
; '.?■ ' V ; >  ■

№ 68 (9146) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 24 НОЯБРЯ <951 года 11 АПРЕЛЯ, 1991 

ЧЕТКИ! ЦЕНА 5 поп.

8 АПРЕЛЯ состоялась пов
торная конференция об

щества инвалидов (конферен
ция, проходившая 23 марта, 
признана недействительной). 
В ее работе принимали учас
тие председатель городского 
Совета народных депутатов 
А. Т. Шевцов и председатель 
горисполкома В. В. Копытько.

Hal конференции большой 
критике подверглось правле
ние городского отделения 
общества инвалидов во гла
ве с В. Я. Лончаковым. Были 
высказаны претензии к рас
пределению товаров первой 
необходимости, к работе по 
трудоустройству инвалидов.

На многочисленные вопро
сы собравшихся отвечал и 
А. Т. Шевцов. Пожалуй, наи
большее уныние в рядах ин
валидов вызвало заявление о 
том, что в вопроса с трудо
устройством практически не 
будет позитивных перемен.

— Да и как решать воп
рос трудоустройства инвали
дов,— сказал А. Т. Шевцов,— 
если только в этом году ожи
дается более пяти тысяч 
безработных из числа здоро
вых.

Уже стемнело, когда кон
ференция подошла к фина
лу. После продолжительного 
обсуждения работы правле
ния, после тяжелого разго
вора о нуждах инвалидов и 
возможных путях решения 
их проблем собравшиеся про
голосовали и избрали пред
седателем правления общест
ва инвалидов Виктора Федо
ровича Егорова, председате
ля секции инвалидое-спиналь- 
ииков. С мнением В. Ф. Его
рова о работе правления за 
год читатели познакомились 
■ публикации газеты «Время» 
и  4 апреля 1991 г. Талер* 
ему предстоит сложная рабо
те.

П. РУ1АХИН.

В ДЕПУТАТСКИХ 
КОМИССИЯХ

Не очередном заседании ко- 
миссии по охране окружающей 
среды депутаты заслушали ин
формацию директора коксога
зового завода п-о «Ангерскив- 
фтеоргсиитезв О. А. Гуренко о 
закрытии экологически вредного 
производства товарного полу
кокса. По сообщению руководи
теля предприятия, печи загаше
ны, производство прекращено.

Вторым важным вопросом, 
рассмотренным комиссией, бы
ло постановление областного Со
вета о резмерех и порядке вы
платы штрафов за сбросы и вы
бросы в атмосферу, водоемы 
города экологическими загряз
нителями. В постановлении кон
кретно регламантнруется про
цент отчислений в областной и 
местный бюджеты, а также рас
ходование этих средств на оп
ределенные нужды.

Рассмотрена жалоба жителей 
Цемпоселка по поводу возгора
ний расположенной вблизи по
селка свалки. Вопрос взят депу
татами на контроль.

Ней корр.

ТЫ ОБРЕЧЕН НА ПУТЕШЕСТВИЕ
Зимними утрами еще по 

темноте оказываешься на ра
боте, и — закрутились, за
вертелись серые будни. Но 
на исходе февраля тонвнький 
лучик солнца вдруг полоснет 
по стеклу трамвая, пробуж
дая в душа дремлющие ин
стинкты, И тогда ничто уже 
— ни семья, ни работа, ни 
липкая паутина здравого смы
сла — не способно удержать 
от лыж и рюкзака. Ты обре
чен на путешествие.

...Нас было пятеро. И на 
этот раз мы выбрали один 
из наиболее красивых и эк
зотичных маршрутов по Вос
точному Саяну. Нилова Пус
тынь, ШумакскиЙ перевал, 
река Шумак.* Высокие горы, 
первозданные ущелья, осле
пительной белизны снега, ги
гантские наледи и ледопады, 
уникальный курорт —
Шумакокив минеральные ис
точники.

А затем мы проложили 
лыжный след в верховьях 
Китоя, спускаясь все ниже и 
ниже, мимо охотничьих зи
мовий и. оставляя за собой 
музыку древних названий —
Билюты, Ихэ-Гол, Кнтойкин,
Сарамта (притоки Китоя) — 
вернулись в цивилизацию.

Б. ЧЕЧЕТ.

НОВЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ |
(Начало в N8 67)

Безалкогольные напитюи гаэироаанньке и негазированные, 
коктейли, квась», сиропы реализуются по договорным це
нам. На минеоду предеин*ные коэффициенты увеличения цен 
установлены 2,5 — 3,0.

В связи с тем, что расширен перечень товаров, реализу
емых населению по договорным (свободным) розничным 
ценам, такие товары, как сдобные хлебобулочнью и бара
ночные изделия, сухари, хрустящие хлебцы, со ломка, мука 
блинная, некоторые виды кондитерских изделий, сырокоп
ченые колбасные изделия, мясо кроликов, живая рыба, мо. 
роженое, растворимый чай и концентрат чая, импортные 
табачные, будут реализовываться по свободным ценам.

Продукция винодельческой промьвиленности допродает
ся по ранее действовавшим ценам, увеличенным по импорт
ному вину в 1,5 раза, по импортному шампанскому — на 
1 ргуб. 50 кол. за бутылку 0,75 л, по коньяюам ординарным 
— на 5 руб. 90 коп. за 1 бутылку 0,5 л.

По сообщению Госкомцен СССР, на ликеро-водочные из
делия, вина, шампанское, коньяки ординарные будут вее„ 
день» регулируемые розничные цены.

Со*леено постановлению Совета Министров РСФСР Nfi 103 
от 20,02,91 г, со 2 апраля 1991 г. на территории РСФСР вво
дится оистемв акцизного налогообложения на товары повы. 
шейного опроса, а именно; коньяк, шампанское, вина вино* 
градмыв мерочные, водочные изделия! ««Посольскаяя, «Зо. 
лотов кольцо», ^Сибирская», импортные водочные, настойки, 
наливки, ликеры, табечиьи» изделия* папиросы I класса, си. 
гереты с фильтром I и II класса. Процент акцизного сбора 
(налога) установлен на указанные выше табачные изделия 
отечественного производстве в размере 50% к розничной 
цена, на настойки, наливки, ликеры — 25% к розничной це. 
не. Реализация этих товаров налогом с продаж не облегч
атся.

в оеяэи е повышением цен на продтовары увеличились це
ны и на продукцию предприятий общественного питания. 
Уреоень наценок на продукцию предприятий общественного 
питания в зависимости от категории предприятий применен 
в нашем города преданий.

Цены на продукцию предприятий общественного питания 
в магазинах кулинарии, кафетериях, лотках, киосках состав
лены с учетом фактической стоимости nотлучаемого сырья 
с применением наценок, предусмотренных для предприятий 
общественного питания второй неценочной категории.

Полуфабрикаты, вырабатываемые как предприятиями 
промышленности, так и общественного питания по двйству. 
ющей технической документации, реализуются во всех без 
исключения предприятиях общественного питания (е том 
числа а буфетах, расположенных е обеденных залах столо- 
вькх) по ценам, на которые устанавливаются предельные 
коэффициенты к действующим розничным ценам: тесто — 
3,0, .полуфабрикаты из мяса (бескостные) — ЗД мясокост
ные — ЗД  нз мяса птицы — 2,3.

