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г СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ТЭЦ-9
■ РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ

С ЕГОДНЯ последний день 
августа. Чем же Оыл знаме

нателен прошедший месяц для 
строителей третьей очереди 
ТЭЦ-9? Необходимо упомя
нуть о двух значительных со
бытиях, происшедших на 
стройке. Первое, б августа ра
бочие треста Востокэнерго- 
монтаж приступили к монтажу 
турбины. Второе. 18 августа 
успешно завершены гидравли
ческие испытания котла № 9. 
Это событие можно прирав
нять к бесспорной трудовой 
победе строителей и монтаж
ников хотя бы потому, что 
испытания провели раньше
планового срока.

Сейчас еще не подведены 
итоги социалистического со
ревнования за месяц, но мож-

ОБКАТКА ЗАКОНЧЕНА
Н А КОМПЛЕКСЕ аммиака и в управлении МСУ-42 по

явилась «молнияэ-поздравление, в которой сообщалось, 
что коллектив бригады И. Ф. Ларькина закончил монгаж и 
обкатку компрессоров на 550-м объекте.

Около 20 человек трудится в бригаде, и все специали
сты высокого класса. В основном бригада И. Ф. Ларькина 
специализируется на монтаже оборудования.

— Все, как один, молодцы члены этой бригады — гово
рит Василий Иванович Двойников, председатель профкома 
МСУ-42 треста Сибхиммонтаж. — На эту бригаду всегда 
можно положиться.

Л. НИКИТИНА.

ПО-УДАРНОМУ!
ПО ИТОГАМ работы за 

второй квартал первое 
место по нашей автобазе за
нял коллектив бригады под 
руководством В. И. Пежем- 
ского, где профоргом В. И. 
МанькЬв. Эта бригада заня
ла третье место по управлению 
автотранспортных предприя
тий. Коллектив награжден 
денежной премией.

Водители этой специализиро
ванной бригады — автокра
новщики. Большую помощь 
оказывают они селянам. ПО

СТРОЙКА — СЕЛУ!

могают в строительстве жи
лья и силосных траншей в 
колхозах и совхозах Иркут
ской области.

Из 17 членов бригады 10 
ударников коммунистического 
труда. Остальные водители 
борются эа это звание.

По-ударному трудятся во
дители А. П. Капитанчук, 
А. А. Бобич и другие.

Л. ТЮТРЮМОВА, 
председатель профкома ав
тобазы № 2.

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ
О КОЛО десяти человек из 

СМУ-21 работали на за
готовке сырой массы и сена в 
совхозах «ЗабитуйскиА» и 
«Идеал» подшефного Аларско- 
го района.

— На сегодняшний день, — 
рассказывает секретарь пар
тийной организации Илья Ти
мофеевич Коваль, — сдано 10

тонн сырой массы. Справились 
мы и с заготовкой сена. Его 
сдано 20 тонн.

Успешному завершению се
нокосной поры способствует 
погода. Ясные погржие дни и 
правильная организации труда
— залог своевременного вы 
полнения задания.

Л. ГЕРШУН.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПОВЫШЕНЫ

У СПЕШНО трудятся в
*  эти дни рабочие бригады

А. Н. Никанорова из электро
механического цеха Ка 2 на
шего завода. Бригада занята 
ремонтом и обслуживанием 
грузоподъемных механизмов. 
Она носит высокое звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. Все чле
ны бригады — ударники ком
мунистического труда. Брига
дир Анатолий Николаевич 
Никаноров — хороший орга
низатор. Правильная расста
новка людей, своевременный 
ремонт техники, деловой наст
рой в коллективе — все это 
идет от бригадира. Высоко
квалифицированный специа
лист, Анатолий Николаевич 
передает членам своей брига
ды энергию и энтузиазм. Сво
им добросовестным отношени
ем к труду воспитывает всех 
остальных.

В бригаде нет нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины. Коллектив посто
янно выходит победителем со
циалистического соревнования 
среди вспомогательных бригад 
по заводу.

В преддверии знаменатель
ной даты — 2б-летия движе
ния за коммунистическое от
ношение к труду — коллектив 
бригады принял повышенные 
социалистические обязатель
ства, с которыми успешно 
справляется.

Т. ШАРОВА,
инженер ООТиЗ ЗЖБИ-1.

но назвать имена строителей, 
трудившихся с полной отдачей
сил. Это бригада В. К. Кар- 
пушева, комсомольско-моло
дежный коллектив С. Г. Голи
кова, комплексная бригада
B. И. Гриценко из СМУ-6. 

Хороцю поработали на про
кладке трассы газозолоудале- 
ния трубоукладчики М. В. 
Дмитриева, из монтажников 
ВЭМ отмечена хорошая рабо
та бригад А. М. Дурашина, 
И. И. Огут, И. Л. Вяткина.

А. МАКЕКО. 
На снимках: третья очередь 

ТЭЦ-9; молодой коммунист, 
плотник-бетонщик В. Подаров 
из бригады Сергея Голикова; 
монтажник В. Новиченко, бри
гадир В. Гриценко, каменщик
C. Солуянов.

Фото автора.

