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М ир- 
дело всех

Идет
подготовка
В нашем СМУ полным хо

дом ведется подготовка к про
ведению суббитника в честь 
Дня мира.

Определены объекты, заго
товлены задания на производ
ство строительно-монтажных 
работ. Запланировано выпол
нить строительно-монтажных 
работ на сумму 15 тыс. руб
лей. В том числе будет разра
ботано грунта всеми видами 
механизмов око;/о 15000 куб. 
метров. Смонтировано сбор
ного железиоиона 70 куб мет
ров, забито сиорьых железо
бетонных свай 60 штук, уло
жено монолитного бетона в 
объеме 30 куи. метров. Также 
будет вестись сбор металло
лома, погрузочно-разгрузочные 
и другие виды раоот..

Помимо ir j ro ,  в СМУ будет 
проведена работа по сбору 
средств через подписные ли
сты. Общая сумма, которую 
СМУ перечислит на счет Со
ветскою фсн«1 а мира, составит 
около 3 тыс. рублей.

Примут участие в суббот
нике и перечислении средств 
через подписные листы около 
400 человек.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового отде
ла СМУ-7.
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Твои люди, стройка

С О Х Р А Н Я Я  Т Р А Д И Ц И И
К ОЛЛЕКТИВ пятого уча

стка СМУ-3 по итогам 
работы за 1939 год занял од
но из призовых мест по строй
ке. Имея в своем составе вы
сококвалифицированные кад
ры, данный коллектив на всем 
протяжении своего существо
вания решал самые сложные 
задачи по строительству про
мышленных объектов. Ответ
ственные сварочные работы, 
сложнейший монтаж конструк
ций промышленных комплек
сов поручались этому коллек
тиву, и- не было случаев, что
бы эти работы не в ы п о л н я л и с ь  
в  еррк и с высоким качеством.

В становлении коллектива 
большая заслуга принадлежит 
человеку, длительное время 
работавшему начальником пя
того участка. Я говорю о Си
моне Федоровиче Панасюке. 
Именно он в те шестидесятые 
годы создавал в СМУ-3 этот 
участок. Сам Снмон Федоро
вич являлся идеалом руково

дителя. Имея огромней опыт 
монтажных работ, он еще об
ладал л  талантом воспитателя. 
Все, кто попадал на пятый 
участок, будь то рабочий или 
ИТР, в короткое время про
являли самые лучшие черты , 
своего характера, становились 
высококлассными специали
стами. Так создавался уча
сток, набирали силу бригады. 
Именно тогда и зародилась 
бригада Владимира Антонови
ча Дарчева.

Сам Владимир Антонович 
был одним яз учеников Симо
на Федоровича. И, конечно, в 
тех хороших делах, которые 
выполняла и сейчас выполняет 
эта бригада, есть большая за* 
слуга Симона Федоровича. В 
бригаде, да и во всем кол
лективе СМУ с теплотой, ува
жением и большой благодар
ностью вспоминают об этом 
удивительном человеке.

Проходит вр-мя, меняются 
руководители. Так и на пятом

участке. Ушел на заслужен
ный отдых Симон Фед9рович, 
а тот трудовой настрои! кото
рый он создал, есть и сейчас. 
Участок возглавлял молодой 
энергичный руководитель Кон
стантин Валентинович Можа- 
ров. На участке работают и 
опытные прорабы и мастера, 
и молодые, те, которым про
должать трудовые дела. И, 
как всегда в СМУ, и сейчас 
самые трудные дела поруча
ются пятому участку. Гак, 
только в прошлом году кол
лективу данного участка при
шлось работать на объектах 
Зиминского «Химпрома». Там 
в течение всего года бригада 
В. А. Дарчева, а точнее звено 
Г. А. Воронина, с честью 
справлялось с поставленными 
задачами. Понадобилось вы
полнить монтаж сборного же
лезобетона на клубе в поселке 
Большая Речка, туда уехал 
сам В. А. Дарчев со эвеном 
рабочих. В ближайшее время
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монтаж будет закончен.
И здесь, в Ангарске, у этого 

участка задачи не из легких. 
Именно силами этого коллек
тива закончен монтаж сбор
ного железобетона стомато
логической поликлиники. Да и 
на комплексе масел перед 
этим коллективом стоят серь
езные задачи. В прошлом году 
почти полностью установка 
получения водорода была сда
на под монтаж технологиче
ского оборудования. В бли
жайшее время нужно выпол
нить фундаменты под компрес
соры. Над этой задачей тру
дятся сейчас плотники участка 
во главе с Василием Филимо
новичем Полищуком. И, если 
не подведут субподрядные 
организации, то к концу это
го года установка получения 
водорода будет введена в 
строй действующих. А ее 
сметная стоимость — более 
четырех м и л л и о н о в .

