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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА: ДЕНЬ ПЕРВЫП

КАК ЧЕСТНЕЕ И БЛАГОРОДНЕЕ?
Первый день 9-й сессии город

ского Совета народных депута
тов можно охарактеризовать так 
— разминка.

Огласив повестку, председате
льствующий депутат А. Т. Шев
цов, похоже, не ожидал, что за
тем надо будет в течение не од
ного часа согласовывать с залом 
каждый пункт повестки. В ре
зультате чего от первоначального 
ее варианта остались рожки да 
ножки. Похоже, что это «пора
жение» сразу настроило прези
диум на упрямство.

Депутаты вспомнили, что на 
одной из последних сессий на
мечалось вынести в сентябре-ок
тябре слушание по работе пред
седателя исполкома В. В. Ко- 
пытько. В предложенной повест
ке девятой сессии такого преду
смотрено не было. Между прези
диумом и залом долго шла сло
весная перестрелка. В результа
те все-таки отчет председателя 
решено заслушать. Несмотря на 
утверждение Копытько о том, 
что он не готов, депутаты тем 
не менее решили быть последо
вательными в своих намерениях. 
Ну а для того, чтобы дать Вла
димиру Копытько время на под
готовку, поставили его отчет в 
хвосте повестки. Думается, вре
мени ему хватит, ведь он уже 
делал отчет на президиуме. По- 
кйнтся, Т9рда занял он немного 
времени, мянут десять.

Был предложен вопрос об от
мене решения президиума о 
бесплатном проезде на городских 
автобусных маршрутах как по
пулистского и не оправдавшего 
надежд на улучшение регулярно
сти движения автобусов. Его 
приняли.

Зато не прошло предложение 
об обсуждении проблем комите

та по земельной реформе. До снх 
пор комитет не имеет ни поме
щения, ни транспорта. Все эти 
проблемы обязан был разрешить 
исполком. Вот пусть и разрешает 
— решили депутаты и оставили 
председателя комитета Ю. Г. 
Мурзина «при своих интересах».

Без проволочек прошел вопрос 
по теплоснабжению города. И 
еще несколько новых пунктов 
вошли в повестку.

Тормозили движение сессии 
чуть ли не постоянные переголо
совки по тому или иному пунк
ту. Некоторые депутаты приняли 
своеобразную форму то ли про
теста, то ли саботирования сес
сии — не голосовали вообще. 
Правда, свой протест они вы
ражали инкогнито. Ни один нз 
неголосова'вших депутатов не 
признался на дознания предсе
дательствующего: «Кто не при
нимал участия?» При переголосов
ках кворум обычно был. Види
мо, многие депутаты просто не 
проявляли достаточного внима
ния к просьбам президиума, и 
лишь повторные обращения до
ходили до их сознания.

Вот так до обеда и просове- 
щались по повестке, будто это 
было заседание президиума. 
Кстати, некоторые члены прези
диума очень активно выступали, 
полемизировали, предлагали. Ви
дно было, что их потенциал на 
заседаниях президиума не исполь
зуется вовсе или используется 
частично. А когда на трибуне 
побывал депутат Зимекков и 
предложил вообще самораспус
титься депутатскому корпусу, так 
как за год с лишним якобы ни 
один из депутатов не воплотил 
в жизнь ни одного своего 
обещания, то некоторые 
члены президиума (Путято В. М.,

Белов А. Г., Батуев С. В.) гро
могласно объявили об оппозиции 
президиуму, в общем-то поддер
жав предложение Зименкова—так 
будет «честнее и благороднее».

К сожалению, мы почти до
шли до самоистязания от бесси
лия. Да, надо признать, что де
путаты бессильны ликвидировать 
преступность, заполнить полки 
магазинов товарами, даже заас
фальтировать дыры на асфальте, 
разбить газон, зарыть яму они 
не могут без поддержки тех или 
иных исполнительных органов, 
начальников предприятий, без 
давления со стороны горсовета. 
Может, даже и не это подвигну- 
ло Зименкова предложить само
распуститься. А беспрерывная 
борьба на сессиях между «ле
выми» и «правыми» (демократа
ми и коммунистами).

То, что левая сторона предла
гала, правая отметала. Но жизнь 
показала, что предложения ле
вой стороны медленно, но неус
танно внедряются.

Было криком отчаяния и вы
ступление депутата Ю. В. Бре- 
хова. Повестка предлагала изме
нить структуру городского Сове
та. При этом должен быть лик
видирован президиум. Но отчета 
о его деятельности никто не пре
дусмотрел Что же это, как в 
давние времена: наломали дров 
— ушли, придут другие — опять 
наломают. А что сделано кон
кретно? Чего добились? Меняем 
фюрму, а содержание остается 
прежним.

Наметившийся кризис, грозив
ший перерасти из словесной ба
талии в открытую конфронтацию, 
остудил перерыв. После переры
ва президиум как-то сразу стал 
сговорчивее. Были приняты 
предложения депутата И. П.

Дудник о выборе редакционной 
комисоии, другие первоначаль
но отвергнутые предложения де
путатов.

В общем-то можно было и не 
доводить депутатов до белого 
каления неуступчивостью. Уме
ние чувствовать настроение зала 
— это тоже положительное каче
ство. А настроение было обыч
ное. Как всегда, многие депутаты 
получили на руки документы по 
сессии непосредственно перед ее 
началом. Кто-то вообще не имел 
необходимых документов.

Желание президиума обязате
льно принять все предложенные 
депутатам решения по изменению 
структуры власти не согласовы
валось с нежеланием депутатов 
быть обычной «машинкой для го
лосования». И не забудьте учесть, 
что при изменении структуры 
практически низводится роль де
путата как трибуна, как законо
дателя, как вершителя.

Может быть, еще поэтому и 
решился Зименков, поняв, что в 
новой структуре рядовой депутат 
вовсе потеряет все, самораспус
титься. Но мне кажется, что 
только с тонущего корабля капи
таны бегут, да и то в последнюю 
очередь, или вообще не бегут. 
Да, депутаты многого не сдела
ли. Они и не могли сделать. 
Ведь структура власти остава
лась от старой системы, а депу
таты пришли в прошлом году с 
настроем изменить наш микро
мир в лучшую сторону. И это им 
удалось, я имею в виду общепо
литический фон в городе, наст
роение большинства ангарчан, 
возможность использования депу
татской деятельности для воспи
тания бойцовских качеств, по
стижения демократических основ 
парламентской деятельности.

А постоянные стычки на сес
сиях — это борьба нового со 
старым. А в борьбе только побед 
не бывает.

О. ТЮМЕНЕВ.

«чп»
Чрезвычайные ситуации не 

подвержены привычкам, по
этому случаются в любое 
время года. Для ротозеев это 
сущая беда. Ротозеи готовят 
для себя инструкции, которые 
регламентировали бы их дей
ствия в случае ЧП. Они под
страивают их под те возмож
ные в той или иной техноло
гической цепочке срывы и... 
потом моментально забывают, 
что же сами себе написали. 
Когда что-нибудь случается 
такое, сверхнеобычное по
жар, взрыв, выброс, то 
начинают искать в уголках 
своей уснувшей памяти строч
ки из инструхции. Кто-то най. 
дет, а у кого-то строчки не 
окажется.

Но в нашей ситуации, каза
лось, эта «строчка» вообще 
не была в наличии. В прош
лую субботу ночью вышел из 
строя на водоочистных соору
жениях аппарат, хлорирующий 
воду. Естественная реакция 
любого диспетчера или де
журного должна быть одна— 
отключить. Он и отключил 
хлорирующую установку. Но 
при этом наррочь забыл, что 
эта установка не есть суть во
доочистного сооружения. Суть 
есть — очистка воды. А вода 
так н текла в водопроводы 
горожан. В неочищенной воде 
Ангары сегодня есть все. От 
простого расстройства желуд- 
ка до брюшного тифа, гепати
та и т.д.—можно ожидать что 
угодно.

