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Н А ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  
участке № 31 в СМУ-1, 

как и раньше, голосование 
шло организованно, в спо
койной обстановке. Не первый 
раз участвует в подготовке к 
выборам, их проведении за 
меститель председателя уча
стковой избирательной комис
сии Александр Александрович 
Шастин, главный инженер 
СМУ. Так что все здесь про
думано до мелочей.

Председатель избирательной 
комиссии Татьяна Ивановна 
Бороздина, техник ПТО СМУ, 
сообщила, что на 14 часов ко
личество проголосовавших жи
телей 107 квартала состави
ло 55 процентов. Она расце
нила это и как результат ог
ромной работы, проведенной 
комиссией, — Валентиной Ми
хайловной Краснюковой, Мари
ной Витальевной Симаковой, 
Татьяной Александровной
Донской, Владимиром Никола-

равления строительства сердечно поздравляют вас с Международным женским днем 8 Марта.
Этот светлый праздник интернациональной солидарности всех женщин планеты приходит к 

нам с весной, с самой прекрасной порой года.
Во все времена положение женщины служило барометром демократизации любого государ

ства, показателем уважения прав человека в нем. Из глубины веков дошло до нас признание
лучшими умами человечества миротворческой роли и призвания женщины, ее способности ос
тудить разгоряченные головы, облагородить ожесточившиеся сердца.

Есть общие цели, которые объединяют всех женщин земли, — ото любовь, благополучие в 
доме, здоровье и счастье детей и близких, это мир на Земле.

Желаем, чтобы эти заветные цели осуществи лись в жизни каждой женщины.
Начальник управления Секретарь Председатель Секретарь
стронтелства парткома групкома комитета
Ю. И. АВДЕЕВ А. С. ПЕРШИН профсоюза ВЛКСМ

Л. К ВОПТИК В. В. ЗИНЧЕНКО
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ВЕСНА НАДЕЖД
Фоторепортаж с избирательных участков 4 марта, 

в день выборов в республиканский и местные советы
народных депутатовевнчем Боклащуком, Екатери

ной Леонидовной Смольнико
вой и другими.

Характерно, что на этом 
избирательном участке шло 
голосование за кандидатов в 
депутаты городского Совета 
Евгения Федоровича Емелья- 
ненко, бывшего заместителя 
главного инженера СМУ-1, 
сейчас начальника СМУ-9, и 
Николая Яковлевича Божен- 
кова, главного инженера уча
стка СМУ-1. Естественно, 
предвыборная агитация была 
заинтересованной: ведь за тех, 
кого хорошо знают в коллек
тиве, кто, став депутатом, сде
лает много полезного и для 
стройки, и для города.

Что касается наказов из
бирателей будущим депута
там, то здесь Татьяна Иванов
на посетовала на такой факт. 
Из года в год член Союза 
художников Андрей Михайло
вич Иванов просит организо
вать в городе выставочный 
зал для картин местных ху
дожников и подаренных. Их 
негде хранить. К тому же 
они были бы доступны каж 
дому любителю живописи. Но 
эта просьба - наказ не выпол
няется, а картины пылятся в 
темных углах, недоступные 
взору людскому.

* * *
Секретарь парткома РСЭУ 

Татьяна Ивановна Янковая

удовлетворенно отметила: 
«Выборы состоялись. Люди 
голосуют с желанием». Здесь, 
на нзбирательнрм участке 
№ 32, в межшкольном про
изводственно-учебном комби
нате № 1, на 14 часов прого
лосовало 52 процента избира
телей.

Избиратели 89 квартала 
знакомы с кандидатами по 45 
и 46 округам. В общежитии 
№ 30 была встреча с канди
датами в депутаты городского 
Совета по 46 округу Виктором 
Николаевичем Меньшиковым, 
заместителем начальника АУС, 
и Светланой Дмитриевной 
Глебко, зав. магазином № 78 
ПО АНОС. Дважды прошла в 
общежитии № 21 встреча с 
кандидатами по 45 избира
тельному округу: Виктором
Владимировичем Аверкиным, 
зав. аптекой № 113, Владими
ром Ивановичем Арыковым, 
преподавателем учкомбина- 
та, Василием Феофановичем 
Сучковым, работником ВОХР 
ИТЭЦ-9.

Много хлопот выпало на 
долю избирательной комиссии. 
Председатель ее Аладин Га
санович Халилов, мастер 
РСЭУ, отметил' особые стара
ния Тамары Петровны Ивано
вой, начальника квартирного 
отдела РСЭУ, Николая И ва

новича Богданова, заместите
ля начальника РСЭУ, Георгия 
Леонидовича Васильева, пред
седателя профкома, Александ
ра Петровича Привалова, ра
бочего.

20 ангарчан проголосовали 
здесь впервые в своей жизни. 
Все они получили памятные 
подарки.

Л. МУТИНА

* * *

В ОТ и наступил день, за
вершающий предвыбор

ный марафон. С 7 утра царит 
оживление на избирательных 
участках. Может быть, впер
вые за последнее время вы
боры постепенно становятся 
выборами.

