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ДАВНО 
УЖ БЕДСТВУЕМ
На сессии депутаты приняли 

решение о подготовке материа
лов, обосновывающих положе
ние с экологией в Ангарске как 
катастрофическое. В дальней
шем решено направить эти дан
ные в Верховный Совет Россий
ской Федерации с требованием 
объявить Ангарск зоной экологи
ческого бедствия.

Согласно данным комитета 
по охране природы суммарные 
выбросы в городе за 1990 год со
ставили 391,3 тысячи тонн. По 
количеству выбросов мы стоим 
на 8-м месте среди городов Рос
сии.

НАШ КОРР.

номическом совете.

РЕШЕНИЕ 
от 15.04.92 г.

”0  создании 
экономического совета 

г. Ангарска*’
Рассмотрев экономиче

скую ситуацию в городе, 
городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Создать экономический 

совет при городском Совете 
народных депутатов и ад
министрации. .

2. Малому Совету совме
стно с администрацией раз
работать положение об эко-

Рынок: интервью с директором хлебокомбината 3. Решение опубликовать 
в газете “Время".

Забастовка педагогов города

«НАДЕНЬТЕ ШКУРУ ОБЫКНОВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ’
С. РУБЦОВ, 

председатель горсовета.

На снимке В. МАКНУЛ Я участники пикетирования 
л. перед зданием горсовета*

началась утром 23 апреля пикетированием здания ад
министрации и городского Совета.

Забастовку поддержали 29 школ и 11 детских учреж
дений системы гуно.

Главное и единственное требование забастовщиков - 
повышение заработной платы в соответствии с Указом 
Президента N 1, то есть по средней зарплате работников 
лромышленности с ежеквартальной индексацией.

Данные городом надбавкизапроверку тетрадей, клас
сное руководство и сверхнормативную наполняемость 
классов позволяют увеличить зарплату минимум на 600 
рублей, да и то далеко не каждому педагогу.

Прибывший в Ангарск исполняющий обязанности зав. 
облоно тов. Шестаков поддержал требования забастовщи
ков, заявив, что семь регионов области сегодня находятся в 
предзабастовочной ситуации и готовы поддержать учи
тельство Ангарска в рамках всероссийской забастовки.

Наш. корр.

"Почему цена на хлеб меняется чуть не ежедневно? С чьего разреше
ния?”

Это вопросы из читательской почты и почти ежедневных телефонных 
звонков в редакцию. Вероятно, можно было бы ответить коротко: это рынок, 
и ничего тут не поделаешь. Но мы пригласили в редакцию директора хле
бокомбината Батуева Сергея Владимировича и попросили его рассказать, 
как сказалась на работе хлебокомбината рыночная ситуация, ведь хлеб - 
самый главный продукт, без которого не может обойтись никто.

- Да, хлеб - самый первый про
дукт, - подтвердил С. В. Батуев, - и 
население сталкивается сегодня в ма
газине, естественно, с увеличенными 
ценами. Отчего, откуда это происхо
дит?

7 марта 1992 года Президент Рос
сии издал Указ, которым вносит но
вый порядок в формирование цен, в 
первую очередь на хлеб, молочную 
продукцию, сахар, масло раститель
ное и др. Этим Указом Президент дает 
возможность главам местных адми
нистраций самостоятельно прини
мать решения, какие цены на их тер
ритории полностью свободны, а ка
кие - частично.

Одновременно Президент подпи
сал Указ, дающий право на местах 
организовать социальную защиту на
селения. Что сделано у нас в городе? 
Ничего. А прошло уже больше меся
ца. Хотя терапия сегодняшней эконо
мики - это прежде всего вливание 
средств в малоимущие слои населе
ния. Одновременно это еще и креди
ты предприятиям и целым отраслям.

Поскольку хлебокомбинат целый 
квартал этого года просидел на дота
ции, мы значительно сдержали свое 
развитие, тем самым обрекли на опре
деленное неустойчивое положение 
наше предприятие в будущем. Это

значит, задержка инвестирования се
годня скажется на деятельности пред
приятия через 5-7 лет. Поэтому нам 
нужна сейчас такая терапия, чтобы 
усиленными темпами наверстать 
упущенные возможности первого 
квартала, продолжить инвестирова
ние, приобрести оборудование, про
вести техническую реконструкцию, 
нарастить опять мощности. Но для 
этого нужны денежные государствен
ные кредиты.

Проходящий Съезд Российской 
Федерации данную терапию поддер
жал. Но какой будет механизм дове
дения кредитов до конкретных пред
приятий? "Российская газета’’ 13 ап
реля в своем комментарии пишет: 
"Заводы кредиты получат", - и описы
вает механизм получения кредитов: 
"Чтобы деньги оказались в надежных 
руках, банкам придется §ыть пре
дельно разборчивыми”.

А что значит "предельно разбор
чивыми”? Опять отдается на откуп пе

рераспределение кредитов на местах 
начальствующим структурам. А кто 
руководит коммерческими банками у 
нас в Иркутской области? Пример: 
мы, то есть Ангарский хлебокомби
нат, являемся клиентом Русско-Ази
атского банка. Один из зам. управля
ющих Русско-Азиатским банком - 
бывший первый секретарь обкома. 
Какие распределения будут? Кто по
лучит опять кредиты? Наверняка 
"Байкалит" и ему подобные. До моло
козавода, хлебозавода, мяссзавода да 
холодильника с пивзаводом, скорее 
всего, эти деньги вряд ди дойдут. А 
если и дойдут, то не по льготным про
центным ставкам, а по увеличенным.

Предварительно мне уже управ
ляющий банком сказал: "Ожидайте 
процентную ставку 30% годовых. Ес
тественно, от такого кредита я вы
нужден отказаться, просто не потяну. 
Уровень рентабельности хлебокомби
ната сегодня и до 30% не дотягивает.

(* Окончание на 2 стр.)

менко Е. Н., которые активно совме
щают обучение в аспирантуре с пре
подаванием в вузе.

Ну а такой специалист, как про
ректор института Габец Сергей Вла
димирович, имеющий стаж полтора 
десятилетия на руководящей работе 
одного из крупнейших предприятий 
страны плюс международный серти
фикат маркетолога, - просто находка 
для кафедры.

Одним словом, работа с эти^кол
лективом интересна, многопланова и 
перспективна.

Хочу заметить, что наша кафедра 
единственная общеинстигутская, ку
рирует которую непосредственно 
ректор института.

Окончание на 4 стр.

^«СОЮ ЗПЕЧАТЬ? 
положение

катастрофическое
Положение с периодиче

ской печатью в нашей стране 
становится катастрофическим. 
Закрываются могучие, незыб
лемые, казалось, издания. Од
на за другой прекращают вы
ход газеты. "Союзпечать", ли
шаясь фронта работ, с каждым 
днем становится все меньше.

Все дела по подписке на 
периодические издания пере
даны узлу связи. В ведении 
"Союзпечати" остались только 
газеты и журналы, продающие
ся в розницу.

До минимума сократилось 
количество центральных газет, 
реализующихся через "Союз
печать". Еще можно купить в 
киоске "Известия" (1 рубль 25 
коп. за номер), "Российскую 
газету" (1 рубль). "Труд" (1 
рубль 25 коп.), "Московские 
новости" (2-15), "Собеседник" 
(2-50), "Футбол" (3-75) да не
сколько еженедельников.

