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П  А Н Г А Р С К О М  управлении 
и  строительства и его п од раз

делениях осущ ествляется ряд 
мер, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, сани- 
тарно-бы тового обслуж ивания 
рабочих.

В настоящ ее время механизи
рованы многие процессы * строи
тельного производства. П острое
ны дополнительные бытовые по
мещения, буфеты и предприятия 
общ ественного питания. Значи
тельно увеличилось количество 
передвижных бытовок на строи
тельных площ адках. П овы силась 
с/.ма культура производства.

В области охраны труда ведет
ся определенная работа. Случаи 
производственного травм ати зм а 
не только фиксируются, но по их 
предупреждению на местах в 
бригадах проводят больш ую  про
филактическую работу.

ны.
Так, не выполняется указание 

работников Ц К  профсою за о ре
конструкции или ликвидации во
общ е ветхих и аварийных зда- 

лий, сооружений на территориях 
предприятий УПП. Д о сего вре
мени конкретно не решены воп
росы по организации и оборудо
ванию комнат гигиены женщины.

Н а отдаленных объектах раб о
чие обходятся холодным питани
ем. Не приобретено нужного 
количества передвижных бытовок. 
И з 90 запланированны х на этот 
год по колдоговору санитарно-ги
гиенических мероприятий не вы 
полнены 25 — это равняется 27,8 
процента.

В ы зы вает сильную тревогу  по
ложение с тяж елы м тр авм ати з
мом. Особенно неблагополучно 
обстоят дела в РСУ, тресте Зи- 
махимстрой, на отдельных пред-

S f 22*  В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Только за  годы десятой пяти
летки именно на эти цели и зрас
ходовано 4 миллиона рублей. 
В сего за  последнее пятилетие на 
осущ ествление организационно
технических и оздоровительных 
мероприятий запланировано и з
расход овать  11 млн. 269 тыс. руб
лей.

Зам етн о улучш илась орган и за
ция дней техники безопасности. 
Активнее стала работа централь
ного ш таб а и ш табов п одразделе
ний по борьбе с травм атизм ом . 
Систематически проводятся инст
руктивные совещ ания с работни
ками служ бы охраны труда.

В нынешнем году по десяти 
подразделениям было проведено 
комплексное обследование состоя
ния и гигиены тоуда. По итогам 
проверок были изданы соответ
ствую щ ие приказы.

Во втором полугодии в подразделе
ниях, на участках, в цехах, прораб
ствах, мастерских участках, в брига
дах, экипажах и на строительстве в 
целом было развернуто соревнование 
за высокопроизводительный труд без 
травм и аварий. Соревнование осу
ществлялось по почину Героя Социа
листического Труда А. Басова.

Большое внимание стало уделяться 
работе с общественными инспектора
ми по охрано труда. Она приняла 
характер более целенаправленный, си
стематический и принципиальный.

В этом году по сравнению с 197Г, 
базисным годом общий травматизм на 
строительстве снизился на одну треть. 
Совершенно не имеют отчетных про
изводственных травм СМУ-1, 2, 8, 10. 
790 бригад трудятся по методу А. 
Басова, 498 из этого количества свыше 
трех лет не имеют травм вообще.

Н а состоявш ем ся ’ заседании 
пленума групкома, где р азб и рал 
ся вопрос о работе хозяйственных 
и профсою зных организаций по 
улучшению условий и охраны 
труда, санитарно-бы тового обслу
ж ивания рабочих, И ТР и сл у ж а
щих подразделений управления 
строительства, наряду с зам е т 
ными улучшениями были отмече
ны неудовлетворительные сгоро-

приятиях УПП, УАТа.
Н а строительстве в ряде под

разделений . затяги вается  выпол
нение мероприятий по облегчению ' 
тяж елого ручного труда, а такж е 
по выведению женщин из сферы 
тяж елы х работ на предприятиях 
стройиндустрии. В бытовых по
мещениях зачастую  наблю дается 
отсутствие элементарных удобств, 
надлеж ащ его санитарного состо
яния.

Постоянно от рабочих поступа
ют ж алобы  на то, что графики 
обработки, ремонта и стирки 
спецодежды не выполняются. Не 
производится ее дезинфекция и 
обеспыливание, не налаж ена р а
бота службы вентиляционного х о 
зяйства.

Профсоюзные комитеты подразделе
ний на местах не в полной мерс 
применяют свое право контроля за 
деятельностью администрации. Они не 
способствуют улучшению условий и 
охраны труда. Бездействуют и вы
бранные комиссии, и общественные 
инспекторы по охране труда.

Пленум групкома после обсуждения 
доклада заместителя главного инже
нера стройки В. Н. Колдаева поста
новил потребовать от администрации, 
от начальников отделов, от ряда тех
нических служб, от руководителей 
подразделений, чтобы в ближайшее 
время предложения и указания Глав
ного управления, работников ЦК проф
союза, а также решение июльского 
отраслевого совещания р^области улуч
шения условий труда, санитарно-быто
вого обслуживания трудящихся и дру-
I их вопросов, были выполнены.

3  самое ближ айш ее время не
обходимо принять настойчивые 
меры к безусловному выполнению 
комплексного плана оздорови
тельных мероприятий и соглаш е
ний по технике безопасности и 
промышленной санитарии, кото
рые записаны в коллективном 
договоре 1978 года.

Усилить контроль за  д еятель
ностью администрации в вопро
сах ТБ и активнее развернуть со
ревнование по методу А. Б асова.

Т. И ВАН О ВА .

ВН И М А Н И Е!
26 ноября 1978 года, в 10 часов, утра в актовом  зале отделд 

проектировщ иков АУС состоится партийная конференция строи
тельства.

Александр Кабаков работает автослесарем автобазы № 8 УАТа 
стройки. Стаж его невелик — два года. Но несмотря на молодость, 
Александр считается одним из лучших специалистов.

Безотказный, исполнительный, он пользуется немалым уважением 
среди шоферов гаража.

— Если машину ремонтирует Кабаков,— говорят они, — можно 
быть спокойным —• отремонтирует на совесть.

