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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ПОВЕРИЛА
21 января в горисполком© прошла пресс-конференция, 

на которой председатель го родского Совета А. Т. Шев
цов, его заместитель Н. Н Зарубин и секретарь горкома 
КПСС С. Г. Левченко проинформировали собравшихся о 
результатах своей поездки в Москву, связанной с вопро
сом о закрытии завода БвК.

Как известно, -на сессии 
городокого Совета народных 
депутатов было принято ре
шение о прекращении выпус
ка белка из Н-<парафинов неф
ти с 1 января 1991 года и пе
репрофилировании Ангарско
го завода белково-витаминных 
концентратов. Однако после 
детальной проработки проб
лемы выяснилось, что данное 
решение признано вышестоя
щими органами противозакон
ным.

К сожалению, встречи в 
столице желаемого результа
та не принесли. Председатель 
Верховного Совета СССР А. И. 
Лукьянов поручил премьер- 
министру В. С. Павлову в не
дельный срок рассмотреть 
все представленные материа
лы. Но, учитывая, что сегод
ня последний больше озабо
чен формированием кабинета 
министров, вряд ли можно 
ожидать быстрого решения 
вопроса.

В целом же, по мнению 
участников, поездка сыграла 
положительную роль лишь в 
плане информирования пра
вительства и Верховного Со
вета о создавшейся ситуации 
в Ангарске. Будем надеяться, 
что в Москве не забудут о 
наших беда*.

Еще о д и н  позитивный ре
зультат — достигнута догово
ренность с Институтом имму
нологии. Туда для комплекс
ного обследования будет на
правлена группа жителей го
рода, здоровье которых 
ухудшилось, по предваритель
ному диагнозу, из-за влияния 
на организм вредных выбро
сов завода БВК.

Наш корр.

СОЗДАНЫ
комиссии

Для работы с гражданами, 
имеющими на руках купюры 
в 50 и 100 рублей образца 
1961 года (свыше 1000 руб
лей) в исполкоме созданы 
три комиссии. Для граждан, 
имеющих купюры на сумму 
от тысячи До 10000, ко
миссия работает в кабинете 
№ 47, телефон: 6-68-78; от
10000 до 20000 в кабинете 
№ 28, телефон: 2-29-77; свы
ше 20000 — в кабинете № 46, 
телефон: 2-26-05. Комиссии 
работают с 14 часов 
с 23 января. Режим ра
боты — удлиненный. Вся по
ступающая информация по 
данному вопросу будет неза
медлительно публиковаться в 
газете «Время», передаваться 
по местному радио.

Наш корр.

ГОРЯЧИЙ УКАЗ
Указ Президента об изъятии 

кз обращения купюр достоинст
вом^ 50 и 100 рублей образца 
1961 года широко комментиру
ется в транспорте, на рабочих 
местах и е многочасовых очере
дях ■ помещениях Сбербанка. 
Все взволнованы.

Непрекращающиеся телефон
ные звонки в редакцию, жалобы 
и нервные срывы взволнованных 
граждан — все это дополни
тельно кзкаля^т обстановку. Ре
дакция обратилась за раэьясне- 
ниями к председателю президи
ума городского Совета народ
ных депутатов Александру Те
рентьевичу Шевцову.

— Каких-либо разъяснений из 
области мы еще ие получили. 
Но предварительно: работающие

граждане будут сдавать и обме
нивать 50- и 100-рублевые ку
пюры (до 1000 рублей) на пред
приятиях. Неработающие пенси
онеры — по месту получения 
пенсии. Что касается лежачих 
больных, то мы дали поручение 
собесу проехать по всем адре
сам, составить списки.

Теперь что касается сумм свы
ше 1000 рублей. Их владельцы 
должны обращаться е исполком, 
заполнить специальные бланки, 
и комиссия будет решать, как 
производить обмен. Если они 
будут недовольны ее решением, 
то пусть обращаются в област
ную комиссию, которая в 10- 
дневный срок должна рассмот
реть их заявления.

У нас пока выпадают из поля 
зрения неработающие: домохо

зяйки, студенты и т. д. Будем 
собирать президиум и решать с 
ними. Все банки и учреждения 
с 0 часов 23 января прекращают 
все операции с 50- и 100-рубле
выми купюрами.

Для того чтобы выяснить бо- 
лво подробно технологию обме
на купюр в банке, редакция свя
залась по телефону с управля
ющей Ангарским отделением 
Иркутского коммерческого бан
ка Любовью Андреевной Панчен
ко:

— 23 января до 12 часов мы 
обслуживаем предприятия. Они 
должны составить акты на имею
щуюся у них наличность. И все 
50- и 100-рублввые купюры 
сдать по акту в наш банк.

Теперь что касается граждан. 
Все деньги (50- и 100-рублевые 
купюры) должны бьггь сданы в 
бухгалтерии предприятий. Пред
приятия могут принимать по ак
ту суммы до 1000 рублей на 
одного работающего. Затем мы

их обменяем, но все должно 
быть сделано в 3-дневный срок.

В Указе Президента были за
тронуты и личные вклады 
граждан на счетах Сбербанка. 
Теперь они могут получить со 
счета не более 500 рублей в 
месяц. А что делать тем, кто 
хочет купить холодильник, те
левизор и т. д.? Татьяна Иванов
на Брехунова, управляющая Ан
гарским отделением Сбербанка, 
разъяснила:

— Для покупки товаров свы 
ше 500 рублей Сбербанк будет 
выписывать расчетные чеки для 
безналичного расчета с магази
нами.

Увы, как и многие Указы Пре
зидента, нынешний, затрагиваю
щий интересы многих, свалил
ся , как снег на голову. И вновь 
очереди, вновь нешуточные тра
гедии, вновь паника. А что бу
дет, когда пройдет срок обмена? 
Ведь не все же, не все успеют 
в срок!

П. ?УБАХИН.

ПРЕМИИ НЕ БУДЕТ
Коллектив ЗЖБИ треста 

АНХРС в эти дни занимается 
выпуском панелей для пято
го и шестого домов, которые

хозспособом строят нефтехи
мики. В репортаже «Там, где 
рождается доли» я подробно 
рассказывал о положении дел

на заводе, о тех трудностях, 
с которыми ему приходится 
сталкиваться. Поэтому повто
ряться не буду.

При подготовке репортажа 
вместе со мной был на за
воде и фотокорреспондент 
В. Максуль, сфотографировав
ший тогда бригадира кассет
ного отделения Сергея Шала- 
шоеа — единственного вете
рана предприятия. К сожале
нию, снимок Сергея по тех
ническим причинам не лопал 
в репортаж. А это, на мой 
взгляд, несправедливость. И вот 
теперь появилась возможность 
ее исправить. К тому же лю
бопытно было узнать, как, с 
каким настроением заканчи
вает коллектив первый месяц 
нового года.

Увы. Телефонный звонок 
не порадовал. Директор за
вода А. И. Щербин похвас
таться ничем не мог. План 
января, по его мнению, бу
дет «завален». По сравнению 
с прошлым годом он резко 
возрос и оказался ре под 
силу молодому коллективу.

— А как работает Сергей? 
— спросил я.

— Как всегда, нормально, 
работать он умеет, — про
звучал ответ.

