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27 фепраля 1993 годя 
городской праэппик

“ПРОВОДЫ 
РУССКОЙ ЗИМЫ"
Приглашаем все предприя

тия и организации, независимо 
от форм собственности, принять 
участие в проведении праздни
ка. Лицензию на право торговли

LHbi сможете приобрести в коми
тета по торговле по адерсу; ул 
Ворошилова, 10 (бывшее здание 
урса, 2 этаж).

ВНИМАНИЕ! I
В ассоциации 44 Возрождение много
детных семей России" для ее членов 
>удут проводиться консультации вра-
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ЧЕТВЕРГ
Цена 1 руб

организуется бвнк лекарстя.
Исполком ассоциации.

ДОРОГА НИКОМУ НЕ ЗАКРЫТА
Z

Меньше месяца прошло с того 
я, как деловые люди Ангарска со* 

решись вместе, чтобы обсудить про
блемы создания своего союза. Из
бранная в этот донь инициативная 
группа работала все это время весьма 
плотно и в кратчайшие сроки подго
товила все необходимые для соадаяиь 
союза документы. И вот 18 февраля 
состоялась учредительная конферен
ция, на которой окончательно решал
ся вопрос; быть или не быть в Ангар
ске союзу промышленников и пред
принимателей.

О предстоящей конференции не
мило писала газета "Время", кроме 
того, инициативная группа, ее члены 
встречались со многими руководите
лями предприятий и фирм, обсужда
ли сложности я работе союза. А так 
как союз планировался как объедине
ние крупного промышленного потен
циала города и коммерческих органи
заций, то и на конференции было со
всем немного приглашенных - двад
цать два человека.

27 февраля в 10 часов в ДК 
“Строитель" состоится собрание 
городской организации компар
тии России.

Приглашаются все комму- 
нйсты.

В рабочем президиуме были пред
седатель городского Совета С. Руб
цов, руководитель фирмы "Алекс” А. 
Быков и известный ангарчанам Г. Се
менов, создатель первого в городе ка
бельного телевидения. Открывая кон
ференцию, С. Рубцов выразил на
дежду, что создание сокдо промыш
лен н и ков  и п ред п ри н и м ателей  
послужит на благо самим создат-ля* 
союза и на благо города.

Далее конференция пошла по ра
нее определенному регламенту. Было 
доложено, что инициативная групп» 
собиралась три раза, подготовила ус
тав союза, определила вчерне его це
ли и задачи. Это представительство в 
исполнительной и городской законо
дательной структурах власти, коор- 
динацив действий промышленников 
и предпринимателей, социальная 
поддержка нвееления, кадровый воп
рос и решение трудных проблем горо
да. Что касается устава, то за основу 
оного был взят устав областной орга
низации промышленников и пред
принимателей.

Не скажу, что обсуждение устава 
шло бурнр. Те, кто был уже знаком с 
проектом, вопросов практически не 
ставили, а те, кто не успел познако
миться с документом, говорили, что 
решить этот вопрос смогут не ранее 
»ем чер^з не дето. Но все же п скором

времени проект устава был 
принят за основу, и предста
вители 16 организаций го
рода и зъ яви л и  ж ел ан и е  
вступить в этот союз.

Д еятельны м участни
ком обсуждения был руко
водитель ангарских строи
телей К). И. Авдеев, Отме
тив, что городская га зета . 
"Время" полно и многооб
разно расскпзывала о пред
стоящем объединении про
мышленности и коммерче
ских организаций, он гово
рил, иго затятиать вопрос с 
созданием союза не надо.
Каждый день дорог, а если 
у ч и т ы в а т ь .неповоротли
вость бюрократической ма
шины государстве, то тем более. А со
юз городу необходим.

Таг как большинство собравших
ся сразу определили свое отношение 
к союзу, то было предложено на этой 
же конференции избрать и председа
теля союза промышленников и пред
принимателей. Инициативная груп
па предложила кандидатуру А. Г. Бы
кова  - руководителя фирмы "Алекс". 
Си-то, после обсуждения, и был из
бран на этот ответственный пост.

Третьим вопросом конференции 
был размер вступительного взноса. 
ГСм чо решено оста новчться на сумме в

100000 рублей, дабы не отпугивать 
фирмы и предприятия, которые впос
ледствии изъявят желание присоеди
ниться к союзу, слишком уж большим 
размером денежного взноса.

Под занавес конференции было 
предложено вновь собраться 4 марта в 
профилактории ангарских строите
лей "Жемчужинн”, чтобы обсудить и 
избрать правление, исполнительного 
директора и других, кто будет входить 
в руководящее ядро союза.

Все вопросы конференции были 
решены менее чем за час, после чего 
она и закончила свою работу.

П. РУВАХИН.

ПОКА МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ, 
ПРОБЛЕМЫ ОБОСТРЯЮТСЯ

I

На прошедшей в ноябре про* 
шлого года конференции 

работников системы профтехобразо
вания было сказано много горячих 
слов о спасении самой этой системы 
от полного развала. Утрачиваются 
связи с некогда базовыми предприя
тиями. Все больше проблем возника
ет с прохождением производствен
ной практики учащимися и их тру
доустройством после окончания 
училища. В бедственном положении 
сами училища: существующего фи
нансирования не хватает даже на 
зарплату преподавателям и масте
рам и текущее содержание учили
ща, о капитальных ремонтах и со
здании собственной производствен
ной базы остается лишь мечтать и 
вздыхать.

Еще тогда мы пообещали со
брать в редакции представителей 
всех заинтересованных в решении 
этой проблемы в городе сторон и по
говорить подробнее. Сегодня в разго
воре о судьбе ПТО и судьбах сотен 
молодых людей участвуют директор 
Ц ентра занятости населения ГА
Л И Н А  П ЕТРО ВН А  ТА ТА РН И - 
КОВА, заместитель начальника от
дела кадров СПАО АУС Ю РИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ СТОРОЖКО, 
директора училищ  АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ БОРИНСКИЙ, 
ВЕНИ АМ ИН  ЭДУАРДО ВИ Ч  
Т В Е Р Д О Х Л ЕБО В , ЕВГЕНИЯ  
АЛЕКСЕЕВНА ЕРМ ОЛОВА, 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИВА
НОВСКИЙ, специалист отдела по 
делам молодежи городской адми
нистрации АНАТОЛИЙ ПЕТРО
ВИЧ КАПУСТИН, заместитель ди
ректора учебного центра при ПО 
"Ангарскнефтсоргсинтез” ЮРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ КОСТИН. Газету 
“Врема” представляет Николай Ва
сильевич БАРХАТОВ.

(  ПТУ сегодня J
Н, Бархатов: - На конференции 

работников ПТУ звучала серьезная 
тревога о судьбе самой системы 
профтехобразования, Сегодня уже 
явственно вырисовывается проблема 
не только безработицы вообще, но 
конкретно проблема безработицы 
молодежной. В прогнозе занятости в 
Ангарске, представленном депута
там на последней сессии городского 
Совета, отчетливо показан рост чис
ла молодежи, вступающей в трудо
способный возраст, - до 4 тысяч че
ловек в год. Следовательно, пробле
ма трудоустройства этой категории 
граждан будет обостряться. И какой 
же может быть роль ПТУ в решении 
этой проблемы?

Начнем, пожалуй, с того, что же 
изменилось в жизни ПТУ за два ме
сяца после той конференции и что 
еще остается нерешенным?

А. Боринский: - По сути дела ма
ло что изменилось. Более того, ситу
ация в чем-то даже обострилась. 
Еще полгода и даже два месяца на
зад, помните, на конференции зам. 
генерального директора ПО АНОС 
П. М. Ваняркин обещал, что “в прин
ципе, наши отношения с училиша- 
ми, которые готовят кадры для объе
динения, будут стабильны", А вот се
годня они закрывают отдел кадров 
дли приема новых работников, се
годня возникает проблема предо
ставления оплачиваемых рабочих 
мест для прохождения пр*ути*и на
шим у чащимся, под большим вопро
сом трудоустройство выпускников.

