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СРЕДА
Цена 1 руб.

Навались,
ребята!

• Опыт
Иркутский совхоз-техникум для 

уборки урожая моркови ПРИВЛЕ
КАЕТ население. И привлекает сле
дующим образом: половину накопан
ного горожане берут себе, заплатив 
семь-восемь рублей за килограмм. 
Поскольку подобный опыт уже про
водился здесь в прошлом году, в хо
зяйстве уверены, что в накладе они не 
останутся. Тем более что морковь у 
них уродилась великолепная, голлан
дцы завидуют. Об этом сообщила 
“Восточно-Сибирская правда”.

( Наш корр.^

Статистика

РОСТ ЦЕН
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ

За неделю, с 1 по 8 сентября, цены по 70 
продовольственным товарам в России выросли 
на 3 процента с учетом городского рынка, в том 
числе только в розничной торговле - на 4,1 
процента.

Сильнее всего за неделю подорожали кру
пы (манная - на 14,4 процента), сахар - на 9,5 
процента, соль - на 6,8 процента, а также тво
рог и капуста. До трех процентов выросли це
ны на говядину, свинину, молоко, яйца, муку, 
свеклу. На городских рынках отмечается неко
торое снижение цен на овощи: капусту (8%), 
лук репчатый (7%), морковь (7%), свеклу 
(2%).

Среднйя цена килограмма говядины по 
России 8 сентября составляла 89,6 рубля (мак
симальная цена была в Белгороде -198 рублей, 
минимальная в Новом Уренгое - 43 рубля), 
литр молока стоил в среднем 10,1 рубля (мак
симум во Владивостоке - 24 рубля, минимум в 
Ульяновске и Тюмени - 2 рубля), 1 килограмм 
животного масла стоил в среднем 187 рублей 
(максимум в городе Апатиты - 290 рублей, ми
нимум в Ульяновске - 79 рублей), килограмм 
гречки стоил 55,4 рубля (максимум в Ухте - 
100 рублей, минимум в Норильске - 23 рубля).

Из 132 городов, где регулярно проводится 
регистрация цен, 8 сентября не было в продаже 
в розничной торговле говядины в 24 городах, 
свинины - в 59 городах, кефира - в 24 городах, 
творога жирного - в 57 городах, творога нежир
ного - в 68 городах.

Хлеба ржаного не было в 97 городах, ржа
но-пшеничного - (черного) - в 60 городах, пше
ничного из обойной муки (серого) - в 128 горо
дах, пшеничного из муки первого и второго 
сорта - в 39 городах (30 процентов из всех, где 
ведется наблюдение), пшеничного из муки вы
сшего сорта - в 64 городах. Булочек всех видов 
не было в среднем в 63 процентах городов, су
шек - более чем в 40 процентах, сухарей - в 
половине городов, где проводится регистрация 
цен.

В первую неделю сентября объем продажи 
основных продуктов питания оставался близ
ким к уровню, установившемуся в конце авгу
ста. Расширился ассортимент основных про
дуктов питания, в первую очередь за счет рыб
ных продуктов, консервов, муки, круп, мака
ронных изделий. Рост объема продажи 
макаронов первого сорта и пшена составил 
около 60 процентов. Сократилась реализация 
сахара - на 10 процентов, муки - на 8,4 процен
та, растительного и животного масла - на 6,5 
процента, молочных продуктов - на 3,9 про
цента, водки - на 11 процентов. 8 сентября 
водка в среднем стоила в России 272 рубля 58 
копеек за литр, ее не было в продаже в 18 
городах из 132.

Стоимость набора из 19 основных продук
тов питания на одного человека в среднем по 
России составила 1771 рубль в расчете на ме
сяц. При этом разрыв в цене этого набора в 
зависимости от региона - более чем в три раза. 
Сильнее всего его стоимость выросла за неделю 
в Дальневосточном и Центрально-Чернозем
ном районах, менее всего - в Волго-Вятском 
районе, где во многих городах местная админи
страция продолжает поддерживать регулиру
емые цены.

За период с 1 по 8 сентября цены на город
ских рынках остались в среднем практически 
без изменений, но по отдельным группам про
дуктов выросли больше, чем в розничной тор
говле. Например, при подорожании молочных 
продуктов в магазинах на 3,2 процента цены на 
них на рынках возросли на 7,8 процента; пи
щевые жиры подорожали в госторговле на 0,8 
процента, а на рынках - на 5,7 процента. И 
наоборот: овощи на городских рынках подеше
вели на 3,1 процента, но подорожали в рознич
ной торговле на 3,6 процента.

В ПРОШЕДШИЙ четверг мэр города
А. Т. Шевцов провел очередное засе

дание штаба по уборке и заготовке урожая и 
закладке на хранение сельхозпродукции. Об
щее впечатление.таково: лед тронулся.

Погода вроде установилась, транспорт 
выделяется, люди выходят... Однако цифры 
убранного и заложенного пока гораздо мень
ше, чем хотелось бы. Так ведь и погода (опять

ШТАБ ДЕЙСТВУЕТ
■ Уборочная •

же) с начала сентября не очень баловала, и 
организационные неурядицы имели место, 
да и народ был больше озабочен своей кар
тошкой, нежели общегородскими полями. И 
если не подведет погода, то, по крайней мере, 
с картофелем все должно бьпгь нормально. Со 
свеклой вроде бы тоже. Сложнее с морковью 
и капустой. И не потому, что не успеем уб
рать, а потому, что... добровольные “помощ
ники" убирают ее быстрее, чем “привлечен
ные". И, минуя все промежуточные инстан
ции, несут ее прямо на продажу. Воруют то 
есть.

Тащат нынче, как никогда. И с полей, и с 
дач, и с баз. На призывы об охране предста
витель УВД на заседании штаба буквально 
взмолился: “Все от крупного госпредприятия 
до мелкого частного просят охрану. Но нас

ведь всего 150 человек!” Тем не менее УВД 
поручено в сентябре-октябре увеличить вни
мание к полям ТПК, к прод- и овощной базам. 
А также выставить заслоны на дорогах для 
задержания везущих с полей не свою продук
цию. Как сказал уважаемый мэр, отличить 
совхозную от частной не трудно. Хотелось бы 
верить, что работники милиции действитель
но сумеют это сделать.

Если же вдруг погода (о Боже!) не даст 
спокойно и без суеты убрать весь урожай в 
пригородных хозяйствах, надо готовиться к 
общегородскому авралу. И, надо надеяться, 
сознательные горожане выйдут. Только вот 
много ли их наберется, сознательных?

Н. БАРХАТОВ.

* Конституционный суд Российской Ф е
дерации возобновил слушания по “делу о 
КПСС”. И хотя в обществе интерес к этому 
делу подостыл (есть и более жгучие пробле
мы), в зале заседаний эмоции нисколько не 
остыли, чему оказались подвержены даже 
эксперты. Проведя закрытое заседание, суд 
предупредил экспертов и представителей сто
рон о “недопустимости выхода в своих вы
ступлениях за пределы предмета исследова
ния” (цит. по “Российской газете” N 206 от
17.09.92 г.).

