
РОЖДЕСТВО
Благотворительная рождест

венская ярмарка, проходившая 
в субботу, 12 января, в ДК 
нефтехимиков собрала полный
зал народу. Стояли в проходах, 
у стен, внимая проповеди свя
щенника Иркутской епархии отца 
Геннадия, с которой и началась 
большая праздничная програм
ма. \

—  Бог есть любовь, — гово
рил он, — и в  этом главный 
смысл христианства. А потому 
Рождество Христово — это 
празднование любви, добра и 
милосердия. У нас еще есть 
шанс для духовного, нравствен
ного возрождения. Поможем же 
сирым и обездоленным, помо
жем  ближним своим.

Нужно было видеть, с каким 
вниманием слушали люди эту 
проповедь. Отец Геннадий объ
яснял происхождение и смысл 
христианских традиций праздно
вания Рождества, идущих из 
глубокой древности и напрочь 
забытых за 70 лет воинствующе
го нашего атеизма. А уничтожа
лась не просто религия, уничто
жалась память о предках, об ис
тории нашей, о корнях. Ведь 
были же, были интересные тра
диции общения, заботы о ближ
них, милосердия, духовного очи
щения —  все то, чего так не 
хватает нашему обществу сегод
ня.

Проповедь сменила духовная 
музыка в исполнении вокально
го ан.амбля. А затем на сцену 
вышли Дед М ороз со Снегуроч
кой ' —  ведущие большого бла
готворительного концерта, в ко 
тором приняли участив танце
вальные, вокальные ансамбли 
Д К нефтехимиков, «Строитель», 
«Современник», народный цирк 
Д К «Энергетик», клуб гиревиков 
«Камилл».

А затем началась благотвори
тельная ярмарка. Открывая ее, 
заместитель председателя го
родского Совета Николай Нико
лаевич Зарубин сделал первый 
взнос — от себя лично:

—  Главную задачу подобного 
празднования Рождества вижу в 
единении вокруг благородных 
целей: пусть не будут преданы 
забвению идеалы и заповеди 
русской Православной церкви. 
Сегодня есть возможность по
мочь детвм-инеалидам, многим 
ветеранам.

И МИЛОСЕРДИЯ
РЕПОРТАЖ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

ЯРМАРКИ

Его поддержали депутаты го
родского Совета П. Н. Капелюк 
и Н. И. Стелькин. На сцену под
нимались горожане —  взрослые 
и дети, клали на стол конвер
ты и просто купюры, кто сколь
ко мог: кто три рубля, кто де
сять, тридцать. Салтыкова Зина
ида Васильевна, Демидова Ва
лентина Петровна, маленькая 
Машенька и молодой человек, 
имени своего счетной комиссии 
назвать не пожелавший («просто 
знакомый» — сказал он) и мно
гие другие —  всем вам спаси
бо за доброе ваше сердце, за 
готовность помочь.

Этот благотворительный мара
фон продолжили представители 
Предприятий: детям-сиротам из
школы-интерната № 15 работни
ки швейной фабрики перечисли
ли 1 тысячу рублей. 4

Ангарский цементно-горный 
комбинат выделил 1050 рублей 
для десятиклассников этого же 
интерната. Фабрика ремонта и

пошива одежды дала для благо
творительных целей 200 рублей 
и куртку для продажи на аукци
оне.

Швейники решили также взять 
шефство над одной из девочек- 
сирот, положив на ее имя вклад 
в 1 тысячу рублей в Сбербанке, 
а затем, при желании ее учить
ся дальше, шефы намерены вы
плачивать ежемесячную стипен
дию.

Еще для 17 ребят— выпускни
ков интерната по инициативе 
партийных организаций города 
открыты счета и будут перечис
лены 17 тысяч рублей.

Завод бытовой химии, «Китой- 
лес», керамический завод пред
ложили для благотворительной 
торговли свои изделия.

А начался аукцион с продажи 
великолепных оригинальных тор
тов, выполненных руками масте
ров столовой № 24 орса АЭХК 
Торт «Свадебный» был продан 
за 40 рублей, а за «Рог изоби

лия», «Рождественский» ангарча- 
не не пожалели и 50. В этом 
аукционе участвовали и кондите
ры орсов АНОС и строителей.

Художники А. Потемкин, А. 
Фатеев, Н. Грабовский передали 
свои картины, известный ангар
ский книголюб и коллекционер 
Н. В. Иванов — 3-томник о Ша
ляпине.

более 2 тысяч лотерейных би
летов было продано в этот день. 
Выигрыши небольшие — часы, 
детские подарки, отрезы ткани, 
недорогие чайные сервизы, но 
азарт лотереи, напряжение и 
удача выигрыша многим доста
вили удовольствие. А невыиг
равшие были не в обиде, ведь 
деньги пошли на благое дело.

Замечательная рождается у 
нас в городе традиция — подоб
ная благотворительная рождест
венская ярмарка проводится уже 
второй год. Общая сумма вы
ручки небольшая — 3407 руб
лей, но есть еще солидные пе
речисления предприятий детям- 
сиротам.

Огромное спасибо всем, кто 
принял участие в организации 
этого вечера, кто сделал пожерт
вования в фонд "  строительства 
церкви, сиротам. Да не оскуде
ет рука дающего на помощь 
старикам и детям, пусть всем 
нам будет жить от этого лучше.

А. МОСИНА.

Земляк наш уважаемый

В  КОЛЛЕКТИВЕ механосбо. 
рочного цеха № 2 РМЗ 

▲НОС хорошо знают слесаря 
Николая Васильевича Чихва- 
това. Свыше четырех десят 
ков лет трудится он в объе 
динении, став за это время 
специалистом самой высокой 
квалификации. Николай Ва 

сильевич удостоен двух пра- 
вительственных наград — о р 
денов «Знак Почета» и Тру
довой славы III степени.

Фото И. АМОСОВА.

К проведению праздника Зна
ний готовились мы с начала 
учебного года. Все классы соби
рали материал для оформления 
школы, кабинетов. Но самое 
главное —  нужно было показать 
хорошие знания изучаемого ма
териала.

В празднике приняли участие 
5— 11 классы. В игре каждый 
класс делился на три экипажа.
У экипажа свой путевой лист, 
красиво оформленный, где оп« 
ределены остановки-станции: 
Математическая, Грамматичес
кая ошибка, Историческая, Гео
графическая, Биологическая,
Иностранный язык, Юморина, 
Лакомка.

За хорошие ответы, находчи
вость, остроумие давались по
ощрительные баллы.

Учителя и дети пришли в кос
тюмах в соответствии с назва
ниями станций. М ного их общего 
труда было вложено в оформ
ление кабинетов. Например, ка
бинет истории был оформлен 
монастырской избой, дети увиде
ли тут русскую печь, ухват, ко 
чергу, на столе керосиновую 
лампу, на полу самотканые до
рожки, деревянную посуду.

