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МАСЛО 

НЕ СОБЬЕШЬ
Когда на ремонтно-механи

ческом заводе Анга,:ского элек
тролизного химического комби
ната получили государственный 
заказ на продукцию для агро- 
прома (а было это три года на
зад), не грех было и подрасте- 
ряться. И дело не в том, что мас
лобойки или ванны для пастери
зации - особо сложная для 
изготовления продукция. Со
всем наоборот - для квалифици
рованного персонала оборонно
го предприятия, привыкшего к 
работе, требующей особой точ
ности и надежности, высокого 
класса обработки, это были, что 
называется “семечки"

Трудности были в другом. 
“Оборонщикам” , привыкшим к 
ответственности, дисциплиниро
ванности смежников, не знав
шим никогда отказа ни в день
гах, ни в комплектующих, при
шлось окунуться в те проблемы, 
которыми жили все остальные 
предприятия страны.

И когда контролер Л. Я. Бу- 
кольская вспоминает тот “кош-

Вниманию депутатов Ангар
ского городского Совета народ
ных депутатов!

4.02.92 п 15 часов п зале засе
дании городского Совета народ
ных депутатов проводится день 
депутата.

Повестка дня:
1. О механизме распределе

ния i-умапитпрной помощи.
2. О социальной защите ма

лоимущих.
3. О ценообразовании п усло

виях либерализации цен.
4. О порядке распределения 

продовольственных товаров.
5. О работе пассажирского 

транспорта.
6. О строительстве автовокза

ла.
С. РУБЦ О В,

председатель городского Сове
та народных депутатов

марный период перестройки на 
выпуск гражданской продукции, 
ей на ум приходит например 
литье, поставляемое Вийским 
предприятием, раньше изготав
ливавшем маслобойки. Корпуса 
литых редукторов имели сквоз
ные дыры! Какие алтайцы делали 
из них маслобойки - нетрудно 
представить. А когда ангарчане 
попробовали предъявить пре
тензии поставщикам, в ответ ус
лышали: “ Не хотите - не берите” .

■Окончание на 2 стр.

По следам наших выступлений

П СЕНТЯБРЕ 1991 г. D ДК 
нефтехимиков было проведено со
брание населения бурятской наци
ональности города, где было реше
но организовать ассоциацию буря
тов. Там же была избрана инициа
тивная группа в составе восьми 
человек.

Основная задача ассоциации 
заключается в том, чтобы возро
дить культуру, обычаи, традиции 
бурятов, донести до детей религию 
нации, продолжать обучение род-

сборе средств, которые можно бу
дет использовать на проведение 
мероприятий бурятской культуры, 
на различные национальные праз
днования.

Отрадно, что нашу инициатив
ную группу поддерживает отдел 
культуры.

А 4 февраля по восточному ка
лендарю - Новый год. Этот празд-

ВОЗРОЖ ДЕНИЕ

Н АЦ И И
ному языку подрастающего поко
ления в школах.

Население бурятской нацио
нальности составляет более 8 ты
сяч человек. Они работают во всех 
сферах города. И хорошо было бы 
познакомить жителей с нашей 
культурой, обычаями, обрядами, 
поэтому инициативная группа хо
тела бы привлечь как можно боль
ше людей к организации нацио
нального празднования, чтобы по
том пригласить на праздник всех 
желающих.

Конечно, ассоциация нуждает
ся в материальной поддержке, в

ник народ буддийской веры отме
чает 7 дней. За этот промежуток 
времени подводятся итоги прошед
шего года и ведется подготовка к 
следующему.

В связи с этим 2-го февраля в 
16 часов во Дворце культуры неф
техимиков состоится торжествен
ное собрание бурятов. Приглашаем 
всех, кто хотел бы войти в число 
представителей ассоциации насе
ления бурятской национальности.
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И. Ганжуров, 
председатель ассоциации.

Нежелание
или

неспособность!
Администрация Иркутской области в контакте с представителем 

Президента России принимает соответствующие закону меры по пре
доставлению Ангарскому городскому народному суду всех помещений 
здания бывшего ГК  КП  РСФСР. Недавно главе администрации Ан
гарска было направлено следующее письмо:

Проверка с выездом на место со
трудников областной администра
ции, управления внутренних дел, от
дела юстиции, прокуратуры области 
и представителя Президента России 
по области показала, что в г.Аигар- 
ске неудовлетворительно исполняет
ся Указ Президента Российской Ф е 
дерации по вопросам предоставле
ния зданий партийных комитетов 
судебным органам. В соответствии с 
названными нормативными актами, 
а также решением малого областного 
CoBeta народных депутатов здание и 
имущество бывшего городского ко
митета КП РС ФС Р перешли в собст
вен пость городского Совета народ
ных депутатов, управление зданием 
передано администрации города, 
пользование - городскому народному 
суду.

Горнарсуду не предоставлена до 
сих пор возможность полного и бес
препятственного пользования здани
ем. Хозяйственные отношения меж
ду администрацией города и горнар- 
судом по поводу пользования здани
ем юридически не оформлены.

В здании находится оргкомитет 
отделения Социалистической пар
тии трудящихся. Каких-либо прав 
на это оргкомитет не имеет. Нахож
дение в одном здании структур ка
ких-либо общественно-политиче
ских организаций и суда,осуществ
ляющего репрессивные меры от име
ни государства, неуместно.

Имеются основания для провер
ки действительности и законности 

. создания и деятельности предприя

тий, арендующих часть здания, не 
исключается мнимость этих сделок.

Сложившееся положение не по
зволяет исключить нежелание либо 
неспособность администрации горо
да разрешить ординарную ситуацию 
в соответствии с актами Президента 
России, служит поводом для крити
ческих публикаций (статья В. Зыря
нова в N7 "Народной газеты").

Учитывая изложенное, предла
гаю в срок до 01.02.92 г.:

- предоставить горнарсуду и до
кументально оформить возможность 
полного и беспрепятственного поль
зования зданием бывшего ГК КП 
РСФСР;

- прекратить нахождение в зда
нии любых организаций и учрежде
ний, не имеющих на это законных 
прав, в том числе оргкомитету отде
ления СНГ;

- провести проверку действи
тельности, законности учреждения и 
деятельности предприятий, аренду
ющих помещения в здании бывшего 
ГК КП РСФСР.

