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i  С 4 АВГУСТА ВСТУПИЛ В СИЛУ УКАЗ 
О Д ЕП АРТИ ЗАЦ И И

УКАЗ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
АНГАРЧАНЕ

В Л И ЦАХ

В день вступления в силу 
Указа о департизации предприя
тий и государственных учрежде
ний России я встретился с Ве
рой Егоровной Стенькиной, ныне 
вторым секретарем ГК КП РСФСР, 
чтобы из первых уст узнать, как 
городские коммунисты будут 
выполнять Указ Президента.

— Вера Егоровна, как вы сами 
оцениваете этот Указ)

— Конечно, он задевает ин
тересы коммунистов, ведь изна
чально партия строила свою ра
боту именно на предприятиях. 
Сейчас нам придется переориен
тировать работу по территориа
льному принципу. Но Указ Прези
дента мы будем выполнять.

— Прогнозируете ли вы со
кращение численности город
ской парторганизации в связи с 
переходом коммунистов в тер
риториальные структуры!

— Я мопу судить о возможных 
потерях хотя бы на примере 
парторганизации городского уп
равления внутренних дел. Там 
при проведении департизации пе
ререгистрацию не прошли около 
трети коммунистов. И сейчас, я 
думаю, мы потеряем около тре
ти членов.

— Как вы считаете, Указ раз
рушает партийные организации 
или же только служит катализа

тором процесса выхода комму
нистов из рядов naptHH)

— Сам Указ не разрушает 
партийные организации. Он то
лько переориентирует работу 
коммунистов на производстве на 
работу по месту жительства. А 
отток коммунистов был и до 
Указа. На начало года в город
ской парторганизаций было не
многим более десяти тысяч ком
мунистов, сейчас около восьми. 
Конечно, процесс оттока уско
рится, но это произошло бы и без 
Указа. Очень трудно сейчас быть 
коммунистом.

— Как собираются работать 
заводские парторганизации!

— Коммунисты города уже 
обсудили и приняли решения. 
Так, парторганизация строителей 
будет арендовать помещение в 
библиотеке групкома-121 в 7-м 
микрорайоне. Партком АЭХК 
уже год арендует помещение у 
предприятия.

Если говорить о более мелких 
Организациях, то и там тоже не 
ждут указки сверху. У нас было 
пять освобожденных секретарей 
на заводах, все они сейчас тру
доустраиваются на своих пред 
приятиях, одновременно остава
ясь секретарями парткомов.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ

ПРОЯВИЛИ ИНИЦИАТИВУ
В производственном обьединении «Ангарскнефтеоргсинтез» про 

шла партийная конференция. Один из обсуждавшихся вопросов— 
отношение коммунистов предприятия к Указу о департизации. Со
бравшимся было предложено два проекта решения, подготовлен
ных партийным комитетом объединения и бюро горкома КП 
РСФСР

После голосования стало ясно, что большинство поддержало 
проект решения бюро горкома, которое предусматривает про- 
ьести партийное собрание по данному вопросу, выработать пред
ложения по совершенствованию структуры, подготовить регламент 
работы новой партийной организации. Кстати, частично эти вопро
сы коммунистами предприятия уже выполнены: конференция про* 
ведена, предложено организовать территориальную партийную 
организацию. Таким образом, коммунисты объединения проявили 
инициативу и немного опередили горком партии.

НАШ КОРР.

РЫНОК

После окончания школы Сергей Прохоров пришеп в рабо
чий коллектив 6-го цеха АЭМЗ. Начинал учеником. Сейчас 
слесарь-инструментальщик, профессионал по изготовлению 
инструментов, приспособлений к оснастке и других видов 
продукции. Ему доверен личный знак качества.

На снимке: С. Ф . Прохоров.
' И. АМОСОВ.
1
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МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ПЛАТНОЙ
Точнее было бы сказать так: 

медицина становится все бо
лее платной. На прием к те
рапевту в поликлинику вы 
еще попадете без денег. Ну 
а вот если, не дай Бог, вас 
понадобится из травмпункта 
доставить домой с загипсо
ванной ногой, — за это при
дется платить.

Городским отделом здраво
охранения планируется рас
ширение объема медицинских 
услуг на хозрасчетной осно
ве по договорам за счет 
предприятий, организаций, 
кооперативов. И не только за 
их счет, но и за наш с вами.

Все это именуется мерами 
по расширению внебюджетно
го финансирования здравоох
ранения. - Обоснованием слу
жит письмо Министерства фи
нансов СССР от 22.08.89 г. «О 
новом хозяйственном механиз
ме в здравоохранении». ^

В деталях это выглядит так. 
За освидетельствование води 
телей, задержанных в состоя
нии опьянения за рулем, по
мимо прочих наказаний, вино
вным будет представлен и 
счет от медиков.

Лечение и реабилитация 
лиц, получивших травмы и 
заболевания в состоянии ал
когольного опьянения, теперь 
также будут проводиться за 
их личные деньги,

Становятся платными ано
нимные консультации врачей 
всех специальностей (подчер
кивается — именно аноним
ные), а также приемы сексо
логов, психотерапевтов, вене
рологов. За плату можно бу
дет получить и дополнитель
ные услуги, консультацию ири
додиагноста, сеанс рефлексо
терапии и т. д.

Бесплатно полиминика или 
больница выдает вам отныне 
справку только в единствен
ном экземпляре, если понадо
бится вторая такая же (а 
случается, теряются больнич
ные листы или абитуриентам 
надо сразу же 2—3 справки), 
придется платить. Прейску
рант цен уже утвержден обл
исполкомом.

Небезынтересно, думаю*, 
будет вам узнать и о лечении 
производственных, дорожно- 
транспортных травм, профес 
сиональных заболеваний. За 
восстановление утраченного 
здоровья платить предлагается 
виновным — предприятиям, 
частным лицам, повинным в 
случившемся несчастье Коне 
чно, здесь вопрос оплаты бу
дет решаться в судебном по
рядке.

Пищевые отравления и ост
рые желудочно - кишечные 
заболевания, связанные с на

рушением противоэпидемиче
ского режима на предприя
тиях общепита — и такое у 
нас бывает, — лечиться будут 
за счет виновных — столовой, 
кафе и т. д. И это справедли
во.

Платным станет оказание 
медицинских услуг лицам, не 
закрепленным за данным ме- 
дико - профилактическим уч
реждением — по месту жите
льства или ведомственной 
принадлежности. То есть в 
другом городе или в «чужой» 
поликлинике (не по месту 
прописки) вы можете обслу
живаться только за деньги.

Исключение составляет ме
дицинская помощь при ост
рых формах заболевания, вы
сокой температуре, в тяжелых 
случаях.