В ф еврале центральная 
"Неделя" пришла по цене 5-40. 
Продано было всего 5 номе
ров. Областное управление от
казалось от "Недели" по такой 
цене и от многих других изда
ний.

С апреля "Неделя" начала 
приходить по цене 2-38. Как, за 
чей счет удалось покрыть рас
ходы издательству, пока неиз
вестно, но полиграфическое 
исполнение, очевидно, ухуд
шилось.

Нет газет - и нет денег на 
зарплату киоскерам. С 38 в на
чале года количество киосков 
уменьшилось до 31. Много сто
ит заколоченных - некому тор
говать, Люди уходят, оклады в 
600 - 700 рублей сегодня нико
го не устраивают.

В оставшихся киосках ря
дом с газетами продаются би
гуди, заколки, руководство по 
сексу и дешевые бусы. "Союз
печать" сегодня дышит на ла
дан.

|  НАШ КОРР. |

центы, старшие преподаватели. Каж
дый - специалист в своей области эко
номических дисциплин, есть и уни
версалы.

Те, кто знаком с преподаванием 
таких специалистов, как Филимоно
ва Т. Г., Амосов Н. Г., Беклемешева Л. 
П., Буряк В. И., Зеленцова Т. М., Че- 
фонов В. М., Назаренко В. А., согла
сятся со мной, что качество их препо
давания, актуальность и широта ма
териала заслуживают всеобщего при
знания.

Более молодой состав кафедры 
представлен преподавателями В. П. 
Беклемешевым - кандидатом эконо
мических наук, аспирантами Хлопо- 
вой Т. В., Смирновой Л. В., Макси-

а что касается совместительства - на
хожу время и возможность, так что 
одно другому не мешает.

^ Корр.: - Естественно, вопрос о 
том, чем была продиктована необхо
димость создания отдельной кафед
ры?

О. Нагорнов: - Необходимость 
была продиктовала сегодняшним 
днем, непростой экономической си
туацией вхождения страны в рынок, 
потребностями в подготовке линей

ных инженеров, владеющих вопроса
ми экономики, маркетинга, менедж
мента, организации производства и 
труда персонала, которым предстоит 
руководить.

Корр.: - Каков состав кафедры? 
Ведь от этого зависит успех вашей 
работы...

О. Нагорнов: - Что касается пре
подавательского состава -чнас на ка
федре 12 человек. 60% персонала - 
кандидаты экономических наук, до-

НОВАЯ КАФ ЕД РА

> (  Высшая школа )

На днях приказом по Ангар
скому технологическому инсти
туту создана новая кафедра - 
"Экономика, маркетинг и психо
логия уцравления‘\  заведующим 
которой назначен молодой энер
гичный преподаватель института 
Нагорнов Олег Николаевич. Наш 
фотокорреспондент Валерий 
Максу ль встретился с коллекти
вом кафедры и подготовил мате
риал, который мы предлагаем ва
шему вниманию.
Корр.: - Олег Николаевич, не 

трудно совмещать работу препода
вателя кафедры химии с новой дол
жностью на экономической кафед
ре?

О. Нагорнов: - Судьба распоря
дилась так, что имею два образова
ния: первое - техническое, второе - 
экономическое. И то, и другое ценю,

_
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН
Российской Федерации

О досрочном введении в действие 
Занона РСФСР

«О государственных пенсиях в РСФСР»
Статья 1. Ввести в действие За

кон РСФСР “О государственных 
пенсиях в 1*СФСР” в полном объе
ме с 1 мая 1992 года вместо ранее 
намеченного срока - 1 июля 1992 
года, за изъятием, указанным в 
статье 3 настоящего Закона.

Статья 2. Повысить минималь
ный размер пенсии по старости при 
общем трудовом стаже, равном 
требуемому для назначения полной 
пенсии, до 800 рублей в месяц.

Статья 3. До стабилизации эко
номического положения в Россий
ской Федерации и его улучшения 
временно определить максималь
ный размер пенсии по старости при 
общем трудовом стаже, равном 
требуемому для назначения полной 
пенсии, на уровне двух минималь- 

I  ных размеров пенсий вместо трех, 
а пенсии, назначенной в связи с 
подземными работами, работами с 
вредными условиями труда и в го
рячих цехах (пункт “а” статьи 12 
Закона РСФСР “О государствен
ных пенсиях в РСФСР) - на уровне 
двух с половиной минимальных 
размеров пенсии вместо трех с по
ловиной.

Указанное правило не распро
страняется на граждан, для кото
рых Закон РСФСР “О государст
венных пенсиях в РСФСР” введен 
в полном объеме до 1 мая 1992 года.

Статья 4. Пенсионерам по ста
рости, работавшим после назначе
ния пенсии в качестве рабочих
(младшего обслуживающего персо
нала) и мастеров, независимо от 
места работы, а также бригадиров в 
растениеводстве и животноводстве 
в государственных предприятиях 
сельского хозяйства, начисляется 
надбавка к пенсии в размере 10 
рублей за каждый полный год ука
занной работы до 1 марта 1991 го
да, но не свыше 40 рублей в общей 
сложности, если по их заявлению в 
этот период им не выплачивалась 
пенсия.

Статья 5. Разрешить исчислять, 
по желанию граждан, в 1993 году 
среднемесячный заработок для на
значения или перерасчета пенсии в 
соответствии с Законом РСФСР “О 
государственных пенсиях в 
РСФСР” за 12 последних месяцев 
работы (службы), начиная с янва
ря 1992 года, перед обращением за 
пенсией или ее перерасчетом.

Статья 6. Осуществлять индек
сацию пенсий в соответствии с За
коном РСФСР “Об индексации де
нежных доходов и сбережений 
граждан в РСФСР”, начиная с ав
густа 1992 года, если индекс потре
бительских цен за май и июнь 1992 
года составил 106 или более про
центов.

При повышении минимальных 
размеров пенсий в централизован
ном порядке все пенсии увеличива
ются пропорционально повыше
нию их минимальных размеров.

Статья 7. В связи с повышени
ем стоимости жизни и изменения
ми в уровне номинальной оплаты 
труда установить, что заработок, из 
которого исчислена пенсия, увели
чивается: для пенсий, назначенных 
или пересчитанных в 1971 году и 
ранее этого года, в 11,2 раза; в 1972 
году - в 10,9; в 1973 году - в 10,6; в 
1974 году - в 10,3; в 197-5 году - в 
10,0; в 1976 году - в 9,7; в 1977 году
- в 9,4; в 1978 году в 9,1; в 1979 го
ду в 8,8; в 1980 году - в 8,5; в 1981 
году - в 8,2; в 1982 году - в 7,9; в

1983 году в - 7,6; в 1984 году - в 
7,3; в 1985 году - в 7,0; в 1986 году
- в 6,7; в 1987 году - в 6,4; в 1988 
году - в 6,1; в 1989 году - в 5,8; в
1990 году - в 5,5; в 1991 году в 2,9 
раза.

