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Ангарский городской Совет народных депутатов

Р Е Ш Е Н И Е  N44 
от 14.02.92

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководствуясь rt.6 ст.66 Закона РСФСР “О местном самоуправлении в 
РСФСР”, ст.ст. 31, 32 Закона РСФСР “О предприятиях и предпринима
тельской деятельности”, малый Совет р е ш и л :

1. Установить прилагаемый порядок назначения на должность и осво
бождения от нее руководителей муниципальных .предприятий, учреждений, 
организаций.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

необходимые для выполнения при
нятых сторонами обязательств с уче
том отраслевых особенностей и фи
нансовых возможностей предприя
тия, учреждения, организации.

4. Освобождение от должности.
4.1. Контракт может быть рас

торгнут:
- по соглашению сторон (п.1 

ст.29 КЗОТ);
- по требованию работника 

(ст.31, ст.32 КЗОТ), в т.ч. при нару
шении администрацией контракта;

- по истечении с^ока действия 
контракта (п.2 ст.29 КЗОТ);

- по требованию администрации 
(ст.ЗЗ КЗОТ), в т.ч. в связи с неис
полнением контракта;

- по приговору суда (п.7 ст.29 
КЗОТ);

- при нарушении правил приема 
на работу (п.2 ст. 254 КЗОТ) ;

4.2. Освобождение от должно
сти оформляется распоряжением 
мэра г. Ангарска.

4.3. Освобождение от должно
сти по требованию администрации 
а также по требованию работника 
(при нарушении администрацией 
контракта) в письменной форме со
гласовывается с малым Советом.

5. Особенности найма руково
дителей в условиях перехода к ры 
ночным отношениям.

5.1. Найм руководителей муни
ципальных предприятий, привати
зируемых в 1992 году, осуществля
ется путем заключения трудового 
договора в соответствии со ст. 17, 18 
КЗОТ по согласованию с трудовым 
коллективом.

С. РУБЦОВ, 
председатель'горсовета.

Утверждено решением
малого Совета N 44 от 

14.02.92 г.

П О Р Я Д О К
назначения на должность и 

освобождения от нее 
руководителей 

муниципальных 
предприятий, учреждений, 

организаций.

1. Общие положения:
1.1. Настоящий “Порядок..." 

ряэ^бстан в соответствии с п.6 
ст.66 Закона РСФСР “О местном 
самоуправлении в РСФСР”, ст.ст. 
31, 32 Закона РСФСР “О предприя
тиях и предпринимательской дея
тельности".

1.2. Найм руководителя муни
ципального предприятия, учрежде
ния, организации осуществляет ад
министрация г. Ангарска, которой 
Ангарским городским Советом на
родных депутатов делегируется пра
во управления муниципальной соб
ственностью.

1.3. Найм руководителя осуще
ствляется путем подписания конт
ракта и назначения его на долж
ность.

1.4. Найм руководителя муни
ципального предприятия, учрежде
ния, организации, а также предпри
ятия, вклад в имущество которого 
городского Совета составляет более 
50%, осуществляется совместно с 
трудовым коллективом.

2. Заключение контракта.
2.1. Подготовка контракта и 

подбор кандидатов на должность ру
ководителя муниципального пред
приятия, учреждения, организации 
осуществляет комитет по управле
нию имуществом либо, по решению 
мэра, иной орган администрации.

2.2. При подготовке контракта и 
подбора кандидатов на должность 
руководителя предприятия рассмат
риваются предложения заинтересо
ванных подразделений администра
ции, а также предложения совета 
трудового коллектива этого пред
приятия. По вопросам, относящимся 
к компетенции совета трудового» 
коллектива, с ним гоглвсс/вываютсй 
условия контракта.

2.3. Контракт подписывается 
мэром г. Ангарска и лицом, назна
чаемым на должность.

2.4. Контракт оформляется в 2-х 
экземплярах и хранится у каждой 
из сторон.

2.5. Контракт явпяется основа
нием для издания распоряжения мэ
ра о назначении на должность со 
дня, установленного соглашением 
сторон в контракте.

2.6. Контракт вступает в силу с 
момента его подписания и может 
быть изменен только по соглашению 
сторон.

3. Содержание контракта.
3.1. В контракте отражается 

срок действия контракта, испыта
тельный срок, должностные функ
ции, обязанности, права и ответст
венность сторон, условия организа
ции и оплаты труда, социально-бы
товые и другие условия,

РЕШЕНИЕ N 48 
от 17.02.92 г,

О выполнении постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.91 г. N 3020-1.

Рассмотрев имеющуюся практи
ку передачи администрацией госу
дарственных предприятий имущест
ва предприятий ( в т.ч. объектов 
соцально-культурной сферы города) 
в аренду, а также продажу имуще
ства государственных предприятий, 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Довести до сведения админи

страции государственных-предприя
тий, что в соответствии с пунктом 15 
постановления ВС Российской Фе
дерации от 27.12.91 N 3020-1 пол
номочия по распоряжению имуще
ством, делегированные до 10.11.91 
министерствам, ведомствам и иным 
субъектам, утратили свою силу с 
момента принятия постановления, 
т.е. 27.12.91 г.

2. Уведомить администрацию 
всех государственных предприятий 
и других хозяйствующих субъектов 
о недействительности договоров 
аренды и актов продажи имущества 
государственных предприятий, со
вершенных после 4 0.11.91 г.

3. Сдача в аренду или продажа 
государственного имущества может 
быть совершена с ведома рородского 
Совета народных депутатов по пред
ставлении разрешения: для феде-

Ральных предприятий Госкомитета 
оссийскои Федерации по управле

нию гос. имуществом; для предпри
ятий областного подчинения - Ир
кутского областного комитета по уп
равлению гос имуществом.

4. Администрация города за не
исполнение постановления Верхов
ного Совета от 27.12.91 г. N 3020-1 и 
решения сессии и малого Совета в 
части распоряжения государствен
ной собственностью имеет право 
привлекать к административной от
ветственности должностных лиц 
гос.предприятий.

5. Обратить внимание прокура
туры города на необходимость про
верки по неправомерности распоря
жения гос. имуществом.

6. Данное решение опублико
вать в газете “Время".

С. РУБЦОВ.
председатель горсовета.

*

* Актуально!
Если бы я был автомобилистом, то этот ранний зво

нок в редакцию мог бы взволновать меня до глубины ду
ши.

- Вы что там, спите? А вы знаете, что бензин подоро
жал и стоит теперь 15 рублей литр?

Ну стоит ли волноваться так из-за пустяков! Было 
уже, читали: в Томске повысили бензин до 12 рублей. 
Так местные умники подсчитали и решили, что выгоднее

ЖДИТЕ ЗВОНКА
ездить на перваче - его себестоимость около 8 рублей 
литр. Голь, она, понимаете ли, на выдумки хитра. Но ут
ренний звонок все же проверил: позвонил на автозаправ
ку, что по Московскому тракту:

- Нет, как было, так и есть, один рубль 10 копеек - 
АИ 93 и 80 копеек - АИ 76. Да, слухи ходят, но пока все 
по-старому. Говорят, что с апреля, возможно, повысят 
цены на бензин до 15 - 17 рублей за литр, но это все на 
уровне слухов.

То же самое мне ответили и с автозаправки в 4-м по
селке. Так что паника преждевременна, но ажиотажная 
закупка бензина гарантирована.

А вообще-то что вы хотите? Сейчас литр бензина сто
ит дешевле литра молока, а ведь молоко дотируется. Так 
что будет, наверняка будет цена на горючее повышаться. 
А если вспомнить, что на бензине живет городской авто 
транспорт и тому подобное, то... ждите.

