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Вот и еще один съезд, Ив 
этот рва внеочередной, канул
• Лету Сколько их было — 
можно обиться со счету. Воз
никает вопрос: кто оргвниэа- 
тор и для чего собирали 
съезд? Ответ однозначен: на
вязал его блок «Коммунисты 
России» с одной-единствен- 
иой целью — свалить рос
сийский парламент во главе 
с Б. Н. Ельциным.

На этот наеяэвиный депута
там съезд возлагались очень 
большие надежды. Об этом 
свидетельствуют антиконсти
туционные действия союзного 
правительства. В полную мо
билизационную готовность 
были приведены вооруженные 
силы Мооквы, в том числе 
КГБ, МВД и даже конвойный 
полк • из тюрем столицы.

Расчет был — запугать де
путатов съезда и реализовать 
свой план.

Но, как вы знаете, цель 
достигнута только частично. 
Один пример: те полторы
сотни колеблющихся депута
тов, которые еще не опреде
лились, какие фракции под
держивать, дрогнули, и «бла
годаря» им предложение о 
президентстве в России (во
ля народа) при голосовании 
не набрало нужного числа 
голосов.

Кремлевский эвл, где про
ходил съезд, напоминал нов
городское вече. Ораторы 
сменяли друг друге. Накал 
нередко достигал предела. 
Выступающие коммунисты от
рабатывали . перед микрофо
ном боевые задания овоих 
вождей. Ударным эвеном 
быле «отважная шестерка» во 
главе с Исаковым и Горяче- 
вой.

Но, несмотря на все их 
«героические» броски на ам
бразуры, генеральный план 
центра провалился. И, на мой 
взгляд, принес свои положи
тельные плоды в том смыс
ле, что люди еще раз воочию 
убедились, кто есть кто1 И 
второй очень многозначите
льный факт: от трех «красных 
сотен» знаменитого блока 
(знаменитого тем, что все ре
шения на благо народа дру
жно блокировали, как пред
ложенную Ельциным отмену 
в России 5-процентного на
лога) откололись 179 их быв
ших единомышленников.

Все это учел И. К. Полоз
ков и быстро произвел ма
невр — в своем выступлении 
он предложил объединиться, 
то есть смысл его речи вы
разился в двух словах: «да
вайте дружить». Все это, ко

нечно, обычная партигра и 
сделано под деелеиием об
стоятельств, одно из которых
— забастовки с требованием 
отставки всего центра с 
Горбачевым во главе. Партия 
так просто не отдаст моно
польное право на управление 
политической И экономичес
кой жизнью страны! В идео
логии она стоит насмерть! 
Дальше отступать ей некуда.

Но заной истории неумо
лим, и очередное доказа
тельство этому — 179 чело
век с партбилетами, решив
шие идти не против народа, 
а вместе с ним! Я уверен, 
что таких членов РКП очень 
много в ее рядах, и убежден 
в их прозрении.

Возникает и такой вопрос, 
к которому мы психологиче
ски уже готовы (этому помог
3-й съезд России): о мно
говариантности федеративных 
связей, включая возможность 
горизонтальных договорных 
отношений между республи
ками. Только определившись 
друг с другом, можно под
писывать союзный договор в 
целом. В этом я вижу воз
можность выхода из тупико
вой ситуации.

И. АМОСОВ. Ж  in in

ДЕЛА ГАЗЕТНЫЕ МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

У РОДНОГО РЕДАКТОРА
Обратиться к редактору на

шей газеты О. Н. Тюменеву 
побудила меня информация, 
опубликованная в газете «Со
ветская молодежь» 6 апреля 
под названием «Финудавка 
на гласность». Но люди, ска
жите, кто не заволнуется, 
когда прочтет слова о том, 
что вам больше не будут

выделять деньги? Впрочем, 
вот точные информации: 
«...финансовая удавка готов-ит- 
ся для городских и районных 
газет. В минувший четверг на 
заседании планово-финансо
вой комиссии областного Со
вета под председательством 
В. Г. Дворниченко принято 
решение о прекращении фи

нансирования из бюджета 
области городских и район
ных газет».

Автор информации задает 
вопрос: «в сегодняшних ус  ̂
ловиях это означает, что при
дется прекратить издание 
5—6 газет. Вот только где? В 
Братске? В Устъ-Илимске? В 
Саяноке?..». И мы, конечно 
же, меряем этот кафтан на 
свои плечи и спрашиваем, а 
может, в Ангарске? Может

бьггь, ангарчане последние 
номера уже читают?

— Нам небольшую часть 
денег выделили, — ответил 
О. Н. Тюменев, и я со спо
койной душой загсрыл дверь 
редакторского кабинета. Но 
кто знаети что будет завтра? 
Ведь выделили только часть, 
и небольшую.

▲. СИДОРОВ.

О ПОЗИЦИИ „ПОЗИЦИИ'*
Вышло 22 номера ежене

дельной газеты профсоюзов 
Иркутской области «Пози
ция». Там, где обычно мы 
привыкли на первой полосе 
видеть слова: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», 
«Позиция» поместила свой 
девиз: «За интересы трудя
щихся!».

О направлениях работы но
вого печатного издания в 
области нашему корреспон
денту рассказал собственный 
корреспондент «Позиции» в

Ангарске Василий Курьяни- 
нов. ^

— Да, именно защита ин
тересов трудящихся — глав
ная задаче новой газеты 
Причем защита и на работе, 
и в быту. Об этом и послед
ние материалы газеты: «Как
жить дальше?», «Нас не спро
сили», «Чтобы радоваться жи
зни». Почти каждый матери
ал в газете — разговор о 
наболевшем. Поэтому мы 
рассчитываем на помощь чи
тателей, их письма, предло

жения, вопросы.
Хотя газета профсоюзная, 

без внимания не остаются и 
все другие проблемы и нап
равления: общественные ор
ганизации, народный конт
роль, спорт, отдых, торговля. 
Для любителей острых сюже
тов печатается детективная 
повесть, в каждом номере— 
кроссворд. В газете самая 
дешевая реклама.

Писать интересно и прав
диво — главное кредо жур
налистов, а они в газете

опытные.
Ангарск — самый читаемый 

газеты город. Тем, кто 
хотел бы присоединиться к 
подписчикам «Позиции», на
помню индекс — 51442. Под
писная цена на месяц — 65 
копеек. Выписать газету мож
но с каждого нового месяца. 
В продаже она бывает в ог
раниченном количестве. в 
субботу.

«Позиция» не подведет чи
тателя. У нее твердый курс: 
челоеекдтруженик — хозяин 
положения, и защита его ин
тересов — главное.

Наш корр.

НЕ СИДЯТ 
СЛОЖА РУКИ

В нынешних трудных усло
виях коллективу Ангарской 
мебельной фабрики удается 
работать сравнительно ста
бильно. Объясняется это до
вольно просто — администра
ция предприятия не сидит 
сложа руки, а делает все воз
можное и невозможное, что
бы обеспечить технологичес
кий процесс необходимыми 
комплектующими деталями.

С начала года фабрика вы
пустила более 3000 кухонных

новости из ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

РМЗ — АРЕНДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

наборов мебели «Трапеза», 
перевыполнив таким образом 
плановое задание первого 
квартала.

В настоящее время планиру
ется усовершенствовать «Тра
пезу», сделать ее более при
влекательной для покупателя.

Не за горами и другое из
менение, на этот раз касаю
щееся экономической дея
тельности коллектива: фабри
ка будет преобразована в ак
ционерное предприятие в со
ставе объединения «Иркутск- 
мебель».

