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В ВЕРХОВНОЙ СОВЕТ СССР

КАНДИДАТЫ 
НАЗВАНЫ

НА ЗАВОДЕ бытовой хн- 
мни производственного 

объединения «Ангарекнефте- 
оргсинтез» состоялось собра
нна по выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета СССР по Ангарскому 
избирательному округу N8 166.

Кандидатом в депутаты Со* 
вета Союза Верховного Со
вета СССР назван Михаил 
Сергеевич Соломенцев, Пред
седатель комитета партийного 
контроля, член Политбюро ЦК 
КПСС

Кандидатом в депутаты Со
вета Национальностей Верхов
ного Совета СССР трудящиеся 
завода бытовой химии выдви
нули своего товарища по тру
ду, старшего оператора цеха 
224 Антонину Васильевну Лап
шину.

фИНИШ-УДАРНЫЙ !
СОЦИАЛИСТИ Ч Е С К И б 

обязательства 1983 гоца 
выполнили досрочно)» — ра- 
портовали бригады нашего за* 
вода. Впереди, как всегда, 
коллективы коммунистическою

лерием Степановичем . Евсее
вым, Верой Леонтьевной Ефи
менко, молодым бригадиром 
Николаем Ивановичем Крюко
вым.

Среди учестков уже в счет

х о р о ш е в  качестмо 
выпускаемой вышеназванными 
коллективами продукции, по
стоянное выполнение в срок 
тематических заданий. Деаи.з 
наших передовиков «Один эе

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
I

всех, все зв одного!».отношения к труду, руководи
мые ветеранами, опытнейшими 
бригадирами Иваном Павло
вичем Буряком, Василием 

Ефимовичем Харченко, Вик

тором Весильевичем Золота
ревым, Виктором Егоровичем 
Долговым, Николвем Михай
ловичем Плахотниковым, Ва*

будущего годе трудится кол* 
лектив коммунистического ст- 
ношения к труду, неоднократ
ный победитель внутризавод
ского соревнования, руково
димый коммунистом Федором 
Васильевичем Холодиловым, 
председатель цехкома Виктор 
Константинович Головченко.

Кроме того, нужно отме-

Сейчас на заводе составля
ется проект социалистических 
обязательств на будущий год 
и повышенных в честь выбо- 
ров в Верховный Совет СССР.

председатель
РМЗ.

Р. ГИГУ ЛЬ, 

профкоме

ПО ЕДИНОМУ 
РАЗРЯДУ

Q  ПЕРВОГО января нового, 
** 1984 года бригада
сварщиков под руководством 
А. И. Бондаря будет трудить
ся с оплатой труда по еди
ному разряду. Здесь всегда 
выполняется государственный 
план, норма выработки, не
дельно-суточные задания.

Коллектив А. И. Бондаря 
обеспечивает вновь строящие
ся жилые дома каркасами, ко
лоннами, ригелями.

В новом, 1984 году, коллек
тив бригады решил заслу
жить присвоения звания ком
сомольско-молодежного.
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Дорогие товарищи!
РУКОВОДСТВО, партийный комитет, групком профсоюзе 
Г  N комитет ВЛКСМ ордене Трудового Красного Знамени 

Ачгаоского управление строительства сердечно поздравля
ют вес и евши семьи с наступающим Новым, 1984 годом.

Труженики Ангарского управления строительства, претво
ряя в жизнь исторические решения XXVI съезда партии, 
ноябрьского |19в1 г.| и июньского |1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, встречеют Новый год с высоким политическим и тру
довым подъемом, направленным ив выполнение государст
венных планов одиннадцатой пятилетки.

Оцениввя ваш самоотверженный и нелегкий труд, желаем 
вам, дорогие строители, творческих производственных ус
пехов и досрочного выполнения заданий и социалистиче
ских обязательств третьего года одиннадцатой пятилетки.

Доброго вам здоровья, счастья в жизни и новых трудо
вых свершений в 1984 году ив благо укрепления экономи
ческой мощи и обороноспособности нашей великой Родины.

А. В. ЛИЧУГИН, начальник Ангарского управления
строительства.

А. С. ПЕРШИН, секретарь парткома.
А  6С ВОЙТИК, председатель грулкома.
А. В. CBMIHOB, секретарь комитете ВЛКСМ.

С Новым годом! И с новым
добром!С Новым годом, родная

земля!
Тек прекрасен «вой облик

нетленный! 
Нош счастливый приют

во Вселенной: 
Городе наши, села, поля.,.
В ноно почвы мы сеем зерно. 
Молодые побеги лелеем.
И зевотным бессмертным

идеям
Неши души отрыты двеио. 
Жажда новых свершений

в крови,
Окрылвет нас дух созиданья, 
Возвели мы высотное зданье 
£авиопрввия, чести, любви.
С Новым годом, родимый

иврод.
Одержимый возвышенным

делом!
В этом празднике, чистом

и белом.
Не твов ли ивдежде живет!

