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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ'

ПРОБЛЕМ У НАС
НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ

Вопросы, предложенные для интервью ваведующей отде
лом торговли исполкома городского Совета Матящук Тема, 
ре Григорьевне, отобраны ив редакционной почты, их зада
ете в своих письмах вы, наши читатели.

На ряд из этих вопросов не так давно дал ответы Ангар
ской студии кабельного телевидения председатель город
ского Совета А. Т. Шевцов, но поскольку аудитория у го
родской газеты намного больше, считаем возможным пов
торить их.

— Ежемесячно президиум го* следствий на Чернобыльской
родокого Совета рассматривает АЭС. Когда будет организовано 
вопрос о нормированном отпус- их обслуживание в специализи- 
ке по каждой группе продоаоль- рованном магазине) — вопрос 
ственных товаров, исходя из из письма В. Аникиной, 
имеющихся ресурсов и мощности _  Согласно решению преэиди- 
нашего мясокомбината. Увеличить ^  городоко, 0 Совета обслу- 
нормы на колбасу на детей и кивание .всех чернобыльцев про- 
еременно неработающих пока не ИэВОДтся с июля текущего года 
представляется возможным. в магазине № "91 по ул. Круп-

-  Кормящие женщины жалу- окой с нормой отпуска продук- 
ются на то, что нм не хватает тов установленной для ветера 
хозяйственного мыла, ведь для ^  труД(:>вс>1-0 фронта.
стирки детского белья нельзя — В прошлом году в магази-

нопо0^ ш ким !ул Г тллл:  * *
зтой категории населення”  "  приобретение товаров повышен-

: ^ Е Е ~ е Г  ^ . = 1, ь
чить их нет возможности из-за »ти ° чвРеА" выделяются 2-

В частности, аигарчане, не су- — Вопрос из писем В. Кисло- недостатка фондов, а они ниже камеРные холодильники и стира- 
мевшие отоварить в июне тало- ва и Г. Скорикова: откуда у не- прошлого года. льные машины с центрифугой!
ны на сахар, интересуются, бу- которых покупателей целые пач- —•читателей газеты интересует — Согласно решению исполко-
дут ли они продлены на июль! ки талонов) Почему не пресека- и такой вопрос: почему в мага- ма городского Совета № 692 о*

— Нет, не будут. Для саеде- ется спекуляция) Какую ответст- зинах отменили самообслужива- 26 сентября 1990 г. все двухка-
ния ангарчан: на июнь напечата- венность несут работники тор- ние) мерные холодильники и холоди-
но и выдано 265 тысяч талонов говли, принимающие подделан- — Самообслуживание — это льники емкостью более 260 лит-
на сахар — предъявлено к ото- иые талоны) свободный доступ к товарам и рое, а также стиральные маши-
варивению 284 тысячи, т. е. 19 ты- — Факт спекуляции доказать свободный выбор их. В связи с ны с центрифугой и «Малютки» 
сяч — поддельные. Всего за пол- очень трудно. Задержанные объ- введением нормированного от- распределяются только через 
года продано около 400 тонн яоняют, что купили талоны у ба* пуска и повышением цен кассир профсоюзные комитеты. Все ос-
сехара по поддельным талонам, бушек, привезли товар из дру- не в состоянии обеспечить об- тальныв холодильники и обычные
несмотря на то, что в каждом того города и т, д. служившие покупателей. Отме- стиральные машины продаются
магазине, отделе имеются об- Работников торговли привлечь на самообслуживания — вынуж- согласно очереди, утвержденной 
резцы действующих в денном к уголовной ответственности мы денная мера. в октябре 1990 г. депутатами
месяце талонов. не имеем права, поскольку талон — Неоднократно в газету об* городского Совета.

Та же картина с талонами на — это не официальный документ, рвщвлись с вопросом аигарчане, Интервью подготовила
табачные изделия и винно-водоч- Единственная мера наказания — участвующие в ликвидации по- Н. БАРМАНОВА.
ныв: на июнь выдано 208 тысяч административная: временное по- 
телонов на сигареты—папиросы, нижение в должности или пере- 
а торговля отчиталась на 228 ты- вод в другой магазин, и она, ко- 
сяч. На винно-водочные выдано нечно, не эффективна.
188 тысяч, предъявлено на 47 — В письме И. Макаровой та-
тысяч талонов больше. кой вопрос: что означают циф-

— В. Кирильчук и О. Иглова ры № 1, 2, 3 и т. д. в продоволь-
спрашивают: почему не выдают стваниых карточках)
талоны на табачные изделия бе- — Цифры — это резервные 
ременным женщинам) карточки на случай дололнитель-

— Вопрос этот задается иеод* ного нормированного отпуска ка-
нонратно, несмотря на то, что ,юого-то вида продовольствия, к 
по всем каналам мы доводим отчетности они не предъявляют- 
информациЛ: по рекомендации ся.
Минздрава СССР и РСФСР и ре- — Когда будут отменены дет- 
шения исполкома горсовета, ские талоны на колбасу) — ии- 
женщины, обслуживаемые в ма- тересуется мать троих несо- 
газине № 48 «Заказ», не получа- вершеннолетних детей В. Кисло- 
от талоны на табачные изделия, ва.

ЕСТЬ У ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВЬ
По милости Божией, молитвами Матери Божией.
После долгих дебатов, хождений по кабинетам наконец- 

то городские власти передали бывший клуб «Октябрь» в 4-м 
поселке православным верующим под церковь. В настоящее 
время идет ремонт помещения (побелка, покраска).

Церковно - приходской совет Свято-Троицкой общины г. 
Ангарска обращается ко всем православным верующим и 
сочувствующим оказать посильную помощь в ремонте, т. е. 
нужно помьггь окна, панели, покрасить и т. д. Всех, кто мо
жет помочь, ждем в 4-м поселке в здании бывшего клуба в 
любое удобное для вас время. Проезд-автобусом № 7.

Ждем вашей помощи, дорогие аигарчане!

Т  ЕПЕРЬ я уже понимаю,
• почему наши предки на

селяли пограничные окраина 
Древней Руси всякими мифо
логическими тварями типа 
Змея Горыныча или Чуда* 
мзда. А где же им еще жить- 
то, как не в втих малообжи
тых и труднодоступных краях?
С тех пор, несмотря на семи
мильную поступь по планете 
научно .  технического про
гресса, здесь мало что изме
нилось: по-прежнему царят 
заггустение и глушь.

В управлении округа перед 
тем, как отправить меня на 
границу, офицеры отдела кад
ров рассказали мне дремучий 
пограничный анекдот, которым 
обязательно под чу ют всех но
вичков. «Вертолет с молодым 
лейтенантом, выпускником 
училища, завис над заставой, 
затерявшейся в безлюдной 
тайге.

— Прыгай! — летчик услуж
ливо распахивает дверцу.

— Да тут же высота не 
меньше ста . метров! — воз
ражает лейтенант. — Нельзя 
ли опуститься пониже?

