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*  эп-зоо УВЕЛИЧИТЬ ТЕМАТИКУ

Выполнены недельной тематики на тали УМ, УКС, СМУ-4, ВЭМ и УПТК. 
комплексе с 23 по 28 мая показало, что Выдачей документации из рук вон пло- 
не нее коллективы, занятые па его хо занимается УКС п/о «Ангарскнеф- 
строительстве, относятся к работе со теоргсинтез» (из 10 заданий сделано 
всей серьезностью. Только участок шесть). Здорово подводит нас и УПТК 
АМУ-1 на сто процентов справился -с стройки. СМУ-4 необходимо, учитывая 
заданием. Неплохо отработали преды- масштабы комплекса, подтянуть свои 
дущую неделю бригады АМУ-2, силы и сосредоточить на выполнения 
МСУ-76, СМУ-2, МСУ-46, СМУ-3 ■ подземных коммуникаций все вннма- 
СТИ. Но ■ у них остаются от одной ние.

I до трех н более позиций. М. ГУРОВ,
Крайне неудовлетворительно срабо- начальник комплекс».

Пролетарии всех
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Коллектив второго участка 
монтажно-строителыого управ- 
леия с большим воодушевлени
ем встретил постановление Пле
нума ЦК КПСС о проекте но
вой Койституции СССР. Для 
многих ветеранов участка еще 
памятны дни, когда обсуждал
ся проект первой Ко*ституции, 
и для молодого поколения это 
событие несомнен io волную
щее.

Решение Пленума затрагивает 

основные проблемы вашей жизни, 

отражает гуманность социалисти

ческого строя. Тот факт, что об

суждение проекта будет вынесено1 ^  

на всенародное обсуждение, явля 

ется ярким доказательством демо

кратичности социалистического 

строя, когда судьбу основного го

сударственного законодательного 

документа доверено решать рабоче

м у  классу, всему народу.

Коллективы бригад, руково
димые заслуженным строите
лем республики В. Л. Лещен
ко, депутатом городского Со
вета В. Ф. Колодкиным и А. Н. 
Ставиновым,. трудятся в эти 
дни с особой энергией и вдох
новением. Успешно выполняют 
они производственные задазия 
на важных промышленных объ
ектах—полиэтилена, строяще
гося цеха завода химреакти- 
вов, на комплексе нового хле
бозавода. Передовые бригады 
взяли повышенные социалисти
ческие обязательства — второй 
год десятой пятилетки закон
чить к 60-летию Великого Ок
тября.

В. КОМАШКО, 
монтажник МСУ-42.

В С Е Н А Р О Д Н О Е 
О  Б РЕ  Н И Е

интернациональное единство наций 
и народностей, его подлинный демо
кратизм и гуманизм. Миллионы твор
цов новой жизни счастливы тем,
что, опираясь на достигнутое, уве
ренно идут к намеченным XXV 
съездом партии рубежам коммуни
стического строительства.

Горячее и единодушное одобре
ние, с которым трудящиеся Страны 

ан н н а^ вннввя||н|вманннаннн|а|шн^ н н н н н ш в я н н м  Советов восприняли решения май
ского Пленума ЦК КПСС, 
вновь ярко демонстрирует их

Большими событиями и свершениями, выдающи- беззаветную п р е д а н н о с т ь  родной пар- 
мися успехами в борьбе за осуществление реше- тии, полную поддержку ее внутренней и внешней 
ний XXV съезда КПСС ознаменован шестидеся- политики. Именно ленинский, научно обосчован- 
тый год Советской власти. Народы нашей страны ный политический курс партии, поддерживаемый 
живут и трудятся в атмосфере творческого вооду- и претворяемый в жизнь всем народом, неустан- 
шевления; особым духовным подъемом охвачены ная творческая работа Центрального Комитета 
они в эти весенние дни. КЦСС, Политбюро ЦК во главе с товарищем Л. И.

В центре внимания рабочих, колхозников, ин- Брежневым обеспечили замечательные достижения

теллигенции, всех советских людей—итоги майско- Ртяп̂ ™ н т т  ^п т СТДя’п ж "»B w
го Пленума Центрального Комитета КПСС, обсу- эт|" Развития- Э™* этап- его задачи, как и важ-

дившего доклад Генерального секретаря ЦК оа^н и рИ1°̂ ппйитйДеКпн^пт™ин ГГГР °ВОе °Т" 
КПСС, Председателя Конституционной комиссии Ражение в проекте Конституции СССР.

товарища Л. И. Брежнева о проекте Конституции Предстоящее всенародное обсуждение проекта-
СССР и одобрившего в основном этот проект. крупное событие в политической истории страны.

Rnono п .Пповпп» Советские люди ясяо понимают, что новая Кон-
Вчера в «Правде» опубликовано сообщение о ституция СССР послужит укреплению дела ком-

заседании Президиума Верховного Совета СССР, мунизма, станет еще одним свидетельством пре-
на котором был рассмотрен подготовленный Кон- восходства самого справедливого в современную
ституционной комиссией и передан шй Пленумом эпоху—социалистического строя. Она наглядно по-

■ЦК КПСС в Президиум Верховного Совета СССР Кажет ВСему человечествУ. как развивается наше
вопрос о проекте Конституции Поел Явленный r0CW aPCTB0’ все прочнее и глубже утверждая со-

s a ^ r r s s s r s  J S S s  bsssi s s r r  м,ж""т "в"*кт* к“ -
Принятым Указом предусмотрено опубликовать _ у '
проект Конституции 4 июня 1977 года в централь- Всенародное обсуждение основных вопросов
ных, республиканских, краевых и областных газе- Развития .Советского государства и общества в 
тах. Для рассмотрения проекта в октябре нынеш- знаменательный год 60-летия Великого Октября, 
него года будет созвана внеочередная сессия Вер- °™ ечал товарищ Л. И. Брежнев, активное уча- 
ховного Совета СССР. стие в этом широчайших масс трудящихся явятся

_ мощным стимулом к активизации всей обществен-
Президиум Верховного Совета СССР рассмот- ной жизни страны, пробудят в народе новые твор- 

рел также вопрос о Государственном гимне СССР, ческие силы, вызовут новый размах социалисти- 
внесенный Пленумом ЦК КПСС, и утвердил текст ческого соревнования, 
и музыкальную редакцию гимна. Его исполнение „
повсеместно вводится с 1 сентября 1977 года. Уже сейчас, накануне опубликования проекта

Решения Пленума ЦК КПСС, сообщение об Конституции, в стране нарастает новая волна 
Указах Президиума Верховного Совета СССР вы- творческой инициативы трудящихся. Важно на- 
звали огромный интерес у советских граждан, править эту кипучую энергию на конкретные 
Знакомясь с этими документами, они испытывают практические дела, успешное выполнение заданий

И патриотиче' десятой пятилетки. Партийные и советские qpra- 
ской гордости. Это законное чувство порождено л
сознанием всемирно-исторических побед, великих ны* массовые общественные организации призваны 
социально-экономических преобразова мй, осуще- сосредоточить внимание на решении задач, свя- 
ствленных советским народом во главе с Комму- заяных с предстоящим обсуждением, эффектив-

иСК°ЙитП̂ Р1вЛЙ 38 ЧеТйР£  десятялетия после но использовать оставшееся время для всесто- 
принятия ныне действующей Конституции.

