
РЕДИТЕЛЬ АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ

4 ФЕВРАЛЯ Ангарский ГК 
КПСС провел встречу 

партийного актива с амери
канским журналистом Майк
лом Давидоу, много лет про
работавшим а СССР кор рас- 
пондантом газеты американ
ских коммунистов «Дайли 
Уорк ер».

Майкла Давидоу пригласил в 
наш город С. Левченко, позна
комившийся с американцем на 
XXV III съезде КПСС.

Конечно, очень любопытно 
было узнать взгляд на наши 
проблемы и наших коммуни
стов члена Компартии СШ А с 
более чем полувековым парт» 
стажем.

но а свое время разоблачил 
В. И. Ленин.

Наш американский гость как 
настоящий коммунист резко 
критиковал капитализм СШ А и 
с большой теплотой отзывался 
о нашем социализме образца 
1975 года. Он горячо убеждал 
присутствующих, что нам не
обходимо сохранить любой це
ной завоевания социализма: 
отсутствие безработицы, ста
бильные цены и т. п. Вот толь
ко не сказал, как это сделать. 
Если, конечно, не считать ре
комендациями: «Вы резруши 
ли экономические структуры, 
которые строили 73 года... Ваш 
выбор сделан 73 года назад, и

аэаимообогащения) М. Дави
доу не верит. Как истинный 
марксист, он считает, что раз
витие только в борьбе. В то 
же время признает, что «но
вый курс» Ф . Д. Рузвельта, вы
ведший США из кризиса, мно
гое заимствовал у социали
стов. Правда, «новый курс» 
был не столько милостью пре
зидента Рузвельта, сколько 
требованием народа («Голод
ные марши» и т. п.).

Вообще о тех временах М. 
Давидоу вспоминал очень ча
сто и, чувствовалось, с боль
шой теплотой. О том, как ком
партия боролась за народные 
интересы. С болью —■ о годах

«НЕТ ЧИСТОЙ ДЕМОКРАТИИ -  
ЕСТЬ КЛАССОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ»,-
.

считает американски коммунист
«Я вступил в компартию в 

30-е годы, годы «Великой Де 
прессии», В то время в Штатах 
был большой кризис. Более 17 
млн. безработных... Для нас 
'огда СССР, советские комму
нисты значили очень мчогс , 
И мне больно эв то, что яы 
переживаете сейчас...»

По мнению М. Давидоу, в 
нашей перестройке существу
ют <цаа течения: на исправле
ние социализма и на отказ от 
социализма, Второе имеет 
очень сильное влияние, и «Мо
сковские новости» — главная 
газета этого течения. Рядом с 
ними была названа «Комсо
мольская правда».

«Если бы 10 ле* назад кто 
то мне сказал, что я буду го
ворить об антикоммунизме в 
C C C P I.*

Американский коммунист 
признает, что события в Лит
ве — это трагедия, Но траге
дия эта, по его мнению, по
рождена контрреволюционной 
деятельностью руководства 
Литвы.

«У вас совершают очень 
большую ошибку с демократи
ей, Нигде в мире демократия 
не существует в чистом виде. 
Нет «чистой» демократии — 
есть классовая демократия. То, 
что сейчас у вас происходит, 
— это победа ввглядоя Каут 
ского на демократию»- А 
взгляды эти, как считает М. Да- 
аидоу, очень аргументирован-

эю  верный путь...». Единст
венной силой, которая может 
и должна активно бороться за 
социалистические достиже 
ния, М. Давидоу считает КПСС 
— «хребет вашей страны».

Выло не-мало вы.росои и 
были любопытные ответь). Так, 
мы узнали, что угрозу нам 
надо видеть не о диктатуре, а 
а анархии, что тов. Шеварднад
зе своим заявлением не по
мог нам, а навредил, посколь
ку лозунги о диктатуре ис
пользуют демагоги. К послед 
ним М. Давидоу причисляет 
Б. Ельцина, А. Собчака, Г. По
пова, С. Станкевича. К тому 
же и люди они непорядочные: 
под прикрытием партийных 
билетов пришли к власти и 
вышли из этой партии (хотя, 
мне думается, уважаемому го
стю, живущему в Москве, бо
лее, чем нам, известно, сколь
ко сил понапрасну потратила 
партия, чтобы эти ее члены к 
власти не пришли. — Н. Б.).

А вот М.Горбачев — чест
ный, искренний человек, кото
рый хочет сделать много доб 
рв для народа но получается 
у него часто наоборот, Прав
да, виноват в этом не столько 
сам Генеральный секретарь 
КПСС, сколько его команда. В 
качестве примера был назван 
А. Н. Яковлев.

В конвергенцию (слияние 
двух общественных систем в 
результате их эволюционного

маккартиэма, когда коммуни
стам пришлось фактически 
уйти в подполье и, несмотря 
нй на что, продолжать бороть 
ся за интересы американско
го народа.

Сегодня Компартия США 
продолжает свою борьбу впол
не легально, Вот только поче
му-то американский народ не 
особо эту борьбу поддержива
ет. На встрече не прозвучал 
бестактный вопрос о числен
ности компартии в Штатах. Но 
был вопрос о представителях 
партии в законодательных ор
ганах, и мы узнали, что тако
вых практически нет даже в 
выборных органах местного 
самоуправления.

А тираж общеамериканской 
коммунистической газеты
«Дейли Уоркер», имеющей 
своего собкора в Москве, — 
80 тысяч экземпляров. До 1985 
года было около 50 тысяч 
(такой же тираж у «Времени» 
сегодня в городе с 280-тысяч
ным населением. — Н Б.),

И если не задумываться, по
чему же в капиталистической 
АмериУв компартия не нахо
дит понимания у трудящихся, 
то тогда с агитацией америка- 
но московского гостя ангар
ских коммунистов за возрож
дение нашего доперестроеч
ного социализма можно и со
гласиться.

Н. БАРХАТОВ.

РАСЧЕТНЫЕ Ц Е Н Ы  -  
В  ДЕЙСТВИИ

НА ПРОШЛОЙ неделе все 
жители города были взволно
ваны новыми, в два и более 
раз повышенными ценами на 
отдельные продукты. Люди 
звонили в разные отделы ре
дакции, грозились разнести 
магазины. Обращение редак
ции в городской отдел тор- 
гоули ничего не прояснило — 
там тоже еще не знали, откуда 
возникли эти цены, кто с кем 
договаривался.

Наконец телеграммы, по
ступившие из главурса и рос
сийского Министерства тор
говли, все разъяснили: с 1 ян
варя 1991 года вступают в 
жизнь новые, тек называемые

расчетные цены, в которые 
входят себестоимость продук
ции, все расходы по транспор
тировке, то есть калькуляция 
производится самим предпри* 
ятиам-изготовителем и утверж
дается облисполкомом.