Это по отношениям с базовыми 
предприятиями. С другой стороны - 
фииансирсганче. Мы перешли на * 
финансирование из областного бюд- * 
жета и уже начинаем чувствовать 
возникающие при этом проблемы. 1

I
По смете содержание всех училищ 
области требует сегодня 4122 млн. 
рублей в год, т.е. 300-400 миллионов 
в месяц. На январь облфинуправле
ние выделило всего 122 млн. рублей. 
Долго ли выдержит система ПТО 
при таком пайке?

Проблема возникла не сегодня. 
Поэтому мы еще в прошлом году 
предложили научно обоснованную 
программу развития ПТО на 1992- 
1994 гг., которая так и не была при
нята или утверждена. Хотя малый 
Совет рассмотрел и одобрил эту про
грамму, администрация се поддер
живает и одобряет.Н о у же февраль 
93-го, а программа все еще где-то на 
чьем-то столе.

Н, Бархатов! - И каким в той про
грамме видите вы будущее ПТУ?

А. Боринский - Мы не можем 
его видеть ерми для себя и сами по

себе. Мы не какая-то замкнутая обо
собленная система. Система проф
техобразования - система государст
венная. И государство должно ви
деть наше будущее, заботиться о 
нем.

Ведь кроме того, что мы готовим 
кадры для государственных пред
приятий, мы выполняем социаль
ную миссию. Мы воспитываем са
мый сложный контингент ребят от 15 
до 18 лет. Мы берем на себя роль сво
его рода социального буфера, и сей
час этот буфер начинает трещать,

Ю. К остит - Ведь нет никакой 
другой системы, которая бы работа
ла с ними.

* Окончание на 2 стр.

Н а сним ке А. ХАМЗИНА; в 
СПТУ-4Э изучают автодело.

Ты здесь 
оставил 

свое сердце
Отныне мемориальная доска в 

клубной части Дворца культуры неф
техимиков будет всем входящим на
поминать, что здесь работал Фридман 
Валерий Яковлевич, заслуженный 
работник культуры России. Три деся
тилетия он возглавлял один из луч
ших Дворцов и творческих коллекти
вов в стране, а два последних года - 
городской отдел культуры.

Открытие мемориальной доски 
состоялось в прошедшую субботу. А 
потом на вечере в часть памяти В. Я, 
Фридмана друзья и коллеги вспоми
нали и рассказывали, какая это была 
неординарная личность. П нем одном 
вместились лучшие человеческие ка
чества . Все отмечали прежде всего ду
шевность и доброту, надежность и по
рядочность» ГОТОВНОСТЬ ВЗЯТЬ 118 себя 
ответственность, прийти, когда тре
бовалось, на помощь.

В этот вечер звучали любимые 
классические произведений Валерия 
Яковлевича в исполнении Иркутско
го камерного ансамбля под управле
нием Льва Касабова. Ему посвятили 
песни  образц овы й  д етск и й  хор 
“Юность Ангарска" и хор школы ис
кусств. Вспоминали эпизоды из капу
стников коллеги. И всем казалось: Ва
лерий Яковлевич Фридман не ушел, 
он с нами. Он оставил нам свое боль
шое сердце.

(Наш корр.)

На снимке: на митинге, посвя
щенном открытию мемориальной до
ски. Фото А. МАКЕКО.

кто я
ЕСТЬ ТАКОЙ?

В конце прошлой недели в редак
ции появились молодые люди - де
вушка и юноша. Как оказалось, про- 
поведники-миссиоисры М еждуна
родного общества “Сознание Криш
ны" пхакта М аксим и Гайянтри 
девидаси. Их визит предваряет при
езд в город проповсдника-миссионера 
Международного общества “Созна
ние Кришны" Ашутоша Дас, встречи 
с которым состоятся во Дворце куль
туры “Энергетик” 27 и 28 февраля.

Смысл таких встреч - напомнить 
людям о добре и любви к ближнему, 
задуматься над тем, кто я есть такой. 
Пробудить желание помогать людям. 
Таково наставление, говорит, миссио
неры, господа Кришны.

(Наш корр.)
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* Резонанс:
“Панель или милостыня?" ("В" N 28)
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Мать-одиночка... 
завтра

Упажаемая редакция! В вашей 
газете под рубрикой “Настроение 
дня** опубликовано письмо матери- 
одиночки Светланы Г.

С оли дари зи руясь  с газетой 
“Время" в том, что это действитель
но первополосный социальный ас
пект функционирования города и 
что он сегодня гораздо иажнее про
блемы пенсионеров, о которых мы 
также не намерены забывать, мы об
ращаемся через вас </ одной прось
бой: пусть все матери-одиночки пи
шут нам в Независимую социологи
ческую фирму “Прогноз” по адресу: 
Ангарск-38, а /я  2901, о всех своих 
тревогах, связанных, разумеется, не 
только с материальным положени
ем. Социологи и социальные психо
логи проанализируют все эти пись
ма и результаты своих предвари
тельных исследований с конкретной 
постановкой вопросов перед город

скими и иными структурами опуб
ликуют н газете “Время .

Мы преднамеренно не подска
зываем, что писать» и даже но очер
чиваем круг проблем чатсрсй-оди- 
ночек. Пусть они сами, не стесняясь 
указывать полностью фамилии, 
именй, отчества и свои адреса*' от
крытой искренне расскажут о своем 
житьс-бытьс не только сегодня, но и 
завтра.

В.КИРИЧЕНКО, 
секретарь городской 
организации РКРП.

* Прощай, зима!
i

Откроем дверь
весне

“Проводы зимьГ или “Встреча 
весны” - кому как больше нравится, 
тот пусть так и назовет для себя этот 
праздник. И в этом году, несмотря 
на финансовые и всякие другие 
трудности, он будет в нашем городе, 
его готовят все Дворцы культуры, 
молодежный отдел и отдел культу
ры администрации, клуб “Русич” и 
клуб моржей.

N« 35 * 25 февраля 1993 года

Главный режиссер празднич
ной программы - Михаил Начин, ди
ректор Дворца культуры нефтехи
миков.

Адреса праздника: площадь им. 
Ленина, площадь у кинотеатра “Ро
дина". Дворца культуры “ Совре
менник", пойма р. Китой, Дом твор
чества детей и молодо ж и.

Не будем раскрывать сюрпри
зы, а они будут. Придете и все уви
дите сами. Только, чур, приходите с 
хорошим настроением, с желанием 
участвовать в празднестве и тогда 
получите массу удовольствия. От
кроете сами дверь весне.

Н.УРАЛЬСКАЯ.

* Фестиваль

"Рождествен
ские каникулы'

Это название Международного 
фестиваля-конкурса фольклорных 
хореографических коллективов, ко
торый проходил в Московском 
ТЮЗе на Пушкинской.

52 коллектива показали свои 
программы, в том числе и ангарский

ансам бль проф техобразования
“Родники Сибири*1, представляв
ший на фестивале Иркутскую об
ласть.

Открыла фестиваль известная 
исполнительница народных песен. 
Людмила Зыкина, а пела программу 
Ангелина Вовк, также знакомая 
многим по телевизионным переда
чам,

По решению жюри призовые 
места присуждены коллективам из 
бывших советских республик, а ны
не СНГ. На будущее, по словам ру
ководителя “Родников Сибири” 
Светланы Севостьяновой, решено 
проводить просто фестивали народ
ного творчества. Как пр адники. 
Как встречи для обмена о т  том.

Ангарские “Родники Сибири” 
получили приглашение от органи
заторов на предстоящие такие меж
дународные фестивали, которые 
пройдут в городах Орле (летом) и 
Тамбове (осенью).

