
Пром тарн

р

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВАк ____  _______

№  63 (3741) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г.

АВГУСТА 1985 года I СУББОТА Цена 1 нов.

С е г о д н я
НИ ПНСКОВЫН

о н и  г о т о в я т  |
НОВОСЕЛЬЯ

К ОГДА работники Ангар
ского управления строи

тельства будут переселяться в 
новый инженерный корпус, он 
будет обрамлен ровными ас
фальтированными площадка
ми, окруженными бордюрами, 
украшенными цветочниками. 
А сейчас территория напоми
нает перепаханное поле. По 
нему снует каток, оставляя 
за собой ровную дорожку. 
Здесь работает бригада до
рожных рабочих Раисы Анто
новны Котовой из строитель
но-монтажного управления 
№ 7.

Известно, что бригада эта 
передовая, часто выходит в 
победители социалистического 
соревнования по стройке. Бы-

плитку, делать отмостки и так 
далее. Смотришь: кругом все 
аккуратно, и дом сразу — как 
игрушка. Не зря нас назы 
вают благоустроителями. Лю 
ди после нас новоселье справ 
ляют — и тебе радость.

Работать бригада умеет 
Раиса Антоновна затрудняете! 
выделить кого-то особо, па 
скольку все работают хорошо 
и опытные, и молодые. Нема 
ло опыта у Людмилы Иванов 
ны Шабановой, Галины Заха
ровны Пироговой, Павла Мат
веевича Мардакина, Михаила 
Михайлюка, Ивана Пугача. 

j набираются его Федор Хаитов, 
Юрий Кураш, Андрей Дерга- 
чев.

— Не скрою, в первый год

Бригада — основа стройки

f

ла им и в соревновании под , 
девизом «Пятилетнее задание 
— к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». В 
бытовке бригады на видном 
месте — вымпел за победу в 
городском социалистическом 
соревновании в честь 40-летия 
Великой Победы. Он — на 
вечное хранение.

Еще раньше довелось слы
шать о бригаде Котовой, у ко
торой в. бригаде почти одни 
мужчины, и держит она их 
в «ежовых» рукавицах, с лю
бителями спиртного до того 
строга, что они бросают дру
жбу с зеленым змием, а жены 
потом благодарят Раису Ан
тоновну за ее крутость. Кому 
не в радость, если глава се* 
мьл стал трезветь, а бригаде 
—- работник полноценный.

— Каковр вам работается 
it од руководством женщины? ( 
/— спрашиваю Сергея Николае*' 
вича Почивалова, машиниста 
самоходного шасси.

— Да как-то особо на это 
не реагируем. Просто уважа
ем нашего бригадира. При 
многих бригадах приходилось 
мне работать, а в этой нра
вится больше всего. Здесь всег
да спокойно, никто голоса не 
повышает. Дружно живут.

— Мне тоже нравится эта 
бригада, — говорит Федор 
Константинович Даниленко.

Сам он 20 лет был бригади
ром дорожных рабочих, брига
да его тоже была передовой 
в СМУ-7. Федор Константино
вич второй год на пенсии, тру
дится в бригаде. 30 лет отдал 
стройке. Столько же и Раиса 
Антоновна. Была дорожной 
рабочей, четвертый год — бри
гадир. Не из легких эта ра
бота: круглый год — на ули
це, но по душе.

— Да и как быть к ней 
равнодушной. Приходим на 
объект, вот как сейчас, гру
ды земли — и только. Начи
наем асфальтировать площад
ки, подъездные пути, класть

бригадирства тяжко было, — 
говорит Раиса Антоновна, — 
гулякам сразу заявила: «При
дешь на работу в нетрезвом 
виде — домой отправлю, по
ставлю прогул». Взялась я за 
них. На собрании бригады от
вет они держали. По-моему, 
суд товарищей, с кем ты ра
ботаешь, самый результатив
ный. Да и как это позволить, 
чтоб единицы тянули назад 
весь коллектив.

Не позволяют. С дисципли
ной здесь все нормально. А 
это главное.

Сказать, что в работе бри
гады все идет гладко, нельзя 
Как и везде, без трудностей 
не бывает. Но зависят они не 
от нее.

Бригада должна заходить 
на объект последней, а полу
чается так, что еще ведут ра
боты отделочники, мешают. За 
собой не убирают — нет 
культуры работы. И дорож 
ные рабочие, как дворники, 
убирают за ними — площад- 
ку-то надо расчищать. А еще 
того хуже. Проложат асфальт 
а его взламывают, чтоб про 
ложить кабель: нет нослсдо 
вательности работ. М itoi о хло
пот доставляют бетонные бор 
дюры, которые теперь cтaл^ 
поступать без петс.**ь. Приспо 
собления, чтоб подзезти п по
ставить — нет. Раньше храк 
за петлю подцепил — и на 
место. А сейчас все вручную 
а ведь каждый 100 кг. Бор
дюры и плиты кладут нека
чественные, лопаются. То же 
самое и асфальт: нет в нем 
связки. Бракованное прихо 
дится отправлять. Все это 
как-то затормаживает рабо 
ту бригады. Не будь таких 
помех — и дело в бригаде 
спорилось бы еще веселее.

А пока бригада Раисы Ан 
тоновны Котовой готовит еще 
одно новоселье — для всеп 
управления стройки.

Л. МУТИНА.

Комплексная комсомольско-молодежная бригада Евгения 
Михайловича Грабаря из СМУ-1 известна на стройке своими 
добрыми делами. Она была инициатором социалистического 
соревнования под девизом «План 11-й пятилетки — к 40-ле
тию Великой Победы». И успешно справилась с этим обяза
тельством. И сейчас она по-прежнему трудится высоко
производительно. Работает в счет мая будущего года. За 
семь месяцев этого года план строительно-монтажных работ 
ею выполнен на 131 процент, производительность труда — 
на 110 процентов. В настоящее время бригада выполняет 
нулевые циклы жилых домов № 16 в 7а микрорайоне и 
№ 15 в 12а микрорайоне.

На прошедшем недавно отчетно-выборном собрании парт
группы Е. М. Грабарь был избран партгрупоргом.

На снимке: Е. М. Грабарь.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЭЦ-9
На совете бригадиров, состо

явшемся во вторник, были 
вручены переходящие вымпе
лы бригадам — победительни
цам соревнования за прошед
шую неделю: Н. И. Лосева — 
трест Востокэнергомонтаж, 
В. Г. Печеркиной — ВЭМИ, 
В. Андреева — ВЭМ.

