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Из лирических 
тетрадей

С торжеством ■ грустинкой

Низкий гокос грудной,

Тронут маленький рот.

Словно вверх по ступеням,

Синий ситец волной*

И встает, и не сводит 

Глав при встрече народ, 

Словно юность проходит, 

Словно счастье идет.

ВСТРЕЧА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТКЕ

с

На избирательном участке 
Hfl 91, находящемся в обще
житии N9 10, состоялась встре
ча избирателей с кендидатами 
в народные депутаты СССР 
Михаилом Васильевичам Са- 
пожнииоаым и Ильей Аленсе- 
евичам Сумароковым.

Встречу вел Белобородов 
Леонид Григорьевич, вам. на

чальника СМУ-2, председатель 
участковой избирательной ко
миссии.

Первому было предоставле
но слово доверенному лицу 
М. В. Сапожникова — Влади
миру Васильевичу Стрельнико
ву. Он назвал биографические 
данные кандидата, его отличи
тельные черты характера, ду

шевную доброту, принципиаль
ность в принятии решений. Он 
призвал всех отдать свои го
лоса 26 марта за достойного 
кандидата в депутаты Сапож
никова М. В.

Сапожников М. В. заострил 
внимание на том, что сейчас 
много разных проблем, кото
рые накопились за все эти

годы. На некоторых он оста
новился подробно. Социальное 
обеспечение наших пенсионе
ров. Разве можно нормально 
жить на 40—50 рублей пенсии 
— это поистине нищенское су
ществование, или на зарплату 
80—90 рублей. Но прежде чем 
обещать увеличение, надо 
всем подумать и предложить

полную раскладку изменений. 
Готовить надо всегда несколь
ко вариантов. Чтобы был ре* 
альный выбор наиболее вы
годного плана. Все стремится 
делать в сжатые сроки.

Надо крайне пересмотреть 
распределение местных бюд
жетов так, чтобы уже в бли
жайшее время мы наглядно, 
реально могли увидеть ре-

(Окончание на 2 стр.)

СЛАВНЫЕ
ТРУЖЕНИЦЫ!
Руководство, партийный ко

митет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Трудо
вого Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства сердечно поздравля
ют вас с Международным 
женским днем 8 Марта.

Этот праздник приходит к 
нам вместе с весной — счаст
ливой порой пробуждения 
природы. Она созвучна духу 
нашего времени,'времени об
ретения обществом все боль
шей уверенности в своих си
лах, гражданского возмужания 
и патриотической устремлен
ности советских людей. День 
8 Марта в нашей стране — это 
всенародный праздник, всегда 
исполненный особого торжест
ва.

Советские женщины вписали 
немало ярких страниц в слав
ную историю нашей Родины в 
тяжелое военное время и в 
мирном созидательном труде. 
Многотысячный коллектив
женщин Ангарского управле
ния строительства своим тру
дом вносит весомый вклад в 
дело выполнения программы 
•кономического и социального 
развития нашей страны, наме
ченной XXVII съездом КПСС, 
XIX Всесоюзной партконфе
ренцией, в дало укрепления 
мира на Земле.

Дорогие женщины! Пусть 
ваши неиссякаемая энергия, 
большое трудолюбие, добрые 
материнские руки, беспокой
ные аердцв и в дальнейшем 
служат для блага нашего об
щества.

Отмечая светлый праздник 
•—Международный женский 
день 8 Марта, от всего сердца 
желаем вамг дорогие наши 
женщины, доброгЬ здоровья, 
счастья, благополучия и даль
нейших успехов в труде!

Начальник Ангарского 
управления строительства 

Ю. И. АВДЕЕВ.

\  Сеиретарь парткома
А. С. П1РШИН.

Председатель 
групиома профсоюза

Л. К. ВОЙТИК.

Сеиретарь 
комитета ВЛКСМ

В. В. ЗИНЧЕНКО.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТРО
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМ ИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АН ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 19 (4105) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. S МАРТА 1989 года СРЕДА Цена 2 коп.

ЕСЛИ БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ...
По итогам социалистического 

соревнования среди отделов 
стройки Ирине Григорьевне Мо- 
кеевой, инженеру технического 
отдела, присвоено звание «Луч
ший рационализатор стройки». 
У Ирины Григорьевны за 32 го
да деятельности на нашей строй
ке есть и другие почетные зва
ния: «Заслуженный строитель
АУС», «Лучший инженер АУС», 
«Ветеран АУС», награждена ме
далью «Ветеран , труда», знаком 
«Ударник 11-й пятилетки», зано
силась на доску Почета АУС.

Вся трудовая биография Ири
ны Григорьевны связана с ан
гарской стройкой. Естественно, 
и опыт за эти годы набрался 
большой. Он теперь ее главный 
помощник.

Ирина Григорьевна — инже
нер в группе кураторов техотде
ла, в группе основной, сильно 
загруженной. Курирует, как го
ворит она сама, «все, что строит 
АУС под землей», а точнее — 
строительство инженерных се
тей и коммуникаций, рассматри
вает проектную документацию

по всем заказчикам, включая и 
собственное строительство.

