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Приложение N 1 
к решению малого Совета 

от 18.08.92 г. N254

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе за право торговли

Настоящее положение в соответ
ствии с подпунктом “е" п. 1 ст. 2 За
кона РФ “Об основах налоговой сис
темы в РФ ” определяет порядок упла
ты сбора за право торговли на терри
тории города:

1. Плательщиками сбора за право 
торговли являются как юридические, 
так и физические лица, осуществля
ющие торговлю товарами и изделия
ми с рук, лотков, открытых прилав
ков, машин.

К числу плательщиков сбора за 
право торговли не относятся физиче
ские лица, зарегистрированные в со
ответствии с Законом РФ “О регист
рационном сборе с физических лиц, 
занимающихся предприниматель
ской деятельностью и порядке их ре
гистрации” и осуществляющие тор
говую деятельность.

2. Документом, дающим право на 
осуществление розничной торговли 
на территории города, является разо
вый талон установленного образца, 
приобретаемый за наличный расчет в 
пунктах их продажи:

- Центральный рынок
- магазин N 28 “Дарница"
- магазин N 77 “Россия”
- магазин N 85 “Каравай”
- магазин N 6 “Ангара”
- магазин N 91 “Сибиряк"
- магазин N 62 “Ангарский”
- магазин N 81 “Юбилейный”

Рано, еще очень рано говорить о 
решении Конституционного суда 
России по вопросу законности указа 
президента о запрещении деятельно
сти КПСС как надгосударственной 
структуры. Но это не отменяет глав
ного: существование этой партии 
приостановлено самой жизнью, нена
вистью и равнодушием большинства 
россиян.

Труднее решается вопрос с собст
венностью бывшей КПСС и РКП. И 
хотя указом президента собствен
ность партии переходит в ведение го
сударства с дальнейшей передачей 
зданий горкомов и обкомов народным 
судам России всех рангов, ясности в 
этом вопросе еще нет. По крайней ме
ре в Ангарске.

Читатели, наверное, помнят пуб
ликацию в городской газете “Время" 
материала, посвященного препонам, 
что чинили процессу передачи зда
ния горкома РКП народному суду 
идейные наследники коммунистов. 
Для тех же, кто не помнит, я напом
ню, что тут было все: и прямое непу- 
щание работников суда в здание, и 

k различные юридические проволочки, 
и многое, многое другое. В итоге вы
шло так, что только спустя несколько 
месяцев со дня опубликования указа 
президента городской народный суд 
смог частично вступить в фактиче
ское владение частью здания.

Почему частично? Да потому, что 
коммунисты, идя в ногу и даже опере
жая время, развили бурную коммер
ческую деятельность. Не гнушались 
они и сдачей в аренду части площадей 
своей цитадели - горкома РКП. Осво
бодиться от многочисленных аренда
торов этих площадей оказалось труд
нее, чем предотвратить развитие вли-

- магазин N 14 “Октябрьский"
- магазин N 52 “Фея”
- магазин N 50 “Ярославна”
- магазин N 43 “Рассвет”
- магазин N 21 “Ясень”
3. Уплаченный сбор за право тор

говли зачисляется в доход местного 
бюджета.

4.'Юридические лица уплату сбо
ра производят за счет прибыли в по
рядке, определяющемся Законом РФ 
“Об основах налоговой системы в 
РФ ” от 25.12.91 г.

5. Контроль за соблюдением пра
вил торговли возлагается на органы 
внутренних дел и налоговую инспек
цию.

Приложение N 2 
к решению малого Совета 

от 18.08.92 г. N254

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензионном сборе за право 

торговли винно-водочными изде
лиями и пивом

1. Лицензионный сбор за право 
торговли винно-водочными изделия
ми и пивом устанавливается на осно
вании Закона РФ “О налоговой сис
теме в РФ ” и постановления прави
тельства РФ от 04.05.92 г. N 28 “О 
мерах по упорядочению производства 
винно-водочных изделий и пива и 
торговли этой продукцией".

2.Плательщиками лицензионно
го сбора являются юридические лица, 
реализующие винно-водочные изде
лия и пиво населению, а также физи
ческие лица, зарегистрированные в 
качестве предпринимателей в соот
ветствии с Законом РФ от 07.12.91 г.

яния ГКЧП в городе в августе 1991 
года.

Не сегодня для городского народ
ного суда наступили тяжелые време
на. Много лет бьется суд о дополни
тельных зданиях и сооружениях. 
Преступность в державе нашей рас
тет из года в год. Не исключение и 
Ангарск. А следовательно, увеличи
вается и нагрузка для суда. Все боль
ше и больше дел приходится заслуши
вать за день. Й ведь возросла не только 
нагрузка на судей и аппарат суда, са
мо здание народного суда не могло 
вместить такого большого количества 
подсудимых, свидетелей, потерпев
ших. Дошло до того, что конвой отка
зался выводить находящихся под 
стражей для процесса, требуя усло
вий для безопасного содержания сво
их подопечных. И тогда председатель 
городского суда Галина Анатольевна 
Ягодина отказалась принимать в про
изводство уголовные дела до тех пор, 
пока вопрос со зданием бывшего гор
кома РКП не будет решен полностью.

Не знаю, надо ли говорить, сколь 
труден был процесс борьбы со сторон
ними организациями для городского 
народного суда. К чести председателя 
суда хочу заметить, что она не прибе
гала ни к каким силовым методам 
борьбы: не вызывала наряды мили
ции, не вешала замки на спорные две
ри. Заявление в арбитраж, обраще
ние в арбитраж более высокой ступе
ни, обращения к городской админист- 
рации - словом, долгая тяжба.

3. Лицензии на право торговли 
винно-водочными изделиями и пи
вом выдаются юридическим и физи
ческий лицам комитетом по торговле 
города в 15-дневный срок на основа
нии письменного заявления, согласо
ванного с органами санэпиднадзора.

4. Документом, дающим право на 
получение лицензии, является:

- для юридических лиц - платеж
ное поручение о перечислении с рас
четного счета;

- для физических лиц - квитанция
об уплате через учреждения банка.

5. Предприятия и граждане, по
лучившие лицензию на право торгов
ли винно-водочными изделиями и 
пивом, имеют право на реализацию 
этих изделий на территории города в 
течение 12 месяцев со дня выдачи ли
цензии.

6. Предприятия, осуществляю
щие реализацию винно-водочных из
делий и пива с нескольких стацио
нарных точек, получают лицензию на 
каждую из них с уплатой соответству
ющего сбора.

Сколько людей, сколько организаций 
было задействовано, сколько времени 
потрачено - не перечесть. Но главное, 
не было применено физической силы.

Постепенно арендаторы стали по
кидать народный суд. Самыми стой
кими были редакция “Ангарской га
зеты” и производственное объедине
ние “Свет”. И даже не только самыми 
стойкими, но и самыми.., как бы это 
сказать помягче, самыми спокойны
ми. ПО “Свет” даже стало сдавать 
часть своих помещений для работы 
Социалистической партии трудя
щихся, у нас в городе считающейся 
правопреемницей РКП. Это-то окон
чательно и вывело из себя городской 
народный суд. Сами посудите, позво
лительно ли суду допускать какую- 
либо политическую работу в своих 
помещениях, когда суды у нас депар- 
тизированы и деидеологизированы, а 
ретивые, политически активные за
щитники прав трудящихся даже пы
тались организовать в здании суда 
сбор подписей под воззванием о недо
верии президенту Б. Н. Ельцину. 
Благо, вахтер не пустил жаждущих 
поставить свою подпись под сим исто
рическим документом в здание суда. 
Проявил понимание момента.