Питание детское, изготовляемое двтоким/и молочными 
куоонями, реализуется по ценам, определяемым на основе 
калькуляций, составленных с учетом фактической стоимости 
сырья, без применения наценок.

Субпродукгты 2-й категории и все продукты из нйх, а так
же бульоны, кость пищевая, студни реализуются с повыша 
ющим коэффициентом 3,5 к  действовавшим до 2.04.91 г. роз
ничным ценам. Аналогичный обзор по уровню цен на пром
товары будет подготовлен позднее. Е. ШАЛАШОВА,

начальник инспекции исполкома.

Л Л

ЦЕРЕМОНИТЬСЯ 
НЕ БУДЕТ

Более ста предприятий на
шего города ежедневно осу
ществляют перевозку людей 
на работу и после смены до
мой. Как правило, ведомст
венные автобусы при этом 
останавливаются в различных 
местах, создавая помехи для 
движения другого транспор
та. Нередки случаи, когда пас
сажиры, выйдя из служебно
го евтобуса и переходя до
рогу а наустановленном мае
та, попадают под колеса ав
томобиля.

Для удобства пассажиров 
специальных маршрутов,
улучшения эстетического со
стояния и повышения без
опасности движения на до
рогах и улицах города 13 
февраля городской исполни
тельный комитет принял ре
шение «Об утверждении еди
ных остановочных пунктов 
специальных евтобусиых мар
шрутов организаций г. Ангар- 
ока». В соответствии с ним 
предусмотрено оборудовать 
в черта города 176 служвб- 
ных автобусных остановок, 
обозначить их дорожными 
знаками, соотввтству ющим и 
стандарту, но маньшими по 
размеру, чем знаки город
ских маршрутных остановок. 
50 из них до 1 сентября си
лами владельцев дорог будут 
обеспечены посадочными 
площадками с твердым пок
рытием.

Ответственные за перевоз
ку пассажиров обязаны со
гласовать маршруты движе
ния автобусом в госавтоин
спекции. Водители, произво
дящие посадку или высадку 
пассажиров в неустановлен
ных местах, станут подвер
гаться штрафу в размере 
10 рублей.

Ю. РОЖКОВ, 
старший инженер ГАИ.

ЕСЛИ 
ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ

В немецком городе Вланкеи- 
бург существует музей об yew. 
Здесь хранится 200 пар различ
ных туфель всех эпох и наро
дов. Самые старые относятся к 
1690 году. Самые большие (84-то 
размера) принадлежали конному 
воину XVII века, а самые ма
ленькие (28-го размера) — 
японскому самураю.

«Советская Россия».

ж
Эстрадная певица Азиза Му- 

хамедова подписала контракт с 
одной французской компанией 
и в будущем году уедет не 5 
лет во Францию.

«Неделя».

ж
«Смотри на меня, как на рав

ного!» — девиз всесоюзного 
фестиваля творчества инвалидов. 
Решено, что он пройдет с 9 по 
30 сентября в Белоруссии.

«Советская культура».

ж .Руководство Национального 
управления по аэронавтике и 
исследованию космического про
странства США дало согласив 
на совместный полет на орбиту 
супружеской пары астронавтов 
Джен Дэвис и Марка Ли.

«Торговая гаэвта».

Ж
Шахтеры Азейского разреза 

Иркутского объединения «Вост- 
сибуголь» приняли решение при
соединиться к забастовке уголь
щиков страны и выдвинуть ряд 
экономических требований к со
юзному правительству.

«Российская газете».

9-месячная жительница англий
ского города ,Истборна Трэнси 
О ’Брайен неразлучна со своей 
няней Самсоном — 3-метровым 
питоном, которого подарили ро
дители Трэнси. С питоном вме
сте едят, играют. Девочка не 
может заснуть, если его нет ря
дом. Многие считают, что роди
тели поступили безответственно, 
сделав ребенку такой подарок. 
Но отец девочки, занимающийся 
семь лет разведением рептилий, 
доказывает, что на самом деле 
змеи — животные очень ласко
вые. Кроме того, он надеется с 
ранних лет привить своему ре
бенку любовь к животным, пе
редать малышке увлечение зме
ями.

«Рабочая трибуна».

Ж
«Правда ли, что у К. Маркса 

были внебрачные дети?».
Как утверждает шведский ис

следователь жизни и творчества 
К. Маркса профессор Гетеборг
ского университета П. Монсон, 
внебрачный ребенок у основа
теля коммунистической идеоло
гии был, По его словам, Женин 
Маркс в конце жизни быле тя
жело больна, и поэтому неуд** 
еительно, что на склоне лет у 
Керле была связь < горничной 
Еленой Демут. Плодом этой 
любви стал малыш, нареченный 
Фредом.

Монсон рассказал, что ребе
нок был усыновлен Фридрихом 
Энгельсом. Видимо, он не хо- 
тал допустить ни малейших кри
вотолков в отношении своего 
друге и уговорил Маркса запи
сать Фрвда на его имя. Любо
пытно, что до самой старости 
сын Меркса не знал, кто его 
настоящий отец.

Еще недавно эта история бы
ла бы иезвеиа клеветой. Ведь 
облик вожде й-полубогов, по 
мнению тогдашних руководите
ле^ должен быть чистым и ни
чем не запятивнным. Поэтому 
неудивительно, что в Институте 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС эта история объявлялась 
вымыслом.

Однако сейчас там уже под
тверждают этот факт биограф** 
Маркса.

«Рабочая трибуна*.

Подборку готовила
Я  БЕЛОБОРОДОВА, 

работник ЦБ С.
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ДОГОНЯЯ ПРОШЛОЕ
Эх, добрые старые времена! 

Сегодня любители пива вспоми
нают о них с затаенной грустью. 
До 1985 года этого напитка бы
ло, как говорится, завались: 
пей — не хочу! В магазинах не 
переводилось бутылочное, а на 
каждом перекрестке стояли боч
ки. Мужчины могли выбирать не 
только марку пива, но и инте
ресоваться качеством: свежее
оно или нет?

Не буду повторять общеиз
вестные результаты антиалко
гольной кампании.

С некоторых пор те, кто ведет 
нас к «светлому будущему», по
няли, что ошибку надо исправ
лять. Правда, строить значи
тельно труднее, чем разрушать. 
Поэтому сейчас пиво можно ку
пить, лишь обегав полгорода.

По словам директора Ангар
ского пивзавода С. А. Родионо
ва, ситуация меняется в лучшую 
сторону, хотя и не по всем воп
росам.

Бвробутылки сейчас хватает 
(сказалось поднятие цены на по
суду до 50 копеек), однако бес
покоит отсутствие необходимых 
компонентов и качественного 
сырья для варки пива. Бутылоч
ное пиво, приготовленное из 
нестандартного ячменя, крайне 
нестойкое, поэтому хранить его 
долго нельзя. А из-за неимения 
в полном объеме, например, 
сечки риса уменьшается ассорти
мент продукции.

