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Бывший сапер, участиях бо
ев с японскими милитариста
ми Иван Дементьевич Руда 
на строАке с 1053 года, все 
эти годы ветеран проработал 
отделочником в СМУ-б. В ав
густе его го года исполнится 
пять лет, как Ивана Дементь
евича проводили на пенсию, 
но он продолжает трудиться. 
Вообще-то Иван Дементьевич 
и своим ратным трудом, и 
работой на строительстве ва. 
служил отдых, но как про
жить в наше время иа сто 
тридцать рублей пенсии, вот и 
приходится ветерану работать. 
Правда, пет худа бее добра— 
Иван Дементьевич — специа
лист высокого класса, он 
щедро делитси своим опытом 
с молодежью, приходящей ■ 
бригаду.

На сиимке( отделочник не 
бригады Г. Врыкаловой И. Д. 
Рудь.

Фото А. МАКЕКО.

С О О Б Щ Е Н И Е  - —
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ КУСТОВЫХ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА 

В ДЕЛЕГАТЫ НА XXVIII СЪЕЗД КПСС

На основании протоколов счетных комиссий 
от 12 н 13 апреля 1990 года итоговые резуль
таты двух кустовых партийных собраний по вы
движению кандидата в делегаты на XXVIII 
съезд КПСС от АУС таковы:

В списки для тайного голосования внесены: 
Авдеев Ю. И., Бровко В. А., Кузьмин В. Н. 

Выдано бюллетеней всего — 607.
При вскрытии урны обнаружено — 607.
1/1 поименных — 6.
Результаты голосования:
Авдеев Ю. И.: за—270, против—331.
Бровко В. А.: за—211, против—390.
Кузьмин В. Н.: за—113, против—488.

Постановили:
Считать выдвинутым кандидатом в делегаты 

на XXVIII съезд КПСС от партийной организа
ции АУС Авдеева Юрия Ивановича. 

Председатель счетной комиссии 
кустового партсобрания 
от 12 апреля 1990 года

Н. ПЛАХОТНИКОВ. 
Секретарь счетной комиссии Л. ЕР КО. 
Председатель счетной комиссии 
кустового партсобрания 
от 13 апреля 1990 года

Н. БОГДАНОВ. 
Секретарь счетной комиссии Т. ЯНКОВАЯ.

Б О Л Ь Ш О Е  С П А С И Б О
Согласно решению совета 

арендаторов Ангарского уп
равления строительства от 9 
февраля этого года за счет 
средств добровольного фонда 
«Правопорядок» через рознич
ную сеть торговли приобрете
но для работников нашей ми
лиции шесть легковых авто
мобилей. Среди подразделе
ний УВД автомашины рас-

пределены следующим обра
зом: две автомашины
ВАЗ-2107 — ГАИ, две
ВАЗ-2121 — рота ППС, одна 
ВАЗ-2121 — Центральному
РОВД, и еще одна — Юго- 
Западному РОВД.

Указанные автомашины ос- 
таются на балансе фонда 
«Правопорядок» н согласно 
договору передаются в экс-
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плуатацию милиции.
От имени всего личного со

става ангарокой милиции вы
ражаем ангарским строителям 
благодарность за практиче
скую помощь по наведению 
порядка и социалистической 
законности в нашем городе.

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД Ангарско

го горисполкома;
В. ГЕРАСИМОВИЧ, 

ааместитель начальника 
УВД Ангарского гориспол
кома

м а ж и м н н н н н

НЕ НАНЕСИ ВРЕ
СЕРЬЕЗНОСТЬ экологи

ческих проблем и не
обходимость принятия неот
ложных мер не вызывает се
годня ни сомнений, ни возра
жений. Особую актуальность 
приобретают вопросы практи
ческой реализации природо
охранных требований, тем бо
лее, что имеется решение Вер
ховного Совета СССР выйти 
по выбросам к 1995 году по 
нашему городу на предельно
допустимые концентраты.

Разрабатываемый в настоя
щее время Закон по охране 
природы ставит конечной це
лью полное прекращение 
вредных выбросов в окружа
ющую среду. А этого не до
бьешься только решением воп
росов улавливания выбросов 
и их очистки. Необходимо сти
мулировать создание экологи
чески чистых с замкнутыми 
циклами технологий в различ
ной деятельности человека. 
Как сказал член-корреспон
дент АН СССР, заместитель 
председателя Комитета по 
вопросам экологии и рацио
нального использования при
родных ресурсов Верховного 
Совета СССР А. В. Яблоков: 
«Нам нужна новая мораль, 
которая будет, по существу, 
экоморалью. К десяти библей
ским заповедям («не убий», 
«не укради») прибавится еще 
одна: «не нанеси вреда при
роде»).

Планы работ по сокраще
нию выбпосов в окружающую 
среду стали нормой для за

водов и подразделений строй
ки. В настоящее время для 
проведения надлежащего
контроля за выбросами, а 
также для получения от Ан
гарского территориального ко
митета разрешения на выбро
сы необходимо иметь ряд 
нормативных документов: ин
вентаризацию выбросов, нор
мативы и документы по пре
дельно-допустимым выбросам, 
экологический паспорт пред
приятия.

К разработке этой докумен
тации привлечен широкий круг 
инженерно-технических ра
ботников управления строи
тельства и предприятий про
мышленной деятельности, от
дела защиты окружающей 
среды управления, отделов за
водов и подразделений строй
ки, а также на договорных 
началах экологический центр 
НТТМ «Внедрение» Иркут
ска.

