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* *  стройки вот уже в те

чение пол угод а формирует 
новый строительный отряд, 
уже третий гто счету, для 
строительства жилья для м о 
лод ых строителей.

СПЕШИТЕ
НА

КОНКУРС
Уже в стадии завершения 

проект 150-<квартирного дома 
в 22 микрорайоне. Дом в кир_ 
личном исполнении с кварти. 
рами улучшенной планиров
ки, с вместительной кухней, 
прихожей, изолированными 
комнатами.

Около 100 молодых людей 
участвуют в соревновании за 
право быть бойцом отряда.

И уже в 1991 году будет 
начато строитель стаю нового 
дома.

Прием кандидатов в моло
дежный строительный отряд 

, не закончен. И те, кто чувст
вует в себе силы, уверен- 

J ность и не хочет долго 
ждать, мы приглашаем в свой 

( отряд. Спешите, конкурс на 
I право быть бойцом отряда 

продолжается.
В. ЗИНЧЕНКО, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

Окончание <ие 1 етр,

И БУДЕТ 
ПРАЗДНИК

Ежегодно по традиции про
фсоюзный комитет СМУ-9 
проводит праздник «День пе- 
р воклассника».

29 августа 17 счастливых 
первоклассников посадят са_ 
женцы возле управления
ему.

А затем действие празд
ника будет происходить в 
кафе «Пингвин», где будущие 
первоклассники будут состя
заться в сообразительности, 
умении быстро отвечать на 
вопросы.

И также по традиции ре
бятишки сфотографируются 
на память возле памятника 
В. И. Ленину.

Большую ггомощь в прове
дении этого праздника ока. 
зывает подшефная школа 
№  32.

Такой праздник надолго 
запомнится первоклассникам.

С. КИРИЧЕНКО,
председатель профкома 

СМУ-9

С Т Р О Я Т  Г О Р О Д
На первом участке СМУ-1 — семь прорабов. 

Один из них — Сергей Леонидович Афанасьев вы
шел в победители по стройке по итогам социа
листического соревнования за полугодие и в 
честь Дня строителя.

Сергей Леонидович рабо
тает с бригадой Василия Ива. 
'навича Жерноклева. Завер
шили монтаж домов 42, 43, 
сейчас заканчивают 41-й дом 
6а микрорайона. Идут в еди
ном потоке следом за бри
гадой Г. М. Гюнуша, выпол
няющей нулевой цикл. Кро. 
вельные работы ведет мас
терский участок Ивана М и
хайловича Куфтина. После 6а

микрорайона перебазируют
ся на 11-й дом 95 квартала 
и 7-й дом 33 микрорайона,

—  С бригадой Василия Ива_ 
новича Жерноклева работаю 
год, —  рассказывает Сергей 
Леонидович. —  Столь поло
жительные результаты ра
боты определены прежде 
всего стабильностью брига
ды, хотя она и поредела (од
ни из лучших ушли в коопе.

ративы), большим мастерст
вом кадровых, преданных 
стройке монтажников: Нико
лая Ивановича Хомякова, Ива 
на Михайловича Шатикова, 
Валентины Иосифовны Плак- 
оиенко, электросварщика Сер
гея Федоровича Лысенко и 
других.

Большой опыт и у брига 
дира. В основном он ведет 
ежедневную работу с людь
ми. Нагрузка, конечно, на 
каждого немалая. Жарковато 
пришлось в конце квартала: 
вели в июне параллельно под 
двумя кранами монтаж двух 
домов. Если раньше выработ
ка в бригаде составляла 
8— 10 тысяч рублей на одно
го человека в месяц, то сей
час достигаем 15— 16 тысяч.

Что мешает нормальной ра
боте? Трудностей хватает. Бич

наш —  планирование от до. 
стигнутого. Много непроизво
дительного труда приходится 
выполнять, доводочных ра
бот. Бытовые условгия остав
ляют желать лучшего. Бытов
ки старые, плохие. Ведь бри. 
гада больше месяца не за
держивается на одном мес
те, курсируем по городу, 
нужны бытовки на колесах. 
Во вторую смену не органи 
зовано бортовое писание; 
УАТ не выделяет транспорт. 
Лихорадят сбои в поставке 
сборного железобетона, ч:о 
заставляет перестраиваться 
на ходу. Железобетон нека
чественный. Закладные пе
рекошены, залиты бетоном, 
поверхности неровные. Да 
это ведь не новость. А нам 
помеха.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ОНИ РАБОТАЮТ В УЖДТ

Более 30 лет работа
ет в управлении железно
дорожного транспорта 
слесарь вагонного депо 
Борис Петрович Антю- 
хов. Это хороший спе
циалист по ремонту по
движного состава, свое
го рода контролер по 
всем ремонтным делам, 
знает дефектоскопию. 
Никогда не соглашает

ся с пренебрежением к 
допускам, упрощенчест
вом.

На снимке: Б. П. Ан- 
тюхов (слева).

Виктор Акимович Ма
линовский — машинист 
мотовоза в службе пу
ти. Его можно встретить 
на всех станциях. Мото
воз облегчает тяжелый 
труд путейцев при сме

не рельс, стрелочных 
переводов.

