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У НАШИХ 
СОПЕРНИКОВ ПО 
СОРЕВНОВАНИЮ: 
„СИБАНАДЕМ- 
СТР0Й“

БОЛЬНИЦА
ДЛЯ

МАЛЫШЕЙ
Как сообщили нам в управ

лении строительства, вскоре 
на углу улиц Фрунзе и Семьи 
Шамшиных, почти в самом 
центре Новосибирска, сибака- 
демстроевцы приступят к стро
ительству детской водогрязе
лечебницы.

Почему здесь, а не в лю
бом другом районе Новоси
бирска? Дело в том, что имен
но тут, пробурив скважину, 
геологи обнаружили радоно
вый источник, по оценкам 
специалистов, по своим ле
чебным свойствам превосхо
дящий действие целебных клю
чей Белокурихи.

Сроки строительства жест
кие: буквально на днях начи
нается перенос коммуникаций, 
чтобы уже в марте приступить 
к устройству котлована. Ра
ботники отдела инженерной 
подготовки производства сей
час заняты решением опера
тивных вопросов, связанных с 
началом строительства.

Сдать лечебницу намечено 
в 1991 году. Генподрядчиком 
определено СМУ-5.

ЗАВОДСКИЕ
НОВОСЕЛЬЯ

Сотни новоселий справили 
сибакадемстроевцы в минув
шем, 1989 году. В новые зда
ния с улучшсьной ппаннров- 
кой квартир, построенные в 
Нижней Ельцовке, на Обь- 
ГЭСе, в микрорайоне «Щ» 
Академгородка, вселились и 
11 семей работников ЗЖ БИ —4. 
Это семьи тех, кто, наращи
вая темпы производства по 
выпуску железобетонных из
делий и строительных конст
рукций, способствует успешно
му решению к 2000 году жи
лищной программы.

(Газета «Академстроевец»).

ЗАВИСИТ 
ОТ К А Ж Д О Г О

С февраля этого года кол
лектив управления автотран
спорта стройки имеет возмож
ность обеспечить бесплатным 
питанием каждого работника. 
И все это стало возможным 
благодаря аренде.

В любой строительной сто
ловой работников УАТа об
служат по специальному тало
ну, стоимость которого один 
рубль.

Более двух тысяч автомо
билистов получили пусть не
значительную, но прибавку к 
семейному бюджету.

А дальнейшая возможность 
бесплатного питания полно
стью зависит от работников 
УАТа.

Наш корр.

Фото А. МАКЕКО.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
14 февраля состоялось оче

редное заседание бюро пар
тийного комитета Ангарского 
управления строительства.

В члены КПСС в этот день 
были приняты: Александр Ти
хонович Горлов, начальник 
участка СМУ-8, Сейтамет Су
лейманов, монтажник СМУ-8.

Члены бюро парткома рас
смотрели и проанализировали 
организаторскую и политиче
скую работу партийного бю
ро управления энергоснабже
ния в период подготовки к 
выборам народных депутатов 
в местные и республиканские 
Советы.

Бюро парткома отмечает, 
что в партийной организации, 
трудовом коллективе управ
ления энергоснабжения (УЭС) 
осуществляется организатор
ская и политическая работа 
по подготовке и проведению 
выборов народных депутатов 
в местные и республиканские 
Советы под руководством пар
тийного бюро. ,

По инициативе партбюро 
созвана конференция трудово
го коллектива УЭС для вы
движения кандидатов в на

родные депутаты. Конферен
ции предшествовали собрания 
в бригадах, на участках уп
равления. Из двух предло
женных кандидатур в народ
ные депутаты городского Со
вета по 83-му избирательному 
округу выдвинут Виктор Фе
дорович Шаронов, инженер 
управления.

Бюро партийной организа
ции стремится организовать 
предвыборную кампанию с 
учетом новых требований и 
особенностей текущего мо
мента. В помощь участковой 
избирательной комиссии при
влечены 10 человек, выполня
ющих роль старших уполно
моченных, для осуществления 
работы по составлению спис
ков избирателей. В настоящее 
время эта важная, трудоем
кая работа завершена.

Вместе с тем, бюро пар
тийного комитета отмечает и 
упущения партбюро в период 
подготовки к выборам. В за
ключительном, отличающемся 
новизной предвыборном эта
пе, партбюро УЭС практиче
ски упустило из виду пред

выборную агитацию за своего 
кандидата в народные депу
таты городского Совета.

«О постановлении партий
ного собрания МСУ-42 от 19 
декабря 1989 г.» — так сфор
мулирован очередной вопрос 
повестки дня бюро.

На состоявшемся 24 октяб
ря 1989 года заседании бюро 
парткома Ангарского управле
ния строительства было при
нято постановление: «О ходе 
выполнения постановления 
партийного комитета АУС от 
28 марта 1989 года «О мерах 
по обеспечению ритмичного 
строительства и ввода объек
тов жилья и соцкультбыта в 
эксплуатацию администраци
ей, партийной организацией 
МСУ-42 треста Сибхиммон- 
таж».

При обсуждении данного 
постановления 19 декабря 
1989 года открытое партий
ное собрание МСУ-42 приняло 
решение о несогласии с по
становлением 'парткома АУС 
в части оценки вклада кол
лектива.

Бюро партийного комитета 
отмечает, что информация, из
ложенная в постановлении

парткома АУС от 24.10.89 г., 
отразила фактическое состоя
ние дел на объектах, жилья, 
соцкультбыта и промышлен
ного строительства.

Партком не ставил под сом
нение способность трудового 
коллектива МСУ-42 успешно 
решать производственную про
грамму.

На заседании бюро парт
кома рассмотрен ход выполне
ния ряда постановлений парт
кома стройки.