И вот, казалось бы, последний оп
лот сопротивления пал:ПО “Свет” 
покинул занимаемые площади. Но 
когда народный суд решил размещать 
в освобожденных кабинетах свои 
службы, выяснилось, что остались- 
таки уж очень стойкие, кто не захотел 
покидать полюбившиеся кабинеты. 
Это оказалось общество “Русь". От
куда оно взялось, по какому праву за-

7. Юридические и физические 
лица, имеющие лицензию на торгов
лю винно-водочными изделиями и 
пивом для торговли ими на времен
ных точках, лицензию не приобрета
ют.

8. Средства, поступившие от уп
латы сбора, зачисляются в бюджет го
рода.

9. Расходы по уплате указанного 
лицензионного сбора юридическими 
лицами относятся на издержки обра
щения предприятия.

10. Комитет по торговле ведет 
учет выданных лицензий в журнале 
установленной формы, лицензии 
оформляются в двух экземплярах: 
один выдается предприятию или 
гражданину, второй направляется в 
налоговую инспекцию.

11. Контроль за соблюдением 
правил торговли винно-водочными 
изделиями и пивом возлагается на ор
ганы внутренних дел и налоговую ин
спекцию.

нимает кабинеты? Неизвестно. Толь
ко вот опять терять время, опять пи
сать заявления, жалобы, кассации - 
сколько будет потрачено времени.

Однако помощь пришла неожи
данно. И оттуда, откуда ее не ждали. 
Ведь уже было испробовано все, уже 
все организации приложили к этой 
истории руку: и мэрия, и малый Со
вет, и сессия городского Совета. Но 
вот во время встречи Г. А. Ягодиной с 
ангарчанами, депутатами областного 
Совета народных депутатов, один из 
них, начальник отдела городского 
фонда имущества Геннадий Михай
лович Серебряков сказал:

- А что тут думать, собственником 
всего городского имущества является 
городской фонд имущества. Заклю
чайте с нами договор на аренду всего 
здания и дело с концом.
• Действительно, выход простой. 
И, может быть, он окажется действен
ным. Может быть, очень скоро эпопея 
с передачей здания бывшего горкома 
РКП закончится. Но не закончатся 
мытарства городского суда. А дело в 
том, что, даже имея два здания, наш 
городской двадцатиодносоставный 
суд, не может нормально функциони
ровать. Ведь и здание горкома, и зда
ние старого суда мало приспособлены 
для нужд судодейства. На очереди 
вопрос строительства городского 
Дворца правосудия. И чем скорее этот 
вопрос будет решен, чем меньше бу
дет проволочек, тем лучше будет го
роду и дешевле государству.

Ю. СВЕТЛАНИН.

ИНДЕКС
51450

ПОДПИСКА: 
на год - 120 руб. 

(+15 руб. - страховка 
на весь 1993 год).

На полгода - 60 руб.

V____________________/

РОЖДАЕТСЯ 
ПОКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ УМИРАЕТ

Жизнь, которая каждую ми
нуту приносит все новые неожи
данности, и причем не в лучшую 
сторону, конечно, не радует. На
род постепенно привыкает ко 
всему.

Народ терпелив, похоже, что 
российский мужик может пере
жить все, даже собственное вы
мирание. Печально, но это факт. 
Мы постепенно, медленно, но 
верно вымираем. Все реже и ре
же можно услышать детский 
писк из коляски или встретить 
беременную женщину.

Да и понятно, кому сейчас 
захочется рожать? Не успеешь 
выйти в декрет, предупредят об 
увольнении. На нищенскую по
дачку, которую дают матерям на 
детей, посадить бы министров с 
их женами. Чего тогда удивлять
ся, что рождение у нас в стране 
не поспевает за смертью. “~

Ничуть не лучше обстоят де
ла с этим и в Ангарске. Возьмем 
статистику. 1989 год - свой пер
вый день в жизни встретил 3891 
малыш.

С жизнью же расстались 
2294 человека.

С каждым годом разница 
между этими цифрами умень
шается катастрофически. И вот 
скоро конец 1992 года. Смот
ришь на цифры и думаешь, как 
бы не сравняться этим показате
лям. За полгода родились 1647 
малышей, ушли в мир иной 1518 
человек.

Разница уже не в 1 тысяче, а 
всего лишь в сотне. Что и гово
рить, различие с тем же 1989 го
дом разительное.

Спрашиваешь себя, в чем де
ло? Неужели мы стали меньше 
любить детей? Или все-таки 
жизнь, ставшая в несколько раз 
труднее, заставляет идти на та
кие жертвы?

Наверное, и то, и другое, и 
еще третье. Мы как-то психоло
гически сломались, стали злее, 
бесчеловечнее, сбросили с себя 
шелуху, именуемую цивилиза
цией. Нет, не деньги, что-то дру
гое, что-то внутри нас слома
лось, раскололось на несколько 
частей и раскатилось в разные 
стороны.

О том, что виновата не бед
ность, хотя и это тоже сыграло 
свою роль, говорит такой факт.

Только за расторжение бра
ков в 1992 году люди в Ангарске 
заплатили 70 тысяч рублей.

Если раньше расторгался 
каждый второй брак, то теперь 
этот показатель намного выше. 
Например, за июль было зареги
стрировано 150 браков, хоро
шая, казалось бы, цифра, надо 
бы радоваться, но, однако, разве
лось 112 пар.

До детей ли тут? Когда мно
гие, не успев еще насладиться се
мейным бытом, уже думают о 
разводе. Проще не заглядывать в 
себя, не тормошить в себе чувст
ва. Это удобнее. Вот только стоит 
ли? Не придется ли потом за это 
платить?

О. АНТИПЕНКО.

Началось минирование 
полей

Может быть, это и байки, а 
может быть, эта история про
изошла и в реальности, но услы
шал я ее из уст крепкого мужчи
ны - соседа по одному сидению 
в трамвае.

- Что же это делается. Ведь 
картошку подкапывают, топчут 
ее. Мой сосед на своем поле 
двух стариков поймал, копали 
картошку. Так не бить же стари
ков? А что делать?

КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ
Суд - власть или не власть?----------------

Я вот на своем поле несколь
ко взрывпакетов зарыл. А дето
наторы у меня самодельные, 
натяжные. Так ведь словил и я 
на своем поле подкапывателей, 
точнее сказать, следы его: пол
мешка картошки и детский вело
сипед. Это, наверное, малец, 
подличал. А поле испоганил. Что 
же делать?