Итак, в прошлую субботу 
нехлорярованная вода почти 
до ооеда шла в ваших кра
нах, моя многотерпеливые ан-

гарчане. Ответственные работ
ники ПУВКХ, как это поло
жено в субботу, отсутствова
ли на рабочих местах, отсут
ствовали и дома. Поэтому не
кому было сообщить хотя бы 
дежурному исполнительного 
комитета о происшествии.

Потом все-таки решили со
общить. Дежурная исполкома, 
не найдя председателя нспол-

женности действий не нача
лось. В штабе ГО вахтер 
включила сирену, взбудоражив 
весь город. В то время в Ан
гарске была сильнейшая зага
зованность. Что было думать 
прогазованному ангарчанину 
во время воя сирен? Лично я 
подумал про газ: все, хана,
противогаза нет — идем ко 
дну. Зам. начальника штаба

в компетенции только началь
ника штаба ГО. А сам на
чальник штаба ГО Копытько 
В. В. по домашнему телефо
ну, выслушав взволнованный 
голос Зарубина, отреагировал 
неординарно для большого 
начальника. Не выслушав, не 
расспросив до донышка, что и 
как, ведь практически один 
Зарубин из всего большого

НЕ ПЕЙ, ИВАНУШКА,
ВОДИЦЫ...

кома и по совокупности на
чальника штаба ГО В. В. Ко* 
пытько, а также его первого 
заместителя Непомнящего, 
позвонила другому заместите
лю — Г. А. Ковтуновой. Та 
устала после заготовок про
дукции для горожан и отде
лалась телефонным распоря
жением для орсов: не исполь. 
зовать некипяченую воду. 
Будто только работникам тор
говли и общепита надо бе
речь свои желудки.

Наконец дежурная испол
кома, вспомнив, наверное, что 
заместитель председателя гор
совета не имеет ни дачи, ни 
жены, поэтому должен быть 
дома, к тому же он как-никак 
по специальности врач-гигие
нист, кандидат медицинских 
наук, позвонила и ему. Зару
бин Николай Николаевич был 
дома и срагу приехал на ра-

“°Жо с этого торжество ела-

ГО услышал сирену и прибе
жал в свой офис, где его 
ждал растерянный вахтер. По
том почему-то выяснилось, 
что он нажал не на ту кноп
ку. Надо было вообще не на
жимать на эту или нажать на 
другую.

В то время когда Зарубин 
Н. Н. собирал остатки загу
лявшей городской влиты 
(кстати, нашел всего четырех 
человек), СЭС не ответила 
своим руководством, станция 
«скорой помощи» не нашла 
своих первых, и всем заправ
лял дежурный врач.

В это время зам. начальни
ка ГО дезинформировал ан
гарчан через радио. Мол, вой 
сирены — это непроизвольное 
включение автоматики.

Но когда Зарубин Н. Н. ре
шил использовать радио для 
того, чтобы донести достовер
ную информацию населению, 
ему почему-то сказали, что вто

серого дома на площади делал 
в этой ситуации то, что ему 
надо было делать, Копытько, 
видимо, как начальник с бо
льшим стажем ответил, что 
он сам знает, что ему делать. 
Мол* обойдусь без советчиков.

Вот тут, наконец, ангарча
нину, изнервничавшемуся пос
ле газовой атаки, воя сирен, 
объяснений по поводу воя, 
объяснили, что пить некипя
ченую воду из кран/ нельзя. 
Вот и спасибо. Только воду 
из крана акгарчания вылил в 
субботу рано поутру, а не 
после того как...

Поэтому Минздрав преду
преждает, что через день, не
делю или месяц у истерзан
ных ожиданием ангарчан 
может начаться дизентерия, 
брюшной тиф, гепатит. Ну 
про холеру и говорить не
удобно. В наше время холерой 
болеют только в Латинской 
Америке.

н. ИЛЬИН.

Накануне нового года ка 
установку электродного кокса 
нефгелерерабатывающего за
вода было подано сырье. На
чалась рабочая обкатка тех
нологического оборудования 
нового комплекса. В первой 
декаде января эксплуатацион
ники рассчитывают получить 
первые тонны ангарского неф
тяного кокса — продукта, ос
тро необходимого для отече
ственной металлургии.•••

Коллектив мебельной фабри
ки освоил выпуск сборно
разборных стеллажей. Уже 
выпущено 150 наборов такой 
мебели, поступили они в ма
газины Ангарска, Иркутска, 
Братска.

Сегодня материалы с 
УПТК строительства на пло
щадки на 50 процентов дос
тавляются в контейнерах. 
Среди завоевавших признание 
— контейнеры для мозаичных 
плит, стеклоблоков, метлах
ской плитки, мелкоштучных и 
товарных материалов, крове
льных материалов, контейне
ры-фургоны для отделочников. »*•

Коллектив Ангарского авто
ремонтного завода успешно 
продолжает трудовую вахту в 
честь 50-летия образования 
СССР. Досрочно завершена 
программа пяти месяцев. Про
грамма по реализации про
дукции выполнена на 103,1 
процента, сверх плана изго
товлено ее на 8 тысяч рублей.

С каждым годом предприя
тие наращивает объем произ
водства. За пять месяцев от
ремонтировано 295 автомашин 
при плане 240.

В первом полугодии нефте
химики получат новое круп
ное лечебное учреждение — 
хирургический корпус. Сейчас 
в нем полным ходом идут от
делочные работы.*»*

Продовольственный магазин. 
«Юбилейный» представлен на 
всесоюзный конкурс магази
нов, работающих по методу 
самообслуживания.

•••
На очередном дне секрета

ря парторганизаций заведую
щий орготделом городского 
комитета партии т. Переско
ков П. А. рассказал о главных 
вопросах, на которых должны 
сосредоточить внимание сек
ретари парторганизаций, гото
вя отчетно-выборные собрания 
и доклады на них.

Недавно в течение трех дней 
в Ангарске проходили зональ
ные учения по гражданской 
обороне предприятий бытово
го обслуживания населения. 
Участники учений прослушали 
ряд докладов и приняли уча
стие в разработке планов 
эвакуации населения и рабо
ты предприятий в условиях 
«особого периода».•••

Первую партию синтетиче
ского стирального порошка 
«Кристалл» получили в ночь 
на 28 ноября. Перед этим еы- 
ли недели кропотливой работ i 
по наладке многочисленного и 
сложного оборудования. Экс
плуатационники, приняв глав
ный корпус из рук строите
лей, кое-что переделывали» 
доводили, испытывали. Строи
тели ждали, когда же будет 
пуск. И вот в самый рядовой, 
будничный день пришло изве
стие: есть порошок!

I

г Т

(Искренне переквваю з а  
здоровье ангарчан).

О Т Ч Е Т  
Д Е П У Т А Т А  

27 сентября в ДК нефте
химиков народный депутат,дЬ» 
РСФСР И. В. Федосеев »*hui ' 
ступят перед избирателями г там 
отчетом о своей работе. ,а щ 

Начало встречи в 18,у. 
сов.

%



№ 176 +  26 СЕНТЯБРЯ 1991 года

ЧИТАЯ ПОЧТУ

НИКТО НЕ ДАСТ 
НАН ИЗБАВЛЕНЬЯ.

Црошедшие сентябрьские 
дня можно охарактеризовать 
кратко: город трясло. Баллов 
этак на девять. Как написал 
нам ангарчанин Г. УL Нико
лаев: «Наряду с ухудшением 
нашей жизни с кажДым днем 
добавляются кошмарные де
ла».

Не хочется ничего накалять, 
очернять, обострять, но, судя 
по вашим письмам, не оста
лось, кажется, ни одной обла
сти в жизни города, где бы 
царил хоть какой-то порядок 
и можно было получить вра
зумительный ответ, а обеща
ние, данное лицом «при ис
полнении», хоть что-нибудь 
значило. Назови тему — обя
зательно отыщешь на нее пи
сьмо и обязательно — кри
тическое.

