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О
социалистического соревнования среди коллективов АУС 

за I квартал 1983 года
С ОВМЕСТНОЕ заседание руководства АУС, парт

кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 
соцсоревнования эа I квартал J983 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
*— по генподряду — на 108,8 процента,
в том числе собственными силами — на 109,1 про

цента;
— по субподряду — на 108,2 процента,
— по производительности труда — на 110,8 процен

та.
Не выполнили основных показателей государствен

ного плана I квартала 1983 г.:
— по генподряду — коллективы: СМУ-6, 11, 21,
в том числе: собственными силами коллективы:

СМУ-3, 4, б,
— по производительности труда — коллективы: 

СМУ-3,
— по товарной строительной продукции генподряда: 

СМУ-11.
— по прибыли и себестоимости СМР: СМУ-3, 4, 6,

7, 11, 21, РСУ.
Коллективы СМУ-3, ТЗХС допустили перерасход по 

фонду заработной платы.
Промышленными цредприятиями план по объему ре

ализуемой продукции выполнен на 99,6 процента, по 
производительности труда — на 99,1 процента.

Не выполнили план по объему реализуемой про
дукции коллектив УПП, а коллектив УПП ТЗХС — 
по производительности труда и балансовой прибыли.

По обслуживающим подразделениям все коллективы 
выполнили основные показатели государственного пла
на.

Совместное заседание руководства АУС, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ решило:

По итогам социалистического соревнования среди 
коллективов подразделений стройки за I квартал 
1983 с. присудить классные места:

п б  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
1 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас
ного знамени, Диплома I степени и денежной премии 
в сумме 600 рублей — коллективу СМУ-2 (начальник 
т. Климов В. П., секретарь партбюро т. Белобородоз 
Л. Г., председатель комитета профсоюза т. Шалыгин 
Г И., секретарь комитета ВЛКСМ т. Баньковская 
Е. Р.).

Коллектив СМУ-2 занести в книгу Почета пятилет
ки, руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II степени 
и денежной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
СМУ-1 (начальник т. Мирочник М. А., секретарь 
партбюро т. Емельяненко Е. Ф., председатель комитета 
профсоюза т. Добрынин С. А., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Бровко В. А.).

Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пятилетки.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома III степени 

и денежной премии в сумме 400 рублей — коллективу 
СМУ-5 (начальник т. Шовкопляс Г. А., секретарь 
партбюро т. Филиппов В. А., председатель комитета 
профсоюза т. Бруев Г. И., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Мартынов А. В.).

Коллектив СМУ-б занести в книгу Почета пятилетки.
Отметить хорошую работу коллективов СМУ-7 и 

УМа.
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас 
ного знамени, Диплома I степени и денежной премии 
в сумме 600 рублей — коллективу РМЗ (директор 
т. Усков Н. Г., секретарь партбюро т. Кошовер Г. Я., 
председатель заводского комитета профсоюза т. Ги- 
гуль Р. Р., секретарь комитета ВЛКСМ т. Кривошеев 
О. Е.).

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пятилет
ки, руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II степени 
н денежной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
АРЗа (директор т. Рудов Н. Р., секретарь партбюро 
т. Константинов В. В., председатель заводского коми

тета профсоюза т. Лавренюк Н. И., секретарь комите
та ВЛКСМ т. Балберов А. А.).

Коллектив АРЗа занести в книгу Почета пятилетки.
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крае

вого знамени, Диплома I степени и денежной премии 
в сумме 700 рублей — коллективу УЭС (начальник 
т. Сабин Ю. Н., секретарь партбюро т. Щукин В. М., 
председатель комитета профсоюза т. Гигиташвили 
Л. С., секретарь комитета ВЛКСМ т. Пьянников А. В.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II степени 
и денежной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
УПТК (начальник т. Плышевский В. С., секретарь 
партбюро т. Кривошеев Ю. В., председатель комитета 
профсоюза т. Севостьянова В. В., секретарь комитега 
ВЛКСМ т. Никитина Е. Н.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пятилетки.
ПО МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас
ного знамени — коллективу МСУ-76 (начальник 
т. Ильин В. И., секретарь партбюро т. Цекало И. П., 
председатель комитета профсоюза т. Хижин М. Т., 
секретарь комитета ВЛКСМ’т. Глазкова Г. Л.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными грамотами.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП:
Коллектив завода железобетонных изделий № 5 

УПП (директор т. Кузнецов И. П., секретарь партий
ного бюро т. Жемоедова М. М., председатель завод
ского комитета профсоюза т. Черноволова Т. И., сек
ретарь комитета ВЛКСМ т. Прокопьева Т. Н.).

Коллектив завода ЖБИ-5 УПП наградить Дипломом 
I степени и занести в книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Диплома I степени 

н денежной премии в сумме 250 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 3 СМУ-2 (начальник 
т. Мишенев 3. Ф.),

— строительному участку № 4 СМУ-6 (начальник 
т. Першин И. С.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II степени 
и денежной премии в сумме 200 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 1 СМУ-1 (начальник 
т. Пачев П. И.),

— строительному участку № 2 СМУ-7 (начальник 
т. Иванов А. М.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома III степени 
и денежной премии в сумме 150 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 5 СМУ-5 (начальник 
т. Сазонов Н. Ф.),

— строительному участку № 2 СМУ-5 (начальник 
т. Зарянко П, Т.).

Коллективы строительных участков занести в кннгу 
Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ:
Признать победителями социалистического соревно

вания коллективы прорабских и мастерских участков, 
добившихся наилучших показателей в I квартале 
1983 года, наградить участки свидетельствами, зане
сти в книгу Почета пятилетки, прорабов и мастеров 
премировать денежной премией в сумме 30 рублей 
каждого:

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ
Прорабский участок СМУ-1 Нестерова Ивана Ва

сильевича.
Прорабский участок СМУ-2 Кривошеева Владимира 

Юрьевича.
Прорабский участок СМУ-4 Новикова Николая Пет

ровича.
Прорабский участок СМУ-6 Богданова Анатолия 

Михайловича.
Прорабский участок СМУ-7 Мордвинцева Виктора 

Ивановича.

