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Пресс-служба горсовета сообщает

С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
Не пришли к единому мне

нию члены президиума го
родского Совета неродных 
депутагое и администрация 
Ангер с* ого пивзавода на оче
редном заседании президиу
ме по вопросу о создании 
арендного предприятия «Ан
гарский пивзавод».

Точнее, президиум соби
рался не только по этому во
просу — ои работал почти 
девять чесов: рассмотрел
двадцать пунктов повестки и 
принял немало важных для 
города решений.

Кезелооь, документов руко
водство пивзавода предсгееи- 
ло достаточно, но основные 
из них оказались на сегод
няшний день юридически не
верными, В честности, дого
вор соглесно решениям об
ластного и городского Сове
тов неродных депутатов дол
жен заключаться с Советом 
народных депутатов города 
Ангарска; при зтом предпри
ятие может заключить не
обходимы в рабочие договора 
и с управлением, и с други
ми оргениэациями, если* счи
тает нужным. Во-еторых, на 
общем ообрении членов кол
лектива заводе присутствова
ли 63 человека из 142 по спи
сочному составу. Правомочно 
ли в данном случае собрание 
принимать такое важное ре
шение?

В конце концов, в нашем 
городе обязательно будет 
создано арендное предприя
тие «Ангарский пивзавод» — 
это безусловно. «Де-факто»: 
коллектив уже считает себя 
на аренде и трудится по 
этому принципу, осталось то
лько «де юре»...

Не менее сложным оказал

ся вопрос о составе муници
пального предприятие «Рем- 
быттехиика», Будучи ранее 
структурным подразделением 
ГЛО бытового обслуживания 
населения, «Рембыттехинка» 
стела самостоятельным муни
ципальным предприятием. И 
вопрос не президиуме рас
сматривался уже более под
робно и как бы разрешен 
трудный опор: кому остеивт- 
ся такое высокорентабельное 
подразделение, как ювелир
но-граверная мастерская? По
сле обсуждения решено бы
ло оставить мастерскую в со
ставе «Рембыттвхники», так 
как .она все годы своей дея
тельности собственно и была 
е данном подразделении.

В очередной рез президи
ум вернулся к вопросам о 
состоянии пожарной безопас
ности в городе, о передаче 
здания ГУНО школе искусств. 
Более часа длилось обсуж
дение не менее спорной, чем 
по «Рембыттехнике», ситуации 
о праве электромеханическо
го завода на земельные уго
дья в районе деревни Под
сочке. Вопрос «интересен» 
тем, что на эти земельные 
угодья оказалось три государ
ственных акта: у АЭМЗ,
АЭХК и ТПО «Ангарское».

Объяснил данную ситуацию 
и подготовил проект решения 
Юрий Гаврилович Мурзин, 
председатель комитета по 
земельной реформе. Первым 
получил право на землю в 
1983 году электромеханичес
кий завод. Даже начал там 
активно действовать. Но по 
вполне обоснованным причи
нам работы на тех землях 
были приостановлены. Годы 
прошли, и Иркутский сельский

районный Совет неродных 
депутатов ечел нужным пере
дать земли более рачитель
ным или более финансово 
крепким хозяевем. И соглас
но закону, если земле в те
чение двух лет не использу
ется по назначению, то пра
во на нее теряется.

Президиум подробно рас
смотрел все моменты щекот
ливого вопроса, выслушал вса 
заинтересованные стороны и 
принял решение, в принципе 
устреиввющее> все три органи
зации. Дело теперь за вопло
щением и терпением, взаи- 
модобрым настроем трах 
предприятий.

О возможном пуске гран- 
башни на заводе азотных 
удобрений п-о «Ангарокнефте- 
оргсинтеэ» газета «время» 
сообщила читателям несколь
ко дней назад. Собщилв так
же и о том, что иа валюту, 
полученную за продажу ам
миачной селитры за рубеж, 
будут построены в Ангарске 
диагностический центр, поли
клиника и детский больнич
ный комплекс. На все про 
все необходимо 60 миллио
нов инвалютных рублей!

Городской бюджет, будучи в 
глубоком дефиците, не оси
лит такую сумму даже в са
мых благостных снах. «С миру 
по нитке» городу эти милли
оны не собрать.

Решение президиума взве
шенно и объективно. Читате
ли познакомятся с ним в бли
жайших номерах «Времени». 
Но кратко: президиум разре
шил пуск гранбашни с усло
вием провести тщательный 
ремонт, валюту использовать 
только по прямому назначе
нию. Собственно, никто сей

час и не скрываетi здравоох
ранение в бедственном со
стоянии, не говоря уже о 
мнимом благополучии в дет
ских больницах, где нищете 
и убогость, С закрытием ряда 
производств на п-о «Ангарск- 
нафтеоргсиитеа» выбросы то
лько в 1991 г. сократятся на 
12—14 тысяч тонн в год. Про
изводство аммиачной селитры 
не второй греибешие даст 
небольшой «приток» выбросов 
— 400 тонн в год. Полярные 
мнения по этому вопросу 
есть, ко подевляющеа боль
шинство депутатов — членов 
президиума все же за стро
ительство комплекса и цент
ра путем продажи за валюту 
аммиачной селитры, произво

димой на второй гранбешне. 
Иного выхода кет. На сегодня 
нет. Как нет на сегодня ни 
денег, ни оборудоеания, ни 
стройматериалов. Но есть 
фирмы, согласные возвести и 
оборудовать под ключ сов
ременный больничный комп
лекс, диагностический центр, 
из США, Финляндии, Китая, 
Кореи, Германии...

На президиуме рассмотре
ны такие вопросы, как под
держка акции «Подросткам 
Ангарска — водительские 
права», по выборам Прези
дента РСФСР, о проведении 
выборов в органы местного 
общественного самоуправле
ния и другие Сообщим так
же читателям, что принятые 
президиумом городского Со
вета народных депутатов ре
шения обязательно будут 
опубликованы в газете «Вре
мя».

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информа^ 
ции городского Совета.

В ДЕПУТАТСКИХ 
КОМИССИЯХ

По решению, принятому на 
предыдущем заседании ко
миссии по народному обра
зованию, заслушана инфор
мация горуно об ангарском 
колледже.

Заместитель начальника гор
уно Э. Э. Кухарчук сообщила, 
что пока остается открытым 
вопрос о названии этого учеб
ного учреждениям Дело в 
том, что «колледж» отсутст
вует в информационном сбор
нике, утвержденном Государ
ственным комитетом народ
ного образования, там указан 
только «технический лицей», а 
это ставит под сомнение дей
ствительность его аттестата.

Если на совещании руково
дителей новых учреждений 
народного образования, ко
торое будет проходить в мае 
в Тольятти, статус колледжа 
не будет утвержден, Ангар
ский колледж придется пере
именовать в технический ли
цей.

Но это лишь часть пробле
мы, волнующей родителей и 
депутатов. Главным поводом 
для тревог остается содержа
ние образования я новом 
учебном учреждении.

Работает аттестационная ко
миссия, которая объективно 
проверит качественный уро
вень преподавания, оценит 
результаты учебного года.

Родители будут ознакомле
ны с выводами комиссии на 
собрании в конце мая.

Наш корр.

Вот и наш город опалил по
жар наступающей безработицы. 
На электромеханическом заводе 
из-за отсутствия металл», прово
да и комплектующей аппарату
ры большая часть рабочих вы
нуждена уходить в отпуска: кто 
в очередной, оплачиваемый, а 
кто желает — без содержания.

И ГРЯНУЛ ДЕНЬ
О ситуации на заводе я поинте
ресовался у начальника 3 цехе 
Виктора Михайловича Богданова.

— Пока рабочие и ИТР цеха 
уходят в отпуск. Если  в июне 
металла не будет, постараемся 
наладить производство мебели 
из имеющихся позиций. Разра

батываются и готовятся к вы
пуску новые светильники. Но 
если такая ситуация продлится и 
дальше, в о з м о ж н о ,  будем 
увольнять часть работающих, со
кращать объемы производства.

