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ОФИЦИАЛЬНО

Малый Совет: рабочая неделя
Состоялось очередное заседа

ние малого Совета. Первым, над чем 
начали работать депутаты, стал воп
рос о финансировании убытков ав
токолонны 1948 за апрель 1'992 г. по 
услугам городских и пригородных 
перевозок. Было предложено в про
ект решения внести следующие 
предложения: заключить договор с 
областными инстанциями и дать до
тацию на необходимую сумму, а 
впоследствии уменьшить отчисле
ния в областной бюджет в размере 
затраченных средств. Именно это 
решение и было принято малым Со
ветом.

О проекте бюджета города доло
жил мэр Ангарска А. Т. Шевцов. 
После обсуждения было предложе
но вопрос о бюджете включить в по
вестку XIII сессии городского Сове
та народных депутатов и рассматри

вать проект в течение работы сессии 
с перерывами в ее заседаниях.

Ангарская налоговая инспекция 
обратилась в малый Совет с прось
бой помочь в дотировании на зара
ботную плату, начисляемую за май 
1992 г. Зарплату и различные над
бавки инспекция получает непос
редственно из столицы. Но доку
менты о начислении заработной 
платы, исходя из 900 рублей, до сих 
пор не получены. Около 900 милли
онов рублей дала налоговая инспек
ция Ангарска в бюджеты, но при 
этом сегодня не имеет своих средств 
на законные повышения уровня оп
латы труда. Решение малый Совет в 
данном случае не принял, но в бли
жайшее время будут подготовлены 
расчеты на содержание налоговой 
инспекции, и, вероятно, малый Со
вет и администрация все же найдут

возможность выручить налогови
ков.

Далее был заслушан вопрос об 
ускорении приватизации в городе и 
разграничении функций фонда 
имущества и комитета по управле
нию имуществом. Обсуждение пер
вой части этого вопроса будет пере
дано в постоянную депутатскую ко
миссию. А решение о разграниче
нии ф ункций было принято. 
Помещение по ул. Глинки, 2, на 
первом этаже, решением малого Со
вета передано в муниципальную 
собственность и в нем уже размести
лись фонд имущества и комитет по 
управлению имуществом. Малый 
Совет решил для оплаты стоимости 
инвентаря и оборудования и прове
дения ремонта разрешить использо
вать средства в сумме 468,0 тыс. 
руб., полученные от приватизации 
ресторана "Тайга".

В малый Совет обратился на
чальник УВД г. Ангарска А. В. Чер
нов с просьбой о выделении средств 
для приобретения двух автомобилей 
"Москвич" для санитарной мили
ции. В принципе этот вопрос может 
быть решен положительно, но чле
ны малого Совета попросили пред
ставить положение о санитарной 
милиции, чтобы ознакомиться с це
лями и задачами ее деятельности, а 
уже потом принимать решение о 
выделении средств на автомашины.

Были рассмотрены вопросы об 
отводе земли на левом берегу р. Ки- 
той в соответствии с генеральным 
планом застройки г. Ангарска; об 
укреплении государственной служ
бы охраны природы, о подготовке 
города к отопительному сезону.

М. ТИХОНРАВОВА.

ПО ДОРОГЕ в 14 школу мой 
коллега Валерий Васильевич сделал 
признание: здесь он учился. Тогда, 
больше тридцати лет назад, с высоты 
его детского возраста эта маленькая 
двухэтажная школа (пожалуй, са
мая маленькая в городе) казалась 
ему огромной.

Сегодня такое здание было бы 
тесно даже для начальной школы. А 
надо разместить всю среднюю со все
ми необходимыми кабинетами, 
спортзалом и столовой.

Школа строится. Рядом выросло 
большое четырехэтажное здание, 
соединенное со старым корпусом пе
реходами.

Строители СМУ-5 делают все, 
чтобы уложиться с отделочными ра
ботами в жесткие сроки графика - к 
началу учебного года все должно 
быть готово. Глядя на голый бетон 
стен, на недостеленные полы, в это 
трудно поверить - работы еще непо
чатый край.

Но и с традициями отделочни
ков этого СМУ я знакома - если надо 
штурмовать объект, они выкладыва
ются до последних сил, а школа у

Старая шкода 
на новый л а д

строителей - объект "святой". Сюда 
переброшены бригады практически 
со всех участков, сконцентрированы 
лучшие силы СМУ.

Мастер Андрей Андреевич Фро
лов проводит нас по этажам. Боль
шой спортивный зал - с душевыми, 
облицованными голубой плиткой, с 
несколькими раздевалками. Про
сторная столовая. Актовый зал. Есть 
даже тир на первом этаже. Классы, 
возможно, оттого, что. пустые, ка
жутся просто огромными.

На недоброе время пришлось 
строительство. Стройматериалы до
рожают день ото дня, давно уже пре
вышена первоначальная сметная 
стоимость объекта, а попытки где-то 
сэкономить оканчиваются огром
ным усилием рабочих рук.

Сборный железобетон здесь дей
ствительно сборный - как кубики из 
разных наборов. По выражению

штукатуров, "возили сюда что попа
ло, а нам теперь руки выворачивай".

Чтобы выровнять, спрятать все 
эти торчащие углы и огромные ще- *  
ли, силы нужны не женские, а у нас л 
штукатуры - сплошь девчонки да ба- |  
боньки. "Как заходят бригадой на _ 
новый этаж - крик стоит и ругань, . 
хоть убегай", - говорит мастер.

Работы, не предусмотренные ни 
по каким строительным нормати
вам, наши женщины все-таки сде
лают. Покричат, поругаются, но 
все-таки сделают. А кадровая опыт
ная бригада Веры Ивановны Емель
яновой сделает еще и отлично.

Новое в строительстве: всю сто- 
, лярку целого этажа выполнили все

го два человека: настил полов в 
спортзале, в коридорах, классных 
комнатах, двери и окна - все это 
Алексей Демидовский и Борис Па- 
рамохин делали вдвоем. Всего за ме
сяц с небольшим. И не потому, что 
людей не было, хотели сами, потому 
что было нормальное желание зара
ботать.

Бригада Владимира Ивановича 
Колесника, тоже крайне немного
численная, работала на подвальном 
помещении и на первом этаже.

В остальном традиции отечест
венного строительства как будто не 
изменились. После стопроцентной 
готовности третьего и четвертого 
этажей зайдут, например, вентиля- 
ционники, начнут долбить дыры,
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потому что заметили свои огрехи 
только теперь. Или СМУ-4 спохва
тилось - траншею рыть под комму
никации, и теперь машину к зданию 
не подогнать. Ну это, впрочем, дело 
o(v»i4Hoei

Пожелаем строителям сил и ста
рания - впереди у них нелегкие дни 
авральной работы.

НАШ. КОРР.
На снимках Валерия Максуля: 

эта старая-новая школа N 14; на 
строительстве нового корпуса уча
щиеся профтехучилища.

Ангарский городсхой 
Совет народных 

депутатов 
27.05.92 г. N 77/01-6

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1. Созвать очередную сессию 

Ангарского городского Совета 
народных депутатов 11 июня 
1992 г. в 9.00 в здании народного 
суда (ул. Ворошилова).

