
•  СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРСОВЕТА

На повестке —  проблемы города
Первым вопросом на очеред

ном заседании президиума го
родского Совета стояли пробле
мы со снабжением города про
дуктами питания, нормами' отпу
ска продовольствия на сентябрь. 
Как и всегда, каждый вид про
дукции по талонам рассматри
вался подробно. К сожалению, 
улучшается толыко снабжение 
сливочным маслом — по 500 
граммов, и ресиено временно от
пускать стиральный порошок без 
талонов. Сложное положение с 
кондитерскими -изделиями, в 
ов1Язи с отсутствием сахара го
роду отказывают в поставках 
конфет крупные кондитерские 
фабрики. Не подтверждают или 
ставят под сомнение поставки 
винно-водочных изделий. Рас
сматривались варианты приобре
тения вина, водки по . коммер- 
чеоким ценам. Вознж вопрос 
по возможной поставке алко
гольных напитков в цистернах, 
но в данном случае Иркутск, не 
возражающий помочь с розли
вом вин, требует в обязатель
ном порядке тару—бутылки. А в 
Ангарске, как мы знаем, и так 
аложности с бутьшками на сво
их предприятиях. Вторично ста
вился вопрос на президиуме по 
созданию банка ресурсов при 
торговом отделе исполкома. Го
товится на перспективу для ут
верждения на президиуме воп
рос по выдаче лицензии на 
продажу в и н н о - я о д о ч и ь е х  изделий 
малыми предприятиями, органи

зациями, кооперативами и т. Д. 
Пока решить дело с лицензиями 
сложно, так как нет механизма 
их введения.

Второй вопрос заседания пре
зидиума первоначально должен 
бью рассматриваться довольно 
долго. «Оценка действий руко
водящих лиц города в дни госу
дарственного переворота...» — 
.так он эиучал. Но оценку дейст
виям как президиума, так и его 
наполнительного комитета, р у 
ководителей воинокик подраз
делении, органов МВД и гос
безопасности уже дала сессия 
городского Совета. Поэтому, не
надолго еще раз вернувшись к 
этому вопросу, президиум ре
шил поставить точки над «и», в 
городе не было лиц из руково
дящего звена, прямо или кос
венно поддержавших действия 
так называемого ПСЧЛ. Но все 
же долго и внимательно рас
сматривалась ситуация, связан
ная со статьей в газете 
«время» «Не надо «охоты иа 
ведьм», но и всепрощения —то
же», а также с политическим 
заявлением совета представите
лей городок ой организации 
«Демократическая Россия». Оба 
эти материала связаны с невер
ной информацией гю оценке 
действий и слов генерального 
директора ПО «Ангарскнефте- 
Оргсинтез» Ф. С. Середюка. 
Президиум однозначно выска
зался по этому поводу, а офи
циальный документ будет опуб

ликован. В этом же вопросе 
рассматривалось заявление депу
тата городского Совета Г. М. 
Усовой.

Следующим вопросом повест
ки заседания президиума была 
ситуация по исполнению бюдже
та города и области. По неко
торым расходным статьям бюд
жета города до оих пор не ист
рачены деньги, которые «отсто
яли» депутаты, депутатские ко
миссии на нужды горожан. Так, 
еать неиспользованные до сих 
пор суммы у гуно, у комиссии 
по делам молодежи и  спорта, у 
депутатской комиссии по эколо
гии. Хотя, если вспомнить сес
сию по бюджету, депутаты от
стаивали каждую тысячу рублей. 
Поэтому и встал вопрос в обл
исполкоме: если деньги до сих 
пор не использованы (а на дво
ре — сентябрь), то есть острая 
необходимость забрать их в 
область, на нужды сельского 
хозяйства. Но ведь городокие 
власти до сих пор могли дока
зывать в облисполкоме дефицит 
городского бюджета и нехватку 
денег в Ангарске. А на деле?

Далее президиум обратился к 
вопросам о делах школы ис- 
HjyccTB, о г^рсблемах ПО «Сеет» 
и «Кедр», о положении дел в 
здании ГК КП РСФСР, о пред
ложениях по изменениям в 
структуре городского Совета и 
исполнительного комитета.

М. ТИХОНРАВОВА.

СЕГОДНЯ
в н о м е р е :

+  Старики Ангарска на 
грани нищеты, просят 
милостыню, т. к. не вы
плачивается пенсия. Кто 
ответит за это?

стр. 1—2.

Ответ на вопрос ан- 
гарчане ждут от предсе
дателя горсовета А. Т. 
Шевцова н председате
ля исполкома горсовета 
В. В. Копытько.

+  Бардак 
Ангарска.

на дорогах 

стр. 2.

+  Личная драма Презн" 
дента. стр. 2.

+  Реклама.
стр. 3—4.

Екатерина Ильинична Имено- 
хоева — аппаратчик цеха IBS- 
136 завода гидрирования. Ее 
здесь уважают за добрый нрав, 
Трудолюбие и профессиональ
ное мастерство.

На снимке: Е. И. Имеиохоева.
Фото И. АМОСОВА.

Р Е Ш Е Н И Е
П РЕЗИ  

ГОР
№ 135 от 30.08.91 г.

О НОРМАХ ОТПУСКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВА
РОВ НА ТАЛОН-ЗАКАЗ 
В СЕНТЯБРЕ 1991 г.

Рассмотрев предложения 
урса по нормам отпуска на 
та л он-заказ продовольствен
ных товаров в сентябре 199/1 
г., президиум городского Со
вета народных депутатов 

решил:
1. Утвердить следующие 

месячные нормы отпуска 
продовольственные товаров 
на талон-заказ •  сентябре 
1991 г. ,

1.1. Мясо — 2 кг.
1.2. Колбасные изделия на 

взрослый талон — 1,5 кг.
1.3. Колбасные изделия на 

детский талон — 750 гр.

1.4. Масло животное 500
гр.

1.5. Маргарин — 250 г.р.
1.6. Кондитерские сахарис

тые — 300 гр.
1.7. Сахар — 2 кг по мере 

поступления.
1.8. На талон «водка» — 1 

бутылка любого ассортимен
та.

1.9. Табачные изделия — 5 
пачек.

2. Продлить талоны на ав
густ до 05.09.91 г. включите
льно на колбасные изделия, 
сахар и вин но-вод очные изде
лия.

3. Решение опубликовать в 
газете «Бремя».

А. ШЕВЦОВ,
председатель горсовета.

+  РЕЗОНАНС: «КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ!» («ВРЕМЯ», № 153|.

С РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА СПРОС ОСОБЫЙ
Прочитал заметку «Куда ухо

дят деньги?» и комментарий к 
ней («Бремя». -№ 153 от 24 авгу
ста 1991 г.) и не мог.у не от
кликнуться.

По роду своей деятельности, 
а работаю я несколько лет 
председателем государственного 
строительного кооператива, мне 
часто приходится сталкиваться с 
деятельностью наших банков. Их 
у нас в городе несколько, и, на 
алой еэпляд, все они разные, 
хотя, казалось бы, несут одни и 
те же функции. Я имею в виду 
прежде всего — отношение к 
клиенту.

