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Одной из лучших бригад ремонт
но-прокатного участка управлении 
энергоснабжения, который обеспе
чивает средствами малой механи
зации многие СМУ, является брига
да под руководством В. С. Пантю- 
ха.

Ежедневное выполнение норм вы
работки по бригаде составляет до 
120 процентов. По-ударному тру
дятся на ремонте электрооборудо
вания средств малой механизации 
•лектромонтеры В. А. Карих, В. И. 
Гаевскпй, В. И. Очкалов и другие.

Все члены бригады принимают 
активное участие в общественной 
жизни, а бригадир В. С. Пантюх 
подал немало рационализаторских 
предложений.

* * *

Немало передовых коллективов в 
ремонтно-строительном управлении. 
Бригада плотников Михаила Алек
сандровича Ребурака стала побе
дителем среди первичных трудо
вых коллективов города в честь 
первой годовщины принятия новой 
Конституции СССР. В чисдр пере
довых коллективов — бригады Ва
лерия Николаевича Чурахина, 
Людмилы Леонтьевны Добрыниной.

По результатам работы за тре
тий квартал первенство по ремонт
но-строительному управлению за- 
соевало прорабство Вячеслава 
Ивановича Васькина.
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ЗАМЕРЗШЕЕ 

ТЕПЛО
•  о с т р ы й  с и г н а л

Девятиэтажный дом по улице 
Чайковского — одна из тех труд
ных точек, где работают сейчас 
почти * с е  бригады третьего участ
ка СМУ-5 и бригады других участ
ков. Сюда пришли коллектины 
М. Я. Плачинды, И. И. Андрей
ченко, 3. Ф. Меньшиковой, В. Г. 
Серездиновой, Л. О. Карнауховой, 
Д . В. Одарича.

Коллективы приступили к рабо
те в полной уверенности, что ко 
времени начала оштукатуривания 
стен хотя бы три подъезда будут 
обеспечены постоянным теплом.

К сожалению, 19 ноября — ато 
далеко не первый, а крайний срок 
пуска тепла. Судя по состоянию 
работ у сантехмонтажников 
МСУ-45 этот срок станет тоже не 
последним.

Калориферы, которые имеются в 
наличии, не обеспечивают теплом 
помещение. Нет возможности пока 
подключить и вторую подстанцию. 
В довершение к этому, в подва
лах рабочие МСУ-45 проводят сва
рочные работы. Двери в подъездах  
открыты, дабы хоть немного изба
виться от едкого дыма, загазован
ности и гари.

Сейчас уж е не летние дни. И 
работать при открытых дверях на 
сквозняке опасно для здоровья 
штукатуров, труд которых весьма 
трздоемкий.

Вообще о порочной практике по
добного совмещения говорилось 
уж е не один раз. Страдает каче
ство работ. Из-за отсутствия тепла 
свежая штукатурка вместо того, 
чтобы сохнуть, подмерзает.

Нужно принимать кардинальные 
меры по обеспечению теплом. Мас
штабы дома велики, значит вели
ки и объемы отделочных работ. А 
решение вопроса по теплу оказы
вается на точке замерзания.

В. ОГНЕВ,
главиый инженер участка СМУ-5.

На важнейшем пусковом объек
те года — заводе белково-вита
минных концентратов трудится 
бригада М. П. Чистоклетова из 
МСУ-70.

В настоящее время коллектив 
бригады заверш ает работы и го
товит к испытанию подстанцию 
ГПП-110/6 квт. Пример в работе 
всегда показывает бригадир — 
ветеран труда треста н управле
ния М. П. Чистоклетов.

С полной отдачей работают на 
пусковом и ветераны управления 
Г. Б. Горбачев, электромонтаж
ник шестого разряда, А. А. Ма- 
тюшков, инженер-электрик, и дру
гие.

Не так давно трудится, в брига
де молодой инженер О. *М. Коло- 
товченко, но зарекомендовал себя 
как отличный специалист.

Ежемесячно коллектив этой 
бригады выполняет производст
венные задания на 110— 115 про
центов. Производительность тру
да составляет 102 процента.

Л. ГЕРШУН.

К моменту 
с д а ч и

Готовится к сдаче насосная пер
вого подъема комплекса завода 
БВК.

Здесь успешно трудилась комп
лексная бригада СМУ-6, которой 
руководит X. Каримов. В настоя
щее время выполнен основной 
объем работ по объекту насосной. 
Идут работы только в камере 
сеток на водоподводящем канале.

В стадии завершения находится 
пожарное депо. По социалистиче
ским обязательства^ бригада от
делочников СМУ-6 А. С. Кобло- 
вой решила выполнить объемы к 
16 ноября. Закончить своевремен
но пождепо очень важно, так как 
без этого объекта невозможен 
пуск первой очереди.

Закончена и эстакада техноло
гического трубопровода линии 
Н П З — БВК. Соединен разрыв, 
который был под полотном линии 
железной дороги.

Коллектив участка в настоящее 
время прилагает силы и добива
ется, чтобы работы по всем объ
ектам, входящим в первую оче
редь, были сделаны и объекты 
своевременно сданы.

В. БОБРОВНИКОВ, 
начальник участка СМУ-6.

у д а р н о м  

финише
На объектах завода белково

витаминных концентратов т р у 
дится коллектив электромонтаж
ников из МСУ-76, которым руко
водит отличник социалистическо
го соревнования по Министерству 
Михаил Хадынин.

В настоящее время эта бригад* 
ведет электромонтаж цеха солей. 
Коллектив не велик, но каждый 
вносит посильный вклад в общее 
дело. Выполнение норм времени 
за октябрь составило по бригаде 
161 процент. По-ударному тру
дятся электромонтажники братьи
А. К. и В. И. Максимовы, Н. С. 
Сизов и другие.

Из года в год коллектив этой 
бригады работает ритмично и вы
сокопроизводительно. И в этом 
году бригада вновь на ударном* 
финише трудовых дел.

Л. НИКИТИНА.
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Первое, с чем знакомят сельча
не, — животноводческий комп
лекс на 800 голов крупного рога
того скота. О нем мечтало не од
но поколение животноводов. П ро
сторное помещение, механизация 
трудоемких процессов позволяют 
значительно повысить производи
тельность труда, облегчить труд 
доярки. И конечно же, им по ду
ше, что комплекс прекрасный, со 
всеми удобствами бытовой блок.

Поэтому с такой теплотой и 
благодарностью колхозники отзы
ваются о старых знакомых, рабо
чих 4-го участка СМУ-1, ведущих 
строительство важного объекта. 
Сдана в эксплуатацию пока толь
ко первая очередь. Не далек день 
и полного завершения строитель
ства.

