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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
В настоящее время в Россий

ской Федерации сложилось тя
желейшее положение с обеспе
чением населения продовольст
венными и промышленными то
варами. Положение усугубляется 
неудовлетворенным платежным 
опросом населения России на 
сумму 128 миллиардов рублей.

Принимаемые Союзным прави
тельством меры по насыщению 
рынка продовольствием и това
рами широкого спроса оказы
ваются несостоятельными.

В условиях активного протеста 
населения республики по пово
ду пустых полок магазинов Рос
сийское правительство видит как 
один из реальных действенных 
выходов из сложившегося кри
зис-ного положения привлечение 
иностранных фирм и частного 
капитала к совместной работе по 
насыщению «российского рынка 
необходимыми товарами.

Проведенные переговоры, как 
с российской, так и с зарубеж
ной стороны, с участием заме
стителя министра торговли 
РСФСР Козлова В. А. позволили 
договориться о поставках значи
тельного объема продовольст
венных и промышленных това
ров и технологий на основе от
крытия взаимных кредитных ли
ний (частных либо госудврстввн-

Г
ны .), npw котором ни доллары, 
ни рубли границы советского го
сударства не пересекают, что 
соответствует законодательству 
Российской Федерации и СССР. 
А полученные инослранными 
вкладчиками рубли могут быть 
вложены только в экономику 
РСФСР.

На половину полученной в ре
зультате договора валюты — 
около четырех миллиардов дол
ларов — в Российскую Федера
цию в 1991 году должны посту
п и в  товары народного потреб
ления и продовольствия — все
го 64 наименования.

Среди них:
— мясо мороженое 700 тысяч 

тонн, масло — 300 тысяч тонн, 
мясо птицы — 600 тысяч тонн, 
мясные консервы — 200 миллио
нов банок, колбасы — 150 тысяч 
тонн, табачные изделия — 6 
миллиардов штук, кондитерские 
изделия (включая диабетические)
— 700 тьюяч тонн, костюмы муж
ские — два миллиона штук, 
туфли женские и мужские — 
20 миллионов пар, куртки дет
ские — 10 миллионов штук, нос
ки — 10 миллионов штук, пре
зервативы — 10 миллионов 
штук.

Еще не такую же сумму будет 
поставлено самое современное 
оборудование для пищевой и

перерабатывающей промышлен
ности.

По мнению правительства, эти 
меры по привлечению западных 
инвесторов будут носить ста
бильный характер и возможны 
при нашей поддзржке и стиму
лировании. Обязательным ус
ловием подобных сделок будет 
реинвестиция советских рублей 
в народное хозяйство России с 
гарантией сохранения советского 
рубля на товарном рынке.

Не считаем, что информация 
центра общественных связей 
КГБ СССР о предусмотренной 
продаже 140 миллиардов рублей 
за границу, опубликованная в 
«Советской России» № 17
24.01.91, является спекулятив
ной, но свидетельствует о неком
петентности людей, готовящих 
информацию для прессы, и де
зинформирует население страны. 
Цель подобной акции — дискре
дитация руководства России и 
подрыв доверия у иностранных 
фирм к  сотрудничеству с прави
тельством России.

Если контракт не состоится, то 
потери товарной массы соста
вят сумму в 140 миллиардов руб
лей (это первый контракт РСФСР 
с инофирмами за всю историю 
Советской России).

Совет Министров РСФСР.

ИЗ ДОГОВОРА
ОБ ОСНОВАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

.«Статья III: Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют 
своим гражданам, независимо от их национальности или иных раз
личий, равные права и свободы.

...Статья IV: Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон приз
нает за гражданами другой Договаривающейся Стороны, а также 
лицами без гражданства, проживающими на ее территории, неза
висимо от их национальной принадлежности:

1) гражданские и политические права и свободы, а также соци
альные, экономические и культурные права в соответствии с об
щепризнанными международно-правовыми .нормами о правах че
ловека;

2) свободное национально-культурное развитие;
3) выбор гражданства согласно законодательству страны про

живания и Договору, Заключенному между Российской Советской 
Федеративной Социалистической Реопублккой и Эстонской Рес
публикой по вопросам гражданства.

Д л я  защиты прав своих гражден, проживающих на территории 
другой Стороны, Стороны заключают отдельное двустороннее Со
глашение.

...Статья V: Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика и Эстонская Республика специальным Соглаше
нием определят взаимные обязательства по возмещению матери
альных издержек и оказанию мной помощи переселенцам, пере
селяющимся на свою историческую или этническую родину на 
территории Сторон в соответствии с их свободным выбором, a 
также по двустороннему сотрудничеству в области интеграции 
переселенцев.

«В»: Мнение народного депутата РСФСР Г. С. Кондобаева о со
бытиях в (Прибалтике U политике руководстве России ■ решении 
проблем, t  ними свезенных, питайте ив стр. 3.

ГОРЯЧИЙ УКАЗ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
ДЕПУТАТА

Я не собираюсь вступать « 
полемику о необходимости 
дайной меры, но какими ме
тодами она проводилась и 
кто от нее пострадал в пер
вую очередь, хотелось бы 
сказать. Наверное, недалек 
тот , час, когда будет дана 
оценке этой, «шоковой финан- 
совой терапии». В очередной 
раз наше государство за пос
ледние шесть лет попыталось 
вырваться из трясины затя
нувшейся перестройки. Мо
жет, эти слова покажутся рез
кими, но, знаете, наболело!

Мне, как и многим депута
там городского Совета, в эти 
дни пришлось принять удар 
на себя. Не умолкая, разры
вались от звонков телефоны, 
коридоры исполкома были 
забиты очередями, и нескон
чаемой вереницей шли люди, 
которые несли «смертные» 
сотенные и неправедные ты
сячи. О последних, я думаю, 
будет особый разговор, по
скольку система обмена (или 
обмана) выявила множество 
возможностей сохранить свой 
капитал и дальше его приум
ножить.

Наша комиссия по социаль
ной защищенности граждан 
работала с теми, кто был не 
в состоянии выполнить пред
начертанный «павловский» 
Указ.

Две с лишним сотни инва
лидов и пенсионеров сами 
или через оердобольных со
седей обратились к нам за 
помощью. Они были не в 
состоянии даже добраться 
до бесконечных, кипящих 
злобой очередей сбербанков 
и отделений связи. Кеждый 
из нас испытывал чувство 
стыда, принимая из дрожа
щих старческих рук для об
мена две сотенные бумажки. 
Остальные деньги застывали 
пустыми цифрами почтовых 
квитанций. А сколько вопро
сов стояло е выцветших ствр-

ческих глазах, Сколько приш
лось увидеть убогих жилищ 
с брошенными и никому, да
же детям, не нужными стари
ком* и старухами. Разве 
можно забыть рыдания раз
битой параличом женщины, 
за которой поочередно уха
живают соседи всего подъез
да? Ее «смертная» тысяча 
обернулась на сегодняшний 
день двухсоткой, за которую 
вряд ли кто возьмется хоро
нить.

А в это время к зданию 
исполкома подъезжали рос
кошные иномарки и послед
ние модели машин. Из них 
выходили ничем не испуган

ные граждане, вполне уверен
ные в завтрашнем дне. Я ста . 
невольным свидетелем их 
разговора: «Ну, как с моне
той?» — поинтересовался 
один из них. — «Все путем, 
пришлось, правда, немного 
покрутиться, но все «куски» 
(тысячи) обменял!».

Вот так.
В денежную «мышеловку» 

попали не те, чьи деньги 
рождены спекуляцией, воров
ством и обманом.