На стройках Сибири
ВСЕ— ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Свыше 20 тысяч тонн метал- ского угольного комплекса 
локонструкций сверх плана Оскольского элсктрометалл^ р ' 
получили в первом полугодии гического комбината им. Л. И. 
потребители продукции Me- Боежнева БАМ,а nDvrHX
гетского завода металлоконст- Р * других
рукций Минмонтажспецстроя важных народнохозяйствен- 
СССР: строители Южно-Якут- ных объектов.

ЕСТЬ ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ!
Замечательного успеха до

билась бригада кавалера орде
нов Ленина и Октябрьской 
Революции А. Чурилова из 
треста Отделстрой. Первой в 
Главновосибирскстрое она вы
полнила задание одиннадца
той пятилетки. Это уже третья 
пятилетка подряд, которую 
плотники завершают досрочно.

Высокого результата кол
лектив добился благодаря 
продуманной организации тру
де, умелому использованию 
малой механизации. В брига» 
де полнптт взаимозаменяемость, 
каждый овладел смежными 
профессиями паркетчика, сте
кольщике, облицовщика и 
сварщика синтетических мате
риалов.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Студенческие строительные 

отряды «Искремас» из Кеме
ровского института культуры, 
«Венсеремос» из Кузбасского 
политехнического и «Механик» 
из Сибирского металлургиче
ского института раньше дру
гих в Кузбассе выполнили 
свои задания.

Успех достигнут благодаря 
хорошей подготовке объектов

к строительству, использова
нию в ряде случаев бригад
ного подряда.

Нынешний вклад студентов 
Кузбасса в капитальное стро
ительство ожидается довольно 
весомым: договоры с заказчи
ками предусматривают освое
ние на промышленных, граж
данских и сельских объектах 
дшаяаддатв миллионов рублей.
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— В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

кономить ках организовано правильное процентов цемента алектро- роэнергии н не менее чем на
складирование. Мы же наибо- магнитной обработкой воды, 10 процентов — цемента. По-

установка для которой весьма 
проста н дешева.

Плохо, однако, что эти н

лее ценные, дефицитные мате
риалы — белый цемент, ма
стику, электроды и т. д. —

ка выпуск хорошо оправдав
шего себя пластификатора 
марки «С-3» в стране ограни-

Н АША страна занимает 
перзое место в мире по 

производству цемента и сбор
ного железобетона, строитель
ного стекла и кирпича, шифера 
и асбоцементных труб, ряда 
других строительных матери
алов. Тем це менее подчас 
их строителям не хватает. Од
на из причин — перерасход 
материалов против плановых 
норм. Если всюду устранить 
или хотя бы уменьшить их по
тери, можно и при* нынешних 
ресурсах наладить гораздо 
лучшее снабжение строитель
ства.

Промышленность строи
тельных материалов потребля
ет много топлива и электро
энергии. В нынешнем году це
ментные заводы израсходуют, 
по расчетам, около 23 милли
онов тонн условного топлива, 
которых хватило бы, к при
меру, на все бытовые нужды 
двадцати с лишним городам с 
миллионным населением каж
дый. Электроэнергии для про
изводства цемента потребует
ся в этом году около 14 мил
лиардов киловатт-часов, или 
примерно сготько же* сколько 
вырабатыназт и год одна из 
крупнейших атомных электро
станций — Ленинградская.

Велики затраты и на пере
возку строительных грузов.
На их долю приходится более 
четверти всех железнодорож
ных, треть автомобильных и 
свыше половины речных грузо
перевозок. А перевозки — это 
в первую очередь расход 
опять-таки топлива, которое, 
как известно, становится все 
более дорогим. Неудивительно, 
что в нынешней пятилетке оп
товые цены на строительные 
материалы пришлось значи
тельно повысить, в том числе 
цемент подорожал на 29 про
центов, кирпич — на 33, ру
лонные кровельные материалы
— на 21 процент.

Необходимо бережно, по-хо- 
аяйски использовать строи
тельные материалы. Задания 
по их экономии установлены 
напряженные, но вполне ре
альные. Большие резервы эко
номии имеются на самих строй
ках, в процессе производства 
строительных материалов и при 
их транспортировке.

Скажем, если на цементных 
заводах четко отладить пыле
улавливающие устройства, 
можно сберечь от утечки в 
воздух более двух миллионов 
тонн цемента в год.

Много его можно сберечь, 
улучшив проектирование зда
ний и “ сооружений, проведение 
геологических изысканий. Ведь

СТРОИ ТЕЛЬН Ы Е
чей, но уже разработана про
грамма строительства устано
вок для его выпуска на 1983 
— 1985 годы. Ее выполнение 
позволит в скором времени

улу
ний

^ ^ г е о .

нередко, как было, например, 
при проектировании Новоли
пецкого металлургического за
вода, завышают расчетные на
грузки на фундаменты и не 
учитывают несущие способно
сти грунтов. Подобные про
счеты, перестраховки при про
ектировании ведут к излишне
му расходу бетона, железо
бетона, цемента. Просчеты при 
устройстве свайных фундамен
тов приводят к тому, что из
лишнюю по длине часть свай 
приходится обрубать и выбра
сывать, а в излишке нередко 
оказывается до четверти желе
зобетона. Зачастую перестра
ховка выражается и в необос
нованном завышении марок 
бетона, что также влечет за 
собой перерасход цемента. К 
примеру, использование без 
особой на то нужды бетона 
марки «150» вместо марки 
«100» или соответственно «200» 
вместо «150» увеличивает рас
ход цемента на 23—28 процен
тов. Словом, коллективам 
многих проектных организа
ций необходимо усилить вни
мание к экономичности проек
тов, проникнуться заботой о 
всемерном сбережении госу
дарственных средств н матери
альных ресурсов.