В центре села радует глаз тор
говый центр. М еханизаторы, ж и
вотноводы, придя сюда, могут 
пользоваться всеми видами быто
вых услуг. Созданы здесь удоб
ства и для гостей колхоза — го
стиница, столовая. Появление на 
селе торгового центра — это то 
же заслуга шефов.

Недавно сдано административ
ное здание, где разместилось 
правление колхоза.

Скоро передовики колхозного 
производства получат 24-квартир
ный благоустроенный дом.

Так делом отвечают строители 
на призЬв партии — постоянно 
и всемерно повышать шефскую 
помощь селу.

И. ЛЫ СЕН КО .

На снимках: 1. Правление кол
хоза. 2. Новый коровник. 3. Тор
говый центр. 4. 24-квартирный 
дом.

Фото автора.

Решения июлЬского пленума
В Д Н И  ПОСЕЩ ЕНИЯ И ркут

ской области Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Б реж 
нев, выступая на пар1ийном ак
тиве, высказал ряд замечаний в 
области сельского хозяйства, под
черкнул неЪбходимость дальней
шей активизации шефской помо
щи селу промышленными пред
приятиями.

Тружеников стройки и Алар- 
ского района связывает давняя 
дружба. Горожане — желанные 
гости сельчан, их помощь — ве
сома и ощутима. Сотни механи
заторов стройки принимают уча
стие в посевной и уборочной кам 
паниях. Возводят жилье и куль
турно-бытовые здания.

Центральная усадьба колхоза 
«Страна Советов». П одъезж ая, 
невольно обращаешь внимание на 
новостройки, обновляющие облик 
села Зоны.

Ц К К П С С " В  ЖизнЬ!

А.
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И ВОСПИТАТЕЛЬ
D  НАЧАЛЕ десятой пятилетки 

УАТ оказался в трудных 
условиях. Это было вызвано ря
дом причин: произошла большая 
смена среди руководящего соста
ва, были расформированы две ав
тобазы и вновь организована од
на на базе кранового участка, 
произошла реорганизация списоч
ного состава автобаз с целью 
специализации по перевозкам, 
централизация всего транспорта 
в УАТ и т. д.

«Эти причины возложили на 
партийную организацию большую 
ответственность. Необходимо бы
ло практически с новым руковод
ством, новыми коллективами ре
шать возросшие требования, сох
ранить 'былые положительные 
традиции и морально-психологи
ческий климат в коллективе. И в 
этих сложнейших условиях пар
тийная организация справилась 
со своими задачами»,— сказал в 
своем докладе на отчетно-выбор- 
ном партийном собрании УАТ 
секретарь парткома В. П. Анд
реев. Он подробно остановился 
на результатах работы предприя
тия за последнее время, отметил 
достижения коллектива и те про
блемы, которые необходимо ре
шить для налаживания его нор
мальной деятельности.

В октябре УАТ выполнило план 
трех лет пятилетки. Первыми ра
портовали о своих успехах кол
лективы автобаз №№ 3, 1, 5, 8,

где начальниками Юрий Вячесла
вович Веселов, Юрий Григорье
вич Перевалов, Николай М акси
мович Ш аршаков, Анатолий Ки
риллович ларлов. 16 бригад но
сят звание коллектива коммуни
стического отношения к труду. 
137 бригад приняли обязатель
ства работать без нарушений тру
довой и производственной дис
циплины. 20 бригад включились в 
соревнование за звание лауреата 
премии имени Героя Социалисти
ческого Труда О. Потаповой. Вое 
бригады выполнили свои социа
листические обязательства. Это 
лишь часть достижений коллекти
ва. И немалую роль в этом сыг
рали первичные партийные орга
низации, партгруппы, составляю 
щие ядро трудовых коллективоз, 
умение коммунистов сплотить, 
создать здоровый микроклимат. 
Именно им, прежде всего, пред
стоит непосредственно на местах 
осуществлять те важные и проб
лемные задачи, которые всему 
коллективу УАТ необходимо ре
шать. А их немало.

Из года в год оказывается 
фактически ниже плановой про
должительность рабочего дня 
машин, особенно в автобазах 
№№ 3 и 1. Рост заработной пла
ты опережает рост выработки на 
одного работающего. Не на дол
жном уровне коэффициент ис
пользования пробега автомашин. 
Неравномерность в работе строи

телей не позволяет учесть воз
можности автотранспорта. Боль
шие трудности и в том, что ав
томобильный парк не обновляет
ся, приходится работать на спи
санных автомашинах. Часты пе- 
репростои транспорта при погру
зочно-разгрузочных работах. Не 
хватает необходимых запчастей. 
Часты и длительные командиров
ки водителей за пределы города, 
что является причиной текучести 
кадров. Это лишь часть проблем, 
мешающих нормальной работе 
коллектива, которые отметил до
кладчик. О них говорили и выс
тупившие на собрании коммунис
ты.

Водитель лесовоза автобазы 
№ 5 П. Т. Дюков сказал о том, 
что автомобилистов «заели» про
стои под погрузкой и разгрузкой. 
Зимой придется возить грузы 
ДОКам на дальние расстояния, 
а лесовозы в плохом техническом 
состоянии.

Слесарь автобазы № 1 Ю. А. 
Перевалов привел такие цифры: 
из 313 автобусов 297 нуждаются 
в капитальном ремонте. Есть хо
рошая ремонтная база, мастер
ские, но плохое оснащение техни
ческими средствами. Из-за неис
правности автомашин срывались 
сельхозработы.

— В тяжелых условиях прихо
дится работать машинистам ав
токранов,— сказал крановщик ав
тобазы Яг 2 Н. И. Бабинчук, и

все же мы могли бы выполнять 
любые строительно-монтажные ра
боты, если бы не случались ча
стые поломки грузоподъемных 
кранов из-за их технической из
ношенности. Дешевле новые при
обрести, чем ремонтировать ста
рые.

Водитель автобазы № 7 Г. И. 
Туголуков остановился на труд
ностях, с которыми приходится 
сталкиваться во время уборочной 
кампании из-за неисправности ав
томашин.

Разговор и других выступаю
щих свелся в основном к хозяй
ственным нуждам.

Коммунисты словно забыли о 
том, что они присутствуют на от- 
четно-выборном партийном собра
нии и превратили его в некое
производственное совещание. Впе
чатление создалось такое, что они 
раз в год получают возможность 
с трибуны сказать о своих обедах. 
Речь шла не об оценке работы
парткома за отчетный период,
его деятельности в разных на
правлениях, • а о производствен
ных достижениях и недоработках. 
Не было ничего сказано и о вос
питательной работе, проводив
шейся в коллективах.

