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ПЯТНИЦА Цена — 1 руб.

ЛИХА
БЕДА

НАЧАЛО
ПОХОЖЕ, мы начинаем дого

нять столицу. Вот и у нас состоял
ся первый аукцион. Первый - проб
ный. Но будем надеяться - не по
следний.

Продавался на атом аукционе 
всего один лот - магазин N 46 “Ке
росин" вместе со складами. При 
всех достоинствах “керосинки*1 на
чальная цена была довольно высо- 
квя - 1 миллион рублей. Наверное, 
поэтому соискателей приобрести 
по такой больщрй цене этот мага
зин оказалось немного - всегос Первый аукцион

двое. Да и то, верно, одумавшись, 
они отказелись выложить такую 
сумму зе “керосинку" (даже со 
складами).

Итак, аукцион идет полным хо
дом, цены... падают. 950 тысяч, 
900... На предельной цифре паде
ния 700 тысяч возникает какая-то 
вялая видимость борьбы. Оба про
тивника, скрипя зубами, готовы 
взять ьа такую цену этот магазин. 
У зрителей и комиссии начинает 
теплиться надежда увидеть ярост
ную борьбу.

Идем дальше. Ведущий аукци
она, стуча молотком, выкрикивает 
цифру 750! Надежда оказалась ил
люзией - борьба так и не началась. 
Один из конкурентов опускает 
свою карточку. Второй, мужчина 
солидной наружности, несмотря 
ни на что, готов стать за эту цену 
счастливым обладателем “керо
синки". Скромно, но со вкусом, 
как говорится.

После того, как все окончено, 
новый владелец удаляется вместе 
~ юристом подписывать бумаги. 
’ ' i  «том занавес опускается - пер
вый аукцион окончен.

Если оценивать, как он про
шел, то, конечно, не сравнить со 
столичными. Первый блин комом. 
Не не это главное. Главное, что он 
вообще состоялся. В любом деле 
труднее всего начать. Начало по
ложено. Следующий аукцион со
стоится во Дворце культуры “Со
временник" и проводить его будут 
профессионалы. Выставят не 
один, а 5-6 лотов. И если верить 
организаторам аукциона, цены бу
дут намного ниже. Играющих за
страхует от неожиданностей стра- 
ховья компания “Астра".

ито ж, нам остается ждать сле
дующего аукциона и надеяться, 
что ке мы на Москву, а Москва на 
нас будет равняться.

В. ЕФИМОВ.

ВАМ, 
ИЗБИРАТЕЛИ!

8.06.92 г. в 15.00 в здании го
родского Совета (кабинет N 17) 
ведст прием по личным вопросам 
народный депутат Российской 
Федерации Г. С. Кондобаев. За
пись по телефону: 2-22-23.

9.06.92 г. в 15.00 в кабинете 
N 7 в ДК “Современник". Запись 
по тел.: 4-50-84.

* Официально

Иркутская область 
г. Ангарск 
мэр города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.05.92 г. N1287

0  НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ В
ОБЛАСТИ 

НАЛИЧНО-ДЕНЕЖ НОГО  
ОБРАЩЕНИЯ

В соответствии с постановлением правительства 
РФ N 311 от 13.05.92 г. иО неотложных мерах в об
ласти налично-денежного обращения” и постановле
нием главы администрации Иркутской области N 196 
от 22.05.92 г. “О реализации постановления прави
тельства РФ "О неотложных мерах в области налич- 
но-денежного обращения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности в 
мае-июле 1992 года:

1.1. Ограничить выплату наличными деньгами 
работающим с депонированием остальной суммы за
работной платы по месту работы. Конкретные усло
вия депонирования определяются предприятиями и 
организациями самостоятельно.

1.2. Организовать за счет депонированных сумм 
безналичные расчеты за коммунальные и другие со
циальные услуги работникам своих предприятий, 
расчеты товарами и материалами по согласованию с 
трудовыми коллективами.

1 .3. Для оказания услуг и реализации товаров 
для населения обязать принятие чеков и чековых 
книжек для расчетов. Расчеты за товары и услуги на 
сумму более 10 тыс. рублей производить только в без
наличном порядке.

2. Ангарскому участку отдела инкассации (и. о. 
начальника Васильев Г. Г.) организовать работу по 
инкассации предприятий, учреждений и организа
ций независимо от форм собственности. Ежедневно 
представлять информацию о сдаче денежной налич
ности.

3. Обязать коммерческие банки города (Мохова 
Т. П., Фахрутдинова В. А., Панченко Л. А., Брехуно- 
ваТ. И ):

3.1. Вносить предложение о закрытии счетов 
предприятий и организаций, нарушающих кассовую 
дисциплину, и отстранении от занимаемой должно
сти их руководителей.

3.2. Сдавать расчетно-кассовому цгнтру (Антро
пова Л. Н.) 20% ежедневной выручки г!»г»”г>ты 
пенсий и пособий.

3.3. Еженедельно представлять информацию о 
выполнении данного постановления.

4. Предложить прокуратуре города (Большаков 
А. А.), управлению безопасности (Килишкин М. В.), 
налоговой инспекции (Туманова Г. В.) дать свои 
предложения по контролю за исполнением постанов
ления правительства РФ от 13.05.92 г. в срок до
07.06.92 г.

5. Постановление опубликовать в газете “Время”.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Комментарий журналиста

Деньги 
всему голова
Деньги, деньги, деньги, господа! Их не хватает. Ад

министрация озабочена. Банки в шоке. Работники пред
приятий обозлены.

Что делать? Вечный вопрос. Как раз над ним и раз
мышляли в городской администрации вместе с банков
скими работниками и руководителями отдельных пред
приятий. Всем нужна наличность. Особенно сейчас, в 
период летних отпусков.

Впрочем, этим вопросом озабочены и в правительст
ве. Банк России дал информацию о модификации банк
нот Госбанка достоинством 50, 200, 500 и 1000 рублей. 
Суть модификации в том, что банкноты выпускаться бу
дут в упрощенном варианте.

Пока их напечатают.
Уже сейчас Юго-Западный филиал “Азиатского" 

банка имеет просроченную задолженность nq, выплате 
зарплаты 53 млн. рублей. Комбанк “Ангарский" - 252 
млн. рублей. Комсоцбанк - 29 млн. рублей.

В мэрии собрались, думали, предлашли. Кстати, че
ки и чековые книжки можно использовать при купле- 
продаже. Что еще? Свои деньги не введешь. Что-то вро
де талонов, которые подделать не сложно, опасно вво
дить.

Сберегательный банк, куда предприятия стали пере
числять безналичные средства, скоро, по словам управ
ляющей, вообще останется без вкладов. Наличные день
ги тоже на исходе. Да и выдают их мизер.