Велики потери строительных 
материалов, особенно цемента 
и кирпича, \При их перевозке, 
выгрузке и хранении. Путь 
решения этой проблемы — в 
насыщении специализирован
ным транспортом, контейнера
ми и поддонами, передвижны
ми и сборно - разборными 
складскими помещениями. Ме
ры в этом отношении прини
маются, но полная их реали- • 
зация потребует немало вре
мени. А между тем потери 
можно намного уменьшить уже 
сейчас, если всюду проявить 
старательность и добросовест
ность. Не столь уж сложно, 
например, укрыть перевозимые 
материалы от дождя или сне
га, обеспечить их аккуратную, 
без боя и других потерь по
грузку и выгрузку, полную 
очистку от них транспортных 
средств, наконец, просто тща
тельную охрану материальных 
ценностей. Бригадир монтаж
ников из Куйбышева В. Каза
ков рассказывал:

— Основа бережливости — 
строгий учет, хорошее хране
ние. Чего греха таить, не все
гда на строительных площад-

храннм в монтажной будке, 
под замком, ибо немало еще 
ходит по стройке людей, же
лающих сделать ремонт в соб
ственном доме за счет народ
ного добра. Бригада наша 
хозрасчетная, и это побуждает 
строго учитывать весь посту
пающий на стройплощадку ма
териал, расходовать его береж
ливо. Ведь перерасход тяжким 
бременем ложится на финан
совое состояние бригады, а 
экономия, напротив, является 
основанием для начисления 
премии. Вот мы и сберегаем 
обычно против норм битум, 
керамзит, кирпич, мастику, ру
бероид...

Свыше трети производимого 
в стране цемента идет на вы
работку сборных железобетон
ных и бетонных конструкций и 
изделий. И нередко на заводах 
при этом перерасходуют це
мент, пользуясь плохо отрегу
лированными дозаторами. По 
крайней мере три миллиона 
тонн цемента заводы перерас
ходуют из-за нарушений тех
нологии изготовления конст
рукций в кассетных установ
ках. Нормами здесь предусмот
рена 11-часовая пропарка из
делий, а ее часто в погоне за 
выработкой сокращают до 
восьми часов. Такая сокра
щенная тепловая обработка 
намного снижает долговеч
ность конструкций и требует в 
среднем 15-процентного пере
расхода цемента. Подобной 
расточительной практике пора 
положить конец.

Как на заводах, так и не
посредственно на стройках при 
изготовлении бетонов и стро
ительных растворов все шире 
применяют с пользой для де
ла отходы местных произ
водств. В частности, добавка 
золы тепловых электростанций, 
улучшая качество материала, 
сберегает от десяти до трид
цати процентов цемента. К 
примеру, Главвладивосток- 
строй за счет применения зо
лы местных ТЭЦ ежегодно 
экономит более 20 тысяч тонн 
цемента. Есть также хороший 
опыт его экономии путем до
бавки в смеси и растворы ряда 
отходов лесной, целлюлозно- 
бумажной, химической про
мышленности, металлургии и 
других отраслей. В Саратов- 
гэсстрое успешно повышают 
качество бетона н растворов, 
а заодно и экономят 8—12

МАТЕРИАЛЫ
другие крупицы ценного опыта 
распространяются пока мед
ленно. Во многих коллективах 
не хотят утруждать себя внед
рением новшеств, ошибочно 
полагая, что, коль мы больше 
всех в мире производим це
мента, можно и расходовать 
его без меры и счета.

Такими настроениями, в ча
стности, объясняется нежела
ние во многих организациях 
заниматься обогащениями, 
рассортировкой по фракциям 
щебня, гравия и других инерт
ных заполнителей бетонов. А 
между тем давно установлено, 
что каждый процент содержа
ния в них пыли и глины тре
бует двухпроцентного допол
нительного расхода цемента. 
Зачастую же применяют 
инертные заполнители бетона 
с загрязненностью в 10— 16 
процентов. Расчеты показыва
ют, что в целом по стране из- 
за этого перерасход цемента 
достигает двух с половиной — 
трех миллионов тонн в год, 
что, конечно, недопустимо.

И еще об одном резерве 
экономии. Сейчас на заводах 
и стройках, чтобы облегчить 
укладку и обработку бетон
ных смесей, на их кубометр 
расходуют воды в два, а то 
н в три раза больше, чем на
до бы. Но дело, конечно, не 
в самой воде, хотя и ее нуж
но расходовать поэкономнее. 
Суть в том, что излишняя во
да при твердении бетона испа
ряется, создавая микропоры и 
трещины, снижая плотность н 
прочность бетонов. А это ча
стично компенсируют, не мудр
ствуя лукаво, опять-таки из
лишней затратой цемента, пе
рерасходуя его на кубометр 
бетона по 100—150 килограм
мов.