П. РУБАХИН.
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С 1974 года по настоящее 
время администрация ПО 
АНОС не оформляет записи 
в трудовых книжках работ
ников объединения согласно 
“Инструкции о порядке ве
дения трудовых книжек”, 
утвержденной постановле
нием Госкомтруда СССР 20 
июня 1974 г. N 162 и согла
сованной с ВЦСПС, с допол
нениями и изменениями от 
02.08.85 г. N 252. Продолжа
ет записывать номера цехов, 
но не их структурное наиме
нование (технологический, 
ремонтный, электроремонт- 
ный, контрольно-измери
тельных приборов и т.д.), не 
отражает вид производства, 
т.е. изготовление какого-ли
бо хим. продукта, именно 
технологическим цехом или 
установкой. Запись профес
сии или должности: “эл. 
монтер по ремонту и обслу
живанию эл .оборудования"
- это профессия по ЕТКС-1, 
но один работает в должно
сти (специальности) дежур
ного эл.монтера в техноло
гическом цехе или же на 
подстанции, другой - эл. 
монтером-ремонтником в 
электроремонтном цехе или 
же в технологическом, тре
тий - эл. монтером-наладчи- 
ком и т.д. Так и запись в 
трудовой книжке должна 
быть по должностной инст
рукции! С конкретным ука
занием структуры цеха, ус
тановки. Почему же адми
нистрация не выполняет по
ложения “Инструкции”? 
Потому, что так выгоднее 
заниматься махинациями. 
Из Списка N 1 исключались 
работники цехов, установок, 
занятые ремонтом и обслу
живанием эл.оборудования 
и контрольно-измеритель
ных приборов. Подчерки
ваю: “Работники цехов и ус
тановок”.

Работники отдела кадров 
ПО АНОС, читая исключе
ние из Списка N 1, под сло
вами “эл.оборудование и 
контрольно-измерительные 
приборы” подразумевали 
эл. монтеров а кияовцев и 
исключали их из Списка N 1 
независимо от того, работа
ешь ли ты в цехе технологи
ческом, или же в электроре
монтном, или в цехе КИП. 
Отличить человека от обо
рудования они не могут. Ра
боту по условиям труда в 
расчет не брали и не берут 
по настоящее время.

Как правило, в трудовых 
книжках отсутствуют фак
торы, определяющие право 
работника на пенсию на 
льготных условиях (работа с 
определенными веществами 
или вредными вещества
ми,определенных классов
опасности, выполнение ра
боты в определенном месте и 
др.), поэтому администра
ция обязана выдать (п. 142 
“Положения о порядке на
значения и выплате гос. пен
сий”) по первому требова
нию работника так называе
мую уточняющую справку о 

1 периодах работы (льготного 
вредного стажа) на работах 
(по уеяовиям труда) в опре
деленных местах в соответ
ствии со статьей 12а Закона 
“О пенсиях в РСФСР”.

Уточняющая справка 
должна содержать информа
цию только о периодах рабо
ты под землей, с вредными 
условиями труда, в горячем 
цехе - Список N 1; с т^же- 

■ лыми условиями труда -

Список N 2. Администрация 
ПО АНОС оформляет запи
си в уточняющей справке с 
грубейшим нарушением 
пункта 23 “Положения о по
рядке подтверждения трудо
вого стажа для назначения 
пенсий”.

Любой работник может 
подтвердить свой стаж на 
льготное пенсионное обеспе
чение только правильными, 
юридически грамотно офор
мленными записями в тру
довых книжках в соответст
вии с пунктом 2.13 “Инст
рукции о порядке ведения 
трудовых книжек”, руковод
ствуясь при этом “Положе
нием о порядке подтвержде
ния трудового стажа на на

значение пенсий", утверж
денном постановлением Гос
комтруда СССР и Секрета
риатом ВЦСПС 12.09.90 г. N 
369/16-52 и “Методически
ми рекомендациями” Гос
комтруда СССР от 13.02. 
79 г. N 790-МК.

В 1991 году в газетах 
“Маяк” и “Время” появи
лось объявление с приглаше
нием эл.монтеров в отдел 
кадров ПО АНОС для офор
мления документов на на
значение пенсии, якобы раз
решенной им “сверху” пись
мом за N 560-10 от 09.10. 
91 г. На письмо Министерст
ва химической и нефтепере
рабатывающей промышлен
ности СССР за N ВР-3186/7 
Министерство труда и соци
альных Вопросов СССР дает 
ответ за N 560-F0 от 
09.10.91. г.: “На письмо Ми
нистерства сообщаем, что 
правом на льготное пенсион
ное обеспечение по Спискам 
N1 и N2 пользуются работ
ники, предусмотренные в 
этих Списках, независимо 
от того, в какие периоды вы
работан ими специальный 
стаж, дающий право на пен
сионные льготы. Это поло
жение относится и к работ
никам, профессии и должно
сти которых впервые вклю
чены в Списки N1 и N2 (или 
перенесены из Списка N2 в 
Список N1), утвержденные 
правительством 26.01.91 г. 
N10, и в соответствующие 
дополнения к ним. Поэтому 
работникам, вновь включен
ным в Списки, в специаль
ный стаж будут засчиты
ваться и те периоды работы 
по профессиям и должно
стям, предусмотренным но
выми Списками, которые 
выработаны ими до начала 
введения в действие этих 
Списков”. (Начальник глав
ного управления пенсий и 
пособий по соц. обеспечению 
Ю. В. Люблин).

Где же здесь сказано об 
эл. монтерах?

Разделы “Химическое 
производство” Списков N1 и 
N2 1956 г. и 1991 г. даны без 
перечисления профессий и 
должностей. Исключения

профессий и должностей 
также нет. Записано: “Рабо
чие и ИТР, занятые полный 
рабочий день в цехах, уста
новках по производству хим. 
продукта” - это 1956 г. “Ра
бочие, руководители и спе
циалисты предприятий хи
мической и нефтехимиче
ской отрасли промышленно
сти, занятые полный 
рабочий день в цехах, уста
новках и работах...” и далее 
перечислены производства 
хим. продукта - это Списки 
1991 г. Включены в Список 
N1 1991 г. цехи и установки 
по ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования, некоторые 
работники этих цехов, уста
новок и дополнительно 
включены энергетики и ме
ханики. В Список N1 не 
включен цех КИП.

В результате умышлен
ного нарушения трудового, 
пенсионного законодатель
ства, законов и постановле
ний правительства, а имен
но: п. 2.13 - “Инструкция о 
порядке ведения трудовых 
книжек”; п. 23 - “Положе
ния о порядке подтвержде
ния трудового стажа для на
значения пенсий”; Закона 
“О государственных пенсиях 
в РСФСР”: ст. 12а - трудо
вая деятельность на работах 
с вредными условиями труда 
и в горячих цехах; ст. п.88, 
89, 90, 91, 93, 96 - трудовой 
стаж, его исчисление и дока
зательство; ст. 117 - назна
чение и выплата пенсий; пи
сем Госкомтруда СССР от 
01.09.80 г. N 1519-9 и от 
06.09.82 г. N 1297-9 “Пен
сии лаборантам”; п. 109 Ц; 
п.п. i41, 143 “Положения о 
порядке назначения и вы
платы гос.пенсий”, утверж
денного постановлением Со
вмина СССР 03.08.72 г. N 
590; п.п. 2, 10, 12, 19, 23 - 
Разъяснения государствен
ного Комитета по труду и со
циальным вопросам от 
08.01.92 г. N1 О порядке 
применения Списков N1 и 
N2”; ’̂ Методических реко
мендаций”, утвержденных 
Госкомтрудом СССР
13.02.79 г. N 370-МК, - ад
министрация ПО АНОС 
оформляет документы на 
назначение пенсий многим 
работникам позже предус
мотренного Законом време
ни, т.е. лишает их пенсион
ных льгот.

