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ЧЕТВЕРГ
ЦЕНА 5 КОП.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Российским Союзом Молоде
жи с 1 по 6 февраля 1992 года ■ 
г. Железногорске проводится ре
гиональный конкурс молодеж
ных дискотек.

Проезд и проживание участ
ников за счет средств организа
торов.

В конкурсе могут принять 
участие представители как про
фессиональных, так и любитель
ских коллективов дискотек.

За справками обращаться в 
Ангарский комитет РСМ (ул. Во
сточная, 34), тел.: 2-21-56.

Репортаж из горячей точки

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА
В понедельник, 13 января, с утра 

позвонил в редакцию житель 19-го 
квартала Ю. Ф, Копаница: “Ну ска
жите, где мы должны покупать хлеб? 
На всю старую часть города и пос. 
Северный остались два хлебных ма
газина: 4/10 и кооперативный в 19- 
м квартале, где хлеба постоянно нет. 
Зато торгуют товарами по коммерче
ской цене..."

Накануне в газете было опубли
ковано письмо работников хлебоком
бината, которые сообщали о том, что 
магазины отказываются принимать 
хлеб. Такую же информацию мы 

^п о л у чи л и  в отделе торговли исполко
ма: магазины неоправданно занижа
ют заявки, в результате к обеду уже 
хлеба практически в продаже нет.

Ну а что говорят работники мага
зинов? В этот же день в начале один
надцатого утра мы открыли дверь в 
магазин 16 (район стадиона “Анга
ра"). В продаже был хлеб белый по 1 
руб. 92 коп., хлеб белый по 1 руб. 56 
коп. и батон по 3 руб. 65коп.

- В вашем магазине хлеб на про
тяжении всего дня можно купить?

- Нет, - ответила продавец.
- Хотя завозим больше чем рань

ше, - добавила кассир. - Вчера, 12 
января, привезли 9 контейнеров, это 
1,5 тонны, а раньше заявку давали 
на 800 кг - и хватало.

В магазине 36 (рядом с ДК 
“Энергетик”) на этот час был белый 
хлеб по 1 руб. 92 коп. и сушка по 15 
руб. 90 коп. Но и здесь, сказала кас
сир, на целый день хлеба не хватит, 
хотя заказывают ежедневно больше 
чем прежде.

- Выбора нет, - посетовала посто
янная покупательница.

В магазине 4/10 в небольшом 
торговом зале в очереди за хлебом 
стояли человек 20, ассортимент ог
раничивался только белым хлебом по 
1 руб. 92 коп.

- Надоела эта чехарда...
- Все время тратим на беготню за 

хлебом...
- Вы мне объясните, почему ваша 

газета дает постоянно рекламу хле
бозавода?

Очередь все больше возбужда
лась - у каждого накопилось и обид, 
и злости на тех, кто не может наве
сти элементарный порядок. Уже не 
говорили даже о ценах и о скудном 
ассортименте. Требовали избавить от 
ежедневной беготни по городу, от 
стояния в очередях.

Работники магазина встретили 
меня возмущением в связи с публи
кацией в газете письма работников 
хлебокомбината: “Да кто это отказы
вался от хлеба? Это завод не дает нам 
хлеб! - и тут же открыли журнал за
явок. - Вот смотрите: 10 января, под 
выходные дни, когда особенно боль
шой спрос, мы заявили белого хлеба 
первого сорта 1 тонну 134 кг - по
лучили только 134 кг; правда, заявку 
по белому хлебу второго сорта завод 
выполнил - 228 кг; но по дарницкому 
черному опять недовыполнение - за
везли 516 кг вместо заявленных 700 
кг.*

В обычные дни, судя по журна
лу, заявки ниже, но и они не выпол
няются. Поэтому утром, до открытия

магазина, то есть еще до 7 часов, со
бирается большая очередь - люди 
знают: не купишь рано, после 11-12 
часов хлеба уже не будет.

А в кооперативном магазине в 
19-м квартале действительно лотки с 
хлебом были пустые. В крохотном 
помещении умудрились еще при
строить отдел, торгующий промыш
ленными товарами по коммерческой 
цене. Тут жвачка, кое-что из пар
фюмерии, платья, кофточки.

Продавец подтвердила жалобу 
Юрия Федоровича Копаницы, кото
рый позвонил утром в редакцию: 
“Хлеба в магазине действительно 
хватает часа на два, завозят по 5 кон
тейнеров черного и белого в середине 
дня. Остальное время рабочего дня 
выслушиваем нарекания покупате
лей."

Что же получается? Вместо того, 
чтобы расширить сеть мелких мага
зинов, приблизить их к покупателю, 
в городе закрываются магазины, 
торгующие самым необходимым 
продуктом - хлебом. Давно уже вме
сто хлеба торгуют водкой в магазине 
33, который метко окрестили “ко
сым". Не стало хлебного отдела в ма
газине рядом с кинотеатром “Побе
да", который в народе получил на
звание “Бычьи рога".

Теперь вот еще коммерция всю
ду поселилась. Люди бегают с сумка
ми из одного квартала в другой в по
исках хлеба. И сам черт не разберет, 
кто повинен в этом. Получается, как 
в поговорке: “Иван кивает на Пет
ра", но хлеба-то от этого больше не 
становится.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Из почты

’ЧЕБУРАШКА 99

КРАЙ РОДНОЙ

Услугами этого магазина, распо
ложенного на Ангарском проспекте, 
пользуются многие жители 6, 8, 13- 
го микрорайонов и поселка Бай- 
кальск. Если вы посетите этот мага
зин, то вам бросится в глаза забота 
коллектива об удобстве покупателей. 
Небольшой коллектив из 20 человек 
сплотила вокруг себя Макарчук Люд
мила Сергеевна. С 1956 года работа
ет она в системе торговли. А помога
ют ей в работе опытные, знающие 
свое дело Нина Федоровна Парфено
ва, Евдокия Тимофеевна Козьма - 
продавец второй категории и одно
временно кассир-контролер, Иванова 
Федосия Митрофановна - пенсио
нерка. В магазине работают и моло
дые, начавшие свою работу с учениц 
продавцов, как, например, Паршин- 
цева В. А. и др.

Я обратил внимание на книгу 
жалоб и предложений, ведь это зер
кало магазина. Иные покупатели, 
особенно в наше время, чуть что-то 
не устраивает в обслуживании, тот
час просят жалобную книгу, чтобы 
излить свои чувства в ней. Надо ска
зать, мало таких записей в этой кни
ге, но все же есть.

Желаем коллективу овощного 
магазина дальнейших успехов в его 
нелегкой работе.

А. ЗАХАРОВ, 
член совета самоуправления п.

Байкал ьс к.
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ВО ЛЬДУ чистой воды.
Фото Н. КРЮКОВА.

После выступления газеты: "П ри 
хватизация или приватизация по 
ангарски" ("В", № Й 7 , 1991 г.)

П О Ч Е М У  
ЗДАНИЯ ВЫЛИ 

ПРОДАНЫ ТОВАРИЩЕСТВУ?
Напомним: речь в корреспонденции шла о незаконных сделках по 

продаже государственного имущества производственным объединением 
“ Ангаре кнефтеоргс и нтез”. Сегодня публикуем ответ редакции замести
теля генерального директора п /о “Ангарекнефтеоргсинтез" С. В. Вениа
минова.

