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Навстречу выборам

П р е д л о г а  ют  
д о м о с т р о и т е л и

На открытом партийном со
брании коммунистов нашего 
СМ У, прошедшем на минув
шей неделе, были выдвинуты 
кандидаты в народные Депу
таты местного Совета.

Первым с предложением 
выступил коммунист В. Бар
ков, бригадир. Он предложил 
выдвинуть кандидатом в на
родные депутаты по 44 изби
рательному округу Николая 
Яковлевича Боженкова, глав
ного инженера 3 участка.

—  Николай Яковлевич бу
дет достойным народным из
бранником, —  убежден В. 
Барков, —  он —  грамотный 
специалист, принципиальный 
работник. В СМУ-1 трудится с 
1974 года. Начинал каменщи
ком. Вырос до главного ин
женера участка.

Эту кандидатуру поддер
жал бригадир А. Коркин.

По 43 избирательному окру
гу была предложена автором 
этих строк кандидатура Е. Ф.

Емельяненко, заместителя
главного инженера СМУ.

В обсуждении этой канди
датуры приняли участие: 
А. Голобородов, бригадир, В. 
Тарасов, прораб, которые и 
поддержали ее.

Начальник СМУ-1 М. Г. Сул- 
танчин предложил выдвинуть 
кандидатом в народные депу
таты по 88 избирательному 
округу А. Г. Ситникова, зам. 
начальника Ангарского уп
равления строительства.

В поддержку этой кандидату
ры выступили: А. Шастин,
главный инженер СМ У, Е. 
Емельяненко, зам. главного 
инженера СМ У, В. Тарасов, 
прораб.

По итогам голосования все 
три названных претендента 
были выдвинуты кандидатами 
в народные депутаты город
ского Совета.

Н. ЛЕБЕДЕВ, 
секретарь партб’оро СМУ-1.

Комплекс
Е г п д н я - Д -Н”
HR ПУСКОВЫМ

высших
спиртов

Бригадой МСУ-42 Владими
ра Михайловича Шипицына 
на комплексе смонтированы

вс* межцеховые коммуника
ции и тепловые сети. Завер
шен монтаж технологического 
оборудования с обвязкой по 
объекту оборотного водоснаб
жения.

Бригада —  постоянный, ак
тивный участник социалисти
ческого соревнования на 
комплексе. Более того, Вла
димир Михайлович возглавля
ет здесь совет бригадиров, 
так что живем заоотами не 
только своего коллектива. 17 
лет работает он в МСУ-42, 
восьмой год возглавляет 
бригаду. Строил установку по 
производству стирола, завод 
минеральных удобрений,
энергоблок.

На снимках: бригадир В. М. 
Шипицын; коллектив брига
ды; монтажник А. Н. Цыкун.

Фото А. М АКЕКО.

В ходе обсуждения
пн I? п ?=♦ Ззтг т а  г

Первый этап предвыборной 
кампании —  выдвижение кан
дидатов в народные депутаты 
местных Советов —  у нас в 
С М У  начался с собраний на 
участках. Здесь обсудили 
возможные кандидатуры и 
уже с этими предложениями 
вышли на конференцию тру
дового коллектива СМ У. Так,
ПЯТЫ Й участок п р в Д Л О Ж И Л  В Ы * 

двинуть кандидатом в народ- 
'ные депутаты Светлану Бо
рисовну Друхтейн, начальни
ка сметного отдела СМУ.

—  Светлана Борисовна —  
грамотный специалист, тре
бовательная. Пользуется ува
жением в коллективе, —  так 
говорил о возможном пре
тенденте В. Н. Бочков, стар

ший прораб.

В поддержку этой кандида
туры выступил В. С. Камалты-

нов, главный инженер участка 
№  5. Большинством голосов 
С. Б. Друхтейн выдвинута 
кандидатом в народные депу
таты по 84 избирательному 
округу.

От коллектива четвертого 
участка выступила мастер 
Р. Ф. Козулина. Этот участок 
предлс^ил выдвинуть канди
датом С. И. Ходачка, главно
го инженера участка N2 4. 
Это предложение на конфе
ренции поддержал М. Ф. Во
тяков, бригадир, другие вы
ступающие.

В ходе голосования С. И. 
Ходачек выдвинут кандидатом 

в народные депутаты по 85 
избирательному округу.

Т. ВЯХИРЕВА, 
зам, секретаря партбюро 
СМУ-5.

сдача объектов в 
цию, а посему со 
не считаются. Им 
благодарности.