П. РУБАХИН.

произ-Несколько вопросов С. Левченко 
водственнику или политику.

ПОЛГОДА назад Президент России сделал то, что 
не смог до того сделать никто за 90 лет, - он прекратил 
деятельность коммунистической партии в России. Прав

К а к  в а с  т е п е р ь  
н а з ы в а т ь ?

ли он или нет, вопрос спорный. Кто-то сказал - давно 
пора. Кто-то до сих пор возмущен и добивается отмены 
его указов. Я, например, тоже считаю, что этот “хребет 
советского общества”, главная опора тоталитарного го
сударства, должен быть разрушен. Однако сделано это, 
на мой взгляд, должно быть через судебное решение о ее 
антиконституционной деятельности. Но не администра
тивным решением. Президент предпочел последнее. 
Прав он или нет, решать не нам. На то есть Конституци
онный суд. А он уже доказал, что Закон выше авторите
та Президента.

Указы же Президента, кроме общественной пользы, 
дали компартии возможность примерить венок гонимых 
и преследуемых. И небезуспешно. Что фактически и 
подтвердил бывший первый секретарь Ангарского ГК 
КПСС (КП РСФСР) С. Г. Левченко в самом начале на
шей беседы. А началась она с вопроса о судьбе партий
ных работников города после августа 1991 года.

(Окончание на стр. 2,3).

С НАДЕЖДОЙ НА 
ПАРТНЕРСТВО

Администрация города позд
равляет работников торговли и об
щественного питания с профессио
нальным праздником. Нелегок и не 
всегда благодарен труд торгового 
работника. Зачастую болячки об
щества, необеспеченность элемен
тарным набором продуктов пита
ния, промышленных товаров, эко
номические просчеты ложатся тя
желым бременем на “стрелочника” 
- продавца, повара или кондитера. 
Ведь и купец-молодец в старые до
брые времена не всегда был почи
таем, для простого люда он был 
“кровопивец”, для дворян - “ни
зшее сословие”.

Но тем не менее в жизни и в го
сударственной структуре торговля 
занимает важнейшее место. Она, 
как рачительная хозяйка, печется 
о насыщенности нашего стола, бес
покоится о нашей одежде и уюте 
дома. Хотя последнее время многие 
деловые связи бездумно порушены, 
и большая отрасль оказалась в по
ложении падчерицы.

Тем не менее время лечит и все 
меняет. Надо надеяться, что и в на
ших универсамах, супермаркетах 
появится изобилие товара, а очере
ди исчезнут. И тогда, будьте увере
ны, торговый работник вас встре
тит с улыбкой, будет вашим до
брым консультантом и надежным 
партнером. За партнерство...

В. СВЕТЛАНОВ.

В ангарской милиции 910 бое
вых “штыков”, ей еще придан ба
тальон внутренних войск для патру
лирования. Но эти силы явно недо
статочны для борьбы с преступно
стью. По российским нормативам на 
Ангарск требуется не менее полутора 
тысяч милицейских работников.

Коль пока нет “лишних” средств 
в городском бюджете и нет муници
пальной милиции, УВД Ангарска 
решило взять на вооружение мест
ную прессу, радио и телевидение. 
Только гласность может стать на те
кущий момент палочкой-выруча
лочкой.

Для более полного и тесного кон
такта с редакциями трех студий ка
бельного телевидения, четырех газет 
и радио, собкорами областных газет 
и телевидением при УВД создан 
пресс-центр, которым будет руково
дить журналист-профессионал 
Светлана Михайловна Разумовская. 
В плане сотрудничества - ежене
дельная встреча по пятницам у на
чальника и ежемесячные брифинги. 
Первая встреча-знакомство с рабо
той УВД состоялась в минувшую 
пятницу.

ЗА
ПРЕСТУПНИКОМ

СЛЕДИТ
КОМПЬЮТЕР

На службе ангарской милиции 
пока единственный в области ин
формационный компьютерный 
центр круглосуточного действия. В 
компьютеры заложено 20 специаль
ных программ. В частности, здесь на 
учете весь автопарк города - более 50 
тысяч единиц, оружие, имеющееся у 
населения, зарегистрированы транс
портные и другие кражи начиная с 
1980 года. При помощи современной 
электроники можно создать фоторо
бот, а в ближайшее время на учет 
встанут и “уголовные пальчики”, 
будет применяться в милицейской 
практике дактилоскопия.

КАПЛЯ В МОРЕ
На учете в милиции зарегистри

ровано 283 ствола холодного ору
жия. Эта цифра невольно вызывает 
улыбку и недоумение... Ежегодно в 
качестве металлолома под пресс из 
Ангарска вывозится до трехсот ство
лов. Тем не менее в городской черте 
частенько постреливают...

ВНИМАНИЕ! НА- 
СТАРТ...

11 марта двое молодых людей, 
принявших изрядную дозу алкоголя, 
в подъезде одного из домов 10-го 
микрорайона открыли “беглую” 
стрельбу. Насладившись произве
денным эффектом, организовали но
вую “забаву”: захватили женщину и 
приставили пистолет к виску. “Бое
вик” продолжался недолго. Наряды 
милиции, вызванные жителями, шу
тить были не намерены, вооружение 
боевое - автоматы.

По свидетельству оперативни
ков, малейшее сопротивление с их 
стороны гарантировало пополнение 
в морге. К счастью, “шутники”, воо
руженные стартовым пистолетом, не 
сопротивлялись... Сейчас им грозит 
206-я статья уголовного кодекса. 
“Мальчики” стартовали...

ДЕРЗКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Неизвестные преступники вы

следили в 10-м микрорайоне возвра
щавшегося из школы мальчика. Ког
да ребенок открыл дверь, они ворва
лись в квартиру, затащили маль
чишку в ванную комнату и 
совершили преступное деяние. Со
седка услышала крики мальчика, 
когда уголовними уже скрылись.

Сейчас органы внутренних дел 
занимаются интенсивным поиском 
совершивших разбойное нападение. 
Милиция будет благодарна всякому, 
кто сможет сообщить что-то по дан
ному преступлению.

И вообще, населению предлага
ется быть активными помощниками 
в борьбе с преступностью. Ни один 
противоправный факт, совершенный 
в городе, не должен остаться безна
казанным. Только всем миром мож
но сократить преступность.

В. ЗЫРЯНОВ, 
собкор “Народной газеты*1.
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Коммерциализация
бытового обслуживания

КТО НЕ РИСКУЕТ, 
ТОТ НЕ ВЫИГРЫВАЕТ

Непривычно тихо с 1 янва
ря нынешнего года в парик
махерских города. Никаких те
бе очередей, ни перепалки 
женской по поводу того, по
чему без очереди, если я 
заняла ее. когда город еще 
спал. Да-да, было и такое: 
особо тщательно следящие за 
собой женщины сном жертво
вали, лишь бы красоту наве
сти с утра пораньше, отчего 
задолго до 7 часов, когда 
парикмахерские начинали ра
боту, уже стояли под дверями, 
дабы попасть к “своему** мас
теру.

Сногсшибательные цены 
не просто отпугнули клиентов 
от дамских салонов, они при
вели в состояние шока даже 
тех, кто вполне спокойно вос
принимал неоднократное, на
чиная со 2 апреля прошлого 
года, подорожание парикма
херских услуг.

Не по карману сегодня 
большинству женщин выло
жить 140 рублей за химиче
скую завивку, за стрижку -

сохранить прежнюю структу
ру, не выпустить из своих рук 
подразделения, которые мно
гие годы отчисляли часть при
были на содержание аппарата. 
И потому чинятся препятствия 
на пути к самостоятельности 
коллективов.

