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Небольшой магазинчик-ясте- 
кляшка», что рядом с пивба
ром «Невский», для многих 
жителей 19 микрорайона стал 
поистине родным. Автор этик 
строк даже с 15то частенько 
наведывается сюда с хозяйст
венной авоськой. А  причина в 
том, что выбор здесь шире, 
обслуживание лучше. Вроде 
бы как терпимее, благожела
тельней к нам, покупателям, 
здесь относятся. Редька, ка
бачки, капуста, укроп и поми
доры с огурцами —  почти вся 
огородная зелень налицо.

Здесь заправляет делами 
малое предприятие «Флора». 
Вроде невелика разница? Ну 
уж, нет. В штате такой крохо
тули, судя по торговой площа
ди, —  собственный снабже
нец. Коллектив в поиске не 
только товарной массы, «но и 
новых взаимоотношений.

Молодой фермер из Савва- 
теевки Сергей Дудин свой че
ловек во «Флоре». Свою  про* 
дукцию сдает партиями, со
гласно договорам, и мясо, и 
картофель, и овощи. Директор 
«Флоры» Людмила Геннадьев
на Ж урова высоко оценива
ет это сотрудничество.

—  Продукция из хозяйства 
Сергея отменного качества, на 
уровень выше, чем из приго-

И ВОТ ПОНЕМНОЖКУ 
ПОШЛА КАРТОШКА

родных сельских предприя
тий, —  утверждает она. — . Мы 
ищем и, надеюсь, обретем в 
конце концов таких ферме
ров в гораздо большем ко
личестве. Приглашаем к сот
рудничеству всех желающих. 
За прошедшее полугодие то
варооборот по магазину сос
тавил 2 миллиона рублей, но 
он должен стать выше в пол
тора —  два раза.

Отметим еще такой факт. За 
последние дни Сергей Дудин 
одгал в магазин около пяти 
тонм отменного свежего кар
тофеля, который разошелся 
моментально. .

Разговор мы свой начали с 
овощного магазина, пожалуй, 
это оправданно. Покупатели 
чаще всего сталкиваются с 
торговлей и по ней оудят: 
плохо ли, хорошо ли. А по
ил я дим-ка на поле овощное, 
кто и как трудится здесь. Вот 
они, кэртофель'нью и овощные 
плантации, рукой подат.ь от 
города. За селом Малышовка 
—  оплошь поля. Капустные 
рядки, картофельные, морков
ные. Капуста здесь, видимо,

поздних сортов, ей до онега 
расти. Но вилочки уж е есть 
с добрый кулак, зреют под ча
стыми дождями отменно.

Неплохое и морковное по
ле, особенно, где своевре
менно было прополото. М ощ 
ная зеленая ботва, да и сам 
кореикж с вершок, хоть сей
час на (разделочную доску.

А картошку уже роют, она 
скороспелка. На поле два 
комбайна и представители 
трудового класса из города. 
Это работники ТЭЦ-9. Пред
ставители энергетиков .помо
гают сельчанам уже около 
полумесяца. Из 20 договорных 
на копку картофеля гектаров 
на день кашей встречи было 
убрано 14.

Старший группы Константин 
Дмитриевич Ващенко разъяс
нил, что у  природы приходит
ся выхватывать чистые от до
ждей «окна» и непредакден- 
ные простои довольно часты. 
Тем не менее люди работают 
с душой, отправляя каждый 
день в город машины, гружен
ные «вторым хлебом».

—  Мужики, угостите сига
реткой, если есть?

Угостили... Но, откровенно 
говоря, несерьезно это разо
вое угощение людей, работа-

ющих в поле. Табачок, на наш 
взгляд, надо было бы изыс
кать и подбросить на полевые 
работы целевым назначением. 
Световой день в работе и 
под солнцем, и под дождем.

Без табачка и добрых хар
чей никак нельзя. А пока по 
банке сгущенки и по две ту
шенки на брата выделили. 
Много это или мало? Помнит
ся, в 70-х, служка в армии, я 
банку опущенки в солдатской 
чайной уминал в один при
сест... Вот о том ж е  толкуют 
и местные поварихи Мария 
Ивановна Коваленко и Галина 
Михайловна Хренова —  «на
варистый суп и каша —  забо
та наша».

Полевая работа идет своим 
чередом, кстати, и картофель 
подешевел в магазине с 2.75 
копеек за килограмм до 2 
рублей 20 коп.

В. ЗЫРЯНОВ.
На снимках: работницы

ТЭЦ-9 (слева направо) Светла
на Богачева, Наталья Ханжне- 
ва, Лариса Лукьянец; Галина 
Михайловна Хренова и Мария 
Ивановна Коваленко — каше
вары в эти страдные дни, а 
кроме того, соблюдают на ста 
не чистоту и порядок. Скоро 
поспеет обед.

Фото В. М АКСУЛЯ.

1969 год

В день 18летия Ангарске, 
во время торжественного па
рада переоспроитепей города, 
диктор назвал цифру —  бо
лее 1,5 миллиона. Столько 
квадратных метров жилья по
строили ш городе со дня его 
ос ношения домостроители
СМУ-1.

г+ - •
Рядом с конторой СМУ-5, 

на своем традиционном месте, 
вновь остановился поезд из 
зеленых вагонов —  здесь от* 
крылась Московская пере
движная строительная выстав
ка, которая ежегодно приез
жает к ангарчанам.

На ней демонстрируются 
новые виды строительных ма
териалов, инструмента, все
возможные приспособления 
для новых методов и приемов 
строительных работ.

Особенность нынешней вы
ставки: помимо экспонатов
будут демонстрироваться в 
работе новые механизмы, ин
струмент, приспособления.

Коллектив РМ З нефтехим- 
комбината, поддержав почин 
Алтайского вагонзавода, ре
шил до 1 июля текущего го
да переоборудовать 50 зерно
вых комбайнов для Алatpс*ого 
района и 10 комбайнов для 
своего подшефного совхоза 
«Каменский» Боханокого райо-

Комплексная бригада ком
мунистического труда Николая 
Гримова славится своими де
лами в СМУ-1. 1 сентября 
распахнула гостеприимно две
ри новая школе в 177-м квар
тале, возведенная коллекти
вом этой бригады, но гримов- 
цев уже там не было. Бригада 
осваивала новую школу в 
13-м микрорайоне.

Киностудия «Мастерок»
только-только рождается. Она 
получает постоянную пропис
ку при актовом зале строите
лей. Сейчас закупается обо
рудование и аппаратура, раз
рабатывается устав студии.

—  Свою работу «Мастерок» 
начнет с выпуска ежемесячно
го короткого журнала. — ока
зал руководитель студии А. 
Зоммер, —  а в дальнейшем, 
когда придет опыт, мы поп
робуем снять первый люби
тельский фильм о строителях. 

/

РЫНОК
В январе 1991 г. в г. Ангар

ске создан союз свободных 
пр е д п рин им ател е й.

Что это такое? Для чего он 
нужен, что заставило пред
принимателей создать этот
союз? Ответ прост: объеди
няться заставила жизнь.

Как известно, у нас в горо
де никому нет дела до ма
лых предприятий и «индиви
дуалов». Плати за регистра
цию, плати налоги—̂ и все. И 
налоги, кстати, немалые. За 
прошедший год выплачено ни 
много ни мало— 1513 тысяч 
рублей, за первый квартал 
текущего года уж в 2097 тысяч.

