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С е г о д н я
НЯ ПУСКОВЫМ

ВЖС
'

К О Л Л Е К Т И В
НАЗЫВАЕТ
КАНДИДАТОВ
М НОГОЛЮДНО было В 

минувшую среду в ак
товом зале третьего строи
тельно-монтажного управле
ния. В конце рабочего дня 
здесь состоялось собрание 
трудового коллектива по вы
движению кандидатов в на
родные депутаты городского 
Совета.

Как рассказала зам. сек
ретаря партбюро СМУ-3 Л. Г. 
Голубицкая, этому событию 
предшествовали собрания 
коллективов участков СМУ, 
поскольку в этих подразделе
ниях работает более 30 чело
век, и согласно Закону о вы
борах местных Советов они 
правомочны выдвигать кан
дидатов. Первый участок вы
двинул кандидатом в народ
ные депутаты В. М. Распути
на. председателя профкома, 
2-й участок — бригадира 
монтажников А. И. Козлова, 
5-й участок — звеньевого 
монтажной бригады В. И. Лит
винова.

Такая предварительная ор
ганизационная работа спо
собствовала динамичному хо
ду собрания.

— Таким образом, на се
годня у нас выдвинуто 3 кан
дидата, мандата же 2. Какие 
еще будут предложения? — 
обращается к собравшимся 
секретарь партбюро СМ У 
Иван Иванович Ефименко.

— Я предлагаю свою кан
дидатуру для выдвижения 
кандидатом в народные депу
таты. — говорит бригадир 
электромонтеров Александр 
Никитович Ефимов.

Бригадир А. И. Козлов со 
2 участка поблагодарил уча
стников собрания за дове
рие, но в связи с • пенсион
ным возрастом и выездом за 
пределы города попсосил са
моотвод. Для обсуждения он 
предложил кандидатуру В. Г. 
Марченко, .уважаемого в 
коллективе человека, рабо
чего.

С самоотводами выступили 
В. М. Распутин с 1 участка, 
В. Г, Марченко со 2 участка.

Затем сл-ово попросила на
чальник пленового отдела 
СМУ В. А. Говарова.

— А я предлагаю выдви
нуть кандидатом в народные 
депутаты от нашего коллек
тива Виктора Леонидовича 
Середчина, зам. начальника

, Ангарского управления стро
ительства. Нет необходим?- 
сти говорить об этом чело
веке. Вы все знаете Виктора

Леонидовича. В нашем СМУ 
он прошел трудовой путь от 
рабочего до начальника СМУ.

Обсуждение названных
кандидатур проходило без 
острых споров, жарких де
батов, возможно, это объяс
нимо: люди хорошо знали 
эткх товарищей, верили им. 
Это отразилось и в выступ
лениях участников собрания.

К примеру, рабочий В. Д. 
Аюшеев так охарактеризо
вал возможного претендента 
В. И. Литвинова: это хоро
ший работник, грамотный 
специалист, отличный семья
нин. А вот как отзывается о 
Литвинове коммунист мон
тажник В. В. Трейнис; «Я 18 
лет знаю Владимира Иванови
ча. Он фактически наш не
формальный лидер. Он ни
когда не смолчит, когда по
чувствует фальшь. Думаю, 
такой человек нужен в город
ском Совете».

Обсуждены были и 2 дру
гие кандидатуры. Так, В. С. 
Горбачев коротко рассказал 
собравшимся об А. Н. Ефи
мове:

— Я 20 лет работаю с 
Александром Никитовичем. 
Хорошо его знаю. Уверен: 
в Совете народных депутатов 
он будет защищать интересы 
как нашего коллектива, так и 
города. Большой жизненный 
опыт, мудрость помогут ему 
в этой работе.

Теплые слова в адрес А. Н. 
Ефимова высказал его това
рищ по работе электромон
тер В. В. А- чроненко.

О третьем претенденте — 
В. Л. Середкине — немного, 
но емко сказал вслед за 
В. А. Поваровой, предложив
шей его кандидатуру, И. И. 
Ефименко, секретарь парт
бюро: эрудированный, гра
мотный специалист, отлича
ется принципиальностью,
умеет находить контакт с 
людьми.

В ходе голосования (а оно 
проходило отдельно по каж
дой кандидатуре) кандидата
ми в народные депутаты го
родского Совета избраны: по 
141 избирательному • округу 
— В. И. Литвинов и бригадир 
электромонтеров А. Н. Ефи
мов, по 142 избирательному 
округу — заместитель началь
ника АУС В. Л. Середкин.

На ссбоании также были 
выдвинуты и утверждены 
члены участковой избира
тельной комиссии.

С. ПАВЛОВА.

С 4 декабря в подразделениях Ангарского уп
равления строительства началось выдвижение 
кандидатов в народные депутаты городского и 
областного Советов.

Итак, идет самый первый этап предвыборной 
кампании. Работа предстоит необычайно ответст
венная. Ведь на выборах необходимо избрать 
органы власти не просто новые по составу, но и 
новые по сути, по задачам, стилю работы.

