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ОФИЦИАЛЬНО

АНГАРСКИИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

и с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 154 р

В соответствии с решением исполкома № 618 от 31.07.91 г. 
в период с 12 по 24 августа 1991 года проводится комп
лексная отработка по проверке протиеюложарного состояния 
объектов с массовым и круглосуточным пребыванием лю
дей, к которым относятся лечебные учреждения и кульпур- 
но-зрелищные учреждения, общежития, гостиницы, школы 
и учебные заведения, детские и дошкольные учреждения, 
административные здания, лаборатории предприятий города. 
Проверяется соблюдение правил пожарной безопасности 
грри эксплуатации эстакад налива и резервуарньпх парков 
для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Проверка производится бригадой сотр|удников отряда 
ВПО-7 и управления противопожарной аварийно-спасатель
ной службы Иркутокюй области в количестве 28 человек. В 
целях обеспечения стабильности, оперативности при прове
дении отработки исполком предлагает:

1. Руководителям промышленных предприятий, организа
ций и учреждений в период с 12 по 24 августа текущего 
года:

1.1. Оказать на местах практическ^ою помощь сотрудникам 
пожарной охраны при проведении комплексной отработки.

1.2. Обеспечить доступ инспекторов Госпожнадзора во 
все помещения с предоставлением необходимой докумен
тации.

1.3. Принять незамедлительные меры по устранению вы- 
яв пенных проверяющими нарушений.

1.4. Провести практическую отработку планов эвакуации 
объектов с массовым или юр(угл осу точным пребыванием 
людей или учение по организации пожаротушения в днев
ной и ночной период.

1.5. По результатам проверки подготовить план меропри
ятий по устранению выявленных нарушений, предоставить в 
иополком и быть готовым доложить на заседании исполко
ма о ходе их выполнения.

2 Заместителю председателя исполкома т. Никифорову 
А г . совместно с о т р я д о м  пожарной охраны (Шмаков В. В.) 
обобщать материал, по результатам отработки подготовить 
материал для рассмотрения на исполкоме.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на заместителя председателя исполкома т. Никифорова 
А Г.

В. копытько ,
председатель исполкома.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ХОЧЕТСЯ НАЙТИ ДРУЗЕЙ
Дорогие ангарчене! Мы 

обращаемся ко всем, кто хо
чет найти друзей, кто хочет 
нормального человеческого 
общения, которого так не 
хватает в наше трудное вре
мя. Повальная деградация 
еще встречает сопротивление 
где-то в глубине души чело
века, но в одиночюу доволь
но трудно, если вообще 
невозможно, справится со 
всем этим. Спастись можно 
только вместе, потому что 
спасение вообще возможно 
либо в семье, либо в кругу 
хороших друзей. Каждый че
ловек внутренне тянется к 
чистому человеческому обще
нию, к людям, но то ли 
от «озверения» послед
них, то ли от усталости 
никак не может воплотить 
мысль в действо. Мы предла
гаем создать что-то типа об
щества, е котором можно н* 
толъко отдохнуть душой, но и 
поработать, помочь кому-пи- 
бо, спасти копо-то. Мы при
глашаем всех людей, всех

возрастов, разньм слоев об
щества. всех, кто устал бо
роться с одиночеством и 
просто хочет найти друзей. 
Мы будем танцевать, читать 
стихи непринятых поэтов, вос
хищаться картинами неприз
нанных художников. Может 
быть, мы наконец поможем 
нашей умирающей природе, 
очистим пойму реки Китой. В 
конце концов, дел можно 
найти много, главное, что мы 
будем вместе.

Все1:, кто согласен или не 
согласен с нами, мы просим 
для начала ответить письмен
но по адресу: г. Ангарск-6,
а-я 4760, Кузнецовой Татьяне 
и Ильиной Вере.

Обещаем, что ответим на 
каждое письмо, известим о 
времени и месте нашей пер
вой встречи.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
студентка 4-го курса ИГУ.

В. ИЛЬИНА, 
студентка 4-го курса

ИГПИИЯ им. Хо Ши Мина.

*В>-РЕКЛАМА
НПО «ПОИСК» реализует? типографскую машину марки 

А Ъ Ц $ Т  АОПАГГ-ЗЩ  (новую), журналы «Открытия, изо

бретения» с 1984 по 1990 г. издания Государственного ко
митета СССР по делам изобретений и открытий, а также 
покупает гаражи ■ охраняемых гаражных кооперативах.

Обращаться по телефону: 4-73-98 или по адресу: квартал 
«А», Дом пионеров, НПО «Поиск».

ПРЕДЛАГАЕТ ТОРГОВЛЯ
В город поступили допол

нительные фонды по некото
рым продовольственным то
варам. Так, * частности, во 
всех крупных магазинах в 
обязательном ассортименте 
должна быть рыба: саежемо* 
роженый мичтай без головы, 
филе ставриды, обезглавлен
ная навага, свежая тихоокеан
ская сельдь, неразделенные 
кальмары.

Копченые — минтай и трес
ка без голов.

Соленые — кета, сельдь ти
хоокеанская нежирная кусоч

ками, сельдь иваси бочковая, 
сельдь тихоокеанская нежир
ная крупная, омуль.

Обеспечены магазины в до
статочном количестве для ото
варивания талонов говядиной 
жилованой блочной, блочной 
свининой, птицей в ассорти
менте.

В августе будут продаваться 
без талонов такие продукты, 
как шпиг несоленый, утка, 
ракушки 1 сорта.

Г. КОВТУНОВА, 
зам. председателя испол
кома городского Совета.

уходит
ЛЕТО

к * . ,

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

МНЕНИЕ

ТУДА ЛИ ВЫ ТРАТИТЕ ДЕНЬГИ?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Удивлена вашим расточите
льством по использованию 
бюджета на обеспечение бес
платного проезда для пенси
онеров. 2 млн. 400 тысяч вы 
просто так перечислите в ав
тохозяйство. А что изменится 
в перевозках? Ведь большин
ство пенсионеров 1 раз в год 
не проезжают на автобусе 
никуда. А вы и за них пере
числите деньги автохозяйству. 
Так? Откуда же такая сумма?

Было хброшо. когда нам 
продавали по 3 руб. проезд-

ПРЕЗИДИУМУ ГОРСОВЕТА

ной билет, а вот на количест
во купленных проездных мо
жете и доплатить, если будете 
располагать бюджетом А 2 
млн. 400 тысяч лучше бы ис
пользовали для других нужд. 
К примеру, целевым назначе
нием закупили яблоки, ар
бузы не по коммерческим 
ценам и продали пенсионерам, 
или купите автобусы, чтобы 
нашим же детям и внукам 
свободнее было ездить.

М. ПАЛКИНА. 
пенсионерка (пенсия сей

час 217 рублей].

