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ОБЛСОВЕТА ОТКРЫЛИ
СВОЮ ОЧЕРЕДНУЮ  СЕС-
СИЮ.

НАЧАЛОСЬ обсуждение 
повестки дня. Предложе

но рассмотреть аж 11 вопро
сов. По старым меркам это 
многовато, но, похоже, депу
таты отдохнули хорошо, сос
кучились по настоящей депу
татской работе и повестку сес
сии одобрили, но с существен
ными изменениями и даж е до
бавлениями. Депутат Пасюк С. 
предложил выборы председа
теля облсовета1 начать сразу 
после вопроса о снятии депу
татских полномочий с восьми 
депутатов. Предложение при
нимается безоговорочно. Всем 
хочется иметь первое лицо 
Совета, а не и. о.

Депутат Зубарев С., пред
седатель Иркутского (сельско

го) райисполкома, предлагает 
снять с повестки дня вопрос 
об определении зеленых зон 
городов, но не тут-то было! 
Города (и Ангарск наш в том 
числе) задыхаются без зеле
ных собственных зон, а нам 
советуют оставаться нищими 
просителями у иркутских и 
усольских аграрников. Хватит, 
натерпелись! Более того, ан
гарские депутаты потребовали 
дать ответ на запрос о выде
ления земли городу, сделан
ный еще на второй сессии!

Депутат, председатель ман
датной комиссии Гавриш Ю. 
предлагает прекр атить депу
татские полномочия депутатов 
Бобровникова В., Иофина Е., 
Удодова Ю., Помигалова Ап

Дворниченко В. как перешед
ших работать в областную ад
министрацию. И вновь, как и 
раньше, звучат предложения 
подождать, пожалеть, учесть, 
но депутаты решительны и 
тверды. Полномочия сняты и 
с них, в с тех, кто уехал из 
области.

И вновь за трибуной депу
тат Гавриш Ю. Он представ
ляет кандидатов на пост пред
седателя областного Совета. 
Их трое, но присутствуют то
лько двое, а третий кандидат 
— депутат Бердников В. бо
лен. Очень кратко выступают 
кандидаты перед депутатами.

Программа достойна уваже
ния, ничего не скажешь!

Программа второго кандида
та — Новикова А. С. явно 
проигрывает да еще под на
пором вопросов, выпущенных 
из главного калибра, теряется 
вовсе.

Отсутствие и болезнь кан
дидата Бердникова В. не по
мешали депутатам напомнить 
о позиции кандидата в дни 
августовского путча, о пустых 
прилавках в продовольствен
ных магазинах. Ведь кандидат 
возглавляет агропром.

Депутаты дружно голосуют, 
а счетная комиссия подводит 
итоги:

Игнатенко В. В.— сза» 141 
человек; Новиков А. С.—«за» 
20 человек; Бердников В. С. — 
«за» 24 человека.

Депутаты поздравляют Вик
тора Васильевича ИГНАТЕН
КО с избранием на высокий 
пост.

Выступает председатель об
ластного Совета Игнатенко 
В. В. по вопросу о статусе 
области.

После одобрительного обсу
ждения доклада принимаются 
сразу четыре решения:

1. Обращение в ВС РСФСР 
о признании области субъек
том Российской Федерации с 
правами республики.

2. О реализации права на 
законодательную инициативу.

3. О проведении съезда на
родных депутатов области 16 
ноября 1991 года.

4. О проведении опроса мне
ний по статусу области 8 де
кабря 1991 года

В. КРАВЧЕНКО,
депутат облсовета, 54 ок

руг.

К ОМУ  э т о  в ы г о д н о ?
РЕЗОНАНС

Как много в сегодняшней прессе недо
молвок, неточяостей, откровенной глупо
сти и лжи. Вроде пора привыкнуть, но не 
могу. Прочитал 16 октября в газете «Вре
мя» статью сопредседателя СДПР В. Л у
кьянова «Уплыли денежки...» и в очеред
ной раз задал себе вопрос: «Кому это вы
годно? Какую цель преследует автор, сме
шав в кучу факты, домыслы, искаженные 
понятия?».

Читаю информацию о передаче компью
тера, и действительно вызывает удивление, 
но только не «позиция прокурора», 
как пишет В. Лукьянов, а позиция самого 
автора. Откуда он это все взял — о д а
те, которой нет, подписях, десятках тысяч 
рублей? И понимаю, что автор ни акта пе
редачи, ни акта инвентаризации в глаза не 
видел. А если видел, зачем писать неправ
ду? И это тем более, как пишет автор, 
что печать была изъята. Видно у В. Лукь
янова свое собственное понятие о «крими
нальных фактах».

Автор убеждает читателя, что «город 
стал владельцем шикарного здания», но 
при этом искажает п. 3 Указа «Об нму- 
ществе...», где говорится о праве пользо
вания. Возможно (хотя я в, это не верю), 
Владимир Викторович не читал указов, не 
понимает, что нарушены законы «Об обще

ственных объединениях...», «О собственно
сти в РСФСР». Нет, думаю, что читал и 
понимает, здесь другое: когда есть свой ин
терес (партийный или какой-либо другой), 
тогда можно не обращать внимания на за
коны. В хорошо знакомом нам стиле напи
сана статья. Произвол и беззаконие есть 
произвол н беззаконие, как бы его не мас
кировали под двухгодичную мечту ангар- 
чан или как-либо еще.

Особый случай — это снятие денег со 
счета в банке Я никогда этого не скры
вал ни от кого и от инвентаризационной 
комиссии в том числе. Это партийные 
взносы коммунистов, и они расходовались 
в соответствии с выписками, которые есть 
в бухгалтерии. И я готов отчитаться перед 
коммунистами за каждую копейку, так как 
это их деньги.

