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ВЛАСТЬ

Вышел Занон РСФСР «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ МЕ
СТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ». Газета уже публико
вала интервью заместителя председателя городского Совета 
Н. Н. Зарубина, который высказал свою точку зрения на 
предстоящие перемены. Не всем она пришлась по душе. Но 
вот выходит закон, который в основном подтверждает пред
ложения заместителя председателя. Комментарий к закону 
предложил дать председатель городского Совета А . Т. 
Шевцов. Попутно он осветил еще ряд проблем.

три. Сразу встанет вопрос об ос
вобожденных работниках. Но 
всех ли двадцать надо освобож
дать? Это очень серьезный воп
рос.

На дне депутата высказывалось 
предположение что в составе 
малого совета должны быть 11 
человек, и все они должны быть 
освобожденными. Сегодня лишь 
два депутата работают на про-

ватеевке что возвели? Мы не 
видим, чтоб в Сааватеевке зани
мались детским садом, в Один- 
ске — социальными объектами. 
Что строят? Строят дамбу, обще
житие для урса. Мы должны 
знать, по какой причине не вы
полняются решения сессии. К 
тому же их участие в работе 
малого совета хотя бы в плане 
налаживания взаимоотношений

— Николай Николаевич Зару
бим дал интервью еще до выхо
да закона, основывая свои вы
воды на проекте его. Прэтому 
интервью вызвало много разго
воров в исполкоме. Теперь за
кон вышел, и принципиальных 
отклонений в публикации нет. 
Хотел бы обратить взимание чи
тателя на два момента.

Мы обсуждали на президиуме 
и на дне депутата изменения 
структуры власти. Говорили о му
ниципальном совете. В законе 
речь идет о малом совете. Оп
ределяли примерное количество 
членов малого совета. Закон 
рекомендует одну десятую от 
числа избранных депутатов. Но 
это «как правило». Поэтому на 
последнем президиуме мы тща
тельно обоудили количественный 
состав. Говорили о том, нужно 
ли нам в совете более двадцати 
человек, каковы принципы фор
мирования органов власти и с 
каким проектом президиум будет 
выходить на сессию.

Учитывая, что не все депутаты 
изучили новый закон, решили
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ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
отодвинуть сроки его обсужде
ния. Надо, чтоб на комиссиях 
депутаты как следует изучили за
кон, могли дать необходимые 
рекомендации. А президиум, в 
свою очередь, смог бы после 
этого выработать окончательное 
решение, которое будет опубли
ковано и вынесено на сессию. 
Придется отодвинуть по срокам 
и день ее проведения с учетом 
того, что до 1 сентября станут 
известны сроки вь*боров мест
ной администрации.

Вопросов много. Надо опреде
лять состав малого совета, его 
построение. Пока есть одни 
предположения, в частности, мо
жет ли малый совет состоять из 
нынешних членов президиума, 
которые накопили некоторый 
опьгг работы.

Я думаю, что в составе малого 
совета должны быть и председа
тели поселковых Советов. Их

фессиональной основе: председа
тель Совета и его заместитель.

— Александр Терентьевич, 
учитывая, что малый совет бу
дет рассматривать в основном 
проблемы города, не будут ли 
председатели поселковых Сове
тов чувствовать себя лишними, 
ведь участвовать в голосовании 
довольно скучное занятие!

— Вводить в состав малого 
совета председателей поселко
вых Советов или не вводить, бу
дут решать депутаты. Мое мне
ние — в малом совете нужны 
председатели поссоветов. Вот 
смотрите. На сессии принято 
решение о выделении двух мил
лионов рублей на развитие при
городного хозяйства. Заказчиком 
является электролизный химиче
ский комбинат. Сейчас выясняет
ся, что этих денег уже нет. А 
что построили? В Одинске, в Сае

необходимо. Пока получается, 
что ни мы толком не знаем кон- 
коетного положения дел в приго
родном хозяйстве, ни они сос- 
joRHne городских проблем не 
хотят понимать.

Подход к подбору кадров в 
малый совет пока не определен. 
Есть два варианта: либо будут
кандидатуры от территорий. Хо
тя не все депутаты приняли этот 
вариант. Я думаю, что рано или 
поздно мы придем к этому ва
рианту. Надо сделать все, чтоб 
заработали депутаты на своих 
территориях. Пока же со всей 
ответственностью скажу, что мно
гих депутатов избиратели не ви
дят, не знают. Можно это оп
равдать тем, что, например, в 
новых микрорайонах трудно вы
работать единый подход к реше
нию проблем.

(Окончание на стр. 2).

ПИСЬМО СЕРДИТОЕ...

УДАРИМ ПО НАРОДУ 
ОТСУТСТВИЕМ 
КИСЛОРОДА?

Давненько на страницах 
вашей газеты не было по
лемики относительно БВК. 
Правда, опубликованная 
журналистом И. Амосо
вым, видимо, так и не по
шла впрок. Сообщали, что 
сократили производство, 
но что-то не верится. В 
жаркие июльские дни в 
микрорайона/ 8, 11, 12, 12а 
запах специфический,
БВКовский, со всеми вы
текающими аллегрпичеаки- 
ми последствиями.

В частности, дикая вонь 
была 11, 12 и 14 июля. 
Так и хочется воскликнуть: 
до каких пор?

Я как специалист- химик 
уверяю вас, что обезвре
дить эти выбросы практи- • 
чески невозможно — уто
пия и трата денег. Выход 
единственный — закры
вать и перепрофилировать.

Хочется выразить свое 
мнение и по поводу пуска 
гранбашни по производст

ву удобрений. Неужели мы 
самоубийцы? Не надо спе
кулятивных сделок с на
шим здоровьем и жизнью. 
Никакие инвалютные цент
ры «Здоровье» не помо
гут вернуть человеческие 
потери.

Взгляните на смог от 
«Икарусов», МАЗов,
КрАЗов — их выбросы то
же сплошная сажа с бенз- 
пиреном. Бели посчитать 
убытки, что мы терпим от 
собственного недомыслия 
и дурости, то это не срав
нится ни с чем...

Еще раз призываю все 
контролирующие, исполни
тельные органы <— б(удьте 
жестче к губителям при
роды. Дайте нам почувст
вовать себя людьми, ина
че хоть в могилу—таково 
настроение от безысход
ности...

Н. МИРОНОВА, 
жительница 12а микро

района.

БЕДА
13 марта в 3 часа ночи 

в нашем доме произошла 
беда — в квартире на- 
против нас возник пожар, 
уже второй после нового 
года.

Курила пьяная парализо
ванная женщина, загоре
лась перина, и женщина 
задохнулась. В доме были 
сын и муж, но все были 
пьяны.

Когда-то это была инте
ресная женщина. Облада
ла художественным вкусом, 
кончила политехнический 
техникум, играла на сцене 
народного театра. А по
том водка. некрасивые 
сцены на улицах, случай
ные встречи, жизнь с че
ловеком жестоким, пью
щим. И вот результат — 
водка, курево, пожар, ожо
ги, смерть. Такое падение! 
Всего 54 года!

