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СЕССИЯ Г О Р С О В Е Т А :  Д Е Н Ь  ПЯТЫЙ

ЕСТЬ ВТОРОЙ ЧЛЕН МАЛОГО СОВЕТА
В некоторых домах 15 микро

района до сих пор нет тепла.
60 тысяч поддельных талонов 

<а сахар.

Итак, предложенный список
для тайного голосования содер
жал 27 фамилий. Надо было из- 
брать десять депутатов. Напом-

лем горожан. К тому же не на- рали в оценках и партийные, Ню, что избранным считался бы 
до забывать, что отведение, зе- групповые пристрастия. Но, к тот, кто набрал бы 101 голос,
мель, если такое произойдет, в чести и той и другой депутатской
лучшем случае будет решаться в группы, не отметались и деловые г олосование прошло. Передо

Перевод стрелок часов на один пользу тех, кто ее обрабатывает, качества политических оппонен- “ ной лежит список кандидатов,
час назад продлевает темное Председатель Одинского поссове- тов. Напротив каждой фамилии стоит
зремя суток и создает преступ- та А. Баиров отказался от этого Перед перерывом на обед бы- €3а> и «против». У всех кандида- 
ным элементам дополнительную предложения (уже второй раз), ло предложено выступить с ин- тов под второй графой простав- 
почву для совершения преступле- а Савватеевского—А. Григорьев— формацией народному депутату лены цифры. У многих они трех- 
нцй. согласился. Осталась «за кадром» РСФСР Г. С. Кондобаеву. Поз- значные, то есть большинство де-

Прогулыциков-депутатов к от- его будущая карьера сельского волю себе не комментировать его пУтатов не предпочли данных 
оету. вожака? Или в случае его изб- выступление, ибо в тот же день кандидатов. Некоторым не хва-

Новая ТЭЦ-8* строящаяся в Рания он будет успевать и в Сав- был проведен «круглый стол» с ТИЛо минимального количества 
Иркутске, менее опасна для ватеевке решать, и в малом Со- Геннадием Сергеевичем в редак-v голосов для того, чтобы торжест- 
Ангарска, чем действующая вете управляться? Ведь принцип ции газеты. Материал вскоре бу- вовать победу. Например, А. Са-
ТЭЦ-10. профессионализма членов малого дет опубликован. мохину — 8 голосов, С. Рубцо-

Ю. Брехов оценил работу сес- Совета проголосован депутата- Бегло предоставлено слово и ВУ всего одного, у Н. Заруби- 
сии как правый переворот. ми «за». председателю комиссии по инвен- на И лишь один Алек-

Акционерное общество «Ангар- Неожиданно для всех выдви- тарнзации партийного имущества санДР Белов, депутат по 181 из-
ское управление строительства» ИУЛ себя депутат Г. Гвоздев, мо- В. Непомнящему. Не хотелось бы бнрательном округу, набрал 114. 
на неделю снимает с объектов все тивируя свое решение тем, что в распыляться в отчете по этому Он член малого Совета, второй, 
автомобили, способные перево- МС должен быть специалист, поводу, так как он вызвал мно- Надо думать, что рейтинг этого 
зить картофель, и посылает их на знакомый с энергетикой. жество вопросов. Редакция под- Депутата достаточно высок,
перевозку «второго хлеба». Предлагали провести социоло- готовит по этой теме отдельный Завтра продолжится голосова-

В закрома хранилищ города гическое тестирование кандидат материал. ние. Предложены те кандидаты,
недозаложено 4 тысячи тонн кар- тов* чтобы проверить возможности Отдельным выступлением про- которые получили более 50 «бе- 
тофеля. каждого. Резон в этом предложе- звучит в газете и выступление лых шаров». Их осталось 11.

Все эти новости депутаты уз- нии был, однако пришлось его начальника автоколонны 1948 о Других предложений о новых 
иают в период разминки. отвергнуть, так как результаты проблемах автохозяйсгва, осуще- кандидатурах не было.

Затем началась, собственно, са- тестирования специалисты обеща- ствляющего пассажирские пере- О. ТЮМЕНЕВ,
ма сессия. ли дать лишь через 3—5 дней. возкн. депутат горсовета.

Вы помните, уважаемые чита- Потом сессия подвела черту 
тели, что в последней заметке я П°Д сформированным списком. И 
закончил тем, что обещал напи- стала заслушивать одного за дру- 
сать о выборах членов малого гкм кандидатов.
Совета. Но, кажется, этого и не требо-

Депутаты с первой минуты ста- валось делать. За год с лишним 
ли вести интенсивную подготовку депутаты достаточно хорошо уз- 
к выборам.. нали друг друга. И в перерывах

С первых шагов было предло- между заседаниями в кулуарах 
жено депутатом В. Дашковым давали оценки тем или иным 
ввести в список кандидатов в депутатам-кандидатам. По ним 
малый Совет председателей по- можно было предполагать, кого 
селковых Советов из Савватеев- ждет та или иная участь. Соби- 
ки и Одинска. Резон был таков, рались прежде и депутатские 
что городу необходимо знать по- группы. Обсуждали кандидатуры, 
ложение дел на селе. А селянам Конечно, кроме симпатий или ан- 
не помешает быть в курсе проб- типатий. немаловажную роль иг-

Ч И ТА ТЕЛ Ь П Р Е Д Л О Ж И Л : 
БАНК ВЗАИМОПОМОЩ И

ЗАРАБОТАЛО!
Журналистика учит ничему 

не удивляться. И все же пред
ложение этой незнакомой жен
щины, пришедшей в редакцию» 
не удивить не могло. Ну са-, 
ми прикиньте: все крутом толь" 
ко и пишут, звонят, говорят 
о нехватках. А эта предлага
ет... делиться. У нее-де рыб
ные консервы есть, и из обуви- 
одежды посмотреть можно, н 
кг сахара раз в два месяца 
отдать может. и лекарства 
лежат, к употреблению год
ные... В сето она готова от
дать нуждающимся за так, 
совершенно бесплатно. А мы 
точно знали: пожара нигде
не было, объявлений о мило
сердии никто не делал, оче
редного марафона не объяв
лял... И что ей вужно?