Избирательный участок
26-83-8$ расположен в зда
нии кооператива «Товарищ» 
17 микрорайона. К 9 часам 
здесь проголосовало 270 жите
лей микрорайона.

Только что опустил в изби
рательную урну бюллетени 
молодой инженер ПДО уп
равления строительства Юрий 
Алексеевич Романов.

— Из претендентов в рос
сийский парламент я отдал 
предпочтение О. Родченко — 
это по национально-территори
альному округу, а по 388 ок
ругу проголосовал за кандида
туру Т. Бачиной. Почему? Я 
хорошо знаком с программой 
т. Бачиной, с самой претен
денткой, знаю о ее работе не
понаслышке — был участни
ком агитбригады «Синяя пти
ца» при ДК нефтехимиков. 
Считаю ее предвыборную 
платформу трезвой, реали
стичной.

А вот при выборе депутата 
в местный Совет такой уве
ренности я не испытывал. 
Слишком мало было встреч с 
избирателями в нашем микро
районе. А ведь где, как не

здесь, развернуть бы агитаци
онную работу: людн-то у нас 
в микрорайоне не отличают
ся особой активностью.

Разумнее было бы, к при
меру, пройти по квартирам 
депутату, встретиться (как го
ворится, глаза в глаза), с 
избирателями, что, кстати, и 
делали некоторые претенден
ты на мандат.

О заботах избирательной 
комиссии разговариваем с ее 
председателем Геннадием Вла
димировичем Горбуновым, 
председателем профкома
СМУ-4.

Он отмечает организован
ное начало выборов. Называет 
избирателей, которые первыми 
проголосовали: Л. М. Скоро
хватов, работник ЖКУ АНОС, 
и Л. К. Юник, работница ор- 
са этого объединения.

В то же время Геннадий 
Владимирович высказал оза
боченность: работу комиссии
осложняет наличие в одном 
здании (не совсем приспособ
ленном для этих целей) двух 
участков, куда входят свыше 
трех тысяч избирателей. Один 
на оба участка и телефон, да 
и тот не работает (связь на
чали устанавливать, когда го
лосование шло полным ходом).

По мнению Геннадия Вла
димировича, и отношение ад
министрации кооператива к 
работе участковой комиссии 
оставляет желать лучшего. 
Потребовалось вмешательст
во председателя горисполко
ма, чтобы решить ряд, каза
лось бы, мелких бытовых воп
росов.

Заместитель председателя 
участковой комиссии Михаил 
Викторович Дмитров, брига
дир СМУ-4, также отмечает 
недоброжелательное отноше
ние со стороны администра
ции кооператива.

(Окончание на 2 стр.)
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Михаил Викторович — кан
дидат в депутаты по 147 из
бирательному округу (центр
— 17 школа 17 микрорайона). 
Как кандидата в депутаты 
его беспокоит отсутствие чет
кой работы по составлению 
списков избирателей (в по
следний момент), а избирате
ли-новоселы совсем выпали из 
поля зрения.

* * *

Р а з м е р е н н о ,  нетороп
ливо идут выборы на из

бирательном участке 29-86-86, 
расположенном в школе № 9
19 микрорайона. К 11 часам 
утра .здесь проголосовало 600 
избирателей из 2212. По сло
вам секретаря участковой ко
миссии Евгении Михайловны 
Насоновой (УСМ), это значи
тельно больше, по сравнению 
с прошлыми выборами. В те
чение 10 лет возглавляет ра
боту комиссии машинист тя
желого крана Виталий Семе
нович Тютрин. Он хорошо 
знает ее особенности, все сло
жности, поэтому всегда ком
петентно руководит комиссией.

Хорошо справляются со сво
ими обязанностями члены ко
миссии — работники УСМ —

* * *

Н А ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
участке № 39 (центр — 

СК «Сибиряк»), где всю рабо
ту по подготовке и проведе
нию выборов проводил трудо
вой коллектив РМЗ, к  12 ча
сам проголосовало 67 процен
тов из тех избирателей, кто 
принял участие в голосовании. 
А приняло участие в выборах 
из 1598 избирателей — 1239, 
или 77,5 процента избирате
лей.

Для успешного проведения 
выборов немало сделано уча
стковой избирательной комис
сией. И прежде всего, ее пред
седателем 1Гошовером Г. Я., 
зам. председателя Плахотни- 
ковым Н. М., секретарем ко
миссии Прозоровой Т. А. и 
другими, которые вот уже не 
первый год возглавляют ко
миссию.

Михаил Викторович убеж
ден: если даже не изберут 
его депутатом, все равно на
чатую до выборов работу по 
мере возможности будет про
должать. А проблем в микро
районе предостаточно, о них с 
болью и тревогой говорили 
ему во время встреч избира
тели. И прежде всего—о сла
бо развитой социальной сфе
ре микрорайона. К примеру, 
нет овощного магазина, самый 
близкий детский садик для 
детей строителей только в 6

микрорайоне, «перенаселена» 
школа. На весь микрорайон 
один клуб — «Альбатрос». Ос
тавляет желать лучшего н 
медобслуживание, особенно 
детей.