В пятницу вечером на рын
ке и автостанции полусотен- 
ные гостей с Кавказа шли за 
десять, пятнадцать рублей. 
Нашлись и те, кто решил ур
вать крошки от этого «де
нежного пирога». Надеюсь 
на то, что богаче не этой ни
зости они не стали. Никто из 
депутатов нашей комиссии, 
когда подводили итоги этой 
«акции», не испытывал удов
летворения. Мы, как и мил
лионы наших соотечественни
ков, еще раз ощутили себя 
«винтиками» гигантской госу
дарственной машины.

Вечером в программе «вре
мя» диктор телевидения бод
рым голосом сообщила: «Об
мен денежных знаков по всей 
стране проходит успешно...».

В. ВЫБОРОВ,
депутат городского Совета.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
В редакцию обратилась жи

тельница 18-го микрорайона 
А. Рубцова.

«Прочитала вашу газету 
|И« 201 sa 13 ноября 1990 г., 
материал «Покупать ли свою 
квартиру!»). В статье были 
приведены нормы жилой пло
щади и, соответственно, раз
мер платы вв нее. Мы вдво
ем живем в квартире пло
щадью 36,8 квадратных мет
ра. За 6,8 кв. м платим п

тройном размере. Правильно 
ли поступают работники ЖЭУ1 
Ведь в газете было сказано, 
что жилплощадь /сверх нормы 
(до 10 кв. м) излишками не 
считается»,

За пояснениями мы обрати
лись в бухгалтерию ЖЭУ-4, 
где получили следующую ин
формацию.

«В материале «Покупать ли 
свою квартиру?» разговор шел 
о планах приватизации жилья.

А, Рубцова проживает в го
сударственной квартире. По 
существующему положению 
ответственный квартиросъем
щик имеет право на 18 квад
ратных метров жилой площа
ди без дополнительной опла
ты. На остальных членов 
семьи норма равна 12 кв. м. 
В рассматриваемом случае в 
квартире прописаны два че
ловека, следовательно, за из
лишки (6,8 кв. м) плата взи
мается правильно».

о с т р ы й  с и г н а л  ПОБОЛЬШЕ БЫ ДОБРОТЫ
В редакцию поступила жа

лоба от Людмилы Кузьминич
ны Рвпниковой, банальная по 
своей сути, на черствость. 
Инвалид, ветеран, а чисто по- 
человечески больная бабуш
ка еще 1 ноября сдала з 
сапожную мастерскую, что 
по улице Чайковского, вой
лочные ботинки. Нет, это да
леко не царские «черевички» 
с узорочьем, а дешевая пен

сионная обувка. Да и ремонт 
для них нужен был плевый— 
заменить замок. От силы 15 
минут для мастера. Срок из
готовления по квитанции 
№ 649201 был назначен аж 
к 5 января. Бог с ним, 
подумалось старушке, нетер
пим, не такое пережили.

Пришла в мастерскую с 
расчетом на неразворо*пи- 
вость бытовой службы по

позже и... получила сердеч
ный спазм со слезами. Бабу
шек и дедушек у нас научи
лись отшивать. Ходят, мол, 
«народные мстители», розды
ху от них нет.

...Телефонный звонок из 
редакции, и..., оказалось, все 
готово. Забирай, бабуся, свои 
«черевички». Стыдно и боль
но за будущих дедушек и 
бабушек. В. ЗЫРЯНОВ.

А БУДЕТ С В Е Т ?
(НА У ХА Б А Х ЭКОНОМИКИ)

Вполне допустимо (в наше 
время чего только не быва
ет), что вскоре самым ходо
вым и дефицитным товаром 
в городе может стать керо
синовая лампа или коптилка, 
как в войну. К такому выво
ду пришел я, побывав на ПРП 
«Иркутскэнерго». В кабинете 
главного инженера, где кро
ме его хозяина находился на
чальник отдела кадров, о ре
зультатах работы было сказа
но коротко: ««Скрипим поти
хоньку, план пока выполня
ем.». Все остальное крутилось 
вокруг бытия, вокруг того, 
как жить дальше.

Вот только некоторые фра
зы из этого разговора: «Ра
бочие злятся, ничего не по

нимают. Сообщали о богатом 
урожае, а хлеб печь не из 
чего. Политические дебаты 
не дают дивидендов населе
нию. Из коллектива ушло две 
бригады классных турбини- 
стов. В целом по стране из 
рядов энергетиков, насчиты
вающих 2 миллиона человек, 
выбыло 450 тысяч специали
стов и т. д.».

Но это, так сказать, увер
тюра. Гораздо серьезнее то. 
что ПРП, обслуживающее 
ТЭЦ города, готовя для них 
запчасти, деуржится сегодня 
«на старой закваске». Догово
ров с заводами, а размеща
ются они по всему Союзу, 
на нынешний год на поставку 
металла, электротехнических

изделий до сих пор нет. И 
будут ли, неизвестно. Повсе
местно «свирепствует» бартер, 
идет товарообмен. А какой 
товар могут предложить энер
гетики? Заводы-изготовители, 
расположенные за кордоном, 
т, е. за пределами России, 
требуют лес, на вывозку ко
торого облсоеетом, как из
вестно, наложено эмбарго.

Куда ни минь, всюду клин. 
Ситуация складывается чрез
вычайная, выйти из которой 
одним энергетикам без по
мощи города практически не
возможно.

Словом, кто как хочет, а 
я, на всякий случай, начинаю 
поиски керосина.

И* ЖА/НИЧО*.
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Проблемы приватизации (собственности, еще 
не гак давно широко обсуждавшиеся в городе, 
ныно вытеснены ,из умов более горячими ново
стями: I Прибалтика, Персидский (заливг обмен 
денег. Да и предложенный проект ре был при
нят на сессии городского Совета {народных де
путатов. Но это не значит, что допросы собст
венности потеряли свою актуальность: просто 
«митинговая» фаза обсуждения сменилась ста
дией углубленной планомерной проработки 
данного (вопроса. Для этих щелей (в горисполко
ме создан специальный отдел, который и зай
мется Детальным изучением всех аспектов и

МЫ МОЖЕМ
(НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

НА НОВОЙ ДОЛЖ НОСТИ)

реализацией данного вопроса: приватизация
жилья, предприятий общественного питания, 
торговли, мелких фирм и крупных заводов, 
собственности общественных организаций. Воз
главил отдел Александр Геннадьевич БЕЛОВ, 
депутат городского Совета, сопредседатель 
Ангарской городской организации социал-демо
кратической партии России.

— Александр Геннадьевич, чем вы объясните 
неудачу с проектом о приватизации жилого 
фонда! Редь он не был принят на сессии)

— Прежде всего надо было больше прора
батывать проект с депутатами. Большая часть 
из них не была готова к  этому вопросу чисто 
психологически. Далее, проект был ориентиро
ван на программу «500 дней» и на те будущие
законодательные акты, которые должны были 
быть, но не приняты в связи с отказом от прог
раммы. А наши депутаты побоялись взять на 
себя ответственность принятия решения.

— Но вопросы собственности не решены и 
на союзном уровне)

— Мы живем в России и подчиняемся рос
сийским законам. А ряд последних законов, 
принятых Российским парламентом о собст
венности, о предпринимательской деятельности, 
позволяет нам вплотную заняться вопросами 
приватизации.

— Чем объясняется тот факт, что ,была депу
татская комиссия .по приватизации, теперь же
— отдел исполкома)

— Решением Российского парламента от 20 
ноября 1990 года Советам даны дополнитель
ные полномочия создавать структуры, реализу
ющие программу перехода к рынку. Програм
ма «500 дней», ориентированная на Союз, не 
была принята. Но это не значит, что она не 
выполняется. Из нее выпал блок стабилизации 
финансов, а все остальное сохранилось.

— ,В чем вы видите задачи отдела привати
зации горисполкома)

— Это приватизация муниципальной собствен
ности, контроль и координация приватизации, 
проводимой государственными предприятиями

союзного и республиканского подчинения. И 
последнее: контроль монополистической дея
тельности и пресечение недобросовестной дея
тельности фирм и предприятий. Тут много ню
ансов.