эксплуата- 
временем 
—  слова

В тяжелейших условиях, 
при больших объемах ведет 
свои работы бригада Влади
мира Валентиновича Земля-

О Б Г О Н Я Я  В Р Е М Я
За кратчайший срок —  38 

оставшихся до конца года ка
лендарных дней —  бригада 
Алексея Николаевича Поно
марева из управления строй- 
механизации должна была 
смонтировать и провести на
ладку 21 лифта —  полугодо
вой план. На 25 декабря мон
тажом закончены 19 лифтов, 
12 из нюс проведена наладка.

Сдерживают бригаду строи
тели. Так, на роддоме

(СМУ-9) не сданы под налад
ку 3 лифта, на доме N2 1 
квартала 192 —  1 лифт
(СМУ-1).

Начальник У С М  Владимир 
Степанович Пилюгин высоко 
оценивает работу бригады, 
ее, скажем прямо, самоот
верженность. Здесь специали
сты высокой квалификации. 
Со всей ответственностью 
понимают, что от них зависит

ных. Им было дано задание: 
закончить захватку по мон
тажу глубинного водопони- 
жения на коллекторе 1200. 
Есть уверенность, что до кон
ца года они выполнят наме

ченное.

И эта бригада относится к 
делу с душой, не жалеет сил 
и времени.

Л. МУТИНА.

Жилье

ГОТОВЫ К СДАЧЕ
р  Я Д О М  с остановкой ав-
*  тобус^ «15 микрорайон» 

за короткое время бывший 
пустырь десятого микрорайо
на «заселили» строители но
выми домами. Застраиваются 
городские пустоты и улицы 
Ангарска, как и сам город, 
в последнее время приобре
тают стройный рисунок, ста
новятся все более циливизо- 
ванными и привлекательными.

Готовы к сдаче два девя
тиэтажных блока —  7, 9 —  
дома №  46. В квартале 192 
из пяти подъездов дома N2 1 
будут сданы три. Общ ая по
лезная площадь этих девяти
этажек составит около один
надцати тысяч квадратных 
метров. Возводит ангарские

высотки одна бригада, дол
гие годы руководимая М. И. 
Стариковым.

А сейчас на смену ему 
пришел Александр Леонидо
вич Каменских. Не подводит 
Каменских товарищей, из
бравших его. Он оказался 
бригадиром с деловыми ка
чествами организатора, и ра
бота в бригаде спорится. На 
100,8 процента выполнен, план 
одиннадцати месяцев, выра
ботка составляет 122 процен
та, плюсовая себестоимость.

Все это говорит о том, что 
Новый год бригада А. Л. Ка
менских встречает достойно.

Т. ЛИСИНА.
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ
5 августа нынешнего года исполнилось 40 лет со дня 

выхода первого номера газеты «Ангарский строитель». 
Нам крайне важно обновить свои знания о читательской 
аудитории, выслушать ваши пожелания и критику. Это осо- 
бенно необходимо сейчас, когда перед газетой, как и пе
ред прессой вообще, стоят важные и сложные задачи. 
Посильно участвовать в иж решении газета можетг только 
опираясь на ясное представление о действительных по
требностях читателей. От души надеемся, что каждый из 
вас откровенно ответит на анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть).

1.2. Возраст (пет}.

1.3. Место работы

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее;

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс

шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 
можете указать фамилию, и., о. и полный адрес

I.
4

1.7. С какого года выписываете нашу газету!

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строи
тель»!

1.9. Читают ли «АС» члены вашей семьи) Подчеркните: 

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете 

внимательно ( ). какую просматриваете ( ),

какую не читаете совсем ( )!
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У НИКОЛАЯ Антоновича
Касьянова неординарная 

трудовая с у д ь б а , да и сам он 
человек, имеющий не «типовой» 
характер. У  нас на стройке он 
с октября 1960 года. Начинал 
свою работу в коллективе стро
ительно-монтажного управле
ния №  1. Был а числе пионероз, 
стоявших у истоков освоения 
бригадного подряда. Вообще, 
вся его богатая'событиями жизнь 
неразрывно связана со строй
кой.

Николай Антонович в совер
шенстве владеет своей профес
сией. И не мудрено. Еще в 1956 
году он учился в Воронежском 
Ф ЗО , а через год был зачислен 
в Тамбовское строительно-мон
тажное управление N2 3 камен
щиком пятого разряда. За двад
цать девять лет работы на ан 
ге р с к и х  строительных площадках

Г •: ..
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Николай Антонович имеет 29 
поощрений. Природный дар ор 
ганизатора помог ему успешно 
трудиться в качестве инструкто
ра учебного комбината, а, рабо
тая на площадка*, всегда руко
водить бригадой. С 1977 года он 
неизменно возглавляет комплекс
ную бригаду в строительно
монтажном управлении №  9.