Самое большое количество 
этих самых «кошмарных дел», 
судя по письмам, творится 
сейчас в нашем горсобесе. А 
может, они — самые страш
ные? Ведь «что такое вообще, 
а в наше время особенно, 
не получать пенсию с марта, 
как 72-летняя медсестра М. А. 
Болдырева? Думаю, это 
выбросить человека из жизни, 
выгнать на улицу с протяну
той рукой. Изменив фамилию, 
мы могли бы хоть сейчас пе
реписать эту историю 10, 15 
и 20 раз — примеров хоть от
бавляй.

Особняком в них стоит пись
мо инвалида войны В. Казы- 
мова, требующего не тянуть 
в^емя с благоустройством со
беса и «на эти благородные 
цели использовать освобож
дающиеся помещения, имуще
ство и денежные средства, 
принадлежащие горкому ком
мунистической партии». Он 
считает справедливым, что 
«достояние, которое десятиле
тиями создавалось за счет 
отчислений от своей скром
ной зарплаты в большинстве 
своем честных и скромных 
рядовых членов партии, те
перь будет служить нм же, 

ч ушедшим на заслуженный от
дых и пользующимся услуга
ми собеса». Вообще идея ин
тересная: из горкома — в 
собес! Но не новая. Где-то 
мы это уже слыхали, правда,
речь шла не об имуществе.

КРОМЕ 
НАС САМИХ

Как никогда, много писем о 
торговле. Не о нехватке про
дуктов — люди все понима
ют, терпят и не требуют, что
бы завтра их завалили ома
рами. Об организации тор
говли. О том, что те скудные 
кг, что каждый из нас полу
чает, мы хотим получать без 
толкотни и ругани.

Эти письма — самые много
страничные. Отстояв полдня в 
очереди за сахаром, каждый 
становится немного зав. гор- 
торготделом. Пытается хоть 
что-то понять в системе на
шей торговли, придумать и 
описать технику «торговли без 
очередей» (письма В. Сенте- 
бовой, В. Мирошниченко, Л. 
Непомнящих). Я-то вообще 
считаю, что без очередей на
ша торговля все равно что 
без кассового аппарата — 
просто не сможет работать. 
Иначе чем объяснишь единст
венный на весь город мага
зин «Заказ», на 80 метрах ко. 
торого пытаются отовариться 
10.000(1) женщин — да оче
реди здесь просто запланиро
ваны!

Или история, рассказанная 
в письме тов. Смирновой. В 
магазине № 73 ( 18-й микро
район) люди ждали колбасу. 
Целых три дня. С утра и до 
вечера. Там уже пройти было 
нельзя — сплошная толпа, 
зал ожидания аэропорта, ког
да нелетная погода, а ей так 
спокойно: «Ждите». Вот тов. 
Смирнова и интересуется: 
«Неужели администрация ма~ 
газина не знает точно, будет 
сегодня завоз или нет? Ведь, 
наверное, и позвонить можно 
было, мясокомбинат все ж в 
одном городе, не на Урале_».

Такая же ситуация была и 
в магазине № 52 (22-й мик
рорайон). Только там ждали 
сахар. Очередь в шесть утра 
занимают, перекличку устра
ивают, а сахара все нет: 
«Ждите». Люди на базу до
звонились, а там опять: 
«Ждите. Сахар есть, отгру
жают по магазинам». И так 
день, и второй, и третий...

Нет, права, видимо, ангар- 
чанка, ветеран труда Чикало. 
В своем письме она просто

пригрозила: «Не смейте хва
лить нашу торговлю!».

Кстати, о колбасе. Ветеран 
труда Д. Коржов вообще счи
тает, что то, что мы едим, — 
вовсе и не колбаса, и что 
нормы ее продажи в нашем 
городе значительно превы
шены... «Пусть не полтора 
дают, а килограмм, — пишет 
он, — но настоящей!»

Действительно, что бы там 
ни говорили о здоровом пи
тании, а колбасы хочется. И 
конечно, настоящей.

От нее, родной, перейдем к 
водке, точнее — ее продаже. 
Это особая тема, и приду
мывать тут ничего не надо.

любое время суток и в лю
бую погоду наши автостанция 
и рынок бесперебойно (и безо 
всяких очередей!) снабжают 
ангарчан и гостей города 
этим и другими крепкими на- 

. питками. Похоже, купить их 
нельзя только в наших мага
зинах.

Чуть не задохнулся в тол
пе у винно-водочного (12-й 
микрорайон) фронтовик П. В. 
Миронов. С большими опасно
стями для здоровья пробовали 
купить водку в «коммерчес
ком» пенсионеры Жуков и 
Карятников. Весело в этой 
давке было лишь апгарчанке 
Л. П. Фетисовой: «Перед са
мым закрытием приехали три 
милицейские машины, раста- \ 
шили всех с крыльца, дверь 
закрыли... Знала ведь, что не 
куплю, стою зря, а уходить 
почему-тб не хотелось. Ду
маю, цирк у нас в городе бы
вает редко, а тут есть на что 
посмотреть».

Да, силен советский народ. 
Ничем-то его не проймешь. 
Хохочет — и баста. Тем и
живы.

А жить-то действительно 
надо. Растить детей, помогать 
старикам, самим не стареть 
по возможности. Как? Особых 
рецептов не знаю. Мой лично 
— работать. Думая о тех, для 
кого ты это делаешь. Вот не
давно одна зав. парикмахер
ской, обидевшись на публика
цию жалобы, спросила меня: 
<А где вы видели, • чтоб нас1 
хорошо обслуживали?». Да] 
ванте стараться, чтобы каж-] 
дый—и вы, и вы, и вы тоже— 

n смог бы ответить: «У нас. В 
нашей конторе. В нашем уч
реждении. В нашей фирме*. 
Глядишь, и кончатся «кош
марные дела», начнется жизнь, 
а она, говорят, прекраспа.

Г. АМЯГА.

ВЛАСТЬ

Д *ш а -
УРОК НРАВСТВЕННОСТИ

Если честно признаться, то у
меня было двоякое чувство, ког
да я узнал, что в училище состо
ится песенное богослужение. Опа
сения оказались напрасными. 11 
сентября, после занятий, без тра
диционной «добровольности» уча. 
щиеся и работники встретились с 
группой областной миссии мило
сердия «Свет истины» из горо
да Бреста. В настоящее время 
группа зарегистрирована как ре
спубликанская.

Вступительное слово руководи
теля группы Цвора Федора Пав
ловича, и... зал притих.

Главное, что пытались высту
павшие донести до каждого,—это 
каждому разобраться в самом 
себе, стать лучше, чище, добрее.

Хорошие голоса и хорошие 
песни, которые заставляют ду
мать. «Россия, Россия, верни, 
что порушено»—звучит со сцены

актового зала, а мы, сидящие в 
зале, сами себе задаем вопрос, 
на который пытаемся найти от
вет. Как вернуть народу пору, 
шенные памятники, веру, души? 
Ведь без этого мы не станем 
настоящими людьми.

Я думаю, что группа «Свет 
истины» провела хороший у р о к -  
урок нравственности. Хочется 
сказать спасибо Цвору ф . П., 
его заместителю Шиманскому 
А. И. и всем парням группы.

Группа уехала, но семена доб
ра, брошенные в наши сердца, 
должны дать росткн. Спасибо 
вдогонку вам всем, парни из 
многострадальной братской Бело
руссии.