А как раз отчетный доклад
В. П. Андреева должен был выз
вать выступления коммунистов 
по существу дела. Он получился 
всеобъемлющим, глубоко анали
тическим, самокритичным, затро
нул много вопросов воспитатель
ного характера' морально-психо- 
логического плана, а такж е ка
сающихся выполнения коммуни
стами Устава КПСС. Речь шла о ' 
большой ответственности комму
нистов за положение дел на к аж 
дом участке работы. «Отстает ав
тобаза — значит не на высоте 
наша организаторская роль, зна
чит не сумели сами показать при
мер и увлечь других»,— конста

тировал докладчик. Д ля комму
ниста мало самому хорошо ра
ботать, он должен поднять и со
знание товарищей до своего 
уровня И здесь не может быть 
мелочей. Коммунист должен быть 
и воспитателем и организатором. 
Высок авторитет в коллективе 
водителя автобазы № 5 Николая 
Александровича Зуева, автосле
саря автобазы № 3 Владимира 
Ивановича М атяса, водителя ав 
тобазы No 8 Бориса Ивановича 
Рафальского и других.

Секретарь парткома В. П. 
Андреев поднял важный вопрос о 
повышении активности и боеви
тости партийных групп, этого 
ядра рабочего коллектива. К со
жалению, многие хозяйственные 
руководители еще недооцениваю 
роли партгрупоргов. А ведь имен
но через них можно успешно пре
творять в жизнь намеченное, изы
скивать внутренние резервы. И в 
своем постановлении отчетно-вы
борное партийное собрание одним 
кз основных направлений в дея
тельности партийного комитета 
определило дальнейшее улучше
ние и совершенствование работы 
первичных партийных организа
ций и партийных групп, постоян
ное и планомерное проведение 
учебы партийного актива и осо
бенно партгрупоргов, повышение 
их роли в организации социали
стического соревнования, в . ук
реплении партийной и производ
ственной дисциплины, в воспита
нии молодежи.

Надо сказать, что и докладчик, 
и все выступившие на отчетно- 
выборном собрании коммунисты, 
говоря о своих бедах, имеющихся 
недостатках, выражали уверен
ность, что коллективу по плечу 
решение сложных задач. Порукой 
тому и хороший рабочий настрой, 
и здоровый морально-психологи
ческий климат.

Л. МУТИНА.

ннокентье- 
ает в

ф  K o H C T a H ^ g ^ ^ H H o
вич Н е ф ^ Я И И И Р ^ т
СМ У-7.

В третьем квартале по ито
гам соцсоревнования он до
бился хороших трудовых по
казателей.

В соревновании за звание 
«Лучший по профессии» Кон
стантин Иннокентьевич стал 
лучшим машинистом бульдозе
ра. Фото И. ЛЫСЕНКО.

Р А В Н Е Н И Е
НА Л У Ч Ш И Х

У с п е ш н о

Хорошими успехами в тру
де в СМУ-4 славится бригада 
трубоукладчиков Анатолия Ва
сильевича Гриценко. Она ста
ла победителем соцсоревнова
ния среди первичных трудо
вых коллективов города в 
честь первой годовщины при
нятия новой Конституции 
СССР.

Успешно справились с пла
ном десяти месяцев прораб
ство Ю. Ф. Олененкова, ма
стерский участок П. И. Яд- 
рышникова, строительно-мон
тажный участок № 1 А. А. 
Деревянко.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

РЕЙД ПЕЧАТИ И 

НАРОДНОГО 
К О Н Т Р О Л Я С НАДЕЖДОЙ на ТЕПЛО

1/О Н Е Ч Н О , хорошо бы для на- 
** чала порассуждать, какие пре

имущества имеют предприятия, 
своевременно приготовившиеся к 
зиме, перед теми, руководители 
которых только сейчас спохвати
лись. Но все это истины старые, 
избитые и давным-давно увекове
ченные народной мудростью в 
простейшей формуле: готовь сани 
летом... Кто же этого не знает!

Однако вспоминаются преслову
тые саЪи многим ответственным 
лицам почему-то только с первым 
снегом. Встречается такого рОда 
забывчивость довольно часто, в 
чем пришлось убедиться нашей 
рейдовой бригаде.

О А ЗА ВО ДЕ Ж БИ -3 мы на- 
чали с того, что попросили 

показать план оргтехмероприятий 
по подготовке к зиме. Своим вну
шительным видом план этог 
вполне удовлетворил нас, был он 
подробным, детальным и вклю
чал, казалось, все мелочи, какие 
только мыслимо было предусмот
реть для обеспечения нормальной 
работы в зимних условиях. И 
только одно обстоятельство чрез
вычайно смущало нас — сроки. 
Сроки, аккуратными цифрами 
проставленные в колонке справа. 
Чей-то красный карандаш  пере
черкнул их наискосок и наверху 
проставил новые цифры, сроки то 
есть. Но и эти, последние, судя 
по календарю, давно уже истек
ли.

Главный инженер завода Ген
надий Васильевич Пахмутов про
вел нас по территории предприя
тия.

Экзотически выглядел полигон, 
объятый белыми клубами пара, 
напоминая о существовании кай
зеров, горячих источников и про
чих удивительных явлениях при
роды.

— М еталл для ремонта крышек 
пропарочных камер на днях по
лучили,— успокоил нас Генна
дий Васильевич,— исправим гид-

роэатворы, отремонтируем крыш
ки, и все будет в порядке.

Задавать вопрос, почему это не 
сделали раньше, ввиду его край
ней 'наивности, мы не стали.

Но главная забота сейчас, на 
пороге зимы, для ЗЖ Б И -З — теп
ловой пункт. Старый теплопункт 
демонтирован, новый построен 
лишь до оконных проемов, не за 
кончен монтаж тепломеханическо
го оборудования. С наступлением 
холодов отопление цехов и быто
вок не было задействовано. Завод 
был вынужден подать тепло по 
временной схеме теплопункта. 
При незаконченном его строи
тельстве, со значительными нару
шениями техники безопасности.

И все ж е уверенности в свет
лое и теплое будущее у руково
дителей завода не занимать. Не 
приготовлены к работе в зимних 
условиях производственные поме
щения. Витраж и,' оконные прое
мы, световые фонари покрыты 
мощным слоем цементной пыли, 
не везде утеплены дверные прое
мы.