При исчислении среднемесяч
ного заработка для назначения 
пенсии после 1 мая 1992 года сум
мы, учитываемые в составе зара
ботка, пересчитываются по коэф
фициентам, указанным в части 
первой настоящей статьи,соответ
ствующим году их начисления 
(получения). В таком же порядке 
пересчитывается среднемесячный 
заработок граждан, пенсии кото
рым установлены в период с 1 ян
варя по 1 мая 1992 года, с учетом 
сумм, полученных до начала 1992 
года.

Статья 8. Внести в Закон 
РСФСР мО государственных пен
сиях в РСФСР” (Ведомости Съез
да народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1990, 
N 27, ст. 351; 1991, N 17, ст.'508;
1991 г., N 17, ст. 509; 1992, N 5, ст. 
179; 1992, N И, ст. 531) следую
щие изменения и дополнения:

1. Статью 7 изложить в следу
ющей редакции:

“Статья 7. Повышение пенсий 
в связи с ростом стоимости жизни 
и увеличением минимальных раз
меров пенсий.

Пенсии подлежат индексации 
в связи с повышением стоимости 
жизни в установленном Законом 
порядке. При повышении мини
мальных размеров пенсий в цент
рализованном порядке все пенсии 
увеличиваются пропорционально 
повышению их минимальных раз
меров”.

2. Последний абзац пункта “б” 
статьи 12 Закона исключить. В 
конце предыдущего абзаца пункта 
мб” точку заменить точкой с запя
той.

3. Дополнить статью 103 час
тью четвертой следующего содер
жания:

“Порядок увеличения заработ
ка в связи с повышением стоимости 
жизни и изменениями в уровне но
минальной оплаты труда устанав
ливается Законом”.

4. Статью 130 Закона после 
слов “в остальной части - с 1 янва
ря 1992 года” изложить в следую
щей редакции:

“При этом до 1 мая 1992 года 
пенсии выплачиваются в сумме не 
свыше минимального размера1 пен
сии по старости, предусмотренного 
частью 1 статьи 17 Закона, не счи
тая надбавок к ним”.

5. Изложить часть вторую 
статьи 131 Закона в следующей ре
дакции:

“Перерасчет пенсии произво
дится по документам, имеющимся 
в пенсионном деле, исходя из того 
заработка, из кото{к)го исчислена 
пенсия. Порядок увеличения зара
ботка в связи с повышением сто
имости жизни и изменениями в 
уровне номинальной оплаты труда 
устанавливается Законом”.

Статья 9. Настоящий #Закон 
вводится в действие с 1 мая 1992 
года.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом Советов России
3 апреля 1992 года.

ПРИНЯТО считать, что депу
тат, голосуя за то или иное реше
ние, выражает мнение избирате
лей. Позволю утверждать, что это 
не так. Всякий депутат голосует 
так, как считает правильным и 
нужным сам. И мнение избирате
лей в этом случае мало что значит.

Нет, среди тысяч избирателей 
наверняка есть те, кто поддержит 
ту или иную позицию депутата, но 
ведь есть и те, кто категорически с 
ней не согласен, даже если в свое 
время отдал ему свой голос.

И это правильно, поскольку не 
может же депутат перед каждым 
голосованием проводить опрос об
щественного мнения в своем округе. 
Да это и не нужно. Просто он дол
жен принимать и поддерживать те 
решения, какие идут на пользу его 
избирателям, всей стране, исходя 
из того, как он себе эту пользу 
представляет. И именно эти его 
представления должны быть ясны 
избирателям во время предвыбор
ной кампании и во время его депу
татства. Последнее нужно, чтобы 
избиратель не повторил ошибки на 
очередных выборах, если ошибся в 
этот раз.

Поэтому приводим результаты 
голосования наших народных депу
татов России на VI Съезде 11 апре
ля при обсуждении проекта поста
новления “О ходе экономической 
реформы в Российской Федера
ции” (данные взяты из публикации 
“Восточно-Сибирской правды” от 
17 апреля).

1. Предложение депутата Д. Е. 
Степанова выразить вотум недове
рия правительству:_________ _____

ОТ ИМЕНИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И. В. Федосеев - “за” '
Г. С. Кондобаев, И. И. Широбо- 

ков - “против”.
(Решение не принято).
2. Предложение Президента Б. 

Н. Ельцина о строгом соблюдении 
принципа оазделения властей:

Кондобаев, Федосеев, Широбо- 
ков - “за”.

(Решение принято).
3. Предложение депутата И. В. 

Муравьева о лишении Президента 
Российской Федерации дополни
тельных полномочий:

Федосеев -”за".
Кондобаев, Широбоков - “про

тив”.
(Решение не принято).
4. Предложение И. Н. Андропо

ва о передаче при приватизации 
контрольного пакета акций трудо
вым коллективам:

Федосеев - “за”.
Широбоков - “против”.
Кондобаев - воздержался.
(Решение не принято).
5. Предложение Президента Б. 

Н. Ельцина о продлении полномо
чий нынешнего правительства до 1 
декабря 1992 года:

Кондобаев, Широбоков - “за”.
Федосеев - “против”.
(Решение не принято).
6. Принятие постановления в 

целом:
Кондобаев, Федосеев - “за”.

Широбоков - отсутствовал.
Хочется немного прокомменти

ровать эти данные. Мне лично как 
избирателю понятна позиция Г. С. 
Кондобаева, когда он голосует про
тив предложений, направленных 
на прекращение полномочий пра
вительства и Президента, позволя
ющих им вести реформы. Понятно 
и его “воздержание” при голосова 
нии о контрольном пакете акций. 
Вопрос этот не так прост, и здесь 
еще надо думать и думать. Переда
ча или продажа? Всего пакета ак
ций, контрольного пакета или ка
кой-то его части? И если у меня, 
избирателя, нет твердого мнения на 
сей счет, то я и не могу требовать 
его от своего депутата.

Но мне непонятно, почему мой 
депутат, голосуя против отставки 
правительства п частных голосова
ниях, проголосовал за решение в 
целом, которое к этой отставке 
привело.

По сути, подобные противоре
чия есть и в позиции И. В. Федосе
ева. Принципиальные предложе
ния, за которые он голосовал, под
держки не получили, но за поста
новление в целом он проголосовал. 
Непонятно.

А что думают избиратели?

Н. БАРХАТОВ.

* Окончание. Начало на 1 стр.

Поэтому мое мнение: необходи
мы другие механизмы политической 
реализации решений Президента на 
местах. Я считаю, номенклатуру 
нужно отстранять от занимаемых 
должностей, по крайней мере в госу
дарственных органах управления. 
Потому что, кроме как тормоза, быв
шая номенклатура ничего не дает. 
Чехо-Словакия начала именно с это
го, Румыния и Болгария - тоже.

• и экономическое пожелание: 
кредиты доводить до предприятий не 
через коммерческие банки.

- Сергей Владимирович, вер
немся к вопросу о цене на хлеб.

- В основу цены заложен все тот 
же затратный принцип, то есть все 
наши расходы, планово установлен
ная рентабельность 30%, определен
ная постановлением главы областной 
администрации от 27 марта 1992 г., 
и до 12% торговой надбавки. Именно 
так формируется цена на хлеб.

