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ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!

Руководство, партии*.. << ко
митет, групком профсоюза, 
комитат ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства сердечно поздравля
ют вас и ваши семьи с насту
пающим Новым 1991 годом! 
Труженики Ангарского управ
ления строительства достойно 
завершают 12-ю пятилетку — 
перевыполнено задание по 
вводу жилья и объектов соци
ально-культурного назначения. 
Работая о условиях аренды, 
строители смогли создать хо
рошую основу для перехода 
на принципиально новую фор
му коллективной собственно
сти — акционерное общество.

Доброго вам здоровья, сча
стья в жизни и успехов в тру
де.

СЕГОДНЯ 
ВЫ ЧИТАЕТЕ Ш 
ПОСЛЕДНИЙ 

НОМЕР
„АНГАРСКОГО 
СТРОИТЕЛЯ1*

ШОЗЛШТСЛ МО В О С  Т Е Й
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в
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОСЛЕДНИЙ 
НОМЕР

М  ИТАТЕЛЬ, ты держишь в руках последний номер нашей
■ газеты. Увы, такова горькая истина. Мы уже сообщали: 

с 1 января нового года по решению совета арендаторов 
АУС превращается выпуск газеты «Ангарский строитель». 
Причины назывались. Прежде всего — увеличение в 2 раза 
цены на ее издание. И основная — администрации неугод
ны не только содержание газеты, но и ее редакционный 
коллектив.

Сожалеем, читатель, что вынуждены писать об этом в 
предпраздничные дни, рискуя испортить новогоднее настрое
ние. Конечно, прежде всего тем, кому дорога газета.

На прошедшей недавно партийной конференции комму
нистов стройки в отчетном докладе позиция парткома вы
ражена определенно: строители не должны лишаться своего 
политического органа.

Старейшую газету ■ городе надо сохранить — убедитель
но говорили большинство выступивших по этому поводу.

И некоторым было невдомек, что право газеты на жизнь, 
точнее ответ на вопрос, нужна ли газета на предприятии, 
может дать только сам трудовой коллектив или, по крайней 
мере, социологическое исследование. Причем, разумно бы
ло не просто поинтересоваться мнением коллектива, но и 
предоставить ему право самому решать — нужна газета или 
нет. Именно коллективу, а не администрации, как главному 
учредителю. Увы, этого сделано не было.

...Кажется, недавно первой газете города исполнилось 40 
лет. И этот, юбилейный год, оказался последним в ее исто
рии.

Сегодня мы благодарим тех наших читателей, что прошли 
со своей газетой сквозь эти четыре десятилетия — от пер
вого номера до этого, 4274-го. А это значит—построили го
род и живут ■ нем.

Мы говорим спасибо всем нашим помощникам — нашим 
главным корреспондентам. Их называем сегодня, в послед
нем номере. Мы вспоминаем добрым словом не только ны
не здравствующих, но и ушедших.

Спасибо и тебе, наш читатель, за то, что был верен газе
те, за твои письма, добрые советы, за критику, которая по
могала нам в наших поисках.

Мы хотим, чтобы вы, и читатель, и рабкор, не забывали 
эти годы сотрудничества с «АС».

Счастья вам в новом году, наши друзья!
Светлана ЖИРУХИНА.

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ

Более трех миллионов руб
лей уже затрачено на восста
новление деревообрабатываю
щего комбината, пострадавше
го во время стихии, разыграв
шейся в мае этого года.

На выручку деревообработ- 
чикам пришел весь многоты
сячный коллектив строителей. 
И вот накануне Нового года 
был запущен в эксплуатацию 
один поток двухрамного лесо
пильного цеха, что базируется 
в районе поселка Майск.

Проектная мощность этого 
цеха 200 тысяч кубических 
метров пиломатериала в год.

Строительство осуществлял 
коллектив генподрядного
СМУ-2. Самое активное уча
стие в строительстве нового 
цеха приняли СМУ-4, МСУ-42, 
МСУ-76 и другие коллективы.

Монтаж оборудования осу
ществляли силами УПП. Коо
ператив «Азимут», СМУч, ра
ботники ДОКа делали все воз-

ВЫПОЛНЕН
стройкой к 1 декабря пя

тилетний план по вводу 
жилья.

За 11 месяцев введено 

74257 квадратных метров 
жилья.