Е. Иофин,
государственный секретарь адми

нистрации Иркутский области.

Мандарины -
на мусорной 

свалке
Если в Испании устраивают 

праздник томатов, а в Италии 
праздник апельсинов, когда жите
ли городов закидывают друг друга 
спелыми фруктами и овощами от 
избытка продуктов, то от какого 
избытка аналогичный “ праздник” 
решили устроить работники тор
говли для жителей 76 квартала?

Выкинув в мусорные ящики 
несколько мешков с усохшими 
мандаринами, они, наверно, ду
мали, что ангарчане возрадуются 
этому факту как симптому близ
кого изобилия.

Но вышло наоборот: голо
дные, изверившиеся в справедли
вости люди звонят в редакцию и 
требуют привлечь к ответственно
сти тех работников торговли, ко
торые готовы сгноить, заморозить, 
выкинуть на свалку продукты, по 
только не снижать цены.

Можег быть, торговле не Xва- 
1 ас' 1 операIивтчтн в вопросах це
нообразования? Может быть. Но в 
части заметания следов они ока
зались мастера. Поняв свою про
машку (а цитрусовые пролежали 
па помойке все воскресенье), уже 
в десять часов утра понедельника 
силами грузчиков торговля убрала 
раздражающий фактор. Так и не 
удалось выяснить: кто выкинул 
подпорченный товар на свалку.

А так ли это важно: кто? Важ
но, что это у нас возможно, и важ
но, что это встречается сплошь и 
рядом. Вспомните, что редакция. 
писала о выброшенных на свалку 
сотнях килограммов рыбы, о вы
брошенном сыре, о зарытых по
мидорах и арбузах да мало ли еще 
что было зарыто, главное, что не 
было продано.

Ю. ПРО КО П ЬЕВ.

Острый сигнал

Поселок 
во тьме

Не один месяц жители посел
ка Шсститысячиик живут в не
проглядной тьме. Скудное улич
ное освещение, и ранее не радо
вавшее жителей богатым светом, 
приказало долго жить. Ни много
численные звонки к руководству 
городских электрических сетей, 
ни участие представителя народ
ного депутата И. Федосеева това
рища Порсева не могут сдвинуть 
дело с мертвой точки: поселок по- 
прежнему остается во тьме.

В связи с этим хочется задать 
один вопрос руководству электри
ческих сетей: за что вы, дорогие 
товарищи, получаете свою бога-а- 
а-тую зарплату? Неужели только 
за экономию электроэнергии, не
избежную при таком наплеватель
ском отношении к нуждам горо
жан?

П. РУБАХИН.
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Окончание, Начало па 1 стр.

Когда говорят об особом 
ripi iBi 1 леп 1рованном положен! u i 
предприятиП военно-промыш
ленного комплекса, часто с 
возмущением п злостью, поче
му-то забывают, что п требо
вания к людям, работающим 
на них, тоже предъявляются 
особые, и их ответственность, 
мастерство на порядок выше, 
чем везде.

И если невозможно сейчас 
все наше народное хозяйство 
сделать таким же результа
тивным, какой была “оборон
ка", то, наверное, конверсия 
как раз в том и заключается, 
чтобы сохранить на этих пред
приятиях все их преимущест
ва и привилегии (вполне заслу
женные персоналом) и исполь
зовать для выпуска граждан
ской продукции. А совсем не 
наоборот - лишить их всех 
преимуществ: хорошего снаб
жения, высокой зарплаты и 
льгот, чтобы в конце концов 
потерять квалифицированные 
кадры и выпускать продук
цию, качеством подобную бий- 
скому литью.

На ремонтно-механическом 
заводе, чтобы не потерять

щпх для маслобоек - двигате
ли и подшипники - не могут 
сделать в самой бригаде.

И результат налицо. Но
венькие, гладкие, серо-желтые, 
красивые, как игрушка, мас
лобойки кто-то из гостей ком
бината, знакомых с их зару
бежными образцами, назвал 
не хуже швейцарских. Правда, 
великоваты: около тонны сли
вок можно сбить в такой 
“игрушке*4. СеПчас, когда по
всюду отказываются от ги
гантомании, и здесь скоро пе
рестанут выпускать большие, 
а перейдут на образцы более 
скромных размеров.

Теперь ежемесячно брига
да выпускает 8 маслоизгото- 
вителей (на прежнем предпри
ятии в Бийске делали 12 в год). 
Могли бы и больше, но надо 
ведь и свой комбинат обиха
живать.

Пока я беседовала с мас
тером Сафроновой, с бригади
ром, за нашим разговором 
заинтересованно следила кон
тролер Л.Я. Букольская. А 
потом отвела меня в сторону 
и сказала:

- Я хочу рассказать о 
мастере и бригадире. Сами они 
постесняются, а ведь на них

А"Г •» 4} •

Рассказ
о рабочей бригаде

своего лица п прон.тидить 
маслоизготовптелп по качест
ву не хуже, чем выпускавша
яся здесь раньше продукция 
для основных цехов комбина
та, решили создать бригаду, 
каких еще не было на заводе. 
Инициатором этого стал Ни
колай Васильевич Загоскин, 
прирожденный бригадир, как 
мне его представили. И в 
самом деле, в 1962 году Заго
скин пришел слесарем на за
вод. а уже в январе 1963-го 
стал бригадиром. И с тех пор 
бессменно в этой должности.

До 1987 года у него в 
бригаде были только слесари 
и сварщики, ремонтировавшие 
основное оборудование. Он 
создал комплексную бригаду, 
увеличив ее до 36 человек. 
Людей набрал по своему вы
бору: токарей, фрезеровщиков, 
расточников.. У каждого из 
36-ти теперь не меньше трех 
профессий, а у некоторых 
по пять. В. А. Чернов - токарь, 
строгальщик, зубонарезчик, 
долбежник, стропальщик. В. К. 
Важенин - фрезеровщик, дол
бежник,. зубонарезчик. Д. И. 
Кашапов - слесарь, тросоплет- 
чик. Т. С. Никулина и Н. С. 
Погорелова - сварщицы, стро- 
палыдицы, слесари. Моло
дежь: А. А. Сокоренко, Ю. В. 
Бондарев, многие другие тоже 
свободно заменяют друг дру
га на рабочих местах.

