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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНА Я 
КОНФЕРЕНЦИЯ

9 АВГУСТА В 17 ЧАСОВ В 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» СОСТОИТСЯ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНФЕ

РЕНЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫ' 

ПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 

1990 ГОДА.

ПРОСИМ ИЗБРАННЫХ ДЕ

ЛЕГАТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ,
ГРУПКОМ.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ КОИОШОНОК, КАМЕНЩИК 
ИМ. О. Я. ПОТАПОВОЙ.

СМУ 1 — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ

г
Рожденная трудом

В КАНУН праздника — Дня 
строителя одержана еще 

одна трудовая победа: сдай
в эксплуатацию цех ОСЧВ на 
заводе химических реактивов. 
Это событие знаменательно 
тем, что кроме выпуска про
дукции, введен в эксплуатацию 
еще один долгострой. И сей
час, проходя по чистым по
мещениям огромного произ
водственного корпуса цеха 
ОСЧВ, где в разные цвета 
раскрашены технологические 
трубопроводы и оборудова
ние, где стены облицованы 
глазурованной плиткой и где 
полноправными хозяевами „в* 
ляются те, кому • будущем 
вкеплувтироаоть данный комп
лекс, невольно вспоминаются 
трудности, которые пришлось 
преодолевать строителям на 
протяжении всего трудового 
пути. А путь этот был про
должительным и нелегким.

Строительство этого комп
лекса з который входят, кро
ме цеха ОСЧВ, еще и энерго- 
блок с бытовыми помещения
ми, насосная взрывоопасных 
стоков, склад кислот и щело
чей, ершовый смеситель, пра
чечная, начинал коллектив 
СМУ-2. С самого начала строи
тельства по всей стройка бы
ла объявлена «зеленая улица» 
для всех конструкций и мате
риалов на этот комплекс. Все 
вопросы данного комплекса 
решались на уровне руковод

ства стройки. Соответственно 
и строительство зданий комп
лекса шло ударными темпами. 
Радостное то было время. Но 
после окончания монтажа 
сборных железобетонных кон
струкций наступило другое 
время. Начались проектные 
неувязки, задержка с поста
новкой оборудования, строи
тельные неурядицы, переде
лочные работы. Данный комп
лекс от СМУ*2 передали 
СМУ-#. И до ноября 1989 го
да оилами коллектива СМУ-9 
велись работы. И как гром 
среди ясного дня прозвучала 
команда руководства стройки: 
этот комплекс передать СМУ-3. 
Радости в коллективе СМУ-3 
это решение, конечно, не 
вызвало. На заседании совета 
трудового коллектива рабочие 
и ИТР СМУ настойчиво спра
шивали руководителей СМУ( 
за какие провинности коал ак
тив у нашего СМУ достался 
этот «подарок». Но приказ 
есть приказ.

Нужно отметить, что наш 
коллектив и до зтого времени 
сдавал долгострой. Но ужа 
пврвов знакомство с ОСЧВ 
превзошло самые мрачные 
ожидания. Практически во 
всех помещениях изменения 
прокладки технологических 
трубопроводов повлекли про
бивку дополнительных отвер
стий, что полностью еннули- 
ров ало ранее выполненные

отделочные работы. Через 
перекрытия на всю вькоту 
производственного корпуса 
постоянно протекала вода, 
нарушена гидроизоляция пе
рекрытий, в большинстве по
мещений нарушено остекле
ние, полностью необходимо 
было выполнение полов. В до* 
полнение ко всему во всех 
помещениях резко ощущалась 
нехватка тепла. Появились 
факты хищения элементов 
оборудования. Вот такое нас
ледство досталось нашему 
коллективу.

Для решения задач по сда
че ОСЧВ, начиная с ноября 
1989 года, на этот комплекс 
с других объектов СМУ были 
переведены тридцать рабочих 
общестроительных специаль
ностей и четыре отделочные 
бригады. От СМУ-9 на комп
лексе осталась одна отбелоч
ная бригада и комплексная 
В. И. Вагнера. Увеличили чис
ло ИТР. С самого начала каж
дой бригаде были определе
ны конкретные задачи и сро
ки их выполнения. Большую 
половину рабочего времаии 
ежедневно начальник СМУ 
проводил ив этом комплекса. 
Необходимо отметить, что ра
бочие с пониманием отнес
лись к выполнению евоих за-

(Онеонч. иа 3 sip.)

Объект ос о б ой  важности
руководством управления 

строительстве 20 июля был 
утвержден график ведения 
строИтельно-монтажных работ 
по участку № 1 деревообра
батывающего комбината. В 
нем определены сроки окон
чания основных этапов работ 
по задействованию технологии 
лесопиления >в 18-метровом 
пролете лесопильного цеха.

t I
По заявлению главного ин

женера проекта В. В Радчен
ко, вся техническая докумен
тация по линии лесопиления 
участка № 1 выдана полнос
тью, а по системе пожароту
шения ПСД планируется к вы
даче в октябре-ноябре после 
получения от Хабаровского 
института противопожарной 
автоматики всего цикла пожа
ротушения.

По состоянию на 6 августа 
СМУ-2 выполняет следующие 
работы: монтаж опор площа
док бассейна, монтаж метал
лических балок и плит покры
тия лесопильного цеха, бето
нирование фундаментов брев- 
нотаоок и сортировочной 
площадки, укладку арматуры 
наклонных стенок бассейна,

подготовительные работы по 
окорочному цеху и пожарным 
резервуарам. Под руководст
вом эксплуатации осуществля
ется монтаж имеющегося в 
наличии деревообрабатываю
щего оборудования, подготов
ка оснований бревнотаски от 
биржи круглого леса к бас
сейну и т д.