Члены бюро утвердили план 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 45-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Были рассмотрены персо
нальные дела коммунистов.

Бюро парткома, утвердив 
постановление первичной
парторганизации ЖЭКа-9, счи
тает выбывшим из членов 
КПСС по § 8 Устава КПСС 
Ручеина И. П., как фактичес
ки утратившего связь с пер
вичной парторганизацией.

Согласно поданному заяв
лению исключен из членов 
КПСС Н. В. Петров, работник 
ЗЖБИ-1.

твои
люди,

СТРОЙКА

В. М. Тарасова из СМУ-1. 
Под руководством Владимира 
Михайловича трудится нема

ло замечательных домострои
телей, среди них и бригадир 
Василий Иванович Жерно- 
клев. Основная часть бригады 
заканчивает работы на монта
же жилых домов в 95 квар
тале. А сам бригадир и не
сколько' монтажников при-

Среди победителей соцсорев
нования коллективов прораб
ских участков признан участок

ступили к возведению жилья 
—- дома № 43 в микрорайоне
6а.

На снимках: бригадир
СМУ-1 В. И. Жерноклев; за
канчивается монтаж жилых 
домов в 95 квартале; домо
строители из бригады В. И. 
Жерноклева на новой площад-
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Представляем кандидатов в народные депутаты РСФСР
4 марта избирателе 388-го Юго-Западного из

бирательного округа г. Ангарска должны будут 
из четырех кандидатов в народные депутаты 
РСФСР выбрать одного. Встречи с ними прошли 
во многих трудовых коллективах и месту житель
ства, ангарчане видели также дебаты с их участи
ем на Иркутской студни телевидения. Мы еще раз 
напоминаем, что по 388-му округу баллотируются: 
электромонтажннца-схемщица электромеханиче
ского завода В. С. Нефедьева, генеральный дирек
тор управления Иркутскэнерго В. М. Боровский, 
заместитель директора ДК нефтехимиков Т. В. 
Бачина и заместитель главного инженера по про
изводству Ангарского электролизного химического 
комбината Г. С. Кондобаев. Все четверо — члены 
КПСС. Сегодня мы рассказываем о Кондобаеве.

к о н д
А НАЧНЕМ рассказ с обра- Он знает, с чем пойдет в парла- 

щення, которое сделали в %мент России. Он специалист и, к 
редакцию «Вестника» АЭХК за- примеру, может решать вопросы, 
местнтель главного инженера связанные с конверсией или пе- 
стройкн В. В. Копытько, началь- репрофилированием такого за-
ннк СМУ-2 М. В. Ильюшенко, вода, как завод БВК. Ведь в 
прораб МСУ-42 Ю. Ф. Больше- стране до сих пор нет законов, 
шапов и главный инженер защищающих людей, попавших в 
МСУ-76 Д. И. Фрндман. такие ситуации. Мне ближе его

точка зрения на завод БВК: пре- 
«Мы были искренне рады, ко- ^сде всего помочь заводчанам, 

гдл узнали, что трудовой кол- социально их защитить и пере- 
лектнв АЭХК назвал своим кан- профилировать производство. А 
дядатом в народные депутаты не Пр0сто: закрыть н все! 
Российской Федерации Геннадия
Сергеевича Кондобаева. Нам всем Когда Татьяна Викторовна Ба- 
отлично ясно, что судьбу пере- чина в предыдущий раз баллотн- 
стройки будут определять не те ровалась кандидатом в народ- 
люди, которые вот уже четыре ные депутаты СССР, много гово- 
года много говорят. Судьба пе- рила об экологии. Органнзовыва- 
рестройкн в руках людей дела, ла митинги, требовала закрытия 
Мы проработали с Г. С  Кондо- завода БВК, был на них и я. 
баевым на возведении объектов Как громко и широко было все 
оборонного назначения не один обставлено! Однако прошел год, 
год. Как организатор ироизводст- а ничего не решено. Значит, все- 
ва, специалист и человек, он за- такн хорошо призывать — это од- 
служмвает самое большое наше ко дело, а конкретно н профес- 
уважение. Мы ему верим, и по- ионально добиваться решения
этому просим коллективы стро- вопросов — это другое. Знаю, 
ителей поддержать нас и отдать *пго механики и технологи заво 
свои голоса за Г. С  Кондобае- да БВК и АЗХК уже смотрели 
ва». оборудование, какое можно взять

на завод в связи с конверсией на 
Я взяла интервью у этих лю- комбинате, 

дей.
Хотел бы сказать о своем впе- 

Фрилман: чатлении от теледебатов. Валея-
— Мы работали с ним на обь- тина Степановна Нефедьева бал- 

ектах энергетики и товаров на- лотнруется уже второй раз. За 
-одного потребления. Я увнде.- мшгувпше пять лет будучн депу. 
человека глубоко интеллигентно- J J
го, разносторонних интересов, тато* она выполнила ряд нака- 
“►бъектизного, какие бы вопросы зов. Говорит, что выполнила их 
ни приходилось решать. только потому, что она, рабочая.

