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^  * Ситуация -

О заработной плате, профессиональном долге
И О Т ОМ,  Ч Е Г О  Ц Ы Г А Н У  НЕ Х В А Т И Л О

Для начала - такая история.
В преж ние времена, когда 

принято было воспитывать людей 
в рабочих коллективах, одного 
поклонника Бахуса лишили права 
получать зарплату. На следующий 
после получки день "лишанац" 
вошел в кабинет начальника и, 
сев в кресло для посетителей, по
требовал себе... рубль.

- Какой рубль? - не понял на
чальник.

- На обед . Я есть хочу. И на 
голодный ж елудок не могу рабо
тать.

- Так иди у жены проси. Мы 
ей твои деньги отдали.

- Ей отдали, пусть она и рабо
тает. А я не могу, я есть хочу.

Ну а теперь все по порядку.
... В начале мая работники го

родского родильного дома по
лучили деньги за апрель. Это бы
ли последние деньги, которые 
зд есь  видели. Потом - ни получки 
за май, ни аванса за июнь, ни по
лучки за июнь... Так, без  копейки, 
встретили они и свой профессио
нальный праздник - День медика.

В ж енской консультации за 
вели долговую книгу. Случилось 
мужу одного врача умереть - на 
похороны собирали едва ли не по 
рублю. Подтянули животы. Затя
нули пояса. Не помогло. Денег 
все не было. И 25 июня группа 
представителей городского род
дом а отправилась в местный Бе
лый дом. * ,

Их приняли. Внимательно вы
слушали . Посочувствовали и поо
бещали, что 30 июня деньги люди 
получат.

Пять дней люди работали спо
койно.

30-го ден ег не было.
Собрание коллектива роддо

ма называет ситуацию чрезвычай
ной и выбирает комитет по чрез
вычайному положению. Комитет 
готовит и отвозит руководству го

рода и горздравотдела заявле
ние. В нем требуется выплата за
конно заработанной людьми зар 
платы в срок до 6 июля. В качест
ве подтверж дения серьезности 
требования объявляется о реш е
нии с 1 июля прекратить оказа
ние плановой медицинской помо
щи в женской консультации, ро
дильном доме и отделении гине
кологии, а также оказание 
экстренной помощи в роддом е и 
отделении гинекологии в ночное 
время. В случае невыполнения 
требования объявляется о реш е
нии с 7 июля временно прервать 
трудовой договор и полностью 
прекратить работу.

Решение поистине чудовищ
ное.

Что значит сегодня оставить 
рожающую женщину без меди
цинской помощи, объяснять, по- 
моему, никому не надо. Как и ту, 
которая погибает от кровотече
ния. И ту, которой необходим 
аборт, при котором тоже важно 
время не упустить...

Не забудем и то обстоятель
ство, что наш ангарский роддом 
сегодня выполняет функцию об
ластного, закрытого на ремонт. 
Вся тяжелейшая патология со 
всей области сегодня едет, опе
рируется, лечится, рожается и вы
хаживается нашими врачами. 
Вовремя оказанная квалифици
рованная медицинская помощь 
здесь безо  всякого преувеличе
ния - вопрос жизни и смерти. И 
вот теперь, выходит, выбора это
го у пациентов не будет, доведи 
свое решение медики до конца.

Страшная перспектива.
Люди, вошедшие в состав ко

митета и подписавшие это заяв 
ление, - известные в городе вра
чи: Бреус, Можейка, Макаян, Хал
турина, Кучерова, Зацепин, Кра- 
сулин... Ни у кого не поднимется 
рука упрекнуть их в непорядоч

ности, отсутствии проф ессио
нального долга и чести. Специа
листы высокого класса, сохранив
шие не одну человеческую 
жизнь, отлично ей цену знающие 
и... И это - самое горькое в этой 
ситуации. Когда власть не забо
тится о жизни тех, кому доверена 
жизнь многих, сама жизнь стано
вится не больш е чем картой в иг
ре. И видит Бог, не врачи эту игру 
затеяли.

Танталовы муки, выпавшие 
сегодня на долю  каж дого из нас, 
эти забитые товарами магазины и 
пустые наши кошельки, способны 
кого угодно вывести из себя. На 
собрании в роддом е одна врач 
просто расплакалась:

- Идем с дочкой по улице, 
кругом коммерческие ларьки. 
Она просит: “Мама, купи мне 
хоть что-нибудь". А я:: "Денег 
нет". Тогда дочка остановилась, 
посмотрела серьезно : “Мама, а 
ты что, не работаеш ь?"

В озвращ аясь к началу нашего 
разговора и вспомнив того само
го “Рубль дай", я понимаю, он, 
конечно, нахал и пьяница. От его 
работы - неработы никто бы не 
помер. Врачи, конечно, совсем 
другое дело. Но ведь и они ку
шать хотят. И их дети. И их стари
ки.

ОТ РЕДАКЦИИ. 6.07.92 года.
3 июля начата выплата заработной платы за май коллективу род

дома. Из положенных 2 млн. 400 тыс. на сегодня выплачено 2 млн. 
Родцом и все его службы работают.

Гл. врачом роддома получен ответ зам. мэра города т. Непомня
щего на заявление коллектива от 30.06, в котором разъясняется, что 
коллективом нарушены Закон СССР о порядке разрешения коллек
тивных трудовых споров, а также статья 12, запрещающая прекраще
ние работы как средство разрешения коллективного трудового спора, 
если это создает угрозу жизни и здоровью людей. Тов. Непомнящий 
напоминает и о том, что неоказание помощи больному квалифициру
ется как уголовное преступление согласно статье 128 УК РСФСР.

Между тем на календаре - июль. А об июньской зарплате и речи
нет.

Со страхом думаю, чем вся 
эта история кончится. Ситуация с 
наличными деньгами в городе тя
желая. Ожидать прежней беспе
ребойной выплаты, по крайней 
м ере в ближайшее время, не при
ходится.

Честно говоря, хорошо зная 
многих врачей и м едсестер, рабо
тающих в акушерско-гинэкологи- 
ческой службе города, я не верю, 
что они решатся на ту крайность, 
которую заявили. Только вот ра
доваться этому не приходится. 
Тут ведь еще крепко подумать 
надо, что лучше: не оперировать
ся вовсе или лечь под нож врача, 
готового от недоедания каждую 
минуту хлопнуться в обморок?

И это не просто слова. Такой 
случай в нашем роддом е уже 
был.

Ко всему, кажется, приучены 
наши люди. Одно плохо: есть 
каждый день хотят. А то бы вытя
нули перестройку.

Так цыган лошадь не есть 
приучал. И уже, говорит, привык
ла, два дня бы еще потерпела... 
Да не успела... сдохла.

Г. АМЯГА.
2.07.92 г.

Россия 
за неделю

• С 1 июля в Эстонии введен 
полный визовой порядок въезда в 
республику. В ответ обществен
ность Санкт-Петербурга потребо
вала от администрации города, 
области и российского правитель
ства скорейшего введения подо
бного режима для въезда жителей 
Прибалтийских государств, и в 
первую очередь Эстонии, в Ле- п 
нинградскую область.

• Наконец-то лично встрети
лись, чтобы попытаться найти вы
ход из приднестровской пробле
мы, президенты России и Молдо
вы.

Встреча Б. Ельцина и М. Сне- 
гура в очередной раз дала надеж
ду на мирное разрешение конф
ликта. Однако стрельба в При
днестровье продолжается, и мир-

к Ж
ное население покидает районы 
боевых действий.