Убежден, что к а ж д ы й  чест
ный человек, обращаясь к сред
ствам м а с с о в о й  информации в 
это тяжелое для народа время, должен 
искать, как помочь людям, а не разжи* 
гать страсти и дезинформировать, особен
но это относится к руководителям партий
ных организаций, к какой бы партии они 
не принадлежали.

С  ЛЕВЧЕНКО, 
депутат городского Совета, первый сек

ретарь Ангарского ГК КП РСФСР.

Имя одного из и т е р а т  
цеха, 135-196 завода гидриро
вания известно ■ ПО АНОС. 
Это Вектор Иванович Б«ЛОВ. 
Начинал он более 25 лет на* 
вид аппаратном, аатем воз
главил смену, которая многие 
годы числится в сииске луч
ших.

За достижения и трудовоА 
деятельности Велой награжден 
орденами Ленина ■ Краевого

Фото i t  АМОСОВА.

НАРУШЕН ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ
ОТВЕТ МОИМ ИЗБИРАТЕ

ЛЯМ И БРУСНИЧКИНОИ Н 

НА ЕЕ СТАТЬЮ «.„ТРЕБУЕТ 

ОТВЕТА* («ВРЕМЯ», Jf 188).

Экологическая система ус
тойчива н успешно развивает
ся при наличия в вей разно
образия видов. Этот закон 

именнм н в нашей жизни, 
ам необходимо наличие раз-Ж

ных партий н уважение друг к
другу.

На мой взгляд, нам в в ма
лом Совете необходимы спе
циалисты по вопросам эколо
гии, образования, конверсии н 
энергетики. Эти вопросы за
трагивают жизненные интересы 
всех наших избирателей и их 
детей.

Однако сегодня таких специ
алистов а малый Совет не из
брали, в нем преобладают 
представители одной партии, 
подавляющая сила которой

подвела нас к глобальной ка
тастрофе.

Наше общество больно, ти
хо умирают пенсионеры, боле
ют дети. Нам нужна програм
ма выхода из экологического 
и энергетического кризиса — 
программа технического пере
вооружения всех производств, 
начиная с хлеба и колбасы.

А как дум a m  избиратели? 
Кого еще надо избрать и ма
лы! Совет?

Г  ГВОЗДЕВ, 
депутат городского Совета,

О НЕМ
ПИСАЛА
ГАЗ ЕТА

[ 1977 год

+  В канун нового 1977 го
да Аэрофлот перевез 100-мил
лионного пассажира 1976 го
да. Им оказался бригадир 
монтажников из Ангарска Н. 
Середкин. В аэропорту Домо
дедово зам. министра граж 
данской авиации СССР вручил 
ему сувенир и бесплатный би
лет до Иркутска.

+  Четыре квартала подряд 
ангарские керамики были по
бедителями республиканского 
соревнования. И вот новая 
победа — в союзном масшта
бе.

+  Случилась авария: не вы
держав низких температур, 
перемерз канал сбросных ос
ветленных вод, вода устреми
лась через дамбу Всю ночь 
шло сражение: предстояло
уложить и. заварить 105 мет
ров трубопровода. Вода была 
остановлена.

+  Ангарску вручено пере
ходящее Красное знамя Сов
мина РСФСР и ВЦСПС за ус
пехи в 1976 году.

+  Государственный комитет 
цен Совмина СССР с 1 апре
ля вводит новые повышенные 
тарифы за пользование такси 
и воздушным транспортом.

+  Звание Героя Социали
стического Труда присвоено 
старшему оператору ПО 
АНОС Е. А. Кулеву.

+  Исполнилось 25 лет 10-й 
школе. За это время среднее 
образование получили 2147 
учащихся. Каждый 14-й — 
медалист.

+  В 7-м микрорайоне пост
роены два первых эксперимен
тальных 9-этажных дома в 
крупнопанельном исполнении. 
Монтажные работы вела бри
гада М. И. Старикова.

+  Двое работников цемент- 
но - горного комбината — 
А. Н. Заусаев и Н. С. Овчин
ников награждены бронзовыми 
медалями ВДНХ по итогам 
выставки по охране природы.

+  Вышла в свет повесть ан
гарского журналиста Михаила 
ИЬаганского «Ждите нас пе
ред рассветом».

+  В 10-м микрорайоне от
крылась новая столовая на 220 
посадочных мест. На базе сто
ловой будет открыто вечернее 
кафе «Сказка».

+  Пленум ЦК КПСС одоб
рил текст и музыкальную ре
дакцию Государственного гим
на СССР.

+  В Савватеевке состоялся 
праздник. В село приехали ше
фы — самодеятельные артисты 
ДК «Современник».

+  Присвоено почетное зва
ние заслуженного работника 
торговли РСФСР Ощеттковой 
Людмиле Арсентьевне — зав. 
производством ресторана «Тай
га».

+  В рекордно сжатые сро
ки, за один месяц, произвела 
монтаж четырех компрессоров 
на комплексе полиэтилена 
бригада заслуженного’ строи
теля РСФСР И. Ф. Ларькина 
—инициатора соревнования в 
честь 60-летия Великого Ок- 
тя$ря.



на IX внеочередной сессии 
городского Совета народных депутатовРезультаты

поименного голосования
Всего зарегистрировано - 147 депутатов, 

приняло участие -143.
Результаты голосования:
За отмену п. 2.3. - 86.
Против - 57.
По итогам голосования п. 2.3. Положение 

остается без изменения.
9.10.91 г. проводилось поименное голосова-

Проведено поименное голосование по п. 2,3. ние о с о о т в е т с т в и и  занимаемой должно-
^  м  сти заместителя председателя исполкома т.

Положения о структуре городского Совета народных депута- Вишнякова в. а .

тов; члены малого Совета работают на постоянной основе.