Есть мысли у возможного 
народного избранника и по 
использованию служебных ав
тобусов, особенно в часы 
«пик».

Утро. Выборы на участке 
только начинают разбег. Их 
предварительные итоги станут 
известны сегодня.

Валентина Михайловна Писа
рева, машинист башенного
крана, заместитель председа
теля комиссии Дмитрий Нико
лаевич Зайцев, зам. начальни
ка УСМ.

По словам секретаря парт
бюро Николая Федоровича
Славгородского свои вклад в 
предвыборную работу внесла 
парторганизация УСМ. От 
партгруппы выделены пере
писчики, были организованы 
встречи с кандидатами в де
путаты.

Однако и на этом участке 
избиратели сетовали на сла
бую агитационную работу по 
выборам претендентов на ман
даты в местный Совет.

С. ПАВЛОВА.

Выборы не принесли побе
ды ни одному из 5 кандида
тов в городской Совет по 59 
и 60 округам.

По 56 избирательному ок
ругу по выборам в Иркутский 
облсовет на территории участ
ка большинство голосов из 
трех кандидатов в депутаты 
областного Совета набрали 
Фридман В. Я. (зав. отделом 
культуры горисполкома) и Ба- 
денников В. Я. (ректор Ангар
ского завода-втуза). Итоги 
голосования в целом по 56 
избирательному округу будут 
опубликованы в печати.

Л. ГОВОРИНА.

* * *

СЕМЬ часов утра. Привет
ливо распахнул двери 

избирательный участок № 41, 
что расположился в школе 
№ 20 95 квартала. И первыми, 
кто решили отдать свои го
лоса за достойных представи
телей в органы власти, были 
Иван Иванович Кузьмин — 
дворник магазина «Ангара», 
участник Великой Отечествен
ной войны, и Нина Васильев-

тить избирательный ~ участок, 
побывали дома члены избира
тельной комиссии. Так прого
лосовали 90-летние супруги 
Иннокентий Михайлович и 
Фекла Иннокентьевна Кутор- 
гины. Более 20 избирателей 
отдали в этот день свои голо
са в привычной домашней об
становке, при этом нельзя не 
учитывать и тот фактор, что, 
пообщавшись с членами изби
рательной комиссии, сумели 
выговорить наболевшее, обра
титься с просьбами.

Четко и оперативно работа
ла избирательная комиссия 
под председательством главно
го инженера участка связи 
Рудольфа Ивановича Иванова, 
секретаря — инженера ПТО
— Нины Николаевны Гончаро
вой, которая на протяжении 
многих лет занимается этой 
общественной работой, и все 
тонкости которой ей хорошо 
известны.

Вовремя были составлены н 
откорректированы списки из-

На избирательном участке в СК «Сибиряк».

на Житченко — контролер 
ОТК «НИИхиммаш».

На 17 часов из 1130 изби
рателей данного участка про
голосовало более 600. И среди 
них с цветами и сувенирами, 
с настроением отдавали свои 
голоса за достойных голосо
вавшие впервые Валерий Фро
лов, Сергей Гурьянов, Татья
на Мельникова, Евгения Пак- 
тие и другие. А всего 19 юно
шей и девушек. Им было ока
зано особое внимание.

А у тех, кто не смог посе

бирателей, приведено в по
рядок помещение.

Время близится к заверше
нию выборов. Беседую с пен
сионеркой Ниной Иннокенть
евной Михиной.

— Столько претендентов, — 
говорит она, — что испыты
ваю волнение от того, чтобы 
сделать правильный выбор.

25 кандидатов баллотирова
лось по данному избиратель
ному округу, так что не так 
просто было сделать выбор.

Неплохо были готовы к

встрече о иабирателя1 
ботинки столовой № 5 орса 
строителей. Фрукты, рааиооб- 
разие выпечки предложили 
oita избирателям.

т * *

П О - ДЕЛОВОМУ про
шли выборы на четырех 

избирательных участках, ко
торые курировала партийная 
организация УПП стройки. И 
их территориальная отдален
ность отнюдь не помешала 
тщательной подготовке к дан
ному политическому меропри
ятию.

Уже с раннего утра дожида
лись открытия своего избира
тельного участка № 34, кото
рый расположился в ЖЭУ-6 
(куратор — ЗЖБИ-2», жите
ли.

Цветы, праздничная атмо
сфера царили и на других 
участках: № 3 (ДОК),
№ 2-59/59 (УПП), № 36-93/93 
(клуб «Восход», поселок Юго- 
Восточный).

Активно голосовали изби
ратели в основном до 14 ча
сов. Шли семьями, с детьми.

97,4 процента жителей от
дали свои голоса за канди
датов в депутаты по избира
тельному участку, расположен
ному на ДОКе, высока актив
ность избирателей была и в 
поселке Юго-Восточный.