На заседании оперативного 
штаба был высказан ряд серь
езных претензии в адрес тех
нического отдела управления 
строительства по обеспечению 
про ектно-сметной документа
цией, УПП — по невыполне
нию заявок СМУ*2 на товар
ный бетон, СМУ'2 — на низ
кие темпы работ, особенно 
по пристройке к погонажному 
цеху.

Дано указание всем участ
никам строительства считать 
восстановительные работы на 
ДОКе объектом особой важ
ности и срочному переводу 
дополнительной рабочей силы, 
темники, обеспечивающих за
действование технологии ле
сопиления на участке № 1, в 
третьем квартале.

Г. ОвЕРЧУК, 
заместитель начальника ОПП.

Н е  с б а в л я т ь  т е м п а
Коллектив формовочного 

цеха № 2, где начальником 
Татьяна Васильевна Шницер, 
успешно справился со всеми 
технико-экономическими пока
зателями за первое полуго
дие текущего года.

План по выпуску товарной 
продукции выполнен на 101,8 
процента, т. е. коллектив ста
бильно обеспечивал вновь 
строящиеся микрорайоны 
сборным железобетоном.

Все три бригады формов

щиков этого цеха, которыми 
руководят Анатолий Иванович 
Крапивин, Вахтом Леонтьевич 
Сенников, Александр Иванович 
Залепа делали все возмож
ное для того, чтобы ангарча- 
не как можно быстрее от
праздновали новоселья.

Колектиа формовочного це
ха ЗЖБИ'2 намерен не сбав
лять набранного темпа и ус
пешно завершить программу 
1990 года.

Я  НИКИТИНА.

Дорогие ангар чане 
и строители города!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК <1 АВГУСТА В ПАРК 
СТРОИТ1Л1Й1

В ПРОГРАММ!) В 10 ЧАСОВ — ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО) ИГРАЕТ ДУХО
ВОЙ ОРКЕСТР, К ВАШИМ УСЛУГАМ — ТОРГОВЛЯ.

В <0 ЧАСОВ 10 МИНУТ — ДЕТСКИЙ КОНКУРС РИСУНКА 
НА АСФАЛЬТЕ «ЕСЛИ ВЫ В ВЫЛ СТРОИТЕЛЕМ* (ЦЕНТРАЛЬ
НАЯ АЛЛЕЯ ПАРКА).

В 11 ЧАСОВ — ВЫСТАВКА ДОСААФ |АГИТПЛОЩАДКА 
ПАРКА).

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОВЩВСТВА «СИВИРЯКа 
(СПОРТГОРОДОК ПАРКА).

В 12 ЧАСОВ — РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ ТОВАРОВ ПОВЫ
ШЕННОГО СПРОСА. КОНЦЕРТЫ, КОНКУРСЫ ЧАСТУШЕК 
(ТАНЦПЛОЩАДКА ПАРКА).

В 1Е ЧАСОВ — ДИСКОТЕКА (ТАНЦПЛОЩАДКА ПАРКА). 
ДОВРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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...Шел декабрь теперь уже 
далекого 1955 года. Именно 
в т̂о время двадцатидвухлет
ний' комсомолец Петр Титов, 
демобилизовавшись из Совет
с к и  Армии и имея в карма, 
не военный билет и диплом 
о среднем образовании плюс 
хорошую армейскую выучку 
н закалку, устраивается на 
работу в Ангарское управле
ние строительства, в отдел 
исследования материалов и 
конструкций на скромную 
должность техника. В этом 
качестве он работает менее 
года. Затем в течение двух с 
половиной лет он старший 
техник ОИМиК. Усидчивость, 
сообразительность, усердие и 
оперативность в работе вче
рашнего воина были замече
ны. В апреле 1959 года он 
переводится в этом же отде
ле на инженерную должность, 
на которой и трудится более 
двенадцати лет. Чтобы спра
виться со своими служебны. 
ми обязанностями, Гитову 
пришлось много работать 
над собой, изучать специаль
ную техническую литературу, 
а в 1965 году поступить на 
вечернее отделение Иркутс
кого политехнического ин_ 
с т и т у т а .  З а б е г а я  нес- 
к о л ь к о  в п е р е д ,  з а .  
мечу, что это высшее учеб
ное заведение он успешно 
окончил в 1971 году.

И ТАК, работая долгое 
время инженером отде_ 

ла исследования материалов 
и конструкций л являясь од
новременно в течение девя
ти лет руководителем фили. 
ала лаборатории ОИМиК на 
заводах №№ 1 и 5, Петр Ти
тов хорошо освоил техноло
гию производства сборного 
железобетона, а также мето
дику и технику испытания же 
лезобетонных конструкций, в 
достаточной мере узнал спе
цифику работы всех подраз. 
делений УПП и, конечно же, 
все их трудности и пробле
мы, что пригодилось ему в 
дальнейшей работе.

