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ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ, 

УСПЕХОВ!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

РУКОВОДСТВО, ПАРТКОМ, ГРУПКОМ ПРОФСОЮ ЗА И 
КОМИТЕТ ВЛКСМ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ
НИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС И ВАШИ СЕМЬИ С НАСТУПАЮ ЩИМ 
НОВЫМ 1985 ГОДОМ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ И НОВЫХ 
ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ В 1985 ГОДУ — ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ 
11-Й ПЯТИЛЕТКИ — НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ.

Ю. И. АВДЕЕВ, начальник АУС.
А. С. ПЕРШИН, секретарь парткома.
Л. К. ВОЙТИК, председатель групкома.
Р. Я. ФЕДОРКО, секретарь комитета ВЛКСМ.

40-летию Великой Победы - 
40 ударных недель!

Среди бригад СМУ-21 no- 
сто я-шно лидируют в социеми
стическом соревновании 
редовые коллективы Алек
сандра Казакова и Виктора 
Удота.

Бригада Казакова возводит 
жилье в поселке Савватеевка. 
В уходящем году они сдали 
досрочно шесть домов и на
кануне Нового года еще два 
сверхплановых. Этот трудо
вой успех коллектива — их 
вклад в развернувшееся по 
всей стройке социалистиче
ское соревнование под деви
зом «40-летию Победы — 40 
ударных 'недель!».

Не менее успешно работает

комплекп**я бригада Виктора 
Удота. Преодолевая трудно
сти, свя^гиные с несвоевре
менными поставками стройма
териалов, металлоконструкций, 
оборудования, строители все 
же успешно выполнили произ
водственное задание этого 

года — в строй действующих 
приняты шесть зимних теплиц 
производственного объеди
нения «Тепличный комбинат».

На снимке: маляры Алла
Степановна Василевскаяг На
дежда Алексеевна Ростовская 
с бригадиром Виктором Удо- 
том.

Фото А . МАКЕКО.

| НОВОСЕЛЬЯ В САВВАТЕЕВКЕ
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D  КЛЮЧИВШИСЬ в социа- 
листическое соревнова

ние под девизом «40-летию 
Великой Победы — 40 удар
ных недель!», коллеетив 
СМУ-7 по итогам работы за 
19-ю и 20-ю недели вышел 
победителем по с т г - г те. План
строительно-монтажи ы л ра
бот за 19-ю неделю выполнен 
на 109,2 процента, ироизводи- 
тельность труде составила 
110,8 процента.

Особенно следует отметить 
хорошую работу участка №  2 
(начальник участка Снетилов 
С. В., секретарь ' партгруппы 
Носков А. П.). Участок план 
СМР 19-й недели выполнил на 
114,7 процента, по выработке 
— на 113,8 процента. Он стал 
победителем и по стройке.

Крепко держат слово брига
ды дорожных рабочих И. П. 
Котика, Р. А. Котовой. .Маши- 

*  *

нисты этоогсаваторов В. К. Редь- 
кин, А. А. Дукарт, М. П. Ива
нов, Г. А. Зверев, А. П. Нос
ков, А. И. Кичипин сменные 
задания выполняют на 140— 
150 процентов. Они работают 
в счет 1985 года.

СМУ-7 план строительно
монтажных работ 1984 года
выполнило к 5 декабря. План 
готовой строительной продук
ции 11 месяцев — на 120,8 
процента.

Труженики нашего СМУ ве
дут сейчас земляные работы 
в О ешьте ком, А ларе ком райо
нах, на промышленных объ
ектах в Ангвроке, Иркутске. В 
подшефном колхозе «Рассеет» 
готовим площадки из сборно
го железобетона для дома 
животноводов.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового от
дела СМУ-7.
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Д Ц П Д :
В ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ
года на пусковом комплексе 
ДЦПД наиболее ударно по- f 
трудились бригады Г. М. Муд- 
ровой, Н. И. Верхолатова 
(СМУ-3), А. Н. Став и нов а 
(МСУ-42), В. В. Р а т к у с а  
(МСУ-76).

А. ЛАРЕВ.
кхж екер  СМУ-3.

Б В К :
ДОСРОЧНО

ВЫПОЛНИЛИ
план года пять бригад СМУ-6. 
У '-реш г^ бригадами этого 
подразделения вылепляются 
и социалистичос*с;г?. о^гзатспь- 
ства в честь 40-летия Великой 
Победы.

