
Сегодня ■ Мо
скве, в Георги
евском зале 
Большого крем
левского Двор
ца, открывается 
третий внеоче
редной Съезд 
народных депу
татов РСФСР
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НАКАНУНЕ
Своим постановлением от 01.03.91 р. Верховный Совет 

РСФСР предлагает для включения в повестку див Съезда 
следующие вопросы:

1. О политическом и социально ■ економическом положе
нии в РСФСР и мерах по (выходу ив кризиса.

Доклад Председателя Верховного Совета РСФСР т. Ель
цина Б. Н.

2. О национально - государственном устройстве РСФСР (о 
Федеративном договоре).

3. О Союзном договоре.

4. Разное.

Накануне отъезда в Москву народного депутата РСФСР 
Геннадив Сергеевича Кондобаева мы попросили его поде
литься, с какими мыслями он покидает свой город и вн- 
гарчан на зтот раз.
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ОТКРОВЕННО скажу, на Съезд 
уезжаю с чувством иепокидае- 
мой тревоги за возможные (не 
исключено — непредсказуемые) 
его решения. Я не был сторон
ником созыва внеочередного 
Съезда, да еще в такое неудач
ное время, когда необходимо все 
неродные усилия приложить в 
практическое воплощение наме
ченных дел в экономике, когда 
следует сосредоточить исключи
тельное внимание на весенних 
полевых работах, наделении 
крестьянских хозяйств землей в 
соответствии с недавно приня- 
тымн российскими законами.

Но поскольку решение приня
то, то а оставшееся до Съезда 
еремя и на самом Съезде нуж
но сделать асе возможное, что
бы он не внес раскол в общест
во. а был бы полезен для наро
да. Иначе выдержать россиянам 
в течение полумесяца два таких 
крупных политических события, 
как Съезд и референдум (нуж
ды в котором, на мой взгляд, 
также ив было, в следовало бы 
д с уж но, спокойно и настойчиво 
работать над проектом Союзно
го договора), не просто. И сле
пой видит, что все эти дорого
стоящие мероприятия происхо
дят на фоне ухудшения нашей 
жизни и прядущего повышения 
цен.

В течение февраля - марта 
я побывал а десятках трудовых 
коллективов, получил много пи
сем, телефонных звонков, многие 
избиратели приходили на лич
ный прием. Несмотря на разли
чие точек зрения на происходя
щие события в стране, что я 
считаю нормальным, в целом ан- 
гарчан по-человечески беспоко
ит будущее нашей Родины, Рос
сии.

Л о моим оце-нкам, более 80 
процентов людей разного воз
раста, с которыми удалось ветре, 
титься, поддерживают политику 
Верховного Совета и правитель
ства РСФСР, направленную на 
борьбу за государственным суве
ренитет России, его экономичен 
ское «наполнение», на стремле
ние улучшить жизнь россиян.

Вот несколько примеров. Ра
ботники завода ЖБИ-2 (Рыкунов, 
Батиенгко, Васильев, Кузнецова^. 
Кутей, ников а — всего 54 подписи) 
просят депутатов РСФСР под
держать Верховный Совет и его 
Председателя Б. Н. Ельцина s 
осуществлении экономических 
реформ а России.

Коллектив фирмы «Моло-- 
дость» г. Ангарска и жители 
91 то  квартала полностью разде
ляют политику и практическую 
деятельность ВС и СМ РСФСР 
(Курбетьев, Батырбеков, Семе
нов, Звягинцев — всего 51 под
пись).

Возмущены несостоятельными 
нападками в адоес Председате
ля ВС РСФСР т. Б. Н. Ельцина 
«Бурцдуковокийц Вед яшкин, Нау
мов, Тол-стоухое из Усть-Уды — 
всего 33 подписи.

Хотят видеть росоийским Пре
зидентом Б. Н. Ельцина ветера
ны войны и труда Крь*мская, 
Замышляева, Бусыгина, Бакшее- 
ва — всего 8 подписей.

Одобряют курс правительства 
России на суверенитет и эко
номическую самостоятельность 
жители Ангарска Кокарев, Сима- 
кина, Зайцева, Малинина — все
го 48 подписей. И многие другие 
(прошу сразу извинить за опуб
ликование фамилий без инициа
лов, поскольку они либо отсут
ствуют, либо неразборчиво на
писаны).

Только одно письмо поступило 
в поддержку т. Горячевой С. П. 
с подписью, к сожалению, об
щей — «Участники митинга за 
сохранение СССР от 12 марта 
1991 г» (без фамилий).

Благодарю всех избирателей 
за поддержку Верховного Совета 
и правительства России и обе
щаю обязательно передать ваши 
теплые письма в Президиум 
Съезда наоодных депутатов 
РСФСР.

24.03.91 г. вылетаю в Москву, 
поскольку с 25 по 27 намечен 
целый ряд консультаций в коми
тетах, комиссиях и политических 
фракция* по повестке дня Съез
да и выработке политических по
зиций.

Уважаемые ангарчане! Мне 
многие задают вопросы, как по
сылать телеграммы на Съезд.

Адреса следующие: Москва.
Кремль, Съезд, народному депу
тату РСФСР Кондобаеву. или: 
Мооква, гостиница «Россия», 
Съезд, народному депутату 
РСФСР Кондобаеву.

Телефон сообщу позднее из 
Москвы через газету и радио.

Присылайте ваши телеграммы. 
Они очень мне помогут в не
простой политической ситуации, 
и не только мне, но и всем депу
татом РСФСР — сибирякам

Г. КОНДОБАЕВ, 
народный депутат РСФСР.

«В». Когда этот материал уже 
был готов к печати, Т. С. Кондо- 
баео сообщил номер московско
го телефона:

298-40-44.
Просьба звонить с 12.45 до 

13.00, время местное.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ плавного инркенера АЭХК Геннадий Серге
евич Кондобеев — из новой плея|ды народных депутатов, 
действительно избранных народом.

Он в короткий орок стал популярен в Ангеросе, привле
кая незавгис им остью суждений, твердостью в отстаивании 
позиции, нестандартными решениями. Бго по праву можно 
назвать в нашем городе человеком года (1990— 1991).

Профессия у него аугубо техническая, а пришлось Генна
дию Сергеевичу стать политиком. Встречи, конлгактьц выступ
ления, беседы: в коллективах, на упицах, митингах, трибуне 
Верховного Совета России.

Все его выступления, энергия и силы проникнуты одним — 
видеть Россию независимым суверенным государством в 
союзе равноправных.

Поэтому рейтинг его среди избирателей вь»сок и устой
чив. Свою миссию народного депутата России Г. С. Кондо- 
баев считает делом чрезвычайной важности.

На снимке: Г. С. Кондобаее |в центре) с избирателями.
И. АМОСОВ.

К СТОЛУ АНГАРЧАН

И ОГУРЦЫ, И ЛУК, И РОЗЫ
В кабинете директора хо

зяйства «Тепличное» Н. А. 
Колчака в вазе букет неж
ных роз. Это первые южные 
красавицы, выращенные в этом 
году в местных теплицах. Ро
зы поступают в торговую 
сеть.