Видимо, такой вопрос ей 
уже задавали. Поэтому жен
щина, назовем ее Людмилой 
Дмитриевной, начальник от
дела кадров крупного пред
приятия, попросила фамилию 
ее не называть, не в фамилии 
же дело. Но предложение ее, 
особенно о лекарствах, напе
чатать., Что мы и сделали 
(«В», № 173).

Номер этот вышел в суб
боту, а уже о понедельанк 
начались звонки. Самым боль
шим спросом, кстати, пользо
вались лекарства от аллергия 
(все мы в Ангарске «химики» 
как-никак). Достались они 
двум женщинам: пенсионерке
н многодетной матера.

Зое Андреевне (по ее прось
бе обойдемся без фамилии) — 
71 год. В Ангарске оаа с 61-го. 
И все эти годы — со «Знамен 
кой». Почти профессионально 

.......

проанализировала она работу 
каждого ее журналиста. Рас
спрашивала о них, словно о 
добрых знакомых. Но нет, 
лично ни с кем не встреча
лась, только читала.

В сегодняшней жизни самое 
для нее тяжелое — очереди. 
Раньше читала много, шила 
на себя и внуков. Сейчас не
когда, очереди все время съе
дают. Что время — душу! 
Особенно когда мать с груд
ным малышом просит пропус
тить, а все молчат сурово или 
отрезают: «В «Заказ» свой
иди, там отоваривайся!». Зое 
Андреевне так становится плсъ 
хо, словно это ее оттолкнули.

Когда совсем невмоготу, 
она начинает вспоминать хо
рошее. И что бы ни говорили
— есть оно в нашфЗ жизни. 
Вот внук ее старший, маль
чишка из обычной ангарской 
семьи, нынче закончил МИМО
— институт, о котором рань
ше «простые» ребята н меч
тать не смели. Сейчас в Пор
тугалии работает. Зовет ее 
посмотреть. А что, Зоя Андре
евна не против. Может, и со
берется. За границей-то за 
всю жизнь ни разу ие была.

Ч И ТА ТЕЛ Ь! О БРАТИ ВН И М АН И Е!
Мы уже рассказывали (« В » , № 175 от 25 сен

тября) о проведении своеобразной денежной ло
тереи. В субботу, 5 октября, будет напечатана 
квитанция. И каждый из участников этой лотерея 
может стать обладателем крупного денежного вы
игрыша. Вам здлько необходимо в любой сбер
кассе правильно заполнить квитанцию: получатель 
платежа газета «Время», учреждение банка Ан
гарский филиал ИКСБ, счет получателя 000363202. 
Д алее: фамилия, имя, отчество, адрес и сумма  
платежа 10 рублей. Заполняются полностью обе 
половины. На каждой из них в левом углу вам 
надо указать одинаковый трехзначный набор цифр 
(например. 123 ). Одна половина квитанции оста
ется в сберкассе, другая должпа храниться у вас.

По окончании подписной кампании будет созда
на комиссия, которая с помощью лототрона опре
делит выигрышный набор цифр. Через газету мы 
сообщим об этом. Победителю надо будет явить
ся со своей половиной квитанции и, естественно, с 
паспортом и квитанцией о подписке на газету  
«Время» в комиссию за выигрышем.

Желаем удачи!_________________

ске недавно, во, как только 
устроились семьей, сразу же 
«Время» выписала: «Прочита
ешь, и как будто весь город 
обежишь». И как видно — 
ве зря. Месяц по аптекам су- 
п расти и для маленького иска
ла, тут «Время» открыла —• 
и вот он тебе.

Город ей очень нраввтся. 
И школа для • ребят рядом, 
бассейн и мумлсалка — толь

ко бы жить. Но вот беда — 
дети здесь сильно болеть ста
ли. С тремя старшими думки 
раньше такой не было. А 
младшенький, что здесь ро
дился, едва ли не с первого 
месяца с * аллергией. Сколько 
раз в больницу увозили —  за
дыхается. Ничего теперь Га
лине Андреевне не мило. И не 
может она читать ни о каких 
гранбашнях и будущих пре
красных поликлиниках. Сыниш
ка говорить только-только на
чал, а стоит за окном тума
ну быть, ручкой в стекло ты
чет: «гас-с-с».

И все же не выбила наша 
жизнь у Галины Андреевны 
сочувствия к ближнему. С 
малышом на руках придя к 
нам за лекарством, она при
несла целый пакет с оксацил- 
ланом (в ампулах) я воду

Народный депутат РСФСР 
Г. С. Кондобаев ведет прием 
избирателей по личным и об
щественным вопросам:

08.10.91 и 14.00 в каб. № 17 
горисполкома, телефон для 
записи: 2-22-23.

09.10.91 в 14.00 в каб. № 7 
ДК «Современник», телефон 
для записи: 4-50-84.

для инъекций, а также фито-
— _____ лязин — растительный прела*

Галина Андреевна в Ангар- рат для леченая заболеваний
мочевых путей. Может, кто-то

КАЗАКИ НА КРУП

6 октября 1091 г. в 10 часов 
в Иркутске проводится каза
чий круг, иа котором будут 
обсуждаться вопросы казачь
его движения в нашей облас
ти. ДК «Современник» зака
зывает для поездки транспорт.

