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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА № 115 ОТ 23.07.91 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 1991 г.

Заслушав информацию ' председателя городского Совета 
народных депутатов т. Шевцова А. Т. о результатах исполне
ния бюджета города за первое полугодие 1991 года, прези
диум городского Совета народных депутатов решил:

1. Поручить постоянной комиссии по экономической ре
форме, бюджету и планированию совместно с финансовым 
отделом исполкома горсовета проанализировать причины 
невыполнения плана по отдельным доходным источникам и 
представить в облисполком расчеты по возмещению выпа
дающих доходов — по налогу с оборота и платежам из 
прибыли в связи с изменением размера отчислений в мест
ный бюджет с 13 до 9 процентов.

2. Исполкому городского Совета заслушать на своем за
седании сельские и поселковые Советы по исполнению 
бюджетов за первое полугодие и перспективах выполнения 
за 1991 год.

3. Дополнительно полученные доходы по платежам из 
прибыли в сумме 10097 тысяч рублей и экономию по рас
ходам бюджета за первое полугодие 500 тысяч и свобод
ные остатки бюджетных средств на 1 января 1991 года в 
сумме 15000 тысяч рублей направить на следующие меро
приятия:

— на выполнение решения облисполкома № 278 от 8 ию
ля 1991 года—дополнительные ассигнования на увеличение 
районного коэффициента — 2200,0 т. р.;

— на взаиморасчеты с Усольоюим районом за поставки 
сельхозпродукции согласно заключенному договору — 700 
тькгяч рублей;

— wa финансирование Совета местного самоуправления 
п. Байкалъска — 52,0 тьк. руб.

— на пополнение резервного фонда — 1000 тыс. руб.;
— на обеспечение бесплатного проезда с 1 августа по 

31 декабря 1991 г. в городском транспорте (кроме такси) 
пенсионеров всех категорий— 2400 тьк. руб.;

— на приобретение трамвайных вагонов — 700 тыс. руб.;
— на частичное покрытие бюджетного дефицита — 18500 

тыс. руб.
4. Финансовому отделу горисполкома внести изменения в 

планы финансирования согласно настоящему решению.
А. ШЕВЦОВ, 

председатель горсовета.

В связи с возмещением расходов из бюджета на приоб
ретение детской и школьной одежды всем предприятиям, 
учреждениям и организациям города независимо от ведом
ственной подчиненности в срок до 10 августа 1991 года 
представить в финансовый отдел горисполкома расчет о не
обходимых суммах, количестве детей и учащихся школ и 
ПТУ, не обеспечиваемых обмундированием и питанием по 
возрасту от 1 года до 13 лет по 200 рублей на каждого, 
старше 13 лет — 250 рублей.

В. КОПЫТЬКО, 
председатель исполкома.

Т

ЖИЛЬЕ
ВСТУПИ Л В СИЛУ

ЗАКОЙ О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА В РСФСР

Настоящий Закон устанав
ливает основные принципы 
осуществления приватизации 
государственного и муниципа
льного жилищного фонда на 
территории РСФСР, определя
ет правовые, социальные и 
экономические основы преоб
разования от+кхиений собст
венности на жилье. Статья 1 
называется: Приватизация жи

лья — бесплатная передача 
или Продажа в собственность 
граждан на добровольной ос
нове занимаемых ими жилых 
помещений в государственном 
и муниципальном жилищном 
фонде.

В действие Закон вводится с 
момента его опубликования. 
27 июля текст Закона напеча
тан в «Российской газете».

ТОРГОВЛЯ

Еще один коммерческий

\
' \

Мймо строящегося в б^м 
микрорайоне магазина ходят 
ежедневно люди, гадакхт, чем 
в нем будут торговать: хле
бом, овощами, коврами либо 
каким другим дивом по аст
рономическим ценам.

На самом деле магазин пла
нировался как продовольст
венный, но в связи с тем, что 
нет фондов на проудовольст
вие, орс АУС отказался взять 
на обслуживание этот мага
зин. По згой причине прези
диум городского Совета пе
редал недостроенный магазин

городскому отделу торговли. 
В настоящее время решаются 
вопросы подбора кадров, ус
тановки оборудования, устра
нения недоделок строителей.

По информации, полученной 
в отделе торговли исполкома 
городского Совета, открытие 
магазина планируется в чет
вертом квартале нынешнего 
года. Здесь будут продавать
ся продовольственные и про
мышленные товары по ком
мерческим, договорным и 
свободным ценам.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА СООБЩАЕТ:

Неотоваренные талоны июля с. г. на маргариновую про
дукцию продлены на август с. г., все другие талоны на про
довольственные товары за июль с. г. продлению не подле
жат, т. к. талоны, выданные населению города, были полно
стью обеспечены ресурсами.

В связи с тем, что талоны на крупу отменены на весь пе
риод III квартала и идет маосовая засолка и консервирова
ние овощей, вместо крупы на этот талон будет отпускаться 
соль в количестве 1 кг в течение всего третьего квартала.

Согласно решению президиума норма отпуска на талон 
«мясо» за август увеличена до 2 килограммов и норма отпу
ска колбасных изделий на иждивенческий талон .установлена 
750 гр. Норма отпуска на талоны, выданные на третий квар
тал, остается без изменения, 

ч

Ангарчане
Почти четверть века трудовой стаж аппаратчика цеха 135- 

136 завода гидрирования Натальи Ивановны Маркиной. За 
эти годы она стала мастером своего дела, подготовила не
сколько молодых специалистов.

На снимке: Н. И. Маркина.

Фото И. АМОСОВА.

СПРАШИВАЛИ —
ОТВЕЧАЕМ

ВКЛАД В СБЕРКАССЕ
Читательница Петрова А. Н. интересуется, как произво

дится начисление на вклады в сберкассах после реформы 
Павлова, не теряет ли вкладчик право на компенсационные 
выплаты при пользовании своим вкладом!

Редакция попросила дать консультацию по этим вопросам 
заместителя управляющей центральным Сбербанком 
Г. С. Беляеву:

— В соответствии с Указом 
Президента СССР от 22 марта 
1991 г. «О компенсации насе
лению потерь от обесценения 
сбережений в связи с едино
временным повышением роз
ничных цен» производится ра
зовая переоценка денежных 
средств населения, находящих
ся во вкладах в Сбербанке.

Установлено, что компенса
ционные выплаты производят
ся путем увеличения 40 про
центов их остатка на 1 марта 
1991 г.

На cyiMMfy компенсационных 
выплат до 200 рублей вклю
чительно увеличиваются ос
татки вкладов с правом ис
пользования этих сумм пос
ле 1 июля 1991 г.

Суммы переоценки вкладов, 
превышающих 200 рублей, за
числяются на специальные 
счета с правом использова
ния этих средств вкладчиками 
по истечении трех лет.

Вкладчик имеет право на
писать завещательное распо
ряжение по вкладу.

РАЗНАЯ ЦЕНА НА КАМБАЛУ
Жители 7-го микрорайона В. Лебедева, А. Костенко, В. 

Иванов, Н. Петров обратились в редакцию с просьбой вы
яснить, почему в магазинах «Ангарский* и «Заря* 20 июля 
продавалась камбала по 2 рубля за килограмм, а ■ «Октяб
рьском» — по 3 рубля!