Известен в автобазе Александр и как хороший общественник. 
Он заместитель секретаря комсомольской организации.

На снимке: А. Кабаков. Фото И. ЛЫСЕНКО.

Руководством управления стро
ительства и групповым комите
том были рассмотрены итоги со
циалистического соревнования 
среди коллективов подразделений 
стройки за  октябрь.

Среди строительно-монтажных 
подразделений первое место при
суж дено коллективу СМУ-5 (н а
чальник Г. А. Ш овкопляс, пред
седатель постройкома П. К. П ар 
хоменко).

По промышленным предприяти
ям коллектив А Р З а  (директоо 
Н. Р. Рудов, председатель Г. С. 
К убасов) достойно зан ял  первое 
место. План по реализации про
дукции выполнен на 100,7 про
цента, по производительности тру
д а — на 118.

В группе обслуж иваю щ их под
разделений высоких произволег- 
венных показателей по объему 
выполненных работ (111 процен
тов) и производительности труда 
(118 процентов) добился коллек
тив У П ТК (начальник Л . В. Ки- 
някин, председатель профсою зно
го комитета Д . М. Рольник). Ему 
присвоено первое место.

Второе место отдано коллекти
ву УЭС (начальник В. М. Стеб- 
лицкий, председатель профкоми- 
тета А. Т. И ваненко). План по 
объему работы выполнен на 104,5 
процента, производительность 
труда — на 107,4 процента.

О днако необходимо зам етить, 
что классные места, к сожалению , 
не определяются ведущим ген
подрядным СМУ, несмотря на то, 
что главнейшей задачей третьего 
года десятой пятилетки является 
сдача под пусконаладочные рабо
ты и ввод в эксплуатацию  в а ж 
нейших промышленных комплек
сов.

И. РО Н Ж И Н ,
старш ий инженер ООТиЗ 

стройки.

я л m i r w

...По у л у ч ш е н и ю  м е х а н и з а ц и и
•  С СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ
В пятницу в актовом зале строителей собро- 

лись бригадиры строительно-монтажных п од раз
делений стройки на очередное, ноябрьское сове
щание.

На этот раз темой совещ ания послужил один 
из актуальнейш их вопросов сегодняшнего дня — 
«О мерах по улучшению механизации трудоемких 
работ» .

С информационным докладом выступил гл ав
ный механик управления И. И. Кострыкин. Он 
подробно остановился на работе м еханизаторов 
стройки за  девять месяцев текущ его года.

И сследовал такж е главный механик основные

причины больш ого и неснижаю шегося удельного 
веса ручных земляных работ, которые, как п ра
вило, являю тся следствием неудовлетворительной 
организации производства в СМУ.

Были изложены меры, которые необходимо 
осущ ествить в 1979— 1980 годах по улучшению 
механизации трудоемких работ.

Об использовании %малой механизации на ме
стах рассказали представители подразделений — 
директор ремонтно-механического заво д а  Н. Г. 
Усков, машинист бульдозера СМУ-7 А. А. Ду- 
карт, начальник ЭМУч СМУ-5 Н. И. Ш атохин и 
главный механик УМ а Д . Я. Ч емезов.

М атериалы  совещ ания будут опубликованы в 
последующ их номерах газеты . Наш корр.

•  ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ

Бригада В. С. Кухтина из СМУ-1, 
участок № 3, трудится на строи
тельстве административно-бытово
го корпуса тепличного комбината. 
Выполнен только нулевой цикл.

В настоящее время работы прак
тически приостановлены. Нерабочая 
ситуация сложилась ввиду отсут
ствия колонн серии ИИС-04.

С 18 августа в адрес железобе
тонного завода № 3 идут заявки 
на выдачу колонн н регилей. Од
нако за три прошедших месяца из 
63 необходимых колонн поступило

НЕРАБОЧАЯ СИТУАЦИЯ
всего шесть.

Заявки шли в последующие ме
сяцы, но они не повлияли на свое
временность доставки. Цифры б и 
€3 говорят о том, что при подоб
ных темпах получения колонн срок 
строительства АБК тепличного 
комбината грозит принять очень 
длительный характер.

А как же в данном слуаве ра
бочий коллек1Ив? Ведь бригэце 
придется изыскивать другие участ
ки деятельности, вести не осиог- 
ные, а побочные работы. Лишь бы

не остаться не у дел.
В декабре по обязательствам  

бригада В. С. Кухтина должна 
полностью сделать три этажа зда
ния и передать его отделочникам. 
Положение серьезное. И сигнал, 
поступивший с площадки, вполне 
обоснован. Остается надеяться 
лишь на то, что он будет принят 
к сведению руководителями заво
да, поставляющего колонны
ИИС-04.

Т. ЛИСИНА.

О О Т Р Ы Й  С И Г Н А Л
•  ЖБИ —

БАТАРЕЙНАЯ
Не вызывает ни у кого сомне

ний государственная важность пус
ка комплекса «Мелиоводстроя» за 
вода ЖБИ на станции Батарей
ной Засомневалось только руко
водство СМУ-4 во главе с тов. Бе
лецким В. И.

Видимо, этими внутренними сом
нениями можно объяснить сегод
няшнее положение дел. Упорно 
затягивается сдача магистральной 
теплосети под монтаж трубопро
водов.

Хотя необходимо заметить, что 
разработанными мероприятиями or 
3 июля с. г., под которыми стоит 
подпись т. Белецкого, предусмат
ривалась окончательная сдача ма-

Б Е З  Т Е П Л А
гхстральной теплосети комплекса 
под монтаж трубопроводов еще 15 
сентября.

На последнем заседании onepi- 
тнвного штаба комплекса (27 но
ября) присутствовал также и това
рищ Белецкий. Он заявил и, до
вольно громко, что последний метр 
теплосети будет «.дан под монтаж
2 ноября.

Прошли теплые дни. И вот уже 
земля покрылась бллым «покры
валом», деревья — инеем. Неза
метно подошло 20 ноября. Обеща
ния т. Белецкого не похожи на 
снег, они не долетели даже до 
земли и провисли где-то между 
небом и землей.

