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Д Е С Я Т Ь  Б У Д Н Е Й
Последние десять дней не по

трясли ни мир, ни страну, обоз
наченную на карте аббревиатурой 
«СССР», ни Россию. А должны 
бы. Поскольку именно в эти де
сять дней состоялись два собы
тия, которых ждали и от кото
рых ждалн.

Я веду речь о пятом съезде 
народных депутатов РСФСР и 
лондонской встрече Михаила Сер
геевича Горбачева с «великолеп
ной семеркой» западных лидеров.

Что касается первого, говоря 
казенным языком, мероприятия, 
то, кроме торжественного заседа
ния, где первый Президент Рос
сии торжественно же принес при
сягу, более ничего достойного та
кого начала на этом съезде не 
было. Пять (или шесть?) раз де
путаты ходили в кабины для тай
ного голосования. Пять (или все- 
таки шесть?) раз голоса раскла
дывались почти один к одному: 
440 — Бабурину, 405 — Хасбула
тову. В результате всех оста
вили на осень.

В самом факте отсутствия в те
чение двух-трех месяцев предсе
дателя ВС РСФСР ничего страш
ного нет. Есть первый и другие
заместители для организации ра
боты Верховного Совета и есть

Президент для решения неотлож
ных вопросов. Но в тоц, что из- 
за* политических разногласии 
наши избранники не смогли ре
шить кадровый вопрос, есть по
вод для серьезных раздумий и 
опасений. Что если и в каком-то 
еще более жизненно важном для 
России вопросе съезд или Вер
ховный Совет также расколются 
и не смогут принять решение? 
Что если уважаемые демократы 
и дальше будут продолжать вы
яснять, «кто матери-истории более 
ценен», а за этими выяснениями 
упустят грядущие выборы мест
ной администрации? А это бу
дет поважнее, чем избрать спи
кера парламента.

И еще одно соображение. На 
четвертом съезде и после него 
демократы упрекали «комроссов» 
в том, что не удалось принять 
закон о Конституционном суде и 
избрать сей суд. Но ведь после 
пятого-то съезда Конституционно
го суда нет благодаря демокра
там. Нет, Закон приняли. Но вот 
закавыка — состав суда по зако
ну предлагает председатель ВС 
РСФСР, а председателя-то и не
ту. Не смогли ребята-демократы 
найти общий язык, отстаивала 
чуть не каждая фракция свою

кандидатуру. В итоге чуть не 
отдали ключевой в парламенте 
Ьост коммунистам и оставили 
Верховный Совет без председате
ля, семь дней протолкавшись на 
одном месте. И, может быть, 
есть резон в раздававшихся на 
съезде предложениях: раз не мо
жем договориться и решить та
кой вопрос, во избежание подоб
ных кризисов в будущем распус
тить съезд и назначить новые 
выборы. Те, кто придут после 
нас, может быть, будут умнее.

Президент СССР в Лондоне 
работал более оперативно, неже
ли российские депутаты в Крем
ле. Но не более результативно. 
Кто помнит, как появилась идея 
участия М. Горбачева в совеща
нии «семерки», наверняка помнит 
и эйфорию вокруг этой идеи: 
вот, мол, съездит Михаил Серге
евич в Лондон, объяснит Бушу 
сотоварищи наши дела, и нава
лятся капиталисты всем миром 
нас из ямы тянуть.

Григорий Явлинский, светлая 
голова, под это дело даже новую 
программу совместно с гарвард
скими умниками рассчитал.

Только Михаил Сергеевич пое
хал в Лондон не с Явлинским, 
а с Примаковым да Щербако

вым. И получил хороший прием. 
Но не более того.

Объяснить сей факт пытаются 
многие комментаторы. Мне дума
ется, правы те, кто на первое ме
сто ставит две причины: недове
рие западных деловых кругов 
кабинету Павлова и неясность и 
неуверенность в стабильности 
внутриполитической ситуации в 
Союзе ССР. Что же, собственно, 
такое — «Союз ССР»? Дать 
деньги «под Горбачева» можно, 
но с кого их потом спрашивать? 
Д а и нет никакой уверенности, 
что премьер Павлов их потратит 
разумно и на пользу стране. 
Вложить капиталы в советскую 
экономику можно, но кто гаран
тирует, что тот же Валентин Сер
геевич не отнимет все дивиденды 
специально для этого придуман
ными налогами? Он у своих-то 
карманы трясет, не стесняясь, а 
уж иностранцев-то...

Вот, исходя из таких сообра
жений, вероятно, и «начали» в 
Лондоне диалог с М. С. Горба
чевым, как будто раньше о н и  с 
ним не разговаривали.

В общем, тоже отложили на 
потом...

Н. БАРХАТОВ.
20.07.91.

АНГАРЧАНЕ В ЛИДАХ
В любом деле важным яв

ляется высокий профессиона
лизм его исполнения. И осо
бенно это необходимо в меди
цине.^ Ярким примером явля
ется многолетняя деятельность 
врача офтальмолога первой 
категории МСО-28 Эльвиры 
Михайловны Демченко. 30 лет

назад она приехала в Ангарск 
после окончания Якутского 
госуниверснтета, прошла орди
натуру, кур^сы усовершенство
вания в Новокузнецке, Киеве, 
Харькове, Одессе, добилась 
высокой квалификации в лече
нии главных болезней. Явля
ется ведущим специалистом в

городе по микрохирургии гла
за.

— К сожалению, мы не име
ем в достаточном количестве 
необходимого оборудования, 
инструментария, — говорит 
Эльвира Михайловна, — гово
ря образно, оперируем топо
ром, сшиваем шпагатом. Тре
буется современнейшее обору
дование...

И все же любовь к своему 
делу, большой опыт позволя
ют ей делать чудеса. Об этом 
мне говорили и бывшие ее 
пациенты.

— Конечно, в этом заслуга 
не только моя, — признается 
Эльвира Михайловна, — у нас 
очень хороший коллектив уме
лых, толковых специалистов. 
Это и операционная fcecTpa 
Людмила Николаевна Моисее
ва , имеющая многолетний стаж, 
процедурная сестра Вера Ива
новна Воробьева, няня — По- 
теева Ольга Пантелеймоновна 
н другие.

На снимке: Э. М. Демченко. 
Процедурная сестра В. И. Во
робьева.

А. ХАМЗИН.

ХЭ ПИСЬМА В НОМЕР

Хочу через газету обра
титься к своим согражда
нам: защитите наше об
щее место отдыха — бе
рег водохранилища. Так как 
у нас в городе одно водо
хранилище, естественно, с

ганам давно нужно уде
лить внимание этому мес
ту.

Кто-то идет отдохнуть с 
ребенком, а некоторые со 
своими собаками, которых 
приводят без поводка н

АЕТО — ПОРА ОТДЫХА
раннего утра там собира
ется очень много детей да 
и взрослых. Всем хочется 
искупаться н позагорать 
на зеленой лужайке. Но, 
увы!..

Я уже не говорю, что 
нашими общепитами там 
ничего не организовано, но 
хотя бы санэпидемстанциям 
и правоохранительным ор-

без намордника.
Водители автомашин и 

мотоциклов носятся среди 
отдыхающих, а ведь там 
стоит запретный знак. Мы 
приходим отдохнуть там, 
а не дышать выхлопными 
газами.