На дооборудовании ЭЛОУ +  
АВТ коллективом участка со
вместно с АМУ-2 выполнены 
основные строительно-мон
тажные работы на блоке теп

лообменников н взкуумблоке 
№ 2. В этом году и эта уста
новка должна оыть сдана в 
эксплуатацию. А условия на 
ней усложняются тем, что ра
боты необходимо выполнять в 
режиме действующей техноло
гии НПЗ.

В настоящее время коллек
тив участка трудится над ре
шением задач года. А задачи 
эти, как всегда, напряженные. 
Кроме вышеназванных уста
новок, на комплексе масел, 
участку необходимо построить 
н сдать в эксплуатацию воз
душную компрессорную, уже 
в первом полугодии сдать бы
товой корпус 85/16.

Ритмичная работа коллекти
ва с самого начала года по» 
называет, что с задачами н 
этого года коллектив участка 
справится успешно. Ведь из 
успехов участков складывают
ся успехи СМУ, да и строй
ки в целом.

Хотелось бы пожелать кол
лективу пятого участка н 
впредь сохранить этот трудо
вой pj?TM. Н. ТИВАНЕНКО, 

начальник ОПП СМУ-3.

...И пришл
мастер
Кто бывает в магазине М 16 «Товары для 

дома», который расположен в 15 микрорайоне, 
часто встречается с этой миловидной девушкой.

Ученицей начинала Женя еще в магазине 
Н  77. Иа года в год росло ее мастерство, а. 
чтобы стать профессиональным специалистом, 
она участвует в конкурсах орса, в городских, 
занимает призовые места, постоянно работает 
над собой.

Евгения Константиновна Банзарова является 
членом комсомольского бюро орса, с 1983 года 
она коммунист. По праву пользуется авторите
том у товарищей по работе, она член городского 
комитета партии.

На сиимке: продавец Е. К. Банзарова.

Фото и текст В. ОВОДЕНКО, 
внештатного корреспондента.
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ПРОВОДИТСЯ ПО
ВТОРНОЕ ГОЛОСОВА. 

НИЕ по выборам народ

ных депутатов России и 

местных Советов народ

ных депутатов. Время 

голосования с 7 до 20 

часов.

Исполком.

На енкмкг — работники
Ж ЭКа № 7: газосварщик В. К. 
Плотников, слесарь-сантехник 
А. Н. Елистратов, бригадир 
Н. А. Ситников, слесарь-сан
техник С. В. Березков, слесарь- 
сантехник, гаэоалектросварщнк 
А. В. Бучнев.

♦ото А. МАКЕКО. 

Читайте о бригаде иа 3 стр.
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Обсуждаем резерв
НА РУКОВОДЯЩ ИЕ ПАРТИЙНЫЕ 

должности ПО ПАРТКОМУ СТРОИКИ

Хотелось бы выразить свое мнение по поводу оезерва на 
руководящие партийные должности по парткому Ангарского 
управления строительства.

секретарь парткома: КОПЫТЬКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, заместитель главного инженера АУС.

Заместители секретаря парткома АУС:
Кузьмин Виктор Николаевич, заместитель секретаря парт

кома стройки;
Янковая Татьяна Ивановна, секретарь парткома РСЭУ.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
инструктор бригады СМУ-6.

1 СВЕРЯЯ С ДНЕМ 
СЕГОДНЯШНИМ

Мне пришлось работать с 
тт. Зурабовым Р. С., Алеши
ным С. Н., Станишевским 
Н. И., Антиповым А. С., Сазо
новым и очень многими 
другими ответственными ра
ботниками ангарской стройки 
того времени (с 1959 года), 
будучи в должностях: секре
таря парткома УГЩ, инструк
тора парткома стройки, зам. 
председателя групкома и др.

Работали действительно мно
го, «застоя» не было. Однако, 
все их недостатки знаю точ
но, как и собственные свои. 
Было такое время. Может 
быть, меня и обвинят сейчас 
в чем-то, но в прошлом все 
было обыденно и закономер
но.

Очень хорошо знаю тт. Кузь
мина, Старикова — бывших 
редакторов данной газеты (со
стояли на учете в одной пер
вичной парторганизации) и 
многих девушек-корреспонден- 
тов того времени. Сам тоже 
много писал. Так что пред
ставление о газете имею пол
ное и могу (в какой-то степе
ни) сравнить с сегодняшним 
днем.

Что мне нравится в настоя
щее время в «Ангарском стро
ителе»?

1. Более подробное и хоро
шее освещение всех наших сда- 
точвых объектов, их людей 
(фотографии). Это очень важ
но. Важно видеть их при де
ле.

2. Освещение (притом пол
ное) всех конференций, заседа
ний, совещаний у начальника 
стройки (Авдеева Ю. И.), в 
парткоме (Першнн А. С.), в 
групкоме (ВоЙтик Л. К-)» со* 
держания их докладов, реше* 
ннй. Раньше этого не было, 
мы что-то «засекречивались».

Помнят ли о нас?

