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♦  АКТУАЛЬНО
В ГАЗЕТЕ «Время», № 112, напечатана заметка Н. Г. Чепак 

«Нет денег на лекарство». А ведь не одна Наталья Григо
рьевна просит помочь, и не одна она воамущается. Только 
а аптеке Nfi 113 400 человек с потерянным зрением ходят 
за лекарством — больные, люди преклонного возраста. У 
асех трудно прожитые годы и низкий прожиточный мини
мум в настоящее время.

Правительство России должно бы побеспокоиться о таких 
людях. А оно приказом Минздрава РСФСР зтим людям на
ценило лекарство в 54—60 раз.

Управляющий аптекой не иазеел зто наценкой, ну а для 
йас зто наценка. Лекарство стоило 2 коп., теперь 1.08. Где 
зта забота о стариках, о которой много говорят?

М. Плату нов, А. Плужников», Т. Калманова и
другне ветераны.

пейки, заняты 5—6 человек, это 
Minor о компонент мо в лекарство — 
наАо взвесить, провести анализ, 
вручную ресфесовать, наклеить 
этикетку, закрыть пробкой, кото
рая, между прочим, стоит 15 ко
пеек! И затем продать по 4 ко
пейку. Нв абсурдно лиТ В ре
зультате люди не знают истин
ной цены лекарства, выливают, 
выбрасывают, набирают впрок 
ненужное количество. Цены как- 
то должны согласовываться с 
себестоимостью. Это неизбежно, 
раз мы идем к рынку.

Изменение оптовых цен, про
исшедшее в феврале, привело к

цене рубль—полтора. В резуль
тате в зтом году мы не зегото- 
вили ни килограмма лекарствен
ного сырья. А ведь нам предлв* 
гают по весьма умеренным це
нам элеутерококк, врвлию — 
прекрасные общеукрепляющие 
средства, которые в нашем го
роде при иммунодепфиците 
значительной части населения 
были бы замечательной под
держкой. Иммунокоррекцию с 
их помощью полезно было бы 
проводить /и детям, и взрос
лым — скольких людей мы бы 
спасли от эвболвввний. Но нет,

ЛЕКАРСТВО —  ЛЕЧИТ, А ЦЕНЫ —  КАЛЕЧАТ
ЕЩЕ ОДНА огорчительная новость последних дней: повы

сились тврифы нв иаготоеленив лекарств в аптеках. Причем 
в процентах рост этот выразить трудно. Например, глвэные 
капли за 4 копейки стали стоить 1 рубль 65 копеек. Резко 
подорожали порошки, нвстои, препараты для инъекций.

За объяснениями по этому поводу мы обратились к заве
дующему центрельной аптекой № 113 Виктору Владимирови
чу Аверкину.

— Подчеркну, что новые та
рифы введены на изготовление 
лекарств именно в аптеках, — 
сказал он. —■ На препараты за
водского изготовления цены ос- 
твлись прежними.

Но и эта мера сильно затро
нет бюджет больных людей, и 
прежде всего пожилых, имею
щих хронические заболевания, 
больше всех пользующихся ле
карствами.

Новые тарифы введены ив ос
новании приквзв по областному 
производственному объединению 
«Фармация», который, в свою 
очередь, издан в соответствии с

приказом Минздраве СССР от 
20 мврта 1991 года. Наиболее 
подорожали в результате изме
нения тарифов стерильные пре- 
пареты, которые готовят наши 
аптеки.

Государство должно, на мой 
взгляд, вступиться за социально 
незащищенные группы населе
ния. Но не путем отмены новых 
тарифов. Это повышение зако
номерно: прежние цены, как и 
многие наши цены на другие 
товары и услуги, ничего не отра
жали. Судите сами: а изготовле
нии глазных капель «вициин», 
продававшихся ранее по 4 ко-

огромным потерям а фармако
логической отрасли и в нашем 
аптекоуправлении, в частности. 
Полной компенсации разницы 
цен — оптовых и розничных — 
мы не получаем. В результате 
при каждом получении товара 
мы имеем 60 — 70 тысяч руб
лей убытков. Чтобы нам рассчи
таться с поставщиком, что-то да
ет исполком, но это не компен
сирует все наши убытки. О ка
ком-либо развитии сейчас и го
ворить не приходится. А ведь 
благодаря новому оборудова
нию можно было бы снизить це
ны и у нас в аптеках города.

Вопрос ценообразования — 
очень тяжелый для нас вопрос. 
Не мог> па сндоагь и *щ * иб 
одном его аспекте. Уже много 
времени мы бьемся, чтобы нам 
дали возможность * применять 
договорные цены на лекарствен
ные травы. Действующий ныне 
прейскурант устарел — никто 
сегодня не будет сдавать в ап
теки килограмм сухой травы по

нельзя менять те цены, которые 
указаны в прейскуранте.

Вопрос этот мог бы решиться 
облисполкомом, но «пробить» 
его мы не можем. А в это время 
народ вынужден идти на рынок, 
где бабушки за стаканчик трав
ки берут по 2 рубля. Растороп
ные дельцы предлагают вообще 
неведомые сборы — без анали
за, без контроля, который мож
но было сделать у нас. Таковы 
парадоксы нашего времени.

Что же касается изменения 
тарифов в аптеках, я думаю, 
здесь должен свое слово сказать 
горсовет. Один из путей реше
ния проблемы — льготные ре- 
4 епгы. Ояпуск милс+1мущ»/« пен
сионерам — со 100-процвнтной 
компенсацией, другим — с 50- 
процентной. Таких людей немно
го по городу. Ну, может быть, 
тысяча, даже две тысячи. Разве 
городской Совет не в силах по-
МЛЧк им?

Запнсвлв А. МОСИНА.

ЖЕРТВЫ РЕКЛАМЫ
Скажите, кого Ие привлекла реклама Импортной вычисли

тельной техники, что повсеместно можно увидеть в печа
ти, на телевизионных экранах и еще Бог знает где? Не 
скрою, что и я сем еще полгода незад мечтал быть обла
дателем импортного компьютера.

Да, зарубежная вычислительная техника выгодно отлича
ется от нашей. Дизайн, быстродействие большие возмож
ности и широкая периферия — все хорошо. За исключени
ем маленького пустяке — я Союзе нет запасных частей.

И теперь те машины, что проработали два-три года, 
начинают выходить из строя, их ресурс ведь не вечен. А 
купить сменные блоки можно только за валюту, что иной 
раз обходится дороже семой машины. И «акулы капитализ
ма», разгрузив свои склады от залежалой техники, вновь 
нем предлагают готовые компьютеры, уже 1ВМ-РС-АТ, разу
меется, дороже. О технологиях, речь, как правило, не идет.

