
№ 110(9426)

(  * Приватизация

Газета издается 
24 ноября 1951 года

ПРОДЕКЛАРИРОВАННАЯ 
правительством приватизация тор
говли движется пока черепашьими 
темпами. И в стране, и в нашем го
роде, в частности.

Недавно на аукционе, где двое 
покупателей соревновались - в чем 
бы вы думали? - в снижении перво
начальной цены, продана 44керо
синка” . И вот второй магазин, пред
назначенный для продажи в част
ные руки: “Агат" - овощной N 46 в 
18 микрорайоне.

Торговая точка во всех отноше
ниях солидная. И добротное здание,

"АГАТ"

сительно деятельности, связанной с 
магазином, и предложили каждый 
свою цену.

Конкурс проходил в здании го
родского фонда имущества. Поку
пателей приглашают занять места. 
Председатель конкурсной комиссии 
Сергей Герасимович Черкасов зна
комит их с условиями конкурсной 
продажи.

При согласии покупателей со
хранить объемы реализации про
дукции в магазине, обеспечить за
нятость его работников предпочте
ние будет отдано тому, кто назвал 
наивысшую цену. Если вдруг слу
чится, что эту цену предложили од
новременно двое покупателей, ма
газин будет продан тому, кто подал 
заявку ранее.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА

1. Фонд имущества сообщает о продаже по конкурсу 
муниципального предприятия “Магазин N 46 ’’Агат". 
Решением конкурсной комиссии 24.06.92 г. был опреде
лен победитель, предложивший наивысшую цену в раз
мере 12.199.000 рублей.

2. Конкурс по продаже магазина N 26 “Хлеб” 
24.06.92 г. объявлен несостоявшимся, так как в конкурс
ную комиссию поступило одно предложение на участие 
в конкурсе и в соответствии с пунктом 4.10 “Временного 
положения о приватизации государственных и муници
пальных предприятий в Российской Федерации по кон
курсу” конкурс проводиться не может.

В. БАРАБАШ, председатель фонда имущества.

стал частным магазином
и прекрасное месторасположение, и 
сложившийся контингент покупате
лей - магазин знают, сюда идут за 
товаром.

Претендентов на магазин шес
теро. Среди них фирмы “Алекс" и 
“Брок-сервис”, страховая компания 
“АСКО”, товарищество “Равнове
сие*1 и сам коллектив магазина 
“Агат*.

Все они подали заявки, в кото
рых указали свои намерения отно-

Наступает, наконец, главный 
момент конкурса - вскрываются 
конверты с заявками претендентов. 
Максимальная сумма - 12 миллио
нов 199 тысяч - предложена коллек
тивом самого магазина.

По заключению конкурсной ко
миссии магазин переходит в руки 
работников магазина “Агат".

В заявке, поданной на конкурс, 
они указали свою программу:

“Обеспечить бесперебойную тор
говлю картофелем и плодо-овощной 
продукцией, включая консервиро
ванную, до 2000 года и далее. Про
давать в год не менее 500 тонн кар
тофеля, 1500 тонн овощей и фрук
тов, 200 тысяч условных банок кон
сервов. Расширить ассортимент 
товаров за счет бакалейных и гаст
рономических”. На втором этаже 
здания планируется разместить от-

.

делы сопутствующих товаров, посу
ды, сувениров, детского ассорти
мента и открыть “Детский бар”, где 
будут продаваться соки, мороже
ное, напитки. »

Так что можно, наверное, позд
равить с приобретением магазина 
не только его коллектив, но и жите
лей микрорайонов, пользующихся 
услугами “Агата” . Будем надеяться, 
что частный бизнес сделает магазин 
интереснее для покупателя - в нем 
будет больше товаров и качественно 
выше обслуживание.

А. МОСИНА.

Вы
обещали.
Мы
ждем

I ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
> |  ТРУСИЛЬНИКОВУ 

. В. Ф., НАЧАЛЬНИКУ 
I СМУ-4

| Мы, жители дома 4/4а 93-го 
квартала, вынуждены обратить- 

I ся к вам с открытым письмом 
■ через газету “Время" по поводу 
I выполнения обещания, которое 
1 вы дали 2.03.90 года, что аосста- 
I новите нарушенное коллекто

ром благоустройство между ули- 
|  цами К. Маркса и Ж адном. Вы 

это подтвердили гарантийным 
|  письмом. Письмо заверено м -  

шей печатью и подписями от 
I 2.03.90 года за N 4/77

Идет 1992 год, но обещание 
I до сих пор не выполнено, koih 
I работы по благоустройству эюго 

участка давно оплачены.
Вы прекрасно знаете, что 

была вырублена зеленая роща 
|  из кленов, рябины, сирени и 

других деревьев, нарушены зе- 
I леный покров, асфальт. Роща 

была посажена жителями дома. 
I В данный момент (уже три года) 
I этот участок возле дома оказал- 
I ся продумемым. К вашему све-

| дению, участок попадает на 6, 7, 
8-й подъезды, где в основном

■ проживают пенсионеры, люди 
преклонного возраста.

Просим дать ответ через га
зету “Время”, когда конкретно 

] будут выполнены работы, пре
дусмотренные гарантийным 

? письмом.
I Ж ители дома 4/4а 93-го

квартала 
(34 подписи)L U

^Г О Р О Д С К А Я  МОЗАИКА

На карте города новый 
микрорайон - 32-й

Началась застройка нового микрорайона в Юго-Западной части города. 
Улица Енисейская уходит от Ленинградского проспекта все дальше в сторо
ну Китоя.

Строители СМУ-1 приступилик нулевому циклу дома N 3. Он будет со - 
стоять из трех блоков пятиэтажных домов. В третьем квартале здесь начнет
ся возведение еще одного, девятиэтажного здания.

Вообще по плану строительства в 32-ом микрорайоне будут позведены 
четыре пятиэтажных дома, двецевятиэтажки, встроенное здание ЖЭКа, де - 
тский клуб.

Уехавшие 
счастливы. 

А оставшиеся?

ТАБАЧОК 
ВРОЗЬ?

Старые дома четвертого по
селка идут на слом. Их жители 
получают новые кмртиры в горо
де и, наверное, счастливы, потому 
что избавились от множестм про
блем, неизбежно сопровождаю
щих ветхие жилища.

Но у оставшихся в соседних 
домах этих проблем стало еще 
больше. На месте снесенных кот
теджей лежат груды строительно
го мусора. Доски, кирпичи и все, 
что может пригодиться в хозяйст
ве, разбирают наши глазастые и 
вечно нуждающиеся в чем-то дач
ники. Остальное быстро зарастает 
бурьяном и превращается в по
мойку.

Зимой и весной сюда выбра
сывали мусор жители окрестных 
домов, в сейчас эти гниющие зло
вонные места становятся опасны
ми рядом с жильем.

Таких мест в поселке несколь
ко - рядом с домом N 69, рядом с 
теплично-парниковым хозяйст
вом.

Сейчас трудные времена, у 
ЖЭКа-3 АУС, который отвечает 
за эксплуатацию оставшегося 
ж*1лья, не хватает средств, чтобы 
навести здесь порядок.

Больно глядеть на эти разва
лины - только что цвели здесь че
ремуха и яблоньки, играют рядом 
ребятишки и... жужжат в воздухе 
тучи мух.