ронней подготовки к нему.
«Занятые повседневными делами, мы не всегда *

замечаем, насколько значительны перемены в жиз- Принятие новой Конституции СССР будет иметь
ни страны, а перемены эти велики, и мы сами яв- огромное значение для дальнейшего упрочения по- 
ляемся их участниками. Это сознаешь, когда мыс- зиций сил социализма, мира и социального прогрес- 
ленно оглядываешься на исторический путь, прой- са на м„р0вой арене. Документы майского Пле- 
денный Родиной, когда сравниваешь сегодняшнюю тш v n r p  .
картину мира с тем. что было в тридцатые го- аума ЦК КПСС П0ЛУчили широчайший междуна- 
ды»,— заявил, к примеру вальцовщик Ленинград- родный резонанс. Наши зарубежные друзья отме- 
ского завода «Красный выборжец» А. Воронин, чают, что новая Конституция СССР обогатит об- 
От имени ученых Украины доктор технических
наук Н. Ильченко выразил большое удовлетворе
ние тем, что «в проекте Конституции СССР полу
чили дальнейшее развитие положения об образо
вании, науке и искусстве, улучшении условий тру
да и жизни граждан».

Таких высказываний—множество, они выража-

щую сокровищницу опыта мирового социализма, 

станет вдохновляющим примёром для трудящихся 

мира в их освободительной борьбе.

Всем сердцем поддерживая и одобряя решения 
партии, ее политику, советский народ един в своей 
воле полностью претворить их в жизнь. Много-

ют мнение всех советских людей. Каждого радуют миллионная армия строителей коммунизма еще
теснее сплачивает ряды вокруг своего боевого 
ленинского авангарда, мобилизуя силы для новых 
свершений.

и вдохновляют завоевания нашего развитого, зре
лого социалистического общества—его могучая 
экономика и процветающая культура, растущая 
социальная однородность и все более крепнущее

МИР НЕОБХОДИМ
Вот уже более двадцати лет я рабо

таю на ремонтио-механическом заводе 
стройки. За долгие годы неузна
ваемо изменился весь завод, появились 
новые цехи, тщательно отработана тех
нология изготовления металлоконструк
ций.

Все это стало возможным благодаря 
миролюбивой политике нашего госу
дарства. Именно поэтому мне, участ
нику Великой Отечественной войны, 
всегда очень интересно узнавать о но
вых актах мира и дружбы правитель
ства СССР. Вот в материалы майского 
Пленума ЦК КПСС говорят о том, что 
принятие новой Конституции СССР 
будет иметь огромное значение не 
только дль внутренней жизни страны, 
но и для укрепления позиций сил со
циализма, мира н прогресса на между
народной арене.

Вопросы разрядки международной 
напряженности, которые никогда не 
упускают из поля зрения ваши поли
тические деятели, блвзки в дорога 
вам. бывшвм фронтовикам. Только та
кого курса вадо держаться в в даль
нейшем. Ов — единственно правиль
ный С. ДЕГТЯРЬ,

вам. начальника технического 
отдела РМЗ.

( Передовая «Правды» за 29 мая 1977 г.).

стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. ТРУП КОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Коллектив завода ЖБИ-8 выдвинул кандидатом в депутаты городского Со
вета арматурщицу НЪдежду Петровну Багаеву. Надя—комсомолка, ей 19 лет. 
В цехе она работает два года, учится на вечернем отделении института на
родного хозяйства. Она секретарь цеховой комсомольской организации.

Фото В. НЕБОГИНА.

Оперативный штаб сообщает:

♦ п о л и э т и л е н  Н У Ж Н Ы  М Е Х А Н И З М Ы Грузоподъемники АГП-20 и щем психологическом настрое 
АГП-12 подавались на комплекс бригады, но главное, что из-за от-
в количестве одного или двух, а сутствия грузоподъемников под

Торопит время, начался третий затели и качество работы. стимы. В течение месяца коллек- порой и вообще отсутствовали, угрозу срыва ставится выполнение
и последний месяц второго квар- В мае наша бригада занималась тив испытывал постоянные труд- Бригада, не закончив один фа- плана и выполнение социалисти-
тала. Сейчас успех работы зави- отделкой фасадов на объектах ности только потому, что гидро- саД* была вынуждена бросать ческих обязательств. Нужно учесть
сит от многих факторов. К ним, 1075 и 1090. Выполнить добротно подъемники, необходимые для ра- работу и приступать к работе на этот досадный пробел и на после-
прежде всего относятся своевре- фасады зданий — дело сложное боты, отсутствовали. По этому Другом. В результате чего ак- дующие месяцы работы обеспе-
менное предоставление фронта ра- из-за того, что работы связаны с вопросу не единожды приходилось кордно-премиальный наряд был чить бригаду не одним, а несколь-
бот. обеспечение механизмами, ма- высотой. Наш коллектив выпол- обращаться к куратору комплекса сорван, были и потери в зарабог- кими грузоподъемниками, необхо-
териалами и инструментами. Толь- нял работу по аккордно-премиаль- производственно - технологического ке- димыми коллективу бригады,
ко при наличии всего возмож*ы ной системе в условиях, которые в отдела т. Ярцеву. Однако требова- Неритмичность в работе не луч- Р. БАНЬКОВСКИЙ,

. хорошие производственные пока- дальнейшем совершенно *едопу- ния коллектива не учитывались, шим образом сказалась и на об- брягадмр/ СМУ-2.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ обязательствами города Ангар
ска и коллектива Ангарского управления строительства по до
срочному выполнению десятой пятилетки и 1977 года опреде
лены сроки ввода в эксплуатацию комплексов: бутиловых
спиртов— в III квартале; полиэтилена высокого давления — 
к 7 ноября 1977 года; каталитического риформинга—в IV 
квартале.

Для успешного выполнения принятых обязательств требует
ся четкая технология в организации работ, концентрация мате
риальных и людских ресурсов, строительных механизмов, всех 
исполнителей работ, занятых на строительстве указанных ком
плексов.

Для мобилизации коллективов на безусловное выполнение 
этих задач 13 апреля 1977 года проведено кустовое партий
ное собрание, на котором были рассмотрены меры по своевре
менному вводу в строй действующих пусковых комплексов и 
приняты социалистические обязательства на II квартал 1977 
года. Все комплексы были обеспечены рабочими и инженерно- 
техническими работниками. Несмотря на это, результаты рабо
ты четырех месяцев вызывают заметную тревогу за ход вы
полнения установленного плана и принятых обязательств.

