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ПИСЬМА О БВК
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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Глубокоуважаемый Виталий Хусайнович!

КАБИНЕТА

В соответствии с постанов
лением верховного Совета 
СССР от 29 ноября 1989 г. 
устанавливалось, что заводы 
БВК подлежат перепрофили
рованию начиная с 1991 г. 
Постановлением Совета Ми
нистров СССР № 189 от
14. 02. 90 г. решение вопроса о 
направлениях такого перепро
филирования было обуслов
лено заключением государст
венной эколоомеской экс
пертизы. В октябре 1990 г. 
такая экспертиза была завер
шена (письмо Госкомприро
ды СССР от 26. 10. 90 г . 
№ 01-11/12-1005).

03. 01. 91 г. в Совете Ми
нистров СССР у т. Гусева В. К. 
состоялось обсуждение ре
зультатов этой экспертизы, в 
котором принял участие и я, 
представляя Комитет Верхов
ного Совета СССР по вопро
сам экологии, К сожалению, в 
направленном после этого об
суждения письме Л. А. Воро
нина (14. 01. 91., ЛВ-745) не
объективно отражены и ха
рактер обсуждения, и выводы,

к которым пришло совеща
ние.

В указанном письме Л. А. 
Воронина остались лишь по
ложительные моменты, огла
шавшиеся на заседании, но 
не нашли упоминания прин
ципиальные возражения про
тив продолжения производ
ства БвК, которые отметила 
государственная экспертиза. 
В заключении не отмечены 
следующие принципиальные 
выводы экспертизы:

— современное состояние 
большинства предприятий, 
производящих БвК из пара
финов нефти, характеризует
ся как экологически неблаго
получное;

— современные техноло
гии, предложенные Минмед- 
г>ромом СССР, не обеспечи
вают полностью прекращения 
выбросов в атмосферу специ
фического белка;

— системы автоматизиро
ванного контроля за выбро
сами БВК на сегодня не су
ществует;

—  о т с у т с т в у е т  д о с т о в е р н а  ч

методика определения вред
ных белоксодержащих ве
ществ как в источнике выб
росов, так и в воздухе {и в 
целом, что предлагаемые 
Ммнмедпромом СССР техни
ческие решения по реконст
рукции заводов БВК не обес
печивают экологической без
опасности производства пал- 
рина).

В письме оставлен без 
внимания возникший на сове
щании вопрос о необоснован
ности сырьевой базы получе
ния палрина.

На совещании 03. 01. 91 г. 
была достигнута договорен
ность о том, что наш Коми
тет не будет настаивать на 
немедленном закрытии всех 
заводов по производству 
БВК начиная с января 1991 
года, но требует от Совета 
Министров СССР представле
ния плана мероприятий, по
казывающего пути и очеред
ность перепрофилирования 
заводов БВК (поскольку • было 
признано, что производство 
БвК не может считаться стра
тегическим путем решения 
проблемы кормового белка в 
СССР).

На совещании у ' т. Гусева 
В. К. была также достигнута 
совершенно определенная до
говоренность о том, что все 
планы ре.-юпрсфилмроьакия ч

реконструкции производства 
БВК должны в соответствии с 
установленным положением 
Пройти государственную эко
логическую экспертизу.

Наконец, на совещании на 
основе данных экспертизы 
был поставлен вопрос об 
экономической целесообраз
ности производства БВК и 
возможности поставки в сель
ское хозяйство значительно 
большего количества вькоко
качественных белковых доба
вок (соевого шрота) при про
даже за рубеж Н-парафиное 
нефти, идущих на изготовле
ние паприна. Обещанные В. К. 
Гусевым контрматериалы по 
этому вопросу также не пред
ставлены в Комитет.

ПГаким образом, представ
ленные в письме Л. А. Воро
нина от 14. 01. 91 г. материа
лы принципиально искажают 
достигнутую на совещании 
договоренность о вьполнении 
постановления Верховного 
Совета СССР от 29. 10. 89 г. 
Считаю случившееся н ед опу
стим ььм фактом в работе Со
вета Министров СССР и про
шу вас срочно рассмотреть 
этот вопрос в Кабинета ми
нистров с приглашением 
представителей Комитета и 
Госкомприроды СССР.

А. ЯБЛОКОВ,
заместитель председателя

о  ПРИКАЗ № 493/513

ГРОМ
СРЕДИ 
НЕЯСНОГО НЕБА

ЧТО ЭТО? Надвигающаяся 
реакция, первые открытые 
проявления скрытой диктату
ры? Наверное, скоро поймем, 
почувствуем на себе. А пока 
многомиллионный народ
вздохнул разом, насторожил
ся. Итак, приказ — для ар
мии и милиции, предупреди
тельный выстрел — для на
рода?

1 февраля, в первый день 
действия приказа, наш кор
респондент попросил началь
ника управления внутренних 
дел подполковника милиции
А. В. Чернова пояснить, чем 
же он вызван — совместный 
приказ, изданный министром 
внутренних дел СССР и ми
нистры* обороны СССР -jа 
номером 493/513. от 29 де
кабря 1990 года об орга
низации совместного патру
лирования на улицах городов 
милиции и военнослужащих.

(Окончание на стр. 2J

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ- 
ТИКЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР т. ЗАХАРОВУ М. Л.

Уважаемый Михаил Львович!

В связи с принятием ряда 
решений по оздоровлению 
природной среды, в том чио
ле и по выводу из эксплуа
тации для перепрофилирова
ния или полной реконструк
ции устаревших загрязняю
щих природу предприятий, 
возникает недопустимое про
тивостояние населения горо

дов и трудящихся этих пред
приятий, которые остаются 
без работы, лишаясь права 
на нормальное существование 
и возможности переобучения 
и смены профессии без 
ухудшения материального со
стояния.

На наш взгляд, нужен за
кон РСФСР о перепрофили

ровании и полной реконст
рукции предприятий по эко
логическим и иным причинам, 
аналогичный подготовленно
му для принятия а Верхов
ном Совете СССР Закону о 
конверсии оборонных пред
приятий.

До принятия такого закона 
было бы целесообразно при
нять постановление Совета 
Министров РСФСР о соци
альной защите трудящихся 
при перепрофилировании или 
полной реконструкции про

мышленных предприятий по 
экологическим или иным при
чинам, как это сделано Со
ветом Миниотров СССР в от
ношении конверсируемых
предприятий оборонной про
мышленности (постановление 
Совета Министров СССР от
08.08.90 г., № 791).

В. РЕВЕКИН, 
председатель Комитета по 
вопросам экологии и ра
ционального использова
ния природных ресурсов.

