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СООБЩАЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ
ШТАБ

На очередном заседании 
оперативного штаба по вос
становлению мощностей дере
вообрабатывающего комбината 
30 августа этого года вновь 
указано руководителям в«ех 
подразделений на неудовлет
ворительную работу. Ниже 
своих возможностей работают 
коллективы СМУ-2 — на при
стройке к погонажному цеху, 
СМУ-4 — на строительстве 
подземных коммуникаций,
СМУ~6 — на складе готовой 
продукции и цехе сушки.

Техническим отделом УПП 
не сняты вопросы по благо
устройству территории участ
ка № 2 и креплению рельс 
по пристройке к погонажному 
цеху.

С учетом неблагополучных 
погодных прогнозов рекомен
довано всем участкам строи
тельства форсировать поэтап
ное выполнение работ на под

земных коммуникациях, обес
печив в первую очередь за
действование водопровода, 
теплотрассы, канализации на I 
административно - бытовом i 
блоке. {

Также рассмотрен вопрос 
срочной комплектации и выда
чи заказов для СМУ-2, 6. Об
ращено внимание руководите
лей УПТК и РМЗ на срочную 
комплектацию и выдачу зака
за № 1504М «Металлическая 
опалубка сушильных камер». 
И после получения этого за
каза необходимо СМУ-6, ис
пользуя благоприятные, пого
жие дни, забетонировать су
шильные камеры. Предстоит 
много других последующих 
работ.

Г. ОВЕРЧУК, 
заместитель начальника 

ОПП.

На снимке: моторист штукатурной станции ''ер- 
гей Владимирович Чупин. Он работает в бригаде 
Г. Е- Ощепковой из СМУ-5 на отделке нового кор
пуса профилактория нефтехимиков.

Фото А. М А К Е К О .

В НОМЕРЕ:
)

Э  о бъявляется  к о н к у р с

— 1 «*р.

0  ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

о  НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
— I  « р .

I J
, О  ПРИГЛАШАЕТ «ЭСТЕТ»
, — 4 стр.

(

ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Добрая, семейная традиция 
сложилась на нашем заводе. 
Ежегодно мы провожаем в 
школу своих первоклашек. А 
их в этом году не много не 
мало 24.

_ Пели они песни, рассказы-

■ вали стихи, радовались по
даркам, чаепитию. Надо было 
видеть, как блестели глазенки 
Юли Кутиной, Коли Литвинюка, 
Павлика Тарасова, Люды Сни- 
царевой и других. Нарядные,

I красивые, они чувствовали 
себя рядом с мамами и папа
ми счастливыми. Такие празд
ники сближают, делают род
ными.

Так же по окончании школы 
чествуем мы и выпускников. 
Цветы, педарки. Приятно де
тям, приятно и родителям.

А состоявшийся 29 августа 
праздник первоклассников
принес много приятных хло
пот Л. В. Кутейникоаой, ко
торая возглавляет комиссию 
по работе с детьми, К. Д. Да
выденко, председателю проф
кома и другим нашим труже
ницам.

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров 

ЗЖБИ-2.
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Т в о р ч е с к и й к о н к у р с
Редакция газеты „Ангарский строитель" 
объявляет творческий конкурс на тему:

«ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ»
30 мая 1991 года исполнится 40 лет со дня 

присвоения рабочему поселку Ангарский статуса 
города.

В те дни, когда еще гремели последние зал
пы Великой Отечественной, в апреле 1945 года 
государственная комиссия выбрала площадку в 
излучине Китоя и Ангары для строительства за
вода и будущего города. Здесь решено было 
построить завод по переработке черемховских 
углей и получению из них жидкого топлива, дру
гой продукции химии.

И уже к осени этого года здесь, в Тсйге, ра
ботали строители.

В этот сложный период первостроители про
явили подлинный героизм. Они жили в землян
ках, порой без тепла и света. Одновременно с 
возведением города укреплялись и сами: созда-

К 40-летию Ангарска
вались строительные подразделения' росла база 
стройиндустрии. Одним словом, история города 
—это история становления и развития Ангарского 
управления строительства.

Четыре десятилетия прошло с того дня, когда 
поселился в тайге первый десант строителей бу
дущего города. Жизнь этих людей накрепко свя
зана с Ангарском, здесь прошла их молодость, 
время лишений, испытаний на стойкость, здесь 
родились их дети и внуки. На их глазах вырос и 
город, ставший одним из красивых городов Вос
точной Сибири.

