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+  С СЕССИИ ГОРСОВЕТА

В. И. АРЫКОВ,
Депутат от 4S избирательного 

округа
—  Владимир Иааиович, ваша 

короткое выступление при об
суждении решений по разви
тию агропрома, с,удя по ре
акции зала, имело поддернс- 
ку многих сторонников.

<7-  Я направлял свои пред
ложения при подготовке этого 
вопроса в комиссию, но отра
жения в проекте решения они 
ме нашли. Ка мой взглмд, 
первое, что нумсно сделать, —  
изыскать землю для тех, кто 
желает заняться фермерством. 
Объявить конкурс на занятие 
фермерской деятельностью, 
чтобы дело было отдано тем, 
кто может им заниматься.

Далее —  выделить безвоз
мездную ссуду, обеспечить ин
вентарем и теосникой.

Предлагал я даже привлечь 
корейцев и китайцев, у кото
рых, как мы знаем, в приемах 
агротехники нам есть чему 
поучиться.

Ведение сельского хозяйства 
на основе общественной и го
сударственной собственности 
неэффективно. Это очевидно. 
Можно и дальше вбухивать 
сотни тысяч рублей в наше 
пригородное хозяйство и по- 
прежнему мало что иметь от 
него. Если бы м̂ ы с таким 
размахом заботились о ф ар-

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
мерстве, мы бы уже давно 
имели изобилие продуктов.

Некоторые пункты нашего 
решения практического значе
ния не имеют. Ну, например, 
горсовет обращается с прось
бой к предприятиям перечис
лить за одного работающего 
по 100 рублей. Да и сами фор
мулировки «просить» и «ре
комендовать» не годятся для 
сессии горсовета.

Решения, на мой взгляд, 
проработаны слабо, поэтому 
и возникает много вопросов, 
долго длятся дискуссии. И 
ведь не по деталям возника
ют споры —  в врввцюпв.

Мне трудно объяснить при
чину. Некомпетентность ли 
это президиума или просто 
текучка заела и поэтому нам 
предлагается непроработан- 
ная редакция почти каждого 
вопроса. К тому же, на мой 
взгляд, слишком большое ко
личество вопросов выносится 
на сессию. Депутаты не могут 
сконцентрироваться на глав
ном. Поэтому надо обязатель
но публиковать предваритель
но в газете решения по всем 
наиважнейшим вопросам, объ
яснять их.

С. А. ПОЛЯКОВ, 
деаутат от 20 избирательного 

округа.
—  Дважд ы ва сессии депу

таты обрезались к сложному 
вон рос у но гралбеине: боль
ше негде взять денег иа стро
ительство медицинского цент
ра, но ■ (усугублять без того 
сложную экологическую проб
лему коацувствелно. Уверены 
ли вы в правлльмости сделан
ного сессией выбора)

—  Не уверен, и, думаю, не 
я один. Доллары, заработан
ные на гран баш ив, вполне воз
можно, уйдут в союзный бюд
жет. И у меня есть сомнения 
в том, что можно за пять лет 
заработать нужные миллионы. 
А  значит, появится необходи
мость травить город аммиа
ком и на шестой, седьмой 
год.

—  Открытым и после сессии 
остается вопрос о передаче 
клуба в 4-м поселке под храм 
православной церкви...

—  В поселке был сход мест
ных жителей, и, оказалось, сре
ди них много воинствующих 
атеистов. Так случилось, что я 
присутствовал на сходе. Пом
ню, как отец Иннокентий ска

зал: «Мы не будем строить 
храм на злобе людской». Сес
сия приняла решение собрать 
согласительную комиссию, 
чтобы искать выход.

Меня же занимает такой во
прос: за два клуба-развалюхи, 
пустующие, ненужные уже 
овотм хозяевам, исполком выи 
ложил десятки тысяч рублей, 
принимая их на баланс. Я счи
таю, это протекционизм чис
тейшей воды.

—  Что необходимо для бо
лее четкой, слаженной работы 
на сессии!

—  Разграничение уровней 
компетенции сессии, президи
ума в регламенте. Пока этого 
не будет, мы все время будем 
спотыкаться.

Вообще впечатление от наст
роя депутатов сейчас остается 
удручающее: у многих нет ин
тереса к работе. В одно из за
седаний собралось всего 123 
человека, 40 предупредили 
об отсутствии по уважительным 
причинам —  отпуска, коман
дировки, а 30 человек не со
изволили, Это говорит о не
жизнеспособности такого
большого депутатского корпу
са. Я за муниципализацию 
власти —  мэр города и совет 
при нем лучше смогут решать 
проблемы города.

(Окончание иа стр.2)

+  С ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

ПОСЕВНАЯ ИДЕТ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

Бескормица заставляет идти на над пум усом можно реете- 
вынужденный риск пригородное рйТ4 и остатки гтлодоро- 
сельсное хозяйство а лице про
изводственного объединения «А н -
гарское». По данным главного Остается надеяться на
агронома объединения Сергея Господа Бога, хорошие по- 
Винвитьмича Моисеева, на теку- годные условия и на то, 
щий « о м а т  отдано «а  откуп го- ^  „„ди е и дуа ™  не за 
роженам под посадку картофеля
для личных нуж д 520 гектаров бр°сЯт предоставленные 
земли, из них 200 гектаров, пред- им Лоля, поработают на 
назначенных под пары. С учетом Них лучше, чем сельские 
собственных посадок^ объем мер- мвхвнизаторь|. Хотя для
тофальны» плантации возрастает хоэяйства уже убытки гарантиро- щины. Это
до 1120 гектаров . ч т о  нарушает вань| Кормов опять будет не- директора и
важный агрономический прмем, д 0ставатЬ) доходы снизятся ший матриархат. Почему-то не
называемый севооборотом. По* (хотя, и r9K flajTef<о не блещут), осталось на селе мужчин —  сторицей.

Объединение До сих пор сущест- специалистов и руководителей. То н ,  снимк„ .  к .70„ . . .
но свсоодных «отдыдающиос» вует н дотации. ли ударились в коммерцию, то ________ ________
площадей не будет, картофель ли заняли многочисленные каби- севную подготовь
будет высаживаться после карто В бригаде картофелеводов из неть| «управы» производственно- ппанта4ий плоско
феля, что угнетает почву и резко Савватеевки, руководимой Л. М. объединения, нам не ведомо. Рвзамм Этот прием уничтожает
сокращает урожай. Лукиной, все односельчане. Зи- ф а т  £>стеется ь * ™ * .  что толь- СОрнЯКИ' Рыхлит ̂ почву. Работает

—  Как мы ни пытались внвд- мой многие из ни* были строи- ^  в разгар посееиой был прм-
рить научные севообороты, ииче- телами, кочегарами, а теперь вот нят ^  должн<>сть главного агро-
го не выходит, —  говорит с го- ваялись выращивать «яторои _  „
речью Сергей Викентьевич, -  хлеб». Кстати, все полеводческие «ома Петр Павлович Долматов, и
при таком варварском насилии бригады возглавляют здесь жен- сейчас они с директором по-брат-

не прихоть ски поделили нелегкую упряж- 
не наступив- ку и споро тянут. Остается наде

яться, что земля воздаст за это

звено в составе П. М. Савватеева, 
В. А. Коновалова и В. Л . Кузь
мина.

В. ЗЫРЯНОВ. 
Фото В. М АКСУЛЯ

МАЛО 
ИНФОРМАЦИИ

МЕНЯ пугают предстоящие 
выборы некомпетентностью 
наших избирателей из-за от
сутствия должной информации 
в газетах, по радио и телеви
дению.

Мое предложение: иа пери
од до 12 июня 1991 года про
грамму Российского радио в 
Ангарске передавать по мест
ной радиовещательной сети с 
19.00 д о  22.00.

Некоторые избиратели хо
тят голосовать за Рыжкова. Я 
не хочу очернять его как че
ловека. Но поставьте рядом 
Силаева и Рыжков*— вместе 
им не работать. Программы 
Рыжкова и Российского пар* 

лемоита также противоречат 
ДРУГ другу.

