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+  АЗВЗ
Работа завода вентиля

ционных заготовок сегодня 
полностью зависит от пос 
тавок металла. К сожале
нию, они осуществляются 
очень и очень неравно
мерно, отчего коллектив 
постоянно лихорадит. В 
первом полугодии админи
страции предприятия при
шлось отправлять людей в 
незапланированные отпус
ка без содержания.

В настоящий момент ме
талл на заводе есть, но 
нет никакой гарантии, что 
он будет завтра, ведь 
имеющиеся запасы не бес
предельны.

Чтобы частично защи
тить коллектив от высоких 
цен, на предприятии на 
20 процентов повышены 
тарифные ставки, а также 
введены рублёвые талоны 
для компенсации обедов.

НАШ КОРР.

БОЛЕЕ трех десятилеуий —  
трудовой стаж токаря Влади
мира Алексеевича Горшкова. Во 
втором механосборочном цехе 
РМЗ «Ангарскнефтеоргсинтеза» 
он известен как мастер высокого 
профессионального уровня. За 
достижения в трудовой и обще
ственной деятельности Влади
мир Алексеевич награжден ор
денами «Знак Почета» и Трудо
вого Красного Знамени. Его 
портрет на Доске почета завода.

На снимке: В. А. Горшков.
Фото И. АМОСОВА.

ТЕЛЕГРАММА 
В НОМЕР

Впервые чемпионат Рос
сии по альпинизму в ска
льном классе проводился в 
горах Кодара. Команда 
облспорткомитета под ру
ководством Юринского, в 
составе которой ангарчане 
Сергей Кириллов, Сергей 
Быстров, Виктор Никонов, 
совершив сложнейшие вос
хождения на вершину 

V Столб Лавинный, завоева- 
\ л а  золотые медали, со

общил в редакцию главный 
судья Анатолий Корсун.

Выборы 
ангарского 

руководства ДПР
30 июня состоялось собрание ангар

ской городской организации ДПР, на ко
тором решался организационный вопрос. 
В ходе тайного голосования председате
лем городской организации ДПР избран 
депутат горсовета Ю. Б. Фурсов, замести
телем председателя —  Н. И. Никитин.

НАШ КОРР.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

ДЕРЕВНЮ СПАСЕМ...
Вертолет одного из военных ведомств 

ЗабВО потерпел катастрофу во время* 
учебно-тренировочных полетоп.

Он падал на деревню Черемхово, что 
в Читинском районе. Командир —  лет
чик 1-го юласса капитан А. Асанов— пе
редал на землю, что отказал хвостовой 
винт. Земля приказала бросить машину 
и всем прыгать. Но приказ успел вы
полнить только один человек —  штур
ман, пилот 2-го класса старший лейте
нант О. Андреев, награжденный накану
не боевой медалью. Но прыгнул очмчь

неудачно, попав под основной несущий 
винт.

Командир и капитан, техник специа
лист 1-го класса С. Агафонов смогли 
все-таки оттлиутъ вертолет от деревни. 
Но спастись та* и не сумели. МИ-8 
врезался в соп;:у р о д о м  с деревней и 
взорвался.

Погибпк замечательные ребята по ви
не техники, осиротив жен, матерей и 
шестерых ребятдаем.

Ю. Ш УМАЙЛОВ,
корр. «Забайкальского рабочего».

Сыш’чалъно для газеты «Время».

Десять лет назад, когда город 
аэделили на два района, обра- 
овалась инспекция Госстраха по 
Эго-Западному району. За это 
[ремя коллектив набрал темпы, 
величилось число застрахован- 

<ых. Если за 1981 год поступило 
103691 рубль, то в 1990 году —  

*067241 рубль, и было сделано 
ггчислений в местный бюджет 
«а сумму 209516 рублей.,

Цель нашей работы —  не то- 
1ННО собрать страховые платежи 

населения (хотя это делается в 
эго интересах), но и помочь тем 
1юдям, которых коснулась беда: 
троизошел пожар, повреждена 

^машина или случился несчастный 
[случай.

Инспекция произвела выплат 
за 1981 г. на 1309232 рубля, а в 
1990 г. —  на 4786587 рублей. 
Особенно возросла сумма вып
лат страхового возмещения по 
транспорту, по домашнему иму
ществу, по смешанному страхо
ванию жизни и от несчастных 
случаев.

За 1990 год выплачено по лич
ному страхованию: по ааводу
БВК —  55 случаев на сумму 
7580 рублей, по орсу АУС-16 —  
46 случаев на сумму 5380. руб
лей, по ТЭЦ-10 —  46 случаев на 
сумму 4385 рублей, по АЭМЗ —  
56 случаев на сумму 4375 рублей, 
по химзаводу —  20 случаев на 
сумму 1620V рублей, автобазе 
NS 7 —  19 случаев, 1695 рублей.

Несмотря на такие выплаты, 
инопекция работает рентабельно. 
Конечно, хотелось бы большей 
самостоятельности, чтобы «самим

формировать доходы и расходы, 
совершенствовать структуру и 
оплату труда, вводить новые 
виды страхования, изменять та
рифные ставки, решать вопро
сы планирования. Пока все это 
делается на уровне управления 
Госстраха области.

хованию домашнего имущества, 
спецдоговоры на страхование 
золота, радио- и телеаппаратуры, 
запчастей в гараже и др.

Коллектив отмечает свой ма
ленький юбилей. За это время у 
нас появились ветераны органов 
Госстраха —  Гладкова Е. А.,

кина Р. М., Пащенко Н. В., Пе- 
ретолчина В. М., Имшенецкая 
Е. И., Кончакова Н. И., Больших 
О. И. и др.

Нельзя не сказать и о тех 
женщинах, у которых стаж рабо
ты в системе Госстраха неболь
шой, но свою работу они зна-

МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ
Сейчас мы можем предложить 

новые виды страхования. Это 
добровольное страхование иму
щества государственных пред
приятий, кооперативных и обще
ственных организаций, страхо
вание грузов, коллективное стра
хование водителей от несчастных 
случаев, страхование физкуль
турников, спортсменов и трене
ров организаций ВДФСО, реп* 
родуктивное страхование жен
щин.

Для индивидуального страхо
вания вводятся новые правила 
страхования средств транспорта, 
увеличиваются тарифные ставки. 
Они рассчитаны с учетом ввода 
в настоящее время авторемонт
ными предприятиями повышаю
щего индекса на стоимость ре
монтных работ,

Согласно решению исполкома 
областного Совета народных де
путатов № 571 от 4>01.91 г. дей
ствуют новые правила по стра-

Магрицкая М. Г., Имшенецкая 
Е. Н., Комохина 3. Г. Инспекция 
неоднократно занимала призо
вые места в соцсоревновании 
между инспекциями области и 
во Всесоюзном соцсоревновании.

Внутри инспекции тоже прово
дилось соревнование между 
бригадами и индивидуально за 
звание «Лучший агент области», 
«Лучший экономист», «Лучший 
инспектор», «Лучшая бригада 
области». Такого звания удостои
лись бригады Кончакоаой Н. И., 
Пащенко Н. В., Больших О. И.