Не один год наш кооператив 
обслуживается Ангарским фили
алом комсоцбанка (управляющая 
Т. Панченко Л. А.). Общение и

работа с сотрудниками банка — 
одно удовольствие. Приветли
вые, отзывчивые, готовые дать 
добрый совет, проконсультиро
вать наконец, как поступить 
клиенту в той или иной ситуа
ции. И при всем при этом — 
никаких отступлений от инструк
ций банка, тем паче нарушений 
законности. А уж я могу утвер
ждать это как юрист-практик, 
не один год проработавший в 
правоохранительных органах. Сам 
микроклимат коллектива распо
лагает к общению. Думаю, что 
немалая заслуга в этом руково
дителей банка.

Иное делое с коммерческим 
банком «Ангарский», возглавля
емым тов. Моховой. Нет, я не 
берусь утверждать, что коллек

тив банка не справляется со 
своими задачами либо плохо 
относится к своему клиенту. 
Однако считаю, что у руково
дителя, которая сама нарушает 
инструкции и приказы банка, не 
^южет быть такого доброжелате
льного, работоспособного кол
лектива, о котором я написал 
выше.

Нельзя сейчас делать скоропа
лительных выводов о каких-ли
бо правовых нарушениях Мохо
вой, ведь проводится проверка, 
но вот моральные, нравственные 
нарушения этого руководителя 
налицо. Тем самым брошено 
пятно на весь коллектив, кото
рый, может быть, этого и не за. 
служи*авт. Ведь исходя из тек
ста вышеназванной статьи Н.

Бармановой и комментария к 
нему, в первую очередь день
ги должны получить государст
венные предприятия, учрежде
ния и т. д., а затем уж «назой
ливые лица цыганской нацио
нальности».

Что касается нашего коопе
ратива, то неоднократно, не
смотря на предварительную за
явку, в день получки мы оста
вались без денег по тем же 
причинам — «нет денег в бан
ке». Неоднократно и мне, как 
руководителю, были высказаны 
рабочими горькие упреки по 
этому поводу. Думаю, что всему 
этому пора положить конец. По
рядок должен быть во всем, а 
уж в таком учреждении, как 
банк, тем более. Где с руково
дителя и спрос особый.

А. КИРВАЙ, 
председатель государствен-

НА СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Итак, в Москве работает вне
очередной съезд народных депу
татов СССР. Итоги и результаты 
этого мероприятия не берутся 
предсказывать и самые опытные 
п о л и т о л о ги . Речь идет только о 
желательных н нежелательных 
результатах.

Но вернемся в конец прошед
шей недели, когда в Кремле еще 
заседала сессия Верховного Со
вета СССР. Как ни стремились 
депутаты закончить сессию в 
пятницу (а именно такую цель 
ставил И. Лаптев, открывая пят
ничное заседание), достичь этой 
цели не удалось. Опять полити
ческие споры заслонили вопросы 
повестки дня. Опять выяснения 
и отчеты, кто где был и что де
лал в дни переворота, съели не
малую долю времени. И депута
там пришлось работать в суббо
ту.

Не знаю, как решит судьбу 
Верховного Совета съезд, но то, 
что этот состав ВС не соратник 
Президенту в радикальных ре
формах, — ясно. Ясно и то, что 
этот Верховный Совет не спосо
бен . объективно оценить ситуа
цию. А. Собчак сообщает, что 
Россия и Украина считают старый 
Союз несуществующим, а Вер
ховный Совет этого старого Со
юза, выслушав эту информацию, 
делает вид, что ничего не про
изошло.

Принимая постановление по 
докладу Президента, Верховный 
Совет решает не углублять и не 
обострять содержащихся в нем 
оценок деятельности органов вла
сти н общественных организаций, 
поскольку по этому ©опросу бу
дет отдельное постановление. А 
назавтра отказывается от идеи 
принятия такого постановления, 
поскольку оценки уже даны в 
первом.

Заверяя друг друга, что необ
ходимо тщательно исследовать 
и проанализировать причины и 
обстоятельства, сопутствовавшие 
путчу, те же члены Верховного 
Совета отказали в участии в ра
боте парламентской комиссии А. 
Собчаку, Т. Гдляну, Н. Иванову, 
О. Калугину — людям, чье уча
стие в такой комиссии было бы 
безусловно полезным.

Но теперь слово за съездом. 
Пойдет ли он дальше Верховно
го Совета или останется тем же 
съездом, который затопывал н 
засвистывал А. Сахарова, «на
смерть» стоял на страже б-й ста
тьи на одном съезде н единодуш
но отменил ее на следующем?

Н. БАРХАТОВ.

СТАРИНИ 
ЖДАТЬ 
НЕ МОГУТ

Более 30 писем поступило 
за полгода нынешнего года в 
редакцию по одному н тому же 

вопросу — о задержке на 
несколько месяцев выплаты пе
нсионного пособия. К этому 
надо добавить немалое чис
ло жалоб, высказанных на уст
ном приеме в отделах редак
ции, а также многочисленные 
телефонные звонки.

«НЕ ПОЛУЧАЮ пенсии с 
февраля», — писал и звонил 
житель 18 микрорайона И. П. 
Беляев. В начале июля редак
ция направила данную жалобу 
в отдел соцобеспечения. Зво
нок по телефону И. П. Беляева 
в августе свидетельствует о 
том, что вопрос с выплатой 
пенсии до сих пор не решен.

С апреля не получает пен
сию 77-летняя 3. И. Волкова, 
жительница 210 квартала. В 
январе эта больная женщина, 
лишенная возможности видеть 
и ходить, привезена из Подмо
сковья в Ангарск родственни
ками. До апреля пенсию полу
чала по прежнему месту жи
тельства. Но вот УЖЕ 4 МЕ
СЯЦА она лишена хоть како
го-то материального источника.

Письмо от жителей пос. Кн* 
той Захаровой, Суракевич и 
др.: «Нас интересует, когда 
же наконец мы будем полу
чать пенсию? Некото
рые не получают уже по 4 
и больше месяцев, некоторым 
не выплачивается компенсе- 
ция. СКОЛЬКО ЕЩЕ БУДЕТ 

(Окончание на 2-й стр.)



ЛИЧНАЯ ДРАМА 
ПРЕЗИДЕНТА

^^У Д Ь Б А  Горбачева не менее драматична, чем с>1дь6а 
обманут о»* о шексзпировнжого короля. Привечать льсти

вых и продажных, но отторгнуть чеспных и верных — кол
лизия вечная как мир, повторенная в другой стране, на 
ином «итка времени. Как отвергнутая за свою честность 
Корделия спасла Лира, так предаваемое анафеме россий
ское .руководство во главе с Ельциным апаоло Горбачева. 
‘Долисна была произойти трагедия, чтобы Президент СССР, 
как и «король, прозрел и увидел кто есть кто.

Горбачев сегодня переживает внутреннюю драму. Потер
пел крах его принцип подбора кадров *— .из прооюквннькх 
партаппаратчиков. Ельцина же в трагические дни, несмот
ря на угрозу их жизни, не .предал никто.

Горбачев оставил пост Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Он часто говорил о партии как о единственной силе в об
ществе, которая может стабилизировать обстановку. Уже 
вернувшись из форосского плена, он все еще пытался оп
равдать партию. Но ее роль в путче слишком очевидна, и  
он уже даже не пробует воспрепятствовать национализации 
имущества КПСС.