Столько объектов на счету 
Николая Антоновича, что из 
воспоминаний об их строитель
стве может получиться книга.

Вчера у Николая Антоновича 
день был особенно волнующий 
—  коллектив СМУ-9 поздравил 
его с 50-летием. Вручен был Н. А. 
Касьянову приветственный ад-, 
рес и много теплых слов, за
служенно сказанных наверняка 
стали для него лучшим подарком.

Н. ГОРБУНОВА, 
внешт. корр.

2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно!

2.2. Назовите постоянные рубрики газеты, которые лично 
вам особенно важны или интересны

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из лю
бых, ранее вышедших номеров, которые считаете особо 
полезными и своего рода образцами, на которые нам сле
дует равняться!

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом —  в 
лучшую или худшую сторону! Подчеркните: а) газета не
много улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не 
ухудшается, однако нуждается в обновлении; г) делается на 
стабильно хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты! Под
черкните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть, есть 
предложения!

Активный дозорный головной 
группы народного контроля 
УАТа Анатолий Иванович Бреж
нев, начальник ОТиЗ.

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком на
правлении следует развиваться «Ангарскому строителю»!

Редакция сердечно благодарит вас за помощь. Если 
хотите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строи 
тельства, редакция газеты «Ангарский строитель».

б) учебы (зав. сектором 
М. П. Попов);

2. Отдел промышленного и 
жилищного строительства
(зав. отделом Ю. А. Долбил- 
кин),

а) промышленного строи
тельства;

б) жилищного строитель
ства,

3. Отдел промышленности 
и стройиндустрии (зав. отде
лом Ю. Г. Перевалов):

а) промышленности;
б) индустрии.
в) организации связи орга

нов народного контроля с 
«КП» и профсоюзными орга
низациями (зав. сектором 
В. А. Кормщиков).

4. Отдел транспорта, энер
гетики и связи:

а) транспорта;
б) энергетики;
в) связи.
5. Отдел торговли, общепи-

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО 
К О Н Т Р Я  СТРОЙКИ

На заседании комитета на
родного контроля АУС  20 
декабря в соответствии с ре
шением отчетно-выборной 
конференции определены сле
дующие приоритетные направ
ления.
I. Ж ИЛИЩ НАЯ П РО ГРАМ М А

Установить систематиче
ский контроль за;

—  выполнением установ
ленных плановых заданий по 
строительству и вводу в дей
ствие жилья и объектов со
циально-культурного назна
чения;

—  повышением качества 
строительства жилья и объ
ектов соцкультбыта;

—  дисциплиной и организа
цией труда на строительных 
площадках;

—  укреплением базы строй
индустрии, строительством 
ДСК и реконструкцией заво
дов Ж Б И .

И. ТОВАРЫ НАРОДНОГО  
ПОТРЕБЛЕНИЯ И О КАЗАН И Е 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Установить контроль за:
—  выполнением договорных 

обязательств по поставкам 
товаров народного потребле
ния и платных услуг, а также 
оборудования, материалов 
комплектующих изделий и 
сырья предприятиям, произ
водящим товары народного 
потребления;

—  изготовлением товаров 
народного потребления из 
местного сырья и материа
лов, отходов строительного и 
промышленного производства;

—  организацией торговли 
товарами народного потреб
ления;

—  оказанием платных ус
луг населению;

—  выполнением планов
строительства и реконструк
ции объектов, предназначен-' 
ных для выпуска товаров на
родного потребления, полным 
освоением выделенных
средств и вводом производ
ственных мощностей по вы
пуску товаров народного по
требления.

III. СОХРАННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Установить систематиче

ский контроль за:
—  выполнением постанов

ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по коренно
му улучшению использования 
материально - технических ре
сурсов, борьбой с хищениями 
материальных ценностей и 
готовой продукции;

—  улучшением постановки 
учета и отчетности, совер
шенствованием системы мате
риально-технического снаб
жения;

—  организацией труда, по
рядком охраны материальных 
ценностей и строительных,
материалов на строительных 
площадках;

—  сохранностью жилого 
фонда.

*  *  #

Утверждена следующая 
структура комитета народного 
контроля АУС:

1. Организационный отдел 
(зав. отделом Н. А. Плащин- 
ская):

а) сектор гласности (зав. 
сектором С. П. Жирухина);

та, жилищно-коммунальных 
услуг и медицинского обслу
живания (зав. отделом Т. И. 
Янковая):

а) торговли и общепита 
(зав. сёктором Г. Р. Столяро
ва);

б) сохранности и распре
деления жилого фонда и ком
мунальных услуг;

в) медицинского обслужи
вания (зав. сектором Л. М. 
Максименко).