Единого проездного билета - 
на трамвай и автобус на июль вы 
купить не сможете. Вероятно, из- 
за повышения тарифов на пере
возки трамвайное управление и 
автоколонна 1948 предпочитают 
разъединиться в борьбе за пасса
жира.

Наш самый надежный вид 
транспорта - трамвай - подорож а
ет с 1 июля: билетик на одну поез
дку теперь будет стоить 60 копе
ек. '

П роездной для студентов, уча
щихся и пенсионеров продается 
теперь по 10 рублей, для всех ос
тальных пассажиров - по 20 руб
лей.

Многим из тех, кто добирается 
на работу/ общественным транс
портом, придется на июль поку
пать два проездных - на трамвай и 
автобус отдельно.

ОПЯТЬ ТАРЫ НЕТ
Вечно у нас чего-нибудь не хмтает. То бутылок нет, то тары. Как раз 

сейчас наступил сезон нехватки тары. Забиты склады на пивзаводе, посу
доприемные пункты пестрят рукописными объявлениями - “Тары нет". 
Разочарованные сдатчики тащат свои рюкзаки и авоськи, набитые посу
дой, домой.

Куда подевались ящики, руководство пивзавода понять не может. Сбыт 
есть, продукция отгружается в ящиках, разумеется. Но назад ящики не воз
вращаются.

А пока шлет пивзавод гонцов в Куйтун - договариваться о поставках 
тарной дощечки.

Подборку подготовила А. МОСИНА.

ЗАБАСТОВКА 
| . НА ТЭЦ

Три дня в конце июня бастооа- 
ли ремонтные бригады цурбинно- 
го цеха на ТЭЦ-9. В перечне тре
бований к администрации стан
ции одно из первых*- обеспечить 
выдачу зарплаты.

Срываются отпуска, планы 
людей, невозможно обеспечить 
семьи предметами первой необхо
димости, продуктами, денег порой 
нет даже на хлеб. Ситуация стано
вится катастрофической.

Ходоки от забастовочного ко
митета энергетиков побывали и в 
городской администрации. Под 
угрозу ставятся подготовительные 
работы к новому отопительному 
сезону.

В поисках выхода руководство 
ТЭЦ-9 предложило коммерческо
му банку создать отделение прямо 
на станции. В ближайшие дни бу
дут открыты лицевые счета на 
всех работников предприятия. 
Каждый из работающих сможет 
получить свою зарплату расчет
ными чеками - от 500 и более руб
лей плюс дважды в месяц по тыся
че выдается наличными.

Зарплату расчетными чеками 
первыми начали выдавать нефте
химики, сейчас этому примеру 
последовали многие предприятия. 
Что ж, возможно, это поможет 
людям продержаться до обещан
ного правительством насыщения 
страны “деревянными”.

ПРОДУКЦИЯ 
БЕЗ 

СЕРТИФИКАТА 
КАЧЕСТВА 

ПОКУПАТЬСЯ 
НЕ БУДЕТ

На днях во Дворце культуры 
нефтехимиков прошел отрасле
вой семинар по изучению опыта 
в организации технического 
контроля качества продукции в 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” . В 
нем приняли участие начальни
ки служб качества рахтичных 
предприятий нефтепереработки, 
химии, нефтехимии и производ
ства минеральных удобрений из 
Волгограда, Перми, Москвы, 
других городов России.

О перспективах развития 
объединения рассказал его гене
ральный директор Ф. С. Сере- 
дюк. Были также заслушаны до
клады зам. генерального дирек-

* В Ангарск - 
за опытом

тора Д. В. Шекеры, начальника 
главного управления стандарти
зации и сертификации Ю. В. 
Смирнова, генерального дирек
тора Россертифико Д. И. Косма- 
чева, председателя совета фир
мы “Ассохимкачество" Н. В. Лу- 
панова, других участников се
минара.

Для чего же он проводился? 
Сегодня, когда повсеместно про
исходит спад производства, раз
рушаются хозяйственные связи, 
вопросы качестм часто остаются 
в тени. И даже глобальное повы
шение цен не сыграло должной 
роли в расширении ассортимен
та и улучшении потребитель
ских свойств продукции боль
шинства предприятий и особен
но товаров народного потребле
ния.

Почему же для проведения 
семинара был выбран наш го
род? Во-первых, ПО “Ангарск
нефтеоргсинтез" - это многоот
раслевое производство, оно име
ет большой практический опыт в 
организации контроля за качест
вом своей продукции, во-вто
рых, ведет активную внешнеэко
номическую деятельность и 
стремится производить свои то
вары в соответствии с мировыми 
стандартами.

С появлением Закона о за
щите прав потребителей, приня
того в России, был введен поря
док, согласно которому вся про
дукция, которая может пред
ставлять опасность для здоровья 
людей и окружающей среды, 
должна проходить обязательную 
сертификацию.

А ведь не секрет, что в насто
ящее время механизм сертифи
кационных испытаний практи
чески отсутствует. В таких усло
виях даже крупицы накопленно
го опыта очень полезны.

Должны наши производст
венники задуматься и над тем, 
что в странах Европы уже прак
тически работает общеэкономи
ческое пространство, а с 1993 го
да продукция, на которую нет 
сертификата качества, там про
сто не будет покупаться. Расши
рение внешнеэкономической де
ятельности заставит производи
телей вплотную заняться этой 
проблемой. Об этом тоже шел 
разговор на семинаре.

И последнее. Участники се
минара от всей души поблагода
рили работников ПО “Ангарск
нефтеоргсинтез" за его отлич
ную организацию. Согласитесь, 
что это немаловажно. Помимо 
деловых встреч, гости Ангарска 
совершили экскурсию по пред
приятиям объединения и, конеч
но, не упустили прекрасной воз
можности побымть на Байкале.

Сергей ЗНОБА,



В Черемхове состоялась пресс-конференция, которую 
проводило акционерное общество "Магир” (Иркутский 
магнезит). Цель пресс-конференции: донести до жителей 
Иркутской области информацию о разработке Савинского 
месторождения магнезитов.

На конференцию были приглашены журналисты рай
онных и областных газет, радио и телевидения, представи
тели администрации города Черемхова, на территории ко-
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торого находится Савинское месторождение.
Также присутствовали: председатель областного фон

да собственности Буков Владимир Иванович, профессор 
геолого-минералогических наук Петр Михайлович Хре
нов, первооткрыватель месторождения Александр Федо
рович Щербаков, председателе областного комитета по 
экологии Урбаханова Людмила Прокопьевна, а также ад
министрация АО "Магир”.

В Р Е М Я А

Савинское
ПРЕЖ ДЕ чем рассказы вать о 

пресс-конференции, несколько слов 
о предыстории Савинского место
рождения магнезитов.

Магнезит - необходимый компо
нент в черной металлургии. Единст
венным местом в России, где его до
бывают, является город Сатка Челя
бинской области.

На сегодня запасы Саткинского 
месторождения почти полностью ис
черпаны. Уже в этом году дефицит 
перйклазового порошка составит бо
лее 400 тысяч тонн. Недостаток при
дется восполнять покупкой магнези
товых порошков за границей. На это 
потребуется более 100 миллионов 
долларов. Естественно, возникает 
вопрос: неужели на просторах нашей 
огромной России больше нет сырье
вой базы, кроме как в Сатке, для до
бычи магнезитов?

