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1НФОРМБЮРО

РОСТКИ 
СПОНСОРСТВА
По-видимому, «обильные сле

зы» медиков по поводу нищен
ского бюджета вызвали состра
дание у ряда городских пред
приятий- АО УС-604 перечисли
ло деньги на гемосорбенты. 
Оно же, а также'подсобное хо
зяйство ЭХЗ внесли деньги за 
предполагаемые платные услу
ги на лечение больных. Цент
ральная лаборатория ПО «Сиб- 
волокно» оказала помощь в из
готовлении приспособлений для

I облучения крови, и работа в
^  этом направлении продолжа- 

Ощутимые услуги меди- 
оказал молодежный косми- 

р р в ^ с к и й  центр «Восток», выде- 
ТЛИВ денежные средства на при
обретение трех лазерных ус- 

^ тановок для отделения реани- 
мации и на обучение двух вра- 

^ чей, предложив посреднические 
услуги в приобретении компью
терной техники для СЭС и ин
фекционного отделения.

Похоже, что первые ростки 
спонсорства пробились сквозь 
завесу стабильно прохладного • 
последнее врем* отношения к 
нуждам городской медицины.

А . ГУДОВ,
"^(ад ач (дцеяеями реанимации.

/дипломы
У ПЕВЦАМ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

солистов и 3 концертмейстера» 
Во втором туре, куда прошли 
12 исполнителей, было двое 
наших — Фаат Кучкаров и Алла 
Сластихина. Они не остались 
без наград. А. Сластихина стала

третье место (а также получила
диплом за исполнение совет
ской песни), а Ф. Кучкаров был 
награжден дипломом за высо
кое исполнительское мастерст
во.

Кроме того, дипломом на 
конкурсе отмечена и компози
тор Маргарита Петрова

А. НИКОЛАЕВ.

СРОКИ БЫЛИ 
НАЗВАНЫ

С внутриквартальной терри
тории ЖКО производственного 
объединения «Сибволокно» на
чался традиционный обход тер
ритории, в котором приняли 
участие представители город
ских организаций. Замечаний 
было много, в том числе по со
держанию газонов и по дет
ским площадкам, по уборке 
территории и благоустройству. 
Можно надеяться, что после 
обхода, когда прозвучали кон
кретные сроки исправления 
недостатков, будет проведено 
благоустройство дома № 34 по 
улице Набережной, восстано
вят отмостку, пешеходную до
рожку и проезжую часть по 
улице Парковая, 8 и Набереж
ная, 40, будет проведена убор
ка во дворах домов № 14 по 
улице Энергетиков и № 18 по 
улице Парковая, по другим 
адресам.

Наверное, было бы совсем 
не лишним участие в наших 
обходах депутатов, которые 
смогли бы впоследствии про
контролировать устранение не
достатков.

О. ПЕРШИНА, 
начальник*ПТО ГЖКУ.

Почему защищать? От ко 
го? Кто, может покушаться на 
их благополучие, здоровье, на 
их маленькие жизни? Лишь на 
первый взгляд такое кажется 
невозможным, абсурдным. Но 
так называемых «врагов» у де
тей множество. Все наше обще
ство до сих пор не смогло по
ставить во главу угла их интере
сы. Особенно сейчас, когда и за 
их счет пытается исправить свои 
промахи и ошибки. Но страш
нее всего, когда детей предают 
самые близкие им люди —  ро
дители. Рассказывает инспектор 
по охране прав детей город
ского отдела народного обра
зования Мария Петровна Уру- 
лина:

— В нашем городе 97 детей, 
лишившихся попечения роди
телей. Большинство из них про
сто оставлень! ими. 11 посеща
ют детские дошкольные учреж
дения, 71 — учатся в школах, 
15 — в СПТУ, техникумах, ин
ститутах. Все занимаются ус
пешно.

В последнее время наблюда
ется в какой-то степени пара
доксальное явление: жилищно
бытовые условия в интернатах 
становятся лучше, чем в иных

семьях. Тяжелее всего там, где 
родители бродяжничают, а де
ти брошены на попечение ста
риков. Алименты они, как пра
вило, не хотят взыскивать со 
своих «блудных» детей, от го
сударства никаких пособий не 
получают, поэтому влачат жал
кое существование, работают в 
преклонном возрасте, чтобы 
содержать внуков.

Дети-сироты часто страдают 
тем или иным заболеванием. 
Из 97 детей — 45 больны. К 
примеру, из 11 дошкольников 
четверо больны, из 30, обучаю
щихся в ш коле-интернате  
№ 168, больных 15 человек. Ко
нечно, стараемся уделять им 
максимум внимания, пролечи
ваем в санаторном лагере, в 
больницах и санаториях вне 
города.

Обеспечение простыми и по
нятными вещами — обувью и 
одеждой —г стало в последнее 
время проблемой из проблем. 
Ежегодно во Дворце культуры 
совместно с городским жен
ским советом проводим вечера- 
встречи с опекунами. Прохо
дят они в теплой обстановке, 
с чаепитием и концертом. Там 
же заодно узнаем, в чем их по

допечные нуждаются — путев
ках в пионерские лагеря, обу
ви, одежде. На последнее со
ставляем заявки в магазины.

Мне, как инспектору по охра
не прав детей, оказывают по
мощь внештатные инспекторы 
— их 42 человека, в каждой 
школе и каждом детском саду. 
Хотелось бы особо отметить 
Ольгу Ивановну Маховик (шко- 
ла-интернат № 168), Октябрину 
Алексеевну Селезневу (школа- 
интернат № 173), Любовь Алек
сандровну Кочергину (детсад 
№ 17).

Количество подопечных де
тей, к сожалению, не снижает
ся. Необходимо начинать соци
альную профилактику сирот
ства, ведь только в семье, где 
есть папа и мама, ребенок чув
ствует себя полноценной лич
ностью, чувствует защищен
ность от всех бед.

Что ж, будем и дальше возво
дить «казенные» дома для де- 
тей-сирот, безропотно позво
ляя их родителям жить в свое 
удовольствие? Или же, наконец, 
начнем поднимать авторитет 
семьи в обществе, создавая ус
ловия для ее укрепления?

ИНФОРМБЮРО

ЕСТЬ ЗОЛОТАЯ  
МЕДАЛЬ!

Выпускник городской ДЮ СШ  
студент-второкурсник Красно
ярского пединститута Игорь Бе- 
резницкий на первенстве Евро
пы по дзюдо в Чехословакии 
завоевал золотую медаль в 
престижной абсолютной весо
вой категории. Его успех не слу
чаен, поскольку в активе 20- 
летнего спортсмена* вчераш
него дебютанта сборной, побе
ды в международных турнирах, 
серебряная медаль на откры
том чемпионате США, Игорь
—  чемпион страны среди юнио
ров. Радостна эта победа и для 
тренера Александра Степано
вича Трифонова, который «вы
вел» Березницкого в большой 
спорт.

Успех на чемпионате Европы 
по дзюдо дает право на при
своение И. Березницкому зва
ния мастера спорта междуна
родного класса, а Александру 
Степановичу Трифонову — зва
ния заслуженного тренера 
РСФСР.

К. ПОЛЕВОЙ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Д. С. Лихачев когда-то писал: 
«Когда я произношу слово «му
зей», в сознании моем вовсе не 
всегда возникает Некое величе
ственное здание с колоннами. 
Мне кажется, право на свой му
зей должны иметь и малень
кий город, и село, и школа. 
Важны не масштабы, а прежде 
всего возможности культурно
го общения соотечественни
ков». Слова эти лишний раз бы
ли подтверждены во время 
праздника, посвященного М еж
дународному Дню музея...

В этот день в городском ху
дожественном музее собрались 
его истинные друзья, пришли 
дети. Гости могли познакомить
ся с творчеством В. Ф. Никити
на, А. П. Кравчука, восхититься 
расписными блюдами Н. А. 
Древаль, бижутерией из дере
ва, выполненной И. Осокиной, 
оригинальными пасхальными 
яйцами, расписанными Л. Н. 
Смирновой и В. Н. Савиновым. 
Все это, к тому же, можно бы
ло приобрести.

На празднике «День откры
тых дверей» состоялось закры
тие интересной выставки твор
ческого объединения «Берен
деи», для детей были проведе
ны конкурсы и викторины. По
могал поддерживать празднич
ное настроение духовой ор
кестр детской музыкальной 
школы (руководитель А. В. Зуб
ков).

Мы благодарим гостей и уча
стников «Дня открытых две
рей». Постараемся, чтобы он 
стал традиционным в художе
ственном музее.

М. ФРОЛОВА,
младший научный сотрудник
музея.

ВЗРЫВ 
В КВАРТИРЕ

Под утро 26 мая вследствие 
утечки газа произошел взрыв 
по улице Ленина, 37. Хозяин 
квартиры погиб. В результате 
мощного взрыва полопались 
стены, образовался пролом в 
соседнюю квартиру, вспыхнул 
пожар. Причины, приведшие к 
трагедии, уточняются. Возбуж
дено уголовное дело.

А. ИВАНОВА.



НА ПЛЕНУМЕ ГК КПСС

ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ ЖИТЬ 
НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ

Обстановка вокруг совсем 
уже близких выборов Президент 
та РСФСР понемногу накал я- 
ется, что вовсе не удивительно
—  сторонники каждого из кан
дидатов начинают действовать 
по раз и навсегда отработанной 
схеме: вылей пару ушатов гря
зи на «вражеского» кандидата, 
чтобы в конечном итоге побе
дил «свой». Наверное, на какое- 
то время предвыборная кампа
ния даже сможет отвлечь часть 
населения республики (а мо
жет, и страны) от бедственного 
эконом ического  положения, 
гигантского роста преступности 
и прочего, прочего, прочего... 
Одна только «заморочка» —  
другая-то часть населения уже 
настолько потеряла политиче
ские ориентиры или просто 
озлобилась, что перестала от
личать «своих» от «чужих» кан
дидатов, продолжая заворожен
но (как кролик на удава) взи
рать на новые цены и носталь
гически вздыхать по старым.

Однако давайте перейдем от 
несколько лирического отступ
ления непосредственно к по
литике и в частности к событи
ям совместного Пленума го
родского комитета КПСС, со
стоявшегося в понедельник, 
27 мая.

Первый вопрос повестки дня 
звучал так: «Об участии в пред
стоящих выборах президента 
РСФСР». С докладом по нему 
выступил первый секретарь 
городского комитета КПСС 
Э. Я. Серебряный. Доклад по* 
лучился небольшим, но доста
точно емким. Первый секре
тарь вначале напомнил о тех 
значительных событиях, кото* 
рые происходили в России и в 
целом по стране в последние 
месяцы —  о ценах и выплате 
компенсаций, о забастовке шах
теров, о заявлении десяти и 
антикризисной программе пра
вительства.

Потом Э. Я. Серебряный пе
решел непосредственно к сути 
вынесенного на Пленум злобо
дневного вопроса.

