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С заседания президиума городского Совета
Первое в этом году заседание 

президиума городского Совета 
затянулось на несколько часов. 
Причиной тому важнейший и 
сложнейший вопрос — бюджет 
города на 1991 год.

Финотдел горисполкома, де
путатские комиссии приложили 
максимум сил, чтобы сформиро
вать бюджет с минимальным де
фицитом. Но на заседании пре
зидиума вновь практически по 
каждой статье расходов возника
ли разногласия, вопросы и спо
ры.

Много споров и возражений 
встретили предложения по дота
циям в те сферы городского хо
зяйства, что должны быть хоз
расчетными ли&о подлежать при

ватизации (бытовое обслужива
ние, киносеть и др.). Почему го
род должен гасить их убытки, 
если они должны приносить 
прибыль? Были споры и по ста
тьям, связанным с расходами на 
аппарат управления.

Впервые в бюджете нашего 
города предусмотрена статья 
расходов на пособие по безра
ботице. Серьезную прибавку к 
расходам добавит и закрытие 
завода БВК. Проект бюджета 
предусматривает 6 млн. рублей 
на мероприятия, связанные с 
социальной защитой его работ
ников в случае закрытия.

И все-таки после столь дол
гого обсуждения проект бюдже
та согласован. Иополкому и ко

миссиям поручено до конца про
работать в оставшееся время
некоторые позиции проекта и 
вынести на сесоию Совета, кото
рую намечено провести 5 фев
раля.

По предложению руководства 
п/о «Ангарскнефтеоргсинтез» и 
депутатской комиссии по охране 
окружающей среды, учитывая 
мнение контролирующих служб, 
президиум решил перенести 
срок прекращения производства 
товарного полукокса в объеди
нении с 1. 01. 91. на 1. 04. 91, 
поскольку остановка этого про
изводства зимой может иметь 
серьезные экологические послед
ствия.

Утверждены состав и функ
ции конкурсной комиссии по 
передаче объектов торговли и 
общественного питания в арен
ду. Председателем комиссии ут
верждена заместитель председа
теля исполкома Г. А. Ковтунова.

Кто из ангарчан не знает дол
гострой в 12а микрорайоне? Вот 
уже несколько лет стоит там 
фундамент будущего Дома быта. 
Сегодня нашлись желающие до- 
строить-таки этот объект. Прези
диум городского Совета разре
шил исполкому продать его 
строительной фирме «Цунами», 
которая берется довести это 
строительство до конца.

Н. БАРХАТОВ.

Земляк наш уважаемый
Русская нация богата умельца

ми. Самородки рождаются, ви
димо, от невостребованного же
лания изменить ту или иную си
туацию. А поскольку изменения 
движутся туго, особенно изобре
татели • испытывают на себе не
приязнь нашего консероатизного 
общества к переменам, то са-» 
мородки, не имея средств, дабы 
воплотить свои задумки в реаль
ность, обращаются к депутатам. 
Так и Ьасилий Токарев пришел к 
Г. С. Кондобаеву за помощью. 
А изобрел он двигатель, кото
рый работает... на воде.

Геннадий Сергеевич побы вал 
на квартире у Токарева, который 
продемонстрировал свой вариант 
«вечного двигателя». Идея То
карева зарегистрирована в М о с к 
ве как имеющая задел и ве
роятна в практическом приме-, 
нении. Но, как любая идея, она 
требует материального подкреп
ления для создания хотя бы 
опытного образца. Посему тре
буются смелые состоятельные 
организаторы, которые бы взя
ли на себя финансирование за
теи Токарева.

Уважаемые ангарчане, кто со
хранил в себе первое и имеет в 
достатке второе, обращайтесь 
в редакцию нашей газеты, мы 
сведем вас с Василием Алексан
дровичем Токаревым.

Н. ИЛЬИН.
На снимке В. Максуля: В. А.

Токарев, изобретатель-саморо-
Док.

С Рождеством

СЧАСТЛИВЫЕ
Говорят, что дети, родив

шиеся в Рождество, будут 
счастливы в жизни. Значит, и 
их матерей также не обойдет 
стороной счастье.

7 января в городском род
доме было 6 родов. Все бла
гополучные, без осложнений. 
Мы поздравляем Грачеву (у 
нее мальчик, 3500 весом), Не
смеянову (мальчйк, 4000), Ка
занскую (девочка, 3000), Ор
лову (девочка, 4100), Никола
еву (мальчик, 3500) и Нарас- 
тихину (мальчик, 3200). Сча
стья вам, мамы, папы и ма
ленькие дети!

Ю. СВЕТЛАНИН.

ЖИВОПИСЬ —

„ Г у с и - л е б е д и “ , 
„ о ж и д а н и е "  

и д р у г и е
Есть такой художник — 

Константин Васильев. Репро
дукции его картин печатали 
большие журналы, «Огонеч», 
например. «Гуси-лебеди»,
«Прощание славянки», «Ожи
дание» — многие тотчас 
вспомнят эти картины. На
полненные лиризмом, тонкой 
грустью, они в то же время 
заставляют ясно почувствовать 
силу и достоинство русского 
духа, русского человека. Кра
сивые люди, красивые мечты.

Наверняка найдутся в на-̂  
шем городе люди, стремящи
еся увидеть работы Констан
тина Васильева «живьем». Та
кая возможность появилась. 
Если до 20 января вы сможе
те побывать в Иркутске, в 
выставочном зале новой муз- 
комедии, вы эти работы уви
дите. Там с 10 до 19 часов 
работает выставка.

Адрес: ул. Седова, 29, про
езд трамваем № 1, 2 до оста
новки «Ул. Ленина», автобу
сом № 2, 11, 16, 17, 20, троп- 
лейбусами 1, 2, 3, 4, 5 до 
остановки «Центральный парк». 
На выставке вы сможете при
обрести репродукции картин 
художника, внести вклад в 
финансирование открытия в 
Москве музея К. Васильева.

Е. КРИУЛЕНКО.

СПОРТ

П р и б а в к а  
у „ А н г а р ы "

28 декабря 1960 года стало 
днем рождения стадиона 
«Ангара». 29 лет назад » 
этот день подписали документ 
о сдаче объекта в жизнь. А 
уже 29 декабря состоялся 
первый матч по хоккею с мя
чом среди команд класса 
«Б». Всю ночь, предшествую
щую матчу, работники стадио
на, а их было очень и очень 
мало, занимались заливкой 
льда и разметкой поля. Матч 
состоялся, трибуны были за
полнены до отказа...

Футбол ли шел, хоккей ги 
проходил и даже соревноаа- 
ния по легкой атлетике — на 
трибунах всегда было мно
жество болельщиков. Массо
вое катание на коньках соби
рало на стадионе столько лю
бителей, что теперь мы взды
хаем, глядя на нынешние 
показатели массовости.