После окончания институ
та и с учетом имевшихся у 
него теоретических и практи. 
ческих знаний начинается 
быстрое восхождение моло
дого инженера по служеб
ной лестнице. В течение 
двух лет он возглавляет служ. 
бу главного инженера на 
ЗЖБИ-5. На этой ответствен
ной работе он проявил себя 
с самой наилучшей стороны. 
Принимает все зависящие от 
него меры по улучшению 
качества железобетонных из_ 
делий, старается внедрить в 
производство в пределах воз
можного все новое и пере
довое. Коммунисты завода 
избирают его заместителем 
секретаря партбюро. После
дующие два года Петр Афа
насьевич — главный инженер 
на заводе № 3.

В мае 1975 г. руководство 
УПП по производственной
необходимости принимает ре. 
шение назначить Титова глав
ным инженером завода № 2. 
Следует отметить, что надеж, 
ды, которые возлагались на 
неге при этом назначении,
он полностью оправдал. Бу
дучи большим знатоком тех.
нологии изготовления сбор, 
ного железобетона, обладая
хорошими организаторскими 
способностями, он при под
держке директора, руково
дителей общественных орга. 
ниэаций, начальников цехов 
м других инженерно-техни. 
ческих работников проделал 
большую работу по реконст. 
рукции цехов завода, уста- 
новке и освоению нового 
оборудования для произ
водства железобетонных из. 
делий и конструкций домов 
новых серий пяти-и девяти- 
этажного ‘ исполнения. Все 
эти и другие меры, предпри. 
нятые по инициативе глав
ного инженера, сгюсобство.

вали тому, что коллектив 
ЗЖБИ-2 за десятую пятилет
ку реализовал различной 
Продукции сверх плана на 
365 тыс. руб. Успешно было 
выполнено и задание по рос. 
ту производительности тру

де.

Так в повседневных хлопо
тах и заботах пролетело пять 
лет. В декабре 1980 года Ти_ 
тову доверяется возглавить 
коллектив этого завода. Од
нако быть директором заво
да ему долго не пришлось 
по причине, не зависящей 
от него. Дело в том, что 
руководство стройки и УПП 
решило назначить его на бо_ 
лее высокий и ответственный 
пост — главным инженером 
управления. Возникает за-

рудования и более рацио
нальному использованию стро- 
иУеНьных материалов. Много 
внимания уделялось также 
рационализаторской и изоб
ретательской работе. Личный 
пример в этом отношении 
показывал сам главный инже
нер и поэтому закономерно, 
что все последние годы кол. 
лектив УПП по постановке 
рационализаторской работы 
неоднократно занимал по 
стройке призовые места,

I T  УДУЧИ вторым лицом
*^на крупном предприя

тии, Петр Афанасьевич, к 
счастью, не приобрел та
кие отрицательные качества 
как зазнайство, высокоме. 
рие, пренебрежительное от_ 
ношение к людям, стоящим

тысячного коллектива ангар
ских строителей. К сказан
ному, пожалуй, следует до . 
бавить, что для того, чтобы 
обеспечить строящиеся объ
екты необходимыми железо
бетонными и другими иэде. 
лиями соглаано графику, 
обеспечить выполнение до
говорных обязательств с мно
гочисленными заказчиками 
и поставщиками, нужно преж_ 
де всего добиться, чтобы 
производство работало, как 
чорошо отрегулированный ча
совой механизм. Иными сло
вами, можно сказать так, 
что для того, чтобы что.то 
поставить или продать, нуж
но прежде всего это иметь. 
И вот здесь-то роль замес, 
тителя начальника по произ-
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■ | ОЧТИ 35 лет работает на стройке Петр Афанасьевич Титов, из них девятнадцать — 

на разных инженерно-технических должностях в коллективе управления производственных пре
дприятий. Об этом одаренном и творчески мыслящем инженере-руководитепо, хорошем 
организаторе производства, активном общественнике, человеке честном, правдивом, хозяй
ственном руководителе, безусловно, демокра тичном, доступном для всех, кто нуждается в 
его советах, помощи и поддержке, коммунисте с 32 .летним партийным стажем, занимающем 
всегда и во всем активную жизненную позицию, это краткое повествование.

кономерный вопрос. Почему 
выбор пал именно на Петра 
Афанасьевича Титова, хотя
были и другие варианты? На 
мой взгляд, это было сдела
но прежде всего потому,
что инженер Титов прошел
большую школу профессио. 
нального мастерства непос
редственно на заводах, то 
есть там, где фактически и 
решается судьба всего про
изводства. Техническая и по
литическая грамотность, вдум
чивость и серьезное отноше
ние к работе, хорошее зна
ние всех технологических 
процессов по изготовлению 
железобетонных конструкций, 
деревообработки, кирпича, 
минеральной ваты, экономи
ки промышленного произ
водства, организации труда и 
управления, целеустремлен, 
ность и, я бы даже сказал, 
какая-то одержимость в ра
боте — вот, пожалуй, основ, 
ные мотивы назначения ли
нейного специалиста на эту 
высокую управленческую дол
жность. Все эти качества 
и многое другое позволили 
Петру Афанасьевичу успешно 
работать в должности глав, 
ного инженеоа УПП более 
восьми лет. За этот период 
под его руководством служ
бой главного инженера было 
сделано немало, Так, было 
обеспечено внедрение в про
изводство железобетонных «из
делий новых прогрессивных 
серий для объектов промыш
ленного строительства и соц
культбыта, по введению в 
бригадах более эффективных 
форм организации труда, 
передовых технологий и кол. 
лективного подряда. Была 
проведена большая работа в 
деле повышения качества и 
результативности инженерной 
подготовки производства, по 
улучшению эксплуатации обо-

ниже его по служебному поло
жению. Все эти годы он ос. 
тавался и остается таким же 
скромным и доброжелатель
ным, общительным и трудо
любивым. Он не боялся и не 
боится, если этого требуют 
обстоятельства, выполнить 
какую_то черновую, но сроч
ную работу. Он по-прежне
му, как это было и в период 
его работы на заводах, пра. 
вильно воспринимает спра
ведливую и аргументирован
ную критику в свой адрес й 
старается сделать из нее со
ответствующие выводы. Уме
ет и признавать свои ошиб
ки, а когда это необходимо, 
не боится за те или иные 
просчеты и упущения взять 
всю полноту ответственности 
на себя, хотя это, как извест. 
но, не всегда безопасно.

