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Считает* ям вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистических Республик, 
как обиоелеииоД федерации равиолравиых рес
публик, в которой будут в полной мере гаран
тироваться права и свободы человека любой 
национальности!

Многие из нас сейчас за
думались над противоречивой 
формулой всесоюзного ре
ферендума: как же проголо
совать? Не меньшее количе
ство людей, привыкших бес
прекословно подчиняться или 
тихо самоустраняться от при
нятия решений, сейчас раз
дражены: что они там, на
верху, сами разобраться не 
могут?!

Да, вопрос, вынесенный 
послушным парламентом Со
юза на референдум, состав
лен некорректно. В одной 
формулировке собраны в 
кучу и сохранение Союза, и 
обновление федерации, и су
веренитет республик, и права 
человека. Но ведь сохране

ние Союза и суверенитет 
республик несовместимы! И 
потом, если я за права че
ловека, не против Союза, 
как мне голосовать: «да»
или «нет»? *

Для меня очевидно, что 
Михаил Горбачев увязывает 
положительный ответ на 
Всесоюзном референдуме с 
сохранением личной власти, 
с реставрацией диктатуры 
КПСС. Потому меня не удив
ляет то давление и запугива
ние, что имели место 15 
февраля в ГК РКП на семи
наре по подготовке к Всесо
юзному референдуму: небе
зызвестный Сумароков, член 
депутатской группы «Союз»,

« Д А »  — « Н Е Т »
КОМУ вы годно?

ЧТО ДАЛЬШЕ?
в своем выступлении прово
дил мысль о том, что альтер
нативой Союзу Советских и 
Социалистических может быть 
только гражданская война. 
Его речь была переполнена 
выражениями «ливанизация», 
«...Россия... сделки», «...раз
вал Союза», «страшная пер
спектива...», «...на пороге 
гражданской войны».

Да, такая горькая перспек
тива существует. Вспомните 
приказы министров обороны 
и внутренних дел о совмест
ном патрулировании, под

твержденные вдогонку Пре
зидентом распоряжением о 
выдаче личного оружия руко
водителям Советов. К сча
стью, пока солдаты не разъез
жают по нашим городам на 
бронетранспортерах, на пере
крестках не стоят пока танки. 
Но юридическая основа, ба
за под военный произвол за
ложена. Вооруженные Юилы 
имеют на это президентское 
благословение.

Представим себе, что боль
шинство населения Союза 
проголосует верно, то 'есть 
ответит «нет» или вычеркнет 
оба ответа. Это, естественно, 
не будет означать автомати
ческую передачу части пол

номочий Центра в наши рес
публиканские органы власти. 
Борьба * за суверенитет Рос
сии на этом не закончится. 
Потребуется большая работа 
по упорядочению вопросов 
собственности, созданию ор
ганов, координирующих вза
имоотношения суверенных 
республик, решению вопро
сов о содержании объеди
ненных вооруженных сил; 
их реорганизации.' Главное, 
начнется созидательная рабо
та, а не дрязги с реакцион
ным Союзным парламентом, 
тормозящим любое живое 
дело.

Все великие империи при
ходили к упадку. На их месте 
возникали молодые энергич
ные государства, объединяю
щиеся затем по экономичес
ким интересам. Раньше или 
позже не миновать этого пу

ти и нам. С. ПОЛЯКОВ, 
депутат Ангарского го
родского Совета.

ОФИЦИАЛЬНО

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА 
и н ф о рм и рует :

В соответствии с Указом Президента СССР от 29.12.90 г. 
«О введении налога с продаж» постановлением Совета Ми
нистров РСФСР от 20.02.91 г., № 103, указаний союзных 
органов, установлен новый порядок оплаты населением за 
приобретенный товар, оказанные услуги в розничной тор
говле, общественном питании пятипроцентного налога сверх 
розничных цен на товары и услуги. Не облагаете* налогом 
с продаж реализация населению следующих продуктов: 
детское питание, мясо, мясопродукты, молоко, молочная и 

маргариновая продукция, жиры, хлебобулочные изделия, 
крупы, мука, макаронные изделия, яйцо, чай, сахар, соль, 
овощи (капуста, морковь, свекла, лук, картофель), рыба и 
рыбопродукты, масло растительное, вода минеральная, то
вары детского ассортимента, учебники общеобразователь
ных школ, специальное учебное медицинское оборудова
ние, медикаменты. Налог с продаж на товары и услуги 
вводится с 1 марта т. г.

Т. КОВТУНОВА, 
заместитель председателя исполнительного комитета.

ЗЕМЛЯКИ I
ЕСЛИ ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ РОССИЙСКО

ГО ЛИДЕРА Б. И. ЕЛЬЦИНА, ЕСЛИ ВЫ ЗА 
СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ, ПРИХОДИТЕ НА 
МИТИНГ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ в  ВОСКРЕ. 
СЕНЬЕ 10 МАРТА В J1 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ 
ЛЕНИНА.

Оргкомитет.

И З  почты
Боязливо корча рожу 
На прямой открытый стих, 
Бабка молвила: — Как можно 
с еитой критикой на них? 
Ведь оно — начальство наше! 
Может быстро повязать.
И сидеть с тобой-то страшно. 
Мне бы вак тебя не знать.
Я не стал ей прекословить: 
Не докажешь все равно,
Но менять не стал и слова, 
Прятать мысль на стал на дно.

Только дума проносилась 
За несчастный наш народ:
У того и власть и сила,
Кто в верхах и больше врет. 
Ухватились, как клещами,
Как за вымя, за престол. 
Докомандовались нами — 
Ставить нечего яа стол.
А скажи про них, и правда, 
под фанфары загремишь. 
Потому-то мы бесправны, 

-«Что ты, бабка, не шумишь.
Георгий ЛАЗАРЕВ.

Встреча с народным депутатом РСФСР Г. С. 
Кондобаевым, назначенная в Д К  «Современник» 
на 11.03. переносится на 13 марта. 

Начало в 18.30.

ф ПРОИСШЕСТВИЯ
Это произошло в ночь на 23 

февраля. В это время, как пра
вило, улицы города пустынны, 
последние редкие прохожие спе
шат в уепло и уют дома. На от
стой в парк до утра катят трам
ваи и автобусы.

Именно в это ночное время 
водитель трамвая № 120 на 3-м 
маршруте Тамара Иннокентьевна 
Белоусова вдруг почувствовала 
запах дыма. Открыла дверь в 
пустой салон и обнаружила, что 
там уже полно дыма. Остановив 
трамвай на отрезке пути между

ВАГОН « К А Т И Л  НА О Т Д Ы Х . . .»
остановками «Ул. Файзулина» и 
«Агентство Аэрофлота», она от
кинула крышку люка, где нахо
дится двигатель. В лицо пахнуло 
дымом и пламенем. «Произошло 
зал'.ыканке на кламм&х» • — тут 
же определила она.

Тамара Иннокентьевна выско
чила из вагона. На ее счастье, 
следом шел трамвай № 33. И 
опять же удача — в вагоне еха
ли супруги Пермяковы. Мужчи
на поспешил в вагон, наполнен
ный дымом, мгновенно сбросил

пуховик и тут же засыпал пес
ком очаг пожара.