Я не исключаю возможности не-

* Рынок: интервью
.с директором 

хлебокомбината

Но для того, чтобы эта машина 
пошла, нужно, чтобы каждый дирек
тор магазина, каждый работник 
торговли владел вопросами ценооб
разования, гибко строил свою цено- 
пЫ  политику у себя в магазине. 
Подсох чуть-чуть хлеб - сбрось цену, 
очень свежий - маленько прибавь. 
Пошел спрос - прибавь, не идет - 
ищи цену, по которой пойдет.

Так работать мы еще не скоро 
научимся. Кадры торговли ведь на
бирались с учетом умения распреде
лять по спискам профсоюзов, по спи
скам номенклатуры, по запискам ру
ководителей. Оттого торговать нау
чатся и не скоро, и не все.

- Какие проблемы и сложности 
существуют сегодня у вашего пред
приятия?

- На сегодня главная проблема - 
сахар. Я на собраниях депутатов 
критиковал местную администрацию 
за то, что имея банк ресурсов, имея 
возможности бартера, администра
ция никак не помогла пищевым

высококвалифицированным специа
листам, несколько меньше - работ
никам низкой квалификации.

Моя главная задача - дать понять 
людям, что нужно стремиться повы
шать свою квалификацию, чтобы 
получать большую заработную пла
ту. А сегодня некоторые ведь стре
мятся занять пост или должность, где 
поменьше ответственность, вложить 
поменьше затрат собственного труда, 
но побольше потребовать. Я хочу, 
чтобы у людей возникло другое чув
ство: радость и гордость за то, что ты 
богатый, а богатство получать только 
честным трудом, £олее интенсив
ным, умным. Интеллектуальным 
трудом.

- На сокращение кадров при
шлось заводу идти?

- Да. Сокращение, перераспре
деление кадров. Сократили ведь 
очень сильно выпуск кондитерских 
изделий, поэтому многие кондитеры 
встали на хлебные линии, на упаков
ку, на фасовку товаров, работали 
продавцами, организовывали выезд-

"Наденьте шкуру

обыкновенного потребителя"
большого планомерного, системати
ческого увеличения цен, а в период 
полной либерализации цен на энер
гоносители мы столкнемся со скачко
образным повышением цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия. Ведь наше 
предприятие потребляет в большом 
количестве газ, электричество, бен
зин и горюче-смазочные материалы: 
муку завозим с помощьк^автомашин. 
Заготовительные цены на муку под
прыгнут и т. д.

Но в любом случае хлебом будем 
город обеспечивать. Подумываем ос
новательно над уменьшением веса 
хлебобулочных изделий, то есть пой
дем навстречу потребителям.

Жители города ко мне тоже об
ращаются, звонят в кабинет, спра
шивают: “Товарищ директор, ну по
чему хлеб 7 рублей 1 копейка? Убери 
1 коп. Я отвечаю: ”Цену непосредст
венно в магазине мы не устанавлива
ем".

Права такие даны директору ма
газина в связи с коммерциализацией 
торговли. Торговая надбавка до 12%. 
Директор может менять цену в тече
ние суток. Мы тоже меняем. Мы хо
тим перейти к плавающим ценам, но 
нужна полная либерализация цен на 
хлеб и либерализация на торговые 
надбавки. Тогда мы можем, разрабо
тав суточный прейскурант, регули
ровать выборку хлеба. Например, 
торгующие организации не очень хо
тят забирать хлеб ночью, им это неу
добно, нужно содержать ночного 
приемосдатчика и платить ему зара
ботную плату, то есть лишние забо
ты-хлопоты. Они хотят получать 
весь хлеб днем, а печи-то у нас круг
лосуточно работают, поэтому заби
рать хлеб в течение суток нужно рав
номерно.

Вот мы бы могли построить в ус
ловиях полной либерализации цен, 
полной свободы ценообразования та
кой суточный прейскурант, чтобы 
стимулировать предприятия торгов
ли более низкой ценой в ночное вре
мя и более высокой в дневное время, 
тем самым отрегулировали бы нор
мальную нагрузку предприятия, ведь 
печки мы тоже не можем дергать 
взад-вперед, одна печь только разо
гревается почти двое суток.

предприятиям города, а это и пивза
вод, и хлебокомбинат, и молочный 
комбинат, и холодильник. Все стоят 
сегодня, не выпуская ту продукцию, 
где содержится сахар, либо выпуска
ют в малом количестве. Хотя молоч
ный комбинат, имея такой объем мо
лока, как сегодня, мог бы больше вы
пускать сгущенного молока. При HaJ 
личии молочных продуктов и 
холодильник мог бы производить мо
роженого побольше. И при наличии 
других компонентов сьфья пивзавод 
мог бы производить сиропы и газиро
ванную воду. А мы ничего этого не 
производим.

Как внемлют этим критическим 
замечаниям в администрации? Т. А. 
Сиверская, вступившая в должность 
заведующей отделом торговли адми
нистрации города, направила нам 
всем разнарядки на получение саха
ра в Иркутском распредторге. Поеха
ли мы туда, но нам отказали в выда
че сахара, сославшись на то, что он 
получен в феврале урсом.

Как же некрасиво поступает ад
министрация, выдавая нам такие 
векселя на сахар! Получается, либо 
администрация не владеет и этим 
очень маленьким вопросом, либо су
ществуют другие какие-то причины. 
При этом закупаются те же конди
терские, безалкогольные напитки у 
предприятий-поставщиков за преде
лами Ангарска, хотя мы сами могли 
бы это произвести, тем самым обес
печив рабочие места, обеспечив за
работной платой людей. Но...

Другая проблема: нужны деньги 
на реконструкцию. Их тоже нет, мы 
же сидели на дотации. А дотация не 
предусматривает средств на реконст
рукцию, так же как не предусматри
вала их на строительство жилья и ро
дильного дома, на содержание дете^ 
в детских учреждениях.

Наше предприятие выкрутилось, 
в первом квартале удалось поддер
жать работников - оплатили частич
но за детей, повысили заработную 
плату в связи с инфляцией. Средняя 
заработная плата на предприятии за 
квартал в пределах четырех тысяч 
рублей. Сейчас снова пошли на уве
личение заработной платы, чтобы со
хранить кадры. В первую очередь 
резко увеличили заработную плату

ную торговлю прямо с машин в Ан
гарске, ездили в Иркутск, Усолье, в 
деревни. Указ Президента о свобод
ной торговле развязал нам руки. До
говорились с банком, что выручен
ные средства от продажи хлеба сдаем 
и тут же получаем на выплату задол
женности по заработной плате. И 
сейчас пытаемся своевременно вы
плачивать заработную плату.

Хотим открыть свои магазины и 
попробовать себя в фирменной тор
говле. При втором хлебозаводе по ул. 
Мира работает магазин в выходные 
дни с 8 утра до 8 вечера, стараемся 
там держать ассортимент. Мэр горо
да подписал постановление, согласно 
которому нам передают пока еще два 
магазина (’’Бычий рог” и N 46 в Юго- 
Западной части города), но требует
ся еще пройти через процедуру пере
дачи их, “утряски, усушки вопро
сов. Мы посмотрели эти магазины, 
они запущены, требуют большого ре
монта. Поэтому у меня будет боль
шая претензия и к администрации 
города, и к руководству бывшего ур- 
са - с передачей магазинов нам дол
жны передать и средства на капи
тальный ремонт.

- Какие, на ваш взгляд, негатив
ные моменты при полной свободе 
торговли?