Вот что говорит но этому поводу 
первооткрыватель Савинского мес
торождения А. Ф. Щербаков:

- Мы начали вести поиски не со 
стороны Савинки, а со стороны Ано
да. Было разведано Анодское место
рождение магнезита, но он оказался 
низкого качества, с большими приме
сями талька. Он не мог идти на произ
водство огнеупорных изделий. Поэто
му поисковые работы прекратили, не 
дойдя 3-4 километра до Савинской 
залежи. Полагали, что на Савинке 
магнезит также низкого качества. С 
этой залежи взяли только образец, 
поместив его на выставке в музее. Был 
проведен анализ этого образца. Ока

м естор ож ден и е м агнезита
открыто вблизи Черемхова

залось, что в савинском магнезите, в 
отличие от анодского, большое содер
жание магнезии. И этот магнезит не 
хуже саткинского...

... В 1959 году я приехал в Савино, 
чтобы дать оценку этим магнезитам. 
Вывод таков: Савинское месторожде
ние - одно из крупнейших в мире, за
пасы его больше, чем запасы всех ка
питалистических стран вместе взя
тых.

УЧАСТНИКОВ п ресс-кон ф е- 
ренции больше всего волновали воп
росы экологии. Как скажется разра
ботка Савинского месторождения на 
окружающей природе, на здоровье 
людей, на воздушной среде?

Все вопросы по экологии осве
щал профессор геолого-минерало
гических наук П. М. Хренов:

- Если брать только один магне
зит, это невыгодно экономически, по
этому здесь предполагается комп
лекс. Будут построены жилой посе
лок, обжиговые печи, которые пре
вратят магнезит в периклазовые 
порошки. И когда этот комплекс поя
вится, будет серьезное вмешательство 
в окружающую среду. Оно складыва
ется из трех компонентов.

Первый - это рудник, добыча маг
незита. При этом возникает воздейст
вие на воздух, почву, растения. Рас
сматриваются два способа добычи: 
взрывной и безвзрывной. С точки зре
ния экологии более приемлем второй 
способ.

Второй - отвалы пустой породы. 
Хотя пустой породы на месторожде
нии практически нет, но кое-что все 
равно будет.

Третий - проблема самого произ
водства периклазовых порошков. 
Здесь гораздо больше экологических 
вопросов. Необходимо ограничить 
доступ пыли в воздух. Сегодня коэф
фициент извлечения пыли техноло
гическими системами как в мировой 
практике, так и у нас составляет 99,4
- 99,7. То есть производство может 
быть практически безотходным. Надо 
поставить условия проектировщи
кам, чтобы КПД улавливания был 
максимальным. В принципе можно 
добиться безотходной технологии, и 
пыль пойдет обратно для получения 
добротных порошков.

...Жилой поселок - там проблема 
экологии обычная. Должны быть со
блюдены все требования жилых по

мещений, то есть канализацйя, водя
ное и тепловое снабжение и т. д.

...Вызывает большое опасение 
среди общественности проблема ох
раны водной среды. Для технологиче
ских процессов нужна вода. Где ее 
брать и куда ее спускать? АО "Магир" 
было предложено поискать подзем
ные воды. Учитывая это, "Магир" взял 
на вооружение вариант - не брать ни 
капли воды из реки. Этот вариант с 
точки зрения экологии самый нор
мальный. Они также собираются, ес
ли появится возможность, сбрасывать 
воду под землю. Это имеет большое 
значение для местных жителей.

Для поселка нужны теплая вода, 
энергия, и тут возникает проблема 
строительства ТЭЦ. Для технологи
ческого процесса тоже необходимо 
топливо. Рассматриваются два вари
анта: мазут и уголь. Требуется серьез
ная очистка газов, выброшенных в 
воздух, хоть при мазуте, хоть при уг
ле. Поэтому экологи предлагают ис
пользовать природный газ. Должна 
быть проведена комплексная оценка, 
которая даст ответ на то, какие будут 
воздействия на таежную раститель
ность и животный мир.

Хорошо бы, если б все те предло
жения, которые высказывали участ
ники конференции, не остались толь
ко словами. Если вдуматься, магнезит
действительно необходим стране. З а
чем же платить миллионы за то, что 
лежит у нас под боком? Если взяться 
с головой за дело, то жители Иркут
ской области, в частности Черемхова, 
не только не потеряют, а наоборот, 
многое приобретут., При наступаю
щем дефиците рабочих мест Савин- 
ский комбинат может оказаться для 
многих единственной возможностью 
выжить в наше трудное "рыночное" 
время, которое, похоже, продлится не 
один год.

Появится новая железнодорож
ная ветка. А так как работникам ком
бината будут необходимы сельскохо
зяйственные продукты, то, вероятно, 
стоит надеяться на быстрое развитие 
близлежащих сел.

Наверное, администрации города 
Черемхова и АО "Магир" стоит еще 
раз взвесить и просчитать все плюсы 
и минусы и, наконец, прийти к како
му-то конкретному решению. Выгода 
должна быть не только акционерному 
обществу "Магир", но и простым лю
дям.

В. ЕФИМОВ.

Резонанс
Не одну публикацию посвятила наша газета проблеме тепло

снабжения. Осенью мы пишем о подготовке жилья к зиме. С 
наступлением холодов - о том, кто где мерзнет. Весной - о том, 
каким мучениям подвергаются в своих квартирах горожане в пе
риод испытаний теплосетей на максимальный прогрев.

Казалось бы, многие из этих вопросов могли бы быть сняты, 
окажись в наших домах обыкновенные краны регулирования теп
ла. Что и предлагали в своих письмах наши читатели.

Предстоящей зимой проблема теплоснабжения станет еще 
более острой. *

На проходившей недавно сессии городского Совета этот воп
рос рассматривался и обсуждался всесторонне, разработаны мно
гочисленные мероприятия, чтобы предотвратить чрезвычайные 
ситуации зимой.

- Низкая квалификация обслуживающего персонала в Ж Э- 
Ках, отмечал в докладе заместитель мэра А. Г. Никифоров, - 
приводит к тому, что в одном дор̂ Ъ одни жильцы форточки откры

вают, а другие в теплой одежде ходят и электрокамины жгут.

ГАЕ ТЕРЯЕМ ТЕПЛО?
Свой взгляд на проблему вы

сказывает старший инспектор 
энергонадзора А. ЗАИКИН:

- Прежде чем решить*вопрос, 
кто обязан установить в кварти
рах краны регулирования тепла, 
необходимо ответить на другой: 
можно ли их поставить везде на 
отопительных приборах? Ангар
ское отделение энергонадзора 
принимает у потребителей все 
вновь вводимые теплоиспользую
щие установки в Ангарске.

В новых схемах отопления 
жилых домов кранов на отопи- 

• тельных приборах нет по проекту, 
но регулировку вести можно об
щим расходом на тепловом вводе 
дома. Это должна делать служба 
сантехников при ЖЭКах, так как 
они несут полную ответствен
ность за эксплуатацию систем 
отопления. Но, увы!

Одна гигакалория тепла се
годня продается жилищным орга
низациям с убытком для энерго
системы. От ЖЭКов - только ра
бота по авариям, лишь бы за
ткнуть дыры. А ведь системы 
отопления необходимо промыть 
пневмогидравлическим спосо
бом, опрессовать, выполнить ре

ви зи ю , а при необходимости и 
сделать капремонт запорной ар
матуры, обратных клапанов, ре- 
улировку, установить поквар- 

У *  ;ирно шайбы и провести ряд дру
гих работ.