П. РУБАХИН.

ВЫПУСК ПОРОШКОВ ПРЕКРАЩЕН
С 28 апреля прекратил выпуск 

стирал<ьных порошков цех № 226 
завода бытовой химии ПО 
АНОС. Причина остановки про
изводства, как сообщил и. о. 
начальника цеха Сергей Петро
вич Галич, — отсутствие трнпо- 
лифосфата натрия, которьЛ дол
жен поступать из Чимкента. 
Производство последнего оста
новлено в свою очередь из-за

срыва поставок кальцинирован
ной соды. А соды нет, потому 
что нет кокса... и т. д.

Перед нами классический при
мер так называемой цепной ре
акции: остановка одного произ
водства влечет за собой прекра
щение работы на смежных.

Когда цех № 226 начнет вы
пуск СМС — неизвестно. Сегод
ня коллектив, в составе которо

го по штатному расписанию 365 
человек, занимается второсте
пенными делами, получая, есте
ственно, за такой труд голый 
тариф. Ну а нам остается ждать 
исчезновения стирального поро
шка с прилавков магазина, ведь 
по словам Сергея Петровича, 
производства СМС остановлены 
не только в Ангарске.

Ю. ИВАНОВ.

О  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ЕЩЕ ОДНА ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В АНГАРСКЕ?

17— 18 января этого го
да состоялся учредитель
ный съезд Республиканс
кой партии Российской Фе
дерации. Основу ее соста
вили порвавшие с КПСС 
после XXVIII съезда сто
ронник* Демократической 
платформы.

РПР — самостоятельная 
парламентская партия ос
новывает свою деятель
ность на приоритете обще
человеческих ценностей 
над интересами классов и 
социальных групп.

Находясь в оппозиции 
КПСС, КП РСФСР и дру 

, г Им консервативным ор

ганизациям, партия активно 
работает в движении «Де
мократическая Россия», 
сотрудничает с СДПР, ДПР 
и другими демократичес
кими организациями.

Инициативная группа по 
созданию в Ангарске тер
риториальной организации 
РПР приглашает сторонни
ков этой партии на учре
дительное собрание, кото
рое состоится 16 мая в 
19.00 в читальном зале 
центральной библиотеки 
(17-й 'микрорайон, дом 4).

О. ШУГАЕВ, 
народный депутат го
родского Совета.

ДЕНЬГИ И ПРОДУКТЫ 
ПЕРЕДАНЫ

Деньги и продукты, собран 
ные на маевке для бастующих 
шахтеров, 5 мая депутат город
ского Совета С, А. Поляков пе
редал в совет рабочих комите
тов Кузбасса в г. Кемерово. 
Члены комитета высказали при
знательность ангарчанам.

На вопрос о дальнейшем раз
витии забастовки Петр Попов, 
председатель этого Совета, от
ветил, что шахтеры приостановят 
забастовку, как только их пред
приятия перейдут под юрисдик
цию России. Полностью забастов
ка прекратится, когда будут 
удовлетворены основные поли
тические требования.

Наш корр.

БЮРО АНГАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО ФОНДА МИРА 
К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВА М, 

ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

д в и ж е н и я м , ко всем
АНГАРЧАНАМ

*  1 Товерищи!
В 1991 году исполняется 49 

лет движению сторонников мире 
Пр^айкалья и 30 лет Советско
му фонду мира. Ангарчане го
товятся также отметить и 40-ле
тие своего родного города, рож
денного Победой советского на
рода в Великой Отечественное 
войне.

Жителям Аигерске всегда 
было присуще стремление к ми
ру, добру и милосердию, о чем 
свидетельствует их высокая ак
тивность а миротворческой дея* 
тельности. За время учестия в 
Советском фонде мира, с 1970 г. 
и по нестоящее время, в нерод
ную копилку енгерчанами поре* 
дано болва в млн. рублей, 

Несмотря не ослебление меж
дународной напряженности в 
последние годы, угроза конфрон
тации полностью еще не лик
видирована, и требуются объв-

Зииенныв усилия всех миролю 
иеых сил, народной диплома* 

тин для того, чтобы окончатель
но утвердить новое политичес
кое мышление и общечеловече
ские ценности в нашей жизни. 
Кеи никогде велико вначвнив об
щественного дешееема ее дости
жение мире и согяесия не толь
ко в междуиородиых отношени
ях, но прежде всего в нашем 
собственном доме, где полити
ческие и национальные конф
ликты нередко приводят и кро
вопролитию и человеческим жер
твам, вызывая чувство горечи и 
стыда за родноо Отечество и 
усугубляя и без того б вдет вен 
нов положение многих наших
сограждан. Поэтому создание в 
нашей стране вса новых благо
творительных фондов стало не
избежной реакцией обществен
ного мнения на происходящие 
события.

Не умаляя значения вновь
создаваемых фондов, следуем 
отметить, что Советский фонд 
мира является приоритетным. На
ряду с финансовой' поддержкой 
развития народной дипломатии, 
миротворческого «и экологичес
кого движения все большее вни
мание уделяет социальной защи
те наиболее уязвимых слоев на
селения, и прежде всего инва
лидов и ветеранов войны, вои- 
нов-афганцев, детей<ирот, ока
занию материальной помощи 
жертвам национальных конфлик
тов, стихийных бедствий и эко
логических потрясений, выделя
ются значительные средства на 
реализацию местных программ.

Ангарское отделение СФМ 
ежегодно получает около 80 тыс. 
рублей, которые направляются 
на оказание материальной по
мощи малоимущим инвалидам 
войны и труда, решение соци
альных проблем. В настоящее 
время получено известие о том, 
что в ответ на обращение в 
СФМ ангарчанам перечислен 1 
млн. руб. для оказания помощи 
людям, пострадавшим от пожа
ра в мае 1990 г.

Учитьюа» исключительную важ
ность работы по дальнейшему 
укреплению фонда мира, бюро 
Ангарского (городского отделе
ния СФМ приняло решение про
вести в г. Ангарске с мая по 
сентябрь 1991 года юбилейную 
миротворческую акцию «За мир, 
милосердие, сохранение приро
ды Приангарья». В целях моби
лизации средств фонда и даль
нейшей активизации миротвор
ческой и благотворительной дея
тельности, защиты окружающей 
природы мы предлагаем широко 
использовать, предстоящие праз
дники и знаменательные даты: 
40-летие г .Ангарска, День за
щиты детей, День советской мо
лодежи и др., а завершить акцию 
совместным проведением уро
ков мира и милосердия в шко
лах и профтехучилищах. Формы 
участия в этой акции могут быть 
самые разнообразные.

Мы обращаемся к трудовым 
коллективам, общественным ор
ганизациям и движениям, ко 
всем ангарчанам с призывом 
активно рключиться в юбилейную 
акцию и внести посильный вклад 
в укрепление мира на планете, 
достижение согласия, благополу
чия и чистого неба.

Напоминаем наш расчетный 
счет: 00700531 в Ангарском
комсоцбанке.

Бюро Ангарского городско
го отделения СФМ,
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ М  62 от 23.04.91

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВЕТОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ПОС. БАИКАЛЬСКЕ И 
17 МИКРОРАЙОНЕ.

1. Утвердить «Временное 
положение о местном обще
ственном самоуправлении».

2. Разрешить проведение 
эксперимента по организации 
местного самоуправления в 
пос. Байкальске и 17 микро
районе.

3. Исполнительному комите
ту предусмотреть а бюджет

города финансирование эк
сперимента в соответствии с 
прилагаемой сметой.

4. Возложить организацию и 
проведение выборов сове
тов местного самоуправления 
на постоянную комиссию «По 
развитию городского самоуп
равления».