Рос город, росли группы и 
секции на стадионе. Коньки, 
футбол, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика — все эти 
секции, кстати, и группы здо
ровья,— все это шумело, бе
жало, прыгало. Появипзсь 
необходимость в реконструк
ции стадиона. Она дала при
бавку арене и 6300 добавоч
ных мест. Стадион стал вме
щать 16300 болельщиков.

КУЛЬТУРА
_ _ _  >

Приглашаем на рождественскую ярмарку!
ТЫ СЯЧИ лет отмечали 
■ наши предшествен

ники Рождество как пра
здник добра и милосер
дия, всепрощения и люб
ви.

С Рождества Христова 
начинает свой отсчфт но- 
ая эра, наша ара, которая 
местила в себя всю сов- 
еменную историю челове

чества, его муки и стра
дания, его радости и по
беды, его надежды и меч
ты, и которая через десять 
лет переступит свой 2000- 
летний порог.

Все эти годы жизнь 
Иисуса Христа, его нрав
ственные заповеди, его

мученическая смерть во 
имя искупления грехов 
людских были тем благо
детельным родником, ко
торый питал духовную 
жизнь человечества, уто
лял его духовную жажду, 
укреплял веру в добро и 
милосердие.

Сейчас мы возвращаем
ся к истокам нравствен
ности, искусства, религ и, 
к вечным и непреходящим 
ценностям. В нашу жизнь 
вновь входят христиан:кие 
праздники, которые ^авно 
уже чтит и помнит. народ, 
как свои традиции. В про
шлом году во Дворце 
культуры нефтехимике, в

прошла первая рождест
венская благотворительная 
ярмарка. Она была встре
чена благожелательно: ты
сячи ангарчан пришли в 
этот день во Дворец куль
туры нефтехимиков, где 
приняли участие в аукци
онах, благотворительных 
базарах, выставках-прода
жах прикладного и кули
нарного искусства. Яркий 
праздничный концерт, но
вогодние поздравления 
дворцов культуры города, 
пожертвования ангарчан, 
которые были в этот день 
особенно щедрыми, при
дали рождественской яр
марке особую торжествен

ность и необычность, зна
чимость.

В фонд милосердия бы
ло перечислено 4919 руб
лей, которые пошли на 
нужды инвалидов, ветера
нов войны и труда, особо 
нуждающихся многодет
ных семей.

В этом годУ' 12 января 
мы вновь приглашаем вас 
на традиционную рождест
венскую благотворитель
ную ярмарку, на которой 
вас ждут* благотворитель
ные базары, художествен
ный и кулинарный аукцио
ны, благотворительный кон
церт, лотерея «Дефицит- 
91», выставки прикладного

и кулинарного искусства.
В рождественской яр

марке принимают участие 
священнослужители Иркут
ской епархии, ангарские и 
иркутские поэггы и писате
ли, лучшив творческие кол
лективы города.

Сбор средств, получен
ных от ярмарки, будет пе
редан в фонд строящейся 
в Ангарске православной 
церкви и в ангарский 
фонд милосердия.

Начало ярмарки в 15 час. 
в театральном зале Двор
ца культуры нефтехими
ков. 4

БИЛЕТЫ ПРОСИМ ПРИ- 
ОБРЕТАТЬ ЗАРАНЕЕ В 
КАССЕ ДК.

Хочется пожелать, что
бы год нынешний принес 
всем мир и спокойствие 
и чтобы каждый ангарчанин 
воспринял сердцем про
стую библейскую истину: 
«Кто презирает ближнего, 
тот грешит, а кто мило
серд к бедным, тот бла
жен».

Ждем вас!
Устроители ярмарки: 
Дворец культуры нефте

химиков, отдел культуры 
исполкома, фонд мило
сердия, городской женс
кий совет.



Х р и с т о с  в о ск р ес ...
•

Дорогие амгарчане! Впервые «Святая Троица» сердечно позд-
после многих десятилетий в на- равляет всех ангарчан с великим 
шем Союзе отмечается празд- праздником Рождества Хри с то
ник; Рождество Христово — ва. Желаем всем благословения 
Сына Божия «И родила Сына Господа нашего Иисуса Христа 
Своего первенца Дева Мария, и и спасения душ наших на вечную 
спеленала Его, и положила в жизнь! Счастья вам и спасения 
ясли, потому что не было им Господня!
места в гостикице. И пришли Благодарим всех, кто внес 
волхвы с востока поклониться свои пожертвования на строи- 
Ему с подарками, ибо видели тельство церкви. Коллективу ма- 
звезду Его' с востока. лого предприятия «Лисна» же-

Вблмзи же пастухам явился лаем успехов, счастья — они 
Ангел Господень и Слава Гос- самые первые откликнулись на 
подня осияла их. Возвестил пас- наше обращение и внесли свои 
туха_м им Ангел Господень ве- пожертвования. Надеемся, что 
ликую радость: «Ибо ныне ро- мечта православных ангарчан 
дился ваш Спаситель, который ВСе-таки сбудется — храм в го- 
есть Христос Господь (Лк., 2, роде должен быть построен, что-
7—20) — и явилось великое во- £ Ь1 не пал Наш город, как греш- 
инство Ангелов, славящее Бога: Ный, от немилости Божьей.

— Слава в вышних Богу и на напоминаем наш счет: 00701501 
земле мир, в человеках благо- в Ангарском отдвлении Пром-
волениеЫ. Стройбанка.

«Рождество твое, Христе Бо- 
>Ке наш, воссиял мирови свет Приходской совет православ-
разума». Господи, слава тебе! ных христиан общины «Свя-

Приходской совет общины тая Троица».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

И ГРЧМ Г ЬЕЧРАБОТИЦА?
По расчетам городского 

Центра по трудоустройству, 
переобучению и профориен
тации населения, в 1991 году 
в Ангарске ожидается появ
ление 2300 человек условно 
безработных. Настоящими,
или официально зарегистриро
ванными, безработными эти 
люди станут лишь после не
возможности нового трудо
устройства в течение вре
мени, оговоренного в Законе 
«О занятости населения». 
Данный законодательный акт, 
предусматривающий, кстати, 
и выплату пособия по безра
ботице, сегодня находится на 
доработке в Российском пар
ламенте и по всей вероятно
сти вскоре будет принят.

Ну а пока коллектив Цент
ра готовится и уже начал ра
ботать, как говорится, в но
вых условиях. Тем более что 
первые сокращения кадров 
уже есть. Из орса АУС уволе
ны 52 человека. Устроиться

по специальности для них — 
задача, когда продавать не
чего, архисложная.

Ангарский электромехани
ческий завод планирует сокра
тить в текущем году 200 че
ловек. Фабрика ремонта и 
пошива одежды — 18 чело
век. Ремонтно-строительное 
эксплуатационное управление 
стройки: отдел детских уч
реждений — 96 человек, от
дел эксплуатации жилого 
фонда и объектов соцкульт
быта — 130 человек, АПОГАТ 
— 35, пивзавод — 15 человек 
и т. д.