Как уверяет водитель, только 
благодаря находчивости пасса
жира следующего за нею трам
вая Сергея Пермякова, работ
ника 43-й пожарной части, уДа- 
лось избежать большой аварии, 
спасти двигатель. В результате 
вагон после небольшого ремон
та уже на следующий день 
вышел на линию.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ф АКТУАЛЬНО
I

На зтот вопрос мы попросили 
охватить экономиста по цвнам 
урса Н. В. Кращук. В самом да
ла, какие они — свободные, до
говорные, а еще говорят — 
«ползучие», поскольку день ото 
дня ползут вверх1 И почему яй
ца вчера стоили 2-50; а сегодня 
снова рубль тридцать! Склады
вается впечатление, что в тор
говле царит полный произвол.

— Прежде всего ло поводу 
договорных цен. Начиная с 1990 
года согласно постановлению 
Совмина СССР введены дого
ворные цены на овощи и фрук
ты. Решением облисполкома раз
решен децентрализованный за
куп всех групп товаров. То есть 
практически на все товары, при
обретенные вне фондов, могут 
быть договорные цены.

С 1 января нынешнего года 
резко выросли оптовые цены, в

Что творится с ценами?
среднем в 2,5— 3 раза. В январе 
тремя распоряжениями Совмина 
РСФСР, известными под номе
рами 37-р, 38-р и 52-р, торгов
лю обязали «впредь до особых 
указаний» продажу продоволь
ственных, табачных изделий, мы
ла, синтетических моющих 
средств, изделий легкой про
мышленности производить по 
государственным розничным це
нам, действовавшим до 1 янва
ря 1991 года. Исключая, конеч
но, те товары, про которые ска
зано, что они «существенно не 
влияют на жизненный уровень 
населения», это деликатесные 
сорта рыб, икра и т. д.

Расчеты с промышленными 
предприятиями ведутся по но
вым оптовым ценам. Разница 
возмещается из госбюджета, 
так что торговля существует на 
кредиты Госбанка.

— А договорные цены! Суще
ствует ли какой-либо потолок их 
или они всецело зависят от воли 
поставщика!

— Любую цену поставщик 
должен обосновать, исходя из 
себестоимости, с учетом налога 
с оборота и так далее. Торговая 
наценка составляет где-то до 20 
процентов к этой цене.

— Чем объяснить существо
вание параллельных разных цен 
на яйца!

— Решением облисполкома от 
6 февраля в розничной торговле 
при централизованном закупе 
свежее яйцо реализуется только 
по ценам, действовавшим до 1 
января. Так что теперь, очевид
но, вопросов по этому поводу 
больше не будет — яйцо про
дается по «старым» ценам.

Записала А. МОСИНА.

НА ТУРЦИЮ МОЖНО НАДЕЯТЬСЯф  СЛУХИ и 
ФАКТЫ

С началом реализации в тор-вонили в городскую саизлцдем- 
говой сети подсолнечного масла станцию, где получили следую- 
производства Турции по городу ^  гл„ ный госуд<|р.
ходят слухи, что масло являет- ственный санитарный врач г. Ан- 
ся радиоактивным. Естественно, гарска: «Да, мы знаем о слухах, 
такой факт должен был заиите- По этой причине нами взяты 
ресовать соответствующие служ- пробы масла для проверки. Ра
бы контроля, поэтому мы поз- диометрический контроль пока

зал, что в подсолнечном масле 
превышения предельно допусти
мого уровня радиации на обна
ружено. Сразу же скажу, что и 
ядохимикаты, которые, якобы, 
тоже содержатся в этом масле, 
также не обнаружены».

Ю. ИВАНОВ.

О  у ш _ ПОРАДОВАТЬ НЕЧЕМ
К сожалению, в преддверии 

женского праздника торговля 
не спешит радовать наших ан- 
гарчанок: и в продовольствен
ных, и в промтоварных магази- 
ных пустые прилавки. И как 
ни грустно говорить об этом —

увы, изменений не предвидит
ся. Все товары импортного про
изводства пойдут через профко
мы предприятий, специально в 
честь праздника ничего прода
ваться не будет.

Такая малоутешительная ин
формация получена почти от 
всех начальников оосов. Правда, 
Т. А. Сиверская, начальник орса 
АНОС, добавила к своим сло
вам, что ожидается поступление 
яблок из Грузии.

. Наш корр.
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РЕФЕРЕНДУМ — событие 
действительно чрезвычайно 
важное. Независимо от отно
шения к предложенным воп
росам, думаю, все заинтере
сованы в том, чтобы его ре
зультаты были объективны и 
не подправлялись в угоду 
чьим бы то ни было полити
ческим интересам.

В редакцию поступают про
сьбы разъяснить: как обеспе
чить «чистоту» референдума, 
не допустить каких-либо ис
кажений его результатов. По
пробую ответить.

Первой гарантией объек
тивности должны бьггь участ
ковые комиссии по проведе
нию референдума, их чест
ность, опыт и безошибоч
ность.

ЧТОБЫ 
НАС НЕ 
ОБМАНУЛИ

Вторая гарантия — общест
венный контроль за деятель
ностью комиссий со стороны 
политических организаций, 
трудовых коллективов и са
мих граждан.

И третья гарантия — вни
мательное отношение, знание 
и четкое соблюдение всех 
требований закона самих уча
стников референдума.

Какие же возможны ошиб
ки, недоразумения и — не 
хотелось бы думать, что это 
будет, — нарушения и зло
употребления при проведе
нии голосования?

Я уже писал («В», № 44 от 
6.02.91), что первая попытка 
повлиять на результаты ре
ферендума возможна еще 
при * составлении списков. 
Возможен вариант, когда в 
список не будут включать 
тех, кто заведомо отказыва
ется участвовать в голосова
нии, и тех, кто проживает на 
территории участка временно. 
И это будет нарушением за
кона. В сг иски должны быть 
включены все, имеющие пра
во голоса и проживающие на 
момент составления списков 
ка данном участке. Поэтому 
каждый, кто заинтересован в 
объективном исходе рефе
рендума, должен за несколь
ко дней до голосования про
верить: внесли ли его в
список.

Некоторые товарищи, не 
согласные с формулировкой 
вопроса союзного референ
дума, предлагают бойкотиро
вать его. Но тогда как быть 
с российским вопросом о 
президенте? Поэтому, на мой 
взгляд, бойкот был бы ошиб
кой. Принять участие надо. 
Другой вопрос, что делать с 
союзным бюллетенем.

Предлагают не опускать 
его в урну, а унести с собой 
«на память». Что ж, это тоже 
позиция. Но не надо забы

вать, что у комиссии всегда 
есть запас бюллетеней на 
случай появления людей, не 
внесенных в список. Кто га
рантирует, что вместо уне
сенного бюллетеня при под
счете голосов не будут ис
пользованы резервные, но 
уже с выраженной позицией? 
За этим должны проследить 
представители общественно
сти: ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУДУТ
ВСКРЫТЫ УРНЫ ДЛЯ ГОЛО
СОВАНИЯ, ВСЕ НЕИЗРАСХО
ДОВАННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОМИССИЕЙ 
ПОГАШЕНЫ.

