
ИЗ Г О Р И С П О Л К О М А :
Ввиду повышения цен на 

мясопродукты со 02. 04. 91 г. 
отоваривание колбасных из
делий в апреле т. г. будет 
производиться на талоны 
«колбаса» (апрель, май) с 
нормой отпуска на один та
лон —  750 граммов. На иж
дивенческие талоны норма 
отпуска остается прежней —  
500 граммов.

Норма отпуска масла сли
вочного до* всех категорий 
населения —  200 г на талон.

ИНТЕРВЬЮ
№ 63 (9141) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ  

С 24 НОЯБРЯ 1951 года
АПРЕЛЯ, 1991 г.

ЧЕТВЕРГ ЦЕН А 5 иол.

СНОВА 
О „МЕНАТЕПЕ"

В № 53 за 20 марта в нашей 
газете был опубликован матери
ал «Будем стричь купоны?». На
помним, что речь в нем шла о 
планах продажи хозрасчетнь>м 
предприятием «Р иО М М » акций 
межбанковского объединения 
«М ЕН А ТЕП ».

Сегодня мы продолжаем раз
говор на данную тему. На воп
росы корреспондент* отвечает 
коммерческий директор
«РиО М М » И. Б. Миневич. «

—  Очевидно, после рекламы к 
вам уже поступили заявки на 
приобретение акций?

—  Конечно. Сегодня я могу 
сказать, что предварительная 
сумма заявок равна полумилли- 
оку рублей. Акгарчане изъяви
ли желание приобрести от одной 
до 20 акций.

—  Когда будет осуществлять
ся продажа и где?

—  В первых числах апреля в
помещении кинотеатра «О к 
тябрь», которое арендует наше 
предприятие. Это будет первая, 
так сказать, пробная продажа. 
Однако уже сейчас мы прини
маем заявки на вторую. Заинте
ресовавшиеся могут обратиться 
по адресу: Ангарск-21, абоне
ментный ящик № 416.

—  Д о  какого времени «М Е
Н АТЕП » намерен реализовывать 
свои акции?

—  Май —  последний месяц 
продажи. После чего приобре
тение ценных бумаг возможно 
только через вторичный рынок, 
то есть через биржу.

—  В деловой прессе был опу
бликован экономический отчет о 
деятельности коммерческого ин
новационного бамна «М Ш А - 
ТЕЛ», чыи акции сейчас респро. 
ограняются. Кстати, там упоми
налось, что годовые дивиденды 
увеличились.

—  Так оно и есть. Согласно 
доходам, полученным от в>ло. 
женных «М ЕНАТЕПОМ » средств в 
различные предприятия, процент 
выплат аваионерам увеличился 
до 6,02 от номинала, то есть на 
вложенные деньги получается 12 
процентов. Для тех, кто не зна
ком с первым материалом о 
«М БНАТеПе», поясню, что акци
онер покупает 1000 рублевую ак
цию за 550 рублей.

—  Бще раз задам вам вопрос, 
который в первую очередь ста
нет волновать акционеров. Не 
прогорит ли «М ЕНАТЕП*, ведь 
его мопут просто ликвидировать?

—  «М ЕН А ТЕП » в обязательном 
порядке поддерживает постоян
ную ликвидную структуру балан
са. 10 процентов всех привлека
емых средств депонируется в 
центральном Госбанке СССР. 
Объединение также имеет свой 
страховой фонд и обещает в 
случае полного краха возвратить 
акционерам вложенные деньги и 
4 процента годовых на номинал.

—  Где станут выплачивать ди 
виденды?

—* «М Е Н А ТЕ П » делает это 
ежегодно через коммерческие 
банки в городах, где есть акцио
неры. У  нас в этой роли высту
пит коммерческий банк г, А н 
гарска.

Подготовил Ю . ИВАНОВ.

<1— 7 впрвля 1991 год* 
СПОРТИВНЫЙ З А Л  

СК «А Н ГА Р А »
Приглашаем всех желаю* 

щих посмотреть финал пер
венства области по баскетбо
лу среди мужских и женских 
команд.

Команды г. Ангарска пред
ставлены спортсменами СК 
«Сибиряк» и ДЮ СШ -1 горуно.

Начало игр с 11 часов.
Городской спорткомитет.

ДЕВЯТЫЙ 
ВАЛ

Так можно назвать за
бастовки шахтеров Ворку
ты, Донбасса. Но эпицент
ром социального взрыва 
является Кузбасс.

По информационным 
данным, в целом по на
шей стране в забастовке 
участвует более 200 угле
добывающих предприятий. 
А  после так называемого 
содоклада Исакова заба
стовало еще несколько 
шахт.

П о л н о с т ь ю  солидаризи
руются с шахтерами ме
таллурги, нефтяники и 
многие трудовые коллек
тивы. Выражается это не 
только в теоретическом и 
моральном плане, но и в 
материальном: сотнях тонн 
продовольствия и ты
сячах рублей.

Митинги и челобитные в 
Кремль, как показала 
практика, ничего не меня- 
кУгг Наблюдается сполза
ние к еще более ужесто
ченному режиму, от кото
рого возникла опасность 
расправы над главой рос
сийского парламента Б. Н. 
Ельциным. Это и вынуди
ло шахтеров принять от

ветные меры —  выдвинуть 
политические требования:
1. Отставка Президента;
2. Роспуск Верховного Со
вета и Съезда депутатов 
СССР, передача власти 
Совету Федерации с пос
ледующей реформой и за
меной структурных орга
нов власти, всенародные
выборы Президента.

Нам необходимо в этот 
инфляционный экономиче
ский и политический кри
зис спасти Отечество. Для 
этого нужно правительст
во народного доверия.

То, что выход только 
в коренном изменении по
литической системы, уже 
на вызывает сомнения да
же в глубокой периферии.

Это было в очередной 
раз продемонстрировано 
и в нашем городе. Депу
таты горсовета Юрий 
Фурсов и Евгений Миро
нов, инженер-электронщик 
Владимир Лукьянов и др. 
провели 30 марта акцию 
денежно -  материаль н о й  
поддержки шахтеров Куз
басса, которая выразилась 
в сумме около тысячи 
рублей, перечисленной за
бастовочному комитету на 
счет 001700911 в Жилсоц- 
банке г. Новокузнецка.

Очередная акция помо
щи бастующим планирует
ся 6 апреля.

И. АМ О С О В .

На снимке: пункт сбора.

ниможьм Ш Д Х Ш М  В БОРЬБЕ 
ЗА НАШУ С В О Б О Д Ы

д а о п р о ш я н м С в ш  ип win iLt»n 
!Цмч1Ь л ь ш т п и  ИН№ ■

' Спдгиьо 8АМ

ИТОГИ
ПО ПРОСЬБЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

РЕФЕРЕНДУМА 
ПО РСФСР

По сообщению центральной комиссии референду
ма СССР, в целом по Союзу ССР было включено в 
списки для участия в референдуме 185647355 человек; 
приняли участие в голосовании —  148574606 человек 
(что составило 80 процентов от внесенных в списки).

На поставленный вопрос ответили «да » —  113512812 
человек (76,4 процента участвовавших); «нет» —  
32303977 человек (21,7 процента). Признаны недейст
вительными 2757817 бюллетеней (1,9 процента).