Два года тому назад 
мною был сделан депутат
ский запрос П. М. Ванярки- 
ну, А. А. Большакову, Н. С. 
Козловой с вопросом: “По
чему лишены льгот 1-го 
Списка эл. монтеры, кипов- 
цы и лаборанты?"

Депутатский запрос был 
включен в повестку дня сес
сии 22.10.90 г. По закону на 
сессии должны были быть 
оглашены ответы и принято 
решение. Ваняркин признал 
меня террористом; Больша
ков дал ответ: что нару
шений законодательства со 
стороны администрации ПО

АНОС нет...”; Козлова Н. С. 
ответа не дала. На сессии 
мне было предложено объяс
нить избирателям сл едя
щее: “Депутаты горсовета не 
обнаружили вас в техноло
гических цехах. Вредные 
факторы производства на 
ваш организм не влияют”. 
Следовательно, о каких 
льготах может идти речь!?

В марте 1992 г. на сессии 
была утверждена временная 
депутатская комиссия по 
проверке обоснованности 
моего депутатского запроса 
и обоснованности моих отче
тов.

Вышеназванные наруше
ния подтверждены комис
сией. Отчеты признаны пра
вильными. Доказательства в 
отчетах наличия права на 
льготу Списка N1 у эл.мон

теров, киповцев, лаборантов 
основаны на нормативно
правовых документах. Ко
миссией был составлен акт и 
подготовлен проект решения 
к сессии для его принятия. 
Вот эти пункты:

1. Обязать администра
цию ПО АНОС:

1.1. Привести записи в 
трудовых книжках вышепе
речисленных работников в 
соответствие с трудовым и 
пенсионным законодатель
ством.

1.2. Своевременно офор
млять документы на назна
чение пенсий работникам, 
занятым в течение установ
ленного времени на работах 
с вредными и особо вредны
ми условиями труда, в горя
чих цехах и на горячих уча
стках работ и подтверждаю
щим свой стаж работы в дан
ных производствах
документами: мужчинам по 
достижении 50 лет, женщи
нам по достижении 45 лет.

2. Провести проверку 
правильности оформления 
документов на назначение 
пенсий и назначение пенсий 
за 1991 год работникам ПО 
АНОС, создав специальную 
комиссию при администра
ции города, с привлечением 
специалистов и работников 
профсоюзного комитета.

Проект решения на сес
сии оыл заолокирован С. В. 
Рубцовым и А. Г. Беловым. 
Я вышел на малый Совет - 
июнь т.г. Поддержал реше
ние только один депутат - В. 
М. Путято. Из-за скромно
сти и чтобы не обидеть “ува
жаемую” администрацию 
ПО АНОС, малый Совет, в 
нарушение ст.ст. 13, 25 За
кона РСФСР “О статусе на
родного депутата местного 
Совета”, решил направить 
акт временной депутатской 
комиссии прокурору города 
и администрации ПО АНОС 
для реагирования. Прокура
тура города и области уже 
“реагировала”. П. М. Ваняр
кин, Ю. П. Лончаков (проф
ком) акты имеют (получили 
в апреле т.г.). Мне рекомен
довано (устно) передать из
бирателям следующее:

“Всем, кого администрация 
ущемляет в правах, обра
щаться в суд”.

Учитывая мой горький 
опыт “хождения по мукам”, 
советую вам запастись тер
пением и... лекарствами от 
сердечных приступов, так 
как пробить многоступенча
тую стену бюрократов, зака
ленных десятилетиями Сис
темой, не так-то просто.

Лично я, работая в техно
логическом цехе ПО АНОС 
более 30 лет, ни в нарсуде, 
ни в облсуде не смог дока
зать по записям в трудовой 
книжке, что я в нем рабо
таю. В уточняющей справке 
администрация указала, что 
я работаю на заводе. Нарсуд 
определил, что я работаю в 
объединении. Мой иск в суд 
к администрации ПО АНОС 
об изменении записи в моей 
трудовой книжке отклонен 
Г. А. Ягодиной и Л. В. База
новой. Ягодина считает, что 
это пенсионный вопрос, а 
суды пенсионные дела не 
рассматривают. Базанова не 
смогла определить, относит
ся ли дежурный эл. монтер к 
дежурному персоналу, так 
как в штатной расстановке 
под заголовком “дежурный 
персонал” записано: эл.
монтер по обслуживанию эл. 
оборудования. К сведению Г.
А. Ягодиной: “Пенсионные 
дела п. 156 ’’Положения о 
порядке назначения пенсий”
- это дела, рассматриваемые 
комиссией по назначению 
пенсий администрации горо
да. Я не просил суд обязать 
администрацию ПО АНОС и 
собес назначить мне льгот
ную пенсию. Не надо обма
нывать читателей - это под
рывает ваш авторитет и тор
жество Законов. Налицо - 
фальсификация норматив
но-правовых документов, 
дезинформация и наруше
ния ряда статей ГПК 
РСФСР при рассмотрении 
моего искового заявления и 
жалобы на действия должно
стного лица - П. М. Ваняр- 
кина. Я должен еще и изви
ниться перед Ягодиной за то, 
что вместе с Базановой они 
отказали мне в записи в тру
довой книжке о том, что я 
работаю в технологическом 
цехе по производству газа 
для дальнейшего производ
ства аммиака.

Облсуд согласился с ре
шением нарсуда потому, что 
судья В. И. Тресковская 
(облсуд) заявила, что если 
она примет правильное ре
шение, тоэто даст мне право 
на льготы Списка N 1, но ад
министрация ПО АНОС это
го не хочет, потому что тог
да надо признавать и осталь
ных и выплачивать нанесен
ный материальный ущерб за 
обман всем. ;

Может быть, вам, элект
ромонтеры, киповцы и лабо
ранты, при обращении в суд 
повезет, может быть, судьи 
Ягодина и Базанова сделают 
выводы, что законы не ува
жать надо, их надо строго 
соблюдать, не нарушать. Ис
полнять!

Наблюдая за Ванярки- 
ным, я думаю: “Неужели и 
впрямь считает он себя силь- 
нее Закона, который ему по
ка успешно удается попи
рать? Неужели не приходит 
ему в голову: это ведь заме
стителей генеральных мно
го, а закон-то один! И выбор 
между ними не содержит 
альтернативы.

В. TATAPEHKO, 
депутат горсовета.

