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СООБЩЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии 

по выборам Преэидента РСФСР

«ТОПОЛЯ, тополя —  sco ■ пу
ху...». Помнито слова иа некогда 
популярной песенки? Но людям, 
страдающим от тополиного пу* 
ха, явно но до поэтики. Да и 
вс*м остальным пух тоже ничего 
приятного не доставляет,

Во времена (не столь отда
ленные), когда в Ангарске шел 
усиленный спор о важности и 
бесполезности тополей, их, бед
няг, срезали под корешок.

А, оказывается, им необходим*/ 
срезать только верхушку — и 
пуха не будет. Все уйдет не в 
цвет, а в плод. Но этого не сде
лали и в п ом  году. А потому 
продолжают страдать люди.

НЕБОЛЬШОЙ пожар вспыхнул 
в центре досуга «бктябрь» — 
загорелись двери. Ущерб незиа* 
читальный от пожара, если не 
считать трех отмененных сеансов, 
ив-за которых ховрасчетное 
предприятие «М О  ММ» недо
получит внную сумму выручки.

Рассмотрев протоколы, 
полученные от окружных из
бирательных комиссий о ре* 
эультатах голосования 12 
июня 1991 года на выборах 
Президента РСФСР, Цент
ральная избирательная ко
миссия сообщает:

' В списки избирателей по 
68 избирательным округам, 
образованным на террито
рии республики, были вне
сены 106.484.518 граждан. В 
голосовании приняли учас
тие 79.498.240 избирателей,

или 74,66 процента от обще
го числа.

В избирательный бюлле
тень для тайного голосова
ния были включены шесть 
кандидатов в Президенты 
РСФСР. В результате выбо
ров голоса избирателей 
распределились следующим 
образом:

Избирательных бюллете
ней, в которых были вычер
кнуты фамилии всех канди
датов в Президенты 
РСФСР, насчитывается

1.526.410. что составляет
1,92 процента общего коли
чества выданных бюллете
ней. Недействительными 
признаны 1.716.757 избира
тельных бюллетеней, или 
2,16 процента

Из-за нарушений, допу
щенных в ходе выборов и 
при подсчете голосов, Цент
ральная избирательная ко
миссия признала недейст
вительными результаты го
лосования по избирательно
му участку № 389 Ленин-

Фамилия, имя, отчество 
■ Преаидеиты 

РСФСР

Количество голевое, поданнм* 
яя кандидат* против кандидат*
я Преаидеиты я Преяиденты

абс. «/о *  %

1АКАТИМ Вадим Викпрвмч 2J19.7S7 м а 71.061.726 94,42
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич 41.11X041 17,10 12J29.442 40.14
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 6 Л  1.007 7,11 71.170.476 90,01
МАКАШОВ Альберт Михайлович 2.969.S11 1,74 74JM.972 94.10
РЫЖКОВ Николай Иванович 11.191.111 16,11 64.116.148 80,99
ТУЛЕЕВ Амаигельды Молдагавыевич 1,417.464 M l 72.164.019 91.01

градского областного изби
рательного округа и изби
рательному участку Mi 1904 
Новосибирского избиратель
ного округа, которые, одна
ко, не повлияли на итоги 
голосования.

В соответствии со статьей 
15 Закона РСФСР «О вы
борах Президента РСФСР* 
Президентом РСФСР из
бран Ельцин Борис Никола* 
евич, 1931 года рождения, 
Председатель Верховного 
Совета РСФСР, получивший 
в результате выборов более 
половины голосов избира
телей, принявших участие в 
голосовании.

Руцкой Александр Влади
мирович, председатель Ко
митета по делам инвалидов, 
ветеранов войны и труда, 
социальной защите военно
служащих и членов их се
мей Верховного Совета 
РСФСР, считается избран
ным вице-президентом
РСФСР.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

«Что думаата вы по поводу иябрания >. И. Ельцина Прояи- 
дяитом России!*—с таиим вопросом наши корреспонденты 
обратились и жителям городе Ангарска. Сегодня мы лредлв- 
/аам читателям наиболее интересные, на няш вягляд, отяеты.

Ж. Петров, гяяоялоктросяярщин: лосояать, Считаю, что асе яти
— Сляяя Богу, что Другие кян- референдумы, яыборы и т. д.

дидаты «не пролезли». Я рад, всего лишь «политические игры» 
что Борис Николаевич стал Пре- власть имущих. Они «делят крес- 
эидентом. Больше мне нечего ла», а страна живет все хуже и 
сказать. хуже. Как человек Ельцин мне

Е. Ирмина, ветеринар: импонирует, но опять же он один
— Честно говоря, я бы не хо- из участников «игры», 

тела делать никаких прогнозов Н. Ермолаев, рабочий:
на будущее с приходом Б. Н. — Демократия победила, но 
Ельцина на пост Президента. И посмотрит#, как активизировались 
не потому, что я ему не дове- правые силы, как повела себя 
ряю, наоборот, из шестерки пре- парламентская группа «Союз»: и 
тендентов я считала его единст* требование отставки Президента 
венным достойным кандидатом. СССР, и созыв чрезвычайного 
Но за 70 лет в России был не съезда. А чего стоит совещание 
один ««превосходный» лидер, а высших руководителей — воен- 
мы до сих пор не можем выбра- НЬ|Х/ КГБ и МВД, с их высказыва
ться из разрухи и нищеты. ниями о необходимости спасения

И. Соловьева, педагог: страны! А требование .премьера
— Вообще то я нл ходила го- Павлова о предоставлении допол-

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
иительных полномочий!

Все это наводит на мысль: на* 
до быть очень бдительными и 
демократию защищать.

Е. Роскииа, пенсионерка:
— Вице-президентом России 

избран А. В. Руцкой. Хотелось 
бы о нем побольше узнать, но из 
объективных источников. А то 
недавно коммунистическая прес
са дала магнитофонную запись 
предвыборной встречи Руцкого с 
иркутянами. Судя по ней, это че- 
ловек недалекого ума, видно, и 
цель такая была — представить 
таким образом.

Ясно, что журналисты совсем 
не приготовили к печати эту бе
седу. А ведь если так давать вы
ступления Горбачева, Рыжкова и 
других, получится тоже несура

зица. Мне кажется, Руцкой, про
читав, мог бы и претензии предъ
явить.

С. Павлов, строитель:
— Президент избран, но на 

блюдечке нам блага не поднесут. 
Надо работать. А для этого на
строй нужен. Тут беда в том, что 
мало информации, В основном 
люди слушают первую програм
му по радио. Приемник 3-про
граммный дорогой — 50 рублей, 
не всякий купит, да и негде.

А надо, чтобы люди слушали 
радио России, это по третьей 
программе. И вот у меня пред
ложение к депутатам: примите
решение, чтобы транслировали 
на наш город радио России.

Подготовили 
Ю. ИВАНОВ, А. КЛЕНОВА.

