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Т ОЛЬКО с хорошим и от
личным качеством выпол

няет задания Алексей Нико
лаевич Евсеев—бульдозерист, 
грейдерист четвертого участ
ка СМУ-7. 15 лет он в СМУ, 
за это время пришлось рабо
тать на многих объектах 
стройки, в том числе на та
ких, как ЭП-300, ЭП-60, ам
миака и других пусковых.

На снимке: ударник комму
нистического труда А. Н. Ев
сеев. Фото С. ЧЕРНЫША.

XI ПЯТИЛЕТКА

ГОД ТРЕТИЙ

МИР КРЕПИ ТРУДОМ СВОИМ!

РАБОЧИЕ, инженерно-технические работники и служа
щие СМУ-7 н УЖДТ единодушно откликнулись на Об

ращение делегатов колдоговорной конференции УПП: про
вести 26 марта 1983 года субботник и заработанные сред
ства перечислить в Фонд мира. Этот день они решили отме
тить высокой производительностью труда н все, как один, 
выйти на субботник.

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА, шт

В Д О М Е КУЛЬТУРЫ 
«Строитель» состоялся 

слет передовиков производст
ва, посвященный итогам со- 
циалистичекого соревнования 
за IV квартал 1982 года сре
ди подразделений Ангарского 
управления строительства. В 
зале руководители участков, 
партийные, комсомольские, 
профсоюзные работники, про
славленные бригадиры, пере-

Это составило 178,6 процента 
выполнения. По генподряду в
1982 году Ангарским управ
лением строительства план 
выполнен на 103,2 процента, 
по субподряду — на 102,8.

Сделано немало, и достиг
нутые успехи стали возмож
ными,— продолжает доклад
чик,— благодаря успешной ра
боте многих трудовых кол
лективов, и в первую очередь,

ление советскому народу ЦК 
КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР. Всесоюзная 
ударная вахта в честь 60-ле
тия образования СССР по
могла создать хороший задел, 
позволяющий уверенно смот
реть в будущее.

Основной задачей коллекти
ва АУС на 1983 год является 
повышение производительно-

комбинате, девять жилых до
мов в пос. Савватеевка. Нуж
но активизировать работу на 
селе по вводу жилья, строи
тельству траншей для силоса 
и сенажа.

В 1983 году надо сохранить 
высокие темпы строительства 
жилья и продолжать начатое 
строительство домов для ма
лосемейных.

Задания третьего года пяти-

НАШИ ПЛАНЫ НАМ ВЫПОЛНЯТЬ
довые рабочие — победители 
социалистического соревнова
ния, которые своим напря
женным трудом, дисциплини
рованностью, инициативой и 
настойчивостью, творческим и 
хозяйским отношением к де
лу сумели выполнить и пере
выполнить поставленные за
дания, способствующие реше
нию государственных задач.

Перед собравшимися высту
пил главный инженер управ
ления строительства С. Б. Си
лин. Он отметил, что для 
коллектива нашего управле
ния ушедший год был исклю
чительно напряженным. Сда
ны комплексы ЭП-300, винил- 
хлорида, цех персульфатов. 
Сдан под пусконаладочные 
работы комплекс поливинил
хлорида и получен товарный 
продукт. При плане 126448 
квадратных метров строители 
сдали 164573 квадратных мет
ра жилой площади что, при
мерно, составляет дополни
тельно 100 новых квартир. В 
Ангарске введено 86483 квад
ратных метра жилья при 
плане 59126. Построено и сда
но в эксплуатацию семь объ
ектов соцкультбыта, среди 
них поликлиника для строите
лей.

По объектам сельского хо
зяйства освоено 7155 тысяч 
рублей при плане 4006 тысяч.

передовиков производства, 
победителей социалистическо
го соревнования, сидящих в 
этом зале.

На совместном заседании 
руководства, партийного ко
митета, групкома и комитета 
ВЛКСМ подведены итоги со
циалистического соревнования 
за IV квартал и в целом за
1982 год. Призовых мест удо
стоены 49 коллективов, среди 
них семь подразделений, 
шесть строительных участков, 
девять прорабских и десять 
мастерских участков, 17 
бригад, десять рабочих веду
щих профессий, а шести луч
шим строителям присвоено 
почетное звание лауреата 
премии О. Я. Потаповой.

Наши успехи оказались бы 
более значительными, если бы 
все работали ровно, если бы 
не было отстающих. Следует 
отметить, что отдельные кол
лективы не справились с уста
новленными плановыми пока
зателями, что, естественно, 
повлияло, на общие показа
тели стройки.

Начал свою трудовую жизнь
1983 год. И нет, пожалуй, че
ловека, который не чувство
вал бы сегодня и нового 
прилива сил, и нового вдох
новения.

В каждом сердце нашло 
отклики новогоднее поздрав

сти труда, внедрение научно- 
технического прогресса и пе
редового опыта, экономия ма
териалов и затрат труда, по
вышение качества работы, 
снижение себестоимости, сок
ращение числа рабочих, заня
тых на выполнении работ 
вручную, совершенствование 
структуры управления и пла
нирования строительного про
изводства.

В 1983 году строительству 
необходимо довести до сда
чи в эксплуатацию комплексы 
аммиака, карбамида, ком
плекс поливинилхлорида на 
Зиминском химическом заво
де, ввести в действие энерго
блок ТЭЦ-9, котел на бай
кальском целлюлозно-бумаж
ном комбинате.

Надо форсировать работы 
на соцкультбыте и объектах 
сельского хозяйства. Пред
стоит ввести в эксплуатацию: 
поликлинику — блоки А и Б в 
207—210 кварталах, детсад 
15/18 на 260 мест, детсад 
№ 23/3 в пос. Саянске, шко
лу № 46 на 1176 учащихся, 
столовую и больничный ком
плекс в пос. Саянске. Из объ
ектов Продовольственной про
граммы предстоит сдать в эк
сплуатацию холодильник на
6 тыс. тонн в Ангарске, де
вять грунтовых зимних теп
лиц в теплично-парниковом

летки масштабные, непростые. 
Сейчас первоочередная зада
ча состоит в том, чтобы каж
дый работник хорошо понял и 
усвоил: выполнение государ
ственного плана на 1983 год 
прямо зависит и от его тру
да.