Республики Грузия, Мрлдова, Армения, Литовская, 
Латвийская, Эстонская официально референдум не 
проводили. Тем но менее там создавались округа 
при воинских частях, предприятиях и т. п. В голосо
вании на таких участках приняли участив от 3549 че
ловек в Армении до 700893 человек в Молдове.

Поскольку в этих республиках приняли учесЫе в 
референдуме в основном сторонники Союза, то и 
положительный ответ дали соответственно 95— 99 
процентов участников. Кроме Армении, где «да » ска
зали 71,6 процента.

НА СЪЕЗД! НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

« М Ы  БЫЛИ РАССТРОЕНЫ,
НО ИЗМЕНИТЬ НИЧЕГО НЕ М О Г Л И . . . »

МНЕНИЕ Н А Р О Д Н О ГО  Д Е П У ТА ТА  РОССИИ Г. С. КО НДО БАЕВА О
РАБОТЕ СЪЕЗДА,

—  Съезд близится к завершению, Первая формулировка: «Внести
сегодня закончено обсуждение в повестку дня вопрос о проекте 
первого и главного вопроса пове- изменений Конституции РСФСР по 
стки дня о# политическом и соци- введению должности Президента 
ально-экономическом положении России согласно результатам ре
республики. После содержательно- ферендума, о порядке и сроках 
го полуторачасового доклада Ель- выборов Президента России» по- 
цина на него обрушилась критика, лучила 519 голосов. Я был в этом
была сделана попытка свалить на числе.
Ельцина и Силаева всю вину за то, Мь1 были окончательно разочаро- 
что республика оказалась в кри- ванЬ1 и расстроены, когда узнали 
зисной ситуации. Удивляет, что результаты голосования, но изме- 
шесть его заместителей, которые нить уже ничего не могли. Пусть 
практически имели возможность все избиратели сами судят, кто есть 
выступить Горячева, Исаев, Иса- ма самом деле любит Рос-
ков, Вишняков, Абдулатипов, кро- СИЮ| а кто только говорит. Ж е- 
ме Сыроватко, пытались свалить сткая критиканская и неконструк- 
на Ельцина даже свои просчеты. тивиая позиция блока коммунис-

В многочисленных выступлениях тов России привела к тому, что 
была также обрушена критика, я вчера десятки членов КПСС, кото- 
бы сказал, неконструктивная, орге- рЬ10 не поддерживают блок комму- 
ниэованная блоком «Коммунисты нистов России, но поддерживают 
России», именно тем блоком, кото- Верховный Совет, его председателя 
рый собрал никому не нужный и правительство Силаева, собрались 
съезд. С критикой выступали в на учредительное совещание и ор- 
основном представители этого бло- ганизовали о противовес коммуни- 
ка, а также от автономий и вгро- ста̂ м* России другой /блюк— «Комму- 
промышленного сектора директо- нисты за демократию». На первом 
ра совхозов и председатели кол- Же собрании в этот блок записа- 
хозов. лось более ста коммунистов (я то-

В некоторых выступлениях было же), все были обеспокоены тем, 
гъредложено выразить недоверие что такое поведение блока «Ком- 
председагелю Верховного Совета», мунисты России» приведет к оче- 
а в других —  его заместителям, редному выходу честных коммуни- 
авторам известного политического стов из партии, тем самым значи- 
заявления. Но в целом ситуация тельно ослабит ее. На съезде бу- 
такова, что вряд ли удастся выпол- дет Зачитано обращение блока 
нить то, ради чего частью депуте- «Коммунисты за демократию». Вы- 
тов созывался съезд —  снять Бо- ступающие же от блока коммуни- 
риса Николаевича Ельцина. стов России все время пытаются

В повестку дня, к сожалению, не высказаться от 17 миллионов чле- 
был включен вопрос о президент- нов КПСС.
стве, тем не менее на протяжении На съездв состоялся сильный по-
пяти дней депутаты неоднократно к питичесКий раскол, 
нему возвращались. Кто смотрит н а Бориса Николаевича Ельцина
трансляцию заседаний, видит, как 6ь|ЛО оказано давление, чтобы он 
накален зал вокруг этого вопроса, обратился к шахтерам о прекращен 
Причины? Итоги референдума, ко- нии за6астовки, так как, кроме 
торые н»жому не дано право и г но- ЕЛЬцИна> шахтеры слушать уже ни- 
рировать. Забастовка шахтеров, а кого не ХОТЯТ( нв верят ни Горба- 
они требуют введения президент- чевУ( ни Павлову. Но у Бориса Ни- 
ства в России. И наконец мнение колаевича в настоящее время нет 
из ирателеи. Я, как и другие депу- достаточных полномочий, чтобы ре- 
таты, получаю с такой точкой зре- шать политические требования шах- 
ния телеграммы из Ангарска, к Т0ров, об этом он и заявил де лу- 
примеру, от работников ОКБА, от татам.
жителей поселка Байкальск, от Заслушали мы также доклад Хас-

рупп и отдельных избирателей. булатова о национал ьно-государст-
Вчера «демократическое крыло» венном устройстве РСФСР, феде- 

депутатского корпуса вопрос о ративном договоре. Нужно отме- 
введении президентства вынесло тить> что деструктивную линию ЦК 
вновь. Зал гудел, люди стояли у КП России вносит и здесь, комму- 
микрофонов. в результате была „исты провели работу в том на
создана согласительная комиссия, правлении, чтобы автономные рес- 
которая после своего заседания публики подписывали Союзный до - 
предложила на съезд пять форм у- говор самостоятельно, а не в со- 
лировок, по которым началось го- ставе российской делегации. Так 
лосование. «Вопрос о президент- что и здесь России пришлось * не- 
сгве и реформе основ государст- легко, в результате автономии ре
венной власти рассмотреть на оче- шили действовать совместно с 
редном съезде народных депута- РСФСР, ясности нет пока только 
тов РСФСР» —  эта формулировка с Татарстаном, 
блока коммунистов Рбссии была Записала по телефону
включена в повестку дня и набра- Л. РОССОВА.
Ла 541 голос.________________________  2 апреля 1991 года.

НАН ГОЛОСУЮТ НАШИ ДЕПУТАТЫ
Н А  ТРЕТЬЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ

Вопросы:
1. О  проекте постановления съезда о приостановлении действия 

постановления Кабинета министров СССР и Указа Президента о 
запрещении митингом, демонстраций, пикетов и т. п. с 26 марта 
по 15 апреля.

2. Прекратить работу съезда до отмены Указа Президента.
3. Прервать работу съезда до 29 марта.
4. Доклад, а нв отчет Б. Н. Ельцина.
5. О  содокладах.
6. О  включении • повестку дня .опроса о забастовках.
7. 0 6  итогах референдума и реализации его решений.

т а к » !  ЛвПУТв™  01 Ирк>пгсксй области голосовали

Г. Кондобавв 
И. Федосеев 
И. Широбоков
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С ЧЕМ НЕ МОГУ

Размышления по поводу 

проекта Союзного договора
В преамбуле к проекту дого

вора сказано: «...выражая волю

своих народов к обновлению 

Союза» и т. д. К какому обнов

лению? Неясно, расплывчато. Ес

ли употреблено слово «обнов
ление», следует его расшифро

вать, чтобы народ знал его 

сущность, содержание, в чем 

конкретно оно выражается.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ.

