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3 апреля депутаты России 
продолжили дебаты по под
нимаемым иа съезде вопро
сам. В этот день Генераль
ный Прокурор Союза обра
тился к съезду с вопросом о 
привлечении российского
предпринимателя Артема Та
расова к уголовной ответст
венности за действия, пороча
щие честь и достоинство со
юзного Президента. После 
продолжительных дебатов 
съезд большинством голосов 
отклонил предложение Гене
рального Прокурора Союза.

Закрыв вопрос о привлече
нии Артема Тарасова к уго
ловной ответственности, депу
таты продолжили постатейное 
обсуждение проекта поста
новления по докладу Пред
седателя Верховного Совета 
РСФСР «О  политическом и 
социально-экономическом по
ложении в РСФСР и мерах 
по выходу из кризиса».

Этот день работы съезда 
окончательно показал, что
инициатива депутатов из
фракции «Коммунисты Рос
сии» о созыве внеочередно
го съезда была излишней и 
была лишv попыткой дискре
дитации лидера России Бори
са Николаевича Ельцина и 
демократического движения 
в поддержку тех реформ, 
что нужны республике для
обретения подлинного суве
ренитета.
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СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ
Исполнительным комитетом городского Совета народны*

депутатов принято решение 13.03.91 г. «О  проведении ме
сячника по санитарной очистке города и поселков в связи 
с 40-летием Ангарска с 1 апреля 1991 г. по 1 мае 1991 г.».

Всем руководителям промышленных предприятий, учреж
дений, организаций, жилищно-коммунальных управлений, 
кооперативов, председателям исполкомов сельских и по
селковых Советов неродных депутатов навести санитарный 
порядок на улицах, в кварталах, в парках и поселках на 
территории и вокруг предприятий, учреждений, школ, 
СП ТУ, детских и лечебно-профилактических учреждений, 
кооперативных гаражей, выполнить весенние подстрижки 
деревьев и кустарников, привести в надлежащее состояние 
фасады зданий.

СОЛИДАРНОСТЬ С БАСТУЮЩИМИ 
ШАХТЕРАМИ КУЗБАССА

Как ужа сообщала газета 
«Время», 30 марта 1991 года 
в г, Ангарске прошла граж
данская акция солидарности 
с бастующими шахтерами 
Кузбасса. Во время ее прове
дения были собраны деньги 
в забастовочный фонд шах
теров Кузбасса в размере 
820 рублей. В эту сумму во
шли также средства от про
дажи демократических газет. 
По сему поводу был состав
лен акт, который подписали: 
Миронов Е., Г воздев Г. —  де 
путаты горсовета, Лукьянов 
В. —  сопредседатель ангар
ской организации СДПР; Ки- 
эимов Н. —  житель г. Ангар

ска (33 м/р-н, д. 6, кв. 174). 
В этот же день деньги были 
перечислены на счет забасто
вочного фонда Кузбасса 
(квитанция 1889).

Благодарим граждан и гос
тей Ангарска, проявивших 
солидарность с шахтерами. 
Сбор средств будет продол
жен.

Для тех, кто пожелает по
мочь шахтерам, сообщаем 
счет: 001700911 в ЖСБ г. Но
вокузнецка, забастовочный 
комитет.

В. ЛУКЬЯНОВ, 
сопредседетель ангарской 
городской организации 
СДПР.

СТАРИКИ 
В НОКАУТЕ

В минувший вторник в редак
ции раздался телефонный зво
нок. Звонил ветеран стройки:

—  Посмотрите, что творится. 
Мы, родоначальники ангарской 
стройки, старожилы города, от
давшие ему свою молодость, 
здоровье и силы, стоим за по
дачкой, именуемой компенсаци
ей. Но беда даже не в мизер
ности этой суммы, мы уже со
гласились с этой рабской по
корностью получать подачки. 
Ужас весь в том, что и эти 78 
рублей нас заставляют получать 
в условиях, близких к лагерной 
очереди за баландой. Горько и 
противно...

Мы не могли не прислушать
ся к этому голосу и сразу же 
отправились в УПТК стройки, 
где на втором этаже находится 
пенсионная группа новоявленно
го акционерного общества, быв

шего управления строительства.
Хвост очереди маялся уже на 

.улице. Лестницы, коридоры за
полнены стариками, в большей 
степени немощными, кое-кто с 
медалями и орденами. Очередь 
гудит. Кому-то было плохо, ко- 
го-то придавили, Работа УПТК 
парализована.

—  А что я могу сделать? —  
всмидыва'ет руки руководитель! 
пенсионной группы Р. К. Коси- 
ровская. —  У  нас на учете 4,5 
тысячи ветеранов. А задача по
ставлена обслужить всех за пять 
дней. Кассир один...

Комментарии, как говорится, 
излишни. Грубый подсчет пока
зывает, что на человека прихо
дится 30 секунд на обслужива
ние (I).

Игорь Меиделеевич Зарх, за
меститель президента акционер
ного общества по экономичес
ким вопросам, и главный бухгал
тер Владимир Ананьевич Карна
ухов согласились, что выдача 
компенсации была по существу 
непродуманной. Обещали по
править положение. Но когда же
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№№
п-п Ф. И. О.

Кем избран в 
горсовет

Дни приема 
апрель май июнь

1 2 3 4 5 6

мы будем продумывать подоб
ные мероприятия до того, как..?

В. ЗЫРЯНОВ.

НУ И «ШУТОЧКИ»!
На последней странице 

«Комсомольской правды» от 
30 марта изображен телевизор 
с улыбающимся лицом наше
го премьера Павлова, изре
кающего: «Ну, а самое смеш
ное будет 2 апреля». У яла- 
дельцев телевизора —  воло
сы дыбом.

Да, лучше бы это было
первоапрельской шуткой. Ну 
посмеялись бы как обычно в 
этот день, и на зтом бы все 
закончилось. А сейчас 
смех сквозь слезы.

В самом деле. Давайте не
много порассуждаем. На пои- 
обретение жизненно необхо
димых продуктов питания, 
исходя из нормы отпуска и 
их стоимости, в каждой се
мье в среднем на одного 
человека будет израсходова
но 127 рублей. А  если в се-

мье 3— 4 и более членов се
мьи? Как это будет выгля
деть? А оплата за квартиру, 
электроэнергию, детским уч
реждениям у кого дети, хле
ба, молока, сливок, творога. 
О  повышении цен говорить 
не имеет смысла, всем это 
уже набило оскомину, и сто
имость каждого продукта по 
новым ценам знают как «О т - 
че наш». Даже так называе
мая колбаса, имеющая очень 
отдаленное сходство с нас
тоящей колбасой стоимостью 
по старым ценам 2 руб. 20 
коп. за килограмм, сейчас 
стоит (не падайте в обмо
рок) аж... 8 рублей.

Возникает законный воп
рос. Как же дальше жить? 
Как прежде всего жить лю
дям, получающим небольшую 
зарплату, мизерные пенсии?

