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СМУ-1

Годовой план строительно-мон- 
тажцых работ выполнить к 27 де- 
кабря, а к 10 декабря завершить 
задание трех лет пятилетки.

Совместно с коллективами 
строительных и монтажных орга
низаций обеспечить завершение 
строительно-монтажных работ со 
сдачей под пуско-наладку ком
плексов:

—  ПВД, I очередь —  I квартал;
—  опытно-промышленная уста

новка —  II квартал;
—  БОС-И —  III квартал;
—  объекты ЭП-300 —  IV квар

тал.
Обеспечить качество сдавае

мых объектов с оценкой 4,32 
балла.

•  СМУ-3

вую СМУ-1 —  во II квартале, ко
ровника на 400 голов в колхозе 
«Страна Советов».

Перевыполнить задание по рос
ту производительности труда на 
0,1 процента.

Обеспечить дальнейшее повы
шение качества работ за счет по
стоянного совершенствования 
технологии, распространение и 
внедрение передовых методов 
труда, повышение квалификации 
рабочих и ИТР. На объектах жи
лья и культурно-бытового назна
чения добиться качества работ не 
ниже 4,15 балла.

Обеспечить выполнение меро
приятий по улучшению условий 
охраны труда и отдыха рабочих и 
служащих.

ными силами выполнить к 25 де
кабря и до конца года сверх пла
на выполнить объем строительно
монтажных работ собственными 
силами на сумму не менее 250 
тысяч рублей.

Реализуя план социального раз
вития города Ангарска, ввести в 
эксплуатацию во втором кварта
ле —  столовую СМУ-1, к 1 сен
тября —  школу № 16 в 15-м мик
рорайоне, в третьем —  детский 
сад № 7 15-го микрорайона, в 
четвертом —  радиологический 
корпус онкологического диспан
сера, магазин автомобилей, I оче
редь.

На основе дальнейшего улуч
шения качества строительно-мон- 
тажных работ обеспечить ввод в

с л о в о

D  НЫНЕШНЕМ ГОДУ социалистические обязательства в 
подразделениях стройки принимались только после то

го, как очень тщательно были продуманы все сроки и объе
мы предстоящей программы. Впервые была проведена защи
та соцобязательств. Все это направлено на то, чтобы данные 
обещания не были пустым звуком, чтобы слово и дело оказа
лись в неразрывном единстве.

Руководствяясь материалами декабрьского |1977 г.) Плену
ма ЦК КПСС, готовя достойную встречу первой годовщине 
нбвой Конституции СССР, трудящиеся управления строитель
ства еще шире развертывают соревнование под девизом «За 
высокую эффективность и качество— ни одного отстающего 
рядом1».

Особого внимания эаслуживают коллективы, взявшие на 
себя обязательство выполнить план 3-х лет пятилетки к го
довщине Конституции СССР.

Рабочие, ИТР и служащие подразделений стройки, прини
мая социалистические обязательства на 1978 год, заявляют, 
что они приложат все силы, чтобы сделать третий год деся
той пятилетки— годом ударного труда, и внесут достойный 
вклад в выполнение исторических решений XXV съезда КПСС.

Сегодня мы публикуем подборку ив социалистических обя
зательств некоторых коллективов стройки. Как всегда, редак
ция еще не раз в течение года вернется к этим обязательст
вам, чтобы проверить, как сдерживают строители свое обе
щание.

План строительно - монтажных 
работ выполнить по генподряду 
к 29 декабря, собственными си
лами —  к 25 декабря.

Обеспечить рост производи
тельности труда на 0,5 процента 
сверх плана.

Сдать под пуско-наладочные
работы в четвертом квартале все 
объекты комплекса ЭП-300.

Обеспечить фронтом работ по 
ЭП-300 все субподрядные органи
зации в течение года.

Сдать под пусконаладочные
работы установку риформинга
—  во II квартале.

Сдать под пусконаладочные
работы объекты, входящие в ус
тановку риформинга — в III квар
тале.

На всех объектах, сдаваемых 
под пуско-наладку, работы про
изводить с оценкой не ниже «хо
рошо».

#  СМУ-6

Выполнить годовой план по 
генподряду к 29 декабря, а план 
строительно-монтажных d а б о т 
трех лет пятилетки собственными 
силами —  к 61-й годовщине Ок
тября.

Ввести в эксплуатацию столо
вую на 300 посадочных мест за
вода БВК к 1 мая.

К первой годовщине новой 
Конституции СССР сдать под пус
ко-наладку первую очередь заво
да БВК.

Повысить производительность 
труда на 1 процент к плану.

ф СМУ-5

ИЗ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВ КОЛЛЕК
ТИВОВ СТРОЙКИ 

на 1978 год

КРЕПИТЬ ДЕЛАМ И

Годовой план строитель но-мон- 
тажных работ выполнить 27 де
кабря.

К первой годовщине Конститу
ции СССР выполнить план трех 
лег пятилетки по вводу жиИья
м до конца года сдать 120 квартир 
сверх плана.

Закончить отделочные работы 
школы № 16 в 15 микрорайоне —  
в III квартале, 2-х детских учреж
дений; 2-х столовых на 450 поса
дочных мест, в том числе столо-

•  СМУ-7
■ Н В Н П Н Н Ь

Выполнить план строительно
монтажных работ 1978 года к 
25 декабря, а план трех лет десяи 
той пятилетки —  к 7 октября 
1978 г., к годовщине Конституции 
СССР.

За счет внедрения новой техни
ки и передовой технологии, улуч
шения организации труда и ин
женерной подготовки производ
ства обеспечить за три года пяти
летки рост выработки на одного 
работающего 20 процентов при 
плане —  18.

Снизить себестоимость строи
тельно-монтажных работ в 1978 
году против плана на 0,3 процен
т а ^  дать сверхплановой прибыли 
на сумму 100 тысяч рублей.

За счет улучшения работы ме
ханизмов и повышения квалифи
кации механизаторов добиться 
выполнения директивных норм по 
объемам: экскаваторами —  на
102 процента, бульдозерами —  
на 103 процента, обеспечить двух
сменную работу тяжелых экска
ваторов и бульдозеров.

Выполнить к первому июля бла
гоустройство объектов жилья и 
соцкультбыта, пусковых комплек
сов, сданных в эксплуатацию в 
IV квартале 1977 года, в I кварта
ле 1978 года.

#  СМУ-1

УАТ

План трех лет пятилетки по 
вводу жилья в эксплуатацию вы
полнить к годовщине Конституции 
СССР — 7 октября и ввести в эк
сплуатацию к концу года сверх 
плана два 60-квартириых дома.

План строительно-монтажных 
работ по генподряду и собствен-

Годовой план автоперевозок
выполнить 25 декабря.