• Три дня Е. Гайдар со това
рищи разъяснял парламенту Рос
сии суть своей экономической 

1ммы на ближайшие годы.oporpai
Пгюгпарограмма принята к сведению.

• В Москве прошел форум 
сторонников реформ. Он объеди
нил политические и обществен
ные партии и организации про-

льственной ориентации. 
>рума - создание широкой 

коалиции общественных сил в 
поддержку президента, его пра
вительства и проводимых ими ре
форм.

• В Подмосковье прошел 
XXIX съезд КПСС, созванный 
Всесоюзным комитетом коммуни
стов (ВКК - один из осколков “ру
ководившей и направлявшей, ве
дущий самостоятельную линию и 
не очень жалующий ВКП(б), 
РКРП, СПТ и прочих). В съезде 
участвовало около 100 делегатов 
от 7 бывших союзных республик.

• 4 июля открылся музыкаль
ный фестиваль “Красная пло
щадь” приглашает". Главная пло
щадь страны превратилась в ог
ромную концертную площадку 
Участниками фестиваля стали 
известнейшие музыканты и кол 
лективы России и ближнего и 
дальнего зарубежья.

Сейсмоиспытання
На днях в Ангарске закончились 

комплексные сейсмоиспытания 
фрагмента пятиэтажного жилого до
ма новой серии, выпускаемого на за
воде Ангарского управления строи
тельства. Этот проект осуществлялся 
по заказу ОКСа, администрации Ан
гарска и управления стройки. В ра
боте принимали ^участие специали
сты Института земной коры, Дальне
восточного научно-исследователь
ского института по строительству,. 
Казахского научно-исследователь
ского института по сейсмостойкому 
строительству и архитектуре.

Уже после предварительного 
анализа результатов испытаний уча
стники проекта пришли к выводу, 
что дома этой серии гарантируют 
безопасное проживание, а на пло
щадках с возможной сейсмичностью 
7 баллов на них можно с успехом 
возводить лишний этаж. Естествен
но, это обернется большим экономи
ческим эффектом.

В. ПЕРЕСВЕТОВ.

* В очень сложное время Татьяна Андреевна Сивере кая, бывший на
чальник орса объединения “Ангарскнефтеоргсинтез”, где был отла
ж енный десятилетиями жесткий порядок, дала согласие возглавить от
дел торговли в администрации города.

Наверняка кое-кто из коллег отговаривал ее от “нового кресла", 
ведь торговля сегодня - самый тугой узел в нашей жизни, но Т. А. Си
вере кая, избравшая когда-то именно эту профессию, уверена: торговля 
наша возродится, вернут себе былую славу ангарские магазины. Отто
го и взялась за новое дело.

Побеседовать согласилась сразу, хотя, как сама пошутила, выпол
няет новые обязанности на общественных началах - подготовка доку
ментов на ликвидацию орса требует присутствия начальника. Мой 
первый вопрос вытекает именно из этой ситуации.

стоятельным юридическим лицом и 
самостоятельно должно осуществ
лять свою финансово-хозяйствен
ную деятельность и отвечать за ре
зультаты своей работы. Но потому, 
что все время предприятия торговли 
оглядывались на орсы, урс, был да
же трехступенчатый метод управ
ления предприятиями, был общий 
баланс и общие финансы, поэтому 
первое время они растерялись. Ком
мерциализация произошла очень 
быстро, мы все, откровенно говоря,

рынка. У них и ассортимент това
ров, и результаты работы неплохие. 
Эти предприятия, конечно, выжи
вут, и не нуждаются они в контро
ле.

Единственное, мы считаем, се
годня все нуждаются в обучении са
мостоятельной работе, и прежде 
всего - руководители. С этой целью 
каждый понедельник проводим се
минары, и все вопросы, которые не 
могут руководители решить само
стоятельно, решаем мы на город-

- Татьяна Андреевна, какие но
вые функции у отдела торговли в 
связи с ликвидацией орсов и урса? 
Видимо, отдел расширится?

- При горисполкоме когда-то 
был создан отдел торговли со шта
том три человека. Сейчас разрабо
тано положение о комитете по тор
говле и общественному питанию. 
Раздувать штаты мы не собираемся. 
Ликвидировали урс и орсы не для 
того, чтобы создавать какие-то но
вые громоздкие структуры. Было 
400 человек управленческого аппа
рата, сейчас мы оставляем только 
10. Это будет единый координиру
ющий орган, комитет при Админи
страции города. В нем будет один 
специалист по общественному пи
танию, два - по продовольственной 
торговле, они будут работать и с ме
стными поставщиками, и с иного
родними; один - по промтоварам, '

П Р Г О Ш  ОБЯЗАТЕЛЬНО И З Р 1 0 1 С Г  -
в этом уверена заведующая отделом торговли 

администрации города Т. А. Сиверская
экономист, бухгалтер, председатель 
комитета и специалист по опера
тивной деятельности с предприяти
ями.

На /щях положение о комитете 
и штаты мы представим на совет ад
министрации, и, надеемся, совет 
нас поддержит.

- Сумеет ли комитет из 10 чело
век держать под контролем всю 
торговлю в городе?

- Дело в том, что контроля се
годня и не должно быть, поскольку 
каждое предприятие является само

были к этому не готовы.
Но нужно отметить: то, что дана 

самостоятельность торговле, - это 
уже сказывается на результатах ра
боты. Вы видите, что пополняются 
прилавки магазинов. Может, в ос
новном и не за счет хватки руково
дителя, а в результате повышения 
цен на товары. Но все равно те ру
ководители, которые и раньше, при 
орсированной системе, отличались 
самостоятельностью суждений, они 
и сейчас работают: В пример можно 
привести 77-й магазин, 47-й около

ском и областном уровне, пригла
шаем различных специалистов и 
руководителей, обслуживающих 
наши предприятия торговли.

Сказать, что 10 человек, кото
рые буд) г в комитете, смогут обес
печить решение всех вопросов, ко
торые раньше были в компетенции 
орсов и урса, конечно, нельзя, Мы и 
не ставим себе эту задачу.

У нас три задачи. Первая - обес
печить формирование ресурсов на 
уровне малого потребления, чтобы 
покупатели не были ущемлены. Это

значит, обеспечить поставку ресур
сов в город.

Второе: управление муници
пальными предприятиями через се
минары, обучение, повышение ква
лификации.

Третье: координация действий 
всех торговых предприятий на тер
ритории города. А контроль за более 
чем 400 предприятиями, которые 
получили самостоятельность, про
сто невозможен. Да это и не нужно.

- Татьяна Андреевна, такое 
впечатление, что в связи с самосто
ятельностью штаты везде сокращ е
ны до минимума, в результате мы, 
покупатели, теряем сегодня в оче
редях по нескольку часов ежеднев
но.

- Да, была такая тенденция в 
прошлом и позапрошлом году, ког
да предприятия торговли перешли 
на самофинансирование. Была по
гоня за результатами работы, пото
му что в зависимости от них мы 
получали заработную плату. Было и 
совмещение, и расширение зоны 
обслуживания, и бригадный хозрас
чет. Пошли и первое время и по пу
ти сокращения численности оа бот- 
ников, свертывания товарооборота, 
потому ч' 3 малое поступление това
ра не тр  бовало большого количест
ва продавцов. Когда товар появился 
в дост точном количестве, необхо
димо гало работать и с товаром, и с 
покуг Отелем. Тогда мы сразу ощу
тил» недостаток кадров.