он

Что стоит так называемая 
компенсация? Можно ли наз
вать 60— 65 рублей надежным 
щитом населения? Щит —  это 
же, как мы знаем, защитное 
вооружение, прикрывающее 
тело воина. Он действитель
но защищал воина. А наш 
пресловутый щит? Да 
пробивается насквозь от пер 
вой встречи с прилавком. И 
это называется защита от 
рыночной экономики?

Зато Центр, будем назы
вать вещи своими именами, 
притворно, лицемерно, фаль
шиво проливает крокодило
вы слезы, выискивая винов
ных̂  в создавшейся сложней
шей кризисной обстановке, 
выдумывая новые «облегче
ния» для народа.

Когда же ожидать нового 
«облегчения»? Вряд ли кто 
ответит. Может быть, «шут
ник» Пав/юв и его команда?

Борис ШТЕЙНБЕРГ, 
общественный корр.

1. Алешкина 
Людмила 
Викторовна

2. Батуев Сергей 
Владимирович

3. Брехов Юрий 
Вениаминович

4. Белов 
Александр 
Геннадьевич

5. Басманов Борис 
Геннадьевич

6. Горбачев Николай 
Владимирович

7. Домбровский 
Адольф 
Станиславович

8. Зарубин Олег 
Николаевич

9. Зарубин Николай 
Николаевич 

10. Колчак Николай 
Алексеевич

11. Кольченко 
Александр 
Александрович

12. Михайлов Андрей 
Викторович

13. Путято Владимир 
Михайлович

14. Рубцов Сергей 
Викторович

15. Середюк Федор 
Семенович

16. Соболев 
Валентин 
Андреевич

17. Суворова Лидия 
Леонидовна

18. Шевцов 
Александр 
Терентьевич

Секретарь постоянной ко
миссии по торговле, 
общественному питанию 
и агропромышленному 
комплексу

Член президиума

Председатель постоян
ной комиссии по раз
витию народного само
управления 9

Председатель комиссии 
по привилегиям 16

Председатель постоян
ной комиссии по охра
не здоровья населения 15

Председатель мандат
ной комиссии 29

Председатель постоян
ной комиссии по тран
спорту, энергетике и 
связи 23

Председатель постоян
ной комиссии по соци
альной защищенности 
граждан

Заместитель председа
теля горсовета 19
Председатель постоян
ной комиссии по тор
говле, общественному 
питанию и агропро
мышленному комплексу 10

Председатель постоян
ной комиссии по това
рам народного потреб
ления, бытовому обслу
живанию, кооператив
ной и индивидуальной 
деятельности 17

Председатель посгоян- 
ной комиссии по делам 
молодежи, физкультуре 
и спорту 24

Председатель постоян
ной комиссии по охра
не окружающей среды 
и восстановлению при
родных ресурсов

14

21

20

28

15

22

20

29

11

18

17

25

12

19

13

27 21

Председатель постоян
ной комиссии по закон
ности и правопорядку

19

20

Председатель постоян
ной комиссии по эко
номической реформе, 
бюджету и планирова
нию 22

Председатель постоян
ной комиссии по гра
достроительству 26

Председатель постоян
ной комиссии по народ
ному образованию, на
уке и культуре

24 10

3 24

17 28

31 27

Председатель горсовета

8

18

30

16

28

20

Время приема с 16 до 19 час. 
№ 17. Председатель городского 
ститель председателя городско 
прием с 14 до 19 час. по предва 
приема.

Избирателей просим обратить 
стоянных депутатских комиссий, 
диума. Это поможет вам получ 
на интересующие вас вопросы.

Справки можно получить по 
2-31-04.

в здании горсовета, кабинет 
Совета Шевцов А. Т. и заме- 

го Совета т. Зарубин Н. Н. ведут 
рительной записи за день до

внимание на наименование по- 
возглавляемых членами прези- 

ить квалифицированные ответы

телефонам: 2-37-14, 2-22-82,

О Р ГО ТД ЕЛ  ГО Р СО ВЕТА .
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ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНАЯ БИРЖА
В последнее время, как 

снежный ком, растет число 
вновь созданных структур: 
кооперативы! затем малые 
предприятия, торгово-посред- 
нические фирмы, информаци
онно-коммерческие центры. 
Дошло дело и до товарных 
бирж. Одни к ним относят
ся, мягко говоря, с большим 
сомнением, другие —  с не
которой надеждой. И неуди
вительно, ведь до прошлого 
года разве что в архивах да 
научных библиотеках можно 
было познакомиться с меха
низмом биржевых торгов.

Признав рыночную эконо
мику, мы постепенно начи
наем осваивать ее основы и 
принципы. Одной из состав
ляющих рыночной экономики 
является децентрализация 
контроля рынков. Этому в 
первую очередь способству
ют товарные биржи.

Биржевая торговля призна
на лучшим механизмом цено
образования во всем мире, 
так как главным назначением 
биржи является установле
ние реальной цены на товар.

Биржа —  это место, где 
все партнеры имеют одина

ковую возможность, равные 
права и условия, а цены ре
гулируются с помощью глав
ного действующего на бирже 
закона —  соотношения спро
са и предложения.

Сессия городского Совета 
народных депутатов утвер
дила в нашем городе^ товар
ную биржу «Ангарский реги
он».

Проект Закона «О  товар
ных биржах и биржевой тор
говле» внесен в повестку ра
боты российского парламен
та. А пока, как и другие 
созданные в России и союз
ных республиках, торговая
биржа «Ангарский регион» 
руководствуется положением 
«О б  акционерных обществах
и обществах с ограниченной 
ответственностью».

Главный принцип в деяте
льности нашей биржи —  кол
лективное руководство и пуб
личная отчетность. Выборный 
орган —  биржевой комитет 
(БК) обеспечивает общее ру
ководство биржей. Норма
тивные документы, регла
менты, положения, правила 
торговли —  все эти вопросы 
входят в его компетенцию.

Кроме оказания посредни
ческих услуг по заключению 
торговых сделок, на бирже 
будет обеспечиваться регу
лирование торговых опера
ций, разрешение торговых 
споров и страхование сделок. 
Поэтому на общем собрании 
участников избирается бир
жевой арбитраж, который 
также будет оказывать и 
юридическую консультацию 
по вопросам биржевой тор
говли.

Сбор информации об изме
нении цен на товары по за
ключенным сделкам^ прове
дение котировки и подготов
ку биржевых бюллетеней бу
дет обеспечивать котироваль
ная комиссия.

Кроме этого, на бирже бу
дет создано регистрацион
ное и экспертное бюро.

Главные действующие лица 
на биржевых торгах —  бро
керы, которые обеспечивают 
установление наиболее при
емлемых для обеих сторон 
условий и цен. Брокеры —  
это энергичные, решительные 
и инициативные молодые лю
ди, хорошо ориентирующиеся 
в конъюнктуре рынка, и об

ладающие определенными 
юридическими знаниями.