Я понимаю, что IBM—это хорошо. Но, наблюдая, как до
морощенные пользователи вычислительной техники играют 
на дорогостоящих машинах в компьютерные игры, с жало
стью смотря на зачехленные, вышедшие из строя машины, 
с горечью думаю, что безголовый Советский Союз беззвуч
но пал жертвой торговой реклвмы.

П. РУБАХИН.
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+  МОЗГ ИТЭЦ-9 — ЩИТ СТАНЦИИ.
Фото И. АМОСОВА.

ЗАКОНЧИЛИСЬ выпускные 
экзамены в школа и в меж- 
пж оль ивах производственных 
комбинатах. И хотелось, бы 
рассказать об экзаменах в 
МУПК № 2. Мне предстаеи- 
лвсь возможность побывать 
во всех группах межшкольно- 
го комбината. Проходили эк
замены не совсем обычно. 
Насколько я энею, во все 
врвменв они сдавались по 
билетам. Здесь же ребята 
применяли на практике полу
ченные знания и навыки.

Когда я зашла в класс к 
парикмахерам, то была удив
лена, потому что ожидвлв 
увидеть там кукол, парики, 
ио никак ие живых клиентов, 
которым они делали модные"

стрижки и прически. И дела
ли мастерски.

Дальше я отправилась к

веком беде, каждая ив них 
сумеет ему помочь.

Ну, а в группа куликерое

Конечно, нв все пойдут ра
ботать по профессиям, кото
рым учились в межввкольном

НЕОБЫЧНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
МИНИ-РЕПОРТАЖ

медикам. Здесь увидела и 
скальпели, и шприцы, и фо
нендоскопы... В общем, все, 
что должно лежеть в док
торском саквояже. Деечета с 
уверенностью демонстрирова
ли свои знания: делвли искус
ственное дыхе и и в, ст ввили 
уколы, бинтовали. Хоть они 
делали ete это на куклах, я 
уверена, что случись с чело-

меня ожидал сюрприз. Зайдя 
туда и увидев на столах 
множество тортов и салатов, я 
не удержалась, чтобы тут же 
их не попробовать. Кроме 
меня дегустировала блюда 
специальная комиссия, состо
ящая из преподавателей 
комбината. Все были в вос
торге: тек готовить могут то
лько превосходные хозяйки!

комбинате, но как бы то ни 
было, «воспитатели» сохранят 
на всю жизнь любовь и уме
ние ладить с детьми, «иифор- 
мвтикам» пригодится умение 
обращаться с ЭВМ, «медики» 
всегдв сумеют оквзать первую 
помощь, а «продавцы» будут 
с пониманием относиться к 
людям, стоящим эе прилееком, 
ценя эту трудную профес-

Е. ВОЛНОЙ А.

ЛИСТАЯ
ПОЖЕЛТЕВШИЕ
СТРАНИЦЫ

1961 год

16 февраля в 19 часов S0 
минут в лекционном воле 
Дворца культуры состоится 
лекция на тему] «Переход от 
капитализма к социализму — 
основное содержение совре
менно! эпохие.

еее
Решения янеерокого Плену

ме ЦК КПСС вызвали у рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников СМУ-1 
прилив новых сил. Строители 
жилья обяэвлись оквзать дев
ственную помощь подшефно
му колхозу «Заветы Ильича» 
Ооинского рвйона, 

еее
— Веселей, друзья, — то

ропил тоеврищей бетонщик 
Григорий Курган, — чем бо
льше двдим селу коров ими об, 
тем больше молоке, масла, 
№*са,

— Да и так уж стараем
ся, — сказал Николай Дрозд. 
— Ведь сема партия поручила 
этот почетный зекез.

еее
С каждым днем улучшается 

материальное благосостояние 
трудящихся. Об зтом свиде
тельствует тот факт, что мно
гие жители приобретают цен
ные ввщи — телевизоры, при
емники., холодильники, легко
вые автомобили.

еее
Пертия и правительство не

устанно воспитывают трудя
щихся в духе бережливости.

Между тем в нашем горо
де имеются предприятия, уч
реждения и организации, ко
торые плохо борются с поте
рями воды, электроэнергии, 

еее
чшглпсъ пламя под 

третьим котлом гипсоеврочно- 
го цеха После *вывода котлов 
на температурный режим бу
дет запущена первая твхноло- 
гичео.:чя линия и выдана пер
вая продукция — строитель
ный гипс.

еее
12 апреля 1961 г. в Совет

ском Союзе выведен на ор
биту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль- 
спутник «Восток» с человеком 
нв борту.

Пилотом - космонавтом ко
смического корабля-спутника 
«Восток» является гражданин 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик, летчик, 
майор Гагарин Юрий Алексе-

1ИЧ.
еее

Найден велосипед марки 
«ЗИФ». За велосипедом прий
ти к Ивану Сергеевичу Бара
нову, проживающему по ад
ресу: Байкальск, 5-й район, 
дом 6, кв. 4.

еее
С 20 июля на улице Лени

на открыт зверинец с разно
образным составом зверей и 
птиц резных стран: слои,
львы, тигр, леоперд, гиены, 
медведи, волки, рыси, еноты, 
барсуки, дикообрез, обезьяны, 
кенгуру, I крокодил, попугаи, 
страус, павлины, пеликан и 
много других зверей и птиц, 

еее
Я ж м у  в доме № 11 106-го 

квартала, на четвертом этаг 
же. Все лето у нас нет холод
ной воды. Мы обращались за 
помощью в домоуправление 
N9 10. Но в домоуправлении 
заявили, что помочь ничем не 
могут, так как по городу бо
льшой расход воды.

Но кто жа тогда должен 
помочь нам?

еее
Не так давно мне довелось 

послушать лекцию председа
теля народного суда т. Браж
никова. Он рассказал о борь
ба в Ангарска с тунеядцами, 
спекулянтами. Мы задали пеяо- 
тору вопрос: «Когда в Ангар
ске не будет спекулянтов,- :<j>- 
торыв свили себе гиез.до на 
рынке»? Он ответил нам, что 
принимаются очень серьез
ные меры и скоро со спеку
ляцией будет гкжончы<с.

____ ■И . ■ ___ ■ i ■ ■_______ it



В Р С М  я

„НЕ ЗАГОВАРИВАТЬ ЗУБЫ 
ИСТОРИЕЙ"

Мы все очень хорошо знаем то, 
что ьсторию нашей страны (кто пи
шет о ней) не раз поворачивали и 
поворачивают то в ту, то в другую 
сторону — кому как выгодно.

Вот я, к примеру, совершенно не 
согласен с теми, кто равняет Крас
ную Армию с армией фашистской 
Германии. Это кощунство. Как по
ворачивается язык приравнивать 
русских, украинцев, белорусов, ко
торых увозили в фашистские зем
ли, с теми «лесными братьями» и 
их семьями, которые выселялись из 
Прибалтики в Россию!

