
№ 191 (9507) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года 21 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА 

СРЕДА
Цена 1 руб.

С Приватизация

Открытое письмо
генеральному директору ПО “Иркутскэнерго” 

Боровскому В. М.
По поручению пенсионеров Ангарских тепловых сетей мы обращаемся 

к вам - управляющему энергосистемой, начавшему трудовую деятельность 
вместе с нами.

Как же так, Виктор Митрофанович, получилось, что все пенсионеры 
энергосистемы исключены из льготного приватизирования? Неужели и Вы 
на активе системы проголосовали против нас - за исключение?

Да, отвергнут первый вариант приватизирования системы, где предус
матривалась равномерная выдача льготных акций на весь персонал и пен
сионеров, проработавших в системе до 10 лет. Принят на активе второй 
вариант с исключением пенсионеров на получение приватизационных сче
тов из полученной прибыли системы на 1.07 92 г. Нам, пенсионерам, ясно 
одно, что эта прибыль получена на том оборудовании, на создание которого 
мы посвятили свою жизнь.

Теперь нам говорят, что прибыль распределена на работающих системы 
- 22 тысячи человек в среднем по 32 тысячи рублей. А пенсионеры могут 
получить акции на ваучер и на 10 тысяч рублей своих сбережений.

Господи, да у нас государство уже отобрало те крохи, которые храни
лись на похороны, а теперь смеется над нами с помощью ваучеров!

Но наш-то руководитель Вы, а не государство.
Неужели работники системы, получая бешеную заработную плату, об

нищали бы, получив вместо 32 тысяч рублей, положим, 28 тысяч, а 4 тысячи 
с каждого работника пошли бы в фонд пенсионерам? Тогда пенсионеры 
смогли бы купить действительно акции на ваучер и на пособие от системы.

Мы очень просим Вас, Виктор Митрофанович, пересмотреть это ужасно 
несправедливое решение системы.

К. СОКОЛОВА, бывший директор Ангарских тепловых сетей.
ЭГИПТИ, бывший диспетчер АТС.

В. ЭТИНГОВ, бывший начальник АТС.
КУЗНЕЦОВ, бывший начальник теплового района.

ГАНУШ, бывший инспектор по кадрам АТС, и другие.

Обращение
к неработающим пенсионерам 

“Иркутскэнерго”
Люди, это вы трудовым участием возводили энергетику Сибири! Бессон

ными ночами вводились в эксплуатацию котлы и турбины высокого давле
ния и различное оборудование высоких параметров впервые в Союзе. Это с 
вашим участием возводились ажурные мачты высоковольтных линий, ухо
дящих вдаль с гудящими проводами. С вашим участием создавались уют и 
теплота в квартирах, ваше дело продолжают ваши дети и внуки.

Идет спешная приватизация энергетических предприятий. Директорат 
"Иркутскэнерго" во главе с В. М. Боровским, как в былые времена, “треу
гольником” обсудил вопрос приватизации и в испеченном виде преподнес 
людям на конференции, которая оказалась ширмой во “благо” людей. От
дельные лица бесплатно получили по 100-150 акций по так называемому 
накопительному фонду за год.

Люди, проработавшие в энергосистеме по 30-40 лет, были выброшены на 
другой берег реки.

ЗОЮ пенсионеров в 12 тепловых станциях и двух гидростанциях, в энер- 
го- и тепловых сетях. Совсем не густо, если учесть 75-тысячный коллектив 
работающих в энергосистеме. Но одни жиреют, другие - беднеют.

Несерьезно говорить о каком-то накопительном фонде за год, который без 
стыда и совести подмял под себя неработающего пенсионера. Чистейшей 
воды грабеж. Накопительный фонд создавался не на ровном месте, а на 
месте ранее вводимого энергетического оборудования.

Сплетенная хитрость по приватизации (как газетчики называют, при- 
хватизация) - это и есть второй вариант приватизации бесплатно (схва
тить).

Что значит иметь по 100-150 акций? После переоценки энергетического 
оборудования цена этих акций возрастет в 100 раз. По первому же варианту 
прйватизация оказалась неприемлемой и была отвергнута, ибо не дает 
такого беспредела. В зависимости от стажа работы имеешь право получить 
бесплатно не более двух акций независимо от занимаемой должности. Как 
говорится, овцы целы и волки сыты.

Это открытый грабеж под девизом заботы о закреплении молодых кадров 
на рабочих местах. Такова ли должна быть родительская забота о своем 
чаде? Разговор на эту тему предлагается продолжиib 24 октября в 17 часов 
в ДК “Энергетик”.

Подписали 28 ветеранов “Иркутскэнерго".

КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА
Однажды в трамвае услышала 

такой разговор. Пожилая женщина 
сетовала, что невозможно прожить 
на пенсию. “Теперь на моем месте 
20-25 тысяч зарабатывают, а я пол
торы получаю. А ведь всю жизнь 
отдала производству!" Сидящая ря
дом девушка немедля откликну
лась: “Но ведь они же работают!” - 
“А я свое отработала и заработала. 
Теперь здоровья нет, чтоб и дальше, 
пока не помру, на кусок хлеба зара
батывать”.

Никак не забывается этот разго
вор. Поразила меня девушка своим 
абсолютным непониманием трагиз
ма положения, в котором оказались 
пенсионеры. Хотя ясно, как божий 
день: как можно существовать се
годня на полторы тысячи, тогда как 
прожиточный минимум около пя
ти?! И он возрастает с каждым днем. 
Ведь если некому помочь, впору

милостыню просить! Кое-кто так и 
делает. Пропитание себе ищут да
же на помойках!

По словам Бэллы Денисенко, за
местителя министра здравоохране
ния Российской Федерации, пен
сионный фонд в стране составляет 
колоссальную сумму - 1 триллион 
300 миллиардов рублей. А на вы
плату пенсий идет всего 488 милли
ардов. Если средства этого фонда 
использовать полнее, то размер 
пенсии превысит среднюю заработ
ную плату.

Можно по-разному относиться к 
проводимым ныне реформам, котб- 
рых многие из нас ждали. Но если 
бы вопрос о пенсиях сразу был ре
шен справедливо, скольких бед 
можно было избежать!,

Разве это нормально, что между 
суммой нынешней пенсии и ны
нешними окладами легла неизме

римая пропасть: 1200 рублей и 120 
тысяч (к примеру, хотя есть и боль
ше и меньше)!

Мало этого - пенсионеров не бе
рут в счет и на некоторых предпри
ятиях, хотя вправе и обязаны были 
бы помочь. Причем не только руко
водители, как видно из опублико
ванных сегодня обращений, но и 
целые трудовые коллективы.