Ведутся переговоры с Южной 
Кореей о выступлениях “Родников 
Сибири” в этой стране. Кроме того, 
подтверждено приглашение на ком
мерческие гастроли в Канаду. Но

ВРЕМЯ
предложенный срок • полгода - ста
вит под вопрос возможность этих га
стролей, поскольку участники ан
самбля - учащиеся ПТУ и работни
ки промышленных предприятий.

Г  1 1" ""
♦ Читая прессу

Миллион. 
Миллион... 
Алых роз?

Группа старшеклассников Сур
гутской (Тюменская обл.) вспомо
гател ьн о й  ш к о л ы .,, п о х и ти л а  
третьеклассника, затребовав выкуп 
в миллион рублей. Деньги им были 
отданы, и в конечном итоге пре
ступники были задержаны. Кажет
ся, км д н еп  . у нас становится 
обы чны м явл ен и ем . Н еобы чно 
лишь то, что сургутские похитите
ли потратили деньги на ящик шам
панского и море цветов для люби
мой учительницы.

Н* ВАЛЕНТИНОВ.
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♦ Окончание. Начало на 1 стр.

Н* Бархатов: - Так если нет дру
гой системы, коорая бы заняла на 
этот самый трудный возраст самых 
трудных ребгг, если практически се
годня нет другой системы, которая бы 
готовила квалифицированных рабо
чих w почему же тогда вы. производст
венники, вольно или нет, отказывае
тесь от системы ПТО?

. Ю. Сторожко: - Почему же отка
зываемся? Оттгьзз нет. Но если нет 
перспективы у заказчика, то нет пер
спективы и у подрядчика. Если про
мышленность сворачивает объемы 
производства и инвестиции, то с чего 
будет рост у нас?

Мы со своими училищами опре
делились. И пока можем - будем ра
ботать. С тридцать пятым училищем 
подписали договор по старой схеме. 
Сохранились контакты и с 32-м, и с 
43-м училищами, но непосредствен
но будем работать с 35-м. А в дальней
шем... все будет зависеть от активно
сти наших заказчиков. Как они нас 
будут загружать и финансировать.

Н.Бархатов: - Значит, вопрос о 
дальнейшей судьбе училищ остается 
открытым. Но ведь существует еще

В любом случае главную свою за
дачу мы видим в социальной защите 
девушек. Потому что они более не за
щищены, чем юноши.

Но вот что странно. Все говорят, 
все понимают, что систему ПТО раз
рушать нельзя, что альтернативы ей 
нет, программу поддерживают, но 
практических дел никаких нет. Более 
того, идет обратный процесс, идет за-

страция этим вопросом не занимает-
I йся.

Г.Татарникова: - Я бы хотела об
ратить внимание присутствующих 
вот на какой момент. Если у нас 3-4 
года назад незанятого населения было 
всего около 4 тысяч человек, то сей
час, готовя программу занятости, мы 
обнаружили разрыв между трудоспо
собными и работающими - 24,6 тыся-

тя бы во время обучения имеют какие- 
то социальные гарантии. Пусть вре
менное, но убежище для молодежи.

Другое дело, что сейчас здесь воз
никает масса новых проблем. Ска
жем, то же предоставление мест для 
прохождения практики. Предприя
тия, предоставляя рабочие места для 
прохождения практики, отказывают
ся платить учащимся за ту работу, ко
торую они во время практики выпол
няют. Это ведь бесплатная эксплуата
ция молодежного труда. Да, малоква
лифицированного, да, требующего 
присмотра и контроля, но труда.

А в ближайшем будущем видится 
даже обратное: когда предприятие бу
дет не само платить, а требовать плату 
с училища за предоставление рабо
чих мест для практики.

Ю. Костин: - Но предприятие же
несет затраты а связи с их практикой. 
Кто их компенсирует?

Н.Бархатов: - Понятно, что про
блемы мы общими усилиями можем 
перечислять бесконечно. Но что отдел 
молодежи и администрация города 
зее-таки думают о их решении? Ведь 
именно ваш отдел должен быть заин
тересован в четко сформулированной

ПОКА МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ, 
ПРОБЛЕМЫ ОБОСТРЯЮТСЯ

вопрос о судьбе тех четырех тысяч в 
год молодых людей, которые будут 
выходить в жизнь без профессии и, 
следовательно, будут никому не нуж
ны...

Ю. Костин: - Ну почему не нуж
ны. Люди-то стареют и уходят на пен
сию. А это около трех процентов всех 
работающих в год. Так что рабочих 
мест должно хватить на всех, спад - 
это же не навсегда.

И мне лично странно слышать, 
что будто бы кто-то старается отказы
ваться от ПТУ. То есть как это? А что 
взамен? А куда дети денутся? Кто бу
дет готовить смену? И разговора тако
го, чтобы не было училищ, у нас в 
объединении нет.

Н.Бархятов: - Разговора, может 
быть, и нет, нофактически-то курс на 
сворачивание связей производства и 
училищ просматривается: снижение 
финансирования, ограничение воз
можностей для прохождения произ
водственной практики...

Е. Ермолова: - Вы знаете, мы уже 
второй год в таких условиях. И не 
только мы, тридцатое, но и пятое, то
же торговое, в квкой-то мере швейное 
тридцать седьмое. С ликвидацией ур- 
са мы остались предоставленными са
мим себе. И вынуждены были рассчи
тывать только на собственные силы. У 
нас не было заявок от предприятий 
торговли, но с помощью Центра заня1* 
тости мы все-таки всех своих выпуск
ников устооили. Кто-то устраивался 
самостоятельно, но устроились все.

Главная проблема для нас сегодня 
- места дл.ч практики. Нам пришлось 
у се<?я в училище из учебных классов 
делать цехи. Нам жизненно нужен 
магазин. Но сколько мы ни просили 
администрацию передать нам столо
вую, магазин, чтобы у нас была своя 
производственная база, нам ни нет, 
чи да в ответ.

Г ПТУ сегодня

тягивание петли на училищах.
И страшнее всего, что это не чья- 

то злая воля, а в общем-то, объектив
ный процесс. Производственникам 
надо выжить самим и сегодня им не до 
того, чтобы.болеть завтрашними забо
тами о молодежи.

Ю.Костин: - Ведь раньше ПТУ 
финансировались государством и ра
ботали для госпредприятий. А сейчас 
предприятия становятся частными, 
акционерными, уже не государствен
ными.

Е.Ермолова: - Так пусть государ
ство законом обяжет предпринимате
лей держать для наших выпускников 
какой-то процент рабочих мест. Либо 
введет какой-то целевой налог на со
держание и развитие нашей собст
венной производственной базы для 
практики, Ясно же, что в том виде, в 
каком она была создана 50 лет назад, 
наша система существовать уже не 
может.

А.Боринскнй: - Когда мы гово
рим, что процесс этот объективный, 
это не значит, что все должны сми
риться с этим, сложить руки и наблю
дать, как умирает система ПТО. Я 
уверен, orta не умрет. Останется, хотя 
бы как островок социальной гарантии 
для тех самых 15-18-летних. Учатся 
они там, живут, получают среднее об
разование и какую-никакую профес
сию и ладно, лишь бы на улице не 
болтались. Но ведь квалификации не 
будет. Не готовить же абы кого, да 
еще без практических навыков, неиз
вестно для кого! Чтобы все это было, 
нужна четкая, ясная, продуманная 
система, даже политика подготовки 
кадров в городе. Именно в городе, не 
будем на стра»гу кирать. Ведь сегодня, 
по сути дела, городская наша админи-

чи челрвек, из них более 70 процентов 
молодежи.

Е.Ермолова: - И каждый год эта 
цифра будет увеличиваться

А.Капустин: - Я не могу говорить 
от лица всей администрации, но от
дел молодежи в стороне от этих про
блем не стоит. И мы понимаем: про
блема занятости молодежи, кроме то
го, что это проблема устройства своей 
судьбы для каждого молодого челове
ка, это еще и проблема роста крими
ногенной среды в городе.