Вот и в парикмахерской N 23 
не может пока руководитель 
самостоятельно решать свои 
проблемы, хотя в принципе 
вопрос выхода из объединения 
- факт свершившийся. Сейчас 
надо крутиться, чтобы зарабо
тать. Значит, надо искать но
вые формы обслуживания, ис
пользовать как можно эффек
тивнее каждый квадратный 
метр площади. Наметки кое- 
какие есть. Маникюрный зал 
решили, как и прежде, совме
стить с дамским, а в освобо
дившемся помещении открыть, 
может быть, комиссионно-ком
мерческий магазин. Но дело 
уперлось в часовую мастер
скую, которая давно уже за
нимает часть помещения в 
парикмахерской.

В ПАРИКМАХЕСКИХ № 23 ,25 ,9  
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ ЗА УСЛУГИ

чуть не 40 рублей. Какая уж 
завивка, коли есть нечего! Нет 
клиентов и в маникюрном за
ле, где сегодня надо уплатить 
за чистку ногтей 17 рублей - 
тоже не до красоты и чистоты 
ногтей.

Отдыхают мастера и в 
дамском, и в мужском залах. 
Оттого нечего удивляться, ес
ли теперь мы будем всюду 
встречать длинноволосых 
мужчин - за 25 рублей стричь
ся далеко не каждый пойдет.

Нет работы Нет и заработ
ка у мастеров - платить нечем. 
В парикмахерской N 23 по ул. 
Ворошилова, где я побывала 
в конце февраля, за январь 
зарплата мастеров составила 
50, 90, 140 рублей. Как жить 
на этот мизер тем, у кого дети, 
кто один их воспитывает? А 
еще надо платить тем, кто в 
декретном отпуске сидит, и 
компенсации на детей выпла
чивать. Так же, как и всем 
другим городским организаци
ям, преподнесли “сюрприз4* и 
парикмахерским - платить за 
каждое место в детском сади
ке не менее тысячи в месяц. 
А коллектив молодой в основ
ном, у каждой женщины ма
ленькие дети.

Плюс к этому взлетевшие 
расходы за свет, тепло, воду, 
сигнализацию, за стирку белья 
и вывоз мусора, за аренду 
помещения и телефон. Откуда 
взять деньги, коли нет работы, 
не идет клиент стричься, 
бриться, причесываться и кра
ситься?

Заведующая парикмахер
ской Антонина Ивановна Сай- 
чук сетует на то, что в ноябре 
прошлого года, когда она 
предлагала на собрании реор
ганизоваться в малое предпри
ятие, коллектив ее не поддер
жал. Теперь поняли ошибку, 
да, как говорится, близок ло
коть, но не укусишь.

Два месяца - с 1 января - 
никакой ясности у коллектива, 
будто в подвешенном состоя
нии находятся. Сейчас нако
нец-то решили все-таки стать 
самостоятельным предприяти
ем, документы готовятся, ус
тав обсудили. Однако в объе
динении бытового обслужива
ния тут же предупредили: 
“Смотрите, продадут вас с 
молотка“.

Тут следует сказать о том, 
что руководство объединения 
прилагает все усилила чтобы

Когда-то никто не возра
жал против такого соседства, 
и уживались вполне мирно. 
Теперь же ситуация изменилась, 
однако руководство Рвмбыгтех- 
ники. по словам заведующей па
рикмахерской, и слушать не 
хочет о том, чтобы часовщика 
перевести в другое место: 
“Территория наша. А если бу
дете нос поднимать, так при
кроем васГ

Так до сих пор и решаются 
вопросы на уровне дяди Коли 
дворника, который может и 
нахамить, и послать куда по
дальше, если ему сделают 
замечание.

Тем не менее, несмотря на 
пассивность некоторых масте
ров, тоже желающих оставить 
все по-прежнему, на сопротив
ление руководства объедине
ния, статус парикмахерской в 
новом ее виде определен. Это 
будет самостоятельное пред
приятие под названием “Улыб- 
ка“.

А начать новую жизнь 
решено со снижения цен на 
обслуживание. Раньше это не
возможно было делать, по
скольку все до мелочи, до 
пустяка диктовалось сверху. 
При выходе на самостоятель
ность - пожалуйста! - повы
шайте или снижайте цены, вам 
виднее.

В порядке эксперимента в 
марте парикмахерская N 23 (а 
также парикмахерские N 25 и 
N9) обслуживает по ценам: 
химическая завивка - 90 руб
лей, стрижка модельная - 28 
рублей, простая - 9 руб. 60 
коп., покраска волос - 45 
рублей, обесцвечивание корней 
- 24 рубля, маникюр - 12 
рублей.

Если удастся в ближайшее 
время освободить помещение 
часовой мастерской, вполне 
возможно, в парикмахерской 
будут услуги косметолога и 
мастера, который делает педи
кюр.

Трудно сегодня мастерам, 
трудно и клиентам. Они хотят 
помочь нам, чтобы выжить 
самим. Не повышением цен на 
услуги, а количеством обслу
женных клиентов можно се
годня сделать гораздо больше. 
Эксперимент покажет, правы 
ли коллективы, пошедшие на 
этот риск. Бедь не зря говорят: 
кто не рискует, тот не выиг
рывает.

Н. БАРМАНОВА.
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[ Третье воскресенье марта 
по традиции профессиональ
ный праздник работников 
торговли. И хотя обстановка 
сегодня не для веселья, празд
ник есть праздник, и наш кор
респондент попросил заведу- 
ющую отделом торговли адми
нистрации города Т. t. Матя- 
щук сказать несколько слов в 
адрес тех, кто ежедневно ис
пытывает на себе мощный 
прессинг начавшейся в стране 
реформы?

жей на конкурсной основе и лишь 
40% предприятий торговли и обще
ственного питания останутся в муни
ципальной собственности.

В результате эвгой реорганизации 
многие работники торговли, по суще
ству, оказались социально незащи
щенными. Ведь только-только еще 
прорабатывается вопрос создания 
профсоюза работников торговли и по
требительской кооперации. А пока 
большая группа работающих пенсио
неров, матерей с детьми попала под 
сокращение, многие из них остались 
без зарплаты, без каких-либо средств

ВРЕМЯ
цию, не бояться новых рыночных от
ношений. Совсем недавно вышел 
Указ Президента России "О свободе 
торговли”, который развязывает руки 
работникам торговли. Само название 
указа говорит о том, что основная его 
цель - развитие потребительского 
рынка, стимулирование конкурен
ции, быстрое развитие торговой и по
среднической деятельности.

Каждый магазин теперь может 
действовать смелее по заключению 
договоров с местными поставщиками, 
не ждать указаний со стороны адми
нистрации города, проявлять иници-

ПРАЗДНИК ЕСТЬ ПРАЗДНИК
- Профессиональный праздник 

действительно в этом году мы встре
тили в тяжелейшей обстановке. Пе
реход к рынку, естественно, повлек за 
собой реорганизацию  торговых 
структур, в частности, в городе лик
видируется система обеспечения че
рез орсы, кроме предприятий, при
надлежащих системе Минатомэнер- 
гопрома.

В феврале практически уже все 
предприятия торговлиполучили пра
ва юридического лица, наделены рас
четными счетами, по существу, стали 
самостоятельными. А значит, вопро
сы снабжения, специализации, об
служивания ложатся на аппарат каж
дого магазина.

Часть предприятий будет прива
тизироваться с последующей прода-

к существованию. К этому надо доба
вить: с ликвидацией орсов ликвиди
руются очереди на квартиру, некому 
платить за место в детском учрежде
нии, медицинское обслуживание - по 
месту жительства.