Без мотовоза В. А. Ма
линовского не обходят
ся и многие работы по 
централизации стрелок и 
сигналов на станции,

установке приводов све
тофоров.

На снимках: В. А. Ма
линовский, на станции 
Гравийная.
Фото А. МАКЕКО.
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ЛНКЕТНЫЙ ОПРОС, про
веденный в ноябрю про

шлого года; показал, что са
мой актуальной проблемой 
для ангарчан яелягется оздо
ровление экологической об
становки в городе, которая 
аа 39 лет достигла кат а стро
фического уровня. Концент
рация промышленных, хищни
ческих, биологических, энер
гетических производств, кото- 
ръю один за другим возводи
лись, окаймляя город плот
ным кольцом, привела к тра
гическому пределу. Исправить 
сегодня существующее поло
жение можно, только прини
мая кардинальные меры.

Начиная с 1982 года, объем 
вредных выбросов ежегодно 
снижается в среднем на пять 
процентов. но это капля в 
море, если до сегодняшнего 
дня на долю каждого жите
ля, в том числе и новорож
денных, преходится более по
лутора тонн различных хи
мических соединении. Если 
говорить более конкретно, то 
в 1989 году мы пропустили 
через себя по 1,7 тонны вь>- 
бросов, названия многих но 
них не расш иф ровать а зна
чит, не определены и воз
действия на организм. Говоря 
проще: «не знаешь, от чего 
лечиться, чем лечиться, а в 
итоге не поймешь, почему 
умер» Можно воспринять 
сказанное, как шутку, но, увы, 
в ней горькая правда нашего 
бьпия.

Медленное улучшение эко
логической обстановки в го
роде вызьрвает закономерное 
недовольство и тревогу ангар- 
чан. Поэтом/у в первой поло
вине этого года для изучения 
общественного мнения по 
различным аспектам экологии 
был проведен выборочный 
анкетный опрос жителей го
рода, работников партийных

mm

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
О С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К О М  И С С Л Е Д О В А Н И И  по 

В О П Р О С А М  И П Р О Б Л Е М А М  Э К О Л О Г И И  В  А Н Г А Р С К Е .

и советские органов, депута
тов городского Совета, ра
ботников комитета охраны. 
Это позволило сопоставить 
точки зроиия населения го
рода и работников отдельны  
предприятии и учреждений.

В опросе приняло участие 
более тысячи горожан стар
ше 17 лет. За проведение ис
следования ответственность 
взял на себя Ангарский Со
вет Всероссийского общества 
охраны природы, финаноиоо- 
вание осуществил Ангарский 
электромеханический завод, 
работу выполнил социологиче
ский центр «СОИС». В ходе 
проведения было выявлено 
мнение различных слоев и 
групп населения, определен 
уровень их активности, ин
формированности, то е^ть 
впервые за сорок лет жители 
города получили слово, а 
значит, и право влиять на эко
логическую ситуацию, настао- 
ение и проработку экологи
ческих, а также социальных 
поограмм.

Итак, каково мнение ан- 
гарчан? В городе около поло
вины жителей в той и^и ино* 
форме принимали участие в 
мероприятиях, связанных с 
защитой окружающей соеды 
Более вькгокую активность 
проявили служащие предпри
ятий и организаций —  доля 
их составила 54,4 процента, 
менее активны рабочие —  
44,8 процента и студенты —  
35,7. Если говорить о возра
сте, то жителе старше 40 лет

проявляют активность в пол
тора раз выше, чем наша мо
лодежь. Степень активности 
прежде всего связана с 
уровнем образования. Наи
большая активность у жите
лей, имеющих высшее обра
зование —  53,4 процента, 
среднее —  48,9, неполное 
среднее —  29,4. Основные ме
роприятия —г эхо алит инги, де
монстрации, сбор подписей, 
субботники по озеленению 
города; Значительная часть 
горожан —  49,5 процента во
обще не принимала участие в 
каких-либо мероприятиях. И 
не потому, что это равноду
шные люди (таких оказалось 
всего 0,5 процента). Более 36 
процентов не верит, что про
водимые мероприятия м о г у т  
существенно изменить эколо
гическую обстановку, что, на 
мой взгляд, является укором 
всем руководителям пред
приятий. Каждый четвертый 
считает: решением данной 
проблемы должны занимать
ся соответствующие государ
ственные организации и пред
приятия, 27,4 процента не по
у ч а ю т  информацию о меоо- 
триятиях, а каждый третий 
отврчап, что «никто не привле
кал к участию». Особо низкая 
информированность, как это 
ни странно, среди студентов, 
а самый сильный процент 
«потерявших веру в измене
ния к лучшему» —  среди 
пенсионеров и служащих.