3. Дела города. > В какой-то 
мере вы стараетесь их осве
щать, хотя «Знамя коммуниз
ма» в этом деле берет верх 
(на то она и городская газе
та), хотя и не всегда. Вопро
сы экологии, продовольствия, 
работы торговых точек, тран
спорта и связи, культуры и 
др. не всегда находят долж
ный ответ, и не всегда 
удовлетворяют наших читате
лей. Вообще-то это больше 
относится к «Знамени комму
низма».

4. Вы даете очерки о луч
ших людях стройки. Это очень 
хорошо. С большем удовольст
вием читаю (не только я один) 
очерки В. И. Денисенко (быв
шего начальника отдела кад
ров СМУ-4) и других.

5. Мне нравятся фотоснимки 
фотокорреспондентов (отдель
ных зданий и сооружений го
рода, людей и бригад, их крат
кое описание). Большое нм 
спасибо.

6. Мне нравятся и я просто 
уважаю отдельных ваших 
штатных корреспондентов за 
нх умные статьи, их актив
ность и познание истины, за 
добродушней отзывчивость, за 
человеческую простоту.

7. И последнее, мне нравится 
оформление самой газеты. Она 
намного стала более привле
кательной (чем в те годы), 
«не серой», с броскими заго
ловками и хорошими фотогра
фиями.

Спасибо всем вам за ваш 
большой и скромный труд на 
пользу всей вашей стройке!

Таково мое личное ипение.
С уважением

Г. Н. ВЕДЕРНИКОВ,
ветеран войны и труда,
пенсионер.

Ц

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Прочитал в вашей газете, под
писчиком которой я являюсь 
продолжительное время, замет
ку к 45-летию Победы «Пом
ня о ветеранах» в № 10 за 
7 февраля, и мне захотелось 
поделиться воспоминаниями о 
своей жизни, работе в Ангар
ске, где я живу с 1956 года. 
Тем более, что начинал я свой 
трудовой путь, вернее, про
должал именно в АУС. И вот 
уже четвертый год я иа пен
сии. Общий же мой трудовой 
стаж вместе со службой в Со
ветской Армии с 1943 по 1950 
год — 46 лет.

Так вот, прочитав эту за
метку о пресс-конференции, 
на которой присутствовали 
представители и руководители 
нашей местной власти, я по
думал: вот ведь есть у нас 
руководители, которые дума
ют, заботятся о нас, ветера
нах. Но, к сожалению, только 
на конференциях н вот пока 
на бумаге! А где же действи
тельная, реальная помощь? 
Как в прошлом, да и в насто
ящем, были, есть и, видимо, 
будут ошибки, просчеты, не
внимание.

Возьму, к примеру, себя, ко
гда уходил на пенсию. Никто 
из руководства РСУ даже от
крыткой не поздравил, не по
желал заслуженного отдыха. 
Единственно, бригадир мой 
В. С. Лнсневский сказал на 
прощание: «Спасибо, Саня, за 
труд». В свою очередь спаси
бо ему за оценку моего тру
да. Да и медаль «Ветеран 
труда», удостоверение к ней я 
получил только 23 февраля 
1988 года, и то после долгих

проверок начальником отдела 
кадров Раисой Федоровной 
(фамилию забыл). Я не гово
рю даже о том, чтоб поздра
вили хотя бы открыткой с ка- 
кнм-либо праздником. Это 
коснулось не только меня! К 
примеру, в прошлом прекрас
ный бригадир маляров — в 
настоящее время на пенсии — 
Караваева Вера. Так, она пол
тора года ходила за этой са
мой медалью. А вот сейчас 
целый месяц болеет, и никто 
ее не навестит. Да что гово
рить, когда примером может 
послужить встреча нас, вете
ранов, с руководством АУС, 
помнится, в зале с места одна 
из женщин в слезах рассказа
ла о своем муже, участнике 
войны: никакого внимания ему 
и помощи — лежит в больни
це.

Вот и выходит, что, когда 
мы были здоровы и нужны 
производству, мы были на ви
ду, были награды, премии и 
грамоты. Сейчас же все ушло 
в небытие, н лишний рубль к 
пенсии тебе не положен. Я 
имею ввиду надбавку к пен
сии. По новым законам, если 
ты проработал на одном пред
приятии 25 лет, то имеешь 
право на 20 процентов надбав
ки к пенсии. Ну, а как же 
быть с нами, пенсионерами* 
«летунами», как это враждеб
но именуют. Если сравнить 
прошлое и настоящее, в смыс
ле работы и перспектив, то в 
том далеком прошлом нас мог
ли «сократить», перевести, 
уволить в связи с окончанием 
срока работы и т. д. Сейчас 
же, как говорят руководители 
АУС, каждый рабочий чуть ли
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Скорбные строки
ЕЩЕ РАЗ хочется вер

нуться к памяти безвре
менно ушедшего из жизни ве
терана войны и труда, комму
ниста, человека щедрой души 
Владимира Федосовича Змыз- 
гова.

Нелегкая жизненная дорога 
выпала на его долю: подрост
ком начал работать в колхо
зе, с лихвой познал горечь н 
трудности своего поколения.