с д а н
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КОМПЛЕКС ВЫСШИХ 
ЖИРНЫХ СПИРТОВ, и 
ЧТО ВАЖНО — БЕЗ 
НЕДОДЕЛОК. ЗАВЕР
ШИЛСЯ ТИТАНИЧЕ- 
СКИИ ТРУД СТРОИТЕ
ЛЕЙ. С ПОЛНЫМ 
ПРАВОМ ТВОРЦАМИ 
КОМПЛЕКСА МОЖНО 
НАЗВАТЬ БРИГАДЫ 
СМУ-3 АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА ШАБА
НОВА, АЛЕКСЕЯ ИВА
НОВИЧА КОЗЛОВА, 
ГАЛИНЫ МИХАИЛОВ- 
НЫ М У Д Р О  ВО И, 
БРИГАДУ МОНТАЖ
НИКОВ МСУ-42 ВЛА
ДИМИРА МИХАИЛО
ВИЧА ШИПИЦЫНА.

Л. МУТИНА.

можно*, чтобы сократить сро
ки запуска так необходимого 
всей стройке лесопильного 
цеха. И эта победа — плод 
коллективных усилий наших 
деревообработчиков, строите
лей. •

Так что отличный подарок 
сделали себе к Новому году 
наши строители. Слово — за 
деревообработчиками.

Л. ГЕРШУН.

Перед Новым годом.
Фотовпод А. ВАСИЛЬЕВА.

В ОЖИДАНИИ 
НОВОСЕЛЬЯ

Около 600 человек — такова 
очередность на получение но
вых квартир в управлении ав
тотранспорта. И поэтому авто
мобилисты — народ напорис
тый и предприимчивый — ре
шили осуществить строитель
ство жилья собственными си
лами. Задумано — сделано. И 
накануне Нового года заканчи
вается монтаж уже второго 
влока.

А всего в этом доме спра
вят новоселье 80 семей. И око
ло 70 работников управления 
автотранспорта стройки.

Уже полностью готов к отде
лочным работам первый блок. 
Возникла задержка иЗ-за пуска 
тепла. И, очевидно, новый 
1991 год послужит толчком 
для быстрейшего окончания 
отделочных работ и сдачи но
вого дома.

Дом выполнен в кирпичном 
исполнении. В наше остроде
фицитное время автотран
спортники сумели раздобыть 
кафель, линолеум. Так что хо
зяек порадуют кухни, ванные 
комнаты, выложенные цветным 
кафелем. Порадует глаз яркий 
линолеум в коридорах, на кух
нях.

Со всех концов Советского 
Союза шли на строительство 
дома сантехника, линолеум, 
другие отделочные материа
лы. Квартиры должны быть не 
только удобными, но и краси
выми—так решили автомоби
листы.

Счастливого новоселья в но
вом году, автотранспортники!

Наш корр.

Пятнадцать лет сотруднича
ет с газетой «Ангарский стро
итель» Анатолий Федорович 
Васильев. Инжанер по про
фессии, ныне работает на 
ЗЖБИ-З, он с увлечением рот 
уже сорок лет занимается фо
тографией. Когда смотришь на 
работы, выполненные Анато
лием Федоровичем, замеча
ешь: поработала рука мастера.

А. Ф . Васильев — лауреат 
III премии еженедельника «Не
деля» газеты «Изввстия», ла
уреат конкурсов, проводимых 
газетами: «Восточно-Сибирская 
правда», «Советская моло
дежь», «Знамя коммунизма», 
«Тихоокеанская звевда», «Мо
лодой дальневосточник».

Печатался в газетах: Прав
да», «Социалистическая инду
стрия», «Литературная Рос
сия», «Медицинская газета», 
«Советская культура»; в жур
налах: «Советское фото», «Се
мья и школа». Неоднократный 
участник краевых, областных, 
городских фотовыставок.

I



ко этим жанром!
— Да, коночно. Например,

за последние шесть лет ■ «АС» 
было опубликовано 70 моих 
материалов, из них только со
рок — расскаЗ^, о людях, а 
остальные — статьи на
другие темы, так или иначе 
связанные с производством 
или идеологической работой. 
Тут, наверное, уместно будет 
заметить, что иногда по одно
му и тому же вопросу мне 
приходилось выступать в мно
готиражке по нескольку раз, 
пока дело не сдвинулось с 
места.

— Работники редакции счи
тают Вас одним из старейших 
внештатных корреспондентов. 
Поэтому было бы интересно 
узнать что-либо о Ваших пер
вых публикациях.

