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Обращения Обращения

ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕЗИДЕНТА!
К жителям города Ангарска!

Закончил работу IX  съезд народ
ных депутатов Российской Федера
ции. Анализ хода работы съезда и 
принятых решений по изменению 
Конституции Российской Федера
ции позволяет с уверенностью ут- 
<р^ждать:

большинство народных депута
тов Российской Федерации, руко- 
’водствуясь понятием “ революцион- 
ного правосознания" и лозунгом 
"Вся власть Советам!” , готово выхо
лостить из Основного Закона-Кон
ституции Российской Федерации- 
основополагающий принцип демок
ратического устройства государства 
и власти - принцип разделения вла
стей, последовательно и настойчиво 
проводит политику на придание 
должности Президента номиналь
ного статуса и последующей ликви
дации должности как таковой.

Верховным Советом и его руко
водством с упорством, достойным 
лучшего применения, создается си
стема двоевластия - практически 
сформировано второе правительств

;:сдэтчогнсе и руководимое лич- 
"О Председателем Верховного Сове
та. Политика и действия этого вто
рого правительства в корне противо- 
речат политике реформ 
конституционного правительства и 
политике Президента.

Стремление Президента к комп
ромиссу большинством съезда восп- 
гжнято как его слабость. Съезд отка
зался рассматривать предложения 
Президента, более того, лишил на
род Росси:* его конституционного 
права выразить свое мнение на ре
ферендуме, заняв позицию коллек
тивного “отца народов'*. Практиче
ски съезд первым сознательно сде- 
лпл шаг к конфронтации с исполни
тельной властью*

Постоянное перекраивание 
Конституции, нежелание рассмат
ривать проект новой проводятся в 
угоду иомеПклатурно-клановым ин
тересам бывшей гтртийно-хозяйст- 
ренной элиты, в у году новым псевдо- 
национальным и территориальным 
правящим кланам, а также в угоду 
честолюбивым устремлениям Мрсд- 
'♦гдателя Верховного Совета Хпсбу - 
?Г*70В0 Р. И.

Именно эти действия съезда по
будили Президента использовать 
свое право обращения к гражданам 
России.

X вопросу о конституци
онности Обращения Прези
дента к народу России.

Согласно пункту 3 ст. 121 Кон
ституции "Президент.,, обращается 
с посланиями к народу Российской 
Федерации..."

В Обращении Президент потре
бовал назначения референдума в со- 
ствстствии со статьями 9, 10 Закона 
Российской Федерации “ О рефе
рендуме в Российской Федерации" 
как лицо, обладающее правом тре- 
Зованйя референдума.

По сути предлагаемых вопро
СОВ!

- Президент пошел на этот шаг 
потому, что его избрал не съезд, не 
я ?рховный Совет, а народ - ему и 
-платы

- должен ли Президент и дальше 
выполнять свои обязанности и кому 
руководить страной -.Президенту 
или съезду народных депутатов. Это 
честный шаг Гражданина России.

Одновременно с голосованием о 
доверии Президенту необходимо 
провести голосование по проекту 
Новой Конституции и проекту За 
кона "О выборах федерального пар
ламента” .

Россиянам нужен не номенкла
турный съезд, а новый демократиче
ский парламент России. До новых 
выборов полностью сохраняется су
ществующая политическая система:

- съезд и Верховный Совет не 
распускаются, их работа не при
останавливается, также сохраняют 
ся полномочия народных депутатов 
Российской Федерации;

► федеративный договор сохра
няет свою силу и действует как со 
ставная часть Конституции;

- Президент берет на себя защи
ту средств массовой информации и 
гарантирует их свободу;

- Президент гарантирует г облю 
дение прав и свобод человека п пол
ном объеме, никоим образом не пг 
раничивая их судебную защиту,

В качестве первоочередных мер 
по реализации программы реформ и

сложившихся условиях Президен
том предлагается защита граждан 
России от чиновничьего произвола 
при оформлении его законных прав 
на землю, собственность, предпри
нимательскую деятельность, макси
мально возможные меры по искоре
нению протекционизма, что позво
лит разрушить укоренившуюся сис
тему злоупотреблений и коррупции.

УВА Ж А ЕМ Ы Е
СОГРАЖДАНЕ!

Стабильность и порядок нужны 
не только Президенту, а в первую 
очередь нам с вами, иначе не сделать 
наше государство сильным, демок 
ратическим и процветающим, а нас 
свободными.

Мы, нижеподписавшиеся депу
таты Ангарского городского Совета, 
призываем пас поддержать полити
ку Президента» сказать ему доверие 
л проведении реформ, принять ак- 
тивное участие п предстоящем голо
совании 25 пгр^я. ,

Обрпм|лом<р V* гяп/rvy граждан
скому и человеческому долгу - от
бросы с равнодушие и безысход
ность, от пяте# легсншжой и заин
тересованной позиции сегодня на
прямую зависят ваша жизнь и 
жизнь детей завтра.

К Верховному Совету
и Конституционному суду России
Мы, группа депутатов Ангарского городского Совета, рассмотрев Обра

щение Президента к гражданам России, а трк ж с  ргтультаты прошедшего - 
IX съезда народных дспутатоп России, постановление Конституционного 
суда и его позицию в данной ситуации, определились в следующем:

1. Ни съезд, ни Верховный Совет в данном составе не отражают в 
основном мнения и чаяния большинс I па избирателей. Съездом под руковод
ством Хасбулатова практически осуществлен номенклатурно-большевист
ский реванш по восстановлению "всевластия Советов", созданы условия 
для реанимации кланово-коммунистического правления страной, эконо
микой, умами и судьбами людей.

2. Всенародно избранный Президент России в условиях, созданных 
съездом, нарушающих баланс прав и обязпнностей Президента и прави
тельства по проведению кардинальных экономических и политических 
реформ, не имеет возможности продолжать политику демократизации го
сударства, экономики, общественной жизни, политику гюелгповательной 
реализации конституционны*: прав каждого гражданина

3. Конституционным судом в данной ситуации нарушен один из основ- 
ных принципов судебной власти - неподсудность намерений, но подсуд
ность действий.

Кроме того, Председателем Конституционного суда Зорькиным нару
шен принцип непредвзятости подходя членов суда к оценке действий дол
жностных лиц.

Учитывая вышеизложенное, определяя свою позицию, вынуждены 
констати ровать*.

1. Утрату доверия к Верховному Совету, возглавляемому Хасбулато 
вым, и к нынешнему составу съезда народных депутатов со стороны группы 
депутатов городского Совета и части жителей города

2. Утрату доверия к Конституционному суду в данном составе.
3. Рост социальной напряженности, вызванный Обращением Прези

дента, при наличии принципиальной поддержки его политики.
Мы призываем и требуем егт Президента, Верховного Совета и Кон- 

сгитуционногс суда?
1. Предпринять согласованные и энергичные действия по проведению 

всенародного референдума по вопросам:
- доверия Президенту,
- принятия новой Конституции России,
- принятия закона о выборах федерального парламента.
2. Предпринять все возможные.меры по организации пропаганды и 

агитации “за” и “пробив" предлагаемых проектов.
; 3. Не допустить блокирования средств массовой информации какими-

либо группировками или государственными on
Обращаем ваше внимание и подчеркиваем - это последнее мероприятие 

и последняя программа, которую вы можете и обязаны поо^ес^и совместно 
для пользы России, в интересах чсех граждан России!

>уг ) 72 Миронов Е. В. округ 165 Мстелкин С. В.
109 Посашков С. В. округ 39 Ершов А. И.
1 !% Илларионов Ю. В. округ 157 Пыжьянов А. И. 
92 Усов С. И. округ 158 Еремеев В. В.