в НЕСКОЛЬКО СТРОК

Похоже, ангарские «несуны» 
добрались и до 3. И Ленина. 
Стало уже традицией, когда 
молодожены в день брако
сочетания возлагают цветы к 
памятнику на центральной 
площади города. Прошедшая 
суббота, 10 августа, не стал* 
исключением — на постамен
те появились несколько буке
тов. Однако на следующий 
день утром некая дама реши
ла позаимствовать у вождя 
пару букетов. Но решительные 
действия прохожих воспрепят
ствовали этому деянию, поэто
му даме пришлось положить 
на место цветы.

Первые абоненты АТС-5 во
очию убедились, что техниче
ский прогресс, подчас, очень 
приятная штука. Например, 
набрали вы неправильный но
мер, а в ответ слышите не 
короткие пудки, а женокий 
голос, который г о в о р и т , что, 
мол, вы ошиблись. Тот же го
лос сообщит в другом случае 
о невозможности выхода на 
соседнюю АТС и, о Боже, да
же извинится за причиненное 
неудобство. Все это, как вы 
уже поняли, делается с по
мощью автоответчика. Что ни 
говори, а слушать его, прямо 
как мед пить.

Несчастье постигло город
скую типографию. От цоколь
ной части здания отвалился 
приличный кусок штукатурки. 
Причина случившегося, по- 
видимому, в вибрации обору
дования и дождливой пого
де. А вообще-то время всему 
• иной, ведь здание-то старое.

Сложные погодные условия 
весьма неблагоприятно отра
зились на летнем рационе ан* 
гарчан. Тем, кто бывал на 
центральном рынке, наверняка 
известно, что сейчас, в разгар 
августа, практически нет в 
продаже сасовых и лесных 
ягс>Д. Учением  сибир
ской вишни • .расной сморо
дины. Очень мало в этом го
ду было садовой малины, чер
ной смородины. Недолго 
продержалась и торгов
ля викторией, клубни
кой, земляникой. Словом — 
выбора нет, так же, как нет у 
ангарчан практически и вы  
бона с ценами: 140 — 150 
рублей за ведро ягод — это 
?чень круто.

А что касается торговли за
возными фруктами, то о ситу
ации лучше всего говорит тот 
факт, что многие из ангарчан 
были бы в числе тех десант
ников, что штурмовали иркут
ский рынок.

Где при нынешних «беше
ных» ценах можно пообедать 
за относительно приемлемую 
по сегодняшним временам 
сумму? Один из вариантов — 
фабрика-кухня, что находится 
за станцией Ангарск.

Если у вас в кармане всего 
•’ишь два рубля, смело ез
жайте туда — откушаете нор
мально. Секрет дешевых обе
дов в том, что столовая ра
бочая. к том<у же первые блю
да повара готовят на мясном 
бульоне. поэтому мяса в 
бооще. например, вы не най
дете. А. впрочем, стоит ли 
переживать из-за какого-то 
малюсенького кусочка, ведь 
он погоды в нашем ежеднев
ном рационе почти не делает 

Выпуск подготоаили 
Ю. ИВАНОВ.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

.______________________________

____ _______



ПОЛИТИКА

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ОКТЯБРЕ 
1917 г.? Как большевики пришли 
к власти? И что такое «демокра
тия для рабочих и крестьян в 
форме Советчжой власти», о ко
торой нам. поведал в газете «8,ре* 
мя» марксист М. Маторин? Боль
шевики пришли к власти под ло
зунгами: «Созвать Учредительное 
собрание», «Власть — Советам», 
«Землям—крест ьянам», «Заводы— 
рабочим». Что из обещанного 
было пыполнено?

Обвиняя Временное правитель
ство ч узурпации власти и задер
жке созыва Учредительного соб
рания, большевики за три неде
ли до выборов захватывают 
власть сами. Если, ка,< утвержда
ют учебники истории, коммуни
стов поддерживало большинство 
населения, то зачем же захваты
вать власть незаконно? Ленин 
понимал, что народ не выступит 
в защиту Временного правитель
ства, но он также понимал, что 
и большевики поддержкой наро
да не пользуются и на выборах 
в Учредительное собрание про
играют. А через день состоится 
второй съезд Советов. Ленин 
торопит: «надо брать власть се
годня же», «завтра может быть 
поздно», «промедление смерти 
подобно». Ульянов понимал: дру
гого такого удобного случая не 
будет. Необходимо поставить 
съезд Советов перед фактом и 
хоть как-то придать законность 
перевороту.

Придя к власти, большевики 
объявили о создании рабоче-кре- 
стьянокого правительства вплоть 
до созыва (только до созыва! — 
авт.) Учредительного собрания, 
которое и решит судьбу револю
ции. Ленин говорил на втором 
съезде Советов: «Как демокра

тическое правительство, мы не 
сможем обойти постановление 
народных низов, хотя бы мы с 
ними были не согласны... И ес
ли даже крестьяне и дальше 
пойдут за социалистамирево- 
люционерами (эсерами), и если

ли шансов для борьбы в какой- 
либо другой форме, кроме воо- 
р|уокенной, спровоцировав воору
женное сопротивление. Так на
чиналась гражданская война. Но, 
может, власть была у «органов 
народной власти» — Советов?

жно лишь тогда, если депутат
ство будет профессией, а не хоб
би (поэтому передача власти Со
ветам в настоящее время и про
валилась, эти органы не созданы 
дг*я власти).

«Заводы — рабочим» (палоч-

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Выбор народа или насилие над народом?

даже они этой партии дадут 
большинство на Учредительном 
собрании, то и тут мы скажем:
пусть так..,». Нет, Владимир 
Ильич, не сказали и не дотпусти
ли! Большевики проиграли выбо
ры.

НАРОД ОТДАЛ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА ЭСЕРОВ. Учредительное соб
рание одобрило декреты 2-по 
съезда Советов, не признав то
лько одного — законности со
вершенного большевиками пере
ворота. И Учредительное собра
ние было разогнано, а демонст
рация против разгона «учредил
ки» — расстреляна! Троцкий пи
сал: «Ленин говорил: «Разгон Уч
редительного собрания есть пол* 
ная и открытая ликвидация фор
мальной демократии во имя ре
волюционной диктатуры. Теперь 
урок будет твердый» («Правда», 
20.04.24 г.).