СТЕНА
Более пяти лет я обиваю пороги кабинетовладык и кабинетовладычиц города и обла

сти, добиваясь для эл.монтеров, лаборантов, прибористов, слесарей по контрольно-из- 
мерительным приборам и автоматике, занятых в технологических цехах, установках с 
вредными и особо вредными условиями труда в ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”, правиль
ных записей о приеме на работу, переводах, увольнениях в трудовых книжках для под
тверждения трудового стажа на льготное пенсионное обеспе^ние. Подчеркиваю: “ТРУ - 
ДОВОГО СТАЖА”.
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Сейчас уже Me будут неожидан
ными для нас сообщения об очеред
ном религиозном празднике в церк
ви. не большой интерес вызовет и 
объяснение основ православной веры 
каким-нибудь видным церковным 
деятелем. И уж совершенно привыч
ной будет для нас информация о ре
ставрации какого-нибудь храма, воз
вращенного церкви. Потому что это 
стало вновь естественным: все воз
вращается на “круги своя", забытое - 
вспоминается, разрушенное - восста
навливается.

В нашем городе церковь по ряду 
политических причин так и не по
строили, потому и реставрировать 
пока нечего. Но вопрос о ней, теперь 
уже в связи с другими политически
ми причинами, решать все-таки

<[ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О ПОРЯДКЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ НА 
ВЫПЛАТУ 

РИТУАЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ - ПОСОБИЯ 

НА ПОГРЕБЕНИЕ
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12 
марта 1992 г. “О ритуальном по
собии" правительство Россий
ской Федерации постановляет:

1. Установить, что выплата 
ритуального пособия - пособия 
на погребение производится:

предприятием, учреждени
ем. где работает (учится) обра
тившийся за пособием, или, по 
его желанию, предприятием, уч
реждением, где работал (учился) 
умерший, - за счет средств Фон
да социального страхования Рос
сийской Федерации;

органом социальной защиты 
населения либо другим органом, 
назначающим пенсию, на погре
бение неработающего пенсионе
ра - из источников, за счет кото
рых осуществляется выплата со
ответствующих видов пенсий;

воинской частью, подразде
лением или службой органов без
опасности и внутренних дел на 
погребение военнослужащего, 
лица рядового и начальствующе
го состава органов внутренних 
дел гражданину, взявшему на се
бя организацию похорон, - за 
счет средств соответствующих 
воинских частей, подразделений 
или служб органов безопасности 
и внутренних дел;

органом социальной защиты 
населения в случаях, когда умер
ший не работал либо работал, но 
не подлежал социальному стра
хованию и не являлся пенсионе
ром, а взявший на себя организа
цию похорон гражданин не мо
жет получить пособие в установ
ленном Законом Российской 
Федерации "О ритуальном посо
бии" порядке, - за счет средств 
бюджетов республик в составе 
Российской Федерации, нацио
нально-государственных и адми- 

^!&нистративно-территориадьнь1х 
образований.

2. Установить, что для по
лучения пособия на погребение 
выданная в установленном по
рядке и являющаяся основанием 
для получения пособия справка о 
смерти представляется по месту 
выплаты пособия.

Е. ГАЙДАР. 
И августа 1992 г. N571. 
г. Москва.

------------------------------

пришлось. Сохраняя верность до
брым христианским традициям - 
быть внимательным и милосердным 
к братьям своим, власти города пода
рили верующим людям старое зда
ние Дома культуры в четвертом по
селке, где общими усилиями на 
средства самих же жителей была от
крыта церковь. Пусть небогата, со 
старыми домашними иконами в тре
бующем капитального ремонта по
мещении, но все-таки - церковь, 
приют для верных своей религии 
людей, где “снисходит на молящих
ся благодать Божия", где забываются 
мирские заботы и обретается покой.

Это единственный дом, дверь в 
котором открыта для всех. И не толь
ко для ищущих и страдающих, на 
скамеечках возле церкви, где обычно

сидят маленькие старушки, дожида
ясь церковной службы, по вечерам 
собираются веселые мужички с бу
тылкой водки и поют за здравие всех 
и вся. И выражают они своим видом 
совсем не политическую позицию, 
просто здесь привычное для них мес
то - бывшее ДК, вид которого ничуть 
не изменился, кроме разве право
славного креста, появившегося над 
входом. Вокруг здания нет даже по
ложенного забора, представляющего 
хоть какую-то преграду для простых 
прохожих. И все потому, что у церк
ви нет денег на приобретение и пере
возку материала, а тех небольших 
милостыней, которые оставляют 
иногда посетители “на обустройство 
храма", не хватает даже на приобре

тение самого необходимого для 
службы и таинств.

Городские власти и тут решили 
помочь прихожанам, выделив им 
большую на первый взгляд сумму - 
миллион рублей, которых будет до
статочно разве только закончить ре
монт внутри помещения. И не бед
ные юродивые, которых мы так при
выкли видеть при входе в церковь 
просящими милостыню, а сами слу
жители ходят по городу с протянутой 
рукой и мольбой о помощи. Может 
быть, опровергая тем* самым извест
ную им с детства заповедь Божию: 
“Не заботьтесь и не говорите: "Что 
нам есть?" Или: “Что пить?" Или: 
“Во что одеться?". Потому что всего 
этого ищут язычники и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. Ищите 
же прежде Царствие Божие и прав
ды его, и все это приложится вам".

И, может быть, впервые за всю 
историю христианские терпимость и 
смирение обнаруживают в себе на
стойчивость и твердость. Потому что

церковь необходима не только слу
жителям, но и всем верующим, всем 
не нашедшим своей правды. Неда
ром церковь всегда считали единст
венным местом всепрощения и ис
купления, только с ней связывались 
такие понятия, как соборность и пра
ведность, которых так не хватает лю
дям сейчас.

Прошел только год с момента от
крытия единственной церкви в Ан
гарске, и, хотя она далеко, ь гране - 
порт, как всегда, ходит плохо, из 
всего города сюда приезжают люди 
на праздничные литургии, на кре
щение и венчание Она объединяет 
людей в единой вере, которая вечна, 
все остальное - проходящее, а зна
чит, уходящее.

И финансовые трудности тоже 
когда-нибудь разрешатся, служите
ли церкви верят в это. И да поможет 
им Бог... в лице какого-нибудь мило
сердного предприятия.

Е. ШЕВЛЯКОВА, 
студентка Томского университета.

Клубы нынче стонут. Охают, 
впрочем, не только они. Стон стоит 
по всей округе. И вздохи учрежде
ний культуры в этом всеобщем хо
ре не слишком-то и слышны.

В журнале “Клуб” опубликова
на корреспонденция “У разбитого 
корыта" Н. Шляцына, руководите
ля рабочей группы Иркутского 
облсовпрофа, председателя ассоци
ации работников и учреждений 
культуры. Это вопль о спасе- 
нии,иначе не назовешь. “Какие же 
мы защитники духовных интересов 
трудящихся, если даже областной 
совет профсоюзов вынужден был 
сдать в долгосрочную аренду пред
принимательской конторе област
ной Дворец культуры профсою
зов?"

В одном доме культуры област
ного центра, запроданном коммер
ческой фирме, устроили огромную, 
с размахом бильярдную. В Братске 
при крупном клубном объединении 
организовали платную автостоян
ку, мастерскую по вулканизации 
автопокрышек, открыли цех по из
готовлению тарной дощечки.

Да что там... В прессе промель
кнуло сообщение, что один клуб, 
дабы не сгинуть с лица земли, за
нялся такой безотказно-доходной 
деятельностью, как изготовление 
гробов.

