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Навстречу выборам

Наш нандидат -  генерал армии
В ДК нефтехимиков состоялось окружное предвыборное 

совещание представителей коллективов и предприятий 
Центрального избирательного округа по выборам в Верхов
ный Совет России. Открыл совещание первый секретарь 
райкома партии И. X. Канарик.

Он сказал, что Михаил Ива
нович Дружинин > являвшийся 
депутатом Верховного Совета 
республики, вышел в отставку 
и попросил снять депутатские 
обязанности по состоянию 
здоровья.

— Дружинину фнгарчане да. 
вали 4 наказа,— говорит пред
седатель райисполкома В. А. 
Непомнящий, — строительство 
биологических очистных соо
ружений, трамвайного депо на 
100 вагонов, автовокзала на 
300 пассажиров и автогаража. 
Депутат эти наказы держал 
под контролем, были рас
смотрены и выполнены техни
ко-экономические расчеты, 
проведены экспертизы по 
строительству объектов. Дру
жинин постоянно интересовал
ся жизнью нашего города, в 
свои приезды принимал изби
рателей, внимательно отно
сился к их запросам и нуж
дам.

На трибуне Г. В. Звягинцев, 
доверенное лицо нового 
кандидата. Он сказал, что 8

февраля их коллектив едино
душно выдвинул по Централь
ному избирательному округу 
№ 398 работника Центрально
го аппарата Министерства 
обороны СССР генерала ар
мии Иёана Макаровича Воло
шина. и рассказал биографию 
кандидата — участника Вели
кой Отечественной войны, 
члена партии с 1944 года.

Ветеран Великой Отечест. 
венной войны М. В. Тарасов, 
директор ТЭЦ-1 Е. А. Поче- 
кутов, зам. секретаря парт
кома объединения Р. П. О гур
цова, представитель Забай
кальского военного округа 
А. В. Шишатский и другие го
ворили о том. что названный 
кандидат — достойный пред
ставитель Вооруженных Сил 
СССР, он будет честно испол. 
нять обязанности народного 
избранника в высшем органе 
власти Российской Федерации.

Участники собрания едино
душно поддержали кандида
туру Ивана Макаровича Воло
шина, просили И. М. Волоши

на баллотироваться кандида- ращение ко всем избирателям
том по округу № 398 г. Ан . Центрального избирательного
гарска, а избирательную ко- округа N2 398 г. Ангарска,
миссию — зарегистрировать
Ивана Макаровича кандида- Утверждены доверенные ли
том в депутаты. Принято об- ца кандидата.

9 февраля прошла общестроительная конференция 
по проверке выполнения коллективного договора

_

АКТИВНО СОЗИДАТЬ
В 1987 году наша работа 

проходила в условиях выпол
нения постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, 
направленных на упорядоче
ние и совершенствование ра
боты строителей, по перест
ройке строительного комплек. 
са страны, внедрения новой 
системы планирования и рас
четов, договорной системы 
работы, подготовки к перево
ду организаций на самофинан
сирование, самоокупаемость и 
полный хозрасчет. Это был 
год чрезвычайно напряженной 
работы всего коллектива, 
особенно в четвертом квар
тале, когда ценой неимовер
ных усилий удалось обес. 
печить в декабре выполнение 
и плановых показателей года, 
и ввести в эксплуатацию бо
льшинство запланированных 
объектов жилья и соцкульт. 
быта. Разрешите мне выра
зить благодарность коллекти
вам СМУ, нашим субподряд
ным организациям, промыш
ленным предприятиям, обслу
живающим и обеспечиваю
щим подразделениям за

Ю. И. АВДЕЕВ, 
начальник Ангарского управления строительства.

самоотверженный труд,
позволивший нашему коллек
тиву АУС добиться выполне
ния основных технико-эконо
мических показателей плана 
1987 г. и обеспечить ввод це
лого ряда выжнейших объек
тов, успешно справиться с пла
новыми заданиями двух лет 
пятилетки.

План по объему строитель
но-монтажных работ за 1987 
год выполнен на 100 процен
тов, достигнут рост к прошло
му году в размере 5.1 про
цента; по производительности 
труда задание выполнено на 
105 процентов с ростом к 
1986 г. на 7,4 процента. Весь 
прирост объема СМР достиг
нут за счет роста производи
тельности труда. Выполнено 
плановое задание по сниже
нию себестоимости и
достигнута сверхплановая 
прибыль. При общем рос. 
те объемов СМР на 
5,1 процента ввод объектов в

эксплуатацию возрос на 14 
процентов за счет концентра
ции сил на пусковых объек
тах.

В течение года введено в 
эксплуатацию 124 объекта в 
том числе две школы на 2744 
ученических места, два детс
ких сада на 640 мест. Сдан по 
акту рабочей комиссии ке
росинопровод Ангарск— Ир
кутск. Обеспечен ввод про
мышленных объектов, введен 
ряд объектов производствен
ного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез»; АЭМЗ, БЦБК. 
Досрочно выполнено задание 
по оказанию помощи г. Чка- 
ловску, пострадавшему от зем . 
летрясения. Введено 115,5 тыс. 
квадратных метров, а том чис
ле для строителей введено 
5340 квадратных метров. В 
сельской местности введено в 
экспуатацию 3142 кв. метров 
полезной площади жилья. Рост 
ввода жилья по Ангарскому 
горисполкому к 1985 г. соста

вил 13,9 процента. Оказана 
шефская помощь колхозам и 
совхозам Аларского района 
Иркутской области. На весен
не-полевые и уборочные ра
боты направлялось более 400 
автомобилей с необходимым 
обслуживающим персоналом и 
ремонтными средствами.

Но наряду с успехами в на
шей деятельности имеются и 
серьезные недостатки. Не вве
дены в эксплуатацию плава
тельный бассейн 206 квартала, 
столовая на 250 мест с акто
вым залом на 300 мест теп. 
лично-парникового комбината, 
цех искусственного песка, 
вспомогательное здание про 
филактория, плавательный бас 
сейн пионерлагеря «Звезд 
ный» ТЭЦ-9 клуб поселка Ки 
той и ряд других объектов 
При выполнении плана по уп 
равлению мы по-прежнему не 
выполнили заданий: по про
изводственному объединению 
АНОС — 93 2 процента, по 
АЭМЗ — 35,3, по АЗХР — 75,2, 
облисполкому — 90,3 процен
та. по керамическому заводу

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ОКРУЖ 
НОГО ПРЕДВЫБОРНО
ГО СОВЕЩАНИЯ КО 
ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИЗ
БИРАТЕЛЬНОГО ОК
РУГА № 398 ГОРОДА 
АНГАРСКА ПО ВЫБО
РАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ РСФСР.