Мы позвонили в отдел тор- непотрошеиая, и камбала по 
поели исполкома городского цене 3 рубля — тоже без го- 
Соеета. Заведующая Т. Г. Ма- лов, но потрошеная и с об* 
тящук ответила: «Дейстеитв- реэаннвами плавниками. Этим
льио, в продажу поступила и объясняется разница в це- 
камбала по цене 2 рубля — не.

ЕСЛИ ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ"

В ближайшее время дефицит
бумаги в стране еще более обо* 
стригся, считает генеральный 
директор «Соликамскбумпрома» 
Виктор Баранов. На соликамской 
бумаге печатается каждая тре
тья газета в стране, а сырья для 
ее производства предприятие 
имеет на две трети меньше, чем 
требуется, сообщает «Урал-Ак- 
цепт».

«Известия», 20 июля.

Я — мать погибшего мальчика. 
Случилось несчастье среди бе
ла дня. Спустя двое суток после 
Дня защиты детей. Над Спюдян- 
кой застрекотал оранжево-яркий 
вертолет, и стайки детей броси
лись, задрав головенки, валед за 
ним к стадиону «Горняк»-. Побе
жал и мой 5-летний сын. И далее 
— все, конец. Мальчик попал в 
открытый люк канализационного 
колодца. И его не стало.

«ВСП», 20 июля.
•••

Всыпать писаке 25 плетей —
такое наказание определил со
вет атаманов Забайкальского ка
зачьего войска для известного в 
Читинской области журналиста 
Юрия Курца. Поводом для выне
сения столь сурового приговора 
послужила несхожесть взглядов 
газетчика и современных атама
нов на историю казачества и 
принципы возрождения этого 
движения, сообщает ТАСС.

Заодно совет постановил: пу
блично сжигать номера област
ной газеты «Забайкальский рабо
чий» с материалами о казачест
ве, которые не получили одоб
рения у руководства войска. 
Правда, в решении совета ата
манов не сказано, принародно 
или «втемн/ую» будут пороть 
журналиста и где будет прохо
дить публичная казнь областной 
газеты.

«Известия», 26 июля.

После открытия в Москве сети 
магазинов, торгующих в ночное 
время спиртньгми напитками, 
«черный» рынок резко снизил 
цену на этот дефицитный товар.

Еоли государство предлагает 
бутылку водки за 30 рублей, то 
с рук ее можно юлпить уже за 25. 
Так рынок без прилагательного 
«черный» расставляет все по сво
им местам.

«Московские новости»,
21 июля.

»*•
Чтобы поправить дела с при

влечением доноров, число кото
рых за последнее время замет
но уменьшилось, станция пере
ливания крови в г. Абакане пе
решла на своего рода бартерную 
систему расчетов с ними. Вмес
то практиковавшихся ранее та
лонов на бесплатные обеды
здесь теперь рассчитываются со 
сдавшими кровь дефицитными 
продуктами: тушенкой, сгущен
ным молоком.

Эксперимент удался. Количе
ство добровольных доноров уве
личилось.

«Комсомольская правда»,
26 июля.

•••
Институт биофизики в Ангар

ске разработал мощный антисеп
тик, который подавляет гонорею, 
сифилис и СПИД.

Как только Минздрав Союза 
пропустит новинку через Фарм- 
комитет, нашим специализиро
ванным предприятиям будет 
предложена технология произ
водства презервативов с обмаз
кой этим антисептиком. Заметим, 
что ни одна из советских разно
видностей изделия № 2 такими 
достоинствами не обладает. • 

«Мегаполис-экспресс»,
18 июля.

«В»: Поскольку речь идет о
нашем городе, мы позвонили в 
институт, чтобы проверить эту 
информацию. Руководитель лаг 
боратории доктор мед. наук Ген
надий Павлович Богачук был из
рядно удислен появлением такой 
информации в газетах, посколь
ку работы еще очень далеки от 
завершения. «Хотя, в принципе, 
информация верна. Мы разраба
тываем два подобных антисеп
тика, один — самостоятельно, 
другой в соавторстве в Иркут 
ским институтом органической 
химии. Какой из них пойдет — 
пока) ' ,  время».
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ОБРАЩЕНИЕ
бюро Ангарского ГК КП РСФСР

К КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ, 
СТУДЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ, ПЕНСИОНЕРАМ, КО ВСЕМ 

ЖИТЕЛЯМ г. АНГАРСКА, К КОММУНИСТАМ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Хозяйственный год вступил в 
такой период, когда от каждого 
дня заэисит, быть ли нам сытыми.

Пока обстановка в стране скла
дывается не совсем благоприят
но. Засуха, охватившая юг Ура
ла, Северный Казахстан, масть 
районов Новосибирской области, 
Алтайского края и большую тер
риторию Омской и Тюменской 
областей, снизит урожаи зерно
вых культур по сравнению с 
прошлым годом на 20—30 про
центов.

От стихийных бедствий в Мол
давии, на Западной Украине, в 
Узбекистане потери составляют 
половину урожая.

В нлшей области погодные 
условия пока благоприятствуют, 
но урожай ожидается ниже про
шлогоднего. Работникам ПО «Ан
гарское» с помощью тружени
ков предприятий и организаций 
города удалось вовремя прове
сти весенне-полевые работы. По
сажено 580 га картофеля, 130 га 
капусты, 60 га свеклы, 160 га 
моркови, 18 га других овощей. 
Если все это обработать и без 
потерь собрать урожай, горожа
не будг/т обеспечены на 80 про
центов овощами, на 40 процен
тов ко: *тофэлем. Многие пред
приятия (60 процентов)— швейная 
фабрике, акционерное общество

управления строительства, элек
тролизный химический комбинат, 
ОКБ А, трест Сибмонтаж автома
тика, «Оргстройпроект» и др. 
заключили договор с ПО «Ангар
ское» и будут вести работы на 
полях от посадки до закладки 
овощей на хранение.

Вместе с тем 40 процентов 
предприятий, не заключившим 
договоры (АЭМЗ, сою-з свобод
ных предпринимателей, союз 
кооператоров, МСУ-76 и др.), 
медлят с выполнением сельско
хозяйственных работ, а это ска- 
жетоя на урожайности.

Ангарск заключил договоры с 
5 сельскохозяйственными райо
нами области (Ала рек им, Зала- 
риноким, Боханоким, Усольским, 
Нукутским) на оказание помощи 
в развитии материально - техни
ческой базы сел и в уборке 
урожая. Районы взяли обязате
льства поставлять городу сель
скохозяйственную продукцию. От 
выполнения условий договоров 
зависит, получит ли город сполна 
обещанное селом. В связи с этим 
мы обращаемся к коммунистам 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», 
АУС, АЭХК, исполнительного ко
митета взять под контроль и ока
зать всяческую помощь в выпол
нении условий договоров.

Уважаемые товарищи, наступи

ло время, когда нужно добросо
вестно прополоть, заготовить се
но, подготовить технику для
уборки, обеспечить уборку, тран
спортировку урожая, подготовить 
помещения для хранения уро
жая.