Л ----------------------------------------------
* Окончание на 2 стр.
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Интервью с начальником городского узла связи М. М. ПРИСОМ

Вновь скопились и редакции письма с вопросами, касающимися 
городской связи, дополненные телефонными звонками. Выбрав основ
ные из них, наш корреспондент отправился брать интервью.

Почти сразу Михаил Михайлович заговорил о том, в какое сложное 
положение попал коллектив узла связи в сложившейся экономической 
ситуации.

• Особенно сложное положение 
складывается с почтовой отраслью. 
Резко упали объемы по посылкам, 
периодической печати. Сказывают
ся нерегулярность выхода газет и 
журналов, удорожание подписки, 
которую узел связи принял полно
стью на себя с 1 апреля.

хотя я не исключаю, что есть в этих 
вопросах и наши недоработки.

Что касается предстоящей под
писной кампании на новый год, 
прогнозировать что-то трудно. Мы к 
ней готовимся, но жизнь покажет, 
какой будет спрос в связи с удорожа
нием изданий.

ности закрытия некоторых из них по 
результатам работы за полгода.

- Для части ангарчан сегодня 
вопрос номер один: когда АТС-5 
начнет нормально работать?

- Она задействована с 1 октября 
прошлого года. На сегодня подклю
чены 6100 абонентов. Осталось мол
чащих еще около полутора тысяч. 
Подключим остальные месяца че
рез три-четыре. До конца года - точ
но.

Трудности в том, что не хватает 
людей. А у нас еще на АТС-6 в связи 
с переключением осталось 2360 те-

задействована. У нас делать скидку 
в оплате нет оснований - мы свои 
обязательства выполнили. Перерас
чет нами делается, если линия по
вреждена и телефон длительное 
время не работает.

- Войдет ли АТС АЭХК в город
ской узел связи? Есть такие разго
воры.

- Сейчас этот вопрос не стоит. 
АЭХК всегда возражал, когда его 
ставил узел связй. Сегодня они ве
дут техническое перевооружение 
АТС и должны закончить эту рабо
ту. Городской узел связи к обсужде
нию этого вопроса в принципе готов.

тановЛ  телефонов для населения по 
договорной цене до 30% общей ус- 
тановки.

Обращ ений было много. Мы 
сделали ставку на коммерческие 
структуры, которые могли запла
тить максимальную цену. Что мы 
поимели от этого? Конечно же, не 
личную выгоду. Расширили парк 
персональных ЭВМ, купили не
сколько счетных машин, ждем 200 
новых телефонов-автоматов. Кому- 
то кажется, что услуги связи стано
вятся слишком дорогими. И все же в 
России они очень дешевы по сравне
нию с другими странами, где связь 
всегда была дорогой.

А мы пока несем убытки. За пер
вый квартал они составили 2 милли-

! ТЕЛЕФОН - ЭТО РОСКОШЬ?..

I

Причем часть коллектива "Со
юзпечати" была принята без единого 
рубля зарплаты, и мы вынуждены 
были взять на свой фонд.

В связи с падением объемов мы 
вынуждены были сократить 20 че
ловек. Ищем возможность повысить 
зарплату, так как она у нас в сред
нем только 3200 рублей.

- Вы взяли на себя подписку. 
Но хватит ли сил, если сокращаете 
штаты? Сегодня итак столпотворе
ние в почтовых отделениях в связи 
с выдачей там пенсий...

- Обстановка с выплатой пенсий 
сегодня особенно напряженная из- 
за отсутствия денежной налично
сти. При условии равномерного 
ежедневного поступления денег та
кой напряженности не будет.

При этом работники почтовых 
отделений выслушивают много на
реканий, не всегда обоснованных,

- А нельзя ли, как прежде, до
ставлять пенсии на дом? Может, 
транспорт моглй бы выделить?

- Мы сегодня разносим часть 
пенсий на дом тем, кто крайне нуж
дается. Но значительно возросли 
суммы выплат, и все это осложняет 
доставку на дом.

Что касается транспорта. Вот 
передо мной лежит новое уведомле
ние о том, что подорожали авто
транспортные услуги нашей автоба
зы в 4,7 раза, а это ориентировочно 
150-200 рублей за час в зависимости 
от марки автомашины. Городское 
автопредприятие доводит стоимость 
до 130 рублей. Все это очень дорого.

Мы не хотим перекладывать 
расходы за доставку на пенсионеров
- это дорого, а нам такие расходы 
сегодня не по силам. Около 70% 
почтовых отделений сегодня убы
точны, и мы не исключаем возмож-

лефонов молчащих, их тоже надо 
задействовать. Хотелось бы это сде
лать в нынешнем году, мы в долгу 
перед людьми. Но, повторяю, есть 
трудности со штатом.

- Еще вопрос: когда станет воз
можным звонить на "четверку"?

- Остановка за тем, что АТС 
АЭХК, которая должна была проло
жить кабель два года назад со своей 
стороны, еще не сделала этого. Всег
да соединительные линии обеспе
чивались за счет ведомств.

Сегодня АЭХК проложил ка
бель почти полностью, выполнено 
примерно 80% работ. К концу июля 
вроде бы должны работы закончить.

- И все же АТС-5 работает "с 
браком" А плату берут с абонентов 
полностью. Кое-кому из наших чи
тателей это кажется нарушением.

- Но если бы мы ждали, когда 
АЭХК завершит свою часть работы, 
то АТС до сих пор еще не оыла бы

- Почему, когда набираеш ь 
"четверку" с АТС-5, слышишь: 
"Линия перегружена. Звоните по
зже"? А она вовсе не работает. "Над 
кем смеетесь?" - спрашивают ан- 
гарчане.

- Отвечает машина, поэтому 
просим не обижаться. У нее заложе
но в программе на случай, если на 
каком-то направлении есть сбой в 
связи. АТС-5 - сложный механизм, 
это два вычислительных центра. 
Поэтому еще раз обращаемся к або
нентам АТС-5: не звоните пока на 
"четверку". Как только соедини
тельные линии будут задействова
ны, мы сообщим в газете и по радио.

- Есть желающие установить у 
себя телефон по коммерческой це
не. Как это сделать и сколько это 
будет стоить?

- Официально звучит так: по до
говорной цене. А раз так, последний 
вопрос отпадает. Нам разрешена ус-

она 700 рублей. Не лучше будет и во 
втором. Наши тарифы постоянно 
запаздывают, хотя все вокруг доро
жает с каждым днем. Растут и наши 
расходы: транспортные, арендная 
плата и прочее. Поэтому пусть не 
удивляются ангарчанетому, что ус
луги связи вскоре опять подорожа
ют (беседа состоялась до повыше
ния цен. - Автор).

- А можно еще один вопрос, как 
говорят, "на засыпку": как вы счи
таете, телефон - это необходимость 
или роскошь?

- Однозначно: необходимость. 
Но пока существует диспропорция в 
заработках людей и их расходах, он 
может превратиться для многих в 
роскошь. Но я надеюсь, такое поло
жение долго не продлится.

Интервью взяла 
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

* Окончание. Начало на 1 стр.

Заявки в бюро по трудоустройству 
есть, есть объявления на предприяти
ях торговли, но желающих работать 
сегодня в торговле, к сожалению, ма
ло. Во-первых, низкая заработная 
плата, а труд тяжелый, по 11 часов на 
ногах в продовольственном магазине. 
Товар приходится таскать зачастую 
самим, а это тяжелые мешки, ящики, 
коробки. Сейчас заработную плату 
подняли в связи с переходом на само
стоятельность до 1700 - 2000 рублей, 
но это тоже сегодня очень мало. Мно
гие предприятия могли бы пойти на ее 
увеличение, но с 1 июля опять обслу
живающие службы повышают свои 
тарифы почти в два раза. Многие пред
приятия торговли в связи с этим стоят 
на пороге банкротства.