Откуда приходит наличность в банки? От магазинов. 
Но после того, как торговые предприятия муниципали
зировались, получили свои расчетные счета, сразу стали 
прикарманивать наличку. Если в декабре прошлого года 
от магазинов поступало на Инкассацию до 20 млн. руб
лей, то сейчас до 7 млн. Хотя цены выросли многократ
но. Только не спешите ругать торговлю. Она закупает 
самостоятельно товары. Значит, деньги уходят на приоб
ретение все новых и новых товаров (частично). Боль
шую долю получают банки от коммерческой деятельно
сти п/о “Ангарскнефтеоргинтез".

В условиях недостатка средств решено изымать до 
20 процентов ежедневной выручки магазинов, чтобы 
выплатить в первую очередь тем категориям граждан, 
которые называются малоимущими: пенсионеры, оди
нокие матери и т.д.

Как одно из условий погашения долгов по зарплате 
(многим предприятиям не начислена еще за апрель) - 
это натуральная оплата, то есть вещами. На многих 
предприятиях уже осуществляют натуральную оплат}'.

Ну а в части Указа Президента о выдаче на руки на
личности не более 4 тысяч администрация города не бу
дет обязывать руководителей следовать Указу. Иначе 
выплачивать вообщ нечего будет даже пенсионерам.

Что еще? Еще будем надеяться на скорое насыщение 
купюрами упрощенного варианта.

н. ИЛЬИН.

МИНУЛ год, и вновь прозвенел по
следний звонок в городских школах, в 
лицеях и в гимназии. И вновь, как всег
да, это событие было празднично-груст
ным. Что ждет молодых людей в гряду

щей жизни? Время покажет. А пока впе
реди у выпускников экзамены.

Ни пуха ни пера вам, дорогие парни 
и девчата!

ГОРОД СЕЛО

КУДА ДУЕТ 
"РОЗА  

ВЕТРОВ"?
“Посеешь и грязь - будешь 

князь" - утверждает народная 
мудрость, справедливо считав, 
что с севом затягивать нельзя. И 
все же эта мудрость не всегда мо
жет учесть такое явление, как 
стихия.

В объединении “Ангарское” 
уже была высажена рассада ка
пусты на площади более 30 гекта
ров, плюс к этому проведены по
садочные работы и а закрытом 
грунте. Штормовой ветер 2 июня 
(не первый и, кажется, далеко не 
последний) сильно потрепал ка
пусту, из которой, как сказал ди
ректор объединения Николай 
Алексеевич Колчак, теперь будет 
мало толку, и полностью раскрыл 
все посадки, укрытые а пленоч
ных теплицах. В целом повоеж- 
дено теплиц на площади оолее 
чем 10 гектаров.

То, что стихия сильно повре
дила будущему урожаю, - уже 
факт. Но кроме этого теплични
кам теперь необходимо залатать 
прорехи, а полиэтилен нынче до
рог. Так, может быть, объедине
ние “Ангарскнефтеоргсинтез" 
пойдет навстречу объединению 
“Ангарское" и продаст им пленку 
дешевле, дабы потом помидоры 
были доступнее горожанам. И 
нефтехимикам в том числе. Пусть 
рыночная стихия не накладыва
ется на стихию природную.

П. РУБАХИН.

ПОЖАРЫ
* Хроника событий

В период с 22 по 28 мая в го
роде произошло 14 пожаров с 
ущербом 10600 рублей.

На объектах n/о  “Ангарск
нефтеоргсинтез” - 3 пожара, 
убытки от которых подсчитыва
ются и составят не одну тысячу 
рублей.

24 мая - у объекта 1928-н це
ха 124/125 завода полимеров 
произошло воспламенение про
пилена в районе электрозадвиж
ки, установленной на трубопро
воде Ду 500 турбокомпрессора 
N 6. Пожар случился при прове
дении пусконаладочных рагот на 
установке ЭП-300.

24 мая - на объекте 332 цеха 
43/44 завода гидрирования про
изошло воспламенение гидроге- 
низата на ректификационной 
колонне К-1. Причина - пропуск 
н/п в вентиль регулятора уровня 
и непринятие своевременных 
мер по его устранению. Установ
ка аварийно остановлена.

28 мая - на объекте 1842 це
ха 121 (ЭП-60) за сода полиме
ров произошел пожар в насос
ной. Причина устанавливается. 
Есть основания предполагать, 
что перед пожаром в насосной 
совершена кража бензина.

В жилом секторе за это вре
мя произошло 7 пожаров.

22 мая горели лакокрасоч
ные материалы в квартире по ад
ресу: 19-й квартал, дом 4, кв. 2. 
Причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем. Убыток ори
ентировочно составил 100 руб
лей.

23 и 27 мая обгорели вход
ные двери в квартирах по адре
сам: 18-й микрорайон, дом 12, 
кв. 74 и 88-й квартал, дом 14, кв.
2. Убыток ориентировочна соста
вил 400 рублей.

На территории магазина N 
38 “Строительный", располо
женного в 205 квартале, горела 
макулатура. Причина пожара - 
неосторожное обращение с огнем 
неизвестными лицами.* * *

Один пожар произошел на 
АЭМЗ, где в цехе N 25 горел пет- 
ролатум. Причина пожара - пе
рекалилась печь. ^

И еще один пожар случился 
в строящемся жилом доме в 17-м 
микрорайоне, где горел строи
тельный мусор.* * *

За данный период от неосто
рожного обращения с огнем про
изошло 9 пожаров, в том числе и 
от горевшей травы.

НАШ КОРР.

Друзья! Проводится тради
ционный фестиваль Самодея
тельной (бардовской) песни. 
Фестиваль состоится на берегу 
реки Олха. Звонить по тел.: 43- 
50-62 (Иркутск), 6-06-57 (Ан
гарск).
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У квасных киосков 
нынче нет очереди. От
нюдь не по причине его 
изобилия. Все объясняет 
цена: 2-20 за стаканчик. 
Цена же бутылки ситро 
просто сражает наповал - 
17 рублей. Дороже вина в 
нашем совсем недалеком 
прошлом. Так что повод 
для беседы с директором 
А нгарского пивзавода  
Сергеем Алексеевичем  
Родионовым у нас был.

- Сергей Алексеевич, до
роговат все-таки квасок_.

- Давайте сравним кальку
ляции прошлого года и нынеш
него. Вот смотрите, квас хлеб
ный бочковой - на 1 тысячу 
декалитров закладывается 500 
килограммов сахара (в 91 году 
это составляло 915 рублей, в 
92-м 32 тысячи, так как сахар 
мы сумели закупить по 64 
рубля). Квасное сусло - 396 
рублей в 91 году и 1922 рубля
- в этом. За углекислоту объ
единение АНОС брало с нас 
раньше 9 рублей, . -том г^цу
- 154. Даже за простую воду 
ПУВКХ берет теперь в 13,5 
раза дороже. То есть себесто
имость возросла в 26 раз, но 
сюда же надо приплюсовать 
еще накладные расходы, 
транспорт, НДС.