На содержание Центра по 
трудоустройству и выплату 
пособия по безработице было 
затребовано 5 миллионов 
рублей, однако в местном 
бюджете таких денег не ока
залось, поэтому сумму сни
зили до одного миллиона. 
Резонен вопрос: а если денег 
не хватит?

Наш корр.

К у п и т е

книгу,
сэр
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Пожалуй, ни одно здание 
служебного пользования не 
сдавалось в эксплуатацию в 
нашем городе строителями е 
такой празднично торжествен
ной обстановке, как Дом 
книги.

Январский день 1973 года 
эыл по-настоящему сибирс
ким — студеным, где-то за 
30 градусов... Хорошо помню 
огромную толпу любителей 
книг и просто гостей, запру
дивших всю площадь от ул. 
Чайковского, и плавающие 
над их головами облака пара 
от горячего дыхания празд
нично настроенных ангарчан.

На открытии присутствова
ли весьма солидные гости — 
«отцы» города, проникшиеся 
важностью момента и оста
вившие свои насиженные ме
ста в «комовских» кабинетах.,. 
Вы их видите на снимке (сле
ва направо): первый секре
тарь горкома КПСС В. Сумин, 
председатель горисполкома 
П. Громович, начальник гор- 
отдела КГБ А. Донской, гость, 
иркутский поэт М. Сергеев 
(Гатвангер) и др.

После поздравлений, по
желаний, речей и другой ат
рибутики, в том числе разре
зания ленточких завертелась 
торговая каоусель у прилав
ков — процесс, приятныйдля 
истинных книголюбов.

В этот жаркий час я видел 
много счастливых лиц людей, 
нежно прижимающих к груди 
стопки заветных книг, благо- 
с овенное было время... Пе
реполнявшие их чувства бы
ли до того взрывными, что 
не выдержали их накала да
же В-миллИметровые стекла 
витрины магазина. Но этот 
незапланированный эксцесс 
нисколько не снизил общего 
тонуса праздника открытия 
главного книжного Дома в 
городе, а даже повысил и 
еще более оживил его. В 
память об этом у многих 
участников открытия магази
на стоят на полках личных 
библиотек купленные книги.

И. АМОСОВ.

нлклнжтвоя
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО из конт- низма» с просьбой «разобраться и поставить

эольнои комиссии 
КПСС.

городской организации все на свои места, но понимания с ее стороны 
не нашел», а потому обратился «в контрольную

Комиссия информирует, что секретарь парт- комиссию ангарской городской партийной ор- 
организации ИТК-15 В. М. Моряхин в период ганизации, поставив условие получения ответа
подготовки к выборам в апреле 1990 года е 
своей статье «Хозяин» («ЗК» от 18. 04. 90), же
лая создать авторитет у избирателей кандида-

через газету» (вот мы и даем комиссии воз
можность выполнения этого условия. — «В»). 

Комиссия «в результате проверки изложен-
та в народные депутаты С. М. Голева (началь- нь,х фонтов путем изучения документации
ник ИТК-15, о котором и была статья. Здесь 
и далее цитаты из письма комиссии), допустил, 
мягко говоря, бестактность к другому, не ме
нее уважаемому человеку,—т. В. П. Пасхалоеу

встреч и бесед на месте с работниками ИТК-15» 
выяснила, что «т. Голев С. М. начал работать 
не с нуля, а стал доводить до логического за
вершения оставленный задел т. Пасхалова В. П.

(бывшему начальнику ИТК-15, ныне находящв- и решать задачи дальше»
муся на заслуженном отдыхе. — «В»), поставив 
в заслугу только т. Голеву С. М. все, что сде
лано в колонии».

Комиссия сообщает также, что т. Пасхалое 
^Обращался в редакцию газеты «Знамя комму-

«Тов. Моряхину В. М. предложено лично 
объясниться с т. Пасхаловым В. П. и принести 
ему извинения».

Надеемся, что т. Пасхалов В. П. удовлетворен 
проделанной комиссией работой.

НА ЗЛОБУ дня +  +  ♦  + +  ♦ ♦ ■ #

я у г т д л  ( I

ОТ СОЦИАЛИЗМА
16 декабря утром бегу в ма- обязанностями. В жизни т е  мы

газин № 36 (орс АЭХК). Дают ощущаем лишь диктат торгов**
молоко! Беру тр>1 бутылки без го учреждения.
очереди (редкий в последнее „  в
время случай) и гордый иду до- Кто-то за всех нас
мой. Но молочко, только что что нам можно Р А »
привезенное в магазин по на- 0Пять же по талону, оут У
кладной № 6323 в количестве водк** А если мне две надо 
65 ящиков, прокисшее. моги! Хотя есть точки, их в

знают, кроме милиции, вот там, 
Из накладной видно, что эта если тебе надо «ще бутылку, 

партия № 28 разливалась на мо- можешь покупать, но будь добр, 
лококомбинате 15 декабря в 6 отдай 25 рэ. Только кто от это- 
утра, то есть сутки находилось го выиграл? Массы проиграли, 
на молококомбинате! Вопрос: проиграли и инициаторы, но 
где были службы, контролируй сохраняют гордый вид, их мыс- 
ющие отправку продукции в ли и дела вне зоны критики.

р о д а ж у .  Меня бесит, когда я вижу, как
Отдел сбыта, куда я позвонил, 3—4 автобуса маршрута № 7 

приятным женским голосом от- ходят друг за другом. И это на-
ветил, что они не виноваты, это зывается — по графику. А пас- 
магазин, мол, проквасил моло- сажиры стоят и ждут. Ждут, ког- 
ко. Прокисшего молока в мага- да же закончится этот идиотйзм, 
зин поступило на сумму 202 руб- наш, советский, доморощенный, 
ля 80 копеек. Сумма, конечно, Уйма решений и постановлений 
не ахти какая, да если ее еще об улучшении работы городского 
разбросить на всех покупателей, транспорта, но что изменилось? 
то выйдет по 1— 1,5 рэ на чело- Ничего. В народе говорят: как
века. Вроде бы как-то неудобно слону дробина, 
и шуметь. Но бесит реакция ра- ~ +
ботников молококомбината, а Сколько жв «У*вм
точнее, отсутствие реакции на топтать -чв” ов.“ “ а? Или У»?
этот сигнал. Мы отправили про- Нв ЛЮДИ? 55’ и ГО*  ЖИВУ на Свв" 
дукцию -  и асе. Где, в какой тв и чт° -т°  бРат^ ы' ° ч-чвнк 
стране можно найти аналоги та- Устал от социализма с его за- 
кого презрения к покупателю?! ботои °  человеке.