- Опять администрация на мес
тах, особенно у нас в Ангарске, не 
совсем подготовилась к свободной 
торговле. Пойдите сегодня на наш 
центральный рынок в субботу и вое- • 
кресенье. Люди стоят, продают ка
кие-то свои вещи прямо на земле. И 
неудобно, и некультурно.

Нужно немедленно сделать в го
роде одну улицу, а может быть, и две 
улицы, по типу Столешникова пере
улка в Москве, по типу торговой ули
цы в Иркутске. И есть у нас для этого 
место. И можно это сделать, и нуж
но. Чтооы не было тут транспортного 
движения, чтобы там лавки были ор
ганизованы. Я бы, наверное, для это
го улицу Ленина освободил - от пло
щади к магазину “Тимур”. Очень 
удобное место. Был бы прекрасный 
торговый ряд. Тут и кафе есть, и ма
газины, и площадь рядом. Но чтобы 
это произошло, надо почувствовать 
себя в шкуре обыкновенного потре
бителя.
Интервью взяла Н. БАРМАНОВА.
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КВАРТИРУ семейства Тара- 
новых не назовешь про
сторной: две комнаты, соединенные 

узким коридором, да кухня, правда, 
ванная и санузел раздельные. Эти 
“апартаменты" хозяин Игорь Ва
сильевич заработал, будучи отко
мандированным на кирпичный за
вод. Целый год он делал кирпич, а 
строители сооружали дом. Так крат
чайшим путем его семейство всели
лось в новенькую квартиру, а он 
приступил к ра(к>те по своей основ
ной профессии - слесаря-наладчика 
в цехе 226 завода бытовой химии.

На семейном совете решили де
тей поселить в большой комнате: во- 
первых, она на солнечной стороне, 
во-вторых, дальше от шумной ули
цы, и последнее - у восьмилетней 
Светочки и у Яночки, которой ис
полнилось полтора годика, хотя и не 
очень большое, но беспокойное хо
зяйство: солидное семейство кукол 
да приличный ящик разных игру- 
шек-побрякушек. Все это заняло и 
столики, и стульчики, и весь пол. 
Здесь царит свой - детский - 44поря
док".

Особенно наводит здесь порядок 
маленькая Яночка. Она готовит 
обед своим любимым куклам, кор
мит их из ложечки, а потом уклады
вает спать. Всех своих подопечных 
она зовет пока одним именем: Ляля. 
Ляля - на, Ляля - дай.

В своих заботах Яночка не заме
чает, что мы наблюдаем за ее дейст
виями: она то весело смеется, то 
строго смотрит своими голубыми 
глазками и настойчиво приказыва
ет: “Ляля, бай-бай!". Порою она за
думывается, теребит свои белокурые

волосы и переключает внимание на 
другие игрушки...

Так было, как утверждает Яноч- 
кина мама Татьяна Семеновна, изо 
дня в день до 24 февраля этого года. 
Именно в этот день в семью Тарано- 
вых пришла беда. У Яночки вдруг, 
совсем беспричинно, поднялась тем
пература. С каждым часом силы по
кидали ее. На вопросы: “Что болит, 
где болит?" - она отвечала только

инфекционной больнице на приеме 
у опытного врача Веры Николаевны 
Смирновой. Обследовав больную, та 
забила тревогу: у девочки нет ника
ких инфекционных заболеваний, у 
нее просто осложненный аппенди
цит, нужна срочная операция. И вот 
Яночку уже в тяжелейшем состоя
нии мчат к человеку, который уже 
около двадцати лет ведет борьбу за 
спасение жизни детей. Конечно же,

кровь. Был брошен клич: помогите 
спасти девочку! И как приятно от
метить, что в наше трудное в|)емя 
вокруг нас так много добрых людей. 
По первому же зову на сда»гу крови 
явилось около тридцати человек. 
Среди них были товарищи по работе 
отца и матери, соседи и друзья. На
звать имена всех нет возможности, 
но низкий поклон и самую сердеч
ную благодарность от семьи Тарано-

Счастливого пути, Яночка!
Рассказ о том, как была спасена жизнь полуторагодовалого ребенка. Но

могло случиться непоправимое.

обилием слез. (
Как и бывает в таких случаях, 

родители Яночки бросились к теле
фону за скорой помощью. Но “ско
рая" адресовала их к участковому 
врачу. Участковый врач второй де
тской поликлиники Нина Васильев
на Дубровская не заставила себя 
долго ждать. Осмотрев девочку, она 
определила диагноз: ОРЗ. Началось 
лечение, но здоровье Яночки не 
улучшалось, наоборот, ухудшалось, 
Становилось критическим. Нача
лись хождения: детская колясочка с 
Яночкой челночным манером ката
лась от одной больницы к другой. 
Надо было найти рентгеновский ап
парат, сдать анализы...

Уходило драгоценное время, не
имоверно долго тянулись сутки за 
сутками. Наконец по назначению 
участкового Яночка оказывается в

речь идет о хирурге, заведующем 
отделением детской больницы, что в 
84-м квартале, Сергее Викторовиче 
Царькове. Врач этот в особом пред
ставлении не нуждается. Если 
учесть, что в год он делает около 
двухсот операций, то имя его хоро
шо известно многим ангарчанам.

К Сергею Викторовичу и при
везли Яночку уже на четвертые сут
ки. Времени на раздумья не остава
лось. Мало было надежды на спасе
ние, слишком большая передержка 
во времени. В помощь хирургу за 
спасение девочки подключились 
врачи Александр Константинович 
Малкин, Евгений Константинович 
Чурин, медицинская сестра Наталья 
Алексеевна Пархоменко и другие 
медработники больницы.

Сложность заключалась еще и в 
том, что Яночке требовалось менять

вых пусть примут эти отзывчивые, 
чуткие к чужому горю люди.

- Наше горе, - говорит Татьяна 
Семеновна, - приняли как свое лич
ное моя сестра Наташа и ее муж Во
лодя Рууз. Многие их товарищи по 
рпооте также пришли на помощь 
нашей Яночке. Всем им большое 
спасибо, мы никогда не забудем 
этих людей сами и передадим их 
имена нашим детям. Мы очень сча
стливы, что имеем сейчас так много 
добрых друзей. Но у меня нет слов, 
чтобы выразить наши чувства благо
дарности и признательности хирур
гу Сергею Викторовичу Царькову и 
всем медработникам больницы, - 
продолжает Татьяна Семеновна со 
слезами радости. - Это они своими 
умелыми руками, чутким сердцем и 
высоким чувством своего долга со
творили чудо - дали вторую жизнь <

нашей маленькой Яночке. Мы с му
жем до конца нашей жизни будем 
считать их вторыми родителями на
шей любимой доченьки...

Сам же Сергей Викторович в бе
седе со мной оыл более чем скром
ным. Он без всяких эмоций, просто 
пояснил:

- Да, Яночка прибыла к нам в 
тяжелом состоянии, но, слава Богу, 
обошлось все хорошо. Что теперь го
ворить об этом. Это наш кровный 
долг.

И он повел разговор о том, что с 
каждым днем становится трудней 
работать: больнице требуется капи
тальный ремонт, стареет оборудова
ние... Но, видимо, об этом должен 
быть иной разговор.