С t апреля текущего года 
ремонтно-механический завод 
n-о «Амгарскнефтеоргсингез» 
стал называться арендным 
прещпр»*ятием. Руководство 
завода решило, что ситуация, 
сложившаяся за последнее 
время в коллективе, требует 
принятия кардинальных мер. 
В первую очередь это каса
ется заработной платы и те
кучести кадров. Не секрет, 
что зарплата работников РМЗ 
по сравнению с персоналом

технологических цехов объе
динения довольно низка. 
Именно поэтому квалифици
рованные станочники покида
ли завод, уходили в коопера
тивы. На сегодня такие поте
ри составили 300 человек.

Сейчас пока рано говорить, 
что принесет аренда, так как 
коллектив находится в самом 
начале пути, и результаты бу
дут зависеть от того, как 
пойдут дела. Однако админи
страция арендного предприя
тия надеется на лучшее.

Ю . ИВАНОВ.

К космосу мы привыкли как п 
повседневности. Настолько при
выкли, что сообщения о запус
ке очередного спутника а газе
тах занимают меньше места, чая 
какая-либо другая информация.

Но ведь все было совершенно 
иначе. Ровно тридцать лет на
зад человечество впервые от
правило своего представителя за
голубую дымку атмосферы, в 
бескрайнюю чернь космоса. Ров
но тридцать лет назад.

Это было так здорово, это 
было так волнительно, что и 
сейчас, всматриваясь о ликую
щие кадры кинохроники, невоз
можно удержаться от востор
га. Человек оторвался от колы
бели. Имя Юрия Гагарина узнал 
весь мир. Города переименовы
вали в его честь, улицы, матери 
называли новорожденных Юрка
ми.

За тридцать лет было много 
действительно славных побед 
Но первый полет никогда не за
будется. И сегодня, в день трид
цатилетнего юбилея исполнения 
тысячелетней мечты, хочется 
поздравить весь мир с праздни
ком, с подлинным Мировым 
праздником — Днем космонав
тики!

И через годы, через десяти
летия, когда мы будем с волне
нием вглядываться в огненный 
смерч отлетающего галактичес
кого корабля, мы и тогда ив 
забудем тех, кто был первым: 
Константина Эдуардовича Циол
ковского, Сергея Павловича Ко
ролева, Юрия Алексеевича Га
гарина и тысячи, тысячи изве
стных и безызвестных мечтате
лей. С праздником, земляки- 
земляне!
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большой энергетики го
рода стоял небольшой кол
лектив мо нт аж но-э нор г етиче _
акого отдела АУС в составе 
тт. Сивков*, Бабкина, Фрид
мана, Вохнянина, Денисенко. 
Возглавлял отдел опытнейший 
монтажник-энергетик Валентин 
Иванович Наумович.

Строительство жилья, объ
ектов соц/культбыта букваль
но задыхалось от огромного 
дефицита электроснабжения. 

Ь  Разумеется, что для развер- 
тывания строительных работ 

^  прежде всего нужна была
О энергетика. Вот хроника: 1948 

год — пущен энергопоезд 
тысячник; 1949 год — второй 

• ; энергопоезд и начато строи-
*  тельство ТЭЦ-1 в комплексе 

с производственными объек- 
тами АНОС. Монтаж пер-

2  вью котлоагрегагов ТЭЦ-1 был 
^  сложным, не хватало опыта, 
^  работы продвигались мед

ленно. Даже несмотря на то, 
что к монтажу были привле
чены субподрядчики: такие 
мощные по тому времени

да второго и третьего бло
ков. Он говорил: «Один блок
— это не блок, два блока — 
это полблока, три блока — 
это блок». Он был абсолют
но прав. Не исключались 
возможность — да и сейчас 
это, к сожалению, имеет ме
сто — аварии и прочие не
приятные вещи. Причина в 
основном одна — несовер-

руководителеи группы тт. 
Амелина и Бененсона идея 
использования золы ТЭЦ-1 
была применена как напол
нитель для изготовления сте
новых и промышленных па
нелей. Многие производствен
ные сооружения, жилые до
ма, объекты соцкультбыта го
рода выполнены из панелей 
зологазобетона. 'Представляе-

рождении, в его становлении 
на ноги...».

...Так закончил свои воспо
минания ветеран стройки 
Илья Егорович Ванин, один 
из первостроителей.

К рассказанному' остается 
добавить, что в наше слож
ное время, в условиях пере
хода к рыночной экономике, 
успешного обеспечения от-

ИСТОКИ БОЛЬШОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

предприятия, как участок
«Кузбассетьстроя», преобра
зованный впоследствии в 
мехколонну № 30.

1951 год — ток дала пер
вая турбина ТЭЦ-11 1956 год
— начато строительство 
ТЭЦ-10, а через три года 
вступил в действие первый 
энергоблок. Позднее нача
лось строительство ТЭЦ-9 в 
совокупности с линиями эле
ктропередач и подстанциями. 
Помню, как первый директор 
ТЭЦ-9 В. Тараканов потребо
вал от нас быстрейшего вво-

шенство технологии сжигания 
угля: взрывы угольной пы
ли, выход из £троя всего бло
ка, а то и всей станции.

В те годы я работал стар
шим техником-проектировщи- 
ком конторы АУС ныне всем 
известного «Оргстройниипро- 
екта». Вместе с другими ИТР 
мне было поручено принять 
участие в проектировании 
энергоснабжения электро
оборудования Усольского и 
Новолисихинского кирпичных 
заводов АУС, железобетон
ных заводов и полигонов к 
ним, растворных узлов, вре
менного жилья строителей. 
Помимо этого, в связи с уси
ленным развитием в городе 
стройиндустрии нашей груп
пе было дано задание про
работать термообработку
крупных шлакоблоков. Они 
нужны были для строительст
ва ЖБИ-4. При содействии

те, сколько при этом сэконом
лено денежных оредств!

Мне доподлинно известно, 
да и не мне одному, что ос
новная тяжесть нагрузки, от
ветственности за сооружение 
города, руководство огром
ным коллективом строителей 
АУС легла на плечи гл. ин
женера, первого Героя Соц- 
труда города Роберта Серге
евича Зурабова. Не хватало 
финансирования — брал кре
диты в банке, находил выхо
ды из самых сложных ситуа
ций. Требовал на каждой пла
нерке ускорения развития 
стройиндустрии без которой, 
как говорил Роберт Сергее
вич, мы никто и ничто, город 
нам не построить. И мы его 
все-таки построили, а в мае 
нашему Ангарску исполнится 
вот уже сорок лет.

Я счастлив, что принимал 
посильное участие в его

ветственных задач по выходу 
народного хозяйства из кри
зисной ситуации, небходимо- 
сти сохранения и укрепления 
единой энергетической сис
темы страны ЭНЕРГЕТИКА 
ЗАНИМАЕТ И БУДЕТ ЗАНИ
МАТЬ ПРИОРИТЕТНУЮ, ОСО
БУЮ РОЛЬ В ОТРАСЛЯХ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРА
НЫ.

В многочисленных перехо
дящих красных знаменах 
высших государственных ор
ганов, которыми было на
граждено АУС за свои трудо. 
вые подвиги, громадней
ший труд многих тысяч лю
дей, из которых сотни стали 
известными, признанными, а 
еще больше — без особых 
наград и признаний, но вло
живших свой труд в общую 
копилку огромного коллекти
ва.

Б. ШТЕЙНБЕРГ,
почетный энергетик СССР.