Многим из вас этими работа
ми предстоит заниматься. Пони
мая, что не удастся полностью 
избежать бесхозяйственности, не
урядиц, мы надеемся на хозяй
ское отношение каждого. Мы 
призываем вас, уважаемые ангар- 
чане, не быть сторонними на
блюдателями, а энергично на ме
сте вмешиваться в бесхозяйст
венность, исправлять ее, требо
вать от ответственных лиц вы
полнения своих обязанностей. 
Мы обращаемся ко всем комму
нистам, участникам сельскохо
зяйственных работ брать на себя 
инициативу, быть примером в 
труде.

Мы предлагаем коммунистам- 
руководител ям предприятий, го- 
родокого Совета и исполнитель
ного комитета в сельскохозяйст
венную кампанию этого года 
ввести действенные экономичес
кие меры поощрения за качест
венную и без потерь работу, за 
участие в уборочной пенсионе
ров, домохозяек и школьников.

А также применять экономи
ческие санкции за невыполнение 
заключенных договоров и ин
формировать горожан о тех, кто 
их нарушает.

Мы призываем всех ангарчан 
поинять посильное участие в за
готовке кормов, в выращивании 
и уборке урожая.

Земля нуждается в наших ру
ках, в нашей помощи. Нельзя ос
тавлять земледельцев один на 
один со своими проблемами.

Урожай — это жизнь наша.

ПОЛИТИКА

К „СЛОВУ" СКАЗАТЬ
Говор лт, что ближе к осени 

звезд на небе становится бо
льше, ч<лм весной. И от тес
ноты некоторые даже падают 
и гаснут...

На нашей политической 
сфере *:ынче, видимо, также 
будет очень тесно. В августе 
готовятся провести учредите
льный г.ьезд «Коммунисты за 
демократию» — демократи
ческая партия коммунистов 
России. На осень же намече
ны упредительные съезды 
движения демократических 
реформ и объединенной де
мократической партии. Про
шедшие в Минске конферен
ция большевистской платфор
мы в КЛСС (движение Нины 
Андреевой) и в Ленинграде 
2-й инициативный съезд ком
мунистов обещают расколоть 
КПСС ка намеченном на осень 
же съезде. Так что: к концу 
года партий и движений у 
нас станет больше. Как пра
вых, так и левых.

Вот и в к В ост оч но-Сибир
ской пэпвде* (№ 170 от 25 
июля) сдублировано «Слово к 
народу» подписанное боль
шой группой довольно извест
ных люл'ей. Это Ю. Бонда
рев и Ю. Блсосин, В.# Варенни
ков и Э. Володин, Б. Громов 
и Г. Зюганов, Л. Зыкина и В. 
Клыков. А. Проханов и В. 
Распутин, В. Стародубцев и 
А. Тизяков. Поскольку чуть не 
половина подписавшихся лю
ди искусства, «Слово» пора
жает обилием эмоций, эпите
тов, мепф ор л прочих литера
турных чаходок. Сие необью- 
но для нашей политики и 
внимание привлекает. Берет 
за душу. Хотя и затрудняет 
восприятие.

Поэвслю с обе пару цитат: 
«Что с н&мм сделалось, бра
тья? Почему >укавые и веле
речивые властители, умные и 
хигрью отступники, жадные и 
богатые стяжатели, издеваясь 
над нами, глумясь над наши
ми &ep«*i линями, пользуясь 
нашей канеиостью, захватили 
власть, растаскивают богатст
ва, отнимают у народа дома, 
доводы эем.;и, режут на ча
сти страну, ссорят нас и мо
рочат, стлучапт от прошлого, 
отстраняются от будущего. — 
обрекают на жалило прозя
бание в рабстве и подчине
нии 7 всесильных соседей?..».

И *щ*? опом

нимся, встанем и стар, и млад 
за страну. Скажем «Нет1» гу
бителям и захватчикам. Поло
жим предел нашему отступ
лению на последнем рубеже 
сопротивления».

«Уф-ф1.. Как завег-г-г-нуто, 
как завог-г-гочено!» — гова
ривал в таких случаях Арка
дий Райкин. Впечатление та
кое, что враг уже не на по
роге даже, а прямо «на моем 
стуле сидит, из моей чашки 
ест и на моей кровати опит». 
Ату его, супостата! Только ко
го — «ату»?

Понятно, что уважаемые 
писатели, компарт-, сельхоз- и 
просто генералы, пееица и 
прочие зовут нас за собой: 
«Мы начинаем всенародное 
дв'ижение, призывая в наши 
ряды тех, кто распознал 
страшную напасть, случившу
юся со страной». «Всенарод
ное» — это мне понятно. Это 
мы проходили — «все, как 
один». Но если все, как один, 
то против кого? Где он, супо
стат? Внешнего врага что-то 
не видно. А внутреннего ав
торы «Слова» не называют. 
«...Соединиться во имя выс
шей цели спасения Отчизны»
— и все.

Вообще, если не задержи
ваться на красивостях «Сло
ва», то остаются одни общие 
места. Ясно, что страна в 
кризисе и выйти из кризиса 
можно только совместным 
трудом, в мире и согласии 
строя дом наш. Но при чем 
здесь «последний рубеж со
противления», «отпор губите
лям России»? Еще раз скажу. 
Если не цепляться к некото
рым выражениям и словам, 
не задерживаться на литера
туре, то с оценками «Слова» 
можно было бы согласиться. 
Да, и богатства потомков 
распродавали нещадно, и ра
бочих люмпенизировали, и 
крестьянина превратили в по
денщика, и интеллект за «бу
гор» спровадили, и т. д., и 
т. д. Все это сегодня, повто

р я ю , общие места, с которы
ми можно спорить, только 
чтобы выделиться оригиналь
ностью. Правда, дюжина авто
ров «Слова» почему-то отно
сит все это к последним ше
сти подам, а не ко всем семи
десяти четырем...

Однако соль вся и суть 
((Слова» как раз в малозамет
ных, на первый взгляд, ело*

в ах и выражениях, теряющих
ся в литературной мишуре.

Это и предки, «для коих 
Родина, государство (выде
лено мной — Н. Б.) были вы
сшими святынями жизни». И 
«умные и хитрые отступники», 
которые, «пользуясь нашей 
наивностью (имеется в виду— 
вашей, уважаемые сопражда- 
не, поскольку вряд ли Бон
дарев и К° считают наивными 
себя — Н. Б.), захватили 
власть». И нынешние «фари
сеи», которые «обещали 
изобилие и заработки, а те
перь изгоняют с заводов и 
шахт, обрекают на голод, 
бесправие рабочий люд». И 
(«невежественная власть». И 
далее в том же духе. (Мне 
только хотелось бы задать 
ггспрас зам. министра Громо
ву. Борис Всеволодович, как 
же это Вы? Ведь это Вы и 
есть — власть?).