С первых дней войны про
шагал по фронтовым дорогам 
связист Змызгов до самого 
фашистского логова. Два де
сятка лет прослужил в Со
ветской Армии.

Ангарские строители пом
нят его предельно трудолю
бивым, отзывчивым работни
ком. Свыше 20 лет отдал Вла
димир Федосович работе на 
ангарской стройке, последние 
10 лет — в СМУ-5. Активный 
общественник, он и этой рабо
те умел отдаваться без остат
ка, такая уж у него была 
натура — честная и безотказ
ная.

И как это ни горько созна
вать, но организовать похоро
ны не нашлось времени ни у 
секретаря партбюро СМУ-5 
т. Филиппова, ни у председа-

не на вес золота. В таком 
случае хотел бы я спросить у 
руководства АУС: почему
вдруг я стал лишним в 1964 
году в СМУ-1 и меня переве
ли в СМУ-2 (были лишними, 
так как была большая брига
да в то время у тов. Тумара 
— 39 человек). Или почему я 
стал лишним в 1976 году в 
СМУ-5, работая у бригадира 
тов. Вотякова после болезни 
(полтора месяца пролежал в 
больнице, врач запретила ра
ботать на сквозняках, старать
ся избегать простудных забо
леваний).

Хотел бы коснуться еще 
своей настоящей и прошедшей 
жизни в Ангарске. А сложи
лась она у нас с женой ой 
как нелегко. В 1956 году де
тей было двое, кое-как доби
лись комнату 17 кв. м на под
селении, в 1959 году по.зился 
третий. Мест в садик, я:ли не 
было, работал один на семью. 
Но ведь все пережили. Это 
вот сейчас некоторые хнычут, 
жалуются: проработал 5— 10 
лет — уже ветеран, дай то, 
дай это, и ой как я страшно 
устал или устала. Вот я и хо
тел бы. спросить у этой самой 
молодежи: а как вы думаете 
в дальнейшем строить свою 
жизнь и новый социализм? 
Одними забастовками, проте
стами, лозунгами новый соци
ализм и свою жизнь не пост
роить! А ведь именно от вас, 
молодых, зависит это будущее.

Александр Иванович
конюков,

ветеран труда, участник
Великой Отечественной
войны.

теля профкома т. Бруева. Не 
взяло на себя эту скорбную 
миссию и руководство СМУ.

Горько даже писать: некому 
было вынести тело покойного.

Неужели не мучает совесть 
этих руководителей, с кото
рыми он проработал бок о бок? 
А ведь его, майора в отстав
ке, 20 лет отдавшего служе
нию Советской Армии, долж
ны были похоронить с воин
скими почестями.

Память, долг, человеческое 
милосердие — неужели те
перь это просто слова?..

И. РЫЖОВ,
заместитель председате
ля совет ветеранов войны 
и труда АУС

A. B U K K O .
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Коллектив магазина № 62 
«Ангарский» — один из луч
ших в орсе стройки. Доста
точно вспомнить, что в про
шлом году он дважды удоста
ивался переходящего Красно
го знамени по итогам социа
листического соревнования в 
первом и четвертом кварта
лах. И это закономерно, ведь 
в коллективе немало опытных, 
высококвалифицированных ра
ботников.

Тридцать семь лет назад 
пришла в торговлю Галина 
Александровна Кирьянова. Р а
ботала продавцом, в шестьде
сят четвертом закончила тех
никум советской торговли. 
Отличник советской торговли, 
директор магазина № 62 Ки
рьянова в этой непростой, от
ветственной должности уже 
свыше двух десятков лет. Ее 
заместитель Галина Михай
ловна Молчанова в торговле 
двадцать один год, из них во
семнадцать на стройке, воз
главляет профсоюзную орга
низацию магазина. Крупней
шую бригаду в этом коллекти
ве возглавляет отличник коо
перации Нелли Дмитриевна 
Сабурова. Что ни говори, а 
ветераны составляют костяк, 
служат примером для молоде
жи.

Высокой квалификацией об
ладает продавец Любовь Ми
хайловна Лиханова. С полной 
отдачей сил продолжает тру
диться Нина Ивановна Павло
ва, не захотевшая уйти на 
пенсию. Растет и смена вете
ранам. Среди молодежи нема
ло способных, грамотных ра
ботников, таких, как кассир- 
контролер Елена Никитина. 
Она победитель прошлогодне
го конкурЬа «Лучший по про
фессии* и призер (второе ме
сто) общегородского профес
сионального конкурса «Мисс 
торговли».

На снимке; кассир-контролер 
Е. Я. Никитина.

Фото А. МАКЕКО.

Завтра — День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
' i N . ' N J v

НАШЕ жилищное хозяйст
во начало свое летоис

числение с 1947 года. Тогда 
была организована главная 
контора жилищно-коммуналь
ного хозяйства.