Я хорошо помню, как в наш кол
хоз было переселено несколько се
мей литовцев после войны. Хотя 
мы прекрасно знали, что они — 
семьи «лесных братьев», хотя мно
гие из них убивали и расстрелива
ли наших отцов и братьев, но тем 
не менее наши колхозники их при
няли. Все семьи были обеспечены 
жильем. Причем не хуже, чем у 
большинства колхозников. Все они 
были обеспечены работой. Как мог
ли, помогали им обустроиться. Все 
дети были устроены в школы.

Со мной в одном классе учились 
восемь литовцев и литовок, но я ни 
разу не помню, чтобы их кто-ни- 
будь обидел или оскорбил. Для на
ших учителей мы все были равны.

А спросите у тех наших матерей, 
сестер и братьев, кого насильно 
увезли фашисты, какое было к ним 
отношение? Те, кто прошел эти 
концлагеря, не могут равнять чер
ное с белым.

Звучат оправдания современных 
прибалтийских националистов: яко
бы их вынудили убивать русских. 
Но ведь после войны многие наши 
республики послали туда лучших 
своих специалистов возрождать и 
восстанавливать экономику прибал
тийских республик. И это они сде

лали с честью. И вот эти люди За 
30—40 лет своего героического тру
да стали людьми второго сорта. Их 
не признают, их выживают.

Уже немало людей, которые, не 
выдержав национализма, бросив 
свои обжитые 2—3-комнатные квар
тиры, вынуждены уезжать в Ир
кутскую область, покупать в забро
шенных деревнях домики н жить.

Я не согласен с язвительными вы
падами в адрес советских офице
ров, которые якобы не захотели 
вернуться после службы в Россию 
и остались жить в Прибалтике. Я 
сам — бывший офицер, ныне пен
сионер. За свою долгую службу 
где только мне ни пришлось слу
жить, сколько раз переезжать, в 
каких только условиях ни приш
лось жить! Об этом знает моя мно
гострадальная семья.

На последнем месте службы, на
конец, я получил и три года жил 
в трехкомнатной квартире. Но в 
связи с увольнением в запас вы
нужден был сдать эту квартиру 
(обменять не разрешается в воен
ных городках) и приехал в Ангарск. 
Честно и добросовестно отслужив 
26 лет в армии, я два года в Ан
гарске жил на квартиру и, наконец, 
получил однокомнатную квартиру 
(18 кв. м) в «хрущевке».

Так вот, тот офицер, который пе
ред пенсией получил, наконец, 
квартиру в Риге или Вильнюсе, за
хочет ли он уехать в Иркутск или 
Курск, чтобы б—б лет жить с 
семьей на квартире, а затем полу
чить однокомнатную квартиру?!

Поэтому те, кто ссылается на ис
торию нашего государства, должны 
говорить прежде всего об истцне, 
а не заговаривать людям зубы э*ой 
самой историей.

Р. ХАМИДУЛЛИН.
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„ПОТОМУ ЧТО СТЕКЛЯННЫЕ ГЛАЗА
U

Вижу я, с каким остервенением 
критикуют российский парламент, 
Б. Н. Ельцина та, кому они, как 
кость ■ горла, и больно мка, и 
стьадно. А поразмыслив, думаю, 
что делают это вот с какой целью.

Да, есть такой человек, на кого 
надо свалить все свои темные де
лишки, какие делала и делает Ком
мунистическая партии Советского 
Союза. Все 73 года нам вбивали в 
мозги, что лучше этой партии ни
чего нет. А мы верили. Верили то
гда, когда к власти пришли боль
шевики и начали свои дела, кото
рые теперь оказались противоправ
ными, против человека.

А если взять с начала, о 1917 го
да (до этого вроде бы и не было 
России)? В. И. Ленин и Коммуни
стическая партия начинают борьбу 
с религией и со всем тем, чем жи
ла Россия со дня сотворения /лира. 
И это удалось. И. В. Сталин и Ком
мунистическая партия — коллекти
визация, 37-й и прочие годы. Сде
лали. Н. С. Хрущев и Коммунисти
ческая- партия — Вторичная коллек
тивизация и лозунг «Америку дого
ним и перегоним». Догнали?!. 
Л. И. Брежнев и Коммунистическая 
партия — семимильными шагами 
пошли к коммунизму. Дошли?! 
М. С. Горбачев и Коммунистическая 
партия — уж так разорили страну, 
что нет никакой надежды на воз
рождение. Только удивляешься, что 
можно так классически разорить та
кую страну и получить за это Но
белевскую премию — на каждому 
дано!

Взялся за дело возрождения 
страны наш российский парламент 
и Б. Н. Ельцин. Впервые вижу че
стные глаза — чистые. А Коммуни
стической па1ртии такие не нужны, 
ей нужны стеклянные. И начинает
ся открытая трааля Б. Н. Ельцина. И 
на стыдно ей, потому что стеклян
ные глаза.

А нам, россиянам, сибирякам,

ангарчанам, Коммунистическая пар
тия определила жизненный срок — 
два века. А иначе как понимать? 
Если вы смотрите передачи по ТВ, 
то видели, как в Англию, например, 
идут наши товары: автомашины, хо
лодильники, ковры, посуда и мно
гое другое. Они, то есть англичане, 
торопятся жить, им асе это надо. 
А нам ничего не надо.

Мне уже 60 лет, а я все жду, 
когда будет телефон, когда смогу 
купить свободно автомашину, сти
ральную машину, швейную и про
чее. Стою на очереди на холодиль
ник, который, по подсчетам, я по
лучу в 2020 году, как раз к 90-ла- 
тию. Ко у меня еще есть 110 лет 
жизни впереди.

I По разным областям у нас идет 
уже три года война. Но кто-нибудь 
из президентского совета пошеве
лил хотя бы пальцем, чтобы при
остановить? Р. Н. Нишаное, Предсе
датель Совета Национальностей (я 
думаю, это его работа), посиживает 
на своем месте, так и пересидит 
все смутное в реме,'А- сеюзный пар
ламент обвиняет во всем Б. Н. 
Ельцина. И не стыдно им, потому 
что стеклянные глаза.

А помните, как после тбилисских 
событий депутаты Верховного Со
вета Советского Союза страстно хо
тели узнать, кто виноват в убийстве 
людей? М. С. Горбачев сказал, что 
ничего не * знает (его дома не бы
ло). А несколько дней назад перед 
этим он хвалился, что внает все, 
что делается в стране.

Даже мне, пенсионеру, было 
стыдно за Президента, так же, как 
и после вильнюсских событий, он 
сказал: ничего не знаю. Поистине— 
стеклянные глаза.

Вот так и живем. С постоянной 
надеждой на будущее, которая 
почему-то никак не сбывается.