Помещая е газете фото
графию Сергея Шалашова, 
хочется поразмышлять вот о 
чем. Работает .он отменно. 
Работает старательно. А пре
мии за январь не получит, 
что при нынешних ценах для 
его семьи весьма печально. 
Разве в этом виноват он, Сер
гее? Виноваты те, кто, не

смотря на все перестройки и 
перетряски, продолжает пла
нировать по остаточному 
принципу, от достигнутого.

Как можно нагонять план 
коллективу, ненормальные ус
ловия работы которого не 
улучшены ни на йоту?

Мне это непонятно. Понят
но другое: при таком подхо
де люди побегут, и коллектив 
развалится точно карточный 
домик, где тогда окажется 
он, Сергей Шалашое, единст
венный ветеран предприятия?

И. ЖАРНИКОВ.

На снимке: С  Шалашое. 

Фото в. МАКСУ ЛЯ.

ПОПРАВКА
В № 12 газеты «Время» за 

19 января 1991 года в мате
риале Ю. Прокопьева «И да
же не смешно» решение 
президиума городского Сове
та народных депутатов, на
правленное в газету для пуб
ликации как официальное со
общение названо письмом 
заместителя председателя 
президиума городского Со
вета Н. Н. Зарубина. Для то
го, чтобы не было каких- 
либо недоразумений, текст 
данного решения мы публи
куем ниже.

РЕШЕНИЕ
Рассмотрев решение посто

янной комиссии то  охране ок
ружающей среды от 17.12. 
90 г. и протокол совещания 
представителей контролиру
ющих служб и администрации 
ПО АНОС от 24.08. 90 г. о 
необходимости переноса сро* 
ка прекращения выпуска то
варного полукокса с 1.01.91 г. 
(срок утвержден решением 
VIII сессии городского Сове
та от 14.12.88 г.) на 1 .04 .91г. 
■ связи  ̂ с невозможностью 
остановки производства в 
зимний период года без 
серьезных экологических пос
ледствий, президиум

РЕШИЛ:
1. Перенести срок прекра

щения производства товарно
го полукокса (560 тысяч тонн) 
с 1. 01. 91 г. на 1. 04. 91 г.

2. Контроль за исполнением 
решения возложить на испол
нительный комитет городского 
Совета (т. Копытько В. В.) и 
территориальный комитет ох
раны природы ,(т. Подскочии 
В. А.).

3. Решение опубликовать ■ 
городской газете «Время».

ИЗВЕЩЕНИЕ
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
V сессия городского Сове

те народных депутатов созы
вается 5 февраля 1991 г. в 
зале заседаний Ангарского 
ГК КПСС

Повестка дня:
1. Об итогах социально- 

экономического развития го
рода за 1990 год и плане ив 
1991 год.

Докладчик: зам. председа
теля исполкома городского 
Совета, председатель плано
вой комиссии т. Вишняков 
В. А.

2. Об исполнении бюджета 
за 1989 год и бюджете горо
да на 1991 г.

Докладчик: зав. горифнот-
дегом т. Зинкевич М. И.

Содокладчик: председатель
постоянной депутатской ко
миссии по экономической ре
форме бюджету и планиро
ванию т. Середюк Ф. С.

3. Информация о ходе вы
полнения решения 1 сессии 
городского Совета 21 созыва 
«Об ущербе, причиненном 
пожаром 16. 05. 90 г. и лик
видации последствий чрезвы
чайной ситуации», зам. пред
седателя Непомнящего В. А., 
начальника ВПЧ т. Шмакова 
В. В., начальника ГО т. За
харченко В. А* прокурора го
рода т. Большакова А. А.

4. Об освобождении от 
основной рвботы членов пре
зидиума городского Совета 
и некоторых изменениях 
структуры управления.

Докладчик: председатель
горсовета т. Шевцов A. L

Начало сессии в 9 час.
ЛРКЗИДИУМ.



(Окончание. Нац. в N8 13)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ о Горбаче-
”  ее среди тех, кто знал 

его по МГУ, расходятся в за
висимости от того, общались 
ли они близко или всего 
лишь видели его официаль
ный комсомольский фасад.

Лев Юдович помнит «сталь
ной голос комсомольского 
секретаря юридического фа
культета Горбачева, который 
требовал (исключения из ком
сомола за малейшие провин
ности, от рассказывания по
литических анекдотов до уви
ливания от работы в колхозе... 
Некоторые из нас считали его 
двуличным человеком. У не
го были очень хорошие от
ношения со студентами. Он 
хотел помочь некоторым из 
них, но когда он выходил 
выступать с речью, он не го
ворил. Он просто произносил 
лозунги».

...В 1955 году, завершив 
пятилетний курс обучения, 
Михаил Горбачев обосновал
ся в Ставрополе. Для Миха
ила и Раисы в первое время 
жизнь была нелегкой. Старый 
преподаватель философии 
Михаил Чугуев вспоминает, 
что сначала молодая пара 
снимала у хозяйки летнюю 
комнату. «Здесь у них роди
лась дочь Ирина. Комната не 
отапливалась, и ребенок ча
сто простужался. Пожалев 
жильцов, хозяйка в конце 
концов пустила их в свою 
квартиру. Раиса не забывала 
об этом поступке. Она регу
лярно навещала эту женщи
ну, пока та была жива».

Одну его черту подчерки
вали все мои собеседники: 
медлительность. Некоторые 
расценивают ее как достоин
ство, другие — как недоста
ток. Но, кажется, всех она 
задевала. Даже в начале 
своей комсомольской карье
ры (1956— 1962) Горбачев про
являл необычный для той 
догматической эпохи реализм.

Но реализм карьеру не 
обеспечит. На самом деле 
неожиданный шанс Горбачева 
звался Федором Кулаковым. 
В 1960 году этот подающий 
надежды сорокалетний чело
век прибыл в Ставрополь 
секретарем крайкома партии. 
У них много общего: кресть
янские корни, острый ум. Ку
лаков до самой смерти в 1978 
году оставался крестным от
цом Горбачева. В период его 
владычества молодой юрист, 
оставив комсомольскую дея
тельность, начинает партий
ную карьеру.

В 1966 году тридцатипяти
летний Горбачев назначен 
первым секретарем Ставро
польского горкома партии. В 
тот день, по словам Григория 
Горлова, Сергей Горбачев 
(отец М. С. Горбачева) при
ехал из Привольного к сыну 
и спросил его: «Как, по-тво- 
ему, не рановато ли это для 
тебя?». Из многочисленных 
привилегий, полагающихся

Публикации, о которых говорят

ВОСХОЖДЕНИЕ
ГОРБАЧЕВА

при этой новой должности, 
надо отметить 'Просторный 
особняк на пешеходной ули
це рядом с прекрасным пар-" 
ком им. Ленина. Здесь Гор- . 
бачевы радушно принимают 
«сливки» провинциального об
щества. «Можно было прийти 
в любое время, — рассказы
вает Георгий Старчиков. — 
Они люб или компанию. Ми
хаил никогда не питал слабо
сти к выпивке, но в компании 
любил откупорить бутылочку 
вина».