округ 30 Серебренников В. К. 
округ 24 Черепанова Е. Б. 
округ 9 Путято В. М.

1 округ 65 Поляк О. Н. 
округ 11 Самохин А. В.

Обращения подписали депутаты:
округ 100КрасильниковаН. И. округ 68 Логинов В. Б,

;т °3 Щутько В. Г. 
j руг 64 <дКдорова О. А, 
>руг 185 Андреев В. М. 
руг 56 Стружко О. И. 
руг 1 Денисов В. В.

округ 15 Якунина Ю. А 
округ 20 Поляков С. А. 
округ 146 Медведев А. П. 
округ 22 Капилюк П. 
округ 139 Зименков А. Г. 
округ 164 КуксА, Г. 
округ 152 Кравцов А. С. 
округ 14 СобитовА. П.

округ 10 Королева Т. Е. 
округ 29 Батуев С. В. 
округ 52 Шугаев О. Н. 
округ 187 Овчинников С. К. 
округ 81 Мартынов Ю. Н. 
округ 181 Белов А. Г. 
округ 37 Павлова С. П. 
округ 191 Храпов Б. Н.

z Обращения
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НЕТ ПОЛИТИКЕ ПРЕЗИДЕНТА!

УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ!
Депутаты городского Совета 

народных депутатов обращаются к 
вам в треножный для Отечества 
час.

Пароды бывшей, могуществен
ной державы жестоко обмануты, 
страна отброшена на десятилетня 
назад. Разрушена экономика. Ка
тастрофически падает производст
во. Сокращение от уровня 1991 го
да составляет уже 39%. В годы 
Отечественной войны оно снизи
лось на 37%. Галопирует инфля
ция. Обесценивается рубль. Растет 
стоимость жизни. Цены на основ
ные продукты питания - хлеб, мо
локо, мясо, масло и другие возрос
ли в сотни раз. Обнищание населе
ния стало фактом и уже привело к 
превышению смертности над рож
даемостью. В 1992 году население 
России сократилось на 70 тысяч.

Осуществление реформ наце
лено на расслоение населения. На
саждается национальная рознь, 
сопровождаемая кровопролитием. 
Отняты социальные и культурные 
завоевания; право на труд и отдых, 
бесплатное образование и здраво
охранение, гарантированное пре
доставление жилья. Забота о жен- 
щинах-матерях, детях, больных и 
инвалидах, пенсионерах все боль
ше перестает быть первостепенной 
необходимостью государства.

11ет уверенности в завтрашнем
дне.

Пет спокойствия и благополу
чия. Поощряются низменные инс
тинкты; Ширится моральное рас
тление молодежи. Неудержимо 
растут преступность, коррупция, 
сращивание властных структур, 
как высших, так и низших, с пре
ступным и мафиозным миром.

Утрачены международные по
зиции великой державы, Разруше
на обороноспособность страны.

Под угрозой государственность 
Отечества, его экономическая и 
политическая независимость. В та
кой острейшей и тяжелейшей об 
стаповкс паши верхи - Президент 
и Верховный Совет на девятом 
съезде были заняты, не счесть в ко
торый раз, дележом власти. Наше
му Президенту не хватило допол
нительных властных полномочий, 
предоставленных седьмым съез
дом, для стабилизации экономиче
ского и политического положения 
в стране.

П своем Обращений 20 марта 
он потребовал теперь уже сосредо
точения у Президента и законода
тельной и исполнительной власти, 
полной подконтрольности средств 
массовой информации.

Девятый съезд народных депу
татов удовлетворил требование 
Президента о проведении рефе
рендума 25 апреля. Готовиться он 
будет т спешке. Средства массовой 
информации будут настойчиво ди
скредитировать все, что не угодно 
Президенту.

Мы, депутаты, обращаемся к 
вам с призывом принять участие в 
референдуме 25 апреля. Прийти 
на избирательные участки, разо
бравшись в простых вопросах: что 
дали вам реформы Ельцина и его 
правительства. Взвесьте, что вы 
приобрели, что потеряли, что ут
рачено безвозвратно?

Вдумайтесь, что стоит за ло
зунгами Президента:

1. суверинизация - разделены 
народы ранее единого государства, 
разделены семьи, родственники, 
друзья, знакомые, люди лишены 
возможности общения, разорваны 
добрые плодотворные связи, стало 
невозможным съездить на похоро
ны, на свадьбу, навестить стари
ков, повидать внуков;

2. либерализация цен - открыт 
простор и неограниченность спе
куляции, мздоимству, скачку цен, 
инфляции, обесцениванию рубля 
(за доллар в России можно про
ехать от Москвы до С.-Петербурга, 
а в США не купить и буханки хле
ба), безработице, преступности, 
падению нравственности, рядовые 
вкладчики сбережений ограблены;

3. приватизация - породила 
прихватизацию, взяточничество, 
мздоимство, происходит расслое
ние населения на кучку богатых и 
обнищавшее большинство, нацио
нальная рознь и кровопролитие;

4. ваучеризация - большинство 
населения, особенно сельского и 
милых городов, не знают, что де
лать с приватизационными чека
ми, куда их девать, а дельцы чер
ного рынка пользуются возможно
стью их скупки и лишения “мил
лионов собственников” этой 
бумажной собственности за счи
танные килограммы колбасы.

Если окажем поддержку гос
подину Ельцину, а в его Обраще
нии и слова нет о производстве, о 
подъеме промышленности и ссль- 
хозпроизводства, о создании усло
вий каждому для плодотворного и 
творческого труда, то, как и преж
де, реформы будут продолжены за 
счет трудовою народа, за счет об
нищания большинства населения. 
Какой груз тягот и бедствий нас 
ожидает, невозможно соизмерить 
и предсказать.

Призываем вас сказать “ Н ЕТ” 
антинародной политике Прези
дента.

Депутат облсовета 
Берссиев А, С., 68 округ. 
Депутат Конытько В, В „

87 округ. 
Депутат Левченко С. Г.,

151 округ.
Депутат Дашков В. Н.,

174 округ. 
Депутат Кузьмин В. Н.,

105 округ.
Депутат Никишин Ю. А.,

150 округ.

Из последней почты
До 1985 года я знал, что если я честно тружусь и веду нормальный 

образ жизни, я и живу нормально. Что происходит сейчас, трудно соиз
мерить с логикой: воры и спекулянты правят бал, торговля - сплошная 
вакханалия. Нормальному человеку в такой жизни почти нет места. 
Общество рвачей, товарищи демократы, - вот что вы создали. Но самое 
страшное впереди. Если этот разгул в стране не остановить - страшное 
будушес у нас у всех. Народ все равно такого “рынка” не одобрит" - это 
будет отвергнуто.

Н. Марков.
“ В ” . К  сожалению, Н. Марков не указал ни адреса своего, ни места 

работы. Тем не менее помещаем строки из его письма, поскольку это 
пока единственное в редакционной почте письмо с подобной позицией, 
под которым есть хотя бы фамилия. Обзор почты по предстоящему 
референдуму - в следующем номере.
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Юрий ПРОКОПЬЕВ. Путевой дневник

• (Продолжение.
Нпчпло и N 60-61, 62)

19 марта. 
День второй

I (в буду долго задерживаться 
ни Усть-мргуаине, том болев что 
й дальнейшем он ужо но играл к 
нашем моршруте заметной роли, 
А «шш путь дожит черва переше* 
ок на нолуостром Снятой нос и 
далоо вдоль Маргуаинсного хреб* 
та к Чмаыркуйскому заливу в по* 
солок Курбулик • местной ры* 
бачий столице.