А как людям работается, в 
чем они иопытывают трудно
сти, где берут материалы, 
есть ли у  них помещения, 
процветают они или терпят 
убытки —  это никого не ин
тересует. Поэтому было ре
шено, что объединение и 
взаимная поддержка очень ну
жны, дабы «не утонуть в бу
дущем море бизнеса». Звучит 
несколько вькоюопарно, но 
отражает суть происходящих 
сейчас процессов. Многие 
предприятия, зарегистриро
вавшись, так и не могут на
чать работу, столкнувшись с 
массой проблем. «

Во всех развитых странах 
малый бизнес — это основа 
экономики, именно поэтому 
прилавки завалены там асе-

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И ,  О Б Ь Е Д И
МОЖЕТ БЫТЬ, ТОГДА НАС ПОЙМУТ

возможнейшими товарами, и 
советского человека, впервые 
попавшего за границу, они 
повергают в шок. А ведь это 
оттого, что государство там 
всячески поощряет предпри
нимательство, принимает все
возможные программы помо
щи, предоставляет льготные 
кредиты и т. д. и т. п. А ма
лый бизнес потом с лихвой 
расплачивается с обществом 
налогами. И конечно, полны
ми прилавками.

Так вот, представители ма
лого бизнеса и решили, что 
для взаимопомощи и решения 
всевозможных проблем, кото
рые встают перед ними, для 
того, чтобы им легче было 
выжить, надо объединяться. 
«Спасение утопающих —  дело 
рук самих утопающих».

Чем сегодня может помочь 
союз? Помощь может на
чаться с разработки устава 
малого предприятия, снабже
ния его необходимыми блан
ками отчетности. Квалифици
рованная юридическая по
мощь обеспечивается на всех 
этапах регистрации, перереги
страции, работы малого пред
приятия, при оформлении до

говоров, контрактов, при воз
можных конфликтных ситуаци
ях.

Директора малых предпри
ятий могут обратиться в со
юз по телефону: 2-32-86, где 
работает диспетчерская сл|уж- 
6а, регистрирующая людей, 
занимающихся поисками ра - 
боты. Союз может помочь в 
обьгге продукции малых пред
приятий и граждан, занимаю
щихся индивидуальной трудо
вой деятельностью.

Союз налаживает контакты 
между своими членами, про
изводит обмен Информацией, 
оказывает консультативную 
помощь, занимается поиском 
деловых партнеров, в том чи
сле и за рубежом.

По мере укрепления мате
риальной базы союза плани
руется более широко осуще
ствлять финансовую помощь 
малым предприятиям, а по
мощь в снабжении может 
оказаться решающей для ста
новления и процветания ма
лого бизнеса.

Недавно произошло еще 
одно примечательное собы
тие: образована профсоюз
ная организация предприни

мателей с открытием счета в 
Ангарском коммерческом 
банке. А это значит, появится 
социальная защищенность тру
дящихся, появится возмож
ность оздоравливать людей в 
санаториях, домах отдыха, вы
плачивать все положенные по 
закону пособия, оказывать 
материальную помощь нуж
дающимся.

1 августа по инициативе тт. 
Копытько В. В. и Шевцова 
А. Т. в исполком были при
глашены директора малых 
предприятий.

Но безуспешно ждали соб
равшиеся представителей со
ветской власти. Ни тот, ни 
другой не захотели встретить
ся с людьми. Лишь тов. Виш
няков В А., заместитель пред
седателя исполкома, придя в 
зал, информировал собрав
шихся о деятельности малых 
предприятий в первом полу
годии 1991 года, о насущных 
проблемах малыж предприя
тий и исполкома, гарантировал 
от имени исполкома сотруд
ничество с союзом свободных 
предпринимателей и оказа
ние содействия по вопросам, 
возникающим у союзе и у

малых предприятий. Поднимая 
вопрос о сельхозработах, он 
п(ризвал собравшихся объе
динить свои усилия для их 
проведения.

Предприниматели резонно 
ответили, что в условиях ры
ночной экономики исполкому 
и сельскохозяйственным пред
приятиям надо менять свои 
взаимоотношения и строить их 
не на бесплатном использова
нии людских ресурсов, а на 
взаимовыгодных денежных от
ношениях.

Сразу же возник вопрос о 
том, что работники малых 
предприятий до сих пор не 
получают товаров повышенно
го спроса, будто бы они лю
ди второго сорта.

На неоднократные обраще
ния в исполком с просьбой о 
выделении товаров работни
кам малых предприятий союз 
свободных предпринимателей 
так и не получил ответа.

Союз свободных предпри
нимателей обращается к де
путатскому корпусу с про
сьбой защитить работников 
малых предприятий и решить 
вопрос о выделении им то
варов повышенного спроса.

Заканчивая, хочется выра
зить надежду: будущее у ма
лого бизнеса есть. Здравьгй 
смысл нашего общества— зало* 
тому. В. КОЗЛОВ,

председатель ССП.
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О БА автора допустили немало 
искажений, подогревают слу
хи (если они есть), допускают 
оскорбления, подозревая меня в 
злоупотреблении должностью 
«-из-за неприязни к независимым 
информационным источникам и 
партийно - идеологических при
вязанностей» .. (это слова Барха
това), не задумываясь об ответ
ственности за свои слова,

Напомнкх, что пленум Верхов
ного суда СССР в постановлении 
от 17 06.91г. разъяснил, что «за 
публикацию ложнод информации 
о''ды должны привлекать к уча
стию в деле в качестве ответ
чика наряду с редакцией средст
ва массовой информации и орган 
и и . ицо. явившееся источникам 
такой информации...» Закон о пе
чати начал действовать, о чем 
свидетельствует недавний при
мер оауждения в Краснодаре к 
двллм годам лишения свободы 
редактора еженедельника «Эко
логия —  Экономика» Ю. Алексе
енко (газета «Известия»).

Размеры этой газеты не поз
воляют ответить подробнее обо
им авторам о моих убеждениях 
и отношению к делу: пусть они 
их узнают не от меня.

СКА Ж У  одно: я свои убежде
ния по шкурным соображениям 
никогда не менял, в догматизме, 
консерватизме и угодничестве не 
уличался. Я был и остаюсь П ро
тивником крайне левых и крайне 
правых взглядов и действий. Тре
бования прежнего Устава КПСС 
созвучны с моими.

Из партии (уходить не собира
юсь и говорю об этом открыто. 
Убеокден, что в нашей партии 
здоровы* оил достаточно и мы 
сумеем вернуть изначальные ле
нинские подходы в практической 
деятельности партии. Критически 
оценивая теорию и практику, нам 
надо прежде всего очистить ря
ды от тех, кто ведет партию к 
расколу.

Мои сверстники и молодью 
коммунисты не могут отвечать за 
отход от ленинских планов по
строения социализма, за иска
жения его учения бывшими и 
нынешними генсеками и их со
ратниками-.угодниками.

Большинству же коммунистов 
не в чем каяться. Сейчас немало 
наскоков на партию, но только 
неумные критиканы валят все и 
всех в одну кучу, призывают к 
расправе с коммунистами, под
стрекают к обострению отноше
ний между партиями, движения
ми, организациями и нациями.

Я СЧИТАЛ достаточным мое 
разъяснение по вопросам кабель
ного телевидения, опубликован
ное в газете «Время» от 15.05.91 г. 
Ко вот 30 мая газета поместила 
не менее чем у Бархатова ос- 
кообительную и дезинформиру
ющую статью Г. Семенова, кото
рый ссылается «на многочислен
ные звонки и обращения зрите

лей »  по якобы имеющимся у ис
полкома намерениям закрыть его 
студию, будто бы в городе «слу
хи будоражат ангарчан», и это. 
мол, все из-за того, что «есть 
люди, у которых наша независи
мость (имеется в виду независи
мость студии) вызывает раздра
жение даже злобу», что «во 
вставлении палок в колеса осо
бенно преуспел заместитель 
председателя горисполкома А. 
Никифоров». И кстати, ни од
ного конкоетного примера, ни 
одной ссылки на официальные

документы не приводится, кото
рые бы подтверждали умозаклю
чения обоих авторов.