2. В соответствии со ст. 12 
Закона РСФСР “О местном са
моуправлении в РСФСР" в слу
чае прибытия на сессию менее 
двух третей от общего числа де
путатов сессия переносится на 16 
июня 1992 г. и считается право
мочной при наличии большинст
ва от общего числа депутатов.

3. Повестка сессии:
- О внесении дополнений в 

бюджет И кв-ла 1992 г.
- Проект бюджета на III кв-л 

1992 г. и 1992 г.
- Перечень местных налогов 

и сборов, вводимых со II полуго
дия 1992 г.

- О программе и ходе прива
тизации в городе

- Об уставе города
- О подготовке к работе в 

зимний период 1992-93 гг.
- О размещении газоразде

лительной установки
- О снятии депутатских пол

номочий
- Об исполнении решений 

Совета за 1991 г.
С. РУБЦОВ, 

председатель горсовета.

Криминальная
хронниа

* * *

За прошедшую неделю с 21 по 
27 мая зарегистрировано 36 пре
ступлений. Как и ранее, самым 
распространенным видом являют
ся кражи личного имущества, их 
27. Из квартир совершено 16 краж.

Частыми стали кражи из гара
жей и угоны автомототранспорта.

Например, в ночь с 21 на 22 
мая из гаража в 17 микрорайоне 
совершена кража автомашины 
ЗАЗ-968М, возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование.

24 мая из гаража в том же рай
оне (за 17 микрорайоном) украден 
мотоцикл Ява-350, ведется след
ствие. Б ночь с 24 на 25 мая из 
гаража в 84 квартале украдена 
Ява-350, с 25 на 26 из гаража в 91 
квартале путем подкопа украден 
ИЖ-Ю-5.

24 мая с улицы Московской уг
нан ВАЗ-2107 и от дома N 4 в 12а 
микрорайоне - УАЗ-462. По всем 
указанным фактам проводятся 
следственные мероприятия.

* * *
В мае в Красноярске изъяты из

обращения две поддельные купю
ры достоинством 100 долларов 
США серии Е 65810798 А и В 
22571307 С. Выполнены они на 
высоком полиграфическом уров
не, но бумага не соответствует об
разцам, отсутствуют защитные во
локна. Обращаем внимание тех 
граждан и коммерческих струк
тур, которые рискуют нарушать 
правила о валютных операциях, 
что они могут получить фальши
вые доллары.

* * *
28 мая около 14 часов в мага

зине "Детский мир" в 76 квартале 
совершено ограбление кассы, ук
радено 2800 рублей. Преступник 
задержан.

НАШ КОРР.

30 лет

■

L

4 июня с.г. исполняется 30 лет работы Н. Бармано- 
вой в газете "Время". 30 лет верного служения одной 
газете. Такое встречается не часто. В эти 30 лет вмести
лось, спрессовалось все: проба пера, становление как 
журналиста-профессионала, минуты разочарования, 
творческие удачи. И каждодневный, до отрешения 
труд в поисках единственно нужного и правильного 
слова или предложения. Отсюда и постоянная неудов
летворенность своими уже опубликованными матери
алами, когда уже ничего нельзя изменить, а так хоте
лось сказать лучше, точнее.

"И так с утра, снова до утра, с вечера до вечера и 
снова до утра". И так все годы, годы мечты о сотворе-

«ради строчки
———■ * Юбилей -----

в газете»
нии своей лучшей статьи, в которой бы ты выложился 
до конца, до последней капельки, осознав всем своим 
существом - сделал в жизни все, что мог.

Так радуйся сему, Нина Николаевна! Вы журна
лист-профессионал, а совершенству профессионализ
ма нет предела. Помните, читатель ждет Барманову, и 
пусть он еще долго-долго, взяв в руки "Время", видел 
бы под хлесткой статьей знакомое Н. БАРМАНОВА.

Здоровья, творческих успехов и счастья!

В. ШУТЬКО,
член малого Совета, председатель депутатской 

комиссии по обеспечению свободы слова*
lUn ы
| аа.
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Самостоятельным быть выгоднее.
и тр уд н е е »Сейчас все говорят о прива

тизации, муниципальной собст
венности. Но реальных шагов от 
слов к делу пока не слишком 
много. Одной из первых на этот 
тернистый путь вступила стан
ция автосервиса в районе Бай- 
кальска, долгое время под
чинявшаяся областной организа
ции “Иркутскавтотехобслужива- 
ние”. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает дирек
тор этого предприятия Юрий 
Максимович Мезин.____________

- Юрий М&исимович, недавно 
б ы  стали муниципальным предпри
ятием, расскажите, как это про
изошло?

- 1 января 1992 года случилось 
то, чего добивались многие, ранее 
работавшие здесь, - станция сущест
вует с 1973 года. И вот станция по
лучила юридическую самостоятель
ность, мы открыли счет в банке. При 
этом нам были поставлены такие ус
ловия: все находящиеся у нас запча
сти мы должны были выкупить. 
Запчастей находилось по старым це
нам на 700 тысяч. Коллектив взял 
ссуду в банке и выкупил их. Админи
страция подготовила документы для 
регистрации ■ исполкоме. На собра
нии коллектив решил, что это будет 
товарищество с офвиинеиной ответ

ственностью. Ни название, ни проф
иль предприятия мы не меняли. Ре
монт автомобилей как производился, 
так и производится.

30 марта 1992 года наша админи
страция зарегистрировала товарище
ство. При этом были определенные 
трудности. Но после решения малого 
Совета мы стали муниципальным 
предприятием. То есть основные 
фонды, которые у нас есть, стали 
собственностью муниципалитета.

- Собираетесь ли вы на этом ос
тановиться?

- Сейчас перед нами стоит следу
ющая ступень - это приватизация . 
станции, то есть выкуп ее коллекти
вом. Добавлю, чтобы не было ника
ких недомолвок, - владельцем стан
ции станет коллектив, то есть те лю
ди, которые вошли в состав учреди
телей товарищества с ограниченной 
ответственностью.

- Вы планируете это в ближай
шее время?

- Да. Но при условии, если не бу
дет каких-то препятствий со стороны 
городской администрации. Сейчас 
администрация начинает диктовать

нам свои условия. По балансу на 1 
января 1992 года стоимость двух зда
ний, занимаемых нами, оценивалась 
в 450 тысяч рублей, теперь с этой 
суммой никто не соглашается. Все 
говорят об инфляции, о высоких ко
эффициентах, которые ввело Рос
сийское правительство.

Коэффициент этот, как мы узна
ли в отделе по приватизации, от 6 до 
22. Сколько будет - 6 или 22 - это две 
большие разницы. Конечно, если 
речь будет идти не о 450 тысячах, а, 
например, как мы подсчитали, о 5- 
10 миллионах, мы не сможем прива
тизировать. Может, кто-то и имеет 
такие деньги, коллектив станции - 
нет. Даже несмотря на те льготы, ко
торые нам обещают, - 25% безвоз
мездно, 10% льготно, все равно сум
ма набирается приличная для тех 
людей, которые здесь работают.