И вот что странно. Не надо „ И »та «•сою зная.
даже ждать извинения за испор- «Комсомольская правда» от 16 
ченную продукцию. Не дождем- Декабря 1990 г. сообщала, что. «. 
ся, ведь конкретного виновного холодильниках объединения
нет. Мы же во всем коллективи- «Мосрыба» скопилось (представ- 
сты, а коллектив не накажешь! ляетв- «скопилось» -  это же
Это наше патентованное изоб- " а* ° '  НИКТ°  -ервТ> “  ’етение 193 тонны черной икры с истек-
р т шим сроком реализации». Най-

Примеры? Сколько угодно! • дите мне еще в мире такую
Вовремя не принесли газеты, страну, где бы, заботясь о лю-

На почте говорят: «Не велика дях, угробили такое количество
беда, завтра принесут». А назав- черной икры.
тра она нужна... бог знает для Гдв ж ( >ыхад? д  я|>,ход _  „

новых формах собственности и 
Трясет нас и от так называв- хозяйствования. Если мы это не 

мой торговли. Нам дают фасо- решим, то так и будем проэя- 
ванный пакет с мясом, а может бать ■ бесправии и нищете. Это 
быть, с костями, и мы еынуж- должны понимать все, а народ- 
дены брать. Это »<то, торговля ные депутаты — в первую оче- 
или распределение? Все что редь. Вот такими невеселыми 
угодно, но никак не торговля, мыслеми мне хотелось бы по- 
так как договор купли-продажи делиться.
подразумевает как минимум две В. ШУТЬКО,
стороны с равными правами и народный депутат.

Поживем
Магазинные полки пусты, а 

если и заполняются товарами, 
то на короткое время. С день
гами тоже проблема: у кого-то 
густо, а у кого-то—пусто. Но, не
смотря на перипетии сегодняш
него неопределенного и непред
сказуемого времени, наша жизнь 
не останавливается. Она требует 
своего, а следовательно, опять 
хождение по кругу — поиск 
нужной вещи или товара.

Что же могут предложить ан- 
гарчанам городские предприя
тия, производящие товары на
родного потребления? К сожа
лению, прогнозы на 1991 год не
утешительны. Предварительный, 
а поэтому не претендующий на 
широту охвата проблемы ана
лиз, сделанный начальником от
дела ТНП горисполкома Л. С. 
Серебряковой, показывает, что 
нашим предприятиям, главным 
образом из-за отсутствия мате
риалов, грозит спад производ
ства, в частности по непродо
вольственным товарам. Еще одна 
из причин — их убыточность, 
хотя и раньше производство 
ТНП нв входило в разряд при
быльных. Однако «во времена 
застоя» прорехи латали за счет 
дотаций, поступающих на пред
приятия из различных бюдже
тов. Сегодня, к нашей грусти, 
свободных денег, если, конечно, 
не произойдет чуда, нет.

Для проведения анализа со
стояния выпуска ТНП и их рен
табельности на 30 предприятий 
были посланы запросы, и только 
14 откликнулись на просьбу и 
предоставили свои экономичес
кие обоснования. В них боль
шинству требуются дотами в 
размере от нескольких десятков

-увидим
#

тысяч до миллионов рублей. 
Отказываются от денежной по
мощи лишь несколько. А остав
шиеся предлагают «отпустить» 
цены, то есть сделать их дого
ворными.

Здесь же ряд адресатов объ
ясняет свое нежелание заклю
чать новые договоры с торговы
ми организациями города. Дело 
в том, что сегодняшние оптовые 
цены стали выше розничных. 
Именно поэтому изготовителю 
невыгодно сотрудничество с 
торговлей. Естественно, данный 
пример из числа курьезов на
шей действительности, так как 
известно, что оптовые цены по 
идее всегда ниже розничных.

А теперь обратимся к извеч
ному вопросу: что делать? По 
мнению Л. С. Серебряковой, 
есть два выхдда из ожидающей 
нас ситуации. Первый путь — 
поиск дотаций, в том числе воз
можно использование доли при
были рентабельных городских 
предприятий. Они просто обяза
ны помочь тем трудовым кол
лективам, кто «себе в убыток» 
производит товары для народа.

Второй путь — рост цен. Но, 
думается, и со мной согласятся 
многие, такой вариант людям 
не «по карману». Ведь е итоге 
он повлечет за собой целый во
рох проблем, с которыми мы, 
кстати, уже знакомы воочию.

Над всеми этими вопросами 
сегодня работают. Как они ре
шатся — время покажет. А нам 
пока остается ждать и надеять
ся. Может быть, в конце концов 
и появится просветление на тем
ном фоне затянувшейся перест
ройки.

Ю. ПАНОВ.
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Д
АЖЕ не очень постоянные 
посетители ангарских кино
театров, конечно же, заметили 

некоторые неблагоприятные тен
денции в самом массовом виде 
искусства. Об этом я и решил 
поговорить с редактором Ангар
ского кинопроката С. А. Сафоно
вой.

— К нам поступает много 
звонкое по этим вопросам, — 
рассказала мне Светлана Алек
сандровна, — но часто нам про
сто нечего ответить. Основные 
наши проблемы связаны с тем, 
что в новых рыночных условиях 
нашему кинопрокату трудно да
же просто выжить. Традицион
ные советские киностудии факти
чески распались на большое ко
личество хозрасчетных объедине
ний, которые являются полными 
хозяевами созданных ими филь
мов. И если раньше копия фи
льма стоила в среднем 800 руб
лей, то сейчас ее цена доходит 
до 6 млн. рублей, а 1—2 млн. 
—это совершенно рядовое явле
ние.

ПРОБЛЕМЫ
КИНОПРОКАТА
У местных управлений кино- 

проката таких денег, естественно, 
нет, так как вся их прибыль ухо
дит в вышестоящие инстанции. 
Так что некоторые фильмы мы 
просто не увидим. В то же вре
мя появилось много таких бога
тых закупщиков фильмов, как 
банки, профсоюзы, молодежные 
центры при горкомах и обко
мах комсомола, которые дают 
нам в прокат закупленные ими 
фильмы, но уже по коммерчес
ким ценам.

— Да, вы в сложной ситуации. 
За такие цены зритель вправе 
требовать яркого репертуара, но, 
оказывается, от вас мало что за
висит. Да и вообще советское 
кино в каком-то кризисе. Наши 
новоявленные кинокоммерсанты 
пытаются привлечь зрителя раз
личными зрелищными трюками, 
но в сочетании с социапьно-ра- 
зобпачительными мотивами это 
производит довольно гнетущее 
впечатление:

— Совершенно верно! Вот, на
пример, советские фильмы де
кабрьского репертуара: «Клещ», 
«Катана», «Фанат», «Мария Маг
далина» — все это профессиона
льно сделанные ленты с острым, 
держащим зрителя в напряжении 
сюжетом. И во всех одинокая 
борьба героев, которая, в отли
чие от западных фильмов, бук
вально обречена на поражение.

— То есть вместо того, чтобы 
выявать в' нас протест против 
гнусностей жизни, эти фильмы 
внушают безнадежность сущест
вования!

— Да, конечно. Приятное ис
ключение — фильм «Наш чело
век в Сан-Ремо», красивый му
зыкальный фильм, в котором до а 
друга-афганца помогают молодой 
ресторанной певице стать эст
радной звездой.

