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ОБРАЩЕНИЕ 
И ИЗБИРАТЕЛЯМ

Товарищи избиратели!
В ближайшее время состоится повторное ^голосование по 

тем избирательным округам, где комиссии определили из 3 и 
боле«е кандидатов двоих, набравших голосов менее половины 
от избирателей, (Принявших участие в голосовании, но боль
ше по отношению к другим лретендентам на мандат по дан
ному округу.

Повторное {голосование пройдет по 47 Избирательным ок
ругам в Ангарский городской Совет и по 12 -  (в Иркутский 
областной 1Совет народных депутатов.

Исполком обращается к вам с просьбой принять самое 
активное участие в повторном голосовании. Сегодня мы пуб
ликуем списки кандидатов, участвующих во втором ггуре 
голосования.

После избрания не менее 2/3 депутатского корпуса испол
комом Ангарского городского Совета народных депутатов бу
дет созвана первая организационная сессия, которая изберет 
председателя городского Совета и его президиум, председа
теля исполкома !и председателя комитета народного контро
ля. Депутаты утвердят регламент Совета и решат другие 
вопросы.

В связи с тем, что должность председателя и зам. предсе
дателя горсовета уводится впервые, а освобожденным из них 
будет только один, исполком Ангарского (горсовета просит 
высказать свое мнение to {внести предложения по этому во
просу.

Просим вносить (Предложения п° кандидатам «а должность 
председателей горсовета, исполкома и {комитета народного 
контроля.

Хотелось бы знать ваше мнение и по образуемым посто
янным комиссиям.

Ваши ‘предложения 1по данным вопросам направляйте в 
исполком горсовета t  припиской < Рекомендации к первой 
сессии».

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
17 МАРТА 1990 ГОДА ПРОВОДИТСЯ ПОБТОРНОЕ ГО

ЛОСОВАНИЕ по выборам народных депутатов России и ме
стных Советов народных депутатов. Время голосования с 7 
до 20 часов. ИСПОЛКОМ.

С О О Б Щ Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РСФСР ПО АНГАРСКОМУ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 387 

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий 
о результатах голоссквадия по территориальному избиратель
ному округу Н2 387, окружная избирательная комиссия ссг 
общает:

В списки избирателей для выборов народных депутатов 
РСФСР были цключены 106479 человек, в голосовании при
няли участие 75632 человека, или 71,0 процента.

Признаны неде йств и те ль шьгм и 5525 избирательных бюлле
теней. Голоса избирателей распределились следующим об
разом:

ф. и. о.

Ч и с л о  г о л о с о в ,  

поданных за кан
дидата в народ
ные депутаты

абс. проц.

Ч и с л о  г о л о с о в ,  

поданных про
тив кандидата 
в народные 

депутаты 
абс. 4 проц.

Бархатов Николай Васильевич 
Бороздин Анатолий Василье
вич
Ефремов Иван Александрович 
Коновалов Григорий Ефимович 
Латфуллин М арат Гайнелха- 
кович
Лаптев Иосиф Финюгеиович 
Лаврентьев Николаи Никола
евич
М ашинский Виктор Леонидо
вич
Федосеев Иван Васильевич
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1701
7817

2734

4.6
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2,8
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2.2
10,3

3,6

66601 88,1

68681
67966
65040

68406
62290

90,8
89,9
86,0

90,5
82,4

67373 89,:

6928 9,2
33477 44,3

63179
36630

83,5
48,4

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМ* j
В управлении строительства 

состоялась встреча с кандидатом 
в народные депутаты РСФСР 
Иваном Васильевичем Федосее
вым. Он высказал свое отноше
ние к ряду вопросов, касающихся 
повестки дня работы внеочеред
ного Съезда народных депута
тов СССР, выборов президента, 
кооперации, борьбы с преступно

стью н участия в этом органов 
госбёзопасности, работы право
вых органов, республиканского 
хозрасчета. Тов. Федосеев также 
ответил на ряд вопросов.

Строители пожелали кандидату 
успеха на выборах.

Л. ГОВОРИНА, 
зав. кабинетом политпросве
щения.

* * *

Из четырех кандидатов в на
родные депутаты РСФСР по 388 
Юго-Западному округу во вто
рой тур голосование вышли двое: 
зам. главного инженера по про
изводству электролизного хими
ческого комбината Г. С. Кондо- 
баев (набравший самое большое 
количество голосов) и зам. ди
ректора ДК нефтехимиков Т. В. 
Бачина.

На ряде строительных площа
док в эти дни проходят встречи 
рабочих с Г. С. Кондобаевым, со
стоялись они в бригадах СМУ-2 
и МСУ-76. Трудным был разговор 
в комплексной бригаде С. П. 
Черкашина. Возмущались люди 
тем, что результатов перестройки 
по-прежнему не видно. Как были 
раздутые аппараты управлений, 
так и остались. Избрали год на
зад народным депутатом СССР 
товарища Сумарокова из другого

города, Усолъя-Снбирского, что 
обещал увеличить производство 
мяса, но кто его после первых 
встреч видел? Не все рабочие 
бригады, проработав долгое вре
мя, имеют хорошее жилье. Гово
рили, что агитации за кандидатов 
в микрорайонах почти нет, люди 
не могут решиться, за кого же 
отдать свои голоса. Кипела брига
да. было что сказать рабочим 
В. В. Скурлатову, Н. П. Банщи
кову, П. П. Брязгину.