Дорогие товарищи!
28 февраля 1988 года состо

ятся выборы в Верховный С о . 
вет РСФСР.

Подготовка к этому важней
шему событию в обществен
но-политической жизни наше
го района развертывается в 
дни, когда коммунисты и тру
дящиеся готовятся к достой
ной встрече XIX Всесоюзной 
конференции Коммунистичес
кой партии Советского Союза.

Трудовой подъем, вызван
ный подготовкой, к встрече 50- 
летия образования Иркутской 
области и 70-летия Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции, углубление 
процесса перестройки позво
лили трудящимся Централь
ного района в целом успешно 
завершить выполнение плано
вых заданий и социалистичес
ких обязательств 1987 года и 
двух лет пятилетки. Во всех 
сферах производства шло 
внедрение коллективного под
ряда, велась активная подго
товка к переходу коллективов 
на хозрасчет и самофинанси
рование. За д1а года пяти
летки промышленными пред
приятиями района сверх пла
на реализовано продукции на 
80,8 млн. рублей, в том числе 
в 1987 году — на 45,2 млн. 
рублей. Производительность 
труда в прошедшем году уве
личилась на 6,6 процента, а с 
начала пятилетки — на 9,9 
процента. Весь прирост объе
ме производства получен за 
счет повышения лроизводи- 
тельности труда.

Трудящиеся Центрального 
района вместе со всем совет
ским народом с оптимизмом 
смотрят в завтрашний день. 
Всей душой мы горячо под
держиваем выработанную 
XXV II съездом КПСС и после
дующими Пленумами Нейтра
льного Комитете политичес
кую линию, рассчитанную на 
коренное обновление социа
лизма и всемерное ускорение 
социально - экономического 
развития страны.

На предстоящих выборах в 
Верховный Совет РСФСР рай
онная партийная организация 
выступает в тесном союзе с 
беспартийными. Голосуя за 
кандидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных 
Волошина Ивана Макаровича, 
мы голосуем за углубление 
процессов нового этапа пере
стройки — дальнейшую демо
кратизацию общества, ради
кальную экономическую ре
форму, укрепление экономи
ческого и оборонного могу
щества Родины.

Товарищи избиратели! 
Окружное предвыборное со

вещание призывает вас в день 
выборов 28 февраля 1988 го
да отдать свои голоса за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных Волошина Ивана 
Макаровича.

— 59, по ТЭЦ-9 — 64,7 про
цента.

В течение 1987 года на кол
лективный подряд переведе
ны в подрядной деятельности 
в целом три подразделения — 
СМУ-4, СМУ-7, СМУ-10 и, кро
ме этого, еще 19 строитель
ных участков в девяти под
разделениях. Удельный вес вы
полненного объема строитель
но-монтажных работ методом 
коллективного подряда за год 
составил 54,1 процента. Мето-
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дом коллективного и бригад
ного подряда выполнено 69,4 
процента от общего объема 
СМР. Сквозным поточным бри
гадным подрядом выполнено 
39,7 процента. Плановое зада
ние выполнено. В условиях 
коллективного и бригадного 
подряда работало 127 бригад, 
на сквозном поточном подря
де — 88. В бригадах, работа
ющих в условиях коллективно
го и бригадного подряда, про
изводительность труда соста
вила 110,3 процента, средне
месячная заработная плата по
высилась на 5,4 процента, за 
счет экономии от снижения 
плановой расчетной стоимости 
рабочим и линейным ИТР вы
плачено премии в сумме 68,8 
тыс руб. С октября 1987 г. на 
коллективный подряд переве
дены все подразделения уп
равления производственных 
предприятий. В управлении ав
томобильного транспорта на 
бригадном подряде работало 
22 бригады с охватом 502 че
ловека водительского состава. 
Запасы материально-техниче
ских ресурсов как в подряд
ной, так и промышленной де
ятельности не превышают ус
тановленный норматив.

В юбилейном году социали
стическое соревнование было 
направлено на выполнение пла-

АКТИВНО СОЗИДАТЬ
.

нов текущего года и задании 
двух лет пятилетки к 70-летию 
Великого Октября. В этом со
ревновании приняли участие
коллективы подразделений, 
строительных, прорабских и 
мастерских участков, автобаз, 
цехов, автоколонн. Плановые 
задания двух лет пятилетки к 
70-летию Великого Октября
выполнили 4 подразделения
— это СМУ-7, 10, УСМ и УАТ. 
Коллектив СМУ-7 признан по
бедителем трудовой вахты 
среди строительных подраз
делений АУС и города, а так
же 5 строительных участков:
№ 1 СМУ-4, № 2 СМУ-7 и три 
участка СМУ-10. Раньше дру
гих и с хорошими показателя
ми (в сентябре) задание вы
полнил коллектив участка № 1 
СМУ-4, руководимый Юрием 
Андрияновичем Погодаевым.

В целом за год лучших по
казателей среди строитель
ных подразделений добился
коллектив СМУ-10. Этот кол
лектив четыре квартала зани
мал классные места в социа
листическом соревновании.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров проводи
лись в соответствии с утверж 
денным планом с учетом по

требности всех подразделений 
в квалифицированных кадрах. 
На курсах подготовки, пере
подготовки и обучения рабо
чих вторым профессиям обу
чено 1987 человек. На курсах 
повышения квалификации обу- 
чено 1457 рабочих. Среди ру
ководящих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих повысили квалификацию 
256 человек, в том числе в 
ЦИПКе и его филиалах — 57 
человек. .Обучались в учебных 
заведениях: в вузах — 169 че
ловек, окончили 26 человек; 
в техникумах — 131, окончили 
45, в школах рабочей моло
дежи — 81 человек, окончили 
33 человека.