Свою работу после института 
начинала Ирина Григорьевна в 
проектной группе. И уже тогда 
подходила к делу творчески: 
делала свои предложения по 
внесению изменений в проект.

Год от года способность само
стоятельно принимать решения 
подкреплялась накапливающим
ся опытом. К примеру, проектом 
предусмотрено строительство 
дороги к объекту, а Ирина Гри
горьевна знает, что рядом про

ходит магистраль. Так зачем лиш
ние затраты? Так приходит 
помощь доскональное знание 
объектов.

Урожайным на рацпредложе
ния был прошедший год. Подает 
их Ирина Григорьевна одна или в 
соавторстве с работниками ПТО 

МУ-4, подразделения! непос
редственно ведущего строитель
ство подземных коммуникаций.

Экономический эффект от 
этих внедренных в прошлом го
ду рацпредложений 20—-25 тыс. 
руб. Уже в этом году подано 4 
рацпредложения. Творчество
продолжается.

Л. МУТИНА.

26 марта — 
выборы 

народных 
депутатов 

СССР
Нина Ниловна Воронина — рабочая тепличного хозяйства. Трудится она в своей теплице 

е большим желанием и интересом, тем более, что пример в бригаде есть с кого брать. 
О коллективе ТПК читайте на четвертой странице.

ЯНИН
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УКРАШАЮТ ЖИЗНЬ

Uf '

БРИГ АДА отделочников
Лидии Матвеевны Коршу

новой по количеству масте
ров похожа скорее на звено. 
Самая, пожалуй, малочислен
ная из всех рабочих коллекти
вов СМУ-5. Но профессиональ
ный навык, мастерство, спло
ченность помогают мастери
цам не только выполнять нор
мы, но и перевыполнять.

Лидия Матвеевна еще трид
цать лет назад пришла на 
строительную площадку после

В этот радостный весенний 
праздник хотелось бы сназать 
теплые слова благодарности 
нашим женщинам — профсо
юзным активистам, без кото
рых я не мыслю своей рабо
ты. Ведь какой стороны нашей 
жизни ни коснись, везде ну
жен профсоюз. Спасибо тем, 
кто берет на свои плечи не
легкий груз общественных за- 
брт.

Вот рабочий-геодезист Аль
бина Михайловна Воронина. 
Она возглавляет жилищно-бы
товую комиссию. В комиссии 
этой она не первый год, а 
председательствует третий год. 
Со всей присущей ей добро
совестностью навела порядок 
в списках очередности на жи
лье, строго ее соблюдает, в 
связи с чем меньше стало кон
фликтных ситуаций.

Со всеми своими обществен
ными обязанностями спрао- 
ляется ^нженер-экономист

Р фликт 
Со I 

ными 
ляетс?

L m h

Анна Матвеевна Панаськова.
Она председатель комиссии до 
распределению автомашин, 
член рабочего контроля и цех
кома управления.

Техник отдела главного ме
ханика Лидия Николаевна Са- 
раева возглавляет комиссию 
по работе среди пенсионеров. 
Все наши 150 пенсионеров не 
обойдены вниманием ни в 
будни, ни в праздники.

Доволен я делами комиссии 
по работе среди детей, пред
седатель которой Любовь 
Алексеевна Пономарева, на
чальник ООТиЗ. В ее адрес 
нет нареканий.

Кропотливую и несколько 
однообразную, но очень нуж
ную работу взяла на себя ин
женер по технике безопасно
сти Людмила Ивановна Орло
ва. Она заботится о снабже
нии трудящихся продовольст
венными и промышленными 
товарами по линии стола за

казов. Но это еще не все: она 
председатель культурно-мас
совой комиссии. Первый по
мощник ее в организации от
дыха работников подразделе
ния и их детей Надежда Ге
оргиевна Дырочка, инженер 
ПТО. К тому же она ответст
венная за работу нашей агит- 
площадки, кстати, признанной 
одной из лучших в 8 микро
районе.

Назвал лишь нескольких. 
Пусть не обидятся другие жен
щины. Таких у нас немало. 
Просто это несколько приме
ров того, как женщины могут 
все .успевать: и работать, и 
заботиться о семье, и отда
вать свое внимание другим. 
Без таких наша жизнь была бы 
скудной, неинтересной.

Большое им спасибо!

председатель
СМУ-7.

А. ИВАНОВ, 
профкома

ПРИЗНАНИЕ
\

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА МИНИСТЕРСТВА* — ТАКОЕ НАЗВАНИЕ БЫЛО 
ПРИСВОЕНО КОЛЛЕКТИВУ ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-б

Л. М. КОРШУНОВОЙ

окончания СПТУ-10. Ей нра
вится ее профессия, и по сей 
день не разочаровалась, не 
разуверилась, а, как-то наобо
рот, родным стал коллектив и 
близким дело — отделывать 
дома, вдыхать в эти пустые 
железобетонные помещения 
жизнь.