А самое главнре, комплек
сная бригада позволила не 
зависеть не только от внут
ренних, но и от внешних смеж
ников. Стараются выйти и вы
ходят своими силами почти из 
любого положения.

Если не поставили литье, 
делают свои сварные вариан
ты зубчатых колес, станин 
редукторов. Нет дисков сцеп
ления - ищут и реставрируют 
списанные в автохозяйстве. 
Только два вида комплектую-

ы я и|)П1с1д«! и дерлттся. Ни
колай Васильевич - настоящий 
хозяин. Посмотрите, какой у 
него порядок на участке, все 
аккуратно сложено, люди при 
деле. Я на заводе с 1965 года, 
но такого, как Загоскин, боль
ше не знаю.

Я стала приглядываться к 
нему после одного случая. 
Валялся в проходе лист же
леза. Многие проходили, на
ступали на него и шли даль
ше. И я точно так же: бух да 
бух по железу. А Николай 
Васильевич прошел, было, по
том вернулся и поставил лист 
к стене, чтобы не мешал.

И такой он во всем. Он не 
будет ждать, когда кто-то 
сделает то, что обязан. Он 
пойдет и сделает это сам, 
пусть это даже на другом 
участке. И с директором за
вода разговаривает на равных. 
За это его многие недолюбли
вают, говорят, что “партиза
нит". А он потому и создал 
комплексную, лучших специа
листов себе набрал. И рабо
тает в ней без поблажек.

С ветеранов - с тех и 
спрашивать не надо. Напри
мер, Кашапов, так вплетет 
грузоподъемное приспособле
ние в трос, что и конца не 
увидишь, ручная работа. 
Очень честный, да и ответст
венность большая: не дай Бог 
его трос оборвется.

И таких людей - полбри
гады, начиная с бригадира, 
который даже в больнице с 
инфарктом лежал - о работе 
думал. Ведь он ночами не спит
- приспособления придумыва
ет. Вот его пескоструйная ка
мера: бочку маслобойки от
шлифует быстрее и не хуже, 
чем вручную. Я, контролер 
ОТК, могла бы спокойно по
ложиться на их совесть.

Есть в бригаде и моло
дежь, с той, конечно, сложнее.

Но тут главный воспитатель - 
мастер. Она сама начинала 
токарем, и теперь, если нужно, 
сама станет за станок, чтобы 
научить. У Марии Александ
ровны даже практиканты ра
ботают, а на других участках, 
смотришь, без дела шатаются. 
Ей же стоит только показать
ся - и все при деле. Сколько 
она сил отдает ребятам: и 
ребенка поможет в садик ус
троить, и с жильем похлопо
чет, и с женой поговорит, если 
нужно. Но уж и строга.

Зато каждый хочет именно 
на этот участок своего сына 
устроить. Не только потому, 
что здесь больше зарабатыва
ют. Здесь работать научат. 
Тут у нас уже и династии 
образуются: Колпаковы отец 
с сыном, Позпйчук, перечисля
ет Букольская.

Сейчас часто говорят, что 
только будучи собственником, 
только на себя человек тру
дится с полной отдачей. Вете
раны из бригады Загоскина 
опровергают это мнение. Если 
есть у человека хозяйская 
жилка, рабочая гордость, 
обыкновенная совесть, кото
рая сейчас так не в моде, он 
и на государственном пред
приятии будет работать, как 
на себя. А уж если нет - то 
везде не о деле будет думать, 
а только о наживе. И весь 
вопрос в том, чтобы именно 
труженики, мастера, где бы 
они ни работали, получали по 
высшим расценкам, в соответ
ствии с той пользой, которую 
приносят обществу.

А пока так не получается. 
С досадой рассказывал мне 
Загоскин, что недавно ушел 
из бригады отличный специа
лист, молодой токарь. До ар
мии здесь работал, отслужил
- пришел назад, дали ему 
новый станок. Уходил он из 
бригады без делания, по не
обходимости: денег зарабо
тать на квартиру, на обзаве
дение. Да что же это такое, 
когда прекрасный токарь дол
жен идти шить шапки, чтобы 
его семья могла жить в нор
мальных условиях?! А ведь в 
бригаде Загоскина зарабаты
вают еще лучше других. Как 
же тут не растерять людей?

Мария Александровна по
началу даже не хотела гово
рить со мной о молодежи: 
"Хвалить зря не люблю, все- 
таки не сравнить их в работе 
с ветеранами. Но и ругать не 
могу. Они хоть как-то да 
работают. А другие только 
спекулировать умеют. Придет 
такой, кто уже знает, что 
такое легкие деньги, покру
тится здесь, скажет: “Пусть 
трактор так работает!" - и 
уйдет опять в кооператив. И 
если и дальше будут такие, 
как сейчас, кооперативы - я 
не знаю, кто останется на 
производстве после нас".

Мы с Сафроновой грубо 
посчитали, во сколько оцени
вается труд рабочего в ее 
бригаде. Маслоизготовптель 
стоит 19 тысяч рублей. Брига
да, сделав его почти с нуля, 
получает на руки две тысячи, 
затратив на изготовление 980 
часов. То есть каждый час 
труда рабочего оценивается в 
два рубля. И то, что недавно, 
уже после нашей встречи, эти 
цифры стали побольше - сути 
дела не меняет.

Все, с кем я ни говорила, 
считают, что бригада держит
ся "стариками", их квалифика
цией, требовательностью, со
знательностью. Еще пара лет
- и уйдут они с производства. 
Кто повезет за них? А ведь в 
шапках масла не собьешь.

Т. АЛФЕРО ВА, 
корреспондент многотиражной 

газеты "Вестник” АЭХК.

НА СН И М КЕ: бригада 
Я. В. ЗАГОСКИНА.

Ф о т о  А. ВИКУЛОВА.