До сих пор акт сдачи под мон
таж  трубопроводов МСУ-42 не под
писало. Да и не мудрено: по со
стоянию на 20 ноября не выполне
ны: последний «прокол» под ж е
лезнодорожными путями, не забе
тонированы две «мертвые» опо
ры, тепловая камера и др.

Комплекс находится без тепла. 
Бригады СМУ-5 в тяжелых усло
виях, пользуясь калориферами, все 
же приступили к оштукатуриванию 
стен, отделке АБК.

A. ВАСИЛЬЕВ, 
ст. инженер ПДО.

B. КУДРЯШОВ, 
ст. инженер монтажного отдела.
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Д ' КТЫ , А К Т Ы , приказы... Д о- 
л  кументы разные по содерж а

нию н назначению. Цель одних— 
пресечь бесхозяйственность, н ала
дить и обеспечить охрану строя
щихся объектов, сохранить соци
алистическую собственность, при
нять предупредительные меры, 
дабы устранить причины м ассово
го хищения строительных матери
алов, готовых изделий с площ а
док и с объектов.

Назначение других — засви де
тельствование случившегося, об
счет утерянного. Перечень того, 
что необходимо восстановить з а 
ново. И как итог — кругленькая 
сумма убытка. •

Список материалов, изделий, ко
гда-то сделанных и доставленных 
на площадку, является всего-на
всего молчаливым свидетелем то 
го, что все перечисленное дейст
вительно было.., но увы, сейчас 
этого уже нет!

Каким бы коротким, сухим и 
официальным не выглядел отчёт 
обследования комиссий, перели
сты вая одну за другой скромные 
бумаги, невольно содрогаеш ься 
пг>и мысли о том, что на все не
существующее, расхищенное, и зу
веченное затрачен о г р о м н ы й  
человеческий труд, оплаченный 
государством.

А в какие цифры, идущие по

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
___________ i

Но имеющаяся сторож евая ох
рана практически бездействует. 
Мер по пресечению преступных 
действий и сохранности строи
тельных материалов не принима
ется.

Сказанное выше в адрес вне
ведомственной охраны касается 
не только охраны объектов мик
рорайона 6а. Подобную картину 
можно наблю дать на любой стро
ительной площадке — детсад  JSГв 20 
в 15 микрорайоне — на этом 
объекте только одних половых 
щ итов расхищено 205 квадратны х 
метров; ныне действующий детсад 
проектировщиков в квартале 92/93 
за  время консервации потерял по
доконной доски 144 метров, двер
ных блоков 40 кв. метров, снято 
со стен глазурованной плитки 
192 кв. метра.

На доме 2а в 19-м микрорайо
не, профилактории производствен
ного объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез», объектах домов 27а, 
276, 28а, 286 микрорайона 6а, 
онкологическом диспансере, д етса
де №  7 в 15-м микрорайоне, то 
есть какого бы объекта — круп
ного или мелкого — мы не кос
нулись, везде в м асш табах его 
строительства нанесен соответст
вующий ущерб.

Вопрос о вневедомственной ох
ране давно тревож ит ответствен
ных работников подразделений. 
Не секрет, конечно, что ряды это-

И все-таки бичом систематиче
ских грабежей строящихся объек
тов является длительность их 
строительства. Катастрофически 
обстоят дела на площ адках, кото
рые расположены в непосредст
венной близости от жилого м ас
сива.

Тут сложно сохранить ограж де
ние, его практически не бывает. 
А потом объект, стоящий дли
тельное время пустым, для на
иболее предприимчивых жителей 
является сущим соблазном.

Р азве  мало у нас еще людей, 
позволяющ их себе поживиться за  
счет государства. Отнюдь! О боб
ранные объекты говорят о про
тивоположном.

После окончания рабочей сме
ны, в вечернее время на объектях 
появляется наряду со взрослыми 
масса подростков. Их, правда, не
льзя обвинить в воровстве, но 
то, чем они занимаю тся, назы
вается «по-чеховски» — зло- 
умышленннчеством.

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О , сторож у 
трудно справиться в оди

ночку, но наверняка подоспевший 
наряд оперативной группы смог 
бы зад ерж ать  детей и привлечь 
к ответственности родителей. Эта 
мера крайнего воздействия и ее 
вполне можно было бы исклю
чить при сокращении сроков кон
сервации объектов.

ЧП НА
w

• Бесхозяйственности—бой!

графе убытков, выливается по
добная халатность для государ
ственного бю дж ета?

В каком бы строительно-мон
таж ном подразделении мы не об
ратились к деловым папкам, где 
аккуратно подшиваются акты об
следований, — вид их будет д о 
вольно упитанным.

Д а, к услугам легких серых ко
рочек в подразделениях, заняты х 
на строительстве жилья и про
мышленных объектов, прибегают 
довольно часто. Но что удиви
тельно, количество актов, вопре
ки грозным приказам, не сокра
щ ается.

Только в нынешнем году на 
основании приказа М инистр! 
по стройке от 28 марта был из
дан другой приказ (№  176) «О 
проведении смотра состояния ох
раны объектов, хранения и сох
ранности материальных ценноч- 
стей в подразделениях строитель
ства» за  подписью начальника 
управления строительства.

И вот, по истечении совсем не
длительного срока со дня издания 
приказа в комитет народного 
контроля поступила копия акта, 
датированная 22 мая с. г.

С ЛУЧАЙ , который произошел 
на домах 13, 1 За, 136, 15-15а в 

на домах 13, 13а, 136, 15-15а в 
микрорайоне 6-а ординарным не 
назовеш ь. Каркасы домов к тому 
времени уж е были начинены сто
лярными изделиями, а именно: 
настланы дощ атые полы, установ
лены дверные блоки. Рабочие 
СМУ-1 вели на дом ах 15-15а уст
ройство кровли.

Комиссия, вы званная телефоно
граммой на «Ч П », обнаружила я 
квартирах, на улице вокруг д о 
мов, на подкрановых путях сня
тые с петель и выброшенные 
оконные створки, балконные две
ри, внутренние двери, больш ая 
часть которых побита и поломана 
по всему дому.