Прорабский участок СМУ-11 Сергеева Александра 
Владимировича.

Прорабский участок РСУ Просекина Михаила Афа
насьевича.

Прорабский участок УМа Отморского Евгения Ива
новича.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ
Мастерский участок СМУ-1 Солдатенкова Бориса 

Романовича.
Мастерский участок СМУ-2 Лебедкина Юрия Алек

сандровича.
Мастерский участок СМУ-6 Ерохина Андрея Олего

вича.
Мастерский участок УМа Сергеевичева Сергея Алек

сандровича.
Мастерский участок РСУ Осиповой Татьяны Никола

евны.
Мастерский участок ЗЖБИ-1 Васюхиной Фаины 

Григорьевны.
Мастерский участок РМЗ Огневой Раисы Федоров

ны.
Мастерский участок УПТК Абаскалова Александра 

Петровича. *
Мастерский участок СМУ-7 Кузнецова Валентина 

Платоновича.
Мастерский участок СМУ-5 Серездиновой Валенти

ны Георгиевны.

ПО БРИГАДАМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями социалистического соревно

вания за I квартал 1983 года среди бригад ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» с вручением свидетельств, коллективы бригад 
занести в книгу Почета пятилетки и премировать де
нежной премией согласно условиям: 

бригаду каменщиков СМУ-1 Голобородова Алексан
дра Николаевича, 

бригаду плотников-бетонщиков РСУ Ребурака Ми
хаила Александровича, 

бригаду монтажников конструкций СМУ-11 Бело- 
шапки Анатолия Павловича, 

бригаду штукатуров СМУ-3 Верхолатова Николая 
Ивановича,

бригаду маляров СМУ-5 Даниловой Станиславы 
Иосифовны,

бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Чурбанова Дмит
рия Ивановича, 

бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Сарина Нико
лая Ивановича, 

бригаду арматурщиков ЗЖБИ-5 УПП Киселева 
Александра Алексеевича.

Кроме того, признать победителями социалистиче
ского соревнования среди бригад по г. Ангарску под 
девизом «Пятилетнее задание — к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина»: 

бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 Голикова 
Сергея Григорьевича, 

бригаду столяров СМУ-5 Вотякова Михаила Федо
ровича,

бригаду монтажников конструкций СМУ-3 Воронина 
Геннадия Алексеевича, 

бригаду штукатуров СМУ-2 Баньковского Романа 
Ольгертовича, 

бригаду маляров СМУ-5 Мордовнной Елены Ильи
ничны,

бригаду монтеров пути УМа Буры Дмитрия Демья
новича,

бригаду механизаторов СМУ-7 Редькина Валерия 
Константиновича, 

бригаду жестянщиков УПТК Сулимова Геннадия 
Николаевича,

бригаду электросварщиков РМЗ Плахотникова Ни
колая Михайловича, 

бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 Никифорова Анато
лия Алексеевича, 

бригаду электросварщиков УЭС Суслова Анатолия 
Ивановича.

вт
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КОНФЕРЕНЦИЯ НАРОДНЫХ
I* ОСТОЯЛАСЬ отчетно-выборная конференция народного 
w  контроля Ангарского управления строительства. С 

отчетным докладом выступил председатель комитета НК 
АУС А. Г. Цыганко. В прениях выступили В. М. Коросте
лев, председатель головной группы НК УЖДТ, И. Ф. Зен- 
тар, заместитель председателя головной группы НК СМУ-1, 
Н. М. Плахотников, председатель головной группы НК 
РМЗ, В. Н. Севастьянова, председатель головной группы НК 
С МУ-3, Ю. Г. Перевалов, председатель головной группы НК 
УАТа, Н. И. Носков, председатель комитета НК Центрально
го района.

Ниже публикуем доклад (в сокращении) А. Г. Цыганко 
и некоторые выступления в прениях (в сокращении).

I /  ОМИТЕТ народного кон- 
** троля Ангарского уп

равления строительства объе
диняет 84 группы и 196 по
стов, в которых работает 1356 
контролеров.

За отчетный период, начи
ная с мая 1980 года и по на
стоящее время, группами на
родного контроля проведено 
3280 проверок.

Вся работа групп и постов 
проводится под руководством 
партийных организаций, при 
активной поддержке • админи
страции. Планы работы групп 
НК рассматриваются партий
ными бюро подразделений 
Партийные организации пери
одически заслушивают работу 
председателей групп и постов 
НК на своих заседаниях.

В целом все группы НК 
проявляли активность и на
стойчивость в своей работе. 
Хорошо работали контролеры 
УЖДТ, СМУ-1, СМУ-5, УАТа. 
ОДУ, СМУ-3 и другие. Об 
отдельных группах этого ска
зать нельзя. Слабо работали 
группы УЭС, РСУ, УПТК, где 
председателями тт. Башарин 
И. Л., Шутов Г. Н., Закусило 
Я. Ф. Ниже своих возможно
стей работали группы СМУ-4, 
УМа, СМУ-6, ГПТУ-12, осла
били свою работу в 1982 году 
и такие группы, как СМУ-7, 
СМУ-2 и ГПТУ-10. Эти груп
пы ранее занимали ведущее 
место в органах народного 
контроля стройки.

Большинство групп и постов 
народного контроля подго
товку к отчетам и выборам 
провели под знаком не вос
хваления достигнутых успе
хов, а нацеливания коллекти
вов на устранение имеющих
ся недостатков и упущений, 
всего того, что мешает нашей 
нормальной жизни и работе.

Наши группы НК помогли 
администрации и партийным 
организациям в вводе объек
тов. За три года проверено 
250 объектов, в проверке 
принимало участие от 35 до 
65 групп, с количеством конт
ролеров от 259 до 556.