Одиннадцатый год Лидия 
Матвеевна руководит брига
дой. Хорошие у них взаимо
отношения, и это видно сразу. 
«Да, у нас и на участке брига- 
дbi очень дружные, — расска
зывала Лидия Матвеевна в на

шу короткую встречу, — не 
«рвут» друг у друга, как мы 
говорим, а помогают. Стара
емся все вопросы решать мир
но, с добрым подходом». У них 
на участке трудятся бригады 
Валентины Петровны Хмель, 
Раисы Макаровны Довгиловой, 
Анастасии Григорьевны Пет
ровой — коллективы сильные, 
стабильные, часто занимающие 
первые призовые места в со
циалистическом соревновании.

Профоргом бригады выбра
ли Любовь Зубкову, выбрали 
и не жалеют, заботлива, вни
мательна, хотя у самой двое

мальчишек, но общественную 
работу она выполняет всегда 
добросовестно. В бригаде, 
среди близких людей легче, 
веселее, и вот, уйдя на пен
сию, ветеран труда Роза Гам- 
би/ювна Упкосова осталась в 
брига’де. Лучшей по профес
сии называлась Людмила Бла- 
гина, перешла она к Лидии . 
Матвеевне из другой бригады, 
но, видимо, не жалеет. А вот 
Таня Лазукова пришла учени
цей, за два месяца она ус
пешно освоила свою строи
тельную профессию. Пожалуй,

это самый правильной метод 
закрепления кадров и попол
нения бригад. Таня серьезно 
подошла к своему решению, 
она почувствовала и поняла 
коллектив за то время, что 
училась. У них училась, и раз
ве может она подвести своих 
бригадниц, плохо трудиться? 
Конечно же, нет!

На месяц позже пришла Га
лина Деканова, но тоже свой 
человек. «Отлично трудятся 
все, — говорит Лидия Матве
евна, — но вот только Свет
лану Кореневу не назвали, а 
забывать ее нельзя, она ра
ботник добросовестный, была 
лауреатом премии им. Ольги 
Потаповой».

С объекта на объект пере
ходит малочисленная бригада 
Лидии Матвеевны Коршуновой, 
сдаются дом за домом, ожи
вают бывшие лесные заросли. 
И * наполняются детским сме
хом, возгласами новые микро
районы. Продолжается жизнь, 
а Лидия Матвеевна подумыва
ет и серьезно увеличить свой 
коллектив. Она понимает, что 
нужны молодые, но те, что 
приходят после СПТУ, особого 
доверия и надежд не внуша
ют. «Какие были мы, и поче
му такие они?» — этот клю
чевой вопрос нередко задает 
себе и Лидия Матвеевна, как 
и другие бригадиры и отде
лочницы, кто всю жизнь без
упречно трудился, отдал стро
ительству города не один де
сяток лет.

Стать лучшей бригадой ми
нистерства — задача непро
стая, шли они к своей победе 
не один год, шли нелегкой, а 
многотрудной дорогой строи
теля.

t  Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: Л. М. Коршунова, 

Л. А. Благина, Т. И. Лазукова, 
Г. С. Деканова, Л. Б. Зубкова.

Фото А. КОКОУРОВА.

«Семейная профессии — 
этот материал писался в нача
ле 1976 года, автор его —< 
женщина необычайно доброй 
души, нежного сердца. Лидия 
Александровна Коваленко. 
Вся ее трудовая жизнь свя
зана е одним коллективом —'  
СМУ-5, где она возглавляла 
отдел труда и заработной 
платы. Не один десяток лет 
Лидия Александровна была 
верным другом газеты, писала 
постоянно о проблема! своего 
строительно-монтажного уп
равление. Люди, с иг радо
стями, заботами и печалями 
были всегда у Лидии Алек
сандровны в центре внимания. 
Вот о чем она рассказала в 
этой статье 13 лет назад а

«Оказывается, в вашем кол- 
СМУ-

которой профессия отделочни
ков стала самой близкой и 
связала мужа и жену на дол
гие годи со стройкой. Труд
ность в том, что таких семей 
слишком много, и о каждой 
можно говорить только хоро
шее.

Добрых слов заслуживают 
работающие в СМУ семьи 
Андрейченко и Михалевых, 
Резчик и Хмель, Колосник и 
Плачинда...

Сегодня мне хочется расска
зать о семье Ковалик — Ва
лентине и Геннадии.

Из села Емельяновка Тулун- 
ского района они пришли в 
коллектив почти одновремен
но: Валя из СПТУ-10, а Ген
надий после службы в армии.

В тот год в СМУ-5 напра
вили всю группу выпускников 
СПТУ. Девчата так сдружи
лись, что попросили их не 
разъединять, а назначить хо
рошего бригадира и дать воз
можность отделывать объекты 
вместе. Бригадиром назначили 
одну из лучших отделочниц 
бригады Екатерины Гаврилов
ны Михалевой —- Елену Мор- 
довину.

Валя Ковалик с, первых дней 
стала помощником бригадира 
и душой коллектива. За трудо
любие, отзывчивость девчата 
избрали ее профоргом. И ког
да Геннадий демобилизовался 
из армии, Валя так много хо
рошего говорила о своей ра
боте, что ему тоже захоте
лось быть в коллективе отд< 

^о чников .