— Э, друг! Если мы опус
тимся ниже они запрыгивать 
начнутг.

Анекдот меня ничуть не 
рассмешил. Всю свою созна
тельную жизнь я провел в 
города, и мысль переселиться 
поближе к /медвежьим берло
гам внушала мало приятного. 
Я уже предвкушал, чек ка
рабкаюсь по веревочкой ле
стнице, но оказалось, что ни 
тайги, ни вертолета мне та:; 
и не суждено будет увидеть. 
Вместо этого пришлось тряс

тись в кузове грузовика по 
ухабистой, раабигтой просе
лочной дороге и глотать ед
кую, противную пыль. Кругом 
ни единого кустика, лишь уг
рюмые сошки. Сидевший ря
дом солдат, черноволосый

того, чтобы заглянуть по ту 
сторону границы. Здесь и не
сет свою нелегкою службу в 
общем-то мизерный по воен
ным понятиям гарнизон.

По мнению сослуживцев, по* 
пал я в места цивилизован-

+ ПИСЬМА С ГРАНИЦЫ

« П Р Ы Г А Й »
Александра Ивановского можно назвать нашим воспитан

ником. Хотя претендовать на вто право могут школа, роди
тели и военное училище. Но журналистом он стал именно 

после занятий в «Барабанщике» —школе юнкоров, занятия 
в которой вела наш корреспондент Галина Амяга. В школе 
собрались талантливые ребята. Не все из них стали газет
чиками, но те, кто пошел по нашим столам, уверен, еще 
заявят о себе громогласно.

Сегодня Саша военный журналист, офицер. Служит в За
байкальском военном округе. Приезжал в отпуск к родите
лям. Пожалуй, встречи с друзьями — одна из тех радостей, 
которые остались нам в зто бурйое время.

С удовольствием откликнулся он на нашу просьбу и на
писал зарисовки о своих первых шагах в армии, о впечатле
ниях новичка. По-моему, сделал зто талантливо. Судите са
ми. Мы их назвали «Письма с границы». Итак...

дагестанец по имени Рамиз, 
ткнул пальцем в ближайшую 
гору: «Там Китай!».

Пограничная застава приле
пилась к коею села. Вид у 
нее fain, конечно, дале*» не 
богатырский: зеленый поко
сившийся забор, несколько 
приземистых кирпичных стро
ений, хмурый чеоовой у во
рот, легкая вышка, напомина- 
кмцаг человека, который спе
циально встал на цыпочки для

ные: застава стоит в населен
ном пункте, до райцентра все
го-то 60 километров с гаком, 
столько же и до ближайшей 
станции. В историческом пле
не район во всех отношениях 
примечательный. Подумать 
только, сама Елизавета Нико
лаевна Ковальская, боевая 
подруга Веры Фигнер, мотала 
тут свой каторжный срок!

Конечно же, главная досто
примечательность сих удален

ных мест — это природа. С 
гордой величавостью, словно 
на званом обеде, красуются 
за селом желтые от пожухлой 
выгоревшей травы солки.
Днем их отточенные грани 
резко выделяются на фоне 
голубого забайкальского неба. 
Утром они еле-еле проступа
ют сквозь туманную дымку, в 
вечером, в предзакатншй час, 
озаряются зловещим багро
вым светом.

У берегов Аргуни чинно 
вышагивают длинноногие цап
ли, маленькие озера-лужицы 
кишат дикими утками. На луга 
прилетают дрофы, а в небе 
смело парят здоровенные ор
лы. Зимой тут полным*полно 
лисиц, которых, местные жи
тели не стреляют, а, травят 
собаками. Иногда показывают
ся и старожилы здешних 
мест — быстроногие горные 
козлы — гураны.

Всем своим существованием 
этот маленький несанкциони
рованный заповедник обязан 
прежней консервативной по
граничной политике. Благода
ря строгому пропускному ре
жиму зверье десятилетиями 
чувствовало себя в погранич
ной полосе, как у Христа за 
пазухой. Сегодня же «запо
ведник» доживает свои по
следние дни. Уже приняты 
постановления, отменяющие 
прежние ограничения на 
въезд, и скоро к границе хлы
нут жадные полчища ох огни-' 
ков из тыловых районов для 
того, чтобы за неделю кон
чить всю живность.

ЕСЛИ ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ"

ОгФваи оперт — пешеходный 
город. Не потому, что ма
ленький. Просто нет бензина 
и не хватает техники. По бу* 
магам машин достаточно. Их 
сюда шлет весь Союз, а вслед 
за ними — рекламации с тре
бованиями об оплате. Так, 
Башкирия требует 68400 руб
лей за 4 самосвала, Минск — 
190 тысяч за 12 тракторов, 
Нижний Новгород — 75 тысяч 
за 6 грузовиков. За два пос
ледних года этих претензий 
накопилось больше чем на 1,5 
миллиона рублей. Однако 
техники этой в НКАО нет и не 
было. Ее следы, как видно из 
накладных квитанций, теряют
ся в соседних азербайджан
ских Агдаме и Гяндже.

На городском Ку.рпанскОм 
рынке упали цены на мясо. 
Хороший кусок говядины се
годня можно купить за 7—10 
рублей. Радуются этому то
лько недалекие люди, умные 
понимают: режет крестьянин
окоти ну не от добра. Не мяса 
больше стало, кормить скот 
нечем: засуха.

«Московские новости»,
Mt 27.

В Иркутск прибыла прави
тельственная делегация во 
главе с премьер-министром 
Эстонской республики Эдга
ром Сааисваром.

В облисполкоме состоялась 
«встреча в верхах» по пово
ду подписания двусторонне
го соглашения между Эстони
ей и Приангарьем.

«Советская молодежь»,
N1 7В.

•••

Сто тысяч рублей передала 
шактерским вдовам и сиротам 
православная церковь после 
гибели 32 горняков в шахте 
«Южнодонбасская» Nfi 1,

«Известия», Mt 162.

На заседании бюро обкома 
КП РСФСР обсужден вопрос 
о ситуации в КПСС и област
ной партийной организации.

В принятом постановлении 
бюро обкома поддержало 
предложение партийных коми
тетов и парторганизаций о со
зыве (не позднее октября 
1991 года) внеочередных 
съездов КПСС и компартий 
РСФСР с целью принятия но
вой программы КПСС и про
граммы - минимум по выходу 
партии из кризиса.

«ВСП», N9 158.

Предпринимается еще одна 
попытка накормить Россию за 
счет реализации весьма ори
гинального валютного инвес
тиционного проекта. Он пре
дусматривает значительные 
валютные инвестиции в пище
перерабатывающую промыш
ленность, которые должны 
сделать страны-должники — 
Вьетнам, Монголия и Иорда
ния в счет своего долга.

Предварительно этим стра
нам придется экспортировать 
топливно - энергетические ре
сурсы в Канаду и США на 
общую сумму 2 млрд. долла
ров, а затем закупить там же 
пищеперерабатывающее обо
рудование, которое и будет 
изготовлять продукты для 
СССР.