• Что будет с предпрштиями-бан- 
к ротами?

- Во-первых, у нас подготовлена 
программа приватизации. Она пре
дусматривала первоначально 60% на

взять на себя нагрузку обслуживания 
малоимущих. Здесь мы могли бы регу
лировать цены, обслуживать по тало
нам, поставлять товары по более низ
ким ценам, может, даже производили 
бы какую-то дотацию из госбюджета 
этим предприятиям. Пока этот вопрос 
не решен.

- Если будет 100-процентная при
ватизация, нужен ли ваш отдел?

- Комитет останется. С координа
цией действий всех предприятий тор
говли независимо от форм собственно
сти. Необходима будет все равно от
четность и по товарообороту, и по ус
лугам. Доведение всех документов, 
регулирующих торговый процесс, то
же будет у нас. Кроме того, мы берем 
на себя функции связующего звена 
между торгово-посредническими ор
ганизациями и предприятиями торг
овли.

Нам предлагают сегодня большие 
объемы товаров. Каждый ведь не будет 
ходить иск#гь, кто у них возьмет то
вар. Выходят на отдел торговли. А мы

это покупателям или нет. Как вы на 
это смотрите?

- Поскольку предприятия являют
ся еще государственными, никто им не 
дал права вольного установления ре
жима, эти функции возложены на бу
дущий комитет по торговле. Поэтому 
дали телефонограммы на все предпри
ятия, чтобы в соответствии с постанов
лением мэра пересмотрели свой ре
жим работы. Мы уже ведь забыли, что 
у нас должны быть какие-то дежурные 
магазины, в которые мы вечером смог
ли бы прийти, или хлебные магазины, 
в которых можно было бы купить хлеб 
в 7 утра.

В ближайшее время будем рас
сматривать этот вопрос - руководство 
магазинов не должно подстраивать ре
жим работы под себя. Будем исходить 
из интересов покупателя.

- Татьяна Андреевна, вы много 
лет проработали при старой системе. 
Не жалеете, что пришли в отдел ад
министрации?

- Больше удовлетворения я полу-*

ТОРГОВЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗРОДИТСЯ
в этом уверена заведующая отделом  

то £ го в т  администрации Т. А. Сиверская
приватизацию государственных пред
приятий и 40% должно было остаться 
в муниципальной собственности. Но с 
организацией фонда имущества ма
лый Совет, который решает эти вопро
сы, решил, как в Москве, сделать об
вальную приватизацию, то есть 100- 
процентную приватизацию уже в этом 
году. Лишь 15 предприятий не будут 
приватизированы, это фирма "Забо
та", которая обслуживает ветеранов и 
инвалидов; предприятия типа сель
ских в Юго-Восточном поселке, на 
Цемзаводе и два магазина мелкого оп
та, которые обслуживают детские и 
лечебные* учреждения. Но все же мы 
написали протест в малый Совет - мы 
не согласны со 100-процентной при
ватизацией предприятий.

- Почему вы против?
- Дело в том, что сейчас цены ре

гулирует та же областная администра
ция, скажем, торговая скидка на хлеб 
разрешена только до 12%, на мясную 
и молочную продукцию - ф % . Мы 
как госпредприятие подчиняемся еще 
всяким инструкциям и положениям. А 
если все предприятия будут частны
ми, они будут делать все самостоя
тельно, а мы примеры имеем: в торго
вых кооперативах, которые обещали, 
что у них будут ниже цены, никогда, 
даже на 10 копеек, не была цена ниже, 
чем в государственном предприятии. 
Потому считаю: ряд рредприяти^'г,дол
жны оставаться муниципальным^ и

уже знаем, с каким предприятием свя
зать этого предпринимателя.

• Вам не кажется, что у нас сейчас 
неладно со специализацией магази
нов? Почему, к примеру, хлебное ма
газины один за другим закрылись?

- В наиболее тяжелом положении 
оказались именно хлебные магазины, 
и, в частности, в Юго-Западном райо
не. Орсы АУС и АНОС еще в 90-м году 
отдали эти магазины в аренду, потому 
что они все являлись убыточными. Од
нако если орсы не могли сделать их 
прибыльными, то частник - тем более, 
и он начал насыщать их всевозможны
ми товарами, появились коммерче
ские отделы в хлебных магазинах, а 
хлебная торговля оказалась на задвор
ках.

Сейчас с такой проблемой столк
нулись в Юго-Западном районе. Все 
четыре магазина убыточные, заработ
ная плата работников - 500 рублей. 
Все кадры разбежались. Закрыли вот 
60-й магазин, он, правда, отдан на 
приватизацию, может, там кто-то пе- 
Kapv о откроет. За этим магазином до 
сих пор долг 12 тысяч рублей, работ
ники осталис!»$ез зарплаты. Такая же 
история с 19-м магазином. Он пока 
работает, но в одну смену.

- Став самостоятельным, каждый 
магазин устанавливает свой режим 
работы, ̂ независимо от того, удобно

чала, работая в орсе. Тяжело сейчас в 
моральном плане, потому что понима
ешь: иногда не от тебя зависит то, что 
мог бы ты сделать. Верю ли я в лучшие 
времена? Сложно ответить. Измене
ния есть уже сегодня. Товар появляет
ся. Л о  ведь больше его не оттого, что 
больше продаем, объемы по продо
вольственным товарам, наоборот, со
кратились почти на 20-30%, то есть 
товар задерж ивается на прилавке 
лишь из-за высоких цен. И он будет. С 
одной стороны, это хорошо! Появи
лись у меня деньги, я могу пойти и, не 
унижая своего достоинства, купить. А 
с другой стороны, не каждый .может 
себе это позволить.

Но я считаю, со временем будут 
реш ены и ф инансовы е проблемы 
предприятий торговли. Насытится 
рынок товарами, повысится культура 
обслуживания, потому что любой ра
ботник будет заинтересован продать 
свой товар.

Это скажется и на организации 
торгового процесса - улучшатся показ 
товаров, методы продажи товаров. 
Ведь сейчас магазины наши стали не
похожими на те, какими мы их знали 
многие годы. Мы, старые работники 
торговли, очень расстроены. Но это 
надо пережить. Со временем наша 
торговля возродится!

Беседу вела Н. БАРМАНОВА.

Футбол
30-я минута, красивый проход Моргунова по левому 

флангу, подача в центр штрафной, набегающий Веремеенко 
бьет головой в правый верхний угол ворот, мяч, едва не кос
нувшись перекладины, уходит за пределы поля.

35-я минута. Прекрасный дриблинг демонстрирует Вере
меенко, обыгрывает троих защитников, доходит до угла 
штрафной площадки, делает отличную передачу Долгополо- 
ву, тот бьет почти в упор, каким-то чудом вратарю удается 
встать на пути мяча и отбить его на угловой.

40-я минута. Метрах в 25 от штрафной площадки сбивают 
Александра Казакова. Главный судья встречи назначает 
штрафной. Богучанцы выстраивают стенку из пяти человек, 
Александр Логинов коварным ударом обводит стенку сопер
ника, но снова на пути мяча встает вратарь гостей.