- Но, несмотря ни на что, само
стоятельным быть выгоднее?

- Выгодее, конечно, но и труд
нее.

О. АНТИПЕНКО.

ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГАЗЕТУ
НА СТРАНИЦАХ газеты редакция не один раз пуб

ликовала письма пенсионеров, в которых они сердечно 
благодарят администрацию и коллектив за заботу о них. 
Публиковались и письма ветеранов, о которых забыли 
после ухода на пенсию, Осади* публикуем ответ на
чальника Восточно-Сибирского специализированного 
монтаж но-наладочного управления В. С. Селиванова 
на^письмо бывшей работницы управления Н. И. Инь:

- Считаем бесполезным ссылаться на трудности, ко
торые переживает коллектив в наше смутное время. Мы 
в долгу перед пенсионерами. Этот вопрос был обсужден 
на профсоюзной конференции управления 28.04.92 г.

Решено:
1. Инвалидам труда, работавшим ранее в управле

нии, ежемесячно выплачивать по 300 рублей. Решение 
выполняется.

2. В течение первого полугодия 1992 года профсо
юзному комитету (т. Афанасьева М. А совместно со 
старшим инспектором отдела кадров т. Андреевой Т. 
Ю.) провести учет всех пенсионеров, ушедших на пен
сию из управления, для оказания им материальной по
мощи.

К сожалению, конкретную сумму помощи каждому 
пенсионеру мы сейчас назвать не можем.

Добрый день, товарищ газета!
Вот пришло время мне за руч

ку взяться. Может, выплакаться, 
может, душу излить. Может, до 
земли поклониться! Дело в том, 
что я инвалид II группы и по состо
янию здоровья заперт в квартире, 
как в темнице.

После несчастного случая, 
происшедшего со мной в 28 лет, я 
потерял возможность самостоя
тельно передвигаться. И банальная 
история - распад семьи, увольне
ние с работы по инвалидности - и я 
остался на руках престарелой ма
мы.

Кое-как сводили концы с кон
цами на две пенсии. А теперь, ког
да все от мала до велика бросились 
в рынок, меня, инвалида, чуть не 
растоптали. И понял я, что в этой

* Милосердие ______________

этим тоже никто не хочет зани
маться.

С 1 марта сокращены в об
ществе Красного Креста все 
ставки сестер милосердия. 
Единственный работник бегает 
с утра до вечера по юроду, в 
горсобес - . помочь оформить 
пенсию или инвалидность, раз
ыскать рабочий стаж в колхозе, 
в народый суд - больную одино
кую женщину внучка пытается 
выжить из собственного дома, в 
магазин за молоком или хлебом, 
в аптеку за лекарствами. Да ма
ло ли что может потребоваться 
старому человеку. И на все про

« Когда все бросились 
в рынок, 

меня чуть не растоптали >

'

“ГАЗЕТОЙ "Время" опубли- 
кованы заметки “Мясо вместо де
нег” (N 55, 08.04.92 г.), “В допол
нение...” (N 60, 15.04.92 г.) под 
псевдонимом Юстус и “В ухо - за
лепуха” В. Зырянова (N 62, 
17.04.92 г.) о реализации мяса на 
Ангарском электромеханическом 
заводе по цене 80 руб. за 1 кг вме
сто заработной платы в принуди
тельном порядке по 10 кг.

В действительности мясо про
дано работникам завета только по 
цене 55 руб. за 1 ыг в счеа заработ
ной платы на добровольных нача
лах в неограниченном количестве.

Просим сообщить о возложен
ной в соответствии со ст. 56 Закона 
на журналиста В. Зырянова ответ
ствен ости за изложение фактов, не 
соответствующих действительно
сти”.

А. ШЕВЧЕНКО, 
директор завода.

От редакции: Мы публикуем 
поправку, подписанную директо
ром АЭМЗ, но считаем нужным до
бавить, что в редакцию газеты зво
нили и приходили работники 
АЭМЗ и подтверждали правдивость 
нашей информации. А именно, что 
первоначально предлагали мясо по 
80 рублей и в принудительном по
рядке вместо премиальных. Допу
скаем мысль о том, что админист
рация завода здесь ни при чем, а 
переусердствовали начальники от
делов, откуда и поступали жалобы 
работников завода.

И еще, автором первой и вто
рой заметок - “Мясо вместо денег”%
и “В дополнение..." - является не 
журналист В. Зырянов. Зря его ис-

АВТОРЫ коллективного письма, жители дома N 3 в 102-м квар
тале, жаловались на то, что в течение длительного времени не произ
водится уборка прилегающей к дому территории. Начальник 
УЖКХиТ В. Г. Дьяконов сообщает:

- В настоящее время дворник принят. Начальнику ПЖРЭП необходимо 
постоянно контролировать и требовать от начальника ЖЭУ-1 Л. В. Зинчен
ко, чтобы уборка прилегающей территории производилась в соответствии с 
правилами уборки территории города в летний период, утвержденными сес
сий городского Совета народных депутатов.

В срок до I августа 1992 г. вывезти с прилегающей территории дома все 
самовольно установленные металлические гаражи.

Об исполнении информировать УЖКХиТ до 10.11.92 г.

• * *

ПОЛУЧИЛА редакция ответ начальника УЖКХиТ и на неодно
кратное обращение главного врача психоневрологической больни
цы и председателя автокооператива “Восток” по поводу благоустрой
ства участка территории, прилегающего к этим предприятиям:

- Ремонт асфальтового покрытия по ул. Восточной (от ул. Кирова до ул. 
Зои Космодемьянской) планируется провести в июне 1992 года.

гонке выдержу едва ли. Вроде надо 
взбодриться - ноги не держат, здо
ровья не хватает. Но вдруг... чи
таю в газете объявление о профсо
юзе “Единение", руководимом 
Сушенцовым Евгением Николае
вичем. Оттуда пришел человек не
бесной душевной чистоты - Елена 
Ивановна. Обо всем переговорили, 
все обсудили. И она сказала: “Бу
дем помогать, не дадим пропасть". 
И чем богаты, тем и помогают, все 
тяжелое время не оставляют. А я- 
то думал, что у нас уже перевелись 
чистые, бескорыстные сердца.

А потом пришли ко мне люди 
$ из общества красного Креста, ок- 
а ружили заботой, теплом, непод

дельной лаской, и я понял, что это 
не маска. И в это жестокое время 
есть еще широкая русская душа, 
которая чужой болью живет, а не 
только о своем пузе и кошельке ду
мает.

Хочу им до земли поклонить
ся. И за них Богу молиться.

И пусть они там, “наверху”, 
решают, кто кому больше мешает. 
А нам внизу друг за друга, надо де
ржаться, чтобы с трудностями бо
роться. И пусть этим неравнодуш
ным людям светит удачи звезда!

ВОЛОДЯ ХАРИВ.
“В”: Корреспондент газеты 

встретился с председателем об
щества Красного Креста На
деждой Михайловной Янкович, 
которая сообщила грустную но
вость: существование службы 
милосердия на следующий год 
под вопросом из-за отсутствия 
средств.

