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Из 12261 коммуниста, состоящего на учете в городской
партийной организации, в голосовании 7 мая принял уча
стие 9701 член КПСС.

В результате голосования голоса распределились следу
ющим образом:

за против
Авдеев Ю. И. 2245 6635
Бондарь В. П. 2769 6111
Кондратович Е. П. 577 8303
Левченко С. Г. 2797 6083
Парилов В. М. 719 8161
Переломов В. М. 976 7904
Петров В. Н. 1560 7320
ПуДикова А. В. 510 8370
Середкж Ф. С. 5059 3821
Синыюов Н. П. 926 7954
Сумин В. Д. 600 8280
Тобер В. Р. 1986 6894
Шевцов А. Т. 5216 3664

Недействительные бюллетени 821
Таким образом, делегатами XX VIII съезда КПСС из-

браны Шевцов Александр Терентьевич и Середюк Федор  
Семенович.

З.й делегат согласно норме представительства- будет 
избираться 14 мая 1990 года.

Коммунистам предстоит сделать выбор из дву*х кандида
тур. набравших наибольшее число голосов. Это Левченко 
Сергей Георгиевич и Бондерь Василий Петрович.

Окружная избирательная комиссия призывает коммуни
стов о-ода принять активное участие в выборах третьего 
делегата съезде от Ангарской парторганизации. Выборы 
пройдут в первичных партийных организациях. Избранным 
£удет считаться кандидат, набравший простое большинство 
голосов.

Комиссия доводит до сведения секретарей партийных 
организаций и уполномоченных комиссии, что бюллетени 
для повторного голосования будут выдаваться •  ГК КПСС 
(сектор учета) с 14.00 10 мая.

Избирательная комиссия.
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Бригада — основа стройки

Комплексная бригада С М У-8  
Владимира Иосифовича Шило 
единственная в подразделении 
выполнила пятилетнее задание 
к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
представлена для подведения 
итогов социалистического с о . 
ревновання до городу.

Председатель профкома 
С М У Татьяна Д\арковна Д а 
нилова, хорошо знаю щ ая зту 
бригаду, рассказывает:

— В конце 1988 года бри
гада начала строительство 
школы в селе Маниловске 
Ал а рек о го района. Причем, в 
условиях наитяжелейших. Н а 
чали с поисков давно забитых 
свай, уже поросших травой. 
Вручную их откапывали в 
глинистом прунте, чтобы на
чать нУ-левой цикл. Считаю, 
за короткий срок — за год —

они смонтировали здание и 
готовят к сдаче в этом году 
под отделку субподрядным 
организациям, да еще постро
или галерею, соединяющую 
школу с интернатом. Теми 
взят бригадой был хороший, ж 
вот (результат.

Умело руководит бригадой, 
в составе которой классные 
спмхиалисты: каменщики, мон
тажники, плотники, сварщики, 
Владимир Иосифович.

Н адо  заметить, что брига, 
да с переходом на коллектив
ный подряд, затем на полный 
хозяйственный расчет «сжи
малась». И теперь, сократив
ш аяся наполовину, выполняет 
тог же объем работ. У нее 
сам ая  высокая в СМУ годо
вая выработка на одного р а
бочих).

!) мае, площадь им. В. Н. Леняна.
Владимир Емельянович М ат. 

веев — участник парада По. 
беды 194Б года*

Будущие защитники^ Родним !т?монстрируют приемы рукопашного боя.
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Ах, как тревожат душу эву. 
жл давно забытого вальса, 
который мучит в фойе /акто

вого зала Д К «Строитель», 
куда (неспешно, задолго до 
начала, собираются «ветераны 
Великой Отечественной войны.
1418 дней, '34 тысячи часов, 
шли они к победе. 46 дет мн. 
новало с того майского дня.
Редеют их ряды, но сегодня 
они молоды и красивы, как 
никогда.

У них есть о чем вспомнить, 
поговорить по душам. В сле
дующем номере нашей газеты 
мы более подробно расскажем 
о тех, кто, не »жалсп жизни, 
сражался за то, чтобы над 
нами было безоблачное голу, 
бое 'небо, жаркое солнце.

На фото А. Макеко: Анто
нина Павловна Захарова, ве
теран войны и труда, бывший 
работник отдела кадров заво
да железобетонных изделий 
*  1.

Знак «60 лет пребывания в работнику УПТК Николаю 
КПСС» был вручен в этот Агеевичу Кнорозову.
праздничный *вечер бывшем'' 1аш корр.

