
ФЕВРАЛЯ
1991 г. 
ср«Дв

ГАЗСТА 
ИЗДАЕТСЯ 

С 34 ИОЯВРЯ 
1951 года

Цене 5 кол.

№ 24 
(9102)

ОФИЦИАЛЬНО

ПИСЬМА О БВК
1Ш Л КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРОДОЛЖАЕМ ЛУВЛИКАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
СТАВЛЕННЫХ УЧАС1 НИКАМИ ПОЕЗДКИ 
ПРОБЛЕМЕ ЗВВК.

ПРЕДО- 
В МОСКВУ ПО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
то*. ЛУКЬЯНОВУ А. И.

ращаемся, Анатолий Ивано
вич к вам с просьбой:

1. Вернуться к .рассмотре
нию проблемы производства 
БВК ил парафина! нефти и 
однозначно определить сро 
ни н порядок вывода заводов 
БвК ив зисплуатации с после
дующим их перепрофилиро^

Уеежаемый Анатолий Ива 
иович!

Обращаем ваше внимание 
на серьезное усложнение си
туации вокруг заводов по 
производству белково-вита
минных концентратов (БВК) 
из парафинов нефти.

Дело в том, что п. 6 из
вестного постановлении Вер
ховного Совета СССР «О не
отложных мерах зоологичес
кого оздоровлении страны» 
от 27.11.89 г. № 829-1, ко
торым Совету Министров 
СССР было поручено разра
ботать государственные прог
раммы, предусмотрев в них, 
в честности, прекращение с 
1991 года производства БВК 
из парефиное нефти, не вы* 
полнен. Особенно напряжен- 
и*я обстановка сложилась в 
г. Ангарске Иркутской обне
сти, городе неблагополучном 
в зкологичеоком отношении, 
где аееод БВК продолжает 
функционировать, хотя и с ог
раниченной до 25 процентов 
мощностью.

Население городе однолнвч 
но требует от руководства 
завода БВК выполнения поста-

СССР. На внеочередной сес
сии в ноябре 1990 г. город
ской Соает народных депу- 
тетое также принял решение 
с 01.01.91 завод остановить. 
Но решения Правительства 
СССР и руководства Минмед- 
биопрома предусматривают 
со ссылкой на Указ Преэи 
дента СССР от 27.09.90 вы
вод зввода к 01, 03. 91 на 
полную мощность — 120 ты
сяч тонн белка в год.

Недопустимое противосто
яние населения города Ан
гарска с коллективом завода 
БВК (вплоть до забастовок) 
вызвано отсутствием в стране 
законодательных актов по со
циальной защите трудящихся 
в случае перепрофилирова
ния или полной реконструк
ции производств по экологи
ческим или иным причинам 
Как правило, коллектив м 
предприятий в зтом не вино
ваты, но остаются беззащит
ны, лишаясь права на нор
мальное существование и 
возможностей переобучения 
и смены профессии без 
ухудшения материального со
стояния.

новлвния Верховного Совета В связи с изложенным об-

2. Поручите Правительству 
СССР и соответствующим ко
митетам Верховного Совете 
СССР подготовить проект 
Закона СССР о перепрофи
лировании и полной реконст
рукции промышленных пред
приятий союзного подчине
ния по экологическим или 
иным причинам.

В целях создания необхо
димых зкономичеоких усло
вий для обеспечения соци
альной защиты трудящихся 
при перепрофилировании или 
полной реконструкции про
мышленных предприятий по 
экологическим или иным 
причинам впредь до приня
тия соответствующего закона 
поручить Совету Министров 
ССсР принять по этой про
блеме постановление, анало
гичное постановлению Совета 
Министров СССР от 08.08. 
90 г. № 791 «о социальной 
защита трудящихся при про
ведении конверсии оборонной 
промышленности»

Р. И. ХАСБУЛАТОВ, 
первый заместителе Пред
седателя Верховного Со
вета РСФСР.

-----------СЛОВО ДЕПУТАТА ------------

МУЖИКИ!
ЧТО ЖЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ?
Да простят маня женщины-депутаты, ио 

аще иа первой сессии городского Совета 
миа хотелось цриинуты «Мужики! Что же 
вы делаете?»,

С самого начала работы депутатского кор
пуса пошли опоры, дебаты о власти и т. д. 
е то время, как дефицит «всего и вся» на
ступал иа Ангарск. Вот уже больше года, 
как ведутся разговоры о нехватке продук
тов питения, но ни Совет, ни исполком не 
выработали, как бы правильнее сказать, ни 
плена, ни пути своей деятельности в реше
нии зтого важного вопроса. Ведь зто позор.
С кого жители вправе спросить за пустые 
полки? С нас, депутатов.

Считаю, что программа или план в первую 
очередь должны предусматривать восстанов
ление плодородия земель, что позволит 
больше загот ееливать кормов для животно
водстве, выше станут урожаи овощей. Вто
ров основное направление — их сохранность 

Для увеличения производства кормов, 
овощей, а также уменьшения содержания в 
них вредных для организма человека ве
ществ использовать е качестве удобрения 
торф, навоз, сапропель, куриный помет, 
опилки и т. д. Для сохранения структуры 
почвы при вспашке применять специальные 
плуги, повышающие урожайность.

Вопрос хранения сельхозпродукции тоже 
требует решения. Думаю, нам надо больше 
Строить простых хранилищ (погреба, ледни
ки). Ведь Сибирь богата холодом и льдом.

Я присутствовал на заседании исполкома, 
где обсуждались варианты перевода завода 
БВК иа другое сырье или его перепрофили
рования. Л внес предложение компенсиро
вать отсутствие кормовых добавок за счет 
увеличения производства естественных кор
мов. Комиссия не сочла нужным познако
миться с моими доводами.

Кроме того, в проекте плена работы гор
совета вопрос о работе постоянной комиссии 
по торговле, общественному питанию и аг
ропромышленному комплексу будет рассмат
риваться аж в апреле 1993 года! А ведь 
решать продовольственную проблему надо 
сейчас, иначе потом будет поздно.

С. БАСМОВ,
депутат горсовета, член комиссии ло 
торговле, общественному питанию и аг
ропромышленному комплексу.

ПОЗДРАВЛЯЕТ...
ЛЕОПОЛЬД

NПУСТЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ 
РАЗДНИКОВ У РЕБЯТ)

Воскресенье —• выходной! не надо ид
ти В школу, детский сад, на работу. Этот 
день любят и взрослые, и дети. Но он 
еще более желанен, если в воскресенье 
у кого-нибудь из нас день рождения.

Как ждут зтого праздника детишки, 
верят, что обязательно произойдет что- 
нибудь необычное. Для многих именин
ников поздравление кота Леопольда не 
из мультфильма, а живого, в воскре
сенье, 3 февраля, стало настоящим со
бытием.