Тем не менее в текущем го
ду коллективу определено пла
новое задание по пиву в разме
ре 1 млн. декалитров (в 1990 г. 
завод выпустил 870 тысяч). Мил
лион будет распределен так: 
500 тысяч — в бутылках, остав
шаяся половина — в киосках на 
розлив.

Если взять и разделить это 
количество на число жителей 
Ангарска, то выйдет по 37 лит
ров на каждого. То есть пивза
вод выходит на уровень 1984 го
да. Но, думается, это сравнение 
не внесет радости в ряды лю
бителей пива, так как сейчас в 
связи с лимитированной прода
жей вина и водки спрос на этот 
напиток значительно выше, чем 
семь лет назад.

Решение проблемы С. А. Ро
дионов видит в наращивании 
мощностей по выпуску пива. 
Его предложение заключается в 
закупке импортного оборудова
ния для мини-пивзаводов Смон
тированная прямо в пивном ба
ре установка сможет утолить 
жажду свежим нефильтрованным 
напитком до тысячи посетителей 
в день.

Мини-завод стоит 300 тысяч в 
валюте. Деньги немалые, но на
до учитывать и отдачу. Тот же 
пивзавод имеет рентабельность 
34 процента. Цифра очень вы

сокая, поэтому о прибыли мож
но не вспоминать, она будет, и 
довольно приличная.

Говоря о пиве, стоит упомя
нуть и о другой продукции за
вода: всевозможных напитках и
минеральной воде. Покупателям 
знакомы многие названия на
питков, однако приобрести в ма
газине любимый «Тархун» или 
«Байкал» — задача подчас не
выполнимая. Решение ее зависит 
от мощностей. В настоящее вре
мя завод имеет в наличии одну 
линию производительностью 6 
тысяч бутылок в час. Правда, 
задействована она так: полдня
разливают мииводу и полдня 
напиток. Отсюда возникает де
фицит и того, и другого.

Сегодня ведется строительст
во цеха по выпуску налитков 
производительностью 12 тысяч 
бутылок в час. Его ввод в эк
сплуатацию позволил бы значи
тельно увеличить количество 
нужной для ангарчан продукции. 
Но работа на объекте идет 
очень медленно.

— У нас на заводе, — гово
рит Сергей Алексеевич, — очень 
старые строения. Можно многое 
освоить и выпускать. Технологи
чески реально производство ки-^ 
селя, предлагалось оборудова
ние для выпуска конфет, но нет 
площадей. Строить такому ма
ленькому предприятию хозспо
собом тяжело и долго.

Полностью согласен с дирек- * 
тором. Город остро нуждается в 
развитии пищевых предприятий. 
Потребности ангарчан с каждым 
годом растут, а мощности пи
щевиков остаются на старом 
уровне. Ю. ИВАНОВ.

СЕЙЧАС уже ни для кого 
не секрет, что массово прак
тикуемые в свое время объ
единения, укрупнения уп
равления мало что дали 
полезного для общества. Об
ширные конторы преврати
лись в нахлебников. Под пя
той нахлебников, - то бишь 
производственного объеди
нения «Иркутскгражданрбм- 
строй», оказался и трудовой 
коллектив ремонтно-строи- 
тельного управления «Ан
гар скремстрой». Чтобы не 
быть голословными в таком 
выводе, обратимся к фактам. 
Для выполнения госзаказа 
Ангарскому РСУ в 1988 году 
необходимо было получить 
от объединения на 410 тысяч 
грублей строительных мате
риалов. Получено на 108. В 
1989 на ту же потребность 
выделено только на 25 ты
сяч. В 1990 плановая постав
ка стройматериалов тоже 
успешно не выполнена. Но 
тем не менее, вопреки эле
ментарной логике, не выпол
няя перед трудовым коллек
тивом своих обязательств, 
объединение сняло со счетов 
РСУ на собственное содержа
ние за три года 191 тысячу 
рублей. Утверждая этим прин
цип прямо противоположный 
социалистическому: «Кто не 
работает — тот и ест».

Ясно, что такое положение 
не могло устраивать ни кол
лектив РСУ, ни руководите
лей Ангарского управления). 
Тем более что за последние 
годы, в связи с появлением 
кооперативов, оттоком рабо
чей силы в объединении, а 
точнее, его подразделениях, 
сложилось тяжелое финансо
вое положение из-за резкого

А НУ-КА, ПРОВЕРИМ...

Фото А. ХАМЗИНА.

0  РЕПЛИКА ДОРОЖНАЯ ВОЙНА
Этот отрезок дороги, иду

щей параллельно трамвайно
му пути (в районе профилак
тория строителей), давно, 
мягко сказать, режет глаз. 
По сути дела, она и не по
хожа на дорогу. Просто часть 
смекалистых водителей ма
шин, желая уменьшить рас
стояние между двумя пунк
тами, проторили в этом мес
те путь. Кстати, на их взгляд, 
очень удобный и практичный. 
Зачем ехать вкруговую, жечь* 
дополнительные литры горю
чего, если можно двигаться 
напрямик?

К сожалению, простую шо
ферскую истину не учли те, 
в ведении которых находится 
данная территория. Вместо

того, чтобы пойти навстречу 
желаниям водителей и за
асфальтировать злополучный 
участок (дабы пыль, особен
но летом, не стояла столбом), 
проезд с обеих сторон пере
крыли железобетонными бло
ками.

Так, а может быть и рань
ше, и началась необъявлен
ная дорожная война. Наблю
дая последние три месяца 
за ее ходом, я убедился, 
что силы противников равны, 
ведь никто не хочет уступать. 
Водители убрали железобе
тон, расчистив таким обра
зом себе проезд. Немного 
погодя проход был ликвиди
рован с помощью машины с 
песком. Но и это не остано

вило шоферов. Кучу раска
тали. Правда, потом появи
лась очередная, однако и 
она долго не служила пре
пятствием на пути упрямых 
водителей. В общем, конца 
и края в нашем конфликте 
не предвидится.

Конечно, я прекрасно по
нимаю, что существует план 
застройки города, и не жур
налисту решать, где, когда и 
что строить. Но, право, хо
чется напомнить о проблеме. 
Она существует, и не надо 
списывать ее со счета или 
смотреть на нее сквозь паль
цы. Ее надо каким-то обра
зом все-таки решать.

Ю. МОРОЗОВ.

ИЗ ПОЧТЫ ХОТЬ БЕДНО, НО ТЕПЛО•ев

Я была направлена ча об
следование в МС7-36. в от
деление, которым заведует 
Л. М. Усольцева. Через неде
лю лечащий врач И. В. Бе
лаш объявила, что нужна 
операция. Я была совершен
но не готова к такому пово
роту — ни морально, ни фи
зически «идти под нож». 
Но врачи, проведя анализы 
и взвесив все «за» м «про
тив», убедили в необходимо

сти операции.
Операция была достаточно 

сложной. Теперь все опасно
сти позади. А за тот месяц, 
что я была в отделении, мо
гу сказать, как терпеливо, 
чутко и внимательно отно
сятся ко всем без исключе
ния больным и врачи, и мед
сестры.

Коллектив работает слажен
но. Дежурные медсестры, ко
торые с больными и днем, и

ночью, не жалеют душевного 
тепла и ласки.

