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Распоряжение i 
N 19 от 6.02.92 г. i

о созыве X I сессии город- ■ 
ского Совета народных I 

депутатов |
1. Созвать очередную XI сес-® 

сию Ангарского городского Совета I  
народных депутатов XX I созыва 18 | 
февраля 1991 г с 9.00 в здании на- 
родного суда (ул.Ворошилова). ■

2. Внести в повестку дня следу- ®
ющие вопросы: |

- об утверждении структуры ■ 
администрации;

- об утверждении должност- i
ных лиц администрации; |

- о городском бюджете на 11

квартал 1992 г. и исполнении бюд
жета за 1991 г.; ®

- о создании постоянной дену-1 
татской комиссии по торговле; |

- о депутатских запросах;
- разное.

I
С .РУБЦОВ, | 

председатель горсовета^

В областной администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о мерах по ограничению монополистической деятельности 

предприятий на товарном рынке области и защите населения

в связи с либерализацией цен.

ДЛЯ НУЖД 
ОБЛАСТИ

В Иркутске проходило межре
гиональное совещание представи
телей республик, краев и областей 
России, независимых государств 
Содружества. Цель встречи - сба
лансировать объемы производства 
и поставок ресурсов из Приангарья 
с завозом продовольствия и ТНГ1 в 
область.

Инициатива проведения тако
го широкого диалога принадлежит 
правительству Российской Феде
рации и администрации области. 
К нам приехали посланцы 28 тер
риторий бывшего Союза, с которы
ми у нас деловые экономические 
связи.

Предполагается подготовить 
по итогам совещания правительст
венное постановление, которое га
рантировало бы обеспечение г о с 
н у ж д  России и нашей области'.

ЛЛЯ ВАС, ИЗБИРАТЕЛИ!
/НИ t •

\  1ародный депутат Россий- 
с^ Федерации тов. Федосеев 
И В а с и л ь е в и ч  будет проводить 
пртсм граждан поличным вопро
сам 14 феврали т. г. с 14 часом в 
здании городского Совета, комна
та 17.

Записыю телефону: 2-22*23.

Администрация области от
мечает, что начиная со 2 января 
1992 года предприятия мясной, 
молочной и хлебопекарной про
мышленности области, пользу
ясь монопольным положением 
по производству продовольст
венных товаров и их дефицитом, 
в одностороннем порядке, без 
учета спроса населения, ажио
тажно повысили оптовые цены 
на мясные, молочные продукты 
и хлебобулочные изделия, явля
ющиеся основными продуктами 
питания населения, получая 
сверхприбыли. В результате 
продажные цены составили: на 
сметану - 70-90 руб.. колбасу 
вареную - 105-108 руб.. хлебобу
лочные изделия -4-12 рублей за 
килограмм, что привело к рез
кому падению спроса населения 
на них, порче этих продуктов в 
магазинах и. в конечном счете, 
к снижению об1>емов производ
ства продовольственных това
ров в области.

Медленно решается вопрос 
об определении перечня пред- 
приятий-монополпстов на товар
ном рынке области. го|)ода. рай
она и разработке положения о 
регулировании цен на их про
дукцию.

К|юме того, на уровень сво
бодных |юзничных цен на п|ю- 
дукты питания отрицательно 
влияет введет к» налога на до
бавленную с то и м о с ть  (28',’о) и 
размер торговой надбавки в раз
мере 25% к оптово-отпускной 
цене.

Руководствуясь, законами 
РСФСР "О конкуренции и огра
ничении монополистической дея
тельности на товарных рынках", 
“О взаимоотношениях Советов 
народных депутатов и исполни
тельных органов в период про
ведения экономической [)(‘(|юр- 
мы" п постановлен!юм прави

тельства РСФСР от 17.12.91 г. N 
55 “О мерах по либерализации 
цен“.

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Администрациям городов и 

районов в недельный с|хж рас
смотреть вопрос об администра
тивной ответственности руково
дителей предприятий мясо-мо
лочной, хлебопекарной промыш
ленности и торговли за 
нарушение дисциплины цен, сни
жение объемов производства и 
реализацию товаров в период 
проведения экономической ре
формы.

2. За нарушение ст.5 Закона 
РСФСР от 22.03.91 г. "О конку
ренции и ограничении монополи
стической деятельности на то
варных рынках", выразившееся 
в нарушении установленного по
рядка ценообразования на про
довольственные товары, сниже
нии объемов и последующем 
изъятии их из производства и 
реализации, ущемлении интере
сов населения в связи с чрез
мерным повышением цен, напра
вить п[хжу[юру Иркутской об
ласти т.Плешивцеву А. А. мате
риалы в отношении 
генерального директора ГКО 
"Иркутскмолапюпром" Кулико
ва Д. А., генерального директора 
ТПО “Иркутскхлебпром*4 Лев
ченко М. В., заместителя началь
ника областного управления 
торговли Дорошенко Т. П.. ди
ректора Братского мясокомби
ната Кононенко В. А. для воз
буждения административного

• производства и привлечения их 
к судебной ответственности.

3. Установить предельный 
норматив рентабельности при 
определении щюдлриятиями про
мышленности свободных опто
вых цен на товары в процентах 
к полной собесгоимости:

мясные - в,5: молочные - 8.0:

хлебобулочные - 19.0: мука - 
‘20.0. ‘  ‘  ■

1. При ОДН0Г01ЮДНИХ постав
ках продовольственных товаров, 
реализуемых по свободным {юз- 
ничным ценам, предприятиям 
торговли применять торговые 
надбавки в размер торговых 
скидок, предусмотренных поста
новлениями Госкомцен СССР от 
8.02.91 г. N98. Госкомэкономики 
РСФСР от 20.02.91 г.N34

5. Установить в 1 кв. 1992 
года предельный размер снаб
женческо-сбытовых наценок на 
продукцию производственно- 
технического назначения и това
ры народного пот|х?бления. по
ставляемые в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 
местности Иркутской области, 
имеющие железнодорожные 
подъездные пути, не выше 25 
процентов к свободной оптово
отпускной цене независимо от 
количества посредников.

в. Антимонопольному управ
лению области ускорить ‘вклю
чение предприятий-монополи- 
стов на товарном рынке области, 
города, района в государствен
ный монопольный реестр.

7. Впредь до решения вопро
са правительством поручить от
делу цен администрации в не
дельный срок подготовить Вре
менное положение о регулиро
вании цен на продукцию 
прсудпрпя «'пП-мокополистов на 
к карпом рынк'* > ■ к ш, города, 
района, а также Временные по
ложения об отделе цен админи
страции области, города. района 
в условиях либерализации цен.

8. Отменить начисление на
лога на добавленную стоимость 
в размере 28 процентов на 
продовольственные товары, реа
лизуемые по государственным 
рег улируемым ценам.

Данный вопрос внести на 
рассмотрение сессии областного 
Совета народных депутатов.

Ю. А. НОЖ ИКОВ.

