
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ 
СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПУВЛИКУЕМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОИМ1ННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 

«О РЕШЕНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ О ПЕРЕДАЧЕ 1ДАНИЯ 

ГОРУНО ШКОЛЕ ИСКУССТВ»

«1а решение президиуме» г -  16 
Куяьмии Н. Д. (наб. owpyr NB 110), Илларионов Ю. В. 

(Nfi 122), Туровмнин A. A. (NB 184), Собитов А. П. (№ 14), 
Черновец А. А. (Н9 91), Федоров В. И. (№ 7), Мвтвлкин 
С. В. (Nfi 165), Шемякин В. П. (Nfi 75), Домбровский А. С. 
(Nfi 119), Геоадее Г. Е. (Nfi 51), Деничкин И. К. (Nfi 35), Тру
сов В. Т. (№ 8 ), Мурзин Ю. Г (Nfi 116), Моисеев В. М. 
(Nfi 155), Балоа А. Г. (Nfi 181), Л о с и ^  В. В. (Nfi 28), Батуаа 
С. В. (Nfi 29), Медведев А. П. (Nfi 146), Путлто В. М. (Nfi 9), 
Тетароико В. A. (Nfi 128), Волков А. В. (Nfi 114), Миронов 
Е. В. (N9 172), Мешеное В. А. (№ 136), Шугаев О. Н. (N9 52), 
Басманов Б. Г. (Nfi 13), Котоманов М. Г. (Nfi 5), Самохнн А. В. 
(Nfi 11), Терентьев В. Г. (Nfi 55), Бекиров Г. М. (№ 198), Пан
филов Ю. Н. (Nfi 48), Овчинников С. К. (№ 187), Соболев 
В. A. (Nfi 101). Поляк О. Н. (№ 65), Шабавв В. И. (№ 93), 
Колчак Н. A. (Nfi 163), Киселев В. П. (№ 107), Подскочин 
В. .A. (Nfi 115), Федьков В. Н. (№ 175), Бршов А. Н (№ 39), 
Морозов Н. А. (№ 192), Красильникове Н. И. (№ 100), Тю- 
меиеа О. Н. (№ 12), Мартынов Ю. Н. (№ 81), Логинов В. Б. 
(№ 68), Горбачев Н. В (№ 190), Копилю** П. В (№ 22), 
Пьянков В. П. (№ 131), Романова В. М. (№ 42), Якунина 
Ю. А. (№ 15), Бесмов С. А. (№ 66), Шутько В. Г. (№ 186), 
Алешкина Л. В. (№ 72), Боженков Н. Д. (№ 44), Сукнев 
В. М. (№ 95), Корниенко В. В. (№ 58), Поляков С. А (№ 20), 
Симиненко А. Д. (№ 16), Фирсова Г. Р. (№ 4), Шпилевой
Н. М. (№ 130), Майоров П. Т. (№ 176), Крапчетов В. Г. 
(№ 153), Биэнмов Н. И. (№ 161), Бремеев В. В (№ 85), Ку- 
зовников В. Б. (№ 188), Наймушин А. П. (№ 78), Кравцов
A. С. (№ 152), Прямушко В. И. (№ 137), Выбиванцев А. Г. 
(№ 167), Суворов А. Н. (№ 96), Лебцдов А. И (№ 111), Ни
кишин Ю. А. (№ 150), Константинов Н. П. (№ 162), Погреб
няк В. Н. (N? 129), Денисов В. В. (№ 1), Борискин Б. В. 
(№ 133), Королева Т. Е. (№ 10), Кузнецов Б. Л. (№ 169), 
Взяткин А. А. (№ 171), Горбунова О. С. (№ 69), Батюшкин
B. С. (№ 168), Черепанова Е. Б. (№ 24), Кукс А. С (№ 164), 
Литвинов В. И. (№ 141), Соколова А. Н. (№ 21), Зарубин
Н. Н. (Nfi 53), Струиоко О. И. (№ 56).

«Отменить решение президиума» — 36 
Матющемко Т. И. (№ 127), Волкова В А. (№ 86), Суворова 

Л. Л. (№ 63), Репин В. А. (№ 71), Маркин В В. (№ 154), 
Луценко А К. (№ 179), Кузьмин В. Н. (№ 105), Войтик Л. К. 
(№ 64), Шлихтер Э. М. (№ 134), Литвин В А. (№ 177), Се
ребренников В. И. (№ 30), Попова Е. Т. (№ 97), Копьченко
A. А. (№ 6), Задыхин В. Н. (№ 67), Григорьев А. Н. (№ 193), 
Рубцов С. В. (№ 88), Эименков А. Г. (№ 139), Маслов С. Т. 
(№ 166), Герасимович В. A. (N? 173), Попов В Н. (№ 2), 
Кувыгин В. А. (№ 158), Красносельский В. Г. (№ 112), Баи- 
ров А. Л. (N2  194), Успенский Е. Г. (№ 113), Меньшиков
B. Н. (Nfi 46), Никишина Т. С. (№ 57), Усова Г. М. (№ 49), 
Шевцов А. Т. (Nfi 99), Сурков А. В. (№ 126), Вениаминов
C. В. (Nfi 27), Наумова А. Н. (№ 36), Мальцева Н. Н. (№ 41), 
Климов 6. П. (Nfi 90), Копьггько В. В. (№ 87), Арыков В. И. 
(Nfi 45), Усов С. И. (№ 92).

Воздержались — 13 
Шаронов В. Ф. (№ 83), Либанов В. П. (№ 18), Андреев 

В. М. (№ 185), Князева Г. Ю. (№ 160), Аксенов И. Н (№ 33), 
Абрамова А. И. (№ 77), Дашков В. Н. (№ 174), Медведев 
И. П. (Nfi 120), Попов В. Н. (Nfi 23), Кулинич Н. П. (№ 38), 
Кузнецова Н. И. (Nfi 76), Кубеков В. Ф. (№ 82), Грачев Н. А. 
(№ 195).

Отказались for участия в голосовании — 2 
Выборов В. М. (Nfi 106), Бабатенко Б. Н. (№ 189).

е  НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

КУРС МЕНЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

Пять дней — с 25 по 29 
марта — в Иркутске работал 
международный семинар пси
хологов. Тема, ради которой 
собрались практические пси
хологи и научные сотрудники 
из США и Великобритании, 
Сибири и Дальнего Востока,— 
работа психологов в области 
образования в высших и 
средних учебных заведениях.

Подобный семинар в на
шей стране — событие, так 
как психология у нас до сих 
пор пребывает на ролях зо
лушки, непризнанной и не
нужной. Только-только начи

нают появляться в общеобра
зовательных школах узако
ненные ставки психологов.

28 марта участники семина
ра посетили Ангарск.

Одна из групп, в составе 
которой были Ю. Маркват из 
Великобритании, замести
тель директора центра изу
чения проблем трудоустрой
ства, М. Гуллик из США, кон
сультант научно-исследова- 
тельского центра по вопросам 
трудоустройства, побывала на 
Ангарском заводе-втузе.

Другая группа, которую в 
основном составляли школь-

Точкв зрения на некоторые 
моменты работы III съезда на
родного депутата России Г. С. 
Кондобавва, заместителя глав
ного инженере Ангарского зле- 
ктролманого химического комби
ната.

Запись I  апреля 1991 года.
— Начну с того, что Борис Ни

колаевич Ельцин не только не 
снят с поста Председателя Вер
ховного Совета, ко более того
— наделен съездом президент
скими полномочиями. Мне идут 
звонки на Ангарска, люди 
спрашивают, что да как, да по
чему, знею, что будут интересо
ваться и когда я вернусь домой, 
поэтому на некоторых моментах 
остановлюсь поподробнее, что
бы избиратели знали мою точ
ку зрения.