В понедельник, среду, пят
ницу с 7,1 гектара здесь про
изводят съем свежих огур
цов. которых отправлено в 
торговлю уже более 120 тонн. 
Немалое место на столе ан- 
гарчан з^ м ут и зеленью ви

тамины — зеленый лук.
Кстати, немалый интерес 

для евдоводов-любителей бу
дет представлять и такая ин
формация: хозяйством зало
жена теплица общей пло
щадью 20 соток, в которой 
выращивается рассада для 
реализации населению. В том 
числе перцы, капуста, по
мидоры. А в магазин «сПри- 
рода» отправлены д^я прода
жи семена тех же культур, 
включая огурцы.

В. ЗЫРЯНОВ.

из почты

ТАК КАК ЖЕ 
С ПОДПИСКОЙ!

Прочел ваше объявление о 
прекращении подписки на 
1991 год газеты «Время», что 
меня ошеломило. Как же так? 
Я в Ангарске живу с 1952 го
да и с тех nop ежегодно под
писываюсь на городскую га. 
зету. И вдруг на тебе — от
рубили всем под корань .

Я бы аща смирился с таким 
положением, вели бы зта га
зета была по-прежнему «Зна
менем коммунизма», но с на* 
шей новой городской газетой 
«Время» иикек нет. Почему? 
Я вам уже ранее писал, что 
эта газета — народная, спра
ведливая, правдивая, отража
ет всю боль наших трудя
щихся.

А сегодня прочел малень
кую статейку «Можно ли 
продлить подлиоку?», которая 
меня обрадовала. У меня бы
ло точно такое же положе
ние, как у Н. Я. Луэяниной, 
то есть сразу на год не мог 
подписаться из-за отсутствия 
денег.

Но когда я обратился в от
деление связи, чтобы про
длить подписку, ответ был 
«нет».

Л. ЛУКИН.
«В». Разъяснение заведую

щей Ангарским отделением 
«Союзпечати» В. Я. Райкинен 
о том, что подлиску обязаны 
продлять, остается ■ силе. 
Просьба сообщать нам номе
ра почтовых отделений и ф а
милии тех реботниксе, кото
рые отказывают в продлении 
подписки на газету.

ПАРИКМАХЕРЫ ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ
Оплата на бытовые услуги возросла на 80 

процентов, и... косметические кабинеты, залы в 
парикмахерских заметно опустели. Сейчас, когда 
у дамских мастеров должна начаться самая ра
бота, — так уж устроена женщина, что с прихо
дом весны ей хочется поменять свою внешность, 
прическу, образ, — приток клиенток заметно 
уменьшился. К тому же самих парикмахеров и 
косметологов 80-процентная надбавка за услуги 
поставила в весьма интересное положение. Рас
сказывает дамский мастер салона «Грация» Г. 
Пономаренко:

— Принятие подобных решений в первую 

очередь бьет по рукам мастеров. Например, 
за февраль я сдала выручки на 672 рубля. Из 
этой суммы 80 процентов забрал горбыткомби. 
натг из оставшихся денег я получила 49 процен
тов, то есть, с вычетом зв детскую страховку, 109 
рублей.

Я очень люблю свою работу, но в данный

момент у меня нет ни стимула, ни заинтересо
ванности, ни желания обслуживать как можно 
больше клиентов, работать творчески.

Присоединяется к словам Галины косметолог 
Л. Ищенко:

— Раньше чистка лица с оформлением и по
краской брощвй стоила 5.89, сейчас — 10,65 плюс 
пять процентов. Наш салон относится к классу 
«люкс», поэтому все косметические средства, 
белье должны быть, по сравнению с поступлени
ями в другие парикмахерские, качественнее, л/ч- 
ше. А то мы с клиенток берем деньги», а рабо
тать то нечем. Кремы гюкулаем на барахолке за 
свои деньги по бешеным ценам.

Да, оплата увеличилась, а условия труда оста
лись прежними. Мало того, у мастеров потерян 
интерес к работе, поэтому за последнее время 
все чаще увольняются парикмахеры, многие из 
которых отдали этой работе много лет.

Е. 6ЕНДЕР08А.
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У ТРОМ, едва засинело, в ма
ршевом хрусте подошв, в 

обойме курящихся паром лиц—к 
автобусу. «Служебный» секунда в 
секунду фыркнул створками две
рей, устремляясь к окраине го
рода. Нахохлившееся мехами во
инство тепличниц сопровождал 
директор с мобилизующей фа
милией — Колчак.

Едва его кабинет заполнился 
людьми, сразу вздыбилась незри
мая баррикада. По одну сторону
— работники «Тепличного», по 
другую — надстройка: генераль
ный директор объединения «Ан
гарское» Катанцев и Сам — на
чальник урса со свитой Солоутин. 
Не собрание — «буря в пустыне».

Бригадир Галина Мосачева: —
Вы жмете на нас, не хотите выпу
скать на аренду. Опять сулите 
какие-то реформы. А мы сыты. У 
нас сменилось четьфе или пять 
генеральных, и каждый — с ре
формами. Антонов был—отделил 
гараж. Как теперь мучаемся! Гра
вий под гряды завезти не можем, 
а машины халтурят в других орга
низациях. Теплицы двадцать пять 
лет не ремонтировались, урожай
ность снизилась на пять кило
граммов с квадрата. Но для чего 
стараться! Тепличница сдала 
огурцов на 45 тысяч рублей, а 
получила две с половиной. Куда 
уходят деньги!

Бригадир Яшкова, тоже Галина:
— Объединение сделали, а стали 
работать еще хуже. Зато аппарат 
удвоился: тут секретарь и там 
секретарь, -цут кадровик, и там 
отдел кадров, мало что в хозяй
ствах специалисты, так теперь и 
над ними целый выводок глав
ных. Была нормальная столовая— 
нет, размахали новую, полтора 
миллиона вбухали, а кому и кого 
кормить! Конференц-зал — для 
съездов что ли! Хранилищ пона
строили — стоят пустые, нечего 
хранить. Вот где деньги народ
ные! Надо, чтоб народ по уму и 
распоряжался ими...

Винегрет обид, но проблема 
ясна: коллектив «Тепличного»
загорелся взять предприятие в 
аренду с последующим выкупом 
всех фондов. Год готовились, изу
чили законы, все просчитали, вы
ходило — хуже не будет, а луч
шее зависит от самих. 341 член 
коллектива, или 79 процентов, 
проголосовал «за».

Важно и то, что идею одобрял 
весьма авторитетный гость — 
зам. начальника отраслевой ла
боратории научно-технического 
прогресса главурса. Наезжая из 
Подмосковья в Ангарск, он чер
пал тут материал для научной 
темы по совершенствованию 
структуры управления. Однажды, 
а именно год назад, куратор и 
вовсе объявил себя «невозвра
щенцем», заняв пост генерально
го директора объединения «Ан
гарское». Теперь-то, возликовали 
тепличницы, ничто не помешает 
Михаилу Алекс^**ичу Катанцеву 
обогатить теорию прогрессивной 
практикой.

И Владислав Александрович 
Солоутин, новоиспеченный на
чальник урса в возрасте Иисуса,
— самый юный за всю историю 
торговой номенклатуры такого

раита,—вот и он заявил-: в прин
ципе, мол, поддерживаю.

Однако чем ближе подступал 
срок, тем глуше становился энту
зиазм высшего руководства.

— Почему бы не начать с внут
рихозяйственной аренды? — как 
бы советуясь с народом, ульгё* 
чиво спросил начальник урса. 
Ведь нам такое не возбраняется.

— Мы это проходили, только 
называли бригадным хозрасчетом. 
Мыльный пузырь.