Поддержать почин четырех 
коллективов автобаз, 11 коллекти
вов автоколонн н 40 бригад по 
выполнению плана трех лет к го* 
довщине Конституции СССР —  
7 октября.

За счет повышения коэффици
ента выпуска, пробега и грузо
подъемности автопарка, а также 
сокращения простоев автомашин 
в пунктах погрузки и выгрузки 
повысить выработку на одну спи
сочную машино-тонну на 2 про
цента против плана.

Улучшением организации тру
да, уменьшением удельного веса 
подсобно-вспомогательной рабо
чей силы повысить выработку на 
одного работающего на 1 про
цент против плана.

Расширять и совершенствовать 
централизованные перевозки гру
зов, доведя удельный вес этих 
перевозок до 78 процентов, в 
том числе в контейнерах и поддо
нах —  до 8 процентов от общего 
объема перевозок.

ф  УПП

Аттестовать 12 типоразмеров 
железобетонных изделий: стро
пильные фермы, элементы ограж
дений, санкабин и т. д.

Обеспечить в полном объеме 
комплектную поставку изделий 
на строительные площадки сог
ласно утвержденным графикам.

#  УМ

Государственный план по объе
му реализации продукции выпол
нить 30 декабря 1978 года.

План строительно-монтажных 
работ трех лет десятой пятилетки 
завершить к годовщине Консти
туции СССР.

План строительно-монтажных 
работ собственными силами вы
полнить к 1 декабря и до конца 
года дать сверх плана объем

эксплуатацию объектов жилья и 
соцкультбыта, с общей оценкой 
не ниже 4,15 балла.

За счет качественной организа
ции труда и инженерной подго
товки производства, внедрения 
прогрессивных методов строи
тельства, улучшения использова
ния строительных машин и ме
ханизмов обеспечить рост произ
водительности труда на 0,3 к ус
тановленному заданию.

Обеспечить выпуск изделий 
для жилых домов новой серии в 
объемах: серия И. 163-02— 25 ты
сяч квадратных метров; серия И. 
163-04 —  130 тысяч квадратных 
метров. Довести к концу 1978 го
да мощности по выпуску жилья 
серии И. 163-02 до 40 тысяч квад
ратных метров.

Выпустить с повышений завод
ской готовностью: цокольные бло
ки и плиты— 1000 кубических мет
ров; балконные плиты серии И. 
163-04 —  1500 кубических метров; 
плиты перекрытий —  2,5 тысячи 
кубических метров.

Выпустить сверх плана: сборно
го железобетона —  1550 кубиче
ских метров, крупных стеновых 
панелей —  830 квадратных мет
ров, столярных изделий —  850 
квадратных метров, минеральной 
ваты (валовой выпуск) —  600 ку
бических метров.

За счет лучшего использования 
оборудования и соблюдения ре
жима экономии сберечь в 1978 
году: электроэнергии 1,5 процен-

строительно-монтажных работ в 
сумме 400 тысяч рублей.

Сдавать свайные поля по 
жилью, соцкультбыту и промыш
ленным объектам согласно графи
кам с Хорошим качествам.

Выполнить объем кровельных 
работ в однослойном начислении 
— 500 тысяч квадратных метров.

Забить в 1978 году 17 тысяч 
кубических метров или 26 тысяч 
штук железобетонных свай.

Закончить строительство и сдать 
объекты в эксплуатацию с хоро
шим качеством работ: железно
дорожные пути поста завода хим- 
реактивов —  в IV квартале, вы
полнить укладку внутриплощад- 
ных железнодорожных путей БВК
—  в III квартале.

Строится 19-й микрорайон. 
Фото И. Лысенко.

та; условного твердого топлива—  
1,2 процента; цемента —  500 тонн.

СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ! АКТИВНЕЕ 

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 

Г О Д О В  III, И Н Ы К О Н С Т И Т У Ц И И  С С С Р !
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Не подведите!
В редакцию газеты пришло письмо от коллектива бригады 

монтажного участка треста «Электросибмонтаж», руководи
мой Н. Е. Сергеевым. Бригада трудится на одном из важней
ших пусковых комплексов 1978 года — установке каталитиче
ского риформинга. Ведет монтаж электрооборудования в зда
нии подстанции УП-8.

Ознакомившись с содержанием письма, редакция сочла, 
что инициатива электромонтажников ЭСМа своевременна, не
обходима и должна послужить успешной сдаче комплекса в 
эксплуатацию.

—  Наша бригада занята на 
электромонтаже _ оборудования 
подстанции УП-8' которая в бу
дущем эапитает электронапряже
нием объекты установки Л-35. 
После опубликования Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллектив 
детально ознакомился с его со
держанием. Учитывая острую не
обходимость сдачи данного ком
плекса в первом полугодии 1978 
года, коллектив бригады взял на 
себя повышенные социалистиче
ские обязательства по досрочно
му выполнению электромонтажа 
на подстанции и решил к 1 Мая

выполнить работы в полном объе
ме.

Коллектив бригады обращается 
к бригадам и руководству ген
подрядного СМУ-3, представите
лям эксплуатации, руководству 
УКСа п/о «Ангарскнефтеоргсии- 
тез» с предложением поддер
жать инициативу и со своей сто
роны обеспечить своевременную 
строительную готовность объекта, 
а также поставку оборудования 
и материалов.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БРИГАДЫ:
Н. СЕРГЕЕВ, бригадир;

В. МАЗИТОВ, 
электромонтажник, 

член бригады.

В строительно - монтажном 
управлении № 5 живет и дей
ствует школа основ марксизма- 
ленинизма. '  |

Два раза в месяц собираются 
ее слушатели —  бригадиры, 
рабочие. Занятия с молодыми 
коммунистами и с теми, у кого 
за плечами значительный пар
тийный стаж, ведет главный ин-. 
женер СМУ Анатолий Иосифо
вич Сивеня.

...Внимательно и с интересом 
слушают рабочие.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Спросите у заказчика— нуж на ли бойлерная (объект 1876), и вы ус
лышите утвердительное: «Конечно! Она и для полиэтилена высокого 
давления, и для этнлеиа-пропилена-вО необходима».

По этому объекту сделано две трети работ, составлен график для 
последующего выполнения заданий. Но дело в том, что к бойлерной 
подходит технологическая линия по эстакаде 0-7П, по которой име
ются серьезные проектные неувязки. Они-то и стали камнем преткно
вения в окончании работ.

Заказчик в лице УКСа п/о  «Ангарскнефтеоргсинтез» так медленно 
решает вопрос —  поднять или опустить фундаменты, что строительно- 
монтажное управление № 2 вынуждено приостановить работы по даль
нейшему выполнению эстакад.

