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ЭХО РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ДОЧКУ ПРОГОЛОСОВАЛА МАМА
Утром 18 марта в редакции 

раздался звонок. Жительница 
Ангарска)* работник пожарной 
охраны Ирина Брониславовна 
Грищук, сообщила, что вчера в 
день референдума она стала 
свидетелем серьезного наруше
ния законности при проведении 
данного мероприятия.

Придя около 9 часов на из
биратель ный участок № 303, она 
обнаружила, то за нее уже про
голосовали. Сделала это ее ма
ма. Вполне вероятно, если бы 
мнения Ирины Брониславовны и 
ее мамы были тождественны, то 
дочь не стала бы звонить в ре
дакцию. Однако в нашем случае 
они были резко полярными. В 
преддверии референдума мать 
и дочь заранее выяснили свои по
зиции: кто и за что будет голо
совать? Мама решила голосо
вать за Союз, а дочь — про-

Что получилось в итоге, нам 
известно.

За разъяснениями по поводу 
возникшей ситуации мы обрати
лись к председателю комиссии 
участка № 303 В. П. Артемову.

—  Да, такой единственный факт 
имел место 17 марта, — сказал 
Виктор Петрович. — Утром при
шла старушка и говорит, что хо
чет проголосовать за себя и за 
дочь, которая приболела. Мы по
верили ей и выдали бюллете
ни. Через некоторое время при
ходит дочь. Когда выяснилось, 
что за нее уже проголосовали, 
мы ей выдали новые бюллетени, 
заверив, что при подсчете «го
лос мамы за дочь» учитываться 
не фудет. После этого мы* отка
зывали в голосовании даже тем, 
кто пришел, например, с паспор
том жены или мужа. А такие 
случаи тоже были.

Виктор Петрович очень сожа
лел о происшедшем. Члены из- 
• &ир*тель'ной /комиссии, в том 
числе женщина, поверившая ста
рушке на слово, — всюду опыт
ные, но, как говорится, никто не 
застрахован от случайностей. Хо
тя, откровенно говоря, это не 
случайность, а наш образ жиз
ни, мышления. Опьпные члены 
избирай-ел ьной комиссии прек
расно з(нали о том, что 
выдавать бюллетени без удосто
верения личности, а тем более 
одному за нескольких, запреще
но. Однако это требование бы
ло не выполнено. Отсюда,- ду
мается, надо сделать вывод: ма
ло что изменилось с тех застой
ных времен, когда один человек 
мог проголосовать за всю се
мью.

Ю . ИВАНОВ.

„ПРЕЗИДЕНТСКИЙ"
НАЛОГ

Пятипроцентный налог с продаж, введенный 
по Указу Президента, для рядового потреби
теле — новость, еще окончательно «не перева
ренная». Впрочем, и у работников торговли, у 
предприятий, оказывающих услуги, по порядку 
взимания налога возникает множество вопро
сов. Мы попросили ответить на них главного го
сударственного налогового инспектора по ин
спекции АН г сорока ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
СИПАКОВУ. |см . стр. 2).

ЧТО БЫ ЭТО 
ЗНАЧИЛО?

Прошел референдум. Ка
залось бы, страсти долж 1ны 
успокоиться. Но... 19 марта
с утра в редакции раздался 
звонок: «Что делать с бюл
летенями?» — «??» — «По
нимаете, пачка чистых бюл
летеней...» — «Приносите, 

поговорим».

И вот этот человек в ре
дакции.

— Понимаете, я был по 
делам в 86-м квартале, ря
дом с отделением милиции. 

Иду, а пацаны эти бюллете
ни, как революционеры ли

стовки, разбрасывают. Где, 
спрашиваю, взяли? Говорят, 
там , на мусорке, их навалом 
валяется. Что осталось у них, 
забрал, и вам вот принес. А 

как они на мусорку попа
ли, ума не приложу.

Сидим Мы и смотрим Нй 
десяток чистых беленьких, да 
чуть побольше розовых бюл
летеней и дуллаем: что бы
это могло означать? Ведь 
насколько нам известно, счи
тают эти бюллетени, пере
считывают и до голосования, 
и после. В сейфах хранят да 
опечатывают. Откуда же 
столько лишних, что их на 
свалку выбрасывают?

Н. БАРХАТОВ.

«Я НЕ УВЕРЕН,
ЧТО МОЙ го л о с  

УЧТЕН»
В наш дом № 316, видимо, 

совсем не приходили агитаторы, 
никто нас не записывал для уча
стия в референдуме. Я потом 
узнал, что избирательный учас
ток образован был на базе за
вода БВК.

Голосовать я все же пошел, 
внесли меня в отдельный спи
сок. И не один я был из наше
го дома — люди приходили и 
возмущались, почему они ока
зались не нужны, когда решал
ся такой важный для страны 
вопрос.

В список-то нас внесли, но 
ведь его можно и выбросить. 
Я совсем не уверен, что мой 
голос был учтен при подведении 
итогов голосования.

В. ЗАЛОГА , 15а микрорайон

ВОТ И ВСЕ...
К 14 часам на пункте голосо

вания в 179 квартале выразили 
свое мнение почти 60 процен
тов избирателей. Наблюдая кар
тину голосования, приходишь к 
выводу, что люди в основном 
наполовину готовы к подобно
му процессу. Отношение приме
рно было таким — проголосую, 
а там посмотрим. Тем не менее 
основная масса голосовавширс| 
высказалась за сохранение 
СССР и за введение поста пре
зидента России.

Сразу после того, как люди 
отдавали свои голоса, опустив 
бюллетени в урну, они попада
ли в буфет. Чего там только не 
было! Но самое печальное, там 
не было блинов, чтобы помя
нуть несбывшиеся мечты и на
дежды. А . СИДОРОВ.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
По поручению народного 

депутата РСФСР тов. Ф едо
сеева И. JB. прием избирате
лей б>дет проводить по
мощник депутата тов. Пор- 
сев Геннадий Владимирович 
23 марта с 14 часов в зда
нии городского Совета, ком
ната 17. Запись проводится 
по телефону 2-22-23.

Ангарскому педагогическому 
училищу в мае 1991 года испол
няется десять лет. Совсем еще 
детский возраст. За эти годы 
училище подготовило 1350 спе
циалистов. Перестали ощущать 
недостаток в кадрах воспитате
лей детские учреждения г. Ан
гарска» Более 1200 выпускник 
ков Ангарского педучилища тру
дятся в районах и городах Ир
кутской области.

В педучилище работает твор
ческий коллектив педагогов, ко
торые не жалеют сил, терпения, 
времени для подготовки специ
алистов.

Педколлектив разноликий, есть 
и молодые педагоги, и уже есть 
свои ветераны. Валентина Нико
лаевна Морозова, преподаватель 
физики, работает в училище со 
дня его открытия. До прихода 
в училище В. Н. Морозова ра
ботала учителем в школе, ме

тодистом и заведующей мето
дического кабинета гороно. Пре
дмет, который ведет Валентина 
Николаевна, трудный и не всег
да любимый. Поэтому Валентина 
Николаевна, передавая знания, 
действует по принципу: просто
и доходчиво о самом сложном, 
требовательно, с любовью к 
личности. И этим ей удается 
Bfce- т а К и  влюбить девчонок в 
сложный мир физики.

Каждый урок Валентины Нико
лаевны — это творческая ла
боратория, это поиск, это бопь- 

I шой труд педагога.
Валентина Николаевна Моро

зова — отличник народного об
разования.

