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СЛАВНЫЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ J

Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ан
гарского управления строительства сердечно поздравляют 
вас с Международным женским днем 8 Марта!

Более семи с половиной десятилетни все прогрессивное 
человечество отмечает Международный женский день, рож
дение которого знаменовало пробуждение социальной актив
ности женщин. За истекшие годы международное женское 
движение выросло • могучую силу, которая активно вы
ступает в общей борьбе народов sa мир против угрозы 
термоядерной войны. Цель этого движения сегодня — объ
единить усилия женщин в борьбе за правовое и фактиче
ское равноправие, за полную ликвидацию их дискримина
ции.

В нашей стране праздник 8 Марта в нынешнем году от
мечается в обстановке высокого политического и трудово
го подъема, вызванного подготовкой и проведением XXVII 
съезда КПСС

Женщины-труженицы Ангарского управления строитель
ства внесли большой вклад ■ дело обеспечения выполнения 
государственных заданий 11-й пятилетки и 1985 года, за 
что заслужили признательность всего многотысячного кол
лектива стройки.

В день праздника международной солидарности жен
щин желаем вам, дорогие женщины, чтобы ваш щедрый 
талант, материнское сердце и умелые руки и впредь слу
жили делу укрепления международной солидарности жен
щин в борьбе за мир и счастье на нашей планете Земле.

Доброго вам здоровья, счастья в личной жизни и даль
нейших успехов ■ груде иа благо пашей Родины и мира на 
Земле.
Начальник Секретарь Председатель Секретарь
Ангарского парткома групкома комитета
управления А. С  ПЕИ11ИН Л  К. ВОЙТИК ВЛКСМ 
строительства 
Ю. И. АВДЕЕВ

Р. Я. ФЕДОРКС

!
ПОДДЕРЖКА

ДЕЛОМ
Т ЛУЧШАЯ ПО МИНИСТЕРСТВУ

В дни работы XXVI I 
съезда партии трудовые 
коллективы ремонтно-ме- 
ханического завода строй
ки трудились с полной от
дачей сил. Поддержка де- ! 

лом — вот задача, кото- ! 
рую поставил перед со- j  
бой и с честью выполня- 

1 ет коллектив этого завода. 
«Работать так, нак труди
лись в январе и феврале*, 
— призвали в своих вы
ступлениях на митинге в 
честь открытия съезда ра
бочие завода.

Всеми бригадами, участка- !
1 ми были выполнены соци- I 

алистические обязатель
ства: план двух месяцев | 
выполнен к дню открытия 
съезда. А многие коллек
тивы справились с этими 
обязательствами досрочно, 
на две-три дня раньше. 
Это электроремонтный
участок (начальник В. В. 
Москвитин), арматурный 
№ 1 (начальник А. В. Пуч
ков), арматурный № 2 (на
чальник М. М. Ульянов).

Ударным трудом комму
нисты, весь наш трудовой 
коллектив отвечают на 
решения съезда.

н. Федосеев,
ек^етарь партбюро

С  (ГАНИСЛАВА Иосифовна 
^  Данилова — подлинный 

мастер-отделочник и умелый 
руководитель, сочетающий 
высокую требовательность к 
себе и к подчиненным с по
вседневной заботой о своих 
товарищах не только на рабо
те, но и в быту.

С. И. Данилова за успехи в 
труде награждена юбилейной 
медалью к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, она 
ударник 10-й пятилетки.

В 1984— 1985 гг. бригадой 
были поддержаны почины:

«40-летию Победы — 40 удар
ных недель!», «XXVII  съезду 
КПСС — 27 ударных декад!».

Бригаде С. И. Даниловой из 
СМУ-5 по итогам работы 1985 
года присвоено звание «Луч
шая бригада министерства».

Фото А. МАКЕКО.

ПРАВО БЫТЬ*"] 
СЧАСТЛИВОЙ
С ЕГОДНЯ все прогрессив

ное человечество отме
чает Международный жен
ский день 8 Марта, который 
был установлен в 1910 году 
на 2-й Международной кон
ференции социалисток как
день солидарности трудящих
ся женщин в борьбе за рав
ноправие.

Нелегким и долгим был
путь к статье 35 Конституции 
СССР: «Женщина и мужчина 
имеют в СССР равные пра
ва», ставшей нормой нашей 
советской жизни. В первый 
же день Советской власти Ве
ликая Октябрьская социали
стическая революция объяви
ла женское равноправие.