Выход — в широком при
менении суперпластификатороз, 
повышающих пластичность бе
тона и тем самым облегчаю
щих его укладку, позволяю
щих, как правило, отказаться 
от его вибрирования. В сред
нем суперпластификаторы по
вышают производительность 
труда бетонщиков в 2—4 раза, 
сокращают при бетонных ра
ботах на треть расход элект-

свыше четверти сборного и мо
нолитного бетона и железо
бетона изготовлять с приме
нением суперпластификаторов. 
По самым осторожным под
счетам, это уменьшит годовой 
расход цемента на два милли
она тонн.

И, конечно же, экономить 
его и другие материалы надо 
самим строителям. Не секрет, 
что они допускают большой 
бой стекла, кирпича и даже 
бетонных конструкций, потери 
цемента, красок, много мате
риалов повторно расходуют 
на устранение своего же бра
ка. А ведь строителям есть 
на кого равняться. К приме
ру, возглавляемая кавалером 
ордена Трудовой Славы Ш  
степени А. Сергеенко хозрас
четная комсомольско-молодеж
ная бригада строителей в Но-* 
восибирске экономит матери
алы на совесть. У нее на пло
щадке не увидишь вываленно
го на землю бетона, застыв
шего раствора. Берегут каж
дый- его грамм, делая точное 
бетонное литье. «Мы должны,
— говорит бригадир, — отно
ситься к бетону, не менее бе
режно, чем металлурги к ме
таллу. Металл, если допущеч 
брак, еще можно спасти, от
правив в переплавку, а отхо
ды «схватившегося» бетона 
годны лишь на свалку».

На третий год пятилетки 
многие коллективы в своих со
циалистических обязательствах 
предусмотрели существенную 
экономию строительных мате
риалов. Так, Белгородский 
комбинат асбоцементных изде
лий взялся сберечь 200 тонн 
цемента, Таллинский домостро
ительный комбинат имени 60- 
летия Октября — 350, возглав
ляемая 3. Дугннец бригада от
делочников Хабаровсккрайце- 
линстроя — 13 кубических 
метров штукатурного раствора 
и 500 килограммов краски...

Успешно справиться с обя
зательствами, обеспечить на
меченную экономию — долг 
всех коллективов, использую
щих строительные материалы.

С. ПАВЛОВ, 
заместитель начальника 
отдела строительных мате 
риалов Госплана СССР 
«Агитатор», № 14, 1983

V"»
1ика
ате-
Р. Ш 
3 г. Ш

Родной город строится Фото А. ХАМЗИНА ■ А. МАКЕКО.
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-Газете отвечают,'
D  ЗАМЕТКЕ под таким 
и  заголовком в М  67 на
шей газеты за 23 июля сооб
щалось, что ремонт кассовых 
комнат централизованной бух
галтерии, начатый в марте те
кущего года, не был завер
шен и в середине июля, хотя 
начальник ЖКУ Е. П. Шеста
ков ответил редакции, что 11 
июля все работы завершены. 
Заметка «Затянувшийся ре
монт» была направлена заме
стителю начальника АУС 
Б. А. Ансперу. Ответ пришел

I I Затянувшийся ремонт а

от Е. П. Шестакова. Вот что 
он ответил.

«Меры по окончанию ремон
та приняты. Ремонт силами 
рабочих ЖЭКа-2 закончен 15 
августа 1983 года. Замечаний 
со стороны централизованной 
бухгалтерии, в лице т. Федо
това М. Е., к ЖКУ нет».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Итак, ремонт завершен. Но 

ведь он продолжался... пять 
месяцев. И только лишь после

двойного вмешательства «Ан
гарского строителя», он сдви
нулся с места. Не слишком ли 
много людей (кроме ремонтни
ков), ах времени и нервов за
тратилось на то, чтобы побе
лить и покрасить три комнаты 
■ коридор?!

И другое. Отвечать редак
ции надо правдиво. Сроки на
зывать реальные. А то ведь 
отписки получаются^.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕЙШСТИФИКАТОРОВ
Р  УПЕРПЛАСТИФИКАТОР 
W M^4 для повышения пла

стичности бетонной смеси ре
комендуется для применения в 
монолитном строительстве н 
стройиндустрии при изготов
лении конструкций из высоко-' 
прочного бетона.

Суперпластификатор М-4 — 
продукт фракционирования 
сульфитнодрожжевой бражки, 
гидрита окиси кальция с до
следующей обработкой солями

щелочных металлов.
Применение добавки М-4 

обеспечивает экономию цемен
та для монолитного бетона 10 
— 16 процентов, для сборного
— 8— 13 процентов, сокращает 
энерготрудозатраты при уклад
ке и уплотнении бетонной сме
си.

Стоимость суперпластифика
тора М-4 по сравнению с су
перпластификатором КОД-С в 
два раза ниже.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО)
П  ПУСТЕЛИ Konnvca. cnoD- ям. по стройкам одиннадцатой выполнении Продовольственной в походы. В походах они учи-0 ПУСТЕЛИ корпуса, спор- ям, по стройкам одиннадцатой выполнении Продовольственной в походы. В походах они учи-

тнпнмр плпшяпкк. комна- пятилетки, митинг, посвящен- программы: хорошо пропололи лись ставить палатки, уклалы-
посевы турнепса в Одинском

тивные площадки, комна 
ты для занятий кружковцев, 
закрыты двери просторного 
клуба. Пионерский лагерь 
«Космос» покинул веселый, 
проказливый, трудолюбивый 
народ — завершилось лето 
пионерское. За три сезона в 
лагере отдохнуло свыше двух 
тысяч детей, кроме этого, на 
его базе был создан лагерь 
труда и отдыха для старше
классников. Здесь отдыхало 
240 человек. Ребятам очень 
нравится в нашем лагере, вот,