Сегодня съезд закончен. Он 
принял серьезное постановление 
по выводу России из кризиса. 
Несмотря на то, что ряд нуж
ных и дельных пунктов при об
суждении был выхолрщен и 
блокирован, в целом же принят 
важнейший документ для прак
тического осуществления. Ель
цину и Силаеву удалось пока
зать свои программы. Доклад 
пытались сильно критиковать за 
то, что в нем мало экономики. 
Но для этого существует прог
рамма Силаева, у Ельцина же 
мощно прозвучал политический 
блок.

Далее. Чтобы выполнить ре
шения съезда, Борис Николае
вич Ельцин обратился к съезду 
с просьбой перераспределить

полномочия между высшими 
государственными органами
РСФСР. Предполагалось пору
чить Верховному Совету или его 
Президиуму, в также его Пред
седателю осуществить безотла
гательные меры для выведения 
общества из кризисной ситуации, 
защиты , экономических основ 
суверенитете России, обеспече
ния перехода к рыночной зко- 
номике, прекращения зебесто- 
еок и так далее.

Попросил Ельцин дополнитель
ные права и для Совета Мини
стров, а также для его Предсе
дателя. Вы, наверно, видели 
какой взрыв обрушился на зал! 
Некоторые депутаты сразу же 
обвинили Ельцина во всех несу
ществующих грехах! Пошли в 
атаку его заместители. Не под
держали обращение Ельцина 
блоки «Россия», аграрники, ав
тономии, «Коммунисты России» 
и военнослужащие, хорошо зная, 
что без дополнительных полно
мочий решения съезда выпол
нить невозможно. А поддержали 
такие группы, как «Коммунисты 
за демократию», «Сотрудничест
во», «Рабочий Союз», «Демокра
тическая Россия», «Радикальные 
демократы», «Левый центр», 
«Смена», независимые и беспар
тийные. 588 голосов — «за», 292
— «против».

Должен также сказать, что я 
еошеп в группу «Коммунисты за 
демократию». Я член Коммуни
стической партии, но не могу 
согласиться с программой, ко
торую провозглашает РКП со

своими «комитетами националь
ного спасения» и другими агрес
сивными решениями. В группу 
вошло около 2 0 0  человек? рабо
чие, крестьяне, интеллигенция. 
Среди координаторов — Алек
сандр Руцкой, Герой Советского 
Союза, военный летчик, афга
нец. Семо по себе создание 
группы — гго ЧП. Мне кажется, 
знай «Коммунисты России», что 
произойдет раскол, они вряд ли 
пошли на созыв втого съезда.

Сама загтея проведения съез
да была неумна, вот, мол, про
голосуем, снимем Ельцина, обеэ» 
главим Россию и разбежимся. 
Съезд их ожиданий не оправ
дал. Начался съезд я» упокой, 
а кончился за здравие. Еще 
раз всем стало ясно, что у рос
сийского сильного народа есть 
все, чтобы выйти из тяжелого 
экономического кризиса, есть 
наработанный промышленный 
потенциал, редчайшие природ
ные богатства, светлые головы, 
мешает лишь наша прогнившее 
до основания тоталитарная го
сударственная системе.

Не все стратегические направ
ления еще отработаны, но они 
есть. Не все идеально, необхо
димо умно поправлять себя ив 
ходу, но одно сегодня точно — 
курс, которым идет россий
ский парламент, менять не сле
дует.

21 мая намечен очередной 
съезд народных депутатов, оп
ределен также срок выбора 
Президента России — 12 июня.

Записала по телефону
Л. РОССОВ А.

е  ГОСТИ АНГАРСКА

НЕ НАШИ ПСИХОЛОГИ 
В Н А Ш Е М  ГОРОДЕ

ные психологи городов Сиби
ри и Дальнего Востока, по
сетила школу № 33. Почему 
выбор пал именно на эту 
школу? Здесь чуть-чуть впе
ред ушли в создании психо
логической службы — она 
существует уже два года.

— Вопрос, как прийти к 
взаимопониманию учителю и 
ученику, мы задали себе 
еще раньше, — рассказывает 
директор школы Л. В. Раев
ская, — четыре года назад. 
Еще тогда послали учиться 
психологии своего педагога 
Валентину Алексеевну Бу- 
жигееву.

Теперь психологические се
минары для учителей стали 
нормой в школе, они помогли 
многим проанализировать и 
скорректировать свои отноше
ния с учениками.

Знаете, что больше всего 
поражает ребят, перешедших 
к нам из других школ? — 
продолжает директор. — У 
нас учителя не кричат. Мы

перестали воевать с детьми, 
стало легче и интереснее ра
ботать.

Кстати, отказавшись от при
зывов и лозунгов, без лиш
них дискуссий провели в 33-й 
и деполитизацию школы, о 
которой до сих пор среди 
учителей города идут споры. 
Комитет ВЛКСМ «вывели» на 
шефствующее предприятие — 
АЭХК, где у молодежи есть 
возможность реальных дел, 
есть молодежная инициатива, 
а пионерскую дружину — в 
Дом пионеров Школе оста
лись сугубо «школьные» фун
кции — обучая, воспить^ать.

Конечно, трудно было уди
вить американского школьно
го психолога из штата Огайо 
Терезу Гуллик. В Америке, 
как она рассказала, с 1913 
года в школах предусмотре
ны штатные психологи, и опыт 
психологизации учебного про
цесса, да и всей жизни там 
накоплен огромный.

Но, к удивлению многих

к СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА

VII очередная сессия го
родского Совета народных
депутатов созывается 23 ап
реля 1991 г. в зале заседа
ний ГК КПСС

ПОВЕСТКА СЕССИИ!
1. Об обеспечении жителей 

г. Ангарска продовольствием 
в 1991 г. и мерах по стаби
лизации продовольственного 
снабжения жителей города. 
(Докладывает т. Колчак Н. А.).

2. О работе постоянной 
комиссии по охране здоровья 
населения. (Докладывает т. 
Басманов Б. Г.).

3 О бюджете города на 
1991 год.

4. Отчет президиума город
ского Совета народных депу
татов за работу в период с 
октября 1990 года по апрель 
1991 г. (Докладывает т. Шев
цов А. Т.).

Начало сессии в 9 часов.
А. ШЕВЦОВ, 

председатель городского 
Совета народных депута
тов.

присутствующих, и американ
ские психологи обращаются 
к теоретическим работам на
ших ученых. Причем, по сло
вам обаятельной Терезы Гул
лик, теоретические разработ
ки, сделанные в Советском 
Союзе, широко используются 
американскими практиками. 
Поистине нет пророке а сво
ем Отечестве.

А. МОСИНА.
На снимке Валерия Максу» 

ля: школьный психолог агв 
штата Огайо Тереза Гуллик « 
ребятами из ансамбле •Брус
ничка» ангарской шмбш  Ml ДО



М 6в +  9 АПРЕЛЯ 1991 года ВРЕМЯ
Говорить (О триумфальном шествия Советской власти, ко

нечно же, еще рано. Но все же процесс перехода к новым 
формам правления идет. И, как всякое новое дело, не об
ходится без Трудностей. Одной из проблем этого тяжелого 
переходного периода стал вопрос о взаимоотношении за
конодательной jh исполнительной власти. На уровне страны 
он решен путем введения поста Президента. ▲ на местах 
—на уровне района, города, (области! Вопрос еще не решен.

Для изучения вопроса изменения структуры власти город
ским Советом была создана специальная комиссия, воз
главил которую заместитель председателя городского Со

вета народных депутатов Николай Николаевич Зарубин. К 
нему я м обратился за разъяснениями.