Так вот, уважаемые читатели, 
официальные документы есть, 
часть их передана редактору для 
публикации.

В них нет и малой доли топо, 
в чем вас пытаются вышеназван
ные авторы убедить, и в честно
сти по якобы существующим в 
исполкоме намерениям закрыть 
студию.

ЭТИМ/И документами являются: 
протокол совещания от 29,03.91 г., 
проводившегося председателем 
горсовета т. Шевцовым А. Т., спра
вка руководителей Московского 
института «Гостелеканелпроект» 
на экспертное заключение груп
пы Семенова по проекту ПО 
«GeeT» схемы развития кабельно
го телевидения в Ангарске.

Есть письмо заместителя ми
нистра связи СССР Ю. Б. 3iy-

и нет у  Г. Семенова утвержден
ного проекта ни на студию, ни 
на прокладку кабельных сетей, а 
как только законно потребовали 
представить проект с эксперти
зой, соблюдать строительные 
нормы и правила (СНиП) и по
рядок создания и эксплуатации 
систем кабельного телевидения, 
утвержденный Министерством 
связи СССР от 11.11.90г., то воз
никли у директора студии недо
вольства, обиды, апелляции в 
газету, к зрителям, к членам 
президиума, появился проект 
решения исполкома, который 
подготовил по своей инициативе 
Г. Семенов и в котором он за
ложил, чтобы исполком выделил 
под студию еще четырех- и 
однокомнатную квартиры, отдал 
помещение почтового отделения 
№  20 в 94-м квартале под фили
ал спудии, продал легков(ую ма
шину, 12 цветных телевизоров,

связи, но разве все измеряется 
деньгами, а не удобствами для 
людей? Тем более что можно 
при желании руководства узла 
связи, и в частности Поляк О. Н., 
увеличить перечень услуг, от
крыть мастерскую по ремонту 
телефонов, радиоприемников и 
т. д., сделать отделение доход
ным.

Или вот просьба Г. Семенова 
выделить легковую автомашину, 
12 телевизоров, установить теле
фоны И опять вопреки очеред
ности, в обход правил торговли 
и правил по установке телефо
нов. Почему исполком должен 
идти на эти нарушения? Конечно, 
плохо, что у нас очереди и не
хватки, что желания не совлада
ют с реальностью.

В вышеназванных документах, 
а также в тексте предложений 
директора ПО «Свет» Ю. Фа- 
лейчика по кабельному телеви-

„ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕЖНЕГО УСТАВА КПСС 

СОЗВУЧНЫ С МОИМИ"
(ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВРЕМЯ»:

«СЪЕСТ ЛИ сСВЕТ-ТВ» КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ*,
АВТОР Н. БАРХАТОВ, И «КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: СЛУХИ И

РЕАЛЬНОСТЬ», АВТОР Г. СЕМЕНОВ).

барева от 20.03.91 г. №  876 «О 
разработке генеральных схем 
развития систем кабельного те
левидения городов и поселков». 
Есть ответ от 27.03.91 г. из госу
дарственного проектного инсти
тута Минсвязи СССР по вопро
сам использования волоконно- 
оптических линий связи. Есть в 
числе документов и проект рас
поряжения председателя испол
кома, а не решения, в котором 
записано:

п. 1. Работы по прокладке се
тей кабельного телевидения по 
зданиям, способом «воздушми», 
по каналам телефонной сети без 
согласования с узлом связи при
остановить;

п. 2. Директору телестудии Се
менову Г. А. представить в ис
полком проектную документа
цию по сетям и студии, про
шедшую экспертизу в установ
ленном законом порядке;

п. 3. Заместителю председателя 
исполкома Никифорову А. Г. 
подготовить вопрос о дальней
шей перспективе развития кабе
льного телевиде ни я в городе в 
мае 1991 года.

Как видите, ни одного слова о 
закрытии спудии или о категори
ческом запрещении ее развития.

РУКОВОДИТЕЛЬ любого пред- 
поиятия или специалист из про
ектной организации сразу же 
задаст вопросы: почему же в п. 2 
ng-оекта распоряжения говорит
ся о предоставлении проектной 
документации, если студия год 
работает, кто разрешил ее рабо
ту без проекта, почему кабели 
прокладываются с нарушениями 
по чердакам, зданиям воздуш- 
ками?

В том-то и дело, что не было

установил 4 телефона.
Удовлетворять эти немалые 

сейчас запросы, тем более без 
наличия • проектной документа
ции, пока никто не стал, по
скольку каждая просьба еще и 
противоречит имеющимся зако
нам, постановлениям правитель
ства или решениям местных Со
ветов.

Во-первых, сейчас студия уже 
расположена в жилье, а Семенов 
просит еще квартиры под слу
жебные цели, хотя есть катего
рическое запрещение правитель
ства использовать их не по на
значению. В городе медленно, 
но идет возврат жилой площа
ди из-под разных контор для жи
телей, которых в очереди 26 
тысяч, а совсем без жилья око
ло 6 тысяч ангарчан.

Почему же надо отдать еще 
квартиры студии, отодвинув ин
валидов, многодетные семьи, ма
терей-одиночек и вообще оче
редников? Давате их спросим — 
согласны они на это?

Эта студия создавалась как 
студия М Ж К  для одного дома, 
затем «аппетит развился» на 
ближайшие дома, и пошло даль
ше без проекта и согласований.

Г. Семенов просит помещения, 
среди которых и 20-е почтовое 
отделение в 94-м квартале. Вот 
уже несколько месяцев жители 
этого квартала, совет ветеранов 
войны, депутат областного Совета 
Бах1мат А Д. настаивают на том, 
чтобы после ремонта отделение 
открылось, а не было отдано. 
Чью же сторону занять испол
кому и мне лично? Почтовое от
деление было открыто по про
екту и по нормам обслуживания. 
Оно мало приносит денег узлу

дению нет требований закрыть 
студию М Ж К. Есть комплект до
кументов Министерства связи по 
вопросам кабельного телевиде
ния.

Г. СЕМЕНОВУ и коллективу 
студии необходимо:

—  изучить все нормативные 
документы о порядке проектиро
вания студий и кабельных сетеа и 
строго соблюдать все требова
ния, тогда не будет недоразуме
ний;

—  прекратить прокладку ка
белей по чердакам, зданиям 
воздушками, а заключить дого
вор с узлом связи о прокладке 
кабелей в телефонной канализа
ции, которая строится с пер
спективой развития телефонной 
сети всего города. За пользова
ние каналами, конечно, придется 
платить;

—  если естк деньги на строи
тельство здания студии, а надо 
6— 8 млн. рублей, то остается 
подготовить техническое задание 
на проектирование комплекса 
студии (здание, оборудование, 
сети), найти проектную органи
зацию, заплатить за проект, за
купать оборудование, как это 
делает ПО «Свет»;

—  имея проект, обратиться в 
исполком по отводу территории;

—  заключить договор с под
рядными организациями на стро
ительство и монтаж оборудова
ния и кабелей. В конечном ито
ге ввести в строй телестудию, 
быть ее коллективным владель
цем. Вот это будет независимость 
и материальная и прочая при со
блюдении законов о средствах 
информации.

Ну а если все названное не

под силу, тогда рвауввио 
кичиться тем, что есть, но, 
торяю, все кабели следует уб
рать в каналы, транслировать пе
редачи на имеющееся количество 
абонентов.