По мнению 60 процентов 
жителей, экологическая об

становка' в городе в этом го
ду не изменится, надежду на 
улучшение имеют лишь 3,9 
процента опрошенных, а око
ло 19 процентов считают, что 
произойдет ее  ухудшение. 
Более оптимистично оценива
ют обстановку работники гор
исполкома, 44 процента их 
полагают, что она улучшится, 
а мнение работников горкома 
партии и депутатов городско
го Совета совпадает с мнени
ем горожан. Наибольшие на
дежды на улучшение о*фужа- 
юсцей среды через 5— 7 лет 
имеют работники комитета по 
охране природы (87,5 про
цента), горкома партии (80 
процентов), горисполкома (77,8 
процента). Мнение депутатов 
городского Совета раздели, 
лись пополам. Несмотря на 
оптимистические прогнозы у 
50 процентов опрошенных 
есть желание в ближайшие 
даа-три года уехать из Ан
гарска. 64,9 процента жите
лей считают, что обстановка 
ухудшится. Именно плохая 
экологическая обстановка яв
ляется основной гуэичиной, 
вызывающей желание уехать 
из города, —  953 процента. 
Причины, удерживающие ж>и- 
телей от переезда в другой 
город, различны, однако, как 
показало исследование, при 
первой же возможности го
рожане стремятся покинуть 
город.

Особое внимание хочу уде
лить уровню информированно

сти горожан. Это и в малое юж
ный аспект, влияющий и на
активность, и на наличие оп
тимизме или пессимизма. Ин
формированность и грамот
ность дают возможность оп
ределить свою позицию в об
ласти эколог***. Отвечая на 
в о п р о с  о к о л и ч е с т 
в е  в р е д н ы х  вещаете, 
в ы б р а с  ы в  а е  мых в атмос
феру в воздушной зоне горо
да, большинство опрошенных 
(80,4 процента) написали «не 
знаю», 6,8 процента дали во 
обще неправи/ьный ответ, 
лишь у 12,8 процента горо
жан ответ близок к Правиль
ному. Среди депутатов го
родского Совета только 20.5 
процента опрошенных ответи
ли на вопрос правильно. Пюа̂ - 
аильные ответы дали 44,4 про
цента работников горисполко
ма и 60 процентов работни
ков горкома партии. Наиболее 
информированными оказались 
оаботники комитета по охгоа- 
не природы. Как видите, вы_ 
сок а я осведомленность пока 
не является поводом для при
нятия серьезных мер со сто
роны руководителей предпри
ятий и городских властей и 
не позволяет выработал, 
власть имущим четкую и здо
ровую позицию в оздоровле
нии городской экологии. За
кономерным поэтому стало 
мнение горожан, я бы  ска
зала, единодушное, что в го
роде необходим срочно вьм 
пуск специального периодиче
ского издания по экологии, 
который могла бы приобрести 
каждая семья.

Наш разговор о проведен
ном исследовании мы про
должим. Хотелось бы, чтобы 
читатели «Ангарского строи
теля» откликнулись на эту 
публикацию.

Т. КОБЕНКОВА,
зам. председателя .Ангар
ского совете ЗООП.

П У Б Л И К У Е Т  „Ф А К Е Л *
Г"| РОДОЛЖАЕТСЯ строите- 
* * льство дома для моло

дежи в 13-м микрорайоне. 
Строительство осуществляет 
молодежный строительный от
ряд нашего управления стро
ительства. Отряд насчитывает 
40 бойцов, возглавляет его 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки Валентин Зинченко.

Строительство дома бьпло 
начато в октябре 1989 года. 
И согласно плану дом долж
ны заселить счастливые ново
селы уже в оентябре этого 
года.

Но... Срок истекает, но до 
счастья далеко. В чем ж е при
чина?

В отряде работает моло
дежь различных специально
стей. Есть водители, монтаж
ники, каменщики, электро
монтеры и т. д. И когда по
дошли вплотную к отделке 
здания, т. е штукатурным ра-

ВПЕРВЫЕ
ЗА

РУБЕЖ
 ̂ Г1|ОЬрДИТЕЛИ соревнования 

s *  *  среди комсомольско-мо- 
\ лодежных коллективов запео- 
s выи квартал текущего года 
i впервые стали обладателями 
\ путевок за границу

В Румынии побывали двое 
J комсомольцев СМУ-5, двое
* из УАТа, двое из УПП, двое 
s воспитателей РСЭУ.
' Также были выделены пу- 
 ̂ тееки комсомольским активи- 

N стам. Так, секретарь комсо- 
\ мольской организации УАТа 
> А. Черновец побывал в да* 
'  леком, экзотическом Марок. 
} ко.

Секретарь УСМ Марина Се- 
) востьяиова познакомилась с Се-

СЛОВО !
0

ботам, то, как выяснилось, в 
отряде н!э оказалось ни од
ного специалиста по штука
турным работам. Естественно, 
бойцы отряда обратились к 
специалистам СМУ-5. Отде
лочники СМУ-5 оказали по
мощь в инструментах', мате
риалах, выдали штукатурную 
станцию, но специалистов вы
делить не смогли, мотивируя 
отсутствием людей.

И если еще текущую не
делю бойцы отряда будут за 
няты столярными, малярными 
работами, то по истечении 
этого срока фронт работ бу
дет исчерпан.

С учетом того, что жилищ
ная проблема стоит очень ос
тро, тем более, чТо все бой
цы отряда трудятся на своем

верной Кореей. А Ольга Кар 
пова, комсомольский секре
тарь РСЭУ, с удовольствием 
отдохнула в ГДР.