Возможен вариант, когда 
гражданин, так и не опреде
лив своей позиции, не вы
черкнет ни «да», ни «нет». 
Бюллетень в таком случае 
должен бьггь признан недей
ствительным. Одоако».* его 
очень просто сделать дейст
вительным уже после вскры- 
тия- урны, вычеркнув тот или 
иной ответ. Поэтому, если уж 
вы не определились, лучше 
всего не уносить бюллетень, 
не оставлять его чистым, а 
вычеркнуть и «да», и «нет». 
Тогда бюллетень уж точно
будет недействительным, и 
исправить ничего будет нель
зя. При том еще условии, 
что вы будете работать руч
кой, а не карандашом.

Ну и, конечно, очень важ
но, чтобы каждый избиратель 
принял личное участие, не 
доверяя своего голоса даже
самым близким людям, и
пришел на участок для голо
сования с удостоверением 
гичности. А представители 
общественности должны про
следить, ЧТОБЫ КОМИССИЯ 
НЕ ВЫДАВАЛА БЮЛЛЕТЕ
НЕЙ, ВО-ПЕРВЫХ, БЕЗ УДО
СТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ, ВО- 
ВТОРЫХ, ОДНОМУ ЗА НЕ
СКОЛЬКИХ.

Очень важно, чтобы выбор, 
что же ответить на предло
женные вопросы, был сделан 
самостоятельно. Потому в 
день голосования запреще
на агитация, и члены участ
ковой комиссии, представите
ли общественности, присутст
вующие на участке, не дол
жны оказывать какое-либо 
влияние на участников при 
голосовании.

И еще один момент. Когда 
члены участковой комиссии 
будут отпоавляться к тем из
бирателям, от которых будут 
заявления о голосовании на 
дому, с ними обязательно 
должны быть представители 
общественности.

Все вышесказанное не оз
начает, что участковым ко
миссиям нельзя доверять, 
что они обязательно будут 
заниматься искажением ре
зультатов голосования » за 
ними нужен глаз да глаз. 
Думаю, все комиссии заслу
живают доверия и отнесутся 
ответственно к своей работе. 
Присутствие же представите
лей общественности избавит 
их от каких-либо упреков и 
спекуляций по итогам рефе

рендума. Н. БАРХАТОВ.

Л. Ф.: — С прошедшей тре
тьей сессии областного Совета 
вынесла неудовлетворенность. 
До того живуча еще старая си
стема, что прямо чувство безы
сходности наступает. Вот, к 
примеру, как решался вопрос о 
земле. Несмотря на выступле
ния отдельных депутатов, в том 
числе мое, решено по старинке 
обойти коренной вопрос о кре
стьянстве. Предприятия в обяза
тельном порядке опять должны 
посылать рабочих в сельхозрай- 
оны.

Также ничего не решили по 
малообеспеченным категориям 
населения. Как будет жить та 
часть ангарчан, у кого фиксиро
ванный заработок? Что я могу 
сказать своим избирателям? Чем 
могу успокоить? Тем, что в про
екте бюджета предусмотрено по 
15 рублей низчообеспеченным? 
Так это мизер.

Б К.: — Я не специалист сель
ского хозяйства. Хотя вырос в 
деревне. Бываю там часто. Но 
для меня было открытием то 
плачевное состояние, в котором 
находится сельское хозяйство 
после шестидесяти лет колхоз
ного строя. Облсовет не решил
ся в корне изменить ситуацию. 
То решение, которое предложе
но облисполкомом и одобрено 
большинством депутатского кор
пуса, похоже на мобилизацион
ный план. 40 тысяч человек по 
команде должны отработать на 
колхозных полях. Поэлементно 
расписано все — от посева до 
закладки на хранение урожая.

А где же сама структура сель

ского хозяйства? Ее нет. Все 
возложили на предприятия про
мышленности. Это прямое на
рушение Закона — и Россий
ского, и Союзного/ Но самое 
страшное вижу в том, что люди 
по этому мобилизационному

органов,! председателей иолхог 
зов, совхозов, партийных функ
ционеров и очень мало самих 
крестьян. Руководителям особей, 
но незачем менять систему. Они 
и сгоят намертво за старую си
стему распределения материал*-

один из
|В ХОДЕ БЕСЕДЫ С ДЕПУТАТАМИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА Л. А. 
ФЕДОРОВОЙ И В. А. КРАВЧЕНКО ВЫЯСНИЛОСЬ — ТАКИХ 
ВОПРОСОВ МНОЖЕСТВО)

предписанию, как солдаты.
Корр.: — Видимо, здесь, в 

городе, за завесой бутафорной
заботы мы * не заметили, что 
эьономика сельского хозяйства 
развалена основательно. Стала 
подотраслью * промышленности, 
которая вынуждена снабжать, 
обеспечивать ресурсами, уби
рать, чтоб не голодать, строить 
жилье. Только вот мучит воп
рос: куда же утекают сотни 
миллионов рублей дотации, кото
рые выделяют агропромышлен
ному комплексу)

В. К.: — Мы были свидетелями 
того, с какой легкостью этот 
комплекс получил полмиллиарда 
дотации. Депутаты даже не удо
сужились узнать, куда и как эти 
деньги будут распределены.

Корр.: — В среде депутатов 
областного Совета существует 
аграрное лобби! Среди них, слы
шал, много первых руководите
лей районных исполнительных

ных ресурсов. Привыкли к дар
мовой помощи горожан. В своей 
г,отчине они неограниченные 
правители. В этом вижу основ
ную причину нежелании разви
сать фермерство, заключать до
говоры с предприятиями.

Л. Ф.: — Да, эта группа самая 
многочисленная. На словах все 
за развитие фермерства. Одна
ко на сессии много было вы
ступавших, которые свидетельст
вовали о трудностях, чичммых 
функционерами и должностными 
лицами на пути к фермерству. 
Земля не делится, но и не об
рабатывается. Время намеренно 
тянут. Посевная приближается, 
а ничего не делают. Одни несу
разные' отговорки типа «вале- 
нон нет у землемера», чтобы в 
попе выйти отмерить наделы.

В. К.: — Один из руководи
телей Иркутского района гово
рил, что- у него лежит пять ты
сяч заявлений на землю.

Я не видел

цветов некрасивых. 

Может бьггь,

их не с чем сравнить... 

Нежность и красоты

разливы

Щедро могут

они дарить.

Кто еще?

Только женщины наши.

Что ни женщина,

то — цветок.

Отличить,

кто друг друга краше,

Я покуда еще не смог...
А. ГОРБАЧЕВ.

Фото из журнала «Совет
ское фотов.

П. У ДЕПУТАТОВ 
ТЕЛЕФАКСЫ и КСЕРОКСЫ

О ПОЕЗДКЕ В НИЖНЕВАРТОВСК РАССКАЗЫВАЕТ НА
ШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ Г. ГОЛЬТЯПИНОЙ ДЕПУТАТ 
ГОРСОВЕТА, СЕКРЕТАРЬ ГОР КОМА КОМСОМОЛА С. 
АГАФОНОВ.