* * *

13 декабря в СМУ-7 была 
проведена конференция тру
дового коллектива. Один из 
основных вопросов повестки 
дня конференции — выдви
жение кандидатов в народные 
депутаты городского Совета 
народных депутатов.

Поступило несколько пред
ложений. Так, начальник от
дела кадров СМУ Б. А. Ан- 
спер предложил выдвинуть 
кандидатом в народные де
путаты по 113 избирательно
му округу Е. Г. Успенского, 
начальника СМУ-7.

Рабочий Карпов предложил 
другого претендента — А. В. 
Волкова, главного инженера 
участка N2 5.

С предложением о выдви
жении кандидатом главного 
инженера СМУ-7 А. П. Гер
мана выступил рабочий Вла
сов.

Секретарь партбюро СМУ 
С. В. Снетилов предложил 
выдвинуть кандидатом в на
родные депутаты по 85-му 
округу А. Г. Ситиикова, заме
стителя начальника стройки. 
Александр Григорьевич Сит
ников, заметил выступающий, 
много лет работал в коллек
тиве СМУ-7, в свое время

возглавлял здесь инженерную 
службу. Затем долгое время 
был руководителем СМУ-10. g

Из предложенных конфе
ренции кандидатов с само
отводом выступил А. П. Гер
ман.

В ходе обсуждения, а так
же по итогам голосования 
кандидатами в народные де
путаты местного Совета вы
двинуты: по 113 избиратель
ному округу — Е. Г. Успен
ский, начальник СМУ, по 114 
избирательному округу —
А. В. Волков, главный инже
нер участка N° 5.

А. Г. Ситников, зам. на
чальника АУС. не выдвинут 
кандидатом (А. Г. Ситников 
не присутствовал на конфе
ренции). Из 86 участников 
конференции за него прого
лосовало 38, против—25, ос
тальные воздержались. А со
гласно ст. 34 Закона о выбо
рах местных Советов канди
дат в депутаты считается 
выдвинутым, если за него 
проголосовало более поло
вины участников собрания 
(конференции).

Л. ЧЕРНЫХ, 
член городской избира
тельной комиссии.

Объекты комплекса вясших 
жирних спиртов в стадии за
вершения строительства. Но 
по-прежнему здесь не хва
тает рабочей силы у МСУ-42, 
СМУ-3, МСУ-50, СМ А, ВССТМ. 
До сдачи комплекса в эксп
луатацию остается полме- 
сяца, а сложившаяся серьез
ная обстановка с дефицитом 
рабочих ставит под угрозу 
своевременное окончание ра
бот. Поэтому всем занятым 
здесь организациям необхо
димо в оставшийся период 
сосредоточить свои матери
альные и людские ресурсы, 
чтобы подготовить объекты к 
пусконаладочным работам.

О сегодняшнем положении 
дел на комплексе рассказы
вает заместитель главного 
инженера СМУ-3 Иван Ивано
вич Ефименко:

-—1 По состоянию на 15 де
кабря наблюдается большое 
отставание механомонтажных 
работ у МСУ-42 по установ
кам дистилляции эфиров и 
гидрирования и гидроочистки. 
Но здесь сдерживает заказ
чик — ПО АНОС, который 
не укомплектовал деталями 
высокого давления.

Из-за слабой работы по 
причине недостатка людей 
МСУ-42 несвоевременно пре
доставляет фронт работ 
МСУ-50. В результате сегод
ня МСУ-50 вообще негде при
ложить силы на вышеназван
ных установках, а освоить 
ему здесь нужно 120 тысяч 
рублей.

Начальнику МСУ-42 Вла
димиру Анатольевичу Кувы- 
гину необходимо мобилизо
вать свой коллектив на выпол
нение всех механомонтажных 
работ в самый ближайший 
срок.

На снимке: звеньевой строительного участка № 1 СМУ-4 
Александр Максимович Пермяков. Коллектив его звена ус
пешно трудится на объектах городской площадки. Звено 
Пермякова своим каждодневным добросовестным трудом 
вносит вклад в общее дело первого участка. Рассказ о 
работе СУ-1 читайте на странице 3.

Почти в полной строитель
ной готовности находятся ад
министративно-бытовой кор
пус с лабораторией, объекты 
оборотного водоснабжения, 
установка ректификации
спиртов. На них всем органи
зациям совместно с заказчи
ком нужно приложить мак
симум усилий и до 20 декаб
ря завершить все оставшие
ся работы, чтоб подготовить 
к сдаче по актам рабочей 
комиссии.

По-прежнему не затихает 
на комплексе социалистиче
ское соревнование, хотя не 
все участвуют в нем в рав
ной мере СМУ-4 ,и МСУ-76 
уже отошли в сторону, по 
скольку практически выпол
нили все свои работы. Из 
трех бригад МСУ-42 лишь 
бригада председателя совета 
бригадиров комплекса Вла
димира Михайловича Шипи 
цына не замыкается в себе. 
В стороне от соревнующихся 
и бригады СМА.

За ноябрь призовые ме
ста заняли бригады СМУ-3
A. И, Козлова и В. И. Казю- 
лина, В. Н. Соленова (СМУ-7), 
Н. И. Кузьменко (МСУ-76),
B. М. Шипицына (МСУ-42).

