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Пресс-служба 

горсовета
сообщает

НАСТОЯЛИ 
НА СВОЕМ

В городском Совете народ- 
иых депутате! состоялось СО. 
вещами! по вопросу о дея
тельности коксогазового м .  
вода.

Как известно, по решению 
депутатов города и министер

ства, большая честь завода ос
тановлена (оставлены только 
мощности для собственных 

нуокд). е результате выбросы 
в атмосферу значительно со- 
кратились.

В работе совещания приняли 
участие: представитель Мини
стерства химической и нефте. 
перерабатывающей промыш
ленности* СССР В. И; Игна
тенко, прибывший с просьбой 
(но не требованием) запустить 
вноеь производство товарного 
полукокса, председатель Ан
гарского городского Совета 
А. Т. Шевцов, члены президи. 
ума горсовета, представители 
экологических служб города и 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», 
работники горисполкома.

В течение часа ангарчане, 
с одной стороны, доказывали 
невозможность расширения 
производства товарного полу
кокса, а |С другой, В. И. Игна
те м ко — необходимость его 
поставок на прежнем уровне. 
Ни один из представителей 
нашего города не счел воз
можным увеличить выпуск по
лукокса.

Итогом совещания стал до
кумент в адрес министерства 
о невозможности производст. 
ва товарного полукокса в ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез* в 
объемах 1990 года в связи с 
тяжелой экологической и со
циальной обстановкой в rope-

м. ВЕРНОМУДРОВА.

О ПЕРЕНОСЕ ДНЕЙ ОТДЫХА 
В целях создания благопри

ятных условий для отдыха тру
дящихся в дни майских празд
ников 1991 года и рациональ
ного использования рабочего 

орсмени Кабинет министров
СССР постановил перенести 
дни отдыха с воскресенья
5 мая на пятницу 3 мая и с 
воскресенья 12 мая на пят. 
ницу 10 мая.

ВНИМАНИЮ 
председателей гаражных 

обществ, владельцев личного 
автотранспорта!

Вам необходимо заключить ( 
договор с автобазой УКХ на 
установку контейнеров и вы
возку мусора.

До 1 мая 1991 года вы обя- 
заны навести порядок на сво- i 
их территориям
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Батюшка
приехал

Среди обитателей ангарско
го Дома ветеранов немало ве

рующи* людей. Именно поэто
му вот уже в течение полутора 
лет из Ново.Михайловской 
церкви г. Иркутска ездит в 

•наш город батюшка — про
тоиерей Калинин.

Посещая Дом ветеранов, он 
читает проповеди, в которых 

призывает к миру и согласию, 
причащает желающих.

Польза от таких встреч оче
видна. Ветераны, подчас об
деленные любовью своих 

бл неких, слабые здоровьем, я 
трудные минуты обращаются 
к Богу. И он их не забывает...

Ю. ИВАНОВ.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

БЕЗОТРАДНАЯ КАРТИНА
В горисполкоме состоялось со

вещание руководителей города, 
на котором были заслушаны от- 
четы о ходе выполнения месяч
ника по санитарной очистке го
рода и поселков.

Открыл встречу заместитель 
председателя исполкома А. Г. 
Никифоров. Перед этим он со
вершил поездку по городу, впе. 
чатления от которой были за
несены я блокнот. Пользуясь 
этими записями, зампред в те
чение получаса рассказывал соб- 
равшимся об увиденном.

Картина, скажем сразу, на этот 
день,была безотрадной. Уборка 
территории шла очень плохо. По 
словам Анатолия Гавриловича, 
единственное место, где более

или менее наведен порядок, — 
Юго-Западный район Ангарска. 
Кстати, этот жилой массив, под
ведомственный электролизно
химическому комбинату, всегда 
ваметно отличается от остальной 
части города.

Особенно сложная обстановка 
сложилась в поселке Китой. В 
прошлом году здесь, как изве. 
стно, произошла трагедия. Пожар 
нанес убыток на миллионы руб
лей (точная цифра не подсчита
на), в огне погибли 17 человек. 
В текущем году история может 
повториться, так как поселок на. 
ходится в антисанитарном состо
янии, территория захламлена 
различными отходами. В связи с 
увеличением цен на лес и пило
материалы жители поселка зара

нее сделали запасы. Сегодня
штабеля досок и бревна лежат 
почти перед каждым двором.

Если не будет наведен поря, 
док, в Китов отключат элект
роэнергию —такое мнение было 
высказано на совещании. Что же, 
может быть, так и надо бороться 
за порядок. Впрочем, не слиш
ком ли мы либерально относимся 
к тем, кто по долгу своих обя
занностей должен контролиро- 
еать и направлять работу по
уборке города. Пора от слов и 
увещеваний переходить к наказа
нию виновных. Думается, в этом 
случае ответственные за месяч
ник будут более усердны в рабо. 
те.

Ю. БГАНЦЕВ.

РЕП О РТАЖ

На конкурсе брокеров
Прежде всего: кто такой бро

кер? Полагаю, что для большин
ства, как и для меня, еще сов. 
сем недавно—это„кто-то там на 
бирисе? Все наше знакомство с 
брокерами основывалось на 
редких телевизионных кадрах из 
тамошней, капиталистической 
жизни, где под комментарий дик
тора о биржевых страстях мельк
нут порой молодые люди в 6е_ 
лых рубашках, неистово жестику
лирующие что-то своим колле
гам.

Сегодня это слово «6рокер»— 
посредник между продавцом и 
покупателем — входит и в нашу 
жизнь.

65 человек в возрасте от 22 до 
37 лет выразили желание принять 
участие в конкурсе брокеров, 
объявленном товарной биржей 
«Ангарский регион». Биржа ищет 
для себя достойных работников.

Правда, после знакомства с 
требованиями и перспективами на 
конкурс 17 апреля пришли уже

42. Кто они, можно было узнать 
из регистрационных списков. Ар- 
х>итектор, водитель автокрана, 
грораб, мастер, инженер-эконо
мист, студент, заведующий лабо
раторией, кооператор. Кто-то ре
комендовался как «свободный 
художник». Почти все — с выс
шим образованием.

Места е зале Сибма, где про
ходило это редкостное для'нашей 
жизни мероприятие, занимали не 
торопясь, с чувством собственно^ 
го достоинства.

Начало было положено бесе
дой с представителем Москов_ 
ского научно-консультационного 
коммерческого центра «Внедре
ние» А. Е. Дорогавцевым. Он по
знакомил с организацией бирже
вой деятельности, прочтя целую 
лекцию у доски, — со схемами, 
рисунками. И предложил задавать 
вопросы.

Вопросов оказалось столько, 
что время обеденного перерыва, 
отведенное по программе, при
шлось отодвинуть на час.