Б. Н. Ельцин из разношерст
ного парламента сделал дума
ющий, работающий коллектив. 
И  нельзя сваливать на него 
развал экономики. Во-первых, 
потому, что 75% военно-про
мышленного комплекса нахо
дится в России, во-вторых —  
86% предприятий в России со
юзного подчинения, в треть
их —  постоянное противосто
яние с центром и на местах не 
дают внедряться вновь приня
тым прогрессивным законам 
Российского парламента. А  
главное —  это искаженная 
коммунистическая информа
ция, запудривающая мозги 
нашего уставшего народа.

Г. ЛАЗАРЕВ.

ДЕЛАЯ ВЫБОР, 
ПОДУМАЙТЕ!

« а

Н А К О Н Е Ц -ТО  мы дождались 
дня, когда не члены Политбюро 
ЦК КПСС, а народ выберет себе 
главу суверенной республики, 
причем не из одного, а из шес
ти кандидатов

Я обращаюсь к изби
рателям г. Ангарска. Прежде 
чем вы сделаете окончательный 
выбор, вспомните, кто начал в 
республике демонтаж тоталитар
ного режима, кто аеился инициа
тором провозглашения настоя
щего суверенитета России, кто
вел и ведет борьбу против дик
тата центра.

Подумайте: возможны ли были 
всенародные вь<боры Президен
та, если бы председателе/* Вер
ховного Совета стал И. К. Полоз
ков __ 1-й секретарь ЦК КП
РСФСР?

Только в последний год д е 
мократически Избранные народ
ные депутаты РСФСР, Верхов
ного Совета РСФСР и его пред
седатель Б. Н. Е/в>цнн начали вы
вод республики из существую
щего тупика

По инициативе Б. И Ельцина 
принять* ряд радикальных зако
нов, программа возрождения 
России, направленные на улуч
шение нашей жизни.

О . Ш УГАЕВ, 
депутат городского Совета, 
координатор городской ор

ганизации республиканской 
партии Россия.

вриеявл
зоопарк. Расположил** он г-,«ч- 
лв поющего фонтана. Эю , ко
нечно, лучив, .чем «утекегьв 
его, как в прошлые годы, за 
трмдевять земель от города 
что и добраться невозможно. 
HoL..

Ко жалко и без того б а ^  
ных животных, ведь мм, кроме 
всего, придется дышать пылью 
и выхлопными газами машин 
т. к. с двух сгорав огет о**-’ 
ров «омывается» дорогой и 
имеет соседство с автостан
цией, где кащдкгв полчаса 
подъезжают автобуса) а дм» 
зелеными агрегатами 

*»*

В сберегательным массах и 
банках появились билеты по* 
тереи «Русская Америка». Мо
жет быть, повезет амгарча" 
нам, и кто-нибудь и<з нас от- 
П̂ >?*И1СЯ ПО гоР°ДАм прекрас
ной Америки или выиграет 
нечто невероятное.

*•*
Не повезло Полине Нико- 

лаевне Козлов о*. Выписала 
она, точнее ее муж Николай 
Иванович,^ журнал «Приусадеб
ное хозяйство». Пришел пер
вый номер, но не в квартиру 
N2 4, где выписывали журнал, 
а в квартиру № 40.

Обратились люди в 40-е от
деление связи. Выяснили. За
черкнули /ноль, получилось __
4. А следующий журнал во
обще не пришел. И уже в

м отделении помогать не 
хотят. Так что же делать 
гражданке Козловой?

Недавно горторготдел гор
исполкома обрадовал выпуск
ников тем, что выделил им 
вещи д л я  выпускного бала. 
464 юношам выдадут д а , ру. 
^ш к и , костюм, обувь, а око
ло тысячи д&вушклм —  туфли  
и ткань на платье. Прямо как 
в трудные послереволюцион
ные годы: они вступят во
взрослую жизнь с парой р у
башек на дне чемодана!

***
Кто сказал, что есть- нечего? 

По-нашему так с жира бесим
ся. На днях пенсионер В Н 
Родич ев случайно обнару
жил в 50 метрах от продоволь
ственного магазина «Ангар
ский)» 4 ящика с курами!

Не станем вешать ни на 
кого собак, тем более не ис
ключено, что это тот случай, 
когда «жадность фраера сгу
била».

***
Нападению подверглась ре

дакция городской гадоты 
«Время». В одном из кабине
тов выстекчили огромную ра
му. Что это, месть за какую-ни* 
оуд* неугодную строку или 
просто вьпходка пьянках мо
лодчиков? Знает это только 
ветер.

А на уцелевшей части раз
битого окна —  грязный след 
от обуви, как печать зла,

***
Фольклорному ансамблю 

«Куртинюа» ДК «Современник» 
исполнилось пять лет. Но в 
ансамбле пока точно не зна
ют, какое это будет число, по
тому^ как никто не помнит, в 
какой день сюда пришли пер
вые любители народного твор- 
чества. Тем не менее, поздра
вляем от всей души.

*+*
Посреди свалки встретили 

4и-летие городе жители 14 
дома 38 квартала Ещв осенью 
Дворники смели лист a v 
Ж ЭКе-2 Ж КУ нефтехимиков так 
"  не нашлось возможности 
вывезти мусор.

***
Утром 4 июня, е точнее 

сказать в 6 утра, мз НТК стро 
г°т° режима сбежали двое 
преступников. Как они это 
совершили, про то не всем 
говорят. Но точно известно 
Одно —  преступники воору
жены автоматом. И хотя ор
ганы правопорядка предупре
ждают нас и просят бькгь ос- 
торожнь»ми, в этой ситуации 
непонятно другое— каким об
разом только за последние 
полмесяца совершается тре
нии побег?

подборку ПОДГОТОВИЛИ
Е. мастепвко и А . Сидоров
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Л. Н. ДУБИНИНА, 
депутат от 17 избирательного 

округа
—  Любовь Николаевна, к

вам вопрос как к представи
телю учительства: появилась
ли у вас уверенность, что 
завтра вашим коллегам станет 
жить чуточку легче, хотя бы 
в снабжении необходимыми 
товарами)

—  Отнюдь. В педагогиче
ских коллективах постоянно 
чувствуется обдвленность в 
обеспечении и продовольст
венными,' и промтоварами. 
Это постоянный пре<дмет раз
говоров на всех профсоюз
ных собраниях.
ve выступлениях и в докладе 

по основному' вопросу —  
обеспечение города продово* 
льствивмн- я не услышала це
лостной программы: что
делать, чтобы улучшить ситу
ацию в ближайшее время.

Комиссия не наработала до
статочно реальных и серь- 
аэныос предложений. Те ре
шения, которые предлагались 
нам, носят ео многом реко
мендательный характер и 
сформулированы расплывчато. 

В. М. АНДРЕЕВ,
депутат от 185 избиратель

ного округа
—  По мнению некоторых 

депутатов, работа и нынеш
ней сессии шла не очень эф- 
фективно, было много дис
куссий, принятые решения 
оставляют ощущение незакон
ченности. В чем причина, на 
ваш взгляд!

—  Одна из причин в том, 
что у  депутатов разные инте
ресы. Идет борьба, будем 
говорить, за внедрение ры
ночных отношений. До сих 
пор неясно, кто какой собст
венностью владеет, и при вы
работке решений это сказы 
веется.

Ну, например, в вопросе о 
передаче в городскую собст
венность баз урса столкну
лись позиции депутатов и го
сударственной структуры. На 
взгляд депутатов, существую
щие базы, и особенно про
довольственная, должны быть 
переданы городу. Но урс 
передавать базы не желает и 
стремится убедить нас в не
целесообразности этого.

Или, например, такой воп
рос из проекта решений, и&к 
обращение к предприятиям с 
просьбой перечислить по 10Г 
рублей за каждого робот &э 
щего для развития сельского 
хозяйства. Это совершенно 
неэффективная затея, не за
хотят предприятия вклады
вать деньги в пустое дело. И 
не удивительно, что после об
суждения такое предложение 
не прошло.

Имеют место случаи, когда 
часть вопросов, отвергнутых 
депутатами на предыдущих 
сессиях, выносится на после
дующие —  до «победы». В 
результате у многих из нас 
складывается ощущение не. 
довольства работой сессии.