Обсуждаем проекты партийных документов

4 мая в ДК «Строитель» 
пришли работники РСЭУ, 

участники Великой Отечест
венной войны, чтобы отпразд
новать 45-летне Великой По
беды.

Праздничная комиссия во 
главе с секретарем парторга, 
низации РСЭУ Т. И. Янковой 
и председателем профкома 
Г Л. Васильевым, от совета 
ветеранов войны и труда 
И. И. Бойченко, Н. В. Рудых, 
М. Н. Токмаков, зам. началь
ника РСЭУ Н. И. Богданов, 
начальник отдела кадров Н Н. 
Черниговский постаралась хо
рошо организовать этот заме
чательный, всенародный празд
ник. И он удался на славу. 
Работники ДК «Строитель»

вариши, вглядывайтесь в ля. 
ца этих дорогих людей. Не 
забывайте лишний раэ под
бодрить, улыбнуться, поддер
жать их. Они до сих пор про
должают вносить свой вклад 
в трудовых коллективах. Это 
Куренной Алексей Яковлевич, 
главный бухгалтер РСЭУ, 
Ситников Александр Марты
новичу слесарь-сантехник
Ж ЭКа.7, Попова Анастасия 
Алексеевна, кладовщик обще
жития 2/88, Чалый Александр 
Иванович, слесарь.сантехник 
поликлиники, Бочарова Ла<рн. 
са Иосифовна, вахтер обще
жития 2/88, Курносов Нико
лай Прокопьевич, рабочий 
ЖЭКа № 3, Гусев Октябрь

i
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НУЖНЫ РАДИКАЛЬНЫЕ М Е Р Ы
На отчетном партийном со 

бранин Ангарского промыш 
ленного политехникума с ж>- 
вым интересом коммунист»! 
обсудили Платформу ЦК 
КПСС к XXVIII съезду. Ком
мунисты Г. А. Захарова, И. К. 
Нечаева с удовлетворением 
отмечали, что Платформа де
кларирует решительный отход 
от сути и методов командно- 
бюрократической системы, про
возглашает необходимость и 
неотвратимость развития д е 
мократии, гласности, плюра
лизма мнений в обществе. 
С. С. Вовк обратила внимание 
на отказ КПСС от монополии 
на политическую власть, от
мечая особенные последствия 
этой меры.

Больше говорили к о м м у н и 
с т ы  техникума о проблемах, 
которые, на их взгляд, не на. 
шли достаточного разрешения 
в Платформе. Это относится 
прежде всего к определению 
цели общественного развития. 
Этап перестройки, в частно
сти, нуждается в более глу
боком и подробном обоснова
нии и раскрытии. Особую 
тревогу вызывают наииональ. 
ные проблемы. Коммунисты 
отмечали, что КПСС вполне 
может показать всю привле
кательность федерации для 
национальных республик. Об 
этом, к сожалению, говорится 
в слишком общей форме, что 
позволяет националистам всех 
мастей сбивать с толку наро

ды, р1зжигать настроения се
паратизма. Ученым и практи
кам нужно предложить съез
ду углубленные разработки 
идеи федерации республик.

Вызывает беспокойство 
слишком большой разброс в 
подходах к экономической 
реформе в стране. Чувствует
ся, что нужны окорые и ради
кальные меры.

Конечно, коммунисты тех
никума не в последнюю оче
редь заинтересованы и в де
мократической реформе на
родного образования в бли
жайшее время.

М. ШАРАПОВ, 
преподаватель лолитехни-. 
кума.

ДЛЯ ТЕБЯ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
С развитием экономической 

реформы в стране Государст
венный комитет по науке и 
технике СССР утвердил по
ложение о создании и обес
печении деятельности времен 
ных Г£Г*рческих коллективов 
по внедрению в народное хо
зяйство перспсптгипъгх разра
боток новаторов при органи
зациях ВОИР и НТО.

Временные творческие кол
лективы формируются из ква
лифицированных специалис
тов, инженеров, экономистов 
и создаются в целях более 
эффективного использования 
трудовых ресурсов и творчес
кого потенциала трудящихся, 
ускоренного внедрения в про. 
изводство перспективных раз
работок, изобретений и высо
коэффективных рационализа. 
торекях предложений, оказа- 
п я  посреднических услуг, на
правленных на интенсифика
цию производства.

Временные творческие кол
лективы (ВТК) создаются при 
совете ВОИР, который высту
пает в качестве юридического 

и заключает на хозрас

четной основе договоры на 
выполнение разработок с го
сударственными предприятия
ми, а также частными лица
ми. В договоре предусматри
вается договорная пена за 
выполнение работы.