Самое интересное началось во 
второй половине дня. Деловую 
игру, предложенную участникам 
конкурса, решено было (с их со. 
Гласия) проводить на деньги — 
чтобы все как в жизни, во.пер. 
вых. А во.вторых, чтобы присут. 
ствовал главный элемент игры — 
азарт. Члены биржевого комитета 
даже приготовили на этот случай 
червонцы — для тех, у кого не 
окажется своих — вроде ссуды 
Госбанка.

Играть так ипрать!
Аукцион мест в дальнейшей 

игре подтвердил наличие и азар. 
та, и денег у большинства моло. 
дых людей. Правда, тут их ждал 
сюрприз устроителей конкурса: 
деньги решено было раздать, и 
в итоге те, кто приобрел место 
за оптимальную плату, остались 
в выигрыше, а те, кто «зарвался», 
безоглядно соря купюрами, вы. 
нуждеиы были пожалеть. Биржа 
давала первый практический урок.

Равделившись на брокеров-про. 
давцов и брокеров.покупателей, 
парни играли в «биржу», шаг ва 
шагом осваивая мнгочислениые 

«правиле, требования, положения 
торгов, оформляя все те формы 
договоров, других документов, с 
которыми брокеры работают в 
действительности.

Попутно с их практической 
хваткой члены биржевого коми
тет® смогли увидеть, кто облада

ет определенной суммой нужных

знаний, умеет предельно четко 
формулировать и излагать мысли. 
Почти 12-часовоч» общенье — а 
именно столько дл-илея конкурс— 
позволило выбрать из всех пре
тендентов десятерых, которые 
зачислены в брокерскую конто
ру. Среди них 34_летний инже
нер.строитель Александр Калаш
ников, 25-летний кооператор Бо
рис Букин, 29-лвтниЙ инженер 
Андрей Перевалов, его коллега 
и ровесник Сергей Карнаухов. 
Еще десять ребят начинают ра- 
ботать на бирже в качестве кон. 
сультантов по трудовому согла- 
шеиию.

Всем им предстоит нелегкая 
жизнь. Недаром одним из пер
вых требований к брокеру за 
рубежом предъявляется такое: 
иметь хорошее здоровье. Бро
керская участь —разъездной ха
рактер работы, постоянная необ. 
ходимость жертвовать личными 
делами, огромные нагрузки в пе
риод подготовки к торгам — по. 
сильна только молодым. Это, ко
нечно, не догма, но, исходя из 
зарубежной практики (другой, 
впрочем, и нет), 35 лет — пре.

дельный возраст для брокера. 
Потом он, как правило, меняет 
профессию.

Пока в оставшееся до первых 
торгов на бирже время набран
ные «в штат» парни пройдут обу
чение в школе брокеров, стажи. 
ровку на Московской или Рос
сийской товарно-сырьевой бир
жах, затем вплотную начнут ра 
ботать над формированием то
варной массы, изучением спроса, 
конъюнктуры, характеристик on. 
ределенных групп товаров.

Первые торги намечены на ко
нец июня. По сообщению бир. 
жееого комитета, а них поймут 
участие представители промыш
ленных предприятий, совместных 
предприятий из 112 городов С о . 
юза, а также 11 иностранных 
фирм.

Что дает это нам, ангарчанам? 
Если успешнее, выгоднее будут 
реализовывать свою продукцию 
наши предприятия, выгода будет 
и их работникам, а значит, и го
роду. Что ж, как говорится) по. 
живем — уеиудим.

А. МОСИНА,

Малое предприятие 
по развитию культуры и дооуга

приглашает для работы под свое 
крыло: народных целителей;
специалистов, имеющих возмож
ность и желающих организовать 
гастроли профессиональных ар . 
тистов, видеосалон ьь, студии 
кввуко. и .видеозаписи, физкуль
турно-оздоровительные залы, 
различные мастерские, бильярд, 
ные, кегельбаны, сауны, диско, 

теки, экскурсии, лектории, разра
ботку прикладного программно
го обеспечения, прокат, реалиэа.

цию или ремонт аудиовидеоаппа- 
ратуры, средств вычислительной 
техники, другого оборудования, 
проведение различных культур
ных мероприятий и другие виды 
досуговой деятельности.

С предложениями обращаться 
письменно: 665830, г. Ангарск,
а/я-4403, или по телефону: 2*33-60 
с 18.00 до 20.00 в рабочие дни.

О. ВАКУЛЕНКО, 
дм ректор МЛ яХамумае.
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Региональный коммерческий центр

„СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА"
Спешите в Новосибирск по

торговаться!
Приглашаем вас принять 

участие в международной яр
марке «Отходы-91», которая 
проводится в Новосибирске с 
19 по 22 ноября 1991 года.

Деловые люди практически 
всех регионов нашей страны 
предложат вам купить или 
продать самые разнообраз
ные отходы и неликвиды.

На ярмарке будут предс
тавлены разработки и техно
логии безотходного производ
ства. линии по сортировке и 
переработке отходов.

В ярмарке планируют при
нять участие известные фир
мы Японии, США, стран За
падной Европы. Западные 
фирмы охотно идут на самые 
разнообразные контакты: за
ключение бартерных сделок, 
долгосрочных договоров и со
глашений, приобретение от
ходов и неликвидов за валю
ту или рубли, создание сов
местных предприятий и дру
гие.

На ярмарке «Отходы-91», 
которую проводит Региональ
ный коммерческий центр «Си
бирская ярмарка», будут 
представлены отходы и втор
сырье практически всех от
раслей промышленности и 
народного хозяйства: уголь
ной, металлургической, текс
тильной, машиностроительной, 
нефтеперерабатывающей, хи
мической; лесоперерабатыва^ 
ющей, целлюлозно-бумажной, 
пищевой!, строительной.

Будут представлены лом и 
отходы черных и цветных ме
таллов, шлаки доменного, 
сталеплавильного и ферро
сплавного производства, «хво
сты» агломерационного про
изводства, нефтепродукты от
работанные, сырье полимер
ное вторичное, материалы 
текстильные вторичные, ма
териалы кожевенные вторич
ные, макулатура, стекло

бой, шины изношенные, 
отходы железо содержащие,
древесные, строительные,
твердые бытс!вые, пищевые> 
химической промышленности, 
органические отходы живот
новодства, зола и золошлако
вые отходы, неликвиды, мно
гое другое

Неотъемлемым направлени
ем ярмарки «Отходы-91» яв
ляется экология и охрана ок
ружающей среды.

Широкий круг НИИ,^ орга
низаций и предприятий будет 
экспонировать на выставке 
аппаратуру для измерения 
физической, химической, ра
диационной и другой загряз
ненности объектов; техничес
кие, технологические и иные 
решения, обеспечивающие 
снижение удельных выделе
ний вредных веществ, их очи
стку, обезвреживание и ути
лизацию; аппаратуру для из
мерения уровней промыш
ленных и транспортных выб
росов; другие методы и сре
дства решения экологических 
проблем промышленных го
родов.