В стране была введена жесткая 
цензура, закрьп выпуск прессы, 
не поддерживающей большеви
ков, разогнаны оппозиционные 
партии, запрещена свобода сло
ва, печати, собраний. Большеви
ки не признали легальной поли
тической оппозиции и не остави

Власть на общественных началах 
(Советы всех уровней) в отличие 
от органов, постоянно осущест
вляющих властные полномочия на 
профессиональной основе (пра
вительство большевиков и ЦК 
РКЛфб) — в центре и исполни
тельные органы на местах), с 
самого начала являлась фиктив
ной. Вскоре после октября был 
принят «железнодорожный дек
рет» (протоколы заседания ВЦИК 
4то  созыва, стр. 59), который пе
редал полномочия Совета прави
тельству большевиков во главе 
с Лениным. И принятие принци
пиальных решений перенеслось в 
ЦК РКП(б), проводилось через 
однопартийное правительство и 
выполнялось исполнительными 
органами на местах. А сами Со
веты сверху донизу были кра
сивой декорацией «народной 
власти». В итоге политическая, 
наполнительная и законодательная 
власть сосредоточилась в руках 
одной партии, а вскоре и небо
льшой группы людей.

Вот такая «власть народа», 
уважаемый марксист М. Маторин. 
Контролировать и направлять ра
боту * исполнительной власти мо*

ная дисциплина, драконовские
нормы, любое недовольство по
давляется силой). «Земля—кресть
янам» (карательные экспедиции, 
продотряды отбирали у крестьян 
все, что те выращивали). Кто 
виноват? Ответ можно найти в 
работах Ленина о продовольст
венной диктатуре, хлебной мо
нополии.

Приведу еще один документ. 
Всемирную известность снискала 
себе набухшая от крови 58 ста
тья. Она была исключена из Ко
декса после смерти Сталина в 
связи с возвратом к ленинским 
нормам. Кто же ее автор, пре
ступно поправший ленинские но
рмы? Автор не скрылся. Опуб
ликованы составленный им про
ект 58 статьи и его сопроводи
тельное письмо наркому юстиции 
РСФСР. «17.05. 1922. Т. Курский! 
В дополнение к нашей беседе 
посылаю Вам набросок дополни
тельного параграфа УК. Основ
ная мысль, надеюсь, ясна... от
крыто выставить принципиальное 
и политически правдивое поло
жение, мотивирующее суть и оп
равдание террора, его необходи
мость, его пределы... Суд должен 
не устранить террор, а обосно
вать и узаконить его принципиа
льно... Формулировать надо как 
можно шире, ибо только рево
люционное правосознание и ре
волюционная совесть поставят 
условия применения на деле, бо
лее или менее широкого. С ком
мунистическим приветом Ленин». 
Но а как же «общечеловеческие 
ценности», нравственность? На 
это ответил сам Ленин: «Нравст
венно и порядочно все то, что 
совершается в интересах
пролетарского дела...». Факты 
свидетельствуют, что сталинизм — 
это логическое продолжение ле
нинской политики в наиболее 
(уродливой ее форме. Говорят,

что Ленин провозгласил нэп, и 
если бы он прожил еще лет 5—  
10, мы бы сейчас хорошо жили. 
Не буду спорить, просто замечу, 
что новая экономическая полити
ка (нэп) — это восстановление 
рыночных отношений, это поли
тика, которая проводилась и при 
царе, и при Временном правите
льстве. Так зачем был нужен ок
тябрьский переворот! Чтобы по
нять, что утопию построить не
возможно, и вернуться к той же 
политике, которая проводилась и 
до большевиков) Цена этого со
циального эксперимента в России
— гражданская война, 15 милли
онов погибших, разруха, (уничто
жение цвета нации.

Социал-демократы, которых 
Ленин клеймил «предателями де
ла рабочего класса», законным 
путем в результате свободных 
выборов пришли к власти в 
Швеции, Австрии, Франции и 
других странах и делом доказа
ли свою правоту. Сейчас Союз 
тяжело, очень медленно, вынуж
денно встает на этот путь. И сра
зу же раздались окрики из РКП 
(КПСС)— «не допустим эксплуата
ции человека человеком», «долой 
новых богачей» и пр. Эта пато
логическая ненависть к богатым 
воспитывалась в нас коммунисти
ческой идеологией с детства. 
Лучше быть нищими, но равны
ми. От этого «наследства» надо 
избавляться. В цивилизованных 
странах стремятся, чтобы боль
ше было богатых (будёт с кого 
брать налог и на поддержку 
малоимущих). Пойдем ли мы по 
этому* пути? С выборами Прези
дента России такая возможность 
появилась, но на местах сидят 
те же люди, которые сопротив
ляются реформам (в Ангарске, 
например, саботируется земель
ная реформа лак на уровне об
ласти, так и города). Осенью 
будут выборы мэра города, воз
можно, губернатора области и 
Президента СССР. Будем ли мы 
продвигаться по пути реформ 
или при нынешнем руководстве 
еще 74 года будем строить но
вое «светлое будущее»? Это за
висит от вас, уважаемые изби
ратели. Подумайте об этом. Нал'.
— жить...

Е. МИРОНОВ
депутат горсовета, ч^ен СДПР.
Гонорар за статью прошу пе
редать в фонд газеты «Время».

«В». Возможно, не все согласятся с Е. Мироновым. И 
вполне вероятно, кто-то сочтет публикацию его ответов 
М. Маторину (см. «В» № 98, 144) очередной антисоветской 
акцией газеты.

Мы же просто даем возможность людям высказать свою 
точку зрения на нашу историю и нашу жизнь. И готовы 
опубликовать любую аргументированную точку зрения.

школл
ТРУДНЫЕ времена настали для 

школы. Впрочем, у нее никогда 
не было «легких» времен. Школа 
в нашем обществе всегда была, 
да и остается бюджетным изго
ем. Сколько барин-хозяи^ в ли
це Совета отмерит из остатков, 
столько и получим. С голоду не 
помрешь, но и сыт никогда не 
будешь. Правда, некоторую на
дежду оставляет Указ № 1 Пре
зидента РСФСР Б. Ельцина по 
народному образованию. Но не 
секрет, что в России путь от 
указа до исполнения очень дол- 
пи й. А пока, куда ни ткни, везде 
пустота, которая, в конечном сче
те, отражается на детях.

Оглядываясь на прошлые го
ды, ловлю себя на мысли, что 
жить было проще. Наши шефы, 
базовое предприятие электроме
ханический завод, ощутимо п о 

м о г а л и  школе. Но сегодня двери 
вчерашнего мецената АЭМЗ за
хлопнулись. Вообще история вза
имоотношений школы и завода 
всегда имела светлые тона. Будь 
то оказание помощи в ремонте 
или организация летнего отдыха 
и труда детей. Школа также не 
оставалась в долгу. Уборка сель
хозпродуктов, территории заво
да, вплоть до выполнения отде
льных производственных заказов. 
Даже в самые нелучшие годы, 
связанные с перебоями в произ
водстве, бьюшие директора Бел
кин и-Шевцов находили возмож
ность и оказывали существенную 
помощь школе. Но когда два го
да назад директором стал Шев
ченко А. Г., наступил драматиче-

НЕ ЗАХЛОПЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 
ПЕРЕД БУДУЩИМ

сюий, если не безысходный, пери
од. Мне как директору подшеф
ной школы на первой же встре
че было категорично заявлено, 
что «завод благотворительностью 
больше заниматься не будет!». 
Сказал, как отрезал. Была сведе
на до минимума, а в этом году 
прекращена полностью финансо
вая и материальная помощь. Пре
кратил свое существование л е т н и й  
лагерь труда и отдыха на тур
базе «Лесная поляна». Путевки 
для отдыха детей стали за пол
ную стоимость.