“Заключение договора купли- 
продажи на здания и помещения 
было выполнено на основополага
ющем Законе РСФСР "О собст
венности в РСФСР", статья 2 кото
рого гласит: “Собственник по свое
му усмотрению владеет, поль
зуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом. 
Собственник может передавать 
свои правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом другому лицу...

...Установление государством в 
какой бы то ни было форме огра
ничений... в осуществлении права 
собственности... не допускается".

Почему здания были проданы 
товариществу?

В связи с Указом Президента 
РСФСР “О муниципализации 
объектов соцкультбыта" (в то вре
мя проектом) эти здания и поме
щения, находящиеся на балансе 
госпредприятий, должны быть пе
реданы до 1 января 1992 г. безвоз
мездно горисполкому, который за
тем вправе будет ими распоря
жаться по своему усмотрению. По
этому любая сделка с 
госпредприятием была нецелесооб
разной, так как у госпредприятия 
купленные помещения были бы 
также переданы новому хозяину - 
горисполкому, и коллектив объе
динения, за чей счет строились эти 
объекты, остается только со своими 
издержками.

Но содержание обьектов 
жилья и соцкультбыта обошлось 
объединению в 1991 году в сумму 
54 млн. руб., на 1992 г. смета за
трат только на содержание детских

дошкольных учреждений в суще
ствующих ценах обойдется , в 51
млн. руб., то есть общие затраты 
далеко за 100 млн. руб., и поэтому 
для того, чтобы выжить в этих 
сложнейших условиях, коллектив 
вынужден изыскивать пути выжи
вания, а это зависит от финансово
го состояния экономики объедине
ния.

В договоре купли-продажи 
оговорено следующее; “Покупа
тель, являясь владельцем, пользо
вателем и распорядителем строе
ний после подписания договора 
сторонами обязуется продолжить 
договорные связи с предприятия
ми, которые временно нанимают 
данные здания, помещения в про
изводственных целях на сроки, ус
тановленные ими с продавцом. В 
случае неисполнения покупателем 
условий договора он может нести 
имущественную ответственность в 
размере стоимости продажной це
ны зданий, помещений. При неис
полнении договора продавец впра
ве расторгнуть договор".

Учитывая то, что п. 6 договора 
купли-продажи покупателем на
рушен (проект договора № 1 
с юридической консультацией), 
продавец в лице объединения “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез" договор 
купли-продажи с товариществом 
“Синае" расторгает.

Заключая договор купли-про
дажи, мы руководствовались толь
ко интересами коллектива объеди
нения. Эти интересы будем отста
ивать и в будущем. Все распускае
мые слухи о персональной выгоде 
просто абсурдны.н

“В”: 10 января в “Российской газете" опубликованы “Основные по
ложения программы приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации на 1992 год", в которых четко 
определены те структуры, которые должны заниматься приватизацией, 
а также объекты, определенные к приватизации в наступившем году.

Разъясняя “Положения" на встрече с депутатами Российской Ф еде
рации, член правительства Чубайс назвал “беспардонной" приватиза
цию, начавшуюся до вступления в действие Закона о приватизации. 
‘‘Следует разобраться, что произошло по приватизации после 17 июля 
1991 года, то есть после принятия Закона о приватизации, - сказал Чу- i 
байс, - выявить те случаи, когда имеется прямое нарушение закона. Для 
начала наиболее грубые из них предать огласке. Наказать виновных”. 
("Российская газета", 11 января). >

Комментарий к этим словам, думается, не требуется. Корреспонден
ция “Приватизация или приватизация по-ангарски" опубликована в 
газете “Время" 25 декабря 1991 года. Ангарчане ждут ответ от админист
рации города о принятых мерах по .всем незаконным сделкам куш ан 
продажи, совершенным до вступления в действие Закона о прчвтжмн 
ции.

‘  I
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А У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ? 
ОН - В 5 РАЗ •

В связи с Указом россий
ского Президента "О мерах по 
ли берал изац ии  цен" от 
3.12.91 г. № 297, отдел цен ад
министрации г. Ангарска со
общил об изменении с 1 янва- 
ря 1992 года тарифов на ком
мунальные услуги.

Плата за холодное водо
снабжение возрастает в 5 раз, 
горячее - в 4 раза, за газ и ка
нализацию - в 5 раз, за отоп
ление - в 3 раза.

Конкретно стоимость ком
мунальных услуг в расчете на 
одного человека в месяц: хо
лодное водоснабжение - 1 руб.

20 коп. (было 24 коп.), кана
лизация - 2 руб. 75 коп. (было 
55 коп.), газ - I руб. 25 коп. 
(было 25 коп.), горячее водо
снабжение» 1 руб. 98 коп. (бы
ло 66 коп.), отопление - 24 
коп. за кв. м. (было 8 коп.).

Увеличивается также и 
плата за пользование коллек
тивной антенной, радио и те
лефоном. Цены за эти услуги 
будут в ближайшее время со
общены узлом связи.

Как мы прожили первую неделю в рынке
УТЕШИТЕЛЬНОГО МАЛО.

Новоиспеченный рынок встретил 
нас дикими ценами, но не наполнил 
прилавки. Они по-прежнему пус
ты. Нет молока. Нет мяса, крупы, 
рыбы. Очереди за хлебом, с 10, 12, 
14 часов его практически нет в про
даже. Люди мечутся из магазина в 
магазин. Настроение паническое. 
Всюду, где побывали в эти дни кор
респонденты нашей газеты, слышен 
один вопрос: "Как жить?”

СВОЮ ЛЕПТУ в нагнетание 
обстановки вложила и торговля, 
уменьшив в несколько раз заявки на 
молочную продукцию, о чем гово
рил директор молококомбината.

Масла в огонь подлил вновь 
вспыхнувший хлебный кризис. Ди
ректор хлебозавода С. В. Батуев ви
дит выход в прямых связях с магази
нами, а для этого, он считает, надо 
дать права юридического лица всем 
хлебным магазинам, дать полномо-

ЦЕНОВОЙ
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БЕСПРЕДЕЛ
В такой напряженной обстанов

ке в прошедшую пятницу в испол
коме горсовета состоялось совеща
ние, на которое были приглашены 
руководители местной пищевой 
промышленности и работники тор
говли. На повестке один вопрос: что 
показала первая неделя вхождения 
в рынок?

Двухчасовой разговор совер
шенно определенно выявил: и про
изводители, и торговля оказались 
неподготовленными к рынку, восп
риняли 2 января однозначно - 
взвинтили цены.

ПОКУПАТЕЛИ тоже ждали 2 
января. И были готовы к тому, что 
цены вырастут. 11о то, что увидели 
они в первый же день на скудном 
прилавке, повергло многих в шок.

Сами работники торговли тоже 
в растерянности, ибо уже кое-кто 
затоварился продукцией с просро
ченным сроком реализации (яйцо, 
сметана, творог). В течение недели 
отсутствовали в продаже картофель 
и овощи - не определена новая цена. 
Неясно до сих пор, по какой цене 
продавать остатки с прошлого года 
товаров по договорной цене.

Наконец, именно торговля ока
залась лицом к лицу с покупателем. 
И именно продавцам адресуют по
купатели вопрос: почему на них об
рушился ценовой беспредел? А что 
они могут ответить, если сами не 
понимают, почему производитель 
так резко повысил цены?