Известно, какая бедная ме
дицина У нас, но белье, хотя 
и с заплатками, свежее, вы
дается по первой просьбе В 
отделении чистота безукориз
ненная, несмотря на то, что 
здание требует капитального 
ремонта.

Спасибо вам за нелегкий, 
но благородный труд!

Л. КОРОЛЕНКО.

снижения объема работ. По 
Ангарскому РСУ годовой 
объем работ снизился боль
ше чем в два раза. Но ведь 
коллектив никто не освобож
дал от запланированных пла
тежей за производственные 
фонды, трудовые ресурсы, 
отчислений в бюджет и— со
держания управленцев из 
объединения.

Рабочие зароптали и потре
бовали перевести предлрия-

ВРЕМЯ
нем порядке расторгло арен
дный договор, нарушив по
путно букву Закона о соб
ственности в РСФСР. Ведь 
по сути Ангарское РСУ име
ло право юридического лица, 
а устав арендного предпри
ятия был в надлежащем по
рядке зарегистрирован а 
местном горисполкоме. Само
стоятельность представлена 
на вполне законных основа
ниях. Но закон, как окезе-

®  АР1НДА: КУ-КУ1

НЕ ХОЧЕТСЯ 
ТЕРЯТЬ КОРМИЛЬЦА

тие на аренду. Собрание по 
этому поводу прошло еще в 
марте 1989 года. Но объеди
нение не торопилось выпус
кать из своих рук строптиво
го «кормильца». В пику пра
вительственным решениям до
говор об аренде не офор
млялся в течение года. Толь
ко в ноябре 1990 все же 
объединение вынуждено бы
ло уступить, оформить доку
менты. Своим начальником 
труженики арендного пред
приятия избрали Виталия Ва
сильевича Антропова, быв
шего своего руководителя, 
согласно положению — кол
лективным голосованием.

К тому времени В. В. Ан
тропов был уже неугодным 
работником для власть иму
щих в объединении. Так как 
человек он принципиальный, 
с активной жизненной пози
цией и прекрасно видевший 
потребительскую роль объе
динения. Будучи членом 
профкома объединения и 
членом совета трудового 
коллектива, он не мог замал
чивать факты финансовых на
рушений и иждивенческих по
зиций руководящего звена 
объединения. В частности, 
критиковал работу аппарата, 
амбиции и консерватизм, об
народовал незаконное выде
ление денег на строительство 
коттеджей для •> «верхушки».

Подобное свободолюбие 
управленцам из Иркутска бы
ло неприемлемо. Тем бо
лее что с арендного пред
приятия денежная «подпитка» 
конторских служащих «Ир- 
кутскграждэнремстроя» рез
ко сократилась.

Не прошло и полгода мни
мой свободы. Коллектив то
лько-только начал расправ
лять плечи, набирать объемы. 
Объединение в односторон-

лось. неписан для началь
ника ОПСО «Иркутскграж- 
данремстроя» Ю. Н. КОПЦЕ- 
ВА. Он, как уже бы ло/ска
зано, расторгает договор и 
мимоходом меняет начальни
ка РСУ. Новый «вожак» кол
лектива вполне устраивал ру
ководство объединения. «Выс
шее» мнение уважает. Даже 
записи в трудовой книжке, 
которые ярко обрисовыва
ют Ивана Ивановича Нед- 
зельского как «труженика» и 
личность, во внимание приня
ты не были. А ведь Иван 
Иванович за предыдущие 
пять лет работы, до 
РСУ, сменил пять предприя
тий (!?). Что это, блуждаю
щий форвард или искатель 
призрачного счастья?

И. И. Недзельскии свою 
службу в новом ранге начал 
с того, что самочинно вскрыл 
кабинет, путем выбивания 
замков, и без всяких «бюро
кратических штучек» типа 
приема-передачи материаль
ных ценностей, сел в началь
ствующее кресло...

Не будем пускаться в пос
ледующие перипетии по по
иску справедливости и о про
блеме двоенечалия. Приве
дем в качестве аргумента 
выписку из протеста прокуро
ра области, государственного 
советника юстиции 3-го клас
са А. А. Плешивцева: «Тре
бую отменить приказ № 38-к 
от 21.02.91 г. о назначении 
Недзельского И. И. на долж
ность Ангарского РСУ. Обес
печить безусловное выполне
ние всех обязательств, взя
тых на себя договором об 
аренде, не допускать вмеша
тельства в управление аренд
ным предприятием».

По-моему этим все сказа
но.

В. ЗЫРЯНОВ.

СЕАНСЫ ГИПНОТЕРАПИИ:

В одной из бесед с директором Центра психического 
здоровья было упомянуто о работе Центра с предприя
тиями п  организациями города. Сегодня я ропрошу Вик
тора Васильевича Аверченко более. подробно рассказать 
о тех услугах, которые Центр может оказать трудовым 
коллективам города.

—. Начну с того, что сейчас 
в нашей стране происходит ин
тенсивный процесс преодоления 
технократического и администра
тивно-бюрократического мето
дов управления и переход к 
гуманистическому методу. Здесь 
значимость психологических фак
торов очень возрастает, так как 
готовить руководителей к рабо
те с людьми в условиях пере
стройки и демократизации всех 
сторон общественной жизни 
можно только с учетом конкрет
ных проявлений психических 
процессов, свойств и состояний 
как отдельных личностей, так и 
групп в целом.

Кроме того, сейчас важно по
нять, что условия труда не огра
ничиваются климатическими, ги
гиеническими и эргономическими 
параметрами рабочих мест и 
рабочих зон, а включают и вза
имоотношения людей.

Если люди научатся понимать, 
признавать друг друга и сотруд
ничать, то это приведет к дей
ствительной гуманизации труда, 
повышению его эффективности 
и качества.

— Неужели никто никогда об 
этом не еадумыеался!

— В ответ, к  сожалению, мо
гу привести лишь опыт капитали
стических стран. Так, в США в

ЧЕЛОВЕК
настоящее время 400 крупных 
промышленных предприятий
имеют психологические о.тделы, 
которые проводят социометри
ческие исследования и налажи
вают «человеческие отношения». 
Например, только одна амери
канская компания на содержа
ние психологического отдела 
расходует в год 250 тысяч дол
ларов. В этой компании на 300 
рабочих имеется по штату один 
психолог или социолог. Помимо 
этого, около 500 специальных 
консультативных фирм обслужи
вают промышленные предприя
тия, и в задачу этих фирм состав
ной частью входит повышение 
производительности труда за 
счет психологических факторов.

В настоящее время в США в 
различных сферах работают 200 
тысяч профессиональных психо
логов, у нас же всего около 
4500 специалистов.

— Что же конкретно может 
предложить >аш Центр произ
водственной сфере города!

— Уже сейчас для повышения 
эффективности профсоюзной ра

боты Центр может оказывать
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+  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ТЕРПИМ 
БЕДСТВИЕ

Мы, жители 18_го микрорай
она, терпим бедствие. Необхо
димо воспользоваться телефо
ном — пожалуйста! Вот он, род. 
ной! Только не опешите снимать 
трубку, ее ведь нет. Беспомощно 
висит одна спираль, а заветной 
трубки как 1не бывало.

