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социалистического соревнования среди коллективов подразделении 
Ангарского управления строительства за 9 месяцев 1989 года

■

Совет трудового коллектива, руководство, 
партком, групком и комитет ВЛКСМ АУС под
вели итоги соцсоревнования среди коллекти
вов подразделений стройки за 9 месяцев 1989 
года.

Отмечено, что выполнение показателей соци
алистического соревнования за отчетный пери
од характеризуется следующими данными:

— план по производительности труда выпол
нен на 106,7 процента;

— выполнение плана по балансовой прибыли 
составляет 108,4 процента, получено сверх пла
на прибыли 1152 тыс. рублей;

— госзаказ по товарам народного потребле
ния выполнен на 135,1 процента;

— оказано платных услуг населению на сум
му 22005 тыс. рублей, что составило 137 про
центов к плану.

За 9 месяцев введено в эксплуатацию 60.8 
тыс. кв. м жилья или 119,8 процента к плану.

Не выполнили показатели соревнования за 
9 месяцев 1989 года;

— по производительности труда — коллекти
вы СМУ-6 и РСЭУ;

— по прибыли — коллективы СМУ-6, СМУ-9, 
УСМ и РСЭУ;

— допустили опережение роста средней за
работной платы над ростом производительно
сти труда против 9 месяцев 1988 года — кол
лективы СМУ-2, СМУ-6, УСМ и РСЭУ;

— не выполнили план ввода в эксплуатацию 
промышленных объектов коллективы СМУ-8 и 
РСЭУ, объектов соцкультбытового назначения 
— коллективы СМУ-1, 8, 9.

— не выполнили задание по оказанию плат
ных услуг населению коллективы СМУ-1, УСМ, 
и РСЭУ.

В III квартале неудовлетворительное состоя
ние охраны труда и техники безопасности от
мечается в коллективах СМУ-8 и 10, допустив
ших по тяжелому несчастному случаю, в кол
лективе СМУ-4, допустившему 2 случая и в 
СМУ-3 и 6, допустивших по одному случаю 
производственного травматизма.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ

Все обслуживающие хозяйства выполнили 
показатели соревнования. В третьем квартале 
3 случая производственного травматизма допу

стил коллектив УАТа и 2 случая — коллектив 
УЖДТ.

Следует отметить, что хотя в коллективе 
УАТа допущено 3 несчастных случая в III квар
тале, но с начала года в этом коллективе ко
эффициент частоты ниже, чем в других об
служивающих подразделениях. В коллективе 
УЭС продолжает оставаться на низком уровне 
трудовая дисциплина, потери от прогулов в III 
квартале составили на 100 работающих 7,5 че
ловеко-дня, что в 3 раза выше, чем в среднем 
по стройке.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В целом по промышленности план поставок 
по договорам выполнен. Задание по произво
дительности труда выполнено на 105,1 процен
та. Не выполнен план по прибыли.. Недополу
чено прибили 255 тыс. рублей. Не выполнили 
показатели соревнования за 9 месяцев:

—договорные поставки—коллективы ЗЖБИ-1 
и 5;

— по производительности труда — коллек
тивы ЗЖБИ-1 и У КЗ;

— по прибыли — коллективы ЗЖБИ-1, 2, 3, 
5, ПНМ и УКЗ;

— по товарам народного потребления—кол
лективы ЗЖБИ-1 и РМЗ.

В коллективах ЗЖБИ-4, ДОКа и УКЗ до
пущено опережение темпов роста средней за
работной гшаты над темпами роста произво
дительности труда.

Неудовлетворительное состояние охраны 
труда и техники безопасности отмечается в 
коллективе ЗЖБИ-5, допустившем 2 несчастных 
случая, - из них 1 тяжелый; в коллективах 
ЗЖБИ-1, 2 и 3, допустивших по тяжелому слу
чаю производственного травматизма. В кол
лективе деревообрабатывающего комбината 
произошло два дорожно-транспортных проис
шествия, в коллективе ПНМ — одно. Во всех 
промышленных подразделениях отмечается
низкая трудовая дисциплина.

СРЕДИ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Все коллективы не выполнили тематический 
задания.

В коллективах МСУ-42 и МСУ-50 допущено 
по два тяжелых случая производственного 
травматизма.

В МСУ-42 имеются сверхнормативные запасы 
материальных ценностей. В коллективе МСУ-76 
рост фонда труда опережает рост дохода.

Совет трудового коллектива, руководство 
АУС, партийный комитет, групком и комитет 
ВЛКСМ РЕШИЛИ:

По итогам соцсоревнования среди коллекти
вов подразделений стройки за 9 месяцев 1989 
года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Первое место с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1600 рублей — КОЛЛЕК
ТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕ
НИЯ № 5 (начальник Огнев В. И., секретарь 
партбюро Филиппов В. А., председатель проф
кома Бруев Г. И., секретарь бюро ВЛКСМ Без- 
отечество О. В.).