Конечно, положительные момен
ты тоже есть в происходящей реорга
низации. Выход на самостоятель
ность дает коллективам дорогу к 
предпринимательству, здоровой кон
куренции, насыщению рынка. Но для 
этого потребуется время. Мы не при
выкли к самостоятельности. Все по
ступало к нам централизованно по на
рядам и разнарядкам орсов и урса, а 
сейчас этой работой придется зани
маться каждому.

Но, думаю, это не повод для отча
яния. Надо трезво оценивать ситуа- 

*

Q Актуально ] )

ВАША ПЕНСИЯ
На вопросы читателей отвечает заведующая отде-эпрос

looecrлом соцооеспечения администрации города Козлова 
Надежда Сергеевна.

- В январе многие получили 
пенсию 342 рубля, а я снова 142 
руб. и еще каких-то 140 рублей. 
Правильно ли это? (Т. Поляко
ва).
- В январе 1992 года по местному 

радио было объявлено всем пенсионе
рам о выплате пенсий в новом размере 
с февраля с доплатой за январь.

В январе же выплата пенсии была 
произведена в прежних, старых раз
мерах +144 рубля компенсация за де
кабрь 91-го по Указу Президента 
РСФСР от 18.12.91 г.

- Как начисляется пенсия 
инвалидам, будут ли при пере
расчете включаться в стаж годы 
инвалидности? (А. Мазурок).
- С 1 января 92-го г. размеры пен

сии по инвалидности 1 -2-й групп по
вышены до 410 руб. 40 коп. Надбавки 
за стаж сверх 25 лет по 1 % за каждый 
год работы к пенсиям по инвалидно
сти не начисляются. Такие начисле-

I

ния производятся только к пенсиям по 
старости.

Тот, кто имеет право одновремен
но на два вида пенсии - по старости и 
по инвалидности, может выбрать од
ну из них по личному желанию. При 
переходе с пенсии по инвалидности 
на пенсию по возрасту начисляется 
надбавка за стаж сверх 25 лет.

Время нахождения на пенсии по 
инвалидности в стаж работы не зачис
ляется, кроме трудового увечья и 
профзаболевания.

- Почему к минимально уста
новленной пенсии нам добавля
ют 20% поясного коэффициен
та, а не 40%, как установлено 
всем работающим жителям горо
да, и даже не 30%, как мы полу
чали к 60-рублевой, ранее полу
чаемой надбавке? (С. Рассейки- 
на).
- Для Ангарска Иркутской обла

сти установлен ряионный коэффици
ент 1:2. Поэтому к минимальным и

ативу и коммерческую сметку.
К сожалению, слова "работник 

торговли" стали у некоторых притчей 
во языцех. Их оскорбляют, их обвиня
ют в трудностях сегодняшнего дня. Но 
разве трудности исходят от них? Ра
ботники торговли - обычные люди, 
торговля - их профессия, и многие из 
них отдали этой службе 30 и более лет 
своей жизни, отработали честно и до
бросовестно.

Поэтому мне хочется все-таки 
сказать спасибо за их нелегкий труд, 
за то, что они приняли на свои жен
ские плечи один из ударов рыночных 
трудностей. Пожелать всем-всем ра
ботникам торговли, общественного 
питания и их семьям здоровья, на
дежды. И сил выжить в это непростое 
время!

максимальным размерам пенсии на
числяется районный коэффициент не 
более 20%. На пенсионеров дополни
тельный районный коэффициент 
10% и 10-процентная надбавка за ра
боту на одном предприятии более од
ного года не распространяется.

- Может ли рабочий стаж 
быть установлен по показаниям 
свидетелей? Как подтвердить 
колхозный стаж? (И. Быстров).
- По показаниям свидетелей стаж 

может быть установлен п а ю  в тех 
случаях, когда сведения о рабою от
сутствуют по месту работы и в архи
вных организациях.

В таких с гтучаях за справкой о ра
боте нужно обратиться по месту рабо
ты в колхозе. Если документы о стаже 
не сохранились, то колхоз обязан вы
слать по указанному адресу справку о 
несохранности архива с указанием 
причины его отсутствия и за какие 
годы архив не сохранился.

В качестве свидетелей могут вы
ступать члены колхоза, в котором че
ловек работал. Свидетелей должно 
быть два человека. Один из ни* дол
жен иметь документ, подтверждаю
щий работу свидетеля в этом же кол
хозе.

Опрос свидетелей производится 
органами соцобеспечения по месту их 
проживания, а не в г. Ангарске.

I

(Окончание, начало на 1 стр.)

- КОНЕЧНО, люди в результате
этих указов пострадали. Они занима
лись тем делом, которое привыкли де
лать. Теперь же они вынуждены были 
срочно искать работу. До этого никто, 
конечно, не предполагал, что такое 
произойдет.

На сегодняшний день трудоуст
роены все. Конечно, пришлось нема
ло помогать, разговаривать с пред
приятиями. Причем надо отметить, 
что после августа эти разговоры про
ходили даже легче, чем до. Потому 
что явно несправедливые меры про
тив людей, которые в этой ситуации 
не виноваты, привели к тону, что от
ношение даже потеплело.

- В редакционной л ет е  в те дни 
ко мне попало письмо, автор которо
го убеждал, что за ваших работни
ков, мол,переживать не приходится - 
устроятся все, и неплохо, на произ
водство все одно не пойдут. Анало
гичные реплики приходилось слы
шать и в разговорах.

- ДАВАЙТЕ посмотрим, так ли 
это. Практически все секретари пар
ткомов остались на тех предприяти
ях, где и работали. Из аппарата: А. 
Берсенев вернулся на ТЭЦ-10. Ю. 
Панфилов ушел в Ангарскцемремоит 
замдиректора. Я сам вернулся на про
изводство. Галина Максимовна Бер
кут сейчас работает в "Ангарской га
зете", несколько человек - в обще
ственных организациях устроены. 
Кто-то в предпринимательстве. В го
родской администрации наших ра
ботников нет. Во всяком случае тех, 
кто сменил работу после августа.

- Указы имели и еще одно по
следствие. Я имею в виду судьбу ар
хивов, документов общего отдела и 
сектора учета ГК. Какова их судьба?

- УКАЗЫ не ставили задачу сдать 
эти документы в госархивы. Но в кон
це октября было решение комитета по 
архивам об изъятии у нас всей доку
ментации и сдаче ее в архив. Решение 
это неправомерное - у комитета нет 
таких прав изымать чьи-либо архи
вы. Но мы подчи-

рительном исполнении указов Пре
зидента. А "Советская молодежь** 
прямо называет С.Левченко как 
главного сопротивляющегося этому 
исполнению.

- Я ДЕЙСТВУЮ в пределах зако
на и в соответствии с законами. Я не 
знаком с корреспондентом Прони
ным, который, со мной не встречаясь, 
меня цитирует в "Молодежке” и в "Во- 
сточче". Это дело его совести. Я на
правил документы по имуществу сна-

нились. И сдали в 
архив все доку
менты. За исклю
чением учетных 
карточек комму- 
нистов. Еще до
этого архивного решения, чувствуя, 
куда идет дело, я издал распоряжение 
о раздаче учетных карточек членам 
партии на руки. Мы их приготовили и 
сейчас занимаемся этим делом. Тот, 
кто проявляет желание, пишет заяв
ление и под роспись получает свои 
документы.

- Но в секторе учета были и лич
ные дела на всю городскую номенк
латуру?