25.09.91 г. зарегистрировано 137 депутатов, 
приняло в голосовании - 135.

Результаты голосования:
За - 108.
Против - 18.
Воздержалось - 9.

Принято решение по пункту 2.3. "Члены 
малого Совета РАБОТАЮТ НА ПОСТОЯН
НОЙ ОСНОВЕ".

9.10.91 г. на сессии предложено ОТМЕ
НИТЬ пункт 2.3. "Члены малого Совета рабо
тают на постоянной основе".

На сессии присутствуют -142 депутата. 
Приняли участие в голосовании - 139. 
Результаты голосования:
Соответствует занимаемой 
должности- 18.
Не соответствует -101.
Воздержалось * - 18.
Отказались от голосования - 1.

Решение принято. Заместитель председа
теля исполкома т. Вишняков В. А. НЕ СООТ
ВЕТСТВУЕТ занимаемой должности.

10.10.91 г. проводилось поименное голосо
вание ПО ОЦЕНКЕ РАБОТЫ председателя 
исполкома т. Копытько В. В.

Зарегистрировано 126 депутатов. 
Результаты голосования: 
Неудовлетворительная работа - 75 
Удовлетворительная работа - 39 
Воздержалось -1 0
Принято решение сессии: работу председа

теля исполнительного комитета т. Копытько В. 
В. П РИ ЗН А Т Ь Н Е У Д О В Л ЕТВ О РИ ТЕЛ Ь
НОЙ.

А. Ш ЕВЦОВ,
председатель городского Совета 

народных депутатов

список
ДЕПУТАТОВ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОЗЫВА

37.
38.
39.
40.
41.
42.

47.
48.
49.
50.

1. Денисов Валерий Васильевич
2. Попов Виктор Николаевич
3. Кондратович Евгений Павлович
4. Фирсова Галина Рафаиловна
5. Котоманов Михаил Григорьевич
6. Кольченко Александр Александрович
7. Федоров Борис Иванович
8. Трунов Владимир Тимофеевич
9. Путято Владимир Михайлович
10. Королева Татьяна Евгеньевна
11. Самохин Александр Васильевич
12. Тюменев Олег Николаевич
13. Басманов Борис Геннадьевич
14. Собитов Анатолий Петрович
15. Якунина Юлия Антоновна
16. Симиненко Анатолий Дмитриевич
17. Дубинина Любовь Николаевна
18. Либанов Валентин Петрович
19. Зарубин Олег Николаевич
20. Поляков Сергей Андреевич
21. Соколова Антонина Николаевна
22. Капилюк Петр Васильевич
23. Попов Владимир Николаевич
24. Черепанова Елена Борисовна
25. Бартков Владимир Михайлович
26. Кравченко Алевтина Георгиевна
27. Вениаминов Станислав Владимирович
28. Логинов Борис Викторович
29. Батуев Сергей Владимирович
30. Серебренников Виктор Константинович
31. Бачина Татьяна Викторовна
32. Голубев Валерий Юрьевич
33. Аксенов Иван Николаевич
34. Фадеева Наталья Александровна
35. Даничкин Николай Николаевич
36. Наумова Альбина Николаевна 

Павлова Светлана Петровна 
Кулинич Нина Петровна 
Ершов Александр Николаевич 
Кузнецов Александр Алексеевич 
Мальцева Наталья Николаевна 
Романова Валентина Михайловна

43. Емельяненко Евгений Федорович
44. Боженков Николай Яковлевич
45. Арыков Владимир Иванович
46. Меньшиков Виктор Николаевич 

Брехов Юрий Вениаминович 
Панфилов Юрий Николаевич 
Усова Галина Михайловна 
Кочмарев Константин Савельевич