В связи с приближающимся 40-летием Ангар
ска редакция газеты «Ангарский строитель» объ
являет творческий конкурс «Город моей судь
бы» на лучший очерк, статью, корреспонденцию, 
репортаж, фотоснимок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
первостроитвлих, а также о тех, чья жизнь и су
дьба связаны с развитием и становлением наше
го города, многотысячного коллектива ангарских 
строителей. Под этой рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых 
династиях, о первых шагах в профессию молодо
го пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ШТАТНЫХ И НЕ- 
ШТАТНЫХ АВТОРОВ) УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии — по 70 рублей.
Две вторых премии — по 50 рублей.
Две третьих премии — по 40 рублей.
Поощрительная премия — 30 рублей.

С этой же целью проводится 
и смотр - конкурс стенных га
зет.

При подведении итогов 
смотра - конкурса будут учи
тываться следующие требова
ния:

Смотр-конкурс стенных газет
— Пропаганда опыта пере

довиков и новаторов произ
водства;

— Роль трудовых коллекти
вов в воспитании молодой 
смены;

— Публикация материалов

о ветеранах коллектива, тру
довых династиях;

— Действенность публикуе
мых материалов;

— Периодичность;
— Актив стенкоров;
— Оформление.

Стенгазеты представляются в 
редакцию газеты «Ангарский 
строитель» на рассмотрение 
жюри к 20 апреля 1991 г.

ЗА ЛУЧШУЮ 
СТЕНГАЗЕТУ: 

вврия премия — 50 руб.

вторая премия — 30 руб. 
третья премия — 20 руб.
Итоги конкурса будут подве

дены к Дню печати — 5 мая 
1991 года.
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которым поведут их творчес
кие, молодые и мудрые учи
теля. И я надеюсь, что взаи
мопонимание, взаимоуважение 
будут основой тесного сотруд
ничества, при котором обяза
тельно будет успех!

Чтобы школа стала по-на- 
стожцему любимым домом, в 
котором учатся мыслить, тру
диться и постигать прекрас
ное, необходим союз с роди
телями. Поэтому все общее: 
проблемы, радости, неудачи, 
успехи, — в школьном деле 
мелочей не бывает!

Дорогие ребята, вам я хочу 
сказать: первое —; думайте
прежде всего о своем здоро
вье (в здоровом теле здоро
вый дух), а это значит — 
больше интереса к жизни, к 
учебе. Радуйтесь, дружите, 
будьте добрыми и счастливы
ми!

А вам, мои уважаемые учи
теля, я желаю творческих по
исков, благодарных и жизне
радостных учеников.

Художник Крамской сказал: 
«Мастерство и сердце — два 
равновеликих слагаемых!» 
Пусть »то будет главным де
визом нашей деятельности.

С праздником, дорогие дру
зья!

Герой Социалистического Труда, мастер СМЗМ Н. П. Ступивши вручает о м и е г а с п Л
ключ директору школы В. И. Меньшову.

*наш праздник в стенах новой 
школы. 900 ребяг из ближай
ших микрорайонов начнут за
нятия в новой школе. Школа 
№ 15 будет с;амой оснащен
ной в нашем городе. Совре
менная мебель, учебные по
собия, персональные компью
теры — все это поможет 
нам организовать учебный 
процесс на новом, качествен
ном уровне.

Мы вынуждены прервать 
наш разговор: подошло вре
мя начала торжественной ли
нейки. На школьный двор 
вносятся государственные
флаги СССР и РСФСР и под
нимаются над школьным зда
нием.

С приветственным сло
вом к собравшимся обраща
ется директор школы В. И.
Меньшов:

— Дорогие ребята, уважа
емые коллеги и гости нашего 
праздника. Сегодня я при
ветствую вас в этом прекрас
ном школьном доме, который 
подарили нам люди трудной, 
но такой нужной профессии— 
строители. К ним мои первые 
слова благодарности за то, 
что 900 учащихся сегодня ся
дут за парты и пойдут инте
ресными дорогами знаний, по

д а ц и и и л и .  л о т  giii и м т и шашшшишшшшшш

Д
ЕСЯТЫЙ чсс утра перво
го сентября. Голубое не
бо, сверкающее, пр-летнему 

жаркое солнце подчеркивают 
праздничность этого дня.