Вот этот массовый психоз от вида 
кучи денег, что раньше не снилась, 
заслонил чувство элементарной че
ловеческой порядочности. Стара
ются успеть ухватить как можно 
больше. И хотя заработок на про
мышленных предприятиях сейчас в 
основном неплохой, так еще и при
варок имеют: сколько полученных 
по распределению вещей осело в 
“комках”! Стоит вспомнить лишь 
китайские детские кроссовки - по 
100 рублей получили, по 1000 и до-

ИВЕТ среди нас ПОЭТ. Хо
дит в магазины, стоит в оче

редях, считает деньги, покупает на 
базаре картошку. До того, как стать 
писателем, много лет проработал на 
заводе. На вид такой же, как все. Но в 
душе его рождаются стихи. Он мыс
лит образами, играет ритмами, позва
нивает рифмой. Переплавляет жи
тейские впечатления и всколыхнув
шие его чувства э упругие, летящие 
поэтические строки. В них СУДЬБА 
ПОЭТА и, должно быть, частица 
судьбы каждого из нас, читателей. 
Вот и тянемся мы к стихам и испыты
ваем благодарность к поэту.

Валерий Алексеев - наш земляк, 
ангарчанин, автор книг “Закон дви
жения", “Паводок", “Станция Све
ча", “Еще не вечер", “Созвездие 
Стрельца”. Публиковался в журна
лах “Знамя", “Молодая гвардия", 
“Сибирские огни", “Сибирь", в аль
манахе “Кубань", в поэтических 
сборниках библиотеки “Комсомоль 
ской правды", в сборнике “Родник", 
изданном в Москве по итогам всесо
юзного поэтического конкурса, в 
сборниках Иркутского издательства 
“Уходил на войну сибиряк ’. “Черты

роже продали. Где уж тут подумать 
о малоимущих, когда обуревает 
жажда собственной наживы!

Через два дня соберутся пенсио
неры-энергетики в своем Дворце 
культуры. Что они решат? Ведь есть 
и такое предложение: провести 
трехдневную предупредительную 
забастовку - и на ТЭЦ, и в тепловых 
сетях есть работающие пенсионе
ры, там трудятся родственники 
ушедших на отдых.

Я не стала вдаваться в суть вопро
са - она изложена в обращениях. 
Хотелось, чтобы люди, от которых 
зависит судьба ушедших на заслу
женный отдых, возможно, переос
мыслили свои поступки, проник
лись бы бедственным положением 
пенсионеров. И оценили бы по за
слугам их вклад.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

СО СВЭЕЙ 
КОЛОКОЛЬНИ

• Твои ЛЮДИ,
Ангарск

созидания", в “Антологии сибирской 
поэзии", в “Литературной России” и 
“Комсомольской правде”... Он час
тый гость на страницах нашей газеты.

Год 1992-й. Новое, большое собы
тие в жизни поэта и нас, его читате
лей: в престижной серии Восточно- 
Сибирского книжного издательства 
“Сибирская лира" вышла книга В. 
Алексеева “Баллада о колокольне”. 
Это избранное из многих книг поэта и 
новые, свежие стихи, подоспевшие к 
этому часу.

Сегодня ангарский поэт Валерий 
Алексеев отвечает на вопросы нашего 
корреспондента.

(Окончание на 3 стр.)

Актуально! ^
Хлеб по новой цене

Трудно поспеть сегодня за ценами. Хотя о повышении цены на хлеб 
в несколько этапов нас предугюедили заранее, все равно последний ска
чок до 36 рублей за булку хлеоа был ошеломляющим для многих. Утром 
16 октября в хлебных магазинах слышались нелестные слова в адрес

Н центральной и местной властей.
Но давайте успокоимся, ибо одновременно с повышением цены на хлеб 

вводятся дотации малообеспеченным слоям населения на покрытие раз- 
О  ницы в ценах на хлеб. Порядок распределения дотаций опубликован в 

газете “Время" 15 октября. В нем указан перечень категорий населения, 
R  которым будет выдаваться дотация.

- (Наш корр.)
АЗХР 1>

С "НАДЕЖДА" умирает последней
85 процентов численного состава завода химических реактивов ушли 

|” в административный отпуск. Не из-за того, что их завод банкрот, и не 
из-за того, что их продукция не пользуется спросом. Но вот платить за

И нее вовремя потребители не хотят. Задолжали заводу дюже самостоя
тельная Прибалтика, самостийная Украина, не до оплаты продукции 

■ ■ воюющей Грузии да и мирная Россия еще должна порядка 180 миллио- 
I  нов. Вот и останавливаются цехи завода химических реактивов. И, как 
I об этом сказал главный инженер завода, может быть, до конца октября, 
I  а может быть, и более. Пока что не остановлено производство таких 
I  “химикалиев”, как “Надежда". Так что ангарские модницы еще могут 
I не беспокоиться о своей прическе. Долго ли?
! П. РУБАХИН.

< Г  Официальн о й ^
О повышении 
тарифов на 

транспортные 
услуги

Постановлением главы админист
рации Иркутской области N 322 от 
15.10.92 г. установлено:

С 1 ноября 1992 года плата за про
езд пассажиров в автобусах общетю 
пользования за одну поездку - 1 
рубль.

Стоимость месячных проездных 
билетов на городском пассажирском 
транспорте на автобусе для граждан - 
40 рублей, для организаций -120 руб
лей.

Стоимость месячных проездных 
билетов на автобус-трамвай для 
граждан - 53 рубля, для организаций 
- 208 рублей.

С 12 октября 1992 г. плата за проезд 
на междугородных маршрутах увели
чилась втрое и составляет в мягком 
автобусе 1 рубль 80 коп. за каждый км 
пути, в жестком автобусе -1 рубль 50 
коп. за каждый км пути.

На таксомоторные перевозки раз
решено применение свободных тари
фов с регистрацией их уровня в отде
ле цен.

РОССИЯ 
ЗА НЕДЕЛЮ
* Президент России Б. Ель

цин передал южнокорейской 
делегации расшифровки “чер
ного ящика” и другие материа
лы, касающиеся сбитого 1 сен
тября 1983 года корейского “Бо
инга” с 269 пассажирами на 
борту.

* Создан совет глав респуб
лик, входящих в состав РФ, под 
председательством Б. Ельцина. 
Совет обратился к Верховному 
Совету России с предложением 
созвать Съезд народных депута
тов не в декабре, а в марте.

С таким же предложением 
выступила Конституционная 
комиссия.

* Конституционный суд Рос
сии настаивает на явке в суд в 
качестве свидетеля бывшего 
генсека КПСС М. Горбачева. 
Пока же Михаилу Сергеевичу 
разрешили выехать в Германию 
на похороны Вилли Брандта. В 
Италию ездить не велено.

* Краснопресненский район
ный народный суд Москвы, рас
смотрев иск газеты “Известия” к 
Р. Хасбулатову - о распростра
нении ложных и порочащих 
коллектив редакции “Изве
стий” сведений, в иске отказал.

Сам Р. Хасбулатов эту неделю 
провел в Испании и Греции.
* В некоторых российских горо
дах из-за отсутствия в судах на
родных заседателей приглаша
ют к участию в процессах в ка
честве таковых... пенсионеров.

* Москву посетил директор 
ЦРУ Р. Гейтс. Он встретился с 
президентом Б. Ельциным, ру
ководителем внешней разведки 
Е. Примаковым, министром 
безопасности В. Баранниковым. 
Речь шла в возможном сотруд
ничестве спецслужб России и 
США.

* Российские пограничники 
задержали с^дно “Соло" с пред
ставителями международной 
антиядерной и экологической 
организации “Гринпис” на бор
ту, не допустив его подхода к бе
регам Новой Земли, где распо
лагается российский ядерный 
полигон.