Наиболее сложной задачей 
явилось о б е с п е ч е н и е  жи
льем и решение социаль
ных вопросов строителей. На 
1 января текущего года в спис
ках очередности стоит 4031 се
мья, в том числе на улучше
ние жилищных условий — 3038 
семей,’на получение жилья—не 
имеющие жилплощади 993 
семьи, проживает в домах мо
лодоженов 432 семьи. Прожи
вает в общежитиях 210 семей. 
За 1987 г. распределено 7280 
квадратных метров. За год

улучшены жилищные условия 
263 семьям работников строй* 
ки, 9 семей получили кварти
ры в МЖК. Эти темпы нужно 
удвоить. Наряду с получением 
нового жилья нам необходи
мо не забывать о ремонте эк* 
сплуатируемых домов.

Для успешного выполнения 
плана и тематических заданий 
1988 года нам предстоит боль
шая и чрезвычайно напряжен
ная работа. Основные направ
ления этой работы: сни
жение трудоемкости и матери
алоемкости СМР, внедрение 
коллективного подряда, гра
мотная организация финансо
вой работы (дисциплина сро
ков и ответственность перед 
банком). Прежде всего мы 
должны подготовить все под
разделения и предприятия к 
переходу с 1 января 1989 года 
на новые условия работы — 
самоокупаемость и самофи
нансирование.' Необходимо на
учить каждого работника эко
номить в большом и малом 
деле.

Для создания фондов матери
ального поощрения, жилищ
ного и СКВ строительства, раз
вития предприятия нам нужно 
обеспечить образование необ-

НЕ ПО ОБЯЗАННОСТИ, А ПО СОВЕСТИ
J1. К. ВОЙТИК, председатель групкома профсоюза

I

р  ГУЛКОМ и профсоюз-
“ ные комитеты совместно 

с администрацией в течение 
всего года постоянное внима
ние уделяли коллективному 
договору.

Внимание профсоюзных ко
митетов обращалось на то, 
чтобы вся эта работа велась в 
условиях широкой гласности, 
чтобы не было допущено оши
бок, случаев массового и не
обоснованного снижения раз
рядов, формализма, чтобы со 
всеми документами, измене
ниями трудящиеся знакоми
лись заранее, изучали, обсуж
дали их, получали разъясне
ние по неясным вопросам.

В основном эти требования 
выполнялись, но от отдельных 
работников поступали в груп- 
ком и другие органы вопросы, 
связанные с оплатой труда, 
распределением КТУ и дру
гие.

В комиссию по трудовым 
спорам обратилось 72 челове
ка, по оплате труда — 39, из 
них удовлетворено 18. Наи
большее число обращений по
ступило от трудящихся урса, 
СМУ-7, УАТа, СМУ-10, УПП, 
СМУ-9, что говорит о недоста
точной разъяснительной рабо
те.

Следует заметить, что ряд 
первичных профсоюзных орга
низаций стоит в стороне от 
внедрения коллективного под
ряда, считает это не своим де
лом. Это характерно для 
профкома СМУ-7, председате
лю профсоюзного комитета 
Иванову А. М. решением пре
зидиума групкома за серьез
ные упущения в работе объ
явлен строгий выговор.

Проверки, беседы с людьми 
показывают, что ряд подряд
ных бригад не удовлетворен 
своей работой из-за несоэдан- 
ных условий, недостатков в 
материально - техническом 
обеспечении, переброски
бригады с одного объекта на 
другой. 4jo  не позволяет в 
полной мере реализовать пре
имущества коллективных форм 
организации и стимулирования 
труде. Об этом же говорили 
ш своих выступлениях на про
шедших колдоговорных кон
ференциях работники многих 
подразделений (СМУ-6, 5, 8, 9), 
Требует существенного улуч

шения положение дел с эко
номической учебой. В этой 
работе самое непосредствен
ное и. активное участие долж
ны принять специалисты, цех
комы и профкомы.

Проводимая работа по пере
ходу на новые условия хозяй
ствования потребовала от нас 
новых подходов к организа
ции соцсоревнования. Умень
шили число показателей и вве
ли новые, которые предусмат
ривают конечный результат.

Мнение рабочих — соревно
вание более действенно, ког
да видишь соперника, когда 
он работает рядом. Этому 
отвечает целевое соревнова
ние, которое мы организовали 
на объектах соцкультбыта. 
Оценили его и развивают ру
ководители и профком СМУ-1, 
чего нельзя сказать о СМУ-8, 
которое провалило соревнова
ние на таких объектах, как 
столовая ТПК и плавательный 
бассейн, полагая, что кто-то 
придет и все сделает, забыв 
при этом о своих должностных 
и общественных обязанностях. 
Об этом шел разговор на кон
ференции коллектива СМУ, 
думается, выводы сделают и 
руководители, и профсоюзный 
актив. Слабо развивалось со
ревнование на объектах 
СМУ-6, 9. За низкий уровень 
развития соревнования на пу
сковых объектах имели раз
личные взыскания председате
ли профкомов СМУ-7 {Иванов 
А. И.), СМУ-5 (Бруев Г. И.), 
бывший председатель МСУ-42 
(Лончаков Н. М.), СМУ-2 (Ша- 
лыгин Г. И.).

Первая наша общая в 
этом году задаче — пересмот
реть условия соцсоревнования 
до конца 12-й пятилетки с уче
том особенностей работы в 
новых условиях хозяйствова
ния. Ждем от вас конкретных 
предложений.

Групком, осуществляя конт
роль за соблюдением трудово
го зеконодательства, отметил, 
что нарушаются графики от
пускав, люди не использовали 
отпуска за 2—3 года в УАТе 
(70 человек), УПП, РСУ. В 1987 
году несколько уменьшился 
поток писем от трудящихся 
по сравнению с прошлым го
дом. Острой до сих пор оста
ется жилищная проблеме, «по

этому и обращения по этому 
вопросу составляют значитель
ную часть. Большинство писем 
необоснованных (92 процента), 
но вместе с тем 8 процентов— 
жалобы обоснованные (УАТ, 
УКЗ, ПНМ, СМУ-2) и их не бы
ла бы при более вниматель
ном отношении к каждому 
обращению трудящихся на ме
стах.

В ноябре 1987 года прове
ден пленум групкома по охра
не труда, материалы были 
опубликованы в газете «Ангар
ский строитель». Надо при
знать, что проводимая работа 
не всегда дает положительные 
результаты, нет в ней системы, 
ответственности, часто — за
боты о человеке, друг о друге.