—  Коммунистам города надо 
определиться в отношении вы
боров. В обществе однозначно
го мнения по кандидатам, чет-

* веро из которых члены партии,

Вроде бы совсем недавно мы 
шли на первый в истории Оте
чества референдум, размыш
ляя, нужен или не нужен Рос
сии Президент. Итог наших 
размышлений известен. Прези
дент нам нужен и, как выясни
лось на последнем чрезвычай
ном Съезде^ народных депута
тов РСФСР, уже в ближайшем 
будущем. Определились мы и с 
самим понятием —  Президент 
РСФСР. «Президент Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республики яв
ляется высшим должностным 
лицом РСФСР и главой испол
нительной власти в РСФСР», — 
читаем мы в Законе «О Прези
денте РСФСР». И сразу стано
вится ясно, что наш Президент 
не будет лишь символом госу
дарства, каким, например, был 
«дедушка Калинин». Нет, наш 
Президент будет обладать впол
не реальной сильной властью, 
хотя и не беспредельной. «Пол
номочия Президента РСФСР не 
могут быть использованы для 
изменения национально-госу
д а р с т в е н н о го  у с т р о й с т в а  
РСФСР, роспуска либо приоста
новления деятельности любых 
законно избранных органов го
сударственной власти». С дру
гой стороны, он «вправе приос
танавливать решения органов 
исполнительной власти на тер
ритории РСФСР, если они про
тиворечат Конституции и зако
нам РСФСР, а также (что чрез-

нет. Пленум же Центрального 
комитета поддержал те произ
водственные коллективы, кото
рые выдвинули кандидатом в 

•президенты РСФСР Николая 
Ивановича Рыжкова...

В нашем городе внимание 
избирателей сосредотачивается 
в основном на двух фигурах — 
Н. И. Рыжкова и Б. Н. Ельцина. 
В отношении остальных канди
датов люди просто не успева
ют разобраться, слишком уж 
сжатые даны сроки. Нам с вами 
необходимо выбрать общую 
тактику, поэтому давайте посо
ветуемся, —  так завершил свой 
доклад первый секретарь гор
кома КПСС Э. Я. Серебряный.

После этого в зале воцари
лось тягостное молчание. Ни
кто из присутствующих не спе
шил выйти на всеобщее обо
зрение и заявить о своем отно* 
шении к выборам, о своих сим
патиях к тому или иному кан
дидату. Потом слово попросил 
член городского  "комитета 
КПСС С. П. Карпухин:

— Когда проводился рефе
рендум, отвечая на вопрос: 
Нужен ли нам президент? — я 
написал —  «нет».

Действительно, зачем он нам? 
Это возврат к старому, к 
тем временам, когда на Руси 
правили князья, цари. Прези
дентская власть противоречит 
самим ленинским принципам о 
коллективном руководстве... 
Другой вопрос, за кого голосо
вать? Лично о себе скажу. 
Я вообще еще не определился, 
пойду 12 июня на избиратель
ный участок или нет...

После выступления С. П. Кар
пухина, казалось, в настроениях 
присутствующих должен насту
пить перелом. Но вновь ничего 
не произошло. В зале воцари
лось молчание, прерываемое 
лишь репликами первого сек
ретаря и секретаря горкома, 
пытавшихся расшевелить ком
мунистов. Затем на трибуну 
вышел секретарь парткома 
электрохимзавода В. В. Карнаух.

—  Мы выбираем не Ельцина 
или Рыжкова. Необходимо се
годня достаточно четко опреде
литься» куда мы идем, отдадим 
ли себя и свое будущее Ельци-

вычайно важно) отстранять от 
исполнения обязанностей долж
ностных лиц этих органов, в слу
чае нарушения ими законода
тельства РСФСР». Из этого, на
пример, следует, что Прези
дент России не может «разо
гнать» наш горсовет, но может 
отстранить от должности любо
го «деятеля» нашего гориспол
кома.

Закон о Президенте РСФСР 
предохраняет нас как от экстре
мизма молодости, так и от ма
разма старости. Защищает он 
нас и от диктата любой полити
ческой партии и, естественно, 
от диктата Коммунистической 
партии РСФСР. Если мне не по
нравится личность выбранного 
всем народом Президента, то 
терпеть его придется не более
10 лет. Если Президент начнет 
издавать «чудачные» Указы, то 
у Съезда народных депутатов 
РСФСР имеется возможность 
отменить их. Если Президента 
вообще занесет «не в ту сто
рону», Съезд народных депута

тов РСФСР может отрешить его 
от должности. С другой сторо
ны, чтобы Президента не «уво
лили» сгоряча, решение об от-

ну и его команде, которые бы
стро загонят нас в капитализм. 
Эти выборы по сути нам были 
навязаны. Мое личное мнение: 
вся сложность создавшейся 
ситуации в том, что однобокий 
показ кандидатов на пост пре
зидента РСФСР средствами 
массовой информации не дает 
полной картины. Достаточно 
лишь обратить внимание, как 
преподносят личность Н. И. 
Рыжкова в тех же «Извести
ях». А ведь данный кандидат 
выступил против намечающего
ся альянса Горбачев— Ельцин... 
Будет президентом республики 
Н. И. Рыжков, у нас будет раз
ворачиваться социализм, — 
убежденно отметил в своем вы
ступлении секретарь парткома.

Ораторы, выходившие на 
трибуну после В. В. Карнауха, 
в большинстве своем высказы
вались за поддержку кандидату
ры Н. И. Рыжкова. Правда, при
чины своих симпатий к нему они 
временами объясняли довольно 
оригинально, например:

—  Все кандидатуры  имею т 
свои достоинства и недостатки. 
Однако наименьшее зло обще
ству сегодня может принести 
Рыжков, который нам дает хоть 
йакую-то передышку.

Выступил в прениях по пер
вому вопросу повестки дня 
Пленума и секретарь город
ского комитета КПСС С. В. 
Шмидт.

—* Ситуация складывается не
простая. Мы переживаем пери
од идейного разброда и орга
низационного шатания. Это от
ражает и сегодняшний Пле
нум... Вопрос —  не в лично
стях. Обе фигуры —  и Ельцина, 
и Рыжкова —  переходиы. Кан
дидаты уже в таком возрасте, 
что скоро на посту Президента 
РСФСР их сменит кто-то но
вый. Чтобы выбирать, необхо
димо ознакомиться с програм
мами кандидатов. Мой выбор
—  в пользу Николая Ивановича 
Рыжкова, —  сказал С. В. 
Шмидт.

Отмечу, что всего в прениях 
по первому вопросу повестки 
дня выступило 7 человек. И ни 
один из них не поддержал кан
дидатуру Председателя Вер-

решении Президента от долж
ности должно быть принято 
Съездом народных депутатов 
РСФСР только на основании 
заключения Конституционного 
суда РСФСР (всегда будет ясно 
за что) большинством в Две 
трети голосов от общего числа 
народных депутатов РСФСР.

И чем больше вчитываешься 
в Закон «О Президенте РСФСР» 
тем все больше проникаешься 
к нему уважением. Закон лако
ничен и взвешен. Только вот 
беда нашей страны не в том, 
что у нас мало хороших зако
нов, а в том, что в массе своей 
мы не очень-то уважаем свои 
даже самые совершенные зако
ны. К сожалению, не приуче
ны мы к  этому. Вот почему да
леко не безразлично, кто ста
нет первым Президентом Рос
сии. Слишком много еще у нас 
зависит от конкретной лично
сти, стоящей во главе государ
ства. Выберем «путевого» — 
пойдем побыстрее к нормаль
ной человеческой жизни. А, не 
дай Бог, изберем «непутевого»
—  начнем опять либо «строить 
светлое будущее», либо про
должать «толочь воду в ступе»,

ховного Совета РСФСР Б. Н. 
Ельцина в качестве приемле
мого кандидата в президенты.

С трибуны звучали вопросы: 
«А не показать ли свое отноше
ние к навязанным по сути в свое 
время выборам блокирова
нием их коммунистами города? 
И достаточно ли времени оста
ётся для того, чтобы развер
нуть агитацию за Н. И. Рыжко
ва?»

А итог выступлениям вновь 
подвел первый секретарь го*; 
родского комитета КП^С Э. Я. 
Серебряный, который обрисо
вал картину, складывающуюся в 
крае перед выборами: в сель
ских районах большинство лю
дей поддерживают кандидатуру 
Н. И. Рыжкова, а вот в городах, 
в частности Норильске, Красно
ярске, более популярен Б. Н. 
Ельцин. По предварительным с 
данным, пока и у нас в городе 
большинство —  «за» его кан
дидатуру.

—  Надо вести агитационную 
работу за своего кандидата. 
Мы забываем о наших руково
дителях предприятий и органи
заций. Это значительные фигу
ры в своих коллективах. И если 
они займут четкую позицию, то 
люди пойдут за ними, за секре
тарями партийных комитетов,
—  сказал Э. Я. Серебряный...

Г олосОвание на объединен
ном Плёнуме горкома КПСС 
дало следующие результаты —  
за исключением двух воздер
жавшихся остальные Проголо
совали в поддержку кандидата 
в президенты РСФСР Н. И. Рыж
кова.

Второй вопрос повестки дня 
«О финансировании деятель
ности первичных партийных 
организаций в 1991 году» был 
разобран удивительно быстро, 
буквально за несколько минут.

А уже под «занавес» работы 
пленума, в части «разное», при
сутствующие выразили свое от
ношение к намеченному Лен
советом переименованию горо
да Ленинграда. Было принято 
по этому случаю обращение, 
которое будет передано в Лея- 
совет,

размышляя о совместимости 
социалистического выбора с 
частной собственностью, и тем 
самым продлевать агонию «ка
зарменного» социализма.

Теперь вопрос, а есть ли у 
нас выбор? Мне кажется, на 
этот раз есть!

Хочешь стать хозяином сво
ей судьбы, не забивать головы 
своих детей разными «измами», 
хочешь, чтобы Россия сама рас
поряжалась своими богатства
ми, хочешь порядка, законно
сти, хочешь сполна получать за 
хороший труд и чувствовать 
себя Человеком, личностью? —  
Голосуй за Ельцина.

Если же хочешь сохранить 
старое, отжившее, заменить 
радикальную экономическую  
реформу разговорами о ней, 
сохранить незыблемые позиции 
военно-промышленного ко м 
плекса и номенклатуры КПСС, 
не допустить приватизации 
жилья, торговли, предприятий 
бытового обслуживания и про
чих «капиталистических шту
чек», хочешь, чтобы Россия ос
тавалась источником дешевого 
сырья для всесоюзных ведомств 
и свалкой радиоактивных отхо
дов —  тогда, не раздумывая, 
голосуй за Николая Ивановича 
Рыжкова! И не ошибешься, так 
все и будет. Ю. СИТНИКОВ, 

народный депутат.

Биографи 
кандидато 

в Президе 
РСФСР

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ
Член КПСС, народны: 

тат СССР. Родился 28 се.
1929 года в селе Ды 
Дзержинского района Донец
кой области. Русский. В 1950 
году окончил Краматорский 
машиностроительный техникум, 
в 1959 году —  Уральский поли
технический институт имени 
С. М. Кирова. Член КПСС с 
1956 года.