. Резервов роста производст
ва у нас немало, и один из 
основных — решительное по
вышение дисциплины и поряд
ка на производстве.

Советские люди с понима
нием и одобрением восприня
ли положение, высказанное в 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова на ноябрьском 
Пленуме: «Следует решитель
но повести борьбу против лю
бых нарушений партийной, 
государственной и трудовой 
дисциплины». Такая постанов
ка вопроса правомерна и по
нятна.

Свести до минимума поте
ри рабочего времени, внутри- 
сменные простои, ликвидиро
вать прогулы и опоздания — 
это под силу каждому тру
довому коллективу.

На слете оглашены победи
тели в социалистическом со
ревновании среди коллекти
вов управления строительства 
за 1982 год. Им вручены со
ответствующие награди.

НАШ КОРР.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

К С Т О А У  

А Н Г А Р Ч А Н
О  БЛИЗИ строящиеся зим-
”  ние теплицы выглядят вну

шительно. И поэтому, наверное, 
как-то незаметны фигуры рабо
тающих. Хотя здесь, в объеди
нении «Тепличный комбинат», ра
ботает на строительстве теплиц 
37 человек из строительного уча 
стка Jsfe 2 СМУ-21. Строители
обязались сдать к Первомаю че
тыре теплицы, а ко Дню Консти
туции СССР — еще пять. В том, 
что строители справятся с поста
вленными задачами, можно не 
сомневаться. В коллективе не
мало отличных производственни
ков, например, монтажник В. Не
жданов, кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени, сварщик 
А. Нисиченко, каменщик В. Со
ловьев, сварщик М. Гонцов. Им 
с товарищами предстоит постро
ить двадцать восемь зимних грун
товых теплиц.

— Приложим все усилия,— 
говорят рабочие,— чтобы свое
временно и качественно выпол
нить задание по выполнению 
Продовольственной программы. 
А это значит, что овощеводы 
смогут значительно увеличить ко
личество и ассортимент овощей 
к столу ангарчан. .

А. МАКЕКО.

«ШИРОКО ПРАКТИКО
ВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИ... ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕПЛИЧ
НЫХ ХОЗЯЙСТВ С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛО
ВЫХ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ 
ЖИВОТН О В О Д Ч Е С К И Х  
ФЕРМ И ХРАНИЛИЩ ДЛЯ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРО
ДУКЦИИ».

(Продовольственная про
грамма СССР).



I  втр. ♦  В февраля 1983 года АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

социалистического соревнования среди 
Ангарского управления строительства за IV

подразделений
квартал 1982 год

С о в м е с т н о е  з а с е д а н и е  руководства
АУС, парткома, групкома, комитета ВЛКСМ 

подвело итоги социалистического соревнования 
за IV квартала 1982 года. План строительно
монтажных работ выполнен:

— по генподряду— на 103,8%, 
в т. ч. собственными силами— на 105,7%,

— по субподряду— на 99,6%,
— по производительности труда — на 111,9%.
Не выполнили основных показателей государ

ственного плана IV квартал 1982 года:
— по генподряду: СМУ-2, СМУ-10, СМУ-11,

СМУ-21;
в т. ч. собственными силами: СМУ-2,
СМУ-4, СМУ-10, СМУ-11, УМ;

— по производительности труда: СМУ-10;
— по товарной строительной продукции ген

подряда: ТЗХС;
— по прибыли и себестоимости СМР: СМУ-1, 2,

4, 5, 6, 11, ТЗХС.
Коллектив СМУ-7 не выполнил план директив

ного задания по экономии электроэнергии.
Промышленными предприятиями план по объ

ему реализуемой продукции выполнен на 110,0%, 
по производительности труда на 96,8%.

Не выполнили план по объему реализуемой 
продукции коллективы: АРЗ, УПП ТЗХС, по 
производительности труда: УПП, АРЗ, УПП
ТЗХС; по балансовой прибыли: АРЗ, УПП ТЗХС.

Коллектив УПП не выполнил план по основ
ной номенклатуре (пиломатериал и кирпич).

Обслуживающие подразделения все выполни
ли основные показатели государственного пла
на, за исключением коллектива УЭС, который не 
выполнил план по балансовой прибыли.

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
IV квартал 1982 г. присудить классные места:

По строительно-монтажным подразделениям:
ПЕРВОЕ MtiCTO с вручением переходящего 

Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600' рублей коллективу 
СМУ-3 (начальник Ильюшенко М. В., секретарь 
партбюро Ковалюк Н. М., председатель комите
та профсоюза Даренских А. Г., секретарь коми
тета ВЛКСМ Давыдова Н. В.).

Коллектив СМУ-3 занести в книгу Почета пя- 
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II 
степени и денежной премии в сумме — 500 руб
лей коллективу РСУ (начальник Ильичев Б. Н., 
секретарь партбюро Раздобреев М. Д., предсе
датель комитета профсоюза Бичевин П. К., сек
ретарь комитета ВЛКСМ Кваст Н. Р.).

Коллектив РСУ занести в книгу Почета пяти
летки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей 
коллективу СМУ-7 (начальник Успенский Е. Г., 
секретарь партбюро Мареев Б. Д., председатель 
комитета профсоюза Середкин А. А., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Дырочка Н. Г.).

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Отметить хорошую работу коллективов СМУ-6 
и СМУ-5.

По промышленным предприятиям:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей* коллективу 
РМЗ (директор Усков Н. Г., секретарь партбюро 
Кошовер Г. Я-, председатель заводского комите
та профсоюза Гигуль Р. Р., секретарь комитета 
ВЛКСМ Крнвошеев О. Е.).