За прошедшую неделю в 
победители социалистического 
соревнования по комплексу 
завода БВК вышли передовые 
бригады СМУ В. К. Каргкушова 
и Н. И. Полищук, а также 
бригада Л. А. Лаврентьева из 
второго строительно-монтаж
ного управления.

В. ГЛУХОВ, 
председатель профкома 

СМУ-6.

СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив завода железо

бетонных изделий № 3 рапор
товал о досрочном выполне
нии годового плана. Государ
ственный план по выпуску про
дукции выполнен 14 декабря, 
производительность т р у д а  
составила 103,3 процента.

Сверх плана до конца года 
будет выдано продукции на 
300 тысяч р/ублвй.

* * и
Г. ЦВЕТКОВ, 

председатель объединен
ного профкома УПП. J
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01 ФЕВРАЛЯ успехом эв- 
U I  вершился пробный 

пуск комплекса по производ
ству карбамида. На две неде
ли раньше намеченного срока 
были получены первые кило
граммы карбамида.

D АПРЕЛЕ участники строи- 
U  тельства завода по про
изводству минеральных удоб
рений рапортовали областно
му комитету партии о новом 
трудовом успехе — пуске и 
получении продукта на ком п
лексе карбамид— 330.

П ОДГОТОВЛЕНА к сдаче 
и предъявлена рабочей 

комиссии опытно-промышлен
ная установка — комплекс 
ДЦПД.

D  ПОДСОБНОМ хозяйстве 
Ч  города сдано в эксплуа
тацию овощехранилище на 
8000 тонн.

I /  ОМПЛЕКС ПВД подго- 
■*товлен к сдаче и предъ

явлен государственной комис
сии.

1 |А  МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМ 
производственном объе

динении «Тепличный комбинат» 
подготовлены к сдаче 7 теп
лиц, одна сдана.

L I А ПУСКОВОМ комплексе 
■■ второй очереди завода 

БВК за первое полугодие была 
сдана мощность на 10 тысяч 
тонн.

О  ПОДШЕФНЫХ колхозах 
U  и совхозах области вве
дены в эксплуатацию все за
планированные объекты: ма
шинные дворы, силосные тран
шеи, площадки для зерна, 
зерносушилки, сданы жилые 
дома.

КЗ ПЕРВОМ квартале с P/?v 
■ эксплуатацию 1 

квадратных метров полезной 
площади, из этих объемов 787 
квадратных метров выполнено 
в сельской местности, где по
строено пять двухквартирных 
домов.

О  Ю ГО-ЗАПАДНОМ  райо- 
^  не вступили в строй дей
ствующих три блока поликли
ники 207-го квартала, общест
венный торговый центр в 
9 микрорайоне.

Приняли новоселов дома 7а, 
б, 18 микрорайона, в 17 м ик
рорайоне сдан дом 6к с встро
енным зданием соцкультбыта 
и девятиэтажный жилой дом 
136, в 19 микрорайона.

В 18 МИКРОРАЙОНЕ от- 
D крылась новая средняя
школа Н5 8 на 1176 учащихся. 
Через год после открытия 
численность их возрастет до 
полутора тысяч. За сдачу ш ко
лы городской исполнительный 
комитет Совета народных де
путатов наградил Почетными 
грамотами многих строителей, 
участвующих в возведении 
школы.

ПРИНЯТ
детский сад N9 1' в 1*

эксплу 1тацию 
№ 1 i 

айоне на 280 мост.

доверие

Как Дед Мороз 
в Ангарск пришел

Дед М ороз разнежился
за чаем! 

Спохватился — надо ведь
на Елку!

Снегом все тропинки
забросало. 

Но пошел — что ж  сетовать
без толку! 

У Яги спросить бы
головешку, 

Но не стал он связываться
с Бабой!

Тихо ищет посохом
дорожку,

Елки бороду хватают лапой! 
Клен хмельной танцует

на дорЪге,
Шелестит листком

необлетевшим. 
Пни, коряги, кочки и болота. 
То сова хохочет, словно леший. 

Огляделся Дедка — прямо 
сказка!
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«Или я объелся винных
ягод!!

Сколько ж  вы, строители
Ангарска, 

Дел хороших натворили
за годИ»

Светятся дома
в микрорайонах! 

Все витрины словно
в позолоте 

А давно ли |Дед-то это
помнит) 

Здесь лишь леший ухал
на болоте! 

Как все было и как нынче
стало!

Дедка шел и мудро
улыбался, 

А когда пора к тому
настала,— 

У нарядной Елки оказался!
М. ВАСИЛЬЕВ, 

старший инженер ОНОТиУ.