Предполагается, что благо
даря этим средствам поликли
ники и больницы города ста
нут чуть-чуть богаче. Врачи и 
сестры дополнительную рабо
ту — сверх положенной им
нормы будут делать не за
счет «энтузиазма» и сознате
льности, а за конкретную мзду- 
Что в общем-то логично.

Важной и очень нужной 
дпя города частью этого ре 
шения является создание от
деления сестринского ухода с 
санаторными отделениями для

оказания помощи престаре
лым, инвалидам, хроническим 
больным за счет средств ор
ганов социального обеспече 
ния, благотворительных фон
дов, частных лиц, а так
же введение за до
полнительную плату сервисных 
услуг в стационарах — инди
видуальный уход и наблюде
ние, бытовые услуги, допол
нительное питание.

По сообщению заведующе
го горздравотделом А. Я. 
Бессалова, такие «хоспис-отде
ления» будут создаваться при 
городских больницах.

Тяжелые онкологические 
больные, нуждающиеся в по
стоянной помощи и наблюде
нии, будут иметь там сидел
ку, круглосуточный уход. То
лько тот, кто сталкивался с 
подобными ситуациями, знает, 
как необходима эта служба. 
Сколько уже сейчас людей, 
не знающих, где найти нянеч
ку, медсестру для выхажива 
ния тяжелобольных родствен
ников, готовых предложить
деньги за эти услуги, но так 
и не находящих сиделок При
нятое оешение —если оно бу
дет воплощено в жизнь —
снимет эту нелегкую пробле
му.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

•  экология

КТО ТРАВИЛ 
АНГАРЧАН

Итоги загрязнения воздуха 
и воды мы ощущаем сразу. 
Но не сразу руководство ПО 
«Ангарокнефтеоргоинтез» мо
жет принять меры. Требуется 
время: дни, недели, месяц. 
Но в итоге...

В июне 1991 года в атмос
ферном воздухе на границе 
санитарно - защитной зоны 
объединения имели место 
случаи превышения ПДК по 
окислам азота 1,5%. Общий 
процент нарушений на грани
це санитарно-защиу^ой зоны 
объединения составил 0,14% (в 
мае 0,1%).

Процент нарушений норм 
выброса на источниках за
грязнения составил 1,8 про
тив 1,9% в мае. Процент на
рушений организованных выб
росов возрос на ЗБХ с 0% 
до 11,4%, на НПЗ — с 0.8 до 
4,8% , снизился на заводе по
лимеров с 6,0 до 0% , на КГЗ 
— с 8,7% до 4,9% и остался 
на прежнем уровне на оста 
льных заводах.

Кроме того, зарегистриро
ваны нарушения норм сброса 
загрязнений на БОС и в ка
нал общего стока по аммиа
ку, карбамиду, формальдеги
ду. Процент нарушений по 
сточным водам составил 0,7% 
от общего количества выпол
ненных анализов против 1,0 в 
мае т. г. Увеличился процент 
нарушений на ЗКиОУ (на 
3,0%), ЗАУ (на 3,0%), сни
зился процент нарушений на 
заводе полимеров (на 9,1%), 
на ЗБХ (5,1%), на заводе гид
рирования (0,5%), на КГЗ 
(2/4%).

За имевшие место превыше
ния действующих нормативов 
сброса загрязнений в окру
жающую среду и ухудшение 
ее качества по контролируе
мым показателям снижен
размер премии за работу в 
июне 1991 года начальникам 
цехов и их заместителям 

Наказаны и другие винов
ники загрязнения.

НАШ КОРР

носом ЧУЮ
Так могут сказать ангарча 

не в дни неблагоприятных ме
теоусловий, вдыхая в себя 
воздух, ароматизированный 
промвыбросами нефтехимиче
ского производства и рабо
тающих автомобилей. И не 
только-, носом, но и' глазами 
’•можно видеть сизую дымку в 
черте города, как это было 
29 июля и в другие дни. 
«Утешить» ангарчан можно 
’лишь тем, что никаких аварий
ных выбросов на производст
ве в дни НМУ не происхо
дило, все было в пределах 
нормы. Единственно, что Ан- 
гарскгидромет поздно дал 
сообщение о НМУ и действу
ющие производства соответ
ственно поздно перешли на 
щадящий график работы.

Но если производство все 
же реагирует на погоду. то 
сказать это же о потенциаль
ных жертвах нельзя. Не за
ботясь об ангарчанах, вла
дельцы автомобилей спокой
но разъезжают по городу, 
выхлопами своих жестяных 
чудовищ еще больше отрав
ляя воздух. Видимо, город
скому Совету необходимо 
принять меры н ограничить 
движение автотранспорта в 
штилевые дни или в дни, 
когда юго-восточный ветер 
гонит на город выбросы хим* 
производства. А то ведь са* 
ми нагазят, а потом жалуют
ся, что в городе нечем ды- 
шать^

Владельцы авто, уймите 
свои ядовитые механизмы!

П. РУБАХИИ.

Стоит завод
С 8 часов утра 26 июля 

остановлен завод белково
витаминных концентратов по 
постановлению Ангарского го 
роде кого комитета охраны 
природы. Причина: выход из 
строя очистных сооружений 
завода По невыясненным 
причинам погиб активный ил. 
А без него, как известно, очи
стки не может быть.

НАШ КОРР.
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ПОЕДИМ!

Конечна, мы все прекрасно 
о<ы*дом лены, H¥o Nfyje о?еч
чеа тнм а* (читай—продающа
яся в ангарских магазинах) 
колбасе оставляет желать 
л.учш«со. Потреблять ее мо
жно лишь в свежем виде, сра
зу же после приобретения. 
Спустя некоторое время, к со
жалению, продукт теряет вку 
совью качества. Но не зря по
парят: не безрыбье и рак
рыба. Поэтому волей-неволей 
мы едим такую колбасу и да
же порой бываем на седьмом 
г*ебе, когда, отстояв очередь, 
несем домой 750 г, отпущен
ных нам государством по та
лонам.

Естественно, данная норма 
на 6р*та, особенно мужчину, 
что укус комара. При хоро
шем вплетите 750 г съедает
ся за два три приема. Хоте

лось бы еще »ниее келичест* 
во. но встает вопрос •-* рде
взять?

-«■> У нас почти все готово 
для пуска производстве. «*~ 
рассказывает зам. директора

ЛУЧШАЯ РЫБА...

задерживать пуск, когда при 
лавки магазинов пусты.

В колбасном цехе будет 
перерабатываться мясо, заку
пленное у населения по ры
ночным ценам. Производите
льность цеха — 250 кг за сме-

Один из способов добыва
ния желаемого продукта — 
обратиться к потребкоопера 
ции. В нашем городе имеется 
несколько магазинов облпот
ребсоюза И подчас там 
можно купить колбасу и дру
гие мясные изделия. Цены, 
конечно, выше государствен
ных, но кушать-то хочется...

Сегодня товар привозится 
из других мест, однако вско
ре у нас появится продукция. 
В «квартале» на территории 
рынка начнет работать кол
басный цех.