Разум/но и деловито поступит 
Г. Семенов, если отбросит не
приязнь к ПО «Свет» и др(угнм 
организациям, пойдет на объе
динение усилий и средств по 
совместному прокладыванию ма
гистральных и распределительных 
кабельных сетей согласно обще
городской генеральной схеме. 
Эту работу уже вьшолмяет 
СМУ-14 «Межгор связь». Имея 
единую общегородскую схему, 
можно создать не две, а больше 
студий, распределить время и 
каналы для телепередач.

Вроде все просто, но об зтом 
приходится пиоать через газету, 
потому что пока Г. Семенов на 
деловое сотрудничество не идет, 
а предпочитает шумные сцены, 
встречи в верхах, газетные выс
тупления, обвинения горкома КП 
РСФСР и исполкома в том, что 
они находятся в составе учреди
телей ПО «Свет».

А что тут противозаконного? 
Ничего. Оба комитета и ПО 
«Свет» являются юридическими 
лицами, вправе распоряжаться 
деньгами. Кстати, исполком 
копейки еще не вложил в 
«Свет» и не сделает этого 
решения сессии.

Руководители ПО «Сеет» 
шают доверие как деловые лю
ди, соблюдают нормативные 
требования, строят взаимоотно
шения со смежниками на нор
мальной, спокойной основе. Вот 
почему с ними можно дела де
лать, а не потому, что «Никифо
ров их просьбы близко к сердцу 
не принимает по идеологическим 
соображениям». Исполком полу
чил экстренное заключение по 
проекту схемы кабельного те
левидения. Институт одобрил то, 
что предлагает ПО «Свет».

До недавних пор исполком не 
мог вникать в названные пробле
мы, не имел своих органов и 
специалистов. С созданием вме
сто областного МЛ О Ж КХ  своего 
управления жилищ но - коммуна
льного хозяйства, транспорта и 
связи, которое я возглавляю 
одновременно с обязанностями 
зам. председателя, управление 
будет больше заниматься имен
но перспективными программа
ми развития названных отраслей, 
жестче использовать данные ему 
законами права, а это, как видим

ПО
без

виу-

далеко н0 всех устраивает. Но
мы же с вами требовали у вер
хов дать больше власти местным 
Советам, и права их расширяют
ся. .

Теперь надо всем настраиваться 
на укрепление дисциплины и по
рядка, на строгое соблюдение 
законов и выполнение решений 
городской власти.

А разве смогут обеспечить 
должныд уровень руководства 
сложным и большим городским 
хозяйством «мягонькие» чинов
ники исполкома с флюгерными 
позициями?

Конечно, нет, поэтому таких в 
аппарате становится меньше, и 
мы намерены ужесточать спрос 
со всех, несмотря на идейные 
платформы и давление, кем бы 
и какими бы способами оно ни 
проявлялось.

А. НИКИФОРОВ, 
зам. председателя исполкома, 

начальник управления ЖКХТС.

КОММЕНТАРИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА ЗйКОИ О ВЯЗ ШЕЛ ЕЯ ДЛЯ ВСЕХ, НО...
Наконец-то читатель нашей газеты имеет возможность получить ответ компетент

ного человека 'по проблеме городского кабельного телевидения.
И хотя, прежде чем ответить по существу вопросов, Анатолий Гаврилович густо 

сдабривает проблему политической подоплекой, кое-что становится ясным.
Ясно, что А. Никифоров не очень внимательно читал мою статью («В», № 74, 20

апреля). Иначе с чего бы все эти разговоры о закрытии студии Г. Семенова) Речь 
шпа о том, что людям, заплатившим вперед деньги за проведение КТВ в их мик
рорайоны, непонятно, почему, пока Г. Семенову не было альтернативы, его беспро- 
ектная деятельность не беспокоила исполком, а стоило появиться «Свет-ТВ», возникла 
масса проблем с дальнейшим развитием существующей студии) И таких людей сот
ни, если не тысячи. И я один из них. И как заинтересованное лицо я и задавал 
свои вопросы. И напрасно обижается на меня А. Никифоров. Ведь в той статье не 
было утверждений, что он злоупотребляет должностью. А было (прости, читатель, 
за самоцитирование)—«не верится как-то, что личная неприязнь А. Никифорова к 
независимым информационным источникам и партийно-идеологические привязанно
сти могли его подвигнуть на употребление должности в советском органе в пользу 
органа партийного». И не ждали мы подтверждений Анатолия Гавриловича в его 
преданности КП РСФСР, она известна. ▲ ждали мы спокойного и ясного всем же
лающим смотреть кабельное ТВ ответа — ПОЧЕМУ)

ПОЧЕМУ в городе не могут самостоятельно существовать две, три, сколько угод
но ТВ-редакций при единой кабельной сети)

ПОЧЕМУ эту сеть не создал тот же исполком, собрав для этого под одну крышу
как раз те организации, что собрались под крышей «Свет-ТВ») (Кстати, было бы 
интересно узнать и их позицию в этом споре. ▲ это, напомню, узел связи, СМУ-14
«Межгорсвязьстрой», урс, АЭХК, АУС). Ведь не было бы тогда никаких политических
инсинуаций вокруг этой проблемы.

И это вопрос и А. Никифорову, и Г. Семенову — что делать нам, заплатившим за 
НТВ деньги еще в 1990 году, с нашими квитанциями! Расположить на панели своих 
телевизоров и смотреть на них вместо экрана)

-  ̂ И. БАРХАТОВ.

«Редактору газеты «Время» т. Тюменеву О. Н.
Народный суд г. Ангарска.

Согласно Закону о печати вы обязаны опубликовать от
вет в вашей газете в течение месяца без редактирования 
текста ответа (ст. 26 Закона СССР «О печати и других сред
ствах массовой информации»), однако вы мою статью отка
зались публиковать и вернули ее 10.07.91 г.

Вынужден напомнить редактору газеты «Время» о его лич
ной ответственности согласно ст. 35 Закона о печати.

...Так как редактор отказывается публиковать мой подроб
ный ответ...

А. Г. НИКИФОРОВ, заместитель председателя
горисполкома».

Если читать закон через строчку, то заместитель председателя исполкома А. Г. 
Никифоров формально прав. Он прислал ответ на 10 страницах машинописного тек
ста. Я попросил его сократить текст до объема, определенного для ответа Законом 
о печати, —одна страница стандартного машинописного текста. Однако, игнорируя 
закон, заместитель председателя А. Г. Никифоров требует опубликовать если не 
его ответ, то документы, опровергающие, по его мнению, публикации нашего кор
респондента Н. Бархатова и директора Ангарского кабельного телевидения Г. Семе
нова.

Мы расцениваем попытку заместителя председателя исполкома как грубое дав
ление на газету Совета народных депутатов, как использование своего служебного 
положения и личную нескромность. Закон обязателен для всех. Но коль его на
рушает заместитель председателя исполкома, то и мы позволим себе, нарушая за
кон, сократить ответ А. Г. Никифорова до разумных пределов, оставляя за собой 
право также обратиться в суд.

РЕДАКТОР.
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ЧУТЬ не на каждом шагу мы 
сталкиваемся с грубостью, хам
ством. На улице сквернословие 
несется из уст проходящих муж
чин, женщин, юношей, девушек 
и детей. Играя, малыши свобод
но обмениваются непечатными 
словами. Нецензурщина вылета
ет из оаскрытых окон квартир и 
служебных кабинетов. И, кажет
ся, мы уже утрачиваем способ
ность удивляться тому, что по
хабщина вторглась во все угол
ки нашей жизни.

Так есть ли смысл задавать 
этот вопрос: что же дальше? «А 
может, сгущаем краски? — спра
шивает в свою очередь читатель
ница К. Киреева. — Может, 
просто сейчас мы все почувство
вали свободу, раскрепостились?».

Наверно, определенный1 реоон 
в этих словах есть, хотя краски 
сгущать, согласитесь, совсем ни 
к чему, коли ими пронизана вся 
наша жизнь.