Как известно, служба суще
ствовала многие годы за счет 
взносов и добровольных пожер
твований предприятий. Сегодня 
этих источников практически 
нет. Предприятия, считая каж
дую копейку, все меньше отзы
ваются на призывы о благотво
рительности, Ну а распростра
нение марок среди населения -

хлестали по заводскому радио

•  Приходят письма

В РАЗНЫЕ инстанции города 
приходят письма примерно одного и 
того же содержания: развал в эконо
мике, разгул преступности, плохая 
работа коммунальных служб, скоп
ление в городе мусора и т.д. Факты - 
упрямая вещь, и против них не по
прешь. Нет нового и в том, что во 
всех реальных и мнимых грехах об
виняется власть городская.

Но не об этом мне хотелось се
годня поделиться мыслями. Давайте 
подойдем ко многим городским про
блемам с другой стороны. Палка, 
она-то о двух концах.

Сколько писали, говорили о 
плохой работе нашего городского 
транспорта (целые митинги на оста
новках), а зашли митингующие в 
салон автобуса или трамвая и забы
ли (за малым исключением) свою 
обязанность - оплатить проезд. Хотя 
каждый понимает, что доходы пред
приятия должны возрастать от пла
ты за проезд. Это же арифметика. 
Ну и что, возразит кто-то, плевал я и 
на высшую математику. “Желез
ная" логика, но всегда надо по
мнить, что в колодец нельзя пле
вать...

И мы все это видим и терпим, 
действуя по принципу страуса: голо
ву в песок - и не мое дело. Другие 
предложат введение кондукторов. 
Согласен, тоже вариант, но где же 
наша совесть - лучший контролер? 
Нет ее. “Бабай съел", говорят малы
ши. .

I

все - один работник, он же и 
массажист, растрачивающий 
непроизводительно драгоцен
ное время.

Если никто не поможет 
службе Красного Креста, ли
шатся поддержки остронуждаю- 
щиеся люди, те, кто прикован к 
постели, для кого весь мир за
ключен в четырех стенах квар
тиры.

Семью автора письма хоро
шо знают в обществе Красного 
Креста. Когда-то Владимир Ха- 
рив был прикован к постели. 
Благодаря усилиям сестер ми
лосердия из Красного Креста 
он научился снова ходить и те
перь передвигается самостоя
тельно по комнате. Таких, как 
он, под опекой Красного Креста
- десятки. Кто поможет им, если 
прикажет долго жить служба 
милосердия, прославившая себя 
еще в годы первой мировой 
войны?

Благотворительность - это 
то, что не каждому дано по
стичь. Но во все времена на Ру
си были меценаты, жертвовав
шие миллионы па добрые дела. 
Благотворительностью занима
лись купцы, князья, царская 
семья, духовные лица, люди ис
кусства и ученые. И нельзя дать 
ей умереть!

Если каждое промышлен
ное предприятие позаботится о 
своих инвалидах и одиноких ве
теранах, если малые предприя
тия подхватят пример профсою
за “Единение”, если каждый 
житель города внесет хотя бы по 
одному рублю на сче\ общества 
Красного Креста, мы поможем 
выжить сотням страдающих лю
дей, спасем их or нищеты и го
лода. Номер счета: 000700402 
комсоцбанк г. Иркутска МФО 
125015 обкома Красного Кре
ста

А во что превращены салоны? 
Сиденья изрезаны, спинки исписа
ны “кликухами" или нецензурщи
ной. Для устранения всего этого 
опять нужны деньги, деньги.

Неужели нам для нормального 
поведения и выполнения элементар
ных гражданских обязанностей ну
жен контролирующий орган?

Кто-нибудь в городе подсчитал,

щая квартира, и как же надо не лю
бить себя, как низко опуститься, 
чтобы гадить там, где живешь! Пе
чально, господа! ч

Как не прийти в отчаянье при 
“виде всего, что совершается вок
руг", - вопрошал в свое время клас
сик. Не мешало бы и нам, хотя бы 
периодически, вместо месячников 
приходить в отчаяние от своих же

сколько ремонтировались или вновь 
изготовлялись лавочки возле подъез
дов? Уверен, что бездельники лома
ют, а мы ругаем участкового, чтобы 
пришел и погонял их. Кого их - на
ших же детей! Мы же, запершись в 
своих квартирах, живем по принци
пу: что за моим порогом - меня не 
касается, лишь бы меня не трогали. 
Вот так и живем. Было бы у меня в 
квартире тихо и чисто, а что очист
ки выброшу в форточку, так их убе
рут, на то и уборщики есть. А они, 
бедолаги, каждое утро чистят город, 
но мы так же упорно продолжаем 
мусорить. Все заняты, все при деле. 
Город наш - большой дом, наша об-

безобразий. Прозревать до содрога
ния души, сказать: “Боже, что же 
мы творим?"

В городе трудно, почти невоз
можно найти работающий телефон- 
автомат. Кто в этом виноват? Узел 
связи, городские власти, милиция?

Зайдите в подъезды наших до
мов - там выставка нашей культуры. 
И что самое страшное - мы уже сми
рились с этим, махнули на все ру
кой.

Один человек писал: “Что де
лать?" Другой - “Кто виноват?" Да
вайте думать сообща и каждый в от
дельности, задав себе эти вопросы. 
Не будем ждать доброго дядю или

дядю с железной рукой, которые, 
придя, сразу наведут порядок.

Просыпайтесь, люди, от спячки, 
равнодушия. Будем всегда помнить, 
что с молчаливого согласия равно
душных совершаются все пакости в 
жизни.

Давайте учиться отдавать, а не 
только брать. Говорю по большому 
счету, так как слово можно истолко
вать и о позиций идиотизма.

Не считайте это каким-то муд
рым наставлением. Нашелся, мол, 
умник. Поосто лезут в голову разные 
мысли, которыми и хочется поде
литься вслух. Только давайте заду
маемся обо всем и в первую очередь 
о себе, разложим по полочкам свое 
добро и зло, из которых мы состоим, 
и постараемся взглянуть на себя со 
стороны, оценив, чего же в нас боль
ше.

Каждый из вас, прочитав это, 
может привести десятки примеров, 
которые не украшают ни нас, ни на
шу жизнь, и, что самое главное, 
многие из этих неудобств мы созда
ем сами. Будем разумнее и добрее, а 
самое главное - давайте избавляться 
от равнодушия.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета, депутат.
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КО, видимо, из тех, кто способен ид
ти на риск ради дела. Ничем иным 
не могу объяснить решение взять 
продовольственный магазин N 52 в 
22-м микрорайоне в то время, когда 
нестабильность экономической ситу
ации сулит одни лишь трудности.

Магазин получил статус юриди
ческого лица, стал объектом муни
ципальной собственности и начал 
самостоятельную жизнь по существу 
без какого-либо капитала. Поэтому < 
первое время директор не раз слы
шала от коллег вопрос: “Не боишь
ся?” А Вера Алексеевна в ответ: 
“Многие коммерческие магазины от
крываются, вообще ничего не зная, 
но ведь работают! Так неужели мы, 
работники торговли, не сможем?”