Л. МУТИ КА.

N
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О Б Р А Щ Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЖЕНСОВЕТА КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ СТРОЙКИ

В НАШЕМ ГОРОДЕ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО РОДИЛЬНОГО ДОМА. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВОЗН ИКЛА ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В 

ПОМОЩИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ.

ЖЕНСОВЕТ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ СТРОЙКИ С ПРО. 

СЬБОЙ ОТРАБОТАТЬ 1 ДЕНЬ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ РОДИЛЬНОГО 

ДОМА.
ЖЕНСОВЕТ АУС.

НЕВЗИРАЯ н* я с* отрица
тельны* эмоции, связан, 

ные с работой журналиста в 
многотиражка, есть а нашей 
работа и то особое, что от
личает от журналистов цент
ральной, областной прессы. 
А именно — ежедневная воз
можность при желании все
гда вернуться к герою своей 
очередной публикации, осо
бенно, если человек неорди
нарен, оставил след в памя
ти.

А у нас в управлении стро
ительства немало таких лю
дей, соприкоснувшись раз с 
которыми, непременно хочет
ся проследить их дальней
шую жизненную дорогу, по
зицию.

С Виктором Логиновым чи
татель познакомился в марте 
этого года, а случилось это 
после того, как на собрании 
представителей трудсаого 
коллектива стройки по вы- 
д в и ж е н и ю  к а н д и д а *  
т о в в народные депутаты 
по 172 Ангарскому террито
риальному избирательному 
округу инженер по эксплуа
тации Виктор Борисович Ло
гинов предложил свою кан- 
дидетуру. Материал, опубли
кованный 25 марта «Время 
надежд и перемен», закан
чивался словами:

— Счастья тебе, пытливо
сти, разочарований и откры
тий, Виктор. И, быть может, 
что станешь со временем и 
ты кендидатом в народные 
депутаты. Главное, не терять 
веры, видеть цель.

И вот 8 декабря 1989 года 
на собрании трудового кол
лектива автобазы № 1, в на
стоящее время и. о. началь
ника автоколонны, комсомо
лец Виктор Логинов наряду с 
секретарем комитета комсо
мола стройки Валентином 
Зинченко был выдвинут кан
дидатом а неродные депута
ты Ангарского городского Со
вета народных депутатов и 
будет баллотироваться по 68 
избирательному округу, рас. 
положенному на территории 
94 квартала, где проживают 
а основном труженики пред
приятия «Ангарскнефтеорг- 
синтез». Нелегко, наверное, 
придется Виктору в честной 
борьбе за место депутата. 
У коллектива ПО АНОС не
мало достойных лидеров, 
умеющих и словом еладеть, 
и на деле докезеть, что сло
во с делом и# должны рас
ходиться.

Я немного напомню биог
рафию Виктора Логинова. За
кончив Иркутский авиацион
ный техникум, отделение са
молетостроения, в числе 
«д^сяткпроцентников» Е?йк- 
тор~*ЛЪлучил направление ■

политехнический институт. И 
после окончания ИПИ авто
механического факультета 
получил распределение во 
Владивосток. Но там эму да
ли открепительный талон, и • 
1984 году стал он мастером 
по ремонту, затем инжене
ром по эксплуатации в пер
вой автобазе АУС.

Студенческие годы не 
прошли даром, полученные 
знания, помноженные на рас
ширенный кругозор. прак
тика, поездка в составе строй
отряда в Германскую Демо
кратическую Республику — 
все это стало стержнем ста
новления Виктора как лично
сти. А нелегкое детство, не 
такое уж безоблачное и сча
стливое, зато с закладом на 
то, что человек должен тру
диться, пример мамы стали 
основополагающей основой 
взрослой самостоятельной 
жизни.

НЕ Я?
На протяжении этого года 

мне неоднократно приходи
лось встречаться с Виктором 
и в автобазе, и е подшефном 
Аларском районе. Встречи 
были мимолетные, но крити
ческий. реальный подход к 
любому делу мне глубоко 
импонировали.

И, конечно, первым моим 
вопросом при встрече нака
нуне выхода очередного но
мера нашей газеты был — 
касающийся программы Вик
тора как кандидата в народ
ные депутаты.

А свою программу Виктор 
разрабатывает, исходя из 
платформы Ангарской и Ир
кутской комсомольских орга
низаций, с учетом специфи
ческих особенностей города, 
в котором мы живем. Логи
нов твердо убежден, что ло
зунг «Вся власть — Советам» 
должен быть осуществлен на 
деле. Вмешательство партий
ных органов в непосредст
венные хозяйственные функ
ции Советов не является той 
основополвгающей основой, 
на которой должна продол
жаться работа местных Со
ветов. Граждане нашего го
рода должны четко знать пу
ти развития именно Ангарска. 
И если Советы принимают 
решения. то они долж
ны быть грамотными и 
всегда п р е тво р я ть ся  в 
жизнь. При выходе того или 
иного решения в свет необ
ходим альтернативный под
ход к любому делу, чтобы 
выбор был безошибочен, а 
для этого необходима работа 
в Советах людей грамотных, 
компетентных.

