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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА №  180 ОТ 1.04.91 г. “О 
ПРАВИЛАХ УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, И  
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
...п . 3. Считать утратившим си

лу постановление исполнительного 
комитета областного Совета народ
ных депутатов и президиума област
ною Совета профессиональных сою
зов от 12.11.84 г. 604 “ О порядке 
учета граж дан , нуж даю щ ихся в 
улучшении жилищных условий, и 
предоставлении жилых помещений 
в Иркутской области” .

п. 4. Правила (от 1.04.91 г. 
180) вступают в силу с момента опуб
ликования в печати.

п. 7. Нуждающимися в улуч
шении жилищных условий призна
ются граждане:

а) имеющие обеспеченность 
жилой площадью на одного члена 
семьи менее 12 кв. м независимо от 
степени благоустройства жилого по
мещения (дома).

Независимо от размеров зани
маемого жилого помещения призна
ются нуждающимися:

б) проживающие в жилом по
мещении (доме), не отвечающем ус
тановленным санитарным и техни
ческим требованиям (по заключе
нию соответствующих органов); к 
числу непригодных относятся дома: 
каменные с износом более 70% , де
ревянные с износом более 65% ;

в) проживающие в квартирах, 
занятых несколькими семьями, если 
в составе семьи имеются больные, 
страдающие тяжелыми формами не

которых хронических заболеваний, 
при которых совместное прожива
ние с ними (по заключению учреж
дения здравоохранения) п одной 
квартире невозможно;

г) проживающие в смежных 
неизолированных комнатах по две и 
более семей, а также когда в одной 
комнате проживают лица разного 
пола, кроме супругов;

д) проживающие в служебных 
квартирах;

с) проживающие в общежити
ях, за исключением сезонных и вре
менных работников, лиц, работаю
щих по срочному трудовому догово
ру, а также граждан, поселившихся 
в свяьи с обучением;

ж) граждане престарелого воз
раста, не имеющие возможности по 
состоянию здоровья содержать лич
ный жилой дом или другое жилое 
помещение;

з) проживающие на условиях 
поднайма в домах государственного 
и общественного жилого фонда, либо 
найма в домах жилищно-строитсль- 
ных кооперативов, либо в домах, 
принадлежащих гражданам на пра
ве личной собственности, не имею
щие другой жилой площади;

и) инвалиды Великой Отечест
венной войны, семьи погибших вои
нов и приравненные к ним в установ
ленном порядке лица, проживаю
щие в неблагоустроенном жилищ
ном фонде.

По решению трудовых коллек
тивов предприятий и организаций в 
коллективных договорах могут уста-

навливаться для новаторов и передо
виков производства, а также работ
ников, длительное время прорабо
тавших на предприятии, в организа
ции, иные основания для признания 
их нуждающимися.

п. 18. Право состоять на учете- 
нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий сохраняется за гражда
нами до получения жилого помеще
ния, соответствующего норме, за ис
ключением нижеперечисленных 
случаев.

Граждане снимаются с учета 
нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий в случаях:

а) улучшения жилищмчу ус
ловий, если жилая площадь па каж
дого человека семьи составляет 12 и 
более квадратных метров и отпали 
другие основания для предоставле
ния жилого помещения;

б) выезда на другое постоянное ме
сто жительства;

в) выявления в представленных 
документах не соответствующих 
действительности сведений о нужда
емости в улучшении жилищных ус
ловий, послуживших основанием 
для принятия на учет, а также непра
вомерных действий должностных 
лиц при решении

вопроса о принятии на учет;
г) прекращения трудовых от

ношений с предприятием, учрежде
нием, организацией, если они состо
ят на учете по месту работы и никто 
из членов их семей не работает на 
этом предприятии, в учреждении, 
организации, кроме случаев уволь
нения в связи с уходом на пенсию по

возрасту, инвалидности, сокраще
нием штатов.

Не могут быть сняты с учета 
нуждающиеся в улучщодии жилищ
ных условий семьи, потерявшие кор
мильца, состоявшего на учете.

п. 38. Предоставляемое граж
данам для проживания жилое поме
щение должно быть благоустроен
ным применительно к условиям дан
ного населенного пункта, отвечать 
установленным санитарным и тех
ническим требованиям.

Жилое помещение предостав
ляется гражданам в размере не менее 
12 кв. м.

В 01 дельных случаях с согласия 
граждан допускается предоставле
ние жилой площади менее 12 кв. м 
без снятия с очереди.

и. 39. При предоставлении жи
лых помещений не допускается засе
ление одной комнаты лицами разно
го пола, кроме супругов.

Жилое помещение предостав
ляется с учетом состояния здоровья 
граждан и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Не подлежат заселению квар
тиры двумя и более семьями.

С полным текстом постановле
ния 180 от 1.04.91 г. вы можете озна
комиться в газете “ Восточно-Сибир- 
ская правда” 12 от 12.06.91 г. и да
лее.

По всем неясным вопросам об
ращаться в профсоюзные комитеты

Как жить в рынке.

МАЛЕНЬКАЯ 

"НАДЕЖДА" 

ДЛЯ АНГАРЧАН

Переходный период, когда уже 
нет социалистического планирования, 
а капиталистическое изобилие еще не 
наступило, тяжело ударило по населе* 
нию/Могучим ураганом с полок магази
нов смело все товары: одежду, обувь, 
мебель, продукты.Люди не знают, как 
они будут жить дальше, что они будут 
надевать,чем питаться.И все уповают 
на то, что наша промышленность вот- 
вот повернется-таки лицом к человеку.

И промышленность пытается д е 
лать. Правда, пока она вернулась в 
средневековье, во времена натураль
ного обмена, стыдливо назвав эту мета
морфозу “бартером” .Но что сделаешь, 
только оы успокоить своих рабочих, 
только бы ооеспечить их самым необ
ходимым.А то, что где-то там, в дале
кой Тьмутаракани еще больше пустеют 
прилавки, так до этого ли?

Совсем по иному пути пошли ан
гарские швейники. Действительно по
вернувшись лицом к покупателям, они 
взяли и открыли в городе свой фирмен
ный магазин “ Надежда", где совмест
но с родственными предприятиями

Братска и Усолья развернули торговлю 
теми товарами, что производят сами.

Любопытное это зрелище - мага
зин “ Надежда” . Маленький зал,к тому 
же наполовину разделенный прилав
ком. Там, за барьером, соблазнитель
ные для женщин и мужчин товары: 
платье, пальто, детские куртки и т. д. И 
очередь, большая, забившая все сво
бодное пространство . В основном 
женщины, но и много мужчин.Все хо
тят купить.

А как с ценами? Я поинтересовал
ся об этом в отделе сбыта Ангарской 
швейной фабрики.И вот что мне отве
тили:

- Мы продаем по обычным ценам. 
Так, пальто зимнее женское с норкой 
стоит от 700 до 1000 рублей в зависимо
сти от фасона. Куртка детская, изготов
ленная из смесовой ткани, стоит 50-60- 
70 рублей. Так- же сравнительно недо
рого идут товары, изготовленные брат- 
чанами и в Усолье.

- Содержание магазина идет 33| 
чей счет?

-Зарплата продавцов идет от на
шей фабрики.

Как жить в рынке? Многие сейчас 
задают этот вопрос. Можно ждать, ког
да все само образуется, все наладится. 
А можно и так, как поступают швейни
ки: не ждать, самим создавать рыноч
ные структуры, ибо свой салон-мага
зин, пусть он даже и маленький, - это 
все же лучше, чем возить товары за 
три-девять земель по указке Госснаба 
и себе в убыток. Ведь рынок-это наи
большая выгода. А что может быть вы
годнее работы на ровной

Лето в разгаре

Отдыхаем в “ Строителе”
И на втором сезоне в пио

нерском лагере “ Строитель” 
ребята отдыхают с удовольстви
ем. Еще бы, ведь здесь есть все, 
чтобы чувствовать себя хорошо 
и свободно.