По-прежнему сил>ен наш кине
матограф в серьезных темах. Вот 
будет скоро идти фильм «Закон» 
(ТО «Союз»), Фильм о нашей 
трагичеокой истории. Здесь по
казаны смерть Сталина, арест и 
казнь Берии, трудное начало 
Процесса реабилитации репрес
сированных. С моей точки зре
ния, фильм этот просто потря
сающий, и увидеть его необхо
димо, несмотря на то, что все 
мы уже устали от постоянных 
проблем.

— И в заключение: Светлана
Александровна, все-таки есть ли 
свет в конце тоннеля) Можно ли 
надеяться, что в этих сложных 
условиях кино не просто выжи
вет, но еще й сохранит хоть ка
кой-то нравственный потенциал! 
Что же это за искусство, если 
оно не очищает душу.1

— В том-то и дело! Не хоте
лось бы идти по пути видеосало
нов, к которым, кстати, Ангар
ский кинопрокат никакого отно
шения не имеет. Но по край
ней мере в настоящее время 
рынок нас именно туда толкает. 
Может быть, я пессимист, но по
ка я света в конце тоннеля не 
вижу. Не только кино, но и вся 
наша культура находится в та
кой* глубокой яме, что выбрать
ся оттуда очень сложно.

Б. ЧЕЧЕТ.

ПОМОЖЕМ
ДЕТЯМ

Всем известна истина — осно
ва здоровья взрослых л «од ей за
кладывается в детстве. Однако 
состояние здоровья детей пов
семестно вызывает тревогу. В 
связи с частой заболеваемостью 
детей предприятия нашего го
рода несут значительные эконо
мические потери. Достаточно 
сказать, что в течение многих 
лет 30 процентов всех больнич
ных листков выдается для ухо
да за больньгм ребенком.

И основным заболеванием, 
наносящим ущерб здоровью де
тей и отвлекающим матерей от 
работы, является острая респи
раторная вирусная инфекция 
(ОРВИ).

В настоящее время у нашего 
здравоохранения много трудно
стей. Стало очевидным, что здо
ровье подрастающего поколения 
не может быть только делом 
медицины. Понимание важности 
этого положения проявили руко
водство и общественные орга
низации Сибирского филиала 
«Оргстройниипроекта» (директор 
Ю. Ф. Кретинин). Осенью 1989 г. 
с инициативой по о^оровлению 
часто болеющих детей предпри
ятия выступил женсовет (пред
седатель Г. А. Лобина). Руковод
ство выделило для этих целей 
необходимые средства. К рабо
те были привлечены научные со
трудники Ангарского филиала 
Института биофизики М3 СССР. 
Женсовет активно участвовал в 
подготовительной работе, состав
лении списков детей, организа
ции обследования.

Всего было взято под наблю
дение 360 детей в возрасте от 
2 до 16 лет. Для более полной 
оценки состояния здоровья ре
бенка были проанализированы 
амбулаторные карты, проведены 
анкетирование, медицинский ос
мотр, иммунологическое обсле
дование. Изучение иммунитета 
было предпринято с учетом сов
ременных представлений о при
чинах частых ОРВИ в детском 
возрасте. Безусловно, необходи
мо оберегать ребенка от кон
тактов с больным, ибо ОРВИ за
разны.. Но в условиях широкого 
общения детей с внешним ми
ром встреча с вирусом неизбеж
на. Достижения иммунологии по
казали, что одной из основных 
причин низкой сопротивляемо
сти организма ребенка вирусным 
инфекциям является незрелость 
и ранимость иммунной системы.

Среди обследованных детей 
повторные ОР8И (по 3— 4 и бо
лее раз в году) в 62% случаев 
сочетались с аллергическими из
менениями кожи, в 24,5% — с 
хроническими заболеваниями 
различных органов. Это лишний 
раз подчеркивало неоднород
ность группы .часто болеющих 
детей и необходимость индиви
дуального подхода к ним. Осо
бенностью этих детей было так
же то, что в силу частой забо
леваемости они были практи
чески лишены такого мощного 
оздоравливающе го фактора, как 
закаливание. Иммунологические 
сдвиги обнаружены у 90% об
следованных.

Лишь в 3% случаев можно бы
ло предполагать врожденный 
характер нарушений, включая 
случаи семейной недостаточно
сти антител.

В основном отмеченные нару
шения были обусловлены пов
реждающим действием вируса, 
ограниченной возможностью им
мунной системы детей увеличи
вать продукцию различных фак
торов защиты. Это касалось и 
тех детей, которые на момент ос
мотра были практически здоро
вы. Сохраняющийся иммуноде
фицит может стать основой для 
новых заболеваний, формирова
ния хронических очагов инфек
ции.

Поэтому является обоснован
ным с целью повышения сопро
тивляемости организма часто 
болеющих детей использование 
медикаментов, нормализующих 
функцию иммунитета.

Вместе с тем необходимо 
Предостеречь от наблюдаемой 
нами у большинства родителей 
своеобразной лекарственной за
висимости. Страх за здоровье 
ребенка, боязнь высокой темпе
ратуры тела, осложнений застав

ляют прибегать к медикаментам 
(жаропонижающие, антибиотики, 
сульфопрепараты) еще до прихо
да врача, что в большинстве 
случаев не является оправдан
ным.

Несомненно, определенную 
роль в заболеваемости детей 
играют неблагоприятные факто
ры окружающей среды. Да, ре
бенка необходимо защитить от 
вредного влияния промышлен-

О п а с н о с т ь
м и л о с е р д и ю
Сейчас много говорят, пи

шут о милосердии. Но прак
тической отдачи мало. Народ 
всегда отличало четкое раз
деление добра и зла. В на
стоящее время эти понятия 
сливаются.

Растет преступность, при
чем она становится более 
жесткой, циничной. Наша 
жизнь пропитана насилием. И

ньпх выбросов. Но улучшение 
экологической ситуации даже 
при положительном решении во
проса, потребует осуществления 
долговременных программ. По
мочь же ослабленным детям на
до сегодня, сейчас.

Для профилактики ОРВИ мы 
подбирали иммунокорректоры с 
мягким физиологическим дей
ствием, допущенные в педиатри
ческой практике. В качестве кол
лективных профилактических
средств использовали в виде но
совых капель 6%-ный , раствор 
аминокапроновой кислоты, лей
коцитарный интерферон; внутрь 
— экстракт элеутерококка, поли-, 
витамины. Индивидуально, с уче
том отклонений в состоянии здо
ровья, результатов анализа кро^ 
ви, иммунограммы, назначали 
нуклеинат натрия, сухие пивные
Д Р О Ж Ж И , и м м у н о г л о б у л и н ,  Т И М О -
ген. В дошкольных учреждениях 
профилактическая иммунокор
рекция согласовывалась с плана
ми оздоровительных мероприя
тий этих учреждений и осущест
влялась их персоналом.