Чтобы мирное солнце
с УПМ

Восходило над квждою
кровлей. 

Чтоб с избытком хватало
здоровье 

И удач, и любви, и добра. 
Пусть нейтронные бомбы

умрут.
Те, что смертью грозят

ежечасно! 
А иед миром —■ надежно

и властно 
Да возвысится доблестный

труд!
С Новым годом!

И с новым добром! 
С новым счастьем!
И с подвигом новым!
Пусть заэдравье

пророческим словом 
Навсегда осеняет наш дом! 

Людмила ЩИПАХИНА.

НА НЕ ДЕ ЛЮ РАНЬШЕ
Г  ОСУДАРСТВЕННЫЙ план
■ третьего года пятилетки 

коллектив завода ЖБИ-5 вы
полнил 23 декабря. 70100 тонн 
сборного железобетона вы* 
пущено за это время. Досроч
ное выполнение плана стало

возможным благодаря удар
ному труду таких бригад, чач 
коллектив формовщиков Л. П. 
Казанцевой, электросварщииов 
арматурного цеха А. Киселе
ва, коллектива передооого 
растворного цеха, где началь

ником И. А. Кротов. Здесь вы
росла производительность 
труда.

До конца года рабочие за
вода ЖБИ-5 решили выпу
стить сверхплановой продук
ции на 160 тысяч рублей.

Наш корр.
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овогодье на карбамиде
МИНУВШЕМ году на строительноД площадке пускового 
комплекса карбамида выполнено строительно-монтаж- 

ных работ на сумму более 16 млн. рублей.
Из общего числа подразделений, возводивших комплекс, 

самых высоких показателей добились коллективы МСУ-76, 
АМУ-1 и АМУ-2, СМУ-7, МСУ-42, МСУ-50.

В самый канун Нового года о полном завершении всех 
порученных работ на объектах комплекса рапортовали 
бригады А. С. Шлыкова, А. И. Полякова, Е. М. Горностаева 
из АМУ-2, монтажники А. Н. Ставинова, Ю. Д. Вихрещука, 
В. В. Балашова, В. Л. Сазонова из МСУ-42, электромонтажни
ки Н. И. Кузьменко и Г. В. Черкашина из МСУ-76, слесари- 
сантехники И. Я. Яхнича из СОМУ-45.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
Фотомонтаж А. МАКЕКО.

УТВЕРДИ СЕБЯ ТРУДОМ 
и 3 КОТЕЛЬНОГО отделе

ний митинг перенесли на 
площадку. Зимний крепкий 
мороз не помеха, здесь не 
чужно перекрывать собствеч- 
чым голосом рабочий шум 

¥ <отлов. Последние дни уходя- 
дего года для монтажников, 
строителей, эксплуатационни
ков — всех, кто был прича
стен к строительству третьей 
очереди ТЭЦ-9, — время под
ведения итогов проделанной 
работы. Наиболее напряжен- 
иыми стали осенние месяцы. 
Еще в августе монтажные 
бригады ВЭМа приступили к 
монтажу турбины, в этом же 
месяце прошли гидравличе
ские испытания котла № 9. 
Работы шли в напряженном 
ритма, благодаря этому основ
ная часть коллективов уло- 
жилаоь в заданные сроки. По
зади комплексное опробова
ние систем, испытание котлов 
ГЗУ и многое другое.

Перед коллективами мон
тажников выступил замести
тель главного инженера стоой- 
ки Ю. А. Попов. Он сердечно 
поблагодарил всех за добро
совестный труд, полную само
отдачу, высокое понимание ра
бочего долга. От партийного 
комитета стройки с приветст
венным словом обратилась к 
рабочим заместитель секрета
ря парткома J1. Г. Голубицкаи.

Строительство третьей оче
реди потребовало концентра*

НА МОЛОДЕЖНОМ МЕРИДИАНЕ

ЕЩЕ о д и н  молодежный 
коллектив родился в 

преддверии Нового года. 27 
декабря на заседании комите
та комсомола управления 
строительства утверждено 
ходатайство .£юро ВЛКСМ 
СМУ-1 о присвоении бригаде 
каменщиков под руководством 
А. Н. Голобородова звания 
комсомольско-молодежной.

заботами сплачивалась и рос
ла бригада.

Александру Николаевичу 33 
года, он специалист высокого 
класса, побеждавший в обще
строительных и даже област
ных конкурсах профмастерст
ва. Много лет работал в 
бригаде В. М. Сливки, считает 
себя его учеником.

Три года тому назад в Са-

электросварщика. Вместе с 
ним учился и Игорь Юферог^ 
оба получили вторую профес-’
сию.

На проходившем в ноябрШ 
в СМУ конкурсе ч* яфаийЯ 
«Мастер голубого огня» вто
рое призовое место присуж
дено Федору Волкову, члену 
бригады Голобородова.