В. ШУТЬКО.

сейчас ищет это в аптеках?
Наш контактный телефов: 

2 24-85. Здесь же есть эри
тромицин, метяндол, мезапам, 
ампициллин, сульфадиметок- 
сан. Звоните. Приходите. И 
всем — большое спасибо. 
Особое, самое большое той, 
с которой все началось, — 
Людмиле Дмитриевне.

Г. АМЯГА.

5 октября 1991 года 
СТАДИОН «АНГАРА» 

Кубок Забайкалья среди ве
теранов по футболу 

Ангарск — Улан-Удэ 
Начало в 17 часов.

6 октября 1991 года 
Ангарск Чата 
Начало в 14 часов.

В Ангарском политехникуме 
проведена конференция ва 
иностранных языках, посвя
щенная 50-летию Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик.

К этой конференции шла 
подготовка почти весь семестр. 
Силами учащихся были изго
товлены красивые монтажи н 
альбомы, посвященные слав
ной дате и достижениям раз
личных республик и областей 
нашей многонациональной Ро
дины.

В ДК «Современник» состо
ялось первое в этом году за
нятие факультета музыки. Оно 
началось с выступления мос
ковского виолончелиста, лау
реата международных конкур
сов Валентина Фейгииа.

Читатель нашей газеты А. С. 
Загорный в письме в редакцию 
замечал, что в городе сущест
вует остановка «Будка», наз
вание которой режет слух 
пассажиров.

Инженер отдела эксплуата
ции автотранспортного пред
приятия В. Скок сообщил ре
дакции в ответ на это письмо:

«Мы приняли к сведению 
замечание и заменили назва
ние остановки. Сейчас оста
новка называется «АТС», так 
как новая автоматическая те
лефонная станция находится 
напротив».

После перерыва ва реконст
рукцию вновь гостеприимно
распахнула двери пельменная. 
Попавший сюда в первый раз 
не узнает бывшее помещение.

Обеденный зал напоминает 
обыкновенную русскую избу. 
В зале десять деревянных 
столов. Вместо стульев —мас
сивные табуретки. Стены от
деланы под тес. Художник 
применил резьбу по дереву и 
чеканку по металлу.

Почему-то в наших магази
нах почти систематически не 
бывает некоторых товаров: 
минеральной воды № 4 и 17. 
Возьмите такую мелочь, как 
крем для бритья, его также 
продолжительное время в про
даже нет. Не всегда можно 
купить батарейки, как плос
кие, так и круглые, для пере
носных приемников, карманных 
фонариков. В магазинах стро
ительных материалов нет шу
рупов, нет простых электро
тройников. Давно нет резино
вого клея.

— Пять лет назад, дорогие 
товарищи, я выдавал аачетки 
н студенческие билеты. Се
годня, спустя пятилетие, мне 
посчастливилось вручать вам 
дипломы инженеров. — Это 
говорит декан факультета за 
очного обучения Иркутского 
института народного хозяйст
ва Л. Л. Кузнецов на торже
стве, посвященном первому 
выпуску Ангарского филиала. 

♦ *  •

В кавун праздянка Дня mjh 
шиностронтеля строители сда
ли мощности первой очереди 
нового завода —  АЭМЗ. За
канчиваются последние додел
ки, благоустройство и другие 
работы — завод переходит ва 
работу на двух плошадках. 
На ааводе уже выпущены 
первые образцы автоматичес
ких выключателей.

_



Идет • стране реальвая •вовомвчеежая реформа или пет — судить трудно. Д а ■ неблагодар
ное ито занятие — навешвванне ярлыков: да, нет. Однако что-то все х е  происходит. И в втом 
неопределенном движении уже расходятся взгляды вчерашних друзей, сближаются поаиции быв
ших врагов. Чем дальше, тем заметнее трещина, упавшая между нами по диагонали.

Таг как нам быть? Растоптать ли все нажитое, забыть о семидесятилетием пути создании 
гверхмонополизированной экономики и смело ринуться и путь, резво к рыночной экономике, 
л маняшнм витринам общества потребления? Кого встретим мы на втом пути: делоиых людей — 
производственников или бессовестных перекупщиков и спекулянтов? Вопросои много, а ответы... 
Ответы каждый находит и жизни те, что приемлет душа.

или я возглавляю малое пред
приятие. Мне ПРИШЛ0СЬ выби
рать, и б сентября 1991 года 
я ушел из управления.

Конечно, я уверен, что все 
претензии В. С. Селиванова 
вздорные, и суд мне не гро
зит. Но следствием, преследо
ванием меня, он запугал рабо
чих управления, которые тоже 
хотят перемен в своей жизви.

НЕ ХОТИИ КОРМИТЬ БЕЗДЕЛЬНИКОВ
М Н ЕН И Е Д И Р Е К Т О Р А  МАЛОГО П РЕД П РИ Я Т И Я  НАРП (Н А Л А Д К А . АВТОМАТИКА. 

РЕМОНТ П РИ Б О РО В ) ВЛ АДИ М И РА  ИВАНОВИЧА СК О БЕЛИ Н А

Я МНОГО лет работал в 
В склочно . Сибирском специ
ализированном монтажно-на
ладочном управлении Всесо
юзного треста «Союзмясомол- 
мшггаж» Последнее время на 
чальником участка КИП. Ко
гда в стране началась эконо
мическая перестройка, я с на- 
деждой воспринял се. Да и 
были па первых порах и де. 
мократизацни жнзнп, и все 
остальное.

Шла «перестройки» и в на
шем тресте. Но как? К при 
меру, управляющий трестом 
В. А. Торбин предупредил 
всех низших управляющих, что 
они должны быть председате
ли ми советов трудовых кол* 
лективои, и если кого-то не 
изберут, то и управляющим 
ему не быть.