“А если брокеры, которым отда
ла деньги вперед, подведут?” А она 
снова: “Не рисковать, так и не сде
лать ничего”. А мне объясняет: “Бы
вает и так: закупили товар - пролете
ли, пришлось заплатить из своего до
хода, но в другой сделке выиграли”.

Люди, правда, до сих пор не пой
мут, почему цены на один и тот же 
товар в магазинах, расположенных 
рядом,'фазные. А между тем он даже 
в одном магазине может продаваться 
по разной цене, потому что в одном 
месте, к примеру, масло закупили по 
более дешевой цене, а в другом месте
- по более высокой. Разные постав
щики, разные договоры. Разные це
ны. Элементарно для рынка.

Раньше, когда было фондовое 
обеспечение, стоило позвонить на 
базу - и товар привезут. Ни у адми
нистрации, ни у членов коллектива 
не болела голова о том, ушел покупа- 
тель из магазина с покупкой или без 
нее. Продали - не продали: зарплата

I

„  I  НАДЕЮСЬ ■ ВЫПЛЫВЕМ
одинаковая. Вежливо обслужил или 
нахамил - это тоже в большинстве 
случаев не било по карману. Теперь 
же, чтобы не остаться без зарплаты, 
приходится бороться за каждого по
купателя, а значит, крутиться, ис
кать товар, причем подешевле, что
бы именно в твой магазин шли за 
крупой или рыбой.

В магазине N 52 действительно 
можно купить мясо дешевле, чем на 
рынке и в других магазинах. Секре
тов никаких. Работа с тем же част
ником, которому выгодно продать 
оптом. Выход на брокеров, именно 
через йих удалось закупить гречку 
по приемлемой цене и сухое молоко.

Заметил ли покупатель усилия 
коллектива? Едва ли. Потому что, 
если раньше не было товара, так не 
было и очередей, а теперь, с насы
щением прилавка, приходится бук
вально за всем биться в очередях.

МАГАЗИН N 52 БОЛЬШОЙ, 
один торговый зал по площади та
ков, хоть танцы устраивай. Между 
тем обслуживающий персонал со
кратился почти на 50 процентов. По
тому что подсчитали расходы и дохо
ды и увидели: прежним количеством 
не обработать самих себя. И хотя на
грузка на каждого возросла в 3 - 4 
раза, пошли на это, иначе в конце 
месяца нечего получать, все уйдет на 
оплату расходов. Тем более что пред
приятия торговли, в том числе и ма
газин N 52, включили в группу про
мышленных предприятий, отсюда 
соответственно все тарифы вдвое вы

ИНАЧЕ НЕТ СМЫСЛА РАБОТАТЬ се

ше. К примеру, за канализационные 
услуги раньше платили 17 тысяч 
рублей, в марте пришлось платить 36 
тысяч. Аварийная служба заключала 
договор на 2 тысячи, сейчас препод
несли 3 тысячи. А бьет это не только 
по магазину.

Чтобы покрыть все расходы, объ
яснила директор, мы вынуждены по
вышать цены на продукты. Получа
ется парадокс: предприятие, обслу
живающее магазин, повышает цену 
за услуги, чтобы увеличить зарплату 
своим работникам. Потом эти работ
ники идут в магазин и покупают 
вдвое-втрое дороже продукты, цены 
на которые подскочили именно пото
му, что их предприятие “содрало”, 
попросту говоря, шкуру с магазина. 
Кому выгодна такая экономика?

Дирекция магазина бьется за то, 
чтобы дешевле была продукция. 
Торгуется с поставщиками, пытается 
сбивать цену, но все съедают возрос
шие расходы. И все-таки мне импо
нирует оптимизм Веры Алексеевны 
Костенко: “Работать стало тяжелее, 
но интереснее, - повторяет она неод
нократно. - Мы чувствуем себя хозя
евами. Теперь, смотрю, не гоняют 
чаи по полчаса. Стараются не упу
стить покупателя. Можем самостоя
тельно решить, чем торговать. Так, 
попросили дать в наш магазин спир*»

ШШШШШШЯШШШШШЯШШШЯвШШвМ
Ангарский технологический институт 

объявил набор студентов по новой специ
альности - Организация предпринима
тельской, маркетинговой и биржевой дея- 
тельности”.

ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДЕТ ПЛАТНЫМ

Третьим вузом в стране, который обучает по этой 
новой специальности, стал наш ангарский институт - 
после Московского авиационного и Нижегородского 
политехнического.

Определены уже учебный план, перечень дисцип
лин, которые предстоит освоить будущим студентам, 
количество зачетов и экзаменов, которые им нужно 
будет сдать.

Учтены при этом и наши региональные особенно
сти и потребности, часть дисциплин касается организа* 
ции химического производства и машиностроения.

Будущие выпускники получат специальность инже
нере экономиста, то есть практически две специально- 
сти.‘

А теперь о главном - во всяком случае на сегод
няшний день: набор будет коммерческим, то есть 
платным. Стоимость обучения за 1-й курс 54,3 тысячи 
рублей (правда, почти половина этой суммы будет вы
плачена студенту в качестве стипендии - 1,5 тыс. руб
лей в месяц).

Дорого? Это еще одна примета нашего времени - 
подобные наборы в этом году делает практически 
каждый вуз.

Вероятно, в недалеком будущем все наше образо
вание станет платным. И высшее образование - преж
де всего. В этом есть своя логика - каково наше “все
общее среднее", мы уже знаем.

Провозглашенное некогда бесплатным, это обра
зование себя не оправдало. Наши школы бедны и од
нообразно деры. Дипломы наших вузов за рубежом 
практически ничего не значат, а специалисты таковыми 
не признаются. Дешевое образование, мы выяснили, 
хорошим быть не может.

Но и в связи с дорогим возникают вопросы. Во- 
первых, не окажется ли в результате, что получить ву
зовское образование смогут только толстосумы? А во- 
вторых, каким по качеству будет это купленное обра
зование? %

Никому из нас не захочется попасть в руки полу
грамотного врача. Но и полузнающий инженер - не 
менее страшное явление.

Организаторы нового отделения надеются, что 
этого не случится.

Вступительные экзамены при поступлении не от
меняются. Даже при наличии денег. Более того, абиту
риенты проходят еще и тестирование на соответствие 
избранной специальности. Экзамены мна выходе" бу
дет принимать государственная комиссия.

• В  лицее - экзамены.
Фото в. МАКСУЛЯ.

Желающих поступить на это отделение много. 
Только ребят из гуманитарного лицея, выбравших для 
себя профессию экономиста, более сорока. Звонят на 
кафедру родители, сами абитуриенты - узнать об усло
виях приема.

Главное препятствие - деньги. Им советуют искать 
спонсоров, договариваться с предприятиями.

Сомнений, конечно, много. Меняются система, 
сам подход к обучению. Так уж повелось в нашей 
стране, что самые умные - отнюдь не самые богатые. 
И как бы нам не потерять этот потенциал будущего 
страны.