Стихи написаны утром 
под впечатлением от про
исшедшего.

Р. ЛИТВИНЕНКО.

Всегда в России пили — это 
правда,

И щедро собирала водка дань. 
А пьяным все вокруг неладно... 
И покидают этот мир, а жаль. 
Жаль человека, он для жизни, 
Для счастья, для любви

рожден,
Но оступился где-то и...

поехал.
И вот безвольем осужден 
Сползать туда, где яма

близко,
Где омут, где он побежден.

Не достучаться до его
рассудка,

Как ни беседуй с ним в тиши. 

Одно лишь зелье насыщает 

Святые тайники души. 

Сообразить на трех — и
баста! —

И удовольствие с собой.

И только воли не хватает 

Дать этой мерзости отбой.

И платит жизнью, самой
жизнью.

И вот обрел навек покой!

В 1966 году в Ангарске б у  
дутг сданы в эксплуатацию 3 
девятиэтажных жилых дома в 
4-м микрорайоне (94 квартал). 
В этом же микрорайона 
впервые в городе будет по
строен торгово-бытовой центр, 
В него войдут магазин, ком
бинат бытового обслуживания, 
клуб, отделение связи и т. д. 
Любители спорта получат пер
вую очередь хоккейного кор
та. Намечается построить но
вые ветки трамвайных линий.

В январе Ангарская птице
фабрика отмечает свой скро
мный юбилей — год своего 
существования. Их было сна
чала немного — всего 6 ты
сяч желтых комочков. Фабри
ка росла, росли и цыплята. 
Всего за год выведено 482 
тысячи молодняка, из них 44 
тысячи продано населению.

Уникальные опоры через 
Амур, изготовленные коллек
тивом завода КВОиТ, получи
ли высокую оценку, они экс
понировались на Выставке 
Достижений Народного Хозяй
ства. Завод награжден дип
ломом, ряд работников — 
жетонами. Сейчас опоры де
монстрируются на строитель
ной выставке в Москве.

Ангарский цементный за
вод известен как предприя
тие, где культуре производ
ства уделяется большое вни
мание.

В этом году коллектив ре
шил посадить 3 тысячи боль
ших деревьев, 6 тысяч кус
тарников и свыше миллиона 
цветов.

На территории завода бу
дут построены бассейны, ус
тановлены слульптуры, соору
жены спортивные площадки.

Удивительный город Ан
гарск! Здесь можно встретить 
людей из самых различных 
концов нашей страны. Вот и 
Леонид Сакович родом из 
Белоруссии, а Рудольф Исаев 
с Урала. Оба работают на 
строительстве 19-го дома в 
12-м микрорайоне.

Первые тонны продукции 
отправил на днях заказчикам 
коллектив цеха флотореаген- 
тов. Производство флотореа- 
гентов осуществлено впервые 
в стране.

1490 рационализаторских 
предложений внедрили у се
бя на предприятиях работни
ки нефтехимического комби
ната за первое полугодие. 
780.182 рубля сберегли не
утомимые искатели, такие, 
как оператор НПЗ Н. Куда- 
шев, оператор завода полу
коксования В. Коробкин и 
многие другие.

Ангарский завод химре ак
тивов — первенец малой хм- 
мии Сибири — сегодня напо
минает передовую линию 
мирного фронта. Закрыта на 
ключ дверь начальника участ
ка, пустуют прорабские будки. 
Работа кипит в бригадах. 
Идет отделка лд министраг ив- 
но-бытового блока, блока 
вспомогательных служб, стро
ится главный корпус.

Хороших специалистов гото
вит профтехучилище № 10, 
которому совсем недавно 
вручено переходящее энамя 
ЦК ВЛКСМ.

Многие его выпускники 
стали опытными работниками 
прилавка.

У нас в городе открылась 
новая школа-интернат № 7, 
третья по счету. 600 ребя
тишек пришли сюда не толь
ко из соседних школ, но и 
приехали из разных уголков 
области.
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Что касается постоянных депу
татских комиссий, то в законе 
четко оказано, что целесообраз
ность создания комиссий опре
деляет совет самостоятельно. По
ело обсуждения депутатами 
этого пункта, возможно, мы ос
тавим где-vo шесть комиссий и 
от этих постоянных комиссий 
будем рекомендовать представи
телей, «оотсрые затем будут ра
ботать на профессионалыной ос
нове Конечно, их работа долж
на высоко оплачиваться. Освобо
жденный депутат должен быть 
специалистом, иметь опыт, и, ко
нечно, немаловажно, чтоб же
лал трг/диться в органах власти. 
Ведь малый совет будет выпол
нять все функции, за исключе
нием тех, которые находятся в 
компетенции сесоии.

О местной администрации. В 
законе сказано: с момента всту 
пления в силу закона до избра
ния новой //естной администра
ции ее функции возлагаются на 
исполком. У многих работни
ков исюл.кома негативное отно
шение к публикации интервью 
Н. Н. Зарубина. Но по закону 
исполком должен претерпеть 
значительные изменения. От 
этого не уйдешь. Это не значит, 
что исполком разгонят, работни
ков уволят. Но в том виде. в 
котором существует, структура 
исполнительного органа не оста
нется. Новую структуру будет 
готовил, глава администрации. 
Он же подберет новых или ос
тавит старых специалистов, кото
рые смогут возглавить то или 
иное не-правление.

Вызывает вопросы абзац зако
на о порядке вступления его в 
сипу в той части, где говорится 
о онятми депутатских полномо
чий с должностных лиц из ме
стной г.дминистрации. Непонятно, 
когда »̂го применять: либо уже 
сейчас, либо тогда, когда будет 
избрана новая администрация. 
Придется консультироваться в 
вышестоящих органах.

Думаю, что Закон еще будет 
претерпевать изменения хотя бы

в той части, где говорится о 
полноте власти местной админи
страции. Мы говорим о власпи, 
но в законе опять утверждается 
иной принцип. Когда речь идет
о формировании структуры, то

берется досконально и доложит 
свои выводы на президиуме. Нем 
кажется, что исполком пошел на 
поводу у урса. А урс не про
явил особой активности в снаб
жении города необходимыми

эидиум решил, что п о с то я н н ы е 
комиссии депутатов проанализи
руют и сделают заключение по 
работе отделов исполкома, с 
которыми они связаны и рабо
тают. На сессии после отчета

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА А. Т. ШЕВЦОВА.

говорится, что сессия должна 
утверждать ее, а также и пред
ставителей отдельных направле
ний. Это уже несвобода.

Возвращаясь к началу разгово
ра, надо вспомнить, что в проек
те мы наметили о введении в 
органы малого совета предста
вителей всех партий. На дне де
путата раскритиковали эту по
зицию. Думаю, что это правиль
но. Да и Указ Президента о 
департизации подтверждает это. 
Поэтому при формировании ма
лого совета принцип партийности 
будет исключен.