Во двор школы N9 15 6а 
микрорайона текут человечес
кие ручейки: держась за руки 
родителей, нарядные, с буке
тами цветов чинно вышагивают 
чуть испуганные первоклассни
ки, с шумом и гвалтом проно
сятся стайки пятиклассников, 
не спеша, с чувством превос
ходства подходят повзрослев- 
шие за лето старшеклассники. 
Нарядные учителя, букеты, 
букеты — море цветов — 
праздник.

Сегодня День знаний, се
годня начало учебного года, 
сегодня новоселье. Школьный 
двор темнеет свежеуложен- 
ным асфальтом, пламенеет 
новыми цветниками, а в 
школьных классах, кабинетах 
еще не выветрипся запах кра
ски.

Сегодняшний день — День 
рождения новой школы в на
шем городе.

— Надо отдать должное 
ангарским строителям, — го
ворит Виктор Иванович Мень
шов, директор школы, — 
они сделали все возможное, 
чтобы мы смогли встретить

Выступает председатель гор
исполкома В. В. Копытько.

Без «домового* иовосепья 
не бывает.

Далее учащихся, педагоги
ческий коллектив поздравил 
с праздником, с новосельем 
заведующий гуно Валерий
Иванович Петров. Его сменил 
у микрофона председатель 
Ангарского горисполкома Вла
димир Васильевич Копытько, 
который прежде всего выра
зил благодарность строителям 
Ангарского управления строи
тельства за столь замечатель
ный подарок детворе и выска
зал надежду, что ребята бу
дут успешно приобретать зна
ния, столь необходимые каж
дому человеку.

Была среди выступающих и 
необычная личность — «до
мовой», который и попросил 
у строителей ключ от новой 
школы. От имени ангарских

строителей символический
ключ вручил директору шко
лы Герой Социалистического 
Труда, мастер строительного 
участка № 3 СМУ-1 Николай 
Павлович Ступишин. Он поже
лал ребятам успехов на труд
ной дороге познания и пере
резал ленточку. Из распахнув
шихся дверей выбежал Бура- 
тино со звонком в руках.

Со двора праздник пере
местился в школьное здание, 
где первоклассники знакоми
лись со своими учителями, 
осваивались в учебных ауди
ториях, а ребята постарше 
собрались в актовом зале для 
участия в викторине «Что? 
Где? Когда?»

В добрый путь!

А. МАКЕКО.

На снимках: праздник а
школе № 15.

Фото автора.
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СТРОЙКА—СЕЛУ

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
Сейчас в эту горячую страд

ную пору наши водители дела
ют все возможное, чтобы быс- 
ро и без потерь убрать уро
жай. Сибирь с ее зоной рис
кованного земледелия не ба
лует нас особым разнообрази
ем сельскохозяйственной про
дукции. Но все выращенное с 
таким трудом, с учетом всех 
сюрпризов этой весны, долж
но быть убрано в закрома.

72 водителя и 8 слесарей 
автобазы № 1 находятся на 
уборочной в подшефном Ала- 
рском районе. В трех хозяйст

вах работают наши люди. Это 
колхозы Куйбышева, Кирова, 
совхоз Егоровский.

Уже заложен сенаж, в ста
дии окончания закладка сило
са, пошло зерно. Водители с 
учетом капризов погоды тру
дятся с раннего утра до позд
него вечера.

Две декады августа станови
лась лидером соревнования 
автоколонна, которую возглав
ляет Николай Иванович Нездо- 
лий. Этот коллектив трудится 
в колхозе имени Кирова.

НАША ОПОРА
Совсем недавно, накануне 

профессионального праздни
ка — Дня строителя, двум 
нашим труженицам было при
своено пометное звание «За
служенный работник АУС». 
Это Светлане Арсентьевне 
Обединой и Нине Фадеевне 
Садохиной.

Около 30 лет проработали 
эти славные труженицы на на
шем заводе. Одна единствен
ная запись в трудовой книжке 
арматурщика Светланы Арсен
тьевны Обединой: принята на 
работу. И множество благо
дарностей. Трудится она в 
бригаде Светланы Ивановны 
Губерт, которая неоднократно 
выходила в лидеры соревнова
ния по управлению производ
ственных предприятий, строй
ке. И в этом немалая заслуга и 
С. А. Обединой.

Не женская работа у нее, 
но вяжет она арматуру, начин
ку для сборного железобето- 

; на споро, красиво, прочно,
Помимо основной профес

си и  арматурщика 3-го разряда 
овладела Светлана Арсентьев
на и смежной — сварщик-то-
чечник.