Сказано, что «таковыми на 
международной арене являются 
прочный мир, ликвидация ядер- 
ного и другого оружия» и т. д. 
Добавить: «полностью исключить 
оказание помощи стратегическим 
оружием другим странам», как 
это имело место с Ираком, Ку
бой и другими странами.

2. УСТРО ЙСТВО С О Ю З А .

В статье 4 сказано: «...невме
шательство во внутренние дела 
в отношениях между республи
ками». Д«*ба(вить: «руководство
Союза ССР не должно вмеши
ваться, проявлять волюнтаризм
в решении внутренних дел рес
публик». Это существенное за
мечание вызвано тем, что при
выкли писать одно, делать дру
гое. Все-таки речь идет о Со
юзном договоре, может бьпь,
хоть его содержание будет со
блюдаться.

Ст. 5. Читаем о полномочиях 
Союза ССР: «Заключение меж
дународных договоров Союза 
ССР». Поскольку республики бу
дут иметь статус суверенных,
независимых республик-госу
дарств, следует добавить: «при
непременном участии н согла
совании с республиками». В 
противном случае не исключено, 
что это может лечь тяжким 
бременем на республики.

В этой же статье: «утвержде
ние и исполнение союзного 
бюджета». Надо полагать, что 
речь идет об отчислении де
нежных средств республик в 
союзный бюджет. Во избежание, 
прямо будем говорить, грабежа 
республик, особенно Российской, 
как это имело, очевидно, и сей
час имеет место, добавить: «ут
верждение и исполнение союз
ного бюджета ■ обязательном 
порядке производится при не
пременном участии и согласии 
республике.

В этой же статье: «координа
ция деятельности (с республи
ками) по охране общественного 
порядка и борьбе с преступно
стью». Вопрос архиважный. Что
бы зто не было пустой фразой, 
добавить: «совместно с распуб- 
пиками приия.ь все необходи
мые меры к тому, чтобы sa 
счет любых источников союзно
го и республиканских бюджетов, 
оснастить органы правопорядка 
всем необходимым для успеш
ной работы по борьбе с пре
ступностью».

В этой же статье: «предостав
ление помощи иностранным го
сударствам». Хватит. Напомог*- 
пи. Долги за нашу помощь ино
странным государствам исчисля
ются миллиардами гэублай, в 
большинстве своем безвозвратно 
потерянными. Сейчас сами с 
заплатами на штанах ходим. 
Следует добавить: «только с
согласия и одобрения республик, 
только теми материалами и 
оборудованием, ■ которых сам 
Союз не испытывает трудно
стей, е полным гарантом их оп
латы в сроки, установленные 
Союзом».

В этой же статье: «гарантиро
ванное обеспечение минималь

ного прожиточного уровня» 
Расплывчато, неконкретно. Сле
дует указать, когда, за счет че
го, в каких размерах будет 
обеспечен минимальный прожи
точный уровень. Народ до того 
запутался в многочисленных 
указах, постановлениях, что
трудно сейчас докопаться 
до истины. Должно быть все
ясно и четко.

В этой же статье сказано: 
«обеспечение малочисленным 
народам сохранения исконной 
среды обитания» и т. Д. Это
правильно абсолютно. В частно
сти, в связи со строительством 
БАМа, те же эвенки навсегда 
потеряли места охоты, рыбной 
ловли— основного жизненного за
нятия. Исходя из этого, следует 
продолжить: «для чего в самые 
минимальные сроки определить 
малочисленным народам (там, 
где зто будет вызываться не
обходимостью) новые места для 
проживания, сообразуясь с тра
диционными занятиями »тих на
родностей».

ОРГАНЫ С О Ю З А .

Статья 13: «Президент избира
ется гражданами Союза на ос
нове всеобщего, равного и 
прямого избирательного пр^ва 
при тайном голосовании сроком 
на 5 лет» и т. д. Мое мнение. 
Если Президент в течение 2— 3 
лет не в состоянии положитель
но решить пусть даже в их пер
воначальной стадии политичес
кие, социально-экономические, 
межнациональные вопросы, дос
рочно, добровольно вместе с 
вице-президентом уходит в от
ставку, как это принято в циви
лизованных крупных странах
«загнивающего» капитализма.

Статья 16. КАБИНЕТ М И НИ СТ
РОВ СССР .-

«несет ответственность (в сво
ей работе) перед Верховным
Советом Союза ССР». По моему 
мнению, следует добавить: «ес
ли премьер-министр pi его Ка
бинет в течение 2— 3 лет не д о 
бьются значительного улучше
ния или хотя бы заметных сдви
гов в положительном решении 
социальных, экономических воп
росов, национальных отношений, 
благосостояния нашего народа, 
премьер-министр' добровольно 
подает в отставку со всем Ка
бинетом».

Статья 17. К О Н С ТИ ТУЦ И О Н 
НЫЙ С У Д  С О Ю З А  ССР.

В этой статье речь идет о 
рассмотрении Конституционным 
судом Союза ССР целого ряда 
вопросов, подлежащих рассмот
рению. А каков этот Конститу
ционный суд Союза ССР, его 
состав, кто его выбирает или на
значает —  ни слова. Почему ни
чего на сказано о входящих в 
его состав представителях суве
ренных, независимых республик?

Внимательно ознакомившись с 
текстом проекта договора о Со
юзе суверенных республик, де
лаю для себя однозначный вы
вод. Не знаю, да и никто не 
знает приложений к проекту 
договора, сроки их подготовки, 
доведения до оведения народа, 
но одно могу сказать, что на 
сегодня проект договора о Со
юзе суверенных республик без
ликий, неконкретный, расплыв
чатый, составленный в духе 
«добрых старых» традиций 
времен застойного периода: 
«выполним-перевыполним», «до 
бьемся коренной перестройки», 
«примем решительные меры» и 
т. д.. к т. п.

Борис ШТЕЙНБЕРГ, 
почетный энергетик СССР.

Жизнеспособность Ангар
ского управления строитель
ства выдерживает проверку 
переходом на новые формы 
организационных структур. 
Если коллективный договор 
на 1990 год подписывало об
щество арендаторов, то на 
нынешний уже строитель- 
нфпромыш лепное акцисинер^» 
ное общество.

Что же дали коллективу 
подобные изменения? Об 
этом на колдоговорной кон
ференции А У С  доложил пре
зидент акционерного обще
ства Ю. И. АВДЕЕВ.

—  Главный итог года, —  
сказал он, —  переход на ак
ционерную форму собствен
ности с арендой всего иму
щества. Предприятие зареги
стрировано с включением в 
реестр акционерных обществ 
республики.

16 миллионам рублей ра
вен сегодня капитал акционе
ров. За многие годы впер
вые работают ангарские 
строители без плана, навязан
ного сверху, почти самосто
ятельно набирая заказы. Гос
заказ составил 33,5 процента  ̂
от общего объема работ. 
Рост дохода превысил преды
дущий год. Ф онд оплаты тру
да возрос на 3 млн 230 ты
сяч рублей. По всему пред
приятию сокращено 814 чело
век управленческих кадров, 
что позволило поднять зара
ботную плату действительно 
нужным специалистам и по
требовать от них большей 
отдачи.