Конкретно о цене на яйцо. 
Без всякого объявления поку
патель столкнулся с новой це
ной — 2 руб. 50 коп. Одновре
менно в другом магазине пред
лагали яйцо по 2 руб. Покупа
тель растерялся: то ли это 
обман, то ли какая другая ак-

цил? -Сообщаем информацию, по
лученную в горисполкоме: ре
шением облисполкома № 92Р

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ —  
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

от 26 января установлены сле
дующие расчетные цены на 
яйцо:

— диетическое I категории 
— 2 руб. 50 коп., II катего
рии — 2 руб.;

— столовое I категории —
1 руб. 80 коп., II категории —
1 руб. 60 коп.

По прежней цене — 1 руб. 
30 коп. — будет реализовы
ваться лишь 40 процентов яиц, 
и направляться они будут в 
сеть общественного питания. 
Так что, уважаемые читатели, 
нам вновь остается одно — 
затянуть потуже пояса.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Задачи гражданской оборо
ны характеризуются активи
зацией усилий на практическое 
претворение в жизнь решений 
о коренной перестройке граж
данской обороны как состав
ной части общегосударствен
ных мероприятий. Обстановка 
в стране и области по возник
новению аварий, катастроф, 
стихийных бедствий не улучша
ется, об этом свидетельствуют 
события недавнего времени — 
это аварии на железных до 
рогах, выбросы сильнодейст
вующих ядовитых веществ на 
предприятиях, пожары, земле
трясения и т. д.

В докладе зам. председате
ля Иркутского облисполкома 
тоя. Платонова Л. А. на под
ведении итогов ГО области за 
1990 год было отмечено, что в 
Иркутской области произошло 
29 аварий, нанесен ущерб в 
размере более чем 14 млн. руб.

В области находится 13 
крупных химически опасных 
объектов. Численность насе
ления, которое может ока 
эаться в зона заражения эти
ми объектами, составляет при
мерно 608 тысяч человек. В 
зоне катастрофического на
воднения находятся 6 городов 
и 23 других населенных пунк
та с населением более 300 
тысяч человек.

Учитывая все это, определя
ющими моментами в решении 
задач подготовки граждан
ской обороны города Ангар 
ска в 1990 году были вопро
сы готовности всех звеньев 
гражданской обороны (руково
дящего, командно-начальству
ющего, личного состава не- 
воениэированных формирова

ний н всего населения) к дей
ствиям при возможных авари
ях, катастрофах! стихийных 
бедствиях.

Проведенная в течение года 
работа в городских службах 
гражданской обороны, в 
учебных заведениях города 
позволяет отметить, что отно
шение руководящего состава 
штабов ГО, организаций, пред
приятий неоднозначное: отме
чается и высокой сознательно
стью многих руководителей, и, 
к сожалению, нерадивостью, 
уклонением от решения важ
нейших задач гражданской 
обороны отдельных руководя
щих работников.

Лучших результатов в ре
шении задач гражданской 
обороны достигли: противопо
жарная служба (начальник 
службы Шмаков В. В., НШ ГО 
Унжаков Л. Г.); торговли и 
питания (начальник службы
Сиверская Т. Н., инженер ГО 
Латышев П. В.); медицинская 
служба (начальник службы 
Козлов В. Ф „ НШ ГО Аверья
нов Н. Д .); служба охраны об
щественного порядка (началь
ник службы Чернов А. В., НШ 
ГО Колчанов В. Н.); служба 
автодорожного транспорта (на
чальник службы Меньшиков 
Е. Н., инженер ГО Ковалев 
П. А.).

Объекты народного хозяйст
ва: ПО «Ангарскнефтеоргсин-
теэ», ОКБА, цементно-горный 
комбинат, ст. Сухояская, Ир
кутская ТЭЦ-1, авторемэввод, 
школа № 37.

Вместе с тем. в подготовке 
ГО в 1990 году имели место и 
недостатки.

(Окончание на 3 стр.)

Г рафик приема
ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 1991 г.

N9N9
п-п Ф. И. О. Кем избран в горсовет Дни приема

февраль март

10. Павлова Светлана 
Петровна

11, Прямушко
Владимир
Иванович

12. Путято Владимир
Михайлович

13.

14.

Председатель- постоян- 26 26
ной комиссии по жи
лищно-коммунальному 
хозяйству и благоуст
ройству.
Председатель постоян- 15 15
ной комиссии по на
родному образованию, 
науке и культуре. ,
Председатель постоян- 22 22
ной комиссии по охране 
окружающей среды и
восстановлению природ
ных ресурсов.

Соболев Валентин Председатель постоян- 18 27
Андреевич ной комиссии по градо

строительству.
Шевцов Председатель горсово- 21 21
Александр та.
Терентьевич

Время приема с 16 до 19 час. в здании горсовета, каби
нет N2 17. Председатель горсовета т. Шевцов А. Т. и заме
ститель председателя городского Совета т. Зарубин Н. Н. 
ведут прием с 14 до 19 часов по предварительной записи за 
день до приеме.

Избирателей просим обратить внимание на наименование 
постоянных депутатских комиссий, возглавляемых членами 
президиума. Это поможет вам получить квалифицированные 
ответы на интересующие вас вопросы.

Справки можно получить по телефонам: 2-3/14, 2-22-82,
2-31—04. ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.
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ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
ангарского совета ветеранов
НИКОГДА не писал в газе

ту, но меня возмутило обра
щение совета ветеранов («Вре
мя», 29 января 1991 .г.). Я тоже 
ветеран труда и участник вой
ны. Почему это вы пишите от 
имени ветеранов? Вы наверня
ка все коммунисты и не може
те примириться с тем, что 
отошли от власти ,что вы не 
даете нашим депутатам спо
койно работать?

Почему вы льете грязь на 
нашего главу правительства 
РСФСР Б. Н. Ельцина?

Прошу вас, товарищи вете
раны, не баламутьте народ. У 
нас теперь только надежда на 
наш парламент России.

Татарников Михаил Нико
лаевич.

ПРОЧИТАЛ отклик народно
го депутата РСФСР Г. Кондо- 
баева «Не могу согласиться» 
по поводу обращения ветера
нов войны и труда к трудя
щимся города.

Как приятно, что вы, уважа
емый народный депутат, под
держиваете нашего Бориса 
Николаевича Ельцина. Пусть 
знают ветераны (кстати, я то
же ветеран): они, может
быть, запамятовали, что Б. Н. 
Ельцин у власти-то действи
тельно полгода. Что можно 
сделать за это время, когда 
за шесть лет власти Горбачев 
и его помощники привели нас 
к такому финишу?

(СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ)
Я очень, как и многие, ве

рю в руководство нашей Рос
сии. Надо всячески поддержи
вать мудрость, решительность, 
мужество, дальновидность
Б. Ч. Ельцина.

Без ошибок, конечно, не 
обойтись в такой сложной об
становке, но знайте, что мы 
вас всегда поддержим.

С уважением Соловьев
М. С. (89-й квартал).

ДО ГЛУБИНЫ души была 
возмущена, прочитав обраще
ние ангарского совета ветера
нов. Особенно безобразны 
нападки на Б. Н. Ельцина, на 
которого столько надежд у 
нас, граждан РСФСР.

Хотела написать о своем не
согласии с позицией совета 
ветеранов, но разворачиваю 
номер газеты и читаю статью 
Г. Кондобаева «Не могу согла
ситься». Вот это верно! Напи
сано хорошо, и добавить не
чего, кроме спасибо!

Лунская И. Л., 
ветеран труда.

ПИШЕТ вам коллектив Ан
гарской геофизической пар
тии. Прочитали мы в газете 
обращение городского совета 
ветеранов войны, труда и Во
оруженных Сил.

И такая буря чувств подня
лась у нас в душе, что мы не 
удержались и взялись за перо. 
Тем более что ветераны обра

щаются к нам, своим детям и 
внукам.

Средний возраст нашего 
коллектива — от 30 до 40 лет, 
и мы, видимо, относимся к де
тям, а уже наши дети — к 
внукам. Но, видимо, просчи
тался этот совет ветеранов, 
если думает, что мы его под
держим.

Надо же, как возмущается 
совет, что уже четыре респуб
лики подняли головы и хотят 
жить по-своему. А . почему, 
собственно, нет? Почему их 
принудительно хотят оставить 
в этом Союзе? И к кровопро
литию в Литве привела не по
литика националистического 
руководства, а прямое вмеша
тельство войск СССР.

Знаете, не хочется писать 
«русские», потому что мы, прос
тыв рабочие РСФСР, совсем 
не хотим вмешиваться во 
внутренние дела любых рес
публик.

Все наши республики, вклю
чая РСФСР, ведь просто 
колонии кучки властвующих. И 
очень хорошо видно из обра

щения, кто стоит за спиной 
этого совета ветеранов, — это 
ведь опять наша несгибаемая 
партия, которой поперек гор
ла стоит Б. Н. Ельцин.

Лучше бы совет ветеранов 
обратил внимание на тех, кто 
не пользуется магазинами 
«Ветеран». Это старухи, у ко

торых мужья и дети погибли 
на войне и которые всю вой
ну кормили наши доблестные 
Вооруженные Силы. Они не 
имеют никаких льгот и стоят в 
очередях, ><то еще может, а 
другие тихо умирают в своих 
квартирах...

Какие же демократы разва
лили нашу страну? У нас в 
стране и демократии-то не 
было! Начинали пробиваться 
только ростки, которые уже 
давят и которые с 1 февраля 
1991 года войска по приказу 
т. Язова задавят окончательно.

Да, наша Родина в опасно
сти! Но в опасности она от
нюдь не от демократов... 

Гуляева Т. Н., Краснояров 
Б. Кулинская В. А . и
другие, всего 15 подписей.

НАПРАСНО обращается со
вет ветеранов, защитники
КПСС, с просьбой о поддерж
ке к народу. Народ уже четко 
знает, кто именно развалил 
весь наш Союз и социалисти
ческое содружество, кто ви
новен в кровопролитии в на
шем Союзе, кто уничтожил 
виноградники в целях борьбы 
с пьянством и тем самым ли
шил наших детей и внуков 
даже соков, ведь теперь не 
каждый может купить детям 
по такой цене сок.

Я уверен, надо дать время 
и возможность работать наше
му парламенту России. Только 
под руководством Б. Ельцина 
и И. Силаева возможны кон
кретные сдвиги, именно их 
необходимо поддерживать в 
их искренних стремлениях 
сделать все, чтобы спасти нас 
от гибели.

Н. П. Смирнов, 
ветеран труда.

ВРЕМЯ
— х о з я й с т в у ю т -------

РАСЧЕТЛИВО

ВЛОЖИВ в многолетнюю 
реконструкцию санфаяисового 
цеха почти три миллиона руб
лей, коллектив керамического 
завода вправе был ждать по
ложительного эффекте. И он 
не замедлил проявиться.

За 1990 год саифаянсовый 
цех вместо обычных треясот

Аля
С Т Р О Й К И

тысяч изделий в год дал 358 
тысяч: раковины, бачки, унита
зы, товары народного потреб
ления. О том, насколько остро 
стоит вопрос с обеспечением 
этими изделиями ангарской 
стройки, а также и горожан, 
говорить не приходится.

И еще: если по прежним
расчетам реконструкция цеха 
должна была окупиться через 
8,2 года, то в связи с перехо
дом на новые цены этот срок 
сокращается до трех с поло
виной, и к началу 1993 года 
цех полностью окупит затраты 
на проведенную реконструк
цию.

П. РУБАХНН.

Ситуация, в которой сегодня находится наше общество, 
характеризуется высокой степенью неопределенности, неуве
ренности людей в будущем. Опустошающий спрос почти на 
все виды товаров — один из показателей такой неуверенно
сти. Его подстегивают также страх перед ростом цен, расту
щее недоверие к органам Советской власти на местах в 
обеспечении основных прав и потребностей населения, га
рантий на будущее.

Управление развитием города ■ условиях самофинансиро
вания территорий и предприятий, перехода к рыночным от
ношениям стало задачей намного более сложной, чем в 
предыдущие годы. Оно требует прежде всего анализа су
ществующего состояния, достигнутого уровня развития Ан
гарска, сдерживающих его факторов и условий.

О РОЛ ВСЕ РАСТЕТ  . . .
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ОТДЕЛ социального проекти
рования Сибирского филиала на
учно-исследовательского проект
ного и внедренческого центра 
(СФНИПВЦ) принимал участие в 
разработке плана экономического 
и социального развития Ангарска 
на 1991—1995 годы. Указанная 
работа проводилась в тесном 
контакте с отраслевыми отдела
ми горисполкома, депутатскими 
комиссиями, предприятиями, об
ластными органами управления.

Анализ социально-экономиче
ских проблем города привел нас 
к выводу, что основными факто
рами, сдерживающими развитие 
Ангарска, являются следующие.

Отсутствие разработанной и 
обоснованной концепции (долго
временной программы, страте
гии) развития города.

Отсутствие закрепленной за

Переоснащенность города хи
мическими производствами, слож
ная экологическая ситуация.

Высокий процент изношенности 
основного оборудования на мно
гих промышленных предприяти
ях.

Основные проблемы развития 
Ангарска многократно поднима
лись уже в печати, на сессиях 
горсовета, различных совещани
ях. Сложнее обстоит дело с по
иском путей их решения.