Должностные лица, директора предприятий 
психологически воспринимают государственную 
собственность, находящуюся в их оперативном 
управлении, как свою собственность. Принима
ются скоропалительные решения, идущие враз
рез Конституции. Положение осложняется тем, 
что отсутствуют нормативные акты, соответст
вующие пункты кодексов, которые бы позво
ляли реально, <на основе закона влиять на дея
тельность должностных лиц. Раньше КПСС, не 
обладая на это законным основанием, тем не 
менее держала в руках рычаг кадровой поли
тики. Сейчас она этим не занимается, а законо
дательной основы для работы в кадровой по
литике еще нет.

И РАБОТАТЬ
— ближайшие планы отделе приватизации!

*
— Первым делом надо заниматься привати

зацией пустующих торговых точек. Далее: по 
российскому законодательству планы привати
зации жилого фонда разрабатываются област
н ы м и  Советами, как только эти планы будут, 
мы займемся приватизацией жилья.

— И (последний вопрос: не боитесь ли вы
упреков в (том, что вся ваша критика КПСС 
была затеяна гтолько |для того, >чтобы «занять это 
кресло) Правда, (у вас не кресло, а стул.

— Я согласился возглавить отдел приватиза
ции, чтобы доказать, что и мы, кого называют 
критиканами, можем и хотмм работать. Трудно, 
не хватает юридической подготовки, но дело 
делать надо. И потом, я не собираюсь сидеть 
в этом .кресле вечно. Поработаю год, постара
юсь поставить отдел на ноги, а потом уйду. 
Главное для меня — это внедрить идеологию 
рыночных отношений в совнание людей. В этом 
я вижу свою задачу.

Интервью (подготовил Ю. ПРОКОПЬЕВ.

На снимке: А. Г. >Б©лов.
Фото В. МАКСУЛЯ.

-  СЛОВО ДЕПУТАТА

РЫНОК 
«ПО - АНГАРСКИ»

За шесть лет перестройки допущено .много ошибок. Но мы 
поняли (однако далеко не все), что только рыночная вкоиоми- 
ка, основанная на экономической свободе граждан, способна 
создать стимулы и повышению трудовой И хозяйственной дея
тельности.

Ангарск — город специфичес
кий. Приведу три цифры из до
ходной части бюджета города. 
Налог на прибыль предприятий 
союзного подчинения составляет 
35 млн. руб., республиканского
— 1,8 млн. руо., местного — 
1,0 млн. руб. Четко видна роль 
избранного жителями городско
го Совета народных депутатов: 
Советы могут влиять на город
скую жизнь в пределах не бо
лее 10 процентов. Все остальное 
распределяют по фондам союз
ные министерства. Какой рынок 
они хотят, какую приватизацию 
собственности посчитают нуж
ной, так в своих интересах и 
поступают, зачастую не считаясь 
с законами, принятыми на тер
ритории России.

Вот как об этом говорит член 
Верховного Совета РСФСР В. 
Шумейко: «Как известно, в пос
леднее время усилились дейст
вия центра по сохранению сво
ей экономической власти на ме
стах. Бюрократические с/рукту- 
ры министерств и ведомств пря
чутся теперь под вывесками раз
личного рода объединений, кон
цернов, ассоциаций и акционер
ных обществ. Бывшие руководи
тели старой системы, становясь 
руководителями таких «новых» 
объединений, чувствуют себя 
полноправными преемниками 
бывшей государственной собст
венности. Все это делается в об
ход и часто вопреки мнению 
трудовых коллективов. С другой 
стороны, решения самих трудо
вых коллективов по выходу от
дельных предприятий или струк
турных единиц из состава объе
динения, взятию в аренду или 
переходу к другим прогрессив
ным формам хозяйствования 
встречаются в штыки.

Я, как говорится, на себе про
чувствовал «до самых пят» вы
шесказанные слова. Сегодня по
зицию таких руководителей в 
городе, как Сервдюк Ф. С., Ав
деев Ю. И., Тихомолов Ю. И., 
можно понять. Они ищут новые 
формы организации труда. На
ходят их, стараются сблизить ра

ботников со средствами произ
водства, помогают стать им об
ладателями части общенародной 
собственности.

Однако понять действия и 
поступки руководителя торгов
ли В. А. Солоутина не могу. Ес
ли есть такое литературное вы
ражение, то это типичный руко
водит ел ь-сам о хранитель. По его 
действиям получается: если хо
чешь сохранить# единое руко
водство сельскохозяйственным 
объединением — делай один 
совхоз, если хочешь единый 
урс — то сгоняй все торговые 
и сельскохозяйственные пред
приятия в одно. Но оттого, что 
заменим мы слово «управление» 
словом «предприятие» или на
оборот, на столе у горожан ни
чего не прибавится.

В условиях бесконечных «шты
ковых атак» оказались многие 
предприятия города. Уже пол
года, как работники предприя
тия «Тепличное» на своей кон
ференции решили взять свое 
предприятие в аренду с после
дующим выкупом. Были разра
ботаны и приняты устав и про
ект договора аренды. Но пре
пятствия чинились самые разно
образные. Последнее буквально 
в канун нового года: 22 декабря 
начальник урса Сопоутин В. А. 
предъявил ультиматум в виде 
приказа министра атомной энер
гетики и промышленности. В 
нем сказано: запрещается пере
дала в аренду предприятий, 
представляющих ядерно-химиче- 
скую опасность.

Судя по заявлению тов. В. А. 
Солоутина огурец’ и другая 
овощная продукция представля
ют для населения ядер но-х им и- 
чвекую опасность, а само пред
приятие является собственностью 
урса. Приходится объяснять на
чальнику урса, что «Тепличное» 
создавалось на долевых паях 
при участии многих предприятий 
города, и в поле у нас ежегод
но в летнее время трудятся до 
ста организаций.

Окончание не З-й стр.

Начну, пожалуй, с экзотичес
кого названия малого предпри
ятия, которое создано ■ июне 
прошлого года. Кому-то оно по
кажется неуместным. Что может 
быть общего между маленькой 
птичкой, обитающей в Южной 
Америке, и Сибирью, а тем бо
лее деревообработкой — ведь 
последняя язляется основным 
направлением в деятельности 
нового коллектива. Естественно, 
налицо полный абсурд. А впро
чем, стоит ли хвататься за го
лову, Неужели нем не недоели 
зашифрованные аббревиатуры 
типе АУС-16, п/о АНОС, ЗБВК, 
АЭХР. Если бы они и им подоб
ные предложили свои услуги 
«агренице, сохранив при этом 
неблагозвучные имене, то, уве
рен, их ждело бы полное фиас
ко. Известно, в мире биэнесе, 
где конкуренция — обычное де
ло, иезвение фирмы имеет очень 
большое знечение,

Поэтому не удивляйтесь, если 
не глаза вам попадется какое- 
нибудь броское, а может быть, 
и даже режущее слух название.

Сергей Викторович Посошков, 
бывший водитель междугород
ного автобуса, а сегодня дирек
тор «Колибри» и вдобавок депу
тат городского Совета, естест
венно, не в одночасье понял, 
что так, как он жил раньше, 
жить нельзя. Правда, оставив 
госсектор, он еще не знал, чем 
будет заниматься, где будет ра
ботать.

Стечение обстоятельств, а так
же счастливый случай помог 
рождению «Колибри». Однажды 
ему попал в руки журнал «Ра
ционализатор и изобретатель», 
где было опубликовано Положе
ние о малом предприятии. До
кумент очень заинтересовал, и 
после .сравнения С кооператив
ной деятельностью выбор был 
сделан.

— Но почему вся информация

почерпнута из журнале, рассчи
танного на довольно узкий круг 
читателей?