И основная проблема ПТУ сегод
ня - это проблема социальной защиты 
молодежи. Ведь пенсионер, инвалид 
имеет пусть маленькую, но пенсию. 
Тот же пенсионер, имея рабочее мес
то, пока может - держится за него. У 
закончившего 9, 11 классов молодого 
человека нет ничего. Нет пособий, нет 
квалификации, следовательно, нет 
работы. А стало быть, нет средств к 
существованию.

Поэтому система ПТУ является 
для многих из них спасением. Они 
там учатся, получают профессию, хо

молодежной гюлитике в городе.
А. Капустин: - Провал в области 

молодежной политики начинается 
даже не с исполнительной, а с законо
дательной власти. До сих пор в Рос
сии нет закона о молодежи, определя
ющего юридический статус молоде
жи. Лишь опираясь на такой закон, 
можно разрабатывать молодежную 
политику, городскую программу.

Тем не менее наш отдел занима
ется такой разработкой. Трудностей, 
надо сказать, хватает, особенно в пра
вовом обеспечении. Но что можем,
пытаемся делать.

Я, например, сейчас занимаюсь 
созданием молодежного учебно-про
изводственного объединения. А это 
часть нашей программы.

Это объединение имеет в виду, 
используя опыт и базу существующих 
училищ, создать сеть предприятий 
для устройства и обучения професси
ям молодых людей, чтобы даже, обу
чаясь в ПТУ, они могли уже зараба
тывать.

Н. Вархятов: - Говоря о ПТУ, их 
выпускниках, нам бы не забыть о тех 
молодых, кто не пошел после 9 класса 
в ПТУ, а закончил 11 классов. Воз
раст уже трудоспособный, но профес
сии нет и работы тоже нет. Им-то что 
делать? Особенно если ПТУ сузит 
свою сферу.

Е. Ермолова: - Мы не будем сни
жать прием, если у нас будет произ
водственная база. И тогда пусть они 
идут к нам и после 11 класса, мы им 
дадим профессию. Скажите только, 
какие профессии нужны сегодня и 
какие нужны будут завтра.

Г. Татарникова: - В первую оче
редь, рабочие строительных профес
сий.

А.Боринский: - Весь этот анализ, 
что есть, что будет, сделан в нашей 
программе, о которой мы уже говори
ли.

Ю*Костин: - Тут ведь еще и такой 
вопрос. Сегодня в нашем городе никто 
не имеет полной картины динамики 
трудовых ресурсов. ПТУ знают лишь 
о своих выпускниках. Центр занято
сти о тех, кто к ним обратился... А вот 
картину в целом, чтобы сказать сегод
ня, например, сколько мальчишек 
бросило школу после 8-го, 10-го клас
са, ̂  где они? Горуно, моЯсет, и знает, 
но что им с той информации.

Нужен общегородской единый 
координирующий центр, который 
бы и изучал и обеспечивал ситуа
цию, и вырабатывал бы рекоменда
ции в части городской молодежной 
политики.

в.Твердохлебок - Если город
ские власти сегодня не возьмутся про
рабатывать этот вопрос, не задумают
ся о судьбах вот этих 15-18-летних, 
мы - город без будущего.

А.Боринский: - Ну если нет цель
ной концепции молодежной полити
ки у администрации, почему хотя бы 
нашу программу не взять на вооруже
ние? Ведь там же на большинство воп
росов, о которых мы здесь говорили, 
есть ответы. Мы не настаиваем на том, 
что там все абсолютно верно. Навер
ное, нет. Но это все же лучше, чем 
вообще ничего не делать.

Н'Бархотов: - Давайте попробуем 
подвести итог нашему разговору. Что 
же сегодня нужно городу, чтобы ре
шить проблему вновь возникающих в 
городе трудовых ресурсов? С чем вы 
сегодня хотели бы обратиться к депу
татам городского Совета, к городской 
администрации:

1. Запустить все-таки в действие подготовленную программу разви
тия ЛТУ в городе. \

2. Создать информационно-координационный орган в городе, который 
бы занимался изучением, разработкой и реализацией молодежной полити
ки- В котором бы были представлены все заинтересованные в этих вопро
сах стороны и ведомства В копюрый бы стекалась вся информация по 
этой проблематике. И основой для такого органа должна ctnamb депутат- 
с коя комиссия в городском Совете, с представителем в малом Совете.

J. И (пользовать возможность налоговой политики для поощрения 
предприятий, предпринимателей к созданию новых рабочих мест> в том 
числе специально для молодежи. (

На снимках В. МАКСУЛЯ - участник* беседы. 1
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Ва с  что» Зайцева подключи
ла? - прямо спросил меня 
• главный врач городской детской 

больницы В ладим ир П етрович 
f  Рунштейн. ,

И я честно ответила: “Да", 
О ткрыто признаю сь ■ своей 

пристрастности и не стыжусь ее. А 
чего тут стыдиться, ■ самом деле: 
дело-то, к которому 14подключи- 
ли*\ - стоящее. Настоящее. Очень и 
очень нужное. И если наше печат
ное слово может ему помочь, то и не 
стыжусь нисколько - за честь почи
таю!

Итак, что за дело? Ф акты и 
только факты.

огласно официальной ста
тистике, в 1970 году в стра

не умерло 103 тысячи младенцев. 
Через 10 лет уже 132 тысячи, еще 
через 5 лет - 140 тысяч, в 1987 - 
142..,

Список причин их гибели воз
главляет нарушенная микрофлора 
кишечника, которая в свою очередь 
является прямым следствием часто
го и раннего принятия антибиоти
ков, оез которых сегодня, к сожале
нию, не обходится ни один ребенок. 
Таким образом, “неисправный ки
шечник*" уже много лет и сегодня - 
основная причина младенческой 
смертности в стране. Между тем 
еще в 1972 году в НИИ эпидемиоло
гии и микробиологии им. Габричев
ского в Москве был придуман бифи- 

I "  думбактерин - лекарственный пре
парат, предназначенный как раз 
для восстановления микрофлоры 
кишечника у детей до 6 месяцев. На 
случай, когда дисбактериоз вспы
хивает у детей постарше, разрабо
тан другой препарат - бификол. Ни 
того, ни другого в аптеках устойчи
во нет.

Я беру эти факты из давней 
статьи В. Баскова в ‘‘Известиях11. 
Прошло 15 лет. И ничего в этой про
блеме не изменилось. Разве что 
цифры детской смертности стали 
больше. (Помните свой шок от едва 
ли не первого открытия гласности: 
по этому показателю мы в мире едра 
ли не лидеры и в списке больших и 
малых государств идем следом за 
арабскими странами?)

Насколько актуальна эта про
блема для нашего города?

Главный педиатр Клавдия Сте
пановна Сафонова смотрит колон
ку цифр годового отчета за 1992-й:

- У нас хорошие показатели. 
Снижение детской смертности от 
17,9 процента до 16,3. На первом 
месте причин гибели идут врожден
ные аномалии. Смертей от желу
д о ч н о -ки ш еч н ы х  и н ф ек ц и й  и 
пневмоний (первопричиной этой 
болезни у младенца, как правило, 
является нездоровый кишечник) 
нет. Однако я не стала бы на осно
вании этого делать вывод о неакту
альности для нас бифидумбактери- 
на и основанного на нем лечебного 
детского питания. И вот почему.