ИЗ ПОЧТЫ: ЭХО СОБЫТИЯ
ПЕРВЫМ Президентом России 

избран Борис Николаевич Ель
цин, за которого отдано около 
60 процентов голосов.

И это несмотря на то, что 
именно в день выборов, 12 июня, 
газета «Советская Россия», при
менив запрещенный прием, напе
чатала хвалебные гимны Н. И. 
Рыжкову и вылила очередные по
мои в адрес Б. Н. Ельцина.

И это даже несмотря на то, 
что статья 4 Закона РСФСР «О 
выборах Президента РСФСР» гла
сит: в день голосования агитация 
категорически запрещается. Есть 
основания полагать, что это было 
сделано не случайно, не по не* 
знанию.

Обращает на себя внимание и 
листовка какой-то инициативной 
группы в Ангарска с интригую
щим заголовком «Загадка для 
сЪобразительных», в которой пе
речисляются основы программы

ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ
Н. И. Рыжкова и в пику ей, как 
и следовало ожидать, страшные 
вещи, которые ожидают народ в 
случая избрания Б. Н. Ельцина 
Президентом России.

Бумага все стерпит. На бумаге 
можно писать какие угодно не
суразицы, выдумку, ложь. На то 
она и бумага.

Нетрудно догадаться даж0 не
сообразительному человеку, чье 
лицо скрывается под вывеской 
«инициативной группы».

Даже, несмотря иа гнусные ин
синуации в адрес Б. Н. Ельцина, 
сообразительные ангарчане, раз* 
гадав «загадку», отдали за него 
84326 голосов, а за Н. И. Рыж
кова аж 12889. Как видите — 
прыжок огромный.

То, что в листовке приписывает*

ся Н. И. Рыжкову, смело, цели
ком и полностью можно отнести 
к личности и программе Б. Н. 
Ельцина.

А именно:
— умеренная, взвешенная по

зиция,
— компетентность и профес

сионализм,
— человечность и милосердие,
— реализм и четкие социаль

ные ориентиры,
— единая армия и крепкая 

оборона,
— честность и открытость по

литических взглядов.
К этому следует добавить — 

непреклонность в своих полити
ческих убеждениях, стойкость, 
мужество, бескомпромиссность.

Итак, первый Президент Рос

сии избран. На фоне сегодняш
ней обстановки в стране это, по
жалуй, единственный человек, 
который вкупе с народом России 
в состоянии вытащить республику 
из той экономической и социаль
ной ямы, которую за прошедшие 
годы выкопали Рыжков и его 
команда на всей территории 
страны.

С избранием Бориса Николае* 
вича первым Президентом Рос
сии, иа мой взгляд, начнется под
линно демократическое преоб
разование Российского государ
ства.
л Хочется от всего сердца позд* 
Ьавить всех енгарчаи с первым 
Президентом России.

Борис ШТЕЙНБЕРГ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ и про 
сто верующие люди иа шведско
го города Упсала, что располо
жен менве чем в 100 киломог 
рах от Стокгольма, провели про* 
поведь в,., детской колонии под 
Ангарском.

Как завороженные, сидели неа 
совершеннолетние преступники 
во время проповеди. Эффект 
был поразительный. Мальчишкам 
не читали морали, не учили 
жить. С ними разговаривали язьг 
ком Бога.

ЦЕЛОЕ столпотворение устро
ил пьяный водитель автомашины 
ЗИЛ, решивший развернуться в 
неположенном месте 21 июня.

Двигаясь по улице Горького в 
6-м часу вечера, он заехал иа 
газон, врезался в столб, отчего 
тот сломался на три части, и уже 
разбитая машина выкатилась иа 
проезжую часть, перегородив ее.

Так как это было в чес пик, 
множество машин застопорилось 
на важнейшей дорожной артерии 
города, Поток нарастал, и они 
двинулись по тротуарам и близ* 
лежащим кварталам, не разбирая 
дороги. Вот что может наделать 
один пьяный водитель.

В ПАРКЕ за «Современником» 
сделали маленький фонтанчик, 
из которого можно промочить 
горло. Конечно, событие не ар
хиважное. Но давайте подумаем
— много ли у нас в городе пи
тьевых аппаратов, где можно 
выпить стакан газированной во
ды? Я что-то таких не припомню. 
А в магазинах в основном про
даются дорогостоящие соки. Так, 
может быть, городскому прави
тельству запустить сотни таких 
фонтанчиков, если уж оно не в 
состоянии «цивилизованней» на
поить людей?

ПОСЛЕ недельной жары нако- 
нецто полил дождь. То-то ра
дость садоводам и тысячам ан- 
гарчан, посадившим в этом го
ду картофель!

По фактам работал
А. СИДОРОВ

«В»-РЕКЛАМА

Вниманию
многодетных

семей!
27 июня в 19 часов в ДК неф

техимиков состоится конферен
ция многодетных семей. Пригла
шаются представители семей, 
имеющих трех и более несовер
шеннолетних детей.

Иницмвтивиав группа 
«Семь*».
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ОФИЦИАЛЬНО

РАССМОТРЕНО 
НА СЕССИИ 
ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

ВНИМАНИИ
Если вы не хотите столк

нуться с проблемой трудоуст
ройстве в условиях надвнгаю- 
щейся безработицы, е хотите 
спокойно и уверенно смот
реть в будущее, вам следует 
обретиться к нем, на арендное 
предприятие — керамический 
завод. Мы приглашаем жен
щин для работы в качестве 
сортировщиц керамической 
плитки (работа по 12-часовому 
графику), в качестве литей- 
щиц фаянсовых изделий (ра
бота в день). Мужчин для ра- 

I ботЦ наладчиками оборудова
ния, .• слесарями - сантехника* 
ми, ставильщиками - выбор
щиками.

Высокую и стабильную за
работную плату гарантируем. 
За справками обращаться в 
ОК завода, тел.: 9-41-ВО, ли
бо • Центр по трудоустройст
ву, тел.: 2-25*86. Проезд на 
завод трамваем N8 1 До оста
новки «Керамические завод».

П . Кроме и :  о, на последней сессии было решено опубликовать результаты поименного голосова- «В»: ния по отмене решении президиума № 74 от 07.06.91 г. «О пуске 2-й гранбашни на заводе 
азотных удобрений ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» и строительстве больничного комплекса*-! (ооль- 
шинство решило оставить решение президиума в силе), и по вопросу дачи согласии на привлечете 
депутата от 143 избирательного округа т. Чнпеля Л. В. к уголовной ответственности -  2. Это пред- 
ложение не набрало необходимого числа голосов.