XXX
* Руслан Хасбулатов избран на год пред

седателем межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ на ее первом пленарном заседа
нии, которое проходило 15-16 сентября в 
Бишкеке.

X X X
* “Россия исходит из того, что существует 

только один Китай, и Тайвань является егс > 
неотъемлемой частью. В соответствии с этии < 
Россия не поддерживает с Тайванем офици
альных отношений". Таков смысл президент
ского Указа “Об отношениях между Россий
ской Федерацией и Тайванем".

Россия за неделю
XXX

* Исполняющий обязанности председате
ля Центрального банка России В. Геращенко 
в интервью ИТАР-ТАСС сообщил, что за 8 
месяцев нынешнего года в бюджет поступило 
лишь 40 процентов ожидавшихся за год дохо
дов. Исходя из утвержденных парламентом 
пределов бюджетного дефицита, сказал глав
ный российский банкир, “мы будем вынужде
ны, возможно, просто приостановить испол
нение расходной части бюджета и сделать ее 
в пределах только поступивших доходов” 
(цит. по “РГ” N 207 от 18.09.92 г.).

XXX
* В Санкт-Петербурге городской фонд 

имущества намечает продать - по конкурсу 
или с аукциона - в сентябре 150 магазинов, 
ателье, предприятий службы быта. Это не так 
уж мало даже для такого большого города. 
Особенно если учесть, что за предыдущие че
тыре месяца было продано всего 100.

XXX
* МВД России сообщило, что в настоящее 

время 288 тысяч человек числятся пропавши

ми без вести ("ушел из дому и не вернулся”), 
скрываются от правосудия или уплаты али
ментов. Пять лет назад эта цифра была почти 
вдвое меньше. Причем к первой категории от
носятся лишь около 20 процентов разыскива
емых. все остальные в бегах.

XXX
* 22 сентября начала работу очередная 

сессия Верховного Совета России. Судя по 
всему, сессия будет весьма нелегкой, так ведь 
и жизнь в России далеко не легка.

XXX
* В Иркутске открывается 2-я междуна

родная ярмарка.

X X X
* Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна 

Горбачевы отправились в Германию. Об этом 
сообщили “Известия” под рубрикой “Ото
всюду обо всем” для того, чтобы развеять ра
зошедшиеся по Москве слухи... о смерти суп
руги экс-президента СССР.

У многих читателей, наверное, ответ на 
вторую часть этого вопроса есть: потому и 
врет, что депутат; сколько их с нижнего яруса 
власти до самого верхнего набралось мелких 
и крупных врунов и обманщиков. Но в нашем 
случае не просто депутат Миронов, а он член 
СДГ1Р (кажется, это расшифровывается как 
социал-демократическая партия России), 
которую возглавляет тот самый О. Румянцев, 
подавший заявление в Конституционный суд 
о том, что КПСС не является партией, а зна
чит, по его выводам, ее запрет законен. Чле

нов правление на местные администрации, в 
хаосе, безразличии и ненависти избирателей 
к властям за плохую жизнь попытаться про
вести выборы малочисленных групп депута
тов по спискам партий, сделать этих депута
тов “профессиональными", т. е. платными и 
освобожденными от других работ, тем самым 
еще посадить на шею народа огромную ар
мию чиновников, которых и сейчас невероят
но много в Советах: дилетантов1 с манилов
скими мечтаниями, с кабинетами, машина-

КТО ЖЕ В С Е - Т А К И  ПРАВИТ 
ДЕПУТАТОМ М И Р О Н О В Ы М  
И П О Ч Е М У  ОН В Р Е Т ?

ны ангарской группки СДПР, а их около 10 
человек, в том числе Белов, зам. председателя 
горсовета, и скандально известные в городе 
Лукьянов и Поляков, уже пытались через га
зету обвинять и оскорблять коммунистов го
рода, таких, как Левченко С. Г., Середюк Ф. 
С., Копытько В. В., и других, а потом по ре
шениям суда приносили извинения комму
нистам. Так что Миронов не сделал выводов 
из судебных дел и продолжает курс вранья и 
оскорблений. Похоже, это главные отличи
тельные черты членов СДПР. Но это только 
часть ответа о врунах, и далеко не полна я, тем 
более что есть среди депутатов и немало здра
вомыслящих людей, усилиями которых уда
ется сохранить еще советскую власть, не
смотря на желание “демсил" распустить Со
веты.

Цели у них такие: ликвидировать Сове
ты, в которых преобладают пока здравомыс
лящие депутаты, свалить всю вину за неудач-

ми, привилегиями и прочей атрибутикой.
Если Конституционный суд подтвердит 

законность незаконных указов Ельцина о за
прете деятельности КПСС и РКП, то это раз
вяжет руки ему и его единомышленникам для 
преследования всех других партий и их чле
нов, стоящих на социалистической платфор
ме. Таким образом, в числе будущих депута
тов, по прогнозам “демократов”, не должно 
быть ни рабочих, ни крестьян от земли, ни 
коммунистов, ни социалистов, а могут ока
заться только представители нарождающей
ся мелкой и крупной буржуазии, политиче
ские интриганы, которых выдвинут те самые 
партии, вроде СДПР, СД, ХДС и прочие ра
детели за капитализм и его “прелести”. Чьи 
интересы будет защищать такая власть, как 
говорится, и коню понятно.

Понимает ли это рабочий Миронов, под
писавший статьи с приставкой “член 
СДПР”, мне ответить трудно, но по статьям и

выступлениям на сессиях и прочих меропри
ятиях просматривается его фанатичность, 
ненависть к коммунистам, болезненный зуд 
крушить “социалистическуюсистему” и, ко
нечно, памятники Ленину, что неоднократно 
предлагал Миронов в газете “Время".

Вот у ж в этом деле действительно не нидо 
иметь ни ума, ни способностей: бери лом, 
взрывчатку и черносотенным курсом, а заод
но с памятниками и живых коммунистов 
припугнуть, чтобы не мешали быстрее разру
шить социалистическую Россию.

Вот только надо “реформаторам" успеть 
себе капитал прихватизировать, а для этого 
они будут железной хваткой держаться за 
депутатские мандаты и себе подобных брать 
в руководящие органы, выживая из них неу
годных по духу.

Что же лживого в том материале, под ко
торым подписался Миронов в номере "Вре
мя” за 25 августа под заголовком “Кто и как 
нами правит?”

Отложим в сторону полнейшую неком
петентность Миронова и его информаторов в 
вопросах экономики предприятий бытового 
обслуживания. Бог с ними: не каждому же 
дано разобраться, но лучше бы “сапожник 
шил сапоги”.

Меня упрекают в том, что я “пытался со
хранить монопольную систему ГПО БОН 
(городского объединения бытового обслужи
вания)... чтобы диктовать единые высокие 
цены в службе быта”. Поясню, что указ пре
зидента о расчленении бытового обслужива
ния и торговли вышел в ноябре 1991 года, а 
мне поручили вопросы “бытовки" в конце 
января 1992 года, т.е. три месяца никто не 
занимался исполнением указа, а контроли
ровать указ обязан малый Совет, где за “бы
товкой” и торговлей закреплен Андреев, ко
торый на сессии желчно критикует админи
страцию города, забывая заняться самокри
тикой.

