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Не ломитесь 
в закрытые двери

Если наступление нового 
года для всех праздник, то 
работникам сберегательного 
банка далеко не до отдыха. 
Все дни до праздника и еще 
неделю после они заняты на
числением процентов по 
всем вкладам ангарчан. Ра
бота эта трудоемкая, тре
бующая максимум внимания.

Татьяна Ивановна Брехуно- 
ва, управляющая Ангарским 
отделением Сбербанка СССР 
дает пояснение по начисле
нию процентов:

Ночь как ночь
Не под брызги шампанско

го пришел Новый год в го
родской родильный дом, что 
в 22 микрорайоне. 1 января 
в 00 часов 05 минут у Татья
ны Михайловны Кондратенко 
родился сын. И не просто 

' сын, а богатырь —  3900 веса 
Всего же эту новогоднюю 

ночь в роддоме огласи и сво
ими криками шестеро 
новорожденных граждан. Двое
— в результате операции 
Так что всем, кто де*<7ри 
в эти часы, было далеко не 
до шампанского. А в общем- 
то ночь как ночь.

На удивление спокойными 
были новогодние праздничные 
дни для городских пожар
ных. Может быть, повлиял 
спичечный дефицит, может 
быть, отсутствие бенгальских 
огней, но в городе не про
изошло ни одного пожара. 
Не было даже ложных вызо
вов. Всегда бы так.

П. РУБАХИН.

— Для обычных вкладов 
размер процента оста ся 
прежний — 2. Изменились 
начисления за срочные вкла
ды. Тем, кто положил деньги 
на срок от 1 года до 3, мы 
начисляем 5 процентов; от 3 
до 5 лет — 7 процентов, 
свыше пяти лет — мы начис
ляем 9 процентов. Так что 
все в ваших руках.

Еще неделю двери Сбер
банка будут закрыты для* ан
гарчан. Не ломитесь в закры
тые двери, там считают ваши 
деньги.

Ю. СВЕТЛАНИН.

Итоги года ГО

д е п у т а т с к и й  п о с т
НА ЗАВО ДЕ Б В К  

СООБЩАЕТ
29 декабря выработано 115 

тонн БВК, 31%.
30 декабря —  102 т, 28%.
31 декабря — 89 т, 24,5%.
1 января — 74 тг 20,3%.

1990 год подошел к концу. 
И на объектах народного хо
зяйства г. Ангарска подводят 
итоги сделанного за год 
Подводятся итоги и в штабах 
гражданской обороны объек
тов.

Среди передовых штабов 
ГО ОНХ г. Ангарска по ито
гам года — Ангарский 
ж/д объект, включающий в 
себя 6 станций и 11 хозяйст
венных предприятий. Боль
шинство предприятий объек
та расположено вдоль 
левого берега Ангары. Протя
женность объекта от ст. Ки- 
той, Китой-Комбинатской до 
ст. Зуй 45 км. По этой линии 
перевозятся различные грузы, 
в том числе и химически опас
ные, такие, как хлор, пропан
бутан, метанол и другие. Поэ
тому, как нигде, именно здесь 
подготовке невоенизирован
ных формирований придает
ся особое значение.

Начальник гражданской обо
роны ж/д объекта Ангарск 
тов. Шептал Г. П. и его HLU 
ГО Амосова Т. В. при подве
дении итогов за 1990 год от
метили, что подготовка по 
гражданской обороне работ
ников объекта проводится на 
самом высоком уровне, меро

приятия по ГО выполнены 
полностью.

За высокие результаты в 
обучении невоенизированных 
формирований приказом на
чальника штаба гражданской 
обороны г. Ангарска награж
дены грамотами: Г. Е.
Жукин — командир звена об
служивания защитного соору
жения, С. И. Положков — 
командир группы связи, Н. Д. 
Безмен — командир разведы
вательной группы, В. Я. Теп
ляков — начальник пункта 
обеззараживания подвижного 
состава, В. А. Дементьева — 
механик связи.

Т. Амосова после вру
чения грамот заявила, что 
личный состав ст. Суховская- 
узел при локальной аварии 
и угрозе поражения населе
ния способен своими силами 
ликви|дир'овать аварию. Ко
миссия Иркутского облиспол
кома при проверке состоя
ния гражданской обороны на 
объекте оценила ее на 
«vopoiuo» за 1990 год. В 
этом большой вклад всех 
ребо иков ГО объекта.

М. БЫКОВ, 
помощник начальника 
штаба ГО г. Ангарска по 
пропаганде.

Обновленный ДОК-2 после

ВНИМ АНИЮ  
ИНД И ВИ Д УАЛЬНЫ Х 

ВЛ А Д ЕЛ ЬЦ ЕВ  СКОТА!
Со 2 января исполни

тельным комитетом г. 
Ангарска проводится 
учет скота в личном под
собном хозяйстве насе
ления. Убедительно про
сим оказывать содейст
вие счетчикам скота.

Горисполком.
Фото В. МАКСУЯЯ.

А ЧТО 
ВЗАМЕН?
СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

Недавно я стала случайным 
свидетелем диалога в продо- 
во ьственном магазине меж
ду продавцом и покупателем. 
Возмущенная покупательница 
спрашивала, почему она не 
может купить целую неделю 
десяток яиц? Не менее воз
мущенный продавец отвечала: 
«Вот закрыли БВК, так и нет 
яиц, а скоро не будет и мя
са». Ответ покупателя: «Луч
ше жить без мяса и яиц, чем 
с БВК».

Естественно, захотелось
узнать истину, тем более что 
решением сессии городского 
Совета производству БВК, ка
жется, поставлен крест. Об
ратилась за информацией к 
руководству завода.

Оказывается, еще работает 
государственная комиссия по 
изучению документов и фак
тов о предполагаемой вред
ности этого кормового бел
ка и экологической безопас
ности реконструированных за
водов На основании заклю
чения этой комиссии Совет 
Министров СССР разработает 
программу, предусматриваю
щую прекращение производ
ства с 1991 года БВК из па
рафинов нефти, пути перепро
филирования этих заводов, 
возможности замены 1 млн. 
тонн этого кормового белка 
другим кормовым белком для 
обеспечения животноводства 
сбалансированными по белку 
кормами, и представит эти 
материалы в Верховный Совет 
СССР. Исключение из со
става комбикормов 1 млн. 
тонн микробиологического 
кормового белка приведет 
уже в 1991 году к недополу
чению жителями страны 800 
тыс. тонн свинины, 400 тыс. 
тонн мяса птицы, 4,5 млрд. 
штук яиц. Для закупки в США 
или Бразилии 1 млн. тонн 
растительного белка потребу
ется ежегодно 492 млн. ва
лютных денег.

Не знаю, как кто, а я не 
смогу покупать на рынке мя
со за 20— 30 рублей кило
грамм, как это делают се
годня в Москве. Должно же 
быть принято разумное реше
ние, учитывающее все «за» и 
«против» ЗБВК. Или я не 
права?

Л. КОЗИЦЫНА.

СЛОВО ДЕПУТАТА

МЫ ГОВОРИМ плюра
лизм мнений, но как 

часто извращаем суть са
мого понятия: мое, и
только. «Мое мнение: в
действиях против завода 
БВК просматриваются явная 
предвзятость, подтасовка 
фактов, непорядочность, 
вплоть до экстремизма, ос
корблений и угроз в ад
рес работников завода. 
Партийные и советские 
органы принесли его в 
жертву под натиском но
вых политических сил и 
их лидеров, которые не 
гнушаются в борьбе за 
■ласть никакими методами» 
(это иэ статьи социолога 
Н. Митюкова «Кому выго
ден конфликт вокруг за
вода БВК»?, «Время», 19 

1990 г.).

