
СЕССИЯ -  ЛЕНЬ ПЕРВЫЙ

СО СКРИПОМ, ТЯЖЕЛО
Именно так можно охарактеризовать 

первый день работы очередной сессии 
городского Совета народных депутатов. 
За ере*** проведенное в зеле заседаний 
горкома КП РСФСР, не раз приходил ось 
убеждаться в том, что большинство депу
татов «сна горят» желанием плодотворно 
осуществить свою мисоию и закончить 
сессию ■ оговоренный срок.

Выступление председателя мандатной 
комиссии тов. Горбачева, по всей еероят- 

у  и ости, надо отнести к  второстепенным во
п р о с а м . Однако обсуждение информации 

о нелицеприятных поступках депутатов 
А. в. Чиполя и И. И. Жариикоеа заняло 
довольно много времени. Спору нет, су
дьбу человека решать с наскока нельзя, 
но давайте не забывать, что избирателей 
волнуют сегодня совсем другие пробле
мы... В результате голосования было оп
ределено, что сессия не дает согласия на 
привлечение депутата А. В. Чипе л я к  уго
ловной ответственности. Информация о 
поступке этого депутата будет оггублико- 
вана е газете «время». По отношению к  
И. И. Жарникоеу вынасвно решение про
сить избирателей отозвать данного депу
тата, так как по закону сессйя не вправе 
лишить его депутатского мандата.

Затянувшееся обсуждение и процесс го
лосования по вышеизложенному вопросу 
привели к  тому, что РЯД депутатов высту
пил со своей томкой зрения на происходя
щее Было заявлено, что определенная 
группа депутатов (фамилии, естественно, 
не названы) уводит сессию от работы. 
Депутат Фурсов был болев конкретен а 
своих оценках — сесоия сырая, неподго
товленная.

После перерыва собравшимся предстой 
по заслушать и обсудить доклад депутата
Н, А. Колчака, посвященный решению 
продовольственной проблемы е нашем 
городе. Вопрос очень злободневный. Сна
бжение осуществляется в основном по 
фондам. Бели раньше поставки шли «как 
по маслу», то сейчас их н а д о  выбивать, 
идти по пути бартерных сделок. Один из 
выходов из создавшегося положения — 
дальнейшее развитие городских подсоб

ных хозяйств, тесное сотрудничество с 
теми сельскими регионами области, кото
рые могут поставлять свою продукцию в 
Ангарск, и т. п.

В хода обсуждения доклада депутатами 
было высказано немало замечаний и до
полнений. Депутат Ф. С. Середюк ак
центировал внимание собравшихся на эф
фективности предложенной программы. 
В основе ее заложен дотационный прин
цип, то есть мы опять будем вкладьвать 
деньги—миллионы рублей, получая вза
мен небольшой прирост продукции. Идти 
по этому пути дальше нельзя, сельское 
хозяйство долмсно работать на самоокупа
емости.

С таким мнением не согласились пред
ставители села, которые однозначно счи
тают, что город сильно задолжал сельча
нам и поэтому обязан всемерно помогать 
развитию подсобных хозяйств.

К сожалению, в докладе ничего не было 
сказано о конкретных задачах и планах 
по обеспечению ангар чан продовольстви
ем. Не упомянули и фермеров, ведь вели 
помочь им встать на ноли, то город полу
чит существенную прибавку к столу. Об 
этом говорит опьгг ведения личных под
собны* хозяйств. Также было предложе
но создать банк ресурсов, организовать 
соеместные предприятия п*о переработ
ке сельхозпродукции в другим регионах 
страны и т. д.

Особый разговор заняла тема земель
ной реформы, точнее, ход ее выполнения 
в нашем городе. Желающих получить зем
лю для садового участка, под посадку 
картофеля очень много, только вот резу
льтаты пока не радуют. Видимо, поэтому 
и было аьюкаэано мнение, что земельная 
реформа урывается е Ангарске.

После окончания обсуждения редакци
онная комиссия удалилась для подготов
ки проекта решения. А депутатам было 
предложено заслушать отчет о работе 
комиссии по здравоохранению. Отчет 
принят к сведению.

На этом первый день работы сессии за
кончился.

Ю. ИВАНОВ.

+  К ВОПРОСУ О ГРАНБАШНЕ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Рассмотрев обращение депутатской группы 
ПО «АнгерскнвфтеоргсНнтвз», результаты сов
местных заседаний депутатских комиссий и экс
п е р т а м  заключения Института биофизики, пре
зидиум городского Совета народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Разрешить ПО «Лнгарсннефтеоргсинтеэ» 

пуск одной из двух ранее остановленных гран- 
башен на заводе азотных удобрений для саерог 
планоеого выпуска аммиачной селитры в объема 
150 тыс. тонн в год.

2. Установить срок эксплуатации пранбашен до 
01.06.96.

3. Реализацию сверхплановой аммиачной се- 
литры осуществлять за свободно конвертируе
мую валюту или по бартерному обмену только 
для строительстве медицинского центра в г. А н
гарске.

4. Установить следующую ведомственную под
чиненность структурны» подразделений меди
цинского центра:

а) поликлиника на 1500 посещений — МСЧ-Зб;
б) детская больница на 600 мест —  горадрав- 

отдел;
е) диагностический центр на 300 мест — гор- 

здравотдел.
5. Исполкому, руководителям промышленных 

предприятий-дольщиков немедленно приступить 
к  выполнению решения сессии горсовета (о к
тябрь 1990 г.) о переселении жителей поселков 
Шеститысячник, Цементников, Строитель.

6. Вся документация, связанная с пуском 
гранбашни и строительством медицинского цент
ра, подлежит обязательному согласованию с пре
зидиумом городского Совета.

7. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на заместителя председателя город
ского Совета народных депутатов т. Заруби
на Н. Н. и комиссию городского Совета по ох
ране окружающей среды (т. Путято В. Н.).

8. Решение и документы, его обосновываю
щее, опубликовать в газете «Время».

Н. ЗАРУБИН, 
н м .  председателя горсовета.

ев»: Конечно, дискуссию по «тому вопросу 
лучше было открывать после публикации реше
ния. Однако в том нет нашей вины. Решение 
было передано ■ редакцию только 20 м м . Д о - 
кументы, его обосновывающие, опубликуем по 
их представлении.

Старая фотог В газете за 25 января был 
опубликован снимок под заго
ловком «Откликнетесь». На нем
—  мальчишки, первые жители 
строящегося города. Одного из 
них—Михаила ЦыпуркИна—  узна
ла П. Хрулькова-Васильева, быв
ший строитель. Она рассказала, 
что в 1954 году Михаил был мас
тером в ФЗО, где училась Поли
на Константиновна. Сейчас М. 
Цыпуркин работает в СМУ, и по 
сути его руками выстроены мно
гие жилью дома нынешнего Ан
гарска.

—  Помню, у нас начальником 
первого участка СМУ-5 был П. И. 
Уд от, — продолжает воспомина
ния Полина Константиновна. — 
Потом его сменил Ф. Э. Линдэ* 
ман. Конечно, работа, связанная 
со строительством, очень тяже
лая. Но работать тогда почему-

то было легко. Может, потому, 
что все были молодыми, а мо
жет быть, потому, что свято ве
рили: делаем нужное и важное 
дело. К нам на стройку прихо 
дили совсем молоденькие дев* 
чонки, они учились прямо тут 
же, у болев опытных штукатуров* 
маляров

Мне хочется всех строителей, 
которые работают и которые на 
заслуженном отдьтее, поздравить 
с 40-летием города.

В конце нашей беседы Полина 
Константин о®н о Хрулькове-Ввск- 
льева показала потемневшие от 
времени фотографии из семей
ного архива. Одну из них, фото
графию 60 х годов, на которой 
бригада штукатурое-малярое 
Галины Шевченко, мы и публи
куем.