Члены всех избирательных 
комиссий трудились в этот 
день напряженно и результа
тивно.

И надо отдать должное мно
готысячному коллективу УПП: 
из его кандидатов в город
ской Совет трое — А. Г. П о д - 
варков, Е. Т. Попова (ДОК), 
М. М. Федосеев (ЗЖ БИ-1) — 
получили большинство голо- 

„ сов.

— Все члены наших избира
тельных комиссий, — расска
зал секретарь парткома УПП 
Владимир Михайлович Вау
лин, — работали не только 
добросовестно, но и с ду
шой.

Завершился еще один этап 
важнейшей политической кам
пании. Сейчас подводятся 
итоги, делаются выводы.

Мы учимся быть активными, 
а это так важно в нашем 
общем стремлении жить 
лучше.

Л. НИКИТИНА.

>

С О О Б ЬЦ, Е Ы И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВЫБОРОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР ПО 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 387
Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий о 

результатах голосования по территориальному избирательному ок
ругу № 387, окружная избирательная комиссия сообщает:

В списки избирателей для выборов народного депутата РСФСР 
были включены 106479 человек, в голосовании приняли участие 
76632 человека, или 71,97 процента.

Признаны недействительными 5525 избирательных бюллетеней. 
Голоса избирателей распределились следующим образом:

ф. и. а

Число голосов, 
поданных аа кан
дидата в народ, 
ные депутаты

Бархатов Николай Васильевич 
Бороздин Анатолий Васильевич 
Ефремов Иван Александрович 
Коновалов Григорий Ефимович 
Латфуллин М арат Гайнелхакович 
Лаптев Иосиф Финюгенович 
Лаврентьев Николай Николаевич 
Машинский Вихтор Леонидович 
Федосеев Иван Васильевич

абс. проц. абс.

3506 5,26 66601
1426 2,07 68681
2141 3,15 67966
5067 7,79 65040
1701 2,49 68406
7817 12,5 62290
2734 4,05 67373
6928 10,96 63179

33477 41,39 36630

Число голосов, 
поданных против 
кандидата в на

родные депутаты 
проц.

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ВЫБОРОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР ПО ЮГО- 

ЗАПАДНОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 388

Рассмотрев протоколы учас псовых избирательных комиссий о 
результатах голосования по Юго-Западному территориальному из
бирательному округу № 388, окружная избирательная комиссия
сообщает:

В списки избирателей для выборов народного депутата РСФСР 
были включены 96597 человек, в голосовании приняли участие 
67142 человека, или 69,5 процента. Признаны недействительными 
3644 избирательных бюллетеня. Голоса избирателей распредели
лись следующим обр'азом:

94,74
97,93
96,85
92,21
97,51
87,5
95,95
89,04
58,61

Число голосов. Число голосов.
поданных за кан поданных против

Ф. и. о. дидата в народ. кандидата в на
ные депутаты родные депутаты

абс. проц. абс. проц.

Бачин>а Татьяна Викторовна 17486 26,0 46012 68,5

На освбвигии статьи 48 Закона РСФСР о выборах народных де
путатов РСФСР по Центральному территориальному избиратель
ному округу М  387 окружная избирательная комиссия решила 
провести в округе повторное голосование 18 марта 1990 года по 
следующим двум кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов:

ФЕДОСЕЕВ Ивал Васильевич.
ЛАПТЕВ Иосиф Финогенович.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

Боровский Виктор Митрофанович 6897 10,3 56597 84,3
Кондобаев Геннадий Сергеевич 20572 30,6 42926 63,9
Нефедьева Валентина Степановна 12181 18,1 Б1317 76,4

На основании ст. 48 Закона РСФСР «О выборах народных депу
татов РСФСР» по Юго-Западному территориальному избиратель
ному округу Mb 388 окружная избирательная комиссия решила про
вести в округе повторное голосование 18 марта 1990 года по сле
дующим двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов:

КОНДОБАЕВ Геннадий Сергеевич.
БАЧИ НА Татьяна Викторовна.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
В соответствии с Законом 

РСФСР «О выборах народных 
депутатов местных Советов на
родных депутатов РСФСР» 4 
марта 1990 года в Ангарске со
стоялись выборы депутатов Ай- 
гарского городского Совета на
родных депутатов. Исполкомом 
горсовета было образовано 200 
избирательных округов. В списки 
избирателей внесено 167348 че
ловек, приняли участие в голосо
вании 116693, что составило 69,7 
процента.

Недействительных бюллетеней
4162.

По итогам выборов избрано 
депутатов Ангарского городского 
Совета 120. По 61 избиратель
ному округу в горсовет будёт 
проведено повторное голосование 
18. 03. 90 г., а по 29 округу — 
повторные выборы.

ЗАВЕРШЕНЫ ВЫБОРЫ в
сельские и поселковые Советы 
народных депутатов. В Китой- 
скид поселковый Совет избрано 
20 депутатов и 3 резервных де
путата, в Савватеевский — 16 
депутатов ш 2 ремрвных, а в 
Одинский — 16 депутатов и по
чти столько же резервных.