Труд агентов непростой, надо 
уметь убедить людей в необхо
димости страхования, а инспекто
рам и экономистам быстро н 
правильно оформить и произ
вести выплату. Среди ветеранов 
нашего коллектива Труфанова 
Н. А., Костяков® М. Б., Гущина 
В. Б., Прусова С. В., Чернышева 

Т. А,, АЛатющенко Е. И.# Короб-

ют в совершенстве, любят ее и 
очень переживают, если что не 
ладится. Это Булгаева Р. И., 
Олейникова Л. И., Ерофеева 
А. Н., Кудласенко В. Ф., Кома
рова Г. Н., Рукштелис Н. И., Пе- 
реломова Н. М., Конденко Н. В., 
Побережная В. И., Лобанова 
М. В., Каргина В. И., Кропотова 
3. А. и другие.

Достигнутый уровень страхо
вого дела, конечно, стал воз
можным благодаря всему кол
лективу. Хочу пожелать страхо
вым работникам внедрения но
вых, прогрессивных методов об
служивания страхователей, повы
шения ответственности исполни
телей за порученный участок 
работы, создания повсеместной 
обстановки взаимной требовате
льности, твердо и дисциплины.

Р. ЯЦЕНКОВА, 
начальник Юго - Западной 

инспекции Госстраха.

_

Накануне XXI съезда КПСС 
родилось замечательное дви
жение нашего времени — со
ревнование бригад за право 
называться бригадами комму
нистического труда. Сейчас в 
Ангарске коллективов, кото
рые борются за это почетное 
право, более четырехсот.

На теплоэлектроцентрали во 
всех цехах состоялись многолю
дные митинги, одобряющие ре
шение Советского правительс
тва о новом значительном со
кращении Вооруженных Сил 
СССР.

— Наша страна показывает 
пример всем остальным стра
нам. Превратим военные по
лигоны в сады и парки! Пе
рельем пушки на тракторы! 
Эти мысли высказывали мно
гие из выступающих.

Во 2-м стройрайоне есть 
бригада, где из 22-х человек 
13 — иеговисты. По просьбе 
секретаря парторганизации 
Бабушкина была заказана 
лекция на антирелигиозную 
тему. Когда же пришло вре
мя читать лекцию, оказалось, 
что прораб Шляхов перевел 
бригаду в ночную смену.

Зато 15 января Бабушкин 
решил провести «антирелиги
озный штурм»: он заказал в 
одно и то же время провести 
три лекции о иеговистах на 
разных участках, даже не 
интересуясь, есть ли столько 
лекторов по этой теме.

Многие новоселы с первых 
же шагов своего устройства 
в новых малогабаритных кьа- 
ртирах испытывают большие 
затруднения. Старая мебель
не лезет ни в какие двери, 
«не хочет» размещаться в но
вой квартире.

* * *

Чем ближе день пуска Ан
гарского завода керамичес
ких изделий, тем больший ин- 
vepcc проявляют рабочие к 
его технологии.

— Сооружаемый завод, — 
сказал главный инженер тов. 
Страшнов, —будет выпускать 
10 процентов всей союзной 
продукции керамических н 
санфаянсовых изделий.

* * * '

В 89-м квартале большая 
полоса леса попала под вы
рубку. А что если изменить 
проект, задумались строи
тели. И выход нашли, оста
вив внутри квартала естест
венный сквер.

* * *

Есть ангарский бензин! 
Вчера, б августа, в 3 часа 
дня нефтеперерабатывающий 
завод выдал потребителям 
первую продукцию.

Скоро появятся новые 
деньги. 1-го января 1961 го
да советский гражданин по
лучит новый рубль.

Как известно, в условиях 
капиталистической собственно
сти деньги —орудие эксплуа
тации. Деньги в социалисти
ческом обществе служат ору
дием быстрого подъема и все
стороннего развития социали
стической экономики, повыше
ния благосостояния трудя
щихся.

в в в

Несмотря на хороший уро
жай овощных культур и кар
тофеля, торговля ими в горо
де поста в лен я еще неудовлет
ворительно. Трудящиеся боль
ше прибегают к покупке ово
щей на рынке, хотя цени там 
выше. При большом ассорти
менте почти во всех магази
нах плохо оформлены торго
вые витрины. Ни один мага
зин не оргапнзовал торговлю 
овощами с доставкой на дом.



■В». В редакцию пришло 
несколько откликов на письмо 
9. Н. Иеговой из Пскова по 
поводу публикации Лопухова 
из Ангарска. Сегодня мы пуб
ликуем один из таких откли
ков, на наш взгляд, наиболее 
интересный.

„Я, тогда пацан, Щ I  
уже разглядел второе лицоКПСС_ 1|

(ОТВЕТ Э. Н. Л Е 30В 0И  ИЗ ПСКОВА)

ПРОЧИТАЛ статью пенсионер
ки Э. Н. Лезовой, где она горячо 
защищает КПСС, что договори
лась до того, что чуть ли не Б. Н. 
Ельцин благословил этого хама 
Лопухова написать в газету про
тив КПСС.

Гражданка Лезова, вы очень 
легко поддались на провокацию, 
не знаю, каких сил или партий в 
лице Лопухова Но у него это по
лучилось здорово. Знал человек, 
что его выстрел без ответа не 
останется. И что обязательно ста
нут защищать КПСС, нехорошим 
словом поминая Б. Н. Ельцина. И 
прхпомнят ему, как он из ее ря
дов вышел.

Я ни на вашей стороне, ни на 
лопуховской. И не буду чернить 
коммунистов. Бесспорно, среди 
них есть хорошие, честные, нас
тоящие люди.

Среди них был и мой отец, 
провоевавший семь лет. Я не 
ошибся —  именно семь лет. Он 
был в Испании. А кого туда по
сылали, вы сами знаете. И вот 
после ВОВ партия, то бишь 
КПСС, приказала ему работать в 
органах МВД начальником отде
ла Шо борьбе с преступностью.

То есть со всей той мразью и 
грязью, которая была после вой
ны. Работал он честно и на износ. 
Настоящий был коммунист. Имел
одиннадцать ранений, из них че
тыре —  тяжелые. Но работал. 
Мы дома его не видели. Жили 
мы тогда в Петровске-Забайкаль- 
ском. А если и приходил домой, 
так соазу валился.

И вот за все это партия наг
раждала его выговорами, взыска
ниями. Била его, роняла и поды
мала И снова —  била. И умер 
он за рабочим столом. Блуждаю
щий осколок помог.

По словам многих его сослу
живцев, он был прекрасный работ
ник. И на похоронах о нем гово
рили только хорошее Товарищи 
его, я хорошо это помню, пла
кали. Фронтовики они все были. 
Не знаю того партийного чинов
ника. который произносил речь 
от имени партии над его гробом, 
но говорил он красиво.

Я, еще в то время пацан, уже 
понял и разглядел второе лицо 
п<артии. Первое —  бить, пока не 
убьешь Второе —  поплакать над 
убиенным.

ПОСЛЕ армии мне предлага
ли вступить в партию. Я не мог.

И до сих пор не могу забыть от
ца как коммуниста. И что вытво
ряла над ним его же партия. К 
тому времени уже деградировав
шая. Настоящие коммунисты 
в ней были не в почете. Воры, 
блюдолизе!, подонки верховоди
ли и процветали в ней.

И сейчас то же самое. Насто
ящие коммунисты вышли из ее 
рядов, чтобы не замарать свою 
честь и совесть.

