
митинг состоялся
В прошедшую субботу со

стояло я-т аки митинг, посвя
щенный событиям в Прибал
тике. На площади перед ДК 
нефтехимиков собралось око
лю сотни ангарчан, (пожелавших 
выразить свое отношение к 
трагическим событиям 13 ян
варя в Вильнюсе.

Среди выступавших на ми
тинге были народные депу
таты городского Совета, ра
бочие и пенсионеры, комму
нисты, социал-демократы и 
беспартийные.

Митинг не был санкциони
рован президиумом городско
го Совета, и, может быть, это 
остановило горожан от учас

тия в нем. Может быть, ска
зался и мороз. Во всяком слу
чае не хотелось бы думать, 
что их удержал в своих цеп
ких щупальцах итальянский 
«Спрут», сдобренный совет
ским равнодушием.

На митинге принято реше
ние -отправить телеграммы в 
Моокву и столицы Прибалтий
ских республик с протестом 
против использования военных 
в политических конфликтах. 
Принята соответствующая ре
золюция.

Репортаж о митинге читай
те в ближайших номерах.

Наш корр.

д е п у т а т с к и й  п о с т  н а  з а в о д е  б в к
СООБЩ АЕТ:

За период с 10 по 13 ян
варя в работе была одна су
шильная установка и пять 
ферментеров, 14-го н 15-го — 
сушильная установка и б фер
ментеров, с 16 по 19 — 2 су
шилки, 6 ферментеров.

Произведено продукции:

11 — 13%,
12 — 28%,
13 — 23%,
14 — 33%, 
1J — 35%,
16 — 55%,
17 — '24%,
18 — 23%,
19 — 56%,
20 — 41%.

Юбилей завода НВОиТ
4 января 1991 года завод 

КВОиТ отметил свое 35-летие. 
С хорошими показателями 
пришел коллектив к этому 
дню. Годовой план вьтолнен 
доорочно. 4

Свой праздник коллектив 
отмечал в ДК «Энергетик». 
От души благодарим твор
ческих работников: директо
ра Дворца Неллю Васильевну 
Агафонову, Ольгу Яковлевну

Батачаеву, Алексея Лаврова и 
многих других. Сколько сил 
они вложили, чтобы расшеве
лить и развеселить нас, уже 
отвыкших от праздника жиз
ни. Здоровья, сил и творче
ских уопехов желает своим 
друзьям коллектив завода 
КВОиТ.

Т. ХОРОШЕВИЧ, 
председатель профкома 
завода КВОиТ.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По поручению народного депутата РС Ф С Р Фе

досеева И. В. прием избирателей будет проводить 
П О РС Е В  Геннадий Владимирович 26 января с 14 
часов в здании городского Совета, комната № 17. 
Предварительная запись проводится по телефону: 
2- 22-23 .

НЕ ДОРОГ 
ПОДАРОК

С ЗА БОТОЙ 
О П Е Н С И О Н ЕРА Х

При школе № 5 18 нерабо
тающих пенсионеров. Некото
рые расстались с коллекти
вом недавно, кто-то восемь 
и даже десять лет назад. И 
тем не менее не забывают 
нас товарищи по работе, кол
лектив остается родным.

Профком ни разу не забыл 
поздравить с праздником, а 
к Новому году преподносит 
подарки. И в этом году, не
смотря на трудности с по
дарками, профком нашел 
возможность доставить всем 
пенсионерам большую ра
дость. Как говорится, не до
рог подарок, дорого внима
ние.

Много лет возглавляет 
профком Р. П. Волкова. Чле
ны профкома О. Р. Панфило- 

* ва, О. И. Мотренко, Э. В. Ов
чинникова всегда стараются в 
меру своих сил помочь чело
веку, поддержать в трудную 
минуту, очень правильно по
нимают овои обязанности. За 
все это мы сердечно благо
дарим их.

М. ДМИТРИЕВА, 
ветеран труда, пенсионерка.

«ЦАРСКАЯ 
ОХОТА»,

ИЛИ ОХОТА 
п  о л у ч ш ъ  

Н ЕЗА РА БО ТА Н Н Ы Е
ДЕНЬГИ?

17 декабря мы с женой 
приобрели билеты на премье
ру фильма «Царская охота» в 
ДК «Современник». Думали, 
что фильм будет представ
лять режиссер или кто-нибудь 
из актеров. Надежды были 
велики. Ведь билетики стоили 
немало.

Но каково было наше удив
ление, когда в зале Дворца 
культуры «Современник», где 
проходила премьера, погас 
свет и начался фильм без 
презентации. Более того — 
минут 15 хлопали двери, и 
через открытую дверь прони
кал свет. Фильм на экране 
получился тусклым. Да еще 
непонятным, потому что пе
реход с одного аппарата на 
другой был непрофессиональ
ным, и казалось, что фильм 
показали с большими пропус
ками.

Когда фильм кончился, 
зрители расходились, возму
щаясь. И такое впечатление, 
что администрация задалась 
целью заработать деньги лю
бым способом. А у людей 
было испорчено настроение.

НЕДОСПЕЛОВ,
ангарчанин.

ЦЕНА ХЛЕБА
О ВАЖНОМ

Это было... было... или еще будет?
Фото В. МАКСУЛЯ.

Он лежал на тротуаре напро
тив хлебного магазина. Обыкно
венный кусок черствого моро
женого хлеба. А люди торопи
лись домой с булкой или двумя 
в руках. В магазине хлеб на 
выбор — по 20, 22 и 24 копей
ки...

Куску, валявшемуся на земле, 
цены не было. Идущие в мага
зин и обратно небрежно пере
ступали через него. Наступать 
никто не осмеливался, но и 
поднять также.

Откуда-то вдруг появилась ста
рушка. Остановилась, распраеи- 
ла опину, насколько позволяла 
старость^ наклонилась, подняла 
засохший кусок и положила в 
сумку. •

И я подумал: почему не учим
ся уважать хлеб у старых лю
дей, которые пережили войну 
'И голод. В магазине 20, 24 ко
пейки — не настоящая цена. (В 
развитых капиталистических
странах, между прочим, хлеб 
стоит в А— 7 раз дороже, неже
ли у нас).

Из человеческой памяти не 
выбросишь цены кусочка бло
кадного хлеба Ленинграда. 125 
граммов в день! Кто-то обесси
ленный упал в длинной очере
ди, так и не дождавшись своего 
пайка, не дожил до времени, 
когда можно будет вдо
воль покушать хлеба.

Черствый кусок? А не от тво
ей ли черствости он засох? Я 
считаю себя «се же счастливым, 
потому что мой отец возвра
тился с фронта. И наша семья 
была с хлебом. Хоть и не вдо
воль, но с хлебом. s А как-то 
мать напомнила, как к ней зашла 
сестра отца — она осталась с 
шестью детьми.

— Может быть, не пекла бы 
детям с рослой (семенной) ржи 
— выменяла бы /тучше на вещи.

— Думаешь, я не энаю, что 
пухлый хлеб вкуснее невыпечен
ного! — ответила она. — Но с 
рослого хлеба хватит до нового 
урожая, а хороший съедят до 
нового года...