6. Сектор по контролю за 
сохранностью соцсобственно- 
сти (зав. сектором И. М. 
Зарх).

Сектор жалоб, предложений 
И писем трудящихся в орг
отделе (зав. сектором Т. И. 
Черноволова).

*  *  *
Утверждены председатели 

головных групп подразделе
ний.

А. А. Репин, главный ин
женер СУ-1, —  председате
лем головной группы народ
ного контроля СМУ-4.

Н. Л. Гриво, зам. начальни
ка ПТО, —  председателем го
ловной группы СМУ-5.

А. И. Лелюк, начальник 
ПТО, —  председателем го
ловной группы СМУ-6.

Н. А. Чепенко, инженер- 
экономист, —  председателем 
головной группы С М У  8.

Л. М. Максименко, врач- 
терапевт, —  председателем 
головной группы М СО.

Н. В. Замащиков, инженер 
ПТО, —  председателем го
ловной группы УСМ .

Ю. Г. Перевалов, начальник 
ОТС УПП, —  председателем 
головной группы УПП.
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ГОД НЕ ПРОШЕЛ
Окончание года —  время 

подведения итогов. Как же 
мы работали в этом году? 
Hj^kh o  сказать, что прежде 
в^Р 'о  мы повысили требова
тельность к себе, расширили 
круг обязанностей, стараемся 
более активно реагировать 
ка нужды подразделений, за
действовали новые виды де
ятельности.

В этом году начал рабо
тать совет по новой технике, 
куда вошли главные специа
листы управления строитель
ства и подразделений. Цель 
его деятельности —  изучение 
информации и разработок 
научно-технических дости
жений с целью внедрения их 
ка нашем производстве. За 
этот период отобраны к внед
рению такие интересные 
разработки, как термоактив
ные маты для прогрева мо-

f/inYHoro бетона, оттаивания 
унта, прогрева сыпучих 

материалов. Решается вопрос 
по использованию компози
ции для предотвращения 
обезвоживания бетона. При
менение ее обеспечит повы
шение морозо- и коррозий

ной стойкости* конструкций.

В ближайшее время будет 
проведен эксперимент по на
клейке фольги за радиатора
ми отопления с целью сокра

щения теплопотерь. В настоя
щее время в СМ У-3  ведется 
подготовка по использованию 
для разрушений бетона ве
щества «НРС», эффект от его 
применения — t около 40 руб. 
на один кубометр бетона. 
Большой интерес вызвала ин
формация по прожиганию от
верстий в бетоне и кирпиче 
графитовыми электродами. 
До нового года этот метод 
будет продемонстрирован пе
ред заинтересованными под
разделениями, его примене
ние поможет решить пробле
му пробивки отверстий при 
ремонтных работах, реконст
рукции и возведении жилья.

В этом году мы задейство
вали такую форму работы, как 
организация инициативных 
групп по конкретным направ
лениям изготовления и внед
рения новой техники. Завер
шила свою работу группа по 
отработке технологии устрой
ства монолитных перегородок 
в опалубке «Бирюса». Эффект 
—  два рубля на один квад
ратный метр перегородок. 
Технология принята к ш иро
кому внедрению. В следую
щем году планируется уст

ройство монолитных перего
родок в объеме более двух 
тысяч квадратных метров.

Дала положительные ре

зультаты работа инициативной 
группы по сварке полиэтиле
новых труб. Эффект —  один 
рубль на каждый метр уло
женного трубопровода. В 1990 
году СМ У-4  собирается уло
жить три километра таких 
труб. В настоящее время вы
даны два особо важных за
дания на изготовление ротор- 
но-пульсационного аппарата 
для получения смазок (УПП) 
и станка для перемотки ли
нолеума (УПТК). Инициатив
ная группа проводит экспери
мент по использованию угле
графитовой ткани в качестве 
элемента по пр^огреву метал
лической опалубки. Нужно 
отметить, что работники РМ З 
всегда стараются оперативно 
изготовить изделия и конст
рукции по таким заданиям.

В течение года мы заклю
чили с научно-исследователь
скими институтами договоров 
на сумму 75 тысяч рублей. В 
настоящее время по этим 
разработкам на РМ З изготов
лен стенд для диагностики 
гидросистем С ДМ. Ег0 при
менение сократит время поис
ка неисправностей в гидро
системах С Д М  на 25— 30 про
центов. Приступили к изго
товлению гидромолота для 
экологически чистой забивки 
свай. Получена техническая

документация на гидробаро- 
вую машину, использование 
которой даст повышение про
изводительности труда данно
го вида работ на 7— 10 про
центов, продолжаются экспе
риментальные работы с бес- 
цементным теплоизоляцион
ным материалом.