Особо волнует Виктора и 
экологическая проблеме, кото
рая нестолько остро, все 
глубже с каждым днем вхо
дит в сознание горожан, что 
постоянные «колебания» в от
ношении хотя бы работы за
вода БВК — далее просто не
допустимы. Этот вопрос на
до решать кардинально. И 
если небольшая часть ангар-

чан связывает с заводом 
свое материальное благопо
лучие, то давно уже извест
но, что здоровье нм на какие 
деньги не купишь, а страда
ют а городе в основном де
ти и люди пожилого возраста, 
то ость тот слой населения, 
по которому судят о циви
лизованности нашего общест
ва. И вновь избранные де
путаты, исходя из конкрет
ной обстановки, должны не 
только ограничиться разго
ворами о перепрофилирова
нии завода в будущем, а ре
шить вопрос, именно исходя 
из позиций дня сегодняшне
го.

Необходимо е корне изме
нить отношение к молодежи. 
А начинать надо с детства, 
считает Виктор. Именно тогда 
закладывается в сознание, что 
можно, а что нельзя, основы 
культуры, этики, эстетики.

Сейчас очень много гово
рят о преступности. Но ника
кие дополнительные фонды, 
создание рабочих отрядов не 
смогут в корне решить эту 
проблему до тех пор, пока 
в органах не будут работать 
высококвалифициро в е н н ы е  
профессионалы со стойкой 
жизненной позицией,

В газетном материале труд
но изложить программу ли
дера, а именно таковыми хо
чется видеть будущих депу
татов. Но наиболее болевые 
моменты не только своего 
города, но и всей нашей 
страны чутко улавливает Вик
тор Логинов.

Много у него вопросов, ка
сающихся и коллектива, в ко
тором он трудится. Хочется 
видеть свою автобазу как 
арендное предпритие неза
висимую от многоступенчатой 
системы подчинения. Коллек
тив в состоянии обеспечить 
и строительство столь необ
ходимых авторемонтных ма
стерских с хорошим столяр
ным отделением, новой ав
тозаправочной станцией, уве
личить зарплату почасовикам, 
а нх в У автобазе работает 
около 40 процентов, но для 
этого требуется немного... 
свобода в распоряжении за
работанными деньгами.

Район, в котором распо
ложена автобаза, считается 
санитарной зоной, так что в 
унисон с решением совета 
трудового коллектива УАТа
о бесплатном обеспечении 
молоком тех, кто работает 
на территории авторемонтных 
мастерских, необходимо ре
шить этот вопрос касательно 
всего коллектива.

Много интересных мыслей, 
предложений у Виктора Ло
гинова. И отрадно, что в уп
равлении автотранспорта
стройки при выдвижении кан
дидатов стввкв делается на 
молодых. Они решительнее, 
смелее, активнее.

— Кто, если не я» — не
сколько раз в течение нашей 
беседы повторял Виктор.

И это радует. Человек чув
ствует себя ответственным зв 
то, что происходит в его 
родном коллективе, городе, 
стране.

Л. НИКИТИНА.

I I

19 декебря Николею Акимовичу Тивеиенко, начальнику 
отдела подготовки производства СМУ-3, исполняется 50 
лет. Когда с хорошим человеком работаешь вместе долгие 
годы и познаешь с ним трудности и радость, он стано
вится близким и дорогим. Именно это относится к Ни
колаю Акимовичу, который ■ коллективе СМУ-3 трудится 
уже болев 22 лет.

Его скромность, доброжелательность, исключительное 
трудолюбие, знания и опыт в строительном производстве, 
готовность помочь в каждом трудном деле снискали ему 
большое уважение и авторитет в коллективе, И для него 
самого главное в жизни — труд и уважение к человеку. 
К этому его приучили с детства.

Родом он из села Иваническое Аларского района. иэ се
мьи колхозника. С юных лет сочетал учебу в десятилетке 
с нелегким трудом в сельском хозяйстве. После окончания 
средней школы он был в 1958 году призван в ряды Со
ветской Армии. После окончания службы он с 1961 по 
1966 г. работал год слесарем, затем 4 года высококвали
фицированным плотником на Иркутском машиностроитель
ном заводе. Стремясь к знаниям, одновременно учился на 
вечернем отделении Иркутского политехнического институ
та по специальности ПГС. За год до окончания инстиггута 
дирекция завода, где Николай Акимович работал плотни
ком, перевела его не должность инженера-конструктора 
завода. Но поскольку он получил строительную профессию, 
то после окончания института приехал в город Ангарск в 
СМУ-3. Николай Акимович был принят на должность масте
ра.

Он показал себя дисциплинироввииым и исполнитель
ным мастером, умеющим добиваться хорошего квчества 
строительно-монтажных работ. Николай Акимович уже че
рез два года был выдвинут на должность прораба СМУ-3.