Станция Лукоморье —  это 
кабинет русского языка и лите
ратуры. Приветливо встречали 
учащихся на столе самовар, бу$$* 

«лики, мед, кувшины с русс^о ,*’ 
хлебным квасом. Стены класса 
завешаны сказочными картинка
ми.

При входе в математический 
класс детей встречали матема
тические загадки. Новым для 
них оказалось математическое 
меню: завтрак — пирожки по
модулю; обед — окрошка из 
квадратных корней, квас из не
четных чисел; ужин — векторы 
в квадратном соусе.

Последняя станция называ
лась Лакомка. В столовой, где 
было готово угощение для ребят, , 
оценивалась культура поведения 
за столом. Была еще эстетичес
кая станция, где дети показали 
знания по изобразительному ис
кусству, живописи и музыке.

В. КАМЫШОВА, 
учитель-ветеран.

СЛОВО Д Е П У Т А Т У

П ЕРЕДО мной на столе лежит 
кипа актов, справок, заяв

лений. Адресованы они в раз
личные н^илищно-зксплуатацион- 
ные инстанции, но у них есть 
хорошо всем знакомое название
— бюрократическая волокита. 
Кек мы свыклись в нашей пов
седневной жизни с ней. Хотя 
знаем ее уродливое лицо е 
бесконечных хождениях по му
кам в отчаянии добиться нор
мальных условий жизни. А поро
дили это страшное детище со
циализма античеловечность на
ших законов и чиновники различ
ных мастей. Последним пусть не 
по совести, а хотя бы за то, 
что получают деньги, защитить 
бы человека. Слышите, нашего 
советского человека, граждани
на и земляка! Но увы, не до
кричишься до чинуш с ватными 
ушами и более «важными» де
лами.

Не мной сказано, что не бы
вает маленьких людских траге
дий. Есть человеческое горе. 
Вот и ко мне как депутату об
ратилась мой избиратель Л. И. 
Мельникова (6 м /р-н( 3-105). Ее

Т А К  Ж И Т Ь  Н Е Л Ь З Я
квартиру вот уже в течение нес
кольких лет заливают водой со
седи, живущие зтажом выше. 
Заливают прихожую, санузел, 
кухню, жилые комнаты. Пробе
гающая вода иногда по нес
кольку раз в месяц поднимает 
«шубой» краску, разваливает 
швы потолка, замыкает злектро- 
проводку. Во всех комнатах, как 
дежурные сторожа, стоят раз
личные емкости для сбора ка
пающей с потолка воды. Хозяй
ка квартиры устало- машет ру
кой, уже ни на что не надеясь.

А в это время зтажом выше, 
в прекрасной трехкомнатной 
квартире «проживает», извини
те, иногда бывает некий В. П. 
Беканович (6-3-109). Лицо без оп
ределенного рода занятий, пре
вратил квартиру в притон для 
утех горла, души и тела. На та
кие детали, как проржавевшие 
трубы, сломанные и не закрытые 
годами краны, он давно не об

ращает внимания. А ему не ка
пает на туманную от постоянных 
пьянок головушку. Отгуляв по
ложенное, он исчезает из квар
тиры на только ему известное 
время, Что ему ЖЭУ или участ
ковый инспектор милиции, да он, 

извините, плевал на них из госу
дарственной квартиры! Свои 
права В. П. Баканович хорошо 
знает, а то, что он обязан, зто 
еще доказать надо. Вот и на 
этот раз, оборвав опечатанную 
дверь квартиры, он был таков. 
Одним словом, огромный при
вет инспектору П. Налбандяну и 
иже с ним!

Еще одно действующее лицо 
в этой жилищной трагедии — 
ЖЭУ-2 во главе с начальником 
В. В. Шинкаревой. Именно она, 
как никто другой, должна была 
бить в колокола тревоги. Но ее 
чисто бюрократические действия 
ограничились посылкой по каж
дому факту заявлений Л. И.

Мельниковой лишь техника В. В. 
Зиновьевой, мастеров С. Т. Ве- 
рещако, С. Г. Пляскиной и эн
ного количества слесарей. Ну 
что ж, в затопленной многократ
но квартире форма соблюдена, 
акты составлены и руки умыты. 
А В. П. Баканович как «топил» 
соседей ниже, так и продолжа
ет это делать по сегодняшний 
день. Терпению жзковской бю 
рократической машины можно 
позавидовать. Она готова хоть 
сто раз составить акт о система
тическом нарушении правил про
живания и сделать это в сто 
первый раз. Как тут не скажешь: 
контора пишет, бумага терпит. 
Только напрашивается резонный 
вопрос: а может, перейти от бу
маги к  делу? Не пора ли поста
вить перед соответствующими 
органами вопрос о применении 
более строгих санкций к тому, 
кто сознательно в течение ряда 
лет разрушает государственное

(>

жилье? Кто фактически утратил 
право называться квартиросъем
щиком? Или, может, подождем 
приватизации жилья? Сомнева
юсь, таким, как В. П. Баканович 
надежней спать у бюрократов 
за пазухой.

В этой грустной истории * нет 
конца. Она типична для нашей 
жизни. Не знаю, как кому, но 
мне хочется кричать: «Так жить
нельзя!».

Новый год Л. И. Мельникова 
встречала у своих родных. Д о 
веденная до убожества кварти
ра вряд ли лучшее место для 
праздника. Уходя из квартиры 
Любови Ивановны, я мысленно 
пожелал начальнику ЖЭУ-2 В. В. 
Шинкаревой и начальнику треста 
жилищного хозяйства Мишакову
таких же соседей. Может, тогда 
что-нибудь изменится...

В. ВЫБОРОВ 
депутат городского Совета.
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доме № 43 
1йона, вы ме- 

Думаю, что 
не только меня, 

всех новоселов этого 
доме. Заселяясь в этот новый 
дом, мы видим, что подъез
ды к нему и не со
бирались благоустроить. Из
рытая мерзлая земля и ни
каких бетонных или асфаль
товых покрытий. Посмотрю, 
как весной новоселы этого 
Дома будут буксовать в гря
зи у подъезда. Посоветую 
сразу, пока есть время, за
пастись резиновыми сапогами.

Я не удивлюсь и тому, что 
в квартире не работает ра
диоточка, и живу я с надеж
дой что в течение месяца 
нам РТА и кабельное телеви
дение подключат все, чтобы 
работал телевизор. Ну, ниче
го, сейчас у детей каникулы, 
пусть отдыхают и гоняют 
магнитофон, спасибо, хоть 
свет есть.

Устал я после переезда и 
решил хоть приготовить по
есть. Но оказалось, что еще 
нужно поработать, так как 
газовая плита полураскруче- 
на, пришлось искать болты и 
шурупы и собирать ее. Не 
удивился и тому, что покраска 
темная, обои такого цвета в 
зале, что, глядя на них, сам 
потемнеешь. А какой же ху
дожник-оформитель стелил 
«хорошую» такую плитку ПХВ? 
Почему в кухне из белой и 
голубой плитки прямо в се

редине выложено крестом? 
Прямо *ка к  на надгробном 
памятнике. По-моему, кто 
стелил, тот имеет «высшее 
духовное» образование.