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

По обслуживающим подразделениям:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 рублей коллективу 
УЖДТ (начальник Антоненко В. К., секретарь 
партбюро Лубий В. П., председатель комитета 
профсоюза Левушкина В. С., секретарь комите
та ВЛКСМ Орлик А. В.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей, 
коллективу УПТК (начальник Плышевский С. В., 
секретарь партбюро Кривошеев Ю. В., председа
тель комитета профсоюза Севостьянова В. В., • 
секретарь комитета ВЛКСМ Никитина Е. Н.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пя
тилетки.

По монтажным организациям:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени коллекти
ву монтажно-строительного управления № 76 
(начальник Ильин В. И., секретарь партбюро

Цекало И. П., председатель комитета профсою
за Хижин М. Т., секретарь комитета ВЛКСМ 
Глазкова Г. Л.). Коллектив МСУ-76 занести в 
книгу Почета пятилетки, руководителей награ
дить почетными грамотами.

По подразделениям УПП:
Коллектив предприятия нерудных материалов 

(директор Ремезов А. М., секретарь партбюро 
Поломощин А. Т., председатель комитета проф
союза Щебляков П. М., секретарь комитета 
ВЛКСМ Черухин О.).

Коллектив ПНМ УПП наградить Дипломом 
I степени и занести в книгу Почета пятилетки. 

По автобазам УАТа:
Коллектив автобазы № 3 УАТа (начальник Кар

пинский Ю. Ф., секретарь партбюро Елисеев 
Т. М., председатель комитета профсоюза Савиц
кая Н. А., секретарь комитета ВЛКСМ т. Бала
гуров Н. Г.).

коллектив автобазы № 3 УАТа наградить Дип
ломом I степени и занести в книгу Почета пя
тилетки.

По строительным участкам:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Диплома I сте

пени и денежной премии в сумме 250 рублей 
каждому коллективу:

— строительному участку СУ-4 СМУ-6 (на
чальник Першин И. С.);

— строительному участку СУ-1 СМУ-21 (на
чальник Шкляев Н. И.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме — 200 рублей 
каждому коллективу:

— строительному участку СУ-2 СМУ-2 (на
чальник Сердинов М. Ф.);

— строительному участку СУ-4 СМУ-4 (на
чальник Ядрышников П. И.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома 
III степени и денежной премии в сумме 150 руб
лей каждому коллективу:

— строительному участку СУ-1 СМУ-1 (на
чальник Пачев П. И.);

— строительному участку СУ-1 УМа (на
чальник Корелов С. М.).

Коллективы строительных участков занести 
книгу Почета пятилетки.

По прорабским и мастерским участкам 
Признать победителями социалистического 

соревнования коллективы прорабских и мастер
ских участков, добившихся наилучших показате
лей в IV квартале 1982 года, наградить участки 
свидетельствами, занести в книгу Почета пяти
летки, прорабов и мастеров премировать денеж
ной премией в сумме — 30 рублей каждого:

Прорабские участки
Прорабский участок СМУ-1 Толмачева Вла

димира Федоровича.
Прорабский участок СМУ-2 Федотова Алек

сандра Михайловича.
Прорабский участок СМУ-3 Горлова Алексан

дра Тихоновича.
Прорабский участок СМУ-5 Гриво Нины Лу

киничны.
Прорабский участок СМУ-6 Верзунова Юрия

Андреевича.
Прорабский участок СМУ-7 Васильева Стани

слава Сократовича.
Прорабский участок СМУ-11 Сергеева Алек

сандра Владимировича.
Прорабский участок УМа Нестеренко Михаила 

Даниловича.
Прорабский участок РСУ Зорина Сергея Пет

ровича.
Мастерские участки

Мастерский участок СМУ-1 Солдатенкова Бо
риса Романовича.

Мастерский участок СМУ-2 Старикова Влади
мира Петровича.

Мастерский участок СМУ-3 Дугина Евгения
Александровича.

Мастерский участок СМУ-4 Олененкова Юлия 
Фроловича.

Мастерский участок СМУ-5 Федорова Ильи
Павловича.

Мастерский участок СМУ-6 Калугина Нико
лая Ивановича.

Мастерский участок СМУ-7 Яковлева Андрея 
Валерьевича.

Мастерский участок СМУ-21 Рещикова Юрия
Анатольевича.

Мастерский участок УПТК Абаскалова Алек
сандра Петровича.

Мастерский участок ЗЖБИ-1 Канаевой Гали
ны Алексеевны.

По бригадам ведущих профессий
Признать победителями социалистического со

ревнования за IV квартал 1982 года среди 
бригад ведущих профессий с присвоением зва
ния «Лучшая бригада АУС» с вручением свиде
тельства, коллективы бригад занести в книгу
Почета пятилетки, премировать денежной пре
мией согласно условиям, бригадиров наградить 
памятными подарками:

Бригаду каменщиков СМУ-11 Касьянова Ни
колая Антоновича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Гра
барь Евгения Михайловича.

Бригаду монтажников СМУ-21 Удота Виктора 
Петровича.

Бригаду штукатуров СМУ-6 Кобловой Ангели
Стасио.

Бригаду маляров СМУ-2 Радченко Анатолия
Антоновича.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Воронова 
Анатолия Алексеевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Полы- 
галова Бориса Васильевича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП Матий 
Любови Ивановны.

Среди комсомольско-молодежных 
коллективов

Признать победителями социалистического со
ревнования за IV квартал 1982 года среди ком- 
сомольско-мОлодежных коллективов, с вручени
ем Почетных грамот, денежной премии согласно 
условиям, бригадиров наградить памятными по
дарками:

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Наси- 
кана Василия Антоновича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Гюну- 
ша Гумбата Мамед Оглы.

Бригаду каменщиков СМУ-1 Гейна Эммануи
ла Андреевича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП Руда
ковой Берты Георгиевны.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Гераси
мова Владимира Алексеевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Кирил- 
кова Евгения Николаевича.

Бригаду водителей автомобилей автобазы № 5 
Вахрамеева Юрия Абазаевича.

Бригаду водителей автомобилей автобазы № 2 
Шелемина Владимира Михайловича.