Активное участие принимает 
эта славная женщина и в об
щественной жизни. Она член 
профкома бригады. Свой про
фессиональный опыт охотно 
передает молодежи. Вот и 
сейчас очень заботится о сво
ей ученице. Не скрывая сек

ретов, передает ей азы мас
терства.

Много добрых слов можно 
сказать и о Нине Фадеевне 
Садохиной. Около 20 лет про
работала она сварщиком-дуго- 
виком. И вот уже около деся
ти мастер арматурного цеха. 
Под ее руководством и конт
ролем один из сложнейших 
участков работы — изготов
ление сборного железобетона 
для промышленных объек
тов. Высококвалифицирован
ный специалист, требователь
ная, она пользуется уважени
ем коллектива. За советом, 
помощью обращаются к ней 
люди.

У этой женщины и на рабо
те порядок, и дома крепкая, 
дружная семья. Старший сын 
закончил политехнический ин
ститут. Младший на пороге 
выхода в трудовую жизнь. 
Учится в 11-м классе. На все 
хватает времени и терпения у 
Нины Фадеевны. Без отрыва 
от производства закончила она 
техникум. И считает, что зна
ния всегда пригодятся.

Вот такие две женщины тру
дятся на нашем заводе. И 
именно на них, тех, кто отда
ет родному предприятию си
лы, знания, и должна равнять
ся наша молодежь.

Н. ЛИСЯНСКАЯ, 
председатель профкома 

ЗЖБИ-1.

Все водители этой автоколон
ны не первый год едут на 
уборочную. И руководители 
этого хозяйства довольны ра
ботой ангарчан. Многочасовой 
рабочий день у водителей 
Владимира Николаевича Быко
ва, Николая Андреевича Нефе- 
дьева, Игоря Борисовича Ере- 
мова, Анатолия Александрови
ча Дядева, Валерия Викторови
ча Фоменкова и других. Но 
не ропщут они. А твердо 
убеждены, что работать надо с 
полной отдачей.

В колхозе имени Куйбышева 
работает коллектив, которым

руководит Валерий Николаевич 
Квитков. И здесь все водители 
как на подбор. Многодетный 
отец Хамид Рахимьянович Нур- 
мухамедов, оставляя семью, в 
эту страдную пору трудится с 
полной отдачей сил. Не отста
ют и другие водители. Это 
Сергей Михайлович Ватлин, 
Владимир Иванович Хаткевич, 
Василий Дмитриевич Дмитриев». 
Владимир Константинович Тре
нин и другие. В прошлом году, 
ле^-ом, отметил свое 60-летие 
Александр Дмитриевич Берд
ников. Но не может он сидеть 
без дела. И одним из первых 
выехал на уборочную. И тру

дится так, что и молодым не 
угнаться.

В совхозе Егоровский авто
колонну возглавляет депутат 
городского Совета, комсомо
лец Виктор Борисович Логи
нов. И водители этой колонны 
Валерий Александрович Мака
ров, Александр Константинович 
Соболев, комсомолец Алек
сандр Рыбалко, Николай Васи
льевич Шалыгин, Валерий Ва
димович Вейнер и другие бе
регут честь коллектива автоба
зы № 1.

Сейчас наступает самая го
рячая пора. И водители нашей 
автобазы все как один рабо
тают с полной отдачей.

А. ЛАХНО, 
и. о. начальника автобазы 

№ 1.

9 сентября — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
Прикарпатский военный ок

руг. В сложных условиях со
вершенствуют свое боевое 
мастерство воины-танкисты од
ного из старейших подразде
лений Советской Армии —
прославленной Самаро-Улья- 
новской орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого желез
ной дивизии.

На снимке: дружно живут в 
подразделениях воины разных 
национальностей (слева напра
во): узбек И. Мансуров, казах
О. Жоласбай, украинец В. Че- 
ревко, таджик И. Исмаилов и 
русский А. Дубинин.

Фото В. ПЕСЛЯКА.
(Фотохроника ТАСС).

СОВМЕСТНО С ЯПОНСНОЙ ФИРМОЙ
Второй рыбоводный завод 

на Сахалине построило совме
стное советско-японское пред
приятие Пиленга-годо. За че
тыре месяца на пустом мес
те, но с необходимым запа
сом чистой воды, японские и 
советские строители возвели 
цех, оснастили его современ
ным оборудованием, провели 
сложную 3-километровую сис
тему закрытых водоводов.