И последнее. Нельзя не 
согласиться с авторами «Сло
ва», что «среди россиян есть 
государственные мужи, гото
вые повести страну в неуни- 
эительное суверенное буду
щее. Есть знатоки экономики, 
способные восстановить про
изводство. Есть мыслители, 
творцы духа, прозревающие 
общенародный идеал». Дейст
вительно есть. Вот только об
щенародного идеала нет. И 
идеал Ю. Бондарева не сов
падает с идеалом Б. Василь
ева. А стало быть, и государ
ственных мужей, знатоков 
экономики и творцов духа 
они поддерживают разных. И 
мы с вами, читатели, все раз
ные. И ориентируемся на 
разные авторитеты, и доверя
ем разнььм политикам, что 
показали выборы Президента 
РСФСР. Поэтому «все, как 
один», мы, наверное уже не 
сможем. Однако выбор сде
лан, и как законопослугЬные 
граждане мы должны с ним 
согласиться, за кого бы мы ни 
голосовали 12 июня. И идти за 
деятелями, призывающими 
аплотнться против законной 
власти (а другого я в этом 
«Слоев» не увидел), право 
олово, не стоит.

Жалко только, что столь 
известные люди, столь мощ
ный свой потенциал тратят на 
труды далекие от действите
льно целительных для Матери- 
России и ее народов.

Н. БАРХАТОВ.

МНЕНИЕ ■■■■■■

Ох уж этот Президент 
России. Сам не живет спокой
но и другим не дает. Нет, 
нет, да и подбросит такой 
материал своей программы, 
который начинает будоражить 
общественное мнение. Теперь 
Б. Н. Ельцин издал Указ #«0 
Пре*фащв|нии деятельности 
организационных структур
политических партий > и мас
совых общественных движе
ний в государственных орга
нах, учреждениях и организа
циях РСФСР»

И... началось очередное на
ступление на «вольнодумца» 
Президента и его Указ со 
стороны ущемленных и оби-

денные секретари аккуратно 
подучали премиальиью из за
водской кассы. А тянули и 
тянут производство инженер
но - технические работники, 
рабочие и рядовые коммуни
сты.

В народе говорят: любая
власть портит человека. И по
этому никто не даст гаран
тию, что деятели от демокра
тической или еще Бог весть 
какой партии поведут себя 
достойнее и лучше, что они 
тоже не создадут различные 
культы и мультики, которые 
вновь придется развенчивать.

И разве хуже работают те 
предприятия, на которых еще

ДЕПАРТИЗАЦИЯ?
же иных партийцев. Особенно 
усердствуют Политбюро,
Секретариат ЦК КПСС, ЦК 
КП РСФСР, видимо, не заме
чая того обстоятельства, что 
этим самым они в очередной 
раз подтверждают свою ог
ромную оторванность от дел 
и чаяний народа и свою реак
ционную суть.

Ведь если разобраться спо
койно, здраво и логично, 
станет ясным, что настоящий 
Указ Президента о департи- 
зации очень нужен и свое- 
времен. Спрашивается, поче
му? Да потому, что всем 
политическим партиям, кроме 
профессиональных союзов, не 
место на предприятиях и в 
учреждениях. Особенно в нас
тоящее время, когда эконо
мика страны развалилась. На 
производстве нужно работать, 
а не митинговать и заниматься 
политикой.

Естественно, партократам 
компартии не хочется терять 
своих руководящих позиций. 
Но до чего они доруко води
ли, знает каждый. А если 
вдуматься, то на поверку вы
ходит, что и руководством 
они не занимались. Они тре
бовали исполнять «ценные 
указания» вышестоящего пар
тийного аппарата, зачастую 
шедшие вразрез с интереса
ми производства, проводили 
ничего не значащие для жиз
ни предприятий партийные 
собрания, собирали членские 
взносы с рядовых коммуни
стов и, кроме этого, освобож-

НУЖНА!
до появления Указа Прези
дента решительно вь (ставили 
за забор все политические 
партии? Ответ однозначен: ко 
нечно же, нет. Тем не ме
нее противники департизации 
пытаются обвинить Указ в 
грубом нарушении союзной и 
республиканской Конституций. 
Но позвольте возразить — 
Указ вовсе не распускает по
литические партии. Пожалуй
ста, работайте и действуйте, 
но только не в рабочее вре
мя и только по месту житель
ства. Так и поступят настоя
щие коммунисты, а те, что 
примазались к партии, поста
раются поспешно покинуть ее 
ряды, потому что они пре
красно понимают: с появле
нием Указа о департизации 
для них закончатся дары пар
тийной кормушки.

Из всего вышесказанного 
нетрудно сделать вывод: про
стым рабочим людям надоело 
топтаться на краю экономиче
ской пропасти, надоела нище
та в неухоженном доме с бо
гатыми кладовыми. На протя
жении 73-х лет нашим россий
ским богатством распоряжа
лись различные могуществен
ные партийные дяди, а 
схватить их за руку мы не 
смели. Теперь этот момент 
наступил.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены топливоло- 

дачн ИТЭЦ-9.

НА ЧЕМ ПОЕДЕМ!

Проблема автобусных и трамвайных перевозок в Ангарске 
стала на уровень магазинной всеобъемлющей пустоты. В 
редакцию за последнее время (после наценки на проезд
ные билеты) поступили десятки писем-жалоб ив работу ав
токолонны 1948 и трамвайного управления. Предлагаем для 
вас, ангарчане, частичный их обзор с редакционным ком
ментарием.

В адрес поедседателя горсо
вета Александра Терентьевича 
Шевцова обратился житель горо
да с 1951 г., участник Великой
Отечественной войны, доктор 
технических наук Семен Ароно
вич Эппель.

«Я еще раз решился поднять 
старый вопрос о работе город
ского транспорта. До этого я 
многократно по этому поводу 
обращался в газету, трампарк и 
автоколонну 1948. Ведомства от
правляют в ответ классические 
отписки.

Между тем, несмотря на по
вышение стоимости проездных 
билетов в несколько раз (мы 
понимаем, что это вызвано в 
основном повышением расходов 
на содержание транспорта), ра
бота автобусов и трамваев толь
ко ухудшилась.

Отмечу только два факта — 
на конечной остановке трамвая 
в 205 квартале систематически 
скапливается по 4—6 вагонов, 
несмотря на множество лю
дей, находящихся на остановке. 
Разрыв между маршрутами до
ходит до 20 минут. Почему во
дители трамваев организовывают 
групповое чаепитие на глазах 
пассажиров в час лик! Автобусный 
маршрут N9 7 движется только 
по две единицы один за другим. 
А перерыв между этими группо
выми рейсами составляет 30—40 
минут. А в 17—18 часов вообще

В это время лихо работают

предприимчивые «леваки», сни
мающие с пассажиров дань в 
собственный карман.

Неужели власть бессильна на
вести элементарный порядок в 
городском транспорте) Ведь для 
этого не требуется дополнитель
ных затрат».

ВОТ УЖ
На писымо С. А. Эппел я трам

вайное управление ответило од
нозначно, что, мол, изменить су
ществующее положение невоз
можно, так как водители без 
обеда работать не могут, вот для 
этого и необходимы 20—30 ми
нут пассажирской безысходности. 
Ну а для удобства пассажиров 
в павильоне 205 квартала обеща
но вывесить расписание.