У автора этих строк сло
жилось впечатление, что Петр 
Афанасьевич Титов принад
лежит к тому типу руководи, 
телей, которых благодаря 
их деловым и другим чело
веческим качествам, когда 
этого требуют интересы про
изводства, перемещают на 
самые «узкие» места. Думаю, 
что именно с этих позиций 
нужно рассматривать осво. 
божденив его от должности 
главного инженера и назна
чение в июне 1989 года за
местителем начальника УПП 
по производству. Не будучи 
специалистом в этой облас. 
ти, не берусь рассуждать о 
роли и значении руководи
теля, занимающего эту дол
жность, в решении тех слож
нейших и, не побоюсь ска- 
з а т ь, т р у д н е й ш и х  за
дач ,  к о т о р ы е  п р и .  
ходится выполнять коллекти. 
ву УПП. Скажу только, что 
от ритмичной работы данно
го коллектива во многом 
зависит и успех или, наобо
рот, неудачи и всего много.

водству, производственного 
отдела УПП трудно переоце. 
нить.

Конечно, проблем, в том 
числе и тех, которые не 
зависят от этих работников, 
а также службы снабжения, 
имеется в (избытке. И все 
же от того, как они пора
ботают, зависит многое. Сей
час по инициативе Титова и 
под его непосредственным 
руководством определена
номенклатура объема работ 
на 1991 год, а на основании 
э т о г о  в е д е т с я  р а б о 
та по составлению и дого
ворных обязательств, графи
ков на поставку многообраз. 
ной продукции УПП и строи
тельно-монтажным управле. 
ниям, и многочисленным за
казчикам. Одним словом, за . 
бот и хлопот у Петра Афа
насьевича на новой должно
сти не убавилось, а скорее 
наоборот, что однако его 
нисколько не огорчает. Вот 
и сейчас, когда читатель по. 
лучит эту газету, Титов бу
дет в Москве в служебной 
командировке, где предсто
ит решить много неотлож. 
ных вопросов, связанных с 
дальнейи^им развитием про
изводства. Кстати, по этой 
причине, к сожалению, сфо
тографировать его не пред. 
ставилось возможным,

В НАЧАЛЕ очерка я от
метил, что Петр Афана- 

сьевич является не только хо . 
рошим производственником, 
но и активным общественни
ком. Сейчас же, наверное, 
уместно только добавить, 
что работая и главным инже
нером и заместителем нача. 
льника УПП, он по-прежнему, 
несмотря на чрезмерную за
нятость, выкраивает время 
для общественной работы. 
Так, длительное время он ве.

дет экономическии семинар 
в сети партийного просвеще
ния. Вот уже пять лет воз- 
плавляет общественный совет 
по охране общественного по. 
рядке при опорном пункте 
№ 6, является членом пар
тийного бюро управленчес
кой парторганизации. Нес. 
колько ранее дважды изби
рался депутатом Юго-Запад
ного районного Совета народ
ных депутатов. Слов нет, 
выполнять всю эту общест. 
венную работу, главным об
разом после окончания рабо
чего дня, конечно же, нелег. 
ко, но коммунист Титов счи
тает это в порядке вещей, 
убежден, это его обязанность, 
как члена КПС<̂ , которую, к 
слову оказать, он выполняет 
весьма добросовестно.

ПЕТР Афанасьевич Титов, 
пожалуй, один из немно

гих руководящих работников, 
которые имеют так много 
различных поощрений, а их 
в его трудовую книжку за
писано 39. Он награжден 
медалями «За доблестный 
груд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина» и «Ветеран труда».
В разное время Титову прис
воены почетные звания «Луч
ший инженер АУС», «Вете. 
ран АУС» и «Заслуженный 
работник Ангарского управ
ления строительства». Трижды 
он награждался знаками «По
бедитель социалистического 
с о р е в н о в а н и  я». Не т
н у ж д ы  к а к - т о  к о м .  
ментировать все эти награ. 
ды и поощрения. Достаточ. 
но сказать, что все они зас
луженные и достались ему в 
поте лица.

W  П Е Т Р А  Афанасьевича 
J  хорошая и дружная се
мья. Вместе с женой Ксени, 
ей Ивановной они вырастили 
и воспитали двух сыновей. 
Старший из них, Владимир, 
живет в г. Ленинграде и ра
ботает на одном из заводов, 
имеет четверых детей, а 
младший Александр успел 
уже отслужить в Советской 
Армии и сейчас заканчивает 
дневное отделение Иркутско
го политехнического инсти
тута, то есть, как и его отец 
решил стать профессиональ. 
ным строителем.