1 марта 1968 года КЖКХ 
переименована в жилищно- 
коммунальное управление, а 
после передачи части жилого 
фонда в местные Советы, в 
1989 году, после реорганиза
ции образовано ремонтно-стро
ительно-эксплуатационное уп
равление. В состав РСЭУ вхо
дит ряд подразделений, кото
рые занимаются бытовым об
служиванием населения и экс
плуатацией жилого фонда н 
объектов соцкультбыта.

Жилищный фонд страны — 
всенародное достояние, он со
ставляет значительную долю 
народного богатства и превы
шает одну пятую стоимости 
всех основных фондов страны. 
Забота о сохранности жилья— 
первостепенная обязанность 
нашего коллектива.

Выполняя свои функциональ
ные обязанности по сохранно
сти и эксплуатации жилья,

коллектив одновременно при
нимает активное участие и в 
общественной жизни.

В канун профессионального 
праздника слова благодарно
сти хочется сказать в адрес 
наших передовиков производ-

аккуратиый в своей работе, 
активный общественник.

Андриевская Валентина Его
ровна — гладильщица ком
бината бытового обслужива
ния. Работает с 1973 года, 
только с отличным качеством,

организатор производства.
Много в коллективе и дру

гих работников, о которых 
можно сказать только добрые 
слова. Однако было бы не- 
справедлиыым обойти внимани
ем в праздник заслуженных

ЗАБОТЯСЬ О  ЛЮДЯХ
ства, активных общественни
ков.

Осипова Аделаида Андреев
на работает дворником участ
ка по обслуживанию объектов 
соцкультбыта с 1965 года, ве
теран труда, является настав
ником молодежи. Участок, за 
крепленный за ней, находится 
в образцовом санитарном сос
тоянии.

Белов Борис Прокопьевич— 
слесарь-сантехник участка по 
обслуживанию объектов соц
культбыта. В коллективе с 
1979 года. Исполнительный,

большой вклад вносит в ук
репление трудовой дисципли
ны.

Пеньшина Людмила Ильи
нична — бригадир маляров
участка текущего ремонта.
Бригада занимается текущим
ремонтом объектов соцкульт
быта и детских учреждений. 
Работает в строительстве с 
1977 года.

Ситников Николай Алексан
дрович — бригадир слесарей- 
сантехников жилищно-эксплу
атационной конторы № 7. Гра
мотный специалист, хороший

работников и ветеранов Ан
гарского управления строи
тельства, работающих в кол
лективе ремонтно-строитель
но-эксплуатационного управ
ления, и среди них Куренного 
Алексея Яковлевича, Потехина 
Владимира Петровича, Осоки- 
ну Анастасию Ивановну, Сте- 
ценко Ивана Дорофеевича, 
Шумову Руфину Денисовну, 
Крнницыну Ию Алексеевну, 
Харыкину Зою Ивановну.

Н. ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
начальник отдела кадров 
РСЭУ.

настроением
Свой профессиональный 

праздник коллектив нашего 
магазина (всего около двад
цати человек) встречает с хо
рошим настроением и резуль
татами.

Так, по итогам социалисти
ческого соревнования за 1989 
год нами завоевано второе 
место по управлению рабочего 
снабжения. Не забыли отме
тить нас и по орсу, прису
див денежную премию.

За добросовестное отноше
ние к работе, доброжелатель
ность по отношению к покупа
телям отмечены почетными 
грамотами старший продавец 
Галина Дмитриевна Фляшин- 
ская (она представлена к зва
нию «Отличник советской тор
говли»), администратор Нина 
Александровна Потапова, про
давцы Татьяна Григорьевна 
Евдокимова, Анна Радионовна 
Кузнецова, Лидия Евгеньевна 
Плотникова, Галина Никола
евна Березовская и другие.

У нашего коллектива есть 
свои особенности. Ведь обслу
живаем мы постоянный кон
тингент покупателей — участ
ников Великой Отечественной 
войны, многодетных матерей и 
т. д. Всего около четырех 
тысяч покупателей.

Около 300 заказов достав
ляем на дом. При этом 33 на
ших покупателя, которые про
живают в Савватеевке и Один- 
ске, также не испытывают ни
каких затруднений с покупка
ми.

На календаре — середина 
марта, а в книге отзывов и 
пожеланий уже более 10 бла
годарностей от наших покупа
телей.

Т. ШУЛЬГИНА,
заведующая магазином
J4 12.

В. ОДНОЙ СМЕНЕ
Бригада стирального цеха Валентины Александровны Ша- 

рафутдиновой — передовой коллектив КБО. Этот женский 
коллектив работает стабильно, ежемесячно перевыполняя 
плановые задания, 110— 120 процентов — таковы итоги их 
работы.

В бригаде немало работниц, являющихся ветеранами про
изводства. Есть женщины, пришедшие в цех сравнительно 
недавно, но являющие пример в труде.