БОРЬБА ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Конечно, социолог Н. 

Митю ков имеет право на 
свою точку зрения по это
му вопросу. Но, простите 
меня, зачем же вы присва
иваете себе право высшей 
инстанции. Вы в праве де
сятков тысяч горожан ус
матриваете предвзятость, 
подтасовку фактов, даже 
случаи угроз и экстремиз
ма, коварство новых по
литических сил. Любая 
проблема, рассматривае
мая с разных точек зрения 
(разных колоколен), при
обретает разную окраску
— ту, которая выгодна. 
Судите сами: абсолютное
большинство жителей го

рода за перепрофилиро
вание завода БВК, Минмед- 
пром и его руководитель 
Быков —  против, в пику 
решению городского, об
ластного и Верховного Со
ветов.

Если не все, то по край
ней мере большинство 
людей уже поняли, что од
ним из главных тормозов 
перестройки являются как 
раз министерства и ве
домства, отстаивающие 
любой ценой свое право 
на существование. Беру на 
себя смелость высказать 
мысль: ведомства пока что 
делают предупредительные 
выпады, показывают зубки,

а кусаться и биться начнут 
мертвой хваткой, когда по
чувствуют приближающую
ся кончину. Вот тогда все 
узнают, что за монстра 
породила за 70 лет наша 
система.

Почему я решил все 
это написать? Скажу пря
мо, без дипломатии. Я 
как депутат городского 
Совета являюсь частичкой 
(1/200-я) советского органа 
нашего города, но, поми
луй бог, чтобы я под на
тиском «новых политичес
ких сил и их лидеров» 
высказывал не свое, а их 
мнение.

С таким вопросом я об

ратился к работникам и 
учащимся своего училища. 
Попросил их высказать 
свое отношение к пробле
ме завода БВК. Оговорюсь 
сразу, что часть учащихся 
не участвовала в опросе, 
так как находится на прак
тике, часть болеет.

Списки с требованием 
закрыть и перепрофилиро
вать завод БВК составля
лись с указанием не толь
ко фамилий, но и адре
сов, чтобы любой сомне
вающийся мог проверить,

. так как я могу предполо
жить, что найдется кто-то 
и скажет: да чего там ду
мать, учащимся приказали, 
очи и подписались.

А подписей за один день 
мы собрали 212. Все эти 
документы я, естественно,

передам о комитет по эко
логии.

И последнее. Давайте 
не будем разжигать конф
ликт. Мы все ангарчане. И 
городской Совет тоже ду
мает за людей, работаю
щих на ЗБВК, не надо пре
подносить их на страницах 
газеты как каких-то изгоев, 
забытых и брошенных на 
произвол судьбы. Как бы 
хотепось, чтобы эта точка 
в этом вопросе была по
следней. Не будем оболь
щаться иллюзиями — впе
реди борьба. Уверен, го
рожане и их депутаты По
бедят, а иначе зачем вся 
эта игра в народовластие.

В. ШУТЬКО, 
депутат городского Со
вета.
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«...Меня поразило, насколь
ко сблокировался и очень 
дружно выступал правый 
блок «Коммунисты России». 
Там ведь в основном номен
клатура. Противостояние на
чалось на первом съезде.

В Верховном Совете уда
лось консолидировать силы— 
это признали все. Но на 
съезде снова возникло на
пряжение.

«...Съезд планировался как 
чисто аграрный. Неожиданно 
возник вопрос о Конституции 
Российской Федерации. Я 
считаю, что здесь Ельцин по
торопился. Проект неорди
нарный, там очень много но
вого, непривычного, трудного 
для восприятия теми, кто до 
сих пор верит в несостояв- 
шееся светлое будущее.

Б УРНА политическая жизнь. Съезды, конференции, сессии. 
Бурный был год, бурно и заканчивался. Съезды народных 

депутатов РСФСР и СССР приняли серьезные решения, которые 
определяют дальнейший путь ’республики и Союза.

В последние дни уходящего года мы пригласили в редакцию 
народного депутата РСФСР Геннадия Сергеевича Кондобаева и 
попросили его поделиться впечатлениями to внеочередном съез
де российских депутатов. Вопросы задавали самые разные: какая 
царила атмосфера на съезде; добился ли съезд, а точнее, Б. Н. 
Ельцин и его сторонники своих целей; как проходили голосова
ния; как вели себя «левые» и «правые» и много разных вопро
сов.

Предлагаем читателям подготовленные корреспондентом Н. 
Бархатовым отдельные высказывания и оценки Г. С. Кондобаева, 
отражающие, по нашему мнению, атмосферу съезда, позволяю
щие судить о депутатском корпусе.

оветов:
от сессии до сессии

сделал замечательный доклад. 
Основательный, с историчес
ким анализом. Ведь фактиче
ски крестьянская Россия под
держала большевиков ради 
земли. А остался крестьянин

В этой ситуации 
Президиум Вер
ховного Совета 
принял решение 
не включать этот вопрос в 
повестку дня съезда, обсу
дить только те поправки, ко
торые необходимы для даль
нейшего движения».

<{... Непонятно почему воз
ник вопрос об обсуждении 
проекта Союзного договора. 
Предложил его профессор 
Братищев, координатор груп
пы «Коммунисты России». Но 
как можно обсуждать проект, 
который только что опублико
ван, не проработан в коми
тетах и комиссиях... В конце 
концов, прежде чем обсуж
дать этот вопрос, надо разоб
раться с тем, что такое Рос
сийская Федерация, то есть 
решить вопрос Федеративного 
договора, а потом уже идти 
дальше.

Ельцин пошел на компро
мисс и предложил обменяться 
мнениями о проекте Союз
ного договора, не принимая 
какого-то конкретного реше
ния. Но «Коммунисты России» 
настояли на принятии поста
новления. Я считаю, что доку
мент получился холостой. К 
тожужеего принятие усугуби
ло конфронтацию, и это сказа
лось на принятии решений по 
следующему вопросу — по
правок к Конституции, где 
необходимо квалифициро
ванное большинство. Ошибка 
была и в том, что в один па
кет свели и экономические, 
и попитимеские поправки. На 
мой взгляд, надо было их 
разделить и принять в первую 
очередь экономические, ко
торые дали бы жизнь приня
тым законам по аграрной 
реформе».

«...Главное, конечно, — аг
рарный вопрос. И. Силаев

«РЕАКЦИОНЕРЫ 
НАБИРАЮТ 

СИЛУ»
без нее...».

«...Я считаю, что съезд ус
пешно решил основной воп
рос: о возрождении россий
ского села. И большинство 
депутатов разделяет такую 
точку зрения. Хотя, конечно, 
остается много открытых 
практических вопросов.

Ведь тем, кто захочет вый
ти из колхоза или совхоза со 
своим наделом, будет очень 
нелегко. Техники малой нет. 
Удобрения, корма — пробле
ма. Плюс сопротивление на
чальства и недоброжелатель
ность тех колхозников, что 
привыкли жить за счет кол
лектива (уйдут-то те, на ком 
колхозы и держатся)...».