— Анатолий Михайлович, 
для вас это, видимо, главное

р̂
 в а с  л и ,  в и д и м о ,  n ia o n w c

событие года. И путь к. нему, 
надо полагать, был не прост 
и нелегок!

— Действительно, для меня 
это событие было и главным.

I
и радостным, и волнующим. 
Уходящий 1984-й стал для ме-

О АНЕСЕНИЕ на доску Почета Ангарского управле- 
^  ния строительства является высшим поощрением 

рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих. В этом году к Дню строителя этой чести был удо
стоен ветеран труда АУСу старший инженер отдела 
главного технолога Анатолий Михайлович Гребенкин.
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ня хорошим, удачным еще и' 
потому, что я был занят, хотя 
и трудоемкой, но интересной 
творческой работой. Делал

( проекты производства работ 
для ряда строящихся объек
тов, для пусковых комплексов 
— карбамида, завода ЬВК, 
для жилых двухквартирных 
домов на селе.

1 C ангарской стройкой я 
уже связан четверть века. На
чинал мастером, а в отдепе

( уже 16 лет. Город — родной 
для меня. Многие его здания 
могу назвать своими. К при-

| меру, центральный рынок. Все 
проекты производства работ 
для него выдавал я.

— Анатолий Михайлович, по 
положению, на доску Почета 
заносятся инженерно-техни- 
ческие работники — победи

тели соцсоревнования, удо
стоенные почетного звания 
«Лучший инженер», особо от
личившиеся в разработке и 
внедрении личных творческих 
планов, рационализации и 
изобретательства. Каковы ва
ши достижения в этом отно
шении)

—* Звание «Лучший инженер 
АУС» мне было присвоено в 
1980 год> Главное, к чему я 
стремлюсь в своей работе,—

I
III

Екатерина Гавриловна, что 
лучшее в работе вы хотели бы 
продолжить в 1985 году!

у  СТРОИТЕЛЕЙ не бы- 
*  вает года, когда бы 

трудностей было больше или

I меньше. В силу нашей про
фессии каждый год проходит

| г>ри высоком трудовом -нака
ле. Но о с о б е н н о  за-

I помнился апрель — Ленин
ский у д а р н ы й  месяц. По 
сквозному подряду мы выпол
нила отделку домов № 10, 11 
в 212 квартале. Сдали их с

I оценкой «отлично», отделыва
ли дома № 10 in № 9 и сейчас 
трудимся на доме № 5 в 18

I Mimwpoipайоне. Из бригад уча
стка хотелось бы назвать кол
лектив Зои Филипповны Мень
шиковой — слаженно, добро
совестно, с хорошими показе- 

Р  тел ям и трудились ее девчата 
^  весь год; и бригаду Людмилы

готовить технически грамот
ные проекты производства ра
бот, очень близкие к той си
туации, которая складывается ^  
на объекте. Ежегодно прими- Р 
маем личные творческие пла
ны. Планируемое на этот год 
перевы п о л н и л .  Идет со
ревнование в отделе и по 
группам. Наша группа техноло
гической подготовки произ- | 
водства в этом году держит W 
второе место.

— Если не секрет, есть у вас
какие-то увлечения! ^

— Люблю рыбачить и зи- | 
мой, и летом. И это не секрет, л 
поскольку я председатель 
спортивно-рыболов ной секции 
общества «Кедр» стройки, ко- | 
торая объединяет почти 600 
рыбаков. И здесь не обходит- |  
ся без соревнования. Так, на 
последних городских, которые Ш 
проходили на Братском водо- J 
хранилище, наша команда за- ^  
няла первое место. Так что | 
год уходящий можно назвать 
счастливым и удачливым.

Интервью вела Л. МУТИНА.

ОшозвалосЬ в сердце

I

Павловны Таранов ой — взя
тые темпы в четвертом квар
тале, хочется, чтобы не теря
лись у них и в новом году.

Если говорить о работе ны
нешнего года, то как показа
тельный, назову первый квар
тал — был сделан задел, тру
дились ритмично. Такой прин
цип работы нужно делать 
системой труда вообще. И 
еще есть острая необходи
мость переходить на сквозной 
подряд — он дает и  качество^ 
и своевременность, и просто 
профессиональное удовлетво
рение от сделанного нашим/и 
руками.