На завершающие перегово
ры по поводу этого проекта 
вылетела делегация россий
ского правительства.

«Коммерсантъ».

(Окончание на стр. 2).

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Прием граждан по пору
чению народного депутата 
РСФСР тов. Федосеева 
И. В. будет проводить тов. 
Порсев Геннадий Владими
рович 22 июля с. г. с 14 ча
сов в здании городского 
Совета, комната N2 17.

Запись по телефону: 
2*22-23.



— Прежде всего хотелось 
бы знать, что именно могут 
получить ■ вашей школе 
предпринимателей люди, ре
шившиеся на соадание своего 
малого предприятия.

— Идея создания такой 
школы, как говорится, вктвлв 
в воздухе. Она вызвана к 
жизни необходимостью, Мы 
занимаемся обучением, инди
видуальным консультировани
ем и оказанием инжинеринго- 
выя .услуг,

Волею судьбы у нас собра
лись умные головы, есть даже 
кандидат технических наук 
Александр Анатольевич Быст
рицкий, разработчик теории 
решения изобретательских за
дам, с помощью которой мо
жно справиться С любой за
дачей производства.

Готовясь к открытию нвшей 
школы предпринимателей, мы 
полгода обучались сами. 
Встречались с разработчиками 
известного постановления
Совмина № 790 по малым 
предприятиям, с работниками 
Госплана и Госкомтруда.

Мы обучаем и консультируй 
ем руководителей мелых 
предприятий и кооперативов, 
даем нм твкив курсы, как 
«Маркетинг», «Реклама», «Ос
новы бизнеса, Законодатель
ство», То есть помогаем со
риентироваться в той нераз
бериха в законах, которые у 
нас на сегодняшний день сло
жились, к сожалению. Задачу 
свою видим в том, чтобы за
щитить предпринимателя, обу
чить его, дать уверенность в 
себе.

Судя по отзывам наших 
слушателей, зто получается. 
Здесь им предоставляется вся 
необходимая информация — 
от бухучета до маркетинга. И 
несмотря на то, что курсы 
платные, а мы хозрасчетная 
организация и существуем 
только на свои средства, 
мы получаем благодарные 
отэьюы от наших выпускников.

Хотя в конечном счете, я 
думаю, в развитии предпри
нимательства прежде всего 
должны быть заинтересованы 
городские власти, именно ру
ководство города должно 
взять на себя заботу о кон
сультировании, подготовке 
людей к такой деятельности.

— Не так давно, я знаю, вы 
побывали на международном 
семииере по проблемам пред
принимательства. Ваши впечат
ления!

— Да, действительно, встре
ча такая проходила в Минска, 
куда я ездила по приглаше

нию одной из фирм. Я высту
пала там, представляя Иркут
ску ю область, по развитию 
предпринимательства.

Посла этого выступления у 
меня не было больша сво
бодного времени в силу ин
тереса к нашему репному. 
Люди подходили, интересова
лись нашей биржей, предла
гали сотрудничество в созда
нии совместных предприятий.

На встрече присутствовало

— С какими проблемами 
сталкивается так называемый 
малый биаиес у нас в городе!

— Проблем зтих множест
во. Но начинаются они с ис
полкома. Странно слышать 
заявления некоторых работ
ников исполкома, что воаса 
не лучше, когда у нас в го
роде много каких-то там ма
лых предприятий, Я же аб
солютно убеждена в обратном 
и считаю, что у нас еще очень

♦ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

СВОЕ Д Е Л О
%

Возможность начать свое дало — практически ■ любой 
отрасли — сегодня предоставлена каждому.

И все-теки предпринимателей у нас пока не так много, 
как хотелось бы. Как нужно для истинно рыночной зкоио-
мими.

Обучением будущих бизнесменов в нашем городе звия- 
гась «Социотехиологияв — хозрасчетная организация, воз* 
главлявт которую Лидия Леонидовна Суворова. Сегодня она 
наш собеседник.

много пред ставите лай иност
ранных фирм — поляки, еме* 
рикенцы, итальянцы, даже ав
стралийцы, Было очень инте
ресно обменяться впечатлени
ями.

Многие с удивлением узна
вали, что на наш небольшой 
город с населением в 300 ты
сяч приходится огромное 
объединение «Ангарскнефте- 
оргсинтез», большое количе
ство других предприятий да 
еще завод белково-витамин
ных концентратов. И ни одно
го театра.

Кстати, я ходила по Минску 
и по-хорошему завидовала 
его жителям — какие пре
красные, ухоженные парки, 
какой красивый город, с ка
кой люооеью в нем все сде
лано для человека. Мне ду
малось: а почему мы так не 
можем жить? Почему мы дол
жны оставаться сырьевым 
придатком страны?

В конечном итоге, конечно, 
мы тоже придем к осознанию, 
что так жить нельзя. Нам ну
жны и выставочные залы, и 
облагороженный облик само
го города.

И предпринимательство — 
путь к тому, чтобы решать 
проблемы города. Чарез по
полнение его бюджата. Путем 
развития сферы услуг.

А НГАРЧАНЕ В ЛИЦАХ

Ровно 25 лет назад пришал в 46-й цех коксогазового за
вод г< Адхам Умаров. Начинал рабочую биографию помощ
ником аппаратчика. А сейчас Умаров старший аппаратчик, 
специалист широкого профиля. Сам подготовил более деся
ти молодых рабочих. И. АМОСОВ.

и очань недостаточно таких 
предприятий, Их должно 
быть тысячи, чтобы решить 
аса проблемы. Во-первых, они 
дадут множество рабочих 
мест, любому можно начать 
свое дело, ведь рынок у нас 
совершенно ненасыщенный — 
бери и делай,

Во-вторых, зто решение про
блемы производства товаров 
и услуг. Вряд ли я буду соз
давать предприятие и произ
водить то, что на пользуется 
спросом.

Но что у нас сейчас проис
ходит? Несмотря на хорошие 
постановления, главным прин
ципом которых является про
стота регистрации, у нас про
сто не получается.

Сравнивая нашу процедуру 
регистрации с зарубежными, я 
всегда привожу в пример 
США, где для регистрации 
своего предприятия надо 
всего 6 долларов и 20 минут.

Нашим законом определен 
для регистрации целый ме
сяц. Правда, в законе уже 
оговорено, что никому не 
может быть отказано в реги
страции по мотивам нецелесо
образности. Только потому» 
допустим, что уже много 
строительных предприятий в 
города или торгово-закупоч
ных. Ни в коем случав от

каза бьггь не должно. Пусть 
их будет много, чтобы суще
ствовала здоровая конкурен
ция. А останутся лишь те, 
которые наиболее жизнеспо
собны, лучше работают.

Пока у нас еще очень мно
го приходите^ ходить за бу
магами, тысячу раз перепе
чатывать, часто требуют не
нужное. С пошлиной у нас 
вообще что-то непонятное 
происходит, Сначала сассия 
приняла решение об уплате 
500 рублей за три вида дея
тельности, потом еще по 500 
рублей за каждый вид дея
тельности, Потом еще — на
шли несоответствие с зако
ном.,. Максимально государ
ственная пошлина, опрвделвн- 
ная российским правительст
вом, — две тысячи рублей. 
Но зто не значит, что со всех 
надо брать по 2 тысячи.