Е. МАСТБЛАКО.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ДЕПУТАТАМ
Первые жаркие дни вновь за

ставили заволноваться работни
ков торговли, как обеспечить 
жителей города напитками, ква
сом, как утолить их ж аж ду без 
тягостного ожидания е очере
дях.

В период, когда резко сокра
тилась поставка м т в о д ы  из со
юзных республик, когда цена 1 
стакана сока «доходит до 1 ргуб., 
когда не решен вопрос дальней
шего использования автоматов 
гаэаоды из*за повышения цен на 
сироп, непонятна позиция Ан
гарского твэа»од а, которы й не 
только не удовлетворяет потреб
ность торговли в напитках, но и

резко  сокращает производство 
выпускаемой продукции.

По сравнению с 1990 годом 
пивзавод планирует сократить 
поставку Минводы на 16 процен
тов, кваса —  на 18 процентов, 
напитков —  на 30 процентов, 
пива —  на 10 процентов, это с 
учетом того, что план поставок 
прошлого года не был выпол-

На страницах газет неоднократ
но появляются материалы, отра
жающие выполнение и перевы
полнение производстве» и I ьгх по
казателей пищевыми предприя
тиями города.

А мы, работники торговли, в ы  
йуэодены выслушивать многочис
ленные справедливые нарекания 
покупателей на отсутствие дан
ной продукции. Считаем создав
шееся положение недопустимым 
Решение вопроса по завозу про
дукции из Усолья, Иркутска не 
изменит создавшегося полооке-

нкя в городе, а только увели* 
ЧИ| расходы торговли.

Поэтому считаем необходи
мым просить депутатский кор 
пус, президиум городского Со
вета обратить пристальное вни
мание на работу Ангарского 
пивзавода по увеличению выпус
ка продукции, оказать ему прак
тическую помощь е реконструк
ции и расширении мощностей.

А работники торговли прило
жат максимум усилий для улуч
шения организации продажи 
безалкогольных напитков.

Рвботники торговли.
А. ПРОКАЗОВ, 

зам. начальника урса.
Обращение принято на сове

щании в урсе 14.05.91 начальни
ками орсов тт. Шелопугиной 
С. М., Свиридовым Н. А., С и вер - 
ской Т. А. при участим начальни
ков орготделов орсов, гл. инже
неров орсов, начальников отде- 

урса.

У МЕНЯ НЕ ЗВОНИТ...
—  Кто говорит?
—  Жители 22-го микрорайо

на.
—  А что вам надо?
—  Не шоколада. Нам хо

чется знать, когда начнет ра
боту АТС-5.

Дабы прояснить ситуацию с 
началом работы АТС-5, я об
ратился к начальнику город
ского узла овязи Михаилу 
Михайловичу Приссу.

—  Это и для нас больной 
вопрос. 18 мая у нас были 
французские специалисты. 
АТС-5 строится по их гфоек- 
ту. Они сказали, что им с 
наладчиками необходим еще 
месяц. Так что к 20 июня, 
максимум 1 июля АТС-5 нач
нет работу.

П. РУБАХИН.

♦ КТО ЕСТЬ КТО

ОН ВСЕГДА 
ВЫСОВЫВАЕТСЯ
Сегодня мы кетам яевют 

•томить еев < депутатом го
родского Совета, членом 
президиуме, директором
хлебокомбинате Сергеем 
диммровичем Вату ее ым. (Be. 
седа состоялась накануне сес
сии горсовете).

Женат. Окончил Московский 
институт управления им. С. 
Орджоникидзе, До недавнего 
времени он был шеместите- 
лем председателя депутат- 
ской комиссии ло экономиче
ской реформе, планированию 
и бюджету. Вышел из этой 
комиссии,

И первый вопрос, конечно,
о причинах, вызвавших Сер
гея Владимировича сделать 
этот шаг.

— Копда мы формировали 
в прошлом году комиссии, 
тогда дух перестройки захва
тывал многих депутатов и в 
целом Советы. Сегодня, под
водя почти годовой итог, ви
жу, что данная комиссия воп
росами экономической ре
формы не занималась и не 
занимается. Реализацию эконо
мических реформ на терри
тории Совета эта комиссия не 
осуществляет,

— С чем это связано! Мо
жет, с тем, что у Советов нет, 
как и раньше, натуральной 
власти!

—  Я это связываю с тем, 
«что многие из депутатов, пу
блично выступая за преобра
зования е экономике, на деле 
даже не пьнаются этого де
лать. Или делают вид, что не 
хватает каких-либо законов, 
что-то или кто-то не созрел 
для преобразований. А факти
чески блокируют законы, ко 
торые предлагает Верховный 
Совет России. Это первое. /*•

Второе. Мое отношение к 
принципам формирования 
бюджета е экономической 
системе отличается от сложи
вшейся бюджетной системы. 
Председатель комиссии по 
планированию и бюджету де
путат Середюк Федор Семе
нович к  поиску каких-то иных 
способов формирования бюд
жета так и не приступил.

Ф едор Семенович сторон
ник старой системы ф ормиро
вания бюджета, когда бы 
вышестоящие инстанции дик
товали нижестоящим конт
рольные цифры по доходам и 
расходам. Я сторонник иного 
принципа, по которому все 
доходы по налогам, получен
ные на данной территории 
Совета, являются его собст
венностью. Местному бю дже
ту должна устанавливаться на
логовая ставка так же, как 
предприятию. Такое однока- 
на льнов построение бюджета 
при твердой налоговой ставке 
может гарантировать появле
ние реального хозяина денеж
ны^ средств в государстве. 
Но, к сожалению, у нас так не 
привыкли. У нас все забирают, 
а потом раздают тем, кто 
умеет хорошо просить. Это, в 
конечном итоге, ведет к кор 
рупции.

Получилось так, что он как 
председатель комиссии, а я 
как его заместитель оказа
лись на разных позициях по 
этому кардинальному вопро
су. М огу ли я, находясь в 
оппозиции к своему предсе
дателю, работать плодотвор
но е одной с ним комиссии?

По ряду моментов ф орми
рования бюджета у нас с ним 
были противоположные по
зиции.

И третья причина. Еще я 
работаю в депутатской комис
сии по апропромьаилеиному 
комплексу, торговле и обще
ственному питанию. Нддо 
всеми вопросами этой сферы 
владеть досконально, ведь я 
сам пищевик. Директора пи
щевых предприятии в опреде
ленной степени формируют 
Для меня конкретные задачи. 
Поручают решать их пробле
мы.

(Окончание на стр. 2]



он
ВСЕГДА 
ВЫСОВЫВАЕТСЯ

(Начале на стр. 1).

Одновременно надо рабо
тать и к ац< члену преэцдума 
городского Совета.

Тяжеловато. Вот я и сделал 
для себя выбор.

— Возвращаясь к бюджету, 
хочу отметить, что благодаря 
вашей активной позиции 
предложенный исполкомом 
горсовета бюджет с дефици
том в 52 миллиона был депу- 
татами пересмотрен в сторо
ну сокращения дефицита до 
17 миллионов рублей. Вы по
казали себя дотошным, опыт
ным экономистом в области 
расходования средств город
ского бюджета.

— Расходная часть город
ского бюджета содержала за
вышенные цифры с большим 
запасом. А ряд статей м ож 
но было и не гтредуома*при- 
•атъ. Например, на эконо
мию. Эти деньги в виде штра
фа надо брать с првдприя- 
тий — загрязнителей атмос
феры, водь», почвы. Ряд ста
тей по расходу средств м ож 
но было рассмотреть в прин
ципе иным способом, не
трогая бюджет.

— Как вы думает*, могут
ли новые российские законы 
осуществляться на террито
рии отдельно взятого города, 
когда многие стараются их
не замечать!