— Думаю, — отвечеет моло
дой директор, — от нес ее про
сто скрывали, и по вполне объ
яснимым причинам. Положение 
принято е 1989 году, и только в 
1990-м я его прочител е е^иИ» 
Кстати, позже еще раз приш
лось столкнуться с «закрытым» 
документом, но это случилось 
уже в горисполкоме.

— Который «продолжил» сча
стливый случей?

ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ХОЗЯИНОМ
торгнут. Ведь коллектив нехо» 
дится только в начале пути. 
СеЙчес глаенея задече — соз
дать собственную производст
венную базу, обустроиться. На 
это по зекону отпущено 18 ме
сяцев. А уж потом, как говорит
ся, не грех подумать и о при
были.

Правде, деньги сегодня мело 
интересуют С. В. Посошкове. 
Нет, он, конечно, не из тех, кто 
будет работать за «просто тек».

приемлемой.
Будем надеяться, что дирек

тор сдержит свое слово. Хотя 
сегодня, в преддверии повыше
ния цен, подобных обвщений я 
лично не стел бы делвтъ. Дабы 
позже не окезвться в неудоб
ном положении.

Впрочем, у Сергея Викторови
че не этот счет есть другое мне
ние, а точнее, выход.

Последние шесть лет он уси
ленно интересов еле я экономи-

ЗАПОМНИТЕ -  „КОЛИБР
— Образно говоря, мы попе

ли «в струю». Все нем блегопри- 
ятствовало. Мы даже не ожи
дали этого, 13 июня «Колибри» 
было зарегистрировано, как ма
лое предприятие. В июле от
крыли свой счет в банка. Взяли 
ссуду, гарантом которой высту
пил горисполком, купили двух
этажный дом... Хочу отметить 
всемерную помощь и содейст
вие на этом этапе Анатолия Гав
риловича Никифорова.

— К слову, е горисполкоме 
мне сказали, что ваше предпри
ятие можно отнести к так назы
ваемому муниципальному.

— Да, исполком выступил не 
только гарантом, но и стал со
учредителем. То есть внес опре
деленную сумму на наш счет.

Быть совладельцем «Колибри» 
хотела и еще одна очень влия
тельная организация Ангарска — 
жилсоцбанк (сейчас это Ангар
ское отделение Иркутского ком
мерческого банка). Для чего на 
свет появился договор. Однако 
сотрудничества не получилось. 
И слава Богу, что договор в од
ностороннем порядке был рас

У директора другой прицел (по
больше бы таких «снайперов»): 
дать как можно больше продук
ции, которую будет делать «Ко
либри».

Я видел и собственными ру
ками «проверил» на прочность 
первые обрезцы. Это комбини
рованный детский уголок. Он 
состоит из двухъярусной крова
ти, столика и выдвижных ящи
ков. Будущим покупателям не 
придется ломать голову над тем, 
как разместить мебель а наших 
малогабаритных квартирах. Уго
лок разборный, поэтому есть 
несколько вариантов его уста
новки.

— Наши изделия экологически 
чистые, — говорит Сергей Вик
торович. — Материал — дере
во, в то время как сегодняшняя 
мебель в основном делается из 
опилок, для формовки которых 
применяются вредные для здо
ровья химические вещества.

— Сколько же будет стоить 
ваш уголок?

— Мы ориентируемся на мо
лодые семьи. Поэтому считаю, 
что цена должна быть вполне

кой. После корпения над книга
ми у него появились уже кое- 
какие наработки, и, надеюсь, 
вскоре он выступит с ними не 
страницах городской газеты. Я 
со своей стороны лишь зетрону 
часть волнующих его вопросов.

Одна из проблем, которые 
необходимо безотлагательно ре
шать в нашем городе, — это 
организация и развитие малых 
предприятий. Сокращение рабо
чих мест неизбежно. Следова
тельно, люди должны трудоуст
роиться, и один из вариантов — 
малый бизнес. «Колибри» по
везло, у него есть помещение, 
будет, уверен, и база. Но это 
исключение. Остальным (в том 
числе и кооператорам) прихо
дится ох как туго. Мыкаются 
люди, не имея угла, без транс
порта, техники. Не из-за этого 
ли появляются рвачи?

— Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж, — скажет иной оп
понент. Отчасти согласен с этим. 
Но ведь одного желания мало. 
Любое новое начинание без 
поддержки обречено на провал. 
Значит, надо не вставлять палки

е колесе, в помогвть. Тем более 
что госсектор сдеет свои пози
ции.

— Исходя из наших возмож
ностей, — считеет Сергей Викто
рович, — в городе должна быть 
создене единая программе раз
вития малых предприятий. Под 
эту программу председетель ко
митете по антимонопольной по
литике в прееительстве РСФСР 
тов. Черногородекий, (с ним
С. В .Посошков естречелся в 
Mocicae) обещал помочь день
гами, оборудованием. К сожа
лению, этого документе в гор
исполкоме нет.

А ведь если бы мы могли пла
нировать резвитие мелого биз
несе, то это пошло лишь не 
блего. Используя льготное нело- 
гообложение или вообще не 
прибегея к нему, помогая взять 
ссуду в банке, горисполком тем 
самым е состоянии влиять на 
процесс производства тех или 
иных товаров, оказания услуг 
населению. Для примера: если
себестоимость детского, уголка 
окажется асе же довольно высо
кой, то почему бы за счет 
снижения налога не довести 
цену мебели до разумного пре
дела. Не надо забывать и то, 
что малые предприятия в конце 
концов оперятся и начнут ста
бильно пополнять городской 
бюджет.

В «Колибри» об этом помнят. 
Мозговой центр в составе А. Н. 
Баринова и С. А. Аншукова уже 
разрабатьяает новые модели 
мебели. Пройдёт время, ее про
изводство будет поставлено на 
поток. Станут выполняться и 
индивидуальные заказы. Меня 
заверили, что появится и свой 
фирменный знак. Поэтому на 
всякий случай запомните — 
торговая марка «Колибри».

Ю. ИВАНОВ.
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V
С горечью и разочарова

нием прочитал в «Ангарской 
газете» № 4 (17) от 25— 31 
января 1991 года и в газете 
«время» «Обращение Ангар
ского городского совета ве
теранов войны, труда и Воо
руженных Сил ко всем тру
дящимся», приняггое 17 янва
ря 1991 г. в связи с событи
ями в Прибалтике.

Уверен, что большинство 
плубоко уважаемых мною ве
теранов не подписалось бы 
под таким обращением, знай 
они всю правду об этих со
бытиях.

© РЕЗОНАНС

не осудил создание в Литве 
антиконституционного органа— 
подпольного комитета обще
ственного спасения, не осу
дил факт применения отбор
ных десантных подразделений 
и самых современных танков 
против мирного населения г. 
Вильнюса, что вызвало чело
веческие жертвь!, не осудил 
попытку вооруженным путем 
свергнуть конституционное 
правительство Литвы (наде
лавшее, кстати, множество 
непростительных ошибок из- 
за своего невзвешенного на. 
Ц'ионалистического курса), не 
осудил незаконный акгт ис
пользования недалекими по-

НЕ МОГУ

РСФСР декларацией о госу
дарственном суверенитете.

Я думаю, что в этой оцен
ке большинство ангарчан ме
ня поддержат.

И в заключение обращаюсь 
к своим избирателям, граж
данам города. В последние 
недели обстановка в стране 
предельно обострилась. Опа
сность диктатуры, о которой 
предупреждали извести ые
политические и общественные 
деятели страны, становится 
реальной. Нет гарантий, что 
не будет отдан очередной 
преступный приказ, который 
может вызвать цепную реак
цию вооруженного противо
борства. Бели, не дай Бог, это 
произойдет, не смогут осу
ществиться надежды на воз
рождение России, всех рес
публик страны.

