор
ческие тематические вечера, 
развлекательные программы,

учить молодежь культура по
ведения.

Со своими предложениями
мы обратились к дирекции 
№ 33 орса АУС и .авед/ю - 
щей каф-е «Мороженое» в 13 
микрорайоне Ьере Васильев
не Извековой. Но мы не 
предполагали, что каш «'поэф-* 
фигци-ент полезного дей-твия» 
окажется удручающе мал. 
Зная не понаслышке о су
ществовании механи-ма тор
можения,. думалось, тем не 
мен^е, что это где-то там 
наверху далеко. И было, не 
взирая чни на что, «приятно»» 
сделать 1 открытие: здесь он
внутр,и нас, родной бю ро
крат.

Вера Вагильевна поставила 
такие условия, что они ока
зались неприемлемы ни для 
нас, ни для молодежи окре
стных микрорайонов. Мы про
сто поняли, что руководство 
кафе против сотрудничоства 
с нами. Работа с молодежью 
очень хлопотнее дело, а им. 
видимо, хочется спс’койной 
жизни. Очень обидно: было
большое желание работать, 
но мы не можем пробить эту 
бюрократическую стену. По
ка наше группа работает в 
общежитиях, школах, прово
дит вечера отдыха на пред

приятию АУС, где неплохо
отбываются о нашей работе. 
Но нам неооходимо постоян
ное помещение, так сказать, 
6dsa для нашей творческой 
группы.

За прошедшие полгода у 
нас сложился коллектив, ко 
торый в состоянии взять в 
аренду кафе и организовать 
там отдых для молодежи на 
высоком уровне. С этим пред
ложением мы обратились в 
ноябре этого года к  началь
нику ор-а АУС Г. А. Козту- 
новой. Галина Алексеевна, 
выслушав нас, одобрила эту 
идею и обещала помощ ь' и 
поддержку со своей сторо
ны.

Сейчас мы готовим проект 
договора между нашей груп
пой и руководством орса о 
передаче в аренду кафе «Мо
роженое» в 13 микрорайоне. 
Также разрабатываем прсект 
оформления кафе и тематику 
вечероа. Надеемся, что начи
нание не останется на бума
ге, и не будет забыто в ка
бинетах, а станет той реаль
ностью, которая сейчас так 
необходима для молодежи 
города.

М. СЕВОСТЬЯНОВА,
секретарь комсомольской
организации УСМ.

Елена Давыдова по
профессии гальваник. 
Работала на АЭМЗ, а 
недавно в составе отря
да М Ж К пришла на 
стройку. Хотя и раньше 
работа была у нее не из 
легких, все же приходит
ся трудновато. Тяжело 
достается хлеб штукату- 
ра-маляра. Выручают ве
тераны бригады, работа-

Боец МЖК
ющие рядом — Тамара 
Петровна Гончарова, Н а
дежда Ивановна Бело- 
глазова, Наталья Алек
сеевна Борщацкая. Они 
все трудятся в прослав
ленной бригаде отделоч
ников СМУ-5 Елены 
Ильиничны Мордовиной. 
Не растеряв комсомоль

ского задора, работают 
с огоньком, и щедро де
лятся производственным 
опытом с новичками.

На с н и м к е :  член
ВЛКСМ Елена Давыдо
ва — новый член брига
ды им. Сергея Тюленина.

Ф ота ▲. МАКЕКО.

К вам пришёл
р а б о ч и й
О взаимоотношениях ПТУ 

и базового предприятия
Среди проблем, которые

уже не первый десяток лет 
настойчиво стучатся в двери 
профтехучилищ, следует от. 
нести вопросы качества под
готовки и закрепляемости
молодых рабочих не произ
водстве. Система подготовки 
в нашей стране носит статус 
государственных трудовых 
резервов, но ни одно из раз
витых государств мира так 
безалаберно не относится к  
вопросам подготовки рабо
чих, как это д&лается у нес. 
Профтехобразование, имея 
своей целью обеспечить ко
личественный и качественный 
показатель притока рабочей 
силы в народное хозяйство, 
ныне решает эту задачу 
крайне неудовлетворительно.