К участию в ярмарке приг
лашаются государственные и 
частные предприятия, совме
стные и малые предприятия, 
кооперативы, научные учреж
дения, колхозы и совхозы, 
арендные коллективы, главсна- 
бы и их коммерческие цент
ры, предприятия потребитель
ской кооперации, магазины 
оптовой торговли, торги, за
купочные м 'посреднические 
конторы, проектные институ
ты, зарубежные торгово-про
мышленные палаты и инофир
мы, а также все заинтересо
ванные лица.

Об условиях проведения 
ярмарки можно узнать в от
деле товаров народного по
требления плановой комиссии 
горисполкома (каб. № 37),
тел.: 2-30-12.

Горплан.

О  КРОМЕ ШУТОК

Кто хочет выпить?
«Походный» ресторанчик 

работает в 12 микрорай. 
оне, возле бывшего ка- 
фе «Морозко», рядом 
с винно-водочным мага
зином. Предприимчивые 
молодые люди (читай: 
гарсонь: и сфициангки)
обслуживают всех жоял- 
ющих выпить или опох
мелиться.

Условия обслуживания 
приближены к походным, 
что создает особый шарм. 
Желающему предлагаются 
в ассортименте вино и 
водка по рыночным це

нам. Питие доставляется 
прямо из хозяйственной
сумки.

Если же ты гурман и 
желаешь отведать только 
сто или двести граммов
— за соответствующую 
сумму подносится стакан, 
чик с горбушкой хлеба
— просто, выгодно и 
удобно.

Надеемся, эта заметка 
будет хорошей рекламой 
для страждущих. «Рюмоч
ка... хлеб да соль», 
сограждане!

ПОД НАРОДНЫМ образова
нием я понимаю такое образо
вание, которое впитало в себя
все лучшее, что наработано за 
столетия лучшими представите
лями сей отрасли. Оно должно 
быть основано на лучших тради
циях своего народа, на высших 
принципах морали, достижениях 
мировой культуры -и доступно 
для всех.

Особый разговор и о личнос
ти учителя, преподавателя. В иде
але на этом поприще должны 
работать цвет и гордость нации, 
так как речь идет об образова
нии и воспитании молодежи — 
будущего любого государства. 
Вот от этой платформы мне хо
телось бы оттолкнуться и рас
смотреть некоторые вопросы, 
которые, с моей точки зрения, 
являются наиболее актуальными. 
Еще раз оговорюсь, что выска
зываю свое субъективное мне
ние и не присваиваю себе пра
ва высшей и последней инстан
ции.

Слово депутата
тины давно уже перешли из об
ласти теории в область практи
ки» (стр. 117).

По.моему, лучше бы это ос
талось теорией и не воплоща
лось на практике, лучше было 
бы России не становиться объ
ектом эксперимента.

Дальнейшее утверждение уче
бника звучит в настоящее время 
просто кощунственно. Судите 
сами: «По мере того, как соци
алистический строй совершенст
вуется, приобретает все более 
зрелый в^Д, появляются осно
вания говорить о том. что об
щество переходит на новый, бо
лее высокий этап — этап разви
того социализма. Об этом сви
детельствуют прежде всего вы
сокие количественные и качест
венные показатели в экономике, 
культуре, уровне народного 
благосостояния» (стр. 119).

ка. «Принцип распределения по 
труду кладет конец величайшей 
несправедливости эксплуататорс
кого общества, где власть иму
щие присваивают себе подавля
ющую часть производимых ма
териальных ценностей» (стр. 152),

Кто-то далекий по роду своей 
работы от школы, ПТУ, скажет: 
«Да неужели это и в самом деле 
написано в учебнике, и мои де
ти или внуки вынуждены сив 
учить?». Смею утверждать, по
чему и указываю страницы. Хо
тя все зависит от учителя шко
лы и преподавателя ПТУ. Сов
сем беда, если и он убежден ■ 
том, что утверждает учебник.

Кто из нас сейчас не знает, 
как на наши народные деньги 
мы строили социализм в треть
их странах? Сейчас только с гру
стью констатируем, что «плака
ли» наши 86 млрд. рублей, выб-

А НАРОДНОЕ ЛИ У НАС
Итак с чего начнем? Давайте 

с учебников. Я преподаю осно
вы правоведения, истории, об
ществоведение. Возьмем, к при
меру. последний учебник, из
данный уже в годы перестройки.

Уважаемые читатели, набери
тесь терпения и постарайтесь 
все, что я сейчас напишу (пере
пишу с учебника), спокойно и 
вдумчиво прочитать, а потом 
сделать вывод: можно ли зани
маться по таким учебникам?

Путешествие по учебнику «Об
ществоведение» началось: «В
социалистических странах, где 
новая техника внедряется в про
изводство в массовом масшта
бе, нет и не может быть никакой 
безработицы» {стр. 90).

Уже принят Заюой1 копорый 
предусматривает безработицу.

«Рост экономического, полити
ческого и военного могущества 
СССР, социалистического содру
жества, мощный подъем рево
люционного и демократического 
движения сковывает империа
лизм, ограничивает его возмож
ности творить произвол на меж
дународной арене» (стр. 104).

О каком социалистическом со
дружестве говорит учебник, 
если ОВД и СЭВ фактически 
развалились?

Идем далее: «В нашу эпоху
трудом и борьбой рабочего клас
са, народных масс, руководимых 
коммунистами, создано реаль
ное социалистическое общество» 
(стр. 111).

Для кого только было созда
но «реальное социалистическое 
общество»? Для народных масс, 
которые своим трудом и энтузи
азмом строили, голодали и уми
рали десятками миллионов? От
вет не даю, пусть каждому под
скажет его совесть.

Набирая обороты, учебник ут
верждает, что «социалистичес
кая революция навсегда кладет 
конец угнетению человека чело
веком, открывает обществу до
рогу к светлому будущему. В 
этом ее исторический смысл, ее 
значение. В наше время эти ис

Будем верить учебнику, что в 
экономике высокие показатели 
и неуклонно растет уровень на
родного благосостояния. Это я 
адресую в первую очередь тем, 
кто утверждает, что не могут 
быть депутатами те, кто мыслит 
иначе, чем утверждает учебник.

То же самое мы читаем на 
стр. 131: «Основным экономиче
ским законом социализма явля
ется непрерывное развитие и 
повышение эффективности об
щественного производства на 
базе научно-технического прог
ресса в целях наиболее полно
го удовлетворения постоянно 
растущих материальных и духов
ных потребностей всех членов 
общества».

Перевернув лист, читаем: «Пла
нирование развития народного 
хозяйства представляет одно из 
важнейших преимуществ социа
лизма перед капитализмом».