Все перечисленные подраз
деления действуют на осно
ве положений, утвержденных 
либо биржевым комитетом, 
либо собранием участников.

На бирже создается ин
формационная служба, кото
рая формирует базы данных, 
включающие в себя сведения 
о товарном рынке в нашем 
регионе, на Дальнем Востоке, 
в Средней А зи и , Прибалтике 
и т. д. Устанавливаются не
посредственные связи с 
предприятиями указанных ре
гионов по отдельным видам 
товаров.

На бирже будут работать 
учебно-методический и рек- 
лв*м1но-иэдг$гельский отделы.} 
Деятельность управления
биржи и ее исполнительных 
служб направлена на деловое 
сотрудничество с участника
ми и посетителями биржи. 
Главное превосходство кли
ентов, пользующихся услуга
ми биржи «Ангарский реги
он»,— полная самостоятель
ность и свобода выбора.

Приглашая к взаимовы
годному сотрудничеству пред

приятия, организации, уч
реждения, кооперативы, ма
лые предприятия и частных 
лиц, мы убеждены, что дея
тельность биржи будет ре
шать и еще одну очень важ
ную задачу —  привлечение 
в наш город сырья, произ
водственно-технической и
сельскохозяйственной про
дукции, товаров народного 
потребления.

От нашего заинтересован
ного сотрудничества зависит 
и реальная возможность зна
чительного пополнения
средств городского бюджета, 
так как налогообложение 
биржи —  в соответствии с 
общими нормами налогового 
законодательства РСФСР для 
предприятий.

Товарная биржа «Ангарский 
регион» приступила к работе. 
Проведение первых торгов 
запланировано на июнь те
кущего года.

Если вас заинтересовала 
наша информация, мы при
глашаем вас по адресу: 
665813, г. Ангарск, ул. Чай
ковского, 1а, тел.: 3-03-44,
3-23-78, факс (39518) 30473, 
телетайп 325115 СИБМА.

Наш девиз —  от знакомст
ва к деловому сотрудничест
ву! А. КИШКО,

член биржевого комитета, 
директор п-о «Кедр».

—  Вы \можете дать разъ
яснении по поводу земе- 
льных угодий, переданных 
Усольским Советом Ан
гарску!

—  Да, Ангарску переда
ется участок в районе 
Старой Ясачной общей 
площадью 1313 гектаров. 
Из них под застройками 
занято 4 гектара, под до
рогами —  2 га, под паст
бищами —  60 га, под паш
нями —  57 га, под озе
рами —  4 га, под приуса
дебными участками —  19 
га, под болотами —  401 га, 
под лесом —  501 га, под 
кустарником —  260 га и 
песчаные участки —  5 га. 
Так что работы с этими 
землями на многие и мно
гие миллионы рублей.

—  Кто получит участки 
в этом районе!

—  Надо учитывать, что 
это не безвозмездный дар 
усольчан Ангарску. За 
земли они берут с нас три 
миллиона, причем не день
гами, а работой. Ангарск 
обязался построить для 
Усольского района пио
нерский лагерь и школу. 
Следовательно, и распре
деляются участки тем ор
ганизациям, которые по
несут расходы. А уж ос
тальное —  другим.

Сейчас горисполком и 
наш земельный комитет 
стараются договориться с 
другими районами о пере
даче Ангарску дополните
льных земельных участ
ков. Мы должны выпол
нить решение российского 
правительства. Но все 
очень сложно. Рабо
та с землей внове для 
правительстве, может, что- 
то и не так получается) 
но будем стараться.

Беседу записал
Ю. СВЕТЛАНИН.

*  ГДЕ ВЗЯТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК!

столыпинцы
ДЕВЯНОСТЫХ

Россия одной из первых признала равенство 
всех /форм собственности перед законом. Бо
лее {того, С передачей земли |в частные руки 
правительство республики видит реальную воз
можность решить продовольственную програм
му. И от toro, как это решение будет претво
ряться t  жизнь, зависит доверие народа ны
нешнему руководству республики.

Немало хороших законов и постанов
лений не улучшили нашу жизнь только потому, 
что ре разработан механизм их реализации. В 
российском правительстве это учли и создали 
республиканский комитет по земельной рефор
ме М земельным ресурсам. Для того, чтобы 
выяснить цели и задачи комитета, я обратился 
с вопросами и председателю Ангарского ко
митета по ^земельной реформе и земельным 
ресурсам Юрию Гавриловичу Мурзину.

—  Республиканский зе
мельный комитет, создан
ный для реализации тех 
реформ, что задуманы 
российским парламентом, 
имеегт четкую вертикаль
ную структуру. Городские 
комитеты подчиняются об
ластным, те, в свою оче
редь, республиканскому. 
Финансируется работа ко
митетов из республикан
ского бюджета. На местах 
земельным комитетам ста
вится задача взаимодейст
вия с Советами по реали
зации реформы.

Согласно законодатель
ной формуле у земельных 
комитетов есть четыре за
дачи: землеустроительная,
организационная, контроль
ная и консультационная.

Теперь о задачах зе
мельных комитетов нем

ного подробнее. Комитеты 
созданы для перераспре
деления земель с целью 
их сельскохозяйственного 
использования. Понятно, 
что на освоение земель 
нужны огромные деньги.
Но какие? Комитеты и 
должны заняться выделе
нием земель и определе
нием степени их пригодно
сти. К слову сказать, на 
освоение одного гектара
земли в «Тепличном комби
нате» расходуют 2,5 тысячи 
рублей.

Но мало выделить зем
лю. Наш комитет должен
наладить мониторинг за 
землей и соблюдение ка
дастра.

—  Юрий Гаврилович, с 
функциями наблюдения, 
организации, контроля все 
более или менее ясно. ▲

какова роль земельного 
комитета в практическом 
осуществлении мероприя
тий, намеченных российс
ким Правительством для 
наделения землей всех 
желающих!

—  Давайте разберемся. 
Прежде всего, по россий
скому законодательству

каждый гражданин имеет 
право на получение зем
ли. Иркутский областной 
Совет пошел дальше, еще 
до принятия Верховным 
Советом всех норм он оп
ределился в этом вопро
се. Так, для ведения кре
стьянского и фермерского 
хозяйства в Иркутской об

ласти выделяется не ме
нее 30 гектаров земли на 
семью. Для ведения жи
вотноводческого и фер
мерского хозяйства —  не 
менее 100 гектаров. Для 
личного подсобного хо
зяйства —  не менее 1 
гектара плюс до 3 гекта
ров сенокосных угодий и 
плюс еще 3 гектара для 
пастбищ. Но это все для 
фермеров.

Для горожан также при
няты нормы. Под инди
видуальное и коллектив
ное садоводство —  до 20 
соток земли, столько же 
горожане могут взять под 
огороды или под строи
тельство коттеджей. Тако
во решение областного 
Совета.