Не единожды предъявлялись претензии в потере времени из-за дли
тельной выдачи тех или иных проектных решений. Но как говорится 
«а воз и ныне там». До сих пор строители ож идаю т последнего пра
вильного решения от заказчика н возможности работы по эстакаде.

Т. ЛИСИНА.

Т  РУДЯЩИЕСЯ Советского
* Союза,—  сказал в начале 

своего доклада тов. Сальников,—  
претворяя в жизнь исторические 
решения XXV съезда КПСС, оз
наменовали 60-летие Великого 
Октября и принятие новой Кон
ституции СССР новыми успехами 
в экономическом и социальном 
развитии страны.

В общие успехи страны внесли 
вклад и ангарчане. 24 декабря 
1977 года промышленность г. Ан
гарска завершила выполнение го
дового плана.

Выполнили план й социалисти
ческие обязательства 1977 года 
крупнейшее предприятие города 
«Ангарскнефтеоргсинтез», це
ментно-горный комбинат, завод 
стройматериалов, УМ, СМУ-7, УАТ, 
УПТК Ангарского управления 
строительства и ряд других пред
приятий.

Вместе с тем приходится кон
статировать, что Ангарское уп
равление строительства не выпол
нило основные технико-экономи
ческие показатели за 1977 год.

Г )  СТАНОВИВШИСЬ подробно 
на выполнении предприятия

ми стройки производственного 
плана и мероприятий по повыше
нию эффективности производства, 
тов. Сальников отметил, в частно
сти:

—  На бригадном подряде в 
1977" году работало 59 бригад, 
при плане —  65. Хозрасчетными 
бригадами выполнен объем СМР 
на 87 процентов к заданному. 
Бригадный подряд не стал основ
ной формой организации строи
тельно-монтажных работ.

Несколько выше, чем в 1976 го
ду, показатели качества строи
тельства объектов промышленно
го и гражданского назначения.

Общий балл по оценкам госу- 
дарственой комиссии за 1977 год 
составил 4,09 (4,04— в 1976), в том 
числе: —  по гражданскому строи
тельству —  4,09 балла, по про
мышленному строительству— 4,10.

В целях повышения качества 
строительно-монтажных работ на 
уажданском строительстве все 
бригады переведены на аккорд
но-премиальную систему оплаты 
труда, при которой зарплата ра
бочих находится в прямой зави: 
симости от оценки качества ра
бот.

Наряду с этим непроизводи
тельные затраты по переделке ра
бот еще велики и составили в 
1977 году 17,8 тыс. рублей, в том 
числе затраты, связанные с дове
дением поверхностей железобе
тонных констр/кций и изделий до 
действующих ноом СНиП по вине 
заводов ЖБИ УПП, составили 9,8 
тыс. рублей.

Р АССКАЗАВ о развитии в Ан
гарском управлении строи

тельства соцсоревнования, доклад
чик перешел затем к вопросу 
внедрения достижений науки, тех
ники и передового опыта.

—  В осуществлении плана ор
ганизационно-технических меро
приятий по внедрению НОТ про
изводства и управления, механи
зации и автоматизации производ

ственных процессов, основное 
внимание направлялось на выяв
ление имеющихся внутрипроиз
водственных резервов, определе
ние путей и средств повышения 
технического уровня строитель
ного производства и, как конеч
ный результат, улучшение хозяй
ственной и финансовой деятельно
сти подразделений и в целом уп
равления строительства.

Последовательно внедряется в 
производство ЭВМ (подсистема 
«технико-экономического плани
рования», материально-техниче
ского обеспечения, бухгалтерский 
учет).

В построечных и межпостроеч- 
ных школах передовых методов 
труда обучено 1165 человек, что 
несколько выше задания.

Проводилась работа по даль
нейшему совершенствованию 
производственно-технологической

процента —  это серьезный недо
статок нашей работы в организа
ции труда и производства.

Крупнейшим мероприятием, на
правленным на повышение бла
госостояния трудящихся, было 
повышение ставок и окладов ра
ботников непроизводственной 
сферы, которое проведено с 25 
февраля прошлого года.

Д ЛЯ УЛУЧШЕНИЯ условий 
труда рабочих и служащих,—  

сказал далее докладчик,—  уделя
лось должное внимание дальней
шему повышению механизации 
и автоматизации производства, 
сокращению тяжелого ручного 
труда. За счет внедрения новых 
механизмов, улучшечия организа- 
ци труда, сокращения сроков и 
повышения качества ремонта до
стигнуты неплохие показатели по 
уровню механизации наиболее 
трудоемких работ.

ны спецодеждой, спецобувью, ин
дивидуальными средствами защи
ты, спецмылом, спецмолоком, 
согласно нормам и срокам.

Организован в КБО прием и 
стирка, химчистка и ремонт спец
одежды, но не все еще подраз
деления пользуются услугами.

Для строительных подразделе
ний изготовлено и выдано 50 пе
редвижных бытовок, 10 бытовок 
выдано из числа поступивших 
централизованно.

Д АЛЕЕ докладчик рассказал
о том, что делается на стройке 

по подготовке и повышению ква
лификации, экономических знаний 
и общеобразовательного уровня 
кадров.

Работа эта велась в соответст
вии с утвержденными планами 
подготовки и повышения квали
фикации кадров на 1977 год, 
а также с учетом потребностей

УСПЕХ ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО

е  В. Сальников, заи. начальника АУС •

комплектации строящихся объек
тов. Изготовлено и внедрено 20 
наименований новых видов осна
стки, инвентаря и приспособле
ний. Принято на централизован
ное обеспечение жестяных изде
лий СМУ-1, СМУ-11.

В рационализаторской работе 
приняли участие 2738 человек. 
План получения экономии выпол
нен на 123,5 процента. В рацио
нализаторский фонд десятой пя
тилетки внесено 5,2 млн. рублей.

D  РАЗДЕЛЕ оплата и нормиро- 
вание труда тов. Сальников 

отметил, что оплата труда рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих проводится 
на стройке в соответствии с дей
ствующими схемами должност
ных окладов, тарифными ставка
ми и законодательными актами с 
труде.

С целью изучения потерь рабо
чего времени и принятия мер по 
их устранению проводились фото
графии рабочего дня. Всего ими 
было охвачено 4334 рабочих. По 
результатам фотографий были 
выявлены недостатки в организа
ции труда и производства.

Так, потери рабочего времени 
рабочих составили 13,1 процента, 
в том числе —  лишняя работа 1,4; 
отсутствие материалов —  4,2; на
рушение дисциплины, —  5,5; орга
низационные причины —  1.4; от
сутствие орудий труда —  0,6.