Политическое восхождение 
молодого партработника не
уклонно продолжается. 17 
июня 1970 года он становится 
первым секретарем Ставро
польского крайкома партии— 
самым молодым в СССР. 
«Тогда отец вновь приехал из 
Привольного, — подчеркива
ет Григорий Горлов. — На 
этот раз он предостерегает 
сына от ослепления долж
ностью и советовал хорошо 
относиться к людям».

Как раз в этом и заключа
лась тогда одна из граней 
метода Горбачева. Он ведет 
себя как вождь матриарх,
создавая советский вариант 
этой роли.

...Другая особенность мето
да Горбачева — необыкно
венная сила убеждения. Об 
упрямстве Горбачева сущест
вует много анекдотов, в ос
нове которых — истории, 
рассказанные его другом Ге
оргием Старчиковым. Напри
мер, он решил, что Ставро
полю необходим постоянный 
цирк, чтобы удовлетворить 
потребности в развлечениях 
молодого населения города. 
Горбачев собрал средства от 
разных организаций и затеял 
кооперативное предприятие 
по строительству цирка. Он 
доказал, что те, кто говорят 
«нет» в Москве, не правы. 
Цементное здание, похожее 
на «летающую тарелку», стро
ительство которого он довел 
до конца, лично часто приез
жая на строительную площад
ку, стоит теперь на проспек
те Карла Маркса.

Старчиков же рассказывал, 
каким образом Горбачев 
иногда завоевывал располо
жение влиятельных персон. 
«Помнится, как-то осенью 
1975 года в M-инеральных Во
дах отдыхал заместитель на
чальника Госплана Исаев. Мы 
с Михаилом заехали к нему.

Я затеял с Исаевым партию в 
бильярд. Играл я хорошо и 
скоро был близок к выигры
шу. Исаев пришел в ярость и 
негодование. Улучив момент, 
Михаил шепнул мне: «Что же 
ты делаешь? Унижаешь одно
го из руководителей Госпла
на, а от него зависит наш 
бюджвт1». На обратном пути 
в машине, когда я переживал 
свой проигрыш, Михаил ска
зал мне: «Ты проиграл эту 
партию, Георгий, но в конеч
ном счете мы выиграли».

Аркадий Шевченко, бывший 
советский дипломат, который 
сбежал в 1978 году в США, 
посетил Кисловодск в 1977 
году. По его словам, репута
ция Горбачева как честного 
и деятельного человека была 
безупречна. Эти качества, 
без сомнения, привлекали к 
нему внимание таких завсегда
таев курорта, как угрюмый и 
аскетичный Суслов и не ме
нее суровый Андропов. Со
гласно Шевченко, премьер 
Косыгин тоже чувствовал 
симпатию к  подающему на
дежды ставропольскому пар
тийному руководителю. «Ко
сыгин и Горбачев встречались 
много раз, — говорит Шев
ченко. — Косыгин всем ин
тересовался, а Горбачев имел 
репутацию некоррумпирован
ного человека».

В сентябре 1978 года Бреж
нев со своим преданным по
мощником Черненко предпри
няли путешествие по Север
ному Кавказу. На станции Ми
неральные Воды их встречал 
Горбачев с председателем 
КГБ Андроповым, который 
отдыхал неподалеку на курор
те. Встреча на станции в 
Минеральных Водах ока
залась уникальной в со
ветской истории, хотя это
го не мог предположить ни
кто из ее участников. На уз
кой платформе стояли четыре 
человека, которые будут пра
вить в Советском Союзе, сме
няя друг друга: Брежнев, Ан
дропов, Черненко, Горбачев.

Остановка в Минеральных 
Водах, должно быть, убедила 
Брежнева, что Горбачев под
ходящий кандидат на освобо
дившийся после смерти Ку
лакова пост в Политбюро.

После 23-летнего отсутствия 
Горбачев возвращался в Мос
кву...

...Уверенность, которая от
личает Горбачева на мировой 
сцене, возможно, имеет кор

ни в драматическом кружке 
в средней школе. В Красно
гвардейском он играл князя 
Звездича в пьесе Лермонтова 
«Маскарад» и страдающего 
от безответной любви Мизги
ря в сказке «Снегурочка».

В драмкружке Горбачев по
знакомился с Юлией Карего- 
диной, дочерью бедной учи
тельницы из села Ладболка. 
На фотографиях юных «звезд» 
Горбачев, темноволосый, в 
самодельном костюме и при
клеенных усах, выглядит по- 
царски, Карагодина — с ог
ромными глазами, хрупкая, с 
отсутствующим взглядом. Се
годня она немного располне
ла, прическа с начесом.

^..«Однажды мы репетиро
вали пьесу Островского «Сне
гурочка». Там есть место, 
где Снегурочка — это была 
я — говорит: «Дорогой царь, 
спроси меня сто раз, люблю 
ли я его, и я сто раз отвечу, 
что люблю». Я произнесла 
эти строчки на генеральной 
репетиции, во время которой 
директор школы присутство
вал в зале. Внезапно Горба
чев наклонился ко мне и 
шепчет на ухо: «Это правда?».

Господи! Я задрожала. Я 
с трудом могла продолжать 
свой монолог. Все спрашива
ли, что случилось, а рядом 
сидел улыбающийся Горба
чев.

Дело в том, что он был 
очень хорошим актером. Он 
мог быть таким холодным и 
деловым иногда. Однажды на 
комсомольском собрании в 
местном кинотеатре перед 
всеми присутствующими . он 
разозлился на меня за то, 
что я не закончила вовремя 
маленькую газету, которую 
мы выпускали. И несмотря на 
нашу дружбу, он стал распе
кать меня перед всеми, го
воря, что я не справилась, 
что я опоздала с выпуском. 
Он даже немного накричал 
на меня. Затем, после собра
ния, он вел себя так, как 
будто ничего не случилось. 
Он сказал: «Пойдем в кино». 
Я не могла понять, почему он 
так поступил, и я ему это 
сказала. Он ответил: «Моя
дорогая, одно не имеет от
ношения к другому».

...Я смотрю реально на 
жизнь. Когда я вспоминаю о 
тех днях, я вижу это время 
в образе приятного острова. 
Иногда, когда я вижу его по 
телевидению, я думаю про 
себя: «Бедный Михаил Серге
евич, он так устал. На его 
плечах бремя всего мира. 
Если бы он только мог от
ключиться на десять минут и 
побыть немного просто 
Мишей. Я думаю, как все 
прекрасно было тогда. Я ви
жу луну в небе над нашим 
селом и маленькую речушку, 
все было таким чудесным».

«Тайме (США), 
(перепечатано из газеты
«Знамя юности», БССР,
И9М1 223—224, 1990 г.).

ВОТ ВАМ И ХОЗРАСЧЕТ
или /о том,

У МЕЙЯ засорился трубопро
вод на кухне. Бывает такое 

раз а несколько лет. Вода стоит 
в раковине, под раковиной ши
пит и капает на пол, пока вся 
не стечет.

Решила вызвать сантехника. 
Телефон нашла по справочнику
— звоню. Сначала приятным 
мужским голосом отчитали за 
неумение пользоввться внутрен
ней канализацией. (Уж нельзя 
раз в пять лет засорить трубу!). 
Потом спросили адрес.