— Тогда давайте так, — посу
ровел Владислав Александрович,
— начнем встречаться с каждым 
цехом, бригадой. Я лично хочу 
убедиться, как люди понимают 
аренду.

— Знаем, знаем, чем вы возь
мете. Дескать, уйдете на аренду
— никаких вам квартир, дефици
та и прочих благ.

При счете „три“—ложки ко рту
4

откуда пришла и куда заведет нас команда жить по приказам

I
\

— Ну, хватит разговоров, — 
вдруг не по чину грубовато ска
зал Николай Алексеевич Колчак 
и встал. — Есть законы, и если 
договор урс не подпишет, если 
горсовет нас не зарегистрирует, 
обратимся в суд!

Встал и Сам:
— Вам не выкупить предприя

тия. Его стоимость 21 миллион. 
Это государственная собствен
ность! Государство делегировало 
право собственности нашему ми
нистерству, министерство — глав- 
урсу, главурс — мне. Так что при
тязания — ваши ли, горсовета — 
туда! (Жест в потолок).

— Если учесть, что каждый год 
у нас отбирали по миллиону при
были, — парировал- директор 
«Тепличного», — то за четверть 
века мы уже рассчитались с го
сударством!

В тягостной паузе я гадал, за 
кем останется последнее слово. 
Но важнее оказалось другое: о
чем это слово.

— Наш спор беспредметен,
— сухо подытожил Солоутин. — 
Вы все уже знаете, что приказом 
министра всякая аренда в нашей 
отрасли запрещена.

З ТО собрание в «Тепличном» 
воскресило мираж Скрижа

ли, диктующей шагать, исполнять, 
думать, дышать «всем, как один». 
А почему, собственно, мираж? 
Разве свобода предприниматель
ства, равенства форм собствен
ности, право человека быть хозя
ином своего дела и вообще пра
во — все это уже реальность? Ес
ли да, то почему с таким надры
вом, теряя клочьями веру и нер
вы, продираются сквозь всеох
ватную арматуру «общенародного 
достояния» те, кто изнемог под 
его бременем, кто— человек ли, 
коллектив — жаждет естества: 
хозяйствовать самостоятельно, с 
пользой для себя и Отечества?

Риторика смешных вопросов. 
Скрижаль незыблема, как была.

Ее постулат: все, что не запре
щено, то и не разрешено. Вот 
они — еще обжигают руки све
жие парламентские законы. А 
против них вердикт Ангарского 
урса: «В соответствии с приказом 
министра преобразование «Теп
личного» в арендное предприя
тие производиться не будет».

Ну-ка, заглянем в приказ: со
гласно постановлению Совмина 
СССР от 20.03.90 г. № 280 «не 
подлежат сдаче в аренду пред
приятия (объединения), организа
ции и их подразделения, произ
водящие продукцию оборонного 
назначения и представляющие 
ядерно-химическую опасность, 
осуществляющие добычу драго
ценных камней и металлов и про
изводство изделий из них, а так
же предприятия, обеспечивающие 
их жизнедеятельность».

Где же в этом стратегическом 
ассортименте огурцы и зеленый 
лук? Ах, они подразумеваются. 
Ведь «Тепличное» — часть состо-' 
ящего н»а балансе урса подсоб
ного хозяйства, то бишь объеди
нения «Ангарское», а урс — ча
до главурса Минатомэнергопро- 
ма (бывшего Минсредмаша 
СССР).

Только это от лукавого. Это так 
уж хотелось «рабочим снабжен
цам» истолковать вовсе к ним 
не относящуюся строчку приказа 
или попросту пустить в глаза 
ядерно-химической пыли. Ибо 
слишком привольна, сытна, богато 
отоварена дефицитом торговая 
сеть атомного ведомства, чтобы 
позволить каким-то зарвавшимся 
колчакам нарушить ее цел ост 
ность.

L J  У, вот, утомленный читатель, 
мы подбираемся к концу 

заметок. Не могу утаить, что на
чало их опубликовано в «Труде» 
ровно десять лет назад. Мне то
гда приглянулась затея ангарских 
властей собрать в кучу лепту раз
ных предприятий — миллионы

рублей — и создать на базе под
собного хозяйства урса единый 
«сельский комбинат» города. 
Нынче подобные гибриды е не
которых местностях назвали «аг
роконсорциумами», но раньше 
такими словами не баловались. 
Зато плоды были налицо: овощи 
без перебоев, около тысячи тонн 
мяса, почти три тысячи — моло
ка, десяток миллионов яиц — го
довая отдача подхоза.

Тогдашний директор «Теплич
ного» (он же генеральный по со
вместительству, а не отдельно) 
познакомил меня с программой 
развития хозяйства как раз на 
грядущее десятилетие. Там и по
вышение урожайности, и при
рост стада, и двойное увеличение 
площади теплиц. Но менялись 
директора, каждый что-то рефор
мировал, укрупнял, разъединял, 
переподчинял, и в итоге ничего 
не приросло, не приумножилось. 
Обветшало, выболело — да.

Новая модель М. Катанцева 
состоит в том, что каждое под
разделение, включая «Теплич
ное», провозглашается коопера
тивом. Но поскольку все они друг 
без друга существовать не могут, 
полагает автор, нужно общее ру

ководство в лице дирекции и 
главных специалистов.

— Так это же натуральный 
совхоз? — удивился я.

— Да, совхоз, —  подтвердил 
Катанцев. — Уже название при
думано: «Саяны». Красиво? Я во
семнадцать лет отработал в сов
хозе урса Обнинской АЭС и уве
рен: разрозненность хозяйства, 
экономический экстремизм ничего 
не дадут...

Зачем, спрашиваю себя, за
чем было летать из Обнинска в 
Сибирь, транжирить казенные 
деньги и бумагу на «совершен
ство структур управления», под
питывать стремление людей пе
рейти на аренду, чтобы затем 
одурачить их, развернуть к тому, 
с чего начиналось «Ангарское» 
много лет назад — с захудалого 
совхоза «Саяны»?

А, может, ужасаюсь, для того и 
засылают из центра «резидентов», 
чтоб выправить набухший изгиб 
в Системе, чтобы по-прежнему 
«единомиллионно» мы подносили 
ложку ко рту?..

Г. ВОЛОВИЧ.
(Спец. корр. «Труда»)..

«Труд», 20.03.91 г.
(Печатается с сокращениями).
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ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ» 
хозрасчетное предприятие «РИО ММ» 

предлагает
художественные проекционные видеофильмы:
28, 29 марта

«Охотники за золотой коброй»
Остросюжетный приключенческий фильм. Сеан

сы в 11 ч,ас., 13 час.
«Робокоп»

( Робот-полицейский)
Полицейский детектив, снятый в жанре фанта

стики. Часть № 1. Сеансы в 15 час., 17 час.
«Кошмары на улице Вязов»

(И снова Фредди Крюггер). Часть 4 и 5. Сеан
сы в 19 час., 21 час. '

КОГДА читаю ■ газетах статьи, 
”де с яростью, я бы сказал, из. 
ливается желчь на лидера Рос
сии Б. Н. Егьцина, особенно со 
стороны людей старшего поко. 
ления, все нутро мое вспыхива
ет от негодования. Это же на
до так уметь все переставипгь с 
ног на голову!