С. Г. ЛЕВЧЕНКО,
депутат от 151 избирвтелъ- 

ного округа.
—  Депутатом В. Л. Симако

вым был поднят вопрос о 
неправомочности таких мето
дов предвыборной борьбы »а 
своего кандидата в президен
ты России, к которым при- 
бег городской комитет пар
тии. И хотя вопрос на сессии 
не обсуждался, интересно 
знать ваше мнение по пово
ду распространяемых агитаци
онных материалов, где Рыж
ков и Ельцин предстают, мяг
ко говоря, в странном срав
нении.

—  Есть городская избира- 
тельная комиссия, где и рас
сматривался этот вопрос. И 
решение, что делается что-то 
незаконное, не принято. Есть 
специалисты, е чьей компе
тенции такие выводы, пусть 
они и решают.

Беседовала с депутатами 
А. М О СИ Н А.

С ЕГОДНЯ ленинскими ни
спровергателями хоть 

пруд пруди, как в свое вре
мя говорила моя бабка. Ста
тьи с обвинениями в его ад
рес печатаются в оазных га
зетах. Была такая за подпи
сью социал-демократа Е. Ми
ронова и в газете «Время».

Я не социал-демократ, при
остановил свое членство в 
КПСС, никогда не был аппа
ратчиком, Вел непримиримую 
борьбу за чистоту марксист
ской теории, за что неодно
кратно, так или иначе, под
вергался партийным «репрес
сиям».

диктатуры в интересах узкой 
группы лиц или даже отдель
ного диктатора. Но это осо
бый разговор. Ленин же та
кого не допускал и не мог 
бы допустить, отпусти ему 
Судьба побольше лет актив- 
ной жизни. Но... историю не 
перепишешь.

Сегодня от Ленина требу
ют, уже задним числом, за
конности и демократии в ус
ловиях чрезвычайных, в ус
ловиях необъявленной войны, 
когда надо было поступать, 
сообразуясь с обстановкой.

Все, о чем я сейчас напи
сал, актуально и в наши дни. 
Поэтому мне хотелось бы

поднимается снизу от желез
нодорожных путей паромной 
переправы. В руках у  людей 
палки, колья, прутья, ножи, 
камни. Доносятся крики.

Нет, толпа не побежала за 
капитаном. Она, многосотен- 
ная (в поезде-эшелоне было 
до 800 человек и почти все 
они высыпали, как было уста
новлено после следствием, в 
котором я принимал участие 
как дознаватель), побежала 
по аюссе, про ходившему ми
мо части и ведущему в по
селок.

Если толпа ворвется • по
селок и в часть, то последст
вия будут непредсказуемы.

ВЗГЛЯД МАРКСИСТА НА ДЕМОКРАТИЮ

I  ТОГДА ТОЛЬКО ВЫСТРЕЛЫ 
ОСТАНАВЛИВАЮТ ЛЮДЕЙ"

Не похваляясь скажу. что 
изучил немало трудов по 
марксистской теории и др у
гим направлениям. Так что 
кое в чем разбираюсь.

Знаю и по книгам, и по 
собственной жизни историю 
страны, потому что в какой- 
то мере и сам принимал уча
стие в этой самой истории, 
протрудившись болев 49 лет.

Сегодня нередко преврат
но трактуются высказывания 
Ленина о диктатуре как ф ор
ме власти. Д ля него, как и 
для Маркса, диктатура про
летариата не есть что-то не
преходящее, вечное, а есть 
лишь временное состояние в 
развитии общества переход
ного периода.

Да, говорил Ленин, дикта
тура есть слово жестокое, но 
диктатура любая, пролетариа
та в том числе, вовсе не от
меняет демократии как вла
сти народной,

И в нашил условиях, после 
революции, при диктатуре 
пролетариата осуществлялась 
демократия для трудящихся, 
для рабочих и крестьян в фо
рме советской власти.

Но этого не желают знать 
и принимать наши радикалы, 
социалисты всех направлений 
и мастей. Д ля них понятна и 
приемлема только буржуаз
ная демократия, демократия 
денег, золотого тельца и т.п . 
Почему-то социалисты^ отка
зывают е диктатуре пролета
риату, полагая, что черни нет 
дела до власти.

Конечно, нельзя проходить 
мимо фактов использования

■̂тпяшштшяшшяшшшаятшшшкти

рассказать о случае очень 
мне памятном.

—  2 —

В Х О Л О Д Н О €  лето 1953vo 
мне, тогда 27-летнему 

офицеру, пришлось взять на 
свою ответственность приме, 
нение огнестрельного оружия 
против озверевшей толпы ам
нистированных.

Дело было так. В тот зло
получный день я был выписан 
из госпиталя после непро
должительной болезни. Пос
ле обеда пошел получать об
мундировали а на склад.
Склад находился в 30— 40 
метрах от части, но ворота 
территории оклада выходили 
на другую ушочку, поэтому 
приходилось давать крюк мет
ров в двести.

Выйдя с территории склада 
с полученным обмундирова
нием, по военной привычке 
огляделся. И вижу: справа от 
мен Я' метрах в пятистах по 
улочке бежит небольшая 
группа военнослужащих на
шей части, стройбата, послед
ним —  капитан Петрушин 
Александр Евсеевич. Он на 
ходу расстегнул кобуру, вы
тащил пистолет ТТ и не
сколько раз вьк:треп ил вверх.

Я знал, что в этот день ве
зут очередной эшелон амни
стированных, которых видел 
пьяными, возвращаясь домой 
из гоопиталя. Поэтому я ос
тановился и, как говорят во
енные, произвел разведку 
наблюдением, чтобы глубже 
оценить обстановку и принять 
решение.

Увидел, что большая толпа

Поэтому я принял решение 
встретить толпу оружием. Бы
стро одолел расстояние до 
КПП части и сразу вызвал 
начальника караула, благо ка
раульное помещение было 
шагах в десяти от КПП. При
казал ему поднять караул «в 
ружье» и выставить заслон 
на шоссе. В толпу не стре
лять, дать предупредитель
ные выстреле» вверх, а если 
не остановятся, то под ноги 
по шоссе.

Дежурному по КПП прика
зал связаться с охраной скла
дов флота, попросить у ник 
подмоги. Почему? Да потому, 
что в нашей части е карауль
ном помещении да в ротах 
было десятка три-четыре вин
товок без боеприпасов. Пат
роны были только в карауль
ном  Пять-шесть караульный 
едва ли могли долго сдержи
вать озверевшую толпу, ко
торая бежала мстить за д р у 
жков, пострадавши» в драке.

В это же еремя отдал через 
солдат распоряжение в роты: 
вооружить простыми винтов
ками без патронов сколько 
можно солдат и выставить в 
помощь караулу. Но не стре
лять в остановившуюся толпу.

Когда пошел проверить ис
полнение указания, то оказа
лось, что старшина роты, в 
которой я служил, даже и 
ухом не повел, чтоб выпол
нить приказ, Пришлось при
менить непечатное слово.

Только  после всего этого 
вспомнил про обмундирова
ние и решил отнести домой. 
Выйдя на улицу, увидел, что

солдаты втоят наизготовку, но 
не стреляют. Амнистирован
ные —  на углу части. Кричат, 
мащут «оружием», кидают 
камни, которые, конечно, не 
долетают, но не пытаются 
продвигаться вперед. Только 
на территории раздаются вы
стрелы. Это один из кара
ульных стреляет по смелыча- 
кам, взбирающимся на кры
шу холодного туалета, стоя
щего в углу забора части.

Увидев капитана Петруши
на, старшего по эвениво к 
должности, к тому же дввиур- 
ного по части, понял, что мо
гу быть свободным и пошел 
домой. Дорогой встретил 
матросов, человек десять, во
оруженных автоматами. Вел их 
мой приятель лвйтвнвнт Куз
нецов Ивен. Кратко ввел его 
в обстановку и пожелал вод
ворить амнистированных в 
поезд.

Во время следствия было 
установлено, что амнистиро
ванные на коду прикончили 
Двух неповинны* людей, шо
фера и грузчика, остановив
шихся с машиной на шоссе 
из-за небольшой неисправно
сти. Среди амнистированных 
оказалось лишь двое убитых 
и три или четыре рвненых... 
В толпу не стреляли. Было 
бы больше жертв.