В указанный на билете день ребятиш
ки пришли я ДК нефтехимиков. Прозве
нел звонок, фойе опустело, в зале погас 
свет и множество глаз устремилось на 
сцену. Был показан интересный спектакль, 
в котором маленькие зрители встретились 
со своими любимыми персонажами: Пя
тачком, Совой, Мартькикой, Мышами и, 
конечно же, с именинником Леопольдом, 
который по окончании спектакля, где все 
благополучно завершилось, поздравил 
мальчиков и девочек, у кого день рож* 
дения 3 февраля.

Но домой с подарками ушл^ не одни 
именинники, их получили еще и счастлив
чики, кто вытянул счастливый билет, уча
ствуя в веселом конкурсе. В этот день 
никого не обидели, все — и именинники, 
и счастливчики, н просто мальчики и де
вочки — получили по мороженому.

Хоть и говорят, что кошки с собаками 
ераги, на празднике друзьями стели все. 
Даже собака по кличке «Джерри» подру
жилась с Леопольдом и в честь всех име
нинников со своей хозяйкой Леной пока
зала небольшое представление.

.Прекрасно, что увлекательное пред
ставление смогли посмотреть наши ребя
тишки. Пусть таких веселых праздников 
будет побольше в жизни малышей.

Н. НИКИШИНА, 
учащееся школы Nfi 35.

МНЕ бы хотелось сравнить 
L наще общество с бушующим 

морем, мощные течения ко- 
Е** торого не параллельны и 

степени накала их страстей 
11 не равны. Именно с морам 
Sj сравнить, но не с утлой лод- 
h  кой или ненадежным самоле- 
[' том. Ибо н то, и другое 
В слишком хрупко. У кого-то 
Щ может возникнуть ассоциация 
В с трагическим исходом. Тем 

болев последнее время ка
тастрофы преследуют нас. 
Может быть, кому-то из чи- 

4  татвлвй и хочется, чтоб дело 
Дошло до полного развала, 
чтоб рассыпалось есе то ми
зерное, чего добились за

когда надо огелечь от демо
кратических преобразований, 
от нвсущных проблем.

Когда н у ж н о  согласие всех 
маос чтобы решить общие 
проблемы, тогда почти всег
да у реакции наготове: «на
ших 6 Ь Ю Т |» .

Ну, пальнули последний раз 
в Вильнюсе и Риге. Что, за
пугали? Только возмутили! И 
не только нашего соотечест
венника. но и соседей. Опять 
стали бояться, что коммуни
сты в «последний и реши
тельный бой» пошли.

Неужели, кроме силы ору
жия, мы, коммунисты, не хо
тим иль не умеем применять

Р А З Б Е Й Т Е  
«КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА»

последние шгть с небольшим 
лет. Нас к зтому подталкивает 
чья-то невидимая рука. Вот 
только море не вычерпать, не 
спалить до кепли, не разва
лить. Его можно только от
равить. Но тогда уже действи
тельно каюк придет всем.

Отрааа уже поступает е 
чистые пока еще воды — 
зто ядохимикаты лжи, недо
сказанности, воззвания вели
кодержавного толка, л женат- 
риотизма... — совсем кек у 
фашиствующей «Памяти».

Уж не говорю об еитре- 
пренерах старого режима, 
которые до сих пор крутят, 
как старые ветряные мель
ницы, дырявыми ввтрилами- 
лозуигвми: «Да здравствует
самый справедливый строй в 
мире». Блажен, кто верует 
до сих пор.

Казалось, приговор огла
шен, и все с ним согласились, 
и обжалованию он не под
лежит. Но нет. «Вставай, под
нимайся, рабочий народ!» — 
завопили, слоено ма похоро* 
иах «плакальщицы». А чрго 
шум поднимать? На границах 
нашего Отечества вражеских 
полчищ будто не наблюдает
ся. Зачем же понадобилось 
членам городского совета ве
теранов ситуацию 1991 года 
сравнивать с положением е 
1941 году? Видно, набор цифр 
подвел. У кого-то возникли 
ассоциации, руки потянулись 
к оружию. Кому-то хочется 
очень пальнуть из* своего дро
бовика.

Сегодня наш главный враг 
— зто низменные чувства ти
па национализма, шоеинизма, 
которые выплескивают тогда,

%

в споре никаких аргументов?
Жаль, очень жаль, что на

чали перестройку со словами 
о правовом государстве, в 
закончили ев кровавой бой
ней. У врагов демократичес
ких преобразований стрельба 
в Прибалтике прибавила эн
тузиазма. Они всю жизнь 
провели «в борьбе за это» и 
им поздно меняться Они до
вольствуются информацией 
лишь той, что появляется в 
газете «ветеран» и ей по
добных. Не хотят читать дру
гих изданий, сопоставлять 

акты и делать свои вьюоды. 
риеыкли на готовую газет

ную жвачку. Ну, да бог с ва
ми. Только зачем толкать 
людей на гражданскую вой
ну? Зачем лгать на честных 
политиков? Тем самым вво
дить в заблуждение моло
дежь, которой ни сегодня- 
завтра придется взять в руки 
оружие. Чему оии будут слу
жить? Защите Отечества или 
стрелять в безоружных лю
дей?

Кстати, среди ветеранов 
труд*, войны и Вооруженных 
Сил нашлось много умных и 
небезразличных людей, кото
рые завалили редакцию пись
мами и звонками после пуб
ликации «Обращения ветера
нов». Они дали верную 
оценку зтому «обращению». 
И мы, журналисты газеты 
«время», очень рады, что лю
ди сами разобрелись, что к 
чему, и не боятся высказы
ваться об зтом. Читайте об
зор их писем в ближайших 
номерах, И очень хочется, чтоб 
все поняли, что время «кри
вых зеркал» прошло

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ [РСФСР 
Г. с. КОНДОБАЕВ

ведет прием по личным и общественным вопро
сам 7 февраля с 16 часов в комнате № 7 ДК «Сов
ременник». Запись по тел.: 4-60-84.

8 февраля с 15 часов в комнате № 17 гориспол
кома. Запись по тел.: 2-22-23.

С 11 февраля 1991 г. отдел 
по обслуживанию ветеранов 
трудового фронта, солдатских 
вдов, инвалидов с детства II 
и III групп, открытый в ма
газине № 74 (17 м/р-н), пере
носится в магазин № 91 (ул. 
им. Крупской, 7 м/р-н, про
езд автобусами № 10, 8, 2).

Тех, кто располагает инфор- 
мацивй по поводу инцидента, 
происшедшего 25.01.91 г. у 
эдвиия Центральной сберкас
сы, просим обратиться в про
куратуру города, кеб. № 4, 

: 4-27-00.
А. БОЛЬШАКОВ, 

прокурор г. Ангарске, 
советник юстиции.

тел.



£ № 24 <•> в ФЕВРАЛЯ 1991 года] время
ЧУВСТВОМ глубокой не- низаций и другие «удобные»

^  удовлетворенности и тре- лица, то есть будет неработо-
эоги покинул я заседание со- способный совет,
вета трудового коллектива Многие выступающие гово-
абъединения «А'йтарскнефте- 
оргсинтез», состоявшееся 28 
января. Члены совета решали 
жизненно важный вопрос: бу
дет ли жить СТК на предпри
ятии или в* очередной раз 
победит административно-ко
мандная система? Проще го
воря, быть или не быть де
мократии?