М iпосмотрите, пишет тари н а 
Детковская:

«В «Космосе» я уже в тре-

пятилетки, митинг, посвящен 
ный 80-летию II съезда 
РСДРП. Огромное впечатле
ние оставили у ребят празд
ники «Здравствуй, лето!»,
«Праздник русской ярмарки».
Это бьЬ*§ веселое зрелище. На убрали турнепс 
празднике выступали скоморо- В течение лети 
хи, торговали сладостями ко
робейники на полянках:
«Встреча со сказкой», «Запе- 
вайка», «Потанцуйка», звуча
ли русские сказки, частушки, 
поговорки и пословицы, ис
полнялись песни, водили хоро
воды, а на поляне «Русские 
игрища» проводились бои пе
тухов, бег в мешках, перетя-

тий раз. Мне эдесь очень нра
вится. Лагерь весь в зелени 
и очень красивый, а наш от
ряд очень веселый, мы назва
ли его «Олимпийцем», потому 
что все любим спорт».

Володя Кутников:
«Лагерь мне очень нравится. 

Понравились праздники «Дечь 
Нептуна», «Русская ярмарка», 
военная игра «Зарница». Не 
хочется уезжать домой».

Основой всей работы в пи
онерском лагере «Космос» 
явилась работа по идейно
политическому воспитанию. 
Еженедельно проводились по
литинформации о событиях за 
рубежом и в нашей стране, 
беседы, сборы, митинги. 
«Марш мира детей Европы» 
вылился в живой, интересный 
праздник. Дети написали со
чинение о своем личном отно
шения к миру, о счастливой 
жизни на земле. Нарисовали 
плакаты. Проведение торжест
венных линеек, посвященных 
датам красного календаря, вы
явило знакомство пионеров с 
материалами и документами 
нашей партии н правительства. 
Настоящей школой идейно
политического воспитания ре
бят стали сборы дружины 
«Имя Ленина в сердце каж 
дом», «Верность партии делом 
докажем!».

В течение летнего сезона 
проводились конкурсы рисун
ков на темы: «Пусть всегда 
будет солнце!», «Тебе, страна 
родная, наши мечты и дела», 
«Хлеб на столе — мир на 
Земле». Проводились конкур
сы стихов о партии, о Роди
не, о родном крае, о героиз
ме советских людей, эаочные 
путешествия по городам-геро-

гивание канатов. На этой яр
марке каждый ребенок мог 
проявить свои таланты. Этот 
праздник, конечно^ навсегда за
помнится ребятам.

Для нас новыми формами 
работы явйлось проведение 
праздника инсценированной по
литической песни, дня защи
ты политического плаката.

Большая работа проведена 
по военно-патриотическому 
воспитанию. Традиционной 
стала дружба ребят с комсо
мольцами стройки. Особенно 
результативна работа клуба 
«Юнармеец». Ребята получили 
настоящую закалку и подго
товку для участия в игре 
«3арница-83».lap

N АШИ пионеры не только 
отдыхали, но и трудились 

на полях. Они участвовали в

производственном предприятии 
объединения «Тепличный ком
бинат» в количестве 9 га, пе
ребрали картофель—2 тонны, 

— 4 тонны, 
летнего сезона за

работано и перечислено на 
счет лагеря 210 руб., пере
числено в Фонд Мира 270 руб
лей.

Главная задача, которая 
стояла перед всем коллекти
вом, — помочь ребятам мно
го узнать, понять цену друж
бы и товарищества, ощутить 
радость труда на общую поль- 
ву, научиться жить в коллек
тиве.

Свое свободное время ребя
та проводили в кружках: 
«Мягкая игрушка», «Умелые 
руки», «Макраме», «Бальные 
танцы», «Фото», «Изо», «Ба
рабанщик», «Театральная сту
дня», «Хореография». Были 
созданы клубы: «Вестник» — 
клуб политинформаторов, 
«Нептун», совет Физкультуры, 
штаб «Зарница». А любители 
спорта занимались в спортив
ных секциях. Ведь недаром в 
межлагерной спартакиаде наши 
ребята вот уже который раз 
эаняли первое Место.

Чтобы более активно ис
пользовать летние каникулы 
для улучшения трудового, 
идейно-политического воспита
ния, для развертывания оз
доровительной работы, % всю 
свою работу мы построили по 
основным направлениям: идей
но-политическое воспитание, 
трудовое, краеведческая и ту
ристическая работа, физкуль
турно-спортивная, эстетическое 
воспитание, военно-патриотиче
ское.

Основой идейно-полнтическо- 
го воспитания является воспи
тание детей на революцион
ных, боевых и трудовых тра
дициях советского народа, вос
питание коммунистической со
знательности, дисциплины. 
Идейно-политическое воспи
тание неотделимо от дел в 
дружине, формы его разнооб
разны.

Постоянное знакомство о 
событиями в нашей стране в 
форме политинформаций во 
всех отрядах. Эта работа про
водилась старшими ребятами- 
комсомольцамн, занимающи
мися в клубе «Вестник».

