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♦ СЛОВО Д1ПУТАТА

ПОЧЕМУ Л ГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ
^ очередной раз город будора= 

жит наша излюбленная проблем *  
— экология, На сеА раз это за-' 
пуск одной на двух ранее оста- 
копленных грануляционных ба
шен.

Но впервые аа 40 лет сущ ест
вования отношений горожан с 
промышленными предприятиями 
нам предлагают некоторую ком
пенсацию аа наше подорванное 
аа многие годы здоровье. Так, 
например, бывшее Минмедпром и 
лице аавода ВВК совершенно «эа 
так» гробило наше адоровье н 
здоровье наших детей в течение 
ряда лет, как, впрочем, и другие 
министерства в лице своих пред- 
приятий-загряаннтелей. А тут в 
кои веки нам предлагают (хоть 
не сейчас, а в будущ ем) попра
вить наше пошатнувшееся в тес
ном общении с промышленными 
предприятиями адоровье. А мы 
вдруг начинаем возмущаться 
«безнравственной» постановкой 
вопроса — «Сначала покалечим, 
а потом полечим». Эмоциональ
ное выступление видного в мест
ном масштабе политического и 
экологического деятеля, депутата 
двух Советов, председателя тер- 
кома по экологии т. Подскочина 
В. А. привлекло в лагерь против
ника пуска гранбашни немало 
жителей города, в том числе и 
депутатов городского Совета. И

я голосовала аа изменение реше
ния президиума нашего Совета, 
который, как известно, дал до б 
ро на аапуск гранбашни при оп
ределенных условиях. Не потому, 
что я в принципе против данной 
акции, а просто на многие, как 
я считаю, важные вопросы я не 
получила однозначных ответов на 
представленной информации.

Первое. О том медицинском 
центре, который нам был пред
ложен в качестве платы, пока не 
внает никто из предполагаемых 
партнеров. И пока это только на
ши мечтания в интерпретации 
руководства п/о «Ангарскнефте- 
оргсинтез». Протоколы намере
ний, как я знаю из информации, 
полученной из достоверных ис
точников (правда, в неофициаль
ной обстановке), не подписаны, и 
в каком виде оии появятся на 
свет, пока неизвестно.

Второе. Вывод лечебных уч
реждений из сангородка МСО-36 
и передача их горздравотделу 
(допустим) улучшат условия ле
чения работников п/о «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» и некоторых при
ближенных, а остальной части 
населения?

Третье. Место выбора земель
ного участка под новый лечеб
ный корпус определить весьма 
сложно. Если это будет 29-й 
микрорайон Прибрежного района.

а это будущий центр города, 
центр города должен отражать 
жизнь и интересы жителей, Клад
бище в центре уж е есть. Воэмож= 
но, больница завершит компози
цию, символизирующую сущест 
вованна нашего города. Другой 
участок найти довольно трудно 
по общеизвестным причинам: от
сутствие свободных собственных 
территорий и комплексное влия
ние вредных выбросов практиче
ски ив любую часть города. Дп 
и нужны ли нам дополнительные 
здания лечебных учреждений? Не 
проще ли (дешевле, экономичнее) 
заменить начинку существующих 
зданий более современным (им
портным) лечебно-диагностичес
ким оборудованием?

Четвертое. И, пожалуй, самое 
главное. Не определено количе
ство валюты, которое необходи
мо и которое будет поступать 
в город целевым назначением на 
строительство этого центра, а 
не оседать в Москве, Иркутске. И 
сколько времени необходимо эк
сплуатировать гранбашню, чтобы 
построить этот центр?

Можно продолжать перечень 
вопросов, но, я думаю, этого до
статочно.

В общем, задача со многими 
неизвестными. А не проще было 
бы вначале решить эти и подоб
ные вопросы, а затем, предосте-
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вни более подробную н точную 
информацию, предлагать депута= 
там решать: запускать гранбаш
ню или не запускать? И я думаю, 
голосование было бы боле* осоз
нанное, « не по указке сверху.

Экология — ато именно та про
блема, вокруг которой возможно 
и необходимо сплочение различ
ных партий и течений, И совсем 
необязательно противопоставлять 
интересы работников промпред- 
приятнй и жителей города, Фак
тически ато одни и те же люди 
и интересы у них общие. А война, 
которая ведется к тому же холо
стыми выстрелами и больше нп- 
поминает спектакль по плохому 
сценарию, никому не нужна.

Что касается пуска гранбаш- 
ни в сложившейся ситуации, то, 
кроме решения президиума и де
путатов, есть еще и контролирую
щие органы, скажем, терком по 
экологии. И у депутата и пред
седателя теркома Подскочина 
В. А. есть все полномочия, чтобы 
на основании ст. 28, 31, 32 За 
кона об охране атмосферного 
воздуха не дать возможность за
пустить в эксплуатацию источник 
загрязнения атмосферы, не удов
летворяющий требованиям выше
упомянутого закона. Для этого 
необязательно потрясать воздух 
громкими речами, требовать пои
менного голосования депутатов и 
перекладывать ответственность 
за свои профессиональные и дол
жностные недоработки на депу
татский корпус, а лишь действо
вать согласно закону.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
депутат городского Совета 
народных депутатов.

КРА й РОДНОЙ

Здравствуй, утро на Байкале.

, TV |

Фото А. ЕЛФИМОВА.

ф По звонку в редакцию

МЯСНАЯ ЭПОПЕЯ
Эта история началась с прихо

да пожилой женшины к нам 
в редакцию. Отказавшись назвать 
себя, она рассказала не очень ве
селую историю о покупке в конце 
месяца мяса в магазине «Ангара», 
которое оказалось несвежим, с 
отвратительным запахом. Правда, 
покупательнице вернули деньги и 
забрали назад товар, но, как ут
верждала женщина, такая ж е не

доброкачественная продукция в 
тот день продавалась и в магази

не по улице Файзулина, и в мяс
ном отделе магазина М  32.

Я выехала в торговые точки 
города, чтобы проверить факты. 
Вот что мне рассказали там.

Софья Генриховна Бегншева, 
зав. мясным отделом магазина 

32:
— Не могу сказать, что про

дукция, поступившая к нам, бы
ла некачественной. Но, возможно, 
неприятный запах был у свини
ны, которую мы продавали без

талонов, т. к. сроки реализации 
уж е прошли...

Галина Дмитриевна Исмаилова, 
зам. зав. магазином «Ангара»:

— Не знаю. С разрешения орса 
мы продаем и баранину, и свини
ну без талонов, потому что у 
нас не работают холодильники и 
в наших интересах побыстрее ре
ализовать продукцию. Но мясо 
абсолютно не имеет запаха н на 
вид нормальное.

В инспекции по закупкам и ка
честву продукции, в санэпидем
станции в эти дни не зарегистри
ровано ни одной жалобы на ка
чество мяса, продающегося в 
последнее время в магазинах го
рода.