- Судя по этим выклад
кам, самые большие расходы 
приходятся на сахар?

ЧТО ПИТЬ БУДЕМ*
ЛЕТО

- Да, и дешевле сахар 
сейчас найти сложно. Наш на
чальник снабжения почти ме
сяц пробыл в поисках сахара 
в Краснодарском крае. Вагон 
сахара стоит 4 миллиона руб
лей. Когда возник вопрос пред
оплаты, мы просто не знали, 
что делать - у нас на счету 
денег не хватало, пришлось 
брать кредиты. В настоящее 
время мы имеем кредитов на 
11 миллионов, взяли три вагона 
сахара. Правда, еще купили 
хмель, нужный нам в произ
водстве пива, на 4 миллиона

- Что же, предприятие, 
живущее в кредит, это, ка
жется, вполне по-капитали
стически?

- Я бы сказал, из развитого 
социализма мы шагнули в не
развитой капитализм и, очевид
но, еще долго будем пожинать 
плоды таких шагов.

Самый тяжелый период для 
нас был в начале года, когда 
наша торговля претерпела ре
организацию, граничащую с 
развалом. Резко снизился 
спрос на нашу продукцию. 
Торговля отказывалась брать 
напитки, пиво из-за высокой 
цены. Склады были забиты. 
Нам ничего не оставалось де
лать, бросились на периферию.

Чтобы не остановить завод 
чтобы найти сбыт. Отправляли 
в Свирск, Хайту, Черемхово, 
Тункинскую долину - туда, 
где брали наши напитки, мине
ральную воду.

Ангарская торговля не спе
шила заключать с нами дого
воры - каждый магазин стано
вился самостоятельным, они 
еще сами не знали условий 
своего будущего существова
ния. И лишь к весне появились 
признаки какой-то стабилиза
ции в торговле.

В настоящее время мы за
ключили более двухсот дого
воров - с каждым магазином 
в отдельности (а раньше дого
воров было всего шесть - с 
орсами). У каждого магазина 
свои особенности, своя специ
фика, так что работы теперь 
нашему отделу сбыта приба
вилось значительно.

- Лето - сезон наибольше
го спроса на вашу продук
цию. Готовы ли вы в полной 
мере удовлетворить спрос?

- Мы отремонтировали цех, 
подготовили квасное отделе
ние, так что все зависит от 
торговли: сколько закажут, 
столько сделаем

- Ассортимент напитков, 
имеющихся в продаже в на

ших магазинах, свелся к 
двум-трем наименованиям. 
Исчезли ‘Тархун4*, “Бахма- 
ро“, другие любимые агарча- 
нами напитка

- Несколько месяцев тому 
назад мы старались делать 
напитки с небольшим количе
ством сахара - экономили. Сей
час начали выпускать “Экстра- 
ситро-, это сладкий, пользую
щийся спросом напиток с до
бавлением ванилина (тоже, 
кстати, дефицит - ванилин сей
час поступает только по экс
порту). Будем выпускать “Тар
хун- и “Лесную ягоду“.

Что касается “Бахмаро“, 
должен огорчить - это и рань
ше был очень дорогой напиток, 
туда шло много добавок, сей
час же цена у него складыва
ется просто недоступная, поэ
тому мы его сняли с произ
водства.

Разрабатываем новый вари
ант ароматизированной мине
ральной воды - с добавлением 
мандариновой, апельсиновой, 
вишневой эссенции, это будут 
дешевые напитки, чтобы чело
век мог просто утолить жажду 
на улице, в магазине, в местах 
отдыха Провели лабораторные 
исследования, отвезли на дегу

стацию в Иркутск, в объеди
нение.

- Не станет ли помехой 
хроническая проблема не
хватки тары, бутылок?

- Чехарда с посудой дей
ствительно постоянная. Мы от
давали продукцию торговле, 
торговля нам бутылки не воз
вращала. В настоящее время 
магазины нам не вернули стек
лопосуды 40 вагонов. По этой 
причине все наше производство 
одно время было на грани 
остановки.

Сейчас мы закупили доста
точное количество бутылок в 
Тулуне, и вопрос этот снят. 
Так что в торговую сеть го
рода постоянно будут посту
пать и пиво, и напитка

Ассортимент бутылочного 
пива у нас тоже достаточно 
широк - “Рижское-, “Славян
ское", “Российское", “Жигулев
ское-, “Ячменный колос- и дру
гих наименований. Понравилась 
ангарчанам, судя по отзывам, 
и наша новая марка - пиво 
“Праздничное-, которое выста
ивается 90 суток, Но объем 
его выпуска, конечно, невелик.

Возвращаясь к освежаю
щим напиткам, я хотел бы 
предложить предприятиям, за
ботящимся о своих работни
ках, сироп для быстрого при
готовления вкусного напитка

Интервью брала А. МОСИНА
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Встретились ветераны
Фото В. Максуля

ВСЕГО на территории Совета г. 
Ангарска образовано 200 округов, и от 
них должно было быть избрано 200 
депутатов. Но избрано было 198, а 
спустя некоторое время депутатский 
корпус оставили еще три депутата.

По закону решение сессии Совета 
считается принятым, если за него 
проголосуют более 50% депутатов от 
числа установленных округов - более 
100, то есть 101.

Итак, 101 голосом депутаты при
нимают решения, которые являются 
обязательными для исполнительной 
власти.

К сожалению, депутатам почему- 
то внушают, что они являются пред
ставительной властью.

Ну посмотрите на себя, уважае
мые депутаты, какие вы представите
ли, кого вы представляете?

Может, жителей округов, кото
рые отдали свои голоса для вашего из
брания? Не спорю, есть в депутатском 
корпусе и рабочие, и интеллигенция, 
представители крестьянства, пред
принимательства. Но что-то образо
вание депутатов не способствует их 
депутатской работе на сессиях. Ведь

* Слово депутата

Я  —  М О Г У !
40-60 человек регулярно не посещают 
заседания сессии городского Совета.

Уважаемые депутаты, от вас, и 
только от вас зависит жизнь города .дуг 
вашего терпения, вдумчивости, до
броты.

Что же произошло на 12 сессии?
1 -й день - "удачно”, кворум был, а во 
второй день депутаты забыли явиться 
на заседание, и пришлось устраивать 
дополнительное заседание.

Уважаемые избиратели, спроси
те со своих депутатов, что они делают 
на сессии и что собираются делать? 
Кворума не было, и невозможно было 
принимать решения, закон о бюджете 
на второй квартал. А город-то живет, 
хочет есть.

Уважаемые депутаты, если и 
придется на заседаниях выслушивать 
длинные речи других депутатов, так 
это потому, что не все еще высказа
лись. А если бы стал выступать я? По

этому каждому из нас необходимо 
иметь огромный'запас терпения, ведь 
от нас, от каждого, зависит, быть или 
не быть принятому решению, будет 
это решение иметь силу закона на на
шей территории или нет.