Анатолий Процак, комсо
мольский вожак УПП, побывал 
в Румынии.

Ребята расширили свой кру-

СДРУЖИЛА
МОЛ О Д ЕЖ Ь стройки в 

neTHVt й период провела 
традиционный туристический 
слет, который проходил на 
турбазе «Березка», принадле*- 
жащей МСУ-42.

Спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, ту
ристическая эстафета и т. д 
—  все это входило в прог
рамму двухдневных соревно
ваний.

Более 100 участников проя
вили ловкость, находчивость, 
получили заряд бодрости.

А СМУ-5
дом© только в свободное от 
основной работы время, ко
нечно, руководству СМУ-5 
необходимо оказать помощь. 
Ведь именно семьи молодых 
строителей должны получить 
квартиры в этом доме.

Надо отдать должное, что 
при строительстве дома боль
шую практическую помощь 
оказали монтажники МСУ-42 
и МСУ-76. Они своевременно 
выполняют свой объем работ.

Наступает осень. И так хо
чется верить бойцам-энтузи- 
астам молодежного строите
льного отряда, что новый год 
они встретят в доме, возве
денном своими руками.

Слово за вами, отделочни
ки СМУ-5.

Л. НИКИТИНА.

гозор, стали более трезво 
смотреть на жизнь, подели
лись впечатлениями от поез
док со своими друзьями.

О. БЕЗОТЕЧЕСТВО, 
член fcoMMfera ВЛКСМ 
стройки.

ЭСТАФЕТА
Лидером этого слета стал 

дружный коллектив водителей 
автобазы №  1, который воз
главил депутат городского со
вета, член комитета ВЛКСМ 
стройки Виктор Логинов.

За участников соревнования 
активно «болели» и члены их 
семей Эти два дня, прове
денные на турбазе, еще креп
че сдружили и ребят, и се
мьи.

В. КОРМЩИКОВ, 
заместитель секретаря ко
митете ВЛКСМ стройни.

Коллектив Брянского производственного объединения 
«Кремний» поставил перед собой задачу: за два года пре
вратить свое предприятие в экологически чистое.

Еще год назад жители одного из микрорайонов Брянска 
могли наблюдать зависающие над ними облака выбросов с 
характерным запахом серной кислоты, особенно ощутимым 
в дождливую погоду. Превышение предельно допустимых 
норм достигало иногда двадцатикратного.

Сейчас на объединении внедряется в жизнь экологичес
кая программа и работает группа охраны окружающей чре
ды. Брянские зле стронщики взялись за разработку оборудо
вания для очистки кислотных выбросов. Приспособили для 
этого щелочные абсорберы. Концентрация вредных веществ 
снизилась на 70 процентов. Однако заводчане на этом не 
остановились и е систему очистки включили дополнитель
ную ступень —  скрубберы «мокрого» действия. В результа
те достигнута полная очистка от кислотных загрязнений. 
Стоимость этих мероприятий обошлась заводу в сто тысяч 
рублей. В нынешнем году предполагается реализовать су
щественную часть экологической программы —  заключены 
договоры с минскими и чебоксарскими кооператорами на 
работы по нейтрализации меди и ртути.

Заводская лаборатория постоянно ведет контроль за со
стоянием воздуха на территории завода. Экологическая си
туация на объединении находится под контролем.

Не снимке: рижеиер заводской санитарно-промышленной 
лаборатории И. Соколика проверяет эффективность работы 
пылеулавливающих установок цехе гальваники.

ф«т© Л. СВЕРДЛОВА {фотохронике ТАСС].

К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
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Л Е Т О -9 0  В « К О С М О С Е »
Вот и завершилось лето 1990 года. Каким 

оно было! Это лето для детей не было бес
печным, радужным, как в былые времена. 
Пульс жизни нашей страны ощущали и дети. 
Чувствовали тревожное настроение взрослых 
и воспринимали все происходящие жизненные 
процессы по.детски с горечью и болью. И в 
какой_то степени реагировали болезненно на 
требования воспитателей, пионерских вожатых, 
могли дерзить, не выполнить поручения от
ряда, отказаться от уборки комнаты и терри
тории, сломать надворное оборудование, по
губить зеленые насаждения, порвать пленку 
на теплице и на бассейне, взять без разреше
ния ребят личные вещи, сладости. Очень ча
сто приходилось разрешать конфликтные си_ 
туации между детьми. Поэтому весь упор в 
воспитательном процессе уделяли на приви
тие навыков к труду, к самообслуживанию, на 
воспитание коллективизма — доброе, чуткое, 
заботливое отношение друг к другу, к людям. 
Считаю, что только добротой можно воспи
тать настоящего человека. Не зря на Руси хо
дило поверье: «От добра добра не ищут» или 
«Злой человек с камнем, а ты с хлебом да

с миром, если ои вновь с камнем, а Ты опять 
с хлебом...». М ■ этом ценная житейская муд
рость. Настанет время — он «поймет истинное, 
доброе отношение и в какой-то степени смяг
чится, потеплеет, подобреет душой, полюбит 
людей, оглянется вокруг да Скажет: «И правда, 
хорошо тебе, хорошо мне, а значит, всем дол. 
жно быть хорошо». Всем миром встать на 
защиту добра! И тогда не будет места жесто. 
кости, сквернословию, хамству. И наши юные 
последователи научатся понимать, беречь друг 
друга, уважать старшие поколения и искренне 
делиться радостью и горем, всегда быть ря
дом с теми, кому трудно, кто слабый и не за
щищенный. Придет время истинного добра.