— OI Это не к нам, позвони
те по другому телефону (назва
ли другой телефон).

Звоню по другому. Тоже при
ятным, тоже мужским голосом, 
тоже отчитали за неправильную 
эксплуатацию внутренней кана
лизации. (А как правильно? Где 
эти правила прочитать, чтобы 
выучить?). Потом снова спроси
ли адрес. Потом спросили — 
оплачено ли?

— За что платить и почему?
— спрашиваю уже я.

— А вот почему. Мы (то есть 
сантехники) теперь на хозрасче
те. И прочистка внутриквартир- 
ной канализации — платная ус-

ЧТО СТОИТ ВЫЗВАТЬ САНТЕХНИКА
луга населению. Оплатите — и 
вызывайте. Платить в ЖКУ.

Как искала, где заплатить, — 
это отдельный детектив.

Заплатила 1 руб. 62 кол.
Снова вызываю сантехника.
Теперь — пожалуйста, теперь 

пришлем. В первый или во вто
рой половине дня — как вам 
удобней?

— Мне удобней в субботу, ког
да я выходная.

В субботу и они выходные, 
работает только аварийная 
служба. У меня не авария.

— Значит, я как-то должна 
освободиться на полдня в рабо
чий день?

— Это ваша забота.
Интересный хозрасчет! Ну, моя

забота, так моя.
Назначила день. Оформила 

полдня без содержания. Жду 
сантехника и размышляю: при
дет он один или придут двое?
Придется мне, как 5 лет назад, 
крутить тросик или не придется?
Но ведь хозрасчет, н я за что-то 
заплатила. Решено — переоде
ваться в спецодежду для гене
ральных уборок не буду. Услугу 
я оплатила. Я — маленькая

стройная женщина в крепдыши- 
новом платьице, они не могут 
заставить меня крутить трос.

Приходит сантехник. Один. 
Приятный пожилой дяденька, 
очень усталый. Вздыхает и жа
луется — у него сегодня шесть 
вызовов на прочистку и я — 
четвертая. Ну, что случилось?

Показываю, рассказываю. По
смотрел, покрутил, повздыхал. 
Достал из сумки знаменитый 
тросик и... конец с ручкой по
дает мне — крутите. Трос — 
черный, металлический, грязный 
и очень плохо пахнет. Я — ма
ленькая стройная женщина в 
крелдьнииновом п л а т ь и ц е  
кручу трос. Руки мгновенно ста
ли черные, берегу платьице. Бе
лая стена на кухне и белая тру
ба уже не белые. На полу, ес
тественно, большая лужа.

Трос идет, вода не идет.
Вместе с тросиком и со мной 

идет в ванную. Снова кручу. 
Вперед, назад. Трос идет, вода 
не идет. В ванну полезла отку- 
да-то черная жирная масса. 
Очень плохо пахнет.

Причина не выяснена, трос ни

чего не вытащил, но воде по
шла.

На кухне — грязь, в ванной — 
грязь, новая прокладка шире 
трубы (сильно шире), дяденька 
ушел.

Теперь вздыхаю я. Сначала 
мою руки. Переодеваюсь в 
спецодежду для генеральных 
уборок — через полтора часа в 
квартире снова чистота, прок
ладка — по размеру трубы.

Интересный хозрасчет! Визит 
сантехника мне стоил 1 руб. 
62 коп. — оплата по заказу, 
10 руб. 25 коп. — средняя сто
имость половины моего рабоче
го дня (без содержания с по
следующей отработкой). За что 
же я все-таки заплатила 1 руб. 
62 коп.? А если бы сантехников 
пришло двое и они управились 
бы без моего участия, плата 
была бы 3 руб. 24 коп.? Или 
участие жильцов предусматрива
ется плановой калькуляцией на 
услугу?

А подгонка прокладки и убор
ка рабочего места в этой же 
плановой калькуляции (или в 
смете) предусмотрена, нет? Хо
рошо бы, ответил на эти вопросы 
начальник ЖКУ при АЭХК или 
кто другой на АЭХК — кто мо
жет. Интересно почитать.

А что думает по поводу та
кого интересного хозрасчета

ОЭК-37? у. БЕРД.

ПО СЛУХАМ 
И АВТОРИТЕТНО

В редакцию звонила жен
щина: «в городе ходят слухи, 
что в декабре и январе с 
промбвзы вывозили иа ком
бинат в больших количествах 
пальто с ламой, адидасовские 
костюмы, причем городу ос
тавляется мизер — только 
для блатных — 10— 15 про
центов, в остальное все идет 
на комбинат. А теперь еще. 
и магазин для себя строят 
прямо на территории — 
чтоб не видно было, чем сво
их снабжают. Разве это спра
ведливо?».

Мы попросили заместителя 
орса ПО АНОС по промтова
рам 3. П. Даренских ответить, 
так ли это.

— Ну, во-первых, пальто с 
ламой через базу урса мы 
не получали уже года 3—4. 
Пальто эти были получены 
по бартерным сделкам и вов
се не в больших количест
вах. Предприятие вправе рас
поряжаться заработанными то
варами по своему усмотре
нию.

Что же касается дефицит
ных товаров, полученных на
шим орсом, то согласно сен
тябрьскому постановлению 
горисполкома (№ 692) мы пе
редаем городу 40— 50 про
центов, в зависимости от 
оговоренных в нем групп. 

Теперь о магазине.
Магазин на территории 

объединения действительно 
на днях откроется — рядом 
со зданием управления, что
бы приблизить торговлю к  
работникам. Будут там отде
лы продовольственных това
ров и промышленных. И ко
нечно, мы будем отправлять 
туда прежде всего те това
ры, которые пойдут по рас
пределению профкомов. Но 
не думаю, чтоб в этом было 
что-то противозаконное или 
несправедливое.

Наш корр.

СПРАШИВАЛИ—  
ОТВЕЧАЕМ

«КАК СТАГТЬ 
КОСМ£ТОЛОГОМ1» — 

спрашивает в своем письме 
Е. Костина, жительница 11-го 
микрорайона. С таким же воп
росом мы обратились к руко
водителю Ангарского город
ского производственного объ
единения бытового обслужи
вания Юрию Ивановичу Го
рячкину:

— Для того, чтобы получить 
профессию косметолога, не
обходимо иметь среднее ме
дицинское образование.

Только после этого при па
рикмахерских. где есть кос
метические кабинеты, обуча
ются профессии косметолога 
(конкретно на рабочем ме
сте). Обучение рассчитано на 
3—4 месяца, после чего ко
миссия принимает экзамены 
на присвоение профессии 
косметолога.

Но набор на косметологов 
очень ограничен, так как те
кучести кадров по этой ка
тегории профессий практиче
ски нет.

Всего в городе работают 20 
косметологов, которые вы
полняют работы, связанные с 
гигиеническим уходом за ко
жей лица.

Косметические кабинеты 
расположены в «Салоне нрв- 
соты», 206-й кввртал, салоне- 
люксе «Греция» в 17-м микро
районе, в квартале 92/93, при 
бане по ул. Московской.

В нестоящее время потреб
ность в этой профессии от- 
■утвтвует.