СПТУ, изначально сориен. 
тированные на вал, в услови
ях экономической реформы 
и вовсе становятся инород
ной тканью в организме на
родного хозяйства, Закрепля- 
емость молодых рабочих в 
среднем не поднимается вы
ше 50 процентов, по отдель
ным группам предприятии и 
отраслям этот показатель 
просто ужасающий: он дохо
дит до 4 процентов. Эти ста- 
тискнчесчие данные взяты не 
по строительным профессиям, 
а по группе професиий, об
служивающих металлообра
ботку, ко  в качлетяе приме
ра это выглядит очень пока
зательно, если только 4 че
ловека из 100 получают по
стоянную прописку на базо
вых предприятиях.

М ожно сколько угодно 
привести к«к положительных, 
так и отрицательных приме
ров в сотруниччестве училищ 
и предприятий в вопросах 
подготовки рабочих. Но эти 
примеры будут отражать 
лишь крайности и во многом 
будут объясняться субъектив
ным подходом сторон в ре
шении данного вопроса, но 
никак не отражать в целом 
суть и принципы, на которых 
должна осуществляться про
фессиональная подготовка, а 
она, как и всякая другая дея
тельность, должна строиться 
по определенным законам, а 
не вопреки им.

Главная трагедия профтех
образования заключается в 
том, что оно лишено надеж
ной правовой защиты, и те 
положения, которые призва
ны регулировать отношения с 
базовыми предприятиями, не 
имеют ни юридической силы, 
ни финансовой поддержки. 
Профтехшкола пока еще 
очень условно вписана в 
структуру новых экономиче
ских отношений, и для нас 
совершенно реальную угрозу 
представляет так называемый 
хозрасчетный эгоизм.

Если трудовые коллективы 
стройки не повернутся лицом 
к проблеме подготовки кад
ров, через '10— 15 лет просто 
некому будет работать. Сей
час сложилась такая ситуа
ция. Руководство строкки ■ 
основном правильно понима
ет наши проблемы и оказы
вает необходимое содействие 
в устройстве учащихся на 
практику. Но чем ниже уро 
вень, тем больше ощущается 
противодействие, В бригадах 
и на участках очень неласко
во смотрят на подростков, 
для них это лишняя обуза. 
Специфика строительных
профессий такова, что требу
ет, во-переых, высокой ква
лификации, а, во-вторых, до
пуска на высоту. Если под
ходить формально, то эти 
противоречия неразрешимы. 
В этом случае с учениками 
поступают очень просто: оп
ределяют их на складирова
ние материалов, поручают 
уборку помещений, словом, 
делают из них прислугу. Ко 
г да такая прислуга разбегает
ся, никто не утруждает себя 
долгими объяснениями — 
приговор всегда один: лоды
ри и дармоеды. Но ведь за 
каждым таким примером
— живые люди, и не каждый 
из них с легкостью перено
сит такое вынужденное изгна
ние. Мы слишком хорошо 
знаем своих учеников, чтобы 
утверждать, что подобные 
случаи происходят исключи
тельно по вине бригад свою 
долю вины мы берем на се
бя. Но без встречного взаи
мопонимания проблема так 
и останется проблемой. Путь 
становления молодого ра
бочего не прост, и труд
ность этого становления за
ключается не столько в полу
чении необходимой суммы 
навыков, сколько в создании 
условий для их получения. 
Часто, поучая молодежь, лю
ди старшего поколения, еппе- 
лируя к  своему прошлому, 
говорят: «Мы тоже так начи
нали!» Но ведь нельзя же пу
тать труд вообще с получе
нием профессии, в частности. 
Если мы говорим, что кедры 
решают вое, их нужно гото
вить сегодня,' чтобы не воз
вращаться к застойным вре
менам завтра.

А. БУНЬКОВ,
А41 стер С ПТУ-32, 
тарь парторганизации.1
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D  НЕОЦЕРЕДНАЯ сессия 
Ш >родского исполнитель- 

н о го^ком ктвта  состоялась по 
случаю, который можно ква
лифицировать экстраорди
нарным. Совет трудового 
коллектива завода белково-
витаминных концентратов на 
СВО&М заседании 22 ноября 
оего года принял решение:
подготовить к  работе вторую 
технологическую нитку (два 
ферментера, оег>арационный 
парк, сушильную установку
№ 2) и включить в работу

общать диспетчеру завода и 
органам милиции».