В. БОГДАНОВ, 
ветеран труда.

0  РЕЗОНАНС

ИНФОРМАЦИЯ С ПАРТИЙНОГО 
СОБРАНИЯ

В июле состоялось партийное собрание коммунистов городского 
митета Компартии РСФСР, исполкома юродского Совета и жур

налистской партийной организации с участием коммунистов, рабо- 
тающих в горкоме ВЛКСМ. Опубликованная 13 июля информация 
о том, что на собрании я выступил с предложением осудить ини»- 
циативный шаг Э. А. Ш еварднадзе, не соответствует действитель
ности. Собрание было посвящено выработке путей сотрудничества 
этих партийных организаций. Хотя другими коммунистами вноси
лось подобное предложение, но оно собранием принято не было. 
Победила взвешенная точка зрения, что нам надо, не защищая 
Э. А. Шеварднадзе, сосредоточить свое внимание на насущных 
конкретных проблемах н подготовке 29 съезда КПСС. Очевидно 
кому-то хочется найти возможность упрекнуть коммунистов.

С. ЛЕВЧЕНКО,
первый секретарь Ангарского ГК  КП РСФСР, 
депутат городского Совета.

О ЧЕМ 
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

• "

В вашем городе открывается 
молодежное кафе. Оно «про
писалось» по проспекту Карла 
Маркса, в 106-м квартале.

* * *

Религия всегда стремилась 
приспособиться к изменившим
ся условиям и новым веяниям 
жизни. В наши дни служители 
культов проявляют особую из
воротливость и активность. 
Они «по-новому» истолковы
вают религиозные догмы, раз
личные несуразности и проти
воречия «святого писания». 
Д аж е идеи коммунизма они 
пытаются • использовать в ре
лигиозных целях, заявляя, 
будто «истинный коммунист 
воплощен в религии», а Прог
рамма КПСС, принятая XXII 
съездом КПСС, — «дар бо
жий».

*  ♦ *
Ватикан — наш враг, это 

надо знать и об этом твердо 
помнить.

* *  *
Городской транспорт буду

щего Ангарска представляется 
через 2ft) лет в таком виде: 
сеть линий монорельса, пост
роенная по системе кольца 
или восьмерки. На этом транс
порте люди будут ездить на 
большие расстояния н с боль
шой скоростью. Поездка на
работу будет занимать самое 
большое 20—26 минут. Для
того, чтобы попасть к оста
новке монорельса и при пере
движении на небольшие рас
стояния, можно пользовать
ся электробусами или элект
ромобилями.

* * *
На днях детской городской 

библиотеке присвоено имя пи
сателя Аркадия Гайдара.

*  *  *  

Своевременная сдача строи
телями фундаментов под ды
мососы и этажерку на уста
новке 35-6 находилась под 
угрозой срыва из-за нехватки 
арматурной проволоки.

Штаб Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки неф
теперерабатывающего завода 
обратился к школьникам горо
да.

Первыми откликнулись на 
это обращение учащиеся шко
лы JSfe 10, 7 марта комсо
мольцы школы вышли на суб
ботник. В этот день онн соб
рали более 4-х тонн арматур
ной проволоки.

*  *  *
В магазин № 65 с базы 

поступили консервы — говяжья 
тушенка. Часть банок работ
ники магазина оставили для 
себя, за что завмаг т. Зарец- 
кая строго предупреждена. Та
кой ответ мы получили от 
и. о. начальника урса нефте
химиков т. Добровольского в 
ответ иа жалобу т. Френюк.

* * *
«Это здорово!», — говорят 

рабочие нашего СМУ и еще 
больше усилий прикладывают 
к тому, чтобы быстрее при
близить самое заветное —ком 
мунизм.

* * *

Цементники Ангарска давно 
и прочно завяли почетное ме 
сто в числе передовых пред 
приятий области.

Своей продукцией завод 
«кормит» десятки строитель
ных площадок — от суровых 
берегов Охотского моря до 
гиганта величавого Енисея — 
Красноярской ГЭС.

*  *  *
Недавно на улицах Ангар

ска появились автомашины с 
надписью «Ангарсктрансагент- 
ство». Они принадлежат тран- 
спортно - экспедиционному 
агентству, организованному на 
ангарской городской автобазе.

*  *  *
Президиум Верховного Со

вета СССР удовлетворил про
сьбу тов. Хрущева Никиты 
Сергеевича об освобождении 
его от обязанностей Предсе
дателя Совета Министров 
СССР в связи с преклонным 
возрастом и ухудшением со
стояния здоровья.
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«АНГАРСКАЯ ГАЗЕТА» в № 9 
в ы с ту п и л а  со статьей В Конь лие
ва «Правый переворот?» Дан
ная статья, на мой взгляд, очень 
реакционна и неправлена против 
демократических реформ

Закон «О собственности в 
РСФСР» автор называет антисо
циалистическим ерееоротом,
который имеет две стороны: 
1. антитрудовую; 2. антисоциали
стическую, ибо переводит эко
номику на капиталистические ре
льсы и отдает народ, во власть 
буржуазии.

На наших глазах идет борьба 
между большевизмом и здра
вым смьклом. Закон «О собст
венности в РСФСР» действитель
но возвращает общество к капи
тализму, но что поделаешь, ес
ли иного выхода нет. Экономика 
страны находится в глубочайшем 
кризисе, и вытащить страну из 
болота может только рынок.

В принципе, выбор у народа 
неве ик, либо чиновник, либо 
буржуй. Подобно тому, как мо
нета, падая, покажет либо орла, 
пибо peujwv, и ничего иного. Так 
и в экономическом устройстве —

ибо капитализм, либо коммуни
стический социализм. Все осталь
ные системы есть вариации и 
комбинации этих двух.

Весь сегодняшний политический 
процесс — борьба между двумя 
идеологиями: кому отдать эконо
мику и трудящихся — коммуни
стическим боярам-чииовниклм 
и "и капиталистическим буржуям- 
экспл^ататорам. И самое печаль
ное, даже теоретически не суще
ствует никакой другой схемы 
экономического устройства.

Но в самом деле: что, кроме 
анархических концепций, можно 
изобрести? Ничего И поэтому 
народ должен выбрать сам: ры
ночный капитализм или комму
нистический социализм. Попробу
ем проанализировать, что же 
предпочтительнее?

Капитализм требует демокра
тии.

(Коммунистический сюциалмзм 
требгует либо диктатуру, либо 
бюрократическую властную сис
тему. В условиях демократии 
госучреждениям очень сложно 
осуществлять беззаконие. Лич
ность должна защищаться зако
ном. В условиях коммун ист ичес-

приииматвльствв во все управ
ленчески# структуры • государ
стве и в экономике, в центры и 
на местах проходят только луч
шие, более умные, более спо
собные вести хозяйственные де
ла люди. Если в начальниках

+  ПОЛИТИКА И МЫ

пример, предприятию не надо 
вести конкуренцию и стремиться 
к саерхкагчеству товара. Иногда 
на первую ступень системы уп
равления попадают умные люди. 
Но главное свойство коммуни
стического социализма такое, что 
эти люди обычно отметаются си
стемой. (вспомним Худенко). В 
лучшем случае они остаются на

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В газете ГК КП РСФСР часто 

появляются публикации, в кото
рых заложена одна идея — об
лить грязью представителей де
мократического направления. Те, 
кто делает эту газету, зачастую 
не обременяют себя поисками 
аргументов и проверками фак
тов. Видимо, газетчики ГК КП 
РСФСР в преддверии подписной

кампании и исходя из своих при
вычек хотят любыми способами 
'обратить на себя внимание, по
такая низменным страстишкам ол" 
ределенной категории читателей. 
Дезориентируя читателя, «Ангар
ская газетам способствует проти
востоянию членов нашего обще
ства, которое ох как нуждается 
в стабильности. Не желая идти

по стопам наших оппонентов, в 
ответ на оскорбления и ложь мы 
предлагаем читателю единствен
ный и самый верный способ от
стаивания своей позиции — это 
сгтор, аргументированный диалог. 
Приглашаем всех здравомысля
щих людей участвовать в этом 
споре.