1
Свою деятельность ВТК 

осуществляет на основе дого
воров подряда с советом 
ВОИР, в которых определя
ются предмет возложенной ра
боты, рабочий план, сроки его 
выполнения, специальные тре
бования, порядок передачи и 
приема выполненной работы, 
взаимная ответственность сто
рон и другие условия. Члены 
ВТК выполняют разработки в 
свободное от основпой рабо
ты время. Организация.заказ
чик обеспечивает ВТК обору
дованием, материалами, ком
плектующими изделиями и 
другими услугами, необходи
мыми для выполнения работ, 
в соответствии с предметом 
договора. Как стравило, общий 
срок выполнения разработки 
не должен превышать 12 ме
сяцев.

Выполненные разработки
передаются заказодку и 
оформляются двусторонним 
актом приемки-сдачи. Расчет 
производится ’ после заверше
ния работ, в двухнедельный 
срок с момента подписания 
приемо-сдаточного акта. Р аз
мер заработка каждого члена 
ВТК определяется самостоя
тельно временным творческим 
коллективом в соответствии с 
количеством и качеством тру
да и личным вкладом в соз
дание дохода.

Совет ВОИР при групкоме 
обращается к рационали
заторам, изобретателям, ж е
лающим внедрить свои разра
ботки на предприятиях, вы. 
ходить на совет с предложе
ниями по организации вре
менных творческих коллекти
вов.

С положением по организа
ции ВТК можно познакомить
ся в объединенном совете 
ВОИР при групкоме, те. 
лефов: 9-53-81.

Н. ЛИТВИНОВ,
аам.
ВОИР стройки.

оформили сцену, оказали по 
мошь в проведении вечера 
Милые труженицы отдела дет
ских учреждений АУС откпы** 
ли праздник литературно му
зыкальной композицией, посвя
щенной Дню Победы, где. 
прозвучали стихи и песни на 
тему военных лет. И секре
тарь комсомольской организа- 
пии ОДУ О. Г. Карпова при
ложила немало сил и энергии, 
чтобы открытие праздника 
прошло интересно. Затем со
стоялся вечер «От всей ду
ши», который проводила автор 
этих строк.

Нужно было видеть, как 
встречались ветераны, радо
вались живому общению, до
брому слову, чувствовали се
бя как в кругу родных и 
близких. Мы прекрасно пони
мали радость тех, кто четыре 
года мечтал об этом дне, шел 
к нему. Эти долгие четыре 
года отобрали у нас отцов, 
матерей, жен, братьев и сес
тер, которые не вернулись с 
полей раскаленных сражений.
О двадцати миллионах своих 
сыновей и дочерей скорбит 
народ в этот день 9 мая. И 
сегодня, так же как 46 лет 
назад, этот праздник остается 
и радостным, и скорбным.

«Товарищи, помните
жизнь отстоявших,

Они сберегли нам и солнце, 
и радость.

За честь и свободу,
за Родину павших 

. Навеки считайте идущими
рядом!»

Печально отмечать: редеют
ряды ветеранов, и порой мы 
с вами обходим стороной их 
заботы, печали и тревоги. 
Мало уделяем человеческого, 
теплого внимания, а порой 
даже забываем поздравить 
их. Но мы уверены, знаем, 
чувствуем и верим, что вете
раны войны — наша великая 
опора, наши мудрые, чистые, 
искренние люди. Не все вете
раны смогли приехать по бо
лезни, но они не остались 
без внимания, всех до единого 
поздравили, вручили подарки. 
Этим занималась праздничная 
комиссия.

Вот на сцену поднимаются 
убеленные сединой ветераны, 
которые беззаветно преданы 
многострадальной Родине, с 
честью и достоинством вы. 
держали горечь утрат, тяже
лые испытания войны, не 
дрогнули, не испугались. То.

Николаевич, дворник Дона 
спорта «Сибиряк», Самороков 
Иннокентий Иннокентьевич, 
рабочий участка соцкультбы. 
та, Конюков Владимир Алек
сандрович, слесарь ЭМУЧ, н 
многие-многие другие. От 
имени совета ветеранов АУС 
в ы с т у п и л  А. М. Прибытков. 
Он призвал всех быть в пер
вых рядах перестройки.

На свой традиционный
праздник пришли участники 
войны, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, но не 
забывают свои рабочие кол
лективы: Токмакова Василиса 
Филипповна, Карнаухова М а
рия Михеевна, Макарова 
Людмила Ивановна, Марты
ненко Борис Иванович, Кузь
миных Николай Степанович, 
Чернышов Николай Никито
вич и другие. Ветеранов позд
равили и вручили ценные по
дарки, почетные грамоты, 
цветы. Для них приготовили 
праздничные поздравления, 
музыкальные приветы, тан. 
цевальные номера, стихи Ме
щерякова Галина Васильев
на, Емельянова Надежда Ива
новна, Карпова Ольга Ген
надьевна, работники ОДУ.