Как известно, бифидумбакте- 
рии подавляют развитие гнилост
ных и болезнетворных микробов в 
кишечнике, разрушают токсичные 
продукты, но еще синтезируют ви
тамины, повышают усвояемость 
белков, оказывают благотворное 
влияние при хронических заболе
ваниях печени, обладают иммуно
стимулирующей активностью и ан- 
тиаллергическим эффектом. В пе
речне их потенциальных потреби
тел ей  - д ети , родивш иеся 
преждевременно и получавшие ан
тибиотики в раннем периоде. Те, 
чьи мамы страдали тяжелыми ток
сикозами, экстра генитальными за-* 
болеваниями. Ослабленные дети с 
анемией, гипотрофией, рахитом. 
Таких в нашем городе достаточно, 
Кроме того, едва ли не каждый вто
рой ребенок страдает дисбактерио
зом и очень многие в той или иной

Предпринимательство
степени аллергией в самых разных 
ее проявлениях... Для них бифи- 
думбактерин, а главное, лечебное 
питание с бифидумбактериями не 
панацея, но вещь нужная и полез
ная.,.

Материал, который вы сей
час читаете, вызван одним 

желанием: чтобы если не каждый 
из нас, взрослых ангарчан, то хотя 
бы мамы больных, слабых и часто 
болеющих детей, с самого раннего 
возраста напичканных всевозмож
ными лекарствами, и, как правило, 
безрезультатно, а для будущего здо
ровья и необратимо, имели простую 
возможность зайти в ближайшую 
детскую молочную кухню и приоб
рести необходимое лечебное пита
ние.

Согласитесь: ничего сверхъ
естественного. Голая необходи
мость. Особенно если знаешь, что 
сегодня детские кухни города не 
справляются со своей задачей: вме
сто положенного литра молока в 
сутки ангарский малыш получает 
лишь 600 г, а бывает и без них оста
ется: малые мощности, устаревшее

властей быстро встала на ноги и те
перь производит этого бактерина до 
миллиона доз в сутки) она одна из 
немногих осталась я Ангарске» пы
талась найти здесь возможность 
продолжить работу над бифиду- 
мом, но, не встретив даже намека на 
какой бы то ни было интерес к этой 
проблеме, неожиданно нашла его у 
наших соседей в Усолье, где и орга
низовала на базе детской молочной 
кухни малое предприятие “Вита” 
по производству лечебного детского 
питания.

Энергии и работоспособности 
этой женщины, ее желанию рабо
тать вопреки всем и всяким препят
ствиям приходится лишь удивлять
ся, Вот для примера: два года назад, 
16 января, она только зашла в новое 
здание кухни и начала, в прямом 
смысле, разгребать там строитель
ный мусор, а 15 марта там уже был 
дан первый продукт - в производст
ве весьма капризный.

Сегодня “Вита" имеет 15 тонн 
продукции в месяц, вырабатывая, 
кроме традиционного детского пи-

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ.

имеющие: небезызвестный в Ангар
ске “Рекс” и еще одна чисто ком
мерческая фирма - водка, сигареты 
и прочий “джентельменский" на
бор.

Кажется, тут и думать нечего, 
сказке конец, делу венец, не за го
рами час репортаж писать о первой 
продукции: счастливые мамы с 
вожделенными бутылочками, все
общая радость и успокоение... Не 
тут-то было!

Вокруг Зайцевой действитель
но начинаются сказки, но совсем 
иного рода.

К аки е-то  лю ди собираю т с 
жильцов близлежащих домов “под
писи протеста”, убеждая их я эко
логической вредности производства 
(глупость, рассчитанная на непос
вященных, ибо не только вредно
сти, даже шума от кухни меньше, 
чем от любого коммерческого, тор
гующего круглосуточно вино-вод
ками, или общепитовской точки). 
Сомнению подвергается уже вы
данное городской СЭС разрешение. 
И качество тех препаратов, что 
иВита” делает... Причем все это без 
каких-либо фактов и серьезного 
анализа, закулисно, исподтишка, 
все больше на уровне разговоров и 
слухов - ну, это дело знакомое, мы 
умеем ложиться костьми поперек, и 
это, пожалуй, единственное, что

ЗАЙЦЕВА НАЧИНАЕТ. И ВЫИГРЫВАЕТ?
оборудование, небогатый ассорти
мент, недостаток и перебои необхо
димого сырья.

Итак, все просто и ясно.
Это если не знать нашей жизни 

и необъяснимой нашей души. Точ
нее - поступков. Еще точнее - не
объяснимых поступков, решений и 
желаний наших начальников. Са
мого разного уровня.

Сразу скажем: у города нашего 
было по крайней мере три возмож
ности этот самый бифидумбакте- 
рин иметь. Постоянный читатель 
нашей газеты бег труда, думаю, 
вспомнит и две первые связанные с 
этим фамилии ангарчан: доктора 
медицинских наук Михайленко и 
директора фирмы “Экополис” В. Л. 
Денисова.

Сегодня, конечно, никто уж не 
подсчитает, что мы бы имели и что 
потеряли, если хотя бы одна из этих 
возможностей была вовремя реали
зована и поддержана. Не случи
лось. Есть и третья. Диву даешься, 
когда узнаешь, как мало, ничтожно 
мало, смехотворно мало требуется 
для того, чтобы жданная помощь 
пришла ко многим.

Об этой третьей и речь.
юбовь Александровна Зай
цева - коренная ангарчан- 

ка. Ее родители приехали сюда в 
57-м. Выпускница престижной 
10-й школы, с отличием закончив
шая медучилище, а позже кафедру 
микробиологии Иркутского госуни- 
верситета. Работая в Ангарском Ин
ституте гигиены труда и профзабо
леваний над кандидатской, “забо
лела" бифидумом, прошла специа
лизацию в Горьком и Москве (том 
самом НИИ им. Габричевского), 
работала вместе с Денисовым над 
производством сухого бифидумбак- 
терина в Ангарске, и именно она 10 
февраля 1989 года в очередной его 
день рождения вручила подарок - 
пробирку с первым продуктом.

После всех ранее описанных 
уже в,материале “Гиблое дело, или 
Шапки долой!” событий (для не
посвященных: фирма “лопнула” в 
Ангарске, но, перебравшись в г. 
Ковров, при поддержке городских

л:

ЗА КУБКОМ В ИТАЛИЮ /
. , *

В Г. Междуреченске прошли традиционные соревнования по горно
лыжному спорту среди девушек и юношей 1972-79 и 1980-81 годов 
рождения. Прошедший турнир являлся отборочным этапом в Кубке Ев
ропы.

Участвовавшие на этом состязании ангарчане подтвердили свои при
тязания на место в основном составе сборной России.

Евгений Кустов, учащийся школы N 25, завоевал серебро в суперги
гантском слаломе и бронзу э гигантском. Ольга Герцог, учащаяся гимна
зии N 1, три раза поднималась на пьедестал почета: 3-е место в суперги
ганте, 3-е в гигантском и 2-е в слаломе.

Дмитрий Чевтаев был пятым в слаломе, Александр Левашов - чет
вертым в суперслаломе, Александр Прохоров - шестым в гигантском.

Если учесть то, что в соревновании принимали участие 180 спорт
сменов из почти всех бывших союзных республик, то это очень хороший 
результат, \

В состав сборной России, которая вскоре примет участие в одном из 
этапов Кубка мира в Италии, войти четверо ангарчан: Ольга Герцог, 
Евгений Кустов, Дмитрий Чевтаев, Александр Левашов.

I Л, НОВИКОВ,
директор ДЮ СШ-3.

тания (молоко, кефир, творог), еще 
пять наименований лечебно-про- 
филактических молочных продук
тов: уже названный выше бифивит, 
бифилакт, бмфисанус, бифилин, 
бифидное молоко (для малышей, 
аллергичных к обычному). Она 
снабжает ими весь Усольский рай
он. Ими пользуются не только ма
лыши, но и их мамы, будущие мамы 
и другие взрослые люди. При всем 
том Зайцева по-прежнему живет в 
Ангарске и переезжать не собирает
ся. Здесь ее дети. И внуки. И друзья. 
И сотни знакомых. Здесь ее родина. 
И как это ни высокопарно звучит - 
с отим городом связана се мечта, ко
торую она с присущей ей прямотой 
формулирует четко и кратко:

- Хочу работать здесь. Знаю, что 
это надо делать именно здесь. Да 
если не в Ангарске с его экологией, 
да не для наших детей и внуков/ 
которые так часто, долго и тяжело 
болеют, то для кого же? Им, как го
ворится, сам бог велел.