НЕТ
ХУДА
БЕЗ
ДОБРА

А «худо» — это навалив
шееся, как иго, повышение
цен, президентский налог, 
грядет еще акцизный сбор... 
Ну а что же тогда сегодня 
«добро»? Добра, безусловно, 
в тысячу раз меньше. Напри
мер, стало заметно больше 
государственных такси на 
улицах города. Причина 
этого не улучшенная работа 
таксомоторного napifc и не 
проснувшаяся совесть води
телей такси, а все то же уве
личение цен. Уже не совсем 
стало удобно таксистам сто
ять на автостанции в ожида
нии пассажиров и наживать
ся на том, что последний 
вынужден платить и 30, и 40 
и даже 50 рублей, чтобы доб
раться срочно до того же 
Иркутска. Теперь «лафа отпа
ла». Кто согласится добрать
ся до Иркутска за 60, 80 или 
100 рублей? Когда 'можно 
добраться до «энтой столи
цы» за 2 руб. 60 кол. на ав
тобусе, тем более, что оче
реди в кассу сегодня ника
кой.

С  КУЗНЕЦОВ.

НАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

ВЕСНА наряду с капелью 
и ручьями обнажила страш
ную для большинства людей 
картину. Пройдите по квар
талам и почти в каждом вы 
увидите следы содержания 
собак жителями нашего го
рода. Согласитесь, будем на
зывать вещи своими имена
ми, загаженный город вну
шает отвращение. В это вре
мя он и так не блещет чисто
той, а тут еще такое...

НЕ ГОРОД,
А ОТХОЖЕЕ 

МЕСТО
Нет, я не против живот

ных. Они, твари Божьи, ведь 
не виноваты, что хозяева — 
люди весьма далекие от 
культуры общежития, от норм 
и , правил санитарии. Заводя 
собаку в своей квартире, они 
в первую очередь пекутся о 
сохранности нажитого добра, 
забывая при этом, что со
держание четвероногого су
щества накладывает на них 
немалый круг обязанностей.

4 Правда, выполнять их они 
не собираются. Проще вы
вести собаку из дома, а там 
хоть потоп. И пусть возму
щаются соседи, пусть дети 
стороной обходят детские 
площадки — владельцы со
бак этого не замечают. А ес
ли и прислушаются к мнению 
людей, то на полном серье- 
эе обвинят последних, что 
они не любят животных.

При случае и без него мы, 
как правило, ссылаемся на 
образ жизни за рубежом. Я 
тоже не удержусь от стерео
типа и напомню, что там в

подобных случаях, не церемо
нясь, штрафуют на прилич
ную сумму. Впрочем, случа
ется это довольно редко, 
тамошние люди уважают 
друг друга и всегда помнят, 
что создавать «неудобства 
ближнему — это верх хамст
ва и бескультурья. Именно 
поэтому в ситуации, когда 
животное справило нужду в 
неположенном месте, владе
лец лично уберет за ним.

Конечно, увеличение числа 
владельцев собак вызвано 
всем известной причиной — 
люди опасаются квартирных 
краж. Однако если с пос
ледними какая-то борьба ве
дется, то в нашем случае все 
пущено на самотек. Не полу
чится ли так: по городу нель
зя будет пройти, не наступив 
на кое-что, и только после 
этого исполком поймет соот
ветствующее решение? Кста
ти, должного внимания за
служивают и факты выгула 
собак без намордника и 
поводка. Сколько можно тер
петь?

С 1 апреля объявлен ме
сячник по санитарной очист
ке города. Считаю, и с дан
ным мнением согласятся 
многие, что владельцы собак 
должны принять в этом ме
роприятии самое активное 
участие. В поступке, когда 
они выйдут с лопатами и сов
ками, дабы убрать «следы» 
своих породистых и непоро
дистых питомцев, не будет 
ничего зазорного и унизи
тельного. Тем самым они до
кажут свою приверженность 
к простому понятию, название 
которому — обьнсновенная

культура. Ю. ИВАНОВ.

I

М  В АНГАРСКЕ есть свой на-
"  родный целитель — Вита

лий Вениаминович Храмцов. 
Правда, работает он от Москов
ского центра нетрадиционной 
медицины.

Для этого ему пришлось 
пройти специальную аттестацию
— на группе из нескольких че
ловек доказать действенность 
своей методики. И если про
цент людей, получивших значи
тельное облегчение, не меньше 
60, то выдается удостоверение— 
своего рода юридическое право 
на лечение людей. Лечение Ви
талий Храмцов совмещает с ак
тивной лекторской деятельнос
тью по вопросам психологии, ау
тотренинга, психокоррекции. Яв
ляется членом общества «Зна
ние». Как видите, вполне универ
сален.

Не берусь судить о лечебных 
результатах сеансов, так как не 
знаю официально подтвержден
ной статистики излечения. Но 
возможность успокоиться, рас
слабиться, войти в нормальное 
психоэмоциональное русло эти 
сеансы предоставляют.

На моих глазах вставали люди 
и объявляли об улучшении сна, 
прекращении аллергического зу
да. Кто-то стал испытывать по 
ночам давно забытое детское 
ощущение — полеты во сне, у 
кого-то прекратился аллергичес
кий насморк. У ребенка исчезла 
плоская бородавка, у бабушки 
улучшилось зрение. Можно ли 
не доверять такому количеству 
людей?

Я совсем не склонна что-то 
категорически отрицать или вос
хвалять. Меня заинтересовала 
сама личность Виталия Храмцо- 
ва. Что привело его на путь на
родного целителя еще 24 года 
назад, когда психотерапия была 
в большом загоне, а уж тем 
более какие-то там знахарские 
приемы и заклинания обитали 
лишь по самым глухим местеч
кам?

Как человек начинает ощущать 
в себе какие-то необычные спо
собности? Что это — конъюнк
тура или желание самореализо
ваться? Чем обусловлено влече
ние человека к такому делу? 
Л^бо генетической кодировкой
— фактором достаточно объек
тивным. Либо субъективными 
реалиями — условиями, местом, 
в которых рос, развивался, ок
ружающей природой.

ОТ ДУРНОГО
ВИТАЛИЙ родился и вырос на 

Урале, в глухой деревне Ист-
рут ь. Живописнейшие места __
здесь было чему сделать душу 
загадочной. Была и бабушка, ле
чившая заговорами, и отец- 
травник. Но было и другое. В 
1953 году довелось видеть Ви
талию и жуткое зрелище. Была 
очередная кампания за ате
истическое просветление умов. 
Жгли сохранившуюся чудом мо
настырскую утварь, книги, уце
левшие по домам, иконы.

Сейчас на месте того монас
тыря интернат для психически 
больных людей. Иногда мы, са
ми того не ведая, попадаем в 
самую точку. Лечат еще монас
тырские стены. В таком вот уч
реждении работал врач-психи
атр Владимир Васильевич Голова
нов, ставший первым учителем 
для Виталия Храмцова.

Затем все почти как у всех — 
окончил школу, служил в ар
мии. В армии и произошел слу
чай, вселивший надежду в соб
ственные силы. Излечил друга 
своим способом от мокнущей 
экземы. Позднее стал серьезно 
изучать медицинскую, биологик 
ческую литературу. Мечтал сЬгать 
медиком, но стал педагогом-би- 
о логом.

ВНАЧАЛЕ лечил потихоньку 
дома. Позднее окончил специ
альные курсы по биокоррекции. 
Имеет множество различных дип_ 
ломов (утверждает сам, что с 
ними спокойнее), подтверждаю
щих звание народного лекаря. И 
лечит. Так что, хотите — верьте, 
хотите — нет. Может, и правда, 
блажен, кто верует.

Предлагаю читателю интервью 
с Виталием Храмцовым. Попро
буйте отнестись к нему непред
взято, хотя я понимаю, что по
водов для скепсиса предостаточ
но.