— Как вы оцениваете выше
указанный Указ Б. Н. Ельцина!

— Мое мнение таково, что 
надо уходить от партийных по
зиций, когда дело касается фор
мирования органов власти. Мы 
уже убедились, что представи
телей партий „ часто заносит на 
выяснение отношений. Надо ра
ботать в интересах города, без 
ссылки на принадлежность к ка
кой-либо идеологии. Что касает
ся предприятий, здесь должен 
решать трудовой коллектив. 
Указ есть — его надо вы
полнять.

Что касается недавно прошед
шего президиума, где отчитыва
лись руководители исполкома 
спустя почти год, — это наше 
упущение. Во-вторых, информа
ция, прозвучавшая из уст Нико
лая Николаевича Зарубина, на
водит на большие размышления. 
Создана комиссия, которая раз

товарами. Хотя мы собирались у 
меня вместе с руководством ур
са и Середкжом Федором Се
лле нов и чем, который не отказы
вает в выделении своей продук
ции для обмена на товары для 
города. Да и директор керами
ческого завода Кольченко
Александр Александрович тоже 
готов предоставлять керамичес
кие изделия для города. Но 
почему-то урс с исполкомом по
шли, считаю, по легкому пути, 
не используя возможности наших 
предприятий.

Были предъявлены серьезные
претензия заместителю предсе
дателя исполкома Вишнякову
В. А. Также работает комиссия 
с тем, чтобы не было домыс
лов. Предлагали признать дея
тельность исполкома неудовлет
ворительной. Но решать это 
будет сессия после отчета на 
ней председателя исполкома.

Заключая эту тему, хотелось 
бы сказать о том, что в нынеш
ней сложной ситуации отделам 
исполкома надо работать более 
плодотворно и оперативно. По
ка много недостатков. А надо 
действовать смелее. Оправдания 
насчет того, что нельзя вмеши
ваться в оперативную деятель
ность предприятий, не принима
ются. В оперативную деятель
ность вмешиваться не надо. А 
вот держать под жестким конт
ролем основные вопросу, касаю
щиеся жизнедеятельности* rojbo- 
да, необходимо. Поэтому- пре-

председателя исполкома каждая 
комиссия вьюкажет свое заклю
чение, свое мнение о деятельно
сти того или иного отдела ис
полкома.

Думаю, что разговор на пре
зидиуме был плодотворным и в 
дальнейшем поможет налажива
нию работы служб исполкома, 
поможет президиуму в принятии 
продуманных, взвешенных реше
ний. #

Следующий вопрос, который 
рассматривался на президиуме, — 
это исполнение бюджета за пер
вое полугодие. Итоги первого 
полугодия можно считать удов
летворительными. У нас был де
фицит бюджета в 36 миллионов 
рублей.’ По итогам полугодия 
16,5 миллиона рублей отправи
ли на погашение дефицита.
2 млн. 200 тысяч — на погаше
ние затрат по новому районно
му коэффициенту. 2 млн. 400 
тысяч — на бесплатный проезд 
всех категорий пенсионеров с 1 
августа по 31 декабря в общест
венном транспорте.

Ну и хотелось бы остановиться 
на земельной проблеме. Чеспно 
говоря, мы зашли в тупик при 
решении этой проблемы. Нас 
критикуют за это. На прошлой 
сессии освободили депутата Ше
мякина для того, чтобы он оз
накомился с земельным вопро
сом. У него есть наработанные 
документы.

Есть упущения Совета и ист 
полком а. Но в какое положение 
нас поставил президиум област
ного Совета? Своим решением 
от 26 июня прио стен овил все от
воды земель. Тем самым замо
розил все наши наработки.

У нас был готов проект, кото
рый разработан оовместо с 
председателем облисполкоме 
Ю. А. Коненковым об отводе 
земель под индивидуальное 
строительство. Однако юристы 
аппарата президиум3 облсоеета 
дали отрицательное заключение, 
основываясь на документе от 
1948 года, по которому наш го
род якобы весь находится в зе
леной зоне. Но в 1948 году Ан
гарска еще не было. И до сих 
пор зеленая зона не пересмот
рена. Поэтому документы, под- 
гот овленнью депутатами Шемя
киным и Мурзиным, будем от
правлять в прокураттуру.

— По-моему, было намерение 
ехать с челобитной к Президен
ту Ельцину!

— Это раньше все отводы зе
мель производил Совет Минист
ров. Сейчас полномочия у об
ластного Совета. Но они нас за
ставляют договариваться с по
селковыми Советами. Последние 
землю ангарчанвм отдавать не 
хотят. Например, поссовет посел
ка Тальяны, казалось, согласился 
с нашими предложениями. Но на 
сходе жители отказали. Хотя и 
Уоольский райсовет согласен от
дать нам правобережье. Зачем 
им поселок, в котором школа- 
развалюаа, больница вот-вот рух
нет, перебои с электроснаб
жением, водопровода нет. Мы 
оопласны все привести в долж
ный вид. Однако жители не хо
тят. Боятся.

За пределами газетной поло
сы остались еще некоторые до
воды председателя городского 
Совета А. Т. Шевцова. К сожале
нию, размеры городской газе
ты не позволяют нам широко 
раскинуться- на ее страницах. Но 
главное, о чем хотел рассказать 
председатель, мы вам передали.

О. ТЮМЕНЕВ.

ТВОИ люди, АНГАРСК

Йпвреаю приятно признать
ся, что пиву по заказу. Об 
это м  человеке, Владимире Ни
колаевиче Рычагове, просила 
рьоскаэггь в газете мама 
тгйхлет>юй девочки из Усть- 
Йлимскк Доктор Рычагов one* 
р>'ров;м ев дочку, исправил 
в; 1ХЖ& ечную патологию — 
оошбку природы, которая да
ла девочке раздвоенный, ше
стой, л*льчик.

Дважды пришлось опериро
вать крохотную ручку. Сегод
ня дееечка полностью здоро
ва, рука ее ааовила и выглядит 
так же, как у всех ев норма* 
ль^ых сверстников.

Яак ке понять благодарно
сти метори врачу, ведь он ив 
то .л»ко ручку исправил, ом су
дьбу ребенка исправил —вся
кое урсдстро неизбежно сея-

ПРОСТЫХ 
ОПЕРАЦИИ 

БЫВАЕТ"
Доктор

РЫЧАГОВ

заио с психическим надло
мом.

Увы, природа овмбается 
слишком часто. Каких только 
дефектов ее не приходилось 
устранять хирургу-травматоло
гу. Слава Рычагова простира
ется далеко за пределами на
шего города. Детей к нему 
привозят из Бурятии, с Кам
чатки, Сахалина. Из Иркутско
го институте травматологии 
регулярно присылают малень
ких пациентов сюда, в Ан
гарск, в городскую детскую 
больницу, к Рычагову.