<£ХЛОВО ДЕПУТАТ

Нужен ли нефтехимкомбинату этот цех?
Этот цех не дает прибыли, его со

ставляю! 49 детских учреждении на
шего терпящего экологическое бедст
вие города. Но этот дополнительный 
и важный цех комбината создает гу 
самуюстабильность и обеспеченное! ь 
кадрами цехам промзоны. Красивый 
лозунг "Все лучшее - детям!" совсем

Шрачнел на пути перехода к рынку 
ей.и детские учреждения стало 
падно содержать. Штаты детских 
учреждений сжаты до минимума - об

щественной, профсоюзной, депутат
ской работой заниматься без ущерба, 
так сказать, совершенно невозможно 
За отсутствующую нянечку некого 
поставить на группу, а совмещать ра
боту воспитателя и нянечки на группе

численностью 20-22 ребенка абсурд
но - ни должной чистоты, ми должно*#
го воспитательного прот еса

До чего довела нас яга преслову
тая экономика, которая должна быть * 
экономной! Люди в тяжелые и самые 
худшие времена в первую очередь 
спасали детей, а сейчас, шагнув из 
"развитого социализма" к приватиза
ции, а точнее - к первой ступеньке 
захудалепького капитализма, мы об
рекаем себя на гибель, так как у нас 
нет нормальных, здоровых, ухожен
ных и накормленных детей.

Иомшо, как в первый раз после 
окончания Отечественной войны нас. 
младших школьников, на большой 
перемене кормили хлебом с сахаром,

а вот д/у \ 75 не всегда снабжают 
вдоволь хлебом сегодня.

Дожили до такой убогости: чего 
ни спроси, чем должны для нормаль
ной работы снабжать д/у, - ничего 
нет Не хватает и группах раскладу
шек. врач Анциферова В. М. предла
гает укладывать детей на пол. По
рванные, сломанные на ремонт из са
да не увозят - не на чем увезти и неко
му ремонтировать. Нет посуды в 
обмен на разбитую, нет канцтоваров. 
Краски, карандаши, фломастеры, де- 
1скую литературу воспитатели при
носят из дому.

На период карантина в октябре - 
ноябре 1991 года не было даже дезин

фекционных средств для уборки в по
мещениях и т.д.

Администрация д/у, боясь накли
кать на свою голову гцев вышестоя
щих, не проявляет особой прыти в ус
транении всех этих нетерпимых не
достатков. Гут бы удержаться V<a мес
те. а вернее, у кормушки. В д/у 75 не 
освещены коридоры, лестничные 
площадки 2-го этажа и другие поме
щения. Не снабжают детей витами
нами. Долго ждать работникам де
тского сада и очереди, дающей право 
приобретать путевки на базу отдыха 
"Юбилейная". Очень плохо с путе- 
вками для отдыха детей обслуживаю
щего персонала в летние каникулы. 
Многие не скрывают своего страха пе
редачи д/у в муниципальную собст
венность - ведь комбинат нас хоть и 
травит, но и кормит. Прошу должно
стных лиц ответить через газету о

К вопросу 
о профсоюзе

В га зек Время" (N 14 от 
30.0! .92 г.) в статье К. Вендеровог 
ИИ :>то все о нем - об учителе" ска
зано , что в феврале на конферен
ции по созданию ассоциации педа
гогов будет решен вопрос с упразд
нением профсоюза учителей. Хочу 
внести ясность и прошу опублико
вать мое письмо в газете "Время".

Во-первых, профсоюз имену
ется грамотно так: профессиональ
ный союз работников народного об
разования. В него входят педагоги, 
работники дошкольных и вне
школьных учреждений, детских 
спортивных школ, обслуживаю
щий технический персонал учреж
дений на родного образования, пен- 
сионеры-ветераны педагогическо
го труда.

Сомневаюсь, что ассоциация 
педагогов будет защищать и их инт 
тересы. Профсоюзная организация 
работников народного образования 
на 01.01.92 г. объединяет 80 орга
низаций, в которых 4350 членов 
профсоюза, из них учителей около 
2 тысяч

Во-вторых, профсоюз работни
ков народного образования входит 
в состав Федерации независимых 
профсоюзов России и согласно Ус
таву ФН11р (п.1,2) он независим от 
гоеударственных, хози йстве i иiых, 
политических и общественных ор
ганизаций, неподотчетен и непод
контролен им.

В-третьих, существует закон о 
профессиональных союзах, правах 
и гарантиях их деятельности, где в 
статье 3 сказано о том, что запре
щается всякое вмешательство, спо
собное ограничит ь права профсою
зов. Прекращение деятельности 
профсоюзов осуществляется по ре
шению его членов, если все члены 
профсоюза подадут заявления о 
выходе из профсоюза, а их 4350 че
ловек.

В-четвертых, члены профсою
за имеют nparfo получить матери
альную помощь, получить льгот
ную или бесплатную путевку на са- 
наторно-курортное лечение из 
фонда социального страхования, 
которое принадлежит ФНПр и ни
когда не будет передан какой-либо 
общественной самодеятельной ор
ганизации - такой, как ассоциация 
педагогов.

• Хочется выразить и недоуме
ние по поводу того, что организато
ры ассоциации педагогов решили, 
что профсоюз войдет, в ассоциа
цию. Горком профсоюза работни
ков народного образования ничего 
не имеет против создания ассоциа
ции, приветствует это и готов со
трудничать, объединить свои уси
лия в защите нрав работников на
родного образования. Только непо
нятно, почему они делают это за 
спиной горкома профсоюза, не 
идут на сотрудничество и некомпе
тентно вводят через газету всех в 
заблуждение.

В. ФЕОДОРИДИ,
'  председатель горкома 

профсоюза работников 
народного образования.

принятых мерах по устранению фак
тов нарушения т/б, санитарии, недо
статков с обеспечением хозтоварами 
и моющими средствами.

Работников д/у N 75 вот такая об
становка при либерализации пен и 
затянувшейся выдаче зарплаты вы
нуждает прибегать к крайним мерам 
протеста. Об этом говорить страшно, 
но поймите, что забастовка в д/у даже 
на два часа может обернуться срывом 
работы предприятий. И нашим детям, 
издерганным от беспросветной жизни 
матерям больнее, чем этот шаг, уже 
быть не может. Зарплату нянечек в 
саду, даже удвоенную , при ценах, 
увеличенных в 10 раз, можно назвать 
нищенской. Думаю, что со мною бу
дут солидарны все няни д/у химком
бината. Так будет у нас завтра и ка- 

ч кое?
О. С ТРУЖ КО , 

депутат горсовета.
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И обыкновенная помада 
может стать причинои 

серьезного заболевания
На прошлой неделе в газете ’’Время” опубликовано предупремще

ние городской СЭС: продажа парфюмерно-косметических средств че
рез комиссионные, коммерческие магазины является нарушением ус
тановленного порядка продажи указанных средств. Все парфюмерно- 
косметические средства подлежат обязательной экспериментально- 
клинической апробации в специализированных учреждениях 
здравоохранения. Запрещена также продажа неспециализированны
ми учреждениями медицинских шприцев и лечебных препаратов.