Из моих пожеланий главны-

i
i
IIIми остаются: своевременный

пуск тепла, поставка материа
лов качественных и по графи- - 
ку. Очень хочу, чтобы поже- | 
лани я стали действительно- И  
стью, думаю, что это мнение ^  
всего коллектива участка. От I 
нашей партийно»? организации j 
поздравляю весь коллектив j 
первого участка с наступлени
ем нового, последнего года 
одиннадцатой пятилетки, же
лаю здоровья, высоких пока
зателей и хорошего настрое- j
ни a

Е. МИХАЛЕВА, 
бригадир отделочников 

СМУ-5, секретарь партийной 
организации участка.

i

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРО
ВЕЛ СОБРАНИЕ ПО ВЫДВИ
ЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В МЕ
СТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ КОЛЛЕКТИВ
СМУ-5.
R  АКТОВОМ ЗАЛЕ СОБРА-

ЛИСЬ РАБОЧИЕ, служа.
Щ’ие управления. Среди них 
ветераны стройки, ударники 
труда, прославленные брига
диры. Собрание открыл пред
седатель профкома Г. И. Бру
ев, предоставивший слово
зам. секретаря парткома АУС 
Л. Г. Голубиц кой. В своем вы
ступлении Людмила Георгиев
на заострила внимание на том, 
какое большое значение при
дается выборам в Советы • 
нашей стране. В частности, она 
сказала:

— Подготовка н проведение 
выборов — это взыскательный 
смотр практической деятель
ности Советов, народных из
бранников. Советы — этб 
власть, открытая для всех, де
лающая все на виду у масс, ее 
органы подотчетны народу.

С 19 декабря в стране на
чалось выдвижение кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. В числе пер
вых названы в трудовых кол
лективах имена руководителей 
партии и правительства. Се
годня и -нам выпала честь од
ним из первых назвать канди
датуру в областной Совет на
родных депутатов: бригадира 
СМУ-5 Валентину Петровну. 
Хмель, кавалера ордена Тру
довой Славы трех степеней.

Мастер второго участка 
СМУ-5 Тамара Васильевна Мар
кова познакомила присутству
ющих с биографией и трудо
вым путем кандидата Валенти
ны Петровны Хмель.

Валентина Петровна овой 
производственный путь нача
ла маляром в строительно
монтажном управлении № 5 
Ангарского управления стро
ительства в 1956 году, после 
окончания Ангарского профес
сионально-технического учи
лища N2 10. Вместе с другими 
выпускниками училища она бы
ла направлена в бригаду пер
вого Героя Социалистического 
Труда города Ангарска Ольги 
Яковлевны Потаповой.

С первых дней трудовой де
ятельности В. П. Хмель пока
зала себя исключительно доб
росовестной и трудолюбивой, 
общительной и внимательной 
к товарищам по работе.

В 1967 году она была вы
двинута на должность брига
дира.

На протяжении многих лет 
Валентина Петровна избирает
ся членом партбюро строи
тельно - монтажного управле
ния, секретарем цеховой пар
тийной организации участка, 
председателем профсоюзного 
цехового комитета. Она депу
тат Иркутского областного Со
вета народных депутатов. В 
1984 году избрана членом бю
ро Иркутского обкома КПСС.

Кандидатуру В. П. Хмель в 
депутаты Иркутского област
ного Совета народных депу
татов поддержали в своих вы
ступлениях главный инженер 
второго участка В. В. Пащен
ко, начальник планового отде
ла СМУ-5 Г. Г. Скобликова, 
бригадир плотников М. Ф. Во
тяков.

Собрание единодушно про
голосовало за кандидатуру 
В. П. Хмель.

А. МАКЕКО.
На снимке: В. П. Хмель, ка

валер орденов Трудовой Сла
вы I, II, III степеней.

Фото автора.
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В с т р е ч а я  н о в ы й  г о д ,
каждый из нас пожелал 

серим близким и друзьям сча
стья, крепкого здоровья, но
вых успехов в труде» творче
ских удач. Каждый из «нас дей
ствительно желает добиться в 
наступающем году новых тру
довых успехов.

’ •"J * А каждый новый год при- 
' носит с собой новые Задачи, 

дела и планы. Вот и этот, 1985, 
Для всего многотысячного 
коллектива ангарских строи
телей, хочется надеяться, бу-

4 1 1

г: ЧцБ
Строители  
на новогоднем рубеже; )

*

дет годом трудовых дерзаний 
и свершений. И основания для 
гг ого есть.