ПРЕЗИДИУМ,
ИСПОЛКОМ,
МЭР ГОРОДА?

Вопросы реализации 
народовластия в городе

— Николай Николаевич, миссии я бы не хотел. Вари-
скажите о задачах возглавля- антов достаточно, нужно ис- 
емой вами комиссии. кать компромиссы, серьезно

— За время работы пре- дорабатывать регламент. Ес- 
зидиума городского Совета ли вас интересует наиболее 
ясно обозначилась проблема сложная часть изучаемого 
взаимоотношения Совета и вопроса, то скажу, что это 
исполкома. Мы и должны взаимоотношения президиума 
проработать вопрос о необ- и исполкома.
ходимости совмещения пос- — Что вы скажете о созда-
тов председателя Совета и нии профессионального пре- 
председателя исполкома с зидиума!
тем, чтобы один человек ку- — У меня есть своя точка
рировал работу этих органов зрения. Существующий со- 
власти и управления и нес став пре!зидиума достаточно 
всю полноту ответственности, профессионален, компетен- 
Второй частью вопроса стоит тен и способен принимать 
работа президиума и испол- решения по вопросам жизне- 
нительного комитета, их вза- обеспечения города. Изме- 
имодействие и четкое разгра- нять состав президиума, ру- 
ничение функций. Третьей ча- ководствуясь только необхо- 
стью вопроса встала необхо- димостью существования оп- 
димость создания норматив- лачиваемого президиума, я 
ного комитета, который бы считаю нерациональным. А 
нарабатывал положения, пра- ДЛя т°го, чтобы улучшить ка- 
вила, инструкции для города чество принимаемых реше- 
во всех сферах его жизнеде- ни*» и предполагается 
ятельности. Для реализации создание нормативного ко- 
этих трех моментов и созда- митета, члены которого будут 
на рабочая группа. Подгото- работать на постоянной осно- 
вить все необходимые доку- В0,
менты и представить их на ^ то eLt*e волнувт заме-
апрельскую сессию — вот ее с™1®*1* председателя Совета 
задача. в рамках затронутых вопро-

— Будут ли общегородские сов*
выборы мара города? — Меня волнует довольно

— На совещании в облает- широкий круг вопросов, но
ном Совете заместитель пред- я хотел бы сказать несколь- 
седателя Совета т. Игнатенко Ко сл°в °  соблюдении зеко- 
сказал, что в течение всего на- ® Законе «О статусе на- 
созыва не планируется каких- родного депутата местного 
либо значительных изменений, Совета народных депутатов» 
касающихся депутатского кор- в 23-й статье сказано: «На-
пуса. Прямое избрание насе- родный депутат по предъяв
лением города мэра плани- лении удостоверения ИМЕЕТ 
руется в 1992 году. Предпо- ПРАВО беспрепятственного 
латается провести подготови- посещения всех государствен- 
тельную работу в три этапа с НЬ1Х и общественных органов, 
тем, чтобы к 1995 году выйти предприятий, организаций, 
на единую форму управления, расположенных на территории 
Это связано с тем, что не- Совета, независимо от их 
обходимо подготовить более подчиненности, принадлеж- 
40 законодательных актов и ности, РЕЖИМА СЕКРЕТНО- 
отменить еще большее коли- СТИ и форм собственности 
чество ныне действующих. ^Р и этом личный досмотр

И второй момент: сейчас народного депутата не допус-
нет согласия и единого под- кается».
хода в Советах всех уровней Г1о всем нарушениям этой
по предлагаемой системе у^- и Других статей закона мы 
равления. Если по статусу будем направлять дела в 
областных Советов более прокуратуру и суд для при- 
или менее найдены согласия влечения виновных к админи- 
и в скором времени должен стративной ответственности. В 
быть принят закон по обла- законе для них предусмотрен 
етиым Советам, где будут за- штраф в размере от 500 до 
ложены определенные права 2000 рублей, 
суверенности, то по город- Второе. Народные депутаты 
ским Советам, по их струк- городского Совета имеют 
туре и функциям единого право на 3 дня в месяц дня 
мнения нет. Сейчас существу- осуществления своих депутат- 
ет порядке 10 вариантов за- ских полномочий. Для реали- 
кона о местном самоуправ- эации этого права достаточно 
лении. Поэтому надо уточ- письменного уведомления де- 
нить, что готовящийся нашей путатом администрации без 
комиссией вариант новой Урезания причин. Админист- 
структуры Совета и исполко- обязана беспрвпятст-
ма является временным, до ■®нно предоставлять ука^ан- 
■ыхода в свет закона, мо* количество днай.

Говорить сейчас о подроб- и последнее. Я бы хотел
костях работы нашей ко- обратиться к избирателям,

Уважаемые товарищи! Поступают жалобы и в городской 
Совет, и в газету «время» по поводу того, что депутаты на 
встречаются с избирателями, К сожалению, я хотел бы от
метить, что на те встречи, которые проводят депутаты, при
ходят обычно 10—15 человек, А ведь депутаты, исполняя 
свои обязанности в основном в нерабочее время, готовят 
решения, положения, документы, которые затрагивают 
жизнь порода. Их •  первую очередь интересует ВАШЕ 
МНЕНИЕ и ваш совет Я обращаюсь к вам и прошу проя
вить достаточную активность на приэЛ  депутатов собрать
ся и обсудить вместе насущные вопросы города.

Я хотел, чтобы вы немножко подумали и о самих депута
тах. Никто из них не жалуется, но работать им трудно. 
Особенно в сложившейся экономической и политической 
ситуации. Работают они в вечернее время, бесплатно, не 
имея никаких льгот и привилегий.

Я прошу администрацию и трудовые коллективы оказы
вать им помощь в их депутатской деятельности.

Беседу подготовил П. РУБАХИН.

♦  ВАШЕ МНЕНИЕ!

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ?
[ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «ОБ УСИЛЕН ИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭЛ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С НИМ!).

В 1990 году аварийность на 
дорогах области увеличилась на 
15 процентов. В катастрофах по
страдало 7281 человек, из них 
929 погибло. Экономический 
ущерб за год более 20 миллио
нов рублей. Аварийность по 
Ангарску возросла на 10,4 про
цента. Погибло 35 человек, ра
нен 331. Увеличение происше
ствий впрямую зависит от води
тельской недисциплинированно
сти, нарушения «правил дорож
ного движения приобрели мас
совый характер. Только в Ангар
ске за прошлый год задержано 
1354 водителя в нетрезвом со
стоянии. Каждое пятое проис
шествие — на совести пьяниц.

В целях обеспечения безопас
ности дорожного движения на 
территории области и руковод
ствуясь законом РСФСР «О го
сударственной бюджетной систе
ме...», областной Совет народ
ных депутатов подготовил про
ект решения, выдержки из ко
торого предлагаются вашему 
вниманию.

Проектом предусматривается 
задержание транспортных
средств с содержанием их на 
платной стоянке при тех или 
иных нарушениях. При ходатай
стве коллективов в защиту во- 
дителей-нарушителей предлага
ются денежные взносы: три ты
сячи рублей — за сохранение 
водительской квалификации за
держанному в нетрезвом со
стоянии; тысяча — сокращение

срока лишения водительоких 
прав.

Задержание с неисправными 
тормозами, рулевым управлени
ем, на незарегистрированной ма
шине или не прошедшей тех
осмотр, за нарушение правил 
пользования ремнями безопаО- 
ности — предупреждение или 
штраф 30— 50 руб. Превышение 
скорости, проезд на запрещаю
щий сигнал, несоблюдение тре
бований знаков, разметки, пра
вил перевозки, неправильного 
обгона — предупреждение или 
штраф 30— 50 рублей. Те же на
рушения при создании аварий
ной обстановки караются 50— 
100 рублями или лишением 
прав до трех месяцев. Невыпол
нение требований работников 
милиции — 100—300 руб.