Комитетом и группами 
обеспечивался контроль за 
пусковыми объектами. Народ
ными контролерами проверено 
34 пусковых комплекса, в про
верках приняло участие 24 
группы и 52 поста, с количе
ством контролеров 247 чело
век.

Правда, группы СМУ-7, 
УМа, УЭС, РСУ этими вопро
сами не занимались, а пар
тийные организации не сумели 
направить работу своих до
зорных на контроль выпол
нения государственных планов 
и заданий. Нужно отдать дол
жное партийным организаци
ям и председателям г р у п п  
НК СМУ-1, СМУ-3, УЖДТ, 
которые сумели организовать 
работу своих контролеров на 
оказание помощи администра
ции в выполнении плановых 
заданий.

В 1983 году у нас, как и в 
предыдущие годы, имеется 
много объектов и комплексов, 
которые будут вводиться в 
эксплуатацию. Есть необходи
мость на пусковых объектах 
организовать штабы народных 
контролеров, возможно даже 
совместно — генподрядчик, 
субподрядчик, заказчик, надо 
привлечь и подсобные подраз- 

» деления, как УПТК, УАТ.

О ФЕВРАЛЕ 1981 года по 
рекомендации партийных 

органов на строительстве 
промышленного комплекса ам
миака-карбамида был образо
ван совет председателей групп 
народного контроля из шести 
председателей — от СМУ-2, 
СМУ-3, СМУ-4, СМУ-7, УМа, 
МСУ-45 с полномочиями объе
динять, координировать уси
лия, деятельность групп и по
стов предприятий и организа
ций, участвующих в строи
тельстве объекта. Совет свою 
работу организует согласно 
планам, принимаемым на по
лугодие. С момента образова
ния совета и по январь 1983 
года им проведено: 2 рейда 
по наличию трудовых ресур
сов на комплексе, 6 — по 
сохранности оборудования и 
строительных материалов, 4 
проверки по выполнению гра
фиков СМР.

нов. Головная группа УПТК, 
руководимая т. Закусило 
Я. Ф., по этому вопросу не 
сделала ничего.

ГОЛОВНЫЕ группы,
группы и посты НК по

стоянно занимались вопроса
ми укрепления производствен
ной и трудовой дисциплины. 
На всех предприятиях народ
ные контролеры совместно с 
«Комсомольским прожекто
ром» и администрацией про
водили рейды и проверки ис
пользования рабочего време
ни. Но в вопросах использо
вания рабочего времени име
ется до сих пор очень много 
серьезных ч недостатков.

Комитетом народного конт
роля на своих заседаниях в 
отчетном периоде проверено и 
заслушано 4 подразделения в 
августе 1980 года — СМУ-6 и 
СМУ-7, в августе 1981 года — 
СМУ-2, в октябре 1982 года
— СМУ-4. Установлено, что 
все'еще имеются значительные 
потери рабочего времени из- 
за производственного травма
тизма, в быту. Не сокращают
ся потери рабочего времени 
из-за прогулов и нарушений 
трудовой дисциплины.

Большое место в работе 
групп и постов НК занимали 
вопросы усиления охраны со
циалистической собственности 
и устранения причин и усло
вий, порождающих хищения н 
бесхозяйственность. Г руппа-
мн и постами НК в 1980 го-

без спидометров, а также с 
неопломбированными. Пока
зания спидометров перед вы
ездами в путевых листах вно
сились самими водителями, 
имелись случаи перерасхода 
бензина.

Комитет народного контро
ля и группы вели соответст
вующую борьбу за сохран
ность социалистической собст
венности, за бережливость н 
экономию топливно-энергети
ческих ресурсов, выявление 
приписок и ликвидацию зло
употреблений, но недостаточ
но. Вновь избранному коми
тету следует усилить прове
дение мероприятий в этом на
правлении, поставить заслон 
расхитителям социалистиче
ской собственности.

За отчетный период в ко
митете принято 45 трудящих
ся. Поступило 23 письменных 
заявления-жалобы. В основ
ном, факты, указанные в жа
лобах, подтвердились.

П ОСКОЛЬКУ группы и
• ■ посты народного контро

ля призваны осуществлять 
контроль за фактическим ис
полнением дела и тем самым 
всемерно содействовать успеш
ному решению задач, стоящих 
перед своими коллективами, 
они должны быть хорошо ос
ведомлены об этих задачах.

В большинстве руководители 
подразделений, партийные и 
профсоюзные органы не при
глашают председателей групп

Кроме этого, комитетом на
родного контроля на строи
тельном комплексе аммиака- 
карбамида были проведены 
проверки по состоянию охра
ны и складирования металло
конструкций на объекте ам
миака. Обнаружены недостат
ки. Результаты проверки об
суждены в городском комите
те народного контроля. За 
упущения в работе и выяв
ленные нарушения были нало
жены взыскания на руководя
щих работников СМУ-2, 
МСУ-45 и МСУ-76.

Комитетом народного конт
роля трижды — в 1980, 1981, 
1982 годах — разбирался воп
рос использования вагонов на 
подъездных путях УПП и 
УПТК. Отмечено неудовлетво
рительное выполнение орга
низационно-технических меро
приятий заводами по раз
грузке и погрузке вагонов, за 
что на ряд руководящих ра
ботников УПП, заводов и 
УПТК наложены взыскания.

Наметилось некоторое улуч
шение использования вагонов, 
однако на заводах еще слаба 
организация погрузочно-раз
грузочных работ в выходные 
и праздничные дни. Ни по од
ному постановлению НК руко
водство УПП не представило 
информации об их исполне
нии. Во всех трех постановле
ниях предлагалось головным 
группам народного контроля 
УПП и УПТК усилить конт
роль эа использованием ваго

Преэидиум конференция.

ду проверено 96 объектов. На 
заседании комитета рассмот
рено три вопроса.