Читается этот протокол с 
горечью. Ведь советы трудо
вых коллективов . были созда
ны как раз £ '  единственной 
целью — нести доброе, ра
зумное, здравомыслящее — 
равно как в производствен
ные, так и человеческие от
ношения. А здесь? Да, н^м, 
жителям Ангарска, просто 
повезло, что распоясавшийся 
совет трудового коллектива 
завода не вменил в городе
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после отмены неблагоприят
ных метеоусловий... Выход 
завода, выбросы которого 
еще год назад обернулись 
для жителей Ангарска траге
дией, на более высокий ре
жим работы (50 процентов), 
на этот раз как-то особенно 
повеял бедой.

Где и в какую минуту мы 
переходим границу нравст
венности, угадать трудно. 
Уже потом деформирован- 
ность нашей души становится 
таким привычным состояни
ем, что милосердие к родно
му предприятию порождает 
ненависть к сотням тысяч 
людей, живущих рядом. При
веду несколько выдержек 
из протокола заседания 
СТК завода: 1. «Тилькуновой
Н. М. (председатель СТК) 
разработать и внести допол
нение в Положение о совете 
трудового коллектива в части 
расширения полномочий СТК, 
срок — немедленно». 5. «Учи
тывая сложность и неорди
нарность обстановки совет 
трудового коллектива вре
менно лишает директора за. 
вода Кузина В. В., главного 
инженера полномочий по из
менению мощности завода. 
Данный вопрос решать колле
гиально на СТК с привлече
нием руководителей и специ
алистов завода». 7. «Началь
нику ВОХР Малашину А. Н. — 
ужесточить пропускной ре
жим на заводе. На террито
рию пропускать только по 
пропуску или спецудостове- 
рению. При проходе на тер
риторию завода лиц со спец. 
удостоверениями (читай гос- 
инспекции) ставить в извест
ность диспетчера завода. 
При попытке экстремистски 
настроенных лиц проникнуть 
на территорию завода —- со-

комендантский час, и завод 
запускается всего на 50 про
центов, а не на все 100.

В момент сессии на стол 
председателя — заместителя 
председателя горисполкома
А. Г. Никифорова — ложи
лись коллективные письма от 
разных предприятий, взываю, 
щие к разуму и понимаю 
происходящего работниками 
ЗБВК, в то время, как около 
ста работников завода отве
чали жителям плакатами вот 
такого, на мой взгляд, неле
пого содержания: «Завод БВК 
— экологически чистое пред
приятие», «Требуем для заво
да права на труд».

Аргументированными, убе
дительными и конкретными 
были выступления председа
теля горисполкома А. Т. 
Шевцова, В. А. Подскочина, 
руководителя регионального 
комитета по охране природы, 
врача СЭС О. Ф. Александро
вой, председателя 6 секции 
ВООП С. В. Попова, инст
руктора отделения ВООП Ан
гарска Н. Ф . Пашкиной, ин
женера М. Федотова, второго 
секретаря городского коми
тета партии С. Г. Левченко. 
Очень принципиально про
звучало выступление главного 
прокурора города К. Д. Аку
лова.

Прошедший год помог 
всем нам осмыслить по-ново
му происходящее. После бра
вурных победных маршей, 
торжественных рукопожатий 
и речей, пышных «пусковых» 
минут с содроганием обна
ружили, что виден «край». 
Так давайте наберемся сме
лости повернуть обратно — к 
естественной жизни, к обду
манным и безопасным реше
ниям.

Т. КОБЕНКОВА.

Из почты газеты
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Пишут Вам снова жители 
13 микрорайона, проживаю
щие в домах 12 и 16. На 
опубликованную в печати ста
тью о строительстве дома 
МЖК и о тех безобразиях, 
которые творятся у нас в на
шем дворе и о том, что ни
кому нет дела и никого не 
волнует то, что нашим детям 
приходится играть в нашем 
дворе, никто не откликнулся. 
По-прежнему ездят больше

грузные автомашины и краны 
к дому МЖК. Никому нет де
ла до нашего благоустройст
ва, стройка любой ценой.

Как же тогда понимать, что 
в работе с письмами трудя
щихся («Знамя коммунизма» 
от 31 октября 1989 года) дол
жны приниматься конкрет
ные меры должностными ли
цами. По всей вероятности, 
это тоже только на бумаге 
для ознакомления, что работа 
проводится.

Жильцы домов 12 и 16.