—  То, что российские зако
ны плохо приживаются на
территории нашего Совета, в 
этом вина в большей степени 
субъективного фактора. Как 
конкретный руководитель
предприятия настроен подчи
няться этим законам, исполь
зовать их, так эти законы бу
дут работать. У ряда руково
дителей проглядываются оп
ределенные политические ам
биции. Было бы желание ра
ботать и жить по российским 
законам —  можно придумать 
и механизм их реализации.

Мы до сих пор на террито
рии нашего Совета еще -не 
смогли придумвть такого ме
ханизма. Поэтому стиль ра
боты Совета и его органов 
напоминает мне работу пожа
рных, которые хеатакхтся ту
шить тем, где горит. Это не
нормально для властного ор
гана. Нужны цель и програм
ма.

Надо всем депутатам опре
делиться окончательно. На 
словах или на деле мы при
знаем суверенитет России? 
Когда определимся, тогда не 
надо будет лавировать, поли
тиканствовать.

— Хотел бы задать вам 
вопрос как члену постоянной 
комиссии по агропромышлен
ному комплексу, торговле и 
общественному литанию. Н у  
жйо ли ангарчаиам сушить 
сухари в ожидании пополне
ния продовольствием магази
нов!

— На предстоящей сессии 
городской Совет этот проб
лемнейший вопрос будет 
рассматриваться. Сегодня идет 
подготовка к обсуждению 
его. Будет много бумаг, цифр. 
Только улучшения обеспече
ния продовольствием не бу
дет. Приятных прогнозов не 
могу, да и не хочу давать.

Сегодня магазины стоят 
почти пустые. Но ни управ
ление рабочего снабжения, 
ни мы, депутаты, пока еще 
ничего не делаем, чтобы пе
редать эти магазины в част
ные руки. Передача магази
нов е аренду — это привати
зация навыверт. Надо немед
ленно передавать магазины в 
частную собственность. Хуже, 
чем ость, от этого уже не бу
дет.

— Какой из политических 
сил ■ нашей стране вы боль
ше доверяете! Этот вопрос

я  задаю в расчете h i 
бескомпромиссную беспартий
ность и свободу мнения.

— Сегодня не вижу ни од
ной политически сильной ор
ганизации, которой можно 
доверять. Коммунистическая 
идеология себя полностью 
дискредитировала. Новые
формирования политических 
партий пока себя недостаточ
но проявили, чтоб им дове
рять,

Я верю лишь экономиче
ской идеологии, новым зако
нам верю, направленным на 
улучшение жизни трудящихся. 
Должна быть создана такая 
экономическая ситуация е 
стране, при которой человек 
мог бы с удовольствием ра
ботать, и под стать этому за
рабатывать, и, конечно, с  удо
вольствием тратить деньги.

— Сергей Владимирович, в 
редакцию идут письма, зво
нят читатели и задают воп
рос: куда смотрят депутаты! 
Проблем, которые надо ре
шать, уйме. Я бы и сем попы
тался ответить на этот воп
рос, тек как тоже депутат. 
Но коль вы пришли в ре
дакцию, то давайте вмвете 
попытаемся ответить нашим 
избирателям.

—  Попытаюсь сформулиро
вать свой ответ на частном 
примере. Ваша газета неодно
кратно напоминала, что у ве
рующих есть проблемы», и но* 
мальм. К о л ь  есть у нас закон
о вероисповедании, то надо 
помогать его внедрять ■
жизнь. Не скрою, я был ини
циатором создания постоян
ной комиссии, которая спо
собствовала бы решению, е 
том числе, и  проблем веру
ющих. Вышли мы на прези
диум, потом на сессию. И 
наше предложение не набра
ло большинства голосов на

сессии. Почему? Потому его, 
когда возникает необходи
мость определиться по кон
кретному вопросу, у части де
путатов вера берут нв здра
вый смысл, а политические 
амбиции. Если м ы , депутаты, 
в своей деятельности будем 
пользоваться только той иде
ологией, которая нас вскор
мила, то никогда люди не 
дождутся от нас кардиналь
ных решений.

Или другой пример. Толь
ко  в феврале президиум го
родского Совета начал рас
сматривать нормы отпуска по 
талонам продовольствия. До 
тех пор эти нормы неизвест
но кто рассматривал. Прези
диуму удалось настоять на 
выделении дополнительной 
нормы масла сливочного и 
дополнительного килограмма 
муки. Решили, но сколько 
мне пришлось выслушать уп
реков от руководства города 
и других ответственных ра
ботников, так как я был ини
циатором повышения норм. 
Обвиняли меня в популизме, 
в том, что предлагаю безот
ветственные решения. А те
перь давайте посмотрим. 
Изыскали эти дополнительные 
масло и муку? Изыскали. На
шли возможность. Все ото
варились. Так вот, это разве 
не для людей?

Но у нас пока еще при
выкли, вели есть официаль
ная точка зрения, то надо 
верить ей беспрекословно. 
Тогда зачем вообще депута
ты? Гоп осоветь? Нам зачастую 
предлагают конформистский 
принцип действия, который 
нельзя принимать. Нас двести 
депутатов. Если каждый ре
шит один принципиальный 
вопрос, это будет уже двести 
принципиальных вопросов. 

Беседовал с депутатом 
О. ТЮМЕНИ.

Смею утверждать, что 
любое предприятие не мо
жет существовать, не имея 
автотранспорта. А коли 
имеет, то наряду с трудно- 
описуемыми плюсами имвг 
ются еще и заботы, заботы 
и заботы по содержанию 
этих «железных лошадок». 
Спросите любого, кто име
ет в личном пользовании 
заслуженный «Запоро
жец» или разнесчастную 
«Тойоту», купленную на 
свалке у капиталистов, и 
они вам расскажут. Они 
вам таков расскажут! А те
перь помножьте эти забо
ты на пять, десять, двад
цать, сто и сотни единиц

автотранспорта — и перед 
вами откроется картина 
«головокружителного сча
стья» завгара, начальника 
автобазы или крупного ав
тохозяйства.

Проблем так много, что 
выйдешь иной раз на до
рогу и удивляешься: авто 
колеса крутит, трамваи 
тренькают. Как же это по
лучается в эпоху всеоб
щего развала) Нв выдер
жало мое сердце тайны 
сей, и пошел я начальнику 
управления автомобильного 
транспорта строителей 
Александру Николаевичу 
ЕРШОВУ.

+  КАК ЖИТЬ В РЫНКЕ

АВТОМОБИЛЬ 
НЕ РОСКОШЬ

—  Для нас сейчас про
блемой становится топливо. 
На второй квартал нормы 
бензина урезаны на 30 
процентов. Это 4 тысячи 
тонн бензина в квартал и 
пять с половиной тонн 
дизтоплив*. А если учесть, 
что дизтопливо подорожа
ло в два раза, то пробле
ма горючего вообще мо
жет показаться неразре
шимой.

Kipoме бензина, нет еще 
и резины. Из двух с по
ловиной тькячи потребный 
колес нам дали только пол
торы тысячи. А на лысой 
резине машину в рейс не 
отправипъ. Совсем недав
но из*за такой резины у 
одного водителя прицеп 
отцепился, женщину уби
ло. Машина н«f нашего хо
зяйства, но и*у  нас до та
кой  беды может дойти. 
Мы поолели гонцов в 
Ярославль, но что они 
привезут, сколько это бу
дет стоить —  неизвестно.

Пока Александр Никола
евич говорил, я внимате
льно присматривался к 
нему. Разговор о пробле
мах со снабжением затеял 
я сам, но, вслушиваясь в 
интонации голоса моего 
собеседника, ..всматриваясь 
в его уверенную фигуру, я 
не мог поверить, что Алек
сандр Николаевич расска
зывает о реальностям вве
ренного ему хозяйства. Не 
было в его голосе безна
дежности, слышалась спо
койная уверенность опыт
ного руководителя. И тогда 
я опросил его:

—  А как в других хозяй
ствах? Как там выходят из 
положения?