РАБОЧИЕ БУДНИ
Электроремонтный цех — один из ста

рейших в УЭС «Лигарскнефтеоргсинтеза».
Его коллектив сохранил свои традиции 

и свою основу — кадровый рабочий 
класс, опирающийся на трудовой, опьгг 
старшего поколения.

Со дня своего основание энергетики 
дорожат своей репутацией профессиона
лов. Добротно отремонтированные здесь 

На снимках:
4 . А. Свири-

электромашины продолжают работать на 
объектах нефтехимии долго и надежно.

В цехе хорошо знают электрообмотчи- 
ка Аллу Андреевну Свиридову. Более 20 
лет она трудится на предприятии. Вьюо- 
кий уровень мастерства, дисциплина и 
чувство ответственности отличают этого 
человека. А. А. Свиридова награждена 
орденом «Знак Почета».

ПРИЗНАНИЕ
КОЛЛЕГ

ВПЕРВЫЕ а нынешнем учеб
ном году проводится атте
стация руководителей школ 
города — директоров, их за
местителей, организаторов 
внеклассной работы.

В ходе аттестации прове
дены открытие семинары по 
организации учебно-воспита
тельной работы, на которых 
присутствовали учителя, роди
тели, директора школ.

По общему признанию, за
служивает серьезного внима
ния и распространения опыт 
директоров школы № 33 — 
Л. В. Раевской, школы № 17 
— П. Г. Бакалова, школы 
№ 32 — В. И. Гришпитенко и 
ее заместителя Т. С. Никиши
ной.

В ходе аттестации принято 
решение представить канди
датуры директоров школы 
№ 33 — Л. В. Раевской и 
школы № 17 — П. Г. Бакало
ва к присвоению звания «За
служенный учитель РСФСР».

Наш корр.

О ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РЫНОК - ЭКСПЕРИМЕНТ
Кто может дать точную характеристику времени, в ко

тором живем! В самые слав ные годы его называли раз
витым» позднее — реальным. Хотя самим социализмом, в 
его классическом понимании, здесь и не пахнет.

Сейчас народу обещают управляемый рыночный социэ' 
лизм. И чего больше и таком нелепом сочетании — рынка 
или «управления»!

Вот <рынок есть, особенно что касается цен, растущих, 
как на дрожжах. Но есть и бюрократически - разрешите
льный механизм /сущеЗпюва ния этого рынка, то бишь уп
равления. А попросту, диск риминация любых попыток 
при .помощи личной инициативы выкарабкаться из непро
глядного «люмпенства».

Я понимаю рынок гораздо 
проще, чем он был принят 
союзным правительством. Я 
понимаю, что если его (ры
нок) наконец-то провозгласи
ли — да здравствует частное 
предпринимательство, уваже

ние к закону, первоначальный 
капитал и ««делай бизнес»!

А если нет рынка, то не 
должно быть и бешеного, как 
сейм ас, валета цен. А что нам 
предлагают? Хочется рынка? 
Пожалуйте. Но только через

многочислен нью распредели
тели земных благ, т. е. через 
тех, кого в народе именуют 
чиновниками, занявшими ме
ста у «кормушек».

Оказывается, в нашей стра
не способно сочетаться несо
четаемое. Возник «экспери
ментальный» вариант рынка.

Попробуйте купить, к при
меру, гараж, минуя разреши
тельную функцию такого госу
дарственного учреждения, 
как горисполком. Есть там 
такая комната, выдающая рас
поряжения-разрешения. Ни
чего у вас не выйдет. Гараж- 
то вы, разумеется, будете 
покупать по рыночной цене, 
и никакой скидки ни за какие

(Окончание на стр. 4|.
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СРЕДИ НЕЯСНОГО НЕБА
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

—ПРЕЖДЕ есть необходимость сказать о 
состоянии оперативной обстановки на се
годняшний день. Анализ за январь пока
зал, что в сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года у нас идет рост 
преступности.

Наиболее характерные составы преступ
лений: ограбления граждан, разбойные 
нападения, хулиганские действия в об
щественных местах, кражи личного иму
щества граждан, которые совершаются, 
как правило, с 8 до 17 часов, то есть 
когда граждане на работе.

Что касается приказа, нового он ничего 
не дал. Формы организации совместного 
патрулирования у нас были. В празднич
ные дни мы привлекали военных, а так
же во время массовых скоплений на ста
дионах «Ангара» и «Ермак». Для чего? 
Для обеспечения охраны общественного 
порядка. Привлекали военных гьри задер
жании вооруженного преступника, дезер
тиров из-за нехватки сотрудников мили
ции. Ну и самое главное в качественном 
составе: используем БТР, на пули не пой
дешь с голой грудью.

Буквально вчера, то есть 31 января, в 
моем кабинете состоялась встреча с ко
мандирами воинских частей, которые дис
лоцируются на территории нашего горо
да. Присутствовал начальник городского 
гарнизона товарищ Сапиженко.

Мы определили основные принципы 
совместного взаимодействия по органи
зации общественного порядка в городе. 
Решили осуществлять патрулирование в

аиболее неблагоприятные дни, носящие 
криминогенный характер, — это дни по
лучения заработной платы, выходные 
и праздничные дни.

Когда же возникнет необходимость, мы 
будем работать вместе.

— По каким маршрутам, где будет ра
ботать совместный патруль)

— Приказом закреплена расстановка 
сил и средств — это так называемая 
«единая дислокация». По данной системе 
в городе должно быть не менее 70 мар
шрутов и постов, пребывание сотруд
ников примерно в тысяче криминогенных 
точек и мест вероятного совершения пра
вонарушений.

— Правовое Ъбеспечение военнослужа
щих!

— Дело в том, что задачи совместного

ПРИКАЗ
министра внутренних дел СССР 

и министра обороны СССР

\Ы\ 4931513
«Л»о men* , а .дог* '*

патрулирования предусматривают для 
военнослужащих в основном акцент на 
работе с военнослужащими, находящими
ся на территории города. Но в дополне
ние к этим обязанностям данным при
казом вводится оказание помощи работ
никам милиции по охране общественно
го порядка, то есть в принципе они бу
дут выполнять функции дружинников. Но 
если у дружинников была правовая ос
нова, то для военнослужащих правовой 
основы нет. Поэтому в основном они бу
дут оказывать помощь в задержании пра
вонарушителей, выполнять роль понято
го или свидетеля.

— Какова будет вооруженность патру
ля! *

— Бели сотрудники милиции по насто
ящим нормативам должны иметь огне
стрельное оружие, спецсредства в виде 
изделий РП — резиновой палки, слезо
точивого газа «Черемуха»-10, ’наручников, 
то военнослужащие будут иметь: солдат 
— штык-нож, офицеры — табельное ору
жие.