Как прораб Николай Акимович самостоятельно вел 
строительство ряда объектов на крупных комплексах ПО 
АНОС. Здесь проявились его организаторские способно
сти, чувство ответственности эа порученную работу, В 1973 
году был утвержден главным инженером строительно-мои- 
тажного участка № 5. Будучи главным инженером учвсткв, 
Николай Акимович показал личный пример деловитости, 
хозяйственной распорядительности и готовность брать на 
себя ответственность за принимаемые им самостоятельные 
решения, добивался строго соблюдения правил охраны тру
да и техники безопасности и неуклонного роста производи
тельности труда благодаря чему в 1974 году был выдвинут 
на должность начальника участка N2 5. Как начельник участ
ка показывал в работе оперативность, нвстойчиеость и 
инициативу в выполнении плановых заданий, непримири
мость к недостаткам, не теряя при этом скромность и 
простоту, быстро ориентируясь в проблемных ситуациях. 
Накопив большой опыт работы от мастера до начальника 
участка, с 1975 по 1988 годы исполнял попеременно работу 
зам. главного инженера СМУ-3 и главного инженера СМУ-3.

В 1989 году в связи с переходом СМУ-3 на арендный 
подряд и изменением штатного расписания Николай Аки
мович сконцентрировал свой большой опыт на подготовке 
производства СМР, что является решающим фактором по 
обеспечению своевременного ввода объектов в эксплу
атацию и созданию необходимого заделе.

Наряду с большой производственной рвботой Николай 
Акимович Тиеаненко выполняет обязанности председетеля 
совета трудового коллектива СМУ и возглавляет много 
лет производственно-организационно-массовый сектор при 
профкоме СМУ. а также является активным внештатным 
корреспондентом газеты «Ангарский строитель».

За время работы а СМУ-3 Николай Акимович имеет
30 поощрений.

В свободное время Николей Акимович любит читать, 
работеть с семьей не садовом участке.

Коллектив СМУ желает юбиляру доброго здоровья на 
многие годы, большого счастья и новых успехов.

В. ГACT, 
■"•шт. корр.

К смотру-конкурсу
25 декабря этого года цен

тральной комиссией Ангар
ского управления строитель
ства будут подводиться ито
ги смотров-конкурсов за 1989 
год.

Просим главных инженеров 
подразделений. секретарей 
ВЛКСМ, председателей сове

тов ВОИР представить отче
ты по конкурсам: «Молодой 
рационализатор Ангарского 
управления строительства» и 
на лучшее предложение в 
области создания тоеврое на
родного потребления.

Объединенный 
совет ВОИР.



•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА
Из опыта работы руководителя

ЕЩЕ четыре года назад 
строительный участок 

№ 1 СМУ-4 был самым от-
I  стающим не только в данном 

подразделении, но. пожалуй, 
и на всей стройке. Плачее • 
ные технико-экономические 
показатели, убытки, частые 
срывы тематических заданий, 
низкая культура производст
ва, случаи нарушения, даже 
элементарных требований по 
охране труда и технике без
опасности. были не такими 
редкими явлениями на строи
тельных объектах. Имелись 
нарекания и на качество вы
полняемых работ. На низком 
уровне находилась исполни
тельская дисциплина.

Неизвестно, сколько бы 
еще лихорадило этот, в об- 
щем-то здоровый коллектив, 
если бы, образно говоря, «на 
капитанский мостик» неболь
шого «строительного кораб
лям в начале 1986 года не 
взошел умный и решитель
ный человек. Сочетая в се
бе такие качества, как твер
дость характера. инициатив
ность, большие организатор- 
ские способности, высокое 
профессиональное мастерст
во, требовательность к себе 
и другим, умение работать с 
людьми, он вместе со* сво
ими помощниками и активом 
сумел в кратчайшее время 
вывести участок «из бухты» 
застоя и бесхозяйственности. 
Таким человеком оказался 
Юрий Андриянович Погода- 
ев, работавший до своего 
назначения начальником от
дела труда и заработной 
платы.

Крановщик Г. И. Потугин.

Под его руководством, ра
ботая на коллективном под
ряде, участок достиг многого. 
За 11 месяцев текущего года 
государственный пл)ан стро
ительно монтажных работ вы
полнен на 107.9 процента, а 
выработка на одного работа
ющего составила 130 процен
тов. Экономия от снижения 
себестоимости СМР составила 
32 тыс. руб.

Что и говорить, показатели 
отличные, но в то же время 
приходится сожалеть, что не 
все строительные участки 
имеют такие. А ведь условия 
работы практически равные.

Но и это не все. В январе 
1988 года СУ-1 первому на 
стройке было присвоено по
четное звание «Участок вы
сокой культуры производст
ва». Не могут не радовать и 
такие факты — в течение
1988 года, а также в первом 
и втором кварталах текущего 
года коллектив первого уча
стка выходил победителем в 
социалистическом соревно
вании по стройке, не говоря 
уже о том. что в своем под
разделении на протяжении 
длительного времени он 
удерживает прочное лидерст
во. По данным отдела кад
ров подразделения, за по* 
следние два года в СУ-1 нет 
ни одного прогульщика, рав
но как нет и лиц. доставлен
ных в медицинский вытрез
витель.