Действительно, жизнь детской 
больницы заслуживает отдельного 
разговора, проблем там больше чем 
достаточно. Но, очевидно, надо 
говорить и о профессионально
сти тех, кому мы доверяем жизнь 
и здоровье наших детей. 
Ведь Яночка поступила к
хирургу с чудовищным заболева
нием: гангренозно-перфоративный 
аппендицит, периаппендикулярный 
абсцесс, гноино-фибриозный пе
ритонит, бактериально-токсический 
шок 3-й степени. Не слишком ли 
много для такого маленького ребен
ка? А ведь этого могло и не быть!

Несколько дней назад снова на
полнилась радостным смехом и де
тским щебетанием просторная ком
ната в семье Тарановых. Снова ца
рит здесь свой “порядок", ожили 
Яночкины куклы, гремят игрушки- 
побрякушки. Жизнь пошла своим 
чередом. Счастливого пути тебе, 
Яночка!

М. КАРПЕЧЕНКО, 
журналист.

*>

Иностранцы - хорошо,
Это только кажется, что в шко

лах ничто не происходит, а катится 
по годами наезженной колее. Вовсе 
нет, во всяком случае в 27-й - школе 
с углубленным изучением англий
ской языка. В начале весны здесь 
встречали гостей из Америки. 
Школьники, их родители и учителя 
прибыли из Анкориджа (штат Аля
ска), были сразу разобраны учени
ками по домам и, расставаясь через 
неделю, едва ли не плакали, так по
дружились. В этой встрече не участ
вовало ни одного переводчика: обе 
стороны понимали друг друга пре
красно, и под конец визита “языки 
развязались" даже у мам и пап, в 
домах которых гостили американ
цы. В прощальном письме из аэро
порта, что прислала руководитель 
американской группы Джими Род
ригес, среди прочего высказано вос
хищение “полным взаимопонима
нием”, которое, согласитесь, без 
приличного знания языка невоз
можно.

А вот новость посвежее: в зо
нальной олимпиаде по английско
му, проводимой на базе Иркутского 
иняза и собравшей старшеклассни

ков из Читы, Красноярска, Улан- 
Удэ и других городов, лучшей из 
лучших стала Света Наумова из 
27-й, завоевавшая 1-е место и по
ощрительный приз “За творческое 
отношение к делу". Самый трудный 
приз - “За грамотность" - получил 
тоже ангарчанин - Сергей Кононов, 
тоже из 27-й.

Ну и совсем свежее; сегодня 
школа набирает совет попечителей. 
Школа хочет (и может!) не только 
брать, но и давать. Готовить рефе- 
рентов-делопроизводителей, владе
ющих иностранным языком, осуще
ствлять переводы любой литерату
ры, учить английскому и самих по
печителей, и их детей. Здесь очень 
надеются, что в городе найдутся де
ловые люди, понимающие: деньгам, 
вложенным в оборудование, не 
страшна инфляция, и они обяза
тельно окупятся.

Наш. корр.

* На снимке: американские го
сти на сибирской природе.

У ФРАНЦУЗА Эдгара Граспи- 
рона - короля горнолыжного спорта, 
нынешнего чемпиона Олимпийских 
игр а Альбервилле - есть небольшая 
прихоть: имея свой личный верто
лет, он ежедневно летает трениро
ваться в другой конец страны. Там 
больше снега и горы покруче.

У наших ангарских спортсменов

Кустов Евгений. А в группе юношей 
1976-77 г.р.- Черемушкин Андрей, 
ученик 23-й школы, а ныне учащий
ся училища олимпийского резерва, 
был 4-м в специальном слаломе.

На нынешнем первенстве воспи
танники горнолыжного отделения 
ДЮСШ-3 гороно добились более 
значительных успехов, дав бой зако-

НАШЕ ОЛИМПИИСКОЕ БУДУЩЕЕ

‘•ь

- слаломистов ДЮСШ-3 горуно нет 
ни вертолета, ни возможности ис
кать высоких снежных вершин. Од
нако те результаты, которые имеют 
юные спортсмены (многим из них по 
15-16 лет), показали, что у них на
дежное олимпийское будущее.

С 23 по 29 марта 1992 г. в г/ 
Междуреченске Кемеровской обла
сти прошло первенство Союза Неза
висимых Государств по горнолыжно
му спорту среди юношей и девушек 
1977-80 годов рождения.

В соревнованиях приняли уча
стие сильнейшие спортсмены из 20 
городов России, а также команды 
Казахстана, Узбекистана, Украины 
и Белоруссии, всего 156 участников.

У воспитанников Ангарской 
ДЮСШ-3 есть опыт выступления в 
такого ранга соревнованиях. Так, в 
прошлом году первым бронзовым 
призером в группе юношей 1978-79 
г.р. за всю историю горных лыж об
ласти стал учащийся 25-й школы

нодателям горнолыжного спорта 
СНГ - специализированным школам 
олимпийского резерва городов Меж
ду реченска, Красноярска, Кировска, 
Петропавловска-Камчатского.

Лидеры нашей команды Роман 
Курносов и Оля Герцог еще раз до
казали, что не случайны были их по
беды на недавнем первенстве России 
“Олимпийские надежды”, прошед
шем в г. Братске. Роман был вторым 
в скоростном спуске, третьим в су- 
пер-гиганте, всего 18 сотых секунды 
отделили его от бронзы в слаломе-ги
ганте, где он занял 4-е место и был 
5-м в специальном слаломе. Сразу 
же по окончании первенства России 
Роман в составе сборной СНГ отпра
вился в Италию, где примет участие 
в международных соревнованиях 
“Тополина" и “Пиноккио”, неофи
циальном Кубке мира для детей 
1977-79 годов рождения.

Отлично выступила Оля Герцог, 
она была третьей в супер-гиганте,

всего 04 сотых секунды отделили ее 
от третьего места в гигантском слало
ме, йо в следующих заездах в специ
альном слаломе по сумме двух попы
ток она с лихвой опередила соперни
цу, занявшую 2-е место, и победила, 
завоевав первое золото, - первой из 
спортсменов-горнолыжников обла
сти.

Нужно отметить, что и резерв 
команды на будущие старты остается 
достаточно силен. Так, Чевтаев Ди
ма и Кустов Женя 1978 года рожде
ния, соревнуясь в своей группе, за
нимали в итоговых протоколах места 
не ниже 15-го, что дает им шансы в 
будущем году в группе юношей 
1978-79 годов рождения бороться за 
медали высшей пробы. По итогам 
всех стартов зимнего сезона 1991- 
1992 гг. была составлена сборная 
России и СНГ, в нее вошли все вы
шеперечисленные ребята.

Л. НОВИКОВ, 
директор ДЮСШ-3 гороно.

* 320 лет назад (между 1672 и 
1675 гг.) создавалось произведение 
“Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное”, ставшее одной 
из величайших вершин древнерус
ской письменности. Его автор, за
ключенный в земляную тюрьму, ли
шенный священного сана, Аввакум 
Петров описал в числе прочего свои 
путешествия в сибирских “дебрях 
непроходимых”.

* 60 лет со дня рождения Н.Г. 
Дамдинова (1932) - бурятского поэ
та.

* 80 лет со дня смерти Д.Х. Куз
неца (1861-1912) - томского и ир
кутского купца, промышленника, 
мецената, общественного деятеля. 
Он жертвовал немалые суммы в раз
личные фонды помощи обучаю
щимся сибирякам.