Технология такого завода 
рассчитана на минимум рабо
чей силы — четыре сотрудни
ка и директор — вот и весь 
штат. В сентябре в инкубаторы 
нового завода будет заложено 
30 миллионов икринок горбу
ши.

На снимке: директор нового 
рыбоводного завода Николай 
Дубровский (в центре) благо
дарит японских строителей.

К 45-летию ОКОНЧАНИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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«СМЕРТНИКИ»
♦ ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ 

„НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ-НА САМОЙ окраине го
рода Чжалайнора нам 

пришлось увидеть страш
ную гибель японского офице- 
ра-самурая, самоубийцы. Он 
сдалал себе харакири — кин
жалом разрезал себе живот 
от одного бока до другого. 
Труп посинел, на вываливших
ся перерезанных кишках ки
шели зеленые мухи и ползали 
черви. Зловонный трупный за
пах еще издали заставлял 
зажимать рты и носы.

__ ф у.у .у |„ Какая ужасная и 
глупая смерть! — возмутился
Анисимов.--------Зачем же ему
это потребовалось?

— Фанатик, паря во* “  Н#-
хотя проговорил Донской, ко
гда злосчастный самурай ос
тался позади. — Закурить, что 
ли?.. А то не токма дымить, 
а и дышать-то было тяжко.

— Дядя Ганя! — обратился 
я к сибиряку. — Ты нам как- 
то рассказывал, что твой отец 
воевал с японцами в русско- 
японскую войну... Он не рас
сказывал тебе вот о таких ис
ториях?

— Рассказывал, паря, мно
гое чего поведал...

— Так что же это такоа? — 
на отставал от наго я. — По
чему он сам себя взял да 
убил? Что аго заставило?

—- Шут его знает... — за
думчиво покуривая, отвечал 
Донской. — Я тоже мало 
разбираюсь в этом... Ну, вара 
у них что ли такая. Верят в 
загробную жизнь, что если со
творить над собой вот такое, 
то сраау, без пересадки по
падет в райские сады.

— Ну-у?.. Зачем так? — воз
мутился Тимка Мамаев. — Вот 
шайтан!

— Еще, паря, и не такое 
встретим... Я уверен, что ско
ро столкнемся и со «смерт
никами», эти еще почище тво
рят!

— А этих что, к смерти при
говорили, что ли? — усмехнув
шись, спросил Анисимов, сво
рачивая свою шинель в скат
ку.

— Батя мне про них не
много рассказывал, паря... В 
ту войну эти типы тоже были,

эти тоже верят в загробную 
жизнь, никто их не приговари
вает, сами себя обрекают на 
погибель.

—• Дядя Ганя! — вместе со 
всеми.заинтересовался коман
дир орудия младший сержанъ.
— Расскажите-ка нам все, что 
слышали о них, что же это за 
люди? Герои, что ли?

— Да какие к лешему ге
рои! Фанатики, паря, одним 
словом. Это военная органи
зация, куда добровольно всту
пает, в основном, молодежь, 
которая работать не хочет, а 
сладкое да вкусное любит... 
До поры, до времени они жи
вут, вроде, за счет' государст
ва, задарма... Вот, к примеру,
— начал фантазировать Дон
ской, — приходит «смертник» 
в шикарный ресторан, зака
зывает полный стол всякой 
всячины и вин разных... Да,

паря, значит, наелся, напился 
и пошел к выходу, тут голуб-

I  чика официант за шкирку 
хвать! Гони, мол, денежку! А 
тот поворачивается к нему и 
показывает ему кукиш с вы
вертом, достает специальную 
повязку, а может быть, зна
чок какой за бортом пиджака, 
и официант остается с носом! 
Ни полиция, никто его не 
трогает. «ч вот, значит, жи
вет этот эртник» — лучше 
некуда! Ни. как у нас гово
рится в народе «Не все коту 
масленица, пришел Великий 
пост!» Началась война и тут 
пришел у  «го смертный час — 
он должен обязательно уме
реть!.. Смерть принимают по- 
разному: летчики взлетают в 
небо и направляют самолет 
на корабль или на танк, или 
на какой-нибудь военный объ
ект и взрываются. Других при

ковывают к окопам цепью, и 
они обреченно стреляют до 
тех пор, паря, пока их на 
разорвут гранатами или к 
пристрелят, да разные смерти 
у них бывают... Вот что это аа 
люди, паря! Страшное порож
дение фанатизма — их веры!
После этого рассказа Гавриль. 