В. ШУТЬКО, 
преподаватель СПТУ-34, де

путат городского Совета.
(Гонорар прошу перечислить •

фонд газеты «Время»).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Генеральному директору ПО «Ангарскнефте- 

оргсинтез» т. Середюку Ф. С  
Президенту строительно-промышленного акци

онерного общества т. Авдееву Ю. И.
Директору электролизного химического ком

бината т. Тнхомолову Ю. В.
.Генеральному директору ПО «Китойлес»

9 т. Кондратовичу Е. П.
Начальнику МСУ-42 т. Кувыгину В. А. 
Директору швейной фабрики т. Королевой 
С. И.
Директору фабрики ремонта и пошива одеж
ды т. Умниковой 3. М.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! свои подшефные училища. Так, 
v «о*. ....... .... завод тяжелого машиностроения
К вам обращаются коллекти. вьтлаЧйвает коллективу ПТУ-1 

зы средних профтехучилищ, гото- компенсацию на питание. Так же
- лры ДЛЯ ВаШИХ поступает коллектив завода 

редпрпятии. «Радиоприемник» по отношению
В последнее время в силу из- коллекитнвам ПТУ-67, а БрАЗ и 

вестных вам социалъно-полн- БЛПК выш,ачивают коллективам 
тнческнх и экономических при- п т у _24 „ 45 „е только дотацию
™  0тстава- на питание, но даже установлен-иие уровня заработной платы компенсационные вы-
работников профтеяобраэовашя. платы в размере 250 рублей в 
Так, средняя ставка преподавате- месяп
ля остается на уровне 300 руб.. обеспокоенные сложившейся 
мастера производственного обу- ситуациеЙ1 Мы, работники ангар- 
чения — 240 руб., водителя ав- '  училига обоашаемся к’ ov- 
томобиля -  4  2 руб., уборщицы ководс^ у 6а'30виРх предприятий с

В то же всеми вастут о п л а т а  пРосьбой рассмотреть вопрос о то же время растут зарплата компенсационных доплатах ра-
и уровень материального благо- ботникам профтехучилищ и таким
состояния работников промыт. об \о х р т л  кол_
ленных предприятии города r г
области.

Все это приводит 
разрыву уровней дохода работ 
ников училищ и других пред
приятий. Как следствие этого — 
нарастающий процесс ухода- из 
системы профтехобразования луч
ших ее мастеров и педагогов, 
что приведет к снижению каче
ственного уровня подготовки ра
бочих.
^  Мы знаем, что *в области есть
немало прецедентов, когда базо
вые предприятия берут на час
тичное материальное содержание

лективы, так как только знаю
щие, квалифицированные мастера 

к резкому и преподаватели смогут подгото
вить достойные кадры для ваших 
предприятий.

По поручению коллективов 
профтехучилищ:
№ 5 —: Гвоздева С  А., М 8
— Твердохлебов В. Э., Jfr 30
— Ермолова Е. А., № 32 —

Антипин Н. В., № 34 —
Миньков Э. П., № 35 —
Мончик М. У., № 36 — Во- 
ринский А. А^ J6 37 — Са- 
морукова Н. К., Лк 43 — 
Ивановский А. А.

иннина

Наш собеседник сегодня — председатель испол
нительного комитета Ангарского городского Со
вета народных депутатов Владимир Васильевия 
КОПЫТЬКО. С ним беседует специалист по ин
формации городского Совета Марина Тихонраво-
ва.

— Владимир Васильевич, не
однократно слышала заявления 
некоторых депутатов, сделанные 
публично, е том, что существует 
конфронтация между президиу
мом городского Совета и испол
нительным комитетом. Считают 
гги отношения одним из основ- 
ных факторов, мешающих нор
мально организовать жизнедея-

v тельность города...
— Мы никогда , не пытались 

создать какое-то противостояние. 
Наша задача была и есть — ра
ботать сообща, выполнять при
нимаемый сессией, президиумом 
н исполкомом решения, обеспе
чивать нормальную жизнедеяте
льность Ангарска. Да, эти реше
ния бывают иногда не подкреп
лены возможностью их выполне
ния, принимаются без консуль
таций и проработок в исполко
ме. Бывает, мы возражаем, но 
случается это крайне редко, и 
противостояние между нами, 
считаю, нет. Если взять все ре
шения за 100 процентов, то 75— 
80 выполняются. Процеетюв 10— 
15 не исполняются из-за неопе-

ithbuoctw работников исполни- 
1ьного комитета. В частности, 
"али мы по приватизации и 

тгаризакии объектов мувв-

как и чем его выполнять. Хозяй
ственники более реально мыслят 
(а не по-старому, не надо пу
тать) и знают, что волюнтарист
ским решениям — грош цена. В 
исполкоме работают люди раз
личных взглядов н убеждений. Я

олично свое отношение, но есть 
дело, есть работа и ее результат 
в те дни, который, как сегодпя 
видно, ни в чем не противоречил 
делам российского правительст
ва. О чем, кстати, забывают при 
публичных высказываниях неко-

этим депутатам нет. Вообще,
считаю, иа/шим депутатам, ал- 
гарским, необходимо поговорить 
с глазу на глаз о чести и дос
тоинстве депутатского корпуса. 
Чем больше времени работает 
депкорпус, тем больше проявля-

В. В. КОПЫТЬКО: СЧИТАЮ, ЧТО
ципальной собственности. Реше
ния сессии Совета и президиума 
находятся на постоянном конт
роле.

— Еще один вопрос, который, 
в принципе, уже отйадает в свя
зи с приостановлением деятель* 
ности компартии, но продолжает 
муссироваться уже в кадровом 
отношении — городской Совет, 
аппарат исполкома, президиум 
разделены на две половины — 
коммунистов и прогрессивных де
путатов - демократов. Спраши
ваю потому, что об этом говори
лось как в печати, так и по ме
стным радио я телевидению (ка
бельному)...

— Я бы лнчно пе делил депу
татов или конкретно членов пре
зидиума, исполкома на комму
нистов (большевиков) и не
кой муннстов. Есть депутаты, 
имеющие опыт работы с людьми, 
с коллективами, знающие цену 
своим решениям и возможности 
их выполнения. На словах мож
но придумать что угодно и вы
дать это за распоряжение, за 
решение. А на деле надо знать.

далек от мысли, что более про
грессивно, что ли, мыслящие или 
более демократично настроенные 
депутаты меньше имеют деловых 
качеств, чем, скажем, депутаты- 
коммунисты или беспартийные. 
Нам ставят в вину те же члены 
демократических партий, что мы 
не даем ход многим законам и 
указам. Это не так. В существую
щих нормативных документах 
сегодня нет механизмов их воп
лощения в жизнь. Те же дни го
сударственного переворота пока
зали, что механизм порой не от
работан. Я же считаю правиль
ным, что мы в этот период воз
держались от забастовок. Хочу 
дополнить, что в дни с 19 по 21 
августа исполнительный комитет 
полностью поддержал российское 
правительство, Президента Рос
сии, это было, впрочем, в первый 
день нутча, о чем сказал в сво
ем интервью председатель обл
исполкома Ю. А. Ножиков.

— Я была свидетелем всех 
официальных, по крайней мере, 
заседаний в те дни. И подтвер
ждаю, что не все высказали ну-

торые наши активные депутаты- 
демократы. Кстати, я бы все же 
делила демократов на реальных, 
делающих дело на благо людей, 
и других, занимающихся больше 
говорильней, критикой, настроен
ных на минутные реплики и про
тесты. К первым отнесла бы для 
примера, безусловно, Б. Н. Ель
цина, А. В. Руцкого, Ю. А. Но- 
жичова, В. В. Игнатенко, из ан
гарских — С. В. Рубцова» А. Г. 
Белова, ф . С. Се ре дюк а, А. Т. 
Шевцова, Н. Н. Зарубина, Б. Г. 
Басманова. Хотя, возможно, не
которые нз мною перечисленных 
ангарских депутатов не от
носят себя к демократам, 
Ко вторым отнесла бы депутата, 
члена СДПР С. В. Полякова: 
его действия, слова, сказанные 
во время инцидента у  здания 
ГК КП РСфСР не делают ему 
честя—вел он себя отвратительно. 
Отнесла бы ко вторым н депу
тата, члена ДПР ГО. Б. Фурсова
— у него есть проступки, нико
им образом не украшающие его 
как депутата, народного избран
ника. Доверия лично у

ется отрицательных сторон у 
довольно приличного числа де
путатов. Возможно, я несколько 
но старинке отношусь к званию 
«депутат», вероятно, надо делать 
какие-то скидки на переходный 
период и политической жизни 
страны—

— Среди работнике» исполко
ма работает немало людей с 
различными воззрениями. Глав
ное, какие они специалисты, что 
могут делать на практике, а 
убеждения могут быть различ
ными. Мы бы, конечно, хотели 
видеть здесь хороших професси
оналов, пусть аиярхо-синдякалн- 
стов, католиков, мусульман, ли
бералов или представителей дру
гих партий. Но пусть это будут 
хорошие специалисты, компетент
ные и порядочные, способные ре
шать вопросы и нести груз от
ветственности.