Грубость и цинизм высказыва
ний в адрес школы, бездушие и 
отсутствие элементарной чело- 
вечеоюой доброты — вот 
далеко не полный личностный 
портрет нынешнего руководителя 
электромеханического завода. С 
благословения Шевченко А. Г. 
вся годами отработанная систе
ма «базовое предприятие —шко
ла» была неумолимо разрушена. 
Авторитарный стиль руководст
ва подавил на заводе всех, кто 
пытался сказать свое слово в 
защиту оказания помощи школе.

Куда я только не обращался, 
чтобы поставили на место зарвав
шегося руководителя, бесполез
но. Одним словом, как поется в 
песне: гВсе могут короли...».

Я реалист и понимаю, что но
вые экономические отношения, 
рынок — уже день сегодняшний. 
И для производственных пред
приятий настала тяжелая пора 
держать экзамен на умение жить, 
работать, выживать в новых усло
виях. Лишних денег нет ни у ко
го. Вполне понятно, что рабочие 
нуждаются в улучшении жизни 
и труда. И я не думаю, что за
вод, истратив несколько десятков 
тысяч, вдруг станет банкротом. 
Наоборот, выипрают все, в том 
числе и Шевченко А. Г., к кото
рому придут эти же дети на 
работу после окончания школы. 
Но не хочет об этом думать 
Алексей Георгиевич.

Но меня не перестает мучить 
вопрос: почему же в стране мно
гие предприятия не оставляют 
школу один на один с рынком, 
не захлопывают перед нею две
ри? То же Черкасское объедине
ние «Ротор» во главе с директо
ром А. Чебановым понимает, что 
возродить страну, экономику, ду
ховный и интеллектуальный по
тенциал общества может только 
школа.

Черной завистью завидую под
шефным школам объединения 
«Ротор», которым не только вы
деляют средства, оборудование, 
компьютерную технику, но и изы

скали 135 тысяч рублей для над
бавок к заработной плате учите
лям. Да и у нас в городе так 
называемые «квартальские» шко
лы, которые опекает АЭХК, жи
вут лучше и богаче. А мне «вы
бить» путевку для учителя на 
турбазу АЭМЗ целая проблема.

Пишу эти строки не для того, 
чтобы излить обиду и показать 
(униженность положения школы. 
Не потому, что по договору за 
подписью Шевченко А. Г. ничего 
не сделано и не будет делаться. 
Дело, наверное, за немногим— 
элементарнььм гражданским соз
нанием и социальной ответствен
ностью за судьбу и будущее, ко
торое сидит сегодня за партами. 
Кстати, у каждого третьего уча
щегося школы родители трудят
ся на АЭМЗ.

Прозаический вопрос —ремонт 
школы и подготовка к новому 
учебному году. Жаль потрачен
ного времени в приемной и ка
бинете Шевченко А. Г., где на 
все обращения звучал один от
вет: нет!

Кто бывал в шкуре директора 
школы, тот знает, сколько нуж
но нервов, денег и рабочих рук, 
чтобы 1 сентября дети вошли в 
чистую, преобразившуюся шко
лу. Мир не без добрых людей. 
И один из них — председатель

ремонт но - строительного коопе
ратива «Метелица» Кирильчик 
Борис Викторович. Он без лиш
них слов в сжатьье сроки сумел 
провести качественный ремонт. 
Вот такие кооперативы Совету и 
исполкому необходимо поддер
живать, применять к ним льгот
ное налогообложение, поощрять 
и помогать.

Сейчас много нареканий в ад
рес служб исполкома. Но началь
ник городского управления по 
народному образованию Петров 
В. И. заслуживает только добрыа 
слов благодарности. При своей 
огромной занятости сумел вник
нуть в возникшие проблемы и 
оперативно их решить.

Ну а что же Шевченко А. Г.? 
К сожалению, я не смог его за
стать в рабочем кабинете. То он 
уехал в Китай, затем в СШ А, по
том в Германию. А из-за «бугра» 
школы не видно.

Остается совсем немного вре
мени до звонка в новом учебном 
году. Но из головы не выходят 
горькие слова из «Учительской 
газеты»: «Учительство уходит из 
школ, уходит с болью, понима
нием, что предает детей, буду
щее страны. Больше ждать по
мощи не может. Терпению при
ходит конец. Учительство уже 
давно нищее».

В. ВЫБОРОВ, 
директор школы № 4, делу, 

тат городского Совета. 

(Гонорар за статью прошу пе
речислить в фонд газеты «Вре
мя*).
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•ОПРОСЫ ИЗ КОНВЕРТА

Транспортные беды для ангарчан углубляются летом, ког
да увеличивается резко число пассажиров на всех видах 
транспорта. Особенно чувствуют это владельцы дач, не 
имеющие личного автомобиля или мотоцикла.

Несколько вопросов читателей редакция адресовала авто
колонне 1948. Отвечает заместитель директора А. А. Раз- 
возжаев.

О ГОРОДСКОМ АВТОБУСЕ
«В прошлом году в садоводст

во «Ангара» ходил с 15 мая ав
тобус. Мы быпи очень благо
дарны за эту заботу. В этом году 
автобуса не могли дождаться до 
середины июня, а летом в дис
петчерской сказали: некого во
зить, автобус не будет ходить. 
Но это искажение истины. Н. Ти- 
бенева».

— Маошрут № 116 открыт 15 
мая 1990 года на весенне-лет 
ний период Проработав до кон
ца сс*эма азтоколонна не смог
ла добиться устранения грубых 
отклонений от правил перевозки 
пассажиров со стороны руко
водства садоаодств. Акт обсле
дования маршрута, составленный 
в мае 1991 года, подтверждает 
негвыполнение предыдущего. Да
же после опубликования в газе
те «Время» № 95 от 1.06.91г.
приложения № 2 руководители 
садоводств не явились для при

нятия совместных мер по рабо
те маршрута.

Ввиду необеспечения безопас
ны* условий по перевозке пас- 
оажиров на маршруте (неограж- 
денный переезд моста через ка
нал, отсутствие знаков ПДД, осы
пание полотна проезжей части в 
месте укладки труб, отсутствие 
линейных сооружений, разворот
ной площадки и т. д .) маршрут 
закрыт.