- Сданы в архив.
- Из ваших многочисленных вы

ступлений следует, что вы продол
жаете надеяться отстоять недвижи
мое ияущеово компартии. Речь об 
эго* м амин (здамии бывшего ГК, 
где и врошхшда маша встреча) и о 
недостроенном общественно-поли
тическом центре. В тоже время обла
стная администрация в лице госсек
ретаря Е. Иофина ("В", N15 от 
31.01.92 г.) говорит о неудовлетво-

КАК ВАС
чала в городской суд. Суд решил, что 
это не дело суда, дело арбитража. Я не 
согласился с этим и направил доку
менты в областной суд. Там оставили 
решение без изменений.

Я в порядке надзора направил 
свое заявление председателю област
ного суда. Тот несколько с другой 
формулировкой, но поддержал реше
ние областной коллегии. Сейчас я по
дал документы в Верховный суд. И, со 
своей стороны, подал документы по 
линии арбитража. И по арендованно
му имуществу арбитраж принял на
шу сторону.

- Вот вы говорите: "Я подал, я об
ратился". Но кто такой сегодня Сер
гей Георгиевич Левченко? Как вы 
подписываете эти документы?

- Я - физическое и юридическое 
лицо. Левченко Сергей Георгиевич, 
депутат городского Совета.

f\«
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О тех, кто рядом

А дело было так: мать Вани не 
выдержала раскулачивания их 
семьи и умерла в калужской боль
нице, а отец скончался уже после 
ареста. Так бывшего всю граждан
скую войну красноармейца, а ныне 
кулака Алексея Тиханкина, два сы
на и двухлетняя дочь оказались бес
призорными. Забегая вперед, доба
вим, что через многие годы братья 
встретились, а судьба сестренки не
известна и по сей день.

- А сколько лет было твоему бра
тику? - спросила Ася Давыдовна.

- Четыре года, - коротко ответил 
Ваня.

- Так вот, Ваня, ты ведь тоже 
хорошо не помнишь: где и как было? 
Родители твои умерли и все... Время 
сейчас такое... Л я чувствую, что ты 
парнишка умный и тебе надо учить
ся, надо самому строить свою 
жизнь.

Беседа с тетей была обстоятель
ной, многое уже забылось, но чисто
сердечные ее слова запали Ване в 
душу на всю жизнь. Запомнилось 
ему и отцовское завещание в кош
марный день раскулачивания. 
Алексей Михайлович внушал сыну: 
"Ты, Ваня, никогда не и№й зла на 
советскую власть, она не виновата в 
том, что с нами делают, во всем ви
новат Сталин. Это по его указке гра
бят нажитое нами”.

СЫН СВОЕГО
ВРЕМЕНИ

В
ЖИЗНИ каждого человека 

'остаются в памяти какие-то 
свои незабываемые события, кото
рые пополняют его биографию. И 
только в старости эти радости и го-

Туполевым и Михаилом Михайло
вичем Громовым. Это они советова
ли Ване брать судьбу в свои руки...

Легко сказать: судьба в твоих 
руках, но всегда ли она зависит от 
тебя самого? Ведь вершины жела
ний иногда окружает много пропа
стей. Появились они и на жизнен
ном пути Вани Тиханкина. Больши
ми мечтаниями и стремлениями 
начался для него 1941-й год. Еще 
бы! Он впервые перешагнул порог 
аудитории Пушкинского танко
технического училища. Но он не 
мечтал о высокой воинской карье
ре.Больше тянуло к журналистско
му творчеству. Будущее в радужных 
цветах представлялось ему: вот он 
закончит училище, утвердится в 
жизни, поступит в университет, а 
потом обзаведется семьей...

И только одна жгучая мысль те
ребила его душу: как найти своих 
братика и сестренку. Он посылал за
просы во многие детские дома, рас
спрашивал у каждого детдомовца, с 
которым встречался, но желанного 
ответа так и не получил.

Зима пролетела быстро. Все дни 
были наполнены занятиями, в сво
бодное время Ваня писал коррес
понденции в газеты. Пожалуй, с тех 
далеких лет он стал летописцем 
людских судеб. Но об этом потом, а 
сейчас вернемся к весне 1941-го.

В конце мая состав училища вы
ехал в летние лагеря, а 22 июня, ког
да курсанты в столовой заканчивали 
завтрак, во всех концах лагерного 
сбора горнисты заиграли сигнал 
"Боевая тревога". На сборе комиссар 
батальона сообщил, что началась 
война. Так перед всеми советскими

правляют работать в Ульяновск. 
Здесь он встретил молоденькую, 
энергичную и очень добродушную 
девушку. Она работала преподава
телем в дошкольном училище, и 
этой профессии - подготовке кадров 
по воспитанию детей - Тамара Ни
колаевна осталась верна до конца 
своей трудовой деятельности. Сей
час она на заслуженном отдыхе. Но 
со дня их встречи минуло уже сорок 
четыре года. Выросли, определили 
свое место в жизни их дети: Людоч
ка живет рядом с родителями, а 
Алексей служит в армии, он уже 
подполковник. Растут внуки. И как 
говорил известный писатель Мопас
сан: "Так вот она какова жизнь на
ша, не так уж хороша,но не так уж 
и плоха, как нам иногда кажется."

В ТЕСНОМ 
СОДРУЖЕСТВЕ .

В

]
j
ПЕРВЫЕ мы познакоми

лись с Иваном Тиханкиным 
в 1957 году, когда его первая коррес
понденция была опубликована в го
родской газете "Знамя коммуниз
ма". Именно в этот год он со своим 
семейством прибыл в Ангарск. В 
круг городских газетчиков он вошел 
быстро и свободно. Открытость ду
ши, умение общаться с людьми, ве
селый нрав, хорошая эрудиция, бо
гатый уже жизненный опыт, опа
ленный войной, все это позволило 
Ивану Алексеевичу стать своим че
ловеком не только в городских газе
тах "Знамя коммунизма" и "Ангар
ский строитель", но и в областных - 
"Восточно-Сибирская правда" и 
"Советская молодежь". А спустя не-

От села до города 
Осенью,
По холодной бредя грязи, 
Напечатал ногами босыми 
Я начало своей стези.

Инн. Новокрещенных.

ПО НЕБУ плыли серые ту
чи. Между многоэтажных 

домов сквозил северный ветерок. 
Город медленно затихал, погружа
ясь в длинную осеннюю ночь.

Стараясь скрыться от сторонних 
глаз, забрались в свое убежище гряз
ные и голодные, ребятишки. Тоталь
ная облава на "врагов народа" и рас
кулачивание выплеснули их на ули
цы городов. Жилище у них было не
мудреное, но тепленькое. Только 
одна опасность подстерегала беглецов 
-милицейский захват. Они его ждали 
каждую ночь, каждую минуту, а пото
му спали всегда чутко и тревожно.

Старожилы Москвы хорошо по
мнят, когда в начале тридцатых го
дов шла реконструкция Садового 
кольца и прилегающих к нему улиц. 
Работы велись вручную, и асфальт 
готовили в котлах прямо на полотне 
дорог. Днями под котлами горели

Летописец людских судеб
костры, а на ночь их оккупировали 
беспризорные сорванцы. Тепла от 
нагретого чугуна хватало до самого 
утра. Среди этой ватажки был и де
сятилетний Ваня Тиханкин.

В ту хмурую ночь недолго при
шлось "блаженствовать" Ване и его 
друзьям в "квартире" с ироническим 
названием "чугунная мисочка". Со 
всех сторон раздалась команда:

- А ну, чумазики, вылезай! Пой
дем умываться!

Сотрудники милиции были 
правы: сразу же по прибытии в Да
ниловский монастырь, где разме
щался детприемник, их вымыли в 
бане, накормили и уложили спать. 
А утром Ваня предстал перед мило
видной и очень доброй тетей.