В течение года в мастер
ских при У С М  было изготов
лено изделий и инструментов 
на сумму 20 тысяч рублей. 
Это Две установки для пор
ционной выдачи раствора 
(СМУ-1, 9); установка для 
отмеривания и резки троса 
(УСМ); установка Для резки 
труб на отводы (СМУ-4); нож
ницы для резки арматуры и 
многое другое.

РМ З изготовил за год но
вой техники на сумму 90 ты
сяч рублей —  это 6 актива
торов (УПП), 3 сваескуски 
(СМУ-7), металлическую опа
лубку (СМУ-3), рычажные 
подмости для кирпичной 
кладки (СМУ-1).

В первом, полугодии была 
выполнена большая работа 
по изготовлению разливочной 
машины для ДСК. А вот к из
готовлению трубосварочной 
базы, которая кочует из пла
на в план с 1987 года, так и

не приступали, и виновато ■ 
этом не РМЗ.

Эффект нашей ребота по
ставлен в рамки сроков. 
Главная функция работы на
шей группы —  быстро реаги
ровать на нужды производст
ва, давать набор решений 
той или иной проблемы. На 
инженерном уровне эти зада
чи решаются, но когда встает 
вопрос об изготовлении, —  у 
многих опускаются руки —  
очень трудно с комплектаци
ей, особенно покупными из
делиями. Специфике нашей 
работы такова, что мы не 
можем заранее предусмотреть 
нужды сеодняшнего дня. 
Второе —  мала мощность 
участков по изготовлению но
вой техники и мала наша воз
можность использовать эти 
мастерские по целевому на
значению.

Но технику нужно не толь
ко изготовить, ее необходи
мо использовать, а с этим 
ещег хуже. Эту проблему не 
решить без поднятия профес
сионального уровня рабочих 
и творческого отношения к 
своим обязанностям линейных 
ИТР. Аренда без техническо
го прогресса не сможет ре
шить поставленных перед 
ней задач.

В результате творческой и 
разносторонней работы с 
подразделениями стройки по 
техническому прогрессу и 
рационализации по предва
рительным подсчетам за 1989 
год будет получен экономи
ческий эффект в сумме около 

шести м и л л и о н о в  рублей.

Л. ЕЖ ОВА, 
инженер, внешт. корр.

О А  ЛЕТ прошло с тех пор, 
как зазвучали первый 

раз детские голоса в детяслях 
№  20 в 89 квартале. Это бы
ло 29 декабря 1959 года.

Трудно было первой заве
дующей Никитиной Людмиле 
Владимировне. Кадров нет, с 
мебелью трудно. В процессе 
работы готовили воспитателей 
и учились сами. Отношение У 
всех было добросовестное. 
Изготовляли сами и с по
мощ ью родителей кукольную 
мебель, игровое оборудова
ние, строительный материал. 
Кадры не задерживались. 
М ногого достиг коллектив в 
первые годы жизни яслей по 
устройству игровых уголков, 
для родителей —  наглядной 
агитации, созданию педкаби- 
нета, изготовлению пособий 
и т. Д.

В 1963 году коллектив уже 
носил звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду.

В те годы у нас еще не бы 
ло красивых уголков, куколь
ной мебели под пластиком, 
кроваток для кукол из дре
весно-волокнистой полиро
ванной плиты, разнообразных 
пособий в педкабинете, бла
гоустроенных участков, но 
была особенная душевная 
теплота и забота о детях. Для 
всех нас ясли были вторым 
домом.

Шли годы. Ясли «обрастали» 
кадрами, красивой мебелью, 
пособиями. Сестры-воспитате
ли стали работать подолгу И 
уходили в основном на повы
шение в другие детучрежде- 
ния. в медсанчасти после 
окончания учебы (мед- и пед
училища). Это Н. С. Гапонен
ко, Р. П. Перфильева, Л. Л. 
Родионова, Л. Н. Ковандина, 
В. А. Московаткина, О. С. Ро
дионова, Л. Н. Нефедович, 
Л. Н. Фефелова и другие.

За 30 лет в детяслях N2 20 
выпестовали около 3000 де
тей, Многие из наших воспи
танников трудятся в родном 
городе. Это Люба Петрова, 
Лора Иванова-Абадаева —  
преподаватели иностранного 
языка, Калугин Слава —  на 
заводе, Ира Бошаргина-Архи- 
пова —  хирург-гинеколог, ее 
сестра Люся Бошаргина-Стари- 
кова —  стоматолог, Юртин 
Володя —  механик на судах 
дальнего плавания, Лора 
Кыштымова училась в М оск
ве, там и работает, Ж ихаре
ва Таня —  воспитатель в на
ших яслях.