* Губернатор японской пре
фектуры Хоккайдо (самая близ
кая к России территория) Т. 
Иокомити обвинил токийских 
политиков в том, что они факти
чески продолжают в отношении 
России политику “холодной 
войны”. Вместо попыток орга
низации блокады “северных 
территорий’1 Японии следовало 
бы экономически помочь жите
лям этих островов, например, з 
здравоохранении.

2Ъ октября в 16-00 в 
большом зале здания го
родского Совета состоится 
день депутата.

Тема: “О приватиза
ционных чеках”.
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В5Е, ЧТО СЕГОДНЯ ВЫЛЬЕМ В ОЗЕРА, 
ОКАЖЕТСЯ В НАШИХ ТАРЕЛКАХ

Прочитала а “Литературной гозе- 
* за 13.05.92 г. статью членов ко- 
1ссии Моссовета по пригородному 
члепользованию о “лунных фермс- 
х** и не могла не взяться за ручку, 
итирую. *... Сколько пустующей 
округ городок) или нерационально 
пользуемой земли! Вся она в руках 
•чополистов - аграрных, промыт- 
иных, военных. Они в союзе с мес 
ой бюрократией и сотворили это 
верное чудо: в самой большой стра- 
мира гражданин не может яолу* 

!ть кусок п>стыря ддя зозлслыва- 
т9.

Эти же мысли посещают, когда 
дишь, как безобразие, бесхозяйст- 
нно, варварски загаживаются зем- 
i вокруг Ангарска.

Предприятия устраивают вокруг 
бя свалки, им помогаю^ водители, 
утруждая себя отвозить мусор и 

ходы на официальную сналку за го
дом. Зачем далеко везти?

Примером может служить аЭМЗ, 
равнение механизации (за Энерго- 
м7ом>. Последние моют свою т<*а-

нику у себя во дворе, а все смывы с 
маслами, мазутные и дизельные, 
ручьем текут из-под ворот и скапли
ваются за забором на пустыре. И все 
этот пустырь поглотает Не слишком 
ли вольготно они живут? Никто не 
требует с них очистных установок, 
никто не штрафует Электромехани
ческий завод начал вывозить мусор в 
прилегающий лес Теперь там не раз
берешь, кто ссыпает. Это лишь один 
пример.

Люди просят землю под участки, 
их отводят у черта на «уличках (Ка
лином кя. Архирссока, Ст. Ясачная). 
Тесня*- деревни и противопоставляют 
деревенских садоводам. Деревенским 
скот пасти негде. Калиновку так в 
кольцо взяли, живи как хочешь!

А под носом, вокруг города, такие 
просторы и так безобразно засоряют
ся! Неужели у тех, кто л им распоря
жается, головы квадратные и разума 
недостает?

Почему бы земли вокруг города, 
захламляемые предприятиями, не 
превратить ь систему земледелия.

ориентированную на труд мелкого 
собственника? Сколько же мы будем 
преклонять колени перед монстрами- 
предприятиями - губителями приро
ды, все им позволять и одновременно 
игнорировать тех, кто желает тру
диться на земле, облагораживать ее, 
выращивать продукты, в которых мы 
так нуждаемся!

Может быть, вместо трескотни о 
земельной реформе осуществить ее 
на практике а отдельно взятом городе?

/(авайте отладим эти захламлен
ные земли, высохшие болота за Энер
госбытом, за 10-15 микрорайонами 
(за лесом) под садовые участки лю
дям, которые имеют скромный доста
ток и личный транспорт для них недо
сягаемая мечта. Они превратят эти 
земли в сады и огороды, облагородят 
каждый свой клочок. Кому от этого 
хуже? Среди моих знакомых есть 
семьи, где нет мужчин и нет личных 
машин. Но они страстно хотят зани
маться на своих участках. Они полу
чили участки в Архиреевке, в Кали- 
новке. Нечеловеческими усилиями 
завозят туда все необходимое. Сами с 
трудом добираются. Почему бы им не 
обпегчить жизнь? Выявить таких лю
дей при желании несложно. Главное

в я б м ал ndrnip uu nnunilk II HP ПТ- _- иметь желание им помочь, а не от
делываться общими словами и декла
рациями.

Найдутся ли у ййшей власти лю
ди, которые захотят помочь (и не на
роду, не человечеству) конкретным 
людям обзавестись клочками земли 
для семьи? Ведь есть терком, экологи
ческие комиссии (или нет?), а эколо
гический беспредел вокруг города 
продолжается. Неужели будем спо
койно и дальше созерцать?

Уважаемая редакция! Одолевает 
беспокойство и просто бесконечно 
жаль смотреть на захламляемую вок
руг города землю. Есть кое-какие 
мысли, захотелось ими поделиться. 
Может, и не для газеты они, но, по
верьте, многие со мной согласятся. 
Может быть, предложат что-то более 
интересное.

А. НИКОЛЕНКО.
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АХ. КАКАЯ *то была ико^а двадцать лет 
назад! Одна из известнейших в городе. 
Сверстники, узнав, что ты из двадцатой, 
полузавистливо-полувозмущенно говори
ли: "А, из этик, передовых и обрэзцозых...’’ 
Ну в самом деле, одна из первых в городе 
школа ввела обучемиь бальным танцам. За
бегами Реьольда Федоровича Гусева и ди
ректора Тамары Александровны Булатовой 
наши бальные пары побеждали на конкур
сах и смотрах. Скажете, при чем здесь ди
ректор?

А она заставляла нас заниматься танца
ми. Да. да. именно заставляла. Помню, од
нажды в начале учебного года на линейке 
Тамара Александровна назвала с десяток 
фамилий парней девятых классов и при 
всей публике предупредила: “Чтобы сегод
ня в пять часов были на бальных. Лично 
буду стоять у дверей и встречать". И стояла.

аптшвши M nwwwTi • -,дюв"ияаи«а4шамь

3 конце-концов, ведь это было наше Б 
детство. В чем-то обделенное, но в чем-то В 
и прекрасное. И оно было. И школа под ® 
номером 20 е нем была. И пусть у кого-то 
она была под другим номером, но ведь бы- I  
ла же! Сходите туда. Посмотрите, как она I  
живет сегодня Вспомните, за какой партой 9 
сидели и на какую девчонку или на какого В 
парня заглядывались, когда огромные ■ 
стекла окон пробивали яркие весенние лу
чи.

И подумайте, чем вы можете помочь I
сегодня своей школе. А она ждет этой по- В 
мощи. И если мы хотим, чтобы нынешним В 
ученикам было в школе лучше, чем нам, мы 3 
должны что-то делать, не надеясь только 
на государство и мэрию.

Моя двадцатая собирается праздно- В

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
> ШКОЛА!Событие

И мы пришли. Не очень-то мы ев любили. 
Но побаивались. Поэтому хоть и без особо
го энтузиазма, но на занятия ходили. И при 
том бедном ассортименте “танцэв", пряг- 
тикуемых тогда на танцплощадках и вече
ринках. не раз мне говорили: “Ты где так 
танцевать научился?” А я-тб как раз не нау
чился Женька Свечников Саша Ланкович, 
вот они танцевали - позавидуешь (не могу 
не остановиться, вспомнив Саню. Замеча
тельный был парень, И как же жаль, что нет 
его в живых. Несколько л и  кзаад он погиб 
от рук каких-то хулиганов). А сколько еще 
ребят и до нас, и после прошли школу Р. 
Гусева и его учеников!