— Это Все в «обычных условиях. Но 
вряд л̂и (поэтому появился Указ Прези
дента! *

— Общественно-политическая ситуация 
изменяется. Хорошее конечно, что в Ан
гарск^ нет еще силовых контактов с на
селением. Но с запада волна идет... Мы 
должны бьггь готовы. У нас есть специ
ально разработанный план по ликвидации 
групповых нарушений общественного по
рядка и массовых беспорядков. В него 
мы внесем коррективы, как использовать 
подразделения и службы Советской Ар
мии, технику, вооружение. В необходи
мом случае они будут выходить с полной 
выкладкой: с оружием, боекомплектом.

— /Вы — избранник народа. Ваша по
зиция с /этой точки зрения!

— Считаю, на сегодня нет необходимо
сти привлекать Советскую Армию к вы
полнению специфических обязанностей 
по охране общественного порядка. По- 
моему, правительство пошло опять по 
пути наименьшего сопротивления.

В Ангарске на сегодняшний день не 
улицах и в общественных местах должна 
работать профессиональная милиция. 
Убеждаю и сессию, и исполком, и пре
зидиум, что то количество сотрудников, 
которым мы располагаем, — 800 человек 
личного состава — недостаточно, поэто
му 70 маршрутов . и 1000 криминогенных 
точек мы перекрыть не в состоянии.

Президиум Совета пошел навстречу в 
вопросе выделения денег на муниципаль
ную милицию — 2 млн. 800 тьюяч рублей. 
После сессии, думаю, мы будем решать 
вопрос о наборе сильных умных ребят.

— .Сегодня ма календаре 1 февраля, у 
определенной части населения — получе
ние заработной платы. /Выйдет совмест
ный патруль на * улицы города!

— Сегодня военнослужащие совместно 
с милиционерами не выйдут на улицу.

ТРАВЫ
ПАХНУТ
РОСАМИ

Шафран и кашкара, толокница и синеглазка,
сотни других таежных, луговььх и просто при
дорожных растений описаны в книге Виктора 
Васильевича Телятьева «Полезные растения 
Центральной Сибири». Сразу же после выхода 
в свет эта умная книга стала бестселлером. До
рога она сибирякам своей мудрой народной 
полезностью.

Нынче, 6 февраля, Виктору Васильевичу ис
полнилось 60 лет — круглая юбилейная дата. 
В. В. Телятьев до оих пор свеж, бодр, энергичен- 
Работает в арендной лаборатории фитотерапии, 
помогает землякам поддерживать свое здоро

вье и травами, и добрыми советами*
Поздравили с юбилеем В. В. Телятьева и ра

ботники электромеханического завода. Уже два 
года сотрудничает с электрозаеодцамн враче
ватель травами и завоевал в коллективе на
стоящую популярность.

В. ЗЫРЯНОВ.

«В»: Редакция присоединяется к поздравле
ниям юбиляра. Желаем Виктору Васильевичу 
доброго здоровья на благо нашего здоровья.

Надеемся на новые переиздания его замеча. 
тельной и полезной книги.

время
С 23 января по 23 февраля 

проводится Всесоюзный ме
сячник оборони о-массовой рабо
ты, посвященный 73-й годовщи
не Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Главная цель месячника — 
максимально активизировать пат
риотическую, оборонно-спортив
ную работу, подготовку моло
дежи к военной службе.

Комите*|вм ДОСААФ следует 
р а з р а б о т а т ь  п л а н ы  мероприя
т и й , основу которых должны 
с о с т а в и т ь  лекции, доклады, те
м а т и ч е с к и е  вечера, уроки му
жества, военно-спортивные игры, 
встречи с  ветеранами, воинами- 
и н т е р н а ц и о н а л и о т в м и , посещение 
м у з е е в  б о е в о й  славы.

МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО
МАССОВОЙ
РАБОТЫ
Во дворцах культуры, киноте

атрах, в школах, профтехучили
щах, библиотеках будут прово
диться читательские конферен
ции, кинофестивали, смотры 
военно-патриотической песни, 
конкурсы, выступления творчес
ких работников на героико-пег» 
риотичвекую тему.

Следует особое внимание об
ратить на подготовку допризыв
ной молодежи к службе в Со
ветских Вооруженных Силах. 
Одной из задач месячника яв
ляется организация работы по 
профессиональной ориентации' 
юношей на военные специаль
ности. Для этого по согласова
нию с командованием воинских 
частей нужно организовать по
сещение воинских частей с це
лью ознакомления с боевой 
техникой и вооружением, воин
скими ритуалами, учебой и бы
том личного состава.

В ходе месячника необходимо 
также обратить внимание на 
разъяснение роли и задач, ре
шаемых Вооруженными Силвми, 
в деле сохранения мира, обес
печения безопасности советско
го народа, а также на интерна
циональное воспитание, особен
но молодежи.

Мероприятия месячника долж
ны способствовать широкому 
вовлечению молодежи е заня
тия техническими и военно-лри- 
кладными видами спорта. Преж
де всего эту работу следует ак
тивизировать среди учащихся 
школ, профтехучилищ, технику
мов и по месту жительстве

Мы надеемся, что в подготов
ке и проведении месячника при
мут активное участие -профсо
юзные, комсомольские, спортив
ные организации, ветераны вой
ны, Вооруженных Сил СССР.

А. БУСЫГИН, 
предевдатель ГК ДОСААФ.

ТРИ ДНЯ, «которые потря
сли» нашу многострадальную 
страну, наводят на размыш
ления. В какой стране пра» 
вительство не уходит в от
ставку, а тихо рассасывается? 
В какой стране Президенту 
законодатели отдают всю 
мыслимую власть и не спра
шивают программу его дей
ствий? В какой стране уходят 
ближайшие соратники рефор
матора, а на поле выходят 
серые «солдаты партии» (так 
представил себя Г. Янаев) и 
запасные. Если с игрой не 
справились основные игроки, 
что могут сделать запасные?.

Первый же шаг премьер- 
министра дает основание за
давать такие вопросы. И. дело 
не только в неразберихе, не
готовности наших структур (в 
данном случае -#• финансо
вых). Поражает скрытый 
смысл той акции, с которой 
начал премьер. В Указе ос
новная цель определена так: 
«...усиление борьбы со спе
куляцией, коррупцией, конт
рабандой, изготовлением
фальшивых денег, нетрудовы
ми доходами...».

Вроде бы все логично. Но, 
похоже, истину в действиях 
премьера надо искать на 
«другом пути». И то, что это 
так, подтверждают многие 
факты.