Но дети есть дети. Легко ранимые, всепро
щающие, стремящиеся к самоутверждению.

Педагогический коллектив в своей работе ре
шил во главу угла (поставить детское само
управление и все вопросы решать через кол
лектив детей.

На втором сезоне подняли роль совета ла_ 
геря, куда входили старшие пионеры, комсо
мольцы, побывавшие в нашем лагере 7—8—9 
сезонов. И через эту группу ребят оживили

соревнования между отрядами, ярче и ориги_ 
нальнее готовили праздники, утренники, и  вновь 
вернулись к замечательным традициям лагеря.

Огромное спасибо родителям за прекрасное 
воспитание детей: Богданову Ольгу, Уразмето- 
ву ГалИну, Коваленко Светлану, Лицай Валенти
ну, Баданову Любу, Мазюка Рому, Качана Кос
тю, Сивакова Игоря, Гуменюк Светлану, Аслв- 
мову Ольгу, Васильеву Яну, Куварину Оксану, 
Платонову Наташу, Семенову Татьяну, Смирнову 
Иру, Зуеву Аню, Донар Ольгу и многих, мио_ 
гих других.

За лето отдохнули 2021 человек. Какие де
ти все разные, чудные, интересные, все со 
своими утвердившимися привычками, навыка, 
ми и отношением друг к Другу. Разъехались 
по своим родным гнездышкам здоровыми, ок
репшими и увезли с собой чуть-чуть тепла, 
доброты и любви из своего зеленого «косми
ческого» городка «Детство».

На прощальном костре ребята сказали ело. 
ва благодарности всем сотрудникам пионер
лагеря и руководству предприятия.

Долго не смолкали лесни, музыка, смех.

ца, КВН, конкурс «А ну. к а, 
девочки I». Посмотрели кон
церт бального танца между
народного класса Польши, 
Болгарии и Москвы. За три 
сезона показано 18 кинофи. 
л ьмов разнообразной тема
тики.

Линейки проводились один 
раз в неделю. Ребята из со
вета лагеря подв од ил и итоги 
соревнования между отряда 
ми, награждали лучшие от_ 
ряды призами, Конфетал 
пирогами, мороженым.

На втором сезоне прошел 
«День леса». Все отряды уча 
ствовали в конкурсе плака. 
тов и рисунков в защиту ле
са, в конкурсе «Природа и 
фантазия». Для старших от
рядов -прошел интересный 
«Экологический вираж», а 
для ребят до 10 лет «Путе. 
шествие в планету цветов» и 
игра «В гостях у лесов ичка». 
Ребята приняли самое актив
ное участие в «Дне леса», 
и было видно, что дети ду
шой болеют за бедственное 
состояние нашей родной при
роды. У входа в столовую в 
конце дня была устроена 
красочная выставка.

Очень понравилась детям но
вая операция «33 изменения 
в лагере», где каждый отряд 
должен был сделать какое- 
то полезное, доброе дело 
для улучшения жизни в ла
гере, причем, в тайне от 
других отрядов. А затем все 
вместе искали эти измене, 
ния.

Много внимания уделялось 
педагогическим коллективизм 
интеллектуальному развитию 
ребят. Ребята с удовольстви
ем участвовали в проведении 
викторин «Что? Где? Когда?», 
«Вираж» и «Вереиада», соби
рался полный зал.

В нашем лагере проводи
лось MHcfro интересного: это 
и День именинника, где к ре. 
бятам приходили «Алхимик» 
и «Звездочет», проводились 
конкурсы для ребят, родив
шихся под разными знаками 
Зодиака, это и блиц-турнир 
КВН сразу для четырех от. 
рядов, дискотеки, «огоньки» 
и костры.

Но самое главное, что все 
дела, которые попали в план 
работы дружины, были пред
ложены самими ребятами на 
организационных сборах от
рядов и дружины. Каждый от_ 
ряд предложил свое «фир
менное дело», которое он 
будет проводить в лагере. И 
ребята готовились и проводи
ли свое «дело» охотно.

Два сезона в пионерском 
лагере работал трудовой от. 
ряд «Прометей», которым 
руководил Г рибов Андрей 
Анатольевич. В течение двух 
сезонов «Прометей» занимал
ся благоустройством терри
тории, работал на огородах 
лагеря, помогал чистить кар. 
тофель. Помогали тружени
кам с. О дине кий в прополке 
турнепса, капусты. Заработан
ные деньги в сумме 54 руб

лей передали воспитанникам 
детского дома.