Выполнение плана четырех месяцев составило: по комплексу 
бутиловых спиртов 86,2 процента, полиэтилена вАсокого дав
ления—91,7, каталитического риформинга— 130,9.

На строительстве комплексов разработанные сетевые гра
фики внедряются формально и не оказывают должного влия
ния на улучшение организации строительного производства и

Отставание
недопустимо

+ Об усилении организаторской и политической 
работы по обеспечению ввода в эксплуатацию в 
1977 году комплексов производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез».

сокращение сроков строительства. В силу низкой исполни
тельной дисциплины недельно-суточные задания систематиче
ски срываются.

За четыре месяца выполнение заданий составило: по ком
плексу бутиловых спиртов 53 процента; по полиэтилену — 
64, по каталитическому риформингу—58.

Самый низкий процент выполнения заданий в МСУ-42 
(Т. Кузьмин В. Н.), СМУ-4 (т. Зуев Г. А.), управлении меха
низации (т. Буб А. А.). Совсем не выполняют недельных зада
ний по риформингу—УПТК (т. Кинякин Л. В.), по бутиловым 
спиртам—СМУ-7 (т. Остапенко В. М.).

Хозяйственные руководители и секретари партийных органи
заций СМУ-2 (т. Сучов Б. Г., т. Белобородов Л. Г.), МСУ-42 
(т. Кузьмин В. Нм т. Ждан В. А.), СМУ-4 (тт. Зуев Г. А., Бо
гомолов Н. Г.), СМУ-7 (тт. Остапенко В. М., Мареев Б. Д.), не 
провели необходимой работы в трудовых коллективах, в ре
зультате чего принятые 13 апреля 1977 года обязательства в 
большинстве своем оказались невыполненными.

Имеются серьезные недостатки в организации социалисти
ческого соревнования. На комплексе полиэтилена из 25 бригад 
участвуют в соцсоревновании 21, на комплексе бутиловых 
спиртов в социалистических обязательствах бригад СМУ-4, 
СМУ-7, МСУ-45 нет конкретных пунктов; на комплексе ката
литического риформинга не принимают участие в соревновании 
бригады МСУ-76 и СМУ-4.

Имеются серьезные недостатки в работе вторых смен: «д о
статочная освещенность рабочих мест, руководство вторыми 
сменами осуществляется не мастерами и прорабами, а дежур
ными инженерно-техническими работниками СМУ.

Партийными и профсоюзными организациями СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-7, МСУ-76, МСУ-42 не в полной мере использу
ются все средства идейно-политического воспитания с Нару
шителями трудовой дисциплины. Мало уделяется внимания ор
ганизации широкого и действенного социалистического со
ревнования, нередко в обязательствах не делается упор на до
стижение наилучших качественных показателей, повышение 
эффективности производства.

Заслушав информацию зам. главного инженера АУС В. Г. 
Машарова по данному вопросу, в своем постановлении пар
тийный комитет отметил, что хозяйственные руководители и 
партийные организации СМУ-2 (тт. Сухов Б. Г., Белобородов 
Л. Г.), СМУ-3 (тт. Авдеев Ю. И., Андронов П. У.) недоста
точно настойчиво проводят линию на совершенствование рабо
ты своих коллективов и субподрядных организаций на безус
ловное выполнение плана и принятых социалистических обяза
тельств по промышленным комплексам объединения «Ангарск
нефтеоргсинтез».

Партком обязал хозяйственных руководителей тт. Сухова 
Б. Г., Авдеева Ю. И., Зуева Г. А., Остапенко В. М., Кузьмина 
В. Н., Ильина В. И., Буб А. А. совместно с партийными и проф
союзными организациями широко развернуть в трудовых кол
лективах работу по доведению до каждого рабочего социали
стических обязательств и дополнительных мер, направленных 
на безусловное выполнение социалистических обязательств' на 
основе максимального использования внутренних резервов.

Тов. Силину С. Б., Машарову В. Г. необходимо сосредото
чить внимание аппарата управления строительства, руководи
телей подразделений на необходимости коренного улучшения 
организации труда и производства на пусковых объектах. 
Обеспечить строгое выполнение сетевых графиков и недельно
суточных заданий всех исполнителей. Проанализировать работу 
подразделений, не выполняющих плановых заданий, и осуще
ствить необходимые меры по преодолению отставания в их 
работе.

Партком обязал секретарей партийных организаций тт. Бе
лобородова Л. Г., Андронова П. У., Мареева Б. Д., Цекало 
И. П., Негребецкого Е. Б., Ждан В. А. постоянно .направлять 
внимание профсоюзных и комсомольских организаций на уси
ление организаторской и массово-политической работы на пу
сковых комплексах, подчинить ее решению главной задачи — 
выполлению принятых социалистических обязательств по сда
че в эксплуатацию пусковых комплексов: полиэтилена, бутило
вых спиртов, реформинга.

* /  .

КАКОВА ВСЕ ЖЕ 
ЦЕНА СЛОВА?

13 мая в парткоме стройки со
стоялось совещание, *ла котором 
речь шла о мерах по выполнению 
соцобязательств по сдаче объек
тов соцкультбыта. Состоялся серь
езный и продолжительный разго
вор* который как-будто поставил 
все точки над си».

Решено было, что СМУ-1 соста
вит окончательный график, кото
рый не будет подлежать какой- 
либо корректировке, а все субпод
рядные организации примут его к 
безусловному выполнению.

Совещание состоялось в пятни
цу, а во вторник, т. е. 17 мая, в 
партком стройки поступило сле
дующее письмо:

«Почти все сроки по укладке 
подземных коммуникаций к сда
точным объектам жилья и соц
культбыта СМУ-4 сорваны. В ре
зультате чего СМУ-7, МСУ-45, 
МСУ-76 не могут выполнять рабо
ты по укладке электрокабелей, те
лефонной канализации и других 
подземных коммуникаций. Создав
шееся положение ставит под угро
зу сдачу в эксплуатацию намечен
ных объектов во II квартале. Про
шу Вас принять соответствующие 
меры к СМУ-4 по ликвидации от
ставания работ по укладке под
земных коммуникаций».

Письмо подписал начальник
СМУ-1 М. А. Мирочник.

В этот же день на заседании 
парткома письмо было рассмотре
но, ибо вызывало оно помимо 
удивления возмущение. Оно ут
верждало, что слову, данному 
тов. Зуевым на совещании, когда 
он утверждал, что все будет сде
лано, грош цена.

Чем же было вызвано написа
ние этого письма?

В понедельник, через два выход
ных дня после совещания, состоя
лась у тов. Мирочника планерка с 
присутствием как всегда субпод
рядчиков. И вот тут-то стало яс
но, что СМУ-4 пока не собирается 
принимать радикальных мер по 
коренному изменению дел.