Современная наука рассматри
вает город как сложный социаль
но-экономический комплекс, са- 
моразвивающийся организм. Его 
развитие определяется объек-

териальный потенциал предприя
тий.В настоящее время пример 
более эффективного использова
ния человеческого и материаль
ного потенциала показывают коо
перативы, которые среди много
численных резервов города на
шли свои «золотые жилы» и ве
дут успешную их разработку.

Логика подсказывает, что, по
лучив «в наследство» Ангарск, 
органам управления необходимо 
провести инвентаризацию всего 
городского хозяйства (предприя
тий, жилого фонда, всей социаль
ной сферы). Она позволила бы 
вскрыть неиспользованные воз
можности, вторичные ресурсы,

и самоуправление, введение ры
ночных отношений диктуют необ
ходимость создания таких служб. 
Необходимо пересмотреть струк
туру горисполкома, исходя из но
вых условий, новых функциональ
ных задач. Взаимоотношения го
родского Совета народных депу
татов'и горисполкома, согласо
вание и разделение их функций 
также требуют своего разреше
ния.

Анализ существующей системы 
управления городом приводит к 
мысли о ее неполном соответст
вии новым условиям и современ
ным требованиям. Настораживает

кто ПОМОЖЕТ
ГОРОДУ

городом резервной территории, 
пригородной зоны.

Ограничение гласности и демо
кратии в архитектурно-градостро
ительной политике развития Ан
гарска, жители города отстране
ны от участия в обсуждении пла
нов его застройки и развития.

Недостаточные мощности стро
ительных организаций.

Отсутствие резервных мощно
стей по тепло- и водоснабжению, 
очистным сооружениям.

Отставание в проектировании и 
строительстве магистральных ин
женерных коммуникаций.

Некомплексное развитие мик
рорайонов. Уплотнение жилой 
застройки превращает их в 
«спальные» микрорайоны; лишен
ные необходимого комплекса 
объектов социальной инфраструк
туры.

тивными экономическими и со
циальными законами, интересами 
и потребностями жителей, геогра
фическим положением, природ
ными условиями, ролью города в 
развитии области, региона, стра
ны. Моделирование взаимодей
ствия всех этих факторов в ди
намике позволяет разработать 
перспективную /программу или 
концепцию развития города. Наи
более эффективный и быстрый 
метод разработки такой концеп
ции — деловая игра.

Ссылки на сложность ситуации 
и отказ городских органов управ
ления от разработки концепции 
развития считаю неосновательны
ми. Именно сложность проблем 
диктует целесообразность опре
деления перспективных целей, к 
которым необходимо стремиться 
для обеспечения комплексного и 
гармоничного развития Ангарска.

При постановке такой задачи 
горисполком обычно ссылается 
на отсутствие средств. С точки 
зрения науки управления, это 
методически неверный подход, 
когда цели определяются име
ющимися средствами. Ускоренное 
развитие любой сложной систе
мы, в том числе и города, пред
полагает постановку задач, ори
ентированных на перспективные 
потребности и активный поиск 
средств, возможностей, резервов.

Постановка перспективных це
лей позволит резко мобилизо
вать. . прежде всего, творческий 
потенциал самих жителей и ма

отходы производства, нерацио
нальные расходы и стать базой 
для более эффективного исполь
зования резервов города, попол
нения городского бюджета. Одна
ко эта по сути самоокупаемая 
идея, также не находит поддерж
ки в горисполкоме и горсовете.

«Чтобы управлять, надо быть 
компетентным», —> писал В. И. 
Ленин. «Где это... можно уп
равлять без компетентности, уп
равлять без полного знания, без 
знания науки управления?», — 
говорил он, обращаясь в свое 
время к руководителям ВЦСПС.

в
Уровень компетентности в уп

равлении — фактор самый глав
ный. Поэтому логично встает 
вопрос: каков уровень компе
тентности в управлении городом 
и какими органами он обеспечи
вается?

Известно, что годовые планы 
строительства и развития соци
альной сферы разрабатываются 
плановой комиссией горисполко
ма, его отраслевыми отделами и 
службами. Однако в горисполко
ме нет группы, прорабатывающей 
долговременную перспективу 
развития города, нет и коммер
ческого центра. На наш взгляд, 
перевод на самофинансирование

низкий уровень профессиональ
ной компетентности некоторых 
депутатских комиссий. К приме
ру, в комиссии по градострои
тельству и жизнеобеспвчвнию нет 
ни одного архитектора.

Надвяться на быстрые пере
мены к лучшему в совершенст
вовании управления городом ма
ловероятно. Поэтому в решении 
сложных вопросов развития Ан
гарска, на наш взгляд, необходи
мо максимально использовать по
тенциал научной общественности. 
Экспертные группы специалистов 
по отдельным проблемам или на
правлениям развития могли бы 
оказывать профессиональную по
мощь городским органам управ
ления на общественных началах 
или договорной основе. Учитывая 
сложность социально-политиче
ской ситуации в городе, необхо
димость изучения общественного 
мнения, считаю целесообразным 
создание при горсовете или ГК 
КПСС экспертного социологиче
ского центра. Лучшим же вариан
том было, бы создание професси
ональной социологической служ
бы в структуре горисполкома.

н. митюков,
зав. отделом социального
проектирования СФНИПВЦ.
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Каждую субботу ■ малом зале ДМ нефтехимиков 
проводятся замятия по библейской этике для детей. 
Тема занятий — Бог, общение с ним. Сюда приходят 
яюди разные — верующие, чаще неверующие, любо
пытствующие и сомневающиеся .У многих из них ин
терес не только к религии, но м к неординарному 
человеку» который ведет «Суббопвою шкооу», — 
Лидии Николаев»в Кутас

__О  ДРАвСТвУЙТЕ, дорогие друзья!
^  бо, что вы пришли. — Так нач*

Большое слаои- 
начинает очередное 

занятие библейской этики Лидия Николаева а.
Я помню ее уже много лет. . Она преподавала у 

нас в школе № 27 эстетику и занималась воспитатель- 
ной работой. Вряд ли без нее в школе было бы вве
дено самоуправление. Такого больше не удалось в 
Ангарске нигде, ни в одном учебном заведении.

Мы любили свою школу, самую обыкновенную, еще 
без «английского уклона». И одним из самых ярких 
воспоминании^ школьной жизни осталась Лидия Нико
лаевна. Уже тогда она выделялась среди учителей не 
только неизменно добрым отношением и нам, своим 
ученикам. Она была с нами на равных, и зто под
купало.

Я слушаю ее онова* • Она почти не изменилась. То 
же подчеркнутое изящество движений и одежды, вы
разительная речь, поставленный голос. А главное, я 
уэиею ту особую атмосферу взаимопонимания и доб
рожелательности, которая всегда возникала иа ее 
уроках.

