
Здравствуй,
Год 1987-й завершается. Идут последние часы теперь ^ J f f l^ T a p o r ^ ^ ^ a .  Завтра часы на Спас

ской башне Кремля возвестят двенадцатью звуч ными ударами наше вступление в Новый, 1988 
год. Миллионы людей в Советском Союзе, да и во всем мире, как это исстари повелось, позд
равят друг друга и пожелают счастья.

нын!Ш*его юбилейного года особое место в биографии нашей страны, в календаре 12-й 
пятилетки. Положено начало перестройке во всех сферах деятельности. Памятен этот год и 
для ангарских строителей.

Ю. И. АВДЕЕВ,
Начальник Ангарского управления 

строительства

Вступая в 1987 го —  год 70-лстия Великой 
Октябрьской социалистической революции, мы 
принимали повышенные соцобязательства, ста
вили конкретные задачи по в Ь м  направлениям 
нашей работы.

Как же мы завершили год? Каковы основные 
итоги? Каких успехов добился коллектив Ангар
ского управления строительства? Основными ус
пехами нашей работы следует считать то, что 
коллектив весь год работал стабильно, выпол
нены плановые задания по производительности 
труда, себестоимости СМР и обеспечен расчет
ный размер прибыли как в подрядной, так и в 
промышленной деятельности (выполнен план 
двух лет пятилетки в подрядной деятельности на 
101,2 процента, в промышленной —  на 100,5 
процента). ,

Основным направлением работы было реше
ние социальных вопросов —  строительство объ
ектов жилья и соцкультбыта. Введены в эксплу
атацию две школы, три детских сада, пять мага
зинов, библиотека и ряд других объектов. В ка
нун Нового года завершаются строительно-мон- 
тажные работы по столовой ТПК на 250 посадоч
ных мест, по плавательному бассейну в 206 
квартале, двум детским садам.

Введены в эксплуатацию объекты «долгостроя» 
—  УКК (лабораторный корпус), институт, Дом 
ветеранов труда, очистные сооружения санато
рия «Байкал», магазин в пос. Листвянка и другие.

Очень напряженно работали строители на про
мышленных объектах по заказу министерства, 
все плановые объекты введены в эксплуатацию.

Развернуто строительство ДСК и профилакто
рия строителей на 300 мест.

Значительная работа проделана по совершен
ствованию экономической деятельности во всех

подразделениях, переведены на работу по ме
тоду коллективного подряда ряд С М У и строи
тельных участков, часть предприятий промыш
ленности. Более 50 процентов всех работ стройка 
выполнила методом коллективного подряда.

Однако далеко не все так успешно в нашей 
работе. Не выполнен общий годовой объем ра
бот по объектам п-о «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», АЗХР, ТЭЦ-9 и ряду других заказчиков.

/^териально-техническое снабжение (поставка 
труб и металла) не обеспечило плановую по
требность, и поэтому были сорваны план и те
матические задания по нефтехимии, химии и 
энергетике.

Слабо работал коллектив по стабилизации со
става и роста количества рабочих на возраста
ющий объем СМР. К плану не хватает около 
700 человек. Такое положение привело к значи
тельным перегрузкам в четвертом квартале, к 
авралам на жилищном и промышленном строи
тельстве, особенно в декабре, а это, естествен
но, не может не сказаться на качестве работ.

В канун Нового года нам следует подумать и 
мобилизовать свои силы на дальнейшее совео- 
шенствование нашей работы в оставшееся время 
12-й пятилетки для безусловного выполнения 
заданий пятилетнего плана, перевода всего кол
лектива в 1988 году на работу методом коллек
тивного подряда и с 1989 года —  на полный хо
зяйственный расчет и самофинансирование.

Работать по-новому —  значит учиться рабо
тать эффективно, рачительно, смело принимать 
все ценное, передовое, стремиться к тому, что
бы каждый объект был построен быстро и 
экономно.

Сердечно поздравляю весь коллектив Ангар
ского управления строительства и членов семей 
с наступающим Новым годом, желаю дальней
ших творческих успехов, здоровья, счастья и 
благополучия!

■

СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В канун наступающего Но

вого года СМУ-3 успешно за 
вершило строительно-монтаж
ные работы по комплексу 
авиакеросинопровода. Про
делан большой объеду строи
тельно-монтажных работ. 25 
декабря рабочей комиссией 
приняты в постоянную экс
плуатацию объекты комплекса: 
головная насосная, аварийно
восстановительный участок, 
трансформаторная подстан
ция, коммутационный пункт с 
кабельными сетями, сетями 
ВиК и связи.

Особой, благодарности за
служивают коллективы сантех
ников СОМУ-45, вентиляцион- 
ников ВССТМ, электриков 
МСУ-76 и механомонтажников 
АМУ-2. Как всегда на высоте 
были и строители СМУ-3: ком
плексные бригады В. А. Дар 
чева, С. А Смирнова, камен

щиков А. И. Шабанове, но осо
бенно —  бригады ветеранов 
Николая Ивановича Верхолато- 
ва и Галины Михайловны М уд- 
ровой, которые в трудных ус
ловиях с высоким качеством 
выполнили отделку вышена
званных объектов. Руководство 
всеми работами на комплексе 
осуществлял оперативный
штаб во главе с начальником 
С М У Виктором Леонидовичем 
Серединным. Немал вклад и 
линейных ИТР: Виктора Игнать
евича Пираэова, Анатолия Ми
хайловиче Трапезникова, Гали
ны Михайловны Вершининой, 
Владислава Борисовича Кирса
нова, которые были заняты на 
объектах, не считаясь с лич
ным временем.

М. ЗАХАРОВ,
начальник монтажного от
дела СМ У-3.

СТРОИТЕЛИ СМ У-3 С Д А Л И  
В Э К СП ЛУА ТА Ц И Ю  ПРОИЗ
ВО ДСТВЕННОМ У ОБЪЕДИНЕ

НИЮ  «АНГАРСКНЕФ ТЕО РГ 
СИНТЕЗ,» РЕМБАЗУ ВЫСОКО 
ГО ДАВЛЕНИЯ.

Сюрпризы приятны. А когда они под Новый год —  это 
вдвойне приятней. Вот и в бригаде CM V-f Владимира Барко
ва стало сразу веселей на стройплощадке после посоЩанмя 
Деда Мороза. Он, конечно, ненастоящий, но это как символ 
доброго праздника, за которым год новый, а позади —  год 
старый. Для бригады последний стал, в общем-то, неплохим 
годом: план выполнен коял*кти»о * досречи©
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строитель
.1 ф

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВЕРИН В СЕБЯ
Отвечает начальник СМ У-7 

Евгений Георгиевич Успенский:

—  Во многом этот год был 
памятным как в целом для 
страны, так и для нашего кол
лектива: год 70-летия Великого 
Октября, год перестройки. Са
мым значительным для нас 
был переход всего С М У на 
коллективный подряд, на кото
ром мы отработали восемь ме
сяцев. Делом это было но
вым и, как оказалось, нелег
ким. Но уже первые месяцы 
показали, что эта форма хо
зяйствования прогрессивна. 
Стало легче управлять. Нет 
нарядной системы, так назы
ваемой выводиловки. Люди 
стали работать более органи
зованно. Бригады сами реша
ют, сколько рабочей силы им 
надо для выполнения тех или 
иных заданий. Автоматически 
снялся вопрос нехватки рабо
чих.