А раз велел - она и взялась.

Почти три м есяца назад, 
имея за плечами уже вы

шеназванный опыт и делом - не сло
вами - доказав, на что способна, 
Зайцева внос;, выииш на горлдрав и 
конкретно * главврача городской 
детской больницы В. П. Рунштсйна 
с предложением па базе детской мо
лочной кухни 17-го микрорайона 
наладить производство лечебного 
питания. Был написан и напечатан 
договор о совместной деятельности, 
по которому больница в лице тов. 
Рунштейна передала бы Зайцевой 
помещение кухни, а Зайцева про
водит ее реконструкцию, комплек
тует необходимым оборудованием, 
внедряет в производство принципи
ально новые биотехнологии полу
чения продуктов диетического и ле
чебного питания, обеспечивая ими 
в первую очередь эту самую де
тскую больницу и детские учрежде
ния города, а также (!) проводит по
этапный перевод имеющихся в го
роде детских молочных кухонь на 
новые технологии с механизацией 
всех технологических процессов.

Давайте остановимся и повто
рим еще раз, так сказать, условия 
задачи.

Человек с опытом, знаниями, 
возможностями и желанием берет
ся поднять в городе дело, которое 
давно требует, чтобы его подняли, 
но до которого ни у кого хронически 
и в силу самых разных, в т.ч. и объ
ективных, причин руки не доходят. 
Он снимает эту “головную боль” с 
головы главного врача городской 
детской больницы, в чьем ведении 
это дело, взамен прося лишь одно - 
помещение. Причем то, что для 
этой цели и строилось, но опять-та- 
ки в силу самых разных обстоя
тельств никогда на “детство города” 
не работало. Ибо хоть и называлось 
кухней, есть на самом деле ни что 
иное, как обычный молокоразда
точный пункт, большую часть по
мещения которого сегодня занима
ют организации, к здравоохране
нию детскому отношения вовсе не
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умеем.
Так или иначе, но время идет, 

дело стоит. “Рекс” есть, бйфивита 
нет.

Я тоже очень люблю собак, они 
наши друзья и члены семьи, и про
чее, прочее... Но, ло-моему, это 
еще не причина для того, чтобы 

актически отказывать в помощи 
льным детям, так затягивая оче

видное решение очевидного вопро
са.

Владимир Петрович убеждает, 
что причина вовсе не в этом. Вполне 
может быть. Я, правда, так и не по
няла, в чем тогда.

Он твердо говорит: “Не дал и не 
дам!” Словно Зайцева просит это 
помещение под клуб любителей 
кактусов, гостиницу для приезжих 
баскетболистов или еще какую лич
ную причуду, а не под дело, за ко
торое кому, как не главному детско
му врачу хвататься двумя руками.

Он без интереса “пробегает” 
проект вышеприведенного договора 

тут же спрашивает: “В чем тут 
мой интерес?” - словно бы возмож
ность иметь лечебное питание для 
больных детей вовсе и не интересна 
главному врачу детской больницы.

Он ссылается на свое воспита
ние на прежних идеях и идеалах и 
связанную с этим нелюбовь к классу 
частников, хозяев и предпринима
телей, имея в виду Зайцеву. И тут 
же выясняется, что не имеет ничего 
против, чтобы хозяином подобного 
предприятия стала другая фирма. 
Правда, у той нет ни опыта работы 
в этой области, ни соответствую
щих знаний, оборудования, специ
алистов, но отчего-то это Владими
ра Петровича совсем не смущает, и 
он готов наплевать (и плюет!) на 
отличного специалиста и организа
тора в угоду какому-то лишь ему, 
видно, известному интересу.

Нет никакого открытия в 
том, что служебные отно

шения у нас давно заменены лич
ными. Люблю j  даю, не люблю - 
проваливай, а незаменимых у нас, 
как известно, нет.

Несогласна с другим: мы-то по
чему в крайних? Мы мамы и наши 
дети, и все те люди, которые в ле
карственных препаратах нуждают
ся? А то они любят друг друга, а мы, 
получается, тот самый третий, ко
торый лишний.

Мне же кажется, тут все напу
тано. Мы не лишние. Мы - главные. 
И исходить надо бы не из личных 
интересов, привязанностей и сим
патий В. П. Рунштейна, а наших.

Этого требует Дело.
И должность, в которой он слу

жит.

Правда, на прощание Вла
димир Петрович то ли шу- 

|тя, то ли серьезно, но пригрозил:
- Через три месяца, если мы 

[(имея в виду себя и ту закодирован
ную фирму) это делоне раскрутим, 
|подам в отставку!

Что ж, поживем - увидим. Не
заменимых у нас, кажется, дейст- 
аите/ч ио чет.

■  В магазин “ЯСЕНЬ” посту 
пили в продажу мягкие уголки 
производства г. Владивосток, 
люстры из п/мпссы производства 
г. Барнаул по цене 30ОО руб., ди 
вяи-кровати производства Рос
това, цена55 тыс. руб., пылесосы 
"Ракета”, цена 15 тыс. руб,, ко
фемолки. (1787)

АНГАРСКАЯ СТАНЦИЯ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

“БАЙКАЛЬСК"
принимает предварительные заяв
ки на приобретение легковых ав
томобилей B A 3-21083, 21093, 
21074,21063.

Поставка в течение 11 квартала 
1993 года. Заявки принимаю i ся по 
тел.: 3-04-92.

Г Фирма “РИЧМЕН” поможет 
I вам в приобретении и реализации Е

I* оптом изделий керамического за- J 
вода и продуктов питания. I

■ Предприятие купит печатную |  
машинку.

|  Тел.: Э-43-63, 2-33-40.

Фирма “АНИМЛЛС" приоб- 
ретет  ск о р н яж н у ю  м аш и н у , 
шкурки кролика.

Справки по телефону: 2-99- 
98 с 9 до 16 час!

Г
К сведению руководителей 
предприятий, председателей 

профкомов 
Ф ирма “Ф А КЕЛ” реализует 

комбикорм оптовыми поставками. 
Обращаться по телефону: 6-28-05. 
(1826)

I УКРАШЕНИЯ I
ИЗ ЦИРКОНИЯ
Элегантный внешний вид, 

разнообразие цветов в сочета
нии с абсолютной инертностью 
к внешней среде и кож е чело
века. ’ ,

Серьги из циркония пре
восходят золотые по эффекту 
заживления впервые проколо
тых мочек ушей. Украшения из 
циркония способствую т очи
щению кожи человека от д е 
рматитов.

Магазин “Изумруд”.
(1561)

Организация принимает зака- 
| зы на выполпениз токарных и сва- 
j рочных работ из материала заказ

чика и реализует наждачно-заточ
ные станки модели 3?2-Б - лмтье 
чугунное. Тел.: 2-20-65

Муниципальное предприятие
“Гравилат” ликвидировано. Пра
вопреемником “Гравилата” явля
ется торговая фирма “Восток”.

Фирма “СИНТЕЗ” ликвиди
руется. Претензии принимаются 
по юридическому адресу. (1772)

ч

Реализуем мягкую мебель в 
комплекте: диван-кровать и 2 
кресла-кровати. Тел.: 3-03-44, 
3-09-58. (д4-3)

Организация меняет автома
шину ГАЗ-24-02 в хорошем со
стоянии на автобус марки “ПАЗ”, 
“КАВЗ” не ранее 1990 г. выпуска 
или на два гаража. Справки по 
телефону днем: 99-46-zO, вече
ром: 6-78-00, 5-19-65, 6-78-35.