В Ангарске с землей 
очень туго. Наш город 
имеет общую площадь 
22319 гектаров, утверж
денную в 1982 году. И 
сейчас практически нет 
свободных земель.

*В горисполкоме нахо
дится около десяти заяв
лений на землю. Но их 
невозможно рассмотреть. 
Поэтому хочу уточнить. 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ Н А Д О  ПИ- 
САТЬ В АДРЕС ТО ГО  С О 
ВЕТА, ЧЬЕЙ СОБСТВЕН
НОСТЬЮ  ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ.

В течение месяца заяв
ление должно быть рас
смотрено, и если нет ка- 
ких-либо препятствий, по
ложительно решено. Если 
на запрашиваемом участке 
есть какие-либо строения 
или он уже кому-то при
надлежит, то Совет дол
жен предоставить другой 
участок. В случае отказа 
можно обращаться в суд. 
ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ДАВА- 
ТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО И 
БЕСПЛАТНО.

«Уже давно нашему главу ста
яв привычна картина, когда об- 
ременениав детьми семья тер
пеливо роется в огромном во
рохе добротной разнообразной 
одежды, подбирая пусть и не 
отвечающее последним запро
сам моды, но недорогое одея
ние. А рядом молодая женщи
на расплачивается за соболью 
шубу, совсем недавно завоевав
шую первый приз на всемирной 
ярмарке одежды. Квждому свое
—  по вкусу и по 1деньгамв.

К сожалению, эта фраза из 
моего будущего репортажа еще 
очень и очень не скоро станет 
явью, деже если б я и был три
жды оптимист и горячо верил 
Президенту и премьеру. Реаль
ная жизнь не позволяет нам 
предаваться иллюзиям. Лучше 
давайте совершим совместную 
прогулку по магазинам и пос
мотрим, чем нас порадовала 
торговля 2 апреля, в день, ког
да наконец-то сделан Шаг.

Начинаем свое движение от кают, торгуют из дверей. Да и темнело: детокое пальто мини- 
трамвайной остановки «Агентст- что там смотреть, коли прилавки мального размера по цене 105 
во Аэрофлота» к городской пло- девственно чисты. рублей. Вот уж креста на них
ЩвДИ. Хлебный отдел магазина во- нет, на тех, кто решил попра-

Лервым не пути нем гюп ад в- обще решил 2 апреля не от- вить свое экономическое поло- 
ется овощной отдел магазина мрываться. Табличка «Санитар- женив за счет родителей.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

Hfi 60. Привычная глазу очередь 
из дверей прямо на улицу. 
Продают (все говорят «даю т») 
огурцы местного производства 
по цене 5 рублей 20 копеек 
(вместе с налогом). Цена не пу
гает, к ней уже привыкли.

В следующей двери из гаст
рономических товаров предлага
ют куриные яйца по цене 2 руб. 
60 коп. за десяток (15 на талон). 
Это уже не апрельская шутка, 
а реалии «павловского пассажа», 
В помещение магазина не пус-

ный день».
И вот святея святых для моей 

обремененной детьми души —  
магазин «Детский мир». На ча
сах 11 часов 20 минут, но на
род активно вываливает из 
дверей магазина. Уже через ми
нуту мне понятен их «энтуза- 
зизм». Отдел игрушек на учете,, 
отдел одежды напротив, кроме 
шерстяных брючек для самых 
маленьких по цене 26 рублей за 
две гачи, ничего не предлагает. 
На втором этаже в глазах по-

Магазин «Школьник» закрыт 
без объявления причин. «А лен- 
ка» —  активная торговля саха
ром по талонам по цене 2 руб. 
20 коп. «Трикотаж» —  вообще 
могли бы не открываться. 
«Обувь» —  закрыт, и когда они 
проведут переоценку —  непо
нятно.

Ура! Что-то дают. В бакалее 
идёт продажа риса, в хлеб
ном отделе, естественно, —  
хлебобулочных. В очереди за 
крупой стоять нет возможности

—  я ведь обхожу мегезины по 
долгу службы, но булочку хле
ба за 64 копейки можно купить 
без проблем. Что я и делаю.

Возвращаюсь, предварительно 
для очистки совести решив за
глянуть в магазин Nfi 38.

Увы, я опоздал: молоко по 
цене 78 копеек за бутыль ем
костью 0,5 литра уже продено. 
Вся левая половина магазина 
пуста. В правой части несколько 
оживленнее. Работает мясной 
отдел. Любопытно.

Что ж, все как и ожидалось: 
баранина —  9 руб. 01 коп. за 
1,5 кг (вместе с налогом), сви
нина —  8 руб. 02 кол. за 1,5 
кг, говядина —  10 руб. 50 коп. 
за 1,5 кг. Мясо птицы: утка — 4
3 руб. 10 коп. за 1 кг, куры —
4 руб. 60 коп. за 1 кг. Рыба за
килограмм: минтай —  1 руб.
50 коп., сардинелла —  70 коп., 
толстолобик —  4 руб., но цена 
договорная.

П. РУБАХИН.



СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА
В г. Шелехове проводилась 1-я 

областная спартакиада школьни- 
но« по зимним а идам спорта. В 
программу спартакиады были 
включены соревнования по лыок* 
ным гонкам, t ои ькобеок н о му 
спорту и хоккею с мячом.

Аигарокая спортивная делега* 
ция аы-ступала по всей пропрам. 
ма. Первый дань соревнований 
открылся хоккейными баталиями.

Во агорой дань развернулась 
очаиь упорная борьба ■ сора», 
нованиях по лыжнькм гонкам 
между командами Усть-йлимска 
и Ангарска. Юноши принимали 
старт на дистанции 10 км сво
бодным стилем, даауижи —  на 
дистанции 5 км. Первым у юно- 
шай ,из группы сильнейших ушел 
на дистанцию ангарчанин Е. Лав
ру хин из Д Ю СШ  «Ермак». Посла
4-километрового отрввка он по
казывал лучшее время, но иа 
втором отрезка дистанции Бега
ний на смог удержать заданный 
темп и ■ результате показал 
только третий результат. Тр уд 
ную победу на зтой дистанции

одержал Краоилов Вячеслав, 
гонщик из команды г. Усть- 
Илимска. Второе место у М. Го
ловкова и четвертое —  у А. Го
лубовского, оба воспитанники 
тренера Д Ю С Ш  «Ангара» Голу
бовского В. В

У девушек на дистанции 5 мм 
вне конкуренции были предста- 
витал ьницы из г. Усть-Илимока. 
Победу на этой дистанции одер, 
жала Е. Никишечева, ангарчанка 
Илюшина Лана показала третий 
результат,

в программу последнего дня 
спартакиады были включены эс
тафетные гонки: 3x3 км у деву- 
шек и 3x5 км у юношей 
классическим спилам. До послед
него этапа шла отчаянная борьба 
за победу между командой де. 
вушек из г. Усть'Илимска w 
г. Ангарска. И все же наши д е 
вушки уступили на финише сво
им соперницам 6 сек.