Три года назад пришли в бригаду Татьяна Ивановна Ла- 
кирева и Людмила Андреевна Вайшля. Подруги работают в 
одной смене и трудятся на совесть. Работа не из легких, но 
женщин выручает их неунывающий характер.

На снимках: стиральщицы Т. И. Лакирева, Л. А. Вайшля.
Фото А. МАКЕКО.

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Коллектив участка соцкульт

быта обслуживает детские уч
реждения АУС, 8 общежитий, 
ДК «Строитель», Дом спорта 
«Сибиряк», управление АУС, 
поликлинику и др.

С самого начала трудовой 
деятельности и уйдя на пен
сию, продолжают работать в 
вашей системе ветераны: пас
портист Е. Е. Матузова, кла
довщик М. М. Кайгородова, 
диспетчер И. А. Криницына, 
вахтер А. Е. Котова.

Дворники — санитары на

шего города. С 1965 года ра
ботает дворником А. А. Оси
пова, а с 25 марта уходит на 
пенсию.

Бригаду слесарей-сантсхни 
ков возглавляет Е. Н. Жуков 
Добросовестно, с ответствен 
ностью трудятся в ней Б. П 
Белов, А. Ф. Фокин, А. М 
Гришин, А. И. Исаев, В. И 
Шестерненков. Их руками 
создаются уют н благоустрой
ство наших домов.

Л. НОСКОВА, 
начальник участка.

Спешат
на

помощь
В бригаде слесарей нашего 

Ж ЭКа некоторые проработали 
более 20 лет, и именно они 
знают, какой это тяжкий и не
благодарный подчас труд. Об
служивание населения требует 
не только профессионального 
мастерства, но и выдержки, 
понимания и умения выслу
шать людей. Ведь люди обра
щаются с просьбой помочь 
им, хотя это сразу не всегда 
удается из-за того’, что нет 
той или иной запчасти. Состо
яние сантехники зависит и от 
жильцов. Порой из-за вовре
мя не поступившей заявки или 
отсутствия жильца по какой- 
либо причине усложняется ра
бота сантехника. А неустране- 
ние маленьких неполадок при
водит к большим авариям, 
требующим трудоемких и до
рогостоящих ремонтов.

Возглавляет бригаду слеса
рей Ситников Николай Алек
сандрович, отличающийся не 
только мастерством в работе, 
но и творческим к ней отно
шением. Много его рацпред
ложений внедрено. Чтобы 
усовершенствовать и облег
чить свой ручной труд, сле
сари сделали и установили 
труборезательный станок.
Бригада работает сплоченно, 
подходит со всей серьезностью 
к своему делу.

Коллектив Ж ЭКа № 7 по
здравляет всех работников 
РСЭУ с профессиональным 
праздником.

Т. ЧУНЧАЕВА, 
■нхенер ЖЭКа-7.
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ПЛОТНО одна к другой 
стоят в морозильной ка

мере небольшие компактные 
жоробкк, в каждой из кото* 
рых сльдкое «чудо», изготов
ленное руками мастеров кон
дитерского цеха столовой 
/ft 20, что расположилась в 
аданнн «Оргстройпроекта».

Более двадцати лет назад 
мачннал свою работу коллек
тив этого «сладкого» цеха, ко
торый возглавляет высоко
квалифицированный специа
лист Надежда Александровна 
Жилкина. И гели вкьчгле то
варооборот в месяц достигал 
20 тысяч рублей,* то сейчас 
возрос до 60.

Росли товарооборот,' мастер
ство, коллектив. И если в пер^ 
вые годы около 20 мастеров 
радовали .энгарчан своими из
делиями, то сейчас их око по 
60. И, конечно» коллектив су
губо ^женский; Вед* кому, как 
не женщинам, присуди терпе
ние, трудолюбие, тяга к пре
красному.

В оснозчом все кондитеры 
4—5 разрядов. Более 10 лет 
Назад пришла, закончив СПТУ, 
Светлана Викторовна Минаева. 
За эти годы н разряд повыси
ла. И Не одни раз npjj '/ала 
участие в городских, област
ных конкурсах. И. заш итая 
честь своего коллктича, де
монстрируя мастерство и фан
тазию, занимала призовые :.:е- 
ста. Оформление заказных 
тортов ■— работа сложная и 
ответственная. Но явно по ду
ше мветеру-кондитеру Светла
не Викторовне.

С каким только счастьем не 
приходится сталкиваться ма
стерам. Этот торт к дню рож
дения, этот свадебный, а этот 
в честь только что родившего
ся человека.

Сразу после СПТУ с пятым

разрядом начинала свою тру
довую биографию кондитер 
Взлентина Николаевна Шобе. 
Участие в конкурсах, обслу
живание выставок — все без
отказно и с душой делает она.

Я никогда не думала, что 
рец пт на торт может уста
реть, но врг*г. и сюда, в ку
линарное ИСКУССТВО, 53HQCHT 
свои коррективы. И если тор
ты «Полет», «Киевский» счи
таются сегодня не престижны
ми, то торты, изготовленные 
на основе птичьего молока, 
нарасхват у покупателя.