Вот вам, Э. Н. Лезова, один из 
тысяч случаев и фактов о чест
ности нашей партии, вернее —  
вашей.

Вы спрашиваете, кем воспитан 
Лопухов? Да все той же направ
ляющей и руководящей. Она ведь 
всеми руководила и направляла 
всех.

Я рад за Б. Н. Ельцина. Он на
шел в себе силы выложить пар
тийный билет на стол и сказать, 
что Он в такие игры не играет. А 
авторитет у народа он от этого 
не потерял. И не надо затыкать 
себе уши, чтоб не слышать, о 
ком и о чем сейчас говорят в на
роде Без призмы видно, что 
Горбачев авторитет потерял уже 
не только в своей стране. А Рыж

ков его, по-моему, никогда и не 
приобретал.

И если Ельцина некоторые бо
ятся как диктатора, то напрасно. 
Я повторяю, это мое личное мне
ние. Считаю, что только Ельцин 
пока еще способен навести поря
док в России. Пример тому: ра
ботая Председателем Верховного 
Совета России, он уже, согласи
тесь, сделал немало для людей, 
практически почти не имея ника
кой власти. И сделал бы еще 
больше, не блокируй его реше
ния союзное правительство.

И ЕЩЕ хочу сказать в защиту 
русской нации. Вы видите, что 
делают с ней. Ее, так же, как и 
моего отца, бьют, роняют, поды
мают и снова бьют. А потом, 
когда убьют, поплачут над ней. 
Но только нам от этого не воск
реснуть.

Вы видите, русская нация начи
нает умирать. Наши женщины пе
рестают рожать. Причины этого 
деградирования известны всем. 
Их не нужно называть.

Русскую нацию оскорбляют 
повсеместно. И в союзных рес
публиках, и за рубежом, и в род
ной России и союзном правитель
стве. На русской нации из покой

веков, как на ломовой лошади, 
выезжали из всех трудных ситу
аций. Русского человека ставили 
и ставят щитом и тараном, при 
этом нисколько не заботясь о 
его выживании.

Во всех союзных республиках 
идут гонения русской нации. Но 
при этом не забывают найти спа
сительный уголок в России, ког
да «припечет».

А мы, русские, народ душев
ный. Забываем, что нас оскорб
ляли, и принимаем своих оскор
бителей, отогреваем своим телом, 
делим свой скудный кусок хле
ба да еще норовим большую 
часть его отдать оскорбителям. 
Может, за это нас и оскорбляют.

И вот когда Б. Н. Ельцин начал 
бороться за суверенитет России, 
за русскую нацию, ее культуру и 
социальное положение, то сколь
ко на него вылилось грязи из уст 
тех, кто наживается на нашей ду
шевной простоте. Вводят людей 
в заблуждение каким-то дикта
торством. А по мне так лучше 
диктат Ельцина, чем диктат КПСС. 
Ельцин свой народ не ограбит 
и не предаст.

В. ЧУДОВ, 
беспартийный.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ;

ВЫДВИНУТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ
на собрании работников отде
ла детских учреждений ЖКУ 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез», где работает мать 
зверски убитого в апреле в 
собственной квартире 19-лет
него студента втуза Осипова 
Андрея.

На собрание был приглашен 
следователь Е. С. Литвинов, 
который рассказал о преступ
лении, о том, что оба преступ
ника были задержаны через 
29 часов. Один из них —  ан-

гарчанин, другой —  приезжий, 
знакомство состоялось в выт
резвителе, оба ранее судимы.

Масса вопросов была за
дана следователю: открытым 
ли будет процесс? («Откры
тым. Судить будет областной 
суд с выездом в Ангарск»), 
где сейчас находятся задер
жанные? («В иркутской тюрь
ме»), сколько им лет? («Одно
му 30 лет, другому 33»), ра
ботал ли ангарчанин? («При 
обыске у него изъято три тру

довые книжки. Работал на раз”
ных предприятиях по месяцу, 
последнее время не работал, 
инвалид ll-й группы, диагноз
—  шизофрения. Кстати, второ
му ранее тоже ставился ди
агноз олигофрения»), опасны 
ли они были для общества с 
таким диагнозом? («Да. К со
жалению, судебное законода
тельство идет по пути гумани
зации, в результате опасные 
преступники подчас получают 
условную меру наказания или

небольшие сроки с отбывани
ем в колонии»), у них будет 
защитник? («Это предусмот
рено законом»).

Взволнованные женщины- 
матери говорили о том, ’ что 
боятся оставлять дома детей. 
В связи с этим высказали 
предложение руководству 
АНОС организовать на лето в 
детских учреждениях rpynrtbi 
школьников до 4-го класса с 
целью их защиты. Жестко го
ворили и о том, что общество

сегодня не в состоянии обес
печить зашиту своим гражда
нам, и требовали изменения 
законодательства в сторону 
ужесточения. Отмечали вмес
те с тем и равнодушие, охва
тившее повально всех, и не
добросовестное отношение к 
ТРУДУ-

Для участия в суде собрав
шиеся выдвинули обществен
ным обвинителем Валентину 
Матвеевну Голикову, заведую
щую детским учреждением.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

+  СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В самом деле, 76я стрелко
вая —  одна из старейших диви
зий Советской Армии, еще в 
1936 году была награждена ор
деном Красного Знамени.

...23 октября 1942 года после 
артиллерийской подготовки ди
визия вместе с соседями пере
шла в наступление под Сталин
градом и после упорных удач* 
ных боев 25 октября овладела 
Клетской.

Противник не смирился с по
терей важного опорного пункта. 
В течение трех суток он пытался 
неоднократными контратаками 
восстановить положение, но ус
пеха не добился.

В этих первых боях пехотинец 
А. Иванов получил не только бо
евое крещение, но и первые сол
датские навыки, которыми щед
ро делились опытные воины: 
«Перед пулями особенно не 
гнись, своей роковой все равно 
не услышишь, не успеешь! Но и 
не храбрись зря1 С умом пере
двигайся. Где надо упасть, падай. 
И сразу отползай в сторону».

со свистом рассекали воздух, 
разрывались, словно гора обва
ливалась, смешивая в кучу зем
лю и небо. Вот во время одной 
из бомбежек и получил первое 
свое ранение солдат Андрей 
Иванов.

После излечения, к счастью, из 
госпиталя его направили в род
ную гвардейскую дивизию. А 
здесь, учтя его опыт сталин
градских боев, определили в 
разведывательный взвод 154-го 
гвардейского стрелкового полка. 
Открылась новая страница в 
боевой жизни молодого гвар
дейца. Он стал войсковым раз
ведчиком. А разведке, как из
вестно, глаза и уши командира.

Как-то под покровом ночи 
группа разведчиков, в которую 
входил А. Иванов, в сопровожде
нии саперов двинулась к перед
нему краю фашистов по зара
нее выбранному маршруту. Раз
ведчики выждали момент, чтобы 
броском через траншею врага 
проскочить к нему в тыл. Немцы, 
видимо, не ждали на этом тихом

хожие на следы гусениц. Даль
нейшее наблюдение подтверди
ло, что по балкам в кустах за
маскировано несколько десятков 
танков. Старший группы сделал 
на карте соответствующую от
метку.