«...Вообще с приватизацией 
происходят интересные ве
щи: приватизируют, фактиче
ски захватывают, государст
венную, общественную собст
венность те, кто ею распоря
жался, — ведомства, различ
ные органы, одним словом, 
номенклатура. Вот, например, 
в Москве дачи МГК КПСС в 
районе Жуковки аппаратом 
МГК КПСС преобразуются в 
совместные предприятия с 
канадцами, французами — 
они уже владельцы...

Наиболее правильным дол
жен бы быть такой путь, при 
котором собственником пред

приятия становится коллектив. 
Но при условии, чтобы в этой 
коллективной собственности 
была личная доля каждого 
работника, иначе это будет 
опять собственность не кол
лектива, а администрации...».

«...Может быть, скажу неч
то непопулярное, но я счи
таю, что сейчас даже те хи
лые средства, которые мы не 
знаем как поделить учите
лям, врачам, пенсионерам и 
т. п., — эти средства надо от
дать на поддержку новых 
предпринимателей, хороших, 
честных, иницативных, чтобы 
они встали на ноги. Через 
два-три года они вернут эти 
средства сторицей. А сейчас 
сделано все, чтобы их опо
рочить».

«...По неизбранию С. М. 
Шахрая заместителем Ельци
на.

Я считаю, что его «провали
ли» не потому, что он не го
ден в заместители, а чтобы 
не дать еще больше укре
питься Б. Н. Ельцину. Такой 
заместитель, как Шахрай, ему 
бы здорово помог».

«..Общая оценка съезда? 
Съезд несколько затянулся, 
однако главный вопрос ре
шить удалось. К сожалению, 
надо отметить — реакционные 
силы, те, которые не хотят 
оторваться от кормушки, на
чинают набирать силу.

Много провокаций и с 
крайнего левого фланга. Так 
я расцениваю и выступление 
депутатов Челнокова, Кузне
цова — нельзя же к месту и 
не к месту кричать «Долой 
Рыжкова», «Эта партия, кото
рая...».

Только Ельцин добьется 
какого-то компромисса, обя
зательно найдется кто-ни
будь из крайних, противопо
ставит коммунистов и демо
кратов... Ну нельзя же т«к|».

«...Союзный договор должен 
идти не сверху, а снизу, от 
республик. Нельзя не 
замечать суверенитет респуб
лик. Мы же не против Сою
за и договора. Какой Союз, 
какой договор? Это — долж
ны решить Верховные Сове
ты республик».

ДЕВЯТЬ КВАДРАТОВ НА ТРОИХ...
ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

В январе их станет четверо — Татьяна Нико
лаевна сейчас в декретном отпуске. Она разло
жила передо мной десятки ответов из самых 
разные инстанций. Есть под ними подписи про
курора города и прокурора района, заместите
ля генерального директора объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» и генерального директо
ра городского Пгои->водственного объединения 
бытового обслуживания населения. Куда только 
не ходила Т. Н. Дружкова, в какие только ад
реса не отправляла письма с просьбой помочь.

Пока сын был маленький, составляла два 
кресла вместе и устраивала из них кровать. 
Сын подрос — пришлось приобрести кресло- 
кровать: днем — сиденье, ночью — кровать. 
Одно из двух старых кресел взгромоздили на 
шифоньер — поставить негде.

Жили несколько лет вдвоем с сыном (с му
жем разошлись, оказался любителем попить и 
погулять). Тесно, конечно, но все-таки свой 
угол. А в это время рядом в комнате, разме
ром гораздо больше, сменялись одни соседи 
другими. Любопытно, что оформляли они ско
ренько обмен, как только Татьяна Николаевна 
начинала хлопотать о передаче ей второй ком
наты. По ее словам, одна соседка, злоупотреб
ляющая спиртным, по решению народного су
да подлежала выселению, однако сумела сме
нить адрес. Прописавшийся вслед за ней новый 
жилец длительное время не показывался в 
квартире, однако и он оформил обмен именно 
в то время, когда Татьяна Николаевна собрала 
материалы, дказывающие, что он потерял пра
во на жилье по причине длительного непрожи- 

■ания.
Новая соседка с двумя малыми детьми все

лилась, можно сказать, со скандалом взломав 
„ м о я  на входной джори, сор»*» пломбу е дав-

ри в комнату и разбив стекла в собственной 
комнате — «помогали» знакомые или родст
венники. В развернувшейся баталии досталось 
и Татьяне Николаев!не, которая пыталась пре
пятствовать вселению.

Закон оказался снова не на ее стороне. Хо
тя к этому времени она . вторично вышла за
муж (брак зарегистрирован), а сыну стукнуло 
16 лет. Муж работает водителем в автобазе 
«Турист» в Иркутске, в очереди на жилплощадь 
не стоит.

Если говорить официальным языком, то ни
какие санитарные и жилищные нормы в том 
положении, в каком находится семья, не вы
держиваются. Девять квадратов разделить на 
троих взрослых людей — получается по 3 
квадрата. В январе, с появлением еще одного 
ребенка, будет по два метра с четвертью.

Никакими словами не передашь увиденное, 
это надо прочувствовать. Или хотя бы увидеть 
самому. Что можно разместить на девяти квад
ратах?

Удивительно, но никакая комиссия по об
следованию жилищных условий не перешагнула 
порог этой квартиры. Пассивную позицию за
нимает, на наш взгляд, местком парикмахер
ской «Анга^чанка», где работает Т. Н. Дружко
ва.

Обнадеживающие нотки почувствовала Та
тьяна Николаевна в ответе Ю. И. Горячкина, 
директора объединения: «По возможности бу
дем изыскивать...». Все-таки не категоричный 
отказ. Все-таки остается надежда: помогут. Ведь 
с рождением малыша даже кроватку для него 
негде будет поставить...

Н. БАРМАНОВА.

«...Чего только нет в магази
нах города Куйбышева, — писа
ла недавно центральная газета.
— Даже спичек И хотя По
волжье от Прибайкалья на до
статочно солидном расстоянии 
отстоит, но эту ироничную 
фразу можно без особой натяж
ки примеривать и на нашу об
ласть.

Да, жить становится все труд
нее. И не ' однажды, пожалуй, 
житель области задумывался в 
это неспокойное время: а как 
на все это реагирует «самая 
главная» областная власть? Что 
она предпринимает в условиях 
катастрофического опустошения 
нашего продовольственного сто
ла?

Скажу однозначно: руководст
во области озабочено состоя
нием дел на продовольственном 
рынке. Эти вопросы не сходят 
с повестки дня в областном Со
вете. Как правило, еженедель
ное заседание облисполкома на
чинается с информации замести
телей председателя А. А. Мен- 
га, Г. Н. Нестеровича и В. И. 
Бобровникова по продовольст
венным делам.

В прошлый понедельник их в 
городе не было — все замести
тели заключают прямые догово
ра на продовольствие в разных 
регионах страны. На заседании 
исполкома докладывал началь
ник управления торговли А. А. 
Третъяков.

С чем вышел главный торго
вый руководитель области на 
трибуну? Послушаем: в ноябре
область недополучила из гос- 
фонда две тькячи тонн мясопро
дуктов и столько же муки, 
сорок тонн сухого молока. А 
также много тонн крупы, табач
ных изделий. Грозная цифра 
прозвучала и по поставкам в 
область животного масла. Из 
1780 тонн, выделенных нам, не 
получено пока ни грамма.