Больтешапов: правду-матку в глаза.
просиживала до победного в 

^  ^наю Кондобаеза с 1985 Прнемных министерств н ве-
~ода. Он курирует развитие 80! tT г
объекта. Что мне а н=м нрави: н ° впредь таким обра-
с-? Многое. Не отказызается от зом уже ничего не сделаешь. Да. 
обещанных слов, если сказал, то если бы она не выбивала* то те- 
будет стараться выполнить Как пер;> ей нечем было бы отчи.  
«еловек глубоко порядочный. не
будет обе£ать несбыточного. таться- Кое-что для своего пред-

приятия она сделала. А тот па- 
Он разбирается не только в кет документов. что она в числе

своем непосредственном деле, но
** в других, к примеру, в эколо- ДРУГНХ утверждала на сессиях,
гин. Он настолько корректеа, остался лишь пустой бумагой. Та-
что с ним можно «развязать лю- кой депутат-пробнвала больше нам
jo A тугой узел>, не срываясь. ке НУжен, нужен депутат-законо- 
Чего не хватает многим другим
руководителям. И в то же времч. Д8телЬ И паРламент такой' ка' 
при всей его корректности, у не- ко  ̂ был. России тоже больше не 
го есть сильное волевое начало, нужен.

Давайте порассуждаем. q  AM. главного инженера
продолжает Ю. Ф. Большешапов. стройки, председатель сове-
г  Сейчас предвыборные плат- та труд0вого коллектива АУС 
фермы кандидатов почти все схо- Владимир Васильевич Копытько 
жн Все против того, чтобы Си- говорил о Кондобаеве много хо- 

была лишь сырьевым при- роших слов. После встречи с ним 
датком страны, все выступают за можно было написать большой 
социальную справедливость на- отдельный материал, 
родов России, за нормализацию
»кологическс8 обстановки. Поэто- ~  лМеня всегда п°«°Р»ла еп)способность вести строительные
му вам предстоит выбирать не оперативки за короткое время, 
программу, а отдать пред почте- хотя завязано было так много 
иве конкретным человеческим и служб, так много вопросов! А ка-
профессиональным качествам *ова -’“ оничность доклада! Мы

брали с него пример, как нужно 
кандидата. ставить задачу, а затем контро-

Я внимательно смотрел теле- нРовать- 
дебаты и пришел к выводу, что На возведении объектов обо- 
голосовать будут за Кондобаева. гюнного значения нужёЬ высокая

дисциплина, исполнительность в 
точные сроки. И мы, строители, 
всегда находились там в «жест
ких рукавицах». Бывало, пропа
дали на объекте сутками, люди 
работали беспрерывно. И в ка
кой бы сложной ситуации мы все 
нн оказались, Кондобаев разбе
рется до тонкостей, но никогда 
не унизит человеческое достоин
ство работника, хотя тот поряд
ком виноват.

Подкупают его одержимая ра
ботоспособность, глубокие зна
ния, в бы сказал, — обширные 
знания. Таких специалистов и ор
ганизаторов производства в на
шей стране немного. Поверьте. 
Если он увидит что-то во вред 
делу, никогда не смолчит. Я был

выступают с предложениями. Де
путатам, выбранным в РСФСР, 
сразу придется доказывать что 
они кое на что способны, трудно 
им будет. И вот здесь в Кондо
баева я как раз и верю.

П РОЙДЕТ каких-то десять 
дней, и мы узнаем, кто стал 

депутатом. Так и рвется с языка 
одна старая простая истина, что 
каждый народ стоит своего пра
вительства. И так хочется, чтобы, 
наконец-то, мы хоть немного, но 
подороже стоили!

На заводе БВК Кондобаева 
просили вникнуть н помочь, в 
Савватеевке — тоже. На встре
че с ветеранами войны — опять 
же просьбы. Проблемы у людей 
прежние, они были высказаны

О Б А Е В

рей... Иркутская область как бы
ла * сырьевым придатком страны, 
так и осталась. А отсюда ее до
ходы. Как забирали министерст
ва прибыль с предприятий, так и 
забирают. Как рабочий человек 
содержал вышестоящие аппара
ты, так и содержит—

Программа Кондобаева опуб
ликована в городской газете и в
«Вестнике* АЭХК. Коротко ее 
задачу можно сформулировать 
гак: «Развивать производитель
ные силы Сибири, поднять благо- ^
состояние и оздоровить среду 
обитания человека». Но програм
ма — это одни задачи, а жизнь 
с каждым днем подбрасывает 
другие. Главное, чтобы наш де
путат смог участвовать в ради
кальном преобразовании суще
ствующей политической системы.

Кандидатом в народные депу
таты Геннадий Сергеевич' Кондо
баев стал на альтернативной ос
нове, набрав большое преимуще
ство голосов. После всех прове
денных встреч с избирателями 
сгруппировал заданные ему воп
росы и просьбы. Кое-что успел 
решить, на одни вопросы Све
тил, на друтне готовит ответ. -ч 
Ветераны войны и труда, что 
приходили на встречу с ним в 
ДК «Современник», откровенно 
говорили: «Мы будем голосовать 
за Вас».

свидетелем, когда ради дела он 
шел на крупные конфликты. 
Поддерживает внешние связи с 
Москвой, институтами, родствен
ными предприятиями, часто про
падает в командировках.

— Наблюдаю я за работой 
народных депутатов СССР, — 
продолжает В. В. Копытько, — 
и убеждаюсь, что действенности 
у них оказалось крайне мало. 
Только компетентные единицы и

год назад на встречах с канди
датами в народные депутаты 
СССР. Если посмотреть програм
му Г. С. Кондобаева. по многим 
аспектам она напоминает про
граммы прежних кандидатов. А 
куда денешься, если вопросы не 
решаются. И об увеличении по
ясного коэффициента для жите
лей Иркутской области, в том 
числе пенсионерам н студентам. 
И о льготах для женщин-матс-

Прнехал Кондобаев в Ангарск
25 Лет назад, после окончания 
Уральского политехнического ин
ститута, по специальности он ин
женер-физик. Был руководителем 
ряда научных разработок, свя
занных с урановым производст
вом в Ангарске. Последние годы 
зантг внедрением новой техноло
гии, не знающей мировых анало
гов. Родилгя он в 1941 году в 
Свердловской области, вырос в 
дерезне. В 1943 году погиб на 
фронте его отец, так что во мно
гом в жизни пришлось рассчиты
вать только на себя. В общения
— прост, в беседе жив и инте
ресен, в споре — прямой. В се
мье Кондобаевых — двое взрос
лых детей. Говорят, что в сво
бодное время Геннадий Сергее
вич ходит на лыжах до Савва- 
теевкн У него есть друзья, с 
которыми он разделил здесь свою 
молодость, радости и невзгоды...