Во-первых, такие акции де

лаются в строжайшей тайне. 
Например, во Франции об 
аналогичной операции знали 
всего три человека (?). У нас, 
похоже, было по-другому. 
По словам председателя 
правления Госбанка СССР В.

ГОРЯЧИЙ УКАЗ

показанные ТВ пенсионер, ра
бочий и студентка. Тех, дру
гих, не показали. Они не лю
бят сниматься на ТВ. Стесня
ются. f

А в чем смысл всего того, 
что войдет в историю как

финансов. А ■ этом процессе 
главное — ртсосать с рынка 
наличные деньги. Купюр до
стоинством 50— 100 рублей 
по стране «ходит» около 45
— 48 млрд. рублей. По под
счету Э. Гонзальеса («Изве-

что их будет гораздо меньше. 
Поэтому большая часть изъ
ятых денег будет переведена 
в безналичную форму — в 
сберкассы. Ну а для того, 
чтобы вы оттуда много не 
■зяли, в Указе есть пункт 1,

МИНИСТР ПАВЛОВ -  НАПЕЧАТАЛ,
П Р Е М Ь Е Р - М И Н И С Т Р  ПАВЛОВ-ОТОБРАЛ
Геращенко, «...в начале де
кабря прошлого года была 
отмечена определенная ак
тивность при сдаче крупных 
купюр». Говоря прямо, ма
фия свои деньги сдала еще в 
декабре. А мы с вами их 
получили в январскую по
лучку (вспомните, какими ку
пюрами). И даже 20—21 ян
варя деньги для аванса на 
заводы выдали в этих же 
купюрах (по крайней мере, 
большинство).

Во-вторых, если помните, 
летом и осенью было «легкое» 
волнение у людей с деньга
ми по скупке золота.

В-третьих, «Время» нам по
казало красивые кадры — 
машинка считает с громадной 
скоростью купюры (не руб
ли). «Покупайте акции «Ме

натеп»! Купили. И не только

операция «обрезание по Пав
лову»?

Вспомним, что, будучи ми
нистром финансов, В. Павлов 
любил печатать деньги. За 
1990 год, по некоторым оцен
кам (точные цифры — гос- 
тайна), он их напечатал 20—
25 млрд. рублей. Это те пу
стые деньги, которые приш
лось напечатать, чтобы за
платить за разрезанные тан
ки и ракеты. За то повыше
ние в 1,5—2 раза зарплаты 
советским, партийным, проф
союзным и прочим чиноени» 
кам в 1990 году. Вспоминае
те?

Став премьер-министром 
и, похоже, первым лицом при 
Президенте, который будет 
реализовывать экономическую 
реформу, Павлов приступил к

первой фазе — стабилизации

стия» за 24 января 1991 года), 
из этой суммы будет обме
нена только половина, дру
гая половина пойдет в топку 
и под нож. Для нас с вами 
очень интересен вопрос: чья 
половина пойдет в топку, а 
чья будет обменена? Учиты
вая, что мафия свою полови
ну обменяла в декабре, а мы 
свою получили в январе, е 
толку пойдет наша половине, 
так как обменивать не на что.

Но это только первая часть 
операции «по Павлову». Вто
рая заключается в том, что, 
сдав купюры, мы взамен по
лучили справки. А вот полу
чим ли по этим справкам 
деньги? — это вопрос. Пото
му что новые крупные купю
ры мы еще не видели. А 
сколько их напечатает ста
нок, никто не узнает. Ясно,

абзац 2.
Какой можно сделать вы- 

•од?
Первый шаг программы 

экономической реформы, ко
торую до последнего защи
щала команда Н. И. Рыжкова* 
завершился успешно. Кто ос
тался в убытке? Свои убытки 
вы можете подсчитать сами. 
Мелкая спекулятивная сошка* 
если что и потеряла, компен
сирует свои убытки из наше
го с вами кармана (даю прог
ноз — водка на «извозе» бу
дет стоить 40—50 рублей).

Премьер сделал первый 
ход и объявил шах мафии. 
Мафия промолчала, а мы за
грустили, Ваш второй ход, 
премьер! *

Л. ЛУКЬЯНОВ, 
сопредседатель Ангарской 
организации СДПР.

в
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ЧТОБЫ 
НЕ БОЛЕЛА 

ГОЛОВА
Подводя итоги природоох

ранной делт-ельностм на наших 
ТЭЦ за прошедший год, хоте
лось бы в первую очередь 
отметить все положительное, 
что в нем сделано.

Анализируя проведенную 
работу ТЭЦ-9, хоУелось бы 
оказать, что коллектив ре
монтников проделал очень 
большую работу по внедре
нию интенсивного орошения, 
которое позволяет уменьшить 
выбросы по пьити почти в два 
раза. Из 11 котл о а гранатов
эта схема внедрена н^ 5.

Но опять же , при проверив 
выяснилось, что на всех кот- 
ло агрегат ах кис лоро домеры
находятся в нерабочем сос
тоянии, а это основной при- 
бор, по которому машинисты 
ведут технологически про
цесс. И поэтому мы часто с 
вами наблюдаем, как из 250- 
метровой трубы ТЭЦ-9 вь*ры- 
вается черный «медведь» ды
мовых газов и красуется на 
виду всего города.

Хотелось бы похвалить 
ТЭЦ-10 за все хорошее, что 
она сделала в области защиты 
окружающей среды. Проведе
на огромная работа по ав
томатизации технологического 
процесса очистки дымовых 
гадов, модернизированы трубы 
Вентури. Казалось бы, следи 
за работой природоохранного 
оборудования, выявляй и по 
возможности доводи его до 
лучших показателей.

Но дабы не болела ни у 
кого голова, на ТЭЦ-10 по
шл ft дальше — и вышло рас
поряжение № 72 от 25 ок
тября 1990 г. за подписью 
н а чал ь ника котлоту рбин ного 
цеха Жарыиина Юрия Василь
евича с благословения глав
ного инженера ИТЭЦ-10 Ара. 
сова Виктора Леонидовича 
об изменении диапазона ра
бочей температуры газов за 
дымососами, которая должна 
быть по распоряжению в пре
делах 76±4°С, том самым уза
конивая увеличение выбросов 
в два—два с половиной разе. 
По-видимому, чтобы до этого 
дойти, надо -иметь рекомен 
дац)ию не ниже кандидата на
ук, благо они на ТЭЦ-10 
дятся. Тан что может быть, у 
работников ТЭЦ-10 и не бо
лит теперь полова, но у горо
жан она должна заболеть.

А ГОВОРИН, 
госинспектор.