В этот драматический мо-

Информационная блокада 
средствами массовой инфор
мации и одностороннее ос
вещение событий в Прибал
тике и решений Российского 
парламента и правительства 
республики, к сожалению, до
стигают своей цели, иначе по
добное «Обращение...» не по
явилось бы в печати.

Я только что вернулся из 
Москвы, участвовал в обсуж
дении событий в Литве на 
сессии ВС РСФСР и убеж
денно могу сказать одно: в 
тот напряженный момент 
действия Российского руко
водства были абсолютно вер
ны. К этому выводу СКЛОНИ
ЛОСЬ большинство народных 
депутатов. Именно срочное 
прибытие в Прибалтику одно
го из самых авторитетных го
сударственных деятелей стра
ны Б. Н. Ельцина, подписание 
четырехстороннего заявления, 
обращение к народам При
балтики, обращение к воинам 
Вооруженных Сил, заключе
ние договоров России с 
Прибалтийскими республика
ми (в которых гарантируются 
всему населению республик 
вне зависимости от национа
льности гражданские и поли
тические права и свободы, а 
также социальные, экономи
ческие и культурные права в 
соответствии с общепризнан
ными между народно-право вы- 
ми нормами о правах чело, 
века) и встречи с русско
язычным населением позво
лили ослабить напряженность 
в Литве и ив дать разрастись 
конфликту.

Я огорчен том, что совет 
евтврвнов в своем обращении

СОГЛАСИТЬСЯ

ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

литиками и военными русских 
солдат и офицеров, наших 
сыновей и внуков, за преде
лами республики для дости
жения политических целей, 
подавления воли другого на
рода. И, наверное, не надо 
здравому человеку объяснять, 
насколько вооруженное вме
шательство в дела суверен
ных Прибалтийских республик 
навредило тому русскоязыч
ному нвселе-нию, которое 
якобы защищают десантные 
части, усилило противостоя
ние народов этих республик.

Как народный депутат 
РСФСР я решительно осуж
даю оскорбительный тон 
«Обращения...» в адрес из
бранного демократическим 
путем Председателя Верхов
ного Совета Российской Ф е
дерации Б. Н. Ельцина.

Уверяю вас, что Борис Ни
колаевич, как никто другой, 
очень много и плодотворно 
работает на благо российско
го народа, на защиту госу
дарственного суверенитета 
России. Б. Н. Ельцин никогда 
не был против Союза ССР. 
Союз и только Союз, но со
юз равноправных суверенных 
республик без диктатуры 
командно - бюрократической 
надстройки с добровольной 
передачей центральной влас, 
ти конкретных полномочий. 
Все должно быть в соответст
вии с принятой на первом 
Съезда неродных депутатов

РЫНОК „ПО-АНГАРСКИи

Начало ка стр. 2.

Стремление коллектива к са. 
мостоятелыности продиктовано 
прежде еевпо тем, что в усло
виях аренды, в условиях сво
бодных зкон омических отноше
ний с другими предприятиями 
вьтуск продукции увеличится, 
снизится его себестоимость, а 
зто а интересах жителей горо- 
да. Нош коллектив считает, что 
подобные действия урса ущем
ляют его права, про доставленные 
законодательством, и нем ер ей 
отстаивать свои интересы, а зна
чит, и интересы горожан. Но бо
роться нелегко. На 25 января 
была назначена конференция 
урса. Цель: создать на база
предприятий единое хозяйство. 
Я лично уэнаю об этом 24 ян
варя, и тутг же мне перечисля
ют фамилии делегатов не кон
ференцию (это к вопросу о де
мократичных выборах делегатов).

Но конференция не состоя
лась, помешала смена денег1. 
Полгода игнорируется и вопрос 
о торговле в поселке Майск, 
где люди не могут купить даже 
ял-еба. На запросы депутатской 
комиссии—'молчание. Вот вам и 
рынок, и вся конкуренция, и 
роль производителя, рядового 
труженика, трудового коллекти
ва, и улучшения в торговле и в 
снабжении жителей города. Мо- 
нолольность наотмашь бьет се
годня по карману рядового жи
теля города. Такой монстр на 
«пушечный выстрел» не допустит 
в город конкурента с меньшей 
ценой на продажу товаров.

Такой у нас в Ангарске полу
чается «рынок», который Советчае

________

Министров СССР намерен ста
билизировать и улучшить своим 
очередным постановлением: 
«.Лра**игельствам союзных и а», 
тономиых республик, исполко
мам краевых, областные, район
ных Советов народных депута
тов, министерствам и ведомствам 
СССР ©оздать необходимые ус
ловия для роста числа произво
дителей продовольствия на ос- 
нове аренды, приватизации и 
разгосударствления предприятий 
сельского хозяйства. пищевых 
предприятий и рыбного хозяйст
ва с учетом интересов трудов ых 
коллективов)*!

Еще одно постановление в ря
ду многочисленных. ,Но отступит 
ли евгодня монопольная система, 
которая на решает проблемы 
в интересах горожан? Здесь 
должно быть последнее слово 
за трудовым коллективом и за 
жителями города. Пока что все 
проводимые «реформы» управ
ления не в интересах жителей, а 
в интересах сохранения своих 
должностных прав без всяких 
обязанностей перед людьми и 
заинтересованности в улучшении 
продовольственной ситуации.
Требование нашего коллектива, 
его стремление к самостоятель
ности, надеемся, найдет под
держку у населения. Решение 
коллектива «Тепличного» рабо
тать самостоятельно ДОЛЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЗАКОННЫЕ ПРАВА.

Н. КОЛЧАК, 
директор предприятия «Теп
личное», народный депутат, 
председатель постоянной ко
миссии по торговле, общест
венному питанию и агропро

мышленному комплексу.

мент нужны максимальная 
выдержка, бдительность и 
взвешенность в оценке тех 
или иных событий.

Не должно бьггь паники и 
1растерямнЬсти. Новый Вер
ховный Совет и правительст
во России (им всего полгода) 
твердо намерены использо
вать все находящиеся в их 
распоряжении средства для 
политического урегулирования 
и сохранения гражданского 
мира, но им нужна наша с 
вами поддержка (а не осуж
дение, как это предлагают 
авторы «Обращения...»). То
лько вместе мы сумеем не 
допустить сползания к дикта
туре. И если трудовым кол
лективам, общественным ор
ганизациям, партиям, движе
ниям, гражданам города при
дется определить свою по
зицию, так давайте это сдела
ем, прежде всего разобрав
шись, честно и открыто. От 
каждого из нас зависит се
годня, будем ли мы продол
жать движение вперед по пу
ти обновления или окажемся 
отброшены далеко назад, во 
времена насилия над наро
дом и достоинством челове
ка.

Те времена, когда, ив читая 
произведений и высказываний 
наших соотечественников, мы 
единодушно их осуждали, ка
нули в вечность.

Г. КОНДОБАЕВ, 
народный депутат РСФСР.

МИР НЕ БЕЗ I 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Я — старый человек. Посла 
операции совсем не выхожу 
на улицу. Родные далеко. 
Переживала, как быть, как 
приносить продукты домой, и 
вс в прочее,

Есть русская пословица? 
«Мир не без добрых людей», 
Правильно, есть у нас отзыв
чивые люди. Помогают мне а 
приобретении  ̂ необходимых 
товаров соседи — семья 
Кныш, семья Самодаееа, Тэп. 
пан Н. Н,, Орехова Т. М. Дай 
Бог им здоровья!

Обратилась а социальную 
службу. Направили ко мне 
для услуги милую, добрую, 
отзывчивую женщину Людми
лу Александровну Улвхович.
С вв приходом оживают моя 
квартира и мов настроение. 
Не было у меня пен
сионного удостоверения,
выхлопотала Людмила Алек
сандровна из горсобеса. 
Сообщила мне, что давно я 
имею льготы на приобрете
ние медикаментов.