— Что же необходимо по 
нашему законодательству для 
регистрации малого првдпри» 
ятия!

— Во-первых, устав, Если 
зто не частное предприятие, 
то еще догоеор учредителей, 
Заявление и уплата государ
ственной ПОШЛИНЫ за регист
рацию. И вое, Как видите, 
совсем немного. Но у нас по- 
чему*тю еща требуют и про
токол о намерениях, протокол 
собрания, допустим, вели зто 
коллективное предприятие.

Сейчас отношение к малым 
предприятиям такое, будто 
они нам вообще не нужны. 
Раэва что сорвать с них поа 
больше денег для пополнения 
бюджета города.

А ведь не надо нам изоб
ретать велосипед — во всах 
странах отношение к малым 
предприятиям иное. Не слу
чайно, наверно, в США всего 2 процента из существующих 
предприятий — гиганты, а 70 
процентов всех рабочих мест 
дают именно малые пред
приятия.

Мир шел к осознанию не
обходимости зтого, по край
ней мере последние 30—40 
лет. Сейчас большие компа
нии, концерны идут v по пу
ти разукрупнения своих 
фирм.

Во всех странах существу
ют инкубаторы для создания 
предпринимательской деяте
льности. В Италии, Англии 
если предприниматель обра
щается в государственные ор
ганы, ему с большой скидкой 
дают и площади, и оборудо
вание, кредиты, информацию. 
До тех пор, пока он не вы

пустит свои акции, его госу-

аарстео готовит, лелеет, лоа 
«ольку зто доходная часть 
бюджета.
Мы же еще не поняли, что 

значит доход в бюджет, при
выкли жить на субвенциях, 
дотациях, а ведь в скором 
времени вряд ли много будет 
нам давать правительство, и 
надо будет искать свой доход.

— Только за первый квар
тал года в иашам городе 
зарегистрировано болев двух
сот малых предприятий, не
сколько обществ с ограничен
ной ответственностью и не
сколько акционерных об
ществ. И зто ни что иное, как 
пополнение доходной части 
городского бюджата...

— Меня зто тоже рвдует, 
но процесс развития пред
принимательства должен идти 
интенсивнее, В этом плане 
мне не нравится то искусст
венное ограничение в видах 
деятельности, которое мы ус
танавливаем пошлинами за 
определенное их количество. 
Преимущества малого пред
приятия в чуткости на спрос. 
Изменился спрос — ему легче 
переориентироваться, чем o r  
рюмиому предприятию.

Тем более что в законе 
четко сказано: предпринима
телю гарантировано право за
ниматься любой деятельно
стью, в любом вида произ
водства, крома изготовления 
наркотиков, оружия, орденов, 
разработки руд драгоценных 
металлов, а также лечения 
тяжелых онкологических и 
психических заболеваний. Так 
почему же мы должны огра
ничивать виды деятельности?
Главноа достоинство малого 
бизнеса в быстрой реакции 
на запросы рынка. Сегодня 
мода на валенки — значит 
предприятие делает валенки.
А завтра мода прошла, и на
до идти делать перерегистра
цию. Ну есть ли выгода го
роду в дополнительных ста 
рублях, если одерживается 
производство нужных това
ров? Я считаю, что над зтим 
стоит подумать исполкому.

Если все будет подчинено 
интересам города, то, я ду
маю, многоа будет делаться 
для того, чтобы предприни
мательство развивалось. И мы 
в своей школе постараемся 
так обучить начинающих 
предпринимателей, чтобы и 
защитить, и дать уверенность 
им в их деятельности.

Интервью взяла
А. МОСИНА.

(Окончание. Начало ив стр. 1)

В мою бытность в Молда
вии за три дня истребили 
всах чарных лебедей, живших 
до того безбоязненно на Ду- 
ива под защитой погранич
ников. Современные варвары 
их просто съели, как ощипан
ных куриц. Потом, естествен
но, пролились крокодиловые 
слезы, но было поздно. Иск
ренне жаль, что чужие ошиб
ки почти никого не учат.
.Люди, населяющие район, 
под стать местной природа. 
Низкорослые, кряжистые, сло
вно крепкие дубовые пни, го
ворящие на звонком перели
вистом диалекте. Сильно 
пьют и, будучи навеселе, ог
лушительно буянят. Но это 
случается не чаще одного 
раза в месяц, когда из райо
на приезжает грузовик со 
спиртом. До прибытия грузо
вика мужики ходят хмурые и 
злые. Жизнь с каждым днем 
становится асе хуже. Ив пром
товарного магазина исчезли 
даже обыкновенные тапоюеи, 
а а продуктовом на прилав
ках только семечки и амери
канские сигареты «Бленд» за 
восамь рублей пачка.

КАЗАЛОСЬ, давно ли китай
цы за Аргунью ходили в рва
ных телогрейках, а ныне разъ
езжают на японских мопедах, 
одеты с иголочки, и иногда 
запальчиво кричат с того бе

реге на чистейшем русском! 
«Крестьянин. Куши у меня са
поги!»

Прошлой осенью в совхоза 
сгноили массу звриа. Минув» 
шаЙ весной усиленно размы
шляли о том, надо ли вообща 
сеять. Убирать хлеб нынче не-

♦ ПИСЬМА 
С ГРАНИЦЫ

«ПРЫГАЙ»
выгодно. Стоимость сельхоз
техники возросла * в десять 
раз, а цены на зерно остались 
на прежнем уровне. В резуль
тате, когда-то прибыльный 
совхоз-миллионер в этом го
ду, похоже, пойдет по миру.

Надеяться, что положение 
спасет фермер, бесполезно. 
Вряд ли в селе что-то ради
кально изменится в ближай
шее время. Райком КПСС в 
полном состава пересел в 
райсовет %и уже оттуда рас
сылает свои бесполезные ука
зания. Пост председателя 
поселкового Совета — выгод
ная синекура бывшего опаль
ного аппаратчика. Живет он в 
райцентре и на работу при
езжает, как правило, раз в 
наделю на редком рейсовом 
автобусе или попутной маши-

Нестоящий властитель села
— председатель совхоза. Он 
и суд, и прокурор, и Совет
ская влесть, Можвт выгнать из 
сала, оставить баз работы. К 
наму, словно к феодалу, хо
дит бить чалом местное насе
ление.

Недавно по селу прошел 
слух, что крестьянам будут, 
как в 1917 году, раздавать 
землю. Сало заволновалось 
и стало прикупать у совхоза 
тракторе. Но вскоре из рай
совета разъяснили, что «ни
чего подобного в их районе 
не ожидается». И жизнь вер
нулась в прежнее русло.