5. Контроль за принятым

решением возложить на по
стоянную комиссию по раз
витию городского самоуправ
ления (т. Брехов Ю. 3 .) и за
местителя председателя гор
совета т. Зарубина Н. Н.

6. Решение вступает в силу 
со дня' принятия.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНОМ. 
ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Органы местного обще
ственного самоуправления — 
сход н совет общественного 
самоуправления (в дальней
шем СМОС) являются орга
нами власти на территории 
микрорайона и в пределах 
своей компетенции действуют 
в рамках Конституции, зако
нов РСФСР и решений город
ского Совета.

2. Органы местного обще
ственного самоуправления об
разуются в целях широкого 
участия населения в самоуп
равлении по месту жительст
ва и создания нормальных 
условий проживания и куль
турного развития граждан 
микрорайона.

II. СТРУКТУРА МЕСТНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

1# Высшим органом местно
го общественного самоуправ
ления микрорайона является 
сход представителей микро
района, в период между схо
дами — СМОС.

2. Сход представителей ми
крорайона созывается не ре
же одного раза в год. Вне
очередные сходы могут со
зываться по инициативе 
СМОС или по требованию не 
мейее 1/5 избирателей мик
рорайона. Сход считается пра
вомочным при наличии не 
менее 1/2 представителей 
микрорайонов.

3. Сход избирает председа
теля СМОС, членов СМОС и 
ревизионную комиссию.

4. СМОС собирается по 
мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.

Заседание СМОС считается 
правомочным при наличии не 
менее 2/3 члено« СМОС.

5. Решения схода и СМОС 
принимаются простым боль
шинством голосов от числа

в г г/тста ующих.
£ Ревизионная комиссия

собирается не реже одного 
раза в квартал.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Сход.
1.1. Сход имеет прево:

. — выбирать и отзывать 
председателя СМОС, членов 
СМОС и членов ревизионной 
комиссии;

— ставить вопрос об отзы

ве депутатов данного микро
района;

— заслушивать отчеты 
председателя СМОС, членов 
СМОС и ревизионной комис
сии;

— принимать решения по 
вопросам, оказывающим ре
шающее влияние на социалы- 
«о-экономичеокое Положение 
жителей микрорайона:

1.2. Сход обязан способст
вовать защите гражданских 
прав жителей микрорайона и 
несет полную ответственность 
за свои решения в соответст
вии с Конституцией РСФСР и 
законодательными актами
РСФСР.

2. СМОС является юриди
ческим лицом и имеет право:

— быть учредителем, вла
дельцем или совладельцем 
предприятий любой формы 
собственности на своей тер
ритории;

— получать часть налога с 
предприятий, находящихся на 
территории микрорайона со
гласно договору с исполко
мом городского Совета;

— получать часть дохода 
от проводимых на террито
рии микрорайона мероприя
тий согласно договору с 
предприятием, организацией, 
проводящих мероприятие;

— участвовать в формиро
вании городокого бюджета в 
части развития своего микро
района и контролировать рас
ходование выделяемых
средств для реализации пла
нов социально-экономического 
развития района;

— входить в комиссию по 
приемке новых зданий и со
оружений вновь построенных 
и после капитального ремон- 
на, находящихся на террито
рии микрорайона;

— создавать группы охраны
общественного порядка не 
добровольной основе или до
говорной с привлечением 
собственных финансовых
средств и подчинений СМОС;

— иметь свой счет в банке 
и печать;

— заслушивать должност
ных лиц о принятых мерах по 
устранению недостатков, вы
явленных группой контроля 
СМОС.

3. СМОС обязан:
— заниматься благоустрой

ством и озеленением террито
рии микрорайона, за исклю
чением дорожной части улиц, 
и выполнением необходимых 
природоохранных мероприя
тий;

— содействовать поддержа
нию правопорядка;

— координировать действия 
общественных организаций и 
жилищных объединений на 
территории микрорайона;

— создавать благоприятные 
условия для работы на дан
ной территории предприятиям 
(независимо от форм собст
венности), обслуживающим на
селение;

— способствовать созданию 
на своей территории добро
вольных патронажных обществ, 
как благотворительных, так и 
на коммерческой основе;

— способствовать работе 
товарищеских судов;

— участвовать в приемке 
после капитального ремонта, 
а также новых зданий и со
оружений;

— организовывать работу с 
различными категориями на
селения в сферах культуры, 
физкультуры и спорта, техни
ческого творчества;

— способствовать трудоуст
ройству и созданию рабочих
мест для подростков, инвали
дов и пенсионеров;

— оказывать помощь в
проведении выборов народ
ных депутатов;

— проводить учет и анализ 
мнений населения по вопро
сам комплексного социально- 
экономического развития мик
рорайона;

— организовывать сходы
представителей микрорайона 
и собрания жильцов;

— организовывать прием
граждан и рассматривать в 
пределах своей компетенции 
Предложения, заявления и 
жалобы жителей;

4. Председатель СМОС:
— организует работу СМОС;

— представляет СМОС в 
отношениях с др. органами;

— организует подготовку 
заседаний СМОС и выносимых 
на его рассмотрение вопро
сов, а также контроль за 
исполнением решений СМОС;

— информирует членов 
СМОС и общественность о 
месте и времени созыва схО- 
дов и заседаний СМОС, выно
симых на их рассмотрение 
вопросов и принятых реше
ний;

— координирует работу по
стоянных и других комиссий, 
организованных СМОС;

— подписывает протоколы 
заседаний СМОС и сходов и 
их решения;

— ведет заседания СМОС;
— издает распоряжения по 

вопросам, входящим в его 
компетенцию;

— отчитывается перед схо
дом о своей деятельности;

— информирует членов 
СМОС о своей деятельности 
на очередных заседаниях 
СМОС;

— при отсутствии председа
теля СМОС его функции вы
полняет заместитель предсе
дателя, избранный на первом 
заседании СМОС;

— председатель СМОС ра
ботает на профессиональной 
основе.

5. Ревизионная комиссия
контролирует исполнение ре
шений сходов, а также осу
ществляет проверку финансо
вой деятельности СМОС.

6, Для осуществления кон
трольных функций СМОС 
создает группу рабочего кон
троля, которая действует с о 
гласно законодательству.

СМЕТА ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ БАЙКАЛЬСК

1. Зарплате 4-* освобожденных работнике»
(председатель, заместитель, организатор 
папгонажной службы, организатор по
работ® с детьми) и поощрение активу — 13 тыс. руб.
„  (10,8 +  2,2)

2. Патронаж 100 нетрудоспособных людей,
больных и инвалидов —- 24 тыс. руб.

3. Материальная помощь больным и инва-
лидам — 2 тыс. руб.

4. Организация 2-х праздников (День По-
бады и День улицы) — з ТЫе. руб.

5. Организация художественной самодея-
тельмости -  3 тыс. руб.

6. Г  ргенизация деятельности детских круж-
ков (2 кружке) — 2,5 тыс. руб.

7. Строительство детских площадок (3) — 3 тыс. руб.
8. Помощь многодетным семьям при пос

туплении в школу — 2 тыс. руб.
. ИТОГО: 52,5 тыс. руб.

Озеленение, благоустройство, радиофикация, ливневая, 
ограничение улиц: по мере возможности с финансировани
ем через соответствующие организации.

НЕ ЗАБИРАЙТЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ

Открытое письмо жи
телей кварталов 1, 2, 17, 
18, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 
поселка Северный к ис
полнительному комитету 
и горторготделу Ангар
ска.

Мы, жители этих кварталов, 
почти все являемся перво- 
строителями города, в боль
шинстве своем ветераны вой
ны и труда, просто старые 
люди. И вот жизнь заставля
ет нас обратиться через га
зету к  руководителям горо
да и торговым работникам с 
открытым письмом. Нет, не 
по поводу пустых прилавков 
и сплошного дефицита, и да
же не из-за высоких цен на 
все продукты и товары, и не 
по поводу 5% президентско
го налога, которым в разных 
магазинах «варьируют» по- 
своему. Вопрос наш банален
— не отбирайте последний, 
на огромный территориаль
ный участок, продовольствен
ный магазин.

Как мы узнали, руководст
вом орса А НОС решено пе
репрофилировать продоволь
ственный магазин № 4/10, по
следний на нашей территории, 
под магазин «Заказ» для диа
бетиков и других лиц, имею
щих льготы.

А как же мы? Ближайшие 
торговые точки — «Московс
кий», «Бычий рог» и гастроном 
у бывшей остановки «ФЗО». 
Такие расстояния для многих 
из нас физически не под си
лу.

Мы понимаем, что «Заказу» 
тоже нужно помещение и 
желательно рядом с останов
кой трамвая, автобуса, там 
обслуживаются больные люди. 
Есть с нашей стороны даже 
предложение по этому пово
ду — рядом с рынком мага
зин «Уцененные товары», ко
торый* пуст, как желудок ни
щего. Почему бы не исполь
зовать его для «Заказа»?

Короче говоря, выход най
ти можно, не трогея магазин 
наш — единственный. Народ 
сейчас зол не язык и погова
ривает, что орс АНОС просто 
пытается обеспечить собствен
ные удобства, приближая ма
газин «Заказ». Ведь от зда
ния бывшего управления 
строительства, где разместил
ся орс, до этого магазина — 
рукой подать, да еще и от 
лишних глаз он скрыт. Есть 
и такое мнение. Или, может 
быть, мы не г*раеы?

НАЗАРОВА, ЛЯПУНОВА,
КАТЮБИН, СЕВАСТЬЯНО
ВА, ПЕТРУНИН, ВАСИЛЬ.
ЕВ (всего около ста под
писей).

D  НАРОДЕ бытует мнение, 
^  что работники торговли, 

как правило, жулики, расхитите
ли, дельцы... Одним словом, 
«золотые руки», к которым все 
прилипает, преобразуясь в золо
тые кольца, серьги, цепочки... *' 

А так ли это? Неужели все 
работники торговли — сплошная 
шайка грабителей народа?

Я уж не говорю о том, что 
им ежедневно приходится вы
слушивать!

Не хотят люди понять, что 
торговля сама ничего не произ
водит, что она является послед
ним звеном в длинной цепочке 
«производитель — потребитель».

Недостатки в экономике по
рождают и негативные явления 
в торговле. Да, есть там и жу
лики, и дельцы, и расхитители. 
Но ведь в отрасли работает 
очень много людей добросове
стных. Зачем же чернить всех 
подряд? К сожалению, о тех, кто

НЕ У ВСЕХвОДОТЫЕ РУКИ»
(В ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ ПРИЛАВКА)

честно выполняет свой служеб
ный долг, редко пишут газеты.

Я не поленился затратить при
личное время для бесед с рядом 
директоров продовольственных 
магазинов о работе их коллекти
вов.

Директор магазина № 60 Т. Л. 
Мацкунас с большой теплотой 
отозвалась о ветеранах торгов
ли И. К. Дементьевой— зав. ба
калейной группой, старшим про
давце гастрономического отдела 
Н. Салтькяк, продавце этого же 
отдела В. Пейхель, продавце 
овощного магазина Г. М. Шев
ченко, кассире магазина Е. Н. 
Знакиной.

В магазине № 91 в течение 
25 лет работает старшим про
давцом А. И. Котик. Здесь же 
14 лет трудится контролером- 
кассиром Т. Л. Печенина. В ма
газине № 53 «Овощи-фрукты»
16 лет работает продавец Г. В. 
Ермакова. Магазин № 6 п-о 
АНОС «Молоко-хлеб». В течение 
20 лет он стал вторым домом 
для ст. продавца Тамары Тихо
новны Гавриловой. Вот уже 18 
лет в магазине № 77 работает 
продавцом молочного отдела от
личница советской торговли Еле
на Георгиеана Юринокая. Обо 
всех них я слышал только хоро
шие слова.

Можно было бы назвать еще 
десятки, сотни имен, кому бла
годарны покупатели, кто на 
протяжении многих лет честно 
несет свою нелегкую ношу.

А задумывался ли кто-нибудь 
из нас, какую еще работу вы
полняют продавцы, помимо от
пуска продукции покупателям? 
Такие продукты, как сахар, мука, 
жиры, крупы, овощи, фрукты, 
поступают в магазин с продо
вольственной базы в мешках, 
ящиках, навалом. И все это на
до на своих женских плечах 
(груэч»в«ое не хватает) перенести 
с машин на рабочие места, рас

сортировать ло пакетам, сеткам, 
взвесить. Тяжелейший физичес
кий труд.

А сколько времени уходит на 
подсчет талонов и чеков после 
окончания рабочего времени за 
прилавком!

Несмотря на ежедневную 
нервотрепку, стрессы, большин
ство продавцов все же и веж
ливы, и внимательны в обраще
нии с покупателями. А в ответ? 
Грязные уличные ругательства 
от распоясавшихся покупателей, 
доходящих чуть ли не до мор
добоя. Угрозы за неотоеариввние 
фальшивых талонов. Разбитые 
двери, витрины.

Работники прилавка так же 
нуждаются сегодня в социальной 
защите, как и каждый из нас. 
Д.авайтв же относиться к ним 
по-людски, лончеповечески!

Б. ШТЕЙНБЕРГ, 
общественный коррь
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Редакция передала нам 
анонимное письмо «ангарско
го телезрителя», который не
доволен тем, что в газете ра
нее была опубликована ин
формация исполкома о за
прещении самовольной уста
новки телевизионных антенн-

Ab+онимщик /ссылается «на 
мнение «многих, кто недо
волен решением1 исполкома». 
Врад ли у него много сто
ронников, иначе зачем писать 
анонимки.

Редакция поступила прави
льно, в соответствии с Зако
ном о печати, не поместив 
желчные излияния анонимщи
ка. Можно было бы и мне 
ему не отвечать, но и нель
зя оставить без внимания 
его стенания по «единствен
ному зрелищу», как он пишет 
об 11-м канале.

Жаль, что у этого человека 
нет других интересов, кроме 
«фильмов по телевизору».

Так вот, анонимщик, что я 
вам отвечу: исполнительный
комитет и его аппарат обя
заны обеспечивать исполне
ние законов и других норма
тивных документов на терри
тории города, и исполком бу
дет решительно пресекать 
самоуправные действия тех, 
кто мешает жить другим и 
печется только о своих лич
ных интересах. Самовольная 
установка антенн на кровлях 
и балконах жилых домов го
сударственной или коопера
тивной собственности недо
пустима, так как нарушается 
архитектура здания., при ус
тановке антенн ломаются*, а 
затем протекают мровля и 
потолки в квартирах тех, кто 
живет на верхних этажах.

В продаже, к сожалению, 
нет телевизионного кабеля.

Где его берут любители 
своих антенн и того же 11-го 
канала?

Обрезают от коллективных 
антенн, лишая возможности 
тысячи семей смог-

ЧТО СМОТРЕТЬ 
И НАН СМОТРЕТЬ 

АНГАРСНОМУ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЮ
ОФНЦИАЛЬНЫЯ 

ответ НА НЕОФИ. 
ЦНАЛЬНОЕ ПИСЬМО

реть телевизионные пе
редачи. А поскольку уровень 
сигнала по 11-му каналу дей
ствительно олабый, хотя ано
нимщик с этим не согласен, 
то вместе с кабелем воруют 
и усилители. И таких жалоб 
в городе очень много.

Технически неправильно из
готовленная и с нарушения
ми установленная антенна, 
кроме того, является помехой 
в прохождении радиотеле
визионных сигналов для дру
гих абонентов и потенциаль
ным «>приемникам» молние
вого разряда, а значит, и 
причиной пожаров.

Вот и рассудите, уважае
мые жители города, на чьей 
вы стороне? За анонимщика, 
которому, извините, «напле
вать» на правила, законы и 
интересы других людей, или 
вы за порядок, за сохранность 
жилых домов, за соблюдение 
Hop^vi doBMedTHofco прожива
ния людей в доме и ■ горо
де.

Еще раз повторяю, что ис
полком горсовета непосред
ственно содействовал появле
нию и будет помогать разви
тию в городе кабельного те
левидения.

Часть микрорайонов уже 
пользуется услугами имею
щейся в 6 микрорайоне сту
дии кабельного телевидения, 
прокладываются сети и бу
дет своя студия в жилом

массиве зл еосгрол иэников, за
регистрирована студия ГТО 

«Овет»*, по заказу которого 
институт «Г остелеканаллро- 
ект» Министерства связи под
готовил схему развития кабе
льного телевидения в Ангар
ске, и во внедрении этого 
проекта будет участвовать ряд 
юруэтньюе предприятий города.

Чтобы разные студии горо
да имели возможность тран
слировать свои передачи для 
всех жителей, нужна единая 
подземная кабельная сеть, 
прокладкой которой занима
ется профессиональное квали
фицированное СМУ-14 «Меж- 
горсвязь».

Исполком предложил вла
дельцам всех студий и их 
спонсорам в ближайшее вре
мя заключить договор о сов
местном финансировании еди
ной сети кабельного телеви
дения и прекратить само
вольную прокладку кабелей 
воздушным способом, по 
зданиям и чердакам, что 
также запрещено.

Напомню, что создание 
единой сети кабельного те
левидения в городе позволит 
избавиться от всех антенн 
(кроме нескольких, преду
смотренных проектом), и ан
гар чане будут смотреть пе
редачи ПО трем и более ка
налам.

Если же в вашем подъезде 
будут желающие смотреть 
уже сейчас передачи по 
11 -му каналу, обратитесь я 
свой Ж ЭК или ЖЭУ, где вам 
помогут заключить договор 
с профессиональным специа
листом на установку допол
нительной коллективной ан-* 
тенны за вашу плату.

Прислушайтесь, пожалуйста, 
к  этому совету и не уподоб
ляйтесь анонимщику, избавь
те себя от штрафов и других 
неприятностей.

А. НИКИФОРОВ,
зам. председателя испол

кома.

ВОЗРОДИМ РОССИЮ
ЧТО ПОЧЕМ] ПОПЫТКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА
В преамбулу проекта новой российской Конституции авторы за

ложили оригинальную мысль: «Возродить Россию!».
Похоже, со 2 апреля эта голубая мечта конституционной ко

миссии, в которую входит и наш ангарский депутат Федосеев, ■ 
некотором смысле уже обернулась явью для многих россиян. 
Возьмем, к  примеру, яйца.

В знаменитом, с точки зрения статистиков, 1913 году средне
месячная зарплата российского рабочего равнялась примерно 25 
рублям. Десяток яиц покупателю обходился тогда в 20 копеек. 
А что имеем ныне? С апреля среднемесячный доход (среднеме
сячная зарплата 270 р/ублей и компенсация 60 рублей) сиганул аж 
до 330 рублей! Но цена десятка яиц взвинтилась до 2 рублей 60 
волеегк, то есть к т о ,и  другое увеличилось с 1913 г. в 13 раз! В 
таком случае, как утверждают математики, среднероссийский му
жик, решивший израсходовать свой доход на покупку яиц к Пасхе, 
купил бы столько же (если бы вдруг отменили талоны), сколько 
и рабочий на свои 25 рублей семьдесят восемь лет назад).

Этот пример надоумил меня провести на бумаге «денежные 
реформы», подобные реформе 1961 года, то есть одновременно 
сократить масштаб цен и зарплаты. Коэффициент сокращения я 
принял равным отношению нашей среднемесячной зарплате к 
зарплате рабочего в 1913 году. И вот что получилось в результа
те такого пересчета.

Динамика цен, приведенных по средней зарплате (в копейках)

+  СЕАНСЫ ГИПНОТЕРАПИИ: БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

«ВО ВСЕМ БЕЗУМЬЕ ЭТОМ 
ЕСТЬ СВОЯ СИСТЕМА...»

В заключительной беседе с директором Центра психи, 
ческого здоровья В. В. Аверченко пойдет разговор о суи- 
цидологии — науке, возникшей в середине нашего века и 
попытавшейся соединить милосердие к  потерявшим опору 
людям с анализом проблемы самоубийства-

— Виктор Васильевич, в 
последние два года все чаще 
и чаще в средствах инфор
мации появляются материалы 
о людях, стоящих перед 
шекспировским еыборрм: 
«Быть иль не быть...*. Каза
лось бы, инстинкт самосохра
нения *— самый могучий ин
стинкт любого организма. Что 
должно (произойти, чтобы 
сломался придуманный при- 
родой надежный страховоч
ный механизм!

— XX век ознаменовался 
бурными историческими со
бытиями, на фоне которых 
проблемы отдельного чело
века отошли на второй план. 
Люди не успевают адаптиро
ваться к  тем изменениям, 
которые сами же вносят е 
мир. Важный злемент само
сознания современного чело
века — драматизм и трагизм 
существования в обществе, 
пренебрегающем такими по
нятиями, как духовность и 
нравственность. Мы часто 
забываем о конкретном че
ловеке, находящемся в сос
тоянии кризиса, личной дре
мы, душевного разлада, не 
хотим или не можем понять, 
что же нужно ему, и помочь.

Первые же исследования 
суицидологов показали, что 
вопрос о самоубийстве выхо
дит далеко за рамки био
логии и медицины, затраги
вая, пожалуй, все стороны 
нашего бьггия. Было установ
лено, к  примеру, что уро
вень самоубийств находится 
в обратной зависимости от 
стеле к и сплоченности обще
ства, овяоан он и с потреб

ностью членов общества я 
самореализации; не случай
но десятилетия социальной 
апатии населения нашей стра
ны привели к рывку вверх 
кривой самоубийств.

Например, на Алтае в янва
ре нынешнего года процент 
роста самоубийств составил 
более 200. («Известия», № 60, 
12 марта 1991). А по данным, 
опубликованным в «.Комсо
мольской правде» за 16 мар
та этого года, каждый дань 
в нашей стране убивают се
бя 165 стариков: 127 муж
чин и 38 женщин. Из-за не
мощи, ненужности и бедно
сти. Ведь человек не может 
существовать без смысла и 
цели. Так он устроен. По
этому у него всего лишь два 
выхода: обрасти смысл свое
го пребывания на этой бран
ной земле или уйти, «уме
реть, уснуть — и только 
сказать, что оном кончаешь 
тоску и тц»сячу природных 
мук...». Сколько поколений 
вслед за принцем датским 
стояли и стоят перед этим 
выбором.

Как сейчас выяснилось, мы 
плубокс и серьезно не зани
мались проблемой изучения 
человека, белыми пятнами 
его психики.

Непонимание. Непонимание 
на всех уровнял- Взрослые не 
понимают детей, дети нв по
нимают взрослых. Мужчины 
не понимают женщин, жен
щины — мужчин. Молодые — 
стариков, старики — моло
дых. И каждый не понимает 
сам себя. И эта пропасть не
понимания расширяется и

углубляется с каждым днем 
на фоне тех социальных по
трясений, которые мы сейчас 
иопытываем. Вот, примерно, 
какова причина. Зная сегод
няшнюю жизнь, из сказанно
го попробуйте спрогнозиро
вать, что нас ждет впереди.

— А какова зта печальнее 
статистика в нашем городе!

— Я не буду оперировать 
статистическими данными по 
самоубийствам в нашем го
роде не из-чза недоступности 
такой информации. Просто у 
нас пока отсутствует отлажен
ная процедура сбора подоб
ного рода данных, а значит 
отсутствует серьезный конт
роль за ситуацией в городе.

Самоубийство совершается 
в любом возрасте, исключая 
раннее детство. Чем старше 
человек, тем выше вероят
ность лишения себя жизни.

В общем, лица молодого 
возраста составляют большую 
часть Среди самоубийц, их 
преждевременная гибель при
водит к потерям трудового, 
обороноспособного и научно
го потенциала страны. Толь
ко за 4 года, с 1983 по 1986, 
по этой причине страна по
теряла 54 с лишним тысячи 
человек в возрасте от 15 до 
28 лет, причем мужчин в 6 
раз больше, чем женщин.

— Как же избежать печа
льной участи! Кто попадает в 
группу риска!

— Коки х-либо отличитель
ных признаков у самоубийц 
нет; если не брать в раочвт 
душевнобольных (их нв болев, 
чем 30% случаев), мы имеем 
дело с абсолютно здоровыми 
людьми. Острые суицидаль- 
нью реакции возникают у них 
в результате межличностных 
конфликтов, появляющихся, 
*сак правило, неожиданно: 
распалесь семья, предал са-

Мука пшеничная кг
1913
12

1914
32

1990
4

1991
11

Хлеб ржаной в 7 6 1 4
Хлеб пшеничный » 12 13 2,5 в
Пшено в 10 25 2 8
Картофель в 2 6 2 4
Говядина в 42 73 18 53
Масло коровье • • 90 177 32 67
Масло растительное в 35 — 16 .26
Молоко л 7,5 20 2,5 4
Яйца дес. 20 42 12 20
Сахар рафинад иг 37 47 9 17
Водка 0,5 л 30 45 97 79
Ситец м 18 27 10 23
Спички 10 кор. 10 — 1 дог.

Квартплата 10 м2 170 100 12
цена 6 

10
Трамвай 100 поездом 500 75 28 75
Годовая подписка 
на газеты 300 экз. 1300 83 227

Напомню, что цены даны для среднемесячной зарплаты для
любого года. Чтобы узнать овой доход в этих ценах, достаточно
поделить фактически получаемый на коэффициент снижения, ко
торый в 1940 году, 1990 и 19i91 составил соответственно 13, 11, 13.

Из приведенного списка цен можно заключить, что на свои 330 
руб. ныне можно купить примерно столько же, сколько и до рево
люции, яиц, муки пшеничной, е два раза меньше картофеля-, мень
ше говядины-, водки, ситца. С другой стороны, больше хлеба, 
пшена, масла, молока, сахара, апичек, больше сделать трамвайных 
поездок, дешевле обходятся квартира, подписка на газеты-

Добавим к  этому глубокие изменения в расходах на обучение 
лечение, появление новых потребностей и другие факторьц н. 
позволяющие сравнивать жизненный уровень лишь по ценам. 
Однако резкое повышение цен, хотя и с компенсацией, не удер
жало потребительскую корзину от опустошения (сравни цены 1990 
и 1991 гг.), а цены отбросило аж в годы перед первой мировой 
войной. Расчеты показывают, что компенсация в 60 р-ублей пога
шает лишь удорожание нормированного отпуска продуктов пита
ния, не погашая возросших цен на промышленные товары, тран
спорт, литературу, почту и связь, бытовые услуги и многое доу- 
гое.

Если верить советской статистике, производительность общест
венного труда за семьдесят восемь лет возросла почти в 7— 10 
раз. То бишь каждый труженик производит ныне национального 
дохода в течение года в 70 раз больше своих предков. Кем же 
съедается эта производительность, если приходится за такой 
производительный труд получать то же число яичек к  Пасхе, что 
и прадед? Или зто начало пути, которым прошла Россия за де
сять лет с 1914 по 1924 год, на котором рубль обесценился в 28 
миллионов раз? Б. МАТУШКИН, внештатный корр.

мьж близкий человек, кто-то 
незаслуженно оскорбил, что- 
то не ладится в отношениях 
с сослуживцами... Примерно 
четверть случаев связана с 
потерей близкого. Горе раз
растается е сознании до 
вселенской катастроф ы, на 
человека наваливаются бес
просветная тоска, беспомощ
ность, одиночество, он не ве
рит, что справится со своими 
переживани ями*

Мы незаметно скатились к 
голому потребительству и 
практицизму, разучились за
глядывать внутрь себя, уп
равлять эмоциями. Уже сей
час наши врачи-«психотерапев
ты вынуждены выступать, по 
сути дела, исповедниками, 
духовниками. Очень трудно 
врачевать душевные раны...

Отношение к самоубийцам 
остается неоднозначным. Од
ни видят в их отчаянном ша
ге только проявление скры
той болезни, другие усматри
вают греховное малодушие, 
третьи, напротив, — твер
дость духа.

— Уже сейчас Центр пси. 
хического здоровья сможет 
оказывать помощь людям, 
решившимся на последний 
шаг)

— В меру своих сил. А сил 
и возможностей у нас пока 
маловато. Ведь Центр живет 
и развивается за счет при
были, полученной при работе 
со своими пациентами, а что
бы развивать это направление 
деятельности, в составе Цент

ра необходимо иметь суици
дологическую службу, пред
ставляющую собой нетрадици
онное медицинское учрежде
ние с такими уникальными 
подоазделениями, как кризи
сный стационар, телефон до
верия, городская сеть каби
нетов социально - психолопи- 
ческой помощи населению. 
Все это требует значительных 
затрат без получения каких- 
либо реальны* доходов.

Для только что возникшего 
Центра психического здоро
вья это смерти подобно. 
Здесь уже сейчас нужна 
большая медико - социально- 
психололическая программа, 
внедряемая и финансируемая 
предприятиями и организаци
ями, городскими властями. 
Нужен фонд, общественный 
фонд помощи и милосердия' 
ко  всем живым, стоящим 
перед страшным выбором. А 
специалисты Центра готовы 
взять на себя организацию 
этой помощи и целиком по
святить себя служению это
му милосердию во имя буду
щего нашего города.

«В»: Сегодня мы заканчива
ем цикл бесед с директором 
Центра психического здоро
вья В. В. Аверченко. Напоми
наем: с предыдущими мате
риалами можно познакомить
ся в №№ 38, 43, 52. 36, 63, 
68 газеты оВремя».

Беседу вела 
Н. БАРМАНОВА.



ВРЕМЯ
ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

№ 82 +  15 МАЯ 1991 года

Организация приглашает бри
гаду юношей и девушек в коли
честве 6-12 человек для работы 
Ткачами и помощниками масте
ра на подмосковном предприя
тии по договору на срои 3-6 ме
сяцев и более. Оплата после ос
воения специальности 500-600 

'рублей в месяц. Проживание в 
общежитии.

Обращаться в Центр по трудо
устройству 20 и 21 мая с 9 до 12 
чесов.

УСОЛЬСКЛЯ РАЙЭАГОТКОПТОРЛ 
с 29 МАЯ по 18 нюня 1001 годя орга
низует ааготовку папоротника. Прп* 
гяяшяются птпуекиики, пенсионеры, 
владельцы яичного автотранспорта.

Сборщики ия ятот период будут 
проживать ия месте еборя папорот- 
вияя. Приемная ЦеНВ 80 яонеек яя 1
КИЛОГРАММ СяСЯ̂ ГО К|1ПОрОТппл1|

Сборщикам будут реализованы им
портные тояяры ия иястя сборя па
поротника и окончательная продажа 
импортных тояяроя я течения 1—8 
квартала 1001 годя ив расчета 1(4.

Организационный сбор S8 мая 1001 
годя я 10 часов по адресу! г. Усо- 
лье-Сибирсвое, ул. Вурлояя, М 6.

Лица, ия прошедшие прияняяи, не 
принямяются.

ДК «Современник» приглашает 
на работу художника.

Справки по телефонам: 4-34-79, 
4-50-83.

Длв работы в ПТУ Hftl требу
ются преподаватели фивики, ли
тературы; мастера проиэводст- 
венного обучения в группы элек
тромонтеров, сласарвй-рвмонтни- 
ков; лаборант физики и химии; 
вахтеры в общежитие; художник- 
оформитель.

Справки по телефонам: 2-23-40, 
2-37-98.

Строительный кооператив
«ПРИАНГАРЬЕ» продает дрова
за наличный расчет.

В стоимость «ходит погрузка, 
разгрузка и вывозка автотранс
портом кооператива.

Стоимость одного кубического 
метра 30 рублей.

Тел.: 2-92-90.

Утерянную трудовую книж ку на 
имя Зверевой Зои Ивановны считать 
недействительной. (1498).

о
Утерянную трудовую книж ку на 

имя Серебрякова Александра Инно
кентьевича считать недействительной.

(1488).
О

Утерянную трудовую книж ку на 
имя Фадеева Рудольфа Васильевича 
считать недействительной. (1476)

о
Утерянный студенческий билет 

Nb 002518 на нмя ПодкарытовоА Ни
ны Викторовны считать недействи
тельным. (1481)

G
Утерянный студенческий билет 

Nb 1350 на нмя Кожевниковой Ирн. 
ны Николаевны считать недействн. 
тельным. (1451).

К И Н О
«МИР» — Унесенные ветром (3 

серии). 10, 14-30, 19.
«РОДИНА» — Синдбад и глаз 

тигра. 11, 14, 16-30, 19, 21-30.
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 

Взять живым или мертвым- 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — Как лиса вол
ка судила. 9-30, 13-30. Испанская 
актриса для русского министра.
11, 15, 17, 19.

«ГТИОНБР» — И вот пришел 
Бумбо. 14, 16. Захочу —- полюб
лю. 18 (удл.), 20, 21-40.

«ЛО&ЕЙА» — Еще одна связь 
(2 серии). 10, 13, 17. 20.

«ГРШАДА» — Вундеркинд- 10,
12, 14. Досгигая невозможного.
16, 18-10, 20-20._________________

Продается пианино. Тел. 9-70-40.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ приглашает на работу: 
на малое предприятие «Тагат» рабочих для работы на фасадах

(штукатуров-маляров);
в профтехучилище N9 5 мастеров п.о на группы поваров и 

продавцов продовольственных товаров. (Зчплата 220 — 240 
руб. плюс районный коэффициент, отпуск в летнее еремя):

на РМЗ АУС токарей, формовщиков, строгальщиков, эл. свар
щиков, эл. газосварщиков, слесарей по ремонту ДСМ и тракторов, 
слесарей по сборке металлоконструкций, кузнецов (можно учени
ков), плотников-бетонщиков, эл. монтеров (оплата труда сдельно- 
премиальная 350—390 руб.); слесарей.сантехников, слесарей по 
ремонту автомашин, стропальщиков, слесарей мвханосборочныл 
работ, крановщиков башенных кранов (оплата труда повременно- 
премиальная, 250—320 руб.); инженера по эл. оборудованию, ин
женеров - конструкторов, экономиста. (Выплачиваются 13-я зар
плата, воэнаправцденив за выслугу лет, премии. Звезд имеет воз
можность оэдоревлиеать работни вое в профилакториях, санатори
ях. Одиноким предоставляется общвокитне. Доставка на работу и 
с работы транспортом предприятия);

в п-о «Ангврскнефтеоргсинтеав слесарей по ремонту техн. уста
новок, токарвй, эл. монтеров, машинистов момшроссорнькх устано
вок и насос, котлов, водителей автомашин, аппаратчиков («мужчин), 
грузчиков, машинистов бульдозере, аппаратчиков, операторов, ли
тейщиков пластмасс, рабочих золен, строительства, эл. геэосвар- 
щикое, дорожи, рабочих, операторов УВнК, уборщиков служвбн. 
помещений;

на Мегвтский завод металлоконструкций: нач, котельной, маши, 
нистку, слесаря ̂ инструментальщика, электриков, эл, газосварщи
ков, машиниста котла, машиииста-зольщика, сторожа, водителей, 
автокрановщика, плотников; во эноеь организуемый цех огражда
ющих конструкций сборщиков панелей (эарплата 500—600 руб.);

на Иркутскую ТЭЦ-9 экономиста ОКСа, инженере по вксплуата- 
ции к-о, мастера по ремонту к-о, слесарей по ремонту оборудо
вания, котлоочистое, эл. монтеров, эл. слесарей, слесарей КИпиА, 
токарей, аэтослесарай, маляров, штукатуров, кровельщика, убор
щиков п-помещвний, сторожа (пенсионера) в сад. (Всем работаю
щим выплачивается компенсация за удорожание обедов, проезд 
к месту работы и обратно. Выплачивается вознаграждение по 
результатам работы за год, за эъюлугу лет. При уходе в очеред
ной отпуск выплач мается материальная помощь на оздорооле. 
нив. Имеются д-сад, п-лагерь, плаеатальный бассейн): 

в центральные электрические сети электромонтера диспетчер
ского оборудования и телеавтоматики, (специализация «ВЧ связи 
и телемеханика по ВЛ», заплата до 475 руб.); электромонтера ста
нционного радиооборудования (специализация «Радио и радио
релейная связь», з-плата до 440 руб.), аккумуляторщика (специа
лизация «Обслуживание аккумуляторов малой емкости до 125 
а/час., о-плата до 310 руб.), электр омонт еров до я оперативной рабо
ты на подстанциях (э-плата 415 руб.), электромонтеров по ре» 
монту релейной аппаратуры (э-плата 400 руб.), инженера по экс
плуатации релейной защиты (з-плата 500 руб.), токаря (э-плата 340 
— 400 руб.), автоэлектрика (з-плата 400— 480 руб.), грузчниа-стро- 
пелыцика (э-плата 400 руб.);

в ИРНПУ гл. бухгалтера, нач. участка по ремонту и наладка 
энергетического оборудования, нач. приемо-сдаточного участка, 
прораба (на кап. ремонт трубопровода), эл. монтеров, фрезеров
щика, машинистов экскаватора, водителей 1, 2 кш., слесарей по 
ремонту автомобилей, олесарвй КИИиА, машиниста бульдозера, 
линейных трубопроводчиков, машиниста тр(убоукладчика ТГ-3560, 
каменщиков, плотников, эл. монтажников, кровельщиков, грузчи
ка на турбазу «Звездный» (можно пенсионера);

в Ангарскую воспитательно - трудовую колонию на должности 
начальствующего состава: воспитателей (мужмин, годных к воен
ной службе, имеющих высшее или сроднее специальное образо
вание. Миним. з-<плата 4*15 руб.); на должности рядового и мл. 
начальствующего с остаеа: мужчин и женщин, годных к военной 
службе, имеющих образование не ниже среднего (мужчины по
сле прохождения действительной службы, э-плата 315 руб. и 
вьние, возрастает с выслугой лет).

Льготы-: 45 календарные дней отпуск, не считая дороги; во 
время отпуска бесплатный проезд любым видом транспорта; обе
спечение путевками в дома отдыха и санатории МВД СССР. 
Льготы на бесплатный проезд сохраняются в течение двух лет и 
распространяются на членов семьи. Заплата не облагается подо
ходным налогом. Лица, отработавшие 1 год, могут быть направ
лены на очное и заочное обучение в высшие и ср- спец. учебные 
заведения МВД СССР со стипендией в размере месячного оклада. 
Лица рядового и начальствующего состава имеют право на офор
мление пенсии при выслуге 20 лет и более): Злесь же требуются 
повар, уборщица, газоэлектросеарщик, слесарь-ремонтник; налад
чик оборудования, лаборантка в медчасть. (Проезд на работу 
служебным транспортом. Тел.: 9-35-62);

на ТЭЦ-1 машинистов котлов и ту.рбин (-з-плата 650—700 руб.); 
толливогюдачи (з-<плата 600 руб.), обходчиков (э-плата 550—600 
руб.); эл. монтера-жабельщика (э-плата 550—600 руб.), слесарей по 
ремонту оборудования (з-плата 550—800 руб), столяров (з-плата 
550—600 руб.), эл\. газосварщиков (з-ллата 550—600 руб.), тока
рей (з-плата 560 руб. и выше), автослесаря (эчплата 450—500 руб.), 
уборщиц (з-плата 350— 450 руб.), теплотехников группы налами 
(з-плата 600—700 руб.), копировщика (зчплата 600 руб.), пом. вос
питателей (з-плата 350—400 руб-), на летний период на турбазу 
«Энергетик» поваров (з-плата 270—300 руб.);

на завод КВОиТ юриста (з-плата 250—300 руб.), сл е с аре й-сбор - 
щиков (э-плата 500—600 руб.), токарей (з-плата 500—600 руб.), 
электриков (з-плата 300— 400 руб.), инженера-конструктора (з-пла
та 210— 250 руб.), фрезеровщиков (з-плата 400 руб.).

Обращаться в Центр ло трудоустройству с 9 до 18 час.

ВНИМАНИЕ!
Всех, кто хочет получить 

интересную профессию* быть 
социально защищенным, 

приглашаем в ПТУ-36 
17 МАЯ в 12 ЧАСОВ ПРОВО
ДИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ.

В программе: встреча с
мастерами производственного 
обучения и преподавателями, 
спортсменами и курсантами 
парашютно - десантного клу
ба, знакомство с мастерскими 
и учебными кабинетами, кон
церт и чаепитие.

Ждем вес по адресу! 13 
мр-н, ПТУ-36.
'Проезд автобусами Nfi 2, В,

10 или трамваями Не 3, 4, 10,
11 до остановки «0 м/икр opafl. 
он».

Киворяетиеесиий факультет

Выражаем искреннюю благодар- 
.ность всем, кто принял участие в 
похоронах зам. управляющего трес
том Востоксибэлектромонтаж Бельфе- 
ра Семена Адольфовича.

Семья Луговых, Михайлова Л. И.

Выражаем глубокую благодарность 
главному врачу СЭС МСЧ-Зб Бузюну 
В. В., зав. отделением Вишневской 
А. В., всему коллективу станции аа 
оказание помощи в похоронах нашей 
любимой мамы Чнпнзубовой И. Г.

Дочь, сын, родные.

аиперсмого завод а-втузе, рас
положенный по ардесу! ул. Чай
ковского, 60, 20 МАЯ 1М1 Г. В 
16 ЧАСОВ ПРОВОДИТ ВСТР1ЧУ с 
АВИТУРИ1НТАМИ, желающими 
поступать на специальности! «Ав
томатизация технологических про- 
цеесовв; «Промышленная элект
роника»; «Электроснабжение 
промышленных предприятий».

Технологический факультет 
ангарского завода-втуза, распо
ложенный по адресу: ул. Мос
ковская, 39, проводит ВСТМЧУ 
С АВИТУРИЕНТАМИ, поступаю
щими на специальности! «Про
мышленное и гражданское стро
ительство»; «Машины и аппараты 
химических производств и пред
приятий строительных материа
лов»; «Химическая технология 
топлива и углеродных материа
лов»; «Технология электрохими
ческих производств».
Встреча состоится 21 МАЯ 1991 г. 
В 16 ЧАС.

Ангарская бухгалтерская шко
ла проводит набор руководите
лей и директоров малых пред
приятий и кооперативов на ус
коренные курсы по бух. учету. 
Набор слушателей ограничен, По 
окончании выдается документ. 
Начало занятий планируется с 
20 мая 1991 г. Запись до 20 мая 
1991 г

Обращатся по адресу: г. Ан
гарск, ул. Иркутская, 49. Тел.: 
9-50-24._________________________

В кооперативе «Реаниматор» 
каждый четверг с 16 часов кон
сультирует профессор — детский 
хирург-уролог. Запись предвари
тельная.

Наш адрес: ул. Сибирская, 40, 
остановка трамвая «Рынок».

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

13 февраля 1991 г. между до
мами № 2 и № 3 в 33 квартале 
по ул. 'Зои Космодемьянской 
подростки сорвали у женщины 
шапку из меха норки темно-ко
ричневого цвета комбинирован
ную с каракулем. 15-16 февраля 
1991 г. в 58 квартале, в проходе 
между дамами N9 5 м № 16, под
росток попытался украсть шапку 
из темного меха у женщины, ко
торая догнала злоумышленника 
и отобрала шапку.

Потерпевших женщин просим 
обратиться к старшему следова
телю Сыроватской И. Н. по те
лефонам: 3-27-49, 3-05-26, 2-23-54, 
по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова 37а, каб.6.

пдняти
ТОВАРИЩА

12 мая 19*1 года не 7<чм 
году жизни скоропостижно 
скончался член КПСС, заслу
женный строитель РСФСР, 
первый директор Ангорского 
керамического завода Мин- 
ченко Александр Вениамино
вич. Трудовую деятельность 
А. В. Минченко начал с 15 лет 
рабочим совхоза ВиикицмоД 
области, с 1936 года работал 
в г* Иркутске главным энер
гетиком авиационного завода, 
а с 1950 года трудился в г. 
Ангарске ведущим инжене
ром по строительству и на- 
л ад к в промышленных пред
приятий.

В должности директора А н*  
герского керамического за
вода Александр Вениаминович 
работал с I960 года по 1961 
год. Посвятив всю свою ос
тавшуюся жизнь становлению 
и развитию завода, продол* 
жал трудиться на завода в 
качества рабочего по дости
жении пенсионного возраст*.

Бго отличали принципиаль. 
ность, трудолюбив, внанив 
своего дела. Он пользовался 
заслуженным уважением в 
коллективе работников заво
да .

За успехи в труде Ален, 
сандр Вениаминович на
гражден орденами Красной 
Звезды, Трудового Красно
го Знамени, двумя ордена, 
ми «Знак Почата».

Светлая память о Минчен
ко Александре Вениаминови
че навсегда останется в на
ших сердцах.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА.

МЕНЯЕМ:
2-комнатную квартиру (28,6 кв. в, 

1-й этаж) на 1-комнатную и ком
нату (по договоренности). Адрес: 
8 мр-н-1-63. (1380)

о
2-комнатную квартиру (30.2 кв. в,

б этаж) в центре г. Орска Орен
бургской обл. на 2-, 3-комнатную в 
г. Ангарске. Адрес: г. Ангарск. 8
мр-н-1-76. (1391)

о
Автомобиль «Запорожец» 1986 года 

и мотоцикл «Урал» 1991 года выпус
ка на автомобиль ВАЗ или «Моск
вич». Или «Урал» на дачу. Адрес: 
73 -6—30. 1372

о
Две 2-комнатные квартира (78 кв-л, 

32 кв. м, 1 этаж н 91 кв-л, 30 кв. н, 
4 этаж) Ва 4- нлн 3-комнатную в 
кварталах 80. 81. 89. 1 этаж не
предлагать. Адрес: 73-6-31.

(1390).

Коллектив городского родильно
го дома выражает искреннее со
болезнование работнице Голонской 
Тамаре Николаевне в связи с тя
желой утратой — преждевремен
ной смертью дорогого мужа

голонского
Юрнн Ивановича

Коллектив Ангарского в а вода-
втуза выражает глубокое собо
лезнование родным н блиаким в 
связи со скоропостижной смертью 
сотрудника вычислительного цент
ра
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