СКАЖИТЕ, кто сегодня может 
позволить себе купить торт за 100 
рублей - именно такую цену пред
ложил хлебозавод.

Многим ли по карману творог по 
53 рубля и сметана по 50 рублей? 
Цена определена молококомбина- 
том.

Из каких средств выкроить 80 - 
100 рублей на колбасу? Ведь нужен 
еще и хлеб каждый день, а детям 
обязательно молоко, творог, овощи 
и фрукты. Но по 40 руб. за кило
грамм мандаринов не каждая семья 
сможет выложить. Почему же де
ржится цена, если продукция дав
но уже потеряла и качество, и то
варный вид? Как же живуч прин
цип: "Стою, выброшу, но не уступ
лю!"

Директор молококомбината А. 
Р. Дубыиин объяснял скачок в це
нах тем, что поднял цену постав
щик. В настоящее время он не видит 
иного выхода, как отказаться от 
приема молока вообще, тем самым 
вынудить поставщиков пойти на ус- 
гупки. Однако результат такого не
продуманного решения - полное от
сутствие в продаже молока.

чия по ценоооразованию директору 
магазина, обеспечить магазины ма
лым транспортом для завоза хлебо
булочной продукции небольшими 
партиями и торговать от реальной 
цены, а она должна быть разной и 
зависимости от места расположе
ния магазина, от времени суток и т. 
д., то есть прежде всего от спроса.

Речь шла и о расширении сети 
частных хлебных магазинов, кото
рые, как показал o i i i { i t , находяi ва
рианты по ценообразованию. Вы
сказывались предложения об от
крытии мини-кафе и кафетериев 
для торговли в них чаем, кофе и 
штучной кондитерской мелочью.

НО ПОЧЕМУ только сейчас об 
этом заговорили? Разве месяц назад 
не было известно, что возникнет 
критическая ситуация? Теперь же, 
учитывая российскую неповорот
ливость и бюрократическую воло
киту, пройдет еще немало времени, 
прежде чем что-то реально изме
нится.

Пока же и производители, и 
торговля пошли по пути накручива
ния цены, тем самым исказив са
мую суть рынка. Иоо какой же это 
рынок, какие свободные цены, если 
сохраняется монополия производи
телей, если цены вводятся админи
стративным путем? Если человек 
поставлен в условия борьбы за кусок 
хлеба, за выживание?

Первые же проверки выявили 
нарушения цен в сторону их завы
шения, о чем доложили на совеща
нии В. А. Ставцева, государствен
ный инспектор по качеству сельхоз
продукции, и В. П. Козаков, на
чальник отдела цен администрации 
города. В результате получена неза
конная прибыль. Такие факты об
наружены в магазине пос. Китой, 
где было продано 960 бутылок моло
ка по оптовой цене, хотя пока для 
населения цена установлена с уче
том дотации из городского бюджета 
1 руб. 50 коп. Перебор с покупателя 
составил свыше 4 тысяч руб. В мага
зине 62 орса АНОС продано 240 кг 
мяса но 40 руб., фактически цена 36 
руб. 40 коп. Незаконный доход - 
около 800 рублей. Все орсы непра
вильно наценили мясо птицы на 
25% вместо 15%.

В погоне за ценой начисто забы
то о качестве. Товароведы орсов и 
магазинов, в чьи обязанности вхо
дит контроль за качеством, этой ра
ботой не занимаются.

ТАК КТО ЖЕ ПОДУМАЕТ О 
ПОТРЕБИТЕЛЕ? Кто защитит по
купателя от ценового беспредела? 
Вопросы, можно сказать, риториче
ские, ибо, судя по выступлениям на

совещании, как раз о покупателе 
никто не подумал. Главное - решить 
свои проблемы, поправить свое бла
гополучие.

Глава администрации города А. 
Т. Шевцов дал резкую оценку дея
тельности и торговли, и производи
телей в первую неделю января: "Эти 
дни показали безразличие к тем, кто 
стоит на улице. Полное неумение 
работать с покупателем..."

•Ге, кто не способен работать 
по-новому, должен уйти. Сидеть в 
болоте сегодня никто не позволит!" 
Хорошо, если смысл слов замести
теля председателя исполкома горсо
вета Г А. Ковтуновой дойдет до всех 
учас!ников совещания. Ведь у лю
дей терпение на пределе.

Н. БАРМАНОВА.

ПОКИДАЮТ РЫНОК ПРОДАВЦЫ 
1017 рублей за место - не слиш

ком ли много, уважаемые власти?
Оказывается, что много, иначе 

бы не пустовали сейчас прилавки 
колхозного рынка на улице Коше
вого. Большие, по мнению некото
рых лиц, заработки продавцов 
нужно урезать. И с нового года же
лаемое превратилось в реальность. 
Сегодня аренда одного места на 
втором этаже стоит 1017 рублей в 
месяц. Внизу, на первом, вместо 5 
рублей в день сейчас приходится 
платить 22 рубля 37 копеек, и эта 
сумма, кстати, должна возрасти.

Что оставалось делать торгов
цам? Правильно, они покинули не
гостеприимное здание и пошли на 
улицы города, на, так сказать, им
провизированные рынки в много
людных местах Ангарска.

Администрация рынка в шоке 
ведь коллектив работает на само
окупаемости, и сегодня собирается 
выходить с просьбой в вышестоя
щие инстанции о пересмотре арен 
дной платы.

Непроработанность принятого 
решения высветила и еще одну 
очень важную проблему, которая 
касается здоровья покупателей. 
Если проекция, реализуемая на 
городском рынке, проходит сани
тарный контроль и можно быть 
спокойным за ее качество, то как 
быть с импровизированными рын
ками, ведь там контролировать все 
и вся невозможно. Поэтому и не 
полной уверенности, что покупа
тель приобретет здесц качествен
ный продукт.

Ю. ИВАНОВ,

ВОЗДАТЬ ЗАСЛУЖЕННОЕ
Потребительская "корзинка" ан- 

гарчан по минимуму продуктов и то
варов, отпускаемых по талонам, сто
ит 250 рублей. В эту "корзинку" вхо
дит: килограмм мяса, 750 граммов 
колбасы, 200 г масла, 250 - маргарина 
или жира, килограмм сахара, 10 яиц, 
5 пачек табачных изделий, по бутыл-

— Ваше мнение?
— Пусть женщины выйдут, тогда скажу.

Рис. Н. ВАСИЛЬЕВА,

ке водки и вина, по килограмму соли 
и макаронных изделий...

Ну, к этим продуктам, очевидно, 
нужны хлеб, молоко, творог и смета
на, крупы, овощи, фрукты... Не 
слишком ли много захотели? А где 
деньги взять? Минимальная пенсия 
для наших ветеранов предполагается 
342 рублей. А ведьнужпоеще платить 
за квартиру, проезд на общественном 
транспорте, лекарства...

Это выглядит еще более трагично 
на фоне делишек, вытворяемых быв
шей партийной элитой, а ныне обле
ченных властью "бизнесменов", спе
кулирующих фондовыми поставками 
продовольствия для нужд города 
(смотрите "Время" № 3 за 10 января 
1992 года), за бесценок скупающих 
городские здания ( 237, 25 декабря 
1991 г.).