Мы сумели сориентировать
ся в новых условиях работы, 
использовать все свои резер
вы и не сдали занятых пози
ций Ежеквартально занимали 
призовые места в социалисти
ческом соревновании среди 
подразделений стройки, к 7 
ноября выполнили план двух 
гет пятилетки, завершен нами 
и годовой план, первое место 
у нас по стройке за ноябрь.

По-прежнему мы заняты на 
многочисленных объектах не 
только города, области, но и

за пределами ее. С октября 
занимаемся забивкой свай и 
строительством железной до
роги на второй очереди рас
ширения Зиминского химзаво
да. Работают наши люди в Ту
ве, в Аларском районе, на 
Байкале —  здесь мы выполни
ли работ на 300 тысяч рублей 
на строительстве очистных со
оружений санатория «Байкал» 
вместе со СМУ-9.

Естественно, не обходится и 
без трудностей. Очень часты 
нарекания в наш адрес за не
выполнение тематических за
даний в основном по объек
там СМ У-6. Вся беда в том, 
что с генподрядным СМ У-6 
всобще очень трудно рабо
тать. Оно долго решает воп
росы по оплате. Если с други
ми СМ У мы заранее опреде
ляем движение своих меха
низмов, то со СМ У-6 этого 
сделать нельзя. Работаем, как 
говорится, «по звонкам».

В этом году мне, а значит, 
и всел\у коллективу, была вру
чена почетная грамота Иркут
ского областного комитета 
защиты мира за активную де
ятельность по укреплению ми
ра и дружбы между народами. 
Мы по-прежнему будем вести • 
работу по пополнению Совет
ского фонда мира. В этом го
ду нами перечислено 4200 
рублей. А со следующего го
да будем делать добровольные 
взносы в Советский детский 
фонд имени В. И. Ленина.

ВСЁ ДЛЯ СДАЧИ
ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №  13

L J A  СДАТОЧНЫ Х объектах 
® 4 сейчас напряженная ат

мосфера. Высокий трудовой 
накал царит и на строительной 
площадке детского учрежде
ния № 13 в 17 микрорайоне. 
Пять бригад составляют 
бойцы городского комсомоль
ско-молодежного отряда.
В две смены и субботние дни 
трудятся на отделке садика 
лучшие представители нашей 
молодежи. Заинтересован
ность, взаимная выручка, а, 
главное, честная и добросове
стная работа являются харак
терной чертой коллективов, 
которыми руководят Люда
Лиштаева, Володя Кузьмин,
Володя Савин, Саша Жирнов, 
Валера Девайкин. Ребята и дев
чата отряда МЖК-2 полностью 
выполнили за короткий срок 
настил д о щ а т ы х  полов, 
часть ш т у к а т у р н ы х '  ра
бот и малярные. Бойцы 
отряда оказывают помощь по 
всем видам отделочных ра
бот. С помещении будущего 
детского учреждения полным 
ходом идут малярные рсооты, 
устанавливается санфаянс, ве
дется монтаж оборудования. 
От нашего участка штукатур
ная работы ведет опытный 
коллектив коммуниста Г. S. 
Гарц, столярно-плотницкие за
боты выполняет звено бочгады 
М. Ф . Вотякова. Оказывают по
мощь бригады РСУ и СМУ-6. 
3 канун Нового года н а . 100 

процентов бу
дет уложен 
линолеум, к 
финишу подой
дет чистовая 
отделка» дол
жна быть за
кончен* уста
новка моющих 
шкафов ц шкв- 

ов для одеж

ды. Хотелось бы поблаго
дарить всех, кто трудится на 
строительстве детского сада, 
кто вкладывает свой труд и 
тем самым приближает сдачу: 
В. А\аткова, М. Беликова, Н. 
Ковалева, Н, Косяков, С. Ле
онтьев, А. Невзорова, А. Квач, 
Г, Хэбибулииа, А. Шеметов, Л. 
Верхушина, В. Сорокин. С. По;*- 
лубных и главный инткенер на
шего участка А. В. Филиппов.

И. Е*Ю2КО, 
начальник участка Ш 4 
СМУ-5.

На ени/мют бойцы комсо
мольско-молодежного отряда 
успешно осваивают трудную  
мужскую специальность шту
катуров.

Фото А. КОКОУРОВА.

Трудна бело, что гооорить. Войне есть войне. 
Мне иногда ведают аоорося, вроде! в сам ты
убивал? Сколько убил? Обидно делается, ведь 
это не так просто —  стрелять в человеке, пусть 
даже в бандита. И видеть за обедом пустое ме
сто рядом с собой, где еще утром сидел друг, 
веселый парень, тоже нелегко. Нам ведь всем 
по девятнадцать лет было.

Дважды сам контужен был, подрывался на 
мине. На земле спали, мучались от жаж
ды, в с горах замерзали, когда хоть иголками 
ноги коли —  их не чувствуешь. Честно гово
рить, не верил, что домой вернусь. Все терпел, 
другие тоже терпели.

Хорошо, что все мы, как родные 
ДРУГ Другу были —  солдаты, офицеры. Когда 
уезжел домой, плакал. Хотелось бы сейчас пови
даться с ними —  с Толиком Бачуриным, сержан
том Лисиченко, другом моим Васей.

Что еще сказать? Наград у меня нет, семая 
большая награда, что живым остался.

ПО ЛН О Е имя у Мамедова— Солтан Махмуд—  
двойное, как принято у азербайджанцев. 

В честь отца назвали его С о л тА , в честь деда—  
Махмуд. Почтение к старшим —  непререкаемый 
закон в роду Мамедовых. Своими родителями 
Солтан гордится. Отец ч -  крестьянин, участво
вал в создании колхоза в своей деревне и всю 
жизнь работал до седьмого пота. Лишь недавно 
ушла на пенсию мать, проработав в колхозе поч
ти до 60 лет.ф е, Галем Мамедову, хорошо зна
ют не только в районе, но и в области —  имеет 
правительственные награды за труд, мать-геро
иня, вырастившая леенадцать детей. Вот в ка
кой семье рос Солтан —  третий сын Мамедо
вых.