В 1976 году таких потерь было 
12,8 процента. Увеличение на 0,3

Выпо/тнены задания по механи
зации монтажа строительных кон
струкций. бетонных и железобе
тонных, штукатурных, малярных, 
погрузочно-разгрузочных работ, 
устройству кровель и строитель
ству автодорог.

Не выполнено задание по повы
шению уровня механизации зем
ляных работ —  97,8 процента —  
из-за невыполнения задания под
разделениями СМУ-1, СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-6. Основная причина
—  низкий уровень организации 
производства.

На стройке проводится профи
лактическая работа по созданию 
безопасных и здоровых условий 
труда и ликвидации причин, по
рождающих травматизм.

Еженедельно по четвергам про
водится день техники безопасно
сти, в этот день работают штабы 
по борьбе с травматизмом цехов, 
участков и подразделений. За год 
на стройке проведено 1660 засе
даний штабов, на которых рас
смотрено 7882 предложения, из 
них 7513 —  выполнено.

Центральным штабом под пред
седательством главного инженера 
управления стооительства прове
дено двенадцать заседаний, из 
них четыре —  с выездом в под
разделения.

В течение года проведено че
тырнадцать обследований под
разделений по охране труда и 
техники безопасности.

Рабочие и служащие обеспече

подразделений в квалифициро
ванных рабочих кадрах.

В прошлом году подготовлено 
новых рабочих 4781 при'плане —  
3880. Обучено на курсах повыше
ния квалификации 4588— при пла
не 4200 и 938 ИТР и служащих —  
при плане 930.

Выполняя Постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении экономиче
ского образования трудящихся» 
в подразделениях строительства 
в 1977 году организовали экономи
ческую учебу рабочих, ИТР и слу
жащих в экономических круж
ках, семинарах, школах коммуни
стического труда, университете 
технического прогресса и эконо
мических знаний, а также круж
ках при высших учебных заведе
ниях страны. Всего обучалось 
2391.

Большая работа проведена по 
воспитанию, обучению, повыше
нию трудовой активности моло
дежи.

На стройке работает более 
6 тысяч человек молодежи до 30- 
летнего возраста, каждый тре
тий рабочий —  выпускник ГПТУ.

Во всех подразделениях созда
ны постоянно действующие ко
миссии содействия школам рабо
чей молодежи, которые система
тически ведут индивидуальную 
разъяснительную работу с моло
дежью об обязательном повыше
нии общеобразовательного и про
фессионального уровня, отбор и 
направление молодых* рабочих в

ШРМ, техникумы, а также конт
роль за созданием на производ
стве и в быту необходимых усло- 
мий для их успешного обучения.

В общеобразовательных шко
лах рабочей молодежи, вечерних 
и заочных средних и высших 
учебных заведениях в 1977— 1978 
году обучается 1068.

На базе Ангарского управления 
строительства действуют три 
профтехучилища (№№ 10, 12, 35) 
с контингентом 1581 учащихся, при
чем СГПТУ-12 и 35 —  средние. В 
1976— 77 гг. базовыми ПТУ подго
товлено для стройки 919 человек.

Все профтехучилища укомплек
тованы инженерно-техническими 
кадрами. В 1977 году для работы 
в ГПТУ в качестве мастеров про
изводственного обучения и пре
подавателей было направлено во
семнадцать человек из числа вы
сококвалифицированных ИТР и 
рабочих.

Широко развито на стройке на
ставничество. Во всех подразде
лениях подхвачен и развивается 
почин наставников Ленинградско
го объединения «Электросила», 
начатый тов. Витченко Q, С.

В подразделениях созданы со
веты наставников, при управлении щ* 
строительства —  центральный со
вет в составе двадцати человек.

Проанализировав состояние дис
циплины труда, докладчик отме
тил далее улучшение условий 
труда и быта женщин-работниц, а 
также жилищно-бытовых условий 
и культурного обслуживания тру
дящихся и членов их семей.

П ОДВОДЯ ИТОГИ, сказал •  
заключение тов. Сальников, 

можно сделать вывод, что адми
нистрация и групповой комитет 
профсоюза не обеспечили пол
ностью выполнение коллективно
го договора.

Не выполнен государственный 
план и ряд* основных технико
экономических показателей.

Не обеспечено задание по про
изводительности труда, являю
щееся решающим условием ус
корения темпов развития произ
водства и экономии, рост зара
ботной платы опережает темпы 
роста производительности труда.

Не выполнен план По прибыли 
как по подрядной, так и по про
мышленной деятельности, возрос
ли потери рабочего времени, 
бригадный подряд не стал еще 
основной формой организации 
строительно-монтажных работ.

Из этого следует, что нам не
обходимо сконцентрировать люд
ские и материально-технические 
ресурсы, умение рабочих и инже
нерно-технических . работников, 
волю руководителей на решение 
главной задачи 1978 года —  вы
полнение государственного пла
на, обеспечение ввода комплек
сов и объектов, записанных в на
роднохозяйственном плане.

Задачи, стоящие перед коллек
тивом Ангарского управления 
строительства на 1978 год, слож
ные, и успех дела будет зависеть 
от каждодневной напряженной 
работы каждого коллектива,
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О  ФЕВРАЛЕ 1968 года на 
базе двух участков— № 1, 

работающего на объектах 
Ново-Ленино, и участка, заня
того на площадке поселка Ли> 
ственничный, было организова
но или, говоря образно, ро
дилось строительно-монтажное 
управление N2 11.

Прошло десять лет. С тече
нием времени новое подраз- 
дение окрепло, возмужало и 
превратилось в солидную стро
ительную организацию, в со
став которой входят четыре 
строительных участка, а также 
отдельные прорабские и ма
стерские.

Деятельность СМУ строится, 
планируется, исходя из глубо
ких потребностей государства, 
из предвидения путей разви
тия не только будущего Иркут
ской области, но б/дущего 
всей страны. Коллективу стро- 
ительно-монтажного управле
ния № 11 по плечу решение 
самых сложных технических
задач.

производственные задачи опе
ративно, руководствуясь ра
зумными и энергичными дей
ствиями. Именно такой метод 
позволил плановый объем СМР 
по собственным силам пере
выполнить почти на 5 млн! руб
лей.

Вот подтверждение напря
женного труда всего коллек
тива: сто домов было задей
ствовано, 7881 квартиру засе
лили счастливые новоселы. По
лезной площади в соответствии 
с планом намечалось дать 303 
тысячи квадратных метров, а 
фактически сдано 381. Таким 
образом, введено сверх плана 
70 тысяч кв. метров жилой 
площади. Задание по выработ
ке выполнено на 102,1 процен
та, от снижения себестоимости 
работ экономия составила 0,8 
млн, рублей.