Все знают, плохо сейчас со 
снабжением продуктами.
Людмила Александровна
вместо посещения Д в у х  
раз в неделю приходит чаще. 
Позвонит по телефону, одарит 
своей заботой, щедростью 
своей души. Успеет талоны 
получить в ЖЭУ на продукты, 
посуду сдать вовремя, чтоб 
не мешалась на кухне.

В наше черствое время не 
перевелись добрые люди. 
Разрешите через газету
пожелать им доброго
здоровья, счастья, мира и 
семейного благополучия.

В. СЫСОЕВА.

ОШИБОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
Прошло около трех месяцев, нам я похоронила мужа, ив 

не могу успокоиться, настолько нелепо он погиб |не побо
юсь так выразиться), а не умер, попав на леченна к врачам.

В июле прошлого года ему 
исполнилось 60 лет, за про
житые годы ни разу не был 
на «больничном», и впервые в 
жизни ему довелось сопри
коснуться с больницами Ан
гарска. Итог первого знаком
ства трагический. Я вернулась 
из отпуска 4 августа, он уже 
два дня болел, состояние бы
ло тяжелым—подозрение на 
отравление. Он сам вьюыеел 
скорую помощь, диспетчер 
вызов не приняла (2 адгУ^*)» 
сказав: «Обращайтесь по ме
сту жительства в поликлини
ку», а это было поздно вече
ром.

Приехав, я поила его тра
вами, наступило некоторое 
облегчение. Все же я настоя
ла, чтобы обратился к врачу 
и обследовал органы пище
варения. Отвела его на при
ем в онкодиспансер.

Вы опросите, почему сюда? 
Мне понравилось, как наш 
коллектив проходил там об
следование — все быстро и 
четко. Но на сей раз и тут 
осечка — отправили к гастро
энтерологу, опять • по месту 
жительства. А ночью случил
ся болевой приступ.

Вызьиваю «скорую», ехать не 
хотят, опять ж**: «Обращай
тесь по месту жительства». 
Уже под моим нажимом все- 
таки приехалш двое (мужчина 
и женщина) с заспанными 
лицами и увезли его в ин
фекционное отделение. Эта 
маленькая больничка около 
кинотеатра «Комсомолец»
скорее смахивает на бога
дельню в худшем смысле, 
где могут только давление 
измерить да капельницу по
ставить.

Врач инфекционного отде
ления отправила его утром 
(это уже 16 августа) с подо
зрением на язву в больницу 
скорой помощи. После рабо
ты я его нашла все в таком 
же состоянии: боли не пре
кращались, обезболивание не 
сделали. Ночью дежурный 
хирург Милютин В. В. решил 
посмотреть под общим нарко
зом брюшную полость, после 
чего муж попал в реанима
цию. 20— 21 августа перевели 
е общую палату, и на мои 
вопросы Милютин ответил, 
что патологии их болезни нет.

Мои поосьбы оставить его 
в больнице скорой помощи и 
обследовать были безрезуль
татны, пригласили инфекцио
ниста, поставили ему ошибоч
ный диагноз — сальмонеллез 
и «отфутболили* опять же ■ 
эту «богадельню» около 
«Комсомольца». И муж не
делю, теряя силы, лежит а 
мой больнице.

С самого начала он а ос
лабленном состоянии попал в 
больницу и, будучи худоща
вым человеком, к этому вре

мени стал дистрофиком, тан 
как пищу почти не принимал, 
а жил за счет капельницы. 
При беседе врач инфекци
онного отделения сказала: 
«Если бы у него было отрав
ление, он за это время уже 
пошел бы на поправку».

Только 27 августа его от
правили в гастроэнтерологиче
ское отделение сангородке, 
но ночью этих же суток по 
болевому приступу дежурный 
врач понял, что это пробод
ная язва и отправил его в 
больницу скорой помощи.

Так муж снова оказался в 
больнице скорой помощи, 
где «знакомый» нам хирург 
Милютин В. В. делает ему 
операцию" и зашивает про
бодную язву 12-перстной ки
шки. Все мы думали, что по
сле этого дело пойдет на по
правку, но, увы, выздоровле
ние на наступало, начался 
перетопит, воспалились лег
кие. Пища не принималась, 
меры тоже

Прибывший из отпуска зав. 
хирургическим отделением 
Гарин В. П. переводит боль
ного в реанимационное отде
ление, настолько он был 
плох. А 30 августа мужу де
лают операцию на желудке, 
на пятый день после которой 
он скончался.

Вот теперь можно сделать 
выводы, с какой болезнью 
муж обратился к врачам за 
помощью и какие приобрел 
во время лечения. Если бы 
«скорая» приехала по перво
му вызову.., если бы я обра
тилась в хозрасчетную поли
клинику.., если бы вовремя 
просмотрели желудок и 12- 
перстную кишку.., если бы ему 
своевременно поставили пра
вильный диагноз.., если бы 
врачи не занимались «отфут
боливанием» больного,., если 
бы врачи хирургического от
деления больницы скорой по
мощи с первого раза обнару
жили язву и прооперировали. 
Тогда бы не было пробод
ной язвы, не бьяло бы перето
ните. Тогда бы не было траги
ческого исхода.

Не хочу писать про работу 
обслуживающего медперсона
ла, т. к. рассказ и так полу, 
чается длинным, хочу сказать 
только одно; как от работы 
медицинского персонала лю
бого уровня зависят выздо
ровление и жизнь больного. 
И как много недобросовест
ных и бездушных работников 
на медицинском поприще.

Хочу, чтоб читатели газеты 
«Время» узнавали о таких ис

ториях, а которых необре
ченный больной становится 
обреченным,

Л. ПУХАР1ВА, 
начальник планового от

дала АМУ ППО Снбмон- 
тажавтоматике.

СПОРТ -  ХОККЕЙ — ШАХМАТЫ

МИНИ-ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА?
С игр на вывздв вернулся в р одной город енгарский «Ермак». 

Как помните, перед нашими хоккеистами стояла мини - задача— 
набрать на выезде четыре очка. И с ней они справились, встре
тившись в Нижнем Тагиле с командой «Спутник». Первая встреча 
завершилась с убедительной победой — 2:7, а вторая с переве
сом в одну шайбу (но зато в пользу ангарчан) — 4:5.

Вот результаты других матчей: «Строитель» (Темертау) — «Аван
гард» (Уфа)— 2:4, 3:0, «Кедр» (Томск) — «Россия» (Креснокамск) 
— 9:2, 3:5. «Мотор» (Барнаул) — «Южный У р а л »  (Орск) — 
6:3, 1:5. «Шахтер» (Прокопьевск) — «Маяк» (Куйбышев) — 6:0, 9:1. 
«Спутник» (Нижний Тагил) — и Сокол» (Красноярск) — 4:1, 5:4.

Таким образом, «Ермак» переместился на седьмую строчку в 
турнирной таблице. В его копилке 30 очков.

А. СИДОРОВ.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР
На проходящем полуфинале города по шахматам среди мужчин 

после семи туров единоличным лидером стал М. Жиаотовский 
(СЮТ), имеющий 6,5 очка. За ним идут с пятью очками В. Коню
хов (СК «Ангара»), О. Ревтов, А. Соляикин (АЗМЗ).

Финал города начнется 17 февраля. Одновременно будет про
ходить первенство города среди женщин.

А 3 февраля в 14 часов в шахматном клубе (плавательный бас
сейн СК «Ангара») состоится общее собрание всех шахматистов 
города.

А. УСОЛЬЦЕВА, секретарь шахматной федерации.



ПОМОГИТЕ!
о  ПРОСИТ УВД

С 5 впреля 1990 г. в городе 
действу-ет «телефон доверия» 
6-11-111, по которому граж
дане Ангарска сообщают в 
милицию о гом или ином, не 
их взгляд, негативном явле
нии.