Очень интересно и зрелищно 
прошла эстафетная гонка у юно. 
шей. Первый этап за команду 
Г. Ангарска тренер Сизых Н. И.

доверил бежать А. Терентьеву, в 
задачу которого входило захва
тить лидерство в гонке. Алек, 
сей хорошо справился с постав
ленной задачей и первым пере, 
дал эстафету товарищу по 
команде с разрывом в 17 сек. 
На втором этапе от нашей 
команды бежал А. Голубовский, 
который еще больше увеличил 
разрыв между ближайшим пре
следователем. Основные сопер- 
ники —  льокниюи из г. Усть- 
Илимска — завершали этап лишь 
четвертыми.

Захватывающе прошли сорев
нования по конькобежному 
спорту. Борьба по сути велась 
только между двумя командами
—  Иркутска и Ангарска. У де. 
еушек победительницей на всех
3-х дистанциях— 500, 1000, 1500 м 
— стала иркутянка О. Хлебникова. 
Наша Наталья Пожидаева была 
второй. Л. Шумилина заняла 3*е 
место на дистанции 1000 м. У 
юношей дистанцию 500 м вы
играл иркутянин О лег Быков, 
наши Ю. Смирнов и А. Кресик

заняли соответственно второе и 
третье места. Дистанцию 1500 м 
лучше всех пробежал Андрей 
Фоменко из СК «Сибиряк», вто
рым —  О. Быков и третьим —
A. Кресик.

во второй день соревнований 
двойного успеха на дистанции 
3000 м добились наши юноши. С 
•результатом 4 мин. 41,5 сек. 
победу одержал воспитанник 
Л . И. Королевой из СК «Сиби. 
ряк» Ю. Смирнов. Этот ре
зультат является рекордом обла
сти среди юношей среднего во. 
зраста, второе место занял А. 
Фоменко. Эта победа позволила 
нашей команда занять первое 
общекомандное место в сорев
нованиях по конькобежному 
спорту и опередить иркутян на
2 очка.

В итоге наши спортсмены за
няли первое общекомандное 
место в спартакиаде, на втором 
месте —  иркутяне, на третьем —  
братчане.

Городской спорткомитет выра
жает свою признательность по 
формированию команды Сизых 
Н. И., тренеру ДЮ СШ  «Ангара», 
Королевой Л. И., тренеру СК 
«Сибиряк», инструкторам по 
опорту детских клубов Кравченко
B. С. и Бешенову А. А.

В. КОСАЧЕВ.

«Вз-РЕКЛАМ А

Городская школа менедже
ров малых предприятий при
техникуме легкой промыш
ленности продолжает набор 
слушателей в группы по днев. 
ной и вечерней форме обу
чения.

В программе: маркетинг,
труда, финансово ■ кредитные 
менеджмент, новое в оплате 
отношения, налоги, ценооб
разование, правовые основы, 
еедоние бух. учета, новые ви
ды собственности в СССР.

Стоимость обучения 315 
руб. Телефоны для справок: 
6-26.80, 6-28 40.

Хотите избавиться от лишнего 
веса!

Если Д А , приходите а коопе
ратив «Реаниматор» каждый чет
верг в 19 часов. Стоимость 
курса 50 рублей.

Остановка трамвая 
ул. Сибирская, 40.

«Рынок»,

РЕЛЯ 1901 года

Прием избирателей
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы М И  ДЕПУТАТСКИМИ 

ГРУППАМИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 

XXI СОЗЫВА

ВАМ СОВЕТУЕТ ОСВОД: 
ОПАСАЙТЕСЬ ВЕШНИХ ВОД!

В нашей области весенне- тянет его ко дну. Надо осто- 
легний период зачастую эна- рожно подойти к нему по бе- 
менгуется сильным разливом репу или п о д п о л з ти  по льду 
рек. Так было в позапрошлом и подать веревку, шарф, дос- 
году и в прошлом, причем ку или ветку для того, чтобы 
вода е некоторых реках под- он смог удержаться на по- 
нялась гораздо выше, чем веряности воды и выбраться
ожидали. Происходит _______ ________________ __________________
это потому, что в пери
од бурного таяния сне
га талью воды стекают 
в реки, водохранилища, 
заливают низовья рек и ___________________________________
поймы. Если по

тепление наступает бьн на сушу. Спасенного надо бьг 
атро, то лед не успевает стро доставить в теплое по
растаять. Образуются ледя- мещение, переодеть в сухую 
ные заторы, уровень воды одеж ду и напоить горячим 
поднимается на 5— 10 метров, чаем. Обязательно к постра- 

В это время не исключены давшему вызвать врача, так 
несчастные случаи. Во время как у него может начаться 
ледохода нельзя подходить /реопираторное за(болевание. 
близко к реке или находить. При подходе к утопающему 
ся на кругтом берегу. О со- на лодке бросьте ему с носа 
бенно внимательно надо еле- или кормы конец веревки, 
дить за детьми. Нельзя по- спасательный круг или др у- 
зеолять им спускаться на лед, гое поддерживающее средст- 
а тем болев кататься на льди. во. Подходить к утопающему 
нах. нужно против течения или под

Во время ледохода запрв- острым углом к нему. Если 
щавтся пользоваться моторнь*. лодка идет по течению, то 
ми или весельными лодками, надо обогнать тонущего и 
катерами без острой нвобхо- сделать поворот в его сторо- 
димости. ну несколько ниже по тече-

При оказании помощи о ч у нию. Нельзя ставить лодку 
тившимся в ледяной воде во бортом против сильной вол- 
время ледохода надо дейст- ны. Чтобы не опрокинуть лод- 
воеатъ очень оперативно, так ку, поднимайте пострадавше- 
как человек быстро коченеет, го с носа или с кормы, а не 
к тому же намокшая одежда с борта.

Снять человека, оказавше
гося на льдине, можно толь
ко со спасательной лодки или 
катера, так как идти на судах 
маломерного флота во время 
ледохода очень опасно. По
этому каждый, кто ув<идит 
плывущего на льдине, должен 
немедленно сообщить об этом 
в милицию, на спасательную 
станцию или в О С В О Д  горо
да

Идя на спасательном кате
ре на помощь, не забудьте 
взять с собой багор, он по
надобится для отталкивания 
льдин от лодки, а также для 
того, чтобы зацепить льдину 
и отбуксировать ее в безо
пасное место вместе с пост
радавшим. В аварийной ситу
ации нуокно пришвартоваться 
к льдине кормой и удержи
вать ее от онрокцдыванияч по
ка пострадавший переходит в 
лодку.

При проведении спасатель, 
ных операций во время па
водка не забудьте в первую 
очередь оказывать помощь 
детям, женщинам, больным и 
пожилым людям 

***
Друзья, любители рь*бной 

ловли| О СВ О Д  предупрежда
ет: тонкий весенний лед не- 
прочен и может не выдер
жать тяжести человека. Будь
те внимательны и осторожны.