могли бы ответить ио поводу ста
тьи в газете «Время» •  дефицит
ных товарах, «уклыдоищих» в 
виде иоощреии* лш  в обмен на
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Страсти по поводу передач* здания городского управления 
народного образования школе искусств не утихают. Совет ро
дителей обратился недавно с газетных страниц («Время», 
10. 09.) к президиуму горсовета, к заведующему гуно В. И. 
Петрову с призывами «освободить здание и разрядить обста
новку».

Работники гуно со своей стороны тоже возмущены и от
правили телеграммы в Госкомитет по образованию, в российс
кое министерство с требованием защитить учительство.

Именно 1 сентября стало днем драматического накала взаим
ных обид и претензий.

что где-то в здании видели элект
р и к  выворачивающего лампочки, 
он тотчас отдал распоряжение 
проверить и все лампочки вста
вить.

Думаю, так же просто были бы 
исчерпаны все мелкие поводы для 
подозрений, обратись кто-то из 
педагогов школы искусств прямо 
к В. И. Петрову.

Но гора родила мышь. Замки

Его ие только окрестили «ком
мерсантом от школы>, но и обви
нили в желании провести несанк
ционированную ревизию, «затя-i 
нуть и снять с повестки дня воп
рос о переезде школы». Чего он, 
клянется, ^  в мыслях не держал.

Не буду Перечеслять всех язви
тельных эпитетов, которыми на
гражден Виктор Михайлович в 
том письме, скажу лишь, что от-

Накануне, в субботний день, 
работники гуно — а это, как и в 
школах, сплошь женщины — но
сили столы, папки с бумагами,
спрессовывая свое учреждение в 
несколько кабинетов. Вся эвакуа
ция была проведена за один день.

Теперь даже в кабинете управ
ляющего В. И. Петрова четыре 
стола. Важные документы, по опе
кунским делам, которые должны 
храниться в сейфах, свалены в 
углу. Плотно сомкнув столы, «ли
цом к лицу» расселась бухгал
терия.

В крохотной комнатке на 6 
квадратных метрах я насчитала 
•три бухгалтера и 8 посетителей. 
Как объяснили, здесь проводится 
тарификация — ежегодная про
цедура уточнения заработной пла
ты учителей.

А еще не закончены финансо
вые отчеты за лето. У инспекто
ров же — горячая пора планиро
вания, неизбежно связанная с на
чалом года. Вкупе с переселением 
это создало обстановку отчаян
ной нервозности.

Педагоги школы искусств не 
только не сочувствуют, но и воз
мущаются: «Для переселения
гуно было дано полгода!»

Так-то оно так... Теоретически. 
А практически исполком предо
ставил новое здание для гуно—- 
бывшие ясли в 53-м квартале — 
лишь в августе. Причем здание, 
требовавшее ремонта.

Найти сегодня материалы, ре
монтную организацию — дело 
отнюдь не одного дня. Коопера
тив «Декоратор», взявшийся за 
ремонт, обещает закончить его в 
ноябре.

Обо всем этом В. И. Петров, 
управляющий гуно, ставил, разу
меется, ,в известность директора 
школы искусств Е. Б. Бухарову.

Но преподаватели школы, соб
равшись 29 августа после кани
кул, решили: если не войдем в 
новое здание 1 . сентября, можем 
остаться в старом еще на год 
(опасения, в общем-то, естествен
ные). И пошли все вместе — 40 
человек — в горсовет «добива
ться».

В итоге гуно вынуждено было 
в спешном порядке, в 24 часа ос
вободить один этаж.

При таких темпах «эвакуации» 
не очень аккуратно кое-где была 
обрезана телефонная проводка 
(телефоны переносились), в сума
тохе не нашли ключ от одного

ЗДАНИЕ РАЗДОРА
НЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

кабинета, и пришлось замок сло
мать. Через день, впрочем, был 
вставлен новый.

Однако еще через несколько 
дней в письме, подписанном ро
дительским комитетом, злосчаст
ный замок трансформировался в 
«замки», а еще фигурировала в 
письме «с мясом вырванная про
водка», уличая гуновцев во вре
дительстве.

Как только я рассказала Вале
рию Ивановичу Петрову о том,

и лампочки легли в основу пись
ма родителей о том, как «гунов- 
цы обороняли свое здание». Ес
тественно предположить, что 
письмо это писалось не без ведо
ма педагогов школы искусств.

Сгоряча досталось и директору 
школы № 4 В. М. Выборову, за
ходившему по делам в гуно и ми
моходом полюбопытствовавшему, 
как там разместилась школа ис
кусств.

эываться в подобном тоне о ди
ректоре школы, возглавляющем 
большой коллектив учителей, как 
минимум, «непедагогично», ведь 
сколько его учеников, родителей 
прочли эти строки компромети
рующего и совершенно неправед
ного обвинения.

Поручив подготЬвить материал 
об истории шумного переезда 
школы искусств в новое здание, 
коллеги в редакции спрашивают

х о к к е й

Вот и закончился турнир 
по хоккею с шайбой на приз 
Спорткомитета РСфСР в на
шем городе. Несколько дней 
любители хоккея радовались 
этой игре, наблюдая за ледо
выми баталиями на зимнем 
стадионе.

Надо сказать сразу же, что 
закончился он не в пользу 
«Ермака». Победила команда 
«Сокол» из Красноярска. Но 
стоит ли так расстраиваться? 
В конце концов это был лишь 
турнир, котодой и предназна
чен для того, чтобы проверить 
команду в деле, выявить те 
места, где недоработано, где 
проскальзывает.

А так... Команды вышли с 
боевым настроением. Никто 
не хотел уступать.

Соперники с первых же ми
нут показали скорости, до
вольно большие, если не за
бывать, что сезон-то только- 
только начался. И «Ермаку», 
как н в матче с «Кедром», 
никак не удавалось «распе
чатать» ворота «Сокола». Хо
тя моментов для этого было 
предостаточно. А вот «Со
кол» уже в первом периоде 
нашел брешь. И вратарь «Ер
мака» Жуков вынужден 
был признать свое бессилие. 
Впрочем, если говорить о 
его игре вообще, то, на мой 
взгляд, игру он провел до
вольно качественно. И даже 
три пропущенные нм шайбы 
тоже показатель. Потому как

их могло быть гораздо боль
ше. Но если вспомнить эти 
голы, то вряд ли их можно 
отнести к разряду простых.

Второй период «Ермак» 
беспрестанно атакует. Шайбу 
в середине поля подхватил 
капитан, ангарчанин Дмитрий 
Шулаков. Пробившись сквозь

мую шайбу. И как он ни ста
рался догнать «Сокол» — уже 
не было ни сил, ни времени.

— По существу, эта фи
нальная игра показала, что 
мы не готовы к чемпионату. 
И до его первых игр нужно 
еще много работать, — ска
зал в послематчевом ивгер-

НУ, „ С О К О Г ,  ПОГОДИ!
защитников, добрался до во
рот и втолкнул ее в ворота 
красноярцев.

И, как бы подхватывая эс
тафетную палочку у капитана, 
тут же, после вбрасывания 
шайбы, ангарчане устремились 
к воротам «Сокола». И счет 
после броска Махова срав
нялся. Трибуны ликовали. 
Заметим, и это немаловаж
но, что зритель честно под
держивал свою команду. Д а
же в тот момент, когда она 
проигрывала со счетом 0:2. 
Ликование же после второй 
забитой шайбы ангарчанами 
передать сложно. «Шайбу, 
шайбу!» — полетел над ста
дионом за лето забытый при
зыв. Но шайба — дура, а в 
хоккее, как и в жизни, не 
всегда все получается так, 
как хочется. «Ермак» пропу
скает в свои ворота эту са-

вью главный тренер «Ерма
ка» Станислав Гидрович. — 
Работать надо над взятием 
ворот. Потому что незабитые 
шайбы, неиспользованные мо
менты, когда стопроцентные 
голы не забиваются, влияют 
на общее состояние команды, 
на всех игроков. Какая-то тя
жесть у всех чувствуется, нет 
легкости, подвижности. Тур
нир подсказал, что надо де
лать, — будем работать.