Про полы уже хотел про
молчать, знаю, что через ме
сяц в щели спокойно будет 
пролазить мышь.

Сатирическим пером

МЕНЯ
НЕ

УДИВИШЬ
А что входная дверь име

ет щели по одному сантимет
ру и более, это ерунда, зат
кну тряпьем, чтобы ветер 
не гулял. Но врезной замок 
— это серьезная вещь, уже 
третий день тренируюсь, как 
закрыть или как открыть, и 
ничего. Пусть И будущие но
воселы соседних домов гото
вятся. Их ждет такая же 
участь.

Я вот только удивляюсь 
этим загнивающим капитали
стам. Недавно передачу смот
рел, еще в старой квартире. 
Как это американцам удается 
строить высотный дом, и ря
дом, в нескольких метрах, по 
асфальту идут пешеходы, 
что-то не видно траншей, ог

ромных куч строительного 
мусора? Интересно, как это 
у них получается, или, навер
но, они поумней нас.

А японцы-то что творят. 
Сносят дом, тут же машина 
измельчает весь материал, и 
тут же маленький заводик 
изготовляет новый строитель
ный материал.

Зато мы во всем всегда 
были впереди. Сколько хо
чется— столько копаем, даже 
забываем потом закапывать. 
Рубли-то наши деревянные, 
недорогие, хоть за что мож
но платить. Так что мы их во 
всем опережаем.

Посмотрел я на днях дру
гую стройку. Все уложено 
складно, техника работает да
же ночью и в выходные дни, 
кругом  порядок. Удивился я. 
Думал, строят проклятые 
капиталисты. Оказалось — 
кооператив. Подумал: навер
но, они у загнивающих учи
лись.

Так что, будущие новоселы, 
не удивляйтесь, при вселении 
поберегите нервы, они вам 
при доделке квартиры при
годятся. А на строителей не 
обижайтесь. Они еще пере
страиваются.

P. s-* рядом «гром-
баба» землю долбит днем и 
До позднего вечера, дом тря
сется, как избушка на курьих 
ножках, спать не могу, но 
сказать боюсь, а то подума
ют, что моя семья из буржу- 
ев»

Н. ЛОКТЕВ.

О ТСТАЛИ мы от мира и 
серьезно. У них там уже 

малыши с компьютером на 
«ты», а мы их только впер
вые видим и потихоньку на
чинаем осваивать или, поль
зуясь нашей терминологией, 
внедрять в производство.

Малое экспериментальное 
внедренческое предприятие 
«Сапфир» занимается именно 
такой работой. Состав кол
лектива — это несколько ма- 
тематиков-программистов во 
главе с директором Б. И. 
Пневым. В свое время они 
решили расстаться с госсек
тором, где, по их мнению, 
царит атмосфера обезличен- 
ности, отсутствует свобода 
творчества, не ценятся дело
вые и профессиональные ка
чества человека. Все это и 
заставило их уйти на «воль
ные хлеба».

Творческая группа на ос-

тор, но в то же время и р аз
работчик, и постановщик аа- 
дач. Вознаграждение за труд 
получаем не за должность, а 
за конкретную работу, за 
вклад в общее дело. Послед
нее, кстати, решается на со
вете нашего маленького кол
лектива.

А что же получила автоко
лонна? Компьютеры с прог
раммным обеспечением по
зволили наладить учет рабо
ты водителей подвижного 
состава.

Второе. Налажен учет мате
риальных ценностей— ГСМ и 
запасных частей. Вести бу
мажную документацию —  это 
уже само по себе дело нуд
ное и кропотливое. Тем бо
лее от ошибок» и тех же при
писок нельзя было застрахо
ваться. Сейчас все данные 
вносятся в память компьюте
ра, поэтому вероятность не-

ВДОГОНКУ ЗА 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ

нове договоров стала внед
рять компьютеры и их прог
раммное обеспечение на ря
де предприятий Ангарска. 
Начали со швейной фабрики, 
мясокомбината, цементно
горного комбината и пасса
жирской автоколонны № 1948
— благо, руководство данных
коллективов посчитало, что, 
вкладывая деньги в автомати
зированные системы управле
ния, они таким образом за
кладывают фундамент для 
полной компьютеризации
предприятий.

Группа, где трудите* Б. И. 
Пнев, осталась в автоколонне, 
и постепенно ее состав увели
чился. Для этого были при
чины. Во-первых, автотранс
портники взяли почти насто
ящее шефство над «Сапфи
ром»: выделили помещение
на территории предприятия, 
закупили и предоставили в 
распоряжение инициаторов 
импортную технику, то есть 
создали более-менее нор
мальные условия для плодо
творной деятельности. Ну а 
вторая причина является след
ствием первой — кто же ста
нет отказываться от такой 
участливой помощи? Поэтому 
и застолбился «Сапфир» по 
адресу: пассажирская авто
колонна N2 1948.

26 сентября 1990 ««ода 
творческая группа получила 
статус малого предприятия. 
Факт этот, может быть, мало 
повлиял на ход выполняемых 
работ, однако, думается, 
привнес некоторый вид со
лидности. Ведь выввека под
час играет большую роль в 
нашей жизни. Для «Сапфира» 
название «малое предприятие»
— это определенная право
вая защита и ключ к новому 
сотрудничеству, новым кон
тактам.

— Работая здесь, — гово
рит Борис Ильич, — мы на
глядно ощущаем и мораль
ный, и материальный эффект 
от нашей деятельности. Уп
равленческий аппарат у нас 
отсутствует. Хотя я и дирек-

точности в цифрах мини
мальная.

И третье. Изменилось от
ношение людей к труду. 
Электронная техника заставила 
их относиться строже к сво
им обязанностям.

«Сапфиром» разработано и 
внедрено несколько автома
тизированных программ уп
равления производством. Нет 
смысла перечислять их все, 
потому что читателю будут 
неинтересны специфические 
термины. По сути дела не 
это главное, важна отдача. А 
ее жители должны видеть в 
улучшении работы городско
го пассажирского автотран
спорта.

К сожалению, изменений 
тут мало. И в этом нет вины 
разработчиков. Как выразил
ся Борис Ильич: «У нас есть 
только мозги».

Да, это так. Программисты 
сделали свое дело, осталь
ное — забота автотранспорт
ников. А у них свои пробле
мы. Не хватает водителей, не 
обновляется автобусный парк. 
Естественно, при такой ж из
ни не спасет даже самый 
суперсовременный компью
тер. ,

Тем не менее директор 
«Сапфира» Б. И. Пнев вместе 
со своими коллегами верит, 
что со временем ситуация 
улучшится. Сегодня в планах 
разработка новых программ. 
Конечно, это потребует до
полнительных средств. Однако 
не будем забывать, что малое 
предприятие — это новая ве
ха в советской экономике, 
аналог западных фирм, на 
которых большей частью и 
лежит «ответственность» за 
процветание Запада. А ком
пьютеры, как известно, — 
лицо сегодняшнай мировой 
цивилизации. Поэтому, чтобы 
не числиться и дальше в ко
лонке под названием «раз
вивающиеся страны», нам на
до догонять ушедший вперед 
«мир. Чему и способствует в 
настоящее время «Сапфир».