И еще один трагикомиче
ский случай. Наш солдат Гра
чев, работник клуба части, 
возвращался от раки и попал 
в толпу амнистироеенных. 
Остановили: «Ты из стройба
та?». «Нет, я из строительно
го батальона». «Ну, моЛи Бо
га, что не из стройбата, а 
то бы прикончили».

Так Грачев спасся от смер
ти, страшной и мучительной, 
Ибо амнистированные шофе
ра и грузчика не только би
ли и пинали, но и кольями 
проткнули животы, наматыва
ли кишки на них.

ОПРАШИВАЕТСЯ, что было 
бы, если бы я действовал «д е 
мократическим» образом: пи
сал бы рапорт, просил нало
жить резолюцию прокурора, 
коменданта гарнизона, на
чальника го рот дела милиции 
и прочая, и прочая? Ясное 
дело, что разыгралась бы 
кровавая оргия.

И вот сегодня, в наше 
смутное время, никто не же
лает понять друг друга и 
главное —  понять коренные 
интересы трудящегося чело
века. все кричат о «свободах» 
и «^демократии», но подобно 
толпе амнистированных, о ко
торых рассказал,4 не желают 
внять голосу разума. И тог
да льется кровь, и тогда толь
ко выстрелы останавливают 
людей. М. М АТОРИН,

рабочий, марксист.

+  КАК ЖИТЬ В РЫНКЕ

ЗАПЧАСТИ Е С Т Ь -  
КЛИЕНТОВ НЕТ

в редакцию приходило и 
приходит немало писем, в 
коих ангарчане сетуют на за
тянувшийся ремонт, на раз
личные проволочки в обслу
живании заводом РТА, а те
перь еще и на чрезмерно 
возросшую стоимость обслу
живания. Городская газета не
однократно вь*ступала по это
му поводу. Но письма идут и 
идут. Поэтому я вновь ре
шил обратиться к директору 
завода по ремонту телерадио- 
апларатуры Виктору Василье
вичу Рудницкому с накопив
шимися вопросами.

—  Виктор Васильевич, са
мый актуальный вопрос: каче
ственный прием телепро
грамм. Кто в городе отвечает 
sa антенное хозяйство!

—  Я решительно против 
той неразберихи, что резвел 
заместитель председателя 
исполкома А. Г. Никифоров, 
разрешив кооперативам за- 
ниматься установкой антенн, 
усилителей и прочей работой, 
связанной с телеприемом. 
Так, е Юго-Западном районе 
работает кооператив «Лрана», 
который ставит свои антенны 
на • наши мачты. При этом

они сбивают с направления 
наши антенны для приема 
программ 3, 5 каналов, ослаб
ляют стальные оттяжки, в 
результате чего антенны па
дают. О т их работы стано
вится хуже всем. Я ДАЖ Е 
БУД У ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
М ЕДЛЕННО БЫЛА ЗАПРЕЩ Е
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ 
КООПЕРАТИВОВ, РАБОТАЮ 
ЩИХ НА ТЕЛВПРИЕМ. И ЭТО 
НЕ БОРЬБА ЗА М О Н О П О 
ЛИЮ , ЭТО НЕОБХОДИМ ОСТЬ. 
СУДИТЕ САМИ.

В настоящее время в го
роде похищено 540 усилите
лей телевизионного сигнала. 
Это по нашим заявкам. И се
годня же кооперативы и 
просто частники продают с 
рук усилители по 300 рублей, 
при их цене в 47 рублей. Где 
они их берут —  неизвестно, 
милиция не желает зани
маться этими вопросами.

И последнее, чтобы закон
чить разговор об антеннах. В 
связи с переходом работы СП 
«Видеоканал» на работу с 
11 канала на девятый могу 
сказать, что качество изобра
жения еще больше попортит
ся. Ангарск перекрывает

излучение Усольского ретран
слятора, работающего также 
на 9тм канале, поэтому будет 
происходить наложение сиг 
нала. Следовательно, само- 
дельщики полезут на крыши, 
«коопвраторьр» бросятся им 
помогать —  это еще больший 
ущерб, что был осенью 1990 
года.

А  горисполком способен 
лишь в ь пускать постановле
ния. Но как их выполнять, 
совершенно неясно. Ведь 
для того, чтобы перенести 
усилители в квартиры, прежде 
всего нужны сами усилители, 
а их разворовали. Далее: ну
жен дюбельный пистолет и 
дюбеля, а их нет. Нужен до
полнительный штат рабочих, 
а их тоже нехватка.

Исполком предложил ОКБ А 
начать производство антенных 
усилителей. Мы получили 
опытный образец, он прошел 
испытания и показал непло
хие результаты. Но их еще 
не запустили в серию, и ког- 
да это будет —  неясно.

—  Виктор Васильевич, я ду
маю, что мы подробно осве
тили многие аспекты антенной 
проблемы. А как у вас с ре
монтом телеаппаратуры!

—  Да, в связи с подоро
жанием наших услу г завод по 
терял много клиентов, и сей
час эти потери еще не возме
щены. Но могу сказать, что ■ 
настоящее время завод пол
ностью решил вопрос со сна
бжением звпасными частями,

кроме кинескопов. У  нас есть
ТВС-90ЛС5— тот дефицит, ко
торый всегда вызывал нарека
ния. В настоящее время за
кончен ремонт в цехах», те
перь полностью исключена 
возможность утери твлепри- 
емников. Сроки ремонта со
кращены, пусть клиенты при
ходят.

В связи с этим я не могу 
не высказаться по поводу 
той рекламы, что делает га
зета кооперативу «Мойдоды р» 
и твлвмвствру Сойкину. Тот 
телеприемник, что мы хотели 
забрать на ремонт в ателье, 
должен был пройти полную 
реконструкцию блока БР-1. 
Телевизор старый, и реконст
рукция ему требовалась. А  тот 
ремонт, который провел Сой- 
кин, в не соответствует требо
ваниям ГОСТа, он не даст 
долговременного эффекта.

—  Виктор Васильевич, я 
так понимаю, что сейчас sa. 
вод РТА вышел иа своеоб
разного кризиса и готов вы
полнять все заявки горожан. 
Но вовможно ли ждать сни
жения расценок иа ваши ус
луги!

—  Эти цены не устанавли
вались нами, а спущены 
сверху. О  каких-либо иэме. 
нениях мы будем информи
ровать немедленно. Но сей
час все дорожает, н4 только 
наши услуги. Такова жиень.

Интервью записал 
Л. РУВАХИН.
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17 апреля ■ газете появилось обращение и горожанам 
коллектива самой старой в городе больницы № 1, в кото
ром содержалась просьба о материальной поддержке.

Обращением такого рода сегодня не удивишь — * второ
апрельская «реформа» поставила на грань краха финансо
вые возможности многих учреждений. Вот и больница № 1 
протягивает руку в надежда иа помощь. В связи с зтим мы 
решили задать несколько вопросов главврачу Б. Г. Басма
нову.

прошлом году нам вьеделили на 
ремонт 70 тысяч, а предвари
тельный обсчет ремонта в этом 
году уже превысил 200 тьнсян 
рублей.

вообще же, чтобы привести 
эдания больницы в порядок, нам 
в год надо на капремонта 600—  
800 тысяч. Силы для этих работ 
в городе есть, а вот денег ката
строфически не хватает.

бы она реально могла помогать
людям, ей нужно сейчас по- 
мочь.

Между прочим, в дореволюци
онной России все больницы су
ществовали на благотворитель
ные фонды. И у нас другой воз
можности выжить сейчас нет.

—  Как откликнулись ангарчане 
на ваше обращение!

—  Поступления, хоть и на-

—  Борис Геннадьевич, к нам 
звонят жители города, просят 
уточнить, на какие именно цели 
пойдут пожертвования ангарчан!

—  Каша больница эксплуати. 
руется в течение сорока лег, ее 
материально .  технические ре
сурсы иа исхода, здания нужда
ются а ремонте, а обеспечение 
аппаратурой, медикаментами, по 
традиции отечественной медици
ны, недостаточны даже для вче
рашнего дня.