На сегодняшний день все 
наши предприятия заканчива
ют или закончили работы по 
инвентаризации, разработке 
экологических паспортов и 
т. д. К 1991 году, то есть к 
началу действия Закона об 
охране природы, нам необхо
димо закончить разработку 
всей документации. При этом 
нельзя забывать, что Ангар
ский комитет по охране при
роды вправе применять к не
которым нашим предприятиям 
соответствующие санкции, что 
скажется на экономических 
показателях предприятия.

Нужны разрешения на вы
бросы, а они выдаются при
наличии соответствующих
нормативных документов на 
выброс. Поэтому работу по со
ставлению этих документов 
надо усилить и закончить в 
текущем году.

Для этого необходимо всем 
подразделениям АУС выпол
нить инвентаризацию иЬточни- 
ков выбросов, мероприятий по 
их уменьшению и согласовать 
эти документы в территори
альном комитете природы.

Работа, проводимая отделом 
защиты окружающей среды 
с привлечением инженерно- 
технического персонала соот
ветствующего подразделения, 
порой тормозится из-за того, 
что не все руководители под
разделений понимают важ
ность этой работы. Во время 
выполнения аэродинамических 
замеров и анализов лаборато
рия сталкивается с органи
зационными трудностями, ко
торые полностью лежат на со
вести руководителей. Так, 
очень часто, пылеочистное 
оборудование оказывается не
подготовленным к замерам, 
отсутствуют пробоотборные 
точки на воздуховодах, нет 
площадок для выполнения за
меров и т. д. В результате 
лаборантам приходится по не
скольку раз выезжать на одно 
и то же место, чтобы выпол
нить замеры.

Необходимо задуматься 
над такими цифрами: замер од
ного циклона по утвержден

ному министерством ценнику 
обходится в 90 рублей. Сто
имость работы по выполне
нию инвентаризации 25—30 
источников выбросов (это ко
личество на одном предприя
тии) обходится 5—6 тысяч 
рублей. Поэтому руководите
ли подразделений должны от
ветственно отнестись к данно
му вопросу, способствовать 
быстрому и четкому проведе
нию обследования источников 
выбросов.

На основании решения обл
исполкома № 294 Ангарский 
территориальный комитет обя
зал все предприятия города 
провести инвентаризацию от
ходов производства и полу
чить разрешение на захороне
ние на свалке. Прошло два 
месяца, и только РМЗ, 
ЗЖБИ-1, 3 прислали свои до
кументы в наш отдел. От дру
гих подразделений эти доку
менты не поступили. Это при
ведет к тому, что с 01.07.90 
года Ангарский территориаль
ный комитет начнет приме
нять санкции к предприяти
ям.

С 1 апреля текущего года 
вступили в силу «Правила 
приема сточных вод». Каждое 
предприятие должно знать 
степень загрязнения, количе
ство ингредиентов загрязне
ния, объем стоков. Контроль 
за сбросами стоков будет осу
ществлять лаборатория
ПУВКХ. Правила приема яв
ляются обязательными для 
всех предприятий, и на их ос

новании предприятия получа
ют разрешение на сброс сточ
ных и лнвневых вод.

Условия сброса сточных вод 
очень суровые и, как правило, 
предполагают наличие ло
кальных очистных сооружений, 
так как без предварительной 
очистки сточные воды наших 
предприятий не будут соответ
ствовать установленным нор
мативам. За нарушение уста
новленных нормативов пред
приятия будут платить штра
фы в размере: при повыше
нии установленных норм со
держания загрязнений в сто
ках до 25 процентов — 1,25 
рубля за один кубический 
метр стоков, свыше 25 процен
тов — 1,75 рубля за один ку
бический метр стоков. При 
превышении установленного 
количества стоков — 0,2 руб
ля за один кубический метр 
откачиваемых сверх нормы.

Для привлечения злостных 
виновников к ответственности 
материалы передаются в ор
ганы прокуратуры или народ
ного контроля. Правила при
ема были разосланы во все 
подразделения. Замечаний, 
возражений к нормативам не 
пришло. Из этого следует, что 
с нормативами и условиями 
приема все согласны.

В заключение отмечу, что к 
решению вопросов по охране 
природы надо относиться так 
же, как руководитель относит
ся к выполнению плана про
изводства и экономическим 
показателям, так как все 
санкции за вред природе бу
дут уменьшать прибыль пред
приятия. В. КОЛДАЕВ, 

начальник отдела защиты 
окружающей среды строй
ки.
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Ш1АК ИЗВЕСТНО, обнаро- 
*^довав проект нового Ус

тава партии, ЦК КПСС пред
ложил применить его положе
ния, позволяющие избирать 
делегатов напрямую от пер
вичных организаций, пожалуй, 
впервые за последние годы 
существования партии. Таким 
образом, каждая партийная 
организация вправе была вы
двинуть свою кандидатуру на 
XXVIII съезд КПСС. Все это 
наверняка даст возможность 
получить на партийном фору- 
*е представительный делегат- 
:кнй состав, способный ре- 
еххить назревшие задачи обнов- 
одшя партии.

перед коммунистами Виктор 
Александрович Бровко. — Д а
же в самом начале было же
лание снять свою кандидату
ру. Учитывая, что в выборной 
должности я небольшой срок 
(1 год и 5 месяцев), останов
люсь на некоторых моментах 
своей биографии. Родился в 
1954 году, учился в Иркут
ском политехническом инсти
туте. После окончания рабо
тал сварщиком, затем инжене
ром в СМУ-1. Здесь вступил 
в ряды КПСС. Работал с 1985 
года в аппарате Центрального 
РК КПСС, в 1988 году избран 
зам. секретаря парткома АУС. 
Женат, воспитываю сына 14

К О М У  БЫ ТЬ 
Е Л Е Г А Т О М

Коммунисты нашего города* 
олжны избрать 3 делегатов, 
сходя из норм представи- 
ельства.
Представители почти двух- 

ысячной партийной организа- 
ии Ангарского управления 
тронтельства обсудили пред- 
юженные кандидатуры на 
*вух своих кустовых собра
ниях.

В минувший четверг состо
ялось первое кустовое собра
ние, в работе которого уча
ствовали коммунисты всех 
строительно-монтажных уп
равлений, некоторых обслужи
вающих подразделений — 
УЭС, УЖДТ, РМЗ, УСМ, 
УПТК, а также орса, больни
цы, политехникума, СПТУ-43, 
управления строительства, 
парткома и групкома стройки.

Возможными претендента
ми на мандат делегата XXVIII 
съезда КПСС коммунисты 
первичных партийных органи
заций стройки назвали 5 кан
дидатур:

Авдеева Юрия Ивановича — 
начальника Ангарского управ
ления строительства;

Бровко Виктора Алексан
дровича, заместителя секре
таря парткома АУС;

Кузьмина Виктора Никола, 
евича, заместителя секретаря 
парткома АУС;

Козлову Людмилу Сергеев
ну, инженера ЗЖБИ-4, секре
таря партбюро завода;

Першина Александра Степа
новича, секретаря парткома 
стройки.

На кустовом партийном соб
рании других предложений не 
поступило.

Участники собрания пере
шли к обсуждению названных 
кандидатур.

Слово предоставляется
Юрию Ивановичу Авдееву. 
Его выступление перед ком
мунистами было предельно 
лаконичным:

— В Ангарском управлении
строительства работаю более
30 лет. Каким-то образом за
щищать свою кандидатуру не 
буду. Думаю, вы сами дадите 
оценку. А свою позицию из
ложу коротко. В партию всту
пил не для того, чтобы ухо
дить из нее. Считаю, необхо
димо последовательно и целе
направленно вести линию
единства КПСС. 9

Если доверят мне коммуни
сты быть делегатом партий
ного съезда, надеюсь, что
смогу защищать интересы 
АУС, своего региона.

Все, что впитал за долгие 
годы, постараюсь отдать лю
дям.

Кандидату был задан ряд 
вопросов: готовы ли высту
пать на съезде в случае из
брания? Ваше отношение к
российской КПСС? Как вы 
относитесь к многопартийно
сти и т. д.

— У меня заслуг перед
АУС совсем мало по сравне
нию с кандидатами Ю. И. 
Авдеевым и А. С. Першиным, 
— так начал свое выступление

лет. Родители — пенсионеры, 
участники ВОВ. Брат также 
работает на ангарской строй
ке.

Кандидат остановился на 
некоторых моментах проекта 
Устава и Платформы ЦК 
КПСС, ответил на возникшие 
вопросы.

О себе коротко рассказал и 
другой претендент на ман
дат — Виктор Николаевич 
Кузьмин. Родился в 1952 году, 
закончил Иркутский госунн- 
верситет. Работал преподава
телем истории в школе, затем 
в СПТУ-12 до 1983 года. С 
1983 года — зав. кабинетом 
политпросвещения парткома 
АУС, в 1988 году избран за
местителем секретаря партко
ма. В 1979 году вступил в 
ряды КПСС. Женат, имеет 
двоих детей. Жена, мать — 
члены КПСС.

Кандидат ответил на вопро
сы участников собрания.

Следующая кандидатура — 
Людмилы Сергеевны Козло
вой (она отсутствовала на со
брании) — не рассматривалась 
по ее просьбе.

Затем слово было предостав
лено пятому претенденту на 
мандат — Александру Степа
новичу Першину. Александр 
Степанович обратился к ком
мунистам с просьбой снять его 
кандидатуру с рассмотрения 
и отдать свои голоса в под
держку кандидатуры Ю. И. 
Авдеева.

Большинством голосов про
сьба удовлетворена.

Затем на трибуну поднима
ются участники собрания, под
держивающие ту или иную 
кандидатуру.

Высоко отозвался о дело
вых, организаторских способ
ностях Ю. И. Авдеева комму
нист В. Н. Колдаев. Аргумен
тированным было выступление 
И. А. Чернодеда, который 
призвал коммунистов подойти 
к обсуждению взвешенно, ра
зумно:

— Наше кустовое собрание 
в определенной мере ведом
ственное собрание. А нам на
до смотреть не с позиции 
стройки, а с позиции города. 
Кто сможет представлять го
род на высшем форуме пар
тии?

Считаю, это вопрос принци
пиальный. Одним из самых 
достойных претендентов на 
мандат делегата является 
Ю. И. Авдеев. Я знаю его 30 
лет. Это человек, преданный 
работе, которой он отдаете» 
без остатка. Его знает весь 
город. Ведь по сути все судь. 
бы нашего города зависят от 
стройки. Юрий Иванович об
ладает глубокими знаниями, 
инженерными навыками.
Правда, я бы посоветовал ему 
быть более спокойным, более 
дипломатичным.

В поддержку другой канди
датуры — В. А. Бровко — 
выступил секретарь партбюро 
СМУ-1 Н. И. Лебедев: «Виктор 
Александрович — честный, до
бросовестный, смелый человек.
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С приходом его в партком, 
мы увидели там огонек, кото
рый начинает гореть».

В то же время выступаю
щий в ы с к а з а л с я  против 
кандидатур в делегаты Ю. И. 
Авдеева и В. Н. Кузьмина.

Кандидатуру В. А. Бровко 
поддержал В. А. Брюхин, 
председатель совета ветеранов 
АУС, другие выступающие.

Н. Л. Федосеев, секретарь 
партбюро РМЗ, высказался в 
защиту кандидатуры В. Н. 
Кузьмина: «Виктор Николае
вич — неплохой идеолог. И, 
я думаю, побывав на съезде, 
он донесет его мысли до ком
мунистов, избравших его».

Выборы кандидатов в деле
гаты ’ проведены закрытым 
(тайным) голосованием. В 
бюллетень по итогам обсуж
дения было внесено 3 претен-

ПО ТРУДУ
И УВАЖЕНИЕ

ВТОРОЕ кустовое собра
ние коммунистов стройки 

ю обсуждению кандидатур 
кандидатов в делегаты на 
предстоящий съезд нашей пар
тии еще раз убедительно по
казало монолитность нашего 
коллектива, умение логически 
...ыслить и ориентироваться в 
современной сложной обета- 
ьовке.

На кустовом партийном соб
рании, где присутствовали 
коммунисты управлений авто
транспорта, производственных 
предприятий, РСЭУ, опытного 
завода, монтажно-строитель- 
ных управлений 50, 7о, 42 и 
других партийных органиаа-

ЗАМ ЕТКИ С КУСТОВЫХ П АРТИЙНЫ Х СО БРА Н И И

Важно, чтобы делегатами съезда стали убежденные 
коммунисты, люди инициативные, творческие, нрав
ственно безупречные, с обостренным чувством ‘ответ
ственности перед партией, своим народом, нашим со
циалистическим Отечеством за судьбу революционно
го обновления общества.

Из Открытого письма ЦК КПСС коммунистам 
страны. «За консолидацию на принципиальной 
основе».

дента на мандат: Ю. И. Ав
деев, В. А. Бровко, В. Н. 
Кузьмин.

Как сообщила счетная ко
миссия, большинством голосов 
на первом кустовом собрании 
кандидатом в делегаты из
бран В. А. Бровко. Оконча
тельно фамилия будет извест
на по итогам голосования 
коммунистов обоих кустовых 
собраний .

На собрании также были 
избраны делегаты на город
скую партийную конференцию 
и кандидаты в члены Ангар
ского ГК КПСС.

ОЧЕНЬ долог н очень 
непрост процесс освое

ния демократии. К этой мысли 
вновь приходишь, наблюдая 
за предсъездовскими диалога
ми. Да и хотя бы на примере 
прошедшего собрания. Замет
на была зачастую нехватка 
конструктивности, взвешен
ности, чувства меры в обра
щении к оппонентам. А самое 
Главное, не пришло еще, ви
димо, к некоторым членам 
КПСС чувство сопричастности 
делу партии, сознание личной 
ответственности за ее судьбу, 
а значит, и свою. Иначе, как 
объяснить тот факт, что 
большая часть коммунистов 
не посчитала нужным участ
вовать в собрании. И это ком
мунисты строительно-монтаж
ных управлений, костяк парт
организации стройки. Понево
ле вспомнишь: если сливки
плохи...

С ПАВЛОВА.

ций, состоящих у нас на уче
те, присутствовал 301 чело
век.

Позволю себе, как работни
ку Нашей многотиражки, дать 
оценку данному собранию, ис
ходя не только из своей пози
ции коммуниста первичной 
партийной организации парт
кома стройки, но и как жур
налиста.

Мы уже настолько привык
ли к выборам, что в аудито
риях не чувствуется прежней 
настороженности, люди стали 
раскованнее, учатся высту
пать, мыслить не абстрактно, 
а исходя из конкретной дей
ствительности.

Самоотводы двух выдви
женцев коллективов — секре
таря парткома стройки А. С. 
Першина и секретаря первич
ной партийной организации 
ЗЖБИ-4 Л. С. Козловой — 
не прозвучали диссонансом на
строению зала. Но мне бы хо
телось заострить внимание чи
тателей, что на замечание 
Людмилы Сергеевны Козло
вой о том, что еще мало вни
мания уделяется первичкам, 
с которых привыкли спраши
вать, не помогая, необходимо 
обратить самое пристальное 
внимание нашему партийному 
комитету.

Выдержанное выступление 
начальника нашего управле
ния Юрия Ивановича Авдеева 
задало тон партийному собра
нию. С 1957 года трудится 
Ю. И. Авдеев в Ангарском 
управлении строительства. И 
свою главную задачу, как он 
сказал, видит в том, чтобы

обеспечить единство н жизне
способность нашего многоты- 
сячнбго коллектива.

Несколько неудачно начал 
свое выступление замести
тель секретаря парткоме В. А. 
Бровко, известив собравшихся 
о том, что мы впервые видим 
его на трибуне за полтора
года работы в нашем партий
ном аппарате. И только лишь 
потому, что коллектив СМУ-1 
выдвинул его кандидатуру 
кандидатом в делегаты на 
предстоящий форум коммунн.
стов? Знакомство с биогра
фией — это, конечно, неплохо. 
Но вот конкретно об измене
ниях и намечающихся переме
нах в работе наших партий
ных организаций, исходя из 
конкретного вклада претен
дента, в полтора года — срок 
немалый для заместителя сек
ретаря столь солидной пар
тийной организации, было 
сказано вскользь, прошло не
замеченным.

Одновременно с В. А. 
Бровко стал заместителем 
секретаря парткома и В. Н. 
Кузьмин. В отличие от Бров
ко, коммунисты стройки знали 
его как работника нашего 
партийного аппарата. Поле 
его конкретной деятельности, 
как идеолога, труднодоступно 
и трудновоспрннимаемо, но в 
умении быть выдержанным и 
корректным ему не откажешь. 
Хотя ему явно не хватает 
опыта работы в производст
венном коллективе, что и зву
чало в его выступлении.

Вопросы, которые задавали 
коммунисты стройки, были са
мыми неожиданными. К при
меру такие: кто должен по
ехать на съезд — руководи
тель или партийный работ
ник, понятие демократического 
централизма в новом Уставе, 
о льготах партийным работни
кам и расходовании партий
ных взносов и т' д.

Все три претендента на 
вопросы отвечали четко, про
думанно, со знанием дела.

Корректно и вежливо про
шла и необходимая защита и 
агитация за претендентов.

А теперь мне бы хотелось 
поговорить о культуре нашего 
с вами поведения. Поведения 
в зале. Демократия, гласность 
— все это хорошо. Но обра
тите внимание, какой шум 
стоит в вале, когда в рядах 
идет обмен мнениями, высту- 
пающего на трибуне хоть и 
слышно, но трудно уловить в 
целом смысл сказанного. Надо 
уметь быть вежливым не 
только к собственному выска
зыванию и мыслям, но уметь 
уважать и окружающих.

На втором кустовом собра
нии большинство голосов на
брал начальник стройки Юрий 
Иванович Авдеев.

Л. НИКИТИНА.

Т рудится 
на пусковом 
объекте года

Двадцать девять лет 
назад пришел в Ангар
ское управление строи
тельства Владимир Ива
нович Шибанов. Не пере
честь все стройки, где он 
работал. Сейчас маши
нист экскаватора из 
СМУ-7 трудится на пус
ковом объекте этого года 
— школе шестого «а» 
микрорайона.

На снимке: В. И. Ши
банов на стройплощадке 
6а микрорайона.

Фото А. МАКЕКО.
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ЛЕБЕДЕВОЙ
ЭТА МИЛОВИДНАЯ улыбающаяся женщи

на в коллективе ангарских строителей ра
ботает вот уже 41 год. О ней, строителе по 
призванию, коммунисте по убеждению, человеку 
честному, трудолюбивому, женщине с нелегкой, 
но счастливой судьбой, этот рассказ.

...Была середина 1948 года. В один из особен- 
- но теплых июльских дней с проходящего пасса

жирского поезда на платформу сошла с неболь
шим деревянным чемоданом и другими нехит
рыми пожитками в руках молоденькая строй
ная девушка лет двадцати. Она озабоченно ог
ляделась по сторонам. Кругом шумела вековая 
тайга, благоухал лес, воздух был насыщен при, 
ятным ароматом цветов и каких-то целебных 
трав, где-то были слышны голоса и пение птиц. 
От всего увиденного и услышанного комсомол
ка Зина Новикова, выпускница Свердловского 
техникума гражданского строительства, была в 
необыкновенном восторге. Однако долго любо
ваться красотами и строгостью сибирской при
роды у нее не было времени. Ей засветло сле
довало добраться до управления стройки, пред
ставиться ее руководству, а затем влиться в по
ка еще небольшой коллектив строителей, перед 
которым была поставлена задача большой го
сударственной важности — в короткие сроки 
построить нефтехимический комплекс по произ
водству жидкого топлива и город, на первых 
порах пока что небольшой.

После соответствующей беседы в отделе кад
ров и необходимого оформления молодой спе
циалист Новикова была направлена на работ/ 
по специальности в первый строительный район, 
где и была назначена десятником, однако без 
возложения на нее материальной ответственно
сти, но с правом свободного доступа на все 
объекты, которые было поручено строить данно
му подразделению, так сказать, в порядке озна
комления с обстановкой и, прежде всего, с тех
нологией строительного производства. Чем ру
ководствовался тогда начальник района Волков, 
принимая, на первый взгляд, такое странное 
решение, — сейчас сказать трудно. Скорее все
го, он хотел таким способом проверить, на что 
способна эта бойкая и, как сразу было видно, 
подающая надежды дивчина. Во всяком случае, 
с высоты сегодняшнего дня можно смело ут
верждать, что такое решение было правильным 
и разумным, и, безусловно, во многом предоп
ределило судьбу и дальнейшую работу на строй
ке молодого специалиста.

КАЧЕСТВЕ десятника Зина Новикова ра
ботала несколько месяцев. За это корот

кое время она зарекомендовала себя только с 
положительной стороны, сумела осмыслить и в 
какой-то мере освоить технологию производст
венных процессов. НаучиЛась грамотно читать 
техническую и проектно-сметную документацию, 
находить и устанавливать контакты с людьми. 
Именно в этот период, благодаря хорошим ум
ственным способностям, сообразительности, на
стойчивости в выполнении поставленной цели, 
молодости, энергии и постоянному стремлению 
как можно быстрее постигнуть все сложности и 
тонкости строительного производства. Зина Но
викова проходит как бы начальную школу про
фессионального мастерства. В это же самое 
время идет процесс и формирования ее как 
личности.

В марте 1949 года Новикова выдвигается в 
этом же строительном районе на должность ин
женера технической инспекции, в этом качестве 
работает в течение трех лет.

Наверное, для полноты картины нужно за
метить, что в тогдашнее время функции техни
ческой инспекции любого подразделения значи
тельно отличались по своему содержанию от 
функций техинспекции нынешней. Дело в том. 
что в начальный период становления стройки 
технические инспекции, кроме обязанности кон
тролировать качество СМР и принимать в экс
плуатацию объекты, занимались еше, ввиду от
сутствия заказчиков, составлением формы-2, под
считывали объемы работ, много работали над 
проектно-сметной документацией и т. д. Поэто
му приходилось работать много, практически 
без выходных, а все вечера, особенно в конце 
месяца, как правило, были рабочие, и это вос
принималось всеми работниками как нормальное 
явление.

Все они понимали, что стройка находится под 
неослабным контролем вышестоящих органов и 
поэтому пуск в эксплуатацию тех или иных 
строительных объектов должен осуществляться 
только в намеченные сроки, а они были сжаты 
до предела.

ОДНАКО, несмотря на такое напряжение в 
работе. Зинаида, теперь уже Лебедева (в 

связи с замужеством), не забывала и о повы
шении своего технического образования. Обсто
ятельства требовали чтения специальной литера-

В

туры, знания технологий не только общестрои
тельных работ, но, скажем, и технологии соо
ружения подземных коммуникаций, монтажа сан
технического оборудования и многого другого. 
Она не считала для себя зазорным по тем или 
иным производственным вопросам обращаться 
за консультацией к более грамотным и опытным 
инженерно-техническим работникам, никогда не 
оставляя какие-то неясности на потом.

Конечно, было трудно на первых порах, не 
всегда все получалось, но она упорно и на
стойчиво пробивалась к намеченной цели. Ради 
справедливости необходимо сказать, что боль
шую, если не решающую, роль в становлении 
Лебедевой как компетентного, требовательного 
к себе и другим инженера технической инспек
ции, непримиримого к различного рода отступле
ниям от проектов, сыграли ее наставники, под 
руководством которых ей пришлось работать.

Чего греха таить, работники технической ин
спекции, в том числе, разумеется, и Зинаида 
Георгиевна, своей принципиальностью, настой
чивостью и непреклонностью, требованиями о 
переделке уже выполненных работ, вызывали 
у некоторых нерадивых и недобросовестных ин
женерно-технических работников, а нередко и у 
рабочих, недовольство и раздражение. Были и 
угрозы физической расправы, обращения к выше
стоящим руководителям, и всякое другое. И вот 
здесь-то, в сложных и конфликтных ситуациях, 
Лебедева обращалась к своим непосредственным 
начальникам, советовалась с ними, как ей в том 
или другом случае поступить, и всегда нахо
дила с их стороны поддержку и внимание. Это 
были очень грамотные специалисты строитель
ного производства, имевшие большой практиче
ский опыт, по своей натуре отзывчивые, добрые 
люди, которые по-отечески относились к моло
дым специалистам и, в частности, к Зинаиде 
Лебедевой. Именно они, эти прекрасные на
ставники молодежи, помогли ей стать тем, кем 
она была все эти долгие годы в технической ин
спекции, именно они заложили в ней веру в то, 
что, действуя смело, решительно, с деловой 
принципиальностью и настойчивостью, она по
ступает правильно, и в таком духе должна дей
ствовать впредь. Они же, когда это требовалось, 
ограждали ее от нападок некоторых работников, 
у которых на первом плане была сиюминутная 
выТода, а не качество выполненных работ.

С ТЕХ ПОР прошло много лет, но и сей
час Зинаида Георгиевна с большим поч

тением и благодарностью вспоминает о таких 
руководителях, как, например, Хаслер Ефим Аб
рамович, Митрофанов Иннокентий Терентьевич, 
Ефимов Михаил Васильевич, Голубев Павел и 
некоторых других, у которых она многому на
училась. Да, то были, на мой взгляд, настоя
щие наставники, не в пример некоторым нынеш
ним, которые зачастую являются таковыми толь
ко на бумаге.

С декабря 1951 года Лебедева в течение двух 
лет работает в технической инспекции пятого 
строительного района, а с 1954 года, почти в 
течение тридцати лет, вплоть до оформления 
пенсии, в техинспекции управления строительст
ва. Что и говорить, срок, особенно для чело
веческой жизни, немалый. За этот период стро
ителями города возведено огромное количество 
жилья, построены десятки школ, магазинов, дет
ских учреждений, сооружены больничные комп
лексы и другие объекты социально-культурно
бытового назначения. Во всем этом созидатель
ном процессе неизменно участвовала и героиня 
моего рассказа Зинаида Георгиевна Лебедева.

З ИНАИДА ГЕОРГИЕВНА принадлежит к 
замечательной категории людей, которые 

не мыслят себе полнокровную и интересную 
жизнь без активного участия в общественной 
работе. Приносить людям радость, добро, как-то

разнообразить их повседневный быт, хоть в ка
кой-то мере повысить их культурный и духов
ный уровень становится как бы потребностью 
этих людей или их вторым дыханием. Если го. 
ворить конкретно о Лебедевой, то она, а всег
да была (и остается до сих пор) заводилой 
различного рода общественных мероприятий или 
принимала в их проведении самое деятельное 
участие. Будучи в течение 11 лет членом 
ВЛКСМ, она неоднократно избиралась и рабо
тала секретарем комсомольской организации, 
возглавляла как член комитета различные сек
ции. В 1964 году Зинаида Георгиевна связывает 
свою судьбу с Коммунистической партией, н вот 
уже 26 лет с честью оправдывает высокое, и в 
то же время ко многому обязывающее звание 
коммуниста.

Естественно, в жизни партийной организации 
она принимает самое активное участие, выполня
ла обязанности секретаря цеховой парторганиза
ции и другие партийные поручения. Зинаида 
Георгиевна, наверное, — одна из немногих жен
щин на стройке награждена’ почетным знаком 
ВЦСПС за активное участие в работе профсою
зов. Несколько лет эта неутомимая активистка 
была председателем женского совета АУС. По
следние три года она является членом город
ского женского совета и секретарем совета ве
теранов войны и труда стройки. Если учесть, 
что в системе Ангарского управления строитель
ства насчитывается 30 первичных организаций, 
то можно представить, какой большой объем 
приходится ей выполнять. Особенно он возрос в 
последние месяцы, в связи с подготовкой к про
ведению 45-летия Победы. Конечно, в данном 
совете она работает не одна, и все же хлопот 
у нее, как секретаря совета, хоть отбавляй.

Остается добавить, что на протяжении дли
тельного времени Зинаида Георгиевна является 
одним из наиболее активных внештатных кор
респондентов газеты «Ангарский строитель».

За период работы на стройке за исключитель
но добросовестное отношение к своим служеб
ным обязанностям и активное участие в обще
ственной жизни награждена медалями «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое от
личие» и «Ветеран труда».

Она удостоена званий «Ветеран АУС» и «За
служенный работник АУС». В ее трудовую кни
жку только на основании официальных прика
зов внесены 42 записи о различных поощрениях, 
однако, они полностью не отражают всех знаков 
внимания, которые ей были оказаны. Как доро
гие реликвии о днях минувших, Зинаида Геор
гиевна бережно хранит почетные грамоты и при
ветственные адреса от министерства и ЦК проф
союза отрасли, ГК КПСС, областной организа
ции ветеранов войны и труда, исполкома город
ского Совета, групкома, комитетов ВЛКСМ и 
ДОСААФ стройки, местного комитета профсоюза 
управления строительства, редакции газеты 
«Ангарский строитель». 1

После оформления пенсии в марте 1983 года 
Лебедева ушла из технической инспекции, но ос
талась в коллективе ангарских строителей.

Последние три года Лебедева занята работой 
в музее трудовой славы стройки. На этом не
привычном для нее поприще она зарекомендова
ла себя так же с самой наилучшей стороны. 
Наглядным подтверждением сказанного было 
открытие к 40-летию АУС музея трудовой сла
вы, который был созпян пп личной инициативе 
начальника управления Юрия Ивановича Авде
ева. Все, кто побывал в этом музее, могли воо
чию убедиться, как ярко, красочно, с любовью, 
а главное, правдиво отражена в нем живая 
история нашей стройки, начиная с первых зем
лянок и до сегодняшнего дня. В создание этой 
комнаты-музея Лебедева вложила частицу свое
го сердца и своей прекрасной души. Конечно, 
в это нужное и благородное дело внесли опре
деленный вклад и другие работники управления, 
а также художники-оформители РСЭУ, и все же 
хочется подчеркнуть, что ее личный вклад в 
этом отношении неоспорим. В этой связи счи
тал бы для себя возможным высказать только 
одно пожелание, а именно: чтобы при входе в 
этот уникальный музей, наконец-то, был выве| 
шен распорядок его работы, а это,безусловно, 
будет способствовать тому, что количество его 
посетителей наверняка увеличится. 

jLI Е ВДАВАЯСЬ в подробности, скажу, что 
**  в семейном плане Зинаида Георгиевна — 

счастливый человек, у нее трое любимых и лю
бящих теперь у^ке взрослых детей, которых она 
сумела вырастить и воспитать настоящими во 
всех отношениях, порядочными людьми. У всех 
у них свои семьи, есть дети. Так что Зинаида 
Георгиевна, оставаясь заботливой, вниматель
ной и строгой матерью, в то же время и люби
мая бабушка четырех внучек и одного внука 
Саши,которому уже 15 лет.

В свободное от работы время, которого, к 
сожалению, у нее мало, Зинаида Георгиевна с 
большим удовольствием трудится в саду.

Она любит читать произведения Льва Нико
лаевича Толстого, увлекается поэзией Владимира 
Маяковского, неравнодушна к исторической ли
тературе, охотно читает сибирских писателей. 
Несмотря на свой пенсионный возраст, героиня 
моего рассказа остается по-прежнему энергич
ной, полной сил и творческих замыслов. О том. 
что ее задумки будут претворены в жизнь, у 
меня лично нет никаких сомнений.

\

В. ДЕНИСЕНКО, 
наш внештатный корреспондент.

На снимке: 3. Г. Лебедева.
Фото А. МАКЕКО. У
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О б ъ я в л е н и я
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (ФТШИ)

при Обнинском институте атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс на два года обучения (юношей).

После окончания ФТШИ учащиеся имеют право поступ
ления в Обнинский институт атомной энергетики без сдачи 
вступительных экзаменов, они участвуют в конкурсе с теми 
оценками, которые получили на выпускных экзаменах в шко
ле.

Заочные контрольные работы должны быть высланы до
10 мая по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужская обл., 
Студгородок-1, Институт атомной энергетики, директору 
ФТШИ.

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ, конт
рольные задачи по физике и математике можно получить 
в отдел* vanров Ангарского управления строительства (груп
па полготовки кадров). Телефоны для справок: 9-83-16, 
9-89-95.

■+> ♦

МСУ-42 треста Сибхим-
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу:

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского и сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных элект
росварщиков и газосварщи
ков; «

плотников-столяров; 
маляров-штукатуров; 
каменщиков-бетонщиков; 
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим 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 ставки или дол
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно ст. 
116.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу:

4-й поселок, проезд автобу
сом № 7 до конечной оста
новки. Телефоны: 9-34-89,
9-32-23 или 4-37-53.

Художник 
и время

В Ангарской детской худо
жественной школе № 1 рабо
тает передвижная московская 
художественная выставка 
«Художник и время». Извест- 
ные имена советских худож
ников: В. Загонек, А. Грицай, 
Б. Игошев, А. Кобачек, П. 
Оссовский, Д. Штеренберг, 
К. Колинычева н др. Живо
писные полотна, запечатлев
шие наше время, лица совре
менников, пейзажи нашей Ро
дины, графические листы, не
сколько произведений скульп
туры. Представлены различ
ные национальные школы: 
Россия, Средняя Азия, кавказ
ские республики, Прибалтика. 
Как и для ангарского зрителя, 
так и для стен нашего выста
вочного зала данная экспози
ция представляет значитель
ный интерес. Выставка худо
жественных работ привлечет 
любителей искусства любого 
возраста.

Л. КОРЖ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив завода ЖБИ-4 
УПП Ангарского управления 
строительства глубоко скорбит 
о безвременной смерти инже
нера планового отдела 

МУРОВАНА 
Натальи Николаевны 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойной.

и .  — «АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ!

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ 
ИНФОРМИРУЕТ:

За I квартал 1990 года ко
миссией рабочего контроля 
групкома распределены по 
подразделениям, находящим
ся на профобслуживании груп
кома, следующие товары по
вышенного спроса: 

автомобили — 201 штука — 
по подразделениям АУС, 

автопрщепы — 10 штук, 
мотоциклы «Урал», «Днепр» 

— 7 шт., 
мотороллеры «Муравей» — 

20 шт., 
авторезина — 1100 шт., 
гарнитуры: жилая комната 

—- 53 шт., 
стенки — 43 шт.,
«пальни — 80 шт., 
кухни — 124 шт. 
уголки отдыха — 35 шт., 
холодильники — 339 шт., 
стиральные машины, в том 

числе «Малютки» — 81 шт., 
женские шубы, дубленки, 

куртки меновые — 248 шт., 
женские меховые шапки — 

156 шт., 
мужские шубы, дубленки, 

куртки меховые — 51 шт., 
шапки мужские меховые, в 

том числе из меха кролика — 
519 шт., 

сапоги женские зимние и 
осенние — 2810 шт., 

сапоги мужские зимние и 
осенние — 1497 шт., 

полуботинки спортивные — 
150 шт., 

спортивные костюмы — 1414 
шт.,

компакт-кассеты — 13290
шт.,

духи импортные — 159 шт., 
шарфы мохеровые — 300 

шт.

Все вышеуказанные товары 
распределялись согласно
«Положению о порядке рас
пределения товаров повышен
ного спроса».

Кроме этого, через магазин 
«Заказ» продано трудящимся:

мясо говядины — 7,9 тонны, 
куры — 8 тонн, 
колбаоа: вареная — 1 тонна, 
полукопченая — 13,8 тонны, 
сервелат — 0,6 тонны, 
кофе б-растворвмый — 10 

тысяч банок, 
молоко сгущенное — 34700 

банок, 
чай — 7,6 тонны.
Воеми. продовольственными 

товарами обеспечивались под
разделения согласно графику 
обслуживания в магазине 
«Заказ».

Комиссия информирует, что 
из-за нарушения сроков реа
лизации разрешено продать 
свободно в присутствии рабо
чих контролеров следующие 
товары, выделенные подраз
делениям:

ОДУ — 86 пар женских 
сапог,

ОСНИИП — 10 пар муж
ских сапог,

СМУ-6 —■ 30 пар мужских 
сапог,

урс — 11 пар мужских са
пог,

орс — 16 пар женских са
пог,

СМУ-1 — 15 пар мужских 
сапог.

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель комиссии 
рабочего контроля.

На снимках: участники ансамбля бальных танцев «Им
пульс» ДК «Зодчий». Это о них наша газета писала в преды
дущем номере в материале «В ритме танца».

Фото А. МАКЕКО.

Киноанонс

В ритме 
танца

I Авторы сценария — Леонид 
( лагальский, Семен Лившин.
|  Рруцлропр Dy^oj* Г~р(>р..

 ̂к я л ^  Ttopi *.й Кеворков.

{ В "олях: Александр Пан-
\ \7>ртов Че?»л*й Анча Элбакян, 

Лоиг.арл. С-ргглсоз, Сергей 
г Гдзароь к другие.

|  *Арусн£чпли*.

> Э*т0 хллоаетектнв. Это—
? пяролчя.

Итак, начало, кок и поло- 
1 жено, ужасно л загадочно. В 
; обыкновенной общепитовской 
;! столовой обыкновенная мама, 
]; кормившая дочь обыкновенной 

котлетой,— о ужас! — мили- 
\ цейский погон!

И усталый полковник Ма- 
1 нукян с грустью догадывается 
! о трагической судьбе своего 
!; сотрудника, засланного с сек- 
• p îriuifci заданием на мясофаб- 
\ рнку. где действует шайка 
;! особо опасных расхитителей 

социалистической собствен-
.-fOCIn

Теперь вся надежда на лю
бимого ученика полковника —

данный момечт отдыхае^ гг. < 
еле выполнения ^ ээ- \
дання в компании лю оим ой} 
мамы и не менее л*обимой — \ 
что .7оделяешь, н^когдп уггро- { 
нть СВОЮ JIhHdjiU жизнь! — ) 
золотой рыбки. j

Так начинается операциям 
«Белая кость», в ходе которой!; 
отважный Грант заброшен в ! 
«глубокий вражеский тыл» — ; 
на территорию мясофабркки,! 
дабы раскрыть тайну «спец- 
цеха № 9», охраняемого во
оруженными молодчиками.

Он входит в доверие к пре- 
красной Анаит — секретарше! 
директора — и влюбляется в < 
нее. <I С

Но преступники не дрем- \ 
лют. Сначала они пытаются 
убить капитана с помощью ; 
наемного убийцы — мафиози \ 
с Сицилии, потом — соблаз-;! 
нить с помощью роковой кра
савицы неописуемых форм и <| 
невиданного коварства.

И, наконец, уничтожить, за- ; 
катав его в бочку из-под мя- \

&  Е /1  Я  Я  К О С Т Ь  ^