I. ЮРЧЕНКО, 
пенсионер.

РЕШЕНИЕМ президиума Иркутской коллегия адвокатов 
от 14 января 1901 г. в Ангарске, на территории Юго-Запад- 
ного района, создана юридическая консультация J4 2. Беседа 
нашего корреспондента с заведующим консультацией НИ
КОЛАЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ВИЧ ЕВИНЫМ началась с прось
бы рассказать коротко о себе.

бы совершать преступления во
обще.

в случае, если все мы . будем мерение довести число членов
относиться к ней с большой от- консультации до 16 человек, — в

— Верны ли слухи н разго- ветственностью, что предполагает этом помещении мы не можем
воры о баснословных гонорарах соблюдение высокой культуры и нормально работать,
и заработках, которые вы полу- дисциплины каждого из нас.
чаете?

Не могу представить работу 15
_  Какую на пооблем вам как BPa4efl. собранных в одном по

-  Все эти слухи, мягко гово- мещении и пытающихся в такой
— Мне 48 лет, образование тем, какую пользу они приносят ря, сильно преувеличены. Сред- обстановке доверительно выяо-
-------- — -------------  работал людям. Если люди нуждаются в няя заработная плата членов на- ?ит в" ЛвЛИТЬ ■ ■«" НИТЬ| чеы же болен их пациент.

« ч п « т  u и и XI иг т о й  1/г» П ПРГМИ пап  лтппоо. ТСрВЬЮГ СрвВНвНИв С ВрвЧвМИ Ив СЛуЧвй-

— Проблем много, видимо, как но, ваша деятельность также
и у всякой организации, пере- связана с интимными сторонами

высшее юридическое
следователем, судьей, адвокатом, их помощи и идут к ним, их шей коллегии мало чем отлича-
Женат, у меня двое детей. Ни- существование оправдано ется от средней по стране. Мы

каждого из нас, есть свои поли* смысл вашей деятельности сво- лучше других подготовлены к 
тические симпатии и пристрастия, дится к тому, чтобы увести пре- вступлению в рынок. Чтобы про 

— Николай Петрович, чем выз~ ступника от ответственности 
■ано появление на карте Ангар-

иллюстрировать эту мысль, хочу считаю проблему помещения, кот

ДИАЛОГ 1C ЮРИСТОМ

когда не состоял ни в каких — Среди определенной части всегда работали в условиях
партиях, хотя у меня, как и у населения бытует мнение, что расчета, а поэтому, видимо, и живающей период роста и ста- жизни человека и требует* повы

новления. Одной из неотложных шейного внимания н деликатно*
н нетерпящих отлагательства сти в отношениях с клиентами.

О каком внимании и деликат
ности можно говорить, если нам 
п настоящее время просто негде 
поговорить наедине с граждани
ном. Кто был в консультации, 
мог убедиться, что это именно 
так.

Пользуясь случаем, со страниц 
газеты хочу привлечь внимание 
общественности, руководителей 
города н руководителей предпри
ятий, имеющих на балансе жи
лые или нежилые помещения, к
данной проблеме и помочь нам. 
Мы могли бы использовать по
мещения на условиях аренды 
или же купить их.

— Каковы ваша цела на бли
жайшее будущее?

— Самое главное — в крат-

ска вашей организации, ведь в 
городе есть юридическая консуль
тация в сеть правовых коопера
тивов?

— Еще когда город был поде- 
лей на районы, я считал, что 
такая консультация необходима 
в Юго-Западном районе. Хотя 
сейчас районы и упразднены, в 
этой части остались проживать 
люди. И вот чтобы создать мак
симально удобные условия пре
доставления юридической помо
щи, приблизить нас к этим лю
дям буквально, и создана наша 
консультация

Слухи о  баснословных гонорарах
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

ИХ

_______

— Адвокат в уголовном про- сказать, чтр коллегия адвокатов торое мы в настоящее время за-
цессе защищает не преступление, жила и живет только на те нимаем. И здесь я хочу, чтобы

Кроме того, как все мы сейчас Мы — люди с нормальной пси- средства, которые сама эарабаты- меня правильно поняли,
видим, в стране идет мощный хикой и нормальным восприятием вает. Никаких дотаций от госу- м ы признательны руководству
законотворческий процесс как на действительности, мы так же, как дарства или от кого бы то ни Ж КУ А&ХК» предоставившему чайший срок создать—коллектив
союзном, так и на республикан- и другие люди, хотим, чтобы было она никогда не получала. вам комнату размером 36 кв. м. единомышленников, профессио-
ском и местном уровнях. Меня- преступлений не было. В про- При этом необходимо учиты- На определенном этапе это по- налов высокого класса, людей с
ются формы собственности, в цессе мы защищаем не преступ- вать> что хотя мы, так же как мещение нас устраивало. В на- высокими нравственными качест-
связи с чем создаются новые ление, а законные права челове- и другие граждане, платим все стоящее же время в связи с уве- вами, имея при атом в виду цель
законы или меняются старые, ка, которых он не лишается, ос- налоги, которые к настоящему личением численности членов — быть максимально полезными
Все это, естественно, добавляет таваясь гражданином нашего об- времени все более напоминают коллектива, а этот процесс будет людям.
нам работы и требует создания щества. мне поборы, мы почтя ничего не продолжаться, — с учетом конк- Диалог организовала ■ про-
яовых структур. ппв получали н не получаем из так ретной обстановки мы имеем на- вела Н. БАРМАНОВА.

Хотел бы отметить при этом, К  называемых фондов потребления. _____________________________________________________________________
что число ндвокнтои в развитых „  . ?Д По пальцам можно пересчитать
странах на тысячу человек в не- мало ошибо!к, и высший смысл адвокатоВ( которые получили жи-
сколько раз больше, чем у нас. ™  лье, немногих из них я видел я
Больше их было и в дореволю- ® нх неДопУЩ®яия или с путевками в здравницы, хотя
циоиной России. устранении. ЛИЦ( НуЖдаЮщВхся в этом, средй

Административно - бюрократи- Кроме того, деятельность ад- нас много, 
ческая систем?, в течение дли- воката не ограничивается лишь _  ц сама являюсь народным 
тельного временп культивируя участием в уголовных делах. Она заседателем в поэтому ве понас- 
правовсй цинизм, мало забота- гораздо шире и многообразнее, ЛЫшке знаю о фактах неэтичного 
лась об укреплении института так как мы ведем прием граж- поведения отдельных адвоватов 
адвокатуры Сейчас кое-что мс- дан и даем консультации по на процессах, опозданий в сры- 
н я ется к лучшему, но происходит различным вопросам граждан- вов судебных ааседанвй. Каа вы 
это не так быстро и динамично, ского, трудового и брачно-семей- относитесь, в атому* 
как хотелось бы. ного законодательства. _  Если такие факты действи-