Ю. ИВАНОВ.

В 6  ДВОРЦЕ культуры «Гор
няк» г. Черемхово закончи

ла работу выставка ангарского 
художника Михаила Кузнецова.

Даже не зная места житель
ства, места работы художника, 
названия картин, беглого взгля
да достаточно, чтобы сказать: 
наш, сибирский художник. Нель
зя не узнать Хамар-Дабан и ма
ленький ручеек, до боли зна
комыми кажутся нарядные бе
резки, чистое небо, ослепитель
но белый снег.

«Россия» — так называется 
первая картина, с которой начи
нается знакомство с творчеством 
художника, которая задержива
ет надолго, которая вызывает 
душевную бурю, морозит кровь. 
А на ней привычный нашему 
взгляду сельский пейзаж. Бро
шенные телеги, опустевший, с 
забитыми окнами дом, засохшее 
дерево. Жизнь ушла, даже во
роны — птицы довольно не
прихотливые — и то оставили 
этот уголок. И как в насмешку 
возвышается на обочине дороги 
лорожный знак — пере>од. Не

ВЫСТАВКА ЕДЕТ ДОМОЙ
вольно возникает вопрос: а ку
да переход, какова же будет 
следующая стадия заброшенной 
деревни?

Тему безысходности продол
жают и другие работы худож
ника: «Спиленное дерево», «В
конюшне», . «Солнечный день». 
Но на смену создавшемуся пес
симизму приходит надежда — 
она теплится в картине «Пурга». 
Отчаянно сопротивляется сти
хии еще не совсем окрепший 
куст, гнутся под порывами вет
ра тонкие ветви, идет борьба. 
Выдержит ли? Выдержит. Карти
на выполнена в скупой цвето
вой гамме — серо-голубой, и 
все-таки светлое, радостное в 
ней преобладает, и эго вселяет 
надежду. Так что первоначаль
ное впечатление о Михаиле Куз
нецове как о певце печали про
ходит.

Внимательно вглядываясь в

картины художника, приходишь 
к выводу, что его взгляд оста
навливался и он запечатлевал 
тот момент природы, когда она 
находилась в самом расцвете 
своей красоты, будь это фев
ральский холодный день, или 
первые весенние оттепели, или 
разгар знойного лета. Такое 
впечатление оставляют картины 
«Лесная музыка», «Март», «Ут
ренний свет», «Весна».

Нельзя пройти мимо картины 
«Шорох капель». Огромные се
рые валуны, уже отжившее де
рево, от которого остался толь
ко гнилой пенек, а рядом 
молодые стройные березки. 
Первозданный уголок природы: 
здесь все закономерно, и хочет
ся написать рядом: «Люди, не
вмешивайтесь!».

Сам человек на картинах Ми
хаила Кузнецова, как правило, 
не присутствует, но он есть по

чти в каждой картине и чаще 
всего со своей созидательно
разрушительной миссией. Такое 
впечатление создает картина «Ос
военный север», а вот «Земля 
деда Успена» заставляет порадо
ваться за человека. На переднем 
плане уже немолодой, ведущий 
под уздцы лошадь человек. И 
по его согнутым от усталости, 
а может быть, просто от воз
раста ногам, одежде, походке, 
мы можем сделать вывод: не
легкая была у него жизнь, и, 
наверное, он с его бережным 
отношением к лошади навсегда 
останется таким же бережливым 
к природе. А она прекрасна! 
Перед нами в самом пике кра
соты долина и величавые горы, 
холодные в сво§й неприступно
сти, на фоне которых человек 
кажется песчинкой. Но именно 
художник увидел и запечатлел 
рождение гармонии, единства.

Для своих натюрмортов ху
дожник, как может казаться на 
первый взгляд, не утруждает 
себя поиском предметов, состав
лением композиции, выбирая 
только букет цветов. Но это, по
жалуй, стало достоинством ху
дожника, е го '  натюрморты — 
букет черемухи и хризантем, ли
лий, тигровых. и даже небрежная 
охапка чертополоха — поражают 
свежестью, яркостью, необыч
ностью.

Возможно, автор не согласится 
с такой интерпретацией его кар
тин, но именно такие мысли и 
чувства вызвали у меня картины 
молодого ангарского художника 
Михаила Кузнецова. Что же ка
сается техники, стиля, пусть об 
этом судят профессионалы.

И жаль, что выставка остается 
незамеченной, ее посещают ми-
моходом, сюда не приходят спе
циально, не приходят коллектив
но. Впрочем, как и в родном 
Ангарске.

Е. МАСТЕПАКО.

А СУДЬИ НТО?
А судьи у нас в городе теперь беспартий

ные. Большинство народных судей городского 
суда вышли из КПСС. Только два человека — 
Л. В. Картавцева и Л. Е. Бурыкина — решили 
остаться в рядах партии. Что ж, быть или не 
быть членом политической организации — каж
дый решает для себя сам.

И мы, предавая этот факт гласности, не хоте
ли бы бросить какой-нибудь упрек ни тем, кто 
вышел из КПСС, ни темГ, кто остался. Просто,

пока законодатели и партийные лидеры спорят 
о возможности и целесообразности департиза- 
ции, деидеологизации правоохранительных ор
ганов, процесс уже идет.

И, наверное, те, которые уходят, далеко не 
все отказались от идеи, приведшей их в свое 
время в КПСС. Но судья, как никто другой, 
должен быть свободен от любого влияния 
извне на свои решения. А организационная 
связь с любой партией такое влияние делает 
вполне возможным.

Н. БАРХАТОВ.

ЗИМНЕЕ УТРО. Фото В. МАИСУЛЯ.
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О Н мог бы стать Героем 
Труда, как Ольга Потапова 

или Николай Ступишин. Он мог 
бы стать Поче1*ным граждани
ном города, как- Михаил Вотя
ков, или орденоносцев, как 
Иван Андрейченко. Он мог бы 
просто быть хорошим рабочим, 
но 'суд/ьба распорядилась ина
че.

Трудовая биография дяди Ва
ни. моего соседа по юрте, на
чиналась красиво. Как и м но
гие первостроители, он остался 
в городе после службы в ар
мии в 1952 году. Несмотря на 
молодость, в его жизненной 
копилке разместились профес
сия плотника, светлая голова и 
золотые руки. Первые кварта* 
лы города — дело его рук и 
руководимой им бригады плот
ников Высокое мастерство, за
метное трудолюбие, природная 
сметка, недюжинные организа
торские способности были за
мечены руководителями строи
тельного управления. Дядю Ва
ню направляют на курсы де-’ 
сятников, которые он успешно 
закончил и приступил к обя
занностям мастера строитель
ного участка.

Все шло, казалось, хорошо 
Высокие показатели в работе, 
удачная женитьба на любимой 
девушке, рождение сына, дос
таток в семье. Он вызывает со 
смол енщины младшего брата, 
сестру и мать, и в первое вре
мя помогает им обустроиться.