Недавно В. Н. Морозовой ис
полнилось 55 лет. Педколлек
тив, учащиеся с теплым чувст
вом поздравили ее с юбилеем.

Н. НАУМОВА, 
зам . директора педучилища.

Твои люди, Ангарск
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Как это ни прискорбно, но город 
сам породил монстра, вышедшего 
из-под его контроля. Речь о наших 
пресловутых талонах, количество 
которых постоянно возрастает. Хо
тели как лучше, а вышло не совсем 
так. По Ангарску «гуляет» такое ог
ромное количество поддельных та
лонов, что волосы дыбом встают— 
никакого запаса не хватит, чтобы 
отоварить их.

О результатах такой отоварки в 
январе я уже писал, когда было пе
рерасходовано сахара, например, 
полтора вагона. Но тогда его дава
ли по килограмму. В феврале, как 
известно, по два. Вот и хотелось 
мне взглянуть на итоги. Увы. В 
горторготделе их не оказалось. По
чему? По той простой причине, что

в некоторых орсах февральские та
лоны, не дожидаясь контролеров, 
уничтожили. Любопьпная ситуация. 
То ли сработал принцип: на нет и 
суда нет, то ли причины более глу
бокие. Словом, поразмышлять есть 
над чем.

И все же хотя и неполную кар
тину по февралю нарисовать мож
но. Передо мной акт проверки ор- 
са строителей от 21 числа прошло
го месяца.

Читаем: «Проверено наличие
сданных талонов от магазина № 52. 
На табачные изделия из 1650 штук 
поддельных 535. Магазин № 4. Из 
950 талонов поддельных — 235. По
ступило винно-водочных талонов из 
магазина № 9 — 3275, поддельных 
— 125. От магазина N2 4 принято 
750 талонов на сахар, из которых

41 поддельный. В магазине № 8 
принято сахарных талонов 1200, из 
них поддельных — 407».

Ну и так далее. А ведь впереди 
был еще наш мужской праздник.

Как видим, фигурирует три вида 
поддельных талонов — на сахар, 
водку, табак. Куда и на какие цели 
ушли два первых продукта из при
веденного ассортимента, много го
ворить не надо. А вот по табаку 
стоит. Выдавая в месяц по 5 или 7 
пачек на курильщика, торговля яв-* 
но провоцирует его искать выход. 
Не лучше ли, не честнее ли будет 
увеличить количество выдаваемых 
на талон табачных изделий? Все 
равно их продается столько, что 
пачек по 25-—30 на каждого куриль
щика явно приходится.

И. ЖАРНИКОВ.

0  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Огромное пространство во
круг 12 «а» дома в 7 микро
районе залито водой. Нет, это 
не весенняя оттепель винова
та. Что-то произошло с под
земными коммуникациями: 
два выходных дня вода под

ПОТОП 
В СЕРЕДИНЕ МАРТА

большим напором, вырвав
шись нг> поверхность, как
гейзер, из колодца, клубясь 
парами, заливала вокруг ле
жащее пространство. Прибь»- 
вшие только на второй день 
работники аварийной службы 
голком унять порыв воды но 
смогли. Так и стоит 12 «а» 
дом в 7 микрорайоне «по по
яс» в воду погружен».
Под угрозой быть залитым
не только вокруг, но и внут
ри, потому что вода ужо по
добралась к подъездам и
подвалам.

А . ВОРОДИС.

ГУРМАНАМ 
ЖДАТЬ НЕДОЛГО

Оправдаются ли надежды
гурманов на то, что хоть ко
гда-нибудь к их столу будет 

подаваться свежая речная ры
ба, в большой степени зави
сит от коллектива строитель
но-монтажного управления № 
8.

В 1991 году рабочие СМУ-8 
п р о д о л ж а ю т  возводить 
объекты рыбоводного хозяй
ства ТЭЦ-10. На этот год за
планировано освоить почти 
полтора миллиона рублей из 
оставшихся трех с половиной 
миллионов.

Планами предусмотрено 
окончание всех строительных 
работ в 1992 году. Так что 
ждать гурманам совсем не
много. Ю . СВЕТЛАНИН.

ИНФОРМАЦИЯ

ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ
Для ангарских любителей 

свежих продуктов городской 
хлебокомбинат уже давно 
организовал продажу горя
чего хлеба в призаводских 
киосках. Но с начала 1991 
года киоски не работали. 
Причина: не был решен воп
рос с оплатой труда про
давщиц этого магазина.

Однако после продолжи
тельных переговоров горис
полком пошел на то, чтобы 
дотировать продажу горячего 
хлеба для населения. И вот 
после продолжительного пе
рерыва киоски открыты с 
14 до 13 часов.

Нечастый случаи, когда 
пошли навстречу человеку.

П. РУБАХИН



— Первый вопрос: кто являет
ся плательщиком этого налога!

— В соответствии с Положе
нием о порядке исчисления и 
уплаты налога с продаж этот 
налог платят предприятия, объе
динения, организации, состоя
щие на хозяйственном расчете, 
имеющие самостоятельный ба
ланс и являющиеся юридичес
кими лицами независимо от их 
ведомственной подчиненности 
и форм собственности, а также 
созданные на территории СССР 
совместные предприятия, их фи
лиалы, имеющие расчетные сче
та в учреждениях банков, произ
водящие и реализующие про- 
д|укц/ию производственно-техни
ческого назначения и товары 
народного потребления, выпол
няющие работы и оказывающие 
услуги;

организации, не состоящие 
на хозяйственном рас.чете, вклю
чая бюджетные, но производя
щие и реализующие продукцию, 
товары, работы, услуги;

лица, занимающиеся инди
видуальной трудовой деятель
ностью.

— Какие Виды товаров, услуг 
N работ облагаются 5-процент- 
ным налогом) '

— Реализация другим пред
приятиям, организациям, а также 
населению продукции производ- 
ственно-технииеского назначе

„ПРЕЗИДЕНТСКИЙ" 
НАЛОГ (ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕН

НЫМ НАЛОГОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ В. Н. 
СИПАКОВОЙ)

ния и товаров народного пот
ребления. Кроме этого, налог 
взимается с выполненных стро
ительных и ремонтных работ, 
научно-исследовательских, опьп- 
но-конструкторских, технологи
ческих и других, а также с плат
ных услуг: бытовых, арендных, 
транспортных, рекламных, ин
формационных, а также услуг 
почтовой, телеграфной, телефон
ной связи и других видов.

Не подлежат налогообложе
нию. плата за общение детей и 
подростков в кружках, секциях, 
сту\диях, ктультурно-просвети
тельных и спортивных сооруже
ниях, финансовые услуги, вклю
чая реализацию ценных бумаг, 
банковские и страховые опера
ции, а также услуги, за оказа
ние которых взимается государ
ственная пошлина.

Арендная плата, уплачиваемая 
арендными предприятиями за 
сдачу им государственных пред
приятий, налогом с продаж не 
облагается.

— Много телефонных звонков 
у нас в редакции по поводу на
лога на квартплату.

—  Это вопрос, в котором яс
ности нет пока даже для нас. 
В соответствии с союзным По
ложением 5-процентный налог 
взимается за жилищные, комму
нальные услуги, электро- и теп- 
лоэнергию.

Но на уровне российского 
правительства принято решение 
на квартплату и коммунальные 
услуги налог не начислять.

— Как берется налог на пред
приятиях бытового обслужива
ния)

— При оформлении заказа 
указывается в квитанции сумма 
взимаемого налога с продаж. 
При этом не учитывается стои
мость товара, материала, запас
ных частей и других изделий в 
тех случаях, когда они оплачи
ваются заказчиками отдельно по 
установленным ценам, увеличен
ным на сумму налога с продаж.