— Писать в газету более 
или менее постоянно я стел 
лет двадцать том<у назад, по
этому определение «старей-

ми усп«хами. К  сЛову
эать, лично у майя с редакци
онным коллективом сложи
лись очень Хорошие, я бы 
даже сказал, дружеские от
ношения; и поэтому расст 
тъся с ним очень " и очень 
жаль, как, разумеется, 
мой газетой. Уверен, что та
кого же мнения придержива
ются и другие общественные 
корреспонденты, да, навер
ное, и большинство подпис
чиков. Но что поделаешь, ес
ли решение на этот счет 
принято окончательно и 
бесповоротно. Тут, как гово
рится, ничего не попишеаь. 
Остается только надеяться, 
что коллектив ангарских 
строителей без своего печат
ного органа не останется, в 
противном случае это было 
бы просто противоестествен
но.

Вопросы задавал и отвечал 
на них анеиггатный корр.

В. И. ДЕНИСЕНКО.

снимок
Н А  П А М Я Т Ь

Этот снимок сделан, как оказалось, в последний для кол

лектива редакции, ее внештатных корреспондентов День 
печати — 4 мая 1990 года.

На снимке: (стоят) А. Ф . Васильев, Л. С . Якушкин, В. В. 
Баженов, А . С. Кобяков, С  П. Жирухина, В. И. Денисенко, 
В. Ф . Гаст, А . А . Бок-Булатов, М. Ф . Новичкова, Л. В. Говори
на, (сидят) А. С  Першим, Л. Н. Гершун, Л. Н. Ежова, Н. Н. 
Андреева, Л. А. М ути  на, н. П. Холод.

строителей, серьезное изуче
ние того, что мы называ
ем строительным производст
вом. Я прошла сразу две 
школы: одну — в коллективе 
редакции, где многому учи
лась у своих коллег, другую 
— на строительных площад
ках, в бригадах. Может, по
этому для меня журналисти
ка никогда не связывалась с 
такими атрибутами, как зага
дочные черные очки и дип
ломат. Как р адовому работ
нику пришлось пёрежить че
тырех редакторов, но омена 
«правительств» не меняла

*о, они приносят 
свою^жмосферу. На смену 
почетной грамоте пришел не
конвертируемый рубль. В ти
туле заголовка оказано, что 
пазета является органом ад
министрации, парткома и 
групкома. Бели не ошибаюсь, 
но еще и комсомола. И, ви
димо, необходимость в газете 
исчезла, прежде всего, в этих 
органах.

В городском музее сорока
томное собрание сочинений 
«Ангарского строителя» зай
мет свою достойную экспо
зицию. Это история, которая 
принадлежит городу.

Почти в каждом подразде
лении остались люди, кото
рые воодушевляли меня. И 
благодаря им я, полюбила 
свою профессию и поняла, 
что журналистика — это не
легкий труд, это работа по 
большому счету.

Т. КОБЕНКОвА.

вопросах,
местные.

но все ж,
"ж

ближе

У ангарских* строителей 
полно своих проблем. Скоро 
конец года пятилетки. Но все

Фотооно „АС“
Первую заметку в нашу га

зету Анатолий Петрович Ма- 
кеко принес около тридцати 
лет назад. За годы сотрудни
чества с «Ангарским строите
лем» опубликовал свыше трех 
тысяч фотоснимков. Выросло 
мастерство, пришел репор
терский опыт.

работаю больше с коммунис
тами и особенно с секрета
рями парторганизаций. Все 
они очень разные люди — и 
по возрасту, и по характеру,

ТЙ1
ции и читателей газеты с 
наступАющ^ 1991 годом и 
п°ж£ЙГгь йЧга̂ о самого хоро-
шег<®1г

А. КОБЯКОВ,
инструктор парткома АУС .

Анатолия Петровича, пожа
луй, — кино. Он — лауреат 
республиканских, всесоюзных 
фестивалей непрофессиона
льных кинематографистов, ла
уреат Всемирного фестиваля 
кинолюбителей «Уника» и 
двух международных. Снял в 
соавторстве и индивидуально 
два десятка фильмов.

ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ!
Новые производственные 

отношения в условиях пере
стройки не отменяют техниче
ского прогресса. Они немью- 
лимы без широкого внедрения 
в производство и управление 
достижений науки, техники, 
передового отечественого и 
зарубежного опьгга. Но эф
фективность использования 
опыта и любой техники тре
бует, прежде всего, творче

ств. Есть руководители, кото- 
рые уверены, что ликвидация 
этой работы принесет подраз
делению прибыль. В число та
ких подразделений вошли 
СМУ-8, УПТК, УЭС. Осталь
ные подразделения составили 
планы технического развития 
по старой схеме, не вклады
вая в этот документ пере
строечного смысла.