>
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О ж е я х ц я я ы /. .
:  В  

ЧЁМ?..
О  НАШЕМ, казалось бы, 
■-* сугубо мужском коллек
тиве трудится немало женщин, 
о каждой из которых можно 
сказать множество добрых 
слов. И, несмотря на то, что 
коллектив мужской, лидерами 
у нас являются женщины. Их

I  отличают большая активность, 
р жизнеутверждающая сила, не

маловажную роль играет и оба-
? яние, умение вести диалог.

И пусть не обидятся на ме- 
D ня наши труженицы, газетной 
Г полосы не хватит, чтобы рас- 
У сказать о каждой. Сегодня 
^ мой короткий рассказ о Лю

бови Петровне Сенотрусовой, 
которая трудится в техотделе 

; нашего управления.
В 1972 году пришла в УАТ 

! Любовь Петровна. И с тех пор 
' старается не только по рабо

те не отставать от мужчин, 
но и в общественной оаботе 
проявляет активность. Она у 
нас член объединенного 

j профкома, председатель ко-
II миссии по работе среди детей 

и подростков, председатель
i женсовета. И все это очень 
; хлопотливые общественные 

нагрузки.
Около двух тысяч детей, 93 

многодетные семьи — и о 
нуждах всех и каждого дол
жна заботиться Любовь Пет
ровна. Путевки в пионерские 
лагеря, места в детские уч
реждения, организация празд
ников, вечеров — все успева
ет Сенотрусова.

А нельзя также забывать, 
что у нее подрастают двое де
тей, которым требуется и вни
мание, и забота мамы.

Недавно Любовь Петровна 
побывала на профсоюзных 
курсах в Москве. Так что но
вых идей и желания работать 
ей не занимать.

Прекрасный этот праздник 
— День 8 Марта. И, к сожа
лению, мы, мужчины, так ред
ко помним о том, что рядом 
с нами трудятся представи
тельницы не только прекрас
ного пола, но и слабого. В 
чем их и сила.

С праздником вас, дорогие 
женщины!

Б. ЦЕЛИКОВ, 
председатель О ПК УАТа.

О женщины!.. Великие
недаром 

Произносили это в цвете
лет.

Но мало кто работал
вместе с вами, 

Поэтому и сел я за сонет. 
Со стороны глядеть —

ну ангелы и только! 
А эти ангелы с утра

поднявшись с койки, 
Не выспавшись,

но мужа ублажив, 
Как черти мечутся

меж кухнею и мойкой, 
Всем нужно постирать,

всех надо накормить.

А дальше — больше,
верьте иль не верьте— 

И на работе вертятся,
как черти! 

Быстрей компьютера 
считают, 

что и сколько стоит, 
Без их забот не то, что дом, 

сарая не построить.
А нам... Я, впрочем, 

завершаю (все же
не поэт)— 

Мы любим вас, как ангелов!
О чем, как видите,

и мой сонет.

Л. &

Бригадир
шунова.

отделочников СМУ-5 Лидия Матвеевна Кор- 

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

£•/

•  ДАРЯТ
.  РАДОСТЬ

Г  ЕЛОСНЕЖНЫИ лебедь, 
^  кажется, вот-вот взмах

нет крыльями и улетит в го- 
ф л у б у ю  синеву... А какие креп

кие белые грибы «разбре
лись» по лесной поляне, усы
панной ярко-красной земляни- 
кой. И вся эта красота — де
ло рук наших мастериц кон
дитерского цеха.

Две бригады наших деву-

•  шек и женщин, а всего около 
50 мастериц, дарят ежедневно 
нашим покупателям возмож
ность не только приобрести 
нашу вкусную продукцию, но 

ф  и соприкоснуться с красотой 
и фантазией коллектива.

На 60 тысяч .рублей в ме
сяц делаем мы кондитерской 

0  продукции, которая пользует-' 
ся повышенным спросом у 
всех ангарчан. Торты, именно 
нашего производства, расхо-

•  дятся моментально, а сколько 
просьб-заявок поступает еже
дневно на заказные изделия!

Не жалея сил и времени, 
^  душевной теплоты и фантазии, 
9  трудятся наши мастера. Ве

теран торговли Елизавета Гав
риловна Дель — прекрасный 
тестомест. Тесто, приготовлен- 

ф  ное ее руками, буквально «ды
шит».

С 1959 года трудится в сис
теме общепита Анна Георгиев- 

0  на Макаренко. Ветеран тор- 
говли, труда, наставник моло
дежи.

О каждой нашей женщине

•  можно написать целый очерк. 
С 1965 года трудится в орсе 
Нина Петровна Давыдова. 
Множество у нее почетных 
званий. Она у нас и много
детная мама. Самому младше
му — всего полтора года. Но 
все успевает Нина Петровна.

Более 50 наименований 
тортов могут сделать наши 
мастера. И сегодня, когда в 
ваш дом пришел праздник, а 
на столах изделия наших ма
стеров, давайте все вместе 
поздравим наших великих тру
жениц с праздником, женским 
днем!