Управление транспортом в со
стоянии опьянения или передача 
руля нетрезвому человеку — 
штраф от 600 до 1000 рублей 
или лишение прав от года до 
трех.

Нарушение водителями ПДД, 
повлекшее повреждение транс
портных средств, отъезд с ме
ста происшествия — штраф от 
50 до 300 рублей или лишение 
прав от трех до шести месяцев. 
А управление транспортом не
имеющими прав или передача 
управления таковым — штраф 
200 рублей.

Штраф в размере от 600 до 
1000 рублей или лишение води
тельских прав на срок от года 
до трех — так предполагается

наказание водителя, уклонившее 
гося от медицинского освиде
тельствования.

В размере десяти рублей пре
дусмотрено наказание пешехо- 
да-нарушителя. А велосипедис
там, водителям мопедов, возчи- 
йам и пешеходам при создании 
аварийной обстановки — штраф 
предусмотрен от 10 до 50 руб
лей.

Выпуск на линию неисправных 
автомобилей или незарегистри
рованных в установленном по
рядке, или не прошедших тех
осмотр — на руководителей 
предприятий >на)рагается штраф 
от 30 до 100 рублей. Допуск к 
управлению водителя в нетрез
вом состоянии или без прав на 
управление транспортом вле
чет к наказанию должностных 
лиц штрафом от 300 до 600 
рублей.

Повреждение дорог, переез
дов, дорожных сооружений или 
средств регулирования движения, 
умышленное сЬздйние помех 
для движения, загрязнение до
рожного полотна наказывает
ся штрафом от 50 до 200 руб
лей.

Свои предложения то  предла
гаемому проекту решения чита
теле газеты могут отправить в 
областной /Совет народных де
путатов. Решение будет прини
маться с учетом общественного 
мнения.

В. КУЗЬМИН, 
начальник ГАИ т. Ангарска.

ф  Рабочий контроль

ПОРЦИИ 
УМЕНЬШАЮТСЯ

Рабочему контролеру не 
позавидуешь. В наше пара
доксальное время, когда та
щат (хотел написать «воруют», 
но это слово не совсем вер
но отражает ситуацию) мно
го и при первой возможно
сти, бороться со всеобщей 
болезнью — участь неприят
ная, неприглядная, а нередко 
и опасная.

Но кто-то же должен вра
чевать, иначе последние кро
хи пропадут со стола И ра
бочий контроль не спит.

Недавно его представители 
побывали в рабочей столовой 
№ 20 орса нефтехимиков — 
картина прискорбная. Обнаь 
ружено, что совершенно не 
выдерживается меню. Из хо
лодных закусок вместо четы
рех вписанных в него наиме
нований только один вид.

При контрольном взвешива
нии бефстроганов недовес 
мяса составил 16 граммов на 
порцию. Экономят здешние 
работницы фарш для пирож
ков, масло, даже соус.

А теперь из рабочей сто
ловой нефтехимиков переме
стимся в столовую № 49 орса 
строителей, что в 15-м мик
рорайоне. Проще сказать, в 
пельменную.

Зашла комиссия на склад, 
где хранится посуда, и, как 
говорится, сражена была на
повал наличием имеющегося 
богатства. На складе находи
лось, хотя находиться не
должно, 42 банки джема, 70
— томатов, 114 — минтая, 
172 — сельди иваси. Кроме 
того, конфеты нескольких 
сортов и прочие по нынеш
ним временам деликатесы, 
одно перечисление которых 
способно свести с ума. Со 
слов зав производством 
Л. Б. Борисенко, дефицит им 
отправляют со окладов основ
ной дирекции без заявок. 
Порой абсолютно не нужное 
в столовой, а именно: сельдь 
иваси, минтай в банках, зеле
ные томаты.

Подобная переброска при
водит к отсутствию учета 
прихода товара.

Что касается контрольного 
взвешивания мясной продук
ции, то коллектив столовой 
№ 49 ни в чем не уступил 
своим коллегам из АНОСа. 
Недовложения выявлены в 
пельменях и полуфабрикатах 
котлет.

В заключение хочется по
делиться одним наблюдени
ем, появившимся в ходе про
верок. Раньше в наших сто
ловых тоже были недовложе
ния мяса, но в значительно 
меньшей степени. Нынешний 
всплеск, на мой взгляд, выз
ван тем, что его стали брать 
не только на прокорм своей 

прокормсемьи, но и на
близких и дальних родствен
ников. А что, если завтра 
здесь решат подкармливать 
еще и хороших знакомых? 
Что тогда останется нам, про
стым смертным, по тем или 
иным причинам вынужденным 
обёдать в системе общепи
та?

И. ЖАРНИКОВ, 
инспектор рабочего конт
роля.

ВЕЗ УЧИТЕЛЯ НЕ БЫТЬ РОССИИ ОБНОВЛЕННОЙ
В марте в пионерлагере име

ни Героев космонавтов проходи
ла городокая конференция учи
телей — классных руководите
лей. Тема ее актуальна — «Тео
рия и практика методики кол
лективных творческих дел». Про
водили конференцию городское 
управление народного образова
ния и кафедра педагогики Ир
кутского педагогического инсти
тута иностранных языков под 
руководством кандидата педаго
гических наук, доцента т. А. 
Стефановской.

Были предложены разные 
формы работы] лекция-диалог 
по теории и практике комму- 
нарокого воспитания, у рок и-де
ловые игры, тестирование, обу
чение приемам педагогической 
техники, разработка карт харак
теристики класса и другие.

Первый день работы был уп
лотнен до предела: анализ ра
боты и подведение итогов про
водились в 23 часа. «Трудно, — 
говорят учителя, — но интерес
но, а главное — нужно для 
работы».

Для руководителей школ го

рода состоялась лекция «Соци
альная психология управления», 
которая познакомила с разными 
методами управления, правила
ми их применения, методами 
самоанализа работы, с особенно
стями работы в женском кол
лективе (а наши педколлективы 
в основном женские),

|Ка>цдыЙ участник семинара 
прошел через «педагогическую 
вертушку» — шесть сорокапяти
минутных уроков, проведенных 
методистами, где их учили ме
тодам диагностики, планирова
ния, подготовки и проведения 
коллективных творческих дел, 
чередования творческих поруче
ний, педагогической технике. 
Учили не только работать, но 
и заботиться о своем здоровье, 
чтобы надолго сохранить рабо- 
т о способности. Например, /на 
ний, педагогической технике. 
Лапина Алла Александровна 
учила умению еыраэить себя, 
работать на положительных эмо
циях, умению расслабиться, вой
ти в состояние другого человека.

Участники семинара жили по 
правилам чоммуиарской ме

тодики» они поделились на шесть 
отрядов, и каждый, ив отрядов 
старался показать овоа лицо — 
визитную карточку.

Отзывы учителей о семинаре 
положительные,

«Хороший, интересный и по
лезный, дает пищу для разду
мий, Велик объем ценного ма
териала, который можно приме
нить в работе» (Бакалов П. Г., 
школа N8 17),

«Хочу отметить познаватель
ную ценностьt кроме советов, 
практических занятий нам дали 
схемы, таблицы, пемятки, кото
рые пригодятся ив практике» 
(Ивенова А. В., школа Nfi 7).