В этом потоке отрицания 
хочется отметить деятельность 
работников УПП под руко- 

. водством главного инженера 
Маценко В. И. Только здесь, 
благодаря настойчивости и 
творческому отношению к 
этой работе, разработали чет
кую программу действий по 
внедрению в производство 
технических новинок. "Осо
бенно. отрадно: на каждое
мероприятие сделан расчет. 
Хочется пожелать работникам 
этого коллектива дальнейших 
успехов.

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОПП.

ВСЕ ФОТОСНИМ
КИ СЕГОДНЯШ
НЕГО Н О М ЕР А ,  
КРОМЕ ОДНОГО, 
В Ы П О Л Н Е Н Ы  
АНАТОЛИЕМ МА- 
КЕКО.

Кадр из фильма 
тайги».

«Хозяин

ско^о. инициатив-ного челове
ка. коллектива единомышлен
ников.

Но такого коллектива ни в 
одном подразделении нет. 
Есть инженеры, есть исполни
тели, но этого мало. Именно 
поэтому дела по техническо
му прогрессу буксуют на ме-

ОТ РЕДАКЦИИ: Людмила
Николаевна до самого по
следнего номера осталась 

верна своей теме: внедрение 
научно - технического про
гресса на производстве. Ее 
корреспонденции будоражи
ли мысль, заставляли искать, 
творить. Словом, «били» по 
равнодушию.



ЛЕТ 

СОРОК 

Я ДРУЖИЛ 

С ТОБОЙ...
Л. С  ЯКУШКИН, экономист

ЛКТ СОРОК Я ДРУЖИЛ
С ТОБОЙ, 

СТАТЬИ ПИСАЛ, СТИХИ
ПОРОЙ. 

СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ПОЖЕЛТЕЛО, 
УШЛИ «ЗНАМЕНКА» И

«СТРОИТЕЛЬ»,
И Я ГРУЩУ КАК ГРАЖДАНИН 
И ПРОСТО КАК АНГАРСКИЙ 

ЖИТЕЛЬ.
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ЭТО ИСТОРИЯ
Г1 ОСЛЕДНИЙ номер газе- 
■ * ты, которая верой и 

правдой служила многотысяч
ному коллективу строителей 
сорок лат, — печальное со- 
бытиа. Газета, как и сама 
стройка, для накоторых стала 
взлетной полосой, для многих 
и многих интересной, труд
ной полной исканий частью 
леизни. Я отношусь к послед- 
ним.

Работа в редакции — это, 
прежде всего, каждодневная, 
ответственная встреча с чита
телями, знакомство с судьба
ми сотен наших ангарчан-

ежедневного напряжения, не 
снижала ответственности, и 
асе мы сообща старались де
лать газету интересной и чи
таемой.

Нам редкостно повезло, 
потому что 25 лет трудилась 
у нас секретарем-машиннсткой 
Нина Николаевна Андреева — 
наш «бог», наш утешитель, 
помощник, наш критик. Про
шла прекрасная пора в кругу 
наших внештатных помощников. 
Это одержимые люди, любя
щие свой коллектив, хлопот
ные. Отразить стройку во 
асех ее проблемах и дости
жениях мы мопли только бла
годаря их помощи. Самым 
плодотворным периодом бь*л 
момент, когда мы работали с 
составом парткома, возглавля
емым Анатолием Адамовичем 
Бубом. Тогда каждая серьез
ная публикация становилась 
поводом для обсуждения " в 
napiK^Ae, но не журналиста, 
а саа^И^ообпемы.

— -------

НЕ ЗАБЫТЬ
Д ЕСЯТЬ лет моей жизн.и 

были накрепко связаны 
с «Ангарским строителем». 
Здесь осваивала репортер
ское ремесло, училась писать 
не только «а момент вдохно
вения», но и тогда, когда не 
писалось, узнавала стройку, 
знакомилась с сотнями раз
ных людей, ко многим из 
которых мне приходится об
ращаться и сейчас.

У работников многотиражек 
есть особенность — они спе
циалисты широкого профиля, 
ведь маленький штат вынуж
дает к постоянной готовности 
заменить коллегу. Частенько 
случалось, когда на всю газе
ту оставалось всего двое сот
рудников, и тут уж не до 
разбору, кто на какую поло
су, на какую тему пишет — 
о производстве, о магазинах, 
о пионерских лагерях. — В 
этом смысле «многотиражка 
для журналиста ’ — лучший 
учитель.