<

r  D  СТРЕЧАЯСЬ, бесе- 
^  дуя с «афганцами» 

—  ребятами, которым 
выпало служить в Афга
нистане, невольно отме
чаешь, как похожи они 
друг на друга. Чем по
хожи? Пристальным и 
деятельным вниманием 
ка всему происходяще
му вокруг. Какими-то по
вышенными мерками к 
жизни. Серьезностью и 
зрелостью взглядов. За
видной целеустремлен
ностью.

Публикует „Звезда“
• •

ЖИВЕТ 1ГАК0И
» .

ПАРЕ:нь
О том, что видели и пережили в Афганистане, 

рассказывают с горечью и болью в глазах. И, 
что совсем уж трудно понять, что выглядит- не
объяснимым парадоксом, почти все они произ
носят о ну и ту же удивля|4Ьцую фразу: «Я хо
тел бъ поехать сейчас туда...»

IA  " : с1УХ лет срочной службы полтора года
* * С  > --ж Мамедов провел на афганской зем

ле, причем в очень трудный период —  1979, 
1980 годы. Его рассказ об этом времени, немно- 
го отрывочный, как отрывочны воспоминания, 
всплывающие в памяти, привожу дословно.

—  Зимой, под Новый год, мы получили новое 
обмундирование, боекомплекты и первый раз 
услышали такую команду: «Подразделение, ста
новись!» Командир говорил недолго: «Сынки,
друзья! Напишите родственникам, матерям, что 
едете защищать афганскую революцию». Не ве
рилось, что это происходит со мною. Как в ки
но. Мы тогда еще не представляли, что нас 
ждет.

Потом долго ехали на машинах. Подразделение 
заняло позицию в горах, днем и ночью копали, 
земля— камень один. Трое суток— контроль, потом 
переменили позицию, снова копаем. Ни матра
сов, ни одеял с тех пор мы не видели много 
месяцев. Нашим домом стала одна большая па
латка на 40 человек, спели на полатях, когда они 
были. Иногда приходилось ночевать и на голых 
камнях. Научился во сие контролировать себя—  
через полчаса, когда один бок замерзал, пере
ворачиваться но другой.

Первые дао месяца учились, как воевать. Са
мыми страшными были ночные бои. У  душманов 
оружие с отгтииоским прицелом. Не знаешь, 
откуда пуля т*6л достанет.

Первая серьезнея операция по обезврежива
нию бссмачей была в апреле. Граница с Паки
станом был* тогдв открвпа, и оин все шли и шли 
оттуда В поселках появлялись всегда ночью, 
брали* продтмтвц грелись. Были у них там и 
родственники, и сочувствующие. Мы шли на за
хват душманов ночью, но сколько раз получа
лось: приходили в поселок —  очаг горячий, а 
людей нет —  их успевали предупредить.

Попадали мы и сами в окружение,. Было так. 
Пошли мы сдавать пленных басмачей. Шли 
в горах. Так получилось, мы шли по
следними, чуть отстали и попали в окружение 
бандитов. С шести вечера до четырех утра бы
ли под непрерывным огнем. У меив сорок сна
рядов для гранатомета было, все расстрелял. 
Остались мы, шестеро солдат, один раненый, под 
прикрытием нависшей скала. Нельзя было ноги 
вытянуть, тут же стреляли. Сидели, прижавшись 
спиной* к скале. Помкю, очень хотелось пить. 
Хуже всех было раненому, Я ие керил, что жи
вой останусь. Патроны кончались, 9ставил для 
себя две пули —  живым страшно им в руки 
попадаться. Знали, что наши через три-че- 
тыро часа должны возвращаться, только на это 
и надеялись. Когда сверху, по дороге, п о д о ш л и  

наши, танк и БТР, бандиты бежали.

Все они —  семь сестер и пять братьев —  по
могали родителям. Пока мал —  в своем доме, 
как подрос —  еще и в колхозе, на хлопковых 
полях, на фермах. Даже в каникулы праздное 
безделье детей в их семье было невозможным.

Здесь научился Солтан трудолюбию, стал вы
носливым и сильным, почувствовал себя насто
ящим мужчиной. И еще —  научился ценить вре
мя.

Чтобы успеть на футбольные тренировки, игры 
своей команды, за два десятка километров до
бирался до города, порой на автобусах, а . по
рой и пешком. И успевал, и тренировался са
мозабвенно, с азартом. Зато к армии он уже 
имел первый спортивный разряд, играл в сбор
ной области. После школы хотел подавать доку
менты в институт физкультуры, но жизнь внесла 
свои коррективы, ре*- тс рядилась иначе.

В армии все, что - -л  и умел, приводилось —  
и сила, и выносливость, приобретенные в спор
те, и водительские г.сава, которые получил в 
18 лет. Был спортсргом роты, батальона, не по
рывает1 со спортом до сих пор.

ПО СЛЕ демобилизации, благодаря той же 
увлеченности спортом, поехал в Сибирь —  

на одной из футбольных встреч познакомился с 
сибиряками, послушгл их рассказы и захотел 
все увидать сам. И вот уже почти пять лет он—  
ангарчанин. Город нрави.ся. Решил остаться 
здесь навсегда. f

Работает Мамедов в СМ У-9 плотником в боль
шой бригаде Николая Л еоновича Касьянова. И, 
по словам бриге,^мра, работает хорошо —  умело, 
сноровисто, добросоаеггхо. Недавно на собра
нии избрали его в бригадный еггив, обществен
ным инспектором по технике безопасности.

В июне нынешнего годе стел Мамедов депу
татом районного Совета. К депутатским обязан
ностям относится очень серьезно, работает в 
депутатской группе по благоустоойству, уже 
сумел помочь обратившейся к нему жежцини о 
устройством детей в садик, сейчас хлопочет о 
помощи горбольинце, дежурит на приеме граж
дан.

Работает и в городском клубе интернациона
листов, ведет вместе с другими бывшими вои- 
нами-афганцами военно-патриотическую работу
в школах.

Учится на четвертом курсе политехнического 
института, иа факультете ПГС, а вто четыре-пвть 
раз в неделю вечерних занятий, лекций, и ей 
—  множество чертежей дома.

На общественных началах ведет секцию волг ft-  
бола для взрослых в школе №  2. Регулярно хо
дит иа футбольные тренировки три рвав в неде
лю. Баз спорта своей жизни ие представляет.

Совсем недавно в жизни Солтаив Мамедова 
произошло важное событие —  он стел кандида
том в члены К П С С

А. ПАВУЛЪСКАЛ.
На снимкег-Соятви Мамедов.
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Антонина Васильевна Ситникова работает сварщиком ар
матурщиком на втором участке РМЗ. Работает вот уже 11 
л т, специальности обучалась прямо на рабочем месте. А н 
тонина Васильевна —  одна из тех, кто в бригаде Н. С. Гре
кова всегда на хорош#м счету, как говорится, опора бри
гадира в производственных делах, да и в общественных Го
же: Ситникова —  член совета бригады.