Стоит сказать об этом по
точнее. Ангарскую милицию 
очень тревожит оперативна* 
обстановка, складывающаяся 
и городе, особенно ежеднев
ные кражи из квартир, лич
ного транспорта. От этого 
страдают честные тружениюи 
г редприятий и учреждений 
города. Много преступных 
элементов скрывается от воз
мездия, которые должны по
нести уголовную ответствен
ность за содеянное.

Украденные вещи продают
ся I о дешевке, а то и просто 
а бутылку. Видя эту торгов

лю, граждане, конечно, дога
дываются, откуда эти вещи, но, 
идя на сделку с совестью, 
приобретают, не ду!мая о тех 
невинно пострадавших семь
ях, где надолго остается го
речь от действий преступни
ков

Сегодня, в период демо
кратизации нашего общества, 
широкой гласности не надо 
бояться, что довер1Ительное 
информирование органов ми
лиции о совершаемых престу
плениях еспь нечто низкое. 
Честному человеку в силу 
каких-либо обстоятельств тя
жело порой сообщить в ор
ганы милиции о каком-нибудь 
правонарушении лмчно. Для 
того и предназначается теле
фон доверия, где анонимным 
звон-ком будут заниматься вы
сококвалифицированные сот. 
рудники.

Кстати, за полтора года с 
помощью «телефона дове
рия» раскрыт ряд квартир
ных краж, эадержен особо 
опасный преступник, воору
женный пистолетом.

Благодаря теким мойкам 
«перекрыты* краны» иэготови. 
талам самогона, оказана не
оценимая помощь гражданам, 
у которых грабители срыва
ли шарфы и шапки.

Итак, «телефон доверия» — 
6*11 Л .

С. КУЗНЕЦОВ.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Все вы когда-то учились в школе или учитесь 

сейчас, а может быть, учатся ваши дети, внуки. 10 
школьных лет — это целая эпоха в жизни челове
ка. Согласитесь, что самым главным учителем в 
школе был, есть и будет классный руководитель. 
Самая трудная школьная профессия, самая без
размерная, самая творческая и радостная, если он 
на правильном пути, самая горькая, если что-то не 
получается.

Просим вас вспомнить своих классных руководи
телей, рассказать о тех, кто стал для вас настав
ником, помощником, другом, кто осторожно и бе
режно вел вас к пониманию жизни, кто был рядом 
с вами в трудную минуту, рассказать о тех, кто сей
час работает вашим классным руководителем, ко
го любите всем сердцем, кем восхищаетесь. Будьте 
уверены, что все ваши добрые воспоминания, по
желания, предложения по работе классного руко
водителя дойдут до своих адресатов.

Приглашаем вас стать участниками первой го
родской конференции «Мой классный руководи
тель», которая состоится в марте этого года. Ждем 
ваших писем по адресу: 665826, г. Ангарск, а /я  
5318, управление народного образования, телефо
ны: 6-67-96, 6-44-19.

6 февраля в 18.30 в здании горкома партии со
стоится очередное заседание литературного объе
динения. Вас ждет интересная встреча с новым 
именем и новой книгой. Приглашаются все члены 
литобъедйнения и любители литературы.

Водителя, подвозившего женщину 
29 декабря 1990 г. до 8 мР на. прошу 
вернуть магнитофон по адресу: 8 мр-н* 
94-2 (за вознаграждение). (317)

У Т Е Р И
Утерянную трудовую книж ку на

имя Соколовой Татьяны Евгеньевны 
считать недействительной. (315)

о
Утерянную трудовую книж ку на

имя Туркина Сергея Юрьевича счи 
тать недействительной. (320).

©
Утерянную трудовую книж ку на имя 

Ступина Виктора Анатольевича счи
тать недействительной. (324)
0
Утерянную трудовую книж ку на

имя Ехеева Алексея Алексеевича счи
тать недействительной. (328).

Снимем в аренду любую жилпло
щадь на любой срок (семья три че
ловека). Порядок н чистоту гаран
тируем. Тел.: 3-74-30, адрес; 94-18-89.

(326).

Р0СИНСКИЙ
Анатолий
Иванович

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА

L

с
* «РОДИНА» — Фентомас про* 
тне Скотленд-Ярде (дети до 16
тет на допускаются). 11, 14, 16. 
18, 20. 21-50.

«МИР»» — Я сумасшедший. 10
12-10, 14-20. 16-40, 18-50, 21. 

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —
Рам и Лакхен (2 серии). 10, 14, 
17-20. 20.

Зал иВосход» —Кавардак. 9-30.
13-30. Налево от лифта. 11, 15, 
17 (удл.), 19 (удл.), 21.

«ГРЕНАДА» — Новые похож
дения Кота в сапогах. 10, 12, 14, 
16. Люби и верь (2 серии). 18, 
20-30.

«ПИОНЕР» — Полет навигато
ра. 10, 12, 14 Месть и закон (2 
серии). 16, 18-30, 21.

«ПОБЕДА» — Сети любви (2 
серии). 10, 13, 17, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Друг в 
непогоду. 15, 17, 19.

Куплю любую квартиру или дом в 
аос. Блйкальске. Тел.: 6-56-89.

(319)

Выражаем сердечную благодарность 
эа организацию похорон мужа Рыба- 
ченка Василия Васильевича коллек
тивам КИВЦ , цеха 127, соседям, род
ственникам и знакомым. особонно 
Романенко А. И., Кириллову 'В  Г.. 
М *пн*ооу А. А.

Семья Рыбачешок.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

в гуно: юрисконсульта с опытом работы. В 
средние ияоолы города преподавателей: началь
ных классов, русского языка и литературы, ма
тематики, немецкого языка, физики, физкульту
ры;

в СМУ.1 АУС: зл. сверщиков, каменщиков,
монтажников, бетонщиков, плотников. (Выпла
чиваются 13-я зарплата, вознаграждение за вы
слугу лег. Имеются общежитие, детские учреж
дения);

в ВСМНУ треста Союзмясомолмонтаж: газо-
злектросварщикое (зарплата 450 — 600 руб.), 
монтажников (зарплате 400 — 600 руб.). (выпла
чиваются 13-я зарплата, выслуга лет);

в вагонное депо: плотников, каменщика, сто
рожей, мастеров, слесерей-ремонтников, газо- 
электроеллрщиков, пропарщикое, оператора 
ППС, слесарей подвижного составе, осмотрщи
ков, ст. осмотрщиков вагонов, бригадиров, ста
ночников широкого профиля, машинистов моеч
ной установки, мал до*, уборщиц, эл. слесарей, 
слесерей КИП, инструктора по жеп л у атадд ион
ным вопросам, регенераторщика, водителей ее. 
тодрезинь», раздатчике нефтепродуктов, швею 
по ремонту спецодежды, гардеробщиц, осмот
рщиков нефтеналивных емкостей, водителей 
автобуса (Льготы; выплата 13-й зарплаты, воз
награждения за выслугу лет; 1 раз я год бес
платный проезд по железной дороге в любой 
конец страны); v

на завод монтажных заготовок: резчиков ме. 
телла, газорезчиков, маляра металлических кон
струкций (Зарплата до 400 руб.);

в ПО «Китойлес»: рамщииол сортиоовщмеоа 
пило-^тириало*. водителей кат. «Е», аитозле*- 
триков, автослесарей, злектр омойте ров, грузчи
ков по доставке прузов, инженера по снабжен#*» 
запчастями автомашин и тракторов, машинистов 
мостовых коанов;

в учреждение: на новый участок РЗС: масте
ра участке (оклад 200 руб), электромонтеров: 
по ремонту кабельных линий и воздушной ЛЭП, 
по ремонту и обслуживанию злектроустеновок; 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
приборов КИП; (Телефон: 4-38-10);

на швейную фабрику: гл. энергетика, эконо-

Срочно требуются заведующий 
охотбвэой и сторож в пос. Су
ховеи* я с постоянным прожива
нием. Обращаться в городское 
общество охотников и рыболо-

миста по снабжению, воспитателя в общежитие, 
кладовщиков, фрезеровщика, слесарей-тесочни- 
ков, маляров, столяров, механиков швейных 
машин, пом. воспитателя детсада, электромон
теров, сантехников, швей, учеников шеей, сто
рожей. Для вновь открываемого профилакто
рия: врана, медсестер, санитарок, поваров, мед
сестру массажа, ЛФК, ст. медсестру, официан
тов. уборщиц, швейцаров, подсобного рабочего, 
сантехника, электромонтера, рабочих кувьни, 
машиниста по стирке белья, медсестру в физио
кабинет;

в филиал «Иркутскоблмебельбытв: столяров
(зерплата 400 — 450 руб.), грузчиков (зарплате 
150—200 руб.).