За исключением фотокор
респондента в штате все эти 
годы работали одни женщи

ны. Многолетняя работа • «в 
одной упряжке» сроднила, и 
отношения у нас были уди-

2
вительно теплые, почти до
машние: на работу спешили, 
чтобы поделиться бедой и 
радостью, порой поплакаться 
кому-то в жилетку, спросить 

совета. И всегда можно бы
ло рассчитывать на искрен

нее сочувствие и помощь.
Не забьггь, как по-матарин- 

аки опекала и заботилась о 
нас наша Нина Николаевна, 
машинистка. В горячие минуты 
она могла печатать под дик
товку материал, который 
только еще рождался из 
блокнота корреспондента. А 
потом поставить чай:

— Дев-чокки, отдохните.
И все мы беспокоились, ко

гда случалось заболеть, —  как 
там без нас газета. Знали, ес
ли не вышел на работу, зна
чит, кто-т^ «закрывает» твои 
строчки за тебя, а это не
просто, потому что богатст
вом материалов вряд ли ка
кая из многотиражек может 
похвалиться. И старались по
мочь, чем могли, сочувствия 
сложности положения остав
шихся, — часто писали мате
риалы дома, даже находясь 
на больничном.

Вот это ощущение газет
ного братства, когда каждый 
из нас чувствовал свою необ
ходимость, мне не забьггь.

А. МОСИНА, 
корреспондент городской 

газеты «Время».

ЧТОБЫ ТЕБЯ УСЛЫШАЛИ
н АШУ действительность 

мало назвать тяжелой, 
т. к. неизвестно, что еще нас 
ожидает впереди. Кто мог 
предположить такой хаос в 
экономике, разрушение и 
отвержение всех авторитетов, 
шквала критики в адрес ком
мунистов? Нужно, конечно,

высказывать свое мнение и 
доказывать свою правоту, но 
не доводить дело до оскорб
лений. Чтобы услышали,
не обязатель||^^^№ать.

Хорошо говорить

это не найдет уже отраже
ния в нашей газете. Сегодня 
выходит ее последний номер. 
Да, он будет последний в 
этом году, но не будет его и 
в новом. Н а д е ю с ь ,  что 
на 1992 год к а ж д ы й  
работающий на с т р о й к е  
будет иметь возможность 
оформить подписку на газе
ту трудового коллектива, но, 
возможно, название изменит
ся-

Газета существует уже бо
лее сорока лет, она старше 
нашего города, но, - видимо, 
скоро они станут ровесника
ми. Можно понять состояние 
тех людей, которые сотруд
ничают с газетой несколько 
десятков лет, теперь эта 
связь может нарушиться.

Внештатным корреспондент^ 
том «Ангарского строителя*^ 
я стал в 1986 году. Смог ли 
я по-настоящему помочь га
зете? Думаю, что мой 
был скромен, Да ДОватер 
лы были в основнодетоднобо- 

1онимаю одно — писать 
было больше о людях, 

с которыми работаешь. А у 
н

по организаторским способ
ностям. Но далеко не все они 
сотрудничают с газетой. Одни 
просто не хотят, другие не 
видят в этом смысл, а неко- 
торые вообще не читают эту 
газет1st1|Ю е

>ЦШЕР, новое изде- 
^ркАнгАрская га-

СЕМЬ РАЗ
ОТМЕРЬ..."

В канун Нового года наш корреспондент встретился с  ла

уреатом премии им. И. В. Бабушкина ВЛАДИМИРОМ ИВА

НОВИЧЕМ ДЕНИСЕНКО.

Ж

В w z ie  время появилось 
множество различных журна
лов и газет, а высокие тира
жи они поддерживают с по
мощью материалов на попу
лярные темы. Может, именно 
под впеМ^лением всей этой 
печатно^гмаосы наш «Ангар
ский строитель» просто поте
рялся. Hanpi 
нив города 
зета» — пытается заинтери^Ь) 
совать читателя публикациями*' 
на очень разные темы. Есть .у 
них немало материалов по 
истории нашей страны и т. д., 
они стараются угодить разно
му читателю. Наша газета 
сожалению^ этого не дел 

упрек
но отнести непосредствен^^* 
редакции и ее редактору. Но 
не надо палеть духом, аы 
сделали •ЦЦлло, н нестоящие 
читатели благодарны вам за 

эботу.

в

1 — Владимир Иванович, мно
гим читателям «АС» Вы из
вестны в основном как автор 
рассказов, очерков, зврисовок 
о людях трудя. В вяязи с этим 
хотелось вы узнать, почему Вы 
избрали именно этот жанр! 
Ведь известно, что писать о 
людях труда, иустъ даже я 
очень хороших, непросто, тут, 
как говорится, есть свои ню
ансы.