Рассмотрев этот вопрос, партий
ный комитет принял специальное 
постановление, в котором обратил 
внимание члена КПСС •начальни
ка СМУ-4 т. Зуева Г. А. на без
ответственное отношение к выпол
нению графиков работ по объек
там жилья и соцкультбыта и пре
дупредил его о персональной от
ветственности за своевременное 
предоставление фронта работ 
СМУ-7, МСУ-45, МСУ-76. обеспе
чивающего выполнение городских 
социалистических обязательств.

А. КЛЕНОВА.

НА СТРОЙКАХ РОССИИ

В Москве, в Южнопортовом про
езде, строится комплекс зданий про
изводственной фнрмы «Восход» 
объединения «Союэбумнзделия». 
Министерства целлюлозно-бумаж 
ной промышленности СССР. Назна
чение его — производство общих в 
школьных тетрадей (в том числе с 
обложками, выполненными офсет
ным способом), альбомов для ри
сования, блокнотов, конвертов ■ 
других беловых бумажных взделнй. 
В составе комплекса 18-втажный 
главный производственный корпус, 
5-втажный проиэводственно-склад-

Применен впервые
ской и два S-атажных существую
щих здания, которые подлежат ре
конструкции, один под администра
тивное, другой—под производствен
ное.

К настоящему времени возведен 
и сдан в эксплуатацию в-атажный 
производственно-складской корпус. 
Как я главное здание, оп решен в 
железобетонном каокасе на свай
ных фундаментах. Первый втаж до 
отметки 4.7,20 — кирпичный, обли
цован керамическим лицевым кир
пичом. Здесь размещен склад гото
вой продукции, на всех остальных 
атажах — производство и склады. 
При сооружении корпуса использо
ван ряд прогрессивных средств ме
ханизации, способствовавших сок
ращению трудозатрат, повышению 
пооизвокятельности труда и каче
ства работ.

На корпусе впервые в отечествен
ной практике строительства приме
нено алмазное сверление железо
бетона с охлаждением зоны реза
ния сжатым воздухом.

В агитпункте избирательного участка М 86 в I9-i школе.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЛГ а  в с т р е ч у  в ы  6 о р  а  ял

ДОСТОЙНА

ВЫСОКОЙ

Ч Е С Т И

•  РАССКАЗЫВАЕМ 
О КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ

С хорошим наетроением иДут 
советские люди навстречу выбо
рам —- празднику советской демо
кратии.

Состоявшийся 24 мая 1977 года
Пленум ЦК КПСС рассмотрел 
проект новой Конституции СССР 
и принял решение вынести его на 
всенародное обсуждение — это ли 
не подлинная демократия!

Могучая и сплоченная, сильная 
единством своих рядов и постоян
ной поддержкой народа партия 
уверенно ведет страну по пути 
построения коммунизма.

Проведение каждых выборов 
в органы советской власти откры
вает перед советскими людьми но
вые возможности для участия в 
политической жизни, в управлении 
государством.

Сегодня всем очевидно, что 
только в условиях социалистиче
ского государства принципы все
общего, равного и прямого изби
рательного права при тайном го
лосовании приобретают тот под
линно демократический смысл, ко
торый они не имеют и не могут 
иметь даже в самом демократиче
ском буржуазном государстве.

С большим подъемом прошло 
выдвижение кандидатов в депута
ты местных Советов и в го
роде Ангарске. Б о л ь ш а я

честь оказана коллективу строи
тельно-монтажного управления 
Nb 5, который в третий раз выдви
нул кандидатом * в депутаты об
ластного Совета депутатов трудя
щихся бригадира штукатурной 
бригады Марию Яковлевну Пла- 
чинду.

Мария Яковлевна работает на 
строительстве города Ангарска с 
1953 года штукатуром. В 1970-ом 
приняла бригаду выпускников 
ГПТУ и проявила себя хорошим 
организатором и воспитателем. 
Бригада систематически выполня
ет производственные нормы. До
стигла выработки в натуральных 
показателях 15 кв. метров ошту
катуренной поверхности (при нор
ме 11 кв. метров).

За девятую пятилетку произво
дительность труда в натуральных 
показателях повысилась в брига
де на |3 процента.

Руководимый М. Я. Плачиндой 
коллектив уже в 1972 году добил
ся высокого звания «Бригада ком
мунистического отношения к тру
ду».

За добросовестное отношение к 
работе, активное участие в обще
ственной жизни коллектива, до
срочное выполнение принятых со
циалистических обязательств Ма
рия Яковлевна награждена орде
ном Трудового Красного Знамени, 
юбилейной ленинской медалью, 
медалью «За трудовую доблесть», 
з таком «Победитель соцсоревно
вания 1973 и 1974 годов».

Много внимания уделяет Мария 
Яковлевна воспитанию молодежи, 
оказывает им повседневную по
мощь в освоении профессии, инте
ресуется их жизнью в быту и уче
бе. И сама являет для них пример 
исключительной добросовестности, 
отзывчивости.

Е. МИХАЛЕВА,
бригадир СМУ-8.

В сети ш иитп рвеа :

В комсомольских организа
циях стройки продолжается Ле
нинский урок. Его девиз «Ре
волюционный держим шаг» на
ходит яркое воплощение на 
каждом занятии. Недавно та
кое затятие состоялось в треть
ей автобазе. Его проводил В. И. 
Сарапулов. Прошло занятие 
хорошо. Кроме постоянных 
слушателей комсомольской по
литсети присутствовала и ос
тальная молодежь автобазы.

С большим интересом все 
прослушали выступления при
глашенных — ветеранов труда, 
руководителей.

Ленинский урок организован
но прошел и в магазине № 27. 
Д. И. Пфнут, пропагандист с 
большим стажем, построил за- 
тятия увлекательно, привел 
много любопытных примеров, 
подтверждающих верность мо
лодежи революционным тради
циям нашей страны.

Состоялось итоговое занятие 
в школе среднего звена СМУ-4, 
где пропагандистом В. М. Крю
ков. Проведено занятие мето
дом собеседования и прошло 
при большой активности слу
шателей. На это нацеливала и 
тема: «10 пятилетка—пятилет
ий эффективности и качества 
работы».

Слушатели школы . в основ
ам  рабочие, и поэтому их вол
новало прежде всего то, чему 
сами свидетели.

Например тт. Михайлов, Гре- 
блев и др. говорили о том, что 
СМУ плохо обеспечивается кра
нами и другими, механизмами. 
В результате приходится мно
гое делать вручную, тем самым 
снижается производительность 
труда.

Зачастую в летнее время не 
бывает труб, а потом их прихо
дится укладывать зимрй. Это 
также снижает качество рабо
ты и увеличивает затраты.

Были высказывания и о нел 
реальности планов, что отри
цательно влияет на производ
ствен тые показатели.

Все выступающие с большой 
заботой высказывали предло
жения по улучшению качества 
работы.

☆

Тринадцать слушателей посе
щали в минувшем году школу 
основ марксизма-ленинизма в 
СМУ-3. И все они присутство
вали на итоговом занятии.