В связи в неблагополучным 
эпидрежимом СЭС  запретила 
выводить детей на поля, но 
ребята продолжали трудить
ся на своем огороде, на тер
ритории лагеря. Самыми ак_ 
тивными в операции «Веник» 
были ребята из трудового 
отряда. Они связали 100 ве-

«6 айкал —  жомчумсииа Сиби
ри» и др. Проводились беседы 
по отрядам: «Время выбрало 
нас» (о воинах интернациона
листах), «Азбука нравственное 
ти», «Активная жизненная по 
зиция» (разговор о том, как 
следует относиться к жи^ни, 
учебе), «Что такое дружба, до
брота, доверие», «Бережли 
вость —  экономия, расчетли*

ников для зоопарка Дворца 
пионеров.

В течение всех сезонов во . 
жатыми в лагере работали 
студенты пединститута г. Ир
кутска: Белых Ян, Лундина 
Вика, Ударцева Марина, Л у 
кашова Лена, Гречкина Свет, 
лана, которые работали с по
лной отдачей. Но многим сту
дентам приходилось туго; 
сказывалась недостаточная
подготовка к работе в пио. 
нерском лагере.

Для студентов в нашем ла
гере проводились методичес
кие планерки, на которых разу
чивались новые игры, песни, 
разбирались трудные педаго
гические ситуации, делились 
опытам рабоггы лучшие вожа
тые. В проведении планерок 
вожатых активное участие при
нимали и старшая вожатая, и 
старший воспитатель, и началь
ник пионерского лагеря, хотя 
у каждого было много своих 
забот.

В нашем лагере давно сло
жилась традиция взаимопомо 
щи, взаимопонимания, общи
ми усилиями всего педагогиче
ского коллектива решали неле
гкую задачу организации лет
него оздоровительного отдыха 
наших детей.

Библиотека пионерского ла
геря располагает 1500 экземп
лярами книг. Все книги подо
браны и расставлены с учетом 
возрастных особенностей ребят 
Отдельно выделены книги «В 
помощь школьной программер 
Имеются рекомендательные 
описки литературы для ребят 
младшего и старшего возраст^ 
Книги выдавались в отряды, а 
также ребята читали в читаль
ном зале.

Оформлялись тематические 
выставжи, проводились радио
газеты «И помнит мир спасен
ный», «Дети мира за мир»,

вость» и другие. Систематиче
ски проводился обвор литера
туры по различной тематике: 
«Знай и береги природу», «Си
бирь —  крад родной», «В ми
ре фантастики». Викторины: 
«Знаешь ли свой город?», «Пе
сни в нашей жизни» и другие.

Для старшеклассников про
вели утренник, посвященный 
80-летию со дня рождения 
А. Т. Твардовского, «'Поэт-гра
жданин, поэт-воин». Литератур
ные вечера для старших ре
бят: «Жизнь и творчество М а
рины Цветаевой», «Носил он 
совесть близко к сердцу» (по
священный В. Выооцкому).

Особым вниманием были ок
ружены дети из неблагополуч
ных семей. Ка*с поэзило, это
Аети трудные. Во всех отрядах
с первых дней жизни в лагере 
воспитатели взяли на заметку 
таких детей. Каждому ребен
ку в отряде было поручено 
какое-то дело (следить за со
хранностью мебели, за эконо
мией электроэнергии, воды, 
и так далее). Каждый труд
ный подросток был записан в 
один из кружков, и особенно 
они любили посещать с™ *?™ ' 
вные секции: футбол, волей
бол, настольный теннис, шах
маты. За посещением кружков 
и секций вожатые отрядов ре
гулярно следили. Особое мес- • 
то в работе с тргудными деть
ми отводилось индивидуаль
ной работе, встречам с роди
телями. На втором сезоне 
приезжали представители ко
миссии по делам несовершен
нолетних, встречались с под
ростками, провели беседу 
по правовому вопросу. За ра
боту с «трудными» детьми от
вечал в течение трех сезонов 
Смакотин А. А. Правонаруше
ний в лагере не было.

Р. ХУДЯКОВА , 
начальник пионерлагеря 

«Космос».

В этом году отказались от 
чрезмерной заорганиэованно. 
сти в пионерской дружине. 
Педагогический коллектив пи 
онерского лагеря «Космос» 
поставил перед собой задачу 
на пионерское лето 1990 го
да: физически укрепить и
оздоровить детей. Все сво 
бодное время проводить на 
природе.

Вся воспитательная работа 
в пионерлагере строилась 
строго по плану, намеченно
му в начале лета. Дети бы . 
ли заняты с утра до позд
него вечера отрядными де
лами, так как дружинных дел 
за три сезона было мало. 
Разнообразные дела прохо
дили в пионерских и октяб- 
рятских отрядах, большинст
во из которых проводилось 
на свежем воздухе,

В основном воспитатель
ная работа в лагере зависит 
от подготовленности педаго. 
гического коллектива. Состав 
воспитателей в пионерском 
лагере «Космос» стабильный, 
уже на протяжении несколь
ких лет большинство учите, 
леи-стажистов г. Ангарска.

Из года в год работают 
в пионерском лагере и про
изводственники из подразде
лений стройки.
Методически грамотно про

водятся планерки, индивиду, 
альнэя работа с каждым ра- 
боп+иком лагеря, в отрядах.