Трудовую деятельность на
чал в 1950 году на «Уралмашё» 
сменным мастером. В после
дующие годы 4работал на этом 
заводе начальником пролета, 
начальником цеха, главным 
сварщиком, заместителем ди
ректора, а с 1965 года главным 
инженером. С 1970 года дирек
тор Уральского завода тяжелого 
машиностроения имени С. Орд
жоникидзе. В 1971— 1975 годах 
генеральный директор произ
водственного объ единен  
«Уралмаш». С 1975 года пер& 
заместитель министра тяжелог 
и легкого  машиностроения 
СССР, а с 1979 года первый за
меститель председателя Гос
плана СССР. В 1982— 1985 го
дах заведующий Экономиче
ским отделом ЦК КПСС. С но
ября 1982 года секретарь ЦК 
КПСС. В сентябре 1985 года 
назначен Председателем Сове
та Министров СССР.

С 1981 года член Централь
ного Комитета КПСС. Делегат 
нескольких съездов и X IX  Все
союзной конференцииЧ КПСС. 
С 1990— 1991 годов ~ член 
Президентского совета.

Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьски» 
Революции, двумя силенами 
Трудового Красного 
медалями. Дважды лауреат Го
сударственной премии СССР. 
БАКАТИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 

Член Совета безопасности 
СССР. Родился 6 ноября 1937 
года в городе Киселевке Кеме
ровской области. Русский. В 
1960 году окончил Новосибир
ский инженерно-строительный 
институт, в 1985 году —  АОН 
при ЦК КПСС, член КПСС с 
1964 года, с 1960 года мастер, 
прораб, начальник участка, 
главный инженер, начальник 
строительного управления тре
ста «Кемеровохимстрой». С 
1971 года —  главный инженер 
домостроительного комбината 
в Кемерово. С 1973 года —  
второй секретарь Кемеровско
го горкома, с 1975 года зав. 
отделом, с 1977 года секретарь 
Кемеровского обкома партии. 
С 1983 года —  инспектор ЦК 
КПСС. С 1985 года —  первый 
секретарь Кировского обкома, 
с 1987 года — Кемеровского 
обкома КПСС. С 1988 года ми* 
нистр внутренних дел СССР, 
одновременно с марта 1990 
года член Президентского Со
вета СССР. Член ЦК КПСС с 
1986 года.

ТУЛЕЕВ АМАН-ГЕЛЬДЫ 
МОЛДАГАЗЫЕВИЧ 

47 лет, член КПСС. Родители: 
мать —  татарка, отец —  казах, 
отчим —  русский; образование 
высшее (техникум железнодо
рожного транспорта, Новоси-у 
бирский институт ж. д. тран
спорта, АОН при ЦК КПСС).

Прошел трудовой путь от 
стрелочника до начальника Ке
меровской железной дороги, 
в настоящее время председа
тель Кемеровского обл. Совета 
и облисполкома.

МАКАШОВ 
АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ 

Генерал-полковник, коман
дующий Приволжско-Уральско
го военного округа, депутат 
XXVIII съезда КПСС, народный 
депутат СССР (предвыборная 
программа А. М. Макашова 
опубликована в газете «Красная 
Звезда» От 24 мая). *

А. РОСТОВЩИКОВ.

ПРЕЗИДЕНТ НУЖЕН.
НО КАКОЙ?
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пределитель работ, С. И. Коз
лов, начальник диет. СБЦ и свя
зи, А. И. Костогоров, инженер 
службы пути, Н. Ю. Куренко- 
ва, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору
дования, А. Д. Кушнеров, на
чальник РСУ службы пути, Т. И. 
Мервликина, зав. делопроиз
водством, Т. Н. Сибилева, за
мерщик, В. В. Худницкая, ст. 
инспектор ОК, В. М. Шевцова, 
инженер ПСО, Г. Г. Шишкина, 
дефектоскопист.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2075 (центр — ДК совхоза 
«Искра»)
г'

Председатель комиссии — 
В. Роспусков, зам. началь- 

I" ника цёха химочистии ЭХЗ.
Заместитель председателя 

комиссии —  В. П. Воронков, 
гл. инженер совхоза «Искра».

Секретарь комиссии — Л. А. 
Родиончева, зав. хозяйством 
совхоза «Искра».

Члены комиссии — Э. А. Аб
рамова, техник-технолог техбю- 
ро цеха химической очистки 
ЭХЗ, Л. В. Бурмага, диспетчер 
совхоза «Искра», Т. И. Борисев- 
ская, машинистка совхоза «Иск
ра», Л. А. Видеман, техник сов
хоза «Искра», В. Р. Верепья, 

рфГаодитель, Г. А. Воронкова, гл. 
экономист совхоза «Искра», 
Н. Е. Дементьев, инженер сов
хоза «Искра», В. В. Думлер, 
бухгалтер совхоза, С. А. Кудря
шова, инженер-энергетик ППР 
цеха химической очистки ЭХЗ, 
Т. М. Сенатрусова, кассир» В. А. 
Шульц, техник совхоза «Иск
ра».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2076
Председатель комиссии — 

В. А. Кушнир, военнослужащий.
Заместитель председателя 

комиссии — А. А. Белявцев, во
еннослужащий.

Секретарь комиссии —  Л. В. 
Пономарева, военнослужащая.

Члё&1ы комиссии, военнослу
жащие —  8- В. Игошин, А. В., 
Ложников, Н. А. Пастухова, С. В. 
Разживин, И. В. Равнягин, В. Ф. 
Фрай, А. Г. Чугунов, А. И. Чай
ковский.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ч КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2077
Председатель комиссии — 

И. Ю. Ткаченко, военнослужа
щий.

Заместитель председателя 
комиссии —  В. С. Голобородь- 
ко, военнослужащий.

Секретарь комиссии —  Т. Н. 
Корепина, военнослужащая.

Члены комиссии, военнослу
жащие —  Н- Г. Вастрикова, А. С. 
Костевич, С. И. Письменный, 
В. К. Сахно.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2078
Председатель комиссии —

А. П. Просвиряков, военнослу
жащий.

Заместитель председателя 
комиссии — В. А. Бируля, воен
нослужащий.

Секретарь комиссии — П. Я. 
Тарасенко, военнослужащий.

Члены комиссии, военнослу
ж а щ и е —  Е. Ю . Крюков, И. Г. 
Пелипченко, А. И. „ Сапрыкин,
А. Н. Федоренко.

Председатель городского Со
вета народных депутатов 

В. Г. КАЗАЧЕНКО.

К 35-ЛЕТИЮ ГОРОДА

ЗИМА 1956-го. НАЧАЛО
Решение о строительстве го

рода и промышленного комп
лекса на базе гидроэлектро
станций было принято .в 1955 
году. Для выбора места созда
ется авторитетная комиссия во 
главе с Анатолием Сергееви
чем Александровым...

Александров рассказывал, что 
в Красноярске им порекомен
довали внимательно изучить 
площадку в районе Заозерного, 
мотивируя это тем, что еще до 
войны там работала комиссия, 
искавшая место для строитель
ства туберкулезного санатория. 
На основании многолетних наб
людений было сделано заклю
чение, и район сел Барга, Иль
инка, Сакоревка признали наи
более благоприятным для про
живания.

«Мы поехали от Усть-Барги 
вниз по течению реки Кан, Ме
ста там были красивые. На ле
вом берегу реки — поселок, на 
правом горы, покрытые лесом. 
Место нам очень понравилось. 
И те места, которые были на
мечены раньше в районе Кан- 
ска, тускнели перед Баргински- 
ми. И мы окончательно пришли 
к выводу, что искать больше не
чего, надо останавливаться 
здесь. И 15.10. 1955 года Сов
мин СССР принял постановле
ние о строительстве города и 
промышленных комплексов в 
160 километрах от Красноярска 
на территории Рыбинского рай
она», — вспоминал председа
тель комиссии.

Начальником строящ егося 
объекта был назначен Анатолий 
Сергеевич Александров, началь
ником строительства —  Кон
стантин Николаевич Полосков, 
главным инженером —  Федор 
Александрович Крупович. Уже в 
конце декабря на станцию За
озерная высадился первый де
сант строителей. В районе бу
дущего города встали ряды па
латок. Однако основной коллек
тив базировался в Заозерном, а 
управление и вовсе находилось 
в поселке Урал.

Стояла крутая сибирская зи
ма, когда был образован уча
сток для строительства времен

ного административного город
ка (п. Октябрьский). Морозы 
доходили до минус 60 граду
сов, не было ни техники, ни ба
зы для работ, ни складов для 
поступающих по железной до
роге грузов. На станции Заозер
ная в то время даже не бьТНо 
запасных* путей. Пришлось 
строителям прокладывать же
лезнодорожную. «ветку» прямо 
по снегу. До самой весны дей
ствовал этот путь.

Краткая справка: В январе
1956 года открылись пёрва^ сгот 
ловая и магазин. 21 июня этого 
же года медицинская служба 
была преобразована в МСЧ-42 
со штатом в 12 человек. И уже
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в апреле военный строитель 
электрик Аркадий Беспалов 
включил впервые электричест
во в палаточном городке...

Почин комсомольцев строй
ки тех лет звучал так: «Первый 
поезд должен прийти на пер
вую станцию по первому пути 
Первого мая». И он был вопло
щен в жизнь. Не беда, что кое- 
где проседало полотно, не было 
водокачек и воду для заправки 
паровозов приходилось возить 
пожарными машинами. Первый 
шаг, очень важный, строители 
сделали.

Все уверовали, что город бу
дет возводиться на месте Усть- 
Барги. Туда даже была направ

лена бригада .с заданием по
строить первый двухквартирный 
дом (теперь там музей). Но ка
ково же было удивление, ког
да проектировщики привязали 
его в районе административного 
поселка. А. С. Александров 
вспоминал, как много понадо
билось сил и энергии, чтобы 
аргументированно доказать всю 
несостоятельность этого проек
та. А через несколько дней пос
ле завершения споров строи-/ 
тели вбили первый колышек — 
в начале улицы Нагорной (ныне
— Комсомольской).

18 июля 1956 года празднич
но одетые люди все собрались 
на просеке у котлована, пред
назначенного под первый й<и- 
'лой дом (здание МСЧ-42). К 
концу года добротное жилье 
получили 310 семей. Зимой в 
дома пришло тепло. Правда, 
отопление осуществлялось от 
паровозов и временных котель
ных. В результате в квартирах 
устанавливалась температура 10 
— 13 градусов тепла.

Ведя работы зимой, в моро
зы, люди ждали лета. Но при
шло лето —  и новые трудности 
были уготованы строителям. По. 
воспоминаниям очевидцев, на 
них обрушились тучи комаров 
и таежного гнуса. Не помогали 
никакие препараты. И вот тогда 
решено было высыпать на стро
ящийся город около 4 тонн ду
ста. Тогда еще не думали об 
экологических последствиях, 
хотя в лесу стали находить 
мертвых змей, а в поселках гиб
ли куры.