I 1йШ ПуТЬ HOCyiUOi НЙЙОРНОО|
однообрааем, том болоо что моой 
намят незачем возвращаться к 
этим мнете м. Мои >{( попутчики 
рвэгоййри»пют, вспоминают, КЙК 
&тм моста колоши лотом да кто и 
Ч"Г1 1  адось бич, Говоря* об
ДрйНРЙТуиСГОМ on*rvj, мимо ко
торого мы проезжаем, но которое 
я но нижу: то ли это яамерашее 
оэоро, то ли болото • рйННИНП 
снега.

Постепенно впереди налива* 
ется синевой и чернотой Баргу- 
эинский хребет. Погода хморе- 
вая, но где-то там, за облаками, 
солнце прорывается и освещает 
часть вершин. Левая половина 
хребта играет огнем, а прпоая то- 
пет в черноте.

Прошли болота, недолгий 
путь по негустому лесу и выхо
дим на дорогу, которая идет 
вдоль подножия хребта. Путь

опасный, Анатолий ведет маши
ну осторожно, иной раз резко 
тормозит. Как бы Святой нос не 
расквасил нос. Это не метафора, 
по пути видим нырнувшую с до
роги машину, водитель которой 
не сумел справиться с крутым 
поворотом. 11оу нас нсо благопо
лучно, и я скором времени мы 
сходим на лед найкала. Отныне 
пашой дорогой будот аимник свя
щенного моря,

НА ЛЬДУ
Возьми все, что хочешь, - 
сказал Вог, - ,

но аоплити мне
ап «се.

С. Столяров,
Недолго мы шли по льду до 

Курбуликв. Прошло еовсом не
много мр«мени, и я увидел еп«- 
и»-* чо льду малые рыбал*4-*̂  
«ка суда. Вайкал но даст людям 
возможности аимой пользовать
ся той техникой, что помогает
человеку опустошать воды моря 
Может быть, этим самым приро 
да постаралась сберечь его богат
ства от бездумного и безумного 
расхищения?

Паша цель на сегодня • ост
рова Ушканьи, но в Курбулик мы 
все же заходим. Необходимо до
говориться о возможном ночлеге 
в поселке на обратном пути. Но 
даже при всех знакомствах и воз
можностях Анатолия это оказа
лось нелегко- Идет подледный 
лов, в поселке полно приезжих, с

ночевкой проблемы. И все же по
сле непродолжительного поиска 
Анатолий нашел возможность 
"зврезервиропать" будущее ста
новище. Понстино круг его зна
комств и возможностей велик!

И вновь лед. Машина резво 
бежит но аимиику. Просажаем
МИМО ОДНОЙ "КАМЧАТКИ", МИМО
другой. " К амчатка" - это место, 
отведенное рыбакам-любителям 
для подлодного лойа, П алатки ,
бАЛАГАНЫ, ДОСЯТКИ МАШИН СТОЯТ
тлбором на льду. Многие СТОЯТ 
моделями. Мет косяка, на "кем- 
чАтке" спокойно, но стоит пойти
омулю, КАК СОТНИ рук НАЧИНАЮТ
быстро выбирать леску. Г лавноо • 
не зевать, косяк пришел и ушел, 
жди его потом.

Но рмбя рыбой, а паше ма
ш ина  сворачивает я Змеиную 
бухту. Первая нстрочА с досто
примечательностью Найкала -
горячими ИСТОЧНИКАМИ,

V-o рисует вам воображош'» 
при словах "горячие источни
ки "? Вели я их рАньше и видел, 
так только в клубе кинопутешо- 
ствоннико», когда показывают 
Камчатку, но рыбацкую, а насто
ящую. А тут рядом, ио за тысячи 
вербт, тожо есть горячее чудо. И 
пусть неказист с виду сероводо
родный подарок Байкала и Змеи
ной бухты, это все же нечаянный 
дар природы.

Горячая вода... Разве у вас не 
будет желании искупаться, тем 
более зимой, когда кругом льды и 
снег? У моих спутников такое 
желание есть, ну а я, как они, - не

отстаю. Газдсваемся, медленно, 
чтобы не поднять зеленую муть, 
опускаемся в воду. Чегоя ждал от 
этого погружения - сейчас не 
скажу. Но действительность 
оказалась превыше > *ех похвал. 
Пода не просто теплая • горячая, 
кпк и камни дня, устлавшие эту 
природную ванну. Тело быстро 
нагревается, но если хочешь ох- 
ладиться, пялом лед и снег Бай
кала, ложишься у чувствуешь 
себя если но лотом на пляже, то 
что-то подобное. Тем более что 
солнце не просто светит, в еще и 
греет, вовремя оно вышло иа*м 
туч,

Искупались, отдохнули, и 
ниш путь дальше. Теперь боа ос* 
танойок, до самых Ушквньих ос
тровов.

Кто сказал, что лед однооб
разен? Нанерноо, тот, кто только 
одним глазом смотрел на зимний 
Байкал, да и то по тпевиюру, А 
тут, пути, когда глав постелен* 
но привыкает к кажущемуся од
нообразию, начинаешь вылав
ливать летали.

СКАЛИСТЫО ОСТРОВА, СОЙ ЧАС
впаянные в лед, чистейшвя бе
лизна снега, которую в городе не 
увидать даже в снегопад, и про
зрачность льдин.

В этом году Байкал встал на 
удивление ровно, Анатолий го
ворит, что никогда дорога не бы
ла столь удобной. Торосов прак
тически нет, но они обязательно 
будут, а сейчас том и тут видны 
играющие огнем льдины и 
льдинки, на которые падает 
блеск солнца. Что-то в этом есть

твкое, что заставляет не отво
дить взгляд, пусть даже глаза и 
устают от яркого блеска снега и
ЛЬДА,

быстро, очень быстро впере
ди появляются темные громады 
Ушквньих островов. Это но всем 
известный Ольхой, Ушхвньн ос*
ТрОАА НАСТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫ И ЗА*
поведны, что туристам не paape* 
шается посещать их. Место по
коя, заповедное лежбище не
рпы.

Нель Николая, пустн лаж« 
призрачная, сфотографировать 
белька норны. Но это, мы хоро
шо понимаем, возможно только 
при большой удаче. А так даже и 
взрослую нерпу сейчас увидеть 
можно только с большим тру
дом.

Кстати, нам, можно сказать, 
повезло. Мы уже шли вдоль ост* 
рова, когда невдалеке уаидали 
нерпу. Машина рванулась к лун
ке, Николай - за аппараты, но 
нерпа сползла в лунку и на про* 
щанье, плеснув хвостом, ушло 

Я под воду. Неудача? Кто знает, 
I может быть, и удача. Увидим ли 
I  мы ее еще?L:(Продолжение следует).

КАПЛЯ В МОРЕС Экология

Позиция объединения предель
но проста: мы так сказали, а все ос* 
тальное - пыль придорожная.

Вот в этом и заключается эколо- 
гоцинизм.

Приведенные цифры - основное 
яблоко раздора между теркомом ияолоко раздора между теркомом и

%  ' гЧ м Ш к д Г н  X  mL  д6ъединением| Как руководитель
« А  Ы ’ L  Т* У / теркома официально заявляю, чтоЯ  ▼ и ш К Л ш  ■ тШг В  v Ш ШШ0 коллект!1в fo*forr*t примет все за-

I В РАЗНОЕ ВРЕМЯ и с разных
точек территория объединения “ Ан- 
гарскнефтеоргсинтез” выглядит 
одинаково. Справа и слева, сверху и 
снизу видишь и вдыхаешь “ голубо
ватую” ядовитую дымку.

Так уж распорядилась история, 
что в руках каждого работника объ
единения так или иначе оказалась 
судьба жителей города^Поясню та
кой расклад двумя примерами.