Автоколонна надеется на пра
вильное понимание со стороны 
членов садоводческих товари
ществ.

•** .
«Трудно добираться на садо

вый участок за китойский мост. 
Почему-то отменен маршрут на

7 часов. Автобусы, следующие в 
Усолье, Сосновый бор, Биликтуй, 
нас не бэрут, хотя часто идут 
полупустые. Петрова».

— В утренние часы с 6.00 до 
В 00 по напраэзению г. Уоолье 
следует 5 пригородных автобусов 
(загрузка по паспортным данньАМ 
300— 310 паосажнроа, фактичес
кая загрузка 170— 200 пассажи
ров) Ежедневно от автостанции 
по направлению Усолья с 6.00 до 
21.00 выполняется 98 рей
сов, в том числе маршрут № 113
— 24 рейса.

Отрицательная черта данного 
маршрута: первая половина дня
— загрузка на сады, обратно 
7— 12 пассажиров; вторая поло
вина — наоборот.

По указанным фактам прове
ден разбор, к виновным приняты 
меры.

•••

«Почему изменено движение 
автобуса по маршруту № 10! 
К. Андреева».

— На основании распоряжения 
№ 17р от 18.07.91 г. управления 
жилищ но * коммунального хо
зяйства, транспорта и связи «Об 
изменении движения автобусов 
маршрута № 10» в связи с не
удовлетворительным состоянием 
дорожного покрытия проспекта 
Ангарский и ул. Декабристов 
организовано движение автобу
сов на участке от ул. К/рупакой 
до ул. Декабристов по маршруту 
ул. Коминтерна, ул . Космонавтов, 
ул. Декабристов.

Движение маршрута № 10 бу
дет открыто после ремонта до
рожного покрытия проспекта Ан- 

.гарокий и ул. Декабристов.

РЕЗОНАНС — — ^

А НАМ  МИЛИЦИЯ ПОМОГЛА
Не так давно в нашей газете был опубликован вопрос к мили

ции по поводу раскрываемости краж и прочих нарушений поряд
ка в городе («В» N2 130 от 24 июля). И вот я оказалась из числа 
тех счастливчиков, которым милиция помогла.

5 апреля нашу квартиру обворовали трое молодых ребят. Унес
ли в основном одежду, а также мелкие вещи.

На другой же день была обнаружена милицией украденная ки
нокамера. Дело попало к инспектору уголовного розыска Ан
тонову Андрею Львовичу — и он находит этих ребят.

Затем нам повезло снова. Нам попался умный и опытный в ра
боте с молодежью следователь — Сыроватокая Ирина Николаевна. 
Три месяца расследовалось дело, и Сыроватская так смогла убе
дить воров, что к суду были возвращены почти все вещи.

Двоих ребят осудили, а третьего, как недавно сообщили, нашли 
и веонули в город из Краснодарского края, куда он убежал от 
ответственности, сотрудники уголовного розыска.

Я и вся моя семья благодарим Антонова Андрея Львовича и 
Сьгроватскую Ирину Николаевну за вое, что они сделали для нас.

Т. БУКИНА.

КОЛЛЕКЦИЯ часов Ангар
ского музея очень многооб
разна и интересна. Значите
льную и лучшую часть этапо 
собрания представляют фран
цузские часы. Часы Франции 
XV III — начала XX вв., нахо
дящиеся в экспозиции муре я, 
являются прекрасными образ
цами декоративно - приклад
ного искусства. В оформлении 
их часовых корпусов нашли 
отражение разнообразные ху
дожественные стили прошлых 
столетий.

З о л о т ы м  веком часового де
ла, в особенности в том, что 
касается часового корпуса и 
его отделки, был, неоомненно, 
XV III век. Ведущей здесь бы
ла Франция.

Это время в экспозиции 
представлено роскошными ча
сами — «религиэзами», вы
полненными в спиле Людови
ка X IV .

Дополнительную информа
цию находим в книге Бритте
на «Старинные часы и изме
рители времени, их мастера»: 
«...Корпуса часов 
приводятся в гар
монию с мебелью 
того времени. Ор
намент часов со
ставляли маски, 
гербы, щиты и 
другие атрибуты, 
входившие в мо
ду. Льстецы, окружавшие Лю
довика X IV , сравнивали его 
с солнцем, поэтому маятники 
и другие детали часов были 
украшены лицом Феба».

В начале XIX века предпоч
тение отдавалось классическим 
формам. Классицизм черпал 
вдохновение в античном ис
кусстве. Для изготовления ча
совых корпусов активно ис
пользуется бронза в сочета
нии с мрамором, фарфором, 
малахитом.

Одним из ведущих масте
ров этого времени был Л.1С. 
Ленуар Раврио, знаменитый 
парижский бронзовщик, про
славившийся своими люстра
ми, канделябрами, мелкой 
пластикой. В экспозиции пред
ставлены часы его работы — 
«Сен-Бернарский монастырь». 
Корпус выполнен из патиниро
ванной и золоченой бронзы. 
Часы являются своеобразным 
памятником собаке сенберна
ру Барри, который за время 
своей службы в монастыре 
спас не один десяток жизней.

Позднее классические фор
мы были дополнены ампир- 
нь»ми атрибутами: мраморны
ми колоннами, триумфальны
ми арками, арфами, военны
ми эмблемами. Корпуса часов 
эпохи классицизма и ампира 
отражают возродившийся ин
терес к античной культуре. Но 
возвращение к античности по
нималось не как слепое ее 
повторение, а как свободное
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птурную ко мп ози ци*о, изоб
ражающую сцену охоты.

Мастера фирмы «Братья 
Жали» для украшения часо
вых корпусов искусно исполь
зовали фарфоровые накладки, 
расписанные яркими эмалевы
ми красками. Преобладают 
голубые и розовые тона. Для 
сюжетного оформления чаще 
всего использовали мотивы 
идиллической природы, пасто
ральные сценки, воспевающие 
нежность чувств.

К 80 м̂ годам XIX века от
носится другой вид настоль
ных фигурных часов с неболь
шим часовым механизмом, 
вложенным непосредственно в 
удлиненную штангу маятника. 
Необычно и декоративное 
оформление — богиня памяти 
Мнемозина держит часы в ру
ке, часы на хоботе у слона. 
Такие часы-маятник впервые 
демонстрировались на выстав
ке в Париже в 1867 г.

Конец XIX — начало XX ве
ка — время бурного развития 
техники. Это находит о т р о е 
ние и в часовом производст-

ФРАНЦУЗСКИЕ ЧАСЫ
в коллекции Ангарского музея

вдохновение ев духом и фор
мами.