Много вопросов задавали кан
дидату рабочие МСУ-76, встреча 
была взаимно интересной. Прохо
дят встречи с Кондобаевым в 
коллективах ВНИПИнефти,
ОКБА, АЭМЗ. На электромеха
ническом ваводе в поддержку 
Кондобаева выступила рабочая 
В. С .Нефедьева, депутат России 
прошедшего созыва.

Л. РОССОВА.

На основании статьи 48 Закона РСФСР о выборах народ
ных депутатов РСФСР по Ангарскому территориальному из
бирательному оюруту № 387 окружная избирательная ко
миссия решила провести в округе повторлое голосование 17 
марта 1990 года по следующим двум кандидатурам, полу
чившим наибольшее число голосов:

ФЕДОСЕЕВ Иван Васильевич. |
ЛАПТЕВ Иосиф Финогенович.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯСИЯ.

Почти три десятилетия Ва- 
ентина Ивановна Климова 
рудится в коллективе СМУ-5
тделочницей. Много жилых
омов и зданий соцкультбыта 
тделалн ее сзолотыеэ руки, 
ысокий профессионализм, за- 
идное трудолюбие и добро- 
овестность отличают ее в

коллективе бригады Рисы

Макаровны Довгнловой, кото
рая сейчас занят.1 отделкой 
жилого дома 5 в 33 микрорай
оне.

Скоро десятки тружеников 
нашего города получат квар
тиры в новом доме.

А. ВАСИЛЬЕВ.
На евшшке: В. И. Климова, 

Фото автора.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

+  ПРИГЛАШ ЕНИЕ 
НА ВЫБОРЫ

—I стр.

+  РАССКАЗЫВАЕМ 
О БРИГАДЕ

—2 стр.#

+  ЗАВОД-ВТУЗ 
СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА

—3 стр.

+  SXO ПРАЗДНИКА
—4 стр.

МИР —
ДЕЛО ВСЕХ 
И КАЖДОГО

В подразделениях нашего 
управления строительства
продолжается подготовка к 
проведению 24 марта Дня ми
ра. Наш корреспондент Л. 
Гершун попросила осветить 
ход подготовки председателя 

|  комиссии содействия Советско
му фонду мира при парткоме 
стройки Николая Андреевича 
Королева.

Первой откликнулась на 
обращение трудовых коллек
тивов нашего города бригада 
формовщиков ЗЖ БИ-2 Ольги 
Петровны Зарыповой. Иници
ативу этого коллектива под
хватил коллектив ргмонтно 
механического завода, на ко 
тором создан штаб по подго
товке и проведению вахты 
мира. Заявили о своей готов
ности и автомобилисты, от 
которых во многом зависит 
ритмичная работа наших 
строительных коллективов. Во
дители УАТа будут трудиться 
в вахту мира на самых го
рячих точках. И путевые ли
сты, как всегда, будут с тра
диционной красней полосой. 
Как сообщил председатель 
объединенного профкома
УАТа Борис Меркурьевич Це
ликов, автомобилисты прило
жат все усилия, чтобы нераз
рывная цепочка УАТ — стро
ительные площадки работала 
в дни вахты мира бесперебой
но.

Готовы к вахте мира при 
условии ритмичного обеспе
чения строительно'монтажные 
управления.

Не подведет строителей и 
многотысячный коллектив уп
равления производственных 
предприятий — лидер социа
листического соревнования 
по нашему главку.

Внесут свой посильный 
вклад в дело укрепления ми
ра и пенсионеры, бывшие ра
ботники нашего управления. 
Учащиеся СПТУ, молодые 
строители — все охотно под
держивают инициативу фор
мовщиков О. П. Зарыповой.

Сейчас во всех подразделе
ниях заняты подготовительны
ми работами с учетом обеспе
чения всех участников широ
ким фронтом работ, необходи
мыми материалами, ннстру 
мелтамя. Сделать эти дни 
днями высокопроизводитель
ного труда — наша первооче
редная задача.

При всех наших неуряди
цах, больших н малых, забота 
о мире — долг н обязанность 
каждого. И мы твердо увере
ны, что наш орденоносный 
коллектив как всегда добро
совестно и добросердечно от
несется к данному необходи
мому и важному политическо
му мероприятию.
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Р Е З Е Р В
НА РУКОВОДЯЩИЕ ПАРТИЙНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ПО ПАРТКОМУ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

JAM
D.U.

Должность Ф., н., о. Год
рожд.

Парт. Образование, что С какого 
стаж окончил, специаль- врем.