«...ни одно государство и ни 
одно демократическое зако 
нодательство, — говорил Вла
димир Ильич Ленин, — не 
сделало для женщины и по
ловины того, что сделала Со
ветская власть в первые же 
месяцы своего существова
ния.., и мы по праву можем 
этим гордиться».

Советская женщина участ
вует в общественном произ
водстве, в управлении госу
дарством, развитии науки, тех
ники, искусства, работает во 
всех выборных органах.

Женщина-труженица, жен- 
щина-мать окружена в нашей 
стране большой заботой. 
Право на все это она завое
вала лрежде всего своим 
трудом, участием в общест
венной жизни, воспитанием 
детей.

Именно трудом, в котором 
проявились многогранные
способности, женщина завое
вала и почет, и уважение.

Всем на стройке, в городе, 
да и в области известно имя 
коммунисте бригадира СМУ-5, 
кавалера грех орденов Тру
довой Славы, члена обкома 
КПСС, делегата XXVII  съезда 
КПСС Велентины Петровны 
Хмель, трудом своим снис
кавшей уважение и признание \ 
людей. 24 бригады успешно 
выполнили почин «Пятилет
нее задание — к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина», который родил
ся в бригаде ЗЖБИ-1 Берты 
Георгиевны Рудаковой. И вот 
в стране родился новый по
чин — «Пятилетнее задание— 
к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». В 
числе поддержавших его — 
передовые бригады Екатери
ны Гавриловны Михалевой, 
Галины Михайловны Мудро- 
вой, Надежды Ивановны Поли
щук и другие. В числе вы
полнивших пятилетний план к 
40-летию Великой Победы 
была бригада РСУ Валентины 
Ивановны Нуждиной, а к 50- 
летию стахановского движе
ния — бригады Толстопято
вой Любови Ивановны, Пету
ховой Валентины Семеновны, 
Даниловой Станиславы Иоси
фовны, Нисиченко Елены Ефи
мовны.

Почетного права — подпи
сать рапорт городские пар
тийной организации, трудя
щихся города XXVI I  съезду 
КПСС — были удостоены 
бригадиры: Валентина Петров
на Хмель, Екатерина Гаври
ловна Михалева, Берта Георги
евна Рудакова, Антонина Ф е
доровна Карецкая. Звание 
«iBpnrafla имени XXVI I  съезда 
КПСС» было присвоено брига
дам Елены Ефимовны Ниси
ченко, Галины Михайловны 
Мудровой, Раисы Антоновны 
Котовой.

Постоянно в победители со
циалистического соревнова
ния по стройке выходят ма
стерские участки, руководи
мые Тамарой Васильевной 
Марковой, Любовью Леони
довной Масленниковой, про- 
рвбетво Лидии Трофимовны 
Коробчук.

Каждая советская женщина 
может сказать: «Мое 
в труде, в детях».

кенщина 1 
счастье
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Валентина Васильевна Мазурова начинала свой трудовой 
путь на ЗЖБИ-1 стропальщиком. А затем, освоив профес
сию крановщика, продолжала работать в том же коллек
тиве. А восемнадцать лет назад перешла в управление ме
ханизации, где и трудится машинистом башенного кр«на 
по сей день. Последние два года она работает в составе 
бригады монтажников*" СМУ-1 Н. Кузнецова. Строит жилые 
дома. Все эти годы производственной деятельности Вален
тины Васильесиы Мазуровой можно оценить только на «от
лично». Помимо основных обязанностей, Валентина Василь
евна занимается общественной работой, в частности, ре
дактирует стенную газету четвертого участка управления 
механизации.

На снимке: машинист башенного крана четвертого уча
стка УМа В. BL Мазурова.

Фото А. МАКЕКО.

Портрет начальника отдела!
Ц ЕРЕЗ год исполняется 

"четверть века с того па
мятного ноябрьского дня, ко
гда Зоя Викторовна Фаличе- 
ва в 1962 году пришла на 
должность инженера-сметчика 
в строительно-монтажное уп
равление № 3. До этого она, 
после окончания Сибирского 
инженерно-строительного ин
ститута, три года трудилась 
на Иркутском заводе керами
ческих изделий.