«В.-РЕКЛАМА ш яш ш ш ш ш ш т

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ ПО АНОС объявля
ет набор на платные курсы  
водителей категории «А» (мо
тоциклисты), оплата 122 руб. 
55 коп, водителей категории 
«В» (любители), оплата 340 
руб. 55 коп.

За справками обращаться: 
пос. Майск, ул. Тельмана-16, 
тел.: 7-80-04, кроме субботы 
и воскресенья. Часы работы 
с 9 00 до 17-30.

Занятия будут проводиться в 
городе по адресу: кв-л 76-34.
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ЗА БОРТ ЕЁ БРОСАЕТ...
или государство и к о о п е р а ц и я

Листая подшивки местных газет за последние
1,5 года, можно сделать грустный вывод: каж
дая вторая стать я, ов я земная с вопросами коо- 
перации, носит «обличительный» характер. По- 
настоящему .объективна, пожалуй, лишь статья
А. Г. Никифорова «Трудный путь становления» в 
бывшем «Знамени ком1муниама» от 28.06.90 года, 
№ 109. Только в ней наконец прозвучала мысль 
о первопричинах в кооперативном «ералаше». 
Ведь правительство н Верховные Советы Союза 
и России с момента зарождения кооперации 
кидались из крайности в крайность. Кооперацию 
все время старались бросить «за борт», и все 
это по жалобам трудящихся. Но не всегда об
щественное мнение право.

Попробуем порассуждать. И не для того толь- 
/ ко, чтобы высказаться в защиту кооперации. 

Просто без анализа трудно объективно оценить 
недостатки и достоинства кооперации, ее роль 
е экономике города. Все познается в сравне
нии...

В государственном секторе промышленности
4 процента предприятий — планово-убыточные. 
Рынок же этого не терпит. Поэтому кооперати
вы, постоянно испытывающие массу проблем, 
ищут выход из них не всегда законными мето
дами. Их-то ведь никто «тянуть за уши» не бу- 
дет. Это является одной из причин того, что 
налоговой инспекцией за 1909 год в 80 процентах 
проверенных кооперативов установлены нару
шения в постановке бухгалтерского учета, а в
5 процентах (21 из 384) — уголовные преступле
ния. Однако согласно сообщениям Госкомстата 
СССР в 1989 году эти нарушения были обнару
жены и на каждом пятом из проверенных госу
дарственных предприятий и организаций, а в 20 
процентах из них дела были переданы в следст
венные органы. Получается, что в кооперативах 
города в 4 раза больше нарушений отчетности 
(проблема грамотного бухгалтера известна каж
дому кооперативу), но в 4 раза меньше уголов
ных преступлений!

Тепе*рь что касается незаконных доходов ко
операторов. По данным того же Госкомстата 
СССР, в 1989 году сокрытые от налогообложе
ния доходы «индивидуалов» и кооператоров со
ставляют 1,4 млрд. рублей из 56,5 млрд. рублей 
незаконных доходов граждан СССР, то есть 2,5 
процента. Сумма же незаконных вознаграждений 
работников торговли, общепита, здравоохране
ния, бытового обслуживания составила 14,6 млрд. 
рублей, или 25,8 процента. Таким образом, в те
невую экономику по этим показателям работни
ками государственного сектора вовлекается в 
10 раз больше средств, чем кооператорами...

Утверждается и то, что эффективность работы 
кооперативов в I полугодии 1990 года снизилась 
по сравнению со II полугодием 1989 года (объем 
выполненных работ соответственно 45,9 и 72,6 
млн. рублей), хотя количество кооперативов за 
это время увеличилось на 11,2 процента. Но, 
во-первых, новые фирмы «разворачиваются» с 
■Прудом, а вонвторых, около 80% кооперативов 
выполняют работы строительного и промышлен
ного характера, и основной объем работы у них 
приходится на конец года. Так, в I полугодии 
1989 года объем выполненных работ составил

лишь 22,7 процента (21,4 млрд. рублей) от годо
вого объема работ. Таким образом, утверждение
о снижении эффективности работы кооперати
вов является не совсем корректным.ff

Почему происходит рост числа кооперативов 
при той же численности работающих в ниу? 
Вряд ли это объясняется массовым закрытием 
(или просто сохранением «крыши») кооперативов 
и образованием новых по причине окончания 
срока льготного налогообложения. Скорее это 
можно объяснить следующим. По инициативе 
горисполкома и финансовых органов в I полу
годии 1990 года был закрыт 21 кооператив, а 
еще десяток закрылись самостоятельно. Среднее 
количество работакмцих в кооперативе — 20 че
ловек (смотри городскую статистику по коопе
рации в 1989 году), то есть выбыло около 620 
человек. 43 кооператива за это время открылись* 
Учитывая, что в новоявленных фирмах трудовой 
коллектив обычно меньше, получается прибли
зительно равенство выбывших и прибывших при 
увеличении общего числа кооперативов.

Большую роль играет и несовершенство тру
довых отношений в кооперации, подавление в 
течение многих лет стремления инициативных 
людей иметь свое дело. Поработав на «хозяи
на», набравшись опыта, многие начинают стре
миться к самостоятельному бизнесу. Происходит 
процесс выделения из существующих структур 
самостоятельных подразделений.

Средняя зарплата в 1989 году в коллективах 
составила всего 180 рублей. Даже если 6 про
центов (21 из 384) кооперативов фактически не 
работали и из-за них этот показатель занижен, 
вряд ли данный показатель превысит аналогич
ный по предприятиям города. Высокая зарплата, 
вероятно, в определенной верхушке сильных 
фирм, остальные же влачат весьма трудное су
ществование. И если 180 рублей — это 80 про
центов дохода, то что же еще направлять на 
развитие кооператива?

Сокрушительный удар по кооперации нанесло 
постановление о торгово-закупочной деятель
ности. В результате возникла «необходимость пе
респециализации и закрытия таких кооперати
вов». И в 1990 году происходит резкое умень
шение услуг, оказываемых населению города, 
в основном за счет сокращения торгово-закупоч
ных кооперативов. Зато теперь тот же парла
мент рассматривает проект Закона «О регла
ментации торгово-закупочной деятельности», ко
торый признает, наконец, необходимость сво
бодной торгово-закупочной деятельности, то есть 
посредничества. А сколько было возмущений, 
когда бывший премьер-министр Рыжков сказал, 
что непонимание этой необходимости есть эко
номическое невежество! Ровно год понадобился 
депутатам, чтобы согласиться со всемирно из
вестной истиной. Посредников и банкиров не
долюбливал сам Генри Форд, однако и он не 
мог обойтись без их услуг.

У кооперации много проблем. И если ребенок 
болеет с детства, то вряд ли он вырастет здоро
вым, физически развитым. Так и наша коопера
ция.

С. ЛАЗАРЕВ.

ОТЦЫ и ДЕТИ: Sfg£SЕИ«
С тревожным ожиданием 

перемен смотрят сегодня жи
тели города на действия го

сударства по переходу на но
вые экономические отноше
ния. Беспокоит и вызывает 

болезненное отношение лю
дей ко многому — отсутствие 
самых необходимых для жиз
ни тоеаров, обесценивание де
нег, непонятная перспектива с 
жильем.