ЭТО КОЛБАСА
городского рынке Б. В. Бате- 
ев — Дело осталось за сан
эпидстанцией, которая пока 
еще не подписала акт прием
ки в эксплуатацию.

По словам Бориса Владими
ровича, претензии СЭС нельзя 
назвать обоснованными, т. к. 
существует много спорных 
вопросов. Будем надеяться, 
что возникшее непонкмаи' е 
разрешится в самые ближ. 
шие сроки, ведь абсурдно

ну, но можно делать и боль
ше.

— У нас есть желание ра- 
ботать без отходов, — про- 
должвет мой собеседник.—Хо
рошее мясо — на колбасу, ко* 
сти — на суповые наборы, а 
всякого рода обрезки (то же 
клеймо), думается, приобретут 
владельцы собак и кошек для 
своих питомцев.

Качество продукции опре
делит СЭС, с которой заклю

чат договор Каждая партия 
пройдет проверку по всем 
параметрам, поэтому локупа 
тели могут быть спокойны на 
этот счет.

В ходе беседы были затро
нуты и цены на будущую 
продукцию. К сожалению, 
точная цена не названа, таи 
как в нашем случае ее труд
но определить: например. *
сегодня мясо на рынке в из
бытке — и соответствующая 
цена, а завтра — наоборот

Так что готовьте, граждане, 
денежки, если они у вас есть. 
Борис Владимирович Батеев 
обещает вам сало шпик, кол
басу вареную и полукопче 
ную, окорок, буженину. По 
моему, ассортимент прекрас
ный. Жалко только, что на наш 
300-тысячный город этого бу 
дет недостаточно.

Ю. ИВАНОВ.

К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ — --- —  -
В городской организации ветеранов войны, труда и Воо 

ружейных Сил СССР проходит отчетно-выборная кампания. 
До 1 сентября с. г. должны пройти отчетно-выборные соб
рания ветеранов в первичных организациях на предприяти
ях, в организациях и по месту жительства (в ЖЭКах и ЖЭУ), 
вслед за этими собраниями до 15 сентября должны прой
ти отчеты и выборы новых советов в крупных объединени
ях (АУС, ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», ПО «Ангарское») и 
в районных отделениях городского совета ветервнов.

На 3 октября с. г. намечена отчетно-выборная городская 
конференция.

ВСПОМНИТЬ О КАЖДОМ 
ВЕТЕРАНЕ

УЧЕНИЯ

На собраниях и конференциях 
ветераны обсудят отчеты своих 
советов и оценят их работу, 
выберут новые советы. Проведе
нию отчетно-выборных собраний 
должна предшествовать тщатель
ная подготовка. Советы ветера
нов обязаны иметь поименный 
учет ветеранов, чего, к сожале
нию. во многих первичных орга
низациях нет.

В соответствии с действующим 
уставом Всесоюзной организации 
ветеранов в первичных органи
зациях предприятий и организа
ций должны находиться на уче
те работающие ветераны и ве
тераны, ушедшие на пенсию с 
данных предприятий, но не пор
вавшие с ними связи. •

Те ветераны, которые не 
имеют связей с предприятием, 
откуда они ушли на пенсию, а 
также приехавшие в наш город 
на постоянное жительство берут
ся на учет советами ветеранов 
при ЖЭКах и ЖЭУ.

Отсутствие учета во многих 
советах ветеранов вызывает 
справедливые обиды людей, по
рождает у них мысли о том, что 
они никому не нужны, что никто 
о них не хочет думат^ и забо
титься Сколько было обид по
сле празднования 45-летия Побе
ды! Десятки ветеранов войны не 
получили тогда даже поздрави
тельные открытки. А случилось 
это зртому, что многие не зна
ют, что живут среди нас люди, 
прошедшие войну и трудивши
еся всю свою жизнь!

Еще до отчетных собраний 
надо взять на учет каждого ве‘ 
терана войны, труда и Воору
женных Сил. Знать, как они жи
вут, в чем нуждаются. И речь 
идет не только о помощи мате
риальной, но прежде всего о 
человеческом внимании Ведь не 
нужны качие-то материальные за* 
траты, чтобы поздравить чело
века с днем рождения, с празд
ником. Пожелать ему здоровья, 
благополучия. Навестить в дни 
болезни, поговорить с ним «за 
жизнь».

Надо постараться провести от
четно-выборные собрания в удо
бное для большинства время, в 
удобном помещении, оповестить 
всех ветеранов о дне и месте 
собрания.

Главными вопросами в отче
тах советов, выступлениях вете
ранов и в принимаемых решени
ях должны быть вопросы о том, 
что и как делают советы для 
улучшения жизни ветеранов, ка
кие вопросы они ставят перед 
руководством предприятий с 
этсй целью. Не секрет, что на 
многих предприятиях обходят 
своих бч*во»их работников при 
распределении товаров и про
дуктов, относятся к ветеранам

по пословице: «с глаз долой — 
из сердца вон». Не должны со
веты ветеранов мириться с 
коллективным эгоизмом, с без
различием и дискриминацией в 
отношении к ветеранам.

Важнейшим делом ветеранских 
организаций является привлече
ние ветеранов к активной обще 
ственной жизни, к воспитанию 
молодежи.

В городе немало делается для 
улучшения жизни ветеранов. Для 
некоторых категорий ветеранов 
организованы продовольственные 
и промтоварный магазины, рабо
тает служба социальной помощи 
на дому. Организовано дневное 
пребывание ветеранов в Доме 
ветеранов с питанием и меди
цинским обслуживанием. Но мы, 
ветераны, не должны превра
щаться в иждивенцев. Многие 
могут делать своими силами для 
себя и других.

В марте 1990 г. Совет Минист
ров СССР и ВЦСПС приняли по
становление о льготах для коо
перативов ветеранов труда, вой
ны и Вооруженных Сил СССР. 
Эти кооперативы освобождены 
от уплаты подоходного налога. 
Им предоставлено преимущее- 
твенное право приобретения у 
госпредприятий оборудования, 
сырья и материалов по опто
вым ценам.

Госснаб и Госплан СССР обя
заны выделять кооперативам ве
теранов материально - техничес
кие ресурсы, транспорт и строи
тельную технику Учитывая, что
многие ветераны могут посильно 
трудиться, обладают неоценимым 
опытом и знаниями, ветеран
ские организации должны созда
вать кооперативы ветеранов в 
первую очередь для выпуска то
варов для детей и лиц старшего 
возраста, для ремонта квартир и 
т. п.

Надо прямо сказать, что в
этом плане у нас в городе дела
ется очень мало. Ветераны до
сих пор, создали всего два коо
ператива — один семейный по 
обмену литературы и один по 
выращиванию кроликов.

Немаловажной задачей сове
тов является организация досуга 
ветеранов, создание клубов, 
встреч...