Все это, разумеется, необходи
мо: и бильярдные, и вулканизация 
покрышек, и ритуальные услуги.. 
Только не теряет ли клуб при таких 
занятиях свое истинное предназна
чение - быть очагом культуры, мес
том общения, раскрытия творче
ских способностей человека, совер
шенствования, возвышения лично
сти.

По мнению знающих людей, у 
нас, в Ангарске, ситуация с дея
тельностью клубов более 6лагопо-> 
лучная, чем в других точках наше
го региона. Этому можно порадо
ваться, но нельзя не заметить, что и 
нашим дворцам и домам культуры 
живется нынче несладко.

Сужается круг самодеятельных 
художественных коллективов. Все 
больше в работе клубов всяких ком
мерческих делишек, все меньше 
просветительской, Одухотворяю
щей деятельности. Аренда, прокат, 
аукцион, лотерея - эти и им подо 
бные слова широко вошли в клуб 
ный лексикон. Сшить сценические 
костюмы, сделать декорации - это 
теперь трудноразрешимые пробле
мы. Плохо с.мебелью, даже с обыч
ными стульями, с радио- и элект
роосветительной аппаратурой. Не 
столь давно в Ангарске провел 
урок-беседу профессор Российской 
академии театрального искусства 
Ульдер, специалист по сцениче
скому освещению. Допотопность и 
скудость электроаппаратуры в ДК 
“Современник", где проходила эта 
встреча, неквалифицированность 
монтажа осветительных приборов 
и их эксплуатации сразили про
фессора наповал

Рухнули и выродились смотры 
художественной самодеятельности, 
прежде доставлявшие радость, 
подъем, одухотворение и артистам- 
любителям, и зрителям.

Нынешним летом руководите
ли самодеятельных коллективов 
дворцов культуры нефтехимиков и 
“Современник” находятся в вы
нужденных отпусках без содержа
ния - чтобы не прорвать дыру в 
скромных клубных бюджетах.

Художественная самодеятель
ность, как некоммерческая струк

КУДА ИДЕШЬ, КЛУБ!
тура, вообще оказалась самым уяз
вимым звеном в эпоху тотальной 
коммерциализации. Как Пища для 
души и как способ душеизлияния 
самодеятельность плохо приспособ
лена для деньгодобывания. И хотя 
любители сцены любят дарить зри
телям плоды своих творческих тру
дов, все же регулярное коммерче
ское концертирование не по плечу 
и не по духу этому виду человече
ских занятий. Эти занятия самодо
статочны уже тем, что люди приоб
щаются к творчеству, раскрывают в 
себе новые возможности, совер
шенствуют свою натуру, обогаща
ют личность, окультуривают инди
видуальность. Когда же смещается 
прицел, когда выступления перед 
зрителями становятся обязательной

нег и равнодушные до искусства 
коммерческие руки гонят по экра
нам давние третьеразрядные аме
риканские ленты.

Когда-то талантливый извест
ный журналист JI. Шинкарев вы
ступил с циклом статей “Глобус” и 
“фикус". “Глобус” - это знамени
тый устный журнал в Братске, со
зданный легендарным братчанином 
Фрэдом Юсфиным. Словом “гло
бус" журналист обозначил пози
цию поиска, неказенности, проти
востояния грязи и духоте. Позиция 
же оппонентов, погрязших в офи
циозности, в отчетности, пугаю
щихся всякого живого, неформаль
ного дела, в статье была обозначена 
словом “фикус". Это образное 
сравнение запомнилось, оно ярко

повинностью и средством дохода, 
художественная самодеятельность 
теряет свое самобытное предназна
чение и переходит в другой разряд. 
Кому это, может, и в радость и в 
охотку, но сотни и тысячи ребяти
шек и взрослых всегда шли и идут в 
самодеятельность НЕ ЗА ЭТИМ.

Как-то приезжал к нам в Ан
гарск любительский хор из далекой 
богатой страны. Неважный хор. 
Участники его вкладывают боль
шие взносы в музыкальное обще
ство, чтобы иметь возможность за
ниматься в этом хоре. Они очень 
сетовали, что в их стране нет 
структур, аналогичных нашим клу
бам, как институтам общения, как 
крыше для художественной само
деятельности. Жаль будет, если мы 
это утеряем, если только очень со
стоятельные люди смогут петь в 
любительском хоре или играть в 
любительском театре. Пока до это
го не дошло, и оптимисты уверяют, 
что никогда не дойдет. Но... Взгля
нем, для примера, на наши киноте
атры. Во что они превратились? 
Посмотреть сегодня московский 
или петербургский фильм практи
чески невозможно. Жадные до де

выражает противоположные тен
денции.

“Глобус" жив! Недавно он от
метил свое тридцатилетие - редкий 
для устного журнала случай! А что 
же “фикус"? Он тоже, знаете, жив. 
Только сегодня он сменил лик, пе
ресажен в другую кадку, но все так 
же нависает над клубами. Прежде 
он душил идеологическим прессом, 
сегодня - простирает костлявую ру
ку коммерции.

Что говорить, сегодня кругом, 
во всех сферах разруха. Груды сло
манных кирпичей и пыль столбом - 
пейзаж, ставший привычным. Ру
шатся перекрытия и над клубом, 
повинуясь общим закономерно
стям. И клубу говорят: “Хочешь 
жить - умей вертеться!” И прихо
дится вертеться. Другой раз кому- 
то удается и вывернуться в этих 
финансовых боях. Но что остается 
после битв на этих полях сраже
ний? Без существенных потерь 
обычно не обходится.

Говорят: клуб - как все, нельзя 
же его исключить из общего про
цесса. Но, думаю, нельзя все под 
одну гребенку. Даже такой фено
мен, как Вашингтонский симфони

ческий оркестр, возглавляемый М. 
Растроповичем, существует, ока
зывается (рассказал в интервью 
дирижер), на солидные пожертво
вания меценатов. Даже такой кол
лектив не выдерживает рынка...

Конечно, в клубной деятельно
сти много разных сторон. Для ко
го-то клуб просто место отдохнуть, 
развлечься после работы, снять 
трудовое напряжение. Что ж, и это 
необходимо. И за это, кто может, 

'готовы платить. Но для многих 
клуб - это место духовного про
светления, благотворного напря
жения духа, очищения души, при
общения к высоким культурным 
ценностям. Что заменит его? Осо
бенно в таком городе, как Ангарск, 
где нет профессиональных учреж
дений искусства. Что же будет? 
Засуха? Духовная пустошь?

Я не могу себе представить 
клуб, скажем, без Сергея Влади
мировича Сперанского, доктора 
биологических наук из Новосибир
ска, который однажды приезжал в 
Ангарск и провел во Дворце куль
туры нефтехимиков три необыкно
венных поэтических вечера, по
священных Цветаевой, Уитмену, 
Гумилеву. Восторженный отзыв 
одного из слушателей этих вечеров 
был опубликован в нашей газете.

Без Юлии Виллиевны Лихаче
вой, словно подхватившей новоси
бирскую поэтическую эстафету: ее 
вечера находят в Ангарске предан
ную аудиторию.

Без Инны Львовны Лейдерман, 
которая с увлечением рассказыва
ла на пушкинском вечере о траги
ческой судьбе портрета поэта кис
ти петербургского художника Мар
ка Чаусовского.