А наша “Зарница"? С какчм азартом мы 
носились с деревянными автсматами г.о Ки- 
тойской по'Змс. ¥\ не по гаму, что мы так уж 
искренна гобиралис;- проч-т°г.и воевать с 
кем нибудь Нет, но ведь ин гересно же бы
ло! И И9Нзла» заслуга в тем была Ивана 
Филипповича Козлова, дай Бог ему здо
ровья! Особо идеол^ nu hv. не пичкал, 
он проста понимал, что малочииллм муж*ы 
подобные игры соревнования,; ужмо быть 
-гильчым. смелыми /:овк» м, <с»я бы о своих 
собственных глазах.

А музей боевой спавы, лучше которого 
в городе был только у И Н Пурвса во Двор
це пионеров, ставший потом филиалом того 
самого, из Дворца?

И спортсмены наши были не из послед
них,..

А какая была худежеа венная самодея
тельность! Какой хор! Конкурсы инсцени
рованной песни! Победы на всяких смот
рах...

Я понимаю, что сегодня эти мои воскли
цания несколько странны: и инсценировки 
те были наивны, и художественная самоде
ятельность в немалой степени “из-под пал
ки" Т. А. Булатовой

И был спад в жияни школы. Но ведь был 
и но*ый подъем уже при другом директоре 
- Маргарите Васильевне Пановой. Й хочет
ся верить, будут еще подъемы, не мождт же 
кризис .длиться бесконечно.

взть юбилей Ей уже двадцать пять лег. Не 
самая старая в сорокалетием городе, но 
все же... Прошел я по школе и грустно мне 
стало. Вроде бы чисто и кз ободрано в ко
ридорах классах, но все как-то пусто и го
ло. Ранчше-то чуть не все стены были заня
ты идеологической “художественностью", 
•а средств на это не жалили А теперь и 
можно было бы занять их действительно 
чем-то художественным, да стоит это нема
лых ере- ' I IB npoi ой ремонт еле- 
опс. А ъце '„^удовапие, наглядные посо
бив, и прочее, и прочее.

И когдатошняя мечта о работе в одну 
смену, чтобы ребят во внеклассное время 
зВня, j, кружками и секциями, завершилась 
трехсменкой. Район разросся - школы не 
видать учеников стало в несколько раз 
больше, а она по-прежнему одна на всех. 
Вот и идут ребятишки в школу к четырем 
часам Интересно, что они усвоят и поймут 
на уроках, если угпели уже за день столько 
дел переделать и умотаться? Да они не тех 
уроках отдыха*от от сует дневных.

Ззобще ольхо придя ъ свою старую 
школу, я прочувствовал сложное, угнетаю
щее ее положение Я удивляюсь, почему не 
разбегаются из нее учителя и понимаю, по
чему оми бастуют Мало того, не одна и не 
две ьыпускниць» этой школы эернулись сюда 
учителями. И работают. Что-то же их держит 
здесь. Есть, значит, какая-то высшая вер
ность и глубинный непоказной патриотизм, 
стремление сделать чье-то детство лучше, 
чем прошло твое.

МОЕЙ школе 25 лет. И 24 октября она 
ждет своих выпускников на юбилейный ве
чер. И она будет благодарна своим питом
цам, многие из которых ныне стали серьез
ными, деловыми людьми, если они найдут 
возможность помочь своей родной школе. 
И даже если придут просто тех. встретиться 
с учителями, одноклассниками. Приходите, 
ребята! Давайте встретимся!

ХИТ тихо стали 
осваивать

Этот материал переслал в редакцию газе
ты “Время” председатель территориального 
комитета охраны природы. Ему же направи
ли его из дирекции электролизного химиче
ского комбината.

Причем, как видно, это не ответ на офици
альный запрос, а своевременная и полная ин
формация ча вопросы аигарчан, прозвучав
шие в прямой линии ангарского радио.

В 1993-1994 гг. на Ангарском электролиз
ном химическом комбинате организуется про
изводство литиевых источников тока.

В настоящее время на огытном участке 
приборного завода АЭХК отрабатывается тех
нология производства малогабаритных хими
ческих источников тока (ХИТ), где в качестве 
анодного материала используется металличе
ский литий в количестве до 5 кг в год.

Литиевые источники тока, выпускаемые 
нашим предприятием, например XJI1126, 
представляют собой дисковый элемент диа
метром 11,6 мм и высотой 2,6 мм, которые 
широко используются в качестве источников 
питания в наручных часах, микрокалькулято
рах и других товарах народного потребления. 
Олин элемент XJI1126 содержит 0,022 г ме
таллического лития, который надежно защи
щен от влияния воздушной среды плотно за
герметизированным металлическим корпу
сом. Механическое вскрытие элементов ХИТ 
требует значительных физических усилий. 
Поэтому при использовании по назначению 
литиевые источники тока практически не 
представляют токсикологической опасности 
ни для человека, ни для окружающей среды.

Технология производства литиевых ХИТ 
является практически безотходной. Выбросы 
лития в атмосферу полностью отсутствуют. В 
ат чосферяом воздухе лития как такового быть 
не может, поскольку металлический литий 
энергично взаимодействует с компонентами

Скажем честно: до этих пор мы и не знали, 
что в Ангарске будут производить химиче
ские источники тока для наручных часов. 
Слишком уж мелкой казалась эта продукция 
в сравнении с громадой комбината. Оказыва
ется, нет1

И конечно же, сразу встает вопрос об эко
логической безопасности данного производ
ства. Так что читайте.

воздуха - азотом, кислородом, углекислым га
зом, влагой, образуя при этом соединения ли
тия. При изготовлении ХИТ все технологиче
ские операции с металлическим литием вы
полняются в хорошо осушенных изолирован
ных боксак, поэтому проникновение 
литиевых соединений из воздушной среды 
боксов в воздух населенных мест или сточные 
воды полностью исключено.

Твердые отходы лития превращаются при 
взаимодействии с водой в технический рас
твор гидроксида лития, который утилизирует
ся на Ангарском заводе химреактивов в каче
стве компонента товарного продукта - литий- 
калиевого электролита.

Таким образом, из приведенной информа
ции следует, что технология производства ли
тиевых ХИТ практически безотходная, а ли
тиевые источники тока при употреблении их 
по назначению (для товаров народного по
требления) являются совершенно нетоксич
ными изделиями.

В настоящее время литиевые ХИТ выпу-. 
скают в городах Киеве, Красноярске, Москве, 
Новочеркасске, Днепропетровске, Саратове, 
а также в Японии, США, Франции и других 
государствах. ХИТ в ближайшее время полно
стью заменят серебряно-цинковые элементы, 
а также ртутно-цинковые и свинцово-цинко
вые.

Ю. ТИХОМОЛОВ, 
директор АЭХК.