У читателя может возник
нуть закономерный вопрос: 
что же, выходит, Петр Афа. 
насьевич Титов — идеальный 
человек, если его только в 
розовых красках так расписал 
автор этих строк? Сразу от. 
вечу: «Конечно же, не иде
альный, хотя бы потому, что 
вообще таких людей нет и 
быть не может. Естествен
но, есть у героя моего рас. 
сказа и недостатки в работе, 
бывает, в чем то он и оши
бается. Накладывались на не
го и дисциплинарные взыс. 
кания, иногда не только за 
свои промахи и упущения, а 
за недостаточный контроль 
за работой своих подчинен
ных. В решении некоторых 
вопросов Петр Афанасьевич, 
может быть, не всегда, как 
этого бы хотелось вышесто
ящим руководителям, прояв. 
ляет оперативность. Однако, 
все это вместе взятое ни
сколько не умаляет тех по
ложительных качеств и дос. 
тоинста, которыми наделен 
этот руководитель, а отсюда 
его авторитет и уважение в 
коллективе УПП и за его пре. 
делами.

Завершая очерк об этом 
замечательном человеке, в 
канун профессионального 
праздника строителей хоте
лось бы пожелать ему креп, 
кого сибирского здоровья и 
плодотворной работы на бла
го коллектива, который стел 
для него поистине родным.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.



ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ 
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В О Й Н  Ы, 
проживающих на территории 
бывшего Юго-Западного рей. 
она и получающих пенсии в 
отделе соцобеспечення в 12 А 
микрорайоне. Вам необхо. 
дммо срочно, по 8 авгус
та, представить в собес до . 
кументы о стаже рвботы 
(трудовые книжки, архивные 
справки): об учебе (дипло
мы, свидетельства); о воен. 
ной службе в Советской Ар
мии и справку военкомата об 
участии в боевых действиях 
в годы Великой Отечествен, 
ной войны для перерасчета 
ваших пенсий по новому 
ееисиониому закону.

Срок сдачи документов для 
венсиокеров бывшего Цент
рального района, будет со .
общем дополнительно.

Рожденная
труде*
Окоич. Нач. На 1 стр.

дач. Всегда при сдаче любого 
комплекса именно отделоч
ники завершают труд, начатый 
другими. На комплексе ОСЧВ 
за этот промежуток времени 
добросовестно работали все 
отделочные бригады.

Много теплых слое можно 
было бы сказать в адрес бри
гады Верхолатова Н. И., Муд* 
ровой Г. М., Мельниковой 
В. Ф Но сегодня мне хоте
лось бы отметить бригаду 
Любови Ивановны Толстопя
товой. Этот коллектив, в спи
сочном составе которого все
го 15 человек, с самого нача
ла взял на свои плечи всю 
тяжесть работ по отделке 
главного корпуса. Рабочие 
этой бригады, имея огромный 
опыт, могут выполнять все 
виды отделочных работ: шту
катурить стены, облицовывать 
глазурованной плиткой, выпол
нять малярные работы и с от
личным качеством — лолы. 
Но каждый рабочий с удо
вольствием занимается каким- 
то одним определенным про
цессом. Так вот заслуга бри
гадира и заключается в уме
нии расставить бригаду так, 
чтобы получить максимальный 
результат с отличным качест
вом. И Любовь Ивановна, ра
ботая длительное время со 
своими людьми, изучив их 
способности, умело использу
ет эту возможность. Да и са
ма она всегда в самом напря
женном месте. О таких людях 
говорят: они в труде находят 
радость. В бригаде всегда 
спокойная, деловая и добро
желательная обстановка. А 
основной костяк бригады сос
тавляют Смирнова Раиса Нес- 
теровна, Паутова Лидия Вик
торовна, Анатолий Ши бо-сан, 
Ковалева Валентина Васильев
на. О каждом из них можно 
было бы много рассказать 
хорошего. И сейчас эта бри
гада одна нз последних за
канчивает устранение послед
них замечаний по прачечной.

И, пользуясь случаем, хоте, 
л ось бы всем рабочим и ИТР, 
которые внесли вклад в сдачу 
комплекса ОСЧВ, от имени 
совета трудового коллектива 
СМУ'З выразить огромную 
благодарность, поздравить с 
наступающим праздником — 
Днем строителя, пожелать 
всем прежде всего крепкого 
здоровья, личного счастья и 
успесхоа в труде.

Н. ТНВАНЕНКО,
председатель СТК СМУ-3.

«А Н ГА РС К И Й  С Т Р О И Т ЕЛ Ь » августа 1990 года +  3 «тр.

ГСТЬ Н Е М У  П О У Ч И Т Ь С Я

У Н и х
Инженер Нина Максимовна Сашков а пришла в УЭС строй’ 

ии двадцать лет назад, а у электромонтера по ремонту 

трансформаторов Зои Петровны Тихомировой рабочий стаж 

исчисляется 28 годами. Обе — знающие свое дело работ

ники, наставники молодежи

На снимке: Н. М. Сашкова и 3. П. Тихомирова.

Фото A. MAKVKO.

Г . Л .

ТВОИ Т Р О Й К А

НА СНИМКАХ: БРИГАДИР ФОРМОВЩИКОВ ЗЖБИ-1 ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЕРМОШКИН; 

БРИГАДА ФОРМОВЩИКОВ В. С. ЕРМОШКИН А —ПОБЕДИТЕЛИ В СОЦСОРЕВНОВАНИИ ПО 

ИТОГАМ II КВАРТАЛА И В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИ ТЕЛЯ.