Предлагаем избирателям ___  -  . _  _  . _РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрено письмо за под

писью пятидесяти пяти
сотрудников УК 272/2 на имя 
председателя городского Со
вете А. Т. Шевцове, В своем 
обращении сотрудники учреж
дения требуют отдать депутата 
145-го избирательного округа 
городского Совете А. В. Чи- 
паля в руки правосудия. При
чине, побудившая десятки лю
дей обратиться к председа
телю городского Совета, ба
нальна по сути — драка, но 
возмутительна по содержа
нию, ве«дг> участка в ней при
нял народный депутат, ком
мунист. Сухой яэьж предста
вителя) судебных органов, 
предъявившего представление, 
опять же на имя председате
ля горсовета, «о даче согла
сия /на привлечение к уголов
ной ответственности депутата», 
гласит: телесные повреждения 
депутат нанес своему сослу
живцу В. С. Гомзяку в слу
жебном кабинете, ■ процессе 
совместного распития спирт
ных напитков.

Сессия согласия на возбуж
дение уголовного дела в отно
шении А. В. Чипаля) не дала. 
Сам Чипел* называет в ответ
ном письме коллективное об
ращение надуманным, что лю
ди подписали его после оп
ределенной обработки, о чем 
свидетельствуют, согласно его 
письму, конкретные работни
ки учреждения.

Начальством майор А. В. Чи. 
пель характеризуется поло» 
житальио. Учитывая вев 
факты, депутаты предложи
ли тщательно разобраться со 
всеми обстоятельствами де
ла, а уж потом еынести окон
чательное рвшвиив.

На прошедшей сессии рас 
смотрено заявление на имя 
председателя городского Со
вета Шевцова А. Т. начальни
ка УВД Ангарского гориспол
кома подполковники милиции 
Чернова А. В. в отношении 
депутата горсовета. ком
муниста И. И. Жарникова, быв
шего /работника газеты «Вре-
МЯL

Начальник УВД уведомил 
председателя горсовета о дей
ствиях Жариинова, не соотеет- 
стеующих званию народного 
депутата. В частности, т. Чер
нов приводит резу/автаты про
верки заявления в милицию 
Романовича Г. А ., проживаю
щего по адресу: 53-17-3.

Согласно проверке выясни
лось, что И. И. Жарников в 
отсутствие хозяина квартиры 
Романовича Г. А. организовал 
в этой квартире пьянку, в ре
зультате которой пропал порт- 
фель—«дипломат» Романовича, 
разбито зеркало шифоньера.

Сессия осудила действия де
путата и обратилась к его из
бирателям из 103-го избира
тельного округа об отзыве 
его ив народных депутатов.

поименного голосоваюм

Ф. И. о.
Денисов Валерий Васильевич 
Попов Виктор Николаевич 
Кондратович Евгений Павлович 
фирсова Галина Рафаиловна 
Котоманов Михаил Григорьевич 
Кольченко Александр Александрович 
Федоров Борис Иванович 
Трунов Владимир Тимофеевич 
Путято Владимир Михайлович 
Королева Татьяна Евгеньевна

Самохин Александр Васильевич 
Тюменев Олег Николаевич 
Бааманов Борис Геннадьевич 
Собнтов Анатолий Петрович 
Якунина Юлия Антоновна

Симиненко Анатолий Дмитриевич 
Дубинина Любовь Николаевна 
Ливанов Валентин Петрович 
Зарубин Олег Николаевич 
Поляков Сергей Андреевич 
Соколова Антонина Николаевна

Капилюк Петр Васильевич 
Попов Владимир Николаевич 
Черепанова Елена Борисовна 
Бартков Владимир Михайлович 
Кравченко Алевтина Георгиевна 
Вениаминов Станислав Владимирович 
Логинов Борис Викторович 
Батуев Сергей Владимирович 
Серебренников Виктор Константино
вич
Бачина Татьяна Викторовна 
Голубев Валерий Юрьевич 
Аксенов Иван Николаевич 
Фадеева Наталья Александровна 
Даничкин Николай Николаевич 
Наумова Альбина Николаевна 
Павлова Светлана Петровна 
Кулинич Нина Петровна 
Ершов Александр Николаевич 
Кузнецов Александр Алексеевич 
Мальцеве Наталья Николаевна 
Романова Валентина Михайловна 
Емельяненко Евгений Федорович 
Боженков Николай Яковлевич 
Арыков Владимир Иванович 
Меньшиков Виктор Николаевич 
Грехов Юрий Вениаминович 
Панфилов Юрий Николаевич 
Усова Галина Михайловна

Кочмарев Константин Савельевич 
Гвоздев Геннадий Ефимович 
Шугаев Олег Николаевич 
Зарубин Николай Николаевич 
Терентьев Владимир Григорьевич 
Стружко Ольга Ивановна 
Никишина Тамара Семеновна 
Корниенко Владимир Викторович 
Серов Сергей Игоревич 
Стельккг Чп'элаГ' Антсмоач^
Лаптев Иосиф *£икигьнови, 
Федорова Ольга Александровна 
Суворова Лидия Леонидовна 
Войтик Людмила Константиновна 
Поляк Ольга Николаевна 
Басмов Сергей Алексеевич 
Задыхин Владимир Николаевич 
Логинов Виктор Борисович 
Горбунова Ольга Сергеевна 
БольшедворскиЙ Александр Соломо
нович
Репин Виктор Анатольевич 
Алешкина Людмила Викторовна 
Константинов Николай Семенович 
Воложанина Лидия Васильевна 
Шемякин Владимир Петрович 
Кузнецова Наталья Ивановна 
Абрамова Альвина Иннокентьевна 
Наймушин Анатолий Петрович 
Именохоев Владимир Николаевич 
Мартынов Юрий Николаевич 
Кубеков Виктор Федорович 
Шаронов Виктор Федорович 
Друхтейн Светлана Борисовна 
Еремеев Вячеслав Васильевич 
Волкова Валентина Авраамовна 
Колытько Владимир Васильевич 
Рубцов Сергей Викторович 
Локайчук Сергей Витальевич 
Климов Владимир Павлович 
Черновец Александр Александрович 
Усов Сергей Иннокентьевич 
Шабаев Владимир Илларионович 
г руднов Игорь Сергеевич 
Сукнев Владимир Михайлович 
Суворов Александр Николаевич 
Попова Елена Тимофеевна 
Шевцов Александр Терентьевич 
Красильникова Надежда Ивановна 
Соболев Валентин Андреевич 
Федосеев Михаил Михайлович 
Жарников Иван Иннокентьевич 
Летунов Сергей Аркадьевич 
Кузьмин Виктор Николаевич 
Выборов Виктор Михайлович 
Киселев Валентин Петрович 
Посашков Сергей Викторович