Ну что ж, до чемпионата 
теперь рукой подать, б—б ок
тября «Ермак» принимает 
хоккеистов из Прокопьевска. 
Посмотрим, успеет ли коман
да наверстать упущенное и 
исправить подсказанное пос
ледним турниром. А пока 
команды получают призы, уч
режденные спонсором турнира 
—брокерской фирмой «Алекс».

А. СИДОРОВ.

меня: кто же вса-таки виноват,
что переселение, которого давно 
уже ждали, состоялось имеиио 
так?

Да очевидно тот, на кого го
родским Советом возложено про
ведение в жизнь решения по шко
ле искусств, — исполком. Именно 
его медлительностью и спровоци
рован этот конфликт.

А еще, думается, в истории 
этой отразился уродливый пара
докс нашей жизни: культура и
образование у нас никак не свя
заны. И даже вступают в конф
ликт. Педагоги разведены по раз
ным ведомствам, как по разным 
сторонам баррикад. Школа ис
кусств — от отдела культуры, у 
гуно другой «стол» — от обра
зования. И вот нищая «культура» 
урвала кусок у столь же нищего 
«образования».

Мне понятно возмущение гунов
цев: сколько уже было на их па
мяти переселений, сколько школ 
передано под больницы, поликли
ники и даже под автоклуб. И это 
при страшной переполненности 
школ. Не суждено, видно, сбыться 
их планам о создании дома учи
теля. Даже зал для встреч и 
конференций учительству города 
придется отныне арендовать где- 
то в ДК и, конечно, платить за 
это из совсем не богатого бюд
жета.

Собранную под одну крышу 
бухгалтерию гуно вынуждено 
теперь разбросать: дошкольни
ков в одно место, интернаты—в 
другое, школы — в третье: в
то крохотное здание, которое ны
не предоставили гуно, все не 
вместятся.

Децентрализация же бухгалте
рии обойдется городскому народ
ному образованию дорого, ес
ли «рассадить» всех бухгалтеров 
по школам, штат их придется 
увеличивать почти вдвое.

Пускаюсь во все эти подроб
ности, чтобы было ясно: не за
здание сегодня держится гуно, а 
за приемлемые условия для ра
боты, которые, увы, не найдены 
тем же исполкомом.

У школы искусств с переездом 
тоже проблемы — переселились 
«частично», часть детей зави - 
мается в старом здании, часть — 
уже в новом. И потому школа 
требует скорейшего освобожде
ния всего здания.

Так и живут, враждебно глядя 
друг на друга, в одном здании 
«образование» и «культура» — и 
в тесноте, и в обиде. Хотя цель 
у них, казалось бы, одяа ~ ~  
образование наших детей.

Горько видеть это, горько пи
сать. И очень хочется поставить, 
наконец, точку в долгой, много 
месяцев длящейся истории из 
жизни педагогов, отнюдь не 
педагогичной.

А. МОСИНА.

— Считаю, что в данном слу
чае поступал правильно, в соот
ветствии со сложившейся обста
новкой. Среди подписанных рас
поряжений, безусловно, могут 
быть случаи, где допущены не
точности. Решением облисполко-

вагонов, крышка для консерви
рования — 2 контейнера. И еще 
одни цифры по дефицитным то
варам: мы использовали товары 
на сумму 397,5 тысячи рублей, а 
за счет этого (обменов) получи
ли дополнительно к товарообо-

крайней мере, сегодня мало вол
нуют поиски, дебаты, от них ус
тали.

— Да, устали, но ангарчане— 
люди сильные, всегда работали 
дружно, старались во всем уве
личить потенциал города. В це-

ПОСТУПАЛ ПРАВИЛЬНО
ма № 237 от 21.05.90 г. нам да
ны права использовать до пяти 
процентов от поступающих това
ров. Это составляет примерное 
количество товаров на 15 мил
лионов рублей. Но я, мой заме
ститель Г. А. Ковтунова посчи
тали, что этого для нас много. 
И потому сегодня мы использо
вали только 0,22 процента от 
общего количества дефицитных 
товаров (данные на день интер
вью). И кому бы ни пришлось 
решать этот вопрос, в данный 
период он без этих обменных 
операций не сможет работать. 
По крайней мере, в ближайшие 
месяцы. Нас обвиняют в том, 
что мы ие используем продукцию 
ангарских предприя/гий на об
менные операции. Но цифры го
ворят о другом. Для обменных 
операций нами использовало: 
диз. топливо — 1000 тонн, бен
зин — 1000 тонн, мазут -— 10.000 
тонн, электровафельницы — 5.000 
штук, автоматические выключа- 
гели — 15.000 штук, линолеум—
10.000 кв. м, гипсоблоки —
500.000 штук (5 вагонов), лес — 
2.400 кубометр цемент — 10

роту в город товаров на 33 
миллиона 984 тысячи рублей. То 
есть закупили дополнительно
различных товаров на 19 млн. 
734 тысячи рублей — непродо
вольственных, на 14 млн. 250 
тысяч — продовольственных. 
Возможно, кто-то н считает эти 
операции махинациями, нечест
ными методами или личной за. 
интересованностью, но я не сог
ласен. Пока такова система. Да, 
ее надо менять. Но менять не в 
одном городе, а хотя бы начиная 
с области, региона. Как только 
*10являб1х:я возможность обхо
диться без обмена дефицитных 
товаров, мы ее используем. По 
данному вопросу создана депу
татская комиссия, она доложит 
президиуму итоги своей про
верки. Думаю, депутаты будут 
объективны. И все же сожалею, 
что усилия депутатов направле
ны не на поиски возможностей 
привлечения дополнительных
продовольственных и промьшь- 
ленных товаров для города, а 
на поиски ошибок исполкома в 
этой работе.

— На жителей города, во

лом, надо сказать, было непра
вильное планирование экономи
ческого развития Ангарска, что 
и сказывается сейчас. Строили, 
не задумываясь, что это даст 
городу. Пока гром не грянул, 
этими вопросами, планировани
ем не занимались, считаи, что 
чем больше построим, тем луч
ше. За последние два года сис
тему организации жизнедеятель
ности города нарушили. Согла
ситесь, что наступила пора все
дозволенности, отсутствия трудо
вой дисциплины, решения выше
стоящего руководства могут’ не 
выполняться. Я считаю, спад 
начался именно из-за отсутствия 
порядка и дисциплины. Никто ни 
за что не отвечает, одни отго
ворки — того нет, другого нет. 
Необходима строгая дисципли
на, строгое соблюдение законов 
и Конституции. Это нужно 
при любом демократическом пра
вительстве, при любом общест
ве, уважающем себя. Нужна н 
хорошая кадровая политика.

— Да, кадры — один из ре
шающих моментов в организации 
любого дела. На мой взгляд, хо

тя я еще не много времени здесь 
работаю, реорганизация в нашем 
«сером» здании нужна. И ре
шительная. Невозможно всех 
заменить, но нужно и менять 
должностные инструкции, и ме
нять людей, ну а сами вы сво
ей кадровой политикой доволь
ны?

— Не совсем. Думаю, при за
ключении в перспективе контрак
тов кто-то сам откажется от 
должности, кто-то перейдет на 
другой уровень — выше или ни
же. Работать будет намного 
сложнее, так как контрактная 
система предполагает полную 
ответственность, смелость, ини
циативность. По некоторым на
правлениям я вижу, как изменить 
работу и кто может ее вести. 
Чтобы принять хороших специа
листов, нужно хорошее материа
льное обеспечение работающих. 
Люди, работая здесь, не могут 
подрабатывать на стороне, сос
тоять на другой работе, получать 
откуда-то деньги. В отношении 
своих непосредственных замести
телей: хотел бы защитить В. А. 
Вишнякова, он допустил ошибки 
при организации центра содейст
вия. Но это только из-за стрем
ления быстрее все сделать, из-за 
неопытности. Работает он недав
но в этой должности, но инициа
тивен, честен, порядочен. Неор
динарный человек и А. Г. Ники
форов. Много работает, много 
и сделал. Он на виду у всего 
города, причем работу курирует 
самую неблагодарную — комму
нальная служба, благоустройст
во, транспорт и так далее.