Зоя Викторовна не только 
оказалась знающим, творче
ским инженером, она облада
ет всеми качествами совре
менной деловой женщины. С 
коллегами—деловой контакт, 
наполненный вниманием, то
варищеской помощью и под
держкой, на работе — полная 
самоотдача, требовательность 
к себе. Зоя Викторовна Фа- 
личева бесспорно является 
личностью. Поэтому, когда в 
1975 году место начальника 
сметного отдела оказалось 
вакантным, на эту должность 
была рекомендована Фаличе- 
ва.

Десять лет руководит кол
лективом сметного отдела 
Зоя Викторовна. Ее можно 
считать строгим руководите
лем, но она. просто очень от
ветственный, серьезный на
чальник отдела, в совершен
стве владеет знаниями, уме
ет ими пользоваться четко, 
оперативно. Работники смет
ного отдела неустанно ведут 
работы по проверке проект-

СЧАСТ ЬЕ  В Д О М Е

...Дверь открыл Валерий. 
Константинович. Пока я сни
мал куртку, разбирал аппа
ратуру, четыре пары сверка
ющих глазенок с нескрывае
мым любопытством следили 
Эа мной. Незнакомый дядя, 
да еще, в отличие от гладко 
выбритого папы, — борода
тый, притягивал четверых 
девчушек. И пока мама, Г в- 
лина Георгиевна, завершала 
свои домашние хлопоты, ме
ня знакомили с дочерьми се
мьи Ощепковых. Самая стар
шая — первоклассница Свет
лана, затем Вера шести лет, 
непоседливая, очень живая 
трехлетняя Иринка и очень 
серьезная, самая младшая 
Таня двух лет. Наконец, в 
гостиной собралась вся се
мья. Папа и мама Ощепковы 
и их четверо дочерей.

— В Ангарск я приехала в

1976 году, — рассказывает 
Галина Георгиевна. — Полу
чила направление в пятое 
СМУ по окончании Нижне- 
удинского профессионально- 
технического училища. С тех 
пор и работаю на отделке 
жилья и объектов соцкультбы
та.

Валерий закончил ПТУ не
сколько раньше — в 74-м. Ус
пел поработать до армии, а, 
отслужив, пришел в бригаду 
Михаила Федоровича Вотя
кова. На строительной пло
щадке они и познакомились 
с Галиной, и в 1978 году сы
грали свадьбу.

— И вот уже восьмой год 
живем счастливо и весело, — 
сказал, улыбнувшись, Валерий.

Счастливо, потому что в се
мье четверо прекрасных де
тей. Весело, потому. что с

ними не соскучишься.
— Выручает государство,— 

сказала Галина/ — Младшие 
ходят в круглосуточные яс
ли, поэтому, когда предстоит 
какая-то большая работа по 
дому или захочется сходить 
в кино, в гости, Светлану с 
Верочкой можно спокойно ос
тавить дома, а Ирину с Татья
ной поручить заботам внима
тельных воспитателей.

Сейчас Галина Георгиевна 
работает в бригаде Г. Гарц, 
работает хорошо,- с душой, 
не собирается расставаться с 
любимой профессией. А Ва
лерий трудится по своей спе
циальности столяра-плотника 
в институте «Оргстройпроект».

А. МАКЕКО.

На снимке: семья Ощепко- 
вых.

Фото автора.

ио-сметной документации. От 
грамотной, качественной про
верки документации зависят 
все технико-экономические 
показатели СМУ. Окончание 
месяца, квартала и года в 
целом — время очень напря
женное у сметчиков: опре
деляются объемы фактиче
ски выполненных работ за те
кущий. период. И своевре
менная отчетность отделов 
планового, ОТиЗ и бухгалте
рии тоже определяется опе
ративной работой сметного.

Зое Викторовна в пр 
работы приходится ai 
действовать с огромны 
личеством людей. Урвг 
шенность, интеллигентке 
потом ее редкое ж« 
обаяние помогают ей 
красно контактировать  ̂
нейными СМУ и с прр 
вителями субподрядных< 
ганизаций. Ее комлч 
бельность отмечают вс 
по долгу службы хоу< (■ 
встречался с Зоей 
ной.