ность работ, в дан.
должности

1. Секретарь парткома
АУС

Резерв:
*

Главный инженер
СМУ-3

Главный
С.МУ-Л

инженер

Заместитель главно 
го инженера AN С

Заместитель секре
таря парткома АУС

2. Заместитель секре
таря парткома АУС

Резерв:

Секретарь парткома 
УПП

Инженер II катего 
рии УЭС

Инструктор партко
ма

3. Заместитель секре
таря парткома АУС

Резерв:

Заведующая каби
нетом политпросве
щения парткома 
АУС

Секретарь парткома 
РСЭУ

Инженер техотдела 
АУС

Першин
Александр
Степанович

Дудаков
Юрий
Игоревич

Смольников
Виталий
Васильевич

Копытько
Владимир
Васильевич

Бровко
Виктор
Александрович

Бровко
Виктор
Александрович

Ваулин
Владимир
Михайлович

Власенко
Владимир
Павлович

Кобяков
Аркадий
Семенович

Кузьмин
Виктор
Николаевич

Говорина
Людмила
Васильевна

Янковая
Татьяна
Ивановна
Заяцкая
Людмила
Ивановна

1936 1470

1954

1947

1938

1954

1954

1938

1952

1960

1952

1947

1947

1948

1982

1983

1972

1985

1985

1974

• 1974

1985

1979

1985

1973

1972

Высшее. Воронежский 1980 
инженерно - строи
тельный институт, ин
женер-строитель

Высшее. Иркутский 1989 
политехнический ин
ститут, инженер-строи
тель
Высшее. Иркутский 1988 
политехнический ин
ститут, инженер-стро
итель
Высшее. Иркутский 1979 
политехнический ин
ститут, институт на
родного хозяйства, ин
женер-строитель, эко
номист
Высшее. Иркутский 1988 
политехнический ин
ститут, инженер-меха- 
ннк
Высшее. Иркутский 1988 
политехнический ин
ститут, ннженер-меха- 
ннк

Высшее. Красноярский 1988 
политехнический ин
ститут, инженер-стро- 
итель
Высшее. Красноярский 1988 
политехнический ин
ститут, инженер-элект
рик
Высшее. Братский ин- 1986 
дустриальный инсти
тут, инженер-технолог 
по деревообработке 
Высшее. Иркутский 1988 
государственный уни
верситет, учитель ис
тории и обществоведе
ния

Высшее. Иркутский 1988
государственный уни
верситет, преподава
тель истории и обще
ствоведения
Высшее. Высшая парт- 1983 
школа при ЦК КПСС

Высшее. Иркутский 1979
политехнический ин
ститут

партийныеПросим принять участие в обсуждении данного резерва на руководящие
должности.

О ваших предложениях сообщите письменно или по телефонам парткома: 9-51-66,
9-55-41 или в редакцию газеты.

В НАШЕЙ школе можно
нередко увидеть ветера

нов Великой Отечественной 
войны Ивана Никитовича Рон- 
жина, Ивана Ивановича Ры
жова, Андрея Михайловича 
Прибыткова. Ветераны войны 
дружат с ребятами школы 
много лет.

Дружба учащихся 8 «б» 
класса с Иваном Никитовичем 
Ронжиным завязалась в про
шлом году. Первая встреча 
была очень интересной, зна
менательной для ребят. Груп
па «Поиск» оформила матери-

ДРУЖИМ
с

ВЕТЕРАНАМИ
к родному городу. Иван Ни
китович Ронжин — инвалид 
II группы, председатель сек
ции совета ветеранов войны и 
труда Ангарск ого управления

На 1 К

ал о И. Н. Ройжине и его бо
евых друзьях. В «раскладуш
ку» вошли не только воспо
минания ветерана, но и песни 
дивизии, в которой служил 
он.

Иван Никитович поведал 
ребятам о трудных боях, о 
настоящих бойцах, которые 
сражались за Советскую Ро
дину.

21 февраля свою встречу с 
Иваном Никитовичем начали 
ребята с рассказа о Совет
ской Армии, затем прочитали 
стихи Света Комарова, Света 
П’араконько, слушали военные 
рассказы Ивана Никитовича.

Дети очень благодарны ему. 
Он, несмотря на свои преклон
ный возраст, своей жизнью 
зажигает их молодые сердца 
огромной любовью к Родине,

строительстза, «Заслуженный 
работник АУС». Ему так хо
чется, чтобы дети выросли на
стоящими людьми: честными,
добрыми, трудолюбивыми. 
Именно поэтому он продол
жит свои рассказы. Но уже о 
городе Ангарске, о его строи* 
телях. Иван Никитович по
может ребятам оформить в 
школе уголок «Город, в кото
ром я живу», Ребята посетят 
комнату трудовой славы в уп
равлении строительства — это 
инициатива Ивана Никитови
ча.

От всей души хочется ска
зать Ивану Никитовичу: «Ог
ромное Вам спасибо! Живите 
долго на радость людям».