Оценку эффективности оздо
ровления провели на примере 
организованных дошкольников. 
Была изучена заболеваемость за 
6 месяцев после эимне-весенне- 
го профилактического лечения 
1990 г. по сравнению с анало- 
гичным сроком предыдущего 
года.

В группе детей 2—3 лет сни
жение заболеваемости по числу 
дней составило 41,2%, у 4—6- 
летних — 27,9%. Лучший эффект 
у младших детей объясним бо
лее сохранными у них резерва
ми иммунитета, меньшей часто
той хронических заболеваний, а 
также отмеченной нами особой

ведь не только преступники 
озверели — все мы вообще 
ожесточились, озлобились, 
недобрые друт к другу стали.

Самое опасное в этом — 
мы бездушно под этот пресс 
насилия и зла ставим наших 
детей. •;

Хотелось бы на конкретном 
примере пояснить сказанное.
В конце декабря ко мне об
ратилась за помощью мать 
троих детей. Ее фамилию 
пока не буду называть, наде
юсь на взаимопонимание. Де
ти мал-мала меньше. Прожи
вает вместе с детьми в об
щежитии № 11 Ангарского 
трамвайного управления с 
1982 года, комната 86. Был 
муж, который в 1989 г. бросил 
семью. Нашел себе другую, 
помоложе и побогаче. Купили 
квартиру. Но. бог с ними! 
Суть не в этом. Хотя, по-мо
ему мнению, бросить троих 
детей — это преступление. 
Муж продолжает трудиться в 
трамвайном управлении. Мать 
троих детей работает нянеч
кой в детском учреждении 
№ 69 ПО «Ангарскнефтеорг- 
сннтеэ». А это уже другое 
ведомство.

Когда жили с мужем, то 
платили за свое ведомствен
ное общежитие около 16 руб
лей в месяц. Когда разош
лись, то многодетной женщи
не, не являющейся чле
ном трудового коллектива, 
руководство трамвайного уп
равления оформляет юриди
ческий документ по оплате 
за проживание в общежитии 
в 1990 году за полную стои
мость (около 50 рублей в 
месяц) и предлагает упла

тить неустойку в размере 500 
рублей, при ее окладе в 90 
рублей и плюс расходами на 
троих детей. В случае неуп
латы ей также официально 
пригрозили востребовать ука
занную сумму через суд или 
вместе с детьми выселить на 
улицу. Бывший муж поодол- 
жает работать в трамвайном 
управлении. Я здесь сознате
льно не называю конкретных 
фамилий, причастных к этому 
безнравственному документу, 
хотя его подписала женщина- 
юоисконсульт.

Может быть, документ юри
дически оформлен и правиль
но, но, исходя из принципов 
добра, — сатанинский вари
ант, при котором человеку 
существовать нельзя.

Когда я разговаривал с 
матерью троих детей и читал 
этот зловещий документ, то 
возникало такое ощущение, 
что все сегодня перепуталось, 
поменялось местами, полюса
ми: зпо принимается за доб
ро, добро оплевывается и ос
меиваемся. А в этом театре 
зпа жертвами выступают лети.

Здесь налицо такие чело
веческие проявления, кото
рые воздействуют на других 
людей самым ужасающим об
разом. Как при прикоснове
нии к кислоте или раскален
ному железу умирает живая 
ткань, так в этом случае 
убивается душевная.

Мать просит защиты! Она 
согласна платить по-старому, 
согласна на любой другой 
ваоиант, но поосит не трево
жить детей. Я обратился с 
депутатскими запоосами к ру
ководству ПО АНОС и трам
вайного управления разоб
раться и взять на себя реше
ние Финансовых взаимоотно
шений и оказать матери и 
тп*м о^бятам посильную по- 
мошь. Иначр сокрытые тем
ные свойства человеческого 
естества, которые обнаружи
ваются в людях при опреде
ленных обстоятельствах, все 
чаше будут проявляться, рас- 
поостраняться в обычной жиз
ни и зло будет всегда побеж
дать добоо. А все это явля
ется бпагодатной почвой для 
роста преступности. Круг за
мкнулся!

В. подскочин,
народный депутат област
ного, городского Совета.

ЧИТАЙТЕ СКАЗКИ, МАЛЬЧИШКИ...

тщательностью выполнения ре
комендаций в ясельных группах.

Полученные результаты гово
рят о целесообразности прове
денной работы. Только так, об
щими усилиями можно помочь 
часто болеющим детям. Отчет
ливое снижение заболеваемости 
позволяет считать, что расходы 
предприятия окупятся и эконо
мическим, и социальным эффек
том. Укрепляя здоровье детей, 
мы не только снижаем потери, 
связанные с уходом за больным 
ребенком, но и увеличиваем 
возможности для формирования 
фундамента здоровья взрослых.

Г. РАЗУМЦЕВА, 
кандидат медицинских наук, 

тел.: 2-99-74.

ГН КПСС предлагает
ТРЕБОВАНИЕ АНГАРЧАН ПО ЗАВОДУ БВК

Уважаемые ангарчвне! Мы просим высказать вашу пози
цию. Если эти требования вас устраивают, просим расписать
ся. По окончании опроса листы будут направлены в Вер
ховный Совет СССР.

1. Прекратить выпуск белка на Ангарском заводе.
2. Верховному Совету СССР принять меры по социальной 

защите трудового коллектива.

№№ Фамилия, имя, отчество Роспись
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СТАДИОН «АНГАРА»

12 — 13 января 1991 г.
Чемпионат РСФСР, мотогонки на пьду

Участвуют команды: Иркутской области. Приморского края, 
Амурской обпасти, Читы, Улан-Удэ.

Начало соревнований в 13.00.
13 января 1991 г. по окончании соревнований состоится 

розыгрыш спортивно - вещевой лотереи.
Разыгрываются: автомобиль «Таврия», телевизоры, холо

дильники, пылесосы, стиральные машины, спортивные кос
тюмы и др. товары.

Кассы работают с 9 января 1991 г. с 13 до 19 час.

ЁЙЁ-Аи

УтеряпныА диплом на имя Блинова 
Евгения Владимировича считать не
действительным. (3311)

©
Диплом У Ni 172234 па имя Семе- 

пюК Людмилы Ивановны считать не
действительным. (3308).

Уважаемые ангарчане и гости 
города!

Комиссионные магазины Цент
рального района имеют в ассор
тименте шубы женские из нату
рального каракуля и овчины, 
куртки мужские из натуральной 
кожи, пальто зимние, головные 
уборы из натурального меха, 
обувь, а также мебель, магнито
фоны, видеокассеты, кассеты с 
записями и другие товары.

В наших магазинах принимают
ся товары в неограниченном ко
личестве. Товары, изготовленные 
в сфере индивидуальной трудо
вой деятельности, от кооперати
вов и товары импортного произ
водства принимаются по догово
ренности.