Без того же братчанина Фрэда 
Юсфина, чей устный журнал 
"Глобус" охватил такие горизон
ты.

Без Валентина Левченко, ода
рившего нас классическим вокаль
ным репертуаром. Без Татьяны 
ШляпневоЙ, воплощающей образы 
Островского и Некрасова в народ
ном театре...

Без всего этого для меня и клуб 
будет уже не клуб, даже если там 
будут буфет, дискотека, игральные 
автоматы, бильярд и аукционы.

Считается, что многое зависит 
и от потребителей клубной продук
ции. Но, знаете, если в библиотеке 
никто не станет брать Толстого, 
Достоевского, Чехова, а все, мас
сой, накинутся на детективы и 
эротику, - не должно же это быть 
сигналом сжигать тома классиков 
и пускаться в читательскую “пьян
ку". Как бы и клубу не промах
нуться в поисках выхода из насев
ших на него проблем.

Л. ВЕСПРОЗВАННЫЙ,
доцент Восточно-Сибирского 

института культуры.



№ 152 * 27августа 1992 года

ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, КООПЕРАТИВОВ 

И БРОКЕРСКИХ ФИРМ
Для успешной деятельности вашего предприятия необходима оперативная 

связь с вашими партнерами за пределами города и страны. Наиболее надежным 
и дешевым видом документальной связи является телеграф.

Вы можете подать телеграмму по телефону, передать сообщение на теле
тайп внутри страны с обратным ответом и без него, а также подать телекс или 
международную телеграмму.

Документы, чертежи и другие изображения вы можете передать по фото
телеграфу- Все эти услуги оказываются центральным телеграфом за наличный 
и безналичный расчет. '

Если поток информации достаточно велик, вы можете установить телетайп 
в своем офисе. Телеграф любезно предоставит вам номер на телеграфной стан
ции абонентского телеграфирования и вы сможете напрямую связаться с любым 
абонентом сети АТ нашей страны для ведения деловых переговоров.

Если вы заинтересовались нашим предложением, звоните по телефонам: 
6-21 -21, 6-09-97 или обращайтесь по адресу: 665835 Ангарск, ул. Чайковского, 
62, городской узел связи, центральный телеграф.

★ *  *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АНГАРСКА!
Если в вашей квартире имеется телефон, то вам не нужно спешить в почто

вое отделение, чтобы подать телеграмму.
Набрав номер 066, вы оформите заказ на прием телеграммы с домашнего 

телефона в кредит.
В ожидании своей очереди вы можете заниматься домашними делами, пить 

чай или просто смотреть телевизор, не забывая при этом обдумать текст теле
граммы. Предлагаем образец правильного составления телеграммы:

1. Категория срочности (срочная или обыкновенная).
2. Вид телеграммы (на художественном бланке, с уведомлением о вручении, 

с оплаченным ответом, со сроком вручения, вручить лично, почтой-заказное).
3. Город и номер отделения связи, если сельская местность, то село, область, 

район
(например: Ангарск 13 Иркутской или Култук Иркутской Слюдянского).
4. Полный адрес.
5. Кому адресовано.
6. Текст телеграммы и подпись.
От того, насколько верно вы составите текст, зависит скорость передачи, 

ведь телеграфист принимает вашу телеграмму сразу на аппарат. Убедитесь в 
правильности переданного вами текста и запомните или запишите сумму опла
ты, которую вы можете внести в любом удобном для вас отделении связи. 

В Н И М А Н И Е :  по телефону не принимаются телеграммы 
заверенные, 
международные, 
без номера почтового отделения.
Напоминаем - телеграммы в кредит принимаются на номер телефона 066.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
УВД Ангарского горисполкома принимает на работу мужчин, от

служивших в армии, годных по состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел, студентов заочных отделений юридических институ
тов, факультетов университета или техникумов на должности младших 
следователей. .

Лицам, принятым на эту должность, присваиваются звания млад
шего начальствующего состава (до старшины милиции), они пользуют
ся всеми льготами сотрудников органов внутренних дел. Оклад свыше 
7 тысяч рублей.

Обращаться в отдел кадров УВД по адресу: г. Ангарск, 205 квартал, 
УВД, кабинет N 11 или по телефонам: 4-39-21, 4-39-18.

Е Н Я
* 4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 22 мр-не (64 
кв.м, телефон, 2 этаж, кухня 9 кв.м) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном и 2- или 1 -комнат
ную улучшенной планировки в Юго- 
Западном р-не, кроме 1 этажа. Тел.: 
5-81-92 после 19 час. (4717).

* 4-комнатную квартиру (43 кв.м, 
КТВ, телефон, санузел раздельный, 1 
этаж, 13 мр-н) на 2- и 1-комнатную 
(возможна доплата) или на две 1- 
комнатные квартиры улучшенной 
планировки. Возможны варианты. 
Конт, тел.: 6-34-21. (4723).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (40 кв.м, 8 этаж) 
на 2- и 1 -комнатную или комнату. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 7 мр-н-1- 
276. (4728). ,

* 3-комнатную квартиру в 6 мр-не 
на 2- и 1 -комнатную. Или на 3-ком
натную улучшенной планировки пц 
договоренности. Или на 2-комнатную 
и автомашину. Тел.: 4-72-53, адрес: 6 
мр-н-5-111. (4729).

* Новый цветной телевизор (дис
танционное управление, пал/секам) 
или новый музыкальный центр на 
“стенку” или спальный гарнитур. 
Или продам. Возможны варианты. 
Тел.:6-77-57. (4701).

* Пианино “Лирика” на равно
ценную мебель. Или продам. Тел.: 6-
38-36. (4765).

* А/м “ЛуАЗ” в хорошем состоя
нии (верх - металлический, 1990 года 
выпуска) на ВАЗ или “Москвич” , 
“Таврию” не ранее 1988 года выпу
ска. Тел.: 3-04-72 до 15 час., адрес: 
86-15-58. (4702).

* Капитальный гараж на любую 
квартиру по договоренности. Адрес: 
6а-30-42. (4711).
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* 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (1 этаж, кладовка, высокий 
цоколь) в г. Усолье на равноценную в 
Ангарске или 2-3-комнатную в Ир
кутске. Или продам. Возможны вари
анты. Адрес: 665470, г. Усолье-Си- 
бирское, ул. Луначарского, 27-82. 
(4978)

* 1 -комнатную квартиру на ВАЗ с 
небольшим пробегом. Пианино “Рос
тов - Дон" меняю на телевизор или 
холодильник. Или продам. Тел.: 4-
39-96. (4979)

* 2-комнатную квартиру ( в дере
вянном доме, 2 этаж) в г. Черемхово 
на 3-комнатную в Ангарске с допла
той. Тел. в Ангарске: 6-35-11. (4982)

* 2-комнатную квартиру (27 кв. 
м, телефон)и комнату (18,4 кв. м) на 
3-коМнатную с, телефоном. Или эту 
2-комнатную и 1 -комнатную в Шеле- 
хово с телефоном на 3-комнатную с 
телефоном в Ангарске. Тел.: 3-00-63. 
(4999)

* Дачу (садоводство “Березовая 
роща”) и капитальный гараж (обще
ство “Волна!1) на приватизированную 
жилплощадь. Тел.: 4-06-78. (4505а)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон) и а/м “Жигули” в хорошем 
состоянии на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с телефоном 
или крупногабаритную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-39-70. (5008)

* Новые двухкамерный холо
дильник или цветной телевизор на 
двухствольное ружье (вертикалку), 
желательно 16 кал.