Перед бригадирами выступи
ли заместитель главного ин
женера АУС Ю. А. Попов, 
заведующий отделом строи
тельства и городского хозяй
ства ГК КПСС Ю. А. Зино
вьев. Они призвали всех ра
ботать с еще большей произ
водительностью, бороться с по
терями драгоценного рабочего 
времени, проникнуться важ
ностью стоящей перед всеми, 
кто занят на комплексе, зада
чи — пуск комплекса котла 
№ 10, который повысит на
дежность теплоснабжения го
рода.

ЭНЕРГОБЛО К
Главное сейчас на комплек

се — подготовка к работам в 
зимнее время. Без подачи теп
ла в котельную с водоподготов- 
кой в дальнейшем невозмож
но будет вести монтаж обору
дования. Объект должен быть 
обеспечен теплом в октябре.

Все организации, занятые 
на комплексе, работают над 
выполнением тематических за
даний на август. Так, управ 
ление производственных пред 
приятий до 15 августа долж
но было в ы в е з т и  на 
площадку весь с б о р н ы й  
^железобетон, а МСУ-42 
до 20 августа — смонти
ровать фермы котельного от
деления. СМУ-3 — сдать под 
монтаж ряд объектов, СМУ-4
— выполннуь сети ВиК, СМУ-7
— котлованы, МСУ-76 — ук
ладку кабеля, МСУ-50 — про
вести изоляцию трубопрово
дов. УКС должен согласно за
явке укомплектовать и вы
дать арматуру и оборудова
ние МСУ-42 и ВССТМ.

СМУ-3 должно до 10 сен
тября закрыть контур здания 
|котеяьной о водкэподготов
кой. НАШ КОРР У

НА ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Излишне говорить о важности и нужности 

объектов, которые строятся для детей. Сюда в 
первую очередь относятся детские сады. В этом 
году наше СМУ-1 возводит четыре таких учреж
дения. Это детские сады № 16 в 18 микрорай
оне, № 7 в 22 микрорайоне, № 39 в 6а микро
районе, № 14 в 17 микрорайоне. Однако по мно
гим из них положение дел оставляет желать 
лучшего. Начнем по порядку.

Детский сад № 14 — объединение АНОС, учи
тывая недостаток рабочей силы у строителей, 
выделило бригаду из 25 человек, которую воз
главил рабочий СМУ В. Д. Плотников. Заказчик 
взял обязательство отделать садик своими си
лами. Примечательно, что ход работ лично 
контролирует генеральный директор объедине
ния Блудов Б. А.

На этом объекте в августе должна быть за
кончена комплектация сборным железобетоном. 
Беспокоит, что до сих пор ни один блок комп
лектации не завершен. Хотя планировалось,, что 
работы на этом детском учреждении будут идти 
поблочно.

Эти задержки силоно тормозят работу брига
ды В. Д. Плотникова. Тем не менее, коллектив 
стремится один из блоков сдать под отделку в 
августе.

Что касается монтажных организаций, то 
МСУ-76, СОМУ-45, ВТМ уже сейчас надо под
готовиться к работам, ведь этот объект — сда
точный IV квартала.

Детский сад Л* 39 6а микрорайона.
Кроме СМУ-1, на этом объекте никто не за-

нят, хотя есть большой фронт работ для СМУ-4. 
В августе наши строители должны завершить 
свою работу и предоставить объект монтажным 
организациям. Он также сдаточный IV квар
тала.

Давно готов под отделку детский сад № 7. 
Однако СМУ-5 никак не может развернуться — 
еще в мае выставили столярЪу и этим ограни
чились. СМУ-5 нужно немедленно приступить к 
штукатурным работам. СМУ-7 — к устройству 
кабельных траншей, забора и отмосток.

Есть фронт работ и монтажным организа
циям.

Детский сад ЛЬ 16 — сдаточный III квартала, 
кроме того, включен в соцобязательства коллек
тива. Сейчас здесь бригады СМУ-5, СМУ-7. Бы
ла реальная возможность объект предъявить в 
августе заказчику, но из-за нерасторопности сан
техников и электриков работы неоправданно за
тянуты. Тревожит такой факт: по состоянию на 
сегодняшний день сантехники к своим работам 
не приступали. Заказчик еще не полностью вы
дал оборудование.

Пять месяцев осталось до конца года. Но ни 
один из этих садиков не сдан. А времени для 
раскачки нет и не будет. Нужно сейчас, не 
ожидая зимы, немедленно форсировать работы. 
Очевидно, администрации, парткому, групкому 
надо взять под особый контроль строительство 
учреждений для детей.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового отдела СМУ-1, наш 
внешт. корр.
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ДАДИМ ГОРОДУ ТЕПЛО
С кустового партийного собрания коллективов, уч аст
вующих в стр ои тел ь ств е  объектов теплоснабжения го
рода Ангарска

Вопрос о мерах, принимаемых коллективами по выполнению 
постановления бюро горкома ХПСС^ горисполкома по вводу в 
эксплуатацию объектов теплоснабжения города, в повестку дня 
кустового партийного собрания включен не случайно. Проб
лемы подготовки к работе в осенне-зимний период явля
ются не только хозяйственными. Они сегодня приобретают 
большое политическое, партийное звучание. А устойчивое 
функционирование всего городского хозяйства в зимний 
период зависит в немалой степени от успешного выполне
ния заданий по вводу в действие новых мощностей. Однако 
строительство многих из них идет со значительным отста
ванием от плана. Надо было досконально разобраться в 
сложившейся ситуация, выработать меры для улучшения 
дела.

С информациями на собра
нии выступили: Ю. А. Попов 
и В. В. Копытько, замести
тели главного инженера АУС. 
Они рассказали о положении 
дел на пусковом комплексе 
котлоагрегата № 10 ТЭЦ-9 и 
строительстве магистральных 
сетей для подачи тепла.

Обстановка создалась тре
вожная. План строительно
монтажных работ по комплек- 

. су ТЭЦ-9 выполнен лишь на 
57,2 процента, а по строитель
ству магистральных сетей для 
подачи тепла в 17 и 12а мик
рорайоны и того менее — на 
46 процентов. Для обеспече
ния их эксплуатации до нача
ла отопительного сезона не
обходимо освоить немалую 
сумму — 796 тысяч рублей.