Покупаем ь магазине хлеб за 
20—24 копейки... Но настоящая 
мерка его ценности* не деньги— 
человеческая жизнь. Так было 
во все времена, у всех народов 
так будет всегда.

Г. ПРОСКУРА.

Человека нужно видеть с уважительных позиций

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Ий ТОЧКИ ЗИНИЯ
Складывается впечатле

ние, что общество заболе
ло претензиями на абсо
лютную истину. Тут и там 
слышны: «Ныне уже всем 
известно, кто виноват», 
«Все мы заложники зла» 
и другие общеутверди
тельные суждения. Лично 
дли меня общеутверди
тельные суждения «весь 
советский народ», «все 
ангарчене» и другие со 
словами «все», «овеем» ре
жут слух, ибо за этими 
словами кроется часто 
психология эгоцентризма, 
то есть непонимание того 
простого факта, что воз
можны другие точки зре
ния, порой в корне отлич
ные от авторской.

По данным психологов, 
эгоцентризм обычно пре
одолевается к 12—14 го

дам, но... Хуже, когда он 
сохраняется и переносит
ся на деятельность чело
века, считающего свов ви
дение мира единственно 
возможным. Примеров 
этому предостаточно.

До сих лор меня не по
кидает чувство сомнения, 
возникшее при прочтении 
статьи «Все мы — залож
ники зла» («В», 15. 11. 90). 
Ее автор — депутат город- 
смого Совете — категори
чески советует молодь^м 
педагогам «убрать комму
нистические акценты» в 
своей деятельности, то есть 
исключить коммунистичес
кие точки зрения в обуче
нии детей. А поступив так, 
надеется С . Поляков, «по
явится реальный шанс вы
растить нормальное, не
зашоренное поколение лю

дей». Сомнение вызыва
ется несколькими момен
тами.

Во-первых, что понимать 
под термином «нормаль
ное поколение людей». По 
Ожегову, «нормальное — 
это соответствующее нор
ме». Сталин считал нор
мой «винтик», В. Шубкин 
понимает нормальным то, 
что вызвано реальной по
требностью народного хо
зяйства («Лит. газ.», № 27, 
1968); основной нормалью 
ремесленной мудрости яв
ляется «сапожник, энай 
свои колодки»; Кершен- 
штейнер (1854—1933) про
пагандировал норму — 
«минимум знаний — мак
симум умений»; а теперь, 
оказывается, желательна 
норма, отвергающая «ком
мунистические акценты».

Но любая норма не дела
ет человека разносторон
ним, ибо она ограничивает 
его заданной нормалью.

Во-вторых, не возвраща
ет ли нас такой подход во 
времена Жданова? На мой 
взгляд, это возврат в со
роковые годы с той лишь 
разницей, что Жданов 
предлагал и требовал уби
рать капиталистические 
акценты в искусстве, а те
перь предлагается убирать 
коммунистические акценты 
в педагогике.

В-третьих, если не отож
дествлять коммунистичес
кие и партийные точки 
зрения, то для того, что
бы убрать «коммунистичес
кие акценты», надо вы
черкнуть из истории идеи 
гуситского движения, идеи 
и точки зрения Мюнцера,

Бабефа, Мора, Кампанел- 
лы, Мелье, Морели, Маб- 
ли, Сен-Симона, Фурье, 
Оуэна и всех других, раз
вивавших социалистичес
кую и коммунистическую 
идеи на нашей планете.

В-четвертых, эффектив
ность запрета ненавистных 
точек зрения по моей 
оценке почти равна нулю: 
точка зрения живет и под 
запретом, на костре, под 
дулом автомата, в ГУЛАГах 
и в институтах благород
ных дееиц. Потуги дехри
стианизации, деидеологи- 
зации, демократизации де
лают жизнь более труд
ной, но не уничтожают 
точек зрения.

По-моему, запрет на 
точку зрения — собствен
ную или коллективную — 
уже тем не оправдан, что

истина 'настолько много
гранна, настолько объем
на, что почти любая точка 
зрения еписывается в нее.

Я убежден, что любая 
точка зрения — это плод 
того или иного мировоз
зрения, "vxa личности — 
ее основы. С устоями ду
ха личгности можно согла
шаться или не соглашать
ся, можно их любить или 
предаться горестному чув
ству, с ними можно спо
рить или принимать на 
веру, и только уважитель
ность к устоям человечес
кого духа не терпит союза с 
или, ибо человека можно 
видеть только с уаажи- 
тельных позиций.

Следуя сокраггоаскому 
«сомневайся», на считаю 
все высказанное мною 
обязательным для других, 
хотя надеюсь на уважи
тельное к нему отношение.

Б. МАТУШКИН.
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•  НЕ О П Р А В Д А Л  Н А Д ЕЖ Д  П О Д Р О С ТК О В  

И ИХ РО Д И ТЕЛ ЕЙ  А Н ГА РСКИ Й  К О Л Л ЕД Ж

Отдавая своих детей в Ангарский политехни
ческий колледж, мы, родители, ориентировались 
на ту информацию, которую почерпнули из 
публикации газеты «Знамя коммунизма» {№ 44 
за 1990 год) — «Цель и средства». Речь шла о 
создании нового типа учебного заведения — 
школы старшеклассников для воспитания «ин
теллектуального потенциала города, русской 
интеллигенции». При этом подчеркивалась ори
ентация на продолжение обучения в вузах.

Был и теле»репортаж Иркутского телевидения 
из стен будущего колледжа, в котором зав. 
горуно Ангарска В. И. Петров определил ос
новное назначение колледжа — воспитание тех
нической интеллигенции.

Мы надеялись, что к работе е колледже бу
дут привлечены лучшие педагоги города, учеб
ный процесс нацелен на углубленное изучение 
математики, физики, химии, информатики, чер
чения, иностранных языков.

И дети пришли в колледж такие, о которых 
мечтает каждый педагог, — с достаточно высо
ким уровнем знаний, желающие учиться.

О стремлении ребят к знаниям говорит такой 
факт: в начале учебного года, когда был пред
ложен выбор факультативных занятий, боль
шинство выразило желание углубленно изучать 
3—4 предмета. Но начало факультативов затя
нулось до декабря, а когда появилась, наконец, 
возможность их посещать, оказалось, «аппети
ты» ребят поубавились.

В чем причина? По нашему мнению — в ут
рате интереса к отдельным предметам (в ча
стности к информатике, что особенно обидно, 
т. к. многие ребята шли в колледж с целью 
углубленного изучения именно зтого предме
та), нечеткая организация учебного процесса 
(например, три зачета . в день в группе хими
ков). Но главная причина — дефицит времени. 
И при этом учащиеся 2-го курса из пяти учеб
ных дней в неделю один день посвящают тру
довому обучению в мастерских, оснащение ко
торых оставляет желать лучшего.

Давайте посмотрим, насколько плодотворна 
сегодняшняя программа колледжа для взращи
вания интеллектуального потенциала города.

На математику у учащихся всех курсов выде
лено 5 часов в неделю (для сравнения: в ма
тематических классах 10-й школы, действитель
но готовящей ребят Для технических вузов, 
8 часов), на физику 3—5 часов, химию 2—4 ча
са, информатику 1—2 часа. Зато на трудовое 
обучение программой предусмотрено 6 часов! 
Столько же, сколько у учеников ремесленных 
классов общеобразовательной школы — ослаб* 
ленныч детей, которым плохо дается учеба.