Но и выбора нет. Разве что не браться за эту но
вую специальность совсем. В вузовском плане нашего 
института ее на этот год нет. И финансирования, есте
ственно, тоже нет. А обязывать преподавателей въять 
дополнительную нагрузку бесплатно - дело и вовсе 
немыслимое, так как их сегодняшний заработок не со
ответствует даже заработку школьного учителя. Док
тор наук, например, получает 1800 рублей. О кандида
тах и преподавателях без научных званий и говорить 
неудобно. Технички, работающие рядом, получают на 
тысячу больше.

Таковы парадоксы сегодняшнего дня.
ЧТО Ж, пожелаем абитуриентам удачи - не в счаст

ливом билете, а в счастливой встрече с хорошим спон
сором. Пусть все-таки осуществятся, ребята, ваши на
дежды.

Для выяснения всех деталей приема на это новое 
отделение даем контактный телефон: 6-874)1.

А. МОСИНА.

тное, хотя многие магазины отказа
лись. Покупатели довольны. Не бы
ло овощного отдела - организовали. 
Хотим сделать барную стойку и тор
говать выпечкой, чебуреками, сока
ми на розлив. Будем пробовать раз
ные виды деятельности, чтобы за
действовать каждый метр площа
ди”.

Вот это и есть работа в условиях 
рынка. Работа на покупателя и, зна
чит, на себя. Результаты уже есть. В 
марте, в первом самостоятельном ме
сяце, несмотря на то, что орс не дал 
разделительный баланс, коллектив 
сработал прибыльно. Но появилась 
другая беда - кражи. Нужны средст
ва на металлические решетки, на ук
репление сигнализации и входных 
дверей.

Кое-кто намекал на то, что у нее 
богатый. спонсор за спиной. На са
мом деле одни долги от орса. Орс же, 
объединив 4 магазина, организовал 
фирму “Содружество” и предложил 
магазину N 52 заключить договор на 
сбор пустой тары. Дельное предло
жение, считает директор, потому что 
поставщики тут же требуют'тару на
зад, вовремя не вернешь - штрафные 
санкции. Теперь хоть о таре голова 
не болит.

- Оформить бы магазин да при
одеть продавцов, - вздыхает Вера 
Алексеевна.

А еще мечтает о фирменном ма
газине. В свое время работала два го
да на судах, плавала за границу, бы
ла в Японии, в Канаде, видела, ка
кие там магазины и обслуживание.

- Если бы материалы и деньги, 
все бы сумели сделать, - продолжает 
она, - а пока нам по культуре, по. 
сервису далеко до цивилизованного 
рынка.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДИРЕКТОРА 
начинается с обхода торгового зала: 
все ли в порядке? Не так давно под
вергся нападению и ограблению 
коммерческий отдел. Раньше бы 
списали на государственный карман, 
а сегодня и это покрывать надо из 
своего кармана. Зарплата же пока 
маленькая - в пределах 1000 рублей

Бродили у работников прилавка 
мысли о забастовке, но более трезвые 
головы убедили: можно ли оставить 
людей в такое тяжелое время без 
продуктов питания? Вера Алексеев
на тоже убеждает подтянуть пояса. 
Кто-то не выдерживает, уходит, но 
основной костяк все-таки хочет ис
пытать свои силы. На них й опирает
ся директор. С ними надеется выдер
жать в нелегкой борьбе за самостоя
тельность.

Н. БАРМАНОВА.

То был месяц май...
О р  Т:

Закончился последний весен
ний месяц - май. Отлично высту
пили боксеры ДЮСШ-2 гороно. В 
Барнауле наши юные спортсмены 
приняли участие в турнире на приз 
памяти мастера спорта Геннадия 
Михайловича Иванько. Победите
лями турнира стали Денис Смир
нов (отец Дениса Всеволод Смир
нов был одним из сильнейших бок
серов Иркутской области), Михаил 
Гладышенко и Вячеслав Егоров. 
Вторые призеры - Евгений Костен
ко, Иван Капец, Вячеслав Федо
ров, Данил Трофимов и Василий 
Победин. А третьими стали Артем 
Тенетов, Алексей Савватеев и Сер
гей Якушкин.

В этих соревнованиях приняли 
участие боксеры из Казахстана, 
Таджикистана, из городов Новоси
бирска, Тюмени, Ангарска, Барна
ула, Омска.

В Иркутске закончился пре
стижный турнир “День Победы”, в 
котором приняли участие спорт
смены МНР, Хабаровска, Благове
щенска, Улан-Удэ, Красноярска,

Омска и городов Иркутской обла
сти.

Отлично выступили воспитан
ники ДЮСШ-2. Ольгин Максим в 
первом тяжелом весе занял первое 
место, второе место занял член 
сборной юношеской команды СНГ 
Н. Макаров (вес 60 кг), на третьем 
месте (вес 75 кг) Александр Яки
мов. Вадим Кучуванов остался за 
чертой призеров.

Максим Ольгин и Николай 
Макаров в составе сборной коман
ды области находятся в городе 
Тольятти на чемпионате Россий
ской Федерации, а тренер мастер 
спорта Юрий Пруцев со своими 
питомцами - членами сборной ко
манды СНГ Михаилом Ананиным 
и Валерием Катаргиным - в г. Ива
нове на последнем отборочном 
турнире перед Олимпиадой на Ку
бок СНГ.

Сейчас у боксеров ДЮСШ-2 
гостит команда боксеров КНР в 
составе 10 человек - они приехали 
на 10 дней для обмена опытом бок
серской практики.

А. КАРАВАЕВ, мастер спорта, 
ст. тренер ДЮСШ-2.

• В 1882 г. на Пестеревской 
улице в Иркутске (ныне ул. Уриц
кого) был открыт книжный мага
зин Захарова типа столичных ма
газинов букинистов.

• Талантливый хирург П. Н. 
Шастин (1872-1936) много сделал 
для развития здравоохранения в 
нашей стране. Он первый старший 
врач Кузнецовской больницы, из
бранный коллективом в 1917 г.

• 70 лет со дня рождения 
(1922) советского поэта Юрия Ле- 
витанского. В Иркутске был издан 
первый сборник его стихов.

• 190 лет со дня рождения 
И.А.Анненского (1802-1878) - по
ручика лейб-гвардии Кавалергард
ского полка, декабриста. С 1836 г. 
жил на поселении в с. Вельском 
Черемховской волости.

• 125 лет назад (в 1867 г.) по
строено здание “Фарфоро-фаянсо- 
вой фабрики” торгового дома Пе
ре валовых в Хайте.

• В 1782 г. в Иркутске была от
крыта первая за Уралом (и вторая 
в русской провинции вообще) пуб
личная библиотека. Основана по 
инициативе иркутского губернато
ра Франца Клички,* выходца из 
словацких крестьян.

СИБИРСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

1992 г.
• 160 лет со дня рождения Н. 

И. Попова (1832-1878) - автора 
работ по истории и археологии Си
бири.

• 80 лет со дня рождения ир
кутского художника, журналиста 
Л. И. Лобановича (1912).

• 55 лет назад (1937) в Иркут
ске открылся Дворец пионеров, 
бывший дом миллионера А. Ф. 
Второва, одно из лучших зданий 
города.