Возрастной контингент 
ребят в лагере разный: от 6 до 17 
лет. И они здесь не только отды
хают,но и трудятся. Те, кто по
старше, сажают в кооперативе 
“Ладога” рассаду, работают на 
пивзаводе, на заводе бытовой 
химии, выезжают в Савватеев- 
ку на прополку в поле. А малы
ши старательно чистят террито
рию лагеря, а это 24 гектара! 
Все это они делают до обеда, ну 
а после ходят купаться, заго
рать, проводят очень интерес
ные игры, например, День Не

птуна, День индейца, День те
лепередач, артлото, КВНы.

Ну а как приятно в жар
кую погоду окунуться п бассей
не, поплескаться в прозрачной 
голубой воде!

Отдыхают в лагере и де
тишки из интерната, из специ 
ализированной школы. А им 
вдвойне нужна забота и от вос
питателей, и от медперсонала.

Разъехавшись по домам 
после лагерной смены, девчон
ки и мальчишки еще будут дол
го впоминать веселые беззабот
ные дни долгожданного лета.

Е. ВОЛКОВА, 

абитуриент ИГУ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
¥ ¥ ¥ ¥

Курильщики уже привыкли к 
предупреждающим надписям на 
пачках с папиросами и сигаретами 
“ Курение вредит Вашему здоровью” 
и “ Минздрав предупреждает: куре
ние опасно для Вашего здоровья”

Но с недавних пор на некоторых 
табачных изделиях появилась новая 
надпись. Пачку “ Беломорканала” 
Ленинградской фабрики им. Уриц
кого теперь украшает такое изрече
ние: “ Не курите в присутствии де
тей” .

По-видимому перенос внимания с 
нынешних курильщиков на подра
стающее поколение говорит о том, 
что антитабачная кампания даст 
сбой. Ведь, судя по надписи, Минзд
рав “ махнул рукой” на вредную 
привычку взрослых и теперь забо
тится только о детях. Посмотрим, что 
из этого выйдет?

¥ ¥ ¥ ¥

К сведению ангарчан, потребляю
щих сегодня жидкость под названи
ем пиво. Директор пивзавода С .Л . 
Родионов очень обеспокоен качест
вом своей продукции по причине от
вратительного солода и обещает в 
ближайшее время исправить поло
жение. Наберитесь терпения, мужи- 
ь’и , и не ругайте товарища Родионо
ва. Он же солод не выращивает. Од
нако когда в очередной раз купите 
дрянное пиво, напомните директору, 
что рубль за литр- цена неприемле
мая, а вот за полтинничек сойдет.

¥ ¥ ¥ ¥

Продолжают загораться отечест
венные телевизоры. 11 июля в шес
том часу угра пожарные были вызва
ны по адресу: 29 микрорайон, дом 

кв.27, где проживает юв. Чер
ных, у которого загорелся цветной 
телевизор марки “ Руоин-110". При
чина - короткое замыкание.

¥ ¥ ¥ ¥

Почти в то же время на заводе хим- 
реактивов у цеха №4 на втором же
лезнодорожном пути произошел 
пропуск серной кислоты из цистер
ны (ориентировочно вылилось 700 
кг). И здесь не обошлось без помощи 
пожарных. Для осаждения облака 
пожарные применили стволы-рас- 
iiiii.'ntи'лп Причина пропуска - кор
розия желез!юдорожноцй цистерны, 
что являемся не такой уж и редко
стью, как и самовозгорающиеся те
левизоры.

По фактам работал Ю.Иваноп

Н А
Н А Р  
Д Е П У Т А  
Р С Ф С Р

С Ъ Е З Д Е  
О Д Н Ы X  
ТО В

ПАРЛАМЕНТ 
| ВСЕ ЕЩЕ БЕЗ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
Как и предвиделось, самым не

легким делом на съезде оказалось 
выбрать председателя Верховного 
Совета. И пятницу, и субботу депута
ты были заняты голосованием поэто- 

j му вопросу.
После первого тура больше 

других получили голосов С.Бабурин 
и Р.Хасбулатов. Однако второй тур 
голосования не дал победы ни тому,

1 пи другому.
Не принесли победы этим пре

тендентам и повторные выдвижения 
г  голосования. Опять С.Бабурин - 
462 флоса “ за” , С.Хасбулатов - 405.

В понедельник депутаты про
должили попытки решить, наконец, 
эту проблему.

Тем не менее выборы председа
теля ВС Р С Ф С Р  не заслонили от де
путатов других вопросов. Утвержден 
в должности премьер-министра 
Р С Ф С Р  И.Силаев. Заслушана ин
формация К у л и к а , зам естителя 
председателя Совета Министров 
Р С Ф С Р  о состоянии дел в агропро
мышленном комплексе.

H. БАРХАТОВ
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С  первого сентября СЛТУ-32 

перестанет существовать как 
училище. В этот день распахнет 
двери новый тип учебного за
ведения — технический лицей. 
Для кого-то . зге новость, мю- 
жет быть, и не будет новостью, 
потому как и лицей, и колледж 
уже существуют в нашем горо
де, однако то, что по сути соз
дала творческая группа препода
вателей во главе с заместителем 
по учебно - производственной 
работе А. В. Семеновым, ста
нет новой, никогда не применя
ющейся до этого в профессио
нальной школе города формой 
обучения.

70 лет советская пе
дагогика была*- автори
тарной. В основе ее 
лежали нормы, догмы, 

каноны, которые вырабатывались 
за эти годы обществом и кото

рые нельзя, было нарушать.
К сожалению, до сих пор в 

учебных программах СПТУ суще*

важно, чтобы она отвечала со
держанию, поэтому был заклю
чен договор с НИИ профтех
образования Академии педагоги
ческих наук СССР в г. Ленингра
де, дабы под руководством уче
ных осуществить переход на но
вый тип обучения.

+  ВНИМАНИЕ, 
ЭКСПЕРИМ ЕНТ!

РЕНЕССАНС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

школы

специальных предметов и про
изводственного обучения, разра
ботка учебных программ, содер
жание которых обеспечивает 
формирование базисных естест
венно * математических знаний, 
умений и навыков было отмече
но в рецензии научно - иссле* 
доваггельского института как су
щественное достижение. Таким 
образом, из 28 предметов обще
образовательного цикла оста
лось только 15.