На сегодня из-за невыполне
ния только промывки недоис
пользуется тепло, возвращается 
на ТЭЦ, нарушая режим работы 
последней, а в квартирах стано
вится холодней,теплоподачи нет 
из-за грязи, регулирующую ар
матуру вообще вырезают, выбра
сывают, шайбы не ставят, в ре
зультате расход горячей воды 
больше против нормы на 30%.

Восполнить потери воды на 
ТЭЦ нечем, постоянно под угро
зой срыва циркуляция в тепловых 
сетях, то есть прекращение отоп
ления.

Все это узаконивается отде
лами городской администрации, 
отвечающими за коммуналку, 
когда по окончании подготовки к 
зиме дается команда включить 
отопление на жилой район, и ру
ководители жилищных организа
ций спокойны: подумаешь, не го
товы, все равно включат. Возра
жений энергонадзора даже не 
слушают.

К чему это приведет, далеко 
ходить за примером не надо. У 
соседей в Усолье в квартирах зи
мой было 13-14 градусов, а власти 
теперь спрашивают с руководите
лей жилищных организаций за 
каж дую  квартиру отдельно. 
Только теплей от этого не скоро 
станет. А пока мы в своем городе 
сжигаем лишний уголь, льем го
рячую воду и ждем, кто же зай
мется системами отопления.

С из почты >
Чтобы ВЫЖИТЬ,

надо объединиться
Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам пен

сионерка Мария Андреевна. Хочу, чтобы вы поместили 
в газете заметку под названием "Чтобы выжить-надо объ
единиться".

Не могу без боли смотреть на детей, котооые со сле
зами на глазах просят родителей купить яОлочко или 
редисрчку. Я осталась без мужа, когда мне было 60 лет. 
Сейчас 64.

У меня дача. Хотела продать, но подумала, что в 
такое тяжелое время лучше этого не делать. А работать 
сил нет. Теплицы рушатся, баня покосилась, поливать, 
полоть тяжело. И вот удачное знакомство с молодой 
семьей. Им по 23 года. У них сын Костя трех лет. Мы 
договорились, что они будут мне помогать, урожай попо
лам.

И вот уже три года мы вместе. Они как родные мне 
стали. И теплицу поправили, и баню сделали, поливают, 
сажают, убирают урожай. Мне работать не дают, говорят 
"Отдыхайте!" Я им так благодарна. И они мне взаимно.

Хочу обратиться ко всем, кто имеет свои дома или 
дачи, а сил и помощников нет. Дайте объявление в газе
ту: "Ищу помощников для работы на даче или огороде". 
Уверена, что многие откликнутся. Ведь у молодых нет 
денег, чтобы построить дачу или купить готовую. А здесь 
взаимная выгода.

Ведь не все могут торговать сигаретами и водкой, 
дорогими тряпками. Многие живут от получки до полу
чки на гроши. А мы, старые, можем помочь.

С уважением М. ТОКАРЕВА.

А ХОРОШЕЕ -  РЯДОМ!
Правильно поступает редакция газеты "Время", при

зывая читателей писать не только о теневых сторонах 
жизни, сопровождающих нас ежедневно, ежечасно, но 
и о том, что украшает, облегчает ее. И ведь действитель
но много хорошего есть, только мы этого не замечаем. За 
примерами не нужно ходить далеко.

По инициативе врача поликлиники N 2 МСО-28 Ли
дии Еверестовны Огневой была организована помощь 
работающему медперсоналу и пенсионерам в приобре
тении продуктов питания, как говорят, по божеским це
нам. По ее же инициативе создана отдельная профгруп
па, одна из задач которой - забота о пенсионерах, облег
чение их нелегкой жизни.

Практически всю сложную многогранную работу по* 
приооретению и продаже продуктов ведет старший ре
гистратор Надежда Семеновна Нечипоренко. Поража
ешься ее энергии, настойчивости, инициативе.

А главное - большому желанию облегчить положе
ние людей, отдавших годы труда лечению работников 
АУС. Такой она была и есть все 30 лет работы в системе 
МСО-28.

По инициативе той же Л. Е. Огневой проводится 
регулярное медицинское обследование ветеранов войны 
и т ^ д а , пенсионеров и, если есть необходимость, стаци
онарное лечение.

Нет, не перевелись еще люди, кому небезразличны 
судьбы работающих, а также ушедших на заслуженный 
отдых. Людям этим наша благодарность!

Б. ШТЕЙНБЕРГ.

Цифры из газет

СЕГОДНЯ основная 
доля умерших в 

трудоспособном возрасте 
приходится на мужчин.В 
1989 году смертность среди 
трудоспособных мужчин в 
3,8 раза превышала жен
скую.

На селение  России 
может увеличиться 
за счет миграции русскоя

зычного населения из госу
дарств - бывших союзных 
республик. За пределами 
России сегодня проживает 
около 25 млн. русских и 
почти 3 млн. представителей 
коренных национальностей 
бывших автономий.

РУССКИЕ составляют 
более 2/3 некоренно
го населения Украины, Эс

тонии, Латвии; 60 процентов 
- Казахстана и Белоруссии. 
В Литве и Кыргызстане их 
почти половина, а в Туркме
нии, Молдове, Азербайджа
не, Узбекистане треть неко
ренного населения - это 
русские.

Филателия
О МЕДИЦИНЕ рассказыва

ют многие знаки почтовой опла
ты. В том числе в 1991 году марка 
и гашение "Первого дня" посвя
щались фонду милосердия и здо
ровья, художественный конверт и 
спецгашение - юбилею хирурга 
Юдина, марки ученым Павлову и 
Мечникову, конверты и спецга
шения - проходившим в Москве 
учредительному конгрессу Меж-

Красного Полумесяца, Всемир
ном дне здоровья, борьбе с эпиде
миями и заболеваниями, с алкого
лизмом, наркоманией, курением.

В бывшем СССР было напе
чатано более 150 марок и конвер
тов с портретами известных вра
чей и естествоиспытателей. Часть 
почтовых миниатюр знакомила с 
зарубежными учеными, чьи исс
ледования внесли большой вклад 
в развитие мировой медицины.

В ЧЕСТЬ МЕДИЦИНЫ
ду народного общества по патофи
зиологии и 9-му Европейскому 
конгрессу нейрохирургов.

Эти филателистические ма
териалы значительно дополнили 
предыдущие почтовые выпуски о 
медицине.

Еще в 20-е годы выпускались 
почтово-благотворительные мар
ки, средства от продажи которых 
шли в помощь больным, раненым 
воинам, беспризорным детям, на
селению, пострадавшему от неу
рожая и наводнения.

Марки, карточки, конверты, 
специальные гашения разных лет 
повествовали о Всемирной орга
низации здравоохранения, Меж
дународном Красном .Кресте и 
Союзе обществ Красного Креста и

Известны филателистам так
же конверты с видами Военно
медицинской академии, Цент
рального института усовершенст
вования врачей, научно-исследо
вательски х  и учебны х 
медицинских институтов, с вида
ми санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, больниц.

На почтовых эмиссиях отра
жены международные медицин
ские съезды, конгрессы, месяц здо
рового серДца, мероприятия по ох
ране окружающей среды, лекарст
венные растения, исследования и 
эксперименты, проводившиеся во 
время полетов в космос.

В. СМОЛЬНИКОВА.
г. Москва.
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Развал СССР! Суд над КПСС!
СЕГОДНЯ очень многие ки

нулись в политику и бизнес. 
И я туда же. А посему позвольте 
высветить свою точку зрения на са
мую волнующую всех нас тему.