рил и «о связанных руках ге
нерального», якобы ему, по 
аналогу Запада, нужно дать 
власть для самостоятельного 
решения всех вопросов. Я бы 
не стал возражать против та
кой формы правления, но 
ведь на подобных предприя
тиях западный предпринима
тель платит людям до 3000

ПОКА ПОБЕДИЛА
-------------------------------------- о  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕ СИЛА РАЗУМА
Победила не сила разума, 

а сила прямого администри
рования. Много было выступ
лений в защиту сохранения 
СТК, еще больше противни
ков. Из 33 членов СТК, при
нявших участие в голосова
нии (всего СТК объединения 
состоит из 43 членов), за со
хранение проголосовало 15 
человек, за создание совета 
предприятия — 18 чаловек.

Что такое СТК? Большинст
во работников объединения 
знает, а вот что такое совет 
предприятия...

Постараюсь объяснить. Он 
будет состоять из 22 членов, 
из них 11 человек назначает 
генеральный директор, остав
шихся 11 человек будет вы
бирать трудовой коллектив, 
причем в эти 11 человек дол
жны войти представители пар
тийной и профсоюзной орга-

долларов в месяц, а рабочие 
объединения, по официальным 
даннь>м, получают среднюю 
заработную плату в сумме 
298 рублей, Если учесть, что 
коробок сгтичек стал стоить 
8 копеек, то возникает воп
рос: как жить дальше? На 
какие капиталы?

Прекрасно понимаю, что 
главные специалисты объеди
нения в лице генерального 
директора, его замов, дирек
торов заводов и еще неболь
шая часть вьгсокооплачива- 
емых специалистов уже се
годня могут жить при рынке. 
А основная масса работни
ков п/о АНОС, а это 20 ты
сяч, как будет жить?

Теперь давайте представим, 
что 22 члена совета Предпри
ятия станут блюсти только 
свой карман, ведь контроль 
со стороны трудового кол

лектива будет отсутствовать 
на всех уровнях! Практика по
казывает, что такие, мягко 
сказать, нарушения возможны 
на всех уровнях производст
ва и государства. Примеров 
приводить не буду. И то, что 
совет предприятия будет кри
стально чистым и честным, у 
меня вызывает сомнения.

Конечно, решение СТК объ
единения, думаю, не оконча
тельное, так как их всего 43 
человека, а наш коллектив— 
это 20 тысяч. Какой форме 
управления отдать предпоч
тение, люди решат на конфе
ренции трудового коллектива, 
которая состоится в начале 
марта. До этого времени 
предлагаю всем трудовым 
коллективам в своих подраз
делениях обсудить данный 
вопрос, выбрать форму прав
ления, а окончательное ре
шение передать в СТК объе
динения до начала конферен
ции. Также всех желающих 
призываю вьюказать свои 
.мнения по СТК и совету 
предприятия на страницах га
зеты «Время». Думаю, редак
ция опубликует все материа
лы, связанные с проведением 
конференции трудового кол
лектива.

Рекомендую председателям 
СТК подразделений прора
ботать самим и довести до 
сведения рабочих Обраще
ние и Устав Союза трудовых 
коллективов страны, опубли
кованные в газете «Маяк», 
№ 3, 4 за 1991 год. Это об
легчит работу по вь^бору 
формы правления в объеди
нении.

В. БУХАЛЬЦЕВ, 
председатель СТК товар- 
но-сырьевого производ
ства n/о АНОС.

Фото /В. Максуля.

«В*-ОБЪЯВЛ ЕНИЕ

Хоровая студия маль
чиков Дворца пионеров и 
школьников объявляет 
набор мальчиков 6, 7 и 8 
лет на 1991 год.

Мальчики, поющие в 
хоре, обучаются игре на 
музыкальных инструмен
тах: фортепиано, баяне, 
аккордеоне. Обучение 
бесплатное. Приемные 
экзамены 10 февраля 
1991 г. в 12 часов.

Наш адрес: ул. Мос
ковская, Дворец пионе
ров.

© РЕЗОНАНС
«В*: Так получилось, что наибольшие дискуссии ■ на

шей газете вызывает позиция социал-демократов, «  кото
рой выступает народный депутат городского Совета С. По
ляков.

Вот и опять ..стоило Б. Матушкину |«Вв, № 13 от 22 ян
варя) «зацепить» его статью для того, чтобы ( обосновать 
свою «Точку зрения на точки зрения», как  ̂ редакционной 
почте появился этот отклик.
БЫЛА в старину такая за- Речь идет об отказе от

бава китайских мандаринов. 
Стоило изобразить на рисо

коммунистической монополии 
— в обучении, идеологии,

вой бумаге тигра, а затем экономике. Слоев эти произ- 
прожнуть его копьем — и носились и по радио, и по 
ты уже можешь считать себя ТВ, и в печати неоднократно, 
ловким и удачливым охотни- смысл их вполне определен, 
ком. Отсюда выражение: «по- Приписывать употребляюще- 
разить бумажного тигра», му их совершенно иное зна- 
Именно оно вспомнилось мне чение — значит, идти на яв- 
по прочтении статьи «Точка ны* подлог. Что и делает ав- 
. . . . . .  „

Я учитель русского языка, ным «бумажным тигром», по- 
и в своей практике мне каж- лемист с азартом разбивает

КМ  ПОРАЗИТЬ 
БУМАЖНОГО ТИГР*

д од не® но приходится исправ
лять языковые и логические 
ошибки школьников. Статья 
Б. Матушкина вызвала у меня 
сначала недоумение и — уж 
извините — профессиональ
ную досаду. Но при повтор
ном чтении закралось подо
зрение, что нелогичность ав
тора — прием, который он 
употребляет для определен
ной цели.

Автор «Точки зрения...» 
взял на себя труд истолко
вать и прокомментировать 
позицию депутата С. Поля
кова («в», 15 ноября 1990 г., 
«Все мы заложники зла»), при 
этом принципиально исказив 
ее. Так, комментируя одно из 
вьюказываний депутата (если 
молодые педагоги «не поле
нятся и изменят подачу мате
риала, уберут коммунистиче
ские акценты... появится ре
альный шанс вырастить нор
мальное, незашоренное по
коление людей»), оппонент 
истолковывает его как «кате
горический совет» «исклю
чить коммунистические точки 
зрения в обучении детей».

Я внимательно перечитала 
статью «Все мы заложники 
зла» («В», 15 ноября 1990 г.) 
и не нашла в ней ничего, что 
бы дало повод к такому про
чтению. Выражение «убрать 
коммунистические акценты в 
обучении» не подразумевает 
«исключить коммунистические 
точки зрения», точно так же, 
как «декоммунизация» не оз
начает запрета компартии, а 
«разгосударствление» — отме
ны государства или государ
ственной собственности.