Ни слова о рынке, конкурен
ции. Не слишком ли я утомил 
вас, уважаемый читатель? Еще 
немножко анекдотов:

«Разработанная КПСС страте
гия ускорения социально-эконо
мического развития призвана ма
ксимально раскрыть превосход
ство социализма над капитализ
мом. Рост производительности 
труда к концу столетия в 2,3— 
2,5 раза будет означать рывок 
вперед в противоборстве с ка
питализмом по главному и ре
шающему экономическому пока
зателю» (стр. 293).

Может, хватит дурачить и при
зывать народ к новым рывкам? 
Мы же в 1961 году рванулись к 
1980 году. Рванулись, т. к. XXII 
съезд КПСС, и его программа 
утверждали, на что надо подна
жать и на сколько, чтобы мы 
обогнали Америку и в основном 
построили коммунизм. I

Кто мне сейчас ответит на та
кой вопрос: как, в чем и на
сколько мы обогнали Америку? 
Не исключаю, что найдутся и 
такие, которые алою точку зре
ния попытаются разбить следу
ющим утверждением из учебни

рошенные на то строительство. 
В числе их и Ирак — вот так.

Для капитализма учебник выб
рал только черные краски. «Си
стема наемного труда есть, сле
довательно. система наемного 
рабства» (стр. 87).

«Современная техника —  чу>- 
десное создание человеческого 
разума, способное облегчить 
труд людей, обеспечить им бо
лее зажиточную жизнь. Однако 
капиталистическое ее использо
вание ставит значительную часть 
рабочего класса в тяжелое по
ложение», поэтому и «ширится и 
приобретает все более мощный 
характер революционное движе
ние рабочего класса, народных 
масс за освобождение от капи
талистического гнета, за социа
листическое переустройство об
щества». (стр. 91).

Вот и выходит, по учебнику, 
что там, на Западе, если не все, 
то в большинстве все плохо, а у 
нас наоборот. Там эксплуатация. 
А что у нас? Самая чудовищная 
среди всех развитых стран, то
лько в лице эксплуататора выс
тупает государство.

Заканчивая вкратце первый 
вопрос, выскажу свою точку зре
ния. На протяжении всех лет, 
начиная с 1917-го, наши учебни
ки постоянно возвеличивали 
КПСС и ее конечную цель. Ме
нялись в учебниках лишь име
на вершителей истории на опре
деленных этапах (И. В. Сталин, 
Н. С. Хрущев. Л. И. Брежнев, 
сейчас М. С. Горбачев). Все все
гда ссылаются на В. И. Ленина, 
так как учение Маркса-Ленина 
вне подозрений, только оно 
претендует на мировую идеоло
гию и гарантировано от ошибок.

Кажется, люди начинают про
зревать и понимать. Даже по 
Марксу критерием истины явля
ется общественная пра
ктика. Л о г и к а  — же
лезная. Любая теория верна 
только топда, когда она много
кратно подтверждена на практи
ке. Социализм строили во многих 
странах. Результат — сами знае
те. Отказались. Остались мы.

То ли еще будет...
ф Что говорим, о чем думаем

К повышению цен нас при
учали постепенно и, наконец, 
приучили. Вернее, убедили, 
что это насущная необходи
мость, диктуемая экономиче
скими законами. А законам 
мы привыкли верить. Поэто
му, когда объявили о повы
шении цен. восприняли ново
введение спокойно, как гово
рится, в деловой обстановке.

Однако повышение было 
настолько значительным, что 
большинство из нас сегодня 
задается вопросом: «Как
жить?». Не в прямом смысле 
этого слова, а в смысле су
ществовать, ибо все осталь
ное доступно разве что мил
лионерам.

Скажем, просит сын меня 
купить ему кроссовки — хо
дить не в чем. А как я их

ему куплю, если на рынке 
они стоят до тысячи рублей? 
Откуда при зарплате в 250 рэ 
такие деньги? Что касается 
компенсации, получаемой от 
государства, то она настолько 
мала, что ее не хватит на то, 
чтобы купить детские сапож
ки по новой цене. Вот и идет 
кругом голова.

И все же... У большинства, 
каюсь, и у меня тоже, была 
надежда, чтс с повышением 
цен запомятся прилавки от 
товаров и продуктов. Увы. В 
выходные дни прошелся я по 
магазинам города, и глаза 
квадратными стали — пусто, 
хоть шаром покати- Понимаю, 
что если нет говядины, вино
ват поставщик из Ростова, на
плевавший на все приказы и

I-  указы и оставивший мясо у 
себя. Но это централизован

ные поставки. Тут ничего не 
попишешь. А как понять от
сутствие в овощных магазинах 

моркови, свеклы и прочих ово
щей? Осенью нас всех пора
довали — заложено их в из
бытке. Куда же подевалось 
картофельное и прочее изо
билие? Кто виноват в его ис
чезновении? Горбачев? Ель
цин? Отнюдь. Наша местная 
нерасторопность и нераспоря
дительность.

И уж совсем ни в какие 
ворота не лезет случай, кото
рый произошел в воскресе
нье, 14 апреля, в магазине 
«Чайка». До 16 часов народ 
х:дал подвоза молочной про
дукции. Дождался. Началась 
торговля — шум, давка. Осо
бенно усилились они после 
того, как продавцы, непонят
но почему, продавая молоко

и твсрог, не стали торговать 
сметаной. Очередь требует, а 
они в ответ: «Во флягах не 
сметана, а творог». Один из 
постоянных покупателей, мо
лодой и здоровый парень, 
прорвавшись сквозь шродав- 
цовский заслон, все-таки ока
зался за прилавком. Чтобы он 
там не буйствовал, ему вы
дали банку сметаны и выпус
тили через черный ход. Ос- 
тальнь^м преодолеть этот за
слон не удалось.

В понедельник с утра, зная 
о том что сметана в магази
не все-таки есть, жители 72-го 
и 82_го кварталов, в том чис
ле Евдокимова, Никитина, Ши
ряева, стояли возле магази
на, точно часовые на посту. 
И не зря стояли. Каждый при
обрел долгожданный про
дукт. Но каково же было их 
разочарование, когда, придя 
домой, они так и не поняли, 
что купили. Молоко? Нет. Сме
тану? Боже упаси. Приобре
тенная жидкость напоминала 
все что угодно, только не мо
лочный продукт. Чудеса да и

только. Менее чем за 15 ча
сов произошла метаморфоза.

— За такие цены, — гово
рила Ирина Михайловна Ши
ряева, — я влраве купить ка
чественный продукт, а не 
черт знает что.

Ах. Ирина Михайловна, про
стая душа, то ли еще будет. 
Повышение розничных цен не 
дало ожидаемого эффекта и 
навряд ли даст. Это утверж
даю не я, а крупные эконо
мические умы. Потому и пу
сты прилавки, зато на бара
холке. как и прежде, това
ров тьма тъмущая.