Социальная напряженность 
усугубляется тем, что руко

водство и трудовыв коллекти
вы ряда предпри^пий начали 

настойчиво выдвигать требо
вания по доплате за содержа
ние детей в детских дошколь
ных учреждениях, родители 
которых не работают на дан
ном предприятии. Конечно, 
новые экономические отноше

ния заставляют руководите
лей изыскивать есе возмож

ности для безбедного суще
ствования предприятия и его 

работников, тем более что 
перерасходы на содержание 
«чужих» детей уже существу
ющая реальность.

Но чей карман от этого по
страдает в первую очередь? 
Где взять деньги просвеще
нию, здравоохранению, мили
ции, культуре? Как проводить 
доплату за детей работников 
предприятий пищевой про
мышленности, воинских час
тей, многих других организа

ций, чьи дети оказались «чу
жими»? Незащищенными е 
этой ситуации оказываются 
дети из многодетных и мало
обеспеченных семей, дети ин
валидов, студентов, одиноких 
матерей, военнослужащих 
срочной службы.

Думается, что в этой ситуа
ции пострадает прежде всего 
семейный бюджет рядового 
енгарчанинэ, а в конечном 
итоге — дети. Лучше всего 
было бы на переходный пе
риод, т. е. на 1991 год, оста
вить налаженную систему оп
ределения детей в дошколь
ные учреждения и оплату за 
их содержание, как это было 
предложено на совещании ру
ководителей предприятий в 
декабре.

Однако это предложение 
принято не было. Что же де
лать, как решить проблему 
«отцов» н «чужих детей»?

Еще ранее на совещании у 
председателя городского Со
вета А. Т. Шевцова было 
принято решение, которому 
необходимо сегодня следо
вать. Руководителям детских 
дошкольных учреждений не 
предпринимать мер по отчис
лению детей, родители кото
рых не работают в данном 
ведомстве, не отказ ывать в 
приеме и содержании на об
щих основаниях детей работ
ников народного образования,

здравоохранения, правоохра
нительных органов, воинских 
частей, а также детей из со
циально незащищенных семей. 
Уже с января текущего года 
всем предприятиям города, 
которые не имеют дошколь
ных учреждений, практиковать 
заключение договоров с га
рантией оплаты за содержа
ние детей в ведомственных 
учреждениях. Не следует рас
пространять доплату за детей 
по обмену места/ли в учреж
дениях.

Вместе с тем есть необхо
димость е разработке финан
совыми органами системы до
полнительных льгот по нало
гообложению прибыли пред
приятий для компенсации их 
расходов на содержание до
школьных учреждений. Как ва
риант можно рассмотреть 
формирование счета доплаты 
по бюджетным организациям. 
Ряду предприятий найти воз
можным передачу дошколь
ных учреждений в ведение 
исполкома городского Совета.

В ближайшее время рас
сматриваемая проблема будет 
вынесена на исполком обла
стного Совета народных де
путатов. Будем ждать резуль
татов.

В. ПЕТРОВ, 
начальник городского уп
равление народного, обра.

зоваиия.

Це на м я с а . . .  
биохимического

(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ТЕМЫ)

ЗЕМЛЯ ПРИВЫКЛА ХЛЕБ 
РОДИТЬ,

ПРИВЫКЛА К ЦЕЛИ
ЯСНОЙ

НЕЛЬЗЯ ЕЕ ОСВОБОДИТЬ
ОТ ДОЛЖНОСТИ

ПРЕКРАСНОЙ!

D  , ПОСТАНОВЛЕНИИ «О 
неотложных мерах эко

логического оздоровления 
страны» Верховный Совет 
СССР предписал в 1991 
году прекратить производст
во БВК из парафинов нефти. 
Это большая победа эколо
гической общественности над 
ведомственными интересами. 
Однако монстры крупнотон
нажного производства белка 
очень живучи. Кроме кормо
вых дрожэкей на парафинах 
нефти или паприна, произво
дится еще гиприн (гидролиз
ные дрожжи). На очереди эп- 
рин, меприн и гаприн, т. е. 
микробный белок на основе 
этанола, метанола и других 
достижений науки.

Это предисловие, и разви
вать эту тему я не собираюсь. 
Читатель уже догадался, что 
нас ожидает, если не остано
вить этот мутагенный вал. И 
как верно сказали (и они ты
сячу раз правы) академики
С. Н. Мишустин и Г. С. Муро
мцев, что основной источник 
белка — поле! Только оно 
способно дать его в нужном 
количестве! Это и есть сама 
истину (не нужно ломиться в 
открытую дверь), это мудрое 
предложение взято из слав
ного прошлого России — 
вспомним, что до переворота 
в 1917 г. россияне занимали 
по экспорту зерна первое ме
сто в мире! Полагаю, коммен
тарии излишни...
C l ТЕПЕРЬ — финансовая 
* *  сторона дела. Посмот
рим, как выглядит на самом 
деле производство микробно
го белка и во что оно госу
дарству обходится. Права ли 
противная сторона, пропаган
дирующая БВК? Наш и миро
вой опыт (подчеркиваю, толь
ко с экономической точки 
зрения) показывают, что вы
годнее вкладывать финансо
вые средства непосредствен
но в сельское хозяйство, чем 
в сомнительное производство 
микробного белка.

Давайте, если удастся, 
представим себе, что он без
вреден, но экономически ве
сьма и весьма убыточен. Спе
циалисты из института «ВНИИ- 
синтезбелок» вынуждены бы
ли признать в своих научных 
отчетах неутешительные ре
зультаты. Вот их заключение: 
«С учетом всех производст
венных расходов себестои
мость одной тонны паприна 
обходится нашему государст
ву более чем в 1000 долла
ров, что эквивалентно стои
мости пяти—шести тонн сое
вого шрота на мировом рын
ке». Пеприн, отмечают эти 
специалисты, абсолютно не
выгоден для рынка.

Попытки продажи за рубеж 
«нашего» БВК (из СССР) были,

но безуспешны! Санитарные 
органы капиталистических и 
других стран строго за п р т *-  
ли, т. е. наложили вето на 
советскую продукцию...

Приведу еще один убедите
льный аргумент не в по/*зу 
защитников сушеных микро
бов — БВК (они уверяют, что 
«мы умрем с голоду без их 
химического мяса», я бы ска
зал, от их белка), привожу 
его в экономическом аспекте.

Так вот, агропромышленный 
комплекс СССР переплачивает 
нашей микробиологической 
промышленности на каждом 
миллионе тонн кормовых 
дрожжей, отпускаемых по це
не 700 рублей за тонну, по 
меньшей мере 200 миллионов 
рублей («Экономическая газе
та»,' 1989 год).

Сейчас в СССР микробного 
белка производится 1,8 мил
лиона тонн в год. Переплата 
в год. оценивается не менее 
360 миллионов рублей!.. Это 
мой ответ (вернее, специали
стов из НИИ) на один из са
мых «весомых» доводов, при
меняемых певцами в пользу 
смрадной продукции — БВК.

Еще раз позволю себе на
помнить о мировом опыте 
сельскохозяйственного кормо
производства. Дефицит есте
ственного кормового белка в 
России можно и нужно легко 
устранить сохранением высо
кобелковых культур (рапс, ооя 
и другие зерновые), а в пер
спективе и повышением уро
жайности (если в этом будет 
нужда, площади у нас позво
ляют с избытком).