На снимке: Антонина Васильевна Ситникова возле своего 
станка. Здесь ее постоянное рабочее место. Слишком, быст
ры были движения ее во время работы, трудно было прице
литься, чтобы сделать снимок. Потому пришлось Антонине 
Васильевне прерваться на минутку.

Ф ото А КОКОУРОВА.

ИЗБРАН СОВЕТ
В СМ У-6  состоялось собра

ние по выборам совета трудо
вого коллектива СМ У. Откры
тым голосованием избран со
вет в количестве 40 че- р 
ловек, из которых три 
четверти —  передовые ра
бочие и бригадиры. Собрание 
решило поручить совету тру
дового коллектива рассмот
реть и заключить с админист
рацией Ангарского управления 
строительства договор по пе
реводу С М У в целом на кол
лективный подряд в 1988 году.

На первом своем организа
ционном заседании совет тру
дового коллектива избрал его 
председателем начальника
С М У Казунина И. В., замести
телями —  главного инженера 
С М У Тюменцева В. К., брига

дира Тройну Б. В., секретарем 
—  начальника О О ТиЗ СМ У Те- 
решкина В. И.

В ближайшие дни будет за
ключен договор по переводу 
С М У на коллективный подряд, 
и коллектив С М У с нового го
да приступит к его реализа
ции в новых условиях хозяй
ствования.

Дело ™  Н°

нимания к н°-

бригад, у ч а ^ и Ц д Р | ? т и в н о -  
сти о тд е л о Ц ^ С М ^ ^ у ^ 1 Т Р  за
висит, как мы будеДоработать 
в новых условиях и каковы бу
дут результаты этой работы.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
наш 8нешт. корр.

Несколько непривычно и 
смущенно чувствовали себя 
работники управления авто
транспорта стройки, водите
ли, инженерно-технические ра
ботники, собравшиеся в этот 
предновогодний вечер на 
своеобразный «Голубой ого
нек» с ароматным дымящимся 
чаем, конфетами, пирожны
ми с тем, чтобы вспомнить 
минувшую молодость, почест-

a m

вовать своих товарищей по
труду.

122 работника УАТа вот уже 
более тридцати лет несут 
свою нелегкую службу.

До начала вечера подхожу 
к столику, где заинтересован
но ведут беседу работники ав
тобазы N2 1. Именно отсюда в 
1948 году вышел в рейс пер
вый грузовой автомобиль. И 
с тех пор вот уже 39 лет, не 
переставая, крутятся колеса 
стройки.

С 1949 года начал свою тру
довую биографию на этой ав
тобазе Александр Александро
вич Верле. Вот уже три года, 
как он должен находиться на 
заслуженном отдыхе, но не 
желает расставаться с родным 
коллективом. Многие годы 
возглавлял службу эксплуата
ции Андрей Андреевич Лорер, 
досконально изучил все > тон
кости этого сложного дела и 
сегодня по-прежнему в строю. 
Водителем-наставником тру
дится в настоящее время Ни
колай Иванович Нездолий. 32 
молодых водителя перенима
ют у него не только профес
сиональный навык, но и жиз
ненный опыт. Ветераны УАТа, 
работники этой же базы Ни-

X

Яобоюднм ннт«рьыо

И ТРУДНЫЙ,
И ПАМЯТНЫЙ

ЗА ВО Д Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х 
ИЗДЕЛИЙ № 1 —  один из 
крупнейших по управлению 
производственных предприя
тий. Около 800 наименований 
изделий в месяц выпускают 
заводчане, комплектуя объек
ты промышленности, жилья, 
социально-культурно-бытового 
назначения, сельского хозяйст
ва.

Накануне Нового года наш 
корреспондент Л. Никитина 
встретилась с директором это
го завода Владимиром Ильи
чом Маценко и задала ему 
один-единственный вопрос:

—  Чем памятен год уход*-, 
щий для коллектива!

—  Каждый год —  это опре
деленная веха в жизни любого 
производственного коллектива. 
Трудным и памятным был 1987 
год и для нас. Подготовка к 
переходу на коллективный 
подряд, формирование Ново
го отношения к труду, когда 
все работают на конечный ре
зультат, —  это определенная 
психологическая ломка сложив
шегося стереотипа мышления. 
И, конечно, все это легко не 
давалось. Сейчас закончена 
большая работа по переходу 
на новые тарифные ставки и 
оклады.

В теперь уже уходящем 1987 
году коллективом второго 
формовочного цеха, который 
возглавляет Геннадий Ивано
вич Петухов, был во втором 
полугодии освоен выпуск под
крановых балок. Выпуск этой 
продукции пришелся по душе 
заводчанам. А запустить в се
рийный поток эти изделия бы
ло доверено коллективу брига
ды Александра Федоровича 
Дмитращука. Доброе имя этой 
бригады, неоднократного ли
дера социалистического со
ревнования, широко известно 
не только по УПП, но и по 
стройке. Этот коллектив пер
вым на заводе досрочно за
вершил выполнение плана 
двух лет пятилетки, годового 
задания. И намерен и в 1988 
году не сбавлять набранного 
темпа.

В ЧЕСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ
колай Васильевич Валюев, Ни
колай Прокопьевич Гудов, 
Алексей Наумович Лохно с 
удовольствием вспоминают те 
трудные и далекие, но полные 
азарта молодости годы ста
новления.

Обычные человеческие судь
бы неразрывно связаны с про
изводством, строящимся горо
дом. Звучали в этот вечер 
рассказы о тех, кто самоот
верженно все эти годы тру
дился и продолжает трудить
ся в сплоченном коллективе 
автомобилистов.

Более одного миллиона ки
лометров за плечами одного 
из лучших бригадиров автоба
зы № 8 Бориса Михайловича 
Минина. Совсем недавно его 
коллектив занял призовое ме
сто по итогам социалистиче
ского соревнования, проходя
щего под девизом «Нам дове
рено —  нам и отвечать». Трид
цать три года работает на этой 
же автобазе Виктор Григорье
вич Васильев. Орден Трудово
го Красного Знамени —  негр»* 
да ему за добросовестный 
труд.

Неоднократно отмечалась 
ударная работа и ветерана, во
дителя автобазы № 7 Василия 
Ивановича Баклага. Награжден

В первом формовочном це 
хе, который возглавляет Ана
толий Георгиевич Шехнер, 
впервые по УПП была 
проделана огромная ра
бота по подготовке к 
аттестации бордюрных кам
ней. Теперь эта продукция вы
ходит с заводского конвейера 
с Государственным знаком ка
чества.

И еще одно событие в про
изводственной жизни— освоен 
выпуск объемных санкабин. С 
декабря они начали поступать 
на строительные площадки. 
Освоен выпуск и новых ко
лонн длиной 20 метров. 
Поступают они на промышлен
ные объекты, большим спро
сом пользуются на строитель
ной площадке завода по вы
пуску изделий крупнопанель
ного домостроения.