Каждый должен знать, что имен
но он может быть этим 101-м при при
нятии решения, и для этого мало дать 
знать о своем присутствии на сессии. 
Необходима кропотливая, постоян
ная работа на ней. Нельзя отсижи
ваться.

Я же считаю, что депутат - это не 
представитель, это законодатель, ибо 
ему необходимо принимать решения, 
не снимающие боль общества, а в 
принципе устраняющие ее, работу 
свою направлять на анализ жизнен
ных ситуаций.

Можете ли вы это делать, уважа 
емые депутаты? Я могу, я 101-й.

С. Б АСМОВ, депутат.

Хочешь шубу? 
Танцуй!

В Чите прошел конкурс исполнителей спортивных 
бальных танцев. Принимали в нем участие и ангарчане - 
ребята из "Импульса". Их выступления были на редкость 
удачными.

В старшей возрастной группе "Е" класса выступали 15 
танцевальных пар, и все призовые места завоевали наши 
пары: первое - Ольга Чу варева и Павел Титов, второе - 
Надежда Светлакова и Максим Лубий, третье - Наталья 
Котова и Василий Прадедов. Четвертая наша пара Ирина 
Михеева и Александр Морозов была шестой.

В младшей возрастной группе количество пар-участ
ников было 24. Ангарчане Татьяна Кочетова и Антон 
Брюхов в упорной борьбе уступили толькой одной иркут
ской паре, в итоге стали вторыми. И еще одна пара про
билась в финал, заняв пятое место. Это Александра Ме- 
щерягина и Денис Курвяков.

Спонсоры конкурса - внешнеэкономческая фирма - 
щедро одарила всех призеров. Достаточно сказать, что на 
победительницу Ольгу Чувареву бережно надели ни 
больше ни меньше - шубку из натурального меха! Одно из 
двух: либо эти товарищи лучше ценят прекрасное, либо 
они превосходно ведут свои дела, а скорее всего, и то, и 
другое. В любом случае такое отношение к культуре вы
зывает уважение, тем более что мы-то для них даже не 
свои - приезжие.

_

С. ШАДРИН,
руководитель ансамбля "Импульс”.

В.
Это интересно 3

ЦЕНТР здоровья поступает много звонков с вопро
сом: "Что такое тай-тзи-цюань?"

Тай-тзи-цюань - китайская оздоровительная гимнастика. 
Интерес к ней в нашей стране не случаен. Безо всяких лекарств, 
используя лишь природный принцип расслабления, мягкости 
и гармонии, вы можете значительно улучшить состояние сво
его организма, снять умственную и психическую усталость.

Оздоровительные функции тай-тзи-цюань поистине пора
зительны. Более того, при заболеваниях желудочно-кишечно-

Панацея 
таи-тзи-цюаньО

го тракта занятия способствуют быстрому рубцеванию пепти
ческих язв желудка и двенадцатиперстной кишки, лечению 
хронического гастрита, стеноза выходного отверстия желудка,
энтеритов.

Помогают они и при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, поражении сосудов сердца, гипертонии, гипотонии, 
ревматическом поражении сердца, недостаточности кровооб
ращения в конечностях, васкулите, атеросклерозе, малокро
вии.

Для этих занятий не нужны ни специальные спортивные 
площадки, ни экипировка. Необходимы небольшое простран
ство в квартире или в парке, простая спортивная форма и
желание.

В системе тай-тзи-цюань движения очень замедлены, поэ
тому заниматься могут все желающие, вплоть до людей очень 
преклонного возраста.

Л. ЗУЕВА, 
главный врач Центра здоровья.

А зрелищ 
хотите?

Карусель, как известно, это не одна лошадка, олень, 
верблюд и прочие, а много. Вот и в ’Театральной карусе
ли", прошедшей в Ангарске, участвовало много коллекти
вов.

Судя по их количеству, город кишмя кишит юными 
театралами, актерами, режиссерами и прочим творче
ским людом.

Есть свой театр в школах N 10 и N 7. Есть в Доме 
старшеклассников и Доме молодежи. Есть в ДК нефтехи
миков, "Современнике" и "Строителе” тоже. Есть в 15-й 
школе, Доме детского творчества... Есть, согласитесь, что 
показать и что посмотреть.

Решением детского жюри приз за лучшую детскую 
постановку - Щелкунчика из керамики - получил теат
ральный коллектив Дома молодежи. Он показал "Каза
кин" Мольера (руководитель Наталья Васильева).

Впрочем, все это уже в прошлом. Что ждет любителей 
зрелищ в ближайшие дни?

Со 2 по 11 июня в Ангарске проходят гастроли Иркут
ского музыкального театра.

В июне же свои спектакли покажет в пионерских ла
герях театр-студия из Москвы "Зонт".

И наконец, Игорь Николаев и Наташа Королева! 
Живьем! Как обещают в отделе культуры городской адми
нистрации, 8 июня на корте "Ермак". Будем надеяться, 
погода не подведет.

(НАШ КОРР.)

_________



НЕДАВНО в  Москве состоял
ся второй съезд Союза теат

ральных деятелей России. А я вспом
нил первый Учредительный съезд 
этого Союза, на котором мне довелось 
присутствовать. Это было пять лет на
зад. Взбудораженный увиденным и 
услышанным, я рассказал об этом на 
встрече в клубе любителей театра 
"Ангарский театрал". И неожиданно 
стал получать одно за другим пригла
шения рассказать о театральном съез
де в совсем нетеатральных аудитори
ях. Например, в клубе деловых людей 
или в прокуратуре Юго-Западного 
района. А молодой неискушенный 
корреспондент газеты нефтехимиков 
"Маяк" заказал мне корреспонден-

плик, осевших в блокноте и вошед
ших в ту мою корреспонденцию.

О. Ефремов: "От руководителей 
Союза требуется совесть, честность - 
все, что прежние руководители де
ржали в запасе".

Б. Покровский: "Есть знание и 
есть мнение. И мнение очень часто 
топит всякое знание".

К. Лавров: "Многие директора ру
ководят театрами, не понимая, что та
кое театр".

Т. Д оронина: "В секретариат 
правления нового Союза надо выби-

I Страничка
1

цензура служит тому, чтобы на газет
ные полосы не проникали всевозмож
ные секретные сведения. На самом 
деле полномочия и обязанности цен
зора были много шире. Вот и моя 
скромная корреспонденция, где, как 
вы понимаете, никаких секретных 
сведений не было и быть не могло, 
попала под цензорский нож и была 
снята с полосы, уже готовой пойти в 
печать. Марк Захаров говорил на 
съезде СТД о театральных цензорах. 
Тут правил бал цензор над прессой. 
Корреспонденцию мало того что уб
рали из газеты, ее еще доставили в ГК 
КПСС. Казалось бы, ну сняли мате
риал с полосы, зачем его еше в ГК-то 
нести? Но цензору надо показать
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цию о первом съезде Союза театраль
ных деятелей (СТД) России для своей 
газеты.