О храна домов осущ ествляется 
постом вневедомственной охраны 
в ночное время, на основании з а 
ключенного договора между ген
подрядным СМУ-1 и отделом вне
ведомственной охраны.

го страж а пополняются в основ
ном за  счет инвалидов, людей 
пенсионного возраста и женщин. 
Видимо, в этой связи ж алобы  на 
беспомощность сторожей обосно
ваны.

К тому ж е оперативные группы 
милиции действуют далеко не опе
ративно, на е^ ов не являются. 
Сторож а не в силах реализовать 
свои угрозы. Опасливо прячутся в 
будке, а хулиганы тем временем 
остаю тся безнаказанными.

Н О Т О Л ЬК О  ли повинна в хи
щении социалистической соб

ственности одна вневедомственная 
охрана? О братимся же к следу
ющим фактам . «В  результате сл а
бого контроля, — пишет в сп рав
ке по СМУ-1 старший бухгалтер- 
ревизор В. К азац кая , — за  сох
ранностью и расходованием стро
ительных материалов на объектах 
со стороны инженерно-техниче
ских работников и линейных р а
ботников участков СМУ потери 
за  второй квартал  1978 года — 
арматуры, бетона товарного, гво з
дей, кирпича, раствора и других 
материалов составили сумму 
101,3 тыс. рублей.

З а  первое полугодие 1978 гЬда 
из-за несвоевременной сдачи об ъ 
ектов разбито, расхищено: умы
вальников — 29 штук, унитазов 
-г25 , раковин—3, водоразборны х 
кранов—44 и т. д.

Н а участках СМУ-5, СМУ-3 
складские помещения находятся в 
плохом состоянии. Одни из них 
требую т ремонта, другие замены, 
есть случаи, когда помещений не 
сущ ествует вообще и материалы 
хранятся в прорабских.

Стройматериалы, как это обна
ружено на участках СМУ-3, н ахо
дятся в беспорядочном состоянии, 
разбросаны по территории элект
роды, крепежные детали лесов 
Гудилина, металлоконструкции 
подвесного потолка (объекты 
Э П -300).

На объектах жилья и соц
культбы та по СМУ-5 часто сто
лярные изделия складируются с 
нарушением норм, не укрыты и 
под воздействием атмосферных 
осадков подвергаются порче. О т
крыто хранятся цемент, алебастр, 
охра. Они быстро приходят в не
годность.

Зачастую  длительность сроков 
измеряется д аж е не одним годом. 
Вот один из ярких примеров.. На 
детсаде №  20 (15 микрорайон)
работы были прекращены в 1974 
году. И только в январе 1978 го
да комиссия обнаруж ила исчез
новение начинки внутри здания. 
Приходится удивляться, каким об
разом сохранился каркас. З а  т а 
кой срок он мог бы вполне 
сравняться с землей.

Детский сад  проектировщиков, 
где в августе 1977 года СМУ-5 
прекратило отделочные работы 
из-за невыполнения работ монтаж- 
киками МСУ-45 и МСУ-76. Р а 
боты прекратились без согласо
вания с генподрядчиком и сдачей 
уж е сделанного под охрану. На 
r i ом объекте была не только 
расхищена столярка, загрязнена 
внутренняя часть, но д аж е в не
которых местах пробита кирпич
ная кладка.

По этой ж е причине — безот
ветственности, непередачи под ох
рану домам 27а-27б, 28а-28б (6-й 
микрорайон) был нанесен значи
тельный материальный ущерб. Р у
ководители первого участка 
СМУ-5, правда, как виновные, 
понесли ответственность.

Безусловно, что подобная по
рочная практика пресекается, на
казы ваю тся виновные. Но исклю
чает ли это повторение пройден
ного? Не совсем! Д олжны ли ра
деть за  сохранность социалисти
ческой собственности только чле
ны групп народного контроля? 
Конечно, нет!

Ответственностью и неравно
душным отношением к нарушени
ям порядка складирования, х р а
нения, охраны должны обладать 
все — начиная от рабочего до 
руководителя СМУ.

Однако в задачи строителя вхо
дит не одна заб ота об охране. 
Конечный результат нашего тр у * 
да — это сдача готового здания 
в эксплуатацию.

Многие из перечисленных при
чин могли быть ликвидированы 
вообще, когда бы пустые гл аз
ницы незаконченных зданий ме
сяцами, годами не взирали пе
чально на окрест леж ащ ие улицы.'

Т. Л И СИ Н А.

ф  Окончание.
Начало в №  90.

Т АКИМ  О БРА ЗО М , трест 
Востокхиммонтаж  уже 

длительное время прямо заин
тересован в резком повыше
нии плановых объем ов строи- 
тельно-ментажных работ и 
уж е с 1 января 1979 года го
тов, но еще раз повторяем. — 
только из-за стремления ген
подрядчика из года в год 
включать в наборы плана суб
подряда категорически нере
альные к выполнению объемы 
работ, — принять к выполне
нию объемы, опять-таки — 
только реальные, с ростом про
тив плана 1978 года в целом 
по подряду для выполнения 
ссбственными силами — на 30 
процентов, и в том числе по 
субподряду для АУС — на 34 
процента.

И тогда уж е в 1979 году 
трест создаст на Ангарской 
площадке еще одно специали
зированное монтажно-строи
тельное управление со струк
турой выполняемых работ в 
зависимости от конкретного 
набора объемов, но не ниже 
5,0 млн. руб. Генподрядчик в 
свою очередь должен опреде
лить и вы дать их тресту не 
позднее ноября 1978 года.

В этих условиях трест Вос- 
токхнммонтаж  должен будет 
пополниться кадрами. В том 
числе рабочими: монтажных
специальностей — из расчета 
315 человек, для опытного з а 
вода, подлеж ащ его переводу 
на двухсменную работу, — из 
расчета 150 человек. А такж е 
инженерно-техническими р а
ботниками административного 
и линейного (производственно
го) персонала для создания 
нового МСУ, некоторого рас
ширения и укрепления сущ ест
вующих монтажных подразде
лений и существующих цехов 
и производственных участков 
опытного заво да при переводе 
их на двухсменный режим р а
боты — из расчета 115 чело
век.