Так кого же готовит наш колледж! Не пре
ступление [ли собрать со всего города наиболее 
сильных ребят, чтобы за счет сокращения объ
ема часов на изучение гуманитарных дисциплин 
проводить профессионально-техническое обу
чение!

Видимо, не случайно научным обеспечением 
организации в городе экспериментальной педа
гогической площадки занялся Томский фили
ал НИИ трудового обучения и профориентации 
АПН СССР. А по окончании обучения в кол
ледже обещано свидетельство о присвоении 
рабочей квалификации 3— 4 разряда...

Так что же это за учебное заведение? Может 
бьггь, это прежний учебно-производственный 
комбинат с обеспеченным контингентом уча
щихся? Ведь администрация и большая часть 
преподавателей, мастера производственного 
обучения — работники прежнего МУЛК-2.

Или в нашем, местном, понятии политехни
ческое и профессионально-техническое образо
вание равнозначно? А. может, таков социальный 
заказ наших предприятий — на инженера мало 
думающего, но готового в любую минуту заме
нить рабочего у станка?

Мы, родители, считаем себя обманутыми го
руно, руководство которого никакой информа
ции о профессионально-техническом обучении 
в стенах колледжа не давало.

В связи с этим мы обращаемся к горуно,

горисполкому, к постоянной комиссии горсовета 
по народному образованию, (руководству заво
да-втуза, н предприятиям города на уровне 
главных инженеров с прЪсьбой ответить на (вол
нующие нас вопросы.

— Не задумало ли горуно (колледж лишь для 
сохранения МУПК и его мастерских)

— Кем разрабатывалась и утверждалась про
грамма Ангарского колледжа? Знакомились ли 
работники горуно с программами колледжей 
страны? Или участив горуно в этой работе ог
раничилось инициативой по организации экспе
риментальной площадки?

— Почему горуно даже на стадии набора и 
собеседования с учащимися и родителями не 
информировало об усиленном трудовом обу
чении в колледже?

— Многие ли преподаватели колледжа про
шли конкурсный творческий отбор?

— Не опасается ли горуно потерять для кол
леджа и ту небольшую горстку школьных учитв- 
лей-энтузиастов, которые пришли учить буду
щих Ломоносовых, Лобачевских, Менделеевых? 
Не оказались ли они «лишними»?

— В колледже работают три психолога, но 
никакой отдачи от них мы, родители и учащи
еся не «идим. На кого работают психологи —

на детей или на науку?
— В чем заключается научное обеспечение 

колледжа Томским филиалом НИИ, если все 
программы по предметам составляют сами пре
подаватели? Не означает ли это «обеспечение» 
лишь написание научных трудов по данному 
эксперименту его инициаторами?

— Каких абитуриентов-выпускников колледжа 
ждет Ангарский завод-втуз? Не достаточно ли 
интеграции науки и производства в период 
обучения во втузе? Каковы требования к нали
чию рабочей профессии у абитуриентов в вузах

Иркутска, Томска и всей России?
— Почему недопустимо мало внимания уде

ляется а колледже изучению русского языка и 
литературы — за полугодие учащимися не 
написано ни одного сочинения? Ангарский за
вод-втуз не считает необходимым для техниче
ских работников знание родного языка и лите
ратуры? Или в ближайшем будущем предпола
гается отмена сочинений на вступительных эк
заменах в вузы страны?

— Кем финансируется экспериментальная 
педплощадка сегодня? Если из городского 
бюджета, то мы как налогоплательщики долж
ны быть убеждены в ее целесообразности.

Просим городской Совет народных депутатов, 
горисполком, горуно рассмотреть следующие 
предложения родителей. |

1. Решить вопрос о прекращении данного эк
сперимента как нецелесообразного. При такой 
постановке дела через год-два колледж по
полнит ряды ПТУ города. Путем обмана проб
лему профессионально-технического образова
ния не решить. Но есть >мысл с меньшими за
тратами на .базе хорошо оснащенных ПТУ-36, 
ПТУ-35, ПТУ-8, например, организовать учебные 
заведения для подготовки высококвалифициро
ванных кадров. Колледж, как и лицей, должен 
быть |высшим школьным учебным заведением.

2. Обратиться к общественности, творческим 
коллективам, к предприятиям, кооперативам 
города: создать в лучших традициях русской 
интеллигенции попечительский совет колледжа.

3. Решить вопрос о финансировании колледжа 
без участия ведомств, которые властвуют прак
тически во всех «сферах нашей жизни* замахну
лись и на образование, предъявляя к нему тре
бования вчерашнего дня.

4. Создать в колледже хозрасчетные группы 
по различным специальностям как с целью ос
вобождения от финансовой ведомственной за
висимости, так fc для создания поощрительного 
фонда лучших преподавателей.

Т. ФАБРИЧНАЯ, ВОЛКОВА, О. ЛОХОВ,
Н. ЮРИНА, А. КОЗЛОВ, В. БАРОХТИН 
(и еще 15 подписей), родители учащихся 
колледжа.

СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ ПОЧЕМ НЫНЧЕ ТРУСЫ?
Я согласился молчалмо с 

тем, что наша родная газета 
«Знамя коммунизма» стала 
газетой «Время». Я согласил
ся с тем, что она стала доро
же. Я выписал ее, хотя се
мейный бюджет не очень. И 
вот сейчас не могу, чтобы не 
спросить вас о том, к чему 
мы идем? Были застойные 
временв, но я мог пойти в 
магазин и купить себе носки, 
трусы и т. д. Почему же сей
час я не могу купить всего

этого?
Семейный бюджет такой: 

оклад мой 200 руб., пенсия 
жены (по инвалидности) — 
60 руб., двое несовершенно
летних детей (дочери), вот и 
проживи. Зашел в магазин 
«Товары для мужчин». Трусы 
— 5 рублей, кооперативные 
(ранее цена 1.49). Неужели 
на нашей фабрике нельзя 
сшить мужские трусы? Пусть 
шьют из куоочков, но по той 
цене, что была. Ведь мы не

миллионеры, чтобы покупать 
по 5 рублей, надо еще и по
кушать. Той мизерной, выда
ваемой на талоны нормы 
продуктов не хватает на се
мью. Приходится брать на 
рынке, а там что?

Для нас в магазинах ничего 
нет, для фабрики — тоже, а 
для кооперативов есть?! А 
может быть, сама фабрика 
стала кооперативной?

С  МИХАЙЛОВ, 
служащий.

, «Ни-РЕКЛАМА — ............. — .............  .... - ■ ■ ■ 1 «

КО ОП ЕРА ТИ В «СТАРОЙ» ков по ремонту телерадиоаппаратуры. I
покупает у населения по остаточной Справки по телефонам: 3-59-93,6-65-77, 

стоимости старые цветные телевизоры; со вторника по субботу с 9.00 до 17.00 
приглашает на работу радиомехани- и в Центре по трудоустройству.