Нашего начальника управле
нии В. С. Селиванова предсе
д а т е л е  савсгга трудового 
коллектива избрали. Впрочем, 
в совет и были избраны рав
нодушные. И совет стал по
слушен Селиванову.

I
Я не буду говорить о всех 

панах реформы, что прошли 
в нашем управлении. Работа
ли мы и по первой модели 
хозрасчета, работали и по вто
рой, и на аренде сейчас тоже 
работаем. Только вот улучше
нии не было.

Но во всех этих нововведе- 
ниих как никогда проявйлась 
властна» натура нашего на
чальника. Он ничего не хотел 
выпускать из рук, все решал 
авторитарно. А сейчас, когда 
советы трудовых коллективов 
отменены, когда ликвидирооа. 
ны парторганизации, а проф
союзы «подияточные*, в уп
равлении установилась настоя
щая «диктатура». Теперь ни
кто ничего не i-кажет против: 
управленцы боятся сокраще
ний, рабочим ничего не надо, 
кроме зарплаты.

Но в полной 
мере мой конф 
ликт с В. С. Се
ливановым про
явился, когда 
трест решил пе
реходить на акцио

нерные начала. Нас, рядовых 
рабочих и среднее звено уп
равления, вообще лишали вся
кой возможности влиять на
начальников. Трест объявили 
управлением, управления — 
производственными единицами 
и прочее, прочее, прочее.

Осерью 1990 года я был на 
курсах в Москве. И когда пи
сал курсовую работу, то в ней 
указал, что начальник управ
ления Владислав Степанович 
Селиванов мешает проведе
нию реформ. Более того, эту 
курсовую я дал прочесть и Се
ливанову, чем и вызвал на
себя его гнев.

К тому времени, поняв, что 
реформы в нашем управлении 
не идут, я совместно с едино
мышленниками организовал 
малое предприятие НАРП. Мы 
решили действовать по своему 
профилю, 12 декабря 1990 го
да малое предприятие было 
зарегистрировано.

И теперь сравните. За пол- 
года участок, который я воз
главляю в управлении, принес 
прибыли 204 тысячи рублей. 
В то же прсмя НАРП выпол
нил объем работ на 206814 
рублей, дополнительно обслу
жат 69 объектов. Не буду 
вдаваться в подробности всех 
выплат малого предприятия, 
скажу только, что

рабочие, и госу
дарство. Недо
вольным осталось 
только управле
ние, я вернее ска

зать В. С. Селиванов. ТОТ 
ФАКТ, ЧТО П РИ БЫ ЛЬ 
ИДЕТ РАБОЧИМ ПОМИМО 
НЕГО, НЕ ДАВАЛ СЕЛИВА
НОВУ с п о к о й н о  ж и т ь .

В итоге он постарался сде
лать все возможное, чтобы на 
меня было заведено уголовное
дело.

Повод был простой. Коль 
скоро рабочие НАРПа чаще 
всего выполняли свою работу, 
будучи в служебных команди
ровках от управления, то, 
следовательно, НАРП должен 
оплатить все транспортные и 
командировочные расходы. 
Сейчас нам предъявлен иск на 
83 тысячи рублей.
Далее В. С. Сели
ванов нашел еще од
ну зацепку. Восполь
зовавшись законом о 
предпринимательстве, 
он поставил вопрос 
ребром: или я на
чальник участка,

А В. С. Селиванов же
лает оставаться едино
личным хозяином су
деб рабочих.

Сегодня у меня 
в Москве работа

ет наше звено мон-

уже говорил, управления нашего
треста обладают большой свобо
дой. И вот к этой свободе еще 
бы сохранить снабжение матери* 
алами, фондами — то жить мо
жно было бы и не тужить. И 
без акционерного общества, и 
без аренды.

Опять же я не хочу сказать, 
что новые веянья нас не косну
лись. И наши рабочие ринулись 
в кооперативы. Так, бывший на
чальник ПТО Виталий Иванович 
Пежемский создал кооператив, 
занимающийся монтаж/ноннала- 
дочными работами. Ушел в биз
нес и главный инженер нашего 
управления Владимир Анатоль
евич Малютин. «Уж очень хо
чется мне свое дело организо
вать», — сказал он мне. И я 
ответил: «Пожалуйста, сколько
угодно, но за стенами управле
ния. И тогда я чем смогу, помо
гу».

Объясню свою позицию. В про
шлом году начальник участка 
КИП Владимир Иванович Скобе- 
лин создал малое предприятие 
НАРП. И получилось так, что по
ловину работы он делал для уп
равления, а половину проводил 
через малое предприятие. Внача
ле я это не знал, но, когда уча
сток КИП выполнил план только 
наполовину, я провел служебное 
расследование и выяснил это.

Нет, участок КИП и автома
тики хороший, нормальный уча
сток. Но участок не может ра
ботать на два фронта. А ведь 
кроме всего прочего командиро-

"  *• вочные, суточные, дорожные —
тажников, работает ^  наше Наше также и снаб-

наши лаборатории ис датской фирмой. ж
Это ведь интерес- 

но. Я ведь отобрал * д*
асов. И эти асы тре- Спрашиваю рабочих. Они мне

ннруются! А фирмач смотрит: в ответ: не хотим кормить лиш-
это брак, это не так, то, это... них управленцев.
и только где-то через неделю Ладно, узнаю юридическую
этот мой лучший сварщик бу- __
дет допущен для сварки тру- подоплеку этого дела. Оказыва
бопровода. Все оборудование ется, не должны его регистриро-

на заводе фирменное, передовая Вать в нашем исполкоме, не мо-
технологня и т. д. А ведь наши жет руководитель выше мастера
как считают: нам бы только за
«бугор» уехать, а там заработа- совмещать и руководство малым 
ем. Но ведь им еще надо учи- предприятием. Объяснил В. И. 
ться. Ну, я отвлекся. Скобелнну. И он уволился.