Не собираюсь анализировать 
нравственную обстановку в го
роде. это задача специалистов 
определенного профиля, но ре
дакционная почта — эхо обще-

«Мы ездим часто с коллегой, 
одна из нас, что приходит рань
ше, занимает очередь и преду
преждает об этом. Так было и 
на этот раз. Вперед пришла она, 
я подошла позже, она крикнула: 
«Иди, я предупредила, что заня
ла и на тебя очередь». Никто 
не возмутился. Н а в автобусе, 
когЛа я села, вдруг рядом про
звучало грубое: «Вон отсюда!»
Я не поняла, к кому это от
носится, повернулась и спроси
ла: «Мужчина. вы что?», но 
он снова заорал: «Пошла вон, я 
тебе сказал!».

Я так растерялась, что встала 
со словами: «Садитесь, пожалуй
ста!». Он пропустил вперед жен
щину с букетом великолепных 
гладиолусов и, довольный, сел 
сам. А я вышла из автобуса и 
пошла в другой, который подо
шел одновременно.

Больше всего меня ошеломи
ло, что никто не одернул это 
хамство, не попытался сделать 
замечание. FIofOM в трамвае я 
вновь увидела эту женщину, ра
ди которой, может, он совершил 
этот «рыцарский» поступок. Не

♦  ЧИТАЯ ПОЧТУ

НЕТ ТОРМОЗОВ
ственного мнения, и взбудора- удержалась и спросила: «Где же 
женного, и мечущегося, и все- ваш спутник?» — «Он поехал 
таки пытающегося найти болевые дальше». Я все не могу успоко- 
точки. Тональность писем самая иться: «Как же вы с такими
разная — от паники до гнева. красивыми цветами позволили 

«Невольно вспоминаешь дале- ему такое хамство?», а она: «Я 
кие времена. — пишет Р. М. Со" не слышала, что он вам хамил», 
кольникова. — Кто бы посмел Она не видела. Никто не слы- 
тогда в общественном месте уст- Шал. А мне было так плохо», 
роить скандал? Да никто! Зна- *
ли, что ждет: не тюрьма, так Вера Петровна все волнова-
другое наказание. Законы, все лась* доставала носовой платок, 
знали, суровы. Согласна, поря- протирала очки и глаза, извиня- 
док держался, может быть, не лась* И недоумевала. я
на уважении к закону, а на же УЧУ детей одному, а в жизни 
страхе. Но сейчас-то ведь ни °ни видят совсем ДРУ™®* Мы же 
страха, ни уважения. Такое ощу- живем ради них \ д°лжны ПЯ 
щение, что порядок, порядоч- казывать им добрый пРи“ еР* ~
ность изгнаны начисто из нашей чему их научит такой ПРИ̂ ®Р_ ®

том же автобусе молодые ванялижизни». сумками место. Женщина в го- 
В письмах звучат требования спросила: «Можно сесть?»— 

принятия самых эффективных "н  £ заняли>. Входит мо- 
мер. Но эффективность каждый эдоровяк Женщина ему:
трактует по-своему. Скажите, д^ожет уступите место женщн- 

меры следует принять к «™ожет.у с т у  сейчаскакие »c|-“  “ i——-•“ не> а он нагло так:
тем кто не уступает место в » • . мужчина или жен-
S S f t j S T  написала*0 Н. Н° шина? -  и сел.У И опять все

был°отеиь ситный0 д о ж д Г ^ В  В сп ен илась  давняя шутка: 
автобусе что приходит за садо- еще древние оставили нам все 
водами к мосту нз остров Ясач- мудрые советы как жить, да 
и ы й й ы л п  полно наооду и все только вот забыли сказзть, кзк 
мест а кои ечно з  а н я т ы Мал ы ш им следовать. Как же устоять 
на руках молодой матери хны- нам при охватившем все области 
кал коутился не шел к отцу, нашей жизни кризисе, не утра- 
Рядом сидели мужчины, совсем тив окончательно человеческого 
молодые женщины. Я начала обликам
возмущаться: неужели никто не Может быть, это сегодня самое
уступит место? Представьте се- опасное — наше внутреннее аг- 
бе. даже тогда, когда отец ре- рессивное состояние, поднимаю- 
бенка обратился к рядом сидя- щее уровень жестокости общест- 
щей женщине с просьбой усту- ва д0 все более высокой планки, 
пить место, она подняла голову к ак0ва нравственная основа это- 
и сказала: «Нет! Пусть уступают го явления? Ведь никто и нигде 
мужчины». Мать с ребенком не уЧИХ ни хамить, ни бить, ни 
смущалась, просила мужа не грабить. Но, видимо, не учат и
просить никого. И только когда другому: уважать порядок, ува- 
ребенок с криком отказался ид- жать людей. Оттого старые лю-
ти на руки к мужчине, сидяще- ди ^ у ю т :  у молодежи нет бла- 
му у окна, не выдержала жен- гочестия. не почитают ни роди- 
щина средних лет рядом с ним телей своих, ни вообще старших, 
н встала. «Приходилось не раз слышать:

Прошло уже несколько дней, «А что вы хотите? Сейчас жи- 
а я, как сажусь в автобус, все вут только сильные!» — строки 
вспоминаю эту женщину с ре- из письма В. К. Хитрых. «Лю- 
бенком. Полчаса езды до горо- дям плохо, вот они и ищут вы- 
да, и никто, понимаете, ни- ХОд своей злобе», — строки из 
кто не хотел поступиться своим другого письма, автор которого 
покоем»1,. пожелал остаться анонимным.

То и дело слышим и читаем: Но плохо сейчас многим. По-
«распустили», «нельзя было от- правим ли дело ожесточением? 
пускать вожжи», «русского Ива- Когда ничто не свято тогда 
на только в узде держать» и ничто и не страшно, * человек 
т. д. 'Выходит. что же, под живет как бы без тормозов. Кто- 
ружьем надо заставлять выпол- то может возразить: не с хамст- 
нять элементарные правила че- Вом, беспардонностью надо бо- 
ловеческого общения? роться, а с причинами, их поро-

Вера Петровна Рютина — учи- лившими, и будет прав, пото- 
тельница. Сначала позвонила, му что все, что мы сегодня на- 
потом пришла. Рассказ ее был блюдаем, -— следствие тех или 
эмоциональный, с подробностями, иных социальных явлений. Не 
тоже из серии «Сценки в авто- ликвидировав корни, ветки мож- 
бусе». Она возвращалась с дачи но рубить бесконечно. Но кор- 
в садоводстве «Сосновый бор», ни потому и корни, что они 
худа ездит уже 10 лет. Видела крепки, их не враз выкорчуешь, 
за это время всякое: и беспо- Мы сейчас прорываемся через 
рядки, и то, как буквально штур- дебри лжи к правде. Мы очень 
мом брали автобус. Лишь после надеемся на лучшие времена, 
того, когда затоптали ребенка, Так давайте не будем убивать 
наконец, установили правило за- в себе человека! 
нимать очередь. Н УРАЛЬСКАЯ.