Л. АГАФОНОВА, 
учитель школы Jit 19.
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Наш город. Фото А. МЛХЕКО.

Б РИГАДА отделочниц 
СМУ-3 Любови Иванов

ны Толстопятовой встретила 
Международный женский день 
8 Марта в обстановке трудо
вого подъема. Работая а на
стоящее время в цехе ОСЧВ 
АЗХР, она брала обязатель
ство к 8 марта выполнить все 
отделочные работы по 22 оси, 
что успешно выполнила. М а
стер А. И. Панкин высоко 
оценивает работу бригады.

У бригады большой фронт 
работ, хорошее материально- 
техническое обеспечение, ис
правно работает малая меха
низация. Единственный недо
статок —- не хватает маляр
ных кистей.

Бригада, несмотря на есте
ственную текучесть, связанную 
с ежегодным молодым попол
нением из СПТУ, работает все 
годы уствйчиво, высокопроиз
водительно и качественно. 
Постоянно в передовых. В s t o m  
большая заслуга костяка — 
высококвалифицированных от
делочниц с большим стажем 
работы в 20—30 лет. Их фа
милии хорошо известны по 
трудовой славе бригады. Это 
Р. Н. Смирнова, В. В. Кова
лева, Н. М. Иванова, В. Н. 
Голубченко, Л. В. Паутова. К 
ним давно приписался единст
венный мужчина в бригаде

Н ш Н В  _  _

а \*4.

/

— Шан-бо-сан Анатолий. Он 
послушно более 14* лет тру
дится вместе с этими замеча
тельными женщинами. Его де
ло • — работать с растворо- 
насосами, шлифовальными 
машинками и другой малой 
механизацией, а также выпол
нять тяжеловесные подсобные 
работы. Бригада называет его 
хозяйственником.

Особой похвалы заслужива
ют В. В. Ковалева и Р. Н. 
Смирнова. Это первые помощ
ницы бригадира — специали
сты высокой квалификации, 
которые воспитали и научили 
работать очень многих моло
дых отделочниц.

Валентине Васильевне Ко
валевой обычно поручается 
отдельный участок работ, где 
она занята самостоятельно с 
молодыми отделочницами. 
Там, где Ковалева, всегда по
рядок, темпы и качество.

Раиса Нестеровна Смирнова 
выполняет работу, также од
новременно обучая молодых, 
с большой ответственностью и 
высоким качеством. Она обла
дает хорошими организатор
скими способностями, требо

вательна к себе и другим.
Из пополнения бригады до 

1989 г. следует отметить С. Н. 
Романову. Она стала полно
ценным специалистом, отно
сится к работе с душой, доби
вается хорошего качества, ис
полнительна. Активно участву
ет, в общественной жизни 
бригады, является страхделе
гатом. Из пополнения про
шлого года хорошо показала 
себя И. И. Калашникова. Она 
быстро схватывает все при
емы отделочных работ, испол
нительная и дисциплинирован
ная, охотно участвует в обще
ственной жизни коллектива 
СМУ.

Душа бригады — бригадир, 
волевая и распорядительная, 
личным примером в работе 
она ведет всю бригаду за со
бой. Замечательно то, что Лю
бовь Ивановна тоже выросла 
в этой бригаде, получила вы
сокую квалификацию и знает 
все в деталях, требует дис
циплины и хорошо ориентиру
ется в обстановке.

Бригада Любови Ивановны 
Толстопятовой имеет славную 
биографию. Корни этой брига

ды берут свое начало с пери
ода становления СМУ-3.

Как вспоминает Любовь 
Ивановна, в период большого 
разворота отделочных работ 
на промышленных объектах 
из бывшей бригады тов. Манд- 
рицкого было выделено хоро
шее звено отделочников, и для 
образования бригады оно бы
ло пополнено в 1У63 г. вы
пускниками СПТУ. Среди это
го пополнения была и 19-лет
няя Любовь Ивановна Толсто- 
пятова. Бригадиром была на
значена опытная отделочница 
Раиса Яковлевна Мельникова, 
под руководством которой 
Любовь Ивановна и другие 
девушки делали свои первые 
шаги в самостоятельной рабо
те. После Р. Я. Мельниковой 
бригадиром стала В. В. Ко
валева, тоже выросшая в 
этой бригаде. По семейным 
обстоятельствам она перешла 
в этой же бригаде на рядо
вую работу, оставаясь верной 
помощницей бригадира.

Но не всегда было в брига
де все гладко с воспитанием 
молодого пополнения. Будучи 
наставником этой бригады с

1975 по 1988 годы, л запом
нил таких девушек, как С  
Бегун, Г. Грицевич, Г. Вагина 
и И. Пашкова, которые про
явили грубую недисциплини
рованность, дело дошло до 
увольнения. Общими усилия
ми мы их вернули в бригаду. 
Они научились хорошо рабо
тать, стали примерно вести 
себя, и впоследствии создались 
у них хорошие семьи.