КОЛЛЕКТИВ работников уп
равления народного образо. 
вания внимательно ознакомил
ся с письмом в наш адрес.
На общем собрании, где при
сутствовали работники цент, 
рализованной бухгалтерии, ме
тодического кабинета, горко- 
ла профсоюза учителей, ра. 
эотники управления, состоял
ся взволнованный разговор.

Да, все мы матери, учите
ля (за исключением бухгал
терии, хоэпруплыц обслужива
ющего персонала). Прекрасно 
знаем и понимаем проблемы 
воспитания наших детей. Мы 
находимся с вам/и практически 1 
на одном уровне отношения к 
нам в обществе: не хватает 
средств, слаба материальная 
база для создания нормаль
ных условий обучения и вос
питания детей. Помощи поро
да и городских властей прак
тически не ощущаем так же, « 
как и работники культуры.

Есть одна лишь разница. За 39 
лет существования нашего го
рода количество учебных за
ведений выросло очень не
значительно, а в последнее 
десятилетие для решения про
блем здравоохранения, куль
туры были переданы здания 
бывшей школы № 17 — го
родской поликлинике, бывшей 
школьг № 30 — горбольнице, 
бывшей школы № 3 (л. 
Манок) — медучилищу, быв
шей школы № 4 — художест
венной школе.

Из внешкольных учрежде
ний в городе ничего не по
строено, кроме городского 
Дворца пионеров и школьни- 
ков. Два дома пионеров, 
станция юных техников, появ
ление ДЮСШ — это все по
иск наших внутренних резер
вов и, к сожалению, тоже в 
ущерб учебному процессу. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что и без этих учреждений 
обойтись не можем, так как 
надо решать проблемь» вос
питания детей, развития их 
творческих способностей.

Нас всегда радовало, что 
растет в городе количество 
музыкальных школ, в них ра
ботают интересные творчес
кие коллективы, и вместе мы 
делаем одно общее дело. 
Нашли новые формы сотруд
ничества — музыкальные 
классы в школе (№ 2, 4, 23, 
25), музыкальная школа в 
школе (ленинлрадский опьгг), 
созданы совместно с музы
кальными школами города 
эстетические классы в шко
лах № 1, 2, 4, 6, 10, 15, 19, 
25, 31, 36, 38. Это более 1200 
учащихся. Создаем эстетиче- 
окие классы и с другими уч
реждениями культуры.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ЗДАНИЕ Г0РУН0:
КОМУ ОНО НУЖНЕЕ?

реж

I ______

Не обижали мы и музыка
льную школу № 4. Несмотря 
на все трудности, переполнен
ность школьных зданий, по
шли на создание вашей му
зыкальной школы в общеоб
разовательной школе № 2. В 
нестоящее время из 860 уча
щихся музыкальной школы 
№ 4 530 занимаются на базе 
учреждений народного обра
зования, в том числе 201 —в 
детских учреждениях № 99, 
116, 80 и 337 учащихся—в эсте
тических и музыкальных клас
сах школ № 2, 10, 15. Школы 
№ 2 и № 15 никогда не от
казывала и не откажут вам в 
использовании их концертных 
залов.

Таким образом, на собра
нии коллектива вопрос 6ьал 
поставлен категорически: ни
одно здание народного обра
зования ни сейчас, ни впредь 
мы больше никому не пе
редадим. В этом нас поддер
жали руководители школ и 
педагогические коллективы.

Просим понять нас правиль
но. Не прошло пода, как нам 
передано здание бьвшего 
Юго-Западного райисполкома. 
Мнение учительства было 
единодушным. — это правиль
ное и разумное решение гор
совета. 80 учреждений народ
ного образования имеют вы
ход на управление народно
го образования. Это 4 тысячи 
709 работников, 34 тысячи 390 
школьников, вдвое больше 
родителей. Где, на каком еще 
производстве в нашем городе 
такое количество людей, за 
которых мы отвечаем и перед 
которыми ответственны?

в здании, которое отдано 
народному образованию, на
ходятся централизованная
бухгалтерия, методический ка
бинет, методическая библио
тека учителей и руководите
лей школ города, управлен
ческий аппарат, горком проф
союза работников народного 
образования, дирекция лаге
рей труда и отдыха старше
классников, а с выездом

ЗАГСа планируется размеще
ние в этом здании городского 
центра раннего развития 
детства*.

То, что все службы находят
ся в одном здании, удобно 
прежде всего для учительст
ва и руководителей подве
домственных нам учрежде
ний.

Вот такой пример: 800 че
ловек ежегодно проходят 
курсовую переподготовку в 
области и за ее пределами. 
Чтобы оформить командиров
ку на курсы, учителю необхо
димо встретиться с раэнмми 
службами: методический ка
бинет, плановый отдел, касса, 
начальник управления. Пред
ставьте, если все это нахо
дится в разных концах горо
да. Спросите у наших руко
водителей и учителей, как 
трудно было, когда бухгалте
рия находилась в одном зда
нии, начальник—з другом, би
блиотека — в третьем, и все 
е разных концах города.

Конференц-зал в здании 
го руно не пустует, ежеднев
но по графику здесь прохо
дят собрания, совещания учи
телей, профсоюзного актива, 
руководителей школ. В этом 
здании проходят педагогиче
ские семинары, курсы и кон
ференции учителей. Только в 
этом учебном поду здесь 
встречались работники до
школьных учреждений, учите
ля начальных классов, химии, 
истории, русского языка и 
литературы, зам. директоров 
школ, организаторы, классные 
руководители и т. д.

Что касается управленцев, 
мы народ непритязательный, 
никогда не боялись никаких 
трудностей, работали в раз
ных условиях. Мы и сейчас 
смогли бы работать в лю
бом другом месте, но нужны 
ли такие жертвы?

В централизованной бух
галтерии есть работники, ко- 
торью трудятся здесь со дня 
ее образования (с 1967 года). 
Так тот, с тех пор они пе

реезжали 7 раз н каждый раз 
собирали все, как после оче
редного пожара, а ведь здесь 
есть документы, срок хране
ния которых составляет 75 
лет. Сейчас некоторые горя» 
чив головы предлагают де
централизовать бухгалтерию. 
Штат как будто бы большой
— 52 человека, но все это не 
так просто. При децентрали
зации бухгалтерский учет 
придется осуществлять вруч
ную, так как ни одна маши
носчетная станция не прини
мает на обслуживание неболь
шие организации. Есть еще 
серьезные проблемы, специ
алисты это знают.

Поймите же нас, наконец: 
обстановка, которая нагнета
ется вокруг управления народ
ного образования, очень ска
зывается на состоянии и ка
честве работы людей.