противника в пух и прах: 
«для того, чтобы убрать ком
мунистические акценты, на
до вычеркнуть из истории 
идеи пуситского движения, 
идеи и точки зрения (далее 
следует десяток имен фило
софов) и всех других, разви
вавших социалистическую и 
коммунистическую идеи на 
нашей планете». Автор опять 
умышленно смешивает «коз
лищ и овец»: ведь «коммуни
стические акценты» относятся к 
области идеологии, тогда как 
«коммунистические и социа
листические идеи» — к обла
сти истории, развития мысли. 
Я сколько ни вчитывалась в 
позицию депутата, не нашла 
и намека на требование «вы
черкнуть их из истории».

Закономерен вопрос: ради
чего понадобилось автору 
статьи «Точка зрения на точ
ки зрения» инкриминировать 
демократу, депутату горсове
та чуждые тому мькли и 
идеи? Цель ясна: извратив
сказанное, скомпрометиро
вать саму идею декоммуни- 
эации.

Что до моей позиции, я 
согласна с тем, что школа 
должна освобождаться от 
идеологического давления (с 
чьей бы стороны оно ни ис
ходило) и в то же время 
должна быть открыта для 
разных идей. В этом нет про- 
тиворечия* (Не надо только 
путать идеи и идеологию, 
право на свободу мысли и 
слова и право на монополию 
одной идеологии.

Т. ИЛЬИНА, 
учитель школы N9 27.

0  АКТУАЛЬНО.

О ДНА из проблем, кото
рая часто обсуждается 

в периодической печати и 
волнует население, — это 
проблема лишней жилой пло
щади. Вот и в предложенном 
проекте Положения о прива
тизации жилого фонда в го-

* роде Ангарске отмечено, что 
плата за излишки взимается 
в пятикратном размере.

Но что это за лишняя пло
щадь! М (почему ,в пятикрат
ном, а не в десяти- или еще 
кеком-то кратном размере!

Да, у нас есть установлен
ная государственная норма 
жилой площади — 12 кв.
метров на члена семьи и 18
— на квартиросъемщика. 
Кроме того, не возбраняется 
дополнительно иметь 10 кв. 
метров на разгон. Таким об
разом, типовая семья (а у 
нас все типовое) из четырех 
человек может иметь квар
тиру не болев 64 кв. мвтров 
жилой площади, или в сред
нем 16 кв. метров на челове
ка. По нашим достаткам это 
даже не так уж и плохо.

Сегодня же положение с 
жильем таково, что мы дале
ки и от этой существующей 
нормы, не говоря уже о не
обходимой. Так, в 1988 году 
средняя обеспеченность по 
стране составила 17 кв. мет

ров общей площади на одно
го городского жителя. Рос
сия по этому показателю сре
ди республик на 8-м месте
— 15 кв. метров. И уж сов
сем на нищенской норме на
ходится Иркутская область. В 
1985 году на каждого горо
жанина приходилось* всего 
лишь 12,3 кв. метра. Сейчас, 
наверное, не более 13.

По Ангарску точных данных 
в печати нет, но если верить 
цифре, что общий жилой 
фонд города составляет по
рядка 4 млн. ка. мвтров по
лезной площади, то на од
ного жителя приходится при
мерно 16 кв. метров.

Но что такое 16 кв. метров 
на человека? Ведь на этой 
площади спать и есть, сво
бодное время проводить и 
заниматься, гостей принимать 
и нужду справлять, разме
стить свой домашний скарб 
и т. д.

Согласно статистическим 
данным, с 1976 по 1988 год 
удельный вес жилой площа
ди в общей площади квартир 
по стране в целом сократил
ся на 3 процента, то есть на 
столько же увеличилась под
собная площадь.

ПОДСОБНАЯ площадь — 
это в основном прихо

жая и кухня. На этих площа

дях всего не разместишь,
; только то, для чего они пред- 
\ назначены. А если взять си

бирские условия? Здесь од
ной одежды нужно в два раза 
больше, чем в западных и 
южных ррйонах. Для детей 
нужны коляски, санки, вело
сипеды и самокаты. Не лиш-. 
ние для семьи коньки и 
лыжи, и все им сопутствую
щее. Кроме того, неплохо 
иметь (и многие имеют) до
машнюю библиотечку на 1—2 
тысячи томов.

А вопросы питания? Даже 
при изобилии продуктов не 
каждый же день ходить в ма
газин за картофелем, капу
стой, морковью и другими 
овощами. На какое-то время, 
не говоря уже о сегодняш
ней ситуации со снабжением, 
необходим их запас.

Где все зто хранить? Жилой 
фонд Ангарска не мен'ее чем 
на 50 процентов состоит из 
домов серии 1-335, в которой 
процент подсобных площа
дей и того меньше. В этих 
домах практически вытравле
но буквально все, что только 
можно изъять, даже больше
— ванную комнату совмести
ли с туалетом. Старая крес
тьянская Русь до этого не 
додумалась. Всегда «нужни
ки» располагались подальше

от жилья.
Верно в одной из статей в 

городской газете автор наз
вал наше жилье не квартира
ми, а койко-местами. Ведь 
для всех пожитков в кварти
ре просто нет места, тем бо~

ду н другое имущество было 
где. Для этого служили под
клеть, сени, клеть и часть ам
бара. Только в доме-связке 
до 70 процентов площади ис
пользовалось для подсобных 
целей.

ВАРТИРА
лее что сейчас дома строят
ся уже и без подвальных по
мещений. Вот и превращают 
наши горожане балконы и 
лоджии в подсобные поме
щения:

Крестьянин с самого нача
ла освоения сибирских земель 
устраивался основательно. 
Строил просторное доброт
ное жилье со всеми необхо
димыми подсобными помеще
ниями и надворными построй
ками. Как правило, жилье со
стояло из избы на подклете, 
связанной с другой избой 
(клетью) сенями. Были избы 
и более сложные в плановом 
отношении: шестистенные,
комбинация пятистенки со 
связью и др. Кроме построек 
для скота и погребов, имел 
амбар и баню, хранить одеж

За три года 12-й пятилетки 
средняя площадь построен.- 
ных в России квартир соста
вила всего 55,4 кв. метра об
щей площади. Это значитель
но меньше в сравнении с 
отдельными западными и 
южными республиками.

Намного россияне отстали 
и по величине квартир в ин
дивидуальных домах, постро
енных за свой счет и с по
мощью государственных кре
дитов. В РСФСР такая квар
тира а среднем имеет пло
щадь 66,7 кв. метра, на Укра
ине и в Белоруссии — соот
ветственно 72 и 75,7, в Мол
давии и Грузии — 81.6 и 98,1, 
в Литве и Армении — 100 и 
105,3, в Латвии — 107,2 кв. 
метра.

Е с т ь  лит у  н а с
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(КОММЕНТАРИИ К ОБРАЩЕНИЮ АНГАРСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Где 
уважение 
к правилам
о из почты

На днях неожиданно улуч
шилось настроение. Почему»? 
На перекрестке я пере холил а 
на «зеленый», меня не свила, 
а пропустила автомашина, по
ворачивающая н-вправо. Спа
сибо! Для меня это необыч
но. Я привыкла к иному — 
постоянному нарушению Пра
вил дорожного движения в 
нашем городе.