Коллектив электролизного хи
мического комбината выдвигает, 
своего кандидата в народные де
путаты РСФСР впервые за всю 
свою тридцатилетию*) историю.

Л. РОССОВА, 
редактор «Вестника» АЭХК*

На снимках: Г. С  Кондобаев; 
выдвижение кандидата на АЭХК.

♦ото А. Викулова и 
Ю. Воскобойннкова.
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З ВОНОК доверенного ли
ца м а й о р а  Алек

сандра Васильевича Чипеля 
был для меня полной неожи
данностью. Он просил меня 
помочь рассказать о кандида
те в народные депутаты обла
стного Совета подполковнике 
Владимире Александровиче 
Алехине. И просьба-предло- 
жеиие было неожиданно по
тому, что должность претен
дента в народные избранники 
начальника исправительно- 
трудового учреждения Але
хина никак не могла встать 
в моем сознании с теми на
родными депутатами, о кото
рых за эти два месяца мне 
п р и ш л о с ь  р а с с к а з ы 
вать на страницах нашей га
зеты: рабочий, бригадир, на
чальник цеха, партийный ра
ботник... И вдруг: начальник 
ИТУ, да еще особого режима.

Много лет назад мне дове
лось побывать в детской ко
лонии. Материал был напеча
тан в областной газете, но 
особого следа в памяти не 
оставил. И вот сейчас, когда 
пишу эти строчки, а позже 
читатель их прочтет, я иск
ренне благодарна майо
ру Александру Васильевичу 
Чипелю за этот неожиданный 
звонок.

Вы обратили внимание на 
то, как мы с вами живем, 
особенно в последние годы? 
Мы разучились отличать от
тенки цветов: либо — белое, 
либо — черное. Последнее — 
доминирует. Разучились радо
ваться: солнцу, детской улыб
ке, дождю, шелесту майских 
листьев, женщине. Мы вечно 
недовольные, бегущие, раз
драженные, нам некогда оста
новиться, оглянуться и заду
маться, а она ведь одна, 
единственная и неповторимая, 
наша жизнь стремительным 
потоком утекает от нас в по
вседневной раздраженности и 
толчее.

А ведь, оказывается, даже 
то, что мы с вами «спрессо
вываемся» по утрам в об
щественном транспорте, ссо
римся в очереди и т. д., —
это элементарная наша общ
ность недоступна годами, де
сятилетиями людям, которые 
находятся от нас буквально в 
нескольких километрах, и жиз
ненное пространство которых 
огорожено плотным забором 
с вышками, на которых круг
лосуточно — часовые.

На работе мы обязаны быть 
профессионалами, дилетант, 
а тем более при должности,
— это начало разрушения, это 
искалеченные судьбы тех, кто 
должен подчиняться согласно 
внутреннему распорядку, а 
тем более уставу.

Кандидат в народные депу
таты по 60 избирательному 
округу Владимир Александро
вич Алехин — профессио
нальный военный. С молоком 
матери, женщины доброй и 
умной, — жены военного, веч
но кочующей с семьей, он как 
бы впитал в себя все то хо
рошее, что было в отце: вы
держку, достоинство, умение 
не впадать в панику, каза
лось бы, в безвыходных ситу

ациях, а главное — чувство
вать оттенки жизни.

1947 год — год его рожде
ния в городе Кыштыме Челя
бинской области. В памяти 
Дубка, Томск и ряд других 
географических точек Союза. 
Большая дружная семья, два 
брата, сестра и вечно хлопо
чущая по хозяйству бабушка.

средствежиая работа о людь
ми, совершавшими преступле
ния.

В 1983 году он заканчивает 
Высшую Хабаровскую школу 
при МВД ССиР. Неоднократ
но на практических знаком
ствах убеждаюсь, что интел- 
лигетность, кругозор, здоро
вое чувство служебной карье-

жая периодика, оформлены 
небольшие комнаты со вку
сом, хоть небольшой, но ком
форт. Такой же порядок н 
чистота в парикмахерской, ба
не с сауной, бассейном, где 
даже скамейки облицованы 
плиткой.

И-. камера - одиночка. 
Жизненное пространство, ог-

ДОБРО ДОБРОМ 
ОТЗОВЁТСЯ?..

Добрые истоки, доброе нача
ло — то, что формирует каж
дого из нас. Делает либо че
ловеком, либо...

С Ангарском Алехина свя
зывает, а сейчас крепко при
вязывает к городу многое 
(могилы родных). И считает 
он себя сибиряком, корен
ным (хотя и не по рожде
нию) ангарчанином.

В 1965 году (окончив курсы 
электросварщиков) пришел 
работать на ЗЖБИ-З, где ди
ректором тогда был Г. Г. 
Феллингер.

— Я хозяин, — любил го
ворить он. И это чувство, что 
каждый должен быть хозяи
ном, невольно передавалось и 
тем, кто работал рядом.

Мы прекрасно знаем, чго 
наш город строили в основном 
не комсомольцы-добровольцы, 
и сейчас на отдельных пред
приятиях красноречивое дока
зательство тому — строитель
ство ДСК, используется труд 
людей, которые официально 
именуются заключенными. С 
1973 года начинается для 
Алехина отработка ступенек 
к дню сегодняшнему, непо-

ры — черты, характерные для 
военных, чей возраст к сорока 
или чуть более. Это особый 
пласт людей, чье мировоззре
ние формировалось не только 
от добра, но и под особым 
прессингом обстоятельств, о 
которых мы пока умалчиваем.