РАССМОТРЕВ информацию Энергонадзора и отдела жилищ

коммунального хозяйства, транспорта и связи, исполнительный 

комитет отмечает, что утвержденные решением К8 420 меропри

ятия по подготовке предприятий, организаций и городского хо

зяйства к работе в осенне-зимний период 1990—1991 гг, в боль- 

шинстве своем выполнены, что позволяет обеспечивать без серь- 

езных сбоев /предприятия, жилищный фонд, объекты здравоох

ранения, народного образования, культуры и другие горячей во

дой, отоплением, холодной водой, канализованием стоков и элек- 

троэнергией.______________

Более квалифицированно 
работает постоянно действу
ющий городской штаб по 
жизнеобеспечению города в 
новом составе.

Нараду с положительными 
итогами выполнения решений 
№ 420, а также № 718 имеют
ся недостатки.

Не закончено в срок стро
ительство теплотрасс по ул. 
Институтской (ответств. —

и организации, учитывая пре
дел мощностей всех тепловых 
станций по горячей воде и 
недостаточную пропускную 
способность тепловых сетей, 
обеспечить жесткий контроль 
за расходованием горячей 
воды, систематически рас
сматривать и принимать меры 
по обеспечению стабильной 
работы предприятий и орга
низаций, по отоплению жил-

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЙСКИЕ

КОЕ -  ГДЕ 
ЛЮДИ ЕЩЕ 
М Е Р З Н У Т

АНХРС, т. Боклащук) и в рай
оне Майского виадука (от
ветств. — АУС, т. Авдеев).

Не вьтолнены расчеты 
шайб и сопел для регулиров
ки потребления горячей воды 
абонентами на теплотрас
се № 5 (ответств. — АТС, 
т. Елизаров).

Не полностью была промы
та отопительная система и не 
везде установлены ограничи
тельные шайбы на горячем 
водоснабжении и отоплении 
в домах жилтреста (т. Миша- 
кин), РСЭУ АУС <т. Тютрии), 
швейфабрики (т. Королева), 
что не позволяет стабилизиро
вать теплоснабжение а ряде 
домов, особенно 18 и 19 мик
рорайонов.

Меньше запланированных 
объемов произведена замена 
водопроводных сетей *а 10, 
15, 19 микрорайонах, в 24 и 
80 кварталах и канализации 
по ул. Ворошилова (ответств. 
— ПУВКХ, т. Пыхалов).

Не еьрполнена замена уча
стка теплотрассы № 15 в 
микрорайоне, которая нахо
дится в аварийном состоянии, 
в целом недовыполняется 
план замены теплопроводных 
сетей по 89, 93, 107 кварта
лам. 10, 12 и 15 микрорайо-л а т .  i< 

ф , .>гие годы медленно идет 
прием тепловых сетей чест
ного сектора п. Байквльск и 
Северный на обслуживание 
и на баланс АТС.

Несвоевременно сдана е 
эксплуатацию теплотрасса на 
ДСК, и потребители от- нее 
(АПОГАТ, промбаза, железно
дорожный вокзал и другие) 
были поздно подключены.

Не полностью выполнили 
мероприятия руководители 
УК-272/15 (т. Голев), ЗЖ6И-2 
(т. Журко), железнодорожная 
станция Ангарск (т. Сибиров), 
ЖКО ТЭЦ-1 (т. Ходункова), 
жил трест (т. Мишакин).

Серьезным препятствием 
служит дефицит горячей во
ды, прогрессирующая корро
зия сетей, низкие темпы их 
замены. Дестабилизировал об
становку на несколько дней 
пожар в галерее ТЭЦ-1.

Исполнительный «комитет 
городского Совета народных 
депутатов решил:

принять информацию о хо
де выпо/жения решений
N2 420 от 13. 06. 90 и № 718 
от 26. 09. 90 к сведению.
Руководителям предприятий

фонда и объектов соцкульт
быта до 15 июня 1991 года.

Потребовать от данных ру
ководителей представить ин
формацию в исполком о при
нятых мерах по окончанию 
вьюолнения мероприятий со
гласно данному решению.

Городскому штабу по жиз
необеспечению города рас
смотреть следующие вопросы 
в 1991 году:

о ходе строительства теп
лосетей по ул. Институтская 
и в Майске; о стабилизации 
отопления домов 18 и 19 мик
рорайонов и наличии запаса 
топлива на городских ТЭЦ, 
об организации ремонта 
тепловых и водопроводных 
сетей п. Байкельск и Север
ный. с целью последующей 
передачи сетей на баланс 
АТС и ПУВКХ; о мерах по 
предотвращению интенсивной 
коррозии тепловых сетей; о 
ходе строительства УГВ-2 на 
ТЭЦ-9 и реконструкции аг
регатов на ТЭЦ-10 для повы
шения производства горячей 
воды и ее использования 
для нужд города; о разра
ботке схемы теплоснабже
ния, водоснабжения и кана- 
лиэования города и мерах по 
их реализации, а также стро
ительстве бака-аккумулятора и 
насосной № 5 тепловых се
тей; о повышении надежно
сти электроснабжения города 
и теплоснабжения нового 
жилья, промышленных и го
родских объектов в 1991 го
ду и в XIII пятилетке; об ито
гах осенне-зимнего периода 
1990—1991 гт. и мероприяти-
ях на 1991—1992 гг. '

1

Начальникам ЖКУ и
ж ил треста <тт. Алешину, Т г  
таринову, Тютрину, Миша кину, 
Ходунковой, Колбекиной, Гор
буновой, Варич) обязать на
чальников ЖЭКов и ЖЭУ, их 
сантехнические службы разо
браться индивидуально по
всем квартирам, в которых 
продолжается недосрев ото
пления, определить причины 
и принять конкретные меры 
по улучшению отопления, в 
том числе помочь жильцам 
е приобретении электронаг
ревательных приборов и вре
менно снизить для них опла
ту за электроэнергию, ресхо- 
доеенную на отопление. Кон
троль за данным решением 
поручить городскому штабу.

в. «солытысо.



Олимпиада 
правовых знаний

Сейчас, когда все мы твер
дим, что строим правовое 
государство, нам не нужно 
забывать, что прежде всего 
жить е нем придется нашим 
детям, а значит им а первую 
очередь необходимо разби
раться в правах и обязаннос
тях гражданина государства. 
Это очень хорошо понимают 
организаторы олимпиады пра
вовых знаний, в которой при
няли участие старшеклассники 
города и учащиеся ПТУ.

Начальник УВД г. Ангарска 
А. В. Чернов выступил перед 
ребятами. Он рассказал о но
вых направлениях в работе 
мипиции, об основных под
разделениях, о технической 
оснащенности правоохрани- 
тепьных органов, показал но
вые виды оружия. Но, пожа- 
nvfi, самым интересным для 
участников олимпиады была 
демонстрация учебных видео
фильмов.

А потом, получив маршрут
ные листы, ребята разошлись 
по комнатам, чтобы показать 
свои знания по администра
тивному праву, гражданокому, 
семейному, трудовому, уго
ловному, выполнить задания 
по правовому практикуму, 
т. е. юридически правильно

решить ситуацию.
За каждый ответ им выда

вались разноцветные жетоны, 
по которым комиссия считала 
баллы.. Максимальное количе
ство — 30 баллов. Оценивали 
ответы специалисты — судья 
3*. Р. Полякова, инспектора 
И ДМ, помощники прокуроров.