Горбачев сегодня признает то, что отвергал совсем не
давно. Отуасти это были его убеждения, отчасти — необхо
димость учитывать могучую реакционную силу. Сегодня он 
свободен от давления со стороны бол дин ь*х и крючковых, 
но не свободен от самого себя. И некоторьге предприни
маемые им шаги — это скорее шаги, к  которым ©го под
талкивает решительный Ельцин, а не те, к необходимости 
которых он пришел сам. Он вернулся в другую страну, в 
которой три дня* расставили все не так, как было.

В ночь с 20 на 21 августа в ожидании штурма белого 
дома его защитники, всей душой сочувствуя плененному 
Горбачеву и желая доброго здоровья Президенту, все же 
не могли простить ему этого путча. Ведь все заговорщики 
— им отобранные.

У каждого своя мера ответственности. У Президента 
страны — она наиболее высокая, Епо ошибки — самые 
дорогие. Неволыно поставив страну на грань катастрофы, 
Горбачеву, к которому люди относятся с огромным ува
жением за проявленные мужество и стойкость, все же 
трудно рассчитывать на всенародную поддержку народа «а 
президентских выборах. Бму остается довести до конца 
ново-Огаревокий процесс и уйти с политической сцены, ос
тавив ее тем, кто оказался прозорливее.

Несколько дней я наблюдаю Горбачева по телевидению. 
Мне кажется, он стал добрев, доступнее, человечнее. С 
него сошла держа вн ость.

Король Лир потерял любящую его, но в свое время от
вергнутую им дочь. Президент потерял трех молодых и 
красивых людей, вставших на его защиту. Вчера он назы
вал их экстремистами, а сегодня склонил перед их муже
ством голову.

Увы, ни художественная литература, ни история ничему 
не учат. Каждое новое поколение, мало учитывая опыт про
шлого, практически все проходит заново. И только опыт, на
житый из собственных страданий, из личных драм, создает 
ту атмосферу, в которой медленно, но верно формируются 
иные отношения, иная мораль, иные люди.

Игорь КОРОЛЬКОВ, 
политический обозреватель «Российской газетып.

(«Российская газета», 27 августа 1991 г.).

\ W \ \ \
+  АНГАРСК. Один из летних 

дней.
Фото В. МАКСУЛЯ.

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«Измена Родине» — так ква
лифицируется статье 64 Уголов
ного кодекса РСФСР, по кото
рой на днях было возбуждено 
уголовное дело в отношении
лидеров так называемого
ГКЧП, предпринявших попыТНу 
государственного переворота ■ 
стране. В соответствии с этой 
статьей предусматривается от 
10 до 15 лет лишения свободы 
или высшая мера наказания. Как 
сообщили корреспонденту ТАСС 
в Прокуратуре СССР, в настоя
щее время, помимо основных 
организаторов заговора, допра
шивается большое число лиц, 
имевших прямое отношение к 
его подготовке и осуществле
нию.

(«ВСП», 29 августа 1991 г.).

•  ГАИ — ВОДИТЕЛЬ — ПЕШЕХОД

МНЕ давно хотелось обра
титься к  теме: ГАИ, водитель, 
пешеход. Парк автомототран- 
опорта в городе увеличива
ется с |каждым днем, а вместе 
с этим наши дороги стано
вятся все более опасными. 
Толчком к данному матери*- 
алу послужили аварии, свч*- 
детелем которых мне при
шлось быть за очень корот
кий промежуток времени.

Итак, 23 августа. Первая 
авария на Ленинградском

тысячник водитель «Жигулей» 
при повороте налево не про
пустил движущийся навстречу 
«МАЗ». Водителю последнего 
пришлось резко тормозить. 
Тяжелую машину вынесло на 
полосу встречного движения, 
где в это время ехал мото
цикл с коляской. <К счастью, 
столкновения не произошло. 
А как себя вел водитель 
«Жигулей»? Он как ни в чем 
не бывало продолжил свою 
поездку.

Б А Р Д А К
НА ДОРОГАХ АНГАРСКА

проспекте, как раз напротив 
поста ГАИ. Участники ДТП — 
автомобиль «Москвич-412» и 
автобус «Таджикистан».

В это же время, а дело 
было утром, около 9 ча
сов, на трамвайной останов
ке «Квартал А» произошло 
столкновение вагонов. В сто
явший на остановке трамвай 
врезалась «стерка» (два ва
гона). В результате серьезно 
поврежден подвижной со
став, среди пассажиров есть 
постращавшие. Причина не
обычайного столкновения, как 
пояснили на месте аварии, — 
внезапное отключение элек
троэнергии.

В-о второй половине дня в 
поселке Маиск «ЗИЛ-130» с 
полуприцепом врезался в 
автомобиль «ЗИЛ-157». Впол
не вероятно, что ДТП про
изошло из-за несоблюдения 
безопасной дистанции между 
машинами.

Следующая описываемая 
ситуация могла закончиться 
трапически. В поселке Шести-

В понедельник, 26 числа, в 
районе профилактория неф. 
те химиков можно было на
блюдать застрявший автобус 
«•ПАЗ». Шофер, видимо, не 
рассчитал габариты своей ма
шины и ширину проезда (а 
Проехать он решил по тро
туару), поэтому автобус ока
зался зажатым между огра
дой профилактория и желе
зобетонной опорой.

Приведенные факты — все- 
го лишь часть сложившейся 
обстановки на дорогах го
рода. К сожалению, ее мож
но охарактеризовать очень 
простым словом — бардак.

Посудите сами. В порядке, 
вещей у нас ежедневное на
рушение правил на проспек
те Карла Маркса, где, как из
вестно, действует времен
ное запрещение проезда. 
Постоянно на улицах можно 
видеть автомобили без госу
дарственных номеров, и ез
дят такие авто в течение дли
тельного времени. К отсутст
вию номерных знаков подчас

добавляются снятые фары и 
габаритные фонари, но все 
равно такие машины спокой
но двигаются по Ангарску.

К перечню нарушений до
бавим повсеместное превыше
ние водителями скоростного 
режима. 60 километров в 
час — это для новичков, ос
тальные шоферы, как всегда, 
спешат. Друг к другу во
дители относятся, мягко ска
зать, отвратительно. На «крас
ный» проехать —- в порядке 
вещей, «подрезать», создать 
предпосылки к  аварии — нет 
проблем. В общем, каждый, 
как правило, считает себя хо- 
зяином дороги и о «соседе» 
не беопокоится.

А к пешеходам какое от
ношение? Их считают за лю
ден второго сорта. Есть знак 
«пешеходный переход», «зеб
ра», но водители повсемест
но игнорируют правила до
рожного движения. Смешно 
омотреть, когда, увидев сот
рудника ГАИ, злостные нару
шители превращаются в куль
турных людейк остановив
шись, подчас даже ручной 
машут пешеходам, мол, про
ходите милые, не бойтесь.