яародвых депутатов на 
родныхъдепутатов
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седьмой сессии Ангарского городского Совета на- 
21-то созыва.
Белоусов Владимир Сергеевич 
Лебадвв Анатолий Иванович 
Красносвльский Владимир Геннадь
евич
Успенский Евгений Георгиевич 
Волков Александр Васильевич 
Подскочин Валентин Антонович 
Мурзин Юрий Гаврилович 
Новиков Евгений Анатольевич 
Кузьмин Николай Дмитриевич 
Домбровский Адольф Станиславович 
Медведев Игорь Павлович 
Близнец Александр Степанович 
Илларионов Юрий Владимирович 
Подгорнов Юрий Александрович 
Агафонов Сергей Иннокентьввич 
Ушал Леонид Петрович 
Сурков Александр Викторович 
Матющенко Татьяна Ивановна 
Татаренко Владимир Александрович 
Погребняк Василий Николаевич 
Шпилевой Николай Макарович 
Пьянков Валерий Павлович 
Антонец Валентина Николаевна 
Борискин Борис Васильевич 
Шлихтер Эдуард Михайлович 
Семенов Александр Владимирович 
Машанов Владимир Александрович 
Прямушко Владимир Иванович 
Фурсов Юрий Борисович 
Знменков Александр Григорьевич 
Рыжова Надежда Алексеевна 
Литвинов Владимир Иванович 
Петрова Лидия Никитична 
Лакотко Александр Леонидович 
Баженова Лариса Михайловна 
Чипель Александр Васильевич 
Медведев Алексей Петрович •
Белый Николай Алексеевич 
Жерлова Валентина Петровна 
Яскин Владимир Павлович *'
Никишин Юрий Александрович 
Левченко Сергей Георгиевич 
Кравцов Александр Сергеевич 
Крапчетов Виктор Георгиевич 
Чаркин Вячеслав Валентинович 
Моисеев Владимир Михайлович 
рудник Ирина Ивановна 
Пькжьянов Алексей Иванович 
Кувыгин Владимир Анатольевич 
Середюк Федор Семенович 
Князева Галина Юльяновна 
Бизимов Николай Иннокентьевич 
Константинов Николай Павлович 
Колчак Николай Алексеевич 
Кукс Анатолий Григорьевич 
Метелкин Сергей Владимирович 
Маслов Сергей Тихонович 
Выбиванцев Алексей Георгиевич 
Батюшкин Виктор Степанович 
Кузнецов Владимир Леонтьевич 
Михайлов Андрей Викторович 
Взяткин Алексей Апполинарьевич 
Миронов Евгений Викторович 
Герасимовм” Вячеслав Александрович 
Дашков Виктор Николаевич

Федьков Владимир Николаевич 
Майоров Петр Тимофеевич 
Литвин Владимир Андреевич 
Луценко Александр Константинович 
Симаков Виктор Прокопьевич 
Белов Александр Геннадьевич 
Плеханова Ирина Сергеевна 
Шиманов Андрей Анатольевич 
Туровинин Алексей Анатольевич 
Андреев Владлен Михайлович 
Шутько Вадим Григорьевич 
Овчинников Сергей Константинович 
Кузовников Валерий Борисович 
Бабатенко Борис Николаевич 
Горбачев Николай Владимирович 
Храпрв Борис Николаевич 
Морозов Николай Анатольевич 
Григорьев Александр Николаевич 
Баиров Андрей Протасрвич 
Гоачев Николай Александррвич 
Роменов Александр Сергеевич 
Плешаков Александр Григорьевич 
Бекиров Гюндуз Магамедали оглы 
Сапиженко Валентин Владимирович 
Морозов Александр Николаевич
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«В»-РЕКЛАМА
Если вы хотите получить престижную профессию водитвля- 

профессионала и иметь высокооплачиваемую работу, авто* 
колонна №1948 к вашим услугам!

С августа начинаются занятия на пятимесячных курсах 
по подготовка водиталай автобусов категории «Дв. 
Выплачивается стипендия 162 рубля. В текущем году 
вводится ведомственная пенсия по достижении возрас
та 55 лет и 15-летнем стаже работы на автобусах город

ских маршрутов. После курсов обявательна двухгодичная 
отработка на автобусах городских маршрутов. При выполне
нии всах требований зарплата составляет 500-1000 рублей.

Прием лиц н* моложе 21 год̂ е к моменту окончания кур
сов и имеющих среднее образование производится с 9 июля 
с 9 часов. При себе иметь документы.

Обращаться: автоколонна № 194В, пр. Кирова, 40, отдал 
кадров, тел.: 2-31-38, 2-91-82.
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Неверное, никого не оставит 
равнодушным эта горькая публи
кация о взаимоотношениях мате
ри с дочерью, хотя помочь им 
даже советом действительно тру
дно, т. к. виноваты в данной си 
туации только они. Близкие лю
ди, забывшие не только о кров
ном родстве и уважении друг к 
другу, но и об элементарных

опять же недостаток духовной 
близости с детьми в пору фор
мирования их личности, хотя де
ти-то—дочери, которые по при
роде своей ближе к матери, тем 
досаднее), но жизнь у человека 
одна,х назад ее не повернешь и 
ошибок горьких не иоправишь. 
Так что на сегодня думать надо 
о дне сегодняшнем, и еще более

р е й д  г а и

♦  РЕЗОНАНС

сНЕНАВИСТЬ» («Время», № 70)

ЧУЖАЯ БЕДА
нормам человеческого поведе
ния, если в своем, семейном, не 
могут разобраться сами. А разби
раться - то все же надо самим, 
и зависит это, разумеется, от то
го, кто способен трезво осмыс
лить затянувшийся конфликт, из
менить свое поведение для смяг
чения отношений, и, значит, «тот 
добрее, умнее.

Но пока, судя по обстоятельст
вам, на это нет надежды ни в 
отношении дочери, которая ви
дит выход лишь в том, чтобы 
уйти от (Матери и обрести желан
ную свободу, ни у матери, по
скольку она считает себя неспра
ведливо обиженной и не чувству, 
ет (или не г1ризнает?1) своих оши
бок в отношениях со взрослыми 
детьми. А они, как черные пятна 
на белой стене.

А именно: зачем понадобилось 
Екатерине Петровне уносить из 
кухни холодильник, когда жизнь 
одной семьи прежде всего — 
кухня, общий стол, что, безус
ловно, сближает. Но Екатерине 
Петровне и этого показалось ма
ло, она унесла ещ» и телевизор в 
свою комнату, лишив и себя и 
дочерей' возможности общения у 
голубого экрана в семейном 
кругу.

Довод: ходят друзья, матери 
это не нравится, но если дочери 
уже взрослые (а средняя заму, 
жем), безусловно, у них уже 
своя жизнь и свои друзья. Трево
гу матери «можно понять лишь в 
том случае, если эти друзья вы
зывают сомнение в поступках и 
поведении, кажутся непорядочны
ми. И даже если так, тем более 
нужны особая тактичность и 
стремление к взаимопониманию, 
а не грубое вмешательство под 
девизом: пусть покорятся ей, 
матери, пусть попросят. Вот и 
получается, кто кого переплюнет 
и кто кому сделает побольнее. 
Ну а хуже мому?..