Как Мамай прошел по микро
району, или это развеселившие
ся молодцы-удальцы не анали, 
где применить богатырскую ои- 
лу.

Хорошо, если телефон пона
добился днем и не по причине 
беды, тогда можно пойти в 
22-й микрорайон, но и там бы. 
вает такая же история, как и в 
15а микрорайоне.

А если это вечернее время, а 
то и после полуночи? Именно 
после полуночи мне потребова
лась медицинская помощь, ко 
торую можно вызвать по теле
фону. Но не тут .то было! Кину
лась к одному автомату, друго
му. На улице ночь, морозно. 
Куда бежать? Дорога ведь каж
дая минуте.

Есть ли у нас в городе служ
бы, контролирующие состояние 
телефонов-автоматов, и знают 
пи они, какое это счастье, еоли 
тебе «'повезет» и нейдешь рабо. 
тающий телефон?

Г. ОБИДНАЯ,
жительница 18-го микрорайо

на.

(Окончание. 
Начало в N9 67)

Q ИЗ БЛОКНОТА ТУРИСТА

В наше время многие по. 
литики пытаются убедить нас, 
что построение социализма— 
это историческая ошибка и 
трегедия. А я уверена, что те, 
кто побывает * в эстонском 
рыболовецком колхозе имени 
Кирова, усомнятся в таких до
водах. В этом колхозе мы 
увидели то, чего действитель
но можно достичь е социа
листическом обществе.

Опорно .показательный кол
хоз имени Кирова — это 
Крупное современное высоко, 
рентабельное хозяйство по 
добыче и переработке рь^бы 
и других даров моря. Раз
нообразная продукция кол
хоза пользуется большим 
опросом не только в реопуб. 
лике, а также и в других ре
гионах нашей страны и за 
рубежом. Колхоз имеет еже
годную пр**>мль более 17 
миллионов рублей.

Улов с моря перерабатыва
ется на собственном заводе, 
имеющем много цехов, осна
щенных передовой техиоло_ 
гиен. Правда, работают здесь 
в основном жены рыбаков и 
их дочери.

В поселке рыбаков имеется 
свой рыбный фирменный ма
газин. 8 нем мы увИдели не 
только свежую и копченую 
рыбу ценных пород, а также 
и различные консервы, чер
ную икру, клей, шампунь и

ПРЕКРАСНЫЙ ТАЛЛИНН
другие продукты рыбного 
безотходного производства. 
Кстати, нам тоже разрешили 
купить здесь по две баночки 
икры, балтийских шпрот н 
других рыбных деликатесов, 
хотя в Эстонии сейчас, как и 
в других местах Союза, про
дажа продовольственных то
варов производится по кар. 
точкам и визиткам.

Сам поселок выглядит 
очень живописно: белые кот. 
теджи утопают в зелени са
дов, цветники, искусственные 
альпинарии — неЦэеменная 
деталь каждого колхозного * 
дома. Есть здесь и своя оран
жерея, где круглый год вы
ращивают розыц тюльпаны, 
гвоздики.

В колхозе не только ннди. 
видуальные коттеджи, есть 
здесь и современные 5-этаж
ные жилые дома со всеми 
городскими коммунальными 
удобствами. Квартиры в ник 
64—70 кв. м и расположены 
так, чтобы все они освеща
лись солнцем, поэтому сами 
здания построены в виде сту
пеней лестницы. Причем ме_ 
жду двумя подъездами име
ются сауны.

6 колхозе рыбаков свой 
Дом быта. В нем размещены

парикмахерская, ателье мод, 
пункт ремонта обуви, химчи
стка. Имеются свои поликли
ника, столовая, Дом культуры 
с дискотекой и видеозалом, 
средняя школа, детский сад, 
Дом спорта с гимнастически
ми залами и спортивными 
площадками. К тому же во

всех этих учреждения* рабо. 
тают в основном специалисты 
с высшим образованием. Да
же колхозный архитектор и 
сад ов н и к  здесь имеют инже
нерные должности.

Заканчивая рассказ о путе
шествии по Эстонии, хочу от
метить некоторые детали бы. 
та иэ жизни эстонского на
рода.

Прежде всего в глеза бро
саются идеальный порядок и 
чистота на улицах, площадях, 
в парках и других местах. В 
магазинах очереди тоже не 
редкость, но люди стоят спо
койно, чего не окажешь про 
наши очереди.

В республике уделяется 
много внимания воспитанию 
детей, особенно младшего 
возраста. Все дети одеты а 
яркие костюмчики и курточ
ки.

Если наши женщины стре. 
мя/тся приобретать дорогую 
импортную ОДЕЖДУ, то про 
эстонских женщин этого ска
зать нельзя. Нар яд ы они
предпочитают шить сам<и из 
дешевых, но красивых тка
ней. Поэтому их одежда, хотя 
н скромна, но в то же время 
удобна и элегантна...

Ф. ДАРЕВИЧ. 1

РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАВЕЯННЫЕ ФИЛЬМОМ 
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

в любом небольшом город
ке заметно даже самое не
значительное событие. Осо
бенно, когда пойти некуда, 
да еще и магазины радуют 
идеальной чистотой своих пу. 
стых полок. А так хочется 
чего-то такого!..

Я думаю, немного осталось 
в Ангарске людей, которь*е 
не посмотрели или хотя бы 
не слышали о нашумевшем 
фильме «Унесенные ветром», 
поставленном по роману аме
риканской писательницы Мар- 
гарэт Митчелл. С первых же 
мйнут фильм завораживает. 
Как зачарованные, смотрят на 
экран зрители. Опьяненные 
разнообразием красок, мас

терской игрой актеров, живо, 
писнейшими пейзажами и ос
лепительным великолепием 
нарядов главной героини фи
льма Скарлетт О’Хара. Я ду
маю, ни одна женщина не 
могла не таять от зависти, 
глядя на эти роскошнью туа
леты.

А в небольшом перерыве... 
А в небольшом перерыве — 
привычная глазу коричневато^ 
серо-черная гамма. И вздох 
облегчения — не я одна! А 
глаза? Глаза еще пытаются 
сиять — пробиться сквозь эту 
массу. Они полны еще того 
блеака, того великолепия, то
го очарования...

Но как чертовски хороша

актриса! С ее жемчужно-^о- 
лубыми глазами, иэлучающи. 
ми так небрежно и такой ма
гический авет... Еще бы! В 
таких-то нарядах!..

Мы тоже выгладим, конеч
но, ничего. Но, как говорил 
известный поэт, «куда нам до 
нее!» И мы, оглушенные, ргз- 
давленные, ослепленнь*е, су. 
дорожно распахиваем дверцы 
своих шкафов, с отчаянием 
обреченных надеясь на чудо. 
Ну, хотя бы на что-нибудь... 
Но... Где же это что-нибудь? 
Тоже унесло ветром?..

И. АЛАШКЕВИЧ, 
учащаяся 10-го класса 33-й 

школы.

СПОРТ ХОККЕЙ

МОЛОДЕЦ, «ЕРМАЧОК»!
И все же «Ермак» — моло. 