Ждем вас с 10 до 14 часов и с 
15 до 19 часов. Выходные — 
воскресенье и понедельник. Ма
газины расположены по ул. Ле
нина.

Кооператив «Дизель» принима
ет в капитальный ремонт двига
тели внутреннего сгорания ГАЗ- 
2124, ГАЭ-53, ЗИЛ-ПО, ЯМЗ-236, 
238; автомобильное электрообо
рудование из запасных частей 
заказчика.

Кооперативу требуются: квали
фицированный токарь, слесарь по 
ремонту топливной аппаратуры, 
сварщик. Оплата сдельная.

Обращаться в кооператив (ря
дом с УАТ АУС), тел.: 9-66-25, и 
в Центр по трудоустройству.

(3246).

Куплю капитальный гараж в черте
города. Адрес: 13 мр-н.4.13.

(3286)
0
Купим* 1- или 2-комнатную кварти

ру. Раб. тел. :3-02-35 (до 17 часов).
(3310)

Совместное советско-американское 
предприятие

ВНИМАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Совместное советско - американское пред
приятие «Диалог», специализирующееся в обла" 
спи производства персональных компьютеров и 
разработки nponpaiMMHoro обеспечения, завер
шило проектирование автоматизированной сис
темы управления автотранспортным^ предприя
тиями, ориентированной на использование пер
сональных ИБМ совместимых ЭВМ, работающих 
в единой сети.

АСУ АВТОТРАНСПОРТ — это:
шесть взаимосвязанных подсистем, автомати

зирующих практически все функции управления 
АТП;

выписка и обработка путевых листов, планиро
вание и учет ТО;

бухгалтерский учет и отчетность, учет кадров;
управление организацией труда и заработной 

платой;
увеличение коэффициента выхода подвижного 

состава;
уменьшение расхода горюче-смазочных мате

риалов и запасных частей.
АСУ АВТОТРАНСПОРТ предоставляет возмож

ность внедрения в АТП хозрасчетных отноше-

В настоящее время указанная система внедре
на и успешно функционирует на предприятиях 
Москеы, Набережных Челнов, Ангарска, Братска.

По вопросам поставки АСУ АВТОТРАНСПОРТ 
и технических средств необходимо обращаться в 
Ангарское представительство СП «Диалог» по 
адресу: 665811, г. Ангарск, а-я 803, тел.: 4-36-23, 
6-32-16, телефакс 6-32-16.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА

В связи с реорганизацией 
спортивного клуба и спорт- 
комбината «Ангара» в единый 
спортивный комплекс «Анга
ра» профсоюзный комитет ПО 
«Ангарокнефтеоргсинтез» объ
являет с 1 по 20 января 1991 
года конкурс на должность 
директора спортивного комп
лекса.

Необходимые документы 
представить в профком объе
динения. Справки по телефо
нам: 7-83-98, 7-80-45.

Центр по трудоустройству населения приглашает на работу: 
в СМНУ ВНПО «Союзавтоматстром»: инженеров по наладке и

испытаниям, электрогазосварщиков, электросварщиков, слесарей 
КИПиА, слесарей-электромонтажников (командировки, с распреде
лением по КТУ, зарплата 200—500 руб.); слесаря по ремонту ста
ночного оборудования (зарплата 220—230 руб.), сторожа на строй
участок в 10 микрорайоне, столяра-плотника (зарплата 240 руб.). 
(Выплачивается 13-я зарплата. Жилье в порядке очереди);

на электромеханический завод: машинистов мостовых и козло
вых кранов, электромонтажниц-схемщиц, токарей, маляров, штам
повщиков, прессовщиков изделий из пластмасс, обработчиков из 
делий из пластмасс, наладчиков холодно-штамповочного оборудо
вания, электромонтеров по обслуживанию электрооборудования, 
автослесарей электросварщиков, электрогазосварщиков, слесарей- 
сборщиков по ремонту станков и оборудования, по ремонту и об
служиванию систем вентиляции, сантехников, механосборочных 
работ; водителей категорий Д, С, Е; укладчиков-упаковщиков, кон- 
сервировщиц, аппаратчика очистных сточных вод, монтажников ме
таллорежущего и кузнечно-прессового оборудования, операторов 
механизированных и. автоматизированных складов, грузчиков, убоо- 
щиц, кладовщиков, транспортировщиков, бухгалтера на турбазу 
^Лесная поляна» (доставка на работу ежедневно на автобусе). (Во 
вредных производствах выдаются молоко и соки);

в учреждение: на должности начальствующего' состава воспита- 
телей-мужчин, годных к военной службе, имеющих высшее или 
среднеспециальное образование (зарплата 300 руб. и выше); на 
должности рядового и младшего начальствующего состава — муж
чин (после прохождения действительной военной службы) и жен
щин, имеющих образование не ниже среднего (зарплата 250 руб 
и выше). Льготы: отпуск 30 календарных дней; бесплатный проезд 
любым видом транспорта во время отпуска (сохраняется в течение 
двух лет и распространяется на членов семьи); зарплата не обла
гается подоходным налогом; обеспечение путевками в дома отды
ха, санатории МВД СССР. Лица, отработавшие в учреждении 1 год, 
могут быть направлены на очное и заочное обучение в высшие 
и среднеспециальные учебные заведения со стипендией в размере 
месячного оклада. Лица рядового и начальствующего состава име
ют право на оформление пенсии при выслуге 20 лет и более. 
Здесь же требуются: слесарь-ремонтник, газоэлектросварщик, сле
сарь-сантехник, мастера производственного обучения по специаль
ностям: автослесарь, слесарь-сантехник, электромонтажник. (До
ставка на работу и с работы служебным транспортом. Телефон: 
9-35-62)?

в ОКБА: токарей (зарплата 500—700 руб.), слесарей-ремонтни- 
ков, оператора ЧПУ;

на Ангарскую птицефабрику: электрослесарей, водителей, авто
слесарей, автоэлектрика, водителя автопогрузчика, электрогазо
сварщика. (Выплачиваются 13-я зарплата, выслуга лет. Выдаются 
талоны на обеды); 

в ИРНПУ: инженера ОКСа, нач. АСУ и ТМ, нач. участка по ремон 1

«МИР» — Берег спасения (2 
серии). 10-30, 14, 17, 20. Зловред
ное воскресенье. 9.

«ГРБНАДА» — Не бойся. 10, 
12, 14, 16. Обреченный на оди" 
ночество. 17-40, 19-20 (удл.), 21-30.

«ПОБЕДА» — Рам и Лакхвн (2 
серии). 10, 13, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Сказка про влюб
ленного маляра. 10, 12, 14, 16. 
Так жить нельзя (2 серии). 18, 
20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Приказ Н« 027. 10, 12, 14 (удл.), 
16-10, 18 (удл.), 20-20 (удл.).

Зал <(6осход» — Полет навига
тор*. 9-30, 13-30, 15. Панцирь. 17, 
19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Давайте лю
бить. 18, 20.