• Первая школа в Восточной 
Сибири возникла в 1725 году. Она 
была учреждена при иркутском 
Вознесенском монастыре. В школе 
обучали монгольскому и русскому 
языкам, церковно-славянскому 
письму и чтению.

• 70 лет со дня рождения 
(1922) известного ученого-лимно- 
лога директора Байкальского эко
логического музея Григория Ива
новича Галазия.
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Хоккейный корт "ЕРМАК"
Игорь Николаев и Наташа Королева 

в программе" Дельфин и русалка".
Начало в 19.00.
Билеты продаются в кассах ДК "Современник" и хок

кейного корта "Ермак".

Г 4 июня

вы

lb

в малом зале Дворца культуры нефтехимиков
в 16 часов будет организован брифинг с работниками 

служб, занятых экологическими и градостроительными 
проблемами Ангарска.

Всех, кому не безразлична судьба города, в котором 
вы живете, а значит, и ваша дальнейшая судьба, пригла
шаем на встречу.

%•

Приглашают на работу
Ремонтно-строительное 

предприятие “Кондор*4 приглаша
ет на работу квалифицирован
ных работников по следующим 
специальностям: штукатур-ма- 
ляр-плиточник, кровельщик (по 
мягкой кровле), рабочий по ук
ладке асфальта, столяр, камен
щик.

Оплата сдельная, при выпол
нении плана работ - от 5000 руб. 
и выше. Доставка на работу 
автотранспортом предприятия. 
Обращаться по тел.: 7-82-89.

X X X
Ангарскому механико

технологическому техни
куму легкой промышлен
ности на работу требуются 
мастер производственного 
обучения, слесарь-сантех
ник, уборщица.

Т елеф он для справок: 
6 - 0 8 - 6 4 .  Обращать ся  в 
техникум и в Центр занято
сти населения.

XXX
Кооперативу для работы в 

городе и в командировках тре
буются: плотники-бетонщики, 
каменщики, электросварщик.

Оплата труда по контракту 
-от 3000 до 10000 рублей. Обра

щаться по тел: 6-63-22 с 14 
часов.

XXX
Ангарскому филиалу Иркком- 

соцбанка на постоянную работу тре
буются бухгалтер, имеющий стаж ра
боты в системе банка не менее 5 лет, 
инженер-программист со стажем ра
боты на руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Прием на конкурсной основе.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

* В АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ - электро
монтеров линейной службы, кабелыциков-спайщиков. Оплата 
труда от 3 до 5 тыс. рублей. Проработавшие в узле связи 5 лет 
имеют право на внеочередную установку телефона. 

Тел.:6-45-15.
Обращаться в Центр занятости.

Ш BUS ii i 8Я h i  т яви я н
Фирма "Автомобили"

предлагает телевизоры цветного изображения марки “Рекорд*4 
Пал-Секам по цене 17600 рублей, холодильники “Океан* по цене 
13200 руб„ велосипеды подростковые по цене 1450 руб. магнитолы 
“Вега РМ-250-С" по цене 7000 руб* детские игрушки из пластмассы 
(ведерки, ванночки, совочки), вешалки для легкой одежды, краску 
для покраски полов “Эмаль ПФ“ желто-коричневого цвета 1/3 кг 
по цене 116 руб. белую 1/2 кг - 63 рубля, лак ПФ для покрытия 
поверхностей из древесины.

Оплата за товары производится по наличному и безналичному 
расчету и расчетными чеками (дорогостоящие товары в кредит).

Магазин находится в 17 микрорайоне, проезд трамваями N 5, 6, 
7 до конечной остановки.

Приглашаем за покупками!

И Н Ф О Р М С Е Р В И С
С ужба "Информсервис" открывает бюро коммерческой информации. 

Организации, заключившие договор, могут помещать коммерческую ин
формацию или делать телефонный запрос о ее наличии.

"Информсервис” подготавливает базу данных о предприятиях различ
ного вида собственности, действующих в Иркутской области. Если вы 
заинтересованы, чтобы сведения о вашем предприятии были внесены в 
каталоги службы, позвоните нам. Служба проводит аналитическую обра
ботку спроса на услуги населению и может предоставить подборки цо 
видам услуг, где отсутствуют или недостаточно исполнителей.

Наш телефон - 084.

Ns 92 июня шшшшшшшшшшшш В Р 6М Й
Куда пойти учиться

Ангарское СПТУ N 30 объявляет набор молодежи на 1992/93 учебный год.
На базе 9 классов по специальностям: повар; повар-кондитер; кондитер; продавец продовольственных това

ров.
На базе 11 классов по специальности повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, частично обмундированием, стипен

дией. .
Училище располагает хорошей материально-технической базой (имеет лаборатории: кулинарии, кондите

ров, продавцов продовольственных товаров, комиссионно-коммерческий магазин).
Приемная комиссия работаете 10 до 19, в субботу с 10 до 15 часов. Прием заявлений до 30 августа.
К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, свидетельство об окончании 9 классов или аттестат, 

справка с места жительства, фото 3x4 см (6 шт.); медкомиссию проходят по направлению училища.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов, 6, СПТУ N 30. Проезд автобусом N2 до остановки "СПТУ N 30й, 

трамваями N 5, 6, 8, автобусом N 7 до остановки "11 м/рн", трамваями 3,4,10, автобусами N 8,10 до остановки 
"15 м/рн".

Телефоны: 6-15-38; 6-04-86; 6-04-35; 6-22-26; 6-12-36.
Добро пожаловать!

Средняя школа N 4 проводит на кон
курсной основе дополнительный набор в 10 
класс, при котором будет работать учебно- 
консультативный пункт по углубленной 
подготовке в течение двух лет для поступ
ления в вузы Справки по тел: 6-27-42 и 
3-08-30.

*
Ангарское среднее ПТУ-35 объявляет прием уча

щихся на 1992-1993 учебный год на базе 9 классов со 
сроком обучения 3 года: маляр (строительный), шту
катур; электрогазосварщик; машинист по управлению 
башенными, мостовыми и козловыми кранами; сто- 
ляр-станочник; электромонтер по обслуживанию (ре
монту) электрооборудования; монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций, эл. сварщик; каменщик- 
монтажник.

Со сроком обучения 2 года (возраст 15,5 лет): ар
матурщик-электросварщик; маляр (строительный), 
штукатур; монтажник наружных трубопроводов.

Заявления направлять на имя директора училища 
с приложением следующих документов: свидетельство 
о рождении или паспорт, свидетельство об образова
нии (подлинник), справка с места жительства, фото
карточки 6 шт. размером 3x4 см, листок убытия (для 
иногородних). ч

Медицинскую комиссию поступающие проходят 
по направлению училища в г. Ангарске.

Принятые находятся на государственном обеспе
чении. Успевающим выплачивается стипендия. Нуж
дающиеся обеспечиваются общежитием. Училище ра
ботает по пятидневке.

Адрес училища: 665832, г. Ангарск, 7-й микро
район, СПТУ-35. Телефоны: 3-07-48,3-08-96.

Добро пожаловать в училище!

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПТУ N 8 переходит на новую форму подготовки 
квалифицированных рабочих по договорам соглас
но потребностям предприятий.