В минувшем году значите
льно перевыполнен план 
ввода жилья и в нашем го
роде, и в сельской местно
сти, введено 39 объектов со
циально-бытового и промыш
ленного назначения.

Но это все-таки показатели 
чисто производственной дея
тельности. Они, как видите, 
вполне благополучны. А  что 
получил, став акционером, 
конк)ретный человек, работ
ник предприятия?

О рефиэащии социальной 
программы прошлого года и 
о планах на будущий год 
рассказала Л. К. Войтик, 
председатель группового ко
митета А УС .

—  Групкомом рассматри
вались вопросы реорганиза
ции производства, при этом 
сначала изучалось мнение 
коллектива.

194 квартиры получили 
строители, еще 30 квартир 
переданы погорельцам, по
строены также дома в Сав-

ДОЛЯ 
в большом

ДЕЛЕ
С К О ЛД О ГО В О Р Н О Й  

КОНФЕРЕНЦИИ 
АНГАРСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

ватеевке. Решаются вопросы 
по строительству индивиду
альных домов, разработаны 
чертежи, определено место, 
вопрос этот в стадии согла
сования с архитектурным от
делом исполкома.

Для работников дефицит
ных профессий предусмотрен 
ряд льгот и доплат, в част
ности, увеличение оплачива
емых отпусков.

Значительно лучше в срав
нении со мноЫми другими 
предприятиями города реша
ются в А У С  вопросы меди
цинского обслуживания, сана
торно-курортного лечения, ор
ганизации отдыха.

В планах на будущий год 
—  создание и развитие под
собного хозяйства, выполне
ние договоров по взаимным 
обязательствам с агропро- 
мом по Аларскому району и 
другими сельскохозяйствен
ными партнерами, организа
ция индивидуального строи-
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тельства и садоводства для
желающих.

В условиях чрезвычайной 
нестабильности обстановки 
руководство акционерного 
общества задачу накормить и 
создать социальную защиту 
своим работникам считает 
первоочередной.

На новый 1991 год плани
руются ссуды молодым семь
ям, удешевление стоимости 
питания, в частности, приоб
ретение мяса для строителей 
и продажа его по более низ
ким ценам.

В целях привлечения высо
коквалифицированных рабо
чих строительных специаль
ностей решено восстанавли
вать им непрерывный стаж 
работы для выплаты вознаг
раждения за выслугу лет, 
если они увольнялись, а за
тем вновь приняты на рабо
ту в течение двух лет в те 
же подразделения.

Любопытно, что на колдо
говорной конференции шла 
речь и о том, нужно ли про
должать соревнование.

—  По мнению большинст
ва, —  отметила Л. К. Войтик,
—  нужно. Правда, формы 
его должны совершенство
ваться. Сравнимость резуль
татов стимулирует труд.

После довыборов членрв 
совета акционерного обще
ства делегаты приступили к 
обсуждению самого волную
щего и абсолютно нового 
вопроса: как распределить
акции?

Стоимость пакета —  1304 
рубля на человека. При рас
четах учитывались стаж, от
сутствие грубых нарушений
трудовой дисциплины. Работа 
в течение года оценивалась
коэффициентом 1 (что-то 
вроде КТУ), от 5 до 15 лет
—  1,8, для ветеранов —  еще 
выше (следовательно, они 
становятся владельцами ак
ций на большую сумму).

Хотя после принятия этого 
решения все присутствующие 
на конференции сделались
владельцами настоящих акций 
— эквивалента «живых» денег, 
отпечатка биржевых страстей 
в зале не ощущалось —  слиш
ком это для нас ново и не
привычно. Но одно люди по
нимали хорошо: в смутное
наше время неплохо иметь 
свою долю в большом деле
—  ту долю, которая стабиль
но приносит доход, которая 
дает уверенность в завтраш
нем дне.

А. М О СИ Н А.

СЕАНСЫ ГИПНОТЕРАПИИ:

«КУДА УХОДИТ
Сегодня в беседе с директором Центра психического 

здоровья В. В. Аверченко мы коснемся очень важной и 
всегда интересующей нас темы о детском психическом 
здоровье и благополучии »той самой ранимой части чело
вечества.

L

—  Виктор Васильевич, есть 
ли в практике работы ваше
го Цвнтра случаи обращения 
с больными детьми!

—  Да, и предостаточно. В 
этом смысле профессия пси
холога и психотерапевта труд
на: столько горя приходится 
видеть, со столькими печаль
ными сторонами жизни лю
дей приходится сталкиваться. 
Чем больше работаем с деть
ми, тем больше переживаем 
их болезни и расстройства. 
Но они приходят к нам на 
за жалостью, а за помощью. 
И мы делаем все, что в на
ших силах.

—  А  каковы причины об
ращения!

—  Это в основном запу
танный клубок проблем, на
чиная с аномалий и дефек
тов в воспитании и кончая 
психическими отклонениями 
в личности ребенка, которые 
влекут за собой различные 
телесные болезни.

—  А  какова роль взрослых 
в возникновении таких де
фектов и отклонений!

—  Взрослые, будь то се
мья, школа, улица и т. п., 
окружая ребенка своим «вни
манием», проецируют свои 
проблемы на поихический

мир детей и подростков, ус
ложняют его своим непони
манием и вызывают поначалу 
психический дискомфорт, а 
затем и нарушения в нервно- 
психической сфере. Пользу
ясь случаем, хочу напомнить 
слова Экзюпери, что «мы 
должны бьйгь ответственны 
за тех, кого приручили». 
Сейчас, как показывает опыт 
работы Цвнтра, зто чувство 
ответственности нас покинуло. 
В горниле повседневной суе
ты мы попросту забыли о 
тех, кому ужа сейчас долж 
ны быть обязаны за свою 
будущую здоровую и счаст
ливую старость.

—  Сказав о семье, вы 
имели в виду неблагополуч
ную семью!

—  Конечно, для гармонич
ного развития ребенка нужно 
личное счастье пап и мам, 
нужна гармоничная семья. 
Как бы ни обихаживали ребен
ка, ему нужна полноценная 
семья. Школа тоже в кутерь
ме неразрешимых проблем 
подзадержалась с пере
стройкой. в результате сей
час мы удивляемся тому, что 
растет преступность, что на
растает отчуждение детей от 
родителей и еэросльгх, что

школе трудно справляться с 
такими детьми. Это все пло
ды нашего с вами собствен
ного труда.

Сейчас нужно новое созна
ние, нужно крайне быстро 
пересмотреть многие поло- 
жения, прежде казавшиеся 
аксиомами. Семья и школа 
как общественные (институты 
в прежнем понимании в на
стоящее время о ти р а ю т или 
существенно изменяются. Мы 
же в Центра помогаем изле
чивать лишь его многообраз
ные следствия.

Что же касается семьи, то 
социологи выделяют разные 
их типы. Вот некоторые не 
них: гармоничная, распадаю
щаяся, распавшаяся, непол
ная. Встречаются семьи пол-- 
ныв, но деструктивные, где 
нет согласия, .где постоянные 
ссоры. Иногда семья внешне 
кажется мрепкой, сплоченной, 
а копнешь глубоко, посмот
ришь, какова она на самом 
деле, и видишь, что ее спло
ченность —  лишь видимость. 
По существу же она псввдо- 
солидарная, раздираемая про
тиворечиями, в ней нет вза
имного уважения друг к другу, 
все друг другу если не вра
ги, то (уж недоброжелатели и 
соперники наверняка. Так ка
кая же семья благополучная, 
а какая <нет?