Расписание-—оно, конечно, вещь 
удобная. Да и от павильона до 
самой остановки рукой по
дать. Кому надо — сбегает. Но 
вот почему-то в управлении не 
учли, что на период обеда мо
жно создать скользящий график 
или иметь подменных водителей. 
Видимо, для трампарка удобней 
поставить в зависимость от тран
спорта тысячи людей, чем при
менить здравый смысл и элемен
тарный расчет. Пока, кстати, не 
заметно, чтобы на железной до
роге машинисты приостанавлива
ли движение на обед. Не пер*
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СТАНЦИЯ ЯУЗА
1.

Влетает сибирский экспресс а Подмосковье! 
—Деревья и птицы, как ваше здоровье?I 
Не здесь ли, в распахнутой ветром рубашке, 
впервые тайком я гадал на ромашке, 
зал иск) и писал своей собственной кровью-?!
О, люди, не смейтесь над первой любовью. 
Назло увлеченьям нелепым и лживым 
она и сегодня нудит в моих жилах!..
Но в жизни случилась досадная пауза...
С гюдножми спускаюсь на станции Яуза.
На станции этой жила-была девочка, 
моя одноклассница Волкова Леночка.

2.
Дорога весенним дождем разлинована, 
я в рощу вхожу, споено в лес заколдованный. 
В б|ушлате казенном со споротой меточкой 
шагаю, ил рая березовой веточкой.
В года, что промчались с мальчишеской

резвостью, 
я возвращаюсь пропавш им без вести.
з;

Как в школьные годы, дрожа и волнуясь, 
я дверь отворяю в далекую юность.
С трудом меня бывшая теща узнала, 
узнав, «заходи! — мне с улыбкой сказала, — 
найдется закуска и рюмка столичной, 
семь лет для тебя берегла ее лично.
Гкожил ты в неволе досыта и — будет!..
А Леночка? Леночка к вечеру б(удет».

4.
Вхожу: на тахте умывается кошка, 
качалка, как прежде, стоит у окошка.
Блестит фортепьяно старинной работы, 
на полочке стопочкой сложены ноты, 
тисненные золотом высятся книги, 
а рядом на стенке — бушующий Клкберн!..

5.
Был поздний, усыпанный заездами вечер, 
когда ко мне Лена рванулась навстречу...
И я ей поведал свою одиссею, 
как жил без иве на брегах Бнисея.
Сидела она, головою качая, 
склонившись над чашкой остывшего чая.
— Надолго привяал? — чуть слышно спросила. 
—До эавтрв... — ответил я ей через силу, — 
для бывшего зэка привольные ветры 
теперь за сто первььм гудят километром.
А коль мне в законном отказано иске, 
я жить у тебя не могу без прописки,

Валерий Анатольевич АЛЕКСЕ В  
родился ■ Уфе. Жил и учился ■ 
Москве. По окончании Московского 
механического института работал ив 
стройках Крайнего Севере и Восточ
ной Сибири.

С 1953 годе живет в Ангарска. 
Первая книге стихов «Закон две* 

женияь вышла в Иркутске в 1962 
году. Печатался в журналах «Зна
мя», «Молодая гвардия», «Сибир
ские огнив, в еженедельнике «Ли
тературная Россия», в альманахах 
«Поэзия», «Сибирь» и «Кубань».
В. Алексеев ►— автор пяти поэти
ческих сборников, изданных в Ир
кутске. Чпеи Союза писателей 
СССР.
ОСНОВНЫЕ КНИГИ, В. АЛЕКСЕЕВА:

1. «Закон движения», Иркутск, 
1962. 2. «Паводок», Иркутск, 1970.
3. «Станция Свеча», Иркутск, 1981.
4. «Еще не вечер». Иркутск, 1984.
5. «Созвездие Стрельща», Иркутск, 
1989.

В 1992 году в Восточно-Сибир
ском книжном издательстве в серии 
«Сибирская лира» выходит книга 
избранных стихов В. Алексеева 
«Баллада о колокольне».

Предлагаемая подборка стихов из 
этой книги.

ее не дадут мне козлы из спецчасги, 
и нам на видать ни покоя, ни счастья.

6.
А счастье так было возможно, так близко... 
Играла мне Леночка Брамса и Листа, 
и руки ее, слоено белые чайки, 
взлетая, о клавиши бились отчаянно.
Аккорды, как вопли пудков на вокзале, 
мою одичавшую душу терзали.
Я стекла очков протирал то и дело...
— Ах, Лена—Елена, как ты поседела?!
Прости, из меня домоседа не вышло.
Прости, за другого ты замуж не вышла. 
Прости, что приехал к тебе без подарка, 
любимого тестя довел до инфаркта, 
и тополь теперь, словно старый служивый, 
стоит над его безутешной могилой.

7.
О, очасгье мое, да куда же ты делось?!

Я жизнь свою прожил не так, как хотелось.
И мне бы с любимой гулять по Арбату, 
да только я стал и седым, и горбатым 
от вечно седого полярного неба, 
от пайки прогорклой казенного хлеба.

8.
Наутро я снова качаюсь в вагоне, 
бросаются сосны за мною в погоню. 
Заипраниой строчкой блатного романса 
долдонят колеса: — Останься, останься!.. 
Мелькнула церквушка и крыша пакгауза, 
за поворотом скрывается Яуза.

няли бы ольгг у трамвайщиков... жет быть, и городским депутатам, общался с салоном, напоминал о
Автоколонна 1948 пообещала Там остро почувствуешь унижен- расчете наличными». Вопрос у

автору пиоыма создан» малое нов состояние пассажира (не- Василенко возмик такой: «Поче-
предприятие «Интервал», которо- сколько подписей)». му гоняют по городу пустые ав-
му будут п е р и н ы  пинейно-дк- Кствти ^реианкй «а д.иже- тов 1̂еы' а “ »РшРУ™ы* не хва-
П<*тч1яг%г1сий отлап комтоольно- П-Стати, - нарекании гм лчг тает! Или, может, в автоколонне петчерскии отдел, контрольно ние ав7Юбуса седьмого маршру- началась поиватизаиия и ав-
ревизорскии персонал и группа оеллшионной почте больше ^  началась приватизация и авреализации. Мало проку видит- ™ “ редакционной почте оолъше то6 сы _  лмчная собственность

водителей!».
«Работаем мы я четвертом по-

ся в этом «Интервале», не оче-
редкая ш  это надстройка. Мо- «г. w . . »  —  -  ’ “ ■■■"к -------  Пассажир В. Нефедов тоже
жет, сделать проще, по старин- сепке, пользуемся 7-м маршру- ВЬКЖ<,ЗЙЛ „ретеиэий по поео 
ке, пустить этих людей .  сало- том, каждый день чертыхаемся, ду кемег>ш> и других маршрут 
ны автобусов в качестве касси- ожидая автооус по 30—40 минут, автобусов. Внес лредлсже
ров? Еще автоколонна планирует Появляется долгожданный, да не нме забрать персональные маши 
во втором полугодии установить один, а д м , а то три! Цугом! ( 6 м&ньо) уг1
по маршруту № 7 отм еть  «Ди- По одному автобусы-семерки* авголол; ннь1 194 8 В а в т о
стон» на конечных и промежу не ходят. Боятся, что ли! бусной толчее, считает он, бьют
точных остановках. А также вве- Тема не нова, не мы первые, созреет правильное реше-
спи штрафные санкции за нере не мы последние обращаемся по ^
рулярность движения, определить .тому вопросу. Но к  кому сту- ^  ^  ^  ^  р<4Д/_ о

осуществима, но по своей сути не 
оригинальна.
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РАЗГОВОР С МОСКВОЙ
Москва, Москва!
Люблю тебя как сын.