Но беда всегда подкрадыва
ется с той стороны, откуда ее 
и не ждешь. Все чаще дядя 
Ваня стал прикладываться к 
рюмке-. Сначала это были тор
жественные тосты за жизнен
ные успехи: сдал удачно объ

ект государственной комиссии
— нужно обмыть. Получил 
очередную премию или Почет
ную грамоту —  опять причина. 
Постепенно праздничное зас
толье стало постоянным спут
ником в дяди Ваниной жизни.

Друзья, с которыми он начи-

Оыло за! резанное осеннее 
пальто явно с чужого плеча, 
разбитые башмаки и помятые 
брюки. От него несло перега
ром.

Сердце сдавила жалость к 
этому, когда-то сильному и 
красивому человеку. А совсем

Сухо векую, в итоге как дерев
ни ее нет.

Шли годы. Веня закончил 
семь классов и вскоре ушел 
служить в ряды Советской А р 
мии. Сразу после армии начал
ся трудовой путь в родном го
роде. Звезд с неба не хватал,

К 4 0 -л е т и ю  А н г а р с к а

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
нал строительство города, ус
пешно заканчивали /небные 
заведения, росли по службе, а 
дядя Ваня все чаще и чаще на
чинал менять место работы, 
поскольку грамотных специа
листов, но с трясущимися ру
ками и постоянным перегаром 
не жаловали. Приходилось где 
по собственному желанию, а 
где и по предложению адми
нистрации искать новое место 
работы.

Семейная жизнь по той же 
причине рухнула. И не только 
рухнула, но и увела дядю Ва
ню в не столь отдаленные мес
та. Там он пробыл два года, 
но эти два года окончательно 
утвердили его в правах бомжа.

Однажды я встретил дядю 
Ваню на трамвайной остановке. 
Он мирно спал на скамейке. 
Когда-то он любил изящно и 
красиво одеваться, а теперь в 
спящем человеке я с трудом 
узнал бывшего щеголя. На нем

недавно я случайно узнал, что 
дядя Ваня умер.

К ОГДА звезда дяди Вани 
катилась к зениту, Венька 

Рютин был еще пацаном. Тог
да их семья проживала в Су- 
ховской. «Красота-то какая у нас 
была, — говорит мой товарищ 
по работе Вениамин Романович 
Рютин. —  С одной Стороны 
полноводная величавая Ангара, 
за ней неописуемой красоты 
простор. С другой — перелес
ки и просторные хлебные по
ля. Полное раздолье. Летом 
грибы и ягоды неподалеку от 
дома. Зимой охотники выезжа
ли охотиться на коз не за сот
ни километров».

А город рос на глазах. Все 
стремительнее подбирался к 
Суховской комбинат. Один за 
другим появлялись кварталы. 
Зато все больше скудела при
рода Воздух становился все тя
желей. Промышленные пред
приятия все больше теснили

да и жизненные условия не 
позволили получить высшее или 
среднее техническое образова
ние. Но наследственная любовь 
к труду, исполнительность, дис
циплина позволили ему добить
ся немалых успехов в жизни.

В его трудовой книжке все
го три записи о  смене рабочих 
мест. Последняя была' записа
на на ТЭЦ-9 в 1964 году, г\це 
Вениамин Романович трудится 
и по сегодняшний день. В цехе 
топливоподачи он освоил про
фессию дежурного слесаря. И 
вот уже овыше четверти века, 
изо дня в день, добросовестно 
исполняет свои трудовые обя
занности.

—Конечно, — говорит Вениа
мин Романович, интенсивность 
и нагрузки станции в начале ее 
становления нельзя сравнить с 
сегодняшним днем. Если внача
ле на станции работало всего 
два кот а. соответственно и 
нагрузки были минимальными.

Тогда было так: подали уголь 
в бункера, и смену могли отла
живать недавно смонтированное 
оборудование. Теперь другс4
дело. Оборудование, особенно 
в зимних условиях, находится ■ 
постоянной работе, ведь уже 
не два котла, а одиннадцать 
обеспечивают куэнды города.
Поэтому все больше приходит
ся заниматься ремонтом м о 
рально и физически устаревше
го оборудования и механизмов.

Успешной работе Вениамина 
Романовича способствуют высо
кое профессиональное мастер
ство и богатый производствен
ный опыт, которым он щедро 
делится с молодыми .рабочи
ми. За свою трудовую деятель
ность на станции он подготовил 
15 специалистов.

Когда я заступаю на смену 
вместе с Рютииым, уверен:
смена пройдет благополучно.

Вениамин Романович заслу
женно имеет многочисленные 
трудовые награды и поощре
ния. Он является ветераном 
станции и п-о «Иркутскэнерго». 
И в личной жизни у него все 
хорошо. Дружная семья живет 
в просторной трехкомнатной 
квартире. Дочь и сын продол
жают трудовые успехи отца, а 
маленький внук Димка с нетег 
пением ждет возвращения р  
да с работы, потому что с н 
ему всегда интересно.

Д ВЕ жизни. Две оудь£ 
Казалось бы, город 

одинаковые условия и возмо. 
ности этим людям. Но равны
ми оказались их дорожки.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены топливо

подачи ИТЭЦ-9.

АВТОПРИВЕТ 
ИЗ ЯПОНИИ
Да, растут потребности у 

определенной категории ан- 
гарчан. Раньше пределом меч
таний для автомобилиста бы
ли «Волга» или «ВАЗ», теперь 
аппетит разыгрался не на шут
ку —  хочу иномарку. И ведь 
желание исполняется. Благо, 
под боком  Дальний Восток, 
где сегодня существует ры
нок подержанных японских 
автомобилей. Оттуда и приво
зят «Ниссаны», «Тойоты» и 
другие машины, сделанные в 
стран* восходящего солнца.

Сколько же в нашем горо 
де таких авто? Данные, полу
ченные в ГАИ, сообщают, что 
в 1990 году прошли регистра
цию 37 легковых автомобилей 
и микроавтобусов. К этой 
цифре добавим еще 20 ма
шин, которые поставлены на 
■ременный учет, так как они 
зарегистрированы по месту 
приобретения, например, в 
Приморском крае.

Техническое состояние япон
ских автомобилей, по словам 
работников МРЭО ГАИ, в ос
новном вполне нормальное, 
хотя с начала их эксплуатации 
прошло несколько лет (самый 
большой срок — 9 лет). Это 
объясняется, по-видимому, вы
соким качеством машин, а . 
также прекрасно поставлен
ным сервисом.

Правда, эксплуатация техни
ки с правосторонним располо
женном руля требует от води
телей определенных навыков 
вождения. К сожалению, уже 
есть случаи дорожно-тран
спортных происшествий. Ес
тественно, будут и, наверное, 
имеются трудности с обслу
живанием и ремонтом инома
рок. Но ясно одно — количе
ство таких автомобилей в А н 
гарске станет увеличиваться.