Интереснейший экспонат 
этого времени представлен в 
экспозиции — часы «Афина 
Лалпада» (нач. XIX в.). Деко
ративное оформление, литье 
мастера Пиата. Афина Палла- 
да — одна из самьпх почитае
мых богинь Греции. Она по
кровительствует героям, хра
нит города, дает мудрые со
веты. К ее атрибутам отно
сятся шлем, щит, копье и 
айгис (кованый нагрудный 
панцирь Зевса).

Все перечисленные детали 
мы находим в этой замечате
льной, искусно выполненной 
работе французского мастера. 
Подобные часовые компози
ции были не только прибором 
времени, но являлись и укра
шением интерьера.

В середине XIX *века в ис
кусстве начинается период 
эклектики — использование 
форм и элементов предыду
щих художественных стилей. 
Часы каминные и настольные 
францу>эской фирмы «Братья 
Жапи» блестяще интерпрети
руют формы и декор своих 
предшественников, оформле
ны в стиле неорококо, нео
барокко, неоклассицизма. В 
экспозиции представлено семь 
часов этой фирмы.

Увлечение пышными фор
мами и романтическими сю
жетами демонстрируют часы, 
представляющие собой скуль

ве: часькпвровоз, часы-паро-
во ! двигатель. Характерным 
становится введение в часо
вой корпус других измерите
лей — анероидного баромет
ра, компаса.

Часовое производство ста
новится массовым. Декор — 
более простым. В большом ко
личестве выпускаются часы 
настенные в деревянных кор
пусах с маятниковым ходом и 
боем.

Встречаются корпуса, вы* 
полненные в стиле модерн: 
текучесть и плавность линий 
корпуса, рельефные извилис
тые орнаменты декора цифер
блата, легкие и изящные араб
ские цифровые обозначения— 
все это гармонично объеди
няется и создает стилистиче
ское единство.

Коллекция французских ча
сов XV III — начала XX вв. в 
собрании Ангарского музея 
представляет большую худо
жественную и историческую 
ценность. Приглашаем посе
тить музей часов, где вы мо
жете услышать «музыку Вре
мени».

Наш адрес: Ангарск, ул.
Глинки, 25.

20 число каждого месяца— 
день беоплатного посещения 
музея.

Н. КРЫЛОВА,
научный сотрудник Ангар

ского музея часов.
На снимке: часы каминные. 

Фракция, вторая половина 
XIX в. Фирма «Братья Жали».

НРАВЫ

ЖЕСТОКОСТЬ
Прочитали в № 119 о том, как 

жители 179-го квартала относятся к дятлу 
—это пример взрослых и воспитание шко
лы.

«В». В № 113 и 119 в колон
ке «ФАКТ» сообщалось о посе
лившемся в одном из дворов 
179-го квартала дятле. И не только 
поселившемся, но и выведшем 
птенцов. И о внимании, которым 
пернатого соседа окружили жи
тели этого двора.

А вот примеры прямо противополож
ные. Две трагедии для птиц произошли в 
зеленых ограждениях около 10-й школы. 
Весной, в апреле— мае, жили скворцы в 
дупле старого тополя без кроны — у 
самой Железной ограды. Радостно носили 
перышки, травку, устилали гнездо. Сквор
чиха была на яйцах, скворец носил ей ко
маров, червячков. Но однажды люди, 
проходившие мимо тополя, увидели тра
гедию: дети, забравшись на тополь ря
дом со скворцами, засунули палку в дуп
ло, где была скворчиха на яйцах. И все
— нет больше скворцов.

А второй случай произошел в июле — 
двое мальчишек украли птенца птицы, ко
торая по угг,рам и вечерам очень красиво 
пела — все слушали ее пение, как соло
вья. Но двое мальчишек в обед забрели 
на школьный огород, и жители слышали 
писк птицы и крик хулиганов «поймал». 
Вечером и утром уже не было пения 
птицы, она жалобно плакала по своему 
птенцу.

Жители 16-го дома 76-го квартала.

ВОЗМЕЗДИЯ!
Как же получается так, что от

петых бандитов раз за разом 
выпускают из тюрьмы на свобо
ду?! К ним, рецидивистам, пси
хически ненормальным, алкого
ликам и наркоманам, у  нас про
является гуманность, ставятся под 

угрозу жизнь и здоровье честных 
людей и их детей. Их, «беднень
ких, оступившихся не единожды», 
жалко, а остальные?

Не они, мерзавцы, дают жизнь, 
не им отнимать ее у людей. А 
если поднял руку на самое свя
тое, пусть расплачивается своей!

Поймите! Я не хочу крови, нет! 
Я хочу, чтобы мои дети вырос
ли, работали, завели свои семьи, 
дожили до старости. Я не хочу, 
чтобы гибли молодые, хорошие 
парни и девушки в расцвете лет, 
не хочу слез матерей над моги
лами ушедших сыновей. Не хо
чу, чтобы мразь ползала у нас 
под ногами, мешая жить.

Сделать так в наших силах! 
Закон должен быть гуманным. 
Но не к убийцам и насильникам. 
Им только смерть! Без альтерна
тивы. И убийцы должны быть 
уверены — земля будет гореть 
у них под ногами!

Ж. БОРМОТОВА.

ТРИ ДЕВИЦЫ
ПОД о к н о м

балдели поздним воскресным вечерком. Дело 
было вечером, и делать им, как всегда, было 
нечего. Эти три юные особы были лет этак 
пятнадцати и делать, на мой взгляд, ничего не 
умели и ничего не хотели. И мысли крутились не 
от Царя в голове, а наоборот, от отсутствия в 
ней чего-либо гвутного.

— Эй, мужик, ты нам нравишься! — Задирали 
они проходящих по улице Коминтерна. — Захо
ди, любовью займемся...

Причем эти фразы были не столь литератур
но гладки. Это была чистейшей воды порнуха, 
изрядно перемешанная с непечатными словами.

Попытка женщины, проходящей мимо с деть
ми, остановить сексуально-нравственную распу
щенность жительниц дома 3 квартиры... (воздер
жимся пока от публикации точного адреса) 8 го 
микрорайона, завершилась такой площадной ма
терщиной со стороны трех д& иц , балдеющих 
под окошком, что у всех это видящих и слыша
щих вызвало б|у|рю негодования.

Автор этих строк мог бы назвать имена и фа
милии вышеозначенных девиц и четко просле
живаемый со стороны род их занятий и уро
вень интелпакта. Но есть мизерная надежда, что 
хоть какая-то искра совести прорежется в их 
душах. Думается, что больше безнаказанными 
подобное хамство и распущенность не останут
ся.

В. ЗЫРЯНОВ

НЕ СМЕШНО
Что может подумать заез

жий сатирик, если он волей 
случая попадет в Ангарск? К 
примеру, такой, как М. Задор
ное? Наверняка он подумает, 
что в этом городе работают 
очень веселые люди.