Александр Мартынович Сит
ников пришел на праздник со 
своим «другом» — гармонью 
и подарил песню военных лет 
«Синий платочек», как бы 
вповь заставил окунуться в 
тяжелые годы юности.

Руководитель ансамбля 
бальных танцев «Импульс» 
Шадрин Сергей Сергеевич со 
своими питомцами приготовил 
вальс, танго — танцы .моло
дости наших ветеранов войны. 
В который раз приезжает по
здравить участников войны 
семья Бянкиных. Своими пес
нями, музыкальными поздрав
лениями она внесла оживле
ние.

В течение полутора часов 
на спене проходила живая 
картина: воспоминания о вой
не, о трудных и невозвратных 
потерях, о совершенном под
виге ВО ИМЯ Родины, во имя 
жизни на земле. Спасибо 
всем, кто принял участие в 
этом священном празднике, 
спасибо за щедрость души, 
искренность. Низкий поклон 
вам, ветераны Великой Оте
чественной войны!

Р. ХУДЯКОВА, 
начальник пионерлагеря 
«Космос».
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.---- ,-------- Представляем кандидата в делегаты XXVIII СЪЕЗДА КПСС ....—

Я С НИМ ВО МНОГОМ СОГЛАШУСЬ..
Л ЕТ ВОСЕМЬ назад мой 

давний товарищ был коман
дирован Минмонтажспецстроем в 
наш город с заданием разобрать, 
ся в скандальной истории, слу
чившейся в Ангарском СМУ 
Красиоярскстальконструкция.

Тогда эта история была у мно. 
гнх на устах. О ней писали в 
городской газете. Подробности 

^ не стоит вспоминать.

Но я помню усталость и раз
дражительность, которую скры. 
вал мой товарищ, возвращаясь 
поздно после разбирательств вкск.

Запущенность в производст
венных делах, тяжелый мораль, 
ный климат в коллективе: было 
очевидно, что прежний руково
дитель у руля не останется.

Оздоровить н вытянуть из 
прорыва запущенный Ангарский 
СМУ КСК мог только отважный 
человек, опытный. По схеме тех 
лет и традициям им должен быть 
«ввряг», не связанный ничем и 
■е обязанный никому в коллек
тиве. Это вызывало у людей на- 

щ сторож ежи ость. Но в конце 
командировки мой товарищ 
представил коллективу нового 
качвльннка и уехал в свой каби. 
нет Минмонтажспецстроя, оста
вив нового руководителя разби. 
раться н перестраивать дело. Так 
в нашем городе произошло со. 
бытие, заметное пока только в 
коллективе СМУ Красноярск, 
стальконструкцня.

Новому начальнику было все
го 28 лет. Выпускник Новоси
бирского инженерно-строительно
го института, до Ангарска 6 лет 
уже проработал на линейных 
должностях в Красноярском 
строительно-монтажном управле
нии.

Моя журналистская память 
удержала некоторые эпизоды тех 
лет, тогда самый молодой руко
водитель «расчищал» и вытаски
вал из прорыва СМУ КСК. Ему 
не давали времени осмотреться. 
Вызывали на «ковер» в райис
полком, партийные комитеты. Он 
мотался по командировкам, зна
комился с людьми на дальних 
участках. Приобретал единомыш
ленников. Ему симпатизировали 
и помогали все: специалисты и 
рабочие. КСК набирал силу.

Пять лет для того, чтобы ук
репить экономическое положение 
предприятия, срок достаточный 
Левченко этим сроком восполь
зовался сполна. О самом моло
дом начальнике в городе загово. 
рили как о человеке, последова
тельном в своих действиях, от
мечали его компетентность, уме
ние видеть перспективу.

щ
В 1987 году на сессии Юго- 

Западного районного Совета 
его избирают председателем рай
исполкома. Он принимает от 
предшественника район, в кото
ром копились проблемы.

Со свойственной ему последо
вательностью принимается за их

решение, на первое место выно
ся социальные проблемы района.

И нет ничего удивительного в 
том, что вскоре его избирают 
вторым секретарем горкома пар
тии. Избирают единодушно, зная 
уже деловые качества этого че
ловека.

Не «из кресла в кресло», как 
модно сегодня произносить, 
шельмуя аппаратных работников, 
а из прорыва в прорыв попадал 
Левченко.