Кроме того, коллектив педа
гогов считает, что их будущие 
учащиеся — это цвет нации, в 

которую надо 
вложить культу
ру, литературное 
наследие России, 
создать настоя
щую техно

кратию общества, именно поэто
му введено в обучение трехго
дичное изучение иностранных

i f  ЧИТАЯ ПОЧТУ

языков, изучение произведении 
Технический лицей — это пер- мировой и отечественной лите- 

ствует дисбаланс, нет точных спектива, хотя уже в этом году ратуры, ^которые незаслуженно 
критериев, как и чему учить. Про- на бумаге есть все, что соответ- бьпли опрятаны от любителей ли- 
и>ошел формальный перенос об- ствуег этому учебному заведе- тературы (Ю. Олеша, М. Булге- 
шеобразовательного цикла в нию. Только, как считает Влади- кое, М. Цветаева, А. Ахматова, 
учебные программы училища, из- мир Александрович Семенов, на А. Платонов, Б. Пастернак). Про
за этого межпредметные связи, практике это произойдет поэтал- грамма нацелена на демонстра- 

рофнаправленность были 1 «с- но, а в конце учебного года цию многообразия литературных 
кусственными и как бы высосаны подведутся итоги. идей, стилей, образов,
из пальца. С сентября уже будут введе- Естественно, повысились и тре-

Не секрет, что большинство ны три альтернативные програм- бования к преподавателям, к их 
ребят идут в СПТУ получать про- мы обучения. По первой, как и самообразовательному уровню, 
фессию, но снова сталкиваются прежде, за три года ребята по- к саморазвитию, квалификации 
с системой общеобразовательно- лучат рабочую специальность, педагогов. Ведь человек умст- 
го цикла, из-за которой подрос- Четырехгодичный курс обучения венно стареет, если живет преж- 
ток ушел из школы. даст возможность получить бо- ними стереотипами и не стре-

лве высокий разряд, потому что мится быть лучше, В лицее за 
в программу включены лекции оценку педагогического труда 
по теоретической механике, по решено взять творчество, вдох*

Среднее профессионально-
техническое училище для педа
гогов общеобразовательной шко металловедению, сопромату, са- новение, свободу. Контрактная 
лы в большинстве случаев это мостоятельная практика на безо- система найма на работу, кои- 
«сливнои бачок», сюда сплавля- вом ГУр€)ДПрИ|ГГИИ> Третья учебная курсный отбор преподавателей 
ют ребят, с которыми есть про- прапр0мма — самая сложная и не позволят здесь работать без- 
блемь. Это «чистильщик» пода- „ „ м у  ^  обучение дарю.
гогического 6Рак® шко , родите- на —̂д курсах ведется полно- Переход с нового учебного
леи, который в большинстве слу- R0 np0fpeMMe технического года на 5-дневку создаст усло-
чаев, надо признать, удается ис- 9y 1Bf и после окончания техниче- вия для нормального, незаорга- 
править. окого. лицея ребята продолжат низованного общения педагога

Систему, которую хотят соз- учебу по специальности ПГС в и учащегося, возможность боль- 
дать в техническом лицее, будет Ву3вх гг. Иркутска, Свердловска, ше посещать выставки, театры, 
отличать гуманистический подход, Приморского края, в техникумах концерты, заняться туризмом, 
т. в. равноправие преподавателя Улан-Удэ. Открытие в нашем городе
и ученика. Их отношения помо- Введение интегрированных про* технического лицея — это ренес-
гут сломать стереотип мышления грамм, сведение в один курс санс развития личности, ренес- 
и на первое место будут постав- трех и более предметов даст санс педагогического труда, ре- 
лены интересы, настроения, чув- возможность выделить больше нессанс новых отношений между 
ства, желания ученика. Это даст часов на практику, ввести новые педагогом и учеником. Это ко- 
возможность поднять приоритет учебные материалы. Например, нец недоверию и сомнениям, 
училища, увлечь ребят, дать тол- химия, биология, эколопия будут Это возможное рождение ■ сте- 
чок для их развития. преподаваться на одном уроке, нах советской профессиональной

Творческая группа педагогов Устранение дублирования, соот- школы Человека, Гражданина, 
училища посчитала, что вывеску несение по содержанию и по Рабочего.
сменить всегда очень просто, но времени изучения теоретически- В. ВВНДВРОВА.

Публикация материала В. Куръякииоаа о первом забастовщика ■ Ангарска натолкнул в ав
тора сегодняшних заметок заглянуть я историю забастовок я намай страна, о которых умал- 

И хотя упоминаются лишь дяа года, они дмот представлен** о том, что N в то вре
мя люди но мирились с существующими порядками.

З А Б А С Т О В К И
г4- В конца января 1979 г. в 

Ленинграде полтора дня бас
товал инструментальный цех 
завода «Ланинецв. Его стер
ший мастер Евгений Нилов 
был насмерть избит милици
ей, которая дала о его смер
ти ложное сообщение. Цех 
требовал расследования дела 
и наказания виновных. В ре
зультате начальник милиции 
города и прокурор явились на 
завод и признали вину двух 
милиционеров.

В 1979 г. в Гомеле из-аа 
снижения расценок была за
бастовка на заводе «Гомсвль- 
маш». Рабочие направили свои 
требования я ЦК КЛ Белорус
сии. Забастовка кончилась, 
когда по распоряжению обко
ма рабочим выплатили день
ги по прежним расценкам. 
КГБ вел расследование, но 
зачинщиков не нашел.

±  В июне 1979 г. в Кохтла- 
Ярве в Эстонии вспыхнула за
бастовка из*за условий труда 
на разработках сланца. Вол
нения были подавлены кара
тельными войсками, которые 
избивали рабочих дубинками.

±  10 августа 1979 г. в 
Тольятти поперек ворот авто
парка был поставлен автобус- 
«гармошка», и более 200 ав
то б у с а . которые доставляли 

ВАЗ, не вышли на 
^ У  с с рот пикетировала 

группа из 15—20 ‘шоферое-ак- 
ттггкстое. У  них на бумаге 
был изложен перечень 15

(Х РО Н И КА  СОБЫТИИ)
требований об упорядочении 
выплаты зарплаты, о снятии 
начальника их участка, о не- 
наказаиии бастующих. Адми
нистрация пыталась вывезти 
автобусы с помощью штрейк
брехеров, но пикеты их в ав
топарк не пустили. Поскольку 
каждый час простоя ВАЗа 
приносил миллионные убытки, 
администрация пошла шофе
рам на уступки.

В начале 1980 г. в Мин
ске из-за снижения расценок 
была забастовка на радиоза
воде. Сначала требования ра
бочих были удовлетворены, 
но через неделю рэсце»еси 
были снова снижены, а три 
или четырэ организатора за
бастовки арестованы.

■4» В мзрте 1980 г. в 7»инске 
из-за задержки с выплатой 
зарплаты отказались работать 
два цеха на тракторном за
воде. Было созвано общее 
собрание, на котором началь
ство уверяло, что произошло 
недоразумение. Зарплату вы
платили, но через некоторое 
время КГБ арестовало зачин
щик ос.

,-+» В начале мая 1980 г. в 
Тольятти снова бастовали шо
феры автобусов и часть ра
бочих ВАЗа в связи с ухуд
шившимся продовольственным 
снабжен и ам.

• -♦* мая 1960 г. из-за 
нехватки продуктов была за
бастовка на Горьковском авто
заводе. Было распространено

около 2000 листовок с призы
вом прекратить работу. Зна
чительная часть рабочих по
следовала призыву, и снабже
ние продовольствием было 
улучшено. Впоследствии четы
ре человека были арестованы.

В начале июля 1980 г. в 
Минска была двухдневная за
бастовка на заводе холоди
льников. Были выставлены 
требования зксномического 
порндка, которые админист
рация согласилась выполнить. 
Трое организаторов были 
уволены с завода «по собст
венному желанию».

r f  Летом 1980 г. в Мурман- 
ской области произошла за
бастовка на комбинате «Пе- 
ченганикель». Рабочие остано
вили печь, что в свою оче
редь прервало весь произ
водственный процесс.

1—2 октября 1980 г. в 
Тарту бастовали около тысячи 
человек на машиностроитель
ном заводе. Завод не мог вы- 
полнктъ квартальный, план из- 
за отсутствия поставок, в 
результате чего рабочие были 
лишены премиальных. Они 
протестовали, так как план 
был не выполнен не по их 
вине. Прибывшая из Москвы 
комиссия снизила план зад
ним чмсла.*\ и 8 октября р*- 
бочнз полу’аигн премиальные.