В одном вы правы, Ирина 
Михайловна, и я тут согласен 
с вами, как, наверное, и каж
дый в городе, — при повы
шенных ценах и качество про
дукции должно быть повы
шенным. Сметана должна 
быть сметаной, а не водой в 
сметанном соусе. Впрочем, 
возможно, я ошибаюсь. Что 
оказалось в понедельник во 
флягах, точно знают только 
продавцы магазина «Чайка».

С  АНТОНОВ.



Ким Ир Сем, Ф. Кастро, даже 
Албания отказалась от нашего 
социализма. Так нужны нам та
кие политизированные учебни
ки? Не задумываясь, говорю 
«нет, нет и нет»1 Пусть наши учеб
ники впитывают все то лучшее, 
что выработало человечество. 
Последние два спова я заимст
вовал у Ленина из его высказы
вания. Наверное, помните.

ПОЗВОЛЬТЕ перейти ко вто
рому вопросу. Это вопрос об 
учителе, преподавателе.

Не сочтите за браваду, но я 
довольно часто ловил себя 
на мысли, что из толпы мне 
как-то удается вычислить ра
ботника народного образования. 
Как это получается, я не знаю, 
но это так, потому что неодно
кратно проверялось в жизни. 
Интуиция, наверное, здесь ни 
при чем. Так что же тогда?

Скорее всего учителя вы
дает речь (категоричность ее), 
какая-то неопределенность, от
чужденность и чудовищная уста-

сного руководителя? Макулату
ру собирай, кружок веди, об
щественным воспитателем быть 
сам бог велел, благоустройство 
территории, мероприятия. И 
так до бесконечности. А она 
(как правило, она) юная приш
ла в школу, в ПТУ со светлым 
чувством сеять «светлое, доб
рое» а наша общеобразователь
ная машина оразу оптом и в роз
ницу свалила 1001 обязанность 
на нее. Постепенно она переста
ла читать своих любимых Пуш
кина, Шекспира. Да и до' них ли, 
когда надо еще решить квартир
ный вопрос, как одеться. что 
поесть.

Наше антинародное образова
ние раздавило личность, подмя
ло под себя. заставило думать, 
мыслить и поступать так, как 
велят те. кто наверху, кто оп
ределяет за тебя, что сказать, 
в каком объеме, до каких пре
делов. Они же и определяют, 
сколько тебе заплатить вернее 
дать. Пока платят за труд

ОБРАЗОВАНИЕ?
лость в глазах, и. да простите 
меня, дорогие коллеги, большое 
сходство с роботом машиной, в 
которую вложили программу и 
она ее обязана выдать. Кто-то 
скажет — это неправда, и такие 
найдутся. Я только напомню та
ким: «Вы сколько раз вносили в 
свои поурочные и перспектив но - 
тематически© планы изменения 
типа: «в̂  свете решения... съезда 
КПСС?» Вас шибко не спрашива
ли, вам приказывали, а кто не 
делал, тот всегда был в опале, 
а не в почете у руководства. 
Строптивых у нас особо не жа
луют. Наша система воспитывала 
средненьких и приучила к послу
шанию. Страх, боязнь __ эти
чувства присущи любому нор
мальному человеку. На этом сис
тема и играла, да и сейчас иг
рает. Легко ли расставаться с 
властью? Самый легкий принцип: 
я сказал. Обидно то, что наши 
души медленно оттаивают от ле
денящего страха перед вышестоя
щим чиновником. Ибо руководи
тель, воспитанный на общечелове
ческих ценностях, не позволит се
бе принцип: я сказал! Чтобы
этого у нас не было, надо 
жить в правовом, а не тотали
тарном государстве.

Теперь я снова ставлю себе 
вопрос и отвечаю на него (выс
казываю свою точку зрения). Мо
жем ли мы в основной своей 
массе отрешиться от старых 
догм, чувствовать себя сво
бодной творческой личностью 
— цветом и гордостью нации 
наконец? Тебе до сих пор ука- 
яь«аю ,р\ что пл^-ниоовгть. как и 
в каком объеме. Часть из нас 
из года в год переписывает поу
рочные, перспективно-темати
ческие планы, планы индивиду
ально-методической работы.
Учитель должен написать в пла
нах, что будет читать из газет, 
журналов, какой доклад писать 
и еще кучу всякой дребедени. 
Вся работа построена на том, 
что ты должен, должен, дол
жен. Кто из учителей сразу пе
речислит все обязанности клас.

«там», а у нас пока еще дают, 
а ведь двух одинаковых препо
давателей не должно бьггь. Кто 
как, а я считаю, что это пло
хо, что это страшно, если мы 
станем «близнецами братьями- 
сестрицами». Я могу уважать 
Макаренко но бьггь им или по
хожим не хочу. Я хочу бьггь са
мим собой, и чтобы учащиеся 
шли на Шутько, Аректову Куз
нецову, Гусеву. Забелина, 
Фомину, Ружникову, Головчук, 
Черенкову и т. д., но чтобы 
они не шли просто на историю, 
математику, химию, физику и 
так далее Преподаватель дол
жен быть личностью, пока же 
эта личность с ног до головы 
опутана инструкциями и методи
ческими указаниями, которые 
пишутся, увы, не всегда умны
ми и компетентными людьми.

И, заканчивая делиться сво
ими мыслями по второму боль
ному вопросу, я ‘скажу, что вы
полнить т у  ^ысокую задачу по 
всестороннему воспитанию наш 
сегодняшний учитель не в состо
янии по независящим от него 
причинам. Я их вкратце указал. 
Прошу прощения у тех коллег, 
кто посчитал, что я как-то оби
дел их. Ради бога, я и в мыс
лях такого не держал. Беда вся 
заключается в том, что делает
ся MiHoro, но много лишнего, не
нужного.

Сейчас вроде бы и нет прямо
го давления, но подспудно сис
тема образования поставлена в 
такие рамки. что обязательно 
надо иметь лучшие показатели, 
ходить в передовиках, быть на 
виду.

Думою, что жизнь нам еще 
будет долго мстить за нашу иде
ологизированную систему об
разования которая привела к 
тому, что страна оказалась ка
тастрофически обесчеловечен
ной в оезультате болезненно 
гипертрофированного сознания 
не одного поколения.

В. ШУТЬКО, 
преподаватель СПТУ.34,
депутат городского Совета.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА НА АКЦИИ 
КОРПОРАЦИИ «РЯБИНА — АНГАРСК ИНЖИНИРИНГ»

Корпорация учреждается путем реорганизации Ангарс
кого инженерного центра Всесоюзного акционерного об
щества «Рябина» е акционерное общество открытого типа.

Учредителями КОРПОРАЦИИ «РЯБИНА—АНГАРСК ИН
ЖИНИРИНГ» являются члены-пайщики Ангарского инженер
ного центра (с согласия В АО «■Рябина»). Корпорация явля
ется правоприемником Ангарского инженерного центра, к 
ней переходят все его права и обязанности перед бюдже
том, банками и контрагентами.