У меня нет умысла обви
нять во всем работников 
ГАИ. Но когда мимо сотруд
ника госавтоинспекцни, нахо
дящегося на посту, проезжа
ет автомобиль без номера 
или водитель не пристегнут 
ремнем безопасности и на 
все это ноль эмоций, то на
чинаешь сомневаться в бди
тельности ГАИ. Если инспек
тора смотрят на все сквозь 
пальцы, то водители начина
ют чувствовать себя очень 
вольготно. Отсюда и аварии, 
пьяные за рулем, пренебре
жение к пешеходам и т. д.

Ю. ИВАНОВ.

ЧИТАЯ ПОЧТУ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) онным законодательством, е*-
------------------------------  —  ромной загружеввостью швь

ПРОДОЛЖАТЬСЯ ВОЛОКИ- парата собеса. Но ведь а все 
ТА? У нас ноги уже ее же- предыдущие годы, до вавого 
лезные, чтобы обивать порог закона, оформление пенсий 
горсобеса н стоять там в оче- затягивалось для некоторых 
редн. ПОМОГИТЕ радн Бога!», на несколько месяцев, по объ- 

«В горсобесе к а ж д ы й  день яснению руководства горсобе- 
столпотворение. Все хотят са, в Иркутском центре, 
хоть что-то выяснить, но тщет- подобные жадобы навернякв
но. Многие получили и сами до ушей исполком!
не знают, почему одни -  ?орсоАвет1  АТак'  наверно, дав-
большую другие -  маленькую ^  поставить об
пенсию. На какое время такая этом вопрос перед Иркутским 
пенсия будет, по какому прнн- ценТр0М и перед руководством 
ципу она начислялась? Что ИОПпп«мт
ча система? Это вечн-ая игоа областного Совета народных
в потемки Почему сразу было депУтатов’ "бо в сегодняш‘ в потемки, почему сразу оыло д ситуации, в связи с повы-
не объяснить честно, открыто шеннему ц’ МНОГИЕ

не Т л Г в Г и с ь Г  СТ8РЯКИ ОКАЗАЛИСЬ НА ГРАНИ не волновались?». НИЩЕТЫ, н прежде всего
Жалобы участились в свя- пенсионеры.

зи с закрытием в июле отде-
ла соцобеспечения на ремонт. «Только за счет увеличения
Никто не спорит, ремонт ну- пенсионер теряет в год
жен. Но верно ли в связи с рублей на препарат «вице-
этим абсолютно прекратить инэ* — пишет А. Богданова, 
прием населения его работай- ■“  Во-вторых, 78 рублей аа 
ками? Ведь это парализовало счет недополучения 10% к 
работу не только отделов ре- компенсации: б руб. 60 коп.,
дакции, но и других учрежде- помноженные на 12 месяцев, 
ний, отвлекающихся на слу- Таким образом, пенсионер 
шание жалоб, не являющихся должен по крайней мера один 
их компетенцией. Что значит месяц в году положить аубы 
-  ПОВЕСИТЬ ЗАМОК И ОТ- на полку. Справедливо ли 
ГОРОДИТЬСЯ ПОЧТИ НА это?».
МЕСЯЦ ОТ ЛЮД ЕЯ, МНО- К этому письму прнсоедв-

СТАРИНИ 
ЖДАТЬ 
НЕ МОГУТ

ГИМ ИЗ КОТОРЫХ НЕ НА 
ЧТО ЖИТЬ? В тот период, 
когда не решены окончатель
но вопросы с выплатой ком
пенсаций неработающим пен
сионерам, матерям-одяночкам 
н др.?

Бесконечен перечень вопро
сов, направленных в адрес 
редакции:

— когда пенсионеры начнут 
получать компенсацию не 78 
руб. в месяц, а 84 рубля 60 
копеек?

— положено ли к компен
сации в связи с ростом цен 
применение коэффициента в
размере 1,3?

— нужно ли отказаться от 
пенсии, чтобы сделали пере
числение с повышенной в пос
ледний год тарифной ставки?

— просим объяснить, что эа 
пересчет пенсии был в июне? 
Одни говорят, что идет на
числение российского коэффи
циента, другие — идет пере
расчет на новую пенсию уже 
по новому закону, есть и дру
гие версии.

—- объясните, существует ли 
по-прежнему предел пенсии?

Это далеко не весь перечень 
вопросов. Редакция в течение 
лета неоднократно пыталась 
организовать консультации или 
диалог с руководством горсо
беса по жгучим вопросам от 
пенсионеров, однако это так 
и не удалось. Выставлялись 
ПРИЧИНЫ: ЕЩЕ МНОГО
НЕЯСНОСТЕЙ, ЗАТЕМ ОТ
ПУСКА, ЗАТЕМ РЕМОНТ.

А люди з  это время бьются 
в разные двери, не получая 
ответов. Многие из них — без 
копейки в кармане. Хорошо, у 
кого есть дети или родствен
ники и помогут пережить на
пряженное время, во всяком 
случае не оставят без куска 
хлеба.

А как жить одиноким? На 
что? Водой нэ крана не про
питаешься. Одних выручают 
сердобольные соседи, а кто-то 
выходит На улицу с протяну
той рукой. Неужели някто не 
обратил на них внимание — 
ведь происходит это на цент» 
ральном проспекте Карла 
Маркса, на центральном рын
ке, у больших магазинов. 
БОЛЬНО И СТЫДНО!

Наверно, можно было бы 
объяснить все задержки с вы
платой пособий новым пеней-

няют свои голоса А. И. Ка
лашникова, Н. Д. Говорина,
А. А. Куличенко, А. И. Гильт- 
ман, Н. С. Хлыбова, которые, 
обращаясь в редакцию, наде
ются, что их все-таки защи
тят социально, «хотя бы на 
пороге конца жизни» (слова 
из письма).

На словах на разных уров
нях много говорятся о аащи- 
те именно этой частя населе* 
ння. Однако на деле вопросы 
решаются крайне медленно, не 
решаются в те вопросы, кото
рые в компетенция местной 
власти. К примеру, от кого 
зависит позаботиться о том, 
чтобы создать элементарные 
человеческие условия в отде
ле социального обеспечения, 
куда приходят старые, немощ
ные люди?

«Почему не подумали о ста
риках? Чтобы не стояли они 
в очередях в страшной духо
те, в узеньких коридорчиках 
горсобеса, проклиная всех». 
Под этим письмом нет конк
ретной подписи, нет адреса. 
Его можно было бы положить 
в архив, но была бы спокойна 
наша совесть, зная, что так 
оно и есть?

Отдел социального обеспе
чения не один раз меняет ад
рес, но от этого не появляют
ся там стулья и скамейку, 
куда могли бы присесть ста
рые люди. И думается, спра
ведливы упреки в письмах в 
адрес городских властей. сОт- 
даются под кооперативы, ко
торые нас же обирают, десят
ки помещений, — пишет В. К. 
Синельникова. — Ну почему 
для нас-то ничего не приду
мают? Я понимаю, нас в го
роде много. Так, может, от
дел разделить на несколько и 
разместить в резных микро
районах города? И ходить бы 
поближе, и работникам са
мим было бы полегче с нами 
работать».

Может быть, Валентина
Константиновна высказала 
дельную мысль? Во всяком
случае ясно: старики ждать
не могут. Любое проявление 
равнодушия, невнимательно
сти, непринятия мер восприни
мается сегодня как бездейст
вие депутатов, САБОТАЖ
ТЕХ ЗАКОНОВ, которые идут
сверху. Не учитывать этого 
нельзя!