Смотрите, в юлкой мы оказа
лись ситуации. Инфекционный 
корпус № 1, расположенный в 
сангородке, стоит под капиталь, 
ным ремонтом. По проекту стои
мость ремонта предусматрива
лась 86 тысяч, сегодня эта сум
ма составляет более 300 тысяч.

второй инфекционный корпус, 
расположенный по улице Восто
чной, в предав ар и ином состоя* 
нии. Иммунологическая лабора
тория вообще е тяжелых уело-

БОЛЬНИЦА ПРОСИТ ПОМОЩИ
еиях, здесь течет крыша.

Мало приспособлены для нор
мальной работы и другие зда
ния. В хирургическом корпусе в 
самгородке у нас вместо преду
смотренных 75 коек 180, здание 
в 86-м квартале, как вы знаете, 
— это бывшая школа Nfi 30, как и 
поликлиника Nfi 1, —  тоже быв
шая школа, и здесь тоже идет 
реконструкция. Но эта консуль
тативная поликлиника у нас пол
ностью на хозрасчете, прибыль 
хоть и небольшая —  в прошлом 
году 30 тысяч, —  но все-теки 
есть.

Кроме этого, есть еще в нашей 
больнице пищеблок, овоще
хранилище, складские помеще
ния. На несколько фронтов о д
новременно идут ремонты. В

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В больнице тяжелое положе
ние с мебелью, на все наши
корпуса всего два цветных теле
визора. А  если речь вести о 
стульях, матрасах, тут и вовсе 
стьщно за наши отделения —
все это дввно нуждается в за-

•Наш совет учреждения —  
коллективный орган управления 
— реш ил обратиться к населению 
города, к предприятиям и соо* 
дать фонд развития больницы. 
Мы обслуживаем болев 80 тысяч 
жителей Центрального района, 
работников ТЭЦ-1, 9, птицефаб
рики, автоколонны 1948, швей
ной фабрики, АЛО ГА Та. Бес. 
платная медицина —  нищая, что*

большие, идут. Одна из житель* 
ниц 95т о  квартала —  Блажее* 
ска я —  перечислила 50 рублей, 
кооператив «М едик» —  тысячу 
рублей, ПУВКХ —  5 тысяч. От 
клиинумись больные терапевтиче
ского корпуса, что-то собрали. 
Как говорится, с миру по нитка.

Весь наш коллектив перечис
лил в фонд больницы од иод н ев- 
ный заработок, члены нашего 
совета —  300 р(ублей.

—  Сегодня вопрос о перспек
тивах развития —  зто вопрос «на 
засыпку», учитывая нистабиль* 
ность положения в стране. И все 
же вы, вероятно, определяете 
для  себя задачи иервоочеред* 
ной важности!

—  Мы имеем план раавнтия. 
В марте-апреле заместитель по 
поликлинической части больницы 
обучался внедрению нового хо
зяйственного механизма. Боль
ница готова к переходу на 
аренду.

Для нас вопрос финансово- 
хозяйственной самостоятельности 
ключевой, ведь сейчас мы на 
имеем возможности рациональ
но расходовать то, что имели. 
Например, по сложившейся сис
теме списания все подержанное, 
отслужившее срок должно унич
тожаться —  сжигаться, ломаться, 
хотя можно было бы реализо
вать это даже за минимальную 
стоимость. То есть нужно созда
вать экономическую заинтересо
ванность.

Мы готовимся к переходу на 
контрактную систему. Хотим 
создать и свое подсобное хо
зяйство. Планируем приобрете
ние современного диагностичес
кого оборудования. Вот для 
всего этого и решили создать 
фонд развития больницы.

Для тех, кто решится внести 
свои средства в этот фонд, со* 
общаем: деньги можно перочис- 
лить почтовым переводом • лю
бом отделении связи иа счет 
000142801 (городская больница 
Nfi 1) в коммерческом банке 
«Ангарский».

Записана А. М О СИ Н А,

+  РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ

В АНГАРСКЕ провал го
родской детский театра* 

льнььй фестиваль. Имя ему 
дали «Театральная карусель». 
Целый день на сцене город, 
ского Дворца пионеров кру
тился нарядный разноцветный 
балаганчик. Приоткрывались 
его створки , и на площадку 
выходили ангарские детские 
театры «Росток», «Родничок», 
к Алые паруса», «Синяя пти
ца», школьные театры иа 
школ № 10 и 33, театральные 
коллективы городского Двор
ца пионеров и Дома пионе
ров Юго-Западного района.

ся. Все остальное, о чем воз
никает потребность погово* 
рить, сочтем за частности, 
обратить внимание на кото* 
рые стоит лишь для  того, 
чтобы усовершенствовать по* 
добныв будущие фестивали.

Городской отдел* культуры 
наградил участников фестива
ля —  коллективы и и* руко
водителей. Жаль, что были за
мечены и отмечены не все. 
Ведь театр —  это не только 
артисты и режиссер, но и еще 
целый круг лиц, оез которых 
немыслимо театральное зре
лище. Скажу, например, о

то называть. Их роль в нашем 
деле, требующем коллектив
ных усилий, содружества, вза
имопонимания, трудно пере
оценить. Такова, например, в 
«Синей птице» выпускница 
школы № 40 Таня Федорова, 
человек необычайной обяза
тельности, что так редко се
годня встречается среди 
юных. Ее энергия, преданность 
делу, умение ладить со свер
стниками —  тоже редкий дар, 
столь необходимый театру.

...Жаль, что на фестивале 
было маловато зрителей, а 
ка второй, послеобеденной 
его части попросту м а л о . Не
ужели родителям, учителям,

«АХ, ТЕАТР! ОН СТРАСТЬ 
В НАШИ ДУШИ ВОЛЬЕТ»

Программа фестиваля бы- 
ла составлена по принципу; 
показать все или почти все. 
Это было в значительной сте
пени достигнуто. Все же при 
взн-ляде на фестиваль ныв под* 
мостки невольно возникала 
мысль: некоторый отбор, по. 
жалуй, не повредил бы. Ведь 
мы, безусловно, хотим, чтобы 
фестиваль агитировал за те
атр, увлекал юных театраль- 
ным волшебством, приманивал 
новых артистов и зрителей, а 
для этого представленное на 
сцене должно быть отмечено 
неким знаком качества. Ина
че, обретая одно, теряем 
другое.

Впрочем, согласимся, что на 
это возможны и другие точки 
зрения. Как-то в «Советской 
культуре» были опубликова
ны размышления ученого 
Фогт-Бабушкин а. На основе 
проведеннькх среди москов
ских школьников исследова
ний он утверждает, что посе
щение даже плохи» спектак
лей для детей небесполезно. 
Посещающие театр школьни
ки отличаются от непосещв- 
ющи'х большей реэеитостью, 
более высоким индексом ин
теллекта. Театр побуждает 
зрителя думать, рассуждать, 
возбуждает в нам творческие 
силы.

Несомненно и благотвор
ное воздействие театра на 
души мальчишек и девчонок, 
приобсцаюсцихся к секретам 
и таинствам сцены. Оно *ем 
более ценно, что идет со
гласно законам художествен
ного творчества исподволь, 
не в лоб, не прямолинейно, а 
через театральные сюжеты, 
через характеры персонажей.

Так что в любом случав 
порадуемся, что состоялся те
атральны# праздник, что есть 
в нашем городе детские те 
атры, которые ищут, колду
ют, вовлекают ребят в свою 
орбиту. Будем считать это 
главнымс фестиваль состоял*

тех, кто помогал рождению и 
показу «Почтальонской сказ
ки», поставленной «Синей 
птицей». Художник Игорь Ре
пин сделал красочные, лег
кие и удобные «скаэоч- 
ные» декорации. Музыкаль
ный руководитель Андрей
Андриенко сочинил украшаю
щие спектакль две песни —  и 
слова, и музыку. Электрик 
Лидия Кокаулина усердно и 
добросовестно вела световую 
партитуру спектакля, осуще
ствляла запланированные
световые эффекты. Наконец,
разве могла бы состояться 
сказка без костюмера Вален
тины Алексеевны Черных? 
Она большой специалист сво
его дела и человек, предан
ный театру душой. Прежде 
чем одеть любой спектакль—  
будь то пошив в ателье или 
подбор из того, что есть в 
костюмерной, —  она всегда 
читает пьесу и имеет по по
воду каждого персонажа и 
его костюма свое мнение.
Увы, настает срок, и Вален
тина Алексеевна покидает ра
бочий пост, который она за
нимала много-много лет. И 
трудно себе представить, как 
мы будем без нее —  будет 
ли еще кто читать пьесу и 
так придирчиво относиться к 
каждой детали сценического 
костюма. Ведь Валентина 
Алексеевна —  художник сво
его дела, а на зав. кладовой, 
где хранятся костюмы.