Основой трудового воспита
ния пионеров и школьников 
является добросовестный труд 
на благо общества, забота о 
сохранении и умножении об
щественного достояния. В ла
гере ежедневно проходили тру
довые диспуты. Ребята дежу
рили в столовой, выращивали

лись ставить палатки, уклады
вать рюкзаки, разжигать ко
стер и готовить вкусный по
ходный обед. В каждой смене 
проходила эстафета «Турград».

НеЛьзя никак в пионерском 
лагере обойтись без спортив
ной работы. Ребята должны 
расти сильными, ловкими, сме
лыми. А все это можно при
обрести только в спорте^ В 
лагере работали спортивные 
секции, проходила традицион
ная эстафета «Здравствуй, ла
герь!», «Веселая спортландия», 
блиц-турнир по волейболу, бас
кетболу, пионерболу. Личное 
первенство по настольному 
теннису. 13 августа в лагёре 
прошел большой, эмоциональ
ный праздник, посвященный 
Дню физкультурника. На пра
зднике ребята показали свои 
выступления, а также встрети
лись со строителями-спортсме- 
нами, тяжелоатлетами СК 
«Сибиряк». Праздник начался 
торжественным парадом юных 
спортсменов, а закончился 
показательными выступлениями 
гостей.

В августе мы отметили про
фессиональный праздник стро
ителей. В этот день в лагере 
было очень интересно. Прошел 
конкурс рисунка на асфальте 
«Мы за мир во всем мире», 
силами ребят поставлен кон
церт для родителей.. А в за
вершение дня прошла «Ярмар
ка солидарности». Вырученные 
деньги перечислены на строи
тельство монумента Славы в 
Артеке.

Новой формой работы яви
лось создание клуба интерес
ных встреч, куда были при-

ресной жизни внутри отряда, 
по итогам операции «Помощь 
селу» стал отряд № 1 «Ритм» 
(воспитатель О. Малышев, сту

дент Иркутского театрального 
училища, пионервожатый
М. Свистов, студент Иркутско
го педагогического института).

Лето — необыкновенное, ин
тересное, озорное, веселое 
время для ребят, но требует 
огромного усилия, энергии н 
работоспособности. Хороший 
пионерский лагерь — это ме
сто, где хорошие, отзывчивые 
люди, отдающие жар своих 
сердец юному поколению ча
шей страны. В нашем коллек
тиве вот уже 11 лет трудят
ся такие славные труженицы,

глашены ветераны Великой 
Отечественной войны И. А. 
Чернодед, А. М. Прибытков, 
М. И. Дударов, почетная ком
сомолка 50-х годов, ветеран 

цветы. В каждом сезоне про- стройки 3. Г. Лебедева. Ребя- 
шла операция «Помощь селу», там надолго запомнятся встре-
Старшие отряды шефствовали 
над младшими.

Главная задача в краевед
ческой и туристической работе 
— овладение каждым пионе-, 
ром туристскими навыками н 
умениями, изучением своего 
края, знакомство и сбор ле
карственных трав в нашей ме
стности. Все отряды ходили

чи с этими интересными людь
ми.

В дружине было организо
вано социалистическое сорев
нование, посвященное пионер
скому маршу «Всегда готов!». 
Отряды активно включились в 
соревнование. Лучшими из 
лучших по итогам соцсорев
нования, по организации ннте-

как шеф-повар Светлана Вик
торовна Патрикеева, кладов
щик Мария Васильевна Ники
форова и многие, многие дру
гие.

Р. ХУДЯКОВА, 
директор пионерского ла
геря «Космос».
На снимках: крановщица

УМа Л. К. Ушакова (в цент
ре) — одна из лучших воспи
тательниц; спорт здесь любят 
все; один из плакатов, выпол
ненных пионерами в защиту 
мира; уголок пионерского ла-

«К04геря ,осмос».
Фото А. МАКЕКО.
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1/13ДЕЛИЯ с маркой Ангарского керамического завода хорошо 
■■известны нашим строителям. Керамики поставляют на стро

ительные площадки облицовочную и метлахскую плитку, санизде- 
лия. И еще один вид продукции хорошо известен ангарчанам (да 
и не только им) — это керамическая посуда, выпускаемая участ
ком товаров народного потребления. Около тридцати наименова
ний — таков ассортимент изделий. Здесь и чайники, кружки, ва
зы для цветов, скульптуры. Ежегодный ассортимент обновляется 
на семь-восемь новых изделий и пользуется большим спросом у 
покупателей.

На снимках: здесь ведется роспись ваз; некоторые изделия, вы
пускаемые участком ТНП керамического завода.

Фото А. МАКЕКО.

В регистратуре н о во й  поликлиники в 6а микро
районе установлены телефоны: 6-66-07, 6-66-18,
6-65-63, по которым вы можете записаться на при
ем к врачу ежедневно с 8 до 12 часов и получить 
ответ на интересующий вас вопрос о работе поли
клиники в течение всего рабочего д н я .