В Ангарске сегодня коммерче
ские магазины растут быстрее, чем 
грибы. Чуть не на каждом углу поя
вились новые вывески. Собственно, и 
без таковых по мощным решеткам и 
дверям, обитым жестью, эти магази
ны узнаваемы. Товар здесь очень до
рогой, а скупой, как говорится, пла
тит дважды. Поэтому можно только 
приветствовать, что предпринимате
ли очень оперативно решили вопро
сы обеспечения сохранности матери
альных ценностей.

Но речь сегодня пойдет не об 
этом, а о тех нарушениях, которые 
стали возможны при общем хаосе и 
бесконтрольности. О том, что комис
сия исполкома по приватизации объ
ектов торговли, отдав магазины в 
аренду, совершенно упустила из ви
ду одну очень важную вещь: в силу 
незнания, а может, и безответствен
ности лиц, возглавивших новые 
предприятия, они могут принести 
вред здоровью населения.

Мы посетили семь магазинов: ко
миссионный на ул. Ленина, "Вене
ру” , "Меркурий" (от малого предпри
ятия "Алекс"), отделы в центральном 
универмаге, в 15-м микрорайоне (от 
малого предприяти "Любава"), в 
квартале N 211 (малое предприятие 
"Современник"), в квартале N 178 
(товарищество "Атолл").

Во всех в широком ассортименте 
парфюмерно-косметический товар. 
Прекрасная упаковка различны* де
зодорантов, лаков, духов, шампуней, 
лосьонов, яркая радуга цветов пома
ды, теней, кремов - такую красоту, 
конечно, грех не продавать. И поку
патели толпятся у отделов - все равно 
в государственных-то магазинах нет 
ничего.

Но... ни в одном магазине нам не 
смогли предъявить документов, по 
которым эта продукция принята. 
Был ли у сдатчиков медицинский 
сертификат, о чем предупреждает 
СЭС? И товароведы, и директора ма
газинов (где они,были на месте) про
демонстрировали полное незнание 
правил приема вещей от комитентов 
(сдатчиков). Ни у кого не возникает 
ни малейшей тревоги по поводу того, 
что непроверенные на качество, до
пустим, помада или крем, могут 
стать причиной кожного заболева
ния или аллергии.

Рядом с косметикой и парфюме
рией почти повсюду пищевые про
дукты: кофе, шоколад, колбаса, при 
этом нарушаются правила хранения 
товара и товарного соседства, рядом в 
витрине лежат шоколад и карандаш 
от насекомых, чай и лак для волос. 
Обнаружены продукты с просрочен

ным сроком реализации, в частно
сти, шоколад.

В большом ассортименте винно- 
водочные изделия, которые тоже за
прещены к реализации в частных ко
миссионно-коммерческих магази
нах.

О вопиющем факте написали в 
редакцию жители дома N 24 кварта
ла 84. В коммерческий магазин 
"Гея", расположенный в этом доме, 
был завезен полиэтилен высокого 
давления в количестве 30 тонн. 11ослс 
этого жильцы почувствовали недо
могание, головную боль, тошноту, у 
детей появились вялость, першенир в 
горле, сонливость, в квартирах по
гибли цветы. Сейчас-то, после мно
гочисленных жалоб жильцов, меры 
уже приняты - полиэтилен вывезен 
из магазина, но где гарантия, что по
добное не повторится в другом райо
не, в другом доме?

А каким образом защищены мы, 
покупатели, если приобрели товар со 
скрытым внутренним браком? В го
сударственной торговле существуют 
типовые правила обмена, согласно 
которым при обнаружении брака по
купатель может вернуть товар или 
потребовать обмена в течение 14 
дней. В коммерческих магазинах 
этот срок установлен в 3 дня. Кем это 
придумано, какими правилами ого
ворено, неизвестно. То есть по суще- 
c t B y  магазин не берет на себя ответст
венность за качество товара.

Большинство из них размещает
ся в маленьких помещениях, поэто
му товар нет возможности "показать 
лицом", как положено. Нет, конечно, 
и примерочных. Трудно даже отда

ленно говорить здесь и о культуре об
служивания.

Перечень замечаний можно про
должать еще, но, думается, следует 
сегодня предъявить претензии преж
де всего в адрес комиссии по прива
тизации объектов торговли, которую 
возглавляет заместитель мэра по 
торговле Г. А. Ковтунова. По всей ви
димости, при передаче помещений в 
аренду новых хозяев не знакомят с 
теми правилами, которые они обяза
ны выполнять, а может, они не огово
рены и в договорах? Чем иным объяс
нить обнаруженные нарушения?

В течение двух последних лет го
родская СЭС вела переписку с быв
шим заместителем председателя ис
полкома, с комиссией исполкома по 
приватизации предприятий торгов
ли, с урсом, орсом и органами мили
ции, указывая на факты реализации 
в коммерческих магазинах медицин
ских препаратов, шприцев и зару
бежных па рфюмерно-космети че
ски х товаров без соответствующей 
апробации, однако, судя по резуль
татам рейдов проверки, все предуп

реждения СЭС в одно ухо ответст
венных товарищей влетали, в другое 
тут же вылетали.

В апреле прошлого года Прези
дентом РС Ф С Р подписан Закон "О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", который 
предусматривает административную 
и уголовную ответственность за на
рушение правил реализации парфю
мерно-косметических средств, ле
карственных препаратов и шприцев.

Знать об этом должны и мы, по
купатели.

В РЕЙДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Е. БЕЛАН - врач коммунального 

отдела Ангарского городского 
центрсанэпиднадзора.

Н. О М ЕЛЬЧЕН КО  - санитар
ный врач коммунального отдела 

МСО-28.
О. С КРИ П КА  - специалист от
дела торговли администрации 

города.
Н. БАРМ АНОВА - корр. газеты 

’’Время".

ТОЛЬКО ОДИН ПРИМЕР
* Читая прессу

"Российская газета" (N 29 от 5 
февраля 1992 года) опубликовала 
статью "Первые поиски привели к 
выводу: деньги КПСС "зарыты" глу
боко и основательно". Статья боль
шая, и факты в ней приводятся раз
ные. И документальные, и мнения 
экспертов, и материалы комиссий. 
Мы хотели бы обратить внимание 
только на один факт из этой публи
кации.

"РГ" публикует снимок и текст 
договора N 3 от 24.04.90 г. между 
Управлением делами ЦК КПСС 
("Вкладчик") и Банком профсоюзов 
СССР ("Союзпрофбанк"). Договор 
этот заключался на предмет того, 
что "Союзпрофбанк” ббязуется хра
нить средст ва "Вкладчика" на депо
зитном счете с начислением диви

дендов из расчета 4,5% годовых, а 
"Вкладчик" обязуется предоставить 
"Союзпрофбанку" денежные сред
ства в срок до 1 января 1991 года в 
сумме 500 000 000 (пятьсот милли
онов) рублей. И был этот договор 
заключен до 2000 года.

Это только один канал, один 
факт, показывающий, как сторон
ники социалистического выбора и 
коммунистической перспективы за
ранее готовили свое рыночное свет
лое будущее, пугая в то же время 
даже своих младших товарищей по 
партии ужасами рынка.

И в свете этого факта по-друго- 
му воспринимается тесная связка 
бывших коммунистов и Федерации 
независимых профсоюзов России (а 
это бывшие официальные - "госу
дарственные" - профсоюзы) в про
ведении акций 9 февраля.