32 поощрения имеет 
долголетнюю и безупря 
работу. В 1983 году 3. 
личевой было присвоении 
ние «Ветеран АУС». 
два года ей была вв|| 
правительственная нагрев 
медаль «Ветеран трудав 
Викторовна долгов вре*-л 
ла редактором стенной 1 
ты СМУ «Строитель», 
стоящее время Фаличеещ 
главляет первичную орои 
цию общества «Знание 
последние годы очень и 
говорят о феминизации 
чич и обратном проце* 
мускулиэации женщин. *
ЗОЮ  ВИКТОРОВНУ. ВОСХИМ1
с в т*м. с какой стойко *( 
mv«<pct"Om она сохрани 
себе тоелетяостъ и изт 
во. нежность -и добротт* 
тиммой женщины.

т. л и с и
На снимке: инженере

Фаличава.
I !l

Людмил. ТАТЬЯНИЧЕа.1

Ж Е Н С К А Я  С И Л А
Сила без нежности — 
Грубо.
Нежность без силы — 
Бескрыла.
Врачуя, творя и голубя, 
Действует женская 1 сила.
В песни, в пословицы

входит. 
И асли сказать открыто,
Она на земле верховодит 
На только в стихиях бы га.

Добрей нашей силы нем 
И нет ее терпеливей. 
Стремимся 
Мы нашу планету 
Взрастить и сделать 
Счастливой.
Мы—большая часть нар* 
С детства усвоили тв«к 
Отчизна,
Земля 
Свобода —■
Тоже женского рода!

В бригаде Валентины
Речь пойдет о комплекс

ной бригаде СМУ-3 Валенти
ны Леонидовны Шпилевской. 
Сразу оговоримся, что стаж 
бригадирский у Валентины 
Леонидовны невелик — все
го четыре месяца, но опыт 
руководства бригадой накап
ливался исподволь. Исполня
ла обязанности бригадира, ко
гда уходил в отпуск Михаил 
Родионович Кузьмин, бывший 
бригадир. На стройке Вален
тина Леонидовна 13 лет. Вы
сококвалифицированный спе
циалист — штукатур четверто
го разряда. В бригаде ее 
уважают, с согласия женщин 
назначили бригадиром.

По профилю своему брига
да ведет отделочные работы 
на промышленных объектах. 
Зачастую ее перебрасывают 
на жилье. Вот и в конце про
шлого года бригада была на 
доме 12а микрорайона.

— Прекрасно работали там 
женщины, — рассказывает 
начальник отдела кадров 
СМУ-3 Павел Устинович Анд
ронов, — откровенно говоря, 
побаивались, что отстанут они 
от отделочных бригад СМУ-2, 
которые считаются крепче, 
поскольку в них много муж
чин, мастеров своего дела. 
Но наши женщины не подка« 
чали: сделали все вовремя и

с хорошим качеством, 
вом, тоже оказались 
ми.

Крепкость их от 
многолетнего, котоpjjf 
у большинства в 
Стержень ее — мастер с 
го дела, и есть у них 
ценный талант — умен» 
диться. 1985 год бригае 
вершила победой — 
призовое место в coi 
новании по СМУ за чет' 
квартал. «Бригада у *■ 
рошая, дружная, рабо* 
— такую единую оцеж 
велось услышать от 
участников нашей бес

Им — слово.
КОМЛЕВА АННА № 

НА.
В СМУ-3 — с 1953
—Здесь начался мой> 

чин стаж, здесь и закс 
Начинала разнорабочей 
том отделочным работ* 
училась. Я — старожил' 
ды, все уже после ме* 
шли. Работать у нас 
стоит начать — и пош. 
шло. Посидеть не тяне*» 
некогда. За все эти ггд» 
техимкомбинат вдолм!^ 
рек прошла.

Работа наша трудна* 
привыкла к ней. Миог 
моих глазах приход* 
бригаду и быстро уf

г
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В С Е  П Р Е К Р А С Н О Е  Нй З Е М Л Е ! »
М. ГОРЬКИЙ

Д Е Л О  Е Е  Ж И З Н И
Семнадцатилетней девчон

кой приехала Надежда Поли
щук в Ангарск. Поначалу ра
ботала в одной из столовых. 
Привычная -с детства к tpyAy, 
исполнительная и дисципли
нированная, она трудилась 
добросовестно, но чувствова
ла, что не это ее главное де
ло в жизни. Уйдя из обще
пита, Надежда Ивановна ста
ла транспортной рабочей в 
СМУ-3, осваивала профессию 
м \'^ Ра' а вскоре получила 
ра^эяд. Прошло время, на
значили бригадиром на пе
риод декретного отпуска 
бригадира, и вот почти уже 
два десятка лет она в этой 
хлопотной и не всегда благо
дарной должности.