Только бытовки составляли 
приятное исключение, здесь было 
тепло, чисто и слегка пахло све
жей [фаской. Отдыхавших девчат- 
крановщиц мы спросили, везде ли 
остеклены кабины кранов. В от
вет наступило неловкое молчание. 
Не хотелось девушкам компро
метировать присутствующего глав
ного инженера завода. А зря. Бес
покоясь о собственном прести
же, руководители забыли побе
спокоиться о нормальных условиях 
труда для рабочих.

У  ДОКа-1 в преддверьи зимы 
обнаружились свои несча

стья.
Бездействует новая, недавно 

построенная паротрасса — нет 
возможности подключиться к ма
гистральной линии, идущей от за 
вода химреактивов. Почему? 
СМУч УПП несвоевременно за 
кончил монтажные работы, а те

перь для врезки паротрассы не
обходимо ж дать момента оста
новки АЗХР. Старая котельная 
ДО Ка с двумя котлами давно не 
отвечает техническим требова
ниям, не обеспечивает техноло

гических нужд комбината. Того 
тепла, которое она дает, с тру
дом хватает на сушильные каме
ры. При аварийном выходе из 
строя одного котла предприятие 
окажется в крайне тяжелом поло
жении.

А как подготовились цехи ком
бината? Тепловых завес на двер
ных проемах в уцехах нет, и в 
план мероприятий по подготовке 
к зиме они не включаются. Кров
ля зданий двух сборочных отде
лений столярного цеха давно при
шла в негодность, сгнившие дос
ки ее вываливаются, и рабочие 
постоянно находятся под угрозой 
попасть под обрушившуюся шту
катурку.

А рядом стоит новый блок це
хов, современный, светлый, про
сторный и даж е с отоплением. 
Стоит... с 1975 года.

Еще три года назад главным 
инженером стройки была утверж 
дена пусковая технологическая 
схема первой очереди нового 
цеха. Но до сих поо он не эк
с п л у ати р у ем . Утвержденная 
схема так и осталась на бумаге#

Удивительно, не правда ли, что 
за столь долгий срок главный ин
женер УЦП Р. П. Дерябин не мо
жет принять мер, чтобы цех ис
пользовался по его прямому на
значению — для выпуска продук
ции.

U  А АВТОБАЗЕ № 3 главный
■I инженер Н. А. Смирнов по

казал нам новую крытую стоянку 
для автобусов. Огромное, велико
лепное помещение, способное вме
стить 180 машин автопарка.

Все это замечательно, если не 
считать, что заканчивать работы 
по кладке полов приходится те
перь буквально под колесами ав

тобусов, а это, согласитесь, заня
тие малоудобное. Остались нёза- 
вершенными два пролета, здесь 
необходимо закончить остекление 
и кладку бетонных полов. Как 
часто случается, чтобы сдать во
время — в данном случае до на
ступления холодов — не xBaiH- 
ло «пяти минут» — месяца. В ос
тальных помещениях автобазы 
готовность была налицо: почти 
везде на воротах тепловые заве
сы, окна утеплены и вымыты, 
нормальные условия для работы 
в зимний период созданы в цехе 
ремонта.

Р  ЕЙ Д , проведенный нами, по-
■ казал, что не везде еше о 

создании нормальных условий 
для работы в зимнее время руко
водители предприятий беспокоят
ся своевременно. А с приходом 
холодов, первого снега начинает
ся скоропостижное наверстывание 
упущенного. В рекордно корот
кие сроки собираются достроить 
теплопункт на ЗЖ БИ -З. Пытают
ся наладить хотя бы частичное 
использование нового цеха для 
выпуска продукции на ДОКе-1.

С готовой, но бездействующей 
пгротрассой остался деревообра
батывающий комбинат, и это ста
вит под угрозу бесперебойную 
работу зимой всего предприятия. 
Плохо заботится о своих рабо
чих руководство ЗЖ Б И -З, . не 
обеспечив готовности производст
венных помещений.

Факты эти не случайны. Они 
повторяются каж дую  осень, и по
разительно, что из года в год 
уроки из них не извлекаются.

Рейдовая бригада:

П. БАГМЕТ,
Г. КАРНОПОЛЬЦЕВ, 

члены городского комитета НК.
М. ПОПОВ, 

внештатный инспектор НК 
стройки;

А. МОСИНА, 
корреспондент «АС».
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«Ка* и вся стратегия, ако номическая стратегия партии 
начинается с постановки задач, с выявления фундамен- 
тальных, долговременных целей».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии).

D  С ЕН ТЯ БРЕ 1978 года трест 
Востокхиммонтаж отметил 

свое 30-летие. В дни чествования 
юбиляра коллективу треста было 
сказано много добрых, в общем* 
то заслуженных слов.

На счету ведущей монтажной 
организации Ангарска — города, 
рожденного Великой победой — 
как его принято называть, много 
не только славных, но и значи
тельных дел. Нет в городе 
ничего, кроме остатков тай
ги, к чему не был бы прило
жен труд рук мужественных мон
тажников.

Трудом этих ж е рук создава
лись города Краснокаменск, Пер- 
вомайск и Селенгинский целлю- 
лозно-картонный комбинат — на 
востоке от Ангарска. Р яд  про
мышленных комплексов, и опять 
же целых городов — к западу 
от него. А сейчас строится круп
нейший в Иркутской области Зн- 
минский химический завод с го 
родом Саянском.

Если все, что создавалось, соз
дано и еще будет создаваться си
лами строителей с участием мон
тажников треста, оценить с об
щегосударственной точки зрения, 
то, кроме удовлетворения, иного 
чувства это не вызовет. Если на 
то же взглянуть глазами пасса
жира самолета, все это даж е вос
хитит.

А вот у самих монтажников, 
оценивающих, как и полагаете^, 
свою деятельность не только ре
зультатами прошлого, но и на
стоящего, да еще смотрящих в 
будущее, чувства эти раздваива
ются.

С одной стороны — они горды 
за все уж е сделанное, хотя на 
этом 30-летнем пути, как и у 
других производственных коллек
тивов, у них было всякое: и взле
ты всестороннего успеха, и неуда
чи в какие-то периоды, связан
ные с невыполнением отдельных 
государственных заданий.

А с другой стороны—они огор
чены своим настоящим. Тем бо
лее, что это настоящее не огра
ничивается днем сегодняшним и 
даж е вчерашним, а связано со 
всеми последними годами.

И в то же время они обеспо
коены своим будущим, так как 
пока не видят в нем твердой 
производственной, я бы сказал 
точнее — производственно-эко
номической перспективы.

К АК М О ГЛО  случиться, что 
в наши дни целый коллек

тив попал в такое положение 
и не преувеличивается ли оцен
ка этого?