М ного лет работает в яс
лях воспитатель Артемьева 
Раиса Константиновна. овла
дела методикой работы, про
вела не одно методобъедине- 
ние, делясь своим опытом. К 
детям внимательна и ласко
ва. Старова Светлана Алек

Дорогой детства
и добра

Исполнилось 30 лет детским яслям № 20

сандровна за годы работы за
кончила десятилетку, курсы 
воспитателей, сейчас учится 
в педучилище. Это эрудиро
ванный товарищ, активист, на
ставник. Малыхина Нина Ф е 
доровна —  воспитатель с 
большим стажем. С ней рабо
тают также опытные воспита
тели: Кузнецова Тамара Ва
сильевна, Ленденева Анна 
Александровна,

Они прошли квалификацию 
на лучшего воспитателя.

При любой комиссии м ож 
но было положиться и на м о
лодых воспитателей: Бороди
ну Зинаиду Николаевну, Нар- 
цову Ольгу Владимировну, 
Жихареву Татьяну Ивановну. 
Они со средним образовани
ем воспитателя и имеют 
опыт в работе с детьми 2 и 
3 года жизни.

Через руки Янковской Ва
лентины Леонидовны прохо
дили малышки п е р в о г о  
года жизни. В дружной рабо
те с няней Комиссаровой 
Клавдией Константиновной 
они отдавали все тепло своей 
души малышам и терпеливо 
прививали им гигиенические 
навыки, учили самостоятель
ности. С хорошей стороны 
зарекомендовали себя М ахо
ва Татьяна Степановна, Во
ронцова Галина Васильевна, 
Комарова Тамара Николаев
на.

Хорошим помощником для 
воспитателей в проведении 
музыкальных занятий и раз
влечений с музыкальным со
провождением была Емелья
нова Надежда Ивановна. П ро
работать больше 10 лет в яс
лях! Это чуткий, отзывчивый

товарищ, всегда поможет 
провести занятие, утренник, 
составив к нему интересный 
сценарий. На каждом музы
кальном занятии заострит 
внимание детей на нравствен
ном поведении, на ритмике 
движений.

По-матерински относятся 
к детям нянечки, настоящие 
помощники воспитателей, ко
торые также находят ключики 
к детским сердечкам. Это Г. Л. 
Подопригорина, А. Ф. Завелъ- 
цева, Г. Ф. Юшина, К. К. Ко
миссарова.

Любовь к детям стала нор
мой нашего коллектива. В 
этом немалая заслуга наших 
врачей, поваров, прачек, зав
хоза. Здоровье детей дове
рено заботливым и знающим 
врачам. Неусыпное внимание 
к детям было со стороны 
врача Трусовой Любови Ф о 
миничны, проработавшей в 
яслях много лет. Это ее кра
сочно оформленные бюлле
тени на медицинские темы 
учили родителей, как уберечь 
ребенка от заболеваний.

Несколько лет проработала 
в яслях врач Захарова Алек
сандра Ивановна, неоднократ
но побывавшая в Москве на 
усовершенствовании. Она все
гда могла дать совет; доста
точна ли нагрузка у детей на 
физкультурных занятиях, пра
вильно ли делают массаж, ве
ла беседы с родителями, да
вала советы.

Врач Бердалинова Раиса 
Максимовна после осмотра 
детей давала квалифициро
ванные советы родителям по

(Окончание на 4 ст&.)
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Г \ Женсовет за работой

ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ«

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ , работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом КТУ, приг
лашает на постоянную работу:

—  бухгалтера ра сытной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

—  квалифицир о в а н н о г о  
электрика

—  слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов

— квалифицированных элек
тросварщиков и газосварши- 
ков

—  плотников

— маляров-штукатуров

—  каменщиков-бетонщиков

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в поряд
ке очереди.

Предприятие располагает

ВСЕМ СЕМЬЯМ
Состоялось организацион

ное заседание комиссии по 
работ© среди женщин Ангар
ского управления строитель
ства, утвержденной президи
умом групкома. Необходимо 
отметить, что состав комис
сии обновился наполовину. 
Председателем на второй 
срок избрана Мария Ф ед о
ровна Новичкова, ее заме
стителями —  Вера Ивановна 
Ю ш ко и Лариса Семеновна 
Гигиташвили. Председатель 
секции по охране труда и 
медобслуживанию —  Раиса 
Дмитриевна Хромич. Предсе
датель секции по идеологи
ческому воспитанию —  Татья
на Григорьевна Книжина. Ж и
лищно-бытовую секцию воз
главит Лариса Семеновна 
Гигиташвили. Председатель 
секции по работе среди де
тей и семей —  Татьяна Ива
новна Шкапцова. секции ми*-

!лосердия и добра —  Наталья 
Константиновна Вырво.