И все же ангарчане забили второй гол. Дмитрий Королен
ко, обыграв двоих защитников по правому флангу, сделал 
отличную передачу Логинову, и тот не упустил предоставлен
ного ему шанса, пробил точно в левый нижний от 'вратаря 
угол.

На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу ангар
чан.

Второй тайм был совершенно не похож на первый. Наши 
ребята, поверив в выигрыш, просто д о к и п и  игру дс кгниа 
du второй половине встречи соперники не раз угрожали вс- 
ротам ангарчан. И здесь хочется отметить игру нашего врата
ря Иноземцева и заднего защитника Захарова, не раз спасав
ших ворота от гола.

В целом об игре. Она получилась красивой, зрелищной. 
Я думаю, те зрители, которые пришли на стадион, +*fcup*a 
лели «6 этом. Хочется пожелать нашим ребятам ycne*v.j в 
следующих играх. Сейчас ангарская "Ангара" находится на 
5-м месте и, без учета состоявшегося тура, отстает от лидера 
на 3 очка, имея третий результат по забитым мячам.

i

ИГРА БЫЛА 
ЗРЕЛИЩНОЙ

Закончился чемпионат Европы по футболу, где сборная 
СНГ потерпела фиаско. После большого футбольного празд
ника в Европе наступили каникулы, которые продлятся до 
осени.

В России, наоборот, футбольные баталии вступают в ре
шающую стадию. Ангарская "Ангара" 1 июля проводила дома 
матч 9-го тура с командой "Ангара" (Б<йучаны). Зрители, 
собравшиеся на трибунах стадиона "Ангара", увидели два 
совершенно не похожих тайма.

С первых минут игры наши ребята буквально бросились 
на штурм ворот соперника. Мяч редко покидал половину поля 
богучаицеа. Прекрасные проходы продемонстрировали 
Дмитрий Короленко, Сергей Веремеев. Гол назревал. Бывают 
черные моменты или просто невезение - мяч летел куда угод
но, только не в сетку. Но, наконец, справедливость восторже
ствовала: на 23-Й минуте первого тййма Сергей Веремеенко с 
подачи Дмитрия Короленко открыл счет - 1:0.

Но на этом ангарчане не успокаиваются. Они продолжа
ют атаковать защитные порядки гостей.

О. АНТИПЕНКО.
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Когда кончится страх,
ИЛИ ЧТО СЕГОДНЯ ВАЖНЕЕ-ТОПОНИМИКА, ПАМЯТЬ

ИЛИ КОЛБАСА?
- 1 -

8 апреля в нашей газете было 
опубликовано предложение А. Ми
ронова "Меняю Ворошилова на Су
ворова. По договоренности..." (к со
жалению, по техническим причи
нам под публикацией исчезла под
пись, за что приносим извинения 
читателям и автору). А в мае на ту 
же тему выступил член малого Со
вета В. Шутько СК жителям города, 
или Переименовывать ли улицы", N 73 
от 6.05). Эти публикации вызвали до
вольно активный читательский от
клик. Много писем, поддерживаю
щих А. Миронова. Н оестьи немало 
противников.

Уже самой активностью жите
лей города в обсуждении этого воп
роса подтверждено - проблема есть. 
Но каким должно быть решение?

Я далек от того, чтобы сказать 
сейчас: давайте переименуем - и де
ло с концом, газета не та инстанция, 
которая решает подобные вопросы. 
Наша задача - выявить и осветить 
имеющиеся точки зрения.

А решения принимать - на то 
есть избранная нами власть. А то вот 
еще можно референдум организо
вать, давно что-то мы ни за что не 
голосовали.

А если серьезно, то я лично "за". 
Вот только когда это переименова
ние проводить, какое новое имя этой 
yjtane дать и откуда для этого брать 
средства? На эти вопросы сторонни
ки переименования практически не 
отвечают. Честно говоря, на послед
ний и я ответа не имею. А вот по 
поводу имени у противников "крас
ного маршала" мнения разошлись.

Многие поддерживают А. Миронова 
в его желании видеть на этой улице 
таблички с именем А. Суворова 
( правда, один читатель в разговоре 
со мной напомнил, что Суворов 
участвовал в подавлении пугачев
ского восстания. Так что тоже 
"кровушка на нем есть").

Кто-то предлагает имена других 
маршалов: Тухачевского, Жукова. 
Что же до того, когда это делать, то 
здесь большинство за то, чтобы пря
мо сейчас, ну вот сегодня-завтра, и 
не позже..Но вот одна читательница 
пишет: " Я в принципе за то, чтобы 
снять имя Ворошилова с городской 
карты. Но вот время ли сейчас тра
тить на это средства?"

Другая более категорична: "Я 
буду приветствовать любое пере
именование, если только жить по
сле этого станет легче. И колбаса бу
дет в магазинах в достаточном коли
честве и по доступным ценам". Так 
что есть над чем подумать любите
лям топонимики, не так ли?

- 2 -

Читая почту, обсуждающую 
этот вопрос, я обратил внимание и 
хочу привлечь внимание читателей 
к такой вещи.

Те, кто поддерживает идею А. 
Миронова, как правило, кратки в 
своих письмах. Поддерживаем, и 
все. Видимо, считая достаточной 
аргументацию А. Миронова и В. 
Шутько. Из новых я бы упомянул 
аргумент Н. Смирновой из 15-го 
микрорайона: "Город нужно очи
щать не только от мусора, но и 
прежде всего от имен палачей..."

Но вот О. Сухих из 12-го микро
района задает вопрос: "Откуда изве

стно, что Ворошилов был палачом? 
Не все палачи, кто был со Стали
ным". И предлагает, чтобы наша га
зета опубликовала "документы, об
виняющие в кровавых деяниях Во
рошилова". Ну, во-первых, о Воро
шилове достаточно опубликовано в 
центральной печати, а во-вторых, 
дело даже не столько в том, насколь
ко кровавы деяния этого "полковод
ца", сколько в том, что его реальные 
полководческие заслуги неизмери
мо меньше того, что ему приписано. 
И аргументация остальных против
ников переименования мало отли
чается от приведенной выше. "Не 
так все было плохо", "Это еще надо 
доказать", "Этим депутатам делать 
нечего, кроме как переименовывать 
улицы да Ленина переносить", "Это 
все буржуйские да эсэсовские по
томки такие вопросы поднимают" и 
т.п. и т.д.Есть даже "мы, все жители 
улицы Ворошилова, категорически 
против".

Но вот что интересно. Если поч
ти все сторонники А. Миронова 
письма свои подписали полностью: 
с фамилиями/адресами, некоторые 
даже с телефонами, то защитники 
"первого красного офицера" пред
почли в большинстве своем остаться 
неопределяемыми. Редко фамилии 
и практически полное отсутствие 
адресов. Пожалуй, только О. Су
хих, чье письмо я уже цитировал, 
указала свой полный адрес.

Или настолько вас, товарищи 
защитники времен, когда "не так уж 
все плохо было", приучили не высо
вываться, что даже, отстаивая пра
вое, с вашей точки зрения, дело, вы 
предпочитаете не обнаруживать се
бя? Или дело все же не правое?

Н. БАРХАТОВ

Г- им ГАЗЕТА - НЕ УКАЗ

I
B номере за 1 июля опубликовано решение городского Совета N 190 
от 25 июня 1992 г. "О тарифах на квартплату и коммунальные услуги 
населения". Черным по белому в пункте 2 указано: установить с I июля 
92-го года новые тарифы для населения: за холодную воду, отведение

I
 стоков, отопление, горячую воду, в том числе за электроэнергию.