Но, поразмыслив, успокоился, 
подумав, что в общ ем-то это 
естественно. Вряд ли иначе мо* 
иугг думать люди, которые с 
пеленок пропитывались идеоло\ 
гией тоталитарного коммунисти
ческого государства. Они не 
приемлют никаких новых взгля
дов и изменений в нашей убо 
гой жизни. 3*а 73 го,<̂  тотальной 
пропаганды их головы так обол, 
аеиены, что любое инакомыслие 
они воспринимают как крамолу.

Развернувшаяся сейчас огол*- 
телая кампания травли Верхов
ного Совета России и его лиде
ра Б. Н. Ельцина напоминает 
подобные кампании 70-х годов, 
когда таким же образом тотали
тарная система расправлялась с 
прогрессивными людьми—А. Д. 
Сахаровым и А. И. Солженицы
ным — совестью России. И вот 
теперь очередь Ельцина. В ка
ких только прехех его не обви
няют!

СЕГОДНЯ В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР И ЗАЩИТИМ
Спекуляция расцвела пышным 

цветом? Так это демократы и 
власть российская виноваты! А не 
кажется ли вам, дорогие чита~ 
тели, что спекуляцию законами 
не победить, как не победили 
антиалкогольными законами
пьянство? Потому что спекуля
ция — зто следствие, мягко го. 
воря, неправильной экономичес
кой политики государства.

Спекуляцию можно победить 
только насыщением рынка в се 
возможными товарами и продук
тами. А для этого нужны сво
бодные товаропроизводители, за 
что борются ВС России и Б. Н. 
Ельцин. Это они хотят вырвать 
предприятия, находящиеся не 
территории России, из хищниче
ских лап центральных ведомств 
и дать им настоящую экономи
ческую свободу, снизив налог на 
прибыль с 45 процентов союзно
го до 38 процентов республикен* 
ского.

Будут предприятия заинтересо
ваны в большем производстве 
товаров, будет насыще-ние рын

ка, исчезнет спекуляция. Вот ре
альный путь борьбы с этим злом,

А что делает реально Центр 
для борьбы со спекуляцией? Спо
собствует ее процветанию, соз
давая дефицит! Смотрим газету 
«АиФ», № 6. Вместо того, чтобы 
кормить свой народ, централь
ное правительство гонит за гра
ницу во всевозрастающих объе
мах тысячи тонн рыбы. А где 
она у нас в магазинах? Или во* 
зымем нефть. В то время, когда 
на уборочной стоят комбайны 
без топливе, тькячи тонн нефти 
угвкеют за границу. И таких при
меров можно привести много. 
Кто в этом виноват? Ельцин?

...Теневая экономика не может 
существовать без связей с кор
румпированными представителя
ми власти. Пример тому — Узбе 
кистан. Азербайджан и другие 
республики. Вспомним обмен 
50- и 100-рублевых купюр. На
до быть наивным человеком, 
чтобы не понимать, что мафия 
задолго знала о предстоящем 
их обмене и давно вложила эти

деньги в недвижимость, золото 
и т. п. Это было ясно, например, 
из интервью представителя Гос. 
банка СССР программа «Время», 
где он признал, что акция не да
ла ожидаемого эффекта. Ну и 
кто пострадал? Опять же наш 
издерганный, измученный, уни
женный простой люд. А кто за 
те ял это и*Дв»апгельстао над на
родом? Ельцин? Нет.

...Я бы ничего плохого не ви
дел в совместном патрулирове- 
нии МВД и армии^ если не счи
тать времени принятия такого 
решения. Невооруженным гла
зом видно, что идет наступление 
консерваторов на демократию, 
и это совместное патрулирование
— один из элементов отработки 
совместных действий (под видом 
борьбы с преступностью) для 
подевления возможных выступле
ний народа, доведенного до от- 
чаяния и, возможно, попытаю- 
щегося в будущем выйти на ули
цы, чтобы выступить в защиту 
демократии, гласности и свобо
ды.

История с Прибалтикой — не 
единственный пример, как на
сильно включались суверенные 
республики в так называемый 
Союз. Может ли существовать 
такой Союз? .Может, но для это- 
го нужна мощная репрессивная * 
машина, нв которую опирается 
тоталитарное госудерство, что 
мы и имеем до сих пор.

Но история показывает, что 
все империи, существовавшие 
на насилии, рано или поздно 
распадаются.' Это неиэбеокно.

Посмотрим, какова позиция % 
-чтоад яоппосв Президента Горба* 

и лидера России Ельцина. 
Как видно по событиям •  При
балтике, Горбачев за сохранение 
империи СССР на штыках. Тут 
он сомкнулся с крайне правыми 
и высшим генералитетом Boopy* 
женных Сил. Ведь что для Сою
зе может серьезного представ
лять Прибалтика? Всего 4 процен" 
та территории. Но еоенно * про
мышленный комплекс так мно
го там имеет, что никак не хочет 
терять и не желает считаться с
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В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ «ФАКЕЛ» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕ
РА СПЕКТАКЛЯ ПО ПЬЕСЕ ИЗВЕСТНОГО ДРАМАТУРГА 
А. ГАЛИНА «ГРУППА».

С ТВОРЧЕСТВОМ А. Гали
на аигарчане были знакомы 
раньше — во время гастро
лей областного театра имени 
И. Охлопкова, у которого в 
репертуаре был спектакль 
«Звезды на утреннем небе». В

песни настолько переполнили 
ее чувства. что она в безу
держном бросании через ок
но последних лир посылает 
восторженную похвалу пою
щему серенады итальянцу.

Предприимчивая Клава ошв-

ЧЕРЕЗ СМЕХ
своих пьесах автор затраги
вает социальные пласты наше
го общества, где в житейских 
ситуациях со всей остротой 
встают проблемы культуры, 
нравственности.

В спектакле «Группа» психо 
логически раскрываются об 
разы героев, оказавшихся по 
туристичеокой путевке за 
границей. Венеция! Она пора
зила их своим обликом. Кра
сота и поэтическое описание 
Венеции даже отдаленно не 
передавали всей г/релести 
этого города. Эмоциональная 
Хлой (артистка Н. Назарова) 
не может удержаться от вос
торга и захватывающего зре
лища, а здесь еще они попа
ли на Ликующий праздник — 
венецианский карнавал!

Певучий и гибкий язык 
итальянцев, их темперамент,

К ИСТИНЕ
ломлена поступком Хлои 'И 
пытается остановить «обезу
мевшую», подсказывает ей 
свой вариант благодарения. С 
возмещением Хлоя высказыва' 
ет негодование Клаве и во
преки всем запретам инст
рукции поведения советских 
туристов за границей убега
ет на карнавал.

Сказочное путешествие в 
гондоле по узким коридорам 
каналов, вдыхание морского 
воздуха уводят Хлою в мир 
лунного блеска...

Актрисой Н. Сосниной ве
ликолепно передан образ 
простой советской труженицы 
Клавы, которой не до эна. 
комете а со всеми достопр и-

мечательностя-ми Венеции, ев 
дворцами, церквями и роспи 
сями великих художников 
Италии. У Клавы одна забота
— не уехать домой без по
купок. Но скованность прави
лами инструкции, неуклю
жесть и страх в общении с 
незнакомыми людьми приво 
дят к комическим ситуациям.

Достоверно переданы обра
зы эмигранток Кати (актриса 
Т. Сытина) и Лены (актриса 
О. Радинская). б поисках без
облачной жизни за границей 
героиням пришлось пройти 
через все жернова «сладкой» 
жизни. Вынужденный поиск 
райской жизни вдали от Ро
дины... Но какой ценою.