Редактор.

кого социализма беззаконие 
всюду и везде возведено в жиз
ненный уклад. Например, амери
канский президент при всем 
своем желании не способен по
садить за решетку кого-то прос
то так, без состава преступле
ния. В Советском же государст
ве неугодного, до недавнего 
времени, мог «стереть в поро
шок», несмотря на невиновность, 
любой партийный секретарь или 
чиновник среднего уровня! Мы 
все об этом хорошо знаем, хотя 
чаще всего молчали, так как вос
питаны с рабской психологией.

Кадровый вопрос. Это главный 
вопрос цивилизации. Кадры, как 
известно, решают все. Что же 
дает капитализм и что коммуни
стический социализм? Капитализм 
автоматически, естественным об
разом производит отбор лучших 
кадров. При свободных выборах 
политиков и при ча<?тном пред-

окажется малоспособный, то он 
будет отметен системой, выле
тит в трубу.

Социализм же ведет искусст
венный подбор кадров, админи
стративным способом. Кого же 
социализм подбирает? Сталин, 
Берия, Адылов, Брежнев, Банни
ков, Ситников и десятки других 
выдвиженцев. Это верха. То же 
самое на местах. Коммунисти
ческий социализм — это кадро
вая политика партии, другими 
словами, партийный протекцио
низм, возведенный в ранг госу- 
деоственной политики. КПСС 
назначала руководящие кадры. 
Партийный функционер выдви
гает и продвигает своих людей 
и родственников, дружи и и 
родственники своих дружков и 
родственников. При этом дело
вые способности в расчет не бе
рутся. И такие сойдут. Ведь, на-

ВРЕМЯ СЕНОКОСНОЕ
НАЧАЛАСЬ сенокосная пора. Нынче травы 

вызрели хорошие, кое-где ■ пояс. А потому не 
сидят без дела колхозники, на полях идет ме
ханизированная уборка, а березовых колках, на 
опушках лесов чиркают литовки. И при дороге 
можно увидеть заботливого мужичка, который, 
не обращая внимания на свинцовую прибавку, 
скашивает травку для домашней животины. Мно
гие ли ив нас помнят сенокосную пору изнут
ри, когда косарь встает из балагана с зарею и 
по росе в размах плеча «гуляет» по луговине. 
Чвирк-чвирк-нвирк. Внешняя легкость косаря — 
от мастерства, а труд по себе тяжелый, но не 
вредный. Свежий воздух, мышечная работа, от
менная еда.

А вот каким увидел сенокос местный поэт 
Вадим СОКОЛОВ.

t o * .

До рассвета рано 
синевою плотной 
Сонно из тумана
выглянет болото. 
Поутру прохладой 
Ветерок завьется,

Зелени отрада 
В сердце отзовется. 
Звон под небесами:
У широких елей 
Сенокос. Утрами 
Косы зазвенели.

нижних этажах и очень редко 
попадают в верхние этажи уп
равления. Коммунистический со
циализм не нуждается в хоро
ших мозгах. При Ленине и Ста
лине умнейших людей система 
уничтожала, изгоняла из страны, 
сажала по тюрьмам: Боткин, Ва
вилов, Бердяев, Королев, Тупо
лев — это только знаменитости. 
А рядовых талантов сколько бы
ло загублено?! При Брежневе 
таланты избивала административ
ная система. И неудивительно, 
что Кремль до 85-го года был 
домом пенсионеров, мало смьк- 
лящих в политике и в экономике.

Экономический и социальный 
прогресс. Если почитать правую 
печать («Советская Россия», 
(«Правда», «Красная Звезда», 
«Ангарская газета», «106-й мери
диан»), то их отличает, кроме 
ненависти к демократии, одна 
общая деталь — отсутствие ка
ких-либо конструктивных идей. 
Их нет. Отсутствие конструктив
ных идей у коммунистического 
социализма— закономерность, то 
есть генетический и неустрани
мый дефект системы. Если в 
условиях капитализма идет есте
ственный отбор идей, то в усло
виях советской системы отбор 
идей отсутствует, ввиду отсут
ствия естественного отбора кад
ров (кадры порождают идеи). 
Более того, иерархическая сис* 
тема заставляет общество вы
полнять авантюрные директивы 
иерархов. Авантюрные директи
вы в 1917 году пришли на сме
ну конструктивным идеям. Дав
но ли с лепкой руки власть иму
щих посадили студентов на 
комбайны и трактора в период 
уборочной? Как и ожидалось, 
студенты всю технику перело
мали. А замыслы о повороте 
сибирских рек? А решение- эко
номических проблем в ущерб 
экологии и здоровью целых по
колений? Функционеры идей не 
создают, значит, и нет социаль
ного пропресса, ибо идеи двига
ют пропресс, выдержавшие есте
ственный отбор. Социальный

С П О Р Т
LJ Е РАЗ на страницах пе-
* *  чат и поднимали вопрос 

о проблемах организации до
суга молодежи, их занятости,
о развитии спортивного дви
жения в нашем городе и за
нятиях спортом в спортклу
бах по месту жительства. Но 
вся проблема, видимо, в том, 
что каждый кз нас рассмат
ривав* этот вопрос в снл/у 
авоего восприятия, личного 
вклада и активного участия в 
спортивном движении. Ду
маю, сидя в кабинете или вы
ступая с трибуны, призывать 
бороться за здоровый образ 
жизни того же алкоголика в 
такой же степени нелепо, как 
прыгать с вышки в басовин 
без воды. Но, видимо, это 
бывает гораздо проще, чем 
оказание в отдельных случаях 
конкретной и действенной 
помощи или принятие воле
вых решений в тех или иных 
вопросах, связанных с разви
тием физического воспитания 
и духовного развития подра
стающего поколения.

В связи с этим хотелось 
бы поделиться своим мнени
ем о возможном содействии 
и оказании непосредственной 
помощи спортивному клубу 
«Русич», который давно уже 
с достоинством представляет

наш город на различных пре
стижных соревнованиях все
союзного ранга.

' * Этот вид спорта завоевал 
признание многих сотен и 
тысяч поклонников. Не бе
русь за точность предсказа
ния во времени, но твердо 
убежден и верю, что пример
но через пять—десять лет, 
развившись в нашей стране и 
за рубежом, он может пре
тендовать на включение его 
в соревнования международ
ного класса — чемпионаты 
мира, Олимпийские игры. 
Ведь это удивительно краси
вый и зрелищный вид спорта, 
требующий от спортсмена вы
сокого уровня физической 
подготовки, хорошей реакции, 
выносливости и многого дру
гого.