Выступления по каждому во
просу прошли со знанием дела, 
активно. Пропагандист Еремин 
Альберт Максимович—грамот
ный подготовленный человек, 
что несомненно повлияло на ка
чество подготовки и проведе
ние занятий в школе.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П л а н  п о  р а з р а б о т к е

“ и внедрению задач авто
матизирован чой системы уп
равления на 1977 год содержит 
три основных раздела: разра
ботка новых задач, внедрение 
выполненных разработок на 
предприятиях и их эксплуата
ция.

Разработка новых задач свя
зана в первую очередь с разви
тием темы «Оперативное пла
нирование подрядной деятель
ности» на основе технических 
паспортов объектов и центра
лизованной нормативной базы. 
Разрабатываемые технические 
паспорта и программное обес
печение для ЭВМ позволят зна
чительно упростить подготовку 
информации для расчета вари
антов плана, повысить их каче-

«во за счет точного определе- 
[Я сметной стоимости работ и 
ецифицированной потребно
сти в материалах. В настоящее 

время начаты эксперименталь
ные расчеты с непосредствен** 
пым участием СМУ-3. Они по
зволят выявить, а следователь
но, и устранить в дальнейшем 
недостатки как в технических 
паспортах, так и в програм
мном обеспечении.

Пообъектная нормативная ба
за (совокупность технических 
паспортов) должна стать осно
вой для решения вопросов ка
лендарного планирования, оп
ределения проектной прибыли 
до начала строительства объ
екта, бригадного хозрасчета, 
формирования заказов, контро
ля за расходованием норматива
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ресурсов (денежных, матери
альных, трудовых) и т. д. Од
нако разработка этих задач бу
дет невозможна без решения 
таких вопросов, как создание 

единого по стройке классифи- 

катора-ценника на продукцию и 

материалы, централизованной 

нормативной базы по промдея- 

тельностн* разработки произ

водственных норм расхода ма

териально-технических ресур

сов, включения в состав техни

ческого паспорта производст

венных норм по труду и зара

ботной плате, механизмам и т. д. 

К сожалению, капитально они 

так и не решаются.

Вторая важная задача, кото
рая запланирована на 1977 год,
— это учет движения матери
алов в УПТК. Разработка про
грамм по первому этапу (фор
мирование оборотной ведомо
сти, справок'по субсчетам) бу
дет закончена в первом полу
годии. Далее развитие пойдет 
по пути использования данных, 
получаемых с первичных доку
ментов от УПТК, Для оператив’ 
ного учета движения материа

лов, формирования отчетных 
данных, пообъектного учета ма
териалов и т. д.

Кроме того, предусмотрено 
начало работ по расчету пока
зателей для хозрасчетных 
бригад по бухгалтерскому уче
ту для предприятий промыш
ленной деятельности.

НАИБОЛЕЕ ответственным 
моментом у нас всегда являет
ся внедрение выполненных раз
работок. В текущем году, к 
примеру, предусматривается 
дальнейшее внедрение расчетов 
по заработной плате. Семь 
предприятий должны перевести 
расчеты с МСС на ВЦ — это 
столько, сколько было внедрено 
за три прошедших года. Семь 
подразделений, используя поло
жительный опыт СМУ-3, наме
рены перейти на механизиро
ванное составление формы 
М-29.

Во втором полугодии должно 
быть начато внедрение комп
лекса программ по учету дви
жения материалов в УПТК. 
Опыт показывает, что оно, как 
правило, непозволительно долго 
затягивается. Основная причи
на, на наш взгляд, кроется в 
том, что от этой работы само
устранились некоторые службы

управления, то есть те, кто в 
первую очередь должен быть 
инициатором внедрения вычис
лительной техники — этого 
мощного инструмента в руках 
управленческого персонала.

Говоря о задачах, решаемых 
сегодня, и внедрение которых 
осуществится в 1977 году, нель
зя не сказать о том, на какой 
технике мы работаем. Разви
вать на ней разработки уже в 
1978 году мы вряд ли сможем. 
ЭВМ «Минск-22» (установлена 
в 1970 году) устарела и мо
рально, и физически, и может 
быть использована максимум 
еще в течение полутора-двух 
лет.

Учитывая, что программы, 
разработанные для нее без пе
ределок, могут работать на 
ЭВМ «Минск-32», следует пре
дусматривать перевод расчетов 
с «Минска-22» на «Минск-32» с 
целью исключения повторной 
разработки тех же программ. А 
это значит, что мы обязаны за
резервировать часть машинного 
времени ЭВМ «Минск-32» для 
того, чтобы, расставаясь с 
«Минск-22», не остаться у «раз
битого корыта». Вполне понят
но, что развивать разработки в 
1978 году будет не на чем, так 
как техника окажется загру
женной полностью.

Вопрос это очень серьезный и 
в ближайшее время должен 
стать предметом детального 
рассмотрения у руководства 
стройкой.

Ю. АЛКИН,
начальник вычислительного
центра.
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f j  ОСТОЯЛИСЬ традиционные соревнования санитарных 
v  дружин среди предприятий Ангарского управления строи

тельства. В ходе их отрабатывалось оказание первой медицин
ской помощи в очаге ядерного поражения, а также оказание 
помощи при отравлениях, переломах, заболеваниях.

Руководили соревнованием опытные врачи и штаб граждан
ской обороны. Оно показало, что все санитарные дружины под
готовились самым серьезным образом, хорошо укомплектованы 
людьми и оборудованием.

Самым же главным было ответственное отношение к делу 
каждого участника. Работа проходила в условиях, приближен
ных к боевым.

Жюри присудило два первых места: дружине ДОКа-1, кото
рая своего первенства не уступает четвертый год подряд, и 
коллективу проектировщиков. Второе место—у дружины заво
да ЖБИ-1, третье—завода ЖБИ-2.

ф  На снимках: (вверху—слева) оказание первой помощи 
пострадавшим; (справа)—«эвакуация» пострадавших, (вни
зу) —выполнение команды «газы».

Фото В. НЕБОГИНА.
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ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„Преодолеть 
барьер"

По поводу опубликованной в 
газете статьи о ходе работ на 
комплексе бутан-бутилена и 
обеспечении его материально- 
техническими ресурсами редак
ция получила ответы главного 
инженера УПТК КЗ. И. Ники
тина и зам. начальника УКСа 
п/о v  «Ангарскнефтеоргсинтез» 
К. С. Назарова.

В своем ответе зам. начальника 

УКСа т. Назаров пишет: «Два на

соса 8НДВ по объекту 1985 отгру

жаются по импорту и будут полу

чены до 16 мая текущего года, два 

насоса 4ХВГ для объекта 1582 за
наряжены на третий квартал. При

нимаются срочные меры по прибли

жению срока отгрузки. Откидные 

мостика также будут изготовлены 

до 25 мая. Отремонтировано семь 

кранов КТС-150х16, . можно офор

мить документацию на получение, 

однако краны монтажникам не 

нужны, так как они отказываются 

их получать».