Сегодня, когда походя пере
черкивается судьба многих лю
дей, коммунистов, и продолжа
ется по разным причинам выход

из партии, нужно иметь не толь
ко мужество, силы, но прежде 
всего, авторитет, чтобы поддер
жать коммуниста и беспартийно
го, убедить в том, что успех пе
рестройки —• в наших руках. Это 
может и вправе сделать только 
тот, кто сам имеет в себе силы и 
уверенность, кто имеет реальную 
программу действий.

Когда в городском комитете 
партии Сергей Георгиевич вру
чает коммунистам партийные би
леты, его словам верят: сегодня 
авторитет партии зависит от 
каждого коммуниста. И влияние 
партии никогда не будет силь
ным, если в ее рядах будут лю
ди, стоящие на противоположных 
позициях по принципиальным 
вопросам.

У Сергея Георгиевича каждый 
день встречи с коммунистами на 
предприятиях. От секретаря гор
кома ждут не только слов под
держки. Куда поведет сегодня 
комиссар? К каким переменам? 
Ему отвечать по должности за 
ту замороженность творчества и 
активности в низовых звеньях. 
Отвечать на все острые и очень 
злые вопросы о привилегиях (ко
торые сам-то он никогда не 
имел). Я знаю, как отвечает Лев
ченко на все поставленные перед 
ним вопросы: отвечает открыто, 
прямо и честно. У него на такие 
ответы есть полное право. Се
годня промолчать партийному 
работнику — это означает от
стать. Значит не увидеть, что

сегодня особенно человек нуж 
дается в социальной за щи т е х
ности, что без духовности * 
культуры мы не изменим ничего. 
Это его убеждение. И я рада, 
что с этим убеждением согласи, 
лись в нынешние выборы в ме
стные Советы избиратели, отдаа 
свои голоса за С. Г. Левченко.

Как кандидат в делегате 
XXVIII съезда КПСС от Ангар, 
ской городской партийной орга
низации, он, на мой взгляд, в 
своей платформе высказал здо. 
ровую мысль: «Я за сохранение 
производственной структуры пар
тии, т. к. оставить партии только 
массово-политическую работу к 
оторвать от экономики — это 
значит оставить партию за бор
том жиэнн трудящихся. Поактн. 
ка зависит от экономики.

Чтобы партия завоевывала 
доверие трудящихся путем прак
тической работы в массах — в 
трудовых коллективах, по месту 
жительства, в массовых демо
кратических организациях. За 
утверждение власти партийных 
масс. За сотрудничество и диалог 
со всеми, кто выступает за об
новление социалистического об
щества».

Не могу с этим не согласить, 
ся и поэтому искренне желаю 
ему представлять коммунистов 
Ангарска на XXVIII съезде 
КПСС.

3. НЕРАДОВСКАЯ,
член Союза журнал ястош
СССР.

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ..
ДЯ АИ — месяц богатый на
1 * праздники. Отпразднова

ли Первомай, а тут уж и День 
печати подоспел. Наша газе
та «Ангарский строитель» — 
одна из старейших в городе. 
И не так уж велик творчес
кий коллектив, непосредствен
но занятых «газетной кухней». 
Основной упор мы, штатные 
сотрудники, делаем на своих 
внештатных корреспондентов, 
работников многочисленных 
подразделений стройки. По
этому накануне нашего обще
го профессионального празд
ника тесным кружк’ом за чаш
кой ароматного чая собрались 
мы в редакции своей газеты.

Если судить по готовым га
зетным номерам, то многим 
может показаться, что жизнь 
журналиста многотиражки 
легка и безоблачна. Никаких 
тебе длительных командиро
вок, пришел на предприятие, 
строительную площадку, уви
дел... написал. Но, если 
учесть, что время, в которое 
мы живем, не такое уж без

облачное, а настроение людей 
во многом зависит от прос
тых, обыденных вещей, то 
именно сейчас хочется писать 
положительные материалы, по 
которым мы просто соскучи
лись, вот уже пять лет держа 
на острие негатив нашей ж из. 
ни.

И в этом вопросе большим 
помощником нашего коллекти
ва является наш внештатный 
корреспондент, ныне пенсио
нер, лауреат премии имени 
Бабушкина на лучшую рабко
ровскую работу Владимир 
Иванович Денисенко. Его ма
териалы — рассказы о лю
дях — всегда выдержанны, 
спокойны. И как бы еще раз 
доказывают, что человек- тру. 
дом славен.