(Окончание на 2,3 стр.)
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В газете “Время” от 10.09.92 
г. N 162 опубликовано интервью 
с начальником Ангарского отде
ла Восточно-Сибирского управ
ления по организованной пре
ступности под названием “Дура
ков нет" за подписью В. Ефимо
ва, в котором содержатся 
сведения, не соответствующие 
действительности и унижающие 
мою честь и достоинство как че
ловека и народного депутата. Ва
шей публикацией мне нанесен 
моральный и материальный 
ущерб, поскольку из-за такой 
“рекламы" я вряд ли смогу найти 
себе работу. Никаких обвинений 
в официальном, установленном 
законом порядке мне никто не 
предъявлял, поэтому факты, из
ложенные в интервью, - ложь и 
клевета от начала до конца. Бо
лее того, умышленная клевета с 
целью опорочить меня и воспре
пятствовать моей активной депу
татской деяельности, которая, 
как видимо, не нравится подпол
ковнику В. Литвину или тем, кто 
сделал ему заказ, чтобы опоро
чить меня в глазах моих избира
телей и всего города.

Сам же В. Литвин говорит о 
том  ̂ что ни к какой ответствен
ности привлечь меня нельзя, а 
что касается депутатской этики, 
мандатная комиссия не сделала 
заключения по “жалобе", или 
как там это назвать, В. Литвина 
и делать выводы о моем поведе
нии да еще печатать эти выводы 
в газете городского Совета на
родных депутатов - это значит 
сознательно и умышленно кле
ветать на меня.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
народный депутат городского 

Совета народных депутатов.

• Факт и 
комментарий

ОДС - 088
15 сентября в нашей га

зете была реплика на эколо
гические темы “Спи спокой
но, дорогой товарищ”, где в 
числе действующих лиц на
звана служба “0-88". Мы 
встретились с ее руководите
лем Николаем Ивановичем 
Носковым, чтобы выяснить, 
что это такое, чем занимается 
и за что отвечает.

Называется эта организация
- оперативно-диспетчерская 
служба администрации города. 
Создана в феврале этого года \\ 
предназначена для оперативного 
контроля за жизнеобеспечением 
города. То есть контроля за дея
тельностью теплоснабжающих, 
водогазоэлектроснабжающих 
служб и сетей, связи и канализа
ции. Принятие решений и орга
низация работ в случае каких-то 
аварийных ситуаций. Тесный 
контакт с пожарной, аварийны
ми службами и штабом ГО. Не
посредственно подчинена служ
ба вице-мэру В. Непомнящему и 
возглавляемой им комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

Не подменяя ни одну из упо
мянутых служб, мы принимаем 
на себя большинство сигналов об 
аварийных ситуациях, угрожа
ющих жизни людей, о загазован
ности. Наша задача - оценить 
уровень опасности и организо
вать оперативное взаимодейст
вие различных служб по устра
нению опасности. Если необхо
димо, оперативно оповещаем и 
собираем членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Если 
можем, справляемся сами.

ОДС имеет постоянную пря
мую связь со многими диспет
черскими службами промыш
ленных предприятий,оператив
ные планы по ликвидации по
следствий различных
стихийных бедствий от пожара 
до наводнения.

А всего в службе шесть чело
век: начальник и пять оператив
ных дежурных, которые кругло
суточно готовы ответить, если 
зазвонит телефон 0-88.

* Окончание 
(Начало на 1 стр.)

После поручения мне “бытовки” 
удалось создать в администрации от
дел бытового обслуживания из 3 чело
век, пригласить специалистов и уже 
форсировать исполнение указа по 
разделению ГПО БОН и фабрики по 
ремонту и пошиву одежды. Но я, как 
и ряд депутатов и специалистов, был 
против безумного развала бытовых 
предприятий, против игнорирования 
мнений директоров и коллективов, 
что и коробило членов малого Совета, 
особенно Белова и Андреева, настаи
вающих на отрицательной оценке хо
да коммерциализации “бытовки" и 
торговли.

Были созданы разделительные 
комиссии, но ни в одной из них я не 
состоял и не мог состоять как руково
дитель администрации города и ни
какой дележкой имущества, транс
порта и средств не имел права зани
маться, так как это были полномочия 
комиссии, что они и сделали, а не я, 
как пишет Миронов.

Все директора новых бытовых 
предприятий подписали акты. Мэр 
утвердил разделительные балансы по 
ГПО БОН 20.05.92 г. и по фабрике
14.07.92 г.

Финансовые долги между собой 
предприятия должны погасить до 1 
октября.

Вот ложь Миронова о комиссиях, 
разделению имущества и “препонах" 
с моей стороны.

Чтобы “диктовать единые высо
кие цены” (по мироновскому писа
нию) , надо ему хотя бы чуть-чуть по
нять, как цены складываются вообще 
и кто их утверждал.

Когда было единое городское объ
единение и было областное ТПО и 
Министерство РСФСР, тогда регули
ровались тарифы (цены) за услуги 
бытовых предприятий.

Например, массовые услуги па
рикмахерских были дешевыми для 
населения за счет более высокой пла
ты за ремонт сложнобытовой техни
ки. Были и централизованные капи
тальные вложения, которые мини
стерство получало из республикан
ского бюджета и передавало 
предприятиям на развитие матери
альной базы, соцкультбыта, жилищ
ное строительство и т.д.

Точно так же в ГПО БОН дешевле 
обходились совместные службы, и

расходы, средства перераспределя
лись, и убыточные предприятия под
держивались, чтобы не вздувать цены 
(тарифы), которые утверждались не 
мной и не Горячкиным, а областными 
органами, и даже при очень большом 
желании мы не имели права и не мог
ли “диктовать высокие цены".

После же разделения ГПО БОЦ 
на мелкие предприятия цены стали 
расти невероятно быстро, потому что 
за все предприятиям в одиночестве 
пришлось платить по полной мере: за 
возросшие тарифы и цены на элект
роэнергию, воду, канализование, 
аренду, отопление, сырье, материа
лы, аварийное обслуживание да плюс

Резонанс

приобретения материальных ресур
сов для бытовых и жилищно-комму
нальных предприятий.

Так что, член СДПР Миронов, за
пишите в “душители бытовки” часть 
членов малого Совета.

Объем бытовых услуг населению 
по сравнению с прошлым полугодием 
составляет в области около 50%, как 
пишет зам. главы областной админи
страции А. Колодчук. И если в Брат
ске, Усть-Илимске, Шелехове и дру
гих городах для укрепления финансо- 
во-хозяйственной деятельности быто-

другие. И если сейчас “Комэксу ” уда
ется сводить концы с концами, так это 
заслуга высококвалифицированного 
руководителя Горячкина Ю. И. и его
специалистов.

Не забывайте, депутат Миронов и 
другие, что Ангарское ГПО БОН было 
в числе самых передовых и в области, 
и в республике, а его руководитель 
Горячкин Ю. И. имеет высокие награ
ды и звание заслуженного работника.