Успешно завершен третий 
квартал 1984 года, выполнены 
все основные технико-эконо
мические показатели, неплохо 
потрудились в четвертом. В 
наступающем году планирует
ся закончить строительно-мон
тажные работы )И ввести в эк
сплуатацию мощность на 20 
тыс. тонн на Ангарском заво
де белково-витаминных кон
центратов; пусковой комплекс 
котлоагрегата № 10 на Иркут
ской ТЭЦ-9, объекты охраны 
окружающ ей среды и др.

Ответственным будет этот 
период 'И для домостроите
лей. В 1985 году, как «иногда, 
необходимо выполнить боль
шой объем работ на объектах 
соцкультбыта. Предстоит вве
сти семь крупных встроенно- 
пристроенных к жилым домам 
объектов СКБ. Сдать в эксплу
атацию 90 тыс. квадратных 
метров жилья. В Ангарске пла
нируется строительство трех 
детских садов, из них двух на 
320 мест.

В подсобном городском хо
зяйстве —  10 зимних грунто-

К СТОЛУ 
ГОРОЖАН

И. Д. НОВИЧЕНОК,
секретарь парткома 

Ангарского 
межхозяйственного 
производственного

объединения 
«Тепличный комбинат»

U  ЫНЕШНИЙ ГОД ИМЕЛ
* *  важное значение для тру

жеников нашего объединения. 
Впервые за несколько лет 
коллектив объединения при 
активной помощи горожан 
справился с выполнением пла- 
на производства основных 
сельскохозяйственных куль
тур, добияся неплохих резуль
татов в животноводстве. В те
чение одиннадцати месяцев 
ангарчане получили 10474 тон
ны овощей, что составило 101 
процент выполнения произ
водственного плана. Реализо
вано 2681 тонна молока при 
плане 2417, сдано 926 тонн 
мяса при плане 900, 160 тонн 
сверхплановой продукции ово
щей получено с закрытого 
гр ун та . В этом огромная эа-

вых теплиц и 6 жилых домов в 
п. Саеватеевке, школу в 
п. Одинск.

Воплотить все это в жизнь 
поможет работа по дальней
шему усилению эффективно
сти производства. В новом го
ду предстоит обеспечить рост 
производительности труда на 
4,5 процента, в том Ч1исле на 1 
•процент сверх плана за счет 
внедрения научной организа
ции труда, достижений науки 
и техники и т. д.

В завершающем году один
надцатой пятилетки коллектив 
строителей поставил перед со
бой задачу проработать два 
дня н а  сэкономленных матери
алах, .1ырье и топливе.

Рационально хозяйствовать 
— значит, постоянно улучшать 
качество продукции. На 1985 
год строители взяли обяза
тельство сдавать объекты с 
оценкой не ниже «хорошо» и 
повысить заводокую готов
ность изделий домостроения.

Тот высокий темп, который 
был взят в текущем году, дол
жен быть продолжен в новом, 
1985-м.

В. ШЕВЦОВ

„Хочу обратить 
ваше 

внимание
Уже пошел второй 

год, как вступил в силу 
Закон о трудовых кол
лективах. Однако, на 
мой взгляд, в газете 
редко публиковались 
материалы о том, как 
применяют этот Закон 
строители. С Нового 
года хотелось бы читать 
об этом.

Хочу обратить ваше 
внимание на то, что ма
ло печатается критиче
ских статей о торговле, 
здравоохранении, о
культуре и т. д.

В целом же, должен 
сказать, что «Ангарский 
строитель» — газета ин
тересная. Я говорю об 
этом не потому, что к 
строителям у меня осо
бая симпатия, а потому, 
что вижу в ней живые 
статьи, кторые нельзя 
читать равнодушно.

Успехов вам в Новом, 
1985 году!

ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!
Редакцию интересует ваше 

мнение
—  об »том, а также о д ру

гих номерах газеты, %
— об отдельных материа

лах (какие понравились, а ка
кие нет и почему),

— о том, чего, на ваш 
взгляд, не хватает в газете.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ АКТИВ. 
НЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В ФОР
МИРОВАНИИ ТЕМАТИКИ ГА
ЗЕТЫ.
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слуга коллектива тепличниц, 
которые в «трудных условиях 
добились хороших показате
лей. Например, бригада В. И. 
Клюшиной вырастила за сезон 
238 тонн овощей вместо 221 
по плану, бригада С. Г. Шуль
гина вырастила 273 тонны вме
сто 257. Бригада Л. В. Д окто
ровой при плане 238 тонн сда
ла 247.