Отчеты и выборы в ветеран
ских «организациях призваны 
вскрыть недостатки нашей рвбо 
ты, обобщить положительный 
опыт, способствовать активизации 
деятельности советов ветеранов 
всех уровней. В результате но
вых выборов в советы ветеранов 
должны прийти новью люди, 
желающие и умеющие организо
вать работу по улучшению жизни 
ветеранов. Т. ПАЗИН,

председатель городского со
вета ветеранов.

«СПМ1 КОМ ШП КШ1»,
но к любому случаю должна 

быть готова гражданская 
оборона города

В соответствии с планом 
подготовки гражданской обо
роны в г. Ангарске управле
нием гражданской обороны 
Забайкальского военного окру
га проводится комплексная 
проверка состояния граждан
ской обороны г. Ангарска. В 
большинстве своем руководя 
щий состав предприятий и уч
реждений, личный состав не
военизированных формирова
ний с высокой ответственно
стью относится к инспектиро
ванию и показывает высокие 
результаты в теоретических и 
практических знаниях.

Йа одном из заводов ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» про
ходила отработка практиче
ских действий по ликвидации 
аварий с аммиаком, и, хотя это 
была лишь учебная трениров
ка. участники этого учения 
действовали в условиях, при
ближенных к боевьтм.

В считанные минуты силы и 
средстве гражданской оборо
ны завода были приведе
ны в боевую готовность. По
мощник генерального дирек
тора по гражданской оборо
не т. Лаврентьев О. Л. доло 
жил обстановку начальнику 
гражданской обороны — гене
ральному директору тов. Се 
редюку Ф. С.. который принял 
дополнительные меры по лик
видации «последствий ев а
рии». В течение часа из Ир 
кутска в г. Ангарск прибыла 
специализированная часть вое
низированной пожврной охра
ны, оснащенная новейшей 
техникой и оборудованием.

А в это время н4 другом 
заводе объединения проводи
лась тренировка по эвакуации 
рабочих, выдаче средств инди
видуальной .защиты. Грамотно 
работали на пункте выдачи 
средств индивидуальной за
щиты тов. Молчанова Т. Д., 
Сушкова Т. К., Донел юк Л. Г.,

Оутырин А. Н.. руководимые 
начальником штаба ГО завода 
Применко П. С.

По решению начальника 
гражданской обороны города 
Председателя исполкома тов. 
Копытько В. В в короткий 
срок были развернуты под
вижные пункты питания, про 
довольственного снабжения, 
вещевого снабжения Аккурат 
но одетые в специальную 
одежду, стоят у стола разда
чи Ходыкина Оля. Колеснико
ва Оксана, Просвирина Таня.

Начальник штаба областной 
службы торговли и питания
тов. Исаков Н. Н. вместе с 
членами комиссии подходит к 
звену фасовки, командир - зве 
на Витязева Людмила Дмит 
риевна успешно отвечает на 
все вопросы. И вот мы на 
пункте вещевого снабжения, 
членов комиссии впечатляет
четкий доклад начальника
штаба гражданской обороны 
Собитовой Людмилы Леони
довны, хотя внешне видно, 
что она волнуется.

Задача подвижных подраз
делений торговли и питания,
вещевого снабжения—обеспе 
читъ в экстремальных ситуа

циях население, пострадавшее 
от аварки, а также подраз
деление гражданской оборо
ны, ведущее спасательные 
работы.

По предварительной оцен 
ке комиссии, лучшими служба
ми ГО г. Ангарска определе
ны: служба охраны общест
венного порядка — начальник 
штаба службы п ковни: ми
лиции Колчаь >e S. Н ; проти 
вопожарная служба — началь
ник службы полковник Шма
ков В. В.; коммунально тех 
ническая служба — начальник 
службы Никифоров А. Г.

Лучшими объектами народ
ного хозяйства по гражданской 
обороне—ПО «Ангарскнефте
оргсинтез» — начальник ГО 
Середюк Ф. С.. начальник 
штаба ГО объекта Лаврентьев 
О. Л.; хладокомбинат — на 
чальник ГО Левит Е. С.; це 
ментно - горный комбинат — 
начальник ГО Семенов В Н.; 
начальник штаба . ГО объекта 
Паэин Т. И.; швейная фабрика 
— начальник ГО Королева 
С. Н.; производственное уп
равление водоканализационно 
го хозяйства—начальник ГО 
Пыхалов В. А.; ст Суховская— 
начальник ГО Шептал А. В

Комиссия округа определи 
ла что гражданская оборона 
г. Ангарска ГОТОВА к выпол
нению возложенных задач.

М. БЫКОВ,
помощник начальника шта

ба ГО г. Ангарске.

Гонорар — газете «Время».

На снимках: ИЛУТ У Ч Е Н ИЯ
Фото автора.
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#  ЧИТАЯ ПОЧТУ

 ̂ ^ну сегодняшний обзор ре
дакционной почты с телефонно
го звонке учительницы В. Е Ко* 
реневой, которая рассказала о 
необыкновенном человеке. По 
собственной инициативе он
ежегодно, с наступлением вес
ны, высаживает во дворе своего 
дома цветы и кустарник, а по
том в течение лета ухаживает за 
ними: поливает, пропалывает. На 
свои средства приобретает се
мена, выращивает рассаду.

Подъезд, в котором жг^ет этот 
человек. наверняка в городе 
единственный. Будто в сказоч
ный терем венчает вход в него 
цветной резной уэор — раскра* 
сил его затейливо все тот же 
человек.

Я была возле этого дома. Все 
так, как рассказала Вера Ефре 
мовна: цветы не только у одно
го подъезда, а во всем дворе. 
Ярко оранжевые настурции под-

Коминтерна совсем нет пеше* 
жадной дороги. Все изрыто, пе
рекопано, в дождь идущие маши
ны обливают грязью. Мы ходим 
ежедневно здесь на работу и с 
работы, ведем детей в ясли и 
садик Просим, уважаемая ре 
дакция, помогите нашей беде. 
Те, кого возят на работу на слу
жебной машине, не замечают 
наших мучений».

Кроме неудобств. на этом 
участке дороги созданы опасные 
условия для жизни пешеходов. 
Они вынуждены ходить по про
езжей части дороги, по которой 
двустороннее движение тран
спорта. Неужели надо ждать 
«ЧП», чтобы потом срочно при
нять меры?