Все эти и Другие переме
ны в духе перестройки не 
пришли сами собой. Они сте
ли возможны только в ре
зультате хорошо продуман
ной организации труда и 
производства, рационального 
использования людских, ма
териальных ресурсов и меха
низмов, повышения ответст
венности рабочих и специа
листов за выполнение своих 
трудовых обязанностей, не
укоснительного выполнения 
всеми работающими на уча
стке Правил внутреннего 
трудового распорядка, со
блюдения исполнительской и 
технологической дисциплины, 
усиления политико-воспита
тельной работы с людьми. 
Здесь, например, не реже 
двух раз в месяц р обяза
тельном порядке проводятся 
рабочие собрания, обсужда
ются вопросы производст
венного и социального харак
тера. На этих собраниях каж
дый член коллектива может 
задать любой вопрос, на ко
торый он получает всегда от
вет. Столт ли удивляться, что 
при посещении строительных 
бригад руководителями СМУ 
или работниками АУС рабо

Звено Александра Максммови ча Пермякова.

чие, как правило, не ‘задают 
им вопросов, так как все, что 
их интересует, они выясняют 
у себя на участке. Хорошо, 
если вот такая форма рабо? 
ты с  людьми нашла бы свое 
применение в других трудо
вых коллективах.

* * *

Т  ЕПЕРЬ, наверное, наста-
" ло время рассказать о 

руководителе этого коллек
тива и работниках участка, 
достойных всяческой похва
лы и уважения.

На трудовую стезю корен
ной сибиряк Юрий Погодаев 
ступил е 1956 году после 
окончания черемховского гор
но-технического училища. Он 
трудится экскаваторщиком 
затем десятником в комплекс
ной бригаде треста «Черем- 
ховуголъ», а в 1959 году был 
призван в ряды Советской 
Армии. После демобилизации, 
начиная с 1962 года. его 
жизнь связана с коллекти
вом строителей подземных 
коммуникаций. Здесь он ра
ботал трубоукладчиком, ма
стером. прорабом, главным 
инженером участка. В 1975 
году был выдвинут на долж
ность начальника участка. В 
течение 1985 года возглавлял t 
отдел организации труда и 
заработной плата, в в янва
ре 1986 годе он сновв стал 
начальником участка.

На всех участках работы, 
которые ему поручались, 
Погодаев всегда трудится с 
полной ответственностью. В 
совершенстве владея техно
логией строительного произ
водства, он прекрасно разби
рается в технической и про
ектно-сметной документаци
ях. находит время поразмыс
лить и поработать над этими 
документами с тем, чтобы 
иметь полную ясность, — что 
и как строить, а заодно, ес
ли есть в этом необходи
мость, внести в них свои за
мечания и предложения. 
Кстати, за период его рабо
ты в СМУ-4 им было внесено 
и внедрено 15 рацпредложе
ний, в результате сэкономле
на для государства не одна 
тысяча рублей,

Погодаев — один из тех. 
кто непримирим ко всякого 
рода недисциплинированно
сти, неисполнительности,
очень болезненно пережива
ет даже малейшие случаи 
нарушения трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Он может провинившемуся 
смело вы.сказать все, что 
считает нужным, а если в

этом есть необходимость, то 
и поставить перед вышестоя
щим руководством вопрос о 
привлечении виновного к дис
циплинарной ответственности. 
Сам он всегда аккуратен, со
бран, подтянут. Его рабочий 
день расписан чуть ли не по 
минутам, но значительную 
часть времени он. естествен
но, проводит среди людей, 
от которых в конечном ито
ге и зависит судьба произ
водства. Юрий Андриянович 
—человек активной жизнен
ной позиции. В личных бе
седах, на планерках, собра
ниях, конференциях он всег
да говорит прямо, открыто, 
критикует недостатки, не 
взирая на личности, вносит 
свои предложения, замеча
ния, рекомендации по су
ществу дела.

Юрий Андриянович Погот 
даев — коммунист с 26-лет- 
ним партийным стажем. И 
все эти годы принимает самое 
активное участие в жизни

1в декабря 19в9 год* +  3 «мр,
— бригадиров, прорабов, пе
редовых рабочих, а также 
профсоюзного цехового ко
митета и его председателя 
Любови Петровны Семено
вой. Как работал цехком 
профсоюза все эти годы, — 
разговор особый. Мне хоте
лось бы обратить внимание 
читателя только на одни не
обычный факт — отчетно-вы
борное профсоюзное собра
ние участка № 1, состоявше
еся в этом году, признало 
работу цехкома «хорошей».
Как говорится, комментарии 
к этому излишни, так йен 
обычно работа выборных ор
ганов оценивается в лучшем 
случае на «/довлетворитель- 
но». В этом, несомненно, 
есть заслуга профсоюзных 
групп, во главе которых стоят 
электросвврщик Николай
Григорьевич Судаков, монтаж
ник наружных трубопровод 
дов Тамара Ивановна Хохлв- 
чева.