Бригаду детского учреждения № 45 ОДУ 
Ким Антонины Васильевны.

Среди рабочих ведущих профессий за звание 
«Лучший по профессии»

Признать победителями социалистического со
ревнования среди рабочих ведущих профессий, 
добившихся наилучших показателей с присвое
нием звания «Лучший по профессии» с вручени
ем свидетельства и памятного подарка:

Каменшика СМУ-1 Глазкова Геннадия Ильича.
Плотника-бетонщика СМУ-6 Подарова Вита

лия Викторовича.
Монтажника конструкций СМУ-11 Сизова Ни

колая Ивановича.
Штукатура СМУ-5 Полякову Ольгу Никола

евну.
Маляра СМУ-5 Борисову Нину Степановну.
Машиниста экскаватора СМУ-7 Зверева Гав

риила Николаевича.
Машиниста бульдозера УМа Андреева Евге

ния Андреевича.
Электросварщика СМУ-1 Смирнова Алексея 

Сергеевича.
Формовщика ЗЖБИ-1 УПП Кустоса Степана

Павловича.
Арматурщика ЗЖБИ-З УПП Леликову Лю

бовь Федоровну.
Среди рабочих за право присвоения лауреата 

премии О. Я. Потаповой по итогам 1982 года
Присвоить звание лауреата премии им. О. Я. 

Потаповой с вручением свидетельства и денеж
ной премии:

Первой степени в сумме 200 рублей:
Маляру СМУ-5 Мордовиной Елене Ильиничне.
Маляру СМУ-6 Кобловой Ангели Стасио.

Второй степени в сумме 150 рублей:
Монтажнику конструкций СМУ-1 Жерноклеву 

Василию Ивановичу.
Штукатуру СМУ-2 Коноваловой Марии Ва

сильевне.
Третьей степени в сумме 100 рублей:

Электросварщику РМЗ Крюкову Николаю 
Ивановичу.

Формовщику ЗЖБИ-2 УПП Дербышевой Ли
дии Георгиевне.

Признать победителями социалистического со
ревнования среди инженерно-технических работ
ников, добившихся наилучших показателей по 
итогам 1982 года с присвоением звания «Луч
ший инженер АУС» с вручением свидетельства, 
денежной премии в сумме 50 рублей каждому:

Шлопака Вячеслава Макаровича—начальника 
участка СМУ-6.

Скобликову Галину Георгиевну — начальника 
планового отдела СМУ-5.

Шилину Марию Константиновну — ст. ин
женера сметного отдела СМУ-3.

Беседина Николая Николаевича—ст. инженера 
ООТиЗ СМУ-3.

Выделить для поощрения передовиков произ
водства для продажи в личное пользование ав
томобили, тяжелые мотоциклы и другие дефи
цитные товары и 10 бесплатных путевок в са
натории и Дома отдыха.
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ЕСТЬ ГДЕ ПРИЛОЖИТЬ СИЛЫ
рАЗМАХ соревнования за 
1 достойную встречу 60- 

летия образования СССР спо
собствовал успешному реше
нию задач, поставленных пе
ред коллективом СМУ-5 по 
обеспечению ввода объектов в 
эксплуатацию. План по вводу 
жилья выполнен на 125 про
центов, девяносто тысяч 
квадратных метров жилой 
площади получили ангарчане. 
Сданы в эксплуатацию три 
магазина, блок поликлиники 
в микрорайоне 6а, сберкасса, 
почта, здание ЖЭКа, аптека. 
План по реализации готовой 
строительной продукции вы
полнен на 153 процента.

Профсоюзный комитет, цех- 
комы вели и ведут большую 
работу по дальнейшему раз
витию социалистического со
ревнования, 97,8 процента ра
ботающих в СМУ участвуют 
в социалистическом соревно
вании, 27 бригад, три участка, 
пять отделов, участвуя в дви
жении за коммунистическое 
отношение к труду, добились 
звания коллективов коммуни
стического труда. Семьдесят 
пять процентов инженерно- 
технических работников со
ревнуются на основе личных 
творческих планов.

Эффективность и действен
ность в социалистическом со
ревновании дает защита про
ектов обязательств на совме
стных заседаниях руководства 
СМУ, партийной и профсоюз
ной организаций. Но мы слиш
ком много внимания уделяем 
принятию соцобязательств, а 
вот об их выполнении спра
шиваем мало. Редко пригла
шаем на заседания профсо
юзного комитета профгруппы, 
цеховые комитеты, руководи
телей участков. Афишируя 
победителей соревнования, со
вершенно умалчиваем о тел, 
кто не выполняет своих обя
зательств, нарушает, произ
водственную, трудовую дис
циплину. Нужно, чтобы каж
дый из нас нес полную ответ
ственность за свои поступки, 
спрашивал по всей строгости 
с лодырей, разгильдяев и пья
ниц. А у нас есть руководи
тели, которые готовы при
крыть прогул, выпивку, чтобы 
при подведении итогов выгля
деть получше.

Важная роль в укреплении 
трудовой дисциплины, в пре
дупреждении правонарушений 
принадлежит товарищеским 
судам. Однако не на всех уча
стках товарищеские суды ра
ботают как следует. Напри
мер, на первом участке ни

в ГРУпКОМЕ АУС

один из пяти нарушителей 
трудовой дисциплины не пред
стал перед товарищеским су
дом. Слабо ведется борьба 
с пьянством. Мы говорим: 
«Пьянству — бой!», а боя-то 
нет, поэтому . вольготно жи
вется пьяницам. Цеховым ко
митетам, руководителям не
обходимо уделять должное 
внимание работе товарищеских 
судов, повышать авторитет я 
действенность принимаемых 
ими решений. Нужно привле
кать к работе в судах автори
тетных. передовых рабочих.

Воспитательной работой в 
коллективе среди молодежи у 
нас занимается совет настав
ников, руководимый комму
нистом В. Смольниковым. 
Есть разработанные планы 
мероприятий, за бригадами за
креплены шефы из числа 
инженерно - т е х н и ч е  ских 
работников и индивидуальные 
наставники молодых рабочих.