Выгляжу глубокой провин
циалкой, находясь в других 
городах в отпуске или ко
мандировке. Или там другие 
требования? Шофер машет 
мне рукой «проходи», когда 
я в страхе останавливаюсь 
посередине дороги на белых 
линиях перехода — справа 
поток движущихся машин. 
Только на светофоре замига
ет «зеленый», не дожидаясь 
«красного», машины останав
ливаются, пропуская перекре
сти ый поток.

А у нас? Так и хочется 
крикнуть погромче: «Где вы, 
работники ГАИ?», когда напе
ререз тебе на давно уж» за
жегшийся «красный» летит 
очередной лихач на пере
крестках ул. К. Маркса с ул. 
Горького, Чайковского.

А на трамвайных остановках, 
особенно у Дома книги, у 
магазина «Радуга», выходишь

из трамвая и попадаешь пря
мо под колеса машин. Если 
надо перейти с тротуара к 
трамваю, то тебя редко кто 
пропустит, и вагончик убега
ет по маршруту без тебя.

Живу в квартале 93, хожу 
часто по ул. Жаднова. Тихая 
улочка вроде бы, поворот 
транспорта с ул. Чайковского 
закрыт. Но постойте хоть не
долго на этом уголке у 
Центрального универмага с
7.30 до 8.30 утра, с 17.00 до
18.30 вечера — летят под 
«кирпич», лихо сворачивают, 
скорость под 80 км в час, а 
ведь на этой улице три дет
ских садика, два магазина, 
школа, два семейных обще
жития.

Где же уважение к Прави
лам?

Прочитала какого, что наш 
корреспондент был оштрафо
ван и строго предупрежден 
(«о это в Австрии или Швей
царии) за то, что пошутил,— 
подал слишком громко звуко
вой сигнал, увидев на троту
аре жену с донкой. А меня и 
других прохожих безнаказан- 
но обливают грязной водой с 
ног до головы в ненастье мо
лодые лихачи, севшие за 
руль, чтобы показать свою 
удаль не всегда трезвым под
ружкам и собутыльникам.

Немало нарушений и у пе
шеходов, но скорость не та. 
Пусть транспорт научит всех 
Правилам дорожного движе
ния, которые все шоферы 
изучают и даже сдают экза
мены в ГАИ. Да и работни
кам ГАИ не грех бы почаще 
появляться в людных местах и 
получше контролировать дви
жение.

Э. БЕРЕЗУЦКАЯ.
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ОБРАЩЕНИЕ Ангарского со
вета ветеранов ко всем трудя
щимся вызвало у меня удивле
ние его способности представить 
Б. Ельцина в его деятельности с 
точностью наоборот.

Имея желание возразить сове
ту ветеранов, должен предста
виться: я ветеран труда, русский, 
не отношу себя ни к великорус
ским шовинистам, н,й к, полити
кам, рвущимся к власти.

Я согласен с советом, что со
ветский народ переживает не
легкую годину. А вот прочие ут
верждения в Обращении совета 
весыма и весьма сомнительны.
В республиках Прибалтики «на

ционалист ический психоз», «сепа
ратизм», «национализм» вызваны 
прежде всего нежеланием Цент
ра (читай: Президента) предоста
вить этим республикам государ
ственный суверенитет (с правом 
выхода из Союза). Я понимаю, 
что их выход несет Союзу мате
риальный и моральный ущерб. 
Но позвольте напомнить вам, 
товарищи ветераны, что право 
выхода союзных республик из 
Союза закреплено Конституцией 
СССР.

Что касается материальных 
претензий, их, очевидно, надо 
решать путем диалога. В мо
ральной стороне проблемы ви
новны мы сами. Прибалтийские 
республики, как впрочем и дру
гие, не получили в составе Сою
за ни экономического расцвета, 
ни развития демократии. Это 
очевидно в сравнении, к приме
ру, с Финляндией. Нет у них 
уверенности и в завтрашнем 
дне в составе Союза. Так почему 
мы должны шпынять их за союз
ническую неверность после хо
рошей дозы репрессий, застоя и 
перестройки, проводимой негра
мотно и несущей людям много 
неудобств?

Позицию литовского руковод
ства совет ветеранов находит 
антисоветской и антисоциалисти
ческой. Для убедительности это 
заявление требует раскрытия. 
Что антисоветского в позиции, 
если советские органы власти в 
Литве функционируют и их не 
собираются ликвидировать? А 
как быть с антисоциализмом: 
социализм в своей социалистиче
ской Конституции провозгласил 
право республик на самоопреде
ление. Так в чем же здесь кра
мола?

В создавшейся ситуации, ког
да союзные республики с одной 
стороны, имеют право на само
определение, а с другой это 
право реализовать не могут, к 
коМ(У они должны апеллировать 
в своем законном праве? На
прашивается — к Президенту и 
Верховному Совету Союза. Но 
Президент выразился четко в 
своем Обращении к прибалтам: 
не позволю. Верховный Совет 
Союза этот вопрос не решил.

По моему мнению, обращение

Прибалтийских республик в ООН 
является вынужденным и логи
ческим завершением их усилий, 
поскольку государственного су
веренитета Центр им не предо
ставил.

Мне претит желание Ангарско
го совета ветеранов видеть Б. 
Ельцина в окружени,и ©го «сооб
щников» из «Саюдиса», «Руха» и

шениям нет, и чем дальше бу
дет осуществляться переход к 
ним, тем больше будут наши 
беды.

Получается, что ответствен
ность за наши неурядицы пожит- 
оя не только на партаппарат, но 
и на рядовых коммунистов, т. к. 
от их имени партаппаратчики 
«суют палки в колеса истории».

НАШ КРИЗИС
и ПОЗИЦИЯ Б. ЕЛЬЦИНА

тому подобных формирований. 
Извините меня, ветераны, за 
резкость, но в вашей подаче Б. 
Ельцина просматривается попыт
ка грубого околпачивания' не- 
сведующих. Это приемы грязной 
работы желтой прессы. Вы, ве
тераны, в большинстве своем 
порядочные люди, и не к лицу 
вам заниматься фальсификацией 
и терять на том уважение.

Если совет хочет стоять «а 
своем,* арх и необходимо сослать
ся на соответствующие докумен
ты. Только так!

Я не буду останавливаться на 
том, каким реально смотрится 
путь к построению Союза суве
ренных республик. Об этом 
убедительно сказал Б. Ельцин.

Задаюсь вопросом: а понима
ют ли ветераны, что построить 
прочный дружественный Союз 
республик (или государств) не
льзя без добровольного желания 
входить в него? А если игнори
руется желание—значит, строить 
Союз силовыми приемами?! Как 
следует из текста обращения, 
совет не брезгует и принужде
нием. Что это? Жажда крови? 
Имперские амбиции?

Кого вы, ветераны., отправите 
на погашение национальных кон
фликтов, на смерть — детей 
своих, внуков, правнуков? А мо
жет, одуматься? Еще не поздно.