опять
ПРО ГУНО

Видимо, членам президиума 
городского Совета тема, свя
занная с реорганизацией го
родского управления народно
го образования, порядком под
надоела. Иначе не объяснишь, 
как у члена президиума Зару
бина О. Н. вырвалась фраза 
о полной ликвидации этой 
структуры исполкома.

После двух с половиной ча
сов обсуждения наконец хва
тило смелости у того же де
путата задаться вопросом: по
чему же не выполняется по
становление сессии депутатов 
городского Совета о передаче 
здания ГУНО школе искусств. 
Ведь эти вопросы — передача 
вдаяня и реорганизация — 
взаимосвязаны.

А не выполняется решение 
сессии потому, что председа
тель исполкома В. В. Копыть- 
ко не захотел его выполнять. 
Как иначе объяснить волокиту, 
связанную с поиском нового 
помещения под ГУНО. Шикар
ных зданий, какое сегодня 
занимает городское управле
ние, нет. А в скромном поме
щении не уместится то коли
чество гуновцев, которое, как 
считают депутаты, не нужно 
для выполнения функций уп
равления народным образова
нием. Необходимо сокращаться. 
Но кому-то этого не хочется. 
Поэтому и толкуют депутаты 
который раз на одну и ту же 
тему.

н. ИЛЬИН.

ЕСЛИ ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЫО
„ВРЕМЯ"
Как ммнимум 16 квамрат 

ных матроа обшей площади 
получит каждый россмшвм, 
бесплатно, если у него возник
нет желание приобрести жилье 
в собственность, Помимо это
го, на семью полагается еще 
9 метров, а аа излишки при
дется платить, Однако бес
платно приобрести жилое по
мещение и домах государст
венного и муниципального 
фонда каждый гражданин мо
жет только один раз, Все эти 
положения предусматривает 
принятый 4 июли Верховным 
Советом республики закон «О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР».

С приобретенным жилым 
помещением владелец может 
делать, что ему угодно — 
продавать, завещать, сдавать 
в аренду, а также «совер
шать с ним иные сделки, не 
противоречащие закону». Но 
обслуживание и ремонт жилья 
собственники будут осущест
влять аа свой счет.

«Рабочая трибуна», в июля.

* * *
В правительственных кругах

СССР, как сообщил «Балт- 
факс», разработан документ 
«О возможных экономических 
последствиях выхода некото
рых республик из состава

В документе якобы указы
вается, что при выходе б рес
публик территориальные поте
ри СССР составят 2% от об
щей территории, население 
уменьшится на 7,6%, объем 
промышленной продукции со
кратится на 7,1 %, сельскохо
зяйственной — на 8,2%. 

«Комсомольская правда», 
б июля.

НАВЕРНОЕ, Я ПОГИБНУ

Дорогие товарищи! К вам 
обращается инвалид первой 
группы Александр Коваленко, 
неходячий. До дня своей смер
ти за мной ухаживала моя 
мама, я сам — абсолютно 
беспомощный. Но 13 апреля 
текущего года мамы не ста
ло. И я остался абсолютно 
один на всем белом свете. 
Придут холода, я их не пере
живу. Я уже обращался во 
многие инстанции, но ответа 
ни от кого нет. Я живу в глу
хом месте — в деревеньке, в 
глубине Куйтунского района. 
Прошу всех, кому попадет на 
глаза мое письмо, моя слезная 
просьба: помогите мне устро
иться в лом-интерпат для ин
валидов. Трудно описать, в 
каком состоянии и положении 
я нахожусь после смерти 
единственного близкого чело
века — моей мамы. Я, навер
ное, погибну...

Александр Коваленко, Куй- 
тунский район, деревня 
Большой Кашелак.
«ВСП», 6 июля.

* * *

«Хочу продать своего ре
бенка, который должен поя
виться на свет этим летом. 
Многие семьи не могут иметь 
детей. Мы с мужем родили 
троих и хотели еще одного. 
Но пришло горе, и я осталась 
одна с тремя на руках и в 
ожидании четвертого.

Ради Христа, не судите ме
ня. Я и так на грани жизни 
и смерти. Если бы не дети, не 
задумываясь, наложила бы на 
себя руки. (Адрес автора в 
редакции).

«Комсомольская правда», 
в июля.

***
Корреспондент редакции — это 

не эксперт, не инспектор, кото
рый по должности своей обязан 
проверять качество пищевых про
дуктов. Не доверять рассказу 
женщины у меня" нет оснований, 
потому что сама не раз видела 
на прилавках магазина все ту же 
Свинину, потерявшую товарный

вид, ее и в руки взять порой 
неприятно. Мы не застрахованы, 
к сожалению, от подобных слу
чаев продажи мясных продуктов, 
т. к. талонная система не дает 
возможности отдавать мясо, не 
пользующееся спросом, в свобод
ную продажу. Может быть, тог
да не кисли бы на прилавках 
расфасованные по килограмму 
куски баранины и свинины...

Е. ВЕНДЕРОВА.
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МНЕ трудно объяснить до
чери, какой на вкус ба

нан. Разве что одна из жева
тельных реаннок с утенком 
Дональдом на картинке очень 
по запаху напоминает этот 
солнечный плод. Мне стыдно 
н больно до слез, что я не мо
гу купить моим детям фрук
тов и овощей, а значит, они 
лишены возможности естест
венно питаться и естественно 
развиваться. Кто привезет на
шим детям яблоки, персики, 
черешню, вишенки? Кто пора
дует ранними арбузами, ды
нями?

Параллельно с государст
венными службами закупки 
овощей и фруктов, других про
довольственных товаров, а 
также промышленных товаров 
в нашем городе действуют 
торгово-закупочные кооперати
вы и малые предприятия. С 
ними знакомы горожане уже 
несколько лет. Встреча, состо
явшаяся в городском Совете 
народных депутатов с руково
дителями торгово-закупочных 
кооперативов и руководством 
урса, началась с вопросов. 
Первым их задал Александр 
Терентьевич Шевцов, председа
тель горсовета: кто какой вид 
продукции закупает, что и по 
каким ценам продают, откуда 
привозят товар, какие труд
ности есть, какие связи с уп
равлением торговли, чем мо
жет помочь местная власть, 
чтобы данные кооперативы мо
гли насыщать город продук
тами. И отдельно вопрос: кто 
имеет выход на сахар?

К сожалению, смогли присут
ствовать представители лишь 
пяти кооперативов и малых 
предприятий (МП), и потому 
большого разговора не полу
чилось. Но все же позиция 
городского Совета, его испол
нительного комитета теперь 
ясна, и дело за взаимной по
мощью.

Немного познакомлю читате
лей газеты с тем, что делают 
кооперативы сегодня.