— Чтобы труд, любой, был 
эффективным, необходимо 
его организовать. Как это 
еделали в Нижневартовске! 
Естественно, я говорю об 
организации труда депутатов.

— Если я скажу, что в рас
поряжении у депутатов есть 
телефаксы, ксероксы и про
чий инструментарий для ра
боты, это о чем-то говорит?.. 
Говорит. Хотя судить можно 
двояко.

У нас, когда депутат идет 
на сессию, по себе сужу, он 
просто-напросто неподготов- 
лен: материалы не всегда
вовремя дадут и не в том 
объеме, который требуется 
для обсуждения вопроса.

У нижневартовского депу
татского корпуса нет никаких 
проблем с размножением ма
териалов, они доводятся за
ранее и до всех.

Если из этого делать вывод 
об эффективности принимае
мых решений, то бесспорный 
плюс. Но, с другой стороны, 
это забирает большой ку
сок из городского бюджета.

— Но откуда вся эта «бла
годать» свалилась на депута
тов при нашем скудном дос
татке!

— Не забывайте, что это 
Север и Тюмень, то есть 
нефть. . А значит — валюта, 
большие связи с зарубежны
ми фирмами. Но это, так ска
зать, к слову.

На содержание депутатско
го корпуса, исполкома в 
бюджет заложено 3 миллио
на (у нас в проекте — 120 
тыс.) и еще 1 млн. 200 ты
сяч, по моим подсчетам, за
прятано в прочих расходах.

Аппарат горсовета, осво- 
I . божденных работников, сос

тавляет 48 человек, из них 23 
— депутаты. В исполкоме — 
128, 53 человека — в хозрас
четных отделах. А в целом 
194 человека. Расходы, счи
таю, колоссальные; если 
учесть, что бюджет горсовета 
215 миллионов.

— А на что еще эти рас
ходы' направлены! Не будем 
говорить об обычном раскла
де, а о том, чего, например, 
у нас нет!

— Меня особенно привлек
ли две службы — информа
ционная и социологическая.

Депутатский корпус распо
лагает всеми необходимыми 
данными по городу социаль
ного и экономического ха
рактера. Постоянно прово
дится анкетирование среди
избирателей.

Социологическая служба 
провела, например, опрос
общественного мнения по 
наиболее важным проблемам, 
которые всех волнуют.

У нас в горсовете социо
логическая служба по срав
нению с нижневартовцами, 
на мой взгляд, хромает.

— А информационной, по- 
моему, вообще нет!..

— В том виде, как в Ниж
невартовске,. да. Там она, как 
и социологическая, очень ак

тивно работает. У̂  них нала

жен прямой обмен инфор
мацией о работе Советов с 

/ 26 городами Союза.
Об этом надо нам тоже 

подумать. От того, насколько 
депутат владеет информаци
ей по своему избирательно
му участку, городу, региону, 
зависит его компетентность, 
а значит, уверенность в при
нятии решений, их эффектив
ность.

— А как журналисты участ
вуют в этой работе!

— В горсовете есть пресс- 
служба из 5 человек, это 
профессионалы. Они готовят 
все материалы о работе де
путатов и газету свою ими 
завалили.

Газет в городе несколько. 
Бывшая «Ленинское знамя», 
орган горсовета и горкома 
партии, стала независимой и 
с другим названием — «Ме
стное время». Чувствуете ана
логию с нашей «Знаменкой»? 
Пережила ту же болезнь.

В сентябре прошлого года 
там была создана газета гор
совета «Варта», тираж — 5 
тысяч. В розничной продаже 
не залеживается. Мне эта га
зета понравилось ори
гинальностью подачи ма
териалов, живостью языка, 
резкостью и категоричностью 
позиций.

— А радио вы заметили, 
слышали!

— Еще бы. Там полностью
транслируется вся сессия на 
город. И когда мэр города 
подал в отставку, весь город 
это событие тут же обсуж
дал.

Избиратели, можно сказать, 
участвуют в работе сессии:

. установлены прямые телефо
ны.

— Осталось спросить про 
телевидение, тогда уж будет 
полное представление о сред
ств ад массовой информации
города^.

— Тут интересная картина. 
Я сразу и не понял. Почти 
все дома, а они, уже гово
рил, 1-6-этежные, опутаны, 
как паутиной, кабелями. Эсте
тически это не совсем хоро
шо выглядит.

Оказывается, в городе аж 
17 студий телевидения (при 
двух кинотеатрах). Я заинте
ресовался этим. Оказалось, 
что в каждом доме своя 
студия кабельного ТВ. От на
шего оно отличается. Там нет 
творческих коллективов, спе
циальных, информационных 
программ. Просто показыва
ются в основном зарубеж
ные видеозаписи.

|Окончание следует).



Корр.: — Значит разговоры о 
том, что за Десятки лет колхоз
ного беспредела желание рабо
тать на земле, быть хозяином у 
крестьянина пропало — просто 
досужие!

В. К.: — Речь в заявлениях

состояния урожая.
В. К.: — Да, все читали и 

слышали о «невиданном» в иро- 
шяом голу урожае. Считаю, что 
скорее его можно назвать «не
видимым». Причина пустующих 
в магазинах гюлок в том, что на-

НАБОЛЕВШИХ

систему производства и распре
деления оказалось легко. Замо
рочили головы руководителям 
предприятий законами, противо
речащими друг другу. Все в от
чаянии. Была ирограААа «500». 
Хоть какая-то концепция. Блоки
ровал ее цеитр.*Сегодия и это
го нет.

J1. Ф.: — Все неурядицы эко
номические отражаются и иа 
нашей птицефабрияе. Очень 
тяжелое время наступило. Кая

идет о землях, расположенных 
вблизи городов. В глубинке кар
тина совсем иная, стольких же
лающих нет. Б£ш недавно в Ка- 
чуге по депутатским делам, там 
и разговоров не ведут о зе
мельной реформе, о приватиза
ции.

Корр.: — Этому есть объясне
ния. Мы уже говорили, что мно
гое зависит от позиции первых 
руководителей. Их власть в глу
бинке безгранична. Потом на
до учитывать северный вариант. 
Чем дальше на север, тем мень
ше желающих хозяйствовать ин
дивидуально.

В. К.: — Если говорить о фер
мерстве, то надо вести речь не 
только о земле, тем более, ес
ли учитывать северные регионы. 
Нужна техника. Недавно деле
гация депутатов во главе с В. И. 
Потаповым заключила в Китае 
договор на поставку 200 мини
тракторов в область. Но это ми
зер.

Корр.: — Судя по всему, по
ложение с обеспечением продо
вольствием в области и дальше 
будет ухудшаться независимо от

ВОПРОСОВ
рушена, и правильно нару
шена система распределе
ния. Она оановывалеоь не на 
экономическом иАтересе про
изводителя и потребите
ля. Распределение осущест
влялось волюнтаристски. Ведь и 
сегодня, например, завод быто
вой химии, где я работаю, про
изводит порошка не меньше, 
чем в прошлом или позапрош
лом году. Даже можем больше. 
Но почему-то вводят талоны. 
Один день работы маленького 
цеха может на год обеспечить 
порошком город Ангарск.

