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Строительство

Глава 5
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Ранее, в главе «Период развития завода от вво-
да в эксплуатацию до наших дней» отмечалось, что 
одной из основных причин острой нехватки рабочих 
на заводе было отсутствие перспектив на улучшение 
жилищно-бытовых условий. Поэтому одновременно  
с развитием и совершенствованием производства  
завод активно занимался строительством социальных 
объектов и оказанием социальных услуг для работни-
ков завода.

Для строительства жилья завод не имел денеж-
ных средств. Завод был дотационным. За счет средств 
ОКСа Горисполкома строились жилые дома. Перед  
заводом ставились задачи обеспечения строитель-
ства проектно-сметной документацией, снос деревян-
ного частного жилья, перенос инженерных коммуника-
ций, подготовке стройплощадки.

В построенных домах Горсовет выделял заводу  
20-30% квартир, поэтому работники завода получали 
возможность улучшать свои жилищные условия.

Таким образом за короткое время были построены:  
в 1969 году 70-кв. жилой дом по ул. Клубной, в 1973 году  
жилой дом на 98 квартир по ул. Новостроительной,  
в 1974 году жилой дом на 125 квартир по ул. Клубной.

Всего же в период с 1969 по 1997 годы было 
построено:

— Шесть жилых домов или более 600 квартир;

— Детский сад на 140 мест;

— Заводская столовая на 110 посадочных мест;

— Два двухэтажных общежития на 206 мест;

— Одно четырехэтажное общежитие для малосемей-
ных;

— Заводской клуб;

— База отдыха с пасекой в деревне Турынгурт;

— Фельдшерский пункт с зубоврачебным кабинетом;

А также детям работников регулярно выделялись 
путевки в оздоровительные лагеря, а работникам за-
вода — на союзные и республиканские курорты и про-
филактории
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1974 год. Сдан под заселение
125 квартирный дом по улице Клубной       

1997 год. Сдан под заселение
216 квартирный дом по улице Нагорной

1976 год. Закладывается фундамент заводской столовой на 110        
посадочных мест. Речь по поводу этого события произносит директор 

завода Юрченков Николай Михайлович
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Зал столовой

Группа работников столовой

1977 год. Стоительство столовой завершено
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1968 год. Строительство двухэтажного
общежития на 103 места

1975 год. Сдан в эксплуатацию 
детский сад на 140 мест

Наши дни. Благоустройство территории 
общежития
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Старая проходная завода,
надстроенная до двух этажей

2008 год. На месте старой проходной