Положение, как видим, более 
чем серьезное. И не случайно 
по настоянию ряда депутатов в 
повестку дня третьей сессии 
облсовета внесен вопрос «Об 
экономическом положении об
ласти и дополнительных мерах 
по его стабилизации». С докла
дами выступят первые руково
дители области В. И. Потапов и 
Ю. А. Ножиков.

Два месяца назад в конфе
ренц-зале Дома Советов прохо
дила вторая сессия, которая 
рассмотрела и приняла пакет 
жизненно важных вопросов: «О 
мерах по переходу к рыночной 
экономике», «О земельной ре
форме», «О первичном уровне 
территориального самоуправле
ния», «О перепрофилировании 
Байкальского целлюлозно-бу
мажного комбината», «Об обра
зовании чрезвычайной комиссии 
по Зиминскому региону».

Все эти дни постоянные де
путатские комиссии вместе с 
исполнительным комитетом ре
шали вопросы, поставленные 
второй сессией. К примеру, 
сделаны первые шаги по прива
тизации. Бытовики области в эти 
дни переводят свое сложное 
хозяйство на рельсы рыночной 
экономики. л

Серьезно занялся облсовет 
земельными вопросами. Решени
ем президиума создана депу
татская комиссия по земле. В 
начале декабря желающие кре
стьянствовать получили наделы. 
Сразу пятнадцать иркутян стали 
первыми настоящими фермера
ми. Им нарезана земля площа
дью от пяти до ста гектаров на 
каждого.

Несомненно, появятся крестья
не и в других городах и селах 
Приангарья. Уже в январе для 
первых фермеров из Китая по
ступит сто малогабаритных трак
торов.

А недавно облсовет выделил 
деньги для организации коммер
ческого крестьянского банка, 
который будет выдавать креди
ты желающим осесть на земле.

Для этого в областном бюдже
те запланирован фонд в 22 мил
лиона рублей.

Активно велась работа в эти 
два месяца, и по перепрофили
рованию Байкальского ЦБК. 
Этот вопрос также вынесен в 
повестку дня третьей сессии. С 
докладом выступит председатель 
облкомитета по охране приро
ды И. И. Галяутдинов.

«Гвоздевым» на второй сессии 
был вопрос «О мерах по пере
ходу к рыночной экономике». 
Депутаты разработали научно- 
обоснованную программу по пе
реходу области на новые ус
ловия хозяйствования.

В период между сессиями во
просы рынка не сходили с по
вестки дня президиума облсо
вета, его исполкома, постоян
ных комиссий.

На одном из последних засе
даний президиума с информаци
ей по созданию малых пред
приятий выступил зам. предсе
дателя постоянной комиссии по 
промышленности и производст
венной инфраструктуре облсо
вета Г. И. Дмитриев. Сегодня в 
Приангарье малых предприятий 
уже около четырехсот. Топько в 
Октябрьском районе г. Иркутс
ка работают 34 малых предприя
тия. Появляются они в Ангар
ске, Черемхове, Тулуне, Тайшете. 
Направление у малых предприя
тий разное — строительные ма
териалы, услуги населению, на
учные разработки.

Был рассмотрен и вопрос «О 
состоянии охраны здоровья на
селения области и развития 
здравоохранения». С сообщени
ем выступил председатель по
стоянной комиссии по здравоох
ранению облсовета Ю. Н. Пти- 
ченко.

При обсуждении этого вопросе 
звучали фразы — «чрезвычай
ная ситуация», «драма-ическая 
обстановка», «областная медици
на на краю пропасти»...

Президиум решил ввиду край
не неблагоприятной обстановки 
в здравоохранении вынести во
прос на сессию.

Регулярно, раз в месяц, соби
рается на заседание комитет по 
борьбе с преступностью. На 
этот раз речь на нем шла о 
создании в области муниципаль
ной милици*у

Эксперимент по формирова
нию и финансированию в бу
дущем году подразделений ОВД 
за счет имеющихся средств и 
поступлений от предприятий по 
новой структуре.

Но все-таки главной проблемой 
сегодня остается продовольст
венное обеспечение области. 
Еще раз подчеркну: ни на один 
день не уходит с повестки дня 
этот вопрос в Доме Советов.

На днях из очередной поезд
ки по областям и республикам 
вернулся заместитель председа
теля облисполкома по сельско
му хозяйству и продовольствию 
А. А. Менг. Поездка оказалась 
полезной: уже заключены дого
вора по поставкам продо?о~ь- 
ствия в область на уровне *про- 
шлого года. На уровне прошлого 
года будет поставлено молоч
ных продуктов, растительного 
масла.

Взамен этого область должна 
поставить лесоматериал, тару 
деревянную, смолу, карбит каль
ция, аккумуляторы, кабель, кар
тон, соду каустическую.

На президиуме А. А. Менгу 
задали вопрос: надо ли увели
чивать в связи с этим переруб 
леса?

— Нет, — ответил он. —  Дре
весину будем брать только е 
расчетной лесосеки.

Помимо продовольствия, Ка
захстан, к примеру, поставит ■ 
область 100 тысяч тонн комби*
кормов. Весь его решено про* 
дать населению.

А. ГЛУШКОВ, 
пресс-центр облсовета.
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ПОСЛЕ первой публика
ции о нашей школе в 

газете «Время» (она назы
валась «По программе 
ЮНЕСКО») нас часто спра
шивают, что значит ассо
циированная школа
ЮНЕСКО, чем она занима
ется и чем отличается от 
других школ. Система ас
социированных школ отве
чает основным принципам, глобальных проблем чело- 
легшим в основу Устава вечества; человек и окру- 
Организации Объединен- жающая среда; новый 
ных Наций по вопросам об- международный экономи- 
разования, науки и культу- ческий и информацион- 
ры, в котором сказано: нь,й порядок; прекращение
«Мысли о войне возника 
ют в умах людей, поэто

«Мы дети будущего»
Ш КОЛА Ю НЕСКО J

гонки вооружении и ра
зоружение. Причем обсу- 

МУ в сознании людей еле- ждение данных тем и ра
дует укоренять идею 
щиты мира».

за- бота над ними пронизыва
ют не толыко внеклассную

С учетом этого в нояб- жизнь школьника, но и 
ре 1953 года был утверж- учебные курсы по истории, 
ден проект создания ассо- географии, обществоведе- 
циированны х  школ Ю Н Е С -  нию, искусству, иностран- 
К О , который и был при- ньгм языкам, естественным 
зван содействовать реше- наукам и т. д.

Теперь конкретно об ан- 
гаоской средней школе 

В первом совещании ас- №  27 с углубленным иэу-

нию этой важнейшей зада
чи.

социированных школ в 
Париже (1953 г.) участво-

чением английского языка, 
которая с июля 1990 года 

ассоциированнойвал 21 представитель от стала 
33 школ из 15 стран, сей- школой ЮНЕСКО. Приня- 
час таких учебных заведе- тию в члены проекта спо-
ний более 2 тысяч в 97 
государствах.

С самого начала 
определено, что вся систе
ма работает над ограни-

собствовали многолетняя 
плодотворная работа шко- 

было льного КИДа, клуба 
ЮНЕСКО, участие детей во 
встречах со своими зару-

ченным числом тем, чтобы бежными сверстниками, в 
сосредоточить внимание различных международных
на основных проблемах 
современного мира. Таки
ми темами были выбраны 
изучение других стран, не

детских акциях, в перепис
ке.