Как сложатся события, зри
тель сможет посмотреть в 
скором будущем в повторных 
спектаклях, а мне остается вы
разить благодарность режис
серу театра «Факел» за неус
танный поиск таких путей воз
действия на зрителя, которые 
побудили бы его к переос
мыслению жизненных ценно* 
стей, не оставили равнодуш
ным к происходящему на 
сцене.

В этой комедии автор пьесы 
показал смех сквозь слезы. А 
на са1мом-то деле, как жить 
дальше? Кто за нас будет ре
шать проблемы? Если не мы, 
то кто? Заставить зрителя ду
мать — в этом большая за
слуга режиссера А. Кононова.

Н. ШЕВЯКОВА, 
внештатный корреспон

дент.

ХОККЕИСТЫ —  ПОБЕДИТЕЛИ 
ДВОРОВЫХ КОМАНД

Наверное, надолго запомнят 
эту захватывающую борьбу за 
призовое место участники город
ского турнира по хоккею с шай
бой на приз ЦК ВЛКСМ «Золо
тая шайба», который был орга
низован и проведен совместными 
усилиями Ангарского ^городско
го комитета комсомола и спор
тивного ком'итета города среди 
команд детских клубов.

Обладателями призов стали:
1-е место — «Ярославин», 

ЖКУ-4 ТЖК.
2*е место — «Сатурн», ЖЭК-8 

ПО АНОС.
3-е место — «Прометеи», 

ЖЭК-10 ПО АНОС.
Победителями во второй воз

растной группе 1979—80 гг. рож
дения стали команды детских 
клубов:

1е место — «Зенит», ЖЭК-6 
ПО АНОС.

2*е место— «Затейник», ЖЭКМ 
АЭХК.

3-е место — «Байкал», ТЖХ.
А в самой младшей группе 

ребэт 1981—82 гг. рождения по
бедили м альч и ки  детских клу
бов:

1-е место — «Затейнию», ЖЭК-1 
АЭХК.

2-е место — «Сатурн», ЖЭК-8 
ПО АНОС.

3-е место — «Зенит», ЖЭК-6 
ПО АНОС.

Ребята из детского клуба 
«Ярославич», победители город
ского турнира, отстаивали спор
тивную честь на областных со
ревнования* ЦК ВЛКСМ «Зо
лотая шайба», прошедших в

г. Усо лье-Сибирском. В напря
женной борьбе они уступили то
лько усольскому «Маяку» — 
чемпиону страны, и заняли 2-« 
место по области в своей воз
растной группе.

Детский клуб «Зенит» — побе
дитель городского турнира я 
возрастной группе 1979-—80 пг. 
рождения на областных соревно
ваниях, прошедших в Саянске, 
занял 3-е призовое место.

По младшей группе областные 
соревнования прошли в г. Ан
гарске на зимнем стадионе «Ер
мак», где победитель детских 
соревнований — детский клуб 
«Затейник» занял лишь 5 е  мес 
то.

Для ребят это был действи
тельно большой спортивный пра
здник. Хотя не обошлось и без 
досадных промахов и ошибок. 
Как на городских, так и на об
ласти ьих соревнованиях по «Зо
лотой шайбе» в некоторых дет
ских клубах еще существует 
подставка игроков старшего воз
раста или игроков со опортив'ных 
клубов, где класс игры намного 
выше.

Хотелось бы обратить внима
ние тренеров детских клубов, 
судейских бригад и спорткоми
тетов, что «Золотая шайба» — 
это соревнования по хоккею 
дворовых команд. И в гс "'«* за 
призовым местом любыми пу
тями мы не научим наших детей 
честной, справедливой мужской 
борьбе. С. СТЕПАНОВ,

зав. общим отделом ГК 
ВЛКСМ.

к *

О ВОЗВРАЩАЯСЬ к НАПЕЧАТАННОМУ]

«Вместе с народом или вместо народа?»
ВОПРОС, поставленный в за

головке статьи, опубликованной 
в № 1 от 3.01.91 г. в газете «Вре
мя», думается, вызвал у читате
лей газеты однозначно негатив
ное отношение к работникам от
дела по учету и распределению 
жилья, да и в целом к исполни
тельному комитету городского 
Совета народных депутатов И не 
мудрено, коли, как явствует из 
статьи, эти работники покушают
ся на святую память нашего на
рода. законные права у ч а с т н и г  

ков Великой Отечественной вой
ны.

Постановление СМ СССР и 
ВЦСПС от 12.05.88 г. № 621 «О 
дополнительных мерах по улуч
шению условий жизни ветеранов 
войны и труда» не предусматри
вает 10-процентных отчислений 
от вводимого жилья для выде
ления инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны. 
Этим постановлением предусмат
ривается ^обеспечить до конца 
12-й пятилетки отдельной квар
тирой иг и индивидуальным до
мом всех нуждающихся инвали 
дов войны, семьи погибших во
еннослужащих и приравненных в 
установленном порядке лиц. 
взятых на учет до 1 января 
1988 года».

На 1.01.91 года в очереди в

горисполкоме на улучшение жи
лищных условий среди катего
рии инвалидов войны и семей 
погибших нет лиц, взятьгх на учет 
до 1.01.88 г. То есть эта часть 
постановления в городе испол
нена На 01.01.91 г. очередность 
среди инвалидов войны составля
ет 12 семей, первая очередь с 
датой постановки на учет 18.04 
89 г.и последняя— 28.11.90 г., среди 
семей погибших 15 семей, пер
вая очередь с датой постановки 
7.02 89 г. и последняя — 
28 11.90г.

Десятипроцентные отчисления 
регламентируются лостановлени- 
ем СНК СССР от 21.09.45 г. 
\№ 2436, постановлениями СМ 
СССР от 6.03.65 г. № 140. от 
20 05.65г. № 401. от 7.09.70 г. 
№ 741, «согласно которым за 
счет этих отчислений, передава
ем ых всеми застройщиками ме
стным Советам, обеспечиваются 
категории: инвалиды Великой
Отечественной войны, семьи по
гибших воинов, а также прирав

ненные к ним другие инвалиды 
из числа военнослужащих».

В то же время и здесь есть 
•некоторые ограничения: соглас
но постановлению СМ СССР от 
4.10.65 г. № 72 «10 процентов
отчисляется только с жилья, по
строенного за счет централизо
ванных источников финансирова
ния». От жилья, построенного за 
счет, собственных средств пред
приятий и организаций, такие от
числения не производятся.

Начиная с 1988 года централи
зованное финансирование со
кращено до минимума, что ста
вит исполнительный комитет в 
затруднительное положение пс 
обеспечению этой категории лиц 
жильем. В 1990 году такие отчис
ления составили только 730,5 
кв. м. Отчисленные 10 процентов 
распределяются строго в соот
ветствии с нормативными доку
ментами Работник кооператива 
«Заря» М. В Афанасьев не по
лучал квартиру в исполкоме. 
Квартира в 22тм доме 95-го

квартала по ордеру 1582 от 
15.10.90 г. была выделена До
рошенко Л. В., жительнице пос. 
Кирова, дом которой подлежал 
сносу е связи со строительством. 
Для этих целей (то есть под 
снос) предприятия - застройщи
ки выделяют 6 процентов от 
вводимого жилья. Впоследствии 
Дорошенко Л В. обменяла вы
деленную квартиру с Афанасье
вым М. В., что может сделать 
любой гражданин, и это не про
тиворечит Жилищному законода
тельству.