На заседании М. Ф. Нович
кова дала краткую информа
цию о работе комиссии за 
1989 год. Утвержден перспек
тивный план работы на 1990 
год, где взяты новые на
правления. Это условия труда 
и быта работающих женщин 
на стройке. Забота и оказа
ние действенной помощи 
многодетным, неполным и не
благополучным семьям. Д об
ро и милосердие всем уча
стникам Великой Отечествен
ной войны, ветеранам труда. 
А также был утвержден гра- 

^  фик отработки женщин всех 
подразделений на благоуст
ройстве родильного дома.

Комиссия обращается ко 
всем женщинам стройки: ес
ли у вас возникнут вопросы, 
связанные с бытовыми не
удобствами, если вы нужда

етесь в помощи, приходите в 
женсовет, обращайтесь лично 
или по телефонам:

М. Ф. Новичкова —  9-53-81, 
В. И. Ю ш ко —  9-58-56. ф  
Л. С. Гигиташвили —  9-59-91, 
Л. М. Швец (секретарь) *—

9-56-38.
Т. Г. Книжина —  2-32-75,
Т. И. Шкапцова —  9-54-96, 
Н. К. Вырво —  6-34-15.

В заключение заседания 
М. Ф. Новичкова поблагода
рила основной состав комис
сии за совместную работу, 
поздравила всех присутствую
щих, а в лице их всех жен
щин стройки с наступающим 
Новым годом, пожелала здо
ровья, мира, добра и боль
ших успехов о совместной ра
боте.

Наш корр.

...НА ОГОНЕК 
В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
О Д  ДЕКАБРЯ в библиотеке 

групкома проводилось 
Последнее в этом году засе
дание клуба выходного дня 
общества книголюбов, кото
рое собрало в читальный зал 
любителей прозы и поэзии 
различных предприятий горо
да и пенсионеров.

При традиционном чаепи
тии, на которое умельцы до
машней кухни принесли свои 
изделия, обсуждались, кроме 
вопросов по литературе, по
вседневные вопросы, резуль
таты работы съезда и мно- 
г е другсе.

Очень интересным было 
выступление читателя Влади
мира Викторовича Сучкова —  
большого любителя природы, 
с которой он не расстается в 
любое время года. От него

мы узнали о лечении голо
дом, которое он практикует 
на себе, о занятиях У-ШУ,
лекарственных травах, произ
растающих в нашей тайге.
Понравились всем и его сти
хи.

Вера Николаевна Краснова 
заведующая читальным залом, 
познакомила нас с последни
ми книжными новинками.

Председатель клуба Вера 
Васильевна Бандеева прочи
тала любимые стихи поэтессы 
Марины Цветаевой. Затем
всеми участниками заседания 
читались стихи поэтов А. Д е
ментьева, В. Федорова, С. 
Есенина.

Во время встречу «родил
ся» очередной номер пред
новогодней 1 газеты «Книго

люб», где каждый оставил 
свой автограф.

На память о встрече сфо
тографировалась. Полученные 
фотоснимки займут свое ме
сто в альбоме книголюбов 
при читальном зале.

Довольные расходились мы 
вечером по домам, догово
рившись о следующей встре
че уже в новом году. В. В. 
Сучков пообещал показать 
свои слайды, в которых он 
запечатлел нашу природу во 
время своего многодневного 
похода по родному краю.

В заключение хотелось бь’̂  
пригласить всех любителей 
поэзии, а также тех, кому 
тягостно одиночество и по
вседневность жизни: «При
ходите в наш клуб. Ведь все 
мы остро чувствуем дефицит 
общения. И чем больше нас 
будет, тем интереснее и раз
нообразнее будут програм
мы наших встреч».

Г. ЛАЗАРЕВ, 
внешт. корр.

работающей круглый год ба
зой отдыха.

Имеется спортивный зал, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом N9 7 
до койечной остановки. Те- 

I лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

*  *  *
Управление производствен

но-технологической комплек
тации Ангарского управления 
строительства приглашает на 
постоянную работу: плотни-
ков-бетонщиков, машиниста 
экскаватора, слесарей по ре
монту перегрузочных машин, 
сантехника, шофера, уборщи
ка производственных поме
щений, рабочего базы (мож
но пенсионера), газоэлектро- 
сварщика.

За справками обращаться 
в отдел кадров УПТК. Теле
фон: 9-57-84.

*  *  *
РЕМОНТНО - М ЕХАН И ЧЕ

СКИЙ ЗА В О Д  Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,

электросварщика, слесарей 
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборкс^ке- 
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
по ремонту Д С М  и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца, 
знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми- 
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ин- 
женеров-технологов, масте
ров.