дец, несмотря на то, что в по
следних двух матчах мог сделать
больше. *

Вспоминаются слова тренера 
Станислава Гидровича, которые 
он сказал еще в середине пер
вого круга, что совсем уж хо
рошо для нынешнего «Ермака» 
будет, если Он займет 7-е место, 
хотя задача для него стояла и 
без того сложная — войгги е де_ 
с я тку лучших.

«Ермак» действительно труд
но начал сезон: долгое время 
был на последнем месте, чувст

вовалась нехватка опыта. 23* 
весь первый круг команда на
брала всего 20 очков, когда во 
втором уже 31. И вот оно — 
7-е место! Но ведь могло быть 
лучше и это «лучше» уже реши, 
лось бы в первом матче между 
«Ермаком» и красноярским «Со
колом». Красноярцы к этим мат
чам набрали 50 очков, а «Ермак» 
— 49. выиграй «Ермак», и вторую 
встречу можно было бы свести 
вничью. Но все оказалось куда 
сложнее.

А. СИДОРОВ.

СПОРТ дзюдо
«БРОНЗА» РОССИИ

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

помощь профсоюзным органи
зациям предприятий в подборе 
психологически обоснованных 
средств, форм и методов рабо
ты с людьми в трудовом кол
лективе.

уровень, определить типологи. 
ческие свойства личности, психо
логический «портрет личности», 
осознать свои психофизиологи
ческие особенности, определить 
личностные сильные и слабые

В ТРУДОВОЙ 
ДБЯТБЛЬНОСТ

В системе профориентацион
ной работы Центр поможет кад
ровым службам в вопросах пси
холог о-срофессио нал ьной диаг
ностики, профессионального от
бора (подбора) и социально
психологической адаптации тру
дящихся.

Для повышения эффективности 
и качества управления подразде
лениями и службами Центр мо
жет оказать помощь руководи
телям всех уровней в вопросах 
психологии управления, в воп
росах подбора, аттестации и 
расстановки руководящих работ
ников и специалистов.

В случае необходимости Ценггр 
может провести псикологическое 
изучение различных конфликт
ных ситуаций, возникающих а 
процессе деятельности организа. 
ции, и деть рекомендации об ол. 
тимальных способах их конструк
тивного разрешения.

Индивидуальная психодиагно
стика поможет трудящимся оце
нить свои интеллектуальный

стороны, выработать с учетом 
этого наиболее эффективную ин
дивидуальную линию поведения.

Освоение основ саморегуля
ции личности позволит также 
трудящимся регулировать свое 
состояние в условия* значите ль. 
ных нервных нагрузок (приемы 
быстрого восстановления сил на 
рабочем месте, техники кратко
временного отдыха, предохране
ния психики от срывов и стрес
сов и др.). 8 общем, к  сотрудни
честву мы приглашаем всех ж е . 
лающих.

— Ваше работа ведется на 
каком-то диагностическом обо. 
рудованки!

— Да, мы попользуем прибор, 
автоматизирующий ряд психоди
агностических зарубежных мето
дик. В перспективе всю диагно
стику планируем проводить на 
современной компьютерной тех
нике.

— Вы сказали: в перспективе. 
Какой вы ее «идите в этой дос

таточно емкой сфере деятель, 
ности!

— При наличии спроса, при 
появлении соответствующего 
опыта работы и квалифициро
ванных специалистов хотелось 
бы помочь нашему муниципали
тету в анализе и прогнозирова
нии городских общественно-по, 
яитическиа процессов, ситуации 
на рынке труда, деловой конъ
юнктуры', при организации поли
тических камланий, в разработке 
и внедрении автоматизированной 
системы управления трудовыми 
ресурсами города, в создании 
банка кадровой информации, в 
интенсивной социально - психо. 
логической подготовке кадров и 
т. п. Это, конечно, если пофан
тазировать.

— А каков спрос, какова уже 
сейчас потребность в ваших ус
лугах у предпринимателей и ру
ководителей города!

— Пока нулевая. Да что го. 
ворнгь, мы все прекрасно знаем 
и этого уже не скрываем, что в 
овладении психологическими зна
ниями у нас все еще большое 
место занимает «самообразова
ние», особенно в сфере управ
ленческого труда. Тем самым 
нарушается один из принципов 
менеджмента: лучше иметь пер
воклассного организатора и 
второклассную идею, чем второ, 
классного организатора и пер
воклассную идею.

Надеюсь, наступит время, ко 
гда все встанет на свои места. 
Центр психического здоровья к 
этому готов. Центр обязательно 
дождется своего первоклассного 
менеджера.

Беседу вела 
Н. Б АРМАНОВА.

На завершившемся первенстве 
РСФСР по борьбе дзюдо среди 
юниоров в г. Йошкар-Оле отлич
но выступил ангарский дзюдоист, 
студент 2_го курса завода-втуза 
Юрий Шухраи. Он провел пять 
схваток, четыре из них Юрий за
кончил досрочно, одерживая 
победу бросками на высшую
оценку «иппон». В итоге —
бронзовая медаль первенства 
РСФСР, путевка для участия в 
первенстве СССР и заветный
норматив мастера спорта СССР
по дзюдо. Это первый мастер 
спорта в этом году из специали
зированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Победа» по борьбе дзюдо, 
всего в весовой категории до 
56 кг выступало более 30 уча
стников.

На территориальных соревно.

ваниях чемпионата РСФСР по 
борьбе самбо в г. Омске мастер 
спорта Наталья Иванова завоева
ла золотую медаль в весовой 
категории до 64 кг. Впереди — 
финал чемпионата РСФСР в г. 
Ангарске с 22 по 26 апреля.

Городской оргкомитет по про
ведению чемпионата РСФСР для 
проведения этих соревнований 
на высоком уровне, для успеш
ной подготовки ангарских спорт
сменов к этим соревнованиям, 
для приема спортивной делега. 
Ц И и  ищет спонсоров и обраща
ется к руководителям предприя. 
тий, организаций, кооперативов с 
просьбой помочь. С предложе
ниями ждем в горспорткомитет. 
Тел.: 6-38.03, 6-22-51.

В. ЕЛИЗАРЬЕВ, 
председатель родительского 

комитета СДЮШОР «Победа».

СПОРТ ШАХМАТЫ

39-й ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШЕН
В финал вышли кандидаты в 

мастера Капитанов, Суворов, Ко
валев, Шагалвев, Фелингер, Мя- 
коньких и еще шестеро перво
разрядников, прошедших отбо
рочные соревнования. Самый 
молодой из них 18-летний кан. 
дидат в мастера Сергей Суворов 
(ДЮСШ гору но) занял первое 
место, набрав 7,5 очка из 11. 
Этот высокий рубеж покорился 
юному шахматисту второй раз, а 
впервые он был чемпионом го
рода в 1909 году в 16-летнем 
возрасте.