Не могло и не выделялось 
жилье и работникам ГК КПОС 
за счет 10 процентов. Как лю
бая организация или учрежде
ние. ГК КПСС через единого за
казчика — ОКС исполкома — 
строит жилье для своих работ- 
/ников. одновременно отчисляя 
исполнительному комитету все 
положенное по законодательст
ву, то есть ПК КПСС не осво
бождается от отчислений.

Заместитель директора фир
мы «Автомобили» Григорьева

3. В. проживала в квартире 42,7 
кв. м составом семьи пять че
ловек, среди которы-х мать Гри
горьевой 3. В., имеющая право 
на дополнительную жилплощадь 
по болезни (это право преду
смотрено Жилищным кодексом 
РСФСР, и оно не отменялось). 
Администрацией и профсоюзным 
комитетом урса была выделена 
квартира Григорьевой 3. В. в 
соответствии с ее очередностью 
на получение жилья.

Сегодня в исполнительном ко
митете в очереди на улучшение 
жилищных условий в отдельном 
списке стоят 157 участников 
Великой Отечественной войны, 
среди которых и упомянутые в 
статье Кокорин И. И. — его оче
редь . № 24, Бутырин В. М.— его 
очередь 117-я.

К сожалению, все' последние 
годы движение очереди среди 
участников Великой Отечествен
ной войны осуществлялось толь
ко за счет освобождающихся 
квартио. так как по линии мест
ных Советов жилье в городе не 
строилось. В 1991 году обста
новка изменилась совсем незна
чительно. но есть надежда, что 
дело сдвинулось все-таки с мер
твой точки.

В. НЕПОМНЯЩИЙ,
первый заместитель предсе

дателя горисполкома.

ЛИДЕРА РОССИИ!"
интересами республик. Вот в 
этом ключ н пониманию, поче
му тек держатся за Прибалтику.

Теперь посмотрим на позицию 
Б. Н. Ельцина. Лидер России сто 
ит за обновление Союзе — Со 
юза, основанного на добровогь 
ном, взаимовыгодном и равно 
прееном содружестве суверенных 
республик. И такой Союз дейсг 
еигтельно будет крепким и неру
шимым. Поэтому Б. Н, Ельцин и 
ведет процесс заключения дву. 
сторонних договоров России с 
другими республиками.

Пишут: Ельцин хочет создать
свою армию. Так и хочется спро
сить: у вас что, со слухом не все 
в порядке?

После событий в Прибалтике, 
когда стало ясно, что центр, 
добиваясь своих целей, не оста 
нов иге я даже перед применени
ем военной силы и что следую
щей может стать Россия, Б. Н. 
Ельцин на пресс-конференции 
сказал буквально следующее: 
«Если центр и дальше будет так 
бесцеремонно игнорировать при

нятый суверенитет, то нам при- 
дется вынести на Верховный Со
вет России вопрос и подумать о 
создании свовй российской ар - 
мии для защиты своего сувере
нитета», Преднамврвнно искажав 
слова лидера России, преподно. 
сят их ней уже принятое реше
ние,

Ну а насчет атомного кошма
ра, братоубийственной войны 
всех против всех, чем нас пуга
ют, даже смешно говорить. На
родам делить нечего. Они все 
в одинаковой нищете.

Миллионы человеческих жиз- 
ней уложены в насыпь «светлого 
пути» к коммунизму. который 
оказался плодом фантазии осно
вателей известного учения.

Цена заплачена огромная, но 
цель так и не достигнута. И всех 
больше пострадала некогда мо
гучая и гордая Русь. Она — как 
дойная корова, из которой вытя
нули все соки. Сколько богатств 
за 73 года выкачали из нее! А 
что имеют народы России — «об 
ладател и» этих богатств?..

И вот когда демократическим 
путем Председателем Верховного 
Совета России был избран, не
смотря на аса интриги и 'Прово- 
нации, настоящий лидер России 
Б. Н. Ельцин и была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете России, у ев наро
дов появилась реальная надеж
да, что они сами будут распо
ряжаться теперь овоим богатст
вом.

Испугавшись этого, центр на
чал борьбу против руководства 
и правительства России. Нача
лась война законов. Как сказал 
Б. Н. Ельцин на памятной всем 
конференции. ««Горбачев не хо
чет отдавать Россию россиянам». 
Ну что ж, Президента понять 
можно. Не хочется терять лако
мый кусок, а следовательно и 
дальше будут грабить Россию.
• А что это так, видим на при
мере Иркутской области. Сколь
ко леса, угля, зогота, пушнины 
и другого вывозится из нашей 
области! А что мы имеем от это
го. кроме нарушения экологии и

уничтожения природы?
Или, к примеру, взять земель

ный вопрос. Правительство Рос
сии выработало программу воз* 
рождения российской деревни, в 
которой предлагается, в частно
сти, отдать землю крестьянам, 
развивать фермерство. Всвм 
очевидно, что сколько миллио
нов ни вкладывая в колхозы и 
совхозы, они нас не накормят.

Верховный Совет России про
грамму одобрил. Что делает Пре
зидент Горбачев? Блокирует (как 
и программу «500 дней») этот 
вопрос Спрашивается, для че
го? Ведь все н так ясно. В 
прессе, по радио, телевидению 
этот больной вопрос долго об
суждался. Его решения ждали 
•крестьянство, весь народ. А для 
того, чтобы протянуть время. 
Так не хочется отдавать землю 
народу. Ведь тогда уже не по
зволено будет командовать зем
ледельцем.

Хотя на примере нэпа 20-х го
дов видно, что посла гражданской 
войны и разруха свободное кре
стьянство уже через два года 
накормило страну, и хлеб даже 
пошел на экспорт.

Так нет, лучше мы и дальше 
будем тратить золото на закупку 
продовольствия за рубежом,

чем отдадим землю крестьянам. 
Чистота коммунистической иде
ологии превыше всего.

Я думаю, достаточно примеров, 
'из которых видно, что на пути 
реальных, а не словесных пре
образований Президент Горба
чев стал главным тормозом. По- 
этому я полностью поддерживаю 
высказанное в телеинтервью 
Б. Н. Ельциным требование от
ставки Президента.

И сколько бы ни лили грязи 
на Б Н. Ельцина и его поли
тику отстаивания интересов Рос
сии, абсолютное большинство 
народа, я уверен, на его сторо
не. И эта поддержка будет пос
тоянно расти, потому что народ 
видит, кто есть кто. Будущее за 
такими политиками, как Б. Н. 
Ельцин

Хочу обратиться к гражданам 
города. Защитим главу России! 
Хватит быть безликой серой 
массой. Лстсрию творят народы, 
делая свой выбор. Настало вре
мя сделать свой выбор и нам. 
За кем мы пойдем — зависит 
дальнейший ход событий. Побе
дит или диктатура или демокра
тия. Другого не дано.

В. ГЕЙЖА, 
работник узла связи, гражда

нин города.



ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
СРЕДНЕЕ ПТУ N® 34 приглаша

ет на работу мастера п-о груп
пы газоэлектрооварщиков; масте
ра п о группы слесарей по 
КИПиА; руководителя физвоспи- 
тания; преподавателя физвосли- 
тения.