Дорогие мои 
старики, 

лучше не умирайте...
ПРОЗА жизни

Моя мама - учительница, отдав
шая школе около 40 лет своей жиз
ни, и отец (ныне покойный), элект
росварщик с неменьшим стажем, 
работавший на крупнейших строй
ках монтажником от Магнитки до 
Ангарска, скопили за трудовую 
жизнь огромную по их понятиям 
сумму - 5000 рублей. В наличности 
у мамы остались три. Нынешняя 
"либерализация" цен превратила 
эту сумму, отложенную  "на 
смерть", в месячный заработок по 
своей платежеспособности. Такие 
метаморфозы произошли с денеж
ными вкладами миллионов стари
ков, живущих в нашей благословен
ной России...

Что же стоит нынче смерть? Вот 
перечень услуг и их цены, предла
гаемые Ангарским похоронным 
бюро. Готовая могила стоит 133 
рубля, заказ катафалка - 123 руб.20 
коп., песок -169 руб. 92 коп. (соци
алистическая хитромудрость на
счет копеечек, почему бы не 
рубль?), лента металлическая - 8 
руб.. гроб - 296 руб. 48 коп. (для 
нестандартного покойника эта цена 
возрастает до 449 рублей 40 копе
ек, выходит, и покойники должны 
соответствовать ГОСТу), вызов фо
тографа -103 рубля 25 копеек, пор
треты на вынос, в зависимости от 
формата. - от 30 руб.80 коп. до 50 
руб. 05 коп. (опять мелочь), палати - 
191-32, памятник металлический - 
373 рубля, литые с отделкой мрамо
ром -от900до 1500рублей, портре
ты на памятник с эмалевым покры
тием - от 81 руб. 30 коп. до 92 руб.

. 30 коп., эмалевая табличка с ФИО и 
датами умершего - 23 руб., матери  ̂
ал флажный красный, шедший все 
годы советской власти на гробы и 
транспаранты, по цене 4 руб. 90 
коп. и 17 руб. 60 коп. за метр, венок 
пластмассовый - от 54 руб. 25 коп. 
до 61 руб. 25 коп.. подушка - 58 руб.,

хвойные ветки - 30 руб., цена оград
ки в "Рембыттехнике" - 160 руб,, 
скромные поминки на 40 человек, 
как сказала заведующая "Чебуреч
ной", - в пределах тысячи на еду и 
1500 рублей за ящик водки. Самый 
дешевый по стоимости духовный 
помин в местной церкви, как нам 
сказали, отпевание усопшего имеет 
оплату в пределах 20 рублей. Так 
что, мои сограждане, дорогая 
жизнь, а смерть дороже...

По стечению обстоятельств ря
дом с бюро ритуальных услуг нахо
дится магазин по обслуживанию 
ветеранов, а может быть, чтоб не 
забывали о бренности своего суще
ствования наши старики. Знако
мимся с инвалидом войны Никола
ем Ивановичем Казулиным. Идет 
он из магазина с тощей авоськой.

- Если не секрет. Николай Ива
нович, много продуктов набрали?

- Можно было бы много, но... 
Денег не хватает. Взял вот селе
дочки. свеклы, сахару, еще кое-что 
по мелочи - около ста рублей. Вы
нужден отказаться от колбаски по 
90 рублей, баночки компота, яблок. 
Нам ведь с хозяйкой еще и хлебу
шек, молочко нужны.

- А какая у вас пенсия?
- 486 рублей.
- На жизнь хватает?
- На скромную еду...
- Накопления какие-то есть?
- Три тысячи на сберкнижке.
- Дай вам Бог не помирать...
- Николай Иванович понятливо 

посмо’рэл на знакомое бюро и гру
сти м улыбнулся.

- Накладное удовольствие...
Ветеран неторопко пошагал до 

дому, понес еду. А мне подума
лось: "Дорогие мои старики, не 
умирайте, Пожалуйста...”

В. СВЕТЛАНОВ.

ФАНТАЗИИ ЗИМЫ

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА!

ПЕНСИОНЕРОВ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

• Из почты
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам с большой 

просьбой отблагодарить через 
вашу газету людей, которые нас 
не забывают.

Я пенсионерка, и когда по
лучала пенсионное удостовере
ние, у меня на душе была такая 
тоска, что ушла из коллектива, 
что теперь я никому не нужна 
и теперь я одна.

Второй год я на пенсии, но 
я ошиблась. Нас, пенсионеров,

помнят в цехе, в объединении. 
Даже в такое трудное время 
находятся средства выделить 
нам материальную помощь.

Очень благодарна я нашему 
диспетчеру Нелли Ивановне 
Бахтиной, профоргу цеха Олесе 
Галиевне Сычовой, работникам 
профкома коксогазового завода 
п.о “Ангарскнефтеоргсинтез" и 
фонду милосердия

Спасибо вам сердечное за 
вашу чуткость и внимание к 
нам.

Думаю, мое мнение поддер
жат все пенсионеры нашего це
ха 1/6.

Жукова Лидия.



РсМЯ № 15* 31 января 199? года 3

1

..ДЛЯ катетеров идут теле
фонные провода, надо только 
вытащить из них начинку. А 
для паровой ингаляции - обыч- 
ныП чайник, на носик которого 
надеваешь шланг. И рыболовная 
леска, что из “Олимпиады", тоже 
для нашей медицины годится̂

Это как в тех советах домо
хозяйке, которые, кажется, пе
чатают только советские жур
налы: “Чтобы сделать удобную 
мочалку для посуды, возьмите 
старый капроновый чулок../4

Нет. не зря б0али работать 
наших врачей в “страны третье
го мира", а там отпраляли в 
самую что ни есть тьму-тара- 
кань.

Те, кто это делал, убивал 
сразу двух зайцев: во-первых, 
советские - самая дешевая раб
сила, а во-вторых, они могут 
работать как Айболиты: без ана
лизов, аппаратуры и лекарств...

В отделении реанимации го
родской детской больницы все 
койки пусты. Не потому, что 
лечить некого - некому. Медсе
стры здесь не держатся: работа 
такая, что ни вздремнуть, ни чаю 
попить, ни на телефоне “пови
сеть'4, вполглаза никак нельзя, а 
по зарплате вроде как за пол
глаза лишь и выходит̂  У зав- 
отделением оклад 1200. А трам
вайное управление контролерам 
1300 сулит...