* 60 лет назад в Иркутске от
крылся кинотеатр “Звуковое кино”. * 
Впервые демонстрировался звуко
вой художественный фильм.

* 245 лет назад (1747) на выгоне 
Иркута, по левую сторону Ангары, 
посадским Прокопьевым *были по
ставлены две небольшие фабрики- 
стеклоделательная и ткацкая.

— * Уголок поэзии
СПАСИТЕ
НИЩИХ

Как оголодавшая зверупткъ 
К избам прибивается зимою,
Так и я, хворобный побирушка, 
К людям жался с нищею сумою. 
Обмотавшись рванью полушалка, 
Появлялся я в дверном провале . 
И просил подать чего не жалко,
И порой чего-то подавали.
А порою матерились, в Бога 
И взашей пихали от порога. 
Ожидал я лишь с приходом 

Паски,
Как в Сибири Пасху

величали,
И тогда стучался без опаски 
В избы, что светились куличами. 
Как в старинной величавой пьесе 
Я провозглашал: -

Христос воскресе!
И меня встречали у порога, 
Старого знакомца в свете новом.
И уж если поминали Бога - 
Поминали только добрым словом. 
Даже комендант смотрел

сквозь пальцы 
На меня в пасхальные недели,
И не меньше, чем

Христа-страдальна, 
Все меня любили и жалели. 
Отворяло души, словно двери, 
Светлое Христово Воскресенье.
И с тех самых пор я твердо верю: 
Есть у нас единое спасенье.
И в жестокой современной пьесе 
Я гляжу с надеждой в поднебесье 
И произношу: -

НАРОД ВОСКРЕСЕ!
А с небес* —

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Николай ЛЕВЧЕНКО.*

Сибирский 
календарь: 

—  1 9 9 2  г .  —

* 90 лет со дня рождения (1902) 
иркутского музыкального деятеля 
Василия Алексеевича Патрушева.

* 80 лет со дня рождения Л.В. 
Канторовича (1912) - члена-коррес- 
пондента АН СССР, лауреата Нобе
левской премии.

* 130 лет назад в Иркутске была 
открыта частная публичная библио
тека В.И. Вагина и М.П. Шестунова.

* 70 лет со дня рождения <1922) 
ангарской поэтессы Аллы Никола
евны Стародубовой.

* 165 лет со дня смерти М.П. 
Петрова (1741-1827) - первого ир
кутского печатника, организатора 
типографского дела.

* В последней четверти XIX века 
в Иркутске появляются первые теле
фонные аппараты. В 1896 году ли
ния была проведена в Лиственич- 
ное, Тельму и Усолье.

* 60 лет со дня рождения (1932) 
ангарского поэта Иннокентия Федо
ровича Новокрещенных.
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Майская легкоатлетическая эстафета - это 
многолетняя традиция, открытие летнего сезона, 
основной вид спартакиады общеобразовательных
школ, это большой праздник бега!

Ее проведение всегда посвящалось Дню печа
ти и Дню Победы в Великой Отечественной вой
не.

Несмотря на все трудности, мы продолжаем 
эту славную традицию и приглашаем всех жела
ющих принять участие.

Легкоатлетическая эстафета стартует 6 мая 
1992 года в 16.00 с площади Ленина. Заседание 
судейской коллегии состоится 30 апреля в 15.30 в 
помещении горспорткомитета. Гл. судья соревно
ваний - директор ДЮСШ-1 ЕСАУЛОВ В. Ф.

Команды и участники соревнований:
1 группа - общеобразовательные школы - эс

тафета раздельная среди девушек и юношей.
И группа - СПТУ, техникумы, педучилище и 

медучилище - эстафета раздельная.
Эстафета среди команд производственных 

коллективов предприятий, учреждений города, 
спортклубов пройдет на стадионе "Ангара" с 
18.00. Она будет проводиться по программе 
"Шведской эстафеты” по двум возрастным груп
пам - до 35 лет и старше 35 лет.

Победителей ждут кубки, призы.
ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ

Легкоатлетическая эстафета стартует и фи
ниширует на площади им. Ленина и проводится 
по 18 этапам:

I этап - пл. Ленина до редакции газеты "Вре
мя" с поворотом до ПТУ-8 - 550 м

II этап - ПТУ-8 до коммерческого магазина - 
250 м

III этап - коммерческий магазин - гостиница 
"Саяны" - 220 м

IV этап - гостиница "Саяны" - политехникум 
- 360 м

V этап - политехникум - "Садко" - 220 м
VI этап - "Садко” - гостиница "Саяны" - 250 м
VII этап - гостиница "Саяны" - главпочтамт - 

240 м
VIII этап - главпочтамт - магазин "Посуда" - 

400 м
IX этап - магазин "Посудг" - педучилище - 

200 м
X этап - педучилище - стадион "Ангара" - 

400 м.
XI этап - стадион "Ангара" - Дом творчества 

детей - 380 м
XII этап - Дом творчества детей - здание го

родской администрации - 450 м
XIII этап - городская администрация - агент

ство "Аэрофлота" - 330 м
XIV этап - агентство "Аэрофлота" - ул. Фай- 

зулина - 330 м
XV этап - ул. Файзулина - ул. Чайковского - 

400м
XVI этап - ул. Чайковского - ул. Файзулина - 

420 м
XVII этап - ул. Файзулина - агентство 

"Аэрофлота" - 375 м
XVIII этап - агентство "Аэрофлота" - пл. Ле

нина - 370 м.

О б р а щ е н и е  Ангарского УВД

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АНГАРСКА!
УВД г. Ангарска сообщает, 

что 22 апреля 1992 г. из мест 
лишения свободы совершили

Реализуем розы, рассаду помидо
ров - copra’TycnV, *Агатй\ "Перемо
гав огурцов ~ ТСХ-77, "ЗыуЖ! рас
саду im tоа дл* оформления балко-

, :•
О б щ аться  по адресу: п. Майск, 

теплицы на территории цеха риту* 
ильных услуг, остановка трамвая 
' ул*Свя;*м \  с I0,00 до 15,30, выход- 
кые - суббсш^.жкжресейье,

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ
Правление Ангарского городско

го общества охотников и рыоолог ов 
извещает, что в период весеннего не
реста рыб (до 19 июня 1992г.) запре
щается лов хариуса, ленка, тайменя в 
р. Ангаре и ее притоках, в Иркутском 
и Братском водохранилищах и их 
притоках.

Разрешается лов омуля, сига, пе
ляди, леща только по лицензиям со
гласно "Положению о порядке лова 
ценных видов рыб на водоемах Ир
кутской облйсти".

Утерянные печать, штампы, че
ковую книжку ресторана "Кедр" счи
тать недействительными.

Ресторан "Кедр" принимает заяв
ки от предприятий на проведение ве
черов по безналичному расчету.

После ремонта открыт бар "Садко"

Фирма СБС реализует по без
наличному расчету наборы каби
нетной мебели Прибалтийского 
производства. Узнать по телефо
нам: 3-03-44, 3-09-58.