Администрации, профкомам 
совместно со всеми трудящи
мися нужно продолжить рабо
ту по созданию оздоровитель
ных центров по опыту работы 
УАТа, завода № 1 УПП,
ЗЖБИ-2, навести в бытовых по
мещениях образцовый поря
док, создать комфорт и уют, 
велика при этом роль женсо- 
вета.

Коллективный договор тре
бует усиленного внимания 
профсоюзных организаций, 
всех трудящихся к вопросам 
укрепления социалистической 
дисциплины труда, борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 
Обязательства рабочих и слу
жащих записаны отдельным 
пунктом. Как же они выполне
ны? 624 человека совершили 
прогулы, 461 строитель достав
лен в медвытрезвитель, в том 
числе 17 ИТР. Анализ показал, 
что общественные меры воз
действия к нарушителям проф
комы подразделений применя
ют недостаточно. В СМУ-5 то
варищеские суды за год не 
рассмотрели ни одного дела, 
связанного с нарушителями 
трудового и антиалкогольного 
законодательства. Слабо здесь 
работают и другие обществен
ные органы и формирования. 
Аналогичное положение дел 
в профсоюзных организациях 
СМУ-1, 2,4, 6, 7, ЗЖБИ-5, ПНМ, 
УКЗ. Нам надо рассмотреть 
такую форму воспитания, как 
перевод нарушителя в пере
довую бригаду с целью воспи
тания, оказания практического 
воздействия на нарушителя.

Коллективным договором 
было предусмотрено оконча
ние капитального ремонта 
больницы № 2 85 квартала и 
реконструкция поликлиники 
107 квартала под стоматологи
ческую с проведением в ней 
всех видов лечения и проте
зирования зубов. Ремонт вело 
РСУ, ряд работ выполняли 
СМУ-7, МСУ-76. Не придавая 
должного значения этим важ
нейшим социальным объектам, 
бывший зам. начальника строй
ки Б. А. Анспер, начальники 
РСУ Фаличев В. А . и МСУ-76 
Протасов Ю. Д. сдачу объек
тов в четвертом квартале 1987 
года сорвали. Не прониклись 
они сознанием своей вины пе
ред трудящимися и после то
го, как получили серьезные 
взыскания на президиуме 
групкома.

375 семей получают у 
нас пособие на 665 де
тей как малообеспеченные. 
Эти семьи должны быть по
стоянно в поле внимания проф
комов, женсоветов на местах. 
Условия колдоговора по соц
страхованию выполнены. По
становлением ВЦСПС разре
шено оздоровлять в профи
лакториях группы матерей с 
детьми в возрасте от 3 до 14 
лет в течение всего года, внед
рять в них амбулаторное ле
чение часто и длительно бо
леющих .детей из детских уч
реждений. Это мы сможем ис
пользовать в новом профи
лактории, который должны с 
помощью всех трудящихся 
сдать в эксплуатацию в этом 
году. Уделялось большое вни
мание организованному про
ведению летней оздоровитель
ной кампании. Оздоровлено 
6803 ребенка.

Усилен контроль за поста
новкой на учет и распределе
нием жилья. Вопрос этот два 
раза рассматривался на пре
зидиуме групкома. Получали 
взыскания за нарушения в рас
пределении жилья руководи
тели и председатели профко
мов СМУ-10, УПП, бывший 
зам. начальника стройки Ан
спер Б. А. Президиум групко- 
ма поддержал инициативу мо
лодежи стройки по созданию 
молодежного строительного 
отряда и строительства его 
силами жилого доме в 13 мик
рорайоне совместно с горис*

ходимой прибыли. В короткий 
срок предстоит воспитеть и 
привить каждому труженику 
стройки чувство обязательно
сти за порученное дело и
строжайшей дисциплины в со
блюдении всех сроков кален
дарных планов'работ по объ
ектам и договорных обяза
тельств поставок. Иначе мы 
будем работать только на
штрафы.

Для упорядочения работц ' 
механизмов необходимо за
действовать перевод их на
двух-трехсменную. работу.

Прежде всего нужно обес
печить своевременный ввод 
объектов в эксплуатацию по 
всем заказчикам. За предела
ми Ангарска предстоит раз
вернуть работы по промпло- 
щадке, строительству И оче
реди ПВХ, а также жилья Зи* * 
минского химического завода 
и освоить не менее 6 млн. руб
лей. Продолжать работу по 
объектам в Кызыле. Особое 
внимание необходима уделит* 
вводу жилья.

В этом году исполняется 40 
лет образования нашего кол
лектива — Ангарского управ
ления строительства, которое 
будет отмечено в День строи
теля. Нам необходимо органи
зовать действенное социали
стическое соревнование всех 
работающих по достойной 
встрече этой знаменательной 
даты в жизни коллектива.

полкомом. Совместно с руко
водством решено переобору
довать в семейное общежитие 
здание централизованной бух-, 
г^лтерии в 91 квартале, 
срок окончания ремонта в I 
квартале 1988 года, провести 
полную реконструкцию домов 
молодоженов, начав с 9-го в 
86 квартале. Хорошо отрабо
тали трудящиеся на строитель
стве профилактория, жилом 
доме N2 14 7 микрорайона.

Очень трудно орс совместно 
с подразделениями стройки 
внедряет новые формы обслу
живания трудящихся по месту 
работы через столы-заказыI, 
выездную торговлю. Этот 
вопрос был рассмотрен в 
групкоме и на парткоме строй
ки, думаем, инициатива и ак
тивность обеих сторон повы
сятся. Работа орса, урса бу
дет впредь оцениваться по 
уровню обслуживания трудя
щихся стройки, то есть базо
вого предприятия.

Спортсмены стройки успеш
но выступают в соревнованиях 
по конькобежному спорту, 
боксу, классической бооьбе, 
легкой атлетике.

Однако спортклуб не ищет 
новых форм работы с трудя
щимися и членами их семей, 
не проявляет инициативы по 

' вовлечению работающих в 
массовые занятия физкульту
рой, не создает актив среди 
физоргов в бригадах, не ук
репляет материальную базу
для занятий спортом в местах 
массового отдыха трудящихся. 
Нам крайне необходимо по
строить в 1988—1989 годах
пристройку к Дому спорта с 
залами для занятий групп
ОФП и водолечебницу с дву
мя саунами, что позволит при
влечь максимальное “ исло за
нимающихся строителей. Нашу 
просьбу поддержало руковод
ство стройки, выдан заказ на 
проектирование. .