Телефоны для справок: 4-16-77, 
4-39-35. 0

Ангарскому механмко - техно
логическому техникуму легкой 
промышленности на работу тре
буются: уборщица, гардеробщи
ца, дежурная по общежитию 
(временно).

Телефон для справок: 608-64.
0

Кооператив «ЖИЛЬЕ» приглаша
ет рабочих иа Кое о Мальтийский 
кирпичиый завод на формовку 
кирпича. Работа сменная, достав
ка н« работу автобусом коопера
тива Зарплата 500—600 руб.

Обращаться по адресу: 29 ымр~н, 
д. 3, кв. 83а., тел .: 6-8490.

О
Ангарский цемент но - горный 

комбинат приглашает электро
монтеров, с лес ар ей-ре монт ников 
по образованию, машинистов мо
стовых кранов, бункеровщиков, 
бассейнщнц. эл ект рос ле cape й,
слесарей „ сантехников, газо* 
электросварщиков, токарей, груз
чиков сырья и цемента; механи
ка по оборудованию» механика 
по юрвиам сырьевого цеха, инже
нера ЖКО.

■На предприятии имеется об
щежитие, доставка на работу 
служебными автобусами. Имеют
ся профилакторий и дом отдыха, 
пионерский лагерь. Полностью 
обеспечиваем местами в детских 
учрежденияос, бесплатным спец
питанием.

0
Арендное предприятие керами

ческий завод приглашает на ра
боту сортировщиц керамических 
изделий. Ра6ота по 12-часовому 
графику. Заработная плата свы
ше 500 рублей. За справками 
обоащаться в ОК завода, тел.: 
9-4.1-30, либо в Центр по трудо
устройству, тел.: 226-85.

МЕНЯЕМ)
2-комнатную благоустроенную ква

ртиру в пос. Чунский Иркутской обл. 
(солнечная. 3-й этаж) на равноцен 
ную в г. Ангарске. 1-й этаж не пред
лагать. Адрес в Ангарске: 23 квартал. 
Юа-203. ^^6
0̂.комнатную (177 квартал, б-й этаж. 

35 кв. м) на две 1-компатные. Или 3- 
комиатную и 1-комнатную (6а микро
район. 3 этаж. 17 кп. м) па 3_ком- 
натную крупногабаритную. Тел.: 
4-57-15 или 2-44-94. (Н И )

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

на ТЭЦ-1 слесарей по ремон
ту оборудования (зарплата 450— 
700 руб.), опытных слесарей 
КИПиА (зарплата 450—600 руб.), 
техника - теплоэнергетика (зар
плата 370 руб.), инженера - теп
лоэнергетика с опытом конструк
торской работы на должность 
инженера .  констр|уктора 3-й ка-

ОДОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 42 ТРЕСТА СИБХИММОНТАЖ, работающее 
на арендном подряде, приглашает на постоянную
работу:

инженера-геодезиста (средняя зарплата 300 руб.), мастера по 
монтажу металлоконструкций, технологического оборудования и
трубопроводов (средняя зарплата 400 руб.), мастера по иэготое- (яаоплега 440 ) та-
лению трубных оборок и нестандартного оборудования (средняя олп ^  \
зарплата 350 -  400 руб.), ( с р ^ и .я  зарпл.- p g j
та 300 руб ), квалифицированных электросварщиков и газоамгрщи- ^
ков (зарплата 500-550 руб.), желающие повысит» с о ю  квалмфи- Щ  450 о *б Т ^ ^ 1 е к £ и -
нацию проходят обучение с отрьвом от производства при отделе (эаоплвта 400— 500 ovfi )
главного сварщика с сохранением среднего заработка, слесв- * * _ . nnjtT.  к п  спл
рей по изготовлению, сборке и монтажу металлоконструкций, тех- - машинисте - обходчи
нологичеокого и сантехнического оборудования и трубопроводов „ а Тап 1.нлгл
(зарплата по 4-му разряду 400—500 руб.), машинистов башенных,
мостов,X И Козловых кранов (зап ла та  250 -  300 рублей), фрезе- , " Х -
ровщиков .  строгальщиков (зарплате 450 -  500 руб.), токарей-

универсалов (зарплата 450-500 руб ), a^ U H n t r n w * M? T  •«>» .оопитателей ■ д'-с № 22
ющих все категории (зарплата 300— 400 ру6.‘>, машинистов тя
желых кранов (зарплата 350—400 руб.). машинистов трубоуклад. Учебный комбинат АУС проео- 
чиков (зарплата 300—350 руб.); машинистов автокранов (зарплата дит набор на курсы по следую- 
300—400 руб ), автослесарей 3—5 разрядов (зарплата.  250-300 щим специальностям: «машинист 
р уб ) лвтоэлектрика (зарплата 300-350 руб.), маляров-штукатуров тяжелых кранов», «машинист ба* 
(зарплата 250—300 руб.), плот ник ов-бетонщиков (зарплата по 5-му шейных кранов», «машинист »кс- 
разояду 300—350 руб ), каменщиков (зарплата 300—350 руб.), вех- каваторое», «электросварщики 
^ 7 ручной сварки», «машинист

бульдозеров». Срок обучения 6
Все работающие обеспечиваются одноразовым бесплатным пи- месяцев, стипендия 102 рубле в 

танием. За высокую квалификацию и профессиональное мастер-
с те о выплачивается ежемесячная над|бав!Кв в размере 30 гкроцен курсы принимаются Л'Ица,
тов тарифной ставки, а т а к ж е  вознаграждение по результатам Д(>СТИГШИ1е 18 лет Также про* 
работа за год и за вью лугу лет. При уходе ■ очередной отпуск ^  п0 направлению
лицам, не допустившим нарушений ^ А м ^ й ^ д и е ц ^ тм ы  и о«- предгтрижтий и организаций с

оплатой за обучение по дого-

врем я
ПО ПРОСЬБАМ 

ЗРИТЕЛЕЙ

У НАС В ГОСТЯХ
Владимир Шуфутиноккй и 

группа «Атаман» с програм
мой

«ЗАХОДИТЕ К НАМ 
НА ОГОНЕК»

Вы услышите эмигрантские 
песни, голливудские куплеты, 
знаменитую «Таганкгу», «Син- 
гареллу» и т. д.

В концерте принимает уча
стие «Золотая скрипка» — 
Янош Гайош.

Концерты состоятся:
2 апреля в ДК нефтехими

ков, начало е 16.30, 20.30,
3 апреля в ДК «Современ

ник», начало в 16 30, 20.30.

щественного порядка, выплачивается материальная помощь
распоряжении трудящихся база отдыха «гБереэка» и спортзал, ра- с вь1Ш1атод орвднеме-
ботающив круглогодично. Одиноким предоставляется общежитие, сячной , арплаты по основному
а семейные обеспечиваются жильем е порядке очередности. До- мв_  работы (телефон: 9-33-55), 
ставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Обращаться е Центр по тру-

Обращаться в отдел кадров АЛСУ-42 (проезд автобусом № 7 до д «устройству с 9 до 18 часов,
конечной остановки «4-й поселок»). Телефоны: 4-37-53, 9-34-Й9, кроме субботы и воскресенья.
9-32-23* 9-33-94, а также в бюро по трудоустройству. Остановка транспорта «Рынок».