Коллектив СМУ-5 занести в Книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами. Выделить три автомобиля.

Второе место с вручением Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 1200 рублей
— КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ N2 3 (начальник Смекалов В. В., 
секретарь партбюро Ефименко И. И., предсе
датель профкома Распутин В. М., секретарь бю
ро ВЛКСМ Квасова A. H.)i Коллектив СМУ-3 
занести в Книгу Почета пятилетки. Выделить 
два автомобиля.

Третье место с вручением диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 1000 рублей
— КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ № 4 (начальник Трусильников 
В. Ф ., секретарь партбюро Коротченков А. П., 
председатель профкома Горбунов Г. В., секре
тарь бюро ВЛКСМ Хруцкая Т. А.). Коллектив 
СМУ-4 занести в Книгу Почета пятилетки. Вы
делить автомобиль.

Места среди других подразделений распре
деляются в следующем порядке:

Четвертое место — коллективу СМУ-7.
Пятое место — коллективу СМУ-10.

Шестое место — коллективу СМУ-1.

Седьмое место — коллективу СМУ-8.
Восьмое место — коллективу СМУ-2.

Девятое место — коллективу УСМ.

Десятое место — коллективу СМУ-9.

Одиннадцатое место — коллективу РСЭУ.

Двенадцатое место — коллективу СМУ-6.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1400 рублей — КОЛЛЕК
ТИВУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНС
ПОРТА (начальник Ершов А. Н., секретарь парт
бюро Андреев В. П., председатель профкома 
Ефимова -П. П., секретарь бюро ВЛКСМ Черно- 
вец А. А.). Коллектив УАТа занести в Книгу По
чета пятилетки, руководителей наградить по
четными грамотами. Выделить три автомобиля.

Второе место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 1000 рублей — 
КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (на
чальник Плышевский С. В., секретарь партбюро 
Абаскалов А. П., председатель профкома Се- 
востьянова В. В., секретарь комитета ВЛКСМ 
Шаповалова О. Г.). Коллектив УПТК зане
сти в Книгу Почета пятилетки. Выделить два 
автомобиля.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место с вручением переходящего 
Красного знзмени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме J600 рублей — КОЛЛЕК
ТИВУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНА
ТА (директор Кудря В. Н., секретарь партбюро 
Киселева Т. И,, председатель профкома Миша- 
кова 3. Н., секретарь комитета ВЛКСМ Борнен- 
ко С. В.). Коллектив ДОКа занести в Книгу 
Почета пятилетки, руководителей наградить 
почетными грамотами. Выделить три автомо
биля. I k

Второе место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 1200 рублей— 
КОЛЛЕКТИВУ РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА (директор Первых Г. М., секретарь 
партбюро Федосеев Н. Л., председатель проф
кома Плахотников Н. М., секретарь комитета 
ВЛКСМ Филиппов А. М.). Коллектив РМЗ зане
сти в Книгу Почета пятилетки. Выделить два 
автомобиля.

Третье место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 1000 рублей — 
КОЛЛЕКТИВУ ЗЖБИ-4 (директор Власко А. М., 
секретарь партбюро Ксзлова Л. С., председа
тель профкома Патракова Л. В., секретарь ко
митета ВЛКСМ Пугачева С. Ю.). Коллектив 
ЗЖБИ-4 занести в Книгу Почета, пятилетки. Вы
делить автомобиль.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место с вручением переходящего 
Красного знамени и диплома I степени — 
КОЛЛЕКТИВУ МОНТАЖНО- СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ N2 76 (начальник Провесов Ю. Д.. 
секретарь партбюро Кудьяров А. Б., председа
тель профкома Хамидуллин Г. Г., секргггёръ 
бюро ВЛКСМ Попов П. Ю.). Коллектив МСУ-76 
занести в Книгу Почета пятилетки, руководите
лей наградить почетными грамотами.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

ЖИДАНИИ
Г Г  О-ПРЕЖНЕМУ в трудном 
* *  положении н а х о д и т с я  
коллектив СМУ-6. Не выпол
няется план строительно- 
монтажных работ по генпод
ряду и собственными сила
ми как в прошедшем году, 
так и в этом. В прошлом го
ду причинами этого были не
хватка рабочей силы, отсут
ствие оборудования и мате
риалов на объектах АЭМЗ, 
ТЭЦ-10, передача строитель
ства объектов ДСК коопе- 
ративу «Приангаоье». И в 
этом году no-npe>KHeMv не 
хватает рабочей силы, выпол
нение плана тормозит также 
наличие в нем неподготов
ленных и неувязанных с воз
можностями субподрядчиков, 
коллектива СМУ, с матери
ально-техническим снабжени
ем объектов в г. Зиме и 
комплекса масел.