Психологи по-разному о т
вечают 1на этот вопрос. Ясно
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О Т ИМЕНИ многих инвали
дов, присутствовавших 

на -недавно проходившей го
родской конференции ВОИ, 
хочу высказать свою неудов
летворенность ее организаци
ей.

во-первых, в правлении об
щества не была создана изби
рательная комиссия, и потому 
вою работу пришлось взять 
на себя руководителям сеюций 
и групп.

•  МИЛОСЕРДИЕ И МЫ

К А К
РАБОТАЛО
ПРАВЛЕНИЕ?

Регистрации делегатов <и 
приглашенных правлением ор
ганизовано не было, все сно
ва гтришлось брать на себя 
руководителям секций, закан
чивать регистрацию пришлось 
поспешно, поэтому часть д е 
легатов ее не прошла и не 
получила делегатские карточ
ки, дающие право голоса. 
Поэтому получилась у нас не 
конференция, а непонятно 
что.

вместо доклада председа
теля о работе правления мы 
услышали обращение к г о 
родским властям. Был нару
шен порядок избрания пред
седателя его заместителя и 
4 членов правлениям по каж
дой из кандидатур решение 
должно было приниматься 
-Индивидуально, чего не про
изошло. А это является гру
бейшим нарушением устава 
ВИО.

На (конференции сложилась 
ситуация, когда сталкивались 
интересы инвалидов 1_й и 2-й 
групп и работающих на про
изводстве инвалидов 3-й груп
пы, а таюке родителей де- 
тей^инвалидов.

Вместо того, чтобы дать 
возможность высказаться канг 
дидатам на пост председате
ля, другим желающим и тем 
снять ненужное противостоя
ние, В. Я. Лончаков объявил 
о роспуске конференции, не 
имея на это права, и практи
чески сорвал ее.

Как же работало правление- 
по «мнению инвалидов самой 
тяжелой, спинальной секции?

Практически в правлен*ии 
нами никто не занимался, все 
было пущено на самотек. И 
если бы не Л. П. Катушкина, 
А. Д. Борисенко, Л. П. Пе- 
чуева, В. Г. Торбеева, Л. П. 
Левченко и ряд других това
рищей, которые членами
правления не являются, ника
кой работы бы не было во
обще.

Торговая комиссия работа
ет с большими нарушениями. 
Сколько получает товаров, 
/узнать практически невозг 
можно не только инвалидам, 
но даже руководителям групп 
и секций, так как горторгот- 
дел нам таких данных не да
ет, считая, что этим должна 
заниматься ревизионная ко
миссия общества. А такой ко
миссии у нас нет до сих пор, 
хотя общество уже сущест
вует около трех лет.

Прямая вина председателя 
торговой комиссии в том, что 
180 самых тяжелых инвалидов 
(1-й группы и инвалидов с 
детства старше 16 лет, полу
чающих пособия) остались в 
марте без товаров, хотя об
щество их получало в марте 
много и разного ассортимен
та.

И еще о работе комиссии 
по трудоустройству. При об
ществе организовано пред
приятие реабилитации, цель 
которого в первую очередь 
гпр уд  оу dnpo итъ инвалидов!, 
организация стационарных то
чек и надомного труда  Но 
отчета председателя этого 
Предприятия* не было, надом
ный труд не организован.

Неоднократно обращались 
мы за оказанием материаль
ной помощи д ля  инвалидов 
1 -й группы Ю. М. Распогтова, 
передвигающегося на коляске 
и имеющего ребенка^инвали- 
да, и Н. Н. Лопатина. Распо
пов до  1 января нынешнего 
года вообще не получал по
собия, а Лопатин имел посо
бие в 30 рублей, но в по
мощи этим товарищам было 
отказало. хотя предприятия 
города вы деляли обществу 
деньги д л я  оказания материа
льной поддержки инвалидам.

Можно ли такую работу 
правления общества признать 
удовлетворительной?

В. ЕГОРОВ, 
председатель секции .ин
валидов .  спинальников.

БЕСЕДА ПЯТАЯ

ДЕТСТВО...»
одно, что неблагополучная 
семья —  это в первую оче
редь та, где имеются явные 
дефекты воспитания и, как ре
зультат, нервно-психические 
расстройства детей, т. в. не
благополучие ■ семье в той 
или иной степени практически 
всегда ведет к неблагополу
чию психического развития 
ребенка.

—  Что же может предло
жить ВАШ центр для улучше
ния благополучия семьи!

—  Само собой разумеется, 
мы не сможем решить всех 
социальны* проблем семьи. 
Это на совести муниципаль
ных властей >и государства. Но 
перед регистрацией брака, да 
и просто по просьбе влюб- 
лвнных, мы можем провести 
оценку их психологической 
совместимости, помочь ■ раз
решении уже возникших про
блем, как в области общения, 
так и в более деликатных 
сферах, т. е. • специалисты 
центра могут оказать помощь 
я предбрачной психологиче
ской подготовке.

На помощь молодой семье 
придут умные и деликатные 
сексологи й семейные психо
терапевты, способные снять 
внутренние семейные напря
жения и провести поведенче
скую коррекцию выполнения 
ролей мужа и жены.

А подготовка семьи к рож
дению первенца...? Только ум 
ный совет детского психоло

га поможет ей избавиться от 
возможных, в лучшем случае, 
неприятностей.

Ребенок на пороге жизни —  
и в семье меняется асе. По
являются новые сложности и 
с его здоровьем, и с его вос
питанием. На вопрос, как зто 
аделать, на многие молодые 
родители могут порой найти 
нужный ответ. Наши опыт и 
консультации в этом случае 
окажутся необходимыми и 
своевременными.

Дальнейшее физическое 
здоровье ребенка опять же 
неразрывно связано с его 
психическим развитием и вос
питанием в семье.

А проблемы обучения и 
подготовки детей к школе? А 
шумная, многоголосая и 
многоликая школьная жизнь с 
ее трудностями социальной 
адаптации? Да здесь просто 
крайне необходимы совет и 
консультация датского психо
лога, который всегда к вашим 
услугам, стоит только обра
титься к нам а центр психи
ческого здоровья.

Говоря о детях, не очень 
хочется говорить о их не
здоровье. Но при подобных 
обращениях центр может 
предложить услуги опытных 
дефектологов Нередки слу
чаи . когда психические рас
стройства и заболевания у 
детей приводили к конфлик
там и разводам в семье. С о 
хранить ее в этом случае по-

■  ■

ПИШИТЕ 
ПИСЬМА. 
В
ИСПАНИЮ

БОЛБЕ тысячи писем, 
посылок, бандеролей полу
чила в марте преподава
тель лицея Татьяна Нико
лаевна Олейникова. А  они 
все ищут и идут, вызывая 
удивление почтальонов, —  
и по ее домашнему адре
су, и  в адрес Ангарского 
лицея.