А ведь эти престарелые горожане 
строили Ангарск, создавали матери
альные ценности, теряли в непосиль
ном труде здоровье и... вот встали пе
ред лицом коммунистических идеа
лов - нищетой.

Здравый смысл, гражданская со
весть, величайшая несправедливость 
к рядовым горожанам требуют уго
ловного расследования хтоупотребле- 
ния властью.

В. ЗЫРЯНОВ.

На 10-й сессии Совета предеедагель исполкома В. В. Копытько подал в отставку. После 
ознакомления с его докладом (“Ангарская газета4*, 46) невольно напрашивается вывод: 
причины, побудившие подать в отставку, более серьезны, нежели ссылки на “состояние 
здоровья" (Так справка комиссии по проверке деятельности исполкома определила отставку 
председателя исполкома, “АГ“, 49).

В отчете о работе исполкома В. В. Копытько утверждает:
1. “..Депутаты выразили недоверие заместителю председателя исполкома Вишнякову В. А., 

не предъявив ему никаких грубых нарушений в работе*1.
2. Сессия и президиум Совета вмешиваются в дела исполкома, принимают решения, 

находящиеся в его компетенции.
3. Частью депутатов ставится задача удалить из исполкома работников, придерживающихся 

коммунистических взглядов.
Соответствует ли вышесказанное действительности? Судите сами:

1. Вишняков В. А. создал фирму 
"Содействие". Являясь заместителем 
председателя исполкома, фальсифи
цировал протокол заседания испол
кома, включив в него задним числом 
пункт о регистрации центра "Содей
ствие". За регистрацию кооперати
вов, малых предприятий деньги, ко
торые должны были поступить в го
родской бюджет, поступали на счет 
данной.фирмы. Ее председателем и 
распорядителем денег на счету был 
Вишняков В. А. Таким путем из го
родского бюджета были изъяты сот
ни тысяч рублей. Используя служеб
ное положение, Вишняков В. А. за 
государственный счет создал свой 
частный капитал (впрочем, проку
рор города Большаков в этом крими
нала не увидел). Сейчас эти деньги 
вернули, не дожидаясь судебного ис
ка.

Центр "Содействие” одним коо
перативам и малым предприятиям 
оказывал помощь (кредиты на льгот
ных условиях и т. п.), другим отка
зывал. По какому принципу - непо
нятно, бескорыстно или нет - неизве
стно. Меня как депутата мало инте
ресуют другие нарушения в работе

ПРУЖИНЫ
Как мы будем жить

этой фирмы (получение зарплаты 
подставными лицами, на израсходо
ванные 59,8 тыс. рублей нет доку
ментов и т. д.). Суть в другом - из 
бюджета города утащили сотни ты
сяч рублей, а Копытько В. В. считает, 
что ничего серьезного Вишнякову не 
предъявили (под обращением к 
предприятиям и организациям с 
просьбой оказать помощь центру 
"Содействие" и некоторыми другими 
документами стоит подпись предсе
дателя исполкома В. В. Копытько).

2. Теперь о вмешательстве в дела 
исполкома (депутатская группа "Де
мократическое единство" предуп
реждала об опасности такого вмеша
тельства со стороны Шевцова А. Т. на 
выборах председателя Совета и ис
полкома, но тщетно). Такое вмеша

тельство устраивало Копытько В. В. 
до первой депутатской проверки, вы
явившей нарушения в работе испол
кома. Что же раньше мешало ему за
явить о несогласии с такой практи
кой на сессии и в случае нерещения 
вопроса подать в отставку, чтобы не 
спрашивали с него той работы, кото
рую мешают выполнять? Но Влади
мир Васильевич не сделал этого и 
продолжал работать уже фактиче
ски в качестве заместителя по хозяй
ственным вопросам председателя 
Совета Шевцова А. Т. Тем самым он 
перекладывал ответственность на 
председателя Совета и президиум, 
имея возможность при случае со
слаться на "вмешательство со сторо
ны Совета". А результат такой рабо
ты председателя исполкома сессия 
оценила как неудовлетворительный.



ерем я -
Твои люди, Ангарск

ТВОЙ ЮБИЛЕЙ - 
^  БОЛЬШАЯ 

фг В ЖИЗНИ ДАТА
В один из последних дней 

ушедшего 91-го года на строи
тельно-монтажном участке УЭС 
АУС-16 было оживленней, чем 
обычно. В этот день чествовали 
электромонтера-линейщика Hi 1- 
колая Ильича Маршалко с по
лувековым юбилеем.

Заместитель начальника УЭС 
Михаил Иванович Фролов зачи
тал приказ о награждении Ни
колая Ильича Почетной грамо- 
тоП за долголетний добросове
стный труд, вручил памятный 
подарок и пожелал ему. доброго 
здоровья, семейного счастья и 
того же оптимизма в труде.

Затем начальник участка 
Владимир Викторович Катарский 
зачитал поздравительное письмо 
от коллектива и попросил всех 
оставить на нем свои автографы. 
Что и было сделано с большим 
удовольствием.

От себя хочу добавить, что 
небольшой коллектив этого уча
стка в дождь и снег, жару и 
мороз вовремя подводит линии 
электропередачи и прокладывает 
электрокабель к городским и 
сельскохозяйственным строя
щимся объектам, тем самым не 

^задерживая темпов строителей. 
^  Q 1969 года трудится Нико

лай Ильич на этом участке. Не 
одну сотню ни юмст|юв смонти
ровал линии э ппктрои('|>одачи и 
уложил )лектрикяболь своими 
руками я* .’л и , десятилетия. 
Его навыку и прсх|)ессиоиализму 
можно позавидовать. Глядя на 
него, как он в тридцатиградус
ный мороз управляется с элек
трокабелем (^зделка. спайка, 
подключение поизводятся без 
рукавиц), самому становится 
жарко.

В этот день товарищи по 
работе тепло поздравили юбиля
ра со знаменательной датой и 
подарили ему такие стихи:

Твой юбилей - 
Большая в жизни дата 
Для гордости, раздумий и забот. 
Желаем мы тебе здоровья,

счастья, сеета 
На многие десятки лет вперед!

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
электромонтер УЭС.
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ВСЕ переменилось. Прежде та- 
койчфестиваль назывался всесоюз
ным, теперь изобрели название: 
межреспубликанский. Раньше 
смотры такого уровня принимали 
столичные сцёнические площадки, 
нынче, когда в Москве царит одича
ние, местом проведения заключи
тельной театральной декады избра
ли древний, добрый, провинциаль
ный Курск.

Союз рухнул, а здесь, на Кур
ской земле, собрались вместе люби
тельские театры из России и се ав
тономий, с Украины, из Белорус 
сии, Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Кыргызстана, Таджики
стана, Туркменистана, Латвии, 
Молдавии и Приднестровья. Эта те
атральная встреча выдалась друж
ной, живой, веселой, наполненной 
творческими открытиями, открове
ниями, экспериментами, радост
ными знакомствами, драгоценным 
неформальным общением. Словно 
любители сцены разных террито
рий, разных языков, разных этни
ческих групп решили показать при
мер, следуя призыву мудрого ака
демика Д.. С. Лихачева, сохранить 
и в сегодняшних жестких условиях 
общее культурное пространство.