Т. ЖИЛКИНА, 
начальник кондитерского 
цеха - столовой № 20 ор- 
са строителей.

•  •  •
Женсовет

за
работой

лем и забот не счесть. Нужна 
помощь многодетным мате
рям в трудное время, перед 
началом учебного года — и 
Зоя Степановна хлопочет о 
материальной помощи. Вот 
уже несколько лет первоклас
сники работников собираются 
в красном уголке, слушают 
слова напутствия и получают 
свои первые школьные при
надлежности, а за чтение сти
хов — еще и сувениры. Вы
пускники школ — это еще то
же дети. О них также прояв
ляет заботу женсовет.

ЗАБОТ -  НЕ СЧЕСТЬ
В УПРАВЛЕНИИ желез

нодорожного транспорта 
Зоя Степановна Речкалова 
работает с 1985 года. Воз
главляет отдел труда и зар
платы. Отдел — это сказано 
громко, потому как длитель
ное время в отделе она од
на. Сколь велик и ответствен 
здесь объем работ, знают мно
гие, особенно, если вспомнить 
один прошлый год, когда 
УЖДТ вместе со всеми пред
приятиями стройки переходи
ло на аренду.

А еще Зоя Степановна — 
председатель женсовета. И хо
тя совет существует, основную 
работу ведет председатель. В 
коллективе более 150 жен
щин, у большинства семьи, 
дети, у многих—внуки. Проб-

На торжественных вечерах, 
слетах передовиков Зоя Сте
пановна не раз организовыва
ла выставки творчества жен
щин. Фантазия и мастерство 
многих участников получают 
высокую оценку присутствую
щих.

Чем порадовать женщин 
коллектива перед праздником 
— Днем 8 Марта, как снять 
напряжение трудовых будней, 
внести малую толику радо
сти? Об этом задолго до пра
здника думала и беспокоилась 
председатель женсовета Зоя 
Степановна Речкалова.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник УЖДТ.

На снимке: 3. С. Речкалова.

Душевное 
тепло —

не дефицит
Женсовет нашего завода, 

возглавляет который мастер
Лидия Андреевна Федякина, 
прежде всего, проявляет по
стоянно заботу об оздоровле
нии женщин: несколько групп 
здоровья ходят в бассейн. 
Коллективные выезды на базы 
отдыха, «Голубые огоньки» — 
и здесь не обходится без жен
совета, так же, как и органи
зация коммунистических суб
ботников. Летом — обязатель
но благоустройство террито
рии.

Не первый год руководит 
женсоветом Лидия Андреев
на, человек энергичный, от
ветственный.

Хорошие задумки, планы у 
женсовета, но не все их мож
но осуществить. Хотелось бы 
больше помощи оказывать 
многодетным семьям, матерям- 
одиночкам, но нам выделяют 
мизерное количество дефицит
ных товаров. Хорошо, что у 
нашего женсовета, его предсе
дателя нет дефицита на ду
шевное тепло и внимание.

К. ДАВЫДЕНКО,
председатель профкома
ЗЖ БИ-2.
На снимке: Л. А. Федякина.

МИЛОСЕРДИЕ 
И РАДУШИЕ

Наш санаторий-профилакто
рий можно расценить, как са
наторий на высшем уровне ку
рортов страны.

20 февраля минул ровно 
год с того дня, когда санато- 
рий-профилакторий гостепри
имно распахнул свои двери 
трудящимся ангарской строй-

За год здесь отдохнуло бо

лее 3,5 тысячи человек, в том 
числе оздоровлено 280 детей 
за 2 заезда «Мать и дитя» в 
летнее время,

В основе лечебно-профилак- 
тической работы санатория- 
профилактория лежит целе
направленное использование 
комплекса физиотерапевтиче
ского и бальнеологического 
лечения. Этим методом охва

чено более 90 процентов оздо- 
равливаемых. В частности, 
большой популярностью поль
зуются минеральные натриево- 
хлоридные ванны, подводный 
душ-массаж, грязевые и озо- 
керитовые аппликации, сау
на, применяется также лечеб
ный массаж, иглорефлексотера- 
пия, отвары трав, кислород
ные коктейли.

Особое внимание уделяется 
организации питания, нужда
ющиеся получают диетическое 
питание. На пищеблоке сло
жился хороший трудолюбивый 
коллектив под руководством 
шеф-повара Е. А. Невзоровой

и диетсестры В. В. Самариной. 
Отдыхающие часто говорят
большое спасибо за вкусные 
и разнообразные завтраки, 
обеды и ужины.

С февраля 1990 года рабо
тает бассейн, где все радует 
глаз и доставляет большое
удовольствие.

Возглавляет санаторий
главный врач Юсовских Ва
лентина Ивановна. Спасибо
вам и вашему славному кол
лективу, приложившему много 
сил, энергии в освоении тако
го оздоровительного комплек
са, спасибо за то, что у вас 
царят милосердие и радушие.