— В аппарате исполнительно
го комитета мало молодых лю
дей, хотя именно они, как пра
вило, Являются сегодня пред
принимателями, организаторами 
новых экономических образова
ний. Как вы вообще относи^ 
тесь к молодому поколению и 
видите ли замену в перспективе 
руководства Совета, исполкома?

— Согласен, мало. Но, к при
меру, я предлагал депутату С. В. 
Батуеву идти заместителем. Это 
было еще в прошлом году. Но «. 
он отказался. Депутат Александр 
Геннадьевич Белов — он рабо
тал у нас чуть больше двух ме
сяцев начальником отдела по 
приватизации. Но, увы, ушел по 
собственному желанию. IJdT 
предприятиях я бываю, на строй
ке часто, ребят таких вижу, — 
нм лет 25—30. Они энергичные, 
более инициативные, быстрее ос
ваиваются, чем, допустим, мы в 
их. возрасте. Не скованы узами 
непременного подчинения, непре
клонного выполнения решений 
вышестоящего начальства. Хотя 
когда есть в решениях целенап
равленность, прогрессивность, то 
выполнять их, безусловно, надо.
Это поколение способно вывести 
страну из упадочного состояния. 
Должно быть при этом и уваже
ние, взаимное уважение. И под
крепляться оно должно экономи* 7  ' 
чески, материально. Молодью 
люди не идут сюда из-за 
заработков. Они работают та*«, 
где есть денежная отдача и^ 
труду, их идеям, их делу.

— Спасибо за беседу
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ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ДК «Современник» объявляет набор не курсц кройка ■ 
шитья. Занятия с 1 октября. Преподаватель Солуянова Я, Е,
Запись на вахте. Тел.: 4-50-81.

Ростовский леспромхоз, распо
ложенный в пос. Китой, пригла
шает на работу г^зоэлектросвар- 
щика, кузнеца, токаря. Оплата в 
пределах 700 рублей. Выплачи
вается компенсация за обеды. До
ставка на работу и с работы 
служебным транспортом.

Проезд трамваем № 1 до ос
тановки «Нефтебаза». Обращать
ся в Центр занятости.

Ангорскому (филиалу Москов
ского института повышения ква
лификации требуются на посто
янную работу: горничная, рабо
чий по обслуживанию и ремонту 
здания.

Адрес: 665830, г. Ангарск-30, 
квартал 47, дом 9. Телефон: 
2-26-41.

Зюеуревскому Производственно' 
/му предприятию ПО «Ангарское»

на постоянную работу требуют
ся: свинарки, птичницы, слесари- 
операторы, рабочие убойного це
ха, плотники, электрик, главный 
энергетик, бригадир по сбору 
пищевых отходов, сторож в 
теплицы.

Доставка на предприятие слу
жебным транспортом. Рабочим 
отпускается мясо свинины и пти
цы без талонов и лвощи. На 
предприятии имеются промтовар
ный и продовольственный мага
зины. Обращаться в Центр за
нятости.

Вечерняя средняя школа № 7
приглашает на постоянную рабо
ту заместителя директора (стаж 
работы учителем не менее трех 
лет), учителя химии, уборщицу 
на две ставки (с окладом 400 
рублей). Обращаться к директо
ру-

Адрес: 10 мр-н, здание днев
ной школы № 40. Телефон: 
6-15-42.

МП «Теплоэнергетик» срочно 
приглашает на работу инженера- 
экономиста в сметно-договорной 
отдел; инженеров производствен
ного отдела (теплоэнергетики, 
теплотехники); юриста, имеющего 
практический стаж; шофера.

Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу: квар- 

107, дом 3, тел.: 2-22-13 и в 
Центр занятости.

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

«РОДИНА» — Феникс - воин, 
или Война амазонок. 16, 18, 20, 
21-50.

«ГРЕНАДА» — В поисках 
ОЛВЭН. 10, 12. Студенческие 
каникулы. 13 30, 15-30, 17 30,
19-30.
' «ПОБЕДА» — Бум-2. 10, 
12-10, 14-20, 16-30, 18-40, 20-30.

«ПИОНЕР» — После дождич
ка, в четверг. 10, 14. Новые при
ключения Теннесси Бака. 16, 18, 
20.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Дикий 
пляж (дети до 16 лет ке допу
скаются). 16, 18, 20.

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

х3ял «Восход»— Уличный охот
ник (дети до 16 лет не допуска
ются). 15, 17, 19. Клад рыцаря 
Милоты. 9-30, 13*30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ди
кая парочка* 19.

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
ПРИГЛАШАЕТ

в учреждение начальников от
рядов, начальника цеха по изго- 
ю!влению металлоконструкций, 
ст. мастера цеха, мастера цеха, 
инженера связи, инженера по 
организации труда (лица с вы
сшим или среднетехническим 
образованием, льготы по линии 
Министерства внутренних дел), а 
также инженера электромехани
ческого отдела, бухгалтера, стар
шего механика гаража, инжене- 
ра-программиста на ПМ1 ВМ РС- 
АТ, экономиста, свинаря (пенси
онера), водителей всех категорий 
на автомашины различных марок. 
(Доставка на работу автотран
спортом предприятия. Тел.: 
9-84 03);

в орс АУС. плотников, сантех
ников (з-плата 500 руб.); груз
чиков (з-плата 400 руб.), убор
щиков, мойщиков посуды, кухра- 
ботников (з-плата 300 руб.); 
продавцов - кассиров - контроле
ров продовольственных товаров 
(з-плата 350—400 руб.); продав
цов овощных магазинов (з-плата 
380 — 430 руб., в зависимости 
от категории при выполнении 
плана товарооборота), бухгалте
ров с опытом работы не менее 
трех лет (з-плата 360 руб.). 
(Тел.: 6-09-80);

в ремонтно - строительное эк
сплуатационное управление АУС 
помощников воспитателей, нянь- 
санитарок, сторожа, повара для 
вновь вводимого в эксплуатацию 
после капитального ремонта дет
ского учреждения № 53, распо
ложенного в 7 микрорайоне. 

(Тел.: 3-04-59);
в ПО «Китойлес» рамщиков в 

лесоцех, станочликов, пилоточей- 
пилоставов (з-плата 1000— 1100 
руб.); груачиков-£т1ропау1Ь1циков, 
машинистов руб. машины (з-пла
та 900—1000 руб.); сортировщи
ков п материалов (з-плата 800— 
900 руб.); крановщика мостового 
крана (з-плата 700—800 руб.). 

(Тел.: 2-36-55, доп. 2-56); 
в мехколонну № 30 инжене

ров (техников)-электриков, зна
комых со строительством и экс
плуатацией линий электропере
дачи; электромонтеров-линей т и 
ков по монтажу воздушных ли
ний электропередачи высокого 
напряжения (при отсутствии спе
циальности производится бри
гадное обучение на рабочих мес
тах); автокрановщиков, машини
стов бульдозеров, газоэлектро- 
сваршиков, экскаваторщиков, 
электромонтердв по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания, рабочих в отдел снабже
ния. (Выплачиваются надбавка 
за подвижной характер работы 
в пределах 15 руб. в день, воз
награждение за выслугу лет и 
по итогам работы за год. Предо
ставляется дополнительный от
пуск за непрерывный стаж ра
боты в данной организации от 2 
до 6 дней. Средняя заработная 
плата составляет 800 — 1100 
руб. Тел.: 9-94-6-22).

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР С 
9 ДО 18 ЧАС., КРОМЕ СУБ
БОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ. 

ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТА 
«РЫНОК».