Сегодня все говорят о развале 
СССР. Думаю, что это не совсем 
верно. Согласитесь, что если бы был 
настоящий прочный Союз, то он бы 
никогда не развалился.

Так вот, не было настоящего 
прочного Союза, не было монолит
ного блока, который не
возможно было бы, образ
но говоря, разбить "ку
валдой ', революциями, 
переворотами, войнами, 
катаклизмами и прочими потрясе
ниями.

Я понимаю, мои оппоненты 
скажут: как же так, но ведь войну- 
то как величайшее потрясение мы 
выиг(>али благодаря прочному сою
зу и единению всех наций и народ
ностей. Наши отцы и деды - русские 
и украинцы, казахи и буряты, бело
русы и грузины... - плечо в плечо 
шли в атаку за Родину! За Сталина! 
И победили они благодаря великой 
братской дружбе народов.

Это действительно так. Но есть 
"но".

Во-первых, сама война была 
войной между двумя зловещими го
риллами: Гитлером и Сталиным. 
Между двумя тоталитарными чудо
вищами: фашизмом и большевиз
мом. Между немецким и советским 
народами, которые были втянуты 
диктаторами своих государств в это 
безумное кровавое побоище. Один 
народ верил в Гитлера. Другой на
род верил в Сталина. Оба народа 
были жестоко обмануты. Оба наро
да были пушечным мясом.

Во-вторых, существование про
шлого Союза было построено не на 
демократической платформе, не на 
свободе выбора своей самостоятель
ности и суверенитета, а на фунда
менте и силе коммунистической 
идеологии, насильственного присо
единения и порабощения, на силе 
железного кулака и железных щу
пальцев имперского Центра.

Я родился в сороковом на самом 
берегу самой красивой речки: "Там 
где речка, речка Бирюса..." После 
войны ясно помню этих спецпере-

селенцев-латышей, которых вы
рвали из родных мест и насильст
венным путем расселили в холод
ной и чужой для них Сибири. Как 
мухи, вымирали они в грязных ба
раках и вонючих коммуналках. 
Еще тогда задавал себе вопрос: за 
что же это их так "отец всех наро
дов"?

Сейчас прибалтийские нации 
путем всенародного единодушия 
обрели самостоятельность. Что же

здесь плохого? Разве это развал Со
юза? Нет, это не развал СССР, а 
законное восстановление суверени
тета и независимости республик.

Союз существовал на насилии, 
на страхе. Народ держали в повино
вении и рабстве. И сам народ, до 
сего времени еще больной "отбле
ском социализма" и имперскими 
замашками, оболваненный все той 
же коммунистической идеологией, 
что строит "светлое будущее", не 
подозревал, в какое темное будущее 
его втянули и вели с "честью и сове
стью" "отцы эпохи".

Обманутый, задолбленный и 
покорный народ с огромным энту
зиазмом, верой и песнями: "нам 
песня строить и жить помогает..”, 
киркой и лопатой, на тачках и ло
шадях воздвигал города, Магнитку, 
Днепрогэс... И этот же самоотвер
женный и трудолюбивый народ за 
его преданность, патриотизм и лю
бовь к Родине миллионами и мил
лионами гнали, как баранов, по эта
пу - еще севернее.

По всей стране, в каждом горо
де, в каждой деревне были "враги 
народа". Вся страна, была сплошь 
"засеяна" стукачами и доносчика
ми. Вся страна загипсованная, сжи
малась и корчилась в болях и страхе 
от ежедневных арестов и массовых 
репрессий.

Когда-нибудь историки и кар
тографы покажут нам всю широ
кую страну от Москвы до самых до 
окраин, где с множеством в ней ле
сов, полей и рек такое же множест
во было тюрем и лагерей, где томи

лись и умирали ни в чем не повин
ные наши братья от кровавых крем
левских палачей: Сталина, Берия, 
Ворошилова, Ежова...

(А мы до сего времени дискути
руем, к нашему стыду, менять на
звание улицы Ворошилова на Суво
рова или нет).

И эта лагерно-тю ремная де
рж ава гордо назы валась СССР. 
Разве это не позор нации? А разве 
не повинен сам народ, который дал 

себя довести до ничто
жества? Который так 
и не сумел противо
стоять тqтaлитapизмy 
и создать мощный оп

позиционный блок. Так неужели 
мы - народ не несем за это никакой 
ответственности?! Ведь были же ге
рои-патриоты, пытавшиеся разбу
дить нас от многолетней спячки: 
Бухарин, Раскольников, Солжени
цын, Сахаров... Видимо, не все про
зрели, не всем хватило в голове "ин
теллектуальных жемчужин", не все 
были мужественны и решительны. 
А ведь мог же этот сильный народ 
грудью защитить, скажем, духов
ное богатство - церковь?

Легко сейчас рассуждать. И не
легко даже представить, не то чтобы 
понять, под каким чугунным колпа
ком в повиновении и страхе держал 
весь народ мощный имперский 
спрут. Да, люди хотели жить. Люди 
боялись. С трах - это страш но. 
"Страх - вот то единственное, чего 
мы долж ны  страш иться" (Р у з
вельт).

Я не коммунист. И в молодости, 
будучи обыкновенным нормальным 
тренером, понял, что туда ходить не 
надо.

Но в стране "коммунистиче
ской" мы все были в той или иной 
степени коммунистами. Мы строи
ли коммунизм. Мы даже поверили,

что его построим. Мы работали по- 
коммунистически, копали картош
ку по коммунистическим графи
кам, служили коммунистической 
идеологии, выполняли распоряже
ния, указы, подчинялись, потворст
вовали, лебезили, льстили... О, гос
поди! Мы даже коллективом прора
батывали "великое ученье" - "Малая 
земля", "Целина".

Вся страна была коммунисти
ческой. А поэтому, убежден, что суд 
над КПСС - это суд над собствен
ным народом, суд над собой, суд над 
М. С. Горбачевым. Хотя он пришел 
и изменил мир. Фантастика! При
шел и открыл тяжелую дверь-зана
вес к главным атрибутам человече
ской цивилизации: свободе, демок
ратии, гласности. Это суд и над ва
ми, Борис Николаевич. Это суд над 
всеми нами, товарищи и господа. За 
вековое соучастие всех нас в наси
лии, за ложь и деспотизм, лицеме
рие и примиренчество, равнодушие 
и трусость, за уничтожение храмов 
и уничтожение личностей.

Вместе с тем, предавав суду 
КПСС, мы должны быть объектив
ны и справедливы в том, что благо- 
даря мужественности "горбастрой
ки" нашлись смелые люди, которые 
смогли обуздать всемогущего тота
литарно-коммунистического коня.

И последнее, САМОЕ ГЛАВ
НОЕ, для размышления, о чем учи
ли нас умы российские:

"... НАРОД. КОТОРЫЙ НЕ В 
СОСТОЯНИИ ПРИЗНАТЬСЯ В 
С ВО И Х  С О Б С Т В Е Н Н Ы Х  
ОШИБКАХ И СЛАБОСТЯХ, НЕ 
В СОСТОЯНИИ УЧИТЬСЯ НА 
СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ НАЦИ
О Н А Л Ь Н О Й  И С Т О Р И И , Н Е 
ИМЕЕТ БУДУЩЕГО. ОН ПРО
СТО МЕРТВ ДУШ ОЙ..."