— Недавно я бь*л в Ир
кутске на совещании. Так в 
других хозяйствах еще ху
же.

И далее Александр Ни
колаевич рассказал мне 
то, что я неоднократно 
видел в фильмах о пред
приятиях Японии. А имен

но: о взаимодействии ги
гантов и небольших пред
приятий.

По имеющейся разнаряд
ке управление автотран
спорта может удовлетво
рить нужды автобаз в за
пасных частях только на 70 
процентов. Но УАТ взаимо
действует с малым пред
приятием РАТ, которое 
производит узлы и агре
гаты из списанных. Раз
бирают узлы, дефекту ют, 
по возможности достают 
сами или договариваются 
с УАТом о поставке окон
чательно вышедших ил 
строя узлов, собирают —  и 
какое-то время все это 
служит. Гигант, я имею еви* 
Гу УАТ, змвнт^р^го^лн я 
работе «меньшего брата», 
а РАТ кроено заинтересо
ван в быстром и качест
венном ремонте, ибо это 
их заработок и престиж. Я 
потом интересовался у во
дителей, но жалоб на про
дукцию РАТа не услышал.

В*идел я в автобазах и 
сауны, поинтересовался от
ношением водителей к 
ним. Оказалось, что везде 
существует очередь, и до* 
волно приличная, ведь 
многие семьями приходят. 
Даже самому Александру 
Николаевичу бывает нелег
ко попариться в сауне.

Следят в автобазах, при
чем все— от инженера до 
рядового водителя, и за 
строительством жилья, что 
ведет УАТ хозспособом. 
Конечно, 00 квартир — 
это не панацея от жилищ
ного кризиса двухтысячно
го. коллектива, но все же.

Я мог бы е своем рас
сказе о жизни автомоби
листов рассказать и о тех, 
кто излечился в коопера
тиве «Тонус» от остеохонд
роза и радикулита (УАТ 
заключило с ним дого
вор), но как-то неудо!бно, 
все же профессиональные 
болезни, получается, что 
сперва калечатся, потом 
лечатся. Правда, при чем 
тут автобазыц УАТ и его 
проблемы? Это уже проб
лема союзная. Ибо все во
дители ездят в неудобных,, 
малоприспособленных для 
здорового существования 
кабинах, практически все 
водители ездят по нашим

«чудесным» дорогам, на 
которых невозможно нв 
заработать «поясничного 
счастья».

Читатель, если я в пы
лу расок азческого запала 
вдруг увлекся и стал рас
хваливать автохозяйство 
строителей, то прости ме
ня и верь мне — все, что 
я рассказал, существует на 
самом деле. Что, конечно 
же, не исключает проблем.

—  Для нас сейчас глав
ная задача — повышение 
заработной платы, — про* 
допжмл А. Н. Ершов, — и 
мы вю занимаемся. Сей
час средний заработок со
ставляет около 350 рублей, 
без учета компенсации, а 
т*мокв тех средстс, •Л’о 
выделяются для оплаты 
возросших по стоимости 
обедов. Хотя это вопрос 
спорный, компенсацию 
платим из средств пред
приятия-, а рабочие счита
ют, что им эти деньги 
идут от государства. Так 
что с компенсацией сумма 
будет больше, но и ее не 
хватает для« нормальной 
жизни. А где брать средст
ва? Вот и приходится со
кращать ИТР, за два года 
сокращено более пятиде
сяти человек. Но иного 
пути нет, сокращать води
телей мы не можем.

Другой частью нашей 
общей работы я считаю 
поиск путей повышения 
прибыли. Надо интенсивнее 
использовать машины. Д е 
лать сто процентов заказа 
от акционерного общества 
строителей, а если есть 
возможность, то и выпол
нять заказы на стороне.
1 Ну и, конечно, для ра

бочих нашего управления 
интересна и новая форма 
хозяйствования — акцио
нерное общество строите
лей, членом которого мы 
все являемся. В вопросе 
продажи акций, выплаты 
дивидендов еще много не
ясностей, но мы все ви
дим, как привлекательны 
акции в качестве объекта 
вложения средств. А будут 
рабочие владеть акциями, 
будет большая заинтересо
ванность в конечном ре 
зультате — получении при
были.

Ю. СВЕТЛАНИН.

+  ПОЛИТИКА И м ы

„Прорабы*1 постарались
Наверное, многие задают себе вопрос: что

означает обновленный Союз и суверенитет рес
публик? Не имея четкого представления об этом, 
мы голосовали, когда проходил референдум.

Но мы хорошо знаем СССР до перестройки, 
познали Союз за годы перестройки. За этот 
период образовались новые административното" 
сударственные формирования: Узбекистан, Та
тарстан, Чувашстан, Кыргызстан и др., произо
шли крупные, желательные и нежелательные 
для нас, процессы.

Каждому из нас ясно, что к  старому возвра
та нет и восстановить СССР в прежнем пред
ставлении можно только военной силой и 
новой кровью.

R 1985 г. м*.? молча и слепо сказали «да» пе
рестройке. Ее прорабы так постарались, что мы 
не узнаем самих себя. На референдуме те, 
кто сказал «да», выдали мандат уже прорабам 
обновления СССР. Может случиться так, что 
прорабы обновления Союза так обновят наше 
государство, что нас «мама родная» не узнает. 
Второй раз нам навязали «кота в мешке».

Не все ясно и с суверенитетом республик. 
Достаточно было Верховному Совету, прави
тельству, лидерам РСФСР заговорить об инте
ресах и суверенитете России, как на них обру
шились оскорбления и обвинения. Да, очень 
многим хочется, чтобы Россия не имела своих 
интересов, суверенитета, имела бы послушный 
парламент и повсладистых лидеров.

Как русский я обязан заявить, что развал 
Союза происходит не по сценарию Верховного 
Совета, правительства и лидеров России. Это 
так ж е  верно, как верно и то, чгго развал Вар
шавского Договора, содружества социалистиче
ских стран произошел не по сценарию нового 
мышления. РосСия для проведения операций 
подобного масштаба не имеет ни сил, ни 
средств.

Нападки на Россию —  это заметание следов 
преступлений вполне определенный сил, имею
щих огромные средства. Это призыв к  м ного
национальной вражде уже на территории 
РСФСР.

Н. ЗАЙЦЕВ.

О «В* - ОБЪЯВЛЕНИЕ------------------ -

УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ!
Число наших читателей, а следовате

льно, единомышленников растет. И все 
же обращаемся к  вам: напомните вабыв- 
чивым своевременно оформить подписку 
на «РОССИЙСКУЮ ГАЗЕТУ».

Наш индекс: 50202.
Стоимость подписки: 
на один месяц — 4 руб. 75 коп.; 
на три месяца — 5 руб. 2S коп.; 
на полгода — 10 руб. 50 коп.



АНГАРСК.’ 40 лет
С ЮРИЕМ Авдеевым Я

впервые познакомился в 
1958 году на строительстве 
электролизного химического 
комбината, где он уже около 
года трудился прорабам. 
Встречался и в последующие 
годы. Темой тогдашних наших 
реэговоров было состояние 
техники безопасности на стро
ительной площадке. И не 
всегда эти разговоры были 
джентльменскими. Чего греха 
тагить, молодой прораб, как и 
его собратья и начальники, 
больше думал о процентам 
плана, чем о безопасности 
строителей. Приходилось гро
зить всяческими карами и 
обещать пожаловаться глав
ному техническому инспекто
ру Алексею Александровичу 
Фролову, который мог ошт
рафовать прораба и его на' 
чальников на солидную сум
му.

Но шло время, приобретал
ся опыт, менялся; взрослел 
молодой прораб.