Как подсчитали специалисты, 
на базе объединения накоплен раз
рушительный заряд, в случае взры
ва которого возможно выделение 
суммарной энергии, равной взрыву 
десятка атомных бомб, сброшенных 
на Хиросиму и Нагасаки. При этом 
другие последствия никто пока не 
определил.! Как нам объяснили не
которые бывшие министры - зачем 
пугать людей?! И при этом приводи
ли массу положительных аргумен
тов. В основном они сводились к од
ному - без химии не проживешь.

Г  Да, в экологии всегда была и бу
дет даже по предельно ясным вопро
сам существовать масса мнений.

В принципе ничего в этом нет 
плохого. Любая социальная актив
ность - явление нормальное. Но пре
ступно равнодушно воспринимать 
экологоцинизм руководства объеди
нения в части обеспечения должных 
мер по охране окружающей среды и 
здоровья населения. В чем заключа
ется экологоцинизм?
4  На 1 января 1993 года объекты 

объединения выбрасывают в воз
душный бассейн 130 тысяч тонн 
вредных веществ, что составляет 
примерно 40 процентов всего за- » 
грязнсния города. Отправные точки 
обсчета с количественном определе
нии имеются, но претензии к объе
динению в данном вопросе сводятся 
к одному. Выбросы от 90 процентов 
источников загрязнения определе
ны не на базе инструментальных за

меров с их последующим анализом, 
а примерным арифметическим под
бором различных предложений.

Есть такое выражение “на гла
зок” . Пока, к сожалению, фактиче
ские выбросы в большинстве своем 
определяют “на глазок” из-за отсут
ствия должной материальной осна
щенности. А парадокс подобных под-

атмосфере до нормативных объемов 
с целью достижения в породе уста
новленных санитарных норм.

Нормативный объем определен 
сводным городским томом по пре
дельно-допустимым выбросам.

Для ПО “Ангарскнефтеоргсин- 
тез" он составляет 50 тысяч тонн в 
год. Таким образом, в течение 1993-

По существу бикфордов цинур[ 
I от заряда к атомной бомбе по- I 
| стоянно тлеет, и мы все являемся | 
| заложниками объединения "Ан- j 
^гарскнефтеоргсинтез". j

коллект!ш ро?Аи^ тг примет все за
конные мсры1Ьо(у£полнению объе
динение^ Зако^ “ Об охране окру
жающей природной среды” .

) В ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ некоторые 
размышления об экологическом по
рядке на объектах объединения.

Для защиты интересов трудово
го коллектива руководство объеди
нения вынуждено было пойти на 
крайне непопулярные меры, начи
ная от бартера и кончая увеличени
ем заработной платы, г

Ничего плохого в этом в наше 
безумное время нет, хотя бартер - 
это последняя ступень деградации 
общества.

Значительное увеличение зара
ботной платы, снабжение дешевым

в

ширпотребом, продуктами питания 
только для сотрудников объедине
ния сотворили кумира в сознании 
многих ангарчан. Пришла пора

счетов заключается в следующем.
Официальная цифра удельных 

потерь по объединению, в основном 
. по нефти, колеблется от 1,5 до 1,52 
процента. Если взять среднегодовые 
мощности по переработке нефти и 
установленный процент потерь, то 
их сумма в среднем составляет около 
300 тысяч тонн в год. I

Возникает резонный вопрос - 
где находятся они? Ясно одно -* 
земле, воздухе, воде. А вот в как 
конкретных количествах - руковод 
ство объединения скромно умалчи^ 
вает. Но с этим как-то можно согла
ситься, так как принципы застой
ной экономики пока действуют и от- 
сутствуют четкие инструкции, 
методы по определению фактиче
ских потерь. Главное требование 
теркома к объединению заключает
ся в следующем.

Прежде всего на основании по
становления правительства Россий
ской Федерации N 93 от 16 марта 
1990 г. необходимо добиться сниже
ния к 1996 году вредных веществ в

— вставать в очередь для приема на ра-
1994-1995 гг, объединению уста- / боту в цехах объединения! 
навливается уменьшить вредные 
выбросы на 80 тыс. тонн.

На основании официально 
редставленных материалов от ад

министрации объединения факти
ческое снижение ожидается: 

в 1993 году - на 35,3 тонны, 
в 1993-1994 гг. - на 4713 тонн. 
Капля в море!
По-моему, комментарии из

лишни*

С другой стороны, количество 
этих привилегий тоже имеет крити
ческую отметку. Если она будет 
превышать, то затрясет всех. Сто
ило объединению довести среднюю 
заработную плату до 40 тысяч руб
лей в месяц, как она автоматически 
сломала хребет бюджетным органи
зациям. Ну а какая отдача от самих 
работников объединения?

К сожалению, весьма и весьма 
низкая. Остановимся только на од

ном примере. Казалось бы, если есть 
очередь и конкуренция занять рабо
чее место, то на высоте должна быть 
технологическая дисциплина, тем 
более на взрывопожароопасных 
объектах. Но о какой дисциплине и 
отдаче можно рассуждать, если в те
чение 1992 года в объединении за
фиксировано 45 пожаров и 48 про
изводственных неполадок. В ре
зультате погибло 2 человека. Уча
стились случаи пьянства на рабочих 
местах.

По существу бикфордов шнур от 
заряда к атомной бомбе постоянно 
тлеет, и мы все являемся заложни
ками объединения. Все это подобно 
ситуации с укротителем в клетке с 
голодными крокодилами, чью аг
рессивность приходится усыплять, 
кидая шмотки мяса то одному, то 
другому. А уж крокодила в виде ус
таревших технологий и оборудова
ния ничем не насытить. |Затратная 
промышленность пожирает все, в 
том числе и здоровье людей.

Как додер можне/ба^^ровать 
в этом пп^чнам pi6hOM с по
мощью отвле*Анхц*х маневров?

Когда объединение для всех жи
телей города определит и офици
ально сообщит конкретные сроки по 
приведению всех сбросов, выбросов, 
утилизации отходов в соответствие 
с нормами?

В какой-то степени театрально
шумовые бартерные эффекты ста
билизируют рейтинг объединения, 
но отнюдь не в глазах специалистов, 
а лишь в глазах “ширпотребпоклон- 
ников” , еще не сознающих разру
шительной слепой энергии, накоп
ленной во всех взрывоопасных объ
ектах.

В. ПОДСКОЧИМ, 
народный депутат областного, 

городского Советов.

“На балу у Елены Беловой”
так называется эстрадная программа образцового хореографического

ансамбля “Детство” и группы “Симпатия".
Приглашаем вас во Дворец творчества детей и молодежи 11 апреля в 12 

часов. -
арч

Билеты на вахте дворца.
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“ Большая душа, как большой костер, издалека видна” . Такими сло

вами П. А. Павленко начала урок психологии в 1 l -м классе школы-ин
терната N 15 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Ольга Васильевна Рудковская. В этот день педагогический коллектив 
проводил практикум для группы слушателей - старших воспитателей 
интернатных учреждений по просьбе руководства Иркутского института 
повышения квалификации работников образования по проблеме “ Новые 
подходы в организации учебно-воспитательного процесса” . Речь же, если 
это удастся, пойдет о большой душе педагогов, которая и позволяет им 
организовать ребятам хороший быт и здоровый образ жизни,

ванного в современное ему обще
ство и нацеленного на совершенст
вование этого общества” .