Все трудовые успехи нераз
рывно связаны с нашими 
людьми. Именно благодаря их 
трудолюбию, терпению, не
смотря на ряд объективных 
трудностей, мы стремимся ра
ботать так, чтобы на многочис
ленные строительные площад
ки бесперебойно поступали 
наши железобетонные изде
лия.

С первого мая этого года 
формовщики Леонида Мееро- 
вича Луцкого работают на са
моконтроле, без службы ОТК. 
И такая коллективная ответст
венность —  залог выпуска вы
сококачественных изделий. О т
лично трудится и бригада Ни
колая Ивановича Сарина, и 
этот перечень можно продол
жить.

Большое внимание уделяет
ся на заводе и социальной 
сфере. Популярностью пользу
ется заводской оздоровитель
ный комплекс. В арматурном 
цехе в стадии готовности ком
ната приема пищи, красный 
уголок. Отделанные под дере
во, они создают ощущение 
теплоты и уюта.

Большие надежды возлагаем 
мы и на 1988 год. Работать на
мерены только с полной са
моотдачей.

постоянно
В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Бригада каменщиков СМ У-6 
Владимира Ильича Гриценко 
выполнила план года досроч
но. Где бы ни работала эта 
бригада, она постоянно в чис
ле передовых.

В этом году ею выполнен 
большой объем работ по кир
пичной кладке стен и перего
родок на промбазе урса. Она 
заблаговременно открыла для 
отделочников фронт работ.

Наш корр.

УРОКИ
МАСТЕРСТВА %

нагрудным знаком первой сте
пени «За безаварийную рабо
ту» Иннокентий Силыч Моск- 
витин с автобазы № 1. Долго 
еще звучали в этот вечер фа
милии передовиков, чьи виски 
уже забелил снег седины.

Песни, задорные, современ
ные н. бальные танцы, —  так 
чествовали ветеранов участни
ки художественной самодея
тельности ДК «Зодчий». И ве
рится, что подобные встречи, 
доброе начало которых было 
заложено накануне Нового,
1988 года, станут традиционны
ми для автомобилистов строй- 
ки»

Л. ГЕРШУН.

На снимках А, Кокоурова: 
за чашкой чая —  ветераны ав
тобазы И» 1; бригадир автобй- 
>ы № 8 Борис М и х а й л о в и 4 ^ ^ ; >^чВД{ 
ним; звучит задорная

L /  АЖДЫЙ трудовой коллек- 
“  тив вносит свою лепту в 

выполнение государственного 
плана предприятия. Большой 
вклад в успешную работу на
шего завода внесла бригада 
Николая Петровича Парахонь- 
ко. Неоднократный лидер со
циалистического соревнования, 
этот коллектив одним из пер
вых досрочно завершил план 
двух лет пятилетки.

Говорить о том, что работа
лось легко и просто, —  не 
приходится. Условия —  не из 
простых. Зимой и летом лю
ди работают под открытым 
небом, ну, а если учесть еще 
и производственные трудно
сти: несвоевременную комп
лектацию заказов, устаревшее 
оборудование, то станет ясно, 
каких усилий требует от каж
дого обыкновенный рабочий 
день.

В этой бригаде в основном 
молодежь Приходит она сюда 
после окончания профессио
нально-технических училищ и 

. уходит в армию, уже получав 
урок коллективного труда. Ос
воив тонкости сварочного 
производства и слесарных ра
бот, опытными работниками 
проявляют они себя и на 
других производствах. Невелик 
стаж и бригадира. Всего чет
вертый год как возглавляет он 
коллектив, но лолчгггтью до
веряет своим товарищам П. П. 
Рябову, М. П. Мамаеву, Г. И. 
Кузнецовой, А. В. Кобелеву 
и другим. Нельзя обойти мол
чанием и профгрупорга 3. П. 
Карнаухову. Третий раз изби
рается она на эту обществен
ную должность, и, по-видимо
му, не зря. На профсоюзных 
собраниях этого коллектива 
люди, не стесняясь, говорят о 
недостатках, потому что хо
тят, чтобы работалось еще 
лучше.

большая заслуга в стабиль
ной работе коллектива и ма
стера В. Н. Дербеневой, кото
рая все свои знания, силы, ду; 
шевное тепло отдает 
тиву.

колл

Завершается второй год 
пятилетки. Бригада Н. flf, Claj 
хонько возлагает на HOB^ifL 
большие надежды. А а  
недавно было прииятб' 'Щ 
и не: премию, 
победу в СОЦ1 
соревновании • 
тал 1987 года, 
счет № 707. 
вклад в Дет
рит о большой у1у^евнбй щед
рости и -Лф кданскоЯ ' позиции
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«М оржи» играли в футбол. 
Разогревались. Было не очень 
тепло —  приблизительно ми
нус 20 с ветерком. Когда от 
«моржей» повалил пар, я 
предложил им раздеться и по
позировать перед фотокаме
рой в их любимом, как мне 
иежется, состоянии —  в ку- 
иельиых костюмах на снегу. 
Пока я их фотографировал в 
разных ракурсах, ребята, не 
спеша, попили чай из прихва
ченного из дому термоса.

В секции «моржей», кото
рой руководит преподаватель 
СПТУ-12 Галина Алексеевна 
Болдырева, занимаются около 
ста человек. Начиная со 
школьников, которые недевно 
стели посещать занятия, до 
«моржей» со стажем, кто при

любой низкой температуре 
чувствует себя в зимней про
руби так же прекрасно, как и 
в домашней ванне чувствует 
себя «простой смертный». Я 
хотел сказать: незакаленный
человек. Ведь что привлекеет 
в секцию «моржей» столько 
людей —  это постоянное чув
ство здоровья, полноценности 
своего закаленного тела, кото
рому ие страшны многие ис
пытания, потому что вместе с 
телом закаляется и воля..

«А  вы приходите а следу
ющую субботу, —  пригласила 
напоследок десятиклассница 
Оксана Елисеева,— посмотрите, 
как мы а прорубь будем ны
рять, а то чаепитие в сугробе. 
—  зто так, мелочь».

Фото А. ИОИОУРОВА.

Сегодняшний помор «Ангарского строителя» вышел 
6 страницах.

В оформлении его принимал участие художник 
В. В. БАЖЕНОВ.

По горизонтали:
2. Пламенный привет.
4. Шум без драки.
5. Литературный вор.
6. Геометрическая фигура, 

помогающая отличить яйцо от 
колеса.

9. Этот бы невод да пуш
кинскому рыбаку в руки!

11. Нечто выдающееся у Го
голя.

12. Потенциальный враг по
жарника в новогоднюю ночь.

14. Величина, Искомая в ма
тематике, известная в оперет
те.

16. Вид транспорта, вредно 
влияющий на окружающую 
среду и домашний бюджет.