Павловича перестали задавать 
вопросы, долгое время ехали 
молча, каждый по-своему 
представлял «смертника» и 
мысленно рисовал его жизнь 
и гибель. й

— Ну, что ж, поживем-уви- 
дим1 — задумчиво заключил 
свой рассказ дядя Ганя. уст
ремив пронзительный взгляд 
вперед. Вдалеке начал выри
совываться грозный Хинган.

Иван КЛИМИН, 
участник Великой Отечест

венной войны.
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„ЭСТЕТ" ОТВОРЯЕТ КАЛИТКУ
ТЕННИС.
«Не дрогнет умная рука, 

рванется мяч, как искра света. 
И в мире нет еще пока игры, 
прекраснее, 1:ем эта!».

Крытых кортов у нас нет, по
этому теннис сезонный вид 
спорта. Сентябрь и октябрь 
месяцы, с благожелательнос
тью ведущего специалиста в 
городе, кандидата в мастера 
спорта Игоря Налетова позво
лят вам приобрести первые 
навыки этой удивительной, 
благородной игры. Взять ра
кетку и плюшевый мяч вы 
сможете на стадионе «Анга
ра» в понедельник, среду, 
пятницу, в 19 часов. Комната 
«Фигуристы».

АТЛЕТИЗМ.
Бум «строительства своего

тела» давно уже захлестнул 
Ангарск. Это куда гу^ше, чем 
сигарета, коньяк или кружка 
пива. Но в нашем гоооде бо
лее десятка прекрасно и эс-е- 
тич:но оформленных кабаков 
пигбаров, кафе, и ни одного 
специализированного зепа дпя 
культуристов. Зато 100 (!) под
валов, душных, убоги*?, анти- 
санитаочых, бесконтрольных, 
где бескультурье, нездоровье, 
рассадник хулиганства, плац
дарм преступности... Мы по

нимаем, что демократия — это 
не выходить на площади с 
поднятыми вверх кулаками, 
луженой глоткой и орать все, 
что взбредет тебе в голову. 
Демократия — это свободный, 
непритесняемый творческий 
труд на благо, чтобы эти «ку
лаки» не витали в воздухе, а 
творили дело, приносили пло
ды. Но чтобы были эти плоды, 
нужны условия выращивания 
дерева. Нужны светлые, тре
нажерные залы (а не подва
лы), чтобы всучить в эти «ку
лаки» на «ручку мининаркоти- 
ческого кружкового напитка», • 
а ручку гири, гантели, штанги, 
°тобы укреплять здоровье, 
твооить железные бицепсы, 
тонизировать тело и мозг. Как 

де^ал бывший президент 
Рг^гг-; п сзои 70 лет, подавая 
ли*- :ым приА^ером и для мо
лодежи, и для “ генов депар
тамента досуг «железной и г 
р ы » в здооовый образ жизни.

В* е р с я к о г о  сомнения, в ци- 
р" ■ •’ очечных странах под 

ристальным вниманием нахо- 
ди-ся ф'->зи«'еская культура и 
спорт. Поэтому там везде зе
леные квадратные лужайки с 
теннисными кортами, простор
ные залы с хромированными 
блестящими тренажерами. По

этому они занимают первые 
места по продолжительности 
жизни. А мы? Из 33 развитых 
стран мы занимаем 32(1) мес
то.

Так стоит ли рыпаться «Эс
тету» и собирать «десятки» 
сограждан, не имея культурно
го, физкультурно - оздорови
тельного сервиса? Ответ: сто

пит! Улучшая сервис.
И какие бы трудности нас 

ни преследовали. Мы с блес
ком оборудовали тренажерный 
сухой зал плавательного бас
сейна «Ангара», который 10- 
летиями пустовал. Прозанима
лось успешно год около ста 
человек. Но наши идеи и 
прибыли усмотрело и переня
ло руководство спорткомбина- 
та «Ангара», и нас вежливо 
«вышвырнули» из зала вместе 
со своим железом, бицепсами 
и кулаками. Но как тут их не 
поднять в протест и не опус
тить ко*му-нибудь на...? Но мы 
сдержанно ретировались и вы
крутились, оборудовав зал в 
автошколе ДОСААФ, что на 
строящемся Ангарском про
спекте 13-го микрорайона. Хо
чешь жить — стань фигурис
том (он лучше чем кто-либо 
умеет вертеться). Так что луч
ший культурист Приангарья,

призер международных встреч 
Евгений Пахмутов не поддался 
уговору за большую оплату, 
остался верен «Эстету» и -«от» 
воряет калитку» для желаю
щих стать сильным телом и 
духом в вечной жизненной 
борьбе, мягко говоря с «не
джентльменскими конкурента
ми», непорядочностью.