Кроме того, необходимо бу
дет натурно получить из по
ставок генподрядчика в сроки, 
согласованные графиками сто
рон — генподрядчика и суб
подрядчика: металл — по спе
цификациям из проектов при
мерно 3450 т, труб — по спе
цификациям из проектов при
мерно 4500 т, готовых м етал
локонструкций по специфика- 
кацпям проектов (сверх коли
честв, изготовляемых на опыт
ном заводе треста, переведен
ном на двухсменную работу)
-  2000 т.

Н ужно будет получить под
держ ку на выделение выш есто
ящими органами дополнитель
ных средств по плану госкап- 
вложений треста для собст
венного строительства жилья и 
объектов соцкультбыта. И до
полнительно к тому — для 
приобретения некоторого спе- 

! циального, наиболее совершен
ных марок, оборудования для 
завода , механизмов и тран 
спорта для соверш енствования 
учебно-производственной базы  
СГПТУ-32 треста в г. А нгар
ске. 'Д елаться это долж но из 
следующего расчета.

На 1979 год — на 800 тыс. 
рублей. Э та сумма необходима 
для строительства уж е привя
занного к месту жилого 36-

квартирного дома, проектиро
вания 80— 120-квартирного ж и
лого дома и детсада-яслей на 
280 мест, а такж е для приоб
ретения оборудования, которое 
можно будет еще получить, 
так  как основные заявки по 
времени уже рассмотрены и 
свяэайы фондами.

Н а 1980 год — на 1500 тыс. 
рублей для строительства 80— 
120-квартирного жилого дома 
и сада-яслей на 280 мест, а 
такж е приобретения механиз
мов, транспорта и оборудова
ния (для обновления парка 
на заво д е).

Понадобится пополнение я 
транспортом. В том числе, гру
зовыми автомобилями из р ас
чета средней грузоподъемности v 
до 3 тонн — 12 ед.; грузовы 
ми бортовыми автомобилями 
до 0,5 т, для замены безэф- 
фективно используемых на 
монтажных работах больш е
грузных автом оби лей— 15 ед.; 
автобусами для служебного 
пользования из расчета пере
возки 550 чел.

Дополнительно нужны будут 
такж е монтажные механизмы 
и приспособления по отдель
ной номенклатуре на 1С00 руб.

Возникнет необходимость в 
получении поддержки в смыс
ле полного освобождения про
изводственно - лабораторного 
корпуса нашего треста отделе
нием №  5 треста Оргтехмон- 
таж , а следовательно — бы 
стрейшего выделения послед
нему средств на строительст
во уж е проектируемого в го
роде Ангарске собственного 
инженерно - лабораторного 
корпуса и включения его стро
ительства в план генподряд
чика на 1979 год.

И последнее — понадобится 
пополнить численный состав 
отделения №  5 треста Орг- 
техмонтаж , осущ ествляю щ его 
обработку и доработку про
ектно-сметной документации, а 
такж е разработку проектов 
организации работ для выпол
нения трестом Востокхиммон
таж  монтажных работ на всех 
площ адках строительства из 
расчета 120 человек.

При выполнении этих ор га
низационных мер эффектив
ность использования всех на
личных в подрядной деятель
ности треста производственных 
фондов возрастет, примерно, на 
30 процентов. Ему будут соз
даны все необходимые условия 
для планомерного развития и 
полной стабильной сам оокупа
емости, а на опытном заво д е  
в это ж е время, д аж е при со
хранении выпускаемой им в 
настоящее время номенклату
ры, съем валовой продукции 
с одного кв. м производствен
ной площади возрастет со 1G4 
pv6. до 223 руб.

Д ум ается, что, если все, о 
чем я ю вори л выше, претво
рить в жизнь, в выигрыше пре
ж де всего будет наше общее 
дело. И мы с успехом сможем 
реш ать задачи , поставленные 
перед нами XXV  съездом 
К П С С  по своевременному н 
безусловному вводу пусковых 
в строй действующих.

Г. Ц Е П Е Н Н И К О В ,
начальник планово-эконо-
мического отдела треста
Востокхиммонтаж.
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♦  ОТ БРИГАДНЫХ ПЛАНОВ НОТ -  К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ, 
ОБРАЗЦОВЫМ ПО НОТ И УП

Г* О ЗД А Н И Е  подразделе*
* *  ний, отвечаю щ их треб о ва

ниям НОТиУП, является од 
ним из важ нейш их н ап равле
ний работы  по организации 
труда, производства и уп рав
ления на предприятиях и 
стройках, по внедрению новей
ших достижений науки, техни
ки, передовой технологии на 
производстве в десятой пяти
летке. w

В нашем СМУ такж е ведет- 
. ся работа в этом нап равле

нии. П о приказу начальника 
стройки и в соответствии с 
пятилетним планом внедрения 
важ нейш их заданий по органи
зации труда, производства и 
управления на 1976— 1980 го
ды наш ему СМУ было дано 
задани е в течение 1978— 197Э 
годов созд ать  на базе  про
рабского участка Л . М. П о та
повой образцовое по орган и за
ции труда и управления про
изводством  подразделение. 
Сделано это было в целях 
дальнейш его повышения эф 
фективности производства, ус
корения научно-технического 
прогресса, роста производи
тельности труда и повышения 
качества строительства.

Основными зад ачам и  такого  
подразделения являлись:

— постоянное повышение 
эффективности производства 
на базе  соверш енствования его 
организации и технологии, ор
ганизации т^уда и м атериаль
ного стимулирования, внедре
ния прогрессивных методов уп
равления с учетом достижений 
науки, передового производ
ственного опыта;

— постоянное улучшение ус
ловий труда, повышение его 
содерж ательности ;

— развитие творческих спо
собностей каж д ого  члена кол
лектива, воспитание коммуни
стического отношения к труду.