Нормально, Саша!
- Прорвемся..
_Один из ведущих детских 

хирургов-травматологов города- 
умница, каких поискать, руки 
золотые, скольких калек на ноги 
поставил, скольких от калек 
сохранил, со всей области мате
ри ему детей везут, - живет в 

, трехкомнатной малогабаритке с 
женой и тремя детьми, а отпуск 
и выходные вкалывает на даче, 
которую правильнее было бы 
назвать подсобным хозяйством: 
иначе не прокормиться. В Япо
нии же, говорят, сборщицами в 
электронной промышленности, 
от рук которых требуются лов
кость и чувствительность хирур
га, работают лишь молоденькие 
девушки iu только до замуже
ства: руки эти должны трудить
ся только на |Х1боте.

..Через отделение ежегодно 
проходит в среднем 250 детей

ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ПАСПОРТ 
У НЕГО 

УЖЕ НА РУКАХ

самых тяжелых, ибо реанимация 
по-русски - это возвращение к 
жизни. Не приведи вам, господи, 
оказаться у его дверей: привести 
сюда может лишь горе. Родите
ли, теряющие дитя, молят вра
чей о помощи. Как важно, чтобы 
она не опоздала! У заведующе: 
го же этим отделением, который 
в завах уже 10 лет. дома нет 
телефона (вот покажите нам 
хоть одного завмага без домаш
него телефона). В экстренных 
случаях за ним просто гоняют 
“скорую“ с мигалкой: быстрее, 
быстрее! Но если ночью, с кро
вати, штаны все равно надеть 
надо, вот когда время, словно 
свинцовыми каплями,падает со 
стрелок. Недавно, правда, нашли 
выход: стали звонить соседке. 
Она не завмаг, нет. Просто 
кто-то из родственников у нее 
в связи работает...

- Нормально. Саша.
- Прорвемся..
..Где-то, где нас нет, счита

ется, что единственная имеющая 
право быть детская болезнь, 
требующая оперативного вме
шательства (исключая, понятно, 
врожденную патологию), - егго 
аппендицит. Остальные - произ
водные от условий и уровня 
жизни.

Ох, сколько же у нас произ
водных! Ог жизни вшестером в 
12-ти квадратах подселен»\я и 
пьяных водителей. От замотан
ной очередями матери, что запи
рает дома одного малыша, чтоб 
достояться, наконец, за колгот
ками. От газовых печей, которые 
у нас по совместительству еще 
и обогревают квартиры, потому 
что батареи чуть живы. О»’ 
продуктов, которые есть нельзя. 
И от воды, которую нельзя пить. 
И от фруктов, которых нет. От
тупости и убожества, которые 
есть всегда.

Как-то здесь оперировали 
мальчика, попавшего под грузо-

АЙ, БОЛИТ

вик. Ногу пришлись ампутиро
вать, но очень гордились, что 
удалось сохранить колена при 
хорошем протезе жизнь не по
кажется ему потом совсем не
возможной.

Мать же пацана едва ли не 
два года моталась по учрежде
ниям за пособием по инвалидно
сти Колено есть - не инвалид.

- Так ведь ноги нет! - Но 
ведь колено есть!..

- Нормально, Саша.
- Прорвемся...
..Саша, кстати, он на снимке, 

по батюшке Константинович, 
фамилия - Малкин. Тот самый 
бестелефонный зав.

Снимок этот, по-видимому, 
последний, что сделан с ним 
здесь, в нашем го!Юде. Другие, 
конечно, будут, но не у нас.

Заграничный паспорт у него 
уже на руках.

Не торопитесь судить.
Кроме того, что Малкин - 

хороший врач, он, говорят, еще 
и альпинист неплохой. Потому, 
должно быть, и знает:

В горах, когда идешь на 
вершину, наступает момент-ру
ки слабеют и мокнут. Тут, если 
карабкаться вверх, подбадривая 
себя лозунгами и призывами, 
очень легко свалиться. Тут надо 
остановиться. Переждать. Вос
становить дыхание и руки. Глав
ное - вниз не смотреть. Только 
нперед. Тогда и вершину возь
мешь, и спустишься вниз.

Жизнь - это горы: спуски, 
подъемы..

Возвращайся. Саша!
Г. АМЯГА, 

В. М АКСУЛЬ (фото).

Если заезжие москвичи 2 
решатся пройтись по улицам • 
Ангарска ранним утром, то * 
они могут сделать неверный 2 
вывод о том, что город наш 5 
политически активный и ми- • 
тинги у нас начинаются с ; 
самого утра. И невдомек им, 2 
бедолагам, знать, что это не • 
демонстрации, а всего лишь ■ 
толпы ожидающих трамвай. 2 

Если в прошлую зиму я ■ 
еще мог ^рдиться работой ; 
городского трамвая, сравни- •  
вая его с аналогичной служ- ; 
бой областного центра, то 2 
ныне от этой гордости оста- ■ 
лись рожки да ножки. Ут- ;

О С Т А Л И С Ь  
Р О Ж К И  

Д А  Н О Ж К И
: ренние ожидания необходп- 2
■ мого маршрута зачастую пе- ■ 
2 реваливают за полчаса. Не- 2 
S редки стали случаи поломок ■
■ подвижного состава прямо ; 
2 на линии. К своему изумле- 2
• нию я могу сделать вывод, • 
2 что час великого перелома ;
■ трамваев наступает именно 2
■ тогда, когда в них наиболь- • 
2 шая нужда. А уж о том, что : 
2 во всех вагонах не работают ■ 
; средние двери - об этом и ;
• говорить не стоит, такая од- 2 
2 почасная поломка может » 
“ происходить только в нашей 2 
2 стране, где мы строим народ- •
■ ный капитализм с “козьей ;
2 мордой*4. :

А теперь спросите себя: • 
: с великой ли радостью вы :
■ будете оплачивать трижды ■
■ вздорожавший проезд при ; 
2 таком ненавязчивом сервисе? 2 
» И на чьей стороне будут ■
2 пассажиры (замерзшие, уста- ;
■ лые, истолканные), когда • 
2 контролеры будут пытаться ; 
2 взыскать десять рублей 2
• штрафа с безбилетников?

П. РУБАХИ Н. 2я а
■ | > | | > 1 П 1 1 1 м м 1 м м н а п а м м 1

СРАЗУ скажем, что чаши ан
гарские социалисты - доста

точно заметное подразделение в этой 
партии. Вовремя и организованно пе
регруппировавшееся руководство го
родской организации коммунистов 
сумело создать самую многочислен
ную в области организацию СПТ.