Значит, неладно в первую оче
редь в системе распределения, 
а не производства. Не отработа
на система взаимоотношений 
производителя и потребителя. 
Распределение должно основы
ваться на рыночных отношениях. 
Пока этого нет — не будет и 
товаров в магазинах.

Корр.: — Разрушить старую

никогда, ухудшились показателе. 
В январе на 20 п р о ц е н то в  ух у д 
шились и качествен н ы е , и ко л и 
чественные показатели.

Особенно, повторюсь, д уш а 
болит за низкооплачиваемые 
слои населения. Предстоящая 
наценка может привести к не
предсказуемому. Даже продажа 
яиц по договорным ценам выз
вала столько вопросов.

В. К.: — Кстати, зам. предсе
дателя облисполкома Плаггоно® 
на вопрос о причине повыше
ния цены на яйца ответил, • что 
правительство России решило 
заморозить цены на продоволь
ственные товары. Одновременно 
было решено: чтобы торговые
организации не потеряли, рос
сийскому банку выдать им кре
дит. А на покрытие его потом 
выделить деньги из бюджета 
республики. Значит, население 
должно покупать те же яйца по 
прежней цене. Орсы и урсы

союзного подо»1инения не хотели 
выполнять р а с п о р я ж е н и я  рес
публиканского правительства. 
Жить в России и Не подчиняться 
законам ее правительства!?

Корр.: — По уиаэанию того 
же центрального правительства, 
коллективы предприятий теперь 
лишены права распоряжаться да
же сверхпланово* продукцией. 
Если облисоолиом ранее плани
ровал использовать эту продуи- 
цию для обмена на продоволь
ствие, то теперь рассчитывать иа 
прибавку и столу ие приходится. 
Не значит ли это приближение 
голода)

В. К.: — В Ангарске с его 
экологическим неблагополучием 
недостаточное питание может 
привести к очень негативным 
последствиям. У нас в атмосфе
ру выбрасывают 440 тысяч тонн 
в год вредных веществ. Орга
низм какого человека выдержит 
такую нагрузку? В таких услови
ях не дать полноценного пита
ния людям — это сравнимо с 
преступлением.

Кстати, по нашумевшему дого
вору, из-за которого пострадал 
Г. Фильшин, область должка 
была получить продовольствия 
на 450 млн. долларов.

Я боюсь говорить и думать о 
том, что может произойти, если 
завтра люди узнают о росте цен 
в два, три и более раз. Норма 
на продовольствие останется 
прежней, зарплата ие только не 
увеличится, . но и сократится. 
Вполне возможен социальный 
взрыв.

Интервью подготовил
Я. ИЛЬИН.

СПАСИБО ЗА КРАСОТУ
После приезда в нашу страну 

Джейн Фонды и показа ее 
комплекса аэробики по телеви
дению стала окончательно ясна 
полезность этого вида двигате
льной активности для всех воз
расты ^ групп.

Для проведения занятий по 
аэробике мы пригласили инст
руктора Марину Колесникову, и 
с осени прошлого года у нас 
в яслях в физкультурном зале 
систематически идут занятия. 
Инициатором этого замечатель
ного мероприятия стала наша 
заведующая- А. Н. Путилов ока я. 
В группе занимаются женщины 
в возрасте от 22 до 55 лет.

Марина построила программу 
с учетом возрастных данных 1 и 
физической подготовленности 
группы, с применением эле
ментов гимнастики, комплексов 
физкультуры, в хореографичес
ком оформлении прыжков, бе

га и 1 танца под самые совре
менные Мелодии.

Занятия дают здоровье, по
вышение работоспособности,
снятие мышечной усталости от 
монотонной физической работы 
и умение владеть своим телом, 
красиво передвигаться, норма
лизовать свой вес.

Вступает в силу факттор хоро
шего настроения, раскрепощен
ности, взаимопониман <я и улуч
шения социально - психологи
ческого климата в коллективе. 
Глядя на Марину, хочется вьь- 
полиять упражнения так же 
изящно и пластично, как выпол
няет в совершенстве она..

В программе занятий м^ного 
упражнений на растяжку, на 
постепенное увеличение ампли
туды движения суставов, укреп
ление их, на координацию дви
жений. Вот почему эти элемен
ты аэробики полезны' а сочета
нии с атлетизмом, бегом, пла-

+  АКТУАЛЬНО

I I

ванием. ска"олазанием и други- здоровья, счастья и дальнейших 
ми видами спорта и физкульту- творческих успехов.
ры и со всеми видами закалива
ния.

Весь наш коллектив поздрав
ляет Марину с Международным 
женским днем 8 Марта, желает

По поручению коллектива 
воспитатель 25-х яслей 

Л. ХАРИТОНОВА. 
На снимке: М. Колесникова.

Фото автора.

МУМИЁ — древнее, но 
до саго времени таящее не
мало загадок вещество при
родного происхождения, при
меняющееся с незапамятных 
времен для лечения различ
ных недугов и обретшее свое 
второе рождение в наши 

Uj дни, особенно в странах
ыЭ Ближнего Востока, Средней
СО Азии, Африки.
О Много легенд сложено о 

мумие, много приписывают 
©  ему волшебных свойств, мо-

жет быть, не всегда обосно- 
п  ванных, но опирающихся на 
Ш опыт народов, народную му-
3  дрость.
^  Существует ли тайна му- 
33 мне? Существует! Обладает

ли этот препарат особыми 
овойствами? Облв4цает1 Тому 
доказательством то, что в 
течение тысячелетий мумие 
волнует воображение наро
дов.

Ес л и  обратиться к истории, 
то впереью еш е. Аристотель 
2500 лет назад, описал лечеб-

М У М И Е
(НАРОДНОЕ

ЛЕЧЕБНОЕ
СРЕДСТВО)

ные свойства мумие, а также 
указал, как проверяется ка
чество и подлинность препа
рата.

Абубамр Раби ал-Бухарон 
в учебнике по медицине 
(960-е годы н. э.) описал му
мие как средство для лече
ния кости ь^ переломов и 
вывихов, ран и других травм. 
Он рекомендовал прием му
мие с медом.

Мухаммед Закариё Рази 
широко применял мумиё при 
и раем ах, головной боли, оз
нобах, параличе лицевого 
нерва, эпилепсии, головокру
жении.

Абу Али Ибн Сина (Ави
ценна) в «Каноне лечебной 
науки» рекомендовал мумиё

для лечения ряда таких забо
леваний, как мигрень, отит 
(гнойное воспаление сред
него уха), перелом костей, 
вывихи, ушибы, при ранениях 
и т. п. Можно привести еще 
целый ряд имен знаменитых 
древних врачей, которые 
применяли мумиё в каче
стве средства, усиливаю
щего регенеративные процес
сы *,в различных тканях орга
низма, как пр от ив овосп алле
льное, антисептическое, об
щеукрепляющее, а также вос- 
станавл'ивающее пониженную 
функцию периферических 
нервных стволов, или анали
заторных центров головного 
мозга.