Я принимал процедуры, ко 
торые мне помогли. Я благода 
реи лечащему врачу Гужев 
ской Ольге Гурьевне, меди 
цинским сестрам Г. В. Хохло 
вой, Л. П. иавелковой, В. Г 
Павлюк, Л. М. Шекуновой 
Н. П. Смирновой, И. С. Сухр 
руковой.

Очень рад поздравить весь 
коллектив женщин с между
народным женским праздни
ком — 8 Марта. Желаю вам 
хорошего здоровья, успеха в 
столь благородном труде, сча
стья и семейного благополу
чия! А. ПРИБЫТКОВ, 

■•тсран войиы ■ труда.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»,

( СИЛА,
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Женсовет Ангарского управлении строительства сердечно 

поздравляет вас с Международным женским днем 8 Марта.
В нашей стране этот день является большим всенарод

ным праздником. Отмечая его, советские люди отдают дань 
благодарности и уважения женщнне-матерн, женщине-тру- 
женице, женщине-патриотке.

Желаем вам, дорогие женщины-труженицы, чтобы ваш 
светлый разум и щедрый талант, доброе материнское сердце 
и умелые руки и впредь служили делу укрепления между
народной солидарности женщин в борьбе за мир и счастье 
на нашей планете.

Доброго вам здоровья, счастья, светлой мирной жизни 
и дальнейших успехов в вашем самоотверженном труде.

ЖЕНСОВЕТ АУС

ДЕЛА ХОЛОСТЯЦКИЕ
♦ Юмореска

Наконец-то, сбылась моя 
мечта. Приобрел я дорогую, 
но зато многофункциональную 
модель домашнего робота. 
Странно, правда, что она на- 

женским именем Диана. 
Видимо в биоме, продающей 
'пиу оооотов, работает много 
^юдей, о^тядающих экстрава
гантны» чувством юмора. М а
шина для такого закоренелого 
холо^^^а как я. действитель
но, вещь незаменимая: и по
гладит, и постирает, и зашто
пает. До чего додумались эти 
специалисты, что даже перед 
тем, как лечь мне спать, по
дойдет, поправит одеяло и 
скажет приятным грудным го
лосом: «Спокойной ночи!»
Полгода я прожил, не зная 
никаких забот. Но однажды 
стал замечать, что моя Диана 
почему-то стала ходить мед
леннее, и походка у нее ка
кая-то странная, утиная. Ни
чего не понимаю. Посмотрел 
аннотацию, схему. Все в по
рядке. Хоть это и накладно, 
пришлось вызвать гарантийно
го мастера. Тот долго копал
ся, а потом мне и говорит:

— Поздравляю! У вас на
мечается радостное событие!

— Какое? — удивленно
спросил я.—Покупать еще что- 
то я не собирался. Да и квар
тиру менять тоже. Недавно 
здесь поселился. А он так 
хитро на меня посмотрел и 
говорит с улыбочкой: «При

бавление семейства». Родст
венников у меня здесь нет, 
жениться я не собирался. К а
кое же, спрашиваю, прибавле
ние может быть? А он смот
рит на меня и молча ручкой 
показывает на эту мою маши
ну Диану.

— Как, — говорю, — такое 
может быть между этой элек
тронной дурой и живым че
ловеком? Ведь это черт знает 
что!

А он ухмыляется и так 
ехидненько мне поет:

— Эта модель саморазмно- 
жающаяся. Не беспокойтесь. 
Видимо, ей женщину во всех 
ее ипостасях заменить труд
ненько, вот она и решила, что 
еще две руки принесут ей об
легчение. Вам только нужно 
зарегистрировать ее, а об ос
тальном волноваться не нуж
но. Она сама и оформит, что 
надо, и пропишет.

Тут уж я не стерпел. Схва
тил его за грудки и вместе с 
этой Дианой выставил за 
дверь. Целый месяц я про
жил по-старому. Но только 
вот последнее время почему- 
то домой уже не стал спе
шить, привык, видно, к этой 
своей машине. Ведь она, что 
там говорить, и встретит, и 
ужином вкусным угостит, и

поговорит. Заскучал, что ли, 
сам не пойму. Но только как 
будто мне чего-то не хватает. 
Места себе не нахожу. А вче
ра так муторно на душе. Си
жу, пиво пью, телевизор ра
ботает. И вдруг звонок. Кто 
это, думаю, поздно так, ни
кого не ждал. Открываю 
дверь... Стоит моя Диана, а 
рядом с ней, только помень
ше и поизящней, еще она, ко
пия Дианы. Так и светятся 
лаками и наклейками. В ду
ше у меня так и оборвалось 
что-то. Схватил я ее, как жи
вую, и занес в квартиру.

— Познакомься, — говорит, 
— познакомься, моя дочь, как 
назовешь, так и будет.

Хоть и и не испытал насто
ящего чувства отцовства, но 
здесь гордость какая-то поя
вилась, наша все-таки, род
ная.