По комплексу ТЭЦ-9 с пла
новыми заданиями не спра
вилось ни одно строительно
монтажное подразделение. На
ибольшее отставание с выполне
нием плана полугодия допус
тили МСУ-42 (т. Сугаченко 
М. М.), СМУ-6 (т. Казунин 
И. В.), ЭСМ (начальник тов. 
Потепалов Ю. А.). Со значи
тельным отставанием ведут 
работы на объектах химводо- 
очистки, золоотвала, ТРУ-2, 
главном корпусе. До сих 
пор не приступили к работам 
по связи и сигнализации, вре
менным зданиям и сооруже
ниям. •

Тревожит ход строительных 
работ на мехмастерской глав
ного корпуса ТЭЦ-9, по мон
тажным и электромонтажным 
работам на ТРУ-2.

Сорваны сроки предоставле
ния фронта работ МСУ-42 по 
тепломагистрали от ул. Декаб
ристов до 12а микрорайона. 
Из-за несвоевременной постав
ки сборного железобетона

сдерживает работы СМУ-4.
Со стороны организаций- 

заказчиков ТЭЦ-9 (т. Жи- 
дяевский Г. П.), АЭМЗ (тов. 
Белкин Г. П.) ежедневно ре
шаются вопросы обеспечения 
комплектной поставки обору
дования, кабельной продукции, 
запорной арматуры, а также 
проектно-сметной документа
цией. Однако только в апре
ле 1985 г. был выдан проект 
на строительство теплосетей 
по ул. Декабристов на участ
ке от ул. Космонавтов до ул. 
Социа листическа я.

В докладе Ю. А. Попова: 
также отмечено, что на комп
лексе ТЭЦ-9 должным обра
зом не организовано социали
стическое соревнование, от
дельные коллективы вообще 
не участвуют в трудовом со
перничестве, не работает об
щественный штаб по органи
зации социалистического со
ревнования, совет бригадиров, 
не оформлены средства наг
лядной агитации, итоги сорев
нования не предаются гласно
сти.

Желающих выступить на 
собрании было много. И это 
понятно. Слишком остра об
суждаемая проблема, а ре
шить ее успешно можно толь
ко сообща — генподрядным, 
субподрядным организациям, 
заказчикам.

Беспокойством, тревогой бы
ло проникнуто выступление 
начальника Ангарских тепло
сетей коммуниста В. В. Ели
зарова. Такое беспокойство 
объяснимо: прошедший ото
пительный сезон выявил серь
езные недостатки в обеспече
нии теплом нашего города, 
возникшие из-за перегрузки 
действующих тепломагистра- 
лей № 1-4.

— Причина «недогревов» 
наших жилых домов—сложив
шаяся в последние годы прак
тика ускоренного развития 
жилищного и отчасти. про
мышленного строительства в 
условиях пренебрежения стро
ительством тепломагистралей,
— подчеркнул В. В. Елиза
ров. — В апреле текущего 
года мы провели испытания 
по определению достаточности 
мероприятий, выполненных в 
прошлом году. И выяснили
— без ввода в действие к на
чалу отопительного сезона теп- 
л о м а г и с т р а л е й :  АЭМЗ—- 
НПЗ-4, ул. Космонавтов — 
12а микрорайон, улица Декаб
ристов на участке от ул. Кос
монавтов до ул. Социалисти
ческой и его продолжение — 
теплоснабжение города невоз
можно. Наши ресурсы все ис
черпаны вводом новых до
мов.

Но существующие темпы 
строительства нас крайне не 
удовлетворяют.

Много неприятностей достав
ляют и построенные тепло
трассы к новым домам — из- 
за многочисленных недоделок 
мы не можем их обслужи
вать, они в сущности, бес
хозные, но р у к о в о д с т в о -  
АУС отказывается заниматься 
этим вопросом. А ведь вопрос 
отопления в ваших руках, то
варищи. Мы просим вас: 
удвойте ваши усилия в стро
ительстве теплотрасс. Это ведь 
в интересах каждого.

Выступивший на собрании 
начальник АМУ ВЭМ комму
нист Ю. И. Коновалов гово
рил о проблемах, стоящих пе
ред коллективом, работающим 
на ТЭЦ-9. Немало времени 
тратится на доводку обору
дования, переделки. Тревожат 
работы по ТРУ-1. Сегодня там 
не работает СМУ-6. А ведь 
этому коллективу есть где 
приложить руки на комплек
се.

Коммунист А. В. Солуянов, 
главный инженер СМУ-4, оха
рактеризовал работу своего 
управления на комплексе. От
метил тот факт, что СМУ под
вергалось резкой критике в 
докладах выступающих. На
звал одну из главных причин 
низкой организации работ — 
отсутствие людей. Заверил

собравшихся, что задачи, по
ставленные перед коллекти
вом, будут выполнены.

Бригадир СМУ-6 коммунист 
С. Г. Голиков заострил вни
мание на трудностях, с кото
рыми сталкивается бригада, 
строя 3-ю очередь ТЭЦ-9. 
Наблюдаются срывы поставок 
сборного железобетона (к 
примеру, на химводоочистке, 
где бригада вела монтаж). Па
нели поставлялись в течение 2 
месяцев, хотя монтажные ра
боты можно было сделать за
2 недели. Позднее, как прави
ло, привозят раствор. Меша
ют работе и непорядки с про
ектно-сметной документацией: 
она не всегда выдается заказ
чиком в сроки и хорошего 
качества.

О мерах, которые будут 
приняты по ликвидации отме
не чяых недостатков, просче
тов в работе, говорили в 
свои выступлениях В. И. Са- 
* * * 1  главный инженер 
СОМУ-46, П. А. Титов, глав
ный инженер УПП.

Коммунист Г. П. Жид нев
ский, директор ТЭЦ-9, довел 
до сведения собравшихся, что 
дирекция перестроила свою ра
боту — на ТЭЦ-9, организо
ван авторский надзор и есть 
возможность решать на месте 
технические вопросы. Под
черкнул: по уточненным дан
ным оперативного штаба, для 
ввода котла надо, чтобы на 
ТЭЦ была увеличена числен
ность работающих. Резервы 
рабочей силы восполнить важ
но сейчас, не теряя драгоцен
ного времени.

В работе кускового партий
ного собрания участвовали и 
выстуцили: А. Е. Худяков, пер
вый секретарь ГК КПСС, А. А. 
Буб, председатель гориспол
кома.