В чем состоит секрет столь 
обширных терапевтических 
свойств экстракта мумиё? 
Это прежде всего комплекс 
биологически активных ве
ществ, входящих в его состав. 
Таких, как пентиды, стерои
ды, жирные кислоты в соче
тании с 25 микроэлементами

(медь, цинк, марганец, ко
бальт и др.).

Как биостимулятор экст
ракт мумиё оказывает благо
приятное влияние на орга
низм человека, усиливает об
менные процессы, активизи
рует иммунную систему и 
нервно - гумм оральную ре
гуляцию, регулирует окисли
тельно - восстановительные 
процессы. Положительно
ел1ияет на минеральный об
мен, способствует перемеще
нию минеральных веществ 
(особенно кальция и фосфо
ра) в кровь.

Наступила весна, у людей 
1начинают обостряться хро
нические заболевания: брон-
хмты, язвенная болезнь, уве
личивается количество травм.

Мумие применяют внутрь 
2г—3 раза в день за 30 минут 
до еды. Препарат запивают 
сладким чаем. Куроовая доза 
до 5 граммов.

Д. ШЕХТМАН, 
врач детской больницы.

«ЧТО? ГДЕ? НОГДА?"
Знаете ли вы, кто автор «мерт

вой» петли? Что такое «живучест*» 
корабля? Такие вопросы и ответы 
на них можно было услышать на 
проходившем недавно городском 
конкурсе «Что? Где? Когда?».

С 29 января по 13 февраля на 
городской станции юных техников 
соревновались самые эрудирован
ные еосьм'икотассники школ города. 
В течение одной минуты им необ
ходимо было найти правильный 
ответ на вопрос или догадаться, 
что лежит в «черном» ящике.

Что дают такие конкурсы? Об 
этом мы разговаривали с органи
заторами внеклассной и внешколь
ной воспитательной работы, с 
участниками конкурса. Несмотря на 
то, что ребятам в начале конкурса 
были розданы примерные вопро
сы, им пришлось переворошить 
массу литературы, приставать с во
просами к взрослым, искать отве
ты из собственного опыта. Зна
чит, этот конкурс сделал чыю-то 
жизнь интереснее.

Так что завидуйте те, кто поле
нился лишний раз опюр-ыть энцик
лопедию или полюбопытствовать, 
почему водителя автомобиля назва
ли «шофер», что в переводе с

французского означает «кочегар».
В конкурсе приняли участие 13 

школ. Шансы на победу у всех бы
ли практически* равны. В упорной 
борьбе в финал вышли команды 
школ № 19 и 36. Всего одного оч
ка не хватило команде школы 
№ 19 для победы.

Итак, победитель — команда 
школы № 36, в составе которой 
выступалой Ольга Денисееич, Ирина 
Баранова, Татьяна Шулепова, Ро
ман Кошелев, Сергей Зарубин, Ро
ман Молоканов и Лена Черемиси- 
на.

Т. ГАМАЮНОВА, 
заведующая инструктивно - ме

тодическим отделом СЮТ.

ВЕТЕРАН" 
ОБСЛУЖИЛ 

ПЕРВЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

23 февраля обслужил пер. 
вых покупателей новый ма. 
газин «Ветеран», разместив, 
шийся в помещении бывшаго 
магазина «Одежда» по пр. 
Карла Маркса (напротив по
литехникума). Это первый в 
городе специализированный 
магазин по продаже промыш
ленных товаров.

— Какие категории насе
ления здесь будут обслужи
ваться) — «вопрос редакция 
адресовала заведующей отде
лом торговли горисполкома 
Т. Г. Матящук.

—» В первую очередь инва
лиды' войны, воины - интер
националисты, участники вой
ны и участники • трудового 
фронта, инвалиды 1-й груп
пы, инеапиды по зрению 1-Л 
и 2-й групп, инвалиды с дет
ства после 16 лет, получаю
щие госудаостввннов пособие, 
то есть не работающие; от
служившие в рядах Совет
ской Армии (рядовой и сер
жантский состав), уволенные в 
запас с осени 1990 г.; вдовы 
погибших в Великой Отечест
венной войне.

— Какой документ требует, 
ся представить в магазин!

— Инвалиды и участники 
войны, воины - интернацио
налисты., ветераны’ трудового 
фронта прикрепляются на 
обслуживание на основании 
удостоверения участника вой
ны и паспорта (предъявляются 
одновременно).

Демобилизованные из ря
дов Советской Армии предъ
являют военный билет и пас
порт.

Инвалиды 1-й группы и ин
валиды по зрению 1-й и 2-й 
групп — справку ВТЭК и 
пенсионное удостоверение.

ВДовы погибших на войне
— свидетельство о смерти 
мужа (ио право на обслужи
вание раслространяется толь
ко на тех, кто не вступал в 
повторный брак).

Инвалиды с детства после 
16 лет, получающие пособив, 
должны представить справку 
ВТЭК и пенсионную книжку о 
назначении пособия.

При предъявлении соответ
ствующих документов поку
пателю вручается приглаше
ние, срок действия которого
— год.

— Что сможет приобрести 
в «Ветеране» покупатель)

— Инвалиды и участники 
войны, воины - интернациона
листы — товары на сумму 700 
рублей, включая и верхнюю 
одежду (пальто), или на 500 
рублей — без верхней одеж
ды., но тоже товары для лич
ного пользования.

Ветераны трудового фрон
та и вдовы погибших — то
вары на 500 рублей в тече
ние года.

Остальные категории поку
пателей — на сумму 400 руб
лей в течение года.

В приглашении - книжечке 
заполняется перечень куп
ленных товаров. Принимая во 
внимание здоровье обслужи
ваемого контингента, магазин 
принимает заказы по телефо
ну и письменным обращени
ям, осуществляет доставку на 
дом.
0 — А если длительное вре
мя не окажется в продаже 
какой-то вещи нужного раз
мера)

— Для таюих случаев ор
ганизованы дополм'ител'Ь'Ные 
услуги. Магазин примет на 
мелкую переделку швейньЮ 
изделия, окажет услугу при 
раскрое тканей и аметке из
делий, подрубку тканей для 
штор, примет заказ на изде
лия больших размеров и пол-, 
ноты.

Еще с\ггно подчеркну: в
первую очередь магазин об
служат ветеранов войны и 
бывших воинов-афганцев* с 
апреля текущего пода — 
вдов погибших воинов в Ве
ликой Отечественной войне, 
демобилизованным из рядов 
Советской Армик после сен
тября 1990 г. и все осталь
ные категории покупателей.



СИБИРСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА
о б ъ я в л я е т  Н аб о р  в б р о к е р с к и й  д о м  м о л о д ы х  л ю д е й  с выс
ш и м  ОБРАЗОВАНИЕМ.

V  Деятельность брокерской службы будет определяться по семи направлениям: 
сырье (топливо, металл, лес, отходы); стройматериалы; продукция сельского 
хозяйства; химическая, медицинская, парфюмерная продукция, электронака 
и компьютеры; станки и оборудование; транспорт.

Энергичная, деловая, коммуникабельная и творческая молодежь может обра-.
щаться по адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, тел.: 3-03-44, 3-23-15.