— Виталий, как и где вы ра
ботаете?

— Работаю ш разных городах, 
■ Ангарске ь том числе. Когда 
есть время, провожу индивиду
альные сеансы, но чаще — груп
повые. Моя методика мне вто 
позволяет.

— А что за методика?

— Лечу словом, взглядом, 
старыми заговорами, заряжен
ной водой, биомеханическими 
манипуляциями. Основало все 
это на старой народной меди
цине.

— Сколько же сеансов в сред
нем необходимо для одного че
ловека?

— Около 7—10. Но рто • сред
нем. Иногда и двух достаточно, 
иногда и месяца не хватает.

— Ну, это что-то сродни 
Кашпировскому, Чумаку, Джуне, 
да? От всех понемножку?

— Да, общее начало есть. Но 
у меня принципиально своя на
работанная методика. Использую 
заклинания и даже молитвы.

— Вот как? Есть во всем этом 
нечто язычеокое. Какая-то вода, 
огонь, звери-медведи. Это что, 
отражение в принципе не изжи
тых христианством языческих 
верований славян?

— Да, возможно, и так. Хотя 
мне близко и христианство, и 
особенно буддизм, если гово
рить о религиях. В общем-то 
все религии несут ш себе муд
рое философское начало. От 
этого и исхожу.

— Но разницу между вами и 
Кашпировским я вижу в том, что 
вы проповедуете веру в исце
ление, веру в доктора, в данном 
случае в вас лично. А для Каш
пировского этот момент принци
пиально не важен.

— Да, пожалуй, в этом мы с 
ним расходимся. Раньше бабуп- 
ки-знахарки не брались за лече
ние, если чувствовали неприя
тие по отношению к себе. Это 
ведь всегда ощущается. Поэто
му игнорировать такой могучий 
фактор, как веру ■ исцеление, 
недопустимо, на мой взгляд.

— Есть ли в вашем арсенале 
магическое число или заклина
ние, или еще что-нибудь в этом 
духе? То, чем можнд воспользо
ваться для снятия стресса, про
изнести перед сном, так ска
зать, от сглазу?

— Мое число — 777. Попро
буйте перед сном произнести 
его *  перерывом семь раз.

— Отчего же 777, а не 666?
— Видите ли, 7 вообще число 

— символ цикла жизни, есть 
■ его произношении некая аура. 
Потом 7 — это число дней ■ 
неделе. 7 — вто музыкальный 
ряд. 7 — число цветов радуги.



время
Вот н о  да!

Бели читатели помнят, • од_ 
ном из ном«рю« газета мы об
ратились К ПОДПИСЧИКАМ с про
сьбой сообщать об интересных 
фактах, свидетелями которых они
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На днях ангарчанка Раиса 
Степаноана Бражкина рассказала 
нам, как работает наша почта. 
Ев дочь живвт в Омске, поэтому 
вполне понятно, что в исключи- 
телынмх случая* жизни Раиса 
Степаноана хотела бы поручить 
ев письмо как можно быстрее.

В марте такой случай предста
вился Долго ждала еесточки из 
Омска. А когда письмо пришло, 
естественно, решила разобрать, 
ся: сколько же времени оно до
биралось до адресата? А итог 
такой. ГЬисымо написано 1 марта, 
в Ангарск оно попа/ю 9 марта, о 
чем говорит штемпель, а вот в 
почтовом ящике аигарчанюи 
Бражкиной оно оказалось лишь 
21 марта.

вполне вероятно, что данный 
казус был бы забыт, если бы 
Раиса Степановна не ждала вто
рого письма. По ее словам, 
дочь отправила его 11 марта из 
Омска, а опустили юонвегрт в 
почтовый ящик мамы 26 марта. 
Когда письмо пришло в Ангарск, 
установить ив удалось — штем
пель размыт.

То, что почта у нас работает 
мз рук вон плохо, мы прекрасно 
осведомлены А вот почему и 
по каким причинам — об этом 
махе но лишь догадываться. По
этому мы с нетерпением ждем 
ответа от связистов. Адрес Р. С. 
Бражкиной: 6.Й микрорайон,
дом № 3.

Ю . МОРОЗОВ.

ГЛАЗУ
— Чем же конкретно вы мог

ли бы помочь?
— Перечень звболееаний 

очень широк. Псмжика — вели
чайшая струна настройки в ор
ганизме. О себе же могу ска
зать, что, окончив курсы био- 
энерготерапии (учился в Ленин
граде у профессора Филатова), 
могу поставить субъективный ди
агноз, то есть провожу эксосен- 
сорную диагностику. А дальше
— все индивидувльно для каж
дого конкретного пациента.
«— А сами вы как защищае

тесь от дурного глаза? Вы водь 
наверняка ощущаете энергети 
не скую отдачу от пациентов, она 
ведь не всегда бывает положи
тельной.

—* Конечно, Ощущаю. И очень 
сильно. Лучшее средство для 
восствноеления сил i— холодный 
Душ.

— Может, поделитесь своими 
секретами? Какой-нибудь заго
вор? Маня лично всегда завора
живает красота живого старого 
русского язьжа.

— Пожалуйста. Вот защитный 
эвговор от порчи, сглаза. Вооб
ще заговоров очень много. И от
носиться к 'ним нужно осторож
но. Произносить на ночь или 
после встречи с «дурным» чело
веком: «Во имя отца и сына и 
святого духа. Аминь! Сходит 
Егорий с небес по золотой лест
нице, сносит с небес 300 луков 
златополосных, триста стрел 
златоперых и триста тетев зла
тополосных и стреляет и отстре
ливает у роб а-у роки, приносы, 
грыжи, больной нечисти. И от
дав дет черному зверю-медведю 
на хребет. И понеси черный 
эв ерь-медведь в темные леса, и 
затопи черный зверь-медведь в 
зыбучие болота, чтобы век не 
бывало ни в день, ни в ночь... 
Во веки веков... Аминь! Аминь! 
АминьЬ (3 раза произносят и за 
каждым разом сплевывают).

От корр.: Еще одна маленькая 
деталь. Старинное русское по
верье не случай огл аз а дерокегь 
фигушку в кармане — очень 
даже неглупое средство. Это, 
во-первых, успокаивает, во-вто
рых, концентрирует внимание и 
повышает сосредоточенность и 
неприятие враждебного биопо
ля. Вот вам и «бабкины сказки, 
дедкины подсказки».

О . КРАВЧЕНКО

Одна судьба и городская проблема
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Ц  Е МОГУ забыть больно 
* 1  задевшие душу слова

автора, оставшегося неизвест
ным, одного из писем в ре
дакцию:

— Я, инвалид второй груп„ 
пы, не * в состоянии по две 
недели купить молока Все 
продавцы отказались обслу
живать инвалидов вив очере
ди. Магазинов у нас нет. На 
предприятии, как еодится в 
нашем государстве, не до ин
валидов, там делят тряпки, 
шмотки и пайки, ничего перед 
собой нв видя. Даже слов нет 
больше никаких, и гордость 
не позволяет протянуть руку. 
Все здоровье вложила, все 
силы. С 17 лет жила по со
вести и с чувством патриоту 
зма, а в ответ — только на- 
смешки...

Казалось, назови себя ав
тор — и уж мы-то постара
лись бы человеку помочь. 
Какая самонадеянность!

вот реальный человек: 26. 
летний узбек Самад Балтаев. 
Он пришел в редакцию, наде
ясь на помощь и защиту газе
ты. Рассказывал о своей беде.