Вечером, с наступлением тем
ноты, радист отстучал командо
ванию сообщение об увиденном. 
И тут же разведчики быстрым 
шагом двинулись в другой рай
он. По их целеуказаниям авиато
ры и артиллеристы нанесли мо
щный удар.

За отличное выполнение зада
ния командир полка объявил 
группе благодарность. Молодой 
разведчик А. Иванов поверил в 
свои силы.

...В июле сорок третьего нем
цы пытались срезать Курскую 
дугу. Шли ожесточенные бои, в 
которых пришлось участвовать и 
разведчикам. Врага здесь не то
лько остановили, но разгромили 
и погнали назад.

После курских и украинских

КОГДА я вошел в мастерскую 
члена Союза художников СССР 
Андрея Михайловича Иванова, 
он внимательно разглядывал ви
севшие на стене пейзажи, напи
санные им в одну из поездок в 
Калининскую область. На полот
нах прекрасные картины мирной 
цветущей земли, на которой ос
талась часть его молодой жиз
ни, где разбросаны могильные 
холмики его боевых друзей.

—  Ну, что ж, пора идти в 
школу, —  напоминает художник 
и надевает пиджак, на котором 
сверкают ордена Боевого Крас
ного Знамени, две звезды с изо
бражением Спасской башни Кре
мля. Это ордена Славы второй 
и третьей степени, знаки выда
ющейся солдатской доблести. 
За ними две медали «За отва
гу». Одно и* название говорит 
само за себй. Многие другие 
медали. Это слева, а оправа —  
орден Отечественной войны 
первой степени, другие знаки 
воинской доблести, в том числе 
медаль Советского комитета ве
теранов войны.

ИЗ ЧИСЛА ОТЧАЯННЫХ
—  Не забываешь войну, Анд

рей Михайлович? —  спрашиваю 
ветерана.

—  Нет, дорогой. Хотел бы за
быть, но не могу!

В школе на встречу с извест
ным в Ангарске бывшим войско
вым разведчиком собрались дев
чата и ребята из девятых и 
десятых классов. Ветеран был 
чуть-чуть постарше, когда в ок
тябре сорок второго новобран- 
ием прибыл в 76-ю стрелковую 
/ивиэию 21-й армии, которая 
готовилась к боям за овладение 
станицей Клетской.

... Знаете, ребята, стыдно было 
плохо воевать в такой прослав
ленной дивизии, которая почти 
за три года войны стала мне 
родной, с этого начал Андрей 
Михайлович свою беседу с юны
ми друееямм.

...Утром 19 ноября Т942 Года 
А. Иванов вместе со всеми цои  ̂
нами включился в борьбу за ок
ружение и разгром фашистских 
войск под Сталинградом. За пять 
суток воинам с ожесточенными 
боями пришлось пройти 120 
километров до Калача, где 
было замкнуто кольцо вокруг 
6-й немецкой армии.

23 ноября 1942 года 76-я 
стрелковая была преобразована 
в 51-ю гвардейскую дивизию. 
Гвардейцы в упорных боях с фа
шистами оправдывали почетное 
звание. 26 января сорок треть
его они встретились на Мамае
вом кургане с защитниками 
Сталинграда —  воинами 62-й ар
мии, впоследствии 8-й гвардей
ской.

Часто вражеские самолеты 
бомбили нашу оборону. Бомбы

участке никакой беды и просто- 
напросто прозевали переход со
ветских разведчиков. Нет, это 
не была случайность. Это было 
результатом долгих наблюдений 
за обороной врага на этом уча
стке.

К утру разведчики с радистом 
были уже далеко от переднего 
края. Они выбрали себе местом 
для наблюдения развалины 
сожженной немцами колхозной 
конюшни. Отсюда хорошо про
сматривались окружающая мест
ность, дороги, а главное —  бал
ки, поросшие густым кустарни
ком.

Иванов, обладавший острой 
наблюдательностью, при свете 
дня заметил в бинокль, что у 
кустов в балках разная окраска, 
да и на подходах к балкам он 
заметил на земле полосы, по-

равнин территория Калининской 
области —  это лесисто-болотис
тая и озерная местность. Здесь 
разведчики должны были не то
лько добывать сведения о про
тивнике, но, предварительно 
разведав местность, быть про
водниками для войск. Природа 
здесь очень коварная, уйма та
ких болот, которые даже зимой 
не промерзают. Днем и ночью 
разведчики под огнем врага 
изучали местность, оборону 
противника, места его засад. Де
лали засады и сами.

...Как-то ночью в землянку 
разведчиков пришел их коман
дир —  капитан Алексей Воло- 
щенко.

—  Нужен «язык»! Быстро со
бирайтесь, подгоняйте все, что
бы ничего не гремело, не пища
ло, не скрипело. Поняли?



Первое свидание. 
Фото Г. ПРОСКУРЫ.

»

♦  ПИСЬМО 
В НОМЕР

ДОРОГИЕ
МОИ

ОДНОКАШНИКИ
Хотела бы че^ез вашу 

газету обратиться к выпу
скникам 1977 года школы 
№ 11 поселка Китой.

Дорогие мои одноклас
сники! Часто думаю, по
чему мы не догадались 
назначить встречу выпуск
ников ни через год, ни 
через пять лет. Ведь у нас 
был дружный класс, заме
чательная учительница —  
Ледина Валентина Тимо
феевна.

Очень хотелось бы всех 
увидеть, но не знаю, где 
вы сейчас. Буду вас ждать 
14 июля у памятника В. И. 
Ленину в 15 часов.

Лариса ИВАСЬКОВА, 
ваша одноклассница.

о порядке содержания собак и кошек г г 
в городе и населенных пунктах

Настоящее Положенно устанав
ливает правила организации и 
проведения работ и мероприятий 
по учету, уходу, надзору и конт
ролю за содержанием собак и 
кошем в городе и населенных 
пунктах.

Требования Положения являют, 
ся обязательными для всех жи
телей, предприятий организаций, 
учреждений' города и населенных 
пунктов.

Положение разработано в со
ответствии с постановлением Со
вета Министров РСФСР №449 от 
23. 09. 80 г. «О б упорядочении 
содержания собак и кошек в го
родах и населенных пунктах 
РСФСР», решением Иркутского 
облисполкома N2 409 от i25. 08. 82 г. 
и Кодексом РСФСР «О б админи
стративных правонарушениях».

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Работа по содержанию, 
уходу, надзорсу за домашними 
животными предполагает комп
лекс организационных, уходных, 
воспитательных и контрольных 
мероприятий, направленных на 
воспитание чувства ответствен
ности за содержание домашних 
животных.

1.2. Настоящее Положение 
определяет порядок Приобрете
ния и регистрации, ухода и со
держания, надзора и контроля, 
а также мероприятия, связанные 
с поддержанием санитарного и 
эпидемиологического режима, с 
ликвидацией бродячих животных, 
с организацией исполнения тре
бований настоящего Положения 
и привлечения к ответственности 
лиц, уклоняющихся от исполне
ния требований настоящего По
ложения.

1. 3. Организация работ по со
держанию собак и кошек в го
роде и населенных пунктах 
входит в обязанности руководи
телей жилищно -  эксплуатацион
ных организаций, ветеринарных 
учреждений, СЭС, УВД, коопе
ратива «Полигон».