Корреспонденция была написа
на, и я храню страницу газеты "Маяк" 
с этими заметками. Но... читатели 
этих заметок не увидели.

В чем же дело?
Это был ошеломляющий для сво

его времени съезд. Словно запруду 
прорвало, и хлынул долго сдержива
емый поток. Съезд покончил с казен
но-регламентными установлениями, 
с заготовленными благодушными ре
чами, с покоем и тоской традицион
ных заседаний, с заорганизованно- 
стью, когда все расписано по ролям и 
заранее известны результаты. Все бо
лезни современного театра, связан
ные с недугами общества, были назва
ны своими именами. Ораторам, вы
ходящим к микрофону со стандарт
ны м и , заготовленны м и
отчетно-информационными речами, 
зал буквально не давал говорить, сго
няя их с трибуны ^прекращ аю щ и
мися аплодисментами, заглушающи
ми слова. Под одобрение зала звучали 
ИСТИНЫ, столь долго томившиеся 
под спудом. Вот лишь несколько ре-

I
недалекого
прошлого I

рать тех, кто не способен на преда
тельство ради своих благ... У нас тор
жество серости".

М. Захаров: "Театральные цензо
ры требуют от нас директивной бод
рости. Они представляют себя един
ственными наместниками идеологи
ческой бдительности. Заблуждение, 
что художника надо только то и де
лать, что осаживать. Зарплата цензо
ров - нетрудовые доходы".

А. Райкин: "Мы слишком много 
ликовали. Не страна, а грузинское за
столье".

Согласитесь, сегодня трудно ус
мотреть в этих репликах что-либо 
чрезвычайное. Тогда же, пять лет на
зад, кое-кому они казались огнеопас
ными. Это говорит о том, как мы ушли 
вперед.

А тогда... Была в типографии, где 
печатается газета, такая зловещая 
фигура - цензор. "Цепной пес" ком
мунистического тоталитаризма, иде
ологическая удавка. Считалось, что

свою благонадежность и вернопод
данность. Вот и несут.

В ГК КПСС мне культурно объяс
нили, что незачем публиковать в газе
те Ангарского предприятия статью о 
съезде, который проходил в Москве. 
Меж тем в той же газете в то же время 
была опубликована чуть не целая 
страница об Алле Пугачевой, которая 
тоже живет не в Ангарске и работает 
не в объединении "Ангарскнефтеорг- 
синтез". Я ничего не имею против Пу
гачевой, но почему же про Пугачеву в 
"Маяке" можно, а про театральный 
съезд нельзя? Но в ГК КПСС нас всег
да почитали за дураков и вертели на
ми, как хотели. Заметьте, это уже бы
ло время, когда вовсю шла так назы
ваемая перестройка.

Когда говорят (и любят это повто
рять), что рядовые коммунисты, мол, 
ни в чем не виноваты, это звучит, при
знаться, очень удивительно. Ведь вот 
и цензор - рядовой коммунист (бес
партийных на эту службу не брали). 
Он, конечно, не имел благ секретаря 
обкома, но в удушающей системе был 
важным звеном.

Это они, рядовые, были идеоло
гической удавкой. Это они единодуш

но голосовали за партийные решения, 
за постановления, за все установле
ния сверху. Это они были "за", когда 
душили Ахматову, сажали Синявско
го и Даниэля, четвертовали Пастер
нака и т.д. (список очень длинен). 
При этом они не читали ни первую, 
ни второго, ни третьего, ни четверто
го. Это они, рядовые, были надежным 
фундаментом и верной опорой фаши
ствующих в Кремле диктаторов. Ра
зумеется, вина тех и других не равна. 
Но строить из себя овечек, ни в чем не 
повинных и ни к чему не причастных, 
- это фальшивый ход, не вызываю
щий доверия.

Знаю, что заслужу кое от кого 
злобные плевки за такие рассужде
ния. Пусть их. К таким плевкам, как 
говорится, не привыкать. Я уже давно 
понял, что на веку нашего поколения 
коммунисты никогда ни в чем не бу
дут виноваты и все свои грехи всегда 
свалят на других. Вот и сейчас они 
предъявляют свои "справедливые" 
претензии в конституционном суде. И 
жить они всегда будут лучше других 
под любой личиной.

Ну а тогда редактору газеты "Ма
як" сказали: его счастье, что коррес
понденция о театральном съезде не 
прошла, иначе не избежать бы ему 
наказания. Где сказали? В парткоме 
предприятия, чьим органом являлась 
газета "Маяк", где же еще?

Добрый знакомый под страхом 
расправы вынес из типографии от
тиск полосы с моей корреспонден
цией - той полосы, что не дошла до 
читателей. Храню ее как маленькую 
горькую реликвию большой эпохи 
коммунистического режима.

Рассказанное, разумеется, - мел
кий, частный факт из эпохи комму
нистической диктатуры. Партийная 
дубина работала с размахом и круши
ла такие бастионы - что там какая-то 
корреспонденция в полтораста стро
чек. Но факт характерный для ушед
шей эпохи. Ушла ли она навсегда?

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра "Чудак".

1 л
Новая 
волна 

ангарской 
молодежи

Дворец творчества детей и 
молодежи только в начале своего 
пути, но главное определено - со
здать все условия д ля молодых та
лантов, дать возможность рас
крыть индивидуальность начина
ющему только жить человеку, его 
личный взгляд на собственный 
мир и внешний.

Известные ангарские фести
вали современного искусства, та
кие, как АНИКА-1, "Серебряный 
фокстрот", областной этап теле
шоу "Утренняя звезда”, показали, 
что идет новая волна творческой 
молодежи города и берет она свое 
начало именно во Дворце творче
ства.

Еще недавно поп-группа "Эл- 
Эс" не знала, что будет с ней, фак
тически парни были на улице. А 
им хотелось просто играть, вот и 
все. Что и доказал фестиваль 
АНИКА-1. Алексей Седунов и 
братья Андрей и Саша Шацкие - 
"Эл-Эс" - стали лауреатами фес
тиваля в разделе поп-музыки.

Сегодня "Эл-Эс" - это не толь
ко сохранившаяся группа, спо
собная отработать трехчасовую 
дэж-программу, но это еще и эст
радная студия Дворца творчества 
со своей мощной аппаратурой, 
куда входят четыре эстрадные 
группы и подающие надежды ис
полнители Поржон Жанна, Се
менова Елена.

Исполнение "Эл-Эс" понра
вилось и многочисленным ангар- 
чанам, побывавшим на концерте,

L
посвященном 9 мая, на площади 
города.