Невыполнение плана —хро
ническая «болезнь» СМУ. И 
это, естественно, накладыва
ет определенный отпечеток 
на коллектив в целом и каж
дого в отдельности. Ощу
щение какой-то безысходно
сти овладевает, когда слуша
ешь выступления на партий
ных собраниях, в частности, 
быть на которых довелось не 
раз и не дпа за последние 
года. Дз и выступающие, как 
правило, в основном одни и 
те же. Остальные предпочи
тают отмалчиваться. Как пра
вило, молчат ветераны, ко
торым словно безразлично, 
чем живет их родной кол
лектив.

Правда, прошедшее недав- 
L но отчетное партийное соб- 
; ргние несколько отличалось 

rn  ьдыдущих гам, что как-

| то есколиахнул всех пере
ход на аренду. Что он 
даст? Это не безразлично. И 
как-то само собой получи
лось, что коммунисты ушли 
от оценки деятельности пар
тийного бюро, ' роли комму
нистов, окунулись в хозяйст
венную деятельность.

А проблем у партийной 
организации СМУ нем&ло. 
Она год от года стареет 
(средний возраст коммуни
ста 52,2 года), не растет (за 
отчетный период не приня
то ни одного кандидата в

ОБНОВЛЕНИЯ

«АНГАРСКИИ СТРОИТ

ВЕТЕРАН ЗАВОДА

члены КПСС). Вызывают тре
вогу безразличие и апатия, 
в которых пребывает моло
дежь.

Секретарь партбюро СМУ 
Фарид Усманович Рахимов в 
своем от^тном докдладе к 
работе партбюро подоше^ 
самокритично, По крайней 
мере, недоработки его ви
дит: в плохой организации
политической и экономичес
кой учебы, деятельности го
ловной группы народного 
контроля, в том, что хоть и 
снизилось число прогульщи
ков в этом году, но все еще 
остается высоким*

Свои первостепенные зада
чи партийное бюро усматри
вает в дальнейшем разъяс
нении смысла аренды, 
у с и л е н и и  идеологкчео^ 
кой работы, в активной под
готовке к XXVI I I  съезду КПСС 
что должно отразиться пре
жде всего в выработке 
предложений по Программе 
КПСС, по улучшению Уста
ва КПСС, к выборам в рес
публиканские и местные Со
вете народных депутатов.

А каково мнение отдель
ных коммунистов, всегда вы
ступающих на собраниях?

Главная беда, считает бри
гадир ▲. А. Бек-Булатов, в 
том, что члены партбюро и 
руководители мало встреча
ются с людьми. Именно сей
час, в связи со сложной си
туацией в стране, множест
вом различных кривотолков, 
надо постоянно бывать в 
брипадах, быть готовыми 
объяснить, разъяснить, от

ветить на любой вопрос, свя
занный с работой в новых 
условиях. И начальник отде
ла кадров СМУ Л. Г. Опарь- 
ева ратовала за то, чтобы 
партбюро больше работало 
с людьми, наладило контроль 
исполнения за своими реше
ниями. Тов. Опарьева видит 
недоработку партбюро в том, 
что коммунисты не активны 
на собраниях, не растет 
парторганизация. Руководи

тели СМУ должны быть чле
нами партии. Отметив слож7 
ность перехода на аренду, 
выразила нвмитму -по
она дисциплинирует людей. 
«Смысл аренды нужно дове
сти до каждого рабочего. А 
кто из ИТР бывает на участ
ках? Единицы. Где наше нас
тавничество, шефство над 
бритадами?» Эти вопроОы 
эадаш начальник участка 
П. И. Содылев. Он склонен 
считать, чго переход на 
аренду пока чисто теорети
ческий, ничего еще не из
менилось. Ведь переход на 
аренду — это аамостояте*ль-\ 
ность СМУ. По-пфЬжнему 
плохо с поставкой ретона, с 
техникой Инженеры-эконо
мисты должны идти в брига
ды, учить людей. Начальник 
ОТиЗ Т. И. Коеитв отводит 
первостепенную роль в разъ
яснении смысла работы в 
новых условиях начальникам 
участков, а они не торопят
ся. До сих пор не подгото
вили для отдела нужные дан
ные, мнения. Заместитель 
главного инженера СМУ В. А. 
Колганов определил главную 
задачу партийной орюнигв- 
ции в битве за мировоззре
ние людей, а не за эконо
мические показатели. Нужно 
добиваться, чтоб каждый чув
ствовал себя хозяином, а не 
сторонним наблюдателем. О 
преимуществах, особеннос
тях работы на аренде рас
сказал начальник СМУ В. Ф . 
Мишеивв. Пообещал, что ру
ководители, работники отде
лов пойдут во все бригады.