Первые признаки болезни 
почувствовал Самад в армии, 
откуда его через год и де
вять месяцев службы комис
совали. Домой, в Самарканд,, 
не вернулся. Служил в наших 
краях, здесь и семьей обза_ 
велся.

Вначале болезнь не заявля
ла о себе сильно. Даже по
ступил I  институт народного 
хозяйства. Но стал часто бо
леть. Через год взял акаде
мический отпуск. Потом с но 
еа попьггал счастья и опять 
отступил. Так и не приобрел 
специальность.

Окончательный диагноз по
ставили а Ангарске в 19В2 
году: ревматический комбини
рованный митрально-аорталь
ный порок сердца с преобла. 
данном недостаточности в 
обоих случая*. Дали 3-к> 
группу инвалидности. А к ней
— пенсия 34 рубля 75 копеек 
и оправленный труд.

Работал Самад в это время 
на электролизном химичес 
ком комбинате электромонте 
ром-(кабельщиком 4_<го раз-ря 
да. Но оказалось, что про 
фессия эта и Диагноз болез 
ни несовместимы. Предложи 
ли перейти дворником в ЖЭК 
Что оставалось делать?.. Од. 
нако и на новом месте долго 
не задержался: приступы •и
вызовы «скорой» участились.

— Пригласили меня в отдел 
кадров, — рассказывал Са
мад, — показали список про
фессий и сказали, что с моей 
болезнью нет мне работы на 
АЭХК. Бел* только снять ин
валидность...

В общ ем _то работы уобек_ 
окий парен никогда не чурал
ся. С 8-<го класса на родине 
работал в колхозе. Вот и те
перь пошел, где предлагали: 
вахтером в общеж'нтми. Од_ 
нако после нескольких вькзо- 
вов «скорой» прямо на Д е
журство и тут отказ ал*и.

Последнее место его ра
боты — отдел ведомствен, 
ной охраны в УВД , сторож.
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О ТОМ, что необходимо 
делать операцию на 

сердце, ему сказали, когда 
легкая в областной клин>иче_ 
окон больнице (очередное 
обострение болезни вызвали 
опять же ночные дежурства). 
Подсказали адрес хорошей 
киники. Но предупредили: 
послать на операцию не мо
жем, вот если сам догово
ришься!

Он писал, звонил по теле
фону, отбивал телепраммь». 
Договорился. Выехать в рес
публиканскую Каунасскую
клиническую больницу, где 
работают зарубежные специ_ 
алисты, должен был в начале 
декабря 1990 года.

Предстояла опасная для 
жизНи операция. И он решил 
повидаться с родными, с от
цом — мать год назад умер
ла. Да и денег на операцию, 
а надо было заплатить две 
тысячи, у него не было, на
деялся договориться.

На работе, в отделе охре
ны, пошли навстречу, дали 
отпуск без содержания...

В начале декабря, настро- 
ившись душевою на предсто
ящее испытание, уволившись 
с работы (больше ему отпуск 
ив дали), он пр»ишел в поли., 
клинику, где стоит на учете, 
за направлением ка опера
цию.

— А мне сказали: направле
ния не даем, сам договорил
ся — сам езжай. И пошел я 
по кругу: зав. отделением,
зам. главного врача, главный 
врач М/СО .28, председатель 
ВКК. Ходил «ходил, снова (за
болел. Положили маня в 
больницу. Да и перед опера
цией, оказали, надо обследо
ваться.

Вспоминая об этом, Самад,

— Нет такой необходимо
сти, — считает главврач мед
санчасти-28 О. С. Малое. — 
Не совсем красивая история 
с ним получилась, сам где-то 
договорился об операции.*. 
Он еще молодой, мог бы 
учиться, приобрести специа
льность, но не хочет. Мог бы 
выучиться, например, на ча
совщика, бухгалтеру, сторо

жем мог быть. Бел и бы очень 
хотел, нашел бы работу. На 
руках у него заключение 
ВТЭК, там написано, что он 
имеет право работать там-то 
и там-то. Любая медкомиссия 
обязана его пропустить, если 
отказ — должны мотивиро
вать.

Спрашиваю Самада, есть 
ли у него акты медосвиде- 
твльствования на предприя
тиях, где бывал в поисках

малые предприятия, которые 
использовали бы труд инва
лидов. У себя обговорили, 
что надо делать. Но это по
требует времени Я считаю, 
что как можно скорее надо 
создавать такие предприятия 
в масштабах города. Думаю, 
никто бы не отказал в помо
щи.

£ 4  СНОВНАЯ надежда, ко-
^ (нечно , на городское бюв 

ро по трудоустройству. Не
ужели действительно нель
зя было направить Балтаева 
в горбыткомбинат тем же 
учеником часовщика?!

— Да что вы?! Сейчас это 
невозможно! — реакция за
ведующей бюро Г. П. Татар- 
никовой была такова, что 
сразу стало ясно: вопрос
для нее больной. — У них

БЕЗРАБОТНЫЙ
или Куда податься  и н в а л и д у

видимо, как и тогда, сильно 
разволновался.

Направление все же дали. 
Из больницы вышел 15 де
кабря, на 16-е уже был би
лет на самолет. Орибыл ■ 
клинику, а там ... ждал его 
удар. За эти несколько поте
рянных дней расценки резко 
изменились. Операция стоила 
уже не две, л не менее со
рока пяти тысяч рублей.

Единственное, чем помог
ли, дали «бумагу» в Москву,
В Министерства здравоохра
нения ССОР отказались даже 
разговаривать. В российском 
П р и н я л и  без лишних слов: тут 
же госпитализировали в М ос. 
ко векую медицинскую акаде
мию, отдел сердечной хирур
гии.

За двенадцать дней Самад 
был полностью обследован, 
диагноз подтвердился. Но 
операцию делать не реши
лись. Как указывается в вы . 
пиаке из истории болезни: 
«Больной осмотрен профес
сором Соловьевым. Учитывая 
большой вес больного (около 
100 кг), риск операции в ус
ловиях искусственного крово
обращения для замены аор_ 
таль ног о клапана вьгсокий».
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С ТЕМ и вернулся домой 
в Ангарск. И с тех пор 

ходит в поисках работы. 
Маршрут такой: бюро по 
трудоустройству — предпри
ятие — отказ — бюро (и 
этот круг бесконечен). От 
депутата горсовета к депута
ту Верховного Совета...

И вот уже редакция два 
месяца ходит по кругу. Бы
ло: нашлась работа. В коопе
ративе «Банк информации». 
И хоть больше 100 рублей 
пока не обещали, но и то 
удача. Оформили честь че
стью, привезли домой пишу
щую машинку. Сказали: ме
сяц .надо потерпеть, работа с 
объявлениями начнется в на
чале апреля. Городской фонд 
милосердия выделил Самаду 
материальную помощь на 
это время.

Начало апреля. Снова го^ть 
из кооператива. Но не рабо
ту привез — трудовую книж
ку, где уже запись: уволен.
«Нет работы», — объяснили. 
И все.

Месяц прошел впустую. И 
снова Самад в редакции: что 
делать? Был бы он один — 
полбеды. Но вся трагедия в 
том, что трое детей в семье 
мал-мала меньше: старшему
— седьмой год, младшему — 
семь месяцев, жена в декрет
ном отпуске.

Если человек не « может 
работать, а теперь уже и най
ти работу по разрешенному 
медиками списку профессий, 
возникает вопрос: нот ли не
обходимости изменить группу 
инвалидности? Там хоть пен
сия побольше, нв даст с го
лоду умереть.

работы.
— У меня их много. Вот 

только что был на ДОКв 
АУС-16, кладовщик там ну
жен.