С 1974-го Полищук вместе 
с брч! адой работает в ше
стом СМУ. За годы работы в

•  • • • • • <

Ангарском управлении строи
тельства Надежда Ивановна 
трудилась на возведении де
сятков объектов производст
венного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», стро
ила Мегетскую птицефабри
ку, работала в Ново-Ленино, 
прошла через все стадии
строительства завода БВК, и 
с самого начала и по сей
дань вместе с бригадой ве
дет отделочные работы на 
реконструированных объек
тах ТЭЦ-9. Ее опора в кол
лективе такие же опытные, с 
солидным стажем работы,
мастера своего дела — Оль
га Анатольевна Кривенкооа, 
Лидия Николаевна Рычкова, 
Татьяна Григорьевна Ивано
ва. *

— Молодежи маловато, — 
вздыхает Надежда Ивановна.

— Но вот сейчас в бригаде 
проходят практику девчата 
из 35-го СПТУ. Отличные дев
чата! Среди них особенно 
выделяются Тамара Чупина, 
Светлана Соколова. Они хо
тят и умеют хорошо работать. 
Договорились, что по окон
чании училища придут к нам 
в бригаду. Так что смена нам 
подрастает. А насколько она 
будет хороша, зависит и от 
нас. От того, как мы научим 
молодое поколение работать, 
привьем ли любовь к делу,— 
улыбается, — за нами дело 
не станет.

А. ПЕТРОВИЧ.
На снимка: бригадир СМУ-6 

Надежда Ивановна Полищук 
с маляром Ольгой Анатоль
евной Кривенковой.

-  I

•  •  • •  •  •

Фото автора.

•  •  •  •

И, может быть, женское И вот, несмотря на такие 
внимание, материнская ласка, большие нагрузки по обще-
(у нее сын Дмитрий служит ственной линии, Людмила
в рядах Советской Армии), Васильевна отлично руково-

п и л е в с к о и
меняли профессию. Мне это 
незнакомо, да и непонятно. 
Дело должно быть одно на 
в с^  ^кизнь.

&ЛАСОВА АЛЕКСАНДРА 
ПРОКОПЬЕВНА.

В СМУ-3 — с 1960 года.

— В бригаде этой я три
надцать лет. Коллектив хоро
ший, работящий. У меня пору
чение профкома — отвечаю 
за качество работ бригады. 
Оно всегда хорошее. Зависит 
это и от того, что бригада 
стабильна. Выпускники проф
техучилищ приживаются у 
нас. Вот уже несколько лет 
работают после ПТУ Зинаида 
Иенике и Людмила Курбато
ва.

АНДРЕЕВА НАДЕЖДА НИ
КОЛАЕВНА.

В СМУ-3 — 22 года. <

— А в бригаде этой я вто
рой год, пришла из расфор
мированной бригады Вален
тн ы  Андреевны Жигальце- 
вой. Здесь мне нравится. 
Люди очень отзывчивые, все
гда помогут. Будем дружить, 
эначит, и работать хорошо бу

дем всегда. Все будет 
мально. (

МЫЗНИКОВА ЛЮБОВЬ
СЕРГЕЕВНА.

В СМУ-3 — с 1970 года.
— Все время в этой брига

де. Отвечаю за охрану труда 
и технику безопасности. Ра
бота наша, когда на пром- 
объектах, — на высота. Так 
что всегда на страже. Живем 
дружно. А там, где согласие, 
там все хорошо. Бригада у 
нас комплексная, ведем все 
отделочные работы с нуля 
до высоты. Полная взаимоза
меняемость. Каждая — и ма
ляр, и штукатур, и плиточник. 
Как возьмемся' разом — и 
пошли. Хоть спецодежда 
грязная, после нас — чистота. 
Людям радость, и нам.

ч
У каждой иа женщин — по

ощрения аа труд, награды. На 
торжественном вечера ■ 
СМУ, посвященном Дню 
8 Марта, Александра Прокопь
евне Власовой и Анне Пав
ловне Комлевой были вруче
ны медали «Ветеран труда».