Подготовил секретарь МК 
АГЛРМ СОЦПРОФ

с. попов.

НИЧЕГО не изменила пере
стройка в наше! жизни, заме
шан но 9, з&крученной, втисну
той в жесткие рамки много
численных «нельзя» и «не по
ложено». Сколько нервов и 
времени, в конечном счете 
здоровья, отнимают у нас 
многочасовые хождения по 
резным инстанциям, чтобы 
решить порой крохотный воп
рос, не требующий ни с чьей 
стороны больших усилий. Сто
ит лишь вникнуть в существо 
да захотеть помочь человеку.

...На прошлой неделе по
звонила женщина (за прор
вавшимися эмоциями упусти
ла спросить у нее фамилию): 
сын вернулся после службы в 
армии, его не прописывают в 
той квартире, где он родился, 
вырос и откуда его проводи
ли служить Родине. В чем 
причина? Оказывается, нужно

женщина, которая провале ия 
к другому мастеру, та яиима- 
тельно выслушала, все поня
ла и тут же подписала. В от
вет на благодарность недо
уменно подняла глаза: «Да за 
что?» Следом, тут же зашли 
снова к начальнику, она тоже 
подписала и долго сетовала 
на трудности в своей работе.

Выходит, все можно сделать 
быстро, без нервотрепки, ес
ли вникнуть. Если по-чело
вечески. Но почему не сразу?

Ну, а хождения Морозо
вых на этом не закончились. 
Еще нужны подписи юриста 
Ж ЭУ, это в 22 микрорайоне, 
а прием лишь в понедельник 
и среду с 13 до 17 (когда все 
мы работаем), нечальника 
Ж ЭУ, юриста объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», на
чальника ЖКУ объединения, в 
бюро обмена, где следует за-

В ТИСНАХ 
ИНСТРУКЦИЙ
разрешение отца, который в 

3-месячной командировке. А 
что такое в нашей страна без 
прописки? Это — не устроить
ся на работу. И это — остать
ся без талонов на питание.

До ЖЭКа-13 ЖКУ объеди
нения «Аигарскиефтеоргсин- 
твз», где проживет позво
нившая женщина, дозвонить
ся я не смогла в течение не
скольких дней и потому ни
чем не смогла помочь ни ей, 
ни десяткам других людей, 
оказавшихся в подобной ситу
ации.

Из этого же разряда и во
прос из письма Л. Д. Моро
зовой: «Мы с мужем и сыном 
(23 года) живем в 2-комнат
кой квартире в 10*м микро
районе. Мужу выделили ком
нату в 51-м квартале (для 
/улучшения жилищных усло
вий). На семейном совете мы 
решили, что в эту комнату 
перейдет жить сын с женой, 
а мы с мужем останемся в 
прежней квартире...».

Обычная, нормальная жи
тейская ситуация, которая мо
гла бы так легко разрешить
ся. Но налой огород предсто
яло сначала нагородить! Чи
таю в письма» «Мужу выпи
саться в 10-м микрорайоне, 
прописаться в комнату в 51-м 
квартале и получить ордер. 
Сыну я1 'пие&/*ся в 10-м м*г?« 
рорайон* и провисеться г  
комнату, Мужу в swo же вре
мя выписаться ия комнаты в 
51-м квартале и прописаться 
вновь к еаба же в 10-м мик
рорайоне...».

Все это на так-то просто и 
быстро. Для этого нужно 
идти: 1) в бюро обмена взять 
карты; 2) я ЖЭК-2 квартала 
51, чтобы подписать докумен
ты у мастера, паспортисте, 
начальника. Если они на мос
те и в хорошем настроении, 
значит, вам повезло. (Моро
зовы в рабочее время суме
ли подписать до обеда — 
считай, повезло); 3) идти в 
Ж ЭУ (15 микрорайон) и там 
тоже все подписать у масте
ра, паспортиста и начальни
ка. И вот тут, видимо, у мас
тера было плохое настрое
ние: «Она встретила нас уп
реком, что знает она таких, 
которые спекулируют кварти
рами, и ходить платить за нас 
в суд не собирается. Наши 
объяснения, что мы никуда 
не выезжали и не выезжаем, 
на нее не действуют. Муж 
сказал, что напишеь жалобу. 
О, теперь уже рев: вы мне
угрожаете! Все! Будет время 
— придет, посмотрит квар
тиру и тогда подпишет. Сце
на унижения продолжилась в 
кабинете начальника, где нам 
повторили, что мастера мало 
получают, что не могут каж
дому верить и за каждого 
плаггить...».

Дважды побитые, оскорб
ленные вышли Морозовы из 
ЖЭКа с одним вопрооом: за
что? И тут, на их счастье, 
выходит из этого же ЖЭКа

платить деньги и нвписать, что 
все согласны на обмен и 
претензий никто друг к дру
гу не имеет. И все это назы
вается родственным обменом.

В конце своего письма Л. Д. 
Морозова взывает к нашим 
народным депутатам: «Пот
ратьте время, подумайте, как 
избавить нас от этих нелепых 
инструкций. Обяжите все 
ЖЭКи обслуживать нас в не 
наше рабочее время. Дайте 
нам хоть некоторые блага!».

Я так подробно останови
лась на этом письме, потому 
что ситуация, в нем описан
ная, типичная для нашей дей
ствительности. Куда ни кинь
ся у нас, всюду потребуют 
справки, подписи, справки на 
справки. И ходи, сиди в раз
ных очередях чесами — зато 
впечатление, что все работа
ют, все при деле.

«Я приехала к родителям в 
гости с детьми с Крайнего 
Севера, — пишет Л. И. Баг- 
менко. — Оказалось! в вашем 
городе не любят гостей. Це
лый час меня гоняли из ка
бинета в кабинет в исполко
ме. В каждом приходилось 
объяснять, кто я, вечам при
ехала, почему именно в Ан
гарск. На мой вопрос: «Как
же быть? Чем кормить де
тей?» — ответ: «Питайтесь с 
рынк-. сейчас везде вс  ̂ до
рого». Но я не дочь миллио
нере, а всого лишь медсест
ре. и на могу саба позволить 
такую «малость», как питаться 
с рынка».

Ежегодно тысячи людей с 
наступлением лата переме
щаются в разные концы стре
мы — едут в отпуск, навеща
ют родственников, да мало 
ли какие причины заставляют 
человека сниматься с места!
3— 4 года назад, в самом на
чало перестройки, для осуще
ствления этого желания тре
бовалось одно — деньги, и 
поезжай, куда хочешь, кроме, 
конечно, заграницы. Теперь, 
увы! Деньги превратились 
в пустые бумажки. И проб
лема питания для приезирих 
превратилась в неразреши
мую не только в Ангарске. 
В Свердловаке (я тем често 
бываю) та же талонная систе
ма, на гостей она не распрост
раняется. Только что сообщи
ла знакомая, побывавшая я 
Ташкенте: «К магазинам не
подходи, для приезжих — 
только рынок».

Как выйти из этого тупика? 
Не дать усилиться антагони
стическим отношениям между 
людьми, да просто помочь — 
еще одна звдеча для народ
ных Депутатов. Ведь не долж
ны же мы порвать все связи 
с детьми, близкими людьми, 
друзьями, живущими за пре
делами города, только потому, 
что не можем разделить с 
нмми скудный кусок колбасы 
или масла. Печально, если Ан
гарск утратит славу гостепри
имного города.

И  УРАЛЬСКАЯ.
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ЗА ЧЕТВЕРТЬ века из с т а н  
школы-интерната № 7 вышло 635 
выг1уоони*ов 10-х классов и
1218 — восьмиклассников.