Внесли свою лапту в дело 
улучшения работы участив 
Александр Аркадаьевич Ре
пин — главный инженер уча
стка, ныне он возглавляет 
строительный участок № 5;
Иван Васильевич Гончаров — 
прораб участка; Михаил Вик
торович Дмитров, Александр 
Максимович Пермяков, Вик
тор Анатольевич Ковган — 
монтажники наружных тру
бопроводов; Вениамин Ми
хайлович Тарасов, Иван Се-

Начальиик участка Ns i Юрий Андриянович Погодввв.

партийной организации. Не
однократно избирался он 
членом партийного бюро, по
следние несколько лет воз
главлял группу народного 
контроля управления, актив
ный дружинник. Конечно, 
при большой занятости не 
всегда удается сделать заду
манное. Однако он помнит, 
что является не только хо
зяйственным руководите
лем, но и воспитателем в 
своем коллективе. В этом 
плане Юрий Андриянович 
выгодно отличается от своих 
коллег с других строитель
ных участков.

* * *

В 1970 году Погодаев был 
награжден медалью «За доб
лестный труд. В ознаменова
ние ЮО-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», а еще че
рез четыре года — тоже 
медалью. н0 только «За тру
довое отличие». В его тру
довую книжку внесено 35 за
писей о различных поощре
ниях. Последняя из них гла
сит о том, что в честь Дня 
строителя, в знак признания 
его трудовых заслуг. как 
один из л/чшнх начальни
ков участков, он заносится 
на Досну почета управления 
строительства.

Всегда и во всем Погода
ев постоянно ощущает по
мощь и поддержку коммуни
стов, работающих на учвстке.

менович Крисанов, Юрий 
Георгиевич Дроздов — ма
шинисты экскаватора, Кон
стантин Филиппович Сазонов
__ электросварщик, Владимир
Иванович Нелегач — маши
нист трубоукладчика, и мно
гие другие.

Заканчивая рассказ о пе
редовом участке и его на
чальнике, коммунисте Юрии 
Погодаеье^ хочу сказать, что 
такая работоспособность
возможна только при здоро
вом образе жизни. Погодаев
__ хороший семьянин, отец
двух сыновей, теперь уже 
взрослых. В свободное от ра
боты время увлекается ры
балкой. лыжами, В летнее 
время вмесге с семьей По- 
годаев — частый гость при
роды. Ворьым и надежным 
спутником в жизни Юрия Ан- 
дрхл :вича стала Лидия Ни
китична, ©го жена — истин
ная хра^мтольница семейного 
очага. Она, как и е« муж, вот 
ужа более четверти века ра
ботает не стройке.

Her никакого сомнение, 
что *  / • и сплоченный 
коллектив участка N2 1 будет 
и впрсд. маяком перестрой
ки в славном коллективе ан
гарских строителей.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внвшт. корр.

Снимки выпалмвны Амато- 

ли*м Ма*£МО.

ММИ№ - ш ш т т



В этот вечер в клубе юных 
техников я познакомился с 
ребятишками из двух секций.

В кружке электрорадиолю
бителей занимаются 15 че
ловек, учащиеся 4—7 клас
сов. Руководит кружком Ва
лерий Васильевич Тихоми
ров, по специальности инже- 
нер-электронщик. Учит де
тей читать электро- и радио
схемы, дает общее понятие о 
простейших радиодеталях. 
Ребята собирают схемы и 
монтируют электронные иг.

рушки: «Соловей», «Мишка
на качелях», электронику для 
велосипедов, простые по 
устройству радиоприемники, 
метрономы.

Но наибольший наплыв же
лающих в секцию картинги
стов, где мальчишки под ру
ководством Алексея Иванови
ча Бородулина своими рука
ми строят гоночные машины. 
Они осваивают слесарное ма
стерство, изучают строение 
двигателей внутреннего сго
рания. Готовят Дашины к

стартам, участвуют в гонках. 
Навыки все эти пригодятся в 
будущем. Словом, это ка- I 
ка я-то профессиональная 
ориентация.

На снимках: в кружке кар
тингистов; А. И. Бородулин с 
чемпионом первенства горо
да этого года в классе «Пи
онер» восьмиклассником Ро
маном Бойковым; в кружке 
электрорадиомоделей за
нятия ведет В. В. Тихомиров.

Фото и текст А. МАКЕКО.

СТРЕМИМСЯ 
К ТВОРЧЕСТВУ
Сейчас много пишут и

говорят, что нужно ра
ботать по-новому, следует
менят* методы и приемы об
щения с родителями, Хочу
рассказать, как работаем мы. 
Уже » т о р о й  год отказались 
от проведения традиционных
родительских собраний, Тв. 
перь мы приглашаем в н*ш 
«Родничок» на встречу за 
«круглым столом», на дру
жескую беседу. Угощаем ро
дителей морсом, чаем, на- 
литками. Конечно же. км это 
ппиятно , приходят они с же
ланием» предварительно в 
группе раздавшись, посеща
емость просто прекрасная. 
Несколько реэ предлагали 
родителям заполнить анкеты, 
и по их результатам обсуж
дали за «круглым столом» 
•опросы? что сделать для то
го, чтобы наши дети не бо* 
л#ли7 Почему р*б»нок кап- 
ризничает? Спокойны ли вы, 

ухсд.я на рввоту?