О о
Для работы в ПТУ № 8 тре- Кооперативу «Голос времени» требуются рабочие следующих

буются преподаватели физики, специальностей: каменщики, штукатурь», монтажники, шоферы, 
литературы, спецтехнологии СРД трактористы - машинисты экюкаветора на базе МТЗ-82.
(зарплата 250 — 300 руб.), мае- Работа в колхозах, совхозах Боханокого района. Оплата до 1200 
тера п_о е группы электромон* рублей в месяц. За справками обращаться по телефону: 9-16-51
те-ров, слесарей, монтажников (после 19 часов).
(зарплата 260 — 320 руб.), тех- е е *
ничка на полный рабочий день Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов
(зарплата 210 руб.), вахтер в без перерыва на обед, кроме субботы и воскре-
общежитие (з-плата 108 руб ). сенья. Остановка транспорта «Рынок».

«МИР» — Достигай невозмож
ного. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 
21.

«РОДИНА» — Никогда не гово
ри «никогда». 11, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Самсон и Сал
ли. 10. 12, 14. Дрянь. 16, 17-40.
19-20 (удл.), 21-10.

«ПОБЕДА» — Патриот. 10, 12,
14, 16-20, 18-30, 20-30.

«ПИОНЕР» — Зловредное вос
кресенье. 10, 12, 14. Приказ 027. 
16. Интердевочка (2 серии). 18,
20-30

«ЮНОСТЬ^ — зал «Луч» — 
9 смертей Ниндзя. 10, 12, 14, 16,
18, 20.

Зал «'Восход» — После дождич
ка я четверг. 9-30. Золотоволоска.
11, 13, 15, 17, 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Такси- 
блюз. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК > — Налево 
лифта. 18, 20.

Ю РИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АСБ «ЭББИ»-
надежный помощник в разрешении правовых
проблем вашей деятельности:

КОНСУЛЬТИРУЕТ граждан по правовым вопросам; 
СОСТАВЛЯЕТ исковые заявления по жилищным, трудо

вым спорам; спорам, вьгекаю щ ш  из брамно-семейных от
ношений. заявления, жалобы, деловью бумаги;

ЗАЩИЩАЕТ интересы граждан в суде, третейском суде, 

государственных органах;
ВЕДЕТ договорную, претензионно - исковую работу по за

казам малых предприятий, кооперативов, других юридиче

ских лиц;
ОБЕСПЕЧИВАБТ представительство юридических лиц в су

де, арбитраже, государственны* органах;
ПРОВОДИТ выездные лекции в организации; 
ПОДГОТАВЛИВАЕТ учредительные документы для регист

рации малых предприятий, кооперативов, обществ с огра

ниченной ответственностью.
Обращаться: 17-й мр-«к, д. 12, блок 1, телефон: 9 «72-32.

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

Прием граждан 6<удет произ
водиться с 8 апреля 1991 г. по 
графику: 

понедельник с 9.00 до 18.00 
среда с 9.00 до 14.00 
четверг с 9 00 до 19.00.
Во вггорник и пятницу приема 

граждан нет

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

п. БАЙКАЛЬСК г. АНГАРСКА!
Талоны на продукту пита

ния иа 2-й квартал 1991 года 
будут выдаваться ■ помеще
нии Горгаза с 1 по 5 апреля 
с 9 до 14 часов. При себе 
иметь домовую книгу.

Горсовет.

от
Куплю I- или 2-комнатную кварти

ру, можно кооперативную. Тел.: 
в-5<LS0.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам автобазы fh 1. 
школы-интерната Hi 16, друзьям за 
оказанную помошь в похоронах лю. 
бимого брата Александрова Владими
ра Петровича. Родные.

Ангарское СЛТУ-34 объявляет 
набор молодежи на базе 9-лет
него образования со сроком 
обучения 3 года по специаль
ностям:

слесарь КИПиА; электромонтер 
по ремонту ' электрооборудова
ния;

станочник широкого профиля; 
оператор станкое с 4ПУ;

з л екто о газосв арщ ик;
слесарь механосборочных ра

бот; электросварщик ручной 
сварки;

монтажник радиоаппаратуры и 
приборов РЭАиП.

На базе 9-летнего и незакон
ченного 9-летнего образования 
со сроком обучения 2 года (без 
среднего образования) — шту
катур . маляр.

Во еоемя обучения учащиеся 
обеспечиваются трехразовым 
питанием и обмундированием, 
^ждаюш;имс я лредо/стевл яется 
благоустроенное общежитие. В 
период производственной прак
тики учащиеся получают 50 
пооцентов заработанных сумм. 
По окончании училища выпускни
ки получают диплом, лучшие 
направляются для продолжения 
обучения в техникумы и вузы

Прием заявлений производится 
до 30 августа. К заяелению 
прилагаются: свидетельство о 
рождении. свидетельство о 9- 
летнем образовании, справка с 
места жительства, фотографии 
3x4 — 6 шт., медкомиссию про
ходят по направлению училища.

Адоес училищ о: г. Ангарск,
кв 179, СПТУ-34.

Сниму или куплю любую жилпло
щадь. Тел.: 3-10-76. (1096)

ПРИГЛАШАЕТ ВИДЕОЗАЛ 

«ГИГАНТ»

— уютный эритель-ныЙ зал;
— современная проекционная 

аппаратура;
— размер экрана — 3 метра 

по диагонали;
— прокат видеокассет пал-се- 

кам.
Работаем без выходных.
Сеансы:
— в будни — 17, 19 часов,
— в выходные дни — 13, 15, 

17, 19 часов.
Наш адрес: 212-Й квартал,

школа № 25.
Добро пожаловать!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
6 и 6«а» МИКРОРАЙОНОВ!

Депутатская группа № 13 про
водит встречу с избирателями,
проживающими в микрорайонах 
6 и 6«а». Встреча состоится в 
актовом зале школы № 4 29 
марта в 18.00.

Группа депутатов.

УТЕРИ
Утерянйое удостоверение участника 

Великой Отечественной войны
№ 162881 на имя Улаша Ж ангабаева 
считать недействительным. (1133)
о

Утерянную трудовую книжку на 
имя Петренко Ларисы Влкторовны 
считать недействительной. (1108)

о
Утерянную трудовую книжку на 

имя Кукуй Ирины Васильевны счи
тать недействительной (1111)

о
Утерянный студенческий билет 

№ 1596 на имя Ткачук Марины Ва
сильевны считать недействительным.

( 1112).

А Р Е Н Д А

Снимем в аренду отдельную жил
площадь на год н более. Семья 2 
человека. Порядок и чистоту гаран
тируем. Адрес: 96-22-177. (1081)

о
Снимем в аренду любую жилпло

щадь на год и более (семья 2 че
ловека). Узнавать письменно по ад
ресу: 9 мр-н-84-100. (1004)
о

Снимем в аренду любую жилпло
щадь на год и более (семья 3 че
ловека). Порядок и чистоту гарапти- 
руем. Адрес: п. Китой. ул. Советская, 
1, кв. 61. (1096)
о
Снимем или купим отдельную жил

площадь (семья 3 человека). Раб. 
тел.: 741-92. (1097)

0
Снимем в аренду. 2-. З-комнатную 

квартиру на год н более (семья 2 
человека). Порядок и чистоту гаран
тируем. Т*л.: 6-27-47, Марина.

(1104).
о
Снимем в аренду жилплощадь на 

год и более (семья 3 человека). По
рядок и чистоту гарантируем. Тел.: 
2-98-93f адрес: 37-8-6 (после 18 часов).

(1070).

шж
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