Можно отметить положи
тельную работу, которую про
водят в этом вопросе группы 
НК СМУ-1, УЖДТ, УАТа и 
др. Но в целом с сохранно
стью социалистической собст
венности на стройке не все 
благополучно. Во многих под
разделениях вопросам режи
ма экономии не придается 
должного внимания, до сих 
пор еще не заведен строгий 
порядок в расходовании сы
рья, материалов, особенно в 
строительных и монтажных 
подразделениях.

В течение 1981—1982 годов 
трижды проверялась работа 
магазинов и столовых орса. 
Из приведенных проверок вид
но, что торговля в орсе улуч
шается, становится все мень
ше нарушений. Однако недо
стачи не убавляются.

В течение отчетного пери
ода комитет НК проводил 
проверки работы автобаз 
Ne№ 1, 5, 7 и 8. В результате 
чего при проверке автобазы 
№ 8 (в июле 1980 года) уста
новлено, что путевые листы 
выдавались водителям без 
соблюдения их порядковой 
нумерации, имели место ис
правления даты выдачи путе
вого листа. Не велся учет 
пробега автомобилей в жур
нале учета, отсутствовал учет 
показаний спидометра, име
лись автомобили, работающие

и руководителей постов на 
проводимые совещания, где 
решаются основные вопросы 
деятельности коллектива. Не 
везде знакомят активистов 
народного контроля с содер
жанием актов и справок о ре
визиях и проверках, проводи
мых в их организациях орга
нами ведомственного контро
ля, финансовыми и другими 
контрольными органами, с 
приказами, распоряжениями 
руководства подразделений, с 
производственными планами, 
ваданнями и другими дирек
тивными указаниями вышесто
ящих органов.

В 1982 году головные груп
пы народного контроля про
вели определенную работу по
организации учебы народных
контролеров. Всеми видами 
учебы в 1982 году было ох
вачено 1223 народных контро
лера.

Действенность и результа
тивность контроля, воспита
тельная роль групп и постов 
в значительной мере зависит 
от гласности их работы. Ко
митет народного контроля
осуществлял широкую инфор
мацию трудящихся о работе 
групп и постов, о результатах 
проверок, мерах, принятых по 
устранению недостатков в 
специальной странице газеты 
«Ангарский строитель». Ис
пользовалась трибуна конфе
ренций и собраний. За отчет
ный период в газете «Ангар
ский строитель» опубликована

21 страница «Народный конт
роль действует». Напечатано 
более 45 статей. Авторами 
статей являются члены коми
тета, народные контролеры 
УЖДТ, УПП, УАТа, СМУ-1 и 
других подразделений. Сле
дует отметить, что народны
ми контролерами еще недоста
точно используются возмож
ности гласности проводимой 
работы через выступления в 
печати. Практически ни одно
го раза не опубликовали ре
зультаты своей работы конт
ролеры УПТК, УЭС, СМУ-б, 
УМа и другие.

Деятельность народных 
контролеров в подразделениях 
освещается не только в газете 
«Ангарский строитель», но и 
в стендах групп народного 
контроля, в которых показы
вается вся работа НК. В 1982 
году в подразделениях строи
тельства проходил смотр 
средств гласности, который 
показал, что в большинстве 
групп стенды народного конт- 

оля оформлены правильно, 
асть групп представила на 

смэтр альбомы, в которых со
держалась информация о ра
боте народных контролеров, а 
также фотографии лучших 
контролеров. На смотр не бы
ли представлены средства 
гласности групп народного 
контроля УПТК, ГПТУ-12 и 
УМа.

На областном смотре средств 
гласности группа НК УПП за
няла первое место.

В О ВСЕХ подразделениях 
строительства прошли от

четы и выборы групп и по
стов НК.

На прошедших отчетах и 
выборах в выступлениях боль
шинства участников собраний, 
конференций отмечалось, что 
группы и посты НК оказыва
ют действенную помощь пар
тийным организациям, хозяй
ственным руководителям, кол
лективам трудящихся подраз
делений в решении главных 
задач, поставленных XXVI 
съездом КПСС в борьбе за 
выполнение и перевыполнение 
заданий одиннадцатой пяти-

* летки, выявление и более пол
ное использование резервов 
производства, повышение ка
чества продукции, соблюдение 
режима экономии, за осущест
вление мероприятий по улуч
шению условий труда и быт^ 
турдящихся.

П  СНОВНАЯ задача на-
^  родных контролеров сос

тоит в том, чтобы осуществ
лять систематический конт
роль за ходом выполнения 
государственного плана и за
даний, оказывать действенную 
помощь партийным органи
зациям и администрации в 
изыскании и использовании 
резервов производства, прове
дении строгого режима эконо
мии, внедрения в производст
во новой техники н техноло
гии, бороться против наруше
ний государственной дисцип
лины, бесхозяйственности и 
расточительства, эа сохран
ность социалистической собст
венности, за внедрение науч
ной организации труда ■ уп
равления.
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КОНТРОЛЕРОВ СТРОЙКИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ

РАБОТАТЬ В УНИСОН
Из выступления В. Н. СЕВАСТЬЯНОВОЙ

З А ОТЧЕТНЫЙ период 
наша группа принимала 

активное участие в работе 
коллектива по выполнению ре
шений XXVI съезда партии. 
Работа наша проводилась в ос
новном на пусковых комплек
сах аммиака, персульфата, 
карбамида. При планировании 
работы мы брали самые не
благополучные участки. Про
веден анализ выполнения ос
новных показателей плана вто
рого участка, который был за
нят на строительстве комплек
са аммиака, а сейчас работа
ет на объектах карбамида. 
Вскрытые нарушения и недо
статки обсуждались на засе
дании группы с участием ад
министрации. Сделаны серьез
ные выводы, после чего пока, 
затели на участке заметно 
улучшились.

Проводились проверки ца 
карбамиде и аммиаке по под
готовке работы в зимних ус
ловиях и качеству работы. На 
отмеченные недостатки опре
делялся конкретный срок уст
ранения, а если нарушения 
повторялись у одного и того 
же работника, вопрос ставил
ся перед администрацией, из
давался приказ о частичном 
возмещении принесенного ущер
ба. Удерживалась одна треть 
эарплаты.