Все это я говорю к чему? В Далее, я подсчитал все расхо-
моей практике, когда мы учи- ДЫ, которые НАРП использовал

„ м у нас. И предъявил иск на 83ктуре треста, име- лись в Москве, в Академии на- ^ысячи рублей.
ем все же всю родного хозяйства, выступали

необходимую свободу. перед нами и академики. и про- Я пР°вел и собрание с рабо-
Мы сами набираем план, . т, чими. Им тоже предложил опре-
мы тратим свои деньги, Фессо'Ра- И вот проводили они делиться. Сразу подали заявле-
в том числе и зарплату, «круглый стол» с деловой игрой, ние восемь человек. Через пять
в зависимости от при- Попросили мы, чтобы они «про* минут заявления были подписа-
были. МЫ ЖИВЕМ НА игпяли» что нам лучше- аоенпа ны А чеРез два меся1*а толькоСВОИ ДЕНЬГИ. играли», что нам лучше, аренда. четваро у во л и те ,, а остальные.

Мы могли бы жить и без трес- ак1*нонвРное общество, разбег по вэвеонв все «за» и «против», ос
та, но трест у нас является кры- малым предприятиям и т. д. Они тались. То есть пока шли шаль-
шей. У нас он все-такн специали- согласились. И никто из них нам ные деньги, они работали в
эирсяанный, а это значит—во всем не доказал, что одна форма хо- НАРП' *  пото“ одумались.

л о Г я ! ГучшРаГ о ^ аТ эац „"я  ™ уд« > « « ~ ш я  *Учше ДРУГОЙ. „ ^ Г п р С р и я ^ я Г р а ^ о д ы  на

1 Г Т Н'ГРИРУеТСЯ. РабОТвЯ под 0ДНН Т0ЛЬК°  УМН“ Й* такти,ный в управление^меньше. b£> это на 
3 *  вс(?союаного специализи- перерыве сказал: первых порах. Однако потом, ко-
f  треста, мы защищены в Мужики, сколько вы ни гда у них расширяется фронт ра-

* н ™ н от мсстных вла- прыгайте с этими формами, это бот, растет штат управления.
».я' на ^  °Рганнзаций- О11” игра. Успокойтесь, занимайтесь Я узнавал у Пежемского. Если 
пвЛлт® могут заставить делать ту делом, и все будет нормально, соотносить его объем работ и
р у, которая нам не по про- Наш трест готовился к пере- его штат управления, то на то

ходу на акционерные начала. А и выходит.
Второе. Мы постоянно имели республики все объявили своей 

фонды и по настоящее время их собственностью, и без всякого 
имеем. Вот мы имеем 20 автомо- выкупа. И понятно, что все на-

Какой вывод из всего этого 
я могу сделать? Надо повышать 
прибыль, а с ней и зарплату ра-

М Н Е 1 1 И Е  Н А Ч А Л Ь  
НОГО МОНТА

Я НЕ ХОЧУ говорить о новых 
формах хозяйствования. Дело в 
том, чпо многие формы наду

лись.

О нлеГг автокраны И Т. Д ., И МЫ ШИ ПреДЬЩ уЩ Не ДВИЖеВИЯ бы/ГИ f t v n l T ■" п т Т Т Л ц  nl
имеем к ним обеспечение бенан- лишними. бочим. Не буду я над этим ра

ботать — потеряю коллектив.
А как можно повышать зар

плату рабочим? Вот такой при
мер. Когда начали работать бир
жи, я пробовал иметь дело с 
брокерами. Деловые, шустрые 
ребята в возрасте до 30 лет. Но 
они не понимают, что творят. Вот 

К слову сказать. Я обошел не- 0Д1т предлагает мне материалы

ВСЕ ЭТО ИГРА
ВОСТОЧНО - С И БИ РС К О ГО  С П ЕЦ И А Л И ЗИ РО ВА Н - 

НО- Н А Л А Д  ОЧНОГО У Л РА В Л ЕН  ИЯ ВЛ А ДИ СЛ А ВА  
1АНОВИЧАГ С ЕЛ И В А Н О В А

ном, мзгоплнпом. Раз трест
Приостановились потому, что у специализированный, то по Сою- сколько управлений в Ангарске, (читает из вашей газеты). И на 

mu трест всесоюзный, мы явля- зу имеются заводы, которые про- 1-ем 5-е СМУ стройки. И нигде эывает цены. Но я-то вижу, что
м*.«Ы и подхвачены просто так. д " ,  адег 0 р, сфор
для моды. Эти формы 14>ед|»;ь 1 товст,
пячены только для того, чтобы “ "Роииии П>~та. 
результат — деньги или продук- На сегодни в трест* 20 упрев
ши» -делить А ЛЮДИ ЗАВЫЛИ. летшй *> псех республиках. Те. 
ЧТО МРКЖДи 41 :м  ДЕЛИТЬ. п*рь же только 10 управлений 
UAjtO, ЧТОБЫ БЫЛО ЧТО останется у нас в России (н 
ДЕЛИТЬ, трсст вУдвт российский), а деся

емся структурной адниицай товс* наводят комплектующие детали.
Скажем, отводы, их делают

мне не сказали, что от акционерной еелк брать материалы по этой
„ -------- формы собственности нм стало Iinu. в Г™