1. 4. Ознакомление руководи
телей учреждений и организаций 
с требованиями настоящего по
ложения и других документов, 
его дополняющих, проводится 
под роспись в установленном 
порядке.

1. 5. Ознакомление владельцев 
собак и кошек с требованиями 
настоящего Положения и других

УТВЕРЖДЕНО президиумом Ангарского 
городского Совета народных депутатов. 

Решение № 47 от 9.04.91 г.

документов, его дополняющих* 
осуществляется под роспись в 
документе установленной формы, 
выдаваемом владельцу при ре
гистрации домашних животных. 
За ведение и сохранность ука
занного документа несет ответ
ственность владелец домашнего 
животного.

1. 6. Владелец домашнего жи
вотного имеет право передать, 
продать животное другому ли
цу с последующей перерегист
рацией животного в установлен
ном порядке.

II. Правила содержания собак 

и кошек

2. 1. Содержание собак и ко
шек в отдельных квартирах, за
нятых одной семьей, допускает
ся при условии соблюдения са- 
нитарно гигиенических и ве- 
теринарно -  санитарных правил 
и настоящего Положения, а в 
квартирах, занятых несколькими 
семьями, кроме того, лишь при 
наличии согласия всех прожи
вающих.

Не разрешается содержание 
собак и (кошек в общежитиях; в 
местах общего пользования жи
лых домов (лестничных клетках, 
чердаках, коридорах, подвалах, 
а также на балконах и в лоджи
ях); на территориях детских уч
реждений, детских домов, сто
ловых, в больницах, поликлини
ках, школах и др. учебных за
ведениях.

2. 2. Регистрации и перереги
страции в ветстанции подлежат 
собаки с 3-месячного возраста,' 
независимо от породы.

Приобретенные собаки в воз
расте свыше 3-месяцев должны 
быть зарегистрированы в неде
льный срок.

С целью частичного возмеще
ния расходов, связанных с под
держанием состояния террито
рий; с устройствами содержа
ния площадок для выгула собак; 
с оказанием коммунальных и 
иных услуг с владельцев дома
шних животных взимается плата 
в размере 25 рублей в год по 
квитанции на расчетный счет 
УЖКХТС № 000508801 в ком
мерческом банке «Ангарский».

2. 3. Владельцы собак и кошем 
обязаны:

—  обеспечить надлежащее со
держание собак и кошек соглас
но требованиям правил;

—  принимать мерь», обеспечи
вающие безопасность окружаю
щих, а также меры к обеспече
нию тишины в жилых помеще
ниях;

не допускать загрязнения жи
вотными квартир, лестничных 
клеток, лифтов и др. мест об
щего пользования в жилых до
мах;

—  а также дворов, тротуаров, 
улиц и т. д.;

—  устранить загрязнения -ука
занных мест животными немед
ленно;

— не допускать животных на 
детские площадки, в магазины, 
столовые и др. места общего 
пользования;

—  гуманно обращаться с жи
вотными (не выбрасывать, не 
оставлять без присмотра, не из
бивать и т. д.);

—  представлять животных для 
осмотра;

—  на предохранительные при
вивки и лечебно -  профилакти
ческие обработки в вет. стан
ции;

—  доставлять животных в вет. 
станции немедленно в случаях 
укусов собакой и кошкой чело
века или животного на осмотр и 
при мгобходимости обеспечить 
каран". и.жое содержание живот
ного;

—  немедленно сообщить в вет. 
станцию о случаях внезапного 
падежа собак, кошек или подо
зрения на заболевание этих жи

вотных, обеспечить изоляцию 
заболевшего животного до при
бытия ветеринарных специалис
тов;

—  выгуливать собак в период 
с 7 часов утра до 23 часов 
вечера.

2. 4. При выгуле собак владе
льцы животных обязаны:

—  выводить собак из жилых 
домов и др. изолированных тер
риторий в общие дворы, на ули
цу только на коротком паводке 
и в наморднике, с номерным 
знаком на ошейнике (кроме 
щенков до 3-месячного возрас
та);

—  перевозить животных в об
щественном транспорте только в 
наморднике и на коротком по
водке;

—  выгуливать собак только на 
специально отведенных для этой 
цели площадках. При отсутствии 
огороженной площадки выгули
вание собак допускается на пу
стырях и др .местах, определяе
мых жилищно -  коммунальными 
организациями по согласованию с 
исполкомом городского Совета 
народных депутатов.
III. Контроль за соблюдением 
«Положения о порядке содержа
ния собак и кошек в городе и 
населенных пунктах».

3. 1. Контроль за соблюдени
ем настоящего Положения воз
ложить на УЖКХТС, ветстанцию, 
УВД, СЭС.

3. 2. При выявлении наруше
ний правил содержания живот
ных составляются акты в адми
нистративную комиссию для 
привлечения к административной 
ответственности:

—  владельцев животных;
—  начальников жилищно-экс- 

плуатационных и др. подразделе
ний.

Среднее ПТУ‘34 приглашает на работу: электромонтера
(зарплата 220 руб. без район, коэфф.), уборщика служеб
ных помещений (зарплата 120 рублей), плотника (возможен 
пенсионер) —  120 рублей, мастера п-о группы сварщиков 
(оклад 260 рублей), мастера п-о группы КИПиА (оклад 260 
рублей), преподавателя физвосгъитания.

Телефон для справок: 4-16-77, 4-11-95 и в Цент\р по тру
доустройству.

РЕБЯТ

На левом фланге полка была В ночь на 23 июня под стан- опять пришел начальник штаба Осторожно разведчики про- кируясь в кустах и складках ме-
эатеяна перестрелка, чтобы от- цией Сиротино разведчики под полка. На сей раз с поздрав- двинулись к канатной дороге. В стности, двинулись к вражеско-
влечь внимание немцев. Совет- командованием Алексея Воло^ лением. будке обнаружили двух спящих му пулемету. А когда до * фри-
ские разведчики в это время щенко двигались впереди своего __ Ну, молодцы! Добрых немцев. Быстро с ними покончи- цев осталось метров десять-пят-
t у мел и пробраться за первую 154-го гвардейского полка. Д о - «языков» притащили. Много зна- ли» а затем условным сигналом надцать, Илибада Шахвалов бро-
траншею врага, к месту, где рога шла вдоль леса. С другой ют| сообщили об этом основной сил гранату в окоп, где прятал-

ф подходила дорога из тыла. Бы- стороны ее по столбам шла вра- w группе, которая также без зву- ся расчет пулемета. В момент
стро заняли заранее определен- жеская линия связи, а дальше Советские войска приближа- ка обезвредила фашистов на взрыва гранаты А. Иванов и И.
ныв места и замаскировались ■ был кустарник. Командир решил лись к Западной Двине, поэтому правом берегу. Подошедшие к Исхаков были уже слева и сэа-
кустах вдоль дороги. здесь захватить пленного. Для разведчики почти не отдыхали. рассввту наши части воспользо- ди немца, который один дежу-

Вскоре послышались шаги па- этого он определил каждому из Им, кроме всего прочего, нуж- 1аЛись захваченным разведчика- рил у пулемета. Наши парни
трульных. Немцы о чем-то разведчиков свое место, прове- но было заранее подыскать ме- ми сооружением. мгновенно скрутили врага и, под-
вполголоса переговаривались, рил, как его поняли, и дал ста для форсирования этой ши- талкивая его, побежали к своим
Они, очевидно, чувствовали се- команду: «По местам!». рокои быстрой реки, ••• д * ожест е окопам. «Язык» оказался знаю-