Оплевывать же людей, создав
ших за многие годы в городе бытовое 
обслуживание, могут только злорад-

КТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ПРАВИТ
надо было повышать и зарплату быто
викам, оплачивать матерям по уходу 
за детьми, платить по 2-3 месяца 
увольняемым и т.д.

Вот почему почти все бытовые 
предприятия оказались убыточными, 
а цены на их услуги “взбесились”, а 
не потому, что их пытались “уду
шить” (мироновское выражение) 
Никифиров и Горячкин. Это следую
щая ложь по части авторов высоких 
цен и состава “душителей” бытовки.

О том, с чем столкнулись коллек
тивы бытовых и торговых организа
ций, уже писалось, и будут они еще 
долго барахтаться в море проблем: 
часть их утонет, а кому-то бросят спа
сательный круг, особенно если в ма
лом Совете есть “свои”. А вот у Горяч
кина Ю. И. их уам нет. Он не научил
ся угодничать, и его коллективу
29.06.92 г. малый Совет за подписью 
Белова отказал в финансовой помощи 
(кредит с возвратом), но в этот же 
день было ими принято решение N 
198 о выделении 11 млн. рублей на 
“Приобретение резервного хлебопе
карного завода” и даже не указано, 
что это - кредит или дарение миллио
нов рублей. Кстати, как всегда, без 
согласования с администрацией. В 
этот же день были даны средства и 
другим. И все здесь ясно: если просят 
идейные единомышленники (напри
мер, Батуев и Зарубин), то пожалуй
ста, а если не из их лагеря (такие, как 
Горячкин), то отказ, и неважно, что 
кредит с небольшим процентом для 
предприятия “Комэкс”, где директо
ром Горячкин Ю. И., очень нужен для

викам малые Советы вы
деляют дотации,то у нас 
часть членов малого Со
вета усердствует в другом 
направлении. Особенно ■■■■
“большие специалисты" 
в этом Белов и* Андреев (последний 
предпочитает стравливать коллекти
вы с руководителями, организует со
брания без директоров, призывает ло
мать старую структуру и т.д. Только 
ни за что не отвечает, а все грехи ва
лит на администрацию).

Вот так, депутат Миронов, “ма
лый Совет работает за администра
цию...", вот зачем “ездит по подраз
делениям”, а не ради улучшения бы
тового обслуживания в городе.

Следующая ложь Миронова в 
том, что Горячкин “перевел все при
быльные подразделения ГПО БОН в 
"Комэкс ". Горячкин никого и ничего 
не переводил. Из ГПО вышли все под
разделения, которые этого желали, 
или пошли на выход под давлением 
указа.

Из тех же мелких служб, которые 
остались от ГПО БОН (прокатные 
пункты, ремонтно-строительный 
участок, теплица, остатки транспорта 
и складских помещений), специали
сты экономического и снабженческо
го отделов под руководством Горячки
на Ю. И. предложили администра
ции города на основании того же ука
за и законов создать новое 
муниципальное коммерческо-эконо- 
мическое содружество “Комэкс” для 
услуг населению, для работы на дого
ворной основе с бывшими подразде
лениями ГПО и со всеми желающи
ми. Его зарегистрировали как и все

И ПОЧЕМУ
ные Мироновы и иже с ним, за кото
рыми пока добрых дел не видно. j .

А “душат" Горячкина Ю. И. • 
прежде всего за то, что он коммунист 
и опытнейший директор, имеющий 
принципиальные убеждения.

Следующая ложь Миронова в 
том, что он называет мой отчет на сес
сии о теплоснабжении “красивым, по 
которому в городе четко, по плану ве
дется подготовка к зиме” . Доклад мой 
находится в малом Совете, часть его 
публиковала газета, и в нем дан кри
тический анализ обстановки, сло
жившейся за годы, сделаны выводы и 
предложения. Директора же тепло- 
станций и сетей на сессии дополнили 
картину тем, что рассказали о том, 
как коллективы остались без денег и 
без материалов, проводят “тихие” за
бастовки.

Кто в этом виноват? Никифоров 
или те, кто развалил всю экономику в 
стране?

И напрасно депутат, Миронов пы
тается дезинформировать население, 
натравливать его на меня. Депутатам 
хватило здравого смысла принять ре
шение сессии N 145 от 17.06.92 г., в 
котором нет отрицательной оценки 
“работы лично Никифорова”, как и 
нет в природе подобных решений сес
сии лично обо мне по другим вопро
сам, о чем упорно врет Миронов.

25. ДОБЫТЧИКИ 
ЗОЛОТА

Коллектив драги - 28 человек. Ра
ботают посменно днем и ночью. По
дымаемся с Отчиным на пост номер 
один - пульт управления этим плаву- 
чим.заводом. А попросту г вдрагерку. 
В этот день дежурила смена драгера 
Ивана Григорьевича Кутырко. Тут 
же, у входа, попыхивая сигаретой, 
сидит начальник драги Ю. Е. Багрин. 
Народ в здешних местах простой и 
разговорились быстро. Юрий Егоро
вич интересно рассказывает о людях, 
о работе, о золоте. .

Помещение драгерки, где мы ве
дем беседу, похоже на ходовую рубку 
корабля. Даже спасательные круги по 
степам. А сам Багрин в это время по
хож на капитана, внимательно осмат
ривающего горизонт с высоты капи
танского мостика. Отлично трудится 
экипаж драги 99. Уважают в коллек
тиве опытного драгера Ивана Кутыр
ко, от умелых действий которого в 
большей степени зависит выполнение 
плана добычи золота. Да и сам на
чальник девяносто девятой - человек

уважаемый. Юрий Егорович Багрин 
трудится на Кербинском прииске уже 
восемнадцать лет. Многие годы руко
водит этим плавучим заводом и, ко
нечно, в совершенстве изучил тонко
сти старательского дела. Он тоже со
временный “золотопромышленник". 
Тоже - хозяин. Под руководством Ю. 
Багрина экипаж добивается высоких 
показателей в труде. К моменту наше
го разговора коллектив подвел итоги 
июня. План по добыче золота был вы
полнен на 181 процент.

Люди в этом суровом краю трудо
любивые, душевные, знающие цену и 
золоту, которое они добывают по мно
гу лет, и человеку. На драге их нема
ло: драгер Иннокентий Тимофеевич 
Погодаев, старшие машинисты Павел 
Иванович Сулейманов, Алексей 
\лексеевич Ануфриев и многие дру
гие.

...Лишь изредка поглядывая на 
нас, драгер Кутырко продолжает ма
нипулировать на пульте кнопками. И 
сразу что-то в работе драги изменя
лось: чуть разворачивался корпус, 
дальше вперед и глубже под воду ухо
дила черпаковая цепь. До пяти метров

* Окончание.
(Начало в NN 157,160-163, 

165-167, 170.)

может вгрызаться она в фунт. Как 
только содержание золота уменьша
ется, драга меняет положение.

Пока мы разговаривали, черпаки 
пошли полупустыми.

- Мерзлота, Егорович. Что будем 
делать? - дежурный драгер посмотрел 
на начальнику.

- Бери курс на север в обход. На
чнем отрабатывать вон тот район, что 
справа, пока этот не оттает, - тут же 
принимает решение Багрин.