Первый выпуск 1968 года вел 
перекличку с последующими
выпускниками, среди них врачи,
воспитатели, рабочие, геоло
ги, летчики, строители, учи
теля, инженеры, капита
ны дальнего плавания. Мно
гие прибыли на юбилей со сво
ими детьми, чтобы показать свой 
родной дом, который дал им
путевку в жизнь. Тогда воспитан
ников было 525 человек, сейчас 

V*2C7 человек, благодаря соз
данному фонду по защите де
тей многие из них проживают 
в своих семьях, другие дети об
рели новые семьи. Конечно, ве
ликолепные бытовые условия, 
хорошая оснащенность кабинет
ных классов, учебных мастер
ских разительно отличаются от 
первых лет существования шко
лы-интерната. А вот дружба и 
сплоченность воспитанников в 
те годы были крепче, об этом 
говорили выгтускники-ветераны. 
Всеми отмечалось заботливое от
ношение и постоянное внимание 
к ним. Много теплых слов гово
рилось в адрес педагогического 
коллектива.

От всего сердца самые иск
ренние слова были сказаны кол
лективом работников школы-ин- 
терната и выпускниками-питомца- 
ми в адрес чуткого и отзывчиво
го человека, первого директо
ра школы-интерната № 7 Юрия 
Григорьевича Насырова, ко
торый для многих стал 
родным и близким человеком. 
Для него всегда главным было 
здоровье детей, поэтому он 
придавал большое значение уро
кам фиэвоспитения, спорту, ги
гиене детей, следил за их осан
кой. Всегда, если ребенок совер
шит проступок, ■ первую очередь 
выслушивал ребят, затем выслу
шивал педагогов. Допоздна за
держивался на работе, даже в 
воскресные дни не раз бывал в 
интернате, и первый вопрос его 
был: «Все ли в порядке? Как 
дети?»

Всех детей он знал по именам. 
Большое внимание уделял раци
ону питания, советовался с де
тьми в ©оставлении празднично
го меню, уделял внимание сер

вировке стола, здоровому быту, 
был строгим, требовательным, 
но справедливым. Хороших уче
ников всегда поощрял, многие 
из них выезжали на летние ка
никулы отдыхать к Черному мо
рю.

Надо сказать, что и сейчас в 
летние каникулы дети оздорав- 
ливвются в пионерских лагерях. 
Ходят в туристические походы, 
занимаются краеведческой рабо
той по сборку интересного мате
риала о своем крае. Лучшие 
(ученики поощряются туристичес
кими поездками, маршрут кото
рых разнообразен, но обязате
льно связан с изучением исто
рических и памятных мест своей 
Родины.

С его помощью хороший биб
лиотечный фонд был создан 
бывшим библиотекарем А. М. 
Сысолекиной. Когда ее не стало, 
Юрий Григорьевич в траурной 
речи говорил о большом вкладе 
Антонины Максимовны в созда

вал кадры, умел спросить за лю
бое дело, но не забывал похва
лить, когда это нужно. Прежде 
всего он спрашивал с себя, по
том с остальных. Дважды уходил 
из интерната № 7 заведующим 
гороно и дважды возвращался 
в интернат.

Завуч школы-интерната № 7 
Г. Д. Лучко говорила о чисто
те помыслов и дел Юрия Гри
горьевича, о его доверии и вере 
людям, а старший воспитатель 
Е. Н. Иванчева сказала, что он 
ко всем мероприятиям подходил 
с нравственно высоких позиций, 
огромное значение придавал вы
пуску школьной газеты, прове
дению школьной линейки.

— А как тщательно он гото
вился к любому выступлению!— *
говорит Г. С. Сагирова (препода- « 
ветель математики). — Если это 
выступление было о мужестве, то 
учил детей мужеству на положи
тельных примерах. Всегда был 
опрятен, аккуратен. Юрий Гри-

ЕГО ЛЮБЯТ 
И ПОМНЯТ
Торжественно и до глубины сердца волнующе 

школа-интернат Не 7 отметила свое 25-летие.
Со всех регионов Союза на юбилей прибыли быв

шие воспитанники интерната, представляя единую се
мью. Много поздравительных телеграмм пришло в 
адрес юбиляров от выпускников, которые но смогли 
прибыть ив юбилей.

нив библиотеки, и что отныне 
библиотека будет носить имя 
А. Сысолекиной.

Искренне трогательное призна
ние было сказано питомцами-ев- 
теранами в адрес Юрия Григо
рьевич а, который научил их жить 
и побеждать трудности, не терять
ся в экстремальных оитуациях, 

Школу Ю, Касырова прошли и 
педагоги, которые многое рас
сказали о нем.

А. Ю, Лаптев (директор шко- 
льнинтерната № 7):

— Интернат — это его детище, 
где в общей сложности Юрий 
Григорьевич проработал 15 
лет директором. Он формиро

горьевич волевой человек! Он 
никогда вгорячах не обидит ни 
взрослых, ни детей, жил жизнью 
интерната. Судьбы ребят в себе 
вынашивал. Запрещал нам сво
их детей приводить в интернат, 
чтобы не травмировать детей- 
сирот.

Г, Б. Ким работала воспитате
лем, сейчас второй год работа
ет психологом:

— Юрий Григорьевич щепети
лен был в том плане, когда его 
заслуги отмечали, а других нет. 
Он не принял медаль «Ветеран 
трудал, отказался ст «Заслужен
ного учителя», Не любил лжи

вых, недобросовестных людей. 
Это специфичный человек «от» 
и «до». Хорошо знал все труды 
А. С. Макаренко, раньше он 
преподавал педагогику в Иркут
ском государственном пединсти
туте. Страшно огорчался, когда 
от кого-либо из педагогов слы
шал сетование на генетическую 
наследственность ■ неуправляе
мости ребенка, тогда он приво' 
дил примеры воздействия мощ
ных социальных факторов нл 
психическую деятельность чело
века с самого рождения и 
просил не сбрасывать со счетов 
пубительность неблагоприятного 
воздействия такого мощного

фактора, как экологическая сре
да на детей.

Где бы ни работал Юрий Гри- 
горьевич, он везде вкладывал 
душу и сердце, а этот вклад ни
какими годами не измерить. Се
годня Юрий Григорьевич сильно 
болен, но школа-интернат № 7
— его детище, и лучшие 
традиции большого семейного 
дома не погаснут, будут слетать
ся на большие семейные празд
ники, несущие сват мудрости и 
объединяющие сердца, его вос
питанники, воздавая должное 
школе Ю. Насырова.

н. ш е в я ко в а ,
внештатный корр.

Жители нашего города, находящиеся ив обслуживании ■ ле- питание в семье, в школе, не- 
чебных учреждениях городского ждрввоохранания, интересуются своевременное обращение за 
состоянием заболеваемости населения, причинами, ведущими к помощью к врачу, отсутствие 
росту отдельных форм болезней, и мерами их предупреждения. настойчивого лечения среди бо- 

Положеиие с заболеваемостью среди ивсвления таково. льных, имеет значение наследст- 
Привожу статистические данные. вечность, хронический алкого-

ЗАДУМАЙТЕСЬ, Ш АРЧАНЕ
+  НАШ * ЗД О Р О В Ь Е

ОБЩИЙ уровень аеболеваомо
сти среди всех воврастных групп 
в последнее десятилетие имеет 
тенденцию к росту, лишь в 1990 г. 
заболеваемость осталась на уро
вне 1989 г. Сказались меропри
ятия, проводимые по улучшению 
экологической обстановки в го
роде, ряд других мер, направ
ленных на укрепление ■здоровья. 
Но фон в городе остается та
ким, что предрасполагает к ро
сту болезней.