* "° ™ ° й ° Алексей Ситнике, и Дмитрий Ра«едчики под командовани- с^ противление. Командованию, X I  *
этот момент иэ-эа куете, выско- Лео(4Н 6 0 закинули на ем кепитена А. Волощенко, чтобы окончательно вскрыть си- объя1"ило Р” ',в**1"к®“ 5

•ода «кошку» и обораали их. Ху- Двигались вдоль правого бере- стему обороны врага, нужен ность и двпо им сутки отдыха'
сачками порезали проволку на гв| внимательно осматривая ме- gbm {(Язык». После освобождения Белорус-
куски и забрались в кусты. На юность. И вдруг к основной Ам_п_-  Mu**£inm*uu uj.uaп СИИ 6 * гвардейская армия в со-
синем фон* просвеченных лу- гРУппе прибежал А. Иванов, Андреи Михаилович начал рас- CTMe фронта присту™,ла к ос-
ною туч, там, где небо слива* шедший в качестве наблюдате* • вобождению территории Латвнй-
лось с равниной поля, показа- ля впвР®Дн: —  Утром в бинокль я заметил ской ССР. Бои шли ожесточен-
лись силуэты человеческих фи- _ Командир, там что-то вро- на скате высоты, обращенном в ные.

чил проворный, как кошка, Анд- ПФ* * де канатной дороги через реку, нашу сторону, огневую точку —  д ень p 0geAbI в сорок пятом
рей Иванов и что было сил —  Трое, —  пересчитал Ма- Внимательно понаблюдав и Андрей Иванов встретил в гос-
ударил одного из гитлеровцев лейкин. разведав, определили, что де*- " п питале. Это было его пятое ра-
по голове. Тот, как мешок, по- ствительно совсем недалеко ка- расчет. Присмотрелся и увидел,
валился на землю. Его напарник Разведчики, дождавшись, ког- натная дорога. К счастью, на что оборудована эта точка по
ив мгновение* опешил, но и это- А® ЛУИУ надежно закрыли-тучи, правом берегу было лишь не- спешно, без учета рельефа ме- ...После беседы со школьни-
го было достаточно, чтобы на п°л **<ом подобрались к столбу, сколько немцев. Пришла идея стности и на таком удалении от ками, поправляя свои поседев-
него с двух сторон навалились 07 которого были отрезаны захватить это нужное сооруже- своего переднего края, что ее шие волосы, Андрей Михайло-
Ильтузар Исхаков и Павел Ма- ПР°»<>Аа, и притаились в кустах, „ ив. Но для этого надо было не было видно со стороны вич Иванов сказал: «Часто при-

л  лейкин У фашиста вырвали из *вняв мвста так» чт°6ы сбить гтвреправиться нескольким рез- обороняющегося противника. Я ходится выступать перед моло*
• рук автомат свалили на землю, троих. Один из фрицев, види- „едчикам на левый берег. Пер- доложил об этом капитану Воло- дежью, рассказывать о войне, о

•сунули в рот чехол от малой мо' старший команды, закинув ВЬ|М вызвался на рискованный щенко. Вместе обсудили мы план том, как сражались с врагом и
саперной лопатки и, не теряя ни автомат за спину, надел на но- шаг Андрей Иванов. Ему быст- захвата, и капитан пошел к ко- победили его. Хорошая у нас
секунды потащили в лес, а да- ги монтерские когти и полез на ро соорудили небольшой плотик мандиру оборонявшегося здесь молодежь. Но уж как-то облег-
льше на свою сторону. Осталь- столб- Д вов АРУгих стали ему для одежды и оружия, и он нашего батальона. чеиуо некоторые из молодых
ные разведчики под командова- помогать. Вот тут-то и выскочи- ПОПЛыл в ночь, ■ неизвестность. В стороне от разведчиков од- воспринимают минувшее. Все
нием капитана А  Волощенко ли А - Иванов, И. Исхаков и В. з аиаПка, полученная в детстве и на рота советских бойцов инсце- больше о салютах да об уви-
прикрывали группу захвата со Берданов. Действовали быстро, юносги, помогла. Разведчик су- пировала переход в разведку деннех орденах ведут разговор,
всех сторон сноровисто, и трое немцее-свя- мвл выбраться на крутой бе- боем, чтобы отвлечь внимание А  о том, что война —  тяжелый

Летом 1944 года, когда нача- зистов мигом оказались на зем- р0Гг поросший густым кустарни- врага. трУД, жесточайшее испытание,
ласъ операция по освобждению ком, и начал фонариком пода- Под шум боя наши развед- об этом редко
Белоруссии, разведчикам работы А  дома, могда разведчики вать сигналы товарищам. Веко» чики,- а их вместе с капитаном И. ТИХАНКИИ,
прибавилось. отдохнули, к ним в землянку ре они присоединились к нему. бы/*о пятеро, осторожна*, мае- ветеран войны и труда.



ПРИ I JlAiHAJvT 
НА РАБОТУ:

в ВСМНУ треста «Союаиасо- 
моамонтаж»,

выполняющее работы на тер
ритории от Красноярского края 
до Камчатки: электросварщиков, 
инженеров и слесарей-наладчиков 
холод, оборудования, монтажни
ков технологич. оборудования. 
Управление работает на аренде, 
зарплата 600 руб. в месяц и вы
ше. К отпуску выплачивается 
материальная помощь до 200 
рублей, частично погашаются 
расходы на питание. Жилье в 
порядке очереди, в стадии ст
роительства 18 коттеджей. Тел.: 
3-21-88.;

0
в городское п.о. бытового обс

луживания
для работы в камнеобрабаты

вающем цехе предприятия риту
альных услуг: фрезеровщика, ра
спиловщика, шлифовальщика по 
камню (з-пл. до 500 руб.), элек
трика, слесаря по ремонту обо
рудования, сварщика; в ремонт
но-строительное управление: ма
ляров, плотников, столяров по 
ремонту и изготовлению мебели 
(з-пл. до 400 руб.), сторожа, 
уборщицу: для работы на фаб
рике по ремонту и пошиву обу
ви: грузчиков, обувщиков по 
ремонту обуви, ушивщиц обуви, 
(можно учениц); в парикмахерс
кие: приемщиков-кассиров, убор
щиц; на фабрику химчистки: при
емщиков, портную; в фотоцех: 
разъездных фотографов; на ло
дочную станцию водохранилища: 
приемщика на платную стоянку, 
сторожа Тел.: 6-20-90;

О
в кооператив «Резерв»
рабочих по изготовлению шла

коблока, по сборке, перебору, 
складированию шлакоблока, ка
менщиков, плотников, отделоч
ников, трактористов-бульдозерис- 
тов на К-700, ДТ-75, МТЗ-50. 
Предоставляется оплачиваемый 
отпуск, бесплатное санаторно-ку
рортное лечение, выплачивается 
денежное вознаграждение по 
итогам года;

в ресторан «Тайга»
грузчиков, уборщиц, официан

тов, мойщиков посуды, поваров;

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
2 июля, вторник

10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 30.06.91. 19.00 —
«Винни-Пух». Мультфильм. США. 
20.15 —  «Покаяние». Ху /и фильм, 
режиссер Т. Абуладзе.