Разговор получился инте
ресный, все были доволь
ны, Во многих группах, на
пример, практиковали про
ведение выставок материалов 
и пособий для обучения де
тей, детских работ, популяр
ной литературы для родите
лей, экспресс-опрос и, конеч
но же, ярмарки, в которых 
активное участие принимали 
родители и наши работники.

Запомнилась ярмарка, ко
торая проводилась летом на 
улице, где была подготовле
на площадка, а гостей *аэы- 
вали веселые коробейни/и и 
ряженые. В учреждении

оформлены замечательные 
планшеты об этой ярмарке. 
Родители с нетерпением ждут 
следующей встречи.

Мне кажется, как раз все 
это и есть рабе,та по-новому, 
ведь сколько воспитателей, 
столько и вариантов прове
дения собраний.

Не только в нашем «Род
ничке», но, знаю, и в других 
пытаются сделать первые, 
может быть, робкие шаги в 
деле перестройки работы с 
родителями. И, конечно же, 
давно пора отказаться от 
старого. Часто и а детских 
учреждениях, и в школах, к 
сожалению, еще встречаешь 
однотипность собраний, на
чиная с 1 класса и по 8-й. 
Как возьмет учитель журнал, 
начнет с «А» и до «Я» — вот 
и все собрание. Или воспита
тель прочтет по программе 
воспитания в детсаду задачи 
на текущий год. Только тог
да, когда будет взаимоува
жение работников учрежде
ний и родителей, взаимо
понимание, тогда будут до
вольны и спокойны мамы и 
папы, а дети будут с жела
нием посещать свой второй 
Дом. Думаю, и в этом залог 
успешного воспитания иаших 
ребятишек.

Хотелось бы узнать, что 
интересного проводится в 
других детских учреждениях, 
школах в отношении работы 
с родителями.

В. ТОЛМАЧЕВА,
воспитатель детучрежде-
ния Nfi 105.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА

Учюбный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы с отрывом от произ
водства по следующим спе
циальностям:

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ВС» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц. 
Начало занятий с 27 ноября
1989 года.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ руч
ной дуговой сварки — срок 
обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц. На
чало занятий по мере укомп
лектования группы.

СЛЕСАРИ-ТРУБОУКЛАДЧИ-/ 
КИ — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по 
мере укомплектования груп
пы,

j На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-л»тного 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.
* * *

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом КТУ, приг
лашает на постоянную работу:

— бухгалтера расчетной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

— инженера Кой катего
рии в группу проектной под
готовки и организации работ 
(оклед 260 руб. плюс район
ный коэффициент);

— х!у<дожникл - оформителя 
(зарплата 240—280 руб.);

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов (зарплата по 4-му раз
ряду 350—400 руб. и более);

—квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков (зарплата 400—450 руб. 
и более);

— плотников (зарплата 220 
—230 руб.);.

—мал я ров-штукатуров (зар
плата 220—230 руб.);

— каменщиков-бетонщикое 
(зарплата 220—230 руб.).

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в поряд
ке очереди.

Предприятие располагает 
работающей круглый год ба
зой отдыха.

Имеется спортивный зил, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

* * *

Управление производствен
но-технологической комплек-» 
тации Ангарского управления 
строительства приглашает . на 
постоянную работу: плотни-
ков-бетонщиков, машиниста 
экскаватора, слесарей по ре

монту перегрузочных машин, 
сантехника, шофера, уборщи
ка производственных поме
щений, рабочего базьт (мож
но пенсионера), газоэлектро- 
сварщика.

За справками обращаться
в отдел кадров УПТК, Теле
фон: 9-57-84.

* * *

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков, 
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
электросварщика, слесарей 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца, 
знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми
альной оплатой труда,

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ин- 
женвров-технологов, масте
ров.

* * *
Вниманию жителей 19, 22* 

6а, 8-го микрорайонов!

Согласован график подклю
чения ваших домов к системе 
кабельного телевидения. При
ем заявлений на подключе* 
ние будет осуществляться с 
4 ло 25 декабря. Для жите* 
лей 19 и 22 м/р*нов по адре* 
су: 19-й м/р-'н, филиал Сбер
банке № 430, тел. для спра* 
еок: 6-88*71; для жителей 6а и 
8то м/р-ноа — по адресу} 
6-й м/р-н, дом 17, к*. 75, тел 
для справок: 6*88*71. Прием
ведется ежедневно с 10 до 
19 часов. В субботу м воскре
сенье — с 10 до 18 часов.
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П и ш и т е :
665835, г. Ангарск-35, 7а мик 
рорайон, Ангарское управле. • 
ние строительства. W

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
г-%  строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка
О В О Н И Т е ;  — 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.

разделений — 82-36.

НЕ 14512 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат - 
1/2 д. л. 

Тираж 2704 

Зек. 2841с

4 стр. +  16 декабря 1989 года «а н г а р с к и й  строитель»
тшш

Мир увлечений

В клубе юных техников