Подобных результатов СМУ 
добилось благодаря самоот
верженному труду наших ра
бочих, инженерно-техническо- 
го и руководящего состава.

...ЖИЗНИ ТРУДОВОЙ
За десятилетие коллективом 

успешно выполнены объемы 
строительных работ на 104,9 
процента по генподряду, в том 
числе выполнение плана соб
ственными силами составило 
109,9 процента. Значительное 
количество объектов введено 
в строй действующих со сни
женной стоимостью. Многие 
здания, построенные тружени
ками СМУ, украшают сейчас 
улицы и целые районы горо
дов Иркутска, Усолья-Сибир- 
ского, Краснокаменска, посел
ков Мегет, Листвянка. Среди 
них жилые дома, школы, дет
ские учреждения, кинотеатры, 
медицинские учреждения, ма
газины. парикмахерские и дру
гие объекты социально-куль
турного и бытового назначе
ния.

Все больший удельный вес в 
обшем обьеме работ СМУ 
в последние годы получает 
промышленное строительство. 
При участии и непосредствен
ной помощи СМУ построены и 
сданы в эксплуатацию Больше- 
речинский зверосовхоз, очист
ные сооружения Усольского 
свинокомплекса, производст
венная база Облмежкплхоз- 
строя, база УМТС (материаль
но-технического снабжения) 
Восточно-Сибирского района.

В стадии строительства нахо
дятся объекты станции Бата
рейная и корпуса Ангарской 
птицефабрики, котельная в 
Ново-Ленино, головная ком
прессорная по перекачке эти
лена для Зиминского химиче
ского комбината.

Строительно-монтажное уп
равление старается решать

С особой благодарностью 
в день десятилетнего юбилея 
говорю о работе коллектива 
строительного участка № 1, ко
торым руководит один из ве
теранов Ангарского управле
ния строительства В. Н. Супру
нов. Его участок из года в год 
выполняет установленный план 
по всем показателям, а в юби
лейном году по итогам социа
листического соревнования 
дважды выходил на призовое 
—  первое место. Сам началь
ник участка В. Н. Супрунов по
лучил знак «Победитель социа* 
листического соревнования 
1977 г.».

У нас в коллективе СМУ 
трудится не покладая рук 56 
ветеранов труда. Они вот 
уже десять лет верны своему 
коллективу, производству. Об 
успешной производственной 
деятельности СМУ говорит и 
то, что его участки и СМУ в 
целом становилось неодно
кратно победителем в трудо
вом соперничестве. Занимало 
призовые места среди под
разделений управления строи
тельства и Ленинского района 
г. Иркутска.

Вступая на порог второго 
десятилетия, коллектив строи- 
тельно-монтажного упрвления 
живет в преддверии новых тру
довых взлетов. И его дальней
шая деятельность станет отве
том на Письмо ПК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ в деле социали
стического соревнования и 
преумножения дальнейших ус
пехов нашей Родины.

В. БАЗЮК, 
начальник планового отдела 

СМУ-11.

ЕТЕРАН ТРУДА —  это 
^  честь, слава и гор

дость коллектива, герои по
вседневных трудовых буд
ней. У нас, в строительно
монтажном подразделении 
№ 11 трудится 56 рабочих, ин
женерно-технических работни
ков, руководителей и служа
щих, по праву носящих почет
ное и уважаемое звание —  
ветеран.

С первых дней ответственно 
и добросовестно работают элек
тросварщик Николай Владими
рович Горбунов, трубоуклад
чик Павел Петрович Коча- 
ков, бригадир Владимир Тро
фимович Пушков, каменщики—  
супруги Мироновы, монтажни
ки Анатолий Иванович Тепля
ков, Николай Александрович 
Хингеев, электромонтер Миха
ил Михайлович Зуев, электро
монтажник Василий Григорье

вич Новохацкий и многие, мно
гие другие.

Часть работников из тех, ко
торые пришли в начале орга
низации и становления СМУ, 
1968 году, не ограничились 
прежней квалификацией. Они 
неустанно учились, повышали 
свой профессиональный уро
вень. Наряду с практическими 
знаниями в аудиториях техни
кумов и институтов получили 
отличную теоретическую под
готовку, продвинулись В ДОЛЖ
НОСТИ и стали умелыми деловы
ми руководителями.

Вот Валентин Федорович Бел
кин —  от старшего прораба 
прошел путь до главного инже
нера СМУ.

В марте 1976 года Люба Ни
китина с должности секретаря- 
мошинистки была переведена 
на должность инспектора отде

В ЭТОМ ГОДУ исполнится двадцать шесть лет с тех 
пор как Ъасилий Григорьевич Нонохацкий прииьгл 

трудиться в коллектив ангарских строителей. Сейчас он 
работает слесарем-электриком в строительно-монтажном 
управлении M i l .  Это уважаемый, высококвалифициро
ванный iP добросовестный работник.

З а  безупречный труд в 197I году Василий Григорье -  

ьич был удостоен высокой правительственной н а г р а д ы -  
ордена Октябрьской Революции.

Фото И. ЛЫ СЕН КО .

В КОМНАТУ тихо вошла Ан
на Дмитриевна Цыбулина. 

Стараясь быть незамеченной, 
она скользнула в дальний угол 
и устроилась у окна так, что 
свет совсем не попадал на ее 
лицо.

...Анна Дмитриевна отпроси
лась и пришла сюда прямо со 
строительной площадки пято
го микрорайона. В Ново-Лени
но ей знакома каждая улочка, 
каждый дом. Ведь она с пер
вых геодезических колышков 
начинала вместе со своей бри
гадой строить этот огромный 
жилой массив.

Здесь, в СМУ-11, работает ее 
старший брат, его жена, по на
стоянию которых Анна Дмит
риевна молоденькой девушкой 
приехала с юга, с Сочинского 
бетонного завода и поступила 
в качестве подсобной рабочей 
в строительно-монтажное уп
равление № 1.

Н* площадку Ново-Ленино 
она приехала строить жилые 
дома, а потом, когда началась 
организация нового, одиннад
цатого СМУ, осталась. В комп
лексной бригаде, где трудится 
Анна Дмитриевна, более соро
ка человек. И, глядя на ее 
хрупкую девичью фигуру, на 
такие быстрые руки, диву да
ешься, как же она одна, в 
мужском коллективе управля
ется.