♦  ПЛОНАИС

БЕЗ СОМНЕНИЙ 
НЕВОЗМОЖНО

Авторитарное мышление, во 
моим прикидкам, всегда рабо
тает в «двузначной логике»,
да — нет, хорошо — мохо... 
Для него не существует цве
тов радуги, оно не способно 
на диалектическое понимание 
«отрицания отрицания» н 
способно на отказ от всего 
того, что в веках примеря-

Педагогическая практика не творчество, вдохновение, сво* лось Сократом, Коменским,
удовлетворена теми результа- боду». р уссо Ушинским Макаренко,
тами своей деятельности, ко- «Контрактная система» най- Сухомлинским и ‘другими ца-
торые преподносят нам в се- ма на работу. конкурсный рями педагогики — примеря-
годняшней жизни семья, шко- отбор преподавателей не по- лось в Муках и сомнениях. Не
ла, различные училища, тех- зволят здесь работать безда- все найденное ими в свое
никумы, вузы и вся система рю». время и для своего времени
непрерывного образования. «Открытие лицея в нашем приемлемо для нас, но, похо-
Идет педагогический поиск, городе — это ренессанс раз- же живы их идеи и П0Ка
Однако настораживает непоз- вития личности... Это конец не * устарели: «Сомневайся!»;
волительная легкость, с* кото- недоверию и сомнениям». «Познание лишь тогда поэна*
рой пытаются иные реклами- Может ли развиваться лич* ние, когда оно осмыслено, а
ровать педагогические муки в Ность, о чем так печется ав- не вложено»; «Нежели возь-
родах новых крупиц педагоги- тор статьи, если в нее кто-то метесь воспитывать человека,
ческих идеалов. . постоянно будет вкладывать, нужно самому сделаться че-

Я и е з н а к о м с  опытом как „ 4eMOflaHi шкаф или как „овеком»; «Тот метод хорош,
СПТУ-о2 и ничего не могу в электронную память? Мо- „ лвлов,
сказать об их эксперименте. жет ли педаг0г . работать К0Т0Рым прекрасно владеет
Но посмотрите, как их опыт ТВОрчески если кто-то будет педагог»; «Общий метод дол-
рекламируется и под каким систематически оценивать его жен давать возможность раз-
соусом преподносится. творчество, его вдохновение виваться личности, сохранить

«70 лет советская педаго- и даже свободу? Сможет ли иилиш ^илмимт»* *Tnv
гика была авторитарной. В проявиться «дарность» взамен у ьность , «Тру
ее основе лежали нормы, бездарности педагога под да- Довое развитие невозможно
догмы, каноны, которые вы- мокловым мечом контрактной без общего развития»,
рабатывались за эти годы об- системы и конкурсного отбора Педагогический эксперимент 
ществом и которые нельзя — этого мощного инструмен* — дело творческое и не дай
было нарушать», — пишет тария авторитаризма и бюро- Бог, чтобы он превратился в
автор статьи «Ренессанс про- кратиэма? Я сомневаюсь в педологию или в новые авто-
фессиональной школы» («Вре- том, что личность может раз- ритарные хомуты. По крайней
мя». 16. 07. 1991). виваться без сомнений, и счи* мере, мне думается, в любом

Я, естественно, с такой оцен- таю лозунг: «Конец сом- эксперименте нужно видеть
кой не согласен и отношу ее, нениям» современным вари- под собой гигантов-педагогов.
если хотите, к новым догмам антом принципа «сталинского Бывали же времена, когда на
«неоавторитарного мышления», винтика». И, наконец, не ра- советских педагогов с вави-
Не согласен хотя бы потому, но ли говорить о ренессансе, стью смотрел мир. Хотя в
что автор статьи пытается не открыв еще двери желан- наше время и это модно от-
очаровать публику «новыми» ного лицея? Цыплят по рицать. 
перлами авторитаризма. Вот осени считают. Б, МАТУШКИН,
некоторые из них.

«...Коллектив педагогов счи
тает, что их будущие учащи
еся —■ это цвет нации, в 
которую надо вложить (здесь 
и далее подчеркнуто мною —
М. Б.) культуру...».

«В лицее за оценку педаго
гического труда решено взять

«В»: Какой быть школе? Каким быть учителю? Что ма 
вообще хотим получить от школы? Все эти вопросы обсуж
дались, обсуждаются и будут обсуждаться в обществе. Нал 
корреспондент высказал свою точку зрения, уважаемый Б. 
Матушкин — свою. Газета намерена продолжить дискуссию. 
Но ее участниками должны стать вы, наши уважаемые чи
татели. Ведь вопросы школы касаются нас всех, потому что 
от того, какой будет школа, во многом зависит, каким бу
дет наше общество.

Летняя рыбалка ассоцииру
ется с запасами воды, травы, 
мокрого песка, вызывает вос
поминания о летних восходах 
и закатах, о дрожащем и ны
ряющем поплавке, свежей 
рыбе. И, конечно, ни с чем 
не сравнимое удовольствие 
доставляют встречи с приро
дой и водой.

Кто хоть раз испытал это 
чувство, тот не эабудет никог
да.

Многие. эт*о тысячи горо- 
жан^эыболовов, используют 
моторные и весельные лодки 
на реке Ангаре.

Но, отправляясь ловить ры
бу, отдыхать к реке, озеру, 
необходимо знать и строго 
соблюдать существующие ме
ры безопасности. Иначе, как 
свидетельствует печальная 
статистика, и до беды неда
леко.

Собираясь на рыбалку или 
отдых, особое внимание сле
дует уделить одежде и обуви, 
всякое может случиться. До
рожный набор неполон, если 
отдыхающий или рыболов не 
позаботится о спасательных 
средствах: веревке длиной 20 
—30 метров, спасательном по
ясе или жилете.

Ведь, как правило, рыбо
ловы отправляются в далекие 
и совершенно безлюдные мес
та. В любое время года на 
Ангаре, Байкале, Китое вода 
холодная. сильное течение. 
Редко кто бывает рядом, и 
наличие спасательных средств
— гарантия вашей безопас
ности. Здесь на память при
ходит лозунг: «Спасение уто

пающих — дело рук самих 
утопающих!».

Только за последние шесть 
лет на Ангаре во время лю
бимого занятия погиб 21 че
ловек. Имеются жертвы и 
нынче.

О П А С Н А Я
В О Д А

26 мая Михаил Васильев 
(21 год) с другом вышел на 
моторной лодке в ночное вре
мя рыбачить, находясь на су
довом ходу напротив Усть- 
Балея, лодка перевернулась, 
Васильев погиб.

4 июля в этом же районе 
Михаил Кравченко заводил 
мотор, лодка дернулась, и 
его выбросило из нее, он уто
нул.

6 июля на реке Ангаре ры
болов Анатолий Милюшкин 
забыл о неустойчивости сво
ей лодки и при качке выва
лился за борт и утонул.

Во всех этих случаях ры
боловы виноваты сами. Необ
ходимо надеть спасательный 
пояс или жилет. Работники 
ГИМСа часто встречаются с 
такими фактами, и сколько 
возникает скандалов и обид 
у рыболовов и отдыхающих, 
когда им указывают на пре
небрежение спасательными 
средствами.

Многие любители-рыболо
вы, отправляясь в вояжи по

водоемам. прихватывают о 
собой спиртное и на природе 
устраивают пикники, нередко 
заканчивающиеся драмами. В 
прошлом году по области из 
рыболовов и водителей мало
мерных судов погибло 26 че
ловек, из них в нетрезвом 
состоянии больше половины.

Цифры красноречивы и за
ставляют серьезно задуматься. 
Но чужая беда, к сожале
нию, учит мало.

Сколько имеется случаев: 
рыбак на мотолодке найдет 
заветное местечко, через не
которое время его тело где-то 
обнаружат случайные люди. 
Обстоятельства несчастного 
случая неизвестны. Подобных 
примеров можно привести 
много.

В заключение несколько со
ветов рыболовам'-любителям: 
научитесь хорошо плавать, 
оказывать помощь пострадав
шим, это позволит уверен
нее̂ , безопаснее чувствовать 
себя у воды, на воде и в 
воде, а в случае необходимо
сти — спасти терпящего бед
ствие.

Строго соблюдайте сущест
вующие правила и меры пре
досторожности на воде.