3 июле, среда
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 02.07.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 —  «Искрен
не ваши». 19.50 —  Прямая ли
ния с председателем горсовета 
А. Т. Шевцовым. 20.20 —  «Кра
сотка». Худ. фильм. США.

4 июля, четверг
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 03.07.91. 19.00 —
«Армия Трясогузки». Фильм —  
детям. 20.20 —  «Искренне ваши». 
20.50 —  «Пульс». 21.00 —  «Стре
лки». Худ. фильм. США.

5 мюля, пятница
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 04.07.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 —  «Искрен
не ваши». 19.50 —  «Сицилий
ский клан». Детектив. В гл. ро
лях А. Делон, Ж. М. Волонтер 
21.45 —  Музыкальная програм
ма. «Элтон Джон».

6 июля, суббота
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 05.07.91. 19.00 —
Мультфильмы. 1930 —  «Искрен
не ваши». 20.00 —  «Добрый ве
чер, Ангарск» 20.20 —  «Нелу». 
Худ. фильм. Румыния. 22.10 —  
Мультфильмы для взрослых.

7 июля, воскресенье
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 06.07.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 —  «Искрен
не ваши». 19.50 —  «Мы». 20.50—  
«Инопланетное семя». Худ. 
фильм. Фантастика. СШ А. 2220—  
«Анонс».

на завод средств автоматизации
эл. сварщиков, слесарей по сбо

рке металлоконструкций, резчика 
металла, маляра по покраске ме
таллоконструкций, стропальщика 
ОМТС с правами экспедитора;

0
в центральные электрические

сети
электромонтера диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики 
6 р., специализация «ВЧ связи и 
телемеханика по ВЛ», а-пл. 476 
руб.; электромонтера станционно
го радиооборудования, специали
зация «Радио и радиорелейная 
связь», з-пл. 440 руб., аккумуля
торщика, специализация «Обслу
живание аккумуляторов малой 
емкости до 125 а/час», з-пл. 310 
руб.; электромонтеров для опе
ративной работы на подстанциях 
г. Ангарска, з-пл. 415 руб.; элек
тромонтеров по ремонту релей
ной аппаратуры, з-пл. 400 руб.; 
инженера по эксплуатации релей
ной защиты, з-пл. 500 руб.; тока
ря, з-пл. 340—400 руб.; авто- 
электрика, з-пл. 400—480 руб.; 
.грузчика-стропалыцика, з-пл. 400 
руб.;

в учебный комбинат АУС
производится набор на курсы 

с отрывом от производства по 
следующим специальностям: во
дитель транспортных средств 
кат. «ВС», срок обучения б ме
сяцев, начало занятий 28 июня, 
стипендия 122 руб. в месяц; ма
шинист башенного крана, маши
нист бульдозера, машинист экс
каватора, срок обучения 6 меся
цев, стипендия 122 руб. в месяц. 
На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста;

в детскую инфекционную боль
ницу

санитарок-буфетчиц, з-пл. 198 
руб., дворника, з-пл. 170 руб., 
кух. работниц, з-пл. 150 руб., 
повара, з-пл. 170 руб.;

в малое предприятие «Монолит»
формовщиков, электромонтеров, 

электросварщиков, транспортиров
щиков, дозировщиков, слесарей- 
ремонтников, з-пл. 500— 1000 руб. 
Доставка на работу и с работы

транспортом предприятия. Вы
даются талоны на обед. Работ
ники предприятия обеспечивают
ся путевками на санаторно-курор- 
тное лечение, в профилакторий; 

в ОКБА
главного бухгалтера, зам. гл. 

бухгалтера, заведующего ОВК, 
токарей (з-пл. 200—700 руб.), 
фрезеровщика (з-пл. 250—500 
руб.), слесарей механосборочных 
работ (з-пл. 200—360 руб.), 
штамповщика (а-пл. 200—360 
руб.), наладчика кузнечно-прес- 
сового оборудования (з-пл. 200— 
360 руб.); 

на завод Ж БИ-2 УПП АУС 
формовщиков (з-пл. 400—800 
>.), арматурщиков (з-пл. 350— 

>00 руб.), сварщиков арматурных 
сеток (з-пл. 350—450 руб.), мас
тера ПГС, Ж БИ  (з-пл. 300 руб.); 
транспортеровщиков (з-пл. 350— 
450 руб.); наладчиков оборудо
вания (з-пл. 400—500 руб.), мон- 
тажпиков-сантехников (з-пл. 300 
—350 руб.); эл. сварщиков руч
ной сварки (з-пл. 500 руб.). Вы
даются талоны на обед; 

в СМУ-7 АУС
на сезонную работу (2 месяца) 

срочно приглашаются разнорабо
чие (мужчины) на благоустрои
тельные работы. Оплата труда 
сдельная. Работа в городе. Тел.: 
9-55-42; 

в МСУ-20
монтажников по монтажу тех

нологического оборудования и 
трубопроводов, газоэлектросвар- 
щиков, со сдельной оплатой тру
да, в среднем заработок состав
ляет 600 руб. в месяц. Работа на 
данном предприятии дает право 
на пенсию но льготным условиям 
(список № 1). Выплачивается 
13-я зарплата, выслуга лет. Вы
даются талоны на питание — 
3 руб. 44 коп., кроме того, до
полнительно оплачивается пита
ние—3 руб. в день; при уходе в 
отпуск дополнительно начисляет
ся материальная помощь —50 % 
среднемесячного заработка; веде
тся строительство жилья. Достав
ка на работу служебным транс
портом. Тел.: 9-33-27.

УВД АНГАРСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА 
предлагает

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖ НОСТИ: 
в службах участковых инспек
торов милиции, уголовного 
розыска, инспекции по делам 
несовершеннолетних, следст
вия.

Приглашаются лица с выс
шим и среднетехническим 
образованием, годные по со
стоянию здоровья к работе ■ 
органах внутренних дел. За
работная плата составляет 
550 —  700 руб. в масяц.

Для работы в патрульно- 
постовой службе, ГАИ, отде
ле охраны приглашаются му
жчины, отслужившие г армии, 
имеющие образование не ни
же среднего, годные по сос
тоянию здоровья к работе в 
органах внутренних дел. За
работная плата составляет 
450 —  600 руб. в месяц.

С 1 января 1988 года для 
всех сотрудников ангарской 
милиции идет льготное ис
числение выслуги лет (1 год 
за полтора). Выплачивается 
процентная надбавка за не
прерывную службу в органах 
внутренних дел. Продолжите
льность отпуска 45 календар
ных суток, с бесплатным про
ездом любым видом тран
спорта. Все сотрудники орга
нов внутренних дел имеют 
право на оформление пеисии 
при выслуге 20 лет и более 
(засчитывается служба в СА и 
льготное исчисление выслуги 
лет). Установлен для всех 
необлагаемый подоходным 
налогом минимум денежного 
содержания— 430 руб. а ме
сяц.

С 1 января 1992 года —  
введение дополнительной оп
латы за работу сверх регла
ментированного времени и 
выдача продовольственного 
пайка.