2-й класс. Учитель Бузенкова 
Ирина Леонидовна. Урок немецко
го языка. Что-то от программы по 
дошкольному образованию “ Раду
га” f что-то от экспериментальной 
программы по раннему изучению 
языков. Знание учителем началь
ных классов иностранного, широ-

*  *

о чем должна была рассказать му
зыка. Учителя математики Горохо
ва Юлия Алексацдровна и музыки 
Алиева Наталья Михайловна с бле
ском это сделали. “ Это было моей 
глубинной мечтой - исполнить ро
мансы для ребят", - призналась по
том Юлия Александровна. А ребята 
эти пережили, наверное, самые 
счастливые минуты. Нельзя объяс
нить, отчего стояли слезы в глазах:

Школа-интернат • это непопу
лярное ныне учреждение нового ти
па. Может быть, поэтому периоди
ческая печать редко, очень редко 
пишет о нем. Даже и Российском 
Законе об образовании об этих уч
реждениях упоминается только 
один рая. А проще • анкон констати
рует: Moiyr быть "учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей". А ведь 
школа-интернат • это но просто об- 
рйеювптельное учреждение, ото ог
ромное многоотраслевое хозяйство: 
жилой комплекс, учебный корпус, 
поликлиника , больница, нище* 
блок. И все это усилиями педпгот* 
чоского коллектива должно быть 
направлено не на воспитание по 
правилам, законам и уставам, а ни 
решение главной задачи • создание 
личности.

По удачно составленному рас* 
писанию п один день можно оыло
уидеть многое. Интегрированный 
урок физики и истории по проблеме 
“Ядорнля цепная реакции. История

Душа педагога
С ноября 1992 года в школе-интернате 

N 15 постоянно проходят курсы повышения 
квалификации работников образования.

открытия атомной бомбы" в 11 
классе. Но берусь судить, где на 
уроке кончалась физика и начина* 
лась истории или наоборот, скажу 
только, что в разработку его сидер* 
мании вложен труд каждого учени
ка, а учители Распутина Лариса Кн 
геньевна и Птичонко Любовь Нико* 
лаовна толково обеспечили реше
ние задачи, которая в законе 
обозначена так: “ Формирование 
человека-гражданина, ингегриро-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА

12 апреля 1993 г. проводится КОМ М ЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
В ВИДЕ О ТКРЫ ТЫ Х АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

по продаже имущества государственного предприятия 
“ АНГАРСКРЕМ СТРОЙ” (Ангарск, 28, а/я 1198).

Местонахождение - территория, смежная с заводом БВК 
Среднесписочная численность работников - 43 чел.
Вид деятельности - предприятие осуществляет капитальное строительство 

и капитальный ремонт зданий и сооружений промышленного и социального 
назначения, а также иную деятельность, в том числе коммерческую.

Площадь земельного участка под производственным зданием - 1566 кв. м. 
Площадь земельного участка - 2520 кв. м.
Размер земельного налога - 7560 руб.
Нормативная цена земли - 378000 руб.
Активы по балансу предприятия - 2226300 руб. на 1.10.92 г.
Пассивы по балансу предприятия - 2023700 руб. на 1.10.92 г.
Кредиторская задолженность на 01.10.92 г. - 2023700 руб.
Дебиторская задолженность на 01.10.92 г. - 1507100 руб.

Условия конкурса:
- сохранение профиля деятельности предприятия и объектов производства 

в течение 3-х лет на уровне 1.10.92 г.;
- сохранение числа рабочих мест по состоянию на 1.10.92 г. в течение 1 гола. 
Начальная цена продаваемого имущества - 281700 руб.
Форма платежа - единовременная.

Ознакомиться с объектом и подать заявку на участие в конкурсе
можно до 12 часов 9 апреля 1993 г.

Участником конкурса может быть любое юридическое и физическое лицо, 
признанное покупателем в соответствии со ст. 9 Закона РФ  “О приватизации 

д70сударственных и муниципальные предприятий в Р Ф ” , подавшее заявку в 
тФонд имущества с приложением копий учредительных документов, заверен
ных нотариально или органом , проводившим регистрацию (для юридических 
лиц), и копии платежного поручения о перечислении залога.

Сумма залога в размере 10 %  от начальной цены перечисляется на р/с Фонда 
имущества N 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530.

Наш адрес: ул. Глинки, дом 29, тел.: 3-31-11, 2-34-08.

У спорта нет каникул

НА ДИСТАНЦИИ 
ШКОЛЬНИКИ

I

Закончили свой зимний сезон 
ориентировщики Ангарска в XV II 
лично-командном первенстве об
ласти среди школьников и учащих
ся ПТУ. Свыше ста юных Послан
цев из 18 городов и районов области 
приняли старт в этих традицион- 
ных соревнованиях.

В первый дбнь был дан старт на 
“ маркированной трассе” .

С этим неплохо справились ан
гарские ориентировщики.

Всего по одной минуте штрафа 
получили Ольга Кравчук и Евге
ний Гагаринов (профессиональное 
училище N 36). Ольга была пятой, 
а Евгений показал второй резуль
тат. Ольга Хмелькова, Света Мот

ива и Марина Акименко вошли в 
:рвую десятку (все трое из школь 

N 23) среди девушек. Неплохо вы
ступили Денис Большедворский и 
Николай Сыропятов (школа N 23),

а также Владимир Погарский и 
Максим Шевцов (ВТУ N 36).

Во второй день был дан старт 
эстафеты в заданном направлении. 
От старта и до финиша спортсмены 
должны были пройти определен
ное количество контрольных пунк
тов в определенном порядке. В эс
тафете до последнего этапа был не 
ясен исход борьбы г

Цеудача постигла Владимира 
Погарского - сломалась лыжа, и 
первой команде пришлось сойти, 
зато вторая команда юношей в со
ставе Дениса Большедворского и 
Евгения Гагаринова проявила бой
цовские качества и заняла третье 
место. Девушки в эстафете были на 
седьмом и девятом местах.

В итоге двухдневной борьбы на 
лыжах в весеннем лесу победила 
команда Куйбышевского района 
Иркутска. Наши спортсмены заня
ли четвертое и восьмое место. Но 
это не повод для огорчения, ведь 
впереди новые старты. У спорта нет 
каникул! »

В. КАРНАУХО В, судья 
республиканской категории.

кай его эрудиции| и дети с радостью
ПОСТИГАЮТ АЗЫ немецкого,

Уроки логики но 3-м клпбсе
ШутакевА Лариса Александровна), 
рочовой культуры и 1-м классе 
(Вондовскм Л юдмила Ввгоньеина) ♦ 
информатики во 2-м (Алсаем Мар* 
гарита Семо ном ип), урок географии 
“Здесь начинается Р одина” (При- 
кина Олимпиада Ал#ееенна) - пот 
далеко но псе, что можно было уви
деть в этот богатый учебный

Возникает законный вопрос. 
Где взять специалистов, которых 
вузы по готовили? И лаконичный 
ответ директора Шараповой Нины 
Георгиевны: "Коллектив стабиль
ный. Но люди получили возмож
ность проявить себя, что позволило 
реализовать один из принципов за
кона: "Свобода и плюрализм в обра
зовании''.

Не менее яркой была и вторая 
половина дня* Одни классы празд
новали “Зимушку-зиму", други* 
посвящали в рыцари, а самые стар
шие пригласили в музыкальный са
лон. “ Русский романс о любви” - вот

оттого ли, что поет их учитель, или 
что так откровенно можно петь о 
любим, или потому, что их учителя 
стой приветствуют гости, вэволно- 
иАннме не менее ребят.

И еще один штрих на жизни 
воспитанников интернатд. Невер
ном будет говорить, что они после 
школы идут и комнаты общежития. 
Они приходя» домой, где уют и ч и 
стота, где их с доброй улыбкой 
встретят воспитдтсли Савченко Ан
на Петровне, Губанихина Людмила 
Ионовна, Власова Лидия Михай
ловна. Это их умением шить, вя
зать, вышивать, мастерить, любить 
детей поддерживается здесь едва ли 
не домашнее тепло.