При оказании платных услуг,

по которым стоимость товаров, 
материалов, запчастей и других 
изделий (без увеличения на сум
му налога с продаж) входит в 
прейскурантную стоимость ус
луг, а также в случае выполне
ния услуг без оформления кви
танции при договорных формах 
организации труда с заказчика 
взимается стоимость услуги 
(включая запчасти и другие из
делия), увеличенная на 5-про
центный налог.

Выручка от реализации услуг 
по ремонту и техническому об
служиванию бьповой радиоэлек
тронной аппаратуры, а также бы
товых машин и приборов в пе
риод гарантийного срока их эк
сплуатации, включая стоимость 
запчастей и деталей, налогом с 
продаж не облагается.

Строительные, строительно- 
монтажные и ремонтные органи
зации при расчетах с заказчика
ми уплачивают налог с продаж 
со всей сметной стоимости вы

полненных строительно-монтаж
ных и ремонтных работ.

— До сих пор, несмотря ив 
публикации в центральной и ме
стной печати перечня товаров, 
не облагаемых налогом с про
даж, встречаются магазины, где 
работники прилавка предпочита
ют «не знать» о существовании 
необлагаемых налогом товаров. 
Так что имеет смысл перечислить 
такие виды товаров еще раз.

— Это продукты детского пи
тания, мясо и мясопродукты 
(кроме деликатесов), молоко и 
молочная продукция, жиры, мар
гарин, хлебобулочные изделия, 
мука, макаронные изделия, чай, 
сахар, соль, яйца, овощи (капу
ста, картофель, морковь, свекла, 
лук)., рыба и рыбопродукты, ма
сло растительное, минвода, то
вары детского ассортимента.

Кроме этого: медицинское
оборудование, медикаменты, ус
луги городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), пере
возка на пригородном сообще
нии, морским, речным, железно
дорожным, автомобильным
транспортом, услуги по уходу 
за детьми, больными, престаре
лыми, ритуальные услуги, а 
также реализация билетов теат
рально-зрелищных, спортивных 
учреждений, кинотеатров.

Записала (А. МОСИНА.

О  ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГЛАСНО ОБ ЭКОЛОГИИ

С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ
ПРЕДЛАГАЮТ «ТЕПЛИЧНОМУ», ОТКАЗАВ В 
ПРАВЕ РАБОТАТЬ НА АРЕНДЕ
Как вам понравится, если 

завтра ваш начальник потре
бует: «Поставь свою под
пись, я с тобой договор за
ключаю».

— Позвольте, — наверняка 
возразите вы, — договор — 
это ведь когда договарива
ются, а если я не согласен с 
какими-то положениями?

— А вот это и не обяза-- 
тельно. Твоего мнения никто 
не спрашивает.

Именно такой договор
предлагает, нет, пардон,
требует заключить руковод
ство «трех китов» города: 
АУС , АЭХК и урса с учреж
даемым совхозом «Саяны» и, 
в частности, одной из его
предполагаемых структурных 
единиц — овощеводческим 
предприятием «Тепличное».

Так прямо в договоре и
сказано: «Учреждаемый не
вправе уклоняться от заклю
чения настоящего договора». 
Вполне в духе полночной 
уличной встречи с джентль
менами удачи: «Снимай дуб
ленку и считай, что мьг до 
говорились!».

Слов-но в издевку,* преам
буле договора сказано: «...Уч
редители.., и учреждаемый 
при полном взаимопонимании 
заключили настоящий дого-
BO D ».

Несколько слов о взаимопо
нимании.

В октябре прошлого года 
на конференции трудового 
коллектива «Тепличного» при
нято решение о выходе пред
приятия из состава объеди
нения «Ангарское» и взятии 
предприятия в аренду.

Решение это направили для 
оформления договора в 
урс, который является вла
дельцем собственности. Од
нако урс с таким раскладом 
не согласился и сдачу пред
приятия в аренду коллективу 
запретил.

Прокурор города А. А. 
Большаков распоряжение ур
са признал незаконным и вы
нес протест.

Бумажные словопрения
длятся до сих пор. Урс счи
тает «Тепличное» своим и 
шлет его директору указа
ния. Администрация же «Теп
личного» утверждает, что из 
состава объединения «Ангар
ское» предприятие уже выш
ло, имеет права юридичес
кого лица и в соответствии с 
законами обладает необходи
мыми полномочиями для 
аренды.

Игнорируя эти заявления, 
урс взялся за реорганизацию 
всего объединения «Ангар
ское», собирая под одну кры
шу, названную совхозом «Са
яны», Одинское, Савватеев- 
ское хозяйства, а также Зве
рев©, «Тепличное» и ряд 
вспомогательных кооперати
вов.

Не берусь судить о плодо
творности подобного соеди
нения — даже мнения ком
петентных людей по этому 
поводу разноречивы. Но то, 
что коллектив «Тепличного» 
единодушен в своем желании 
работать самостоятельно, на 
аренде, могу подтвердить как 
очевидец.

15 марта на собрании в 
«Тепличном», где присутство
вали полторы сотни человек, 
за аренду проголосовали еди
ногласно.

Выра?ило собрание и одо
брение действиям директора 
«Тепличнсгс» Николая Алек
сеевича Колчака, отстаиваю
щего права своего коллекти
ва.

Что касается учредительно
го договира, с которым Н. А. 
Колчак ознакомил присутству
ющих, а также предлагаемо
го сверху устава, люди кате
горически отвергла эти про
екты, назвав «застойными».

Думается, это не совсем 
верно, поскольку и во време
на глубокого застоя коллек
тивам все же отпускались 
кое-какие права.

Устав же учреждаемого 
совхоза подразумевает прак

тически полное единоначалие 
директора. Ни о каком раз
витии самостоятельности от
дельных подразделений, кол
легиальности решений и раз
витии новых форм хозяйство
вания и речи нет.

Не подозревая учредителей 
в ретроградстве, можно с 
уверенностью сказать, что 
попытка взять под опеку под
собное хозяйство города про
диктована прежде всего за
ботой о своих работниках, о 
том, чтобы наполнить при
лавки города.

Но ведь и благие цели не 
оправдывают худых средств 
— игнорирование интересов 
коллективов, эти самые про
дукты призванных выращи
вать. Ей-ей, сравнение с на
сильственной коллективизаци
ей тридцатых годов, как го
ворится, лежит на поверхно
сти. Это уже было.

Кстати, в недавнем интер
вью в «Комсомолке» (14. 03. 
91 г.) Б. Ельцин на вопрос о 
приватизации ответил: «К
предприятиям, которые свя
заны непосредственно с обес
печением продуктами пита
ния, будет особый подход. 
Сейчас проект закона подго
товлен и на сессии Верховно
го Совета РСФСР будет при
ниматься... Возможно, для 
них будет предусмотрена ус
ловная плата, беспроцентные 
кредиты и вообще безвоз
вратные».

Что-то не вяжется наша 
прозаическая действитель
ность с теми законопроекта
ми, которые обсуждаются 
там, наверху.

Есть и еще один вопрос: 
что выиграет город от сда
чи подсобного хозяйства 
двум магнатам — АУС и 
АЭХК? Не получится ли так, 
что, став учредителями, они 
будут преимущественно снаб
жать работников своих пред
приятий?

Совет директоров города, 
недавно заслушавший доклад 
генерального директора п/о 
«Ангарское» т. Катанцева о 
создании совхоза «Саяны», 
решил вернуться к этому во
просу в апреле. На каком из 
вариантов он остановится?