побег особо опасные рециди
висты. В субботу газета рас
сказывала об этом. Сообщаем 
читателям, что семерых уже 
задержали, осталось двое:

ХМЕЛЕВСКИЙ Виктор 
Иванович, 1949 г.р.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: рост 
171 см, волосы темно-русые, гла
за серые, лицо овальное, смуг
лое, худое, морщинистое, не
сколько зубов из желтого ме
талла. На левой кисти татуиров
ка “Вера* “Любовь**, на левом 
плече лицо женщины

МУРЗИН Яков 
Александрович, 
1950 г. р., урож. 
Иркутской обл.

< О С О Б Ы Е
ПРИМЕТЫ: рост 
172 см, волосы тем
ные с проседью, 
лобные залысины, 
глаза карие - глубо
ко сидящ ие, нос 
прямой, лицо 
овальное, смуглое, 
внешне похож на 
цыгана, зубы по

черневшие; на правой брови шрам, на левой груди горизонтальный шрам;
БУДЬТЕ ОТСТОРОЖНЫ!

Возможно появление бежавших на дачных участках, вокзалах и других 
местах общего пользования.

Преступники будут стремиться завладеть оружием, автотранспортом, при
обрести одежду, деньги, продукты питания. Преступники неоднократно суди
мы, в своих действиях жестоки, коварны и беспощадны.

Всех, кому что-либо станет известно о местонахождении бежавших, просим 
немедленно звонить по телефону 02.

В п ер вы е в н а ш ем  г о р о д е ! ! !
ПРИЗ 

10 000 рублей
ПРИНЯВШЕМУ УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ "ШАНС"

И ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИВШЕМУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ. 
Викторина состоит из двух туров.

Вопросы первого тура:
1. Основная денежная единица США?
2. Автор романа "Три мушкетера"?
3. Исполнитель главной роли в фильме "Веселые ребята"?
4. Название г. Новосибирска до 1925 г.?
5. Государство-город в пределах столицы одной 
из европейских стран?

Ответы на вопросы первого тура присылайте по адресу: 665827, г. 
Ангарск-27, а/я 1166 с пометкой "Шанс". В письмо не забудьте вложить 
чистый конверт с вашим адресом. Ответы первого тура рассматриваются 
в течение двух недель со дня опубликования в газете. Если вы правильно 
ответите на вопросы первого тура, то вам высылается письмо наложен
ным платежом с пятью вопросами второго тура викторины стоимостью 
13 рублей.(2053).

Для вас, выпускники школ!
Ангарское среднее ПТУ-43 объявляет предварительную запись молодежи 

на 1992/93 учебный год по следующим специальностям (на базе 9 классов): 
автослесарь-шофер (по направлению); машинист автомобильных кранов 

(по направлению); маляр строительный, штукатур, облицовщик; столяр стро
ительный; каменщик-монтажник, плотник; монтажник наружных трубопро
водов, сварщик. ___

За справками обращаться: г. Ангарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ-43. Проезд 
трамваями: 1, 2, 3, 6 до остановки "Сангородок". Телефоны: 9-87-24-, 9-53-07, 
2-96-43.

• Продам новый мотоцикл "Восход", 
место под дачный участок Тел: 2-24-38 
(2060)

• Нашедшего паспорта на имя Ме
женной и Меженного просим вернуть за

пос Севевознаграждение по адресу: 
ный. уд Нахимовская, 32 (1977)

;вер-

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Пугача Бориса Павловича считать 
недействительной. (2037)

* Утерянный диплом N 665273 на 
имя Мунгалова Александра Юрьевича 
считать недействительным. (2036)

М Е Н Я Е М
* Две 1-комнатные квартиры 

улучшенной планировки (19 мр-н, 5 
этаж и 7а мр-н, 4 этаж, новый дом) на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки. 1 и 5 этажи не предлагать. Раб. 
тел.: 7-60-16. (1871).

* 2-этажный дом с приусадебным 
участком, капитальным и металличе- 
ским гаражами на 2-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнатную, 
гараж и дачу за городом. Возможны 
варианты. Адрес: п. Байкдльск, ул. 40 
лег Октября, 67. (1873).

* Срочно 1 -комнатную квартиру в 
18 мр-не (18 кв.м, 1 этаж, улучшен
ной планировки, телефон, сигнали
зация, большая лоджия, квартира по
сле ремонта) на 2-комнатную с теле
фоном, желательно в мр-нах (по до
говоренности). Адрес: 15а-32-94 
(после 19часов). (1878).

* Две комнаты (14 кв.м и 20 кв.м 
в квартирах на два хозяина, в 75 и 89 
кв-лах) на 2-комнатную с раздельны
ми комнатами. Или комнату на от
дельную квартиру (по договоренно
сти). Тел.: 3-00-65. (1876).

* Швейную машинку "Чайка" в 
упаковке на шифоньер. Тел.: 6-05-88. 
(1880).

* 2-комнатную квартиру (27 
кв.м) и дачу на две 1-комнатные (по 
договоренности). Или дачу на 1-ком
натную. Адрес: 33 кв-л-4-6. Раб. тел.: 
7-83-36. (1885).

* 2-комнатную квартиру в 33 мр- 
не и 1-комнатную (обе улучшенной 
планировки) на 3-комнатную не ме
нее 46 кв.м. Или 2-комнатную на 1 - 
комнатную (Иркутск, Ангарск) и 
жилплощадь в Ангарске. Мужские 
ботинки (КНР, 43 разм.) на женскую

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Не без основания скажу, что бла
годаря инициативе и большой подго
товительной работе, проделанной 
ректором института - профессором 
Бадениковым В. Я., и была создана 
кафедра.

Корр.: - О перспективах, пожа
луйста, подробнее расскажите.

О. Нагорнов: - Помимо коренного 
пересмотра учебных планов, про
грамм и методики преподавания эко
номических дисциплин при подго-

НОВАЯ
КАФЕДРА

товке линейных инженеров по днев
ной и заочной формам обучения, си
лами кафедры планируется вести 
подготовку по новой инженерно-эко
номической специальности, которая 
будет открыта в следующем году.

Вместе с тем, на создающемся при 
АТИ специальном факультете плани
руем вести переподготовку (получе
ние второго высшего экономического 
образования) для лиц, направленных 
предприятиями и организациями по 
ускоренной (6 месяцев) форме с вы
дачей диплома установленного образ
ца о высшем образовании.

Для обучения слушателей подан
ной форме помимо своих преподава
телей будем привлекать на контракт
ной основе ведущих специалистов 
предприятий и организаций региона, 
профессорско-преподавательский 
состав ведущих экономических вузов 
страны.

М *

2 мая в 14 часов во Дворец 
культуры "Энергетик" совет Бу
рятской ассоциации приглашает 
всех граждан бурятской нацио
нальности на торжественное со
брание, поевященное Дню Побе
ды. Перед вами выступает худо
жественная самодеятельность 
Усть-Ордынского национально
го округа.

импортную обувь 37 размера. Тел.: 4- 
67-47. (1886).

• Участок (6 соток) в п. Байкаль- 
ске и 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную. Тел.: 6-75-49. (1888).

* 2-комнатную благоустроенную 
крупногабаритную квартиру в Ангар
ске на две 1-комнатные, одну из них 
можно в Улан-Удэ или Усть-Орде. 
Адрес: 38 кв-л-17-4 (рядом с ДК 
"Энергетик"). (1889).
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