В СМУ-10 на расширен, 
ном заседании совета 

трудового коллектива, проф
кома и администрации были 
подведены итоги выполне. 
ния коллективного договора 
за первое полугодие. С док
ладами выступили начальник 
СМУ А. В. Мирошниченко, 
председатель профкома В. И. 
Лунев, был оглашен акт 
проверки выполнения обяза
тельств, принятых админист
рацией подразделения н объ. 
единенным профкомом на 
полугодие.

Государственным планом по 
генподряду на полугодие 
предусматривалось освоить 
3380 тыс. руб., фактически 
освоено 4324 тыс. руб., что 
составляет 127,9 процентов, в 
том числе: собственными си
лами планом было предус. 
мотрено выполнить страите- 
льно.монтажных работ на 
сумму 2237 тыс. руб., факти
чески выполнено на сумму 
3140 тыс. руб., что составля. 
ет 140,4 процента, субпод
рядными организациями был 
установлен плен в сумме 1143 
тыс. руб., фактически освое. 
но 1184 тыс. руб., что состав
ляет 103,6 процента. Выработ. 
ка составила по СМУ-10 на 
1-го работающего 106,7 про. 
цента.

За первое полугодие 1990 
года введены в эксплуатацию 
следующие объекты: модер
низация СРК-380 № 4, насос, 
ная станция тепловых сетей, 
подстанции и кабельные сети 
ТП и РУ с наружными сетя
ми, 36 .квартирный дом №8.

Качество строитель но-мон. 
тажных работ, выполняемых
в текущем полугодии, по 
оценкам госкомиссии в целом 
по СМУ.10 хорошее.

С 1 октября 1989 года кол
лектив СМУ переведен на
арендный подряд и продол,
жает работать на арендной 
форме организации и опла
ты труда. Арендные отно
шения между СМУ и Ангар
ским управлением строите, 
льства строятся на основе
договора. В своей хозяйст
венной деятельности СМУ за . 
виаит от Ангарского управ
ления как структурное под
разделение. Взаимоотноше
ния строго регламентированы 
договором арендного подря. 
да, где установлены: аренд
ная плата, процент директив, 
ного снижения себестоимос
ти и другие нормативные 
показатели, которые мы не 
в силах изменить или неру. 
шить. Но коллектив наделен 
большой самостоятельностью 
и может принимать самые 
различные действия в про
цессе производства.

Коллектив СМУ использует 
форму хозяйственного расче. 
та, основанную на норматив
ном распределении дохода,
полученного после возмеще. 
кия материальных затрат. Из 
дохода производятся расче
ты с АУС в виде арендной 
платы, после чего образу,
ется хозрасчетный доход.
Единый фонд оплаты труда 
формируется как остаток 
хозрасчетного дохода после 
образования из него фондов

развития производства и со
циального развития. Сформи. 
рованный ЕФОТ на участках, 
г^рора/бствах распределяется 
самостоятельно.

В конечном счете ускоре
ние научно-технического про
гресса зависит от человека 
— его квалификации и от
ношения к делу, личной за
интересованности в быстром 
освоении прогрессивного
оборудования и технологии. 
И здесь большая роль при
надлежит повышению квали
фикации, системе политичес
кой и экономической учебы 
кадров. 3* полугодие под
готовлено,. переподготовле
но и обучено вторым про
фессиям — 38 человек. По
высили квалификацию 35 че
ловек.

Что касается охраны труда, 
то наряду с положительным 
отмечались такие недоработ
ки и упущения, как низкая 
к у л ь т у р а  п ро  из  водства, 
захламленность рабочих мест. 
Так, второй и третий строи
тельные участки ведут строи
тельные работы в черте горо
да, котлованы, траншеи не 
имеют ограждений, склади
рование материалов не укла
дывается ни в какие требова
ния СНиП. Женщины порой 
занимаются тяжелым физиче
ским трудом: переносят в
носилках раствор, мозаичную 
плитму, разгружают с автома
шин нерасфасованные отде
лочные материалы.

На должном уровне решение 
вопросов социального стра
хования, медицинского обслу
живания, санаторно-курортно

го лечения. Впервые за мно
гие десятки лет коллектив на
работал средства, позволив
шие организовать всем рабо
тающим ежемесячную выдачу 
бесплатных талонов на одно
разовое питание. Была отмече. 
на хорошая работа в вопро
сах социального страхования 
и обеспечения казначея М. С. 
Хомяковой, бухгалтеров Г. А. 
Рогачевой, Т Л. Дмитриевой, 
Г. П. Афанасьевой, Н. Е. Му
рашовой.

На прежнем уровне остает
ся в СМУ острота жилищной 
проблемы.

Совет трудового коллектива 
в своем постановлении отме
тил существующие недоработ
ки. Не введен плановый про
мышленный объект «Модер- 
низанхя энергетического кот
ла». В подразделении еще вы
сока доля ручного труда и 
снижение ее идет очень мед
ленно, не снижается текучесть 
кадров, работа, проводимая 
по улучшению условий труда, 
не дает ощутимых результатов. 
Низок уровень культуры про
изводства на ряде строящихся 
объектов.

Работа администрации и 
профсоюзного комитета по 
выполнению коллективного до
говора за полугодие была 
признана удовлетворительной. 
Рекомендовано администрации 
СМУ и участков, профкому и 
цехкомам направить усилия на 
повышение эффективности 
производства, обеспечение 
нормальной трудовой и Про
изводственной дисциплины, на 
борьбу с бесхозяйственностью.