Неплохих результатов доби
лась и бригада М. Т. Бес
смертных. За 11 месяцев этот 
коллектив выполнил план на 
101 процент, дав дополнитель
но 12 тонн овощей. Отлично 
поработала бригада овощево
дов закрытого грунта Зверев-

-  в$
I

I  
* 
*$

' II
ского проиэв о д с т в е н н о г о  
предприятия. План по выра
щиванию овощей ими выпол- jj 
нен на 113 процентов. В новом 
году перед тружениками, объ- | 
единения стоят большие и ^  
сложные задачи по закрепле
нию достигнутых результатов, 
как в сфере производства ово

щей, так и в животноводстве.

I  
%

На снимках: одна из луч- &  
ших бригад аминских» теплиц Р  
— коллектив Галины Макси- Ш 
мовиы Яшковой, отличный по- 
мощник тепличниц — тракто- , 
рист Вера Степановна Горю- Щ 
нова. |

Фото А. МАКЕКО.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир комплексной

бригады СМУ-6

«...ЕСЛИ ДЕЛО 
ПО ПЛЕЧУ»
Г ОДО М  рождения чашей 

бригады следует считать 
1977-й. Вот уже восьмой год 
бригада участвует в строи
тельстве разных по своей зна
чимости промышленных объ
ектов — это расширение 
ТЭЦ-9, новая пропарочная 
станции Суховская, объекты 
завода БВК, новый цех заво
да химреактивов, вторая оче
редь Ангарского электромеха
нического завода. Их, разных 
по сложности строительства, 
объединяет одно — важность 
для решения промышленной 
программы города и страны.

Коллектив формировался, 
все эти годы изменялся коли
чественно, а главное — каче
ственно. Я не зря перечислял 
объекты, этим хотелось ска
зать, что коллективу бригады 
по плечу работы самого раз
ного строительного «ранга». 
Наша бригада комплексная, 
выполняет все виды отделки, 
а также плотницкие, стеколь
ные и гидроизолировочные 
работы. Смешанный -состав 
имеет свои преимущества. Мы 
сами готовим себе фронт ра
боты. Почти каждый имеет не
сколько строительных специ
альностей. Половина состава 
бригады — мотористы строи
тельных машин.

За эти годы сформировал
ся костяк бригады — люди, с 
которыми можно преодолеть 
трудности любого рода — и 
производственные, и житей
ские. В настоящее время бри
гада трудится на отделке 
квартир жилого дома № 5в в 
18 микрорайоне. Специфика 
отделки жилья, конечно, дру
гая. Но коллектив уверенно 
взялся за дело, понимая, что 
новоселье в семье — это пра
здник. И нам радостно, что 
мы внесли в него частицу сво
его труда.

В канун Нового года хоте
лось бы от всей души позд
равить через нашу газету сво
их товарищей по работе Анну 
Грачеву, Екатерину Жаркову, 
Зою Малютину, Надежду Ло
гинову, Петра Солоткина, На
талью Пономаренко и Влади
мира Долотоза с праздником, 
сказать им большое спасибо 
за добросовестный труд, ис
кренне пожелать коллективу 
бригады трудиться также про
изводительно, как все прош
лые годы, высоко нести зва
ние рабочего-строителя.
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в. ДЕНИСЕНКО, 
внештатный 

корреспондент

«ЕСТЬ ОПЫТ 
РАБОТЫ»

Г ДЗЕТУ «Ангарский строи
тель» читаю не менее 

двадцати лет. Скажу, что чи
таю с удовольствием и не по
нимаю тех людей, которые не 
выписывают свою многоти
ражку и тем самым лишают 
себя возможности знать, что 
делается на стройке, чувство
вать ритм ее жизни. В газете, 
на мой взгляд, неплохо осве
щаются вопросы производст
венной деятельности подраз
делений управления строи
тельства.

Почти в каждом номере 
можно прочитать интереоные 
материаль. под рубрикой «Че
ловек на своем месте» или 
«Твои люди, стройка». Мне 
нравится, что эти рассказы о 
людях всегда иллюстрируются 
фотографиями.

Газета неплохо освещает 
вопросы оказания помрщи се
лу. Такие материалы, думаю 
вызывают гордость у каждо
го читателя за свой коллек
тив#

В начале 1984 года газета
широко осветила почин наше
го коллектива о заключении 
договоров между администра
цией СМУ и бригадами — ра
ботать без нарушений трудо
вой дисциплины. Читатели, зна
чит, строители, были ознаком
лены с некоторым опытом в 
организации и внедрении в 
жизнь этого почина. Он, не
сомненно, принес нашему 
подразделению определенные 
положительные результаты.