На фестивальных подмостках 
кипели страсти. Любители сцены 
дерзали со столь свойственным им 
пылом, жаждой высказаться, азар
том в поисках новых театральных 
форм.

Откровением стал ’’Гамлет" из 
Кемеровского университета. Его 
разыгрывали под руководством 
Принца датского актеры, пришед
шие в замок Короля, * те самые, что 
у Шекспира предстгвляют “Мыше
ловку”. Тут принцип "Мышеловки" 
был рапространсн на весь шекспи
ровский сюжет. Актеры, воплощая 
его, клоунничали, ерничали, пре

вращая все и вся в пародию, в буф
фонаду, в предмет сарказма, злой 
насмешки.

Кто-то сказал: каждая эпоха 
имеет го т  "Гамлета”, которого за
служивает. Кемеровчане предста
вили истинно сегодняшнего "Гам
лета": каково время - таков и "Гам
лет".

Любители сцены - это особая 
семья, щедрая на бескорыстие, 
жадная до взаимообщения. И на 
Курском фестивале помимо спек 
гаклей состоялось множество 
встреч, знакомств, обсуждений, 
спорных спектаклей (дискуссиями 
руководили профессора москов
ских театральных академий, ре-

КУРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

СЛЫШИТЕ? 
ТРОНКА ЗВЕНИТ!

Театр с Херсонщины возродил 
одну из пьес Миколы Кулиша - дра
матурга трагической судьбы, ре
прессированного, изничтоженного, 
запрещенного. "Вот так погиб I'yc- 
ка" - зрелище, дышащее необычай
ным талантом драматурга, озорное, 
искрометное, вместе с тем напоен
ное острой социальной проблема
тикой. Талант драматурга в этом 
спектакле успешно поддержан да
рованиями исполнителей* - пла
стичных, выразительных, музы
кальных, щедро демонстрирующих 
богатое чувство юмора.

Любители из Ижевска порази 
ли спектаклем по рассказам М. Зо
щенко - без хохмачества, без псев- 
докомедийного нажима, на кото
рый очень часто сбиваются испол
нители этого сложного автора. Это 
был спектакль тонкий, грустный, 
горький, настоянный на любви к 
"маленькому человеку".

жиссеры и театроведы из столицы). 
Украинцы разучивали со всеми 
свои песни и знаменитую украин
скую полечку. Таджикский театр 
после своего спектакля накормил 
весь многонаселенный фестиваль 
пловом. До полуночи гремел их ор
кестрик, и все бесились от счастья.

Выл праздник. Но над ним неу
молимо висели вопросы: не послед- 
ниили это фестиваль такого рода? И 
выживут ли любительские театры в 
сегодняшних жестких, суровых ус
ловиях? Устоит ли бескорыстие, по
движничество, бессребренничесгво в 
обстоятельствах, когда столь призы
вен звон валюты, когда расчет, праг 
матизм, заработок, как молох, погло
щает такие человеческие ценности, 
как нравственность, совесть, дели
катность, порядочность, милосер 
дие. человеколюбие?

Поводы для такого беспокойст
ва налицо. Закрываются повсемест

но студенческие клубы, основой ко
торых во многих случаях были сту
денческие театры. Продаются и за
крываются профсоюзные дворцы 
культуры, а при новых хозяевах- 
коммерсантах именно такие неком
мерческие образования, как люби
тельский театр, в первую очередь 
становятся лишними, ненужными.

Как выжить сегодня любитель
скому театру? Один из режиссеров 
делился в Курске своим опытом 
Этот театр организовал выпуск и 
распродажу литературы по сексу 
альным вопросам, купил участок 
земли, оградил его, открыл вещевой 
рынок, где взимает проценты и с 
покупателей, и с продавцов, и т.п. 
Все это - ладно, но при чем тут лю
бительский театр? Это же, согласи
тесь, совсем другое учреждение.

Неужели любительские теат
ры, несущие людям искорки куль
туры, препятствующие своею дея
тельностью озверенизации челове
ка, больше некому не нужны, как 
только самим себе? Неужели прав 
московский критик, который поде
лился на фестивале, что написал 
брошюру ‘Любительские театры - 
последний парад”?

Такая тревожная нота вплелась 
в фестивальный праздник, и не рас
слышать ее было.невозможно.

Театр с Херсонщины - тот са
мый, что вернул нам одну из пьес М. 
Кулиша, - носит примечательное 
имя: "Тронка". Тронка - это коло
кольчик, который пастухи вешают 
на шею животного, чтобы оно не по
терялось. Слышите, люди? Тронка 
звени г! Не теряйте последнюю овцу 
в отаре под названием "Культура".

Л. БЕСПРОЗВА’ТНЫЙ, 
режиссер народного театра 

’’Чудак”. J
из почты

ВЕТЕРАНАМ 
В КАНУН НОВОГО ГОДА

В нашем городе есть училище 30, где готовят поваров и кондитерои. 
Учатся здесь только девушки. Педагоги много сил и труда вносят в душу 
девчонок.

В училище создан музей боевой славы. Поисковая группа СПТУ-30 под 
руководством Аллы Степановны Грищенко провела большую работу, со
брав письма многих фронтовиков, их фотографии и личные вещи. А зна 
комство с участниками войны 114-й стрелковой Свирской Краснознамен
ной дивизии завязало дружбу с ветеранами. Так появился музей

В Ангарске живет около 9 участников войны - И. Н. Бурдуковский, В. 
И. Недодин, А. Ф. Скуденков и др. В день открытия музея (12 июня 1985 
г.) собрались те, кто защищал нашу Отчизну, а также гости из Иркутска и 
из области.

И вог уже более пяти лег девушки училища не забывают своих ветера
нов. Как правило, они поздравляют и вручают им подарки на Новый год. И 
нынешний год не ггал исключением. Всем участникам 114-й дигмзии де
вушки преподнесли пышные, красиво оформленные пироги с ягодной на
чинкой. Удивительный подарок в наши дни. Он вызвал в душе ветеранов 
бурю благодарности всем, кто был причастен к созданию вкусного сюрпри
за.

А. ТЕЛЕГ»А.

На елку - 
с топором

Чья-то варварская рука ночыо 15 
декабря 1991 года срубила под окном 
елочку, которую я посадила в конце 
октября. Наш дом у дороги напротив 
"Современника", живут в этом доме 
люди пенсионного возраста, инвали
ды, и хотелось, чтобы елка росла на 
радость людям. Но, увы!

А 12 декабря в 12-30 ночи подро
стки разбили Доску почета, топтали 
и рвали фотографии заводских рабо
чих и на всю площадь нецензурной 
бранью ругали коммунистов.

Прожив 50 лет, я не видела такой 
жестокости, такой злости.

Что это - разбой? Страшно жить. 
Сама я не коммунист и не была. Да 
надо быть просто людьми!

С уважением ЛЕВЧЕНКО.

ДоЬрые 
пожелания

В Юго-Западном районе 
города, на конечной остановке 
трамваев маршрута 5. G. есть 
при магазине 49 приемный 
пункт по приему стеклотары, 
где идет прием посуды беспе
ребойно. без задержек. У пер
сонала всегда готовы тара под 
посуду и деньги. У них всегда 
чисто.