Рэп-группа "WMC", где зани
мается около 20 ребят в двух со

ставах, также нашла себе крышу 
во Дворце творчества, мытарства 
из ДК в ДК с 86-го года, думаю, 
закончились. Лет 5-6 назад Анд
рей Безродных со своими друзья
ми сделал первую программу 
брэйк-данса, сегодня появились 
новые направления, ребята сами 
пишут для своей "WMC" музыку и 
тексты, ставят танцы, шьют кон
цертные костюмы и по возможно
сти записывают в студиях города 
свои композиции для концертных 
шоу.

У молодых сегодня на слуху 
термин "хип-хоп", и это дело уже 
успели освоить девушки из ан
самбля "Морэно" - руководитель 
Светлана Гайда. Ставит в этом же 
стиле танцы группа "Симпатия” 
(руководитель Белова Е.Е.), но 
основное направление "Симпа
тии" - стилизованные танцы раз
личных народных культур - Гре
ции, Японии, США, России, Во
стока.

Лет 6-7 назад появился, а мо
жет быть, и возродился такой вид 
сценического искусства, как те
атр мод. Это не только красота и 
элегантность девушек или юно
шей, демонстрирующих совре
менную одежду, но и идеи моло
дых мастериц, их фантазия, об
ращенная в реальность. Таким 
коллективом во дворце руководит 
Наталья Соболева.

И в заключение хочу сказать 
еще о мастерской вокального ис
кусства с эстрадным направлени
ем, которую не так давно создал 
во Дворце творчества Романов 
Сергей Евгеньевич. Его ученики 
уже успели обратить на себя вни
мание в теле-шоу "Утренняя звез
да", недавно прошедшем в ДК 
"Энергетик". Хотелось бы в новом 
творческом году пожелать всем 
коллективам Дворца творчества 
детей и молодежи новых поисков 
и крепкого, смелого исполнитель
ского мастерства, а бизнесменам 
Ангарска не забывать и обращать 
внимание на молодежный центр 
искусства.

Б. Т0М ИЛ0В,
работник Дворца творчества 

молодежи.

Народный календарь

ИЮНЬ-ХЛЕБОРОСТ
Не жди лета долгого, а жди теплого.
Летний день год кормит.
Ранний дождь озолотит, а поздний разорит.
Взошли хлеба - не дивись, налились хлеба - не 

хвались, хлеб на току - про урожай толкуй.
Лето сухое, жаркое - зима малоснежная, мо

розная.
Лето дождливое - зима снежная, морозная.

Предсказание погоды 
дождь

Крупен дождь не спор. Большие дождевые пу
зыри на воде - к дождю. После утреннего и вечер
него дождя почти всегда настает ясная погода. 
Дождь, постоянно усиливающийся, продолжается 
долго. Дождь при сильном южном ветре, который 
стихает часа через два или три, - к продолжитель
ному ненастью.

Так и живем

Вознесение не состоялось
У вас в доме есть лифт, чита

тель? Нет? Вы счастливый человек. 
Ах, есть? И работает? Вы вдвойне 
счастливый человек.

А вот если лифт вроде как есть 
и в то же время его нет, поскольку 
он с зимы не работает, а живете вы 
не ниже пятого, а возраст у вас да
леко за.., а здоровье далеко не... то 
вот тут-то и того... Зимой оно вроде 
бы и ничего, если есть кому в мага
зин-аптеку сбегать, почту прине
сти, - гулять и по балкону можно. А 
вот сейчас худо: в квартире жарко, 
на балконе - солнце, а на улицу 
если и выйдешь, назад можешь и не 
забраться.

Именно такая ситуация сложи
лась в доме 103 94-го квартала. 
Старый лифт по предписанию над
зирающих за подобной техникой 
как устаревший был демонтирован 
и установлен новый. И к маю обе
щали запустить. Но не запустили.

Как объяснил начальник лифт- 
ремонтной службы в городе В. Го

рячев, есть ряд замечаний по мон
тажу лифта, которые не позволяют 
ему принять лифт в эксплуатацию. 
И заказчику (ЖКУ п/о "Ангарск- 
нефтеоргсинтез"), и подрядчику 
(СМУ-1 АУС) эти замечания изве
стны, но движения ни того, ни дру
гого, а соответственно и лиф та, нет. 
А сам Владимир Александрович 
рассуждает так: есть лифт - эксплу
атируем, нет - хлопот меньше. И 
пока лифт в эксплуатацию не сдан 
по всем правилам, то для лифтре- 
монта его как бы и нет. Как нет для 
всех трех участвующих в этой исто
рии организаций и тех людей, что 
уже который месяц мучаются без 
лифта.

Сначала я собирался позвонить 
и в ЖКУ, и в СМУ-1, но потом не 
стал этого делать. От того, что оче
редной начальник изложит мне 
свои объективные причины, лифт 
не поедет. Верно было когда-то ска
зано: кто может - делает, кто не мо
жет - ищет причину.

R  ВАЛЕНТИНОВ.

Все новое, передовое 
может быть где угодно, но 
только не у нас. Эта немуд
реная ж и тей ская  истина 
прочно гнездится в обще
ственном сознании наряду 
со столь же крепкой верой в 
мощь нашей отечественной 
науки, которая все может, 
но по причинам  дурпого 
воспитания и слабой под
держки не хочет. Да даже 
если отечественная наука и 
сд ел ает  что-то хорош ее, 
опять же выгоднее и быст
рее продать сие за "бугор", 
чем биться за признание в 
Отечестве своем.

Похожая история скла
дывается и с таким детищем 
отдела молекулярной гене
тики Новосибирского инс
титута цитологии и генети
ки, как стоматозим. Те, кто 
еще не слышал о нем, вни
мательно читайте, вам сей
час будет интересно.

ХОТИТЕ верьте, хотите 
нет, но, похоже, что с 

изобретением стоматозима мно
гие и многие терпящие бедствие 
с зубами перестанут бояться бор
машины. За ее ненадобностью.

Нет... полностью бормашина 
не отомрет, но все же лечение 
глубокого кариеса, подготовка 
больного зуба к пломбированию 
могут свестись к нескольким 
каплям препарата, который и 
очистит, и продезинфицирует 
больной зуб. Такое чудо возмож
но благодаря тому, что протеоли- 
тические ферменты полностью 
очищают кариесную прлость пу
тем строго избирательного рас
щепления нежизнеспособных 
тканей зуба, не повреждая жи
вые. Применяемый в качестве 
основы гель является также сор-

Болят зубы? 
Это не страшно
бентом продуктов расщепления, 
что позюляет легко удалять рас
павшиеся белки и остатки денти
на.

Я мог бы еще долго и даже 
нудно рассказывать о стоматози- 
ме, его свойствах и применении. 
Можно было бы убеждать вас, 
дорогие читатели, что в сравне
нии с традиционными методами 
(как вспомним, так вздрогнем) 
стоматозим позволяет исклю
чить риск механического по
вреж дения пульпы, сниж ает 
риск проникновения инфекции, 
но... не буду. Скажу только об 
одном: этот первой необходимо
сти препарат сейчас проходит 
широкую обкатку.., в Югосла
вии. Там, где война, где рушится 
государство, находят для этого и 
силы, и желание, и средства.