Важнейшим условием в про
изводственной деятельности 
любого коллектива является 
привлечение рабочих и слу
жащих к управлению произ
водством.

В СМУ созданы ПДПС и 
совет бригадиров. Разработа
ны планы, но не все заплани
рованное претворяется в 
жизнь. Совет ПДПС в 1982 
году провел всего лишь два 
заседания, в этом видится 
безынициативная работа ком
муниста А. Мухина.
D  ПРОШЛОМ году мы не 
”  выполнили один из важ
нейших пунктов ' обязательств
— рост производительности 
труда. А ведь в каждой 
бригаде имеются резервы по 
повышению производительно
сти труда. Один из них — 
сокращение потерь рабочего 
времени как по вине рабо
чих, так и по вине инженер
но-технических работников. Не 
все инженеры выполняют 
свою работу с полной отда
чей, мастера и прорабы порой 
закрывают глаза на всяческие 
нарушения, плохо проводят 
воспитательную работу, не 
принимают практических мер 
Есть у нас резервы и в воп
росах научной организации 
труда, повышении уровня ма
лой механизации, внедрения 
передовых методов. Так что 
есть над чем поразмыслить, 
есть, где приложить свои силы.

Вступая в третий год один
надцатой пятилетки, коллек
тив нашего СМУ, претворяя 
в жизнь решения майского и 
ноябрьского (1982 г.) Плену

мов ЦК КПСС, принял соци
алистические обяг тельствз, 
где мы обязуемся выполнить 
план реализации готовой 
строительной продукции к 
66-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, обеспечить ввод в* 
эксплуатацию:

— одного детсада 15/18 
микрорайона,

— профилактория АЗХР,
— торгового центра,
— одного 60-квартирного 

дома сверх установленною 
плана.

Коллектив отделочников 
обязуется за счет повышения 
уровня инженерной подготов
ки производства продолжить 
дальнейшее развитие и совер
шенствование бригадного под
ряда. Выполнить методом 
бригадного подряда не менее 
58 процентов всего объема 
строительно-монтажных ра
бот. Совместно с генподряд
чиком СМУ-1 и смежными 
организациями на основе по
точного метода строительства 
панельных домов продолжить 
внедрение сквозного бригад
ного подряда. Построить этим 
методом дома 11а и 116 в во
семнадцатом микрорайоне. На
ми предполагается внедрить в 
этом году четыре изобретения 
и 40 рационализаторских 
предложений и получить 32 
тысячи рублей условной эко
номии.

Продолжить соревнование 
под девизом «Работать высо
копроизводительно, без травм 
н аварий» по методу А. Д. 
Басова. Развернуть широкое 
социалистическое соревнова
ние среди _ подразделений 
СМУ-5 за досрочное выпол
нение решений XXVI съезда 
КПСС, взяв за основу почин 
бригады Б. Г. Рудаковой 
«Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина».

В 1983 году перед нашим 
коллективом поставлены боль
шие и ответственные задачи, 
и поэтому борьба за рост 
производительности труда на 
каждом рабочем месте, эко
номия ресурсов везде и во 
всем, укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины, задачи, поставленные 
ноябрьским (1982 г.) Плену
мом ЦК КПСС, должны стать 
основными направлениями в 
социалистическом соревнова
нии.

председатель
СМУ-б,

Г. БРУЕВ, 
профкома

СОРЕВНОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЕТ
Ц А  ПРЕЗИДИУМЕ rpy.i- 

кома был обсужден воп
рос об организации социали
стического соревнования сре
ди учебных групп базовых 
СГПТУ-35 и 12.

Заслушав информации пред
седателей ученических проф
комов училищ MNe 12 и 35 
Трапезниковой С. Г. и Гось- 
ковой С. Н., президиум груп
кома отмечает, что админист
рация, ученические профко
мы училищ проводят опреде
ленную работу по активиза
ции соцсоревнования среди 
учебных групп, способствую
щего повышению качества 
обучения и воспитания уча
щихся.

Социалистическим соревно
ванием были охвачены все 46 
учебных групп с общим кон
тингентом 1176 учащихся, в 
том числе 20 учебных групп
— 501 учащийся—СГПТУ-12, 
26 учебных групп — 675 уча
щихся — СГПТУ-35.

Соцсоревнование проводи
лось под девизом «60 удар
ных недель — 60-летию об
разования СССР». Итоги под
водились еженедельно н до
водились до сведения коллек

тивов учебных ̂ -рупп. ^
Кроме того, базовые учи

лища участвовали в област
ном соцсоревновании.

За достижение наилучших 
результатов в областном со
циалистическом соревновании 
по достойной встрече 60-ле
тия образования СССР кол
лектив учащихся и работни
ков СГПТУ-35 награжден па
мятным дипломом обкома 
КПСС, облисполкома, облсов- 
профа и обкома ВЛКСМ.

Вместе с тем, несмотря на 
неоднократные рекомендации 
руководства стройки, групко
ма об организации соревно
вания между "коллективами 
учебных групп ГПТУ и про
изводственных бригад голов
ных шефствующих предприя
тий, учпрофкомы базовых 
училищ не проводят должной 
работы по данному вопросу. 
Гак, например, не во всех 
учебных группах оформлены 
договоры на соцсоревнование 
со своими шефствующими 
коллективами, а там, где они 
есть, подведение итогов но
сит еще формальный харак
тер.

Президиум групкома в сво
ем постановлении, в частно
сти, обязал директоров и 
председателей ученических 
профкомов базовых ГПТУ-12 
и 35 усилить организацию со
циалистического соревнования 
между учебными группами за 
право присвоения звания 
«Группа — резерв бригады 
коммунистического труда», 
совместно с профсоюзными 
комитетами головных шефст
вующих предприятий — 
СМУ-3. УАТ и УПП — раз
вернуть соцсоревнование
между коллективами учебных 
групп и производственных 
бригад, оиределить меры по
ощрения за лучшую организа
цию, регулярно подводить 
итоги, считать важнейшими 
пунктами соцсоревнования 
трудовое и нравственное вос
питание будущих ' молодых 
рабочих, приобретение учащи
мися прочных знаний и про
фессиональных навыков в ра
боте по избранной профессии 
в процессе теоретического обу
чения и производственной 
практики как в мастерских 
училищ, так н на базовом 
предприятии.