Н. БАРМАНОВА.

V



ь\7УЖ Б Л ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ЦЕНТР

ю  ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

•  РСУ «Ангарскремстрои»
плотников (з-плата 600— 700
pfyf6.), штукатуровчмаляров (з- 
плата 500—600 руб.), газоэлек- 
•фосварщика (з-ллата 700 руб.), 
слесарей (з-плата 500 руб.), ав
токрановщика (з-плата 600— 700 
руб.). (Доставка на работу и с 
работы a-транспортом предприя
тия. Жилье в порядке очереди. 
Тел.: 7-89-83);

в Ангарское городское ПО 
бытового обслуживания в ре-
монтно - строительное управле
ние плотников для работы на 
селе и по строительству садо
вых домиков, рамщиков, рабо
чих на гкилораму, столяров, ма
ляров. На щредлриятие ритуаль
ных услуг механика по ремонту 
оборудования, электрика, прием
щиков, бухгалтера. Для работы 

|.иа фабрике пошива и ремонта 
^Ьбуви: электрика, учеников по

пошиву и ремонту обуви, груз
чика. На фабрику химчистки: 

^Приемщика, портную, прачек, 
комплектовщика. На предприя
тие парикмахерских услуг: убор
щиц. На завод по ремонту те- 

.У левизоров: радиомехаников,
приемщика радиоаппаратуры. В 

^автотранспортный участок — 
водителей. (Тел.: 6-20-90);

на завод ЖБИ-2 формовщиков 
 ̂ (з-пл. 500—1000 руб.), кранов

щиков (з-ил. 350—500 руб.),
£* стропальщика (з-пл. 500 — 700 

руб.), слесарей-ремонтников (з- 
пл. 350 — 700 руб.), электро
монтеров (з-пл. 350 — 700 руб.), 
начальника цеха (з-пл. 650 руб.). 
Выплачиваются! вознаграждение 
за год, за выслугу лет, компен
сация за удорожание питания в 
сумме 60 руб. Доставка на ра
боту и с работы служебным 
транспортом, тел.: 9-59-84);

на малое предпритие «Моно
лит» электросварщиков ручной 
оварки 3— 4 разрядов, формов
щиков (мугжчин), крановщиков, 
электриков, токарей, электро
сварщиков арматурных сеток и 
каркасов, арматурщиков, тран
спортировщиков, дозировщиков. 
(Зарплата 7(Ю— 1200 руб.). До
ставка на работу и с работы 
служебным транспортом. Выда-

|ется разовое бесплатное питание 
на сумму 2 руб., тел.: 9-33-83, 
9-35-08 .

Обращаться в Центр занятости 
с 9 до 18 час., кроме субботы и 
воскресенья. Остановка тран
спорта «Рынок».

в ПУВКХ электромонтеров, 
слесарей по ремонту оборудо
вания, мал яров-штукатуров,
фрезеровщика (зарплата 500 — 
800 руб.); столяра, плотника (з- 
плата 400—600 руб.); водителей

4 категорий ВСДЕ (з-плата 600— 
800 руб.), слесарей АВР (з-плата 
500—900 руб.); автокрановщика 
(з-ллата 500— 700 руб.); уборщи
ков производственного помеще
ния (з-плата 350 руб.). Главного 
инженера (з-плата 1000 руб.). 
(Выплачивается годовое возна
граждение, компенсация: за
обеды по 4 руб. в день, за 
проездные билеты по 8 руб. 
ежемесячно, за коммун ал ьньге 
услуги. Тел.: 2-99-66);

на цемент но - горный комби
нат машинистов мостовых грей
ферных кранов (з-плата 800— 900 
руб.), машиниста козлового кра
на (з-ллата 700— 800 руб.); буль
дозериста, тракториста широкого 
профиля (э-плата 1000 руб.); эк
скаваторщика (з-плата 1000 руб.). 
В дом отдыха: кухработниц, по- 
судомойщиц (работа по неделе 
через неделю, з-плата 400 руб., 
тел.: 9-41-33); ,

на фабрику ремонта и пошива 
одежды: в ателье «Люкс», «Бел
ка», «Мечта», «Элегант »— убор
щиц (з-плата 234 руб.), прием
щика заказов в ателье «Эле
гант», имеющего опыт работы на 
материально ответственных дол
жностях; сторожей (з-ллата 195 
руб.); водителей 1, 2 класса (з- 
плата 400—600 руб.); в ателье 
города — модисток по пошиву 
головных уборов, портных по 
пошиву скорняжных изделий; 
маляров, электриков; юрискон
сульта на неполный рабочий 
день, неполную рабочую неделю 
или по совместительству; инже- 
нера-эиергетика. (Тел.: 6-49-45);

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, КООПЕРАТИВОВ

Для реализации государственной политики занятости на
селения и обеспечения пражданам соответствующих гаран
тий во исполнению Закона РСФСР «О занятости населения» 
решением исполкома Ангарокого городского Совета на
родных депутатов № 671 от 14.08.91 г. Центр по трудоуст
ройству переобучению и профориентации населения пре
образован в городской Центр занятости.

Услуги, связанные с обеспечением занятости., предостав
ляются населению и предприятиям службой занятости 
БЕС 1ЛА -НО.

Соглаоно постановлению Совета Министров РСФСР № 393 
от 4 июля 1991 г. предприятия, организации, учреждения, 
кооперативы независимо от форм собственности и хозяй
ствования должны производить ежемесячные обязатель
ные отчисления в государственный фонд занятости насе
ления. Норматив отчислений в указанный фонд в 1991 году 
составляет 1 процент оредств на оплату тр ^а .

Средства перечислять на расчетный счет 000699801 рас
четно-кассового центра г. Ангарска, МФО 12530.

Телефоны для справок: 2-90-69, 2-25-86.
Исполком.

в Ангарскую вослитател^нюг 
трудовую колонию на должно
сти начальствующего состава: 
воспитателей-м/ужчин, годных к 
военной службе, имеющих вы
сшее или среднее специальное 
образование. (Минимальная 39- 
плата 430 руб.). На должности 
рядового и младшего начальст
вующего состава: мужчин, год
ных к военной службе, имеющих 
образование не ниже с р е д н е г о , 
после прохождения действите
льной военной службы заработ
ная плата 360 руб. и выше — 
возрастает с выслугой лет.

Лица, принятые в учреждение, 
пользуются л.ыготами: отпуск 45 
календарных дней, не считая до
роги, во время отпуска пользу
ются бесплатным проездом лю
бым видом транспорта, путевка
ми в дома отдыха и санатории 
МВД СССР. Бесплатный проезд 
сохраняется в течение двух лет 
и распространяется на членов 
семьи. Подоходный налог не 
высчитывается. Имеется перспек
тива дальнейшего повьаиения 
общеобразователмного уровня* 
Лица, отработавшие в учрежде
нии 1 год, могут бьггь направ
лены на очное и заочное обу
чение в средние опециальные 
учебные заведения МВД СССР 
со стипендией в размере ме
сячного оклада. Лица рядового 
и начальствующего состава по
льзуются льготами при пенсион
ном обеспечении. Имеют право 
на оформление пенсии при вы
слуге 20 лет и более;

здесь же требуются: психо
лог, газоэлектросварщик, сле
сарь-ремонтник, наладчик обо
рудования, электрик, руководи
тели кружков художественной 
самодеятельности. (Проезд на 
работу служебным транспортом, 
тел.: 9-35-62);

в производственный коопера
тив «Резец» срочно водителей 
автомашин ГАЗ-51, КАЗ-4510;
автобуса «Таджикистан-2». (Зар
плата по договоренности, тел.: 
7-39-29).