По просьбе читателей перепечатываем опубликованный в **Аргументах 
и фактах}' ( N37)  образец подписного листа в поддержку проведения рефе
рендума о передаче земли в частную собственность всем гражданам Рос-
сии. подписной лист

Согласны ли вы с тем, что в Конституции Российской Федерации 
должно быть закреплено право частной собственности на землю, то есть 
безусловное право каждого гражданина Российской Федерации владеть, 
пользоваться и распоряжаться землей?

Санкт-Петербургская инициативная группа референдума РФ N 1

N Фамилия, имя, отчество Дата Место жительства Серия и N Дата Подпись
п п (полностью) рождения (адрес, телефон) паспорта подпив

Ф. ч.
1 И. м.

О. г.
Ф ч.

2. И. м.
О. г.
Ф. ч.

3. И. м.
о. г.

Всего подписей < )
Член инициативной группы < )
Председатель инициативной группы ( )
Подписи членов инициативной группы заверяю ( - )

Н. БАРХАТОВ.

' ............ ■ ' - вищйшц— ттЯ

Уважаемый читатель, если вы согласны с идеей такого референдума (а это 
единственный способ передать народу землю), заполните образец, кроме 
нижних четырех строк, вырежьте его и срочно пришлите в конверте по 
адресу: 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.8. Движение 
“Демократическая Россия” (референум). Если вас поддержат другие, точно 
перепечатайте приведенный образец, увеличив его на необходимое количе
ство участников опроса.

Контактный телефон в Москве: 926-66-34.
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Моя колокольня стоит

на высоком холме, 
в сиянии родуг она,

как невеста на выданье.
С ее высоты открывается

Родина мне 
и всю мою жизнь до мельчайших 

подробностей видно. 
... В любую погоду для друга

распахивал дверь, 
преград не страшился,

маршрут презирая окольный. 
Зато я имею

законное право теперь 
на мир и событья

смотреть со своей колокольни.
- Валерий Анатольевич, говорят, 

поэтом надо родиться. Как Вы стали 
поэтом? Когда ощутили себя поэ
том?

- Генрих Гейне говорил: для того, 
чтобы стать поэтом, надо сильно и 
страстно любить или быть глубоко 
несчастным человеком. Я испытал и 
то, и другое: и сильную любовь, и 
несчастий на мою долю тоже хвати-

Писать начал со школьных лет. 
Иной раз вместо сочинений по лите
ратуре писал стихи. Жил тогда на 
Урале. В газете “Орский рабочий” в 
1939 году впервые были опублико
ваны мои стихи.

Большое влияние оказал на меня 
дядя Евгений Бабичев, поэт. Он пе
чатался в оренбургском журнале 
“Степные огни", вместе мы публи
ковались в “Орском рабочем".

Писал я всю жизнь: и будучи сту
дентом, и во время войны, и после 
войны, и в “местах, не столь отда
ленных". Печатался в ангарской го
родской газете “Знамя коммуниз
ма", в “Советской молодежи" и 
“Восточно-Сибирской правде". Все 
это было, конечно, далеко от истин
ной поэзии. Но мы - местные стихо
творцы - считали себя чуть ли не 
Есениными и Блоками, но на самом 
деле таковыми не были.

Решающий момент в моей твор
ческой биографии - приезд в 1955 
году в Ангарск иркутского поэта 
Марка Сергеева. Он выступал со 
стихами и был повивальной бабкой 
нашего литературного объедине
ния. Я пришел к нему в гостиницу 
“Саяны*', принес буквально рюкзак 
со стихами, написанными за по
следние 15 лет. Мы с ним просидели 
до четырех часов утра. Читал я ему, 
сколько душе было угодно. И полу
чил резюме: никакая это не поэзия, 
надо начинать все сначала и рабо
тать в поэзии по-серьезному, то есть 
профессионально. Для меня это бы
ло как удар грома. Было обидно слы- 

Щ шать и слушать такое, поскольку 
чуть не 20 лет я писал, печатался - и 
вдруг такой результат. Но надо было 
эту горькую пилюлю проглотить. 
Переживал я это очень болезненно. 
Но с той поры и началась серьезная, 
профессиональная работа.

Вторым решающим фактором 
явилась иркутская областная кон
ференция “Молодость, творчество, 
современность” 1959 года Секцией 
поэзии руководили московский по
эт Валентин Глущенко и иркутянин 
Марк Сергеев. Помню, Иннокентий 
Новокрещенных привез на конфе
ренцию “три тома" стихов - три 
пухлых скоросшивателя. Его об
суждали и так яростно критикова
ли, что от трех томов остались толь
ко две строчки:

“Мы сами были первой рожью 
целинно-поднятых полей”.

После такого “мордобоя" я снял 
свою рукопись с обсуждения. Но эта 
конференция была для нас хорошей 
школой. Она проводилась в ту пору 
через каждые два года.

В 1961 году состоялась новая кон
ференция. Секцией поэзии руково
дили уже известный московский по
эт Марк Оэболь и талантливый поэт 
Володя Корнилов, только что издав
ший свою первую книгу. Я высту
пил с рукописью “Слово о новом го
роде", был удостоен диплома и ре
комендован к изданию. Когда же я 
пришел с этой рукописью к М. Сер
гееву, он мне сказал по-чапаевски: 
“На эту рукопись надо плюнуть и 
забыть. Надо написать новую кни
гу". И дал мне срок - месяц.

“Это невозможно”, - говорю. 
“Ерунда, - отвечает он. - Професси
онал должен уметь. Вон Франц Та
урин за месяц написал роман "Гре
мящий порог". Пойми, ведь за твои
ми плечами не месяц, а вся жизнь”.

Так появилась на свет моя первая 
книга “Закон движения", которая 
вышла в иркутском книжном изда
тельстве в 1962 году. Книга получи

ла положительный отклик в Иркут
ске, Москве. В столичном журнале 
появилась рецензия критика Раисы 
Короленко, где среди нескольких 
примечательных имен упоминался 
и я.

Затем я уехал из Ангарска в 
Братск, на строительство лесопро
мышленного комплекса и алюмини
евого завода. Там наш трест “Во- 
стокэнергомонтаж” вел монтажные 
работы. Я оторвался от иркутской 
писательской организации, что не 
могло отрицательно не сказаться на 
моей творческой работе. И новая 
книга стихов “Паводок” вышла 
только в 1970 году, после моего воз
вращения в Ангарск. Книгу эту надо 
считать серьезной творческой неу
дачей. Были зубодробительная ре

цензия Е. Раппопорта в “Восточно- 
Сибирской правде"; “Глубины и 
мели "Паводка" А. Кобенкова в 
“Знаменке".

Потребовалось 11 лет для того, 
чтобы написать и издать новую кни
гу “Станция Свеча", по которой я и 
был принят в 1982 году в Союз писа
телей. Я поныне считаю ее самой 
удачной своей книгой.

Дальше дела пошли веселее. 
“Еще не вечер” - 1984 год. “Созвез
дие Стрельца”, книга новых стихов, 
- 1989 год.

“Баллада о колокольне" издана, 
можно сказать, к моему юбилею, 
который состоится в январе 1993 го
да.
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Поэт, в святом своем радении 
за парту шибко не держись 
Не изучают в академии 
науку под названьем Жизнь!
- В стихотворении “Запоздалая 

благодарность” Вы говорите спаси
бо тогдашнему директору Литера
турного института Ф. В. Гладкову 
за то, что Вас не приняли в это учеб
ное заведение. Эти стихи - одномо
ментный порыв или они выражают 
Ваше твердое убеждение, что инс
титут - не место для обучения ис
кусству поэзии?