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

Большинство жителей Ан
гарска знает, что выбросы 
загрязняющих веществ в ат
мосферу и сбросы загрязнв' 
ний в реки Ангару и Китой 
от предприятий и автотран
спорта намного превышают 
предельно допустимые нор
мы. Известно также, что на 
каждое пятилетие предприя
тиями составляются планы 
организационно - техниче
ских мероприятий (ОТМ) по 
сокращению выбросов и\ 
сбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу и в реку 
Ангару. На основании ОТМ 
на определенные периоды 
составляются комплексные 
планы организационно - тех
нических мероприятий горо
да по снижению выбросов в 
атмосферу и сбросов в во
доем. Их перечень в свое 
время был опубликован в 
газете «Энамя коммунизма».

Однако как выполняются 
эти ОТМ, почти никто не зна
ет, за исключением, может 
быть, тех, кто их составлял, 
и тех, кто должен вести 
контроль за выполнением.

Постановлением Совета
Министров РСФСР от 16.03.90 
г. № 93 «О неотложных ме
рах по оздоровлению эколо
гической обстановки в
РСФСР в 1990— 1995 годах и 
основных направлениях ох
раны природы в XII I пяти
летке и на период до 2005 
года», изданным во исполне
ние постановления Совета 
Министров СССР от 14.02.90 
г. № 189 «Об обеспечении
выполнения постановления 
Верховного Совета СССР «О 
неотложных мерах экологи
ческого оздоровления стра
ны», предусмотрено

снижение к 1996 году вы
бросов веществ в атмосфер
ный воздух от промышлен
ных предприятий на 21 про
цент, в том числе по 43 го
родам и промышленным 
центрам с высоким уровнем 
загрязнения окружающей
среды, в основном до нор
мативных объемов; прекра}* 
щение к 1996 году в основ
ном сброса в водоемы не
очищенных стоков, а к 2001 
году — недостаточно очи
щенных стоков.

Город Ангарск, я думаю, 
относится к 43 городам в 
РСФСР с высоким уровнем 
загрязнения атмосферы.

На основании ОТМ пред
приятий горисполком 18.01.89 
г. утвердил «Комплексные 
организационно - техниче
ские мероприятия г. Ангар
ска на 1989— 1996 гг. и XII I 
пятилетку по снижению пром- 
выбросов в атмосферу и во
доем». Этими мероприятиями 
предусматривается до 1996 
года сократить выбросы за
грязняющих веществ в ат
мосферу на 315888 тонн в

год, в том числе по п-о «Ан
гарск нефтеоргс и нтез» — на 
100998 тонн в год и по ТЭЦ-1, 
9, 10 — на 209046 тонн в год.

Данные по сокращению 
cj6podoe за,пряэняющ|их до. 
ществ в реку Ангару не при
ведены, хотя превьлиение 
предельно допустимых кон
центраций в общем стоке 
п-о «Ангарскнефтеоргсинтез» 
достигает от 4 до 5 раз, а по 
некоторым ингредиентам в 
40, 80, 100, 200 и более раз.
В городской черте есть еще 
выпуски от завода химреак- 
тивов, ЗБВК, ТЭЦ и других 
предприятий.

А теперь мы подошли я 
главному вопросу: выполня
ются ли эти мероприятия и 
будут ли они выполнены в 
сроки, утвержденные горис
полкомом? К сожалению, об 
этом-то никто из жителей 
города и не знает. Поэтому 
для того, чтобы люди полу
чили больше информации м 
сами могли принимать уча
стие в вопросах улучшения 
экологии в городе! предла
гаю:

Газета «Время» не реже 
одного раза в квартал, в 
может быть, и чаще (один 
раз в месяц) должна выхо
дить только по вопросам 
экологии

В газете один раз в квар
тал должны обязательно пе
чататься все пункты организа
ционно - технических меро
приятий по сокращению вы
бросов в атмосферу и сбро
сов в водоем,

Какие решения приняты 
или принимаются горисполко
мом для компенсации сокра
щения выбросов по тем ме-- 
роприятиям, которые не мо
гут быть выполнены по тем 
или иным причинам.

Я пишу это потому, что 
намечаемые организацион
но . технические мероприя
тия из пятилетки в пятилетку 
не выполняются в полном 
объеме. Думаю, что и м е . 
роприятия, утвержденные 
горисполкомом на период 
1989— 1996 годов, не будут 
полностью выполнены.

Основания длл такого за
ключения следующие. Реэве 
могут бьпь освоены до 199fc 
года капитальные вложения 
на выполнение природоох
ранных мероприятий в сумме 
порядка 600 млн. рублей (по 
моим расчетам, 680 млн. 
рублей). В эту сумму, поряд
ка 180 млн. рублей, входит 
строительство новых произ
водств в п-о «Ангарскнефте
оргсинтез», с вводом кото
рых будут закрыты произ
водства с большими выбро
сами загрязняющих веществ.

Л. МАСЛЮКОВ,
работник Ангарского фи
лиала института ВНИП14.
нефть.

НА
ПРОГУЛКЕ
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Каждый день в магазине 

одна и та же картина: длин
нющие очереди, если что-то 
продают; группки людей, устро
ившихся на подоконниках и ба
тареях, смиренно ожидающих, 
когда привезут товар. Никто 
не знает, когда это будет> 
и будет ли, но ждут. Группки 
эти то рассеиваются, то соби
раются вновь.

Странная картина>: прилавки
пустые, нет за ними продавцов, 
а в торговом зале с утра до 
вечера крутятся покупатели. 
Причем каждый из них, судя 
по читательской почте, ежед
невно совершает многокило
метровый пробег по городу.

быстро переставлять продав
цов с пустующих рабочих мест 
туда, где выстроилась огром
ная очередь, то есть проявлять 
больше гибкости в такой не
простой обстановке.

Очень много нареканий пос
тупило в редакцию и по поводу 
совмещения талонов на сахар 
и конфеты. Получилось то же, 
что и со сливочным маслом: 
сахар р продаже есть, а конфет 
нет, и снова люди, нервничая, 
бегают по городу.

«В «Чайке» в этот день оче
редь со второго этажа вытяну
лась по лестничным маршрутам 
до первого этажа, — читаем в 
письме В. Н. Глушкоеой, —

МЫ ПОЛЮБИЛИ 
ОЧЕРЕДИ?

«Скажите, пожалуйста, — 
пишет А. Г. Порошина, — когда 
это кончится? Талоны выдают, 
значит, рассчитывают норму на 
каждого. Почему же я не могу 
выкупить на талоны муку? По. 
чему должна бегать в поис
ках масла и маргарина? Кто 
додумался соединить их в 
один талон*?».

Покупательница задает резон
ные вопросы. Мало того, что в 
очередях приходится стоять, 
так еще на каждом шагу стал
киваешься с явной непроду- 
манностью в организации тор
говли. Ведь если масло сливоч
ное продается на один талон 
с маргарином, значит, и в про
даже они должны быть одно
временно. Что получилось на 
самом деле? В одном магазине 
масло есть, маргарина нет, в 
другом — марганин есть, мас
ла нет. Кто должен все это ре . 
гулировать?