—  Да я не одна, —  убежда
ет* меня Анна Дмитриевна, —  
вместе со мной работает изо
лировщицей Валя Бархатенко. 
Живем дружно. Десять лет в

работе пролетели незаметно. 
Утрами спешу к себе в брига
ду. Забот у нас с Валентиной 
много. В первую смену мы 
утепляем панели, делаем про
кладки в стыках, а потом при
водим в порядок сварные 
швы. Дом весь держится на 
металле. Заварит сварщик, а 
мы лишний металл сбиваем, 
чистим швы. Потом покрываем 
специальным лаком. Поверх
ность делается гладкой, ров
ной. Тогда раствором все ца
рапины штукатурим. Успеваем 
за смену подготовить фронт 
работ для второй и третьей 
смены. Придут люди на рабо-

Ей хорошо знакомы дороги, 
по которым приходят к нам 
комфортабельные квартиры, 
школы, детские учреждения. 
Коллектив ее бригады начина
ет возводить здания с ноля. 
Нет, нет да и забежит Цыбу
лина глянуть, как отделочники 
бетонные плиты превращают в 
цветистые стены жилых квар
тир.

За десять лет безупречной 
работы труд ее не остался не
замеченным. Год 1974 Анна 
Дмитриевна отмечает про себя 
как особый. В ее темных спо
койных глазах вспыхивают яр
кие искорки.

чее место и тебя не лихим, а 
добрым словом помянут.

Судя по перечню приобре
тенных специальностей, навряд 
ли поверишь, что время для 
Анны Дмитриевны пролетело 
незаметно. Начав с подсобной 
рабочей, она освоила профес
сии каменщика, монтажника 
конструкций, стропальщика, бе
тонщика. Стремилась ли Анна 
Дмитриевна изменить свою 
профессию, подыскать место 
более женское. «Нет! —  Анна 
Дмитриевна отрицательно ка
чает головой, —  не люблю я с 
места на место прыгать. Иск
ренне люблю свою работу».

Цыбулина хотела сказать, 
что не в ее характере поиски 
выгодных мест. Анна Дмитри
евна в своей скромности уме
ет быть удивительно предан
ным, внутренне сильным и во
левым человеком.

—  В этот год меня, как и 
двух других наших работников, 
поедстаеили к высокой прави
тельственной награде —  орде
ну Трудового Красного Знаме
ни. Помню свое радостное и 
растерянное состояние за все 
время пути от Ново-Ленино до 
Дворца культуры «Современ
ник» в Ангарске. На нас всэ 
смотрели, словно мы именин
ники. Из рук министра л при
няла ордеч . В тот день хоте
лось всех обнять и расцело
вать.

...Анна Дмитриевна надевает 
пальто, торопится к себе в 
бригаду

—  Приходите к нам в гости, 
—  она подходит к окну и ука
зывает туда, где под крышами 
домсв висит металлическая 
стрела башенного крана.

Т. КОБЕНКОВА.

От „первопроходцев и

/- к о в е т е р а н о в
ла кадров. Сейчас «Любовь Сер
геевна —  требовательный, вни
мательный и трудолюбивый 
инспектор.

Подсобным рабочим в июле 
1968 года пришел в коллектив 
СМУ Виктор Ефимович Трофи
мов. Сегодня он прораб, име
ющий за плечами рабочие спе
циальности монтажника и тру
боукладчика.

Инженер-нормировщик Мар
гарита Львовна Шкребко тру
дится на должности уже не 
рядового, а старшего инжене
ра.

Люди, которые давно и слав
но работают в коллективе СМУ, 
являются, как правило, пере
довиками производства, удар
никами коммунистического 
труда, уважаемыми работни
ками, специалистами высокой 
квалификации. Их безупреч
ный труд получает должную

оценку не только в родном 
коллективе СМУ, но и по уп
равлению строительства в це
лом.

Орден Октябрьской Рево
люции вручен старейшему ра
бочему В. Г. Новохацкому. Ор
деном Трудового Красного 
Знамени награждены Г. Г. Гри
цаев, А. Д. Цыбулина и В. I. 
Пушков, орденом «Знак Поче
та» —  А. А. Буб, М. М. Зуев,
A. Ф. Кузнецов, С. М. Биевиц- 
кий, орденом Трудовой Славы 
III степени —  Н. В. Горбунов,
B. А. Кокорин, медалью «За 
трудовую доблесть» —  С. С. 
Баранов, А. Н. .Колесников, В. Е. 
Данилов, медалью «За трудо
вое отличие» —  В. Н. Супру
нов, А. С. Семушев, В. Е. Тро
фимов, медалью «Ветеран тру
да» —  Г. И. Яшин, Е. А. Базюч. 
Юбилейная медаль «За добле
стный труд» в честь 100-летия

со дня рождения В. И. Ленина 
вручена 35 работникам.

За девятую пятилетку * при
своено почетное звание' «Удар
ник девятой пятилетки» 24 пе
редовым людям коллектива. 
Кроме этого, ежегодно от 10 
до 20 работников награждают
ся знаками «Победитель соци
алистического соревнования».

Хотелось бы назвать имена 
многих наших товарищей, ко
торые играют заметную роль в 
трудовой деятельности СМУ и 
от «первопроходцев» стали 
уже ветеранами, известными не 
только в своем коллективе. 
Их труд, взаимоотношение в 
коллективе вызывает неволь
ное чувство восхищения.

Н. МАДЗУРЕНКО,

начальник.отдела кадров
СМУ-11.
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Символические
З Н А К И

Олимпиады- 80
Оргкомитет «0лимлиеда-80» 

одобрил пиктограммы, то 
есть символические изобра
жения каждого из олимпий
ских видов спорта, входящих 
в программу XXII Ипр в Мо
скве. Эта система пиктограмм 
зарегистрирована Госкомите
том по делам изобретений 
и открытий при Совете Ми
нистров СССР в качестве 
промышленного образца и 
одобрена Международным 
олимпийским комитетом.

Скоро стилизованные чело
веческие фигурки появятся 
на плакатах, в книгах, на па
мятных монетах, почтовых 
марках, аккредитационных 
карточках. В период Игр они 
замелькают и на входгных 
билетах, и на протоколах со
ревнований, будут развешаны 
по всему городу, сопутствуя до
рожным знакам и указателям 
к местам состязаний по раз
личным видам спорта, помо
гут зарубежным гостям ори
ентироваться в незнакомом 
для «их городе.

Автор пиктограмм —  27- 
летний Николай Белков —  
дипломник Ленинградского 
высшего художеотвенно-про- 
мышленного училища имени 
В. Мухиной, в прошлом году 
он с отличием окончил ве
чернее отделение училища по 
специальности «Промышлен
ное искусство» и получил ква
лификацию худож ника-конст- 
руктора. Он стал победителем 
конкурса, объявленного Орг
комитетом «0лимпиада-80».