Иногда становится искрен
не жаль зтих людей. Не ве
рится, что они потомки 
славных забайкальских каза
ков. А ведь действительно 
некогда тут стояли богатые 
дома, паслись огромные та
буны лошадей. Населенна жи
ло службой государю и тор
говлей с Китаем.

В гражданскую войн/ сало 
на раз переходило из рук в 
руки. Погром довершила 
коллективизация. Торговля с 
Китаем кенула в Лету. В ито
ге село захирело и жизнь в 
нем умерла, подобно высох
шему ключу. •

Жизнь пригреничья — эта 
та атмосфера, в которую еже
дневно погружаются погранич
ники. Здесь проходит их слу
жба, Но о ней удобней рас
сказать в следующем письме.

Александр ИВАНОВСКИЙ.
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♦ ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК
•

D  ТО вре<мя я состоял на 
®  сверхсрочной службе в 

одной из частей Забайкаль
ского военного округа, дис
лоцирующихся на территории 
Монгольской Народной Рес
публики.

Однажды мы возвращались 
ив Улан-Батора в свой воен
ный гарнизон. Солдат-узбек 
Рахимжан уверенно вел ма
шину, Любуясь красотами за
гадочной страны, мы подъ
ехали к подножию высокого 
холма, преодолев который, 
остановились, вышли из каби
ны. Рядом с дорогой увидели 
пять цветов разной величины, 
листья их напоминали густо- 
зеленые речные камыши, а 
цветочки — русские лесные 
сине-голубые колокольчики,

Рахимжан, вытирая со свое
го смуглого лба крупинки по
та, присел возле кучки цве
тов на корточки и с восхище
нием произнес: «Товарищ
прапорщик, посмотрите, какие 
Красивые цветы!»

Да, подумал я, как одна 
дружней семья,.,

Q  НА родилась и выросла 
^  в многодетной шехтер- 

акой семье в Донбассе. В 
1962 году, собрав в отцов
ский чемодан свой житвй- 
окий скарб, приехала в мо
лодой Ангарск и стала тру
диться швеей на швейной 
фабрике. Жила в общежитии, 
обретала самостоятельность. 
Вечерами скучала по Украине, 
по теплому родительскому 
очагу, по кряжистьАМ дубам, 
нежным липам и степям.

Были времена, когда каза
лось, что ее истосковавшееся 
по родному краю сердце' не 
выдержит разлуки и она уе
дет, немедленно уедет туда. 
Но мало-помалу привыкала и ч 
к трескучим сибирским моро
зам, и к длинным снежным 
зимам. А вечнозеленые сосны 
и ели, бордово-красные яго
ды брусники, Ангара стали 
милыми ее девичьему серд
цу. Отработав три года шве
ей, по направлению фабрики 
поехала на учебу в Ленин
градский институт текстиль
ной и легкой промышленно

сти. Вернулась и стала рабо
тать старшим инженером тех
нического отдела.

Прошел год, ей 29-й. Давно 
настало время подумать и о 
личной жизни. И вот на б мар
та пришла со своей Тюдругой 
ив праздничный вечер в кефе 
«Щелкунчик», куда в этот же

он
чер 
. 33•летний коренной сиби-

вечер случайно пришел и1 КОр 01
ряк-одороняк. Друг подарил 
ему входной биле*, сказав: 
«Сходи, поразеейся, потан
цуй, может быть, и подругу

нет края, нет конца. Еще бы! 
Кто прошел через «подселе
ние», знает: кругом теснота, 
завешанные бельем, зебарри- 
кадиооеанные вещами, хламь
ем коридоры, тяжелый воз* 
ЯУ*.

Хорошо, если люди, пони
мая друг друга, стараются 
поддержать, чем-то помочь. 
А если наоборот, если веч
ный пьяный угар, каленый мат 
и мелочные придирки? Сколь
ко молодых семей проходят 
в нашем городе через этот

ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ

себе найдешь, не век же бо 
былем ходить inftt Будто в во
ду глядел, судьбу предсказал, 
Так познакомились Раиса и 
Владимир. Проводил он ее до 
общежития. Долго простояли 
у порога. На ночном небе 
мерцали звезды, блестел не
давно выпавший снег.

...в мае они поженились. 
Хоть и говорят суеверные лю
ди, что не надо жениться в 
мае, мол, будешь всю жизнь 
маяться да каяться, но они 
ослушались, доверились серд
цу. Сошлись с двумя чемода
нами , без сбережений, накоп
лений, стали жить на частной 
квартире в поселке Север
ном.

Через полгода дали комна
ту от АНХК, где он трудил
ся рабочим. А еще через пол" 
года родился первенец, ко
торого назвали Кириллом. 
Начались хлопоты, заботы, пе
ленки, распашонки, бессонные 
ночи. Все трудности и заботы 
семьи делили пополам. Вмес
те радовались первым улыб
кам, первым словам и шагам 
своего первенца. А когда 
исполнился годик малышу, по
лучили двухкомнатную кварти
ру.

Казалось им, что радости

ад1 А сколько семей, не вы
держивая, распадаются!

Что ни говори, повезло Ра
исе и Владимиру и мвлышу- 
каралуэу, что так быстро вы* 
брались иэ комнатушки.

Прошел год, обжили и эту 
квартиру, слоено всю жизнь 
здесь и жили. Владимира Яко
влевича давно тянуло на 
стройку, И он решает связать 
свою дальнейшую жизнь с 
ангарской стройкой. Закончив 
курсы по подготовке маши
нистов зкскаватооов в Уфе, 
приходит на работу в СМУ-7. 
К этому времени родился еще 
сын, назвали Алешей. И снова 
все ладно в их семье.

Настал 1979 год. В феврале 
Владимир Яковлевич похоро
нил свою мать в Ангар
ске, В августе Раиса Се
меновна проводила в по
следний путь своего от
ца, бывшего шахтера, в 
Донбассе. В декабре родился 
третий сын, Денис. Получили 
долгожданную 3-комнатную 
квартиру. Переехали, справили 
новоселье. Как и много лет 
назад, играла музыка, танце
вали любимое танго, пили 
шамланское. И я там был,..

Потом была 3-годичная ко
мандировка Владимира Яков
левича в Монгольскую Народ-

иую Республику. Уехали они 
всей семьей, жили там в рабо
чем поселке для советски* 
специалистов. Дети учились, 
взрослые работали. Деньги 
ведь нигде дером ие даются. 
И в Монголии чеки и тугри
ки надо зарабатывать, проли
вая солёный пот, тратя нервы, 
набивая кровавые мозоли.

В поселке у каждой семьи 
была своя теплица и участок 
земли, Выращивали всей се
мьей редиску-белохвостку, 
помидоры. И тем, едали от 
родины, решили! приедем 
домой, обязательно купим 
сад,

И кутили. Есть желание 
приобрести и легковой авто 
мобиль, да не удается. Нвша 
обветшалая экономика не по
зволяет иметь людям то, что 
они желают купить на их же 
горбом заработанные деньги. 
Однако верят они в то, что 
настанут лучшие дни,

Дети стали взрослыми. 
Старший, Кирилл, учится на 
3-м курсе Иркутского энерго
строительного техникуме, а 
Алексей— на 2-м курсе в Ир
кутском авиационном техни
куме, Денис, беря пример с 
отца и старших братьев, что* 
нибудь паяет, я с * Д У  помога
ет. Любимое хобби Владимира 
Яковлевича — собирать уста
новки цветомузыки, а их у 
этой семьи немало. И разряд 
рабочий у хозяина теперь са
мый высокий.