51. Гвоздев Геннадий Ефимович
52. Шугаев Олег Николаевич
53. Зарубин Николай Николаевич
54.
55. Терентьев Владимир Григорьевич
56. Стружко Ольга Ивановна
57. Никишина Тамара Семеновна
58. Корниенко Владимир Викторович
59. Серов Сергей Игоревич
60. Стелькин Николай Антонович
61. Лаптев Иосиф Финогенович
62. Федорова Ольга Александровна
63. Суворова'Лидия Леонидовна
64. Войтик Людмила Константиновна
65. Поляк Ольга Николаевна
66. Басмов Сергей Алексеевич
67. Задыхин Владимир Николаевич
68. Логинов Виктор Борисович
69. Горбунова Ольга Сергеевна
70. Большедворский Александр С.
71. Репин Виктор Анатольевич
72. Алешкина Людмила Викторовна
73. Константинов Николай Семенович
74. Воложанина Лидия Васильевна
75. Шемякин Владимир Петрович
76. Кузнецова Наталья Ивановна
77. Абрамова Альвина Иннокентьевна
78. Наймушин Анатолий Петрович
79.
80. Именохоев Владимир Николаевич
81. Мартынов Юрий Николаевич
82. Куоеков Виктор Федорович
83. Шаронов Виктор Федорович
84. Друхтейн Светлана Борисовна
85. Еремеев Вячеслав Васильевич
86. Волкова Валентина Авраамовна
87. Копытько Владимир Васильевич
88. Рубцов Сергей Викторович
89. Локайчук Сергей Витальевич
90. Климов Владимир Павлович
91. Черновец Александр Александрович
92. Усов Сергей Иннокентьевич
93. Шабаев Владимир Илларионович
94. Груднов Игорь Сергеевич
95. Сукнев Владимир Михайлович
96. Суворов Александр Николаевич
97. Попова Елена Тимофеевна
98.
99. Шевцов Александр Терентьевич
100. Красильникова Надежда Ивановна
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101. Соболев Валентин Андреевич
102. Федосеев Михаил Михайлович
103. Жарников Иван Иннокентьевич
104. Летунов Сергей Аркадьевич
105. Кузьмин Виктор Николаевич
106. Выборов Виктор Михайлович
107. Киселев Валентин Петрович
108.
109. Посашков Сергей Викторович
110. Белоусов Владимир Сергеевич
111. Лебедев Анатолий Иванович
112. Красносельский Владимир Геннадьевич
113. Успенский Евгений Георгиевич
114. Волков Александр Васильевич
115. Подскочин Валентин Антонович
116. Мурзин Юрий Гаврилович
117. Новиков Евгений Анатольевич
118. Кузьмин Николай Дмитриевич
119. Домбровский Адольф Станиславович
120. Медведев Игорь Павлович
121. Близнец Александр Степанович
122. Илларионов Юрий Владимирович
123. Подгорнов Юрий Александрович
124. Агафонов Сергей Иннокентьевич
125. У шал Леонид Петрович
126. Сурков Александр Викторович
127. Матющенко Татьяна Ивановна .
128. Татаренко Владимир Александрович
129. Погребняк Василий Николаевич 
130! Шпилевой Николай Макарович
131. Пьянков Валерий Павлович
132. Антонец Валентина Николаевна
133. Борискин Борис Васильевич
134. Шлихтер Эдуард Михайлович
135. Семенов Александр Владимирович
136. Машанов Владимир Александрович
137. Прямушко Владимир Иванович 
158. Фурсов Юрий Борисович
139. Зименков Александр Григорьевич
140. Рыжова Надежда Алексеевна
141. Литвинов Владимир Иванович
142. Петрова Лидия Никитична
143. Лакотко Александр Леонидович
144. Баженова Лариса Михайловна
145. Чипель Александр Васильевич
146. Медведев Алексей Петрович
147. Белый Николай Алексеевич
148. Жерлова Валентина Петровна
149. Яскин Владимир Павлович
150. Никишин Юрий Александрович
151. Левченко Сергей Георгиевич
152. Кравцов Александр Сергеевич
153. Крапчетов Виктор Георгиевич
154. Чаркин Вячеслав Валентинович
155. Моисеев Владимир Михайлович
156. Дудник Ирина Ивановна
157. Пыжьянов Алексей Иванович
158. Кувыгин Владимир Анатольевич
159. Середюк Федор Семенович
160. Князева Галина Юльяновна
161. Бизимов Николай Иннокентьевич
162. Константинов Николай Павлович
163. Колчак Николай Алексеевич
164. Кукс Анатолий Григорьевич
165. Метелкин Сергей Владимирович
166. Маслов Сергей Тихонович
167. Выбиванцев Алексей Георгиевич
168. Батюшкин Виктор Степанович
169. Кузнецов Владимир Леонтьевич
170. Михайлов Андрей Викторович
171. Взяткин Алексей Апполинарьевич
172. Миронов Евгений Викторович
173. Герасимович Вячеслав Александрович
174. Дашков Виктор Николаевич
175. Федьков Владимир Николаевич
176. Майоров Петр Тимофеевич
177. Литвин Владимир Андреевич
178.
179. Луценко Александр Константинович
180. Симаков Виктор Прокопьевич
181. Белов Александр Геннадьевич
182. Плеханова Ирина Сергеевна
183. Шиманов Андрей Анатольевич
184. Туровинин Алексей Анатольевич
185. Андреев Владлен Михайлович
186. Шутько Вадим Григорьевич
187. Овчинников Сергей Константинович
188. Кузовников Валерий Борисович
189. Бабатенко Борис Николаевич
190. Горбачев Николай Владимирович
191. Храпов Борис Николаевич
192. Морозов Николай Анатольевич
193. Григорьев Александр Николаевич
194. Баиров Андрей Протасович
195. Грачев Николай Александрович
196. Романов Александр Сергеевич
197. Плешаков Александр Григорьевич
198. Бекиров Гюндуз Магамедали оглы
199. Сапиженко Валентин Владимирович
200. Морозов Александр Николаевич
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ТОЛЬКО ОДИН КОНЦЕРТ
— Андрей Иванович, благо

творительность сегодня в ио
де. Но мода требует ■ вен ам  
средств. Откуда средства j  
вашего коллектива?

— Благотворительный кон
церт будет организован с по
мощью спонсоров Ангарска: 
вашей газеты «Время», товар
ной биржи «Ангарский регион», 
городского совета профсоюзов 
«Единение», Ангарского ком
мерческого банка, объединения 
«Иркутскбнопром», фирм «Ди
алог», «Алекс». «Омега», «Фо
рум», отдела культуры испол
кома Ангарского городского 
Совета народных депутатов и 
Дворца культуры нефтехими
ков.

Первый концерт в вашем
городе, который состоится 27 
октября, — это концерт нз 
цикла «Из Америки с любо
вью». Следующие пройдут в

июне будущего года, когда
приедет американски* хор из 
города Юджина.

— Почему благотворитель
ный, а не обычный, платный?

— Ситуация сейчас такова
в финансовом мире,, что кол
лектив хора, по сути дела, на 
хозрасчете. Для того, чтобы
себя окупить, выплатить зар
плату исполнителям, покрыть 
расходы на рекламу и тран
спорт — для этого нужно 
билеты продавать, по подсче
там, по 40—60 рублей. Многие 
ли из нас могут себе это по
зволить? А тем временем су
ществуют п^успевающие фир
мы, которых заботит не толь
ко свой собственный карман, 
но и духовная жизнь челове
ка. Не забывается при этом и 
о собственной рекламе. То есть 
вот сейчас у нас в России, и 
в частности, в Сибири, возро

ждается, может быть, дух ме
ценатства. И те руководители, 
которые сохранили традиции 
русского меценатства, они как 
раз и будут спонсорами благо
творительного концерта.