Бригада Л. И. Толстопято
вой сделала большой вклад в 
большинство обьектов НПЗ, 
а также участвовала в отдел
ке всех крупных комплексов: 
ЭЛОУ-АВТ, пластификаторов, 
синтетических моющих
средств, ЭП-300, карбамида, 
АЗХР и другие. В перспективе 
бригада будет еще длительное 
время работать на объектах 
АЗХР.

Хочется пожелать женщи
нам крепкого здоровья, боль
шого человеческого счастья и 
новых успехов в их большом, 
очень важном и нелегком тру
де.

В. ГАСТ,
внешт. корр., бывший на
ставник бригады.



6 марта нашему детскому лях этих групп хочу расска- 
учреждению «Родничок» ис- зать. Думаю, по-настоящему 
полнилось ровно 10 лет. В дет- повезло тем родителям, чьи 
ском учреждении 70 женщин дети посещают группу № 1,
— 70 неутомимых тружениц, где работает Н. Н. Сусликова, 
заботливых «вторых мам», человек очень спокойный, доб- 
Возглавляет коллектив Ельни- росовестный, обязательный, 
кова Александра Семеновна, каж дое занятие, проведенное 
человек строгий, принципи- ею, неповторимо. Вместе с 
альный, ищущий, умеющий за- ней работает Н. И. Федорова, 
жечь людей интересной иде* очень эмоциональная, энергич- 
ей. Под стать ей и старшие ная, сама прекрасно поет и 
воспитатели: Попова Л. М., вто передает детям.

Н А М -
10 лет

творчески подходящая к обу- В ногу со временем шагают
чению детей, И. В. Белозерце- и наши молодые. Это Л. М. 
ва, педагог с искринкою в ду- Кузнецова, которая работает 
ше, наш профорг, отзывчивый по теме физического воспита- 
и добрый товарищ. С ее при- ния. На днях дала показ за 
ходом преобразились все груп- нятия, которое отличается не- 
пы раннего возраста. Умеет традиционной формой прове-

дитьКаТН0 Д8ТЬ С0ВеТ' у6е‘ дения- Человек' с К0Т°РЫМ
работаю я на группе, — Н. И.

Общими усилиями старших Лазарева, — скромная, очень
воспитателей и воспитателей __серьезно относится к работе, делается многое для того, v v
чтобы процесс воспитания и ^  интересом и эффективно ра- 
обучення детей стал по-насто- ботает по теме «Развитие дви- 
ящему творческим, интерес* жений у детей». Использует 
ным, эффективным. Недавно разнообразные формы обу- 
во всех группах проводился чения, много проводит индн- 
день изобразительного искус- видуальной работы.
ства. Воспитатели вместе с Кроме «дней рисования», у
детьми оказались в ночном нас проводятся «дни здоро-
лесу. Коллективное рисование вья>* €ДНИ театра». Очень по- 

' ,  лезно и, конечно, дает ощу-
мелом, краской, все дети за- тимый результах то, что в / а .
няты и довольны — по-насто- кие дни воспитатели детского
ящему творили у А. П. Илю- сада идут в гости в ясли, а
шиной. Дальше у Н. С. Си- яслей в детский сад. Вза

имные посещения, затем и об- 
дельниковои попали в гости к суждення предложения -  виг
Емеле, рисовали восковыми все вместе и есть, наверное,
мелками на полу. Интересны- работа по-новому.
ми были занятия у Т. М. Ги- в  связи с десятилетием дст
ниятовой и Л. П. Сапуновой. СК0П) учреждения хочу позд.

Есть у нас и опытные вое* равнть весь коллектив «Род-
питатели: Н. А. Кустова и ничка». Это и поваров, работ*
Р. И. Вотякова. Развивают у ников прачечной, медработни- 
детей творческое воображение F к
на занятиях по родному язы- ков, музыкальных руководите-
ку, математике. Стараются лей, помощников воспитателей
внести новое, детям всегда на и пожелать всем счастья, ве-
их занятиях интересно. сеннего тепла, удачи и мир-

Мы прекрасно понимаем, что ного неба, 
у малыша чувство красоты и в ТОЛМАЧЕВА,
доброты закладывается в ран- воспитатель детучрежде- 
нем детстве. Вот о воспитате* ния 105.

«ЛНГЛРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ» — — ...........

$ __________________________ ^ ___________________________

твои ЛЮДИ, СТРОЙКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
«Вглядываясь в завтра» — 

так назывался материал, опуб
ликованный 7 нюня прошлого 
года. И касался он проблемы 
подготовки кадров инженер-1 
ио-технических работников — 
полпредов производства на 
Ангарском заводе-втузе, кото
рый является ближайшим со
седом Ангарского управления 
строительства и готов с уче
том специфики профессий 
именно АУС готовить молодых 
специалистов.