П  РОШЛО немногим более
1 ■ десяти лет с того мо

мента, когда он прочно обо
сновался в нашем городе. 
Год от года он совершенст
вовался и рос, пока не достиг 
высокого профессионального 
уровня, не получил признания 
и не приобрел большую 
популярность в западных ре
гионах нашей страны, а это 
почти вое крупные города, 
такие, как Москва, Ленинград, 
Киев, Липецк и др.

И что самое интересное, 
там не замедлили выйти с 
весьма лестными предложе
ниями к нашим ребятам, при
глашая остаться для работы в 
качестве тренерского соста
ва в этих городах. Пожалуй, 
самое удивительное то, что 
ребята не позарились на хо
рошие оклады и жизнь в сто
лице, хотя там и предлагали 
ооздать более благоприятные 
условия для работы, чем в 
Ангарске.

Немного оглянемся назад и 
вспомним 1985 год... Первое 
яркое выступление ангар
ских жонглеров-гиревик ов на 
ЦТ в передаче «Шире круг», 
затем большое театрализован
ное представление на Играх 
доброй воли в г. Москве, на 
XX съезде комсомола, обслу
живание международных со
ревнований и многое другое. 
Но, видимо, те, кому следо
вало бы заметить и уделить 
большое внимание ж о игле-
рам-гиревнкам, были заняты 
более важными проблемами, 
поэтому ребятам, как бы ни 
было трудно, пришлось про
биваться самим — строить 
спортивные залы, оснащать их 
спортивными тренажерами 
собственного производства, 
приобретать штанги, гири и

другой спортивный инвентарь 
за собственные деньги.

А сейчас, видимо, стало 
вообще не до этого, когда в 
стране идут лихие экономиче
ские и политические преобра
зования — ребята подождут.

прогресс может быть только яр* 
капитализме в условиях демо
кратии, ибо капитализм дураков 
к власти не допускает.

'Т е п е р ь  об экономическом
прогрессе. Допустим, пруппа ка
ких-то конструкторов сконструи
ровала какую-то вещь, напри
мер, бытовой компьютер. Каким 
образом эта вещь пойдет для по
требления?

Итак, капитализм и социализм 
выходят на старт. Капиталист, 
пользуясь исключительно соб
ственной инициативой, на свой 
страх и риск, стремясь получить 
прибыль, немедленно развора
чивает производство данного то
вара. Если люди начинают хо
рошо покупать данный товар, то 
другие капиталисты также Не
медленно разворачивают произ
водство данного товара. Проис
ходит насыщение рынка, и цена 
товара резко снижается. Рынок 
определяет, сколько миллионов 
штук этих самых компьютеров 
нужно производить ежегодно. 
Ничего плохого я здесь не вижу.

А что же наш социализм? Кто 
раин<герес1ован в том,  ̂ чтобы 
компьютер начали в массовом 
порядке производить социали
стические заводы? Никто. Чинов
ник в этом не заинтересован. 
Чиновник-директор — тоже. Да 
мало ли что чудаки^конструкто- 
ры наизобретают? Социализм 
начинает производство того или 
иного товара, чаще всего гля
дя на витрину, — на капитализм. 
Д ля  того, чтобы начать произ
водство электробритв, социализ
му понадобилось личное распо
ряжение Хрущева после очеред
ного посещения им капитализма. 
А если бы не было капитализма? 
Тогда бы электробритвы и пы
лесосы никогда не появились в 
социалистическом быту. Как ви
дим, главный дефект коммуни
стического социализма — отсут
ствие механизма экономического 
и социального прогресса. В и то 
ге социализм — это бедность и 
нищета народных масс.

До войны 1914— 17 годов Рос
сия в 1909— 1913 годах занима
ла 7—9-е место в мире по уров
ню благосостояния народа. Се
годня где-то 89-е. Поэтому' ясно, 
что необходимо переходить на
капиталистические рельсы. Необ
ходимо ликвидировать парткомы 
на предприятиях и в учреждени
ях. Демократическим силам не
обходимо одержать победу над 
идеологией КПСС. Надо пере
ходить на рынок. И тогда нач
нется естественный отбор инже
нерных . и руководящих кадров. 
В ходе естественного отбора на 
экономическую и политическую 
арену придут умные и компе
тентные кадры во все звенья 
снизу и доверху. И тогда эти 
кадры решат все. Они изба
вят народ от нищеты и униже-
ми й

А. СУЗДАЛЬЦЕВ,
демократ.

гиревиков в Союзе является 
ангарская школа> созданная 
на базе стрЬиггелЪного учи
лища № 35.

Д ЛЯ ЯСНОСТИ дела, как 
говорится, следует загля

нуть в этот спортклуб и рас-

СИБИРСКИЕ
Тем более что им сейчас 
«легче», хоть маленькая зар
плата, зато престиж какой!

Но при всем этом жизнь не 
должна стоять на месте в 
ожидании «манны небесной», 
и это еще раз на деле дока
зываю^ гиревик* спортивно- 
эстетического клуба «Русич». 
Совсем недавно с большим 
успехом ребята этого клуба 
выступили на первом всесо
юзном чемпионате по гире
вому жонглированию в г. Ли
пецке, который проходил с 9 
по 11 мая.

Абсолютная и убедительная 
победа ангарчан во всех трех 
разрядах. И это замечатель
ное подтверждение и яркое 
свидетельство того, что силь
нейшей школой жонглеров-

сказать, что он из себя пред
ставляет, хотя бы в общих 
чертах. В нем занимаются 
мальчишки и девчонки раз
личного возраста. Здесь не 
выбирают, а принимают всех, 
имеющих самое главное — 
огромное желание заниматься 
спортом. Всего клуб насчиты
вает около 250 человек. В 
спортклубе работает несколь
ко кружков и секций. Ребята 
здесь могут заниматься атле
тической гимнастикой и гире
вым жонглированием, для 
этого существуют прекрасно 
оборудованный тренажерный 
вал, а также спортивный вел 
для занятий гиревым жонглу 
роаенивм.

Для девочек работают 
преподаватели хореографии
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живи достойно
Все у него ладно ■ жизни, 

все есть — хорошая семья, 
квартира, заработок. Всего 
добился своими руками. Дво
их сь^овей вырастил, тетерь 
четверо внуков растут.

Приехал Никита Федорович 
Суворин и на большую строй
ку с Алтая. А до этого при
шлось ему пройти со своей 
45-мм противотанковой пуш
кой тысячи верст по дорогам 
войны. Прорывал блокаду 
Ленинграда, освобождал При 
балтику, громил Курляндскую 
группировку немцев.

В 1949 г. устроился т о ка р е м  
на Ангарском авторемонтном 
заводе. Но захотелось полу 
чить еще одну профессию — 
стать водителем. С малых лет 
у Суворкина ненасытная тя 
га к знаниям, к любому ре 
меслу, ко всякой работе. Будь 
у него побольше времени — 
изучил бы еще десяток спе
циальностей. И не только ра 
ди денег— влечет его все но 
вое, неиспытанное, во всякой 
работе хочется себя про 
явить.