ЛЕРМОНТОВ. 
Москва слеаам не верит. 

РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА.
Москва, Москва!
Люблю тебя, как песенок, 
не все же в мире мачехи плохи.
Я в жизни шел дорогами опасными, 
жил без твоей прописки и без паспорта, 
но все же о тебе писал стихи.
Когда страну обнес колючкой Верн я, 
который у вождя был первый «эам»,
Москва моя, ты, как Москве, не верила
ни славу моему и ни слезам
Чисты те слезы были, как хр|усталмна...
Но, здравому рассудку вопреки, 
с какой-то одержимой верой в Сталина 
шагали на расстрел большевики.
Герои Бреста с лагерной пропискою 
лежат на безымянной мерзлоте...
Не баловал Верховный обелисками 
фронтовиков, погибших в Воркуте 
Хоть жили и дрались они по-честному, 
что им сиянье «праздничного дня 
и над костьми солдата Неизвестного 
гудящий факел Вечного Огня?!
Москва, Москва! Ты не смотри так пасмурно, 
когда проулком скользким и косым 
Идет тобой давно забытый пасынок, 
тебя любивший более, чем сын.

ДЕНЬ НЕПТУНА
Возле берега, исхлестанного ливнями,
я бродил в часы заката под Алуштою 
и нашел случайно раковину дивную, 
и теперь ее в часы досуга слушаю.

Предо мною вновь бушует море Черное, 
до небес вздымая волны белогривые...
И бегу я на свидание с девчонкою, 

беспокойною, как море, к  ревнивою.
День Нептуна мчит ко мне на белом капере, 
и ликуют отдыхающие водники. .
А мне слышится знакомый голос матери;
— Kia* мив4шь ты бел меня, сыночек

родненький?!

НЕ ВЕЗЕТ...

«Вд-ПОПРАВКА

В заметке «Выкуп» («Вв, Мв 129) благодарность выражав гея 
Дьяченко Владимир) Ивановичу, участковому инспектору 
милиции в 6а микрорайоне.

Ошибка допущена пострадавшим.

1

Цитировать письма садоводов*
дм«икав, грибников, яи-одников нввввввшшшвяпшвввашшшеиямишямиввввашывивввашмвнишвевмвввшнввмш
уже просто сил не хватает.

целесообразность открытия мар- чаться, если И. П. Лукьянов по -Люди рассказывают, что добра- Необходимые статистические бюджета для частичном комлей- 
шрута № 6 «Ж-д. вокзал — МЖК телефону отвечает: «Это не мой 'рься Д° садоеодсгв—что-то сверх- данные. На город работает 91 сацни расходов на эксплуатацию
АЭХК». вопрос». естественное. Котомки, плачь де* автобус, 41 из них с пробегом автоколонна получила за январь

_ ^ тей и битком набитью «душегуб- свыше 400000 километров. По —февраль пол миллион оуолай
Подчеркнем все это было в И еще: мы  по недомыслию КИ}) Многие маршруты урезаны, нормативам эксплуатация долу- К*ж выходить из тупиковой си- 

конце апреля. Так что измени- купили месячные проездные 6и- сокращены, а цены вздуты. А оиается до 250000 пробега. Огля- ту«щии а дальнейшем админист-
ЛС*5Ь леты, тем самым заранее опла- авхобаэа по-лре«жнем<у считает нуться на год 87—88— аетопред рации не аедомо Вот и пол\ча-

Вот письмо по факлу, "роис- тив наЮи ожидания на останов- этм маршруты невыгодными. Как приятие подучало в предал** 20 ется что многие а е т о б у с ы ^ о -
еонзале^ «Время^было Г  з"а Г Т л а ^ Г Г  Е д ^ я м ’ W  ^ х  машин, в 89 -90  года* ко- 6ь, свести ^ Г н ^ ь Г Т ' ^ ц Г и .
часов На площадке несколько в аетокол^Гны ^  лично ^5 П Разго*°Р  с Паалов*чем "нчество новых автобусов, посту- предприятие вьшуждеыо сдамть
стороне стоял автобус 8-го мар- Л укьянову*.’ ' Лум,* на! ^ '  иг,чвльн*"‘ ом автоко- \  в nQA” a6M " промышленные
шрута № 97-43. Шофера ■ евтобу- лонны 1948, оказался довольно Д° пяти- А Д ^ °  ■ том, что организации. На линиях ■ час
см •№ было более 20 м и н у т  По- Письмо это тоже свеженькое грустным Мне показалось, что производство автобусов оокра- пик находится не более 50 ма-
ТОМ «восьмерка» укатила без т о -  и онень характерное. Люди лрв- нынешние экономические неувяз- Щ«но до мизера. Так, новую щмн.
дай. Подошел маршрутный М  7 »Расно понимают, что оплата ни завели городское аетохозяй- сэс?*!.*™" Чтобы Решить проблему овооа-
86-87. Пассажиры вздохнули лег- • • т п к о м ,  ничего толкового по- с т о  в тупик. Лукьянов честно жирских перевозок, думеется,
ко, как оказалось, напрасно, требителю не сулит. сказал, что выпускать на линию тавливают одной надо OIWaT1><:,  от енетвмы н .
Выждал водитель время, а мы к  Пятого июля текущего года городского маршрута автобусы А страну. домств «своих и чужих». Весь
нему. Везти категорически отка- О. И. Василенко, пожилой чело- стало невыгодно. Маршрутные Отсюда новью автобусы мож подвижной состав, в том числе
за лея и в салоне выключил свет, век, простояла на остановке 40 Реисы становятся планово-убы- ^  получить только путем бар- и служебный, до/оиен возить
Мы надеялись, что хоть ДО минут при абсолютной жаре, точными. терной сделки: мы вам — вы людей, а не воздух. А систему
въезда в город довезет, а ому ««Семерки» не дождалась. Зато Говорить о .состоянии дорог нале А что имеет городская ав- эту должны продумать и отрвбо*
наплевать на всех, по Москов- подрулил пустой автобус 434)4, города, наверное, тоже не стоит, тобоза для обмена? Вот и полу- тать специалисты, в по/%ощь мм
схому тракту и до автобазы. Не- совсем как маршрутный, но без Тяжелые городские автобусы эк- чается, что больше появляется должна прийти общегородская
ше мнение, что в ночное время опознавательных знаков. Водитель оштуаггируютоя интенсивно, и они «служебных» и они гораздо но- диатстчвряви служба пвггвввиу»
ка вокзале надо бы подежурить пообещал прокатить до автостан- буквально «сыплются» на ангар- в ее. сев» тщнтптж.
дЧвльству автоколонны, а мо- ции. Всю дорогу веприиуждеимо ском «гасфвльте». Дополним, что из российского 8.
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ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕНИЯ приглашает на ра
боту:

в Ангарскую воспитательно- 
трудовую колонию срочно руко
водителей кружков художест
венной самодеятельности. (Опла
та по категориям, плюс 50% от 
оклада, плюс льготы за работу 
в УВД до 400 piy6.. Рабочая на
грузка 24 часа в неделю. Теле
фон для справок: 9-35*62);

в ИРНПУ прораба на кап. ре
монт трубопровода (з-пл. 600 
руб.); электромонтеров, фрезе
ровщика, машинистов экокавато- 

д спесаоей по ремонту авто* 
машины, КИПиА, линейных тру
бопроводчиков (з-пл. 350 — 400 
руб машинистов трубоукладчи
ков ТГ-3560 (з-пл. до 500 руб.); 
каменшиков. плотниковбетонщи- 
ков. эл монтажников, кровель
щиков (з-пл. до 500 руб.); груз
чика на т-б «Звездная» (можно 
пенсионера, з-пл. 200 руб.); сле- 
сарей-сантехников (з-пл. до 500 
руб.);

на малое предприятие «Маги
страль» [ИРНПУ) прораба, мас
тера, каменщиков, плотников, 
столяров, штукатуров-маляров, 
стол я ров-станочников, кровель
щиков, пл ост киков-бетонщиков, 
эл. сварщиков, слесарей-сантех
ников, машинистов а-крана СМК, 
КС-3577 (з-пл. до 800 руб.);

в ПО «Ангарскнефтеоргсикгез» 
слесарей по ремонту технологи
ческих установок, токарей, эл. 
монтеров, машинистов компрес
сорных установок, насосных кот
лов, водителей автомашин всех 
категорий, аппаратчиков (мужчин), 
грузчиков, машинистов бульдо
зера, дорожных рабочих, опера
торов УВиК, изолировщиков. 
(Работникам объединения еже
месячно выплачивается компен
сация за удорожание питания 243 
руб., обеспечиваются дет. учреж
дениями. Имеются базы отдььха). 
Телефоны: 7-5225, 7-87-37.

Обращаться в Центр с 9 до 18 
часов, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта 
«Рынок».

Производственному кооперативу требуются: водители категории 
«Е», плотники, штукатуры. Оплата труда сдельная, работа вахто
вым методом. Там же требуется столяр для работы в Ангарске. 

Телефон для справок: 6-75-87.

Ангарскому СПТУ-43 на посто
янную работу требуются:

мастера производственного
обучения - инструктора по спе
циальностям: «Столяр-станочник»,
«Слесарь по обработке метал
лов», «Электросварщик» (зара
ботная плата — 300 рублей плюс 
дополнительная плата за выпус
каемую продукцию);

преподаватель автодела (зара
ботная плата 400—600 руб.);

рабочий по мастерским в дере” 
вообрабатывающий цех (оплата 
сдельная);

гардеробщицы, сантехник.
За справками обращаться: г.

Ангарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ-43, 
телефоны: 9J50-73, 9-51-47,
2-96-43, 9*53-07 и в Центр по 
трудоустройству.

Предприятие «Орггеиоамаст-
ка» принимает заказы на из
готовление всех вкдое печа
тей и штампов.

Телефоны для справок: 
9-69-48, 9-51-90 с 9 до 17 ча
сов. Адрес: г. Ангарск, пос. 
Майск, пер. Автоматики, 3.

Проезд автобусами NB 2, 3 
до остановки «Автоматика».

ОТКЛИКНИСЬ, ЧМТАТВЛЫ

1 АВГУСТА НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗГГУ — 
ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ ГАЗЕТЧИКОВ. МЫ БЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ 
ВАШЕ МНЕНИЕ. К А кЬ й  ВЫ ВИДИТЕ ГАЗЕТУ В БУДУЩЕМ 
ГОДУ? ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯТ 
НАПРАВЛЕНИЯ НАШИХ ПЕРЬЕВ. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ МЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТЕМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНОВ РАБО
ТЫ НА БУДУЩИЙ ГОД.

ИТЭЦ-9 приглашает на постоянную работу: инженера ОППР
(з-пл. 700 руб.), мастеров по ремонту кот. оборудования (750 — 
900 руб.), машинистов котлов, турбин (600—800 руб.), машинистов- 
обходчиков по кот. турб. оборуд. (550 — 750 руб.), слесарей по 
ремонту, обслуживанию оборудования (650 — 850 руб.), котлоочи- 
стов (600 — 800 руб.), бункеровщиков (550— 700 руб.), составителей 
гоездов (350 — 550 руб.), монтеров жел. дорож. путей (350^—500 
руб.), такелажников (300 — 500 руб.), эл. моьтеров-слесарей (500 
— 800 руб.), эл. слесарей КИП (500—800 руб.), токарей (550 —750 
руб.), машиниста бульдозера (650 руб.), тракториста (450 — 500
руб.), автослесарей (450 — 500 руб.), аппаратчика по приготовл. 
хим. реагентов (300 —450 руб.), маляров, штукатуров, плотников, 
бетонщиков, илиточкикюв-облицовщиков, кровельщиков (средняя 
зарплата 450 — 650 руб.).

Выплачиваются вознаграждения по результатам работы за год 
и за выслупу лет, компенсация за удорожание обедов, проезд к 
месту работы и обратно. При уходе в очередной отпуск выплачи- 
рается материальная помощь на оздоровление.

Имеются детсад, база отдыха, пл. бассейн. Обращаться по тел.: 
9 92-3-37 с 8 до 17 часов.

Ангарское горуно приглашает ных учреждений приглашаются 
на работу: сторожей, водителей кооперативы и малые предприя-
грузового автотранспорта. Для тия.
проведения капитальньис ремой- Справки по телефонам: 
тов и реконструкции школы № 14, 6 67-33, 6-68-15 и в Центре по 
вспомогательных школ, дошколь- трудоустройству.

МУМИЁ -  
ЛЕЧЕБНЫЙ 
ПРЕПАРАТ

Мумие — это древний «чу
дотворный бальзам», сок 
скал, в народе его называют 
«кровь горы». Известные ме
дики А. Шакиров, В. Исмаи
лова, А. Вишневский, Ю. Ну- 
ралиев и другие указывают 
способы применения этого 
средства при лечении различ
ных недугов. Хороший ре
зультат достигается при лече
нии следующих заболеваний: 
язвенной болезни желудка, 
заболеваний желудочно - ки
шечного тракта, болезней пе
чени, нервной системы, по
чек, горла и носа, ковки, при 
гинекологических заболевани
ях, при переломах.

При описании свойств му
мие указывается, что оно «да
ет силу всему организму и 
особенно сердцу», уничтожает 
последствия ревматического 
процесса, нормализует функ
ции внутренних и внешних 
органов, помогает при болез
нях суставов и костей.

Мумие можно приобрести 
в поликлинике № 1 медсан
части нефтехимиков (Сангоро- 
док). Проезд трамваями № 2, 
3, 6 до остановки «Сангоро- 
док». Там же вы получите ин
формацию по применению. 
Реализация производится с 10 
д о  17 часов, кроме воскресе
нья. (2336)

Утерянное служебное удосто
верение шофера ИПОПАТ Сима- 
рова Анатолия Тихоновича прошу 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: кв-л 99-2-5, тел.: 6-08-60.