Кооператив «Бриз» приглашает 
на работу сантехников и газо-
электросварщиков не ниже 3-го 
разряда со сдельной оплатой
труда.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск-30, 58 квартал, д. 17, коо
ператив «Бриз» или по тел.:
2-22-47, в Центр занятости.

\
Продается сприхожая» непо

лированная (Краснодар). Адрес: 
15 мр-н-12-135 (до 21 часа).

(3037).

Хозрасчетное отделение врачебно *• физкультурного дис
пансера «Здоровье» объявляет набор:

+  на 1,5-месячные курсы по лечебному массажу. В про
грамме предусмотрены все виды лечебного массажа — 
классический, сегментарный, точечный, аппаратный. Также 
будут даны основы спортивного массажа, мануальной тера
пии и биоэнергетики. Преподавание ведут кандидат меди
цинских наук и врачи высшей категории. На курсы прини
маются специалисты со средним и высшим медицинским и 
физкультурным образованием. Закончившим курсы выдается 
удостоверение, дающее право на работу массажистом в лю
бом лечебно-профилактическом учреждении;

+  В группы шейпинга;
-f- В женские группы здоровья — для желающих изба

виться от лишнего веса, укрепить здоровье и физическую
р а ботоспособность.

Собрание групп 1 октября в 18.00.
Цедут прием врачи: невропатолог, окулист, стоматолог, 

ЛОР, врач по лечебной физкультуре.
У нас вы можете определить уровень здоровья и физиче

ской работоспособности, записать электрокардиограмму, по
лучить физиолечение.

Работает косметолог. Можно провести курс массажа, ги
гиеническую чистку лица, сделать различные маски с лечеб
ными травами. Все это вам придаст красоту и обаяние.

Справки по телефонам: 6-89 04, 6-85-16.

Ангарский политехникум продолжает набор учащихся на ваочное 
отделение на базе 10 классов по специальностям:

2203 «Эксплуатация автоматизированных систем»
1804 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий 

и гражданских зданий»
2505 «Переработка нефти и газа»
1712 «Технологическое обслуживание и ремонт оборудования 

предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышлен
ности»

Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Для поступления необходимо предоставить следующие докумен

ты: аттестат о среднем образовании, усправку с места работы (вы
писку из трудовой книжки), медицинскую справку, 4 фотографии
3x4 см.

Обращаться на заочное отделение техникума. Телефон: 2-92-49.

Утерянный штамп 12505003 ма
газина № 50 орса ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» считать не- 
действительным.__________ (3055)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Вагина Сергея Михайло
вича считать недействительной. 
_______________________ (3064).

Утерянный студенческий билет 
на имя Мешкова Игоря Алексан
дровича считать недействитель
ны^___________________ (3071).

Утерянный больничный лист 
№ 020367 на имя Серебрякова 
Анатолия Измайловича считать 
недействительным. (3074)

Сниму или куплю квартиру или 
комнату. Оплату и порядок га
рантирую. Тел.: 611-60 (с 9 до 
18 часов). . (3072)

Продается гараж в обществе 
«Волна». Тел.: 4-83-06.

(3051).
-- -

Найден кошелек с деньгами и 
талонами. Обращаться по адре
су: 18-7-129.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Управлением внутренних дел 

г. Ангарска разыскивается без 
вести пропавший БАЗАНОВ Ев
гений Валентинович, * 1964 года
рождения, уроженец г. Ангар
ска, который 6 сентября 1991 
года ушел из дома, и местона
хождение его неизвестно.

Его приметы: рост 188 см,
средней полноты, лицо смуглое, 
глаза серого цвета, носит очки, 
волос темно-русый.

Был одет: свитер черный с 
белыми шашечками, брюки тем
но-синего цвета, босоножки ко
ричневого цвета.

Граждан, знающих местона
хождение Базанова Е. В. или 
видевших его, поосим сообщить 
по телефонам: 4-39-11 или 02, 
круглосуточпо.

Нашедшего бумажник с води
тельским удостоверением на имя 
Козлова Сергея Дмитриевича 
прошу позвонить по тел.: 4-96-41.

(3047).
©
Нашедшего водительское удо

стоверение на имя Колосова 
Льва Николаевича прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 
6а-17-54. (3073)

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру (43 кв. 

м, телефон, 2 этаж, 93-й кв-л) 
на 2- и 1 -комнатную по догово
ренности. Тел.: 3-10-72.

(3025).
О
2-комнатную квартиру (29 кв.

м, 1 этаж) на 3-комнатную за 
хорошую доплату. Адрес: 77-«А». 
3. (3026)

9
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру в 76 м кв-ле (54 кв. м, 
2 этаж) на две 2-комнатные 
квартиры или на 2-комнатную в 
любом районе и 1-комнатную в 
Юго-Западном районе с телефо
ном. Возможны варианты. Тел.: 
4-37-78 (после 19 часов).

(3028).
0
1-комнатную квартиру в 18-м

микрорайоне на 2-комнатную по 
договоренности. Раб. Чел.: 
3-58-24. (3038).

О
2-комнатную квартиру в 11-м

мр-не (28,8 кв. м, 1 этаж, ком
наты несмежные, санузел раз
дельный, лоджия) на 3-комнат
ную улучшенной планировки, же. 
лательно с телефоном. Доплата 
13—15 тысяч рублей). Тел.: 
6-12-20. (3059)

®
1-комнатную квартиру в г. Вла

дивостоке на 2-комнатную в Ан
гарске. Узнать в Ангарске: 
6-13-13а-15, после 18 часов.

(3043).

Утерянную трудовую книжку 
на имя Фоминой Натальи Ана
тольевны считать недействитель
ной. (3084).

О
Утерянный студенческий билет 

на имя Карбовского Сергея Ви
тальевича считать недействите
льным. (3078)

©
Утерянное удостоверение вете

рана войны на имя Шевелева 
Иннокентия Валентиновича счи
тать недействительным.

(3079).
©
Утерянную трудовую книжку 

на имя Щенниковой Людмилы 
Вясильфны считать недействи
тельной.

©
Утерянное пенсионное удосто

верение № 8547 на имя Нижен- 
ковской Натальи Павловны счи
тать недействительным.

(3014).
©
Утерянный аттестат на имя 

Огородниковой Алины Николаев
ны считать недействительным.

(ЗОИ).
О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Слободчикова Петра 
Гавриловича считать недействи
тельной. (3067)

Водителя государственной «Ни
вы» белого цвета, подвозившего 
в час ночи 14 июня парня и де
вушку из 6 мр-на (дом возле 
стоматологии) до гостиницы 
«Саяны», прошу вернуть сумку 
с записной книжкой по адресу: 
91-1-73 (за вознаграждение).

(3013)

■ »
Утерянную трудовую книжку 

на имя Кузнецова Николая Ни
колаевича считать недействитель
ной. (3022).

©
Утерянный штамп магазина № 8 

орса АУС-16, отдела № 2, счи
тать недействительным. (3024) 

©
Удостоверение участника тру

дового фронта серии АК 022017 
на имя Степанова Павла Петро
вича считать недействительным.

(3027).
©
Утерянный диплом на имя Сте

панова Александра Александро
вича считать недействительным.

(3042).
©
Утерянную трудовую книжку 

на имя Городилова Валерия Ни
колаевича. считать недействитель
ной. (3045).

©
Утерянный патент А №557184 

от 31.08.90 г. на имя Павлова 
Александра Николаевича считать 
недействительным. (3046)

©
Утерянный аттестат о среднем 

образовании на имя Свириденко 
Ларисы Трофимовны считать не
действительным. (3052)

©
Утерянную трудовую книжку 

на имя Здоровеца Владимира 
Михайловича считать недействи
тельной. (3053).

Коллектив учителей и уча
щихся школы Mb 32 выража
ет искреннее соболезнование 
учащимся школы Светлане и 
Ивану Кузнецовым по пово
ду преждевременной смерти 
отца

КУЗНЕЦОВА 
Георгия Николаевича

Коллектив ОВК АЭМЗ вы
ражает глубокое соболезнова
ние родным и близким в свя
зи с преждевременной смер
тью
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