КООПЕРАТИВ «ЛОТОС»:
своим транспортом вывозили 
из Средней Азии помидоры, 
абрикосы. Кордоны — сплошь 
по всей трассе. На каждой 
такой остановке требуют «пош

лину» — 200, 300, рублей.
Ехали не шесть дней, как рас
считывали, а двенадцать. Мно
го продукции попортилось. Вы
нуждены были продавать не
дешево, чтобы вернуть траты 
на дорогу. За деньги мало что 
можно купить, просят лес, 
стройматериалы — за них лю
бая продукция.

МП «ВИКРИМ»: предложи
ли урсу паласы, 100 тысяч 
квадратных метров. Началь-

хотя торговля свои. 20 процен
тов добавляет. Две трети все
го объема продаем на сторо
ну, так как это выгоднее. Вы
ставили свой товар на биржу: 
взяли представители Средней 
Азии, к тому же они платят 
больше. Цены «накрутить» не 
стремимся, такова налоговая 
политика.

КООПЕРАТИВ «ФАКЕЛ»: 
привезли помидоры, будут 
бахчевые. Тесных контактов с

ПОМИДОРЫ 
НА ЛЕС?

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА 
ВИТАМИННОИ ПРОДУКЦИЕЙ?

ник урса В. А. Солоутин от
ветил: берем. Но исполнители 
согласились лишь на 40 тысяч 
метров. Мы отказались. Взя
ли на торговой бирже, тут же 
перепродали и имели солидную 
прибыль. Закупаем зонтики, 
обувь женскую, молодежную, 
на низкой подошве, костюмы 
мужские и женские, джинсы. 
Все вещи импортного произ
водства, цена немного выше 
государственной, например, 
джинсы по цене 250—280 руб
лей. Конечно, был бы лес — 
нет проблем. Можно было бы 
заключить договора, контрак
ты на продукты питания по 
государственным расценкам и 
даже дешевле. Сейчас заклю- * 
чаем договора с управлением 
рабочего снабжения. На ка
кую сумму? Коммерческая 
тайна. Мы понимаем, что ве
щи должны быть недорогими, 
ориентируемся на зарплату 
400—500 рублей. Все, что уда
ется закупить, предлагаем 
урсу, в том числе комбикор
ма, пшеницу.

КООПЕРАТИВ «ЕРМАК»: 
выпускаем обои. Цена, в прин
ципе, покупателей устраивает, 
но расцветки не удовлетворя
ют. Да, бумага дорогая, но 
рулон (12 метров) по цене 7 
рублей — нормальная цена,

урсом, торговым отделом ис
полкома не имеем. Арендуем 
холодильник — пока это все 
наши связи с городскими тор
гующими организациями. То
варооборот? Коммерческая тай
на. Сложностей очень много, 
в частности, такого плана — 
в регионах, откуда везем ово
щи, сложились тяжелые по
годные условия, на 40 про
центов сокращены посадки лу
ка. Меняются цены, и, соответ
ственно, от этого зависим и 
мы.

МП «ВИКРИМ»: мы мо
жем поставлять городу сахар, 
но по цене 3 руб. 50 коп. Ес
ли брать серьезные поставки, 
даже без бартера, то можно 
найти дешевле. Нам сейчас 
предлагают десять тысяч 
тонн по 4 рубля за кило
грамм. Согласен, что необхо
димо проработать вопросы с 
урсом и торговым отделом, 
знать, что надо городу, какую 
продукцию завозить, если го
род с заготовками не спра
вился. Нам нужна помощь ле
сом, стройматериалами, под 
них мы можем заключать кон
тракты на любой товар. Ста
раемся работать без бартера, 
чтобы из города ничего не 
вывозить. Считаю, крупным 
торгующим предприятиям, ко

оперативам нужнр объеди
ниться в торгово-закупочную 
ассоциацию. Или нужно от
крыть Торговый дом, всю про
дукцию через него пропускать, 
но только не через биржу, 
пока она есть, из города бу
дут вывозить товар.

КООПЕРАТИВ «ФЛЕР»: 
выращиваем и продаем цветы. 
Продукция наша по ценам до
ступна. Нам нужен магазин в 
городе. И, думаю, согласятся 
многие, нужна охрана на ули
цах в ночное время: наши ки
оски и киоски других коопера
тивов жгут, ломают.

ИТАК, позиции предприни
мателей более-менее ясны. А 
каково мнение рруководителей 
города?

A. Т. Шевцов: — Лесом 
торгуют все, кто имеет хоть 
какой-то выход на него. Но, 
думаю, несерьезен такой об
мен: помидоры на лес. Пер
вые растут три месяца, второй 
— сто, сто двадцать лет. Та
кой обмен неравнозначен. Но 
помогать будем; если дело с 
вашей стороны будет двигать
ся на пользу городу, то мож
но выйти с предложением на 
президиум городского Совета 
о снижении налоговых ставок 
на прибыль, чтоб ваши коопе
ративы, малые предприятия 
могли более мощно развивать
ся и имели стимул, поощря
лись. Нужно найти точки со
прикосновения с торговыми 
организациями города, помо
гать взаимно. Прошу обратить 
внимание на поиски партне
ров по сахару, винно-водоч
ным изделиям. Пусть будет по 
договорной цене, например, 
водка, но в свободной прода
же.

B. А. Солоутнн (начальник
урса): — Отношения с тор
гово-закупочными кооператива
ми формируются туго. Но, во 
всяком случае, жизнь нас 
сводит и работать вместе на
до. Я приглашаю закупочные 
кооперативы в соучредители 
арендных магазинов.

Г. А. Ковтунова (зам. пред
седателя исполкома): — сегод
ня среди вас есть серьезные 
конкуренты государственной 
торговле. Нужно открывать 
друг перед другом карты, так

как положение со сааб] 
как никогда тяжелое. Обра
щаю ваше внимание на такие
факты: при торговле продук
цией обязательно должны 
быть ценники, на них (или на 
машине, киоске) указано наз
вание кооператива или мало
го предприятия. Нужна сани
тарная одежда и должна быть 
чем-то повязана голова. Мно
гие торгуют без указания ко
оператива испорченным това
ром и ссылаются на названия 
других кооперативов. Десятки 
машин проходят без контроля 
и торгуют, где им вздумает
ся. Исполком определит в 
ближайшее время места тор
говли, чтобы мы могли конт
ролировать. Будем штрафовать 
за отсутствие ценников, наз
вания кооператива, за неот
регулированные весы. Опреде
литесь с уставами — указали, 
что будете заниматься торго
во-закупочными операциями, и 
не делаете этого.

А. Т. Шевцов: — По охране 
отвечу, что с первого августа 
приступают к патрулированию 
улиц города двести военнослу
жащих с работниками органов 
внутренних дел. Пока у нас 
в городе 30 нарядов, а будет 
более ста. Это солидная по
мощь городу.