©
Ангарскому гуманитарному

лицею на постоянную работу 
арочно требуется секретарь-ма
шинистка со знанием делопро
изводства. Оклад 190 руб.

о
Ангарскому СПТУ-43 на пос

тоянную работу требуются: ма
стера производственного обуче
ния-инструкторы по специаль
ностям «Стол яр-станочник»,
«Слесарь по обработке метал- 

, лов», «Электросварщик». (Зара
ботная плата 300 руб. плюс до
полнительная плата за выпуска
емую продукцию);

Преподаватель по правилам 
дорожного движения (заработная 
плата 400— 600 рублей);

рабочий по мастерским в де
ревообрабатывающий цех (опла
та сдельная);

гардеробщицы.
Телефоны: 9-50-(73, 9-53-07.,

2-96-43, 9-51 -(47.
Обращаться: г. Ангарск, ул.

Чкалова, 6, СПТУ-43 и в Центр 
занятости.

О
Арендному магазину № 6

на постоянную работу требуются 
продавцы и кассиры. Оплата 
труда сдельная, грузчики (мож
но по совместительству) с окла
дом 300 руб. и выше. Обра
щаться с 9 до 18 час. по теле
фону: 2-23-19.

Кооператив «Ангара» пригла
шает на постоянную работу: 
пЛотников-бетонщи^ов, иггукату- 
рК>в -/мал яров (му*<чф), камен
щиков, рабочих для работы на 
пилораме, столяров, рабочих на 
изготовление шлакоблоков, во
дителей категорий В, С, Д, Е, 
тракториста, водителя автопо
грузчика, автослесарей.

Оплата труда сдельно-преми
альная, не ниже 1000 руб. в 
месяц.

Работа связана с выездом за 
пределы города. Доставка на 
работу и с работы транспортом 
кооператива.

Контактный тел.: 2-41-35 с 8 
до 10 и с 18 до 20 часов в лю
бой день недели.

Обращаться в Центр по тру
доустройству.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

приглашает семьи для пере, 
селения я колхозы и совхозы 
области:

в Боханский район (совхо
зы: «Казачинский», «Камен
ский», к-з им. Ленина) — 
трактористов, доярок;

в Нижнеудинский район: 
(колхозы «Путь к комму
низму», «Рассвет», «Краснов 
знамя», «Объединенный
Т р у д » , нм. Калинина) — жи
вотноводов, механизаторов, 
гл. вет. врача, агронома, вет. 
врача, экономиста.

Вь»дается денежное едино
временное пособие семьям, 
переселяющимся в сельскую 
местность, в размере 1000 
руб. на главу семьи и 250 
руб. на члена семьи, брони
руется жилье.

Центр занятости проводит 
организованный набор рабо
чих:

на ТЭЦ-1 г. Ангарска, срок 
договора 2 года, пособие 200 
руб.; требуются слесари, зар
плата 700— 900 руб.;

на Покровский з-д строи
тельных материалов фирмы 
«Якутстрой». Срок договора 
3 года, пособие в размере 
двух окладов. Требуются ра
бочие по производству кир
пича;

в Восточно-Сибирское уп
равление строительства (г. 
Саянск). Срок договора 2 го
да. пособие 200 руб. Тре
буются каменщики, плотники, 
штукатуры-маляры, электро- 
газосварщики, слесари, фор
мовщики;

в СУ «Востокэнергомон- 
тажизоляция». Срок договора 
2 года, пособив 200 руб. Тре
буются огноупорщики 3 раз
ряда, термоизолировщики 3 
разряда;

на сезонные работы
в ПЛО «Китойлео», ОМТС 

ГОКа «Мамслюда», леспром
хозы: Ждановский, Тельбин
оки й, Евдокимов сми й, Нижне- 
удинский, Октябрьский, Ха- 
зенский. Срок договора 6 ме
сяцев.

Обращаться в Центр заня^ 
тости.

АНГАРСКИН ГОРОДСКОЙ

бизнес-центр «МЕНЕДЖЕР»
п%тжт оШоя

объявляет прием учащихся на 1991 год:
спец. «Менеджер МП» — по дневной и вечерней форме 

обучения (оплата 450 руб. от частных лиц и 600 руб. от уч
реждений и о р га н и з а ц и й , арок обучения 2—2,5 месяца);

спец. «Бухгалтер МП», «Бух. учет в промышленности» — 
вечерняя форма обучения (оплата 735 руб., срок обучения 3

спец «Брокер» — вечерняя форма обучения (оплата 1200 
руб., срок обучения 1 месяц);
группа освоения компьютерной грамотности — по дневной 
и вечерней форме обучения с оплатой 478 руб., срок обу* 
чения 1,5 месяца.

В нашем центре вы узнаете основы менеджмента и мар* 
кетинга, порядок создания МП, новое в оплате труда, психо" 
логию управленческого труда, основы работы с компьюте
ром порядок ведения биржевых торгов, налогообложение 
МП. бух. учет МП и многое другое.

Оплата в нашем ценггро — самая низкая ■ Иркутской об
ласти.

Вас ждет творческий коллектив преподавателей и специа
листов.

Телефон для справок: 6-26-80. Адрес: Ленин1радский про
спект, 13, техникум легкой промышленности, као. № 121.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ»

Впервые в Иркутской области открывается ВОСКРЕСНАЯ 
ШКОЛА ЮНОГО БИЗНЕСМЕНА на базе бизнес-центра 
«Менеджер» при техникуме лепкой промышленности.

В программе обучения — история и этика предпринима
тельства, психология, основы рыночной экономики и мар
кетинга, менеджмент, основы компьютерной грамотности и 
АР.

Занятия в школе помогут вам не только в выборе про
фессии, но и ориентироваться в условиях рынка.

Возраст желающих обучаться 14— 18 лет. Срок обучения 
2 года. По окончании выдается свидетельство. Плата за обу
чение 480 руб. в год. Начало занятий 22 сентября.

Вас ждет творческий коллектив преподавателей и специ
алистов.

Справки по телефонам: 6-03-45, 6-26-80.
Адрес: Ленинградский проспект, 13, техникум лепкой 

промышленности, каб. № 121.

Плавательный бассейн СИ «Ермак» принимает предвари. 
теяьявм шштшш я групп в* оедоровягелмюго плавания нв чет
вертый квартал 1991 года.

Коллективные звяввои принимаются до 10 сентября. Запись 
врмомнтея в вдв»*и гммвтвльвого баеоеЯнв с I сентября.

Слраыоа по телефону! 4.51-60.
Проезд автобусом Nfi 7 до остановки «Блинная», трамвая

ми № 5, 6, 7 до конечной остановки.