В этом году в пионерском 
лагере «Космос» работали

тольного тенниса, баскетбо
льная. Секциями руководили 
инструкторы по физическому 
воспитанию, инструкторы-сти. 
онеры, пионерские вожатые. 
В спортивных секциях зани
мались 749 человек (за три 
сезона), сдали нормы ГТО 
590 человек, научилось пла. 
вать 259 человек, научились 
держаться на воде 367 чело
век.

В каждом сезоне проводи
лись лагерные спартакиады, 
где выявлялись лучшие спорт
смены. Ежедневно ребята 
всех отрядов проходили по 
«Тропе здоровья», занимались 
на спортивном комплексе 
«Надежда», проводились спо_ 
ртивные игры на спортпло
щадках, спортивные соревно
вания между отрядами. Бо. 
льшую часть свободного вре
мени ребята были заняты 
спортом. Зарядка проводи
лась дифференцированно по 
возрастам, отдельно для м а
льчиков, отдельно для де_ 
вочек.

11 августа в нашем лаге
ре, в день физкультурника, 
была проведена общелагер- 
ная спартакиада. Соревнова. 
лись по 12 видам спорта. 
Ежедневно подводились ито
ги соревнований, победите
ли награждались грамотами 
и «сладкими призами». В ка 
ждом сезоне проходили м еж . 
лагерные товарищеские встре
чи по футболу, волейболу, 
теннису, пионерболу среди

кружки: «Умелые руки»,
«Макраме», фотокружок
Ю ИД, кружок огородничест. 
ва, «Мягкая игрушка», кру. 
жок художественного слова, 
танцевальный и др. Ребята 
активно посещали кружки, 
каждому находилось занятие 
по душе.

С помощью участников 
этих кружков были подгото
влены многие выставки, на 
которых дети показывали 
свое искусство.

Спортивной работе в лаге
ре уделялось особое внима
ние, так как основная цель, 
поставленная перед педего. 
гичеехмм коллективом лаге
ря, — физически укрепить 
детвй. Были созданы спортив. 
ныв секции: футбольная, во
лейбольная, шахматная, нас- 

_ _

ребят и взрослых. Итогом 
всех этих встреч была тесная 
дружба с детьми из лагерей 
«Звездный», «Юбилейный», 
им. Г •роев Космонавтов и др.
• Большая работа в пионер

ском лагере проводилась по 
эстетическому воспитанию 
детей: встречи с актерами
театра юного зрителя, теат. 
ра кукол г. Иркутска. Смот
рели спектакль «Аленушка», 
концерты театрального кол
лектива из г. Канска. Было 
проведено 6 концертов, под
готовленных вожатыми и вое. 
питателями. Прошло 72 дис
котеки. По отрядам проходи
ли диспуты, общелагерный 
с б о р  «Откровенный р а з .  
говор», для октябрят «Путе
шествие в страну вежливос
ти», конкурс бального тан
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АН ГАРСКИ Й

Агрофирма набирает
силуМ ОЛДОВА. Еще недавно 

агрофирма «Молдова» Рыш 
канского района была смыч
ным межхоэяйственным пред
приятием по выращиванию 
нетелей. Сегодня это одно из 
подразделений крупного мно
гоотраслевого хозяйства.

О С Н О В Н У Ю  П р и б ы л ь  Пр(ИНО_ 

сит производство плодоово
щных консервов. Пять пото
чных линий дают продукцию 
более чем тридцати наиме
нований. Значительная часть 
ее идет за рубеж, пополняя 
валютную копилку агрофир
мы.

С повышением материаль
ного благосостояния «Молдо. 
вы» улучшилась и жизнь лю 
дей. Хозяйственным спосо

бом построены универмаг, 
детский сад, музыкальная 
школа. Выделяются деньги и 
стройматериалы для желаю 
щих построить себе жилье. 
Молодые семьи и ветераны 
получают дополнительные 
льготы. Средства для этого 
выделяют не только из при
былей фирмы, но и из фон
да акционерного общества; 
членами которого стали мно
гие.

НА СНИМКЕ: прораб агро
фирмы Евгений Фрекэуцану 
— один из членов акционер
ного общества.

(Фотохроника ТАСС).

В. АЛЕКСЕЕВ

Подорожник
Словно в детстве далеком, 
во сне я не сплю, 
а летаю,
туч руками касаюсь, 
ворону вгоняю в испуг. 
Но, как горный орел, 
я в тумане на пик налетаю, 
и от крыльнев моих 
остаются лишь перья да

пух.
Жизнь — суровая проза, 
в ней розовым сказкам не 

место,
про полеты свои 
я и сам никому ни гу.гу... 
Мне хотелось бы в жизни 
достичь высоты Эвереста, 
а я сам над собою 
подняться никак не могу. 
А, быть может, не надо,

к чему мне парить над
землею?!.. 