А. А. Буб в своем выступ
лении еще раз подчеркнул 
актуальность, необходимость 
успешного решения задач по 
теплоснабжению.

— Мы должны выполнять 
социальную программу разви
тия города всеми силами. Зи
ма не за горами, городу нуж
но тепло, ввод нового жилья.

Сделать все объемы работ 
по строительству теплотрасс 
до отопительн-. "о сезона — о 
другом и разговорг быть не

может. Предложил: заверения 
тт. Солуянова А. В. н В. И. 
Санина записать в решения 
собрания.

А. Е. Худяков, проанализи
ровав выступления комму
нистов, отметил: кустовое пар
тийное собрание — собрание 
вынужденное. В ноябре про
шлого года на бюро ГК КПСС 
объекты теплоснабжения бы* 
ли признаны объектами повы
шенной важности. Однако 
прошел почти год, но резуль
таты тревожные, поэтому се
годня уже не надо призывать 
коммунистов к партийной дис
циплине, а строго спрашивать.

До начала отопительного се
зона остался один месяц, а 
сколько еще нужно сделать. К 
задачам, которые сказаны с 
трибуны, следует приступить 
немедленно.

В своем решении кустовое 
партийное собрание отметило: 
считать неудовлетворительным 
выполнение постановления бю
ро ГК КПСС и горисполкома 
по вводу в эксплуатацию объ
ектов теплоснабжения г. Ан
гарска.

Собрание коммунистов обя
зало руководство АУС (тов. 
Ю. И. Авдеев), ТЭЦ-9 (Г. П. 
Жидяевский), АЭМЗ (Г. П. 
Белкин) принять конкретные 
меры по усилению работ и 
обеспечить выполнение главной 
задачи года — ввода в эксп
луатацию комплекса котлоаг
регата Mb 10 ТЭЦ-9 н магист
ральных сетей.

Заместителям главного ин
женера АУС . членам КПСС 
тт. Попову Ю. А., Копытько
В. В. повысить требователь
ность ко всем исполнителям 
по точному выполнению ди
рективных сетевых графиков 
производства СМР, комплект
ных поставок оборудования и 
других материальных ресурсов.

Потребовать от начальника 
СМУ-6. члена КПСС И. В. 
Казунина сконцентрировать 
материальные н людские ре
сурсы, на комплексе ТЭЦ-9, 
обеспечить полное предостав
ление фронта работ субпод
рядным монтажным организа
циям в сроки, утвержденные 
графином строительства.

Определены конкретные ме
ры по субподрядным органи
зациям, заказчикам, общест
венным организациям для 
усиления работ к осенне-зимне
му еевону на объектах тепло
снабжения города.

Дело первичней партийных 
организаций — усилить конт
роль за ходом работ на этих 
жизненно важных отройках, 
оказать помощь трудовым кол
лективам.

с. ж и р у х и н а .

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

ВАМ, СТРОИТЕЛИ
Ежегодно потери от кор

розии в стране составляют де
сятки миллиардов рублей. Зна
чительная часть потерь явля
ется следствием дефектов, до
пущенных еще на стадии про
ектирования. Ряд книг, о кото
рых пойдет речь, поможет 
вам избежать некоторых оши
бок в проектировании и в экс
плуатации конструкций из ме
талла, бетона и железобето
на. Они расскажут о наибо
лее распространенных методах 
первичной и вторичной защи- 
ты конструкций.

Шевяков В. П. «ПРОЕК
ТИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТ
РУКЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИИ». Понятно, 
что при проектировании анти
коррозионной защиты необхо
димо учитывать и атмосфер
ные явления, чему в книге 
уделено значительное внима
ние. Автор не обходит сторо
ной и охрану окружающей 
среды.

5-м, переработанным и до
полненным изданием вышла 
книга Рейбмана А. И. «ЗА

ЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧ
НЫЕ ПОКРЫТИЯ». Примене
ние лакокрасочных покрытий 
является одним из наиболее 
эффективных средств борьбы 
с коррозией. В этом издании 
описаны новые лакокрасоч
ные материалы для окраски 
по влажному металлу, нане
сение по ржавым поверхнос
тям, химически стойкие, из
носостойкие и другие виды 
покрытий.

И, наконец, большой труд 
английских ученых «ДОСТИ 
ЖЕНИЯ НАУКИ О КОРРО 
ЗИИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ЩИТЫ ОТ НЕЕ. (Коррозион 
ное растрескивание металлов)» 
Материал^ в этом издании по 
добран так, чтобы он мог 
представлять интерес как для 
ученых, работающих над проб
лемой коррозии, так п лдя 
коррознонистов-технологов, и 
это дает возможность решать 
конкретные задачи, находя
щиеся на стыке смежных спе
циальностей, что очень важно.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

РАБОТАЕТ 
ТВОРЧЕСКИ

В CMF-3 о 1965 года рабо
тает Юрий Филиппович Антонов,, 
Свою трудовую деятельность он' 
начинал с мастера, сейчао — на
чальник ПТО.

Ю. Ф. Антонов постоянно по- 4 
вышает свой технический уро
вень, является членом ВОИР.

В прошлом году он был наз
начен руководителем творческой 
бригады. За период 1984 — 
1985 гг. Антоновым Ю. Ф. вмес
те с соавторами и руководимой 
нм группой творческого труда 
подано 32 заявления по рац
предложениям. Из них использо
вано в производстве 10 предло
жений о экономическим эффек
том 69 тыс. рублей. Кроме то
го, Ю. Ф. Антонов постоянно 
оказывает помощь рационализа
торам и изобретателям СМУ-3.

За участие в рационализатор
ской и изобретательской деятель
ности Ю. Ф. Антонов неодно
кратно поощрялся почетными 
грамотами, ценными подарками, 
денежными премиями, дважды 
занесен в книгу Почета рациона
лизаторов стройки.

Н. СМОЛЬНИКОВА, 
член совета ВОИР СМУ-3.

'с

Строится 12а мвкрорайоя. Фото А. МАКЕКО.
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За экономлю и береэ/сливоапь

ЕСЛИ ОТНОСИТЬСЯ по-хозяйски

Бригада монтажников, возглавляемая П. Г. Ляще- 
вым из МСУ-42, работает на строительстве промышлен
ных объектов. И где бы ни трудились монтажники, они 
всегда хорошо и в срок выполняют плановые задания. 
Неоднократно они лидировали в социалистическом со
ревновании и на строительстве энергоблока.