Следующее письмо — и еще 
проблема: строители често остав
ляют после себя, видимо на па
мять, «автографы» в виде желе 
эобетонннх блоков, о чем сооб'
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ставляют солнцу нежные лепест
ки, легкие макушки космеи ко 
лышет ветерок Говорят, были 
тут ирисы, но уже отцвели

Кто он, этот сказочник и ху
дожник, несущий людям добро 
и радость? Его имя Вячеслав 
Сергеевич Мананииков. Он — не 
пенсионер, у которого есть вре
мя на любимое хобби Его про
фессия — не цветовод. Он — не 
работник ЖЭКа, выполняющий 
работу по благоустройству и 
озеленению двора. Нет. Он — 
жилец дома № 7 в 81-м кварта
ле. работает на предприятии

В каждый бы дом по такому 
сказочнику! Увы! Читаю письмо 
бывшего дворника ЖЭКа2 объе 
динения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез». который просил фамилию 
свою не указывать: «Я люблю
свой город, живу в нем С 50-го 
года Восемь лет отработал 
добросовестно дворником, имел 
почетные грамоты. Но что тво
рится сейчас на территории 
ЖЭКа-2! Кругом грязь. бурьян, 
гниль, неприятный запах Види 
мо, никто не контролирует ра 
боту дворников. В ЖЭКе-2, куда 
я звонил, обещали принять ме
ры, но... . прошло 2 недели — 
никаких изменений».

«Помогите! — взывает автор к. 
другого письма В. Шестаков. — 
Посмотрите, что творится на 
трамвайной остановке «Швейная 
фабрика». Всюду грязь, мусор, 
ящики. Если разрешена здесь 
торговля, то кто-то должен и за 
чистотой следить. В центре горо
да —и такое безобразие»

Как выяснилось, трамвайные 
остановки в городе оказались 
бесхозными. Выходит, не с ко
го спросит-ь за порядок здесь, 
за то, чтобы были установлены 
скамейки, о чем пишет Е. И. 
Богульмова; «Ни до кого не до
ходят наши просьбы. В ЖКУ го
ворят. не их это дело. А чье 
же? Я пенсионерка, мне 78 лет, 
часто езжу на автобусе № 8 
нянчить правнука, плачу 15 ко
пеек, а на остановке стоять ино
гда ведь приходится очень дол
го...».

Не везде на остановках есть 
скамейки — это верно. А с дру 
гой стороны, сколько скамеек 
ежегодно ломается, не успеют 
их поставить—растаскиваются по 
разным углам. Те же картежни
ки и «доминошники» устроили в 
некоторых кварталах капитальные 
игорные залы на свежем возду
хе, притащив мощные скамейки 
с остановок. Подростки тоже 
тянут в свои' углы. Но тем не 
менее проблема ерь , решать 
ее следует. Зимой особо не по
сидишь, а вот в такие жаркие 

I дни, когда асфальт буквально 
плавится под ногами, стоятв по 
30—40 минут на остановке ста
рому человеку, матери с ребен
ком на руках да с тяжелой сум
кой — проклянешь всех и вся

Еще проблема, на которую 
бращают внимание читатели: 

пешеходные дорожки. Вот, к 
примеру, что пишут работники 
треста Ангарскгоргаз Харитоно
ва, Титова и другие: «На отрез
ке пути по улице Ворошилова от 
угла у л 40 лет Октября до у*

щил И. Д. Охлопков (возле до* 
ма № 27 в 9-м микрорайоне).

Читатели поднимают еще одну 
проблему, взгляды на которую 
далеко не однозначны. Десятки 
лет назад счастливые новоселы 
торопились возле окон своих 
квартир, у подъездов насадить 
как можно больше зелени. Без 
всякого плана, без совета со 
специалистами высаживалось все, 
что под руку попадет, и даже 
саженцы тополей. Никто не за
думывался над тем, что крохот
ные слабые веточки превратятся 
в мощные, с раскидистыми вет 
вями деревья и закроют доступ 
солнечным лучам в квартиры. А 
это произошло, и теперь слезно 
ггросят жители этих квартир уб
рать деревья, а те, кого сия ини
циатива миновала, негодуют: 
«варварство это — вырубать 
многолетние деревья» (из пись
ма старожила города В П. Пе- 
ченкина).

С. Ф. Маковский проживает ■
35 м квартале, не так давно по
звонил по телефону: «Помогите!
В ЖЭК-2 АНОС ходил уже не 
один раз с просьбой хотя бы 
обрезать ветви тополя — сов
сем солнца не видим, да никак 
не дозовемся. А есть дерево, 
которое при сильном ветре мо
жет упасть, его можно было бы 
и вообще убрать».

Подобный случай не еди
ничный, поэтому соответствую 
щим службам ЖКУ, вероятно, 
следует произвести осмотр сво 
их территорий и в плановом по
рядке произвести обрезку или 
пересадку деревьев.

Нельзя отмахнуться и от пись 
ма Р. Морозовой: «У нас в
квартале (№ 91) хороший сад, 
где можно отдыхать с детьми 
Но владельцы собак загадили 
наш сад, превратив его в соба
чий полигон. Нам негде теперь 
пулять».

Неоднократно читатели подии 
мают вопрос о свалках вокруг 
города. На этот раз написали 
жители кварталов 9, 15, 17 А. 
Кудинова, Н. Кротова, В. Эгипин: 
«Лесной массив напротив овощ 
ной базы орса ПО «Ангарскнеф
теоргсинтез» (пос. Восточный) 
превращается в свалку. В этом 
месте у учащихся школы N9 13 . 
и технического училища прово
дятся занятия по физкультуре, 
жители близлежащих кварталов 
гуляют с детьми. Мы хотим об
ратиться к водителям самосвалов 
и руководителям, с чьих органи
заций вывозится сюда строите
льный и бытовой мусор: «Не
превращайте наш город в отхо
жее место!».

Призыв, д/мввтся, должен 
дойти до ущ«й каждого жите
ля города, ведь один Мананни- 
ков Вячеслав Сергеевич или де
сять таких, как он, не сумеют 
создать нам уют и красоту. Сил 
не хватит. А вот если квждый „ 
будет не просто помнить о том, 
что город — наш общий дом, 
но еще и внесет посильный 
вклад в его благоустройство, 
веселее станет жить, легче ды
шать от чистоты, нас окружаю 
щей

И, УРАЛЬСКАЯ.

Ох- и дорог# нынче лето 
пионерское* гь^евки в зато 
родные пж?нере*и* лагеря —* 
от 360 рублей до 550. Тем 
родителям, предприятия кото
рых имеют седи «дегосие 
здравницы*, повезло — они 
платят совсем небольшую 
сумму, Сложнее решается во
прос там, где своих лагерей

Школе № 31 — 150 ребят 
делали коробочки для пласти
лина Школа № 33 80 че»
ловек трудились ив ТПК, Шксг 
ле № 3 — 100 человек дела

ЛЕТО 
ПИОНЕРСНОЕ

Проф^юэы зачастую не 
имеют возможности оплатить 
всю путевку и делят бремя 
расходов: за питание . платят 
сами, а так называемое хо
зяйственное содержание ла
геря предлагают оплатить из 
фонда предприятия. Фонды 
же эти, семи Цнае^е. сейчас 
небогаты. 5

По сведениям, полученным 
в горуно, нынешним летом 
организованными формами 
отдыха будут охвачены не 
три с половиной тысячи детей 
меньше, чем прошлым.

И это я основном подрост
ки, старшеклассники. 12 за
городных лагерей труда и от
дыха было в прошлом году. 
Сегодня остался лишь один 
ЛТО, который, впрочем, и за
городным назвать нельзя — в 
«Строителе», или в «сковород
ке», как еще этот лагерь име
нует ребятня. f ' ’

А ведь, по отзывам и самих 
ребят, и взрослых, непло- 
хо жилось и работалось в 
прежние времена школьникам 
36-й школы в ААшлииовке, 
39-й — в Кижах Б ох а некого 
района. 2*й — в совхозе 
«Идеал» Аларского района. 
26-й — в совхозе «Перво - 
майском».

Ёопросы финансирования 
этих ЛТО решалисыЧдолго и 
слОжно, а в итоге две тысячи 
подростков, которые могли 
бы с пользой для себя и ка 
кого-то конкретного хозяйства 
провести время, Неприкаян
ными слоняются по городу.

Не лучше обстоит дело и с 
городскими лагерями, рабо
тавшими при школах и решав 
шими, главным образом, 
проблему обедов и занятости 
младших школьников В 
прежние времена только 
объединение «Ангарскнефте- 
оогсинтез» открывало по 10— 
12 /таких лагерей. В этом году 
Финансировать fhx объедине 
ни* отказалось/

Справедливости ради стоит 
сказать, что профсоюзный 
комитет нефтехимиков пооягв- 
ляет заботу о детях сеойх

работников, увеличив количе
ство путевок для них на тур
базы, базы отдыхе, содержит 
детские площадки и в городе
— при ЖЭКах.

Но главное отличие от про" 
шлого года — забота эта ка
сается лишь «своих» детей. 
Заботиться о «чужих» сегодня 
дорого.

Питание я прошлом году в 
городском лагере стоило 1 
рубль в день С гордостью 
педагоги рассказывали, что в 
ЛТО для ребят постарше бы 
ло усиленное питание — на 1 
рубль 73 копейки. Сегодня на 
завтраки, обеды и ужины во 
всех лагерях отпускается по 7 
рублей на ребенка ежеднев
но. Заботиться о «детях вооб
ще» стало очень накладно

Конечно, можно решить все 
вопросы с заботой и таким 
образом, как это сделали на 
электромеханическом заводе. 
Там предложили мамам, име 
ющим мал ышей-школь ников,
отпуск на все лето. Отпуск, 
увы, без сохранения эарпла 
ты. вряд ли те же мамы поз
волят себе такой отпуск в 
следующем году — жизнь 
дорожает

АЭХК тоже тщательно счи
тает свои деньги: оплачивает
расходы всего одного лаге
ря дневного пребывания на 
250 детей г1ри школе № 23.

«Китойлес» финансирует 
лагерь при школе № 11 уже 
два сезона. 150 ребятам на
шли здесь и несложную ра
боту. Но такие примеры, 
увы, редкость.

Сократилось по городу и 
количество площадок. По 
данным горуно, в прошлом 
году их было 14, в этом 6 от
крыло ПО «Ангарскнефтеорг
синтез», одну — трест 
жилищного хозяйства и 
одну — АУС (говорят, в тре 
тьем сезоне обещают еще 
одну)"

С занятостью летом наших 
детей дело тоже обстоит сло
жно. Очень грустно слышать, 
какую работу предоставили 
детям предприятия города в 
июне

ли коробочки. Человек по 10
— 15 в школах № 37, 15, 7,
38 занимались пошивом по 
заказу школьного производст
венного объединения.

Вот вам и познание детьми 
радости труда. Между про
чим, это те самые дети, кото 
рыв через несколько лет 
придут на предприятия, в уч
реждения нашего города

Будут ли они иметь желе 
ние работать? Весьма сомни
тельно. Как, впрочем, сомне
ние вызывает и то, будут ли 
они иметь хорошее здоровье 
при такой заботе взрослых 
Безвыездное многолетнее
пребывание в экологически 
неблегополучной среде преж 
де всего сказывается на де 
тях.

Я сознательно не останавли 
валась на примерах положи
тельного решения проблемы 
детского отдыха Они есть — 
и в АЭХК, где дошколят ста 
ли вывозить из детсадов за 
город, и в объединении «Ан 
гарскнефтеоргсинтез», где
открыли на одной из турбаз 
филиал пионерского лагеря, 
много детей здесь оздорав- 
ливеют на базах отдыха.

Замечательный лагерь у 
проектировщиков ОСП — 
«Непоседы», хотя он город 
ской, ребят ежедневно на 
автобусах ма целый день вы 
возят за город Примеры 
есть Но в масштабах города 
не изменяют они общей кар
тины. И пусть не создается у 
руководите чей предприятий, 
профсоюзных комитетов, ро
дителей. чьи дети побывали в 
лагере, мнение, что все бла
гополучно этим летом с де
тьми в нашем городе

Давайте думать вместе — 
и пусть городские власти во
зьмут организующую роль на 
себя: как сделать. чтобы
дети нашего города не дели
лись на «бедных» и «бога
тых», на тех, кто каждый год 
ездит-, отдыхать за город. и 
тех, кто каждое лето прово
дит во дворе своего дома.

А. МОСИНА.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

В этом поэтическом назва 
нии клуба. живущего под 
крышей Дворца культуры 
«Современник». заключено 
главное — приобщение к 
прекрасному в нашей жизни, 
к искусству

.4

ВАС

жественность и красоту окру 
жающего мира, на время за 
бываешь невзгоды и неуряди
цы, одним словом, отдыхаешь 
душой

Говоря об атмосфере вече
ров, нельзя не вспомнить, 
сколько времени понадоби
лось для решения «питейно 
го» вопроса Чтобы как-то ор
ганизовать свободную прода-

отдыхающих. В этом году для 
нас играли группы «Россия 
не». «Искры», дискоклуб «Ку
рьер». Все они, каждый на 
свой лад, понравились Сейчас 
коллективы работают над ре 
пертуаром, готовясь к новым 
творческим встречам.

Мне как организатору и 
ведущей «Музы» хотелось бы 
придать клубу большую само

Но, несмотря на краоивое 
название и высокую цель, 
главным для клуба • остается 
общение, встречи людей раз 
ньгх л о возрасту и семейному 
положению. Ежемесячные ве
чера отдыхр привлекали сюда 
любител^ хорошей музыки, 
поэзии, Танцевального искус 
с те а. а также желающих по
знакомиться. найти друзей и 
спутников жизни. Все это спо
собствовало тому, чтобы эти 
встречи стали более частыми 
и разнообразными. И весной, 
по просьбе постоянных дру
зей клуба. вечера мечали 
проводиться дважды в месяц. 
За годы работы «Музы» мно 
гие стали близкими друзьями 
и даже супругами, отрадно, 
что все они продолжают 
встречаться здесь, пробуют 
себя в качестве ведущих кон
курсов, исполнителей^ песен, 
романсов, стихов. Много дру
зей у клуба и среди ангарских 
поэтов, художников, музыкан
тов, творческих коллективов 
Дворца «Современник».