Буквально на днях вместе с 
Марией Федоровной Новичко
вой, председателем объеди
ненного совета ВОИР стройки, 
они были участниками слета 
общественных корреспонден
тов Иркутской области. И по
делились. своими впечатления

ми о работе слета во время 
чаепития, посвященного Дню 
печати.

Нелегко и непросто сейчас 
писать на партийные темы, но 
инструктор парткома стройки 
Аркадий Семенович Кобяков 
с каждым днем все больше 
оттачивает перо. Человек он 
неравнодушный, молод, энер
гичен н его желание выска
заться, дать анализ — радуют 
нас.

Частым автором является и 
инженер ОПП Людмила Ни
колаевна Ежова. Не первый 
год ее публикации появляют
ся в нашей газете.

Несколько десятков лет сот
рудничают с газетой эконо
мист Л С. Якушкии, добрый 
каш помощник и мастер 
СМУ-6 А. А. Бек.Булатов.

Диапазон деятельности ху
дожника В. В. Баженова ши
рок и разнообразен. Он и ав
тор стихов, юморесок, автор 
многих наших заставок, что 
так оживляют газетную поло
су.

А так как газета — орган

партийный, то приветствие- 
поздравление секретаря парт
кома Александра Степановича 
Першина штатных и внештат
ных корреспондентов было 
как нельзя кстати. А ведь так 
редко мы слышим слова при
знательности и благодарно
сти,

Праздники остались позади.

И вновь — ручка, блокнот, 
будни, от которых порой кру
жится голова, и заголовки 
снятся по ночам. Но думаем, 
что наше перо будет острым 
всегда, а наши читатели ак
тивнее примут участие в ва 
шей общей работе. И газетная 
полоса станет красочнее, на
ряднее, интереснее.

На фото A. MAKEKU 
праздняк в ]редакдкя ношей 
газеты.
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ДЕНЬ МУЗЕЕВ

*Мнр этрускоэ» — так нгзэа. 
па [уникальная выставка в
музее имени Д. С. Пушкина. 
Загадка этругков ,— народа, 
существовавшего на ггеррито- 
рнн Аппенинского полуострова 
ь первом тысячелетии до но
вой /Ьры, — до сих пор не 
разгадана м «волнует многих 
исследователей и просто лю
бителей истории /в культуры 
античных (Народов.

Из ?5 Музеев Чехословакии 
и ФРГ, Венгрии, Польши и 
СССР представлены на выс
тавку уникальные экспонаты
— керамика и скульптура, по
гребальные урны н детали 
архитектурного декора -храмов

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

и святилищ, зеркала, вазы, 
бронзовая утварь, терракото
вые и бронзовые статуэтки 
необычайно (искусной работы. 
Среди них есть настоящие ше
девры античного искусства-

На снимке: фрагмент экспо, 
зипин. В основе краснофигур- 
ные и чернолаковые вазы 
(Б—1 век до н. а.).

Фото: П. МАКСИМОВА
(фотохроника ТАСС).

555 J, ZST, >

В ЦЕЛЯХ усиления право
вой защищенности р а 

ботников милиции и иных лиц, 
участвующих в борьбе с пре
ступностью, воспитания у 
граждан чувства ответствен
ности за неукоснительное со
блюдение советских законов, 
непримиримости к нарушениям 
общественного порядка, 22 
сентября 1989 года пленум 
Верховного Суда СССР при
нял постановление. В нем

ращено то или иное законное 
требование, но и иные ли*«а 
оказывающие пpoтивoдeй'",, ,̂
мерам, направленным на пре 
сечение противоправных дея
ний, задержание и конвоиро
вание нарушителей общест
венного порядка. Наказание 
предусмотрено до 5 лет лише
ния свободы. Посягательство 
на жизнь работника милиции

еская
■сонсультаци:

НОВОЕ  
В ЗАКОНЕ

указано, что действия работ
ников милиции, народных дру
жинников и военнослужащих, 
выразившееся в причинен- и 
вреда лицу, посягающему на 
их жизнь, здоровье и Д О С Т О 

ИНСТВО либо на интересы Со
ветского государства, личность 
и права граждан, являются 
правомерными и не влек\"’- 
ответственности, если они от
вечали требованиям уставоп 
и других нормативных актов, 
предусматривающих основа 
ния и порядок применения 
силы, спецсредств или ору
жия.

Злостным неповиновением 
сотрудникам милиции, народ
ным дружинникам и военно
служащим при исполнении 
ими служебных обязанностей 
следует считать отказ от ис
полнения настойчивых, неод
нократных распоряжений или 
требований, либо неповинове
ние, выраженное в дерзкой 
форме, свидетельствующее о 
проявлении явного неуваже
ния к органам, охраняющим 
общественный порядок.