Тел.:9-41-48. (4876).
* Меняю видеомагнитофон 

“Шарп" - YC-790 ЕТ в упаковке, ав
томобиль ЗАЗ-968 (1976 г. выпуска, 
на ходу) на однокомнатную квартиру 
по договоренности. Адрес: Ангарск-6, 
паспорт X-CTN 718358. (4882).

* ВАЗ-2108 на 2-комнатную 
квартиру в Юго-Западном районе

или в “квартале” . Тел.: 4-79-88. 
(4886).

* “Москвич-412" в хорошем со
стоянии на любую 1-комнатную 
квартиру. Или 1-комнатную ул^«- 
шенной планировки (3 этаж, теле
фон, КТВ, 19 мр-н) на 2-комнатную 
улучшенной планировки за доплату 
или "Москвич-412”. Тел.: 9-17-36. 
(4893).

* 2-комнатную квартиру (новая,
7 мр-н, 32,5 кв. м, 8 этаж, 2 балкона) 
на 1-комнатную и комнату. Тел.: 3- 
34-57 (5089).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, 18,5 кв. 
м) на 2, - 3-комнатную (только улуч
шенной планировки, кроме 1-го и 5 
этажей, с доплатой). Или куплю 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-75-16, 
раб. тел.: 2-32-53. (4888).

* Две 2-комнатные квартиры 
(крупногабаритная, 107 кв-л, 4 этаж 
и 94 кв-л, 3 этаж, 30 кв. м) на 3-ком- 
натную улучшенной планировки или 
крупногабаритную и любую 1-ком- 
натную.Возможны варианты. Адрес: 
94-13-32, тел.: 2-39-41. (4901).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и ВАЗ-21011 в 
отличном состоянии на 2-комнатную 
улучшенной планировки, с телефо- д 
ном, желательно приватизирован- А- 
ную. Адрес: 18мр-н-9-227 (вечером). 
(4909).

* Две 2-комнатные квартиры (од
на улучшенной планировки, с теле
фоном) на 3-комнатную улучшенной 
планировки, с телефоном и автомо
биль или 1-комнатную. Варианты по 
тел.: 6-53-37. (4910).

* Кухонный гарнитур на 2-камер- 
ный холодильник. Тел.: 3-74-78.
(4914).

* Черно-белый телевизор на два 
пледа или ковер. Тел.: 3-74-78.
(4915).
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Ангарское среднее ПТУ-35 продолжает прием учащихся на 

1992-1993 учебный год на базе 9 классов по следующим специаль
ностям (со сроком обучения 3 года):

маляр (строительный), штукатур: машинист по управлению 
башенными, мостовыми, козловыми кранами; столяр-станочник: 
электромонтер по обслуживайию (ремонту) электрооборудования: 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
эл. сварщик: мастер промышленного и гражданского строительства. 

Со сроком обучения 2 года (возраст 15,5 лет): 
арматурщик-электросварщик; маляр (строительный), штукатур; 

монтажник наружных трубопроводов; каменщик-монтажник.
Заявление направлять на имя директора училища с приложением 

следующих документов:
свидетельство . о рождении или паспорт. Свидетельство об 

образовании (подлинник). Справка с места жительства. Фотокарточки 
(6 шт. размером 3x4 см). Листок убытия (для иногородних).

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

Принятые на обучение находятся на государственном обеспе
чении. Успевающим выплачивается стипендия. Нуждающиеся обес
печиваются общежитием. Училище работает на пятидневке.

При училище работают ансамбли песни и пляски, секции гиревого 
спорта, тяжелой атлетики, атлетизма.

Адрес училища: 665832 г. Ангарск, 7 мр-н, СПТУ-35, 
телефоны: 3-07-48, 3-08-96. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УЧИЛИЩЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 8-9 КЛАССОВ!
Среднее ПТУ N 32 г. Ангарска приглашает вас в училище, где вы можете приобрести 

следующие специальности:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 3 года):

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; электро
сварщик.

Монтажник стальных и ж/бетонных конструкций; электросварщик.
Электросварщик ручной сварки.
Кабельщик-спайщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования; газосварщик.
Электромонтажник.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
Слесарь по сборке металлоконструкций; электросварщик.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению училища.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УЧИЛИЩА РАБОТАЕТ с 9 до 16 часов (кроме воскресенья).
Наш адрес: 665812 г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6"а".
Телефоны: 6-03-41,6-12-31,3-01-51.
Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгаз".

*“ Куплю 3-комнатную квартиру 
в Ангарске. Адрес: Черемхово, ул. 
Советская, 14-5. (4981).

* Продам металлический гараж. 
Тел.: 6-90-00. (4976).

* Продам музыкальный центр 
"Crown" (Япония). Тел.: 4-05-34. 
(4506).

* Продам ЗАЗ-968М 1988 г. вы
пуска, в хорошем состоянии и раз
личные запчасти к нему. Тел.: 9-41- 
13 после 17 час. (5012).

* Нашедшего коричневую сум
ку с кошельком, косметичкой, клю
чами прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 6-86-99. (4987).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Андреева Виталия Николае
вича считать недействительной. 
(4988).

* Продам капитальный гараж в 
17 мр-не. Тел.: 3-24-88. (5085).

* Снимем 1-комнатную кварти
ру в Ангарске на год. Адрес: 665358 
г. Саянск, 4 мр-н-9-35. (4984).

* Куплю 1-2-комнатную кварти
ру (1 этаж не предлагать). Продает

ся детская коляска (ФРГ)- Адрес: 
6а-41-93, тел.: 5-58-62. (5044).

* Нашедшего сумочку с доку-( 
ментами на имя Маначинского А. Г. 
прошу вернуть за вознаграждение 
по адресу: 23кв-л-5-3, тел.: 2-92-28. 
(5099).

Администрация, групповой 
комитет профсоюза Ангарского 
управления строительства выра
жают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с тя
желой утратой - смертью зав. от
делом культуры городской адми
нистрации

ФРИДМАНА 
Валерия Яковлевича

Коллектив городского парка 
культуры скорбит по поводу кон
чины зав. отделом культуры 

ФРИДМАНА 
Валерия Яковлевича 

и выражает искрённее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллективы АМУ-1 и де
тского сада N 58 глубоко скорбят 
и выражают искреннее соболез
нование семье, родным по пово
ду безвременно ушедшей из жиз
ни воспитателя

БАРАШКИНОЙ 
Нины Алексеевны

Коллектив РСУ ЖКУ ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” скор
бит в связи с трагической ги
белью

БОРЗУНОВА 
Александра Николаевича

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллективы детских музы
кальных школ г. Ангарска глубо
ко скорбят по поводу безвремен
ной кончины зав. отделом куль
туры

ФРИДМАНА 
Валерия Яковлевича

и выражают искреннее соболез
нование родным и, близким по
койного.
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