Запись: суббота, воскресенье 
с 15 часов. Понедельник, сре
да, пятница — с 12 часов. Зал 
ОСП (за кинотеатром «Роди
на», 12а мр-н), ежедневно, с 
19 часов, тренер Олег Мухин.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Тренер первого спортивного 

разряда Ирина Пахмутова на 
стадионе «Ангара» принимает 
девонек с 6-летнего возраста. 
Обращаться: стадион «Ангара», 
западная трибуна, комната 
«Фигуристы», вторник, четверг, 
с 18 часов.

Фигурное катание — спорт 
красоты, изящества и здоро
вья.

КАРАТЭ
Восточным боевым искусст

вом отлично . владеют трене
ры-специалисты, имеющие 
разрешение и допуск прове
дения учебно-боевой • подго
товки молодежи — Николай 
Сергеев, чемпион Приморско

го края, г. Владивосток, Сер
гей Заика, призер первенства 
РСФСР, Юрий Лебедкин, один 
из . пионеров развития каратэ 
в Ангарске, который имеет 
богатый арсенал знаний не 
только развиваемого у нас 
стиля шотокан, но и кунг-фу, 
джет-кун-до, нюнтяку_ Лучше 
об этом скажут Юрий Лебед
кин и ст. тренер Николай Сер
геев:

«Ученик каратэ должен ос
вободить свой разум от эго
изма и злобы. Цель нашей 
подготовки в «Эстете» — это 
прежде всего оборота или 
защита. Каратэ помогает в 
учебе и труде, оно позполяет 
познать свои скрытые силы и 
возможности. Суть каратэ, 
кроме силы и ловкости, — 
этикет, честность, самоконт
роль».

Словом, с развитием физи
ческих скоростных качеств 
тренер должен помнить о во
спитании, гуманизме' нравст
венности.

Просмотр и запись: авто-,
школа ДОСААФ, 13-й мр-н, в 
субботу и воскресенье с 10 
часов.

А. МИРОНОВ, 
внештатный корр.

НА ЭНРАНАХ ГОРОДА

«РОМАНТИК»
Среди белого безмолвия по

лярной ночи затерялась оди
нокая хибара. На грубо сколо- 
ченноА^ столе — консервные 
банки, початые бутылки конь
яка, радиобудильник. В углу, 
на низком топчане, мечется во 
сне человек. Вскрикивает, по- 
собачьи воет, кидается из сто
роны в сторону...

Тяжелое пробуждение, вли
тый в себя насильно стакан 
дурманящей жидкости, корот
кие сборы — меховой тулуп 
на плечи, карабин, патронташ""' 
и по заметенной пургой, едва 
приметной тропинке Николай 
пробирается к дальнему са
раю, где его ждут соблазнен
ные приманкой десятки без
домных псов. Опускается ру

бильник, и безжалостный свет 
выхватывает из темноты жи

вые мишени. Звучат выстрелы, 
корчатся в предсмертных су
дорогах собаки...

Этот день — последний 
день пребывания на Севере 
главного героя картины, при
ехавшего сюда, чтобы за из
рядное вознаграждение вести 
отстрел одичавших собак.

Наконец, родной город, 
встреча с женой и сыном, се
мейное застолье. Николай сча
стлив. Он готов простить не
понятную холодность Геры, чо
порность ее матери, глупость 
отчима. Безоблачную идиллию 
разрушает приезд Симы, сест
ры родного отца Геры.

о б ъ я в л е н и я

Монтажно-строительное уп
равление № 42 треста «Сиб- 
тнммонтож*, ведущее строи
тельство промышленных объ
ектов, жилья и соцкультбыта, 
работающее в условиях 
арендного подряда, пригла
шает на постоянную работу:

— бухгалтера, знающего

учет строительных организа
ций;

— квалифицированных элвк* 
трооварщиков и газосварщи
ков, желающие повысить ква
лификацию проходят обуче
ние . с отрывом от производ
ства при отделе главного
сварщика;