17. Империалист в рыбьем 
государстве.

18. Темное дело, свершае
мое при дневном свете.

19. Авангардист таблицы 
Менделеева (элемент весьма 
порядочный, но может на
творить и бед).

20. Обычные 
возведенные в 
степень

21. Арматура с электробы
товым уклоном.

22. Представительница фау
ны. О т слова отличается рез- 
мером хоботке.

24. Вид авторекламы (спор
тивный).

25. Персонаж опереточный, 
отрицательный, но которому 
даже «Трембита» не плачет.

26. Английский побратим 
русского пива.

27. Прародитель лицедеев и 
кривляк.

28. Понятие временное, весь
ма относительное.

30. Меленькое солнышко, жи
вет в лесу под елками.

По вертикали:
1. Обувь, прослаеленнея Ли

дией Руслановой.

«танцульки»,
превосходную

2. Растение, исполняющее 
обязанности елки в пустыне.

3. Научное сочинение на 
любую тему.

7. Русские «сени» на англий
ский лад.

8. Хозяйка новогоднего пра
зднике (в возрасте от 6 до 
60).

10. Художник, которого зве
ри кормят.

11. Полуфабрикат для безот
ходного производства меда 
(или «напиток богов»).

12. Коллега повара.

13. Балетное движение, очень 
легкое, так как вся тяжесть па
дает на одну ногу.

15. Метательный снаряд для 
веселых детских баталий.

21. Не сказка, а в сказаниях 
сказывается.

23. Сам поет, сем игреет, 
сам и песни сочиняет.

28. Старорежимный способ 
усыпления бдительности.

29. Бессмертное изобрете
ние доколесного периода.

Составила М. ЛЫСЕНКО.
Ждем ваших ответов.

Редактор С. П. ЖИРУХИИА.

«АН ГА РСК!» СТРОИТЕЛЬ»

«Сказка», «Н е ж н о с ть »  
и... фантазия

Удивительные «экспонаты» 
выходили из рук мастериц на 
городском конкурсе кондите
ров. В программе этого кон
курса были горты «Нежность», 
«Сказка», разнообразные пи
рожные и торт... на свобод
ную тему. Поистине безгранич
ной была фантазия молодых 
мастеров. Первое место в 
конкурсе кондитеров присуж
дено Галине Дарьевой, а вто-% 
рое —  Валентине Мазиной, 
обе они представительницы 
орса нефтехимиков, третье 
призовое место заняла Ма
рина Нитиевская, кондитер 
Пятого разряда столовой № 20 
орса АУС.

Удачным для наших моло
дых мастеров оказался кон

курс поваров, проходивший ' в 
ресторане «Баргузин». В нем 
первое место заняла Вере 
Попова из столовой № 33 ор
са строителей. Второе место—  
у Нины Веялко из орсе А Н О С, 
третье —  у Наташи Ляликовой 
—  представительницы орсе 
Юго-Западного района.

Всем победителям конкурсе 
был присвоен знак ЦК ВЛКСМ 
«Мастер-умелец».

На снимках В. Оводенко: 
участница конкурса Ира Мас
ленникова из столовой N9 20 
украшает торт «Нежность». А 
этот торт называется «Сказ
ка»; в ресторане «Баргузин» 
состязались и лучшие офици
анты города, так был накрыт 
праздничный новогодний стол.

в  егр. +  30 декабря IM7 года

ВСТРЕЧИ
“С ДЕДОМ 
МОРОЗОМ

Наконец-то, дождалась ре
бятня своего любимого пра
здника —  Нового года. На ел
ке в ДК «Строитель» собра
лись самые маленькие —  до
школята. Они пришли на ут
ренник вместе со своими ма
мами и папами, водили хоро
воды вокруг елочки, играли, 
танцевали. А потом смотрели 
кукольный спектакль, подго
товленный детским театраль
ным коллективом ДК «Стро

итель» под руководством 
Александра Говорина.

В минувшие выходные дни 
для детей работников пред
приятий стройки прошли пять 
утренников. Одиннадцать елок 
состоится для школьников, на 
которых побывает несколько 
тысяч человек.

В ДК «Строитель» пройдут 
и три новогодних бала —  для 
учащихся СПТУ, молодежи 
стройки, самодеятельных ар
тистов ДК «Строитель».

Не забыли устроители пра- 
здника и о ребятах из под
шефных школ. Они тоже при
глашены на елку в ДК «Стро
итель».

На снимках: новогодний ут
ренник в ДК «Строитель».

Фото А. КОКОУРОВА.

Ч А Е П И Т И Е . . .  
В С У Г Р О Б Е

Кроссворд „ЕЛКМ С ЮМОРОМ”
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мысли —  «надо». Вот встре
чаю я его на улице, в трамвае, 
спрашиваю: «Ну, как?»

—  Да, конечно, надо, надо 
взяться, надо!

которая сочетала в себе при
емы, формирующие строй
ность, изящество с продлени
ем жизни.

Ценного материала много. 
И, согласитесь, не все осталось 
прочитано. И те нужные, по
лезные советы, которые могли 
составить нам добрую службу, 
так и остались на бумаге. Чи
татель не извлек для себя 
пользы. И он до сего времени 
остался неубеж,ценным в пер
вейшей необходимости много 
и быстро ходить, умеренно 
есть, делать гимнастику, за
каливание и так далее.

Словом, ежедневно, после 
утомительной работы нужно 
отужинать порцию физической 
активности. Он остался вечным 
абитуриентом физкультуры, 
так и не поступив в институт 
здоровья, хотя в сознании 
своем уже подошел к такой

П  ПОНЕДЕЛЬНИК будет 4 
* * января. Как раз у нас еще 
остается время хорошо поду
мать. Отбросить пачку сига
рет. Саркастически посмотреть 
на спиральки очередей у вин
ных магазинов. Наконец, за
держаться у зеркала и оста-

было невозможно. Не каждый 
выписывает спортивную лите
ратуру, медицинскую, зару
бежную. Кто-то больше —  по
литическую, социальную, кто- 
то удерился в беллетристику. 
Хотя современный культурный

Но не хватает решительно
сти, а если и начинает, то 
скоро бросает. В этой связи, 
продолжая в основном то же 
направление за здоровый об
раз жизни, мы решили с Но
вого года, не расписывая, а 
кратко и конкретно предста
вить читателю наиболее инте
ресные и полезные советы. И 
рубрику я придумал: «З дор о
вье —  всему голова».

лександр 
Ерлыковна полном серьезе

человек без культуры физиче
ской немыслим.

В последнее время много 
появилось ценных советов, ре
комендаций по занятиям фи
зической культурой и спор
том, о беге трусцой, о ходьбе, 
о питании, режиме, атлетиз
ме и гимнастике, начиная от 
отечественной, классической, 
до особой древней китайской,

новить на себе критический 
взгляд. В анфас— да, уже ме
шочки под глазными яблока
ми, а в профиль —  еще, как 
лук натянутая дуга ушла за 
край трюмо.