До сих пор а моей памяти 
встреча легом 1964 года «а 
берегу Байкала. Завершив 
свои дела по проверка состо
яния труда в тресте «Бай
ка л ьскстрой»1, вместе с нача
льником автобазы Николаем 
Максимовичем Шаршлковьям 
вечером пошли прогуляться 
по берегу «священного моря», 
в устье речки Содзан встре
тили .двух заместителей глав
ного инженера треста: иынв
покойного Вас'илия Ивановна 
Мещериноеа и Ю рия Ивано
вича Авдеева.

Чуднь*е, ласковые, как буд
то бархатные волны Байкала 
накатывались на берег у на
ших ног. Где-то далеко за 
горизонтом опускалось солн
це. Чем ниже оно было над 
водой, тем ярчв и ослепите
льнее, как будто раскаленный 
металл, вечер )iaа солнца раз
ливало свет удивительной 
красоты. Под этим искрящим
ся лучом у самой поверхно
сти воде играли стан глупых 
хариусов. Они бросались и 
захватывали голые крючки, 
становясь желанной добычей 
удачливых рыболовов. Сколь* 
ко  же дум  навевала нам гтро- 
мада -прозрачной голубой во
ды. Так и напрашивался воп
рос: «Неужели человек загу
бит эту красоту?»

И этот вопрос возникал не 
зря. Протесть» великого писа
теля, лауреата Ленинской н. 
Нобелевской премий Михаила 
Шолохова, других выдающих
ся писателей и ученью со

всего мира так и не стали
преградой для группы . уче
ных, сумевших доказать пра
вительству необходимость
строительства Байкальского 
целлюлозного завода— теперь 
целлюлозно-бумажный комби
нат.

кые представители рабочего 
класса —  В. А. Дарчев, 
Н. И. Верхолатое, Р. Я. Мель
никова, А. И. Борти як. Многое 
почерпнул у руководящих ра
ботников: Н. И. Пламенна,
Ю. Я. Васина, Ф. И. Кравчен
ко. Лучшие черты перенял и

сомненная заслуга ныне по
койного В. Ноеооаиеиова н 
сегодняшнего директора Ю. 
Тихомолоеа.

Побывавшие у электролиз- 
ников американские специа-

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ...

Байкал стал засоряться ядо
витыми стоками, и такой кар
тины, о которой я упоминал 
выше, теперь не увидишь. 
Оговорюсь, та летняя карти
на из лета шестьдесят чет
вертого на берегу Байкала ча
стенько видится мне во сне.

С 1965 года мне приходи
лось встречаться по тем же 
вопросам твхиики безопасно
сти с главным инженером 
СМУ-3 Ю. Авдеевым уже в 
Ангарске, нв строительстве 
объектов нефтехимии. В этом 
ж е СМУ он вскоре стал на
чальником. И везде этот, не
когда молодой, порой само
надеянный прораб показ ь»ал 
высокий уровень знаний, хо
рошие организаторские спо
собности, которые помогали 
ему успешно решать нелегкие 
вопросы.

А  СОВСЕМ недавно мне 
пришлось долго беседо

вать с уже президентом ак
ционерного общества «Ангар
ское управление строительст
ва» Ю рием Ивановичем Авде
евым. Вспоминались наши 
встречи, знакомые, товарищи 
и друзья. С дрожью  в голосе 
президент вспоминал пятнад
цать лет своего пребывания в 
коллективе СМУ-3.

—  Здесь меня научили 
жить и работать замечателъ-

у выросших е коллективе 
«месте со мной Ю . Б. Кото
ва, С. А. Ноегородова. Сей
час они руководят громадны  
ми коллективами строителей 
в других района* страны.

Задал ему новый вопрос. 
Смысл его сводился к следу
ющему: мы в разной степени, 
но все т а к  и вместе имели от
ношение к  строительству го
рода Байкальока и целлюлоз
ного комбината, громадного 
нефтехимического комплекса 
н электролизного химического 
комбината в Ангарске. Теперь 
медленно гибнет Байкал, все 
труднее становится дышать в 
нашем города. Неужели ви
новаты в этом строители?

Ю рий Иванович от ответа 
не ушел. Со свойственной 
ему прямотой сказал:

— Ученые и правительство 
совершили большую ошибку, 
начав строительство Байкаль
ского целлюлозного. Финское 
оборудование, которое тогда 
приобрели для этого завода, 
было уже устаревшим. Техно
логия не обеспечивала безо
пасность Байкала. Черный ще
лок из накопителей остается 
навеки, всякая гадость попа
дает в озеро. Нельзя больше 
тянуть с перепрофилировани
ем завода! Сибирское море 
нужно сохранить для потом
ков!

Что же касается нефтехи
мии, то и тут была заложе
на устаревшая технология. 
Оборудование изнашивается, 
реконструкция не проводится, 
а страдают природа люди. 
Долгое время вопросам эко
логии в стране и городе вни
мания не уделялось. Но, к 
сожалению, строители в то 
время ничего не знали о та
ких ошибках ученых и руко 
водителей.

Такого не скажешь об 
згтеытоолиэном химическом 
комбинате. В результате рв- 
констолгкции и внадоения пв- 
оелоеых технологий у элек- 
тоолизникое практически чис
тое производство. В этом не

листы были удивлены успеха
ми ангарчан, обеспечивших 
экологическую чистоту своего 
производства. Американцы 
признали, что е этом благо
родном деле сибиряки «пере
щеголяли» их.

Говорили мы и о плачевном 
состоянии заводов строитель
ной индустрии. Они букваль
но в аварийном состоянии. 
Оборудование предельно из
ношено, требуется коренная 
реконструкция этих предпри
ятий. Остаются надежды на 
пуск первой очереди домо
строительного комбината в 
конце 1991 года.

В преддверии Дня Победы 
мы вспомнили и о великом 
испытании, которое легло на 
плечи нашего народа полвека 
назад.

Восстановление страны/ из 
руин в сроки, казавшиеся не
вероятными в самом смелом 
воображении, произошло бла
годаря трудовому героизму 
всего народа, спаянного со
циалистическим строем. И со
ветский народ не только вос
становил страну, но и пре
вратил ее в великую мировую 
державу.

Мы, два коммуниста раз
ных поколений, твердо счита
ем, что возврата к  А^рачному 
средневековью сталинщины и 
лицемеркво брежневщины 
быть не может. Но не долж
но быть уничтожения того, за 
что заплачено старшими по
колениями дорогой ценой.

Сейчас на волне пере
стройки появились люди, ко
торые стоят на лжепатриоги- 
ческих позициях, готовы раз
нести наше Отечество на кус

ки, готовы ради свои* поли
тических амбиций лю£оеегь^ 
с я потом осколками былого 
великого государства. Им ни
чего не ж а т о .  Не их же ру
ками все это было сделано!

В надежде, что наш народ 
такого не допустит, закончи
лась наша беседа.

И. ТИХАНКИН.
На снимке: Ю. И. Авдеев.

БАЛЛАДА
О

НОЕВОМ
КОВЧЕГЕ

1
С тем, что Ангарск построен 

комсомо льцами, 
не соглашусь я, братцы, никогда. 
Мы с корешам отнюдь

не добровольцами 
в печальный год приехали сюда. 
И хоть в те дни про подвиги 

гигантские
поэты наши врали, как могли, 
но ни в стихах!, ни в книжице 

Ш аганского 
мы о себе ни слова не нашли. 
Напрасно люди байкам этим 

верили...
Верховный Надзиратель дал

сипнал,
и нас сюда кровавый маршал

Берия
со всех концов Отечества согнал. 