Занимались мы проверкой 
хранения, складирования стро

ительных материалов, отчет
ностью.

Все вопросы бесхозяйствен
ности обсуждались на группе, 
на которую приглашались про- 
веряемые.

Орудием гласности мы ис
пользуем фотовитрину народ
ного контроля. Фотообвинения 
обличают бракоделов, варвар
ское отношение к материалам.

Сегодня самый главный и 
больной вопрос — это вопрос 
трудовой и производственной 
дисциплины. Мы провели про
верку трудовой и производст
венной дисциплины на объекте 
карбамида. Выезжали на ком
плекс три раза в день до на
чала рабочего дня, перед обе
дом и в конце рабочего дня. 
Во-первых, автобусы пришли в 
7.45, а рабочий день должен 
начаться в 7.48. Вот и получи
лось, что приступать к рабо
те начали с опозданием на 20— 
30 минут.

В обеденный перерыв карти
на повторилась. У некоторых 
обед начался на полчаса рань
ше. В 16.15 люди потянулись к 
автобусам. Рабочие жалуются, 
что вечером, если не торопить
ся, то автобусы, не дождав
шись всех, могут уехать.

Все беспорядки начинаются с 
нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. На
родным контролерам надо ра
ботать больше и лучше, и не 
эпизодически, а систематиче

ски. А для этого нужно, что
бы все подразделения на ком
плексе включились в эту ра
боту. И заниматься нужно не 
только НК, а партийным, ком
сомольским, профсоюзным ор
ганам. Неплохо было бы на 
комплексе провести несколько 
квалифицированных бесед или 
лекций, рассказать людям о 
значении карбамида, почему он 
нужен в этом году. Такие бесе
ды вырабатывают сознание че
ловека, а сознание порождает 
дисциплину.

Не все у нас получается хо
рошо и гладко, есть у нас свои 
трудности, и их немало.

Работу группы поддержива
ет начальник СМУ М. В. Иль
юшенко. Он присутствует на 
всех заседаниях группы, помо
гает транспортом, а это зна
чит, что наша работа нужная, 
полезная, и народные контро
леры относятся к ней ответст
венно.

Мне еще хочется сказать, что 
много у нас создано разных 
комиссий, и они создаются еще. 
Мне думается, что нужно по
требовать настоящей работы 
от всех уже созданных комис- 
мий. По отчетам все комиссии 
работают хорошо, а вот на 
деле зачастую работы не вид
но.

Комитету НК, не создавая 
еще комиссий, нужно на деле 
проверить работу тех, кото
рые есть.

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ

СВОЮ практическую рабо
ту группа народного конт

роля СМУ-1 на жилищном 
строительстве строила в тес
ной связи с профсоюзной, ком
сомольской организациями на
шего СМУ под непосредствен
ным руководством партийного 
комитета.

Планы работы группы сос
тавлялись на квартал, утвер
ждались группой и согласовы
вались с партийной организаци
ей. Планы работы группы вы
вешивались на стенде для 
гласности.

По истечении каждого квар
тала группа отчитывалась о 
проделанной работе на бюро. 
Как правило, группа НК вклю
чала в свои планы работ про
ведение совместных проверок 
и рейдов со штабом «Комсо
мольского прожектора» и 
профсоюзной организацией. 
Результаты проверок и рей
дов оформлялись справками и 
фотографиями с последующим 
оформлением фотогазеты под 
названием «Народный конт
роль в действии». На стенд 
вывешиваются фотоснимки, 
справки рейдовой проверки,

Иа выступления И. Ф. ЗЕНТАРА

постановление группы, а в не
обходимых случаях приказ на
чальника СМУ о наложении 
взыскания на виновных.

Руководство СМУ по каж
дому сигналу народного конт
роля и «Комсомольского про
жектора» незамедлительно 
принимало меры к устранению 
недостатков, с привлечением 
виновных к ответственности. 
Не было случая, чтобы какой- 
либо тревожный сигнал остал
ся не рассмотренным.

По предложению нашего ру
ководства группа народного 
контроля начала практико
вать с текущего года совмест
ные рейды с представителями 
субподрядных и смежных ор
ганизаций, участвующих в жи
лищном строительстве. Мате
риалы рейдовых проверок с фо
тоснимками будем помещать 
на стенде в центральном шта
бе, непосредственно на строи
тельной площадке. Л а  заседа
ниях штаба виновные в нару
шениях будут отчитываться о 
принятых ими мерах по устра
нению нарушений.

В своей работе наша группа 
народного контроля руковод

ствуется решениями ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, рекомендациями, со
держащимися в речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
тов. Ю. В. Андропова. А это 
значит, что нам нужно макси
мально использовать имею
щиеся возможности для улуч
шения хозяйственной деятель
ности, значительно повысить 
производительность труда, 
улучшать качество работы на 
всех этапах строительства. Нам 
нужно ориентироваться на 
строжайшее соблюдение норм 
расхода электроэнергии, мате
риалов, финансовых и трудо
вых ресурсов.

Важнейшей задачей считать 
укреЛление производственной, 
трудовой дисциплины, исполь
зование имеющихся резервов, 
внедрение в производство но
вой техники, передового опы
та.

Фактов бесхозяйственности у 
нас на стройке еще много, это 
свидетельствует о том, что на
ши дозорные непосредственно 
на местах в бригадах недоста
точно использовали оказанное 
доверие коллектива.

ВАЖНО КАЧЕСТВО
Иэ выступления Н. М. ПЛАХОТНИКОВА

К РОМЕ групп НК у нас 
на заводе создано 10 пос

тов. Практически в каждом 
цехе работали народные дозор
ные. Работали по выявлению 
резервов экономии и бережли
вости в расходовании мате
риальных, трудовых ресурсов, 
качеству выпускаемой продук
ции, сохранности социалисти
ческой собственности. По этим 
вопросам систематически про
водились проверки.