С июня утекло немало вре
мени, наметились заметные 
перемены со стороны руковод
ства стройки в подготовке бу
дущих специалистов, а именно 
ангарчан, с учетом, что уро
вень знаний наших школьни
ков отличается стабильностью, 
хорошим уровнем. Завод-втуз 
желает иайтн в лице управле
ния строительства надежного 
партнера и заказчика. Одно
временно втуз гарантирует на
дежность и работоспособность 
■а уровне дия завтрашнего 
своих молодых специалистов. 
И пока данный вопрос нахо
дится в стадии решения, мы 
попросили заведующего ка
федрой промышленно-граж
данского строительства Сергея 
Ивановича Кузьмина расска
зать о дне сегодняшнем этого 
своеобразного втуза и его 
перспективе.

— Мне хочется начать наш 
разговор с того, что буквально 
на днях приступили к стажи
ровке в Берлине пятеро наших 
студентов, и именно с нашей 
кафедры. Пять месяцев буду
щие специалисты, получая за
работную плату, будут тру
диться на строительных пло
щадках Германской Демокра
тической Республики. И мы 
верим, что они сумеют не 
только впитать в себя все по
лезное и необходимое, как бу
дущие специалисты, но и на 
деле докажут, что и сибиряки 
умеют творчески мыслить, 
имеют надежный запас теоре
тических знаний. Подобная 
практика еше раз убедительно 
должна доказать, что наш за 
вод-втуз — надежный парт
нер в вепросе подготовки бу
дущих специалистов. И мы го

товы принять у себя немецких 
студентов, но ввиду особого 
положения нашего города этот 
вопрос остается пока откры
тым.

Желание сделать наш вуз 
престижным естественно.
Обидно, когда прекрасно под
готовленные школьники уст
ремляются в другие регионы 
страны в поисках вузов по
престижнее. А ведь профессии, 
которые получают студенты в 
институте, так необходимы 
именно нашему городу. По
этому мы по-прежнему уделл- 
ем большое внимание не толь
ко подготовке будущих специ
алистов, но и профессиональ
ной ориентации. Так, на заво
де-втузе действует так назы
ваемый малый факультет, ини
циатором создания которого и 
была наша кафедра в лице 
бывшего заведующего, доцен
та нашей кафедры Владимира 
Марьяновича Кагана. Около 
двух лет назад опыт кафедры 
ПГС было решено распростра
нить на весь институт. И по 
решению администрации дека
ном малого факультета теперь 
уже на базе всего института 
остался Владимир Марьянович 
Каган.

Несколько отделений этого 
малого факультета проводят 
профориентационную работу 
среди школьников. И надо от
дать должное нашему коллек
тиву — работа эта ведется 
целенаправленно. С октября 
старшеклассники занимаются 
непосредственно в аудиториях 
нашего института. И первым 
этапом в их обучении являет
ся углубленная подготовка по 
таким предметам, как матема
тика, физика, химия. А с 
февраля они непосредственно 
знакомятся со специальностя
ми, которые могут приобрести. 
Итак, с октября по апрель 
число наших студентов возра
стает. Идет интенсивная проф
ориентационная работа. У ре
бят больше шансов сделать 
правильный выбор.

За каждой школой города 
закреплен представитель на
шего вуза, который и занима
ется непосредственно ориента
цией школьников на выбор

будущей профессии, всходя 
из возможностей нашего горо
да.

После окончания малого фа
культета ребятам вручается 
удостоверение. За это время 
они успевают адаптироваться, 
почувствовать тягу к студен
ческой жизни, и мы имеем 
возможность лучше узнать на
ших будущих студентов.

Говорить о том, что пре
стижность профессий инженер
но-технических работников 
резко падает, уже не прихо
дится. И морально, и матери
ально все эти годы мы теря
ли будущих специалистов. Го
ворить о том, что происходит 
крутой перелом в отношении 
будущих инженеров, тоже не 
приходится. Поэтому мы ве
дем постоянный поиск в том 
направлении, чтобы как-то по
мочь молодому специалисту 
оперативнее адаптироваться в 
избранной профессии.

Так, теперь на нашем ф а
культете с приобретением те 
оретических знаний студенты 
одновременно приобретают и 
рабочие профессии — камен
щика, маляра-штукатура. Обу
чение осуществляется на базе 
СПТУ. Получив определенный 
разряд, ребята на практике 
познают технологический цикл 
строительных работ. Они, за 
вершив обучение в институте, 
уже не просто сырой матери
ал, а неплохие специалисты с 
конкретной специальностью, 
которая и в быту ^им очень 
пригодится. А при "прохожде
нии месячной практики в под
разделениях стройки ребята 
имеют возможность сделать 
выбор и в отношении пригля
нувшегося им предприятия.

Двенадцать кафедр нашего 
завода-втуза готовят специа
листов различного профиля: 
инженеров-механнкОв, элект
ронщиков, строителей и т. д. 
И нам хочется, чтобы деле 
дедов и отцов было переданс 
в надежные руки. Ну, а со 
седство рядом с нашим втузоу 
такого престижного партнера 
как Ангарское управление 
строительства, — тому гаран
тия.