Белков не случайно участ
вовал в этом конкурсе: спор
тивная тематика ему близка. 
Он мастер спорта по совре
менному пятиборью, был чем
пионом Ленинграда. По ут
верждению видных специали
стов в области дизайна, знаки 
Николая Белкова достаточно 
стилизованы и в то же вре
мя сохраняют овойства чи
табельности, они технологич
ны в 'изготовлении и легко 
могут быть нанесены на раз
личные материалы и изделия 
с учетом широкого диапазона 
цветовых и тоновых градаций.

Сергей СЕРЕБРОВ, 
корреспондент АПН.

I /  ОГДА ВХОДИШЬ в детское 
учреждение № 53, попа

даешь в светлый коридор, кото
рый украшает сочная зелень ра
стений. Вдоль стен педагогиче
ские уголки для родителей: «Уго
лок здоровья», «Утренняя гимна
стика». Все, к чему прикасается 
глаз, оформлено с профессио
нальным умением, с добротными 
знаниями своего дела.

Коллектив этого учреждения
—  неоднократный победитель со
циалистического соревнования. В 
III и IV кварталах юбилейного го
да он занимал 1 место с вруче
нием переходящего Красного 
знамени и денежной премии.

Сейчас детское учреждение 
№ 53 активно включилось во Все
союзный конкурс по физическо
му воспитанию детей. Результаты 
первого тура, проведенного в 
сентябре, наглядно представили 
высокий уровень этой работы.
В городском смотре на лучшую 
подготовку к новому учебному 
году коллектив д/у 53 также вы
шел победителем.

Много внимания и забот уде
ляется здесь прежде всего здо
ровью ребенка. Профилактиче
ские осмотры являются своевре
менным выявлением заболева
ния и его предупреждением. Из

ОДИН из ЛУЧШИХ
•  РАССКАЗЫ  О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОРЕВНОВАНИЯ

года в год показатели заболевае
мости идут на снижение. В списке 
передовых числится и ясельная 
группа, где трудятся медицинские 
сестры-воспитатели Г. Н. Григор
чук, Н. Н. Груцен. С сентября и на 
сегодняшний день зарегистриро
вано всего пять случаев заболе
ваемости, если учесть, что суточ
ный состав в группе 27 детей.

Много усилий вкладывает в 
свою нелегкую работу педагоги
ческий состав. Чтобы детям было 
весело, увлекательно жить, летом 
на территории зелеными пятнами 
мелькают естественные лужайки, 
зимой —  различные постройки 
из снега, приспособления для 
спортивных игр. Они делают 
жизнь детей радостной, содержа
тельной. Прогулки —  только в 
удовольствие.

Особо нужно сказать о конкур
сах. Их здесь изобилие. Прохо
дят они с особым подъемом, с

Москид

учетом конечных результатов. 
«Лучший родительский уголок», 
«Лучшая группа». За основу всех 
конкурсов берется уровень вос
питательной работы с детьми. 
Воспитатели Н. С. Яшина, В. 3. 
Луковникова, Г. С. Станкевич не
однократно выходили победителя
ми в своем коллективе на конкур
сах.

Систематическая воспитатель
ная работа распространяется не 
только на детей. Воспитатели 
сотрудничают с родителями, да
ют устные консультации по инте
ресующим вопросом, оформля
ют родительские стенды, прово
дят беседы внутри групп. Такие 
воспитатели, как В. П. Злыгостева^ 
К. Г. Синошкина, умеют заинте
ресовать родителей. В субботние 
дни они дружно трудятся на уча
стке, заливают горки, лепят фи
гуры.

Воспитательский состав детско
го учреждения имеет за плечами 
немалый педагогический стаж. 
Профессиональное мастерство, а 
главное —  любовь к детям явля
ются характерными чертами в 
работе Г. С. Станкевич, Г. В. Ов
чинниковой, Г. В. Куделиной, Л. С. 
Гетериной и других.

Педагоги Г. Я. Горюнова, Л В. 
Колосова— непосредственные по
мощники заведующей по методи
ческой работе. Они умеют «за
жечь» коллектив трудовым огонь
ком, задором и среди товарищей 
пользуются заслуженным автори
тетом. Тамара Яковлевна свою 
основную профессию совмещает 
с общественными занятиями. В 
который раз коплеги избирают ее 
председателем профсоюзного 
бюро.

Дети всегда с нетерпением 
ждут музыкальных занятий, кото
рые ведет Лина Симоновна Елина. 
Творчески, интересно проходят 
развлекательные вечера для де
тей, где и взрослые, и дети уча
ствуют в представлениях.

На страже здоровья давно 
стоит патронажная медсестра 
коммунист Нина Ивановна Мули
не. Частенько ей, как опытному 
работнику, приходится замещать 
старшую сестру. Женщина с доб
рым, теплым взглядом, с сереб
ристым ореолом волос никогда 
не считается со временем, Она с 
готовностью приходит на по
мощь товарищам, а дети— ее хо
рошая человеческая слабость. 
Она чутка к ним, по-особому вни^ 
мательна. Ежедневно, после по
лудня. не взирая на погоду, от
правляется Нина Ивановна к ре

бятишкам на патронаж. И при ви
де детей с губ ее невольно летит 
улыбка, ласковое слово. Мулина 
умелый наставник. Ее подопечные 
Н. П. Селиверстова и П. С. Паш
кова от души довольны своим 
старшим товарищем.

•
Все обслуживающие работники 

коллектива трудятся в унисон с 
воспитателями. Дети получают 
духовное и физическое разви
тие. Гармония интеллекта и физи
ческой чистоты достигается в 
полной мере.

Уют, стерильную чистоту соз
дают руки нянь В. И. Воложани- 
ной, 3. А. Моноловой, прачек П. П. 
Токаревой, А. И. Максимовой,
В. К. Демешиной. Белье у них 
сверкает и искрится в легкой го
лубизне.

Вкусные запахи из кухни воз
буждают аппетит. И детишки за 
обе щеки уплетают обеды и завт
раки, которые для них готовят 
повара Е. Н. Лапа, Г. П. Счастная, 
Л. М. Коратаева, А. В. Гоба.

В общем можно сказать об 
этом коллективе очень много 
теплых и благодарных слов: спло
ченный, дружный, высокой куль
туры и производительности тру
да. Почти все работают со дня 
открытия. Так, например, няни 
Е. П. Коновалова, Л. И. Бубнова, 
Ф. В. Черепанова, воспи1атели 
Н. С. Яшина, В. П. Злыгостева и 
другие.

Коллектив живет не только ра
ботой, он умеет и интересно от
дыхать. Выходы в цирк, театр, «го
лубые огоньки», выезд на турба
зу, работает своя библиотека-пе- 
редвижка, которой руководит 
воспитатель Н. С. Яшина. Кстати, 
ее группа на протяжении всего 
учебного года занимала первое 
место. А ведь занять первое мес
то, где 12 групп, очень трудно. 
На абонементе библиотеки запи
сано 50 человек. Под руководст
вом В. А. Мунгаловой работает 
кружок вязания.