По словам председателя оргко
митета городской организации СПТ
С. Левченко (бывший первый секре
тарь Г К  К П  РС Ф С Р ), сегодня у них 
более 300 заявлений. В настоящее 
время, используя карточки персо
нального учета коммунистов, не вы
шедших из компартии до августа 
1991 года, ведется индивидуальная 
работа с каждым из них па предмет 
вступления в СПТ (надо полагать, в 
других городах и районах или не до
гадались использовать эту возмож
ность, или не смогли сохранить доку
ментацию от реализации Указов 
Президента РС Ф С Р).

Ангарска^ организация принима
ла у себя 1-ю областную конферен
цию СПТ и 1 февраля будет прини
мать вторую. С. Г. Левченко был де
легатом 1-го съезда СПТ в Москве и 
вошел в состав федерального совета 
этой партии.

Войдя в состав городского коми
тета СПТ, Сергей Георгиевич отка
зался стать одним из ее сопредседа
телей, мотивировав это тем, что ему 
предстоит приложить немало сил, 
чтобы создать сильную областную 
организацию.

Отказался войти в состав ГК  
СПТ и один из активных членов орг
комитета А. Г. Никифоров. Данный 
случай - пример законопослушания, 
поскольку Закон о местном самоуп
равлении запрещает руководителям 
местной администрации (а Анато
лий Гаврилович - заместитель мэра) 
входить в состав руководящих орга
нов политических партий.

Не знаю, что повлияло на мнение 
выступавших на втором собрании (не 
смею думать, что мой взгляд на их 
первое собрание - публикация во 
"Времени"), скорее, просто взял герх 
здравый смысл руководителей: со
доклады С. Левченко о текущем мо
менте и А. 11икифорова о ближайших 
задачах, но на этот раз не было столь 
воинственных выступлений. Конеч
но, были призывы привлечь к ответст-

знания диктатуры пролетариата, час
тной собственности. О том, чем и как 
заниматься членам новой партии.

В перерыве собрании М. Г. Бар- 
сукова, также член оргкомитета, 
убеждала меня, что они гоювы идти 
на диалог и с социал-демократами, и 
другими демократическими партия
ми ради поиска решения конкрет
ных городских проблем. Пункт о 
проведении ’’круглого стола” с пред-

забастовки, стачки и т.п. "Повседнев
ной парламентской работой моло
дежь мс увлечешь".

Досталось почти от всех высту- 
мапшмх и вашему корреспонденту, и 
газете в целом. И не так мы освещаем 
происходящее, и не тех публикуем. А 
вот Иван Алексеевич Тиханкин ска
зал товарищам по партии: "Меня уп
рекают, что я пишу в газету "Время". 
Писал и буду писать. А почему вы 
никто не пишете?"

ЕДИНОГЛАСНО.
и списком

25 января состоялось второе городское собрание СПТ 
(Социалистической партии трудящихся). Почти четыре 
часа полторы сотни участников собрания обсуждали про

грамму деятельности своей партии на ближайшее время, 
структуру, пути обретения авторитета и возможности сво- 
< к'  н .h imнии на жизнь города.

венности М. Горбачева и Б. Ельцина 
за развал всего и вся. И даже предо
ставили трибуну гостю из Усолья Д. 
Мустафину, представлявшему обще
ство "Единство" (ныне - ВКП(б), ру
ководимая Ниной Андреевой), пре
дававшему анафеме не только Горба
чева и Ельцина, но и все ЦК КПСС и 
местных партруководителей зя пося
гательства на "отца народов". Но. нп 
мой взгляд, этот яркий оратор v боль
шинства собравшихся отклика не на
шел.

Все же большинство выступав
ших говорило о необходимости еди
нения левых сил, несмотря даже на 
принципиальные политические раз
ногласия вроде отрицания или при

ставителями других партии по про
блемам города вошел и в решение 
собрания. Насколько я знаю, такое 
желание может найги понимание и у 
некоторых активистов других пар
тий. Но беда в том, что и здесь, и там
- это единицы. Смогут ли догово
риться организации - это еще воп
рос.

По-прежнему одной из централь
ных проблем новой организации ос
тается ее возрастной состав. Подавля
ющее большинство присутствующих
- это убеленные сединами ветераны. 
Чем и как привлечь молодежь? Ана
толий Беляев, например, считает в 
связи с этим невозможным отказаться 
от таких форм работы, как митинги,

Действительно, почему? Мы не
однократно приглашали к конструк
тивному, аргументированному раз
говору всех желающих. Однако, 
кроме наполненных ругательствами 
писем, которые не то что печатать, 
читать неудобно, почти ничего не 
получаем. Зато нас упрекают, что 
коммунистов не печатаем.

Собрание утвердило "Важней
шие задачи городской организации 
СПТ” , ’’Положение о ревизионной 
комиссии", приняло постановление о 
денежных средствах (взносы -1 %  за
работка или пенсии, 25% от суммы 
собранных взносов - на нужды пер
вичных организаций, 10% * област
ным органам партии) и резолюцию по

текущему моменту (решено предло
жить областной конференции прове
сти в области 9 февраля единую ак
цию протеста - митинги, манифеста
ции против политики российского 
правительства).

На собрании присутствовал не
давно избранный председатель го
родского Совета народных депута
тов С. В. Рубцов. Пришел он сюда по 
личной инициативе как руководи
тель местной власти послушать, по
смотреть. Выступать не собирался. 
Но собрание достаточно настойчито 
попросило его выступить. Сергей 
Викторович поздравил участников с 
созданием организации. Приветст
вовал стремление новой партии дей
ствовать парламентскими методами 
и искать путь к диалогу. Сказал, что 
сам он ни в какую партию пока не 
собирается, хотя ему близка позиция 
одной из частей бывшей "Марксист
ской платформы в КПСС".

В заключение несколько строк о 
выборах руководящих органов город
ской организации СПТ и делегатов на 
областную конференцию. Сопредсе
дателями организации избраны: Ана
толий Иннокентьевич Жданов, рабо
чий УЭС п/о "Ангарскнефтеоргсин- 
тез", Наталья Ивановна Машукова, 
работающая в школе 17, и Юрий Вла
димирович Бурцев, бывший работник 
ГК КП РСФСР, ныне работающий в 
товариществе "Луч".