Предметом деятельности корпорации являются инжини
ринговые (инженерно-консультационные) услуги.

Цель — удовлетворение потребностей предприятий, уч
реждений и организаций, а также граждан в инжиниринго
вых услугах.

Деятельность корпорации не ограничивается каким-ли
бо сроком. ^

Уставной <Ъонд корпорации 1,5 млн. руб., основу кото
рого составляют основные и оборотные средства Ангарско
го инженерного центре, разделенные между членами-пай- 
щиками пропорционально их доле. Уставный фонд делится 
на 3 тысячи именных акций номинальной стоимостью 500 
рублей.

Подписка на акции продлиттся до 31 мая 1991 года.
Учредительная конференция акционеров назначена на 

14 часов 1 июля 1991 гола и будет проведена в помещении 
инженерного центра.

Справки; 665838, г. Ангарск, а/я 2822 (квартал «А», дом 
10), телефон: 4-36-58.

Учредительный комитет оставляет за собой право отка
заться от приема в уставный фонд имущества, возможнос
ти эффективного использования которого ограничены.

Б Ы Т
• ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

У Б ИТ
или О том, что массово выросшие цены становятся настоящей катастрофой для 

службы быта, из рентабельной она в одночасье превратилась в убыточную.

ЦЕНЫ хлынули как из рога 
изобилия. Взвинтили их 
практически все службы, при
чем каждое ведомство стре
мится урвать кусочек пожир
нее. Все это тяжелым бреме
нем ложится на простой со
ветский народ, который ни 
сном, ни духом не ведал о 
такой ошеломляющей перс
пективе. И стрижка, и ремонт 
бытовых приборов, и стирка 
белья, и ремонт обуви — все 
стало втридорога. Хотя Зарп
лата у бытовиков далеко не 
прибавилась и составляет 
вместе с районным коэффи. 
циентом в среднем 238 руб
лей. А по существу — еще 
меньше, так как есть высоко
оплачиваемые категории ра
ботников и низкооплачивае
мые. У последних, которых 
больше, оплата по тарифам 
минимальной обеспеченности. 

Попробуем разобраться, в 
чем причина.

Охрана мастерских и служб, 
как рассказал генеральный 
директор производственного 
объединения Юрий' Иванович 
Горячкин, для бытовиков ста
ла обходиться в два раза до
роже, телефонная связь — 
в пять, подача воды — в семь, 
значительно подпрыгнула пла
та за электроэнергию, комм/, 
нальные услуги, аренду поме
щений. Запланировано 20 про
центов прибыли перечислять 
в местный бюджет. Притом 
уровень рентабельности для 
бытовиков жестко регламен
тирован облисполкомом — 
не свыше 30 процентов.

После 2_го апреля поло
жение еще более усугуби
лось. Объединение из собст
венных средств должно обес
печить денежную компен
сацию в связи «с индекса
цией цен для 1640 работа, 
ющих. А это немалая циф
ра — 1 миллио * 200 тысяч
рублей.

Что остается для поддер
жания и развития этой от
расли в городе? По подс
четам экономистов объеди

нения — голый ноль. Где 
брать «скромные» 1 милли
он 200 тысяч для поддержа
ния службы и ее развития?

Но в объединении есть 
еще и дополнительные эко
номические «вириги» —дет
ский сад-ясли, на содержа
ние которого в прошлом 
году ушло 180 тысяч, а те . 

перь необходимо 370 ты
сяч рублей; собственная тур
база, на которую уйдет за 
текущий год не менее тре
ти миллиона. Убытки мож
но перечислять еще: к при
меру, увеличение соцстраха 
в 7,4 раза, но это уже и 
ни к чему. Скажем одно: 
расчетный дефицит получа
ется более полутора мил
лионов рублей.

Заглянем немножко в ис
торию. Горбыткомбинат был 
создан в Ангарске в 1964 
году с уставным фондом 80 
тысяч. Постепенно объем ра
бот рос, развивалось ко
личество и качество услуг 
населению. К 80-м годам 
это было уже мощное про
изводство. На текущий мо
мент основных оборотных 
средств в объединении на 
8 миллионов рублей, заме
тим, заработанных непсред- 
ственно коллективом, без 
государственных капвложе
ний и без дотаций с мест
ного бюджета. И вот сейчас 
поставлен вопрос о привати
зации, то есть дается кол
лективу право все заново
выкупить. Нормально ли та

кое положение? Подобный 
оброк коллектив бытовиков 
гв о не потянет.

Опустели салоны парик
махерских, снизилось коли, 
чество стирки белья, избе
гают люди прокатные пунк
ты. Быт убит как налого
обложением, так и значи
тельным удорожанием услуг. 
Что говорить, когда даже
ритуальные услуги подско
чили в 2.3 раза, а оплата 
за прокат 250-рублевого хо
лодильника «Океан» с 17-лет

ним стажем с 7 рублей за 
месяц доросла до 15- А 
ведь этот примитивный хо
лодильный «ящик» уже оку* 
пил себя несколько раз.

Объединение вышло с 
ходатайством в исполком 
о сохранении прежней про
катной стоимости вещей, 
прослуживщих клиентам бо
лее двух лет. И это, оче
видно, было бы справедли
во.

Есть пожелание и к от
делу цен исполкома город, 
ского Совета — умерить пыл 
ведомств, взвинтивших це
ны. Правомерно ли, что быв
ший АУС, а ныне акционер
ное общество подняло пла
ту за аренду помещений 
в 2,5 раза?

Но, пожалуй, решающим в 
настоящее время для сох- 
раненния бытовых служб
будет разъединение объеди.
нения на малые предприя
тия. Перешла на аренду
«Рембыттехника», но объе
динение до сих пор прояв
ляет свой жесткий харак
тер, нет желания терять
дивиденды. Уходит из-под
крылышка объединения
«Служба семьи», которая ни 
по каким канонам не со
пряжена со службой быта. 
А ведь самостоятельными 
могли стать и обувщики, и 
парикмахеры, и служба ри
туальных услуг. Мы за та
кую самостоятельность, если 
цены они не поднимут еще 
выше.

Солидный по своему ко
личеству управленческий ап
парат объединения не хочет 
терять ни своей власти, ни 
своего содержания. Хотя 
сокращение управленческого 
аппарата, самостоятельность 
и предприимчивость малых 
предприятий сулят немалую 
выгоду и работающим, и 
клиентам. А детский сад, 

турбазу коллективы могли 
бы вполне содержать всклад- 
чину. с

В. 53ЫРЯНОВ.

Фото И. Амосова. J3
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+  И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Минздрав... не предупреждает
Минздрав СССР предуп

реждает: «Курение опасно
для вашего здоровья». 
А почему про другое не 
предупреждает?