Их появление на городских 
дорогах, конечно, не прошло 
бесследно. Не похожие одна 
на другую японские машины 
привлекают внимание людей. 
Мнения по этому поводу раз
ные. Однако да>Ке самые 
ярые противники, думается, 
в душе сами не прочь стать 
владельцем подержанного 
японского автомобиля. Только 
вот цены «кусаются»...

А пока Япония шлет нам 
автопривет. Мы, в свою оче
редь, таим надежду на чудо, 
которое нам обещают в бли
жайшем будущем, —  рынок, 
где все будет. Были бы день
ги. ) Наш корр.

В о п р о сы  к  депут ат ам

НИКОГО НЕ ВИНЮ...
Не так давно я отдала свой голос за одного 

из депутатов городского Совета в надежде На 
то, что жизнь нашего города, всех его жите
лей, и моя в том числе, улучшится. Именно это 
обещал и сам депутат. И вот читаю на днях в 
газете «Время» решение сессии (извините, если 
что не так назову — трудно разобраться в объ
еме терминов) о том, чтобы увеличить налог с 
кооператоров и индивидуалов. Я не отношусь, 
ни к тем, ни к другим, но их работа, количество, 
качество, цена их продукции при отсутствии то
варов в государственных магазинах волнуют 
меня как потенциального покупателя продукции 
кооператоров и индивидуалов.

Повышение налога будет прямо пропорцио
нально повышению цены на продукцию, изго
товленную кооператорами. Я не экономист, и 
даже не ИТР, но для меня это очевидно. Поче
му же об этом не подумали уважаемые депу
таты, запуская руку в карман своих избирате
лей? Пусть не прямо, но через кооператоров.

Лично я отношусь к  этим ребятам, то есть ко 
операторам, с уважением. Правильно они дела
ют, что не протирают штаны в ожидании двух
сотрублевой получки, а крутятся, работают и 
зарабатывают соответственно своему умению 
работать и крутиться. И жены многих из них не 
работают, как и положено женщинам, раз семью 
может обеспечить муж. Я даже немного завидую 
этим женщинам, потому что я, кроме работы, 
очередей, грубостей в транспорте, ничего и не 
видела. Как отпуск — так ремонт квартиры, на 
курорте была один раз е жизни. И все из-за 
нехватки денег. М уж  приносил домой немного, 
больше пропивал, потом и вообще спился, так 
и погиб пьяный за рулем чужой машины. Пер

сию за него — 50 руб. на двоих детей — и по 
сию пору отдаю за разбитую машину.

Дети растут, моей зарплаты катастрофически 
не хватает даже на еду, а ведь и одеться хо
чется и мне, и подросшим ребятам. Сын загля
дывается на сурковую шапку, а она нам не по 
карману. А если честно, то я сама мечтаю но
сить такую шапку, до сих пор я обходилась 
15— 20-рублевыми из синтетического меха. А 
ведь я еще молода. Летом на меня заглядыва
ются мужчины, а зимой никто даже не взглянет 
в мою сторону — страшное пальто, такая же 
шапка, бутсы тряпочные — «прощай, молодость» 
называются.

Теперь и вовсе моя мечта о шапке останется 
мечтой. О норковой, песцовой или соболиной 
шапке я даже и ' мечтать не смею.

Я никого не виню и не сужу. Мне жаль 
своей жизни, прошедшей безрадостно в постоян
ной нужде, в заботах о хлебе насущном.

Единственная мольба моя, просьба ли к Со
ветской власти: не «душите» ребят, они умеют и 
хотят работать, пусть зарабатывают, богатеют. 
Чем богаче люди, тем и государство будет бога
че.

Я прожила свою жизнь в нужде, и я никому 
этого не желаю. Услышится ли мой слабый го
лос в хоре голосов, настроенных против моло
дых и не очень молодых кооператоров? Дай 
Бог, чтобы услышался. И вами тоже, товарищи 
депутаты. Не разочаровывайте нас, своих изби
рателей.

Извините, что не указываю своей фамилии, 
не хочу, чтобы пала тень на моих детей. Под
писываюсь: ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, Юго-Запад
ный район.

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ НАОБОРОТ
«Каждую крош ку в ладошку» — говорят ре

бенку в детском саду, как только он самостоя
тельно впервые в жизни возьмет в руки кусо
чек хлеба.

«Хлеб — всему голова» — учат в школе, 
призывая бережно относиться к нашему наи
главнейшему продукту.

«Хлеб — наше богатство» — твердят роди
тели, кромсая очередную буханку доброго хле
ба в свиное Пойло. И этот последний наказ 
особенно четко запоминают дети, ибо на их гла
зах происходит превращение хлеба в деньги, в 
«Волги», и «Жигули».

Мы живем в поселке Ю го-Восточном, где 
многие жители держат свиней, овец, ко?, коров. 
Как говорили несколько лет тому назад: «Вы
полняют продовольственную программу». Дело 
это хорошее, государством поощряется, тем бо
лее сейчас, когда к нам в окна стучится так на
зываемый свободный рынок. Если бы...

Спеша утром на работу, ежедневно наблюда
ешь такую картину: целая вереница людей с 
санками, мешками, ящиками, коробами движет
ся к хлебному магазину. Мгновенно раскупают
ся все хлебные изделия, все, что в этот момент 
имеется в продаже: черный хлеб, серый, белый

по 24 коп. Здесь уж «мы за ценой не постоим», 
лишь бы накормить свое хозяйство, которое у 
некоторых хозяев насчитывает голов 12— 15 и 
даже больше.

Вот и приходится в день покупать 20, 30, а то 
и все 40 буханок хлеба. За одной булочкой или 
батоном в магазин не протолкнешься, он проч
но заблокирован местными «фермерами».

А где же комбикорма? Вот этот вопрос и за
даем мы нашим депутатам. Несколько месяцев 
а продаже комбикорма совсем не было, в но
ябре-декабре завозили раза два, но в таком 
количестве, что хватило только человек на 20.

У нас в поселке много всяких проблем. О них 
недавно писал депутат Галяутдинов. Но ведь мы 
в городской Совет избирали Выбиванцева, кото
рый в своих предвыборных речах обещал нам 
золотые горы. Где же наш избранник?

Если наш будущий «регулируемый» рынок 
будет основан примерно такими людьми, что 
ж е останется делать нам, «.непредприимчи
вым»?

Пусть выращивают свой хлеб. Интересно, бу
дут ли они тогда кормить им свиней?

ЛУКЬЯНОВА и многие другие жители посел
ка Юго-Восточный.

ТРУДНО
ЖИВЕТСЯ
ВЕТЕРАНУ

Как-то встретил я знакомого 
ветерана войны, спрашиваю его, 
как живешь? Он отвечает: «Жи
ву ничего, только давление муча
ет». И я подумал, разве у нас бу
дет нормальное давление, если 
мы везде и всюду друг друга да
вим.
. Давим в магазинах в поисках 

нужных продуктов и товаров. Да
вим в автобусах и трамваях.