Данное решение является руководством к действию для жилищно- 
коммунальных органов при расчете с населением. Это однозначно, как и

I
 любое другое решение городского Совета. Но некоторые работники жи- 

лйщных органов вновь вводят в заблуждение жителей, требуя 24 коп. за 
квт/час за электроэнергию с 1 июня. Именно так случилось в ЖЭКе-7 
АУС ь 7-м микрорайоне, о чем в редакцию 2 июля сообщил по телефону

I
 пенсионер Коновалов Федор Михайлович. Когда он сослался на газету, 

то получил ответ: "Нам газета - не указ".

Иначе >ак игнорированием распоряжений городской власти подо
бны* ф ам ы  не назовешь. Возникает вогфос: почему это происходит?

Ь
И второй вопрос: до каких пор неподчинение решениям мэра или 
эдского Совета будет остана'ьс 'ненаказанным?

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Гастроли
Народ валом не валил. До кон

церта Петросяна осталось едва ли 
не пять минут, а корт "Ермака" был 
едва ли не пуст. Ни у кого из мест
ных работников культуры не было 
уверенности в том, что концерт со
стоится. Тем более что пример и 
вспоминать не надо: совсем недав-

- Я - не коммерсант, я - артист. 
И выступать буду.

Надо прямо сказать, что, рабо
тая едва ли не на полупустом стади
оне, известный мастер эстрады не 
заработал себе даж е на перчатки. 
Но присутствовавшие не дадут со
врать: концерт был хорошей прово-

ВЫБОР ЧТ1 НАДО:
ХОЧЕШЬ - АВТО, ХОЧЕШЬ - КЛАРА

но Николаев и Королева точно в 
такой ситуации выступать у нас от
казались.

Рассказывают, в ту самую тяж е
лую для всех затеявших эти гастро
ли людей минуту в гримерную арти
ста зашел директор "Современни
ка" В. И. Головачев:

- Выручайте сибиряков, Евге
ний В аганович. Второй п о д р яд  
провал, вторая отмена...Мы так по
следних зрителей растеряем.

жали артиста зрители стоя и на
"бис".

По нашим сведениям , очень хр- 
роша была и выступавшая вместе с 
Петросяном артистка Галина Град
ская.

Жаль, немногие видели.
Т еп ерь  вот не за  горами 14 

июля - концерт Клары Новиковой, 
ед и н ствен н о й  ж енщ ины  в цехе 
юмористов-эстрадников, обаятель
ной "тети Сони".

Что будет говорить Головачев 
ей. повторись вся эта, уже, кажется, 
традиционная история с нелю бо
пытным ангарским зрителем, одно
му ему известно.

Но, кажется, он без паники.
И есть почему.
Вместе с билетами на Клару 

нынче будут продаваться лотерей
ные билеты. Розыгрыш - во время 
концерта. Для счастливчиков - сти
ральные машины, фотоаг>параты, 
фен, китайские кроссовки, футбол
ки...

Счастливчик из счастливчиков 
после концерта домой вернется на 
японском легковом автомобиле.

"Тетя Соня", приезжай!

Г. АМЯГА.

В Ф ЕВ РА Л Е 90-го года в 
Юго-Западном отделе внут

ренних дел была создана группа по 
борьбе с кражами и угонами авто
транспорта. Возглавил группу из 
шести человек старший оперупол
номоченный уголовной» розыски от
дела старший лейтешни милиции 
С. В. Ерченко*

За два года было сделано многое. 
И главное, пожалуй, .им группа

проверяют автокооперативы, рабо
тают с подозреваемыми в соверше
нии преступлений, дежурят, выез
жают на место происшествия... Это % 
же фанатики. Ну и, конечно, та
лант... - так оценил сотрудников 
группы начальник уголовного розы
ска Юго-Западного отдела внутрен
них дел лейтенант милиции А. Д. 
Федосеев.

районом. Причем способ проникно
вения был одинаков: спил шарниров 
дверей. Трафик" краж тоже был 
четко отработан: раз в неделю, хоть 
часы проверяй. Но пока до этих за
кономерностей добрались, уходило 
время, так как пришлось перерабо
тать гору информации. Информа
ция и подсказала: воруют приез
жие.

машин, мотоциклов. Но и группа, 
возглавляемая С. В. Ерченко, рабо
тает достаточно оперативно: напри
мер, за сутки 1 июня раскрыто три 
преступления. 18 мая была угнана 
из 9 м икрорайона автомаш ина 
"Мазда" - 1 июня она изъята в пос. 
Мегет. 22 мая из гаража за 17 мик
рорайоном украдена машина ЗАЗ- 
969 - 1 июня автомашина найдена в 
одном из гаражей автокооператива

I
синтезировать из отдельных дета
лей информацию по обстоятельст
вам кражи.

Здесь нет побочной, мелкой ин
формации. То есть, она вообще-то 
есть, но она перестает быть мело
чью.

Например, в коммерческом ма
газине были изъяты задние фонари 
с одной из украденных машин. Ко
личество коммерческих магазинов и 
работу по разглядыванию запчастей

ГГУ МЕНЯ УГНАЛИ МАШИНУ!..ГГ

стала единым мобильным работо
способным организмом. Сам Сергей 
Владимирович, работающий в ми-* 
лиции с 1985 года. - человек требо
вательный, деловитый, и в группе 
сейчас все работают как один.

Соответственно улучшились ре
зультаты по раскрытию краж и уго
нов автомототранспорта. Говорят, 
сказывается богатый опыт. Что ж, 
опыта сотрудникам группы было на 
чем набираться. За три месяца 90-го 
года, когда создавалась группа, бы
ло совершено 20 преступлений дан
ного вида, а за три месяца нынешне
го - около 50. То есть тенденции к 
снижению в ближайшем будущем 
не предвиделось.

За последние полгода группой 
Ерченко раскрыто более 50 пре- 
гтуплений, многие из которых со
вершены в прошлые годы.

- Группа очень работоспособна 
У них не было бы таких результатов, 
если бы сотрудники не относились к 
своему делу столь ответственно. 
Они пропадают на работе сутками:

Вот несколько примеров.
В апреле нынешнего года реши

ли проверить один автокооператив: 
почему-то показалась подозритель
ной слишком уж напряженная его 
деятельность. Глубокой ночью за
стали пятерых работников, занятых 
привариванием новеньких номеров 
на "Жигули". Поскольку застали 
этих тружеников врасплох, то после 
недолгой беседы они сознались, что 
машина угнана, назвали откуда и 
чья она.

Вместе с этой же машиной они 
угнали еще и "пятерку" - ее обнару
жили в пос. Китой разрезанной на 
части, остались только двигатель да 
задний“мост. Но это чуть позже, а в 
ту же апрельскую ночь таких же 
"ночных работников" застали и в ко
оперативе "Сигнал". Увы, от ВАЗ- 
2105, похищенного в сентябре про

шлого года, остался тоже один дви
гатель.

С февраля этого года в районе 
участились кражи из гаражей. Осо
бенно беспокойно было за 17 микро-

В общем, логика и следы приве
ли в Аларский район. Одну похи
щенную в Ангарске "пятерку" на
шли в пос. Залари брошенной на за
правке. Но это, как говорится, было 
уже "горячо" - и группа в полном 
составе выехала в Аларский район. 
Приехали на место, аккуратненько 
подобрались к нужному дому - стоит 
во дворе угнанная из Ангарска три 
дня назад машина, а в ней (как на 
заказ) четыре нужных человека - 
все четверо воры.