Нет, не преувеличиваете^! Мы 
об этом говорим уже несколько 
лет. Но говорим неоправданно 
сдержанно, а положение дел ста
новится все сложнее и теперь 
>же отлагательств не терпит.

Суть этого определена тем, что 
когда в 1973 году из состава трес
та были изъяты два крупнейших 
управления, в его производствен
но-экономической основе сразу 
ж е определилась диспропорция 
между производственными воз
можностями по оставшейся мощ
ности и обеспеченностью плано
выми объемами работ. Трест уже 
тогда стал практически нерента: 
бельным.

В этих условиях все результа
ты деятельности треста стали з а 
висеть в основном не от резуль
татов работы некогда заслуж ив
шего значительных похвал кол
лектива, а от воли случая,— в 
наборе, в составе фактически вы
полняемых работ.

При более выгодном по мате
риалоемкости составе работ боль
шинство управлений и трест в це
лом справляются со своими про
изводственно-экономическими з а 
дачами. А в годы, когда в этой 
части тресту не повезло, он свои 
задачи выполняет не в полном 
объеме.

По этой же причине, т. е. из-за 
изъятия двух управлений, трест 
лишился одного из важнейших 
для успешной работы лю
бого строительно-монтажного кол

лектива условия—способности ма
неврировать своими людскими ре
сурсами. Ибо против, как минимум, 
четырех генподрядчиков, с кото
рыми работал трест в прошлые 
годы, он остался с одним, да еще 
перенасыщенным субподрядными 
организациями, ведущими точно 
т$кие же работы, какие выполня
ют монтажно-строительные под
разделения треста Востокхиммон
таж .

Эти два главнейших фактора, 
по существу, предопределили ли
хорадочность работы треста в 
последующее время.

Посмотрим на общие результат 
ты по технико-экономическим по
казателям работы треста в эти 
годы:

1973 год — плановые задания 
не выполнены ни по одному по
казателю.

1974 год — государственный 
план выполнен по всем показате
лям.

1975 год — задания по объему 
СМР и выработке выполнены, но

Только что проведенная про
верка состава титула субподряд
ных работ треста по плану ген
подрядчика на 1978 год показа
ла, что на одной Ангарской пло
щ адке в него было включено 78 
объектов, на которых трест по 
разным причинам не имел и не 
будет до конца года иметь воз
можности приступить к работам, 
и около 50 объектов, на которых 
в лучшем случае начнутся рабо
ты в IV квартале. Объемы работ 
треста на всех этих объектах со
ставляют около 12 процентов от 
всего плана субподряда.

Основная возможность исправ
ления создавшегося положения 
кроется в изъятии у параллельно 
действующих а аналогичной 
структурой работ в г. Ангарске 
монтажно-строительных организа
ций М инмонтажспецстроя СССР 
монтажно-строительных работ, 
выполняемых организациями трес
та Востокхиммонтаж, и передаче 
их последнему, начиная с 1 ян
варя 1979 года, дополнительных 
конкретных и реальных объемов 
работ на общую сумму 2,5—4,0 
млн. рублей.

Причем, сделано это должно 
быть с последующим увеличением 
по годам X I-й пятилетки данных 
объемов вплоть до возможной 
ликвидации отдельных, а может

МНЕНИЕ  

СПЕЦИАЛИСТА ВРЕИЯ 
Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Х  
ДЕЙСТВИЙ

при этом допущен перерасход по 
фонду зарплаты и не рбеспечено 
выполнение по снижению себе
стоимости работ и прибыли.

1976 год — план не выполнен 
ни по одному показателю.

1977 год — все основные зад а 
ния выполнены, однако допущен 
перерасход по фонду зарплаты н 
не восполнено отставание с нача
ла 10-й пятилетки ни по одному 
показателю плана.

1978 год (1 полугодие) — за 
дания плана выполнены по всем 
показателям, однако допущен пе
рерасход по фонду заработной 
платы.

А III квартал 1978 года для 
треста оказался таким неудовлет
ворительным, что мы провалили 
его буквально по всем технико
экономическим показателям.

И сейчас, с начала года, у нас 
не выполняется план, кроме об
щего объема строительно-мон- 
тажных работ, практически ни по 
одному показателю. Прежде все
го не выполняются показатели, 
которые связаны именно с ф акто
рами, о которых шла речь выше, 
т. е. экономические показатели по 
себестоимости СМР, по прибыли, 
по фонду заработной платы.

Вот что омрачало юбилейные 
дни большинству работников 
треста. И надо прямо сказать, что 
если все производственные коллек
тивы треста не смогут в IV квар
тале сделать буквально героиче
ских усилий, то показатели всего 
отчетного года спасти будет не
возможно.

ЧЕМ состоит реальная воз-
®  можность исправления соз

давшегося положения в тресте, 
хотя бы в последующие годы?

П режде всего необходим набор 
для треста реального плана по 
ббъему СМР уже на 1979 год, в 
чем первое и последнее слово 
принадлежит нашему практически 
единственному генподрядчику.

Н адо прямо сказать, что в с е . 
последние годы эти > вопросы сто
ронами решаются неудовлетвори
тельно. Достаточно привести хотя 
бы такой пример.

быть и большинства, параллельно 
действующих .с  таким профилем 
работ организаций других ве 
домств. И в первую очередь 
тех, которые работают только или 
в основном ^ на Ангарской пло
щадке и оснащены несоизмеримо 
более слабыми производственны
ми базами и основными ф онда
ми.

Трест Востокхиммонтаж — 
организация, оснащенная разви
той, мощной производственной 
базой. В ее составе — опытный 
завод — промышленное предприя
тие; монтажные организации с 
мастерскими подсобного произ
водства; оснащенное всем необ
ходимым, включая ремонтную ба
зу для автомобилей и механиз
мов, управление механизации и 
автотранспорта; и, наконец, дос
таточно развитая, хотя и не ли
шенная своих % недостатков, систе
ма производственно-технологиче
ской комплектации в составе 
двух специализированных управ
лений — в г. Ангарске и на Зи- 
минской площадке.

Именно поэтому трест Восток
химмонтаж может принять и без
условно загрузит в установлен
ном по годам порядке весь пер
сонал (рабочих, ИТР, служащ их 
и М ОП) этих организаций, кото
рый по определенным причинам 
не согласится менять место ж и 
тельства. Трест может при
нять такж е основные фон
ды, высвобождавшиеся при сок
ращении или полной ликвидации 
упомянутых выше организаций, 
которые опять же по каким-то 
причинам будет невозможно или 
нецелесообразно перебазировать в 
другие места расположения про
изводственных хозяйств этого ве
домства.