Новый год настает... Закон
чилась подписка на газеты, 
журналы. Список так велик, 
Что охватить все практически

И будет день,
и будет вечер, 

И будет долгий,
долгий дождь. 

Я под дождем тебя
не встречу —  

Ты где-то рядышком
пройдешь.

Зонтом укрывшись
от простуды, 

Плащом намокшим
прощуршишь. 

Ты появилась ниоткуда 
И в никуда теперь

спешишь. 
А(\ы • незаметны друг

для друга. 
Застил глаза намокший чуб. 
Хрипит вода и бьет упруго 
Из глоток водосточных труб.

Итак, товарищи, с Новым го
дом, друзья! С Новым сча
стьем, а оно начинается со 
здоровья. И наши советы по
могут вам его приобрести.

А. МИРОНОВ, 
наш постоянный автор.

или Справочник crpoi

Вот те ключи
к привязанности личной, 

Которые никак мы
не найдем: 

Любовь мы принимаем
за Привычку, 

И за Любовь Привычку
выдаем.

Не уловит даже тонкий слух, 
Как с деревьев,

сроку чутко внемля, 
Мягко заметая крыши,

землю, 
Облетает тополиный пух.
Он, гонимый легким

ветерком,
По краям дороги

соберется.
Будет зной —

по свету разнесется. 
Хлынет дождь —

сомнется под дождем.

Неопознанные летающие 

объекты —  это не воздушные 

корабли инопланетян, как при

нято считать. На самом деле 

Н Л О  —  это план первого

Веяикое переселение —  так
принято называть в народе 
третий квартал, когда большое 
количество городских труже
ников уезжает иа помощь сво
им коллегам —  сельским тру
женикам.

Марафон —  слово греческо
го происхождения, однако оно 
успешно применяется и у нес. 
«М арафон» —  условное на
звание второго квартала,# ко
гда сдаточные объекты года 
определены и все стартуют в 
их направлении.

жимать. И то, и другое удач
но сочетаются с планом чет-квартала.

Новогодние изошутки придуманы Т. КОБЕНКОВОЙ, воспроизведены иа бумаге художником 
В. БАЖЕНОВЫМ.

Р Е П Е Т И Ц И Я  ОРКЕСТРА
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нашу 
в ней

ссемей-
пойдет

году.
года,

А сегодня, накануне Нового 
мы посвятили ее семейным

так назвали мы 
ную» страничку,
разговор о семье, о доме, о 
детях. Публикации на эту тему мы 
будем продолжать и в новом, 1988 ному юбилею, рождению детей

праздникам — свадьбам, серебря-

В этом доме с порога чув
ствуешь счастье —  те особые 
тепло, уют и еще что-то, чего 
и словами передать нельзя, 
ту совершенно особенную ат
мосферу дома, где появляют
ся новорожденные.

Уходящий 1987 год принес 
счастливый подарок, «сюрп
риз» в семью Людмилы Але -  
сандровны и Николая Ивано
вича Вагиных: у них родилась 
двойня. Мальчик и девочка —  
Танечка и Ванечка, как назва
ли их родители.

На память сразу же прихо
дят известные стихи Корнея 
Чуковского про Танечку и Ва
нечку, но, как выяснилось, 8 j -  

не дали имя в честь деда —

отца Николая Ивановича, а имя 
«Татьяна» уже давно нравилось 
Людмиле Александровне.

ХотА малыши —  не первые 
Дети в семье, они были же
ланными и долгожданными 
(правда, ждали родители все- 
таки одного ребенка). Стар-

приходится разбирать ее на 
части, чтобы вынести из квар
тиры.

Есть еще проблемы матери-1 
альные —  ведь затраты сразу 
на двоих малышей немалые. И 
тут большую заботу проявили 
товарищи по работе. Семь* 
Вагиных просила поблагода-

ПРО ТАНЕЧКУ 
и ВАНЕЧКУ
шей дочери Вагиных —  Мари
не —  уже исполнилось восем
надцать лет, она учится в 
профтехучилище на повара, 
сыну Алеше —  14 лет, он се
миклассник. И, конечно, по
явившиеся братик и сестренка 
—  предмет их забот. Особен
но охотно и увлеченно помо
гает маме Алеша.

рить через 
ду Виталия 
ровского из

с двоиняшками
закричит один,

А хлопот 
много. Если 
просыпается другой (или дру
гая), а на руки взять одно
временно двоих все-таки слож
но. А чего стоят сборы на про
гулку! Пока мама укутывает в 
одеяло второго ребенка, пер
вый, собранный чуть раньше, 
неистово кричит и пытается 
высвободиться. Поистине чуде
са расторопности приходится 
показывать маме. К тому же 
детская коляска, рассчитанная 
на двоих, не проходит в две
ри квартиры —  увы, проекти
ровщики не предусмотрели, и

газету брига- 
Ивановича Бо- 

МСУ-42, в 
которой работает сварщиком 
Николай Иванович, профсоюз
ный комитет предприятия. И 
коллег Людмилы Александров
ны из МСУ-50, где она вот уже 
восемнадцать лет трудится 
изолировщицей. Что мы с удо
вольствием и делаем.

А мы, в свою очередь, же
лаем юным Вагиным расти 
здоровыми, умными и добры
ми —  на радость папе и маме.

На снимке: (который, кстати, 
самый первый в их жизни) Та
нечка и Ванечка Вагины вме
сте с мамой. Несмотря на то, 
что мапыши нам показались 
совершенно одинаковыми,
Людмила Александровна ут
верждает, что они разные и 
не похожи друг на друга. Ну, 
главное, чтоб мама отличала.

А. М ОСИ НА.
Фото А. КОКОУРОВА.

СЕРЕБРЯНАЯ I 'M ] l i f  l
Встретились Валентина и 

Ольгерт так: он пришел с то
варищем в гости, на это же 
торжество приглашена была и 
она. С того вечера стали встре
чаться, а вскоре поженились.

Двадцать пять лет минуло с 
тех пор. Троих детей выра
стили супруги Назарук, и уже 
троих внуков дождались.

С Валентиной * Михайловной 
познакомились мы во Дворце 
бракосочетания, куда пришла 
она вместе с невесткой за па
мятными юбилейными медаля
ми. А Ольгерт Максимович да
же в этот знаменательный 
день работал —  так что пра
зднование семейного юбилея, 
пришлось перенести на вы* 
ходной день. .