Год 1984-й — опять работа 
на ЗЖБИ-З, и директор Юрий 
Петрович Суворов хорошо 
помнит подтянутого, лаконич
ного в словах и действиях 
Алехина.

Ангарск, Тайшет, затем сно
ва Ангарск. А годы стреми
тельно перелистывают листкй 
календаря.

Двери, двери, двери, ме
таллические, открывающиеся 
с поскрипыванием. Мы в зо
не. Кругом чистота, порядок, 
впору перенять опыт некото
рым. Ни одного военнослужа
щего. Лишь на вышках — ча
совые. Меня сопровождают 
Владимир Александрович
Алехин и Александр Василье
вич Чипель. • Столовая: бли
зится обеденное время, и за
ключенный повар докладыва
ет, что на обед рыбный суп. 
Библиотека: на столах све

раниченное несколькими ша
гами. Физически чувствую, как 
за мной захлопывается дверь.

И страх, холодный, липкий 
страх потери свободы воз
вращает меня *к жизни. На 
улице уже не ощущаю запах 
с близрасположенного гиганта 
нефтехимии, снег кажется бе
лым, а заключенные — людь
ми.

Везде и всюду на земле 
своя жизнь. И даже здесь, 
где, казалось бы, само сосре
доточение зла и ненависти, 
живут, любят, страдают, 
умирают люди. Многие из них 
в заключении уже по 30, 40 
лет.

— Мне 55, — рассказывает 
худощавый, согбенный заклю
ченный. — И сорок из них 
—здесь.

— А вы знаете, — охотно 
делится со мной другой, — 
мы ведь только вздохнули. Я 
уже 30 лет с небольшими пе
рерывами сижу. А таких ус
ловий еще не видел. Тут те
бе и баня, и магазин. А кор
мят все-таки ничего.

Чем живут эти люди? На
деждой. Верой в будущее. Они 
научились радоваться малому.

Концерты, выступления са
модеятельных артистов, това
рищеские встречи по волей
болу, футболу. В прошлом го
ду встречали сборную коман
ду ветеранов футбола СССР. 
И отчаянно гонял мяч и Вла
димир Александрович Алехин. 
А на память — фото.

А буквально на днях здесь 
закончила съемки двухсерий
ного фильма «Они» съемоч
ная группа «Грузня-фильм». 
Мы так любим в последние 
годы создавать ажиотаж во
круг всего того, что выходит 
за рамки нашей бытовой обы
денности. Но хочется верить, 
что общий фон кинофильма 
не будет давить зрителя.

Я не буду убеждать читате
ля, что все идеально во вла
дениях Алехина. Трагедия на
шей жизни со всей ее безыс
ходностью, верой здесь нали
цо.

Люди трудятся, выполняют 
план, шьют телогрейки, зани
маются металлообработкой, 
теплоизоляцией. А товары на
родного потребления — кухон

ный набор «Хозяйка», лото,

шкатулки и т. д. — нарасхват. 
Грубые мужские руки творят 
красоту и, может быть, оттаи
вают души. Со своего, не 
такого уж большого заработ
ка, осужденные н сотрудники 
перечислили в фонд инвали
дов спорта пять тысяч руб
лей, 3,5 тысячи — в област
ной детский фонд.

Долго спорили мы затем в 
уютном кабинете подполковни
ка Владимира Александровича 
Алехина, который мне, граж
данскому человеку, до
казывал, что каждый человек 
добро помнит и будет его ко
пировать, что у каждого дол
жна быть перспектива в жиз
ни. Подполковник говорил о не
обходимости спецобщежитий, 
об адаптации осужденных, о 
создании фонда для освобож
даемых, о поселениях-колони
ях, где бы люди могли ва- 
няться сельским хозяйством 
вместе с семьями...

Утопия, а быть может, ре
альность дня сегодняшнего? 
В этом мире, где все смеша
лось, где мы сами порождаем 
преступления и способствуем 
им, такие люди, как Але
хин, отнюдь не мягкие, а на
стоящие, потомственные воен
ные, очевидно, н могут соз
дать порядок в нашем хаосе.

Я не собираюсь излагать 
платформу будущего канди
дата. Конкретные дела каж
дого конкретного человека — 
это его программа. Экология, 
благоустройство нашего го
рода, порядок, равенство пе
ред законом, гуманизм в рам
ках закона, необходимость 
конкретного закона о • мили
ции, внутренних войсках 
СССР, социальная защищен
ность каждого — все эти до
казательства могут услышать 
избиратели при встречах с бу
дущим депутатом.

Не могу обойти молчанием 
и подсобное хозяйство. 130 
свиней, 22 бычка и 3 телочки
— таково начало. И опять 
везде чистота и порядок. 
Только что народившиеся 
«кукольные» поросята плотно 
облегли матку. Жизнь про
должается.

Возвращаюсь домой. А пе
ред глазами камера-одиночка. 
И проросшие семена веры. Я 
тоже избиратель, и если бы 
жила на территории 60 изби
рательного округа, то непре
менно бы опустила бюлле
тень с голосом за подполков
ника Владимира Александрови
ча Алехина,военного по призва
нию, отца 19-летнего сына — 
курсанта пожарно-техниче
ского училища ВМД, дочки- 
первоклашки, совсем молодо
го деда внука, 1989 года рож
дения, — Владимира.