Как вы относитесь к существо- Мы участвуем в качестве пред- тельно имеют место, считаю их
ванкт в нашем городе юрнди- ставитрлей в разбирательстве по недопустимыми. Каждый такой 
ческях кооперативов я бюро, не гражданским делам, в процессах случай становится предметом 
потеряет ля адвокатура свое По хозяйственным спорам —в тщательного разбирательства, 
яадл в массе этвх структур ■ не арбитраже, по желанию клиента Наш президиум принципиально 
растворятся 4* в них? осуществляем его представитель- реагирует на такие факты и не-

_  Существование параллель- ство в других государственных редко отказывается от услуг ад- 
иых с нами структур предусмот- учреждениях и организациях. Так вокатов, допускающих наруше- 
рело законом. Мое отношение к что работы нам хватит, даже ния систематически. Успех в на- 
их деятельности определяется если люди, к счастью, перестали шей работе будет обеспечен лишь

0  Ангарск. Центральный рынок.
Фото И. АМОСОВА.
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У'!А СВОИ СПЕКТАКЛИ
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕН

И БАЛЕТА
ГАСТРОЛИ ■ вашем городе, 

дорогие ангерчане, ми реши* 
пи начать с премьеры коми
ческой опер» Д. Россини 
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
Поставили ее дирижер — за- 
сл уженный деятель искусств 
Бурятской ССР Валерий Гал
са ное, режиссер — заслужен
ный деятель искусств РСФСР, 
лауреат Государственной пре
мии Бурятии Николай Логачев, 
художник — заслуженный ра
ботник культуры БурССР Ос- 
тафий Болонев, хормейстер—- 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, народный артист Бу
рятии Борис Ким, концерт
мейстеры — заслуженная ар
тистка БурССР Анна Архипова 
и Инна Шеляг.

В главных партиях заняты 
ведущие солисты теетра. Вы 
встретитесь и с молодпми 
певцами, которые, несомнен
но, привлекут ваше внимание 
не только голосом, но и ак
терским талантом.

Как отмечает итальянский 
музыковед Густаво Мвркеэи,
Россини умеет развлечь уже 
самой музыкой, без слое. Он 
использует оркестр для уси
ления вокального комизма.

И ТЕПЛЕЕ СТАНЕТ НА ДУШЕ
«Сами инструменты оказыае- художника Монгольского опера Ж. Бизе «КАРМЕН», 
ются персонажами, как и пев- академического театра оперы Музвжа, полная жизни и све- 
цы на сцене: они тоже ведут и балета Ч. Гунгаасуха. та, прекрасное исполнение
диалог, чванятся, дразнят и Ну а то, как великолепно главной партии заслуженной 
преследуют друг друга, бра- воплощают на сцене автор- артисткой РСФСР, лауреатом 
нятся и мирятся, и их волне- сюий замысел солисты и арти- Всесоюзного конкурса вока- 
ние постепенно все нарастает, сты балета, надо увидеть са- листов имени М. Глинки и 
Инструменты оркестра то гро- мому. V III Международного конкур-
тесины, то искреине-езволио- Приходите ие «Лии богиии» са им. П. И. Чайковского 
ванны, то коварны и циничны, 9 июля. Ольгой АюровоЙ и партии
то парадоксальны, то нежны Думаю, не надо много слое, Хозе мастером сцены на- 
и призывны». чтобы представить вам ВЕЧЕР родным артистом СССР, лау-

Приглашаам на этот спек- РУССКОГО РОМАНСА. Уже реапгом Государственной прв- 
твиль 8 июле. само название говорит за се- мни РСФСР, лауреатом Все-

«ЛИК БОГИНИ» cuvHa из ^я‘ память приходит вне- союзного конкурса вокалнс- 
которого запечатлена на на- мома* мелодия, удивительно тов нм. М. Глинки Дугаржа- 
шем снимке зто новый балет слова слетают с пом Дашиееым, красочные
бурятского ' композитооа гу^ ‘" Теплее становится на народные сцены в исполне
н и я  Ирдыиееве, поставлен- НИИ *°РвМ. 1Й а _i-i Вечер русского ромвисв атра во главе с талантливым
w h k y ^  состоится для и с  10 июля. яорм«Йст*ром _  „сл уж е н -
санлоом r Z L u M  рлмыыда в н* м примут участив мио- ным деятелем - искусств
йМ пи^п«ш Л ^й11 L гпмиии * * •  СОЛИСТЫ Т в в Т р в , КО Н Ц врТ - РСФСР, Н врО Д Н Ы М  в р Т  ИСТОМ 
в ^ Г г м . ^ Г . ^ Г  моЙст.рЬ1. Бурятии Борисом Кимом дМ -

 Популярностью пользуются но уж * сделали »тот спаи-
Г Г -  •  Н.Ш.М городе, д* и яо твкль одним из сомых притя-

том БурССР Олегом Игнаты*- ™  Г" ,ЛкИ* Х *  рв" ,рТу* р# Т“ Т_ВЫМя ими тмтр не гастроли, Р*'
спектакли, поставленные Оле- Не встречу с «Кармек» 

В оенове балета легенда гом Игнатьевым. Среди них приходите 18 июля* 
о древнем монгольском рфц«0влот А. Резникове Приятных вам открытий! 
скульлторе, великом худож^- «АВОСЫв по одноименной Ждем вес. До встречи!
ииио-мятол* Зяивбаявр* гю зм* А. Во>нос*иского н Н. ГОНЧИКОЯА,

Те, кто примут на спек- БЕНЕФИС БАЛЕТА, оостоящий
теиль, будут очарованы ив из одноактного и камерных
только интересной, оригиналь- б в^го *, хореографических
ной хореографией и ооввр новелл, пополненных и чуо-
шенно необычным му зыка ль- ством, и мыслью ддноеремеи- На евлмкв! сцене ив беле
ным сочинением автора, но но. * * * "  богиии». Солистка
и прекрасными, вылолнеины- Приходите ив вАеось!» и ®влвтв Мейв Му сееве, Ма
ми в стиле иконописи деко- бенефис белете 17 и 2J июля. ^заслуженный артист
рациями художника - поста- Ну и, наконец, шедевр за- ®УРССР Вячеслав Васильев, 
(ноещнка спектакля—главного рубежной оперной клессиии Фото Ю. 1ЯВЛЯЦЕВА.

ГРАФИК ПРИЕМА
членами президиума городского Совета 

народных депутатов в 8-м квартале 1991 г.

№№ Ф »1 и., о. Кем избран Дни приема
п-п в горсовет июль август сентябрь

1 2 3 4 5 6

Алешкина Людмила секретарь постоянной 
Викторовна комиссии по торгов

ле, общественному 
питанию и агропро
мышленному комп
лексу

2. Батуев Сергей Вла- член президиума 
димироеич

— 26

3. Брехов Юрий Ве
ниаминович

председатель посто
янной комиссии по

10 —

8 —

11

Вурятсиого аиойемииеско- 
го тоогрц оверы и балета.