Мне кажется, заметить и 
отметить людей, создающих 
спектакли, —  зто не только 
вопрос вежлиеости и спра
ведливости, но зто имеет и 
педагогическое значение.
Пусть дети —  наши юные ар- 
■писть»— знают, что спектакль—  
плод коллективных усилий.

Еще хочется сказать, что в 
детских театральных коллвкти- 
вех есть особо инициативные 
ребята, умелые организаторы, 
лидеры, как их сейчас приня*

сверстникам неинтересно, чем 
занимаются ребята, посвяща
ющие свой досуг театру?

Есть города, где школьники 
пишут сочинения о театраль
ных спектаклях, рисуют и му
зицируют на темы театраль
ных представлений, участвуют 
в дискуссиях о театральных 
зрелищах, о том, что и как 
в них выражено, куда они 
зовут, в чем справедливы, а 
в чем нет их оценки в отно
шении к разным явлениям и 
разным людям. То есть театр 
введен в арсенал педагогики, 
и, право, это воспитательное 
оружие —  не из худших. У 
нас в города, увы, все не 
так.

Фестивалю на хватало ин
фраструктуры. Как было бы 
кстати, если бы неделю -дру
гую на площади перед Двор
цом пионеров, где проходило 
действо, да в других местах 
полыхали на весеннем ветру 
красочные полотнища, зову
щие на театральный праздник, 
если бы в каждой школе, 
ПТУ, техникуме, Наконец, в 
каждом жилом квартала зва- 
ли бы на фестиваль яркие 
афиши; если бы в фойе были 
развернуты выставки афиш, 
программ, фотографий, пове
ствующие о жизни наших дет- 
стсих театров. Не помешали 
бы. и театральные викторины, 
игры, шарады, парады теат
ральных персонажей, интер
вью с театрами и прочее и 
прочее. Очень кстати было 
бы, если бы театры е фести
вальные дни побывали я шко
лах, ПТУ, охватили бы своими 
спектаклями как можно бо. 
льше зрителей.

Но, желая большего и луч
шего. будем признательны: 
Ф ЕСТИВАЛЬ СОСТО ЯЛСЯ. Он 
вдохнул свежесть в души 
юных театралов.

Я. БЕСПРОЗВАННЫЙ  
режиссер образцового дет
ского художественного 
коллектива «Синяя птнцая.

СПОРТ

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ
В нашем городе существует 9 

детоко 1 юношеских спортивных
школ (Д Ю СШ ), где по 16 видам 
спорта занимаются около 4 тьг 
сяч детей. Мне бы хотелось рас
сказать об одной из них, кото
рая существует с 1968 пода. Эта 
школа воспитала не одного пре
красного конькобежца. С 1 сен
тября 1986 были открыты специ
ализированные спортивные клас
сы «Олимпийский резерв» при 
средней школе № 3*1, где зани
мается 85 ^цетей.

Учитывая, что спорт значите
льно помолодел, набор в спор
тивные классы проводится с 10- 
летнего возраста. Кроме того, в 
■моле с 4*го по 9-Й класс ведет
ся более углубленное изучение 
английского языка.

—  Главное, не нагрузить ре
бенка, а занять, —  говорит зам. 
директора Д Ю С Ш  «Олимпийский 
резерв» Тамара Владимировна 
Ермошина. —  Когда он привьь- 
кает к общей физической под
готовке, втягивается в посещение 
занятий, тогда тренер постепен
но его нагружает, вначале бего
вы/ли, затем силовыми нагрузка
ми, и подводит ребенка к опре
деленному «пику». Задача трене
ра «влюбить» ребенка в спорт, 
«влюбить» в себя. Кому из нас 
не приходилось испытывать лю
бовь к какому-то предмету че
рез влюбленность в Учителя, ко
торый одновременно становился 
нашим кумиром, и мы во всем 
старались ему подражать.

На весь регион Сибири и Д а 
льнего Востока в Ангарске 
влервь>е созданы спортивные 
классы по принципу спортивного 
интерната, где дети живут в 
спортивном общежитии «О лим 
пийский резерв», которое нахо
дится по ул. Героев Краснодона. 
Тренировки проводятся на ста
дионе «Ангара», а в неблагопри
ятные метеорологические дни —  
в закрытом спортзале.

Школа N2 3*1 находится в цен
тральной части города, и в ос
новном оттуда пьлгвютсв осуще
ствить набор детей в специали
зированные классы «Олимпий, 
окий резерв», то есть по сути 
взять «кота в мешке». Л в еше 
с трудом приходится убеждать 
родителей в оказании помощи 
по опецнабору детей в началь
ные спортивные классы.

О  высоком качестве ангарско
го льда знают и говорят многие 
именитые конькобежцы нашей 
стреньц так как среди равнинных 
катков наш заливается первым. 
Здесь тренировались известные 
чемпионы по скоростному бегу 
на коньках Лидия Скобликова, 
Борис Стенин, Олег Гончаров, 
Виктор Косичкин. Стадион «А н 
гара» неоднократно занимал 
первые места во всесоюзном 
соревновании среди стадионов 
страны.

Директор Д Ю С Ш  «Олимпий
ский резерв» Виталий Николае

вич Новичков прилагает все уси
лия, чтобы на базе спортивного 
клуба открыть в г. Ангарске 
специализированное училище 
«Олимпийский резерв» по 4 ви
дам спорта: коньки, лыжи, вело, 
дэюдо. Пока тренерский коллек
тив при «Олимпийском резерве» 
работает в составе старшего 
тренера А. М. Склемина и двух 
тренеров —  братьев А. А. Ла- 
ленкова и Ю. А. Лаленкова. У 
каждого тренера по две группы 
ребят.

В зимний сезон олимпийцы 
выезжали на матчевые встречи 
городов в г. Биробиджан, в Бла
говещенск, в Читу.

А  в летний сезон спортсмены 
тренируются в спортивном лаге
ре «Ангара», который находится 
на 48*м километре в сторону 
Листвянки.

Спорт приносит здоровье, вы
рабатывает у детей собранность, 
целеустремленности ловкость и 
находчивость. Правильный режим 
питания также укрепляет здоро
вье. Да и дети бесцельно не 
болтаются по городу. В спортив
ной школе «Олимпийский ре
зерв» ежеднегно проводятся 2- 
раэовые тренировки, 6-разовое 
питание при студенческой сто
ловой № 27. Но продукты пита
ния дорс»нб>ог с каждым днем, 
и отпущенных областным спорт
комитетом, гору но и частично 
родитепями денег уже не хвата
ет. ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
выделяет 60 тысяч рублей в год 
только на ремонт общежития. 
Есть трудности с приобретением 
спортивной одежды, спортин
вентаря и оборудования. В. Н. 
Новичков договорился в Москве 
с Домом моделей на пошив 
сл орт одежды для спортсменов. 
Налажены контакт с Китаем по 
обмену опытом работы, а так
же вэаимоеыгодные сделки, без 
которых немыслимо е сегодняш
нее время выжить.

Масса проблем... И все же 
можно говорить о достигнутых 
результатах. Среди наших воспи
танников появились чемпионы 
области —  Подонков ска я Ира (9 
класс), Крапивина Ира (В класс)
—  тренер Ю. А. Лаленков; Чвв- 
таев Андрей (9 класс), призер 
области, —  ст.тренер А. М. Скла- 
мин. Перспективные спортсмены
—  ученики 9 клесса Клыков Д и 
ма, Артюхов Рома, Вороновский 
Костя, Поздороекин Женя, Гера
симов Женя, Скпемин Алеша, 
Низоецева Ира; Крапивина Ира, 
Рыбкин Дима —  ученики 8 клас
се.