Q  РДЕНОМ Трудовой Славы III степени награжден Ни- 
w  колай Александрович Хингеев, монтажник из бригады 

Б. П. Сараева СМУ-11 за высокопроизводительный труд.
15 лет трудится на стройке Николай Александрович, в 

совершенстве владеет профессией строителя, передает свой 
опыт молодым рабочим, неоднократно участвовал в конкур
сах «Лучший по профессии».

Во время отсутствия бригадира Н. А. Хингеев успешно 
заменяет его.

На снимке: ударник десятой пятилегки Н. А. Хингеев.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ЛУЧШИЕ ПО МИНИСТЕРСТВУ
П О ИТОГАМ Всесоюзно-
■■ го социалистического со

ревнования коллективов
бригад ведущих профессий 
министерством и ЦК профсо
юза трем нашим бригадам 
присвоено звание «Лучшая по 
профессии министерства». Это 
коллектив бригады каменщи
ков СМУ-1, возглавляемый 
Эммануилом Андреевичем 
Гейном, бригада штукатуров 
СМУ-3 Валентины Васильев
ны Ковалевой н коллектив 
бригады плотников-бетоншиков 
СМУ-6 Сергея Григорьевича 
Голикова.

Среди рабочих ведущих

профессий присвоено звание 
«Лучший машинист бульдозе
ра министерства» Тюрину Ни
колаю Ивановичу из СМУ-4, 
«Лучший машинист экскавато
ра министерства» — Дукарту 
Александру Александровичу 
из СМУ-7, «Лучший водитель 
автомобиля министерства» — 
Дьякову Александру Андрия
новичу из УАТа, «Лучший 
формовщик министерства» — 
Коновалову Владиславу Фе- 
досеевичу с ЗЖБИ-2, 275 че
ловек в ознаменование 60-ле
тия образования СССР на
граждены союзным знаком 
«Ударник одиннадцатой пяти
летки».

! НЕДАВНО
I комсомольцев — рабочих стро

ительно-монтажного управле-

|ния № 1 — и учащихся шко
лы № 10. Бюро ВЛКСМ 
СМУ-1 решило вызвать на со
циалистическое соревнование 
комсомольцев подшефной шко
лы. На встречу пришли пред-

(ставители комсомольско-моло
дежных бригад управления,

I добившиеся отличных произ
водственных показателей ком
сомольские группы лучших 

|  классов школы.
" Комиссар педагогического
I отряда А. Булий познакомил
I ребят с шефами, рассказал о

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 1
целях намечаемого соревно- I 
вання. Комсорг бригады име
ни XXVI съезда КПСС (бри- | 
гадир Г. Гюнуш) С. Татари- | 
нов познакомил школьников 
с соцобязательствами моло
дых строителей и вызвал на 
соревнование комсомольцев 
8а класса. С ответным ело- I 
вом выступила Наташа Попо- . 
ва — комсорг класса. Социа- 1 
диетическими обязательства- | 
ми обменялись бригады Гра 
баря, Каменских, Гейна с 
комсомольцами 8в, б и 96 
классов.

СОРЕВНОВАНИЕ: «СИБАКАДЕМСТРОИ»-АУС

В СЧЕТ 1984 года
Ударно завершив трудовую 

вахту в честь 60-летия обра
зования СССР, механизаторы 
УМа сохраняют хорошие тем
пы работы и в третьем году 
пятилетки. На 130— 150 про
центов выполняет свои смен
ные задания большая группа 
передовиков производства, 
уверенно сохраняя лидерство 
в социалистическом соревно
вании. В счет мая-июля 1983 
года трудятся экскаваторщики 
Н. П. Травникова, В. Т. Си-

ннцина, бульдозеристы В. И. 
Мишина, В. Д. Фоминых. За
канчивает выполнение плана
1983 года экипаж экскавато
ра В. Н. Кочурова. Перешаг
нули трудовой рубеж 1983 го
да и работают в счет марта 
будущего года экипаж экс
каватора М. Г. Семина, эки
паж бульдозера В. Д. Скре- 
ботуна.

В. БУРЛАКОВ, 
плотник-бетонщик СМУ-1.
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Калмыкия — один из самых отсталых районов царской Рос
сии — за годы Советской власти претерпела огромные изменения. 
История развития Советской Калмыкии, ее завоевания и успехи 
— один из убедительных примеров торжества ленинской нацио
нальной политики. *

Сегодня республика славится не только продуктами сельско
го хозяйства, здесь созданы машиностроительная и металлооб
рабатывающая промышленность, производство стройматериалов.

Новые города, современные поселки украсили край, ороситель
ные каналы прорезали степи. Национальные кадры учителей, вра
чей, инженеров, зоотехников и других специалистов работают в 
народном хозяйстве.

На знамени республики — ордена Ленина, Октябрьской Рево
люции, Дружбы народов.

Калмыцкая автономная Советская Социалистическая Респуб
лика награждена переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

На снимке: памятник Герою Советского Союза, участнику граж
данской и Великой Отечественной войн О. И. Городовикову на про
спекте, носящем его имя, в новом микрорайоне столицы респуб
лики Элисты.

Фото К. Тарусова. Фотохроника ТАСС

I

30 января в ДК «Строи
тель» состоялось очередное 
заседание клуба «Людмила». 
Оно было необычным, так как 
в этот день, год назад, клуб 
начал свою жизнь.

В фойе звучит музыка, го
стей встречают девушки в 
русских костюмах, прикалы
вают им эмблему клуба.