—  Как жили? —  отвечает на 
наш вопрос Валентина Михай
ловна. —  Да всякое случалось. 
И трудности были, и радости. 
И ссорились бывало, даже ча
сто ссорились. Правда, тако
го, чтоб надолго, не помню. 
Через час-два уже снова раз
говариваем. Работали всю 
жизнь. Олег —  так я мужа зо
ву —  все на машине своей. 
Без единого замечания рабо
тает, в автобазе его очень ува- 
жают. Я поваром в ясельках 
до самой пенсии работала в 
Юго-Восточном поселке. Там 
и жили все годы. А раз в по
селке— значит, и огород у нас 
был, и скотину держали. Муж 
всегда помогал —  по дому, с 
ребятишками, в огороде, ни
какой работы не гнушался. И 
^етей в труде растили —  они 
*?е у нас умеют, с детских лет 
помогали нам.

Старшая дочь Лиля сейчас 
на швейной фабрике работает, 
Лена —  в сельхозинституте 
учится, а младший, Алеша, 
скоро должен из армии вер
нуться, тоже специальность 
имеет газоэлектросварщи-
ка и водительские права еще 
до службы получил. %

Из немудреного рассказа 
Валентины Михайловны о жи
тье-бытье один вывод —  «сек
рет» крепости семьи Назарук 
лежал, как говорят, на поверх
ности: он —  в уважении суп
ругов друг к другу. Видно это

было и по той гордости, с ка
кой рассказывала Валентина 
Михайловна о хорошей работе 
мужа на производстве, и пс* 
отношению Ольгерта Макси
мовича к жене.

Двадцать пять лет —  срок 
немалый. Сколько трудностей 
преодолели вместе, сколько 
хороших дел вместе сделали. 
А дети! Разве эту ценность 
семьи измеришь!

/Г
Совсем недавно и еще один 

праздник был у семьи Назарук 
—  справляли новоселье в но
вом доме, в благоустроенной, 
прекрасной квартире —  хоро
ший подарок к серебряной 
свадьбе.

А. НОВИЦКАЯ.

На снимке: семья Назарук 
—  невестка Галя с внуком
Максимом, дочь Лиля со сво
им мужем Виталием, а на пе

реднем плане —  Ольгерт Мак. 
симович и Валентина Михай
ловна.

Фото А. КОКОУРОВА.

Счастливые. 
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В эти предновогодние дни 
стены Ангарского Дворца бра-

30 декабря 1987 года +  * vrp.
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косочетания не пустуют —  к 
подъезду его одна за другой 
подъезжают машины с коль
цами на крышах, и прохожие 
с улыбками оборачиваются, 
когда выходят из них наряд
ные женихи и невесты. Вы
ходят, чтобы через несколько 
минут соединить свои судьбы 
—  на всю оставшуюся жизнь, 
чтобы стать мужем и женой.

Мы поздравляем молодые 
пары, у которых совсем не
давно произошло это важное 
в жизни событие. В преддве
рии Нового года стали мужем 
и женой электромонтер УЭС 
Иван Егоров и кассир-контро
лер магазина N2 52 Наталья 
Худокормова, водитель авто
базы № 3 Сергей Суровцев и 
повар столовой N2 41 орса 
А У С  Светлана Савушкин* сле
сарь СМ У-4 Александр Зуев и 
работница канцелярии Еле*"* 
Трусова, машинист из СМ У-7 
Игорь Антоненко и офици
антка Эльмира. Шония.

Будьте счастливы! Совет вам 
да любовь!

IB Е Л »
ш о д ф м т

Клуб будущих молодоженов 
начал свою работу на базе мо
лодежных общежитий стройки. 
Его создатели —  совет обще
жития № 6, работники Дома 
культуры «Строитель», библи
отеки групкома. В день от
крытия клуба, 19 декабря, за
ведующая Домом бракосоче
тания Софья Яковлевна Шуми
лова рассказала собравшимся 
молодым людям о различных 
свадебных обрядах, о том, что 
к супружеской жизни нужно 
заранее и серьезно готовить
ся, чтобы семья была крепкой. 
На конкретных примерах ан
гарских семей она рассказала, 
как можно весело и необычно 
провести юбилей и свадебный 
обряд —  безалкогольную 
свадьбу.

В нашем городе пока нет 
службы по подготовке моло
дых людей к супружеской 
жизни, и поэтому создание та
кого клуба —  дело очень нуж
ное.

В планах его работы —  бе
седы с психологами, врачами, 
юристами, вечера и диспуты. 
В день открытия клуба состоя
лась беседа юрисконсульта 
Александры Петровны Велич-

киной о льготах и ссудах, ко
торые государство предостав
ляет молодым семьям. Юрист 
ответила на все вопросы, ко
торые задавали молодые лю
ди.

Была организована выставка 
литературы «В помощь моло
дой семье».

Следующее свое заседание 
клуб посвятил такой теме: «Ис
кусство быть красивой». Ветре- *"* 
ча с модельером была особен
но интересной для девуше .
В этот день можно было v 
приобрести некоторые из мо
лодежных модных моделей* 
пошитых в ателье «Мечта».

В планах клуба —  вечер се
мейного отдыха, но не обыч
ный, а такой, где можно бы
ло бы почерпнуть знания о 
культуре семейного застолья, 
о тех традициях, которые смо
гут в будущем сделать теплой 
и праздничной их семейную 
жизнь.

Намечено провести диспут 
на тему «Поговорим о стран
ностях любви», поездка на 
природу, вечер «Приглашение 
к танцу» и еще многое другое.

Н. БОРОДИНА, 
инструктор ДК «Строитель».

в ё м ё й я ы й
х * л ё н ь * $ > ъ

Празднование серебряной 
свадьбы стало уже общепри
знанной традицией. Совместно 
прожитые 25 лет —  значитель
ная веха в семейной жизни. 
Однако, согласитесь, не ме
нее важны и первый год, и 
первые пять, и десять лет, про
веденные вместе. Так, может 
быть, стоит вспомнить доб
рую традицию отмечать сва
дебные юбилеи, начиная с са
мого первого года супруже
ской жизни?

Принято считать, что кален
дарь свадебных юбилеев на
считывает 16 основных дат. 
Каждая из них отмечена сво
ими особенностями. Напри
мер, на медной свадьбе муж 
и жена обмениваются друг с 
другом медными монетками

как бы в залог звонкого сча
стья и семейного благополу
чия. В день фарфоровой свадь
бы стол сервируют новой по
судой. На полотняную свадьбу 
принято дарить прочные по
лотняные скатерти и полотен
ца, которые должны прослу
жить до конца супружеской 
жизни.

Мы предлагаем вам свадеб
ный календарь с надеждой, 
что каждая отмеченная дата 
будбт залогом добрых взаимо
отношений в вашей семье.

1 год —  ситцевая свадьба; 
5 лет —  деревянная; 7 —  мед
ная; 10 —  розовея; 15 —  стек
лянная; 20 —  фарфоровая; 25 
—  серебряная; 30 —  жемчуж
ная; 35 —  полотняная; 40 —  
рубиновая; 50 —  аолотея.