У драги тоже есть своя навигация
- период эксплуатации с апреля по 
середину ноября. Зимой все ее слож-- 
ные механизмы капитально ремонти
руются. Отсюда и заработок меняет
ся. В навигацию он гораздо выше.

Покидал я гостеприимный кол
лектив драги N 99 глубоко удовлетво
ренный увиденным.

Времени оставалось немного до 
машины на гидравлику, и мы с Отчи
ным поспешили в поселок.

- Не забудь надеть резиновые са
поги. Там грязь - нормальное явле
ние, - напомнил Володя.

26. ГИДРАВЛИКА 
ДАЛЕКО?

ТАМ... ЗА СИНИМИ 
СОПКАМИ

... Мощный, с высокой проходи
мостью ЗИЛ тащил нас по тряской

гравийке все дальше в сопки. В кры- * 
том кузове вместе с нами на сиденьях 
тряслись несколько мужчин и жен
щина. Все в рабочих спецовках. Об
ветренные загоревшие лица. Шутки- 
прибаутки так и сыплются. Будто не 
на работу в глухой таежный уголок 
едут, а на гулянье. Но такая уж ту- 
кругом природа, что трудно оставать
ся серьезным. Наш ЗИЛ, урча мощ
ным мотором, взбегает на пригорок и 
останавливается в селении. Это и есть 
Веселая Горка, о которой я упоминал 
раньше. В наши дни от ее прошлой 
разудалой жизни ничего не осталось. 
Только ветхие домишки да само на
звание. Веселость свою деревушка 
давно растеряла.

Запрыгивает в кузов еще один ра
бочий с гидравлики, и машина катит
ся по выбитой проселочной колее, с 
трудом протискиваясь в узких улоч
ках. Сразу за Веселой Горкой дорога 
круто берет в сопки. Теперь все подъ
ем, подъем. Вокруг непролазная тай
га. Зеленая глушь.

- А дороге для этих мест ничего! - 
кричу на у*о Владимиру.

- Тоже наша гордость! Год назад 
пробили бульдозерами. Постарой-то, 
чуть дождь смочил, - не пролезешь. А 
сейчас нормально.Там у нас не одна /  
гидравлика, а несколько. Мы едем нач- •/ 
“Кремень".

Когда заезжали на гребень хреб 
та, далеко внизу справа открылась 
широкая панорама одной из гидрав
лических установок. Все 6ijuio как на 
ладони. Только в миниатюре. Дорог* 
пошла прямо, лишь время от времени 
закручивая серпантином. Еще кило
метр ровного пути, и ЗИЛ наш резко 
пошел вниз. У светлой речушки шо
фер остановил машину.



' В сентябре 1991 года, когда я был 
в отпуске, на сессии по докладу зам. 
начальника УЖКХ Дьяконова В. Г. 
без депутатских проверок, без анали
за, а только на эмоциях ряда депута
тов записано “признать ход подготов
ки к зиме неудовлетворительным", 
однако, подводя итоги зимнего пери
ода 1991-92 годов, областное профес
сиональное руководство ТПО ЖКХ 
сделало по Ангарску положительные 
выводы и о подготовке, и о результа
тах зимования.

Как говорится, комментарии из
лишни. А сделано энергетиками и 
жилищно-коммунальщиками и в 
1991 г., и в нынешнем году немало, но

ций, которое они вручили председа
телю Совета Рубцову С. В. и мэру 
Шевцову А. Т., когда узнали о мар
товском решении малого Совета в ад
рес мэра о рассмотрении моего соот
ветствия, хотя по закону о местном 
самоуправлении (ст. 35 п. 1) вопрос о 
мотивированном недоверии руково
дителям органов администрации 
имеют право вносить только предсе
датель Совета, постоянная комиссия 
или группа из депутатов не менее 1 /3 
их состава (в Ангарске их 200 чел.).

Без объяснения причин, без мэ
ра, без меня принимается незаконное 
решение, и в этот же вечер по кабель
ному телевидению оно доводится до

двух других заместителей (по прин
ципу “разделяй и властвуй”).

Увидев такое отношение к кад
рам, стали уходить из аппарата опыт
ные специалисты разных отделов, та
кие, как Скуб Е. Ф., Кузовова О. П., 
Новик Л. П., Бессалов А. Я., Неупо- 
коева Н. С., Петров В. И., Козлова Н. 
С., Матящук Т. Г., Кондратьев Б. Ф. 
и другие, в основном коммунисты.

Уход квалифицированных лю
дей, безусловно, не на пользу дела, но 
это не волнует большинство членов 
малого Совета, занятых политиканст
вом. К чему политические интриганы 
привели страну - видим в жизни.

К сожалению, уход будет продол
жаться из-за той обстановки, кото-
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Д Е ПУТ АТ ОМ МИРОНОВЫМ
ОН ВРЕТ?

никто из нас не скрывает и проблем.

% Я ответственный за жилищно- 
коммунальное хозяйство, транспорт, 

связь, благоустройство, озеленение и 
т. д. два года. Любой мыслящий чело
век понимает, что это за отрасли и что 
можно успеть за этот срок сделать, но 
непредвзятые люди замечают пере
мены и в этих отраслях. Один пример: 
за полгода плановые задания перевы
полнены по капитальному ремонту 
жилья и пс^ти вдвое больше отремон
тировано улиц (К. Маркса, Вороши
лова, Иркутская, Горького, Чайков
ского, Коминтерна и другие).

За это время мы избавились от 
многолюдного аппарата МПО ЖКХ 
(было их 56 чел., а сейчас в УЖКХ - 
19 чел.), укрепили базу ПУВКХ, 
ДЭУ, автопредприятия, купили но
вые трамваи, мусоровозные автомо
били, асфальто-бетонную установку, 
легковой транспорт и т. д. С институ
тами разработали перспективные 
программы тепловодогазоэлектрос- 
набжения. Первыми в городе создали 
муниципальные предприятия, вы
рвав их из областного подчинения. И 
можно было еще перечислять поло
жительные перемены. Но себя хва
лить непристойно, поэтому для оцен
ки моих способностей я отсылаю Ми
ронова и всех желающих к письму 
директоров предприятий и организа

населения. Зачем? 
Разве эта “акция" до
стойна порядочных 
людей?

■■■ Цель инициатора
решения члена СДПР 

Белова и его компании одна - любыми 
способами, в том числе гадкими, дис
кредитировать коммуниста Никифо
рова перед населением. И через лжи
вое писание члена СДПР Миронова 
продолжается этот же грязный курс 
СДПРовцев. Так что, уважаемые чи
татели, делайте выводы о так называ
емых членах СДПР, на что они спо
собны и как к ним следует относиться.

Началась травля аппарата испол
кома практически сразу после избра
ния президиума горсовета и особенно 
с переходом на малый Совет, где 
практически сейчас верховодят Бе
лов, Путято, Андреев, Шутько и Ов
чинников.