Владимир Журавлев — лучший каменщик в бригаде 
А. И. Шабанова из СМУ-3.

Фото А. МАКЕКО.
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«ЛНГЛРСКИИ СТРОНГ ЕЛЬ»

В ОТДЕЛЕ охраны окру
жающей ереды Ангар

ского управления строитель
ства работают в основной 
женщины, хотя оздоровление 
окружающей среды — дело 
трудное и многосложное.

1989 год был особенно про
дуктивным для этого неболь

шого коллектива. Четко вы
полнялись природоохранные
мероприятия» много сделано 
по инвентаризации.

Особенно хотелось бы отме
тить Тамару Николаевну Га- 
новнчеву.

Женский коллектив отдела

поздравляю с наступлением 
весны, желаю здоровья н ус
пешного содружества в этом 
году.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
государственный инспек
тор территориального ко
митета охраны прироцы.

И в подарок маме солнышко несу
Звонкие голоса ребятишек 

детского учреждения № 5 1  в 
этот предпраздничный вечер
радовали собравшихся за сто
ликами с ароматным чаем н 
тортами женщин управления 
производственных предприя
тий. А подготовили для них 
этот праздничный «голубой 
огонек», конечно, мужчины.

Небольшой концерт само

деятельных артистов подшеф
ного детсного учреждения как 
бы растопил лед скованности 
— напомнил всем собравшим
ся, что женщины в первую 
очередь женщины н мамы, ну, 
а затем уж производственни
ки.

Небольшой концерт подго
товили и мужчины УПП. По
четными грамотами Ангарско

го управления строительства, 
управления производственных 
предприятий были награжде
ны Тамара Александровна 
Трунова, Людмила Яковлевна 
Чекмарева, Наталья Семенов
на Сафеева, Раиса Михайлов
на Храмцова, Светлана Ана
тольевна Сурова, Наталья 
Павловна Лохова и другие 
славные труженицы.

:

Поздравляли
дети

День 8 Марта — праздник 
особенный. В этот день жен
щинам — внимание, улыбки, 
цветы. Ну, а самое дорогое 
для ча;* и бабушек — позд
равления детей.

Ребятишки детсада № 36 
приготовили к этому дню сти-
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хи, песни, танцы, сделанные 
своими руками рисунки-ап
пликации.

Вот подснежник на поляне, 
Я его нашел.
Отнесу подснежник маме, 
Хоть и не расцвел.
И меня с цветком так нежно

Мама обняла,
Что раскрылся

мой подснежник 
От ее тепла.
В зале младшая группа 

детсада. Вместе с воспитате
лями Полиной Семеновной 
Поляковой, Антониной Пав-

Вальс, танго звучали в этот 
вечер в актовом зале УПГ1. И 
какими красивыми, нарядны
ми, улыбчивыми были женщи
ны!

Закончился праздник. Но 
так хочется, чтобы наши муж
чины не забывали о том, что 
все прекрасное на Земле от 
женщины.

Л. НИКИТИНА.

ловной Кудрявцевой, музы
кальным работником Людми
лой Леонидовной Романовой 
дети поют, читают стихи, тан
цуют, играют с мишкой. А 
мамы и бабушки вместе с за
ведующей детсадом Ниной 
Александровной Крачко апло
дируют им. А потом ребятиш
ки пригласили в круг своих 
мам и бабушек. Всем было ве
село н радостно.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИГЛАШАЕТ «БУКИНИСТ»

к.
г!

Если вы хотите пополнить 
или обновить домашнюю биб
лиотеку, магазин «Букинист» 
приглашает вас.

Ассортимент книг в нашем 
магазине представлен всеми 
разделами литературы. Здесь 
вы сможете приобрести книги 
по строительству, теле- и ра
диоаппаратуре, медицине, пе
дагогике.

Особенно богат и разнооб
разен ассортимент художест
венной литературы.

Школьники могут купить в 
нашем магазине книги по 
школьной программе: произ
ведения русских и зарубежных 
классиков, советских авторов.

«Букинист» предлагает кни
голюбам города широкий вы
бор подписных изданий:

Соловьев С. М. «История

России с древнейших времен», 
с/с в 14 томах, по цене 230
рублей;

У. Теккерей, с /с  в 12 томах, 
по цене 73 рубля;

Кони А. Ф., с /с  в 8 томах, 
по цене 60 рублей;

Герцен, с/с в 8 томах, по 
цене 20 рублей.

Есть в магазине и отдель
ные тома подписных изданий: 
В. Гюго, т. 14, А.П. Чехов, 
тома 10 и 11, В. Вишневский, 
тома 1 и 3, и др.

Приглашаем вас ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 
19 часов. Перерыв на обед с 
14 до 15 часов. В субботу — 
с 10 до 18 часов без переры
ва.

Л. КОВАЛЬЧУК, 
продавец магазина.

* * *
С 15 по 25 марта этого го

да магазин «Букинист» прово
дит декаду букинистической 
книги.