И хотя такие вот негативные 
примеры поведения матери в се
мье уже причина для обострения 
конфликта, но самто конфликт, 
конечно же, возник не сразу, и о 
тех более глубоких причинах ос
тается лишь гадать. И какими бы 
они ни были (а вероятнее всего,

о том, что завтра.
А на сегодня-завтра и доч^ 

Оля не такая уж детка, чтобы 
вызывать сочувствие, а поскольку 
по специальности она еще и во
спитатель — вот уж парадокс в 
нашем полном недоразумений 
обществе! Жутко представить, 
как она воспитывала детей! 
Но, наверное, еще нв поздно 
начать воспитывать себя. И в от. 
ношении к матери в самый раз 
на себя оборотиться, с себя 
спросить: сама-то какая?

Упрек матери о том, что она 
устраивала личную жизнь, забы
вая о детях, так это опять же со 
слов Оли. Кто знает, как было 
на самом деле. А вот я, кстати, 
знаю женщину, которая после 
смерти мужа пять раз выходила 
замуж — и вса неудачно, а до
чери ей искренне сочувствовали. 
Есть же такая народная послови
ца: «Дети родителям не судьи», 
осудит и накажет сама жизнь.

И в данной ситуации, мне ка
жется, самая большая беда ма
тери в том, что и свое, и до
черей счастье она видела только 
в благах материальных, имея 
возможность (или особую для 
возможностей способность?) оде
вать, в частности Олю, не толь-, 
ко не хуже других, но и получше 
многих. Вот и наказание — эго
изм и потребительство.

А у Оли не только в отноше
нии к матери, но и в своей ед
ва начавшейся жизни ой как не
благополучно. И уж мать-то, чув
ствуется, это понимает, потому и 
не допускает мысли о размене 
квартиры: совсем пропадет дев
чонка! Хотя и отпустили с миром 
из коллектива детского сада, а 
дальше — что? Дальше — куда?

И все же хочется верить, хо
чется надеяться, что Оля эта 
очень еще молода, вся жизнь 
впереди. И, может, еще встретит 
она на своем весьма запутанном 
пути доброго парня, сама станет 
матерью, а детям ее будет нуж
на бабушка. И мама ее, осознав 
упущенное с дочерьми, действи
тельно сможет и сумеет стать 
доброй бабушкой.

Е. ЗАМАЩИКОВА, 
член литобъединения.

РАМПА

Я ТЕПЕРЬ-В МЯЛОМ ТЕЯТРЕ
Василий Дахненко прикипел ду

шой к театру, когда пришел под
ростком заниматься в образцо
вый детский художественный 
коллектив «Синяя птица» во Дво
рец культуры нефтехимиков. По
взрослев, он стал участвовать в 
спектаклях народного театра 
«Чудак». На дворцовской >сцене 
он был Бесом в «Новогодних ме
таморфозах», Бывалым в «Новых 
приключениях в стране Мульти- 
пульти», Кочегаровым — в одно
именной юмореске Михаила 
Жванецкого, Парисом — в «Ро
мео и Джульетте»...

Попытав счастья на порогах

столичных театральных . вузов, 
Василий стал студентом театраль
ного училища имени Щепкина 
при Государственном академиче
ском Малом театре Союза ССР. 
Нынче он закончил это училище 
по классу народного артиста 
СССР Юрия Соломина.

Позади дипломные спектакли и 
выпускные экзамены. По итогам 
распределения Василий Дахнен
ко зачислен в труппу Москов
ского Малого театра.

1 Пожелаем нашему земляку ус
пехов на большой столичной 
сцене.

Л. КУПРИН.

.

на волосок о т .
Всясий раз, отправляясь в 

рейд с Г АИ, думаешь, что се
годня будет впечатляющего. 
Какие штучки выкинут водители 
(чащ . пьяные), в неких ситуа
циях окажутся работники мили
ции. Будет ли о чем поучите
льном расскеэать читателям. 

Получив ориентировки угнан
ных машин, уяснив задачу, от* 
прав лею тс я На треосу инспек
торы. На этот раз, а дело было 
в пятницу, 14 июня, они пос
тавили кордон на ведомств он. 
ной дороге АЭХК. Вьвхвть в 
город со стороны водохрани
лища и выехать из города в 
сторону деч, баз отдыха н 
т. д . можно только по этой 
дороге. Надо оказать, что дви. 
жение по трассе огромное. И 
появление на дорогя пьяного 
водителя грозит по крайней 
мере столкновением, еще ху
же— затором, о последствии
которого /ложно не говорить.

Заместитель командира
взвода Николай Чертков ос
тавляет открытой двери «сво
ей» «девятки», чтобы, в слу
чае чего (без промедления 
оказаться за рулем и, не те
ряя секунд, начать преследо
вание и задержать нарушите
ля.

Следую его примеру. Не
обходимы впечатления, а зна
чит, не мешая рвботе инспек
тора, нужно также быстро 
оказаться в машине.

— Вот и первый пьяный-. С 
«отсевок» едет, — говорит 
Чертков. ,

К счастью, на приказ инспек
тора остановиться ЗИЛ-130, 
управляемый водителем ТЛК 
Игорем Ивановичем Ивановым, 
встал. Закончилась посевная, 
и, отправляясь домой, как го
ворится, «на посошок» Игорь 
Иванович пропустил с друзь
ями по маленькой. Чем для 
него обернется этот «посо
шок», думаю, ответят нам ру
ководители ТЛК.

Работа продолжалась. Работ
ники ГАИ проверяют докумен
ты, техническое состояние 
автомашин, мотоциклов.

Неожиданно, не обращая 
-внимания на сигналы одного, 
другого инспекторов, напропа
лую несется мотоцикл «Ява».

Но самое страшное то, что, 
с трудом елравшяяоь с управ
лением, сидит за рулем пья
ный водитель, сзади пассажир, 
в впереди ребенок лет трех.

Чертков уже за рулем. «Де
вятка» 1Лихо разворачивается 
и начинается преследование.

Сложности этой ситуации 
заключается в том, что нельзя 
преследовать мотоциклиста, 
потому как он, удирая, может 
наломать таких дров, что не 
разгребешь, ведь с ним ребе
нок, но и не догонять тоже 
нельзя по той же причине.

Ревет мотоцикл, жмет на газ 
пьяный пепдоа. Чертков пыта
ется сигналами приказать ему 
остановиться. Бесполезно. М е
лькают дома 212 квартала, мо
тоцикл, не сбрасывая скорости, 
врезается в автомашину...

Успокойся, читатель, так
могло быть, если бы не уда
лось все же блокировать его 
и заставить остановиться.

Пассажиром оказался дед
малышки. Ни прав, ни доку
ментов на «мотоцикл у водите
ля не бьвло. И сразу же делом 
Летова Анатолия Александ
ровича, так он назвался,
занялся уголовный розыск.

вечерело. Поток машин не
сколько стих. Не доезжая кор
дона, лихо развернулся авто
мобиль ЛУАЗ и помчался в
обратном направлении е сто
рону водохранилища. А сле
дом за ним сержант Владимир 
Макаров. Убегавшего удалось 
настигнуть на водохранилище. 
Естественно, водитель был 
пьян.