«На прошлой неделе в «Раду
ге» сразу после от
крытия покупатели вста
ли у  прилавка за мас
лом. Продавец соседнего от
дела сказала: «Масло будет,
можно выбивать чеки», но кас
сир чеки выбивать отказалась: 
«Еще неизвестно, в какую цену 
маргарин». Одна из покупа
тельниц пошла в служебное 
помещение, а там раздражен
но бросили: «Еще нет ни жи
ра, ни маргарина». Очередь 
только качнулась к выходу-, 
как начали вносить коробки с 
пачками маргарина. Люди за
метались: кто iK прилавку, кто 
в кассу, начали ругаться.

Спрашивается: разве не обя
занность продавца выйти и 
объяснить: «Товарищи, машина 
разгружается, будет то-то и 
то-то»? И люди бы спокойно 
ждали. Нет, продавцы тоже 
оалцрвжены, им, похоже, все 
надоело.» (Б. Пикулина).

В урсв потом сказали: «Про
давцы замотаны, им с утра 
поступает несколько телефо
нограмм от разных органов 
управления, противоречащих 
друг другу. Какой следовать, 
чье исполнять указание?». Ви
димо, подобная несогласован
ность действий в немалой сте
пени и способствует конфлик
там, разыгрывающимся в тор
говых залах.

Вот еще факт, о котором на
писала О. Васильева: «6 марта, 
в канун праздника, захотелось 
мне, как и многим женщинам, 
хоть чем-то разнообразить 
праздничный стол. С  самого ут
ра обошла шесть магазинов, 
купив чеснок и картофель, 
больше просто ничего не было. 
Седьмым был магазин № 52 
в 22-м микрорайоне. Работали 
два отдела, где продавали та
бачные изделия и долгождан
ное подсолнечное масло, в 
каждый отдел стояло не менее 
40 человек Я простояла пол
часа за маслом, но очередь и 
не сдвинулась. Между тем 
продавцы других отделов ску
чали от безделья...»

Письмо очень длинное, напи
санное по горячим следам, от
чего в нем немало эмоций. Но 
главная мысль в нем сформу
лирована ясно: наверняка мож
но, да и просто необходимо, 
ориентироваться работникам 
прилавка по обстоятельствам,

Дело в том, что появились кон
феты. Заняв очередь, я под
нялась наверх и спросила у 
продавца, можно ли стоять в 
очереди, она ответила: «2 ко
робки осталось». А очередь 
стоит, и те,-что внизу, на пер
вом этаже, не знают, что зрл 
теряют время. Так кто же так 
издевается над нами? Может 
быть, причина в экономии бу
маги? Ну а кто подумает о на
шем здоровье, которое мы 
теряем в очередях?»

Есть надежда, что со следую 
щего квартала с введением 
продовольственных карточек 
мы будем избавлены от многих 
несуразиц и неразберихи, но 
очень хочется, чтобы сами ра
ботники торговли тоже стара
лись сгладить острые углы.

Очень много времени про
водим мы в очередях. И, ви
димо стал и привыкать к это
му: «Стоило мне обратиться к 
продавцам соседних отделов, 
не могут ли они помочь в от
деле, где стоит толпа, — это 
из письма О. Васильевой, — 
как тут же из очереди на меня 
закричали: «Чего ты добива
ешься, не мешай работать про
давцу, иди к заведующей». А 
одна бабушка стала рассказы
вать, что раньше работали сут
ками и по двое суток стояли за 
хлебом. Причем говорила она 
с какой-то нескрываемой гор
достью. будто о героическом 
поступке. Меня удивило, что 
поддержали именно эту жен- 
щину.Объясните мне, что про
исходит? Люди не представля
ют себе уже жизни без очере
дей? Как понять это вновь ро
дившееся сознание? Выходит, 
никто и не хочет, чтобы мы 
все лучше стали жить? Абсурд! 
Но, может, только мне хочется, 
чтобы очереди стали меньше, 
а товаров больше? Ведь на 
меня в очереди смотрели, как 
на врага народа те, за кого я 
так волновалась в течение ча
са!»

А это тоже строчки из пись
ма: «Люди полюбили очереди. 
Они, наверное, скоро магазины 
назовут не вторым, а первым 
домом. Когда я думаю, что 
жизнь наша будет заключаться 
только в этом, когда все без 
исключения начнут думать 
только о том, в какой бы «по
селиться» очереди, мне стано
вится страшно. Неужели' оче
редь может заменить челове
ку все! Или только в ней мы 
можем быгь «скованными од
ной цепью, связанными одной 
целью»?

А как же другая жизнь?.,. 
Забыть и не вспоминать, пото
му что в нее пропала вера? 
Так кто же в нас эту веру по
селит?

Мне хочется, глядя в злые 
глаза, обратиться ко всем: «Да
вайте вместе найдем виновни
ка этой плохой жизни!»

Такие призывы раздаются 
все чаще. Пишут в редакцию, 
спрашивая, когда же кончится 
этот хаос? Выступают с рез
ных трибун, требуя к ответу 
тех, кто вверг нас в стрвшный 
кризис, последствия которого 
мы испываем ежедневно на се
бе. А пока действительность 
оборачивается для нас нескон
чаемой очередью.

Н. Уральская.

"Ж У Р Н А Л И С Т С К И Е  ОТКРОВЕНИЯ

В Д О Л Ь  
ПО ПИТЕРСКОЙ
Так было и таи будет, наверное, долго. В редакцию идут, 

когда идти больше иеиуда. Обращаются как в последнюю 
инстанцию, когда невмочь становится от проволочек и хожде
ний по кабинетам. Почему! Журналисты, мыкающиеся со сво
ими мизерными окладами, не только поймут и поддержат, но 
и всегда готовы грудью встать на защиту обиженного, оскор
бленного, обойденного. Это во-первых. Во-вторых, в силу все 
той же материальной незначительности в журналистской бра
тии происходит естественный отбор — в газете остаются 
только те, кто видит свое призвание в служении людям, кто 
верит им. Последнее подчеркиваю особо.

И горько становится, ко^да 
эту веру порой пытаются ис
пользовать и используют в ко . 
рыстных целях, как это сделал 
бывший работник ВВО стройки, 
а ныне пенсионер Юрий Епи- 
фанович Киселев.

Тема вроде бы закрыта. 
Юрий Епифанович с помощью 
газеты получил что хотел. Нам 
можно, как говорится, умыть 
руки, но ноет и болит сердце. 
С этой болъю и пищу. Те, кто 
читал заметку «Провожали — 
в ладоши хлопали» («в», 
№ 21 от 1.02.91), очевидно, 
помнят ее содержание. Если 
подзабыли, напомню. Юрий 
Епифанович прислал в редак
цию письмо, в котором привел 
теплые человеческие слова с 
открытки, врученной ему в день 
60-летия, и тут же выразил оби
ду, что всем уходящим на пен
сию дают материальную по
мощь, а ему не дали.

— Около 40 лет, — писар он 
в редакцию и одновременно 
руководству стройки, — труда 
своего отдано не Америке, а 
СССР. Вот я и обращаюсь с 
просьбой оказать мне посиль
ную материальную помощь.

Какой истинный журналист, 
словно боевой конь, не встре
пенется, читая такое письмо: 
«Обидели ветерана, за
были старика, со сче
тов сбросили». Подлил 
масла в огонь и ответ из ВВО, 
в котором сообщалось, что 
Ю. Е. Киселев был вовсе не пе
редовик, а прогульщик и пья
ница. Никак он не {вязался £ 
текстом на поздравительной 
открытке.

Прошло время. Довелось 
недавно поговорить с Алексан
дром Ивановичем Колеснико
вым, начальником ВВО стройки. 
К слову, помянули про замет
ку.

— Как же вы так оплошали,
— спросил я у него.