По вопросу комплектации 
комплекса трубами главный ин
женер УПТК т. Никитин отве
чает:

«Необходимые трубы имеются в 

занарядке и поступают от промыш

ленности. Выдача труб для АМУ-2 
производится в соответствий с ли 

митнымя ведомостями, в каждом 
конкретном случае, при поступле
нии их на базу УПТК, только по 
указанию монтажного отдела строй
ки. Обеспечение трубами объектов| 
рдаточного комплекса бутан-бути- 
лен взято под особый контроль».

. ОТ РЕДАКЦИИ:

На момент публикации отве
тов тт. Никитина и Назарова 
редакция поинтересовалась вы
полнением сроков поставки обо
рудования, . указанных в отве
тах. Оказалось, что числа 15 и 
25 мая, данные в официальном 
письме, на деле превратились в 
июнь и июль месяц. А краны, 
которые, как утверждает заме
ститель начальника УКСа тов. 
Назаров, монтажникам не нуж
ны, не имеют технических пас
портов. .

Имеющиеся в занарядке тру
бы, отвечает далее главный ин
женер УПТК тов. Никитин, по
ступают от промышленности. 
Возможно, от промышленности 
они и поступают, но на строи
тельную площадку комплекса— 
нет. Проверочные звонки по
могли убедиться исполнителю и 
заказчику, насколько несостоя
тельны их ответы. Зачастую они 
являются формальной отпиской. 
Дабы умалить собственную не
расторопность и плохую орга
низацию работы, объявляются 
ничем не подкрепленные сро
ки. даются голословные успо
коительные обещания.
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ПРИЕХАЛ ДОКТОР...
НЕ ПОБЫВАЙ Я НА ЭТОМ 

совещании, которое состоялось 
на заводе ЖБИ-4, так и не узна
ла бы, что такое работа цехового 
врача.

...На совещании разгорелись 
страсти. Казалось, вначале оно 
шло по проторенному руслу. Ди
ректор завода подвел итоги забо
леваемости за первый квартал, 
сравнил их с прошлогодними. От
читались начальники цехов. Ирина 
Васильевна делала пометки в тет
ради, задавала вопросы: как ор
ганизован питьевой режим, что с 
вентиляцией, применяют ли рабо
чие защитно-моющие средства...

И вдруг — резко насторожи
лась. Оказывается, повысилась за
болеваемость среди крановщиц. У 
врача сразу же уйма вопросов: 
какая температура в кабине кра
на — холодно или, наоборот, жар
ко. тогда, выйдя из кабины, не
мудрено и простудиться. В тетра
ди появляется новая запись. А вот 
еще одна, которую Ирина Василь
евна подчеркивает резкой жирной 
линией. На совещании выступила

женщина из бетоносмесительного 
цеха. Рабочие узнали, что приехал 
доктор, и поручили рассказать, что 
в цехе большая запыленность, не 
работает вентиляция, люди из-за 
этого увольняются.

А на приеме, когда Ирина Ва
сильевна Баринкбва в своем бело
голубом кабинете беседует с боль
ным, трудно п р е д с т а в и т ь  
эту ношу на ее плечах. И 
обманчива та внешняя лег
кость, с какой врач решает мно
гие вопросы. Такой уж она чело
век, что умеет наладить контакт и 
с руководством заводов, а у нее 
большой участок—четыре завода 
УПП, и с профсоюзным комите
том, усадить всех вместе за раз
бор жалоб рабочих. Умеет потре
бовать, когда нужно, требование 
облечь в форму просьбы.

Врачом Ирина Васильевна меч
тала стать с- детства. Но по мере 
взросления к мечте прибавлялась 
грусть. Уж больно велики кон
курсы в медицинский институт, по
ступить не надеялась. Решила на

чать с малого и пошла в медицин
ское училище. Это помогло ей на
браться уверенности, да и знания 
стали прочнее. Теперь можно бы
ло подняться на ступеньку выше...

И вот теперь ежедневное: «Как 
ваше самочувствие?..» В этом воп
росе всегда живое участие, врач 
не имеет права быть в плохом на
строении. На приеме он не при
надлежит себе, здесь главное лицо
— больной, его настроение, его са
мочувствие. Кажется, пустяк, где 
он простудился, а вот для цехово
го врача это информация, повод к 
анализу и действию.

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВ-
Л НА Злобина, как и Баринко- 

ва, тоже цеховый врач. Только 
радиус ее действия несколько 
иной: тепличный комбинат, столо
вые и магазины орса. Своя специ
фика. свои требования. Если за
водского цехового врача интере
суют нормы запыленности и загазо
ванности, то на первом плане у 
Александры Николаевны тесная 
связь с санитарной службой. Сов

местно проверяют наличие апте
чек, контролируют своевременное 
прохождение профосмотров, при
вивок.

— Главное, нужно убедить че
ловека. А то ведь как: режим не 
соблюдают, за город не вытащишь. 
А потом идут к врачу и ждут, да 
что там ждут—требуют немедлен
ного исцеления,— говорит Алек
сандра Николаевна.

Мне пришлось быть свидетелем 
такого эпизода. На прием к Алек
сандре Николаевне пришел муж
чина. В прошлом шофер, а сейчас 
грузчик. Умерла жена, остались 
две дочери. Как говорится, с горя 
запил.

— Ты подумай, подумай, что 
тебя ждет? Дочки подрастают, 
они все уже понимают. И будут 
отца стыдиться, родного отца! Иди 
лечись, пока не поздно,— увеще
вала Александра Николаевна.
— «Я подумаю. Надумаю и при
ду..».

С чем только не приходят к 
врачу люди. Бывает, с простым

ушибом, а бывает, как в этом 
случае, врачу открывается боль
шая жизнендая драма. И Алек
сандра Николаевна не останется 
равнодушной. Нужно иметь боль
шую душу, чтобы за девятнад
цать лет своего врачебного стажа 
не растерять этого драгоценного 
дара.

Бытует у врачей поговорка: от
стать на день. Оли постоянно про- 
сматригают новинки медицинской 
литературы. Читают, делают вы
писки, отбирают нужное. Торо
пятся на конференции областные 
и городские. Медицина не стоит 
на месте! Не отстать нужно и в 
другом. Коллектив в поликлидике 
дружный, со своими сложивши
мися традициями. Одна из них — 
участие в общественной жизни. И 
здесь врачи Баринкова и Злобина 
на виду.

Часто приходится слышать та

кую реплику: «Врачи не должны

болеть». Но они болеют. По-на- 

.стоящему—сердцем, душой б бле

ют и тревожатся за людей, за их 

здоровье.
Л. СИДАК, 

нештатный корреспондент.
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Сегодня— Международный день защиты детей

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

I I  СМОТРИТЕСЬ б лица 
этих детей: озорные, пол

ные радости и удивления смот
рят иа вас глаза Танюшек, Але
ной, Иринок, Алешек... Люблю 
детей! И профессию свою люб
лю! Давно, очень давно я бы
ла такой же...