Краткая справка: В 1957 — на 
том месте, где сейчас находится 
кинотеатр «Прометей», был по
строен клуб «Строитель».

А первого сентября 1957 года 
была открыта первой в городе 
школа № 162 (сейчас там стан
ция юных техников). В том же 
году в городе начинает рабо
тать телевидение...

Е. ЛУЦЕНКО,
младший научный сотрудник 
музея истории города. 
На снимке: один из историче

ских моментов.

НЕГАТИВ

ДОЖДИК НАСЛЕДИЛ
После небывалой в мае жары 

налетела непогода, полил 
дождь. Плохо всем, но особен
но жителям четырех квартир на 
12 этаже дома № 16 по улице 
Бортникова. Опять началась ка
пель над кроватями и паласа
ми, опять пошли в ход тазики и 
ведра. Ни много ни мало, а ча
са за полтора успеешь воду в 
тазике сменить. Если дождичек 
всю ночь поло^цет, то о том, 
чтобы приклонить голову к по
душке, и не мечтай; кто будет 
воду выливать? Я уж не говорю 
про отсыревшие потолки и сте- 
ныТ И длится такая канитель пя
тый год. Как только снег начнет 
таять или дождь пойдет, так и 
названивают страдальцы в ЖЭК, 
просят крышу починить. А из 
ЖЭКа пошлют аварийную служ
бу, которая этак через часик, 
а то и два подъедет, посмот
рит и пообещает зарегистриро
вать данное явление в журнале. 
С тем и отбудет. Правда, про 
все случаи зарекаться не буду, 
но в ночь на 18 мая, по свиде
тельству депутата горсовета 
Л. Ф. Дирявко, именно так оно 
и было. Да и бессильна, оказы
вается, та служба в борьбе с 
этаким «стихийным бедствием».

Наутро, кое-как пробравшись 
по воде, скопившейся на пер
вом этаже, собралась в том до
ме комиссия из представителей 
депутатского корпуса, исполко
ма, ЖЭК-4 и давай думать: что 
делать?

Начальник ЖЭКа Е. А. Грасен- 
кова одно доказывает: все у нас

к ремонту кровли припасено, 
и ремонт в квартирах не отка
зываемся делать и делали уж не 
раз (а что толку?!), только вот 
одно «но» мешает. А заключа
ется это «но» в том, что никак 
сподобиться не могут, чтобы 
фляги с раскаленным битумом 
на крышу поднять. Нет такого 
подъемного механизма в ГЖКУ, 
а у тех, у кого он есть (УС-604, 
ПО «Сибволокно»), допроситься 
не могут. Вот и. ставят «заплат
ки» вместо капитального ремон
та кровли. Причем, ровно та
кого размера, сколько фляг 
вручную смогут наверх зата
щить. Примерно такое же по
ложение еще в 16— 18 высот
ных чдомах города.

Слушала я Елену Александ
ровну и думала: то ли инженер
ная мысль в городе совсем при
тупилась, то ли беспокойного 
человека нет, чтобы эту мысль 
пробудить. Ан нет! Тот же де
путат Л. Ф. Дирявко сумел со
брать вместе всех «заинтересо
ванных лиц». Уже и проект са
мостоятельной конструкции  
подъемного механизма разра
ботан, да вот беда: никто не бе
рется его в жизнь воплощать.

Дождичек, меж тем, нет-нет, 
да и пойдет. А кровли текут по- 
прежнему. По заверению заме
стителя председателя исполко
ма горсовета В. Т. Жабина, на 
этой неделе должен начаться 
ремонт кровли по Бортникова, 
16. Каким он станет, судить 
живущим на 12 этаже.

О. ВАРАКСИНА.
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ПРИВЕТ! КАК Я И ОБЕЩАЛ, ПЕРВОМАЙСКИЙ ВЫПУСК МУЗЫКАЛЬ
НОЙ СТАНИЦЫ БЫЛ ТОЛЬКО НАЧАЛОМ, А СЕГОДНЯ — ПОЛУЧАЙ
ТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. СПАСИБО ТЕМ, КТО СРАЗУ ЖЕ ПОВЕРИЛ В «РОК-, 
ОКНО» И ПРИСЛАЛ СВОИ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. МЫ ТУТ ДАЖЕ НА
ЧИНАЕМ ПОДУМЫВАТЬ: А НЕ ОБЪЯВИТЬ ЛИ КОНКУРС НА САМОЕ 
КРУТОЕ ПОСЛАНИЕ! ТАК ЧТО ПИШИТЕ О СЕБЕ И СВОИХ ЛЮБИ
МЫХ ГРУППАХ, О НАШЕЙ НОВОЙ СТРАНИЦЕ, КАКОЙ ВЫ ЕЕ ВИДИ
ТЕ...

V: Андрей ПРОРОКОВ.

Ю. ШЕВЧУК От Уфы 
до Питера

«Грустно, но на Западе никог
да по-настоящему не поймут и 
не оценят ни дара Башлачева, 
ни боли Шевчука...» — это не 
я придумал, а наш крутой рок- 
исследователь АрТемий Троиц
кий вывел, доказывая в очеред
ной раз, что мода на красный 
рок «за бугром» издохла. Ну да 
ему это лучше известно. А я бы 
хотел немного пообщаться на 
совершенно иную, сугубо внут
рисоюзную тему. И в частности
—  вспомнить «этапы большого 
пути» лидера группы «ДДТ» 
Юрия Шевчука. Благо, и повод 
для этого сам собой нашелся — 
коллективу-то в нынешнем году 
десять лет исполнилось. Пио
нерский, конечно, возраст, да 
много воды утекло, многое пе
ременилось...

А начинал Шевчук в Уфе 
(это всем известно). Хотя ро
дился он вовсе не там, а в Ма
гаданской области, на воспетой 
в блатных песнях Колыме. И 
только значительно позднее 
переехал в Уфу. А там уже был 
не за горами 82-й, и Шевчук 
«со товарищи» попробовали 
играть настоящий рок-н-ролл. 
Правда, в столице Башкирии у 
«ДДТ» состоялся лишь один 
концерт, в том же 1982-м. Груп
па не имела права выступать в 
«электричестве», не вела кон
цертной деятельности, даже 
репетировать было негде. Аль
бомы, ставшие впоследствии 
известными в разных уголках 
Союза («Время», «Периферия») 
записывались экспромтом. Со
ответственно, и музыканты на
бирались только на запись. И 
вот в 82-м (какой-то этапный 
для него год!) Юрий Шевчук 
впервые уезжает из Уфы...

Срываясь на хрип, он несет

нам ощущение дискомфортно- 
сти, заставляет оглянуться вок
руг, прозреть. Просты истории 
возникновения его песен. На
пример, знаменитые «Мальч и- 
ки-мажоры» списаны с жизни. 
«В 84-м меня занесло на своего 
рода банкет дипломатов. Со
вершенно гнусная была ситуа
ция. Как можно было пройти 
мимо и не написать ничего!» —- 
вспоминал он впоследствии.

Когда-то Дэвид Боуи спел про 
«новую карьеру в новом горо
де». Наверное, это и про Шев
чука, переехавшего б 1987 в 
Ленинград. С житейской точки 
зрения переезд не дал ему да
же видимости благополучия — 
семья оставалась в Уфе, своей 
квартиры у новоявленного «ле
нинградца» не было, а была 
лишь очередь на комнату в ком 
муналке. Творческая же сторона 
выглядела более обнадеживаю
ще — постепенно подобралась 
крепкая «команда», сплошь со
стоящая из ленинградцев: Ва
дим Курулев —  бас-гитара, 
Игорь Доценко —  барабаны, 
Андрей Васильев и Никита Зай
цев — гитары (а Никита еще и 
скрипка), Михаил Чернов — 
известный джазовый саксофо
нист, Андрей Муратов — кла
вишные. А музыка, тексты, во
кал и акустическая гитара, ес
тественно, остались за Шевчу
ком. И если прежние магнито
фонные опыты ДДТ были, по 
его же признанию, полумузы- 
кальны, то теперь больше вни
мания уделялось музыке и 
меньше — политике.

В 1988 году в Подольске про
ходил очередной рок-фести- 
валь, все средства которого 
должны были перечисляться в 
фонд строительства памятника

жертвам сталинских репрессий.
К тому времени приехавшие 

на фестиваль во главе с Ю. 
Шевчуком музыканты из «ДДТ» 
обрели уже всесоюзную извест
ность. И если в 1987 году они 
«стоили» 100— 200 рублей, то в 
1989-м им платили за концерт 
уже две тысячи. Однако рублей 
катастрофически не хватало, и 
музыканты продолжали играть 
на самопальных гитарах (лишь 
Андрей Васильев имел «Фен
дер»).

Завершая этот небольшой 
экскурс в прошлое Ю рия Шев
чука, не могу не обозначить 
черты лидера «ДДТ» сегодняш
него. Он по-прежнему не лю
бит -попсы и предан рок-н-рол
лу. Он считает, что у группы 
уже миновал «период застоя», 
а значит, пора за работу.

Дописывая последние строки, 
понял, что без Шевчука «живь
ем» (то есть в качестве интер
вьюируемого) не обойтись. Что 
делать? Решил дать несколько 
фрагментов из интервью, взя
тых у него корреспондентами 
ряда изданий в разное время, 
с 1988-го по 1991 годы.

— Поговорим о текстах твоих 
песен. Первое впечатление у 
любого попавшего на концерт 
«ДДТ» — «очень круто», смело 
и зло...

Ю. Ш.: —  Настоящий поэт — 
рок-н-ролльщик должен очень 
тонко чувствовать мир, чужую 
боль. Как чувствовал Саша Баш- 
лачев... Бывает, живешь совер
шенно ко всему глухой. Не ви
дишь ни домов, ни лиц людей. 
Вообще ничего. Мертвая уста
лость... А бывает, что просто 
впитываешь мир е себя. 
Начинающий автор кричит о 
своей боли — ему кажется,

что это всем интересно. Но не 
зря Высоцкий говорил — ты 
приди, о чужой покричи так же 
как о своей...

— Как ты относишься к Гре
бенщикову!

Ю. 111.: — К самому Гребен
щикову я отношусь нормально. 
Но к его творчеству —  сложно, 
потому что вижу много излиш
ней конструкции, математики, 
меньше чувства Ведь я же со
всем другой человек по натуре! 
У Гребенщикова иной замес: 
это другое пространство. И что 
нас объединяет — так это толь
ко любовь к рок-н-роллу.

— Ты был знаком с Цоем!
Ю * Ш.: — Домами мы не дру

жили. Но многие его песни мне, 
честно говоря, Нравятся. На
пример, альбом «Группа кро
ви», ранние песни, когда он еще 
работал с Рыбой (гитарист 
Алексей Рыбин), Но. на послед
ней рго пластинке •— посмерт
ной -ч- больше дискотечного са
унда,..

— У тебя есть музыкальные 
пристрастия!

Ю, III.: — «Роллинг стоунз» 
и Моррисон.

~  «ДДТ» свои концерты за
канчивает «Революцией»: В
этом мире того что хотелось 
бы нам — нет! Мы верим, что в 
силах его изменив» — да! 