Во время декады будут про
водиться выездные закупы 
книг у населения: 21 марта— 
в помещении книжного мага
зина «Искра» и 23 марта — 
в помещении книжного мага
зина «Эврика» с 15 до 18.30.

Магазин принимает у насе
ления: медицинскую литера
туру, методическую литерату
ру по дошкольному воспита
нию, учебники и учебные по
собия для поступающих в ву
зы и техникумы, словари, 
справочные пособия, художе
ственную и детскую литерату
ру.

Постоянно принимаются' 
журналы: «Радио», «Моде
лист-конструктор», «Стадион», 
«Старт», «Уральский следо
пыт», «Рыболов», «Рыбоводст
во», «Военное обозрение», «Ис
катель», «Подвиг».

В «Букинисте» работает от
дел скупки и продажи книг по 
договорным ценам. Прием 
книг по договорным ценам 
ведется каждый четверг с 10 
до 18 часов.

К услугам населения — от
дел книгообмена.

Приглашаем население горо
да принять участие в декаде 
букинистической книги.

И. СЕМИКРАС, 
товаровед магазина.
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Модели весенне-летнего сезона экспериментальной ма
стерской Ангарской швейной фабрики индпошива.

К О Н Ц Е Р Т Ы  
КАМЕРНОГО 

И СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРОВ 

ИРКУТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
19 марта, ДМШ-3 (детская му

зыкальная школа № 3)
Заключительный концерт ка

мерного оркестра с участием 
учащихся ДМШ № 3.

Беркович — KOHuept Ni 2 для 
фортепиано с оркестром. Соли
сты: Лена Шадрина, часть I,

Оля Свиридова, II, 111 части.
Начало в 19.00.
19 марта в детской музыкаль

ной школе № 3 в 17.00 — встре
ча директоров общеобразователь
ных школ с филармонией, отде
лом культуры — о работе дет

ских абонементов в Ангарске. 
(Организуется продажа нот, пла
стинок, книг о музыке).

25 марта, ДК нефтехимиков.
Открытие недели детской му

зыки. Концерт учащихся детской 
музыкальной школы № 1.

Начало в 11.00.
25 марта, Д К  нефтехимиков.
Г. Берлиоз. Фантастическая

симфония.
С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 4. 
Солист — заслуженный артист 
РСФСР В. Селивохин.

Начало в 12.00.

змызгов
Владимир
Федосович

За редактора 
Л. А. МУТИНА

2 марта 1990 года после
продолжительной тяжелой бо
лезни, на 70-м году жизни, 
скончался ветеран Ангарскою 
управления строительства, уча
стник Великой Отечественной 
войны, член КПСС Владимир 
Федосович Змызгов.

В. Ф. Змызгов родился 20 
марта 1920 года в д. Липовка 
Нагорского района Кировской 
области в семье крестьянина. 
В 1935 году после окончания 
неполной средней школы В. Ф. 
Змызгов начал работать в кол
хозе. С 1936 по октябрь 1940 
года он работает в Сибиря
ковском лесхозе Кировской 
области в должности чертеж
ника, а эатем лесотсхника. В 
октябре 1940 года призван в 
ряды Советской Армии. С пер
вых дней войны принимает ак
тивное участие в боях с не
мецко-фашистскими захватчи
ками. С апреля 1У43 года по 
апрель 1944 г о д а .— курсант 
Владимировского пехотного 
училища, гш окиьчапни кото
рого до сентября I960 года 
проходил службу в Советской 
Армии на разных офицерски v 
должностях. После увольне
ния в запас Владимир Феди- 
сович no 1968 год трудился 
помощником начальника отде
ления Ангарского горвоенко
мата, а с января 1969 года но 
март 1980 года работал в Ан
гарском управлении строи
тельства в качестве инспекто
ра, руководителя группы ком- 

^г^екювания отдела кадров.
За время работы на строй

ке Владимир Федосович про
явил себя честным, добросове
стным, трудолюбивым и вни
мательным к людям челове
ком. Принимал активное уча
стие в общественной работе 
коллектива, неоднократно из
бирался секрегарем партий
ной организации отдела.

После ухода на пенсию в 
1980 году Владимир Федосо
вич продолжал трудиться в 
строительно-монтажном уп
равлении № 5 художником- 
оформителем. Одновременно 
вел здесь большую общест
венную работу как председа
тель совета ветеранов войны и 
труда.

За боевые заслуги перед Ро
диной Владимир Федосович был 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степ с медалями
«За бс , «За По-
бед^ iia;s «За ос
вобождение .лршавы», «За 
взятие Берлина». За трудовые 
заслуги он был награжден ме
далями: «За' доблестный труд. 
В ознаменование 100-ле1ия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Светлая память о Владими
ре Федосовиче Змызгове на
всегда останется в наших серд
цах.

Группа товарищей.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон,1 Ангарское управле
ние строительства. ,

редактор — 84-87; отдел промышленного м жилищного
строительства -- 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
—  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделение —  82-36.
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