Извините, а то иначе для 
чего у нас магазин «Обувь», 
что на площади В. И. Лени
на, изукрашен рекламой ков
ров и ковровых предприятий? 
Им, приезжим сатирикам, ц 
не объяснишь, что магазин 
«Ковры» переехал, а витрины 
остались.

А где он, магазин «Ковры»? 
Не ищите отдельной вывески. 
Спрятали его тем, где боль
шими красивыми буквами на
писано «Комиссионный». А 
сам комиссионный вообше уп
рятали так, что его и не ней
дешь.

Можно немело привести 
примеров переименований и 
трогательной заботы о старых 
выаеокех. Конечно, это сдела
но не для смеха. Так же, как 
не для смеха проспект К, 
Маркса в иных местах наиме
нован улицей. Согласитесь, что 
между улицей и проспектом 
есть разница, так же как есть 
разница между обувью и ко
врами. Только вот чувствуют 
ли ее р(укоаоДитепи орсов, 
ЖЭКов и иже с иими. А ииэ* 
че атму|да эта слепота?

П.РУВАХМН.



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ

ПРИГЛАШАЕТ ЦПКиО
/ — 18 августа с 12 часов на цирковом поле парка культуры и 

дыха будет проходить выставка немецких овчарок. Выставляются 
•баки городоз Ангарска, УсольяСнбирокого, Иркутска.
По просьбе участниюов выставми проводится розыгрыш снаряд 

<ений дпя собак, книг, журналов, газет по собаководству, записей 
экцертов популярных артистов. Билеты лотереи — в кассах и ад- 
чнистративном здании парка. Наш парк расположен в 95-м квар- 
» е, рядом со стадионом «Ангара». На юнтереоующие вас вол
осы относительно проводимых мероприятий ответим по теле- 
.нам: 6 20-70. 6-19 80, 2*42-70.
Напоминаем ангарчачам и гостям города — наши аттракционы 

I новые игровые автоматы работают без выходных дней с 10 до
Ч часа.

ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРАХА ПРЕДЛАГАЕТ

НОВЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ:

страхование от несчастных случаев на случай инвалидности, доб
ровольное страхование имущества сельхозпредприятий и аренда
торов, коллективное страхование родителей на сличай временной 
нетрудоспособности в связи с уходом за заболевшими детьми и
др.

Кроме того, инспекция приступила к начислению компенсации от 
обесценения донажных накоплений граждан по долгосрочным 
договорам страхования. Компенсационная сумма определяется в 
размере 40% к общей оумме уплаченных до 1 марта 1991 года 
страховых взносов. Если сумма начисленной компенсации не пре
вышает 200 рублей или действие договора страхования оканчива
ется после 1 марта 1994 года, то выолата ее производится одно- 
е именно с выплатой страховой суммы по окончании действия 
договоров долгосрочного страхования, при выплате по случаю 
смерти застрахованных, при выплате первой месячной пенсии, а 
также при возврате взносов по договорам страхования, досрочно 
прекращенным в связи с признанием страхователя инвалидом 1 -й 
или 2*й групп. Выплата компенсационных сумм, превышающих 200 
руб., по договорам страхования, срок действия которых истекает 
до 28 февраля 1994 г., производится не ранее 1 марта 1994 г. с 
одновременным увеличением их из расчета 7%  годовых за весь 
период, истекший после окончания договора страхования до 1 
марта 1994 года. Выплата компенсации до 200 рублей бгудет про
изводиться инспекцией с 1 ноября 1991 года.

Все, кто желает заключить договоры страхования жизни, до
машнего имущества, средств транспорта, строений и др., обра
щайтесь в Юго-Западную инспекцию госстраха по тел.: 6*48-93,
6*21-08 или по адресу: 11 мр-н, д. 7-7а.

Каждый человек должен выбрать сам, куда вложить свои день
ги, чтобы в случае непредвиденного события ему была оказана 
материальная помощь.

Сниму в аренду 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 3-60-50.

(2492).
о
Снимем в аренду квартиру на 

год и более. Семья 2 человека. 
Адрес: 15 мр-н*22-151.

(2467)
э
Сниму в аренду отдельную 

жилплощадь на 1—2 года. Тел.: 
5*82-38. (2458)

Продаю металлические ворота 
для гаража (2,8x3). Тел.: 3-06 88 .

(2497).тт
«МИР» — Студенческие кани

кулы. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 
21.

«РОДИНА» — , Не будите спя
щую собаку (2 серии). 15, 18, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Похищенная. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восхода — До первой 
крови. 9-30. Стервятники на до" 
рогах (2 серии). 11, 17, 19-40.

«ГРЕНАДА» — Карлуша. 10, 12, 
14. Скорпион. 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — ОНА. 10, 12, 14, 
16, 18, 2 0 .

«ПИОНЕР» — Хвастливый сло
ненок. 10. Коммандос (2 серии). 
12, 14-30, 17, 19-30.

«ЛЕТНИЙ» — Друг моей под
руги. 16, 18, 2 0 .

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Оборо
тень. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Галаксина. 18, 
20.

ВНИМАНИЕ!

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ
ШАНС!

Для всех жителей нашего ких, ревматоидным полиарт- 
гарода, кто страдает ишемм- ритом, системной красной 

„ * волчанкой, циррозом печени,
ческой болезнью сердца, »Т«- нвй.

росклерозом нижних конечно- р0дермитом, для больных со 
стей, язвенной болезнью же- сниженным иммунитетом и 
лудка, бронхиальной астмой и прочими хроническими забо- 
д ртутим и заболеваниями лег- лееаниями внутренних органов

МЕДСАНЧАСТЬ-36 ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

с помощью новях высокоэф
фективных методов гемооорб- 
ции и лазерного облучения
крови.

Лечение осуществляется специально подго
товленным в г. Москве специалистом с исполь
зованием иоеой современной аппаратуры.

Подробную уточненную информацию вы можете 
получить по телефонам: 7-88-0о, 7-16-61, 7-16-29.

ВЕЧЕРНЯЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N8 7 объявляет набор на новы®
1991— 1992 учебный год.

Школа имеет очную и заочную формы обучения, различные 
режимы занятий (4 вечера или 2 вечера с использованием льгот
ного дня). _____

В восьмой класс для ускоренного завершения образования при
глашается молодежь с шести- и семилетиям образованием.

Среднее образование (10—12 классы) можно получить за 2—3 
года в зависимости от уровня предшествующей подготовки. 
Обучение будет дифференцировано! организуются классы с гу
манитарным, естественно-математическим уклонами, можно будет 
избирать индивидуальную программу обучения.

Для поспупления в школу нужно предъявить документ об обра
зовании, заявление, справку с места работы для тех, кто работает.

Запись производится по адресу: 10 мр-н, здание дневной школы 
№ 40, ежедневно с 10 до 14 и с 17 до 20 часов.