25 лет оперирует Владимир 
Николаевич. С прекрасными 
оценками закончив Саратов
ский мединститут, он при рас
пределении сказал государст
венной комиссии: «Куда угод
но, только детским хирур
гом».

Тек и оказался в Ангарске. 
Уговорили его идти в открыв
шееся отделение травматоло
гии. Хотя «чистая» хирургия— 
несколько иной профиль, он 
согласился. А «животы» от не
го никуда не ушли. Все рав
но во время дежурств прихо
дится оперировать и аппен
дициты, и грыжи, непроходи
мости.

Хирургом высшей категории 
стал за  ути  ро д ы  Владимир 
Николаевич. Заведует отделе
нием, все самые сложные 
операции — его. Учился ■ 
Кургане у Или л аров а, в Ин
ституте детской тревмаголо- 
гии, в Харькове, Ленинграде, 
Москве.

Из 50 коек отделения 15—20
— ортопедические заболева
ния, как правило, врожденные

— евших бедра, косолапость. 
Детский церебральные пере- 
личностные опухоли.

— У детей простых опера
ций не бывает, — говорит 
Владимир Николаевич и пока
зывает мне рентгеновский сни
мок, не котором один тазо
бедренный сустав нормаль
ный, а другой находится где- 
то, трудно таков представить,
— чуть кв f  вовсе. — А вот 
после операции, —достает он 
другой снимок.

Суставы на одном уровне, 
но виден распил на тазовой 
кости, какая-то спица внутри.

Как же тяжело живется ма
ленькому человечку, которо
му, нё успел он родиться, 
приходится узнать такие му
чения. Но не будь операции, 
он никогда бы не ходил сам. 
Возможно, опереция будет 
не одна, таких пациентов 
травматологи лечат по мно- 
Пу лет: вьггяжения, гипсовые 
повязки, и пять, и десять, и 
пятнадцать лет. ' Проопериро
вать — лишь малвя часть де
ла, говорят они, главное — 
выходить.

Но, кроме сложнейших ор
топедических, есть еще опе
рации попевших в беду ре
бятишек. 700—800 детей еже
годно проходят через отделе
ние с травмами. И каждая та
кая операция оставляет руб
чик на сердце хирурга.

Три раза пришлось делать 
пересадки кожи 8-летней Оле 
Хоботовой, попевшей под са
мосвал. Когда ее привезли, 
не ногах кожи не было сов
сем. Чудом остался жив 12- 
летний Виталик В о л к о в , уго
дивший под трамвай, ноги его 
удалось снести от ампутации, 
хотя стоило это  немело тру
де* нервов многим врачам.

А сколько ожогов, ушибов, 
переломов! Больно виделгь 
маленьких детей не костылях, 
с загипсованными руками и 
ногами.

А они — дети есть дети — 
чуть станет по легче, уже не 
могут улежать в постели, 
мальчишки в коридоре отде
ления скЬчут деже на косты

лях, и изумят, и дерутся — 
потому что они мальчишки.

— Но чего уж я ни понять, 
ни простить не могу, — гово
рит Владимир Николаевич, — 
это когда травмы происходят 
с совсем крохотными детыми. 
Недавно в отделение к нам 
привезли ребенка в возрасте
1 год и 1 месяц — выпал из 
окна Зто этажа. Заполз на 
подоконник открытого мамой 
окна. Мамы в зто время е 
комнете, конечно же, не бы
ло.

Другой малыш обварился 
кипятком из самовара — 50 
процентов кожных покровов
— ожог.

Когда привозят с тяжелыми 
траямеми, вокруг ребенка со
бираются все — хирурги, реа
ниматологи. Десятками литров 
идет плазма крови, а сколько 
нервов стоят эти часы в опе
рационной. И когда чего-то 
нет под рукой, не аптеку ви
нят, не снабжение, не бед
ность нашу вечную — ругают 
врача.

Владимиру Николаевичу 
объяснять чувства родитель
ские не надо, он сам отец, 
трое девчонок у  него растет. 
Наверное, поэтому называют 
его в больнице среди коллег 
человеком безотказным. Вра
чи, сестры водят к нему сво
их детей, детей своих родст
венников, не консультации и 
для лечения. Частенько мате
ри караулят его в коридорах, 
надеясь, что он примет и по
смотрит их детей, невзирея 
на прописку, на время и дру
гие обстоятельства. И он 
смотрит, и вылечит.

Все это я уэнела от сестер, 
с которыми работает Рычагов, 
от мам, ivotopbie лежат в от
далении со своими детыми 
Все они просипи сказатьобих

В. МАЮТ

ЮШ, заведующий травматоло
гическим отделением город
ской датской больницы.



ПОЕДИМ! К ВОЗРОЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ
22 июля на продовольственную базу урса поступало бо

лее §00 тонн помидоров на Узбекистана. Продукция была 

очень спелой, на некоторых ящиков текло. Тем не менее в 

продажу помндоры поступили только через несколько дней.

МИМО 
М А ГА ЗИ Н А -

пуста, картофель, лук. кое-где 
чеснок, т. е. тот ассортимент, что 
мы видели на базе.

Другой вопрос, какого это все 
качества. О помидорах сказано 
достаточно — такого, утвержда
ют сами работники торговли, 
еще не было. Капуста поступила 
тоже плохого качества, поражен-

ЗНАКОМАЯ история. О подо
бном городская газета пишет 

ежегодно, одновременно подни
мая проблему необходимости со
кращения пути овощной и плодо
во-ягодной продукции до прилав
ка, о переходе на прямые связи 
«база—магазин». Однако год за 
годом торговля несет огромные 
убытки, покупатель нервничает 
из-за плохого качества овощей и 
фруктов, но ничего не меняется 
и не предпринимается для реор
ганизации работы с этой группой 
товаров.

Узбекистан, как и прочие пос
тавщики, потребовал нынче в об
мен на свою продукцию лес и 
шифер. Договора были заключе
ны. Однако с наступлением се
зона со стороны поставщика бы
ли выставлены десятки условий: 
новые, более повышенные цены, 
республиканская пошлина и др. 
В результате многодневных пе
реговоров помидоры поступили в 
Ангарск не поэтапно, а сразу все.

Но если цены и налоги —ка
тегории рыночные,, только начи
нающие входить в жизнь, то во
прос качества узбекских помидо
ров — проблема многолетняя. Не 
раз слышала высказывания от 
самих работников торговли: «На
до отказаться от этого постав
щика», — и их же возражения, 
что тогда город не получит по
мидоры в июле, потому что в 
Молдавии и Таджикистане (тоже 
наши поставщики) они вызрева
ют позже и в Ангарек поступают 
только в августе.

Я не специалист, и мне, веро
ятно, до конце не понять все хи
тросплетения взаимоотношений 

. торговли с ..далекими поставщи
ками, но все-таки как покупатель 
я могу задать вопрос: «А зачем 
нам помидоры, которыми разве 
что свиней кормить? И почему мы, 
ангарчане, должны за гниль пла
тить лесом, которому на мировом 
рынке сегодня цены нет, кото
рый выращивается десятки лет, а 
не один сезон?».