В России также можно было 
бы использовать стоматозим, ес
ли бы этим кто-либо заинтересо
вался, связался бы с новосибир
ской фирмой "Биосиб", котора ч 
и производит, и готова постав
лять стоматозим всем желаю
щим (причем по весьма и весьма 
умеренной цене). Но желающих 
не видно.

В Ангарске методику приме
нения стоматозима уже доста
точно долгое время отрабатыва
ют на кафедре терапевтической 
стоматологии. Опыт есть, но 
опять же некому закупить, при
везти и предложить стоматозим в 
Ангарске. А в этих условиях и 
местным стоматологам нет резо
на изучать новый метод и зачех
лять ужасные бормашины.

Я думаю, что всем нам при
ходилось в мученьях и боли от
кладывать и откладывать лече
ние бальных зубов, только бы не 
идти к милым и обаятельным 
женщинам, вооруженным для 
нашей же пользы сверлом и фре
зой, клещами и долотом. Ужасно 
страшно. Но когда-нибудь эти 
страхи отомрут. И чем быстрее в 
городе появится стоматозим, тем 
быстрее эти времена наступят.

П. РУБАХИН.
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I S■ •«Для создания банка данных о количестве инвалидов в трудоспособном возрасте, нуждающихся в трудоустрой

стве ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ, чтобы в дальнейшем органи- I 
зовать специальные рабочие месте ьа предприятиях города, а также переподготовку и обучение их посильным ■ 
профессиям. jl

А Н К Е Т А  '
1. Ф.И.О._____________
2. Год рождения_______
3. Пол________________
4. Группа инвалидности
5. Образование
6. Профессия_________

ушшншшннкшшни

ПОЗДРАВЛЯЕМ
п р и х о д ь к о  ::

Людмилу Степановну
тв 1! 

с днем рожденияI
Желаем крепкого здо- •; 

•• ровья, счастья!
;• Родные. :■
■«
ЙшшшнишшшшшЛ

Вам просто необходим 
еще один телевизор!
Фирма “Честный бизнес" 

реализует черно-белые теле
визоры "Рекорд” (диагональ 
51 см) за наличный и безна
личный расчет по цене 6998 
рублей. Телефон: 9-56-71. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

7. Другие профессиональные навыки.

8 Рекомендации ВТЭК по трудоустройству, 

о т>> м кем бы вы желали работать ___

10“ Какие условия труди для вас удойны:
и) неполный рабочий день_______ ____
б) гибкий график _________ ___
■) надомный т р у д  __________________ _
г) другое.

С ПТУ N 32 предлагает всем строительным и монтажным организациям, 
кооперативам, арендным и частным предприятиям г. Ангарска заключить до
говоры на подготовку рабочих по следующим специальностям: монтажник 
технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электро
сварщик; монтажник стальных и железобетонных конструкций, электросвар
щик; электросварщик ручной сварки; монтажник внутренних санитарно-тех- 
нических систем и оборудования, газосварщик; слесарь по сборке металлокон
струкций, электросварщик.

Обращаться по тел.! 3-01-51,6-12-31,

УТЕРИ
11. Состав семьи
12. Наличие иждивенцев,
13. Домашний адрес.

^телефон.

Заполненную анкету выслать по адресу: АНГАРСК-6, А/Я 657.

J

• Нашедшего 31 мая в электрич
ке Иркутск-КитоЙ кожаную сумку с 
документами на имя Габеевой Евдо
кии Базыровны просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-92-20 (по
сле 18 часов). (2806)

• Утерянное водительское удо
стоверение на имя Таранникова

Дмитрия Александровича считать 
недействительным. (2808)

* Утерянный студенческий билет 
N 84327 на имя Халесвой Натальи 
Викторовны считать недействитель
ным. (2740)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Васелова Н. Д. считать не
действительной. (2748)

“БАНК ИНФОРМАЦИИ” -
это информация об обмене и аренде, купле и продаже 

квартир, домов, гаражей, дач, машин.
Прием информации бесплатно по телефону 6-66-77 с 10 

до 17 часов, в рабочие дни. С картотекой можно ознако
миться по адресу: 107 кв-л, дом 11, парадный подъезд, с 10 
до 14 часов, в воскресенье с 10 до 12 час., выходной суббота.

• к  СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГАЗ ПОДОРОЖАЛ
Трест Ангарскгоргаз сообщает, что в связи с вводом новых цен с 1 июня 

1992 года цена на сжиженный газ в баллонах составляет 5 рублей за 1 кг.
На основании постановления правительства Российской Федерации N 

318 от 18 мая 1992 года по согласованию с областной администрацией г. 
Иркутска стоимость одного баллона с газом 

емкостью 50 литров - 105 руб. 
емкостью 27 литров - 55 руб. 
емкостью 5 литров - 11 руб. 50 коп.
Гражданам, пользующимся льготами, газ в баллонах отпускается со 

скидкой 50%, т.е. баллон емкостью 50 литров - 52 руб. 50 коп., баллон ем
костью 27 литров - 27 руб. 50 коп.

Оплата за жидкий газ вместе с квартплатой отменяется.
Доставка газа в баллонах будет осуществляться по чекам, через кассу 

треста Ангарскгоргаз по адресу: ул. Ворошилова, 50а, в здании треста, ка
бинет N 14.

В отдаленных районах города - пос. Юго-Восточный, Цемпоселок, 
Строитель, Китой, Шеститысячник, 4-й поселок, 1£-й поселок, в садоэод- 
ствах - разрешен прием оплаты наличными слесарями по доставке газа. 

Оплата сетевого газа будет взиматься 1 руб. 30 коп. с человека в месяц.

ЖЕЛАЮЩИМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Метод А. Р. Довженко

В Ангарск из Москвы приглашен дипломированный ученик А. Р. Довженко В. В. Паськов. Он уже несколько 
раз успешно проводил лечебные гипнотические сеансы. Метод безмедикаментозный. Условия: истинное желание 
пациента и двухнедельное воздержание от спиртного до сеанса. Сеансы 19, 20, 21 июня 1992 г.

Приходите и всего за один сеанс вы станете абсолютно равнодушными к алкоголю. Впереди вас ждет прекрас
ная жизнь.

Запись в Центре занятости, каб. 8 с 8 до 17 часов, в субботу с 11 до 14 часов. Тел.! 2-91 «40. Ехать до ост. 
“Центральный рынок".

( Куда пойти учиться

Организация продает чек на 
приобретение автомобиля ВАЗ-2108 
в течение 1-2 квартала 1992 года.