Анатолий МИРОНОВ

С Г Театр
"КОМУ нужен этот театр?" Эти 

слова я услышал, когда утром шел 
на работу. Двое мужчин респекта
бельного вида на крыльце нашего 
театра, совершенно не обращая на 
меня внимания, возбужденно об
суждали будущее его помещения: и 
как театр из него убрать, и что за 
деятельность они в нем развернут. 
Попутно они ругали за безалабер
ность власти, которые до сих пор 
терпят такое безобразие, вместо то
го чтобы выгодно и прибыльно по
мещение использовать.

Надо сказать, что это уже не 
первый случай, когда театр вызы
вает у публики интерес не художе-

А. Кононов

тичностью, нерасчетливостью, за
тратностью. Он раздражает своей 
неповоротливостью, серьезностью 
и особенно.тем, что в нем странные 
люди в тишине занимаются совер
шенно странным делом, никак не 
связанным с деньгами. Театр уже 
одним своим присутствием спосо
бен вызвать приступы ярости у ны
нешних нравственных мутантов, 
оценивающих все с точки зрения 
убогой практической полезности.' 
Среда восстает протиь нас. Эта, по 
меткому выражению Герцена, "са
модержавная сплоченность Посред
ственностей" готова на все, чтобы 
уничтожить очаг, генерирующий 
вдохновенье, заставляющий ду
мать, пробуждающий совесть, ко
торая нынче товар не ходовой.

Баикальскии улов Фото А. ГРАФОВА.

ширения объема работы и некото
рых структурных перемен. Да, те
перь это не просто театр, а Творче
ские театральные мастерские, куда 
любительский театр входи-t как од
но из звеньев единой творческой це
почки, состоящей из детской актер
ской школы, молодежной студии и 
непосредственно театра. Мы оказы
ваем методическую помощь, кон
сультируем поступающих в теат
ральные вузы и училища, на нашей

Из-под пресса идеологического 
мы попали под пресс экономический...

ствеиного, а меркантильного свой
ства: то вдруг во время репетиции к 
нам ворвется неизвестная дама и 
начнет выяснять что-то связанное с 
освещением, телефонами и балан
совой стоимостью, то предложат от
крыть мастерскую по переработке 
кож и, то неизвестные граждане 
просят осмотреть помещение и, 
многозначительно покивав голова
ми, уходят...

После этих посещений остается 
противный осадок на душе, пони
мание того, что окружающая нас 
всеохватная сфера бизнеса выбрала 
театр своей .очередной жертвой и 
намерена его уничтожить.

Театр начинает всех раздра
жать. Он раздражает своей непрак-

Мало того, наш театр уже назы
вают "бывший", очевидно, торопясь 
и выдавая желаемое за действи
тельное. В одной из школ, где мне 
пришлось распространять билеты, 
учителя с удивлением спрашивали: 
"Как, вы еще работаете?" Зашел в 
редакцию одной из газет, и тот же 
всплеск удивления: "Неужели вы 
еще существуете?" "Да, - отвечаю я 
всем, кто сомневается в нашей жиз
неспособности, - мы существуем. И 
даже совсем наоборот, существуете 
вы, а мы живем нормальной, полно
кровной и полноценной жизнью".

Мы не собираемся сдавать пози
ций. Театр “бывший" не потому, что 
прекратил свое существование, а 
потому, что сменил название, исхо
дя из реалий сегодняшнего дня, рас-

базе работают практиканты из раз
личных учебных заведений культу
ры.

Да, спектакли наши не собира
ют толпы зрителей, к нам нет пото
ка масс, одичавших от массово# 
культуры. К*<ам приходят немно
гие, но те, в чьих душах еще не 
умерла потребность в искусстве, 
чьи глаза не бегают в поисках выго
ды, у кого не атрофировались чело
веческие качества, а наличие разу
ма сохранило у этих людей замеча
тельную способность думать.

Театр живет. Он не бросился в 
распродажу, не включился в систе
му заколачивания грошей путем ут
раты художественного потенциала, 
на что клюнули многие коллекти
вы, не понимая гибельности подо

бного пути. Театр живет вопреки 
политике административного ван
дализма, способной уничтожить 
все, что не приносит практической 
прибыли. Театр живет, несмотря на 
то, что оказался в положении того 
самого ребенка, которого выплес
нули вместе с водой на помойку об
щественного мнения.

Сегодня для нас стало очевид
ным, что отмена развитого социа
лизма культуре ничего не дала. Ес
ли раньше мы говорили об ущерб
ности пресловутого остаточного 
принципа, то сейчас в культурной 
политике никаких принципов нет 
вообще. Из-под пресса идеологиче
ского мы попали под пресс эконо
мический. В одном интервью Г. Э. 
Бурбулис заявил о неуправляемо
сти культурным процессом. В спи
сок национального достояния Рос
сии включено несколько учрежде
ний, в число которых не попал даже 
МХАТ! Все остальное брошено в 
стихию дикого рынка и карабкается 
там как может. "Это звенья одной 
сознательной политики, - говорит 
главный хранитель Эрмитажа В. 
Ю. Матвеев, - И если она будет до
ведена до конца, варварство боль
шевиков померкнет на фоне нового 
уничтожения национальной куль
туры".

Не так давно меня пригласили 
на совещание городских деловых 
людей-предпринимателей и биз
несменов с тем, чтобы я выступил 
перед ними с просьбой о помощи, 
содействии и т. д. Я на это совеща
ние не пошел.

* Окончание на 4 стр.

НЕДАВНО мне довелось 
побывать в Екатерин

бурге, где проводились Всерос
сийские традиционные соревно
вания "охотников на лис" "ПРИЗ 
УРАЛА" с командой области, в 
составе которой выступало чет
веро ангарчан.

А зартно, по-спортивному 
боролись за приз команда хозяев 
соревнований и гости из респуб
лики Башкортостан, из городов 
Казани, Саянска, Тюмени, Се
рова, Перми, Пензы, Уфы и, ко
нечно, наша команда. Почетный 
трофей достался нам.

Лидер нашей сборной Ольга 
Кравчук (школа N 15) еще раз 
доказала, что не случайны ее 
прошлогодние успехи на Всесо
юзных соревнованиях, где она 
вошла в первую Двсатку и в пер
вую пятерку в России. И по ито
гам прошлогодних стартов она 
включена кандидатом в сборную 
России. На этих стартах она по
бедила среди девушек.

УСПЕШНЫЙ 
СТАРТ

" С п о р т
Неплохо выступили юноши: 

два брата Владимир и Виктор 
Погарские заняли четвертое и 
шестое места, а их лучший друг 
Максим Шевцов был восьмым. 
Среди мужчин лучшим был ав
тор этих строк - восемнадцатое 
место.

Успехи "охотников" Ангар
ска не случайны, хотя спортив
ная радиопеленгация и не стала 
одним из самых популярных ви
дов спорта в городе, да и в обла
сти тоже. В прошлом году трое 
ангарчан выполнили нормативы 
кандидатов в мастера (в области 
их нет, только в г. И ркутске 
один). Владислав Шушурыгин 
был третьим в Союзе среди муж
чин, автор этих строк восьмым.

Результаты были бы лучше, 
если бы у сборной области были 
спонсоры и нам не надо было бы 
думать, где взять деньги, и, не 
найдя таковых, ездить за свой 
счет.