Кто это «м ы »! Наши герои! 
Как тепе рь  любягписать — те, 

ьше бы л ' в подвалах!
—  Я ворбще не люб- 

ГДа н еко то р ы х  из нас 
каю т э та ф м и  ге р о я м и  
эйки. Как ' ж и л ^ , ка к  

так живем и думаем. 
$ней мер$, я надеюсь, 

|так...
Матерк|л подготовил

* ПРОРОКОВ.

В один из праздничных майских дней во Дворце культуры прошел «Марш-концерт» с участием 
лучших городских групп. Наиболее удачно «промаршировал» «Бастион» — команда, которая играет 
трэш-метал, с энтузиазмом поддержанная своими «фэнами». На снимке: «бастионовцы» переходят в 
наступление.

А /СТУДИО
История «А/Студио» берет нача

ло в прошлой пятилетке. Под име
нем «Арай» аккомпанировали Розе 
Рымбаевой. Подготовили сольную 
программу и в 1983 году стали 
лауреатами седьмого конкурса ар
тистов эстрады в Москве. Победа 
не принесла ожидаемых измене
ний в творческой судьбе, и в 87-м 
году музыканты покидают свою 
работодательницу. Под новым 
именем «Алма-Ата-Студио» груп
па появляется на Московской «Рок- 
панораме». Их дебют оставил при
ятные воспоминания* фортуна вто
рой раз улыбнулась музыкантам, 
но эстрадный Олимп и на этот раз 
не покорился, группа вновь исчез
ла из поля зрения.

С июня 1989 года «А/Студио» 
работает в Театре А. Пугачевой. Как 
ни странно, протекцию им устро

жил Филипп Киркоров. Он заинте
ресовался песней «Джулия» и при
нес ее Алле Борисовне. Так в театр 
попали фонограммы «А/Студио», 
а затем и сама группа. В лице сво

ей патронессы музыканты приобре
ли единомышленника, друга и Учи
теля. А также самого крутого в 
Союзе продюсера. Вместе с ней 
они объездили с гастролями всю 
страну. Летом А* Б. вывезла своих 
подопечных в Испанию, где они 
имели колоссальный успех. Посы
пались заманчивые предложения, 
контракты, приглашения. Видав
ших виды заморских импресарио 
привлекали яркая самобытность, 
профессионализм и обаяние ребят.

«А/Студио» —  это пятеро от
личных музыкантов. Художествен
ный руководитель, клавишник, ав
тор музыки и аранжировок Бай- 
гали Серкебаев закончил специ
альную музыкальную школу и кон
серваторию по классическому фор
тепиано. Батырхан Шукенов —  со
лист группы, он же играет на сак
софоне. Владимир Миклошич — 
бас-гитарист и автор большинства 
песенных текстов «А/Студио». По 
образованию Володя —  инженер-

электронщик, а музыкантом стал с 
легкой руки Андрея Мисина, с ко
торым вместе начинал играть в 
алма-атинском ресторане. Баглан 
Садвакасов — самый молодой в 
группе, подающий надежды гита
рист. Он влился в коллектив пол
тора года назад, не успев закон
чить даже музыкальное училище, 
и внес в музыку студийцев свежую 

модную волну. Игорь Луцив — 
барабаны. Единственный не алма
атинец.

«Мы ищем свой звук, свою му
зыку. Хочется, чтобы она была 
оригинальна и узнаваема. Мы все
ядны, слушаем все интересное от 
наших «Ньюанса», «Круиза», «Аль
янса», «НРГ», до Мадонны, Томаса 
Долби, Джорджа Дюка, «42». Нам 
нравится музыка, которую мы иг
раем. Мы это делаем искренне».

Галина ГОЛУБЕВА, 
(«Российская музыкальная га
зета»)



я ЖЕНЩИНА
ХОЗЯИКИ ГОРОДА НЕ ОДОЛЖЕНИЕ -  ДОЛГ!

Воистину живучи стереотипы. 
Сторонникам одного из них 
кажется, что они защищают 
женщин, утверждая: всем им 
лучше сидеть дома, вести хо
зяйство, растить детей, ухажи
вать за мужем. И пора, мол, 
покончить уже с «эмансипации 
ей». Однако, надеяться на воз
рождение прошлых отношений
—  значит тормозить развитие 
реально существующих. Ф ак
ты свидетельствуют: женщина
уже полноправная участница об
щественного производства. И 
дело не только в том, что госу
дарство не может обойтись без 
ее вклада — сама женщина хо
чет реализовать себя в труде.

Это подтверждают и цифры. 
В нашем городе 49,6 процента 
всех работающих —  женщины. 
На промышленном производст
ве в городе трудятся 33,9 про
цента женщин, а в таких сфе
рах, как народное образование, 
медицина, торговля, бытовое 
обслуживание, их 74,3 процента.

Пора понять всем: возврата 
к прошлому нет. И строить со
циальную политику государст
ва необходимо так, чтобы жен
щине стало легче соединить 
роли жены, матери и тружени
цы. Необходимо переориенти
ровать общественное мнение в 
пользу женщины-матери, под
нять ее статус, повысить уро
вень социальной защищенно
сти, помочь ей успешно выпол
нять материнские обязанности. 
Сегодня можно назвать одно 
предприятие, где созданы та
кие условия. Это — ГРЭС-2. 

"Здесь женщинам-работницам 
предоставлен сокращенный на 
один час рабочий день с пол
ной оплатой, решены многие 
социальные и бытовые вопросы.

В последнёе время заметно 
Ровы,ЬНд$т с я роль_ женских ср- 
Ветов; и всё же им иногда не 
хватает смелости, настойчиво
сти, инициативы. Приходится 
признать: проверку демокра
тией наши женсоветы не выдер
жали, недооценили , истинную 
силу своего голоса. Поэтому в 
городском Совете народных 
депутатов всего 13. процентов 
женщин.

Нашим женщинам очень даже 
требуется защита. От перегру
зок, от трудностей быта, от 
мужского эгоизма и самоуве
ренности. Разве мы не слышим 
часто в свой адрес: нечего, мол, 
им лезть вперед, пусть дома 
сидят, детей растят и мужей 
обихаживают. Что мы, менее 
способны? Меньше знаем и

умеем? Мы вроде бы стесня
емся того, что мы — женщины, 
пытаемся скрыть свою женст
венность, словно величайший 
недостаток, помеху в служеб
ной карьере. А ведь у нас в го
роде есть замечательные жен
щины. Среди них —  Римма Ев
геньевна Тихонова, милая, обая
тельная и мужественная жен
щина, под ее руководством бо
лее тысячи работников детских 
дошкольных учреждений ЭХЗ. 
Ей и ее подчиненным мы дове
рили самое драгоценное — 4000 
маленьких детей. Разве Римма 
Евгеньевна не хозяйка города?

Перед нашей современницей 
немало путей, на каждом из 
которых она может утвердить 
себя в обществе. Один из них
— традиционный, предписанный 
природой — быть женой, ма
терью. Нужно это обществу? 
Безусловно.

11 детей у матери-героини 
Александры Никифоровны 
Дворниковой, работницы ЖЭК-1* 
Две дочери уже специалисты
— инженер-химик и учительни
ца, сын — студент, пять детей
— школьники, четверо до
школьников. Низкий поклон 
вам, Александра Никифоровна, 
за ваш материнский труд и на
стоящую родительскую педа
гогику.

Заботливыми и искусными 
хозяйками можно назвать Ва
лентину Викторовну Чумакову и 
ее коллег, их сфера деятельно
сти —  общественное питание. 
Ежедневно надо накормить 24 
тысячи человек и еще испечь 
булочки, торты и так далее.

Товарооборот немалый — 
около 60 тысяч рублей.

Хозяйками нашего досуга 
стали Майя Павловна Барыкина, 
руководитель народного теат

р а ,  и Анна Владимировна Пи
менова, директор к  луба «Мо
лодость». М ожно продолжать 
называть имена женщин горо
да, которые взяли на себя всю 
полноту ответственности и ус
пешно с нею справляются. Сей
час не стоит проблема, дове
рять им или не доверять клю
чевые участки нашей жизни. 
Уже доверили, и доверие это 
себя оправдало. Проблема в 
том, что таких женщин пока 
еще мало. Нужно энергично 
ломать стереотипы и в муж
ском, и в женском, и, главное, 
в общественном сознании, сме
лее выдвигать женщин, помо
гать им, поддерживать их. , А 
женщины — они справятся.

Т. УЛАНОВА.

ПОД СЕНЬЮ ДОБРОТЫ
Общество Красного Креста 

скоро будет отмечать 130-ле- 
тие. Все эти годы оно работает 
под девизом доброты, милосер
дия и гуманизма.

Я хочу рассказать о работе 
службы медико-социальной и 
бытовой помощи населению, 
которой по праву гордится на
ша организация.

Служба создана в нашем го
роде в 1988 году. В настоящее 
время на медико-социальное 
обслуживание взято 196 чело
век, в их числе 20 одиноких 
престарелых людей, 8 семейных 
пар, 6 инвалидов с детства. Ме
дицинские сестры оказывают 
помощь по приобретению ме
дикаментов, выполняют назна
чения врачей, при необходимо
сти решают вопросы госпитали
зации, пересмотра группы ин
валидности, приглашают лю
бого специалиста для консуль
тации к больному на дом. Ра
ботники службы* приобретают 
продукты, необходимые вещи,

проводят уборку квартир и вы
полняют много другой работы, 
которую сами больные выпол- 
н я т ь  н е  м о г у т .

Медицинская сестра для об
служиваемых больных стала 
близким человеком, с которым 
они делятся своими горестями 
и радостями.

С любовью относятся к сво
ей работе медицинские сестры 
Наталья Константиновна Гиба- 
нова, Мария Павловна М орозо
ва, Анна Михайловна Брысико- 
ва и другие.

Несмотря на загруженность, 
медсестры занимаются общест
венной работой, помогают го
родскому женсовету в анкети
ровании инвалидов войны и 
труда, в поздравлении преста
релых людей со знаменатель
ными датами, в проведении 
встреч с юбилярами и вдовами.

В. СОРИНА, 
председатель комитета Крас
ного Креста.

Как оценивают место и роль 
женсовета, его общественную 
значимость те, кто в нем рабо
тает? Мы попросили поделить
ся своим мнением членов го
родского женсовета В. Г. Лома- 
нову и В. С. Орлову.

Корр.: — Вы много лет рабо
таете в женсовете, измени
лось ли положение дел!

В. О.: — Отрадно, что жен
советы' стали признавать как 
общественный орган, раньше 
этого не было. И все же необ
ходимо, особенно на производ
стве, дать женсоветам большую 
самостоятельность. Они многое 
могут, пример этому —  реше
ние социальных вопросов на 
ГРЭС-2. Но, к сожалению, мно
гие руководители сковывают 
свободу женсоветов, а ведь в 
некоторых вопросах они долж
ны быть даже выше руководи

теля. Вопросы защиты детства, 
материнства, условий труда, 
отдыха должны сначала анали
зироваться женсоветом* жен
щинами, а потом уже руковод
ством предприятия. Как у себя 
дома, так и на производстве 
женщина должна быть хозяй
кой. У женщины свой взгляд на 
все, свой подход ко всему, 
очень конструктивный и гуман
ный. Правильное решение 
«женского вопроса» не одол
жение, а долг всего общества 
перед женщинами.

Корр.: — Сейчас мы все
очень устаем от трудностей бы
та, от бесконечных очередей, 
повального дефицита... М ного
детной семье вдвое, втрое 
трудней. Как жен совет помо
гает этим семьям!

В. Л.: — Решение многих воп
росов женсовет взял на себя.

. На учете . все многодетные 
семьи, где более трех детей. 
Заканчивается работа по учету 
семей, имеющих троих дете„й. 
В этом году женсовет выдал 
959 карточек многодетным 
семьям на льготное обслужива
ние. Материалы, мебель, одеж
да, дефицйтные товары распре
деляются строго по очереди, по 
талонам. Почти все многодет
ные семьи обеспечены мебелью. 
За последние полтора месяца 
им выделено 16 холодильников, 
10 стиральных машин, вылесо- 
сы, ковры. В апреле— мае вы
дано 504 талона на дефицитную 
детскую одежду. В настоящее 
время женсовет взял на себя 
обеспечение талонами на това
ры ветеранов, войны и труда.

Беседовала 
Т. ИВАНОВА.

«ЕСТЬ В ВОЗРАСТЕ ЛЮБОМ ХОРОШЕЕ...»

ЖИТЬ В РАЗНОЦВЕТНОМ МИРЕ

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИ- 
ЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ГК КПСС И ГОРОДСКИМ ЖЕНСО- 
ВЕТОМ. - .

Много лет работает в гррод- 
ском женсовете Ольга Иванов
на Пантелеева. Она была пер
вым его председателем, и вот, 
через 25 лет, вновь избрана на 
эту должность, с которой ус
пешно справляется уже более
5 лет. Наш нештатный коррес
пондент встретилась с Ольгой 
Ивановной и задала ей единст
венный вопрос: «Зачем Вам все 
это?» Вот что ответила Панте
леева:

— Словно все сговорились. 
К ак только речь заходит о мо
ей работе в женсовете, сразу 
вопрос: зачем? Ведь и годы уже 
сказываются, и семья — муж, 
трое детей, пятеро внуков ■— 
требует заботы.

Я горжусь тем, что я женщи
на, на судьбу не >калуюсь. Уча
ствовала в войне, была радис
том, целый год тринадцатики
лограммовую рацию носила за 
спиной, дошла до Чехослова
кии. После войны трудности 
перенесла вместе со всеми, ра
ботала, сейчас на пенсии. Могла 
бы спокойно отдыхать. Но я 
свою общественную работу в 
женсовете очень ценю, прежде 
всего за то, что могу быть по
лезной прямо сейчас, безотла
гательно.

Сегодня — я убеждена в 
этом! — нет лучшей органи
зации для воспитания граждан
ственности, страстности, госу
дарственного мышления, чем 
женсоветы. Многие думают, 
что женсоветы появились не
давно. Это не так. У нас в горо

де городской женскйй совет ро
дился в 1960 году. В то время 
он был малочисленным. Сегод
ня же 17 женщин входят в со
став президиума совета. На 
предприятиях работают 33 жен
ских совета и еще 8 — по ме
сту жительства...

Работать приходилось в труд
ных условиях. *В начале 1990 
года исполнительный комитет 
городского Совета принял ре
шение о выделении помещения 
по улице Мира^21 а,городскому 
совету ветеранов труда и войны, 
обществу Красного Креста и 
женскому совету. Помещение, 
в котором мы находимся, поз
воляет проводить встречи с 
юбилярами, участниками Вели
кой Отечественной войны, вдо
вами.

Мы ведем учет всех много
детных. Оказана помощь 27 
многодетным семьям, 12 одино
ким матерям и 36 малоиму - 
щим пенсионерам. Организова
ны благотворительные обеды.

Прошло уже 50 лет с начала 
Великой Отечественной войны. 
Мужчины уходили на фронт, 
дома оставались молодые жен
щины, дети. Солдаты погибали 

'на фронте, вдовы остались. Не
легкая доля досталась им. Ладо 
было восстанавливать разру
шенное народное хозяйство, 
растить детей. В делах забыли 
о них. Пришло время навер
стать упущенное и хоть теперь 
отблагодарить за тяжкий труд 
во время войны. Для этого и 
решили организовать встречи с

вдовами. Несколько встреч шро- 
шло в мае по улице Мира,2Та, 
одна —-■ в общественном цент
ре 21 микрорайона. За чашкой 
чая лилась теплая, задушевная 
беседа. Минутой молчания 
почтили память погибших, ска
зали вдовам слова благодар
ности. Подобные встречи будут 
продолжаться и в дальнейшем. 
Можно было бы еще больше 
сделать для жителей города, 
но испытываем затруднения с 
финансами. »

Мы объединили усилия го
родского совета ветеранов, об
щества Красного Креста и жен
ского совета и создали единый 
городской Фонд милосердия. 
Проводим семинары для пред
седателей женсоветов. Тради- 
ционны и выездные семинары.

Сразу же решили не ограни
чиваться только вопросами, свя
занными с семьей, воспитани
ем, досугом, хотя это, конечно, 
очень важные, традиционные 
для женского совета сферы 
жизни, а браться за главное: 
условия, в которых люди рабо
тают, живут. Планы у женсовета 
большие.

Мы, женсоветовки, занима
емся живым, реальным делом, 
которое можно, так сказать, ру
ками пощупать. Вы спрашивае
те, зачем мне это? Да затем, 
чтобы жить в разноцветном, 
ярком, наполненном людьми 
мире, помогать людям.

Записала 
Т. СОКОЛОВА.



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
В соответствии с Законом 

РСФСР «О выборах Президента 
РСФСР» и Законом «О выборах 
народных депутатов РСФСР», 
президиум городского Совета 
народных депутатов постано
вил: утвердить участковые изби
рательные комиссии по выбо
рам Президента РСФСР в сос
таве следующих представителей 
трудовых коллективов, общест
венных организаций и органов 
общественной самодеятельно-' 
сти населения:

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2058 (центр — школа № 161)
Председатель комиссии —

В. П. Климов,, зам. начальника 
штаба ГО ЭХЗ.

Заместитель председателя 
комиссии —  А. И. Карпенко, 
старший мастер РМЦ ЭХЗ.

Секретарь комиссии — Л. В. 
Басс, инспектор штаба ГО ЭХЗ.

Члены комиссии, представите
ли ЭХЗ — М. X. Абашев, инже
нер РМЦ, Н. Л. Азарова, инже
нер заводоуправления, П. Н. Ва
сенин, . электромонтер участка 
связи, Л. В. Волох, архивариус 
ИВЦ, Е. Н. Липатникова, кладов
щик РМЦ, А. Л. Молвинских, 
руководитель группы заводо
управления, А. А. Масленников, 
инженер-теплотехник заводо
управления, И. А. Ожерельева, 
инструктор с /к  «Саяны», Л. А. 
Петрушина, контролер ОТК, 
Г. Г. Пугачева, экономист типо
графии, Т. Н. Рябова, инженер 
ИВЦ, Л. Г. Степанова, бухгал
тер заводоуправления, Е. П. Ху- 
дорожков, начальник техбюро 
заводоуправления.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2059 (центр — школа № 164)
Председатель комиссии — 

Г. А. Додонов, ведущий инже
нер отдела № 17 ЭХЗ.

Заместитель председателя 
комиссии —  Н. Д. Козлов, сле
сарь цеха КИПиА ЭХЗ.

Секретарь комиссии —  Л. Г. 
Гузеева, слесарь цеха КИПиА 
ЭХЗ.

Члены комиссии, представи
тели ЭХЗ: М. А. Быстров, инже- 
нер-приборист цеха КИПиА, 
Г. Н. Бауцкий, слесарь цеха 
КИПиА, Н. П. Белов, слесарь 
цеха КИПиА, Т. М. Верхотурки- 
на, слесарь цеха КИПиА, Л. Ю. 
Висна, слесарь цеха КИПиА,
A. И. Зубков, слесарь цеха 
КИПиА, Л. С. Котовщикова, сле
сарь цеха КИПиА, О. А. Ларина, 
электромонтер цеха КИПиА, 
Т. Н. Лученкова, слесарь цеха 
КИПиА, И. В. Пономарева, сле
сарь цеха КИПиА, А. Д. Старо
войтова, слесарь цеха КИПиА, 
Л. Н. Стогова, слесарь цеха 
КИПиА.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 
№ 2060 (центр — СЮТ4

Председатель комиссии —
B. Н. Волныкин, заместитель на
чальника АТП.

Заместитель председателя 
комиссии — А. Н. Агеенко, 
электромонтер станционного 
оборудования телефонной свя
зи АТП.

Секретарь комиссии <— Л. Г. 
Драгунова, исполнитель худо
жественных оформительских 
работ АТП.

Члены комиссии, представи
тели АТП: С. А. Амосов, во
дитель, В. И. Артюх, водитель, 
Т. П. Воробьева, уборщик про
изводственных помещений, П. В. 
Герасенко, водитель, В. И. За- 
левский, электромонтер по ре
монту и обслуживанию электро
оборудования, Н. И. Иванова, 
техник по учету, В. М. Кисли
цын, водитель, Е. А.Леонтьева, 
инженер отдела кадров; Ю. В. 
Л обов, сл есарь-рем онтник,
В. И. Нестеренко, водитель, Г. В. 
Сорокин, водитель, В. К. Шевку- . 
нов, водитель.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2061 (центр — школа № 167)
Председатель комиссии — 

К. В. Скрипальщиков, инженер 
отдела ГРЭС-2.

Заместитель председателя 
комиссии — М. 3. Шмелев, ма
стер ЦЦР ГРЭС-2.

Секретарь комиссии :— Л. А. 
Панина, техник квартирного от
дела ГРЭС-2.
Члены комиссии —  Н. М. Ан
тонова, техник КТЦ-2, И. В. Зи- 
ганшина, ст. пионервожатая 
школы № 167, Л. А. Злобина, 
учитель школы № 167, С. В. Иш- 
мухамедова, воспитатель школы 
№ 167, О. Н. Ковалев, учитель 
школы № 167, В. С. Лахонин, 
электромонтер электроцеха 
ГРЭС-2, И. В. Макарова, учи
тель школы № 167, Л. Н.
Малыхина, учитель школы 
№ 167, А. С. Минчук, директор 
морского клуба, Г. А. Пирогова, 
учитель школы № 167, Л. Г. Сте
панова, инженер ГРЭС-2, О. А. 
Уватенкова, рабочая теплично
го хозяйства ГРЭС-2.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2062 (центр — ДК)
Председатель комиссии

Н. Н. Кузнецов, энергетик хим- 
цеха ЭХЗ.

Заместитель председателя 
комиссии — В. В. Караваев, 
электромонтер химцеха ЭХЗ.

Секретарь комиссии —1 Н. М. 
Розова, слесарь химцеха.

Члены комиссии —  Б. Н. Бара
банов, электромонтер цеха СиП, 
Т. П. Борисевич, микробиолог 
молокозавода, Н. В. Ионина, та
бельщик химцеха, 3. Ф. Ибраги
мов, ведущий инженер ЦЗЛ,
Н. С. Кучук, старший кладов
щик базы орса, Г. В. Мошкин, 
наладчик РСЦ, Л. Ю. Новожило
ва, воспитатель" д /у  № 10, Р. Т. 
Овсянникова, мастер участка 
КИПиА ремстроймастерской 
орса, Л. В. Пашина, воспитатель 
д /у  № 16, Л. В« Рукавишникова, . 
воспитатель д /у  № 11, Г. В. Та
бунщиков, технолог ЭХЗ, Е. Ю. 
Цыбизова, электрослесарь це
ха СиП.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2063 (центр — школа № 169)
Председатель комиссии — 

Б. Я. Ковганов, мастер элект- 
рохимцеха ЭХЗ.

Заместитель председателя 
комиссии — С. А. Кононов, на
чальник участка цеха ремонта.

Секретарь комиссии —  В. Н. 
Енавина, аппаратчик электро- 
химцеха.

Члены комиссии, представи
тели ЭХЗ — 3. Ф. Аверина, 
кладовщик цеха ремонта, К. Д. 
Елешин, аппарат.чик электро- 
химцеха, В. П. Бабич, технолог 
цеха ремонта, Ю. М. Вагин, 

шлифовщик цеха ремонта, Л. Н. 
Дмитриева, оператор электро- 
химцеха, И, А. Ельцова, аппарат
чик электрохимцеха, Р. Д. Зай
цева, оператор электрохимцеха,
A. А. Змейкик, слесарь цеха ре
монта, Н. М. Карнаухов, мастер 
цеха ремонта, С. А. Круписча- 
тых, машинистка цеха ремонта,
B. П. Печерина, электромон
тер электрохимцеха, Г. А. Ша-
6 асов а, техник по планированию.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2064 (центр —, школа № 170)
Председатель комиссии —

А. Ф. Бобков, председатель 
профкома МСУ-20.

Заместитель председателя 
комиссии Ф. А. Симакин, 
слесарь опытного завода МСУ- 

, 20.
Секретарь комиссии —  Г. И. 

Киреева, учетчик МСУ-20.
Члены комиссии —■ О. Н. 

Васильева, инженер МСУ-75,
А. И. Горловой, инж'енер-меха- 
•ник МСУ-20, Т. Н. Карпенко, ин
женер опытного завода МСУ-20,

О. Н. Калашникова, старший 
кладовщик МСУ-20, Ф. Е. Коно
валов, инженер МСУ-75, А. П. 
Киселев, инженер-наладчик 
МСУ-70/7 при МСУ-75, И. В. 
Ловшакова, техник МСУ-20, В. В. 
Немцев, инженер-нормировщик 
МСУ-20, Т. В. Недомолкина, за
мерщик МСУ-20, В. Г. Никитина, 
техник по учету МСУ-20, С. А. 
Селезнев, инженер МСУ-75, 
Ю. П. Черкасов, мастер опыт
ного завода МСУ-20, Е. А. Ще- 
ко, инженер опытного завода.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2065 (центр — техникум)
Председатель комиссии —

О. Н. Волынкин, главный меха
ник СМУ-6.

Заместитель председателя 
комиссии — В. Т. Кривоносое, 
председатель профкома СМУ-6.

Секретарь комиссии — Е. В. 
Сахно, крановщик СМУ-6.

Члены комиссии —  Л. В. 
Алимбочко, рабочая СМУ-6,
О. А. Дахина, библиотекарь тех
никума, М. Н. Журавлев, сле
сарь СМУ-6, В. А. Золотухин, 
мастер СМУ-2, М. В. Ищук, сек
ретарь СМУ-2, Н. Н. Ковригина, 
мастер СМУ-7, В. А. Клемен
тьев, инженер СМУ-6, Т. П. Пи- 
чугова, кладовщик СМУ-7, Л. Н. 
Повар, инспектор отдела кад
ров УПТК, В. Ю. Старчак, инже
нер-геодезист СМУ-4, Т. В. Ста
рикова, штукатур СМУ-7, Н. И. 
Явкина, бухгалтер СМ У-6.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 
№ 2066 (центр — ПТУ-39)

Председатель комиссии —
В. Л. Гулевич, инженер ПТО 
СМУ-5.

Заместитель председателя 
комиссии —  С. П. Иванов, зам. 
начальника отдела главного 
энергетика УС-604.

Секретарь комиссии — Г. П. 
Киреева, замерщик геодезии 
СМУ-1.

Члены комиссии, представи
тели УС-604 —  Г. П. Афонина, 
инженер, Н. Н. Бараникова, за
мерщик геодезии, А. А. Бибик, 
инженер-геодезист, В. Р. Доро
нина, ст. юрисконсульт, *Г. А. 
Кочанжи, зав. делопроизводст
вом бухгалтерии, О. В. Крысь, 
секретарь-машинистка коопера
тива «Фотон», Л. К. Мудряцкая, 
гл. бухгалтер СПТУ-35, А. В. 
Небальзин, инженер ОКСа,
А. Т. Новичков, инженер ПТО 
СМУ-5, С. В. Пасечник, инже- 
нер-геодезист тех. отдела, Н. Ю 
Павлова, инженер, И. А. Поле- 
щук, лаборант СПТУ-39.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2067 (центр — школа № 172)
Председатель комиссии —

A. Н. Мальков, зам. главного 
инженера РМЗ.

Заместитель председателя 
комиссии —  Т. Г. Руденко, ин- 
женер-конструктор РМЗ.

Секретарь комиссии — Т. Ф. 
Симакова, машинистка УПП.

Члены комиссии —  А. В. Бе
лоусов, и н ж ен е р -эн е рге тик  
ДСЗ, А. С. Бортош, инженер 
по ТБ ДСЗ, Г. В. Бухарова, инже
нер по ТБ ДОКа, М. В. Григорь- 
ева, инженер-технолог ЗЖБИ-1 Д
B. П. Гиль, кладовщик ДОКа, 
Г. 8. Жирнова, бухгалтер ЗЖБИ-
1, А. А. Елизенцев, инженер- 
энергетик ЗЖБИ-1, А. Д. Солод- 
кова, главный бухгалтер ЗЖБИ-
1, Л. В. Тулаева, инженер-техно- 
лог ЗЖБИ-1, Н. Ф. Тищенко, 
токарь ДСЗ, В. А. Яблучанский, 
инженер по подготовке кадров 
УПП.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2068 (центр— школа N9 174)
Председатель ‘ комиссии — 

Г. В. Колыгаева, начальник тех
нического отдела ПО «Сиб- 
волокно».

Заместитель председатель 
комиссии — В. П. Хлудеев, ве
дущий инженер отдела главно
го метролога ПО «Сибволокно».

Секретарь комиссии — Л. А. 
СухОрукова, инспектор отдела 
главного энергетика ПО «Сиб
волокно».

Члены комиссии, представи
тели ПО «Сибволокно» —  М. И. 
Анисимова, инженер техниче
ского участка, О. В. Беспалова, 
машинист цеха холодоводо- 
снабжения, Л. Н. Злобина, де
журный бюро пропусков воени
зированной охраны, Н. Н. Зыря
нова, экономист отдела сбыта,
В. А. Кислов, начальник плано
вого отдела, А. А. Коврижных, 
электромонтер элнктроцеха, 
Е. Ю. Прокопьева, слесарь цеха 
КИПиА, Л. Н  Пархоменко, ин
женер в /бю ро цеха теплоснаб
жения и вентиляции, В. Д. Са
мойлова, старший инспектор от
дела кадров, Я. А. Сидоркина, 
инженер цеха теплоснабжения 
и вентиляции, А. М. Солодков, 
слесарь цеха КИПиА, Н. В. Тум- 
ко, лаборант цеха холодоводо- 
снабжения.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2069 (центр —
19 микрорайон)

Председатель комиссии —
A. И. Иванов, старший мастер 
химцеха № 1 ПО «Сибволокно».

Зам. председателя комиссии
—  И. П. Теплякова, мастер сме
ны.

Секретарь комиссии —  Т. И. 
Ванюхина, лаборант прядиль- 
но-отделочного цеха ПО «Сиб
волокно»^

Члены комиссии, представи
тели ПО «Сибволокно» —  М. Н. 
Астафьев, электромонтер пря
дильно-отделочного цеха, 3. К. 
Белоусова, фильерщица пря
дильно-отделочного цеха, Н. Н. 
Лебедь, чистильщик прядильно
отделочного цеха, Т. М. Малети- 
на, уборщик производственных 
помещений кислотной станции 
№ 1, Е. И. Муханов, слесарь 
химцеха № 1, И. Ю. Назарчук, 
инженер пр ядмль но-отделочн о- 
го цеха, Н. М. Панов, слесарь 
прядильно-отделочного цеха, 
И. В. Щукина, технолог кислот
ной станции № 2, Л. И. Якунина, 
старший приемосдатчик желез
нодорожного цеха.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2070 (центр -  школа № 175)
Председатель комиссии — 

Д. В. Мызгин, зам. начальника 
сектораг отдела главного меха
ника ПО «Сибволокно».

Заместитель председателя 
комиссии —  И. В. Попов, инже
нер отдела главного механика 
ПО «Сибволокно». *

Секретарь комиссии —  И. А. 
Решетень, лаборант отдела 
главного механика ПО «Сиб
волокно».

Члены комиссии, предста
вители ПО «Сибволокно» —
B. Г. Ильенко, слесарь ремонт- 
но-механического цеха, Л. И. 
Котенко, кладовщик ремстрой- 
цеха, Л. М. Кислова, технолог 
механического цеха, В. И. Ли- 
сеевич, футеровщик цеха АКП, 
Г. А. Медведева, технолог ме
ханического цеха, М. М. Мороз, 
футеровщик цеха АКП, Т. М. 
Сафронова, инженер механиче
ского цеха, П. С. Силенкова, 
технолог механического цеха, 
Т. М. Ступина, инженер механи
ческого цеха, В. П. Чухломин, 
механик цеха НиОПСВ.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

N9 2071 (центр — общественный 
центр 21 микрорайона)

Председатель комиссии — 
Д. П. Патенко, начальник ОКСа 
ПЭиТС.

Заместитель председателя 
комиссии —  И. П. Уполовников, 
начальник ЖЭК-1 ГЖКУ.

Секретарь комиссии —  Н. Л. 
Дуда, лифтер цеха энергоОб- 
служивания ГЖКУ.