Маленькие несмышлелыши 
меня всегда удивляли. Помню, 
как в первые дни работы мечя 
остановил полный отчаяния го
лос Леночки: «Тетя, помогите 
велосипед перевезти». Неболь
шая ямка оказалась для нее 
непреодолимой преградой. Я 
подошла к Леночке и постара
лась сделать так, чтобы отча
яние ее сменилось радостью. 
Девочка легко и быстро прео
долела яму и было заметно, как 
впервые Лена почувствовала 
себя уверенной, поверила в 
свои возможности.

В группе особенчо хорош был 
жизнерадостный крепыш Пав
луша. Он никогда не просил по
мощи, все делал сам. Пыхтел, 
от усилий брови его превраща
лись в ровную линию, но ни
когда не доводилось мне видеть 
мальчика плачущим. Хотя, как 
и всем мальчишкам, ему не раз

приходилось ходить с разбитым 
носом. Он бегал по дорожкам 
сада, кричал, радовался всему 
окружающему. Случалось, и 
нередко, Павлик падал, чо сто
ило мне попытаться помочь 
ему, в ответ слышалось настой-

нить весь мир волшебными зву
ками музыки.

Алеша любит строить мосты. 
Примером для его увлечений 
является папа. Алеша умело 
р а б о т а е т  со строитель
ным материалом, правда, пока

МАЛЬЧИШКИ, ДЕВЧОНКИ
+ Лирический репортаж

чивое: «Я сам». Завидная са
мостоятельность!

Какое удовлетворение испы
тывала я, глядя на детей, уме
ющих стойко переносить любые 
трудности. Большой стаж рабо
ты с детьми порой дает мне 
возможность заглянуть чуть- 
чуть вперед и предсказать, ка
ким из них будет каждый. Вот 
Леночка — светлая, солнечная. 
Девочку увлекают музыкаль
ные игры. Ей хочется напол-

нгрушечным. Вот-вот по его 
мосту пройдет первый состав. 
Алеша волнуется за себя и за 
папу. Ведь у папы завтра от
ветственный день: открывается 
движение по новому мосту, 
правдишному. Алеша озабо
чен. Вагончики — зеленый, си
ний, красчый — бегут по рель
сам. Все в порядке! Мост со
оружен надежно!

Именно будущий человек ме
ня привлекает в ребенке. Вот

Ирина прекрасно осваивает 
технику. И это понятно. Ее ма
ма — крановщица. Иринку 
подъемный крач завораживает. 
С трепетом следит она, как ве
личественно, важно стрела под
нимает груз.

— Посмотрите, — Ирина улы
бается, — будто гуси-лебеди 
плывут в вышине. Так и мамин 
кран плывет над городом. Ког
да я была на стройке, видела 
целую стаю башенных кранов. 
Они словчо маленькие лебеди, 
легко и грациозно кружились в 
танце.

Будничный день. В детском 
саду сказка продолжает жить 
и в будни. Иду по участку* 
Здесь разместились яркие гриб
ки, домики, качели. Слышу ве
селый счастливый детский 
смех.

Наш детский сад, наш дом, 
кажется мне удивительной 
сказкой — от него веет теплым 
уютом и добротой.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 

зав. детским садом № 47, 
наш внештатный коррес
пондент.

РАССКАЖУ О СВОИХ ТОВАРИЩАХ

На двадцать
« ж  •характеров

Наверное, каждый считает свою профес
сию главдой. Но работники детских учреж
дений называют—и по праву! — свою самой 
главной. Им ведь приходится заменять 
мать, пока она находится на работе. А по 
должности эти люди именуются просто: се
стра-воспитатель и няня-санитарка. Работая 
рядом с ними, радуешься, что рядом с деть
ми такие добрые и умелые люди.

\
Сестры-воспитатели детских яслей № 16 

Любовь Григорьевна Степанова и Наталья 
Петровна Першикова работают в старшей 
ясельной группе с ребятишками-двухлетка- 
ми. Дети утром идут в группу охотно, без 
слез, а вечером иногда не хотят уходить до
мой.

В группе двадцать детей—двадцать раз

ных характеров, порой бывает трудно. 

Но Степанова и Першикова—истинные эн

тузиасты дошкольного воспитания. У них 

всегда порядок в группах, соблюдается ре

жим дня. Любая игра, обращения к ребен

ку согрето любовью и заботой. Нужно ли 

говорить, как чутко дети отзываются на 
ласку!

Девушки не чураются и общественной 
работы. Любовь Григорьевна— профгру
порг в детских яслях, Наталья Петровна— 
культорг. В.тече-ше трех месяцев группа 
Степановой держит первое место в социали
стическом соревновании, группа Першико- 
вой—второе.

Сестра-воспитатель Валентина Ивановна 
Потылицына работает с самыми маленьки
ми — в грудничковой группе. К этим граж
данам нужен особый подход. Ведь в груд
ную группу поступают дети, порой не умею
щие ходить ножками, а уж чашку, ложку 
и подавно держать *е способны.

А если ребенка, вдобавок, растила ба

бушка... Говорят, что бабушки любят вну

чат больше, чем своих детей, и поэтому ста

раются все сделать за малыша. Работникам 
грудничковой группы приходится проходить 
с этими детьми настоящий «ликбез»: учить 
ходить, держать чашку, ложку, есть само
му.

Не могу не упомянуть о санитарке Нине 
Павловне Шелковниковой. Природа одари
ла ее щедрой мерой доброты и улыбчиво- 
сти. За все время никто не помнит ее раз
драженной, резкой. Бывает, заболеет неожи
да чно воспитатель, и Нина Павловна берет 
на себя утренний прием детей, ухаживает, 
кормит, переодевает, укладывает их спать.

Сейчас в наш коллектив пришли на рабо
ту новые кадры. Учиться и равняться им — 
есть на кого.

Р. ВАРАКСИНА,
старшая медсестра детских яслей № 15.

За наше счастливое детство 
Спасибо, родная страна!

Задачи воспитания
Ответственность, которая 

ложится *а руководителей 
и обслуживающий персонал 
отдела детских учреждений 
стройки за безопасную 
жизнь наших маленьких 
граждан—велика. В связи с 
этим по обеспечению и соз
данию безопасных условий 
отдел проводит большую си
стематическую работу.

Нашими помощниками на 
местах прежде всего явля
ются общественные инспек
торы по технике безопасно 
сти. Очи непосредственно н. 
местах осуществляют конт
роль, проводят инструкта
жи ТБ и с наступлением 
особо опасных сезонов про
водят дополнительные меро
приятия. В целях укрепле
ния работы общественных 
инспекторов ТБ их отчеты 
периодически заслушивают
ся на профсоюзных и произ
водственных събраниях.

Активная деятельность ру
ководителей, обслуживаю
щего персонала, полное по
нимание к требованиям ин
спекторов принесли свои за
метные результаты.