По вопросам поступлении 
на службу в органы внутрен
них дел обращайтесь по ад
ресу: г. Ангарск, 205 квартал, 
УВД, 2 этаж, кабинет Ms 11, 
тел.: 4-39-21.

4 - ВНИМАНИЕ: ранее опуб
ликованное объявление (в 
N9 111 за 27 июни] считать 
недействительным.

Центр досуга «Октябрь»
х-р предприятия «РИО ММ» 

предлагает проекционные худо
жественные видеофильмы:

3, 5, 7, 9 июля
«Конан-аарвар». СШ А. В гл. 

роли А. Шварценеггер, 1984 г. 
Фильм из сериала о храбром и 
могучем викинге.

Сеансы в 12 ч., 14 ч.
«Безумный Макс-1». В гл. роли 

Мел. Гибсон.
Это история противоборства 

моподого полицейского М виса, 
который, пережив личную тра
гедию, борется с бандой роке
ров и подонков.

Сеансы в 16 ч.
«Безумный Макс-2».
Сеанс в 18 ч.

«Троль» (ужасы).
Сеанс в 20 ч.
«Октябрьские праздники в 

Мюнхене» (эротика), ФРГ.
В к т  «Пионер» открыт прокат 

видеокассет. Часы работы с 12
до 20.

4, 6» 8 июля
«Острое дракона». Популяр

ный боевик с участием несрав
ненного Брюса Ли.

Сеансы в 12 ч. 14 ч.

«Безумный Макс-3». Сеанс 
в 16 ч.

«Обманы» (психологический 
детектив). Сеансы а 18 ч.

«Мэрлин —  любовь моя». 
Франция. Фильм о молодой и 
талантливой актрисе, которой 
карьера секс-звезды приносит 
большой успех среди публики.

Сеансы в 20 ч. 22 ч.

ВОЗМОЖНОСТИ  
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА 
НЕИСЧЕРПАЕМЫ!

Нужно только уметь их ис
пользовать!

В этом вам поможет народный 
целитель СССР, член фонда на
родной медицины СССР, экстра
сенс Виталий Храмцов.

2 июля в 20 час. в центре до
суга «Октябрь» состоится анти
никотиновый сеанс, который по
может вам навсегда избавиться 
от пагубной и дорогостоящей 
для вашего бюджета привычки. 
Успешно прошедшим тестирова
ние и заплатившим 150 рублей 
за сеанс гарантируется 100'Про- 
центное излечение! Тем, кто ре
шил навсегда расстаться с сига
ретой, необходимо семь часов, 
как минимум, до начала сеанса 
не курить и принести с собой 
воду и лачку сигарет, заклеен
ную в целлофановый пакет.

Не упустите уникальную воз
можность поправить свое здоро
вье. 150 рублей —  это всего 
лишь 12 пачек «Мальборо». Что 
для вас дороже?!

Справки по тел.: 3-29-55.
Принимаются коллективные 

заявки.

3-комнатную квартиру в г. Ом- 
су кган (районный центр) Мага
данской обл. на квартиру в гг. 
Ангарске, Иркутске. Тел. в Ан
гарске: 3-14-59. (1966)

02-комнатную квартиру в г. Се- 
верозадонсже Тульской обл. на
2-комнатную улучшенной плани
ровки или 3-комнатную в гг. 
Ангарске, Иркутске. Тел.:
3-14-59. (1965)

Р А З Н О Е
Кооператив «Диалоге прими 

мает заявки на ремонт черно- 
белой, цветной и импортно» ап
паратуры. Заявки принимаются с 
9 до 16 часов ежедневно, коо- 
ме субботы и воскресенья. Ш

Тел.: 2-48-71. 1
О
Продаете» набор пиломатериа

ла. Твл.:2-31-83 (1955)
0
Продается участок под дачу в 

районе деревни Калииовка. Тел.: 
6-57-98. (1962)

0
Продается капитальный гараж 

6X4 в кооперативе «Искра<^2». 
Адрес: 7 м/р-н-3-3 (после 17 ча
сов). (1983)

i / О

к и н о
«ГРЕНАДА» —  Посторонним 

вход разрешен. 10, 12, 14. Эль
вира —  повелительница тьмы. 
16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — Гадюка. 10-10, 12, 
14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» —  Подарок Само" 
делкииа. 10. Сказка о Мальчнше 
Кибальчише. 12, 14. Палач (2 се
рии). 16, 19.

«РОДИНА» —  Школа девствен
ниц. 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» —  Проект «Альфа». 10. 
12-10, 14-20, 16-М», 18-50, 21.

«Ю НОСТЬ» —  зал «Луч» —  
Друг бедных (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «Восход» —  Братишка. 
9-40, 13-40. Генералы песчаных 
карьеров. 11, 15, 17, 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Проект 
«Альфа». 13, 15, 17, 19, 21.

«ЛЕТНИЙ» —  Меня зовут Ар
лекино (2 серии, дети до 16 пет 
не допускаются). 16, 19.

Две 1-комнатные квартиры (3 
и 5 этажи) на 2-комнатную улуч
шенной планировки (2 и 3 этаж, 
кухня не менее 9 кв. м, с те
лефоном). Тел.: 3-73-74.

(1972).
0
Утерянный студенческий билет 

на имя Свириденко Татьяны Вла
димировны № 002193 считать не
действительным. (1970)
0
Утерянный патент № 365007 на 

имя Атавина Юрия Александро
вича считать недействительным.

(1976)

Куплю комнату. Тел.: 7-16-43, 
6-2Q-56. (2002)

0
Снимем в аренду квартиру на

любой срок. Тел.: 3-20-86.
(1994).

©
Снимет в аренду отдельную 

жилплощадь на любой срок жен
щина с ребенком. Тел. 3-11-90.

(1988)

Не 49-м году жизни после 
тяжелой болезни скончалась 
Татьяна Николаевна Евсеева. 
Ушла из жизни красивая, ве
селая, умная, сильная женщи
на. Ее жизнь после оконча
ния в 1964 году Уральского 
политехнического института 
была связана с Ангарском.

Татьяна Николаевна моло
дым специалистом начала par 
ботать в производственном 
объединении «Ангарскнефте- 
оргсинтез»: оператором, ла
борантом, инженером -  хи
миком, старшим инженером- 
технологом цеха автоматиза
ции и технологических про
цессов. С 1980 года Татьяна 
Николаевна по рекомендации 
коммунистов объединения 
«Аигарскнефтеоргсинтез» бы
ла направлена на партийную 
работу сначала инструктором 
в городской комитат КПСС, 
с 1988 по 1990 годы— а Юго- 
Западном РК КПСС, была из
брана председателем район
ной партийной комиссии. За
тем коммунисты завода ката
лизаторов и опытных устано
вок избрали ее секретарем 
партийного комитета завода.

В последнее время своей 
жизни, с 1991 года, Татьяна 
Николаевна работала в 
спортивном клубе «Ангара». 
За доблестный труд Татьяна 
Николаевна Евсеева награж
дена медалями.

Товарищи, друзья глубоко 
скорбят по поводу прежде
временной кончины Татьяны 
Николаевны.

Ангарский горком КП 
РСФСР с глубоким прискор
бием извещает о безвремен
ной кончине

ВСЕЕВОЯ  
Татьяны Николаевны 

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким 
покойной.

Вынос тела' 3 июля в 13 час 
по адресу: 92-14-72.
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