О тебе, рабочий

СЕКРЕТЫ
ВАСИЛИЯ СКРИПНИКА

D  АСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СКРИПНИК — один 
из многих передовых рабочих строительно

монтажного управления № 4, которые являют
ся ядром данного коллектива, его гордостью, 
славой и надеждой на будущее. Этому трудо
любивому, энергичному и общительному чело
веку недавно исполнилось 50 лет. Его трудовой 
стаж . 32 года. Половина из них отдана СМУ-4. 
Начинал он работать машинистом трактора 
ТДТ-75, но прежде, чем сесть за его рычаги, 
основательно отремонтировал этот механизм 
и практически вдохнул в него вторую жизнь. 
На сравнительно маломощном тракторе Скрип- 
ник показал образцы труда и решительно за
явил о себе, как о механизаторе высокого клас
са, умеющем работать на технике и добивать
ся хороших производственных результатов.

Через четыре года руководство механизиро
ванного участка доверяет ему новый, более 
мощный и комфортабельный трактор ТТ-4. О ка
занное доверие Василий Скрипник полностью 
оправдал. К этому времени молодой тракто
рист прочно завоевал уважение со стороны 
товарищей по работе и инженерно-техничес
ких работников. Все увидели, что он не толь
ко в совершенстве владеет техникой, береж
но относится к ней, но и душой болеет за 
производство, за порученное ему дело, всеми 
силами старается, чтобы задания строительных 
участков выполнялись в установленные сроки 
и с качеством.

На новом тракторе Василию Скрипнику дол
го работать не пришлось. Примерно через год 
в СМУ по ряду причин образовался большой 
дефицит машинистов трубоукладчиков. Имели 
место даже случаи простоя строительных бри
гад из-за отсутствия механизмов по укладюе 
трубопроводов, особенно большого диаметра.
В втих условиях руководством СМУ вместе с 
учебным комбинатом срочно были организова
ны вечерние курсы по подготовке специалис
тов нужной профессии. Как наиболее опытный 
механизатор на эти курсы, разумеется, был 
зачислен и Скрипник. После их успешного 
окончания его перевели машинистом трубоук
ладчика. Работая в новом для него качестве, 
он в то же время вместе с членами бригады 
принимал непосредственное участие во всех 
строительных работах, связанных с сооружени-

-  ем подземных коммуникаций с учетом всех 
К сложностей, тонкостей и многообразия этих

I работ.

Все это, конечно, далось ему нелегко и не

сразу, однако пытливый ум, природная смекал- 
Ц ка, а также бескорыстная товарищеская по
мощь членов бригады позволили Василию 
Алексеевичу в сравнительно короткие сроки 
освоить еще одну профессию монтажника на
ружных трубопроводов. Ему присваивается са
мый высокий четвертый разряд. В июле 1981 
года Василий Скрипник согласно его личному 
заявлению по вновь полученной профессии пе
реводится постоянно на строительный участок. 
Вскоре он возглавит комплексную бригаду по 
строительству подземных коммуникаций на
объектах жилья и соцкультбыта в Аларском 
районе в селах Аларь и Кутулик, Ивакическом 
и Ныгде, Идеале и Забитуе и других населен
ных пунктах района.

Какой-либо специализации не было. Бригаде, 
возглавляемой Василием Алексеевичем Скрип- 
ником, под руководством прораба Николая
Петровича Нивикова приходилось строить все— 

водопровод и канализацию, теплотрассы и очи
стные сооружения, и многое другое. Скажем 
прямо, было не сладко. Работы осуществлялись 
в напряженном ритме, со сжатыми сроками
ввода в эксплуатацию тех или иных объектов. 
Поэтому зачастую приходилось работать в те
чение всего светового дня, вдали от родных 
очагов.

Б ы л и , конечно, трудности и с продовольст
вием, и с материально-техническим обеспече
нием, и так в течение нескольких лет. Однако 
члены бригады не роптали, хорошо понимая, 
что облегчить трудную жизнь сельских жите
лей, улучшить их бытовые условия — задача 
первостепенной важности. Из числа механиза
торов, работающих в этой бригаде, хотелось 
бы отметить таких товарищей, как Иван 'Семе
нович Крисанов, Леонтий Петрович Епифанцев, 
Николай Петрович Лозовой, Василий Иванович 
Фусарь и другие. Само собой разумеется, что 
в деле выполнения этих сложных и ответствен

ных задач , всегда на высоте был и герой мое- 
о рассказа бригадир Василий Алексеевич

На снимке: Василий Алексеевич с внучкой 
Ввлечкой.

w

Скрипник. Жители этих оел до сих пор с бла
годарностью вспоминают о небольшой, но хо
рошо организованной группе строителей под
земных коммуникаций из Ангарска.