В этом году мы уже не смогли 
принять участия в двух между
народных соревнованиях - в Ки
шиневе и Санкт-Петербурге. Да 
и в Екатеринбург все участники 
ездили за свой счет - хорошо что 
льготы есть на железной дороге.

А сейчас под большущим 
вопросом участие команд во Все- 
р о сси й ски х  со ревн ован и ях  
школьников и в чемпионате Рос
сии. За свой счет мы уже не оси
лим такое бремя. Поэтому вы
нуждены обратиться через газе
ту: Где вы, щедрые дальновид
ные меценаты? Откликнитесь, 
не прогадаете!"

Контактный телефон: 6-62- 
25, спросить Самойлова Викто
ра. Или почтовый адрес: 665812, 
г. Ангарск, ул. Стрелковая, 11.

В. КАРНАУХОВ, 
тренер.

* Спасибо!

ЗА ДЕТСТВО 
СЧАСТЛИВОЕ 

НАШ Е...
Дорогая редакция! Убеди

тельно просим напечатать наше 
письмо.

В раннем детстве нас преда
ли родители, и школа-интернат 
N 7 стала для нас и домом, и 
семьей. Все его работники как 
могли заботились о нас. Мы были 
накормлены, одеты, обуты, нам 
было мирно, тепло и радостно 
вместе. Сейчас вот вспоминаем, 
как много довелось увидеть за 
время учебы! Мы были в Москве, 
Волгограде, Ленинграде, Уссу
рийске, Чернигове, Усть-Ил им- 
ске, Владивостоке, Шушенском, 
Чите, Бресте... Отдыхали в меж
дународном пионерлагере "Оке
ан", на турбазах "Прибайкаль
ская" и "Байкальская".

От всего сердца благодарим 
директора интерната Лаптева А. 
Ю., завуча Лучко Г. Д ., педаго
гов Юрову Г. А., Леонец Р. И., 
Иванову Ф. Я., Смышляеву Т.
В., Шевелеву Е. А., Юхман М. Г., 
Балабайкину Л. В., Мотовилову 
Н. Н ,  Иванова А. Н., Холина Г. 
Т. Желаем всем здоровья и низко 
им кланяемся.

L Воспитанники 9-го класса 
школы-интерната N 7.

/
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„Из-под пресса 
идеологического 

мы попали под пресс 
э к о н о м и ч е с к и й . . . "
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Не пошел потому, что стыдно и недостойно объяснять зна
чение культуры и необходимость вкладов в нее, дабы нt  слу
чилось того, о чем сказано в писании: “Сердце человеческое 
отнимется от него и дастся ему сердце звериное’*. БлаЙЛолу- 
чие никогда не обретается потерей достоинства, и потребность 
давать должна быть более необходима дающему, чем Ьрини- 
мающему.

Помню, в свое время меня очень поразила мысль Л. Н. 
Толстого о том, что человек, ни разу на протяжении дня не 
подумавший о смерти, может считать этот день прожитым зря. 
Эта мысль говорит нам о необходимости соизмерять свои по
ступки не с сиюминутной выгодой, а с вечностью. И я вполне 
сознаю, что если мы отдадим театр, этот заповедник души че
ловеческой, на растерзание грядущим хамам, то не будет нам 
прощения ни от детей, ни от внуков наших.

Мы будем работать, как бы трудно нам сегодня ни было. 
Мы будем выходить на сцену, несмотря на то, что там нам за
втра объявят сверху: развитой социализм, недоразвитый капи
тализм или переразвитый феодализм. Мы будем играть, не
смотря на все попытки удушения, ибо можно сократить шта
ты, перестать финансировать, ликвидировать и разрушить, но 
нельзя убить в человеке потребность творить, нельзя уничто
жить вдохновенье, любовь, красоту и надежду - эти категории 
вечны. И какие бы страсти ни бушевали, потребность'души 
человеческой в работе не иссякнет.

Как хорошо сказано об этом у Пастернака: “Не потрясенья 
и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровенья, 
бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь”.

А. КОНОНОВ, 
заслуженный работник культуры.

ПРОГРАММА ПЕРЬДАЧ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА

Среда, 1 июля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 28.06.92 г. 19.00. Мультфильмы 

,Уолта Диснея. 19.30. “Искренне ваши”. 20.00. “Экспресс-информация"
(реклама, объявления). 20.05. Майкл Маккин, Стив Райн и другие в фан
тастическом фильме режиссера Саймона Винсера “Дариэл”.

Четверг, 2 июля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 1.07.92 г. 19.00. “Петя и волк”. 

Мультфильм. 19.30. “Искренне ваши”. 20.05. “Экспресс-информация** 
(реклама, объявления). 20.10. По вашим просьбам: Стивен Гаттенберг, 
Бубба Смит и другие в комедии режиссер'а Джери Пэриса “ПоЛицейская 
ак ад е м и я ” . 4 .  II.

Пятница, 3 июля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 2.07.92 г. 19.00. Мультфильмы 

Уолта Диснея. 19.30. “Искреннь* ваши”. 20.00. “Экспресс-информация” 
(реклама, объявления). 20.05. Впервые по кабельному ТВ поклонникам 
индийского кино: Ашок Кумар, Раджан Синпи, Дивья Рана и другие в 
фильме режиссера Сатьяна Боса “И придет тот день”. 23.00. Программа 
для полуночников: Пол Ламет, Ирэн Миракл, Мэтт Роу в фильме режиссе
ра Дэвида Шмоллера “Повелитель кукол”. Часть 1.

• Мадонна и лучшие фотомодели мира в журнале “Пентхауз”.

Суббота, 4 июля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 3.07.92 г. 19.00. Мультфильмы 

Уолта Диснея “Фантазия” . 20.00. “Искренне ваши”. 20.30. “Экспресс-ин
формация" (реклама, объявления). 20.40. Только для взрослых: Чакк Нор
рис в супербоевике режиссера Стива Рорвера “Око за око”.

Воскресенье, 5 июля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 4.07.92 г. 19.00. Мультфильмы 

Уолта Диснея “Фантазия”. 20.00. “Искренне ваши”. 20.30. “Экспресс-ин
формация” (реклама, объявления). 20.40. Иннокентий Смоктуновский, 
Татьяна Васильева в фильме по одноименной пьесе Александра Боршан- 
ского режиссера Леонида Горовеца “Дамский портной”.

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение програм
мы.

• Все, что в наших силах - для вас! '
Студия ТВ г. Ангарска, б мкр-н, д. 17, кв. 75. 

Тел.: 6-64-41,6-88-71,0-82.
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Стадион “Ангара”
1 ИЮЛЯ

Чемпионат России по футболу 
среди команд мастеров класса “А’\  

Встречаются команды
“Алекс” (Ангарск) - “Ангара” (Богучаны) 

Начало игры в 18.30.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ангарский политехникум базового предприятия 

ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” 
объявляет прием учащихся на дневное отделение 

На базе 9 классов на специальности:
1. монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных и

гражданских зданий (техник-электрик); i
2. техническое обслуживание и ремонт оборудования НГПЗ (техник- 

механик) ;
3. переработка нефти и газа (техник-технолог);
4. эксплуатация автоматизированных систем (техник-электромеха

ник).
На все специальности прием девушек ограничен.