Без меня в небесах 
пассажиров транзитных

полно.
Надо жить не чужой, 
а своею законной судьбою 
и не брать на себя 
роль дублера в дешевом

кино.
Беззащитны таланты, 
а оудь и безжалостно-

строги... 
прав мудрец-подорожитк, 
омьггый июльской росой: 
надо просто идти 
по земной, 
по обычной дороге, 
где, как в дни твоей

юности, 
скачет мальчишка босой.

ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Захожу в овощной мага

зин и невольно насторажи
ваюсь, откуда такое количе. 
ство бутылок с соком, вро
де бы и поставок нового 
урожая, тем более из-за 
границы, мы еще не получа
ли? Казалось бы, радоваться 
надо, пусть сок и прошло
годний, «о по нынешним 
временам, да если еще 
учесть, что наши дети прак
тически лишены настоящих 
фруктов, то и это пусть не
большой, но подарок.

Протягиваю руку и...нек
тар из абрикосов и яблок 
/производства Болгарии— 94 ко 
пейки, нек^эр из черешни— 1 
рубль 20 копеек? Подымаю 
глаза и читаю: договорная
цена. Кто с кем договорился, 
отказываюсь понимать. Уро
жай прошлого года, постав, 
ки старью, но цены новые.

Разговоры о рыночных от
ношениях, о п-с/вышекии цен, 
об изобилии, которого нико
гда не будет, будоражат 
все больше народ. А  цены

растут так стремительно, при 
этом никто даже не пытает
ся объяснить, кто же дик
тует кх рост. Обманываем 
друг друга, протягиваем ру_ 
ку к чужюму карману с тем, 
чтсбы постоянно оставаться в 
дураках.

На этот раз конкретно за
даю вопрос новому руково
дителю нашего урса Владис
лаву Александровичу Солоу- 
■пину: «Кто опять залез в наш
карман?»

Л. ГЕРШУН.

•-ПS

Архитектура  старого Иркутска
Фото А. Макеко.

J
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производт 
набор на курсы с отрывом 
от производства по следую 
щим специальностям: 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
—  срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц 
МАШИНИСТ БАШ ЕННОГО 
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 воз
раста.

Обращаться по адресу: 4-й
поселок, проезд автобусом 
№  7 до предпоследней оста
новки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

* *

Монтажно-строительное уп
равление №  42 треста «Сиб- 
химмонтаж», ведущее строи
тельство промышленных объ
ектов, жилья и соцкультбыта, 
работающее в условиях 
арендного подряда, пригла
шает на постоянную работу:

—  бухгалтера, знающего 
учет строительных организа
ций;
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КРИПТОГРАММА
Составил В. КОНОНОВ.

Разгадайте ключевые словвг после чего, заменив числа 
соответствующими им буквами, вы прочтете запись в авто
биографии, написанной Доло^рес Ибаррури.

1. 18-9-1 _8-5-3 — Выдающаяся германская деятельница, 
по предложению которой ■ 1910 году было принято реше
ние о праздновании Международного женского дня 8 Мар
та.

2. 11-7-22-3-5.24 — Английская писательница, автор про
славленного революционного романа аОвод».

3. 4-13.27-4-3-23 — Видный деятель международного ком
мунистического женского движения.

4. 2-12-8-5-3.4 — Советская певица, лауреат Ленинской 
премии, народная артистка СССР.

5. 10-4.13-5-20 — Столица европейского государства, 
где в 1945 году была создана МДФЖ.

6. 21-19-14-27 — Бельгийская общественная деятельница, 
борец за мир.

7. 13-17.3-26-5-3-4 — Советский живописец, автор картин 
«Все выше», «Беседа».
8. 1.16-13-5.25-9-11-4 — Абсолютная чемпионка XX Олим

пийских игр по спортивной гимнастике.
9. 3-9-20.3-7-6.1-15 — Песня А. Пахмутовой.

—  квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков, желающие повысить ква
лификацию проходят обуче
ние с отрывом от производ
ства при отделе главного 
сварщика;

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопро
водов;

—  маляровштукатуров;
—  плотников-бетонщиков;
—  водителей автомобиля с 

категорией В, С, Д, Е;
—  машиниста трактора;
—  слесарей по ремонту 

автомашин.
Выплачивается вознаграж

дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
При уходе в очередной от
пуск лиЦам, не имеющим на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины,
выплачивается материальная 
помощь. Все работающие обе
спечиваются одноразовым 
бесплатным питанием. Имеет
ся база отдыха, работаю
щая круглогодично. В
спортивном зале работают 
секции и группы здо
ровья. Одиноким предостав
ляется общежитие, а семей
ные обеспечиваются жильем 
в порядке очередности. Дос
тавка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия. 
-Обращаться в отдел кадров 

МСУ-42 по адресу: 4 поселок, 
проезд автобусом №  7 до 
конечном остановки

Телефоны: 9-34*89, 9*32*23,
4-37*53.

• *  *

Коммерческий центр АУС 
реализует мастику для кро. 
вольных работ.

Обращаться; |гел. 6-50-16, 
9-82-35.

И. о. редактора
Л. А. МУТИНА

* Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле. 
ике строительства.

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 81-** « « • "  писем, секретарь-машинистка 

й ш и н и  1 с .  — 80-10; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.
рааделеиий — 8I-J6. /  "
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