После окончания строительной эпопеи в Алар
ском районе Скрипник некоторое время рабо
тал рядовым монтажником наружных трубопро
водов на строительстве объектов нефтехимии, 
а с марта этого года он трудится по специ
альности изолировщика на сварочно-изоляци
онной базе, которая является своеобразным 
небольшим цехом по подготовке и отправке 
труб на строительные участки. Работает он 
здесь также добросовестно, с полной отдачей 
и поэтому можно смело смотреть людям в 
глаза.

Секрет хорошей, я бы сказал, ударной ра
боты Скрипника на производстве не только в 
том, что этот человек с высоким уровнем соз
нательности, дисциплины, организованности об
ладает достаточными профессиональными зна
ниями и навыками в работе. Немаловажно то, 
что он ведет здоровый образ жизни: не курит, 
не злоупотребляет спиртными напитками, ум е
ет разумно использовать свободное от работы 
время для полноценного отдыха. К сожалению, 
не всем и не всегда это удается. Василий Алек
сеевич является страстным рыболовом и охот
ником, а в тайге он ориентируется так же хо
рошо, как скажем, коренной москвич в мно
гочисленных площадях и улицах родного го
рода.

Василию Алексеевичу свойственны гакие 
черты характера, как честность, скромность, 
доброжелательность, надежность и готовность 
всегда прийти на помощь другим. Можно, на
верное, без преувеличения сказать, что такие 
люди, как Скрипник — это участники перест
ройки, но не на словах, а в своих практических 
делах. По мере своих возможностей принимает 
он участие в общественной жизни — член СТК 
участка № 5, длительное время общественный 
инспектор по качеству работ. У него крепкая 
дружная семья. Он и его жена Валентина Ва
сильевна вырастили и воспитали троих сыно
вей. Старший Сергей и средний Виктор, как и 
их отец — рабочие, младший Александр слу
жит в рядах Советской Армии.

За 15 лет работы в СМУ-4 Василий Алексе
евич отмечен пятнадцатью поощрениями. Пос
ледняя из них —  почетная грамота, которой 
он награжден в октябре этого года начальни
ком управления строительства з«в долголетнюю 
и безупречную работу на стройке.

В моем рассказе не видно, чтобы его главный 
герой совершил в своей жизни какие-то нео
быкновенные или героические поступки. Таких 
трудолюбивых, с высоким профессиональным 
мастерством работников, идущих в ногу со 
временем, немело. Много их работает и на на
шей стройке.

В. ДЁНИСЛНКО, вмешт. корр.
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А. ЕРЛЫКОВ

Прожил — не заметил,
Как дни пролетели,
Как выдохся ветер,
Как минули мели,
Как осень за летним 
Туманом погасла,
Как имя от сплетен 
Взошло до напраслин...
И прожил, казалось,
Какую-то малость,
А в сердце остались 
Тоска и усталость. 
Обыденность вечера 
Вновь повторится:
Опустится солнце — 
Размоются лица...

Стюардесса
Где обитают души предков, 
Туда, где ангелы поют,
Я завираюсь слишком

редко, —
Дела земные ке дают.
И у тебя свои заботы:
С улыбкой, на виду у всех 
Стоять у трапа самолета, 
Промчать по взлетной полосе, 
Взлететь, подставив крылья

ветру,
В иллюминатор, как в лицо.
На нас, обыкновенных

смертных, 
Взглянуть из облачных высот... 
Но наши разные заботы,
Как перепад температур: 
Минусовая там —  за бортом 
И плюсовая в сердце — тут. 
И потому всегда отныне — 
Как в небеса душа не рвись— 
Ты для меня, моя богиня, 
Недосягаема, как высь. 
...Опять ТО0ОПИТСЯ твой

лайнер
Начать свой бешеный

разбег.
Счастливого полета, ангел! 
Погоды летной, человек!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 19, 22, 

6а, 8 МИКРОРАЙОНОВ!

Согласован график подклю
чения ваших домов к систе
ме кабельного телевидения. 
Прием заявления на подклю
чение будет осуществляться 
с 4 по 25 декабря. Для ж и
телей 19 и 22 микрорайонов 
по адресу: 19 микрорайон,
д ом : 10а, клуб «Контакт». Те
лефон для справок: 9-13-94.
Для жителей 6а и 8 м икро
районов по адресу: 6 микро
район, дом 17. квартира 75, 
телефон для справок: 6-88-71.