Н. Валентинов.

• АКТУАЛЬНО!

И КУРИТЬ ТЕПЕРЬ 
ДОРОГО...

Не успела газета опублико
вать информацию о нормирова
нии на февраль, как редакцию 
залихорадило: и в письмах, и по 
телефону негодующие возгласы: 
почему такая маленькая норма 
на табачные изделия? В отделе 
торговли администрации города 
дали следующий ответ:

- Согласно Указу Президен
та РСФСР о либерализации цен 
на все табачные изделия со 2 ян
варя установлены свободные це
ны. Но с учетом имеющихся ре
сурсов табачных изделий на базе, 
остатки, позволили установить 
норму на февраль только по 3 пач
ки, которые будут реал и зовы ва ть - 
ся по фиксированным ценам, так 
же, как и все остальные товары, 
на которые выданы талоны. Ожи
даемое поступление планируется 
продавать уже по свободным це
нам и не предусмотрен их норми
рованный отпуск.

Что почем?

ВРЫЖ1К НЕ В РЫН1К - В НАШ КАРМАН
"Прочитав в газете "Время" о новых тарифах на ком

мунальные услуги, я, как и многие мало-мальски думаю
щие люди, заинтересовался, почему стоимость комму
нальных услуг повысилась в 4 - 5 раз, почему плата возра
стает ровненько в 4 раза, в 5 раз, а не в 2,5 или в 3,7 раза? 
Видимо, все это делалось не из расчетов, а по старинке - на 
глазок, да еще и с "запасом прочности", чтобы не продеше
вить.

Следующее: плата за отопление 24 коп. за кв. м. Пло
щадь берется из какого расчета? Полезная? Общая? А мо
жет, сюда еще входит лестничная площадка со ступенька
ми или подвал с чердаком?

Затем: почему за электроэнергию каждая квартира 
платит индивидуально: больше накрутил счетчик - плати 
больше, а за воду мы должны платить все скопом и поров
ну? Где обещанные 5 лет назад водомеры? Я понимаю, что 
их не будет еще 10 лет, значит, надо наводить какой-ника- 
кой учет за пользованием водой.

Как обычно, в летнее время по 2 - 3 недели нет то 
холодной воды, то горячей. В некоторых микрорайонах 
бывает и по месяцу. В 9-этажках вообще с водой проблемы. 
Интересно получается: воды нет, а ты плати.

В квартире +15, а ты плати за +22. В летнее время 
отопление не функционирует, а мы должны платить за 
него круглый год. Почему?

Давайте считать деньги. Раз мы переходим к так назы
ваемым рыночным отношениям, давайте поручим "народ
ным избранникам", чтобы разобрались, посчитали и при
няли в нашу защиту решение, хотя бы этот мизер: нет воды 
один день - пусть делает бухгалтер Ж ЭКа перерасчет и 
снимет с меня ту сумму, которая набегает за 1 день. Нет 7 
дней - значит, за 7 дней. Соответственно помноженное на 
количество членов семьи.

Скажете, что это копейки и нечего их считать! Но 
копенки у нас всюду превращаются в рубли. Если это 
неприемлемо, скажите, как делать по-другому, чтобы 
каждая квартира платила именно за ту воду, которую она 
израсходовала. Может, это поможет навести порядок с 
плановыми ремонтами, аварийными ремонтами и со сро
ками их выполнения, потому что в перерасчете на подъезд, 
дом, микрорайон это будет кругленькая сумма, и ЖЭКам 
жаль будет ее терять.

Так, пожалуйста, дайте через газету ответы на эти 
вопросы: выполнимо это или невыпо; чимо?

И, наверное, у коммунальников уже есть прейскуран
ты или новые цены на перечень сантехремонта в связи с 
будущей приватизацией жилья? Опубликуйте их, ведь это 
интересует всех".

И. БЕЗД ЕН ЕЖ Н Ы Х .

Наш комментарий:

Выше гор могут быть только горы

Вопрос первый - кем и как 
рассчитывались новые тарифы 
на коммунальные услуги - мы 
адресовали В. П. Казакову, 
начальнику отдела цен адми
нистрации города.

- Почему все-таки увеличе
ние в Л или 5 раз, а не в 2,5, 
скажем?

- Расчет производился в об
ласти на основании тех предель
ных коэффициентов, которые 
установлены правительством 
России.

Если и обвинять в повышении 
цен кого-то. то никак не местные 
коммунальные службы - они 
действуют в соответствии с ус- 
та н о в л е н н ы м п ре ft с к у ра н то м 
цен.

В эти новые цены уже вве
ден налог на добавленную сто
имость - 28 процентов, учтено 
удорожание содержания комму
никаций.

- Вопрос второй - до каких 
пор мы будем платить за 
пользование водой “псе ско
пом и поровну4*, как пишет 
п- <н‘ | . 1 Hi. а не истинное

потребление? Мы передаем 
его начальнику ПУВКХ В. А. 
Пыхалову:

- Вообше-то этого вопроса я 
ждал давненько. Мы к нему 
готовы и принимаем как долж
ное. Но_ обеспечить жителей 
водомерами обязаны жилищные 
органы, а не мы. В идеале 
индивидуальные счетчики долж
ны быть в каждой квартире. Но 
их нет, пока еще не налажено 
в стране их массовое производ
ство.

Другое дело, расходомеры 
воды в жилых домах. Во всех 
новых домах есть водомерные 
узлы. Жилищники должны обес
печить их сохранность и при 
отсутствии воды по каким-то 
причинам в течение нескольких 
дней * сделать перерасчет. Если 
раньше речь шла о малых ко
пейках, сегодня это уже значи
тельно большая сумма, и жители 
вправе требовать возврата пере
платы. Правда, это дополнитель
ные хлопоты, и ЖЭНи не очень- 
то охотно на них пойдут. Тут 
во' зависит от настойчивости 
жильцов.

Вопрос третий: почему бе
рут плату за теплоснабжение 
летом, когда его нет? Отвечает 
начальник тепловых сетей В. 
В. Елизаров:

- Прежде всего, жители оп
лачивают тепло и горячую воду 
гораздо меньше их себестоимо
сти. Плата, установленная для 
Ж КУ  за 1 Гкал - 28 рублей. 
Жители платят с 1 января по 6 
рублей (раньше 2 руб.).

Вот поэтом у-то все жилищ
но-коммунальные организации 
на дотации города или ведомств. 
Годовую плату за квартирное 
тепло “разбросали- по месяцам, 
поскольку она все равно услов
на, не соответствует реальной 
стоимости потребления и берут 
ее все 12 месяцев.

Что же касается фиксирова
ния реального потребления теп
ла. осуществить это невозмож
но, пока чет теплосчетчиков. 
Вероятно, после приватизации 
жилья дело дойдет и до таких 
счетчиков. Были же в довоенные 
вымена - многие, возможно, 
поммл'г - газосчетчики в кварти
рах и счетчики воды, не такая 
уж это сложная техника.

Теперь о тепле в квартирах. 
Хочу, чтобы жители города зна
ли: не теплосети, а ЖЭКи дол
жны регулировать тепло внутри 
дома. Идя по улице, взгляните 
на окна: зачастую в верхних 
этажах открыты форточки. А 
зайди в квартиру на первом, 
втором этаже - холодно.