Л. Н. Кутас — человек глубоко верующий. Она вы
росла в религиозной семье, и Бог для нее значил 
очень много. Ко это был Бог для себя, «для домашне
го употребления». Никому,нельзя было сказать о сво
ей вере. Открыто заявить об этом в прошлые годы—  
значило закрыть навсегда себе двери в школу. Кто 
же потерпит верующего учителя и к тому же откры
то заявляющего о свои* убеждениях, проповедующе
го овои взгляды?

— Каждый день я шла в школу с именем Бога, и 
это помогало мне в работе. Вспоминает Лидия Никола* 

вена. — Я молилась, чтобы все ребята получили хо
рошие отметки, все написали контрольные работы, 
чтобы никто не хулиганил, не баловался.

Шли годы, и Бога для себя оказалось уже недоста
точно. Появилась необходимость выйти к людям.

У ЗНАКОМОЙ учительницы заболел 3*летний внук 
Алеша: врачи признавали водянку головного мо

зга. Как помочь людям • беда? У Лидии Николаевны 
был только один путь — просить Бога, чтобы ребенок 
выздоровел. Она пришла к родным Алеши и сказала:

КАЖДЫ
Я ШЛА В 
С ИМЕНЕМ БОГА

«Я верю в Бога. Я буду молиться, чтобы диагноз ока
зался ошибочным». Через год встретила свою знаков 
мую на ул1ице, и та порадовала: «А знаете, диагноз у 
Алеши не подтвердился!».

Таких историй у Лидии Николаевны множество. И во 
всех — о чудесных исцелениях, пророчествах, таинст
венных совпадениях. Совладений действительно мно
го. Можно относиться к этому по-разному. Некоторые 
утверждают, что чудеса часто случаются там, где в них 
верят и хотят их Видеть. Другие думают иначе: слово 
«чудо» означает не что иное, как событие, естествен
ной причины которого мы не можем объяснить. У 
Лидии Николаевны есть объяснение — вера в Бога.

До оих пор она мучается тем, что не говорила о 
Боге в 27-й школе, и искренне считает, что, заявив от
крыто о своих взглядах уже в школе № 2, где ра
ботала поэднее, помогла бы многим своим ученикам.
__Р  АССКАЖИТЕ, пожалуйста, как и почему вы стали

работать в школе? — спрашиваю я.
— Когда я окончил» десять классов, проблемы вы

бора профессии для меня не было. — Лидия Нико
лаевна сдержанно улыбается. — Просто не могла се
бе представить, <ак это я не буду приходить каждый 
день в школу, не буду слышать школьный звонок...

Л. Н. Кутас окончила исторический факультет Иркут
ского государственного педагогического института. 
Работала в Комсомольске-на-Амуре, в 1965 году при
ехала в Ангарск.

Как-то ее спросили: «Вы зачем так громко говори
те о своем мировоззрении?». Лидия Николаевна от
ветила: «Да я готова выйти на площадь Ленина и там 
громко сказать, что я верующая». По иронии судьбы 
имемно на площади им. В. И. Ленина, перед зданием 
ДК нефтехимиков, поставлен щит, на котором объяв
ление: «Член общины евангельских христиан Л. Н. Ку
тас каждую субботу ведет занятия библейской этики 
для детей в 15 часов». Недавно добавилась новая над
пись: «Занятия для взрослых проводятся по суббо
там, в 11 часов дня».

Но это сейчас. А много лет назад Лидии Николаев
не пришлось уйти из школы.

U  АЖДЫЙ человек может назвать день своего 
второго рождения. Для Л. Н. Кутас таким днем 

стало 15 августа 1978 года. Она увольняется из дет
ского сада, где ей пришлось работать последние три 
года, едет в Иркутск в общину евангельских христиан и 
принимает крещение. Теперь она свободна, свободна 
говорить о самом важном и главном в своей жизни.

25 лет педагогического стажа дали возможность 
получать пенсию 50 рублей. 12 лет Жизни посвятила 
она уходу за больными. Занималась и с детьми, кото
рые по состоянию здоровья не могли ходить в школу. 
Когда не хватало денег, шила на заказ.

Учит ли религия смирению и терпению? Так ли все 
просто? Именно в вере был и есть для Лидии Николаев
ны смысл жизни. Бог с детства означал Добро и ис
тину. «Лоэнай истину, и она сделает тебя свобод
ным». — Эту цитату из Библии Лидив Николаевна 
подсказала мне, желая помочь четко сформулировать 
мысль о том, что религия вовсе не делает из чело
века раба, а скорее наоборот, помогает достичь ду
шевного равновесия и, быть может, обрести чувство 
собственного достоинства.

Мало еще а нашей жизни реалий, способных сде
лать из человека человека. Потому что̂  слишком мно
го было «нельзя». Нельзя было открыто заявить о 
своих взглядах, если они не соответствовали офи
циальным, общепринятым. Нельзя было нарушить су
бординацию: все строилось на четкой подчиненности 
одних другим. И совершенно невозможно было ощу
тить себя свободным or рабской покорности власть 
имущим.

Что-то стало изменяться в нашей жизни. Человек 
перестает быть унифицированным. Воинствующий ате
изм уходит в прошлое.

Ш ГОД стал для Лидии Николаввны особым. В ав
густа ей предложили вести уроки эстетики в эс

тетическом центре, созданном на базе первой м узы  
кальной школы

— Что я должна читать? Какова будет программа? 
— спросила Лидия Николаевна директора школь» Г. Н. 
Битюкова.

— Пожалуйста, все, что хотите, — последовал ответ.
— Но ведь вы не знаете, чего я хочу. Прежде нем 

знакомить детей с эстетикой, мне хотелось бы гово

рить с ними о нравственности. О Боге.
Ответ был неожиданным:
— Пожалуйста.
На педсовет к началу учебного года Лидия Никола

евна представила план уроков библейской этики, ко
торый был одобрен. Она ведет занятия в школах 
№ 31, 32, 38 и музыкальной школе № 1.

— Я счастлива, — говорит Лидия Николаевна. —Я 
снова в школе. После 15 лет перерыва молу снова 
заниматься любимым делом. И что важно, могу го
ворить с детьми о том, о чем хочу.

У РЕЯ БРЭДБЕРИ есть рассказ «Детская площадка». 
На детскую площадку приводят после школы 

детей. Там они играют, катаются с горки, воюют, ла
зят по деревьям. «Можно простоять у ее ограды хоть 
целых полчаса, но все равно не увидишь ни одного 
детского лица, которое не исказила бы боль, которое 
не побагровело бы от злобы и не побелело от 
страха». В рассказе Брэдбери детство — страшное и 
жестокое время, в котором «нет даже полиции, что
бы защитить ребенка; есть только родители, но они 
слишком заняты собой».