То, что видит сегодня покупа
тель на прилавке. — очень пло
хого качества. Но то, что я виде
ла на базе, — не поддается ника
кому описанию. Всюду вода, тош
нотворный запах. На помощь ра
ботникам базы сюда с прошлой 
недели городские предприятия от
правляют людей на переборку. 
Но 20—25 человек не в состоянии 
пропустить через свои руки сотни 
тонн текущей, расплывающейся 
продукции. Поэтому многие ищи- 
ки отправляются в магазин без 
переборки. А там нет холодиль
ных камер, и потому картина 
еще более устрашающая: во всех 
подсобных помещениях, во дво
рах бочки н бачки с отходами 
н тучи мух.

О Q ИЮЛЯ в первой половине 
дня с заведующей отделом 

торговли исполкома горсовета 
Т. Г. Матящук и заместителем 
начальника отдела организации 
техники торговли урса О. П. 
Скрипка мы побывали на базе 
урса, а затем проехали по мно
гим магазинам с одной целью: 
посмотреть, что сегодня покупа
тель может купить из овощей в 
государственном магазине?

По документам базы, все заяв
ки магазинов выполняются. Ред
кие сбои бывают из-за несогласо
ванности в вопросе с транспор
том, то есть база отправляет по 
кольцевому завозу свой транс
порт, а магазин может выехать 
на своей машине на базу. Куда 
девать те же помидоры, которые 
не приняли в одном магазине, в 
другом, в третьем, а на улице 
30-градусная жара?

Тем не менее пбмидоры, за 
редким исключением, есть в пос
ледние дни в продаже почти во 
всех магазинах. Есть также ка

НА РЫНОК
ная некрозом. Как говорят спе
циалисты, в пищу она годится в
переработанном виде, но товар
ный вид отталкивает от нее по
купателя, к тому же и отходы 
значительные. Видела, как чистят 
такую капусту на базе,—от вил
ка по существу ничего не оста
ется.

Лук в некоторые магазины от
правлен с базы такой, что про
давцы плачут: что с ним делать? 
Мокрый, грязный, загнивающий, с 
червяком (магазин № 25 орса 
АЭХК). Перебирать некому, до 
базы не докричишься, чтобы заб
рали назад. И опять жуткий за
пах, и опять тучи мух.

В скудный овощной ассорти
мент можно включить еще огур- 

.цы да кое-где укроп — это про
дукция местная, из объединения 
«Ангарское». Но огурцы сегодня 
спросом пользуются мало, тем 
более такие — огромные, пожел
тевшие «поленья» едва ли руко
водители и работники «Ангарско
го» поставят себе на стол. Поче
му же мы, покупатели, должны 
платить за такой огурец 2 руб. 
75 коп.? Ведь это тоже корм толь
ко для свиней.

Цредлон^ило это предприятие 
торговле молодой первый кар
тофель, но по цене 3 руб. 30 коп. 
Специально заглянули на рынок
— там можно сегодня купить 
свежий картофель по 3 рубля и 
даже по. 2 рубля, и гораздо луч
шего качества. Что выберет по
купатель — магазин или рынок? . 
Вопрос не требует ответа.

Не радует наше пригородное 
хозяйство покупателя и свежей, 
с грядки, зеленью, той, без кото
рой ни борщ приготовить, ни са
лат сфантазировать. За любой 
мелочью отправляйся на рынок, 
а там цены умопомрачительные. 
Впечатление такое, что никого из 
овощеводов-огородников «Ангарс
кого» не волнует ни марка своей 
фирмы, ни проблемы покупателя, 
оттого нет гибкости ни в поли
тике цен, ни в разработке ассор
тимента. Главное — взять валом 
и рублем, но у основной массы 
покупателей их не так много, 
чтобы выбраоывать за плохой 
продукт.

Разговор о ценах — особый. 
Тут с ходу не разберешься, кто 
их контролирует и контролирует 
ли вообще. Ответ на все один: 
рынок, что вы хотите?. Выходит, 
предела нет. А тощие наши ко
шельки в расчет не берутся.

На совещании у заместителя 
председателя исполкома городско
го Совета В.В. Копытько, состояв
шемся в тот же день к вечеру, 
руководители базы и орсов выс
казывали взаимные претензии, 
ссылаясь на нехватку людей и 
электропогрузчиков, на жаркую 
погоду, на препоны со стороны 
СЭС. Все это так, от этого не 
отмахнешься. Но не использованы 
и собственные резервы: ничего не 
сделано для выхода с овощами 
на улицу, для перестановки кад
ров с отделов, где из-за отсутст
вия товаров торговли по сущест
ву нет.

А между тем впереди еще бо
лее напряженное время — пой
дут арбуаы, дыни, тоже продук
ция каприаная. Поступят вот-вот 
виноград и слива. Нельзя сбра
сывать со счетов кооперативы, у 
которых качество овощей и фру
ктов всегда лучше. Уже сегодня 
поступили на рынок 2 вагона от
личных помидоров по 3 рубля и
2 вагона с луком и чесноком, це
на на которые в пределах 4-х 
рублей. Так что государственный 
магааин при такой организации 
торговли овить может упустить 
своего покупателя.

Н. КАРМАНОВА.

ЗА «СИНЕЙ ПТИЦЕЙ»
Подростки. Племя, про которое все говорят, что оно об

делено вниманием. Что ж. Дворец культуры нефтехимиков
намеревается внести свою посильную долю и дело приобще
ния подростков к культуре, к духовности, к общечеловече
ским ценностям.

Редакции стало известно, что на базе образцового детс
кого художественного коллектива «Синяя птица» в ДК неф
техимиков создается подростковый театрально-встетическнй 
центр «За синей птицей».

Об этом наш корреспондент и беседует с заместителем 
директора ДК Т. В. БАЧ И НО И я руководителем «Синей 
птицы» Л. В. БЕСПРОЗВАННЫМ.

Корр.: — Татьяна Викто
ровна, различных центров по
добного рода создается сейчас 
немало. Чем ваш центр будет 
отличаться от других? И зачем 
вообще дворцу еще одна забо
та. или здесь коммерческий 
интерес?

Т. Б.: — Центр надеется 
воссоединить усилия родителей, 
педагогов и культпросветуч- 
реждения в эстетическом вос
питании подрастающего поко
ления. И где же это делать, 
как не в ДК, где есть база, 
традиции, есть люди, желаю
щие и могущие этим занять
ся.

Да. занятия в центре плат
ные. Сумму оплаты определяет 
приемная комиссия в зависи
мости от индекса благососто

яния семьи. Для одаренных 
детей малообеспеченных семей 
администрация Дворца куль
туры устанавливает несколь
ко бесплатных мест. Желаю
щие родители и учителя зани
мающихся в центре детей 
приглашаются на занятия 
бесплатно. Так что особой 
коммерческой выгоды здесь 
нет — окупить бы расходы.