— Знаешь, — прозвучалов 
ответ, —  нахал он, Юрий 
Епифанович. За два го 
да, что проработал пе
ред пенсией у нас, в каж 
дом полугодии у него были 
прогулы. Когда ему исполни
лось 60, мы долго ломали го . 
лову, как быть. У нас ведь к 
таким датам даются Почетная 
грамота и денежная премия. 
Давать ему это было не за что.

Однако человек есть человек. 
Решили подписать и вручить 
открытку. Вот ею он сегодня 
и машет. И никакой Юрий Епи
фанович не ветеран стройки. В 
отряде на него осталось целое 
досье — докладные, объясни
тельные, протоколы, выписка 
из трудовой. Будет свободная 
минута, подходи, познакомишь
ся. Прелюбопытные вещи есть, 
особенно выписка из трудовой.

Это заинтересовало, и вскоре 
я уже держал в руках пухлую 
кипу документов. Ну, я вам до 
ложу, это было чтиво. Выписку 
из трудовой книжки я погло
щал, будто захватывающий де
тектив. За 32 года и 10 меся
цев трудового стажа Юрий Епи
фанович сменил более 30 пред
приятий, шесть раз увольнялся 
по статье за прогулы и пьян- 
c.-во. Куда его только ни но,- 
сило, как осенний листок, и 
кем только он ни был—худож 
ником, оператором, заведую
щим интернатом, кочегаром, 
пожарным десантником. Всего 
и не перечислишь.

Что характерно. На год 
Юрий Епифанович задер
живался только там, где 
не * надо было прила
гать никаких трудовых уси
лий. Более всего, два года, 
он проработал в ВВО строй
ки перед уходом на отдых.

На мой взгляд, трудово»*1 " v ib 
Юрия Епифановича — явление 
уникальное, достойное строки 
в книге рекордов Гиннеса. Шу
чу, а самому не до шуток. Пос
ле такого знакомства на каж
дого ветерана невольно на
чнешь смотреть с подозрени
ем: а вдруг он из породы 
Киселевых?

Такие, как Юрий Епифано
вич, страшнее пистолета. Они 
убивают веру в людей. А как 
же жить без веры?

* И. Жарников.

ДЛЯ ВАС, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ
Министерство связи СССР вы

пустило в почтовое обращение 
новые знаки оплаты. Совместному 
космическому полету СССР — 
Япония посвятил свою миниатюру 
номиналом 20 won. художник 
М. Осколков. На рисунке марки 
часть земного шара, государствен
ные флаги двух стран и памятный 
текст.

По традиции выпущена марка 
номинапом 5 коп., посвященная 
Новому году. Марки треугольной 
формы расположены на листах с 
обратным изображением рисунков 
по отношению друг к другу, обра
зуя в парах тет-беш.
Художник А. Жаров является ав

тором серии из двух марок «Со
ветский Фонд культуры», на них 
репродукции картин 10к. + 5 коп. 
Н. К. Рериха «Ункрида 1909», 
20к>+10 коп. Рериха «Псково-Пе
чорский монастырь. 1907».

Почтовый блок номиналом

50 к -4-25 коп., автором которого 
является художник Г. Комлев, пос
вящен Советскому фонду милосер
дия и здоровья. На основной час
ти рисунка представлена икона 
«Всех скорбящих радости» из Мос
ковской духовной академии в За
горске. Она написана в XVI I I  веке 
и реставрирована мастером А. А. 
Глазуновым в 1912 году. Надпись 
вверху на блоке воспроизводит де
виз фонда «Спешите делать доб
ро!».

По рисунку художника Л. Зай
цева выпущена марка номиналом 
30 коп. «Хартия для новой Евро
пы». На фоне земного шара изо
бражена Эйфелева башня в Па< 
риже, у подножия которой стили
зованные флаги государств — уча
стников совещания по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе. Вы

пуск марок сопровождается про
ведением гашения корреспонден
ции штемпелем «Первый день».

Согласно утвержденному пре
зидиумом Центрального правле
ния Союза филателистов СССР 
плану в августе 1991 г. в Иркутске 
будут проведены Всесоюзная фи
лателистическая выставка «Жел- 
дорфил-91» и семинар руково
дителей  областных и краевых 
обществ Сибири и Дальнего 
Востока».

С конца 1989 года в Литве из
дается иллюстрированный журнал 
«Филателия в Литве» на литовском 
языке периодичностью три 
номера в год ценой 2 
рубля за экземпляр. Желаю
щие могут приобрести эти 
журналы наложеннькм платежом, 
обратясь по адресу: Литва,
233036, Каунас-36, а/я 750. 
Вайнора Р. (тел. 77-01-01).

С . Березовский, 
председатель правления областно
го общества СФ  СССР.

лыжи
Недавно прошли соревнова

ния областного значения с уча
стием лыжников Ангарска. Пер
вые — это гонка ветеранов,

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ
которая состоялась на 21 -м ки
лометре Лиственничного трак
та в поселке Патроны. В ней 
среди женщин — участниц 
гонок на 2 и 3 км в возрастной 
группе 39 — 44 года и 44 — 49 
лет — ангарчанки Никонова 
Ирина (СК «Ангара») и Мель
никова Лидия (ТЭЦ-9) были 
первыми.

У мужчин отличился П, Жиж- 
кин, представляющий кол
лектив ТЭЦ-9. Кстати, Жи- 
жкин и во второй день 
соревнований снова празд
новал победу на пяти
километровой дистанции.

Вторую награду во второй 
день также получила и Л. Мель
никова в гонке на 3 километра.

Не хуже выступили и более 
молодые мастера лыжни — В. 
Корсин, Г. Надточный.

Еще одни соревнования про
шли уже на трассах базы отды
ха «Юбилейная» — первенство 
спортивных клубов Иркутской 
области.

И здесь в первый день в гон

ке на 5 километров в своей 
возрастной группе победу 
одержал лыжник СК «Ермак» 
Г. Надточный. И. Белоусов из 
этого же спортклуба был треть
им. Также на третьих позициях 
оказались и лыжники СК «Анга
ра» С. Балашов и С. Войтенко.

Более взрослые участницы 
соревнований Е. Рагинова из 
СК «Ермак», Е, Фризен и Н. 
Власова из спортклуба «Анга
ра» были первыми е финиш
ном створе.

Второй день соревнований 
венчала эстафета. Только лишь 
первый этап проиграли лыжни
ки «Ангары», на втором все 
встало на свои места и на фи
нише команда СК «Ангара» бы
ла первой.

В итоге двухдневной борьбы 
команда лыжников СК «Анга
ра» завоевала первое место, 
второе — у лыжников спорт
клуба «Братск» и третье место 
заняла команда спортклуба «Ер
мак». И. Кузовков,

судья всесоюзной категории.
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ПО СЕНРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ
I

Н. Резовцева (6 мр-и):
КАК УХАЖИВАТЬ £А ЦИКЛАМЕНОМ!

Циклемем — многолетнее травянистое растение с 
клубневиден ьпм корнем. В комнате должен стоять ■ 
самом светлом, но прохладном месте (при темпе
ратуре не выше 14 градусов). Полкваггь лучше с 
поддона, нельзя дол/ускать застоя воды у основания 
растения. Когда цветы отцветут и пожелтеют листья, 
цикламен надо поставить в прохладное темное место 
и изредка поливать. Хорошо отдохнув, растение 
примерно к концу мая выбросит новые листочки, 
тогда его пересаживают в свежую почвгу (1 часть 
дерновой эем1Л1И, 2 части листовой, 1 часть перегноя 
и 1 часть речного песка). Корневище цикламена дол
жно наполовину выступать над поверхностью поч
вы. Пересаженный цветок поставьте на свет и по
степенно увеличьте поли*. В сентябре — окггябре 
растение вновь зацветет.