- Это сложный вопрос. Там ведь 
готовили Лебедевых-Кумачей. Я 
же в те годы исповедовал симво
лизм, считал, что русская поэзия 
закончилась на Александре Блоке, 
советских поэтов не читал и только, 
находясь уже на Крайнем Севере, 
случайно открыл для себя велико
лепного поэта Ярослава Смелякова, 
а уже здесь, в Ангарске, Марк Сер
геев заставил меня изучить доско
нально всю советскую поэзию, на
чиная с 1917 года. Так для меня от
крылись имена Заболоцкого, Яши
на, Павла Васильева. Бориса 
Корнилова, позже - Рубцова, Пра
солова, Ушакова и многих других 
поэтов.

Кроме того, в детстве я дружил с 
детьми репрессированных, был не 
согласен со многими делами, тво
рившимися в стране, близко наблю
дал жизнь московской “элиты" и 
простых смертных. Взглядами свои
ми с юношеским запалом я делился 
с друзьями, за то, в конце концов, 
жестоко поплатился десятью годами 
жизни и карьерой будущего дипло
мата, к какой готовился, будучи сту
дентом Московского института 
международных отношений.
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Когда ты рухнешь наземь не дыша, 
то смерть твоя похитит только тело... 
Душа бессмертна, ежели душа 
еще при жизни воплотилась в дело.

- Поэзия - главное дело Вашей 
жизни?

- Поэзию я считал и считаю делом 
всей моей жизни. Она буквально 
спасла меня в тяжелейший период 
моей жизни, спасает и сейчас, не
смотря на всю мерзость нынешней

Вот как оно выглядело в первона
чальном виде:

В косынке броской,
в платье ситцевом, 

с подносом в худенькой руке, 
входило утро к нам в купе - 
молоденькою проводницею.
Я на нее глядел внимательно...
И вдруг, из-за есшлеча, 
в окне, как в фильме

зажигательном,
возникла

станция Свеча.
На вид в ней ничего прекрасного: 
в киосках скудные харчи, 
но, словно на холсте Саврасова, 
кричали весело грачи 
Стары, как вирши Тредьяковского, 
они летели предо мной 
из микромира третьяковского 
впро^тор
до гнездышка родной.
Когда я показал стихи Марку 

Сергееву, он сказал: “Серенькие 
стихи. Ничего особенного. Так, пу
стячок. Эта "Свечй" должна осве
тить человеческую душу, осветить

обстановки. А то, что я должен был 
сочетать поэзию с работой на произ
водстве, - это во все времена было 
жестокой необходимостью, так как 
прожить стихами нельзя. Если раз
бить гонорар, полученный за издан
ную книгу, на количество лет, по
требных для ее написания, то полу
чится 70 копеек на день. Судите са
ми, можно ли прожить на такой 
нищенский гонорар.

Да и сейчас у нас, в Иркутской 
писательской организации, все пи
сатели, за исключением, может 
быть, только Распутина, испытыва
ют постоянную острую нужду и вы
нуждены где-то работать или подра
батывать для того, чтобы не умереть 
с голоду.

Моя работа на производстве дава
ла мне твердый кусок хлеба, незави
симость, а это немаловажно в нашей 
жизни. Я уже не говорю о том, что 
работа на производстве, общение с 
людьми дают подлинные знания 
жизни, что для любого писателя 
имеет первостепенйое значение. 
Писатель же, оторвавшийся от жиз
ни, вынужден в своем творчестве 
пускаться на всякие выдумки и при
думки, а ложь и Поэзия - несовме
стимы!
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Не подведи меня, сердце,

не подведи!..
Жизнь на излете,

а главная песня не спета.
- Что, главное действительно не 

спето?
- Поэт всю жизнь мечтает напи

сать главную песню, но сам он не 
знает, какая песня станет главной. 
Это время определит. Вот и я меч
таю. А может быть, она уже состоя
лась, может, это “Домик в Малахов
ке” или “Станция Свеча", или 
“Баллада о колокольне"... Но хо
чется верить, чтоглавная песня еще 
впереди.
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| Я понял: стоигжить стихами, 
когда стихи диктует жизнь.
- Расскажите, как родилось у Вас 

какое-нибудь памятное стихотворе
ние.

- Однажды, глубокой промозглой 
осенью, возвращаясь из Пицунды в

СО СВОЕЙ
КОЛОКОЛЬНИ
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И я б хотел писать о Вечном,
но кто напишет о земном?!
- Это Ваше кредо?
- Да, я считаю, что писать о зем

ном надо. Поэт не имеет права сто
ять в стороне от событий, кипящих 
за окном его кабинета. Конечно, хо
рошо бы в творчестве следовать Ар
сению Тарковскому, который, как 
известно, вообще газет не читал. 
Для меня это немыслимо, так как 
политикой я увлекался с детства, 
был лектором-международником в 
Москве, не случайно, видимо, ока
зался и в Институте международ
ных отношений, готовя себя к дип
ломатическому поприщ}'. Страсть 
эта не утихла во мне до сих пор. 
Однако пора подумать и о Вечном.

Ангарск поездом “Москва-Ир- 
кутск", я вышел на перрон и на 
фронтоне здания станцйи прочитал: 
“СВЕЧА". Название это поразило 
меня, как удар молнии. Я понял: это 
же стихи!..

В самом названии станции со
крыта бездна поэзии, хотя вокруг на 
вид не было ничего примечательно
го. Тут и там стояли ларьки со скуд
ными харчами. Грязный, заплеван
ный перрон с неубранным мусором 
возле урн. Но высоко в небо тяну
лись тополя с грачиными гнездами. 
Сразу же вспомнилась картина Сав
расова “Грачи прилетели”, хотя на 
дворе стояла не весна, а осень.

Я записал несколько пришедших 
в голову строк в блокнот, а потом 
уже, приехав в Ангарск, написал 
стихотворение “Станция Свеча".

всю свою жизнь... Я не знаю, как ты 
это сделаешь, но ты должен напи
сать энергичные, сильные и смелые 
стихи".

Я, разумеется, обиделся, но че
рез несколько лет вернулся к этим 
стихам и переписал их, а вернее - 
написал заново. Эти стихи и дали 
название будущей книге. Однако 
все эти годы меня не устраивала эта
кая беззубая концовка в стихах: 

Метались года, 
как пылинки в горячем луче, 
я рад был любому, 
на память пришедшему мигу, 
как будто себя самого 
я читал при свече, 
но грянул рассвет 
и из рук моих выхватил книгу.

Но только через 10 лет, готовя 
юбилейную книгу, я вновь вернулс*’ 
к этим стихам и нашел нужную кок 
цовку. Вот окончательный вариант 
“Свечи".

В промозглую осень летит
транссибирский экспресс, 

по стеклам продрогшим
потоки бегут дождевые. 

Охваченный дрожью,
качается северный лес, 

и тычутся в окна лучи,
как котята сЛ ||* 1е. 

В купе пассажиры,
умаявшись за день, храпят. 