- Зовут меня Ася Давыдовна, а 
по фамилии - Калинина, - предста
вилась она.

Тетя оказалась не только до
брой, но и умной: заполняя его родо
словную анкету, она опустила очень 
важный момент, написав, чтосюди- 
тели умерли, но при каких обстоя
тельствах - писать не стала.

речи, успехи и неожиданные про
махи человек называет опытом жиз
ни и даже с гордостью говорит.4 "Я 
видел, я испытал, я пережил..." 
Иван Алексеевич Тиханкин не гово
рит этих слов, но вся его жизнь сло
жена именно из таких фраз. Корот
кое светлое детство вдруг омрачи
лось потерей родных и близких, по
терей любимых мест в деревеньке на 
калужской земле. Теперь он стал 
сыном своего времени, но без родо
словной и без маленькой родины.

Ване пришлось взрослеть быст
ро. Минуя юность, он сразу от де
тства шагнул в мир взрослого чело
века: работал и учился, а потом 
учился и работал. В ту пору было так 
заведено во всех детских домах. И 
Ваня задолго до совершеннолетия 
стал профессиональным компрес- 
сорщиком в одной из испытатель
ных лабораторий. Именно в той ла
боратории он имел честь познако
миться со знаменитостями нашей 
страны - Андреем Николаевичем

людьми появилась черная непред
сказуемая пропасть. Определила 
она и дальнейшую судьбу курсанта 
Ивана Тиханкина.

ГЛАВНАЯ

о;

- Но вы же не собственные инте
ресы отстаиваете. Кто-то же вас упол
номочил на это?

- Я ОТСТАИВАЮ интересы ком
мунистов. Меня никто не переизбирал 
из первых секретарей Ангарского гор
кома. И я считаю своим долгом защи
щать интересы избравших меня ком
мунистов. Есть очень много обраще
ний, заявлений коммунистов на этот 
счет. Особенно от ветеранов, очень 
многое отдавших партии и не желаю
щих все это бросить.

рабатываем эти вопросы, но пока у нас 
таких средств нет, и люди работают на 
общественных началах.

- Но если у партии сегодня нет 
средств на себя, то из каких средств 
она собирается оказывать поддержку 
"Ангарской газете”, как это было ре
шено на последнем собрании?

- Речь не шла именно о финансо
вой поддержке. Ведь помощь можно 
рассматривать по-разному: организо
вать подписку, помогать в распростра
нении - это же все помощь. Мы сегодня

созданию крепкой областной органи
зации СПТ?

- Я ПОНИМАЮ, что это будет не
вероятно сложно. Но другого пути у 
меня нет. Я должен был дать согласие 
на то, чтобы меня назначили началь
ником управления в той ситуации, ко
торая там сложилась. Слишком много 
сил, здоровья и нервов в свое время вло
жил в это управление. Но и уйти от 
того, чтобы заниматься становлением 
областной партийной организации, 
права не имею. Постараюсь, чтобы и

ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ!
- Я так понимаю, вы надеетесь все 

это вернуть.
- Да, я надеюсь. Это было бы спра

ведливо и по закону. Законы "О соост- 
венности", "Об общественных органи
зациях" никто не отменял.

• Поговорим теперь о вашей но
вой Социалистической партии трудя
щихся. Она объявила себя правопре
емницей компартии. Но эти права на
до еще доказать. На каких же правах 
сегодня СПТ находится в этом зда
нии?

- Никакого "офиса" у нас здесь нет. 
И мы г вами находимся здесь сейчас 
только потому, что, назначая эту 
встречу, я знал, что буду здесь в это 
время, и с разрешения тех организа
ций, которые арендуют это помеще
ние.

- Тогда где у СПТ в Ангарске бу
дет штаб? И будут ли у нее освобож
денные работники?

- Где будет штаб, пока не знаю. А 
будут ли освобожденные работники - 
будет зависеть от финансов. Мы про-

распространяем газету "Советская 
Россия", пропагандируя таким путем 
свои взгляды. Растет ее тираж. Это по
мощь! Но мы ни копейки на это не 
тратим.

- Поговорим конкретно о вас. Вы 
говорите, что вернулись на производ
ство...

Да, начальником Ангарского уп
равления треста "Красноярсксталь- 
конструкция", то есть на ту же работу, 
откуда в свое время был избран пред
седателем Юго-Западного райиспол
кома. Ко мне не раз обращались работ
ники управления (и рабочие, и инже
нерно-технический персонал)с пред
ложениями вернуться. Раньше я 
такого согласия не давал. Но букваль
но недавно ситуация так сложилась, 
что я должен был его дать.

- Но сегодня начальник строи
тельно-монтажного управления - это 
далеко не самая легкая и спокойная 
должность. Как вы собираетесь соче
тать ее с тем, чтобы, как вы сказали на 
собрании СПТ, прилагать усилия по

то, и другое дело не пострадали. Дело 
в том, что управление имеет объекты, 
участки по всей области, и по самому 
роду работы я все равно обязан мо
таться по области. И, думаю, смогу 
выкроить время там, чтобы решать и 
политические вопросы.

- Чем вы объясните, что именно 
ангарские коммунисты стали лидера
ми создания СПТ в области? Только 
ли тем, что руководство городской 
парторганизации довольно сплочен
но, чувствуя поддержку снизу, выбра
ло именно такой курс Почему такого 
не случилось в Братске, Иркутске?

- НЕМАЛОВАЖНО и то, о чем вы 
говорите. Плюс наличие газеты, спло
ченность актива. Но я думаю, что ирку
тяне еще соберутся. И, надеюсь, нам 
удастся, хотя бы на уровне области, 
объединиться с другими партиями со
циалистического направления: рос
сийской коммунистической рабочей 
партией, партией труда и другими.

Интервьюировал С. Г. Левченко 
Н. БАРХАТОВ.

ЗАПОВЕДЬ
Т БРЯНСКИХ лесов до бе- 
регов Эльбы пролег боевой 

путь гвардии капитана бронетанко
вых войск Ивана Алексеевича Ти
ханкина. Рассказывать о боях, в ко
торых он участвовал, сейчас нет воз
можности. Их было очень много, и 
все они были кровопролитными, в 
каждом из них погибали товарищи 
и близкие друзья. О их ратных по
двигах и по сей день пишет в своих 
зарисовках и очерках журналист 
Тиханкин.

В одном из своих воспоминаний 
он говорил: "Я возглавлял неболь
шую автоколонну к фронту с запас
ными частями для танков и видел, 
как недалеко от дороги по полю 
женщины, впрягшись, тянули плуг, 
а старичок направлял его в борозде. 
Сколько горя и страданий принесла 
нашим людям та проклятая война. 
Казалось, что лютая ненависть к фа
шизму принесет вражду ко всем не
мцам. Но помнится другое. Наши 
солдаты показали себя беспощад
ными к врагу, но гуманными к мир
ным жителям".

В своих корреспонденциях он 
искренне рассказывает о героиче
ских подвигах своих товарищей, с 
которыми рядом шел в бой, но ни 
одной строчки не написал о себе. Ну 
что ж, видно такова уж участь каж
дого журналиста. Как-то в беседе 
мы спрашиваем: "Ну хорошо, ваши 
танки под городом Жуковка пошли 
в бой... А где был ты?"

" Где был я? - переспросил он. - 
Я был командиром, а командир всег
да должен быть впереди. Таковы бы
ли правила в этой войне..." Он нена
долго задумался и как бы сам себе 
рассудительно пояснил:

- Были и другие правила: я тогда 
был уже коммунистом, вступил в 
партию перед уходом на фронт, а в 
бою коммунисты всегда были впере
ди. Это была главнейшая заповедь 
для каждого члена партии...