По-деловому, в условиях 
всеобщей заинтересованности 
в улучшении работы и жизни 
коллективов прошли колдого- 
ворные конференции в под
разделениях стройки. Срывав 
не было. Везде в выступлениях 
трудящихся прозвучала оза- 
боченнЪсть трудностями в 
улучшении работы, имеющи
мися недостатками. А в целом 
настрой у людей деловой, сто
ящие задачи понимают пра
вильно. Это позволяет быть 
уверенным, что открытие XIX 
Всесоюзной партийной конфе
ренции наш коллектив встре
тит новыми трудовыми успеха
ми.
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ
Д

ЕСЯТЬ человек приняли 
участие в обсуждении 
докладов. Один за другим 

шли к трибуне рабочие, руко
водители подразделений.
Лейтмотив большинства вы- 

t -туплений: переход на новые 
/фсловия хозяйствования требу

ет соответствующих условий 
труда и быта работающих.

— Известно, что при пере
ходе на коллективный подряд 
достигается взрывной эффект. 
В этом мы убедились на соб
ственном примере, — под
черкнул в своем выступлении 
▲. ▲. Деревянко, начальник 
СМУ-4. — На 12 процентов 
нам удалось увеличить произ
водительность труда. Свою 
роль сыграли здесь укрупне
ние бригад, созданный кол
лективный фонд заработной 
платы, управление совета
трудового коллектива.

—Но любое новшество нуж
дается в развитии, — заметил 
выступающий. — Сейчас воз
никла необходимость вплот
ную подходить к совершенст
вованию внутрихозяйственного 
расчета. И на это дело надо 
идти смелее.

Назрело решение ряда дру
гих острых проблем: нужна
теплая стоянка для увеличи
вающегося парка тяжелых ме
ханизмов, теплая стоянка 
средств малой механизации. 
Необходимо строить второе
здание ремонтно-технических 
мастерских. Не решим этого— 
будет страдать 'дело

— На колдоговорной конфе
ренции принято подводить 
итоги, делиться мыслями о на
болевшем. Я и буду говорить 
о болевых точках, — так начал 
свое выступление Е. И. Мали
новский, водитель автобазы 
№ 8 УАТа.

В своем докладе Ю. И. Ав
деев сказал, что на строитель
стве не хватает людей, план 
с трудом выполняется. Один 
из выходов из трудного поло
жения — повышение произво
дительности труда.
—На прошлогодней конферен

ции мною была высказана 
мысль, что мы, водители, мо
жем повысить производитель
ность труда на 15 процентов. 
При условии, что заводы ЖБИ 
будут помогать нам. А что по
лучается на деле — на по
грузке простаиваем 2—3 часа. 
Прошел год — результатов 
никаких. Ни погрузки, ни хо
рошей разгрузки. Рабочие пи
шут в газету — давайте бетон, 
другие материалы. А мы при
едем к объекту и стоим. В та
ком же положении и водите
ли, занятые на перевозке 
круглого леса. Разве это поря- 
пок?!

Хочу предложить умным ру
ководителям: мы согласны
платить за кран 80 процентов, 
только задействуйте водителей 
во вторую смену.

Е. И. Малиновский затронул 
вопрос о тарифных ставках. 
Он справедливо считает: лю
дям надо объяснять их изме
нения.

С беспокойством говорил 
водитель о наболевшей для 
стройки проблеме спецодеж
ды: производство рабочих ко
стюмов устаревшего образца 
так и продолжается.

Высклзал свои мысли по по
дводу решения жилищной про

блемы:
— Вот мы выступаем, вскры

ваем недостатки. И все, как в 
■ату, — сказал в заключение.
— Хочется хоть раз услышат!»: 
товарищ Малиновский, все 
вопросы, поднятые вами, ре
шены положительно.

Усложняются задачи, кото
рые предстоит решать в но
вом году домостроителям. 
Увеличивается % производствен
ная программа в сравнении с 
достигнутым уровне* 1987 г. 
на 11 процентов. Расширяется 
география строительных пло
щадок: ангарчане будут воз
водить дома в столице Тувин

ской АССР — г. Кызыле, в 
Красноярском крае — г. Ми
нусинске, у наших соседей — 
в г. Саянске.

В то же время на строитель
стве жилья и соцкультбыте на
копилось немало и трудностей.

— Мы не извлекли уроков 
прошлых лет, — говорил, вы
ступая на конференции, М. Г. 
Султанчин, начальник СМУ-1.
— Как и в два предыдущих го
да. в 1988-й вышли без заде
ла. На начало года нет «ну
лей», недостаточен фронт ра
бот для отделочников, нерит
мично поставляются изделия с 
заводов УПП, отсутствует над
лежащая инженерная подго
товка и т. д. Главной причи
ной вышеперечисленных воп
росов является отсутствие у 
заказчиков проектно-сметной 
•документации к началу года, а 
в планах титулов — надлежа
щего задела. Ежегодно на на
чало года у нас отсутствует до 
50 процентов проектно-смет
ной документации на объекты, 
включенные в титульные спис
ки и подлежащие вводу в экс
плуатацию в текущем году. 
Остро стоит и другая пробле
ма — разбросанность объек
тов жилья по всему городу, 
растущая с каждым годом. 
Такая практика строительства 
серьезно усложняет работу.

3 . Г. Чудопалова, кранов
щица ЗЖБИ-4, обратила вни
мание присутствующих на 
проблемы своего коллектива. 
На ритмичную работу завода 
по опыту прежних лет, заме
тила она, отрицательно влияет 
отсутствие твердых графиков 
изготовления и поставки сте
новых панелей, отказ СМУ под 
разными предлогами от при
емки заявленного железобе
тона. Все это не лучшим обра
зом сказывается на производ
стве.

Выступающая также заост
рила внимание на комплекта
ции сырьевыми материалами и 
металлом.

Металл нам поставляют не
ритмично, да и нет необходи
мого ассортимента, поэтому 
нередко вынуждены ставить 
при отсутствии мелких профи
лей более крупные, отсюда 
перерасход материалов и сры
вы в выполнении тематических 
заданий. Необходимо отме
тить также низкое качество 
поступающего белого цемента. 
А это, в свою очередь, отра
жается на качестве фактурно
го бетона, а ведь это — лицо 
города.