Юноши и девушюи! Женщины и мужчины! Группа американ
ской аэробики (стретчинг) «ШАНС» приглашает на платные курсы. 
Только «ШАНС» владеет секретом СТРЕТЧИНГА, сделавшего оча
ровательную Джейн Фонду неувядающей. «ШАНС» — это ваш 
шанс обрести и сохранить молодость и красоту до ста лет.

Если вам 14 и более лет, если вы раньше занимались хореог
рафией, вас приглашает в свои ряды данс-шоу группа «Тайм». 
Только «Тайм» сделает вас лидерами всевозможных развлечений.

Народный цирк «Веселая арена» объявляет набор мальчиков и 
девочек. Первый сбор 4 сентября в 18.00, комната № 107.

Платная балетная студия приглашает на конкурсной основе 
мальчиков и девочек в возрасте 8— 10 лет.

Ждем вас во Дворце культуры «Энергетик». Справки по теле
фону: 2-32-99.

М Е Н Я Е М .
2-комнатную квартиру (84 

кв-л, 30 кв. м, 3 этаж, телефон) 
на 3-комнатную по договорен
ности (импортный гарнитур).
Адрес: 84-8-59, раб. тел.:
7-35-61. (2706).

©
2-комнатную квартиру (28,5

кв. м, 1 этаж, в 9 мр-не) и 1 - 
комнатную (17 кв. м, 2 этаж, 
улучшенной планировки, 18 мр-н) 
на 3-комнатную улучшенной
планировки (не менее 42 кв. м) 
с телефоном или на 4-комнат
ную улучшенной планировки по
договоренности. Тел. 3-16-93.

(2707).
©
3-комнатную квартиру (37,8 кв.

м. 5 этаж, улучшенной плани
ровки) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 2-44-55. (2709)
е
Две 2-комнатные квартиры 

(крупногабаритную с телефо
ном и улучшенной планировки)
на 4-комнатную крупногабарит
ную, с телефоном. Тел.: 2-28-30.

<2712).
о
2-комнатную квартиру в п. 

Мамакане (4x8,5, с отоплением, 
гараж, огород, подвал) на рав
ноценную в Ангарске, с гара
жом. Тел.: 5-00-26, в любое
еремя. (2701).

3-комнатную квартиру в 17 
мр-не (38 кв. м, 5 этаж, улуч
шенной планировки, телефон) на 
2- и 1-комнатную улучшенной 
планировки по договоренности. 
Тел.: 6-93-30 или 9-19-25.

(2702).

3-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Тайшете на кварти
ру в Ангарске. Тел.: 3-02 36, 
вемеоом. {?7ПЯ\

©
2-комнатную квартиру (30 кв. м,

1 этаж) на 1 -комнатную и ком
нату. Адрес: 82-10-61. (2704)

О
Половину дома в п. Северном 

(39 кв. м, летний водопровод, 
центральное отопление, огород 3 
сотки, теплица) на 2-, 3-комнат
ную квартиру в Ангарске. Раб. 
тел.: 7-28-45, дом. тел.: 6-27-21, 
после 19 часов. (2705).

О
«Москвич> 2141 1991 г. выпус

ке на частный дом, коттедж или 
2—3-комнатную кооперативную 
квартиру. Возможны варианты. 
Тел.: 3-45-16, после 20.00.

(2612)
О
3-комнатную квартиру (43

кв. м,’ 4 этаж) на 2- и i -комнат- 
ную. Адрес: 8 м/р-е, 14-33, после 
18 часов. (2617)



АНГАРСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ
объявляет дополнительный набор на

отделения

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ

Собеседование по предметам: химия, биология— 
на медико-биологическое, алгебра, геометрия — 
на экономическое — будет проводиться до 10 сен
тября.

Ангарская автошкола ДОСААФ ведет набор на вечерние курсы 
водителей категории А. В, ВС, Д, с В на С, дневные курсы води
телей категории В и А.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 13 микрорайон, Дом
ДОСААФ, 2 этаж, 20 кабинет с 9 до 18 час., кроме субботы и 
воскресенья. Перерыв с 13 до 14 часов.

ПТУ-32 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ

Уважаемые родители и учащи
еся 9-х классов!

Ангарское среднее професси
онально * техническое училище 
№ 32 — училище мужских про
фессий— объявляет прием уча
щихся на 1991—1992 учебный год.

С 1991/92 учебного года учили
ще переходит на пятидневную 
неделю. Учащимся будут пред
ложены новые учебные програм
мы интегрированного курса обу
чения по общеобразовательным, 
общетехническим и специальным 
предметам по следующим про* 
фессиям:

монтажник по оборудованию 
нефтяной и химической промыш
ленности; электросварщик руч
ной дуговой сварки;

монтажник стальных и железо
бетонных конструкций; электро
сварщик ручной дуговой сварки; 
стропальщик;

монтажник внутренних санитар
но-технических систем и обору
дования; газосварщик;

слесарь по сборке метал ло* 
юонструкций; электросварщик 
ручной дуговой сварки;

электросварщик ручной дуго
вой и полуавтоматической свар
ки; контролер сварочных работ; 
электрогазосварщмк.

Срок обучения по вышеука* 
ванным профессиям 3 года. За 
время обучения* учащиеся учи. 
лища получат необходимые зна
ния в условиях перехода к  ры
ночной экономике по основам

экономических энаний и менедж
менту, основам управления про
изводством; предложен факуль
тативный курс обучения желаю
щим поступить в средние спе
циальные и высшие учебные за
ведения; получат соответству
ющую квалификацию современ
ного рабочего по еьябранной 
профессии,

В училище имеется хорошая 
учебно - материальная база: со
временные учебно - производ
ственные мастерские и учебные 
кабинеты; работают кружки и 
спортивные секции по интересам 
и увлечениям учащихся, имеется 
ВИА, работает видеоклуб.

Все учащиеся находятся на не
полном государственном обеспе
чении и получают стипендию.

С 1991/1992 учебного года 
ОЛТУ-32 начинает поэтапны-й пе
реход на вьпсшее профессиона
льное училище (технический ли
цей).

Всех желающих поступить в 
училище ждем ежедневно в при
емной комиссии с 9 до 16 ча
сов.

Необходимые документы: за
явление на имя директора учи
лища, аттестат о неполном сред
нем образовании, 6 фото разме
ром 3x4 ом, свидетельство о 
рождении, справка с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят г»о направле
нию училища.

Проезд трамваями N8 3, 4, 10 
до остановки иГоргаз», автобуса
ми № 2, 8, 10 до остановки 
«Ул. Крупокой».

Ждем вас в нашем училище!

Ангарское профессионально- 
техническое училище N9 43 объ
являет прием молодежи на 
1991— 1992 учебный год.

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

рамщики, станочники - распи
ловщики, станочники обреаньпх 
станков.

Срок обучения 3 года. 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: 

малярчлщукатур, облицовщик, 
плиточник, столяр-строительный, 
каменщик * монтажник - плотник, 
монтажник наружи ьвх трубопро
водов, сварщик, машинист кранов 
автомобильных. 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
бильные, водители категории 
«В», «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, оправка 
с места жительства, свидетельст
во о рождении (паспорт предъ
является лично), медицинская 
оправка (по# направлению учи
лища), фотокарточки 3x4—5 штук.