Л. МУТИНА.

ДУШИ СВОЕЙ ЧАСТИЦУ. . .
...Предложение было не

ожиданным, и Людмила Ва
сильевна сказала несколько 
растерянно:

— А справлюсь ли? Ведь я 
начальник отдела. Своих пря
мых обязанностей невпрово
рот.

Но согласилась. Так Людми
ла Васильевна Глушкова ста
ла бухгалтером профкома 
СМУ-1 на общественных на
чалах. А работа не из лег
ких, кропотливая, связана с 
денежными документами, 
контролем и отчетностью. 
Разобралась, втянулась и те
перь считает эту работу поч
ти своей должностной обя
занностью. И за пять лет ни 
разу не посетовала, что об
щественная работа мешает ее 
основной. Она считает, что 
каждый должен заниматься 
общественными делами, не 
стоять в стороне от забот 
рч> д н о г о  к о л л е к т и в а .  
Когда встал вопрос о привле
чении работников управления 
к шефской работе над брига
дами, Людмила Васильевна 
Глушкова добровольно выра
зила желание стать шефом 
комсомольско - молодежного 
коллектива Евгения Грабаря.

да и частое присутствие ря
дом женщины-наставника не
заметно сказалось на кли
мате в коллективе бригады. 
Нет, нельзя сказать, что она 
одна это сделала, бригадир, 
профгрупорг Алексей Гово
рин, весь коллектив создавал 
эту атмосферу дружбы и 
доброжелательности. Но, ес
тественно, что частицу своей 
материнской души она отда
ла ребятам.

Частенько Людмилу Ва
сильевну можно увидеть бе
седующей с монтажниками. 
Ведутся серьезные разговоры 
о работе, о дружбе, о лите
ратуре, а в последней бесе
де шел разговор о трезвости 
нашей жизни. И молодежь 
бригады заявила категориче
ски: мы за трезвый образ 
жизни. Если и раньше спорт 
был частым гостем в коллек
тиве, то теперь большинство 
из ребят занялись им всерь
ез. Каждое утро пять-семь 
километров бегом на работу, 
а вечером — обратно. К 
этому Глушкова, вроде бы, 
не причастна. Но, наверняка, 
в своих беседах она затра
гивала тему здоровья, гармо
ничного развития личности.

дит работой планового отде
ла. Администрация СМУ-1 
всегда имеет все необходи
мые оперативные данные, на 
планерках у начальника СМУ 
Людмила Васильевна всегда 
готова ответить на любой 
вопрос, дать рекомендации 
по выполнению плана. Отдел 
имеет всегда постоянный кон
такт с прорабами и бригади
рами, помогает им в работе.

Казалось бы, хватит одному 
человеку забот, но кто же, 
если не она, экономист, бу
дет учить мастеров, прора
бов.

Да, Людмила Васильевна, 
кроме всего прочего, пропа
гандист школы экономическо
го образования. И еще она 
находит время для написания 
материалов, заметок, пропа
гандирующих передовой
опыт рабочих, рассказываю
щих о наших неудачах и ус
пехах. Людмила Васильевна 
является одним из активней
ших внештатных авторов га
зеты «Ангарский строитель».

С. ДОБРЫНИН, 
председатель профкома 
СМУ-1.
На снимке: Людмила Ва

сильевна Глушкова.

20 ноября 1985 года испол
нилось 80 лет Шемчук Ека
терине Андреевне. Славный 
трудовой путь прошла эта 
женщина. Много было радо
стей и горя, но Екатерина 
Андреевна преодолела все 
трудности. Она имеет ме
даль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой
не». В 1980 году ей вручен 
знак «50 лет пребывания в 
КПСС». Екатерина Андреевна 
— единственная из женщин 
АУС, награжденная этим по
четным знаком.

Долгие годы Екатерина Ан
дреевна возглавляла в Ан
гарске клуб ветеранов труда 
и революции, была постоян
ным участником хора «Крас
ная гвоздика». Замечательная 
труженица, добросовестный 
и исполнительный коммунист, 
она, несмотря на свой воз
раст, ведет общественную ра
боту. Является участником и 
агитатором Советского фонда 
мира.

Т. ЯНКОВАЯ, 
секретарь парткома ЖКУ 
А У С
На снимка: ветеран партии 

Виатерииа Андреевна Шем
чук.