Сейчас в школе действу
ют несколько клубов, каж-

родов и культур; принци- дыи из которых занимается 
пы прав человека; деяте- одной из тем. определен-
льность ООН в решении ных ЮНЕСКО: «Экология и

ииияяннмишядга Wi& д>

мы», «Страноведение», 
«Культура», «Общение и 
переписка», «Информ-
клуб», готовится создание 
клуба «Глобальных проб
лем» или «Общеполитиче
ского клуба».

В клубы записываются 
по желанию учащиеся 6—  
11-х классов, а возглавля
ют их президенты - уча
щиеся, причем те, кто вы
ступил со своей програм
мой и был утвержден на 
заседании совета предста
вителей школьного парла
мента.

Декабрь в нашей школе 
бып посвящен одной из 
важнейших тем программы 
ассоциированных школ — 
теме прав человека, в свя

зи с тем, что 10 декабря 
весь мир отметил День 
прав человека. В рамках 
этой темы клуб «Страно
ведение» подготовил и 
провел «телемост» «Как 
живут дети на нашей пла
нете», где «представители 
11 государств (учащиеся 
6— 8-х классов) рассказали 
о соблюдении прав ребен
ка в различных уголках 
планеты. Чтобы подгото
виться к «телемосту», ре
бятам пришлось перевер
нуть горы книг и журна
лов в поисках информации,

оформить и проиллюстри
ровать эти материалы в 
альбомах, ну и, конечно, 
познакомиться с важней
шим правовым документом 
— «Конвенцией о правах 
ребенка».

Учащиеся 9— 11-х клас
сов быпи заняты серьез
ной поисково - исследо
вательской работой по те
ме «Соблюдение прав ре
бенка в Ангарске». Ребята 
решили сосредоточить
свое внимание на двух 
важнейших проблемах: пра
ва ребенка в области 
здравоохранения и народ
ного образования. Сбор 
информации проходил по 
двум направлениям — из 
местной периодики, в ча
стности из газеты «Время», 
и через непосредственные 
встречи с главным педиат
ром города Сафоновой, 
заместителями начальника 
горуно Кухарчук и Лобын- 
цевым, с пациентами и 
работниками детских боль
ниц, с директором школы, 
шкопьным инспектором по 
охране прав детей, школь
ным фельдшером, через 
участие членов клуба «Эко
логия и мы» в митинге-со- 
брании 9 декабря.

Итогом этой работы бы
ли дебаты стершеклассни-

нашу Землю, беречь мир 
и тогда, все деги будут 
счастливы.

14 декабря исполнился 
год со дня смерти велико
го гражданина и право
защитника Андрея Дмит
риевича Сахарова. Ему 
был посвящен урок анг
лийского языка в 10«аа> 
классе. Горела свеча под 

ков, на которых ребята портретом Андрея Дмит- 
приняли обращение4 к на- риевича, было торжествен- 
родным депутатам Ан- но и тихо, ребята по-ан- 
гарского горсовета, в глийски рассказывали о 
котором изложили свое Всемирной декларации 
мнение о соблюде- прав человека, ее основ- 

нии прав ребенка в ных принципах, за торже- 
нашем городе и рекомен- ство которых он боролся, 
дации по улучшению поло- Но декабрь по кален-
жения. дарю ЮНЕСКО не только

Одновременно были День прав человека, но и 
проведены конкурсы пла- месяц, когда празднуют 
катов и карикатур на тему Рождество. Учащиеся шко- 
«Права человека». « V Ih - л ы  приняли У ч а с т и е  в ак- 
форм-клуб» постарался ции, объявленной «Комсо- 
красиво оформить наш мольской правдой», — от- 
«телемост» и дебаты, вы- крытки для нью-йоркскойч 
пустил информационный елки.
бюллетень по их итогам. А клуб «Культура» орга- 
А малыши 1— 5-х классов низовал конкурс англий- 
участвовали в фантазиях ской песни под девизом 
на тему «Дадим шар зем- «С английской песней вме- 
ной детям». Ребята фанта- сте». Конкурс стал ярким 
зировали, думали над тем, и красочным праздником 
чт0 бы они сделали, если песни, победителям вруче- 
бы вдруг стали хозяевами нь| дипломы клуба, а его 
земного шара.

Учащиеся 5«а» класса
президент Света Наумова 
и Долгих Елена исполнили 

провели конкурс и защиту для участников конкурса
рисунков на тему «Если бы песню «Мы дети будуще-
я стал президентом ' зем- го», подаренную нашей
ли, я бы...» Ученики 5«д» 
класса «строили» фантасти
ческие детские города и

школе учащимися из г. Ан- 
кориджа, штат Аляска. 

Сейчас члены клубов ои 
рассказали о том, как там суждают программу дейст-
будут жить дети. А маль
чики и девочки из 3«а» 
«летали» на Луну, чтобы 
понять, что нужно беречь

Bffri ЛАУ, И К - .

вии на третью четверть.
А. ПЕТРОВА, 

зам. директора школы 
№  27.

П л е н у м  Г И  К П С С
Состоявшийся 27 декабря 

пленум ГК КПСС рассмотрел 
и окончательно утвердил 
пропрамму деятельности го
родской организации комму
нистов. Первичным парторга
низациям предложено разра
ботать собственные планы в 
соответствии с утвержденной 
программой.

Принято постановление о 
финансовой комиссии город
ской парторганизации и ут
вержден ее состав.

Рассмотрен и утвержден 
порядок использования фи
нансовых средств городской 
парторганизации. Решено пе
речислять все партвзносы не 
на счет обкома, в на единый 
счет ГК КПСС. Процент от
числений на нужды первичных

парторганизаций будет уста
навливаться финансовой ко
миссией в соответствии с ре
шениями парткомов и парт
собраний.

Участники пленума обсуди
ли ситуацию, создавшуюся в 
городе с связи с увеличением 
мощности завода БВК. Приня
то обращение к коммунистам, 
общественным организациям, 
политическим партиям, к насе
лению города, к вышестоя
щим государственным орга
нам, направленное в поддер
жку выполнения постановле
ния Верховного Совета СССР 
от 27.11.89, бюро ГК КПСС от 
4.12.90 и внеочередной сес
сии городского Совета от 
8.12.90.

НАШ КОРР.

СВЕТАЕТ.
Фотоэтюд Н. КРЮ КОВА.

ж

Г 4 АЗЕТА «Время» в день
* получает 20— 25 писем. 

Иной раз после выхода ка- 
кой-то статьи, вызвавшей ши
рокий общественный резо
нанс, число их увеличивается 
до 30— 40. Конечно, в сравне
нии с газетами областного и 
союзного ранга эти цифры 
не так уж велики. Однако и 
нам есть с чем сравнивать, 
если вспомнить не столь да
лекие времена, когда почта 
иного дня составляла всего 
2— 3 письме.

Конечно же, главное не в 
количестве, и мы не бьем в 
фанфары по этому поводу. 
Радует резкое изменение ха
рактера почты. Нынче она 
полемическая, люди не сто
лько сообщают о фактах, 
сколько обмениваются мне
ниями, спорят по поводу 
происходящих событий.

С изменением учредителя 
газета, по признанию читате
лей, стала более острой. На 
ее страницах публикуются 
письма и корреспонден
ции, которые раньше либо во
все не увидели бы свет, ли
бо прошли бы через жесткие 
ножницы. Ведь было принято 
делать вид, что многих про
блем и вовсе не существует. 
И, что преха таить, связаны по 
рукам и ногам были и журна
листы.