— Убегают только те, кто 
Пьян, либо нарушители, либо 
угонщики, — поясняет Черт
ков. — Что сейчас «путного» 
в Законе о милиции, это то, что 
м^Ысно остановить транспорт 
" ,  г ем частичного поврежде
ния. А то, бывает, гоняются, 
гоняются до тех пор, пока у 
одного из 'них не кончится 
бензин. Это же не дело.

Да, не сладко придется те
перь нарушителям. Что не так 
—держи пулю. Честно говоря, 
страшновато.

К 23 часам рейд перемес
тился на Ленинградский про
спект.

— Собираюсь завтра отдох
нуть. На природу выехать, — 
говорит Чертков.—Раз в пол
года выходные выпадают на 
субботу и воскресенье

Чертков резко прервал свой 
рассказ. Заскрипели тормоза. 
«Девятку» кинуло влево, в 
свете фар в двух метрах от 
нее мелькнул красный бок 
«Хонды».

После того, как машину вы
несло на встречную полосу, 
казалось, удар был неминуем. 
Но с невероятной сноровкой 
вертел руль Николай, и машина 
не только осталась целой, но 
даже без единой царапины.

Что же произошло? Авто
машина «Хонда», гос. номер 
У 3176 ПК, следуя по улице 
Социалистической, неожидан
но без всякой сигнализации 
свернула влево 1о внутрь 19 
микрорайона. Как мог не ви
деть водитель «Хонды» дви
жущего навстречу ввтомобйля?

Что кричал Чвртко* после 
того, как остановил машину,-* 
не для газетной полосы. Раз
вернув машину, инспектор 
бросается в погоню. Гнаться 
долго не пришлось. «Хонда» 
спряталась за углом. Водитель 
даже не выключил габаритные 
огни. Чертков снял номера с 
брошенной машины. Теперь 
встреча его с сумасшедшим 
водителем все же неизбежна.

Да, не писать бы и мне сей
час этих строк, если бы не 
мастерство Черткова.

— Были бы мне выходные,
— нервно смеется Николай, — 
а тебе впечатления. Ну их в 
баню, такие апечатления!

А рейд продолжался. Где-то 
гнали не подчинившийся тре
бованию остановиться автомо
биль «Жигули», и только 
слышно было, как по рации 
передавали координаты убФ- 
гавшего. А затем объявили 
отбой. Задержали.

Инспекторы продолжали 
проверять документы, выяв
лять |уьяных водителей. Все 
как всегда. А над городом 
уже пльша июньская ночь.

А. СИДОРОВ.

В. РУДЕНКО.

Поспеши, колесо, к финишу. 
Замени вокруг декорации.
На крутом вираже выдюжи, 
Ободами в асфальт вдавшись. 
Как тебе от жары; муторно, 
Как тебе пелетон тесен,
Как могу, в падали обутый, 
Потакаю твоей песне.ii w i a r v a i u
Помогаю темп выдержать. » 
Помогаю сберечь спицы.
А у финиша финиш вырезать

© РЕПЛИКА

ДВЕРЬ ОТКРЫЛАСЬ, ИФ0Ф

Когда подорожали проездные билеты на автобус, ангарча- 
не вправе были ожидать, что обслуживание улучшится. Но, 
судя по всему, благие пожелания ими же и остались. *

Можно понять.что и у водителей есть проблемы, раа они 
собирались бастовать. Но когда «семерки» после долгого 
перерыва ядут стаей, что здесь? Или собрания проводят в 
это время, или просто совместный перекур?

А потом люди набьются, как сельди в бочку, и в ньжеш- 
ней жаре трясутся по всему городу. Что это, как не издева 
тельство? Иным очень интересно наблюдать, когда проедут 
остановку, а толпа — следом. Ну чем не развлечение?

Видимо, развлекался и водитель служебного автобуса (бор
товой номер 4511, госномер 4318, возможно, неточно), рабо
тавший по маршруту № 7 19 июня. Не доезжая до остановки 
«11 -й микрорайон» (следование к центру города), он открыл 
дверь. А поскольку в автобусв было битком, толпа давила, 
то выпал человек и чуть не попал под заднее колесо. Было 
это в 11 часов 50 минут. Водитель же лак ни в чем ни бы
вало поехал дальше.

Ободранная одежда и возможное сотрясение головного 
мозга, судя по первым впечатлениям, конечно, нв в счет по 
сравнению с тем, что все-таки жизни не лишился. Может, за 
это «благодарить» надо шофера?

Но мужчина, позвонивший в редакцию, хотел бы знать, кто 
этот водитель и будет ли он наказан? Ведь подобные «раз
влечения» не единичны. А . КЛЕНОВА.

О «В» - ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ангарской городской типографии иа постоянную работу 

требуются печатники офсетной печати и ученики печатников 
офсетной печати (желательно мужчины). Оплата труда сдель. 
ная, 400—500 рублей в месяц.

Выплачиваются 13*я зарплата, компенсация за питание и 
проезд в общественном транспорте в размере 3 рублей в 
день, имеются и др. льготы.

Обращаться по тел.: 2-22*72, 2-29-69.
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БИРЖА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Иркутская ТЭЦ-9 приглашает 

на постоянную работу мастара 
по ремонту котлоя (э-пл. 700
— 900 руб,), машинистов 
котлов, турбин -(э-пл. 600 — 
700 руб.), машинистов топливо* 
подачи |э-с!л. 500—650 руб.), 
машинистоа-обходчиков (з-пл. 
600 — 750 руб.), котлоочистов 
(э-пл.. 650 — 800 руб.) слеса» 
рай по ремонту оборудования 
(э-пл. 500 — 800 руб.), бунке
ровщиков (э-пл. до 700 руб.), 
моитербв ж-д путей (э-пл. 350
— 500 руб.), эл, сласарей, вл. 
монтаров (э-пл, 500—800 руб,), 
аппаратчиков по приготовле
нию химреагентов (в-пл. 550

руб.), токарай (а-пл. 550 и бо
лее), автослесарей (в-пл. 450— 
500 руб.),

На летний париод в п-ла
геры подсобные рабочие, 
груачики, вл. монтеры по рем. 
вл. оборудования, садовник, 
уборщицы производственных 
помещений и санузлов.

Всем работникам выплачи
ваются компенсеция ив удоро* 
жаниа обедов, проезд к мес
ту рвботы и обратно. При 
уходе в очередной отпуск 
выплачивается материальная 
помощь на овдоровлениа.

Имеется д-сад, п-лагерь. 
Спрввки по тел.г 9-92-Э-57.

Жилищное ремонтно .  эксплу
атационное предприятии ПО «Ан- 
гарскиефтеоргсинтеэ» приглашает 
на работу педагогов‘органиэато- 
ров в детские клубы «Чайка» (60 
кв-л), «Бригантина» (21 кв'л), а 
также спортинструкторов для ра
боты, возможно по совместитель* 
ству, в детских клубах мБригаити*

на» (21 кв.), «Мечта» (1 кв.), «Во. 
сход» (58 кв.), «Ровесник» (93 кв.), 
«Самородок» (11 мр-н).