в ПО «Ангарскиефтеоргсинтеэ»: слесарей по 
ремонту технологического оборудования, тока
рей, электромонтеров, машинистов компрессор
ной установки, водителей автомашин, аппарат
чиков (мужчин) грузчиков, машинистов бульдо
зера, аппаратчиков-опервторов (женщин), рабо
чих зеленого строительстве, электро га зосв а рщи„ 
ков, дорожных рабочих, операторов УВиК, изо
лировщиков; и». - 

в учреждение: ст. инженера-знвргетикв, мас
тере паросилового хозяйства, инжвиере-мехени. 
кв, мастеров, ст. мастеров (мужчин до 35 лет, 
зарплата 400— 500 руб.), а также водителей кет, 
иСл, «Е»; тракториста, начальнике смены, инже
нера - тех/иологв в швейный цех, промелнврача, Купаю I комнатную кввртнру. Тел,: 
мл. продавца (мужчин), экспедитора, инопектора 4-67-29. (Я0в).
по контролю (юриста по образованию). (Теле- ■■— ...... ■ ------ ---------  ■—
фон: 9JM-22); 2-комнатную кнвртиру в г. Фергв-

Ангарское трамвайное управление объявляет нв *32 кп’ м' СОЛи®чя*я» 2 »твж, 
набор слушетолей не курсы водителе* трамвая, лоджии в кв. и) на равноценную 

На курсы принимаются лице, достигшие 20-лет- или большей площади в г. Ангарске 
него возраста, со средним образованием. Нача- (по Договоренности). Тел. в Фергане: 
ло занятий о апреле по мере комплектования 2-05-43. (286).
группы. Стипендия от 70 до 100 руб. (в зави- © *
симости от посещаемости) Срок обучения 6 2 комнатную квартиру (28 кв м. 2
месяцев. Средняя зерппвтв водителя 300 — 350 этаж* 210 квартал) на дво I-комнат*
руб. Управление имеет благоустроенное обще. иые *по договоренности) или на I- 
житие для молодежи, детские учреждения, бв- комнатную и комнату в Юго-Запад- 
зу отдыхе, пионерский лвгерь. Водители трем- ном Районв' Тел-: в-12-64. (287)
вая пользуются прввом бесплатного проезда на ©
всех видах городского транспорте. 2-комиатную квартиру (30,1 кв. м.

Обращаться в Центр с 9 до 18 часов без пе- комнаты смежные, 2 этаж, солнечная, 
рерыва на обед, кроме субботы и воскресенья, телефон) на 1-комнатную с телефоном
Остановка транспорте «Рынок*. « «0М**ТУ <п0 договоренности). Ад-

рес: 82-1*7, тел.: 3-17-39 (после 18 
часов). (294).

29 января 1991 года на 
50-м году ушел из жизни во
енный комиссар Ангарского 
гор од око го военного комисса
риата полковник Росинский 
Анатолий Иванович.

А. И. Росинский роджлея в 
1941 году на острове Валаам 
Карельской АССР.

Более тридцати лет жизнь 
Анатолия Ивановича была 
связана с Вооруженными Си
лами СССР. От воспитанника 
Суворовского училища до 
военного комиссара г. Ангер- 
ска — такое славный путь 
полковника Росинского А. И.

Где бы ни находился пол
ковник Росинский, его слу
жебная деятельность была 
примером, достойным подра
жания, беззаветного служения 
Родине.

Несмотря на занятость по 
службе, Анатолий Иванович 
проводил большую общест
венную работу, много встре
чался с молодежью, ветера. 
нами Великой Отечественной 
войны, труда и Вооруженных 
Сил.

Заслуги А. И. Росинского 
высоко оценены советским 
государством.

Светлея память об Анато
лии Ивановиче Росинском 
навсегда сохранится в серд
цах товарищей.

Ангарский городской Со. 
ват народных депутатов, 

исполнительный комитет, 
горком КПСС, горвоен
комат, штвб гражданской 
обороны, начальник Ли* 
герского гарнизоне.

Приглашаем вас посетить Центр с 0 до 18 часов 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок*.

М Е Н Я  Е М
I-комнатную квартиру в Юго-За- 2-комнатную неблагоустроенную

падном районе (19 кв. м. J этаж) на квартиру в Иркутске (Ново-Ленино)
Комнату (20 кв. м, 1 этаж, в квар- 2-комнатную (по договоренности), на комнату в Ангарске. Тел. в Ан-

тире на 3 хозяина) на две комнаты Адрес: 206-2-103, тел.: 4-39-52 (с 14 гарске: 9-17-88. (269).
меньше ft площади. Тел.: 9-54-04 (с до 18 часов, кроме субботы я воск.
9 до 18. кроме субботы н воскресе- ресенья).
яья). (244).

©
2-компатную квартиру 

улучшенной планировки, телефон, 
этаж) на две 1-комнатные, одну

о

©
(272). 2-комнатную квартиру в 50-м квар

тале (крупногабаритная, 38 кв. м.
3-комнатную квартиру (3 этаж, те- телефон. 2 этаж) и 2-комнатную в

(30 кв. м. лефоя, 38,1 кв. м) на 2- н 1-ком- 93-м квартале (3 этаж, комнаты раз-
5 натную (2-комнатную с телефоном, 1- дельные) на 3-комнатную с телефо-
с комнатную можно в Саянске). Тел.: ном. улучшенной планировки и 1-ком-

телефоном (по договоренности). Дом. 6-41*07.
тел.: 9-77-39, раб. гел.: 3-59-24. 

©
(S5J).

©
2-комнатную квартиру (б этаж) в г.

Североэадоиске Тульской обл. (300 км 
АТтомобиль ВАЗ-2109, выпуска 1989 от Москвы) ка 2-. 3-комнатную ква^- 

г., на 3-комнатную киартиру. Тел

(268). натную. 1 и б этажи не предла
гать. Тел.: 2-46-16 (266).

О
3-комнатную квартиру (37,1 кв. м. 

1 этаж) на 2-комнатпую улучшенной

6-18-00. (327)
тиру улучшенной плнннровки в г. Ан- планировки или крупногабаритную.
гарске. Тел.: 3-14-69. * (263). Адрес: 92/93-2-62. (277)

Коллектив психоневрологической 
больницы глубоко скорбит о смер
ти бывшей медсестры больницы 

ГУЩИНОЙ А. ♦. 
н выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив ППО Сибмонтажав- 
томатнка выражает искреннее со
болезнование Гущину Николаю 
Васильевичу но поводу тяжелой 
утраты — смерти

мл вы

Коллектив Иркутскнннхнммаша 
выражает глубокое соболезнование 
заведующему лабораторией Щер
бакову Виктору Ефимовичу но по
воду тяжелой утраты — смертв 

матера
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