Хочется поблагодарить 
персонал приемного пункта за 
хорошую работу и вежливое 
обращение, обслуживание ra
ce ления. С пожеланием им все
го наилучшего

И. ПАВЛОВ.

При депутатской проверке дея
тельности исполкома мы убедились, 
что власть в городе принадлежит ве
домствам. Раньше исполком сводил 
воедино планы ведомств и мог при 
невыполнении работ для города вос
пользоваться рычагами партийной 
дисциплины. Теперь же, утратив 
эти способы воздействия, не может 
влиять на ведомства, которые опре
деляют политику в городе, а другие 
способы воздействия не ищет. Изме
нилась ситуация (распадаются хо
зяйственные связи, поставщики от
казываются от договоров, срываются

нис или освобождение от налогов 
торгующих по низким ценам, защи
та их от местной мафии - да мало ли 
направлений деятельности для под
готовки города к жизни в новых ус
ловиях. Но исполнительный коми
тет этим не занимался. Такое поло
жение дел устраивало и председате
ля исполкома Копытько, с 
председателя Совета Шезцова. Они 
не стали искать выход из данной си
туации, реформировать работу ис 
по-ткома, изменять ситуацию, чтобы 
не ведомства определяли политику в 
Ангарске, а городская власть. Ко-

ВЛАСТИ
в 1992-м году?

поставки городу и т.д.), но исполком 
работает по-прежнему: рассылает 
бумаги с просьбой о поставках, по- ч 
лучает отказы и снова пишет. Для 
бартерного обмена исполком ис
пользует не материальные ресурсы 
предприятий города, а дефицитные 
товары, выделенные для ангарчан, 
которые в результате уходят к "не
установленным лицам" (из справки 
депутатской" комиссии).

Реформа в городе не идет. При
влечение в город предпринимателей 
путем снижения налогов (больше 
предприятий - больше поступления в 
городской бюджет, больше средств 
для поддержки малоимущих, созда
ются условия для конкуренции: 
больше товаров - выше качество, ни
же цены); льготное налогообложе-

пытько, руководимый Шевцовым (и 
большинством в президиуме, кото
рое поддерживало председателя Со
вета), не вносит изменений в работу 
исполкома, сохраняет спокойную” 
жизнь и руководителям города, и се
бе (этим, видимо, и объясняется, что 
Шевцов не ставил вопрос об осво
бождении Копытько).

Председателю исполкома про
ще, оправдывая неудовлетворитель
ную работу исполкома, соспагься на 
"гонения" со стороны демократов ра
ботников исполкома, "придержива
ющихся коммунистических взгля
дов’’. Мне абсолютно все равно, кто 
руководит и работает в исполкоме: 
коммунист ли, монархист или соци
ал-демократ, был бы результат. Но 
результата нет.
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Благодаря такой "работе" пред

седателя исполкома Копытько и  за
щищавшего его председателя Совета 
Шевцова город не подготовлен к вы
живанию в условиях рынка. А ведь 
это последний год, когда мы ’’доже
вываем’̂ ос I at mi из оборонных фон
дов, позволяющих держать город на 
плаву. И все это устраивает опять- 
таки депутатов-коммунистов. До
статочно посмотреть на итоги голо
сования по оценке работы Копытько 
В. В. Оценили его работу как удов
летворительную депутат Левченко - 
бывший первый секретарь ГК РКП, 
Наумова, бьплиий зам. секретаря 
парткома п/о "Ангарскнефтеоргсин- 
тез", Панфилов бывший зав. отде
лом ГК РКП, Шевцов, Рубцов - быв
шие члены бюро ГК РКГ1, Плеханова
- бывший зам. секретаря парткома 
АЭХК, Герасимович - бывший за
мполит УВД. Думаю, дальше пере
числять не стоит. ("Время" от 
22.10.91 г.)

Ругаете ли вы теперь на кухне 
городскую власть, жители 17-го 
микрорайона, избравшие депутатом 
Левченко, жители пос. Байкальск, 
103. 104,114, 285-287-го кварталов, 
избравшие Шевцова. 82-го микро
района - Наумову, 88-го квартала - 
Панфилова, 6-го микрорайона - 
Кузьмина, 33 микрорайона и части 
178 квартала - Герасимовича и дру- 
гие? Ту нласть, которую вы избрали 
сами или позволили избрать за себя 
(так как на выборы не ходили)?

Полтора года (время работы ны
нешнего исполкома) для города 
практически потеряны. Руководите
ли ведомств, коммунисты и номенк
латура, стоящие в нашем городе у

власти, выиграли это время для пе
рекачки денег из партийной кассы в 
коммерческие структуры (напри
мер, МП "Кедр", "Свет" и др.), про
ведения коммерческих операций, 
устройства "теплых" мест, поиска 
удобных партнеров. Исполком помо
гал коммунистам ’’отмывать" пар
тийные деньги, не "обижал" в рас
пределении, так и сейчас, когда бу
дет регулировать процессы привати
зации, не "обидит".

Поэтому коммунисты и защи
щают исполком. Им выгодно, чтобы 
все осталось по-прежнему. Тогда 
можно будет принять участие в "де
лежке народной собственности па 
наиболее выгодных для себя услови
ях. А в будущем, когда положение в 
городе будет ухудшаться (в связи с 
общей ситуацией встране и лишени
ем фондов "оборонки’’), можно все 
валить на демократов, которые "раз
рушают городское хозяйство" и не 
дали работать исполкому. А мы, "ра
бочая скотинка", опять оболванен
ные, будем кричать вслед за комму
нистами: "Это демократы во всем ви
новаты!”

Е. МИРОНОВ, 
депутат горсовета, 

член СДПР, рабочий.

"В". Материал этот посту
пил в редакцию месяц назад. Но 
по ряду технических и органи
зационны х причин не был 
опубликован. Редакция прино
сит извинения депутату за за
держку.

■ ■ в
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• ВОЛЕЙБОЛ•

ЛУЧШИЕ - 
АНГАРЧАНЕ

Областной спорткомитет и 
го|юдская федерация с \ орспор- 
ткомитетом провели финальные 
игры на первенство Иркутской 
области по вслейболу ' среди 
мужских и женских команд 
Финалисты всех четырех зон 
встретились в нашем городе в 
спортзале МЖК.

Два явных лидера среди i 
женских команд - Иркутского , 
института народного хозяйства • 
(тренер Г. Сенотрусов) и ангар- i 
ской ДЮСШ (тренер Т. Поляке 
ва), по существу, разыграли k 
между собой первое и второе 1 
места. Победили более опытные 4 
игроки нархоза. Нашим девуш- J 
кам досталось второе мест по * 
области. j

Из четырех мужских команд h 
за первое место сража.^ь так- , 
же две равные по силе команды. 
Ангйрчан под руководством тре- ,, 
нера А. Селиванова и усольчан, 
где тренер Дин дюк. ' д

Борьба оказалась очень > 
упорной, и только в пятой пар- * 
тип победили наши ребята, за -1 
воевав тем самым право назы-а 
ваться сильнейшей командой об
ласти. *

И. ИВАШКИН, 1
член городской федерации по ' 

воле it С ; лу. * I 
судья 1-Гг V—--трин. * j

— Л
* I
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Ш  C M D IN I 
ЗВЕЗДЫ М  АНГАРСК?