— Да. Вы правы. Написать 
рассказ, а тем более очерк 
на целую полосу о том или 
ином человеке нелегко. Здесь, 
как нигде, важен принцип: 
«Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». МалвВвая неточ
ность, надуманность или даже 
фальшь^сразу могут броситься 
в глаз

э в ....  к

AV
падать

М и > ,
благ од

т

В ЭТИ Г Ю О Л а А Н И *

Почему мне близок именно 
этот жанр? ОтветитнЙЙ| этот 
вопрос мне будет л « К ь . До- 
ло в том, что писеть о людях 
мне, как говорится, сам бог 
велел. Работа в отделе кадро* 
СМУ-4 свыше двадцати лет 
открывала для этой благород
ной цели шисмя&ие возможно
сти. ОставалоЩролько их ре
ализовать , что я с удовольст
вием и делал .Лю бимое заня
тие не о с те в » Л * vAea^fc пен
сию.

м.

ШИЙ» вряд ПИ мне подходит. 
А одной из первых публюса- 
ций был рассказ о замечате
льной русской женщине, пвр- 
в остро иг еле Ангарска Ольге 
Сергеевне Широкоеской, ко
торая отработала на стройке 
и в СМУ-4 трцдцапь лет.

— А какие более поздния 
публикации, написанные Ва
ми, скажем, за последние Z— 
3 года, особенно запомнились 
Вам лично и, на Вен взгляд, 
должны были вызвать опре
деленный интерес у наших 
читателей!

— Ну, написано за зто вре
мя немало, перечислят*, счи
таю, нет необходимости. На
зову лишь некоторые из них. 
Это прежде всего такие, как: 
«Жизнь и судьба 1инаеды 
Лебедевой», «Пять орденов 
Григория Гряэнова», «Жизнен
ные дороги Ивана Ходанови- 
ча», «Рабочий человек Васи
лий Фусарь», «Нить судьбы» 
(о Г. А. Зуеве), «Секреты Ва
силия Скрипника», «Диалог с 
человеком» (о Р. М. Храмцо- 
вой), «Дороги Юрия Дроз
дова»...

В конце нашей беседы и, 
пользуясь случаем, мне бы 
хотелось поздравить всех чи
тателей этого последнего но
мера «АС» с Новым 19?1чм 
годом и передать им самые 
наилучшие пожелания, хотя 
понимаю, что в сегодняшнее 
смутное время какие-то хо
рошие пожелания могут и не 
сбьггься. Но будем оптимис
тами, и тогда легче будет 
жить надеждой на лучшие 
перемены.

И еще я считаю своим 
долгом выразить свою иск
реннюю признательность и 
благодарность работ» овсе* 
редакции газеты «Ангарский 
строитель» за их постоянную 
помощь, поддержку и вни
мание всем внеептвтнььм кор
респондентам и лично мне.

Думаю, что при ином отно
шении выполнять .злу нелег
кую миссию всем нам было



Б Л А Г О Д А Р И М
РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЗА АКТИВНУЮ 

ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ СВОИХ ВНЕШТАТНЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ ВЕРНЫ
МИ Ей ДО САМОГО КОНЦА:

Денисенко Владимире Ивановича, Пенсионера, Гаста. Ва
лентина Федоровича, пенсионера, Позднякову Нину Федо
ровну, старшего воспитателя детсада № 19* Баженова Вл-i- 
д^кмира Вавиловича, художника, Васильева Анатолия Федоро
вич^ инженера ЗЖБИ-З,. Ежову Людмилу Николаевну, инже
нера ОПП, Тиваненко Николая Акимовича, председателя 
профкома СМУ-3, Якушкина Леонида Сергеевича, инже 
лаборатории экономического анализа,. Кузьмина Виктора Ни
колаевича, секретаря парткома АУС, Кобякова Аркадия Се
меновича, инструктора парткома стройки, Говорину Людмилу 
В^сильев*ну, зав. кабинетом политпросвещения, Новичкову 
Марию Федоровну, председателя объединенного совета 

.^В^ИР, Морозову /1к»*>Аипу Дмитриевну, начальника отдела 
надров УГ1ТК, Лебедеву Зинаиду Георгиевну, ветерана АУС, 
Дскеви'ча Николая Парф^иовича, начальника планового отде
ла СМУ-7; Ваулин^, Владимира Михайловича, заместителя на- 
улй'ькика' УПП, Голуб^цкую Людмилу Георгиевну; начальника 
отдела кадров СМУ-3, Ерощенко Ларису Александровну, быв
шего библиотекаря техбиблиотеки, Томаса Виктора Ильича, 
фотографа техотдела, Лазарева Георгия Прокопьевича, зам. 
председателя с̂луба «Вдохновение», Ронжина Ивана Никити
ча, пенсионера.