В настоящее время дефицит 
доброты, милосердия, совести не 
только не исчез, но, по-моему, 
быстро нарастает. Наряду с эко
номическим и политическим кри
зисом у нас еще и нравствен
ный кризис.

Часто сейчас слышим: красота, 
культура спасут мир. Но для 
этого нужно снять хотя бы оз
лобление и ненависть. Подать 
друг другу руку добра, это необ
ходимо сейчас, когда наша Роди
на находится в трудных услови
ях.

Всем ясно, что жить дальше, 
как мы жили при командно-бюро
кратической системе, мы не мо
жем. Построить демократиче
ское правовое .государство мы 
можем только в мире и согласии, 
в хорошей организаций труда. 
Мы должны сами дисциплиной, 
организованностью создать себе 
хорошие условия жчзни.

Я верю, как и многие, в пере
стройку нашей экономики. В жиз
ни нашему народу не раз при
ходилось переживать трудные го 
ды. Я себе позволю напомнить 
об ущербе, причиненном вой
ной, которая длилась на нашей 
территории около четырех лет. 
Нужно было все это восстано
вить, пережить ужасы войны. 
Вся тяжесть легла на плечи ны
нешних ветеранов труд* и вете
ранов войны. Они, по существу, 
хорошей жизни и не видели. 
Вся их ж и зуь . прошла в воине 
и восстановлении народного 
хозяйства Город, в котором мы 
живем. построен в основном 
нынешними ветеранами.

Как обидно бывает, когда неко
торые предприятия, организации 
забывают своих старших товари- 
шей, ушедших на пенсию. За 
последнее время и школы осла
били шефскую работу. Да и мно
гим сыновьям и дочерям не нуж
ны свои пожилые родители. При
дет время, эти бездушные люди 
тоже будут престарелыми, и не 
хотелось бы, чтобы с ними посту
пили так же. М. ДРОЗДОВ 

ветеран войны и тру Г ' -
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Ассоциация эстрадных 
исполнителей СССР 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
эстрадно-цирковую группу 

студии „Звезды"
«СЕНСАЦИЯ»

В большом эстрадно - цирковом шоу принимают участив 
лауреаты Международных и Всесоюзных конкурсов артис
тов эстрады и цирка из Ленинграда, Минска, Одессы: 

НАДЕЖ ДА И СЕРГЕЙ ГУСЕВЫ, НИКОЛАЙ ГОЛЫШКОВ, 
ВЛАДИМИР ПОЛИЩУК, ВИКА ГАЛЬДИКАС, ГЕННАДИЙ БА- 
ЯШОВ И ДР.

В программе-: юмор, сатира, пародии,'' эст.радно-цирковые 
номера повышенной сложности: силовой эквилибр «ЕДИН
СТВО», уникальная ПРЕСТИДИЖИТАЦИЯ, МЕЧ ШАОЛИНЯ, 
йога, эксцентрика, моноцикл на проволоке, «ЛЕТАЮЩИЕ 
ТАРЕЛКИ», «СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ», а также иллюзионный 
номер «ЖЕНЩИНА - НЕВИДИМКА».

Концерты состоятся 18 января в Д К  «Современник», 21 
января в ДК нефтехимиков.

Начало в 18.30.
Билеты продаются в кассах ДК. Принимаются коллектив

ные заявки. Тел.: 4-50-90 («Со временник»), 2-25-22 (ДК неф
техимиков).

н 22 января с. г. в обществен
н о й  приемной газеты « В р е -  
уд^я» прием посетителей вме- 
те /*о  объявленной Ю. Ф. М у- 
за- **ювой ведет Евгения Ана- 
д0^лъевна Понятовская — по-

1 МОЩНИК прокурора города. 
— — — — — , --------------- -

УТЕРИ
Утерянную  трудовую  кн и ж к у  на 

имя Аргуновой Ольги Иннокентьевны 
считать недействительной. (110)

о
Утерянную  трудовую  кн и ж к у  на 

имя Трофимовой Елены М ихайловны 
считать недействительной. (111)

©
Утерянный диплом № 135738 на

имя М ельникова Виктора Николаеви
ча считать недействительным. (112)

©
•Утерянные студенческий билет и 

зачетную кн и ж к у  на имя Ф угалеви- 
ча Александра Сергеевича считать 
недействительными. (И З)

©
Утерянную справку Госстраха се

рии АО № 143684 считать недействи
тельной. (53)

М ерянн ую  трудовую кн и ж к у  на 
имя Левина М ихаила Ивановича счи. 
тать недействительной. (73)

Приглашаем на работу
Жилищно - коммунальное 

управление ПО «Ангарскнеф- 
теоргсинтез» приглашает на 
работу: начальника и масте
ров сантехнических участков 
в жилищно -  эксплуатацион
ные конторы, гладильщиков и 
стиральщиков в банно- 
прачечный комбинат, поваров 
в детские сады, дворников, 
мал я ров-штукатуров, газо- I 
сварщиков, токарей.

Обращаться в бюро 
трудоустройству. у

Нашедшего документы на имя М и
роновой Лидии Николаевны н Не
помнящей Ольги Прокопьевны про
сим позвонить по тел.: 3-58-57, спро
сить Назарову Варю (за вознаграж 
дение). (50) ,

I

J

г терянный диплом № В135695 на 
имя Пронина Олега Валерьевича счи. 
тать недействительным. (76)

утерянны й студенческий билет 
№ 61/86 на имя Тюленева Дмитрия 
Владимировича считать недействи. 
тельным. (82)

©
Утерянное удостоверение на льготы 

на имя Лудановой Елены Владими. 
ровны считать недействительным.

(89)

М Е Н « 2 М:
Новый спальный гарнитур на новую 

стенку с плательным шкафом. Узнать 
письменно: 665813, г. Ангарск, а/я
4921. (96)

О
Автомашину ВАЗ 2121 1989 года

выпуска на автомашину ВАЗ 2108 
1989—90 годов. Тел.: 2-69-60. (97)

К уплю  кваргиру, 2—3-ком катн ую , 
благоустроенную. Возможен обмен 
на спальный гарнитур (производство 
ГД Р ), цветной телевизор. Тел.: 
4.07.58. (87)

ФОТО ЦЕХ СООБЩАЕТ

Цех керамики принимает 
заказы от населения на из
готовление ритуального фото 
и производит надписи на 
металлоэмалевых пластинах. 
Они красивы и долговечны. 
Срок изготовления — по со
гласованию с заказчиком.

Обращаться по адресу: г.
Ангарск, 30 квартал, дом 4 
(напротив центрального рын
ка). Часы работы с 10 до 19, 
обеденный перерыв с 14 до 
15 часов, выходной день — 
воскресенье, понедельник.

К уплю  квартиру или дом в черте 
города. Тел.: 3.22-36, (39)

©
Срочно куплю  капитальный гараж  

в районе остановки «Вайкальск* н 
к/театра «О ктябрь*. Тел.: 2-31-22
(с 8 до 17 час.), Волковой. (62)

БАНН ИНФОРМАЦИИ

Кооператив «Банк инфор
мации» создает картоте<ку 
обмена вещей. Для тех. кто 
желает внести свои данные 
об обмене имущества, доста
точно позвонить по телефону: 
6-66-77 с 10 до 17 часов, кро 
ме субботы и воскресенья.