Второй день начался с лекций 
для клессных руководителей, ра
ботающих с детьми разного 
возраста, — «Психология возра
ста», а потом работала методи
ческая секция, где делились 
опытом работы классных руково
дителей школ № 33, 29, 35, 15,
3, LUPM-2. Есть в Ангарске адре
са интересного опыта, и не то
лько в этих школах.

Н. ЮДАШКИНА, 
■квяе N9 29.
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«В»-РЕКААМА
„НАХОДКИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Промышленно.коммерческая камлания «Находкинский торго

вый дом» зарегистрирована и функционирует в г. Находке При
морского края.

2. Лес. Лесоперерабатывающее производство.
Компания приобретает деловой лес ((пиловочник) хвойных и 

теердрлиственных пород для последующей переработки и реали
зации деревопродукции по генеральной лицензии; приобретает 
песо отходы (верш Иннин, балласт) для последующей переработки в 
щепу й реализации по генеральной лицензии.

Необходимые условия:
Деловой лес должен быть сверхплановым.
1 Металлы (черные, цветные), металлолом.
Компания приобретает металлы для реализации по генеральной

лицензии.
Необходимые условия:
Металлы должны быть сверхт\лвноеыми или сверхнормативными 

с обязательным предоставлением сертификата качества.
4. Компания также приобретает по безналичному расчету ми

неральные удобрения, вторичное сырье и другие материалы, из
готовленные или перера6отаннь>е сверх поставок по государст
венному заказу.

5. Взаиморасчеты с поставщиками.
ПКК «Находкинский торговый дом» приобретает все вышеука. 

занные материалы по оптовым ценам за рубли. Со своей стороны 
ПКК «Находкинский торговый дом» обязуется реализовать по
ставщику импортные товары на сумму 60—80 процентов от выпла
ченной суммы за товар. Реализация импортных товаров произво
дится за рубли по государственным ценам (ценам, установлен
ным Роспотребсоюзом РСФСР).

Примечание:
Допускается приобретение материалов по ценам договорен но. 

,сти. но с последующей реализацией импортныя товаров Постав 
щику также по ценам договоренности.

Оборачиваемость предлагаемой сделки не более 4 месяцев
Наш адрес: 692900, г. Находка, Приморский край, ул. Порто 

вая, 17, ПКК «Находкинский торговый дом».

„ Д И Я Л О Г “
Ангарское представительст

во совместного советско-аме
риканского предприятия «Диа
лог» предгагает предприятиям 
и организациям, использую
щим в своей деятельности 
■•ерсональчые компьютеры ти
па IBM PC, воспользоваться 
(услугами по их модернизации.

Возможна модернизация 
PC/XT в RC/АТ-286, РС/АТ-286 
в РС/АТ-Звб при одновремен
ном увеличении частоты рабо
ты процессоре, расширении 
оперативной и диоковой па
мяти.

Заменяемые электронньье 
платы и устройства могут быть 
приобретены нами по догово
ренности.

Кроме того, предлагается 
предприятиям и организациям 
новый вид обслуживания — 
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ — соз
дание эффективных вычисли
тельных комплексов с исполь. 
зованием разнообразнейшие 
сетевых средств и интерфей
сные плат.

Контакты: 665611, г. Ангарск, 
в /я  803, телефоны: 4-36-23,
6-32-16, телефакс 6-3*2-16.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ!

х -  СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01

НЕ

Закончился март, а с ним и 
квартал текущего года.

Каждый руководитель, огляды
ваясь назад, подытоживает сде
ланное, анализируя, строит пла
ны на будущее. Подразделения 
пожарной охраны города также 
сделали анализ пожаров и про
филактической работы на объек
тах народного хозяйства города.

За 1 «квартал текущего года е 
городе произошло 107 пожаров 
с материальным ущербом 2246S 
рублей.

В сравнении с 
аналогичным пе
риодом прошлого 
года количество 
пожаров снижено 
на 34%, материа
льный ущерб — на 
15%. Увеличение 
пожаров произо
шло на промыш
ленных объектах 
ПО «Ангарски еф _ 
теоргсинтез» (10 
пожаров против 7 
в прошлом го
ду), на ТЭЦ-10 один пожар. -На 
уровне прошлого года количест
во пожаров имели Акционерное 
общество управления строитель
ства и завод химических реакти
вов.

Среди жилищных организаций 
рост пожаров имел место в тре
сте электро личного химического 
комбината, особенно в ЖЭКе 
№ 3, где начальник Крылова Ма
рия Ивановна. Незначительное 
снижение пожаров произошло в 
тресте жилищного хозяйства 
(J1. П. Мишакин). На 37% доби
лось уменьшения числа пожаров 
ЖКУ ПО «Ангарски ефте о ргс и н- 
тез». Как известно, пожар быва
ет не только с материальным 
ущербом, но и с человеческими 
жертвами.

За I квартал текущего года по
гибло 5 человек против 2 в I 
квартале 1990 года, 3 человека 
получили ожоги, из них один ре
бенок— Александров Саша 4.x 
лет, проживающий по адресу: 
207 квартал, 13, кв. 3.

Среди погибших Лидия Федо. 
ровна М. 1937 года рождения, 
проживавшая в 82 квартале. 12 
января 1991 года в 20 часов 50 
минут .из-за неосторожности при 
курении в постели она получила 
ожоги II степени на 15% тела и 
была буквально спасена пожар
ными в ходе тушения. Однако 
уроком ей это не послужило, и 
28 марта в 1 чаг  31 минуту пос
тупил повторный вызов на по

жар в ту же квартиру, опять
пожар от курения в постели, то
лько на этот раз вызов поступил 
слишком поздно, и Лидию Федо
ровну опасти не удалось.

От этой же причины — куре
ние в постели—получила ожоги
1—3 степени гражданка Вохмина 
Клавдия Васильевна 191*8 года 
•рождения, проживающая по ад
ресу: 107-5-41. И Виктор Афа
насьева П. 1953 года рождения, 
погибший от неосторожности при 
курении, живший в 207 квартале.

КУРИТЕв
ПОСТ ЕЛИ

Дорогие аигарчане, помните, 
что неосторожность при курении, 
особенно дома, может вам сто
ить жизни. Нельзя забывать пос
ледствий тех трагических майс* 
ских дней прошлого года, пожа
ров на ПЛО «Китойлес», в посел
ке Китой и на обоих участках 
деревообрабатывающего комби
ната. О тех человеческих жизнях, 
которые унес огненный смерч, и 
тех предпосылках, которые были 
до пожара. Были приняты меры, 
были наказаны люди, решением 
горисполкома свалка деревоотхо- 
дов в поселке Китой была зап
рещена, велась pa6oia по изыс
канию места под городскую сва
лку промышленных отходов, ко . 
тора я так нужна предприятиям 
города. Но. увы, прошел год. и 
ничего не изменилось.

Пожарная охрана трижды зак
рывала цехи деревообработки 
на ПЛО «Кит ой лес», принимала 
штрафные санкции. Однако и 
сегодня и «Китойлес», и ДОК ва
лят деревоотходы у себя на тер
ритории или под уклон, как на 
первом участке майского ДОКа, 
чтобы на случай пожара поста 
вить под угрозу и сам ДОК. и 
вторую лесобиржу, а также до
ма садоводства «Тополек».

Директор ДОКа т. Карпов А. Н. 
и «Китойлеса» т. Кондратович 
Е. П. только разводят руками, 
говоря, говоря «что же делать — 
у нас планЬ»

Душа радуется, когда видишь,

как в нашем городе мам грибы 
вырастают новые дома, много 
новостроек, однако пожарной 
охране и здесь приходится пора» 
ботать при тушении пожаров, то
лько за 1 квартал текущего года 
на стройплощадках АУС произо
шло 7 пожаров против 5 анало* 
гичного периода прошлого года. 
Шалят дети, говорят строители, 
а у самих около половины объ_ 
ектов не имеют охраны, телефон
ной связи, нет проездов, строй, 
площадки захламлены, как тут не 
«пошалить».