ПЕРВАЯ встреча закончи
лась через час. Час прикидок, 
присматриваний друг к другу, 
карты пока не открывал ни
кто. Весь разговор о том, что 
на виду у города. А то, что 
п р о и с х о д и т  в н у т р и  
этих кооперативов и ма
лых предприятий, пока оста
лось за пределами встречи. 
Частично — коммерческая 
тайна, а в основном незнание 
друг друга, отсутствие сотруд
ничества и общих, хотя бы 
немногих, планов в торговой 
перспективе города 

Что ж, при наших неотрабо
танных законах пусть будут и 
коммерческие тайны даже, в 
маленьких вопросах, пусть не 
спешат открывать карты и 
планы, но пусть наши дети 
получат из рук мамы налив
ное яблочко и горсть чистых, 
аппетитных ягод.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации * 
городского Совета.

о  КАК ЖИТЬ В РЫНКЕ?

НИКТО НЕ ХОЧЕТ 
БЫТЬ БЕЗРАБОТНЫМ

Совсем недавно вряд ли кто мог 
себе представить, что проблема без
работицы станет актуальной для 
нашего города. Кто хочет быть без
работным? Для нормального чело
века такой вопрос звучит странно. 
Естественно, никто не хочет быть 
безработным.

Да и вообще реально представить 
сегодня безработицу сложно. По 
радио, в газетах, на стендах 
«Служба трудоустройства» регуляр
но помещаются объявления о пот
ребности в кадрах. По сведениям, 
представленным предприятиями и 
организациями в службу трудоуст
ройства для обеспечения их норма
льной работы, в настоящий момент 
требуется 1490 человек, из них то
лько 47 человек ИТР и 72 служа
щих.

О какой безработице, казалось бы, 
может идти речь. Однако на деле 
все обстоит не так просто.

С внедрением на предприятиях 
хозрасчета, прогрессивных форм ор
ганизации труда, арендных отноше
ний, реорганизации началось не ус
ловное, а реальное высвобождение 
работников.

Если в 1987 г. количество высво
бождаемых работников на предпри
ятиях города составило всего 166 
человек, которые в основном были 
перераспределены внутри своих же 
предприятий, то с начала этого года 
в Центр по трудоустройству пред
ставили 68 предприятий списки на 
сокращение 355 человек, из них 332 
ИТР и служащих.

По предварительным данным, «из
лишки» рабочей силы в этом году 
составят около 1600 человек, из них 
около 1300 человек инженерно-тех-' 
иических работников.

Первая волна высвобождений про
шла сравнительно безболезненно: 
большинству рабочих и специалистам 
нашли новое занятие. Объяснить это 
можно тем, что было больше вакант

ных мест, и, самое главное, практи
чески одновременно началось разви
тие кооперативного движения и ин
дивидуальной трудовой деятельно
сти. На 01.01.91 г. количество коо
перативов в городе зарегистрирова
но 474 с общей численностью рабо
тающих 9339 человек, и 1579 чело
век занималось индивидуальной тру
довой деятельностью. Тысячи пред
приимчивых людей — хороших спе
циалистов и рабочих высокой ква- 
лификации—покинули общественное 
производство и тем самым освобо
дили места. Именно совпадение во 
времени этих двух процессов отсро
чило появление массовой безработи
цы в нашем городе уже сегодня.

Тем не менее даже при этих ус
ловиях. ряд категорий высвобожда
емых работников столкнулся со 
сложностями и трудностями. Пред
приятия и организации в первую 
очередь избавляются от тех, кто 
по тем или иным причинам не мо
жет работать с полной нагруакой. А 
такими причинами являются: пре
клонный возраст, состояние здоро
вья, наличие маленьких детей, недо» 
статочная профессиональная подго
товка или образование.

Следовательно, первыми кандида
тами на увольнение обычно стано
вятся молодежь, не имеющая доста
точной подготовки, женщины с ма
лолетними детьми, лица в предпен
сионном и пенсионном возрасте и т. д.

Испытываем затруднения с трудо
устройством специалистов с высшим 
и среднеспециальным образованием. 
Как показывает практика работы 
Центра, чаще всего это касается 
женщин, имеющих специальности 
строителя, механика, электрика, хи- 
мика-технолога, экономиста, геофи
зика, киномеханика и др. Таким об
разом, уже сейчас при значительном 
количестве рабочих мест признаки 
безработицы в городе налицо.

Чтобы понять, что испытывает

безработный, надо стать им. Мо
ральное поражение, разочарование, 
психологический удар, крушение на
дежд. У них семьи, дети. Все это 
очень серьезно.

Беда, когда человек остается не у 
дел. Вдвойне велико это несчастье, 
когда он становится безработным 
по бездушности руководителей. Ско
лько таких случаев было за это 
время! Имеют место сокращения 
инвалидов, одиноких женщин, имею
щих 2—3 детей, лиц, которым ос
талось доработать до пенсии 2—3 
месяца и т. д.

Вот почему проблема «лишних» 
людей стоит сегодня в ряду самых 
важных, самых острых. После пол
ного вступления предприятий в ры
ночные отношения следует ожидать 
еще больший рост безработных.

В целях быстрейшего трудоустрой
ства высвобождаемых работников 
необходимо не оттягивать посеще
ние Центра на последние дни. Здесь 
будут оказаны бесплатные услуги 
по подбору нового места работы, 
консультации, и в случае необходи
мости — профориентация. На всех 
высвобождаемых работников рас
пространяется порядок, установлен
ный для увольняемых при реоргани
зации, ликвидации предприятия или 
сокращении штатов! т. е. предусмат
ривается сохранение стажа и сред
него заработка в (период трудоуст
ройства, но не более 3 месяцев. В 
этот период человек еще не счита
ется безработным. Если же новое 
место за это время не удается най
ти, то он переходит в статус безра
ботного. Если вновь ничего не по
лучится, тогда человек поступает в 
систему переподготовки.

Согласно статье 32 Закона «О за
нятости населения в РСФСР» на 
период профессиональной подготовки 
(переподготовки) по направлению 
службы занятости им выплачивает
ся стипендия.

Закон «О занятости населения в 
РСФСР» в части социальных гаран
тий и компенсаций безработным 
вступил в действие с 1 июля 1991 
года.

Г. ТАТАРНИКОВА, 
директор Центра по трудоустрой
ству, переобучению ■ профори
ентации населения.

АНГАРЧАНЕ В ЛИЦАХ

В экспериментальном цехе ЫИИкнммаша Ви
талий Иванович Смирнов — ведущий слесарь- 
сборщик. За многолетний безупречный труд он 
награжден орденом «Знак Почета» н двумя ме- 
далЯ|1в “  €3в ^УЛОИУ» доблесть», «Ветеран
тр«да».

а снимка: В. И. Смирно*.
♦ото И. АМОСОВА.



Николай БЕРЕЗЕНКОВ
Село

Люблю я ведро. 
Ржи паренье. 
Тропинок 
Нежное тепло.
И то,
Что дорого 
С рожденья, — 
Вдали

от города
Село.
Оно на карте 
Неизвестно 
И неприметно,
Как зерно...
Но я люблю его, 
Как детство,
Как материнских

рук
Тепло.