Мол, так и так, товарищи, 
200 граммов колбасы варе
ной натощак укорачивают 
жизнь на две минуты. С за
куской — на минуту. Гра
неный стакан алкогольного 
напитка нейтрализует инток
сикацию организма колбасой.

Просмотр одной серии 
многосерийного фильма на 
производственную тематику 
грозит косоглазием, инфарк

том, полнейшим нежеланием 
к творчеству и общим об
лысением.

Долгосрочная ссора с ж е
ной является причиной им. 

потенцию. демографического 
спада, ОПИДа.

Ношение отечественной
обуви вызывает геморрой, 
язву, искривление позвоноч
ника и преклонение перед 
свободной походкой иност
ранцев.

Черные дыры в семейном 
бюджете происхождения зем
ного, размера — космичес

кого. Хозрасчету ив под
даются.

Прогулки на свежем воз. 
духе возможны только во 
французскую революцию, ку
пание в чистой воде — во 
времена декабристов и Пуш
кина, дети — цветы жизни, 
их жизнь — силосная зма.

Почему? Почему? Почему?
Почему Минздрав СССР 

не предупреждает: «Рож
дение честного советского 
человека вредит его здо
ровью».

А. КРАВЧЕНКО
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Г opячий
севон

С наступлением оосны в 
почта пашой газета появи
лась письма от читателей, о 
иотормх овп просят расска- 
аать о работах в апрельском 
«аду,

U  А сцдо*ькх участках, рас- 
* * полоокенных в сухих мае- 

так, следует позаботиться о за
крытии влаги. Поре повесить 
скворечники. Со штамбов дере
вьев снимите зимнюю обвя>эку, 
с приствольных кругов уберите 
утеплительный материал. Щет
кой или грубой мешковиной со. 
скребите старую кору деревьев, 
затем обработайте вв раство
ром медного купороса (100 г 
на 10 л воды) или побелите 
смесью гашеной извести и 
глины. Если нет взнести, можно 
развести мал с медным купоро
сом. При обработке важно, что
бы известь высохла на коре, а 
не замерзла.

Пока начали распускаться,
почки плодовых деревьев и кус. 
таряиков, необходимо закончить 
их обрезку. У вишни и сливы 
вырезают корневую .поросль и 
асе сухие ветки (не оставляя 
пеньков). У смородины, кры
жовника и малины удаляют ста- 
ры« и отлл ©доносившие побеги 
и слабые однолетние.

При распускании почек на 
смородине хорошо видны поч
ки, поврежденные почковым 
клещом: они вздувшиеся, ок
руглые. Их надо собрать и уни
чтожить.

Почву .приствольных кругов 
желательно опрыскивать мине
ральными удобрениями.

* * *

С наступлением теплых дней 
ящики с помидорной рас

садой (вы ев уже распикирова
ли, и она хорошо укоренилась) 
моокно начинать выставлять на 
балкон для закаливания, сначала 
на 15—20 минут, затем увели
чивать ежедневно это время на 
10—20 минут, пока растение не 
приобретут синеватый оттенок.

Поливать рассаду под корень 
надо 1—2 раза в неделю, а 
в остальные дни листву не ночь 
опрыскивать водой комнатной 
температуры. Через полторы— 
две недели подсыпать земли.

Пора уже готовить почву пол 
посадки томатов и других ово
щей, заране^ спланировав учас
ток. Определите, где что бу
дет посажено, учитьюая пред- 
шествующие культуры. Опытные 
огородники считают, что каждый 
овощ пребует своей земли.

Так, например, огуречная поч
ве — теплая, влажная*, при не
достатке перегноя ее можно 
•заправить свежим навоэом.

Лук будет лучше рести на пе
счаной, умеренно влажной 
земле с глинистой подпочвой и 
запасом старых перегнойных ее- 
ществ.

Петрушка любит черную, рых
лую, умеренно влажную землю 
с большой примесью песка (же
лательно кварцевого).

Морковь посейте на суглинис
той, сырой, хорошо удобренной 
почве, рыхлый слой должен 
быть глубоким — До 35—45 ом.

Картофель неприхотлив, но 
холодную и сырую землю не 
любит.

Капуста будет расти на холод
ных нкэинех, даже илистых, 
моокно на суглинках и супеси. 
Где не вырастут другие овощи 
— капуста даст уроокай. Это 
прежде всего места, где долго 
застаивается вешняя вода.

Сама по себе каждая из этих 
почв редко встречается в при
роде, но если огородник соз- 
даст ее своими руками, затра
ты окупятся осенью богатым 
урожаем.

О. Спановская.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

объявляет запись н а . консультацию и лечение с предо
ставлением сборов из лекарственных трав

К ОПЫТНОМУ ФИТОТЕРАПЕВТУ
Независимо от возрасте (с рождения до глубокой старости) печение лекарственными тра

вами благотворно смажется та вашем здоровье.

Приглашаем больных, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, мочевыводящих путей, дыхательных путей (бронхиаль
ная астма, хронические бронхиты), сердечно-сосудистыми (кардионеврозы, 
гипертоническая болезнь I — II ст., Атеросклероз, гипотонии), неврологиче
скими (нейроциркуляторная дистония) и другими недугами.

I
Стоимость консультации 3 руб. 80 коп.

Обращаться ежедневно е 8.10 до 20.00, в субботние дни с 9 00 до 12.00 в репе- 
стратуру хозрасчетной консультативной поликлиники по едресу: квартал 73, зда
ние 1-й городской поликлиники, остановка транспорта «Швейная фабрика», теле
фон: 2-30-17.

К И Н О
«МИР» — Супермен (2 с.). 10, 

14 17, 20.
«РОДИНА»—Пляжные девочки.

11, 14, 16. 18, 20, 21-50.
Кинотеатру' «Родина» на посто

янную работу требуется убор
щица.

«РРБНЛДА» -— Потерпевшие с 
«Лигурии». 10, 12. Золотоволос-
ка. 14, 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — Охота на суте
нера. 10, 12, 14-20, 16-30, 18-40; 
20.40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Горячая цель. (Дети до 16. лет 
не допускаются). Автостоп. 10, 
14, 17-20. 20.

Зал «Восход» — Рождественс
кие сказки. 9-30, 13-30. Фуфаль. 
11, 15. 17, 19.

мПИОНБР» — Тайна жителей 
Луны. 10, 12, 14, 16, Бабник. 18 
(удл.), 20, 21.30.

ДК НЕФТЕХИМИКО 8 — Пос
леднее безумство. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — История о 
принцессе-пастушке * ее вер
ном к°на Фападе. 15.

Гору но требуются на постоян
ную работу начальник базы оно- 
карского лагеря «Строитель», 
инженер - электр-ик, оператор 
множительных машин, машинис
тка, сторожа на период летнего 
сезона— кадры для п/я «Строи, 
те ль».