Так, по удельному весу среди 
всех болезней в 1990 г. наиболь
шей является заболеваемость 
органов дыхания (почти 50 про
центов), отмечается рост хрони
ческих неслецифических заболе
ваний легких — ХНЗЛ (хроничес
кие бронхиты, пневмонии, фа
рингиты и др.) и бронхиальной 
астмы.

Появлению ХНЗЛ способству
ют иммунная (защитная) недо
статочность, снижение с on р о г а 
ля емости организма от воздей
ствия внешних факторов (эколо
гическая обстановка в городе), 
недолеченные острые формы бо
лезни. Не секрет, что, почувство
вав улучшение общего
самочувствия, наши па
циенты прекращают лече
ние, хотя воспалительный про
цесс еще не закончился. Спо
собствует развитию ХНЗЛ недо
статочное закаливание организ^  
с детских лет, слабея борьба с 
вредными привычками. И одна из 
серьезных причин — неблагопо
лучная экологическая среда.

Мы, медики, хорошо знаем, 
что такое выбросы предприятий 
АНОСа, которые увеличивают 
обострение хронических болез

ней, число обраще
ний в поликлиники и на станцию 
скорой помощи,

С вводом завода БВК увеличи
лось число аллергических забо
леваний. Так, у детей случаи 
бронхиальной астмы йа 1000 че
ловек населения составили в 1982 
году — 0,01 (т. е. единичные
случаи), а в 1989—90 гг. — 0,6, 
Чужеродный белок (в любом ви
де) небезразличен для челове
ческого организма, и во многих 
случаях, часто на фоне имеюще
гося хронического процесса в 
легких, воздействие выброоов 
БВК стековится доминирующим в 
появлении бронхиальной астмы, 
аспмотоидного компонента при 
ХНЗЛ (вспомните осень 1988 го
да), атопичеоких дерматитов и 
других болезней.

ОБРАЩАЮ  ваше внимание на 
состояние травматизма в горо
де, по удельному весу он сос
тавляет 14 гроцентов. Причины 
в основном управляемые. Травм 
можно не имепгь. Соблюдение 
правил дорожного движения на 
улицах: осторожность и внима
тельность со стороны пешехо
дов, особенно среди детей, хо
рошее содержание дорог, осо
бенно в зимнее время (а в го
роде почти все дороги — это 
ухабы и выбоины); снижение ал
коголизма среди взрослых и 
подростков, т. к. 43 процента 
травм случается в нетрезвом со
стоянии, и ряд других причин по
могут уменьшить число инвали
дов от травм, травмированных 
лиц.

Н врено-психическ и е болезни 
составляют 8 процентов, их рас
пространению в большей степе^ 
ни способствуют нерациональный 
обрез жизни, недостаточное еос-

лизм и другое,
Остается высокой заболевае

мость инфекционными болезия* 
ми, рост в 3 раза, В 1990 г. о 
себе заявили такие сврьвзныв ин
фекции, как дифтерия, полиоми
елит из-за неудовлетворительно
го проведения прививочной ра
боты — отказ родителей от 
прививок детям.

Рост желудочно - кишечных 
инфекций (гепатиты, острая ди
зентерия, сальмонеллез и другие 
болезни грязных рук) характери
зует санитарный уровень и 
культуру нашего населения. Сни
жение инфекционных болезней 
зависит от самих жителей горо
да.

Рост болезней у женщин дето
родного возраста и у  беремен
ных в период вынашивания бе
ременности ведет к рождению 
ослабленных, заведомо больных 
детей, к развитию уродств. А 
причины все те же, что перечи
слены ранее, да еще работа 
женщин в ночное время, на 
физически тяжелых работах, не
рациональное трудоустройство 
беременных женщин, которым 
предоставляют легкий труд, но в 
том же экологически неблаго
приятном цехе, заводе.

Следует напомнить о болезнях 
сердечно - сосудистых (атеро
склероз, инфаркт и др.) и о 
злокачественных опухолях. Сре
ди всех болезней их процент 
невелик (4— 6), а вот смертность 
от этих болезней находится на 
первом месте и занимает почти 
половину всей летальности.

Отмечем рост туберкулеза лег
ких в 2 раза. Лишь своевремен
ное рентгенологическое обсле
дование, ежегодное обращение 
на диспансерный оомотр к участ

ковому терапевту или к участ
ковому педиатру поможет вам 
уберечься от таких тяжелых бо
лезней.

Остается на высоком уровне 
заболеваемость кожными болез
нями, в том числе с выражен
ным аллергическим компонен
том. Эти болезни часто имеют 
хроническую форму течения, А 
причины их появления, что и 
при болезнях органов дыхания.

ПРЕДУПРЕДИТЬ любую болезнь 
можно, если серьозно относить
ся к своему здоровью,—беречь 
•го с ранних лет, для чего не 
роже 1 раза в год обращаться 
к участковому терапевту и уча
стковому педиатру на профилак
тический медицинский осмотр, 
на диспансерное наблюдение.

Важно соблюдать здоровый 
образ жизни, заниматься регу
лярно утренней гигиенической 
гимнастикой (или лечеб
ной гимнастикой), спор
том, т. к. при опросах на се
годня только 10 — 15 процен
тов среди жителей занимаются 
утренней гимнастикой и 1,5— 2 
процента — спортом. Чаще бы
вать на свежем воздухе, больше 
ходить, забыть душный тран
спорт.

Закаливать свой организм на
до с ранних детских лет, в этом 
вам помогут водные процедуры
— души, обтирание, купание в 
бассейне, обливание. Эти же 
процедуры предохраняют от 
обострений при остеохондрозах, 
нервно-психических болезнях.

Строго выполнять все реко
мендации врачей, лечение при
нимать до полного выздоровле
ния или ликвидации обострения.

Родителям напоминаю, что от 
тяжелых инфекций своих детей 
вы сможете избавить только 
планово проводимыми привив
ками.

С любым недугом можно спра
виться только самому, т. к. все 
методы лечения (традиционные 
и нетрадиционные) — это по
мощники в преодолении болез
ней. Заду/лайтесь над этим, ан- 

.гарчане!
Л. КИРИЛЛОВА,

врач-методист горздравотде-
на.

--------rf из ПОЧТЫ ---------

иного
ВЫХОДА НЕТ

Уважаемая редакция гавоты 
«Время»! Заранее вам призна
тельна, конечно, меры будут 
приняты.

Мы имеем: горсовет, делу- 
корпусе торговую 

комиссию, «отцов» города, 
горторготдвл, орс, урс, сан
эпидстанцию, заведующих ма
газинами, продавцов, рабочих, 
уборщиц в торговле,

А в магазинах авлусгениа, 
грязь, неуют. Факты: магазин 
в Байкальскв —■ новый, совре
менный. Но слов нет, во что 
его превратили работники. 
Магазин на Московской — 
нПосуда». 15 детских горш
ков, 2 сервиза по распреде
лению, снуют 2 продавца, кас
сир, и в течение всего рабо
чего дня они болтают о 
шмотках.

В Байкальске «Комплекс» 
(ритуальные услуги, химия, 
раскрой), рухнули названия 
магазинов, отдельные слоги 
на крыше, ужасающая терри
тория. Больше того, магазин 
«Химия» — нет объявления о 
часах работы, а ведь он ра
ботает по какому-то графику.

Так зачем все эти инстан
ции, где перестройка? На 
мой взгляд, все заведующие 
данными магазинами должны 
быть немедленно освобожде
ны от работы . как неелрввив
ши вся, Это саботажники, под
рывающие нашу экономику, 
подрывающие веру в Совет
скую власть.