О
Не знаю,
Где оно, призвание,
Где дерзкой юности запал? 
Я вдохновенье и признание 
Среди товарищей искал. 
Йскал, быть может,

неумело. 
Искал, не как-нибудь —
В поту!
Не я -

то вдохновенье пело, 
Ведя борьбу за простоту. 
А простота,

она,
как песня. 

Она, как песня, на виду.
Я к ней иду

тропинкой тесной.
Боясь —

в красивость упаду.

О

Без тебя 
Я, как леший, 
Обрастаю корой. 
Без тебя 
Я невесел. 
Нелюдим. 
Нездоров.

А с тобой,
Словно сокол, 
Свистом рву 
Синеву.
И, взлетая 
высоко,
Я тобою

живу.

О  С Е Б Е
Родился в семье крестьян. Отец работал кол

хозным пчеловодом, мать разнорабочая.

В поселке Пржевальское Смоленской области 
окончил 4 класса. Семилетнее образование полу
чил в санатории «Высокое» — имение графа 
Шереметьева. Здесь же поступил в сельскохозяй
ственный техникум, по окончании которого ра
ботал зоотехником-пчеловодом по Вяземскому 
району Смоленской области.

Работая пчеловодом, поступил во ВСХИЗО в

г. Балашиха Московской области. Затем перевод 
в Иркутский сельскохозяйственный институт на 
факультет биологов-охотоведов.

21 год проработал биологом в народном об
разовании. До 1985 года в СПТУ-30.

Первое стихотворение было опубликовано в 
многотиражке Смоленского института. Потом 
публикации в Ангарске, Иркутске, в «Комсо
мольской правде» и «Учительской газете».

Остальное обо мне внимательный читатель 
найдет в моих стихах.

■■и

Д е т с т в о
У многих 
Детство было.
Детство...
А у меня?
Не помню.
Нет.
Но я не знал,
Куда мне деться 
В мои неполных
Восемь лет.
Я жизнь мою 
С бомбежки начал.
С бомбежки,
С подлинной войны.
Я был за горло 
Взрывом

схвачен —
Отнюдь не детства 
Видел сны.
И я бежал 
Во сне от взрыва,
В воронку падал 
От войны.
А надо мной 
Склонялась ива...
Я ждал,

как хлеба,
Тишины.

О
Девчонки так отчаянны. 
Настолько отчаянны все.
От берега вдруг отчалили, 
Поплыли навстречу весне. 
Плывут вместе с песнями,

с грезами, 
В танкетках на босу ногу. 
Они, не знакомые с грозами, 
Упрямые рвутся в тайгу.
Уют променяли.

Дороги 
Зовут. Горизонты зовут.
Со школьной скамьи

недотроги 
По жизни за песней идут. 
Смеются и смотрят лукаво.
В глазах огоньки, а в ресницах
Мороз.
Работать в Сибири —
Совсем не забава.
Под шелест метелей,
Под россыпью звезд.

О  х л е б е_ 1_
Мне о Земле —
О хлебе надо говорить 
Да так,
Чтоб хлебороба 
На руках носили.
Без хлеба

можяо /га
Прожить?!
Тебе *

и мне,
И всей России?!

—2—
Не раз.
Не два.
Наедине 
С собой 
Я вспоминаю:
С голода 
Мы пухли 
И на дороге

фронтовой
Искали

хлеба
У солдатской 

кухни.
- 3-  

Сильнее хлеба 
Ничего

не знаю!
Вернее

хлеба
В Мире —

ничего!
А вот,

поди ж ты,
Замечаю —
Бросают

под ноги
ЕГО...

—4—
Он мне

сияет 
В деревенской 
Хате.
А запах

ароматный 
В грудь

проник.
Вы мне,

друзья,
Сегодня

обещайте 
Крупицы

хлебные,
Как золото

хранить.

I

1
КУЛЬТУРА

ТАК ХОЧЕТСЯ 
И УНУ,И СЕРДЦУ И

УУ
В наше тяжкое время нужны ка

кое-то отвлечение, какая-то хоть 
малюсенькая отрада для души. Ка
жется, всегда самым любимым н 
доступным средством • развлечения 
было кино. Теперь, увы, даже этого 
нет. Чем «радует» нас наш ангар
ский кинопрокат?

Бесконечные «крокодилы», «пала
чи», «супермены», «сутенеры», «ав
тостопы», «горячие цели», «жажды 
мести», «преступления», еще и еще 
«связи», «грабители», «страшилища», 
«дряни», «смерти», «сети любви», 
«каталы», «фанаты», «дураки», «ка- 
вардаки», «пляжные и интердевоч
ки».

Ни уму, ни сердцу... Неужели 
все только нужно для кассового 
сбора, в угоду низменным вкусам? 
Где же то, что предлагает компе
тентное (я думаю) Центральное те
левидение? Например, «Система 
«Ниппель», «Яма», «Отель «Эдем», 
«Собачий пир», «Савой», «Повесть 
непогашенной Л уны», «Мать Иису
са», «Хмель», «Чокнутые», «Пять 
ложек эликсира», «Анекдот», «Ими
татор» н многие, многие другие

отечественные и зарубежные филь
мы?

Даже если что-то хорошее появ
ляется у нас, то мгновенно «про
скакивает» где-то одним экраном. 
Так, например, случилось с «Цар
ской охотой». Быстро прошел фильм 
«Унесенные ветром» и т. д.

Очень плохо, что нет информации 
о тех фильмах, что демонстрируют
ся у нас. Идешь н боишься в оче
редной раз нарваться на изобилие 
очень уж интимных сцен, таких, о 
которых известный интеллигентный 
и умный артист Заманскнй правиль
но сказал, что это смотреть не
возможно. Да и, главное, потерян
ного времени жаль. И даже если 
есть некоторая, с позволения ска
зать, информация в афишах, то 
должна она быть умной и грамот
ной., Например, в кинотеатре «Побе
да» на афише сообщалось, что в 
фильме занята Вера Сотникова — 
восходящая «парнозвезда»! Как это 
важно и значительно! Да еще и с 
ошибкой. И это — очаг культуры!

Просьба к ответственным товари
щам кинопроката, да и к отделу 
культуры тоже: примите во вни
мание мои сентенции. Уверена, что 
многие ангарчане — истинные лю
бители настоящего кино — к этому 
присоединятся.

3. СОБОЛЕВА, 
жительница Ангарска.