Созданию  такого  о б разц о во
го подразделения предш ество
вал а  больш ая подготовитель
ная работа. Бы ла определена 
творческая бри гада из инж е
нерно-технических работни

ков, возглавил которую гл ав
ный инженер СМУ. В состав 
творческой бригады вошли ве
дущие специалисты отделов, 
служ б и участков, предста
вители общественных органи
заций, передовые рабочие.

Д ля решения поставленных 
зад ач  творческой бригадой 
был разработан  поэтапный 
план, на основе которого сос
тавлен план проведения ан а
лиза сущ ествующ ей орган и за
ции производства, труда и уп
равления. В нем, в свою оче
редь, были намечены меро
приятия, обеспечивающие соз
дание подразделения, о б р аз
цового по НОТ и УП. Были 
разработаны  организационно
технические требования к об
разцовом у подразделению при
менительно к специфике р а
бот наш его СМУ.

Творческая бригада провела 
анкетный опрос И ТР, рабочих 
и служ ащ их с целью сбора 
предложений по улучшению 
организации труда и произ
водства, была проведена р а зъ 
яснительная работа среди кол
лектива подразделения о це
лях и зад ач ах  проводимой 
работы  (лекции, беседы ); под
готовлена наглядная агитация.

Этим мероприятиям пред
ш ествовали занятия руковод
ства СМУ с членами творче
ской бригады. На них рассм ат
ривались вопросы научной ор
ганизации тдуда, проведения 
анализа сущ ествующ ей органи
зации труда и методических 
материалов по расчету эконо
мической эффективности от
внедрения мероприятий по
созданию  образцового  п од раз
деления.

После того, как была проде
лана вся эта работа, проект 
комплексного плана меропри
ятий, обеспечивающих со зд а
ние подразделения, о б разц о во
го по НОТ и УП, с прилож е
нием к нему расчетов эконо
мической эффективности по
каж дом у пункту плана обсуди
ли на общем собрании п од раз
деления и оформили с учетом

замечаний и предложений р а
ботников СМУ.

Внедрение мероприятий ком 
плексного плана позволило 
уж е сейчас перевыполнить все 
основные технико-экономиче
ские показатели плана.

Так, за  9 месяцев 1978 года 
выполнен объем строительно
монтажны х работ на 104,2 про
цента к плану.

Задание по росту производи
тельности труда (вы работке) 
перевыполнено на 106,3 про
цента. Себестоимость строн- 
тельно-монтажных работ сни
ж ена на 31 тыс. рублей.

Следует отметить, что с на
чала года и до настоящ его 
времени все бригады, п рораб
ства постоянно, без срывов 
работаю т методом бригадного 
подряда.

По итогам соцсоревнования, 
проходивш его в СМУ, прораб
ство Л . М. П отаповой дваж ды  
за  9 месяцев этого года зани
мало почетные призовые ме
ста.

Если учесть, что создание 
подразделений, отвечаю щ их 
требованиям образцовы х по 
НОТ и УП, дело новое для 
наш его СМУ, то п о ' данным 
показателям видно, что успех 
его несомненен.

Н еобходимо сказать  и о 
том, что создание образцового 
подразделения осущ ествляется 
у нас в неразрывной связи с 
внедрением мероприятий по 
Социальному развитию  коллек
тива, направленных на р азви 
тие творческих способностей 
трудящ ихся, повышение их об 
щ еобразовательны х и специ
альных знаний, на дальней
шее развитие социалистиче
ского соревнования, создание 
благоприятных условий трудп 
и отды ха трудящ ихся.

В 1979 году нам предстоит 
дальнейш ая работа по реали
зации пунктов комплексного 
плана с тем, чтобы закрепить 
достигнутые успехи и добиться 
звания «П рорабство, об разц о
вое по НОТ и УП».

Г. М Е Д В Е Д Е В , 
начальник ООТиЗ СМУ-5.

U  УЧНАЯ организация труда 
”  включает в себя множ ество 

ф акторов деятельности человека, 
оказы вает непосредственное в о з 
действие на всестороннее и гар 
моничное его развитие. ,

Одной из составных частей на
учной организации труда и про
изводства в настоящ ее время я в
ляется производственная эстети
ка. Способствуя созданию благо
приятных условий труда, она вы 
ступает как фактор улучшении 
экономических показателей и в 
первую очередь повышения про
изводительности труда.

Уже давно известно, что все те 
предметы, которые нас о к р у ж а
ют, так  или иначе действую т на 
психику человека, его настрое
ние и работоспособность. Ч исто
та, уют, хорош ая освещенность 
рабочего места повыш аю т ж и з
ненный тонус человека, его энер
гию, а значит способствую т бо
лее производительному труду.

Это хорош о понимают р абот
ники наш его коллектива, поэто
му много места отводят произ
водственной эстетике, подходя к 
данному вопросу с точки зрения 
научной организации труда, вы 
сокой культуры производства.

В автоб азе  делается все для

полноценного труда и отды ха р а 
бочих. Это яилно. как ТОЛЬКО 
входиш ь на ее территорию : кру
гом чистота и порядок, вся тер
ритория заасф ал ьти ровал а, ее пе
ресекает воздухообогреватель для 
машин.

У входа в авто б азу  стоит стенд, 
на котором помещен план авто- 
Зазы , раздепенный на отдельные 
участки, окрашенные в разные 
цвета. Этими цветными прям о
угольниками показаны участки 
территории, закрепленные за  на
чальниками автоколонн. К аж ды й 
начальник автоколонны отвечает 
за  санитарное состояние своего 
участка и получает за  это оцен
ку, которая затем  заносится на 
стенд. Н овш ество помогло у ста
новить образцовы й порядок в а в 
тобазе, чистоту на ее террито
рии. .

Больш ое внимание у нас уде
ляется озеленению территории. 
Этой весной вы саж ено 120 дере
вьев, разбиты  клумбы под цветы. 
Д а и во всех цехах цветов очень 
много. Они радую т глаз, делаю т 
помещения уютными и опрятны
ми.