Детская площадка — художественный образ, вымы
сел, преувеличение. Но мир, в котором мы живем, 
становится похожим на детскую площадку Брэдбери.

Самое основное — суть, и главная причина того, 
почему Лидия Николаевна Кутас ведет уроки библе-й- 
ской этики — возможность попытаться решить проб
лему детской незащищенности.

— Мне радостно видеть, — говорит она, — как 
благотворно влияют, мои уроКи на детей. Дети ста- 
иов яте я слокойнее.

Каокдк 3 раз, когда Лидия Николаевна входит в 
класс, начинается у рок-выступление, урок-театр, где 
плавным действующим лицом является религия — чи
стый источник, из которого, по определению П. Чаа
даева, могут вытекать лишь чистые чувства.
АЛ УЖ Л. Н. Кутас — один из проповедников об- 

Л щины евангельских христиан. Дочери Лена и 
Женя уже выросли. Лена окончила училище искусств 
и ведет рисование в эстетическом центре. Женя — 
студентка 3-<го курса Иркутского мединститута. Недав
но появилась третья дочка, тоже Женя.

В феврале прошлого .ода е дом семьи Кутас по
звонила молодая женщина с 4-^етней девочкой Же
ней. Ирина — так звали женщину — была тяжело 
больна: рак в последней стадии. Обратилась за помо
щью потому, что некуда было идти. Выписали очеред
ной раз из больницы, а дома, предназначенного под 
снос, где она ютилась раньше, уже не существовало.

Около года Ирина жила то в Ангарске у Кутас, то 
в семье их черемховоких друзей — Любы и Жени 
Авдеевьах, которые в то время ждали седьмого ребен
ка. Часто лежала в больнице. Дочка Женя осталась на 
попечении семьи Кутас. Лидию Николаевну давно 
зовет мамой. А Ирина умерла в конце года.

Многие энают эту историю: Лидия Николаевна мно
го говорит о себе на занятиях. Но здесь нет ни ма
лейшего самолюбования. Она просто приводит приме
ры из своей жизни «сак иллюстрации на те или иные 
положения Библии.

Никто из тех, кто хотя бы немного знаком с Лидией 
Николаевной, уверена, не задавал себе вопрос: «По
чему? Почему они приняли чужого ребенка?»

В наше трудное время, когда прилавки пусть», а лю
ди озлобленны, взять на себя ответственность за 
жизнь и судьбу уже ставшего родным ребенка, взять 
на долгие годы — это «юступок. Поступок для семыи 
Кутас вполне закономерный. Они н$ декларируют нра
вственные заповеди Библии, для них это естествен
ная и привычная норма жизни.

Вера в Бога примиряет человека в с окружающим 
миром, снимает с нело ощущение одиночества, успо
каивает и утешает. И так ли зто плохо, если примиря
ет? Или здесь всего лишь потребность, чтобы тебя 
выслушали и поняли? И сказали несколько добрых 
слое.

Одно из своих занятий Лидия Николаевна закончила 
так:

— Господи! Благодарю Тебя за каждого, кто пришел
слушать о Тебе. Дай радость и счастье каждому из 
присутствующих. Всех храни от всякого зла. Пусть 
твоя милость будет над нашим городом и над нашей 
страной. Л. БЕЛЯКОВА

На снимке: Л. Н. Кутас.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
I ' ,

Начало иа стр. 1.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
На • полной мере решена 

задача повышения уровня 
Подготовки руководящего и 
командно * начальствующего 
состава, нвеоаниэировенных 
формирований, обучение ра
бочих и служащих, особенно 
населения, не занятого в сфе
ре обслуживания и производ
ства (трест жилищного хозяй; 
ства — Мишаки-н Л. П., «Ки- 
тойлес» — Кондратович Е. П.).

Отдельные руководители 
предприятий продолжают иг
норировать распоряжения ГО 
по вопросам подготовки ко
мандиров групп и звеньев не
военизированных формирова
ний, а тов. Бумяк Владимир

Григорьевич, начальник ГО, 
директор эаеода КВОиТ, на 
распоряжение прислать дан
ную категорию на подготовку 
городских курсов ГО заявля
ет: «'Ерундой занимаются, ну
жно работать». Начальник ГО 
мясокомбината тов. Матусевич 
С. С. самоустранился от ру
ководства ГО на объекте, ко
торый является химически 
опасным и несет угрозу за
ражения аммиаком, не про
водит обучения по ГО, не 
спланированы мероприятия 
по защите рабочих и служа
щих, а также проживающего 
вблизи населения, не прини
мает меры к созданию лока
льной системы оповещения.

Руководители этих объектов

сняли с себя ответственность 
в решении самой гуманной 
задачи— защите рабочих и слу
жащих, населения в условиях 
мирного времени.

Продолжают иметь место 
аварии и предпосылки к ним 
на химически опасных объек
тах народного хозяйства г. 
Ангарска (хладокомбинат — 
Левит С. Е., «Ангарск нефте- 
оргсинтез»— Свредюк Ф . С.).

По итогам 1990 года испол
нительный комитет Иркутского 
областного Совета народных 
депутатов наградил г. Ангарск 
дипломом 2-й степени за до
стигнутые успехи по граждан
ской обороне. Это не позво
ляет нам расслабляться и ос

гражданской обороне:
— реальное повышение ка

чества подготовки населения 
города к защите от последст
вий аварий, катастроф и сти
хийных бедствий;

— должностиым лицам го
рода повысить требователь
ность к руководителям объ
ектов народного хозяйства, 
учебных заведений за их 
явочную готовность к выпол
нению задач ГО;

— вести активную борьбу с 
формализмом, послаблениями 
и условностями в обучении;

— обеспечить готовность и 
продолжать совершенствовать

оповещение и связь в райо
нах размещения химически 
опасных объектов города;

— все занятия по граждан
ской обороне на объектах и 
с неработающим населением 
планировать и проводить с 
отработкой практических дей
ствий по спасению людей в 
чрезвычайных ситуациях мир
ного врем г : г; t;
— проводить пропаганду зна

ний гражданской обороны 
среди населения, особое вни
мание уделять их практичес
кой направленности.

В. КОПЫТЬКО, 
начальник гражданской 
обороны города, предсе
датель Ангарского горис

полкома.

танавливаться на достигнутом. 
В 1991 году нам следует ре
шить следующие задачи по
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Сотрудники отдела сыска осуществят 

розыскные мероприятия по интересую
щему вас объекту.

Ваш выбор — решение ваших проб
лем!