Прием ведется ежедневно 
с 10 до 19 часов. В субботу 
и воскресенье с 10 до 18 ча
сов.

Управление производствен
но-технологической комплек
тации Ангарского управления 
строительства приглашает на 
постоянную работу: плотни-
ков-бетонщиков, машиниста 
экскаватора, слесарей по ре
монту перегрузочных машин, 
сантехника, шофера, уборщи
ка производственных поме
щений, рабочего базы (мож
но пенсионера), газоэлектро-

В Г О Р А Х
(отрывок из романа)

КЛОН не самой высокой 
^  горы, а вершина покры
та снегом. Внизу — море. От
сюда оно предстает гладкой, 
неделимой на волны равни
ной, но можно принять и за 
огромный, серебристо светя
щийся изнутри камень — си
не-зеленый аквамарин. При
битые к берегу* медузы — 
студенистая их масса, — ви
дятся белым льдом, сковав
шим бухточку по краям, — 
тоже чем-то прочным, усто
явшимся.

Граница снега на горах с 
расстояния кажется ровной, 
резкой, словно отбитой по 
линейке темной тушью. В 
нижних разломах, в расщели
нах соседних гор отчетливо 
просматриваются слои отло
женных веками пород. Смя
тые временем сланцы, грани- 
тоиды, известняки расчертили 
склоны волнистыми линиями,

каждая в своем цвете, — го 
ры пестрополосатые. А по 
напряжению извилин можно 
представить, как нелегко дос
тавалось Земле ее мужание.

Что-то вышелушивалось, 
промывалось, что-то оседало, 
спрессовывалось, то прогиба
ясь, то вздыбливаясь. Но в 
морщинах ущелий, в складках 
и буграх —  незыблемость, 
вечность. Притихли потухшие 
вулканы, как в седине сми
ренной старости, забыв бы
лые всполохи, которыми не
когда сотрясали мир. И, ка
жется, что слышно их уста
лое дыхание, и . словно они 
спрашивают:

— Кто вы, еле приметными 
козявками темнеющие на свет
лом выступе скалы? Бабочки- 
однодневки! Те тоже мельте
шат, порхают: солнце краси
во меняет оттенки их крыль
ев. Да отойдет день, кончит-

сварщика.
За справками обращаться 

в отдел кадров УПТК. Теле
фон: 9-57-84.

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом КТУ, приг
лашает на постоянную работу:

— бухгалтера расчетной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

— инженера К ой  катего
рии в группу проектной под
готовки и организации работ 
(оклад 260 руб. плюс район
ный коэффициент);

— художника - офор«м»|теля 
(зарплата 240— 280 руб.);

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов (зарплата по 4-му раз
ряду 350— 400 руб. и боле^);

— квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков (зарплата 400— 450 руб. 
и более);

—  плотников (зарплата 220 
-2 3 0  руб.);

— маляров-штукатуров (зар
плата 220— 230 руб.);

— каменщиков-бетонщиков 
(зарплата 220— 230 руб.).

Выплачивается вознаграж

дение по результатам рабо
ты з* год и за выслугу лет. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в поряд
ке очереди.

Предприятие располагает 
работающей круглый год ба
зой отдыха.

Имеется спортивный зал, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

4*
В СМУ-9 на постоянную ра

боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей “в ' месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

Обращаться в центр по 
трудоустройству.

ся срок однодневок, на ста- 
рушке-Земле от их праха до
бавится по пылинке. А назав
тра солнце будет забавляться 
другими мотыльками...

Но мнится, что все это уже 
« жизни было: величествен
ные горы м море, раскален
ные камни и облака, —  толь
ко не вспомнить, где и ко г
да также восхищала и угне
тала эта цветомузыка сияний, 
свечений, и также переживал 
беспощадность контрастов, — 
ясности и теней.

Знаешь, что никогда не сто
ял в горах над морем, не 
смотрел на однородно заст
рявших в аквамарине медуз, 
но ощущение, что время вер. 
нуло в уже пережитое, нас
только реально, что веришь: 
вон за тем кустом внизу тор
чит пень, и ты помнишь, ка
кими грибами он облеплен.