Через газету травлю начал быв
ший заместитель председателя Сове
та А. Т. Шевцова и его нынешний за
меститель Н. Н. Зарубин в статье-ин
тервью “Нам нужна реформа власти" 
("Время "от 12.07.91 г.), где недавний 
санитарный врач через несколько ме
сяцев работы в Совете, совершенно не 
зная работу исполкома и даже не об
щаясь с его аппаратом, оценил его как 
“неспособный", и уже тогда были оп
ределены главные цели - члены 
КПСС Копытько, Вишняков и Ники
форов. Двоих первых доконали до 
ухода тем же способом лжи и униже
ний через газету. Остался последний 
из тройки. Отделили от этой тройки

рую создал и усугубляет малый Совет 
при явно непоследовательной пози
ции мэра и в кадровой политике, и в 
ряде важных направлений работы. 
Отсутствие же сплоченной команды у 
мэра только на руку тем, кто поставил 
задачу убрать и его, к чему открыто 
призывает депутат Миронов. Это еще 
один пример из “развалительной дея
тельности" СДПРовцев и малого Со
вета.

И как можно оставаться с таким 
малым Советом у руководства горо
дом, как исполнять его решения?

18.03.92 г. я написал Рубцову С.
В. и Шевцову А. Т. заявление, в кото
ром предложил:

1. Создать комиссию из специа
листов с участием представителей об
ластного объединения жилищно- 
коммунального хозяйства и "Иркут
скэнерго", проанализировать обста
новку с теплоснабжением и по другим 
вопросам, сделать выводы об ответст
венности, в том числе о моей.

2. Провести совещание членов 
малого Совета, администрации, ру
ководителей областного бытового 
объединения и всех директоров быто
вых предприятий города и тоже опре
делить мою ответственность за все 
происходящее в бытовой отрасли.

3. Провести собрание аппарата 
администрации с обсуждением моего 
отношения к обязанностям, провести 
мне аттестацию и по итогам этих мер 
сделать выводы о моем соответствии. 
Но никаких мер по моим предложе
ниям не было принято. И тут нечего 
комментировать, потому что итоги 
комиссий, совещания, собрания и ат

тестации разоблачили бы оконча
тельно тщетность попыток малого Со
вета и необоснованность их решения 
обо мне.

А поскольку А. Т. Шевцов про
явил непослушание и не “снял Ники
форова”, то в газете в преддверии 
осенней сессии через статьи за под
писью Миронова его единомышлен
ники ополчились яростно на Шевцо
ва, а заодно в ряде статей в рубрике 
“Кто есть кто” и в мироновских, и в 
путятовских писаниях подвергается 
уже оскрблениям и председатель Со
вета С. В. Рубцов, которого Путято 
называет в интервью “кэгэбэшни
ком”.

Куда ведут депутатов члены ма
лого Совета? Чего они хотят?

Пытался ответить на это тот же 
Путято в газете “Время” N 126 от
22.07.92 г.: “Но жизнь двинулась ку
да-то? То есть мы не знаем, куда мы 
идем, но мы двинулись”.

Вот вам и путь в никуда. Кто за 
такими “вождями"?

Конечно, трудно Миронову с его 
образованием разобраться в сложно
стях идейных платформ всех партий, 
поэтому он идет по старому пути лжи, 
грубостей и оскорблений в отноше
нии политических соперников.

Но ведь давно известно, что на это 
способны именно те, у кого ничего 
другого нет. Здравые люди этой брех
не не верят, а только еще лучше раз
бираются в том, кто же есть кто и кого 
надо избрать депутатами на предсто
ящих выборах всех уровней, чтобы 
всюду установилась здоровая челове
ческая обстановка и нормальная спо
койная жизнь.

К сожалению, идейнаязациклен- 
ность у таких, как Белов, Путято, Ан
дреев, Миронов, Лукьянов, Поляков и 
прочие, сопровождается личной не
приязнью к людям других взглядов.

Учитывая, что я осуждаю стиль и 
методы работы большинства членов 
временного малого Совета, мое несог
ласие со многими решениями этого 
органа по финансированию, коммер
циализации и приватизации общена
родной собственности, систематиче
ское игнорирование администрации, 
создание малым Советом обстановки, 
не позволяющей работать нормально, 
я не могу дальше нести ответствен
ность за последствия действий или 
бездействий местных органов, не могу 
состоять в руководстве города и при
нял решение около двух месяцев на
зад уйти с должности заместителя мэ
ра, о чем ему написал в установлен
ном порядке и получил согласие.

Я не могу допустить, чтобы стра
дали интересы дела, руководители 
предприятий и организаций куриру

,3
емых отраслей, сложившийся, нако
нец, аппарат управления жилищно- 
коммунального хозяйства и транс
порта, отдела быта и связи из-за субъ
ективного отношения ко мне со сторо
ны большинства членов малого 
Совета за мои убеждения.

К ответам на вопросы подставля
емого рабочего Миронова добавлю 
еще: им лично правят и уродуют его 
пока те субъекты, интересы которых в 
одном - успеть воспользоваться ситу
ацией во имя карьеры и капитала.

А на предстоящей сессии горсове
та предлагаю депутатам потребовать 
на внеочередной сессии отчета о рабо
те малого Совета по всем направлени
ям. Осень пришла, а обещанной пре
зидентом стабилизации и оздоровле
ния обстановки нигде и ни в чем не 
наступило. Пора и ответ держать 
сверху донизу. А перед отчетом надо 
досконально проверить, чточрсе сде
лал малый Совет полезного и каждый 
его член, в том числе, как и в других 
странах, проверить соблюдение зако
нов членами этого органа, честно ли 
создали и копят капитал, не злоупот
ребляют ли временным местом у вла
сти; например, кому протежируют 
бюджетные деньги и помещения, со
стоят ли повторно в списках строящих 
гаражи. Надо обнародовать характе
ристики и отзывы о членах малого Со
вета; спросить, как и почему были 
уволены ранее с прежних мест, на
пример, Белов из администрации; об
народовать свежие медицинские за
ключения о состоянии их здоровья, 
как это сделано недавно о президенте 
Ельцине. Здоров - ну и хорошо.

Ничего в моих предложениях 
крамольного нет: народ должен знать, 
кто и как правит и куда его ведут.

Такой вопрос, как видите, задает 
и член СДПР, депутат Миронов. И все 
мы, избиратели, вправе требовать и 
получать ответы на наши вопросы, 
касающиеся властных органов, и о 
тех, кто в них попадает заслуженно, 
по способностям, или по недоразуме
нию, по воле обстоятельств.

Моих же многочисленных това
рищей по КПСС и новой социалисти
ческой партии я прошу: вспомните 
тексты своих заявлений при вступле
нии в партию: это были слова наших 
присяг перед партией, Родиной и на
родом, а честные люди до конца дней 
своих остаются верными присяге.

С уважением ко всем 
порядочным ангарчанам 
член социалистической 

партии трудящихся 
А. НИКИФОРОВ.

Читая прессу ) -ф  - Приехали! Ты тут сам смотри 
что надо, а я пробегусь по своим де
лам. Но учти, времени у нас 15 минут
- не больше. Смена ждать не будет, - 
и Отчин первым спрыгнул на землю.