ВСТРЕЧА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

зультат улучшения положения 
нашего населения, а не вкла
дывать огромные суммы в 
развитие тяжелой * промыш
ленности. Кто будет работать 
в тех громадах цехов, которые 
построим, если мы не обеспе
чим нормальное питание, ме
дицинское обслуживание, обу
чение, спокойную старость.

Для того, чтобы избранный 
депутат на просто принимал 
участие в голосовании при 
принятии тех или иных реше
ний, а думал и ставил насущ
ные вопросы, задачи, надо 
воздать «М9митет содействия» 
депутату ив наиболее актив
ных избирателей, который бы

ЗэеЙовал, следил sa ходом со
итий и выполнением наказов. 

ТеМ больше будет пользы от

депутата, чем теснее связь с 
избирателями.

В сфере зкологии в городе 
Ангарске на данном этапе на
до предпринять строгую фи
нансовую дисциплину к ИТР 
предприятий, которые завыша
ют норму выбросов.

Сумарокова И. А. предста
вил нам его доверенное лицо 
Фронтенко Г. С.

Много хороших слов пере
плеталось с биографически
ми данными Сумарокова 
И. А, В короткие сроки свино
комплекс стал давать уже про
дукцию. Если сравнивать 
УсольскиЙ с Зиминским, то 
последний строится 8 лет, а 
отдачи еще нет от него ника
кой.

Илья Алексеевич заострил 
внимание на насыщении по
требительского прилавка сель
хозпродуктами. Это можно 
вделать быстро, и это реаль

но, если форсировать строи
тельство коллективов в Зи/ле, 
Братске. Он полностью согла
сен с Сапожниковым в том, 
что надо реальнее смотреть 
на жизнь при распределении 
местного бюджета. Пример: в 
Иркутской области до ВО мил
лионов рублей тратится на ме
лиорацию, а отдачи за все 
время почти никакой. Огромен 
отток населения из сельской 
местности в город. И он не 
прекратится, если не решим 
ряд первоочередных проблем 
на селе; дороги, детсады, яс
ли, школы, жилье. Да и «про
мышленникам» надо серьезно 
задуматься о помощи селу 
(скоро некому будет кормить 
город), о выделении ресурсов. 
Смешно сказать: одному хо
зяйству на год выделяют 10 
метров трубы или 100 квад
ратных метров шифера и т. д. 
Что можно сделать, имея та

кой запас материалов? Конеч
но, неразрешимых вопросов 
нет. Но решать надо быстрее, 
думая, думая.

Одним из избирателей был 
приведен пример: когда стро
ился Усольский комплекс, ему 
приходилось бывать на пла
нерках, проводимых тов. Су
мароковым. Эти планерки рез
ко отличаются от всех других, 
на которых приходилось бы
вать! спокойный тон, без вы
криков и понуканий, полное 
доверие ко всем присутству
ющим, точность решений, не 
было невыполненных обеща
ний. Это запомнилось.

Избирателями были высказа
ны обиды на нерешение го
родскими властями таких воп
росов, как вырубка леса во
круг берегов реки Китой и 
сплав по нему. Когда будет 
положен втому конец? Ремонт 
дороги старого Московского

тракта в районе ст. Суховской. 
Устройство пешеходного пере
хода через железнодорож
ные пути у завода БВК к са
довым участкам. О безнака
занности работников торговли 
за сокрытие товаров от насе
ления.

На эти вопросы ответил 
А. П. Бутаков, зам. председа
теля горисполкома.

Даны были наказы будуще
му депутату (кто пройдет, 
победит, записали оба).

1. Пригородное хозяйство 
г. Ангарска нуждается в уве
личении угодий.

2. Решить вопрос об увели
чении бюджета для тепличного 
хозяйства.

Наказы приняты единоглас
но.

С. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь участковой из
бирательной комиссии 
СМУ-2.
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ИНТЕРВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

НАША ЗАБОТА 
— ЗДОРОВЬЕ

С 20 февраля открылся 
профилакторий строителей, 
принял первую группу отдыха
ющих. Пока нет 100-процент
ной готовности лечебного 
корпуса, но винить админист- 

Щ рацию профилактория нет ни
каких оснований, потому что и 
главный врач В. И. Юсовских, 
и все, кто причастен так или 
иначе к окончанию работ, 
принимают самое активное 
участие в быстрейшем завер
шении работ по наладке и 
отработке медицинского
оборудования для некоторых 
процедур.

Валентина Ивановна, наш 
разговор буквально в канун 
Международного женского 
дня, поэтому тему его хоте
лось бы особенно приблизить 
к женщинам. Что они, наши 
труженицы, получат в профи
лактическом и лечебном отно
шении в этом современном 
здании!

— Такого четкого разделе- 
®  ния процедур у нас нет, хо

тя, например, впервые будет 
проводиться гинекологическое 
орошение минеральной во- 

* дой, поэтому все женщины с 
гинекологическими заболева
ниями получат возможность 
проходить это серьезное ле
чение на месте, не изменяя 
климатических условий.

Изменилось положение с 
„ процедурами по физиотера

пии. В отделении работает 
опытный врач. - физиоте
рапевт Галина Петров
на Королева. Оборудование 
новое, и работа с ним требу
ет более широких знаний и 
совершенства. В процессе ра
боты средний медицинский 
персонал, а он увеличился в 

Л  два раза, будет проходить 
обучение и аттестацию.