В годовые, квартальные и 
юбилейные социалистиче
ские обязательства все кол
лективы ОДУ вносят пункт, 
предусматривающий исклю
чение детского травматизма 
по учреждениям в целом. 
Судя по итогам проверки и 
статистическим данным, 
можно уверенно сказать, что

обязательства, принятые в 
области устранения трав
матизма, успешно претворя
ются на практике.

Не так давно на заседа
нии местного комитета ОДУ 
были заслушаны отчеты о 
работе общественных ин
спекторов по детскому саду 
№ 43 (инспектор т. Сумар- 
кова) к № 48 (инспектор 
т. Большедворская). Отрад
но созывать, что за 1976

год и первый квартал 1977 
года по отделу детских уч
реждений не было ни одно
го случая травматизма. Но 
достигнутые успехи обязыва
ют нас еще более пристально 
и серьезно относиться к зада
чам в деле воспитания здо
рового поколения советских 
людей.

3. КОВАЛЕВА, 
председатель комиссии 

по ТБ.

ТЕЛЕВИД ЕНИЕ з

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11 10— Цв тел. Утренняя гимнастика
11.30—Цв. тел. Поет «Бодра смяна».
12.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий*
13.00—Цв. тел. Концерт заслуженной 
артистки РСФСР Г. Писаренко.
16.45—Программа телевизионных доку
ментальных фильмов к Международно
му днк) защиты детей. Цв. тел. «Сча- v. 
стливое детстёо». «Солнцу и дружбе— 
салют*. Цв. тел. «Юные моряки». «У 
нас во дворе*. *
17.40—«Экранизация литературных про
изведений*. «Дальние страны». Худо
жественный фильм по одноименной^ у 
вести А. Гайдара. ф

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК ш-
19.00—«Приангарье». ■
19.30—«Наставник чемпионов». Дор^{ 
ментальный фильм.
19.46—«Строитель». Тележурнал. »

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—«Подвиг».
21.00— «Время».
21.40—Цв. тел. «Паровозик из Ромаш- 
кова». Мультфильм.
21.65—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
22.05—Цв. тел. К 60-летию Великого 
Октября. «Советская Эстония*.
24.00—«Время*.
00.30—Цв. тел. Спортивная программа.
1. Межконтинентальный кубок по бас
кетболу. Сборная СССР — сборная 
Канады. 2. Чемпионат СССР по фут
болу. ЦСКА — «Зепит*. 2-й тайм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—Цв. тел. М. Пришвин. «Моя
страна*. л
19.30—Цв. тел. «Здравствуй, лето1». О 
труде и отдыхе детей.
20.00—Цв. тел. «Дружите, дети». Пио
нерский концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Мы страны счастливой дети*. 
Телевизионный фестиваль.
21.10—0. в А. Лавровы. «Следствие 
ведут знатоки*., Дело пятое. «Дино
завр*. 1-я серия.
22.20—«Песня, с которой мы росли*. 
02.60—«Следствие ведут знатоки*. «Ди
нозавр*. 2-я серия.
23.2Ь—«Шахматный клуб*.

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
1.1.30— Цв. тел. «Веселые/стихи*.
12.16—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1947-й*.
13.16—«К. Сергеев. Страницы хореогра- 

ии>. Телевизионный музыкальный 
ильм.

17.00— Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов социалистических 
стран. «Весна, которую помнят все», 
«Нарисованный мир», «Маленькие 
пловцы*.
17.65—Цв. тел. «Мы знакомимся с при
родой» .
18.16—Цв. тел. Концерт.
18.30—Цв. тел. «Шахматная школа». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Советы и депутаты».
19.30— «Приангарье».
19.55—«Сибиряки».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—Цв. тел. «К итогам учебного го
да в системе партийного образования».
21.00— «Время».
21.40—Программа документальных 
фильмов: «Спасти человека», «Тени», 
«Каждую среду в 13.30».
22.10—Цв. тел. Играет лауреат Меж
дународного конкурса Т. Шебанова 
(фортепиано).
22.30— Цв. тел. «ЦРУ — тайная война 
продолжается».
23.30—«Время».
24.00— Цв. тел. «Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного художественного твор
чества трудящихся». Заключительный 
концерт участников художественной са
модеятельности РСФСР.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—Цв. тел. «Русская речь».
19 45—Цв. тел. «Веселые старты». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Литературная Сибирь».
21.16—0. и А. Лавровы. «Следствие 
ведут знатоки». Дело шестое. «Шан-

23.45—«Знание гражданской обороны $ 
—каждому».

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА,

Отдел производственно-технического обучения 

производит подбор кандидатов со средним образо

ванием из числа работников стройки для направле

ния на учебу:

1. В Свердловский юридический институт на 

дневное отделение —  работников стройки со ста- 

жем работы не менее двух лет, в возрасте до 35

лет.

2. Н а подготовительные отделения (дневные и 

вечерние) при иркутских институтах —  политехни

ческом и народного хозяйства — принимаются мо- 

члодуе рабочие со стажем работы не менее одного 

года (к 1 сентября 1977 года).

3. Н а дневные отделения данных вузов по строи

тельным специальностям по направлению пред

приятия.

З а  справками обращаться в ОПТО, комната 31, 

здание отдела кадров. Телефоны: 9-85-80, 9-80-13,

9-88-98, 9-89-95.

к и н о

«МИР»
1—3 нюня — Ата-баты, шли солда

ты... 10, 11-40, 13-20. 16, 16-40, 18-20, 
20, 21-40.

«ПОБЕДА»
1—2 июня — Подсадная утаа. 10, 

11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20, 20, 21-40 
(удл.). 3 июня — Поруганная честь 
Катарины Блюм. 10, 11-40, 13-20, 15, 
16-40. 18-20, 20, 21-40 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
1 июня — В ожидании. 16. Золотая 

лихорадка. 16, 17, 19, 21. 2 июня — 
Отпуск, который не состоялся. 15, 17, 
19, 21. 3 июня — Мужчины на одно 
лицо. 16, 17, 19, 21.

«ПИОНЕР»
1—3 июня — Деревня Утка. 10, 12, 

13-40, 16-30. 1—2 июня — История
мертвого человека. 17-30, 19-30, 21-20. 
3 июня — Подсадная утка. 17-30, 19-30, 
21-20. Малый зал. 1—2 нюня — Утес. 
17, 19, 21. 3 июня — Я служу иа гра
нице. 17, 10, 21.

«ОКТЯБРЬ»
1 нюня — Жил-был полицейский. 

16-30, 17-20, 19-10, 21. 2-3 июня -
Дело гражданина вне всяких подозре
ний. 17, 19, 21. Для детей. 1—3 июня 
— Точка, точка, запятая... 15-30.

«ГРЕНАДА»
1—3 нюня — Ульзана. 12, 16, 18.

19-60. 21-40. 1—2 июня — Джек в стра 
не чудес. 10, 14. 3 июня — Сделано в 
«Фитиле». Ну, погоди! 10, 14.
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