Зарплата спортинструктора сос
тавляет 150—200 рублей. Обра* 
щаться в отдел кадров ЖРЭП по 
адресу! ул. Восточная, 32, тел,1 
7-67-82.

Р А З Н О Й
Кооператив «Банк информации» 

предлагает СВОИ услуги в подбо
ре вариантов обмена квартир как 
в черте города, так и междуго
родного. Кооператив располагает 
самой обширной картотекой об
мена квартир в городе, а так
же имеет своих представителей 
в 25 городах России. «Банк ин
формации» бесплатно выдает од
норазовую подборку вариантов 
тем, кто меняет большую пло
щадь на меньшую или ищет об
мен для соединения семьи.

Желающим сдать в аренду 
жилплощадь диспетчер бес* 
платно, по телефону, сообщит 
адреса или номера талефонов 
людей, нуждающихся в жилье.

Занести свои данные в картоте
ку или встать на абонементное 
обслуживание можно, поввонив в 
кооператив по телефону! 6-66-77 
с 10 до 17 часое (кроме суббо
ты, воскресенья).

ЦВНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАВ ИА РАВОТУ:
на цементно-горный комбинат: 

механика по крдмам (а/лл. 350 руб.Х электромонтеров (э/rvi. 300- 
350 руб.), слесврвй-ремонтэ*икое(э/пл. 360 руб.), бункеровщиков
(этп. 250 руб.), бассейн щмц (з/гм. 250 руб.), водителей II клеоса 
(э/пл. 350 руб.), гезоэлектросеврщика (э/пл. 350 руб.), груэч 
сырья и цемента (з-пл. 400 руб.).

в центральные электрические сети: 
электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтома 
6 рез. Специализация «ВЧ связи и телемеханика по В/Ц  э/пл. 
руб., электромотора станционного радиооборудования. Специали
зация «Радио и радиорелейная оеязь», э/пл. до 440 руб. Аккуму
ляторщика, специализация «Обслуживание аккумуляторов ма
лой емкости до 125 а/чес; в/пл. до ЭЮ руб. Электромонтеров для 
оперативной работы на подстанциях, а-пл. 415 руб., электромонтеров 
по ремонту релейной аппаратуры, а/пл. 400 pytf* инженера по 
эксплуатации релейной аащиты, а-пл. 500 руб., токаря, з*лл. 340— 
400 руб., автоэлектрика, з-пл. 400—480 руб., груэуимастролальщика, 
з-пл. 400 руб. 

на центральный рынок!
гл. бухгалтера (оклад 320 руб.). грузчика с вменением рубки мяса 

(оклад 200 руб.), электрмее (оклад 190 руб.), столяра (оклад 
140 руб.).

В кооператив «Универсал»! 
высококвалифицированных слесарей ло ремонту термоллестаето- 
матое (а/лл. 700 руб. и выше), стеклодувов (а/пл. 800 руб. и выше), 
водителя с личной машиной.

Обращаться в Центр по трудоустройству населения с 9 до 18 час., 
кроме субботы и воскресенья. Остановка транспорта «Рынок».

В специалиэированноа ремонт- 
но-строитёльноа управление Nfl 3 
треста Ангарскнефтехимрамстрой 
на постоянную работу срочно 
требуется начальник участка Nft 5

Кооператив «Рассвета сроч
но приглашает на работу!

1. водителя на автогудро- 
натор УРАЛ-377, К.700;

2. автокрановщика на СМК-7;
3. бульдозеристов!
4. кровельщиков мягкой 

кровли.
Тал.! 7-36.85, 7-88-50, 2-90-89.

" Т г ~

приепш к-

>рив у кино-

т
!и*ц»«гт*|»н*» « р у л и м

«МИР» — Генералы песчаных
карьеров. 10, 12 10, 14-20, 16-40, 
18-50, 21.

«РОДИНА» — Невидимый враг. 
16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — Капитан «Пили* 
грима». 10, 12, 14. Пламя (2 се
рии). 15-30, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Друг бедных (2 
серии). 10-10, 14, 17, 20.

•..ПИОНЕР» — Большое путеше
ствие. 10. Судьба барабанщика. 
12, 14. Отпетые мошенники (2 се
рии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Лум» — 
Палач (2 серии). 10, 14, 17 10, 
20.

Зал «Восход» — Зимняя виш- 
ня-2. 11, 15, 17, 19, 21. Аленький 
цветочек. 9-40, 13*40.

«ЛЕТНИЙ» — Давайте любить. 
14, 16, 18.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Танго 
и Кэш. 13, 15, *17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Испанская ак‘ 
триса для русского министра. 18, 
20.

С 26 по 30 июня ■ ДК нефте
химиков состоится премьера ху
дожественного фильма «Хищник», 
производство США (фильм ужа
сов и приключений).

Сеансы: 13, 15, 17, 19, 21 час.
Билеты в кассе ДК, телефон: 

2-25-22.

по производству общестроитель
ных работ и химэащите резерву, 
аров. Зарплата 700 руб.

За справками обращаться по 
тел.! 7 86*49 и 2-25.86.

М Е Н Я  Е М
Э'Коииатную квартиру н г. Ир

кутске (Первомайский мр-н, 34 кв, и,
3 »таж, лоджия и балкон, солнечная) 
ид Э-комиатную к Ангарске (возмож
ны варианты). Тел. в Ангарске: 
7-83-08 о 0 до 17 час. (1769),

о
Дом на Ольхоие (бревенчатые ба

ня, гараж для мотоцикла, кладовка с 
подвалом и огород) на квартиру в 
Ангарске. Адрес: Ангарск, пос. Се
верный, ул. Трудовые реаервы, М 11.

(1709),
Ф

2-комнатную квартиру в г. Братске, 
ст, Гидростроитель (32 кв. м. улуч
шенной планировки, Э втаж, солнеч
ная, телефон, кухня 9 кв. м) на рав
ноценную или большей площади и 
Ангарске (по договоренности). Тел. в ’ 
Ангарске: в-09-99. (1808).

®
2-комиатную квартиру а центре го

рода, с телефоном на новый авто
мобиль ВАЗ-2109 (по договоренности) 
г. Ангарск-30, до востребования, Кап- 
ранчиковэй 3. Г. (1812).

о
3-комнатную крупногабарнтнук

квартиру (58 кв. м. 2 этаж, телефон) 
на 3-комнатную с телефоном и 1-ком
натную (по договоренности). Тел.: 
3-62-25. (1831).

©
2-комнатную квартиру (26,6 кв. м, 2

этаж, телефон) в п. Заветы Ильича 
Хабаровского края на равноценную в 
Ангарске. Адрес: 13 мр-н-Иа-27, раб. 
тел.: 7-64*89, Петрова. (1790)

о
3-комнатную квартиру (38 кв. м, 2

этаж, телефон) на квартиру большей 
площади. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 9-87-63, 6-76-66. (1832).