Под оказанием сопротивле_ 
ния следует понимать актив
ное противодействие осущест
влению полномочий, которы
ми наделены работники ми
лиции, народные' дружинники 
и военнослужащие.

П(рлчем, ответственность ми- 
гут нести не только лица, к 
которым непосредственно об

или народного дружинника 
усиливает ответственность — 
от 5 до 15 лет лишения сво
боды, со ссылкой, а при отяг
чающих обстоятельствах пре
дусматривает смертную казнь.

Учитывая многочисленные 
предложения граждан о при
нятии решительных мер по 
усилению борьбы со злоупот
реблениями в торговле и спе
куляцией, президиум Верхов
ного Совета РСФСР 27 фев. 
раля 1990 года издал Указ, 
согласно которому за нару
шение правил торговли спирт
ными напитками виновный 
подвергается штрафу в раз
мере до 200 рублей.

Торговля с рук в неуста
новленном месте промышлен
ными товарами влечет нало- 
жен-ие штрафа от 50 до 200 
рублей с конфискацией пред
метов торговли.

Незаконная продажа граж 
данами товаров или иных 
предметов, не произведенных 
ими, по ценам, превышающим 
действующие государственные 
розничные цены, влечет штраф 
до 200 рублей с конфискаци
ей предметов торговли. При 
повторном нарушении штраф 
увеличивается до 500 руб. с 
конфискацие'. предметов тор
говли.

Скупка и перепродажа то
варов, если размер наживы 
не превышает 100 рублей.

влечет штраф- до 300 рубле1’ , 
с конфискацией предметов 
спекуляции

При повторном нарушении 
в течение года штраф увели
чивается до 1000 рублей.

При наживе более 100 руб
лей наступает уголовная от. 
ветственность и наказание до 
3-х лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. При 
неоднократных действиях, или 
в крупных размерах (свыше 
200 рублей), или группой лиц 
лишение свободы увеличива
ется до 7 лет с конфискацией 
имущества или штраф от 2000 
до 10000 рублей.

Спекуляция, совершенная в 
особо крупных размерах (бо
лее 1000* рублей), или лицом, 
ранее судимым, или органи
зованной группой, наказыва
ется от 5 до 10 дет лишения 
свободы с конфискацией иму. 
щества.

Мелкая спекуляция (до 100 
рублей), совершенная лицом, 
которое дважды в течение 
года подвергалось админист
ративной ответственности, на
казывается исправительными 
работами до одного года или 
штрафом от 1000 до 3000 
рублей.

Кроме того, с 30 ноября 
1989 года действует постанов
ление пленума Верховного 
Суда СССР, которым разъяс
нено, что если при купле-про
даже автомобиля через ко
миссионный магазин продавцу 
по взаимной договоренности с 
покупателем была выплачена 
дополнительная сумма, превы
шающая комиссионную оцен
ку автомобиля, то в связи с 
противоправным изъятием 
этой суммы «покупателем», 
либо знавшим об этой сделке 
иным лицом, путем кражи, 
грабежа, вымогательства, раз
боя или мошенничества нас
тупает уголовная ответствен, 
ность за эти преступления.

Если сделка совершена под 
условием выплаты продавцу 
дополнительной суммы, но 
«покупатель» обманул «про
давца»,. имитируя различными 
способами выплату дополни
тельной суммы, содеянное 
рассматривается как vchich- 
ничество, за которое возмож. 
но наказание до 10 лет ли . 
шения свободы с конфискаци
ей имущества.

В. АЛИНА, 
народный судья.

В ЭТОМ m ry  р^сна нас
тупила рапо. Бцстро со- 

гаел скудно выпавший снег. 
Частые ветры высушили зем
лю, а травы без влаги, слов
но порох. Поднеси спичку — 
н затушить будет трудно. Не
поправимый вред приносят 
весенние пожары людям. А 
люди, х о т я  И *!П*!ОТ О *  ЭТОМ, 
Бродят себе, уничтожая с по
мощью огня плодоносный слой 
земли, ягодники, кустарники, 
деревья.

ненмое поле после артсбстр». 
ла, только беь вороток. Ото 
было черным. Ветер еще не 
успел разнести велел. Посре 
ди осаженного ноля ьеля- 
лвсь, сьезеннне в жучу, ста
рые могнльпые памяткам, 
оградки. Стало с т р а м с . То 
н одном, то в другом месте 
еще «гго^тэ  догорало, плави, 
лось.