В канун Нового года хоте* 
лось бы пожелать коллективу 
газеты побольше публиковать 
в 1985 году материалов об 
опыте работы общественных 
организаций — советов про
филактики, шефстве над бри
гадами. Мало печатается ма
териалов о работе комиссий 
по борьбе с пьянством и това
рищеских судах. Опыт такой 
работы на стройке накопился. 
Например, в СМУ-3 очень хо
рошо работают товарищеские 
суды, однако в газете об этом 
я еще не читал.

Неплохо, чтобы в газете по
мещались не только материа
лы о передовиках производст
ва, но и рассказывалось о тех 
негативных явлениях, которые 
мешают нам трудиться про
изводительно, о нарушителях 
трудовой дисциплины. Нужно 
побольше публиковать матери
алов воспитательного харак
тера.

Пользуясь случаем, хоте
лось бы поздравить коллектив 
газеты с наступающим Новым 
годом и пожелать творческих 
успехов.

шшшшшятшшшшшш
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Кто написал
рассказ
« Ш а м п а н с к о е ? »

(ВИКТОРИНА)

1. Кто первым из людей 
Земли встретил Новый год в 
космосе!

2. Когда на Руси Новый год 
встречали 1 марта, затем 
1 сентября и, наконец, 1 янва
ря!

3. Какой год в нашей стра
не содержал не 365, а 352 дня!

4. Какой роман В. Пановой
начинается словами: «С Но
вым годом!» и заканчивается: 
«С Новым годом, товарищи!»!

5. Кто из русских писателей 
написал рассказ «Шампан
ское»!

6. Кто из русских писателей 
написал рассказ «Тост»?

7. Назовите композиторов, 
написавших оперу «Бал-маска- 
рад», музыку к драме М. Лер
монтова «Маскарад», цикл 
фортепианных пьес «Карна
вал».

8. Какая повесть и какого 
писателя заканчивается слова
ми: «И тогда все люди встали, 
еще раз поздравили друг ДРУ" 
га с Новым годом и пожелали 
всем счастья. Что такое сча
стье — это каждый понимал 
по-своему»!

Д ЕТСКИЕ ясли N° 27. Здесь 
уже в середине декабря 

шла оживленная подготовка к 
новогодним торжествам. Если 
смотрепъ глазами методиста 
Валентины Ивановны Поповой, 
то новогодние утренники — 
это часть общевоспиталгельной 
работы. Однако эта «неболь
шая» часть вмещает длитель
ный, волнующий и «напряжен
ный период подготовки. Про
думывается сценарий — для 
маленьких и старших. Сцена
рий должен быть насыщен 
зрелищами, яркими вьгступле- 
•ниями, а содержание его дол
жно .быть не просто интерес
ным, но и доступным каждо
му ребячьему возрасту. Для 
ребятишек — это праздник, и 
они главные его актеры и зри
тели одновременно.

В день, когда мы вместе с 
фотокорреспондентом пришли

на праздник, нас встретили 
блестящий зимний дождь, кра
сивые сказочные узоры, фо
нарики. Нарядные воспитате
ли с волнением готовились к 
началу утренников. Сегодня 
они проводились в трех груп
пах. С изумлением глядят ре
бятишки пятой группы — са
мые маленькие—на елку. Од
на из девчушек все время но
ровит потрогать большой ро
зовый шар. На саночках к де
тям приехала маленькая Сне
гурочка, и все о»*и с удоволь
ствием прокатили ее с горки. 
Дети вместе с ведущей — вос
питателем Нелли Николаев
ной Конновой лихо отплясыва
ли новогоднюю чечетку.

Нелли Николаевна — веду
щая в своей группе, а у стар
ших - г  добрая Луна. Органи
заторы праздника быстро, лов
ко переходят в игровые залы 
старших групп 5 и 6. Здесь 
сценарий посложнее. По пред
ложению ведущих Лидин Сте- 
памовны Апсолямоеой и Зи
наиды Матвеевны Садовнико- 
вой, дети дружно вызывают 
Снегурочку — воспитатель Ан
тонина Владимиров на Зенчен- 
ко. Снегурочка прямо из сказ
ки — какой у нее ласковый 
голос, а как изящно она тан
цует и приглашает на танец 
детей. Под елкой любимые 
герои: Мишка косолапый, Зай- 
чик-погтрыгайчик, Лиса Пат- 
рикеевна и Волк - зубами 
щелк. В зал выкатывается ко
лобок. Лиса на этот раз была 
настолько доброй, что оста
вила колобок целым и невре
димым. Дети читают стихи —

пока это четверостишия, но 
самостоятельное выступление 
безмерно радует малышей.