Находясь на < вечере в * ат
мосфере ./оаздйика, слушая 
забытые мелодии вальса, тан
го «Брызги шампанского», фо
кстрота, краковяка, ощущаешь 
душевную приподня^сть тор-

ПРИГЛАШАЕТ
«МУЗА»

жу хорошего вина, шампен 
ского, приходилось писать на 
каждый вечер письма и под
писывать их в трех инстан 
циях. И лишь пбмощь народ 
ного депутата РСФСР Генна
дия Сергеевиче Кондобаева 
позволила сделать нормаль
ное сервисное обслуживание 
постоянных , посетителей и го
стей. Сейчас по желанию лю
бого отдыхающего на вечере 
можно выпить чашечку кофе 
или бокал шампанского, уго
стить, друг друга мороженым 
или фирменным коктейлем и, 
наконец, съесть бутерброд.

Всей згой праздничной об
становке, конечно же. спо
собствуют новый концертно- 
танцевальный зал ДК «Сов
ременник», его необычная 
архитектура, интерьер, боль
шие площади. Все располагает^ 
к движению в ритмах духо
вого оркестра, бессменные 
руководители которого Зубков 
В. И. и Амбурцев В. П. посто
янно обновляют свою про
грамму с учетом многочис
ленных заявок и пожеланий

стоятельность, расширить его 
деятельность

У нас много постоянных по 
сетителей. среди них есть 
прекрасные организаторы и 
исполнители, и я надеюсь, что 
с их помощью будут прово
диться и дни рождения, и 
выезды в лес, и много дру
гого интересного, о чем не 
однократно говорилось, меч 
телось Еще есть идея встре
титься под нашей крышей с 
другими подобными клубами 
города и области, познако
миться, поделиться своими 
секретами.

С нового театрального се 
зона клуб «Муза» готов к 
встрече с вами, дорогие ан 
гарчане Приглашаем всех на 
наши вечера.

М. ХАК'ЦИНОВА, 
зам. директора Дворца 

культуры «Современник».



Хотите читать 
по звездам?

Иркутский филиал Московской академии астро
логии приглашает всех желающих приобрести ква
лификацию астрологачпрофессионала.

Обучение платное. Срок обучения по желанию 
от 1 до б лет. По окончании каждого курса выда
ется соответствующий диплом. Основной .курс чи
тают преподаватели Московской академии.

За справками обращаться лично по адресу: 
г, Иркутск, ул. Горького, дом № 40, телефон: 
24-52-79 с 9 до 17 час.

Не фирму .<А0томо6или» г Ангарска поступили в продажу ло- 
бовые стекле к автомашинам «Жигули» -(триплекс);

ВАЗ 2101—2107 — по цене 1200 рублей;
ВАЗ 2108—2109 — по цене 1400 рублей.
Изготовитель стекол — совместное ш в еддко-эстонское предприя

тие «Алекс»,
Просим посетить наш 'Магазин. £

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

НОВИНКА!
Автомобили, оснащенные приставкой «Универсал-М», смогут 

использовать любой бензин, вплоть до А-72.

«У Н ИВЕРС АЛ-М» — ЭТО:
— два принципа повышения детонационной стойкости топливо

воздушной смеси:
преобразование бензина в газ,
использование в качестве антидетонатора определенной части 

выхлопных газов.
«УНИВЕРСАЛ-М» — ЭТО:

снижение расхода топлива на 12 процентов;
повышение мощности двигателя на 5 процентов ;
уменьшение токсичности выхлопа на 30 процентов.
По своей эффективности и надежности приставка не уступает 

пучшим зарубежным аналогам, принципиально и выгодно отлича
ется от наиболее распространенных в нашей стране методов: ус
тановка прокладки, расточка головки и др., применение которых 
значительно ухудшает характеристики двигателя.

Прототип «Универсал-М» удостоен диплома 2-й степени конкур
са «За безопасность движения», проведенного журналом «Изоб
ретатель и рационализатор» и ГАИ МВД СССР в 1986 г.

Наладка, сборка и установка просты и доступны даже для начи
нающих автолюбителей в домашних условиях.

Предприятие высылает полный комплект деталей приставки 
«Универсал-М» и паспорт с указанием наложенным платежом для 
автомобилей с двигателями.

«ВАЗ», «МОСКВИЧ» ВСЕХ МОДЕЛЕЙ И «ГАЗ-24».
Заказы с указанием вашего адреса и обязательно марки автомо

биля присылайте по адресу: 246012, г. Гомель, а я 36, ХРП «Дина* 
мик». Цена,включая стоимость приставки и 5Р/0 налога с продаж, 
составляет 34 руб.

Предварительная оплата почтовыми переводами для приобрете
ния приставки «Универсал-М» ХРП «Динамик» не принимается.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

9 мая 1991 г. в парке «Строи
тель» г. Ангарска в вечернее 
время было совершено убийст
во гр. Земерова. Граждан, что- 
либо знающих об этом происше
ствии, просим сообщить по тел.: 
2-22-46, 2-27-00 или 2-25-70 сле
дователю Минину С. И.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

И МП «АПИЦЕНТР»
ПРОВОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ (ПЧЕЛОУЖАЛИВАНИЁ) И ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ПЧЕ
ЛОВОДСТВА (ПРОПОЛИСОМ. МЕДОМ, ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦОЙ И Др.)

»
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД эффективное средство при остеохондрозах, ради

кулитах, невритах, невралгии, артрозах, артритах, тромбофлебите, ате
росклеротических поражениях сосудов конечностей, в т. ч. при тяже
лом заболевании — облитерирующем эндартериите нижних конечно
стей, I

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД ед жственно эффективное средство для лечения 
неврита слухового нерва.

Квалифицированные врачи, прошедшие специализацию по апитерапии, также лечат взрослых 
и детей с заболеваниями уха и верхних дыхательных путей по оригинальным методикам с при
менением продуктов пчеловодства.

Апитерапия — возрожденный вид, народной ме
дицины, эффективный помощник врача при лече
нии в XX веке.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Ангарск, 73 квартал, реги
стратура хозрасчетной консультативной поликлиники, с 8.30 
до 20.0 .̂ ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Телефон: 2-30-17.
Проезд транспортом до остановки «Швейная фабрика».

Профкому АСБ «ЭББИ»
требуется водитель с личным 
авт отр анс п орт ом.

Оклад 550 рублей. ГСМ и 
амортизационные за счет ор
ганизации.