Почему мы пошли на такой 
смелый шаг, я имею в виду 
благотворительные концерты? 
Смелость появилась после то
го, как хор побывал на меж
дународном Баховском фести
вале в Америке этим летом. В 
нем принимают участие такие 
сильные коллективы, как, на
пример, «Виртуозы Москвы» 
Владимира Спивакова.

Это семинар, куда приезжа
ют обмениваться опытом му
зыканты со всего мира. Они 
отдыхают и занимаются твор
чеством. Побывали там и мы. 
И выступили. Музыкальной 
публике, которая нас слуша
ла, выступление понравилось.

„ИЗ АМЕРИКИ
А М О Ж ЕТ, 
КУЛЬТУРУ 

СПАСЕТ 
М ЕЦЕНАТСТВО?

27 октября в 17.00 во Дворце культуры нефтехи
миков состоится благотворительный концерт ка
мерного хора г. Иркутска под управлением Вик
тора Щипунова.

Накануне наш корреспондент встретился с ком
мерческим директором хора А. И. Сальниковым.

После этого мы проверили се
бя еще в пяти городах Соеди
ненных Штатов. Это были 
платные концерты. Залы были 
полные, несмотря на то, что 
стоимость билетов — до 20 
долларов.

Часть заработанных денег 
пошла спонсорам. А на часть 
мы купили медикаменты, при
везли в Иркутск и подаюили 
безвозмездно больницам. Кста
ти, .в Америке, когда узнали, 
что мы хотим покупать, пред
ложили медикаменты по очень 
дешевой цене в ущерб себе, 
а многие больницы просто по
дарили их нам.

В общем-то, с одной сторо
ны, мы сейчас хотим не толь
ко заработать деньги для то
го, чтобы встретить американ
ский хор, нам помогут в этом, 
хотя требуется около 200 ты
сяч. Но в принципе мы полу
чаем огромное удовольствие, 
давая людям возможность 
прийти на концерт. Очень при
ятно дарить подарки: чувст
вуешь, что жизнь проходит не 
зря.

— Что в д ет  ангар чан на 
вашем концерте?

— Планируется составить 
его из двух отделений. В пер
вом будут исполняться духов
ная музыка Бортнянского, Ар
хангельского, три фрагмента 
из литургии Чайковского и 
концерт Березовского. Во вто-

гарчанам, что это за коллек
тив. Чем он интересен?

— Сначала коллектив суще
ствовал как любительский. Ор
ганизатор его — Виктор Щи- 
пунов. Туда собрались музы
канты, те, кто когда-то выну
жден был зарабатывать на 
хлеб не музыкой. В таком со- 

; ставе хор просуществовал го
да той, потом его пригласили 
в областное 'музыкальное об
щество г. Иркутска, и от его 
имени он стал выступать с 
концертами. Съездил в Поль
шу в 1987 году. Затем поезд
ка в Америку в 1989 году.

Но потом появились проб
лемы. Связано это было с 
финансовой стороной, но боль
ше всего—со свободой. Хору 
диктовали, что нужно петь, 
часто он выступал при откры
тии каких-то торжественных 
праздников.

Затем у хора появился ком
мерческий директор, то есть я. 
Начал с того, что решил про
сто подзаработать, поскольку 
зарплата была очень малень
кая: распространял билеты. А 
потом посмотрели с дириже
ром на условия своей жизни и 
решили создать самостоятель
ный коллектив, чтобы он был 
независимый, имел свое юри
дическое лицо. С прошлого го
да мы зарегистрировались в 
горисполкоме как клуб люби
телей хорового пения и стали

Предлагаемая беседа познакомит 
из интересных коллективов области.

вас с одним С ЛЮБОВЬЮ"
камерным хором города Ир
кутска.

— Немного о ваших планах.
— Мы бы хотели сейчас, 

после разъездов за рубежом, 
познакомить с творчеством 
коллектива сибиряков, область. 
Дадим концерты в Ангарске, 
затем в Усолье, Слюдянке, 
снова в Братске. Программа 
будет обновлена. Сейчас идет 
работа над подготовкой совме
стного концерта с камерным 
оркестром Иркутска. Затем 
планируется работа над про
изведением «Перезвоны» Гав- 
рилина. Кстати, в Америке с 
большим любопытством отне
слись к этому произведению.

— В заключение напомним 
еще раз ангарчанам о време
ни проведения благотворитель
ного концерта.

— 27 октября в 17.00 во 
Дворце культуры нефтехими
ков. Вход бесплатный. При
гласительные билеты можно 
получить в отделе культуры 
горсовета. Беседу вела

Н. БАРМАНОВА.
На снимке: камерный хор

г. Иркутска.
Фото Е. БЫКОВА.

ром отделении прозвучит на
родная музыка, такие произ
ведения, как «Степь да степь 
юругом», «Калинка», «Вниз_ по 
матушке, по Волге». Затем 
фрагменты из симфонического 
действа Валерия Гаврилина и 
несколько вещей на англий
ском языке. Завершит выступ
ление фрагмент из оперы «Иван 
Сусанин» — «Жизнь за царя».

— У вас уже есть практика 
проведения таких концертов? 
Как они проходят?

— Такие выступления были 
в Братске, спонсор — Брат
ский алюминиевый завод; во 
Владивостоке, спонсор — фир
ма «Далъсо». Выступления 
прошли успешно, потому что 
был большой подготовитель
ный период, по сути дела, бы
ли использованы все средства 
массовой информации. Во-вто
рых, это организовывалось как 
праздник, на небольших кон
цертных плошадках. Подавал
ся везде транспорт. Люди при
ходили с удовольствием, а пос
ле концертов высказывали по
желание встретиться с кол
лективом еще.