В помещениях автобазы , как и 
на ее территории, везде царит 
чистота и свет. В авторемонтной 
мастерской, например, лампы н а
каливания заменены люминисцент- 
иым освещением в зоне, удобной 
для работы м еханизаторов; пол
выложен мозаичной плиткой.

— Здесь ж е имеется ком ната, на 
стенах . которой разместились 
Д оска Почета, доска п о к азате
лей, уголок общ ественного ин
спектора и рационализатора. Вег
— наглядно, красочно оформлено, 
материалы, помещенные зд е :ь ,
своевременно информируют раб о
чих обо всем новом, передовом.

Агрегатный цех автоб азы  пора
ж ает  ощущением п р о п о р а  и све
та. Праздничный вид ему прида
ют цветы, разместивш иеся в д е

коративных деревянных кадках и 
подставках, да и в самой атм ос
фере цеха царит приподнятость, 
которая охваты вает  человека уж е 
при входе в цех. Все это созд ает 
настроение, повы ш ает работоспо
собность тех, кто здесь трудится.

Особо хочется остановиться на 
оформлении топливного цеха — 
«Ц еха высокой культуры произ
водства». Такое почетное звание 
цеху присвоено в мае этого года. 
Вы сокая культура видна во всем
— и в  интерьере помещения и в 
работе людей.

Все стены цеха отделаны свет
лым кафелем, пол выложен мет
лахской плиткой, на окнах шторы, 
цветы. Имеется местное освещ е
ние и вентиляция. На стенах на
глядные плакаты по ремонту у з
лов автомобилей.

Есть в цехе и своя доск$ по
казателей «З а  наш труд». На ней 
вымпел, полученный за  .высокие 
показатели в социалистическом 
соревновании за III квартал  1978 
года. Этот переходящий вымпел 
присуж дается лучшему рабочему 
коллективу, а лучшим работни
кам присваивается звание «Л у ч 
ший водитель» и «Лучший сле
сарь».

Здесь ж е оборудована специ
альная доска, где хранятся лич

ные грамоты работников цеха, 
заведен  ж урнал учета посещ ае
мости и санитарного состояния 
помещения, в котором делаю т 
отметки общественные инспекто
ры, представители ш таба техники 
безопасности и медфельдшер. 
Имеется такж е санитарный пас
порт, где отмечаю тся зам еры  ос
вещенности, вредность условий 
работы.

В цехе есть все для того, что
бы хорош о отдохнуть в обеден
ный перерыв. В оборудованном 
уголке отды ха можно сы грать в 
шашки, ш ахм аты , домино, почи
тать  свежие газеты . Есть здесь 
и уголок чистоты, где у каж дого 
рабочего имеется полочка, на 
которой хранятся его мыло и 
полотенце.

З доровая  обстановка в цехе 
сказы вается, естественно, и на 
резул ьтатах  труда работаю щ их. 
Каж ды й заинтересован в том, что
бы работать  как можно лучше 
и продуктивнее. М ож ет быть 
поэтому все члены коллектива 
цеха стали рационализаторами. 
Только за  последние д ва года ими 
подано более 10 рационализатор
ских предложений, значительно 
облегчающ их труд.

Хочется так ж е отметить, что 
весь коллектив нашей автобазы  
выполнил план трех лет пятилет
ки досрочно, к 12 сентября 1978 
года. Все три к вар тал а этого года 
мы перевыполняем план. Значи
тельно улучшились показатели по 
охране труда и технике безоп ас
ности.

Так производственная эстетика 
способствует превращ ению труда 
в творчество, раскры вает красоту 
труда, который становится для *  
человека не только средством м а
териального благополучия, но и 
источником высокого н аслаж д е
ния, каждодневной радости.

И. П А Р Г А Ч Е В ,
главный инженер автоб азы
№  1.

О сущ ествляя комплексный план научной орга- ботано с начала пятилетки более 160 тыс. куб. 
низации труда, принятый на пятилетку, в нашем метров грунта. Его труд оценивается только на 
СМУ больш ое место отводят выполнению его «хорош о» и «отлично». Личный комплексный 
важ н ого пункта — развитию  социалистического план-обязательство выполнен им на 113 процен- 
соревнования как одного из ф акторов повыше- тов; повышение производительности труда сос- 
ния производительности труда.* тгвило 36 процентов против базисного 1975 года.

Особенно широко развернулось социалистИче- Выполнение плана машинистом экскаватора 
ское соревнование среди рабочих по выполнению Г. Д . Л еутом составило 116 процентов. На экска- 
личных комплексных планов-обязательств по ро- ваторое Э-1514 им разработан о  с начала пяти- 
сту производительности т^уда, улучшению каче- летки 56,8 тыс. куб. мегров грунта при плане— 
ства работ и научной организации труда в честь 48,78.
61-й годовщины Великого О ктября. М ашинист бульдозера К. И. Н ефедьев, тру-

Личными комплексными планами в СМУ охва- дясь в основном на благоустройстве жилья и 
чено более 370 м еханизаторов это машинисты соцкультбы та, р а зр а б о т а л  и переместил за  этот 
всех видов экскаваторов, машинисты бульдозе- ж е Ср 0К б олее 7 3 3  тыс. куб. метров грунта и вы- 
ров и др. Больш инство из них приняло участие полнил свой личный производственный план трех 
в движении за  выполнение личных комплексных лет п я т^ ^ т к и  i;a 156 процентов, причем только 
планов НОТ трех  лет десятой пятилетки к пер- с отличным качеством.
в ^  годовщине принятия новой Конституция Д обиться таких высоких производственных по-

. * <лп00 on к а за т е л е й .в о  многом помогло социалистическое
сейчас мы мож ем наэва™  2°  мехами- соревнование( орган„зован н ое в СМУ.

заторов, которые успешно выполнили свои обя
зател ьства  к 7 октября этого года. Так, машини- А. С Е Р Е Д К И Н ,
стом бульдозера Д-271 А. Г. Агафоновым разра- председатель постройкома СМУ-7.