Работал Никита с утра до 
вечера на заводе, а потом 
шел на автобазу учиться 
на шофера. Возвращался до 
мой зеполночь. А в пять ут 
ра уже надо вставать, идти 
на завод... Отучалось, что 
иные не выдерживали и бро 
сели учебу. А он осилил, 
потому что знал: жизнь су
рова, она благосклонна лишь 
к тем, кто крепко стоит на 
ногах, имеет хорошую, нуж
ную профессию.

Выучился на шофера, полу
чил свидетельство Это клас
са.

В 1951 году сел Никита за
руль грузовика, и вот уже
сорок (I) лет трудится води
телем.

Тогда, в далеком 51-м, Ни
кита и ив мечтал о темой 
теплой, благоустроенной
квартире. Кое-кому в тв го* 
ды просто ив верилось, что 
на мвсте глухой тайпи вырас
тет красивый город.

Да, хотелось и романтики,

и побольше заработать — 
для того и ехали сюда люди 
из разных концов Союза. Но 
вместе с тем не было в лю
дях бездушия и алчности — 
того, чем богаты нынче мно
гие из нас.

Хотелось и им, т о г д а ш н и м , 
жить богато, не нуждаясь 
ни в чем, но было одно не
писаное нравственное «табу» 
— не за счет другого!..

Вдруг мне подумалось, что

в них — в таких людях, как 
Н. Ф. Оуворкин, — спасение 
страны, спасение нашей души. 
В миллионах таких вот чест
ных и скромных тружеников, 
на них держалась и будет 
держаться Россия наша. И 
пусть нынешние молодые пар
ни берут пример с Суворки- 
ных—не прогадают!.. Мы са
ми порою усложняем свою 
жиэнь, витая в небесах. А она 
проста и естественна. Тру
дись честно, живи достойно— 
вот и все премудрости.

В. СЛЕПОКУРОВ,
На снимке: Н. Ф . Суворкин.

1»49 г.

НУ И НУ!

*В»-РЕКЛАМА

Среднее ПТУ-37 в 1991 году 
объявляет набор учащихся 9 
классов по специальностям:

юнощей с образованием 9 клас
сов (срок обучения 3 года):

— токарь-станочник широкого 
профиля;

— слесарь по ремонту автомо
билей — без права вождения;

— слесарь по ремонту техноло
гического оборудования;

— кузнец ручной ковки;
девушек с образованием 9 

классов (срок обучения 3 года и
2 года) — швея-мотористка.

За справками обращаться: г. Ан
гарск, ул. Кирова, 38.

Георгий Владимирович Це
линников — давний друг газе
ты. С годами убавилось здо
ровья, но по-прежнему его 
опьгг, взгляды, бескомпромис
сность при отстаивании своей 
точки зрения помогают га
зетчикам.

Телефонный звонок Георгия 
Владимировича на прошлой 
неделе был необычным, он 
просил побыстрее опублико
вать объявление о потере 
собаки. Выполнить эту прось
бу не составляло большого 
труда — мы поняли беду че
ловека, по состоянию здоро
вья ограниченного в передви
жении на большие расстояния, 
собака для него и друг, ’ и 
помощник.

Однако по наивности мы 
думали: люди, нашедшие чу
жую собаку, прочитав объяв
ление в газете, тут же по* 
спешат вернуть пропажу хо
зяину. Георгию Владимирови
чу действительно начали
звонить и даже приводить со
бак разной породы, хотя в

объявлении он указал все- 
приметы с в о е й  любимицы. 
Позвонила женщ .на и пред
ложила подарить собаку, за 
что он признателен ей.

Сам Георгий Владимирович

ВЫКУП
звонил повсюду: в опорный
пункт в 6а микрорайоне и 
благодарит участкового инс
пектора Владимира Николае
вича Новикова, откликнувше
гося на беду старого челове
ка. Звонил в пункт по приему 
собак, где тоже внимательно 
выслушали его, хотя и не мо
гли ничем обрадовать.

И наконец звонок домой 
в 21 час 9 июля. Солидный 
мужской голос сообщил, что 
собака находится у него, за 
500 руб!лей он готов вернуть 
ее. Ни у хозяина (он пенсио
нер), ни у его дочери такой

суммы не оказалось. Тогда не“ 
знакомец сбавил сумму с 500 
до 200 рублей и назначил 
свидание.

Поехали по указанному ад
ресу дочь с соседкой. На
встречу трое здоровенных 
мужчин: «200 рублей — и со
бака ваша!» Полуторамесяч
ная пенсия хозяина — таков 
выкуп за собственную собану, 
которая не потерялась. Ее ук
рали от магазина дети.

Как она оказалась у взрос
лых? Сначала эти взрослые, 
не брезгующие, по всей ви
димости, и такого рода биз
несом, объяснили, что ото 
брали собаку у ребят, кото
рые издевались над живот
ным. Потом сочинили другую 
версию: сами заплатили за 
нее.

Как было на самом деле, 
значения не имеет. Кощунст
венно то, что и на чужой бе
де иные «бизнесмены», ока
зывается, наживают капитал.

у. ДАР.

Вызывает удовлетворение 
тот факт, что на страницах 
газеты «Время» развернулась 
полемика по вопросам охраны 
здоровья населения. И, в ча
стности, по строительству но
вого медицинского учреждения 
— диагностического центра, 
многопрофильного стационара 
на 900 коек и поликлиники на 
1500 посещений в смену, стро-

*  ПРОДОЛЖ ЕНИЕ

позволит получить миллионы 
долларов США, которые необ
ходимы для проведения при
родоохранных мероприятий на 
гранбашне № 2, стоимость ко
торых примерно 1,6 млн. руб., 
и начать строительство столь 
нужной больницы.

Необходимость строительст
ва диктуется не просто жела
нием администрации МСЧ-36
ТЕМЫ

БАРТЕР УСКОРИТ
ительство которого планиру
ется осуществить под «ключ» 
за счет экспорта аммиачной 
селитры.

Очевидно, что на мнении 
ряда депутатов, недостаточно 
информированных в вопросах 
экономики, экологии и медици
ны, а еще более строительст
ва и внешнеэкономической де
ятельности, сказывается отсут
ствие достаточной и доступ
ной информации.

Вопросы производства амми
ачной селитры не являются 
канцерогенными и количество 
их в общей структуре выбро
сов не так велико, чтобы ска
зывалось их влияние на состо
янии заболеваемости населе
ния, особенно онкологической.

Положение здравоохранения 
в нашем городе таково, что 
при отсутствии в городской 
казне не только валютных 
средств, но и в достаточном 
количестве рублей нельзя го
ворить не только о новом 
строительстве, но и содержа
нии в приличном состоянии 
имеющейся базы здравоохра
нения.

Экспорт аммиачной селитры 
в объеме 150 тысяч тонн в 
течение пяти лет уже сегодня

переехать из своего здания на 
окраине города в центр. Ос
нащение импортным оборудо
ванием, состояние здоровья 
населения, материальная база 
здравоохранения, распылен
ность медицинских кадрен по 
семи ведомственным службам 
здравоохранения приводят к 
ненужному дублированию в 
оказании помощи при заболе
ваниях, требуют увеличения 
финансовых средств и не спо
собствуют эффективности ра
боты медицинских кадров го
рода.

Апелляция к показателям 
мощности существующих боль*- 
ниц и поликлиник и выраже
ние надежд, что реконструк
ция и оснащение их оборудо
ванием решат проблемы, несо
стоятельны. Только 36% коек 
в больницах отвечают сани- 
тарно - противоэпидемическим 
требованиям, а то количество 
больных, которые сегодня 
нуждаются в обследовании и 
лечении, требует решения 
этих проблем кардинально и 

быстро. И именно бартер по
зволит сделать это быстро.