Е. ВЫЛКА.

№ дегту. Место В|ремя Территория депутат*
татской приема приема ской группы
группы

1 К ито некий 
поссовет

2 Общественный 
пункт охраны 
порядка № 9 
(к>в. 30, д. 4)

3 ЖЭК-3 ЖКУ 
А Н О С  (кв. 59)

4 О Л О Л  № 10 
(квартал 78)

5 Общественный 
оункгт охраны 
порядка № 5 
(кв. 88, общ. 2)

6 ЖЭК-6 ЖКУ 
А Н О С  (кв. 82)

7 Ж ЭУ № 8 ТЖХ 
(кв. 85)

8 Ж Э У -7 ТЖХ 
(кв. 84, д. 23)

Красный уголок 
с а нэп идст а нц ии

9 ЖЭК № 8 
(квартал 94)

10 Общежитие
№  11 трамвай- 
iHoro управления

11 ЖЭК № 7 РСЭУ 
А У С

12 Общественный 
пункт охраны 
порядка N2 6 
(кв. 91, общ. 13)

13 Школа № 4 (ка
бинет директора)

14 ЖЭК-12, ЖКУ 
А Н О С
Общественный 
пункт охраны 
порядка № 7 
(мр-н 9, д. 22) 
ЖЭ-10 ЖКУ 
А Н О С

15 Общественный 
пункт охраны 
порядка № 8 
(мр-н 11, д. 1/2, 
кв. 81)

16 Общественный 
пункт охраны 
порядка № 11 
(мю-н 15, д. 37)

17 ЖЭУ-3 ТЖХ

18 Ж Э У.4 ТЖХ

19 Библиотека 
(кв. 206, комн. 
35)

четверг, 
с 15 до 
18 час. 
среда 
с 18 до 
20 час.

четверг, 
с 18 до 
20 час.
1 и 3 чет
верг, с 18 
до 20 час. 
среда, с 18 
до  20 час.

понедельник, 
с 18 до  19 час. 
среда, с 18 
до  20 час. 
среда, с 18 
д о  20 час.
2-й понедель
ник, с 17 до  
19 час. 
четверг, 
с 18 до
19 час.
2 и 4 чет
верг, с 18 
до 20 час. 
четверг,
с 18 до
20 час. 
понедельник, 
с 18 до
20 час.

ореда, с 17 
до 20 час. 
четверг, с 18 
до 20 час.

четверг, с 18 
до 20 час.

четверг, с 18 
до 20 час. 
понедел ын ик, 
с 18 до 20 час.

четверг, с 19 
до 21 час.

1 и 3 среда, 
с 17.30 до
19 час.
1 и 3 среде, 
с 18 до 20 час. 
вторник, 
с 17 до
20 час.

л. Китой и п. Майск

п. Северный, пос. Восточ
ный, дома по ул. Восточ

ной, кварталы 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 

кварталы 47, 49, 50, 51, 59, 
60, 61, 72, 73, 74.

кварталы 52, 53, 55, 5В, 
75, 76, 77, 78

кварталы 80, 86, 88, 89,
106, 107.

кварталы 81, 82. 
квартал 85

кварталы 84, 85а,
29 мр-н, пос. Кирова 

квартал 95

квлрггалы 92, 94, дома 15, 
16, 17, кварталы 9*2/93

кварталы 92/93, 93 

микрорайон 7

п. Байкальск, квар
талы 91, 99, 100, 102,
«Л » , 277, 278.

Микрорайоны 6, 6а 

Микрорайон 8. 

Микрорайон 9.

Микрорайон 10.

Микрорайоны. 11, 12, 
12а, 13.

Микрорайоны 15, 
15а.

Микрорайоны 17, 
17а.

Микрорайоны 18, 19,
22.

кварталы 177, 178, 179, 
182, 188, «Aw, «6», 189, 

209, 210, 207, 222, 205, 
211, 212, 219, 206, микро

район 33, п. Новый, п. Ста
рица.

врем я

ВРЕМЯ ТАЯНИЯ СНЕГОВ



+  РЕПЛИКА

ПОЧТИ СВЕТСКИЙ ОБЕД
Самая обыденная ситуация 

« ь а о л м т  порой на неолеищан- 
нью ассоциации. Вот и нам 
обед 26 марта напомнил по* 
чему-то интермедию Рлйкина, 
где незабвенный актер при. 
говаривал: режете меня на 
юуоси, ешьте меня с маслом.

Там вот: в тот день «с мес* 
лом» —  было, а вот «рвань* 
те»...

Впрочем, все по порадиу. 
Представьте троих, связанных 
одной целью, —  г>врекгусить 
хоф ь чего-нибудь в свой за
конней обеденный перерыв. В 
столовых —  дорогоемвна и 
толпа. Бежим ■ «Пингвин». 
Зал закрыт, ничего нет. Мчимг 
с » ■ «Минутку». Пусто. Лепим
■ «блинную». Слава Богу, 
очередь, эначиТ, чем*то на
кормят. У раздаточной игум и 
толкотня, а хвост спокоен и 
невозмутим, мы уже привык
ли бессмысленно замирать. 
По залу снует с подносом 
посудомойщика, сварливо по
крикивает: «-Опять кума стака

нов, собирай тут за вам*...в. 
Народ безмолвствует* как го- 
вооится.

Наконец, подходит наш че
ред. Уже смирившись с мыс
лью, что придется есть фар
шированные мясом блинчики, 
к которым раньше не при* 
тронулись бы (выбора-то все 
равно нет!), протягиваем кас
совый чек: три порции плюс 
два чая.

—  На вынос не даем, —
тут же соображает раз\датчи- 
це. Но мы обещаем, что
съедим есе прямо на месте, и 
получаем вожделенную кор
межку, но... На трех бумаж
ках форматом чуть больше, 
извините, туалетной, лежат по 
два блинчика, политые сверху 
растопленным маслом. Ян
тарная жидкость красиво рас
текается по всему листочку и 
уже намерена закапать не 
пол, на пальто...

—  А почему не на тарел- 
ка*7 —  только успевает кто- 
то промолвить, как тут же

следует заученный ответ:
—  Посуды нет. Не нравится

—  вообще сейчас закроемся.
—  Нравится, нравится,— спе

шим мы от окошечка,— есть-то 
хочется. В и л о к , естественно, 
тоже нет. Масло течет... Блины 
(с фаршем) реем руками... 
Корочвд обедаем. Только ста*- 
равмся не глвдвггь друг на 
друга. Почему-то не хочется. 
И светскую неторопливую 
беседу веспи почему-то тоже 
не хочется. Скорей бы уж 
проглотить последний кусок и
—  прочь отсюда.

Выскакиваем с растопырен
ными жирными пальцами, сал
феток* как понимаете, тоже 
не выдали.