АЖДЫР1 из вас, уважав^, 
мый читатель, прочитав 

эти строки, сделает одно
значный вывод, что колос
сальные суммы, указанные ■ 
этом материале, рациональнее 
использовать на наших необъ- 

. ятных полях для выращивания 
естественных злаков. В край
нем сл/учае затратить эти 
миллионы на закупку эколо
гически чистого мяса и дру
гих продуктов.

Не один миллиард ушел и 
на бредовую идею накормить 
(оскорбительное выражение) 
народ сушеной микробной 
массой из парафина (БВК). 
Многие на этой теме погрели 
руки (если сейчас им при
знать, как того требует народ, 
эту идею несостоятельной, 
значит, придется держать от
вет и расстаться с нажитым 
состоянием и почестями).

С* ЩЕ раз позволю себе
“  напомнить о мутагенном 

свойстве и влиянии на иммун
ную систему человека БВК. 
Серьезно задумайтесь об 
этом, ведь у вас есть немало 
для этого времени в стоянии 
в очередях (избавляйтесь от 
страха и рабства, ибо страх 
создает богов!)

А* в это время на базах, 
складах, в железнодорожных 
составах лежит продукции на 
миллиарды рублей.

Очереди и пустые полки 
магазинов — лучший агитатор 
против тоталитарного режима 

И. АМОСОв.

К
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Если у вас есть легковая, грузовая, грузопас
сажирская автомашины, микроавтобус, мотоцикл, 
мотороллер — советуем застраховать их.

Правила вводятся в действие с 1 января 1991 
года. Договор страхования заключается сроком 
на один год или на срок от 1 до 11 полных 
месяцев.

Транспортное средство может быть застрахо
вано:

а) в размере его действительной стоимости, 
включая стоимость автомобильного, тракторного 
прицепа (полуприцепа). Действительной стоимо
стью признается стоимость транспортного сред
ства по действующим государственным рознич
ным ценам с учетом скидки на износ на день 
заключения договора;

б) на любую страховую сумму в пределах 
его действительной стоимости, но не менее чем 
на 1000 рублей;

Водитель и пассажиры транспортного средст
ва по числу посадочных мест могут быть заст
рахованы от несчастного случая на сумму 1000 
руб ей каждый. Платеж за годичный срок стра
хования: 5 рублей — за каждое посадочное ме
сто (включая место водителя) в автомобиле или 
на средстве водного транспорта, 8 рублей — в 
мототранспортном средстве или на тракторе.

Страхователь автомобиля, имеющий патент на 
перевозку пассажиров или занимающийся част
ным извозом по трудовому соглашению с коо
перативом, должен сообщить об этом страхо
вому агенту инспекции Госстраха при оформле
нии договора, при этом страховой платеж ис
численный на общих основаниях, увеличивается 
на 50 процентов. А если такой деятельностью 
страхователь стал заниматься в период действия 
договора — внести причитающийся дополните
льный платеж.

При неуплате дополнительного платежа в 
указанных выше случая* сумма страхового воз
мещения за причиненный ущерб уменьшается 
на 50 процентов.

Страхователь, который в течение двух и бо
лее предыдущих лет без перерыва заключал 
договора страхования данного транспортного 
средства либо трансфертного средства той же 
категории (вода) и за это время не получал 
страховое возмещение, при заключении нового 
договора имеет право на скидку с платежа в 
следующих размерах: при наличии непрерывно
го страхования и отсутствия выплаты • течение 
двух предыдущих лет — 10 процентов, трех лет
— 15 процентов, 4 лет — 20 процентов, 5 и
более лет — 30 процентов.

Для получения скидки с платежа страхователь 
должен предъявить страховому агенту страхо
вые свидетельства за предыдущие годы.

Страхователю, который в течение трех ка. 
лендарных лет подряд заключал договоры

страхования транспортного средства, предостав- 
яется месячный льготный срок для заключе

ния нового договора.
Если договор был заключен на страховую 

сумму, меньшую чем действительная стои
мость транспортного средства, то страховое 
возмещение выплачивается в таком проценте от 
размера ущерба, какой составляет процент 
страховая сумма от действительной стоимости 
транспортного средства.

Страхование -транспортных средств проводит
ся в четырех вариантах:

1 вариант: (полное покрытие) — в результате 
любого события, за исключением повреждения 
шин при износе протектора выше допустимого 
по величине рисунка протектора, технического 
брака или восстановленных путем наварки про

тектора;
2 вариант: (частичное покрытие) — в резуль

тате стихийного бедствия, пожара, взрыва, до
рожно- (водно)- транспортного происшествия 
(кроме повреждения шин, если при этом тран
спортному средству не причинены другие по
вреждения), похищения, угона, попытки похище
ния (угона), включая кражу отдельных частей, 
деталей и принадлежностей транспортного сред
ства.

3 вариант: (частичное покрытие) — в резуль
тате стихийного бедствия дорожно- (водно)- 
транспортного происшествия (за исключением 
боя стекол или повреждения шин, если при 
этом транспортному средству не причинены 
другие повреждения), похищения (угона).

4 вариант: (частичное покрытие) — в резуль
тате пожара, взрыва, дорожно- (воднотран
спортного происшествия (кроме боя стекол или 
повреждения шин, если при этом транспортно
му средству не причинены другие повреждения.

Тарифные ставки по добровольному виду 
страхования транспортных средств за годичный 
срок страхования со 100 рублей страховой сум
мы:

I. Без франшизы
Вариант страхования

до 100 руб. 
до 150 руб. 
до 200 руб.

V. За страхование багажа и дополнительного 
оборудования 1 руб. 50 коп. со 100 рублей по 
любому варианту страхования.

1 2 3 4
Сруб.) 5,0 4,50 4,0 3,50
: учетом франшизы

4,50 4,0 3,50 3'04,0 3,50 3,0 2,50
3,50 3,0 2,50 2*0

III. Мототрвнспорт
(руб.) 6,0 5,0 4,50 2,0

Водный транспорт
(руб.) 2,0 1,50 1,0 0,50

27 января ПРИГЛАШАЕТ 
Дворец культуры нефтехимиков

ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ

АБОНЕМЕНТ
В ПРОГРАММЕ:

Шопен. Концерт № 2.
Выступление учащихся детакой музыкальной школы №  1.
Исполнители: симфонический оркестр Иркутской филармо

нии. Дирижер Игорь Соколов.
Начало в 11.30 в театрал ыном зале Д/К.

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКИ
В ПРОГРАММЕ:

Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром.
Вагнер. Вступление и смерть Изольды из оперы «Тристан и 

Изольда».
Вступление к опере «Лозшрин».
Траурный марш из оперы «Гмбель богов».
Исполнители: симфонический оркестр Иркутской филар

монии. Дирижер Олег Зверев.
Солист лауреат международного конкурса заслуженный 

артист РСФСР Александр Иванов.
Начало в 12.45 в театральном зале ДК.
Вход свободный.

ЛИТЕРАТУРНО
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

приглашает всех желающих на музыкальную программу «Все 
в порядке, ЗдитГ», посвященную творчеству выдающейся 
французской певицы Эдит Пиаф.