Через пять-шесть лбт про
исходит замена рецептов на 
торты. С удовольствием ли
стаю трехтомник -Рецепты иа 
торты, пирожные, кексы и ру
леты». Глаза разбегаются от 
их разнообразия. И появляет
ся желание самой испробовать 
свои силы.

Но, увы! Это, сложное ис
кусство не каждой хозяйке
сподручно.

Высокорецептурная продук
ция требует не только мастер- 
бтва, но и души. Ьсли у жен
щины настроение плохое, то н 
радости от ее изделия будет 
немного. Поэтому и стремится 
женщины, придя на рабдту, 
отбросить все ааботы, н хоть 
на время, но почувствовать 
себя волшебницами, создаю
щими настроение, дарующими 
радость.

Красиво работают Ольга 
Владимировна Беседина, Анна 
Григорьевна Макарова, Ната-
л я Михайловна Данилова, 
Наталья Викторовна Козина и 
другие мастерицы. И у каж
дой свой почерк, своя индиви
дуальность.

Шесть женщин находятся в 
декретном отпуске, и в день 
рождение каждого новорож
денного — в подарок торт.

«Незабудка», «Лесная идил
лия», «Нина», «Вечер», «Ура
лочка», «Сибири»... — около

60 наименований. А прибавьте 
аода разнообразие пирожных 
да прочей выпечки, так что 
работы хватает.

Технолог Надежда Дмитри
евна Андрее?а строго следит 
за технологией. Ведь наличие 
всех необходимых компонен
тов и создает своеобразный, 
неповторимый вкус каждого 
изделия.

С уважением, любовью го
ворила о каждой работнице 
начальник цеха Надежда 
Александровна Жилкина. Ве
теран торговли, отдавшая 30 
лет любимому делу, ока каж 
дую свою мастерицу и знает, 
и ценит.

Много у этого коллектива и 
своих проблем.- Устаревшее 
оборудование так хочется за
менить новым, современным. 
И, к нашему сожа;.^:ию, фин
ская печка, импортные сби
вальные машинки и другое 
оборудование отличаются от 
отечественного. Рождается та
кое ошушение, что женщину 
за границей больше ценят и 
берегут. Дышашие печи не 
только представительницу сла- 
ббго пола, но сильного муж
ского, могут , так за день ра-
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•огреть, что усталость на 
стеров к концу рабочего дли 
безмерна.

С сентября прошлого года

коллектив трудятся иа бри
гадном подряде с учетом ко
эффициента трудового уча
стия. Но мне кажется, что 
бригадный подряд — форма 
работы, приемлемая не для  
каждого коллектива. Индиви
дуальное творчество, мастер
ство, фантазию нельая нивели
ровать, подгонять под общие 
мерки. И хочется, чтобы каж
дое изделие мастеров-кондите- 
ров этого цеха было своеоб
разным, в, значит, и индиви
дуальным.

Л. НИКИТИНА.
На снимках А. Макеко: ку

шайте с аппетитом и на адо- 
ровье, предлагает покупателям 
продукцию своего коллектива 
Надежда Александровна Ж ил
кина. Начальник кондитер
ского цеха довольна своими 
мастерами; коллектив конди
терского цеха столовой ЛЬ 20. 
Хорошее настроение у жен
щин накануне профессиональ
ного праздника.

r n p u m m v

I  <nmiu

Бистро летящие годы про
мелькнули так незаметно, что 
директор нашего деревообра
батывающего комбината Ва
силий Николаевич Ку;ря толь
ко при его чествовании 13 
марта ясно осознал, что у не
го юбилей — 60-летие,

И вообще март — памятный 
месяц для нашего директора. 
Именно в марте I960 гола на
чинал он на ДОКе старшим 
мастером ремонтно-механиче
ских мастерских, затем заме
ститель главного механику, 
главный механик, главный ин- 

. женер. А в 1976 году возгла
вил коллектив.

--------- ------------------------ ~  ^

Условия труда у нас не из I 
легких, много ручнбго труда, J 
поэтому забота о производст
ве — это прежде всего заботи 
о каждом труженике.

В Василии Николаевиче со
четаются одновременно стро
гость и доброта. Чувство дол
га нашего руководителя — 
пример для вссго коллектива f 
в отношении к работе.

В мае 1986 года произошло 
объединение двух ДОКов, уве- | 
лнчнлось производство, воз
рос план. Трудными были 
первые годы становления. Но 
пот уже второй год наш кол
лектив — вновь' лидер социа
листического соревнования не 
только по УПП, но и по 
стройке. И в этом немалая 
заслуга Директора. Поздравля
ем и желаем юбиляру здоро
вья, долголетия, такой же не-, 
уемности в работе!

Коллектив УПП, Д О  Ка.
* *  *

Коллектив редакции «АС» 
присоедии&ется к поздравле
ниям юбиляра.