Корр.: — Что входит в 
программу центра?

Л. Б.: — Занятия будут 
проводиться в трех классах:
1. Класс театральной игры.
2. Класс юного корреспонден
та. 3. Искусство праздника 
(как сочинить, подготовить и 
провести утренник, вечер, тор
жество и т. п.).

Центр будет проводить праз
дничные представления разно
го направления. От организа
ций и учреждений принимают
ся заявки на проведение праз
дников.

Корр.: — Кого вы будете 
принимать в этот центр к 
как туда попасть, к кому об
ратиться?

Л. Б.: — На 1991-92 учеб
ный год мы набираем подрост
ков 12—16 лет, которые сами 
пожелают или родители ко
торых захотят, чтобы их дети 
у нас занимались. Ограниче
ний никаких нет. Условие од
но — желание обогатить себя 
культурой.

Запись желающих занимать
ся в театрально-эстетическом 
центре «За синей птицей» 
производится на вахте Дворца 
культуры нефтехимиков. Когда 
наберем группу (или группы, 
если желающих вдруг окажет
ся много), проведем организа
ционное собрание с родителя
ми. где оговорим все детали.

Ждем вас, ребята!
Пожелаем же успеха ново

му начинанию ДК нефтехими
ков.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

ВЫСТАВКИ
13 декабря 1971 года в 

здании ЛОУТ комбината-16 
была организована 1-я выстав
ка прикладного и изобразите
льного искусства. Ее первыми 
организаторами и участниками 
были Бузмак Алексей, Юрчен
ко Владимир, Шабанов Борис, 
Давыдов Валентин, Кузин 
Иван, Литвиненко Юрий, Ла
зарев Георгий, Фомин Павел, 
Бацюн Владимир и др.

На последующих выставках 
выставили свои работы Ар
тюшенко Михаил, Ушаков 
Владимир, Марков Валерий, 
Кузнецов Николай, Горбунова 
Лилия. Первая выставка про
ходила очень интересно. Посе
тителей было много, настрое
ние у художников отменное.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Наши художники стали уча
стниками городских, област
ных выставок. Организовали 

х выставки в подшефном посел
ке Бохане, а также для мо
лодых специалистов, за что 
награждались ценными подар
ками, почетными грамотами и 
дипломами.

Последняя выставка была 
организована в октябре 1988 
года и посвящалась 70-летию 
рождения комсомола. В ней 
приняли участие молодые лю
бители живописи и приклад
ного искусства Батуев В., 
Еговцева Л.. Ермаков М., 
Карпова Л. и другие.

Итак, 13 декабря 1991 г. 
нам исполняется 20 лет. Мно
гие у нас уже не работают, 
некоторые ушли из жизни, но 
встречу надо организовать и 
выставку юбилейную открыть.

Первая организационная 
встреча состоится в августа в 
16 часов в парткоме объеди- 
нёния.

Откликнитесь, любители рез
ца и кисти, где бы вы сегодня 
ни работали. Ждем вас. доро
гие друзья.

П. ОРЛОВ,
председатель совета ху-
дожннков-любителей.

СПОРТ

АВТОРАЛЛИ „БАЙКАЛ-91“
В июле 1991 года в г. Улан-Удэ прошел 1-й 

этап Сибири и Дальнего Востока по авторалли 
«Байкал-91».

В соревнованиях участвовали 90 человек, со
ответственно 45 экипажей из городов Улан-Удэ, 
Иркутска, Братска, Читы, Слюдянки, Ангарска, 
Тынды. С Дальнего Востока никто не прибыл 
по непонятным причинам. Впервые в ралли 
«Байкал-91» была применена система ралли ма
рафона (мини), т. е. если раньше скоростные 
участки дорог, перекрытые от постороннего 
движения, составляли 8—15 км, а 20 км назы
вались суперскоростными, то «Байкал-91» был 
скоростной участок протяженностью 140 км, 
проходящий от г. Бабушкина до г. Гусиноозер- 
ска по пересеченной местности, в основном по 
широким лесовозным дорогам и дорогам, соеди

няющим лесные поселки.
В первый день, 20 июля, трасса длиной в 300 

км. Кружила она вокруг окрестностей Улан-Удэ. 
Лучшие участники первого дня стартовали на 
следующий день первыми на трассе 140 км.

Команда СТК ДОСААФ п/о «Ангарскнефте- 
оргсинтез», состоящая из 3-х автомобилей, стар
товала 1, 6, 7. В результате подсчета очков 1-е 
командное место за СТК ДОСААФ объединения, 
2-е досталось читинцам, 3-е grлаиудонским 
спортсменам.

1-е место в личном зачете заняли Бнглов Сер
гей и Авраменко Владимир (СТК ДОСААФ объ
единения), 2-е место — Киренский Сергей и 
Мейрон Владислав (СТК ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез»), 3-е место — Басько Андрей и Филимо
нов Сергей (СТК ПО «Ангарскнефтеоргсинтез»).

НАШ КОРР.

РЕПЛИКА
Если честно, мне повезло, 

как немногим мужикам. Не
курящие мне попались жена, 
дочь, теща, мать. Приходится 
отдуваться за всех и выкури
вать их пайки. А что сдела
ешь — не пропадать же тало
нам. Причем важен другой 
момент: когда я больше курю
— меньше ем. Всем выгода. 
Так в ограниченный товара
ми век во многих семьях. И 
даже не в семьях. Бабки ме
няют водку на колбасу, деды 
сахар и крупу на курево. Са
ми знаете, подходит рыночная 
экономика, поэтому слово 
«махнем» уже не только в 
мальчишеском лексиконе.

Вот и я, скуривши свои 
пять пачек (а душз никотину 
просит — страсть), махнул 
колбасу и сахар на женины и 
дочкины талоны. Прибываю с 
двумя в руках в магазин, что 
находится в поселке Шеститы- 
сячник. Встаю в очередь, вы
биваю чек, чек и талоны — 
в руки продавца.

Чем-то смутила желтизна 
на моих талонах торговую 
красавицу. Ни полслова — в 
подсобку. Думаю, поглянулся,

сейчас мне самого свеженько
го табачку прнтащнт. Ведь 
другой раз такое затхлое ку
рево сунут, что куришь и му
чаешься я никого не поруга
ешь. торговля-то за качество 
продукции ответственности ни-

„ЭКСПЕРТЫ11 
ЗА ПРИЛАВКОМ

какой не несет.
Жду пару минут — бежит, 

ясноглазая. В руки вместо та
бачка мои бумажки сует. 
Подделка, мол, папаша...

Не думал я, мужики, что 
жена с дочерью могли мие 
«липу» подкинуть. Божусь 
клятвенно, что такого быть 
не может. А мне шоркают 
пальчиком по уголку и ут
верждают — краска, мол. те
чет.