Надо заметить, что с прихо
дом в СМУ В. Ф . Мишенева 
намного оздоровился мо
раль но-психологический КЛИ4 
мат в коллективе, люди по
верили в завтрашний день.
СМУ стало работать бо/tee 
целенаправленно. И как ре
зультат — выполняется плен 
ввода объектов в эксплуата
цию как за полугодие, так и 
за 9 месяцев. А это и есть
конечный результат труде
строителей.

Л. МУТИНА.

Не снм¥.кс ветеран звезда желе?оботт*м«ых изделий N9 3 

УПП стройки Клавдия Аркадьевне Матвеева, которая около 

30 пет отдала родному заведу. Работая! дозировщиком

оеъонорьстворного цеха.

Сейчас находится нв заслуженном отдыхе. Ну, а о fOM, 

кая работала Клвсднл Арлвдьевп , говорят ее миогочмеяеи. 

ные награды.

Любое дело по плечу
Прошедшие выходные бы- 

л богаты на праздники. 
! Сердечно отметили и мы 40- 
летие своего родного заво

д а . И так чувствовалось в 
; это вечер, что мы единый 
коллектив и что нам любое 
дело по плечу. И ветера- 

I нам, и молодежи.

Впорцди
будни. Но верится, что еще 
долго будут звучать в серд
цах зеводчан отголоски Того 
праздничного вечера, кото

рый подернл нем радость 

общения.

З АЛОГ  У С П Е Ш Н О Й
Д ОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ста

ло у коллектива авто
транспортников стройки свой 
профессиональный пгхвздник
— День автомобилиста — от
мечать всем вместе ■ ДК 
«Зодчий».

Веселая музыка, празднич
но накрытые столы с аро
матным чаем, конфетами, пи
рожными. Неторопливый раз- 
говор тех, кто в будни так 
редко имеет возможность и 
парой слов перекинуться.

Профессия водителя всег
да в почете у строителей, 
ведь тесная дружбе с авто
транспортниками —- залог ус
пешной работы всего миого- 
тысячного коллектива управ
ления строительства.

А настроение у автомоби
листов было . вдвойне празд
ничным. Ведь буквально на-

Р А Б О Т Ы
kbhvmo на совместном весе
лении совета трудового кол
лектива, г-министрации АУС, 
групмоме было объявлено о 
том, что автотранспортники 
завоевали Призовое место в 
социалистическом соревиоаа- 
нии. И вот под дружные ал- 
лодисменты вручается пере
ходящее Красное знамя, по
четная грамота нашего Ми
нистерства и ЦК профсою
зов. Главный инженер управ
ления строительства В. П. 
Климов вручил приветствен
ный адрес от администрации 
стройни и почетные грамоты 
руководящему составу УАТа.

Поздравить своих старых 
друзей приехели заместитель 
председателя Алврского рай
исполкома Владимир Ильич 
Протопопов и заместитель 
председателя РАПО по кед-

рем и социальным вопросам 
Владимир Георгиевич Чер
ных. В том, что район за че
тыре года выполнил пятилет
ний план по продаже госу
дарству зерна, конечно, 
большая заслуга коллектива 
строителей и, конечно, в 
первую очередь водителей. 
16 енгарчанем-водителям бы
ли вручены почетные грамо
ты Аларского РАПО, райко
ме профсоюзе работников 
АПК.

Признательность выразили 
представители А л а р с к о г о  
района всем водителям, но 
особо отметили Геннадия Ни
колаевича Пехтерева, Михаи
ле Андреевича Нефсдъева, 
Сергея Степановича Уварова

на 4 стр.

ПО Т Р У Д У  
И Ч Е С Т Ь

Этого человека хорошо 
знают не только строители» 
но и многие ангарчане. Его 
портрет как пераостроителя 
находится в комнате трудо
вой славы А У С

А зовут его Анатолий Вла
димирович Аксенов. Нелег
кой была биография Анато- 
лия Владимировича. Трудные 
военные дороги навсегда 
врезались в память. О тех 
далеких грозовых теперь на
поминают лишь награды —- 
орден Боевого Красного зна
мени, медали.

Почти 40 лет отдано на
шему заводу. И так они не
заметно утекли. С удоволь
ствием вспоминает Анатолий
Владимирович те самые да. 
лекие годы. Работали от ду
ши и для души, домой пояа. 
лялись только переночевать,

А ведь надо было и свой 
быт устраивать. Именно
здесь и встретил бывший

фронтовик первую плясунью 
и певунью Верочку. С тех 
пор и идут они по жизни 
вместе. Выросли дети, два 
сына живут в нашем городе, 
дочь работает на Урале,

В дни праздников встре
чаются все вместе за ро
дительским столом, радуют
ся дедушка с бабушкой вну
кам.