Обращайтесь по адресу: 17-12-блок 1, 
с 8.00 до 17.00 в будни, тел.: 9-72-32,
круглосуточно.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Бели вы хотите стать сотрудником уголовного розыска, БХСС, 

аетоинспекц»**, участковым инспектором милиции или желе ртом - 
криминалистом, обратитесь в управление внутренних дел Ангар 
окого горисполкома. Управление набирает на 1991 под курсантов 
и слушателей в высшие школы — Омскую, Киевскую, Тюмен
скую, Горькоаоиую, Хабаровскую; в средние специальные школы 
милиции — Иркутскую, Новосибирскую, Орловскую, Брянскую, 
Воронежскую

В школы принимаются только мужчины (в возрасте до Э0 лет), 
положительно характеризующиеся гго месту работы, имеющие 
среднее образование, отслужившие действительную военную служ
бу и годные по состоянию здоровья к службе в органах внутрен
них дел.

Срок обучение в высших школах — 4 года, в средних — 2 года. 
Вступительные экзамены в высших школах: сочинение, историй,
обществоведение; в средних школах — сочинение, история.

Если вы станете курсантом или слушателем, то будете обеспе
чены бесплатным питанием, обмундированием и ежемесячной сти
пендией в размере 90 руб. Вам предоставят ежегодный ЗОДнев- 
ный отпуск с бволлвтным проездом «туда» и «обратно» Прора
ботавшие в органах внутренних дел полгода к моменту поступле
ния во время учебы получают полную заработную плату.

Предлагаем вакантные должности
УвД Ангарского горисполкома обьявлявт конкурс на замеще

ние вакантных должностей в службах участковых инспекторов ми
лиции, уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолет
них, следствия. Приглашаются лица с высшим и средним техни
ческим образованием, годные по состоянию здоровья к работе в 
органах внутренних дел.

Заработная плата по первому году службы, составляет 320—350 
рублей в месяц. С 1 марта 1991 года ожидается значительное 
увеличение размера денежного содержания.

Для работы е патрульно - постовой службе, отделе «н евед о м  
ственной олраны, ГАИ приплетаются мужчины, отслужившие а ар
мии, имеющие среднее, среднетехническое образование. Зара
ботная плата по первому году олужбы составляет 240— 250 рублей 
в месяц.

С 1 января 1988 года для всех работающих а  ангарской мили
ции идет льготное исчисление выслуги лет (1 год за полтора).

По вопросам поступления на службу в chctbMv МВД обращай^ 
тесь по адресу: г. Ангарск, 205 квартал, У В Д . 2 ’# зтаж, каби
нет 11.. тел.: 4-39-21.

Вниманию всех жильцов, которые занимают га
ражи и хозкладовые, принадлежащие ЖКУ 
АНОС, без оформления договоров на аренду: 

Руководство ЖКУ предупреждает вас о необходимости 
освободить незаконно занимаемые гаражи и хозкладовые в 
срок до 1S.02.91 года и сдать ключи в кабинет N* Э (произ
водственный отдел) ЖКУ ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», рас
положенному по ул. Восточной, 32.

Лица, не освободившие помещения, будут выселены в 
судебном порядке.

Снимем отдельную жилплощ адь на 
любой срои. Т е л .: б .81-32 (после !7 
часов). (607).

«МИР» — Жажде мести (2 се
рии) 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — Профессионал. 
11, 13-30, 16, 18-30, 21.

«ГРЕНАДА» — Чудесный лес. 
10, 12, 14, 16. Однажды в Амери* 
ие (3 серии). 18.

«ПОБЕДА» — Сети любви (2 
серии). 10. 13, 1.7, 20.

«ПИОНЕР» — Приключения 
Мерка Твена. 10, 14. Сумасшед
шие на стадионе. 16, 18 (удл.), 
20-30 •

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Последнее безумство. 10, 12, 14,
16, 18, 20 (удл ).

Зал «Восход» — Не бойся. 9*30, 
15. Десять негритят (2 серии), 11,
17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Пас
порт. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Полет нави
гатора. 15 С течением времени 
(2 серии). 20.

ПРОМТОВАРНАЯ БАЗА УРСА 
реализует за наличный и безна
личный расчет ящики фанерные, 
ящики из дрееесно " волокнис
той плиты, ткань упаковочную, 
мешковину.

Справки по телефону: 7*63-24.

Утерянную трудовую книж ку на 
имя К«Лгородне.ва Николаи Инанони- 
чп считать недействительной. (43.1),

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
13 ФЕВРАЛЯ, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 10.02.91 г. 19.00 — 
Мультфильм. 19.20 — Музыкаль
ная программа. 19.45 — «Искре н* 
не ваши». 20.15 — «Пульс». 20,25
— «Ох, уж эта наука». Фантасти
ческая комедия. США.

14 ФЕВРАЛЯ, четверг
19 00 — Фильм-сказка для де
тей. 20.30 — «Прости». Худ,, 
фильм. В гл. ролях Н. Андрей* 
ченко, И. Костолевский.

15 ФЕВРАЛЯ, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 13.02.91 г. 19.00 — 
Мультфильмы 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — Музыкальная

С ПТУ Mt 30 объявляет 
в платные группы по подготовке 
специалистов для работы в коо
перативах общественного пита
ния и торговли.

Будет проведено обучение по 
курсам:

основы бухгалтерского учета в 
кооперативах,

экономика и организация об
щественного пилганиц в коопера
тивах;

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

товароведение продовольст
венных и непродовольственных 
товаров (с практическими рабо
тами).

Срок обучения 3— 4 месяце, 
начало занятий по мере комп
лектования групп.

Наш адрес: г. Ангарск, 27, ул. 
Космонавтов, 6, ПТУ N9 30 

Телефон для справок: 6-15*36, 
6-22-26.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО „МУЗА-

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Приглашает ангарчан среднего возраста на ве

чер отдыха «АНГАРСК ЛИТЕРАТУРНЫ Й».
Накануне 40-летия Ангарска мы хотим познако

мить вас с творчеством поэтов и писателей, кото
рые живут и работают в нашем городе, — это Л ю 
бовь Щедрова, Маргарита Лукашевич, Ольга Ги
затулина, Виктория Ярмицкая, Алла Стародубо- 
ва, Надежда Кудашкина, Александр Обухов, Сер
гей Белоусов.

Поэтическую иллюстрацию встречи ведут участ
ники литературно - музыкальной студии ДК «Сов
ременник», танцевальную программу — группа 
«Россияне».

Ждем всех 16 февраля на нашем вечере, нача
ло в 18 часов.

Билеты в кассе ДК «Современник».