А Раиса Семеновна вся в 
домашних заботах. Уже так 
не тянет на Украину. Родина 
ее теперь здесь.

Как-то в этом году я смот
рел по телевизору передачу 
о Монголии. С трепетом 
вспоминал яркие пейзажи 
этой чудной страны. Вспом
нились и те милые цветы, на
поминающие русские коло
кольчики у дороги, где мы 
когда-то проезжали. Вот они- 
то и напомнили мне об этой 
простой дружной российской 
семье Анфилофьевых.

Рафик ЗАРИПОВ, 
внештатный корр.

ВЕСЕЛЫЙ
Как мы привыкли к тради

ционному празднованию Дня 
молодежи на площади им.
В. И. Ланине или в парке 10- 
летия г. Ангарска. Но на этот 
раз торжество прошло более 
интересно и романтично. ГК 
ВЛКСМ организовал турслет, 
не который съехалась моло
дежь с ПО «Аигарсинефтеорг- 
синтез», из трамвайного уп
равления, с электролизного 
комбината, с Ангарской швей
ной фабрики, с ТЛП.

Наш внештатный корреспон
дент Е. ВОЛКОВА попросила 
поподробнее рассказать о 
празднике одного из органи
заторов втого мероприятия — 
секретеря ГК ВЛКСМ Сергея 
АГАФОНОВА:

— Турслет проходил в пой
ме реки Ода. Очень живопис
ное место. Правда, нас под
вела немного погода. С чет
верга зарядил дождь, который 
кончился только в субботу. 
Расочитьгаали мы на 16 
«оомеид, но, по-видимому, мно
гие испугались дождя, по
этому выехало только 10 
команд. Приехали и те, кто 
прочитал наше объявление в 
газете, решили отдохнуть вме
сте с нами.

Несмотря на I ненастье, дев* 
чонки и мальчишки всю ночь 
с пятницы на субботу танцева
ли у костра и пели песни. А 
в субботу участников заезда 
уже ждали спортивные пло
щадки. До позднего вечера 
над лесом ие умолкал возбуж
денный гул болельщиков и 
игроков. Последняя финаль
ная игра в футбол закончи
лась только в 8 часов вече
ра, и, несмотря на то, что все 
устали, еще всю ночь протан
цевали на дискотеке. А в во
скресенье у нас была эстафе
та.

НОВАЯ СЕКЦИЯ 
В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ

Состоялось городское с об 
ренме ветеранов Вооруженных 
Сил СССР. В своем докладе 
председатель городского оо- 
евта ветеранов т. Пазин Т. И. 
подробно изложил цели и за
дачи новой секции в город
ской ветеранской организации. 
Собрание после обсуждения 
постановило создать такую 
секцию и избрало совет в 
составе 11 человек, который 
в соответствии с уставом Все
союзной организации ветера
нов должен заботиться о 
трудоустройстве и улучшении 
жилищно - бытовых условий 
ветервнэв, о выделении им 
садоводческих участков, о со
здании ветеранских коопера
тивов.

Ветераны Вооруженных Сил 
обладают глубокими знаниями, 
большим жизненным опытом, 
большинство из них долгие го
ды вели повседневную 
работу по воспитанию армей
ской молодежи, Эти знания 
очень нужны подросткам в 
школах, СПТУ, юношам, гото
вящимся стать солдатами.

Однако осознание вырабо
танных человечеством ценно
стей не происходит самоте
ком. Человеческое сознание— 
не фотография объективной 
действительности. В процессе 
освоения таких человеческих 
качеств, как совесть, трудо
любив, уважение к человеку, 
патриотизм, огромную, если 
не решающую роль играют 
семья, школа, воспитатель. 
Именно здесь должны найти 
свое место ветераны Воору
женных Сил, как и вообще 
представители старших поко
лений.

Организация и руководство 
кружками и клубами подрост
ков, допризывная подготовка 
юношей, правдивый разговор 
с молодежью без менторства 
и идеологических догм — асе 
это по силам опытным и зна
ющим ветеранам Вооружен
ных Сил.

В. ВАСИЛЬЕВ,
председатель совета сек. 

цин Вооруженных Сил.
Гонорар прошу перечислить 

в фонд городского совета ве
теранов.

НА Т У Р И С Т С К И Х
Т Р О П А Х  в*»"» А- ПОГОНЙНОЯ

ПРАЗДНИК У
Ь\ог>адц̂ \ ребята иэ цеха 

КИПиА ПО «Ангарскнвфте- 
оргсинтез», они заняли почти 
■се призовые места — побе
дили в соревнованиях по во
лейболу, в лапте, эстафете, В 
футбол выиграла команда 
электролиэников. Надо ска
зать, им только по пеналь
ти со счетом 0:1 уступили иг
роки иэ ТЛП.

Мне очень понравилась 
команда трамвайного управ
ления. Когда они уезжали, то 
на их месте не осталось ни

• Т- ......— ■ . ■ , .. - ■

КОСТРА
мусора, ни склянок, как гово
рится, от их рук природа не 
пострадала. Им было при
суждено призовое место по 
устройству туристического го
родка. Но хоть и были пора
жения, они выступали сла
женно и дружно.

Очень хотелось бы побла
годарить спонсоров, которые 
оказали нам огромную по
мощь, •— ТОМ «Ахада», фир
ма «Молодость», комитет 
комсомола ПО «Ангарскнеф- 
теоргсинтез», ПО «Свет», го

родской исполнительный 'Ко
митет, ПЛО «Китойлес» и 
воинские части,

Теперь мы решили подоб
ные праздники и городские 
туристические слеты прово
дить именно здесь, Сделаем 
хорошу- волейбольную и 
футбольную площадки, обуст
роим это место,

Честно говоря, были и те, 
кто отнасся скептически к 
турслету. Но мне кажется, 
что это именно те, кто не при
нимал участия ни в соревно

ваниях, ни в дискотеке, кто 
остался пассивным на протя
жении всего слета. А в об
щем *то , на мой взгляд, все 
было очень хорошо.

Да, наверное, нам необхо
димы такие праздники. Ведь 
не каждый день у нас есть 
возможность отдохнуть, со
браться всем вместе, поиграть* 
е волейбол, лапту, футбол, 
посидеть у костра, попеть пе
сни под гитару. Найти новых 
друзей и надолго остаться с 
хорошим настроением.
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— ежегодный дивиденд от 10 процентов и выше к вло
женной сумме;

— возможность продеть акцию ив фондовой бирже по 
цене выше приобретенной;

— компенсационные выплаты по решениям правительст
ве, севэвниые с изменением индекса цен, в более короткий 
срок и больший процент по сравнению со Сбербанком 
СССР;

— гарантию того, что никто, кроме владельца, не может 
воспользоваться вкладом — акция именной документ.