Горячая вода в наших домах, 
как правило, идет сверху вниз, 
и распределение тепла должно 
быть равномерным, это достига
ется регулировкой внутридомо- 
вых сетей, а также простой 
промывкой батарей и труб - 
требуйте этого от своих ЖЭКов.

И последний вопрос, по
ставленный в письме читателя, 
- о новом прейскуранте плат
ных услуг. Как сообщили нам 
экономисты треста ПЖРП, 
прейскурант этот пока уточня
ется, в январе обслуживание 
населения велось по старым 
расценкам.

i
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НЛ НЕДАВНО состоявшейся 
конференции СПТ один из высту- 
ппвших, а точнее, насту павших на 
политику Президента России, зая- 
вил, что даже вчерашние сторонни
ки Ельцина сегодня выступают про
тив него. Так, якобы II. Травкин зая
вил, что Ельцина и Горбачева следу
ет отдать под суд.

Я не знаю, может, :пот “ това
рищ" встречался лично с председа
телем ДПР, и тот ему в доверитель
ной беседе высказал подобную 
мысль. Но вог что Николай Ильич 
Травкин, народный депутат 
РС Ф С Р, председатель Демократиче
ской партии России, ныне глава ад
министрации Шаховского района 
Московской области (куда, кстати, 
он уехал по собственной инициати
ве), заявил в интервью газете "Изве
стия" (N 25 от 31 января 1992 года). 
На вопрос корреспондента, как глава 
районной администрации восприни
мает курс российского руководства, 
прозвучал от вс i

- Я бы на это посмотрел в двух 
плоскостях. Существовал ли более 
легкий курс? Да, существовал, но те
перь о нем что говорить. Можно ли

Н. ТРАВКИН: .КУРС МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ
//

И

с. ШАТАЛИН: „ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА -
краеугольный камень реформы

сделать нынешний очень жесткий 
курс мягче? На мой взгляд, нельзя. 
Мало того, этот курс сегодня нельзя 
ни в коем случае менять. Как нельзя 
менять и это правительство. Оно по
просило 4 месяца. Надо дать им эти 
4 месяца.

Корреспондент: - И не подда
ваться давлению народных масс?

Н. Травкин: - Ни в коем случае! 
Две недели назад я тоже готов .был 
требовать смены руководства. У меня 
уверенности в положительных ре
зультатах реформы практически не 
было. Но когда я увидел, что в тече
ние всего одного месяца произошел 
такой психологический сдвиг у лю
дей в части организации себя на са- 
мовыживание, то появилась надеж
да.

...Всего один месяц грабитель
ской, фискальной политики заста
вил людей почувствовать ответствен
ность, что ли, за себя. Этот тяжелый 
путь мы должна пройти до конца. 
Сейчас не военная пора, наш народ 
переживал более тяжелые времена. 
Надо перетерпеть. Хотя, конечно, 
шансов, что правительство справится 
с бурей, немного. Но уж если спра

вится, то выздоравливать Россия на
чнет быстро.

А вот как в тех же “ Известиях" 
(N 30 от 6 февраля) оценивает сегод
няшнюю ситуацию один из авторов 
программы “ 500 дней" академик С. 
Шаталин:

- В тех стартовых условиях, ко
торые получило правительство Рос
сии, логика его действий не могла 
быть иной, чем она есть. Хотя слабо
сти видны в его программе и о них 
надо говорить.

Слаба социальная защита. Наив
ным был расчет, что государства 
СНГ воздержатся от экономического 
сепаратизма - купонов, таможен, за
претов и пр. Не России было начи
нать такую политику, это верно, но 
готовиться к ней надо было. Есть 
просчеты и в тактике. Стремление к 
нулевому бюджетному дефициту ло
гично, но нельзя превращать это в 
идею фикс. Чрезмерны налоговый 
пресс и экспортные пошлины. И ес
ли правительство в последнее время 
идет на уступки, то это не отказ от 
стратегии, а реализм, здравая реак
ция на критику. Но больше крупных 
уступок делать нельзя, ибо оздоров

ление бюджета - краеугольный ка
мень реформы.

Все политические движения дол
жны призвать правительство и даль
ше не медлить. Теперь в особенности 
не медлить с приватизацией, хотя 
принципы ее должны быть органич
ны. Я принципиально против народ
ных предприятии по югославскому 
образцу - это путь в братскую моги
лу, путь к проеданию фондов в крат
чайшие сроки. Я также против бес
платной раздачи собственности, хотя 
определенная материальная поддер
жка трудящимся нужна.

Оценивая грозящие опасности, 
С. Шаталин говорит:

- И все-таки я больше всего опа
саюсь не социального взрыва, не сле
пого бунта. Я считаю, что в стране 
идет тщательная, всесторонняя, хо
рошо планируемая подготовка 
контрреволюции, подготовка орга
низованного выступления против де
мократии.

Две главные силы готовят этот 
удар. С одной стороны - это комму
нистические фундаменталисты, худ
шая часть бывшей КПСС. Перекра
сившиеся или даже не перекрасив

шиеся, если взять РКРП  и карика
турный "кабинет" с Сергеевым и 
Макашовым. Вторая сила - русский 
фашизм. Э ю  сила не коммунисти
ческая, у нее свой лозунги, цели и 
планы. Но естЪ логика событий. Тем 
и другим надо свалить нарождающу
юся демократию, if они смыкаются.

...На каждом углу продаются га
зе ты, прочитав которые можно уме
рен., как от змеиного яда. Шови
низм, расизм, призыв к насилию, к 
свержению законно избранной вла
сти. Мы, как младенцы, повторяем 
слова о свободе печати, свободе сло
ва. не вдумываясь в содержание по
нятия. Но нигде в мире ист такой 
свободы для проповеди насилия, 
вражды к народам. Ведут безнака
занно такую пропаганду, за которую 
в самых демократических странах 
тюрьма обеспечена.

...Буквально в ближайшие два- 
три месяца и ДДР, и “Демократиче
ская Россия” , и ДПР, и все другие 
реальные демократические силы 
должны найти пути к единству дей
ствий для отражения опасности.

Подготовил Н. БАРХАТОВ.

* • На боксерском 
ринге

НЕДАВНО в г. Усолье-Си- 
бирское прошли соревнования 
среди юношей 197о-77 годов 
рождения по боксу в зачет спар
такиады Минпроса Российской 
Федерации. В этих соревновани
ях приняли участие 11 областей и 
краев Сибирской зоны.

Команда Иркутской области 
заняла первое место, на втором 
месте Омская область и на треть
ем - Тюменская. В составе сбор
ной области были семь спортсме
нов из ДЮСШ-2 горуно. 11обеди: 
телями зоны стали Стас Ткаченко 
(50 кг, СПТУ-36), Сергей Стре- 
лов (63 кг, АНТ), Алексей Мака
ров (66 кг, СПТУ-36), Сергей

Удар, 
еще удар...

Соснин (школа N 39). Победи
тель России 1991 г. - Вадим Ла
пин (57 кг, СПТУ-36).