Но недостаточно внимания 
было уделено условиям труда 
■ быта рабочих, состоянию ох
раны труда н техники безопас

ности. Еще меньше занима
лись вопросами внедрения но
вой техники и технологии пе
редового опыта. Посты еще 
малоактивны. В ходе отчетов 
и выборов в нынешнем году 
на это было обращено внима
ние и намечены конкретные 
меры. За всеми постами за
креплены члены головной груп
пы НК, которые будут оказы
вать практическую помощь в 
работе. Кроме того, намечено 
постоянно проводить разъяс
нительную и воспитательную 
работу среди начальников це
хов и участков, с тем, чтобы 
они поняли, что народные кон

тролеры — это их первые по
мощники и в изыскании ре
зервов, и в улучшении работы 
вообще.

Нам надо улучшить качест
во принимаемых решений, по
тому что от качества принято
го решения зависит его выпол
нение и контроль за ним.

Ни для кого не является 
секретом, что важность рабо
ты органов НК в конечном 
итоге зависит не от количест
ва проверок, а от результатив
ности их. Вновь избранные ор
ганы НК нацелены на выпол
нение именно этих задач.

СОСТАВ КОМИТЕТА НК АУС
Н А КОНФЕРЕНЦИИ избран новый состав комитета на

родного контроля АУС. Председатель комитета — Юрий 
Иванович АВДЕЕВ, заместитель главного инженера АУС.

Заместителем председателя по оргработе избран Михаил 
Павлович ПОПОВ, стрелок ВВО, заместителем по контрольной 
работе — Иннокентий Антонович ФЕДОРОВ, заместитель на
чальника сметно-договорного отдела АУС.

Членами комитета избраны: Людмила Константиновна ВОЙ- 
ТИК, заместитель председателя групкома, Тамара Ивановна 
ВИНОГРАДОВА, редактор газеты «Ангарский строитель», 
Нина Викторовна ГРИБАНОВА, экономист по ценам орса, 
Иван Антонович ДЕМАРЧУК, заместитель главного бухгал
тера АУС, Юрий Петрович КОЗУЛИН, инструктор парткома 
АУС, Анатолий Аркадьевич КАТАЕВ, главный инженер 
ДОКа-1, Юрий Георгиевич ПЕРЕВАЛОВ, заместитель началь
ника УАТа, Николай Михайлович ПЛАХОТНИКОВ, бригадир 
РМЗ, Александр Владимирович СЕМЕНОВ, секретарь коми
тета ВЛКСМ АУС, Татьяна Петровна ТЕРНОВЫХ, старший 
инженер отдела техинспекции АУС.

Народные контролеры СМУ-1: И. Ф. Федоришин, О. И. Шиленко, 
И. Ф. Зентар, А. А. Романов, А. М. Голобородов.

ИЗБЕГАТЬ ПРОСТОЕВ ВАГОНОВ
Из выступления В. М. КОРОСТЕЛЕВА

Г ЛАВНОЙ задачей народ
ных контролеров желез

нодорожного транспорта явля
ется помощь партийным орга
низациям и хозяйственным ру
ководителям в борьбе за вы
полнение плана грузоперево
зок, за лучшее использование 
технических средств, вовлече
ние в дело всех резервов.

Коллектив УЖДТ наряду, с 
успешным выполнением за два 
года одиннадцатой пятилетки 
и первого квартала 1983 г. 
технико-экономических показа
телей в работе успешно вы
полняет важный показатель—. 
оборот вагона парка МПС.

Время оборота вагона сос
тоит из пяти основных опера
ций, в т о м  ч и с л е  про
стой вагонов под г р у з о в о й  
операцией, то есть, время на
хождения вагона под погруз
кой и выгрузкой у грузоотпра
вители-грузополучателя.

Управление железнодорож
ного транспорта обслуживает 
более 40 предприятий и орга
низаций нашего города. За 
прошедший 1982 год ни один 
из обслуживаемых коллекти
вов, кроме Иркутской ТЭЦ-10, 
не выполнил норму простоя 
вагонов под грузовой опера
цией. За счет превышения нор
мы только за 1982 год поте
ри составили 206468 вагоно- 
часов, что составляет 10924 
вагона, когорые не участвова
ли в перевозке груза. По 
строительным организациям

потери за 1982 год составили 
54995 вагоно-часов и 2910 ваго
нов.

Анализируя простой вагонов 
под грузовой операцией в 
первом квартале 1983 г. и фак
тическим за 1982 г., необходи
мо отметить, что подразделе
ния УПП, т. е. заводы ЖБИ в 
этот период добились сниже
ния простоя вагонов против 
фактического за 1982 год. А 
вот в отношении баз УПТК 
этого сказать никак нельзя. 
Простой вагона под грузовой 
операцией увеличился.

Хуже того, работники базы 
N9 1 УПТК вместо хорошей 
организации выгрузки вагонов 
изыскивают любые причины, 
лишь бы снять с себя ответ
ственность.

Начали применять старый 
метод, на котором были пой
маны осенью 1982 г. и кото
рый уже полгода не применя
ли. Это обман работников 
УЖДТ уведомлением по теле
фону об окончании выгрузки 
вагонов. 12 апреля с. г. дис
петчер базы Апаева в 12 часов 
дня передала по телефону уве
домление об окончании вы
грузки 4-х вагонов. Однако 
при проверке оказалось, что 
к вагону № 2330142, гружен
ному светильниками, грузчики 
не приступали. Вагон стоит.

Руководству УПТК соблюде
нием нормы простоя вагонов 
на базах надо заниматься по
стоянно.
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К вб-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

АНГАРСКИЛ СТРОИТЕЛЬ

Создание и развитие социаль
ного обеспечения в СССР свя
зано с именем основателя Ком
мунистической партии и совет
ского государства В. И. Лени
на. Ему принадлежит выдаю
щаяся роль в научном обосно
вании и практическом осуще
ствлении принципиально новой 
системы социального обеспече
ния трудящихся.