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

С 3-годичным сроком обуче
ния:

машинист технологических ком
прессоров, слесарь-ремонтник; 

э л ектрог аз осв ар щ ик; 
слесарь 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-годичным сроком обучения: 
электромонтер по ремонту 

электрооборудования; 
электрогазосварщик.
В группах, обучающихся по 

трехгодичной 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.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Жаровой Валентины Дми
триевны считать недействитель
ной. (2379).

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРИАДА»
Для тех, кто решил сделать самостоятельные шаги в овла

дении мастерством менеджера, малое предприятие «Астра» 
за невысокую плату предлагает обучение.

В процессе обучения слушателям будут даны знания, обе
спечивающие дальнейшее самостоятельное развитие и со
вершенствование, а после обучения и собеседования жала* 
ющие могут 6 Ь1Тъ зачислены в банк специалистов МЛ дпя 
выдвижения на руководящую должность.

Обучение проводится на следующих условиях!
обучение анонимное, в рабочие дни вечером;
время обучения 40 академических часов по дисциплинам!
практическое применение технологии целевого управле

ния;
оптимальные способы установления деловых межличност

ных отношений, психология деловых контактов, организация
коллектива;

практическая работа с банком и финансовыми органами,
необходимая документация.

Стоимость контракта на обучение 400 рублей, возможна 
оплата наличными или переводом на условиях контракта.

Обращаться письменно по адресу: 665832, г. Ангарск, а-я 
1641. Для высылки вам контракта в письмо вложите конверт 
с вашим адресом.

Нашедшего сумку с докумен
тами на имя Митряшевой Ирины 
Весиль-евны прошу вернуть по ад
ресу: 92/93*1*12 за вознагражде
ние. (2477).

О
Нашедшего мужской костюм с 

документами (права на мотовоз, 
железнодорожное удостоверение, 
билет форма 3) на имя Иванова 
Николая Александровича прошу 
вернуть по адресу: Ангарск, 15а 
мр-н-39*22, за вознаграждение.

(2480).

0

Нашедшего бумажник с доку
ментами и сберкнижкой на имя 
Ермакова Александра Петровича
прошу вернуть по адресу: 89-21 - 
35. (2483)

О
Нашедшего портмоне с доку

ментами на имя Пушникоеа Юрия 
Алексеевича прошу позвонить по 
тел.: 6-14*25 или вернуть по ад
ресу: 9-84-353, за вознагражде
ние. (2463).

МЖК «Нефтехимик» при не
фе-клубе «Диалог» в 6 мр-нв 
проводит вечера отдыхе.

В программе: дискотека, ви
део, работает бар.

Посетив нас, вы получите 
максимум комфорта и уюте. 
Вечера проводятся (каждую 
пятницу. Начало в 19 часов.

Утерянную трудовую книжку на 
имя Вартакьян Валентины Бори
совны считать недействительной.

(2479).

о
Утерянный прямоугольный

штамп магазина № 78 ПО «Ан- 
парскнефтеоргсннтез» считать не
действительным. (2382).

о
Утерянный диплом об оконча

нии Ангарского политехнического 
техникума № 465813 на имя Ко- 
лотыпина Ивана Владимировича 
считать недействительным.

(2401).

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру ■ г. 

Корсакове Сахалинской обл. (13' 
кв. м, в центре города) на рав 
неценную или большей площад» 
в Ангарске. Адрес в /.нгарске: 
7 мр-н-9/9а-2, поелв 18.00.

< ** * ) .
О
3-комнатную квартиру (37 кв. 

м, телефон, 2 зтаж, балкон) на
2- и 1-комнатную или на две 1-
комнатные. Тел.: 2-97-73./

(2392).
О
«ВАЗ»-21011 (1975 г.) и комна

ту (17 кв. м, 1 этаж) на 2- или
3-комнатную квартиру/ Или авто
машину на 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 3-28-37 или 3-68-35.

(2444).
0
1 ^комнатную квартиру в г. Са- 

янске (18 кв. м) на равноцен
ную в г. Ангарске. 1 и 5 зтажи 
не предлагать. Адрес в Ангарс
ке: 211 кв-л-6-30, Елизова 3. С.

(2446).
О
3-комнатную квартиру (48 кв. м,

1 этаж, после капремонта) на 
две 1-’комнатные (2—4 этаж), по 
договоренности. Адрес: 76*16-29.

©
2-комнатную квартиру (центр

города, 3 этаж, телефон) на 
«ВАЗ»-2109 1991 года выпуска.
Тел.: 6-77-57. (2473).

0
3-комнатную квартиру ■ 9 мр- 

не (37 кв. м, 1 этаж, телефон) на 
две 1-комнатные. Тел.: 6-88-06.

(2485).
О
3-комнатную квартиру в г. Эиж 

ме (37 кв. м, солнечная, санузел 
раздельный, 1 этаж) на 2- или 1- 
комкаткую по договоренности в 
Ангарске. Адрес: Ангарск, 89-2- 
13. (2487).

О
Мотоцикл «ИЖ-Планета» (в 

упаковке) на стенду. Адрес: Ан
гарск-12, а-я 6565. (2488)

О
3-комнат.ную крупногабаритную 

квартиру (все комнате раздель
ные) на две 2-комнатные (по до
говоренности). Адрес: 74-1-41.

(2489).
0
2чюомкатиую квартиру (34 кв. м, 

оолнечная, комнаты .раздельные, 
улучшенной планировки, телефон, 
9 этаж) на 3-комнатную по дого
воренности. Адрес: 7 мр-н-7 34, 
тел.: 3-35-35. (2491).

0
2-комнатную квартиру в г.

Нижневартовске (30 кв. м, 2 
этаж, санузел раздельный, бал
кон) на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 6*60-30. (2481)

о
3-комнатную квартиру (47 кв. м,

2 этаж, балкон) в Усолье-Сибир-
ском на 2-комнатную улучшенной 
планировки в Ангарске, в Юго- 
Западном районе. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Возможны вариан* 
ты. Адрес: г. Усолье-Сибирскоа, 
ул. Толбукнна, 5-56. (2476)
0
Две 2-иомнатные квартиры 

(комнаты сменсные, 5 зтаж. в 15 
мр-не и 1 этаж, телефон, в 6 мр-
не) на 3‘комнатную улучшенной 
планировки или крупногабарит
ную. Тел.: 6-08-11.

(2462).
®
2-комнатную квартиру (26 кв м.

3 этаж, телефон) на 2-комнатную 
крупногабаритную, с телефоном, 
по договоренности. Тел.: 6-77-57.

(2472).

Коллектив общепита орса 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
выражает искреннее соболез
нование работникам конторы 
Никитиной Елизавете Семе
новне и Суховой Валентине { 
Семеновне в связи со смер- ( 
тью ;
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