Сколько победны» пиков будет 
в жизни ребят —  покажет ере. 
мя, но то, что великая заслуга 
спорта состоит в высвечивании 
и утверждении огромных воле
вых и духовных ресурсов чело
века —  это факт1

Н. ШЕВЯКОвА, 
лектор общества «Знание».
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ОбУЧАКМ ЦНЙ ЦЕНТР

СОЦИОТЕХНОЛОГИЯ
приглашает руководителей малых предприятий, кооперати
вов и частных предпринимателей принять участив в недель
ной школе бианесв с 17 по 23 июня.

В программе:

—  маркетинг
—  вса о налогах
—  управление персоналом
—  взаимоотношения с банком
—  законодательство в области предпринимательства
—  основы бухучета
—  иакусстео рекламы, товарный знак.
Впервые е школе курс лецци» и практически*

«-Как предприятию выйти на внешний раток»:
—  регистрация предприятия при Министерстве внешних 

эномамичеаюих га явей.
—  поиск иностранного партнера и работа с ним. 
(обучающий центр оказывает практическую помощь в по-

иске внешнеемономмчеаккх связей).
—  наиболее типичные ошибки при выходе предприятия 

на внешний рынок.
—  предкокграктная работа и контракт
—  организация и практика лицензирования.
Стоимость обучения, включая питание и комплект доку

ментов, 600 рублей.
Заявки по телефону: 2~ЭЬ74.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15 (47 квартал). 

Рх 000467306 М Ф О  125424, коммерчески! банк «Ангар*
окиим. •

Желаем ycnexal Компетентность i—  залог успеха в вашем 
деле!

Печати и штампы в сроки, удовлетворяющие клиента, га
рантирует изготовить вам производственное предприятие
«Формат».

Адрес: пос. Майак, ул. Димитрова, д. N8 1 (по вторникам
и четвергам). (1736).

ПТУ-43

11 июня 1991 г. на стадионе
«Ангара» городской спорткоми
тет проводит заседание судей-

Вагонному депо ст. Сухов ска я- 
Южная ВСЖ Д временно на пе- 
риод перезаправки требуются 
слесари по ремонту подвижного 
состава.

ской коллегии по проведению 
соревнований по футболу среди 
команд коллективов физкульту
ры.

Начало в 18 часов.

Узнать в отделе кадров депо. 
Проезд трамваями № 1, 4, 7 до 
конечной остановки «ТЭ Ц -9 », на
против вагонное депо.

Ангарское профессионально- 
техническое училище Nfi 43 объ
являет прием молодежи на 
19Ф1— 1992 учебный год.

Д ля работы в производствен
ном лесозаготовительном объе
динении «Китойлес» по следую
щим специальностям:

рамщики, станочники - раопи- 
ловщики, станочники обрезных 
станков.

Срок обучения 3 года. Припя
тью обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием и 
на период обучения получают, 
стипендию от базового пред
приятия.

Д ля  Ангарского управления 
строительства со сроком обуче
ния 2— 3 года: 

мал ярлштукатур, облицовщик,
плиточник, стол-яр-строительиый, 
каменщик - монтажник - плотник, 
монтажник наружных трубопро
водов, сварщик, машинист кранов 
автомобильных. Принятые нахо
дятся на гос. обеспечении.

ЗООПАРК
В нашем городе до 18 июня 

напротив ресторана «Барпузин» 
работает передвижной Иркутски! 
зоопарк.

На обозрение представлено 
около 30 видов животных, среди 
которых львы, тигры, обезьяны 
и другие звери.

Одновременно с зоопарком бу
дут функционировать мотоагтрак- 
ционы «Вертикаль» и «Шар сме-

Со сроком обучения от 6 ме
сяцев до трех лет: 

слесарь по ремонту автомо
билей с правом управления ав
томобилями категории «8» и 
«С », машинист кранов автомо
бильных, водители категории 
«в», «С ».

Принятые е училище находят
ся на гос. обеспечении. Учащим
ся со сроком обучения 6 меся
цев выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя ди
ректора производится по 30 ав
густа.

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 

школь» (подлинник) или аттестат 
о среднем образовании, справка 
с места жительства, свидетельст
во о рождении (паспорт предъ
является лично), медицинская 
справка (по направлению учи
лища), фотокарточки 3«4— 5 штук.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6, СЛТУ-43.

Справки по телефону: 9*51 -47, 
9*65*в9, 9-50-73.

Проезд трамваями № 1, 2, 3, 
6 до остановки «Санпородок».

лости». Время работы —  с 9 до 
21 часа.

Внимание: передвижному Ир
кутскому зоопарку, мотоаттракци
онам «Шар смелости» и «Верти
каль» на временную и постоян
ную работу требуются рабочие, 
кассиры и контролеры. Работа 
связана с постоянными гастроля
ми по Советскому Союзу. По всем 
вопросам обращаться к админист
рации зоопарка.

«вв-ПОПРАВКА
6 разъяснении коммерческого 

банка «’Аю'арскийв о выпуска 
банковских билетов («в », NC 94 
от 4.06.91) подателями объявле
ния была допущена ошибка, в 
конце первого абзаца следует 
светать: «одновременно с вьпус
ком в ыше указанных банковских 
билетов остаются в обращении 
впредь до износа и обязательны 
к приему всех видов платежей и 
зачислению и» на расчетные сче
та, —  казначейские и банковские 
билеты указанных достоинств 
образца 1961 года».

Уважаемые ангарчанеГ 
6 июня, в день рождения А. С. 

Пушкина, приглашаем всех, лю
бителей поэзии на литературный 
вечер, в котором примут учас
тие иркутские и ангарские поэ
ты, музьманты, писагтели, солис
ты вокальной студии ДК нефте
химиков.

На вечере работают литератур* 
ная выставка, книжный базар.

Ждем вас в 20 часов в малом 
зале ДК нефтехимиков.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРУЮЩИЕ,
А ТАКЖЕ ЛЮ БИТЕЛИ Д УХ О В 

НОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ!
Приглашаем вас 8 июня 1991 

года во Дворец культуры нефте
химиков на встречу с гостями из 
Финляндии.

Перед вами выступит миссио
нер РБЙО Б Л О М М ЕН Д А Х Д  а 
также мужской кеертет, который 
исполнит произведения духовной 
музыки.

Начало в 18 часов в театраль
ном зале ДК нефтехимиков.

вход свободный.

ВНИМ АНИЮ  КАРАТИСТОВ!
(Заседание городской ассоциа

ции восточных единоборств сос
тоится в горспорткомитетв 7 ию
ня в 12 часов.

МЕНЯЕМ
Пианино на мебельную  стенку. Тел.: 

4-79-35. (1678).

О
Благоустроенны й дош в поселке Се

верный (76 кв. в, две теп лн цв, га
раж , баня) на 3-комнатную  
квартиру улучш енной планировки и 
автомаш ину в гг. Ангарске, Усть- 
Илимске, Иркутске. Тел^ в Verb
al л имске: 5-07-02. * (1661)

О
Частный дом  (88 кв. м) с двум я  

приусадебны м и участками (баня, га
раж  н все необходим ы е пристройке, 
имеется летний водопровод) в пос. 
Бохан Иркутской области на бл аго
устроенную  крупногабаритную  3-, 4- 
комнатную квартиру или на частпый 
дом . В озм ож ны  варианты. Раб. тел. 
в Ангарске: 6-02-54. (1682)

о
Комнату в г. Арсеньеве (18 кв. м, в 

дом е молодож енов, солнечная, благо
устроенная) на комнату или 1-ком
натную квартиру в Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 17 мр-и-2б-17. (1686)

к и н о
«Р О Д И Н А » — Эльвира— повели

тельница тьмы. 16, 18. 20, 21-50
«МИР» —  ГаДюка. 10, 12-10, 

14-20, 16-40, 18 50, 21.
Кинотеатру «М ир» на постоян. 