— Давайте расскажем ан-

ОТ ХАЛАТНОСТИ ДО БЕДЫ 
О Д И Н  Ш А Г ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГАИ

Автобаза треста Свбмонт аж  автоматика в то время, когда 

руководил ею В. А. Суворов, счвталась одвой вз лучших в 

городе с точкв зрения профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. Там не только автодорожное происшествие, 

но и мелкое нарушение правил дорожного движении было 

крайне редким и воспринималось как чрезвычайное происше

ствие.

НО ВОТ В 1989 ГОДУ ав
тобаза переименована в УТТТК, 
сменилось руководство. Машин 
стало немного меньше, каза
лось бы, и происшествий дол
жно быть меньше, но это то
лько по теории. На практике 
оказалось совсем наоборот. 
Перед работниками ГАИ не
вольно встал вопрос: в чем
же дело?

Комплексной проверкой в 
марте прошлого года было ус
тановлено, что на предприятии 
не только не разбираются как 
ранее, но даже не регистриру

ются нарушения правил доро
жного движения и дорожно- 
транспортные происшествия.

И действительно, зачем их 
регистрировать, ведь если их 
нет, то и работа поставлена 
отлично.

Проверкой была выявлена
масса серьезных недостатков, 
для устранения которых уп
равляющему трестом Л. Б. 
Истомину и начальнику УПТК
А. Ф. Довндюку направлена 
информация. Однако к реше
нию этих вопросов админист

рация отнеслась крайне халат
но.

Повторной проверкой в ны
нешнем году установлено, что 
все недостатки остались. Бо
лее того, положение усугуби
лось: не фиконруются и не об
суждаются в коллективе даже 
такие серьезные нарушения, как 
управление автомобилем в не
трезвом состоянии. Если води
тель после работы доставлялся 
в медицинский вытрезвитель, 
его казнят, как только можно. 
А вот если он задержан за 
рулем в нетрезвом состоянии 
как, например, 03.10.89 г. — 
оренц В. Ф., 26.08.90 г. —

Дубенков, 28.12.90 г. — Шутов
В. Ф.), ему ничего—-«продол
жай дальше».
И они продолжают. 27.10.90 г. 

Лоренц В. Ф. снова задержи
вается в нетрезвом состоянии 
за рулем — и ему снова ниче
го.

Самым серьезным упущени
ем является отсутствие конт
роля за работой на линии.

V
К

Водители предоставлены сами 
себе: во сколько захотел, во 
столько поставил машину в 
гараж. Раз поставил поздно, 
два, а на третий и в нетрез
вом состоянии приехал — кто 
видел? Так и случилось с во
дителем В. С. Глебовым 19 ав
густа этого года, но только 
поставить незаметно свой ав
тобус он не смог.

В 22 часа на ул. Чайков
ского, напротив магазина «Ра
дуга», находясь в нетрезвом 
состоянии, он смертельно трав
мировал пешехода В. Н. Крю
кова. А ведь 27 июля прошло
го года В. С. Глебова задер
живали работники ГАИ за 
использование автомобиля в 
личных целях, но админист
рации до этого и дела не бы
ло. Если бы сразу забили тре
вогу, пресекли, наверняка се
годня Крюков В. Н. был бы 
жив.

Конечно, Глебов за это от
ветит, против него возбуждено 
уголовное дело. Но хотелось 
бы знать, ответят ли также 

►авляющий трестом Л. П. 
[отомни, начальник УПТК 

А. Ф. Довидюк и ведущий ин
женер, ответственный за тех
нику безопасности и безопас
ность движения, М. А. Вавко.

Ю. РОЖКОВ, 
инспектор ГАИ.

ynpi
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+  ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

МЫ ПОЕДЕМ , 
МЫ ПОМЧИМСЯ
Вы купили гарнитур. Стек

ло, полировка, мягкость обив
ки — красота! Как перевезти 
долгожданную покупку из ма
газина домой? Здесь вам по
может автобаза электролизно
го химического комбината. 
Уже два года, как это подраз
деление оказывает платные ус
луги населению. В среднем за 
год в кассу предприятия пос
тупает до 300 тысяч рублей, 
полученных за перевозку раз
личных грузов, в том числе и 
сыпучих.

Услугами автобазы пользу
ются в основном работники 
комбината, которые отмечают, 
что заказать машину на пред
приятии значительно легче, 
чем, например, в Трансагеитст-

НАШ КОРР.



ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
При городской женской консультации открыт кабинет платных 

медицинских услуг для всех ангарчанок, независимо от места жи
тельства и работы, и иногородних, желающих воспользоваться до
полнительным)! методами исследования и лечения.

Помощь оказывается квалифицированными врачами.

Перечень услуг:
+  проводится оздоровление женщин с заболеваниями гениталий;
-4* лечение женщин с бесплодием в браке;
+  прерывание нежелательной беременности;
^  индивидуальный подбор средств предупреждения беременности;
-+• ультразвуковое исследование женскшх половых органов, пече

ни, почек;
рентгенологические исследования;

4" иглорефлексотерапия; 
гинекологический массаж.

За справками обращаться по адресу: 86 квартал, регистратура
женской консультации.

Часы работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья. 
Телефоны: 3-28-03, 3-00-77.
Проезд транспортом до остановки «Ул. Ворошилова».

В связи с изменением графика 
работы сообщаем желающим во
спользоваться нашими услугами 
по приобретению, выращиванию, 
дрессировке и лечению домашних 
животных:

МП «РЭКС» ждет вас ежеднев
но с 10 до 19 час., перерыв с 14 
до 15 час. (тел.: 9-76-27) ежед
невно, кроме воскресенья и по
недельника. В воскресенье и по
недельник звонить по тел.:
5-10-17.