Совет ветеранов выражает 
беспокойство по поводу незаслу
женного обвинения КПСС в ухуд
шении условий нашей жизни. 
Беспокойство имеет основания. 
Мы, наверное, все видим, как 
партаппарат изобретательно, под 
прикрытием демагогии, исполь
зуя богатые возможности, тор
мозит развитие новых производ
ственных (рыночных) отношений. 
Отношения эти по сути своей 
отвергают командный метод уп
равления, а вместе с ним и быв
ших командиров. Сопротивление 
партаппарата логично — не хо
чется терять своего спецположе- 
ния в обществе, весьма привиле
гированного.

Альтернативы рыночным отно

Следует, конечно, вину за кри
зисное состояние в стране отне
сти и на счет непоследователь
ной политики руководства Сою
за и республик.

А при чем здесь Травкин? На
верное, Ангарский совет еще 
вскроет невидимые для многих 
враждебные для Отечества ма
невры нашего известного демо
крата.

Ветераны, наверное, видят, с 
какой настойчивостью, целеуст
ремленностью и тактом Б. Ель
цин добивается построения эко
номических связей между рес
публиками. Только в Них (при 
разрушающемся на глазах цент
рализованном управлении) залог 
подъема экономики и, стало 
быть, нашего благополучия.

При прочных экономических 
связях между республиками 
очень возможен их политический 
союз.

Товарищи ветераны, пораз
мышляйте над позицией Б. Ель
цина. Может быть, она не так 
уж «антинародна»?

Не могу не выразить своего 
отношения к негативному акцен
ту совета и к так называемому 
«параду суверенитетов». Ведь в 
декларациях о суверенитете со
юзные республики заявили о 
своем праве быть хозяином на 
овоей территории, о приоритете 
своих конституций. Помните оло
ва из Гимна: «Союз нерушимый 
республик свободных». Прини
малось как должное и естест
венное: республики свободны! 
Так выходит, что свобода — это 
когда народ не чувствует себя 
хозяином на своей земле? Так 
кто же он тогда, народ?

Да, наше Отечество в опасно
сти!

Но в отличие от совета вете
ранов опасность усматриваю а 
угрозе тоталитарного режима.

всемерная поддержка пози
ции Б. Ельцина вселяет надежду, 
что реакция не пройдет.

А. ХРЕНКОВ.

С ИБИРЯКУ по климатиче- 
ким условиям требуется 

иметь большие площади, а 
фактически наоборот: а 1,3
— 1,6 раза они меньше * по 
сравнению с западными и 
южными районами страны. И

(Фильшин Г. И. Экономика 
Приангарья. Иркутск, 1988, 
стр. 127).

Третье — объемы капиталь
ных вложений ■ жилищное 
строительство. Расчеты на ос
нове статистических данных

В РАЗРЕЗЕ,
этому есть объяснение.

Первое — /реальные дохо
ды населения. Если • целом 
по стране их принять за 
100 процентов, то по отдель
ным республикам они выгля
дят за 1988 год так: РСФСР
— 110, Липа — 114, Латвия
— 123, Эстония — 133 про
цента.

второ* ь— расходы иа стро
ительство. Удорожание стро
ительно-монтажных работ в 
южной части Красноярского 
края и Иркутской области по 
сравнению с центром страны 
составляет 20 процентов. В 
целом строительство жилья и 
обслуживающих предприятий 
на одного работающего в во
сточных районах составляет 
9—9,5 тыс. рублей* а в за
падных — 2 тысячи рублей.

показывают, что за 1976—1988 
годы в целом по стране на 
строительство жилья в расче
та на одного жителя (на ко
нец 1988 года) затрачено все
го 1149,6 руб. (за 13 лет!), а 
а РСФСР — 1377,7 рубля, 
или больше на 19,8 процента.

Однако если доля средств, 
выделяемых ■ России на жи
лищное строительство в 1956 
—1960 годы, составляла 21,7 
процента от всех капитальных 
вложений, то в 1980 году она 
опустилась до 13,7 процента.

Четвертое — расходы се
мьи. По расчетам НИИ труда, 
затрать» семьи из четь*>ех че
ловек в восточных районах 
страны по сравнению с южны
ми составляют: на питание
126 процентов, на одежду и 
обувь — 147, на оплату жилья,

отопления и других бытовых 
услуг — 188 процентов (Фи
льшин Г. И., стр. 71).

Только указанные факторы, 
на трогая транспортные и 
другие издержки, показыва
ют, насколько неравноценны
ми являются условия для 
строительства жилья по реги
онам страны.

П РЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ рас
четы, выполненные в свое 

время лабораторией экономи
ческого прогнозирования Ин
ститута экономики и органи
зации промышленного про
изводства СО АН СССР, по
казали, что реальной для Си
бири и Дальнего Востока мо
жет быть норма жилой пло
щади в 20 кв. метров на ду
шу населения. К сожалению, 
лаборатория не приводит ци
фры подсобной площади.

Если жа учесть все нужды, 
то, по всей видимости, она 
должна составлять не менее 
50 процентов от общей пло
щади, а то и все 70 процен
тов. Таким образом, при нор
ме 18 кв. метров жилой 
площади и 50 процентов под
собной на члена семьи по 
нижнему пределу должно 
приходиться не менее 36 кв. 
метров общей площади.

Понятие «жи\нь» неотдели

мо от всего/ окружающего и 
того, что связано с обеспече
нием жизни. Ведь просто для 
жизни (существования) хватит 
и 2 кв. метров, а вот чтоб ее 
обеспечивать и развивать фи
зически и духовно, требуются 
подсобные площади. У нас 
же почему-то считается, что 
жилая площадь должна быть 
больше подсобной. Именно 
жизнеобеспечение требует 
больших площадей. Практи
чески так и делается: жилые 
площади превращаются в 
подсобные.

Качество и величина квар
тиры — существ вин ый по ка
затель не только в социаль
ном, но и демографическом 
плане. Это один из главных 
факторов, оказывающих влия
ние на рост населения и, ес
ли хотите, сохранение нации.

Д
ЕМОГРАФЫ предупреж
дают: «Запомни, чита
тель: 1990 год войдет в 

историю российских народов 
как первый год отсчете про
цессов депопуляции во всем 
Российском Нечерноземье. В 
1991 году России е целом 
уже может грозить превыше
ние смертности над рождае
мостью».

В Ангарска, по данным 1987 
года, в города стояло ка уча-

Пте по улучшению жилищных 
условий свыше 25 тысяч се
мей, в том числе около 6 
тысяч на этот период не име. 
ли жилья совсом. И очередь 

[4 в пределах 20 тысяч и более 
человек держится в течение 
многих лет.

Настораживают и такие ци- 
|‘ фры: прирост населения в 

городе в 1959—1966 годы со
ставлял в среднем 7,2 тысячи 
человек в год, в 1970— 1976— 
5,4, а а 1986—1989 годы—уже 
2,2. К сожалению, по городу 
нет опубликованной информа
ции о естественном приросте 
населения. Возможно, и этот 
показатель вносит свою лепту 
в падение прироста населения 
города.