Наверное, ни одно уважаю
щее себя производство не 
позволило бы так шельмовать 
своих руководителей, тем бо
лее 4гго случайных людей в 
управлении нет. Руководители, 
методисты и инспектора — 
это бьвшие учителя, органи
заторы, директора школ, ко
торых не слишком охотно от
пускали из школ, где они ра
ботали, прежде всего потому, 
что это великие труженики, 
хорошие учителя, до боли в 
сердце переживакхдие за 
дело.

Трудно себе представить, 
чтобы, решая наши производ
ственные вопросы, и при ост
ром дефиците школьных зда
ний, мы бы начали «выго
нять» из зданий управление 
строительства, управление ПО 
АНОС, управление АЭХК, да 
мало ли какое здание нам 
понравится, но ведь такое 
нам и в голову не приходную. 
Именно это больше всего 
удивило и огорчило и работ
ников гору но, и руководите
лей школ, и педагогические 
коллективы города.

Мы не говорим уже о том, 
что, по техническим данным, 
это здание ни в коей мере не 
соответствует размещению в 
нем -музыкальной школы, а 
его реконструкция и ремонт 
будут стоить дороже чем 
строительство пристроя к но
вой школе в 7а микрорайоне, 
предусмотренного специаль
но для школы искусств.

Еще раз заверяем вас, что 
мы готовь» и впредь сотруд
ничать с вами и оказать лю
бую посильную помощь в ра
боте школьг искусств.

Л. ПОПОВА.
По поручению коллектива
работников управления на

родного образования.
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СПЕЦ...ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

ш
ПРОЧИТАЛА в вашей газете 

Приглашение поделиться вос
поминаниями о первых стро
ителях г. Ангарска. Я долго 
думала: отправить это письмо 
или нет, t все же решилась.

Мои воспоминания ни одну 
ночь не дают мне покоя. Мно
го читала о прошлом нашего 
порода, о генерале Зурабове, 
Алешине и других людях 
•высшего» ранга. Я же хочу 
рассказать о простых строите
лях города.

Привезли нас ■ марте 1948 
года не Днепропетровска. В

это время эдесь уже были 
тысячи заклю ченны х. А мы 
приехали, молодью девчонки 
и пар»**, с огромным желани
ем среди красавицьнтайпи по
строить ч удесн ы й  город. Зна
ли, что здесь будет трудно. 
Нас расселили по женаоим и 
мужским лагерем. Свой пом
ню — 4-е лагерное отделение. 
Было здесь 8 тысяч женщин. 
Одели нас кого т  телогрейку 
без рукава, кого в шинель 
без полы. Боже, на кото мы 
были похож и! А ведь все мо
лодые, по 16—20 лет.

И вот отправили нас стро
ить юрты для спецпереселвн. 
цев. Выдали кирки, лопаты. 
Мороз до 40 градусов! Мно
гие не умеют кирку в руках 
держать, да и земля очень 

мерзлая. А норму не выпол
нишь — еначит, всего 300 
граммов хлеба и два раза 
баланду в сутки получишь. 
Многие исхудали страшно. 
Холод, болезни, смерть ста
ли нашими постоянными спут- 
пиками

А потом началось гигант
ское строительство завода. 
Мужчины копали вручную ог
ромный котлован под комби
нат, а женщины строили за
бор вокруг. Целый день стро
им, а утром придем — забор 
повалился. Подымаем со сле
зами его, хорошо, что были 
добрые люди, понимали и 
сочувствовали нам. Начальник 
конвоя, мы его называли дя
дей Ваней, родом из Запоро
жья, приводил нам на по
мощь мужиков н говорил: 
«Не плачьте, девчата, все по
лучится, через три года тут 
загудит завод». И правда, за
п/дел здесь завод, только не 
через три пода, а гораздо 
реньше. Но тогда у нас бы

ло миопо что впереди.
Помню, послали нас рыть 

котлован под водозабор. Ка
кой зто был большой объект 
строительства. Там работало 
несколько тысяч человек. А я, 
молодая, шустрая, .несмотря 
не то, что все время недое
дала, залезла однажды на 
горгку посмотреть сверху на 
эту стройку. Боже, зто был 
настоящий муравей»еж! Рабо
тали здесь вместе с нами че
стно и добросовестно зэки, 
большинство из которых были 
обьяоновеиные рабочие и 
колхозники.

А один раз на стройку при
ехал начальник строительства 
генерал Зурабов. Прошел, по
смотрел все, созвал прора- 
бов-десятшвсов, дал им хоро
шую взбучку за невыполнение 
намеченных планов и прика
зал не снимать нас с объек
та до тех пор, пока не выпол
ним план, который должны 
сделать в этот день. А было . 
уже 5 часов вечера. Нас дер
жали на морозе до 22 часов. 
Работать уже не было сил. В 
кучки сбивались, плакали, 
грелись друг о друга. На сле
дующий день многие девчон

ки на работу выйти не смог
ли.

А еще помню один траги
ческий случай. Нас вели на 
работу. Мороз, туман. И 
вдруг в нашу колонну вреза
ется автомашина, а за рулем
— пьяный шофер. Что твори- 
лос*—не описать.

Из нашей бригады одну 
девочку увезли в лазарет. 
Было ей 17 лет, родом с За . 
падной Украины, красавица, 
коса вокруг головы. А верну
лась — лицо изуродованное, 
она все время потом плакала, 
прятала лицо и говорила, что 
не вернется домой.

Вся моя молодость прошла 
здесь, на стройках города 
Ангарска (хотя мы еще не 
знали, как он будегт назы
ваться), и теперь при первом 
упоминании о водозаборе 
меня бросает в дрожь: сразу 
же перед глааами встают те 
замерзшие девчонки, которые 
и были первостроителями го
рода.

Н. КОНОВАЛОВА, 
пенсионерка.

Нв снимке: жилища перво- 
строителей.

Фото А. ЕЛФИМОВА.
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заслуги вам там не предоста
вят, но только после личной 
подписи ответственного това
рища. А выдадут вам справ
ку о разрешении только в 
том случае, если будете при
держиваться установленной в 
этой инстанции очередности 
покупок. Там почему-то ре
шили, что можно покупать 
вначале машину, а уж потом 
гараж, в обратном порядке 
воспрещается.

Вот такой рынок — за свои 
кровные деньги, но только 
после разрешения. Экспери
мент уже в действии. Может, 
думаю, с мафией так решили 
бороться? Но неужели так 
наивно, или есть другая, бо
лее весомая причина? На мой 
взгляд, другая.