На вечере вы сможете также совершить прогулку по Па
рижу, принять участив в конкурсах и выиграть хорошую 
книгу, потанцевать, послушать инструментальный оркестр, 
выпить чашечку кофе.

После вечера автобус доставит вас в микрорайоны и от
даленные районы города.

Начало в 17.00 в малом зале ДК. &илегты просим приобре
тать заранее в кассе ДК.

Продается автобус «Кубань» в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-88-64.

(222).

Нашедшего женскую модель
ную туфлю черного цвета прошу 
■ернуть. Тел.: 9-81*61. Адрес: 
Восточная, 13г13. (226)

Ангарская бухгалтерская 
школа объявляет срочный 
дополнительный набор на 
дн©некую группу по подго
товке бухгалтеров промыш
ленности.

Начало занятий в конце ян
варя и начале февраля 1991 
года. За справками обра
щаться по адресу: г. Ангарск, 
ул. Иркутская. 49, телефон: 
9.50.24.

«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.

«МИР» — Сети любви (2 се
рии). 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — Я сумасшедший.
11. 14, 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — Приключения 
Марка Твена. 10, 14. Приказ 
MS 027. 12, 16, 17-40, 19-10 (удл.), 
21-20.

«ПОБЕДА» — Подземелье 
ведьм* 10, 11-50, 13-40, 16, 18, 20.

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

«ПИОНЕР» — Ловушка для ко
шек. 10, 12, 14. Даиди по про. 
звищу «Крокодил». 16, 18, 20,
21-40.

ДК «ЛЕСЙИК» — Непокорная 
Луиза. 18, 20.

ДК НЕФТ€ХИМИКОв — Незна
комый знакомец. 15, 17, 19.

Уважаемые ангарчане!
Все ателье фабрики ремонта 

и пошива одежды принимают в 
неограниченном количестве вещи 
в ремонт.

Оформить заказы на перекры
тие меховых пальто, полупальто, 
на ремонт и изготовление дубле
нок, изделий из кожи, замши вы 
можете в ателье «Рубин», распо
ложенном по пр. К .  Маркса, 
№ 26 (тел: 2-24-13), «Зима» (15 
мр-н, № 39, тел.: 9-78-10).

Ателье «Люкс» (кв-л 212/219, 
№ 15, тел.: 4-50-60), «Зима» пред
лагают услуги по ремонту и 
пошиву изделий из натурального 
меха.

Отремонтировать или сшить 
мужские, женские и детские го
ловные уборы приглашают ате
лье «Белка» (19 мр-н, № 9-90, 
тел.: 9-15-28), «Люкс».

Ателье «Мечта» (пр. К. Маркса, 
№ 29, тел.: 2-20-19), «Соболь» 
Окгвпл 177, № 1, тел.: 4-38-53), 
«Силуэт» (13 мр-н, № 26, тел.: 
6-85-05), «Аленушка» (кв-̂ л 82, 
№ 4, тел.: 3-02-84), «Ярославна» 
(не-л 179, № 5, тел.: 4-13-81),
приглашают женщин оформить 
заказы на пошив легкого пла
тья, исполнение отделочной вы
шивки.

А ателье «Люкс», «Рубин», 
«Элегант», «Соболь» приглашают 
мужчин оформить заказы на 
пошив костюмов, брюк, курток.

Вниманию заказчиков, пользу' 
ющихся услугами ателье!

Просим своевременно прово. 
дить примерки и выкупать гото
вые изделия.

Добро пожаловать в ателье!

Уважаемые ангарчане и гости нашего города!
Только три дня ДК «Энергетик» приглашает посмотреть 

новую приключенческую киноленту
«ФУФЕЛЬ»

Начало сеансов: 25 января — 18.00, 20.00; 26—27 января
— 14.00, 16.00, 18.00.

Мы рады видеть вас в нашем дворце!

Ангарскому педучилищу сроч
но требуются на постоянную 
работу преподаватели спецдис- 
циллин, ритмики, по совмести
тельству преподаватели общест
воведения, мировой художест
венной культуры.

Здесь же требуются комен
дант общежития, заместитель 
директора по АХЧ.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ленина, 6, тел.:
2-21-92 и в Центр по трудоуст
ройствуv 

Зачетную книж ку Ni 863660 на имя 
Гуторовой Виктории Михайловны 
считать недействительной. (216)

о
Утерянный патент № 816042 на 

право индивидуальной трудовой де
ятельности на имя Сенновского Сергея 
Владимировича считать недействите
льным. (221).

—  — - — - — |  

Жилищно - коммунальное уп
равление ПО «Ангарскиефтеорг- 
оинтез» приглашает на работу 
пе дат о го «-организаторов в дет
ские клубы. Обращаться в отдел 
кадров ЖКУ по адресу: ул. Вос
точная, 32, или в бюро по тру
доустройству.

0
Малое предприятие «Престиж»

приглашает на работу секретаря 
с высшим юридическим или эко
номическим образованием.
Ждем молодого грамотного спе
циалиста.

Обращаться по тел.: 3-21-40,
3-29-88, с 9.00 до 18.00 и в 
Центр по трудоустройству.

Средняя школа № 4 2
февраля 1991 г. в 17.00 
приглашает на вечер, 
встречу выпускников шко
лы.

СПТУ Me 30 объявляет набор 
в платные группы по подготовке 
специалистов для работы в коо
перативах общественного питания 
и торговли.

Будет проведено обучение по
курсам:

основы бухгалтерского учета в 
кооперативах;

экономика и организация об
щественного питания в коопера
тивах;

технология приготовления пгн- 
щи и кондитерских изделий (с 
лабораторно - практическими ра
ботами);

товароведение продовольствен
ных и непродовольственных то
варов (с практическими работа
ми).

Срок обучения 3— 4 месяца, 
Начало занятий по мере комп
лектования групп.

Наш адрес: г. Ангарск, 27, ул. 
Космонавтов, 6, ПТУ № 30. Тел. 
для справок: 6-15-Зв, 6-22-26.

В связи с приватизацией 
ЖКУ ПО «Ангароснефтеорг- 
синтез» приглашает 26 января 
с 10 до 14 часов арендато
ров гаражей, не прошедших 
регистрацию. При себе, иметь 
личный паспорт, тех. паспорт 
на транспорт, договор. При
глашаем также квартиросъем
щиков, занимающих хозсараи 
для хозяйственных нужд.

Коллектив управления строитель
ства выражает искреннее соболез
нование Микншеву Анатолию Алек
сеевичу по поводу безвременной 
кончины дочери

Левы

Учащиеся и педагогический кол. 
лектив СПТУ 32 скорбят о без- 
врмениой кончине

ХОЛОДИЛОВА
Андрея

и выражают сболеановавие родным 
и близким покойного.

Коллектив детских дошкольных 
учреждений скорбит и выражает 
искреннее соболезнование семье н 
близким по поводу смерти 

ЧУМАКОВОЙ 
Валентины Алексеевны

Коллектив работников, учащиеся, 
члены клуба десантников глубоко 
скорбят по поводу трагической 
гибели бывшего учащегося ПТУ-36 

Ю ДИНА 
Сергея
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