По-моему мнению, не сле
дует ожесточать и без того 
обездоленные души люден 
мерами по увеличению пла
ты за якобы лишнюю пло
щадь. Нужны меры обратного 
порядка — на достижение 
необходимых для нормальных 
условий жизни сибиряков 
размеров квартир. А то полу
чается по Е. Петросяну: весь 
мир борется с нищетой, а мы 
—-с богатством.

М. ПАЗДНИКОВ.

лишняя ж и л п л о щ а д ь ?



№ 24 О в ФЕВРАЛЯ 1991 года] время
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V V V V V V V V V W l l O  ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Прогноз на февраль 1991 г.
Подверженность м м  его и ветром л  я колебаниям:
Дни эмоциональной неустойчивости
4, 5, 6, 9, 13, 20, 21, 25, 28
Дни благоприятые 1, 2, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26 
Дни повы ш енной номфливелмост 3, 8, 14, 15, 18, 19, 22, 24,

4  ”
Щ Влмвимв ив вашу еояжиую сферу |вктиеиость|
^  Дин, баквготрнвтнь^в дпл деловой жизни 1, 2, 6, 15, 14, 21,
4 22, 26
4  Дни неприменим, грозные для ионтаастов и принятие ре.
4  шаний 5, 8, 9, 13, 14, 18, 24, 2в
4  Дни, требунэдие повышенной сосредоточенности, осто-
^  ромености 4, 7, 17, 19, 23, 25, 27

Влияние не еешу интеллектуальную деятельность 
Дни большей продуктивности мышления 2, 7, 9, 23 
Дин меньшей продуигпввюсти 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 21,

28.
Предупрежде*о*в нопрадондонииж ситуаций

Дни, благоприятные для гтоеедок и путешествий 1, 2, 12,
«  13, 16, 17, 20, 23, 25
Щ Дни, особо ноблегоориигнью для поездок и путешествий 
4  3, 4, 5, 18, 21, 24

Дни повышенного траакматиама 8, 9, 14, 15, 27.
1'ТВОВ кдордем», Н* 12, 1990 г.).
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СЛУЖБА 
СЕМЬИ
ЗНАКОМСТВА

410-ж.
С целью соэдения семьи 

поэнамомлихь с добрым, от
зывчивым мунсчиноЙ до 40 лет.

О себе: 33 годе, рост 164 
см. Отвечу не письмо с фо- 
тогр вфн е й.

411 ок.
Аигарчаикв 25 лет, рост 1t4 

ом мечтает о семье с интел
лигентным мужниной ■ еозре
ете до 33 лет, без алкоголь
ной зависимости, Воспитывает 
дочь 2,5 лет. В мужчинах це
нит истинно мужские качест
ва и чувство юмора. В семье 
главное здоровье, взаимопо
нимание, материальное благо* 
получив и культура общения. 
Фотография с письмом желе, 
тельи* по адресу: Ангарск-41, 
п-о 41, а-я 4586.

ВСЧ1РА В ФВВРАЛВ:

16 — от 40 м старше.
* 21 — до 40 лет.
\ Наш адрес: 11 мри, д. 7,
\ тел.: 9-1S-81, 9*16-17,

«РОДИНА» — Фаитомас про
тив Скотленд-Ярда. 11, 14, 16, 18,
?0, 21-50.

«ГРЙНАДА» — Тайна жителей 
Луны, 10, 12, 14, 16. Полнеба (2 
серии), 18, 20-30,

«ПОБЕДА» — Мышеловка, 10, 
12, 14 (удл.), 16, 18, 20.

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

««ПИОНЕР» — Хои Гиль Дои. 
10, 12, 14, 16. Витебское дело. 
Фильм первый и второй. 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
По 206-й. 10, 12, 14, 16, 18, 20
Судл.).

Зел «восход» — Бермудский 
треугольник. 17, 19 (удл ), 21J 0 . 
История о принцессе - пастушке 
и ее верном коне Фалвде. 9-30, 

ДК «ЛЕСНИК» — Мистер Пит- 
кии в тылу враге. 18, 20,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —Ивин А. 
15, 17, 19.

ПОЖАР 
В LUK.OAE

29.01.91 г. произошел пожар 
в подсобном помещении 
школы № 32 на 3-м зтажв. 
Причиной явилось короткое 
эамьжвние временной зл. 
проводки. В подсобном по
мещении находились доски, 
траиопарвнты, плакаты.

Благодаря своевременному 
обнаружению пожара учи. 
телеиицвй Болдиной Н. Н. и 
прибывшим подразделениям 
ВЛЧ-18 было остановлено 
дальнейшее распространение 
огив по помещениям зтажв 
школы. Болдина Н. Н„ почув
ствовав запах дыме, не рас
терялась и сразу позвонила 
на центральный пункт пожар, 
ной связи городе по номеру 
01. Выввав пожарных, сама 
приступила к тушению пожа
ра.

Причиной пожара явилось 
халатное отношение к проти. 
вопожарному состоянию
помещения директоре школы 
Гришлитвнко В. И, и вам. ди
ректора по хоз. чести Каверза
С. А.

Пожврнвя охрена обращает
ся к директорам школ горо
де, еевму преподавательскому 
составу гуио проявлять бди. 
твльноегь и не допускать на
рушений правил пожарной 
безопасности, тем самым вы 
убережете жизнь детей и 
здания школ от огня.

В, САРУЛЬ, 
начальник ВПЧ.11,

РЕКЛАМА •  СПРАВКИ » ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫ хотите регулярно 
знакомиться с со

временными зарубежны, 
ми детективами? Вас ин
тересуют тайны преступ
ного мира? Вы желаете 
знать, какие опасности 
подстерегают человека 
вечером на тихой улице, в 
подъезде я даже в соб
ственной квартире? Зна
чит, вы должны стать 
подписчиком газеты «Де
тектив».

На ее шестнадцати 
страницах, кроме увлека
тельных детективов, про
читаете судебные очерки 
о жутких преступлениях 
и катастрофах, советы 
криминологов о том, как 
уберечься от покушения 
на жизнь, честь, здоро
вье и имущество; газета 
бесплатно публикует объ

явления своих подписчи
ков; расскажет, как полу
чить детективные книги 
по почте, а тем, кто же-

«ДЕТЕКТИВ» 
—  ПОЧТОЙ
лает заработать, — пред
ложат стать внештатным 
распространителем на
ших изданий.

Чтение газеты «Детек
тив» — лучшее развле
чение в купе поезда и на 
пляже, во время авиа
рейса и на даче.

Подписаться на 12 вы
пусков «Детектива» мож
но с любого очередного

месяца. Для этого доста
точно по адресу: 220029, 
Минск-29, ул. М. Горько* 
го, 27, Фрунзенское отде
ление Жилсоцбанка 
(МФО 400280) на расчет
ный счет Минской штаб- 
квартиры Советской ассо
циации детективного я 
политического романа 
(САДПР) J* 700999 пе
ревести 18 рублей с по
меткой «Предоплата за 
газету», а также напра
вить по адресу: 220020,
Мннск-20, абонементный 
ящик 100, штаб-квартира 
письмо или открытку с 
указанием номера, даты 
почтового перевода и сво
его адреса. После зтого 
к вам по почте будет ре
гулярно приходить «Де
тектив».