Основанием для такого за 
явления является опыт рабо

ты по бартерному контракту с 
сингапурской фирмой «Яли 
Райта Трейдинг ПТЕ ЛТД» 
при оснащении профилактория 
Саянского ПО «Химпром» и 
строительстве для города Са- 
янска медицинского центра.

Сроки строительства, кото
рые предлагает фирма, пригла
шающая к участию лучшие 

финские строительные компании, 
составляет 18—24 месяца с 
выполнением всех работ под 
«ключ». Фирма обеспечивает 
не только строительство, но и 
обучение персонала, последу
ющее переоснащение лечебно
го учреждения оборудованием 
и инвентарем.

В строительстве центра за
интересованы принять участие 
европейские строительные фир
мы.

Несостоятельны сетования 
некоторых депутатов на неу
дачный выбор площадки. Зда
ние больницы современной ар
хитектуры, грамотно спроекти
рованное и вписанное в го
родскую инфраструктуру, спо
собно украсить любой уголок 
города, в том числе и центр. 
Примеров тому faacca — Уни
верситетский госпиталь в Бел
граде, Центральная больница 
в Тампере (Финляндия), зда
ние онкологического центра 
в Москве и т. д.

Работа по проработке функ
ционального проекта нового 
лечебного учреждения уже на
чата. Жизнь не стоит на ме
сте, ее не запретить инст
рукциями и постановлениями.

Хочется пожелать президиу
му, горсовета стойкости в пре
творении своих решений, иду
щих на благо городу Ангар
ску и ангарчанам.

В. ЮРГИН, 
врач-терапевт.

С П О Р Т
и спортивной аэробики, также 
есть свой театр мод.

Творческий педагогический 
и тренерский коллектив спорт
клуба «Русич» ставит перед 
собой задачу всестороннего и 
гармоничного развития детей

то, какую большую воспита- 
тельную роль играют тренеры 
и руководители спортклуба в 
формировании физического и 
духовного совершенства под
растающего поколения. Хочет
ся поблагодарить за добрую

БОГАТЫРИ
и подростков.

К сожалению, в нашем го
роде проблема занятости 
подростков стоит довольно 
остро. А кривая преступности 
неудержимо ползет вверх. И 
не все, видимо, сознают, ка
кими «болезнями» чреваты 
этого рода упущения. На 
этом фоне отрадно отметить 
подход и отношение к этой 
проблеме шефов клуба «Ру
сич»— АУС-16 и групкома 121. 
Видимо, руководство стройки 
>и ее работники в большей 
степени заинтересованы ■ ор
ганизации и создании таких 
клубов. И неужели только 
они прекрасно понимают, 
какое огромное значение в 
жизни ребят имеет хорошо 
организованная и поставлен
ная работа клуба, а также

поддержку, внимание и поис- 
тине отеческую заботу, ока
занную со стороны начальни
ка стройни Авдеева Ю. И. и 
председателя групкома 121 
Войтик Л. К.

Благодаря их помощи ребя
та не раз выходили из затруд
нительных финансовых поло
жений. Это помогло «Русичу» 
хорошо и организованно про
вести театрализованное шоу- 
представление «Сила. Красота. 
Грация». Во Дворце культуры 
нефтехимиков получился на
стоящий праздник слияния 
вышеупомянутых производ
ных. Буквально все номера 
шли под восторженный гул и 
беспрерывный шквал аплоди
сментов. Это была генераль
ная репетиция, она послужила 
хорошей проверкой ребят пе

ред предстоящей поездкой на 
первый всесоюзный чемпио
нат по гиревому жонглирова
нию.

ХОТЕЛОСЬ бы немного ос
тановиться и рассказать об 
этой поездке и выступлении 
наших ангарских богатырей в 
городе Липецке. Среди пре
тендентов на первенство были 
представители различных
команд и спортивных клубов— 
это жонглеры-гиревики из г. 
Липецка, клуб «Политехник» 
из г. Москвы, клуб высшего 
военно " ракетного училища г. 
Киева, а также была выстав
лена команда из села Стано
вое Липецкой области, где 
тренером первый чемпион 
СССР по гиревому двоеборью 
Воротынцев А. И. В борьбе за 
право быть первыми жонгле
ры - гиревики из ангарского 
спортклуба «Русич» не оста
вили никаких надежд пре
тендентам из других команд и 
спортивных клубов. Яркое то
му свидетельство — их блес
тящая и уверенная победа во 
всогх видах показательных 
выступлений. Следует назвать 
имена этих победителей. В 
личном зачете абсолютным 
чемпионом стал Ищенко Э Б. 
(из 12 претендентов), в вы
ступлениях парами первое ме

сто заняли также Ищенко 
Э. Б. и Третьяков Д. Г. (из 7 
представленных пар).

Сильнейшими жонглерами- 
гиревиками в соревнованиях 
между четверками стали Бо
родюк А од рей, Колосов Ди
ма — учащиеся Ангарского 
политехнического техникума, 
а также Третьяков Д. Г. — 
тренер - преподаватель спорт
клуба «Русич», и Ищенко 
Э. Б. — заведующий теперь 
уже знаменитым клубом. 
Ребята награждены дипломом 
первой степени за абсолют
ное командное первенство. 
Не менее приятно отметить м 
то, что в судейскую коллегию 
было включено два предста
вителя из г. Ангарска — Ва
вилов Александр, судивший 
оценку за техничность и 
сложность, и Третьякова Жан
на — оценка за артистичность 
и мастерство. По завершении 
чемпионата была предварите
льно проведена жеребьевка 
городов, и Федерация гирево
го спорта СССР поручила 
провести второй всесоюзный 
турнир по гиревому жонгли
рованию городу Ангарску. 
Естественно, это ко многому 
обязывает. Думаю, на сей 
счет равнодушных не будет, 
но боюсь, что поеградой .мо
жет послужить теперь уже

ставший нормой и вошедший 
в моду неудержимый рост 
цен абсолютно на все. И 
это, как ни печально, в пер 
вую очередь ударит по ново
му, по сути дела, еще разви
вающемуся в нашей стране 
виду спорта. Желающих за
явить о себе много, и есть 
у спортивных клубов страны 
уже определенный уровень 
подготовки, но нет, пожалуй, 
даже самых малых средств 
съездить и показать свое ма
стерство. Все хорошее до 
сих пор рождается у нас на 
голом энтузиазме. И все же 
вопреки вышесказанному
еще раз хочется отдать дол
жное руководству АУС-16 и 
поблагодарить его за деньги 
(три тысячи рублей), выде
ленные для поездки наших 
спортсменов на первый все
союзный чемпионат по гире 
вому жонглированию. В дан
ном случае цель оправдыва
ет средства. И в больших ус
пехах гкгревиков из спорт
клуба «Русич» есть частица 
участия всех работников 
стройки. А преподавателям, 
тренерам этого клуба хочется 
пожелать новых творческих и 
спортивных успехов и от ду
ши оказать: «Молодцы, ре
бята! Так держать!»