Музыкальный абонеме»
17 МАРТА в детской музы

кальной школе № 3 в 16 ча
сов состоится вечер, посвя
щенный творчеству П. И. Чай
ковского.

Участвуют учащиеся и педа
гоги школы: оркестр народных 
инструментов — руководитель 
Е. Н. Шутова, старший хор — 
руководитель Т Г. Морозенко, 
младший хор — руководитель 
А. А. Темит, оркестр баяни
стов и аккордеонистов ру

ководитель И. А. Зименко.
Вход свободный.
19 МАРТА в )Э часов в дет

ской музыкал! Ной школе Яг 3 
— концерт камерного оркест
ра Иркутской филармонии с 
участием учашихся ДМШ Л е
ны Шадриной н Оли Свири
довой.

Вход свободный.
Будет организована прода

жа книг о музыке, нот н грам
пластинок.

'Ш ЕТ...»
ВЫСТАВКА КАРМАННЫХ ЧАСОВ

В Ангарском музее часов от
крылась новая выставка «Кар
манные часы стран Западной Ев
ропы конца XV111 — начала XX 
веков». Новая экспозиция знако
мит с историей развития мало
габаритных часов и представляет 
продукцию ведущих швейцарских 
и германских фирм XIX-wXX ве
ков.

Появление первых карманных 
часов относят к середине XVI ве
ка. Развитие ремесел и торговли 
выдвинуло на передний плзн зна
чение времени и ускорило изыска
ние новых средств для превраще
ния часов нз неподвижного при
бора в передвижные, способные 
указывать время в любом поло
жении, в покое и в дороге.

Первые переносные часы изго
товил около ‘510 года нюрнберг
ский мастер Петр Генлейн, когда 
он заменил гнрю плоской спи
ральной пружиной. Пружинный 
прлвоА открыл путь к миниатю
ризации часов, которые строились 
сначала в виде настольных, за
тем в виде подвесных дорож
ных, а с середины XVI века и 
в виде малых карманных часов. 
XVIII век стал временем расцве
та часового производства. Повы
шается точность хода часов, по
является минутная стрелка. На 
выставке представлены карман
ные часы XVIII века мастеров 
Бэртона и Летона.

Высокое техническое качество 
карманных часов XVIII века со
единялось с изысканностью на
рядного оформления корпусов с 
помощью гравировки и эмалей. 
Славились часы швейцарских ма
стеров, которые стали шедевром 
механической точности и в то же 
время влегантным украшением.

Карманные часы с репетицией 
ста,™ .появляться в начале XVIII 
века. В таких часах можно было 
нажатием кнопки вызывать по
вторение боя часов, четверти ча 
са и даже минут. А. Л. Бреге 
изобрел/звуковую пружину для 
,боя и применил ее в часах с 
репетицией вместо колокольчи
ков.

При наличии карманных часов 
с боем н репетицией отпадала 
необходимость в ночном осве
щении. Такие часы были очень 
удобны. А. С. Пушкин в «Евге
нии Онегине» посвящает несколь
ко поэтических 'строк этому за
мечательному • прибору времени:

♦ Надев широкий боливар, 
Онегин едет на бульвар 
И там гуляет на просторе, 
Пока недремлющий брегет 
Не прозвонит ему обед».

В XIX веке наблюдается инте
рес к усложненным часам, кото
рые, помимо часов, минут и се
кунд, могли указывать дни не
дели, даты месяца. В таких ча
сах **асто встречалась' , лунные 
календари.

Почти до середины XIX века 
большинство карманных часогГ 
заводилось посредством ключа, 
который хранился на цепочке ря
дом с чаезми. Первые кррманяыа 
часы, в которых была применена 
особая заводная головка для за
вода и перевода стрелок (тек, 
как это делается теперь), был* 
нзобоетсны в Швейцарии Андри
аном Филиппом в 1842 году. Кар
манные часы с таким ааводом 
стала выпускать фирма «Петек- 
Филипп».

В XIX веке Швейцария по пра
ву считается великой часовой 
державой, где активно раавива- 
ется производство малогабарит
ных часов. На выставке пред
ставлена продукция ведущих 
швейцарских фирм: «Павел Бу
ре», «Г. Мозер» «В. Габю*, «Оме
га», «Тнссо», «Лоижин».* Швейца
рия являлась главным поставщи
ком карманных ча< ов в Россию. 
По д -v кыч 1910 года, Зо швей- 
U арскг:/. фирм поставляли свою 
продукцию на русский рынок.

В начале XX в*ка часы уже не 
роскошь, а необходимость. Они 
становятся п-v t  о* я.':- -и спутни
ками человеческой жи^ии И, ду
мается, что им ино в музее ча
сов стоит апе раз удивит :я это
му замг нательному прибору вре
мени, который изменяет ” нашу 
жизнь по секундам, минутам че
сам Ь КРЫЛОВА,

сотрудник Ангарского музея
часов
Н имке: часы карманные,

ШЬейцар I. Конец XIK вела. 
Флрма «Д ока».
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