Смотрю акт. В нем повто
рен диагноз болезни. И за
ключение: «Для работы, 
связанной с охлаждением и 
в ночную смену, не годен (и 
с физическими нагрузками)». 
Подпись неразборчива* Да
та: 20 февраля 1991 года.

По настоянию Балтаева, его 
снова направили на ВТЭК. Ин
тересуюсь у председателя 
комиссии Н. Л. Малышевой, 
каков результат.

— По объективным меди
цинским данным нет основа
ний давать вторую группу, — 
ответила она. — Обострения 
нет, поэтому можно жить и 
работать. А поскольку здесь 
случай несогласия, мы отпра
вляем дело в центральную 
ВТЭК, в Москву.

Ну что касается обостре
ния, я боюсь, оно не за гора
ми, надолго Самада с нерво
трепкой трудоустройства не 
(хватит. Не доверять же меди
кам у >леня, неспециалиста, 
нет права. Но я разделяю 
сомнения С. Балтаева, что «не 
бумаги надо в Москву отпра
влять, а живого человека, в 
бумагах как напишут, такой 
и ответ будет».

А почему именно в Моск
ву? Да потому что МСО-28 
относится к ведомственному 
предприятию — АЭХК и на
шему горздравотделу не
подчинен.
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Н А ИНВАЛИДНОСТЬ
ушел Самад Балтаев с 

АЭХК. Оттуда получает пен
сию, там стоит на очереди 
на квартиру (сейчас живут в 
служебной 2-комнатной, ко
торую дали, когда работал 
дворником). Там же выдели
ли ему помощь 100 рублей, 
когда поехал на операцию. 
Поэтому логично было обра
титься именно на АЭХК — 
неужели совсем нет работы 
человеку на огромном пред
приятии?

— Вся сложность в том, — 
пояснил зам. директора
АЭХК по кадрам В. П. Бон
дарь, — что сейчас бригад
ные формы труда. В бригады 
объединяются и дворники, и 
вахтеры. Работая меньшим
числом, они больше получа
ют. Нагрузка увеличивается, 
она — для здорового чело
века. А направить в бригаду 
без ее соглвсия мы никого 
не имеем права, есть такая
статья в КЗОТв. С проблемой 
устройства инвалидов стал
кивается каждый кадровик.
Мы получили письмо из 
Минздрава СССР от 15 янва
ря этого года, где рекомен
дуется организовать лечеб
но - трудовые мастерские и

сейчас своя неразбериха. Та
кое впервые — не берут на 
работу.

— А что касается вообще 
трудоустройства инвалидов,
— добавила, — так у нас в 
истории города не было( 
чтоб заявки на них с пред
приятий подавали. Сейчас 
единственная надежда —» 
при городском обществе ин
валидов создается предприя
тие. Но проблемы это все 
равно не решит. Надо, чтобы 
активнее помогал исполком 
горсовета. Мы очень ждем 
Закона РСФСР о занятости 
населения, и тогда у нас по
явятся права и возможность 
помогать инвалидам.

Галина Петровна непосред
ственно занималась трудоуст
ройством Самада Балтаева. 
Давала направления на пред
приятия, сообразуясь со спи
ском 'рекомендуемых ему 
профессий. И когда догово
рилась с кооперативом, тут 
же поделилась этой вестью: 
коГора с гьлеч!». И вот эта го
ра вдовь вернулась на свое 
место.
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Т ЯЖЕЛОЕ сейчас время 
для всех нас. С повыше

нием цен на продукты, това
ры многие семьи, ранее 
считавшие себя более или 
м-* ;ее обеспеченньими, ока. 
зались у черты или даже за 
чертой бедности. И вели к то
му же не иметь работы — 
беда вдвойне.

Предприятия, чтобы как- 
то удержаться на плаву ры
ночной экономики, тоже
ищут выход. Идет сокраще
ние кадров, совмещение
профессий (вот почему, на
верное, и рекомендованные 
Балтаеву не подходят ему, 
когда кладовщик он же и 
грузчик). До инвалидов ли в 
такой обстановке!

Сегодня Самад Балтаев, 
отец семейства, как и четы
ре месяца назад, ищет ра
боту. Откуда ему ждать по
мощи, на что жить? Кончи
лись «операционные» день
ги, а его пенсия и пособия 
жены сейчас вообще обес
ценились.

Надежды на то, что смяг
чатся сердца кадровиков и 
они возьмуг инвалида на ра
боту, когда вынуждены уже 
вполне Трудоспособных
опытных работников уволь
нять, мало. Возможно, кто- 

то откликнется по зову ми
лосердия, не у всех еще 
очерствели души. А деньги 
нужны не только, чтобы су
ществовал* *;емье, но и «а 
операцию.

Но есть орган, а это наша 
Советская власть на Mecfe, 
который обязан думать о 
социальной защищенности лю
дей, попавших в беду. Один 
из них —Самад Балтаев. Без
работный. Г. ГОЛЬТЯПМНА.



М ев +  12 А п р ел я  1991 года время
Тем, кто ищет работу

МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 42 ТРЕСТА СИБХИММОНТАЖ, работающее 
на арендном подряде, приглашает на постоянную Ы 
работу:

миию мрггводмиет! 5«рплвт* 300 руб.), мвствра
монтажу м*т»лло«онсгрукиий, т*»мвлоги***уиого оооруяо**и»« 
трубопроводов (средняя зарплата 400 руб.), мест ар в по иаготов» 
пению трубных оборон и нестандартного оборудования (средняя 
зарплата 350 — 400 руб,), инмсенора-теплотеяника (оредмяв аарпла- ™ 
та 300 руб.), ива/инфицированных электросварщиков и газосверщи- </< 
кое (зарплата 500-550 руб.), желающие повысить саою каалнфи-^; 
кацию проходят обучение с отрывом от производства при отделе 
главного сверщика с сохранением среднего заработка, елее а- 
рей по изготовлению, сборке и ш>мтвжу мотвллокоиетрлпсций. тм . 
мояогимоокого и е*«т**нич*екого оворудо»*н»« и тр|уеепрееодов 
(зарплат, по 4-му раараду 400-500 т 6 \  машинисте, башаннув. У(, 
мостоамх н коэлоаы* кр .но . (аарплвтв 250 — 300 рувлай), ф р .* . А 
роавдико. . строгальщиков (»врп/тв 450 — 500 руб.), т°*<*Р*^ Й 
униаарсяпоа (мртлата 450-500 ру«.), «одитвлвй ..томобилай, и м .:»  
ющих .с а  категории (зарплата 300—400 руб.). мминниетва т«- jg 
желы* нранот (аарплвтв 360—400 руб.), маи».нист<* трубоуилад. А 
чикое (аарглата 300-350 руб.)) машинистов вгкжраноа У:
300—400 руб.), автослесарей 3—5 разрядов (зарплата. 250 300 
руб.), евтоэлвктрикв (зарплата 300—360 ргуб.), мелироачитунатуроа щ 
(зарплата 250—300 руб.), плотиииов^ато-иа^ииов (з ^ м т а  по 5-му ^ 
разряду 300—350 руб.). квмеищиков (зарплата 300—350 руб.).