В. ГЕРАСИМОВ.
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БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ

ТОРГИ № 11

№ Наименование товара Количество

10мЗ 
ЮОмЗ 

5000 кг

1000 м3 
100м3 
100м3 

80000 шт.

533 кг

400м3

15м3 
300 кг

1 0 0 а *3

ЮООмЗ

1000м3

4700 кг 
23 шт.

321.50 п. .м. 
15м3

5000 комп. 
3000 шт. 

20м3 
20м3 
50 м3

192000 шт.

Группа 01. Сырье, стройматериалы, 
металлоизделия

1 Брус тепличный 40x50
2 Брус 50x100
j  Гвозди оцинкован., дл. =  75 мм в 

кассетах, в 1 й кассете 20 гвоз
дей

4 Дрова
5 Доска необрезная толщ. 40 мм
6 Доска обрезная толщ. 32 мм
7 Кирпич строительный, не отвеч. 

требован. ГОСТа
8 Лента багаж ная алюм., ши/р. 25 

мм, толщ. 0,3
9 Лес круглый топляк, дл. 6— 6,5 м, 

д. 15—55 см.
10 Обшив-а профильная
11 Пенопласт ПХВ 800x800x40, 

оф ормител ьский
12 Пиловочник ХП, д. 20—50 см , 

дл. 6,5 м
13 Пиловочник ХП, д. 18— 40 см, 

дл. 6 м.
14 Плитка кер облиц. 150x150 

незн. откл. I ОСТ
15 Полоса алю^ 50x1200x1-5
16 Свая СУ-6 об провод ПВ, ПГВ, 

эл-ды лист мет. толщ. 1,5— 3 мм.
17 Труба асбоцемент., д. 150
18 Фанера ламинированная толщ.

10 мм
2400x6000 мм

19 Фольга алюм ни. быт. (пищевая),
1 комп. =  3 листа 500x1000 мм

20 Шлакоблоки стандарт.
21 Штакетник дощатый
22 Штакетник строганый
23 Энергостолбы (сосна), дл. 9— 10 м, 

стандарт
Группа 02. Сельхозпродукция

1 Пиво бельгийское, коне, банка 
емк. 322 г, мин. партия 48 тыс. 
шт.

Группа 03. Потребительские 
товары

1 Кух. комбайн КМ-8, ГДР, б-у хор. 
сост.

2 Лек. препар. энтеросорбент 
«Полифепан»

3 Масло пихтовое вые. сорт ОСТ 
13-221-86

4 Печь КО-4
5 Радиотелефон, Япония
6’ Руткавицы прорезиненные

7 Сувенир коллекционный «Маска»
8 Уголок мягкий (бархат, велюр)— 

диван 3-секционный
9 Шапка муж. норка имитир. ушан- 

юа, р-р 56-57-58, темн о-к ори ч.
10 Шапка жен. норка «кубанка», р-р 

56*57-58, темно-корич.
11 Шкурки о кд ^ры  (щенюи)

Группа 04. * ':>М и бытовая 
•лёктрокика

1 Ап. электрофотографич. ЭР-11-2К
2 Видеомагнитофон «Электроника 

ВМЦ 8200»
3 Видеомагнитофон цифров. исчис. 

Япония, гарантийн.
4 Громкогов. neper, устройство на 

15 абон.
5 Дисплейный класс «Электроника 

УК-НЦ» п-н. р. 12 уч. мест, 1 
превтод.

6 ПЭВМ «Мигат-286» супер, прин
тер шир, Япония

7 ПЭВМ «ДВК-3,2», винч.-ЮМб, 
принт. «РАВИ»

8 Табло информ. на газораз. инд. 
панелях

Группа 0S. Автотехиика и 
оборудование

1 Автобус КЛВЗ-685, б-у, после 
капрем.

2 АвтотягЬч-плетевоз ПВ35 Урал* 
дизель 4320

3 Блочная насос, станция БКНСЧ-02 
(Флора-3), произв. 900 т-мин., 
Чехословакия, 1990.

4 ВАЗ-2109, 1989, 80 тыс. км
5 Вентиляц. решетка ВР-10 П О Л И -

гтмг*

Цена

500 руб. 
550 руб. 

15 руб.

50 руб. 
350 руб. 
550 руб. 

0.45 руб.

2.30 руб.

80 руб.

600 руб. 
20 руб.

250 руб.

230 руб.

34 руб.

2.60 руб. 
61.21 руб.

2.10 руб. 
4000 руб.

7 руб. 
3 руб. 

250 руб. 
270 руб. 
200 руб.

18.80 руб.

1 шт. 2000 руб.

200 кг 100 руб.

1000 кг 145 руб.

3 шт.
1 шт. 

1000 пар 
500 шт.

1 комп.

845 руб. 
5000 руб. 

5 руб. 
3 руб. 

5000 руб.

50 шт. 1400 руб.

50 шт. 1400 руб.

3000 шт. 10 руб.

1 шт. 
1 шт.

2ЬООО руб. 
9.000 руб.

1 шт. * 12000 руб.

98 шт. 950 руб.

6 компл. 51000 руб.

• •
2 шт. 51000 руб.

11 шт. 15000 руб.

7 шт. 150000 руб.

1 шт. 25000 руб.

1 шт. 210000 руб.

1 шт. 380000 руб.

1 шт. 
5000 шт.

65000 руб. 
2 руб.

6 Выпрямит, яг per. для тяговой 
подст. Вакле, 1986, СТМПУ 1000,

1000/600
7 ГАЗ-2410, 1988, 75 тыс. км
8 Гусей, трансп. ГТ-МУ, 1979, 500 

им, об. с-л КамАЗ, МАЗ, КрАЗ
9 Гусей, транш. ГАЗ-71, 1985, 500 

км, об. с-л КамАЗ, МАЗ, КраЗ
10 Дробилка «УКОРП»
11 Емкости для выгонки пихт, масла

— 6,3 м3, нерж. сталь
12 ЗИЛ-130 бортовой, карбюратор. 

1991
13 Краска месл. желто-кормч. им

порт. (возврат тары 5 дн.).
14. Краска масл. серая (возврат 

тары 5 дн.)
15 Кабель ААБ 3-жилын., сеч. 70

мм*, 6— 10 кв.
16 Компрессор МГ-7
17 Комплектно-блочная станция 

«Флора-7», Чехосл.
18 Котел, огнетруб. судов. 80 м1, б-у, 

в =  8 м, д =  2,5 м, масса 22 т, * 
1939 г., сталь, без колосник.

19 КрАЗ-25561 борт., 1989, 37 тыс. 
км (об. на с-л КамАЗ, КрАЗ, 
МАЗ)

20 Лебедка шахтная скрепр. г-л 3 т, 
1986

21 Преобразователь частоты ТПТ 
125-42-200, 42 в, 200 гц

22 Пилорама Р-63 (об. экскав. 30- 
3322, ТО-4121, борт. КамАЗ-5320)

23 Полуавт. для заточ. деревооб. 
фрез, 1989, б*у уд. сост.

24 Радиально-сверл. станок 2Н55, 
макс. д. =  50 мм

25 Резервуар 2000 м3, нерж. сталь, 
м 12х18Н10Т

26 Стрела крановая СМК10
27 Стрела крановая К-162
28 Стрела экскав. 3010011
29 Трансформатор свароч. бьпов. 