А я, подчиняясь осенней,
непрошеной теме, 

гляжу, как за окнами
мокрые листья кипят, 

и, будто в туннель, мы летим 
в непроглядную темень. 

Качается поезд,
по гулким мостам грохоча, 

не спится деревьям 
под всхлипы осеннего ливня. 

Вдруг мрак, точно враг,
отшатнулся от окон пугливо 

и вспыхнула станция с ярким 
названьем Свеча. 

Над всей магистралью горела, 
как факел, она, 

под ночью холодной,
лучами на части разбитой, 

и всю мою жизнь осветила
до самого дна, 

до самой мельчайшей 
подробности, мной позабытой. 
И вспомнилось мне:

я лежу на зеленой траве 
и в небо гляжу голубое

с улыбкой бесцельной.
В шинели солдатской

иду по военной Москве, 
с последним патроном 

к своим пробираюсь
под Ельней.

Сейчас я по совету моих друзей при
ступил к работе над новой книгой 
лирических стихов, условно на
званной мной “Свиданье с вербой".
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Немой восторг меня охватывал, 
когда, даруя слову власть, 
со стула медленно Ахматова, 
как будто с трона, поднялась.
- Есть ли у Вас поэтические при

вязанности, может быть, кумиры?
- Представители истинной поэ

зии всех времен и народов - вот мои 
кумиры, начиная от Аристотеля с Го
рацием до Пастернака с Заболоцким. 
Нельзя, профессионально работая в 
поэзии, не знать Блока и Киплинга, 
Гумилева и Бодлера, Марину Цвета
еву и Габриэлу Мистраль, Ахматову 
и Гарсиа Лорку, Юрия Левитанского 
и Пабло Неруду.

Перечень этот можно продолжать 
без конца, потому что и нынешняя 
поэзия немыслима без имен Н. Руб
цова, А. Яшина, Вл. Соколова, Д. 
Самойлова, Н. Тряпкина, Б. Чичи- 
бабина, Вл. Корнилова и многих - 
многих других талантливых поэтов.

Беседовал с поэтом 
Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждому воп
росу предпослан стихотворный эпи
граф из творчества поэта.

На снимках: В. А. Алексеев; го
род, в котором поэт живет уже 40 
лет.

Фото В. МАКСУЛЯ.

А н г а р с к

На Севере Крайнем
то строю дома, то мосты, 

братаюсь с якутом, 
люблю воркутинских девчонок. 
На холмик на мамин

кладу полевые цветы 
и плачу ночами, 
как малый бездомный ребенок. 

Забыть и поныне
не в силах я эту беду, 

рокочут колеса,
и тучи плывут к Ярославлю... 

Приехав на родину,
в старую церковь иду 

и в память о маме
свечу поминальную ставлю.

- Спасибо, Валерий Анатолье
вич, за беседу. От имени читателей 
желаем Вам вдохновенной работы, 
новых книг и - обязательно спеть 
свою главную песню.



1 1 50%
Сибирское Деловое Агентств о 

"СИДА"
продолжает ежемесячное размещение средств населения в 

Россельхозбанк. 
Доход на суммы 1000 руб. и более - 50%, на суммы 50000 руб. 

и более - 55% годовых при полном отсут ствии риска. 
"СИДА" не участвует в гонке процентов, 
"СИДА" обеспечивает гарантированный 

доход своим клиентам. 

Справки по тел.: 6-17- 98.

ШКОЛА БИЗНЕСА
Российская школа предпринимателей 

г. Ангарск 
(Обучающий центр “Социотехнология")

проводит недельную школу бизнеса для руководителей предприятий и граждан, желающих 
создать предприятие.

Программа включает в себя:
правовое обеспечение предпринимательской деятельности; 
деловое администрирование (делопроизводство, трудоиые контракты); 
ведение бухгалтерского учета и отчетность предприятия; 
налоговое законодательство и расчеты с бюджетом; 
стратегия предприятия, бизнес-план;
приватизация государственной и муниципальной собственности; 
рынок ценных бумаг; 
маркетинг, реклама; 
банки и кредиты.
Начало занятий 2 ноября. Стоимость обучения 7 тыс. 500 рублей + НДС. Пакет документов и 

обеды в закрытом бизнес-клубе входят в стоимость.
Заявки по телефону; 2-31-71. Адрес: г. Ангарск, 
ул. Героев Краснодона, 15 (47 кв-л, дом N 12).

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ЖДУТ НАШИХ КРУЖКОВЦЕВ

Дождутся ли? Это будет зависеть от вас, руков одители пред
приятий и предприниматели! Городская станция юных техников 
просит оказать помощь в командировании команд ы кружковцев 
для участия во Всероссийских соревнованиях по трассовым ав
томоделям в г. Уфу с 3 ноября.

Наш кружок единственный в области. Ребята с увлечением 
занимаются изготовлением моделей копий гоночных автомоби
лей. С этими моделями они выступают на соревно ваниях. Юные 
автомоделисты - неоднократные участники и победители сорев
нований разных рангов.

Наш расчетный счет 000142950. Станция юных техников, 
РКЦ МФО 12530 в г. Ангарске.

На снимке: юные ангарчане на Кубке СССР. Уфа, 1988 г.

АНГАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Заведующих кафедрами иностранных языков, общей физи
ки.

Старших преподавателей кафедры автоматизации техноло
гических процессов, к.т.н. »

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования, выбо
ры через два месяца после опубликования.

Документы направлять на имя ректора, согласно положению 
о конкурсах, по адресу: 665835 г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

Ангарский технологический институт 
объявляет прием на семимесячные платные подготовительные курсы 

по подготовке в вузы.
Запись с 26 октября 1992 года в кабинете 206.
За справками обращаться по адресу: ул. Чайковского, 60, каб. 206, теле

фон: 6-88-41.

НЕ ДОПЛАТИШЬ - 
НЕ ПОЛУЧИШЬ

Ангарский городской узел связи 
сообщает, что в связи с изменением 
издательством стоимости на жур
нал “Сделай сам” подписчикам, 
выписавшим журнал по цене 75 
рублей, необходимо обратиться в 
любое отделение связи с квитан
цией и доплатить 54 рубля. Новая 
подписная цена журнала “Сделай 
сам”, индекс 73357, - 129 рублей.

Организация реализует компакт
ные деревообрабатывающие станки 
напряжением 220 в.

Оптовым покупателям предостав
ляется скидка.

Справки потел.: 6-65-47. (6952)

ФИРМА “ПОЛЕТ”
Клиенты фирмы “Полет”, при

славшие отзыв о пуховиках 30 раз
мера, могут выкупить пуховики 38 
размера по цене 2000 рублей в 
ателье “Соболь” 22 октября с 10 до 
18 часов.