Наш адрес: 17 мр-41, дом 20, 
блок «Д» (конечная остановка 
трамваев № 3 и 10; автобусом 
№ 10 ехать до остановки «15-й 
микрорайон».

В среднюю школу № 24 на
постоянную работу требуются 
технички (оклад 240 рублей), 
гардеробщица (оклад 140 руб
лей). Адрес школы: 89 квартал, 
ул. Файзулина, 27. Телефон:
3-02-96.

Школьный кооператив «Калей
доскоп» выполняет художествен
но - оформительские работы по 
оформлению кабинетов, актовых 
залов, коридоров учреждений, 
школ, предприятий по государст
венным расценкам. При школе 
№ 4 также открыт компьютерный 
класс (оплата ниже государст
венной). Справки по адресу: 
г. Ангарск, 6 микрорайон, школа 
№ 4. Тел.: 6-39-41.

(3608).

Хозрасчетное отделение 
врачебно-физкультурного диспансера

« З Д О  Р О  В  Ь Б »  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ГРУППЫ  Ш ЕЙПИНГА.

f

В женские группы здоровья — для желающих избавиться 
от лишнего веса, укрепить здоровье и физическую работо
способность.

У нас вы можете с помощью биомеханического тренажера- 
стимулятора совершенствовать физическую подготовку — 
развить гибкость, силу, повысить тонус мышц ног; записать 
ЭКГ; получить физиолечение и массаж.

Мы предлагаем устуги косметолога. Вы можете провести 
курс массажа, гигиеническую чистку лица, сделать различ
ные маски с лечебными травами. Все это придаст вам кра
соту и обаяние.
* Наш адрес: 84 квартал, врачебно-физкультурный диспансер 
(около магазина «1000 мелочей»), тел.: 6-89-04, 6-85-16.

С 29 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ В ДК «СОВРЕМЕН
НИК» и ДК НЕФТЕХИМИКОВ ПРОЙДЕТ ФЕСТИ- 
ВАЛЬ д ж а з о в о й ,  р о к -  и ФОЛЬКМУЗЫКИ

«Байкал-шаман»,
В КОТОРОМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ КОЛ
ЛЕКТИВЫ РОССИИ, СИБИРИ.

Д Ж А З
29 и 30 октября в ДК «Современник», начало в 19.00.

Ф О Л ЬК Л О Р И РОК-МУЗЫКА
31 октября и 1 ноября в ДК нефтехимиков, начало в 18.30 и в

21 ,00 .

2 ноября в ДК нефтехимиков, начало в 14.00, 16.00, 19.00.

Спонсоры фестиваля: исполком Ангарского горсовета народных 
депутатов, коммерческий банк «Ангарский», Ангарское кабельное
телевидение.

Почетные гости фестиваля: группа «Нюанс» и «французская
кинозвезда Пьер Ришар».

АРСЕНЬЕВ
Михаил Викторович

19 октября 1991 года на 
45-м году жизни после тяж е
лой болезни скончался началь
ник медсанчасти ПО «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» АРСЕНьЕВ 
Михаил Викторович.

Весь трудовой путь. Михаи
ла Викторовича был направ
лен на служение людям: ме-

Ангарский механико - техноло
гический техникум легкой про
мышленности продает печатное 
устройство «ЭРА». Обращаться 
по адресу: Ленинградский про
спект, 13. Тел.: 6-18-30.

«МИР» — Виват, гардемарины!
(2 серии), 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — Честь семьи 
Прицци (2 серии). 14, 17, 20.

Кинотеатру «Родина» срочно 
требуются дворники.

«ГРЕНАДА» — Сказка о 
Мальчише-Кибальчише. 10, 12.
Герой Хиралал (2 «серии). 13-30, 
16-30, 19-30.

«ПОБЕДА» — Любовь на ост
рове смерти. 10, 12, 14, 16, >8, 
20.

«ПИОНЕР» — Сказка про влю- 
г енного маляра. 10, 14. Гулять, 
]ак гулять, стрелять, так стре
лять. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
По прозвищу «Зверь». 10, 12, 14,
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Как проводят 
каникулы Болек и Лелек. 9-30, 
13-30 Фанат-2. 11, 15, 17, 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -Б у м -2 .
15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Река.
14, 16, 20.

Продается для садового доми
ка рубленый бревенчатый сруб 
размером 4x4 м с изготовленными 
стропилами. Адрес: 88-9-13 (в лю
бое время). (3471).

Куплю 2-комнатную квартиру, 
ел.: 6-00-70 (после 18 часов). 

_________________________ (3435).

Утерянное удостоверение участ
ника трудового фронта серии А 
№ 037087 на имя Бухаровой Ан
тонины Иннокентьевны считать 
недействительным. (3517)

Тел

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
22 октября, вторник

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 20.10.91. 19.00 —
Мультфильм. 20.05 — Встреча с 
любимым фильмом: «Я шагаю по 
Москве». 21.20 — «Прогулка в 
ритмах степа». Музыкальный 

'фильм.
23 октября, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 22.10.91. 19.00 —
«Раз, два — горе не беда». 
Фильм—детям. 20.25 — Прямая 
линия с ген. директором ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» Ф. С. Се- 
редюком. 20.55 — «Искренне ва
ши». 21.25 — «Счастье в любви». 
Худ. фильм. США.

24 октября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 23.10.91. 19.00 — Му
льтфильм. 19.10 — «Искренне
ваши». 19.40 —«Виктория». Фильм
— детям. 21.10 — «Пульс». 21.20
— «Человек-схема». Худ. фильм. 
США.

25 октября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 24.10.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.10 — «Уисдом». Худ. 
фильм.

26 октября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 25.10.91. 19.00 — Му
льтфильмы. 19.30 — «Искренне 
ваши». 20.00 — «Добрый вечер, 
Ангарск». 20.30 — «Внутреннее 
расследование». Худ. фильм.