Фото А. МАКЕКО.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

К ТО не знает у нас в подразделениях Га
лину Адамовну Неверову? Особенно тесен 

ее контакт с рационализаторами и изобретате
лями. Без малого двадцать лет возглавляет сна 
объединенный совет ВОИР групкома стройки.

Когда после работы инженером бриза в 
СМУ-7 она перешла на должность председателя 
объединенного совета ВОИР, организаторские 
способности Галины Адамовны сразу же на
шли себе применение. Главным в ее работе 
является способность организовать, сплотить 
людей, заставить их поверить л- свои творческие 
возможности. И сказанное имеет конкретное 
подтверждение — за девятнадцать лет работы 
количество членов ВОИР возросло с 1790 чело
век до 5796. При инициативе и непосредствен
ном участии Галины Адамовны на стройке регу
лярно проводятся слеты рационализаторов и 
изобретателей, смотры творческой деятельности 
работающих.

Рабочий день Галины Адамовны насыщен: 
кроме своих основных обязанностей, много 
внимания уделяет она общественной работе, 
систематически выступает с лекциями в под
разделениях стройки,, много лет успешно ре
дактирует стенную газету «Профорг». Особо 
хотелось бы сказать о Галине Адамовне как о 
внештатном корреспонденте газеты «Ангарский 
строитель». Только благодаря энергии и от
личной организаторской деятельности Г. А. Не
веровой на страницах газеты регулярно публи
куются материалы на темы технического твор
чества. Ее ответственность, беспокойство за ра
боту удивительны!

В течение ряда лет стройка получала призо
вые места в смотрах по рационализации и 
изобретательству среди родственных предприя
тий министерства. По итогам 1984 года АУС на
граждено Почетной грамотой министерства и 
ЦК профсоюза. За прошедшие годы 12 лучших 
рационализаторов и активистов ВОИР стройки 
носят нагрудные знаки «Заслуженный рациона
лизатор РСФСР»; 10 занесены в книгу Почета 
патентных работников министерства; 5 удосто
ены почетного звания «Заслуженный рациона
лизатор РСФСР» — все это работа объединен
ного совета ВОИР, где есть большая доля за
бот, творческого огонька, беспокойства, которы

ми в избытке наделена Галина Адамовна Не
верова.

Неверова знает и любит свое дело. За ак
тивную деятельность ■ профсоюзе неоднократ
но поощрялась: награждена медалью «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», нагрудным знаком 
ВЦСПС «За активную работу в ВОИР», знаком 
«Отличник изобретательства и рационализации».1 
На снимке нашего корреспондента еще совсем 
молодая женщина приветливо улыбается, а Га
лина Адамовна, между прочим, уже четьюеж- 
ды бабушка. Ее энергии можно по-хорошему 
позавидовать. Столько отзывчивости, добра 
имеют, как правило, люди, не молодящиеся 
внешне, а по-настоящему молодые душой и 
сердцем. Т. КОБ1НКОВА.

В ОДУ 18 Лет работает повар 
Тамара Федоровна Куп

рина. Это нелегкий труд. Под
час приходится заменять от
сутствующих товарищей и 
выполнять работу хорошо. Го
товит она вкусно. Частый 
гость в группе, интересуется: 
как же дети поели? Вкусно 
ли? Очень переживает, если 
что-то дети не съедают. Она 
хороший товарищ, постоян
но̂  имеет общественную на
грузку. Соцобязательства вы
полняет с хорошим качест
вом. То покрасит, то побе
лит, переберет картофель, 
лук. Очень доброжелательна 
с окружающими по работе, 
дисциплинированна. Сейчас 
она работает в детском саду 
№ 36.

5 марта ей исполнилось 50 
лет.

Мы сердечно поздравляем 
юбиляра с этим знаменатель
ным событием. Желаем ей 
здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, успехов везде и во 
всем.

Коллектив 
детского сада N9 36.

I

Р  АЛИНЕ Алексеевне Иль
иной, работнику отдела 

механизированного бухгал
терского учета вычислитель
ного центра, сегодня испол
няется 55 лет. В нашем кол
лективе она работает с 1950 
года. Без отрыва от произ
водства Галина Алексеевна 
закончила курсы бухгалтеров. 
Затем повышает свою квали
фикацию, заканчивая в 1971 
году техникум легкой про* 
мышленности — бухгалтер
ское отделение.