Соблюдая все эти нехитрые 
меры предосторожности. вы 
сохраните себе жизнь, а рыб
ная ловля или отдых оставят 
приятные воспоминания, хо- 
£ош(ие впечатления, богатый 
улов.

В. МАЛИНИН,
начальник водно-спаса
тельной станции.

„ПРИВАТИЗАЦИЯ" ОБЩЕСТВЕННЫХ КНИГ
Пока идут споры. нужна 

ли нам приватизация жилья, 
магазинов, «приватизация» об
щественных книг уже началась. 
Делается это просто. Зачер
кивается штамп с номером 
библиотеки и ставится свой. 
Так, например, на титульном 
листе детской книжки Носо
ва «Приключения Незнайки и 
его друзей» — штамп личной 
библиотеки Панова А П. Эту 
фшцу ‘работники .библиотеки 
—филиала № 4 ЦБС—взяли 

1 у читательницы по адресу: 
ь 278-1-83 Пановой Юли.

Обидно, что есть люди, ко
торые вот так относятся к 
фондам общественных библи
отек. Слова «общественное 
достояние» уже не вызывают 
уважения. Скорее наоборот: 
общественное — ничье — мо
жет быть личным.

А ведь от того, какие книги 
есть в фонде библиотеки, 
зависит удовлетворение чита
тельского спроса. В последнее 
время к нам поступило много 
интересных книг: фантастика, 
приключения, детективы, и

том числе Голон А. и С. 
«Анжелика», другие из этой 
серии; Энциклопедия выезжа
ющего за границу (частные, 
служебные, туристические по
ездки. на постоянное место 
жительства); Красовский Е. Б. 
«Сохранение и восстановление 
молодости комплексом при
родных факторов» и другие.

Приходите к нам. Мы рады 
хорошим читателям.

Т. ПИНЧУК, 
заведующая филиалом М  4 
ЦБС
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ПРЕМЯ

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр по трудоустройству на
селения приглашает на работу: 

на электромеханический завод:
эл. сварщиков (зарплата 400— 
500 руб.), газоэлектросварщиков 
(зарплата 400—500 руб.), штам
повщиков (зарплата 350—450 
руб.), фрезеровщиков. токарей 
(зарплата 400—500 руб.), поли
ровщиков (зарплата 350—400 
руб.), транспортировщиков (зар
плата 350 руб.), грузчиков (зар
плата 350—400 руб.). слесарей- 
сборщиков (зарплата 300—350 
руб.), резьбонарезчиков (зарпла
та 250—350 руб.), прессовщиков 
изделий из пластмасс (зарплата 
300—750 руб.), термистов на 
печах (зарплата 350—450 руб.), 
маляров (автоматизированное по
крытие изделий, зарплата 300— 
400 руб.), эл. монтеров (зарпла
та 350—400 руб.), слесарей по 
ремонту станков и оборудования 
(зарплата 380—450 руб.), сан
техников (зарплата 38CU-450 
руб.), аппаратчиков очистных 
сточных вод (зарплата 250—280 
руб.). кладовщиков (зарплата 
200—250 руб.), слесарей-инстру- 
ментальщиков (зарплата 300— 
350 руб.), слесарей по ремонту 
автотранспорта (зарплата 300— 
400 руб.), юристов (зарплата 
370—400 руб.). (К заработной 
плате дополнительно выплачива
ется компенсация на обеды из 
расчета 80 руб. в месяц);

на железнодорожный вокзал 
ст. Ангарск: тракториста-грузчика 
(зарплата 450 руб.). уборщиц 
(работа посменная по 12 часов.

Зарплата 420—430 руб.). (Выпла
чивается 13-я зарплата и выслу
га лет. 1 раз в год бесплатный 
проезд в любой конец страны. 
Телефон: 7-50-23);

в СМУ-в АУС: плотников-бе- 
тонщиков, монтажников стальных 
и железобетонных конструкций,

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
брокерских контор!

ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР «СОЦИОТ1ХНОЛОГИЯ»
приглашает брокеров пройти недельиы* курс обучения ПО Про
грамме «Школа брокеров»: 

механизм биржевой торговли; 
организационное построение брокерских контор;
оплата труда брокеров;
правовое регулирование биржевой торговли; 
документы, применяемые для организации брокерской деяте

льности.
Слушатели примут участие в торгех на товарной бирже «Актер

ский регион».
Стоимость обучения, включая комплект документов, питание к

5 процентов, — 982 руб.
Начало занятий 26 авпуста 1991 г. по адресу: г, Ангарск, ул.

Героев Краснодона, 15. Заявки по телефону: 2-3t1-71,

в понедельник алло 
известно, что в ГОРОД
ПОСТУПИЛИ 5 ВАГОНОВ СА
ХАРА (300 ТОНН).

Горторготцел.

Центр «Социотехнологияв консультирует и оформляет докумен
ты для государственной регистрации мвлых, мастных, коллектив- 

ной сварки (зарплата до 600 ных, государственных предприятий, брокерских контор и т. д.
каменщиков, эл. сварщиков руч-

6Г
руб.); маляров-штукатуров (зар
плата до 500 руб.). (Выплачива
ется 13-я зарплата, выслуга лет, 
выдаются талоны на питание в 
размере 2 руб. в день. Имеются 
места в дет. учреждениях, дом 
отдыха, санатории, профилакто
рий);

в АПОГАТ: механиков отдела 
технич. контроля. по ремонту 
автотранспорта (зарплата до 500 
руб.), слесарей-сантехников (зар
плата 350—400 руб.), газоэлект- 
росварщика (зарплата 400—550 

уб.), автослесарей (зарплата 
00—450 руб.), водителей кате

гории В. С, Е (зарплата 400— 
1000 руб.). (Выплачивается воз
награждение по итогам работы 
за год. при уходе в очередной 
отпуск материальная помощь на 
лечение, а также ежемесячная 
компенсация за удорожание пи
тания из расчета 5 руб. в день);

на хладокомбинат: эл. монте
ров, слесарей по ремонту обору
дования (зарплата 600 руб̂ . Вы
даются на питание 3 руб. в 
день).

Обращаться в Центр с 9 до 
18 часов. Остановка транспорта 
«Рынок».

ДАМЫ И ГОСПОДА!
Ю Ш У Щ Я

Такие события, как небвиелый урожай прошлого года N
участившиеся визиты НЛО, несколько меркнут в сравнении о 
тем, о котором мы вем имеем честь сообщить! 

в о-первый, Борис Гребенщиков,
во-вторых, его друзья и пр. «Рваные люди» (же ГЛД), 

в-третьих, трехчосовея благотворительная программа, 
в-четевртых, свор средств пойдет ка лечение иебешэаест- 

иого рок-музикехте Александра Черквцкого (гр. ГПД, Харь
ков);

в-лятш, билеты продаются в кеосам ДК «Современник» и
ТОМ «АХАДА», тел, для справою 3-06-71.

все ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ В г. АНГАРСКЕ, 23 АВГУСТА I  
19.00 В ДК «СОВРЕМЕННИК».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И КАДРОВЫХ СЛУЖБ!

В картотеке Центра по трудоустройству населения имеются дан
ные на специалистов инженеров: программистов, экономистов, 
строителей, которые хотели бы работать по специальности. 

Обращаться в каб. №  3.

▲игарскому производственному 
предприятию требуются на по
стоянную работу: сторожа (ок
лад 100 рублей плюс компенса
ция), столяр, печатники, сварщик, 
наладчик оборудования.

Выплачивается компенсация, 
дотация за удорожание питания, 
13-я зарплата.

Обращаться: Ангарск, ул. Ди
митрова, 1.