По труду и честь — го . 
ворят в народе* Радовались 
заводчане, когда я боевым 
наградам Аксенова прибави- 
лись трудовые — ордена 
Трудового Красного знамени, 
«Знак почета*.

Пенсионеров считается 
Анатолий Владимирович. Но ' 
росставетьсв с родным вОь 
лективом бывший бульдо
зерист Аксенов ие хочет.

А. С1РГИ1НКО, 
начальник отделе мадроя.



У ВХОДА в монтажно- 
строительно* управле

ние № 76 слова вывеска,
где написано: «предприятие
высокой культур|я производ
ства». Да вто и не секрет, 
потому что именно высокая 
культура, профессионализм 
электромонтажных работ,
четкая^ фамотЫая органиэа. 
ция производства стали уже 
давно визитной карточкой 
коллектива.

мастер, прораб, начальник
участка, коммунист старой
закалки.

Уважение и авторитет в 
коллективе управления за- 
служил Иннокентий Апполо- 
нович Хомяков. Он тридцать 
лет проработал автослесарем, 
с4л е  с .арем-инструментальщи
ком, многим молодым по
мог его пример в определе
нии их трудовой позиции.
Хомяков, где бы ни трудился,

лет Юрий Дмитриевич Прота
сов по счету десятый. Из 
солдат до генерала ~  по
жалуй, самое верное опре
деление трудовой биографии 
Протасова. Он начинал влек, 
тромонтером в 1958 году.

Однако сменяемость ру
ководителей не расслабила 
мускулатуру производства, не 
притушила сильное, яркое 
лицо рабочего коллектива 
электромонтажников. Руко-

электромонтажом объектов 
будущего завода по произ
водству аммиака, фталиевого 
ангидрида. В 1962 году на
чал подготовку к пуску Бай
кальский целлюлозный )ком- 
бинат, велись работы на 
Красноярской площадке, В 
конце шестидесятых и начале 
семидесятых было особенно 
сложно. Разворачивались ра
боты сразу на нескольких 
строительных плащадках —

...ПУСТЬ ЗАВИДУЮТ НАМ
РЕПОРТАЖ

'Приближение) праздника 
чувствуется «с порога*. Оно 
здесь в деловой суете, в 
последних уточнениях, в 
приоткрытую дверь актового 
зала просачивается валах 
краски, клея, дерева. До 
п^иэддоваЦия сорокалетия 
остаются считанные дни% Моя 
встреча с Иваном Павловичем 
Цекало состоялась накануне 
праздника. За полгода рань, 
ше исполнительный, необы. 
чайно ответственный Иван 
Павлович составил летопись 
родного предприятия.

Об э л е к т р  омонтажниках 
можно написать целый ро. 
ман, потому что за 40 пет 
прожита трудная жизнь, в 
разные десятилетия, в рав
ных измерениях, но главное
— прожита она была честно, 
в согласии с совестью. Кол. 
лектив электромонтажников 
отличает сплоченность, един, 
ство. Сегодня в период лом. 
ки прежних производствен, 
ных отношений, в период 
перехода на новый, еще не 
проторенный путь хозяйство- 
вания — единство, понима
ние — особенно важны для 
коллектива. В МСУ-76 кре
пость рабочая и профессио
нальная налицо. И несмотря 
на все перестроечные нова
ции, МСУ-76 — сегодня, как 
и вчера, дружный, работо
способный коллектив.

Трудовой путь электромон
тажников ив ангарской пло
щадке начался 40 лет назад. 
В субботу, 28 октября гос
теприимный Дом культуры 
«Строитель» стал местом 
встречи тех, кто трудился и 
трудится а настоящее время. 
Стенды с фотографиями, 
на них люди коллектива, сфо
тографированные в разные 
годы, в разном возрасте. Но 
за каждой фотографией своя 
судьба, влившаяся в судьбу 
родного коллектива.

Еще недавно Степей Ми
хайлович Лялюгв, начальник 
цеха, много хороших слов
говорил о своем цехе, о лю
дях, рассказывал о проиэвод- 
с т в е н н ы х  т р у д н о с 
т я х .  Он  с е г о д н я  на 
заслуженном отдыхе. А по
ступил работать электромон
тером в 1942 году, с 1957 
года Степан Михайлович —

высоко нес звание рабочего. 
Перечислить всех практичес
ки невозможно. Возможно, 
только и нужно сказать, что 
люди эти не подводили свой 
коллектив, не снижали свое 
рабочее достоинство.

Первопроходцы начинали 
трудно. Трудно и легко. На 
сцену вышел Георгий Алек
сеевич Гедич, один из опыт, 
нейших работников электро
монтажа. Он начал трудить
ся в 1935 году в электро
монтажном производстве и в 
общей сложности отдал ему 
50 лет. Гедич очень спытный 
руководитель. и опыт свой 

г.втухой» никогда не 
дер«>«сл.