На базе 11 классов на специальности:
1. Аналитический контроль и качество химических соединений (тех

ник-химик). Принимаются только девушки.
2. Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельно

сти.
Окончившие школу на “4” и ”5" принимаются без вступительных экза

менов.
Документы принимаются до 31 июля, Вступительные экзамены с 15 

июля и 1 августа. Выпускники техникума направляются на работу на 
предприятия ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”. Техникум осуществляет при
ем на учебу и по направлениям предприятий города и области (хозстипен- 
диаты).

Поступающие сдают экзамены: 
На базе 9 классов - по математике (устно) и русскому языку (дик

тант).
На базе 11 классов - по математике (устно), русскому языку и литера

туре (сочинение).
На специальность “Аналитический контроль” - по химии (устно) и 

литературе (сочинение).
По всем вопросам поступления обращаться в приемную комиссию 

техникума (кабинет N 8) или по телефону: 2-91-04.
Наш адрес: Ангарск-30, пр. К. Маркса, 2, политехникум.

Ангарское СПТУ N 30 объявляет набор молодежи на 1992/93 учебный
год.

На базе 9 классов по специальностям: повар; повар-коидитер; конди
тер; продавец продовольственных товаров.

На базе 11 классов по специальности повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, 

частично обмундированием, стипендией.
Училище располагает хорошей материально-технической базой (име

ет лаборатории: кулинарии, кондитеров, продавцов продовольственных 
товаров, комиссионно-коммерческий магазин).

Приемная комиссия работает с 10 до 19, в субботу с 10 до 15 часов. 
Прием заявлений до 30 августа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, свидетельство 
об окончании 9 классов или аттестат, справка с места жительства, фото 
3x4 см (6 шт.); медкомиссию проходяттю направлению училища.

Наш адрес: г. Ангарск ,ул. Космонавтов, 6, СПТУ N 30. Проезд автобу
сом N2 до остановки “СПТУ N 30", трамваями N 5, 6, 8, автобусом N 7 до 
остановки ” 11 м/рн", трамваями 3,4,10, автобусами N 8,10 до остановки 
“ 15м /рн”

Телефоны: 6-15-38; 6-04-86; 6 04-35; 6-22-26; 6-12-36.
Добро пожаловать!

Капитал - своей головой!
(беспрецедентное издание)

Эта книга поможет и начинающему бизнесмену, и ко
рифею бизнеса.

80 конкретных рекомендаций и методик. От того, как 
избежать больших налогов на вполне законных основани
ях, как и что производить, не располагая оборудованием и 
сырьем, до определения спроса и цены, нового плана сче
тов бухгалтерского учета.

Все это на основе новых законодательных актов.
Торопитесь, тираж ограничен. Стоимость 370 рублей - 

для частных лиц и 570 - для предприятий. В зависимости 
от спроса цена может меняться.

Первые двадцать заказчиков купят книгу на 15% де
шевле.

Заявки принимаются по адресу; 665834, г. Ангарск, а/я  
2174. Книга высылается наложенным платежом незамед
лительно.

Учреждение сдает в 
аренду комнату под 
офис и подвальные по
мещения. Контактные 
телефоны: 6-39-41 и 3- 
08-30.

Сердечно благодарим коллекти
вы и руководство Ангарского управ
ления строительства, УАГ, СМУ-1, 
санэпидстанции, всех друзей, сосе
дей, знакомых за большую помощь в 
похоронах нашего дорогого и люби
мого мужа, папочки, дедушки Ру
денко Михаила Гордеевича.

Жена, дети, внуки.

4
• 3-комнатную <47,7

кв. м, очередь на телефон, оа мкр-н) 
и 2-комнатную (34 кв. м, телефон, 
212 кв-л, обе улучшенной планиров
ки) на 4-комнатную не менее 60 
кв. м и 1-комнатную или на 3-ком
натную крупногабаритную и 1-ком
натную в Юго-Западном районе с те
лефоном. Тел.: 4-54-79. (3333)

• 2-комнатную квартиру в 4-м 
поселке (40 кв. м, полностью благо
устроенная: туалет, ванная, горячая 
и холодная вода, газ, центральное 
отопление, комнаты раздельные, 
большие кухня, коридор два • под- 
полЬя, приусадебный участок, на
дворные постройки) на 2-комнатнук> 
квартиру. Тел.: 3-76-77. (3335)

• Срочно недостроенный гараж в 
а/кооперативе “Сигнал” (со строи
тельным материалом) и 1-комнат
ную квартиру на 2-комнатную в 
Юго-Западном районе. Адрес: 179-6- 
44, тел.: 4-70-88. (3337)

• З-комиапгую квартиру в Осе 
(2-квартирный дом, .62,5 кв. м, газ, 
веранда, оаия, огород 9 соток, загон 
для скота) на 2-комнатную в Ангар
ске. Адрес: Ангарск, 8 мр-н-14-96. 
(3338)

• ВАЗ-2101 ■ хорошем состоянии 
на 1-комнатную квартиру или капи
тальный гараж. Тел.: 3-42-15. (3340)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 51 кв-ле (после ре
монта, 49 кв. м, 2 этаж, телефон, 
кладовка) на 3-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном или на
2- и 1-комнатную улучшенной пла
нировки (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 2-94-72 (после 19 часов). 
(3321)

• 3-комнатную квартиру в пгт 
Тайтурка (37 кв. м) на 2- или 1-ком
натную в Ангарске. Возможны вари
анты. Адрес в Ангарске: 80-10-41, 
тел.: 4-94-18. (3322)

• Автомашину BA3-21063 в хоро
шем состоянии и новый катер **Про- 
гресс-4М” на 2-комнатную квартиру. 
Возможны варианты. Тел.: 6-17-36,
3-00-69. (3377)

/Л

Меняю 3-комнатную 
квартиру (9 мр-н, 35 кв.

4 м) и дачу в Северном 
(дом, огород 12 соток) 
на 3-комнатную улучшен
ной планировки в микро
районах и гараж.

Адрес: 9 мр-н, 18-1. 
тел.: 6-91-47. (3254).

В связи с капитальным ремон
том пересечения трамвайных и же
лезнодорожных путей будет закры
то движение от АЭМЗ до НПЗ с 10 
до 15 часов 1 июля.

МП “Колыбель** предлагает 
оклейку стен, потолков плиточ
ными моющимися обоями, ими
тирующими срез камня (яшма, 
малахит, бирюза и др.) Обои не 
боятся пара, влаги, усадки стен. 
Срок исполнения заказа - один 
день. Цена 1 кв. м - 40 рублей. 
Справки потел.: 3-04-80.

ПРОДАЕМ
• Садовый участок в садоводстве 

“Поляна-1", 9,5 соток земли и две 
теплицы - это то, что вам нужно! По
сле бани вы сможете отдохнуть в 
уютном доме с мансардой. Условия 
приобретения вы узнаете по адресу: 
60-34-6 (после 19 час.). (3380)

• Продается недостроенный га
раж в ГСК-1. Адрес: 93-29-65. тел.: 
5-22-12. (3409)

• Продаю капитальные гаражи в 
10 и 17 мкр-нах. Тел.: 6-05-91. 
(3376)

Руководство Ангарского уп
равления строительства выража
ет искреннее соболезнование на
чальнику управления производ
ственно-технологической комп
лектации Плышевскому Сергею 
Вадимовичу в связи со смертью 

матери.

Коллектив УПТК стройки 
выражает искреннее соболезно
вание начальнику УПТК Плы
шевскому Сергею Вадимовичу по 
поводу тяжелой утраты - смерти 

матери.
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