Администрация поликлиники № 2. 
г____ _ ___ _____________________________________________________

С ПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СИБИРЯК» для работы в кол
лективах физкультуры приглашает на работу методи

стов производственной гимнастики. Обращаться: ул. Героев
Краснодона, 17, СК «Сибиряк».
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ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ 
традиции в УПП прошел 

молодежный фестиваль, посвя
щенный Дню строителя, в жи
вописном местечке, на турбазе 
«Березка». А проводился он 
всего через две недели после 
туристического слета на тур
базе «Зарница», посвященного 
VIII Спартакиаде народов 
СССР, в программу которого 
входили туристическая эстафе
та, многоборье ГТО, футбол. 
При определении победителей 
учитывались выпуск стенгазет, 
«молний», оформление эмблем. 
Украшением слета стали куль- 
турно-массовые мероприятия: 
посвящение в туристы у кост
ра — праздник Берендея, 
смотр художественной самоде
ятельности на туристскую те
му, дискотека, игры, танцы, 
конкурсы. Победители слета— 
коллективы ДОКа-2 и ДОКа-1 
(спортинструкторы Гура Г. и 
Ермаков В.), поделившие пер
вое и второе места, третье ме
сто занял коллектив ЗЖ БИ-4 
(спортинструктор Пономарева 

Н.). Активное участие в слете 
принял коллектив ЗЖБИ-1, не 
намного уступив призерам. В 
личном первенстве по много
борью ГТО победителями сре
ди мужчин оказались Поляков
А., Астюкевич В., Бурцов С., 
Иванов О., среди женщин — 
Бурлова О., Бандурина Н.( 
Иванова Л.

Не утихли еще страсти, не 
стерлись впечатления...

И вот фестиваль.

Несмотря на то, что фести
валь проводился второй раз, 
он уже успел завоевать огром
ную популярность среди тру
дящейся молодежи УПП. В 
программу наряду с традици
онными конкурсами, смотра
ми, выступлениями коллекти
вов художественной самодея
тельности, спортивными состя
заниями было включено со
ревнование по комплексу мно
гоборья ГТО. Зачетные очки 
учитывались по десяти лучшим 
результатам, а участие в них 
мог принять любой желаю- 
щий. Именно это соревнование 
и выявило победителей фести
валя. Им стала дружная 
команда ЗЖ БИ-4.

Обладателем второго приза 
стала команда ДОКа-2. Тре
тье место поделили сразу три 
коллектива: ЗЖ БИ-2, ЗЖ БИ-1, 
ЗЖ БИ-б. Последующие места 
поделили ДОК-1 и ПНМ. Ак
тивное участие приняла коман
да подшефного общежития 
№ б 86 квартала. В неофици
альном зачете она заняла чет
вертое место.

К сожалению, погода внесла 
свои коррективы — теннисный 
турнир, назначенный на вто
рой день, провести не удалось. 
Зато в первый день борьба 
за лидерство была упорной и 
захватывающей, особенно в 
комической эстафете, в фут
больном и волейбольном тур
нирах. Победителями оказа
лись волейболистки ЗЖ БИ-1, 
ЗЖ БИ-4, на третьем месте — 
команда общежития. Украше
нием первого ^цня спортивных 
состязаний стал финальный 
матч футбольного турнира 
между командой ЗЖ БИ-4 и 
бывшим чемпионом стройки — 
командой ЗЖ БИ-2. Слаженно 
игравшая команда ЗЖ БИ-4 
одержала в дополнительном 
периоде заслуженную победу. 
На третьем месте — команда 
общежития № 6. Команда 
ЗЖ БИ-4 стала победителем и 
в комической эстафете, кото
рая проводилась сразу после 
открытия-парада фестиваля. 
Для того, чтобы победить в 
этом виде программы, надо 
было выполнять акробатиче
ские элементы (переворот в 
сторону, кувырок вперед), хо
дить на ходулях, на руках, 
прыгать в мешке и др. На 
втором месте — команда 
ЗЖ БИ-5, победитель прошло
годнего фестиваля, коллекти
ву была оказана честь под 
звуки торжественного марша 
внести на открытие эмблему- 
флаг и поднять ее. Третье ме
сто — у команды ЗЖБИ-2. 
После тщательных подсчетов 
выявлены сильнейшие много
борцы ГТО. Это Гулько А., 
Поляков А., Тюкавкин Е., Ми- 
ненкова Е., Кернева Т., Плот
никова Л.

Вечернюю программу перво
го дня фестиваля открывал 
конкурс советской песни. Те
матика конкурса различная?

Э.ТО ЛЮГ.ОНЫТНО!
ПОД ГУСЕМ

Чтобы привлечь клиентов из 
числа любителей экзотики, 
некоторые владельцы дачных 
участков на курортах США 
строят дачи самых неожидан
ных форм: в виде черепахи, 
дельфина или, скажем, гуся.

ПО ПЛАНУ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Ведется генеральная рекон
струкция центра старинного 
чехословацкого города Либе- 
рец. В числе новостроек — 
крупный универмаг с полез
ной площадью 8700 квадрат
ных метров. В здании универ-

песни военных лет, о Мире.
дружбе, молодости. По едино
душному мнению жюри пер
вое место разделили два кол
лектива: ЗЖ БИ-5 и ДОКа-2. 
Второй день фестиваля закан
чивал смотр-конкурс художе
ственной самодеятельности 
подразделений УПП, посвя
щенный Дню строителя. Кол
лективы были хорошо подго
товлены, трудно было жюри 
определить победителя. Мно
гообразную, интересную про
грамму показали парни и дев
чата.