П РИ  РЕШ ЕН И И  вопроса по 
этому основному' фактору 

повышения эффективности как 
производственно-технической, так 
и финансово-хозяйственной д ея
тельности треста Востокхиммон
таж , следует учитывать главное, 
как нам представляется, обстоя
тельство. А именно: базирующие

ся в г. Ангарске генподрядчик —- 
Ангарское управление строитель
ства и субподрядчик — головная 
монтажная организация трест Во
стокхиммонтаж принадлеж ат од
ному ведомству, организации ко
торого, как известно, замыкаются 
в очень узкие по географии гра
ницы. •

Природа же М инмонтажспеи- 
строя СССР в самой своей осно
ве рассчитана на работу букваль
но со всеми строительными мини
стерствами и ведомствами народ
ного хозяйства и на всей терри
тории Советского Союза.

Из этого следует, что в нашем 
конкретном случае уже только- по 
сложившимся условиям всесто
ронне целесообразен путь укреп
ления и развития. Тем более, ес
ли это делается для полнейшего 
использования уже существующих 
мощностей организаций, принадле
жащ их одному ведомству. Во вни
мание следует взять такж е, что 
тем, другим, с государственной 
точки зрения совершенно безраз
лично, где создаваться и разви
ваться: где требуют условия, там 
и надо.

I Г РОМ Е ТОГО, в целях под-
** держ ания уже достигнутой 

всеми основными монтажными 
организациями треста сложивш ей
ся в прошлые годы при конкрет
ной структуре выполняемых ра
бот производительности труда, 
нужно побудить основного заказ
чика в г. Ангарске—объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез» — еж е
годно, в установленном на то по
рядке, оформлять и передавать 
через генподряд АУС, а послед
нему принимать для исполнения 
силами треста Востоклиммонтаж 
весь комплекс работ его профиля 
по реконструкции и техническому 
перевооружению заводов объеди
нения.

Это обосновано тем, что в на
рушение плановой дисциплины 
данные работы буквально протас
киваются под всякими предлога
ми под видом рядовых капиталь
ных ремонтов и, вполне естест
венно, вызывают все большее не
удовлетворение е  сценке деятель
ности треста со стороны город
ских и областных органов, а так 
же вышестоящих, вплоть до М и
нистерства, организаций, которы
ми выполнение трестом этих ра
бот расценивается как поиск наи
более легких путей выполнения 
государственных заданий.

В действительности же это 
больше потребность ооъединения, 
так как входящий в его состав 
ремонтный трест по квалифика
ции кадров и по наличию произ
водственной базы многих видов 
работ, особенно с аппаратурой 
высокого давления, до настоящ е
го времени просто не выполняет.

Что касается треста Востокхим
монтаж, то его определенная за 
интересованность в этих работах 
как в прошлые, так и на бли
жайшие годы определялась лишь 
двумя и, на наш взгляд, далеко 
не коммерческими соображ ения
ми.

Первое: при наличии в плане
этих работ появится более широ
кая возможность маневрировать 
загрузкой рабочей силы, так как 
единственный генподрядчик
очень часто не обеспечивает трест 
фронтом работ.

й  второе: если уж е слож ив
шееся в деятельности треста в 
прошлые годы технико-экономи
ческие показатели, с учетом все 
тех же работ, исключаются у 
треста из факта, причем, в значи
тельных размерах, естественно, 
что не на один, а на два-трн года 
будут подорваны экономические 
основы, и трест в эти годы сно
ва просто не сможет выполнять 
плановые показатели.

Исходя из этих соображений, 
считаем, что по меньшей мере в 
оставшиеся годы 10-й пятилетки 
эти работы должны планировать
ся тресту на уровне 3,0-5,0 мли. 
руб. с последующим снижением 
их по годам X I-й пятилетки до 
уровня, который будет позволите
лен объединению за счет освое
ния этих работ трестом Ангарск- 
нефтехимремстрой.

Г. ЦЕПЕННИКОВ, 
начальник планово-экономи

ческого отдела.

#  Окончание следует.

т  ЛИТОВСКАЯ ССР. Архитек
торы и строители Советской Лит
вы одними из первых в стране 
ьзяли на вооружение индустриаль
ный метод строительства. Своими 
работами они показали, что в ус
ловиях крупноблочного метода 
сооружения зданий можно созда
вать оргинальные архитектурные 
ансамбли. Яркий пример тому — 
Лаздинай, жилой район столицы 
республики, ныне ставший одной 
из интереснейших достопримеча
тельностей древнего Вильнюса. 
Творческому коллективу, который 
возглавил главный архитектор про
ектов Вильнюсского института про
ектирования городского строитель
ства Витаутас Чеканаускас, за раз
р а б о т к у  оригинального проекта 
была присуждена Ленинская пре
мия.

На снимке: один нз уголков Л аз- 
дннай.

Фото Т. Ж ебраускаса
Фотохроника ТАСС.

0k НЕДАЛЕКО от иранского го
рода Ахваза с помощью Советско
го Союза строится крупнейшая на 
юге страны тепловая электростан
ция «Рамин». На полную мощ
ность 1.260 тысяч киловатт ТЭС 
планируется вывести в феврале 
1981 года. Вступления ее в строй 
ж дут многие промышленные пред
приятия юга страны.

На снимке: на строительстве
тепловой электростанции «Рамин».

Фотохроника ТАСС.

А  ПНР. Огромное значение для 
развития польской металлургии 
имеет сооружающийся с техниче
ской помощью Советского Соючл 
комбинат г Катовице». Прошло все
го полтора года с момента первой 
плавки. Сегодня комбинат дает  
свыше 20 процентов отечественной 
продукции стали. Предполагается, 
что в текущем году комбинат даст  
народному хозяйству свыше 4 мил
лионов тонн стали и 650 тыся-i 
тонн проката.

На снимке: монтаж прокатного
стана.

Фото ЦАФ—ТАСС.
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при свече...

СУББОТНИЙ ФЕЛЬЕТОН

Пишу вам при свече. Это не 
творческий метод и не причу
ды... Впрочем, судите сами.

Возьми однажды да и слу
чись в моей квартире что-то с 
электропроводкой. Попытался 
я было исправить, да вышло 
нескладно: оставил без света 
соседку. Пригласили дядю Ва
сю — мастер, говорят, на все 
руки. Пощелкал дядя Вася 
выключателями, постучал по 
счетчику, заглянул в холодиль
ник.

— Фазы нет, — определил 
он. — Или земли. Без бутылки 
не разберешься.