Минске и контейнерами шлют к работать легче. Более тог^, по - ’  РазД*ну управление. И я 
нам. Этй отводы мы имеем, а с показателям экономическим, по поступил по-другому. Мы енвб- 
ними и половина дела делается, зарплате они не конкурируют со женцам платим хорошую зар- 

Мы хорошо завязаны с наукой Й”01? 1** »аш““ и управлениями, плату, если они обеспечивают«к 5узг-.зягb i w a s  :
Конечно, все чти формы, ко- тн управлений не Оудег. Ну и в получаем запорную арматуру, н* д*ли’ было 6 ы  В« Р * -  * Г >“ У бо/"*шо*  процент премии

ш  — йХДЩШ от хорошие нержавеющие задвиж- eR2»B0- ^  что у них лучше со сверхфоцдового материала.
к Г  И потом все управления тре- paeo™ ° '  “ “  взял" ‘ ----------------

горЫв сейчас модны, онм нас не отличие 
обошли стороной и первая мо- ecwiwe

от всех, многие, оо 
случае некоторые

даль, н вторая м л̂дель Лозрасче- РУбаху рва;ш на себе, так им ста что-то производят. Скажем, 
та И настоящее время мы ра нужна свобода, мы, начальники Волгопрадское управление дела 
Потаем на арендном подряде. И управлений, с сожалением по- ^  отрезные станкн и шлет и*
к  Пчас мы остлн<шились перед смотрели на то, что эта структу- в с ^  убавлениям треста.
с,и*дуютей формой акционер-. Р* — тРвст Р*»РУШ*втс** Третье. Через трест мы имеем
мое общество Мы уже готовы Почему? П настоящее время выход на зарубежных партнеров,
были шагнуть, но приостанови- мы, находясь в монолитной стру- Мы сотрудничаем с ними.

А так, я ТАК ОНИ И РАБОТАЮТ!

Трещина легла между людьми ио диагонали. Чем д< 
шире ме«.ду ними расстоииие. Я м  хочу иижого су- 

дштц а внаю только, что ват правды одного, 
правда двух. О два вравда — вгв воауправда.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
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Говорят, в нашей «гра
не есть, по крайней мере, 
одна реальная власть.

Если у вас сломался 
кран, а слесарь не спе
шит его чинить. Или «ы  
сдали в чистку шубу, а 
она там усела до полу
шубка. Или начальник 
премию заж ал, в мага* 
зине нахамили, сосед  
жизни не дает... —  куда 
вы идете? В Ж ЭК? В 
суд? В профком-домком? 
Может быть. Но чаще 
всего вы идете в газету.

Конечно, это вроде бы 
и не наше дело. Наше в 
первую очередь —  ин
формация. Но куда же 

его отправить от нашей 
двери к другой двери? 
Ведь нет никакой уве
ренности, что там ска
жут: «Д а, это наше». 
Так и получилось, что 
газета занимается всем. 
И беда это наша, и ра
дость.

Сколькс) раз вы обра
щались за помощью к 
нам! Пришло время про
сить о ней вас.

Итак. вы вырываете 
этот газетный лист. Берё
те клей и лепите эту на
шу рекламу, где, как вы 
считаете, ходит много 
народа. Может, это будет 
дверь соседнего магази:  
на или доска объявле

ний. Может — почтя, 
сберкасса. химчистка, 
столовка... Если трудно 
куда-то идти n p j t

бет-клейте на дверь со( 
венного подъезда.

Мы надеемся, что у вас 
«легкая» рука, и накле
енный вами лист приве
дет в наши ряды не од
ного подписчика, чита

теля, единомышленника, 
друга. И ведь не зря нас 
учили: когда мы едины,
мы непобедимы.

Сегодня вы помогаете 
нам. Завтра мы поможем 
вам.

РУБЛЕЙ СЕГОДНЯ — ЭТО 
НОВОСТИ, РЕКЛАМА.

ИНФОРМАЦИЯ 
ВЕСЬ

. .

СМИ щ писш  
10 1 НИМ

В НАШЕ 
ТРУДНОЕ 
ВРЕМЯ ВАМ,
МОЖЕТ БЫТЬ,
БУДЕТ ХОТЬ ЧУТОЧКУ 
ЛЕГЧЕ  С ВАШИ
«ВРЕМЕНЕМ»
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Уважаемые ангарчане!
Профессионально - технические училища города 
5 октября 1991 г. проводят ярмарку-продажу из

делий, изготовленных учащимися. На ярмарке бу
дет представлен широкий ассортимент металлоиз
делий, столярного производства, бытовых^ инстру
ментов, садово-огородного инвентаря, швейных из
делий, посуды, кондитерских изделий, полуфабри
катов и других товаров.

Приглашаем на ярмарку всех желающих приоб
рести для себя полезные вещи, а такж е интересу
ющихся нашими возможностями торговые пред
приятия, кооперативы, посреднические фирмы.

Яомарка проводится 5 октября в 10 час. на пло
щади В. И. Ленина.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

г. МОСКВЫ
открывает постоянно действующий семинар по сле
дующим циклам:

1. А ЗБУКА РЫ Н О ЧН Ы Х ОТНОШ ЕНИЙ —  36
час.

Срок обучения 5 дней. Начало занятий с 14 ок
тября 1991 г. Стоимость обучения 230 рублей.

2. П ЕН СИ О Н Н О Е О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е ГРА Ж ДА Н
— 36 час.

Срок обучения 5 дней. Начало занятий 14 ок
тября 1991 г. Стоимость обучения 230 рублей.

3. С О Ц И А Л ЬН А Я  П С И Х О Л О Г И Я  В РЫ НОЧ
НОЙ Э К О Н О М И К Е —  36 час.

Срок обучения 5 дней. Начало обучения с 21 ок
тября 1991 г. Стоимость обучения 230 рублей.