В 12 часов заседание от
крывает председатель клуба 
Сазонова Тамара Николаев
на. В программе его — вечер 
добрых советов. Тамара Ни- 
колаеьна представила гостей 
клуба: бригаду маляров
СМУ-5 Даниловой Станисла-

Так только женщина умеет 
Быть в ожиданьи

терпеливой, 
В глазах — дорога

пламенеет, 
Душа—тоскующая Ива.
Так только женщина умеет 
Безудержно поверить

в счастье — 
Душа ее, как сад, белеет 
В любое зимнее ненастье. 
Так только женщина умеет 
Смеяться — радуга

займется, 
Луна на небе веселеет— 
Душою женщины смеется. 
Мария Федоровна привет

ствует гостей и предоставлл-
вы Иосифовны. Работает эта ет слово художнику-моделье-

1 _

бригада на жилье и соцкульт
быте города, объекты сдает 
только с хорошим качеством 
Итог работы 1982 года — эго 
дома № 5 17 микрорайона и 
№ 12 18 микрорайона, ин
ститут гигиены труда. Брига
да досрочно рапортовала в 
юбилейном году о выполнении 
плана двух лет одиннадцатой 
пятилетки и была занесена на 
доску Почета. Этот коллек
тив отличается доброжела
тельностью, теплотой, душев
ной заботой друг о друге, и, 
конечно, в этом большая за
слуга бригадира Станиславы 
Иосифовны.

Звучат позывные клуба. Та
мара Николаевна предостав
ляет слово ведущей — Но
вичковой Марии Федоровне. 
Она читает стихи:

ру Ангарского эксперимен
тального цеха пошива одежды 
Дементьевой Валентине Кон
стантиновне, которая расска
зывает о моде-83. Рассказ ее 
сопровождается демонстра
цией новых моделей. После 
этого участник художествен
ной самодеятельности Игорь 
Шумилов рассказал интерес
ную интермедию «Брюки».

«А теперь, дорогие гости,— 
говорит ведущая, — мы при
глашаем вас к чаю». .Звучит 
мелодия «Тульский самовар», 
и девушки в русских нарядах 
выносят самовары, большой 
пирог, угощают гостей.

Заседание продолжается ин
формацией гостя клуба Сидо
рова Анатолия Петровича, 
мастера-повара столовой
№ 15 объединения «Ангарск-

нефтеоргсинтез», кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени. Он рассказал и по
казал, как с помощью ово
щей можно не только приго
товить вкусные и питательные 
блюда, но и красиво офор
мить стол. Затем был дан не
большой концерт участникам»! 
хора русской песни и моло
дежного цыганского ансамбля 
ДК «Строитель». И снова зву
чат стихи:

Цветы и травы пахнут так—
Нельзя не захмелеть.
С горы вся даль

распахнута,
Что хочется лететь.
Лететь, лететь и песни

петь...
О чем? Да ни о чем.
Лететь, лететь и сердце

грегь.
Чтоб пелось горячо.
Мария Федоровна предо

ставляет слово агроному теч- 
лично-парникового хозяйствз 
стройки Горбуновой Валенти
не Ивановне, которая рас
сказывает о цветах, о том. кз< 
правильно ухаживать за ни
ми, как красиво оформить бу
кет. Организуется музыкаль
ная викторина «Цветы» с 
участием баянистов и дирек
тора ДК «Строитель» Веры 
Ивановны Пьяновой, а затем 
конкурс на лучшее исполне
ние песен о цветах.

Объявлен конкурс на луч 
шую эмблему клуба «Людми 
ла».

I

I
I
I
I
I
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ДК НЕФТЕХИМИКОВ
4 февраля, пятница
Заседание клуба друзей ки

но «Ракурс». Театральный зал
— 19.00.

5 февраля, суббота
Вечер отдыха людей сред

него и старшего возраста 
«Услышав вальса звук пре
лестный». Театральный зал
— 19.00.

Дискотека. Малый зал — 
19.30.

6 февраля, воскресенье
Народный университет куль

туры. Факультет музыки. Те
атральный зал — 12.00.

Танцевальный вечер для мо
лодежи «В мире танца» —
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
5 февраля, суббота
Дискотека. Бар — 19.00.
Клуб «Подружка». Обще

житие АЭМЗ — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

5 февраля, суббота
Выездной концерт художе

ственной самодеятельности в 
доме отдыха «Космос».

Заседание клуба филатели
стов — 10.00.
6 февраля, воскресенье

Филиал библиотеки J4 10 
(квартал 84). Литературно- 
музыкальная композиция, по
свящается военно-патриотиче
скому месячнику «Солдат все
гда солдат» — 13.00.

Библиотека им. А. Гайдара 
(кв. 106). Час мужества «На
вечно в памяти народной», по
свящается военно-патриотиче
скому месячнику — 13.00.

В краеведческом отделе му
зея (ул. Ленина, 46) откры
та выставка декоративно-при
кладного искусства из фондов 
Ангарского краеведческого 
музея — с 10.00 до 18.00.

Центральный парк культуры 
и отдыха имени 10-летия го
рода Ангарска и Дом пионе
ров и школьников

6 февраля, суббота
Литературный концерт, по

священный военно-патриотиче
скому месячнику «Ради жиз

ни на земле» (школа № 38)
— 14.00.

Ангарское бюро путешествий 
и экскурсий приглашает со
вершить двухдневные марш
руты выходного дня в горо
да Алма-Ата, Хабаровск, 
Новосибирск, Братск, Улан-
Удэ, Шушенское. В города с 
5-дневным пребыванием: Мо
скву, Ленинград, Ригу, Тбили
си.

Имеются туристические пу
тевки по маршрутам:

— древнерусские города с 
24 февраля по 7 марта,

— Пасанаури — Новый
Афон (Грузинская ССР) — с 
22 февраля по 3 марта.

— Ленинград — с 20 по 29 
марта,

— Рига — Ленинград — с
1 по 10 марта,

— по городам Средней 
Азии — с 4 по 20 марта.