Александр Макаров стал се
ребряным финалистом (школа N 
5), а дебютант нашей команды 
Михаил Гладышенко свой пер
вый бой по очкам проиграл чем
пиону в весовой категории 44 кг 
Панькову из г. Омска. Все шесть 
спортсменов завоевали право вы
ступать в финале Российской 
Федерации в г. Омске в весенние 
школьные каникулы.

По сути, это большой успех 
тренеров ДЮСШ-2 Анатолия 
Дашко, Юрия Пруцева, Сергея 
Лианина, Виктора Бердута.

А старшие воспитанники 
1971-72 г. р. во главе со старшим 
тренером областного Совета 
“ Трудовые резервы" Юрием Вя
чеславовичем Пруцевым уехали 
на учебно-тренировочный сбор 
для участия в чемпионате СНГ 

А. КАРАВАЕВ, 
мастер спорта, 

старший тренер ДЮСШ-2.

"Ч У Ж И Е " ДЕТИ В СВОЕЙ СТРАНЕ?
70 ЛЕТ  нам “ пудрили мозги" о 

том, что “дети - самый привилегиро
ванный класс", что “дети - это наше 
богатство, наше будущее” , что “ все 
лучшее - детям” . И мы верили, что у 
нас лучшие в мире школы, лучшие 
пионерские лагеря и т. д., так как, в 
общем, сравнивать было не с чем. И 
вот сейчас нам открыли глаза на на
ше убогое существование. Но даже 
это убогое у наших детей начали от
нимать.

Давно говорили о новьштении 
платы за содержание детей в д/у и о 
платном обучении в школах. Мы бы
ли готовы принять еще один удар 
судьбы. Но то, что происходит сей
час, превзошло все ожидания. Бес
предел коснулся самой незащищен
ной части нашего общества, самой 
ранимой. Мало того, что у наших де
тей отнято право дышать свежим 
воздухом, питаться чистыми продук
тами, они лишены нормального об
щения с родителями (ведь у нас всег
да на первом месте была работа). 
Наконец, отняли у них само здо
ровье, сейчас отнимаем право расти 
нормальными членами общества. 
Так как далеко не каждая семья мо
жет позволить себе выложить до
вольно кругленькую сумму за детсад 
и школу.

Когда я узнала о плате за сад, у 
меня в буквальном смысле перехва
тило дыхание. И так как я воспиты
валась, как говорят мои дети, в за
стойные времена, у меня возникла 
мысль о крупномасштабной “дивер
сии" А как же прикажете эго все 
понимать? Плату за сад могут внести 
в (н иовном состоятельные люди. А 
как же остальные дети? У нас, оче
видно, избыток лекарств, много ква
лифицированных врачей, нет рабо
ты v служб 03, 01,1)2. Гак вот это но-

Родители обсуждают постановление мэра 
Ангарска “ О размерах платы за содержание де
тей в детских учреждениях1’

вое самодурство им оосспечит пол
ный объем.

Мама, истерзанная очередями, 
пустыми прилавками, денежны^ де
фицитом, бегает по городу, а ребенок 
AQMa, в лучшем случае с немощными 
стариками. Здесь и травмы, и ожоги, 
и отравления. Держись. 03! У нас 
давно не терялись дети? Будет скоро 
работа и службе 02. Забыли о пожа
рах? И они будут!

Пусть наши сады несовершенны, 
пусть мы их ругаем, забывая, что ра
ботники д/у так же, как все мы, из
мотаны и издерганы. Но каждая ма
ма знает, что ребенок там худо-бедно 
накормлен, присмотрен, будет знать 
цвета радуги, уметь считать и т. д. И 
главное - будет не одг-, а с детьми. 
Теперь ребенок лишился всего этого, 
а мама - покоя за него.

Я согласна, что за все нужно 
платить. Подошел час расплаты и 
для нас. Для нас, я подчеркиваю, 
взрослых. Но дстей-то надо оста
вить, пусть растут по-человечески, 
ведь кто-то должен будет исправлять 
наши ошибки, а это под силу лишь 
людям здоровым и развитым. Акаде
мик Лихачев писал: “ Плачет земля 
наша, но плачет не слезами, а пья
ницами, калеками, больными, бро
шенными детьми". Господи, сколько 
же ей еще плакать?

Ни для кого не секрет, что в Ан
гарском доме ребенка детям живется 
и сытнее, и веселее, чем домашним 
детям. На 100 с небольшим детей - 5 
педиатров, повара, няни и воспита 
тели с медсестрами - ни много ни ма
ло по одной маме на каждого ребен

ка. И еды - до отвала. Вот так, доро
гие мамы! Выход у вас, вероятно, 
все-таки есть.

Столько лет мы платили налоги, 
получали нищенскую зарплату, от
давая львиную долю государству, и 
дожили до того, что наши внуки ли
шаются права на детский сад!

Больно и горько было мне утром 
наблюдать в саду такую сцену: мама 
после вручения счета на оплату на
чала плакать и на вопрос сына “ по
чему?" ответила, что он теперь в де
тский сад не пойдет, и теперь'плака
ли уже двое. Оказалось, семья этой 
женщины живет в однокомнатной 
квартире: двое старых людей, она и 
двое детей. Был еще муж, но, навер
ное, от такой жизни удрал на Саха
лин. И мама не может его разыскать, 
а может, и це хочет, но брак не рас
торгнут, и поэтому оплата 60 рублей 
плюс 500. Вот и вся житейская прав
да.

Мне кажется, что пора уже му
ниципализировать детсады. Пусть 
увеличат налоги нашим “ монстрам” 
индустрии. А сады и школы заберет 
под свое крыло мэрия, но нельзя от
давать на откуп гиперинфляпионной 
чехарде наших детей! Я мало смыс
лю в экономике, это дело специали
стов, знаю одно, что нельзя вмеши
вать в наши взрослые дела малышей.

Дорогие женщины! Не молчите! 
11е дадим детей в обиду!

Н. ЛАДЫГИНА, 
мать троих детей, бабушка 

двоих внуков.
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Автомобиль - это
Ф

до сих пор роскошь
Немногие ангарчане помнят, когда последний раз 

они видели образцы машин, выставленных для прода
жи в магазине “ Автомобили” . По крайней мере, уже 
в прошлом году, даже имея в наличии дефицитный 
товар, администрация магазина не ставила “ Жигу
ли” , “ Москвичи* и т. д. на постаменты в зале.

Сегодня, когда средства массовой информации 
сообщили нам о новых ценах на легковые автомоби
ли, естественно, возник вопрос: а что скажут по этому 
поводу работники магазина:

- Пока мы знаем столько же, сколько и вы, - отве
тили там на мой вопрос. - Конкретные цены до нас 
еще не доведены.

- Когда ожидается поступление 
автомобилей для продажи?

- В феврале.
- По всей вероятности, новые це

ны на авто - это реальность. Правда, 
среди очередников найдется немного 
людей, которые в состоянии выло
жить за машину, допустим, 80- 150 
тысяч рублей. Кто же станет поку
пать автомобили?

- В первом квартале, - ответили мне на этот воп
рос, - мы, очевидно, все-таки будем реализовывать 
машины по спискам профсоюзных комитетов. А даль
ше - время покажет.