Что можно увидеть за 15 минут? 
Оказывается, многое. И то, как гид
равлические установки насыщены 
всевозможной техникой. За речуш
кой, на отутюженной гусеницами

тракторов площадке, рядами стояли 
{к бульдозеры, машины, трактора, вспо

могательные механизмы, бытовки. А 
внизу расстилался широченный и 
длинный полигон. С левой стороны 
его посредине стояла огромная метал
лическая коробка с раздвинутыми в 
стороны краями. Далеко вперед били 
две сильные струи от гидромонито
ров. Там отражала лучи заходящего 
солнца илистая жижа.

Отчин был прав: сапоги резино
вые оказались весьма кстати. Все под
ходы к полигону представляли 
сплошное месиво от бульдозеров. С 
большими предосторожностями поч

ти вплотную подошел к металличе
скому сооружению. Чуть сзади него 
работал в автоматическом режиме 
гидромонитор. Двигатель, кулачко
вый механизм, - вот что приводило в 
движение монитор, из которого с 
шуршанием вырывалась грязно-бе- 
лая водяная струя. Движение вверх - 
кивок вниз, и тогда струя, сухо по
щелкивая, вспарывает породу. Пово

рот влево-вправо, и все начинается 
сначала.

Второй гидромонитор больше 
первого. В этот момент мощной 
струей управлял Тонких Владимир 
Дмитриевич. Тринадцатый год тру
дится на прииске. На гидравлике 
“Кремень” в совершенстве освоил 
специальность гидромониторщика. 
Для облегчения манипуляций к ство
лу монитора прикреплен длинный де
ревянный брус с противовесом на кон
це. Попробуй совладай без такого ры
чага со стремительной струей, рву
щейся из ствола под давлением в 
несколько атмосфер!

Расставив пошире ноги, крепко 
сжав ручки рычага-коромысла, рабо
чий направляет струю на горы фунта. 
Водяные атмосферы силой своей вби
вают массу в стальную сетку. Здесь и 
происходит разделение на фракции. 
Крупная остается снаружи, а мелкая 
поступает дальше в специальный при
бор, где золото окончательно отмыва
ется. Сложно хозяйство гидравлики и 
тем, что необходим постоянный конт
роль за работой насосной станции в 
конце полигона. Ее насосы питают во
дой мониторы. Надо следить за плотно
стью этих трубопроводов.

На гидравликах работают днем и 
ночью - под светом прожекторов.

Пятнадцать минут пролетели не
заметно. Владимир уже махал рукой. 
Сделав последний снимок, мчусь к 
машине. Все сменившиеся с вахты 
были в сборе, и мы тронулись в обрат
ный путь...

27. ДОМОЙ
На следующий день аэропортов

ский радист наконец-то “принял” по
году. Из Хабаровска взлетели и взяли 
курс на Бриакан сразу несколько “ан- 
нушек”. Они везли сюда людей, про
довольствие, оборудование, товары, 
почту. А мой отпуск заканчивался, и 
я летел домой. Вместе с массой впе
чатлений от увиденного, двенад
цатью отснятыми фотопленками я 
еще увозил с собой сердечное гостеп
риимство, душевную теплоту и широ
ту русского характера жителей этого 
далекого сурового края. Тех, кто до
бывает золото, делая нашу Россию 
еще могущественнее, еще краше.

Анатолий ГРАФОВ.

На снимках: Пустая порода от 
драги идет в отвалы. Так добывают 
золото гидравлическим способом, 
гидромонитор за работой.

Фото автора.

Дело
против
“Народного
дела”

Как сообщают “Известия” (N 
203, 11.09.92 г.); в Санкт-Петер
бурге городской прокуратурой 
возбуждено уголовное дело за 
разжигание межнациональной 
розни против редактора газеты 
“Народное дело" А. Андреева.

Эта газета является печатным 
органом Народно-социалистиче
ской партии. Партия и ее газета 
утверждают, что все беды России 
от жидо-масонов и прочих “неру- 
сей".

В принципе это не новость, и 
не они одни об этом говорят, но

“Народное дело” в своих публи
кациях перешло все рамки и гра
ницы. Более того, как показало 
расследование, и газета, и сама 
партия используются как офици
альное прикрытие откровенно 
экстремистской организации.

При аресте Андреева (а он 
пытался скрыться от ареста в Мо
скве) в руки следствия попал до
вольно показательный “пропа
гандистский инструментарий": 
резиновые дубинки, заточенные 
железные пики, ножи, эсэсов
ский кинжал, портреты Гитлера 
и Муссолини, фонотека с гитле
ровскими маршами и переведен
ные на русский “Государство”. 
“Моя жизнь” и “Моя борьба" - 
духовное завещание фюрера.

Установлено, чтогруппа,воз
главляемая Андреевым, поддер
живала связи с неонацистскими 
организациями Германии.

Ну как бы порадеть?.»
Московское правительство решило с 1 сентября этого года выпла

чивать на каждого новорожденного москвича 1300 рублей.
А вот в Перми руководители тамошнего политехнического инсти

тута в поисках средств для доступных студентам обедов открыли ресто
ран. И, судя потому, что он пользуется в городе популярностью, ресто
ран неплохой. Прибыль же от этой точки общепита идет на покрытие 
убытков (до 70%) студенческих столовых, где студенты имеют возмож
ность вполне прилично и недорого пообедать.

Необычную льготу ввели для своих работников на Донецком хлоп
чатобумажном комбинате. Здесь дают внеочередной выходной и опла
чивают его их фондов предприятия... имениннику. Так что у каждого 
труженика комбината на один “красный” день в календаре стало боль
ше.

Эти факты я почерпнул в “Комсомольской правде”. Но вот, к сожа
лению, подобных примеров заботы о пенсионерах мне не попалось. А 
ведь они, ветераны, хоть и здоровьем, и силой не так уж крепки, как 
раньше, но постоять за себя могут. Вон к открытию сессии ВС Украины 
со всей республики съехались ветераны в Киев и устроили манифеста
цию перед зданием парламента. Я не говорю, что это хорошо, и не 
предлагаю нашим ветеранам собираться и ехать в Москву, но зачем же 
народ-то доводить.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
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Освежитель воздуха “Пихтовый” нейтрализует все

возможные газы, освежает и наполняет воздух неповто
римым ароматом тайги. Приобрести освежитель вы 
можете в магазине “Бытовая химия” (около Централь
ного рынка) по доступной цене. ̂ (5852).

Фирма “ Р я б и н а -Iм реализует:
спецодежду, простыни, наволочки, полотенца, провод 

АПВ 2x2,5; штормовки, пеноплен, раковины, смесители, те
лежку к мотоблоку, кинескоп 61ЛК4Ц, 61ЛК5Ц, ватин, кан
цтовары, краску КО белую; также принимает заказы на ин
дивидуальный пошив спецодежды для предприятий. Срочно 
требуются наладчики технологического оборудования, рабо
чие в отдел озеленения, начальник швейного цеха. Зарплата 
по договоренности. Тел.: 3-07-11, 3-25-64. (5863)

Реализуем кинескопы 61ЛК4Ц (цена 5000 
рублей), 61ЛК4Б (цена 1250 рублей), коллек
тивные антенные усилители с 1 по 12 телевизи
онный канал (подъездные) по цене 2500 рублей. 