Вечером, после работы:
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

7 февраля, понедельник 
Клуб кактусистов. Малый

зал — 18.30.
8 февраля, вторник
Вечер поэзии. Комната 

№ 1 1  — 19.00.
9 февраля, среда
Секция заведующих и ра

ботников массовой работы 
Дворцов, Домов культуры и 
клубов. Малый зал — 10.00.

Документальный экран «И
все-таки я верю» — 19.00.

11 февраля, суббота 
Танцевальный вечер для 

молодежи — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

8 февраля, вторник 
Концерт вокально-ннстру- 

ментального ансамбля «Дев
чата» (г. Москва) — 19.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
11 февраля, пятница 
Демонстрация моделей. Вы

ставка-продажа одежды, три
котажа, обуви магазина «Си
бирячка» — 18.00. 
Школьникам, после занятий:

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
7 февраля, понедельник
Клуб «Муравейник», для

ребят 3—4 классов —- 11.00.
9 февраля, среда
Клуб «Мальчиши», посвя

щается месячнику военно-пат- 
риотического воспитания «В 
жизни всегда есть место под
вигу». Малый зал — 15.00.

10 февраля, четверг 
Политический лекторий для

старшеклассников «Мир во
круг нас». Малый зал—15.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
7 февраля, понедельник 
Кинофестиваль, посвящен

ный военно-патриотическому 
воспитанию «Солдатскими до
рогами» — 16.00.

9 февраля, среда
Клуб «Мир вокруг нас». 

Малый зал — 14.00.
10 февраля, четверг
Клуб «Подружка». Малый 

зал — 19.00.
Центральный парк культуры 

■ отдыха и Дом пионеров 
(школа J4 38)

8 февраля, вторник 
Посвящается военно-патри-

отическому месячнику. Инсце
нированный сбор «Пионерия 
обличает империализм».

Дворец пионеров и 
школьников

4 февраля, пятница 
Городская конференция 

«Имя героев поднимем, как 
знамя» — 15.00.

Дискоклуб «Время, впе
ред!» — 18.30. 

в февраля, воскресенье 
Ярмарка солидарности. Кон

церт — 12.00.
10 февраля, четверг 
Литературно музыкальная

программа «Салют Гайдару» 
(2-й корпус, ул. Ленина).

11 февраля
Спектакль народного ТЮЗа 

«Выставка» (о юной худож
нице Наде Рушевой) — 19.00.

Уважаемые жители нашего 
города!

По вашей просьбе организо
ван дополнительный воскрес
ный маршрут автобуса № 107. 
Путь следования от автостан
ции до пионерского лагеря 
имени Героев космонавтов.

Время отправления из Ан
гарска (от автостанции) —
8.00, 9.40, 11.20, 14.00, 15.40,
17.20.

Время отправления от пио
нерского лагеря: 8.50, 10.30,
12.10, 14.50, 16.30, 18.10.

(Остановки автобуса № 107
— по маршруту автобуса 
№ 6). Автобус будет обслу
живать пассажиров со спор
тивным инвентарем по суббо
там и воскресеньям. На ав
тобусе будет табличка «Мар
шрут выходного дня».

С П О Р Т
5—6 февраля
Первенство среди коллекти

вов Ангарского управления 
строительства по лыжным гон
кам, в программе — дистан
ции 3 и 5 километров — 11.СО, 
в районе пионерского лагеря 
«Космос».

Первенство города по конь
кобежному спорту среди спор
тивных клубов — 11.00, ста
дион СК «Ермак».

Первенство областного со
вета ДСО «Труд» среди спор
тивных клубов по лыжным 
гонкам — с 11.00, лыжный 
стадион СК «Ангара».

В субботние и воскресные 
дни работают лыжные базы 
(с 10.00 до 17.00) СК «Си
биряк», СК «Ангара». К ус
лугам любителей конькобеж
ного спорта открыт централь
ный стадион города с 15.00 
до 16.00.

К услугам любителей лыж
ных прогулок — трассы кон
курса «Лыжня зовет». Дистан
ция в зависимости от воз
раста 1— от 1 до 14 кило
метров, в районе лыжных баз 
СК «Ангара», СК «Сиби
ряк», турбаз «Юбилейная», 
«Космос».

5 февраля, суббота
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Дисковечер «Наши гости — 
творческие коллективы ДК 
«Энергетик» (вокальный ан
самбль «Настенька», хореогра
фический ансамбль «Ивуш
ка», народный цирк. Дансинг 
с участием дискотеки ДК «Со
временник», ВИА «Искры»)
— 19.00.

ДК «БЫТОВИК»
Смотр цеховой художествен

ной самодеятельности — 11.00.
6 февраля, воскресенье

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб выходного дня для 

родителей с детьми «На от
дых всей семьей» — 12.00.

Университет культуры, фа
культет музыки. В программе
— концерт симфонического 
оркестра Иркутской филармо
нии — 18.00.

Библиотека Ji 9 (квартал 
178)

Заседание клуба «Алый па
рус». В программе — «Архи
тектурные памятники Отече
ства» — 14.00.

Библиотека Ji 6 (8-й мик
рорайон)

Занятие лектория «В мире 
поэзии». В программе — 
«В. А. Жуковскому — 200 
лет» — 17.00.

После работы:
ДК «СОВРЕМЕННИК»

8 февраля
Лекторий «Мир вокруг вас». 

Малый зал — 16.00.
9 февраля
Факультет «Здоровье». Те

ма «Острые заболевания 
брюшной полости». Малый 
зал — 19.00.

Концерт ВИА «Девчата»— 
20.00.

10, И февраля
Спектакль Иркутского дра

матического театра им. Ох
лопкова «Дорогая Елена Сер
геевна» — 19.30.

Для школьников
Кинотеатр «ЮНОСТЬ»

7 февраля
Кинолекторий «Светофор»— 

10.10.
10 февраля
Кинолекторий «Знай закон 

смолоду» — 14.00.
Кинотеатр «ГРЕНАДА»

11 февраля
Киноклуб «Зеленый ого

нек». «Мы — пассажиры» 
(для 1—3-х классов) — 10.00.
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