ОБРАЩЕНИЕ
ВЕРУЮЩИХ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ОБЩИНЫ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН г. АНГАРСКА

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ!

Вашими руками построен г. Ангарск — красивый, совре
менный. Вы строили ic e : дворцы, клубы, стадионы, магази
ны, но вот для души верующих у нас в городе нет храма, 
а как бы хотелось иметь свою церковь — святое место, где 
человек мыслил бы по-другому, был один на один с Творцом 
земли и неба. Мы, верующие, православные, обращались ко 
всем жителям нашего города с просьбой помочь нам и под
держать нас в этом святом деле — построить церковь. Но 
нужны деньги, и немалые. Вот поэтому мы обращаемся 
и к вам, дорогие строители: помогите нам, путем перечисле
ния денежных пожертвований на наш счет № 000701501 в 
Ангарском отделении Промстройбанка общины русской пра
вославной церкви.

Надеемся, что многотысячный коллектив ангарских стро
ителей с пониманием отнесется к нашему обращению, ведь 
церковь городу нужна, как свежий, чистый воздух, для души 
каждого ангарчанина. Заранее вам благодарны.

Приходской совет православных христиан.

Ангарская городская типография управления печати и массовой информации Иркутского облисполкома.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ПРИГЛАШАЕТ
23 декабря в ДК «Строи

тель» состоялся новогодний 
вечер, посвященный встрече 
Нового года в женском клубе 
«Людмила».

Празднично украшенное 
фойе, зрительный зал, сцена 
— все способствовало хороше
му настроению и отдыху жен
щин. Хорошо был подготовлен 
и проведен вечер. Много теп
лых слов просили передать 
женщины организаторам этой 
встречи. Особенно хочется 
сказать о концерте, который 
был нам подарен участниками 
художественной самодеятель
ности Дома культуры «Строи
тель». Порадовали красочные 
костюмы, пластика.

Очень приятно было смот
реть на улыбающиеся лица

КЛУБ «ЛЮДМИЛА»
женщин — это были счастли
вые минуты настоящего отды
ха.

Этот вечер подготовили и 
провели: Пьянова Вера Ива
новна, Книжина Татьяна Гри
горьевна, Сазонова Тамара Ни
колаевна, а также актив жен- 
совета стройки, актив женско
го клуба «Людмила», актив 
женсовета завода ЖБИ-2 
(председатель женсовета Хо- 
лупенко Юлия Геннадьевна).

Дорогие женщины стройки! 
Женсовет АУС поздравляет 
вас с Новым годом! Приходи
те к нам в женский клуб 
«Людмила», не пожалеете.

В. юшког
зам. председателя женсо
вета АУС.

Клуб «Ветеран» АУС при
глашает вас 30 декабря в 15 
часов в ДК «Строитель» на 
праздничный вечер «Новогод
ний калейдоскоп».

Для вас, дорогие ветераны, 
будут организованы танцы под 
духовой оркестр, будут рабо
тать буфеты.

В оформлении номера при- 
нимал участие художник Вла
димир Баженов.

Редактор С. П. ЖИРУХЙНА.

•  П и ш и т е
665835, г. Ангарск-35, 7а мик 

рорайон, Ангарское управле. 
иие строительства. •  З в они те :

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилиг.ного
строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-май^ ‘истч* 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающ! 
разделений — 82-36.

Формат
Л. л 
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КОЗЕ—  
ДОРОГУ

1991 год по восточному (ки
тайскому) календарю считай
ся годом козы- Вероятна, 
будет благоприятствовать веем 
козам и людям, родившимся 
в годы козы. Не грустите, ов~ 
цы; по японскому календарю 
1991 год — ваш.

С древности люди замеча
ли связь событий щ еврей жиз
ни-с движением небесны* тол, 
сменой времен года, дня и 
ночи, приливами и отливами... 
им нетрудно было отметить, 
что многие явления повторя
ются с определенной перио
дичностью, через сутки, год, 
12 лет... Восточная система 
знаков зодиака связана с 12- 
летним циклом колебания при
родных явлений.

Одна из восточных легенд, 
объясняющих смысл знаков 
Зодиака, гласит, что как-то под 
Новый год Будда созвал всех 
животных мира и пообещал им 
в виде подарка назвать в их 
честь годы. Пришли только 12 
животных: мышь, буйвол, тигр, 
кролик, дракон, змея, лошадь, 
овца (коза), обезьяна, петух, 
собака и вепрь. Получив в по
дарок год, животное передало 
ему свои черты характера.