Справки по тел.: 5-27-78. Адрес: 17 мр-н, 
д. 12, блок “А”, с 9 до 18 час., кроме воскресенья. 
(5864)

АО “Ангарскстройматериалы” реализует автобусы мар
ки “Таджикистан” в хорошем состоянии.

Обращаться по адресу: 665809, г. Ангарск-9, АО “Ан
гарскстройматериалы”.

Приглашаются проектировщики: строи
тель, электрик, сантехник для выполнения 
проекта. 

Тел.: 2-28-58 в рабочие дни.

Вам, выпускники 9, 11 классов, не определившимся в жизни! 
Ангарский городской 

бизнес центр “М ЕНЕДЖ ЕР” при техникуме 
легкой промышленности поможет 

вам получить замечательную специальность:

Бухгалтер-экономист. Двухлетнее обучение - на базе 9 
классов. Стоимость 24-34 тыс. руб. за год. Начало занятий 1 
ноября.

Годичное обучение - на базе 11 классов стоит 24 тыс. руб. 
Начало занятий 1 октября.

По окончании выдается диплом.
Для учащихся 9, 10, 11 классов
Воскресная школа юного бизнесмена предлагает обучение 

сроком 2 года. Занятия в школе помогут вам не только в выборе 
профессии, но и ориентироваться в условиях рынка. Плата 4500 
руб. за год. Начало занятий 1 октября.

Контактный телефон: 6-17-12.
Адрес: Ленинградский проспект, 13, техникум легкой про

мышленности, каб. 111.

Неосторож ны е шаги в бизнесе 
очень опасны.

У  вас есть желание их избежать? 
Прекрасно!

Вам пом ожет в этоммтм
страховая компания.

Приглашаем страховых агентов с опытом работы. 
Вознаграждение в размере 25% - только у нас!

Наш адрес: г. Ангарск,
ДК “Современник”, 
к. 28, тел.: 4-50-82.

Предприятие купит автомобили ВАЗ, “ТАВРИЯ" за наличный или безналичный 
расчет. Возможны варианты. Здесь же требуются специалисты по изготовлению столяр
ных изделий. Любителей спиртного просим не обращаться. Тел.: 3-03-44, 3-09-58 с 9 до
18 часов.

ДК нефтехимиков 
Народный театр 

“ЧУДАК”
П Р ЕМ ЬЕРА

Алан Милн

Некто в котелке
24 сентября, 19.часов.

Банк информации
по телефону 6-66-77

с 10 до 17 часов (в рабочие 
дни) бесплатно принимает и 
заносит в картотеку информа
цию по обмену квартир.

С картотекой можно озна
комиться по адресу: 107 кв-л, 
дом 11, парадный подъезд, с 9 
до 11 час. и с 16 до 18 час. в 
рабочие дни.

Есть желающие купить или 
снять в аренду квартиры.

РАЗНОЕ
* Продам “Москвич-412" в хоро

шем состоянии. Адрес: 207-12-39. 
(5849)

* Срочно сниму и аренду 1-ком
натную квартиру (на год и более). 
Оплата вперед. Или куплю. Тел.: 2- 
44-57.(5851)

* Куплю квартиру. Тел.: 5-78-94. 
(5815).

* Продам автомобили МАЗ-500 и 
ГАЗ-51Оплату можно перечислени
ем. Адрес: Усолье-Сибирское, ул. 
Войкова-31, Куракин. (5816)

* Продаются две дойные коровы. 
Адрес: п. Байкальск, ул. Ворошило
ва-71-2 (возле горгаза), обращаться в 
любое время. (5822)

< 1  М ЕН Я ЕМ

ЧАСТНАЯ ШКОЛА ВОСТОЧНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ

Ф И Р М А  "О Р Е О Л "
информирует, что после летних каникул возобновляется запись в группы 

каратэ-до, гаэквон-др, ушу, киокусинкай, кикбоксинг и др.
Опытные, аттестованные инструкторы помогут вам разобраться в этих сти

лях, имеющих спортивное направление ,и практическую пользу в освоении 
самообороны. В наших возможностях проводить занятия в любое, удобное для 
вас время. Мы арендуем спортивные залы в разных частях города (квартал,
микрорайоны, центральная часть города), и вы можете сами выбирать, где и
чем заниматься. Возраст не ограничен: формируются четыре возрастные груп
пы. Для записи вы можете обратиться по адресу: ул. Коминтерна, 6а, общежи
тие СПТУ-32 (1-й этаж) с 9 до 21 часа или позвонить по тел.: 3-49-76 с 12 до 
15 часов. _____• ^НШПНИШШПШШННЗ

~ Поздравляем
Z любимую мамочку 2
ж и бабушку Z

§ ДОЛЖЕНКО
£ Людмилу Федоровну «
" с 60-летним юбилеем! S
» Желаем счастья, здоровья, »
ж всего наилучшего.

Дочь, внуки, w 
W I H I i n i l l l H l l l i l l l l l l i l l U l i S

* Магазин фирмы “Энрика” реа
лизует авторезину “дорожную” 165- 
13/6,45ПЗМ-145 иавторезину “Сне
жинка" 165-13/6, 45-14.

Здесь же вы приобретете пухови
ки со съемной подстежкой, кожаные 
куртки с подстажкой, джинсы боль
шого роста.

Адрес магазина: 6 мр-н, д. 
15/15"а", проезд до остановки “Сто
матология”. (5655)

* Предприятие реализует за на
личный и безналичный расчет комму
таторы оперативной диспетчерской 
связи “Псков-25" и "Риф", электрон
ные приставки “Виза-32” с памятью 
32 номеров, работающие с любым ти
пом телефонных аппаратов.

По желанию заказчика произве
дем их монтаж и наладку, обеспечим 
обслуживание и ремонт. Телефон для 
справок: 4-34-47. (5581)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, сигна
лизация) на 2- и I-комнатную квар
тиры улучшенной планировки. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 6-20-19. 
(5813)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(37,8 кв. м, 2 этаж, 2 балкона, комна
ты раздельные) на 1 - и 2-комнатную. 
Адрес: 24 кв-л-3-7. (5814)

" • Срочно две 2-комнатные квар
тиры (крупногабаритные, 73 кв-л, те
лефон и 81 кв-л) на 3- и 1 -комнатную 
квартиры с телефоном. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Или на коттедж, частный 
дом. Тел.: 2-32-12. (5818)

* 2-комнатную квартиру в г. Illa- 
рыпово Красноярского края (улуч
шенной планировки, кухня 9 кв. м, 
телефон, в центре) на 2-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-15-73 с 
11 до 19 час. (5809)

* Лес-пиловочник хвойных пород 
(диаметр более 20 см) на ВАЗ. Или 
продам. Адрес: Нукутский район, 
совхоз 50 лет Октября, тел.: 3-72. 
(5804)

* Продам пианино “Лирика". 
Тел.:6-31-94. (5675)

* Продам капитальный гараж в 
обществе “Волна" и дачу в садоводст
ве “Березовая роща". Тел.: 4-06-78, 
5-05-03.(5788)
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