Ж алко было смотреть на 
хрупкие деревца, посаженные 
у могилок родствевников. П о.

Публикует „Окно

ЧТО С ВАМИ, 
ЛЮДИ?

Недавно я был евпл^телем 
того, как молодая девчушка
— водитель трамвая на мар
шруте № 3 на конечной ос
тановке в Майске притормо
зила трамвай на кольце, со
скочила с него, подбежала к 
сплошному бурьяну, подожгла 
его, полюбовалась огнем и 
направила свой транспорт 
дальше по маршруту, ни
сколько не заботясь о судьбе 
оставленного пала: а вдруг
ветер, а .рядом — дачи, а 
боль земли от огня?

В понедельник я собрался 
на кладбище, чтобы поправить 
могилки родственников. По 
дороге к остановке в микро
районе 11 работница Ж КО 
или Ж ЭКа выгребала до 
земли из-под деревьев прош
логодние листья, траву и 
тут же сжигала в большой 
куче. Я сделал замечание. 
Она проворчала что.то в от
вет, недовольная сделанным 
замечанием.

Подъезжая к зоне пионер
ского лагеря, увидел, как 
огонь пала съел краску с по
валенного местами недобры
ми людьми штакетника и 
продолжал свое черное дело, 
углубляясь вглубь леса. А р я
дом стояли люди.

А возле кладбища невоз
можно было дышать от дыма, 
который выходил из чащи 
леса. Люди шли г  могилкам 
своих близких, искоса по
глядывая на исходивший 
сплошной дым из леса, при
слушиваясь к треску горев
ших сучьев, но действий ни
каких не предпринимали.

А что я увидел на кладби
ще? Там,- где стояла раньше 
скамейка из толстых досок, 
стянутых болтами, валялись 
обуглившиеся останки. А все 
кладбище напоминало нзра.

13 МАЯ.
Д К  НЕФТЕХИМИКОВ.

12 ЧАСОВ.
КОНЦЕРТ С И М Ф и м и  ЧЕС

КОЙ М УЗЫ КИ .

В программе:
Л. Бетховен. Седьмая сим

фония, Пятый концерт для 
фортепиано с оркестром.

Г. Свиридов. Музыка к по
вести А. С. Пушкина «Ме
тель».

ГатевСолист Красимир 
(Болгария).

Дирижер Игорь Соколов.
Вход свободный.

губил ли их огонь? Подни
мутся ли они после нападок 
ничего не разбирающего на 
своем пути огня, лишь бы 
горело. Люди н сами поджи
гали собранные с могилок 
прошлогодние высохшие стеб
ли и листья. А ведь это ж ^  
самое настоящее удобрениел 
если только выкопать малень
кую ямку и засыпать тонким 
слоем земли или перекопать 
землю. Много раз я видел, 
как на том месте, где был 
костер, много лет ничего не 
росло, так как нарушался 
плодоносный слой, который 
веками накапливался на этом 
месте. Мы сами уничтожаем 
то, за счет чего живем, рубим 
сук, на котором сидим.

Много ли увидишь вокруг 
Ангарска ягодников брусники, 
голубики, жимолости и раз
ных полезных растений? Эта 
зона отодвинулась на сотни 
километров. А ведь все мож
но было сохранить! Старики 
еще охают и ахают, а если 
их не будет, повернется ли 
молодое поколение лицом к 
природе.

В тот же день, когда я ез
дил на кладбище, погиб вах
тер, пенсионер Павел М ака
рович Зверев, который шел 
работы и увидел горевший 
мусор. Он вернулся с тем, 
чтобы сообщить об огне, но 
внезапно налетевший ветер 
резко двинул ворота, мимо 
которых он шел, Макарыч 
упал, ударившись об бордюр. 
Рана оказалась смертельной.

Гибнут от огня дома, леса, 
люди. И кажется, рушится 
мир от надвигающейся опас. 
ности, от бездушия к земле 
человека. И хочется кричать: 
«Люди! Будьте к земле ми
лостивее, чтобы выжить!». %

Г. ЛАЗАРЕВ, 
наш /внешт. корр.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив УПП выражает 
глубокое соболезнование Дол- 
женковьгм Галине Георгиевне 
и Владимиру Михайловичу в 
связи с трагической смертью 
сына

АНДРЕЯ

Коллектив РСЭУ АУС вы. 
ражает соболезнование ста
рейшему работнику Монас- 
тыревой Ларисе Сергеевне по 
поводу трагической гибели 

сына

665835, г. Ангарск-35, 7а мик 
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80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под 
разделений — 82-36.
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