%%

»ЕДИ множества астрологиче
ских прогнозов, опубликованных в 
последнее время в самых различных 
изданиях, мне не удалось обнару
жить ответа на волновавший меня 
вопрос: “А как смотрят звезды на 
Ангарск и ангарчан и что ждет нас в 
ближайшем будущем?"

Но в виде компенсации за этот 
пробел, видимо, газета “Советская 
молодежь” подсказала мне адрес, 

все это могут знать. Итак, в обла

стном центре начал функциониро
вать Иркутский астрологический 
центр. Но прежде чем “предсказы
вать”, астролог Константин Ваню- 
хин решил рассказать мне, что же 
такое этот центр:

- Года два назад в рамках Ир
кутского Рерихского общества выде
лилась группа людей, интересую
щихся собственно астрологией. Ста
ли заниматься самообразованием в 
этом направлении, накапливали ли
тературу (сейчас у нас приличная 
библиотека), устанавливали кон
такты с людьми, занимающимися 
проблемами астрологии, с профес
сионалами. В этом смысле нам боль

шую помощь оказал московский 
лектор-астролог А. А. Доценко, 
дважды читавший курс лекций в 
Иркутске.

Первым профессиональным аст
рологом в нашем городе стал С. И. 
Сокольников, ныне он член Москов
ского союза астрологов и руководит 
нашим центром.

Два эти года были временем ста
новления иркутских ' астрологов. 
Сейчас создана и функционирует 
школа астрологов, в которой посто
янно занимаются более 30 человек. 
Действует собственно астрологиче
ская служба, которую возглавляет
А. В. Попов, вот у него-то, наверное, 
есть ответ на вопрос - что же ждет 
Ангарск?

Александр Попов:
- Мой ответ может показаться 

ангарчанам шуточным, но примите 
его как есть: мы считаем, что звезды 
относятся к вашему городу благо
склонно, причем именно в астроло
гическом смысле. Дело в том, что 
создание Иркутского астрологиче
ского центра - это первый шаг, 
предпринятый нами в подготовке 
региональной астрологической 
службы. Необходима координация 
работы астрологов, нужно готовить 
кадры профессионалов. И, конечно, 
очень важна просветительская рабо
та среди населения. Этим мы сейчас 
занимаемся и считаем, что у вас в 
Ангарске есть люди, интересующие
ся астрологией, самостоятельно ов
ладевающие первоначальными зна
ниями. Иркутский астрологический 
центр готов помочь: мы предлагаем 
чтение лекций, литературу, - кон
сультации практических астроло
гов. Занятия в Ангарске мы можем 
проводить раз в неделю, по субботам 
или воскресеньям. Думаю, что 2-3

часа в неделю можно считать для 
начала достаточным. Хотелось бы 
только выяснить- каким багажом 
знаний по астрологии владеют те 
люди, которые захотят учиться в на
шей школе. Тогда мы будем знать - 
на каком уровне читать лекции. Мо 
жет быть, придется организовать 
курс для начинающих и отдельно 
курс повышенной сложности. В об
щем, нужна предварительная рабо
та. Возьметесь?..

А что? Если звезды зажигаются 
над нами...

Всех, кто хочет заниматься аст
рологией (и впоследствии может 
стать профессионалом-астроло- 
гом), прошу обратиться в редак
цию газеты “Вестник” (Дом обще
ственных организаций АЭХК, 3-й 
этаж) или позвонить по телефону: 
4-04-87 с 16 до 18 часов 16, 21, 22 
января.

Вас ждет С. РАЗУМОВСКАЯ.
* Гонорар - в фонд газеты 

“Время”.

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО
Лето. Солнышко, зелено, отпускное время. Хочет

ся к морю, на пляжный берег, к южному загару и 
фруктам. У Григория Николаевича все эти желания 
совпадали с действительностью. В руках плотно упа
кованный чемодан, в кармане курортная карта и 
авиабилет до Сочи. Но маленькая заковыка - полет он 
осуществляет из районной глубинки через Иркутск, 
Москву, с соответствующим переоформлением тран
зита. Но, увы! Тут-то как раз фортуна ему и не улыба
лась. Аэровокзал был буквально забит пассажирами, 
и Аэрофлот, как это было всегда, не давал никаких га-

* рантий для жаждущего моря пассажира.
Григорий Николаевич метался по аэровокзалу от 

справочной к кассе, от кассы к диспетчеру. Но это ме
тание было, как смертный писк мышонка в когтях 
коршуна. “Фирменные” девочки отказывали кто с 
вежливой улыбочкой, кто с чистосердечным удивле
нием - откуда, мол, ты такой вылупился, другие с же
стким возмущением - ветераны, с детьми и по справ
кам улететь не могут, а ты прешь...

И, эх! Плакали южное солнышко и курортная 
?х?:знь. Надежда на благополучный исход чахла, как 
проходящие сутки, и жизнь казалась жесткой, как бу
терброд в аэрофлотовском буфете.

Нет. Надо что-то решать... Дам взятку, что я, не 
советский человек, что ли, л  оду мал Григорий Нико
лаевич и решительно сунул в скомканный уже билет 
червонец.

- Вы что? Взятку мне совать? - возопила прелест
ница за кассовым окошечком. Я вас привлеку... Да та
ких негодяев...

Конец фразы неудачник-взяткодатель уже не 
слышал. Он сломя голову врезался в гущу пассажи
ров, убегая от позора и прекрасно понимая, что явно 
продешевил.

На свежем воздухе немножко полегчало. Закурил, 
задумался. И вдруг, как это бывает нередко, осенило. 
Когда он крутился по всем портовским кулуарам, не
чаянно запомнил номер телефона транзитного диспет
чера и ее имя, отчество, ее снисходительные реплики 
пассажирам и ласковое воркование в телефонную 
трубку.

- И мы не лыком шиты... - убедил сам себя и ре
шительно зашагал к телефону-автомату.

Уже в будке он поставил чемодан, вальяжно раз
двинул плечи, как бы откинувшись в кресле, сунул 
двушку в автомат и набрал номер.

- Диспетчер слушает...
-Здравствуйте...
- Здрасте, здрасте, что йы хотели?
Григорий Николаевич вошел в начальственную 

роль, сделал продолжительную паузу...
- Это Стефания Петровна?

-Да!!!
- Иван Францевич вас беспокоит.
Снова сделал паузу, чтоб на другом конце провода 

смогли сообразить, кто ж такой Иван Францевич, что
за “шишка”.

- Слушаю, слушаю вас, Иван Францевич..,
Наживка была проглочена.
- Так вот, что я вам говорю... Имел неосторож

ность отправить важные документы в Москву с.., - и 
называет собственное имя, отчество, фамилию. - А он 
грешен выпить, может загулять. Вы уж отправьте его, 
документы в Москве ждут. - И доброжелательно доба
вил - Будете у нас, заходите...

- Все сделаем, Иван Францевич. Разыщем и от
правим...

- Уж разыщите... До свидания!
Едва Григорий Николаевич повесил трубку и ещё 

не перевел дыхание, над аэропортом загромыхали ди
намики: “Гражданин Красников, пройдите к диспет
черу по транзиту! Гражданин Красников, пройдите к 
диспетчеру по транзиту!”