Ну, а накануне праздника, 
хочется поздравить профес
сиональных военных и всех 
мужчин с их днем — Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Л. НИКИТИНА.
На снимке: кандидат в на

родные депутаты областного 
Совета по 60 избирательному 
округу Владимир Александро
вич Алехин.

Вестник ТБ

ОХРАНА ТРУДА — ДОАГ КАЖДОГО
З АБОТА об улучшении 

условий и охраны труда 
молодых строителей — обя
занность всех должностных 
лиц стройки. Анализ пока
зывает, что способ соверше
ния тр&ьм на производстве 
складывается из комплекса 
различных действий и бездей
ствия, нарушения требований 
техники безопасности. Обычно 
преступные, халатные действия 
должностных лиц проявляют
ся с разрешения (как прави
ло, устного) пользоваться не
проверенным, не принятым в 
эксплуатацию или неисправ
ным инструментом, '  Эксплуа

тировать неисправное, слож
ное оборудование. Неопыт
ным молодым строителям до
веряется весьма опасная рабо
та.

Нарушения техники безо
пасности проявляются в неосу
ществлении предварительного 
обязательного инструктажа, 
проверки готовности инстру
ментов, агрегатов, оборудова
ния, средств защиты и фрон
та предстоящих работ.

Надо сказать, что среди мо
лодых строителей травматизм 
с каждым годом уменьшается. 
Если в 1986—1987 годах бы
ло по 7 случаев, то в 1988 го

ду — только 4 случая. Важ
но, чтобы каждый молодой 
строитель осознал, что в слу
чае нарушения им техники 
безопасности на производстве, 
могут наступить тяжелые по
следствия. Так, на объекте 
СМУ-3 молодой строитель 
С. Н. Гришаков при следова
нии на рабочее место пере
лезал через забор и упал с 
отметки плюс 1,5 м, в резуль
тате — ушиб правой почки. 
Еще пример. На стройпло
щадке СМУ-8 молодой стро
итель А. Ф. Бехерт из-за на
рушения технологического 
процесса получил тяжелую

черепно-мозговую травму. 
Молодой строитель О. А. До- 
нияров на площадке СМУ-2 
по своей недисциплинирован
ности не удержался за по
ручни ограждения лестницы, 
спускаясь, поскользнулся, упал 
и получил травму левой руки.

В данных случаях мастера, 
прорабы должны были пред
видеть нарушение техники 
безопасности. В первом слу
чае не был организован под
ход к рабочему месту, во 
втором — нарушения по вино 
руководителей СМУ-8.

Излишне напоминать, что 
рассматриваемые случаи при

чиняют не только вред чело
веку, его жизни и здоровью 
но и ущерб государству. По 
этим случаям минувшего года 
у молодых строителей нетру
доспособность составила 123 
человеко-дня. Большинство 
нарушений техники безопасно
сти среди молодых строите
лей обуславливается безответ
ственностью, небрежностью, 
халатностью на производстве. 
Руководители молодых стро
ителей со своей стороны ве
дут с этими негативными яв
лениями решительную борьбу. 
Да и как иначе — это наш об
щий долг по охране здоровья 
человека.

Г. ДРОЗДОВ, 
начальник эксплуатацион
ной службы.

“ 1:ло-

I
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ПРЕДЛАГ 
БИБЛИОТЕКА ПАРТКОМА

Обзор книжных новинок
В БИБЛИОТЕКУ парткома 

поступила новая литера
тура.

Внимание советских, пар
тийных и хозяйственных ра
ботников, лиц, занятых на 
арендных предприятиях, и в 
кооперативах, привлечет
сборник документов и мате
риалов «Кооперация и арен
да» (М., 1989 г.).

В сборник вошли основопо
лагающие политические доку

менты, постановления партии 
и правительства, касающиеся 
развития кооперации и арен
ды в нашей стране. Кроме 
того, в его составе норматив
ные акты, инструкции, опре
деляющие права и обязанно
сти кооперативных и арендных 
хозяйств, регулирующих их 
деятельность в различных 
сферах советской экономики.

Материалы сборника дают 
представление о действующих 
юридических документах, зна
ние которых требуется для ор
ганизации и эффективного 
функционирования кооперати
вов и арендных предприятий, 
в нем приводятся примерные 
условия, прейскуранты цен, 
формы деловой документации, 
необходимой в их работе.

В учебном пособии для эко
номического всеобуча рабочих 
«Аренда: сущность и практи
ка» (Профиздат, 1989 г.) из
лагаются теоретические осно
вы арендных отношений в про
мышленности и других отрас
лях народного хозяйства. 
Большое внимание уделяется 
вопросам заключения догово
ров, определения арендной 
платы. взаимоотношений с 
бюджетом.

Учебное пособие «Социаль
ное развитие предприятия и 
работа с кадрами» («Эконо
мика», 1989 г.) рассчитано на 
руководителей и специалистов 
предприятий. В нем рассмат
риваются актуальные в со
временных условиях вопросы 
управления социальными про
цессами, работы с кадрами, 
стабилизации трудовых кол-

ДЛЯ ВАС, СТГОИТЕЛ И- 
РЫБАКИ И ОХОТНИКИ!

) К л д  «Кедр» общества охот
ников и рыболовов Ангарско
го управления строительства 
проводит в воскресенье, 25 
февраля, в ДК «Строитель» в 
15 часов семейный вечер отды
ха.

В программе: выставка охот
ничьих трофеев, викторина, 
аттракционы, номера художе
ственной самодеятельности, 
мультфильмы о зверюшках, 
для знатоков сибирской при
роды разыгрываются призы.

Будут работать: охотничий
/ магазин, книжный киоск, бу- 
^ 4>ei. Прылашаем вас, уважа

емые строители, охотники и 
рыбяки, на вечер вместе с се
мьями и детьми.