Расширили свои возможно
сти водные процедуры, души 
Шарко, циркулярный, восхо
дящий, гидромассаж. Мине-

ралопровод даст возможность 
принимать минеральные ван
ны, души. Увеличилось коли
чество мест в грязелечебном 
отделении. Увеличение лечеб
ных мест позволит исключить 
очереди на процедуры.

Условия труда диктуют и 
виды заболеваний. У наших 
женщин заболевания связаны 
преимущественно с отсутстви
ем тепла на рабочих местах и 
поднятием тяжестей. В лече
нии мы постараемся делать 
упор не на медикаментозное 
лечение, а использовать фи
зиотерапевтическое, бальнео
лечение, грязелечение и ЛФК.

В наших планах разви
тие и применение фитоте
рапии, прием в лечебных це
лях минеральных вод.

Валентина Ивановна, Вам, 
конечно, не позавидуешь. 
Объем работ рассчитан на 
дюжего молодца, но решают 
сегодня принципиально важ
ные вопросы, различные 
проблемы, в большинстве 
своем женщины. До семиде
сяти процентов занято их в 
медицине, а наш профилакто
рий — его неотъемлемая 
часть. Все, что Вы рассказали, 
— это для отдыхающих, а 
для женщин работников про
филактория будет в этом году 
что-нибудь приятное!

— О коллективе, с которым 
работаешь, никогда нельзя 
забывать, а тем более у нас 
в основном состав женский. 
По договоренности к нам бу
дет приходить косметолог, 
как строительное подразделе
ние будем пользоваться мага
зином «Заказ».

Хочу поздравить с Между
народным женским днем 
весь коллектив и всем 
женщинам, работникам про
филактория, пожелать здоро
вья, творческой работы, лич
ного счастья.

Интервью вела Т. ЛИСИНА.

8 марта 1989 года +  3 стр.
_____

ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ
Детские ясли № 15 почт., 

три года работают специально 
для детей, страдающих про
студными заболеваниями:
бронхитами, пневмониями, ос
лабленные вследствие этих бо
лезней. Для лечения специаль
но оборудован физиокабинет 
с необходимой аппаратурой, и, 
конечно, подобраны кадры 
воспитателей и нянь. Коллек
тив молодой, сплоченный, по
стоянно повышающий свои 
профессиональные навыки, 
знания, опыт.

В январе 1989 года в дет
ском» учреждении в третий 
раз прошла аттестация воспи
тателей. Первыми, еще в 1986 
году, прошли ее С. Н. Кузне
цова, В. И. Потылицина, Л. А. 
Гусева, и, как везде, первым 
всегда бывает труднее. При
шлось пережить немало бес
покойных дней, пока не услы
шали от председателя комис
сии: «Соответствует званию
воспитателя». А это значит, та
кие люди могут работать с 
детьми, могут отдавать им

свое тепло сердец, ласку, зна
ния и умение — все для все
стороннего развития детей.

Много хорошего можно ска
зать о Людмиле Ивановне Де- 
цик, Александре Дмитриевне 
Самохваловой, Ольге Ивановне 
Филатовой. Все они считают и. 
понимают, что основа буду
щего человека закладывается 
в раннем возрасте, и многое 
зависит от воспитателя в пер
вую очередь. Эти воспитатели 
аттестованы в очередной раз 
в начале текущего года, и 
можно с полной уверенностью 
сказать, что однажды выбран
ная ими дорога, пусть не всег
да ровная и чистая, на их 
профессиональном пути — для 
Людмилы Ивановны, Алексан
дры Дмитриевны, Ольги Ива
новны — она правильна.

На снимке: А. Д. Самохвэ- 
лова, О. И. Филатова, Л.' И. 
Децик — воспитатели детяслей 
№ 15.

Т. СМОЛЯНСКАЯ, 
заведующая детяслями 
№ 15.

BJbl ПРЕКРАСНЫ...

Двадцать пет работает на 
J k  заводе ЖБИ-2 Зинаида Про-
™ яопьевна Чеботарева. Трудит-

ся она в бригаде арматурщи- 
иов, но, кроме этой специаль
ности, имеет еще ряд других. 
I  своем коллективе Зинаида 
Прокопьевна — одна из луч
ших работников, много грамот 
и благодарностей имеет она

за отличные производственные 
показатели в течение многих 
лет работы на предприятии. 
По итогам четвертого квартала 
прошлого года Зинаиде Про
копьевне присвоено звание 
«Лучший по профессии АУСв.

На снимке: 3. П. Чеботаре
ва.

В канун женского праздни
ка библиотека нашего групко- 
ма подготовила для читателей 
праздничные книжные вы. 
ставки: «Вы прекрасны, жен
щины России!», «Женщина в 
мире надежды».

Подобраны специальные 
книги для представительниц 
прекрасного пола, которые 
смогут помочь по домовод-

шяяяшшшшшшшшшшшшяшшшяшшшяшвшшт

дий стремится трудиться так, 
чтобы не подвести товарищей.