однофаз.
30 Тележка ручн. на резин. ходу, 

г-л 400 кг
31 Теплоход «Метеор-11», пасс., без 

даигат., 1964, дл. =  30 м, шир. 5,6 
м, 36 т. с соот. олис.

32 Устройство УТСН-2 для свароч. 
агр.

33 Устройство телеоигналмэации
УТС-8

34 Фильтр Н-катионовый 20м3, 2- 
ступенч., ОСТ24. 030. 10

35. Электродвиг. асинхрон. МА
36*61-642, 160 кет., 3-фаз. 380/660 в, 
ГОСТ 183-74

Группа 06. Нефть *  
нефтепродукты

1 Бензин А-76, ГОСТ 2084-77, мин. 
50 т.

2 Дизтопливо зимнее С*=0,2% 
ГОСТ 305-82

3 Смола КФЖ (ф) ГОСТ 14231-88
4 Термогазойль ТУ 38. 1011254-89 

иА, мин. 61 т

1 авт. 12000 руб.

1 шт. 
1 шт.

150000 руб. 
70000 руб.

1 шт. 70000 руб.

1 шт.
2 шт.

4680 руб. 
13000 руб.

50 ют. 110000 руб.

220 кг 30 руб.

230 шт. 30 руб.

800 п. м. 35 руб.

1 шт. 
1 комп.

1300 руб. 
454000 руб.

2 шт. , 20000 руб.

1 шт. 110000 руб.

3 шт. 2200 руб.

15 шт. 2100 руб.

1 шт. 85000 руб.

2 шт. 7500 руб.

1 шт. 28000 руб.

1 шт. 730000 руб.

3 шт.
2 шт. 
2 йп. 

500 шт.

620 руб. 
620 руб. 
620 руб. 

1675 руб.

30 шт. 800 руб.

1 В Т . 120000 руб.

3 шт. 550 руб.

2 шт. 2000 руб.

2 шт. 7000 руб.

1 шт. 4000 руб.

100 т 7 »  руб.

60 ?. 620 руб.

97? т 
5000 т

600 руб. 
300 руб.

Q  tk.A f l fc O r ICM  I I
Центр во трудоустроДстеу apa- 

глашает на работу:
в АПОГАТ: механиков техвв {

ческого отдела по ремонту в/трав- 
спорта, сл.-сантехников, жестян
щика, газоэлектросварщика, а/ 
слесарей, уборщиц (можно по 
совместительству), водителей кат. 
В, С, Е. (Желающие повысить 
квалификацию могут сдать на 
разряд или пройти обучение без 
отрыва от производства на кур
сах водителей категории В, С с 
8 августа 1991 года. На период 
уборки урожая предприятие про
изводит набор водителей на се
зонную работу. Выплачиваются 
13-я зарплата, при уходе в от
пуск — материальная помощь на 
лечение, а также ежемесячная 
компенсация на питание из рас
чета 5 руб. в день. Имеется слу
жебный транспорт);

в цех Ж БИ Иркутского пром.- 
пронзв. комбината (п. Мегет): 
автокрановщика, формовщиков, 
газосварщиков, эл. сварщиков, 
водителей автобуса ПАЗ-672. 
(Зарплата 500—900 руб. Расчет 
по окончании года по КТУ. Име
ется служебный транспорт);

в учреждение: зам. гл. бухгал
тера, нач. снабжения, дежурного 
помощника начальника, началь
ника цеха, мастеров швейного 
производства, участка радиодета
лей, инспектора по работе с лич
ным составом. (3/плата 600—700 
руб. Льготы: стаж исчисляется —
1 год за 1,5, при выслуге 17 лет 
и более можно оформить пенсию, 
денежная выслуга при стаже 2 
года — 5%, 5 лет — 100Д, 15
лет — 20%, 20 лет — 25%. Бес
платный проезд любым видом 
транспорта к месту проведения 
отпуска. С 1.01.92 г. вводятся 
пайковые, обучение в уч. заведе- * 
ннях очно или заочно с по
лучением диплома юриста, эконо
миста);

Учебный комбинат АУС про
изводит набор на курсы с отры
вом от производства с выплатой 
стипендии 122 руб. в месяц и 
компенсации 72 руб. по следую
щим специальностям:

водители транспортных средств 
категории В, С. Срок обучения 5 
месяцев. (Начало занятий 20.08.91 
года);

машинисты бульдозеров. (Срок 
обучения б месяцев. Начало за
нятий 05.08.91 года);

машинисты башенных кранов. 
(Срок обучения 6 месяцев. Нача
ло занятий по мере комплекто
вания групп).

с е в ®
«МИР» — Капитан «Америка».

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

дения Кота в сапогах. 10, 14. 
Данди по прозвищу «Крокодил*.
12, 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — Дикая парочка. 
10-10, 12, 14, 16, 18, 20. 
«ПИОНЕР» — Василиса Прекра
сная. 10, 12, 14. Скорпион. 16,
18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Школа девственниц (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Вундеркинд. 
9-30.. Женщина дня. 11, 15, 17,
19.

ДК «ЛЕСНИК» — Гадюка. 18,
20. Мария Мирабела ■ Транзис- 
тории. 10.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Друг 
бедных (2 серии). 15, 18.

Куплю благоустроенную квар
тиру в Ангарске (возможна час* 
тичная оплата в СКВ). Теп. в 

Моокве: 402*02-63, 480-58-71.
Звонить в любое время.

(2252).
О
Утерянное водительское удос

товерение на имя С лемеиев а 
Виктора Анатольевича считать 
недействительным. (2254)

Кооператив «Диалога прини
мает заявки на ремонт чер- 
ио-белой и цветной аппара
туры по телефону: 2*48*71 с 
9 до 16 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.

«ЛЕТНИЙ» — Бабник. 16, 18,
20.

Нашедшего бумажник с води* 
тельоким удостоверением на 
имя Мазурина Юрия Николаеви
ча прошу позвонить по тел.: 
6-90-76 или сообщить по адре
су: 10 мр-н-35-71 за вознаграж
дение. (2211).

Коллектив заводе «Рембьгг- 
техника» искренне скорбит по 
поводу гибели часового мас
тера

ШУЛЬГИНА 
Алексея Ивановича

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким погибшего.

Исполком городского Сове
те народнвп депутатов выра
жает глубокое соболезнова
ние депутату областного Со
вета Авдееву Юрию Ивано
вичу в связи со смертью 

матери

Администрация и профсоюз
ный комитет автобазы № 3 
УАТе АУС-16 выражают глубо
кое соболезнование родным и 
близким по поводу тяжелей 
утраты — преждевременной 
смерти водителя

СМОЛИНА 
Андрея Леонардовича

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру (выкуп

ленную) на автомашину ВАЗ в 
хорошем состоянии. Адрес: 189- 
13*100. (2160)

0
«Москвич-2141» (1990 г. выпус

ка, двигатель 06) на У АЗ-469 или 
«Ниву». Тел.: 6-70-60.

(2167).

Нашедшего сумку с документа
ми и ключами на имя Харисова 
Тальгата Талиноеича прошу сооб
щить по тел.: 6-02*81 или по ад
ресу: 9 мр*«н-24-65 за вознагра
ждение. (2206)

Коллектив Ангорской базы 
УНТУ УВД выражает соболез
нование родным и близким 
по поводу кончины бывшего 
работника базы, ветерана 
труда, участника Великой Оте
чественной войны
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