Именно такой доморощен
ный рынок я еииоу, когда прм- 
хооку уэке в другую официа
льную контору. На этот раз 
пусть это будет невинное бю
ро технической инвентариза
ции. Но невинно оно то/в»ко 
лишь с фасада. Цены на услу
ги весьма матерью — 50 коп. 
только за одну минуту вни
мания к посетителю. Именно 
за этот отрезок времени вам 
выдадут справку уже для иной 
официальной конторы о том, 
что вы не являетесь домо
владельцем.

Маленькая уточняющая де
таль — справка выдается пос
ле беглого осмотра вашего 
паопорта.

Из самой прописки, видимо, 
уж слишком очевидно кем вы 
являетесь — квартиросъемщи
ком или домовладельцем. %

О том, что я проживаю в 
квартире, а значит, не имею 
в городе подсобного хозяйст
ва, было очевидно и для тех, 
кто запрашивал эту оправку 
о оправке.

Чувствуете, какая взаимовы
ручка у бюрократов в эпоху 
рынка? Помогают выживать 
друг другу. Бели раньше это 
были просто многочисленные 
оправки, то теперь это оправки 
плюс деньги. Ну, хорошо, ры
нок рынком, а где конкурен
ты? Где БТИ-2, БТИ-3? То есть 
те, кто в еще более сжатые 
сроки смогли бы выдавать 
справки о справках. Глядишь, 
и цена бы на услуги упала

Такой «коварный» рынок 
советским бюрократам нипо
чем, т. к. да ел- возможность 
приспособиться, приноровить
ся.

Теперь поговорим о других 
особенностях советского ры
ночного механизма.

Кое-кто без лишней шуми
хи взял и поднял цены на 
хлебобулочные изделия в 
Ангарске. И обошелся без 
воякой глупой рекламы на 
такое событие. Это, наверное, 
рынок, раз берут и по такой 
стоимости.

А вот примеры широко
масштабного охвата рыночны
ми отношениями. Чиновники в 
граде столыном вэяли да и 
гювьюили цены на швейные 
услуги в ателье примерно на 
150 процентов. Замечательное 
событие сейчас, когда в ма
газине нет ни тканей, ни оде
жды. Каждый выкручивается, 
как мажет. Рьшок. Но тогда 
отчего он так однобок?

Где, как результат, повыше
ние на 100 процентов зара
ботной платы для работников

ателье? Массовое обогащение 
от такой акции этой службе 
не грозит, но зато грозит 
другое — сокращения, выну
жденные увольнения и воз
росшие, больше на психоло
гической почве, требования и 
нарекания со стороны клиен
тов.

Тот же сюжет разворачива
ется вокруг невыхода цент
ральных газет а праздничные 
и выходные дни. Рынок — это 
не значит «делай, что хочешь» 
Это значит еще и уважение 
прав потребителя. Да что это 
я — о к двоих-таких правах...

Остается добавить свое 
мнение по вопросу о прива
тизаций жилья. Можно до 
бесконечности оттягивать и 
завал окичиватъ принятие ре
шений, перенося обсуждение 
с одной сессии на другую. 
Идеального варианта не об
разуется, в новом деле всег
да будут определенные по
грешности. Но решать-то все 
равно придется. Иначе стоять 
нам всем бесконечно в «бес
платных* очередях, ожидая 
как манны небесной чьего-ли
бо ми пост л ив ого разрешения 
жить по-человечески. И всег
да будут лазейки для тех, 
кто имеет возможность мино
вать очередь, используя наш 
двуликий рыночный бюрокра
тизм. *

Мне очень жаль наших ве
теранов и стыдно за страну, 
что они никак до Сих пор не 
могут получить достоин ью 
для них условия жилья.

Если бы было точно опре
делено, для кого в первую 
очередь и бесплатно или на 
льготных условиях, а кто спо
собен и сам оплатить жигнищ- 
нью затраты — такого неле
пого смешения не происхо
дило бы. когда кто-то имеет 
и не один раз, а у кого-то до 
сих пор нет крыши над голо
вой.

Многие согласны выплачии 
•ать в течение нескольких лет 
определенную сумму за нети
пичную квартиру, но получить 
ее в начале жизненного пули, 
в не в к он ие, и бесплатно.

Хотя замечу, существующая 
в теперешнем виде бесплат
ность — весьма спорный воп
рос. Надоест даже в угоду 
экспериментальному рынку 
бесконечно опл ачивать своим 
унижением .бес числе иные
«доходные места», базирую
щиеся на пресловутой «бес
платности».

Кстати, хотите немного от
влечься от действительности 
и поразмышлять?

Когда-то давным-давно К. 
Маркс выяснил для себя, что 
«...между капиталистическим и 
коммунистическим обществом 
пежит пер!нод революционно
го ггреврешения первого во 
второе. Этом/у периоду соот
ветствует и политический пе
реходный период, и государ
ство этого периода не может 
быть ничем иным, кроме как 
диктатурой пролетариата».

Попробуйте и вы определить 
для себя, если нынешний 
пеоиод обозначить как пере
ход от командно - админист
ративной системы к рынку, то 
не процветает ли у нас чи
новничья диктатура с рыноч
ными аппетитами? Не кажет
ся вам, что этот переходный 
период слишком затянулся? 
Хочется верить, что когда- 
нибудь начнется движение 
вперед.

О. КРАВЧЕНКО, 
экономист - социолог.

Куплю «Запорожец». Тел.: 7-67-08.
(423).

о
Куплю автомобиль марки «Жигули». 

Тел.: 4-72-71. (400).

о
Куплю квартиру. Тел.: 3-73-31.

(387)

Купим 1-. 2-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 2-22-17.

Продается аккордеон. Адрес: 8 мр-я- 
94-166. (396).

Меняю автомашину ГАЗ-61 на капи
тальный гараж или на легковой ав
томобиль. Адрес: 74-6-10. (418)

оеовововоесвсвсв; в _ в
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!

10 февраля, в воскресенье,
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Это игровое развлекательное представление, на 

^ к о т о р о е  именинник приглашает всех, а в первую 
^ о ч е р е д ь  мальчиков и девочек, у кого день рожде- 
~ ния 10 февраля.

ф  В гостях у Леопольда вас ждут герои мульт- 
I фильмов, игры, конкурсы, а главное... Впрочем,

• это секрет.
Начало представления в 12 часов в ДК нефте

химиков.
Билеты можно приобрести в кассе ДК.

' ‘вовевевовевовововово

время

КООПЕРАТИВ «РЕАНИМАТОР»
производит запись делающих избавиться от зло

употребления алкоголем по методу А. Р. Довженко 
на 20 февраля 1991 г.

Лечение проводит дипломированный психотера
певт - нарколог. Обязательное условие: в течение 
двух недель перед сеансом соблюдать абсолютную 
трезвость. Запись предварительная.