СПОРТ

В городе Липецке прошел чемпионат 
СССР по вольной борьбе среди женщин. 
Трудная была подготовка к соревновани
ям для ангарской спортсменки Натальи 
Ивановой из специализированной детско- 
юношеской школы олимпийского резерва 
«Победа». Были обидные неудачи на со-

Нуртазиной Ж. 
Е. с Украины,

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
П Р Е П Я Т С Т В И Я

ревнованиях в начале года, затем возника
ли искусственно создаваемые трудности в 
процессе подготовки к новым стартам. Но 
нужно отдать должное целеустремленно
сти, упорству в достижении цели, которые 
проявила Наташа при подготовке к чем
пионату, ведь он был отборочным для уча
стия в чемпионате мира в августе с. г. в 
Токио. Хотелось бы поблагодарить ангар
ский городской совет профсоюзов «Едине
ние», который оказал большую поддерж
ку в подготовке к соревнованиям члена 
сборной СССР Натальи Ивановой.

Соревнования собрали сильнейших спорт-
i CTpl

сквы и Ленинграда. Победу за победой

спорт
сменок страны из союзных республик, Мо
сквы и Ленинграда. Победу si 
одерживала Наталья на пути к финалу

над своими соперницами: 
из Казахстана, Гаташий 
Кокоевой Б. из Владикавказа, а также 
над «надеждой» липецких болельщиков Е. 
Гридчиной. Но в финале Наташу постигла 
досадная неудача. Выигрывая четыре бал
ла у своей соперницы из Дагестана Э. 
Курбановой, за 20 секунд до окончания 
поединка наша спортсменка пюлучила 
травму и была снята со схватки. В итоге 
серебряная медаль, звание мастера спорта 
СССР по вольной борьбе. Надо отметить 
высокий результат ангарокой спортсменки, 
единственной в СССР, которая выполнила 
норматив мастера спорта по трем видам 
борьбы: дзюдо, самбо и вольная борьба.

Впереди предстоит трудная подготовка 
в спортивном лагере СдЮШОР «Победа» 
к республиканским и Всесоюаным сорев
нованиям. Затем учебно-тренировочный 
сбор в составе сборной команды СССР, 
который будет решающим этапом при 
комплектовании сборной команды на чем
пионат мира. Мы надеемся, что Наталья 
сможет преодолеть все трудности при под
готовке к соревнованиям, и после тринад- 
цатнлетнего перерыва (последним участни
ком чемпионата мира был Халим Гареев, 
борьба самбо) увидим ангарскую спорт
сменку на чемпионате мира.

В. ЕЛИЗАРЬЕВ, 
председатель родительского комитета 
СДЮШОР «Победа».

ЛЕТО —  ПОРА ОТПУСКОВ
Нынешним летом процедура 

приобретения билетов в кассах 
городского агентства Аэрофлота, 
к радости отпускников, несрав
нимо упростилась. Сошлюсь на 
собственный опыт: в прошлом го
ду пришлось занимать очередь 
с вечера, дважды участвовать в 
перекличке — уникальнейшее это 
изобретение наших соотечествен
ников, сродни естественному от
бору, здорово ускоряет продви
жение вперед самых упорных и 
выносливых. Так вот, после пере
клички в 8 вечера и в в утра 
еще до обеда пришлось стоять, 
чтобы приблизиться к окошечку 
кассы и узнать, что на нужный 
день билетов уже нет.

Совсем иное дело в этом гоДу. 
Всего два часа у кассы — и, к 
огромному моему удивлению, 
кассир выписывает билеты на 
нужный день н даже на запро

шенный рейс. ют проводить отпуск недалеко от стояния сняты вообще или умень-
Единственное, что принесло не- дома. А на малые расстояния шена их периодичность. На 

которое разочарование, — стой- выгоднее ездить поездом, потому Москву же самолетов этим ле- 
мость билетов: до Москвы она что цена авиабилетов на такие том летает больше. Видимо, не

„ЛЕТАЙТЕ ДАЛЬШЕ, —
СОВЕТУЕТ АЭРОФЛОТ— ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ВЫГОДНЕЙ'

увеличилась на 50 процентов, 
да плюс «президентские».

Спад традиционных летних 
миграций очевиден. И причина не 
только в подорожании билетов. 
Нестабильное положение в стра
не, усложнившиеся межреспубли
канские отношения, купонная си
стема, препятствующая «дикар
скому» отдыху на юге, и резко 
вздорожавшие путевки на курор
ты.

Естественно, люди предпочита-

рейсы подскочила в 2—3 раза. 
Ну, например, до Улан-Удэ се
годня билет стоит 28 рублей (а 
был 9 рублей). Таким образом, 
летать дальше выгоднее — на 
дальние рейсы «наценка» состав
ляет 50 процентов, а на неболь
шие расстояния — до 200—300. 
В среднем же Аэрофлот дает 
среднюю цифру подорожания би
летов — 80 процентов.

В результате оттока пассажи
ров многие рейсы на малые рас-

столько отдыхать н развлекать
ся, сколько по делам ездят наши 
земляки в белокаменную.

Введен новый 130-й рейс — 
беспосадочный, доставляющий в 
столицу за пять с половиной ча
сов. Прямой рейс есть на Ригу, 
б рейсов в неделю Иркутск — 
Симферополь доставляют сибиря
ков на курорты Крыма, есть 

>ямые рейсы на Харьков, Минск, 
1ннводы, Ростов.
Приготовились в нашем город

npj
Ms

ском агентстве и к установке ав
томатизированной системы «Сире
на», значительно ускоряющей 
оформление билетов. Ждут ее в 
Ангарске давно, оборудовали да
же две дополнительные кассы для 
обслуживания пассажиров, но 
задержка в Иркутске из-за уста
новки вычислительного центра, с 
которым и будут связаны пери
ферийные «Сирены».

Хорошо помогли разгрузить 
агентство в нынешнюю горячую 
пору и семь внештатных касси
ров, работающих на крупнейших 
предприятиях города.

И еще одна новость, которая, 
вероятно, обрадует ангарчан: на

чалось строительство здания 
предварительных касс в 7а мик
рорайоне, где будут продаваться 
н авна-, и железнодорожные би
леты. А. МОСИНА.



Mb 121 +  11 ИЮЛЯ 1991 года

Ангарское с р е д н е  ПТУ-Зб продолжает прием учащихся иа 1991 
— 1992 учебный год аа бааа 9 классов по следующим специально
стям:

со сроком обучения 9 года! 
маляр (строительный), штукатур; штухатур-облнцовщнк-плнточ- 

мкк; гааовлектросварщик, арматурщик, влектросварщик арматурных 
сеток и каркасов; машинист по управлению башенными, коаловыми 
и мостовыми кранами; столяр-станочник деревообрабатывающих 
проиаводств; столяр (строительный), плотник; влектромонтер по 
обслуживанию (ремонту) электрооборудовании.

Со сроком обучения Я года! 
маляр (строительный), штукатур; столяр (строительный), плот

ник*
Прием документов до 30 авгуота 1991 г.
Заявления направлять на имя директора училища с приложени

ем следующих документов: 
свидетельство о рождении или паспорт, свидетельство (аттестат) 

об образовании (подлинник), справка с места жительства, фото
карточки 8 шт. размером 3x4 см, листок убытия (для иногородних).

Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению 
училище н г, Ангарске.

Пронаводится предварительная аапись желающих поступить в 
училище,

Принятые ив обучение находятся на государствениом обеспече
нии, Нуждающиеся'обеспечиваются общежитием. Окончившие учи
лище получают, диплом по избранной профессии и аттестат о сред
нем образовании, При училище работает областной ансамбль песни
и пляски «Родинки Сибири». На базе культурно-спортивного ком
плексе работают спортивные секции атлетической гимнастики, тя
желой атлетики, кружки прикладного и изобразительного искус
ства,

Адрес училища: 666832, г. Лига рек, 7 микрорайон, СПТУ-Зб.
Проезд автобусами М  2, № 10 или трамваями М  3, 4, 10 до 

остановки «ул. Крупской», автобусом М  8 до остановки «7-й мик

НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТ
* Ремонтно-строительному управ

лению ЖКУ ПО «Ангарскнефте- 
оргсинтез» на постоянную работу 
требуются квалифицированные 
рабочие строительных профессий: 
маляры-штукатуры, столяры-плот- 
ники для выполнения ремонтно- 
строительных работ в черте го
рода, столяры-станочники для 
работы в столярном цехе. Сред
няя а-плата 300—400 руб., до 
полнительно выплачиваются ком
пенсация и доплата на питание в 
размере 255 рублей, отпуск 24 
рабочих дня, женщинам предо
ставляется 1 день оплачиваемого

отпуска в квартал. Принятый на 
работу обеспечиваются спецодеж
дой, средствами индивидуальной 
защиты и инструментом. Все ра
ботающие ежедневно получают 
0,5 литра молока бесплатно. Вы
плачиваются 13-я заработная пла
та и материальная помощь к от
пуску до 80 рублей. Одиноким 
предоставляется благоустроенное 
общежитие, жилье — в порядке 
очереди.

Обращаться в Центр по трудо
устройству или в отдел кадров 
PCV.

Ф •
Мегетский завод металлоконструкций во вновь организованный

цех ограждающих конструкций приглашает на работу сборщиков 
стеновых панелей с мииераловатным утеплителем. Заработная 
плата 800— 1000 рублей.

Обращаться: п. Мегет, ЗМК, отдел кадров и в Центр по трудо
устройству.

рорайои». Телефоны: 3-07-48, 3-08-96. 
ДО БРО ПОЖАЛОВАТЬ В УЧИЛИЩЕ1

•

Ангарский политехнический колледж продолжает прием уча
щихся на 1 курс (база 8 классов) и на 2 курс (база 9 классов).

Вступительный экэамен по математике (алгебра и геометрия — 
письменно) состоится 20 августа с 9 часов.

Прием заявлений в каб. № 8.
Наш адрес: ул. Фестивальная, 4 (211 квартал). Проезд трамва

ями № б, 6, 7; автобусом № 7.

Кооператив «Надежда» (г. Комсомольск-на-Амуре) имеет 
в Ангарске филиал, который предлагает населению услуги 
по подбору вариантов обмена жилплощади внутри города и 
между городами. Граждане, желающие обменять большую 
площадь на меньшую, по договоренности обслуживаются 
бесплатно.

Основная оплата за услуги кооператива — при подборе 
варианта. Заявки принимаются по телефону: 2-93-27 с 14
до 19 часов ежедневно, кроме четверга.

Ангарою* ирофемиоиалеме- 
техническое училище Ив 41 объ
являет при ОМ МОЛОуДОИФИ ив
1991— 1992 учебный год.

Для роботы в производствен, 
ном лесоаеготоеительиом объе* 
динвини вКитойлесв по следую
щим СПОЦИВЛЪНОСТЯМ!

рвмщиии, станочники . росли* 
ловщини, ствиочииии обрвеныи 
станков.

Срок обучения 3 гола. Приня
тые обеспечиваются бесплатным 
питейном, о&мундироа*ни*1м и 
не период обучения полушеюгг 
стипендию от беэоеого пред
приятия.

Для Ангарского управления . 
строительства со сроком обуче
ния 2—3 года: 

мал яр штукатур, облицоещ»в<, 
.питомник, столяр*строите(киый, 
каменщик * монтажник - плотник, 
монтажник наружных трубопро
водов, сварщик, машинист кренов 
автомобильных. Принятые нахо
дятся на гос. обеспечении.

Со сроком обучения от 4 ме
сяцев до трех лет:

олеевре по ремонту автомо
билей с правом управления ев* 
томобилями категории «Вв и 
«С», машинист кранов ввтомо. 
бильиыи, водители категории 
«в». мСв.

Принятые е училище неволят
ся на гос. обеспечении, Учащим- 
св со сроиом обучения 4 меся
цев вмплечивеется стипендия, 

Прием заявлений не имя ди
ректора производится по 30 ав
густа.

К эвявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 

школы (подлинник) или аттестепг 
о среднем обрееоеении, справка 
с месте жительстве, свидетельст
во о рождении (песпорт предъ
являете* лично), модицннсквя 
справка (по непр велению учи
лище), фотокврточки 5x4—5 ввтук.

Адрес училище: г. Ангарск, ул. 
Чкалове, 6, СП ТУ-43.

Справки ло телефону! 9-51-47, 
9 85-09, 9-50-73.

Проезд тремеаями NB 1, 2, 3, 
6 до остеноевеи «Сейлородове^

ПОГОДА 
В БЛИЖАЙШИЕ 

ДНИ
Июль уже, кажется, валил 

нас дождями и не идет ни в 
какое сравнение с июнем, ког
да было жарко и душно до  
такой степени, что на город
ских улицах под солнечными 
лучами плавился асфальт.

Конечно, без дож дя иа д у 
ше у садоводов, сельчан, да 
и большинства горожан, у ко
торых посажена картошка, бы* 
ло неспокойно. Слава Богу, 
сейчас проблем с осадками 
нет, их даж е много. Именно 
иэ’за зтого часть людей не* 
чинает: роптать на природу.

Идя навстречу любителям 
тепла и солнца, мы сообщаем 
прогноз погоды, полученный на 
метеостанции.

11— 12 июля без осадков, 
ветер слабый. Ночью темпера
тура 11— 16, днем 26—31, 

Наш корр.

Политехническая школа № 24
производит дополнительный набор 
учащихся в 10-й класс. Заявле
ния принимаются в течение 7 
дней со дня опубликования. Те
лефон для справок: 3-02-96.

В школу № 24 требуются на 
постоянную работу техничка, учи
тель математики, учителя началь
ных классов.

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

Кооператив «Цемент» произво
дит ремонт телевизоров черно
белого и цветного изображения. 
Звонить по телефону: 4-62-66 с 
17 до 22 часов.

Пионерский лагерь «Хвой
ный» имеет свободные путевки 
на третий сезон. Обращаться 
в профком городского узла 
связи, контактный телефон: 
6-44-56.