Не стану говорить о том, с каки
ми сложностями ежедневно сталки
ваются работники пищеблока, мед
работники, руководство интерната, 
скажу только, что согласованными 
усилиями они преодолеваются, а 
ребята одеты, сыты, здоровы.

Ежемесячно, начиная с ноября 
прошлого года, здесь проходят кур
сы повышения квалификации ра

ботников образования из Ангарска, 
Черемхово, Усолья-Сибирского, 
Черемховского, Усольского, Зала- 
ринского районов. Учились заме
стители директоров по воспитатель
ной работе, учителя химии и исто
рии, воспитатели дошкольных уч
реждений. Все слушатели 
единогласны в одном: в школе-ин
тернате N 15 педагогика сотрудни
чества.

На этом можно было бы поста
вить точку. Но дело вот в чем. 1993 
год для работников образования был 
отмочен внеочередной аттестацией 
для введения дифференцированной 
оплаты труда на основе единой та
рифной сетки. То, кто аттестован по 
7-11 разрядам, ясно - по уровню об
разования и подстажу. А вот по 12- 
14 разрядам - независимо от под ста
жа, по уровню квалификации. 14-й 
разряд можно получить, если, к 
примеру, имеешь правительствен
ные награды ва достижения в педА- 
гогическом труде. Будет ли таковой 
медаль 11 Ветеран труда"? Пока в ы 
яс н ял и , аттестация за ко н чи л а с ь , 
Разряд остался недосягаем.

“Учительская газета ” » N 5 пуб
ликует рвэъяснонив министра Е . П. 
Ткаченко по этому поводу; *‘В ряде 
территорий Российской Федера
ции все педагогические работники, 
награжденные указанной  медалью, 
относятся к 14 разряду, независимо 
от их к в а л и ф и к а ц и и ", И далее; 
"Педагогическим работникдм, ко
торые отвечают требованиям ква
лификационных характеристик и 
имеют при этом государственные 
награды, устанавливаются 12-14 
разряды". То есть избирательно.

Но аттестация-то кончилась, 
Говорят: поезд ушел.

Думается, здесь есть смысл ос
тановиться, пересмотреть и обеспе
чить ту самую избирательность, Од
ним словом - поработать во благо 
Учителя.

3. КО СЫ Х, 
зав. Ангарским филиалом 

Иркутского института 
повышения квалификации 

работников образования.

1 .

ДК нефтехимиков при
глашает в клуб любителей 
кино “ Ракурс’1 на фильмы 
А. Тарковского: 10 апреля - 
“ Иваново детство", начало 
в 19 часов, 11 и 13 апреля - 
“ Ностальгия” (2 с.), 14 и 15 
апреля - “Жертвопоиноше- 
ние” (2 с.), начало в 15, 
18.30*

9 апреля 1993 года в ДК нефте
химиков в 19 часов состоится боль
шой концерт-сейшн, посвященный 
памяти внгарскоГО музыканта Ана
толия Лебедева с участием цирко
вой группы Михаила Грапова, 
групп “ Славяне” , “ Ровесники” , 
"Продолжение следует” , “ Фри- 
Саунд", "Саботаж” , -ЯК-40” . 
"Сент-Луис” и др. Средства, выру
ченные от концерта, будут переда
ны семье Анатолия Лебедева. Цена 
билета 250 руб. (4241).

CUQ
180

М Е Н Я Ю
* Три 1-комнатные кв-ры улуч

шенной планировки в мр-нах на 3- 
комн. крупногабаритную в кв-л  ̂< А, 
Б, 211. Возможны варианты. Т \л.: 5- 
05-21, (4332).

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (комнаты раздельные, 3 этаж) на 
равноценную в Ново-Ленино, кроме 1 
этажа. Адрес: Ангарск, ул. Восточная, 
12, кв.18. (3246).

* 1-комнатную квартиру (2 этаж) 
на 1-комнатную в старой части горо
да, кроме 1 этажа. Тел.: 2-30-73, 2- 
35-89. (4231).

* 2-комнатную квартиру (8 мр-н, 
5 этаж) на 2-комнатную в старой час
ти города большей площади с допла
той. Раб. тел.: 7-86-21. (4232).

* 3-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки (17 мр-н) на 2-и 1-комн. 
или на две 2-комн. по договоренности. 
Тел.: 4-97-83, 4-83-73. (4071).

К У П Л Ю

* 1-комнатную квартиру 
или комнату. Раб. тел.: 4-13- 
94. (3847).

* 3-комнатную крупнога
баритную квартиру с телефо
ном в центре. Тел. посред.: 6- 
00-27. (3884).

* Квартиру. Меняю а/м 
ГАЗ-69 в хорошем состоянии и 
новый кузов 1-й комплектно
сти к нему на 1-комнатную 
квартиру или на а/м М-2141. 
Тел.: 6-11-91. (3861).

П Р О Д А М
* Лук-репку по цене 10 руб. 

за кг. Тел.: 6-09-69.
* Кузова автомобилей: 

“ Спринтер” , “ Карина” , сту
пицы, приводы. Адрес: 92/93- 
11(общ.)-47. (4073).

"Автомобиль М-412 1971 г. 
выпуска. Тел.: 2-99-67. 
(4035).

г  _  лП о зд  ра вл яе м  
дорогую и любимую бабушку

АРТЕМ ЬЕВУ  
Тамару Дмитриевну 

с юбилеем.
Ж елаем  здоровья, счастья, 

долголетия.
Оксана, Лена, Таия 
Артемьевы. (3916).

Дорогие родители
Виктор Семенович 
и Ия Вениаминовна

ПОПОВЫ!
Поздравляем вас с 25-летним 

юбилеем рвадьбы!
Мы хотим вам пожелать ни

когда не стариться, пусть душа у 
вас всегда молодой останется. 

Дочь, зять, внучка. (4043).

• Организация сдает в аренду по
мещение в центре города под офис 
площадью 140 кв.м. Условия аренды 
узнать по тел.: 3-23-78, 3-03-14.

* Транспортные перевозки для 
вас. Тел.: 3-03-14 (до 18 час.).

Производится набор на 1,5- 
месячные курсы английского 
языка для подготовки в вузы, 
сдачи госэкзаменов в школах. 
Справки по тел.: 2-20-96, 4-38- 
61.(3843).

* Предприятию срочно требуются 
бухгалтер, кондитер.

Тел.: 993-2-44,6-19-45 (коммута
тор)-2-44. (4253).

* Сдам в аренду капгараж за 10 
мрн. В счет оплаты нужен небольшой 
холодильник б/у. Тел.: 5-50-06,3-20- 
93 (4319)

П р и о б р е т е
автомобиль марки 

“ МОСКВИЧ”

М

не ранее 1989 г. выпуска. Тел.: 4-54-50 (после 18 час.).

Товарищи, друзья извещают о 
смерти после продолжительной бо
лезни участника Великой Отечест
венной войны, ветерана труда, 
журналиста

РЕЗН И КО ВА  
Александра Петровича 

и выражают искреннее соболезно
вание жене и родственникам по
койного. Вынос тела 8 апреля в 11 
часов по адресу: 94 102-7.