Немало горьких слов про
читали мы за последнее вре
мя в письмах об истории на
шей страны, о партии, о ру
ководителях высокого ранга. 
У многих словно выросли 
крылья, появилось желание 
активно участвовать в обнов
лении жизни. Однако конец 
1990 года резко отмечается 
спадом настроения, все ме
ньше и в письмах восторгов,

тия отдал труду на произ
водстве, не жалея ни сил, ни 
здоровья, а теперь, получив 
максимум 132 рубля (а боль- 
шинство-то значительно мень
ше), оказался на пороге бед
ности.

«У меня пенсия 74 рубля,
— пишет Мария Николаевна 
Серова, — заплатишь за квар
тиру, за коммунальные услу
ги, за свет — и что остается? 
Как жить на такие гроши?»

1ЮЧТА-90
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и надеэ по поводу пере->жд
стройки. («У нас украли веру 
в идеалы. Нас долгое врем* 
держали цепях. Что-то не
понятное начинается снова. 
По телевизору смотрим, как 
буквально дерутся за власть 
наши народные избранники. 
Невольно думаешь: да помнят 
ли они о нас, простых смерт
ных?..» М. К. Котов, ветеран 
труда).

На принесла перестоойка 
покой в наши души. Не до
бавил» порядка и на произ
водстве. («У нас же букваль
но растаскивают все, несут 
даже кнопки, гвозди, всякие 
болтики, я уж не говорю о 
крупных кражах...». Т. В. Све
тин).

Единодушны читатели в мне
нии о том, как резко вниз 
падает уровень нашей жизни. 
Оттого значительно возросло 
количество писем от пенсио
неров, от тех, кто десятнле-

В другом письме: «Мы со 
стариком постоянно болеем, 
приходится покупать много 
лекарств. Но ведь дешевых 
не стало, все — заграничные, 
дорогие. Приходится выбирать 
между хлебом и лекарством. 
До чего же мы дожили...» (В. 
Максимова).

«Я принадлежу к поколе
нию людей, юность которых 
совпала с войной, — пишет 
К. В. Кирсанова, — уже в по
слевоенные годы, когда сама 
стала матерью, меня пресле
довал один и тот же сон: я 
бегу от бомбежки, прижимая 
к себе своего ребенка, или 
еще страшнее сон — я те
ряю своего ребенка. Сейчас 
я бабушка. В последнее вре
мя вижу, как люди озлоби
лись друг на друга и даже 
на своих детей. Мне хочется, 
чтобы меня услышали все: 
дорогие земляки, давайте 
проявим терпение! Мы же не
мало в прошлом пережили 
трудностей, помогали друг 
другу в голодные годы. Но 
сейчес-то еще не голод...»

Общая тревога за день 
завтрашний — вот что про
низывает сегодня читатель
скую почту. Оттого такая 
оперативная реакция и на от
дельные выступления газеты. 
Это касается, в частности, за
вода БВК, вопросов привати
зации жилья, распределения 
дефицита.

Неожиданно большую по 
объему почту вызвала публи
кация двух небольших пи
сем: «Зачем такая жизнь»
(№  176) и «Требуем: открой
те публичный дом!» (№  212). 
Отклики ежедневно букваль
но сыпались на редакцион

ный стол, видимо, газета за
тронула очень больной нерв 

общества, впервые так откро
венно обнажив те проблемы, 
которые встают сегодня пе
ред молодежью. К сожале
нию, все письма оппонентов 
были в одном ключе — они 
раскрывали и бичевали лишь 
негативные стороны в жизни 
молодых людей. А вообще 
отрадно, что сегодня дискус
сию вызывают почти все про
блемы, поднимаемые газетой, 

идет ли разговор об оплате 
за содержание детей в дет

ских учреждениях или об оп
лате за музыкальное образо
вание школьников, о деятель
ности вновь образованных 
партий или о строительстве 
церкви в городе.

В одном из писем ученицы 
9-го класса написали по по
воду сокращения в школьных 
программах уроков литерату
ры.

Помнится, еще несколько 
лет назад’ на эту. тему раз
вернулась дискуссия ив 
страницах «Литературной га
зеты». А что изменилось? 
Скорее, наоборот: все мень
ше в школьном расписании 
предметов, которые должны 
сУать стержнем в воспитании 
чувств, нравственности. Из
держки подобного подхода к 
системе образования дают о 
себе знать повсюду.

Газетные попосы, на кото
рых обсуждапись вопросы ис
кусства, культуры.’ духовности, 
также вызывали большой при
ток писем. И в этом тоже нет 
ничего удивительного, поско
льку эти вопросы завязаны с 
нравственными проблемами.
Не остался без внимания 
«Монолог нищего» (№  210) — 
рассказ о драматических пре
вратностях жизни. При 
подготовке к печати были 
сомнения, что »та история не 
вызовет много откликов (в 
нашем городе нищие еще не 
сидят на каждом углу с шап
кой), однако пришли письма, 
полные сочувствия, понидАв- 
ния, активного желания по
мочь бездомным («Меня до 
глубины души задел зтот мо
нолог. Думаю, в городе надо 
создать фонд помощи таким 
людям...» М. В. Супрун).

Жестокие реалии жизни 
далее скрывать стало невоз
можно. Поднялся занавес — 
и все увидели, что расцвела 
у нас пышным цветом спеку
ляция, коррупция, мошенни
чество, рэкет, рядом с ни
щими жиреет местная буржу
азия. И все это проблемы 
нашего города, которые вме
сте с вами, читатели, пытвет- 
ся как-то решать газета.

И. УРАЛЬСКАЯ»



„АНГАРСКИЙ ТЕАТРА Л - 
ПРИГЛАШ АЕТ

Клуб любителей театра «Ангарский театрал» приглашает в 
народный театр «Чудак» на читаду пьесы Тарика Али и Хауэр- 
да Врентона «Московское золотоп. Лондонские драматурги 
избрали героями своего драматургического опуса предста
вителей высшего эшелона кремлевской власти: Горбачев,
Ельцин, а также ушедшие Брежнев, Черненко, Андро
пов, Ленин. Среди персонажей — Раиса Максимовна Горба
чева, Эрих Хоннекер, супруги Чаушеску.

Пьеса уже поставлена в Британском шекспировском те
атре и вызвала шумный резонанс.

При всей экстравагантности драматургических ходов и с 
не привычным для нас вольнь*м обращением с историчес
кими лицами английские авторы обнаруживают явную сим
патию нашей перестройке и ее лидерам.

Словом, познакомиться с пьесой «Московское золото» 
весьма небезынтересно. Читка пьесы (это одна из форм 
работы клуба «Ангарский театрал») состоится в субботу, 5 
января, в 15 часов в театральной гостиной Дворца культу
ры нефтехимиков.

Все желающие в этот же день могут записаться в члены 
клуба «Ангарский театрал».

Л. КУПРИН.

«ЙРР.МЯ* № 2 +  4 ЯН ВАРЯ 19° гл~

АСЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
АНГАРСКОМУ ЗАВОДУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА

ТЕРИАЛОВ требуются на работу: юрисконсульт 
(на  ̂ период декретного отпуска); в гипсовароч
ный це<х электромонтеры 4— 5 разрядов, грузчи
ки, бункеровщики, машинисты пылеулавливаю
щих установок (работает цех по 12 часов); в 
РМЦ кузнец 4 разряда, токарь 5 разряда; в 
энергоцех газоэлектросварщик 5 разряда, сле
сари КИП 4— 5 разрядов, электромонтеры 4— 5 
разрядов, слесарь по ремонту компрессоров 5 
разряда, монтажники санитарно - технических 
систем и оборудования 3— 6 разр.; в цех гип- 
соблоков съемщики-укладчики 3 разряда, води
тель э-погрузчика; в цех крупнопанельный пере
городок сборщики каркасов (женщины) — рабо
та в одну смену, станочники, слесарь 4 разряда, 
съемщики-укладчики каркасов, загрузчики-вы- 
грузчики панелей, такелажники; в АХО убор
щицы - гардеробщицы.