— Давай назовем ее Мар
той, в честь будущего празд
ника.

Согласилась.

— Только можно, чтоб у 
нее твое отчество было?

И на это я был согласен. 
А на душе так тепло стало, 
так спокойно. Как будто после 
долгой разлуки, наконец, на
шел то, чего в жизни не хва
тает нам, холостякам, — уча
стие и доброту.

В. БАЖЕНОВ, 
внешт. 'корр.

Руководство, партком, совет 
ветеранов стройки скорбят по 
поводу кончины бывшего ра
ботника отдела кадров, вете
рана АУС, участника Великой 
Отечественной войны 

ЗМЫЗГОВА 
Владимира Федосовича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации
СМУ-5 скорбят по поводу
смерти

ЗМЫЗГОВА 
Владимира Федосовича

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Ж ы

- Д Л И Н Н А Я  КОСА. . . К Р А С А
В ДК «Современник» впер

вые был проведен конкурс- 
шоу длинноволосых красавиц, 
в котором приняли участие 
девушки из Иркутска н Ан
гарска.

Программа шоу предусмат
ривала: танцевальный конкурс, 
организацию живых картинок 
русских художников.

Победителями конкурса
признаны 4 участницы кон
курса: три — из Иркутска и 
одна ангарчанка — Елена 
Вендерова, телетайпистка ре
дакции газеты «Знамя ком
мунизма».

На снимках: на конкурсе
длиниополосых красавиц; по
бедительницы: Надя Савицкая, 
учащаяся, Галя Лысенко, па- 
р ш ш р ,  Лена йендерова; 

I усельникова, медсестра.

НЕ 1 
ПОДВЕДУТ'

D  КОЛЛЕКТИВЕ молодых 
строителей трудятся

прекрасные женщины вот уже 
много лет, со дня основания 
нашего подразделения. Они 
активно участвуют в жизни 
коллектива строителей. Нина 
Федоровна Щукина заведует 
вещевым складом, за эти годы 
она привыкла к сложностям и 
трудностям, которые возни
кают у строителей.

Добросовестная и исполни
тельная, имеющая богатей
ший опыт, повар Галина Ми
хайловна Денисова. Ее всегда 
посылают туда, где трудно. 
Знают, она не подведет. От
лично приготовленные блюда 
обеспечены.

Суворова Клавдия Иосифов
на, Мандрыкина Тамара Вик
торовна, Саух Татьяна Влади
мировна тоже с большим тру
довым стажем в коллективе 
молодых строителей.

Хочется пожелать всем жен
щинам нашего коллектива 
крепкого здоровья, счастья.

С праздником вас, дорогие 
подруги!

Г. ДРОЗДОВ, 
начальник коммунальной 
службы.

Фото и текст А. ВАСИЛЬЕВА.

♦ К  праздничному ст о л у
ТОРТ

„ПТИЧЬЕ
МОЛОКО"

Бисквит: 4 яйца, 1 стакан 
сахара, 1 стакан муки.

Яйца взбить с сахаром, до
бавить муку, размешать, вы
пекать на среднем огне 30 ми
нут.

Крем: 40 г желатина, 1 ста
кан молока, 300 г сливочного 
масла, 10 яиц, 2 стакана са
хара, 1 ст. ложка муки.

Желатин развести в 150 г 
теплой воды, настаивать 30 
минут.

Желтки растереть с 1 стака
ном сахара, влить молоко, 
размешать, высыпать столо
вую ложку муки, размешать,

на водяной бане, довести до^ 
кипения. Массу остудить и до- < 
бавить в нее оОО г растертого , 
масла, ванилин^ Взбить крем 
венчиком.

Желатин подогреть, проце-' 
дить, немного охладить. 1

10 белков взбить с одним < 
стаканом сахара. Во взбитые i 
белки быстро влить ж елатин,, 
тщательно перемешивая. Сме
шать крем и белковую массу.

Бисквит разделить на д в е 1 
равные части, на один бнск-1 
вит нанести начинающий за
стывать крем, накрыть вторым i 
бисквитом. Верх и бока торта 
покрыть глазурью.

Глазурь: 5 ст. ложек какао, 
3 ст. ложки молока, 1 /2  ста
кана сахара, 50 г масла.

Все смешать, довести до 
кипения. Охладить и нанести 
на поверхность торта.

12 марта Галине Степанов
не Верхозиной, воспитателю 
детского учреждения Mi 49, 
исполняется 55 лет.

Она работает в системе АУС 
с 1962 года, ветеран труда.
За все это время она пока
зала себя человеком, знающим 
свое дело, любящим детей.
В своей работе использует 
разнообразные приемы, детям 
с ней всегда интересно.

Большую работу Г алина 
Степановна проводит с роди
телями, оказывает им помощь дения поздравляет Галину 
в воспитании. Степановну с 55-летием и же-

Пользуется авторитетом в лает ей всего самого Доброго. |  
уважением и у своих коллег. Е. КЫШТЫМОВА,

Коллектив детского учреж- зав. детучреждением № 49.
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