
ДОРОГИЕ
ЯНГПРЧПНЕ!
День рождения нашего по

рода пришелся не труднью 
дни. Эту юбилейную весну 
Ангарск встретит» в тревож
ных заботах и надеждах. Но 
При всей непростой жизни 
пород не падает духом, идут 
к демократии и обновлению 
отношений оптимисты и пес
симисты, благодаря инициа
тивности, требовательности, 
настойчивости многих ангар*' 
йен город не гтотрясекхг ж е
стокие забастовки. Хотя в 
бедственном гюж>жении в 
юбилейные дни находятся 
многие предприятия города.

Трудовая закалка у ангар- 
чан есть — она идет с тех 
50-ос годов, когда пород 
строили люди, переживание 
горести и беды войны. Так 
воспитали они и своих де
тей: работать на совесть,
знать, что стоит эа словом 
юнадо». Дело третьего и гто- 
следующих поколений дер* 
жать традиции и дух истин
ных ангарчан. История порода 
оложна и неоднозначна, но 
как бы то ни было, он растет, 
и возраст его уже немал — 
сорок лет. Ангарск всегда от
личали зрелость, добр опор*' 
данность, стабильность. Быва
ет, конечно, что и нас по* 
трясают события, но острой 
конфронтации нет — жители 
могут думать, принимать взве
шенные решения с целью по
мочь городу. Ангарск горо
жане любят, и очень важно, 
чтобы эта любовь передаве- 
лась молодежи, но не поло- 
слоеной, а деятельной, резу
льтативной.

Дорогие анпарчене! В лю
бые времена мы могли и 
умели радоваться праздникам 
и с достоинством отмечать 
деты. Природа всегда отме
чает и нашем породе приход 
весны и День его рождения 
цветущими паркам/и и яркой 
зеленою. Так же и горожа
не, несмотря на трудности 
быта, играют оведьбы и смот
рят спектакли ■ театрах, так 
же милые ангерчанми ждутт 
цветы и уль|бкм. Не забывай
те о событиях и датах, о 
юбилеях и дне* рождений, не" 
забывайте смеяться и петь 
песни в дружеском крупу. Как 
только город перестанет ра
доваться жизни, он пропадет.

С юбилеем вас, ангарчвне, 
с 40-летнем городе! Примите 
сердечные пожелания благо
получия каждой семье, бод
рости и силы духе!

▲. швецов,
председатель Актерского 
городского Совете нерод
ных депутатов;

В. КОПЫТЬКО, 
председатель исполнитель, 
ного комитета городского 

Совета.

ЧИТАЙТЕ ЗАВТРАШНИЙ НО
МЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ — ОН 
ПОСВЯЩЕН ЮБИЛЕЮ ГОРО
ДА.

► КАК Ж И Т Ь  В РЫНКЕ

И п ы л ь н о ,  
А СТРАХ

Заводские районы Ангарска — 
не те места, куда еозят турис
тов, буде такие найдутся Их 
везут е музей Победы; музей 
часов и... Но не буду перечис
лять все городские достоприме
чательности, ик в общем-то не
много.

Да и скажите, что в о обще-то 
делать туристу на промплощад* 
ке производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез», 
или на золоотеелах цементно- 
горного комбината, юли не при
сыпанных гипсом, цементом, из
вестью предприятиях стройин
дустрии? А если не турист, если 
он зарубежный специалист, то и 
тогда ему может быть интерес
на наше городская промышлен
ность только Жмиь в плане исто
рическом.

Но мы привыкли. Привыкли, 
что по лунным ландшафтам хо
дят наши советские рабочие,
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ЧЕТВЕРГ ЦЕНА S моя.

'• ОБРАЩЕНИЕ Председателю президиума городского Совета А . Т. ШЕВЦОВУ, 
Председателю нсло1««ома городского Совете В. В. КОПЫТЬКО. 

Депутетем городского Совета. а
Уеажаеммй Алемоеодр Те

рентьевич!
Уважаемый Владимир Васи-

!
Дорогие депутаты, наши из

бранники, верующие и неве
рующие!

великий праздник Святой 
Троицы является престольным 
праздником для правослаеньга 
верующих. С нетерпением 
ждали открытия приходе л 
Ангарске к этому светлому 
празднику верующие нашего 
города.

Много мытарств 'Испытала 
общмка прасолах »:ьж верую
щих, пройдя по кебинетам

рода с просьбой о еваделении 
помещения под приход. Но 
настолько затвердели камнем 
души многих наших братьев,

занимающих высокие должно
сти, что никак мы до них не 
достучимся.

Две годе ходят стврушки, 
ваши матери и бабушки, бра
тья и сестры, дорогие депу
таты. Во, увы, обещания ос
таются пока на бумаге.

И вот приходится ездите 
православным верующим в 
Иркутск, Тельму по таким 
дорогим билетам. А пенсии 
то у большинстве маленькая.

На строительство 
община пока не 
средств. Ведь в породе для 
всех категорий населения по
строено дев, особенна для 
молодежи: и дворцы, м
кинотеатры, рестораны и ка
фе, стадион*! и парки. А вот 
православным верующим нет 
даже крохотного угла.

Теряем ведь, дорогие де

путаты, души людские. Право
славные идут в секты. Этого 
не простят нам *ни предки 

• наши, которые с иконами и
благословением шли в бой, 
чтобы мы с вами жили, да и 
потомки осудят нас, которые 
имеют все, е в итоге — без
нравственность, бездухов
ность, преступность, деграда
ция личности и общества.
Растоптали веру, разорили
церковь, а теперь восстано
вить все очень трудно.

Дорогие депутаты, знайте, 
что город без церкви, как 
семья без матери. И вот с 
особым чувством надежды
просим вас, дорогие депута
ты, подумайте о своих мате
рия, о своих детяос и обо всех 
своих близких! И помогите 
общине православны» веру
ющих получить помещение

для открытия прихода. Убе
дите своих оотаверищев и 
поддержите нес е этом свя
том деле — хремосоэидения 
и утверждения Церкви Хри
стовой в нашем городе.

Мы верим, что Всемилости
вый Господь по молитве Ма
тери Божией не оставит всех 
вас без своей всещедроЛ и 
всеспасительной помощи и 
поддержки.

Заранее искренне благода
рим вас, народные избранни
ки. Спаси вас Христос и по* 
моги вам в этом благом ми
ротворческом деле, деле ми
лосердия- и нашего г , вами 
спасения. Мы ждем вашей 
помощи!

Церковно - приходской со
вет ангарской общины 
православных верующих 

крист иен.

12 ИЮНЯ -  В Ы Б О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н Т А  РО С С И И

РЕЗОЛЮЦИЯ С О Б Р А Н И Я  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Т Р У Д О В Ы Х  
К О Л Л Е К Т И В О В  Э Л Е К Т Р О Л И З Н О Г О  З А В О Д А  
АЭХК от 27.05.199^1 г.

Присутствовало 240 чвловвк. 
Нв собрании выступил не род- 
ный депутат РСФСР Г. С. 
Коидобаев, который доложил 
трудящимся итоги работы 
четвертого Съезда народных 
депутатов РСФ СР, назвал кан
дидатов в Президенты и вице- 
президенты РСФ СР, охарак-

теризовел их программы. Бы
ло отмечено, что 12 июня 
гражданам РСФСР предстоит 
отдать свои голоса за одного 
из них. в обсуждении сооб
щения Кондобаееа приняли 
участие начальник цеха б. А. 
Парамонов, начальник участка 
В. П. Андропов, инженер

А. Г. Ульзутуев, приборист борах Президента 11 июня

И ДУШНО, 
НЕ БЕРЕТ
привыкли, что в облезлых кор
пусах куется оборонное и эко- 
номическое могущество нашей 
разнесчастной страны. Привыкли 
и не замечаем.

А  все же давайте попробуем 
ткнем наугад а карту города и 
посмотрим на этот случаем вы  
бранный клочок промышленной 
суши свежим марсианским 
взглядом.

Ткнули, попели: завод строи
тельны» материалов. Предприя
тие, которое может вызвать ин
терес не только у марсиан, но и 
у журналистов, ибо редко на 
ело территорию ступает ноша 
пишущего.

Что в первую очередь заме
тит прибывший на этот завод? 
БсПи смотреть нашим привычным 
взглядом, то ничего. Ну а если 
свежим, то, конечно же, в плаза 
бросаются яркие добротные 
стенды, на конх должна живопи- 
сеться еся заводская жизнь:

производственная, профсоюзная, 
партийная. Но стенды... нет, не 
девственно чисты, несмываемой 
краской там и тут вписаны ф а
милии членов профкома, парт
бюро. Только вот неясно, какого 
года эта информация.

Я думаю, что не открою боль
шого секрета, если скажу, что 
еще до посещения завода пред
варительно сговорился с Галиной 
Дмитриевной Абраменко — его 
директором о встрече. Нелегко 
было убедить ее в нужности 
этой встречи, но все ж е...

И еще одно отступление. Вни
мательный читатель уже, навер
ное, заметил, что с газетных по
лос, и не только «времени», уже 
давно исчезли бодрые, ‘оп
тимистические материалы на 
производственную тематик!у. Их 
сменил душераздирающий реа
лизм экономического хаоса <и 
фактического спада производст
ва. Конечно, хаос и спад —край
ности, но все же это отражение 
нашего времени. Ушли с газет, 
ных полос и здравицы по 
поводу выборов ноеьъх руково
дителей, примеров торжества 
внутризаводской демократии. То
же был такой период е жизни 
нашепо общества...

(Окончание на стр. 2).

В. К. Храмов, инженер В. М. 
Кирьянова, архивариус В. С . 
Казакова.

Собрание решило обратить
ся к трудовым коллективам 
Ангарского электролизного 
химического комбината и дру
гих предприятий города с 
призывом поддержать на вы-

кандидатуру Председателя 
Верховного Совета РСФСР 
Ельцина Бориса Николаевича.

Проголосовало: «зам •— 238 
человек, «проткв» — два.

Председатель собрания 
Сергей Михайлович Коше
лев, директор электролиз
ного завода.

МАЛО МЕЧТАТЬ
судьба многострадальной12 июня 1991 года решается 

России, ее будущее.

Наоод Роооии терпелив. Наши дедьк отцы, мы, живущие е 
настоящее воемя, надеемся, что когда-нибудь будем жить 
лучше. Ну а если не мьи, то хотя бы наши дети

Но Алело мечтать. Нужно нам всем принять активное уча
стие в выборах Президента России, поддержать кандидату
ру Председателя В<С РСФСР Ельцина Б. Н. на пост Прези
дента.

Борис Николаевич Ельцин — первый лидер, который встал 
на защиту прев народов России, провозгласил. вместе с 
парламентом суверенитет России, пр'инят Закон о земле, 
сделаны и другие добрые дела.

И совсем непонятно желание некоторый избирателей и 
коллективов, поддерживающих кандидатуру Рыжкова Н. И. 
За 5 с лишним лет страна доведена до разруху а мы* сей
час с учетом новых цен оказались на грани нищеты. Нужно 
быть слепым и глухим, чтобы выдвигать Рыжкове на пост 
Президента России.

Обращаясь к избирателям, мы говорим:
ХоТитв детей по миру пустить, лишить их нормальной

здоровой жизни, полосуйте за Рыжкове.

Вс Ли хотите, чтобы наша Родина—Россия сжила, чтобы по
шла она по пути экономических реформ., способствующих 
улучшению нашей жизни, отдайте голосе за Ельцине Бориса 
Николаевича.

Работники завода ЖБИ 2, всего 38 подписей.
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СЛУХИ противоречивее 
од им другого будоражат ан 
перчен. В том числе 
слух о закрытии нашей 
студии. Что скрывать: 
есть люди, у которых 
наше независимость вы
зывает раздражение, 
даже злобу. Хочется, 
видимо, как гирвждв 
снять телефонную
трубку и дать указание: 
что и кого снимать, о 
стоит рассказать, а о чем бы
ло бы благоразумнее про
молчать. Но на календаре — 
19*1 год. Потому вместо от
крытого запрета из-за непри" 
яти я независимого курсе пе
шей студии следуют ссылки 
не отсутствие тех или (иных 
данных, а конфликт меоцду 
студией и ПО «Сеет» горко
ма ком/партии РСФСР пыта
ются* представить как кон
фликт двух руководителей.

Впрочем, попытки увести в 
сторону от сути проблем® 
терпят крах. И в многочис
ленных звонках, об/ращвниях 
наших зрителей неизменно 
присутствует вопрос: «Кто за
интересован в закрытии сту
дии?» Как ни справно — ни
кто. На словах. Не деле же 
предприн имеются усилия,
чтобы вставить нам палки в 
колесе. Особенно преуспел в 
этом заместитель председа
теля горисполкоме А . Ники
форов.

Примечательно, что свое 
знакомство со студией в 
марте сего годе Анатолий 
Гаврилович начал с перечис
ления административных мер, 
которые горисполком (читай
те Никифоров) может приме
нить в отношении нас. И не 
зеставил себя долго ждеть. 
Не очередном совещании в 
городском Совете, посвящен
ном резвитию телевидения в 
Ангарске, директор ПО 
«Св^т» ПК КП РСФСР Фалей- 
чик обратился от имени сво
их учредителей к Совету с 
просьбой запретить наше раз
витие, так как подключение 
нашей студией новых и новьих 
микрорайонов к системе ка
бельного телевидения наносит 
экономический ущерб ПО 
«Свет». А. Никифоров принял 
этту просьбу близко к серд
цу. При встрече с глевнькм 
инженером нашей студии В. 
Долгих он показал Владимиру 
Георгиевичу проект решения 
горисполкома о запрещении 
нашего развития.

Благодаря поддержке пре
зидиуме городского Совете, 
наши* зрителей проект этот 
оствлся, к счастью, не бума
ге. Недолго ли? Судите сами: 
недавно была зарепистрировв- 
не студия мебельного телеви
дения ПО «Сзст» П! !(П 
РСФСР. Соучредителем ее 
стал горисполком. Предполе- 
гввтся, что в качестве учре
дительного взноса он внесет 
полторе миллионе рублей.

«Мы желаем смотреть те
левидение по 11-му каналу и 
по кабельному каналу. Как 
нам теперь быть! На что на
деяться!» Л. Кириллова, 91 кв.

К а б е л ь н о е
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

С Л У Х И  
И РЕАЛЬНОСТЬ

авторитету. А это существен
но снизит шансы того же ПО 
«Сеет» ГК КП РСФСР, ибо 

уже* сегодня мы дадим 
зрителям то, что ПО 
«Сеет» обещает завтра.

Хют.я, казалось бы, 
сама жизнь подсказы
вает, что необходимо 
нашу студию поддер
жать, истина эта очевид

на не для всех. Появляется 
«Свет», и наш опыт тут же 
ставится под сомнение. Па
радокс, но факт: к нам едут 
учиться со всей С^ ири, наше 
студия известна далеко за 
пределами России, но в род
ном городе мы — не авто-

(О Т К Л И К  НА СТАТЬЮ в у ^ и ч ^
«СЪЕСТ ЛИ  «СВЕТ-Т В» ^Квк и повсюду, упустив 
К А Б Е Л Ь Н О Е  Т Е Л Е В И -  свое время инициативу 
Д Е Н И Е ? »  «В*. № 74 от
20.04.91)
Можно, конечно, порассуж
дать на т«му. гд« исполните
льный комитет нейдет нуж
ную сумму при и без того 
скудном бюджете,, ню меня 
больше волнует другое: ка
кой смысл горисполкому со
действовать развитию нашей 
студии, если он недвусмыс- 
ленно отдел предпочтение 
студии ПО «Свет» ГК КП 
РСФСР?

Подобные мысли возникают 
и при анализе подходе к ре
шению проблемы трансляции 
программ ОП «видеоканал», 
которая вплотную затрагивает 
интересы большинства ангар- 
чан. Начев, ■ порядке экспе
рименте, вещение 11-го кане- 
ла, мы очень быстро убеди
лись, что без расширения 
студии, выделения дополни
тельны* помещений под ап- 
пврвтуру дело не двинется. 
Вышли с предложением в 
горисполком. По самым 
скромным подсчетам, город 
бы сэкономил более 450 тьг 
сяы рублей только за счет 
трансляции нашей студией 
программ СП «видеоканал» в 
микрорайонах.

Но заместитель председа
теля горисполкоме А. Ники
форов отказался решать эту 
проблему с нашей помощью. 
Он пошел другим путем: дал 
указание снимать с крыш са
мовольные антенны, а вместо 
них устанавливать другие. Лю
ди звонят в ЖЭКи, а их от
правляют к нам. Жилищники 
в отличив от заместителя 
председателя горисполкоме 
видят выгоду в сотрудниче£Т' 
ее с нашей студией. Тек как 
при трансляции программ 
ОП «видеоканал» нешей сту
дией не потребуются допол
нительные усилители, антен
ны, кабель. Следовательно, 
быстрее, е меньшими затра
тами удастся решить эту про
шлому. Но опять же: есть ли 
резон горисполкому помогать 
нам? Ведь трепел яция по до* 
г о*о ое иное ти с иркутянами 
программ СП «Видвокенвл» 
будет способствовать нашему

•из
рук, нынче ГК МП РСФСР пы
тается наверстать упущенное. 
На горизонте возникает ПО 
«Свет» с претензией не соз
дание единой сети кабельного 
телевидения.

Само по себе появление 
альтернетивной студии — яв
ление закономерное. Зритель 
вправе сам решать, кому от
дать предпочтение. И отдает: 
или кабельному телевидению, 
или программам СП «Ви
деоканал», Центрального, Рос. 
сийского телевидения. Я все* 
пда считал и считаю, что 
смысл создания кабельного 
телевидения в появлении у 
жителей возможности выбора, 
существовании дополнительно
го источника информации. Но 
меня удивляют, мяпко гово
ря, методы, которыми ГК КП 
РСФСР с помощью А. Ники
форова создает нем альтер
нативу.

Наим студия «зедыхевтся» 
от отсутствия помещений, е 
количество зрителей (сегодня 
их уже бол ее оорока тысяч), 
обьвм вещания неуклонно 
растут. Не получая никаких 
дотаций, мы ведем подклю
чение йоеьгх микрорайонов. 
Вероятно, уже осенью нач
нутся работь» по проведению 
кабельного телевидения в 
кварталах городе.

Понемногу мы встаем на 
ноги. И хотим одного, чтобы 
нам не мешали, е от обеща
ний оказеть содействие пе
решли наконец к делу. Кета-1 
ги, не очередном заседании 
4 июня члены президиума го
родского Совете обещают 
рассмотреть проблему разви
тия телевидения в городе. 
Надеюсь, что на нем будут 
учтены наши предложения* 
пожелания наиКЦх зрителей.

И последнее: о закрытии
студии не может быть и ре
чи. Только горько сознавать, 
что искусственное сдержива
ние увеличивает сроки под
ключения новы* районов.

Г. СЕМЕНОВ, 
директор студии ТВ г. Ан- 
герске, президент Восточ
но-Сибирской телекомпа

нии «БайкалТВ».

+  КАК ЖИТЬ В РЫНКЕ

I  ПЫЛЬНО, Н ДУШНО, 
И СТРАХ НЕ БЕРЕТ

(Начало на стр̂  1)
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— Галина Дмитриевне, как 
давно вы стали директором за
воде?

— Уже три годе. Ранее, когда 
директором работал Александр 
Александрович Кольченко, я бы
ла начальникам производствен
но-технического отдела. При вы
борах диревстрра рабочие пове
рили в меня.

— Скажите, какие бьплги у вас 
проблемы после того, как вы 
стали первым) руководителем за
вода?

— Я не училась на директора.
Хотя где на них учатся? Мне
было весьма нелегко хотя бы 
потому, что не хватало опыте
экономисте. Приходилось учиться 
на ходу. Но крупных ошибок за 
эти три года, как' мне кажется, 
не было.

— А ваши победы?
— Большой победой я считаю,

что мы вышли из составе Иркут
ского объединения, стели само
стоятельным арендным пред
приятием.

— У вас большой коллектив?
— 350 человек. Мы делаем 

гипсоблоки и линолеум. Годовой 
оборот 20—25 миллионов руб
лей.

— Я думаю, что стартовые 
вол/нения нового директора уже 
позади. Скажите, в чем у вас 
сейчас трудности?

— Нет уверенности а завтра
шнем дне. Мы не знеем, чем нес 
осчастливит наше правительство. 
И дело не столько в законах, 
сколько в подзаконных актах о 
ценах, о снабжении и тому по
добном.
—А как вас «осч астпивило» ре

шение правительства платить 
компенсацию из средств пред
приятий?

— Это я считаю нормальным-. 
Мы достаточно прибьм>ьнь», что
бы компенсировать своим рабо
чим удорожание жизни. Мы да
же увеличили цены за талоны не 
питание, теперь мы оплачиваем 
обед рабочего на 2 рубля 50 
копеек. Не за рабочих мне 
страшно. Пенсионерьц старики,— 
вот кто остался беззащитен. Они 
ведь ходят по предприятиям, 
милостыню просят.

— Скажите, а где вы береге 
средства для компенсации?

— Наш завод, предприятие 
стройиндустрии, попадает под 
льготное налогообложение. В 
среднем это У2 процента.

Не зтом я и хотел бы закон
чить свой разговор с директо
ром. Скажу, что он и порадовал 
меня, и немного сбил с толку: 
есть все же в нашей жизни свет- 

J  лые пятна, не все так плохо, как

изливается на газетных полоса*. 
Так, может бьпь, иные руково
дители! специально напуске ют тту- 
ман, чтобы! сбить с толку, при
крыть свою, мягко говоря, не
компетентность .

Уже завершая разговор, я не 
удержался и спросил:

— Скажите, как вы оцениваете 
будущих кандидатов в Прези
денты России?

— Лично я буду голосовать за 
Ельцине. Рыжков — это просто 
стыдно должно бьпь человеку. 
Ушвл на пенсию по болезнм, в 
теперь выздоровел?

— 3 —
А что думают о заводе дру

гие? Что думают о нем эконо
мист ы? И я решил поговорить с 
начальником пленоео-эконоЖичв- 
скаго отдела завода Галиной 
Ивановной Мигалевой.

— Наш завод — высокорента
бельное производство, Гипсобло
ки и линолеум пользовались и 
пользуются спросом. И если б 
не проблемы с сырьем, то все 
было бы нормально. А так у  нас 
четвертый квартал до сих лор не 
закрыт поливинилхлоридной смо
лой.

Смолу нам пост вел яет Усоль- 
ским «Химпром». Но ведь до сих 
пор существует нарядная систе
ма, е у Усолья на наш завод 
нарядов недостаточно.

Если же говорить о других 
проблемах, то, конечно, это из
нос оборудования, особенно в 
цехе перегородок. Много еще и 
физического труде, но все это, 
как у всех. Как у всех, у нас 
есть и проблема с жильем, с е 
редь в 55—60 человек для 
трехсот работающим — это 
немало. Так что не фоне 
этих проблем наш средний за
работок рабочего — 560 руб
лей может показаться незначи
тельной победой.

А если говорить в общем, то 
хоть мы и смотрим без особого 
оптимизма в будущее, семе ситу
ация в стране такая, но у нас 
все же на завода гораздо луч
ше, чем не том жв самом элек
тромеханическом.

Да, ситуация на заводе не
простая. Но есть у руководства 
один плюс, который отсутствует 
у многих и многих руководите
лей всех рангов — им ееряпг, И 
сколько я потом ни ходил по 
м о д у , сколько ни Дышал вред
ными испарениями линолеумно
го цеха, ни вздыбливал ногами 
столбы пыли — все жв я не мог 
отделаться от мысли, что а на
шем неспокойном мире завод 
строительных материалов лв- 
лявтся остроеком спокойствия. 
И пыльно, и душно, а страх но 
б воет, что завтра они забастуют, 
начнут выдвигать требования...

Ю. СВЕТЛАНИН.

10 лет Людмила Афанвсьевна СЕРГЕЕВА возглавляла в 
горисполкома один из труднейших участков работы, где ре
зультаты, как правило, не дают сиюминутную отдачу.

Страшно подумать, какие печальные последствия могли 
мы видеть сегодня на ниве культуры, не будь в »той отрас
ли людей мыслящих, смотрящих далеко вперед.

Л. А. Сергеева — культпросветработник с 30-петним ста
жем, заслуженный работник культуры РСФСР — сегодня 
наш собеседник.

— Людмила Афанасьевна, для 
начала несколько слое о значи
мости культуры в нашей жизни.

— Все 70 лет культура не 
придавалось должного значения. 
А сотворенное человеком, его 
руками, его мьклью — это есть 
культура. Поэтому мы говорим: 
политическая!, экологическая, нра
вственная культура.

У нас сегодня очень узкий 
вопрос — работа учреждений 
культуры города. Это тоже очень 
валено и очень нужно. Потому 
что без воспитания культурой, 
красотой, без эстетического во
спитания, а оно очень теоно пе
реплетается с нравственным, че
ловека просто быть не может.

Причем очень многие педаго
ги, и прежде всего Сухомлин - 
с кий, говорили о первоначаль
ном эстетическом воспитании.

Разбудить душу человека, сде
лать его воспитываемым, сделать 
так, чтобы’ человек смог расти 
нравственно, — что может? 
Прежде всего — искусство. Кра
сота.

Мы зги вещи недопонимаем, 
к сожалению, поэтому в пред
ставлении многих культуре —это 
довесочек к чему-то. А если это 
только довесочек, то без этого 
можно прожить.

А сегодня и Лихачев Дмитрий 
Сергеевич, и другие очень мы
слящие люди, и я разделяю их 
точку зрения., как раз говорят о 
Приоритете культуры в нравст- 
ввннькх вопросах.

Мы ставим сегодня во весь 
голос задачу накормить челове
ка, решить экономические про
блемы. Да, это важно, это очень 
существенно. Но этого е корне

недостаточно. Сегодня надо ста
вить задачу двуединую. Накор
мить человека, положить ему 
что-то в желудок, но и дать 
пищу для ума и сердца. Пото
му что: ну, наедимся, ну, решим 
экономические проблемы — не 
упадем ли на четыре ноги? Вот 
ведь что1 И решим ли экономи
ческие проблемы, не решив про
блем нравственных?

Я сегодня не берусь говорить, 
что первое, что второе. Это все 
рядом идущее.

— Как вписываются в решение 
этой задачи учреждения культу
ры!

— К сожалению, у них очень 
скромные средства, И все-таки 
именно они как раз призваны 
вместе с образованием, с про
свещением решеть эти вопросы.

Надо сказать, когда город на
чинал строиться, решались гар
монично очень многие вопросы. 
Рядом с заводами строились 
дворцы культуры, библиотеки, 
музей. И все это было верно за
думано.

Мне трудно сегодня винить 
каких-то отдельный людей, от
дельных руководителей, того 
или иного председателя испол
кома или секретаря горкома 
партии — вся система была не

верная. Человек был колесиком 
и винтиком вот этого общего 
понятия «работа». Работе! Рабо
та! Работа!

Работать, конечно, надо было. 
Но человека забывали. А если 
забывели человека, значит, и

туры, не был закончен и сейчас 
асе стоит. А ведь мы в свое 
время два ели обязательство, и 
не от себя лично, а от имени 
исполкома, что у нес будет и 
выставка Лебединского; мы обе
щали дочери его, что у нас бу-

♦  АНГАРСК: 40 ЛЕТ. НЕЮБИЛЕПНЫЯ

О Б Р А Т И Т Е С Ь
забывали все, что для человека. 
Поэтому минимум и денег, ми
нимум и внимания культуре.

Со временем отстали и мы а 
городе своем в развитии куль
туры. У нес сегодня по норма
тивам не хватает художествен
ных школ (что такое две худо
жественные школы на 300 тысяч 
жителей!), музыкальны* шкоод 
клуби ык учреждений. У нес се
годня нет ни одной типовой би
блиотеки, они ютятся в приспо
собленных помещения*. Нет по
рядочного парка, такого, каким 
он должен быть.

У меня до сих пор душа кро
воточит музеем нашим, который, 
когда я уходила из отдела куль

дет выставочный зал. Работники 
музея сегодня то там «еыста- 
аонку» Лебединского сделают, то 
тут, но это совсем не то, к  че
му мы стремились.

Почему это происходит? Не 
потому, что музейные работники 
не хотят. А оттого, что снова 
кто-то считает: без этого мы
можем обойтись.

А мы без этого не можем 
обойтись! Почему мы и страда
ем, Почему и наше общество 
катится под горку. Потому что 
мы недопонимаем: если мы вло
жим в человека, мы от человека
и получим.

— Людмила Афанасьевне, не. 
шему городу все-теки



Не мог we отклмкнутъся на 
статью члена президиума 
городского Совета^ главного 
врача ГБ-1 Басманова Б. Г. в 
№ 89. Не чувство. личной 
обиды двигает мной. В ста
тье искажена истина. Дейст
вительно, чувство голода все 
люди испытывают одинаково, 
и каждый человек вынужден 
заботиться о собственном

ределено, для каких нуоод мо
жет использоваться автомо
биль. В цел як исключения 
злоупотреблений со стороны 
руководителей лечебных уч
реждений им запрещено ис
пользовать автомашины для 
разъездов. Даже дляг реше
ния служебных и админ ист 
ративных вопросов есть об
щественный транспорт.

О В О З В Р А Щ А Я С Ь  к Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

„ИНСТРУКЦИЯ РАЗРЕШАЕТ..." 
„НЕТ, ЗАПРЕЩАЕТ!"

благополучии. Ничего не имел 
против ? включения взаимовы
годных договоров с сельхоз
предприятиями. Я ставлю од
но условие: не в ущерб сво
ей основной деятельности — 
оказание квалифицированной
помощм населению, для кото
рого, собственно, создано «ле
чебное учреждение.

На должном ли уровне по* 
лучают ее жители г. Ангарска, 
Прикрепленнь»в к порбольни- 
цв N2 1? На этот вопрос луч
ше меня могут ответить лю
ди, обращавшиеся туда.

Есть поговорка: «Беда, коль 
сапоги тачать начнет гтирож* 
Ник, а пироги печи сапожник».

Разведение свиней горболь* 
нищей № 1 можно понять как 
меру вынужденную. Но беда, 
если свиноводство возоблада
ет над здравоохранением.

в идеале каждый работник 
должен вкладывать все силы 
в развитие той отрасли, в ко
торой он работает. Только 
так можно достичь высокого 
профессионализма. Пока, к 
сожалению, не получается.

Теперь об автотранспорте, 
все лечебные учреждения 
пользуются закрепленными эа 
ними специальными санитар* 
ными автомобилями. Приказом 
М3 РСФСР № 565 четко оп-

Не скажу, что этот запрет 
строго выполняется^ Главные 
врачи пользуются для овОих 
поездок автомобилями, сво
б о д а м и  в данный момент от 
основной работы, или специа
льно планируют таков окно. 
Проконтролировать гг о тРУ1А‘ 
но.

Бвсманова Б. Г. такая ситу
ация не устраивала, он захо
тел иметь персональный ав
томобиль, которьЛ возил бы 
только его. Пользуясь депу
татскими полномочиями и по
пустительством горздравотдв- 
ла, получил новыЛ санитар- 
ный автомобиль, сам управ
лял им и хранил в гараже 
поликлиники № 1. При уком- 
пле*това14ности ввтотраисп ор
том менее 50 процентов ав
томашина полностью была ис
ключена ив процесса обеспе
чения нормальной деятельно
сти учреждения. Басманов 
Б. Г. проводит совещание, 
конференцию — машина сто
ит. Обход в отделениях — 
машина стоит.

Зато в вечернее время м 
выходные дни машина исполь
зовалась бесконтрольно. Уже 
после закрепления водителя 
последний был задержан в 23 
часа у ресторана «Тайга» в 
нетрезвом виде.

Сразу после получения 
Басмановым Б. Г. автомобиля 
в персональное пользование 
несколько плавных врачей 
обратились с аналогичными 
просьбами.

Для обеспечения всех глав
ных врачей персональными 
автомобилями пришлось бы 
закрыть станцию скорой по
мощи. Так что ли нужно бьг 
ло поступить?!

Действительно, я выходил 
на президиум городского Со
вета эа разрешением уволить 
Басманова Б. Г. эа злостное 
невыполнение приказов Мин
здрава и гор здравотдела.

Я не так глуп, чтобы рас
считывать на получение разре
шения. Расчет был на то, что 
президиум заставит Басмано
ва Б. Г. вернуть автомашину. 
Однако президиум указал за
ведующему порздраяотделом 
на невыполнение полож ения о 
предоставлении депутату
транспорта.

Вот вам и Юрьев день. 
Окрыленньей успехом, Бас

манов Б. Г. стал игнориро
вать городской отдел здра
воохранения, сам себя на
правлять в командировки, сем 
на себя издавать приказы.

Никаких инструкций о пе
реходе здравоохранения на 
нове>й хозяйственный меха
низм поридрве отдел под сук
ном не хранит. Они есть /у 
каждого плавного врача. А 
вот договор о переходе гор- 
больницы № 1 на арендный 
подряд лежит больше меся
ца. И Басманов Б. Г. даже не 
интересуется его судьбой, а 
потом нас же обвинит в бю
рократизме. Мы его прорабо
тали в течение 5 дней.

Я не хочу, чтоб» страницы 
газеты «Время» стали полем 
сведения счетов, взаимных 
обвинений. Поэтому в своем 
Письме не стал касаться дру
гих нелИцеприятн ьвх фактов. 
Я лишь ответил на обвинения 
в свой адрес и адрес отдела 
здравоохранения.

С уважением
▲. БЕССАЛОВ, 

ввв. горздрааотделом.

Если бы на выставку театраль
ных куоооп, изготовленных рука
ми воспитателей ОДУ Ж КУ ПО 
«Ангарскнвфтеоргсинтез», попали 
дети, увести их оттуда было бы 
невозможно. От увиденного да
же взрослые посетители были в 
в ост орте.

Верно говорят: «Голь на выду
мку хитра». И действительно, из 
чего только не сделаны куклы, 
которыми можно разыгрьвать 
удивительные действ». Оказыва
ется, из обычной пластмассовой 
бутылочки из-под шампуня по
лучается веселый Петрушка, сер
дитый волк, прелестная кукла 
Ка^я. Нужна лишь только фан
тазия. Из папье-маше, ниток, к у  
бочков кожи, поролона, тряпо
чек, цветной бумаги, пенопласта 
можно изготовить огромного, е 
рост человека, забавного Гнома,

ЧУДО- 
ВЫСТАВКА

коварную Бвбу-Ягу, которые смо
гут ходить, кивать головой 1и 
разводить руками. Ну а розовых 
поросят, крокодила, петуха, ко
та Леопольда делают даже ма 
коробочек, из веника, вяжут из 
капроновых ниток.

Некоторые детские учрежде
ния представили на вьвставку ге
роев русских народных окаэок 
«Машенька и медведь», «Репка», 
«Мот, петух и лиса». Предназна
чение многих видов кукольных 
театров — перчаточного, пальчи
кового, театра теней, тватоа ма
рионеток, настольного — по
святить наших детей в таинства

театрального мира, развить а них 
воображение, фантазию, любовь 
к искусству.

Очень трудно определиться, 
чьи работы лучше, каждая соз
данная куила по-своему интерес
на и своеобразна, и тем не ме
нее руководители ОДУ ЖКУ 
объединения назвали п об едите- 
л ями детские учреокдени я
№ 12, 67, 110.

Жаль, что на просьбу посетить 
выставку откликнулось мало пе
дагогов и воопитателей детских 
учреждений города. Конечно, в 
этом есть и вина организаторов: 
отсутствие полноценной рекла- 
мыч короткий qpoK работы выс
тавки, неприспособленность по
мещения. А ведь как хотелось 
бы, чтобы эти чудесные куклы 
смогли увидеть и родители, и 
педагоги, и, конечно, дети.

Е. ВЕНДЕРОВА.

„С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
АНГАРСК!"

40 лет назад, молодые и веселые, они приехали в глу
хие таежные края, чтобы построить свой город... город свет
лой мечты, город абьвшлиися надежд.

Первые строители, nopebte нефтехимики, первые врачи, 
учителя., первые ангерчвнв...

Потравному сложилась их судьба, не все их мечты 
сбылись, но есть город, в котором живут их дети, рожда
ются их внуки, город, в кагором прошла их жизнь, город» 
который для всех стал родным.

Лврвостроителвй Ангарска и первьях нефтехимиков, ве
теранов Великой Отечественной воины, ветеранов труда, по
четных граждан нашего города, первых учителей, врачей, 
участников первых коллективов художественной самодея
тельности мы приглашаем ка праздничный вечер

„ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АНГАРСК!*
который состоится 31 мая 1991 гола в театральном зале 
ДК (нефтехимиков. Начало вечера в 16 часов.

В праздничном вечере участвуют:
— писатели и поэты Ангарска и Иркупока,
— творческие коллективы* домов и дворцов культуре го

рода,
— гости из городов Иркутска, Усолья<, Саянске, Братска.
Пооле торжественной части я танцевальном фойе вас

ждет эстрадный оркестр, и вы сможете станцевать любимые 
танцы своей молодости.

В нот же день, 31 мая, в 19 часов на пп. Ленина 
ооотоится праздничное представление, посвященное 40-ле- 
тию города, «ЛРИДНАНИЕ В ЛЮБВИ».

А 1 июня праздник продлится с 12 часов не пл, Ленине*

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
11.00 — «С днем рождения, Ангарск!». Праздничный еьг 

пуск радиопазеты.
12.00 — Торжественное открытие праздника.
13.00 — «Спорт и труд рядом идут». Открытие 11-й обла

стной рабочей опартакнады профсоюзов.
13.30 — «Праздничный калейдоскоп». Концерттюдарок.
14.00 — «Ребята, давайте жить дружно!». Ипроеая про

грамма для детей.
15.00 — «Бурда моден» в Ангарске». Демонстрация мо

делей участниц -ородского конкурса.
16.00 — «...Руки золотые». Показательные выступления 

клубов технического творчества.
17.00 — «Часы поэзии». Встреча с ангарским л-итобъединв- 

нием. Книжный базар.
18.00 — «Аэробика-91», Заключительная программа обла

стного фестиваля по ритмической гимнастике.
19.00 — Концерт ансамблей ангарского роктклуба.
20.00 — Танцевальная программа.
22.00 — Фейерверк.
Мвссовью пуллння также состоятся у кинотеатра «Родина» 

и в парковой зоне ДК «Современник».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА, НА ПРАЗДНИК!

©  Р Е П Л И К А

ХОЛОДНО? 
ВЫ САМИ 

ВИНОВАТЫ
Затяжная весна принесла не

мало хлопот жителям города. 
Но особенно неуютно люди по
чувствовали себя после того, как 
было отключено отопление в 
домах.

впрочем, в нашей жизни всег
да найдется исключение из пра
вил. В Юго-Западном районе 
Ангарска, то бишь в «квартале-)», 
подобны» неудобств жители не 
испытывали. Там в холоднь» дни 
в квартирах было тепло, потому

что отопление работало. Не 
правда ли. прекрасный факт за
боты. о л*ОА*1Х?

Что же помешало включить 
отопление в оставшейся части 
Ангарска? Ответ на зтот вопрос 
я услышал от председателя гор
исполкома В. В. Копыгько. Ока- 
зьрвается, « том, что в кварти
рах, детских садах и т. д. хо
лодно, линоеаты сами владель
цы. «Нам никто не ‘ звонил, не 
жаловался, — оказал Владимир 
Васильевич, — Бели просьбы» по' 
ступят, отопление включат».

Оказывается, как все просто. 
Однако мне непонятно одно: 
почему мы всегда должны про
сить, требовать, умолять и т. д. 
Неужели нельзя иначе?

Ю . ИВАНОВ.

Ведь в Ангарске родились и 
развивались целые направления 
художественной самодеятельно
сти.

— Совершенно верно. Ну как 
не вспомнить Пвеэника Дмитрия 
Вениаминовича. Цирк от него

тому хорошо воспринимаются. 
Беречь все это надо нам всем.

Театральное искусство. Это 
глубоко. Это серьезно. А  мне 
иногда хочется повиниться пе
ред Леонидом Владимировичем 
Беапроэеенным за то, что уко*

Р А З Г О В О Р  Н А К А Н У Н Е  Ю Б И Л Е Я

К К У Л Ь Т У Р Е !
пошел. Но есть ли сегодня во 
Дворце культуры «Современник» 
уголочек, пде рассказывается о

Тамара Петровна Просвфнина. 
Вокальная культура, ансамбле
вая — от кого пошла? От нее. 
Но всегда ли мы вспоминаем 
день рождения Тамары Петров
ны? Всегда ли приглашаем ее, 
чтобы сказать доброе слово?

Камерный хор и вокальная сту
дия — детище Талеры Георги
евмы Мороэенко, которые бла
годаря ее стараниям живут мно
го лет в нашем городе. А се
годня открыт новый пласт — ду

ховная музыка. Концерты гото
вятся с большим* вкусом и по

лола его однажды в газете: в
наше такое прекрасное время у 
него в работе только темные 
материалы, негатив! Так вот се
годня я хочу сказать ему, что 
режиссер народи ого театра Бес- 
прозванный был дальноекянее 
заведующей отделом культуры 
Сергеевой. И еще сказать ему 
■ связи с 40-летием города доб
рые слова. Он делает большое 
и нужное дело. Сегодня серьез
но работают его ученЬеос Коно
нов Александр Иванович и Ха
митов Тагир Романович.

Валентина Николаевна Мура 
шоаа с о з д а л а  прекрасный кол
лектив — хор «Юность Ангар
ска». Очень мне ирлвнгся, что

сегодня народный пласт начина
ет себя серьезно заявлять., и в 
этом плане, конечно же, мне 
хочется оказать о Попковой Та
тьяне Витальевне во Дворце 
культуры «Современник». Ум
ный, добрый наставник. Она по
нимает, что истоки всего идут из 
народной культуры. И она очень 
толково, талантливо зто делает.

А сколько делают музьвсаль. 
ныв школь»! Сколько там насто
ящих наставников! И как жаль, 
что сегодня уезжают умные, та
лантливые люди. Этот урон мы 
почувствовала во всей стране, е 
том числе в Ангарске.

Я хочу вспомнить добрым 
словом Паостер Светлану Михай
ловну, Ямпольского Бориса Ми
хайловича, Барскую LDeey Семе
новну, которая внесла большой 
вклад в становление музыкаль
ной школы № 2.

С  большим основанием могу 
сказать, что Борис Михайлович, 
Светлана Михайловна не с вос
торгом ехали «туда». Какая-то 
вынужденность, какая-то необхо
димость толкнули их на этот 
шаг. вина тому —  наше отно
шение к людям.

Библиотечные работники. С е
годня это мвлолрестммснея рабо

та. Я всю свою жизнь общалась 
с этими работниками. Сколько 
там .умных, интеллигентных, зна
ющих людей, которые самоот
верженно работают, неся свои 
знания о книге! Причем клуб
ные формы перешли в библио
теку. Сегодня там и школа ис
кусств, и литературный вечер, и 
музыкальные вечера, и объеди
нения по интересам. И все это 
делается руками скромных, ум 
ных л кадей. Я очень ценю их и 
очень счастлива, что сегодня 
работаю среди них.

Конечно, большую работу ве
дет и киносеть в городе. Стара
ются люди. Но в связи с рабо
той кинотеатров „ в нынешних 
сложных условиях мне бьг вот 
что хотелось сказать — и это 
относится не только к киноте
атрам. Сегодня, когда нравствен
ные ценности как-то несколько 
утрачиваются, я не боюсь зая
вить об этом, когда идет ломка 
и экономической жизнм, а так 
или иначе это сказывается и на 
работе учреждении культуры, 
очень хотелось бы предосте
речь: чтобы мы, ударяясь в 
коммерцию, зто, к  сожалению, 
неизбежно, не забыли то са
мое главное, ради чего мы су
щ ествуем

все-таки мы возделываем ду
шу. Ум, сердце. Чтобы этот 
рубль не застил глаза. Вот это 
очень важно понять. И только 
тогда мы выстоим.

— Что бы вы, Людмила Афа
насьевна, пожелали своим кол
легам и землякам в канун юби
лея города!

— Вьистоять е этой сложной 
ситуации. Не растерять свою 
душу, не распродать ее, говоря 
словами Марины Цветаевой. Та
ково мое напутствие, я позволю 
себе это слово, работникам 
культуры. И сама я буду ста
раться в этом плане быть слугой 
каких-то высоких чувств, каких- 
то вы со ка представлений.

Сегодня так много говорят о 
религии. О том, что необходи
мо верить. Совершенно верно; 
необходимо верить! Отсюда мое 
пожелание землякам? те, кто не 
может найти сегодня для себя 
какой-то идеал, какой-то остро 
вок, пде бы он жил, где бы он 
формировался, где бы нашел 
себя, — обратитесь к культуре! 
Обратитесь к искусству! Обрати
тесь к красоте!

Беседу вала 
И БАРМАНОВА.
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М 98 +  30 МАЯ 1001 года 4
ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!

Ангарское СПТУ 36 приглашает на учебу молодеок*. на базе 
9 классов в возрасте 15,5 лет со сроком обучения 3 года по про
фессиям:

слесарь-ремонтник (юмоши), отделочник строительный (к>нош& и 
девушки}, электрогазосварщ»ик (юношм), оператор технологичеосих 
установок. л*э*6арантт хим. анализа (юноши и дееушюи), машинист 
компрессорных установок, слесарь-ремонтник (юноши н девушки).

На базе 9-летнего и незаконченного 9-летнего образования в 
возрасте 16 лет со араюом обучения 2 годе (^оз получения сред
него образования) вы получите профессии:

стол яр ̂ плотник (юноши), отделомник строительный (юноши и де* 
вл- шюи). На базе средней школь» в возрасте 17— 30 лет со ороком 
обучения 1 год:

оператор технологических установок, лаборант химического ана
лиза (юнюши и девушки), стипендия 79 рублей; оператор связи 
(девушки), стипендия 66 рублей (ло направ!лению узла связи).

Учащиеся с трех* и двухгодичным сроком обучения находятся 
на неполном гое обеспечении; обеспечиваются 2тх и 4-тх разовым 
питанием, обмундированием, всем нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. В период производственной практи
ка все учащиеся получакхт 50 процентов от заработанных сумм. 
Есть возможность получения дополняешь ног о заработка в стенах 
училища во внеурочное ерем я на выпуске полезной продукцией.

Обучающимся по профессиям слесарь-ремонтник, отделочник 
с т р о и т е л ь н ы й ,  машинист-слесарь предприятие «Ангарскнефтеорг’ 
с и н т е з »  производит доплату в размере 20 рублей.

По окончании училища выпускники получают диплом) с присвое
нием квалификации рабочего и среднее образование.
Лучшие учащ’иеся направляются для продолжения обучения в
техникумы и вузы.

Училище располагает современными учебными кабинетами, мас
терскими, дисплейным классом, спортзалом, дискобаром и т. д. В 

■ училище работают секция дзюдо, парашютно-десантный клуб, об* 
пастная секция бокса, изостудия «Радуга», секция картингистов. 
Все учащиеся с ослабленным здоровьем обеспечиваются путев 
ками в профилакторий «Родник», санаторий и на курорты, базовое 
предприятие располагает базами отдыха, бассейном, достаточным 
количеством туристических путевок.

Зачисление в училище без вступительных экзаменов
Для поступления в училище необходимы следующие докумен

ты: заявление с указанием профессии от абитуриентов и роди
телей, свидетельство об образовании (подлинник), свидетельство о 
рождении (паспорт), справка с места жительства, 6 фотографий 
3x4 см и 4x6 ом, медицинскую комиссию проходят по направле
нию училища в МСЧ-36.

Наш адрес: 665826, г. Ангарск, 13 мр-н, ОГТГУ-36, тел.: 6*Q2-.7i2, 
6-04-23.

Проезд автобусами № 2, 0, 10 до остановки «8-й мр-н», трамва
ями № 3, 4, 11, 12 до остановок «Ангарский проспект» или «Кино
театр «Родина».

Монт ажно .  строительное уп
равление Ив 42 треста «Сибхим- 
монтаж» приглашает ив посто
янную работу: инженера-геоде
зисте, инженер ателлстеосника,
механика; мастера л о изготовле
нию трубных сборок и нестан
дартного оборудования; мастера 
по монтажу металлоконструкции, 
технологического и сантехниче
ского оборудования и трубопро
водов; слесарей по изготовле
нию и сборке металлоконструк
ций , твх)нологическопо и сан
технического оборудования
и трубопроводов; квелифи- 
цированнькх электросварщиков 
и газосварщиков, желаю
щие повысить квалифика
цию проходят обучение без огт- 
рыеа от производства при отде
ле главного сварщика с сохране
нием среднего заработка; ма
шинистов башенных, мостовых и 
козлов ь»х кланов; фрезеровщи
ков-строгальщиков, токарей-уни- 
ворс ап о®; слесарей по ремонту 
станочного оборудования, ба
шенных, М О С ТО В Ы Х  И К О З Л О В Ы Х  
кранов; машинистов тяжелых 
кранов, автокранов и трубоук
ладчиков; электриков, автоэлек
трика и автослесарей; маляров; 
штукатуров, плотников, плотников 
бетонщиков, каменщиков; столя
ра (краснодеревщика), шорника, 
дворника.

С мая 1991 года тарифные 
ставки и долокнг'тные оклады 
повышены в среднем на 45 про
центов. все работв ю щ 'И в  обеспе
чиваются одноразовым бееллет-

к и н о
«РОДИНА» — Восьмая жена 

Синей Бороды. 11, 14, 16, 18,
21-30. Бум. 20

*МИР» — Синдбад n глаз тиг
ра. 10, 12-10, 14-20, 16*40, 18-50, 
21.

«“ГРЕНАДА» — Хок Гиль Дон. 
10. 12, 14, 16. Горячая цель. Ав
тостоп. 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Час убийства. 10, 
12, 14, 16-10, 18-20, 20-20.

ным питанием (из расчета 2 руб
ля в день). Выплачивается возна
граждение по результатам рабо
ты эа год и за выслугу лет. При 
уходе е очередной отпуск выпла
чивается материальная помощь 
(инженерно * техническим работ
никам 35 процентов должностно
го оклада, рабочим — 50 про
центов тарифной ставки). За вы  
с окую квалификацию и профес
сиональное мастерство выплачи
вается ежемесячная надбавка а 
размере 30 процентов тарифной 
ставки. В распоряжении трудя
щихся база отдыха «Березка» и 
спортзал, работающие кругло
годично. Одиноким предоставля
ется общежитие, а семейные 
обеспечиваются жильем в поряд
ке очередности. Доставка на ра
боту и с работы автотранспор
том предприятия. Обращаться а 
отдел кадров МСУ-42. Проезд 
автобусам № 7 до конечной ос
тановки «4-й поселок». Телефо
ны для оправок: 4-37*53,
9-34-69, 9 S2i23, 9*33-*4.

Те ль минское поело заключает 
договоры с кооперативами на 
поставку товаров народного по
требления. Обращаться: п. Тель
ма, поело, телефон: 317.

МП «Мебель» реализует за
борную. доску по цен» 65 руб
лей эа 1 куб. м. Погрузка и до
ставка транспортом предприя
тия. Наш адрес: г. Ангарск, 4,
Новый поселок, столярный цех 
ДОКа. Тел.: 9Э173.

«ПИОНЕР» — Потрясающие 
приключения мушкетеров. 10, 12. 
Танцуй, танцуй! (2 серии). 13-30, 
16, 18-30. 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Дураки умирают ло пятницам.
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Столкновение*
11, 13, 15, 17, 19. Командос (2 се
рии). 21 (ночной сеанс).

Д|К НЕФТЕХИМИКОВ — Храм 
любви (2 серии). 15.

Ангагоский завод-втуз при ПО 
«Ангарокнефтеоргоинтез» объяв
ляет набор студентов на 1991— 
92 учебный год по специально
стям дневного и вечернего обу
чения:

— «Электроснабжение промы
шленных предприятий».

— «Машины и аппараты хи
мических производств и пред
приятий строительных материа
лов».

— «Промышленная электрони
ка».

— «Автоматизация технологи
ческих процессов и произ
водств».

— «Технология электрохимиче
ских производств».

— «Химическая технология то
плива и углеродных материа
лов».

— «Лромьяиленное и граждан 
сков строительство».

К заявлению о приеме во втуз 
поступающие прилагают доку
мент о среднем образовании, 
медицинскую справку по форме 
№ 086-у, 6 фотокарточек раз
мером 3x4, предъявляют пас
порт и документ об отношении 
к воинской обязанности.

На дневную форму обучения 
документы, включая направление 
промышленного предприятия, 
принимаются > с 25 июня по 15 
июля, на вечернее обучение — 
до 31 августа. Вступительные эк
замены провод яте я с 16 июля. 
Зачисление проводится не ранее 
1 июля и не позднее чем за 10 
дней до начала учебны^ заня
тий. Конкретные сроки зачисле
ния устанавливаются решением 
приемной комиссии.

Зачисление проводится на ос- 
нове общего конкурса ло коли
честву баллов, набранных посту
пающими на экзаменах.

вне конкуров при получении 
положительных оценок не всту
пительных экзаменах зачисляют
ся: абитуриенты, направляемые
промышленными предприятиями 
е соответствии с постановлением 
СМ СССР от 3*1 августа 19в9 г. 
№ 70S, имеющие право на полу, 
чей ив хозстипендии; военносл у
жащие срочной службы, уволен
ные е запас и имеющие свиде
тельство о праве на льготы, ус* 
таноеленные правительством; де
ти — круглые ойроты и дети, ос* 
тевшиеся без попечения родите
лей, а также инвалиды 1 и 2 
прупп.

Выпускники подготовительного 
отделения зачисляются ■ 1091 го
ду вне конкурса при наличии на- 
правления промышленного пред
приятия.

Зачисление профессионально

ориентированных абитуриентов— 
участников эксперимента по сов
мещению вьпускных экзаменов 
в средней школе и приемных 
экзаменов в вуз проводится на 
конкурсной основе. За начальни
ками— участниками эксперимен
та остается право на участие во 
вступительных экзаменах в вуз 
вез учета оценок, полученных в 
школе в ходе эксперимента. Ча
стичный учет оценок по одному 
из предметов не допускается.

Право на зачисление по резу
льтатам индивидуального собе
седования имеют выпускники 
техникумов, поступающие на 
специальности: «Автоматизация
технологических процессов и 
производств», «Электроснабже
ние промьвштвнных предприя
тий», «Машины и аппараты хи
мических производств и пред
приятий строительных материв- 
лов», как на родственные специ
альности с ускоренным сроком 
обучения по направлениям про- 
мъ валенных предприятий. Отбо
рочные индиеидуальнью собесе
дования е 1991 году проводятся 
соответственно 26, 27 и 28 июня.

Награжденные по окончании 
средней школы золотой (сереб
ряной) медалью, окончившие с 
дипломом с отличием среднее 
специальное учебное заведение 
или среднее профессионально- 
техническое училище сдают 
один экзамен, установленный 
приемной комиссией. При полу
чении оценки «отлично» они ос
вобождаются от других экзаме
нов и зачисляются во втуз, а 
при получении иных положите
льных оценок сдают все экзаме
ны, у станов ленные втузом.

Лица, окончивш ие*, средние 
специальные учебные заведения 
или средние профессионально- 
технические училище с дипло
мом с отличием и поступающие 
на остродефицитные специаль
ности («Промышленное и граж
данское строительство», «Хими
ческая технология топлива и уг
лерод нькх материалов»), соответ
ствующие полученным профес
сиям, зачисляются по результа
там индивидуального собеседо
вания.

Во втузе устанавливаются три 
вступительных экзамена: рус-
окий язык и литература (сочине
ние); математика (письменно); 
физике (устно). На специальности 
«Технология электрохимических 
производств» и «Химическая тех
нология топлива и углеродный 
материалов» вместо физики сда
ется вступительный экзамен ло 
химии (устно).

Экзамены по математике, фи* 
змее, химии относятся к профи, 
льным (конкурсным), и зачисле
ние проводится ло количеству 
баллов, набранных поступающи

ми только на этих экзаменам. 
Кроме того, устанавливается за
четная оценка по русскому язы
ку по системе «зачет» и «неза
чет».

Все в сту пит ельнью экзамены 
проводятся по программам, со
ставлен ньим в соответствии с 
учебными программами сред
ней общеобразовательной шко
лы.

Абитуриенты не прошедшие 
по конкурсу на избранную спе
циальность, к участию в конкур
се на другие специальности до
пускаются только решением 
приемной комиссии.

Не явившиеся без уважитель
ных причин на экзамен или по
лучившие оценку «неудовлетво
рительно» или «незачет» к даль, 
нейшим экзаменам не допуска
ются и зачислению во втуз не 
подлежат.

На обучение без отрьш-а от 
производства вначале проводит
ся зачисление по конкурсу ра
ботающих по профилю избран
ной специальности'не менее од
ного года; военнослужащих, уво
ленных е запас в течение трех 
последних лет; вьпускникоа 
средних специальных и профес
сионально - технических учебных 
заведений, поступающих на род
ственные специальности. В слу
чае отсутствия среди ни* кон
курса на оставшиеся места за
числяются по конкурсу друг,ив 
лица.

На обучение без отрьеа от 
производства зачисляются без 
вступительных экзаменов по ре
зультатам собеседования лица, 
имеющие соответствующее из
бранной специальности среднее 
специальное образование и ре. 
бегающие по полученной специ
альности не менее одного года.

Все прочие вопросы., связан
ные с приемом во втуз, вклю
чая установление порядка отбо
ра лиц, набравших равное ко
личество баллов, а также формы 
проведения и системы оценок 
вступительных экзаменов, пор ед
ка подачи и рассмотрения апел
ляций, организацию выездных 
экзаменационных комиссий, учет 
других форм оценки знаний аби
туриентов, решвются приемной 
комиссией. Дополнительную ин
формацию по интересующим 
вопросам поступления, обучения 
и деятельности завод в-втуз в мо
жно получить а приемной ко
миссии.

Документы для поступления во 
етуз необходимо подавать 
а приемную комиссию по адре
су: г. Ангарск, ул, Чайковского, 
60, комната N9 110 (проезд 
трамваями № 5, 6, 7, 9 до оста
новки «Узел св я т» ). Телефон: 
6-56-56.

Вниманию арендаторов не
жилых помещений ЖКУ ЛО 
«Аигарскнефтворгсинтаав!

Доводим до вашего сведе
ния, что с 1 марта 1991 года 
Ж КУ производственного объ
единения изменены ставки 
арендной платы эа нежилые 
помещения. Арендная плата 
с арендаторов во имеется по 
утвержденным ведомственным 
ставкам.

В случав неуплаты по но
вым арендным ставкам дого
воры будут расторгаться в 
одностороннем порядке.

Актерский завод-втуз при ПО 
«Ангар*скнвфтеоргсинтеэв (фили
ал ИПИ) проводит прием слуша
телей на плат нью 3-недельные
дневные подготовительные кур
сы. Начало занятий с 24 июня 
1991 <г.

Плате за куроы 25 рублей.
За справками обращаться по 

адресу: г. Ангарск-36, ул. Чай
ковского, 60, кабинет № 206, 
телефон: 6-8841.

СТАДИОН «АНГАРАв
1 —  2 июня 1991 г.

II рабочая спартакиада проф
союзов Иркутской области.

1 июня начало в 14.00,
2 и ю н я начало а 10.00.
2 июня по окончании сорев

нований состоится розьвпрьви
ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ.

Разыгрьеаются: автомобиль,
холодильники, телевизоры, маг
нитофоны, спортивные товары.

Кассы работают с 30 мая с 13 
до 19 час.

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру (54 кв. м. 4 

этаж, крупногабаритная, в центре го
рода) на две 2-комнатные, возможны 
варианты. Адрес: 89-7-31. (1696)

о
2-комнатную квартиру в г. Кривой 

Рог Днепропетровской обл. (3? кв. м, 
солнечная) на 2-, 3-комнатную в г. 
Ангарске. Или эту же квартиру и 1- 
комнатвую (19 кв. м) в г Ангар
ске на 3-, 4-комнатную в г. Ангар
ске. 1 этаж не предлагать. Адрес: 
Ангарск-35. а-я 1938, раб. тел.: 
7-60-66. (1699).

Утерянный диплом о среднем спе
циальном образовании на имя Невв- 
димова Артура Александровича счи
тать недействительным. (1626)

0
Утерянный льготный проеадвой би

лет серии А № 069214 на имя Ляхо- 
вич Христины Михайловны считвть 
недействительным. (1621).

Коллектив автоколонны 1948 с 
глубоким прискорбием извещает 
о преждевременной смерти быв
шего водителя предприятия 

ОХРАМЦА 
Николая Ивановича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив типографии выража
ет искреннее соболезнование род
ным я близким по поводу смерти 

МАРТЫНОВСКОГО 
Георгвв Леонтьеввчв

Коллектив редакцвв газеты 
«Время» выражает искреннее со
болезнование Сидорову Александ
ру Александровичу в связи с тра
гической смертью

отце
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