Наступила весна, из-под снега 
показалась сухая трава, неубран
ная листва и сгораемый мусор, 
который опять же по детской 
шалости или по неосторожности 
взрослых горит, и, как правило, в 
апреле— мае в городе задымле
ние, и опять работа для пожар
ной охраны—-заливать костры и 
штрафовать непонимающих руко
водителей и граждан. А кроме 
выездов ка пожары, пожарные 
машины круглосуточно спешат на 
все вызовы*, в том числе и так 
называемые «ложные», просто 

кто.то пошутил, позвонив по 01. 
Таких ложных выездов за 1 квар
тал текущего года было 206.

В апреле— мае решением гор
исполкома № 79 от 13.02.91 года 
объявлен месячник пожарной бе
зопасности, в период которого 
все руководители предприятий, 
организаций спешат очистить 
территорию от сгораемых отАс 
дов. Дружины юных пожарных 
школ города проводят совместно 
с пожарной охраной дозоры по 
жилым кварталам города по вы
явлению и предупреждению по
жаров, в кинотеатрах города пе. 
ред кинофильмами демонстриру
ются фильмы на противопожар
ные темы, выступают инспекторы 
Государственного пожарного на
дзора. Они же совместно с ми
лицией проверяют жилые квар
талы, поде ал ы домов. Словом, 
идет работа, благодаря которой 
и город должен стать чище, и 
люди становятся грамотнее в 
противопожарном отношении. И 
с губ просятся слова обращения.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ. нахо
дясь на работе, на отдыхе, дома, 
не забывайте правила пожарной 
безопасности!

А коль случилась беда, немед. 
ленно звоните по телефону 01, и 
пожарная охрана всегда придет 
к вам на помощь.

А. КРЮКОВ, 
заместитель начальника отряда 
пожарной охраны города.

АНГАРСКИЙ ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСК0ГО ТВОРЧЕСТВА (ЦМНТТ) ОБРА
ЩАЕТСЯ КО ВСЕМ РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ И 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ОРИГИНАЛЬНУЮ 
РАЗРАБОТКУ В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ.

У вас имеется редкая возможность превратить свою разработ
ку е ценный интеллектуальный товар - патент, который может 
стать залогом вашей экономической независимости. Для этого 
вам достаточно обратиться в наш Центр.

Центр поможет ввм таюкв!
рвярвботвть чертежи и другую проектную документвцию<1 

наготовить опытный образец устройстве и иопытеть его) 
нейти партнеров, готовы* внедрить рвзрвботку,
Веши деловые отношения с Центром будут регламентированы 

договором. 
Сотрудничество е нвми, профессионалами в области техниче

ского творчестве, будет для вес интересным, выгодным и долго- 
•ременным.

Непрввьте нем или сообщит# хотя бы п р е з р и т е л ь н у ю  инфор
мацию о стой* рварвботкв*. Ее конф иденциальность мы гарей- 

тируем.
Не упустите свой шеис! 
Неш едрес: 661110* г. Аигврви.ЭО, о-в 117» ЦМНТТ. Директор —  

Романов Сергей Юрьевич. Рабофй телефон: 2-14-74.

Бели вы нуждаетесь в рынке сбыта своей продукции, если евшей 
фирме необходим нвдвжный деловой партнер, —

МАГАЗИН «КОНТИНЕНТ» ПОМОЖЕТ ВАМ1
Мы принимаем к  рввлизвцми широкий ассортимент товаров им 

портного и отечественного производстве от предприятии, оргв. 
низаций, кооперативов и частных лиц.

Будем рады видвтк вес по адресу: кмртал 8, ^«гвзин N2 37
'бывший «Сделай сем»). Чвсы работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, 

серые — с 14.00 до 15.30. выходной — воскресенье, понедель-

КУБОК-НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
Прошли соревнования, орга

низованные городским спорт
комитетом и городской феде
рацией по волейболу среди 
производственных коллективов 
с участием двух команд 
ДЮСШ-74 и ДЮСШ-75.

В соревнованиях участвовало 
десять мужских команд.

По круговой системе без по- 
ражений прошла команда 
опытного завода треста 
GXM, ей и был ерумен к у 
бок на вечное хранение н 
диплом I степени. А игроки 
команды награждены имениы- 
ми подарками и грамотами яв 
1 место.

Вторую ступеньку пьедеста
ле заняла команде химэввода 
производственного обьедине-* 
ния «Аигерсинефтворгсинтвэ»ч 
Ей вручен диплом II степени, 
а игроки награждены грамота
ми за II место.

Третье место в соревнова
нии заняла одна из си. 
льнейших команд горо
да. состоящая из работников 
МСУ-42 тресте СХМ. В тру
дной борьбе оне уступ-иле

• *  « Г

второе место, показав тем не 
менее, большую еолю к побе
де и мастерство.

В тени осталась команде 
электромеханического завода, 
когда.то блиставшая оеовй иг
рой, бывшая неоднократным 
чемпионом города в денном

виде спорта.
Неплохую игру продемонст

рировала наша молодежь — 
команды ДЮСШ, руководи
мые тренерами Л. С. Манке- 
еичем и М. А. Сохор.

И. ИВАШКИН, 
судья соревнований.

ВОЛЕЙБОЛ

В МОРОЗИЛЬНИКЕ ОТТЕПЕЛЬ
Жителю квартвле «А» Ни- 

колаю Федоровичу Пынэарю 
чутток не повезло. Приобрел 
морозильник минского про
изводства, а он поработал па
ру месяцев и замолчал, в нем 
наступила оттепель. B io * а и. 
ный мастер по ремонту кон
статировал «бол ямку» — сго
рела релюшка. С того време

ни прошел довольно солид
ный срок, в морозильник до 
сих пор с плюсовой темпере- 
турой. В чем дело?

Пояснил ситуацию директор 
завода «Рембыттехника» Борис 
Матвеевич волоеич:

— Наше предприятие отде
лилось от службы бьпа, пере
шло е категорию малых пред-

---- ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ
приятий. Договора же по 
обеспечению ремонтных
служб запасными частями 
были заключены с првдприя- 
тиями. изготсв ител ями той или 
иной бытовой техники комби, 
натом бытового обслужяания. 
Запчасти шли в комбинатов- 
ские склады. Сейчас весь 
ремфонд будет наш. Так что 
клиенты могут не беспокоить
ся. в. ЗЫРЯНОВ.
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■ болезнь, вызывающую широ
кое беспокойство. Люди ПРОДОЛ. 
ЖвКХТ НвДвЯТЬСЯ ив *изобретенив 
новых методов уменьшения из. 
лишнего восе с м ^ы м  и долго
временным эффектом и без по
бочны* отрицательны* последст
вий.

Именно такой метод рекомен
дует всем нитаАекая дьюатвлькая 
гимнастика «U»ryiH» для уменьше
ния нэлиш-него веса. Эффект про. 
является очевидно и чреве ьрчайно 
быстро, он заметен ужа через
2—3 д н * При занятия* «Цигу- 

. ном» происходит рост фиаичвс- 
•оих и умешенных оил по сравне
нию се враменем, предшествую^- 
щим началу эаняггмЙ.

„Цигун"
поможет
похудеть

Практика показала, что у абсо
лютного большинства люде Я не 
воэнииает явления сморщивания
кожи, наоборот, цвет лица стал 
здоровым, как будто человек 
внезапно помолодел иа несколь
ко лет. Беги заниматься долго, то 
мож|ио отсрочить одряхление ор
ганизма, предотвратить 
поседение еолос.