Пока дядя Вася неисправ
ность изучал, глядим, к подъ
езду машина подкатила. Неот
лож ка К соседу. Тот, оказы ва
ется, под напряжение попал, 
когда пытался выяснить, отче
го у него вдруг свет погас.

Вернулись мы от соседа, а
яди Васи и след простыл. 

Отвертку даже забыл и огу
рец.

Теперь сидим все, гадаем.
— В Ж Э К  пойдем, пусть

С П О Р Т

По первому 
с н е г у

Активно готовятся к зимне
му сезону наши лыжники. Ны
нешней зимой спортклуб «Си
биряк» будет принимать у себя 
гостей, на его базе пройдет 
зональное первенство Цент
рального совета физкультуры 
и спорта. Это накладывает на 
спортсменов-лыжников и его 
тренерский состав особую от
ветственность.

Подготовку в нынешнем се
зоне они начали раньше обыч
ного. Недавно спортсмены «Си
биряка» возвратились из г. Ж е
лезногорска, где они провели 
12-дневный учебно-тренировоч
ный сбор по первому снегу.

К новым 
п о б е д а м

Совсем недавно команда 
борцов спортклуба «Сибиряк» 
успешно выступив на первен
стве Центрального совета 
ФИС, заняла первое место, а 
впереди новые соревнования, 
еще более ответственные.

Сейчас ведущие борцы спорт
клуба под руководством тре
нера Юрия Петровича Ерохи
на усиленно готовятся к все
союзному традиционному тур
ниру на приз «Байкал», кото
рый состоится в конце ноября.

У  конькоб еж ц ев
Из подмосковного города 

Коломны вернулись наши конь
кобежцы. Перворазрядники 
Александр £теренчук, Андреи 
М атофонов и Николай К аза
ков под руководством трене
ра Н. Н. Попова проходили 
учебно-тренировочную подго
товку к предстоящему зимне
му сезону на искусственном 
льду одного из лучших в на
шей стране Дворцов спорта.

Впереди у спортсменов от
ветственные ледовые старты.

выручают, — предлагает со
седка.

— Пустое дело, был я там 
не однажды. Книга заявок у 
них на второй том потянула, 
а бесполезно, если электрика 
у них нет.

— Тогда — в Ж КО , к У в а 
рову. Он всем голова, пусть 
разбирается.

— И там был. Не будет 
Уваров заниматься этим, так и 
сказал: «Если что в подъезде 
или в подвале со светом слу
чится, приходите. А насчет 
квартир у меня от гориспол
кома специальное указание 
имеется».

— Какое такое указание,— 
возмущается с койки сосед. 
— Это чтобы люди калечи
лись? Или чтобы разных «спе
цов» с улицы спаивать? Или, 
чего доброго, пожар в доме 
устроить!? Не должно быть 
такого указания.

— Ан есть. Письмом назы
вается. За  Jsfe 394 от 7 сентяб
ря 1977 года. И сказано в нем, 
что квартирами нашими зани
мается РС У  «Облбытрем- 
строя».

м н е

С  П  О  Р  X

ГЕРОИ
ОСЕН Н И Х

С Т А Р Т О В
Удивительной победой закончн- 

I лись выступления 16-летнего Ро- 
> мана Караваева на соревиовя- 
\ ниях профсоюзов страны по тя : 

желой атлетике, проходивших в 
Рязани. Он занял первое место, 
ьабрав в сумме двоеборья 325 ки
лограммов! В своей весовой кате
гории — до 100 кг — он был са
мым юным участников соревно
ваний.

Роман учится в десятом классе 
школы № 14, несколько лет тре
нируется в спортклубе «Сибиряк» 
у тренеров А. Г. Бабаскина и 
А. А. Юсупова. И уже завоевал 
звание мастера спорта. На этих 
же соревнованиях Роман К ара
ваев установил рекорд области, 
толкнув штангу весом 185 кило
граммов.

Успешно выступил на первен
стве профсоюзов страны еще 
.один спортсмен клуба «Сибиряк» 
— перворазрядник Андрей Кроха- 
лев. Он стал серебряным призе
ром соревнований.

Своими успехами в соревнова
нии ребята впервые завоевали 
право выступать на первенстве 
Советского Союза среди юношей, 
которое состоится на днях в 
Харькове.

Юной легкоатлетке Оле Калга- 
новой, учащейся 10 класса, осен
ние старты такж е принесли две 
замечательные победы. Одну — 
в финальных соревнованиях все
союзной спартакиады в г. Таш 
кенте, где Оля завоевала золотую 
медаль в эстафетном беге 4x100 м. 

А другую — на первенстве Ц ент
рального .совета ФИС, проходив
шем в г. Ленинабаде, там Оля 
стала победительницей в беге на 
100 и 200 м.

— Успешное выступление в Л е
нинабаде,—говорит тренер Ф. Н. 
Кальди, — вдвойне приятно тем, 
что здесь Оля Колганова впервые 
выполнила норму мастера спорта.

А. МИРОНОВ,
завуч ДСШ СК «Сибиряк».

— В РСУ надо...— не теряет 
надежды соседка.

— Вроде бы и верно. О дна
ко прочти вот эту выдержку 
из «Знаменки»: «О том, что
РСУ не выполняет заявок, 
поставлен в известность на
чальник горкомунхоза».

— Беспросветно, — мрачно 
констатирует сосед.

Так судачили бы мы еще 
долго, да вдруг звонок — то 
бишь стук в дверь. Открыли — 
Нина Александровна, началь
ник нашего Ж ЭК а. Инстру
ментальная сумка при ней. 
Вспомню, говорит, свою ста
рую специальность, а то него
же, мол, вам, . пенсионерам, 
без света сидеть.

И то правда. Только не по 
силам оказалась ей наша про
водка, но зато на душе у нас 
от забот ее светлее стало. А 
еще подумалось: вот бы всем 
должностным лицам письмо с 
номером послать, в котором 
про уважение к нам было бы 
сказано.

— А ты, Иван Афанасьевич, 
в газету «обо всем пропиши,— 
настаивает сосед. — И к под
писям нашим, чтобы так и 
стояло: Частухин И. А., Жу
ковская 3. И., Тимофеев В. В. 
и др. коммунисты, участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны труда.

Вот я и написал, а уж если 
не ясно что — не взыщите. 
При свече все ж.

Факты проверил 
и подготовил к печати

П. ВУЛЬСКИЛ.

•  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В соответствии со статьей 41 КЗОТ 

РСФСР нормальная продолжитель
ность рабочего времени рабочих н 
служащих на предприятиях, учрежде
ниях, организациях не может превы
шать 41 часа в неделю.