Стремител ыным было восхож
дение на Олимп двухкратного 
чемпиона города. Начав зани. 
маться шахматами в октябре 
1985 года, он за полгода вьвпол- 
няет четвертый разряд, а за сле
дующие четыре месяца — тре
тий, второй, первый разряды. 
Летом 1986 года выполняет труд
ное задание тренера и  практиче
ски через год на равных играет

с кандидатами в мастера, вызвав 
всеобщее удивление шахматис 
тов города. Был,и у юного шах 
матиста и другие задания, у one 
хи: 1988 году — чемпион обла 
сти среди юношей, 1988.89 пг
— победитель зональных со рев 
нований Министерства народного 
образования, в 1990 году —при
зер личного первенства области 
ореди взрослы».

Места 2, 3, 4 поделили перво
разрядники Олег Реетов, М. 
Животовский, В. Конюхов, на
бравшие по 7 очков, но норма 
КМ С не покорилась никому ив 
них. ч

Касаясь состава участников, 
скажу, что спортивные клубы 
«Ермак» и «Сибиряк» не были 
представлены в финале. Из СК 
«Ангарам был всего лишь один 
участник и 10 выпускников 
ДЮСШ разных лет.

Э. ХАНТАКОВ, 
тренер по шахматам.



Ангар сим й завод по ремонту 
теле радиоаппаратуры навещает
население города, что С 1 мая 
1991 с. плагта за пользование ан
тенной коллективного пользова
ния 6у\дет составлять 30 кол. в 
месяц. Просим абонентов п*ро_ 
извести перерасчет в жилищно- 
коммунальных конторах.

С 1 февраля 1991 г. г«пагга за 
абонементное обслуживание с 
учетом налоге с продаж и ре
ализации бытовых услуг состав
ляет:

цветной телевизор: 9 руб. 45
коп. в месяц;

черно -белый телевизор: 2 р|у6. 
73 коп. в месяц.

Сокращены сроки ремонта 
цветных телевизоров на дому, 
заявлен подавать по телефону:
0.62 с 9.00 до 18.00 (без пере- 

рьвв)
На работу требуются радио, 

мехениюи по ремонту черно
белых телевизоров.

13 апреля в 12 часов во 
Дворце культуры нефтехими
ков состоится заключитель
ный гала-концерт фестиваля 
«ЦЭСТ-91» эстрадного танца н 
циркового искусства дворцов 

культуры города.
Бипаты можно приобрести 

в кассе ДК нефтехимиков.

АСБ «ЭББИ»
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

окажет гражданам и организа
циям следующие услуги:

консул ьтации по вопросам  
проведения судмедэкспертиз
(освидетельствование лиц, иссле. 
дование трупов);

консультации и исследования 
документов, рукописных текстов, 
подписей, огнестрельного и хо
лодного оружия.

Консультации проводятся высо
ком* алифнцироевнньамн специа
листами.

Обращаться по адресу: Ан_
гарск, 17 мр-1н, д. 12, бокж 1, 
каждую  среду с 18.00 до 20.00.

ГХЦ «ЭСТЕТ»
проводит набор в секцию 
КУНГ.ФУ (стиль «длинный ку
лак»). Запись в понедельник, 
среду, пятницу с 20 до 21 ча
са в школе № 33 (178-й
квартал). Тренер Константин 
Дсбычин.

Вниманию членов гаражного 
кооператива «Привокзальный»!
В воскресенье, 14 апреля, в 

10 часов в ДК нефтехимиков 
состоится отчетно -  перевыбор
ное собранна членов кооперати
ва.

Правление.

*МИР» — Никогда ив говори 
«никогда». >0, 14, 17, 20.

«^РОДИНА* — Фуфвль. 1,1, 14, 
16, 18, 20, 21.50.

«ГРВНАДАв — Приицассв с 
Луны. 10, 12, 14. Патриот. 16, 
18 10, 20.20.

«ТЮБ Б ДА» — Закону — по. 
люблю. 10, 12, 14, 16-20, 18-30,
20.30

«ЛИОНБР» — Ловушка Для ко- 
июк. 10, 12, 14, 16 9 смертен
Ниндзя. 18, 20, 21.40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Достигая невозможного. 10, 12,
14, 16, 18, 20-20,

Звл «Восход» — рысь возвра
щается. 9-30, 13.30. Сердца ан
гела 11, 15, 17-10, 19-20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Дряик.
15, 17, 19

ДК «.лесник» — Проводник.
18, 20.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
1-й ГОРОДСНОЙ БОЛЬНИЦЫ

приглашает вас на ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной 
полости, гинекологические исследования, которые проводят опытные врачи-
диагносты.

К сведению лиц, предварительно записавшихся на УЗИ: вас просят срочно обра
титься В регистратуру хозрасчетной консультативной лолможюеси для направления 
на ультразвуковое исследование.

ПОСЕТИТЕ ХОЗРАСЧЕТНУЮ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ!
К вашим услугам высококвалифицированные медики 

по 25 врачебным специальностям и современные методы 
исследования (ультразвуковые, рентгенологические, эн
доскопические, иммунологические, биохимические, ра. 
диоизотопные), а также удаление зубов под общим 
наркозом и местным обезболиванием, косметические 
операции в области лица и шеи, анонимные мини- (ва
куум-аспирация) и медицинские аборты с обезболива
нием и многое другое.

Оплата производится как в кассу хозрасчетной 
консультативной поликлиники, так и безналично.

Цены на медицинские услуги вначительно ниже 
договорных и коперативных. ГАРАНТИРОВАНО 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛЕДОВАНИЯ И 
ЛЕЧЕНИЯ.

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ В ХОЗРАСЧЕТНУЮ 
КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ -  
ЕДИНСТВЕННО ГРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 73-й квартал, здание 1-й городской поликли
ники. Телефон регистратуры: 2-30-17. Проезд до Остановки «Швейная фабри
ка».

М Е Н Я Е М
2. комнатную кварт»ру (15 мр.н, I 

этаж, комнаты смежные, 28,8 кв. и) 
на две комнате. Тел.: 4-16-03.

(1173).
©

2-комнатную квартиру (4 этаж,
солнечная) в центре г, Ннжжеудннска 
на 2.комнатную (можно со смежны
ми комнатами) в г. Ангарске. В Ан
гарске адрес: 92/03.2-54. тел.: Э. 16-65 
(спросить Пархоменко). (1177)

о
Капитальный негабаритный гараж a 

районе онкологического диспансера ва 
автомобиль «Жигули» (по договорен
ности), Адрес: 91-1.19 (после 20 
сов). (Ц81).о

1-комнатную квартиру улучшенной
планировки (солнечней, 17 кв. и. 4 
атаж) ва 2-иомватную с изолировав. 
ными комнатами (по договоренности). 
Адрес: ва мр-я-17/17а-95 (около гор* 
газа). Раб. тел.: 99-45-вО (до 1в ча
сов). (1182).

©
3-комиатвую квартиру в г. Усть. 

Илимске (45 кв. м. комнаты раадель- 
ные) ва равноценную а г. Ангарска. 
Адрес: Ангарск. 9 мр.н-!9/19а-23.

(1188).
О
2-комиатную квартиру a р. Ангарска

(30 кв. м. комваты смежные, саку вал 
совмещенный, 1 атаж. телефон) ва 
раввоцевиую а г. Владивостоке. Воз
можны варианты. Адрес: 666819, г. 
Ангарск. 19, а-а 6253. (1187)

Шиоита № 27 с углубление^* изучением английского языка 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности учи. 
теля английского языка (ставка с ^-процентной надбавкой).