Человек беспокойный, до
сконально знающий производ
ственный процесс, Елена Ти
мофеевна много берет на се
бя. И умеет спросить не толь
ко с подчиненного, но и с 
самой себя.

В коллективе пользуется за
служенным авторитетом и 
доверием, Четырнадцать вы
пускников СПТУ-35 остались 
работать в цехе, и в этом 
немалая заслуга начальника 
Елены Тимофеевны Поповой.

Большую общественную ра
боту выполняет Попова, бо
лее 10 лет возглавляет сан
дружину, которая неоднократ
но занимала призовые ме
ста в соревнованиях. Член 
добровольной народной дру
жины, она находит время и 
для этой общественной на
грузки.

А совсем недавно—три ме
сяца назад—Елена Тимофеев-

ству, цветоводству, в техни
ческом творчестве. Особый 
раздел занимают книги по 
искусству, спорту.

Оформлены тематические 
папки с материалами, в ко
торых даются советы по эти
ке семейных отношений, по 
воспитанию детей, интересны 
советы косметолога.

В преддверии праздника хо
чется сказать слова благодар
ности за активную помощь в 
проведении библиотечных ме
роприятий труженицам строй
ки, лучшим читательницам: 
В. В. Бандеевой (УСМ), Э. М. 
Харьковской (ОСП), О. И. Не- 
любиной (ОДУ) и многим, 
многим другим.

С нетерпением ждем но
вых читательниц, которые на 
полках нашей библиотеки 
найдут много необходимых и 
полезных книг.

В. КРАСНОВА, 
старший библиотекарь чи
тального зала библиотеки 

грулкома.

Валентина Степановна Ле- 
вушкина трудится на стройке 

*не один десяток лет и сей
час, несмотря на пенсионный 
возраст, работает в УЖДТ. 
Жизнь никогда не баловала 
Валентину Степановну, с мо
лодых лет ей пришлось быть, 
как говорится, на передовых 
позициях.

Молодая, красивая Валя, де
вушка семнадцати лет, была 
се!|ретарем комсомольской 
организации одного из круп
ных предприятий. По зову 
комсомола Валя горвоенкома
том г. Астрахани была направ
лена на службу в Советскую 
Армию. Это было в декабре 
1942 года — самое горячее 
время под Сталинградом. Слу
жить ей пришлось на перед
нем крае в действующем 
140-м стрелковом полку до 
1 июня 1944 года. Затем в 
130-м полку Седьмой гвардей
ской армии, а демобилизова
лась Валя в октябре 1945 года.

После этого — другие забо
ты: учеба, семья, воспитание 
двух детей, которые, кстати, 
окончили вузы и работают 
специалистами. Сейчас Вален
тина Степановна много внима
ния и заботы уделяет внукам.

Во время службы в армии 
награждена орденом Отечест
венной войны, медалью «За 
Победу над Германией 1941 — 
1945 гг.», юбилейными медаля
ми, медалью «Ветеран труда»,

С праздником, Днем 8 Мар
та, также поздравляем Тербе- 
сову Клавдию Сергеевну, кото» 
рая проходила службу в дей
ствующем на фронте 19-м 
авиаполку Восьмой авиадиви
зии. Службу проходила с ав
густа 1943-го по май 1945 го
да. Рядовая связистка Клава 
Тербесова обеспечивала бес
перебойную связь полка. Бы
ла контужена. Сейчас пенсио
нер, инвалид войны, после де
мобилизации такие же хлопо
ты: училась, работала. У нас 
на стройке с 1958 года в 
УЖДТ.

Секция ветеранов УЖДТ 
искренне желает Валентине 
Степановне и Клавдии Серге
евне хорошего здоровья, бод
рости и благополучия. Шлет 
самые наилучшие пожелания*

С. БЕХ,
руководитель секции вете
ранов войны и труда УЖДТ.

ХЛОПОТ  ПРИБАВИЛОСЬ
Бракером на деревообра

батывающем комбинате строй
ки начинала свою трудовую 
биографию Елена Тимофеевна 
Попова. Прошла все ступень- 
яи. Была мастером, старшим 
мастером, инженером-техно- 
логом.

А в 1984 году возглавила 
одян из ведуших цехов на
шего предприятия—цех со

смешанным деревообрабаты
вающим производством. Кол
лектив этого цеха выпускает 
оконные блоки для объектов 
жилья и соцкультбыта.

Поступают заказы и на осо
бо . сложные изделия. И кол
лектив с честью справляется 
с поставленными задачами.

Более 60 человек объеди
няет этот коллектив, и каш

не стала бабушкой. Забот и 
хлопот у нее значительно 
прибавило^*.

Вот такой беспокойной, на
стойчивой, умелым органи
затором и ласковой бабушкой 
является наша Елена Тимо
феевна Попова.

Г. БОРКИНА, 
начальник ООТиЗ ДОКа.

Юность. Весив. Фото А. ВАСИЛЫПА.

____________
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8 Марта исполняется 55 >.'зт 
инженеру по технике безопас
ности ЖКУ* АУС Журнист Ма
рии Николаевне.

Тридцать лет своей трудовой 
деЯ|елоности огдапа она
славному городу Ангарску, из 
них 12 лет — охране труда в 
жилищно-коммунальном уп
равлении.