Сейчас трудно делать какие-либо прогнозы. Од
нако давайте не станем забывать, что шСши кошельки 
не бездонные. Поэтому вполне вероятно, что автомо
били будут продавать в кредит, а позже (только не 
смейтесь) цена на них начнет падать.

Ю. ИВАНОВ.

Проблемы нашего быта

МОЛЧАТ, КАК 
СГОВОРИЛИСЬ

Сейчас зима, окна в трамваях 
замерзли. Очень много иногород
них пассажиров, которые не зна
ют остановок. А водители как сго
ворились - молчат, ничего не объ
являют.

На этом фоне приятно было 
ехать утром трамваем третьего 
маршрута (номер трамвая 159), 
водитель которого (мужчина) 
объявлял каждую остановку, го
ворил, какая Оудет следующая.

Обращаюсь jc водителям: по
жалуйста, не молчите, в вагонах 
люди все время друг друга спра
шивают: “ Где едем? Что сейчас?”

Л. Ц ИБУЛЬСКАЯ, 
ангарчанка.

Я 111 ЗНАЮ , что мне делать, 
хоть в петлю лезь. Мужа у меня нет. 
Родила малыша, что называется, для 
себя, думала, не пропаду. Никогда не 
жила богато, одна радость - сын. И 
вот сегодня нас выгнали из садика. 
Шли с ним домой и в буквальном 
смысле слезами умывались. Что де
лать, куда идти, кому жаловаться, 
кто защитит?

Ванечка ходил в детский сад 
ОДУ нефтехимиков, я работаю в сто
ловой АУС, но в одиом же государст
ве Говорят: платите! Сунулась в 
профком О0СЯ, а там меня никому 
дела нет  ̂Они последние дни дожи
вают, собою заняты, на что им мы с 
Ванечкой? Правда, совет дали: 
"Ищите отца ребенка” ...

Боже, кто придумал это наказа
ние? И главное: за что?

Р. И. С.,
а фамилию мою не пишите.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пишу вам 
впервые, сильно переживаю. Речь 
пойдет об оплате за д/у, думаю, что 
эта проблема волнует не только меня.

Так вот, мне интересно знать, по
чему в п/о АНОС решили за каждого 
ребенка, у которого один из родите
лей работает в другой организации, 
взимать большую плату с этого пред
приятия, чем платят они сами? Прав
да, эта разница небольшая, да ведь 
детей-то таких немало. К примеру, 
мы платим ежемесячно родительские 
60 рублей, организация, где работает 
наш папа, - 474 рубля, суммируем: 
534 рубля, в итоге АНОС выигрыва
ет.

И еще. Почему даже тогда, когда 
мой ребенок посещает д/у неполный 
месяц (допустим, заболел, отпуск у 
родителей), я должна платить 60 
рублей? Со всех организаций тоже 
будут высчитывать весь год, куда 
пойдут эти деньги?

Куда иы я ни обращалась, никто 
ничего объяснить не может. У  ьгех; 
“ Поступило указание". Может, вам 
по силам разгадать этот ребус? Жду 
объяснений в вашей газете, если у м с 
получится.

Н. СЕМ КИ Н А.
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“ СЛУЖ БА  СЕМ ЬИ”
Клуб "Н А Д ЕЖ Д А "

Только обращение в “ Службу семьи” поможет правильно подой
ти к проблеме знакомства, устроить судьбу ваших близких, взрослых 
детей.

Гарантированная секретность адреса и фамилии, передача номе
ра телефона только с согласия абонента, размещение брачного объ
явления не от вашего имени, а от "Службы -семьи", психологическое 
посредничество для обеих сторон - удобный и надежный путь к зна
комству. к заключению взвешенного, респектабельного брака, с пре
доставлением почтового адреса для переписки сроком на 6 месяцев.

Прием: суббота с 10 до 17 часов, среда, четверг с 12 до 19 часов. 
Адрес: 13а микрорайон. ДК ‘■Бытовик", тел.: 6-18-41. 6-18-57. Почто
вый адрес: 665826 Ангарск-26, а/я 1079.

При себе иметь паспорт или другой документ о состоявшемся 
^разводе.

Знакомства
465-м. Одинокий мужчина 45 лет, рост 172, образование высшее, 

ищет спутницу Писать: Ангарск-37, а/я 6074.
466-ж. Поможет наладить быт, ответит взаимопониманием на заботу 

и желание создать семью женщина с мягким и отзывчивым характером. 
Писать: Ангарск-26, а/я 1079, a6.N

v-------------------------------------—--- —---  ----— _—

ДК "Бытовик” приглашает!
Вы еще нс занимались американской гимнастикой? Мы готовы вам 

помочь! Мы гарантируем вам не только хорошее настроение и новые 
знакомства, но и

- красивую фигуру;
- привлекательную походку;
- прилив сил и бодрости.
Наш адрес: 13а микрорайон, ДК “ Бытовик” . Торопитесь, запись до 

20 февраля.

Вам, деловой человек, 
думающий о будущем!

Руководитель, служащий, студент и неимеющий пока профессии!
Ангарский юродской бизнес-центр ‘‘Менеджер” приглашает в марте- 

апреле в очередные группы по специальностям:
“ Менеджер малого предприятия" - по дневной и вечерней форме обу

чения, срок обучения 2,5 месяца, стоимость 1535 руб.
“ Бухгалтер МП“ , “ Бух. учет в промышленности*' - вечерняя и дневная 

форма обучения, срок обучения 2,5-3 месяца, стоимость1535 руб.
“ Брокер” - вечерняя форма обучения, срок обучения 1 месяц, сто

имость 1680 руб.
“ Пользователь ЭВМ ” - срок обучения 1 месяц, стоимость 1340 руб.
Контактный телефон. 6-17-12
Адрес: Ленинградский проспект, 13, техникум легкой промышленно

сти. Кабинет N 111.

ф  Сибирский филиал 
“ ФОРТ -ДИАЛОГ

поможет вам в выборе, проектировании и 
установке локальных вычислительных сетей

(ЛВС):
• Составление спецификаций оборудования и про

граммного обеспечения для создания ЛВС в соответ
ствии с требованиями заказчика.

• Проектирование и установка ЛВС с различной то 
пологией и конфигурацией.

• Адаптация прикладных пакетов заказчика для ра
боты в локальных сетях .

• Организация связи между ПЭВМ по телефонным 
каналам.

• Разработка распределенных сетевых пакетов при
кладных программ в соответствии с интересами заказ
чика.

• Разработка и реализация протоколов связи нижне
го уровня.

• Обучение пользователей работе в сетях ПЭВМ .

Купив в СП "Диалог" лицензионно чистое програм
мное обеспечение, вы становитесь зарегистрирован
ным пользователем ведущих фирм мира, в том числе 
фирмы NOVELL!

За справками обращаться: 
Телефоны:
Факс:

665811, Ангарск-11, а/я-803. 
4-10-22, 4-36-23. 
6-32-16.