Вопросы были самые раз
нообразные, например, со 
окольки лет несут ответствен
ность за совершенные прес
тупления подростки, или в 
каком возрасте можно заре
гистрировать брак, что такое 
трудовой стаж. Итоги олимпи
ады показали, что ребята из 
ПТУ разбираются лучше в 
трудовом праве, а школьни
ки, к сожалению, несмотря на 
курс лекций по основам го
сударства и права, имеют 
весьма поверхностное пред
ставление о гражданском, 
трудовом, административном, 
уголовном праве.

И все же среди тех и дру
гих были названы лидеры, 
которые скоро примут учас
тие в областной олимпиаде. 
Это Катя Григорьева (шк. № 9), 
Апеша Брыкин, (шк. № 10), 
Наташа Козина ( шк. № 39). 
Оля Новикова (СПТУ-30)

Е. ВЕНДЕРОВА

Г а з е т е  отвечают
На публикацию в газете 

«Время» от 3. 01. 91 г. «вы
ражаем недоверие» сообща
ем: переспециализация овощ
ного магазина № 53 орса ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез», рас
положенного в 106-чм кварта
ле, с городским отделом тор
говли не согласовывалась, а 
была намечена приказом по 
орсу ПО «Ангарскнефтеорг
синтез» от 12.12. 90 г. № 1 /486.

По поступающим в испол
ком жалобам населения 
23 декабря 1990 года была 
проведена проверка магазина

№ 53.
Начальнику орса Т. А. Си- 

верс^ой предложено этот 
приказ отменить, т. к. пере
специализация магазина №53 
ущемляет интересы жителей 
89, 106, 107 и других кварта
лов. Специализацию магазина 
оставить прежней. Одновре
менно предложено расширить 
децентрализованный закуп 
продовольственных товаров и 
передать магазин коллективу 
в аренду- Г. КОВТУНОВА, 

заместитель председателя 
исполнительного комитета.

«ДОБРОВОЛЬНАЯ» 
пущу! ПОМОЩНИЦА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕ
МАЯ РЕДАКЦИЯ! Вы доволь
но часто печатаете различные 
житейские истории. Вот еще 
одна. Есть у меня зна
комая. У нее маленький ре
бенок, 5 месяцев. У м/ужа ра
бота связана с частыми и 
долгими командировками, по
этому заботиться о хлебе на
сущном, а точнее о столь 
трудно достающихся сейчас 
молоке, яйцах и прочих про
дуктах приходится ей самой.

В магазине «Заказ» молока 
практически не бывает, яиц 
не бьвает совсем, яблок да
ют только по 2 кг на месяц, 
их не хватает даже малышу, 
а есть в семье еще один ре
бенок, который тоже хочет 
яблочка. Поэтому приходится 
толкаться ■ очередях, причем 
зачастую с ребенком на ру
ках, поскольку оставить его 
не с кем, а оставлять в ко
ляске у магазина надолго 
страшно, особенно в сумер
ки.

Но надо отдать должное 
нашим ангарчанам, особенно 
женщинам. Они сами, издер
ганные постоянными нехват
ками, измотанные нескончае
мыми очередями, почти всег
да пропускают без очереди 
женщин с маленьким ребен
ком на руках.

Вот и в этот раз моя зна
комая зашла в магазин около 
агентства Аэрофлота. Про
давали яйца и уже привезли 
молоко. Она купила пакет 
яиц и хотела взять молока, 
но подойти к молочному при
лавку было трудно: там от
важно сражались за право 
купить молоко без очереди 
мужчины преклонного возрас
та с удостоверениями в ру
ках. Вокруг теснилась толпа, 
стоять с ребенком в одной 
руке и пакетом яиц в другой 
было достаточно сложно, 
продираться к выходу, чтобы 
положить яйца в коляску, а 
потом обратно в магазин с 
ребенком невозможно.

И тут женщина, шедшая к 
выходу, взяла у моей знако
мой пакет. Та, обрадованная 
помощью, оказала: «Спасибо
вам, там у выхода стоит на
ша коляска, голубая!».

Добровольная помощница 
торопливо пробиралась к вы
ходу. Когда молодая мама с 
малышом в одной руке и ко
шелкой с молоком (в кото
рый раз помогли добрые лю
ди, спасибо им) в другой ру
ке наконец с трудом проби
лась к выходу и вышла на 
улицу, то увидела, что яиц в 
коляске нет.

Когда я подошла к ней, она 
стояла и вытирала слезы.

А меня до сих пор мучает 
вопрос: «Неужели человек,
польстившийся на эти несчаст
ные 30 штук яиц, настолько 
голоден, что мог забрать 
часть пищи у грудного ре
бенка? Что он. думал в этот 
момент?».

Т. МАРКОВА, 
пенсионерка.

Заклинание от редакции: 
Чтоб «добровольному помощ
нику» пусто было в этом ГО
ДУ.

С чем ©дим 
паприн...

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ)

«Когда-то природа ре
ш ала: быть или не быть 
человеку. Теперь человек 
решает: быть или не
быть природе».

С. ЗА Л Ы ГИ Н .

Ч - л - ' и '•«кр „ппоПВ'з̂

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
D  ЫСТУПАЯ со овоей статьей «Время соби- 

рать камни» («время» за 11 января), я не 
подозревал, что она вызовет такой резонанс, 
почти на 100 %  положительный, за исключени
ем нескольких писем.

В многочисленных письмах и телефонных 
звонках звучали искренняя озабоченность, 
надежда и сомнение в том, что местная Со
ветская власть сумеет справиться с непокорным 
ЗБВК. Часть читателей просила написать про
должение и сопроводить данными, кем и где 
проводились опьггы, только ли на животных, 
может, и на людях?..

Задавались вполне лопичные вопросы без 
всяких ссылок на научные авторитеты, что в 
природе нет ни одного продукта, употребляе
мого человеком, который вызывал бы такие 
яростные споры, как БЕК. Советовали сохра
нять урожаи натуральных культур, которых хва
тит и нам и братьям нашим меньшим... Дв1 
Действительно это так, если вспомнить, что в
1990 г. урожай у нас был отменный — 90 млн. 
тонн, а в США 70 млн. тонн, и в результате мы 
у них закупаем зерно...

Пользуясь возможностью поблагодарить всех 
своих респондентов и выполняя просьбу, до
полню первую статью данными из исследова
ний истинных ученых и граждан нашей России, 
таких, как член^корреспондент Академии наук 
СССР, заместитель председателя комитета Вер
ховного Совета СССР по вопросам экологии 
А. В. Яблоков, в руках которого все данные; 
доктор медицинских наук В. Ткаченко; спецкор- 
респондент Новосибирского отделения АМН 
СССР П. Филиппов, кандидат биологических 
наук Г. Черное, биолог Реймерс и другие.

П РОВЕДЕННЫЕ в СССР начиная с 1960 г. 
опыты по влиянию БВК на животных давали 

негативные результаты: снижалась плодовитость, 
увеличивалась смертность молодняка, нарушал
ся обмен веществ, в организме накапливались 
остаточные углеводороды в опасном для жизни 
количестве. Иногда эффект проявлялся лишь в 
следующем поколении.