В состав городского комитета 
СГГГ избрано 20 человек (из них 10 - 
бывшие работники ГК  компартии, а 
из "другой" десятки известные в горо
де люди - И. Тиханкин, В. Копытько, 
Г.Козлинский).

Кому как, а мне процедура выбо
ров понравилась. Как в старые добрые 
времена: за всех предложенных - от
крытым голосованием, списком. И 
единогласно. Быстро и удобно.

Удачи вам, товарищи!
Н. БАРХАТОВ,
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СОБРАЛИСЬ пс П7Д:, дпора, где собачья конура, 
делегаты птичьей стаи делать то же, что пчера...

Председательствующий:
- Уважаемая птица, госпожи и господа, слет наш - 

новая страница с ниоткуда в никуда. На повестке дня 
вопрос, как живем и кто как рос, отчего же приключил
ся в нашем обществе понос.. Мы в период перестройки 
жирны быть должны и стойки. Как-никак, цена растет 
- мясо массово в народ...

Выкрики с мест:
- Председатель, господин, ты на слете не один. Дай 

и нам сказать ко-ко! Что жиреть нам нелегко...
- Учит курицу яйцо, где куриное лицо? На прилав

ках магазинов без ФИО и прочих дат продается и сме
ется... Это что же, новый блат? Мы ж с руками, с голо
вой ценимся дешевле даже синей птицы той, что с 
обрубком шеи...

- А я скажу так: приватизировать надо сразу кор
мовую базу. А то что творится, корм никуда не годится. 
Одни зерно убирают, другие убирающих обирают, 
третьи мелют, включают добавки, четвертые спекули
руют у комбикормовой лавки.

А покупатель злится: вот, мол, синяя птица...
П ре дсе да тел ьст ву ющн й:
- Не надо, господа, этих демократических шту

чек... Есть же во дворе павозная куча. А для поправки 
поклюйте травки. Со временем будем жить лучше.

А пока есть мнение - принять решение, чтоб выде
лить мне талон на приобретение красных панталон и 
общего порядка согласно краски на гребешок крас
ный... Кто против, кто за? Закройте глаза.. Как и нуж
но, проголосовали единодушно.

- Завтра все вместе соберемся на этом же месте, 
решим задачи о приватизации казенной дачи и распре
делении корма по талонным нормам...

В. ЗЫРЯНОВ.
Фотошутка А. ВАСИЛЬЕВА.

Афиша

НИ ПУХА, НИ ПЕРА,
/ ,

ИЛИ СЛЕТ СИНЕЙ ПТИЦЫ

ЗДОРОВЬЕ - ЛУЧШИИ ДИВИДЕНД
МНТК "Микрохирургия глаза" 

совместно с банком КИБ НТП "МЕНАТЕП"
выпустил свидетельства на право офтальмологического микрохирургического лечения 

и обслуживания в клиниках МНТК.
Свидетельство гарантирует его владельцу бесплатное комплексное диагностическое 

обследование глаз, комплексное лечение, операции трех групп сложности.
Стоимость свидетельства вместе с услугами дилера 1000 руб.

Все виды услуг предоставляются владельцу сертификата в течение 
П Я Т И  ЛЕТ СО ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕРТИ ФИ КАТА .

Если обследование показало, что владелец не нуждается в дальнейшем лечении в 
клиниках МНТК, ему возвращается сумма, внесенная при покупке свидетельства, за 
минусом .стоимости диагностического обследования, но не ранее чем через год со дня 
приобретения свидетельства.

Если владелец свидетельства за 5 лет ни разу не обратился в клиники М НТК для 
лечения или обследования, ему возвращается сумма, затраченная на приобретение свиде
тельства.

А*
Продажу свидетельств в Иркутской области осуществляет "Сибирское Деловое 

Агентство" "СИДА” .
Адрес: г.Ангварск, 13 мр-н, Ангарский проспект, горком ДОСААФ, ком.10.

М НТК с 15 января установил, новую цену-3500 руб. за это же свидетельство. Только 
у ’’СИДА" можно приобрести свидетельство за 1000 рублей.

Предприятия могут купить свидетельства для своих работников перечислением на р/с 
000467939 и комбанке “АнгарскимМФО 12542, товарищество с ограниченной ответственностью! 
Сибирское Деловое Агентство" “СИДА“.

У ВА Ж А ЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ!
В городе работает Центр занятости, который распо

лагает данными о вакантных должностях и рабочих 
местах на предприятиях, стройках, в организациях, в 
кооперативах.

Здесь сосредоточены сведения осезонной, постоян
ной работе, о рабочих местах для пенсионеров и других 
категорий граждан.

У нас работает кабинет профориентации, где вам 
бесплатно помогут определить ваши склонности, спо
собности, возможности в выборе профессии.

. Центр проводит организованный набор рабочих на 
предприятия и стройки города и области, а также пе
реселение семей в сельскую местность.

Если вы в данное время не работаете, посетите 
ifler’, Центр занятости. Здесь вас ознакомят с условиями тру-

• да и быта на предприятиях, с наличием в городе и 
реж области учебных заведений, окажут помощь в трудо- 
1кол устройстве.
\3-& Наш адрес: квартал 30, дом 4, остановка транспор-
дорта "Рынок".
*7) Прием населения с 8 до 17.00 без перерыва на обед,

* *кроме субботы и воскресенья. Ждем вас!угой________;________________________________________________
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖ Д ЕН И Й , 

КООПЕРАТИВОВ!
Напоминаем вам, что согласно постановлению 

Совета Министров РС ФС Р 393 то 4 июля 1991 г. 
предприятия, организации, учреждения, кооперати
вы, независимо от форм собственности и хозяйство
вания, должны производить ежемесячные обяза
тельные отчисления в государственный фонд заня
тости населения.

Норматив отчислений в указанный фонд состав
ляет 1 процент средств на оплату труда.

Средства перечислять на расчетный счет 
000699801 расчетно-кассового центра г. Ангарска, 
МФО 12530.'