SOOНе только раоота объединя

РОДИЛСЯ В ДЕКАБРЕ

ции больших сил. На комплек
се за период строительстве 
ни на секунду не затухало 
социалистическое соревнова
ние. Итоги всегда своевре
менно и точно вывешивались, 
оформлялись стенды ярко, 
красочно. Каждый мог уви
деть, узнать победителей.

Всегда на площадке сред* 
рабочих можно встретив 
профсоюзного вожака Володю 
Глухова. Только тесный кон
такт с рабочими, непосредст
венное участие в жизни ком
плекса помогли на должном 
уровне провести соревнование 
среди рабочих бригад и под
разделений.

По итогам работы за год в 
социалистическом соревнова
нии «Рабочая эстафета» пер
вое место присуждено коллек
тиву треста ВЭМа. Им вручен 
вымпел на вечное хранение. 
Второе и третье места с вру
чением почетных грамот заня
ли СМУ-6 й Востокэнергомои- 
тажизоляция. На митинге вру
чены почетные грамоты И де
нежные премии бригадам-по- 
бедительницам: Н. Полищук,
О. Голикова, А. Дурашииа, 
А. Кобловой. _

Состоялся пуск энергоблока 
третьей очереди. В предново
годние дни эксплуатационниии 
уже готовят энергоблок к вы
ходу на рабочий режим.

Т. ИВАНОВА*

Давно уже доказала свое 
право на жизнь форма моло
дежного коллектива, доказа
ла, что труд молодых рабочих 
становится производительнее, 
да и жизнь интереснее.

Бригада Александра Нико
лаевича Голобородова уже 57 
по счету в Ангарском управ
лении строительства в ряду 
молодежных. Более половины 
в ней парни, средний возраст 
которых 21—25 лет. I Есть, 
впрочем, и те, кому опыт и 
возраст позволяют называть
ся наставниками. Член пар
тийного бюро СМУ-1 Николай 
Васильевич Шунин, Гавонил 
Егорович Вотяков, Федор 
Александрович Толкачев, член 
профкома СМУ Геннадий Пав
лович Болдырев имеют за 
плечами трудовой стаж по 
двадцать пять-тридцать лет.

Бригада большая, комплекс
ная, в ней есть каменщики, 
сварщики, плотники, монтаж
ники. Считается . передовым 
коллективом СМУ, поскольку 
не раз занимал призовые ме
ста в социалистическом сооев- 
новании. Сейчас он работает 
на монтаже школы № 17 в 18 
микрорайоне.

В нынешних успехах кол
лектива немалая заслуга бри
гадира, это его стараниями и

янске, где бригада Василия 
Мефодьевича монтировала до
ма серии И-163-04, однажды в 
отсутствие бригадира, отлу
чившегося по особым обстоя
тельствам, возникли сложно
сти с монтажом кирпичных 
вставок. Здесь и обнаружи
лись у Александра организа
торские способности, кстати, 
был опыт мастера. Так что, по 
возвращении из Саянска ру
ководство СМУ предложило 
возглавить ему на пятом уча
стке, если не отстающую, то,
во всяком 
ную и не 

За три 
ды оброс 
кадрами, 
тельность

чае, безвест- 
ю бригаду, 
тяк бригл- 
молодыми 

производи- 
ектив стал за

нимать призовые места в со
ревновании.

Умение работать с людьми, 
авторитет Александра Голобо
родова безусловные. Не один 
год коммунисты СМУ избира
ли его в состав партийного 
бюро, сейчас он является чле
ном городского комитета 
партии.

За время существования 
бригады заметно окрепло ма
стерство молодых ребят. Са
ша Усынин, еще до службы в 
армии работавший в СМУ, по 
возвращении закончил курсы

•
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Сегодня правд ими у ребят.

Мир—дело всех и каждого/

РОДИНУ КРЕПИ ТРУДОМ
Ш ТЫСЯЧ рублей перечислили ■ этом году ■ Фонд мире 

ангарские строители. На них 22 тысячи рублей были 
перечислены всеми строительно-монтажными управлениями, 
управлениями железнодорожного, автомобильного тран
спорта, механизации, энергоснабжения после субботника, 
который пропел 19 октября в ответ на Заявление Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совете СССР Ю. В. Андропове.

Кроме этого, 6 тысяч рублей перечислено в фонд 25-пе- 
тия движения зе коммунистическое отношение к труду под
разделениями УПП.

В. ДОЛГАНОВСКАЯ, 
зам. председателя цеитрелыюА комиссии содействия 
Советскому фонду мире.

ет парней в этом коллективе, 
многих связывает личная 
дружба, общность интересов. 
Вне работы часто собираются 
вместе, чтобы отметить тор
жественные даты. Сашу Брюз- 
гина, Яна Домашева и Ген
надия Павловича Болдырева 
объединяет увлечение спор
том.

Кстати, комсорг бригады, 
Сергей Пермяков, на прохо
дивших недавно общестрои
тельных соревнованиях по лы
жам неожиданно для многих 
продемонстрировал высокую 
технику и стал призером.

Двое из бригады — про
форг Владимир Николаевич 
.Какауров и Игорь Юферов —- 
учатся в техникуме, Сергей 
Пермяков — в институте на
родного хозяйства.

Несколько дней тому назад 
ребята из бригады Голоборо
дова пришли в комитет ком
сомола: хотим перечислить
дневной заработок в Фонд 
мира. Кто первым предложил 
сделать это, но да
это, наверное, и не важно. 
Важно, что вся бригада дру
жно поддержала предложение. 
Решили обратиться к другим 
молодежным коллективам
поддержать их почин.

А. МОСИНА.

Публикует „Звевдам

ВОСПИТЫВАЕМ
ПАТРИОТОВ

В АЖНЕЙШИМ направлением 
в врспитании молодых cipcv 

ителей в СГПТУ-10 стало военно- 
патриотическое воспитание,

Много лет этой важной работе 
посвятили ветераны Великой 
Отечественной войны, полковник 
в отставке П. П. Конин, майор в 
отставке В. П. Косоплечее. Пе
редавая молодежи свои знания, 
опыт, они вырастили настоящих 
патриотов, которые с достоинст* 
вом и честью отслужили в рядах 
Советской Армии.

На протяжении многих лет в 
училище проводятся военно-пат
риотические мероприятия. Юно
ши и девушки с большим инте
ресом принимают участие а 
стрелковых соревнованиях, а со
ревнованиях по разборке и 
сборке автомата, а конкурсах 
«А ну-ка, парни!», «А ну-ка, де
вушки!», в военизированных эста
фетах. Традиционно проводится 
комсомольская военно-спортивная 
игра «Орленок». В соревнованиях 
по этой игре команда училища 
неоднократно занимала призо
вые места среди команд учи
лищ г. Ангарска и области.

И. КА АЛЬ, 
военрук.

—
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О С Е Н Я Е Т  ВАШ
(t ОЦЕНКОЙ«ХОРОШО»!

М !

С ТОГО дня, когда были 
сделаны первые геодезн- 

* Ъегкне замеры и заложено ос
нование для нового холодиль
ника Ангарска, прошло три го
да. Накануне нового, 1984 го
да государственная комиссия 
подписала акт о принятии его 
с оценкой «хорошо». Для кол
лектива ОМУ-11 завершился
еще один строительный этап, 
имеющий для города большое 
гражданское значение

На пустую строительную пло
щадку в 1980 году вслед за 
геодезистами пришла комплекс
ная бригада Н. Касьянова чет
вертого строительного участка. 
Они делали <все: принимали бе
тон, монтировали плиты, вели 
кирпичную кладку — трудились 
методом бригадного подряда. 
Но сегодня это уже история. 
Ко многому, что вспомнится те
перь строителям, они непре
менно будут добавлять: «А пом
нишь?!».

Продолжать * строительство 
пришли комплексная бригада 
изолировщиков Анатолия Пав
ловича Белошапки, плотники- 
бетонщики Анатолия Максимо
вича Сухорученко, отделочники 
Татьяны Федоровны. Сидоровой. 
Вложили свое мастерство и мо
лодые строители бригады Ф. Р. 
Нурдинова. Ребята вели гид
роизоляцию стен и пола. Но в 
самый пиковый момент, когда 
необходимо было все сделать 
для окончания работ, на по
мощь пришли коллеги из дру

гих подразделений: отделочни
цы Н. И. Полищук (СМУ-6), 
Г. К. Сливченко (СМУ-5).

Цифры, которые называет 
Александр Леонидович Поло- 
гонкин, старший прораб участ
ка, кажутся невероятными. За 
период работы руки рабочих 
оштукатурили 14 тысяч квад
ратных метров поверхности, 
выполнили шесть с половиной 
тысяч квадратных метров па- 
ронзоляции, уложили 850 куби
ческих метров пеиополнстнрола 
на стены и около двух тысяч
— на пол. Этот современный 
утеплитель не только надежно 
гидроизолиоует, он легок и по
этому удобен в работе.

Здание уже давно занимает 
эксплуатация. Светлый, высо
кий компрессорный цех. По-хо- 
зяйски держатся машинисты 
компрессоров, слесари КИП, 
электрики — все те, кто обслу
живает теперь производство. 
Саша Никешин, заместитель 
начальника цеха, всего несколь
ко месяцев назад приехал в 
Ангарск. Он закончил Астра
ханский технологический ин
ститут, его специальность—хо
лодильные машины и установ
ки. Он считает, что ему повез
ло. Ангарский холодильник, 
емкостью в 6 тысяч тонн мо
жет быть р не чудо техники, 
но производство, оснащенное 
новым, совершенным оборудо
ванием, автоматизированным 
управлением. Компрессоры се
рии П-110, П-220 надежны и

аффективны в эксплуатации. В 
связи с их конструктивной схо
жестью легко найти поломку ■ 
устранить. И заместитель на
чальника цеха А. П. Никешин,
■ слесарь А. П. Рыков, он 
здесь с начала монтажа, гово
рят о том, что сделан точный, 
чистый монтаж, вели его люди 
прочных знаний, высокого мас
терства. Компрессоры монтиро
вала бригада из МСУ-42 Ива
на Федоровича Ларькина. В 
сложных условиях вела мон
таж технологического оборудо

вания холодоснабжения брига
да Александра Ивановича Мо
розова. w

Холодильник сдан в соот
ветствии с социалистическими 
обязательствами города. Гово

ря о тех, кто вложил свои зна
ния, опыт, массу энергии и ду
шевной силы, нужно назвать 
Владимира Николаевича Ро
манова, который начинал здесь 
главным инженером четвертого

участка, теперь руководи 
этим коллективом, старшего 
прораба Александра Леонндо* 
внча Пологоикина, геодезиста 
Николая Петровича Щуплого. 
Последнему приходилось де
лать в процессе строительства 
много точных геодезических ра
бот. Уверенно чувствовал себи 
на площадке молодой мастер 
Владимир Анатольевич Скоро- 
бач, мастер Николай Тихоно
вич Шишлянников, рабочие из 
бригады А. П. Белошапка Ана
толий Лаврентьевич Исаев, 
Николай Петрович Стариков, 
отделочница Тамара Борисов
на Ульданова.

Т. КОБЕНКОВА.
НА СНИМКАХ: старший

прораб А. Л. Пологонкин и 
бригадир СМУ-11 А. П. Бело
шапка; компрессорный цех.

I

I

Г)ТАЖ ЗА ЭТАЖОМ
На п р я ж е н н ы м  был ухо

дящий год для строителей, 
монтажников, отделочников, 
плотников — всех тех, кто 
трудится на возведении жилых 
кварталов нашего города. Рас
тут этаж за этажом дома но
вых микрорайонов, да и сами 
микрорайоны с полным ком
плектом социально-культурных 
и бытовых учреждений увели
чивают, расширяют границы 
города, теснят тайгу.

Буквально на глазах горо
жан выросли микрорайоны 17 и 
18, жилой массив в 206 квар
тале, нынче летом поднялись 
девятиэтажки 22 микрорайо
на. За одиннадцать месяцев 
1083 года коллектив строите
лей ввел в эксплуатацию 45485 
квартирных метров полевной 
площади. Что же эти цифры 
означают для жителей? Около 
тысячи семей уже справили но
воселье, а до конца 1983 года 
ожидается сдача еще 21,5 ты
сячи квадратных метров жилья, 
т. е. дополнительно 519 семей 
первые дни Нового года встре
тят в новых квартирах.

В целом аа истекший год

1300 семей получили благоуст
роенные квартиры. Государст
венный план по вводу жилья 
за 1983 год будет значительно 
перевыполнен.

Среди лучших бригад имена 
хорошо известные не только 
строителям, но и аигарчанам: 
коллективы СМУ-1 Василия 
Жерноклева, Гумбата Гюнуша. 
Михаила Старикова, отделочни
цы СМУ-5 Зои Меньшиковой 
Станиславы Даниловой, Ека- 
теряны Михалевой, Валентины 
Хмель.

Бригада Валентины Петров
ны Хмель, как видно на сним
ке, еще в октябре 1983 года 
принимала на своей строитель
ной площадке Деда Мороза, а 
значит уже по производствен
ным показателям на два меся
ца раньше перешагнула порог 
нового, 1984 года. Хочется 
поздравить наших славных 
строителей, которые беззавет
но трудятся, добиваются высо
ких показателей с Новым го
дом и ложелать, чтобы 1984 
год стал более победоносным и 
радостным годом.

Г. ГАЙДУКОВ, 
руководитель группы ПДО.

ЧЕСТЬ И СЛАВА—ПО ТРУДУ!
НАк^иУНЕ Нового года наш корреспондент Л. Никити

на встретилась с заместителем начальника стройки 
Александром Николаевичем ЕРШОВЫМ.

— Александр Николаевич, с 
каким настроением встречает 
Новый 1984 год большой н 
дружный отряд автомобили
стов стройки?

— Давайте сразу же обра
тимся к цифрам. Они — глав
ное и убедительное доказатель
ство стабильной работы всех 
служб управления автотран-

— Александр Николаевич, 
расскажите о вкладе коллекти
ва УАТ в решение вопросов 
многоцелевой Продовольствен
ной программы.

— Отрадно отметить, что за 
период уборочной кампании на
ши автотранспортники по ито
гам областного социалистиче
ского соревнования по Иркут*

печении сохранности горюче
смазочных материалов»?

— Составлен план мероприя
тий, в котором намечены меры 
по повышению эффективного 
использования автотранспорта, 
укреплению борьбы с припис
ками, по обеспечению сохран
ности горюче-смазочных мате
риалов. Будут применяться са
мые строгие меры к руководи
телям, виновным в приписках 
объемов работ.

В целях сокращения порож-

спорта стройки. А отсюда, ес
тественно, и отличное настрое
ние наших автотранспортников.

Мы уже рапортовали руко
водству стройки, парткому, 
групкому о выполнении госу
дарственного плана третьего 
года одиннадцатой пятилетки. 
На сегодняшний день автомо
билисты перевезли дополни
тельно 500 тысяч тонн раз
личных строительных грузов. 
Не только в пределах нашего 
города, но и на многочислен
ных дорогах Иркутской обла
сти можно встретить наших во
дителей. От изящных легко
вых автомобилей н до больше
грузных КрАЗов — таков ав
топарк. А за баранками авто
мобилей водители — наш зо
лотой фонд.

Хорошее настроение в кол
лективах, досрочно выполнив
ших план трех лет пятилетки и 
у х о д я щ е г о  года, у трудя
щихся автобаз № 2, 3, 5, 7, 8. 
Все рабочие, служащие, инже
нерно-технические работники 
автобаз, расположенных в Ан
гарске н автоколонн, кото
рые базируются в городах 
Усолье-Сноирском, Иркутске, 
Байкальске, и в новом году на
мерены трудиться с полной от
дачей.

скому и Аларскому районам 
дважды занимали классные 
места. Были награждены де
нежной* премией и переходя
щими красными вымпелами. 
Перевозя большой объем сель
скохозяйственных грузов, води
тели стремились высокоэффек
тивно использовать каждый ав
томобиль.

И, конечно, не могло обой
тись без участия автотранспорт
ников строительство силосных 
траншей, жилых домов. Так, в 
этом году были  ̂ построены н 
сданы в экспм4ацию  112 си
лосных в Аяарском,

Знмнн-
ском, O i^ k |» A d K ^ a f to H a x .

ного А л а ж м К Я ш  получи
ли ключи благо-

— Александр Николаевич, 
какие мероприятия наметили 
автотранспортники в связи с 
постановлением партии и пра
вительства «О повышении эф
фективности использования аа- 

I тотранспортных средств в на
родном хозяйстве, усилении 
борьбы с п р и п и с к а м и  при 
п е р е в о з к е  грузов автомо
бильным транспортом ■ обес-

них пробегов автомобилей при 
перевозке грузов при суточном 
планировании обязательно бу* 
дем учитывать наличие грузов 
в попутном направлении. Оки 
будут указаны в разнарядке к 
обязательному исполнению. На 
стройплощадках города будет 
расширен кольцевой завоз гру
зов. За счет повышения коэф
фициента использования пар
ка, сменности работы автомо
билей и более высокой органи
зации работ планируется по
высить выработку на одну ма
шина-тонну на 1,5 процента 
против плана.

В борьбе за правильное эко
номное расходование горюче
смазочных материалов в но
вом году мы особое внимание 
уделим исправной работе спи
дометров, будут проводиться 
контрольные замеры расхода 
всех видов топлива н т. д. Все
го в плане мероприятий 33 
пункта, направленных на улуч
шение работы автотранспорт
ников.

Среди бригад, автоколонн, 
автобаз и водителей по вопро
су экономного расходования го
рюче-смазочных материалов 
широко развернуто социалиста- I- 
ческое соревнование.
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I

мире профессия. В настоя
щее время повар — это и эко
номист; должен уметь разби
раться в калькуляции. Это и 
художник — уметь оформить 
красиво кушанье. И диспетчер 
— знать калорийность продук
тов. И механик — уметь уп
равлять кухонной техникой. И 
педагог — учить молодых, пе
редавать свой опыт. И, нако
нец, психолог — знать, кого 
чем накормить. Вот что такое 
настоящий повар! Всеми этими 
данными обладает повар дет
ского учреждения № 47 Тама
ра Гавриловна Шинкарева. К 
тому же этот человек всегда 
пользуется уважением, симпа
тией.

Двадцать лет назад пришла 
Тамара Гавриловна в детское 
учреждение № 47. Что было за 
плечами этой женщины? Ни 
профессии, ни образования. 
Были крепкие, проворные руки, 
привычка все делать на совесть. 
Жизнь ей подарков не дарила. 
Росла она без отца. У матери— 
шестеро детей. К труду при
учены с детства. Мать учила 
всех детей вековечным, кресть
янским заповедям — честности, 
трудолюбию, уважению к лю
дям. И эти уроки остались на 
всю жизнь для Тамары Гаври
ловны.

Трудовой путь начинала ня
ней. Спокойная, покладистая, 
легко вошла в коллектив. За 
годы, что была няней, созрело 
решение стать поваром. Теперь 
зайдите к ней на кухню, и вы 
|алюб(уегесь, как она ловко 
захватывает большую горсть 
фарша, хлопает ребром ладони, 
словно делает массаж, перебра
сывает с одной руки на другую. 
Едва уловимым движением ми
зинца отделяет порцию, лепит, 
словно песочные кулики

Со стороны кажется все это 
легко. Быть детским поваром 
не так просто. Тамара Гаври
ловна — повар широкого про
филя. Поговорите с ней, и она 
вам расскажет о том, какие 
бывают соусы — паровой, то
матный, сметанный, польский, 
красный с мадерой, белый с 
яйцом, молочный, сухарный, 
голландский и т. п. Каждый 
соус идет «своему» блюду, каж
дый определяет его вкус.

У повара Тамары Гаврилов
ны свои секреты в приготовле
нии пищи. Все мы дома не раз

варили картофельный суп, пот
рошили курицу, ложилн в при
праву и морковь, и лук, и пет
рушку, и лавровый лист. И ни
чего у нас не пригорело, не пе
режарилось, не переварилось 
А вот невкусно! Сварить кашу, 
поджарить картошку неслож
но Сотни паз мы проделываем

эти операции дома, ио пригото
вить по-настоящему вкусный 
обед умеют немногие.

Помните, из-за чего вспыхну
ла война между герцогом и 
князем — героями сказки не
мецкого писателя В. Гауфа 
«Карлик Нос»? Из-за пирога! 
Маленький повар герцога, как 
ни старался, не смог испечь 
«Пирог Королевы» — он не 
знал, что туда необходимо по
ложить травку «чихай на здо
ровье». А без этой травки пи
рог не пирог.

Когда-то повара держали 
свои кулинарные, поварские 
секреты в строгой тайне. Сей
час— нет. Пожалуйста, смот
ри, слушай, мотай на ус. Поч
ти каждый год руководит кон
курсом на лучшее приготовле
ние блюда, выпечки, оформле
ние стола Тамара Гавриловна 
в детском саду.

Много лет простояла Тамара 
Гавриловна у плиты. Она до 
тонкости изучила технологию 
приготовления пищи. Теперь 
сама учит молодых поваров.

Труд и старания Тамары Гав
риловны не остались незаме
ченными. Не раз ее отмечали 
благодарностями, почетными 
грамотами. Она ударник ком
мунистического труда награж
дена знаком «Ударник 9-й пя
тилетки», медалью «За трудо
вую доблесть».

Вот что такое настоящий по
вар! И я уверена, что люди к 
ней будут постоянно приходить 
за советом, а она, радушный 
человек в белом колпаке и пе
реднике, ответит хлебосольно: 
«Милости прошу! Приятного 
вам аппетита!».

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.
На саамке: Т. Г. Шинкарева.

Фото А. МАКЕКО.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
>1 декабря, суббота

КЛУБ «ВОСХОД» (поселок Юго- 
В м тоиы й)

Бал-маскарад для жителей а оселка
—  20.00.

I января, воскресенье

ДК «СОВРЕМЕННИК* 
Новогодней бал для молод* 

19.30.

2 яяааря, понедельник

КЛУБ «ВОСХОД»
Новогодняя елка для детей работ- 

гаков аавода ЖБИ-5 — 10.00.

I т а р а ,
ДК «зодчим»
Утревнвх по страницам мультфиль

мов — 11.00.

в января, пятшща

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Бал для старшеклассников — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Тематический кииопокаа «К нам 

пришла сиаака» — «Волшебная лам
па Аладдина» — 14.00.

7 «пари, суббота 

ДК «ЗОДЧИЯ»
Спектакль «Смелая минутка» —

11.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Политические чтения «За строкой 
партийного съезда» — 19.00.

Театр кукол «Светлячок». Спектакль 
«Каи стать великаном» — 13.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТНЯ АНГАРСКА

Со 2 по 9 января — «Час аимнкх 
аабав» — 14.00.

гг< г.е «

1 января-
национальный 

праздник 
республики Куба— 
День освобождения

Я РКАЯ и многоликая на- 
норама Гаваны (на сним

ке) — свидетельство историче
ских перемен, которые произо
шли на острове Свободы после 
победы Кубинской революция, 

♦ото Пренса Латяна—ТАСС,

ЗАЖГЛИСЬ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

I Новогодний «Голубой огонек» 
завершил 1983-й год в жен
ском клубе «Людмила», рабо
тающем при Доме культуры 
«Строитель». Актив клуба при
гласил на свое праздничное за
седание лучших тружениц 
стройки.