Обращаться к замеот-италю директора Глддыш Тамаре 
Ивановне до 30 апреля, тел.: 2-23-90.

Ангарский завод-втуз объявляет иоьяеурс на замещение
вакантных должностей профессорско _ преподавательского
состава:

заведующего кафедрой элемпроснабмсения проААтредрри- 
яткй; доцентов кафедр электроснабжения промпредприятий, 
технологии электрохимических производств; старших прело- 
давателей кафедр иностранного языка, автоматизации тех
нологических процеосое, электроснабжения ' гтромпредприя- 
тий, секции промыш ленной электроники и вычислительной 
tcxjhhkk; ассистентов кафедр элеклтроснабокения и промпред_ 
приятии, в-математики!, начертательной геометрии и черче
ния, промышленного и праоид^нского строительства, фиэвос- 
питания, секции промышленной электроники и вычислите
льной тепоники.

С рок л од ачи  заявлений ■ месяц со дня опубликования, 
вы б оры  —  через два  месяца после опубликования.

Документы  направлять на имя ректора эаеода-егуза со
гласно положению о конкурсах по адресу: 665635, г. Ан
гарск, ул. Чайковского, 60.

ТОЛЬКО ТРИ ДНА —
19, 20 м 21 апреле ДК еЭиер. 
гетик» приглашает всех лю
бителей индийского кино по
смотреть новую киноленту 

«ЕЩЕ ОДНА СВЯЗЬ».
Этот фильм рассказывает о 

любви двух молодых людей, 
повстречавших друг друга по
сле того, как каждый их них 
раэуверилсв в любви. В од
ной ,иэ главных рол ой — ос. 
лепитвльная Рекха.

Сеансы: 19 алрелв — в 18 
час., 20 н 21 апреля — в 13, 
16 и 19 час. Фильм ■ двух 
сериях.

13 и 14 апреля любители 
детектива увидят у нас но
вый фильм «Исчезнувшие сви
детели». В центре этого фи
льма — борьба за обладание 
бриллиантом «Небесная сле
за». Сеансы: 14, 16 й 18 час

НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТ
Орсу ПО «Тепличный комбинат» срочно требуются повара, кои- 

дитер, мойщики посуды, уборщики производственных помещений. 
Обращаться а бюро по трудоустройству,

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КВАРТИРЫ в течение трех лет гражданам, 
поступившим на работу не завод Ж1И тресте АНХРС по специаль
ности «слесарь по ремонту технолог н оского оборудования». 

Обучение производится не рабочем места. Справки по телефо.
нам: 7-87.02; 7-48-31 и в Центре по трудоустройству.

Проезд трамваем № 2, 10, остановке «ЭП.Э00».

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

Орс А УС гцэодеет автоматы
га за оды в хорошем состоянии.

Обращаться по тел.: 6-11-65,
6.54-42.___________________________

Ангарское опытно _ конструк
торское бюро автоматики рвали, 
тует по договорным ценам one. 
дующие устройстве, входящие в 
состав К  ЭВМ! ВС.5017 — не. 
носители не мелнигиьл лентах; 
БС.5517 — управление накопите, 
лямн на мвпиитных лентах; ВС. 
5568 — управление накопителя, 
ми ив магнитных дисках; ВС. 
3238 — стойка 037.2Мб; К-7903
— перфоленточиый ввод — вы. 
вод; ВС..6012 — перфокергоиный 
ввод. ВС.7970 — дисплей* ь *  
станции; БС.7920, ПА.80 — под. 
готовка не перфокарте*; ЕС.1535
—  пульт оператора,

Телефоны; 3-57.84, 3-56.15.

2-комватяую квартиру в г. Ангарска 
(5в ка. н, &Л атаж) на 2исомнатную 
улучшенной планировки нлн 3-коынат- 
ную хвартвру в гг. Черногорскв, Аба. 
кане. Адрес: г. Ангарск* 7 мр-н-4- l i .

(1190)
©
2.ком ватную квартиру (4-й атаж, 

90 кв и) в центре г. Тулука на рав. 
нрценную в г. Ангарске. Тек. в Ангар
ске: 6-05-18 (после 19 часов).

(1196)
© ____ ____

2„комнатную квартиру (29,9 кв. и 
1Л этаж, улучшенное планировки) 
нлн 3-ком ватную на две 1-комнатные 
(желательно в Юго-Западном райои 
не). Тел.: 4-32-69.

_  (1196)
О

2-ком ватную квартиру (25,6 кв. в .
1Л атаж, телефон, комнаты раадель- 
ные) н 1-комнатную (17,8 кн. м, 3-1 
этаж) на 3-комнатную (желательно в 
Юго-Западном районе). Тел.: 6-63-37.

(1197)
©
3_комнатную квартиру (36 кв. м,

4_й этаж, телефон) ва 3. нлн 4-ком_ 
натную крупногабаритную нлн улучI 
шевной планировки (по договорен, 
ностн). 1-й этаж не предлагать. ТелЛ 
6-09-31.

(119в)
©

Комнату (20 кв. м. в 2-комватной 
квартире, 3_этаж) ва 2. или 3-комнат- 
ную крупногабаритную (по договорен
ности). 1Л этаж не предлагать. Тел.:
2-39-6Z

(1201)
0

1. комнатную квартиру (17S  кв. м, 
5 этаж, солнечная, есть подвал, 94 
к в л )  не квартиру большей площади.
кроме 1.го этажа. Раб. тел.: 3-27-66, 
дом. тел.: 2-29.61 (вечером)

(1204)
О
I-комнатную хвартяру в г. Свирске 

(в центре, 17 кв, му 2 этаж) ва 1. 
комнатную в г, Ангарска. Адрес*. 
14.9*, (1210),

©
I-коияатяую квартиру (17 кв.м, 

улучшенной планировки, телефон) • 
г. Талиаха Красноярского ирая на 
равноценную или большей площадя 
в г *\ Ангарска. Иркутска, Адрес; 
г,Ангарск, ML6/M.

(1216)

Продаю капитальный гараж в об- Продаю автомобиль «Москвич-401» 
ществе «Пряпохаальный-Э». Адрес: п. (а хорошем состоянии) с запасными 
Северный ул. Ангарская, 14. частями. Адрес: пос. Вайнальск. ул.

(1996). Ворошилова, 107. (1299)

Колл акт ип медсанчасти М 30 пи. 
ражает искреннее соболеановавиа 
»})■ чу. отоларингологу А ж ов комой
Иде МихаАлоние в саяав с тяже, 
лой утратой — смертью мужа 

АЖОВКОВА 
Ильи Григорьевича

Коллектив ПРП «Иркутскэнерго» 
скорбят по поводу бааараменвой 
смерти ветерана предприятие 

ЕРШОВОЙ 
Татьяны Летроввы 

я яыражает глубокое ооболеано- 
ванне семье и родным покойной.

Коллектив химического а а вода
АЭХК выражает искреннее собо- 
леанованне начальннку цеха Юро- 
чкииу Виктору Михайловичу по 
поводу трагической смерти сыва 
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