Строительно-монтажный коо
ператив «Новатор» приглашает
электросварщиков, слесарей-мон- 

тажников, газорезчиков для про

изводства на Усольском «Химг 

проме», узнать по телефону: 

4-85-19.

п \
«РОДИНА» — Маленький сви

детель (2 серии, Индия). 15, 18,

«МИР» — Новые приключения 
Теннесси Бака. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» —  зал «Луч» —  
Студенческие каникулы. 10, 12* 
14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Убить шакала. 
13, 15, 17, 19. Василиса Прекрас
ная. 9-40.

«ПОБЕДА» — Похищенная 
(США). 10, 12. 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Вундеркинд. 10, 
12, 14. Галаксина. 16, 18-10, 20-20.

««ПИОНЕР» — Радуга. 10. Мети- 
чара — зверь морской. 12, 14. 
Семь часов до приговора. 16, 18, 
20.

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ — Пламя 
(2 серии). 15, 18.

«ЛЕТНИЙ» — Десять негритят 
(2 серии). 16, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Дичок. 10. 
Коммандос. 20.

Ангарская юридическая кон
сультация № 2 предоставляет 
гражданам города следующие 
виды услуг: 

устные консультации по всем 
вопросам законодательства;

составление заявлений, право
вых документов и жалоб;

участие в народном суде по 
уголовным и гражданским де
лам, а также защита интересов 
граждан в других органах госу
дарственного управления;

обслуживание по договорам 
учреждений, предприятий, коо
перативов и малых предприятий; 
выполнение в их интересах разо
вых поручений, представительст
во в суде и в органах Госарбит
ража;

Консультация расположена по 
адресу: квартал Б. дом 12, поч
товый адрес: Ангарск-11 а/я
4657, телефон 440-00. Часы ра
боты: ежедневно с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме субботы и вос
кресенья.

Утерянный патент №  557059 на 
имя Рудникова Дмитрия Ивано
вича считать недействительным.

<2510).

Ангарское профессионально- 
техническое училище И§ 41 o6v 
являет прием молодежи на 
19#1—1992 учебный год.

Для работы в производствен
ном лесозаготовительном объе
динении «Китойлес» по следую* 
щим специальностям:

рамщики, станочники . роопк* 
ловдцики, станочники обрезным 
станков.

Срок обучения 3 годе. Приня
тые обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием и 
на период обучения получают 
стипендию от базового пред
приятия.

Для Ангарского управления 
строительства со сроком обуче
ния 2—3 года:

мал яр штукатур, облицовщик, 
плиточник, столяр-строителвный, 
каменщик - монтажник - плотник, 
монтажник наружных трубопро
водов, сварщик, машинист ирамов 
автомобильные Принятые нахо
дятся на гос. обеспечении.

Со сроком обучения от 6 ме
сяцев до трех лет:

слесарь по ремонту автомо
билей с правом управления ав
томобилями категории «В» и 
«С», машинист кранов автомо
бильных, водители категории 
«8», «С».

Принятые в училище находят
ся на гос. обеспечении. Учащим
ся со сроком обучения 6 меся
цев выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя ди
ректора производится по 30 ав
густа.

К заявлению прилагаются:
свидетельство об окончании 

школы (подлинник) или аттестат 
о среднем образовании, справка 
с места жительства, свидетельст
во о роокдении (паопорт предъ
является лично), медицинская 
справка (по направлению учи
лища), фотокарточки 3x4— 5 штук.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова,. 6, СПТУ-43.

Справка по телефону: 9*51-47, 
9*85-89, 9-50-73.

Проезд трамваями № 1, 2, 3, 
6 до остановки «Санпородооо».

СПТУ-1, производящее подго
товку кадров для ПО «Ангарск» 
нефтеоргсинтез», проводит до
полнительный набор h i 1991-92 
учебный год.

С 1-годичиым сроком обучо"
КИЯ!

машинист технологических ком
прессоров, слесарь-ремонтник) 

электрогазоевврщик) 
слесарь по ремонту и обслу

живанию промышленного обору
дования;

монтажник технологического 
оборудования, электросварщик) 

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию злектр о оборудо
вания;

слесарь КИПиА.
По последней специальности 

набирается группа для работы 
по договорам на предприятия г. 
Ангарска и Иркутской области.
С 1-годичным сроком обучении 
электромонтер по ремонту 

электрооборудования) 
электрогазосварщик.
В группах, обучающихся по 

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

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

помогите СЛЕДСТВИЮ
06,08.91 г. в 21.30 не ул. Ради- 

щееа в районе ИТК-2 автомаши
на УАЗ-452 зеленого цвете, со
вершая объезд легковой евтома- 
шины, выехала не полосу встреч
ного движения и допустила стол
кновение с мотоциклом «Восход» 
красного цвета.

Очевидцев и водителя легковой 
автомашины просим позвонить 
следователю Прохоровой Т. М. 
по тел.: 9-17-53, либо обратиться 
по адресу: 17 микрорайон, дом 
6, кабинет 10.

МЕНЯЕМ
Квартир/ 40 кв. м, 2 этаж, 

в центре г. Ангарска ка 2- 
комнатную в г. Усолье-Сибир- 
сков и 1-комнатную в г. Ангар
ска. Возможны варианты. Узнать 
<по адресу: 50 кв-л, д, 11, кв. 7, 
после 19 часов. (2594)

Ф
Новую 2-комнатную квартиру ■ 

г. Усольв-Сибирское не 2-ком- 
натнгую в Ангарске (улучшенной 
планировки). Телефон: 6*98-60.

(2602).
©
2-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 30 кв. м в 
29 мр-не, д. 3, ка. 101) на равно
ценную квартиру в г. Владикав
казе. <2595).

®
Две 1-комнатные квартиры на 

3-комнатную крупногабаритную 
или 4-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 2-44-24.

(2679)
Ф
Новые: импортный спальный

гарнитур, холодильник, стираль
ную машину, черно-белый теле
визор, кресло-кровать, наборы 
мебели для кухни н гостиной, 
др. дефицитные вещи на а/ы 
«Жигули» Об, 06, 07. 08 не ранее 
1986 г. выпуска в хорошей со
стоянии.

Адрес: 664011, Иркутск-11,
до востребования, предъявителю 
паспорта • VI-СТ /А 630639.

(2436)

Женщина с ребенком срочно 
снимет отдельную жилплощадь 
на год и более. Порядок и чи
стоту гарантирую, тел.: 6-33-43.

(2583)

ВСЕМ, КТО СТРОИТ ГАРА
ЖИ В АВТОКООПЕРАТИВЕ 
«ИСКРА-2» ПО ПЕРИМЕТРУ 1 
зайдите к председателю до 20 
сентября. Позже этого срока 
ваши участки будут отданы 
другим лицам.

(2581).

Утерянное удостоверение уча
стник* Великой Отечественной 
войны серии А № 25767В на имя 
Беловой Надежды Елизаровны 
считать недействительным.

<2575).
О

Утерянную трудовую кннжл* 
на имя Швецова Сергея Борисо
вича считать недействительным.

(2574).

Коллектив цеха 33/44 заво
да гидрирования выражает 
соболезнование Колчанову 
Сергею Владимировичу н 
разделяет с ним горечь утра
ты по поводу преждевремен
ной смерти его жены 

КОЛЧАНОВОЙ 
Марины Александровны

Коллектив орса строитель»- 
ства и магазина Mb 27 глубоко 
скорбят по поводу прежде
временной смерти

НИКИШ ИНОЙ 
Венеры Гарнфовны 

и выражают искреннее со
болезнование родным и близ
ким ПОКОЙНОЙ.

Коллектив магазина № 6 
выражает искреннее соболез
нование Прокопьевой Анне 
Евстратьевне в связи с тяже
лой утратой —- смертью

ВНУК1
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