4. Балов Александр 
Геннадьевич

5. Басманов Борне 
Геннадьевич

6. Горбачев Николай 
Владимирович

7. Домбровский 
Адольф Стейнела- 
воеич

8. Зарубин Олег Ни
колаевич

9. Зарубин Николай 
Николаевич 

10. Колчак Николай 
Алексеевич

11. Кольчеико Алек
сандр Алексендро 
еич

12. Михаилов Андрей 
Викторович

13. Кузов никое Вело
рий Борисович

14. Путято Владимир 
Михайлович

15. Рубцов Сергей 
Викторович

16. Середюк ФЬдор 
Семенович

17. Соболев Ввлеитии 
Андреевич

18. Суворова Лцдия 
Леонидовна

15 —

26 23

27

— 14

— 15

22

17

10

24

30

18

16

12

20

30

— 16

16

19

20

27

17

ЗЕМЛЯНКА НА ПЕПЕЛИЩЕВ ДЕКАБРЕ 1943 года 
дивизия в составе 3-й ударной 
армии 2-го Прибалтийского
фронта вела неступатальные бон +  СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ-------------- “
западнее города Невель Псков
ской области. — Мы-то с тобой уйдем, зто Хорошо, на совесть отделали

С упорными боями, ' продай- хорошо, — отвечает мой тоев- мы землянку. Даже столик сде-
иувшись вперед до 30 км, бойцы рищ,—а что скажут про мае лю- л ели и стекло »ставил и — око-
дивизии освободили от ивмецмо- ди? шечко. Как-то по-домашнему
фашистских захватчиков около — Каина люди? — неожидан- стало уютно в зтом лесном жи-
60 населенных пунктов. На ивко- но спрашиваю его. лье. А когда мы поиидали его,
торов время мы перешли к обо- — А ты видишь, что остволл- то пришли к выводу: любая св- 
роне, готовясь и новым жесто- ют после себя фашистские вер- аиья охотно займет нашу ««вар- 
ким боям. веры на моста наших сел и де- тирсу» и неодет в ней тепло не-

В сосновом лесу в, радист ревень? Одни пепелища да ших солдатских рук. Приятно! 
при политотделе дивизии, и мой обугленные печные трубе»... Вер- Вскоре погнб мой боевой друг 
фронтовой товарищ Николай иутся сюда жители этих мест, а от осколка вражеской мины. И 
Бобровский, секретарь-машинист жить им негде. Вот и поселятся „  невольно подумал тогда: «Его 
политотдела, облюбовали себе в наших солдатских землянках. н# стало с нвмИ( но какую хо
лод жилье одну из воронок от Теи что зотомии, друг, строим рошую память оставил он о се- 
взрыеа фугасной бомбы. мы зто жилье не только для бе людям».

Мы решили здесь оборудовать себя, но и для стериков, жен- а СКОЛМ(НМ шой
себе землянку. Положили бревне, щии и детей, чьи доме были * £  соллаты
собрали лапки хвои и принялись уничтожены зтой войной. Боль- 
за дало. шов спасибо скажут они нам,

Я тороплюсь и товврища по- солдатам. И запомни, Вася, такую даж^ и̂ 1 мляики| 
тораплиавю: хочется скорее вой- простую истину: если человек д
ги в землянку, обогреться и делает что-то хорошее для Советский солдат был ие то» 
развернуть свою радиоаппарату- другого человека, то радость лько солдат-победитель, но и 
ру. Николай тоже поспешает, но приходит каждому ив них. Так солдат-восстановитель, солдат 
все хочет сделать так, чтобы бы- что всегда стремись делать лю- строитель, пострадавший во врв-
ло прочно, недолго и удобно. дям добро и только добро! * *  * ° йны Heuj п °й л вл о и г1в

— И зачем нам так стараться, Глубоко запали в мое сердце В. ВОРОНКОВ,
— говорю я ому, — житъ-то нам слова фронтового друга, иомму- ветеран войны и труда,
в землянке придется всего ка- и и ста Николая Бобровского. Буд- (Причитающийся гонорар ирО- 
иих-кибумь дввгтри дня, а там то откуда-то новые силы езя- игу перечислить на расчетшй 
сноев вперед, ив запад... лись^, \ счет редакции гавоты «Время»).

развитию народного 
самоуправления 
председатель комис
сии по привилегиям 
председатель посто
янной комиссии по 
охране здоровья на
селения
председатель мандат
ной комиссии 
председатель посто
янной комиссии по 
транспорту, энерге
тике и связи 
председатель посто
янной комиссии по 
социальной защищен
ности граждан 
земеститель предсе
дателя горсовета 
председатель посто
янной комиссии по 
торговле, общест
венному питанию и 
агропромышленному 
комплексу
председатель посто
янной комиссии по 
торговле народного 
потребления, бытово
му обслуживанию, 
кооперативной и ин
дивидуальной деяте
льности
председатель посто
янной комиссии по 
делам молодежи, 
физкультуре и спорту 
председатель посто
янной комиссии по 
жилищно - коммуна
льному хозяйству и 
благоустройству 
председатель посто
янной комиссии по 
охране окружающей 
среды и восстанов
лению природных 
ресурсов
председвтель посто
янной комиссии по 
ваконности и право
порядку
председатель посто
янной комиссии по 
экономической ре- 
форме, бюджету и 
планированию 
председатель посто
янной комиссии по 
градостроительству 
председатель посто
янной комиссии ПО 
народному образова
нию, науке и куль
туре
председвтель город
ского Совета народ
ных депутатов

ВРЕМЯ ПРИЕМА: с 16 до 19 Избирателей просим обратить
чесов в здании городского Со- внимание на наименование по
вета. стоянных депутатских комиссий,

возглавляемых членами президи- 
Председатель городского Со- ума. Это поможет вам получить 

Ш ^Чое д. Т. и заме- нявлифицироеениые ответы на 
ститвль председателя городского интересующие вес вопросы. 
Совета тов. Зарубин Н. Н. ведут Справки можно получить по 
прием с 14 до 19 чесое по телефонам: 2-37-14 2-22-В2.
предварительной записи яа дань 2-31-04. 
до приема.

—  21

24

23

25

29 12

19. Шевцов Александр 
Терентьевич IB 29 26

Орготдел горсовета.

<
X

11 тюля 
х-корт «Ермак» 

Поет

О
н

^  лауреат Всесоюзного телевизионного конкурса ис- w 
uj полнителей эстрадной песни «Юрмала-68» 
g  «Мисс экстравагантность» >

А З И З А  
В программе «Милый мой, твоя улыбка...» 
группа «Альфа», музыкальный центр 

Виктора Маркова 
Начало концертов в 18 и 21 час
Билеты продаются в кассах СК «Ермак»,

q  «Современник». В кассе СК «Ермак» продаются *  
Е  последние альбом и плакат Вектора Цоя. >

4а о го 
ч

ДК £2
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Л|ГАРСКИЙ
5\е г и о н

Перечень проданных товаров на 6-х торгах 
2В нюня >1991 г.