Кооператив' «ДВА» предлагает 
пятищиеейиый курс обучения ды- 
хагтельиой гимнастик а «Цигун» с 
элементами апгтотреиинга. и реа- 
лаксации.

Обращаться-! А/нгарский полиге- 
мнииум, 4-й корпус, а уд. 424, 411, 
в рабочее время, или по телефо
ну* 2-20.16 с 14.00 до 16 00.

Лрготивотоквэвны занятия жен" 
щинам я период беременности и
кормления грудью, страдающим 
сердечно-сосудистыми и желудо
чно-кишечными заболеваниями, 
людям, после операции на внут
ренних органах.

Занятия проводят преподаеа.! 
теле и врач.

Ангарская дотекав мУзмквльиея 
школа № 1 объявляет набор в 
подготовительные и первые клас
сы иа 1991—92 учебный год по 
специальностям! фортепиано (6— 
7 лот), херовой юлеос (4»—7 лет), 
баян, аккордеон (9— 11 лет), дом. 
ра (9—11 лет), скрипка (6—7 лет), 
виолончель (7—9 лет), труба, 
саксафон, кларнет, флейта (9— 
12 лет).

Шиопа занимается по 7-летнеЯ 
и 5-летней программам.

Прием заявлений до 25 мая иа 
вахте школы с 8 00 до 20 00 еже
дневно, кроме воскресенья.

Консультации с 20 мая. Наш 
адрес} Ангарск, ул. Г линии, 24. 
Телефон для оправок: 2.22-01.

Кооператив «СТАРОЙ» при. 
и имеет ваявшей иа ремонт тело, 
еиэороо черно-бел ого и цвет, 
ноге изображения. Телефоны! 
3.10-74, 349.40 с 9 до 15 не- 
сов, кроме субботы и воскре
сенья/

принимает на работу радоо. 
механиков по ремонту тело- и 
радиоаппаратуры. Справки по 
телефонам! 6-65.77; 3-59-93.

Ангарской городской типогра. 
фми иа постоянную работу трв. 
бувтся корректор.

И ОТДЫХ, И ЛЕЧЕНИЕ
УРС АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТША И НА

УЧНО - производственное  предприятие «экосервис»
реализуют лечебно - овдороеигтельные пугтевии иа беяу от- 
дьнха «С вяньв», расположенную в реологически чистом райо
не с. Саеватееека. С 13 апреля начинается 12-дневный за- 
езд для лиц, страдакхцих ааболееениями опорно-деж*етель- 
ного аппарата! радикулиты, остеохондроз, артроео-ертриты. 
В лечении успешно сочвтаюппся менувльнея терапия, иглю- 
рвфлвкюотерапия, левврная акупунктуре, точвчньЛ м-еосаок, 
общий массаж; преу|лагеюФСя нмолородиый коктейль, тр— 
ные чей, прогулки по сосновому лесу. Возможно прожива
ние с детьми.

Напоминаем, начало заезда 13 апреля. Желающие полу, 
читъ полноценный отдых и избавиться от недуга могут об* 
расцеться в дирекцию безы олдькхв «Саяны» в помещении 
у.рее Ангарского управления строительства по адресу: ул. 
Ворошилова, N0 10, комната № 405. Контактный телефон! 
3-08-07.

ВАШ ПРАЗДНИК — НАШИ ЗАБОТЫ
Жизнь наша не лишена праздничных событий! дни рождения, юбилеи, свадьбы, новоселья 

празднуются в каждой семье. Празднуют юбилейные и памятные даты различные предприятия, 
проводятся чествования ветеранов и передовиков производства, проводы на пенсию, праздники 
а честь получения государственных непрад.

Люди, причастные и этим событиям, постоянно обращаются в методический кабинет Дворца 
культуры нефтехимиков с просьбой помочь им в сочинении оригинальны* поздравлений. Пошто. 
му сейчас методический кабинет принимает заяеки от граждан и предприятий не сочинение 
оригинальных поздравлений, связанны* со знам емательными датами.

Если аы желаете сделать приятным праздник для близких еем людей, если возникли вв. 
труд нения а сочинении поздравлений, обращайтесь в метод ческий кабинет ДК нефтехимиков. 
Телефон: 2-33-40.

Администрация ДК.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ТЫСЯЧНЫЙ,
ЮБИЛЕЙНЫЙ

15-й тираж лотереи «Спортло
то», который состоится 14 апре
ля, — юбилейный, 1000-й по 
счету со дня организации лоте
реи.

В этом тиоаже, как и в 15.м 
тираже лотереи «Спортпрогноэ». 
будет раэььгран дополнительный 
остаток резервного еыипрьншно- 
го фонда 1990 года в сумме 500 
тькян рублей, в том числе: в ло
терее «Спортлото 6 из 45» — 
100 тысяч рублей, е лотерее 
«Спортлото 5 из 36» — 300 
тысяч рублей, е  лотерее «Спорт- 
Прогноэ» — 100 тысяч рублей.

Приглашаем всех желающих 
принять активное участие в 15-м 
тираоке лотерей «Спортлото» и 
«Спортотрог ноэ»
Ангарское агентство »Спортпото».

'(РОДИНА» — Супермен. 11, 
14, 17. 20.

«МИР» — Никогда не говори 
«никогда». Ю, 14, 17, 20.

«ЛРВНАДА» — Принцесса с 
Луны. 10, 12, 14. Профессионал. 
16, 18-10, 20-20.

«ЛО6 БД1А» — Захочу — п о 
люблю. 10, 12, 14, 16-20, 18-30,
20-30

«ЛИОНЕР» — Ералаш. 10. 9
смертей Ниндзя. 14, 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ) — зал «Луч» — 
Достигая невозможного. 10, 12,
14, 16. 18, 20-20.
. Зал «восход» — Рысь возвра

щается. 9-30, 13.30. Сердце ан
гела. 11, 15, 17-10, 19-20.

ДК «ЛЕСНИК» — Храм любви 
(2 серии). 20. Не хнычь, белочка.
15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Бело
снежка и семь гномов. 10, 12, 14)
Д р я н ь . 17, 19. 
________________________________

Срочно снимем в аренду любую от
дельную жилплощадь (семья — три 
человека). Оплата вперед. Тел.: 
4-48-76, 4-07-09. (1242). •

Тем, кто решил обменять квар
тиру или продать, купить, обме
нять имущество, предлагает свои 
услуги кооператив «вАНК ИНФО
РМАЦИИ».

Лоэвонив в кооператив, вы мо
жете занести свои данные в кар
тотеку. Встав на абонементное 
обюлгутнеиввиие, вы не пропустите 
тот единственный вариант, кото- 
рый вас наиболее устроит.

«Банк информации» бесплатно 
высылает одноразовую подборку 
вариантов тем, кто меняет боль
шую площадь на меньшую или 
ищет обмен для соединения се. 
мьи. Бесплатно выдает информа
цию желающим сдать в аренду 
жилплощадь.

С апреля оплата эа все услуги 
повышается (кроме обмена ве
щей). Всем, кто подавал инфор
мацию е кооператив до апреля 
можно встать на абонементцре 
обслуживание по старьвм расцен
кам.

Телефоны кооператива: 6-66.77 
(обмен, аренде квартир), 4-09-67 
(обмен, продажа вещей). Часы 
-аботы: с 10 до 17. Выходные: 
суббота, вооюрвеенье.