Кажется, не осталось уже та
кой провинции или города в 
Испании, откуда не шли бы пи
сьма в наш Ангарск. Встречают
ся на конвертах и почтовые 
штемпеле других стран —  Гол
ландии, Никарагуа, карликового 
государства Андорра и загадоч
ных Канарских островов. Все 
эти конверты, открытки, книги, 
проспекты и за целый день не 
перебрать, не пересмотреть.

—  А началось все с того, —  
рассказывает Татьяна Николаевна’ 
—  что однажды мне пришла в 
голову шальная мысль написать в 
газету «Эль Пайс». Это единст
венная центральная испанская 
газета, которую у нас можно 
приобрести, да и то лишь в Ир
кутске. Я преподаю испанский 
язык и, работая со школьника
ми не один год, не раз задавала 
себе вопрос: почему ребята не 
хотят учить испанский? А дело, 
я думаю, в отсутствии мотивации. 
Поехать за границу возможности 
у большинства наверняка не бу
дет, литературы на испанском не 
достать, ну зачем нужны «мерт
вые» знания?

Мне несколько лет назад по
счастливилось побывать на Ку
бе, и вот тогда я ощутила подъ
ем, истинную радость от того, 
что я владею испанским языком. 
Тогда я поняла, что при изу
чении языка нужны постоянные 
контакты.

Поэтаму-то я и написала об
стоятельное большое письмо в 
Мадрид, в газету «Эль Пайс» 
о городе, о лицее, о Байкале, 
о своей семье. Письмо олубли-

могут семейные психотерапев
ты центра.

—  Да, «веер» ваших психо
логических успуг широк и 
действительно касается здо
ровья наших горожан, но как 
они почувствуют потребность 
обращения к вам за лом о. 
щью?

—  «Семейные судьбы» на
ших горожан складываются в 
течение одной человеческой 
жизни, так что годы, месяцьк, 
а иногда и дни оказываются 
той временной мерой, кото
рой измеряются переломные 
моменты и кризисные перио
ды в жизни семьи. О т свое
временности понимания при
чин семейных трудностей и 
ее неблагополучия, от верно
сти принятых решений, от 
способности реализовать пози. 
тианые намерения, т. а. от ре
шения конкретных проблем, 
возникающих в семейной ж и
зни и воспитании детей, зави
сит и семейное, да и личное 
будущее человека. Здесь и 
обнаруживается потребность в 
своевременной помощи пси. 
холога или психотерапевта, а 
его профессионально компе
тентном и тактичном вмеша
тельстве в сложившуюся ситу
ацию.

—  Значит, названные услу
ги центра входят в состав 
семейного абонемента!

—  Да, зто основа семей
ного абонемента. В перспек
тиве он предусматривается 
как система медико-социаль
но • психологического конт
роля и управления здоровьем 
семьи от добрачного периода 
и до гл ^ о к о й  активной ста
рости.
Беседу вела Н. БАРМ АНОВА

i

ковали. Оказалось, это первая 
публикация такого рода —  пись
м а из Советского Союза. Резо
нанс огромный, лю ди пишут теп
лые, удивительно трогательные 
лисыма, буквально в каждом пи
сьме предлагая литературу, маг
нитофонные записи, видеокас
сеты.

Поскольку все письма на ис
панском, Татьяна Николаевна по 
моей просьбе переводит. Приве
ду лишь несколько примеров.

«Дорогая Таня. Удивительная, 
хорошая. Вчера в воскресном 
приложении появилось Ваше пи
сьмо. С большим волнением мы 
сели за ответ —  и это правда. 
Потому^ что никогда нам даже в 
голову не могло 'прий'М, что где- 
то на Байкале дети (из лицея изу
чают мой язык, мою культуру. Я 
хочу сказать вам слова благодар
ности за это, обнять вас всех —  
тебя, твоего мужа, твоего сына. 
Мы хотим воодушевить вас и, 
оставаясь в вашем полном рас
поряжение, сделаем все возмо
жное. чтобы вы по-настоящему 
узнали эту страну, так отличаю
щуюся от вашей, но такую кра
сивую. Мигель Ойос».

А вот другое письмо, от мо
лодого человека из города М ур
ена, ему 17 лет. Он предлагает 
по пунктам, что может прислать: 
видеокассеты', магнитофонные 
записи. «Взамен я не прошу ни
чего, только ответить». Рикардо 
Гарсиа прислал 50 открыток с 
видами Испании, буклеты..

Академик из Сарагосы, зани
мающийся геральдикой, прислал 
карты и туристические буклеты.

Писатель Карлос Пуэрто —  
только что вышедшую в свет 
свою книгу «Девочка Клаудиа».

Общество культуры из Барсе
лоны прислало книгу о культуре 
Испании, о ее выдающихся лю 
дях. Из Голландии ответила
профессор Наталья Эрнандес, 
занимающаяся лингвистикой, при
слала огромное количество от
крыток, стихи. «Д л я  меня уди
вительно странно прочесть в ис
панской газете на испанском язы
ке письмо из России... Наше об
щение обогатит нас».

Свою фотографию прислал 26- 
летний (инвалид Даниэль Торос. 
На отмытой дочиста мостовой у 
дверей дома —  человек в ко
ляске. Слегка улыбающиеся гла
за, черные короткие волосы. 
«Прочитав ваше письмо в еже
недельнике, я воодушевился и 
решил написать в надежде, что 
вы прочтете своим ученикам. И 
не важно, сколько мне лет, 
сколько им. Я отвечу каждому. 
Знаю, письмо будет идти долго, 
а я очень нетерпелив. Крепко 
целую всех ваших учеников».

Не менее интересно письмо 
43-летнего полицейского из М ад
рида: «Мы страдаем дефицитом 
общения, и я считаю, что для 
общения не имеют значения ии

различия в культурах, в традици
ях, ни возраст».

Каждое из писем полно гордо
сти за свою страну, действите
льно очень красивую, судя по 
открыткам. Высотные здания и 
цветной асфальт тротуаров сов
ременных больших городов. По
луразрушенные замки древней 
Саламанки —  города Сервантеса. 
Курорт Сан-Себастьян, где про
ходят международные кинофес
тивали. А вот собор доминикан
цев, куда приходил Колумб за 
содействием святы* отцов, что
бы помогли они (уговорить ко
ролеву отправить его в путеше
ствие...

ВМЕСТЕ с Татьяной Николаев
ной размышляем: откликнулись
бы наши писатели и академики 
на письмо учительницы в газетеГ

Вообще столь искренняя го
товность к общению поражает.

В письмах неподдельный ин
терес к нашей жизни: «Беспо
коюсь за будущее вашей страны, 
за перестройку». «Надеемся, что 
в результате мы получим воз
можность побывать у вас, как в 
любой европейской стране».

Возраст тех, ikto пожелал пе
реписываться с ангарскими ре
бятами, —  от 14 до 66 лет. Са
мый старший —  Хосе Мартинес, 
ветеран войны в Испании, напи
сал четыре страницы машино
писного текста: «Не подумайте,
что дедушка решил написать о 
перипетиях своей судьбы. Я пи
шу для того, чтобы вы поняли, 
стоит ли со мной переписывать
ся».

Кстати, по испанским поняти
ям писать на машинках письма 
друзьям считается верхом не
приличия, поэтому почти в каж
дом письме —  два варианта: р у
кописный и отпечатанный на ма
шинке. «Написав письмо от руки, 
прилагаю печатную копию, что
бы вам было легче разобрать». 
Вот такая предупредительность.