Вместе со строителями 
делили электромонтажники 
бытовые неудобства Из 
первых восьми юрт шесть 
отдали семейным. Получали 
первые квартиры в Соцго
родке и Майске. Одна ком
ната — хозяев несколько. И 
помнится еще как прораб 
Г. Д. Шутков и инженер И. И. 

•Кузнецов «оккупировали»
шестиметровую кладовку. 
Поистине «в тесноте, да не 
в обиде».

...Прошел год, и контора 
электромонтажни»4ов пересе
лилась в барак, в еще через 
г о д ,  в д е к а б р е  1951 
года управление праздновало 
новоселье в двухэтажном 
здании с собственной котель
ной и заготовительной мас

терской.

У ПРАВЛЕНИЕ набирало 
силы, те, кто прибывал 

в командировки, навсегда 
оставались здесь — Иван 
Николаевич Коляда, умелый 
организатор производства; 
Лев Васильевич Крамов, он 
прибыл в 1957 году и никог
да больше не покидал Ан
гарск; Александра Николаев
на Лазарева, стаевая в 1961 
году бригадиром знаменитой 
женской бригады участка № 5, 
после ухода ив заслуженный 
отдых она оставила достой, 
иую смену — Валентину Ону- 
фрейчук щ Татьяну Воронову. 
И таких еостевшихся по соб
ственному желеииюа много.

Если уж говорить откро
венно, то начальники упрев- 
леиня менялись. За сорок

водили МСУ-76 М. С, Семе* 
гин, В. Н. Рыбальскнй, более 
д е с я т и  л е т  в о з г л а в 
л я л  к о л л е к т и в  В. И. 
Ильин. Единство, крепость 
проявились и в идейном от
ношении — 21 год бессмен
но возглавлял партийную ор
ганизацию МСУ-76 И. П. Це
кало.

В пятую пятилетку управ
лением были завершены эле- 
ктромонтажные работы на 
основных заводах по произ
водству искусственного жид
кого топлива — заводах по
лукоксования, газовом, гид
рировании. В это время ши
роко развернулась строите
льство жильи, Сыли смонти
рованы первые линии город
ского трамвая, завершено ЛЭП 
на ycoHLs к 4eps,Mjto»o. Гео- 
грП'р::* Электромонтажных 
работ резко увеличилась: 
площадка в Джиде (Бурятия), 
Темлюе и Тетюхе (Хабаров
ский край), в Тулупе.

Вот таА и пошли трудовые 
пятилетки, полные забот, 
производственных проблем, 
направленных только на вы
сокое качество работ и вы. 
полнение нужных объемов. 
Седьмая пятилетка отмечена

МАСТЕРА
17 СЛИ спросить у любого 
^  работающего, кто такой 

Кузьменко Николай Иванович, 
каждый ответит, что это са
мый уважеемый человек в

вто Байкальси, Краснокаменск, 
Шевченко, Зима, Перво, 
майск. Командировки для 
коллектива стали обычным 
делом, и большинство рабо- 
ников вело буквально «цы
ганский» образ жизни, кочуя 
с одной площадки на другую. 
В З и м у  п р и б ы л  пер. 
вы й  д е с а н т  в л е к ,
тромонтвжников — начальник 
участка И. Н. Коляда, прораб 
В. В. Шпак, мастер Н. П. Га- 
шенко. Лучшие силы элек
тромонтажников прибыли сю
да — Н. И. Кузьменко, В. Ф. 
Дрипан, Л. Я. Лавринович, 
В. Н. Ьмелина, Б. К. Катешко,
В. В. Раткус. В, Г Онуф?вй- 
чук, П т ruu и or'-•'*> а А. г\.

JlOufibdB.

В сентябре 1968 года глав
ным инженером МСУ-76 стал 
Давыд Израилевич Фоия^чн, 
Но этом посту — вот уже 21 
год он бессменна возглав
ляет инженерную службу.

Сердечная привязанность 
заставила многкх ветеранов 
Нриехоть в Ангарск на праз
днование сорокалетия. Встре
ча ««aiaflecL нл редкость 
теплой и сердечной. Один 
за другим приглашались на 
сцену передовики производ
ства н ветераны труда. В за-

Десятки слож- 
нейших объектов смонтиро
ваны его бригадой на многих 
площадках* Менялись люди 
я бригаде, но сохранялся ее 
высокий профессионализм. 
38 лет в МСУ-76 проработал 
Николай Иванович, Ордена

ле сидели представители 
всех подразделений стройки, 
они пришли поэдрааить сво
их коллег, отдать им дань 
благодарности за взаимное 
понимание и взаимную мно
голетнюю работу.