(2340).

Сниму гараж на любой срок. 
Тел.: 4-48-34, после 20 часов, 
Геннадию. (2326)

Ангарское профессионально- 
техническое училище № 43 объ
являет прием молодежи на 
1991— 1992 учебный год.

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

рамщики, станочники - распи
ловщики, станочники обрезных 
станков.

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

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

маляр-штукатур, облицовщик, 
плиточник, столяр-строительный, 
каменщик - монтажник - плотник, 
монтажник' наружны»х трубопро
водов, сварщик, машинист кранов 
автомобильные. Принятые нахо
дятся на гос. обеспечении.

Со сроком обучения от 6 ме
сяцев до трех лет:

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

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

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

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 

школы (подлинник) или аттестат 
о среднем образовании, справка 
с места жительства, свидетельст
во о рождении (паогторт предъ
является лично), медицинская 
справка (по направлению учи
лища), фотокарточки 3x4— 5 штук.

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

Справки по телефону: 9-51-47, 
9-85-89, 9-50-73.

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

JVI Е НЯ Е Л1
) -комнатную квартиру (18 кв. 

м, улучшенной планировки, 2 
этаж) в 17 мр-не на 2-комнатную 
по договоренности. Первый этаж 
не предлагать. Тел.: 3-11-47, по
сле 18 часов. (2324)

0
1-комнатную квартиру улучшен

ной планировки на частный дом 
недалеко от Ангарска. Тел.:
4-97-29. (2339)

О
Комнату в центре Иркутска на 

квартиру в Ангарске. Тел.:
2-58-86 до 11 часов и после 20.00.

(2341).
О
Две 2-комнатные квартиры (од

на с телефоном) на 3-комнатную 
с телефоном и 1 комнатную. 
Тел.: 6-37-29. (2343).

0
1 чкомнапную квартиру улуч

шенной планировки в 18-м мик
рорайоне, дом 4 (18 кв. м, кух
ня 9,2 кв. м, прихожая 8,4 кв. м, 
6 этаж, лифт) на 1 -комнатную 
улучшенной планировки в 17, 18 
микрорайонах, с телефоном на 
1-м этаже или крупногабаритную 
в городе. Адрес: 6а-1*64, после 
19.00. <2357).

&

10 — 11 АВГУСТА 
ВОДНО - СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЕРМАК»

Городской комитет по физической культуре и спорту совмест
но с федерацией проводит первенство города по пляжному во
лейболу, посвященное Всесоюзному дню физкультурника, среди 
мужских и женских команд (состав команды 2—3 человека). Со
ревнования проводятся на открытых площадках водно-спортивного 
комплекса «Ермак». Приглашаем всех желающих принять участие. 

Начало б  12 часов.
Горспорткомитет.

ищи
«МИР» — Коммандос (2 се

рии). 10, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Фантазеры. 10,
12, 14. Оборотень- 16, 18-10,
20- 20.

«•ПОБЕДА» — Семь часов до 
приговора. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Тайна жителей 
Луны. 10, 12, 14. Эльвира — по" 
велителъница тьмы. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Каи 
питан «Америка». 10, 12, 14, 16,
18, 20.

Зал «Восход» — Не хнычь, бе
лочка. 9-40. Пламя (2 серии). 11, 
17, 10-40.

«ЛЕТНИЙ» — 109‘й идет без 
остановок. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Лю
бовь с привилегиями (2 серии). 
15, .18.

Утерянные бесплатные проезд- 
нью талоны инвалида войны 2-й 
группы на имя Шмелева Влади
мира Прокопьевича считать не
действительными. (2347).

о
Утерянное удостоверение уча

стника Великой Отечественной 
войны на имя Семенова Алек
сея Васильевича считать недей
ствительным. (2358).

0
Утерянную трудовую книжку 

на имя Спешил о вой Валентины 
Васильевны считать недействите
льной. (2359).

О
Утерянную трудовую книжку на

Продается мотоцикл «ИЖ- Утерянный больничный лист 
Юпитер-2К» 1960 года выпуска № 018391 с 19.04. по 29.04, вы- 
(двипатель 1980 г.) на запчасти данный на имя Гусевой Елены
(700 рублей). Адрес: 73-8-53, с 18 Валентиновны, считать недейст- считать недействительной, 
до 20 часов. (2356) аителъным. (2333). (2360).

имя Бабак Татьяны Борисовны
HTi

2-комнатную квартиру (95 кв-л, 
30 кв. м, балкон, телефон, в хо
рошем состоянии) на две 1-ком
натные (с доплатой) или на 1* 
комнатную и комнату. Тел.: 
6-72-29. (2334).

О
2-комнатную квартиру в г. Чи

те (27 кв. м, улучшенной плани
ровки, кухня 10 кв. м, санузел 
раздельный, 2 этаж, лоджия, те
лефон) на равноценную в Ангар
ске. Адрес: Ангарск, 107 3-48.

(23*2).
©
1-комнатную квартиру в цент

ре пгт Мама (кухня 9 кв. м, те
лефон, санузел раздельный) на 
квартиру в Ангарске, Иркутске. 
Адрес письменно: Ангарск, Глав
почтамт, предъявителю паспорта 
Х-ОТ № 546869. (2337)

астный дом (под снос) в г. 
Владимире на 2- или 3-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном в Ангарске. 
Первый и пятый этажи не пред
лагать. Тел.: 2-30-07. (2346)

©
1-комнатную квартиру в г. Че- 

ремхово (благоустроенную, 1-й 
этаж) на любую благоустроен
ную жзил площадь в Ангарске.
Тел.: 3 04-85. (2325).

о
Коммунальный дом в центре 

Тулуна (с огородом) на жилпло
щадь в Ангарске. Обращаться в 
Ангарске по адресу: 17-1-42 или 
по тел.: 5-25-74. (2328).

о
3-комнатную квартиру в Раздо

лье (45 кв. м, приусадебный (уча
сток 15 соток, гараж, баня, над
ворные постройки для содержа
ния скота, телефон) на З^комнат- 
ную в Ангарске с телефоном. 
Адрес в Ангарске (письменно): 
76-12*39. (2329).
0
4-комнатную квартиру (42,5 кв.

м> 3 этаж, санузел раздельный) 
на 2- и 1-комнатную, желательно 
в Юго-Западном районе Адрес: 
15 мр-н-22-10. (2330).
0
3-комнатную квартиру (40,4 кв. 

м, 4 этаж, телефон, комнаты 
смежные) на 2- и 1-комнатную 
или на две 1-комнатные, одну с 
телефоном. Адрес: 15 мр-н-25-
96, тел.: 9-79-88. (2331).

Коллектив строительно-
монтажного управления № 3 
выражает глубокое соболез
нование Шкуратоаой Лидии 
Ивановне по поводу тяжелой 
утраты — скоропостижной 
смерти мужа

Сергея Павловича

Коллектив АФЦ «Ангара» и 
друзья выражают глубокое 
соболезнование президенту 
Владимирову Владимиру Яко
влевичу, его семье, родным и 
близким в связи с трагической 
омертью сына
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