П О рАДУБМ СЯ за наш лицей, у 
которого отныне с Иопанией —  
самые прочные связи (кстати, 
лично Т. Н. Олейниковой и трем 
ее ученикам пришли официаль
ные приглашения посетить стра- 
ну).

Может бьггь, и не стоило бь» 
так много газетной площади от
давать испанским письмам, если 
бь» не одно «но». Очень уж 
удивительна и непривычна нам 
такая гордость за свою страну, 
такое горячее желание, чтобы 
■о всем мире знали и любипи 
Испанию. И еще —  человеческая 
открытость, готовность к обще
нию.

Все зто заставляет задуматься 
о нас самих.

Словом, пишите письма в Ис
панию.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.
На снимке В. М АКСУЛЯ: пре

подаватель лицея Т. Н. Оленин, 
кова н ев ученики.

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
С 19 марта в ПРЛ производственного объединения «И р 

кутскэнерго» объявила голодовку работница предприятия с 
25-летним стажем Мария Мефодьевна Захарова. Мотивом 
объявления акции протеста, по словам Марии Мефодъеены, 
послужило не столько несправедливое отношение лично к 
ней администрации (сокращение рабочего места), а заведо
мый обман коллектива в распределении за^абытной платы. 
«Не будете везде ел дейт ь» —  таким было объяснение o r  
ставки экономиста

Редакция готовит по этому поводу материал, ведет соб
ственное расследование. Но время не терпит. М. М. Захарова 
за дни голодовки потеряла уже более Id килограммов веса. 
Надеемся на вмешательство депутатов и общественности в 
это неординарное %д ля  Ангарска событие. В. ЗЫРЯНОВ.
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К СВЕДЕНИЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ И О РГАНИЗАЦИ Й  ГО Р О ДА !

С  1 апреля текущего года согласование земляных работ, 
вызов представителя ПТС и выдача технических условий на 
телефонизацию производятся городским узлом связи по 
договорным тарифам.

В заявках на выполнение данных работ просим указы»artь 
платежные реквизиты заказчика.

Предприятия, организации и кооперативы города, оказы
вающие разнообразные услуги населению, могут восполь
зоваться услугами организуемой справочно-информацион
ной службы ГТС. Если вы намерены расширить ♦слиенгуру и 
снять с себя часть нагрузки по информации населения, мы 
готовы помочь вам.

Справки о заключении договоров по теп.: 6-40*00.

БЮРО «ЗАРЯ» ЛРИ М УП М  Л О  О К АЗ АН И Ю  У С Л У Г  НАСЕЛЕНИ Ю  И ОРГАНИЗАЦИЯМ

производит»: ремонт квартир (побелка, покраска, наклейка обоев, облицовка);
столярные, слесарные и электроработы (обивка дверей, врезка замков, установка вторых две* 

рей, ремонт электрооборудования квартир); 
ремонт теле-ра^иоаппаратуры; 
фотография на дому; /
уход за детьми;
мытье окон, панелей, уборка квартир.
Д ля организаций предлагается:
капитальный ремонт электродвигателей (до 7 м*г), электромонтажные, жестяные, слесарне*

сборочные, токарные, сварочные, машинописны® работы; изготовление деревянной и прочей 
тары, швейное производство

Работы выполняются из материалов заказчика.
Обращаться к диспетчеру, тел.: 3*69-64 с 10 до 18 час., суббота и воскресенье —  выходной. 
Бюро «Заря» при М УЛ М  предложит заинтересованным творческим и деловым людям работу 

в свободное время, все деловые предложения мы готовы обсушить по тел.: 3-02-96 и 6-76160. 
Звонить с 9 до 17 часов.

Малое предприятие «Экс* 
пресс» предлагает свои у слу
пи: ремонт квартир, обивка 
дверей, смена замков и д р у 
гие столярные работы («ив маг 
териала заказчика).

Заявки принимаются еже
дневно С" 10 до 19 часов, 
кроме субботы и воскресенья, 
по телефону: 9.74-34.

ТО М  «А Х А Д А » поздравляет 
воспитанников школы рукопаш
ного боя, успешно jaKOHHifBiUHx 
первый год обучения: Миронова 
А., Мамонтова В., Тюндерова В., 
Христолюбова А., Литеинцеаа А., 
Мамонтова А., Бого р админов а В., 
Воеженович Б., Саратовцева А., 
Бессонова Е., желает им и их 
тренеру Киму Роману дальней
ших творческих успехов и при. 
глашает желающих качать обу
чение в школе.

Оправки по тел.: 3-06-71.

Иркутский фонд милосердия 
и здоровья совместно с Ан
гарской детоко . юношеской
спор пи® ной школой № 1 гору* 
но объявляет набор в группу 
коррегирующей гимнастики в 
целях реабилитации больных, 
перенесших физические трав
мы. Запись и медицинский 
осмотр ежедневно по адресу: 
ул. Сибирская, 40 (22 квартал) 
в помещении ДЮ СШ . Справ
ки по тел.: 2-9-1 -72.

ВАМ, САДОВОДЫ!
СТЕЛЛАЖИ Д Л Я РАССАДЫ

Всем известны неудобстве, которые приходится испыты
вать при выращивании рассады в ящиках. Квартира в этот 
период имеет неопрятный вид и мы испытываем определен
ный дискомфорт.

Этих неудобств не будет, если вы закажите у нас раз. 
борный металличеомий стеллаж для установки ящиков под 
рассаду. В разобранном состоянии стеллаж занимает мини, 
мум места, сборка его осуществляется владельцем за 2 
минуты. Возможно использование стеллажа для других хо
зяйственных целей. Стоимость стеллажа 39 рублей.

Ждем вас по едрейу: ул. Горького, 2в, завод «Рембытехг 
ника», тел.: 2*334)6.

-  Н О В И Н К А
Уважаемые садоводы! Ваши мечты по увеличению уро

жайности станут реальностью, если вы воспользуйтесь новым 
н эффективным методом предрпосевной обработки семян —
биостимуляцией. \

Этот метод совершенно безопасен. Он рассчитан для ис
пользования садоводом-любителем. Урожайность повышает
ся на 20— 25 процентов.

все это станет для  вас доступно только с нашей помощью. 
По вашему запросу мы вышлем вам всю подробную ин
формацию о методике, рисунки и схемы. Цена комплекта 
11 рублен. Кроме этого, располагаем и другой полезной 
документацией для дачников. По запросу высылаем каталог, 
его цена —  3 рубля. Если вас это заинтересовало, спеши
те сделать заявку по адресу: 665В37, г. Ангарск-37, а-я
2724, «Ю Н О Н А ».

В магазине «Олимпиада» от
крыт комиссионный отдел, при
нимающий товары на комиссию 
от населения, кооперативов н 
лиц, занимающихся индивидуаль
ной трудовой деятельностью. 
Прием производится ежедневно 
с 12 до 18 часов, обеденный пе
рерыв —  с 15 до 16 часов, вьг 
ходной —  воскресенье.

На территории радиостанции в 
84-м ивмртале за магазином 
«Сибирячка» строится жилой дом. 
Рядом вдоль забора установле
ны металлические гаражи, кото
рые находятся на площадке 
строительства в опасной зоне 
башенного крана. Гаражи необ
ходимо убрать в апреле с. г. 
Владельцев гаражей по вопросам 
предоставления места просим 
обратиться в ЖЭУ-7.