От Ангарского управления 
строительства .ко^ле/кт^в
МСУ-76 поздравил замести
тель начальника стройки Лев 
Васильевич Кинякнн. Вручил 
приветственный адрес, по
четные грамоты. Свою со
рокалетнюю . высокопроизво. 
дительиую работу коллектив 
МСУ-76 подтвердил новой 
трудовой победой — прямо 
в разгар праздника было со
общено, что МСУ-76 по ито
гам работы ва 9 месяцев 
присуждено первое место 
среди монтажно-строитель
ных организаций.

Праздник был украшен 
концертными номерами, Ко- 
торые с большой любовью 
подготовили ребята подшеф
ной школы № 8, инсцениров
ки, любимые задушевные 
"сскм, выступления атлетов,
И, конечно, нельзя не наз
вать здесь человека, которая 
мастерски соединила все 40 
лет трудовой биографии кол- 
noirrw»» - такой теплый, на- 

„~5рыми воспоми
наниями праздник — это пе- ё  
дагог И;:на Владимировна Ша- 
рипова. Так нужне. счгодня 
дружба взрослых, умудрен
ных опытом и тех, кто еще 
только готовится в долгий 
жизненней путь. И паи пре
дугадать. Может в день пя- 
1идеся1 илетия в числе рабо
чих коллектив* н^гьяу* бив
ших учеников подшефной 
lUKOiid.

Т. КОНЕНКОВА.

Трудового Красного анамени 
к Трудовой славе III степени 
отмечают его трудовой путь.

На с н и м к е :  ( г нева )
Н. И. Кузьменко, прораб Г. А. 
Щербаков, монтажники С. А. 
Толкунов, С, А. Куэоватов, 
Н. Д. Верхотуров.
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ЗАЛОГ 
РАБОТЫ

Окончание. Начало на 2 стр.

(автобаза N2 8), Виктора Ва
сильевича Ткаченко (автоба
за № 7) начальника сводной 
автоколонны Николая Г ера- 
симовича Кейдерова и мно
гих других.

В этот праздничный чечер 
звучали песни в исполнении 
самодеятельных артистов ДК 
«Зодчий;», автомобилистов, 
посвященные лучшим из луч
ших, Тридцатилетний води
тельский гтаж «откатали» в 
этом году Николай Андрее
вич Григорчук, награжденный 
многими наградами, знаком 
I степени за безаварийную 
работу, знаменитый на всю

стройку бригадир-орденоно
сец Виктор Михайлович Дол
гополов, Алексей Федорович 
Маслов, награжденный гра
мотой ЦК профсоюзов, вете
ран труда Татьяна Ивановна 
Гаврилова и многие другие.

Звучала музыка, выступали 
на уровне профессионалов- 
танцоров самодеятельш1ые 
артисты ДК «Зодчий». Атмос
фера пРипоАнятости, празд
ничности ощущалась на про
тяжении всего вечера.

Немало было сказано теп
лых слов, вручено подарков.

...Плывет по залу давно за
бытый в суматохе дел вальс. 
Плавно кружатся пары. И так 
хочется, чтобы коллектив 
автотранспортников был всег
да сплоченным, чувствовал 
свою сопричастность к делам 
и нуждам наших строителей.

Л. НИКИТИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
щ ' • .»• •

В подразделениях А н г а р с к о г о  управление 
строительства можно о ф о р м и т ь  подписку ня 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организ» 
ций, заводов, стройтельно-монтажных управлений» 

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!
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пациентам

зывчивость,

ника Отечественной войны, в 
семнадцать лет начавшего ее 
рядовым, а закончившего ка
питаном, отмеченным боевы
ми наградами, — и впрямь 
выглядела кристально чистой.

Между тем был в этой 
«чистой « биографии эпизод, 
когда Кузнецов, после - войны 
служивший в охране лагерей, 
дал приказ стрелять в без
оружных, в заключенных, 
поднявших на зоне бунт в 
день смерти Сталина»

Он усмирил бунт ценой 
безвинно пролитой крови, 
искренне полегая, что испол
нил свой долг, А после, ка
жется, и думать* забыл об 
этой истории...

Но, почти полтора десяти
летия спустя, жизнь напомни
ла. Случайной встречей, гнев
ным словом, брошенным в 
лицо Кузнецову бывшим уз- 
ником сталинского концлаге
ря. И с этого момента не 
стало покоя в душе у чело
века, впервые задавшего са
мому себе труднейший из 
вопросов: «Чиста ли твоя
совесть?»

Ответ на этот вопрос Ни
колай Дмитриевич пытается 
найти в чсвоем прошлом, а 
разговорах с теми, с кем ко- 
гда-то был дружен или зна
ком. Встречи с прошлым в 
конце концов убеждают ге
роя фильма в личной прича
стности к злодеяниям ста
линской поры, и он вершит 
над собой суровый, но пра
вый суд, приговор которого 
обжалованию не подлежит...