«В наших подразделениях ра
ботает множество замечатель
ных, талантливых женщин с ин
тересными судьбами, умеющих 
сочетать самоотверженный труд 
на производстве с матерински
ми заботами и огромной обще
ственной работой. Нам нужно 
знать о них как можно больше,
— считает председатель клуба 
Тамара Николаевна Сазонова
— эти женщины заслужнва! 
добрых слов благодарной

Много сил и фантазии 
ложили Екатерина 
ровна Захарченко, Ms 
доровна Новичкова, Bej 
новна Пьянова. Тамара 
лаевна Сазонова и друп 
ны актива клуба, чтобы ве* 
получился интересным. Здес 
были выступления артистов ху
дожественной самодеятельно
сти — эстрадные танцы, песни, 
вокально-инструментальный ан
самбль и импровизированные 
номера самих участниц: заду

шевные песни сменялв темпера
ментная «цыганочка», стихи. 
Вечер удался на славу.

* * *
30 декабря состоялся тради

ционный вечер в клубе «Калей
доскоп», собравший всех уча
стников художественной само
деятельности ДК «Строитель». 
Каждый из коллективов — хо
ровой, театральный, эстрадно
танцевальный, вокальный, во
кально-инструментальный ан
самбль — представлял свои 
праздничные номера.

* * *
Более восьми тысяч ребят 

побывают в дни каникул, со 2 
ю 6 января, на елке в Доме 

гльтуры «Строитель». В под
готовке программы детских ут- 
(ешрков занят весь коллектив. 

ГС/уНа елку придут Кот в 
[и Василиса Прекрас- 

[яхрмята  увидят спектакль 
1МНЯЯ сказка» Т. Алексеевой, 

юс*4вленный детскими теат- 
>альным и хореографическим 
соллективами. В программе ут
ренников также непременные 
хороводы у елкн, игры, массов- 
кн, загадки. И, конечно, каж* 
дому Дед Мороз я Снегуроч 
ка вручат новогодний памрск 

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

I

Конкурс Дедов Морозов
Столь необычное, удивитель

ное событие происходило 30 де
кабря на площади у стадиона 
«Ангара». В этом новогоднем

£евю принимали участие все 
1ома культуры и клубы горо
да — каждый коллектив пред
ставлял свою небольшую про

грамму.
Деды Морозы чествовали 

передовиков производства, рас
сказывали о том, чего достиг
ли предприятия за минувший 
год, артисты художественной 
самодеятельности дарили им 
стихи и песни.

Дом культуры «Строитель» 
представляли на конкурсе Сер
гей Голев — Дед Мороз, и Алла 
Полещук — Снегурочка. В этих 
ролях нм доводится выступать

не впервой —■ оба они актеры 
«со стажем»: Алла — руково
дитель театрального коллекти
ва ДК «Строитель», Сергей то
же давно играет на самодея
тельной сцене. В новогодние ка
никулы у Деда Мороза и Сне
гурочки будет много работы— 
им нужно «зажечь» десятки 
елок для ребятишек.

В программу конкурса было 
включено н выступление хора 
Дома культуры «Строитель» 
(руководитель Т. Г. Кннжина).

А закончился праздник, зри
телями и участниками которого 
стали сотни передовиков про
изводства города, веселыми иг
рами и новогодними аттракцио
нами.

А. НОВИЦКАЯ.

кино
«РОДИНА»

31 декабря — 1 января — 
Спортлото-82. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50. Для детей — Пос
ледние волшебники. 8-50. 2—
3 января — Желтая роза. 10, 
12, 14 (удл.), 16-30. 18-20,
20-10, 22. Для детей — Вол* 
шебная лампа Аладдина, 8-60.

«МИР»
31 декабря — 1 января — 

Беа особого ряска. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40. 2—3 января— 
Провал операции «Большая 
медведица». 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 21-50. 31 декаб- 
я — 1 января — Для детей, 
а задней парте. 8-40.К

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

«ГРЕНАДА»
31 декабря — 1 января — 

Королевство кривых зеркал. 10, 
12, 14, 16. Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго. 18, 19-40. 
2—3 января — Снежная коро
лева. 10, 12, 14, 16. Экипаж 
для Сингапура. 18, 19-40, 21-20.

«ПОБЕДА»
31 декабря — 1 января — 

Трое на шоссе. 10, 11-50, 1Г 
16, 18, 19-50, 21-40. Для д<
1—2 января — Звездная 
ка. 12-15, 14-15, 16-15. 3 
ря — Золотой цыпленок. 12-15, 
14-15, 16-15. 2—3 января —
Спортлото-82, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-60.

Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
—> -  82-25; отделы: яшлнщного строительства, быта, культуры н

*  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления нвдатвльств, полиграфия я княжной торговли Иркутского облисполкома

Формат
1/2 п. л. 

Тираж 2700 
НЕ 10046 
Зак. 7048с.