Высокая требовательность к 
себе и к другим, постоянный 
контроль за охраной труда и 
соблюдением техники безопас
ности во всех подразделениях 
ЖКУ, нетерпимость к попусти
тельству и халатности, скрупу
лезность во всех вопросах, 
связанных с охраной здоровья 
вверенных ей людей отличали 
Марию Николаевну все годы 
работы в ЖКУ.

Мария Николаевна прини
мала и принимает активное 
участие в общественной жиз
ни коллектива, воспитала до
стойными людьми двух своих 
сыновей.

За свой труд Мария Никола
евна неоднократно награжда
лась почетными грамотами, 
премиями, ей объявлялись 
благодарности.

Коллектив ЖКУ поздравляет 
Журнист Марию Николаевну с 
55-летием со дня рождения. 
Желает большого личного 
счастья, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

*  *  *
Два года работает в ДЮСШ 

СК «Сибиряк» тренером по 
конькам Лидия Ивановна Ко
ролева. У нее большой опыт. 
Воспитанники тянутся к ней, и 
Лидия Ивановна отдает им 
много времени: учит их ма
стерству и жизни. Ребята по
сещают занятия с удовольст
вием, постоянно участвуют в 
соревнованиях.

А лед для конькобежцев 
готовит рабочая спортклуба 
Нина Алексеевна Ткаченко. 
Лучше ее никто не может 
1 алить лед, хотя у нее есть к 
помощнини-мужчины. Она не 
считается со временем, если 
надо — придет и в выходной.

Поздравляем Лидию Ива
новну и Нину Алексеевну с 
Днем 8 Марта и желаем им 
всего самого доброго1

Инструкторы 
СК «Сибиряк».

* * *

Дорогая редакция!
Обращаемся к вам < прось

бой напечатать в газете позд
равление к 8 Марта нашей 
бывшей заведующей детсадом 
№ 43 Галине Николаевне Пет
рик, члену КПСС, много лет 
отдавшей этой и обществен
ной работе в отделе. Мы тру
дились рядом с ней, до сих 
пор она с нами в душе. Пом
ним ее умение владеть кол
лективом, ее доброту, отзыв
чивость, душевность, справед
ливость. Умела к человеку по
дойти, поддержать в трудную 
минуту.

Желаем ей крепкого здоро
вья, счастья. И пусть она зна
ет, что мы помним и любим 
ее.

Т. Г. СЕРДЮКОВА,
Н. Н. ГЛАДЫШЕВА, 

воспитатели;
Г. Ф. ХАБИРОВА, 

сторож;
Л. Н. СОБОЛЕВА, 

музыкальный работник;
Н. П. СЕМЕНЮРА, 

завхоз; 
р. И. ШУЛЕПОВА, 

пенсионер.

Букет цветов был и остается 
самым дорогим подарком. 
Красота цветка, его воздуш
ность, изящество создают ино
гда впечатление о том, что вы
ращивать цветы — дело чрез
вычайно легкое и простое.

Однако как раз наоборот — 
это целая наука, не говоря 
уже о великом терпении, тру
де и любви, которые здесь 
должны присутствовать непре
менно.

Теплично - парниковое хо
зяйство нашего управления не
велико — восемь зимних теп
лиц под стеклом, десять се
зонных. Чистота здесь идеаль
ная, и именно она отличает 
это цветочное хозяйство от 
многих городских и областных. 
Теплицы старого образца, усо
вершенствований и механиза
ции труда нет, поэтому все 
вручную — работа в оранже
рее, перенос земли, ящиков с 
рассадой, подсыпка удобре
ний, озеленение почти всех го
родских участков. В этом ма
леньком коллективе нет слу
чайных людей, так же как и 
сезонных — их стараются не

СВЕТ
ЛЮБВИ

Среди миров, в мерцании
светил

Одной Звезды я повторяю
имя...

Не потому, чтоб я Ее
любил,

А потому, что я томлюсь 
с другими.

И если мне сомненье
тяжело,

Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее

светло,

А потому, что С Ней не надо
света.

И. АННЕНСКИЙ.

СПОРТ СПОРТ

„Сибиря
н а б и р '

O H K j

В очередном туре на пер
венство области по баскет
болу. среди мужских ко- 
*манд ангарчане принимали 
у себя дома воспитанников 
иркутской ДЮСШ гороно.

Спортсмены СК «Сибиряк» 
одержали очередную третью 
победу пбдряд, на этот раз 
со счетом 93:81.Ф

У строителей уверенно про
вели встречу капитан коман
ды Александр Салов и канди
дат в мастера спорта Евге
ний Григорьев.