ПРОГРАМ М А ПЕРЕДАЧ 
СТУДИИ ТВ г.АНГАРСКА

Среда, 12 февраля
10.00-13.00 Вечерняя программа

or 11.02.92. 19.0(5 Мультфильм
“ Прогулки кота Леопольда” . 19.10. 
Мир природы “ Сивучи” Док.фильм. 
19.э0. “ Искренне ваши” . 20.00. По
клонникам индийского кино. “ По
следний зов любви” .

Четверг, 13 февраля 
I 10.00.-13 00. Вечерняя програм

ма от 12.02.92. 19.00. Мультфильм
* “День рождения кота Леопольда". 

19.10. “ Искренне ваши” . 19.40. 
“ Язык мой-друг мой" (образователь
ная прогоамма), ведущий Р. П. Лю
тиков. 19.50. Музыка ТВ стран мира: 
Полин Эстер, Мсхапо и др. 20.10 По 
просьбам зрителей >;•: >:пап«* мру* 
бежная фантастика. \/ф I рейдона

м Кларка “ Предупреждение".
Пятница, 14 февраля 

М 10.00-13.00. Вечерняя програм
ма от 13.02.92. 19.00 “ Крот и зеленая 
звезда” Мультфильм. 19.10. “ Иск-

• ренпе ваши” . 19.40. “ Пеленг” (опс- 
м<ративная сводка УВД). 19.45. “ Чело- 
■ век из черной “ Волги” . Х/ф по моти- 
J вам романа А. Молчанова “ Новый 
1̂ пгод в октябре” . 21.25. Музыка теле

видения “ Рождественские встречи” .
Суббота, 15 февраля ^

10.00-13.00. Вечерняя програм- 
ре.ма от 14.02.92. 19.00. Мультфильмы 
ДсУ. Диснея. 19.30. “ Искренне ваши” .

20.00. “ Мелочи жизни” Информаци- 
жный выпуск. 20.10. Арнольд 
Иварценеггер в х/ф “ Рыжая Соня” 
[США).

ма Воскресенье, 16 февраля
10.00-13.00.Вечерняя программа 

о 15.02.92. 19.00. “ Крот и еж"
I Мультфильм. 19.40. "Гелевичок” 
До>Специальный выпуск). 20.00. 
? Иарль Азнавур в х/ф “ Всадники с 

еба” .
Студия телевидения оставляет за 

[С^рбой право на частичное изменение 
Г рограммы.

Ilioei

“ Информсервис”
По телефону 084

вы можете получить информацию о 
следующих услугах:

ремонт квартир, печатные, множительные и переплетные работы, 
реализация шлакоблоков, машинная вязка, пробивка отверстий, наве
ска карнизов, выполнение контрольных работ и консультации по 
предметам учебных заведений, перевод с иностранных языков, ре
кламно-оформительские работы, изготовление двойных деревянных 
дверей, услуги АСКО. “Эгида” , “Ахада", информация о хозрасчетной 
поликлинике, художественное оформление помещений, ремонт и на
стройка музыкальных инструментов, итоги тиражей “Спортлото", 
уборка помещений для престарелых и инвалидов, внедрение компь
ютеров, прогноз погоды, массаж, другие услуги.

С 1 марта служба 084 дополнительно вводит платное абонемент
ное обслуживание, по которому предоставляются прием и выдача ин
формации по купле, продаже и обмену частной собственности, услу
гам службы быта, сферы обслуживания и по многим другим вопросам 
справочного характера. Полный перечень услуг имеется в почтовых 
отделениях, где вы можете приобрести абонемент.

Предприятия, организации и частные лицаГзаинтересованные й\ 
(рекламе своих услуг, могут обратиться по телефонам 084 или 6-40-00. )  

^  ....... .. ~ ' ........................ ~ s
ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

В СО ГУВД г. Ангарска расследуется уголовное дело по фактам разукомп
лектования легковых автомашин. Осенью 1991 г. были разукомплектованы: 

автомашина ВАЗ-2102 белого цвета возле дома N 2 179’кв-ла; 
автомашина марки ЛУАЗ напротив дома N 10 188 кв-ла, рядом с детским

учреждением;
автомашина ВАЗ-2106 красного цвета, напротив первою подъезда дома 

N11 кв-ла “ В".
Часть похищенных деталей с данных автомашин изъята. Владельцев дан

ных автомашин просят срочно явиться в СО ГУВД г. Ангарска по адресу: 17 
м/р-н, дом 6, каб. 12 к следователю Нихоношиной 11.10., тел.: 9-12-95.

Приглашают на работу
Кооперативу “ Резерв” Иркутск- 

главенаба требуются на постоянную 
работу водители автотранспортных 
средств категории “Д” , “ Е ” . Оплата 
труда сдельная от 2500 до 5000 руб
лей.

Адрес кооператива: г. Ангарск, 
цос. Зверево (территория бывшей 
а/б N5), тел.: 7-38-05, 7-39-01.

На Ангарский завод строитель
ных материалов требуются:

заместитель главного механика 
по специальности “Технология ма
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты” (зарплата 
около 4000-4500 руб.),

слесарь КИП 5 разряда (зарплата 
2500 руб.),

наладчик КИП и автоматики 6 
разряда (зарплата 3400 руб.),

эл.монтер 5 разряда (зарплата 
2700 руб.),

уборщица (зарплата 1300руб.). 
Обращаться на завод в отдел кад

ров и в Центр занята  и по тел.: 7-38- 
80.

В ПТУ N 8 требуются на работу
мастера производственного обу

чения на группы:
- электрогазосварщиков,
- электромонтеров,
- слесарей по ремонту оборудова

ния
(заработная плата 1700 руб. плюс 

квартальная премия по итогам рабо
ты),

- механик ( з/плата 1000 руб., 
плюс квартальная премия).

Обращаться по тел.: 2-23-40 и в 
11ентр занятости.

Арендному предприятию “ Уни
версал” требуются на работу: опыт
ный снабженец с личной автомаши
ной, специалисты по керамике - ху
дожники, водитель с личной автома
шиной. Оплата по договоренности.

Звонить по телефону: 2-51-88.

АП “ Ангарскремстрой”
реализует населению и предприя

тиям горбыль и пиломатериалы. Об
ращаться по адресу: пос. Шеститы- 
сячиик. “ Ангарскремстрой” . (707)

УГОЛОК НАХОДОК 
Найдена сумка с ключа

ми. Тел.: 2-22-12 с 10 до 19 
час.

ХОЗЯЙКАМ н а  з а м е т к у
Для вас, садоводы, овощеводы-любители!

Ангарское училище N 43 в короткий срок проводит обучение по специаль
ности “ Овощевод-любитель” .

Опытный агроном через курс лекций научит определять качество семен
ного и посадочного материала, методам борьбы с вредителями и болезнями, 
выращиванию овощных культур: свеклы, моркови, огурцов, ломидоров и т.д. 
в открытом и закрытом грунте. И все это за небольшую плату.

Срок обучения 1,5 месяца.
11ачало занятий 12.03.92 г.
Адрес училища: С1ПЛ -43, г.Ангарск, ул.Чкалова.6, проезд трамваями N 

1, 2, 3, 6, 9 до остановки “ Сапгородок". За справками обращаться по телефо
ну: 9-57-32.
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