Завод высокорентабельный, с октябоя ' 9 ^  
работает на аренде. Среднемесячная чэ,г-#; - 
ная плата в 1991 г. составит более 400 р> 5. К:о- 
ме того, ежемесячный доход на каждого рабо
тающего 160— 200 руб. Всего с доходом зара
ботная плата в месяц 550— 600 руб.

По окончании года на счета работающих бу
дут начисляться дееиденды от дохода предприя
тия. При уходе в отпуск работающие получают 
значительную материальную помощь. Работаю
щие на заводе обеспечиваются спецмолоком и 
одноразовым бесплатным питанием.

Завод имеет общежитие, турбазу в пойме ре
ки Китой и на Аршаке. Доставка с работы и на 
работу транспортом предприятия бесплатно.

Обращаться на завод и в Центр по трудоуст
ройству.

ГРАФИК Д Е Ж У Р С Т В
в общественной приемной газеты «Время» 

в январе 1991 т.

Вьюнова Елена Михайловна 
Демина Галина Федоровна 
Морозова Галина Григорьевна 
Извольская Нелли Николаевна 
Муратова Юлия Федоровна 
Романова Людмила Николаевна 
Косировская Римма Кондратьевна 
(консультации по пенсионным вопросам)

14
15 
21 
22 
28 
29

СОВЕТ ОП.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ:

на Ангарский завод химреак- 
тивов для работы на новом про
изводстве высококвалифициро
ванных аппаратчиков 5—£-го
разрядов (мужчин). (Зарплата 
400 — 600 рублей в месяц. Рабо
та на данном производстве дает 
право на пенсию на льготных ус
ловиях (по списку №  1). Достав
ка на работу и с работы тран
спортом предприятия. Завод 
имеет санаторий - профилакто
рий, турбазу, детское учрежде
ние. По итогам работы за год 
выплачиваются 13-я и 14-я зар
платы);

в учреждение мастеров, ст. 
мастеров, ст. инженеров, врача- 
терапевта, начальников цехов, ин

женеров - технологов, инжене- 
ров-механиков, водителей кате
гории В, Г, Е, Д; бухгалтера. (Те
лефон: 9-84-03);

на завод монтажных заготовок 
слесарем - сборщиков металло
конструкций, резчиков металла 
на гильотинных ножницах. (Зар
плата 260 руб.);

в АПОГАТ гл. бухгалтера (со 
стажировкой в течение года), 
жестянщиков, к ар б юр агорщ иксе, 
слесарей - мотористов, авто- 
электриков, газо электросварщи
ков, аккумуляторщика, автослеса
ря, водителей кат. В, С, Е. (Вы
плачивается 13-я зарплата. Име
ется служебный транспорт).

на Иркутскую ТЭЦ-1 для ра
боты по договору сроком на 5 
лет в пансионате «Энергетик»

ГХЦ «ЭСТЕТ» ПРОВОДИТ ЗАПИСЬ
Школа №  3, понедельник, 

вторник, четверг, 18— 19 ча
сов. < 8^

Школа №  8, втооник, чет- s* Й§£Ь
верг, 18— 19 час.

КАРАТЭ

Нилова Пустынь: повара, офи-
Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов, 

без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

цианта, кухработницу. (По окон
чании срока договора предостав
ляется квартира в г. Ангарске. 
При пансионате предоставляется 
служебная комната);

в ОКБА токарей (зарплата 500 
— 700 руб.), слесарей - ремонт
ников, оператора ЧПУ;

в Ангарские высоковольтные 
электрические сети электросле
сарей по ремонту распредуст- 
ройсгв, электромонтера по вы
соковольтным испытаниям, элек
тромонтера связи, инженера свя
зи, автокрановщика, тракториста;

в производственное объеди
нение «Китойлес» водителей кат. 
«Е» (зарплата 600 руб.), операто
ров лесопогрузчика (зарплата 
600 руб.), автоэлектриков (зар
плата 300 руб.), автослесарей 
(зарплата 300 руб.).

Обращаться в Центр с 9 до 18 
часов, кооме субботы и воскре*- 
сенья. Остановка транспорта 
«Рынок».

Ангарское среднее ПТУ-43
объявляет прием на курсы во
дителей категории «В-С» с от
рывом от производства по на
правлению предприятий.

Срок обучения 5 месяцев. На
чало занятий по мере комплек
тования группы.

Возраст от 18 до 30 лет.
За справками обращаться по 

адресу: Ангарск-2, Чкалова, 6, 
тел.: 9-53-07.

А Р Е Н Д А
Снимем в аренду отдельную жил

площадь (семья 2 человека). Чистоту 
и порядок гарантируем. Тел.: 9.89-75, 
адрес: 9 мо-Н-96-2. (3279).

ОСнимем в аренду любую жилпло. 
щадь на любой срок (семья два че- 
лопска). Прописка не обязательна. 
Тел.: 6-05-88. (3282).оМолодая семья срочно снимет от
дельную квартиру на год и более. 
Тел.: 6-03-67, 2-69-08. (3240)

©Сниму в аренду отдельную жил. 
площадь на любой срок (1 чело
век). Тел.: 2-31-67. (3248)

Снимем в аренду любую жилпло
щадь па год и более (семья 2 че. 
ловека). Порядок и чистоту таранти- 
руем. Тел.: 4-72-66. (3267).

ОСниму в аренду квартиру. Раб. тел.: 
J . 66.71 (с 9 до 17 часов). (3223)

Меняю капитальный гараж на ав- 
томашину ВАЗ выпуска не ранее 
1984 года. Адрес: 72-8-62, тел.:
2-45*11 (после 19 часов). (3291)

Нашедшего 22 декабря 1990 г. су. 
мочку с документами на имя Марты, 
вовой Елены Евгеньевны просим вер. 
■уть «а вознаграждение по адресу: 
18 кр-ж-10-185, раб. тел.: 4-38-01.

(3312).

У  X  Е  F* И
Утерянную трудовую книжку па 

имя Семенова Константина Леонидо. 
вича читать недействительной. (3304)

©
Утерянный билет учащегося на имя 

Налетова Евгения Юрьевича считать 
недействительным. (3305).

о
Утерянный патент № 938950 на имя 

Рыльской Лидии Ивановны считать 
недействительным. (3281)

©
Утерянный ученический билет 002141 

на имя Антоновой Екатерины считать 
недействительным. (3262).

©Утерянную трудовую книжку на 
имя Полтавца Сергея Васильевича 
считать недействительной. (3267)

©Утерянное удостоверение инвалида 
2.Й группы Великой Отечественной 
войны серии 1 № 572659 на имя Голо- 
ваша Григория Саввича считать не
действительным. (3268)

о
Утерянный ученический билет на 

имя Ивановой Светланы Ивановны 
считать недействительным (3263)

©
Утерянную трудовую книжку на а твкжв мужчин е сеиоуаль.