Телефоны для справок; 2-90-69, 2-25-86.
Услуги, связанные с обеспечением занятости, 

предоставляются населению и предприятиям служ
бой занятости БЕСПЛАТНО.

Просим погасить задолженность по отчислени
ям с июля по декабрь 1991г.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ
ПТУ-5 срочно требуется 

> юктрпк, оклад 800 руб: кассир. 
* * *

Учреждение МВД приглашает на 
работу: начальника цеха по изготов
лению металлоконструкций, старше
го мастера, мастера, контрольных ма
стеров, инженеров, главного энерге
тика, инженеров-механиков, мастера 
по капитальному строительству, во
дителей категории Е, бухгалтера.

Льготы предоставляются по ли
нии МВД. Доставка на работу и с ра
боты транспортом учреждения. Обра
щаться по телефону: 9-84-03 и в 
Центр занятости. - 

* * *
M II "Мебель" на постоянную ра

боту требуются: столяр-станочник 3- 
5 разряда, краснодеревщики 4-5 раз
ряда, водители лесовозов с оплатой 
2000-3000 рублей, а/крановщики с 
оплатой 2500-3000 рублей. Обра
щаться по телефону: 9-35-45 и в 
Центр занятости.

* * *
Ангарскому политехническому 

техникуму на постоянную работу 
срочно требуется главный бухгалтер, 
желательно с опытом работы в учеб
ных заведениях не менее 3-х лет. Об
ращаться по адресу: Ангарск, пр. К. 
Маркса, 2, политехникум, отдел кад
ров, телефон: 2-29-30 или в Центр за
нятости.

МЕНЯЕМ:
не

♦ 1-комнатную квартиру в 7а мр- 
(улучшенной планировки, 17,1

кв.м, 3 этаж) и однокомнатную в 11 
мр-не (13,8 кв.м, 9 этаж, телефон) на 
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном в Юго-За- 
падном районе, 1 и 5 этажи не пред
лагать (по договоренности). Адрес: 
7а-9-38, тел.: 6-87-99. (375)

* Две 1-комнатные квартиры па 
3-комнптную крупногабаритную 
квартиру или улучшенной планиров
ки по договоренности. Тел.: 6-85-67, 
2-37-37 после 18 часов. (468)

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

Казалось, так называемая 
либерализация, чудовищные це
ны и нескончаемые поиски пищи 
телесной навсегда отобьют у 
людей охоту к пище духовной.

Н счастью, всегда находи
лись и находятся люди, для 
которых культура - это тот 
духовный кислород, та атмосфе
ра, без которой они просто не 
смогут жить.

Немало интересного обещает 
ангарчанам начавшийся февраль 
в культурной жизни.

1 февраля во Дворце куль
туры нефтехимиков вокальный 
ансамбль старинной музыки да
ет благотворительный концерт в 
фонд помощи маленькой ангар- 
чанки - Жени Волконской, чья 
судьба никого не оставила рав
нодушным, начнется который в 
15.00 в театральном зале.

2 февраля литературно-му
зыкальный салон приглашает на 
вечер русского романса, где 
прозвучат романсы Чайковско
го, Глинки. Варламова и других 
русских композиторов в испол
нении п|)екрасных вокалистов 
Веры Сора ко летовой, Геннадия 
Карасика, Валентина Левченко, 
а также стихи русских поэтов.

Билеты можно приобрести в 
кассе ДК. Начнется вечер в 
малом зале в 17.00.

В феврале в нашем дворце 
пройдут:

- конкурс исполнителей 
бальных танцев “Серебряный 
с|юкстрот-92“:

- заключительный концерт 
городского фестиваля “Ретро: 
музыка, танец, мода44;

- городской праздник, посвя
щенный нашим доблестным во
инам.- "России верные сыньГ,

и другие, о которых вы 
сможете узнать по телефонам: 
2-26-27, 2-25-25, а также следя 
за нашей рекламой.

Мы всегда ждем вас на 
наших мероприятиях.

Т. БАЧИНА, 
худ. руководитель ДК 

нефтехимиков.
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2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки на 3-, 4-комнатную. 
Или купим комнату или 1 -комнатную 
квартиру. Адрес: 17мр-н-21-
122.(397)

3-комнатную квартиру в 75 кв-ле 
(56 кв.м) на две 1-комнатные и комна
ту или на 1- и 2-комнатную. Адрес: 
75-7-5. (398)

4-комнатную квартиру в 15а мр- 
не (43 кв.м) на 2-комнатную и 1-ком
натную (по договоренности). Тел.: 6- 
09-98. (399)

2-комнатную квартиру в 10 мр- 
не, с телефоном и капитальный га
раж в 17 мр-не' на 3-комнатную 
квартиру. Адрес: п.Байкальск, ул. 
Пархоменко, 7. (400)

* 3-комнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной планировки в 
пгт Усть-Омчуг Магаданской обл. (42 
кв.м, телефон, 4 этаж) на 2-,3-ком- 
натную в Ангарске, Иркутске. Адрес: 
8мр-н-11 -3.(359)

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м,
2 этаж) в г. Снечкусе на 2- или 3-ком
натную в г. Ангарске. Тел.: 4-45-69. 
(318)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, 29 кв.м,) на 2-комнатную 
малогабаритную и комнату или куп
лю комнату. Тел.: 9-11-03. (295)

* Две комнаты на 1-комнатную 
квартиру. Адрес: кв-л 22-34-1.(368)

шт

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
ул . Ленина, 43, 

665830, г. Ангарск.

ТЕЛЕФО Н Ы : редактор 
заместитель редактора 
общественно-политический отдел 
ответственный секретарь 
репортерская группа, фотокор, 
социально-экономический отдел 
обозреватель писем 
бухгалтерия, прием объявлений 
машинописное бюро 
корректоры

-  2-25-46

-  2-29-55
-  2-36-04
-  2-26-58; 2-21-37
-  2-23-17; 2-31-19
-  2-24-85 
-2-32-17 
-2-31-19
-  2 - 20-68

Дежурный по номеру — 
Е. Вендерова

Ответственный корректор 
В. Шикина

• Все справки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

• Мнение авторов публи
каций не обязательно отража
ет точку зре1т я  редакции.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой инфор
мации Иркутского облис
полкома

Тираж 57469 
Заказ 1574с

* -
УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ


