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ГОРОД СПРАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙ
и счастливь* лица молодокПраздничная программа ««С 

днем рождения, Ангарск!», 
посвященная юбилею города, 
продлившаяся два дня, была 
очень разнообразна. Вечер 
начался в театральном зале 
ДК нефтехимиков, нуда были 
приглашены первостроители 
Ангарска и первые нефтехи* 
мики, ветераны Вол мной Оте
чественной войны, ватораиы 
труда, почетные граждане на* 
шого города, nepeeie учителя, 
врачи, участники первых мол* 
лактивов художественной са
модеятельности. Бакли про. 
омотраны кадры старых филь
мов о города, выросшем сре
ди красавицы-тайги: веселью

в пятницу состоялось мсеа 
двние комиссии городского 
Совета народных депутатов 
по охране окружающей сре
ды и восстановлению при
родных ресурсов. Среди про
чих вопросов назовем наибо
лее значимые.

Продолжение работы над 
сводным томом' предельно 
допустимых выбросов. Эту 
работу выполняет филиал Ин
ститута биофизики по за
казу городского Совета. Ра
бота, на которую выделено 
400 тысяч рублей, должна 
быте закончена в первом, по
лугодии 1992 года.

Обсуждал с» на комиссии 
и вопрос о платежах за вы
бросы предприятий в атмос
феру и водоемы города. Во
преки решениям российско
го правительства и областного 
Совета президиум городско
го Совета решил исчислять 
плету за выбросы с предпри
ятий с 14 мая, а не с 1 ян
варя 199»1 года. Члены эко
логической комиссии не со
гласны с такой поблажкой 
горо|даким загрязнителям, 
возможно, решение президиу
ма будет опротестовываться 
на сессии.

Обсуждался и вопрос о со
здании экологического центра.

девчат и парней, приехавших 
покорять таежные дали, пер* 
вые магазинчики, прилавки
которых ломятся от обилия 
продуктов.,. Ведущая вечера 
Т/ Бач и на приглашала на сце
ну уже далеко не молодых, 
побеленных сединой первых 
строителей, которые делились 
воспоминаниями, рассказыва
ли о том, как на главах рос 
Ангарск, как они гордились 
огромным ревмахом строи, 
тельстаа завода-гиганта.

А потом ааучала музыка, 
пасни молодости — «Катюша», 
«Песня шофера*. И все сидя*

Ранее проекты экологическо
го центра разрабатывались 
двумя независимыми органи- 
аециями: электролизным хи
мическим комбинатом и фир
мой «восток-Ииформ». Пред
ложенные проекты б вши на- 
правлены на экспертизу в
лимнологический институт и
другие компетентные органи
зации. Их заключение едино
душно: надо отдать предпоч
тение проекту «Эосток-Ин- 
форм». Кстати, Их проект и 
дешевле •— 6 миллионов руб
лей в отличие от электролиз- 
ников, которые предлагают 
потратить на экологический 
центр 20 миллионов рублей.

Важным для города являет
ся и вопрос о биологических 
очистных сооружениях, раз
витие которых задерживает и 
темпы строительства жилья, и 
рост производства. Надо 
учитывать и то, что затягива
ние вопроса с БОС-HI наносит 
ущерб и здоровой экологии 
города.

Можно отметить и petue 
ние постоянной комиссии вый
ти на сессию с предложени
ем о поименном голосовании 
о пуске второй гранбашни по 
производству аммиачной се
литры.

П. РУБАХИН.

шивеясъ а немудрящий текст 
песни.

В этот же день, 31 мах, на 
площади Ленина состоялось 
праздничное представление, 
посвященное 40-летию города, 
«Признание в любви». Кон
церт творческих коллективов 
ДК нефтехимиков, Дворца пи
онеров и школьников, ДК 
«Строитель» подарил зрите, 
лям и всем почетным гостям 
улыбку, хорошее настроение, 
и даже начавшийся дождик не 
омрачил юбилея города.

А на следующий день вы
пуск радиогазеты оповестил, 
что праздник еще на закон
чился. И вновь на сцене на 
пл. Ленина — выступление 
творческих коллективов, те- 
атра мод, показ моделей 
швейной фабрики, интересная 
демонстрация собак клуба 
служебного собаководства. К

3 июня открылся оздорови
тельный сезон в пионерских 
лагерях. Благоустраивают
свои базы отдыха нефтехими
ки. Нынешним летом уютнее 
станет в «Юбилейном;», здесь 
проведена реконструкция еще 
одного корпуса, теперь ребя
та будут жить не е огоомных 
общих палатах, а в небольших 
комнатах, рассчитанных на 5— 
8 человек.

Такую перепланировку в 
следующем году проведут и е 
оставшихся двух корпусах.

В детском' спортивном ла
гере «Ангара» сезон начнется 
чуть позже — с 10 июня, сей-

сожалению, погода чуть-чуть 
подпортила программу вече
ра, и показательные выступле
ния клубов технического твор. 
чества, книжный базар были 
отменены,

Концерт ансамблей ангар
ского рок-клуба нашел по
клонников и среди молодежи, 
и среди людей старшего по
коления, Массовьир гуляния 
также состоялись у кинотеат
ра «Родина», а парковой зоне 
ДК «Современник».

И вот праздник завершен...
И пошел пятый десяток, и, 
хотя город движется, каза
лось, незаметно к почтенному 
возрасту, как хочется, чтобы с 
годами он, наоборот, молодел, 
зеленел и становился богаче. 4

Е. ВЕНДЕРОВА.

час здесь в разгаре работы 
по благоустройству террито
рии.

Большой популярностью
этим летом пользуется и 
турбаза «Ангара». Возможно
стей съездить в дальние края 
на курорты у работников 
объединения поубавилось — 
подорожали путевки, билеты, 
и теперь от желающих 
отдохнуть на своей турбазе 
отбоя нет.

31 мая здесь состоялось 
открытие сезона для взрос
лых, с 12 июня начнется се
зон для ребят.

НАШ КОРР.
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На заводе Nt 4, в цехе, по* 
торым руководит т. Киселек, 
с ценной инициативой высту
пила оператор Тамара Матве
ева, предложившая одновре
менно совмещать дав рабочих 
места.

Администрация цеха под
держала инициативу Т. Матве
евой, ее примеру последовали 
другие операторы, и вто да- 
ло возможность высвободить 
12 квалифицированных рабо
чих.

* * *
С 10 марта Указом Прези

диума Верховного Совета 
СССР для рабочих и служа- 

11 щих предприятий, учреждений 
в предвыборные и предпраз
дничные дни установлен со
кращенный на два часа про
тив нормального рабочий 
день. л,

* * *
В школе Nfi 10 работает

кружок юных математиков. В 
нам занимаются ученики 9-х 
классов. Руководит кружком 
преподаватель И. Д. Степанов. 
Занятия в кружке развивают 
мышление, смекалку. Не
сколько десятков кружковцев 
участвовали в заочной все- 
сибирской олимпиаде юных 
математиков, проводимой 
Томским университетом.

*Ф*
Полным ходом идут работы 

по озеленению улиц Ангарска. 
За последние две недели 
первым участком 4-го строй- 
район а посажено 4,5 тыс. кус
тарников, около 600 тополей, 
засеяно травой 2,5 тыс. кв. ме
тров. Улицы Павлова, Побе
ды, Пушкина, Матросова и 
Октябрьская одеваются в зе
леный наряд.

**«
С каждым годом рааииряг 

ется торговая сеть е городе.
В ряде столовых, в рестора
не «Тайга» все более широкое 
применение находит такая но
вая форма обслуживания, как 
отпуск обедов, завтраков и 
ужинов на дом. В ресторанах 
«Тайга», «Саяны» в культур
ной и уютной обстановке же
лающие всегда могут полу
чить в свою или взятую на
прокат посуду разнообраз
ные блюда — недорогие, 
вкусные и питательные.

* * *
В городе сооружается завод 

крупномерных шлакоблоков. 
Наряду со строительством, ко
торое ведет 3-й стройрайон, 
коллектив эксплуатационников 
организовал вьетуск крупно
мерных шлакоблоков и желе
зобетона.

•***
Еще на всех этажах строя

щейся швейной фабрики идут 
отделочные работы, а мон
тажники уже приступили к  
монтажу прибывшего обору
дования. Собраны три кон
вейера в первом пошивоч
ном цехе (каждый из кон
вейеров длиной около 40 мет
ров). Администрация произ
водит подбор кадров для бу
дущих цехов.„ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУ8ЬЯ...“

Народное движение «Демократическая Россия» создано в 
нашем областном центре. Оно объединяет не только новые 
политические партии, но и общественные организации не
политического характера, такие, как фонд «Байкал», обще
ство инвалидов ««Стойкость», беспартийных граждан, часть 
депутатов областного Совета.

Мы часто сетуем, что некому обуздать ползучий неоком
мунизм, что среди депутатов мало тех, кто «■за народ». Но 

забываем, что без народной инициативы, без поддержки на
родной все останется, как было три-пять-десять лет назад: 
аса под пятой КПСС, Советы — ширма компартии, воровст
во, беззаконие, безнравственность на фоне минимального 
удовлетворения потребностей людей и прав граждан. Только 

объединившись, мы сможем и противостоять «вышедшим из 
окопов» коммунистам, и «светлое будущее» превратить •  
настоящее.

В Ангарске 6 июня (в четверг) социал-демократы, демо- 
краты-*т\равкинцы» и реолузбликенцы планируют провести уч
редительное собрание городакой организации движения 
«Демократическая Россия» (а 19 часое  ̂ е читальном зале 
центральной библиотеки — 17 микрорайон, дом 4).

Основной задачей движения в настоящее время является 
поддержка кандидатуры Б. Н. Ельцина на вь^борах Президен
та Российской Федерации.

Нравственной основой движения «Демократическая Рос
сия» является ненасилие, уважение к правам и достоинству 
человека, отрицание тоталитаризма кик коричневого, так и 
красного, неприятие классовой, расовой и национальной 
исключительности

С. ПОЛЯКОВ, 
депутат городского Совета.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕН!
6 июня в 17 часов в зале ГК КП Прием избирателей И. В. Федосеев бу- 

РСФСР (ул. Ворошилова) состоится Дет проводить б июня в 14 часов в зда- 
встреча с народным депутатом РСФСР 5™ городского Совета, комната № 17. 
И. В. ФЕДОСЕЕВЫМ. ТвЛЬНаЯ 3аПИСЬ П0 телеФонУ:

+  ДЕПУТАТ ВЕРНУЛСЯ СОСЪЕЗДА

НОНЕИ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ
Мы асе, конечно же, следили 

за работой IV съевда народных 
депутатов. Но вкран телевизора 
не мог донести до нас и малой 
толики той атмосферы, которая 
царила в зале, где проходил 
съезд. Тем интереснее услышать 
«горячее», личное мнение народ
ного депутата, только что при- 
летевшего из Москвы. Разговор 
шел также о начавшейся пред
выборной кампании.

Предлагаем отчет с пресс-кон
ференции Геннадия Сергеевича

Кондобаева с журналистами га
зеты «Время».

— Первый вопрос, Геннадий 
Сергеевич: как прошел съезд!

— IV съезд собирался для 
того, чтобы утвердить законы о 
Президенте, о выбора* Прези
дента, внести изменения в Кон
ституцию, связанные с введени
ем президентства и реформой 
ллостного самоуправления.

К сожалению, не был принят 
закон о Конституционном суде, 
хотя в принципе он сегодня не
обходим. Это как бы сдержива

ющий закон для Президента, по 
сути дела конституционный над
зор, насколько Президент дейст
вует в рамках Конституции. Что
бы уравнять этот мост управлен
ческий, необходимо было закон 
принять, он должен был еще 
срабатывать и в других случаях, 
когда попирается и нарушается 
Конституция.

(Окончание на стр. 2)

щи а в зеле подпевали, волу*

-------- экология —— —
.В комиссии городского Совета

На снимке A. «МАКЕКОа Они 
строили наш город

ВДАЛИ ОТ ДУХА ГОРОДСКОГО



12 поня -  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Р0Сб(И

М М *  4 ИЮНЯ 190 ) года

«В»: Началась предвыборная кампания. В на
шей газете она разгоралась с письма работниц 
швейной фабрики о том, как коммунистический 
партком организовал выдвижение Н. И. Рыжко
ва. Видимо, вта публикация и задала тон кашей 
предвыборной почте. Сторонники Б. Н. Ельцина 
активно выступили против союзного экс-премь
ера, забыв, что тот же Б. Н. Ельцин считает глав
ным принципом предвыборной агитации — аги-

„К. И. РЫЖКОВ -
Началась предвыборная камлания по выбо

рам Президента РСФСР. Гаэета «Время» об 
втоум известила своих читателей статьей «Не 
согласны с кандидатурой Н. И. Рыжкова».

Мы хотим напомнить газете «Время*, что 
если так односторонне будет проходить инфор
мация о кандидатах в Президенты, то можно 
уже сейчас определенно оказать, что выборы 
будут проходить недемократическим путем.

Каждый избиратель имеет право — зто опре
делено Конституцией — голосовать за ту кан
дидатуру, которую он сам определит. И навя
зывать никто не имает права. Даже и черва 
газету.

О кандидатуре Н. И. Рыжкова в письме К. 
Яоцева пишется; «Хотелось бы в глаза посмот
реть тем, кто выдвинул эту кандидатуру, и тем, 
кто голосует за нее*.

Гак вот, уважаемый К. Ярцев, мы не против 
поомотреть друг другу в глава. Если вы не 
возражаете, давайте наметим встречу и будем 
обсуждать любые стороны выбраннык кандида
тур-

Можно определить, что вы будете голосо
вать за Б. Н. Ельцина. Мы не имеем права вам 
препятствовать а этом. Но и у вас, уважаемый 
К. Ярцев, нет никакого права так писать в газе* 
ге и стыдить нас за то, что выдвинули и будем 
голосовать за кандидата в Президенты РСФСР 
Н. И. Рыжкова.

Мы знаем, Н. И. Рыжков — человек, прошед
ший всю жизнь в промьииленности. Мастер, ин
женер, экономист, плановик. Человек добросо
вестный, вежливый, честный, внимательный, за
ботливый. Бго программа: чтобы каждый граж
данин, проживающий в России, мог чувствовать 
себя спокойно, свободно независимо
от национальности.

То, что ему приписывают некоторые недос
татки в период работы в должности председа
теля Совмина, то почитайте в газете «Советская 
Россия», № 52 от 24.05.9i1 г. статью писателя, ис
торика, народного депутата СССР Р. Медведе
ва, и вы убедитесь, что он во всем не виноват.

Р. Медведев пишет: «Мы отвергли многие
предложения Н. И. Рыжкова, в том числе и 
очень разумные, я» и на себя вину беру за это».

Уважаемый К. Ярцев, разве вам не известно,

тацию за своего кандидата, а не против неугод
ного. Тем не менее газета не может игнориро
вать мнение своих читателей, их письма.

Вокруг выборов Президента, кандидатов мно
го уже идет не совсем чистоплотной возни. И 
мы сподобились получить упреки в односторон
ности и зажиме иных мнений. Что ж, публику
ем первое (и пока единственное) письмо вне 
за Ельцина» (причем без сокращений).

ЧЕЛОВЕК ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, 
'  ВЕЖЛИВЫЙ, ЧЕСТНЫЙ"
что в этот период промышленность стабилизи
ровалась, был рост строительства жилья, дет
ских учреждений и бытовых помещений, и ког
да произошли выборы Председателя ВС 
РСФСР, сьезд по инициативе Б. Н. Ельцина объ
явил суверенитет республики, верховенство ре
спубликанских законов перед союанмми. И с 
этого времени пошел парад суверенитетов всех 
республик, война законов. Республика не подчи
няется Центру, облесть не подчиняется респуб
лике, и пошел резеел промышленных связей, и 
с этого времени быстрыми темпами пошло 
уменьшение товаров народного потребления, а 
в результате — пустые прилавки.

У нас есть данные и о вашей выбранной кан
дидатуре, Б. Н. Ельцин груб, любоаластен, по
пулист, любит себе зарабатывать выгоды на 
трудностях. Какой президент мира поддержал 
в своей стране забастовки? Но Б. Н. Ельцин — 
организатор и активно поддерживал в своей 
стоане забастовку шахтеров.

Президент должен быть честным, правдивым, 
добросовестным. Нам надо президента, кото
рый сочетал бы в себе и демократическое на
чало, и качество взвешенности, равновесия, ко
торых Ельцину как раз и не хватает, и трезво
го расчета, дальновидности. Б. Н. Ельцин был 
против Союза, противопоставил себя Воору
женным Силам заявлением в Прибалтийских 
странах. Вы что, уважаемый К. Ярцев, не читали 
выступления Б. Н. Ельцина в Доме кино, где он 
говорил!: «засучить рукава», «поднять кулаки», и 
вот результат — не только подымают кулаки, а 
льется кровь и гибнут невиновные люди. Б. Н. 
Ельцин и правительство сразу же заявили, что 
Россия перейдет к рыночной экономике без 
повышения цен, а что получилось впоследствии? 
Б. Н. Ельцин в других странах не имеет автори
тета, и там высказываются о нем как о чело
веке, способном на крайности, демагоге и без
ответственном политике (газета «Красная Звез
да», № 89 от 19.04.(9i1).

Тов. Ярцев, ждем вашего звонка.
Н. ЧИСТОВ,«Б. ТКАЧЕВ, И. ЧУЛАНОВ, ве

тераны войны и труда.
<Н9»: Адрес и телефон авторов письма име

ются у редакции.

+  СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

КТО СОРВАЛ ЗАСЕДАНИЕ?
Мандатная комиссия городского Совета народных депута

тов доводит до сведения избирателей фамилии народных 
депутатов, отсутствие которых по неизвестным причинам 
не позволило продолжить работу VII сессии городского 
Совета 27 мая:

Попов В. Н. (избирательный округ N8 2), Фадеева Н. А.
(округ N2 34), Трунов В. Т. (округ № В), . Кузнецов А А.
(округ № 40), Саров С. И. (округ № 59), Задыхин В. Н.
(округ № 67), Логинов В. Б. (округ N9 60), Большед«орский
A. С. (округ № 70), ЧариовецА. А. (округ № 91), Шабаев
B. И. (округ N2 93), Попова Е. Т. (округ№97), Красильникова
Н. И. (округ N2100), Федосеев М. М. (округ N2 102), Жерни- 
ков И. И. (округ N2 103), Киселев В. П. (округ № 107), Лебе
дев А. И. (округ N2 111), Красносельский В. Г. (округ N2 112), 
Подгорное Ю. А. (округ N2 123), Погребняк В. Н. (округ 
N2 129), Шпилевой Н. М. (округ N2 130), Фурсов Ю. Б. округ
N2 13В), Баженова Л, М. (округ N2 144), Чипель А. В. (округ
N2 145), Белый Н. А. (округ N2 147), Яскин В. Л. (округ N2 148}, 
Пыжьянов А. И. (округ 157), Метелкин С. В. (округ N2 165), 
Выбиванцее А. Г. (округ N2 167), Кузнецов В. Л. округ 
N2 169), Литвин В. А. (округ N2 177), Кузовников В. В. (округ
N2 188), Плешаков А. Г. (округ N2 197), Сапижеиюо В. В. (ок
руг N2 199), Морозов А. Н. (округ N2 200).

Н. ГОРБАЧЕВ, 
председатель мандатной комиссии.

+  КАК ЖИТЬ В РЫНКЕ?

ПРОДАЖА АКЦИЙ „МЕНАТЕП"
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Как мы уже сообщали, 
Ангарское хозрасчетное пред* 
приятие «РиОММ» организо
вало в нашем городе прода
жу акций межбанковского 
объединения «Менатеп». На 
дняк в редакции побывал 
коммерческий директор
«РиОММ» И. Б. Минввич и 
предоставил нам следующую 
информацию.

За три дня ангарчане при
обрели акций на сумму чет
верть миллиона рублей. Ко
личество купленных акций 
варьируется от 5 до 50 штук 
на одного человека.

С 15 мая «Менатеп» прекра
тил заключение сделок со сво
бодными брокерами, однако 
у «-РиОММ» акции еще име
ются, и желающие могут их

приобрести. Правда, на се
годня е результате возраста
ния курсовой стоимости по 
стране цена их увеличилась и 
составляет 600 рублай. Надо 
отметить, что ангарская цена 
акций «Менатепа» самая низ
кая, в то время как нижний 
предел цены акций по стра
не 700 рублей.

В настоящее время «Мена
теп» начал операции по скуп- 
ке собственны* акций с пре
вышением их номинальной 
стоимости на 10 процентов. 
Жолающик продать акции ма
ло, потому что люди ждут 
дивидендов. Этот факт гово
рит о надежности «Менате
па».

Ю. ИВАНОВ.

„КРУИЗУ“ --15

+  ДЕПУТАТ ВЕРНУЛСЯ СОСЪЕЗДА

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ 
НЕ МЕНЯЮТ

(Начало на стр. 1)

Можно, только догадываться, 
почему представители блоков 
«Россия», «Коммунисты России», 
аграрии блокировали принятие 
закона, и в конечном итоге им 
это удалось. Закон о Конститу
ционном суде не был утверж
ден. Причем вот какой пара
докс: закон уже действует, его 
Верховный Совет принял, но чле
ны BepxoeHQro Совета, которые 
принимали его, они же лотом 
ругали этот закон на съезде. 
Ситуация сейчас такая1: собрав
все поправки, вернуться к об
суждению закона на следующем 
съеоде.

6 целом обстановка на съеоде 
была более-менее нормальной, 
и считаю, что тут сошлись ин
тересы большой группы и пра
вых, и левых, выборы опреде
лены, названы кандидаты оттуда 
и отсюда. Сейчас уже нечего 
делить, надо просто подготовить
ся и -нормально, организованно 
провести выборы.

Конечно, времени очень ма
ло. Была попытка отодвинуть 
выборы на осень. Посылка сле
дующая: Ельцин назначил срок 
«под себя», его все знают, а 
как бьпть новым кандидатам с 
программами? Но это, я считаю, 
с какой точки смотреть. С точки 
зрения кандидата или с точки 
зрения ситуации в Российской 
республике?

Нам-то Президента надо было 
еще в феврале избрать. Если бы 
тогда был избран Президент с 
его властными полномочиями,

наверно бы, сегодня с землей 
такая вакханалия не творилась. 
Люди не могут получить землю, 
а улравы не натешь на магна
тов местного толка.

Вот, собственно, коротко о 
съезде.

— Перейдем к предвыборной 
кампании. Как вы оцениваете ту 
работу, что развернули партий, 
ные комитеты по выдвижению и 
поддержке Н. И. Рыжкова!
j — Возмутительно, какой до

кумент я вчера увидел у одного 
товарища в парткоме. Кстати, я 
являюсь контролером. Хасбула
тов подписал постановление, со
гласно которому мы наделены 
статусом наблюдателей от Пре
зидиума Верховного Совета, мы 
должны контролировать, как 
обеспечивается закон. Поэтому 
я сразу попросил: «Дай по
читать».

Что это за документ? Называ
ется <оНаш выбор» — материал 
дня- бесед к выборам Президен
та РСФСР, разосланный горко
мом партии по парткомам. Исхо
дя из него, кандидатов как 
будто не шесть, а два: Рыжков и 
Ельцин. И вот Рыжков — пять 
листов плотно напечатанного тек
ста — представлен в абсолютно 
светлых тонах, Ельцин — пять 
таких же листов — в абсолютно 
темных тонах.

Читать этОт документ стыдно. 
Как с таким можно идти к лю
дям?

— Вы лично как оцениваете 
шансы Бориса Николаевича Ель-' 
цина)

— Вопрос, конечно, интерес
ный, как говорят юмористы. 
Мне* бы хотелось, чтобы он

прошел с первого тура. Это, ско
рее всего, не получится. Но, я 
считаю, ему не хватит очень не
много: 1,5— 2 процента. И он 
выйдет во второй тур с Бакати- 
ным.

Ельцин наказывал при агита
ции за него, и в интервью в 
«Известиях» сказал об этом, ни 
в коем случае не говорить о 
соперниках плохо, не подхвали
вать его лично, но грамотно 
преподносить то, что сделано за 
прошедшие 10 месяцев нашей 
работы.

А сделано действительно не
мало. Идет реконструкция как 
политической, там и экономиче
ской системы. И сейчас любая 
бабушка понимает, что нельзя 
на Ельцина—Силаева сваливать 
то, что сейчас творится в стране. 
Там шесть лет кто-то работал, 
а здесь 10—̂1(1 месяцев. Тем не 
менее попытки делаются любой 
ценой очернить.

— Отношение ваше к Бакати- 
ну!

— Я смотрел передачу по ТВ 
«Кто есть кто». Мне понравил
ся Бакатин, но он себя пе
реоценивает. Он в МВД сделал 
много, но такого, чтобы по ко
нечным результатам можно бьг 
ло судить о его деятельности, к 
сожалению, этого нет.

— Чем вам симпатичен Ель. 
цин!

— Я тоже свердловчанин. Он 
заканчивал институт в 1955 г., я 
в 1965-м. Он строительный, я — 
физик о - технический факультет. 
Постоянно езжу туда. Мы на
блюдали его, когда он стал пер
вым секретарем Свердловского 
обкома, зто вторая половина

Когда городу исполнилось 
25 лет, во Дворце культуры 
«Современник» образовался 
ансамбль, которому дали ин
тересное имя — «Круиз». Се
годня город отмечает свое 
40-летие, а «Круиз» — пят
надцать лет. в общем то воз
раст подростка, но об ансам
бле этого не скажешь.

В один из субботних вече
ров в театральном зале Двор
ца собрались зрители, погас 
свет, и начался отчетньвй кон
церт «Круиза». И более часа 
на сцене проходили велико
лепные по исполнению тан
цы: начиная от модерна и
заканчивая русским народ
ным.

Руководит ансамблем Свет
лана Алексеевна Литвинова, 
ее здесь называют «играющим 
тренером». Литвинова и сама 
танцует. Здесь, на концерте, 
она исполнила «Персидский 
танец».

У ансамбля много традиций, 
много интересны» поездок, 
много замечательных страниц. 
Хотелось бы, чтобы ему пло
дотворно работалось, создава
лись бы новые танцы и дер
жались, как танец «Сиртаки», 
по 14 лет. Чтобы люди так же 
с интересом наблюдали за их 
творчеством и радовались их 
успехам.

А. ВОРОДИС

70-х — начало 80-х годов. Он то
гда уже повернулся к человеку. 
Мог встречаться с многотысяч
ной студенческой аудиторией и 
в течение 5 часов отвечать на 
любые вопросы. Тогда это каза
лось дико. Каждую неделю еьг 
ступал по ТВ. Работал он, ко
нечно, очень здорово. Конечно, 
и теми методами, какие были в 
то время.

Сейчас, считаю, нельзя Ельцина 
не избрать Президентом. Пото
му что у него старт — год, т. е. 
через год с него можно спро
сить. У него правительство есть, 
котооое набирает силу.

Ну а если, допустим, выберут 
Бакатина. Силаев сразу подает в 
отставку. Ельцин — тоже. Значит, 
начинать все сначала. Нам с ва
ми легче от этого будет? Зачем 
коней на переправе менять?

— И такой в заключение воп
рос, Геннадий Сергеевич. Есть 
соеди избирателей тревога, что 
итоги выборов можно подтасо
вать!

— У меня есть записка, под
писанная Шахраем: «Контроль
за выборами Президента 
РСФСР», т. е. как и что сделать 
в соответствии с существующими 
законами.

Основную ставку надо сделать 
на депутатский корпус. Он вьг 
нимает удостоверение и прохо
дит в избирательную комиссию 
и может пресечь нарушения.

Пресса со служебным удос
товерением также может присуг 
ствовать на любом избиратель
ном участке.

Трудовые коллективы имеют 
право контроля, но тут надо 
оформлять протокол собрания, 
на котором должно быть не ме
нее 50 проценто* работающих. 
Протокол заверяется печатью, 
называется фамилия, кто конт
ролирует, по какому избирате
льному участку. Такик людей 
обязаны допустить.

От политический партий, но 
только зарегистрированных — 
то же самое.

Советы трудового коллектива, 
представители профсоюзных ор
ганов также имеют право на 
контроль за выборами.

В записке все расписано. Надо 
быть там от момента осмотра 
ящика для голосования, его 
опечатывания и до подписания 
итогового протокола. Кстати, на
ша избирательная комиссия 
страшно удивилась, что каждый 
бюллетень должен быть заверен 
подписями как минимум двух 
членов комиссии, после чего 
только он является действите
льным.

Времени остается очень мало. 
Поэтому главная надежда на на
ши избирательные комиссии. На 
их честность. Порядочность.

Запись сделала 
Н. Б АРМАНОВА*
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i® ЧИТАЯ ПОЧТУ

«Это было подавно, это бы* 
ло давно» — с »ти* слов на* 
чалм свое писамо отличник 
народного образования
РСФСР Л. Н. Нвчквбия И учи
тель * мотодиет школь» Nfi в 
Л. М. Руденко, в котором 
рассказали об одном из пер
вых учителей города.

в следующем году Ольге 
Романовне Давыдово* ис
полнится 70 лет, она на за
служенном отдыхе, но дело 
ее продолжают многочислен* 
нью ученики, работающие ■ 
школах города учителями 
физкультуры, литературы, фи
зики, биологии, иностранного 
яоыка.

КТО

стара* женщина с нагружен
ными сумками, старуажа с 
больными ногами. Я* не толь, 
ко удивлялась, но поистине 
восторгалась отношением это* 
го молодого водителя к про
сьбам неуспевших, уставших 
и т. д. пассажиров».

8 адрес водителей автобу
сов чаще приходят жалобы, 
а туг почти одновременно 
два письма, авторы юоторых 
рисуют совсем иной образ 
работника этой службе». Пен* 
сионерма Лидия Николаевна С. 
(фамилию просила не назы
вать) рассказала о том, как 
бежала однамда ив магазина 
«Радуга» с сумками к трам
вайной остановке, где стоял 
трамвай, но не успела, Уви
дела идущий автобус, после* 
шила к ресторану «Север», но

В Г О Р О Д Е
Г 1 и

«Мы вспоминаем все, йен » / |  Т Ъ  *¥71 П П
будто это было вчера, -  Ж  | / |  К  И Т  
пишут Л. И, Нечкебив и Л. М. w J L w  JE JL  J L #  J L J  JL  
Руденко—тоже ученики Оль
ги Романовны, топда учителя и тут on о ад ал а — автобус 
школы № 2. -4Мы помним ев пошвл: «Остановилась, чуть 
необьмные густо-карие плева, не плачу. И тут автобус оста- 
Всегда озорные и веселые, новнлся, двери открылись, и 
порой строгие и требовате- только тогда, коода я с тру* 
льные. Помним ее низкий А°м поднялась в салон, во* 
грудной голос, ее статную Диталь продолжил движение, 
спортивную фигуру, которую Я не знаю, к  сожалению, его 
трудно было отличить от ре- фамилии. Маршрут № 2, но- 
бячьих. Мы помним ее не мвР автобуса 82-59». 
внающай устали, в вечном Приятные письма, не прав-
поиске, в вечном движении...» да Несколько строк, а 

Это было время, когда го- *з них встают люди, исполня- 
род только-только начинал ющие с душой свою работу, 
строиться. Его еще не было Читаем следующее коротень* 
на карте. Бро проспекты и нов письмо. Житель 18то ми- 
улицы еще ложились на ка- крорайона Д. А. Сердюков 
льки проектов. А ребятишки написал о бригаде женщин
а-первые юные ангарчане — • дворников и их бригадире
бежали по утрам е школу. Не Анне Дмитриевне Иаотовой: 
было нынешних огромных «Нынче зима была довольно 
школ со светлыми классами* снежной, но территория, ко- 
кабинетами, Зато было нет од- торую обслуживают эти жен- 
дельное желание учиться. Был Щины, всегда была очищена 
непререкаемый авторитет учи- от снега и мусора. Если бы
теля, который создавали та- сами мы все относились
кие учителя, как О. Р. Давьг по-хозяйски к дсхму\ в ко- 
доеа. тором жиеем, пресекали ба*

Совсем не олучайно обзор ловство и хулиганство под- 
сегодняшней тючты мы нача- ростков, оставляющих «авто* 
ли с письма-рассказа о ста- графы» на стенах в подъвз- 
рейшем учителе. Думается, Двх, ломающих все, что естре- 
все хорошее, что есть сегод- титс» на пути», 
ня в лкздях, заложено и ими, Светлана Алексеевна Про-
нашими учителями. Оттого с копенко — телефонистка 
особым удовольствием читаем (личный номер 22) едва ли 
в редакционной почте письма предполагала, что в ночное 
с просьбой рассказать о хо* дежурство с 23 на 24 февраля 
рош&м человеке. семья Гудковых с нетерпени-

<гЧто мы все о плохом да вм ожидала переговоры с 
о черном без устали говорим, г. Севастополем; «Не первый 

пишет Н. В. Скороопелова. год пользуемся этим видом 
— И так трудно жить. Газеты, услуг в экстремальны* случа* 
журналы, кино, телевидение — я»х, и связь каждый раз идет 
все в голос об одном и том трудно. Ожидаешь перегово- 
же. Да есть ведь что-то свет- рЫ с нетерпением, долгие 
лое вокруг. Живут же рядом минуть» тянутся нескончаемо, 
прекрасные труженики...». иногда и безрезультатно. За-

Неля Внсильевна не оди- частую в трубке «голос меж- 
нока в своих мыслях: не ис* города» отвечает раздражен- 
чезло хорошее, доброе, овет* но, резко и отключается, не 
лое с нахлынувшими на нас предупреждая. А ты держишь 
трудностями. Вот и письмо трубку и осмысливаешь обру* 
Поповой Веры* Ильиничны о шенный на тебя поток фраз, 
чутких и внимательных людях Неожиданно для себя именно 
с завода стройматериалов: в ту ночь мы встретились с
«13 лет прошло, как я ушла понимающим и добрым че- 
на пенсию, и все эти годы ловеком, желающим помочь 
ощущаю заботу о себе со другим людям. Вежливо и 
стороны администрации и сдержанно телефонистка сое- 
завкома. Поздравления с до* динила наши города, хотя 
брыми пожеланиями, пригла- чувствовалось, что это стоило 
шения на юбилейные торже- немало сил и умения. А мно- 
ства... Я всегда чувствовала го ли человеку надо? Всего 
себя членом коллектива. А лишь внимание и понимание», 
нынче в женский праздник и и иэ писЬА,а
меня посетила директор за- инввлида вто й груГ1ПЬ| Ба. 
вода Галина Дмитриаена А6- лахниной Валентины Антонов- 
раменко и в комнате по- Чудотворцами, семь,ми
явился букетик весенних цве- д ороги^, милыми сердцу 
тов. Спасибо вам, дорогие Л10ДЬМИ называет она персо- 
мои’ . Егоровна Сороки- хирургического отделе
на. Раисе Афанасьевна Безма- городской больницы:
гарычных и Галина Дмитриев- Сафьяни^ова л п (заведук,.
на Авраменко...» щий отделением). Манькова

Валентина Сергеевна Эаграй А. В., Гафарова М. М., Се- 
начала свое письмо тоже с редкина С. И., Белобородову 
того, как много сегодня вста* т. А.
ло перед каждым проблем, Припоминаются олова из
трудно решаемых, еще боль- писем, пришедших в редак- 
ше неразрешаемых: «вскзду цию ^  других городов: о
недостатки, неполадки, озлоб* гостеприимстве и радушии 
ление, недовольство. А че* ангарчан, готовности прийти 
ловек отодвигается в тень. Но на ПОМОщь незнакомому че* 
вот ехала я 7 м маршрутом с лов<жу> Так цто права В. С. 
4j -o поселка до 11 то  микро- 3erpafi, написавшая: «Если
района. Номер машины 85 39. присмотреться. обязательно 
Водите!» Игнатов Виталий В*- замвтим. Не все потеряли 
чеславович. Во время даиже- добросердечие и сочувствие, 
ния Виталий Вячеславович не- Их у^диц*,, если сам не 
сколько раз останавливал ав- ожесточился, не очерствел...», 
тобус: голосовал человек с 
ношей; не успела, «ковыляла» Н. УРАЛЬСКАЯ.

V

„ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ МГНОВЕНИЯ"
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Под таким ва* 
головном в на 
юей гаэвте («В», 
N1 Ц  ОТ 14.05.91) 
была информация 
о выставке юных 
фотографов. На 
три летних меся* 
ца зксзпозиция 
выставки посели* 
лась в помеще
нии нашей редак
ции. Приглашаем 
желающих позна
комиться с твор
чеством юных ма* 
стеров и предла
гаем несколько 
работ из этой 
коллекции внима
нию ►лей.
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ЕСТЬ В АНГАРСКЕ ГОЛОСА
Недавно в городе Челябинске 

состоялся первый отраслевой
конкурс вокалистов, организо
ванный ЦгК профсоюзов.

Дворец культуры «Современ
ник» нашего города направил 
на этот конкурс делегацию из 
четырех человек: руководителя
музыкально * драматической сту
дии В. П. Галицан, концертмей
стера * педагога школы № 2 
3. И. Ферцер и солисток Наде

жду Баханову и Нину Кожевни
кову — работниц АЭХК.

На конкурс в Челябинск при
ехало более 60 участников из 15 
городов нашей страны. Это бьг 
ли хорошо подготовленные соли
сты с прекрасно поставленными 
голосами, у которых есть свои 
педагоги, штатнью концертмей
стеры.

Конкурс проходил в Доме 
культуры «Маяк». В этом клубе

замечательная акустика, все со
листы пели без микрофонов. 
Звучал живой голос певца, и в 
этом зале невозможно было до
пустить фальши.

Приятно бькло узнать, что и 
наши вокалисты были отмечены 
на этом конкурсе. Надежда Ба
женова стала дипломанткой кон
курса. А дуэт Нины Кожевнико
вой и Надежды Бахановой с кон
цертмейстером Зинаидой Фер* 
цер завоевал приз зрительоких 
симпатий.

НАШ КОРР.

в магазин «Чайка» привезли 
молоко. Пока разгружали, 
образовалась длинная оче
редь. Степан Федорович До
бровольский вспомнил о том, 
что супруга сегодня собира
лась иопечь торт «Наполеон» и 
пристроился в хвост очереди. 
За ним заняла женщина с 
маленьким ребенком,

— Ути-пути, — развел па
льцы на руке Доброволь
ский. — А как нас зоаут?

Ребенок улыбнулся.
— Товарищи! — обратился 

Стеган Федорович к  очереди. 
— Пропустите женщину. Она 
с ребенком.

Но очередь не среагирова
ла.

— вот люди, — обиделся 
Степан Федорович. — Разве 
молока никогда не пили? 
Становитесь впереди меня>,—

ДЖЕНТЛЬМЕН,
ИЛИ ДОБРЫЙ ДЯДЯ?
вежливо предложил он жен
щине. — все-таки быстрее.

Женщина, благодаря, пере
бралась на одно место впе
ред.

—Пусть мал-ыш попьет мо
лочка, — произнес он. — 
Любишь молочко?

Малыш опять уль^нулся 
доброму дяде.

— Молоко заканчивается,— 
громко сказала продавец.

Очередь заволновалась. 
Заволновался и Степан Федо
рович.

— Больше одного литра в 
одни руки не давать, — не

известно к  кому обратился 
он.

Улыбка постепенно исчеза
ла с его лица.

Когда перед ним осталось 
два человека, а молока — на 
дне, Степан Федорович обра
тился к  женщине с ребенком:

— А мука, станьте, пожа
луйста, в свою очередь.

Женщина от удивления да
же рот раскрыла.

—  Д а - д а ,  я вам говорю, —  
повторил Добровольский. — 
Не смотрите на меня так 
удивительно. Нарожают, а 
потом стараются без очере
ди отовариться.

Ребенок, ничего не пони* 
мая, продолжал улыбаться.

Степан Федорович забрал 
последний литр молока и 
пошел, еще долго бормоча 
что то себе под нос.

Г  ЛРОСКУРА, *



Р Ш Й N  96 +  4 ИЮНЯ IM I год» 4
В ейответетяии с укеяениями Союгягосбаикв от 16 мая 1991 год* 

«О яыпушв ■ обращение с 1 июня 19*1 г. бенковеких билетов 
достоинством 5 рублей образца 19*1 года и о подготояие к вы
пуску я обращения я М  кяяртяле текущего годя банковских би
летов достоинством один, три, десять, двадцать пять рублей во* 
рвгца 1991 годе» кбммерческий банк «Аигярвмий* рвзъяснявт: 
ад^временкс с Вьпуоком вышвукезеииых банковски* б>илвтов ос- 
таь-тся ■ обращений впредь до ивиоса и обязательны к приему 
все: видов платежей и» зачислению их иЯ расчетные счета каз
начейские банковские билят» уквяянных достоинств образце 1W1
годе.

Кроме того, уивеянив«м постановлением ия банки города возла
гается контрольная функция яя торговыми, бытовыми, транспорт- 
ными и другими организациями л о обеспечению их наличными 
деньгами я купюр** старого и нового образца я размерах, обес
печивающих бвспврёбоЛнов наличие денежного оборотя.

Правление государственного банке обязало коммерческий банк 
«АнгарскиЛ» одновременно информировать о беопочяянности слу
хов о земоржжияаиии купюр 50* и 100-рублееого достой нет в я об
разце 19*1 года как внономичоаки безосновательных.

5, 6 нюня в клубя друзей кино «Ракурс» Дворца культуры 
нефтехимиков состоится просмотр новой киноленты произ
водства ГДР "Духовидецв.

Это костюмный исторический фильм. Сдялви с высочай
шим профессиональным мастерством, Сочетание популяр
ного жанра и оригинального худ оокестввн него решения яя ин
тересуя т Hf только любителей прюслючяичесиих фильмов, 
но и взыскательны* ценителей киноискусства.

Начало сеансов я 15, 17, 19 чясое.
Билеты продаются я кассе ДК.

0,в% со 100 руб.

3.0
2.0

34
1Д
2,0

СЛУЖБА СЕМЬИ
N8 437-м. Мужчина 27 /ют (164), офицер, желает встретить 

женщину до 28 лет, желательно бее детей.
Письма писать ПО адресу» Аигерск-41Р я/я 4566, еб. № 

а я а
Клуб «Надежда* объявляет набор в группу оздоровитель

ной женской гимнастики, в комплекс аходят: бег на улице, 
6 посещений бассейна, упражнения с элементами йоги и
*■* . . .

Приглашаем одиноких людей есех возрастов отдохнуть на 
природе. Повадка состоится 15 июня 1991 г.

Просим билеты приобрести заранее оо адресу: 18 микро
район, дом 7, *ел.: 9-15-81.

м е н я е м
2-воиватвую квартвру (30,В 

балков телефон, б втаж) в 
(16 кв. ■, 4 этаж, балков) ва 3-ков- 
ватвую. Первый ггаж не вреддагать.

«РОДИНА» —Эльвире—«овели- 1 ТвЛ-: * '” **• *-'<>'**•
тельница тьмы. 16, 48, 20, 21-50. _  11611).

«•МИР» — ГеДкжа. 10, 12-10, ®
14-20, 16-40, 18-50, 21. 2-вомватвую квартвру улучшеввой

«ГРЕНАДА» —  Яраушка Для плаввроввн (кухвя 9 кв ■, 3 этаж) 
кошек. 10, 12, 14. Взять живым на л®« 1-кошватвые (по договорев- 
или мертвым. 16, 18-10, 20-20. ноств). Адрес: б яр-в-16г-38б, тел.:

«ЛОБ6ДА» — Столкновение. 3*1®"35- ' '  (1в|7)
10, 12, 14, 16т10. 18-20, 20-20. ®

«ЛИОНЕ?» — Дикие лобеди. 1-коиватвую квартиру (17,2 кв. и,
10, 12, 14. Груз-300. 16, 18, 19-40, 2 »таж) и 2-комнатную (26,4 кв. м, 3
21-20. этаж )па 4- или 3-комнатнук> улуч-

<гЮНОСТЬ» — зал «Луч» __ Час шенной планировки. Раб. тел.: 9-61-79
убийства (дети до 16 лет не до- (° 9 До 17 часов), кроне субботы н 
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 20. воскресенья. (1614).

Зал «вооход» — Ералаш. 9-40, ----------- 1-----------------------------------
13-40. Танцуй, танцуй! (2 серии). Снимем в аренду любую жилпло-
11, 17, 19-40. щадь на любой срок (семья 3 чело-

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Чело- века). Раб. тел.: 6-21-40,
век из черной «Волги». 15, 17, *-67-86, спросить Олю.
19 ---------------------------------

«ЛЕТНИЙ» —  Криминальный Куплю пианино (срочно),
квартет. 16, 18, 20. 3-67-40.

ИНФОРМАЦИЯ
0  ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК С 1 АПМЛЯ 1991 ГОДА ПО 
СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ ДОвРОвОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ЮгоЛяпядияя иияпвкция госетряхя г. Ангаром жвяедит до в г  
дяния насяпяния, что л сяязн в постановлением Кабинета Минисг 
роя СССР от 19.01.91 г. Mi 101 «О реформе роямичмык цен» и 
письмом пряяляния госстряхя РСФСР М* 04 01-17 от 1l.0l.t1 Г. И « 
целью осущястяления обеспечения реитвбвльиоети олвряции ло 
добровольному стряхояянию имущества, принадлежащего грвждя- 
ням, устянояить тярифныв стяяки •  следующих ряамервх по Доб- 
рояольиым яидям стряхояяиив:

1, Добровольное стряхояяиив домяшивго имуществе |п. Hi 97] 
от S0.0I.I9 г.

Общий договор:
1. По постоянному месту жительстая
2. Ня дяче 

Специальный договор!
3. Изделия ия драгоценных металлов
4. Коллекции, картины
5. Радио, телевплература, стоимостью 

свыше 1000 рублей
6. Запасные чести
7. Строительные материалы

2. Пряяиля добровольного страхования домяшивго имущвстяя 
(Ия 196) от 26.111910 г.

1, В городской местности каменное строение иное
0*50 0*70

2, В сельской местности 0-60 0*90
I. Стряховяиив предметов домашнего имущества ло коммер

ческим и договорным ценам.
Страховав сумма до 10000

от 10 тыс. до 15 тыс. руб. 
от 15 тыс. до 25 твк. руб. 
свыше 25 тыс. руб.

4. Правила добровольного стряхоееиия строений 
(Ив 16) от 1.07.12 г.

1, В городской местности
2. В сельской местности 

5. Добровольное стрвховвнив животных
1. Устяновить с 1 апреля 1991 гола тарифную ставку 4 рубля со 
100 руб. страховой суммы.
2. Страховые суммы:

а) от 6 месяцев до 1 года до 350 рублей
б) от 1 пода до 2 лет до 500 рублей
е) от 2 лет и старше до 700 рублей.
6. Правиле добровольного стрвховвнив трвнелортиыж средств

(Mt 93) от 17.07. 1990 г. — ввтомобили:
1. Первый вариант {полное покрытие) 4,5 руб. со 100 руб.
2. второй вариант (частичное покрытие) 4,2 руб. со 100 руб.
3. Третий вариант (частичное пократю) 3,7 руб. со 100 руб.
4. Четвертый вариант (частичное покрытие) 3Л РУ^. *00 руб.

Мотоциклы:
1 вариант
2 вариант
3 вариант 

Е0* Н>ТУ ^ вариант
Страхование багажа и дополнительного оборудование 3,0% со 

100 руб.

4,0%
5.0
7.0 
10,0

о,е%
1,0

6,0
5.0 

4,50
2.0

дом. тел.: 
(1672)

Тел.
(1663).

В дополнение указаний Рос* 
Минфина от 26.02.91 г- NB 16*46 
сообщаем: налог с продаж
продукции производственно* 
технического назначения 70 
процентов одним поручением 
зачисляется в союзный бюд
жет, 30 процентов другим по
ручением» — в республикан
ский бюджет PCOGP. Товары 
народного потребление, уюлу 
ги — 100 процентов — в ме
стный бюджет.

Определение товаров на
родного потребление произ
водится по перечню, утверж
денному Госпланом РСФСР от
09.03.89 г. № АЕ-5-Д.

Тоеерищи седоеоды-

Агроаимлабор вторив ООП 
«Тепличное» выполняет по го
сударственным расценкам 
почееннвю анализы с выда
чей рекомендаций на под
кормку сельскохозяйственных 
юутьтур и определяет нитраты 
в продукции. ^

За справками обращаться 
по те»лефону: 4-12-91.

Туристская фирма „САЯНЫ" приглашает:
У кого отпуск в июне, приглаша

ем отдохнуть на Байкале. Неразга
данная тайна происхождения, бес
крайнее царство воды изумит и 
очарует вас за 10 часов увлекате
льного путешествия на теплоходе 
«Комета» до Северобайкальска. В 
Севёробайкальске вас ждут инте
ресные экскурсии, отдых на теплых 
озерах. Сроки заездов 13 июня, 21 
июня. Стоимость 8 дней — 279 руб
лей.

Приглашаем на турбазы «Кото- 
кель», «Максимяха». В августе на 
15 дней в Петропавловск - Камчат
ский с походом к вулканам и

гейзерам. Тех, кто хочет провести 
отпуск на море, приглашаем на 
маршрут Винница — Судак (про
живание в пансионатах), стоимость 
13 дней 1110 рублей, б июля, 20 
августа. В сентябре: Калининград 
— Польша (7 дней). В июне инди
видуальные заявки принимаются на 
турбазу «Байкальская», 10 дней, 
344 рубля.

Принимаются коллективные и 
индивидуальные заявки по адресу: 
Ангарск, 22 микрорайон; здание 
СПТУ-30, комната 123, телефоны: 
6-19-21, с 9 до 12 часов,
6-40-79 (дом.).

Среднее ПТУ-37 в 19W году 
объявляет набор учащихся 9—1,1 
классов по специальностям: 

юношей с образованием 9 
классов {срок обучения 3 года) 
— токарь-станочник широкого 
профиля; слесарь по ремонту 
технологического оборудования; 
слесарь по ремонту автомобилей 
без права вождения; кузнец руч
ной ковки.

девушек с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года и 
2 года) — портной индивидуаль
ного пошива верхней женской 

одежды; швея * мотористка;
девушки с образованием 11 

классов (срок ооучения 10 меся
цев, стипендия 72 рубля) —• 
портной индивидуального пошива.

За оправками обращаться: 
г. Ангарск-6, уит. Кирова, 38.

Проезд трамваем, автобусом 
до остановки «Автостанция».

Среднее ПТУ-37 с 5*днввной 
учебной наделей приглашает на 
работу преподавателей физики, 
истории; руководителя начальной 
военной подготовки, уборщиков 
служебных помещений, мастеров 
производственного обучения: то
карей, кузнецов ручной ковки, 
заработная плата 300—300 руб.

Уяниавммв родителя а 
9шЯ кяясяяя!

Ангярекоя среднее професси
онально * техническое училище 
№ 32 — училище муж скип про
фессий объявляет прием учя* 
щихся ня 1991—1992 учебны* год, 

С 1991/92 учебного годя учили
ще переходит ия лятидивяия© 
неделю, Увещимся будут пред
ложены новые учебные протрем, 
мы интегрирорянного иурся обу-
чяния по общвобрвяояятельиым, 
общятехническим и епвциольиым 
предметам по следующие* про
фессиям!

монтяжнин по обортдовеимв 
нефтяной и химической п р о я м г  
лониости; злектросвярщим рук- 
ной дугояо! сварки;

монтажник стальжек и мелево- 
бетонных конструкций) ялекгро- 
сверщик ручной дуговой сварки; 
стропальщик;

монтажник внутренних сеиитяр- 
но-техиичеоких систем и обору* 
довели я; газосварщик;

олосярь по сборке метел ло- 
конструкций; ялектросвярщик 
ручной дуговой сявркиц 

электросварщик ручной дуго
вой и полуавтомати ческ ой сяяр- 
ки; контролер ояярочняп работ; 

злектрогевосверщик.
Срок обучения по вышеукя- 

яяниым профессиям 9 года. |а  
время обучение учащиеся учи- 
лищя получят необходимые яня- 
ния я условиях переходя к  ры
ночной экономике по осиояем 
1кокомические знаний и менедиг 
менту, основам управление про
изводством; получат соответству
ющую квалификацию современ
ного ребочего по еыбренной 
профессии; предложен факуль
тативна# муре обучения желеву 
щим поступить в средние сое* 
циальные и высшие учебные вв- 
ведения.

в училище имеется хорошея 
учебно - мвтериельнвя безе: со
временные учебно ■ лроизеод
ет ван ныв мастерские и учебнвм 
кабинет»; работают кружки и 
спортивные секции по интерес ем 
и увлечениям учащихся, имеется 
ВИА, работает видеоклуб.

Все учащиеся находятся на не
полном государственном обеекв- 
чении и получают стипендию.

С 19<9i1'/1992 учебного годе 
СПТУ-32 начинает поэтапный пе
реход на высшее профессиона
льное училище (технический ли
цей).

всех желающих поступить в 
училище ждем ежедневно в при
емной комиссии с 9 до 16 ча
сов.

Необходимые документы: за
явление на имя директора учи
лища, аттестат о неполном сред
нем образовании, 6 фото разме
ром 3x4 см, свидетельство о 
рождении, оправка с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направле
нию училища.

Проезд? трамваями № 3, 4, 10 
до остановки «Торгаз», автобуса
ми № 2, 8, 10 до остановки 
«Ул. Крупская».

Ждем вас в нашем училище!

в школу № 24 на временную 
работу приглашается секретере- 
машинистка.

Адрес школы: 89 квартал, ул. 
Файзулина, 27.

Коллектвв цвхв ТАИ Иркутской 
ТЭЦ-9 глубоко скорбвт в выража
ет нскреввее соболеввовавва род- 
выя в блваккя в свявв с бев- 
времеввой ковчввой старейшего 
работника, ветерава ТЭЦ-9 
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