При проведении 40 тиража 
«Спортлото» (7 октября) будет 
предоставлено право внеоче
редного приобретения автомо
билей среди обладателей вы
игрышей на 4 знака по десяти
тиражным билетам, участвую
щим в данном тираже десяти
кратно:

— в лотерее 6 из 45 — 5 
автомобилей «Жигули» — ВАЗ-
2109;

— в лотерее 5 из 36 — 20 
автомобилей «Волга» — ГАЗ-
24-10;

— в лотерее «Спортлрогноап
1

При проведении 42-го тира
жа (21 октября) «Спортлото» в 
концертной студии Останкино, 
будет разыгран остаток резер
вного выигрышного фонда 1989

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СПОРТИВНЫХ ЛОТЕРЕЙ

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопро
водов;

— маляров-штукатуров;
— плотников-бетонщиков;
— водителей автомобиля с 

категорией В, С, Д, Е;
— машиниста трактора;
— слесарей по ремонту 

автомашин.
Выплачивается вознаграж

дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
При уходе в очередной от
пуск лицам, не имеющим на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины,
выплачивается материальная 
п о а а о щ ь . Все работающие обе
спечиваются одноразовым 
бесплатным питанием. Имеет
ся база отдыха, работаю
щая круглогодично. В 
спортивном зале работают 
секции и группы здо
ровья. Одиноким предостав
ляется общежитие, а семей
ные обеспечиваются .жильем 
в порядке очередности. Дос
тавка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адреоу: 4 поселок, 
проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки

Телефоны: 9*34*89, 9-32*23,
4-37-53.

— 5 автомобилей «Жигули»— 
ВАЗ-2109, среди обладателей 
билетов на 13 исходов, если 
размер выигрыша будет менее 
10000 рублей, если таковых не 
случится, то среди обладате
лей билетов на 12 исходов.

Во время проведения 42-го 
тиража «Спортлото» (21 октяб
ря) в Останкино в присутствии
*  ' *  * * 
года в сумме 400 тыс.ч(Ьуб., в 
том числе:

— в лотерее 6 из 45 — 50 
тыс. руб.,

— в лотерее 5 из 36 — 250 
тыс. руб.,

зрителей, спортсменов и арти
стов эстрады будет приведена 
жеребьевка билетов 40-го ти
ража, владельцы которых по
лучают право на внеочередное 
приобретение азтоА*обилей.

Приглашаем в**ех принять 
участие в 41-м ту^аже «Спорт
лото».

*
— в «Спортпрогнозе» —

100 тыс. руб.
Желаем удачи!

Ангарское агентство 
«Спортлото».

* * *

Учебный комбинат Ангарско
го ''правления строительства 
производит набор на курсы с 
отзывом от производства по 
слгдующим специальностям: 

машинист экскаватора — 
срэк обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

водитель транспортных
средств категории «В», «С» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

машинист тяжелых кранов,— 
срок обучения 6 месяцев, сти-

•  *
Продаются две путевки в 

пансионат отдыха «Лазурный» 
г. Туапсе Краснодарского края, 
на берегу Черного моря, с 16 
сентября по 4 октября.

Стоимость одной путевки 98 
рублей.

Обращаться по адресу: 15-Й 
микрорайон, дом 54, квартира 
70. Бронь нз авиабилеты име
ется на 14 сентября до Крас- 
нодара.

* * *
Ангарский футбольный центр 

сообщает всем любителям 
футбола о встрече команды 
«Ангара» с командой Китай
ской Народной Республики, ко
торая состоится в понедельник
10 сентября в 18.30.

По окончании матча состоит
ся розыгрыш спортивно-веще
вой лотереи, где будут ревы- 
граны также автомобили. ’

пендия 102 рубля в месяц;
машинист башенных кранов

— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц. 
Принимаются женщины и муж
чины.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста,

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

СКК ПРИГЛАШАЕТ 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

10 сентября
Клуб любителей кино «Рекурс». 

Новый фильм «Так жить нельзя» 
С. Говорухина, театральный зал, 
19.00

11 сентября
Литературный клуб. Из цикл* 

лекций: «Литературные герои Пе
тербурга». Литературный вечер 
«Петербургские салоны?*. Лектор 
И. Б. Чижова (Ленинград), малый 
зал — 19.00.

13 сентября
Литературный клуб. Из цикла 

лекций «Литературные герои Пе
тербурга»'. Литературный вечер 
«Звезды Севера». Лектор И. Б. 
Чижова, малый зал — 19.00.

И. о. редактора 
Л. А. МУТИНА
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