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
центр ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ НА ИРКУТСКУЮ ТЭЦ-1:
машинистов цеха топливоподачи (женщин, оп

лата 280 — 320 руб., работа сменная по 12 чес., 
обучение на рабочих местах, пенсия на льгот
ных условиях по втором/у спиаоу); слесарей 
КИПиА (оплата 300 — 500 руб., пеноия на 
льготнью условиях по второму списку); слеса
рей по ремонту оборудования (оплата 400 — 
600 руб., пенсия на льготных условиях по вто
рому описку); дежурных слесарей, мешинистов* 
обходчиков с последующей подготовкой на ма
шинистов котлов и турбин (оплата 350 — 400
руб.), машинистов котлов и турбин (400—-550 
руб., работа сменная по 12 час., пенсия на 
льготных условиях по второму списку); электро- 
слесарей (оплата 300— 500 руб.), токарей (300—

450 руб.), инженера - конструктора, механика 
(оплата 400—450 руб.), инженере ОМТС (оплата 
400 — 450 руб.), мастера котлоочистое (оплата 
550 — 600 руб.), ниженерое-механикое, техни
ков-меха никое, инженеров - теплоэнергетиков 
на должность мастера по ремонту оборудова
ния (оплата 550 — 600 руб.).

Кроме того, работникам, не имеющим нару
шений трудовой н производственной дисципли
ны, а осенне-зимний период выплачивается 
дополнительно премия. Выплачивается 13чя зар
плата, а с  1991 г. — за выслугу лат. Лица, на 
имеющие специальности, могут приобрести ее 
путем индивидуального обучениия. Предприя
тие имеет общежитие для одиноких, детские уч
реждения. Семейные обеспечиваются жильем в 
порядке очередности. Доставка на работу и с 
работы транспортом предприятия.

На продовольственную базу 
урса срочно требуются началь
ник юр. отдела, юрист, швея, 
зл. монтер, слесарь КИПиА, сле
сари по ремонту контейнеров, 
уборщики производственных по
мещений, рабочий на прессовку 
бумеги. Тел.: 4-14-46.

Ангерскому механико-технологическому техникуму легкой про
мышленности на работу требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Телефон

для справок: 6-08-44. х

Приглашаем вас посетить Центр с 0 до 18 часов 
без перерывя на обед, кроме субботы н воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

МЕНЯЕМ
2 комнатную квартиру (28,6 кв. и, 

б этаж , комнаты раздельные) и ком
нату на подселении (19,6 кв. м, 3 
э таж ) на 3-комнатную, 1-Й этаж  не 
предлагать. Адрес: 7 мр-н-22 14.

(295).

о
3 комнатную квартиру 

улучшенной планировки, 
э та ж ) на 2-комнатиую 
планировки с телефоном 
ную. Первый этаж  на 
Тел. 9-16-63.

(42 кв. м, 
телефон, б 
улучшенной 

и I-комнат- 
предлагать.

(436)

о
2 комнатную квартиру (29 кв. м) в

177 кп-ле и I-комнатную  в 82 кп-ле 
на 3. или 4-комнатиую улучшенной 
планировки в Ю го-Западном районе 
или в сторых кварталах . Тел.: 4 93 8й
(после 1Н часов). (431)

— ------А ---------------------------
программа 20.30 — «Минута
молчания». Солдатам-афганцам 
посвящается. 20.35 —- «Лунная 
радуга», Худ. фильм. Фантасти* 
ка. Ночной сеанс. 23.00 — 
«Князь тьмы». Худ. фильм.

16 ФЕВРАЛЯ, субботе
10.00 — 1300 — Вечерняя про
грамма от 15.02.91 г. 19 00 — 
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не еаили». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангаре к U 20.20 — «Рокки». 
Х/уд. фильм, ч. IV. В гл. роли 
Сильвестр Сталонв.

17 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 16.02.91 г. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». 19.55 — «Наше инте
рвью». 20.10 — «Полицейская 
академия», ч. 1. Кинокомедия. 
США.

2-комнатную квартиру (30 кв. м. 3 
э таж ) в Ангарске и ‘►' комнатную не
благоустроенную в И ркутске на 3-, 4- 
комнатиую в Ангарске . Тел, в Ангар
ске. 9*17-88. (372).

О
2-комнатную квартиру (33,4 кв. м, 

улучшенной планировки) иа I -комнат* 
ную и комнату. Адрес: 6 мр-н-17.102.

(427).

о
4 комнатную квартиру улучшенной 

планировки (65 кв. м, кухня 10 кв. м) 
на две 2-комнатные. Адрес: 84-8-79.

(446).

о
2-комнатную квартиру (29,5 кв. и,

3 э таж ) па две 1-комнатные или на 
3-комнатную (по договоренности). 
Или куплю любую ж илплощ адь. Раб. 
тел .: 9-Я6-76 (с 8 дЬ 17 часов),

(438),

Утерянную трудовую книжку на имя 
Авдеева Дмитрия Олеговича считать
недействительной. (426).

Две 2-комнатные квартиры (11 мр-В 
и 178 кв-л) на 4-комнатную. Тел,; 
6-29-43, (437)

®
2-комнатную квартиру в г. Ангарске 

(28,7 кв. м, 2 этаж  на 3-комлатиую 
в г. Ангарске (по договоренности) или 
на 3-комнатную в г. Усолье-Сибир- 
ском. Тел. в Усолье: 2-17-31. (442)

Снимем с перспективой приобрете
ния 1—3-комнатную квартиру. Тел.:
9-17-81. (441),

©
Снимем а аренду 1-комнатную квар

тиру на I год. Семья 2 человека. 
Или куплю квартиру. П орядок к чн. 
стоту гарантируем . Тел. 8-31*67, ад- 
рео: 92*24-20. (461).

Коллектив управления АМУ»1 
треста Сибхиммонтаж глубоко 
скорбит о скоропостижной смерти 
старейшего работника, участника 
Великой Отечественной войны 

КОВАЛЬСКОГО 
Семена Иссвковича 

и вы раж ает искреннее соболеано. 
ванне семье и блнвхим покойного.

Коллектив ВС ПТУС вы раж ает 
соболезнование родным п близким 
в связи со смертью ветерана тру
да Ангарского ЦЭС

КРАСНИКОВА 
Виталии Сергеевича

Горком союаа учи теле! и кол
лектив вспомогательной школы- 
интерната № 2 вы раж аю т глубо
кое соболезнование ЛадыжиноЙ 
Валентине Куаьмнничне по поводу 
смерти

мужа

Кбллектяв детского учреж дения 
*4 69 вы раж ает искреннее соболез
нование Гущину Н, В. по поводу* 
тяж елой утраты  — смерти 

жены

Коллектив Дворца пионеров и 
школьников вы раж ает свою скорбь
педагогу Дворца пионеров Хоря- 
ковой Л. А., родным н близким в 
связи с утратой м уж а, отца, д е 
душ ки

КОРЯКОВА 
Вячеслава Ивановича
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