Наименование товара кол«оо
люм. лисt шир. 1250 мм, толщ. 

0,3 ■ бухте
Брус 100x180, д л ,- 5,5 м.
Доска с выемкой типа половой, 
толщ. 38 мм.
Доске нвобрвз. толщ. 25—32 мм, 
дл.^б—6 м.
Лес круг. пилоеочн. хп. д. 500—
700 мм, дгГ«*5,5—6,5
Лес круглый, дл,— 4—6 мм, дл. 240
мм и выше
Лес круглый, сосна дл. — 4 м, д. 
15-30 #
Линолеум* на тканавой основа
Линолеум на основа с узором
Наличник дар. шир. 100 мм
Обои влагостойк. Дл —12 м, шир.
0,6 м, пл. —7,2 кв. м
Охра сухая
Плинтус деревянный
Пли-пка облицовочная карам. 150x300
Плитка мозвичи. 500x500x50 под
мрамор
Плитка метлахская
Плитка ак. АГШ 500x500 для поде.
потолков
Плитка тротуарная бетон. 500x500x30
Сода каустическая 1 металл, бочка
Цемент М-500
Шифер алюмин. 1200x1300x1
Вава декоративная
Кровать двухспальная
Ппита газовая деухгорвлочна* (с
духовкой)
Спички хозяйственные 
Теплица металл, каркас пл. =  15м* 
Ann. ЭР12Р2 электрограф. для* рвз- 
множ, док.
Лискеты 5.25"-1.2М6 
Электромегафон ручной 
Зигмашина ручная 
КамАЗ 5410, 1985, 160 тыс. км 
Маш. руч. шлиф, пневмат. радиаль
ная ИП-2018А
Москвич-2141, 1990, 14 тыс. мм. Дв. 
М-412
Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5 с коляской 
Насос для пива ручной 
Насос для пива ручной 
Пнеамотрамбовка АИ-4502 
Станок двревообр. фуговальный 
Станок двревообр. круглопильный 
Бензин А-76 ГОСТ 2084-77 
Автотягеч-плвтевоз ПВ35 Урал-ди- 
^ель 4320
Громкоговорящее переговор. устр. 
на 15 аб.
Колготки х-б, р-р 48—52 
Компот фрукт, (вишня, абрикос, 
ябл. слива)
Лампа паяльная

15.00 т
35.00 м»

20.00 М»

100.00 м3

60.00 м»

200.00 м3

100.00 м»
5000.00 м*
4950.00 м* 

300.00 пог. м
1000.00 рул.

1.00 т
5000.00 пог. м
300.00 м*

100.00 шт.
43.00 м*

2100.00 м»
4000.00 шт.
400.00 кг
500.00 т
120.00 лист.
20.00 шт.

10.00 шт.

2.00 шт.
5000.00 кор.
2.00 шт.

1.00 шт.
100.00 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.

3.00 шт.

1.00 шт.
1.00 шт.
10.00 шт.
20.00 шт.
5.00 шт.
6.00 шт..
1.00 шт.
100.00 т

1900.00 руб.
520.00 руб.

550.00 руб.

320.00 руб.

170.00 руб.

220.00 руб.

100.00 руб.
36.00 руб.
40.00 руб. 
1.80 руб.
15.00 руб.

200.00 руб. 
1.60 руб.

35.00 руб.

12.00 руб. 
7.50 руб.

11.00 
2.80 
0.50 

220.00 
20.00 

.150.00 
1200.00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

400.00 руб. 
2.00 руб.

300.00 руб.

38000.00 руб.
26.00 руб.

170.00 руб.
230.00 руб. 

95000.00 руб.

95.00 руб.

65000.00 
6000.00

13.00
15.00
80.00

47000.00
48000.00 

720.00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1.00 шт. 190000.00 руб.

2.00 шт.
300.00 шт.

40000.00 банок
20.00 шт.

950.00 руб.
25.00 руб.

7.00 руб.
23.00 руб.

сЖ З
«МИР» — Невидимый враг. 10,

12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.
«ГРЕНАДА» — Путешествие 

по реке с курицей, 10, 12, 14. 
Палач (2 серии). 16, 19-30.

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

«ПИОНЕР» — Петух и боярин. 
10. Полет навигатора. 12, 14. 
Пламя (2 серии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — 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.

«ЛЕТНИЙ» — Ангелочек. 16, 
18, 20.

ДК «ЛЕСНИК» — По 206-й. 18,
20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Голу- 
бой гром. 13, 15, 17, 19, 21.

Утерянный студенческий билет 
№ 843368 на имя Менгаскина 
Витал кя Владимировича считать 
недействительным. (2029).

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
Летняя эстрада парковой воны 

ДК «Современник»
5 июля

«Музыкальный калейдоскоп». 
Играет группа «Искры» — 19.00.

7 июля
Вечер духовой музыки — 19.00.

8 июля
Праздник мальчиков — 11.00.

Вечернее отделение СПТУ-43
производит обучение строитель
ным профессиям (каменщик, 
плотник, стропальщик, электро- 
газосварщик, водитель электро
погрузчика и т. д.) по програм
мам со сроком обучения от 1 до 
6 месяцев, по заявкам от пред
приятий по хоздоговору.

Учебный план, срок, время и 
место занятий оговариваются с 
руководством предприятий.

Окончившие курсы получают 
аттестаты всесоюзного значения.

Утегрянное водительское удос
товерение ААЧ № 081203 на 
имя Анпалова Сергея Ивановича 
считать недействительным.

(2064).

А Ф  К С В  —  В А Ш  
надежный партнер

ВНИМАНИЮ
руководителей предприятий, органивеций, коеоеративев1
АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ КОМСОЦБАНКА — единственный 

банк е г. Ангарске, который на сегодня начисляет процент вг 
за хранение средств не реечетиых счетах левых государ
ственных, общественных! кооперативных и профсоюзных ор
ганизаций.

Только АНГАРСКИМ ФИЛИАЛОМ КОМСОЦБАНКА осуще
ствляется кредитовение государственных предприятий по 
самой льготной ставке — 6 процентов годовых.

АНГАРСКИМ ФИЛИАЛОМ КОМСОЦБАНКА гаронтируется 
выплата дивидендов на привлеченный к впитал учредителей в 
размере не менее 10 процентов.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ КОМСОЦБАНКА и его головное уч* 
реждение являются учредителями товарно-сырьевых бирж: 
Аоаеоеемой, Российской, Байкальской, Сургутской и других. 
АФ КСБ окажет посреднические услуги при проведении бро
керских операций на взаимовыгодных условиях.

Головное учреждение ФИЛИАЛА—ИРККОМСОЦБАНК — 
единственный ■ Восточной Сибири имеет генеральную ли
цеи вию на право открытия валютных -счетов и проведение 
внешнеторговых операций.