▲. БОЛЬШЕКОВА, 
жительница Ангарска, 

квартал 85.
От автора: СЭС тоже надо 

поставить на место.

И провести сокращение 
очень глубокое в контор** 
орса, урса — иного выхода



И БАЙКАЛ, И ВАЛААМ...
Предлагается путешествие к озеру Байкал с посещением музея деревян

ного зодчества. Вы сможете ознакомиться с историческими местами г.Ир- 
кутска, а также побывать на восточном берегу Байкала (т/б “ Байкаль
ская” ) . Аза 664 руб., включая стоимость авиабилетов туда и обратно, можно 
посетить г. Приозерск, Валаамский заповедник в Ленинградской области, 
где отличные условия обслуживания гарантируются. Сроки с 26 июля и 9 
августа.

Справки по телефонам: 9-71-23, 6-98-14.

Ц Е Н Т Р  Д О С У Г А  “ О К Т Я Б Р Ь ” 
Х /Р  П РЕД П РИ ЯТИ Я ‘Т И О  ММ”

П Р ЕД Л А ГА ЕТ
художественные проекционные 

видеофильмы:
17, 19, 21, 23 июля
“ Идущие по огню” . Боевик, в гл. 

роли Чак Норрис. Сеансы в 12 и 14 
час.

“ Поступает без батареек” . Фанта
стика, реж. С. Спилберг. Сеанс в 16 
час.

“ Мертвый полицейский” .Фильм- 
триллер о том, как оживший на 24 
часа мертвец разыскивает своих 
убийц. Сеансы в 18 и 20 час.

“ Поменяться местами” . С Ш А , 
1983 г. Мелкий чернокожий жулик 
занимает место управляющего гран
диозной фирмы, а настоящий ее уп
равляющий - место бродяги. История 
с классическим сюжетом “ о принце 
и нищем” имела фантастический ус
пех на Западе. В главной роли все
мирно известная звезда кинокоме
дии 1 Эдди Мэрфи.

18, 20, 22 июля.
“ Американский ниндзя-велико- 

лепный” (каратэ, С Ш А ). Сеансы в 
12 и 14 час. *

“ Сахара” . Героиня фильма, при
рожденная гоищица, участвуя в ав
топробеге в Сахаре, попадает в плен 
к кочевникам. С ЕА Н С  В 16 час.

“ Человек, с/которым поступили 
несправедливо” . А. Шварценеггер в 
гл. роли.

Чтобы покончит^ с борьбой двух

Ангарское собрание религиозной организации “Свидетелей Иеговы” извещает о том, что 
20 и 21 июля в г. Усолье-Сибирском на стадионе “Химик” будет проходить областной 
конгресс свидетелей Иеговы поддевизом “Любящие свободу лЮда”, целью которого является 
благожелательное обучение людей истинам Слова Бога-Библии. Сердечно приглашаем всех 
желающих посетить нащ конгресс. Вход бесплатный. Начало в 9.00.

ТРО Е И Б О Л ЬШ Е ? - К НАхМ!
Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, приглашаются для реги

страции в Ассоциацию многодетных семей “ Семь Я ” .Регистрация проводит
ся в горисполкоме, ком. 47,у Бойко Татьяны Валерьевны. При регистрации 
вносятся взносы: вступительные 10 руб., членские - 1 руб. с семьи в месяц.

Совет Ассоциации.

В аптеках города реализуется мумие из Киргизии и У з
бекистана, имеющее большой набор микроэлементов в с о 
четании со стероидами, жирными кислотами, которые 
обеспечивают высокий терапевтический эффект.

Спешите приобрести.
Ленинградский институт “ Медхор” . Ч

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

i l l
мафиозных семей, контролирую 
щих Чикаго, полиция засылает свое
го служащего, который проводит ряд 
опасных акций, но ему угрожает 
смерть. Сеансы в 18 и 20 час.

“ Ночь страха” (ужасы). Сеанс в 
22 часа.

В к/т “ Октябрь” срочно требуются 
сторож и контролер-уборщица. Об
ращаться в к/т “ Октябрь” , звонить 
по тел.: 3-29-55.

Центр по трудоустройству населе
ния приглашает: 

на цементно-горный комбинат: 
машинистов мостовых грейферных 
кранов (з/плата 850-900 руб.), бас- 
сейнщиц, бункеровщиков, слеса- 
рей-ремонтников, моториста-смаз- 
чика (зарплата от 400 до 500 руб). В 
дом отдыха “ Сосновый бор” плотни
ка на0 ,5 ставки (250руб.); бухгалте
ра на неполный рабочий день, рабо
чую теплицы, кухработниц, пова
ров, кочегаров. (Предприятие обес
печивает местами в д /у , путевками в 
п/лагеря. Имеется свой дом отдыха. 
Рабочие завода обеспечиваются та
лонами на обеды на сумму 3 -3 ,5  руб. 
Выплачивается материальное посо
бие к отпуску);

в О КБА : главного бухгалтера, зам. 
гл. бухгалтера, токарей, фрезеров
щиков, токарей МЕР,слесарей-инс- 
трументальщиков (з/плата от 400 до 
1000 рублей);

в пДО  “ Китойлес” : слесарей КИ- 
ПиА, слесарей по ремонту оборудо

вания теплосетей, дежурных слеса
рей, мастера смены (с теплотехниче
ским образованием), токарей по ме
таллу, резчика по дереву, столяра, 
рамщиков, станочников, сортиров
щиков пиломатериалов, грузчиков- 
стропалыциков, электромонтеров, 
сторожей, главного бухгалтера в 
Подволочинский Л П Х  (с предостав
лением жилья);

на ремонтно-механический завод 
А У С : токарей , фрезеровщ иков, 
строгальщиков, электросварщиков, 
электрогазосварщиков, слесарей по 
ремонту тракторов и ДСМ , слесарей 
по сборке металлоконструкций, куз
нецов (можно ученика), электро
монтеров. (Оплата труда сдельно
премиальная, в среднем 470 руб.); 
слесарей-сантехников, слесарей по 
ремонту автомобилей, стропальщи
ков, слесарей механосборочных ра
бот, крановщиков башенных кранов, 
транспортировщика, уборщика про
изводственных помещений (оплата 
труда повременно-премиальная, в 
среднем 300 руб.); начальника ли

тейного цеха, инженера или мастера 
по электрооборудованию, инжене- 
ров-конструкторов, инженера-эко- 
номиста, старшего мастера кузнеч
ного отделения, технолога по метал
лообработке. (За выполнение техни- 
ко-экономических показателей вы
плачивается премия, 13 зарплата, 
вознаграждение за выслугу лет. ком
пенсация 72 рубля в месяц. Все рабо
тающие обеспечиваются одноразо
вым бесплатным питанием из расче
та 2 рубля в день. Нуждающиеся 
обеспечиваются льготными путевка
ми на санаторно-курортное лечение, 
в профилакторий. Один раз в месяц 
работающие отовариваются продук
тами. Доставка на работу и с работы 
осуществляется служебным транс
портом. Одиноким предоставляется 
общежитие);

в профком Иркутской Т Э Ц -1 : 
кладовщика в пансионат “ Нилова 
Пустынь” в Бурятской ССР (З/пла
та 330 рублей). Обращаться в проф
ком и в Центр по трудоустройству.

Автогаражный кооператив “ Бай
кал” 18 июля 1991 года проводит об
щее собрание на территории коопе
ратива в 18-30. Явка членов коопера
тива обязательна.