2.
Пора репрессий и застоя, 
тебя хвалить не стану зря: 
от СухоескоЙ и до Китоя 
тянулись наши лагеря.
Я их, как часть Архипелага, 
как побережье Горьких Слез, 
как продолжение ГУЛАГ а, 
на карту дней своих нанес.
Нам монумент бы надо высечь: 
мы дали нефть стране и газ...
В тайге ангарской сотни тысяч, 
а то и больше было нас.
Конечно, были коммунисты...
Но и под сводами тюрьмы... 
порыв всеобщий был неистов, 
об этом тоже помним мы.
В ежово-сталинском «театре» 
порой случались чудеса: 
в Ангарске день считайся за три 
и каждый час за три часа. 
Сводить не стану с прошлым 

/ ечвть»,
великий кормчий опочил...
И я, как должно, по зачетам 
свободы пайку получил.
Но что скрывать?!. Любому Ною, 
конечно, дорог свой ковчег...
И город, выстроенный мною, 
я тоже полюбил навек.
И, как я сам с собой не бился, 
неотвратимый час настал!..
Я бросил шахматы, женился, 
потом отцом и дедом стал. 
Надену самый лучший галстук 
и белый праздничный жилет... 
Сегодня 40 лет Ангарску 
и кашей свадьбе 30 лет!..

В. АЛЕКСЕЕВ.

„ПРЕДМЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ"
В одном спектакле по ходу действия 

удили рыбу. Рыбак — то ли для юмора, 
то ли еще для чего — надел на крю чок 
вместо наживы бублик. Не бутафорский, а 
натуральный^ тот, что продают (теперь, 
верно, все реже) в хлебных магазинах. 
Крю чок с наживой рыбак забросил в 
«воду». Водой в данном случае был 
обьжновенн ыи пол. Вот и давай рыбак 
елозить по полу бубликом.

На обсуждении спектакля одна за дру
гой выступили две немолодые женщины 
и сказали, что смотреть этот эпизод было 
невозможно: они помнят, что такое голод, 
а хлеб —  это вообще святыня, и обраща
ться с ним таким образом в спектакле не
позволительно.

Боль и недоумение женщин парировал 
молодой театральный критик из столицы 
«Для нашего поколения, —  сказал он, — 
хлеб —  это предмет потребления, и ниче
го особенного в этом эпизоде нет». 4

Не боясь показаться старомодным, ока
жу, что я разделяю чувства задетьта эпи
зодом с бубликом женщин и не могу со
гласиться с формулировкой московского 
критика.

Уеы, в нашей жизни накопилось нема
ло фальшивых идолов и символов, связан
ных с жестоким идеологическим прессом, 
запущенным в нашем государстве на 
полную мощность. Их крушение —  это 
благотворный процесс рассвобождения 
человека от директивных пут и оков. Но 
есть, yv»epeH , святыни, общечеловеческие 
ценности, не подлежащие дезавуирова
нию. Беспомощный ребенок, беззащитная 
старость, неумолимая смерть —  перед 
этим люди всегда будут стоять на колен як• 
«Седина — это уже святыня», —  восюнес 
нул Гоголь. Думается, к  непреходящим 
ценностям относятся и труд человеческий, 
и то, что им произведено.

В недавно опубликованном дневнике 
К. Чуковского есть такая запись, относя
щаяся к  1922 году: «Как-то зазвал меня

Мгебров ’ (актер) в здание Пролеткульта 
на Екатерининскую улицу посмотреть по
становку Уолта Уитмена, инсценирован
ную рабочими. Едва только началась ре
петиция, артисты поставили роскошные 
кожаные глубокие кресла, взятые из Бла
городного собрания, и вскочили на них 
сапожищами. Я спросил у Мгеброва, за
чем они это делают. «Это восхождение 
ввысьI» — ответил он. Я взял шапку и 
ушел. «Не могу присутствовать при пормв 
вещей. Уважаю вещь. И если вы не вну
шите артистам уважение к  вещам, ниче
го у вас не выйдет. Искусство начинает
ся с уважения к  вещам».

Помню, на давнем смотре одна апиг- 
бригада(1) украсила сцену для своего 
выступления живыми юнььми березками, 
срубленными где т о  поблизости. Тогда 
еще не было разговоров об экологичес
ких бедствиях, но смотреть на такую де
корацию было невозможно. Это воспри
нималось как бессовестность, бесстыдство 
и безумие.

Неужели же хлеб — это только пред
мет потребления? Бели уж не святыня, то 
неужели он не заслуживает того, чтобы 
быть хотя бы предметом уважения, поч
тения? Не отсюда ли многие —  мальве и 
большие — горечи нашей жизни, что ко 
многому мы стали относиться лишь как к 
предметам потребления? Скажем, кругом 
перевернутые урны — предметы потреб* 
лени я. Да и сам человек не стал ли у 
нас предметом потребления — унижен
ный, побить ж, а то и убитый.

Пишу и спьяну голос оппонента (даже и 
внутри себя): стоит ли печься о каком-то 
бублике, когда все и вся поругано, обес
чещено, превращено в пыль? Но, может 
быть, с отношения к  самым простым ве
щам и начинается наше нравственное па
дение? Свобода — это ведь не вседозво
ленность.

JL БССЛР05ВАННЫЙ.

ВОЛЕЙБОЛ

ПРИЗЫ ВРУЧАЛ ДИРЕКТОР
Стало хорошей традицией на Ан

гарском электромеханическом заво
де приглашать на соревнования 
спортсменов из других городов об
ласти, наших клубных и ДЮ СШ, 
команды производственных коллек-

На этот раз был спортивный пра
здник волейболистов, посвященный 
36-летию АЭМЗ. Игры проходили 
20 и 21 апреля в одном из лучших 
спортзалов города —  ОК «Ангара».

В первый день состязались ж ен
щины. Как бы ни труден путь к  
финалу, хозяйки турнира достойно 
выдержали натиск молодьпх одарен
ные волейболисток из команды 
ДЮСШ-1, руководимой тренером 
Т. В. Поляковой, и заняли первое 
ме-сто. Вторыми стали девушки из 
ДЮ СШ , третьими —  команда управ
ления объединения «Ангарскнвфтв- 
орпсинтез». Все участницы-призеры 
были награждены ценными подар
ками, дипломами, вымпелами и па
мятными значками.

Б ы л и , кстати говоря, награждена 
и луишИв спортсменки проигравших 
команд*

А вот мужчинам АЭМЗ пришлось 
покинуть площадку побежденными

ВОКРУГ ФУТБОЛА .
Немного не по-футбольному на

чался нынешний сезон у команды 
«Ангера». Возникла сложная оитуа- 
ция после затяжного конфликта 
внутри команды, который почти раз
решился лишь недавно. Состоялось 
общее собрание команды букваль
но перед отъездом на игры, кото
рое выразило недоверие спонсору
—  Ajm-арокому футбольному центру 
и начальнику команды А. К  Карта -

еще в полуфинале. В финале встре
тились команда Иркутского радио
завода «Рекорд» и команда заво
да гидрирования « Ангарск неф те о рг- 
синтеза». Победили более ооьгжые, 
более физически подготовленные 
ребята из Иркутска.

Призы и ценные подарки игро
кам вручал лично директор завода 
А. Г. Шевченко, который, кстати, то
же был награжден как волейбо
лист-ветеран, 20 лет защищавший 
спортивную честь завода. Спортко
митет не добыл и других ветеранов 
апорта: Н. Исакова, М. Гнвтоеа, Р. 
Гврифулина, А. Штукуна, А. Раки- 
тина, В. Глебова, А. Полякове, А. 
Оиаина, М. Бутакова — он же пред
седатель спорткомитета завода, 
возглавляющий более двух десяти 
летий физкультуру и спорт пред
приятия.

Хочется отметить слаженную ор
ганизованность всего подразделения 
спортивного зала «Ангара» и его 
председателя В. И. Сахаровского, 
вложивших немалый труд в прове 
дение со р евн ований.