2-комнатную квартиру (28,8 
кв. м, 1-й этаж) и «Москвич-2141» 
(1982 г., в хорошем состоянии) 
на 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Возможны 
варианты. Адрес: 84-7-24.

(2093)

сша
«МИР» — Школа девственниц

(дети до 16 лет не допускаются). 
10. 12-10, 14-20, 16-40, 18-60/ 21.

Кинотеатру «Мир» на постоян
ную работу срочно требуется 
столяо.

«РОДИНА» — Капитан «Аме
рика». 16, 18. 20, 21-60.

«ПОБЕДА» — Проект «Альфа». 
10-10, 12. 14. 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Обезьянки и 
грабители. 10. Легенда о белом 
драконе. 12, 14. Друг бедных 
(2 сЛ. 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Любовь с привилегиями (2 с.). 
10, 14, 17-20. 20.

Зал «Восход» — Фантазеры. 
9-40. Анекдоты. 11, 13, 15. 17, 
19.

«ЛЕТНИЙ» — Дежа Вю. 16,
18, 20.

«ЛЕСНИК» -  Большой. 18, 20. 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Го

лубая бездна (2 с.). 15. 18.

Если вы хотите получить престижную профессию еодителя- 
профессиоиела и иметь высокооплачиваемую реботу, авто
колонна №1948 к вашим услугам!

С августа начинаются занятия на пятимесячных курсах 
по подготовке водителей автобусов категории «Д». 
Выплачивается стипендия 162 рубля. В текущем году 
вводится ведомственная пенсия по достижении возрас

та 55 лет и 15-летнем стаже работы на автобусех город
ских маршрутов. После курсов обязательна двухгодичная 

отработка на автобусах городских маршрутов. При выполне
нии всех требований зарплата составляет 500-1000 рублей.

Прием лиц и* моложе 21 годе к моменту окончвиия кур
сов и имеющих среднее обрввоввние производится с 9 июля 
с 9 чвеов. При себе иметь документы.

Обрвщвться: автоколонна Nfi 194$, пр. Кирове, 40, отдел 
кадров, тел.: 2-31-38, 2-91-82.

Капитальный гараж в общест
ве «Сигнал» и цветной корейский 
телевизор на «Жигули» 04, Об, 
09 или «Ниву» (1990 или 1991 г.). 
Адрес: 18 м/р-н, 9-146 (после 20 
часов). (2086)

О
1-комнатную квартиру в 95-м 

кв-ле (17,4 кв. м, 6-й этаж) на 
любую 1-комнатную в Юго-За- 
падном районе. Тел.: 9-10-39.

(2087)
О
2-комнатную квартиру (комна

ты раздельные, б-й этаж) в п. Ме
гет на любую квартиру в г. Ан
гарске. Тел.: 6-41-28. (2088)

м е н я е м

Новый (1991 г. выпуска) мо
тоцикл «Урал» с задней скоро
стью на капитальный гараж. Тел.: 
6-29-42. (2094)

®
2-комнатную квартиру (34 

кв. м, в центре Ангарска, 2-й 
этаж, телефон, гараж) на 2-ком
натную в г. Иркутске. Возможны 
варианты. Тел. в Ангарске: 
3-44-43. (2096)

Ф
3-комнатную квартиру в г. Ком- 

сомольске-на-Амуре (47,6 кв. м, 
3-й этзж, улучшенной планиров
ки, лоджия, балкон, кухня 10 
кв. м, санузел раздельный) на 
3-яомнатную в Ангарске не менее 
45 кв. м с балконом или лоджи
ей, желательно с телефоном, 1-й 
этаж не предлагать. Адрес: г. Ан
гарск, 37-8-1 или: Комсомольск- 
на-Амуре, Магистральное шоссе, 
дом 29, корпус 4, кв. 140.

(2097)
©
Две 2-комнатные квартиры (од

на улучшенной планировки, 2-й, 
3-й этажи) на 4-комнатную 
улучшенной планировки, кроме 
1-го этажа. Тел.: 6-01-98.

(2083а)

%

-КОМНВ1

Профессионально * техническое училище Nf 5 проводит набор
учащихся на 1991—92 учебный год по следующим специально
стям:

на базе 9 классов — повар, псеар-иондитер, продавец, контро
лер-кассир продовольственных товерое, продавец, коитролержес- 
оир непродовольственных товаров.

Срок о б у ч е н и я  3 года. После окончания у***лищв всем геренти- 
рует трудоустройство е столовых и малаеинех орса ПО АНОС.

Принимаются девушки е возрасте до 30 лет. Время обучения 
засчитывается е трудовой стаж.

Для поступления в училище необходимы следующие документы:
заявление, заявление от родителей, документ об образовании, 

справка с места жительства, 6 фотокарточек Зк4 ом, паспорт, сви
детельство о рождении предъявляются лично, медицинское осви
детельствование — по направлению училища.

Адрес училища: 665806, г. Ангарск, ул. Иркутская, 28, тел.: 
2-28-35, 2-95*11. Проезд до остановки «Техучилище» автобусом 
№ 2, трамваями № №  1, 2, 3, 6.

Добро пожаловать!

[ом на окраине г. Иваново на 
дом или квартиру с гаражом в 
Ангарске, Иркутске. Тел.: 3-76-53 
(после 22 часов). (2079)

1тную кооперативную 
квартиру (30 кв. м, улучшенной 
планировки, лоджия, 1-й этаж) 
на 2-комнатную и комнату. Или 
эту же квартиру и две комнаты 
в 3-комнатной квартире (39 кв. м, 
1-й этаж) на 3- или 4-комнатную 
крупногабаритную квартиру выше

2, 2-38-94.1-го этажа. Тел.: 9-85-42, 

©
(2082)

3-комнатную квартиру улучшен- 
и 2-комнатнуюной планировки 

малогабаритную на две 2-комнат- 
ные улучшенной планировки. 
Тел.: 6-01-98.

IHHpOBK
(2083)

Коллектив МСУ-76 скорбит 
о скоропостижной смерти ста
рейшего работника управле
ния, ветерана труда 

КРЫ ЛО ВА  
Льва Васильевича * 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Коллектив института усовер
шенствования врачей выража
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью ра
ботницы общежития, участни
цы Великой Отечественной вой
ны

МАКСИМОВОЙ 
Зинаиды Ивановны

Коллектив орса Юго-Запад- 
ного района выражает иск
реннее соболезнование Бочар
никовой Капиталине Афанась
евне в связи со смертью 

мужа

Коллектив орса Юго-Запад- 
ного района выражает искрен
нее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника орса 

СМИРНОВОЙ 
Евгении Павловны

Руководство Ангарского уп
равления строительства н 
групком профсоюза выражают 
искреннее соболезнование за
местителю начальника СМУ-2 
Леониду Григорьевичу Бело
бородову в связи со смертью 

матери

Р е д а к т о р  
О . Н . Т Ю М Е Н Е В
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