Правление клуба «Кедр».

Дкр'.кш я Д К  «Строитель».

лективов.
Для чего создаются советы 

трудовых коллективов? Кому 
быть председателем совета? 
Каковы взаимоотношения со
вета трудового коллектива и 
профсоюзного комитета? Ка
кими полномочиями обладает 
совет? На эти и другие вопро
сы читатель получит ответ в 
книге С. И. Шкурко, А. Г. Си
макова «Совет трудового 
коллектива» («Московский 
рабочий», 1989 г.).

Для партийных работников, 
агитаторов, пропагандистов, 
слушателей политической и 
экономической учебы пред
назначена книга «Политиче
ская агитация: опыт, пробле
мы, пути перестройки» («По
литиздат», 1989 г.). В книге 
раскрываются содержание и 
значение политической агита
ции в условиях перестройки, 
рассказывается об организа
ции в трудовых коллективах, 
по месту жительства.

«Идеологическая работа и 
социальное творчество масс: 
(тенденции и задачи пере
стройки массового созидания» 
— в этой книге, подготовлен
ной Академией общественных 
наук при ЦК КПСС, на осно
ве исследований, проведенных 
в ряде регионов страны, пока
заны ход и тенденция пере
стройки психологии и сознания 
масс после апрельского (1985 
года) Пленума ЦК КПСС. 
Главное внимание уделено 
выявлению роли и места иде
ологической работы как ката
лизатора социальной активно
сти масс.

Поступили также в библи
отеку первые два тома из 
шести «Стенографического от
чета первого Съезда народных 
депутатов СССР» (М., 1989
год). Интерес у актива ВОИР, 
инженеров, специалистов вы
зовет книга Пирогога Г. С. 
«Интенсификация ин> енерно- 
го творчества» («Профиздат», 
1989 г.). В ней рассмотрены 
используемые в отечественной 
и зарубежной практике мето

ды технического и организа
ционного творчества, в том 
числе теория решения изобре
тательских задач, мозговой 
штурм и др.

Руководитель коллектива. 
Он подобен командиру на по
ле сражения. Но, чтобы вы
играть сражение, нужно знать 
основы военного дела. Чтобы 
руководить производством, 
трудовым коллективом, также 
нужны знания.

К сожалению, науке управ
ления у нас сегодня не учат 
ни в вузах, ни в техникумах.

Б. Г. Туренко в брошюре 
«Искусство быть руководите
лем» (Иркутск, 1989 г.) пыта
ется восполнить этот пробел.

Особо бы мне хотелось по
знакомить читателей с ежеме
сячными статистическими
пресс-бюллетенями, которые 
издает государственный ко
митет СССР по статистике. 
Наша библиотека стала полу
чать эти сборники с середи
ны прошлого года. Читатели 
могут найти в них информа
цию по самому широкому 
кругу вопросов. Один из раз
делов каждого сборника зна
комит читателей с материала
ми единовременных учетов, 
обследований, . специальных 
разработок.

Отдельные номера сборника 
содержат информацию по ка
кой-либо одной проблеме. На
пример, в восьмом номере 
пресс-бюллетеня (1989 г.) — 
информация о распределении 
рабочих по режиму работы, 
условиям, формам и системам 
оплаты труда.

Уважаемые читатели! На 
страницах газеты невозможно 
рассказать о всей поступив
шей литературе. Поэтому най
дите возможность посетить 
библиотеку парткома и по
знакомиться со всеми новинка
ми на выставке новых поступ
лений.

Л. ГОВОРИНА, 
зав. кабинетом политиче
ского просвещения партко
ма АУС.

узыкальный абонемент. ^

ЧАЙКОВСКИЙ -  ДЕТЯМ

МСУ-42 треста Снбхиммон- 
таж, работающее на арендном 
подряде с распределением 
ежемесячного приработка с 
учетом КТУ, приглашает на 
постоянную работу:

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техно
логического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов;

— квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков;

— плотников-столяров;
— маляров-штукатуров;
— камеищиков-бетонщиков.
— квалифицированного элек

трика.
Доставка на работу н с ра

боты автотранспортом пред
приятия.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 

 ̂ круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья.

Все работающие обеспечи
ваются одноразовым бесплат
ным питанием. Лицам, прора
ботавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в

отпуск выплачивается мате
риальная помощь в размере 
50 процентов тарифной став
ки или должностного оклада.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам работы 
за год и за выслугу лет. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Семейные обеспечива
ются жильем в порядке оче
редности.

Здесь же проводятся при
ем и оформление лиц, желаю
щих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению согласно ст 
116 КЗОТ РСФСР.

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

* * *
Меняю двухкомнатную квар

тиру в Саянске (33 кв. м, 
телефон, 4 этаж, в 9-этажном 
доме, имеется садовый уча
сток) на равноценную в Ан
гарске. Желательно в квар
талах Юго-Западного района.

Звонить: 4-04-87 (днем),
4-47-29.

12 февраля в ДК «Строи
тель» прошел концерт камер
ного оркестра Иркутской фи
лармонии под управлением 
заслуженного артиста РСФСР 
Льва Касабова, посвященный 
150-летию со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского, 
которое отмечают вся наша 
страна и весь мир.

Полный зал детей. В фойе 
— выставка рисунков учащих
ся детской художественной 
школы № 1.