В связи с большим объемом 
работы по перерасчету пемси и 
по Закону «О немой** в РСФСР» 
отдел соцобеспечения для при
ема граждан закрыт с 11 мар
та по 6 апреля 1991 г.

Прием граждан будет произ
водиться с 8 апреля 1991 г. по 
графику: 

оонеделыи«  с 9.00 до 18.00 
среда с 9.00 до 14.00 
четверг с 9.00 до 19.00.
Во вторник и пятницу приема 

граждан нет.

Граждан, купивших спальные 
мешки ил-и отдельно вкладыши к 
ним, а также металлические по
водки для собак в период с мая 
по аегуст 1990 года в магазине 
«Олимпиада» г. Ангарска, про
чим обратиться в ОБХСС Ангар
ского ГУВД, в каб. № 5, 15, или 
по телефонам: 4-39-04, 4-39-02.

СТАДИОН „АНГАРА*
10 марта 1991 г.

АВТОГОНКИ НА СПОРТИВНЫХ АВТОМО
БИЛЯХ ПО ЛЕДОВОЙ ДОРОЖ КЕ

Участвуют сильнейшие спортсмены области.
Начало в 13.00.
По окончании соревнований состоится розы

грыш вещевой лотереи.
Разыгрываются товары повышенного спроса. 
Кассы работают с 13.00 до 19.00.

Брокерская фирма «Алекс*,
зарегистрированная на Байкаль
ской тоеарно - сырьевой бирже, 
оказывает услуги предприяггиям, 
организациям и кооперативам 
гю купле-продаже интересующе
го вас товара.

Торги на Байкальской товарно- 
оырьввоА бирже проходят 1 раз 
в неделю одновременно ■ тр'ех 
городах: Иркутске, Улан-Удэ,
Чите.

Заявки на участие в торгах
направлять по адресу: 665830, г. 
Ангарск-30 Иркутской обл., Ан
гарский фмлиал Комсоцбанка 
(Брокерская фирма), тел. а Ан
гарске: 2-22-47.

Ангарский завод средств авто-

У З о З д р а в л я е м

с днем рофдтпя

ТЮХМЕНЕВУ 
Лидию Михайловну

Желаем крепкого здо
ровья, счастья, успехов 
всегда и во всем.

Муж, дети, внучата.

метизации принимает заказы на УтеР*нио« водительское удостовере- матизации принимает заказы на вие на иыя К кова юряя Иве-
изготовление и установку а _но внп а считать недействительным.

(835).
о
Утерянную печать профкома Ан-

изготовление и установку
иварггирах вооодных металличес
ких дверей, комплектуемых за
порным устройством.

Обращаться по адресу: пос.  
Манск, пер. Автоматик», 3, г̂ с' ОТО участя\ ^
тел.: 9-86-96Г 9-56-39, 9-80-60 с ЭСМ с,вт>ть «Действительной. (806)
9.00 до 17.00, кроме выходных. ©______ _________  1 ______________ Утерянное водительское удостове-

Куплю капитальный гараж. Адрес: рение на имя Бабнновича Андрея
666812, г. Ангарск, ул. Боткина, 10. Афанасьевича считать недействитель.

(863). нем. v  (816).

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
В УПТК треста Сибхиммонтаж вредности), слесаря по ремонту

такелажника, пл. бухгалтера, подвижного состава, токаря по
Спортивно - технический клуб ( в ы а л в ч и .™  13-я зарплате, ^ ^ пп^ ™ нь“

ДОСААФ ПО АНОС объявляет вьюлуга лет. Доставка не работу пар 5°° руб. "  более,).
набор на «латные курсы води- транспортом предприятия. Теле- (вьптлачиваются
Т^лвй катетопин «А» (мотоиик Фон: 7-36-11); выслуга лет. Бесплатный про-
листы), оплата за обучение со- на тарную базу урса АУС по железной дороге один
стааляет 122 руб. 62 коп грузчиков (з-плата 300— 400 руб.), Р »  в под в любой конец стра-

тары (з- ньО;
в орс ПО АНОС на овощную

базу; бондаря 3 разр., рабоче-

ставляет M l руб. __ ___
Обращаться: поселок Манск, рабочих по ремонту

ул. Тельмана», 16, ежедневно, плата 250 — 300 руб.), кладов-
юромв субботы, и воскресенья, с Щика; __ _______ Л
9.00 до 17.30. Телефон: 7-80-04. а учреждение мастеров в цех га засолочного цеха, уборщика

Занятия будут проводиться по деревообработки и металл окон- " и
адресу: ив. 7, д. 34. струкций, инженера в отдел

снабжения, медсестер, ннжене-

К сведению населения!
Ритуальное фото ваших без

временно ушедших родныос и 
близких и надписи, сделанные 
на мвталлозмалввых плести- 
нах, красивы и долговечны. 
Выполним заказы в черно-бе
лом и цветном изображении 
по адресу: г. Ангарск, кв^л 30, 
дом 4 (напротив центрально
го рынка). Срок изготовления 
по согласованию с заказчи
ком .Часы работы с 10 до 19, 
перерыв с 14’ до 15, выход
ные — воскресенье, понеде
льник.

Фотоцех принимает в про
явку обратимую пленку (слай
ды). Обращаться в фотосало- 
ны города.

рое в технический и знергомеха-

лей пищевьих полуфабрикатов, 
водителей ал. погрузчика, эл, 
слесаря по ремонту и ^бслужи-^ w I V Л Г1 гтп Г1*Г1 гг */11 W V4T1VAU1* £ 1

нический отделы, ст. диспетчера. • лнню эл- оборудования, алек-
фельдшера, юриста, бухгалтера 
(телефон 9-84-03);

трогазосварщика; в 
л яров - плотников/

РММ: сто
на пред-

на ТЭЦ-10 слесарей по ремой. ''Р""™ » уборщиков
ту котельного и турбинного прои за од8т1в е ни ог о .помещения,
оборудования (s.,плата 350 -  450 ^ йщико*  па̂ ДШ' по,аро«. . « I  _____ —  и ________ _ ясл_ Р»*Р' Д™ работ*» а ируглосуточр,уб.), котлоочистов (э-пшата 350— к  . к ' *  -  «кгт.г»
K n  \ ___нои столовой, куиработниц;

в трамвайное управление: бу
фетчиц в столовую (з-плата 180

450 руб.), газоэлектросвврщиков 
(з-плата 350 — 450 руб.), авто-

JZ£S‘ £‘Pz J2 г ™ "£>■
„  350 -  450 ‘ - " .Г , " Й .

ленив имеет турбазу, детские
(:

руб.), ал. монтеров: по ремонту
кабельных по р ш м т ,  учрммдммя. Л^готыТ бес^латн.й

PsmjHi-« .̂гяяйг (.z. " "25ok-”Lo zrrs:
-плата(выплата 200-300 руб). (Достае- ^ ’'.'“ ’Л ^ с а л ь .д и к о в ^ " '^ . !

ка на работу 250— 300 •руб.), инженера - кон-
■ Ангаро .  Саянскую «нспади- CTpywTopa (1ллвта 210 руб.).