Организация снимет 
помещение с телефо
ном под офис. Телес ю- 
ны: 5-28-54, 6-99-79. 
(1675)

■0

Ремонт телевизоров цветного и 
ч/б изображения на дому у заказчика 
с гарантией работы. Тел.: 5-01-87 
(днем). (1755).

п
Всем садоводам-любитслям и 
1>ессионалам! Кооператив “Ос

кар” организует вывозку курино
го помета за наличный расчет с до
ставкой на месте. Тел.: 7-62-85. 
(1744)

! Производим грузовые пере- 
I возки на автомобиле ГАЗ-ЗЗб7- t 
I фургон на любые расстояния и в I 

любое время. Условия договооные.Lлюбое время. Условия договоонь 
Тел^: 3-73-76 (вечере м). (1619)
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Г "  АО "РАИ" “ 1

I Дискеты, джойстики, I
ДИСКОВОДЫ, I

I принтеры, мониторы ч/б I
Т апйпм злп  “ К п я п п м

№ 3$ * 25 февраля 1993 года

Телевизор “Кварц" 
6-88-37 6-88-

ул. Ворошилова,
3 эт, к. 308

1-37 I 
Д.Юа, I

Г
Дорогого

11 сиАлексея Прокопьевича 
Филиппова

поздравляем с днем рождения!

Желаем тебе здоровья и бодро
сти на долгие года,

если душой ты молод, 
значит, ты молол всегда.

___________Дочь, зять. (1587) j

Поздравляем 
дорогую и милую 

мамочку и бабушку

Кудряшову •
Ольгу Григорьевну

с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов,

радости земной, 
а счастье пусть в ладони льется, 
как летом дождик проливной!

Любящие дети, муж и 
маленькая внучка Катя.

ш ш ш и л ш п й ш ш ш ш ш ш ш и ш ш ш ш ш а т
6 марта в 13 часов проводится 

выставки работ учащихся худо- 
жестпснного отделения школы 
искусств. Выставка организована 
для детой, желающих обучаться в 
нашей школе искусств. Пригла
шаются родители и все любители 
живописи. 
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• Очаровательному миниатюрно
му японскому хшгу для продолжения 
рода нужна подружка. Тел,: 3-22-09. 
(1753) #

♦ Возьму ссуду 500 тыс. руб. под 
150 процентов на 9 месяцев. Тол,; 5- 
60-64. (1682)

Клуб собаководов “РЭКС" 
(тел.: 5-10-17) приглашает вла
дельцев щенков от 2 до 3 месяцев 
и от 6 месяцев до 1 года провакци- 
нировать их против чумки и энте
рита!

Помните: только у нас вы мо
жете поставить самые качествен
ные и самые недорогие прививки 
и при этом полностью исключен 
контакт с больными животными 
во время проведения прививох!

♦ ТОО “Ростсельхозстройматери- 
алы", бывший Ростовский леспром
хоз, в п. Китой реализует целевой лес, 
брус, пиломатериал, отходы лесопи
ления. Наш адрес: п. Китой, ост. 
“Трактовая’’. (840)

• Центр досуга детей и молодежи 
объявляет дополнительный набор де
вушек и юношей в театр мод “Карина” 
(возраст с 15 лет, рост не ниже 173 см).

Адрес: 17 мр-н, д. 20, клуб “Аль
батрос” , тел.: 5-63-43.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ
19 января 1993 года около 

20 часов 15 мин. на перекрест
ке ул. Саянской и Энгельса, на 
углу кв. “А", автомашиной 
“Жигули" белого цвета был 
совершен наезд на мужчину, 
переходивш его проезжую 
часть ул. Энгельса. Лиц, ви
девших данное происшествие 
или что-либо знающих о нем, 
просим обратиться в следст
венное отделение УВД по ад
ресу: 17 мр-н, д. 6, каб. 12, или 
позвонить по тел.: 5-10-33.
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Ангарский политехникум объявляет прием слушателей на двухме
сячные курсы для подготовки к поступлению на базе 9 классов на 
специальность “Переработка нефти и газа".

Подготовка ведется по русскому языку и химии. Вступительные 
экзамены будут осуществляться по этим же предметам.

Начало занятий 15 марта. Прием девушек ограничен. Плата за весь 
курс обучения в сумме 6 тыс. рублей вносится в кассу бухгалтерии 
техникума. Справки по телефону: 2-91-04.

В С ПТУ-5 проводится набор
на курсы повышения квалификации по специальности 
"Повар 4-5 разряда”. Срок обучения - 2 месяца.

Проводится новая подготовка по специальностям 
"Продавец смешанных товаров”, “Повар”. Срок обу
чения 3 месяца.

Занятия проводятся в вечернее время без отрыва 
от производства. Обучение платное.

Справки по телефонам: 2-97-86, 2-28-35.

Автоколонна N 1948 объявляет 
набор на двухмесячные курсы пе
реподготовки водителей с катего
рии “С” на "Д” или с “В" на “Д ”. 
Принимаются лица не моложе 21 
года, образование среднее, имею
щие непрерывный стаж работы во
дителем к моменту поступления на

курсы не менее 1 года. Курсы без 
отрыва от производства. После 
окончания курсов предоставляется 
работа водителем на городских 
маршрутах,

Обращаться в отдел кадров ав
токолонны N 1948, тол.: 2-31-38.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ!
Для вас, садоводы, овощеводы-любители, Ангорское училище 

N 43 в короткий срок проводит обучение по специальности “Ово
щевод-любитель". Опытный агроном через курс лекций научит 
определять качество семенного и посадочного материала, мето
дам борьбы с вредителями и болезнями, выращиванию овощных 
культур: свеклы, моркови, огурцов,'помидоров и т.д. в открытом и 
звкрытом грунте.

И все это за небольшую плету, в удобное для вас время.
Срок обучения 1,5 месяце.
Начало звнятий 1 марта.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
Ангарское училище N 43 объявляет набор учащихся на трехмесяч

ные курсы машинистов автомобильных кранов, без отрыва от произ
водства. Теоретические занятия в вечернее время.

• V

Адрес училища: ул. Чкалова, 6.
Проезд трамваями N 1, 2, 3, 6 до остановки "Сангородок”.
За справками обращаться по тел.: 9-57-32.

Военно-патриотический клуб “Мужество” объявляет 
дополнительный прием курсантов в воздушно-десантную 
группу. Принимаются юноши в возрасте 15 лет.

Обращаться в Дом старшеклассников, здание N 2 (во 
дворе), кабинет N 12, с 16 до 19 час. ежедневно, к Захарову 
Н. В, 4
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* Земельный участок в обществе 
“Электротехник” *(6 соток). Тел.: 3- 
64-25 (в любое время), 3-48-51 (после 
18 часов). (1514)

• Новый в упаковке японский ви
деомагнитофон “Тактик" за 300 тыс. 
руб. Тел.:2-28-30. (1518)

• Щенков немецкой овчарки. 
Конт, тел.: 5-50-41. (1531)

♦ Новую производственную  
швейную машину (класс 10-22) за 
250 тыс. руб. Тел.: 6-31-46. (1526)

* Телевизор “Рек0рд-ВЗО7”, б/у, 
черно-белый, за 20 тыс. руб. Тел.: 3- 
44-19. (1545)

♦ ЗАЗ-965 на ходу, аккумулятор 
6СТ-132. Тел.: 6-03-87. (1549)

* Садовый участок в "Калиновке- 
5" (6 соток) и сапоги женские (пр-во

Италии), недорого. Тел.: 6-40-92 в 
рабочее время. (1555)

* Видеомагнитофон 8220 “Элект- 
роника-Самсунг" за 200 тыс. руб. и 
10 видеокассет. Тел.: 2-29-59 после 
19 часов. (1554)