N. ИВАШКИН, 
тевиы й судья соревнований.

шову. Сейчас конфликтом занялась 
депутатская комиссия.

Все эти дела, безусловно, влияют 
на творческую атмосферу в коман
де, что, будьте уверены, скажется на 
ипрах и результате 

И еще — вероятнее всего, у 
команды появи тся новый спонсор. 
Предполагается, что это будет ма 
лов предприятие «Алекс», имеющее 
неплохой финансовой оборот.

а. в о р о д й с
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ГДЕ НЕТ 
ОДНООБРАЗИЯ

Качественная подготовка 
молодых специалистов невоз
можна без тесной связи с 
базой практики — детсадами 

<  города. За 10 лет мне прико* 
Н- д ил ось работать со студента- 
3  ми * разных двтучрвэддени'- 
С  ях города, но особо хочу от* 
О  мвТить 96'в и 74-е, принад

лежащие ПО А НОС.
^  В д-у № 96 (заведующая
£ В. М. Голикова, методист 
^  Н М. Давыдова) создана
^  творческая лаборатории, пде 

студенты могут почвртгуть 
для себя все новинки педа
гогической МЫСЛИ.

Последние несколько лет я 
работаю е д*у № 74, где за
ведующей А. И. Верхоэина, 
методистом — Т. В. Сиекоеа. 
В содружестве с о-пытнькми 
воспитателями Г. А. Б «ж ути* 
кой, Г. Ф. Петренко созданы 
все условия для успешной 
практики студентов. В этом

коллективе есть такие твор
ческие личцости, как органи
затор физического воспитания 
Л. Г. Горчанко и музыкальный 
руководитель И. Н. Семенова.

О них хочется написать 
много теплых слов. Дело в 
том, что на базе д*у 74 с их 
помощью я апробирую все 
новинки по методике физиче
ского воспитания. Эти люди 
живут под девизом «Твори, 
выдумывай, пробуй», и у них 
это хорошо получается. Д е
тям интересно ж!иеется в дет
саду, где часто организуются 
дни здоровья, развлечения, 
тематические каиикулв, они с 
желанием идут на физкуль
турные занятия, где нет одно
образия, монотонности. От
радно, что нашим студентам 
есть на кого равняться,

А. МАЦКЕВИЧ, 
преподаватель Ангарского 

педучилища.

СПТУ-8 готовит кадры для п. о. <гАнгврокнвфтво<ргсинтвз* и 
объявляет набор учащихся на 1991-92 учебный год по следующим
специальностям:

с 3-х годичным сроком обучения: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (юноши и девушки); монтаж, 
ник технологического оборудования, электросварщик (юноши); 
слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудо- 
■ания (юноши); газоэлвктросаарщик (юноши), машинист техноло- 
гичеоких компрессоров, слесарь-ремонтник (юноши); слесарь 
КИПиА (юноши)

На специальность «слесарь КИПиА» принимаются лица по дого
ворам от предприятий города и области.

С 10-месячным сроком обучения при наличии среднего об- 
разорения для получения специальности «электромонтер по ре
монту электрооборудования» принимаются юноши и девуш ки

Приемная комиссия работает с 8.00 до 20.00, телефоны для 
справок: 2-23-40, 2-37-96, 2-3-7-20.

в связи с проведением
25 МАЯ 1991 ГОДА ПОРОД- 
СКОГО ДНЯ ВЕЛОСИПЕДИС
ТА НА ПЛОЩАДИ ДК «СОВ- 
РСМБННИК», ДВИЖЕНИЕ
МАРШРУТНОГО АВТОБУСА 
Nfi 7 БУДЕТ ЗАКРЫТО С 
11.00 до 14.30. ОСТА
НОВКИ «БЛИННАЯ». И «ГОС
ТИНИЦА «ЮЖНАЯ» ПЕРЕ
НОСЯТСЯ НА УЛ. ФЕСТИ
ВАЛЬНУЮ.

Оргкомитет.

г
ПРИГЛАШАЮТ НЛ РЯБОТУ

Уважаемые ангарчане!
Все ателье фабрики ремонта и 

пошива одежды принимают в не
ограниченном количестве вещи в 
ремонт.

Ателье «Рубин», расположен
ное по пр. К. Маркса, № 26 
(тел.: 2-24-13), л Зима» —  15 м ик
рорайон, 39 (тел.: 9*78-10), «Элв- 
гант» — 8 мр-н, № 8 8а (теп,: 
6-43-02), № 5 — ул. О. Кошево
го, 9 (тел.: 2-Э4-81) принимают 
заказы на перекрытие меховых 
пальто, полупальто, курток.

Ателье «Соболь» — ка. 177, 
№ 1 (тел.: 4*38-55), «Люкс» — кв. 
212-219, № 15 (тел.: 4-50-60), 
«Элегант», «Рубин» приглашают 
мужчин оформить заказы на по 
шив пальто, костюмов, брюк, 
курток (материал закаэч’ика).

Ателье «Люкс», «Зима» пред*

>нту
ш иеу изделий иэ кож и (замши) 
натурального меха*, дубленок.

Ателье «Мечта», расположен
ное по пр. К. Маркса, № 29 (тел.: 
2-20-19), «Аленушка» — кв. 82, 
№ 4 (тел.: 3*02-84), «Силуэт» —
13 мр-н, № 26 (тел.: 6*85-03), 
«Элегант», «Соболь» приглашают 
женщин оформить заказы на 
пошив легкого платья, демисе
зонных и зимних пальто; выпол
нят отделочную вышивку (мате
риал заказчика).

Сшить или отремонтировать 
мужские, женские и детские го
ловные уборы приглашают ате
лье «Белка» — 19 мр-н, № 9*9а 
(тел.: 9-15*28), «Люкс» (мех
заказчика).

Добро пожаловать а ателье!

Оплата труда сдельная.
За справками обращаться а 

ОК СМУ-4 по телефону: 9-64-48 
и в бюро по трудоустройству 
(тел.: 2-90-89).

Ангарское производственное 
объединение «Экотвхнология»
купит кгги возьмет е аренду: 
микроавтобус марки РАФ, ПАЗ- 
672, Таджик-2, бортовой У АЗ *452, 
бортовой ГАЗ-52, 53.

Обращаться по телефону: 
2*22*13. Наш адрес: г. Ангарск,
107-й квартал, дом 3 (рядом с 
комендатурой).

СПТУ‘ 34 принимает заказы от 
населения и организаций на ме
таллическую продукцию, изготов
ленную путем токарных, слесар
ных, фрезерных и сварочных 
работ, иэ металла училища и за
казчика.

Наш адрес: г. Ангарск, 16, (ул.
14 Декабря, 20. Телефоны для 
справок: 4-12-87, 4-11*95.