М. НОВИЧКОВА, 
внешт. корр.
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С О О Б Щ А Е Т  

ПР Е СС -Ц Е НТ Р  

« В Е С Т Н И К »  

П И О Н Е Р С К О Г О  

ЛАГЕРЯ

« к о с м о с » :

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НАШ „КОСМОС"
Фото А. МАКЕКО и А. ВАСИЛЬЕВА.

Ура! Мы опять в «Космосе»! 
Наш любимый лионерокий 
лагерь с каждым годом хо
рошеет. Как весело приез
жать сюда! Как много друзей 
мы здесь находим! Лесная 
прохлада зовет нас в свои 
кладовые. Здесь и грибы, и 
ягоды, здесь можно повалять
ся в траве и увидеть много 
загадочного, услышать шорох 
листьев и шопот ручейков. 
Мир открывает нам свои тай
ны.

В первый день приезда нас 
встречают добрые приветли
вые люди. А со своим воспи
тателем Людмилой Александ
ровной Гашкус мы познако
мились уже в автобусе. Она 
нам, как мать. Когда нужно, 
и поможет, а если «заслужил», 
то и пожурит. С ней мы, как 
дома. Она всегда веселая и 
энергичная, везде и всюду с 
нами.

Мы с радостью принимаем

участие в спортивных сорев
нованиях и часто занимаем 
призовые места, за что полу
чаем «сладкие» призы. В биб
лиотеке всегда много ребят, 
прекрасные книги не стоят 
на полках, читаем их с удо
вольствием.

В клубе всегда звучит му
зыка, песни и, (конечно же, 
смотрим художественные
фильмы, мультики.

На стадионе мальчишки го
няют футбол, и все мы лю
бим заниматься на спортивном 
комплексе «Надежда». Спор
тивные секции — на любой 
вкус.

Любим мы веселиться, но 
не забываем и трудиться На 
полях Одинска пропалываем 
капусту, морковь, убираем 
сучья на раскорчеванном по
ле.

Нам нравится в пионерском 
лагере!

Pe6rtra 1-го отряда.

ГОСТИ ИЗ БОЛГАРИИ 
И ПОЛЬШИ

ХОРОШО
в

ЛАГЕРЕ
Нам, пионерам 7 отряда, 

очень нравится в пионерском 
лагере «Космос». Здесь не
когда скучать. Нам весело и 
интересно. Мы участвуем во 
всех интересных делах. Это м 
спортивные соревнования, м 
спортивные игры на воздухе, 
всевозможные игры и разв
лечения. В нашем лагере ра
ботает группа «ЛОЭС», и мы 
очень рады, когда бывает 
дискотека, а бывает она очень 
часто.

Один раз в неделю прово
дится линейка подведения 
итогов. Отряды, хорошо пот
рудившиеся, награждаются 
сладкими призами.

Вожатые и воспитатели не 
дают нам скучать.

ДРАГУНОВА А. и ЗУЕВА А.,
7 отряд.

30 июля мы особенно тща
тельно занимались уборкой, 
наводили порядок, ведь к нам 
приезжают гости из далекой 
Болгарии и Польши. Они при
ехали нэ просто посмотреть 
■наш лагерь, но еще и пока
зать нам бальные танцы. И 
вот рэбята собрались в зкто- 
аом зале. Мы, затаив дыха
ние, смотрели красизые, чу- 
десныэ танцы в исполнении 
наших гостей. А потом — зна
комство, ужин, угощение мо
роженым и, конечно же, дис
котека. Нам показали, как 
правильно танцевать ламбаду 
и другие современные танцы. 
Расстались мы поздно вече
ром настоящими друзьями.

И вообще в пионерском ла
гера, где я отдыхаю часто,

ГАСТРОЛИ В СССР

Автор и исполнитель Вил

ли Токарев (США) в сопро

вождении Московского ор-

мне очень нравится. Нравит
ся, как проводятся спартакиа
ды и различные интересные 
и добрые дела. Не забываем 
мы и трудиться.

В нашем отряде хороший 
и добрый воспитатель, краси
вая вожатая.

Больше всего я люблю по
плавать в бассейне, ходить 
всем отрядом в лес

Я очень люблю начальника 
Розу Романовну, старшую пи
онерскую вожатую Ольгу 
Сергеевну, старшего воспита
теля Александра Александро
вича.

У нас в лагере хорошая 
библиотека, где много инте
ресных хороших книг.

УРАЗМЕТОВА Галяг 
4 отряд.

кестра под управлением 
Анатолия Кролла будет 
выступать 30 августа на 
стадионе «Ангара» в 18-00 и 
21-00 час. Цена билета 6 
руб.

Я отдыхаю в пионерском 
лагере «Космос» не первый 
раз. Здесь все изменилось. 
Больше стало зелени, • цветов, 
появился еще один огород, 
где растет салат, укроп, кар
тофель Вкуснее стали кор
мить; интересно проводятся 
мероприятия и особенно дис
котеки.

В «Космосе» хороший на
чальник. легеря — Роза Рома
новна. Она очень умная, кра
сивая и добрая. А когда мы 
веселимся, Роза Романовна 
вместе с нами поет и танцу
ет.

Наш отряд очень дружный. 
У нас красивая, отзызчизая 
вожатая, хороший воспитатель.