Члены комиссии, представите
ли ГЖКУ и ПЭиТС —  А. С. 
Авдеев, инженер производ
ственно-технического отдела,
С. П. Астапцов, инженер произ
водственно-технического отдела/ 
3. А. Барабанова, слесарь 
КИПиА, И. И. Белов, ст. мастер 
ЦЭО, А. А. Бодунов, мастер 
ЦЭО, О. Н. Жуков, мастер теп- 
лоучастка района тепловых се
тей, В. А. Кошечкин, ст. инже
нер по технике безопасности, 
Л. П. Маслякова, секретарь-ма- 
шинистка, Т. Б. Подорова, инже
нер-химик, В. А. Панкова, рабо
чая по обслуживанию мусоро
проводов ЖЭК-5, В. Н. Свири- 
денко, старший мастер, Е. А. 
Грасенкова, начальник ЖЭК-4.

*
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 
№ 2072 (центр — школа № 176)

Председатель комиссии —
В. В. Одинцов, зам. начальника 
ЦНИИ ГРЭС-2. ^

Заместитель председателя*
* комиссии — В. В. Милуш, зам. 

начальника котельно-турбинно
го цеха № 2 ГРЭС-2.

Секретарь комиссии —  Т. Г. 
Денисова, электромонтер элек
тролаборатории ГРЭС-2.

Члены комиссии — Е. А. Васи
льева, учитель школы N9 176, 
М. М. Авраменко, лаборант 
ЦНиН ГРЭС-2, А. Н. Британов, 
электромонтер электроцеха 
ГРЭС-2, С. В. Евдокименко, учи
тель школы № 176, С. П. Кара
ева, учитель школы № 1 7 ^
М. Г. Кривошеина, учитель шко- | 
лы № 176, А. И. Лыспак, началь-”4 
ник смены котельно-турбинного 
цеха № 2 ГРЭС-2, В. Д. Маша- 
нов, мастер цеха 4 централизо- . 
ванных ремонтов ГРЭС-2, А. И .|
МОВОЗЙЙЙОВ^  “УЧИТЕЛЬ 
№ 176, А. П. Паломарчук, воен
рук школы № 176, М. А. Стол
бова, учитель школы № 176, 
Н. Я. Цыбигей, учитель школы 
№  176. '

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2073 (центр — 
клуб «Октябрь»)

Председатель комиссии —
В. Б. Баранкин, председатель 
профкома УЭС.

Заместитель председателя 
комиссии —  В. П. Губанов, зам. 
главного инженера УЭС.

Секретарь комиссии —  Л. В. 
Ковалева, диспетчер УЭС.

Члены комиссии, представите
ли УЭС —  С. Д. Аверин, ма
стер, Л. В. Богдановская, элек
тромонтер, С. Т. Бояков, элек
тромонтер, В. Ф. Васильева, 
электромонтер, О. В. Васин, 
электромонтер, И. Л. Вшивков, 
ст. электромеханик, Н. Н. Высо- 
тина, маляр, М. Я. Захарченко, 
электромонтер, В. И. Рогальни- 
ков, старший мастер, А. А. Рец, 
мастер, П. Е. Федореев, элект
росварщик, С. Ф. Чулко.в,. элек
тромонтер.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО УЧАСТКУ 

№ 2074 (центр — школа № 163)
Председатель комиссии — 

П. А. Сонич, председатель 
профкома УЖДТ.

Заместитель председателя 
комиссии —  А. И. Соколов, ре
визор БД УЖДТ.

Секретарь комиссии —  Т. Н. 
Симонова, оператор по путе
вым измерениям УЖДТ.

Члены комиссии, представи
тели УЖДТ — А. М. Артюх, на
чальник ремонтных мастерских 
вагонного депо, Р. А. Закиров, 
оператор, И. А. Казеницкая, ин
женер ПСО, 3. К. Климина, рас-

(Окончание на 5-й стр.)



РЕКЛАМА ф  РЕКЛАМА ф  РЕКЛАМА

МЕНЯЮ
трехкомнатный кирпичный благоустроенный коттедж (44 « .  «) с «р»- 
усадебным участком и надворными постройками а сеое Нома Печвра 
на двухкомнатную благоустроенную квартиру в Красно врою 15. 

Обращаться: г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 41, 1  Телефон
2-01-78.

х х х
однокомнатную квартиру ■ городе на двухкомнатную в Камске. 
щаться по телефону 2-50-35 после 17.00 кроме вых<

Биржа труда

Школе Космонавтики требуется водитель на автобус марки КАВЗ. 
Оклад 250 рублей.

Обращаться по адресу: пос. Лесной, Школа Космонавтики, к заме
стителю начальника по хоз. части по телефону 98-76-111-46.

Бородинское разрезострои
тельное управление приглаша
ет срочно на работу:

— механика автоколонны;
— рабочего по геодезии;
— мастера строительного 

участка;
— начальника строительного 

участка;
— машинистов кранов на 

ДЭК-250 и РДК;
— машиниста башенного 

крана;
— каменщиков;
— монтажников;
— плотников-бетонщиков;

— электрослесаря;
х

ПТУ-35 электрохимзавода 
приглашает на постоянную ра
боту мастеров производствен
ного обучения по специально
стям:

— монтажник радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов;

х
Заозерновский кирпичный за

вод, работающий в условиях 
аренды, приглашает на работу: 
вставщиков, сдатчиков кирпича, 
футеровщиков печи (каменщи
ков), слесаря-электрика по ре
монту оборудования, сушиль
щиц изделий, рабочих охраны.

— слесаря-сантехника;
— столяра для работы на 

станке;
— электросварщика;
— машинистов бульдозеров 

на «Чебоксарец» и Т-170.
Оплата труда сдельно-пре

миальная и повременно-преми
альная от 400 до 700 рублей.

Квартиры предоставляются в 
порядке очередности в течение 
двух лет.

Обращаться в отдел кадров 
Бородинского РСУ с 8 до 17 
часов, телефон 3-30-68. Автобус 
отъезжает от КП Красноярска- 
45 в 7 часов утра.

— токарь-фрезеровщик;
— слесарь механосборочных 

работ.

Обращаться по адресу: ул. 
Бортникова, 17, ПТУ-35, теле
фоны 3-75-32, 3-35-71.

к х
рабочих стройцеха с заработ
ной платой от 230 до 600 руб
лей.

Доставка на работу и с рабо
ты служебным транспортом, 
в столовой удешевленное пита
ние, . иногородним оплачива
ется проезд.

МОСКВА. АРБАТ. 
ПОЛДЕНЬ

РЕПОРТАЖ С ПРИСТРАСТИЕМ И ЛЮБОВЬЮ
В Лондоне есть Пикадилли, 

в Нью-Йорке —  Бродвей, в Па
риже —  Монмартр, в Токио — 
Ш уджуку, в Киеве — Андреев
ский спуск...

А в Москве есть Арбат. Как 
волшебная трубка нашего дет
ства с разноцветными стеклыш
ками рождала перед изумлен
ным взором невероятные цвет
ные картинки и узоры, застав
ляя все смотреть и смотреть в 
нее, удивляться и ахать, так и 
короткий Арбат прокручивает 
перед взглядами толпы свер
кающую мозаику своей собст
венной жизни.

Когда заходишь в него теп
лым солнечным днем со сторо
ны ресторана «Прага», он встре
чает вас картинно-живописной 
ипостасью. А когда через час 
идешь со стороны Смоленской 
площади от мрачноватого 
МИДа и переполненного гаст
ронома —  Арбат совсем дру
гой: улично-музыкальный, пло
щ адно-ф илософ ский. Здесь 
кришнаиты, политики, студенты 
и проститутки, поэты, трибуны, 
революционеры. М аленькие 
кружки и большие толпы —

все это перетекает и беспре
рывно меняется, бесконечно 
обновляясь и обновляясь...

Мозаика жизни...
Здесь наши и «ихние» роке

ры, отличить трудно — поп-му
зыка интернациональна.

В каждой арке ворот —  театр 
одного актера. Фарс дается или 
трагедия, безразлично, но обя
зательная деталь: на асфаль
те шляпа для монет или измя
тых рублей.

Полотна соцреализма не в 
ходу. Видимо, за семьдесят лет 
переели этого «блюда». Творче
ский тупик ведет в тупик эконо
мический: вечером надо по
есть, а на что?

Да и витрины продовольст
венных магазинов удручающе 
пусты. Зато художественные 
лавки ломятся от предложения, 
их товар выплескивается и че
рез окна, прямо на улицу. Есть 
все: от «древней бронзы из
Катманду» с правдоподобной 
патиной по бокам до рязанских 
матрешек в виде неправдопо
добно радостного Президента.

Мозаика жизни...

По Арбатским брусчаткам не
спешно прогуливались наши 
гении и наши государи от пуш
кинских времен до сегодняш
них дней. Здесь кликали р.$с; 
сийские юродивые и выступал 
известные российские политики 
С легкой руки, а точнее струны 
Булата Окуджавы из принад
лежности московской превра
тился он в любимую принад
лежность в^ей страны, песню 
«ах, Арбат, мой Арбат —  ты 
моя религия» —  пели и в крас
ноярской тайге* сидя на бревне 
у костра, и в Кара-Кумских пес
ках, изнывая от жестокого солн
ца и безвестия. Да и сегодня 
она еще нет-нет да и вызовет 
ностальгическую слезу, правда, 
только у людей «с сединой на 
висках». Время, время не ща
дит никого... И Окуджава уже 
стал Булатом Шалвовичем, до
центом Литинститута и членом 
Гонкуровской академии...

А Арбат не увядает, цвете^ 
благоухает, и крутится, и кр1 
тится нас изумляющая разно
цветная мозаика жизни.

ом

Л*

ЭЛЕКТРОМЕХАНИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

производит набор учащих
ся в 1991 году на дневное от
деление (на базе 9 классов) по 
специальностям:

— электроснабжение и экс
плуатация жилых и промышлен
ных зданий и сооружений (тех- 
ник-строитель);

— монтаж и ремонт промыш
ленного оборудования (техник- 
механик);

— монтаж и наладка систем 
контроля и автоматики (тех- 
ник-электромеханик);

— По специальностям ЭПП, 
ПГС, МРПО — прием без всту
пительных экзаменов (по кон
курсу свидетельств и собесе
дованию).

По специальности МИН —

вступительные экзамены (дик
тант, математика — устно).

Начало экзаменов и собесе
дование — 17 июня.

На вечернее отделение (на 
базе 11 классов) по специаль
ностям:

— бухгалтерский учет (бух
галтер);

— организация торговли и 
товароведение продовольствен
ных товаров (товаровед);

— технология приготовления 
пищи (техник-технолог).

Прием на вечернее отделе
ние осуществляется без всту
пительных экзаменов по на
правлениям предприятий и ор
ганизаций.

Телефоны для справок:
3-44-78, 3-73-01, 3-50-67.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ

Отдел по делам молодежи 
исполкома горсовета совместно 
с горсобесом производит вы
плату единовременной компен
сации лицам, уволенным из 
рядов Вооруженных Сил СССР 
в апреле— июле 1991 года. 
Обращаться в комнату 310 Д о
ма Советов. При себе иметь 
военный билет.

МЕНЯЮ

Меняю дачу на автомашину 
«Жигули». Обращаться по теле
фону 3-32-62.

за редактора
ростовщиков.
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