Приглашаем выпусников 9-11 классов для обу
чения по следующим специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года): 
электрогазосварщик, электросварщик на авто

матических и полуавтоматических машинах, конт
ролер сварочных работ;

слесарь по контрольно-измерительным прибо
рам и автоматике;

электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования;

монтажник технологического оборудования, 
сварщик;

слесарь по ремонту и обслуживанию технологи
ческого оборудования;

машинист компрессорных установок, слесарь- 
ремонтник;

отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются 

питанием, частично обмундированием, стипен
дией.

На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев): 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (получают стипендию).
По окончании ПТУ лучшие учащиеся направля

ются для дальнейшего обучения в техникумы и ву
зы.

ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техниче
скую базу (мастерские, учебные кабинеты), спор
тивно-бытовой комплекс (включающий в себя сто
ловую, спортивный зал, тир, зал бокса, библиотеку). 

Прием заявлений с 8.00 до 16.00.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, ПТУ N 8, 

телефоны: 2-37-20,2-37-98, 2-23-40.

С М Е Н Я Е М J
* 1-комнатную квартиру в 85 кв-ле 

(солнечная, две лоджии. 4 этаж) на 
квартиру в Иркутске. Адрес 21-6-8. 
(2673).

* УАЗ-469 на ВАЗ-07, 06 не ранее 
1990 г. выпуска. Адрес 88-15-28. (2631).

* 1-комнатную квартиру (18,7 квм. 5 
этаж, дом кнрпн«мый) в г. Каменске- 
Уральском (80 км от Екатеринбурга* «а
2-комнатную или 1-комнатную в Ангар
ске. Продаю место под гараж в ГСК-3 
или меняю на двухкамерный холодиль
ник. А дрес Ангарск, 85-236-58 (после 18 
часов) (2636).

* 1-комнатную квартиру (19.6 кам, 4 
этаж* в г. Саянске на 1-комнатную с 
телефоном в Юго-Западном районе Ан
гарска. 1 этаж не предлагать. Тел. в 
Ангарске: 4-69-15. (2638).

* Две 2-комнатные квартиры в квар
тале (1 этаж, солнечные) на 2- или
3-комнатную улучшенной планировки, 
крупногабаритную и 1-комнатную. Или
2-х на 1-комнатную. Или 2-комнатную на
3-комнатную крупногабаритную, улуч
шенной планировки. Тел: 4-41-32 (2639).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, пульт, подвал) на 1-комнатную 
и комнату. Тел: 3-34-25 (после 18 часов) 
(2609)

* Две 2-комнатные квартиры (15 
мр-н, 28,7 квм. 3 этаж и кв-л 92/93, 30  
квм. 1 этаж) на 4-комнатную улучшенной 
планировки. Или эти две квартиры и 
капитальный гараж на коттедж. Адрес 
9 2 /9 3 -2 -2 2  (2610).

* 3-комнатную квартиру в 18 мр-не 
(43J квм, телефон) на 2- и 1-комнатную 
или на 3-комнатную малогабаритную и 
1-комнатную (по договоренности) Адрес 
18-1-250. (2613).

* 4-комнатную квартиру в 210 кв-ле 
(42 квм телефон 2 этаж) на 2-комнат

ную в квартале и 1-комнатную (по 
договоренности) Тел: 4-76-34. (2650)

* 2-комнатную квартиру в 9 мр-не 
(4 этаж, 29 квм, солнечная, телефон) на
1-комнатную с телефоном Mp-ны не 
предлагать Продам мотороллер “Мура
вей’* новый или обменяю на новую 
"спальню**. Адрес 89-25-4 (в любое вре
мя) (2677).

* 3-комнатную квартиру в 15 мр-не 
(улучшенной планировки. 2 этаж, теле
фон) на 2-комнатную улучшенной пла
нировки в мр-нах, с телефоном, и 1-ком
натную. Тел: 5-77-91. (2616).

* 2-комнатную квартиру- (телефон в 
районе рынка, гараж рядом, дача в 
районе п/л "Космос") или 4-комнатную 
в 18 мр-не с телефоном и дачу на 
благоустроенный дом в Ангарске. Тел: 
9-16-1& (2619)

* Катпальный гараж 4x6 на 1-ком- 
натную квартиру по договоренности 
Возможны варианты Адрес 19-2-4 (после 
18 часов). (2599)

* 3-комнатную квартиру в 76 кв-ле 
и комнату в квартире на два хозяина в 
22 кв-ле на две 2-комнатные. Тел:
2-34-30. (2600)

* Срочно частный дом в Китое (7x10. 
в хорошем состоянии, частично благо
устроен, огород 15 соток, две большие 
теплицы, стайки баня) на 2- или 3-ком
натную квартиру крупногабаритную, не 
менее 40 квм. после капитального ре
монта, желательно 2 этаж. Адрес, а  
Кнтой, ул  Рабочая дом 14 (в любое 
время). (2601)

Сердечно благодарю коллективы 
и руководство Ангарской птицефаб
рики и ПО "Иркутское" по птицевод
ству за помощь в похоронах Казанко- 
ва Ивана Николаевича.

Стрекалина В. Г.

* 2-комнатную квартиру в г. Саянске 
(28,5 квл1, 6 этаж) на 2 комнатную в 
Ангарске. Тел в Ангарске: 6-06-82 (2602).

* 3-комнатную квартиру в 210 кв-ле 
(телефон. 43 квм) на 3-, 4-комнатную, 
желательно большей площади, в городе. 
Тел: 4-57-08. (2629).

* 2-комнатную квартиру (30 кам, 2 
этаж, комнаты смежные) и 1-комнатную 
(17 квм, 1 этаж, улучшенной планировки) 
на 3-комнагную улучшенной планировки 
или 4-комнатную А дрес 17 мрн-2-63. 

.(2625)
* Участок в обществе 'Электротех

ник'' (сруб 1-этажный. 6x6). брус 130x180 
на капитальный гараж или автомобиль. 
Тел: 6-00-43. (2627).

* 3-комнатную квартиру с телефо
ном на 2-комнатную (желательно улуч
шенной планировки) и 1-комнатную (по 
договоренности) или комнату. Адрес: 8  
мрн-4-129. тел: 6-28-7L (2603)

* Дом в пос. Байкальске на 2- и две 
1-комнатные квартиры Возможны вари
анты Адрес 7 мрн-10-152 (2607).

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (54 кам. телефон 2 этаж) на 
три 1-комнатные или на 3- и 1-комнатную 
квартиры Одну в квартале. Возможны 
варианты Тел: 4-19-86. (2608)

Возьму в долг 50 тыс. руб. под 
50% на полгода. Оформление через 
нотариуса. Адрес: Ангарск-39, пас
порт XI-CT N 548800, до востребова
ния. (2623)

Продается новый 1991 года выпу
ска (по гарантии) автомобиль ЗАЗ- 
968 М-005. Тел.: 3-72-61. (2793) 

Продается капитальный гараж 
(двухэтажный, с охраной, около ав
тобазы N 8). Тел.: 6-37-26. (2809).
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