МСУ.42 ТРЕСТА «СИБХИММОНТАЖв Строительно - монтажному угг
для работы на Опытном заеодв приглашает: равлению № 4 Ангарского уп-
—  инженера-энергетика (средняя зарплата 350 рублей); равления строительства трвбуют*
— механика (средняя зарплата 350 рублей); ся для работы вахтовым мет о-
— мастера по изготовлению трубных сборок и нестандартного дом е г. Зима электросварщики

оборудования (средняя зарплата 350-400 рублей); по сварка стальных трубопрово-
— слесарей по изготовлению и сборкв металлоконструкций, дое, монтажники наружных тру\- 

технологического и сантехнического оборудования и трубопро- . бопроводов. 
вод о я (зарплата по 4 разряду 400-500 рублей);

—  машинистов башенных, мостовых и козловых кранов (зарл. 
лата 250-300 рублей);

— квалифицированных электросварщиков (зарплата 500-550 
рублей);

— фрезеровщиков-строгальщиков (зарплата 450— 500 рублей); _______ 
— токарен-универсалов (зарплата 450-500 рублей); ______  _
—  слесарей по ремонту станочного оборудования, башенных, Зверевскому производственно, 

мостовых и Козловых кранов ( з а р п л а т а  по 4 разряду 400-500 МУ предприятию на постоянную
рублей). работу требуются тепличницы,

Об условиях труда и льготах, предоставляемых лицам, работаю- гшотнИ'Ки, электрики, сторожа, 
щим на Опытном заводе, узнать в отделе кадров. Проезд авто- тракторист.
бусом № 7 до конечной остановки «4-й поселок». Телефоны: Доставка на предприятие слу-
4-37-53, 9-34.89, 9-32-23, 9-33w94, а такжв е бюро по трудоустрой- ж **ны м  транспортом. Рабочим 
с те. у. продаются 2 раза в месяц мясо

Обращаться а отдел кадров АЛСУ-42 (проезд автобусом № 7 до хи н и н ы  и пггицы без талонов и 
конечной остановки «4-й поселок»»). Телефоны: 4-37-53, 9-34-89, <»ощ». На предприятии имеются 
9-32-23ч 9-33-94, а также е бюро по трудоустройству. продовольственный и промто-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------—  верный магазины.
Кооператив «Удакан» припла- Ангарскому многопрофильно- Обращаться а Центр по труда-

шавт на работу специалистов му предприятию для работы на устройству, 
строительных профессий: маши- строитвлыных объектах требу ю т-
ниста на фронтальный погруз
чик ТО-̂ 6, экскаваторщика, води
телей категорий В, С, Е, камен
щиков, плот ников-бетонщиков, 
плотников.

Оплата труда сдельная^
Тел.: 9-82-47.
Обращаться в Центр по тру

доустройству.

ся строители: плотники, столяры,
каменщики, отделочники, монте- Ангарскому мвханико - твхно- 
жники, газовлвктросварщнки, логическому техникуму легкой 
крановщики, плотники-бетонщики, промышленности на работу трв* 

Обращаться по адресу: пос. буются главный бухгалтер, дв-
Байкальсм, ул. Макаренко, 6, журнвя по общежитию, секрв* 
м ногопрофильно в предприятие тврь-машинистка. Телефон для 
«сАВБРС». справок: 6*08-64.

Приглашаем вас посетить Центр с 0 до 18 часов 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

С ш а

«РОДИНА» — Час убийства 
(дети до 16 лет не допускается). 
11, 14, 16. 18. 20, 21-50.

«МИР» — Дураки умирают по 
пятницам. 10, 12-10, 14-20, 16*40, 
18-50. 21.

«ПОБЕДА» — Взять живым или 
мертвым. 10, 12, 14-20, 16*30,
18-40, 20-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — И 
еще одна связь (2 серии). 10, 14, 
17-20. 20.

Зал «восход» -1- Прощай, Рио1 
(дети до 16 лет не допускаются). 
11, 15, 17, 19, 21. Саффи. 9 30, 
13-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Дости
гая невозможного. 15, 17, 19.

«ПИОНЕР» — Финист — Ясный 
сокол 14. Горячая цель (2 се
рии) 16, 18*30, 21.

«ГРЕНАДА» — Дом с приви 
дениями. 10, 12, 14 Пляжные 
Девочки. 16, 18-10, 20-20.

Кооператив «Диалог» производит ремонт цвет
ных и черно-белых телевизоров. Заявки принима
ются по тел.: 6-09-26, с 9 до 16 часов. Выходные
дни суббота, воскресенье.

Ангарский политехникум объявляет конкурс на замещение ва
кансий преподавателей по спещналыностям: 2203 «эксплуатация
автоматизированных систем», 17*12 «оборудование предприятий 
химической промышленности». Лица, желакиц'ие участвовать е кон
курсе, подают заявление на имя директора техникума. Справки 
по телефонам: 2*29-30, 2*20 07.

МП «РЭКС» сообщает собаководам о проведении городской 
выставки: 9 ию ня — собак служебных пород (кроме колли и нем* 
овчарки), 15 и 16 июня —  декоративны* и охотничьих собак. Реги
страция желающих принять участие производится вжвднвено, кр о 
ме воскресенья и понедельника, с 16 до 20 час., по адресу: 17-й 
мо н, д 20, блок «Д», в МЛ «Рокс»; проводится лотерея.

Администрация МП «Р»кс» приносит извинения желающим вос
пользоваться ветеринарными услугами на дому: в связи с боль
шой нагрузкой ветеринарный врач МП «Рже» обслуживает собак, 
состоящих на учате в МП.

Утерянное льготное удостоверение Утерянный патент М  365166 на имя 
на имя Рыбальченко Евдокии Ивано- Мешалкина Андрея Владимировича 
вны считать недействительным. считать недействительным. (1634)

(1643).

МЕНЯЕМ:
2-комнатную благоустроенную квар

тиру (28 кв. м, 3 этаж, телефон, на 
берегу Лены) в г. Усть-Куте на 
квартиру £ Ангарске. Тел.: 3-26-24.

(1526)

о

Кооператив принимает заказы 
от граждан и организаций на̂  
рытье котлованов и траншей экс-* 
каввтором ЭО-3322.

Здесь же требуются сторожа
Тел.: 7-60-98.

Продается недостроенная дача 
в садоводстве «Утес». Адрес: 
22-й мр-н-5-100. (1546)

Автомашину ГАЗ-бЗ (самосвал) на 
легковую. Адрес: п. Байкальск, ул.
Кулибнна, У. (1693).

О
1-комнатную квартиру в р. п. Свет

лый Яр (Ю км от Волгограда, улуч
шенной планировки) на квартиру в 
Ангарске или эту квартиру и 1-ком
натную в Ангарске (улучшенной пла
нировки) на 3-комнатную в г. Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 6-18-46.

(1687).

Снимем в аренду любую жилпло
щадь на год и более (семья 2 че
ловека). Обращаться письменно: 9
мр-н-84-100. (1636).

МХРО «Спектр» производит 
дополнительный набор рабоч'их 
по строительным специальностям: 
штуквтурьгмаляры, плотники-бе* 
тонщики, каменщики, газоолек- 
тросварщикн. Требуется главный 
бухгалтер на неполный рабочий 
день с окладом 300 рублей.

Также требуются бригады для 
работы е сельской местности.

Обращаться с 9 до 17 часов 
по адресу: пос. Шеститысячник, 
поликлиника № 5, MiXPO
«Спектр». Тел.: 9*81*83 и в Центр 
по  трудоустройству.

Выражаем глубокую благодарность 
родным, друзьям н всем коллекти
вам, разделившим с нами большую 
утрату и принявшим участие в по
хоронах дорогого нам мужа. отца, 
дедушки Даниловцева Юрия Матве
евича.

Семы Дапиловцевых.

Коллектив УП ТК АУС ^б выра
жает глубокое соболезнование се
мье Нелюбиных в связи с траги
ческой смертью сына 

Сергея

Коллектив тарной базы урса вы
ражает глубокое соболезнование 
Тетериной Таисии Михайловне по 
поводу трагическй гибели любимо
го внука

АРТЕМА

Коллектив цеха 43-44 завода 
гидрирования глубоко скорбит и 
выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким по поводу 
трагической гибели работницы це
ха

АЛЕНИКОВОП 
Веры Федоровны

Коллектив АМУ-8 треста Элек- 
тросибмонтаж выражает соболез
нование шоферу Маланову В. Н. 
по поводу смерти сына 

Сергея

Центральная инспекция Госстра
ха выражает искреннее соболез
нование Кузнецовой Елене Георги
евне в связи с трагической смер
тью сына

АРТЕМА

Коллектив торгово-закупочной 
базы извещает о скоропостижной 
кончине

КАРПОВОЙ 
Елизаветы Семеновны

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной по по
воду тяжелой утраты.
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665830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.
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