Все работающие обеспечиваются одноразовым бесплатным пи- А  
гением. Зв высокую иевлификеиию и профвссионвльиов мастер- Ц 
с та о выплачивввтся ежемесячная надбавка в размере 30 процен* 
тов тарифной ставки, а также вознаграждение по результатам % 
роботы зв год и за выслугу лет. При уходе в очередной о ту с к  щ 
лицам, не допустившим нар<ушений трудовой дисциплины и об- Ц 
ществанного порядка, выплачивается материальная помощь. В ^ 
распоряжении трудящихся база отдыха <*Ь врезка* и спортзал, ра* 
ботающгие круглогодично. Одиноким предоставляется общежитие, ц  
а семейные обеспечиваются жильем а порядке очередности. До- 
ставка на работу и с работы автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров /АСУ-42 (проезд автобусом N2 7 до !,j 
конечной остановки «4-й поселок»). Телефоны: 4-37-53, 9-34-09, ^ 
9-32-23* 9-13-94, а также в бюро по трудоустройству. Wтрудоустройству.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ма турбазу «Байкал» на сезонную работу (с 1 июсн» по 30 аа- Ц
куста): калькулятора, амиомпаниатора, «ультмассоаика, ннспрукто- «  
ров-методистов, поваров, куочработников, мойщиков посудьц двор- Ц 
ников, уборщиков служебных помещений, кастелянш, стиральщи Щ 
ков белья, истопника банк. (Обращаться ■ Центр 6, 7, 8 мая с 9 
до 15 часов, кабинеты № 2, 3); pi

ма турбазу «Снежная» влектромехамвюеаюго завода, располо- fA  
Манную на оз. Байкал,,на сезонную работу: поваров, кухонньыс и ^ 
подсобных рабочих, мойщиков посуды, экспедитора, старшего 7; 
бухгалтера, кладовщика, сестру-хозяйку, машиниста по стирке 6е- {А 
ль я. инстр(ушорв по физкультуре и спорту, все работники турбазы ‘?j< 
обеспечиваются бесплатным питанием и одной льготной путевкой 7,1 
(50% стоимости взрослой) на одного ребенка в возрасте от 5 до Ъ)
14 лет. И

После окончания ;>втного оз-ф 
даровит елыного сезона вовмож^<) 
но тргудоустройство на заводе, у;

Здесь же на постоянную рабо-tt 
ту а строящийся пионерский^ 

__  лагерь требуется шеф«)поеар0

. и ^ . " о " Т { ?  20Нв ГО,ОРН <Т А П О Г А Т РУбо!;:ь гтЫх с л ~ а р ы |«никогда». ‘0, 14, 17, 20. , _ uw tun*с. ъ S'd

11> К  P ^ ^ a o Z ^ a l : . т ^  
^ .Г ^ д !.- 50-  Принцесса с « * ,  «**•

У
U

Луны. 10, 12, 14. Патриот. 16, 600 ру6лвй- Т'“ “ <в ж* стялд>и
18 10 20 20 ка' са«те*иика, слесаря

«■ПОбБДА» — Захочу — по- ,л о тУ Оборудования. %

j s p s s v и ,л . „ . 3 0 .6^ р г * г а г я а
JTS- -,tS= КХ ЕЕГиГ,.*П Г2ЫК|,0> 1Z * смертен ниндзя. № 2 до оетвноив< «Рынок». Ад.,у)

рес: 30-й кв-л, дом 4. 7л
у ЧУУ/ЧУЧУ ЧУУ/ »У »У < у/  ЧУ̂ УУУ. >4 3 •<>УУЧ>ЧчУ.УО'иГ;»лг(.с«лг».с •> г»> 'K w S tw J ы ч й  •>» 'JK/.

14, 16, 18, 20, 21 -40.
«ЮНОСТЬ» — зел «Луч» — 

Достигая невозможного. 10, 12, 
14, 16, 18, 20-20.

Зал «восход» — Рысь возвра
щав гея. 9-30, 13.30. Сердце ан
гела. 11, 15, 17-10, 19-20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Заму
жем за мафией. 15, 17, 19.

ДК «лесник™ — Тайна жите
лей Луны. 15. Проводник. 18, 20.

Мужчина срочно снимет комнату 
Тел.: 2.36-04, 2-26-58. 2^31.1в.

о
Снимем з аренду квартиру на 2—3 

гада. Порядок и чистоту гарантируем. 
Тёл.: 3-61.92. (1280).

М»пое предприятие «ИНТЕР»
приобретет евтотехмику: легко
вые машинъ”. «Нива», УАЗ; ав. 
тобусы: ПАЗ, «Таджик», РАФ,
УАЗ; грузовые автомобили: 
ГАЗ-52, 53.

С предложениями обращаться: 
по тел.: 9-76-80.

На базе л*ечебно . диепно. 
сти*+есюого центра НПО «По
иск» осуществляются кон
сультации взрослых к детей 
с заболеваниями печени и 
желчного пузыря.

Прием ведет главный спе_ 
циалист города.

На современном ультразву
ковом оборудовании совет- 
осо - шведского производства 
ученью Иркутского института 
усовершенсгвовагния врачей 
Проводят исследования вгнут. 
ранних органов и дают реко- 
мендасдии по профилактике 
различных заболеванй.

Контактньж телефон:
7-88-36.
Адрес: г. Ангарск, санпоро. 

док. здание бьюшесо роддо
ме.

Проезд трамваями № 1, 2,
3 до остановки «С а «городок».

ДК «СОВРЕМЕННИК»
12 апреля 

40-летию города 
посвящается

Творческий вечер уча. 
стников . музыкально- 
драматической студии 
с Н. Кожевниковой, Н. 
Бахановой, 3. Ферцер, 
О. Рыбачевой.

В программе: старин, 
ные русские романсы, 
арии из опер, стихи и 
песни советских авторов. 
В концерте принимает 
участие ансамбль народ
ных инструментов под 
руководством В. Тагиль. 
цева — театральный зал, 
18.30.

Дискотека для молоде
жи — концертно-танце
вальный зал, 18.30.

ЦЕНТР ДОСУГА 
„ОКТЯБРЬ"

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ «РИО ММ» {Советский 
фонд милосердия и здоро
вья)

13, 14, 11, 16 елреля
«^Приключения Гулливера» 

((мультфильм) — 11 ч. ч
«Горец» (фантастический 

боевик о людях из клана 
«бессмертных», живущих ере. 
ди обычных людей). Фильм 
насыщен трюками, комбини
рованными съемками — 12 ч., 
<14 ч.

«Кобра» (герой фильма — 
полицейский «Кобра», не зле
ющий страха и сомнений, в 
исполнении знаменитого С. 
Сталлоне) —• 16 ч„ 18 ч.

«Злой, плохой, хороший» 
(вестерн. В гл. роли — Клинт 
Иств(уд). 2 серии — 20 ч.

Цена билетов: взрослого — 
il рубль, детского — 50 коп.

К вашим услугам — прокат 
видеомагнитофонов.

ев*
Для членов общества и ива. 

лидсв каждый вторник бес
платный вход по предъявле
нии удостоверения. Заказ 
мест э» 30 мин. до сеанса.

М Е Н Я Е М
Срочно L комнатную благоустроенную 

квартиру (б этаж, балкон) в г. Не. 
рюнгри на 1. или 2_коынатиую в 
г. Ангарске (по договоренности). Ад. 
рес: г Ангарск, 84_4_30. тел.: 6^5.29.

(1230)
о

2-комнатную квартиру (28,8 кв. м, 
б.й этаж, телефон) в Ангарске на 
квартиру в г. Омске. Адрес в Ангар, 
ске: 15 мр.н.17.189, тел.: 9_74_50.

(1224)
О

З.комнатную квартиру в Ангарске 
(35 кв. м, l_fl этаж, телефон) н 1-ком. 
натную в г. Кишиневе (З.Й этаж) на 
З.комнатную крупногабаритную в 
Юго-Западном районе. Возможны ва. 
рнанты. Тел : 4-67-97.