АФ КСБ — ваш надежный партнер, сотрудничество с ним 
— залог вашего успеха.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 30. Тел.: 2-27-93,
2-35-93, 2-26-72.

Администрация филиала ИКСВ.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
в ОКБА
гл. бухгалтера, зам. гл. бухгалтера, заведующего ОВК, то

карей, фрезеровщика, слесарей механосборочных работ, 
штамповщике, наладчика кузнечно-прессового оборудова
ния.

на завод вентиляционных заготовок
зам. гл. бухгалтера (з-пл. 400 руб.), маляра (э-пл. 400 руб.),

уборщицу, эл. сверщиков.
на молочный комбинат «Ангарский»
гл. механика (оклад 480 руб.), энергетика (оклад 340 руб.), 

слесарей: наладчиков, ремонтников, сантехников (э-пл. 430 
— 500 руб.), токаря (з-пл. 500 руб.), маляров (з пл. 350 руб.), 
лабооанта (з-пл. 250 рубЛ грузчиков (з-пл. 500 руб.),‘ мой
щиков тары (з-пл. 350 руб.), изготовителей творога (з-пл. 500 
руб.).

в ВСМНУ треста Союэмясомолмонтаж, работающее на
аренде и выполняющее работы от Красноярского края до 
Камчатки: эл. сварщиков, инженеров и слесарей-налвдчи-
коа холодильного оборудования, монтажников технологиче
ского оборудования. Зарплата 600 руб. и выше. К отпуску 
продолжительностью 24 раб. дня выплачивается материаль
ная помощь до 200 руб.; частично погашаются расходы на 
питание. Жилье предоставляется в порядке очередности, в 
стадии строительства 28 коттедокей. (Телефон: 3-21-88).

на промбазу урса АУС
инженера по снабжению, зл. гаэоаварщика, слесарей* 

ремонтников, аккумуляторщика, водителей^ эл. погрузчика, 
маляров, водителя грузовой автомашины, сборщика изде
лий из древесины, подсобного рабочего, грузчиков.

Обращаться в Центр с 9 до 18 часов. Остановка транспор
та «Рынок».

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Орсу АЭХК на постоянную ра
боту срочно требуются: юрист,
имеющий практический опыт ра
боты (зарплата 420—470 руб.), 
продавцы продовольственных
товаров 1-й категории (зарплата 
320 — 340 рублей), продавцы 
2-й категории продовольственных 
товаров (зарплата 300 — 310 
рублей), контролеры-кассиры 2-й 
категории, бухгалтеры розницы и 
бухгалтеры общепита, имеющие 
практический опьгг работы (з- 
плата 370 — 400 рублей), каль
куляторы (зарплата 240 — 270 
рублей), мойщики посуды, маши
нисты посудомоечных машин 
(зарплата 270 — 290 рублей), 
уборщики (зарплата 230 — 260 
рублей), грузчики на постоянную 
работу (зарплата 320 — 340 руб
лей), грузчики по совместитель
ству (зарплата 230 — 240 руб
лей), продавцы мелкой розницы, 
временно на сезон (зарплата до 
310 — 330 рублей).

Обращаться я Центр по тру
доустройству и по ддресу: г. Ан
гарск, квартал 207, орс АЭХК. 
Проезд автобусом № 7 до оста
новки «211-й квартал».

В МХРО «Спектр» на постоян
ную работу требуются рабочие 
следующих специальностей: 

каме*нщики на строительство 
капитальных гаражей;

штукатуры - маляры на отдел
ку поликлиники;

плотники, умеющие рубить из 
бруса дома. (Работы по рубке 
домов будут производиться в 
Черемховском районе); 

сантехники;
водители на автомашины 

КамАЗ, ЗИЛ-131, ГАЗ-66;
инженер по производству 

строительных работ;
прораб (место работы — Че- 

ремхоеский район);
начальник отдела кадров. 
Оплата рабочим до 1200 руб

лей, ИТР — по договоренности. 
В перспективе строительство кот
теджей для работников МХРО 
«Спектр». Обращаться: пос. Ше- 
ститысячник, поликлиника № 5. 
Телефон: 9-81-83 (с 9 до 17 че
сов). ,

о
Приглашается бригада отде

лочников для ремонта помеще
ния. Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел.: 6-65-08.

Ушел ив живнн выдающий
ся врач, прекрасный человек, 
непревзойденный организатор 
здравоохранения, отличник 
адрееоохранеиия, вкушвр-ги» 
неколог высшей категории 
Ерохин Витвлий Владимирович 
(1937 -  1991 г г Д ^

С 1966 г. по 1981 год ра
ботел Виталий Владимирович 
в родовспоможении города 
Ангарска. Вначале аемесгите- 
лем главного вречв по аку
шерской службе МСО-28, •  е 
1971 по 1981 гг. — главным 
врачом акушерско - гинеко
логической службы города 
Ангарске.

Благодаря своим высоким 
профессиональным качествам, 
невеурядиым оргеииветор- 
ским способностям Ерохин 
В. В. поднял акушерскую слу
жбу города на должный уро
вень. Городской роддом го
рода Ангарска неоднократно 
занимал первое место в об
ластных смотрах родовспомо
гательных учреждений, что 
было отмечено прикезои* ми
нистра здравоохранения
РСФСР в 1977 году.

Сотни женщин спас Виталий 
Владимирович, казалось бы, от 
неминуемой смерти, тысячам 
вернул здоровье. В большую 
часть ангарских семей при
шло счестье материнства бла
годаря тому, что в нашем го
роде жил, трудился и работал 
прекрасный врач, акушер от 
Бога — Ерохин Виталий Вла-

Ерохин В. В. воспитал доб
рую плеяду учеников, для ко
торых он был, есть и останет
ся эталоном совершенства, 
профессионализма и челове
чности.

Светлея память о Виталии 
Владимировиче вечно будет 
в сердцах друэвй, соратни
ков по работе, учеников и 
его пациентов.

Коллектив городского 
родильного доме.

Городское управление народно
го образования, горком профсою
за учителей, педагогический кол
лектив школа М 12 выражают 
искреннее соболезнование дирек
тору школа Игнатьевой Альбине 
Георгиевве в саяэн со смертью 

матеря

Администрация, профеюэный ко
митет предприятия по добыче пе
ска в ГПС УПП АУС навещают о 
смерти старейшего работника 

BHPTAHOBOR  
Лидии Дакалавины 

в выражают искреннее соболевяо- 
ванне родным и близким покой
ной.

Коллектив медсанчасти ПО 
*Ангарскиефтеоргояитва» выража
ет глубокое Соболев нова вив мед
сестре ФТО Маиьжовой Светлане 
Ннколаввае по поводу тяжелой 
jrrpaTBi — смерти
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