4. О С Н О ВЫ  М А Р К Е Т И Н Г О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь 
НОСТИ П Р Е Д П Р И Я Т И Й  — 36 час.

Срок обучения 5 дней. Начало занятий с 28 ок
тября 1991 г. Стоимость обучения 230 рублей.

Обучение возможно как но отдельному циклу, так и по 
всему 1Цфсу.

Фи пиал также предлагает обучение на базе ПЭВМ для 
начинающих пользователей персональных компьютеров и 
опытных программистов. Начало обучения с 8 октября, сто
имость обучения от 400 до 700 рублей в зависимости от 
продолжительности обучения.

В обучении принимают участие ведущие преподаватели и 
смециали ы-практики, имеющие опыт успешной коммерче
ской деятельности. Для зачисления необходимо направить га
рантийное письмо по адресу: 665830, г. Ангарск-30, а-я 38. 
АФ ИПКнефтехим. Оплату перевести на расчетный счет 
№ 000244709, в комбанке «Ангарский», МФО 125424.

Справки об условиях и тематике обучения, а также пред
варительная запись на обучение по телефону: 2-29-38 (с 9 
до 12 и с 13 до 17 часов).

Спортивно - технический клуб 
ДОСААФ ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез» объявляет набор на 
платные курсы водителей кате
гории В и А.

За справками обращаться: п. 
Майск, ул. Тельмана-16, тел.: 
7-84-56 или 7-54-30, с 9 до 17.30, 
кроме субботы, воскресенья, 

’ чнятия будут проводиться по 
фесу: кв-л 76, дом 346.

КИНО
«РОДИНА» — Любовь на ост

рове смерти. 12, 14, 16, 18, 20-30.
«МИР» — феникс-воин (Вой

на амазонок). 10, 1210, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

* ГРЕНАДА» — Мультпарад 
«Коллаж». 10, 12. Маленький
свидетель (2 серии). 13-30, 16-30, 
19-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Бум-1. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Летучий ко
рабль. 9-30, 14-30. Первичное 
зло. 17, 19.

^ПИОНЕР» -— Вундеркинд. 10,
14. Уличный охотник (дети до 16 
лет не допускаются). 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12, 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Не 
будите спящую собаку (2 серии).
15. J8.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Друг 
бедных (2 серии). 19.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
КОММЕРСАНТАМ 
И БИЗНЕСМЕНАМ

Фирма «форум» приглашает вас к сот
рудничеству по самым различным направ
лениям внешнеэкономической и внутрисо

юзной коммерческой деятельности. Ваши идеи и инициатива 
плюс наши возможности и материальная база — это гаран
тия успеха.

ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА
Фирма «Форум» предлагает строительные материалы, фи

нансовые средства в качестве своего вклада при долевом 
участии в строительстве жилья и объектов соцкультбыта в
г. Ангарске.

Ждем ваших предложений по адресу: г. Ангарск-35, а-я 
1965, «Форум».

Р Е П Е Р Т У А Р
Тбилисского государственного театра 

для детей и молодежи
в помещении Дворца культуры нефтехимиков

3 октября КОМБЛЕ 10
4 октября КОТ В САПОГАХ

ТОММИ
5 октября КОТ В САПОГАХ

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
6 октября ТОММИ

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
7 октября КОТ В САПОГАХ
8 октября ПРО ИВАНУШКУ ДУРАЧКА

ТОММИ
j  октября КОМБЛЕ

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
10 октября БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

в о ж д ь  КРАСНОКОЖИХ 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 2-25*22.

00, 14.00 
10.00, 

14.00 
12.00 
18.00 
12.00 
18.00
14.00 
10.00,

14.00
10.00
14.00 
10.00,

14.00

10.00,

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
В магазин городского общест

ва садоводов на центральном 
рынке поступили в продажу са
женцы облепихи, черной и крас
ной смородины, малины, ранетки. 
Приобретайте саженцы, посадкой 
можно заниматься до 20 октяб
ря или прикопать до весны.

Кооператив «Старой» принима
ет заявки на ремонт телевизоров 
по тел.: 9-11-55. Стационарная 
мастерская работает с 9 до 18 
часов в 17-м мр-не, дом 12, блок 
«А» (бывшая «Трапеза», напро
тив дома ветеранов).

Стоимость ремонта снижена на 
50 процентов для инвалидов по 
предъявлении удостоверения.

МЕНЯЕМ
Дачу («а участке зимний дом 

с деревенской печкой) и 3-ком
натную квартиру в г. Ангарске 
(38 кв. м, 4 этаж, балкон, теле
фон) на 1-комнатную квартиру в 
г. Москве. Тел.: 4-81-30.

(3111).
О
2комнатную квартиру? улуч

шенной планировки (30 кв. м, 
кухня 9 кв. м, есть лоджия) в 
городе Райчихинске Амурской 
обл. на равноценную в Ангар
ске. Тел.: 6-76-22.

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
разъясняет, что с 1.01.92 г. вводится в действие Закон РСФСР 

«О государственных пенсиях в РСФСР». Размер пенсии будет за
висеть от продолжительности общего трудового, льготного стажа 
и среднемесячного заработка. Пенсия будет устанавливаться в 
размере 55% от заработка и сверх того один процент за каждый 
полный год общего трудового стажа, превышающий требуемый для 
назначения пенсии.