Утери
* Нашедшего документы на имя 

Драничникова Александра Михайлови
ча прошу вернуть по адресу: 10мр-н-46- 
24 (за вознаграждение). (6840)

* Утерянный диплом N 061677 на 
имя Руденко Ирины Борисовны счи
тать недействительным. (6842)

• Знающих о местонахождении ав
томобиля ВАЗ-2107, госномер 12-49 
ИР, бело-желтого цвета, украденного 
в ночь с 17 на 18 сентября, просим 
сообщить по тел.: 5-15-83 (за хорошее 
вознаграждение). Анонимность га
рантируется. (6844)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Васильева Алексея Степановича 
считать недействительной. (6846)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Пожидаевой Натальи Анатольев
ны считать недействительной. (6848)

* 13 октября в пос. Северный уг
нан ВАЗ-2109 светло-серого цвета, 
госномер У 82-98 ИР. За указание 
точного местонахождения машины 
вознаграждение 200 тыс. руб. Ано
нимность гарантирую. Тел.: 2-90-27. 
(6944;

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРО ВОДИТ ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР РАБОЧИХ

В СТРОИТЕЛЬ) НОЕ УПРАВЛЕНИЕ “СУРГУТОТДЕЛСТРОЙ” - г. Сургут. Срок договора 3 года, пособие - 
2-месячная тарифн ая ставка.

Требуются штукатуры-маляры, плотники, плиточники.
НА ДУК АТСК УЮ АВТОБ АЗУ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА - пос. Омсучан Магаданской

области, срок договора 3 года, пособие - 2-месячная тарифная ставка. Требуются: водители 1, 2, 3 классов, 
шлифовщики, фре: 1еровщики, токарилвтослесари, газоэлектросварщики, слесари по ремонту двигателей. Сред
няя зарплата у вод* ггелей 30-35 тыс. руб..у ремонтных рабочих - 20-25 тыс. руб.

R АКЦИОНЕЕ'НОЕ ОБЩЕСТВО “ВОСТОК” - г. Саянск, срок договора 2 года, пособие - 2 тыс. руб. Требу
ются: каменщики, плотники, плотники-бетонщики, штукатуры, монтажники, электрогаз осварщики, арматурщи
ки, такелажники, фрезеровщики, кузнецы, стропальщики, слесари, электромонтеры, ф ормовщики, столяры-ста
ночники. Средняя зарплата 9 тыс. руб.

В БРАТСКУЮ Г1МК - г. Братск, п. Чекановский, срок договора 3 года, пособие - 2-месячная тарифная ставка. 
Требуются: каменщики, плотники, бетонщики, штукатуры-маляры. Средшя зарплата 10 тыс. руб.

В МАМЛЕСПР ОМТРАНС - п. Мама, срок договора 3 года, пособие - 2-месячная тарифная ставка. Требуются: 
вальщики леса, операторы челюстного погрузчика, трактористы-бульдозеристы треле вочного трактора, капитаны 
теплохода, механик и. Средняя зарплата 15-20 тыс. руб.

В ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ЛИСИХА” - г. Иркутск, срок договоря 2 года, пособие 
200 рублей. Требуют гся: каменщики, плотники, отделочники, сварщики, монтажники. С ре дняя зарплата 13-15 тыс. 
руб. Предприятие ведет строительство в пос. Корсук и п. Хороты Эхирит-Б^агатского р айона и в г. Иркутске.

В СУВОРОВО- ИЛИМСКУЮ ПМК - п. Прибойный, на берегу Братсжого водохранилища, срок договора 3 
года, пособие 2-мес ячная тарифная ставка. Требуются: каменщики, слесари-сантехник и. ^

Центр) занятости населения приг лашает семьи 
для переселения в колхозы и совхозы области

В ТАЙШЕТСК ИЙ РАЙОН (колхозы “ТАЕЖНЫЙ”, “ВЛАСТЬ СОВЕТОВ”) - врача-стоматолога, ветврача,
животноводов.

В БРАТСКИЙ РАЙОН (совхозы “КОБЛЯКОВСКИЙ”, “ТАНГУЙСКИЙ”, “ТЭМСКИЙ”) - прораба, управ
ляющего отделением (по специальности агроном), доярок, ветврача.

В КУЙТУНСК ИЙ РАЙОН (БАРЛУКСКАЯ, АМУРСКАЯ, ХАРИКСКАЯ средние школы) - преподавате
лей русского языка ш литературы, немецкого языка. В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ ( п. Куйтун)
- терапевтов, хирур^в, ЛОР-врача, анестезиолога.

В ЖИГАЛОВСК ИЙ РАЙОН (колхоз им. КИРОВА) - экономиста, пчелэвода.
В УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН ( к о л х о з  и м . Ленина) - прораба, главного зоотехника.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ, кабинет N 4.

• Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Сергеевой Галины Иг
натьевны считать недействительным. 
(6867)

* 9 октября возле ?магазина “Де
тский мир” потерялась собака-овчар
ка (черная с рыжим, на спине седина, 
сука, хвост длинный, прямой, круп
ная голова, была в белом ошейнике с 
поводком). Знающих е<i местонахож

дение прошу сообщить по адресу: 75- 
11-14 или потел.: 2-40-38 (за вознаг
раждение). (6751)

• Потерялась собака породы кол
ли (возраст 6 месяцев, окрас черно
белый). Нашедшего прошу сообщить 
по тел.: 9-32-96 (в рабочее время) или 
6-42-07 (в любое время) за вознаг
раждение. (6776)

<Z T  М ЕН Я ЕМ ^ )
* 4-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 60 кв. м) на 3- 
комнатную и 1-комнатную. Тел.: 4- 
14-54, 7-89-54. (6629)

* 3-комнатную квартиру в пгт Бе- 
лореченске (43 кв. м, балкон, 3 этаж, 
две комнаты смежные, одна отдель
ная, телефон) на 3-комнатную в Ан
гарске. Возможны варианты. Тел. в 
Ангарске: 6-84-96, в Белореченске: 9- 
57-15. (6631)

* Срочно 1 -комнатную квартиру в 
Томске на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 3-39-55. (6625)

* Две комнаты ( в 60 кв-ле, 16 
кв.м, на три хозяина, и в пос. Шести- 
тысячник, 17,3 кв м, квартира на два 
хозяина) на любую 3-комнатную. 
Тел. посредника: 6-61-55, 7-80-53.
(6642)

* Две 2-комнатные квартиры (на 
одной площадке) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1 -комнат
ную малогабаритную (2, 3 этаж) или
на 3-комнатную и 1-комнатную (по 
договоренности). Адрес: 107-7-4.
(6643)

* Мотоцикл с коляской “Ява-350” 
и гараж в обществе "Турист” на капи
тальный гараж или коробку. Адрес: 
88-25-58. (6646)

* 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м, 5 этаж, в 85 к-ле) на 2-комнат- 
ную крупногабаритную с телефоном а 
старой части города и охраняемый га
раж или на 2-комнатную (по догово
ренности). Возможны варианты. 
Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). 
(6887а)

Куплю квартиру и 
капитальный гараж.

Тел.: 6-62-31, 6- 
65-29. (6827)

Коллектив стоматологического 
отделения N 2 больницы строите
лей глубоко скорбит по поводу без
временной кончины врача 

МАМОНТОВОЙ 
Ларисы Борисовны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.

Коллектив предприятия связи 
глубоко скорбит в связи с кончи
ной ветерана предприятия 

ГРИНШПАН 
Исая Иосифовича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно-

Педагогический коллектив 
школы N 1 глубоко скорбит по по
воду кончины старейшего учите
ля

МУХИНА 
Владимира Даниловича
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