Слава Богу, опыта газет
ного и типографского у меня 
хватает — более полутора де
сятков. Отличу двухпунктовую 
линейку от четырехпунктовой, 
боргес (ут петита, школьный

шрифт от брускового, свет
лый от жирного. Качество 
краски, правда, на ощупь не
определю.

Вот, думаю, за прилавком 
«эксперты» какие сильные. 
Рыба воняет, но свежая, кра
ска обыкновенная, а течет. 
Пригласил заведующую или 
директора (не представилась, 
у нее своих дел полно, не до 
журналиста), ответ примерно 
такой: «Вон Бог, а пон —
порог».

На всю торговлю я не очень 
в обиде, хотя бывает...

А в горисполком я с этими 
талонами не побежал, как со» 
ветовали, там зкспертов-спацн- 
алистов нет.

А насчет табачка, мужики, 
ко мне в другом магааине беа 
всяких претензий отнеслись, 
выдали. Пишу, курю и раду* 
юсь. что в магазине Шестити- 
сячника от злости не пожал* 
тел... И слезно не потек.,, 
Унижение, оно ведь, ааасте» 
всегда обидно, Хоть я не но 
морде бьют.

я. шж
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КООПЕРАТИВЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 
индивидуальные производители 

услуг и товаров!
Вы ищете клиентов? Вас отвлекают от работы 

звонки с расспросами о ваших услугах?
За вас с 1 августа 1991 г. информацию о дея

тельности предприятия сделает служба информа
ции городского узла связи. Позвонив по телефону: 
084 с 8 до 13 и с 14 до 16 часов, любой житель 
города может спросить об интересующей его услу
ге.

В настоящее время служба 084 располагает ин
формацией по услугам междугородной телефонной 
связи, телеграфа, кооперативного сектора, СП 
«Диалог», ПО ВТИ, МП Интерком, об услугах по 
строительству и ремонту дачных домиков, бань, 
продаже вычислительной техники с последующим 
обслуживанием, разработкой пакетов программ и 
созданием сетей, изготовлению мебели.

Пользуйтесь услугами 084!
Справки по заключению договоров по телефо

ну: 6-69-35.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ:

В СПТУ-5 преподавателей математики, физики, литературы и 
русского языка, р у к о в о д и т е л я  физаоспитакия;

в УПТК треста СХМ: такелажников, водителя на автомашину
ЕР АЗ-762. (Выплачиваются 13-я зарплата, премии за выслугу лет. 
Доставка на ра<6оту и с работы служебным автобусом. Телефон: 
7 36-11);

в автоколонну 1948: водителей автобуса (з-пл. 800— 1200 руб.), 
слесарей по ремонту (з-пл. 500—600 руб.), кондукторов, токарей 
(з-пл. 300—500 руб.), инспектора предрейсового медосмотра (з-лл. 
250 руб.), линейных контролеров (з-пл. 250 — 400 руб.), диспет
чера (з-пл. 350 руб.), сантехника (з-лл. 400 — 500 руб.), эл. мон
тера (з-пл. 450—600 руб.), маляра по покраске автобусов (з-лл. 
500—600 руб.);

в Ангарский отдел Восг.-Сиб. ТИСИЗа инженеров-топографов, 
тех к ико»-топографов, геологов, водителей, токаря, топорабочих, 
проходчиков, машинистов буровых установок. (Зарплата 400—700
руб.);

в мехколонну 30 бульдозеристов, трактор(истов, электриков по 
силовым установкам, газоэлектросварщиков, токаря, плотника, 
такелажников, машинистов автокрана, экскаваторщиков, эл. линей
щиков, водителей. (Зарплата 400—700 руб.).

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

Строительно-монтажному управлению строительства № 4 тре
буются:

машинисты экскаватора, электросварщики по сварке стальных 
трубопроводов, монтажники наружных трубопроводов.

Заработная плата 400—500 рублей, выдаются талоны на питание, 
выплачивается премия по итогам работы за год. Одиноким пре
доставляется общежитие. Проезд к месту работы служебным 
транспортом.

Справки по телефону: 9-66-29, в ОК СМУ-4 и в Центре по 
трудоустройству.

Арендное предприятие керамический завод приглашает на ра
боту:

сортировщиков керамических изделий (работа по 12-чаоовому 
графику, з-пл. 50(̂ —600 руб.);

наладчик<4® керамического оборудования (работа по 12-часовом у 
графику, з-пл. 700—800 руб.);

литейщиков санитарно-строительных изделий (работа в день, з-пл 
700 — 800 руб.).

Здесь же требуется ст. мастер цеха пагруэонразгруэочных работ
(з-пл. 500 #рублей).

Доставка на работу и с работы служебньь* транспортом. За 
справками обращаться в ОК завода, тел.: 9-41-30, в Центр по тру
доустройству, тел.: 2-25*86.

Ангарскому СПТУ-43 на посто

янную работу требуются:

мастера производственного 
обучения - инструктора по спе
циальностям: «Сто л яр-станочник», 
«Слесарь по обработке метал
лов», «Электросварщик» (зара
ботная плата — 300 рублей плюс 
дополнительная плата за выпус
каемую продукцию);

БП РЖ А
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ"

АСБ «ЭББИв приглашает ив
постоянную работу мужчин ■ 
возрасте до 45 лет. График 
работы — сутки через трое. 
Оклад 300 рублей. Выплачива
ется премия.

Обращаться: 17 мр-и, д. 12, 
блок 1. Телефон: 9-72-32.

Кооперативу «ИНИЦИАТОР*
для работы в г. Ангарске тре
буются рабочие строительных 
специальностей: каменщики,
плотники, эл ектрог азосварщи
ки. Средняя зарплата 600 — 
800 рублей.

Справки по телефону: 
9-59-91 и в Центре по трудо
устройству.

преподаватель автодела (зара
ботная плата 400—600 руб.);

рабочий по мастерским в дере” 
вообрабатывающий цех (оплата 
сдельная);

гардеробщицы, сантехник.
За справками обращаться: г.

Ангарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ-43, 
телефоны: 9-50-73* 9-51-47,
2-96-43, 9-53-07 и в Цекгр по 
трудоустройству.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ*

х-р предприятия РИО ММ 
предлагает проекционные ху
дожественные видеофильмы:

2, 4, 6 августа — «Огнен
ные птицы» (военный боевик). 
12 ч., 14 ч.

«Человек-схема» (фантасти
ка). 16 ч.

«Папа-привидение» (коме
дия). 18 ч.

«Ночной народ» (ужасы). 
20 ч., 22 ч.

3, 5 августа — «Покрови
тель» (боевик с участием 
Джеки Чана). 12 ч., 14 ч.

«Страшное желание уби
вать» (политический боевик). 
16 ч., 18 ч.

«Надин» (детектив). 20 ч.
«Сладкие 16 лет». 22 ч.

О
К вашим услугам в центре до

суга «Октябрь» работает цент
ральный прокат видеомагнитофо
нов и видеокассет, записанных в 
системе, позволяющей смотреть 
цветное изображение на любом 
отечественном телевизоре.