Итак, в зависимости от того, 
ц каром году родился человек,

ЯЛР?Д?Л"ТЬ его хаРак-
fep, познать слабые и сильные 
6Т8Р9ИМ/ предвидеть будущее.

Какие ж'С 9Щ  #К0*Ы*? Лю- 
ди, родившиеся в Рвд йО*ы? 
а в XX столетии это 1907, 19, 
31, 43, 55, 67, 79 и 1991 годы, 
— обладают одновременно 
покладистым характером и 
большой долей упрямства; 
ОНИ наделены способностями 
в области искусства. На пер
вый взгляд, у них все склады
вается удачнее, чем у других, 
но достигается это лишь за 
счет покорности и способности 
приспосабливаться к людям и 
обстоятельствам...

В год козы родились Горба
чев, Муссолини, Буденный, а 
также целая толпа писателей 
и поэтов. Восточный гороскоп 
говорит о людях-козах, как о 
не знающих, каким путем идти, 
религиозных и нерешитель
ных. Козы не отличаются крас
норечием, но всегда отстаива
ют свои убеждения. Они и 
мягки, и доброжелательны, но 
«блеют и жалуются даже тог
да, когда пасутся на хорошем 
лугу».

У АНГАРСКИХ „МОРЖЕЙ"
Интервью на двадцатиградусном 

морозе нашего корреспондента с 
председателем клуба «Ангарские 
моржи» и «Снежинка» ОЛЬГОЙ ЛА* 
ЗАРЕВНОЙ МАСЛЮКОВОЙ.

Полседьмого утра 1Ы шлепаете 
босыми ногами на кухню ставить 
чайник, ежитесь от холода и пыта
етесь разглядеть в полумраке окна: 
сколько там на градуснике мороза. 
И вдруг сна как не бывало: прямо 
под окном, на снегу женщина в 
одном купальнике выливает на себя 
ведро холодной воды. За ней — ре
бятишки. К такой картине уже при
выкли жители МЖК в 6 микрорайо
не.

Кто же эта женщина и что за ре
бятишки, которые в любой морогз 
обливаются на улице холодной во
дой? Знакомимся. Маслюкова Ольга 
Лазаревна, инженер проектного ин
ститута ВНИПИнефть, «морж», и ее 
дочери Наташа 11 лет, Катя 10 лет.

Что же побудило маму заниматься 
таким непопулярным в нашем Ан
гарске закаливанием? И что это за 
клубы «Снежинка» и «Ангарские 
моржи»?

— Да. Вы правы, такой вид зака
ливания еще не популярен в Ангар
ске, но, я думаю, это скоро изме
нится, в Москве уже 55 клубов зака
ливания, в Ленинграде — 10. Я со 
своими детьми по воскресеньям хо
жу в клуб «Ангарские моржи», са
ма купаюсь в проруби и старшую 
дочь Наташу приучила к таким про
цедурам. Мой стаж «моржевания»

уже 5 лет, Наташин — 3 месяца. Во 
дворе же своего дома мы каждрвц 
утро с 6.30 до 7.00 проводим трени 
ровки с закаливанием. После бега 
И физкультурных упражнений обли
ваемся холодной водой, но хочу, 
чтобы холодную («Живую») воду 
полюбили все дети клуфа закалива
ния «Снежинка»,

В среду вечером мы с детьми 
плаваем в бассейне профилактория 
строителей, вместе ездили в цирк 
проводим веселые зимние празд 
ники, походы на лыжах.

«Снежинка»— филиал клуба «Ан* 
гарские моржи», созданного при СК 
«Ангара» четыре года назад, 

Популярность клуба растет из го 
да в год, В этом гуду «моржи» 
решили создать на базе клуба свое 
образный центр здоровья для про
паганды здорового образа жизни, 
работают четыре секции: детская
(родители с детьми с 3-летнего в^з 
раста), умеренного закаливания, зим
него закаливания и плавания с уме
ренной физической нагрузкой и 
секция подготовки к республикан
ским и союзным соревнованиям.

Хочу пожелать всем ангарчанам 
крепкого сибирского здоровья и 
пригласить в клуб «Ангарские м о р 
ж и », который работает каждое вос
кресенье с 11 часов на лыжной ба
зе СК «Ангара», в пойме реки Ки- 
той.

Л. НИКИТИНА.
На снимке А. Васильева: «Празд

ник первой льдинки». Не страшен 
мороз...