Исследователи А. А. Колосова, Д. И. Кузне
цов, Г. М. Семашкееич, Ф . Ю. Палфий и другие 
установили, что корма, содержащие БВК, вызы
вают изменение в железах внутренней секре
ции и крови, дистрофию надпочечников и дру
гие отклонения. В третьем поколении свиней 
ухудшаются воспроизводительные функции, на
рушается половая цикличность.

Медики А. Курмаева и Р. Хайрулина из Уфим
ского НИИ гигиены и профзаболеваний выяви
ли профзаболевания кожи у 34,7 %  из» 372 ра
бочих из биохимического производства ЗБВК; 
кандидозы (грибок), положительная реакция к 
антигенам, приготовленным из дрожжеподоб
ных микроорганизмов рода «кандида», исполь
зуемым в качестве технологической культуры, 
были обнаружены у 75 % рабочих

Исследования наших ангарских ученых (за 
1988 г.) К. И. Кальченко и Р. Колло из НИИ ги
гиены труда и профзаболеваний уста
новили, что у рабочих по производству БВК 
часто наблюдаются заболевания с воздействием

гриба-продуцента. При клиническом обследо
вании 138 рабочих он был обнаружен у 27 
человек.

В Горьковском НИИ выявили более чем у по
ловины работниц ЗБ0К  аллергические заболе
вания, сопровождающиеся поражением кожи, 
бронхов, прерыванием беременности и др. ги
некологическими заболеваниями.

В 1972 г. опубликованы работы известного 
ученого А. А. Покровского и других биологов 
о влиянии таких продуктов на добровольцев. У 
этой группы людей, использовавших на протя
жении только 6 месяцев по 200 гр. в день 
мясных продуктов, полученных от животных, 
которых откармливали комбикормом с содержа
нием БВК, обнаружилось повышение холестери
на и общих липидов, непереносимость употреб
ления мясных продуктов — отрыжка, рвота. 
Даже специалистами — сторонниками БВК отме
чается недостаточная изученность (что вдвойне 
преступно) влияния БВК на иммунные системы 
организма. В западных странах, как я же писал, 
запрещено законом использование продуктов с 
Б8К. Есть и директива СЭС от 1985 г., которой 
запрещается применение в качестве кормовых 
добавок протеиновых продуктов из парафинов 
нефти.

Вывод напрашивается сам собой: закрыть
вредные производства сушеной микробной мас
сы БВК и развивать производства растительных 
белков из гороха, сои, бобов и других видов, 
которые прекрасно культивируются на Украине, 
Кубани, в Молдавии, на Дальнем Востоке и 
практически во всех регионах нашей страны, 
как это уже многие годы практикуется в передо
вых странах, т. е. «выход в поле»!

О Б опасности БВК предупреждает и опыт 
других стран, 30 лет назад он производился 

в Италии, Франции, Японии, ФРГ и США, затем 
законом был запрещен. В 1976 г. были закрыты 
фирмы «Ликвихимик», «Италпротеин», завод во 
французском городе Лавера. Вредность белка 
заставила свернуть даже научные исследования. 
А сейчас и у нас не меньше накоплено опыта, 
к сожалению, отрицательного, который заинте*. 
ресованными лицами выдается за положитель
ный!

И во главе этого контингента людей стоят 
министр Быков, его зам. Соболев и их верные 
подручные... Только консолидация общественных 
сил и всего народа сможет остановить их и их 
биохимическое детище — БВК, отравляющее все 
вокруг: воду, воздух, наше настоящее и буду
щее!

Противостояние сторонников и противников 
БВК продолжается более 20 лет, и к сожале
нию, сторонники пока одерживают победу, что 
возможно только при нашей системе. Но я 
убежден, что противники БВК одержат верх над 
этим монстром, своим смрадным дыханием от
равляющим нас, потому что за них весь народ!

И. АМОСОВ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ—НАМ ПРЕСТИЖ
Слешу порадовать ангарча- 

нок. В нашем городе в зда
нии бывшего роддома, что 
расположен в районе санго- 
родка, открылся лечебно-ди
агностический центр.

Два года назад на базе 
первой городской поликлини
ки была открыта хозрасчет
ная. Но объять необъятное, 
как известно, нельзя. Для 
этого требуется определенная 
материальная база. Поэтому 
создание специализированно
го центра должно способст
вовать качественному улучше
нию в обслуживании женщин. 
Спонсором этого лечебно-ди-

г а
агностического реабилитацион
ного центра является медико- 
биологический отдел хозрас
четного предприятия «Поиск».

Радует то, что в новом ме
дицинском учреждении без 
очереди и привычной нерво
трепки спокойно проходят 
консул ьтации. В двух-трехмест- 
ных палатах — опрятнью 
чистьье кровати, радуют глаз 
ов е ж еп обеленные потолки. 
(Сегодня даже это радует).

Перед современной женщи
ной стоит много проблем, 
которые она подчас вынуж
дена решать наспех, не счи
таясь со своим здоровьем.

Оказание платной медицинс
кой помощи, когда женщина 
ощущает внимание со сторо
ны медицинских работников, 
снимает нервное напряжение, 
помогает преодолеть психо
логический барьер и почувст
вовать себя хозяйкой положе
ния.

Профосмотр, проведенный, 
например, на АЭМЗ, выявил, 
что 60 процентов женщин 
нуждаются в квалифицирован
ной медицинской помощи со 
стороны гинекологической 
службы.

Поэтому было решено соз
дать специализированный

центр по оздоровлению на
ших женщин. Здесь желаю
щие смогут получить не толь
ко квалифицированные кон
сультации, но и пройти поли 
ный курс лечения и амбула
торно, и стационарно, с уче
том всех своих особенностей. 
А к услугам наших пациен
ток современное советское и 
импортное оборудование:
электрокардиограф, ультра
звуковые аппараты, биохими
ческая лаборатория и т. д.

Прием ведут высококвали
фицированные специалисты.

Л. НИКИТИНА.



время
Ангарский инженерный

центр акционерного общества 
аРябинов, малое эксперимен
тальное предприятие кСап- 
фмр* н малое научно-техни
ческое предприятие «Ин- 
форм» проводят в апреле
1991 г. презентацию собствен
ных программных и техниче
ских разработок для компью
теров класса 1 ВМ PC и совме
стимых с ними отечественных.

Заявки на участие в презен
тации направлять по адресу: 
665838, г. Ангарск, а/я 2822.

Справки по телефонам: 
4-36-58 или 3*69-84.

Арендное ЛДП при АРСУ реа
лизует пиломатериал 4-го copra 
по цене 64 руб. 50 коп. за 1 ку
бометр, отходы лесопиления по 
цене 16 руб. 40 коп. за 1 кубо
метр.

Обращаться по тел.: 7-48-86.

Пенсионеров, ушедших на 
пенсию с Ангарской птице
фабрики и после этого нигде 
не работавших, просим позво- 

, нить по телефонам: 994-6-37, 
994-7-92. 994.5-41 или 6-19-52, 
направить открытку со своим 
адресом по адресу: 665814,
г. Ангарск-14, Ангарская пти
цефабрика.