Связали их шарфами и ремнями 
( за неимением средств), привезли в 
Ангарск, они вскоре сознались в 
краже еще одной машины и разу
комплектовании двух других. Этот 
финальный этап работы по делу был 
проведен в апреле.

38 краж в целом за месяц рас
крыли.

Но расслабляться сотрудникам 
уголовного розыска преступники не 
дают: после небольшой передышки 
опять участились кражи и угоны

"Искра-2".
И еще одна раскрытая кража за 

первое число, на сей раз не ангар
ская. Сотрудники ГАИ остановили 
автомашину ВАЗ-2106, водитель 
был в нетрезвом состоянии и без до
кументов. После обычных в таких 
случаях заверений: "Ребята, я хоро
ший, только документы дома за
был..." - "ребята" передали наруши
теля в отдел в распоряжение группь. 
Ерченко. Выяснилось, что "шестер
ка" усольская, угнана от ресторана 
"Кедр" в Усолье и принадлежит она 
заведующему ювелирной мастер
ской (при досмотре машины в ба
гажнике изъято золота столько, что 
хватило бы не на одну "Волгу").

В нескольких строках невоз- 1 
можно отразить напряженность 
всей работы и истинных трудозат
рат. На вопрос: "Как вы догадались, 
что эта машина именно там и украл 
ее тот, а не другой?" - ни один из 
сотрудников уголовного розыска не 
сумеет ответить однозначно и быст- / 
ро. Это так же сложно, как суметь jt,»

в них любой из читателей пусть 
представит сам. А с этих фонарей 
началась кропотливая деятель
ность, в результате которой сотруд
ники "вышли" на четырех человек, 
задержали их с поличным, преступ
ники сознались в краже восьми ав
томашин.

И уж совсем, казалось бы, ме
лочь: воры "погорели" на продаже 
варенья, прихваченного с места 
преступления. Воров в преступной 
группе было пятеро, и за ними - 13 
краж из гаражей.Причем они не 
угоняли машины целиком, они их 
рьзбирали на месте, выходили на 
дорогу и продавали "подетально". 
Или меняли на водку.

А йот недавне результаты: толь 
ко за сутки 15-16 июня группой по; 
руководством С. В. Ерченко раскры 
то шесть краж автомашин. Задержа 
на группа молодых людей в возраст 
1$-20 лет, занимавшаяся преступно f  
£гятельностью в течение полутор 
1ет. Работа продолжается.

С. РАЗУМОВСКАЯ 
пресс-центр УЫ
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АЗИАТСКОЕ СТРАХОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Выгодно, надежно, 
удобно!

Господа предприниматели, у вас есть проблемы?

Мы решим их вместе с вами!

Страхование сделок, кредитов, грузов 

и всего, что вас интересует!

Мы ждем вас по адресу: ДК"Современник", каб. 28, тел.: 4-50-82.

Продажа акций фирмы “Полет” состо*; л 14 июля 
помещении магазина “Волна” с 18.00.

14 июля Начало в 19.00 
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ 

“ЕРМАК”

КЛАРА НОВИКОВА
В ПРОГРАММЕ

"Я смеюсь, чтобы не заплакать".
После концерта Дворец культуры “Современник” и 

предприятие “Ф АД РОС” проводят лотерею, ще будут 
разыгрываться:

♦ ЯПОНСКИЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ♦ СТИ
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ♦ ИМПОРТНЫЕ КРОССОВКИ
♦ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ * ФУТБОЛКИ ♦ ФЕН
* ПАРФЮМЕРИЯ

и другие товары народного потребления.
Всего за 50 рублей (30 - вход, 20 - лотерея) вы сможете 

стать обладателем прекрасного автомобиля.
Билеты продаются в кассах хоккейного корта “Ермак” 

и Дворца культуры “Современник”.
Принимаются коллективные заявки.

Справки по телефонам: 4-50-90,4-34-79.

Ветеранам труда
Восточно-Сибирское СМ НУ треста “Союзмясомол- 

монтаж” просит пенсионеров по возрасту, ушедших из 
управления на заслуженный отдых, обратиться в отдел 
кадров лично или по телефону: 3-21-88.

Вам будет оказана материальная помощь.

Ателье города 
приглашают вас обновить свой гардероб

Ателье “Прнангарье” (тел.: 5-45-12,5-45-13): 
пошив верхней женской одежды (пальто, плащи, 

куртки), легкого платья, предметов женской галантереи, 
изготовление плиссе, гофре, вышивки; пошив мужских 
брюк, сорочек, зимних курток, покрытых тканью; пошив 
покрывал, матрацев, одеял, чехлов для а/машин; пошив

головных уборов; художественная штопка; а также мел
кий и крупный ремонт, в том числе замена подкладки.

Ателье “Зима” (тел.: 5-70-78): 
пошив и ремонт шуб из натурального меха; пошив 

изделий из натуральной и искусственной кожи, замши; 
пошив мужских брюк; пошив зимних курток из нату
рального и искусственного меха, покрытых тканью.

Имеются в наличии костюмные ткани, платьевые, 
плащевые, подкладочные, кирза, утеплитель.

Для пошива женского пальто ателье “Приангарье”, 
“Люкс” предлагают натуральный мех норки.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС
АСПО АНГАРСКСПЕЦ- 

CTPOM для строительств Ангар
ского кирпичного завода срочно 
требуются на работу инженер- 
маркшейдер, геодезист, мастер- 
строитель, прораб, инженер-ме
ханик, рабочие строительных 
специальностей с оплатой труда в 
размере 6000-10000 рублей в ме
сяц.

Питание бесплатное, достав
ка на работу служебным транс
портом. Обращаться по тел.: 
4-55-29.

Ангарский технологический институт приглашает на работу ЧЕТЫРЕХ 
ЧЕЛОВЕК для охраны недостроенного объекта. Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Чайковского, 60, телефон: 6-89-08.

* * *
Муниципальное предприятие “Ш вейник” приглашает на работу портных, 

учеников портных, закройациков, сторожей. Справки по телефонам: 6-49-45, %
6-22-05.

* * *
Школе N 35 на новый учебный год требуются библиотекарь, учитель не

мецкого языка.
Приглашаем предприятие для ремонта отмосток здания школы.
Телефоны: 6-40-30, 6-61-70

Строительно-монтажному
управлению N 4 СПАО АУС 
срочно требуются ал. сварщики 
по сварке стальных, трубопрово
дов 4, 5, 6 разрядов, машинисты 
экскаваторов. Заработная плата 
5-10 тыс рублей, в зависимости 
от квалификации.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в Центр занято
сти населения и в OK СМУ-4, 
проезд трамваем до остановки 
“к/т Октябрь”.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - ЮРИСТА С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
В производственное лесозаготовительное объединение “КИТОЙЛЕС” водителей лесовозных ав

томашин кат. “Е" ( зар/плата 5000-8000 руб.), автомеханика (контролер технического состояния ав
томашин), сторожей, слесаря КИПиА 5 раз., сортировщиков пиломатериалов, операторов БС-60, 
ЛТС-16, бригаду плотников из 4-5 человек для строительства домов в Подволоченском ЛПХ Усть- 
Удинского р-на (зарплата 5000-8000 руб.)

В ПУВКХ - помощника машиниста экскаватора < зарплата 5000-9000 руб.). Тел.: 2-94-34.
ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

Школе N 15 на постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ: столяр-плотник на полный рабочий день, тех
нические работники. Возможна работа на 1,5-2 
ставки; организатор производственного труда маль
чиков на летний период.