И тут же он сменил разговор, 
начал подробно рассказывать, в ка
ком тяжелом бою на брянской земле 
сложил свою голову его друг Борис 
Молчанов и был тяжело ранен Алек
сандр Булгаков... Одним словом, 
сила журналистской привычки - 
писать, рассказывать о других - по
бедила.

Давняя мечта, которая рисова
лась в воображении курсанта Ти
ханкина, начала воплощаться толь
ко в 1948 году. После возвращения 
из далекого похода на Эльбу его не

которое время он стал внештатным 
сотрудником Иркутского радио и 
телевидения.

Но, пожалуй, самая крепкая 
творческая дружба завязалась меж
ду нами - Иваном Алексеевичем и 
авторами этих строк, когда при го
родской газете были созданы пять 
нештатных отделов. И отдел "За тех
нический прогресс" возглавил Иван 
Алексеевич. Именно тогда нас при
няли в Союз журналистов СССР. 
Мы вместе, всей троицей, собирали 
материалы, вместе садились за 
письменный стол. Иногда между 
нами шли жаркие дебаты, но чаще, 
распределив собранный материал 
по частям, мы, как говорится, на од
ном дыхании выдавали статью и бе
жали в редакцию. Писали мы и о 
хороших коллективах, и о передо
виках производства, но не менее бы
ло и критических корреспонден
ций. Помнится, как затягивалось 
строительство моста через реку Ки- 
той, мы провели рейд и выявили все 
обстоятельства, которые мешали 
строителям вкладываться в наме
ченный график. Меры были приня
ты, мост был сдан в эксплуатацию 
своевременно. Таких примеров 
можно привести много.

Но нам хотелось бы сказать о 
другом: наш отдел, которым руково
дил Иван Алексеевич (а в нем состо
яло около десяти человек), был не 
только способным выполнить любое 
задание, но и по-братски дружным. 
И дружба эта крепилась благодаря 
организаторским способностям его 
руководителя. Он умел как-то даже 
в официальном деле задавать не
официальный тон. Здесь, видимо, 
сказалось то, что вся жизнь его про
шла в обществе, среди людей, и осо
бенно в суровые годы войны.

Мы всегда гордимся, что имеем 
такого надежного друга, соратника 
по журналистскому творчеству и 
доброго советчика. От всей души 
поздравляем Ивана Алексеевича с 
юбилеем - семидесятилетием со дня 
рождения. Желаем ему крепкого 
здоровья, пусть всегда радуют его 
добрые дети, ласковые внуки, пусть 
творческие идеи никогда не покида
ют его. Ведь ангарчане и сейчас чи
тают его зарисовки очерки на 
страницах газеты "Время" и в других 
изданиях. Ну а супругам Тиханки
ным, прожившим вместе сорок че
тыре года, желаем дружбы и согла
сия еще на многие годы. И в полном 
здравии встретить свою золотую 
свадьбу.

М. КАРПЕЧЕНКО,
А. ГОРДИЕНКО, 

журналисты.
Фото И. Козлова.

"В'‘. Редакция газеты "Вре
мя" присоединяется к поздрав
лениям и желает Ивану Алек
сеевичу крепкого здоровья и 
неиссякаемого оптимизма.
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Информационно-рекламное издание “Биржа” предлагает 
книгу Мишеля Карналя, лауреата премии “Гран-при” за луч
ший полицейский роман “Капитан иностранного легиона” в 
которой рассказывается о приключениях офицера француз
ской разведки получившего задание привести в исполнение

смертный приговор бывшему капитану иностранного легиона. 
Цена 15 рублей.

Наше общество становится все более открытым и возника
ют проблемы языкового барьера. Поэтому ИРИ “Биржа” пред
лагает вам русско-английский и русско-немецкий разговорни
ки. В них вы найдете наиболее употребляемые формулировки и 
выражения английского или немецкого языков, которые в ти
пичной ситуации облегчат вам общение с иноязычным партне
ром. Цена разговорников - 12.50.

Мудрые советы получат молодые родители, прочитав книгу 
“Мама+папа-я”, которая посвящена уходу за ребенком с мо
мента его рождения до двухлетнего возраста. Цена 13 рублей.

“Какие лекарства необходимо иметь в домашней аптечке? 
Как ими пользоваться? Как приготовить настой из трав?” - на 
эти и другие вопросы ищите ответы в книге “Сам себе лекарь: 
доступно о популярных лекарствах”, которая станет для вас и 
справочником, и руководством по правильному применению 
наиболее популярных и доступных лекарств и лекарственных 
растений в домашних условиях. Стоимость книги 14 рублей.

P.S. Сегодня вы сможете куп пъ эти книги у нас по перво
начальной цене, завтра у перекупщиков - по коммерческой. 
Торопитесь! ,

Обращаться в редакцию газеты “Время”, ИРИ “Биржа”, в 
кабинет “А” и “Б”. Тел. для справок: 2-36-04, 2-21-37.
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472-Ж. Ангарчанка, 39 лет, средней комплекции желает встретить 
друга 40 - 45 лет, без детей, рост 170 см и выше, стройного, имеющего хо
рошую специальность, не потерявшего способность к семейной жизни, 
культурного. Любителей спиртного прошу не откликаться. Адрес: г.Ан
гарск-6, до востребования, паспорт IV-ДП N 675529.

• * *
473-Ж. Мне 63 года, познакомлюсь с порядочным мужчиной для со

вместного проживания.
* *  *

474-Ж. Вдова (67-162-70) примет, как друга, душевного мужчину без 
вредных привычек, близкого по возрасту.

* * #
475-М. Познакомлюсь с женщиной-инвалидом 35 - 45 лет для совмест

ной жизни, могущей выполнять нетяжелую домашнюю работу и ходить в 
магазин. Сам я инвалид 2-й группы, жильем обеспечен.

* * *

476-Ж. Ангарчанка (35-166-70), созвездие Близнецов, без вредных
привычек, отношения с людьми строю на взаимоуважении, работаю, вос
питываю сына 8 лет. Ищу человека для души. Отвечу на письмо с фотогра
фией. Фото верну. I

Письма писать по адресу: Ангарск-26, а/я 1079, a6.N...
*  *  *

477-Ж. Привлекательная вдова (42, 165), образование высшее, ищет 
надежного спутника жизни. Писать: Ангарск-6, паспорт IV-CT N 577185.

* * *
478-Ж. Познакомлюсь с добропорядочным мужчиной, близким по воз

расту. О себе: ангарчанка (41-163-58), по характеру спокойная, интересы 
разносторонние. Писать: Ангарск-26, а/я 1079, a6.N...

* * * I
479-Ж. Надеюсь на встречу с мужчиной не старше 30 лет, рост не ниже 

170. Мне 22 года, имею небольшой недостаток (прихрамываю). Писать по 
адресу: Ангарск-13, паспорт IX-CT N 538284.

* * * \
480-Ж. Стройная симпатичная ангарчанка (37, 167), жильем обеспе

чена, познакомится с мужчиной, готовым помочь в воспитании 7-летнего 
сына. Интересы разносторонние: литература, кино, туризм, фотография. 
Профессия - педагог. Писать: Ангарск-11, паспорт IV-CT N 611520.

* *  *

481-М. Симпатичный молодой мужчина (30,169,69), немного заикает
ся, в жилье стеснен, познакомится с простой доброжелательной женщиной 
до 40 лет, имеющей условия для совместного проживания. Ответит на до
брое письмо. Писать: Ангарск-29, предьявителю паспорта VIII-CT N 
536678.