Автоколонна № 1946 реализу
ет 2 персональных компьютера 
БС-1841. Стоимость 1 комплекта 
12 тыс. руб.

ЙОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
18 марта 1991 года после 17 

часов ушел из дома Юрочкин 
Сергей Викторович 1969 г. рож
дения. Проживает: г. Ангарск, 33 
мрн, дом 6. Местонахождение 
его не установлено.

Его приметы: высокого роста,
худощавый, волосы русые, глаза 
карие, глубоко сидящие, лицо 
смуглое.

Б ы л одет в куртку темно-синюю 
на смесовой ткани, шапку норко
вую темную, брюки серо-корич
невые, рубашку черную, серые 
ботинки. Около 20 часов 18 мар
та 1‘991 года Юрочкина видели 
а 212 м квартале Ангарске

База отдыха «Алый парус» 
приглашает на отдых трудящих
ся города ’Ангарска на суббот
ние и воскресные дни. Обеспе
чивает проживание семьями, 
трехразовое питание, к услугам 
спортзал, баня, игроаью автома
ты.

Заявки принимаются от пред
приятий не позднее третьего дня 
недели, телефон для справок: 
3-04.67, 3-06-74. Обращаться: ул. 
Чайковского, 1а, 3-й этаж, ком- 
ната № 306._____________ ________

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру в г. Саинске 

(А З  кв. м, 3 этаж, телефон) ва 2*. ■ 
1-комнатную или на две 2-комнатные 
( d o  договоренности) в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 2-35-97.

0
2-комнатную квартиру в г. Иркутске 

в а 3-комнатную в г. Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 6-66-61. (1048).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ОБУЧАЮ Щ ИЙ ЦЕНТР вС О Ц И - 
ОТЕХНОЛОГИЯв ПРИГЛАШ АЕТ  
ВАС ЛРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
НЕДЕЛЬНОЙ Ш КОЛЕ БИЗНЕ
СА  «КЛЮ Ч К УС П ЕХ У».

В программу школы входят: 
основы бизнеса, 
маркетинг, 
управление,

четном предприятии, 
ценообразование, 
все о налогах, 
искусство рекламы, 
взаимоотношения с банном, 
бизнес-этикет,
латентно -  лицензионная д е 

ятельность (в том числе про
цедура защиты товарного зна- 

законодатвльство в области ка) '
предпринимательства, н еще многое другое, что

ос нов нью направления бух* позволит вам чувствовать 
галтеросого учета на хозрас* уверенность в вашем деле.

Слушателям вручается комплект документов (планы и 
характеристики основных счетов, форма баланса лреудлрия* 
шя, инструкции о порядке взимания налогов, составления 
себестоимости, рекомендации по ведению кассовых опере, 
ций и прочие).

Стоимость обучения, включая питание, 600 рублей.
Наш расчетный счет 000467308 в коммерческом банке, 

г. Ангарска.
К сожалению, набор ограничен. Спешите сделать заявку

по тел.: 2-31-71, 2-32-62.
К вашим услугам гостиница.
Также даем консультации по организации малых пред*

прият ий.

КЛУБ П О ЛУН О ЧН И КО В ДК «ЭНЕРГЕТИК»

приглашает 6 апреля в 23D0 на ночное шоу-представлвнив 
«Тройной свйшн» с участием: 

бельгийского модерн-джаз-белета;
■иркутского театра пантомимы «Размышление» —  рук. Ва

лерий Шевченко;
джаз-ансамбля «Клуб романтического джаза» под упр. 

Андрея Лаврова.
В программе вечера дансинг Ю рия Никулине 
Билеты продаются в касса ДК «Энергетик», телефон для 

справок: 2-39-21, 2ч25*90. В течение ночи курсирует автобус.

На турбазу «Энергетик» ИТЭЦ-il, расположенную в пос. Мури- 
но на берегу Байкала, требуются временно на летний период с 
1 июня по 31 августа 1991 года: повара, кухработникк, медсестра, 
баянист, культработник, посудомой&цицы.

Все работники, оформленные ма турбазу, обеспечиваются бес
платным питанием.

Обращаться в профком ИТЭЦ-Л по тел.: 7-69-60 или после 18 
часов по тел.: 6*37-90 и в центр по трудоустройству с 10 по 15 ап
реля.

К И Н О
«М ИР» —  Никогда не говори

«никогда» (2 серии). 10, 14, 17. 
Премьера фильма «Палач». (2 
серии). 20.

«ГРВН АДА» —  Огонь, вода и 
медные трубы. J0, 12, 14. 9 смер
тей Ниндзя. 16, 16-10, 20-20.

'г ПОБЕД Ап —  Золотове лоска.
10, 12, 14, 16, 18-20, 20-30.

«ЛИО НЕР» —  Принцесса с Л у 
ны. 10, 12, 14. Жажда мести (2 
серки). 16, 18-30, 21.

т  НЕФТЕХИМИКОВ —  Анге
лочек. 15, 17, 19.

«Ю Н О СТЬ» —  зал «Луч» —  
Патриот. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» —  Храм любви 
(2 серии). 11, 17, 19-40. Самсон и 
Салли. 9-30, 13-30, 15.

ВНИМАНИЮ  ПАССАЖ ИРОВ, ПОЛЬЗУЮ Щ ИХСЯ ТРАМВАЕМ!
Ангарское трамвайное управление доводит до  сведения населе

ния города, что с 1 апреля 1919,1 г. вводятся новые тарифы на пе
ревозку пассажиров в трамвае: проезд пассажиров в трамвае за 
одну поездку —  10 копеек, тариф на провоз багажа —  в размере 
стоимости проезда пассажира.

Проездные билеты будут стоить: для граждан —  4 руб. 80 коп., 
для студентов и пенсионеров —  3 руб., для учащихся —  2 руб.

Пассажиры, которые приобрели абонементные билеты по цене 
3 коп., с 1 апреля обязаны за проезд пробивать по три абоне
мента.

■крмямкпле
Граждан, знающих что-либо о 

местонахождении разыскиваемо* 
го, просим позвонить по тел.: 
02, 6-1Ы1 (кругосуточно); 4-39-11 
(в рабочее время).

Сдаем в аренду полуподваль
ное помещение общей площа
дью около 80 ив. м для органи
зации трудовой деятельности с 
привлечением учащихся.

Наш адрес: Ангарском, квар
тал 189, школа N2 23, телефоны. 
4-09-54, 4J.1-67.

Коллектив СПТУ-32 выражает 
искреннее соболезнование препода
вателю литературы Шнряковой 
Вере Николаевне по поводу тяж е
лой утраты — смерти мужа 

ШНРЯКОВА 
Владимира Васильевича

Коллектив сотрудников учрежде
ния УК 272-2 глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончив в  вра- 
ча-хнрурга

ШНРЯКОВА 
Владимира Васмльеивча

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив специализированного 
ремонтно-эксплуатационного пред
приятия г. Ангарска глубоко скор
бит по поводу безвременной кон
чины старейшего работника РЭУ-1 

СОКОДЕЛОВА 
Владимира Васнльеиича 

и выражает вскреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.
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