С. ЗАЙЦЕВА (11 мр-н):
Подпалила утюгом рубашку сына. В 

другое время просто выбросила бы ее, 
а теперь... Что же делать!

Есть несколько способов устранения подпалин. 
Можно смочить пятно холодной водой, посыпать 
солью м положить вещь на солнце. Через некото
рое время соль стряэенуть, изделие прополоскать 
в холодной воде.

С и л ь н о  подпаленные места надо омочить пере
кисью водорода и тоже положить на яркий сеет. 
Если пятно образовалось на шелковой ткани, надо 
быстро приготовить кашицу из питьевой соды с во
дой и потереть ею пятно. Когда оно высохнет, соду 
счистить щеткой, а вещь прополоскать в холодной 
воде.

В. АНИКИНА |кв-л 82):
В кухне лоявифкь мелкие полупро

зрачные муравьи...

От муравьев можно избавиться не враз, с помо
щью специальных приманок — сладких и мясных.

Сладкая приманка готовится следующим образом: 
3,5 г буры, 31,5 г воды., 38 г сахара, 7 г меда и 20 г 
глицерина тщательно перемешать и этой смесью 
смазывать поверхности, по которым ползают насе- 
комые.

Мясная приманка (10 г буры и 90 г колбасного 
фарша без чесночного запаха) раскладывается в 
местах обитания муравьев.

В хоэмагаэинах бывает специальный препарат «Фа- 
рацид». Он очень эффективен. Инструкция к нему 
прилагается.

Обработку следует повторить 2— 3 раза.
Рубрику ведет О. СПАНОВСКАЯ.

АСБ сЭББИ»
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕ

НИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!
— конфликт в семье, и из дома уходят ваши 

близкие;
— розыск должника или злостного неплатель

щика алиментов оказался безрезультатным;
— в вашу личную жизнь вторгается неизвест

ный, используя далеко не джентльменские спо
собы — шантаж, угрозы.

По всем этим, а также другим интересующим 
вас вопросам, включая и помощь в расследова
нии уголовных дел, обращайтесь в отдел сыска 
Ангарского сыскного бюро «ЭББИ». Сотрудники 
отдела сыска осуществят розыскные мероприя
тия по интересующему вас объекту. Ваш выбор 
— решение ваших проблем!

Обращайтесь по адресу: 17-12-блок 1 с 08.00 до 17.00 
в будни.

Тел. 9-72-32 круглосуточно.

УТЕРИ
Утерянную трудовую книжку на имя 

Белкина Александра Алексеевича счи
тать недействительной. (983)

©
Утерянный диплом № С-139407 на 

имя Лебедевой Галины Ивановны счи_ 
тать недействительным. (990)

о
Утерянный студенческий билет на 

имя Емельянова Александра Валенти
новича считать недействительным.

(966)
о

Утерянную зачетную книжку 
№ 863277 на имя Парехина Виктора 
Михайловича считать недействитель
ной. (971)

9 марта потерялась собака дог-ар
лекин, бело-грязной окраски, с черно, 
коричневыми пятнами, с полосами по 
всему окрасу. Полтора гола  ̂ кличка 
Грэй, левый глаз — бело-голубой, 
правый — карий. Приютившего соба
ку просим вернуть по адресу: 72-16-22 
или сообщить о ее местонахождении. 
За уход н услуги вознаграждение.

(996)

Ангарская птицефабрика
производит продажу суточных 
цыплят только для участников 
Великой Отечественной вой
ны. Предварительная запись 
производится у секретаря з 
приемной при наличии удо- . 
стоверения.

АНОНС: ПЯТНИЦА; 22-00

АНГАРЧАНЕ 
СМОТРЯТ „ВЗГЛЯД-

РгучеЯ объективной информа
ции тает на глазах. За «Взгля
дом» с легкой руки председа
теля всесоюзной телерадио
компании отправлена в небы
тие «ТСН». Причины закрытия 
популярны» передач — выска
зывание отличной от официаль
ной точки зрения. Влрочем, о 
плюрализме, как известно, двух 
мнений быть не может. И ос
тается только довольствоваться 
тем* что сочтет нужным пока
зать Центральное телевидение.

«Вовсе нет» — решили руко
водители студий кабельного к 
эфирного телевидения Сибири 
на конференции в Ангарске. По 
их просьбе журналист Владимир 
АА/укусев подготовил почти трех- 
часовую передачу. И сегодня 
зрителей студии телевидения 
г. Ангарска ждет встреча с 
программой «Взгл<яд». Интервью 
с разными людьми в Америке, 
где В. Мукусев побывал в кон
це февраля, мартовский митинг 
«Демократической России в Мо
скве», прямая линия с Б. Ель
циным в газете «Комсомольская 
правда» in выступление Пред
седателя Верховного Совета 
РСФСР в Доме кино — в этих 
и других сюжетах программы 
взгляд В Му^усева на собы
тия, которые находятся сейчас 
в центре внимания

Можно по-разному относить
ся к тем или ным обществен
ным деятелям, фактам. Но бес
спорно одно: недоверие к наро
ду порождает ответную реак
цию. К жителям районов, под
ключенных к системе кабель- 
что наперебой обсуждают 
«наплыв» гостей.

Своими глазами увидеть то, 
что н а п е р е б о й  обсуждают 
пресса, радио, телевидение, — 
возможность уникальная. И по
ка еще доступная благодаря 
Восточно-Сибирской телеком
пании «Байкал-ТВ» студии теле
видения г. Ангарска.

Г. СЕМЕНОВ.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

OiRC АЗХК  срочно юриста, име
ющего практический опыт рабо
ты, старшего кассира столовой, 
заведующего продовольственным 
магазином, заместителей заве
дующих продовольственными 
магазинам)и, поваров, уборщи
ков, мойщикод, машинистов по
судомоечных машин, продавцов 
в продовольственные магазины.

Оклады увеличены на 30 — 
40% По и".огам года выплачи
вается 13-я заработная платта.

Обращаться: квартал 207, ОР.С 
АЗХК . Проезд автобусом № 7
до остановки «211 квартал», 
трамваями № 5, 6 до останов
ки «205 квартал». Телефоны: 
4-09-60, 4-07-68

Школе № 17 требуются убор
щицы, гардеробщицы. Обра
щаться: 17-й микрорайон, шко
ла № 17, к зам. директора по 
хозчасти или к директору. Те
лефоны: зам. директора —
9-74-90, секретаря — 9-74-80, 
директора — 9-19-70.

Ангарская швейная фабрика 
приглашает на работу для вновь 
открываемого профилактория* 
врачъ-ордин$гора, { старшую 
медсестру, медсестру физиока
бинета, медсестру по массажу 
и ЛФК, медсестер, санитаррк, 
поваров, официантку, кух работ
ников, машиниста по стирке 
спецодежды, электрика-сантех- 
ника, уборщиц, кладовщиков.

Тел.: 2-35-44 — отдел кадров 
фабрики.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству.