Как й большинство высту
пающих, 3. Г. Чудопалова с 
тревогой говорила о жилищ
ной проблеме. В очереди на 
улучшение жилищных усло
вий стоят 94 семьи, из них 41 
семья не имеет отдельной 
жилплощади. Такое же поло
жение на АРУгих предприятиях 
УПП.

В заключение обратила вни
мание участников конферен

ции на поправочные коэффи
циенты.

— Просим вновь избранный 
совет трудового коллектива и 
руководство АУС обратиться в 
министерство и решить вопрос 
о неприменении необоснован
ных поправочных коэффициен
тов.

О неоправданной разбросан
ности бригад вновь поднял 
вопрос А. А. Бек-Булатов, 
бригадир отделочников СМУ-6.

— В прошлом году мы ра
ботали в своем коллективе 
лишь полгода. Отсюда понят
но, почему нет у нас хороших 
показателей, да ими и никто 
не интересовался. А ведь все 
мы хотим знать, как мы рабо
таем, где наши промахи?

Довольно часто объекты не 
готовы к производству отде
лочных работ — это болезнь 
всеобщая.

Низкая температура, сквоз
няки, неустроенность быта в 
силу неожиданных перебросок 
бригад способствуют простуд
ным заболеваниям. Падает 
выработка, происходит арит
мия в работе.

— Очень живуче старое, — 
замечает А . А. Бек-Булатов, — 
в новых условиях хозяйствова
ния нам это ни к чему. Взять 
хотя бы планирование. Наш 
коллектив получил план лишь 
27 января. Да к тому же не
обоснованный. Вот он, наш 
«бич», со всеми его последст
виями.

А . А . Бек-Булатов с трево
гой говорил о жилищной проб
леме в СМУ. В коллективе ве
лик список очередности на по
лучение квартиры.

— Не потому ли так остро 
ощущается дефицит отделоч
ников и вообще строителей?— 
заключает он. — Нужно ре
шать эту проблему, искать вы
ход из создавшегося положе
ния.

Бригадира РСУ М. А. Ребу
рака глубоко беспокоит слож
ное положение, в котором на
ходится коллектив РСУ. План 
минувшего года не выполнен 
по многим показателям. Под
разделение не имеет задела в 
новом году. Тревожит и нача
ло 19^9-го.

— Чем руководствовалась 
стройка, давая нам план 6,5 
млн. рублей? Ведь мы прова
лили план 1987 года.

С горечью замечает брига
дир:

— Были времена, когда мы 
были в числе лучших. А сей
час в основном замыкающие.. 
Обидно становится.

На конференции также вы
ступили: В. В. Севастьянова,
председатель профкома УПТК, 
Э. В. Воробьева, представи
тель ЦК профсоюза, А. А. Буб, 
председатель горисполкома.

Большинство выступающих 
выразили надежду, что крити
ческие замечания, высказан
ные ими, будут рассмотрены 
и проанализированы.

СОВЕТ
трудового ноллентнва

Делегаты конференции: начальник 4 участка СМУ-9
С. В. Локайчук и бригадир СМУ-9 Н. А. Касьянов, избран
ный членом совета трудового коллектива АУС.

НА общестроительной кон
ференции Ангарского уп-

• равления строительства из
бран состав совета трудового 
коллектива Ангарского управ
ления строительства в коли
честве 60 человек. От каждо
го подрядного, промышленно
го и обслуживающего подраз
деления по 2 человека с уче
том социально-демографиче
ского #состава коллектива. 
Представителей администрации
— 15 человек — 25 процентов; 
рабочих — 36 человек — 60 
процентов; представителей об
щественных организаций — 9 
человек — 15 процентов.

ПЕРСОНАЛЬНО:
Абидин Александр Иннокен

тьевич — бригадир СМУ-4 
Авдеев Юрий Иванович — 

начальник АУС •
Балуева Ирина Эдуардовна 

—мастер службы пути УЖДТ 
Берсенева Вера Владимиров

на—электросварщица ЗЖБИ-2 
Божко Михаил Кузьмич — 

машинист бульдозера СМУ-7 
Булоченко Николай Михай

лович — начальник УПП 
Войтик Людмила Константи

новна — председатель труп- 
кома

Вотяков Михаил Федорович
— бригадир СМУ-5 

Голобородов Александр Ни
колаевич — бригадир СМУ-1

Горелов Валентин Арсентье-
* вич — старший юрисконсульт

Дмитров Михаил Викторович
— бригадир СМУ-4 

Долгополов Виктор Михай
лович — бригадир водителей 
автобазы 7 УАТа

Евсеев Валерий Степанович
— бригадир РМЗ

Ершов Александр Николае
вич — начальник УАТа

Жерноклев Василий Ивано
вич — бригадир СМУ-1, пред
седатель совета бригадиров 
АУС

Зарх Игорь Менделеевич — 
экономист АУС 

Зинченко Валентин Валенти
нович — секретарь комитета 
ВЛКСМ АУС 

Ильющенко Михаил Василье
вич — начальник СМУ-2 

Карноухов Владимир Анань
евич — главный бухгалтер 
АУС

Касьянов Николай Антонович
— бригадир СМУ-9 

Кинякин Лев Васильевич —
зам. начальника АУС 

Климов |§Владимир Павлович
— главный инженер АУС 

Коломеец Григорий Григорь
евич — бригадир СМУ-8

Копытько Владимир Василье
вич — зам. главного инженера 
АУС

Кормщиков Анатолий Ива
нович — начальник ОНОТиУ 
АУС

Мазуркевнч Татьяна Павлов

на — начальник отдела детских 
учреждений АУС 

Майстришии Федор Мелеи- 
тьевич — монтажник СМУ-2 

Мартынов Виктор Матвеевич
— электромонтер УЭС 

Мельникова Мария Брони
славовна — маляр РСУ

Меньшиков Виктор Николае
вич — зам. начальника АУС 

Мингалеев Минсеест Минсе- 
естович — машинист УЖДТ 

Му дрова Галина Михайловна
— бригадир СМУ-3 

Новичкова Мария Федоров
на — председатель объединен
ного совета ВОИР, председа
тель женсовета стройки