Но голь на выдумки богата, 
забегаем ■ «березку», на при. 
лавке оберточная бумага, 
хватаем по кусочку, вытираем 
руки и —  дальше.

Уф1 Теперь можно и по
улыбаться... Но тоже почему- 
то не хочется.

О. СПАНОВСКАЯ.

ЦЕНТР ДОСУГА 
„ОКТЯБРЬ*

ХОЗРАСЧЕТНОГО 
П РЕ Д П РИ Я ТИ Я  

сРИ О  ММ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКЦИОННЫЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ВИДЕОФИЛЬМЫ :

6, 7, 8, 9 апреля
«Лахи Лкж», 2\я часть, мульт

фильм. Сеанс ■ 10.45.
«Бго звали Троица». Режиссер 

И. Ключвр. Старый, но самый 
национальный жанр американ
ского кино— вестерн. Руюолашные 
схватки, перестрелки, скачки. Се
ансы в 12 ч., 14 ч.

«Ниндзя Турф». Боевик. Сеансы
■ 16 ч„ 18 ч.

«Попутчика*. «Черный детек
тив». убийца подсаживается на 
шоссе в машину к будущей 
жертве и совершает безмолвные 
убийства. Сеанс в 20 ч. (у (Д л.).

Орс ПО «Ангарск/нвфтеорг- 
синтеэ» объявляет конкурс ка 
выполнение капитального ремон
та столовой N8 5. Обращаться 
по тел.: 2*28-01, 2-97*35, 3-01-82.

Ластижерный цех предприятия 
парикмахерских услуг принимает 
заказы по безналичному расчету 
на изготовление париков для 
сказочных персонажей, комплек
тов для Деда Мороза и Снегу
рочки.

Продолжает прием и закуп на" 
туральных волос от населения 
(не короче 25— 30 см). Оплата за 
наличный расчет.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, к»-л 206, дом 3, «Салон 
красоты», с 8 до 17 часов еже
дневно. .Телефоны для справок:
4-39-32, 4-50-95

К И Н О
«МИР» —  Никогда не говори

«никогда» (2 серии). 10, 14, 17. 
20.

«ГР ЕН А Д А » —  Огонь, вода и 
медные трубы. 10, 12, 14. 9 смер
тей Ниндзя. 16, 18-10, 20-20.

«П О Б ЕД А » —  Золотоволоска.
10. 12, 14, 16, 18-20, 20-30.

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

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

Зал «Восходя —  Храм любви 
(2 серии). 11, 1,7, 19-40. Самсон и 
Салли. 9-30, 13-30, 15.

ДК «ЛЕСН И К» —  Золотая голо
ва мстителя. 18, 20. Мы идем ис~ 

15.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  В по- 

прибоя. 15, 17, 19.

КООПВРАГГИв «Н А Д Е Ж Д А » г. Комоомольска-на-чАмурв имеет в 
нашем городе филиал, который предлагает населению услуги по 
подбору вариантов обмена жилплощади внутри города и между
городами.

Граждане, желающие обменять большую площадь на мень
шую, гъо Договоренности обслуживаются бесплатно.

Основная оплата за услуги кооператива при подборе вариан- 
та. Заявки принимаются по телефону: 2i93i27 с 14 до  19 часов 
ежедневно, кроме четверга.

П Р О Г Р А М М А
специального тиража лотереей «Спортлрогиозв «3 — С» 

на первенство мира по кянкею с шайбой [19— 2В апреля)
19 апреля 1. Чехословакия —  Фннлян

2. Канада —  СШ А
20 апреля 3. Фннлягндия —  Швеция
22 апреля 4. Финляндия —  СССР
23 апреля 5. СШ А —  СССР
25 апреля 6. Швеция —  Чехословакия

7. СССР —  Канада
26 апреля 8. Канада —  Швеция

9. Чехословакия —  СССР
28 апреля 10. СШ А —  Финляндия

11. Швеция —  ФРГ
12. СССР —  Швеция
13. Чехословакия —  Канада

СЛУЖБА СЕМЬИ
ЗНАКОМ СТВА

422-ж. Надеюсь на встречу 
с мужчиной, желающим заве
сти семью. О себе: 28 лет,
рост 164. Отвечу на письмо с 
фотографией.

421-м. Познакомлюсь с 
женщиной до 49 лет. О себе: 
50-175-75, образование выс
шее, без вредных привычек.

Кооператив «Г^по к» произво
дит ремонт к госпо верк у жид
костных счетчиков любых типов 
и диаметров.

Справки по телефону: 7-88-6*1.

Утерянный технический паспорт на 
автомашину М-412 и справку-счет на 
блок двигателя 412-Э № 17361М
1977 года на имя Зеленского Михаила 
Яковлевича считать недействительны, 
мн. (1192)

М Е Н Я Е М
2-комнатную и 1-комнатную кварти

ры улучшенной планировки на 3-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном. Тел.: 6-10-88.

(1045).

®
1 комнатную квартиру в центре г. 

Ангарска (18 кв. м. 7 этаж, солнеч
ная, лифт) на равноценную в г. Ир
кутске. Тел. в Иркутске: 23-68-80,
тел. в Ангарске: 4-73-24, 9-91-66,
4-17-34  ̂ 4-88-06 (желательно в вечер
нее время). (1077).

2-комнатную квартиру (32 кв. м. 4
этаж, солнечная, телефон) в г. Тулу- 
не на равноценную с телефоном в 
Ангарске. Первый »таж ее предлагать 
Тел. в Ангарске: 4-56-65 (после 18 ча
сов). (1078).

о
1-комнатную квартиру на равноцен

ную или на 2-комнатную (по догово
ренности). Адрес: 91-4-17. (1079)
О

2-комнатную квартиру (26 кв. м, 3
этаж, телефон) в 10 мр-не и 1-ком
натную (17 кв. м, 1 этаж) в 88 кв-ле
на 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном (желательно 
в мр-нах). Тел.: 6-59-79. (1084)

©
3 комнатную благоустроенную квар

тиру в г. Анадыре на равноценную в 
гг. Ангарске, Иркутска. Адрес: Ан
гарск. 95-7-7. (1086).

© ___
2-комнаткую квартиру (28, 5 кв. м, 

1 этаж) и 1-комнатную (17 кв. м. 2 
этаж, улучшенной планировки. 18 
мр-н) на 4-комнатиую( улучшенной 
планировки, кроме 1 н 5 этажей, же
лательно в 12а, 17, 18f 19, 22 мр-нах 
(по договоренности). Адрес: 9 мр-н-
21/21а-61 (после 19 часов). (1087)

О
1-комнатную квартиру (3 этаж, те

лефон) на две разные комнаты. Тел.:
3-10-76. (1090).

Сердечно благодарим работников 
автоколонна 1946 аа искреннее учас
тие р организации похорон трагически 
погибшего любимого мужа, сына 
Александра Фалеева.

Ж еиа Елена, дочери Тамара и 
Наташа, петь, родственники.