О том, какое значение со
ветское правительство прида
вало социальному обеспечению, 
видно из того, что в период с 
1917 по 1921 год лично В. И. 
Лениным подписано более 60 
декретов по этим вопросам.

Одним из первых — 26 ап
реля 1918 года — обнародован 
декрет о преобразовании на
родного комиссариата государ
ственного призрения в народ
ный комиссариат социального 
обеспечения. Основные принци
пы советского социального обе
спечения, вытекающие из по
ложений, разработанных еще 
В. И. Лениным, нашли яркое 
воплощение в Конституции 
СССР, согласно которой совет
ские граждане имеют право на 
материальное обеспечение в 
старости, в случае болезни, 
полной или частичной утраты 
трудоспособности, а также по
тери кормильца.

В государственной системе 
социального обеспечения дей
ствует единая система пенси

онного обеспечения населения, 
на основе которой пенсии по
лучают около 50 млн. человек, 
или около 19 процентов насе
ления страны.

Характерно, что в СССР ра
бочие и служащие, колхозники 
и члены их семей полностью 
освобождены от хлопот по 
сбору и подготовке докумен
тов, необходимых для назна
чения пенсии. Эта работа це
ликом возложена на админи
страцию и профсоюзные орга
низации предприятий и учреж
дений.

У нас на стройке подготов
кой документов на пенсию так
же занимаются представители 
предприятий.

Советское социальное обес
печение непрерывно развива
ется и совершенствуется. За 
65 лет существования системы 
социального обеспечения не 
проходило ни одного года без 
того, чтобы советское прави
тельство не приняло какого- 
либо законодательного акта, 
существенным образом улуч
шавшего материальное обеспе
чение получателей пенсий и 
пособий.

За последние три года уве
личены минимальные размеры 
пенсий рабочим, служащим и 
колхозникам, повышены раз
меры пособий инвалидам с дет
ства, и выплата их производит
ся независимо от возраста ре

бенка, назначаются пенсии 
бывшим колхозникам, увели
чены пенсии инвалидам Оте
чественной войны.

С 1 января 1983 года произ
водится перерасчет пенсий в 
связи с введением 20-процент
ной надбавки за непрерывный 
стаж работы на одном пред
приятии.

Всю эту огромную работу 
проводят работники пенсион
ной группы управления строи
тельства, которые со всей от
ветственностью за порученное 
дело, своевременно занимают
ся назначением, перерасчетом 
и выплатой пенсий.

25 лет как создана пенсион
ная группа на стройке. 15 лет 
трудится в группе ст. бухгал
тер Баженова Вера Дмитриев
на, 13 лет работает инспектор 
Погадаева Екатерина Степа
новна, по 10 лет работают 
бухгалтер Тепляшина Мария 
Гавриловна и машинистка 
Ильчибаева Любовь Харисов
на, немногим меньше в пенси
онной группе трудится ст. ин
спектор Данильченко Мария 
Егоровна. Их добросовестный 
труд неоднократно отмечал
ся руководством стройки.

Все работники группы явля
ются ударниками коммунисти
ческого отношения к труду.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
руководитель пенсионной 

группы.

РЕЙД ГАЗЕТЫ И МИЛИЦИИ

„ЗАБЕЖАЛИ НА МИНУТКУ..."
0 ТОМ, что пьянство — зло 

социальное, знает каж
дый. Сколько горя, беды, не
счастий от него.

Будний день, 13 апреля. Вре
мя близится к одиннадцати ча
сам. Около винного магазина 

83, что расположен в пос. 
Байкальск, настоящее столпо
творение. Обращаем внимание, 
что большинство покупателей 

1в рабочей одежде — в спецов
ках. И вот торговля начата. 
Около 60 человек толпится 
около кассы.

Задаем вопрос старшему про
давцу В. Д. Купреевой: «Сколь
ко продано спиртного за 15 ми
нут с момента открытия мага
зина?». Пока В. Д. Купреева 
считает чеки, толпа волнуется; 
опаздываем на работу. За пят
надцать минут в магазине 
№ 83 было продано 40 буты
лок водки и вина. Покупатели 
берут не по одной и не по две 
бутылки. Закупают сразу оп
том: по четыре-десять. И пить 
будут на рабочем месте. Дока
зательство тому недавно про
веденный рейд по строитель
ным площадкам СМУ-7. И тут- 
то удивляться еще не прихо

дится. На строительные пло
щадки вход свободен для всех. 
Но вот как умудряются проно
сить спиртное на территорию 
близлежащих предприятий — 
нефтеперерабатывающего, элек
тромеханического заводов,— ос
тается загадкой.

Не будем перечислять имена 
задержанных. Немало их и с 
предприятий нашей стройки. 
На каждого было составлено 
представление и направлено по 
месту работы.

Д РУГОЕ бойкое место по 
продаже спиртного — ма

газин № 77, что расположен 
на центральной улице города— 
проспекте К. Маркса.

Земля слухом полнится. 
Только завидев рейдовый ав
тобус с сотрудниками мили
ции, врассыпную бросаются по
купатели в рабочей одежде. 
Срываются с места автобусы 
различных предприятий. За 
час работы выручка в данном 
магазине составила 1500 руб
лей.

Обслуживаются клиенты в 
винном магазине № 77 тремя 
кассами. Наш автобус пере

полнен любителями выпить в 
рабочее время.

И опять рейс в городское 
отделение милиции. Сотрудни
ки отделения выясняют: кто и 
откуда? Захмелевших подвер
гают штрафу. Лгут, изворачи
ваются любители спиртного. 
Многие, оказывается, трезвен
ники,—просто забежали на ми
нутку?!

Члены нашей райдовой бри
гады побывали только в двух 
специализированных магази
нах, но количество задержан
ных и цифры выручки от про
дажи спиртного в рабочее вре
мя очень тревожат.