МА ОБЪЯВЛЕНИЯ ИНФОР ИЯ

Автоколонна N 1948
объявляет набор на двухмесячные курсы переподго

товки водителей с категории "С" на д" или с "В" на
Ж *Принимаются лица не моложе 21 года* со средним 
образованием, имеющие непрерывный* ста ж работы 
водителем к моменту поступления на курсы не менее 
одного года.
Курсы с отрывом от производства.
После окончания курсов предоставляется работа води
телем на городских маршрутах.
Обращаться в отдел кадров автоколонны N 1948.
Тел. для справок: 2-31-38

Акционерное общество "Востокхиммонтаж" 
приглашает на постоянную работу квалифицированных рабочих: 
-слесарей-сборщиков по изготовлению, сборке и монтажу металлоконструкций; 
-монтажников оборудования предприятий нефтяной и химической промышленно
сти, внутренних сантехнических систем и оборудования, технологических трубоп
роводов;
-электросварщиков ручной и полуавтоматической сварки, газосварщиков;
-слесарей по ремонту автомобилей (мотористов).
Оплата труда квалифицированных специалистов 40 тыс. рублей и более.
За высокую квалификацию и профессиональное мастерство выплачивается ежеме
сячная надбавка в размере 30-50% тарифной ставки.
На удешевление питания выплачивается материальная помощь в размере 50% сред
него заработка. Выплачивается вознаграждение по результатам работы за год и за
выслугу лет.
Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров АО "Востокхиммонтаж ". Проезд автобусом N 7 до конеч
ной остановки "4 поселок". Телефоны для справок: 4-37-53, 9-32-23.

Малое предприятие
приглашает на работ}' 
квалифицированных 

токарей, слесарей, фрезеровщиков. 
Оплата 20 тыс. рублей и выше. 

Маш адрес: 
и.Майск, 

ул.Железнодорожная,2.

Городской совет РОСТО (ДОСААФ) 
объявляет набор 

на вечерние курсы водителей категории 
"А","В" (в том числе экстерном) и с В на
"С".

За справками обращаться:
13 мрн, дом ДОСААФ (ГС РОСТО), 2этаж, 
кабинет N 2 с 9-00 до 18-00, телефон: 6-88- 
87,6-51-62.

Выбери себе профессию.
ГГГУ-8 объявляет набор выпускников 9-11 классов для обучения по следующим
специальностям:
Па базе 9 классов (срок обучения 3 года)
-электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах* 
электрогазосварщик, контролер сварочных работ;
•слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
-электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования;
-слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования; 
-шделочники-декораторы.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично обмундировани
ем,
стипендией.
На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев) 
электромонтер по ремошу и обслуживанию электрооборудования 

(получают стипендию). ’
Г1о окончанию ПТУ лучшие учащиеся направляются для дальнейшего обучения в 
техникумы и ВУЗы,
ПТУ-8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастерские, учебные каби
неты),
спортивно-бытовой комплекс, включающий в себя столовую, спортивный зал, тир, 
зал бокса, библиотеку: ' • . • t
Выпускники направляются на работу в МО "Лигарскисфтсоргсинтез" 
на конкурсной основе.
Прием заявлений с 8.00 до 16.00.
Наш адрес: (.Ангарск, ул.Ленина,38, ПТУ-8. Телефоны: 2-37-20,2-37-98,2-23-40.

МЕНЯЮ:
•Комнату в квартире 
на два хозяина (2 I 
кв.м.) па а/м Ж игу
ли. Возможны вари
анты,Или на комнпту 
в лругом районе, Тел. 5- 
67-48. (3427)
*3-комнатную кварти
ру (9мрп.
41кв.м./третий 
этаж,телефон) на 2- 
и 1 - комнатную по до- 
говорениости.Тел:6 
-85-41(3430)
*3-ком. квартиру (18 
квл.,2 этаж,47 кв.м.) и 
гараж в охраняемом об
ществе или 100 ваучеров 
на 4- комнатную не ме
нее 65 кв.м.Тел. посред
ника! 5-1 1-13, 9-51- 
70.(3433)
*Гараж в охраняемом 
обществе," Ж  и гул и" 
на однокомнатную 
квартиру или ВАЗ не 
позднее 1991 года с 
доплатой. Тел 15-11- 
13,9-51-70.(3434) 
•3-комнатную круп
ногабаритную квар
тиру (47 кв. м..второй 
этаж , санузел раз
дельный, кухня 9 
кв.м., очередь на те
лефон) на 2- и 1- 
комн. Адрес:! 107-5-
38,Тел: 
(3436)

3-23-68.

фДвеЗ-комнатныс 
(в районе рынка, обе на 
втором этаже, 44 и 47 
кв.м.) на 4 и 2-ком. или 
на 5-комнйтнук>. Тел.: 5- 
11-13 и 9*51-70. (3435) 
•2-комнатную кварти
ру с телефоном и бал
коном и I-комнатную 
улучшенной планиров
ки на 3-комнатную 
квартиру не менее 42 
кв.м, с телефоном. 1-й 
этаж не предлагать. Тел: 
3-64-10. (3448)
*2 двухкомнатные 
квартиры с телефона
ми (второй этаж) и 
усадьбу в 30 км. от 
Ангарска на благоуст-—  
роенный частный дом 
или коттедж. Тел.: 2-94- 
83 , 6-72-03.(3450)
*4-комн. кв-ру (12 
мрн, 3 этаж, 43 
кв.м., без телефона) 
и I-комн. кв-ру (21 2 
к в л ., 5 этаж, 17 
кв.м., тел.) на две 2- 
комнатные (одну с 
телефоном улучшен
ной планировки). I 
этаж не предлагать. 
Тел.: 4-78-49. (4122)

Редактор О.Н.Тюменев 
тел. 2-25-46

*3-комнатную ма
логабаритную квартиру 
(тел. балкон, 3-й 
.'тзж)и стенку (6 сек
ций) на 3- 2-комнатную 
улучшенной планиров
ки" с тел. на втором или 
третьем этаже в 177 кил. 
или в близлежащих 
мик-ах.Тел: 6-42-96 
(вечгром). (3486) 
*4-комнатную квартиру 
и i -комнйтную улуч
шенной планировки (17 
мрн и 6а мрн) на 2- и 
3-комнатные улучшенной
планировки и охраняемый капгараж,
(кроме Майска) .Или 4- 
комн. на 3-комн. улуч
шенной планировки и 
капгараж. Возможны 
варианты. Тел.:3-34-05 
(вечером). (3238). 
•3-комн.»кв-ру (43 
кв.м.) на 2-комн, и ком
нату. Тел: 6-22-53. 
(3702)
*Срочно 2-комн. кв-ру 
(хрущевка, 1 этаж, тел., 
28,7 кв.м.) на 3-комн. в 
Якутии (желательно в 
п.Усть-Нера). Тел: 5-82-31. 
(3701)

•1-комн. кв-ру 
улучшенной планиров
ки на I tkomh. малогаба-
§итнуюна 1 этаже. Тел.: 

-60-33 (вечером). 
(4153)

Для работы в банке требуются.]
главный бухгалтер (желательно со стажем руководя
щей работы не менее 3-х лет и высшим экономиче
ским образованием ,заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтеры, экономисты, заведующий кассой, касси
ры, шофер для работы на легковом автомобиле, жела
тельно со стажем вождения не менее 15 лет. Обра
щаться по адресу: г,Ангарск, ул.Героев Краснодо
на, 15(квартал 47,дом 12) с 9 до 10 и с 17 до 18 часов. 
Телефон для справок: 2-32-82, 2-31-71.

Учреждению УК-272! 15 
требуются на постоянную работу на аттестованные 
должности: зам. главного бухгалтера, врач-терапевт, 
психотерапевт, сан-врач, ст.мастертранспортного це
ха, мастер по строительству, мастера в производствен- 
ныецеха, инспектора-дежурные в жилую и производ
ственную зоны.
Принятые пользуются всеми льготами, предусмот
ренными Положением о прохожденинслужбы в орга
нах внутренних дел (бесплатный проезд, оплата ком
мунальных услуг, электроэнергии, телефона), отпуск 
45 суток, средний заработок 50 тысяч рублей.