Руководит этим дружным кол
лективом Лариса Михайловна Пет
ракова. Она самая молодая в 
коллективе. Это грамотный педа
гог, стремящийся овладевать ма
стерством руководителя.

Вот так живет и трудится се
годня коллектив детского учреж
дения № 53— победитель соцсо
ревнования.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный корреспондент.

САРАНСК. Веселые матреш
ки, расписные деревянные 
ложки, строче-вышитые изде
лия с мордовским нацио
нальным орнаментом пользу
ются широким спросом у нас 
в стране, экспортируются за 
рубеж.

Сувениры, выпускаемые на 
предприятиях Мордовии к 
Олимпиаде-80, будут прода
ваться в специальной ориги
нальной упаковке.

Фото В. ВОЙТЕНКО.

Фотохроника ТАСС.

ВНИМАНИЕ!

14 февраля, партийный ко
митет и комитет ВЛКСМ  
приглашают всех почетных 
комсомольцев стройки и пер
вых строителей города Ан
гарска для обсуждения пла
на проведения празднования 
30-летия комсомольской ор
ганизации АУС. Встреча со
стоится в 17 часов в 10-й 
комнате управления.

С УББО ТА, 11 Ф ЕВРАЛЯ 
1-я программа 

П О КА ЗЫ В АЕТ М ОСКВА

8.00—  «Время».
8.35— Утренняя гимнастика.
8.65—  «Выставка Буратино».
9 25— «Черный хлеб». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм 
4-я серия. «Папаша Батист»
11.15— «Для вас, родители;>.
11.45— М узыкальная программа «Ут
ренняя почта».

П О КА ЗЫ В АЕТ И РК УТС К

12.10— «П риангарье».

П О КА ЗЫ В АЕТ М ОСКВА
12.45— «В мире ж ивотны х».
13.45— «Здоровье».
14 «5— «В гостях у сказки». «Горя бо
яться —  счастья не видать*. Телевизи
онный художественный фнль\* 2 я се
рия
15.20— Чемпионат СССР по хоккею 
ИСКА —  «Торпедо» (Горький). З-й пе
риод.
15.55— И Ш ток. «Божественная коме 
дня» Ф ильм-спектакль Государствен
ного Центрального театра кукол.
17.30— Новости.
17.45—  Премьера телевизионного д оку
ментального фильма «Панама»

18.35— «Играет гитарист А. Ф раучи* 
Фильм-концерт.

19 00— Чемпионат СССР по хоккею 
«Крылья Советов» —  «Спартак». 1-й и 
2-й периоды.
В перерыве— тираж  «Спортлото».
20.30— «Время».
21.00— Чемпионат СССР по хоккею, 
«Крылья Советов» —  «Спартак». З-й 
период.

21.35— Концерт мастеров искусств и 
музыкальных коллективов с участием 
народных артистов СССР Л. Зыкиной, 
М. Биешу. Б. Ш токолова. В. Норейки, 
Е. Серкебаева. заслуженного артиста 
РСФСР В. Мальченко. Государствен
ного хореографического ансамбля «Бе
резка». Государственного В ол ж скою  
п\сского  народного хора. Государствен
ного ансамбля тапка Узбекской ССР 
«Бахор». Красноярск л  о ансамбля тан
ца Сибири.
22 50— Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

П О КА ЗЫ В АЕТ И РК УТС К

1  ̂л*— «Солнце над У^леном». «Аксу 
Д ж абаглы ». Документалнные фильмы

13.10— «Н асы пь*. Телевизионный худо
ж<ч-'•пенный фильм.

14.15—  «И ркутск и иркутяне».

14.45-«Концертный зал».

С 1e.4R до 19 30— Перерыв.
19 30 -Ц в . тел. А. Ретоаш ксвг1Ч. «Тре- 
в-'-а . Гпрктпкль И ркутского област
ного драматического театра имени 
И. П Охлопкова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 Ф ЕВРАЛЯ 
1-я программа 

П бК А З Ы В А Е Т  М О СКВА

8.00—  «Время».

8.35— «На зарядку становись!».

8 5S— Песни и танцы народов СССР
9 30— « Б уд и л ь ни к*.
10 00—  «Служу Советскому Сою зу!».
11.00— «Фильм— д р т я м » «Такой боль
шой мальчик». Художественный фильм
12.20— «Музыкальный киоск».
12.50— «Сельский час».
13.50— Премьера телевизионного доку
ментального фильма. «Дети цирка».
14.15— «М еждународная панорама».
14.45— «По вашим письмама». М узы 
кальная программа*.
15.30— Программа мультфильмов «Петя 
и Волк». «М арииа».
15.55— К 60-летню Советской Армии 
Художественный филчм «Высокое зва- 
ние». Фильм 1-й. «Я— Ш аповалов Т. П .».
17.30—  Новости.
17.^0— «Высокое звание». Ф и л ^  2-й. 
«Ради жизни на земле».
19.10—  Концерт советской песни с уча
стием народного артиста РСФСР Э. 
Хиля.
19.30— «Клуб кинопутеш ествий».
20 30— «Время».
21.00— Концерт «народной артистки 
СССР И. Архиповой.

22.00— Чемпионат CCCn rw конькобеж 
ному спорту. М уж чины
22.35— Новости..

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов 
•«- 82-25, культуры и быта, 
объявлений — 80-20.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

к и н о

«МИР»
11— 12 февраля —  Легенда о 

Тиле. Фильм 2-й. «Да здравствуют 
нищие!». 9-40, 12-30, 15-30, 18-30, 
21-20.

«ПОБЕДА»
11— 12 февраля —  Мститель 

(2 серии). 10, 13, 16, 18-30, 21
«ПИОНЕР»

11— 12 февраля —  Приключения 
Нуки. 10, 12, 13-40, 15-30. «Портни
ха» женится. 17-20, 19-10 (удл.), 
21-20. Малый зал, 11 февраля —  
Загадочное похищение. 19, 21. 
12 февраля —  Белый медведь. 12, 
13, 14, 15. Загадочное похищение. 
17, 19, 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 11— 12 февраля —  

Служебный роман (2 серии). 10 
13-20, 16-30, 19-40.

Зал «Восход». 11— 12 февраля—  
Романс за крону. 15, 17, 19, 21 
(удл.) Для детей. 11— 12 февра
ля —  Дикий. Гаврила. 10-10, 11-40, 
13-20.

«ГРЕНАДА»
11— 12 февраля —  Испытание 

любви. 12, 16-10, 18-40, 21-20. Для 
детей —  'Капитан Микула Малый. 
10, 14-40.
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