Средняя школа № 4 2
февраля 1991 г. в 17.00 при
глашает на вечер-встречу 
выпускников школы.

Купивших казначейские обя
зательства 5, 9, 15 января 1991 
года просят срочно обратить
ся в отделение N2 7690 Сбере
гательного банка к управляю
щей.

Приглашаем родителей учащих
ся средней школы № 33 на день 
открытых дверей 26 января 1991 
года в 9 часов.

Вы сможете принять участие в 
открытых уроках учителей началь
ных цлассов, учигелей-предметни- 
ков, в обсуждении вопроса «На 
пути к новой школе», в творче
ском отчете учащихся эстетиче
ских классов.

Учителя и учащиеся 
школы Hfi 33.

АСБ «ЭББИв 
Срочно требуются водители 

с личным легковым автотран
спортом. Зарплата 350 рублей,, 
оплата ГСМ и амортизацион
ных.

Обращаться: 17-12-блок 1 с
8 до 17 часов в будим, тел.; 
$-72-32 круглосуточно.

с е в ®
«РОДИНА» — Жажде мести 

(2 серии). 11, 14, 17, 20.
«МИР» — Святая кровь. 10, 

12-10, 14-20, 16-40, 1В-50, 21.
«ПОБЕДА* — Подземелье 

ведьм. 10, 11-50, 13-40, 16, 18, 20.
«ГРЕНАДА* — Лунная ведьма. 

10, 12, 14, 16. Утро (2 серии). 18, 
20-^

«ПИОНЕР» — Сказка о пре
красной Айсулу. 10, 14, 16. Мария 
Магдалина. 18 (удл.), 20-10, 21-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Ан
гелочек. 10 ,12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Судьба бара
банщика. 9-30, 13-30, 15. С тече
нием времени (2 серии), 17, 19-40.

«ОКТЯБРЬ» — Обреченный на 
одиночество. 16, 18, 20 (удп.).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Наш 
человек в Сан-Ремо. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Мистер Пит- 
кшн в тылу враге. 1В, 20. Не бой
ся. 55.

Хозрасчетная консультативная 
поликлиника

АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ Б О Л Ь Н И Ц Ы  № 1 —
одна из немногих поликлиник в Иркутской области 
и в стране, где анонимно и квалифицированно про
водятся медицинские аборты и мини-аборты (ваку
ум-аспирация). Стоимость оперативных вмеша
тельств 17 руб. 30 коп. и 8 рублей.

Необходимые медицинские исследования прово
дят в хозрасчетной поликлинике одномоментно с 
консультацией опытного врача-гинеколога (стои
мость обследования с консультацией врача 6 руб. 
65 коп.).

В целях предупреждения нежелательной бере
менности по желанию женщины проводится меха
ническая контрацепция (стоимость 3 руб. 90 коп.).

Обратившись своевременно в регистратуру хоз
расчетной поликлиники (направления не требует
ся). вы независимо от места жительства, работы, 
учебы, не предоставляя документов, удостоверяю
щих личность (анонимно), без осложнений реши
те свою проблему.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Не допускайте обращений во внебольничные учреждения 
и к посторонним лицам — вто может привести к серьез
ным осложнениям здоровья и к угрозе для жизни.

Вниманию женщин и врачей акушеров-гинеко- 
логов! Хозрасчетная консультативная поликлиника 
проводит запись на УЗС гинекологическое. Стои
мость обследования 4 руб.
' Н А Ш А  ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВ

НАЯ П О Л И К Л И Н И К А  ВСЕГДА К ВАШИМ УС
ЛУГАМ.

Адрес: г. Ангарск, 73-й квартал, здание 1-й го
родской поликлиники, регистратура работает с 8.30 
до 20.30 ежедневно, в субботу — с 9 до 12 часов. 
Телефон: 2-30-17.

Остановка транспорта «Швейная фабрика».

ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ

Туристское предприятие «Саяны» предлагает турпутевки
по маршрутам: Благовещенск (с 31.01 по 4.02, с 23.02 по
27. 02, цена 255 рублей); Ленинград (с 12. 02 по 17. “02, 390
руб.); Владивосток (с 18.02 по 23.02, цена 330 рублей); Ниж- 
неангарск (подледный лов) (с 21.02 по 23.02, цена 120 руб».); 
к Кавказским Минеральным Водам (Лермонтов) (с 17.02 по
21.02, цена 367 руб.); турбаза «Байкальская» (с 25.01 по 27.01,
с 1 02 по 3.02, цена 67 руб.); Хабаровск (с 18.03 по 22.03, це
на 280 руб.); к Кавказским Минеральным Водам (с 4.03 по
13.03, цена 485 руб.); 24 марта —- «Поезд «Здоровье», 8 руб.; 
Ташкент, Алма-Ата; Киев, Минск, Ленинград; по Кругобай
кальской железной дороге (с 20—21.04, цена 62 руб.).

Приглашаем на экскурсии по области, в цирк, театр. 
Предприятие ведет договорную кампанию с предприятия- 
и организациями.ми

Обращаться: 22-й микрорайон, ПТУ-30, комната 123, тел.;
6-19-21.

ТЗБ урсв АУС срочно пригла
шает на работу мастера грузо
подъемных механизмов, юриста, 
швею, рабочую в склад, спеса- 
ря-ремонтнйка вентиляционных 
установок, слесаря-ремонтника 
электропогрузчиков, токаря, то
каря-слесаря, монтажника сантех
нических систем, электромонтера, 
тракториста, кассира, плотника. 
Тел.: 4-14-46.

О
Фирма «Молодость» приглаша-. 

ет на работу высококвалифициро
ванных специалистов: инженера- 
программиста, заместителя ди
ректора по хозяйственной части, 
инженера материально-техниче
ского снабжения, машинистку 
(пенсионера), секретаря-машини- 
стку.

Для работы в кафе-баре: зав. 
производством, имеющего спе
циальное образование, поеара 5— 
6 разрядов.

Прием кадров осуществляется 
на конкурсной основе. Тел.:
3-04-52, 3-26-37.

• ©
Ангарскому механико-техно- 

логическому техникуму легкой 
промышленности на работу тре
буются руководитель вокального 
ансамбля, гардеробщица (рабо
чий день с 7-45 до 19-30 в две 
смены), уборщица, водитель слу
жебного автобуса, слесарь-сан
техник.

Тел.: 6-08-64.
О

Вагонному депо ст. Иркутск- 
сортировочный треб^уются меха
ники рефрижераторных секций 
для поездок по всей сети желез
ных дорог страны и за границу* 
Зарплата 550—600 рублей. Раз
решается прием лиц с пропиской 
в городах и районах Иркутской 
области. Нормальная продолжи
тельность поездок 60 суток с по
следующим предоставлением 30 
дней отгулов. Предоставляются 
все льготы работников железно
дорожного транспорта, пенсия 
по достижении 55 лет и стажа 
работы на данной должности 12,5 
лет.

Желающие могут приобрести 
эту специальность на 3-месячных 
курсах при депо.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ !

,

23 декабря 1990 года ушел из 
дома Михалев Эдуард Дмитрие
вич 1939 г. рождения, и местона
хождение его не установлено. 
Ранее не уходил.

Его првя^еты: иысоюнЙ рост,
худощавый, плечи опущенные, 
лицо бледно», волосы темно-ру
сые, прямые, имеются лобные за
лысины, глаза навыкате. Был одет 
в шапку черную цигейковую, 
куртку меховую крытую, черную, 
пиджак и брюки серого цвета, 
рубашку зеленую в клетку, чер
ные кожаные ботинки.

Граждан, знающих местонахож
дение пропавшего без вести Ми
халева Э, Д . или видевших его 
после 23 декабря где-либо, про
сим позвонить по тел.: 4-39-11 с 9 
до 18 чесов или 02 — круглосу
точно.

РСУ ПО «Иркутсквнергов сроч
но требуются на работу: токарь
4, 5 разрядов, среднемесячная 
зарплата 300 рублей; столяры, 
плотники 4, 5, 6 разрядов, средне
месячная зарплата 350—450 руб
лей; штукатуры, маляры 3, 4, 5 
разрядов, среднемесячная зар
плата 300—350 рублей; слесари 
по ремонту дорожно-строитель
ных машин и механизмов и по ре
монту автомашин 3, 4, 5 разря
дов, среднемесячная зарплата 
250—300 рублей; водители на все 
марки автомашин; машинист кра
на на пневмоходу (5 разряд), 
среднемесячная зарплате 270 руб
лей; слесари по ремонту топлив
ной аппаратуры 5 разряда, сред
немесячная зарплата 300 рублей; 
повара 4, 5, 6 разрядов, средне
месячная зарплата 250—290 руб
лей.

Доставка на работу и обратно 
производится служебным тран
спортом. Все работники предпри
ятия пользуются 24-дневным от
пуском. По итогам работы выпла
чивается вознаграждение за об
шив годовые результаты работы 
(13-я зарплата).

©
Среднее ПТУ-32 приглашает 

мастера производственного обу
чения по специальности «Электро^ 
газосварщик» (оклад 300—400 
руб.), уборщика служебных по
мещений (оклад 120 руб.), гарде
робщика (оклад 120 руб.).

О
ЦВНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в МСУ-20 
треста СХМ: слесарей-монтажни- 
ков, автокрановщика (зарплата 
более 400 руб. Работа на данном 
производстве дает право на пен
сию на льготных условиях по спи
ску № 1, предоставляется одно
разовое бесплатное питание. При 
уходе в отпуск выделяется до
полнительная материальная по
мощь. Выплачиваются 13-я зар
плата и вознаграждение за вы
слугу лет. Ведется строительство 
жилья. Доставка на работу слу
жебным транспортом);

в трест ЖКХ: дворников, маля
ров, грузчиков, водителей, кра
новщика СМК-10, тракториста, 
уборщиков.

Обращаться в Центр по трудоустройству

МЕН ЯЕМ
1 комнатную квартиру улучшенной 

планировки (2-Й этаж) на 2-3-комяат- 
ную (по договоренности). 1-Л этаж 
не предлагать. Адрес: 12а м/р-н*б-Б0.
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©
2-комнатиук> благоустроенную квар

тиру (лоджия, телефон, 2-fl этаж, с 
подвалом, компаты раздельные) в г. 
Душанбе на равноценную в гг. Ан
гарске. Иркутске. Усол ьа-Сибирском. 
Обращаться: Ангарск, 24-9*9* тал. в 
Душанбе 34-19-08.

143
01-комнатную квартиру (новая, 1 

зтаж, 8-й микрорайон) и комнату в 
квартире на 2 хоаяина (2 этаж, 18 
кн. м. 21-Й квартал) на 2-комнатную.
1 этаж и микрорайоны не предла
гать. Раб. тел.: 9-66L-88. (187)

0
1-комнатную квартиру (17 кв. м. S 

этаж, телефон) в г. Чкаловске Ход- 
жентской обл. Таджикской ССР нв
1-2-комнатаую в Ангарске. Адрес 
Цемпосеаоц, уж. Бабушкина* 10-4.

(1W)

2-хомватную квартиру в 9 мжкро.
района (0 этаж, солнечная, смежные 
комнаты, 80 кв. м, большая кухня, 
балкон) яа (.комнатную в комнату 
на два хозяина. Возможны варианты. 
Тел.: 3-39-89._________________ (Ш)
. Куплю «танина Тел.: 2-24-41 (после 
18 п а п ) .  (1(0)

2 комнатную квартиру (29,9 кв. м,
2 этаж, телефон) иа 3-комнатную (по 
договоренности). Раб. тел.: 8-60-47,

(174)
©

2-комнатную квартиру (28,8 кв. м, 2 
этаж, в 9-м микрорайоне) яа 2-ком- 
ватную в квартале или в 18, 19 мик
рорайонах. 1-й этаж не предлагать. 
Адрес: 9 микрорайон-89.б8. (180) 

©
2-комяатяую крупногабаритную 

квартиру в центре (31 кв. м. 3 этвж, 
балков, телефон, по договоренности) 
яа 3-комиатвую выше 1 этажа. Иля 
эту же квартиру с капитальным га
ражом в обществе «Привокзальный-4» 
вв квартиру в Г ' Омска. Тал.: 2-49.40,

(177)

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (2 этаж, телефон) на 2. 
комнатную с телефоном и 1-комнат* 
ную или на две 2-комнатпые. Адрес: 
пос. Байкальск, пер. Березовый, 4.

(189)

Продаю автомашину марки ГАЭ-53, 
самосвал. Тел.: 3-52.09 (с 15 до 18 ча. 
сов), (136)

©
Продается собака породы боксер.

Окрас рыжяй. Возраст 5 месяцев. Ад
рес: 7 микрорайон-6-4, тел.: 3.67.1J 
(после 18 часов). (129)

Коллектив С МУ-14 треста Меж- 
горсвявьстрой выражает искреннее 
соболезнование жеяе, родным н 
бляаким в связи с тяжелой утра
той — преждевременной смертью 
старейшего работника СМУ 

ЩЕПЕЛИИА 
Ивана Федоровича

Коллектив Ангарскою гумани
тарного лицея выражает искреннее 
соболезнование Гатыло Мария Ива
новне в связв е безвременной 
кончиной

Коллектив Дворца пионеров в 
школьников выражает глубокое 
соболезнование родным в близким 
во поводу безвременной смерти 

ЗЮЛЕВА

Коллектив цейтральиой завод* 
ской лаборатории нефтеперераба. 
тывающего завода выражает иск* 
реннсе соболезнование Тарасенко 
Наталье Павловне по поводу тя. 
желой утрвты — смерти 

матери

Горуно, горком профсоюза ра»
ботяиков народного образования, 
партком, коллективы школ к 
профтехучилищ скорбят по пово
ду преждевременной смерти от»
личинка просвещения , 

ВЕДУТЕНКО 
Петра Федоровича 

и выражают соболезнование род. 
ным и близким покойного.

Межотраслевой региональный 
учебный центр выражает Соболев, 
нование Карелиной Инне Куэьми- 
ничне по поводу тяжелой утраты
— смерти мужа
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