М Е Н Я Е М
2-воыватвую квартиру в г. Наман

гане Уабексжой ССР (33,6 кв. м, З-й 
этаж, телефон) на 2- или 1-комнат
ную с телефоном в с, Ангарске. Ад
рес: Ангарск^ 8 м/р-н, 93-213. Тел. в 
Намангане: 3-38-47. (934)

©
Комнату (1в кв, м) на 1-комнатную

квартиру (по договоренности). Тел.а
0-02-81 (936)

0
1-комнатную благоустроенную квар* 

тиру улучшенной планировки, о теле- 
фоном| 2-кассетную магнитолу импо
ртного производства и цветной теле
визор на 2—3-комнатную с телефо
ном, кроме 1-го втажа, Тел,: 6-Э4-63,

(942)
о

1-комнатную квартиру в г. Абака
не (14 кв. м, З-й этаж) на равноцен
ную в Ангарске. Адрес: Ангарск,
93-6-14, тел.: 3-18-18. (946)
е
2-комнвтную квартиру улучшенной

планировки (26,8 кв. м, 1-й этаж, лод
жия) на 2-комнатную улучшенной 
планировки выше втажом (за хоро
шую доплату). Можно кооперативную 
в микрорайонах. Адрес: 17 м/р-н-28-3, 
тел.: 6-81-11. (949)

©
2-комнатную квартиру f3-fl этаж,

29 кв. м) и 1-комнатную (4-й этаж 
17,8 кв. м) на 3- или 4_яомнатную, 1-й 
и б-й этажи не предлагать, Тел.: 
3-37-79. (948)

©
3-комнатную квартиру улучшенной

планировки (47 кв. м, комнаты раз
дельные, 7-й этаж) в центре города 
Нерюнгрн ЯАССР на равноценную в 
г. Ангарске. Адрес: 678922, г. Нерюн
грн, ЯАССР, проспект Друбжы наро
дов, дом 10/1, кв. 104, Кочетову Ев
гению Викторовичу. (947)

о
3-комнатную квартиру (39 кв. м, 2-й

этаж, улучшенной планировки) на 2- 
комнатную улучшенной планровки в 
Юго-Западном районе и 1-комнатную 
или комнату в квартире на двух хо
зяев в любом районе. Адрес: 17 м/р-а, 
24-6 (после 19 часов). (803).

о
Две 2-комнатные квартиры (в 89 

квартале, 4-й этаж, телефон и в  11 
M /p -H e t 2-й этаж) на 4-комнатную 
крупногабаритную квартиру с телефо
ном, в центре города. Тел.: 2-28-30.

(920)
о

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на 3- или 4-комнатную 
(по договоренности). Адрес: 18 м/р-н, 
8-72 (после 18 часов). (927)

о
2-комнатную квартиру (34 кв. Mt 7-й 

этаж, улучшенной планировки, в 10 
м/р-не) на две 1-комнатные, t -й этаж 
не предлагать. Тел.: 3-06-42 (после 19 
часов)., (928)

о
2-комнатную квартиру (10 м/р-н, 28 

кв. м, 2-й этаж, телефон^ комнаты 
смежные) на 3-комнатную (по дого
воренности). Тел.: 6-39-61, 6-82-97.

(922)
©

4-комнатную квартиру (74 к-л, 63
кв. м, 2-й этаж, телефон) на две 2- 
комнатные (крупногабаритную и 
улучшенной планироввки, одну мож
но в Иркутске). Или 2-комнатную 
квартиру в 17 м/р-не (б-й этаж, те
лефон) на 2-комнатную крупногаба
ритную. Тел.: 2-49-82. (921)

Коллектив проектного н конст
рукторского института «Сибпро- 
ектмонтажавтоматика» выражает 

искреннее соболезнование Хама- 
товой Елене Владимировне в свя

зи с тяжелой утратой — смертью 
отца

Коллектив Ангарского участка 
иркутского весоремонтного завода 

скорбит по поводу безвременной 
смерти

FIOUEjfyEBA
Юрия Михайловича ,

и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Две 2-комнатные квартиры (в 178
кв-ле  ̂ 2-й этаж, телефон, 28,7 вв. м 
и в 38 кв-ле, 2-й этаж, телефон, 39 
кв, у) на 4-комнатную крупногаба*
ритную. Тел,: 2-94-70, 4-31-76,

(9В8)
©

2-комнатную квартиру (28 кв. и, 
санузел раздельный, телефон) на две
1-комнатные (по договоренности), Вое.
можны варианта. Адрес: 88-2 За 43,
тел.: 6-36-69. (960)

о
Меняю мотоцикл «Урал» на евд,

Тел.: 4-60-38, (944)
©
Новую автомашину марки «Ннсаа

622М» на автомобиль BA3-2I093 или 
ГАЗ-2410 (по договоренности). Адрео:
177-13-19, тел.: 4-Б6-21. (929)

©
Меняем совершенно новый ЛуАЗ и 

ВАЗ-2101 в хорошем состоянии на ав
томашину «Жигули* или «Нива» не 
ранее 1989 года выпуска. Тел.: 2-38-98.

(941)
©

Дачу в районе ТЭЦ-10 (участок 10 
соток  ̂ имеется приусадебный участок 
под картофель 4 сотки) на автома
шину в хорошем состоянии. Тел.:
2-32-23, 2-24-43, 3-03.30.

(1025)
о

2-комнатную квартиру (30,6 кв. ut 
3 этаж, телефон, в 84 кв-ле) и 1- 
комнатную улучшенной планировки в 
12а мр-не (17 кв. м) на 3- или 4» 
комнатную улучшенной планировки 
не менее 45 кв. м. 1-й этаж не пред
лагать. Дом. тел.: 6-58-81.

(881).
©

Две 2-комнатные квартиры (общая 
площадь 58 кв. м, 1 и 3 этажи) на
4-комнатную не менее 47—50 кв, м. 
Адрес: 53-9-2 (880)

©
3-комнатную квартиру (35 кв. в,

3-й этаж, с телефоном) на 4-коинаш-
ную (по договоренности). Тел,: 4-69-02 

(после 18 часов). 907.
О

3-комнатную квартиру (улучшенной 
планировки, 18 м-он, б-й этаж, 37 

кв. м) на 2- и 1-комнатную (по до
говоренности). Тел.: 6-56-78 (после 19 

часов). 908.
©

1-комнатную квартиру (18,1 кв. м,
4-й этаж) на 2-, 3-комнатную, жела

тельно в старых кварталах. 1-й этаж
не предлагать. Адрес: 94-22-96 (пос
ле 16 часов), 903.

©
Две 2-комнатные квартиры на 4- 

комнатную с телефоном. Тел.: 6-47-69.
910.

©
1-комнатную квартиру (17кв. м., 5-й

этаж) на 2-комнатную или 1-комнат
ную крупногабаритную. Адрес: 95-А-
136 911

©
2-комнатную квартиру (29 кв. м( З-й

этаж, телефон, улучшенной планиров
ки) в г. Набережные Челны на 3-ком
натную в Ангарске (возможны вари
анты). Адрес: 277-18-38 (после 18 ча
сов). 913

©
3-̂  комнатную квартиру (З-й

этаж, телефон) на 2- in 1-ком
натную или комнату. Тел. 
4-82-18. (765).

Вниманию читателей!
В редакцию газеты «Вре

мя» поступили билеты ж ур
налистской лотереи.

Руководство, профсоюзный ко_ 
митет и коллектив строительно- 
монтажного управления № 3
АУС выражают глубокое собо
лезнование инженеру отдела 
МИХАЙЛОВОЙ Тамаре Георги
евне по поводу тяжелой утраты 
— смерти сестры

Елены

Коллектив орса Юго-Запад
ного района выражает искреннее 
соболезнование заместителю заве
дующей магазина ТА 38 Петро
вич Ларисе Ивановне в связи 
со смертью

матери
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