Сокращенная продолжительность ра
бочего времени согласно статьям 43-46 
КЗОТ РСФСР устанавливается: 

для рабочих и служащих в возрасте 
от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, 
для лиц в возрасте от 15 до 16 л е т -  
24 часа в неделю; для рабочих и слу 
жащих, занятых на работе с вред
ными условиями труда — не более 
36-н часов в неделю.

Продолжительность рабочей недели 
может быть 5 или 6 дней. При 5- 
дневной рабочей неделе с двумя вы
ходными днями продолжительность 
смены определяется правилами внут
реннего трудового распорядка или гра
фиком сменности, утвержденными ад
министрацией предприятия, учреж де
ния, организации по согласованию с 
ФЗМК профсоюзов.

При 6-дневной рабочей неделе про
должительность рабочей смены не мо
жет превышать 7 часов при недель
ной нооме 41 час, 6 часов — при не
дельной норме 36 часов.

КАКОВА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В НОЧ
НОЕ ВРЕМЯ? — часто задают во
прос.

При работах в ночное время уста
новленная продолжительность работы 
(смены) сокращается на час. Это пра
вило не распространяется на лиц, для 
которых законом предусмотрена сокра
щенная продолжительность работы.

Продолжительность ночной смены 
уравнивается с дневной в тех слу
чаях, когда это необходимо по усло
виям производства, в частности, в не
прерывных производствах, а также на 
сменных работах при 6-дневной рабо
чей неделе с одним выходным днем.

Ночным считается время с 10 часов 
вечера до 6 часов утра.

К работе в ночное время не допу
скаются: беременные женщины и ма
тери, кормящие грудью, а также ж ен 
щины, имеющие ребенка в возрасте 
до одного года. Рабочие и служащие 
моложе 18-ти лет, инвалиды могут 
привлекаться к работе в ночное время 
только с их согласия и если такая 
работа не запрещена им медицински
ми рекомендациями.

В. ЯРЫГИН, 
юрист управления строительства.
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СООБЩ АЕТ 
ИРКУТСКИИ ЦНТИ

ОБРАБОТКА ТВЕРДЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
На заводе Ж Б И  № 1 треста 

«Стройконструкция» г. Тамбова и*»* 
готавливаю тся мозаические ступе 
ни, проступи и подоконные плиты, 
которые ш лифую тся. Эта ш лифов
ка производилась частично мехг 
низированным способом с доводкой 
вручную со значительными за тр а 
тами физического труда и време
ни._ З а  смену двое рабочих обра- 
бытывалн не более десяти изде
лий. Изготовлена универсальная 
ш лиф овальная установка, которая 
обеспечивает^ полную м еханизиро. 
ванную обработку мозаичных из
делий. Н овая конструкция ш лифо
вальной установки прн незначи
тельной переналадке позволяет об
рабаты вать все лицевые поверх
ности .изделий.

ч*г tV tV 
У станка для  резки мраморных 

плиток много конструктивных не
достатков. В тресте «Промстрой» 
Г лавульяновскстроя увеличили в 
разм ерах подающ ую тележ ку. Н а 
ней установили фиксирую щ ее уст
ройство типа кронш тейнов с пру
жинными пальцами. Э лектродви
гатель перенесли на верх станины 
станка. Изготовили емкость для ох
лаж даю щ ей воды на опорах стам- 
ка в нижней его части. Такие из 
менелия дали возмож ность резать 
плитки лю бого разм ера с установ
кой необходимого угла в соответ
ствии с архитектурным замыслом 
рисунка пола или стенок. П олно
стью ликвидирован брак, сокра
щены отходы прн раскрое. Эконо
мический эф ф ект—4490 рублей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 18 НОЯБРЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«В московском зоопарке».
9 25—«Д ля вас, родители».
9.55—г-«Советы и ж изнь».
10.25— М узы кальная программа «Ут
ренняя почта».
10.55— «По музеям и выставочным 
за л а м » .
11.25—Т ираж  «Спортлото».
11.40—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» (Рига). 
2-й и З-й периоды.
12.50— «М узыкальный абонемент».
13.30—«Почта программы «Здоро
вье».
14.15—«Соленый пес». Х удож ест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

15.25—«П ри ангарье» .
15.55—«Областной телевизионный
смотр клубов, Д омов и Д во р 
цов культуры ».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.25—«Н икарагуа: народ против
тирании».
16.55—Поет заслуж енны й артист
Татарской АССР Р. Ибрагимов.
17.30—Новости.
17.45—«В мире ж ивотных».
18.45—Премьера фильма-оперы 
«Виват, Россия!».
20.00—«В рем я» . -
21.00—Встреча с заслуж енны м  ар 
тистом РСФ СР А. Мироновым в 
Концертной студии Останкино.
22.45—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.25— «Человек на зем ле».

•  А зима катит 
в глаза.

Фотоэтюды 
А.  Васильева.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.25— Цв. тел. «Веселый хоровод».
16.45—«Необыкновенные соседи». 
Д окументальный фильм.
17.05—«Творческие встречи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Время».
8 35—«На зарядку  становись!»
8.55—Концерт трио бандуристов 
«Д н епрян ка» .
9 30—«Будильник» .
10.00—«Служу Советскому Союзу!»
11.00— «В гостях у сказки». «С ад
ко». Художественный фильм.
12.15—«Если сам построишь*. Д о
кументальный фильм.
12.30— «Сельский час».
13 30—«М узыкальный киоск».
14.00—«Театральный спектакль». 
Л. Леонов. «Золотая карета» .
15.55—М еж дународная панорама. 
16.40—«Сегодня — Д ень ракетны х 
войск и артиллерии».
16.55—Концерт, посвященный Дню 
ракетны х войск и артиллерии.
17.30—Новости.
17.45—Премьера телевизионного до
кументального фильма. «Девушки 
с Белого острова».
18.15—«Ключи от неба». Художест* 
венный фильм.
19.30— «Клуб кинопутеш ествий».
20.30—«В рем я».
21.00—«Рассказы  о театре».
21.45— Кубок СССР по вольной 
борьбе.
22.35—В. М оцарт. Соната для  
с к р и п к и  и фортепиано.
22.50—Новости.

Ангарский промышленный поли
техникум объявляет набор слуша
телей на подготовительные курсы 
на базе 8 и 10 классов.

Начало занятий с 1 декабря 1978 
года.

За справками обращаться: квар
тал 47, дом 23, телефон 9-80-00.

ДИ РЕКЦИЯ.
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