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С В О Б О Д Н Ы Й М И К Р О Ф О Н 

Антон Пугачев, 
студент Северского 
промышленного 
колледжа: 

- В стройотряде и вообще на 
стройке я впервые. В основном 
мы с ребятами заняты на земля-
ных работах. Не скажу, что они 
особо тяжелые. Нормально. Все 
ощущаем причастность к столь 
значимой стройке. Однако важен 
не только факт участия, но и на-
выки, которые мы здесь приобре-
таем. Когда получим дипломы и 
станем специалистами, предстоит 
работать в основном головой, по-
этому не лишнем будет для нача-
ла поработать и руками, понять, 
что такое настоящий труд. 

Евгений Шицко, 
студент Северского 
технологического 
института НИЯУ 
МИФИ: 

- Моя будущая профессия свя-
зана с атомной энергетикой. В 
стройотряд пошел с большим 
желанием. Уже месяц здесь. Все 
устраивает, работаем с охотой. 
Теперь на собственном опыте 
знаю, что такое стройка, многому 
научился, многое понял. Осталась 
еще одна трудовая неделя, а по-
том хочу все-таки отдохнуть пе-
ред началом учебы в вузе. Надо 
сил поднабрать, ведь впереди 
второй курс, а умственный труд, 
как известно, подчас тяжелее фи-
зического. 

Студент нам в помощь 
• Студенческий отряд ударно трудится на строительстве ОДЭК 

Вот уже второй месяц, 
начиная с конца ию-
ня, на стройплощадке 
ОДЭК ударно трудится 
сводный студенческий 
отряд, в котором несут 
трудовую вахту уча-
щиеся вузов и технику-
мов Северска, Томска и 
Красноярска. Будущие 
мастера, инженеры и 
конструкторы познают 
на собственном опыте, 
что такое стройка и фи-
зический труд. 

Сотня юных бойцов 
Наличие дополнительных ра-

бочих рук на любой стройпло-
щадке всегда только приветству-
ется. Кто на себе испытал, тот зна-
ет, насколько много здесь работы, 
что называется, «на подхвате». И 
пусть она не всегда высококвали-
фицированная, делать ее все рав-
но кому-то нужно. Парни из атом-
ного стройотряда работают в ос-
новном бетонщиками, арматур-
щиками и подсобными рабочи-
ми. В его составе более сотни бой-
цов. Это 26 студентов Северского 

технологического института НИ-
ЯУ МИФИ, Северского промыш-
ленного колледжа и несколько 
студентов томских вузов. Еще 
почти сто человек - это учащие-
ся красноярских вузов - Сибир-
ского федерального университе-
та и Сибирского государственно-
го аэрокосмического университе-
та. Их взяла под крыло краснояр-
ская фирма «Монолит», ведущая 
работы по возведению здания 
модуля фабрикации. Между про-
чим, среди молодых красноярцев 
есть и те, кто на стройке далеко не 
новичок, и работа с бетоном для 

ком не тащил, не уговаривал. 
«Все, кто сегодня работает здесь, 
шли добровольно, с огромным 
желанием, с энтузиазмом и го-
рящими глазами. И вопрос де-
нег или размера зарплаты здесь 
был далеко не на первом месте, 
- говорит она. - Ребята не жалу-
ются, не ропщут. Для них это 
прежде всего приобретение ра-
бочих навыков и колоссальный 
жизненный опыт». 

Третья трудовая сессия сту-
дентов завершится в конце ав-
густа. Правда, у каждого есть 
выбор: продолжить работу или 
все-таки отдохнуть перед на-
чалом учебного года, а следу-
ющим летом учащиеся вузов 
вновь смогут поработать на 
строительстве атомного энер-
гокомплекса. 

Геннадий КРАМОРЕНКО 
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них дело знакомое. Северчане 
трудятся под началом других за-
действованных в строительстве 
организаций. Но какие бы зада-
ния им ни приходилось выпол-
нять, все осознают, в каком уни-
кальном строительстве им при-
ходится принимать участие. 

Запишите меня 
в отряд 

Пока же стройотрядовцы 
трудятся с восьми утра до пя-
ти вечера. Доставка на работу и 
обратно бесплатным транспор-
том, трехразовое питание, соц-
пакет, запись в трудовой книж-
ке и, что немаловажно, вполне 
приемлемая по размерам офи-
циальная зарплата. 

По словам командира город-
ского штаба молодежно-трудо-
вых отрядов Татьяны Каштано-
вой, в отряд никто никого сил-