Т ТЕМ, КТО ИЩЕТ РЯБОТУ
ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
на цементно - горный комбинат »л. монтеров, с лес ар в А-ремонт- 

ников, бумсеровщиков, бассейнщицу. механика по кранам, води
теля автомашины, газозлентрооварщииов, гр'узчнков сырья и це
мента, бухгалтера на 0,5 ставил в дом отдыха;

в ресторан «Тайга» чистильщиков овощей, мойщиков посуды, 
гардеробщ иц, поваров, швейцара. (Оплата труда сдельно-преми
альная с применением МТУ).

в ИРНПУ гл. бухгалтера (Зарплата 600 руб.), нам. А С У  и ТМ (зар
плата 550 руб.), инженера 1 катег. в ОМТ)С с опытом работы на 

правах вам. начальника О М ТС  (зарплата 450 руб.), нач. участка по 
ремонту и наладке знергетич. оборудования (зарплата 500 руб.), 
производителя работ (на капремонт трубопроводов. Зарплата 500 
руб.); каменщиков, плотников, >лвктромо»паоиников( ироеельщиюое, 
злектрогазосварщиков, машинистов трубоукладчиков ТГ-3560 (зар
плата до 500 руб.); электромонтеров, слесарей КИЛиА, фрезе, 
ровщика, стропальщиков (зарплата 300— 350 руб.);

в управление механизации А У С  кровельщиков мягкой кровли 
(не имеющие специальности могут приобрести ее в кратчайший 
срок без отрыва от производства. Зарплата 500 руб., очередной 
отпуск 24 рагб. дня плюс 6 дней за выслугу лет); токаря (зарплата 
250 руб.); эл. монтеров строительных машин (зарплата 280 —  320 
руб.), (Вьвмвчиввюфся 13-я зарплата, выслуга лет. Доставка на рабо
ту и с работы служебным автобусом);

в ППЖТ монтеров Пути, машинистов ж -д крана, кондукторов 
грузового поезда, водителя автомашины, слесаря по ремонту по
грузочных машин, грузчиков на выгрузку угля, грузчика-эюспеди- 
тора, меляров-штукатуров, эл. монтеров СЦ6 и связи, электроме
хаников СЦБ, слесарей-сантехников, газ ©электросварщик а, элек
тромонтеров, приемосдатчиков, грузчиков-стропальщиков, плотни
ков, столяров, регулировщиков скорости, пр^эчиков. (Льготы: бес
платный проезд по ж-уд в любой ионвц страны; 20% надбавка к 
тарифной ставке плюс районный коэффициент. Выплачиваются 13-я 
зарплата, выслуга лет. Доставка на работу, с работы транспортом 
предприятия. Телефоны: 7^3-.11., 7-45-91);

в РСЭУ А У С  для сезонной работы в пионерские лагере «Кос. 
мос», «Олимшиецл и базу отдыха «большой Колей»: поваров, офи
циантов, посудомойщицу, кухработникое, истопников, уборщиков 
производственны* и служебных помещений, матрос а-спасет ел я, 
мешиниста двигателя внутреннего сгорания, плотника, кочегара, 
сторожей, вахтеров, кладовщика, горничных, стирал ыц и ка белья, 
подсобных рабочих. На постоянную работу: инженер а-электрик а, 
станочника широкого профиля (токаря), машиниста ае тол о  грузчика, 
электрогазосварщика.

в орс ПО «Ангарскнефтеоргсинтезв на овощную базу: бондаря
3 разр., рабочего засолочного цеха, уборщика производствеинью 
помещений, изготовителей пищвеью полуфабрикатов, водителей эл. 
попруэчика, электроалесеря по ремонту и обслуживанию эл. обо
рудования, электрогазосварщика; в РММ: стол ярое-плотников; на 
предприятия общепита: уборщиков производственны* помещений, 
мойщиков посуды, поваров 3— 4 разр. для работы в круглосуточ
ной столовой, кухработниц, 

в СМ У-3 АУС  квалифицированных плотников для строительства 
свинокомплекса в г. Зима вахтовым методом. (Условия работы: 15 
раб. дней с проживанием в г. Зима; 15 дней отдыха; сдельная 
оплата труда и распределение приработка по КТУ);

Учебный комбинат А У С  проводит набор на курсы по следую
щим специальностям: «машинист тяжелых кранов», «машинист ба
шенных кранов», «машинист экскаваторов», «электросварщики руч
ной сварки», «машинист бульдозеров». Срок обучения 6 месяцев. 
Стипендия 102 руб. в месяц.

Ка курсы принимаются лица, доспипшие 18 лет. Также прово
дится набор по направлению предприятий и учреждений, с опла
той за обучение по договору или с выплатой среднемесячной зар
платы по основному месту работы. (Телефон: 9-33-55).

Зверевскому производственному предприятию ПО «Ангарское» 
на постоянную работу требуются: свинарки, птичницы, электрики, 
рабочие бойни, грузчики, слесари, тракторист.

Доставка на предприятие служебным транспортом. Рабочим 
предприятия продается 2 раза в месяц мясо свинины и птицы без 
талонов и овощи.

На предприятии имеются продовольственный и промтоварный 
магазины. Обращаться на предприятие и в Центр по трудоустрой
ству.

еее
Малому предприятию «М ебель» на постоянную работу срочно 

требуются: столяры-сгаиочники, мебальщ ими-краснодеревщики.
Адрес: г. Ангарск, 4 Новый поселок, столярный цех Д О К  а и в 

Центр по трудоустройству.
* * *

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

2-комнатную квартиру (32 кв. м, 2 
этаж, улучшенной планировки) на 
2-f 3-комнатную в пос. Дукат М ага
данской обл. В Ангарске тел.: 
9-18-85. (1089).

©
1-комнатную квартиру (18 кв. м, 

солнечная. 2 этаж) на 2-, 3-комнатную 
(по договоренности). Первый этаж не 
предлагать. Адрес: 84-2-26 (после 18 
часов), раб. тел.: 2-23-90. Лебедевой.

(1088).
О

1-комнатную квартиру (3 этаж) на
2-комватную. Адрес: 85-3-72, тел.:
2-49-41. (1124).
о
Две 2-комвятные квартира (36,4 кв. 

м н 40 кв. и) на 4>комватвую крупно
габаритную. Тел.: 0-24-50. Адрес: 
20-8-5. ( т е ) .

Куплю автомобиль ВАЗ выпусса 
1989—90 гг. Тел.: 4-66-03. (1191)

о
Куплю любую жилплощадь. Тел. 

6-09-31. (1199)

зашедшего водительское удостове
рение АБН М 174820 на имя Антоно
ва Александра Алексеевича прошу 
вернуть по адресу: 12а мр-н-15-44 (за 
вознаграждение). (1249).

Горком союза учителей в 
лектив вспомогательной 
интерната М 2 выражают глубокое 
соболезнование учителю Валтуевой 
Евдокии Еремеевне по воводу 
смерти

отца
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