Утренник закончился, а ре
бятишки еще пляшут вокруг 
елки. Им так не хочется отпу
скать Снегурочку, Лису, на
стоящую Бабушку из сказки, 
которая лихо отплясывала рус
скую — воспитатель Лидия 
Сергеевна Соловарова.

Посмотреть праздник по 
традиции приходят все: заве
дующая Лидия Гавриловна 
Минченко и няни: Прасковья
Андреевна Косотурова, Клав
дия Николаевна В ич ков ска я, 
Мария Андреевна Чернова; 
воспитатели Любовь Васильев
на Маркова, Вера Васильевна 
Рыжаенкова. Праздник детей 
— это общее дйло всего кол
лектива учреждения, поэтому 
тепло, радость и веселье на
долго остаются в маленьких 
сердцах наших ребятишек.

Т. КОБЕНКОВА.
Фото А. МАКЕКО.

У * С * М * Е * Ш * К * И
Степень готовности

— Какова степень готовно
сти нового дома?

— Рапортовать можно, жить 
— еще нет.

о
Все может

— Что вы умеете делать? — 
спрашивают рабочего в отде
ле кадров.

— Могу класть кирпичи.

— А еще что?
— Могу и не класть... 

Перевел с украинского
В. Владимирцев 

(журнал «Перець»).

О
КИРПИЧИКИ

Карты трудовых процессов 
оказались не только типовы
ми, но и устаревшими. 

Кладовщик бережно хранил

все, даже списанное имуще
ство... у себя дома.

В. Соломин.
©

Сократим темпы производ* 
ства брака!

Бесхозяйственность превра
щает временные трудности в 
постоянные.

Дутые цифры легко всплы
вают на поверхность.

Журнал «Строитель».

В году на чет
вертой^ странице нашей 

газеты вы встретите новую 
рубрику «ПРИМИТЕ ПОЗДРАВ
ЛЕНИЯ». Название ее в доста
точной мере откроет характер 
и содержание коротких ин
формаций, которые объеди
нит новорожденная рубрика.

Каждый день, неделя, ме
сяц, прожитые коллективом 
того или иного подразделе
ния, насыщены самыми разны
ми интересными датами. А да
та, как правильно думает чи
татель, это событие.

Юбилей товарища по брига
де, стаж работы, достигший 
весьма солидной цифры, день 
рождения бригады, а, может 
быть, у кого-то из сослужив
це© появился первенец, кто-то 
успешно, без отрыва от про
изводства получил диплом 
техника или инженера, да ма
ло ли мы встречаем тех ма
леньких радостных событий, 
которые человеку приносят 
душевный подъем, помогают 
по-новому увидеть, ощутить 
себя.

Дорогие строители, читате
ли газеты, насколько интерес
ными и разнообразными бу
дут эти публикации, зависит 
от вас. Пишите нам о юбиля
рах вашего коллектива, инте
ресных событиях и достиже
ниях в работе.

Юбиляры декабря

В

 ЯНВАРЕ 1954 года Евге
ний Дмитриевич Аниси

мов пришел трудиться в 
СМУ-5. Десятник, мастер, про
раб... Долгая беспокойная 
жизнь прожита этим челове
ком в коллективе строителей. 
В декабре Евгению Дмитрие
вичу Анисимову, мастеру пер
вого участка СМУ-5, исполни
лось 60 лет. Тепло поздравили 
юбиляра товарищи по работе, 
администрация, партийная, 
профсоюзная организации 
участка. Именные ручные часы 
— подарок родного коллекти
ва с гордостью носит Евгений 
Дмитриевич Анисимов.

* * *

0 4  ГОДА НАЗАД на дол* 
жность бракера при

шел трудиться в коллектив 
строителей главный механик 
СМУ-4 Николай Кириллович 
Кучер. За эти годы он рабо
тал мастером тракторного 
цеха, тринадцать лет возглав
лял один из сложнейших уча
стков СМУ — механизации. 
Глубокие знания, дисциплини- 
рованность, хорошие органи
заторские способности отли
чают его как специалиста и 
человека.

В декабре Николаю Кирил
ловичу исполнилось пятьдесят 
лет. Почетная грамота, денеж
ная премия, большой автори
тет и уважение коллектива 
стали подарком юбиляру.
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