(1225)
о

2_комнатную квартиру в 16 мр-ие 
(1.Й этаж, комнаты смежные, 29 кв. 
м) на 1-комнатную и комнату или 
на две комнаты. Тел.: 6-68-75 или 
3_26_66. (1227)

2-комнатную квартиру в Усолье_Сн_ 
бирском (31 кв. м̂  солнечная| 3 этаж) 
на 2- или 1 .комнатную в г. Ангарске. 
Узнать писменно по адресу: 665470,
г. Усолье-Сибнрское, ул. Интернацио
нальная, 12_69, Мельникову Б. П.

(1236)
©

2-комнатпую квартиру (32 кв. ы)
на 4- или 5-комнатную (с доплатой). 
Адрес: 80_10_22, тел.: 2-35-81.

(1243)
о

2-комнатную квартиру (30 кв. м.
телефон) в г. Кызыле Тувинской АССР 
на 2_ или 3-комнатную в г.г. Иркут_ 
ске, Ангарске, Шелехове, Усолье. Тел. 
в Ангарске: 2-35-81.

(1244)

Кооператив «Диалог» производит ремонт цветных и чер
но-белых телевизоров. Щвввми принимаются по телефоцуз 
6.09-26, с 9 до 14 часов, выходные дни — суббота, воскре.
сенье.

Г*Д  i 
ГОРИСПОЛКОМА 

ПРИГЛАШАВ? НА УЧНУ 
вы желаете избрать себе

профессию сотрудника уго
ловного розыска или О&ХСС, 
госавтоииспектора, участкового 
инспектора мигмции! Обрв. 
титесъ в УВД Аигерснего гор
исполкоме.

Управление набирает на 
1991 год курс витое и олуше, 
то лей в высшие школы — 
Киевскую, Тюменскую, Горь
ковскую, Хабаровскую, е сре
дние апещиальиыв ивоолы мн. 
Л1ицин — Иркутскую, Ко в оси- 
бироиую, Брянскую, воро
нежскую.

в школы принимаются толь, 
но мужчины (в возрасте до 
30 лет), положительно харак
теризующиеся по месту рабо
ты, имеющие среднее обра
зование, отслужившие дейст

вительную военную службу и 
годные по состоению здоро
вья н службе в оргенех внут
ренних дел.

Срок обучения е высших 
школах — 5 лет, е оредннх — 
2 поде. Вступительные экземе, 
ны в высших школам: сочине
ние, история, обществоведе
ние; в средних школах — со
чинение, история. Если еы 
станете курсантом или слуша
телем, то будете обеспечены 
бесплатным питанием, обмун
дированием и ежемесячной 
стипендией в резмере от ВО 
до 120 р»уб. в месяц.

вам предоставят ежегодный 
ЗО.дневнмЙ отпуск с бесплат
ным проездом «туда» и «об
ратно». Проработавшие в ор
ганах внутренних дел полгода 
к моменту поступления ео 
время учебы получают пол. 
иую заработную плату.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАКАНТНЫ! ДОЛЖНОСТИ

в службах участковых инспекторов м и л и щ и и , уголовного 
розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, следст
вия.

Приглашаются лица с высшим и среди в-техническим об. 
реэоеаииам, годные по состоянию здоровья к работе в 
органах внутренних дел. Заработная плата в течение 1991 
года будет составлять 550 — 700 р<уб, в месяц. Установлен 
необлагаемый подоходным налогом минимум денежного 
содержания — 350 руб. в месяц.

Для работы а пагрулыно-лостоаоД сл/ужбе, ГАИ приме, 
шаются мужчины, отслужившие в армии, имеющие образ о . 
ванна не ниже среднего, годные по состоянию здоровья к 
работе е оргенех внутренних дел. Заработная плата состав, 
лявт 450 — 600 руб. в месяц. Подоходным налогом не об
лагается.

С 1 января 19в8 поде для всех сотрудников ангарской ми
лиции идет льготное «исчисление вьюлупи лет (1 год за пол
тора). Выплачивается процентная надбавка за непрерывную 
службу в органах внутренних дел. Продолжительность отщу. 
ска 45 календарных суток, с бесплатным проездом любым 
видом транспорта. Все сотрудники органов внутренних дел 
имеют право на оформление пенсии при еьюя(угв 20 лет и 
более (засчитывается служба в СА к льготное исчисление 
выслуги лет).

По вопросам поступления на службу а органы внутренних 
дел обращайтесь по адресу: г. Ангарск, 206 мвартал, УВД, 
2-й этаж, кабинет № 11 дел.: 4-39-<21.

2-комнатную квартиру (30 кв. ы, 
улучшенной планировки, 3-й этаж, 
телефон, мусоропровод) на 1-Комнат. 
ную с телефоном и комнату. 1_й этаж 
не предлагать. Тел.: 6-53-68 (после
18 часов).

(1228)
о

2-комнатную квартиру (28 кв. м, 5
этаж, телефон) на автомобиль марки 
ВАЗ, М-2141, ГАЗ-24. Тел.: 3-34.01 (с 
10 до 21 часа). (1258)

О
3-комнатную квартиру (37 кв. м,

улучшенной планировки) в’ г. Дальне, 
горске Приморского края на равно
ценную в г. Ангарске. Адрес: 94-21. 
68, тел.: 3.72-98. (1259)

0
1 .комнатную квартиру (2 этаж,

крупногабаритная) на 2- или З.ком- 
натную. Первый этаж не предлагать. 
Адрес: 76-8J22. (1262)
о

2.комнатную квартиру (30 кв. м, 
комнаты смежные. 2 этаж) на две 1- 
комнатные (по договоренности). Куп. 
лю квартиру. Адрес: 94-14.8 (после
18 часов). (1263).
о

3- комнатную крупногабаритную
квартиру (58 кв. м. 2 этаж, теле,
фон, в центре города) на 3-комнатную
с телефоном н 1 .комнатную. Или две 
комнаты (18(3 н 19,5 кв. м, с теле,
фоном) на ?-комнатную. Тел.: 3-62.25.

(1265).

1-комнатную квартиру на автомо.
б иль ВАЗ. Адрес: 12 мр-н.3.22 (после 
18 часов). (1264)

о
Две 2_комнатные квартиры (в 86 

кв-ле, 27 кв. м. 2-й этаж, комнаты 
раздельные, подвал и в 88 кв-ле, 
29,7 кв. м, 3-й этаж, комнаты смеж. 
ные. подвал) на 3- и 1-комнатную 
квартиры. Или 2-комнатную на 3_ком_ 
натную (по договоренности). Тел.: 
3̂ 34̂ 81.

(1219)
©

2-комнатную квартиру (32 кв. м, 
3_Й этаж) в центре г. Макеевки До
нецкой обл. на 3_комнатную улуч
шенной планировки или крупногаба
ритную в г. Ангарске. Тел.: 4-90 70, 
2-40-79.

( 1220)
0

2 .комнатную квартиру в 7-м мр-не 
на 3., или 4-комнатную (по догово
ренности на любых условиях). Мик
рорайоны, кроме 6 н 7, не предлагать. 
Тел.: 6.7Б-16. (1313).

о
4-комнатную малогабаритную квар

тиру (43 кв. м. б_й этаж, телефон, 
в районе кинотеатра «Родина») на 
2-комнатную, желательно в мр-нах. н 
1-комнатную. Тел.: 6-26-09 нлн7-61 65.

(1231)
о

2_комнатную квартиру (крупногаба
ритная, 34 кв. м. в 211 кв-ле) на 
3_комнатную в Юго-Западном районе 
Тел.: 4-Лб_46.

(1235)
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