ную работу требуется уборщица.
«ГРЕН АД А» —  Как лиса волка 

судила. 10, 12, 14. Дураки уми
рают по пятницам. 16, 18*10,
20-20

«Л О Б 6 Д А » —  Столкновение.
10, 12, 14, 16 10, 18 20, 20 20.

«Ю Н О СТЬ» —  зал <сЛуч» —  Час
убийства (дети до 16 лет не д о 
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «&ооход» —  Ералаш. 9 40, 
13-40. Танцуй, танцуй! (2 серии)
11, 17, 19-40.

«ПИОНЕР» —  Мария Мирабела 
в Транзистории. 10. Ералаш. 12, 
14 Груз-300. 16, 18, 19 40, 21-20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Духо
видец. 15, 17, 19.

«ЛЕТНИ Й » Груз-300. 16, 18, 20.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

На электролизный химический 
комбинат: 

водителей, такелажников, элек
трогазосварщиков, газорезчиков, 
электромонтеров, токарей, фре
зеровщиков, слесарей-ремонтни* 
ков, машинистов насосных устано
вок, плотников, маляров, камен
щиков, облицовщиков-мозаИчни- 
ков. Средняя з-плата 350-550 руб. 

Инженеров* технологов (тех* 
но логи я машиностроения) и хи- 
мика-неорганика, механика (теп- 
логазоснвбженив и вентиляция), 
*л ектрон щиков.

Мастеров: строителей и про
изводственного участка, ср. зт»л. 
390— 500 руб.

Медсестер, пом. воспитателей, 
инструкторов по физкультуре.

Выплачиваются премия, возна
граждение по итогам года, за 
вьюлугу лет, компенсация 100 
руб., 50 руб. в месяц на обеды, 
материальная помощь к отпуску. 
Установлены дополнительные 
оплачиваемые отпуска отдель
ным категориям работающий. У 
комбината имеются санаторий- 
профилакторий, пионерский лв- 
герь, детские дошколыньье уч 
реждения. Нуждающиеся 'обе*- 4 
печиваются льготными путевками 
на санаторио - курортное лече
ние. Доставка на работу и с ра
боты осуществляется транспор
том предприятия. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. 
Имеется благоустроенное обще
житие для молодых семей —  
Лучшие в Иркутской области.

В управление механизации 
треста Сибхиммоитажв: 

гл. бухгалтера (можно ст. 
бухгалтере), з-пл. 460 руб.; ма
шиниста гусеничного и пнеемо- 
колесного крана (з-пл. 450— 500 
руб.); машиниста трубоукладчика 
(з-пл. 450— 500 руб.); тракторис

та колесного трактора (лтпл. 
400— 450 руб.) машиниста башен
ного, козлового крана (з-пл. 360 
руб.): инженера - энергетика
(э-лл. 360 руб.). Выплачиваются 
13-я зплата, выслуга лет. Про
езд служебным транспортом.

в СМУ-8 А У С :
монтажников железобетонных 

конструкций, эл. сварщиков, ка* 
менщиков, плотников, бетонщи
ков, штукатуров, маляров (зп л. 
360— 470 руб.); рабочего гводе* 
зиста (зтил. 210— 220 руб.), мае- 
тера для работы в г. Усолье-Си* 
бирокам (з-пл. 240 руб.). Пред
приятие работает на аренде. 
Выплачиваются 13-я зарплата, 
выслуга лет. Выдаются двухруб- 
левые талонь» на обед. С 1 ап
реля Д Л Я  рабочих увеличены 
тарифные ставки на 20 процен
тов. Один раз в месяц работаю
щие отовариваются продуктами. 
Имеется служебный транспорт. 
Тел.: 9-34-12.

На предприятие по добыче 
песка и ГПС УПП А УС :

слесарей - ремонтников, элек
триков, операторов, газоэлектгро* 
сварщиков, машинистов бульдо
зеров, машинистов экскаваторов, 
транспортировщиков, уборщи
ков-гардеробщиков, подсобных 
рабочих. Возможен прием лиц, 
не имеющих профессий. Про
фессии присваиваются после 
обучения на предприятии. Д о 
ставка рабочих производится 
транспортом предприятия.

В учебный комбинат А УС :
производится набор на юурсы 

с отрывом от производства по 
следующим специальностям: во
дитель транспортный средств, 
кат. «вС », срок обучения 5 ме
сяцев, начало занятий 28 июня, 
стипендия 122 руб. в месяц; 
машинист башенных кранов, ма

шинист бульдозеров, машинист 
экскаваторов, срок обучения 6
месяце®, стипендия 122 руб. в
месяц. На курсы принимаются 
лица, достигшие 18-лвтнего воз
раста.

На Мегетский завод металло
конструкций:

начальника котельного участка, 
начальника теплосилового участ
ка, инженера ОКСа, эл. сварщи
ка, машинистов-зольщиков, рабо
чих угольного склада, машинис
тов бульдозера, сборщиков сте
новых панелей с минеральным 
утеплителем, газюалектросв ар- 
щиков, слесарей -сайт екникое,
слесарей * инструментальщиков, 
водителей, автокрановщика, эл. 
монтеров, слесерей-ремонтников, 
наладчиков сварочного оборудо
вания, наладчиков станков с 
ЧПУ. 3-плата 400— 500 руб.

В автоколонну - 1948:
водителей автобусов (зтнл. 500 

— 800 руб.), кондукторов (з-пл. 
200— 300 руб.), слесарей по ре
монту автомобилей (з-пл. 300—  
450 руб.), уборщиков салона 
автобусов (з-пл. 150— 200 руб.), 
линейньих контролеров (з-пл. 150
—  250 руб.).

В центральные электрические 
сети:

электромонтера Диспетчерско
го оборудования и телеавтома
тики 6 разр., специализация «вЧ 
связи и телемеханика по А Л », з- 
пЛ’. 475 руб., электромонтера

станционного радио оборудоеа*
ни я, специализация «Радио и ра
диорелейная связь», з-пл. 440 
руб. Аккумуляторщика, специа
лизация и обслуживание аккуму
ляторов. малой емкости до 125 
в-1час., з-пл. 310 руб., электро
монтеров для  оперативной рабо
ты на подстаж^ях г  Ангарска, 
з-пл. 415 руб., электромонтеров 
по ремонту релейной аппарату* 
ры, з-пл. 400 руб., инженера по 
эксплуатации релейной защиты 
(зтнл. 500 руб.), токаря (в-пл. 340
—  400 руб.), автоэлектрика (з-пл. 
400— 480 руб.), грузчика-стро- 
палыцика (з-пл. 400 ргуб.).

В Сибирский филиал НИЛВЦ- 
иефтехим:

срочно работника с опытом 
работы в снабжении, имеющего 
права на вождение автомашины. 
Оклад по договоренности. Тел.: 
648-55.

В трест жилищного хозяйства:
дворников, маляров, слесарей* 

сантехников, сварщиков, тракто
риста, водителя а-погруэчика, 
мастера по сантехнике, плотни
ков, уборщиков лестничных пло 
щадок, водителя кат. «£».

Обращаться в Центр по трудо
устройству населения с 9 до 18 
часов.

Коллектив ППО «С ибмонтаж ав- 
томатика» вы раж ает искреннее 
соболезнование Скуденковой Т А. 
в связи со смертью  

матеря

Коллектив ПП О  «С ибм онтаж ав- 
тоиатнка» вы раж ает глубокое со
болезнование В ерн ояудрову Ю. Н. 
и его бляакям . в связи с кончи
ной

матера

Н аш едш его 27 мая в 
куртку прошу вернуть  
9 мр-н-21-151, за хорошее* 
дение.

о
Н аш едш его техпаспорт, 

нне на право вож дения  
пропуск прошу вернуть 
219-4-178 (тел.: 4-76-53) за  
денве.

9*м ир-не
по адресу: 
воэнаграж - 

(1688)

удостовере- 
мотоцнкла, 

по адресу: 
воэна граж - 

(1677).

Коллектив Института гигиены 
труда и профзаболеваний вы
ражает соболезнование Даш
ковой Т. А. по поводу преж
девременной смерти отца 
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