* Продам новый видеомагнито
фон (пр-во Японии). Тел. поср.: 4- 
57-31.(1427)

* Приватизированный обрабо
танный земельный участок (без по
строек). Тел. поср.: 3-00-83 (после 18 
часов). (1430)

* Магнитофон М0лимп-004" с
усилителем, колонками, кассетами, 
дистанционным управлением, в хо
рошем состоянии, Цена договорная. 
Адрес: 8 мр-н-4/4а-76 после 18 часов. 
(1451) *

* Пальто зимнее с песцом (песец 
длинный, 44-46, 164) или обменяю 
на 2-3 ваучера. Тел.: 6-52-49. (1464)

* Стереоавтомагнитолу “Урал”, 
автореверс, ЛПМ “Tanashin” (Япо
ния). Тел.; 5-28-64 с 9 до 18 часов. 
(1448)
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• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в пгг Янгель (5 
этаж) и гараж на 2-комнатную в Ан
гарске. Адрес: Иркутская оол, Ниж
не-Илимский р-н, пгг Янгель, дом 3, 
кв. 18. Тел. в Ангарске: 4-37-13. (942)

• 2-комнатную квартиру (3 лтаж) 
на 3-комнатную по договоренности. 
Тел,: 6-60-U , (943)

• “Москвич”-2141 па 2*кпмнат- 
ную каартиру улучшенной планирор- 
кл с телефоном, кроме 1 этажа, Воз
можны варианты, Толл 6-30-10, 7- 
37-44, (945)

* Две 2-комнатные квартиры с те
лефонами (одна улучшенной плани* 
ройки) на 4-комнатную с телефоном, 
кроме I этажа. Тел,: 5-14-83. (948)

* Две 2-комнатные квартиры (93 
и 94 кв-лы, 2 этажи) на 4-, 5-комнат
ную улучшенной планировки. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 94-23-45. (951)

* Деревянный дом в пригороде 
Иркутска (п, Хомутово, после ремон
та, земельный участок 10 соток, баня, 
теплое зимовье, стайки для живо
тных, амбар, подвал, сарай) на 2-ком
натную приватизированную кварти
ру в Ангарске, кроме 1 этажа. Тел. в 
Ангарске: 6-81-54. (955)

* Земельный участок (6 соток, в 
садоводстве “Калиновка”) и 2 вауче
ра на комнату. Или 3-комнатную 
квартиру (43 кв.м, 1 этаж) на 2-ком
натную и комнату. Адрес: 33 кв-л-24- 
9 после 17 часов. (919;

• Новый мотоцикл “Урал" на а/м  
ВАЗ, “Москвич” по договоренности. 
Адрес: 24-4-8, тел. поср.: 6-49-15. 
(921).

* 2-комнатную квартиру в Усть- 
Илимске на 2-, 3-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 2-36-38. (925)

0 Два мотоцикла “Урал” (один 
новый, у другого пробег 28 тыс. км) на 
а/м "Жигули”, "Москвич”, Возмож
ны варианты. Тел.: 2-36-38. (926)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-комна|ную 
улучшенной планировки и две 1 -ком
натные или на 3-комнатную и 1 «ком
натную (можно в Иркутске). Адрес: 
22-3-29.(929) *

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (177 кв-л, 3 
этаж) на комнату и чек на ВАЗ. Адрес: 
7 мр-н-14-207, тел.: 5-45-51. (931)

* 1-комнатную квартиру (18,8 
кв.м, приватизированная, 277 кв-л) 
на 2-, 3-комнатную за хорошую до
плату. Или куплю комнату в квартире 
на 2 хозяина или 1 -комнатную квар
тиру. 1 этаж не предлагать. Тел.: 4- 
19-69. (938)

* 2-комнатную квартиру (26 кв.м, 
1 этаж, телефон, угловая, теплая, 
комнаты раздельные, есть подвал) на

t 1 -комнатную и комнату в любом рай- 
.оне. Тел.: 6-42-01. (941)

Коллектив школы N 19 выра
жает соболезнование родителям 

ИОНЫЧЕВА 
Димы,

ученика 6г класса школы N 19, по 
поводу трагической гибели сына.

X  ✓ У  ж ,.Ц
Концерты художественной са- д 

модеятельности .
13.00 - Массовка для народа г 

всякого рода
14.00 - “Веселые старты”
14.00 - “В гостях у Нептуна”. 

Ш оу-представление ангарских 
моржей в пойме р. Китой (р-н 
лыжной базы СК “Сибиряк”).

Везде и всюду работают торго
вые ряды.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ф 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Усолье на 2-комнатную в 
Ангарске. Тел,: 2-J7-48. (889)

• 1-комнатную улучшенной пла
нировки (телефон, 2 этаж) на 2-, 3- 
комнатную по договоренности. Тел.: 
5-21-49, (892)

• Плановый дом в Китое (огород • i 
10 соток, баня, теплица) наЭ-комнп1 
ную в Ангарске, Адрес; пос. Китой, 
ул. Комсомольская, 19, (894)

• 2-комнатную квартиру ул> 
шел ной планировки в Китое и дачу н*>
3-комнатную. Адрес: ул. Советская,
4-14.(895)

• Дом в п, Мишелевка на 2-ком
натную квартиру, в Ангарске, Воз
можны варианты, Тел.: 3-61-45 
(898). • ч у  :

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки п Юго-Западном*''' 
р-не (43 кв.м, застекленная лоджия, 
после ремонта, 1 зтаж) на 2-комнат- ( 
ную в Юго-Западном районе (кроме 1 
этажа) и комнату. Конт, тел.: 4-70*
53. (904)

• Частный дом (7кб. с надворны
ми постройками в п. Старый Китой,
50 соток земли) на 2*, 3-комнатную 
квартиру. Тел,: 6-41-15. (908)

• РАФ и хорошо расположенный 
дачный участок (8 соток) в обществе 
"Хвойное" с новым жилым вагончи
ком 3KTO-2 не хороший бортовой 
УАЗ, ГАЗ-3307. бб. Тел.: 5-88-12 п 
раб. время. (911)

• 3-комнатную квартиру (1 этаж,
42 ка.м, телефон) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планироаки с телефоном 
за доплату. Тел.: 5-59-79. (913)

• Автомобиль “Тойота-Карина", 
1987 г. выпуска, на гараж а районе 
“квартала". Тел.: 4-34-95. (917)

• 1 -комнатную квартиру (прива-
* * т т

- тизированная, улучшенной плани
ровки, 5 этаж, телефон) на 2-, 3-ком- 
натную улучшенной планировки с те
лефоном. Доплатя: деньги или целе
вой чек на ВАЗ-09, III квартал 1992 г. 
Тел. поср,: 5-68-83, (917а)

Сердечная благодарность коллек- i 
тиву Ангарского хладокомбината, со
седям, родным, близким, друзьям,1 
разделившим горечь утраты и оказав
шим помощь в похоронах горячо лю
бимого сына и брата Мальцева Толи.

М ата, сестра. (1556)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективам ЖКУ, АТПр ПО 
АНОС, персонально Соколову В. К., 
Ивакину Виктору, Савинову Ю. П.. 
семье Горбуновых, а такж е всем 
друзьям и близким, разделившим с 
нами горечь утраты и оказавшим нео
ценимую помощь в организации и 
проведении похорон горячо любимого 
мужа и папочки Якубана Александра 
Владимировича.

Ж ена, дочери. (1554)

1. I

Смерть близкого человека - это 
всегда горе, а если за этим следует ут
рата еще одного родного человека - это 
безмерное горе. Но мир не без добрых 
людей. Огромное спасибо всем, кто 1 
оказал моральную и материальную 
поддержку, и помощь в похоронах . 
моей мамы.

Фаличева. (1614)

Вниманию читателей.
Следующий номер выйдет в субботу на 8 страницах.
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9 Все справки по со
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— у рекламодателя.
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