• • ♦

Кооператив «Банк инфор
мации» — это:

общегородская картотека 
обмена квартир,

реальная возможность знать 
все адреса интересующих ва
риантов обмена,

бесплатная одноразовая 
подборка вариантов для тех, 
кто меняет квартиру большей 
площади на меньшую или 
ищет обмен для соединения 
семьи.

Телефон: 6*66-77, Часы ра
боты! с 10 до 17, кроме суб
боты и’ воскресенья.

9, ДАЕШЬ МОЛОЧНУЮ  ТАРУ!

Купим  комнату, Меняем комнату  
(13 кв. м, 2-й втаж , на два хозяина) 
на 1-комнатную квартиру (по дого. 
воренности). Адрес: 82-2.73 (после
18 часов). (72)

гтерянный больничный лист
Hi 061637 серии 52060 на имя К у л и , 
шевой Аллы Евдокимовны считать 
недействительным, (54)

Мерянное водительское удостове
рение на имя Кирьянова Валерия 
М ихайловича считать недействитель- 
ным, (66)

&'терянный патент иа индивидуаль* 
нетруд овую  деятельность № 938836
ва вив Донского Андрея Геинадье* 
вича считать недействительным.

(28)

Иа-аа аварии на трубопро
воде промышленной воды 
разрушено земляное полотно 
трамвайных путей.

Движение трамваев на уча- 
сткв ЗБХ — ПВД будет аа- 
крыто до ликвидации аварии 
и восстановления трамвайных 
путей.

Вниманию руководителей тор
гующих организаций, предприя
тий общественного питания и 
специального питания на пред
приятиях, руководителей групп 
рабочего контроля!

В связи с уменьшением выде
ляемых фондов на тару молоч
ным предприятиям создается 
неблагополучная обстановка по 
обеспечению населения молоч
ными продуктами в мелкой рас
фасовке. На протяжении послед
них лет выдано в реализацию с 

* продукцией большое количество 
алюминиевых фляг, ящиков из- 
под молочных бутылок, полиэти
леновой тары. Возврат этой тары 
в полном объеме не был обес
печен. На предприятия зекрьи 
того типа работники молочного 
комбината с целью проверки на
личия тары попасть не могут, хо
тя, по всем сведениям, она там 
имеется. Из-за подобной ситуа
ции покупатели города не мо
гут сдать стеклянную посуду, а 
руководители торговли требуют

порожние ящики, хотя их на мо
лочном комбинате не имеется. 
Вся поступающая тара немед
ленно идет в оборот и зегру- 
жает только 70— 80% мощности 
разливочных линий,

Администрация молочного ком
бината убедительно просит рабо
чих контролеров предприятий 
проверить наличие и состояние 
тары в точках общественного 
питания, дать информацию в от
дел сбыта молочного комбината 
(тел,: 2-35-50) для немедленного 
вывоза и вовлечения ее в обо
рот.

Администрация молочного ком
бината предупреждает руководи
телей торгующих организаций, 
что за несвоевременный возврат 
оборотной тары будут примене
ны штрафные санкции согласно 
«Положению о поставках това
ров народного потребления».

От вашей работы во многом 
зависит ритмичное обеспечение 
города экологического бедствия 
молочной продукцией.

Влиакне, знакомые и соседи 
глубоко скорбят по поводу без- 
временной смерти

БОР1ГСОВОП 
'Ольги Дмитриевны 

к вы ражают искреннее соболез- 
новаиие Смилкову Николаю  Н и .  
колаевичу,

Коллектив орса строительстве 
выражает искреннее соболезнова
ние продавцу магазина № 27 
Врылеиой СветЛаие Владимировне 
в свяаи с тяжелой утратой — 
смертью

матери

Коллектив преподавателей и 
учащихся Ангарского педагогиче
ского училища выражает глубокое 
соболезнование учащейся Ломано* 
ной Наталье по поводу безвре
менной смерти -

матери

СТЕКЛОТАРА
ДОРОЖАЕТ

С 10 января Госкомцен 
ввел новые залоговые 
цены на стеклотару, цена 
устанавливается в соот
ветствии с размерами 
тары. Так, бутылка ем
костью от 0,25 до 0,33 л
— 30 коп., от 0,5 до 1 л
— 50 коп.

Кроме молочной посу-| 
ды.

Банки из-под консерв
ной продукции: от 0,5 до 
1 л _  0,30 коп., от 1 л 
до 2 л — 0,50 коп., от 2 

до 3 л — 0,70 коп., от 3 
до 5 л — 0,90 коп., от 5 

до Ю л — 1 руб. 20 коп.
Кроме банок из-под 

импортной продукции.
Также с 10 января с. г. 

продажа столовых вино
градных вин повсеместно 
будет осуществляться по 
розничным ценам* 3-го 
пояса.

«РОДИНА» — Подземелье 
ведьм. 11, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«МИР» — Святая кровь. 10, 
12-10, 14-20/ 16-40, 18-50, $1.

«ПОБЕДА» — Ангелочек (дети 
до 16 лет не допускаются). 10, 
12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20.

«ЮНОСТЬ» — эал «Луч» -— 
Берег спасения (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «Восход» — Вундеркинд. 
9-30, 13-30, 15. Витебское дело. 
17, 19, 21.

«ГРЕНАДА» — Кай из ящика. 
10, 12, 14, 16. Мария Магдалина. 
17-50, 19-30, 21-20,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Пре
мьера детективного фильма 
Фуфель 15, 17, 19. 0

«ПИОНЕР» — Хроника пикиру
ющего бомбардировщика. 10, 
14, 16. Катала. 18 (удл ), 20-10,
21-40.

«ОКТЯБРЬ» — Однажды в 
Америке (3 серии). 15, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Наш человек 
■ Сан-Ремо. 18, 20.

ТОМНО В ДОМЕ ННИГИ

Вы сможете купить книгу 
«Любовники Екатерины», ув
лекательно повествующую о 
фаворитах русской императ
рицы Екатерины II. Договор
ная цена — 6 рублей.

Куплю  холодильник, кухонны й гар. 
нитур, двухспальную кровать. Тел.: 
4-32.87. (71)

Коллектив орса строительства 
выражает глубокое соболеэнова. 
ние повару столовой М 38 Варда* 
ковой Нине Александровне в 
свяаи с тяжелой утратой — смер-. 
тью

отца

Коллектив Ангарского завода- 
втуэа при ПО «Ангарскяефте- 
оргсинтеа» выражает искреннее 
соболезнование доценту Носы- 
репой Еве Самуиловне, родным и 
близким в связи со смертью 

матери

Коллектив управления капиталь
ного строительства ПО «Ангарск- 
нефтеоргсиитеа» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 
начальника УКСа

ЧИСТОВА 
Семена Изосимовича 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по* 
койного.
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