Обращаться: 17 мр-н, д. 12, 
блок 1. Тел.: 9-72-32.

Продаю желтый (лимонный) 
женский пуховик (46 размер, пр- 
во Швеция). Тел.: 6 75-00.

(2384)

КЛУБ «Н А Д Е Ж Д А »
приглашает одиноких людей на экскурсию «Русский лес». 
Поездки состоятся:
24 августа — для молодых людей до 40 лет,
31 августа — для тех, кому за 40.
Внимание! Количество билетов ограничено. Просьба при

обрести билеты до 10 августа.

Культурно-оздоровительный центр «Семья» предлагает но
вый вид услуг — ОБМЕН ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ.

Контактный телефон: 9-15-81.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

«МИР» — Похищенная. 10,
12-10, 14-20, 16-40, 18 50. 21.

«РОДИНА» — Студенческие 
каникулы. 16, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА» — Стервятники на 
дорогах (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Моя мама — 
волшебница. 10. Хон Гиль Дои.
12, 14 Генералы песчаных карь
еров. 16, 18, 20.
«ЮНОСТЬ» — зал #Луч» — 

Коммандос (2 серии). 10, 14, 
17*20, 20.

Зал «Восход» — Тайна золото* 
го брегета. 9-30. Скорпион- 11,
13, 15, 17, 19.

«ГРЕНАДА» —ПеУучий корабль. 
10, 12, 14. Методичный убийца. 
16, 18-10, 20-20. £

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Семья 
(2 серии). 15, 19.

«ЛЕТНИЙ» — Частный детектив' 
или Операция «Кооперация». 16
18, 20.

Нашедшего куртку с докумен
тами на имя Леоненко Георгия 
Петровича прошу вернуть по ад
ресу: пос. Старица, ул. Новосе- 
ловская, 37 или 178-9-51 (за 
вознаграждение). (2404);

Ангарскому СПТУ-43 на посто
янную работу требуются:

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

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

рабочий по мастерским в дере* 
• □обрабатывающий 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 Центр по
трудоустройству.______________________

Среднему ПТУ-35 требуются 
на постоянную работу: водитель 
грузового автомобиля, дежурная 
по общежитию, дворник*сторож.

Обращаться по адресу: Центр 
по трудоустройству; 7-й микро
район, СПТУ-35, тел.: 3-07-48.

Ангарское ПТУ-36 приглашает 
на учебу молодежь на базе 9 
классов в возрасте 15,5 лет со 
сроком обучения 3 года по 
профессиям: 

отделочник строительный
(юноши и девушки),

электрогазосверщик (юноши), 
оператор технологических уста

новок, лаборант химического 
анализа (юноши и девушки), 

машинист компрессорных ус
тановок, слесарь-ремонтник
(юноши и девушки),

слесарь КИПиА (юноши и де
вушки, прием девушек ограни
чен).

На базе незаконченного 9-лет- 
него образования в возрасте 16 
лет со сроком обучения 2 года 
(без получения среднего обра
зования): 

столяр-плотник (юноши); 
на базе средней школы в воз

расте 17—30 лет со сроком обу
чения 1 год:

оператор технологических ус
тановок, лаборант химического 
анализа (юноши и девушки), 

оператор связи (девушки) — 
по направлению узлов связи. 
Стипендия 132 — 156 руб.

Учащиеся с 3- и 2*годичным 
сроком обучения находятся на 
полном гособеспечениу, обеспе
чиваются 2- или 4-разовым пита
нием, обмундированием, стипен
дией 48—60 руб. Всем нуждаю
щимся предоставляется благоуст
роенное общежитие. В период 
производственной практики
все учащиеся получают 50 про
центов от заработанных сумм. 
Есть возможность получения до
полнительного заработка в сте
нах училища во внеурочное вре
мя на выпуске полезной про
дукции. Дополнительно учащим
ся, обучающимся по професси
ям: «отделочник строительный»,
«машинист - слесарь», «столяр- 
плотник», базовое предприятие 
«Ангарскнефтеоргсинтез» произ
водит доплату в размере 20 руб
лей.

По окончании училища лучшие 
учащиеся направляются для про
должения обучения в техникумы 
и вузы.

Училище располагает совре
менными учебными кабинетами, 
мастерскими, дисплейным клас
сом, спортзалом, дискобаром. В 
училище ведется углубленное

изучение курса информатики и 
основ изобретательства и рацио
нализации. В училище работают 
секции- дзюдо, картингистов, па
рашютно-десантный клуб, област
ная секция бокса, изостудия 
«Радуга».

Все учащиеся с ослабленным 
здоровьем обеспечиваются пу
тевками в профилакторий «Род
ник», санатории и курорты. Ба
зовое предприятие располагает 
базами отдыха, бассейном, дос
таточным количеством туристи
ческих путевок.

Для поступления в училище 
необходимо предъявить заявле
ние с указанием профессии от 
абитуриейтов и родителей, свиде
тельство об образовании (под
линник), свидетельство о рожде
нии, справку с места жительст
ва, 6 фотографий 3x4 см и 4x5 
см. Медицинскую комиссию про
ходят по направпению училища в 
МСЧ-36.

Наш адрес: г. Ангарск, 13
мр-н, ПТУ-36.

Проезд автобусом № 2, 8 до 
остановки «8-й микрорайон», 
трамваем № 4, 3, 10, 11, 12 до 
остановки «Ангарский проспект» 
или «Родина».

М  Е  Н Я  Е  IVY
Зкомнатную квартиру улуч

шенной планировки в 17 мр-не, 
5 этаж на 2-комнатную и 1-ком
натную (по договоренности). 
Тел.: 3*00-01 (после 18 часов).

о
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (52 кв. м, в 51-м квар
тале) на 2- и 1-комнатную. Раб. 
тел.: 9-71*06. (2370).

Продаю новый цветной теле
визор «Горизонт» 61-ТЦ411. Кон
тактный тел.: 2*25-46. (2397)

Продаются щенки мраморного 
дога хороших кровей. Адрес: 
84-24-31 (после 18 часов). Проезд 
автобусом № 7 до остановки 
«84-й квартал» (пос. Кирова).

у (2403).

IДрузья, знакомые к  товари
щи по роботе выражают иск
ренние соболезнования Евдо
кимовой Татьяне в связи с 
трагической смортью 

ЕВДОКИМОВА 
Алексея Юрьевича 

(Память об Алексее 
всегда в наших сердцах).

на-

Коллектив цехе ТАИ Иркут 
ской ТЭЦ-1 глубоко скорбит 
по поводу скоропостижной 
смерти

ПОСПЕЛОВА 
Валерия Георгиевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Вынос тела 7 августа 1991 го
да в 15.00 по адресу; 94-1-20.

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
трагической гибели нашего 
друга

ЛЫКОВА 
Володи

-
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