Мужчинам необходимо иметь 
при себе паспорт и военный би
лет; женщинам — паспорт.

Наши фильмы - прокаты от
крыты в к-т «Пионер» и в к-т 
«Родина». Часы работы проката 
с 12 до 20 ежедневно.

для ВАШЕГО 
ДОСУГА

ДК «Современник»
3 августа
Праздничный вечер отдыха, 

посвященный Дню работников 
железнодорожного транспорта,— 
театральный зал, бар «Солныш
ко», 18 ч.

4 августа
Клуб филателистов — фойе, 

11ч.
Детское кафе — бар «Солны

шко», с 15 ч.
Программа для родителей с 

детьми — летняя эстрада, 18 ч.
Игры, конкурсы, видеофильмы 

— 19 ч.

7 августа
Вечер духовой музыки — лет

няя эстрада, 19 ч.
Заседание совета ветеранов — 

комната № 7.

8 августа
Праздничный вечер отдыха, 

оосвященный Дню строителя, — 
концертно-танцевальный зал, 19 ч-

Срочно продается автомобиль 
«ВАЗ 21051» в аварийном состо
янии. Тел.: 4-56-17. (2367)

О
Сниму любую жилплощадь.

Тел.: 6-33-50. (2363)

СПТУ-8, производящее подго
товку кадров для ПО «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», прбводит до
полнительный набор на 1991-92 
учебный год.

С 3-годичным сроком обуче
ния:

машинист технологических ком
прессоров, слесарь-ремонтник; 

электро г азосварщик; 
слесари» по ремонту и обслу

живанию промышленного обору
дования;

монтажник технологического 
оборудования, электросварщик;

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания;

слесарь КИПиА.
По последней * специальности 

набирается группа для работы 
по договорам на предприятия г. 
Ангарска и Иркутской области.

С 1-годиным сроком обучения: 
электромонтер по ремонту 

электрооборудования; 
электрогазосварщик.
В группах, обучающихся по 

прехгодичной программе, нахо
дятся на государственном обес
печении и получают компенса
цию, с одногодичным сроком 
обучения получают стипендию и 
компенсацию.

Медкомиссию проходят по на
правлению училища. Приемная 
комиссия работает до 31 августа 
с 8 до 20 часов. Справки по те
лефонам: 2-37-20, 2-37-98,
2-23-40. Адрес училища: ул. Ле
нина, 38.

СПТУ-5 объявляет набор уча
щихся на 1991-92 учебный год 
по специальностям:

на базе 9 классов: повар, по
вар ' кондитер, контролер-кас
сир, продавец продовольствен
ных товаров, контролер-кассир, 
продавец непродовольственных 
товаров;

на базе 11 классов: контролер- 
кассир непродовольственных то
варов, кондитер.

В группы со средним образо
ванием принимаются девушки 
по направлению от организаций, 
кооперативов города и области.

Все учащиеся обеспечиваются 
стипендией, на базе 9 классов— 
бесплатным питанием и обмун
дированием.

Наш адрес: г. Ангарск-6, ул.
Иркутская, 28. Проезд трамваем 
до остановки «Техучилище». Тел.: 
2-95-11, 2-28-35.

Коллектив автобазы № 1 
УАТа АУС-16 выражает глубо
кое соболезнование директо
ру автобазы № 1 Иванощуку 
Анатолию Арсентьевичу в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью

Коллектив управления стро
ительной механизации АУС-16 
выражает глубокое соболез
нование Авдееву Юрию Ива
новичу по поводу тяжелой 
утраты — смерти 

матери

Коллектив управления стро
ительной механизации АУС-16 
выражает глубокое соболез
нование Вяэьмину Анатолию 
Андреевичу по поводу тяже
лой угреты — смерти 

ещш

«МИР» — Коммендо« (2 ве
рни). 10, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Фантазеры. SO,
12, 14. Оборотень* 16, 18-10,
20- 20.

«ПОБЕДА» — Семь часов до 
приговора. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Карлуша. 10. 
Принцесса с Луны. 12, 14. Мето
дичный убийца. 16, 16, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Ка
питан «Америка». 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

Зал «Восход» — Не хнычь, бе
лочка. 9-40. Пламя (2 серии). 11, 
17, 19-40.

«ЛЕТНИЙ» — 109"й идет без 
остановок. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Под 
небом голубым. 15, 17, 19.

JVI Е НЯ ЕМ
Гараж в г. к. «Привокзальный» 

на квартиру. Тел.: 2-36-37, 4-92-80.
(2354)

О
3-комнатную квартиру (54 кв. 

м, 1 этаж, комнаты раэдельнью) 
на 2- и 1-комнатную по догово
ренности. Адрес: кв-л 21-1-3, раб. 
тел.: 3-21-96. (2361).
0
2-комнатную квартиру в г. Бла

годарном Ставропольского края 
(29 кв. м, комнаты изолирован
ные, 2 этаж, санузел раздельный) 
на 3- или 2-комнатную улучшен
ной планировки в Ангарске. Ад
рес: Ангарск, 11 мр-н-9-35.

(2362).

02-комнатную неблагоустроен
ную квартиру в Алма-Ате на 2- 
или 1 -комнатную (улучшенной 
планировки) в Ангарске, в мик
рорайонах, 1, 2 этаж. Адрес: 
59-30-3, тел.: 2-33-37. (2364)
0
2-комнатную квартиру (2 этаж, 

телефон) на две 1-комнатные, 
одну с телефоном. по догово
ренности. Адрес: 94-25-48, тел.:
3-17-11. (2349)
0
2-комнатную квартиру (29 кв.

м, улучшенной планировки в 
бамовском поселке, от Тынды 80 
км) на 2- или 1-комнатную (ло 
договоренности, с передачей це
левого счета на автомобиль). 
Тел.: 6-32-26, адрес: 13-й мр-н-12-
13, после 19 часов. (2350)
0
2-комнатную квартиру в 59-м 

квартале (36,5 кв. м, крупногаба
ритная, солнечная, 1 этаж, комна
ты раздельные) на две 1-ком
натные по договоренности. Тел.:
4-93-33. (2351).

©
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру ( 2этаж, телефон, ком
наты раздельные) на две 1-ком
натные квартиры (с доплатой). 
Возможны варианты. Тел.: 
2-54-18, 4-92-80. (2353).

Продается мотоцикл «Днепр- 
МТ-10-36» с железным гаражом и 
коляска от мютосд/икла «ЯВА-350». 
Тел.: 3-17-14, после 18 часов.

Коллектив Сибирского фи
лиала «Оргстройниилроевст» 
выражает глубокое соболез
нование семьям своих сот
рудников Колбасниковых и 
Рубцовых в связи со смертью 

матери

Коллектив управления про
изводственно - технологиче
ской комплектации стройки 
скорбит о кончине старейше
го работника стройки 
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