УГОЛОК НАХОДОК 
Найден вошеяав е большой 

суммой денег 1 февраля 1001 г. в 
6-м мр-аа. Адрес) I ир-и-1-64 (с 
16 до «0 часов).

Приглашаем репетиторе по 
программе 7-го клесса. Тел.: 
2-48-69. (387).

У Т Е Р И
Утерянную трудовую книжку н« 

имя Рублика Владимира Григорьеви
ча считать недействительной. (420)

Утерянную трудовую книжку на имя 
Григорович Жанны Владимировны 
считать недействительной. (426)

О
Утерянное льготное удостоверение 

серии А М 132860 на имя Григорье
вой Анны Осиповны считать недей
ствительным. (386).

®
Утерянный аттестат М 662 на имя 

Викуловой Галины Александровны 
считать недействительным. (301)о

Утерянную трудовую книжку на 
имя Головина Эдуарда Николаевича 
считать недействительной. (308)

ТЕМ, кто ИЩЕТ РАБОТУ:

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
Авгвроноа производственное вбъвДвваяиа я З к о т в ш л о г н " ,

9

работающее по второй модели хозрасчета, при
глашает на постоянную работу следующих специали
стов: 1 

главного инженера на конкурсной основе (оклад 600 
—600 рублей); 

микробиолога — кандидата наук (оклад 400—460
рублей);

старшего инженера-сметчика, имеющего стаж рабо
ты не менее 10 лет (оклад 300—360 рублей);

ведущих инженеров-наладчиков котельного оборудо
вания (зарплата 600—700 рублей);

квалифицированных электро- и газосварщиков (зар
плата 600—700 рублей);

слесарей по монтажу металлоконструкций, трубо- 
проводов и технологического оборудования (зарплата 
660—600 рублей);

слесарей-наладчиков промышленных компрессор
ных и холодильных установок (зарплата 660—600 руб- 
лей);

слесарей-наладчиков котельного оборудования (вар- 
плата 600—700 рублей);

слесарей-монтпжников, слесарей-наладчиков КИПиА 
(зарплата 660—600 рублей);

слесарей-наладчиков очистных сооружений (варпла- 
та 660—600 рублей).

Здесь же требуются на конкурсной основе начальни- 
ки участков, линейные мастера, высотники-моитажиики, 
плотники-бетонщики, имеющие стаж работы не менее
6 лет. . _

Работа связана с выездом в районы озера ьаикал. 
Выплата командировочных и квартирных на общих ос
нованиях. Командированным предоставляется общежи-
тие .

Обращаться в бюро по трудоустройству или в отдел 
кадров Ангарского производственного объединения 
«Экотехнология* по адресу: 107 квартал, дом 3 (рядом 
с военной комендатурой), тел.: 2-22-13.

Адмиии стр ела Ангарского
филивяе УКПМК имеет воз
можность реализовать ПИЛО. 
ВОЧНИК ДВЛОВОЙ ПО ценам 
19t1 г. Справки по телефону! 
9-65-17 nun no Mpecyi Ань 
герск-13, к вертел 107, дом 7, 
Усольсивя КПМК.

МЕН ЯЕМ
2-иомкетиую квартиру (30 Кв. и, Э 

атвж) в Ангарске в 2 комнатную не
благоустроенную в Иркутске ва 3-. 4- 
комнатную а Ангарске. Тол. в Ангар
ске: 9 17.66. (373).

0
1 комнатную квартиру (17 к», и, 3

•таж, мусоропровод) на 3- или 3-ком
натную (по договоренности). Адрес: 
7 мр‘И-16-36. (374).

-комнатную квартиру (улучшенной 
планировки в 16 мр>яе, есть теле
фон) на 3-комнатную (по договорен
ности). 1 атаж не предлагать. Тал.: 
6-01-М. (377)

CD
1 комнатную каартиру (16,7 на. м, 

улучшенной планировки, солнечная, 3 
атаж) на 2‘Комнатную (по договорен
ности). Тел.! 2-47-76. (370)

(астный дом в пос. Метет на I* 
комнатную или 9-иомнатную квартиру 
а Ангарска. Тед. а Ангарске: 6.41-96.

(871)

Утерянную трудовую книжку на 
имя Котвицкой Татьяны Александ
ровны считать недействительной.

(304).
©

Утерянную босоножку серебристого 
цвета с черным украшением прошу 
вернуть по адресу: ба-21-61. (4)3)

Купим или снимем 1», 2-комнат
ную квартиру на год и более. Семья 
3 человека. Тел.: 4-11-01 (до 17 час.), 
адрес: II мр-н-7а-74. (430)

Выражаю сердечную благодарность 
аа оказанную помощь в организации 
похорон моей сестры Галины Бори* 
совны Тай-Чан-Хо, родным, анаиомым, 
особенно Маршалко Мерян Григорь
евне, семье Золотухиной Веры в ее 
маме. Врет Александр.

Профсоюзный комитет ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсиятеа* выражает 
искреннее соболезнование семье, 
родным и близким по поводу 
постигшего горя — смерти старей
шего работника объединения, ак
тивного обшествеинииа 

ГУДКОВА 
Ивана Ивановича

Коллектив цеха М 47 КГЗ «Ан- 
гарекяефтеоргеннтеаа» скорбит по 
поводу безвременной смерти ста
рейшего работника цеха 

КАЛЯГИНА 
Евгения Михайловича 

н выражает со бол ев новей не род
ным и близким покойного.

?ЙМ0вВ1Л 8ИЛ.666 Я! груювую вв*
томашину ГАЗ 63, 69, автомашину 
ЕрАЭ‘769 на легковую автомашину 
«Жигуля», «Москвич», «Нива», Тал.!
667-66.

Ф
3‘Комиатную квартиру улучшенной 

планировки в 17 мр-ва (б ггаж) вв 
2-хомввтиую о отдельными комввтвмв, 
кроме 1 етажа р 1 -комнатную (воз
можно, но договоренности). Теа.1 
4-63-73. (399)

Сниму в аренду 1-комнатную квар
тиру на год н более. Поридов гаран
тирую. Адрес: уд. Ворошваоав, 36, 
ком. 66. (411)

Коллектив учителей я учвщяяав 
шиолм М 16 выражает ообояеаяо* 
ванне Кулнииеямм Павлу, Илье, 
Катерине в свяан е беевременяоВ 
смертью отце

КУЛИНКИНА 
Николая Андрее веча

Коллектив Ангарского кяяготор. 
га выражает искреннее соболез
нование директору народного кни
жного магазина «Горизонт» Пер
мякову Евгению Михайловичу во 
поводу тяжело! утрата — траги
ческой смерти св1ва
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