Ремоитно » строительному уп
равлению производственного 
объединения «Иркутскэнерго» на 
постоянную работу требуются: 
токарь 4, 3 разряда. (Среднеме
сячная зарплата 300 — 350 руб.); 
столяры, плотники 3, 4, 5 разря
дов. (Средиемесячиав зарплата 
350 — 450 руб.); штукатуры, ма
ляры 3, 4, 5 разрядов. (Средне, 
месячная зарплата 300 — 350 
руб.); водители автомашин не 
все марки автомашин; машинист 
компрессора 4, 5, разрядов. 
(Среднемесячная зврплата 280 — 
320 руб.); машинисты экскавато
ров, помощники машинистов экс
каваторов 4, 5 разрядов (На 
экскаваторы ЭО-3322, ЭО-4121,
ЭО-4321); машинистка на период 
отпуска по уходу за ребенком. 
(Среднемесячная зарплата 319 
руб.); такелажники. (Средиеме. 
сячная зарплата 300 — 350 руб.);

инженер .  экономист ОМТС. 
(Среднемесячная зарплата 400 
руб.); повара 4, I  разрядов. 
(Среднемесячная зарплата 250 — 
290 руб.); производители работы, 
имеюи|ие практику работы в 
строительстве. (Среднемесячная 
зарплата 520 руб.). Доставка иа 
работу и с работы производится 
служебным транспортом РСУ.

Все работники РСУ пользуются 
24-дневным отпуском. По ито
гам работы выплачивается возна
граждение за общие годовые 
результаты работы (13.я зарпла- 
T»i.

РСУ имеет свою базу отдыха, 
которая работает круглосуточно.

По вопросам трудоустройства 
обращатьсв в отдел кадров РСУ 
ПО «Иркутскэнерго» по телефо. 
ну: 994-6-08 И/m в Центр по тру
доустройству г. Ангарске

Ритуальное фото ваших безвре
менно ушедших родных и близ
ких и надписи, сделанные на ме. 
таллоэмалваых пластинах, краси
вы и долговечны. Выполним за
каз в черно-белом и цветном 
изображении по адресу: г. Ан
гарск, квартал 30, дом 4 (напро
тив центрального рынке). Срок 
изготовления по согласованию с 
заказчиком. Часы работы с 10 до 
19, перерыв с И  Д° 15, выходной: 
воскресенье, понедельник.

Фотоцвх принимает в проявку 
обратимую пленку (слайды). Об
ращаться е фотосалонь» города.

: к о о п е р а т и в  «м ом ент» п р и .]
*НИМА£Т ЗАКАЗЫ НА РАЗМНО-j  
ЖЕМИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМБН-* 
ТОв (БЛАНКИ, ИНСТРУКЦИИ *4 
Т. Д.), А ТАКЖЕ НА ИЭГОТОв.{ 

•ЛВНИЕ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК. • 
ТЕЛ.: 2-21.37 и 2-26-58.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
в управление энергоснабжения АУС эл. газосварщиков, зл.

монтеров: по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, 
кабельщика по ремонту воздушных ЛЭП, по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования; слесаря по1 ремонту строительно .  мон
тажных машин и механизмов, механика мех. мастерской, электро
монтажников, монтажника сантехнических систем, тракториста, ни
же неоа ПТО (энергетика), токаря 4 разряда;

в управление механизации треста С ХМ гл. бухгалтера, тракто
ристов, машинистов АГП, уборщика производственны* помещений. 
(Ол 1ата труда повременная с применением КТУ. Вьвтлечива/ются 
13. я зарплате вознаграждвнче за выслугу лет. Доставка на рабо
ту и с оаботы служебным транспортом);

в ПУВКХ гл. инженера, гл. механика, начальника техн. отделе 
инженера - программиста, начальника цеха водоснабжения, зам. 
нач. цеха водоснабжения, фрезеровщика, слесаря-сантехника, 
столяра, водителей 1 и 2 кл., олесарен аварийных работ, слеса
ря КИПиА;

в Ангарское ОКБА зав Q8K, токарей, эл. монтеров по ремонту 
электрооборудования, слесарей механосборочных работ, штам
повщика (можно по совместительству);

в Ангарское городское производственное объединение бытово
го обслуживания населения радиомехаников по ремонту черно
белых телевизоров, маляров, рамщика, рабочих на пилораму, сто- 

яра. разъездных фотографов, маникюрш, муж. парикмахеров, 
газосварщика, электриков, водителей, плотников, сторожа на ло. 
дочную станцию (водохранилище).

Для работы на заводе по ремонту телерадиоаппаратуры: 
гл. инженера, ст. бухгалтера; на предприятие разнобытоаыл услуг 
и ритуальных — ст. бухгалтеров.

На турбазу «Энергетик» ИТЭЦч1, расположенную в пос. Мури- 
но на берегу Байкала, требуются временно на летний пёриод с 
1 нюня по 31 августа 1991 года: повара, кухработники, медсестра, 
баянист, культработник, посудомойщицы.

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

Обращаться в профком ИТЗЦ-1 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.

е е *
Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов 

без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

МЕНЯЕМ
З-жомватвую в 1.ком ватвую  квар

тиры (обе с телефонами, улучшенной 
планировки) о капитальным гараж ом  
ва благоустроенный дом или коттедж. 
Раб. тех.: 2-32.69 (до 18 часов).

(1267).

Две 1-комнатные квартиры (в Чите 
и Ангарске) на 2.комнатную в цент
ре Ангарска. Тел. в Ангарске: 
2*29-36. (1268).

о
1 .комнатную квартиру и новый мо

тоцикл «Днепр» на 2.ком натвую  квар
тиру в центре. Тел.: 2.29-36.

(1269).
©

2-комнатную квартиру на юге Ук
раины, в г. Никополе, на новую авто , 
машину с капитальным гараж ом в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 2-34-34.

(1109).
©

2-комнатную квартиру (улучшенной
планировки, 29,6 кв. м) н 1 -комнат
ную улучшенной планировки на 3- 
комнатную в цевтре города. Тел.: 
6-90-38. (L120).

0
3-комнатную квартиру (64 кв. м, I 

этаж , в 2-этажном доме. комнаты  
раздельные) на 2* и 1-комнатную. 
Адрес: 21-1-3, раб. тел.: 3-21-96. (1129)

0
3-комнатную квартиру (38 кв. м, 

телефон, 1 этаж ) на 2-комнатжую н 1- 
комнатную (по договоренности) или 
на две 1-комнатные. Адрес: 6 мр-н-3- 
21, тел.: 3-06-66. (1130).

®
2-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в 17 мр-не (ва автом ага. 
энном, 30.9 кв. м, телефон. 1-fl этаж ) 
на 2* или 3-комнатную улучшеяной 
планировки или крупногабаритную в 
кварталах Ю го-Западного района, в 
33 мр-не (по договоренности). Тев.: 
4-96-36. (1126)

©
2-комнатную квартиру в г. Иркут

ске (32 кв. м, солнечная, телефон) 
на 3-комнатную крупногабаритную в 
стары х кварталах в Ангарске. Адрес 
в Ангарске: 17 мр-н.20.1, тел. в Ир
кутске: 43.66-88. (1134)

э
2-комнатную квартиру (29 кв. му 4 

этаж , телефон, комнаты смежные) в 
частный дом в- п. Мегет на 3-, 4- 

комнатную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-41-28. (1136)

©
2-комнатную квартиру (39,4 кв. и, S 

этаж ) на 3-комнатную или на 2-, 1- 
комнатную (по договоренности). Ад
рес: 60.16.4 (после 18 часов). (1137)

©
3-комнатвгую квартиру (41,6 кв. му 4 

этаж ) на 2-комнатную в 1-комнат
ную или на две 1-комнатнне. Р аб . 
тел.: 9-68-84.
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