Все объединено здесь все
ленской связью сущего, —
здесь, на Земле под небом,
но не между небом и Землей. 
И все тысячи нейтронных
связей твоего мозга спрово
цированы только на приоб
щение к этому миру и покою, 
— пусть и баоочкой-одноднев
кой, и пылинкой праха,

А солнце уже склонилось 
+уда, где небо сомкнулось с 
морем, словно притянутое
великой мощью воды. БуДто 
кто-то нас и п ь<н о заставляет 
его втискиваться за выпук
лый краешек моря, в какую- 
то узкую  горловину. Оно 
сплющилось с боков, вытя
нулось, как лицо страдающе
го человека. Но, убывая, от
давало Земле последнее: кос: 
нулось воды, и лучи янтарно 
растеклись по волнам; рез
кими, размашистыми мазками 
размалевало и горизонт. И 
словно вся вековая селекция 
красоты пДла на долю нежи
вой природы, предназначив- 
шиаь только ей.

Завтра солнце принесет но
вый день: грейтесь, люди,
радуйтесь! Работайте, развле
кайтесь, отдыхайте — живи
те, продолжайтесь!

Не для того трудится све
тило, чтоб за день нагороди- 
лась уйма черных дел, наго
ворилась тьма мерзких слов, 
оскверняющих и Жизнь, и 
творца Жизни — Солнце!

Л. ЩЕДРОВА, 
член Союза писателей СССР.

К С К
приглашает

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
2 декабря

Клуб любителей музыки 
«Зебра», малый зал — 20.00.

3 декабря
Клуб избирателей. Встреча 

•с народными депутатами 
СССР — И. А. Сумароковым, 
С. И. Колесниковым, В. П. 
Хмель, театральный зал — 
15.00.

4 декабря
Клуб кактусистов «Байкал» 

— 18.30.
Клуб фронтовых друзей, 

малый зал — 18.00.
Музыкальная гостиная. Ви

вальди «Времена года», кон
церт «Зима». Солист — за
служенный артист РСФСР Лев 
Касабов.

Прозвучат произведения 
Генделя, Моцарта, Штрауса, 
Монти, Педеревского, Джеп* 
лин, Эллингтона, Хачатуряна. 
Художественный руководи
тель и дирижер —  Лев Каса
бов — 19.00.

5 декабря
Экологический клуб, малый

зал — 19.00.
Д К  «СТРОИТЕЛЬ»

2 декабря
Заседание клуба «Садовод», 

тема: «Борьба с вредителями 
и болезнями садов» — 9.00.

Заседание клуба филатели
стов — 16.00.

сАНГАРСКЯЯ СТРОИТЕЛЬ»

. ■ = ?

СЕРЕДКИН
Александр

Иннокентьевич

29 ноября 1989 года на 68-м 
году жизни скончался Серед- 
кин Александр Иннокентьевич 
— ветеран стройки, участник 

* Великой Отечественной вой
ны, член КПСС с 1947 года.

1940 году он был призван 
в ряды Советской Армии, на
чал служить во флоте в гор. 
Владивостоке. В годы Вели
кой Отечественной войны за
щищает Родину от фашист
ских захватчиков. В* 1942 году 
со своей частью участвует в 
сражениях на Сталинградском 
участке фронта. Получив три 
тяжелейших ранения, в 1943 
году был комиссован как ин
валид война.

Получив юридическое обра
зование. избирался судьей в 
Г олумвгтеком районе. С 1955 
года — житель г. Ангарска. С 
этого же времени и до ухо
да на пенсию работал в сис
теме Ангарского управления 
строительства юрисконсуль
том. Трудолюбивый, честный, 
доброжелательный, он поль
зовался глубоким уважением 
среди товарищей по работе.

За свой воинский и мир
ный труд Александр Инно
кентьевич был удостоен наг
рад Родины — ордена Крас
ной Звезды, медали «За п о 
беду над Германией», меда
ли «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Светлая память об Алек
сандре Иннокентьевиче сох
ранится в сердцах товарищей.

Редактор С. П.
ч

ЖИРУХИНА.

Руководство Ангарского уп
равления строительства, парт
бюро. профсоюзный комитет 
выражают глубокое соболез
нование родным и близким 
по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной вой
ны. бывшего юрисконсульта 

СЕРЕДКИНА 
Александра Иннокентьевича

Совет ветеранов АУС выра
жает глубокое соболезнова
ние родным и близким а свя
зи с кончиной ветерана вои- 
*ны и труда

СЕРЕДКДИНА 
Александра Иннокентьевича
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