о
2-комнатную квартиру (26.6 кв. м, 4 

этаж, 86-й квартал) на 3- или 4-ком
натную в новых микрорайонах (17, 
18, 19, 22 и др.) с приличной доплатой. 
Адрес: 86-1-76, тел.: 6-99-86

(1871).

С 5 ИЮНЯ С, Ь
4ным аопрооам _ ______
«оаете й***ра«»я проводится 
три раза в неделю! по втор- 
никам, средам и четвергам « 

■14 Smmffim

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает на 
постоянную работу! машинистов 
топливоподачи (жанщин, оплата 
700—750 руб., работа сменная по 
12-часовому графику)) слесарей 
3—5 разряда по ремонту обору- 
дования (оплата 750—950 руб.).

Лица, не имеющие специаль
ности, могут приобрести ее на 
Иркутской ТЭЦ-1 путем индиви" 
дуельиого обучения.

Выплачиваются вознаграждение 
по результатам работы аа год 
(13-я зарплате) и аа выслугу лет 
до 1,5 оклада. Частично компен
сируются обеды, Имеется обще
житие для одиноких. Доставка 
не работу и с работы транспор
том предприятия.

Предприятие располагает дет* 
садами, яслями, турбазой «Энер
гетик» на ов. Байкал, пансиона
том «Нилова Пустынь»,

— * ШшШ

Желающим купить, продать 
или обменять имущество предла
гает свои услуги кооператив 
«Банк информации», По желанию 
клиента домашний адрес остает
ся в тайне, а интересующимся 
дается только контактный теле
фон.

Телефон кооператива! 4-09-87, 
Звонить с 10 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

На Ангарский завод монтажных 
эоготовок треста Сиб«иммонтеж 
для работы на опытно-конструк
торском участке требуется фре- 
зеровщик высокой квалификации 
или токарь с умением работать на 
фрезерные станках, Оплата тру
да сдельная, аа освоенные виды 
продукции то 800 до 1000 руб. в 
месяц.

Для работы на механическом 
участке требуется токарь 5—6 
разр. — 1 чел., фрезеровщик 
5—6 разр. — 1 чел. Оплата труда

сдельная — 500—650 руб.
Уборщица в заводоуправление. 

Зарплате 244 руб.
Слесарь - сантехник, умеющий 

производить сварочные работы,

Работники заводя обеспечива
ются талонами на бесплатное 
питание в размера 2 руб. в день, 
выплачивается 1Э-я зарплата.

Доставка на работу автотран
спортом предприятия.,

Обращаться не завод и в Центр 
по трудоустройству.

. техно
>гичесмиЯ техникум легкой 

промышленности проводит вы 
ставку-продажу изделий мо
лодежного, женского и дет
ского ассортимента 

26 июне 
И»ч*1И» « 1» часе» 30 ммм.

л’яяавтВШЖШШЩ

Среднее ПТУ-34 приглашает на 
работу! электромонтера (зарпла
та 220 руб. баз оайон. козфф);

['борщика служебных помещений 
зарплата 120 рублей), плодика 
возможно пансионер) — 120 ру* 

блей, мастера п-о группы свар

щиков (оклад 260 рублей), мас
тера п-о группы КИПиА (оклад 
260 рублей), преподавателя фиа- 
воспитания.

Тал. для справок! 4-16-77, 
4*11-95 и в Центр по трудоуст
ройству,

Про«»д тр«м««шми М» 
Т  В. 9 4v ос»»мо»к«

Торгово - закупочная продо
вольственная бааа урса АУС-16 
приглашает на работу мастере 
грузоподъемных .  механизмов, 
слесаря КИПиА, токаря, зл. мон
тера, сантехника, слесаря по ре
монту оборудования (в компрес
сорный цех), слесаря по ремон

ту зл. погрузчиков, рабочих-фа- 
совщиц овощей и фруктов, ра
бочих склада, водителей зл. по
грузчика, Работа дневная, суб
бота, воскресенье — выходной.

Доставка автобусом предприя
тия. Обращаться в бюро по тру
доустройству или по тел.! 4-14-46.

Ангарское (Производственное 
объединение «Экотехнология»
к^пит и ’и возьмет в аренду га
раж для автобуса «Таджик-2». 

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

Строительно - монтажному уп
равлению N8 4 Ангарского уп
равления строительства требу
ются! машинисты экскаватора 
(оклад 400—450 руб.), машинисты 
бульдозеров (400 руб.), монтаж
ники наружных трубопроводов

(350 руб.), электросварщики ло 
сварке стальных трубопроводов 
(450 руб.), токарь (400 руб.).

Справки по тел.! 66-48, отщел 
кадров СМУ-4 и в Центре по 
трудоустройству. Тел.: 2-90-89.

Ростовский леспромхоз, распо
ложенный в пос. Китой, пригла
шает на работу: оператора ЛТ-
72 с оплатой 800 руб., тракторис
та (оплата 500—600 руб.), гаэо- 
электросварщика (400—500 руб.), 
автоэлектрика (400 руб.), кузнеца 
(оплата 400 руб.), водителей с 
категооией «Е» на лесовозы.

Обращаться на предприятие и 
в Центр по трудоустройству.

Потерялась овчарка 17 июня (свмка( 
9 месяцев,, чепрачная). Просим вер
нуть эа вознаграждение. Тел.: 4-12-61.

(1928).

Проектно - производственное 
объединение «Сибмонтажавтома- 
тика» имеет возможность пере
дать в аренду или на других при
емлемых условиях производствен
ные площади.

Заявки на участие в конкурсе и 
поедваоительная информация по 
ппедпагаемым площадям по те- 
лeфoнv: 3-02-14 или 3*25*65.

Рассмотрение конкурсных зая
вок и условий передачи площа
дей состоится 2 июля 1991 года 
по адресу: г. Ангарск, ул. Чай
ковского, 1а, 3 этаж, комната 305, 
в 10 часов. v«,

Комиссии.

Орс Юго-Западного района вы
ражает искреннее соболезнование 
родным н близким в связи со
смертью старейшего работника
орса

ПАНКРАТОВОЙ  
НадЬжды Васильевны

Коллектив цеха 84 ЗАУ выра
жает искреннее . соболезнование 
Лелюку Валерию Алексеевичу по 
поводу тяжелой утраты — траги
ческой смерти

отца

Коллектив Ангарского филиала 
ВНИПИнефть выражает соболез
нование Давыдову Г Н. по поводу 
смерти

матеря

Коллектив треста Ангарскгоргаэ 
с глубоким прискорбием извещает 
о преждевременной кончине на
чальника службы механизации 

СВЛЯНА  
Владимира Григорьевича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным н близким покойно
го.

Коллектив АМУ ППО Снбмон- 
тажавтоматнка выражает искрен
нее соболезнование Бокаревой Ка
лерии Васильевне в связи с тяже
лой утратой — смертью 

матеря
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