Ошаров Леонид Михайлович
— электросварщик ЗЖБИ-5 

Пантюха Виктор Семенович
— бригадир УСМ 

Парахонько Николай Петро
вич — бригадир РМЗ

Першин Александр Степано
вич — секретарь парткома 
АУС

Ребурак Михаил Александ
рович — бригадир РСУ 

Рыбаков Сергей Николаевич
— грузчик УПТК

Семушев Анатолий Степа
нович — бригадир СМУ-9 

Середкин Виктор Лезкидо- 
вич — начальник СМУ-3 

Ситников Александр Григо
рьевич — начальник СМУ-10 

Стаканова Галина Паэггпна
— маляр ЖКУ

Султанчин Мансур Германо
вич — начальник СМУ-1 

Таранина Галина Георгиевна
— инженер ОНОТиУ 

Тенников Николай Иванович
■— машинист автогрейдера 
СМУ-7

Хмель Валентина Петровна
—  бригадир СМУ-5 

Харлапанов Эдуард Михайло
вич — начальник планового 
отдела АУС

Чернодед Иван Андреевич
— зам. начальника АУС 

Шевчук Владимир Дмитрие
вич — электросварщик ЖКУ

Кузнецова Нина Прокопьев
на — комплектовщица УПТК 

Стрельников Валентин Ми
хайлович — бригадир УСМ 

Бек-Булатов Александр Аб
дулович — бригадир СМУ-6 

Тройна Борис Васильевич — 
бригадир СМУ-6 

Карпова Тамара Федоровна
— ст. воспитатель детского уч
реждения № 52

Левченко Михаил Павлович
— бригадир УЭС

Васильев Алексей Елисеевич
— бригадир СМУ-10 

Митяева Нелли Евгеньевна
— штукатур-маляр СМУ-8 

Кузнецов Михаил Степано
вич —- бригадир сварщиков 
АРЗа

Рудых Владимир Кузьмич — 
токарь АРЗа

Председателем совета трудового коллектива избран КОПЫТЬКО 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ — зам. главного инженера Ангарского 
управления строительства.

Заместителем председателя совета трудового коллектива —
ЗАРХ ИГОРЬ МЕНДЕЛЕЕВИЧ — экономист АУС .

Заместителем председателя совета трудового коллектива
ВОТЯКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ~  бригадир строительно-монтаж- 
ного управления № 5.

Секретарем совета трудового коллектива — ТАРАНИНА ГА 
ЛИНА ГЕОРГИЕВНА — инженер ОНОТиУ АУС.

* * *

Избран президиум совета 
трудового коллектива в коли
честве 15 человек.

В состав президиума во
шли:

Авдеев Юрий Иванович
Берсеневе Вера Владимиров

на
Войтик Людмила Константи

новна
Вотяков Михаил Федорович
Голобородов * Александр Ни

колаевич
Горелов Валентин Арсенть

евич

Долгополов Виктор Михай
лович

Зарх Игорь Менделеевич
Зинченко Валентин Валенти

нович
Климов Владимир Павлович
Кормщиков Анатолий Ива

нович
Копытько Владимир Василье

вич
Мвйстришин Федор Мелен- 

тьевич
Першин Александр Степано

вич
Таранина Галина Георгиевна



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Воспитатель 
■-методист
3 февраля ИЬюшиной Аль

бине Павловне исполнилось 50 
лет. Работает она воспитате
лем в детском учреждении 
№ 105, воспитанию детей от
дает все свои знания,• долго
летний опыт. Учит доброте, 
вниманию к старшим, воспиты
вает интерес к природе. Дети 
ее группы много знают об ок
ружающем, хорошо рисуют, 
лепят. Большое внимание уде
ляется в ее группе укрепле
нию здоровья детей. Кругл>|й 
год занимается Альбина Пав
ловна с детьми на воздухе 
бегом, утренней гимнастикой, 
физкультурными занятиями.

Воспитатель Илюшина поль
зуется авторитетом у родите
лей, коллег. При аттестации в 
1987 году ей присвоено звание 
«воспитатель-методист». Аль
бина Павловна — ударник ком
мунистического труда, настав
ник, председатель группы на
родного контроля детского уч
реждения № 105.

Коллектив детского учреж
дения № 105 сердечно позд
равляет Альбину Павловну с 
50-летием и желает ей креп
кого здоровья, творческих ус
пехов, долгих лет жизни, сча
стья.

Трудится 
больше 

30 лет
21 февраля врачу-фтизиатру 

Кларе Ивановне Синогейкиной 
исполнится 50 лет. Более трид
цати из них Клара Ивановна 
отдала охране здоровья людей 
на одном из нелегких постов 
советской медицины. Это гра
мотный, внимательный врач, 
любят, уважают и ценят ее не 
только пациенты {об этом 
можно судить по многочислен
ным благодарностям в книге 
отзывов), а и весь коллектив, 
в котором она работает, — за 
активность, готовность помочь 
добрым словом и советом.

Только у нас, обслуживая 
работников стройки, трудится 
Клара Ивановна 24 года. Про
водит большую профилактиче
скую работу, зная, что лучше 
болезнь предупредить, чем ле
чить. Ну а если уж случится 
с человеком беда, то тут она 
применит все умения, знания 
и накопленный опыт, чтобы 
вылечить человека.

Благодаря своему опыту 
она всегда умеет найти подход 
к любому пациенту, как бы он 
порой не замыкался в себе, 
или, наоборот, не относился 
легкомысленно, считая себя 
здоровым. Врач Синогейкина 
в этом случае настоит на том, 
чтобы поместить больного в 
стационар, где она продолжит 
наблюдение, назначит обсле
дование и лечение.

Вот такой человек наша Кла
ра Ивановна.

Поздравляем ее с юбилеем 
и желаем дальнейших успехов 
в труде и сча- .пя в личной 
жизни.

С искренним аажением 
коллектив поликлиники 
строителей.

Анатолий Петрович Миронов 
в 1965 году окончил Омский 
институт физической культуры 
и работал старшим тренером 
в Иркутской области по фигур
ному катанию на коньках. Им 
впервые в зоне Сибири были 
подготовлены 3 кандидата в 
мастера спорта в одиночном 
катании.