МЕНАТЕП объединяет 18 независимых коммерческих бан
ков, 2 страховых общества и около 30 промышленных и 
других предприятий. Имеет представительства в Женеве, 
Гибралтаре и Париже Объем выпущенных акций 1268 млн. 
рублей. По заявлению председателя правления объедине
ния годовой оборот в те ущем году почти удвоится и сос
тавит 9 млрд. рублей.

Акции можно приобрести ежедневно в помещении к-т 
«Октябрь», с 15 до 17 чесов (кроме субботы и воскресе
нья).

Просьбе не путать акции МЕНАТЕП
«Суперспринт».

с аферами типа

АНГАРСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ 

ЗА ТРЕЗВОСТЬ

проводит запись людей, решив
ших отказаться от употребления 
алкоголя.

Лечение проводится по методу 
А. Р. Довженко. Для этого при
глашен дипломированный специ
алист из Москвы Паськов Виктор 
Васильевич, который неоднократ
но проводил сеансы в Ангар
ске.

Сеансы состоятся 5, 6, 7 авгу
ста 1991 г. Условие: в течение2—3 недель не употреблять ал
коголь. Анонимность гарантиру
ем.

Уважаемые аигарчане! За 1 се
анс вы избавитесь от употребле
ния алкоголя.

Запись по адресу: рынок, по
мещение бюро по трудоустрой
ству, каб. 7, 8, с 9 до 18 часов, в 
субботу с 11 до 14 часов, справ
ки по тел.: 2-91-40.

Потерялась собака спаниель 
(сука, окрас сеет л о-пегий с ры
жими подпалинами, очень ко
ротко купирован хвост). Нашед
шего просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 9-78-14, адрес: 
15а мрн-41 б-З. (2217)

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
Ангарской городской типографии на постоянную работу 

требуются механик (зарплата 530 руб.), печатники офсетной 
печати и ученики печатников офсетной печати (желательно 
мужчины). Оплата труда сдельная, 400 — 500 рублей в ме
сяц, подсобный рабочий.

Выплечиееются 13-я зарплата, компенсация за питание и 
проезд в общественном транспорте в размере 3 рублей в 
день, имеются и др. льготы.

Обращаться по тень: 2-22-72, 2-29-69.

на базу объединения «Иокутскрыба» рыбообработчиц (работа в 
2 смены, зарплата 350 руб.), газоэлектросварщиков (зарплата 450 
руб.), грузчиков (зарплата 550 руб.). (Льготы: удешевление питания» 
отпуск 24 рабочих дня, компенсация за счет экономии зарплаты, 
ежегодная материальная помощь к очередному отпуску, ежеме
сячная оплата за квартиру, содержание детей в дошкольных уч
реждениях);

на ДОК УПП АУС: заточников деревообрабатывающих инстру
ментов, слвсарвй-рвмонтникоа, рамщиков, эл. монтеров, эл. газо
сварщиков, токарей, кладовщика по учету пиломатериала, сторожа, 
столяра, станочников деревообрабатывающих станков, жестянщи
ка, уборщиц производственных помещений, маляра. (Работники 
комбината обеспечиваются талонами на питание, путевками в са
натории, дома отдыха. Имеются профилакторий, дет. учреждения, 
общежитие для одиноких. Выплачиваются 13-я зарплата, возна
граждение за выслугу лет. Доставка на работу транспортом пред
приятия':

на завод вентиляционных заготовок: зам. гл. бухгалтера (оклад 
400 оуб.;, маляра по покраске металлоконструкций (зарплата 450
— 500 руб.), бухгалтера материальной группы (оклад 300 руб.);

в ОКБА: гл. бухгалтера, зам. гл. бухгалтера, токарей, фрезеров
щиков, токарей МЕР, слесарей-инструментальщиков (зарплата 400
— 1000 руб.);

на РМЗ АУС: токарей, фрезеровщиков, строгальщиков, эл.
сварщиков, эл. газосварщиков, слесарей по ремонту ДСМ и трак
торов, слесарей по сборке металлоконструкций, кузнецов (можно 
ученика), эл. монтеров (зарплата 470 руб.); слесарей: сантехни
ков, по ремонту автомашин, механосборочных работ; стропальщи
ков, крановщиков башенных кранов, транспортировщика, уборщи
ка производственных помещений* (Оплата труда повременно
премиальная. Зарплата 300 руб.); нач. литейного цеха, инженера 
или мастера по эл. оборудованию, инженеров-конструкторов, ни
же нерв-экономиста, ст. мастера кузнечного отделения, технолога 
по металлообработке. (Выплачиваются 13-я зарплата, вознаграж
дение за выслугу лет, премии, компенсация 72 руб. в месяц. Все 
работающие обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием 
(из расчета 2 руб. в день). Нуждающиеся обеспечиваются льгот
ными путевками на санаторно-курортное лечение, в профилекто- 
рий. Доставка на работу служебным транспортом. Одинокие обе
спечиваются благоустроенным общежитием);

в учреждение: нач. цеха по изготовлению металлоконструкций 
(среднетехнич. или высшее образование, оклад 650 руб.), ст. мас
теров и мастеров деревообработки и металлоконструкций (оклад 
550 руб. Льготы: отпуск 45 календарных дней, бесплатный проезд 
любым видом транспорта в любой конец страны и др.; инженера 
энергомеханического отдела (350 руб.), мед. сестру (450 — 500 
руб.), лаборанта мед. части (430 руб.), бухгалтера (430 руб.), води
теля автобуса «ЛАЗ» (600 руб.). Доставка на работу транспортом 
‘'чреждения (телефон: 9-84-03).

Обращаться в Центр с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

Орсу АЭХК на постоянную ра
боту срочно требуются: юрист,
имеющий практический опьп ра
боты (зарплата 420 — 470 руб.), 
продавцы продовольственных то
варов 1-й категории (зарплата 
320—340 рублей), продавцы 2-й 
категории продовольственных 
товаров (зарплата 300 — 310 руб
лей), контролеры-кассиры 2-й 
категории, бухгалтеры розницы и 
бухгалтеры общепита, имеющие 
практический оПыт работы (зар
плата 370 — 400 рублей), каль
куляторы (зарплата 240 — 270 
рублей), мойщики посуды, маши
нисты посудомоечных машин 
(зарплата 270 — 290 рублей), 
убоощики (зарплата 230 — 260 
рублей), грузчики на постоянную 
работу (зарплата 320 — 340 руб
лей), грузчики по совместитель
ству (зарплата 230 — 240 рублей), 
продавцы мелкой розницы, вре
менно на сезон (зарплата до 
310 — 330 рублей).