Осенний изящный букет, а 
за окном висят сосульки, ухо
дит зима, наступает весна — 
работа Ермилкиной Наташи 
(преподаватель Кузнецова). 
Свежесть весны, радость про
буждения, жизни изображены 
на рисунке Чигвинцевой — 
корзина с подснежниками, 
ветками багульника, вербы, 
березы, слышны запахи таеж
ных цветов. Блестящими чер
ными глазами смотрит замер
ший на мгновение живой лес 
Толстовой Иры (преподава
тель Андреева). Зарисовки 
городских осенних двориков 
Котыгоровой Анжелы, Филип
пова Стаса (преподаватель 
Сморода) оставляют впечат
ление об играх детей; будто 
ушли малыши, но скоро при
дут, и оживет двор. Радуют 
чистотой и определенностью 
композиций, светлым настрое
нием натюрморты Тарасовой 
Юли (преподаватель Беляко
ва); Пономаревой Любы, Ев
докимовой Оли (преподава
тель Воскобойникова).

Музыка Чайковского про
должает рассказ о жизни де
тей. Композитор часто гостил 
летом на Украине, в имении 
Л. В. Давыдова, мужа своей 
родной сестры. У Льва Ва
сильевича и Александры Иль
иничны была большая семья, 
и Чайковский относился к 
многочисленным 'племянни
кам, точно к собственным де
тям. Он нередко слушал, как 
они занимаются на фортепиа
но. Тогда, возможно, ему при
шла мысль, которой он поде
лился с Надеждой Филаретов
ной фон Мекк: «Я давно уже 
подумывал о том, что не ме
шало бы содействовать по ме
ре сил обогащению детской 
музыкальной культуры, ко
торая очень небогата. Я хочу 
сделать целый ряд маленьких 
отрывков безусловной легко
сти и с заманчивыми для де
тей заглавиями, как у Шума
на».

В мае 1878 года Петр Иль
ич пишет «Детский альбом», 
своего рода 24 часа из жизни 
маленького человека, 24 мини
атюры. Словно, сидя среди 
детей, композитор вниматель
но смотрит крутом, и в звуках 
изображает увиденное и ус
лышанное — мир детской фан
тазии.

Камерный оркестр под уп
равлением заслуженного арти
ста РСФСР Льва Касабова 
исполнил пьесы, посвященные 
детским играм: «Игра в ло
шадки», «Марш деревянных 
солдатиков». Маленькие три
логии «Болезнь куклы», «По
хороны куклы», «Новая кук
ла» — настоящая жизнь ре
бенка, поэтому так серьезно, 
эмоционально Чайковский рас
сказывает об этих событи
ях. Медленная, с грустными 
интонациями мелодия пере
дает печальное настроение, 
которым охвачена маленькая 
хозяйка большой куклы. Сов- - 
сем не детская пьеса «Похо
роны куклы» — похоронный 
марш, все эмоции скрыты за 
скупой, строгой мелодией.

После столь внутренне на
пряженной траурной музыки 
Чайковский помещает вальс.

Будто композитор дает совет: 
если тебя тяготит что-то или 
ты чувствуешь разлад в душе, 
обратись к музыке, лучшему 
бескорыстному целителю. Пой
ди к ней — она выслушает, 
утешит и ободрит.

Дети слушали очарователь
ную «Польку», русскую пля
совую «Камаринскую», «Бабу- 
Ягу», «Старинную француз- \  
скую песенку», «Неаполитан
скую песенку», «Танец пастуш
ков» из балета «Лебединое 
озеро», «Август» из «Времен 
года».

«Детский альбом» вызывает 
чувство далекого детства, на
помнил взрослым об искрен
них настоящих чувствах де
тей, к которым необходимо 
быть бережными. Композитор 
предупреждает: берегите дет
ство, оно бывает только раз 
в жизни, это самый чистый, 
идеальный момент жизни, не 
притворный, не условный, бе
регите мечту и сказку детст
ва.

Свои впечатления после 
концерта дети выразили в ри
сунках, очень хотели рисо
вать. Вот «Щелкунчик» * — Д 
угловатый, с большим ртом. 
Много новых красивых кукол, 
нарисовали как болеет кукла: 
лежит в кроватке, и похороны 
есть. Музыкальные инстру
менты запомнили — скрипку, 
виолончели, контробас. И 
просто облака с радостными 
глазами, солнце с цветами,
огромный кит, улыбающийся, 
плывет вам навстречу.

Следующий, заключитель
ный концерт для детей обще
образовательных школ состо
ится 12 марта в ДК «Строи
тель». Необходимо продол
жить на будущий год детский 
абонемент классической музы
ки, чтобы детям стал понят
ным мир большого искусства, 
и в нем мир великого русско
го композитора П. И. Чай
ковского.

* * *
Прощаясь, Петр Ильич об

ращается к своему маленько
му человеку: «Будь добр, ми
лосерден. Будь честен перед 
собой, и ты никогда не обма
нешь другого».

Л. ЛИТВИНОВА,
слушательница факульте- f
та «Музыка». *

* * *
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

25 ФЕВРАЛЯ
Детский концерт, 11 часов.
В. Моцарт. Маленькая ноч

ная серенада. Дирижер — 
Игорь Соколов.

* * *
Концерт симфонической му

зыки — 12 часов. В програм
ме:

Н. Брамс. Симфония № 4.
Л. Бетховен. Концерт для 

фортепиано с оркестром 3.
Б. Сметана. Увертюра к опе

ре «Проданная невеста».
Солист — лауреат между

народного конкурса Н. Вла
сенко. V

Дирижер — Эдуард Гуль- г 
бис.

* * * 
б МАРТА

«Музыкальная гостиная» —
19 часов.

Концерты А. Вивальди, Э. 
Грига.

В. Моцарт. «Деревенская 
симфония» (шутка).

Исполнители — камерный 
оркестр Иркутской филармо
нии. Художественный руково
дитель и дирижер — заслу
женный артист РСФСР Лев 
Касабов.
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