Это добросовестный, дис
циплинированный и очень от
ветственный работник. За от
личный труд Галина Алексе

евна много раз награждалась 
почетными грамотами, ценны
ми подарками. Одной иэ пер
вых ей присваивается звание 
ударника коммунистического 
труда. За многолетний доб
росовестный труд она на
граждается медалью «Вете
ран труда». Галина Алексеев
на всегда в гуще всех обще
ственных дел на машинно
счетной станции. Она была и 
секретарем комсомольской 
организации, и председателем 
местного комитета МСС, и 
членом групкома по социаль
ному страхованию, и членом 
местного комитета.

В настоящее время она — 
член ревизионной комиссии 
и редактор редколлегии МСС. 
Всегда активно участвует в 
избирательных кампаниях, вы
биралась народным заседате
лем.

Галина Алексеевна — очень 
энергичный, бодрый человек. 
Она занимается в группе здо
ровья. Мы поздравляем »е с 
юбилеем и от всей души же
лаем доброго здоровья и 
счастья.

Коллектив ОМБУ ВЦ.

П О СЛ Е окончанив Иркут
с к о г о  педучилища в 

1983 году пришла в детское 
учреждение № 51 Елена Ко
нева. С первых шагов ее тру
довой деятельности стало яс
но, что в коллектив пришел 
хороший специалист, а ком
сомольская организация по
лучила в свои ряды актив
ного, боевитого комсомоль
ца. Лена очень серьезно отно
сится к любому порученному 
делу—будь то занятия, кото
рые всегда становятся празд
ником для детей, или любое 
общественное поручение, 
комсомольская работа.

Во многом на формирова
ние характера Елены сказа
лось влияние ее мамы, по 
профессии учительницы. По
этому выбор своего дела в 

{ • '«

жизни ив был для Лены слу
чайным. В прошлом году она 
поступила учиться на дошколь
ный факультвт Иркутского пв- 
дагогнческого института. Ус
пешно совмещая работу и 
учебу, она является вщв и 
секретарем комсомольской 
организации в своем коллек
тиве. Комсомольцы учреж
дения живут .интересной, пол
нокровной жизнью. За рабо
ту в комсомоле Елена Конева 
неоднократно награждалась 
почетными грамотами комите
та ВЛКСМ стройки.

Т. КОМАРОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации ОДУ.
На снимке: воспитатель дет

ского учреждения № 51 Еле
на Конева,

Фото А. МАКВКО.

ВЕСЕННИЕ УЛЫБКИ mimnn— — ■цциишиитм— и
БРЕМЯ СЛАВЫ

— Скачала я работала на
трех станках, потом ив десяти, 
а теперь 
видении!..

все больше на теле-

СИЛА ЛЮБВИ

Баз слов.

М3 копрлки МОДЫ

— ВкдлшЫ Одна ветла пря
мая, двв обратяые_

КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ

8 мертв
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Городской праздник матерей «Вое* 
славим женщину, чье нмя — мать». 
В празднике принимают участие луч
шие творческие коллективы города, 
демонстрируют свое искусство кули
нары. модельеры, участники студии 
прикладного искусства, парикмпхеры 
и другие, театральный аал — 16.00. 

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня родителей с 

детьми «Отдыхаем всей семьей», бо
льшой зад  — 12.00.

Клуб «Победитель». Праздничный 
вечер, малый зал — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Праздничная программа клуба «От

дыхаем всей семьей» — 12.00.
ДК «ЗОДЧИЙ»

Праздник «Здравствуй, праздник 
8 Марта» -  UjOO.

8 мирта
Турбааа «Юбилейная» — лыжный 

марафон. Старт в 11.00,
ДОМ ПИОНЕРОВ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА
•  марта

Дань открытых дверей. Проводится 
ирмарив — 11.00.

СК «ЕРМАК» (ДОМ СПОРТА)
8—II мирта

Первенство Иркутской области во 
волейболу среди школ гороно городов 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усо- 
яья-Сибирского, Железногорска — 
10.00.

•  марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб фронтовых друзей. «Славлю, 
женщина, имя твое», малый аал —
16.00.

гедвктор С. П. ЖИРУХИНА.
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