Обращаться в Центр по трудо
устройству по адресу: г. Ангарск, 
квартал 207, орс АЭХК, проезд 
автобусом № 7 до остановки «211 квартал».
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Иркутская ТЭЦ-1 приглашает 
на работу: мастера на участок
по ремонту грузоподъемных 
механизмов (зарплата 930 — 950 
руб.); инженер ов-тепло энергети
ков, инженеров-механиков, тех
ников на должность мастера по 
ремонту котельного и турбинно
го оборудования (зарплата 930
— 950 руб.); инженера - тепло
энергетика на должность инже
нера - конструктора 3-й катего
рии (зарплата 730—750 руб.).

Обращаться на ТЭЦ-1 и в 
Центр по трудоустройству.

СПТУ № 30 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ НА 1991*92 УЧЕБ
НЫЙ ГОД
на базе 9 классов (возраст 1S— 
15,5 лет), срок обучения 3 года, 
в группы по профессиям:

повар, кондитер, кассир-конт
ролер, продавец продовольст
венных товаров, кассир-контро- 
лер, продавец непродовольствен
ных товаров.

На базе 11 классов (возраст 17 
лет), срок обучения 8,5 месяца, 
по профессиям:

повар детского питания; про
давец непродовольственных то
варов.

На базе 9 классов, возраст (16 
лет и старше), срок обучения 2 
года

по профессии повар.
Желающим продолжить обуче

ние по программе средней шко
лы обеспечивается возможность 
посещения занятий в вечерней 
школе.

Учащиеся ПТУ с 3- и 2-годич- 
ным сроком обучения обеспечи
ваются бесплатным питанием, 
верхней одеждой, ученической и 
спортивной формой.

Учащимся с 1-годичным, 2- и
З-подичным сроком * обучения 
выплачивается стипендия.

Иногородние абитуриенты при
нимаются по направлению пред
приятий торговли и обществен
ного питания по месту жительст
ва.

Для поступления необходимы 
документы: аттестат (свидетель
ство) об образовании; 6 фото
графий, медицинская справка (по 
направлению училища), справка 
с места жительства, заявление 
от родителей и личное заявле
ние, паспорт (свидетельство о 
рождении) предъявляются лично.

Телефоны для справок: 
6-15-38, 6-22-26, 6-04-35.

Адрес училища: улица Космо
навтов, 6.

Проезд трамваями № 5, 6, 9 и 
автобусом № 7 до остановки
«11-й микрорайон», автобусом 
№ 8 — «15-й микрорайон», ав
тобусом № 2 — «СПТУ№ 30».

Часы работы приемной комис
сии: ежедневно с 9 до 19 чеоов, 
■ субботу с 9 до 15 чвоов.

Администрация.

©
Ангарская бухгалтерская шко

ла объявляет набор в дневную 
и вечернюю группы по подго
товке бухгалтеров промышлен
ных предприятий, а также на 
кратковременные курсы по бух. 
учету для малых предприятий и 
кооперативов по журнально
ордерной форме.

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

Продается автомашина «ВАЗ- 
21051», выпуск 1982 г., не ходу, 
внешний вид нормальный, за 25 
тысяч рублей. Тел.: 6-16-09.(2212).

0
Нашедшего водительское удо

стоверение № 000154 на имя Ка
лашникова Владимира Николае
вича прошу позвонить по тел.:
2-53-99 или сообщить по адресу: 
35 ка-л-6-12 (за вознаграждение).

. (2170).

МЕНЯЕМ

3-«комнатную квартиру (37,8 ив. 
м, 2 этаж) на 2- и 1-комнатную 
по договоренности. Адрес: 9
мр-н-27-47. (2150).
©1-комнатную квартиру и ком

нату на подселении на 2-комнат
ную с телефоном, улучшенной 
планировки. Первый этаж не
предлагать. Адрес: 17 мр-н-5-134, 
тел.: 5-10-92. (2151).

02-комнатную квартиру (28 кв. м)
в пос. Пр 9® и дени я Магаданской 
обл. на равноценную в Ангарске. 
Адрес: 686910, Провидения, а-я
51. Тел. в Ангарске: 9-84-60.

(2153).
0
Место в детском саду № 109 

(18 мр н) на место в детсаду в 6, 6а, 8, 13 мр-нах. Возраст ре
бенка 6 лет.

Купим детскую 2-ярусную кро
вать. Адрес: 6а мр-н-26-4, после 
18 часов. (2155)

утрри
Утерянное льготное удостове

рение № 132770 на имя Морозо
вой Веры Павловны считать не
действительным. (2154).

0
Чековую книжку кооператива 

«Интэкс» с № 513226 по 513250 
считать недействительной.

(2172).
©
Утерянный диплом № А

425983 на имя Рудых Елены Ана
тольевны считать недействитель
ным. (2194)

0
Утерянный диплом с отличием 

ЕТ № 789720, выданный Ангар
ским политехникумом на имя 
Сницарева Андрея Геннадьеви
ча, считать недействительным.

(2202).
©
Утерянный студенческий билет 

на имя Баранова Олега Борисо
вича считать недвйствите/ьным.

(2174).
©
Утерянный студенческий билет 

на имя Выбиваицева Владислава 
Алексеевича считать недействи
тельным. (2175)

©
Утерянное удостоверение инее- 1 

л ид а Отечественной войны 
№ 652303 на имя Соломатина 
Ивана Ивановича считать недей
ствительным. (2182)

©
Утерянную трудовую книжку 

на имя Лонина Александра 
Алексеевича считать недействи
тельной. (2191).

о
Нашедшего документы на имя 

Каменева Алексея Ивановича 
просим позвонить по тел.:
4-49-80, за вознаграждение.

(2203).

с Ш И
«МИР» — Она. 14-20, 16-40,

18-50, 21.
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 

Методичный убийца. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Потрясающие 
приключения мушкетеров. 9-40. 
Проект «Альфа». 11, 13, 15, 17, 
19, 21.

«ПОБЕДА» — Школа девствен
ниц. 10-10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Самсон и Салли. 
10, 12, 14. Друг бедных (2 . се
рии). 15-30, 18, 20-30.

«ПИОНЕР» — Золотая антило
па. 10. Я уже не боюсь. 12, 14. 
Любовь с привилегиями (2 се
рии). 16, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Герой Хило- 
рас (2 серии). 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Еще 
одна связь (2 серии). 15, 18.

«ЛЕТНИЙ» — Приказ 027. 16,
18, 20.

Продается капитальный гараж. 
Тел.: 9-57-85 (после 17 часов).

Коллектив производственно
го объединения «Ангарское» 
выражает глубокое соболез
нование родным и близким 
по поводу смерти работника 
объединения

ПОМОГАЕВА 
Леонида Павловича

Коллектив городского узла 
связи выражает соболезнова
ние бывшему работнику 27-го 
отделения связи Камышенце- 
еой Лидии Ивановне в связи 
с трагической смертью сына 

Владика *

Коллектив автоколонны
№ 1948 выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким по поводу прежде
временной смерти водителя 
автоколонны

ФИЛЬЧАГИНА 
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