VX

ДЛЯ ТЕХ, КТО
Ангарское бюро путешест

вий предлагает путевки по 
маршрутам: Находка — Влади
восток (с 21 января по 1 фев
раля по цене 512 руб.); Ле
нинград (с 19 по 28 февраля 
по цене 593 руб.); Москва — 
Ленинград — Москва (с 4 по 
16 марта).

Принимаем коллективные 
заявки от организаций на 
маршрут выходного дня: Ле
нинград (с 19 по 23 января);

ИДЕТ В ОТПУСК
Рига (с 21 по 25 января); 
Минск (с 28 января по 1 фев
раля); Хабаровск (с 14 по 18 
января); Киев (с 14 по 18 ян
варя); Владивосток (с 11 по 
15 февраля); Севастополь (с 
18 по 22 февраля); Таллинн (с 
23 февраля по 1 марта), поезд 
по Кругобайкальской желез
ной дороге (с 15 по 17 фев
раля). Обращаться: ул. Лени
на, 43, тел.: 2-37-52.

ту и наладке энергетического оборудования, электромонтеров, 
дефектоакописта, слесарей АВР, монтера по защите подземных 
трубопроводов, слесарей КИПиА, линейных трубопроводчиков, ху
дожника (мужчину), стропальщиков, фрезеровщика, каменщиков 
(зарплата 350— 400 руб.), плотник ов (зарплата 350—-400 руб.), слеса- 
рей-сантехников (зарплата 350—400 руб.), прораба. (Имеется летняя 
турбаза);
на Иркутскую ТЭЦ-1: мастера ко тлоочистов, котлоочистов, маши- 

ниста-обходчика по золоудалению с правами тракториста, деж. 
слесарей, электрослесарей-электромонтеров, слесарей: КИПиА, по 
ремонту оборудования; машинистов топливоподачи, машиниста 
мостового крана. (Одиноким предоставляется общежитие);

в трест жилищного хозяйства: маляров, дворников, газосвар
щика (предоставляется служебная квартира), слесарей-сантехников, 
сторожа;

на ремонтно-механический завод АУС: токарей-фрезеровщиков, 
строгальщиков, электросварщиков, слесарей по ремонту ДСМ и 
тракторов, слесарей по сборке м/конструкций, кузнецов (можно 
ученика), формовщиков ручной формовки, плотников-каменщиков, 
электромонтеров (зарплата 320—370 руб.); слесарей: механо-.
сборочных работ, сантехников, вентиляционников, по ремонту ав
тотранспорта; стропальщиков, крановщиков башенного крана (зар
плата 190—230 руб.); инженера по сварке, инженера-технолога, 
инженера по электрооборудованию или мастера. (Выплачиваются 
13-я зарплата, премия. Завод имеет возможность оздоравливать 
работников в профилактории, санаториях. Одиноким предостав
ляется общежитие. Доставка на работу и с работы автотранспортом 
предприятия);

на Ангарскую базу объединения «Иркутскрыба»: рыбообработ- 
чицу, уборщицу производственных и служебных помещений;

в ПО «Экотехнология»: газоэлектросварщиков, слесарей-налад-
чиков промышленных холодильных установок, котельных устано
вок и очистных сооружений; слесарей-монтажников-наладчиков 
оборудования КИПиА, электромонтажников и наладчиков электро
силового хозяйства ,слесарей-монтажников. Работа связана с вы
ездом в районы озера Байкал. Здесь же требуются линейные ма
стера и начальники участков, имеющие стаж работы не лленее 5 
лет;

на Ангарское межотраслевое предприятие ^ж. д. транспорта:
монтеров пути, машинистов ж. д. крана, тракториста, слесарей: 
по ремонту погрузочных машин, сантехников, инструментальщика; 
экспедитора, маляров-штукатуров, плотников, столяра-станочника, 
электросварщиков, строит, монтажников, грузчиков, электромонтера, 
Льготы: бесплатный проезд по ж. д. в любой конец страны; 20- 
процентная надбавка к тарифной ставке. Выплачиваются 13-я зар
плата, вознаграждение за выслугу лет. Доставка на работу и с 
работы транспортом предприятия;

Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов без перерыва 
на обед, кроме субботы и воскресенья. Остановка транспорта «Ры-

М Е Н Я Е М :  1-комнатную квартиру в г. Саянске
Две 1-комнатные квартиры в новом кв- м* улучшенной планировки)

доме (3 и 4 этажи) на 3-комнатную 
улучшенной планировки в Юго-За
падном районе. 1-й этаж не предла
гать. Тел.: 9-46.47. (3028).

0
2-комнатную квартиру (29,6 кв. м, 

4-й этаж, имеется очередь на теле, 
фон) на З-комнатную (по договорен
ности). Адрес: 9 микрорайон, 25.93.

(3216)

на равноценную или большей площе, 
ди в 1Ангарске. Адрес: Ангарск, 7 
мр-н-3-2, после 18 часов. (324W

о
Две 3-комнатные квартиры (207.Й 

квартал, 1 этаж и 84.Й квартал, 2 
этаж) на t 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки и 
2. или 1-комнатную в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-66-39. (3249)

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
11 октября 1990 г. около 15 ча

сов на Ленинградском проспек
те в 11-м мр-не на пешеходном 
переходе автомобилем МАЗ-500 
«лесовоз» был совершен наезд 
на пешехода — женщину, кото
рой причинена смертельная трав
ма. Граждан, видевших данное 
до рож но - транспортное проис
шествие, просим позвонить по те
лефону: 9-12-95 старшему следо
вателю УВД Быковой В. С.

Куплю или сниму в аренду гараж, 
легковой автомобиль в аренду. Тел.: 
3-06.79. (3317)

I
Сердечно благодарим коллективы 

школы № 10, горкома КПСС, гуно, 
военной комендатуры, городской совет 
ветеранов, родных и'друзей, разделив
ших наше горе, принявших участие в 
похоронах любимого отца, дедушки, 
прадедушки Александра Иосифовича 
Копылова.

Дочеря, внуки, правнуки.

Коллектив ЦЗЛ коксогазового 
завода скорбит о трагической ги
бели

МУХИНОЙ 
Тамары Алексеевну

и выражает искреннее соболеэно. 
ванне родным и близким покой
ной.

Коллектив Ангарского техникума 
легкой промышленности выражает 
глубокое соболезнование Панченко 
Вере Яковлевне в связи с тяжелой 
утратой — смертью

муж*

Коллектив Апгарской воспитате. 
льно-трудовой колонии выражает 
соболезнование заместителю глав, 
ного бухгалтера Первушиной Л. С. 
в связи со смертью 

отца

Коллектив арендного строитель- 
но-монтажного треста Иркутск, 
медбиостроймонтаж выражает не. 
креннее соболезнование Макруши- 
ной Галине Николаевне в связи со 
смертью отца

ЧАБАНА 
Николая Николаевича

г ' " ’ ? Ъ ГЛ

J I. i, 81 ■-fi.fyi
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