И. ТУПЧЕНКО,, 
майор милиции, замести

тель начальника уголовно
го розыска Центрального 
РОВД;

А. ПОТЕРЯХИН, 
заместитель председателя 
совета общественности.

ОПОП № 5 
управления строительства.
В. ЛИХАНОСОВ, В. АКУ- 
ШИН, участковые город
ского отделения милиции;

Л. НИКИТИНА, 
наш корр.

Ангарский промышленный 
техникум объявляет в 1983 го
ду прием учащихся на вечер
нее отделение по специально
стям: № 1202 промышленное
и гражданское строительство; 
№ 0561 эксплуатация и ре
монт строительных машин и 
оборудования; Nfc 1601 экс
плуатация автомобильного 
транспорта — на первый курс 
с неполным средним образова
нием, на 2-й курс—со средним 
образованием.

Прием заявлений: на 1 курс
— с 3 мая по 6 августа, на 2-й 
курс — с 15 июня по 15 нояб
ря.

На специальность № 1202 
все лица зачисляются без всту
пительных экзаменов; на спе
циальность /А 0561 — без всту

пительных экзаменов принима
ются лица, окончившие обще
образовательную школу, сред
нее ГПТУ с оценками 4 и 5.

Вступительные экзамены 
проводятся потоками: на 1 курс 
с 1 по 14 августа — по рус
скому языку (диктант), мате
матике (устно); на 2-й курс — 
с 10 по 20 ноября — по рус
скому языку и литературе (со
чинение), математике (устно).

На заочное отделение по 
специальностям:

Nfi 1016— технология приго
товления пищи;

№ 1719—товароведение и
организации торговли продо
вольственными товарами;

№ 0544—машины и оборудо
вание предприятий торговли и 
общественного питания.

На 3 курс со средним обра
зованием. Прием заявлений с 
3 мая по 10 августа. Вступи
тельные экзамены проводятся 
потоками: с 10 по 20 августа. 
Специальности № 1016, 1719 
сдают русский язык и литера- 
туру (сочинение), химию (уст
но). лв 0544—русский язык и 
литературу (сочинение), мате
матику (устно).

К заявлению прилагаются:
Документ об окончании 8- 

или 10-летней школы (в под
линнике).

Медицинская справка № 286.
Выписка из трудовой книж

ки.
5 фотографий Зх 4.
Документы сдавать по адре

су: Ангарск, 47 квартал, дом 
23. Телефон 9-80-00.

.1

Комплексное обслуживание
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 

молодом городе Усть-Илимске, 
что растет на берегу Ангары, 
открылся новый общественно
торговый центр. Здание орга
нично вписалось в архитектур
ный ансамбль высоких домов, 
построенных среди тайги.

В новом центре размести
лись торговые залы универ
сального магазина и Детского 
мира, магазин-кулинария, ка
фе, коктейль-бар, почта и сбе
регательная касса, ателье и 
салон проката.

Магазины и предприятия 
службы быта центра города 
работают по новому расписа
нию, без выходных дней, что 
значительно улучшает обслу
живание населения.

На снимке: работница жи-
лищно-коммунального управ, 
ления В. И. Денисова с доч
кой Мариной с помощью про
давца Р. И. Тарасюк выбира
ют новую куртку в «Детском 
мире».

Фото Э. Брюханенко.
(Фотохроника ТАСС).

АНГАРСКОЕ БЮРО 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
И ЭКСКУРСИЙ

предлагает ряд маршрутов 
для отпускников на май-июнь
по Союзу:

Кахетия—Батуми с 17 мая 
по 5 июня, стоимость путев
ки— 398 рублей.

Одесса — с 14 мая по 28 мая
— 324 рубля.

Мукачево—Межгорье — Бе- 
лосовица (Закарпатье) с ^ и ю 
ня по 3 июля — 337 руб.

Шауляй—Зарасай (Прибал
тика) с 29 июня по 13 июля.

В стоимость путевки входит 
проезд в оба конца,, питание, 
проживание, экскурсионное об
служивание.

Предлагаем трехдневный от
дых на туристической базе 
«Прибайкальская» с 3 до 
6 мая. Стоимость одного дня 
5 руб. 50 коп.

За справками обращаться: 
ул. Ленина, 43. АБПиЭ. Теле
фоны: 2-37-52, 2-37-90. '

27 АПРЕЛЯ В 16 ЧАСОВ В КОМНАТЕ № 10 УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР С РЕД
КОЛЛЕГИЯМИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ТАК
ЖЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

8 КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
I

«РОДИНА»
27—29 апреля — Вокзал для 

двоих (2 серии. Дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 13, 16, 20.

«МИР»
27 апреля — Давай поже

нимся. 10, 12, 14 (удл.), 16-25,
18-10, 20, 21-40. 28—29 апре
ля — Человек, который закрыл 
город. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40.

«ОКТЯБРЬ»
27 апреля — Официант, по

лучите. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 
28—29 апреля — Карнавал 
(2 серии). 13, 16, 19-30.

«ГРЕНАДА»
27 апреля — 12 месяцев.

(Мультфильм. Япония). 10, 12, 
14, 16. Берегите мужчин. 18,
19-40, 21-10. 28 апреля—12 ме

сяцев. 10, 12, 14, 16. Женатый 
холостяк. 18, 19-50, 21-30.
29 апреля — Там, на неведо
мых дорожках. 10, 12, 14, 16. 
Женатый холостяк. 18, 19-50, 
21-30.

«ПОБЕДА»
27 апреля — Не было печа

ли. 10, 11-30, 13-20, 17. Брил
лиантовая рука. 15.. Сталкер. 
(2 серии). 20. 28—29 апреля— 
Не было печали. 10, 11-30,
13-20, 17, 18-30, 20, 21-30.
Бриллиантовая рука. 15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27 апреля — Кто стучится в 

дверь ко мне. 16, 18, 20. Для 
детей—Медвежонок. 14. 28—
29 апреля — Срочно... Секрет
но... Губчека. 16, 18, 20. Под 
свист пуль. 14.
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