имя Корабенкова Андрея Ильича счи. НЬ(МИ нарушениями неаротичв-

Ангарское общество борьбы за трезвость производит за
пись в пруппу по избавлению от лишнего веса по уникаль
ному методу Г. А. Шичко. Курс занятий 7 дней. Занятия с 
18 января 1991 г.

Не упускайте свой шанс стать стройными и красивыми!
Остановка транспорта «Рынок», помещение бюро по тру

доустройству, каб. 7,, 8, с 9 до 18 часов, в субботу с 11 до 
14. Тел.: 2-91-40.

К И Н О

ВНИМАНИЮ
АНГАРЧАН!

В 177чм кваотале доме №  9 
открылась мастерская по ре
монту обуви. Сроки ремонта 
сокращены. Своевременный ре
монт продляет срок носки обу-

Редактор 
О. Н. ТЮ МЕНЕВ.

РО Ж Д ЕСТВЕН СКИ Е
КО НЦЕРТЫ

В диско-шоу-программе 
группа «Маленький 

принц». Солист Саша 
Хлопков.

6 января в 19.00 в 
концертно - танцеваль
ном зале Д К «Совре
менник».

Билеты в кассе ДК. 
Тел.: 4-50-90.

Опытный врач - психотерапевт 
приглашает на лечебные психо
терапевтические сеансы мужчин 
и женщин с неврозами (функци- J  8, 20
ональные расстройства ЦНС), ве-

«РОДИНА» — Ангелочек. 11 
(удл.), 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — Берег спасения (2 
серим). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Обреченный на одиночество. 10, 
12, 14 (удл.), 16-Ю, 18, 20
(УДЛ.).

Зал «Восход» — Огонь, вода и 
медные трубы. 9.30г 13-30, 15. 
Сумасшедшие на стадионе. 11, 
17" (удл.), 19.

«ОКТЯБРЬ» — Ад, или Досье 
на самого себя (2 серии). 16, 19.

«ГРБНАДА» — История о 
принцесса-пастушке и ее верном 
коне Фаледе. 10, 12, 14, 16.
Давайте любить. 17-40, 19-30
(удл.), 21-40.

«ПОБЕДА» — Катала. 10, 12, 14

«ПИОНЕР» — Вундеркинд. 10,

тать недействительной. (3280)

гетососудистой дистонией, с на- Jjj» )£» 16. Замужем за мафией
чаль-ными стадиями гипертбнии и 20, 21-40.

ДК «ЛВСНИК» — На помощь,
братцы! 18, 20. Ералаш (№  55 —
61). 15.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

ского характера. 
6-52-19.

Раб. тел.: 
(3224).

Продается автомобиль «ГАЗ-66* в 
-ч хорошем состоянии (пробег 20 тыс.

10 мая 1990 года около 21 ча- км<)> обращаться: 670026. г. Улан-
са 40 мин. на тротуаре ул. К. Уд9| ул овражная. 24.22. (3202)
Маркса около ателье « М е ч т а » ___________________________________
молодой человек ударил по ли- Благодарим сотрудников Ангарского 
цу гражданина Б., который упал РОВД, лично Евдокимова Владимира
на проезжую часть и, не прихо- Васильевича, соседей за оказание
дя в сознание, скончался. Оче- помощи в похоронах нашей тети Де-

Адрес:

Купим пианино. Тел.: 6-68-22.
(3235)

оСрочно куплю аккордеон 
19 мр-н-7.3 или 72.5-29.

Нашедшего часы мужские квадрат, 
ные прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 2J57-70. (3236)

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру (31 кв. м, Э.й 

этаж, солнечная) в г. Усолье-Сибир. 
ском на 2. или 1-комнатную в г. Ан. 
гарске. Обращаться письменно: 665470, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Интернацио- 
нальная, 12-69, Мельникову В. П.

(9230)о
3.комнатную квартиру в Ташнажта 

(38.5 кв. и, после ремонта, комнаты 
раздельные, паркет, кухня 9 кв. ы, 
лоджия 12 кв. м, кладовая, телефон) 
на 3., 4- или 6-комнатную в Иркут
ске, Ангарске (Юго-Западный район), 
желательно с телефоном. Первый в 
верхний втажи не предлагать. Тел. 
в Ангарске: 4-14-69. (3231)

,©2.комнатную квартиру (29,5 кв. м, 
комнаты раздельные) на две 1.комнат» 
вые (по договоренности) или на 1« 
комнатную и комнату. Тел.; 3-33-23, 
3-17-67. (3238)

Куплю автомобиль «Жигули*, 
«Таврия* новый или в хорошем со
стоянии. Тел.: 6-17-64. (3244)

видцев данного происшествия, а 
также водителя автомашины 
«BAS-2101» или «21011» белого 
цеета, подвозившего двоих пар

миной Анны Матвеевны.
Родные. SL[ашедшего документы (водитель- 

_____________________________________  сков удостоверение, пропуск) 16.12.90 г
Выражаем сердечную благодар. на имя Пильчука Виктора Казими-

по адресу:ней к месту происшествия, убе- яость коллективам ИРНПУ, Красно- Ровотв прошу вернуть по 
дительно поосим обратиться в ярскстальконструкцин аа организацию 88-14-62 (за вознаграждение/.

Дежурный по номеру —  
Н. Бархатов.

Ответственный корректор 
В. Шикина.

+  Все справки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

+  Мнение авторов публи
каций не обязательно отра
жает гонку зрения редакции.

дительно просим обратиться 
следственное отделение Цент
рального ОВД по адресу: ул.
Ворошилова, 37а, каб. 17, или Ри я  Петровича 
позвонить по телефонам:
3-07-85, 3-05-26.

похорон дорогого и любимого сына 
Вани. Особо благодарим Кима Дмит.

Семья Горшковых, 
родственники.

(3264)

АДРЕС РЕДАКЦИИ* 66J8I0, г. Ангарск, ул. Леимив, 41.
Телефоны: редактор — 2-21-46, ответственный секретарь 

и выпускающий — 2-16-04, репортерская группа — 2-26-58, 
2-21-17, сециально-виоиомический отдел — 2-21-17, 2-11-19, 
общественно-политический отдел — 2-29-55, обозреватель 
писем — 2-24.85, бухгалтерия, прием объявлений и общест
венная приемная — 2.32.17, машбюро — 2.31.19, коррек
торы — 2.20-68.

Коллектив кинотеатра «Пионер* 
выражает глубокое соболезнование 
старшему кассиру Трусковой Оль
ге Владимировне в связи со сме.
ртью

отца

Коллектив фотоцеха выражает 
искреннее соболезнование Руден
ко Анне Серафимовне по поводу 
тяжелой утраты — смерти 

мужа

Коллектив автоколонны М 1948 
выражает искреннее соболезнова
ние главному бухгалтеру Лопати
ной В. В. по поводу беввремеи. 
ной скоропостижной смерти 

мужа

Коллектив, руководство, проф. 
ком центральных электрических 
сетей выражают глубокое соболев- 
нование Тарапыгиной Светлане 
Леонидовне и Белозерцевой Зива. 
иде Леонидовне по поводу безвре- 
менной кончины брата 

БЕЛОЗЕРЦЕВА  
Вадима Леонидовича

Друзья и сокурсники группы 
ЭСТ-67-3 глубоко скорбят по по. 
воду безвременной кончины 

БЕЛОЗЕРЦЕВА  
Вадима Леонидовича 

и выражают искреннее соболез
нование родным и близким покой
ного.
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