30 июля к нам приезжали 
гости из Болгарии, Польши, из 
Подмосковья. Они выступили 
на нашей сцене с бальными 
танцами.

КОВАЛЕНКО Сэета,
4 отряд.

Кассы работают в ДК
нефтехимиков, ДК «Совре
менник», на стадиона «Ан
гара» с 14 до 20 часов еже
дневно,

НАСТАВНИК
Мы хорошо знаем, насколь

ко веселее и счастливее жи
вут люди, которые много 
умеют делать, у которых все 
удается и спорится, которые 
не потеряются ни при каких 
обстоятельствах, умеют руко
водить коллективом, проявляя 
при этом человеческое учас 
тие к каждому отдельно.

В жизни одни люди умеют 
работать лучше, другие хуже, 
одни способны только к 
простому труду, другие к более 
сложному и, следовательно, 
более ценному. Эти различ 
ные трудовые качества не да 
ются человеку от природы, 
они воспитываются. Систем
ную работу по воспитанию 
таких ценных трудовых ка
честв в своем трудовом кол
лективе проводит неутомимый 
труженик, начальник пионер 
ского лагеря «Космос» Роза 
Романовна Худякоза.

Шесть лет она руководит 
лагерем. И все это время 
«Космос» занимает призовые

места во Всесоюзном сорев
новании лагерей ЦК профсо
юза, по области, городу, по 
строительному управлению.

Роза Романовна своим лич
ным примером — будь-то 
подготовка лагеря к оздоро
вительному сезону или гене
ральная уборка, или работа 
на полях с. Одинокий, на ла
герном огороде — увлекает 
детей трудиться.

А как весело и задорно 
поет наш любимый начальник 
любые песни детей на диско
теке, на концертах, на празд
никах! И не только поет, но и 
красиво танцует наша Роза 
Романовна. И сколько востор
га светится в глазах ребят 
при этом! А сколько же лет 
ей? Одни говорят 40, другие 
45. Мы ей желаем всегда выг
лядеть молодой и красивой, 
ведь женщине столько лет, 
на сколько она выглядит.

Группа воспитателей 
пионерского лагеря 

«Космос».

14-17 АВГУСТА В ДК НЕФТЕХИМИКОВ ГАСТРОЛИ МОС
КОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА «ЭДМА».

14 и 15 августа «Играем Жванецкого» — эстрадный спек
такль по монологам и диалогам М. Жванецкого.

16 и 17 августа Л. Жуховицкий «Лоследняя женщина 
сеньора Хуана».

Начало спектакля в 18.30 час. и в 21 час.
В спектаклях заняты актеры, снимавшиеся в фильмах: 

«Тихий Дон», «Золотой теленок», «Красные колочола», «Уче
ник лекаря» и др.

Билеты продаются в кассе ДК.
Касса работает с 12 час. до 22 часов.

*  *  *
19 августа (воскресенье)

Только один день 
КОРТ «ЕРМАК> 

Концертно-театральное объединение сМосква»  
в программе «Все звезды» представляет 

пародиую артистку СССР  
ЛЮ Д М И ЛУ ГУРЧЕНКО 

и лауреата всесоюзных и международных 
конкурсов артистов эстрады 

А ЛЕКСАН Д РА МАЛИНИНА  
Начало в 13 часов, цена билета 6 рублей. 
Работают кассы ДК «Современник», корта «Е р 

мак» с 10 до 22 часов.
Коллективные заявки принимаются по телефо

ну: 4-50-90.

Кино
«МИР» — Обманщики. 10, 12,

14, 16, 18, 20, 21-50.

«РОДИНА» — 109-й скорый 
идет I t s  остановок. (Бомба в 
поезде). 11 (удл.), 14, 16, 18, 20, 
22.

«ГРЕНАДА» — В ветвях череш
ни. 10, 12, 14. Загадка Эндхауза.
16, 17-50, 19-40 (удл.), 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ» — В городе 
Сочи томкыо ночи (2 с., дети до
16 лат на допускаются). 16, 19.

«ПОБЕДА»» — На тропа войны.
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30.

«ПИОНЕР» — Разноцветная ис
тория. 10. Судьба барабанщика.
12, 14, 16. Однажды в Амарина
(3 с., дети до 16 лет не допус
каются). 19.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» •—

Большой. 10, 12, 14, 16, 18, 20
(УДЛ.).

Зал «Восход» — Потрясающие 
приключения мушкетеров. 9-40, 
13-30, 15 Знахарь (2 с.). 17, 19-40.

«ЛЕТНИЙ» — Частный детек
тив, или Операции «Кооперация».
17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Баловень 
судьбы (2 с.). 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Мой 
муж — ииоппаиатвиии. 15, 17, 19. 
лии. 10.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производи' 
набор на курсы с отрывов 
от производства по следую 
щим специальностям: 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц 
МАШИНИСТ БАШЕННОГО 
КРАНА — срок обучения 6 
месяцев, стипендия 102 руб
ля в месяц, принимаются 
женщины и мужчины. 
МАШИНИСТ ТЯЖЕЛЫХ КРА-

НОВ — срок обучения 6 ме
сяцев, стипендия 102 рубля в 
месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего в ог
реете.

Обращаться по адресу: 4-й 
поселок, проезд автобусом 
Не 7 до предпоследней оста
новки.

Телефоны: 9*33-55, 9-33-72, 
9-33-80.
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