В. ЕРМАКОВ,
инструктор СК аСибиряк»

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле. 
ние строительства.
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м
АГАЗИН № 95 под оо- 
щим названием «Трико

таж» известен всем аигарче- 
нам. Расположен он на бой
ком месте, в прекрасном зе
леном массиве 11 микрорай
она и поэтому после открн- 
тия стекаются сюда живые 
«ручейки» горожан. Магазин 
действительно очень популярен, 
потому что приобрести в 
нем можно нижнее и верх
нее трикотажное белье, дет
скую трикотажную одежду, 
косметику, а также все виды 
галантерейных изделий. Руко
водит магазином В. Р. Смир-

К ВСТРЕЧЕ 
С -

ПОКУПАТЕЛЕМ

ПРАЗДНИКИ 
БУДНИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
9

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 приглаша
ет на работу имеющих опыт по строительству промышленных
сооружений:

начальника участка, оклад 280 рублей в месяц; прораба— 
оклад 240 рублей, мастера строительного, оклад 220 рублей, 
начальника отдела труда и заработной платы, оклад 240 руб
лей в месяц.

Оклады указаны без учета поясного коэффициента. За вы
полнение технико-экономических показателей выплачивается 
квартальная премия, 13-я зарплата и вознаграждение за вы
слугу лет.

За справками обращаться в отдел кадров СМУ-6, проезд 
автобусами № 8, 11 до остановки «Горгаз». Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

в редакцию пришла рабочая теплично-парникового хозяй
ства Галина Ивановна Баданина и попросила от ее имени 
лично поздравить весь коллектив теплично-парникового хо
зяйства с Международным женским днем и всем товари
щам по зеленому цеху в их нелегком, но благородном 
труде, пожелать успеха, счастья, теппа, любви и круглого
дичного цветения питомцев цеха.

нова и ей есть чем похвалить
ся—на 109,6 процента выпол
нен годовой план с сохране
нием материальных ценнос
тей. Ритмично выполняется 
план, нарушений правил со
ветской торговли в коллективе 
нет.

Ближайшим помощником ди
ректора является заведующая 
отделом Любовь Савинова. С 
открытия магазина, после 
окончания ПТУ-30, трудятся 
Алена Москвичева и Лариса 
Стежко, в 1988 году пришла 
работать в отдел галантереи 
Наташа Носенко, сейчас она 
учится в техникуме. Брига
да галантерейного отдела 
этого магазина неоднократно 
выходила победителем социа
листического соревнования. 
Надо обязательно отметить, 
что среди комсомольско-мо
лодежных бригад орса брига
да активно участвует в обще
ственной жизни. На производ
стве, как и на общественной 
ниве, молодежь труДится без
отказно.

НА СНИМКЕ: комсомоль
ско-молодежная бригада га
лантерейного отдела (слева 
направо) Галя Кожечева, На
таша Носенко, Лиля Искакова, 
Любовь *Савинова—зав. отде
лом, Лариса Якушева, Лариса 
Стежко, Таня Ярыгина, Алена 
Москвичева.

Текст и фото
В. ОВОДЕНКО, 
внешт. корр.

принимать вообще.
Мастер-агроном Валентина 

Ивановна Горбунова трудится 
в тепличном хозяйстве десять 
лет. Имея немалый опыт, прак
тические знания, она еже
дневно убеждается только в 
одном — с цветами должны 
работать люди чрезвычайно 
добрые, ответственные. Имен
но такие здесь и трудятся. 
Верно служат «рядовые» цве
точного фронта Валентина Ми
хайловна Евсеева, Тамара Де
нисовна Крикуненко, Валенти
на Ивановна Минаева, Алек
сандра Ивановна Юртина — 
по двадцать и более лет.

Да, стабильности и постоян
ству бригады тепличниц мож
но только позавидовать, хотя 
труд их кропотливый, хлопот
ный. Дежурят все 17 человек 
по графику в выходные — от
крывают окна, проветривают 
теплицу, контролируют темпе
ратуру, следят за режимом, а, 
значит, за здоровьем цветов. 
Мужественно и упорно охра
няют тепличницы рассаду от 
вредоносных личинок, пррой 
борьба бывает долгой и труд
ной, вот, как, например, в по
следнем случае, когда тепли
цы для работников стали пос
том № 1.

Здесь не ведут счет рабо
чему времени. Так трудятся 
руководитель теплично-парни- 
ково'го хозяйства старший 
мастер Догмара Митрофанов 
на Руденко и коллектив. Цве

ты, как все ■ живое, требуют 
неустанного внимания: уже
зеленеет в теплицах однолет
няя рассада, уже техник-озе
ленитель Елена Павловна Ан
тонова готовит эскизы буду
щих зеленых уголков нашего 
города. Зеленый декор но
вого профилактория—тоже ее 
фантазия, но уже не на бу
маге...

Цветы не остаются в дол
гу у женщин бригады—они 
оделили их лица добром и 
нежной приветливой улыбкой.

Т. ЛИСИНА.
На снимках: мастер-агроном 

Валентина Ивановна Горбунова 
(слева) и бригадир рабочего 
коллектива тепличного хозяй
ства Тамара Денисовна Кри
куненко — ветераны зеленого 
хозяйства, неутомимые труже
ницы; Татьяна Карпушова — 
молодая работница — и по 
возрасту, и по стажу, но в ее 
руках все спорится, умеет она 
труд по всем правилам орга
низовать. Внимательная, ис
полнительная, Таня прекрасно 
управляется в теплице.

Фото А. КОКОУРОВА.

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ приглашает на
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек- 
трогаэосварщиков, слесерей- 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей).