При назначении пенсии на льготных условиях ее размер увеличи
вается на один процент заработка за каждый полный год специа
льного трудового стажа сверх необходимого для установления 
пенсии. *

Размер пенсии не может превышать 75%  заработка.
Законом установлены следующие надбавки к пенсии: на уход 

за инвалидом 1-й группы или ребенком-инвалидом до 16 лет, а 
также престарелым старше 80 лет и на уход за лицом, нуждаю
щимся в постороннем уходе по заключению ВКК, если есть показа
ния на 1-ю группу инвалидности. За справками следует обраща
ться в лечебные учреждения по месту жительства. Законом так
же предусмотрена надбавка к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Инвалидам Великой Отечественной войны и участникам войны 
перерасчет по новому закону сделан досрочно с 1.03.91 г., поэтому 
им в отдел соцобеспечения обращаться не надо.

Отдел соцобеспечения будет принимать следующие дополнитель
ные документы: о стаже работы, который не был учтен при назна
чении пенсии, времени учебы, времени ухода за детьми до 3-лет
него возраста только от неработающих пенсионеров:

1 Пенсионное удостоверение.
2. Паспорт.
3. Трудовая книжка (подлинник и копия).
4. Военный билет (подлинник и копня).
5. Диплом, аттестат (подлинник и копия)
6 Женщинам, не работавшим по уходу за детьми до трех лет, 

— свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия).
Обращаем внимание, что копии со всех документов пенсионеры 

ибязаны снять заблаговременно. Заверяются копия в отделе соц
обеспечения. Бумагой для снятия копий отдел не располагает.

График приема граждан только по Центральному району:
1. ГОС-6 — 8, 10, 11 октября
2. ГОС-8 — 14, 15 октября
3. ГОС-19 — 10, 17 октября
4. ГОС-22 — 18 октября
5. ГОС-13 — 21, 22, 23 октября
6. ГОС-40 — 24, 25 октября
7. ГОС-ЗО — 29, 30, 31 октября, 1 ноября
8. ГОС-9 — 4 ноября
9. ГО С18 — 4 ноября

10. ГОС-32 —- 5 ноября
11. ГОС-25 — 6, 1), 12 ноября
График приема граждан по Юго-Западному району будет опуб

ликован позже.
Всем работающим пенсионерам по дополнению стажа и пере

расчету пенсий обращаться в отдел кадров по месту работы.
Н. КОЗЛОВА, зав. отделом.

МЕНЯЕМ
1-комнатную благоустроенную

квартиру (3 этаж, балкон, 13 кв. 
м) в и. Светлый Мирнинского 
р-на Якутской АССР на любую 
жилплощадь в г. Ангарске. Тел.: 
3-36-29, 6-84-70 (вечером),
6-32-31 (днем). (3109)

О
3-комнатную квартиру в 106-м 

кв-ле (46 кв. м, телефон, 1 этаж) 
на 2-комнатную с телефоном и 
1-комнатную ква/ртиру (желате
льно в старых кварталах). Тел.:
3-43-73 (после 18 часов).

(3114).
О
3-комнатную квартиру (43 кв. 

м, 4 этаж, телефон, в 85 кв-ле) с 
капитальным гаражом возле до
ма на 4-комнатную квартфу 
улучшенной планировки. Или ка
питальный гараж за магазином 
«1000 мелочей» на 1-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
6-88-48 (в любое время).

(3117).
О
3-комнатную квартиру (43,8 кв.

и, 2 этаж, телефон) на 3-ком
натную крупногабаритную или 4- 
комнатную улучшенной планиро
вки, желательно с телефоном (за 
хорошую доплату). 1 и 5 этажи 
не предлагать. Тел.: 3-44-32 (в 
любое время). (3118)

о
4-комнатную квартиру в 177 

кв-ле (42,3 кв. м, 5 этаж, теле
фон) и 2-комнатную в 179-м 
кв-ле (30,8 кв. м, 3 этаж, теле
фон) на 3-комнатную улучшен
ной планировки и 1-комнатную 
улучшенной планировки в Юго- 
Западном районе. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-66-18 или
4-6600. (3120).

О
3-комнатную квартиру в 177 

кв-ле (3 этаж, телефон, 38,7 кв. 
м) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном в Юго- 
Западном районе (по договорен
ности). Тел.: 466-00, 4-87-39.

(3121).
О
1-комнатную квартиру (18 кв.

м, в 84 кв-ле, 2 этаж) и комна
ту на подселении (17 кв. м, в 
квартире на два хозяина) на 2- 
комнатную крупногабаритную 
или 3-комнатную (по договорен
ности). Или 2-комнатную квар
тиру в 51 кв-ле (38 кв. м) на 3- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.: 2-56-50. (3126).

0
Две 2-комнатные квартиры 

(212 кв-л, 34 кв. м и 15 мр-н, 30 
кв. м, обе с телефонами) на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную. Или 2- 
комнатную на 1-комнатную и 
комнату на подселении. Возмож
ны варианты. Тел.: 4-09-07 (после 
19 часов). (3127).

©
2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (33,6 кв. м, 8 
этаж) в Ангарске на равноцен
ную в Оренбурге. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: г. Ангарск, 19 
мр-н-13-169. (3128)

О
З комнатную квартиру (42 кв. м, 

94 кв-л, телефон, 1 этаж) и 1- 
комнатную (4 этаж, улучшенной 
планировки, ба-м/р-н) на 4-ком
натную не менее 60 кв. м. Тел.: 
3-09-56. (3182)

О
2-комнатную квартиру (28,1 

кв. м, 2 этаж, комнаты несмеж
ные) на 1-комнатную и комнату' 
или на две комнаты (одну не 
менее 20 кв. м). Адрес: 92/93-9-5 
(после 19 часов). (3150)

Куплю дом с центральным 
отоплением в пос. Байкальске 
или Северном. Или обменяю 3- 
комнатную квартиру на дом. Ад
рес: 95-10-62. Не исключаю вари
ант обмена на квартиру в 4-м 
поселке. (3134).
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