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

1 ноября 1989 года заве
дующей терапевтическим от
делением профилактория
строителей Щукиной Ганне 
Ивановне исполняется 55 лет.

Более 30 лет своей жизни 
Ганна Ивановна посвятила 
врачеванию.

Длительное время возглав
ляла терапевтическое отде- 

, ление больницы № 1 ЦМСЧ- 
28.

С момента открытия про
филактория—с февраля 1989 
года она является заведую
щей отделением профилак
тория. Ганна Ивановна—высо
коквалифицированный специ
алист, врач -терапевт высшей 
категории.

За многолетний добросо
вестный труд награждена ме
далью к столетию со дня ро
ждения В. И. Ленина, орде
ном «Знак Почета», имеет 
знак «Отличник здравоохра
нения».

Многим людям спасла 
: жизнь, возвратила здоровье, 
к людям любого возраста 
всегда находит подход. Паци
енты отзываются о ней толь
ко восторженно и с большим 
уважением.

Работая в санатории-про
филактории, тепло своего 
| сердца, свою улыбку отдает

Мы, коллеги, ценим в ней 
бодрость, от- 

высокие профес- 
знания, постоян- 

стремление к новому, 
эллектив Ганне Ивановне 
всей души желает здоро- 

больших успехов в даль- 
работе и всего само- 

добдого.
Коллектив санатория- 
профилактория № 3

СМУ-3, перешедшее в этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни
ков- бетонщиков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, инжене- 
ров-геодезистов.

По всем вопросам обраща
ться в отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.

На экране кинотеатров города

«НАШ БРОНЕПОЕЗД
«Наш бронепоезд» — соци- 

ально-психологическая драма, 
история прозрения и раская
ния человека, которому во
лей судьбы суждено было 
сделаться частью репрессив
ной машины сталинского го
сударства.

«Наш бронепоезд»—фильм 
режиссера Михаила Пташука, 
поставленный по сценарию 
драматурга Евгения Григорь
ева, написанному 20 лет на
зад, — раскрывает трагедию 
незаурядной личности, осоз
навшей свою причастность к 
преступлениям сталинского 
режима.

«Наш бронепоезд»—фильм- 
покаяние, обращенный в ста
линское прошлое, и фильм- 
предупреждение, обращаю
щийся к нам, живущим се

годня, предостерегая от заб
вения горьких уроков исто
рии.

В фильме снимались попу
лярные актеры советского
кино Владимир Гостюхин, 
Михаил Ульянов, Алексей
Петренко, Леонид Неведом- 
ский, Валерий Приемыхов и 
другие.

Фильм снят на киностудии 
«Беларуоьфильм», 1988 год.,

«Наш бронепоезд» возвра
щает память зрителей к тому 
периоду отечественной исто
рии, когда культ личности 
Сталина утвердился, говоря 
языком «Краткого курса», 
«полностью и окончательна». 
Одним из последствий это
го явления, пагубно сказав
шегося на судьбах страны и 
народа, была слепая вера

миллионов в непогрешимость 
вождя. Вера, заставлявшая 
многих и многих людей, не 
рассуждая и не раздумывая, 
выполнять любые приказы 
«сверху», тём самым нередко 
участвуя в преступлениях 
сталинизма, да еще сохра
нить при этом убежденность 
в собственной непогрешимо
сти.

Николай Дмитриевич Куз
нецов, главный персонаж 
фильма, — один из таких ря
довых исполнителей, никогда 
не сомневавшийся в том, что 
жил он правильно и поступал 
по совести вс свои сорок с 
лишним лет.

Впрочем, у Кузнецова име
лись веские основания ду
мать именно так, ибо его би
ография коммуниста, участ

МСУ-42 треста Сибхиммонтаж, работающее на арендном подряде с распределением еже
месячного приработка с учетом КТУГ приглашает на постоянную работу:

— слесарей по монтажу металлоконструкций, технологического и сантехнического обо
рудования и трубопроводов (зарплата по 3-му разряду 320—350 руб. и более);

— квалифицированных электросварщиков и газосварщиков (зарплата 350—400 руб. и более);
— аккумуляторщика (зарплата 280—300 руб.);
— автослесарей 3—5 разрядов (зарплата 240—280 руб.);
— плотника (зарплата 220—230 руб.);
— каменщиков-бетонщиков (зарплата 220— 230 руб.).
Выплачивается вознаграждение по резульга гам работы за год и за выслугу лет. Доставка 

на работу и с работы автотранспортом пред приятия. Одиноким предоставляется общежи
тие. Семейные обеспечиваются жильем в порядке очередности.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 по адресу: 4-й поселок, проезд автобусом № 7 до
конечной остановки. Телефоны: 9-32-08, 9-32-23,4-37-57.

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле
ние строительства.
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