Правление

Продбазе урса требуются: слесарь 
КИПиА, токарь, эл. монтнр, слесарь 
по ремонту эл. погрузчиков, слесарь 
по ремонту оборудования, плотник, 
сантехник, рабочий склада, рабочие 
по переборке овощей и фруктов, 
грузчики, кладовщик, экспедиторы. 
Работа на базе дневная, доставка ав
тобусом предприятий. За справками 
обращаться по тел.: 4-14-46 или в 
бюро по трудоустройству.

Средней школе N«4 (6 микрорай
он) на постоянную работу требуют
ся: учителя начальных классов; для 
работы в эстетических классах хо
реограф, преподаватель сценическо
го искусства (по совместительству), 
дворник. Обращаться в школу и 
центр по трудоустройству.

11родслжается запись в первые эс
тетические классы.

Школа 4 продолжает реализацию 
столов, стульев б/у, дров для населе
нии и организаций.

П ромы ш ленному п ол и 
техникум у на постоянную  
работу требуются: уборщицы 
(оклад 156 руб.), вахтеры  
(оклад 156 руб., работа через 
трое суток,) плотник (оклад 
243 руб. - 1,5 ставки).

Обращаться в отдел кадров по ад
ресу: 47 квартал, дом 23, А П П Т; тел.: 
9-51-79, 9-80-00 и в Центр по трудо
устройству.

Паромная переправа через реку 
Ангара (с/х “ Железиодорожник” - 
с/х “ Александровский” работает с 
6.00 до 22.00 ежедневно.

Продастся автомашина “ Моск
вич” I -40 а хорошем состоянии, вы
пуск 1980 г, пробег 88 1ыс.км. Ад- 
рес:п. Байкальск, ул. Осипенко, 14.

Срочно продается дом в г. Павлово 
Горьковской области. Адрес в Ангар
ске: 9 м/район-91 -9 (с 19 до 21 часа).

2185

КИНО

У Т Е Р И

Утерянный диплом 134729 об окончании СГ1ТУ-37 г.Ангарска на имя Полякова Александра Викт оровича считать
недействительным.

(2141)

Утерянный больничный лист 061188 с 22 апреля по 17 мая 1991 г, на имя Березиной Людмилы С еменовны считать
недействительным.

(2146)

Утерянные документы: пенсионное удостоверение, водительское удостоверение на имя Вылка Егора Николаевича
считать недействительными.

(2143)

“ МИР” -Она. 10,12-10, 14-20,16- 
40, 18-50,21.

“ РО Д И Н А” - Новые приключе
ния Теннесси Бака. 16,18, 20, 21-50.

“ ГР ЕН А Д А ” - Полет навигатора. 
10, 12,14. Любовь с привилегиями (2 
с .) . 15-30, 18, 20-30.

“ П О БЕДА" - Школа девственниц. 
10-10, 12, 14, 16, 18,20.

“ П И О Н Е Р ” - Варвара-краса, - 
длинная коса. 10,12,14, Невидимый 
враг, 16, 18, 20.

“ Ю Н О С ТЬ” - зал “Луч” - Мето
дичный убийца. 10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 .

Зал “ Восход” - Потрясающие при
ключения мушкетеров. 9-40. Проект 
“Альфа” . 11, 13, 15, 17, 19,21.

“Л ЕТН И Й ” - Замужем за мафией. 
16, 18,20.

Д К  Н ЕФ ТЕХ И М И КО В - Еще од
на связь. (2 с .) . 15, 18.

Д К  “Л Е С Н И К ” - Герой Хилорас. 
20. Ералаш. 10.

Утерянное удостоверение инвалида на имя Борисова Петра Андреевича считать недейс твительным.

■
Утерянный патент Б 365063 на имя Гребенцовой Галины Александровны считать недействительным.

■
Утерянный билет учащегося АМУ А73 на имя Арсентьевой Анны Юрьевны счйтать недействи тельным.

(2142)

(2120)

(2122)

Нашедшего сумку с документами на имя Ивановой Светланы Михайловны прошу позвонить по тел. 4-37-68 в 
рабочее время, за вознаграждение.

Утерянный аттестат Б 314858 на имя Пескова Андрея Петровича считать недействительной.

■
Утерянную справку-счет на имя Рубцова Анатолия Ивановича считать недействительной.

2149

2132.

Нашедшего бумажник с документами (водительское удостоверение, технический паспор т и другие) на имя Юфе- 
рева Владислава Аркадьевича прошу вернуть за вознаграждение по адресу: 84-9-63.

2180

МЕНЯЕМ
2-комнатную квартиру (28 кв.м, 

второй этаж, в районе рынка) на 1- 
комнатную, телевизор с декодером и 
видеомагнитофон. Первый этаж не 
предлагать. Адрес: 10 м/р-50-19.

2116.
1-комнатную улучшенной плани

ровки кваритиру (3 этаж , 277 кв-л) 
на 1-комнатную в Юго-Западном 
районе, в 18, 19 микрорайонах. Тел. 
4-75-58.

2119
Две 2-комнатныо квартиры на 

благоустроенный дом или коттедж. 
Тел. 2-96-59.

2121
2-комнатную квартиру (30 кв.м, 

улучшенной планировки) в г.Перми 
на 3-комнатную в Ангарске. Адрес: 
15а-41а-50.

Тел. 9-78-21.
2126

2-комнатную квартиру на автома
шину BA3-2104-05-063-07, не позд
нее 1988 г. выпуска. Тел. 3-78-88.

2127
3-комнатную квартиру (38 кв.м, 1 

этаж) и 1-комнатную (2 этаж, с те
лефоном) на две 2-комнатные, одну 
с телефоном. 1 и 5 этажи не предла
гать. Тел. 6-78-32.

2152
2-комнатную квартиру (32 кв.м) 

на 3- или 4-комнатную. Тел.
2-35-81, адрес 80-10-22.

2157
3-комнатную квартиру (210 квар

тал, телефон, 42,9 кв.м) на 3-ком- 
натную в центре города, с телефо
ном. Тел 4-57-08.

2178
2-комнатную квартиру в 84 кв-ле 

(28,6 кв.м) в Ангарске (солнечная, 
благоустроенная, смежные комнаты,
5 этаж ) на равноценную в Усть- 
Илимске. Адрес: Усть-Илимск, ул. 
МечтателеЙ-35-128, Аннушкину.

2147
Автомобиль КаМАЗ 54-10 1990 г. 

выпуска с полуприцепом (ОДАЗ 93- 
70) на автомобиль ВА З-06 ,0 7 ,0 8 ,0 9  
не ранее 1989 г. выпуска (с допла
той). Тел. 6-01-72, адрес: 8 м/р-13- 
37.

2139
Частный дом в пос. Китой на 1- 

KOMiiarliyio квартиру и садовый уча- 
сток. Тел. 4-64-38.

2190.

Мы, родители Набоковой Оли, вы
ражаем глубокую благодарность 
родным и близким, друзьям и сосе
дям, работникам ДОКа-2 и ЗЖ БИ - 
1, разделившим наше горе и оказав
шим огромную помощь в похоронах 
нашей дорогой дочуры.

Семья Набоковых.

Коллектив Ангарского хладо
комбината выражает искреннее 
соболезнование мастеру Матве- 

енко Александре С ер геевне  в 
связи со смертью мужа 

М А Т В Е Е Н К О  Валентина 
Федоровича.

Коллективы орса строительст
ва и столовой 50 глубоко скорбят 
по поводу преждевременной 
смерти Г Л А Д К И Х  Ангелины 
Карловны и выражают искрен
нее соболезнование родным и 
близким покойной
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