На снимке: бригадир МСУ-42 П. Г. Лящев.
Фото А. МАКЕКО.

СТРОИТЕ Л Ь Н О  - М О Н 
ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4 
ВЫШЛО В ЧИСЛО ПОБЕ- 
ДИТЕЛ ЕЙ ГОРОДСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ по эконо
мии ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 
ВТОРОЙ КВАРТАЛ.

Мы попросили инженера- 
энергетика этого СМУ Влади
мира Михайловича 'Крюкова 
рассказать, как коллективу 
удалось добиться победы.

— Конечно, не секрет, что 
летом этого добиться легче, 
чем зимой, ведь летом элект
ронагревательные приборы от
ключены. Ну, а главное, за 
счет чего достигли, — внедри
ли в жизнь технические ме
роприятия по экономии элект
роэнергии, которые разработа
ли в начале года.

На плановую тысячу рублей 
СМР нам дается фпределенная 
удельная норма расхода элек
троэнергии, в которую сразу

закладывается и пять про
центов экономии ее.

В плане оргтехмеропрнятий 
нами было предусмотрено: в
бытовых помещениях, где возт 
можно, убрать лишние элект
ропечи, поскольку за каждый 
киловатт-час УЭС берет 5 ко
пеек. Каждый прораб стал ве
сти строгий учет, чтобы не бы
ло лишней платы за отопле
ние. Каждая бригада, участок 
брали соцобязательства сэко
номить 5 процентов от нормы 
расходования электроэнергии. 
И обязательства эти выполни
ли, а некоторые и перевыпол
нили. Показательны в этом 
отношении прорабство второго 
участка Александра Ребурака, 
занятого на объектах нефте
химии, бригада Михаила Вик
торовича Дмитрова, она рабо
тает на комплексе ТЭЦ-9. В 
расходовании электроэнергии 
у них полный порядок и учет.

Какие еще мы осуществили 
мероприятия? В механической 
мастерской ограничили режим 
холостого хода трансформато-'

ров. А больше всего стали 
экономить эа счет изменения 
технологии работ при укладке 
трубопроводов. Где возможно, 
вместо электронасосов стали 
применять нов<ый механический 
насос — это уже заслуга на
ших рационализаторов: они
насос реконструировали. Прав
да, применяем мы его там, 
где малый фронт работ. Эко
номии способствовало и то, 
что в этом году уменьшились 
объемы работ, связанные с во
дой.

Значительную роль в эко
номии играет и то, что мы 
проводим ремонт и утепление 
бытовок, текущий ремонт ото
пительной системы при подго
товке к работам в зимний пе
риод.

Осуществление всех этих 
вышеназванных мероприятий 
в жизнь и позволило нам сэко
номить за второй квартал 41 
тысячу киловатт-часов электро
энергии.

нетерпимы
Iк пьянству!

АЛКОГОЛЬ БЬЕТ ПО БУДУЩЕМУ
ЗАМ ЕТК И  ПИСАТЕЛЯ

Читая письмо, которое пере
слали мне из редакции, я ловил 
себя на том, что все больше на
растает сострадание, нежели оби
да эа колкости в адрес медиков.

«Такие, как вы, виноваты в 
том, что я теперь до конца своих 
дней не смогу обрести покой, — 
пишет автор письма. — Если бы 
каждый из вас, врачей, занимал
ся бы своим делом честно, по- 
человечески, то, уверен, на земле 
куда меньше было бы несчастий. 
Вас, врачей, больше миллиона в 
нашей стране. А нужен ли мне 
этот миллион, если сегодня я 
страдаю от неутешного горя. Ес
ли трое из моих четверых детей 
неизлечимо больны. Не вы ли (в 
том числе и Вы лично) виноваты 
в том, что таких, как я, сегодня 
великое множество.

Да, причиной моей трагедии яв
ляюсь я. Это — я пил ежеднев
но. Это — я чуть ли не застав
лял по выхоАым дням пить со 
мной жену мою, считая, что мы 
снимаем злополучный стресс, на
копленный за трудовую неделю. 
Это — я1 Я1 Я! И я уже нака
зан судьбой за свою вину. Трое 
моих детей страдают слабоуми
ем. Они, как Вы пишете, «лич
ности., лишенные личности». Мое 
наказание пожизненное. Оправ* 
Дания мне нет. Хотя, конечно, 

бы я хоть как-то себя оправ
дать. Ведь не знал же. Ничего 

знал. Ни я, ни моя жена. Мы 
лконятия не имели, что вообще су- 
Жществует такая проблема, как 
^«пьяное зачатие». И, естественно, 

ничего не знали о самих послед
ствиях «пьяного зачатия». Лишь 
тогда, когда прочитали Вашу бро
шюру «Открытое письмо ново
брачный», уяснили для себя всю 
трагедию самой проблемы. Уясни
ли и то, что сами угробили собст
венных детей. Признаюсь, мы 
прочитали Вашу брошюру и не 
могли избавиться от чувства зло
сти к... Вам. Да, да, не удивляй
тесь. К Вам. Почему Бы с таким 
опозданием поведали нам о бе
де, которую можно было довольно 
легко предотвратить... Жизнь, ко
торая для нас с женой казалась 
уже законченной, вдруг обрела 
смысл, наполненный надеждой. Це
лый год мы с женой не пили ни 
грамма. Ни единой капли. Два с 
половиной года назад родился у 
нас четвертый ребенок. Мальчиш
ка... Сейчас я сравниваю с дру 
гими его сверстниками и —- ра
дости нашей нет предела. Такой 
же, как и все. И даже, простите

за родительскую слабость, лучше 
других, умнее, ей-богу. Не знаю, 
jrro ожидает моего малыша. Но 
уверен, что он нам восполнит сча
стье. Своим существованием на 
этой земле и спасет и оправдает 
нас, наше существование. И вот 
я думаю: почему врачи так позд
но «добрались» до нас. Почему 
мы не знали, не догадывались о 
горе, которое может нас ожидать. 
И кто, кроме нас, будет теперь 
нести ответственность за обречен
ных наших детей?..»

Такое вот письмо, которое я 
привел с сокращениями. Вопросы 
в нем вовсе не риторические. В 
том, что у людей в дом всели
лось, как пишет автор письма, 
неутешное горе, легче всего, ко
нечно, винить самих родителей. 
Ведь это они пили ежедневно. 
Пьянствовали по выходным. Это 
они упивались даже в дни. когда 
исполняли свои супружеские обя
занности, когда мечтали о ребен
ке. И все же... Все же я не могу 
снять полностью вину с себя, 
моих коллег врачей. Скажу, пре
зрев кокетство, что осязаемое чув
ство собственной вины перед мо
ими знаковыми и незнакомыми 
пациентами не покидает меня. 
Иногда я страдаю до боли, как, 
наверное, страдают от наличия 
какого-то сильно выраженного 
комплекса неполноценности. Ты, 
как врач, явно знаешь, что даже 
одной рюмки спиртного в день, 
когда супруги мечтают стать ро
дителями, достаточно, чтобы не
пременно родился у них ребенок 
с тем или иным дефектом. Зна
ешь об этом и молчишь? Не кри
чишь? Не хватаешь за руку бу.г 
ших родителей? Нет, мы ттс мол
чим. Пишем, выступаем по теле
видению, по радио. Выпускаем 
фильмы. Бываем, м о ж р *»* назой
ливыми. Надоедаем. Повтг^ем. 
Пусть. Потому что иначе нель
зя.

Можно ли молчать о том, что, 
по исследованиям ученых, каж
дый второй хронический алкого
лик начал пить еще до четырнад
цати лет. А восемь-десять про
центов — до девятнадцати. Э о 
же просто страшно. И, если хо
тите, именно отсюда берет нача
ло само зло. Хрупкий, растущи" 
организм не может противостоять 
разрушительному влиянию алко
голя. Постепенно происходит де
градация личности. Такие подро
стки в своем большинстве стано
вятся преступниками. Специали
сты утверждают, что более девя
носта процентов детей, страдаю
щих психическими и физическими 
расстройствами, рождаются от

родителей, которые начали пить 
в школьном возрасте.

В печати не раз приводились 
результаты исследований, показы
вающие, что в ста процентах слу
чаев от хронических алкоголиков 
рождаются неполноценные дети. 
Ученые проследили за несколь
кими поколениями алкоголиков 
и пришли к выводу, что финал 
всегда о д п  ■ М  шш * исчез 
с лица земли род, фамилия. Па
дает на землю зачахшее генеало
гическое древо.

Однако, прочитав подобные ин
формации, многие пытаются хоть 
как-то «успокоить» себя, ничуть 
не подозревая, что занимаются 
чистой воды самообманом: речь, 
мол, идет о хронических алкого
ликах, о законченных пьяницах, 
мы же не такие, мы не закон
ченные. Подумаешь, всего-то по 
рюмке-другоЙ в будни или по 
«полбанке» в выходные, в празд
ники... И невдомек им, что послед
ствия «пьяного зачатия» опасны 
в любом случае. При любой сте- 
пени опьянения.

Наши исследования показали, 
подтвердив результаты прежних 
работ других авторов, что всего 
незначительный процент родите
лей, чьи дети находятся во вспо
могательных школах, страдают 
хроническим алкоголизмом. Не 
явлиясь, бднако, «законченными 
пьяницами», абсолютное большин
ство родителей вовсе не отрица
ет, что «радость любви» у них 
довольно часто совпадает с опья
нением. Тут весь вопрос не в 
том, что мало или много выпито. 
Достаточно всего лишь рюмки 
спиртного в тот момент, когда 
будущие родители думают о бу
дущем ребенке. Всего лишь од
ной рюмки.

Ничуть не снимая вины с мил
лиона моих коллег, с себя лично 
за то, что мы «с таким опозда
нием поведали о грозящей беде» 
тому или иному нашему совре
меннику, все-таки скажу: боль
шая вина лежит на тех, кто, не 
ведая, что творит, пьет в дни, 
когда мечтает о ребенке.

Легче всего сказать: «Не знал 
же». Мол, не вина моя, а беда, 
что все так вышло. Однако Не
знание закона, как известно, не 
освобождает от наказания чело
века, совершившего преступление. 
Можно, наверное, не знать, что 
еще на заре цивилизации люди 
на стенах домов пьяниц писали 
формулу, выведенную Плутархом 
«Пьяницы рождают пьяниц» 
Можно не знать, что Платон до 
бился учреждении закона, эапре 
щающего пить до восемнадцати

. I
летнего возраста. Ибо великий 
мудрец хорошо знал, что от 
спиртного особенно страдает не
окрепший еще организм и что 
хроническими алкоголиками ста
новятся в первую очередь те, кто 
пристрастился к вину с раннего 
возраста. Можно в конце концов 
не знать, что в Карфагене дейст
вовал закон, запрещающий пить 
вино в те дни, когда исполнялись 
супружеские обязанности, а на 
Руси жениху и невесте нельзя 
было пить в день свадьбы.

Хотя и не мешало бы знать 
обо всем этом, как не мешает 
знать, что у многих народов счи
тается преступлением даже ку
рить в присутствии беременной 
женщины. Ибо сегодня многие 
знают о таком зле, как пассив
ное курение.

Но как же можно, готовясь 
стать родителем, хотя бы из чув
ства ответственности перед бу
дущим ребенком, не интересо
ваться всеми без исключения воп
росами, которые нельзя не знать 
будущему отцу, будущей матери. 
А ведь только/за последние годы 
десятки изданий писали о про
блеме «алкоголь и потомство», и 
общий тираж этих книг, пожа
луй, перевалил уже за миллион.

С детства я слышал от наших 
стариков удивительную фразу: 
«Блажен отец, чей сын впервые 
пригубил вино после того, как 
дом построил». У армян «дом 
построить» вбирает в себя очень 
многое: приобрести ремесло, соз- 
Да*Ь семью* да и Д°м построить 
в буквальном смысле слова. Фра 
зу стариков наших называют уди 
вительной, наверное, потому чтс 
в ней вег О м д яй ш ц , В ней дг 
ственная мудрость: ни грамма 
спиртного, а сегодня — н ни еди
ной сигареты подросткам, юно- 

иолодцу, не построившему 
своего дома.

Автор того письма не мог 
скрыть радости от сознания, что, 
наконец, родился в его семье 
вполне нормальный ребенок. Ро
дился после того, как родитель 
перебороли самих себя. Бросили 
пить, сознавая, что зло порожда
ет зло, что за все надо платить. 
Особенно аа ечатш яое б\ 
щее, которое никогда не прощает 
преступлений прошлого. Пример 
поучительный

Зорий БАЛАЯН,
писатель и врач.

Жур*** «Агитатор» Jfc 4, 1986
ГОД.

Юные ангарчане.
Фото А. МАКЕКО.

СООБЩАЕТ
ИРКУТСКИЙ

ЦНТИ
Предлагается металлофор- 

ма для формования лестнич
ных маршей ЛМ 58-14-18 сер. 
ИИ-04-7 совместно с площад
ками.

Отличительной особенно
стью формы является то, что 
железобетонные изделия фор
муются в вертикальном по
ложении и совместно с пло
щадкой, что позволяет полу
чать гладкие лицевые поверх
ности, не требующие допол
нительных затирочных работ, 
и соответственно повышать 
уровень заводской готовности 
изделий.

Экономический эффект — 
2,5 тыс. руб.

***
Более подробную информа

цию и техническую докумен 
можно получить ь 

ЦНТИ, по адресу: Иркутск,

7Л34-9̂ 0“ “ УНаРОВ' 10, ТеЛ

I
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20 августа н ^олняется 50 
лет со дня рождения Балбе- 
ровой Лидия Анфилофьевне.

20 лет Лидия Анфилофьевна 
трудятся в ЖКУ АУС на дол
жности бухгалтера. Постоянно 
принимает активное участие в 
общественное жизни коллек
т и в  неоднократно набиралась 
председателем профбюро, по
стоянно является секретарем 
участковой комиссии во вре
мя выборной кампании. Дис
циплинированна и требователь
на к себе.

Неоднократно Лидия Анфи
лофьевна эа трудолюбие и 
участие в общественной жизни 
коллектива награждалась по
четными грамотами, денежны
ми премиями, ценными подари 
нами, ей присвоено звание 
«Ветеран Ангарского управле
нии строительства».

Желаем Вам, Лидия Анфи- 
лофьевиа, большого личного 
счастья, долгих лет жизни и 
трудовых успехов.

КОЛЛЕКТИВ ЖКУ.

КНИГА-ПОЧТОЙ
предлагает книгп издательства 
«Наука»:

В ГОДЫ ВОИНЫ. Статьи 
и очерки. М., 1985, 236 с.,
1 руб. 20 коп.

ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА МО
СКВЫ. М., 1985, 221 с., 1 руб. 
40 ноп.

КОМКОВ Г. Д. На идеоло- 
гичесиои фронте Великой Оте
чественной. М., 1983, 277 с.,
I руб. 80 ноп.

НЕПОКОРЕННЫЙ ЛЕ
НИНГРАД. Краткий очерк ис
тории города в период Вели- 
ной Отечественной войны. Л., 
1985, 324 с. (Борьба народов 
против фашизма и агрессии).
3 руб. 10 ноп.

ОСВО Б О Д И Т Е Л Ь Н А Я  
БОРЬБА ПРОТИВ ФАШИЗ
МА. 1939—1945 гг. М., 1983, 
299 с., 1 руб. 60 ноп.

Адрес нашего магазина: 
197345, Ленинград, ул. Петро
заводская, магаэин «Книга — 
почтой», Академкнига.

„АНГАРСКИЙ
СТРОИТЕЛЬ-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОД
ПИСКА НА СОВЕТСКИЕ И 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ НА 1986 ГОД.

Оформление ведомственной 
подписки производится тольно 
один месяц — с 1 по 31 авгу
ста 1985 года -г- в агентстве 
«Союзпечать» не выше сумм, 
израсходованных на 1985 год.

Индивидуальная подписна о 
доставкой с января 1986 года 
производится с I августа по 
31 октября 1985 года.

Подписка будет производить
ся агентством «Союзпечать», 
отделениями связи, обществен
ными распространителями пе
чати по месту работы, учебы
HfnTliJTpfi

ЦЕНА ГОДОВОГО КОМП
ЛЕКТА « А Н Г А Р С К О Г О  
С Т Р О И Т Е Л Я »  -  2 РУБ
ЛЯ 8 КОПЕЕК, НА ПОЛУ
ГОДИЕ -  1 РУБЛЬ 4 КО
ПЕЙКИ.

ВЛАСОВА, инструктор
культурно-массовой работе:

— Учреждения культуры 
групнома подготовили в этом 
году для работы на агитпло- 
щаднах 11 специальных про
грамм, на основе которых был 
составлен график культурного 
обслуживания. Коллектив ДК 
«Строитель» представил про
грамму детсного праздника 
«Улица моя—дома мои», клуб 
«Восход» выступкл о устным 
журналом «Славим руин тру
довые». В проводимых меро
приятиях активно участвовали 
не только дети, но н взрос
лые. Именно с таким учетом 
соединялись программы.

Лекционная пропаганда — 
одно ка главных направлений 
маисово-политической рабо
ты. И поетому все агитпло- 
щадии включили в свои пла- 
чы работ лекции: «О междуна
родном положении», «Совет
ское жилищное законодатель
ство», «Алкоголизм — враг 
здоровьи», «Проблемы долго
летия» н другие.

С интересным .материалом о 
XII Всемирном фестивале мо
лодики и студентов в Москве 
выступала на агнтплощадках 
библиотекарь клуба «Октябрь» 
А. Н. Щербатых.

Эффективной формой рабо
ты на агнтплощадках являет
ся устный журнал. Домом 
иультуры «Зодчий» была под
готовлена программа устного 
журнала «За адоровый быт» н 
показана на площадке 21 квар
тала.

Интересна и разнообразна 
по содержанию была програм
ма устного журнала «Время. 
События. Люди», подготовлен
ная ДК «Строитель».

За два месяца работы агат- 
площадок перед населением 
выступили все иоллемгивы ху
дожественной самодеятельно
сти илубов н Домов иультуры 
групнома стройни и были теп
ло встречены зрителями.

С каждым годом улучшает
ся работа агятплощадон. Все 
массово-политические н куль
турно-просветительные * меро
приятия на агнтплощадках ста
ли неотъемлемой частью ор
ганизации досуга населения.

Ю. П. ТОЩАКОВ, главврач 
профилактория:

•
— С 1958 года наш проф- 

. союзный санаторий-профилак
торий оздоровил десятки ты
сяч строителей, причем, без от-

рывя От их основной трудовой 
деятельности. Лечебный про
цесс, создание уюта в комна
тах, приготовление виусных 
блюд организует яоллеитнв с 
многолетним стажем работы н 
высокой квалнфниацней. Про
филакторий имеет лечебную 
базу, обеспечивающую широ
кий диапазон лечебных проце
дур: наряду с фявно- н баль- 
неолеченнем при ирайней не
обходимости применяются н 
медикаментозные препараты'. 
Анализ лечебного эффекта по- 
иааыаает, что ежегодно свыше 
2,3 тыс. строителей заканчива
ют свой отдых с положнтель-
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организации работ- пондеиту Г. А. Неверовой
I гр у п о и  а летнего рассказывают Н. Власова,

отдыха строителей и ях де- Ю. Тощаков, Г. Гура,
тей, об их оздоровлении на* С. Волкова,
тему внештатному коррес-

ными результатами и хорошим 
самочувствием. Это является 
главной моральной наградой 
эа труд всему коллемтину про
филактория.

Большую помощь в созда
нии хороших условий для ле
чении и отдыха работающих в 
подразделениях строительства 
нам оказывает руководство 
Ангарского управлении строи
тельства и группой.

В 1985 году за 7 месяцев 
работы мы оздоровили 1496 
человек. В этом году мы оз
доровили 150 детей вместе с 
работающими матерями.

В каждом заезде у нас ле
чатся н отдыхают ветераны 
Вел иной Отечественной войны 
и АУС, иоторые по сосгоинню 
здоровья не могут уезжать 
лечиться на далекие ресстои- 
ния.

Такой возрастной контин
гент — от 3 до 70 лет — тре
бует определенных навыков в 
лечении н обслуживании со 
стороны сотрудников профи- 
лаитория. Каи показал опыт 
работы, коллектив наш успеш
но с этим справляется.

С 9 августа у нас проводит
ся текущий ремонт сялими
ЖКУ. Надеемся, что по сло
жившейся традиции он ваиои'

изданий определились силь
нейшие иоманды — это моло
дежь общежитий швейной 
фабрики, трамвайного город
ского управления, проектиров
щиков н молодых специали
стов - стр оителей.

В итоге после упорной борь
бы звание чемпнона аавоввала 
иоманда общежитии М 30 
АУС. Она нагриждвни памят
ным вымпелом и дипломом. 
Все члены команды получили 
грамоты Центрального район
ного комитета ВЛКСМ н па
мятные жетоны. То, что побе
дителем стела именно ета 
иоманда, не удквкло органи
заторов спортивного мероприя
тия, так кик с парного дни 
соревнований бвли вндна ее 
организованность.

Лучшнн игр оной турнира 
был прианаи капитан этой 
к о м а н д ы  Владимир Оаориии, 
Ему был вручен диплом и па- 
интинй под а рои.

Большую оргаянлаторсяую 
и воспитательную работу по 
подготовке и участию коман
ды общежитии № 30 в сорев
нованиях провели воспитатель 
Г. С. Иванова, заведующая 
Л. П  Леонова и ответствен
ный аа спортивную работу, 
член совета общежития И. П.

<

чится в срок и с хорошим ка
чеством.

Г. ГУРА, инструктор СК 
«Сибирии»:

— В честь XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студен
тов в Москве спорткомитет н 
комитет ВЛКСМ Центрально
го района провели соревнования 
по волейболу среди иолоде- 
жи, проживающей в общежи
тиях. 10 команд в течение двух 
недель оспаривали право на 
звание чеипиона этого турни
ра, посвященного празднику 
юности. Пять команд из деся
ти являлись представителями 
стройни. С первого дня сорев-

Кондратьев. Они приходили 
на каждую игру вместе с 
командой, поддерживали ее 
морально, переживали эа все 
ее победы и неудачи. Ивано
вой Г. С. вручена грамота и 
памятный жетон за активное 
участие в организации и про
ведении районного спортивно
го праздника.

Много болельщиков собира
лось на спортивных игровых 
площадках стадиона «Ангара», 
чтобы посмотреть на захваты
вающие встречи молодежных 
волейбольных команд. Второе 
и третье места распределились 
среди команд общежитий 
трамвайного управления и про
ектировщиков.

G. ВОЛКОВА, инструктор 
но работе с детьми:

— Постоянное внимание 
группой уделяет организации 
работы пионерских лагерей, в 
который отдыхает эа лето око
ло Б000 детей.

Для выполнения требования 
новой школьной реформы—раз
дел «Трудовое воспитание» — в 
наших лагерях органиаован 
доступный детям производи
тельный труд, а в пионерском 
лагере «Косиос» есть отряд 
труда и отдыха, состоящий из 
подростков 14—15 лет. Еже
дневно по 4 часа они работа
ют на полях Одинеиого отде
ления, с ноторыи заключен 
трудовой договор.

Еще есть фотонружок, кру
жок работы с природным ма
териалом, кружок вышивания 
н мяпюй игрушки.

Во всех пионерских лагерях 
проводилось иного интерес
ных мероприятий. Это «День 
памяти», «Фестивальная неде
ля», «Фестивальный экспресс», 
празднии труда, митинги, пра
здник Нептуна, День здоро
вье и др.

В городе работает пионер
ский лагерь «Непоседы», а на 
берегу Ириутоиого водохрани
лища действует спортивный 
лагерь «Олиипиец», где отды- 
иают и тренируются наши 
юные енортсиены.

Дли иладшии ребят работа
ют кружки «Уиелые руки», 
«Макраме», «Автомодельный», 
спортивные кружки, а саиор 
главное — в атом году эадей- 
итвеван плавательный баееейи.

В пионерснои лагере «Стро
итель» работают кружки ра
дио, наденьиой хозяйки, миг- 
ной игрушки, шахматно-ша- 
шечный.

В пионереиом лагере «Чере
мушки» дети трудится на лес о- ■ 
проееках — занимаются про
полкой иолодых елей, действу
ют кружки радио, работы с 
деревом. Дети 4 изготовляют 
норнушии, посылочные ящики, 
лонатни.

Хоккеисты ангарского «Ерма- 
кав вышли на искусственный лсд 
хоккейного корта Юго-Западного 
района и начали тренировки к 
предстоящим зимним играм.

ПОПРАВКА

В Mb 60 нашей газеты по 
вина корректоров типографии 
денущена ошибка. На 1-й 
странице в информации «Про- 
неиодктнльно» следует чнтаты 
В. Г. Печерннной, В. В. По
дарен.
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