*  *  *
Вниманию жителей 19г 22, 

6а, 8 то  микрорайонов! ф
Согласован прафик подклю

чения ваших домов к системе 
кабельного телевидения. При
ем заявлений на подключат 
ние будет осуществляться с 
4 по 25 декабря. Для жите* 
лей 19 и 22 м/р-нов по адре* 
су: 19-й м/р-'н, филиал Сбер
банка №  430, тел. для спра
вок: 6-88*71; для жителей баи 
8* г о м/р-ноа —  п о адресу: 
6*й м/р*н, дом 17, кв>. 75, тел 
для справок: 6-88-71. Прием
ведется ежедневно с 10 до 

‘ 19 часов. В субботу ,и воскре
сенье —  с 10 до 1в часов.

И  Л О В И

(Окончание. Начало на 3 стр.)

правильному воспитанию
здорового ребенка, а боль
ному назначала нужное лече 
ние. Ведет наблюдение на д о 
му за детьми патронажная 
медсестра Н. Ф. Мякишеза.

Среди факторов, обеспечи
вающих нормальное развитие 
детского организма, полно
ценное питание имеет перво
степенное значение. Наши по 
вара —  ударники коммунисти
ческого труда. Это Панкеева 

I  Евдокия Васильевна, Ананье- 
I  ва Клавдия Петровна —  ве.е 
I ран стройки, Сушкова Вера 
I Георгиевна, Курмазова Вера 
I  Абрамовна. Они работали и 
I  учились совершенствованию 
I приготовления блюд. И пища 
I  всегда приготовлена вовремя, 
I вкусно, калорийно. Не слу 
I  чайно, что вновь прибываю 
I  щие дети в круглосуточные 
I группы первые месяцы при 
I бавляют в весе до 600— 800 
I граммов. Старшая медсестра 
I Печонкина Нина Григорьевна,
I всегда присутствующая при 
I закладке продуктов, снятии 
I проб, спокойна за работу пс- 
I варов. Благодаря трудолюби- 
I вым рукам заботливых хозяек 

дети после обеда ложатся от- 
I дыхать в чистую постель,
I Прачки, овладевшие профес

сией машиниста стирки бе- 
I лья, понимают, что чуть опо

здают с бельем, то нарушит
ся весь ритм работы яслей. 
Это Лучникова Зинаида Ф е 
доровна, Васильева Ольга 
Петровна, Гречушниксва
Клавдия Петровна. От их ра
боты зависит эстетический 

[ вид всех яслей, вид всех со 
трудников, вид группы.

Заботливая и хлопотливая 
хозяйка в яслях Бараноза 

L Ефалия Ивановна —  завхоз.

Много лет умело руководит 
яслями * Мария Михайловна 
Фролова.

Наши ясли считаются луч
шими в городе. Трудно ска
зать, сколько раз за 30 лет 
ясли занимали призовые 
места в соцсоревнова
нии. Только в 1978 году в те
чение вего года были первы
ми. Удерживали вымпел и 
трижды Красное знамя. В го
родском смотре —  второе 
место по физическому воспи
танию. В 1988 году дважды 
удерживали Красное знамя, в 
1989 году —  за первый квар
тал. Это нелегко, ибо рабо
тать приходится всему к^л 
лективу с напряжением. Дет- 
яолям повезло с шефами, ко
торые в первые годы работы 
яслей начала помогать в ор 
ганизации условий жизни де
тей. Благодаря ЗЖБИ-2 ясли 
имели полностью физобору- 
дование: гимнастические ска
меечки. шесты. лестницы- 
стремянки, шведские лесенки, 
ребристые доски и т. д. А 
как хороши наши участки! 
Здесь шефы потрудились не
мало, ибо на каждом участке 
домики, машины, Кони, само
леты, качели, физуголки. Ш е
фы для яслей стали настоя
щими друзьями и помогают 
до сих пор. Без них очень 
трудно было бы правильно 
воспитывать детей.

Поздравляю с 30-летним 
юбилеем весь коллектив дет- 
яслей, с его новой заведую
щей Алевтиной Кузьминичной 
Глебовой, желаю доброго 
здоровья и творческих ус
пехов по. выполнению труд
ной и почетной миссии вос
питания и становления ма
леньких граждан.

А. ПЕТРОВА, 
бывший методист детяс- 
лей №  20, ветеран строй
ни.

Нп снимках: на прогулке; 
музыкальный руководитель 
Н. И. Емельянова.

Новостройки 12а микрорайона.
Фото А. МАКЕКО.
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