География проживания его 
воспитанников шагнула далеко 
за р убеж ‘ нашей Родины. Се
режа Дмитриенко работает 
главным инженером} в Гаване 
по реконструкции нефтепере
рабатывающего завода. 10 лет 
занимался у Анатолия Петро
вича Алексей Латышев. После 
окончания аспирантуры и сда
чи кандидатского минимума в 
г. Ленинграде работает пре
подавателем в Иркутском гос- 
университете. Людмила Трес- 
ковская, ранее воспитанница, 
теперь сама тренер по фигур
ному катанию на далеком Се
вере, в Якутии, на горнообо- 
гатительном к о м б и н а т е ,  
передает опыт и зна
ния, полученные за годы тре
нировок под руководством 
Анатолия Петровича. Это дале
ко не полный перечень масте
ров высокого класса, подго
товленных Мироновым.

Сам аккуратен, подтянут, 
высокоответствен в своих дей
ствиях, человеколюбив, настой
чив в достижении поставлен
ной цели, воспитывал цельные

НЦУ И ВЕТРУ 
НАВСТРЕЧУ...

<

характеры и у своих подопеч
ных. Воспитанники Анатолия 
Петровича (фигуристы) защи
щают честь сборной области, 
успешно выступая во Дворцах 
спорта городов Свердлов
ска, Новосибирска, Мо
сквы и других. В 1970 
году команда заняла пер
вое место в первенстве 
РСФСР среди юношей. В сос
таве команды—чемпионы Ма

рина Кузовкова, заведующая 
парткабинетом Иркутского 
аэропорта, Анатолий Галков, 
Вера Петрова и чемпионы 
Алексей Латышев, Сережа 
Дмитриенко и Людмила Трес- 
ковская.

С 1978 года Анатолий Петро
вич работает заведующим 
учебной частью детской спор
тивной школы при СК «Сиби
ряк». У него сейчас несколь

ко иные функции и обязанно
сти, не связанные с тренер
ской работой, но и здесь он' 
очень активен и, можно ска
зать, популярен. Его отлично 
знают как внештатного кор
респондента «Ангарского
строителя», где он регулярно 
пропагандирует различные e ^ V  
ды спорта. Настойчиво, на про'* \ 
тяжении ряда лет — клуб бе
га, в этом есть у него после
дователи и единомышленни
ки. Анатолий Петрович являет
ся желанным пропагандистом 
в производственных коллекти
вах стройки, где читает лек
ции, проводит беседы на спор
тивные темы.

19 февраля Анатолию Пет
ровичу исполняется 50 лет. От 
имени его воспитанников и от 
себя лично поздравляю Ана
толия Петровича с юбилеем, 
желаю здоровья, счастья и
новых взлетов в его спортив
ной судьбе.

Г. НЕВЕРОВА,
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив
редакции присоединяется'к по
здравлениям своего активного 
внештатного корреспондента 
Анатолия Петровича Миронова 
в связи с его 50-летием.

На снимке: А. П. Миронов 
со своими воспитанниками.

Фоторепортаж из спортзала

Тяжёлая  работа
е ев тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика — спорт 
трудный, тяжелый в прямом и 
переносном смысле. Чтобы 
поднимать штангу, в первую 
очередь нужны хорошие мыш- 
цы, которые, если их нет, на
до растить — упорно, умело, с 
любовью. Это долго. Во-вто-

\

рых, нужна техника — рывок, 
толчок — этим с должным 
прилежанием овладеть попро
ще, но тоже нужны добросо
вестность и терпение. В об
щем, тяжелая атлетика — 
спорт не только самых силь
ных, но, по-моему, самых уп
рямых, крепких, под стать же
лезу, которое здесь подни
мают. Таких ребят почему-то 
становится все меньше, чем 
сейчас и озабочены в ДЮСШ 
СК «Сибиряк». Часто «подка
чают» мышцу, как говорит
ся, для пляжа и сгинут из 
спортивного зала, а многие 
еще в начале дороги теряют 
терпение. Тут важен индивиду
альный подход тренера к каж
дому занимающемуся. Но и 
это трудно, приходится отда
вать очень много усилий. Так 
что куда ни повернись — вез
де надо трудиться, что назы
вается, попотеть. Вот и поте
ют ребята, которые чего-то 
хотят, трудятся на трениров
ках. Начиная, например; с пя
тиклассника Леши Левченко, 
что, прилежно «отрабатывая» 
дыхание, выжимал совсем ма

ленькую штангу, сидя на сту

ле, и кончая ветераном, ма

стером спорта Олегом Баду- 

линым, для которого 80 кг — 

пустяк, разминочный вес.

На снимках: тренировка в

зале тяжелой атлетики СК

«Сибиряк».

Фото А. КОКОУРОВА.

* А

УЧ-

кино
«РОДИНА»

17 февраля — Большие гонки.
(2 серии. США). 11, 14, 17-20. 18— 
19 февраля — Семь самураев 
(2 серии, Япония). 11, 14-20. Тень 
воина (2 серии, Япония). 17. 

«МИР»
17 февраля — Четыре мушке

тера (2 серии) 10, 12-30, 15, 19.

Четверо против кардинала. 17-30, 
21-30. 18— 19 февраля — Большие 
гонки (2 серии). 11, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА»
17 февраля — Миог мой Мио! 

10, 12, 14, 16. Человек с бульва
ра Капуцинов. 18, 19-50, 21-50. 18 
— 19 февраля — Мио, мой Мио! 
12, 14. Мультсборник «Обезьян
ка и грабители». 10. Человек с 
бульвара Капуцинов. 16, 18. 19-50, 
21-50.

«ПИОНЕР»

. 17— 19 февраля — Роня, дочь 
разбойника. 10, 12, 14, 16. Иска
тели приключений. 17-40 (удл.),
20, 21-40.

«ПОБЕДА»

17 февраля — Забавы молодых. 
10, 11-40, 13-20, 16-30, 18-10, 19-50, 
21-30. Для детей — Властелин 
времени. 15. 18— 19 февраля — 
Четыре мушкетера (2 серии). 10,

12-30, 15, 19. Четверо против кар
динала. . 17-30, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»

17— 18 февраля — Завтра была 
война. 13, 15, 17, 19, 21. 19 февра
ля — Взломщик. 13, 15 (удл.), 
17-20. 19-10, 21.
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