Обращаться по тел.: 6-27-78.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ С ЛЕГКОВОЙ АВТОМАШИНОЙ. ОП
ЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Тел.: 5-55-61, 5- 
54-54.

Ангарскому политехникуму на преподавательскую работу требуют
ся бухгалтер - экономист с высшим образованием, инженер - электрик. 

Обращаться в Центр занятости и в ^ гар ск и й  политехникум.

СПТУ-35 на постоянную работу требуются: мастер производствен
ного обучения в группы столяров, электрогазосварщиков, каменщиков, 
монтажников ж /б  конструкций (зарплата 3200-3700 рублей, без учета 
премиальных); s  у

столяры 5. 6 разряда (оплата сдельная),
Обращаться в Центр занятости населения и в СПТУ-35 ( 7 микрорай- 

j он), тел.: 3-07-48, 3-08-96.

Ангарское ОКБА приглашает на работу наладчика кузнечно-прессового 
оборудования, токарей, учеников токарей - оплата сдельная, до 10000 руб.

Обращаться в отдел кадров ОКБА, проезд трамваем N 1, 4, 7, и в Центр 
занятости.

Восточно-Сибирскому СМНУ треста “Союзмясомолмонтаж” требу
ется механик-энергетик. Обращаться в отдел кадров, тел.: 3-21-88.

Кооперативу для работы в городе и в командировках требуются про
раб, каменщики, газоэлектросварщик, штукатуры-маляры.

Оплата труда'по контракту от 3000 до 10000 руб., тел.: 6-63-22 по
сле 14.00.

М Е Н Я Е М
• 2-комнатную квартиру (28 

кв.м) на 1-комнатную и комнату. 
Или куплю комнату. Адрес: 34-9-2 
после 17 часов. (3648).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не на 2-

улучшенной 
15, 17, 

доплату.шую 
(3614).

комнатную квартиру 
планировки в мик 
18, 19, 22, 33, за оолы 
Тел.:5-86-76, 3-13-20

* Новую 3-комнатную квартиру 
в г. Братске (38,8 кв.м, 8 этаж, ком
наты раздельные, солнечная, боль
шая кухня, в кирпичном доме, 23 
мр-н) на любую 5-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 4- 
32-83. (3628).

* BA3-2103 (двигатель после 
кап. ремонта) с прицепом на УАЗ- 
462. Адрес: Усолье-Сиб., ул. Горько
го. 15. (3622)

* BA3-21063 1988 года выпуска 
на 1-комнатную квартиру. Или 1- 
комнатную и автомобиль на 3-ком
натную. Тел. посредника: 2-92-13. 
(3623).

* 3-комнатную квлртиру в п. Ки- 
той (телефон, лоджия, санузел раз
дельный, 1 этаж) на две 1-комнат
ные квартиры. Или 3-комнатную 
квартиру и частный плановый дом в 
п. Китой с земельным участком И 
соток на 2-комнатную и 1-комнат
ную квартиры. Возможны варианты. 
Адрес: п. китой, ул. Советская, 6-

2-43 через коммутатор.

(28

84, тел.:
(3655).

• 2-комнатную ква| 
кв.м, 3 этаж, солнечная, 
лефон) на две 1-комнатные. Одну 
желательно в Иркутске, в районе* 
ГЭС. Адрес: 86-10-71, тел.
(в любое время). (3438).

* Японский микроавтобус в ава- 
ийном состоянии на гараж. Тел.: 2-

вартиру 
I, балкон, те- 

ые. 0^ 
в райе 
.: 3-77-76

рий 
51-01. (3436).

Р А З Н О Е

Продается дачный участок

* Продаются щенки ньюфаунд- 
енда. Адрес: 84-6-2 (в любое вре- 
я). (3558).

® 1доводстве “Медик” (Широкая 
§ 1дь), 7 соток, дом недостроен, есть 

затериал на баню, подведена вода, 
t. энергия, 40 мин. от города. Цена 
» тыс. рублей. Тел.: 3-32-48 с 18 до 
' часов. (3616).
\ • Сниму в аренду квартиру на 1 
ц. Тел.:3-31-91 с 20 час. (3615).

* В связи с реорганизацией му- 
ципальное розничное предприя- 
I “Арго” считать товариществом с 
•аниченной материальной ответст- 
(ностью “Арго” . (3609).

Администрация предприятия.
т

* За вознаграждение прошу вер
нуть два паспорта на имя Быкова и 
Королевой, оставленные на лавочке 
в районе ЗАГСа. Адрея: 189-13-24, 
тел.: 4-90-35. (3639).

* Куплю лобовое стекло к авто
мобилю “РАФ”. Тел.: 6-39-99, 4-85- 
37 (после 19часов). (3652).

* Продается капитальный гараж 
в 17 мр-не. Тел.: 6-19-29.

* Продаю токарный станок по 
дереву. Тел.: 6-58-4$. (3348)*

* Продаю капитальный гараж в 
районе 10 микрорайона (тепло, свет 
и сторож - в перспективе), готовый 
для пользования. Адрес: 80-9-10, по
сле 18 часов. (3351).

* * Продаются кровать односпаль- 
не «, буфет, стол обеденный, телеви
зор черно-белый, шифоньер. Все в

шем состоянии. Тел.: 4-54-64.

2-месячных щенков

хороше 
(3360).

* Продаю
добермана. Раб. тел.: 2-30-58, адрес: 
17-5-159 (в любое время). (3361).

* Продаю новый холодильник 
“Бирюса-6". Цена 15 тыс. руб. Тел.:. 
4-33-83. (3418).

* Утерянный студенческий билет 
на имя Безручко Светланы Анатоль
евны считать недействительным. 
(3434).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя *Фастовского Михаила Юрье
вича считать недействительной. 
(3463).

* Утерянное свидетельство об об
разовании А 696088 на имя Само- 
хваловой Елены Александровны счи
тать недействительным. (3531).

• Утерянный диплом N 425629 
на имя Ювпакова Сергея Геннадье
вича считать недействительным. 
(3517).

• Продам мужскую дубленку пр- 
ва Болгарии, разм. 52, рост 4, цвет 
коричневый. Тел.: 2-98-84. (3480).

• Отдыхать на природе, на чис
том воздухе вы сможете, приобретя 
дачу в районе Стеклянки. Тел.: 6-58- 
49. (3462).

• Продам фанеру 2440x1220x9,5. 
Тел.: 3-34-34, 4-61-15. (3440).

• Продается водяной насос про
изводительностью 60 куб/час, двига
тель - 9 квт. Обращаться: ст. Совхоз
ная, садоводство “Огонек”, уч. 59. 
(3428).

1-комнатную благоустроенную 
квартиру в Ангарске (1 этаж, улуч
шенной планировки, дом новый) на 
равноценную в городах Свердлов
ской обл.: Каменск-Уральском, Ка
мы шлове, Богдановиче. Возможны 
варианты. Тел. в Ангарске: 6-33-87 
(до 13 часов и после 17 часов еже
дневно). (3332).

• 1-комнатную квартиру (18
кв.м, 1 этаж, в 82 кв-ле) на две ком
наты в разных районах. Адрес: 11-2- 
123 (после 19 часов). (3429).

____

Администрация ТОО “Со
дружество” и коллектив магази
на N 8 выражают искреннее со
болезнование директору магази
на Жмыховой Лидии Дмитриев
не в связи с тяжелой утратой - 
смертью

отца.
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