Звонить по телефону 994-7-68.
*

СУ"Ангарскэиерготеплоиэоляция"
приглашает на работу термоизолировщиков, огне- 
упорщиков ( м у ж ч и н ) на участки Иркутской ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-10, ТЭЦ-1.
Заработная плата по договоренности.
Обращаться по тел. отдела кадров 2-96-02 и в Центр 
занятости.

Автоколонна 194S
заключает договора на обслуживание предприятий 
любых форм собственности автобусами и легковыми 
автомобилями.

. ВНИМАНИЮ  
ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ!

Не отчаивайтесь, если над вами нависла угроза потери 
рабочего места в связи с сокращением производства. 
Автоколонна 1948 обеспечит вас работой и стабиль
ным заработком.
С момента трудоустройства за водителями с катего
рией "Д" закрепляется исправный автобус и маршруты 
перевозок. Водители, зарекомендовавшие себя опыт
ными специалистами, в течение сравнительно корот
кого времени могут выбрать по душе вид перевозок и 
марку автобуса.
Водители, не имеющие категорию "Д’\ принимаются 
на временную работу и направляются за счет предпри
ятия на 2-месячные курсы переподготовки. 
Заработная плата водителей зависит только от личного 
профессионального мастьсрствп, начисляется в зави
симости от количества и качества выполненных рей- 
соыв и составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
Принято решение о возрождении престижной ранее 
специальности - кондуктор городского автобуса. На 
вакантные, пока, должности приглашаются женщины 
и студенты.

Телефон дли справок: 2-31 -38.

*  # _____ , i  , л

Детска я музыкальная школа N 1 
приглашает строительный кооператив 
для ремонта гаражей.
Обращаться ул.Глинки,24.
Телефоны: 2-35-84 и 2-31-44.

•Недостроенный га
раж п а/к "Сигнал" и уча- 
сток под коттедж (15 шгок) 
на капгпраж, Адрес: 10- 
40-26, тел; 4-63-65. 
(3707)
•Дом (стйки, зимов ьс ,6а - 
ня, огород 20 соток) в д. 
Хомутово на 2-комн. кв- 
ру. Возможшп вариаты. 
Тел: 2-39-80. (3706) 
М-комн. квартиру (54 
кв.м.) на 3- и 1-комн. или 
на 2-комн. улучшен, пл. и 
I -комн. Продам кухон
ный гаршпур с мойкой в 
упаковке. Адрес: 15-22-81. 
(3703)
•2-комн. кв. (15 мрн., 28,7 
кв.м., тел. солнечная, 1 
этаж) на равноценную в 
другом районе, выше эта
жом, по договоренно
сти.Тел: 5-82-31
(3700).
•Дом в пЗабнтуй I ia капга
раж или на одпокомнат-

! О Д
НАШ АДРЕС: 

665830г.Ангарск, 
ул. Ленина,43

Теле(1юны:
Г. Гольтяпина 2-21-37обозреватели:
Н. Бархатов - 2-36-04А. Мосина 2-36-04Ю. Прокопьев 2-23-17Н. Варманова 2-24-85Г. Амяга 2-23-17
О. Антипенко 2-26-58В. Максуль 2-26-58
отдел рекламы и объявлений 2-31-19
бухгалтер 2-32-17

ную
варианты. Тел: 3-78-53. 
(3699).
•1-комн. кв-ру (16,6 
кв.м., 4 этаж) и комнату 
в квартире на 2 хозяина 
(15,1 кв.м., 1 этаж) на 
2-комнатную улучшен
ной планир<4вки, жела
тельно с телефоном, кроме 
1 и 5 этажей. Адрес: 
15а-31а-15 . (3891) 
•2-комнатиуюквартиру (2 
этаж, телефон) в Ангар
ске нп равноценную в 
Улан-Уде. Тел, в Ангар
ске: 3-67-71. (3888)
*4 ваучера на мягкий уго
лок или телевизор. Про
дам детскую коляску 
отечественного произ
водства, детский стул 
(Чехословакия) недоро
го. Адрес: 17-11/6-59. 
(3886)

•Две ком] 1Шы вЗ-komi I. 
кв-ре и дачу в Архирссвке

*Все справки по со
держанию объявлений у 

рекламодателя. 
•Мнение авторов публи***- 

ций ие обязательно 
ртражает точку зрения 

редакции

ВРЕМЯ
А н г а р с к о е  
СЛТУ-43
продолжает прием уча
щихся на дневное обуче
ние в гр.ТУ на базе 11 
классов по специально
сти водители категории 
"В-С" - срок обучения 575 
месяца.
В училище принимаются 
лица по направлениям 
организаций, предприя
тий в возрасте от 17,5 до 
25 лет. За справками об
ращаться по адресу: Ан
гарск-2, ул.Чкалова,6< 
СПТУ-43. Тел. 9-87-24, 
9-53-07.
Проезд трамваем до оста
новки "Сангородок”.

Строительно-мон 
тажное управление N 4 
Ангарского управления 
строительства п р и- 
глашает на постоянную 
работу высококвалифи
цированных механиза
торов: машинистов тя
желых бульдозеров 
марки Т-330, ДЭТ-250, 
ДЗ-170; машинистов 
трубоукладчиков марки 
Т-1224.
Здесь же требуются 
электросварщики 4-6 
разрядов, монтажники 
наружных трубопрово
дов, изолировщики 3-4 
разрядов, токарь 5 раз
ряда. Оплата труда 
сдельная. Заработная 
плата каждого зависит от 
квалификации, выпол
ненного объема работ и 
личного вклада с учетом 
КТУ.
Обращаться в отдел кад
ров СМУ-4 и в центр за- 
нятрсти. Проезд трамва
ем N 1,3,4,10.12 до оста
новки "Кинотеатр 
’Октябрь".
Телефон ОК 9 66-29.

С П О Р Т И В Н О -  
Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Й  
КЛУБАЭХК  

(Юго-Западный район) 
производит набор на кур 
сы водителей категории
*• А •' "П" ,,л "Г*" .. "I?"А , и , с в на С И L . 
За справками обращаться 
по телефону 4-32-15 в 
рабочее время.(3261)

’OPTTEXOCHACnOV
принимает заказы 
на изготовление пе
ча те й  и ш та м п о в  
любых форм. Каче
ство  гарантируем. 
Прием ведется в по
недельник , среду, 
пятницу с 10 до 13 
часа1 в Фойе ДК неф
техимиков. (1890)

на 3-,4-комн. кв-ру. 
Тел.: 5-38 28.(3883) 
•4-комн. кв-ру (19 мри) 
на 3- и 1-комн. Тел.: 5~ 
55-26 (с 18 до 20 час.). 
(3882)
•2-комн. кв-ру в Иркут
ске на 3-комн. кв-ру в 
Ангарске* Тел.: 5-72-08. 
(3881)\ § 
•3-комн.' кв-ру (37 
кв.м., 2 этаж, санузел 
раздельный) на ?-«<омн. 
и комнату, кроме 1 и 5 
этажа. Адрес: 10-50-85. 
(3879)

*Две 2-комн. кв-ры 
(85 квл., 4 этаж, тел., 
комнаты раздельные и 
95 квл., 2 этаж, новая) 
на 3-комн. улучшенной 
планировки с телефо
ном или крупногаба
ритную и 1 -комн. кв-ру, 
кроме I этажа.Тел.: 6-98-47/ 
(4147)
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