Меняет автомобиль РАФ-22031 
микроавтобус “Скорая помощь", 
пробег 40 тыс. км на новый автомо
биль любой модели ВАЗ. Возможны 
варианты. Контактный телефон: 3- 
20-33.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
Граждан, сдавших золото масте- 

ру-ювелиру Гоголеву А. Л. для изго
товления золотых изделий и не по
лучивших заказы, срок изготовления 
которых истек в апреле 1992 года, 
прошу обратиться в УВД г. Ангар
ска: 205 квартал, каб. N 5 и 16. Теле
фоны: 4-39-02, 4-39-04.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

11 июня в 18 часов состоится 
собрание членов кооператива по 
эксплуатации теплотрассы пос. 
Северный по вопросу аварийного 
состояния теплотрассы. Сбор у 
школы-интерната.

Нросьоа присутствовать веем 
членам кооператива.

Правление. (2782)

* Продам комнату. Тел.: 6-14-75. 
(2833)

* Продаем щенков немецкой ов
чарки. Тел.: 3-75-76. (2763)

* Предлагаю крупное вознаграж
дение

за информацию о металличе
ском гараже, вывезенном из 6а мр- 
на (за теплотрассой) 26 мая в обе
денное время. Тел.: 2-59-26 (до 9 ут
ра). (2765)

АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
базового предприятия п/о “Ангарскнефтеоргсинтез" 

объявляет
прием учащихся на дневное отделение

На базе 9 классов на специальности:
1. Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж

данских зданий (техник-электрик);
2. Техническое обслуживание и ремент оборудования НГПЗ (техник-ме

ханик);
3. Переработке нефти и газа (тгхник-технолог);
4. Эксплуатация автоматизированных систем (техник-электромеханик).
На все специальности прием девус:^ : ограничен.

На базе 11 классов на специатъности:
1. Аналитический контроль и качество химических соединений (техник- 

химик) Щ*,«*Л«МЯИмгл* ^ тгвушки.
2 Г ^ г * 1 й.рмг^ «„виг ть ч я на лиз хозяйственной де°тельности.
Окоач..о~1гк, .«4 •* "5 * принимаются без вступительных экзаме

нов.
Документы приггмадося до 31 июля. Ваупительные экзамены с 15 июля 

и 1 августа. Выпускники техникума направляются на работу на предприятия* 
п/о “Ангарскнефтеоргсинтез". Техникум осуществляет прием на учеоу и по 
направлениям предприятий города и области (хозстипендиаты).

Поступающие сдают экзздечм:
На базе 9 классов - по математике (устно) и русскому языку (диктант);
На базе 11 классов - по математике (устно), русскому языку и литературе

(сочинение).
На специальность “Аналитический контроль" - по химии (устно) и лите

ратуре (сочинение).
По.всем вопросам поступления обращаться в приемную комиссию техни

кума (кабинет N 8) или по телефону 2-91-04.
Наш адрес: Ангарск-30, пр. К. Маркса,2, политехникум.

В предприятии 
“Тепличное"

продается рассада помидоров 
(для открытого и скрытого фун
та) и капусты. Приглашаем жен
щин и пенсионеров на временную 
работу по переборке моркови. 
Тел.: 4-38-76.

Ангарским управлением внутренних дел разыскивается КОМИН Алек
сандр Николаевич, 1967 года рождения, проживал: 18 мр-н-4-123, который 
4 января 1992 года ушел из дома и не вернулся.

ПРИМЕТЫ: рост 188 см, средней полноты, глаза большие карие, нос 
прямой, губы средней толщины, у*ш' овальные прилегающие, волосы пря
мые темно-русые, прическа модельная.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕТЫ: после перелома челюсти имеется шрам на 
шее слева 5-6 см.

БЫЛ ОДЕТ в шапку черную, норковую, пуховик серый удлиненный, 
прямой, из плащевой ткани, брюки черные, пуловер темно-серый, впереди 
вывязана коса, производство Индии, сапоги темно-коричневые 44 размера
на замке-молнии.

Граждан, видевших, что-либо знающих о местонахождении Комина 
Александра Николаевича, просим сообщить по телефонам: 4-39-11 или 02
круглосуточно.

Выражаем искреннюю благодар
ность работникам СМУ-5, СМУ-1, 
СМУ треста АНХРС, лично Шере
мет В. П., соседям, знакомым, род
ным за помощь в похоронах мамы, 
бабушки и прабабушки Сараевои 
Натальи Даниловны.

Дети, внуки.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам Центральных 
электросетей, ЭРЦ, УЭС, УбД, УВК 
- /л Ангарскнефтеоргсинтез", кре-

МЕНЯЕМ
• Срочно 2-комнатную квартиру

(28,7 кв.м) и комнату (18,6 кв. м) на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки. Или 7-комнатную на 3-комнат
ную. (На ваших условиях). Тел.: 4- 
61-27, 6-48-32. (2789)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (60 кв. м, 4 этаж, об
щая площадь 90 кв. м, 59 кв-л) на 2- 
комнатную л негабаритную в цен
тре (кроме Г этажа) и автомашину 
ВАЗ, УАЗ, микроавтобус, Москвич- 
2141. Или эту квартиру на две 2-ком
натные (одну крупногабаритную в 
центре). Конт, тел.: 2-49-83. (2777)

• 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, лоджия, кухня боль
шая) на 2-комнят1т о  в кв-лах 80, 
81, 106, 107, 58, 59, 76, 77, 73, 74, 
кроме 1 этажа, можно без телефона, 
возможны варианты. Тел.: 6-67-12. 
(2778)

* 2-комнатную квартиру (36 кв. 
м, 3 ~’таж, 59 кв-л) на 2-комнатную 
улучшенной планировки в мр-нах. 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел.: 5-19-
06. (2779)

* 2-комнатную квартиру в 84 кв- 
ле (5 этаж) и 2-комнатную в 94 кв-ле 
(4 этаж, телефон) на 3-комнатную с 
телефоном в кв-лах А. Б, 211. Тел.; 
6-78-67, 6-72-39. (276Ь

* Автомобиль ВАЗ-2109 1989 г. 
выпуска (пробег 15 тыс. 1Л1) в отлич
ном состоянии на 3-комнатную квар
тиру в Ангарске. Адрес: 92/93-4-41, 
тел.: 3-71-29, 3-66-43 (после 18 ча
сов). (2768)

• 2-комнатную квартиру в 
Усолье (4 этаж, комнаты раздель
ные) на равноценную или 1-комнат
ную в Ангарске. Или 3-комнатную в 
Ангарске на 2- и 1-комнатную. Тел. в 
Ангарске: 6-55-26. (2744)

п/о
стнику, друзьям-художникам, род
ственникам, соседям, знакомым, 
оказавшим помощь в похоронах до
рогого мужа, отца, дедушки Быстро
ва Ивана Матвеевича.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив базы отдыха 
“Юбилейная" выражает соболез
нование родным и близким по по
воду кончины старейшего работ
ника базы, ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана
спорта, ветерана труда 
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