цию инженеров и тех ников-топо- 
Куплю металлический гараж для графов, геологов, бульдозври-

У  V  ^,e i ^ /W 'm  v r v n v  П О  i I Вв/ I W  rv /1 l/^Ц  V w

мотоцикл. с коляской » 13-н мр-не ста, водителей всех категорий 6 j инженера 2-й категории 
или в обществе «Березка». Адрес: (з-плата 350 — 450 руб.), горно-
33 мр-и-5-218 (после 18 часов). проходчиков, топорабочих (з-

(823).

в ИРНПУ экономиста ОМТС 
(временно на 1,5 года, оклад 180

на доджи ость зам. нач. ОМТС 
(оклад 195 руб.), прораба, не-

плата 350 руб., работа связана чаль,НИ|Кв Д £у и тм, начальника 
с командировками), токаря (з-
плата 300 р\б.). (Имеется слу- по наладке и ремонту энерге- 

м в тичвокопо оборудования, ел-,
жебный автобус. Вь^плачиваются мон7*ра по обслуживанию и
13-я зарплате и вознарраждение рвмо,НТу 9Л оборудования, элек-
за выслугу лет); -промонтажников, плотников-бе-

в вагонное депо мастера по  гонщиков, каменщиков, слеса- 
ремонту мвханич. оборудования, р вй _ монтажников, машиниста

«РОДИНА» — Унесенные ввт- ма^теРв по ремонту эл. ооору- к,р5Нв на гусениином ходу (РДК
ром. 10, 14-30, 19. доеания, мастера сОорочного машинистов трубоукладчи- #

«МИР» — Убийца поневоле. 10, ^ ехв’ мастера п у ^ т *  подготовки кв ТГ-3560, машиниста шневмо-
12, 14 (удл.), 16-40, 18-50 21. вагонов (з-плата 400 руо.); про- насосного апрегата на базе еа-

«ГЮБЕДА» — Бабник. 10, парщика. промывальщика и 
11.50, 13-40 (удл ),

«ПИОНЕР» — Вундеркинд. 10,

Монтажно-строительное управление № 42 треста 
Сибхиммонтаж приглашает на постоянную работу: ин- 
женера-геодезиста (средняя' зарплата 300 руб.); масте
ра по монтажу металлоконструкций,4 технологического 
оборудования и трубопроводов (средняя зарплата 400 
руб.); мастера по изготовлению трубных сборок и не
стандартного оборудования (зарплата 200 руб. плюс 
районный коэффициент); инженера-теплотехника (зар
плата 180 руб. плюс районный коэффициент); квалифи
цированных электросварщиков и газосварщиков (зар
плата 500—550 руб.), желающие повысить квалифика
цию проходят обучение с отрывом от производства при 
отделе главного сварщика; слесарей по изготовлению, 
сборке и монтажу металлоконструкций, технологическо
го и сантехнического оборудования и трубопроводов 
(зарплата по 4-му разряду 400—500 руб.); фрезеров- 
щиков-строгальщиков (зарплата 450—500 руб.); тока- 
рей-универсалов (зарплата 450—500 руб.); водителей 
автомобилей, имеющих все категории (зарплата 300— 
400 руб.); машинистов тяжелых кранов (зарплата 350— 
400 руб.); машинистов трубоукладчиков (зарплата 300 
—350 руб.); машинистов автокранов (зарплата 300— 
400 руб.); автослесарей 3—5 разрядов (зарплата 250— 
300 руб.); автоэлектрика (зарплата 300—350 руб.); ма- 
ляров-штукатуров (зарплата 250—300 руб.у, плотников- 
бетонщиков (зарплата по 5-му разряду 300—350 руб.); 
уборщиков производственных помещений (зарплата 160 
—200 руб.).

Все работающие обеспечиваются бесплатным одно
разовым питанием. При уходе в очередной отпуск вы
плачивается материальная помощь, а также вознагра
ждение по результатам работы за год и за выслугу лет. 
Имеются база отдыха «Березка» и спортзал, работаю
щие круглогодично. Одиноким предоставляется обще
житие, а семейные обеспечиваются жильем в порядке 
очередности. Доставка на работу и с работы автотран
спортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 (проезд автобу
сом № 7 до конечной остановки «4-й поселок». Телефо
ны: 4-37-53, 9-34-89, 9-32-23, 9-33-94), а также в бюро по 
трудоустройству.

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

14, 16. Профессионал. 18, 20-30.
«ГРЕНАДА» — Моя мама — 

волшебнице. 10, 11-30, 13, 15.
Такси-блюз. 17, 19, 21.

«ЮНОСТЬ»' — зал «Луч» — 
Жажда масти (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «восход» — Тайна жите
лей Луны. 9-30, 13-30. Спутник 
планеты Уран. 11, 15, 17, 19.

ДК «ЛБСНИК» — Наш человек 
е Сан-Ремо. 18, 20,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — В го

том ашины Кр АЗ-255, стропаль-
стильщика цистерн (1-й список (зарплата 240 руб.);
ш ,ш г .ш т : ш ю * ш т ; м г . т ю ш ш ш т : 4 ш . ; г ш ш ш ю : ш

МЕНЯЕМ:
2-комиатяую квартиру (30 кв. и, Г 

атаж) в Ново-Ленино г. Иркутска на 
2-коияатяую в Ангарске. Адрес: г.
Ангарск, 94-101-15. (801).

©  '
Автоиашнну ГАЗ-ВЗ на капитальный 

теплый гараж. Тел.: 3-62*00.
(730).

2'§тажныА капитальный гараж 'я  
железный гараж для машины на ав
томобиль ВАЗ любой марки выпуска 
не ранее 1086 г. Адрес: 4-й посе- 
лож-в-б (после 18.00). (717)
е
2-комнатную квартеру в Ангарске 

на равноценную в г. Свердловске. 
Тел.: 4-66-58. (671).

е
1-комнатную квартиру на две от.ие 1.комяатные квартиры (в 74 

роде Сочи темные ночи (2 се- кв’лв м od*M) Ий ^комнатную. Тел.: дельные комнаты. Тел.: 3-76-42. 
ОИИ) 15 2-37-76. (734). (738).

Коллектев ааводоуаравлепп ре* 
мовтво * механического ааеода
ПО «Авгарсквефтеоргевятее» вы
ражает искреннее соболевеоеавее 
родным я близким в связи с тя
желой утратой — смертью 

ЗАЗАЛЕНКОВОН 
Александры Сергеееаы

Коллектив конторы обществен
ного питания выражает искреннее 
соболв1яевавие старейшему ра
ботнику конторы Завершеяюк Ан
тонине Алексеевне по поводу беа- 
временной коняияы

Коллектив отдела организация 
труда н заработной платы произ
водственного объединения «Ан- 
герскнефтеоргсяятеэ» выражает 
искреннее соболезнование вам. на
чальника отдела Дьякопичу Ва
силию Павловичу в связи с без
временной смертью 

отце

Коллектив цеха 10 нефтеперера
батывающего завода пыражает 
искреннее соболезнование родным 
и блилкям по поподу смерти ра
ботника цеха
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