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

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

Проезд трамваями № 1, 2, 3,
6 до остановки «Сангородок*.

Ангарская бухгалтерская школа производит набор в группу под
готовки бухгалтеров на дневное отделение сроком на 10 месяцев. 
Обучение платное. В группу принимаются лица только со средним 
образованием. По окончании выдается диплом. Обучение на курсах 
приравнивается к техникуму. Начало занятий 2 сентября. Здесь 
же продолжается набор в группу подготовки бухгалтеров малых 
предприятий и кооперативов.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Иркутская, д. 49, теле
фон. 9-50-24.

«РОДИНА» — Бум-2. 16, 18, 20,
21-50.

С 4 по 8 сентября только в 
кинотеатре «Родина» б«удет де
монстрироваться эротическая
комедия «Бес».

«МИР» — Уличный охотник 
(США). 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Лапландские 
сказки. 10, 12. Дикая парочка. 
13-30, 15-30, 17-30, 19-30.

«00(БЕДА» — Студенческие
каникУлы. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Солнце в кар
мане. 10, 12, 14. УбиТь шакале. 
16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Маленький свидетель (2 серии). 
10, 14, 17.20, 2р.

Зал «Восход» — Очень страш
ная история. 9-30, 13-30. Сест
рички Либерти. 15, 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ребус. 
15, 17, 19.

«ЛЕТНИЙ» — Храм любви (2 
серии). 16, 19.

ДК «Строитель» 3—4 сентября 
премьера художественного фи
льма «Жикина династия-2». Се
ансы в 12, 14, 16, 18, 20.

Для детей — мультсборник.
Начало в 10 час.

В садоводство «Контакт» сроч- 
требуется сторож. Обра

щаться к председателю. Адрес: 
80-2-15. (2740).

Утерянное удостоверение уча
стника Великой Отечественной 
войны и паспорт на имя Ханха- 
саева Лаврентия Макаровича 
считать не действительными.

(2478).

УЧЕБНЫЙ 
КОМБИНАТ АУС

проводит набор на курвы 
с отрывом от производства, 
по следующим специально
стям:

водители транспортных 
средств категории В, С — 
срок обучения б месяцев;

машинисты бульдозеров
— срок обучения 6 меся
цев;

машинисты башенных 
кранов — срок обучения 6
месяцев;

электросварщики ручной 
сварки — срок обучения 2,5 
месяца.

Стипендия 122 рубля. На 
курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего воз
раста. Тел.: 91-331-72,
9-33-80, 9-33-55.

Среднее ПТУ-37 в 1991 году 
объявляет набор учащихся 9
классов по специальностям:

юношей с образованием 9
классов (срок обучения 3* года)
— токарь-станочник широкого
профиля; слесарь по ремонту
технологического оборудования; 
слесарь по ремонту’~автомобилвй 
без права вождения; кузнец руч
ной коаки.

Девушки с образованием 9
классов (срок обучения 3 года и
2 года) — шве я-мотористка.

За справками обращаться* 
г. Ангарск-6, ул. Кирова, 38.

Проезд трамваем, автобусом
до остановки «Автостанция».

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

отделочник строительный
(юноши и девушки),

электрогазосварщик (юноши), 
оператор технологических уста

новок, лаборант химического 
анализа (юноши и девушки), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Училище располагает совре
менными учебными кабинетами, 
мастерскими, дисплейным клас
сом, спортзалом, дискобаром. В 
училище ведется углубленное 
изучение курса информатики и 
основ изобретательства и рацио
нализации. В училище работают 
секции дзюдо, картингистов, па
рашютно-десантный клуб, област
ная секция бокса, изостудия 
«Радуга».

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

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

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

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

Оставленную 26 августа в ма
шине УАЗ кожаную куртку 
прооим вернуть по адресу: 84-5- 
15, в любое время.

(2746)

Продаем или меняем садовый 
участок в районе онкологиче
ского диспансера на автомаши
ну в хорошем состоянии (кроме 
ЗАЗ). Обращаться в садовод
ство «Лреобразователь приро
ды», участок 88, в любое время. 
Дом. тел.: 6-74-14. (2694)

о
Бревенчатый дом в пос. Жи- 

галово (огород 10 соток) на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 
9-73-1(2 (после 18 час.)

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

3 сентября, вторник
10.00 — 13.00 -— Вечеряя
грамма от 01.09.91. 19.00 —
«Капитан Харлок». Мультфильм.
20.45 — «Наше интервью». 21.00
— «Если настанет завтра». Худ. 
фильм, ч. 1.

4 сентября, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 03.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не ваши». T9.50 — «Если наста
нет завтра». Худ. фильм, ч. II. 
21.40 — «Давайте не будем 
прощаться» (о 18 фестивале ав
торской песни им. В. Грушина).

5 сентября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 04,09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Пульс». 
20.10 — «Во саде-винограде». 
Муз. программа с участием ^  
фольклорного ансамбля «Ан
гарские кумушки». 20.35 — «Бе
ли настанет завтра». Худ. фильм, 
ч. III.

6 сентября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 05.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Если наста
нет завтра». Худ. фильм., ч.
IV. 21.50 — Музыкальная про
грамма.

Ночной сеанс: 24.00 — «Пят
ница, 13-е». (фильм ужасов).

7 сентября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 06.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Добрый ве
чер, Ангарск» 20.25 — «Смерти 
вопреки». Худ. фильм. США. 
21.50 — «Музыкальная програм
ма».

8 сентября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 07,09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.10 — «Планета 
обезьян». Худ. фильм, ч. I 
(фантастика). 22.05 — «АНОНС».

Редакция оставляет за собой 
право на частичное изменение 
программы._______________________

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬв
х-р предприятия РИО ММ 

предлагает 
проекционные художественные 

видеофильмы:
4, 6, 8, 10 сентября
«Умри тяжело, но достойное

(боевик). Сеансы в 12 ч., 14 ч.
«Звездный человек (фантасти

ка). Сеанс в 16 ч.
«Голое оружие» (комедия). 

Сеансы в 18 ч., 20 ч.
«Шумная комната для дево

чек» (Германия, эротика). Сеанс 
в 22 ч.

5, 7, 9 сентября
«Взаперти» (боевик). В гл. ро

ли С. Сталлоне. Сеансы в 12 ч.,
14 ч.

«На одном дыхании» (детек
тив). Сеанс в 16 ч.

«Солдат» (политический бое
вик). Сеанс в 18 ч.

«Авиакатастрофа» (приключен
ческий). £еанс в 20 ч.

«Шумная комната для дево
чек» (эротика, Германия). Сеанс 
в 22 ч.

Коллектив центра досуга «Ок
тябрь» поздравляет всех с на
чалом нового учебного года.

МЕНЯЕМ
Благоустроенный коттедж (37,8 

кв. м, имеются гараж и другие 
постройки) на две 2-комнатные 
квартиры. Адрес: Байкальск, Се
рова, 9-2 (обращаться к моло
дым). (2745).

0
2-комнатную квартиру (28,8 ка. 

м, 1 этаж, комнаты раздельные 
лоджия) на 3-комнатную улуч
шенной гиштровки (доплата 10—
12 тысяч). Тел.: 6-12-20.

(2765).
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