27 октября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 26.10.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.10 — «Джуль- 
барс». Фильм—детям. 20.25 — 
«Искренне ваши». 20.55 — «Белый 
дворец». Худ. фильм. США 
22.25 — «АНОНС».

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение 
программы.

Ангарскому хлебокомбинату
срочно на поостоянную работу 
требуются: заведующий гара
жом (оклад 684 руб. плюс 
премия), проводник по сопро
вождению грузов (оклад 350 
плюс премия), уборщики п- 
помещеншй (оклад 200—300 
руб.), слесари - ремонтники 4, 
5 разрядов (оклад 700 — 800 
руб.), рабочие на хлебный, ва
фельный, кондитерский участ
ки и на линию сушки (сдель
ный заработок до 1200 руб.).

Обращаться в отдел кадров 
хлебокомбината либо по те
лефону: 4-71-34.

Утерянные печать и штамп ав
тобазы МПО ЖКХ считать не
действительными.

Возьму в долг под проценты 
большую сумму денег. Тел.:
6-29-35. (3415).

Куплю куртку фирмы «OOUALE 
Биту* за 1500 рублей. Тел.:
2-45-78.  (3421).

Куплю автомобиль ВАЗ в хо
рошем состоянии. Тел.: 4-62-04.

(3423).

Куплю автомобиль ВАЗ не ра
нее 1989 года выпуска или «Мос
квич 2141». Адрес: 60-17-9.

(3429)

Сердечно благодарим коллекти
вы коксогазового завода, учебно
го центра ПО АНОС, магазина 
№ 68 и всех, кто оказал неоце
нимую помощь в организации по
хорон дорогого нам отца, мужа, 
брата Шустова Геннадия Григо
рьевича.

Жена, сын, родные.

Сердечно благодарим коллекти
вы цеха 50 завода гидрирования, 
отдела пожарной охраны, друзей, 
товарищей за оказанную помощь 
в организации похорон дорогого, 
любимого нами Мамонтова Ивана 
Ивановича.

Жена, дети, внуки, брат.

м е н я е м

2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, лоджия) на 
1-комнатную и комнату. Адрес: 
33 мр-н-6-111, тел.: 4-13-16 (вече
ром). (3300)0

4-комнатную квартиру в 6а мр- 
не (54 кв. м, телефон, 1 этаж, 
улучшенной планировки, большие 
кухня и прихожая, 5 кладовок, в 
доме подвал) на две 2-комнатные 
квартиры. Тел.: 6-53-01.

(3301).
©
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 5 этаж, улучшенной плани
ровки) на 1-комнатную квартиру 
в 7, 6, 13 мр-нах и комнату на 
подселении. Адрес: 7 мр-н-16-84.

(3308).
О
4-комнатную квартиру (43 кв. м, 

11 мр-н, санузел раздельный, те
лефон) на 2-комнатную (желате
льно с телефоном) и 1-комнатную 
улучшенной планировки (по до
говоренности). Тел.: 4-35-70.

(3310).
©
1-комнатную квартиру в г. 

Шелехове на равноценную в Ан
гарске. Адрес: г. Тулун, ул. Эн
тузиастов, 2, кв. 43 (письменно).

(3311)
Э
2-комнатную квартиру (29 кв. 

м, телефон, 2 этаж) на квартиру 
большей площади в микрорайонах 
(по договоренности). Куплю дом 
в пос. Байкальске, Северном. Ад-

ес: 15-22-68 (после 18 часов), 
ел.: 6-28-12. (3511)

дицивский институт, аспиран
тура, преподавательская рабо
та в институте, практическая 
работа в МСЧ-28 и МСЧ-36.

Где бы ни работал Михаил 
Викторович, его всегда отли
чали глубокий ум, высокая 
эрудиция, требовательность к 
себе, исключительная чуткость, 
доброжелательность, желание 
от всей души помочь каждо
му.

Для коллективов медсанчас
тей № 36 и № 28, для всех 
медиков города Михаил Вик
торович Арсеньев всегда был 
воплощением собранности, че- 
ловечесцой порядочности и 
большой душевной красоты, 
таким он останется в наших 
сердцах.

Гражданская панихида и 
“ прощание с М. В. Арсеньевым 

состоятся 23 октября в 11.30, 
в зале поликлиники МСЧ-28 
(квартал 207-210).

Коллективы МСЧ-36 
и МСЧ-28.

¥

Коллектив хозрасчетной кон
сультативной полкклиники 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины началь
ника МСЧ-36, кандидата ме
дицинских наук

АРСЕНЬЕВА 
Михаила Викторовича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.

1-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (улучшенной планировки, 
в центре города, 3 этаж) на рав
ноценную в Иркутске. Адрес: Ан
гарск, 80-1-27, Караваева Варва
ра Трофимовна. (3502).

О
2-комнатную квартиру (26 кв. 

м, комнаты несмежные, 4 этаж) 
на 2-, 3-комнатную улучшенной 
планировки (по договоренности). 
Адрес: 86-16-14 (после 18 часов).

(3524).
О
Две 2-комнатные квартиры (29 

и 30 кв. м, обе на 2 этаже, одна 
с телефоном) на 3-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную по до
говоренности. Или 2'комнатную 
квартиру на две 1-комнатные по 
договоренности. Адрес: 91-4-7.

(3313).
о
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру в хорошем состоянии на 
три 1-комнатные или на 2-ком
натную крупногабаритную (с не
смежными комнатами) и 1-ком
натную малогабаритную квартиру 
Адрес: 76-18-4 (вечером).

(3314).

Куплю 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-19-85. (3470).

Коллектив медсанчасти ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» глу
боко скорбит и выражает иск
реннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 
начальника медсанчасти 
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