Своими яркими, запоминаю
щимися номерами коллективы 
ЗЖ БИ-б и ДОКа-2 доставили 
удовольствие зрителям и жю
ри и вышли победителями в 
этом трудном конкурсе. Зри
телей собралось немало, за 
конкурсом сразу начиналась 
дискотека и танцевальный ве
чер.

Хочется отметить, что все 
коллективы были отлично 
подготовлены, приложили
много усилий к победе. Боль
шую работу провели секрета
ри комсомольских организа
ций, спортинструкторы, пред
седатели культурно-массовых 
комиссий. Коллектив ЗЖБИ-4 
победил благодаря хорошему 
содружеству председателя 
культурно-массовой комиссии 
Беликовой Н., спортинструкто- 
ра Пономаревой Н., большую 
помощь постоянно оказывал 
главный инженер Перминов
В. П. Много пришлось по
трудиться организаторам фе
стиваля — старшему инструк
тору Зварыч В., руководителю 
художественной самодеятель
ности УПП Ростовецкой Г.

Фестиваль завершился. Спу
щен флаг. Названы победи
тели, вручены призы. Но, судя 
по улыбкам на лицах побеж
денных, не скажешь, что они 
огорчены, ведь самая дорогая 
и ценная награда — это тот 
заряд бодрости и хорошего 
настроения, с которым парни 
и девушки будут работать 
свою очередную трудовую не
делю. До встречи, фести
валь-841 |

В. ПОПОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УПП.
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мага, помимо торговых за
лов, располагается ресторан. 

ЗАБАВНАЯ ВЫДУМКА
В пригороде Гамбурга, ря

дом с плавательным бассейном 
«Ашберг», построена самая 
длинная в Европе — 111 
метров — водяная горка. Вме
сте с потоком воды скользят 
отдыхающие по гладкому же
лобу корытообразной горки.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Д  НГАРСКОЕ городское 
профессионально - техни

ческое училище N2 12 имени 
XIV съезда ВЛКСМ объявля
ет прием учащихся на 1983— 
1984 учебный год по програм
ме училищ с З-годиЪным сро
ком обучения по специально
стям:

Маляр строительный, шту
катур — возраст 15 лет.

Машинист кранов автомо
бильных — вбзраст 15 лет.

Слесарь по ремонту авто
мобилей — вовраст 15—15,5 
лет.

Облицовщнк, плиточник — 
возраст 15 лет.

(Зтоляр строительный —* воз
раст 16,5 лет.

Слесарь по ремонту элект
рооборудования автомобилей
— возраст 15,5 лет.

В училище принимаются 
юноши и девушки с образо

ванием 8 классов. Начало за
нятий с 1 сентября.

Принятые в училище обес
печиваются питанием и обмун
дированием. Иногородним
предоставляется благоустроен
ное общежитие. В период про
изводственной практики уча
щимся выплачивается 50 про
центов от заработной платы.

Учащиеся, окончившие учи
лище на «хорошо» и «отлич
но», могут поступить в тех
никумы или вузы на льгот
ных основаниях по направле
нию училища.

Выпускники направляются 
на работу в подразделения 
Ангарского управления строи
тельства. Срок обучения в 
училище засчитывается в про
изводственный стаж.

К заявлению прилагаются'
Свидетельство об окончании

восьмилетней школы (подлин
ник).

Справка с места жительства.
Свидетельство о рождении 

(паспорт предъявляется лично
— обязательно с выпиской на 
учебу).

Медицинская справка (по 
направлению училища).

Фотокарточки 3x4—5 штук, 
4x6—5 штук.

Учащиеся, окончившие учи
лище, получают диплом 3-го 
или 4-го разряда по избран
ной профессии и аттестат о 
среднем образовании.

Адрес училища; г. Ангарск, 
ул. Чкалова, 6, с р е д н е е  
ГПТУ-12. Проезд трамваем по 
маршрутам ММ 1, 2, 3, 4, fi, 
8. Остановка «Сангородок», 
Телефоны! 9-50-73, и-53-07,
9-51-47,

ГВ КИНОТЕАТРАХ Г0Р0ДА~]
«РОДИНА» рот по инструкции 107. 17-40, g

31 августа — 2 сентября— 19-30, 21-20. 1 сентября —

Гзи4от“ Удл.), 1бкГб; is . й  * и4в0ая раднуга- ,0 ' ,2 - 14’
21 40 15-40. Нежданно-негаданно. f

17-40, 19-30, 21-20. 2 сентяб- I
«МИР» ря __ Обещаю быть! 10, 12,

31 августа -  2 сентября -  i 4f 16-40. Нежданно-негадан- Р 
Тревожное воскресенье. 10, 17 |0  01 ол
12, 14, 16, 18, 20, 21-40. н0* 17‘40’ 19‘30' 21‘20-

«ПОБЕДА» «ОКТЯБРЬ»
31 августа — 2 сентября — 31 августа — Вдали от Ро- .

Избранные (2 серии, дети до дины. 18, 1В. Ураган (дети до

13. *16. 1 м 7 $ И а  10' 16 "« Допускаются). 17-20, |

«ПИОНЕР. 19101 **• 1 - 2  СвНТЯбр" - ~
31 августа -  Жива» раду- Т*оя люво1,ь <2 С«Р"". Ин

га. 10, 12, 14, 16-40, Перево- дни). 13, 16, 19-30.I 3 1LL
■ ■■■
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