* * *
482-Ж. Очень надеюсь, что отзовется тот, кого я так долго не могу 

встретить. О себе: 26 лет, рост 170. Писать: Ангарск-26, а/я 1079, a6.N...

ВНИМАНИЕ! ГАСТРОЛИ!
Только один день у нас в гостях единственная и неповтори

мая группа “Сектор Газа” и солист, автор всех песен
ЮРА ХОЙ.

Концерты состоятся 31 марта в ДК “Современник”, начало 
в 17 и 19.30.

Билеты продаются в кассе ДК с 10 до 20 часов. Телефон: 
4-50-90.

В кооперативе “Реаниматор” продолжается предва
рительная запись на апрель лиц, страдающих излишним 
весом, для коррекции фигуры. Наш адрес: ул.Сибир- 
ская, 40, с 15 до 19 ч. 30 мин.

РАЗНОЕ
Продам термопласт-автомат 

“Куаси” (Германия, 1989 г. выпу
ска). Тел.: 3-47-12.

* * *
Купим дачу за городом или дом в 

сельской местности. Меняем за до
плату 2-комнатную квартиру (30,5 
кв.м, 1 этаж) на 3-комнатную круп
ногабаритную (любой этаж). Адрес: 
93-1-61. (1117)

« * *
Куплю а/м “Запорожец” (не но- 

9'i вый). Тел.: 3-24-69 (после 19 часов). 
Р°. (1125)
pa

*  *  #

( Куплю мотоколяску СЗД. Тел.: 
К 6-58-49. (1145)
ц • • • *

■8' Продаю пианино. Тел.: 6-46-36. 
(1154)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ:

в Ангарское СМУ тр. “Красно- 
ярскстальконструкция” - монтажни
ков, сварщиков (з/плата - 2500-5000 
руб.). Характер работы - команди
ровки в Черемхово, Усолье. Оплата 
командировочных - 35 руб. в сутки. 
На питание 240 руб. Имеются де
тское учреждение, база отдыха.

В СФ НИПВЦнефтехим - глав
ного бухгалтера, бухгалтера-расчет- 
чика, начальника цеха (механика).

Обращаться в Центр занятости. 
Остановка транспорта “Рынок”. Ча
сы приема: с 8.00 до 17.00, кроме 
субботы и вокресенья, без перерыва 
на обед. '

Во второй половине марта 
Ангарский филиал

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 
БИРЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

НАЧИНАЕТ ТОРГИ
Будут выставляться приватизированное жилье, частные дома, дачи, гаражи, права на 

аренду, подряды на проектирование и строительство, объекты производственно-хозяйст
венной деятельности, земельные участки и многое другое. •

Ангарский филиал Восточно-Сибирской биржи недвижимости сдает в аренду брокер
ские места на 1992 год.

Места сдаются по трем секциям: 
секция А - частные дома, кооперативное и приватизированное жилье, дачи, гаражи; 
секция Б - небольшие цехи, кафе, рестораны, небольшие земельные участки, права 

на аренду, подряды на проектирование и строительство;
секция В - крупные объекты незавершенного строительства, большие земельные уча

стки, заводы, инженерные сооружения, фрахта.
Стоимость аренды: 

брокерское место секции Л - 20 тыс. рублей 
брокерское место секции Б -60 тыс. рублей

брокерское место секции В - 120 тыс. рублей 
Оплатившие аренду по секции Б имеют право работать также и по секции А, а опла

тившие аренду по секции В имеют право работать во всех трех секциях.
Взяв в аренду брокерское место в Ангарском филиале Восточно-Сибирской биржи не

движимости, вы можете участвовать в торгах как на самой бирже, так и в ее филиалах, 
открытых в городах Братске и Железногорске-Илимском.
КАПИТАЛ, ВЛОЖЕННЫЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ, НИКОГДА НЕ ОБЕСЦЕНИТСЯ.

Адрес: г. Ангарск, кв-л 192, помещение народного театра “Факел”, 
а/я 2538, контактный телефон: 4-17-26.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Прием граждан по личным воп

росам будет проводить помощник на
родного депутата Российской Феде
рации тов. Порсев Геннадий Влади
мирович 20 марта т.г. с 14 часов в 
здании городского Совета, комната 
17. Запись по телефону: 2-22-23.
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АНГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ТРЕЗВОСТИ

извещает всех граждан и 
гостей г. Ангарска, которые 
тяготятся своим избыточным 
весом, что для них производит
ся запись в группу по избав
лению от лишнего веса по 
уникальному методу Г. А: 
ШИЧКО.

Курс занятий 7 дней. Заня
тия с 20 марта 1992 г.

Адрес: “Рынок”, помещение
Центра занятости, каб. N8, с 8 до 17 
часов, тел.: 2-91-40.

Юридическое бюро оказывает 
комплекс услуг по регистрации 
предприятий всех видов, консуль
тирует предпринимателей по пра
вовым вопросам. Тел.: 6-83-81 (в 
будни с 10 до 18 часов).

Балетмейстер областного ан
самбля песни и пляски “Родники 
Сибири” Светлана Севостьянова 
приглашает поклонников Терп
сихоры на творческий вечер- 
концерт.

Танцевальная группа ансам
бля представляет концертные 
программы “Калейдоскоп” ■ 
“Здравствуйте, мы из Сибири”.

Ждем вас во Дворце культу
ры “Энергетик” 21 марта в 16 ча
сов.

Билеты можно приобрести в 
кассе ДК ежедневно с 12 до 19 
час., справки по тел.: 2-39-21, 2- 
32-99.

В четверг, 12 марта, ушел в га
раж ("Сирена-Г) за машиной и не 
вернулся Петров Борис Федорович! 
В 13.00 этого же дня его видели в 
своей машине (марки ВАЗ-2107 N Н 
53-78 ИР серого цвета) с пассажи
ром. Машина двигалась мимо клад
бища ("8 Марта’7 по направлению из 
города.

Приметы Петрова Б. Ф.: 47 лет, 
среднего телосложения, рост 182, 
одет в куртку типа “аляска” болот
ного цвета, на голове рыжая собачья 
шапка. Просьба к тем, кто знает что- 
либо о местонахождении пропавше
го, сообщить по телефонам: 4-39-11 
(милиция), 4-11-24, 4-08-89.

2-комнатную квартиру (29,9 
кв.м, 3 этаж, телефон, дом кирпич
ный, 95 кв-л) на 1-комнатную с те
лефоном и комнату. При подходя
щем варианте отдаю стиральную ма
шину. Тел.: 2-91-76 (днем), 6-92-17 
(вечером). (1251)

•  * *

2-комнатную квартиру в Иркут
ске (ул.Байкальская, комнаты смеж
ные, 4 этаж) и 2-комнатную кварти
ру в Ангарске (15 мр-н, комнаты 
смежные, 1 этаж) на 4-комнатную в 
Ангарске. Раб. тел.: 7-48-50, 7-31- 
41.(1263) • # #

3-комнатную квартиру (54 кв.м, 
2 этаж, в кв-ле “А*) на квартиру 
большей площади в кв-лах “А , 211, 
“Б" (за хорошую доплату, впридачу 
кухонный гарнитур импортный). 
Или купим 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 4-61-36. (1150)

* * *

2-комнатную квартиру (телефон, 
4 этаж), видеомагнитофон и цветной 
телевизор в упаковке (Япония) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки квартиру, с 
телефоном, кроме 1 этажа. Или ука
занную аппаратуру на 1-комнатную 
квартиру. Или куплю 1-комнатную 
квартиру. Возможны варианты. Тел.: 
6-58-15 (с 9 до 18 часов). (1167)
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