♦  НОТ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА 
в АВТОБАЗЕ Ns 1 УАТа

I , _____________________ L - - .__________i
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строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1979 год
—

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Ч етверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Январь

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Ф евраль

28

12 19 26

13 20 27

14 21

8 15 22

9 16 23

10 17 24

11 18 25

Majpi

5 12 19 26

6 13 20 27

7 * 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

Апрель

2 9 16 23 30*

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

М ай

7 14 21 28 

8 * 15 22 29 

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26*

13 20 27

Июнь

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30 *

10 17 24

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 26 22 24 21 26 22 25 21 24 21 26 22

Рабочих часов 178 176 164 168 176 175 170 167 163 166 177 178

Выходных дней 5 9 4 7 5 9 5 9 7 10 4 8

Дни недели Июль Август Сентябрь Октябрь Н оябрь Д екабрь

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 3 1 *

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 * 13 20 27 4 11 18 25

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Ч етверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29* 6 13 20 27* 3 10 17 24* 1 8 15 22 * 29

Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 * 7 14 21 28 4 И  18 25 2 9 16 23 30

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 

Рабочих часов 

Выходных дней

26

178

5

22
176

9

27

185

4

23

184

8

25

170

5

21

167

9

27

185

4

24 24 21 26 22

191 163 . 166 176 174

7 6 9 5 9

БА Л А Н С РА БО Ч ЕГО  В Р ЕМ Е Н И

I квартал  II квартал  1 полугодие III квартал  IV квартал  II полугодие 1979 год
При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 76 65 75 64 151 129 78 66 77 67 155 133 306 262

Рабочих часов 518 519 510 508 1028 1027 533 527 524 531 1057 1058 2085 2085

Выходных дней 14 25 16 27 30 52 14 26 15 25 29 51 59 103

П РИ М Е Ч А Н И Я : К Д ля сохранения годового баланса рабочего времени устаноз лены дни отработки:
17 февраля, 31 марта — продолжительностью 8 часов; 26 мая, 30 июня, 29 сентября, 27 октября, 24 ноября, 22 декабря— продолж итель

ностью 7 часов.
2. 7 м арта, 30 апреля, 8 мая, 6 ноября, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительностью 7 ' часов.

шшашяшшшшшяш 
ш ш т

•  ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «АС»
В 82-м номере газеты сАнгарскнй стооитель» была опуб

ликована информация под рубрикой «В  сети политпроса» о 
том, как неорганизованно прошло первое занятие в СМУ-4. 
В редакцию пришел ответ от секретаря партбюро Н. Г. Б о 
гомолова. Вот что он пишет:

«В  ответ на ваш у зам етку «Н еорганизованно прош ло» со
общ аем, что была проведена беседа со слушателями к р уж 
ка, проведено заседание партбю ро с обсуждением данной 
заметки, намечено в ноябре провести партийное собрание, 
где одним из вопросов будет «О состоянии политико-массо
вой работы в коллективе». П одготовлен стенд партийной 
учебы. В аудитории имеется 4 стола и 20 стульев при коли
честве слушателей 18 человек».

П О Ч Т А  Г А З Е Т Ы
ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

; Ф

Товары—народу
ф  Украинская ССР. Коллектив киевской обувной фабрики 

имени 50-летия Советской Украины с начала года отправил 
потребителям более 30 тысяч пар обуви дополнительно к з а 
данию.

Н а предприятии ведется борьба за  высокое качество про
дукции, экономию сырья. И з сбереженных материалов наме
чено изготовить продукции дополнительно к плану на 240 
чысяч рублей.

На снимке: обувь, выпускаемая фабрикой.
Ф ото В. Самохоцкого. Фотохроника ТАСС.

В редакцию пришло письмо 
от работников Ж Э К а-8 с про
сьбой проконсультировать по 
поводу норм обслуживания 
для дворников. Разъяснения 
по этому вопросу дает началь
ник Ж КО-1 С. К. У ВА РО В.

«Н орм ативная численность 
дворников рассчитана на осно
вании «Типовых норм обслу
живания для рабочих, заняты х 
на работах по санитарному со
держанию  домовладений», ут
вержденных Государственным 
комитетом Совета Министров 
СС С Р пи вопросам труда и 
зарплаты  постановлением №  12 
от 15 января 1975 года.

Типовые нормы введены в

действие в ЖКО-1 АУС с 1 ян
варя 1978 года приказом 
№  696 от 27 декабря 1977 го
да. Ранее введенные местные 
нормы обслуживания на одно
го дворника 4000 кв. метров 
этим приказом отменены.

Нормы составлены поопера- 
ционно на летний и зимний пе
риоды в зависимости от клас
са и вида территорий. Перио
дичность уборки и время убор
ки предусмотрены инструкци
ей, утвержденной зам . началь
ника АУС от 25 апреля 1978 
года. Убираемая площ адь чер
даков и подвальных помеще
ний при расчете численности 
дворников учтена».

Г'Пммание! Ангарское экскурсионное бюро предлагает путевки 
в Ленинград с 30 января, 10 марта. Продолжительность путешествий 
12 дней. Наш адрес: гостиница «Сибирь». Телефон 2-63-13.

Редактор Г. В. ГО Л ЬТЯ П И Н А .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 22 ноября 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время*. 8.35—Утренняя гимна
стика. 8.55—«В Московском зоопарк;*
9 25— «Аревик» . Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия. 10 30— 
«Клуб кинопутешествий». С 11.30 яо
14.00—Перерыв. 14.00—«Твой труд, 
твоя высота». Кинопрограмма. 11 *̂ 0— 
«Рассказы о художниках». 15.20 — 
«Рабочая гарантия москвичей». 15.50 
—Играет г гитарист Диего Бланко Ж е
лания). 16.30—«Жизнь науки». «Сибир
ский потенциал». 17.00—«Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30—Новости. 17.45— 
Толстой — детям ».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.40—«Наше обозрение». 19.25 — Пре
мьера телевизионного художестве ыо- 
го Фильма «Аревик*. 2-я серия °0.3Г 
—«Время». 21.00—Премьера тепевнзи- 
онного документального фильма «Ли
тературное наследство — Михаил Бул
гаков». 22.30—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.05—Концерт народной артистки 
СССР Н. Ткаченко.
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