Наш адрес: ул. Сибирская, 40, ежедневно с 16 
до 19 часов, кроме субботы и воскресенья.

кино
«РОДИНА» — Фантомас про

тив Скотланд-Ярда. 11, 14, 16, 18, 
20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — Полет навигато
ра. 10. 12, 14, 16 Ангелочек. 
17-50 (удл), 19-50, 21-30. 

«ПОБЕДА» — Мышеловка. 10,

12, 14 (удл.), 16, 18, 20.
«МИР» — Бандит. 10, 12-10, 

14-20, 16-40, 18-50. 21.
«ЛИОНЕР» — Не бойся. 10, 12,

14. Рам и Лакхан (2 серии). 16, 
18-30, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Шапка. 18,
20

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —Ивин А.
15, 17, 19.

ЭКРАН «РАКУРСА»
9 — 10 февраля клуб 

друзей кино «Ракурс» 
ДК нефтехимиков при
глашает на просмотр но
вого научно - популярно
го фильма режиссера К. 
Диланяна «БУДЕТ ЛИ 
КОММУНИЗМ?»

Режиссер включает в 
картину наблюдения и 
выводы древних филосо
фов и современных пуб
лицистов, исторические 
документы, выступления 
писателя Юрия Каряки
на, ученого Андрея Са
харова, священника 
Александра, политика 
Бориса Ельцина, кото
рые делятся своими 
представлениями о сво
боде, справедливости, ра
венстве, братстве.

Сеанс в 15 час. 
12 — 14 февраля клуб 

друзей кино «Ракурс» 
приглашает на премьеру 
худ. фильма режиссера 
Г. Данелии «Паспорт» 
(комедия). 

Главные роли исполня
ют: Олег Янковский и 
Наталия Гундарева.

Принимаются коллек
тивные заявки.

Начало сеансов в 15, 
17, 19 часов.

Монтажио г строительное управление N9 42
треста Снбаиммонтаж приглашает не постоянную
работу:

инженера - геодезиста (средня* зарплата 300
руб-);

мастера по монтажу металлоконструкций, тех
нологического оборудования и трубопроводов 
(средняя зарплата 400 руб.);

меча ыника сторожевой охраны (зарплата 180 
руб. л юс районный коэффициент);

квалифицированных электросварщиков и газо
сварщиков (зарплата 500 — 550 руб.), желающие 
повысить квалификацию проходят обучение с 
отрывом от производства при отделе главного 
свариика;

о есарей по изготовлению, оборке и монтажу 
металлоконструкций, технологического и сантех
нического оборудования и трубопроводов (зар
плата по 4-му разряду 400 — 500 руб.);

фрезеровщнков - строгальщиков (зарплата 
450 — 500 руб.);

токарей - универсалов (зарплата 450 — 500 
руб.)

машинистов мостовых и козловых кранов (зар
плата 250 — 300 руб.);

водителей автомобилей, имеющих все катего
рии (зарп ата 300 — 400 руб.);

машинистов тяжелых кранов (зарплата 350— 
400 руб.);

Выражаем благодарность коллекти
ву МСУ-42 и всем знакомым и близ
ким за участие в похоронах жены, 
мамы и бабушки Денисенко Марин 
Даниловны.

Родственники.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам автотранспортного цеха 
ПУВКХ н школы /Л 31, разделившим 
с нами горе — утрату мужа и отца 
Сутормнна Александра Семеновича и 
поддержавшим нас в трудную мину
ту.

Жена, сын.

Сгрдечно благодарю соседей: Шес- 
п к о в у  Н И., семьи Макаровых, Ста- 
?оверевых н Семилеткнных за по
мощь, оказанную в похоронах люби
мого мужа Бухашеевд Андрея Бо- 
гоевича.

Жена.

Сердечно благодарю коллектив и 
администрацию автобазы № 3, всех 
друзей, соседей за оказанную помощь 
в похоронах Борисовой ОЛьги Дмит
риевны.

Смелков Николай Николаевич.

4  ХОККЕЯ ф

Не хватило сил
«БРМАК» провел очередные 

игры в родных стенах с 
командой «Шахтер» из Про
копьевска. Благодаря удачной 
игре 1-го звена, по словам 
старшего тренера С. Пидроеи- 
ча, «Ермак» выиграл первую 
встречу со счетом 8:3, но 
вторую уступил — 2:6. Не 
хватило сил.

Теперь 6—7 февраля он 
встречается с «Мотором» из 
Барнаула, начало игр в 18.30.

А. СИДОРОВ.

машинистов автокранов (зарплата 300 — 400
руб);  ̂ _

машинистов трубоукладчиков (зарплата 300 —
350 руб.);

автослесарей 3— 5_л Daзрвдов (зарплата 250 —
300 руб.);̂  

автоэлектрика (зарплата 300 — 350 руб.);
малцровчитукетуров (зарплата 250 —300 руб.);
плотников - бетонщиков (зарплата по 5-му 

разряду 300—350 руб.);
уборщиков проимодстеениь» помещений (зар

плата 160 — 200 руб.);
художника - конструктора (дизайнера), зар

плата 300—400 руб.
Все работающие обвспвпиваются бесплатным 

одноразовым питанием. Г\ри уходе в очеред
ной отпуск выплачиваются материальная по
мощь, а также вознаграждение по результатам 
работы за под и за выслугу лет. Имеются базе 

отдыха «Березка» и спортзал*, работающие круг
логодично. Одиноким предоставляется общежи
тие, а семейные обеспечиваются жильем в по-* 
рядке очередности. Доставка не работу и с ра
боты автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42, проезд 
автобусом № 7 до конечной остановки «4-й по
селок». Тел.: 4-37-53, 9-34-89, 9-32-23,
9-33-94, а также в бюро по трудоустройству.

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру (3 этаж) на 

2- и 1-комнатную. Адрес: 107-7-25.
(396).

Коллектив СФ НИПВЦнефтехн- 
ма глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной 

кончины
МЕЛЬНИКОВА 

Андрея Андреевича

Коллектив электрического цеха 
глубоко скорбит по поводу смер
ти начальника электрического цеха 

К0РЯК0ВА  
Вячеслава Ивановича 

н выражает искреннее соболезно
вание семье и родственникам по
койного.

Коллектив Ангарской фабрики 
ремонта и пошива обуви глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
кончины ветерана труда, обувщи.
ка

С0Л0МАТ0ВА 
Петра Петровича

и выражает соболезнование род* 
ным и близким покойного.

Коллектив СМУ-14 выражает 
глубокое соболезнование Соловье
вой Марин Михайловне в связи с 
безвременной смертью сына 
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