Обращаться по адресу: 12а
микрорайон, Дом народного об
разования, тел.: 6-47,33, 6.68.15 
или в центр по трудоустройству. 
Телефон: 2-90-89.

Центр досуга «Октябрь» 
х/р предприятия «РИО ММ»

предлагает проекционные худо
жественные видеофильмы:

27, 28, 29, 30 апреля.
Алиса е стране чудес (мульт

фильм). 10.30.
Последний крестовый поход. 

(Третий фильм из серии о прик
лючения* археологе Индианы 
Джонса). 12.00, 14.00.

Жажда смерти-1. (Жестокий 
приключенческий боевик. В глав
ной роли Чарльз Бронсон). 
16 00, 18.00.

Эммануэль-1. Этот французс
кий фильм-классика эротическо
го кино, его своеобразный сим
вол. В главной роли Сильвия 
Кристель. 20.00 (удл.).

Куда пойти учиться
Ангарское профессионально-техническое училище Н« 43 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ (МОЛОДЕЖИ НА 1991— 1992 УЧЕБНЫЙ ГОД
Выпускники будут работать а производственном лесозаготови

тельном объединении «Китойлес» по следующим специальностям: 
рамщики, станочники-реопиловЩ|Имн, станочники обрезных станков.

Срок обучения 3 года, приняты* обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием и на период обучения получают сти
пендию от базового предприятия.

Для Ангарского управления строительства училище готовит со 
сроком o6v4eHHa 2—3 года: маляров-штукатуров, облицовщиков, 
плиточников; столяров строительных; каменщикое-монтажников- 
ллотников; монтажников наружных трубопроводов, сварщиков; 
машинистов кранов автомобильных.

Направленные от предприятий, организаций и учреждений за
срок обучения от 6 месяцев до 3 лет могут получить специаль
ности слесаря по ремонту автомобилей с правом управления 
автомобилями категории «В» и «С»; машиниста кранов автомо
бильных; водителя категории иВС».

Все принятые в училище находятся на гособеспечвнии. Учащим
ся со сроком обучения 6 месяцев выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя директора производится до 30 августа.
К заявлению прилагаются: свидетельство об окончании школы

(подлинник) или аттестат о среднем образовании; справка с мес. 
та жительства; свидетельство о рождении (паспорт предьявлаяет- 
ся лично); медицинская справка (по направлению училища); ф о
токарточки 3x4 см (5 штук).

Адрес училища: г. Ангарск, ул. Чкалова, 6, ОПТУ-43.
Справки по телефонам: 9-51-47, 9-65-89, 9-50-73. Проезд трам

ваем №№ 1, 2, 3, 6 до остановки *?Свнгородок».

,  в в в
I S

СПТУ-8 готовит кадры для п. о. «Ангарскнефтеоргсинтез» и 
объявляет набор учащихся на 1991-92 учебный год по следующим
специальностям:

с 3-ix годичным сроком обучения: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (юноши и девушки); монтаж, 
ник технологического оборудования, электросварщик (юноши); 
слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудо
вания (юноши); газоэлектросаарщик (юноши), машинист техноло
гических компрессоров, слесарь-ремонтник (юноши); слесарь 
КИПиА (юноши)

На специальность «слесари. КИПиА» принимаются лица по дого
ворам от предприятий города н области.

С 10-месячным сроком обучения при наличии среднего об
разования для получения специальности ^электромонтер по ре
монту электрооборудования» принимаются юноши и девушки-

Приемная комиссия работает с 8.00 до 20.00, телефоны для
справок: 2-23-40, 2-37-96, 2-3*7-20.

Для вашего досуга
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

27 апреля
Субботняя школе —малый зал, 

11.00 и 15.00.
Театрализованное представле- 

нив «Сказка про сказки» —теат
ральный зал, 12.00.

Праздник силы — театрализо
ванное шоу «Сила. Красота. Гр а- 
ция». В программе: выступление 
призеров г. Москвы по спортив
ному рок-неролу; театр мод; 
уникальные силовые номера; 
живая карусель; мост «Самсо
на»; скручивание руками гвоздей, 
сгибанне железного прута; ка. 
ратисты. Вход свободный — те . 
атральный зал, 18.00.

28 апреля
Народный университет куль

туры, факультет музыки, с уча- 
стием солистов театра им. Ста
ниславского и Немировича-Дан
ченко Г. Финкиной и А. Ва
сильева-— театральным зал, 12.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
1 мая

Народное гулянья. Празднич
ная ггролрамма:

11.00 — открытие торговых 
киосков.

12.00— представление всем на 
удивление. Концерт на эстраде.

13.00— спортивные состязания 
по шахматам, мини-футболу, 
лапте, кольцебросу и другим.

13.30— играет духовой оркестр.
13.00 — конкурс рисунка на 

асфальте.
14.00 — подведение итогов 

конкурса.
14.30 — просмотр мультфиль

мов в малом зале.
15-30 — катание детей на пло

щади.
8 парковой зоне с 12.00 запуск 

моделей самолетов, картингов* 
работают тир и парковые аттрак
ционы.

К вашим услугам фотограф. 
Работают игровые комнаты и 
бары ДК «Современник».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СОВРЕМЕННИК»

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ ГОРОДЕ
представительница  

Ордена ш д у н о в  России
целительница СЕРАФИМА

Встречи с ней дают уникальные возможности поправить 
зд о р о в ь е , избавиться от сглаза, порчи, снять нервный 
стресс, получить старинные рецепты мазей и целебных 
травяных сборов.

ДК «Современник»: 4 мея — сеенсы я 17 и 19.30.
5 мая — в 18,30 и 20.30,

Билеты продаются 
строителей,

в кассах ДК «Современник» к ДК

Ангарское добровольное общество борьбы за трезвость 
проводит запись людей, решивших отказаться от употреб
ления алкоголя.

Лечение проводится по методу Довженко, Для этого 
приглашен дипломированный специалист из Москвы 
Паськов Виктор Васильевич, который неоднократно прово
дил сеансы а Ангарске.

Сеансы состоятся 29, 31 мая и 1 июня 1991 года. Уело, 
вив — в течение 2—3 недель не употреблять алкоголь, 
10—12 дней не принимать лекарства.

Уважаемые екгарчане! За два часа вы избавитесь от 
пристрастия к алкоголю.

Запись по адресу: Ангаром, помещение бюро по трудоу
стройству, каб. 7—8, с 9 до 18 часов, в суб(боту с 11 до 14 
часов, справки по телефону: 2-91- 40. Остановка транспор
та «Рынок».

Желающие приобрести шлакоблоки Утерянное удостоверение серяв А 
дли постройки тара** или дачи эво № 187080 участника Ведено! Огече-
иите по телефону: 6.99.36 после 19 ствеивой во Аки на имя Кудслияа
часов. Можем обеспечить доставку. П ам а Филипповича считать нсдеАст-

1452 витальным. 1466
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