- Ну уж, дудки, - вскипел в душе виновник тор
жества. - Обещали, ищите. Я, может, в ресторане 
пью, не расплатился еще. И вообще мне некуда спе
шить...

Покуривая и прогуливаясь по площади, Григорий 
Николаевич вытерпел еще пару “приглашений” и... 
пошел, слегка пошатываясь и сдвинув на макушку 
шляпу. Он выглядел явно под шафе.

Еще не доходя до толпы, осаждающей желанное 
окошечко, возмущенно рявкнул.

- Кто там базлал Красникова?.
- Базлал, базлал. Пьете, а вас сам Иван Франце

вич разыскивает. Давайте быстрее билеты, самолет 
ждет...

Пока он доставал из кармана билеты, пока шел 
через вмиг расступившуюся толпу, пока эти билеты 
оформлялись - не переставал ворчать. Мол, с этими 
хлопотными делами и отдохнуть некогда, с друзьями 
проститься и вообще, что Аэрофлот за моду взял от
правлять насильно пассажиров.

Толпа обалдела. Как каждый из этих мятущихся 
людей хотел оказаться на месте ворчливого пассажи
ра. Но простым смертным такая услуга и не снилась.

Забрав билет и выдав пару скабрезных компли
ментов “смазливой девочке” центнерного веса и пода
рив воздушный поцелуй, с небрежной ленцой напра
вился на регистрацию. И только уже за углом вновь 
превратился в обычного гражданина Союза - полетел 
чуть ли не галопом, перепрыгивая через чьи-то авось
ки и чемоданы. Ему снова светило южное солнце.

В. ЗЫРЯНОВ.

Монтажно-строительное уп
равление 42 треста “Сибхиммон- 
таж” продолжает конкурс на заме
щение вакантной должности глав
ного механика.

Условия приема: стаж работы в 
данной должности не менее 5 лет, 
образование высшее, возраст до 45 
лет.

Обращаться по адресу: 665801, 
г. Ангарск, поселок Новый-4, отдел 
кадров МСУ-42. Телефоны для 
справок: 4-37-53, 9-34-89.

КООПЕРАТИВ “БАНК ИН
ФОРМАЦИИ” предлагает свои 
услуги в подборе вариантов обме
на квартир как в черте города, так 
и между городами.

Желающие сдать в аренду 
или продать квартиру могут по 
телефону бесплатно получить ад
реса или телефоны людей, гото
вых купить или снять в аренду 
квартиру.

Тел.: 6-66-77, с 10 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Имеющего сведения об угнанной 
машине ВАЗ-2107, госномер П 7034 
ИР, светло-бежевого цвета, стекла 
тонированы, на передней кромке ле
вого крыла видны следы ремонта, 
просим обратиться по телефону: 2- 
24-28. Хорошее вознаграждение га
рантируем. (127).

I

УГОЛОК НАХОДОК
• Найдена черная собака с бе

лой шеей (дог, сука). Тел. в Китое: 
4-40, спросить Узких Галину Ива
новну.

* На территории средней шко
лы 5 в октябре найдена импортная 
детская коляска. Обращаться к ад
министрации школы. Тел.: 6-43-

<-60.

у т
* Потерялась собака породы ки

тайский пекинес 13 января. Окрас 
рыжий, сука. Убедительно просим 
вернуть за хорошее вознаграждение. 
Тел.: 6-69-42 (после 18 часов). 
(140).

• Утерянный студенческий билет 
на имя Ильина Дмитрия Олеговича 
считать недействительным. (124).

Е Р И
* Утерянный ученический билет 

на имя Онхоновой Натальи Борисов
ны считать недействительным. 
(131).

* Прошу вернуть утерянный пас
порт на имя Савиной Натальи Вик
торовны. Тел.: 5-61-52. (132).

* Утерянный больничный лист 
008308 на имя Баньщиковой Л. Г. 
считать недействительным. (137).

Поздравляю

САФОНОВУ 
Нелли 

Васильевну
с днем рождения!

Муж Косяков А.
I ................................................................

Вниманию предприятий, 
организаций, учреждений!

Кооператив “Темп” предлагает 
услуги по пошиву швейных изделий 
из материала заказчика.

Предоставляет в аренду спортив
ные залы предприятиям, не имею
щим своей базы.

Адрес кооператива: 11-й микро
район, школа 7, тел.: 6-22-21.

Куплю дом в п. Китой, п. Билик- 
туй или в близлежащих деревнях. 
Тел.:5-67-69. (4711).

Снимем в аренду 1-комнатную 
квартиру (семья медика, два челове
ка) на год и более. Тел.: 5-09-55 (по
сле 18.00) и 2-32-17 (днем).

МОНТАЖНО - СТРОИТЕЛЬ 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 42 треста 
“Сибхиммонтаж” приглашает на по
стоянную работу: мастеров, прорабов 
по монтажу металлоконструкций, 
технологического оборудования и 
трубопроводов; инженера-энергети- 
ка; электросварщиков и газосварщи
ков; слесарей по изготовлению, сбор
ке и монтажу металлоконструкций, 
трубопроводов, нестандартного и 
сантехнического оборудования; сле
сарей по ремонту станочного обору
дования; слесарей по ремонту и мон
тажу компрессорных установок; сле- 
сарей-инструменталыциков; водите- Й 1 
лей автомобилей с категориями В, С, ** 
Д, Е и на МШТС; автокрановщиков 
и машинистов тяжелых кранов; ав
тослесарей; фрезерошцикоп-стро- 
гальщиков и токарей-универсалов; 
стропальщиков;

Заработная плата гарантируется 
от 1000 до 2000 рублей в месяц. Кро
ме того, всем работающим выплачи
вается денежная компенсация на пи
тание 10 рублей в день. При уходе в 
очередной отпуск выплачивается ма
териальная помощь в размере 50% 
среднего заработка.

За высокую квалификацию и 
профессиональное мастерство вы
плачивается ежемесячная надбавка в 
размере 30% тарифной ставки. Вы
плачивается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за выслугу 
лет.

Доставка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ- 
42 и Центр занятости. Проезд авто
бусом 7 ДО конечной остановки “4-й 
поселок”. Телефоны для справок: 4- 
37-53, 9-34-89 и 9-32-23.

ВНИМАНИЕ! 
Владельцам металлических гара

жей с 1 по 80ГСК-1 необходимо со
браться 18 января к 10.00 у зам. 
председателя.

Правление ГСК-1.

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру . (43,4 

кв.м, 2 этаж, телефон, 18 мр-н) на 2- 
комнатную с телефоном (1, 4 и 5 эта
жи не предлагать) и 1-комнатную в 
18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 9-11-11.
(33).

• Новую стиральную машину 
“Аурика’' с центрифугой на новый 
холодильник. Тел.: 2-23-70, 6-64-25.
(34).

• 4-комнатную квартиру (42,5 
кв.м, 3 этаж) на 2- и 1-комнатную 
(по договоренности), кроме 1 этажа. 
Адрес. 8 мр-н-94/94а-146, оаб тел.: 
3-13-35 (после 18 часов). (39).

• 3-комнатную -квартиру улуч
шенной планировки (40,1 кв.м, лод
жия, балкон, мусоропровод) на 2- 
комнатную улучшенной планировки 
и 1-комнатную (по договоренности). 
Адрес: 15а-39-56. (40).
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