
О ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧТО ВАЖНЕЕ: ВОЙСКА 
или УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

В ГАЗЕТЕ «Время» уже сооб
щалось, что в городе будет рас
квартирован батальон милиции. 
Поскольку Ангарск имеет крими
ногенную обстановку, эти меры 
необходимы. Но взглянем на эту 
проблему глубже.

Еще медики нам говорили, что 
болезнь легче предупредить, чем 
лечить.

Будучи выбранным на один 
срок народным заседателем и 
придя работать в суд, я увидел 
там книги-законы —  Уголовный, 
Уголовно-процессуальный, Адми
нистративный кодекс и т. д.

Вначале к этим книгам я отно
сился пренебрежительно —  ну, 
к чему они мне? . Вроде никого 
не обижаю, не ворую, не зани
маюсь разбоем и вообще не ду
маю о криминале.

В дальнейшем, читая книги, 
знакомясь с ними, я понял, что 
очень многого не знаю, что не 
мешало бы и мне закрепить эти 
знания. Я попросил взять домой 
почитать Уголовный кодекс. Ну 
что вы, прозвучал ответ, нам, 
судьям самим не хватает этих 
книг.

Тогда я посмотрел на тираж —  
300 тысяч экземпляров. При та
ком смехотворном количестве 
выпущенных книг закон только 
сам себе закон, хотя, по-моему, 
в нем отражена вся наша жизнь. 
В нем говорится не только об 
ответственности граждан, но и о 
том, как надо жить, как посту
пать в возникающих жизненных 
ситуациях. А ведь ни одна другая 
книга не учит нас этому...

И дело вовсе не в том, что я

несу ответственность, даже если 
не знаю закона, а в том, что 
этот закон скрывается от меня. Я 
еще нигде ни разу не видел Уго
ловного кодекса в продаже.

Считаю, что эти правовые кни
ги должны стать настольными для 
каждого гражданина. Их необхо
димо изучать не в местах заклю
чения, а начиная с первого клас
са вместе с букварем.

Уважаемые жители города, вы 
даже представить себе не може
те, как будете сильны, зная зако
ны государства и своего общест
ва. Ведь в нашем сознании, в на
шем воспитании не хватает имен
но знания законов, а без них не
мыслима культура —  развитие 
человека.

Поэтому предлагаю внести на 
пятую сессию горсовета вопрос
о выпуске книг-законов государ
ственными или другими издатель
ствами. И в первую очередь Уго
ловного, Гражданского, Админи
стративного, Жилищного и дру
гих кодексов для свободной про
дажи населению.

С. АЛЕКСЕЕВ, 
житель Ангарска.

ГОРОДСКИЕ Н О ВО С ТИ

БУДЕТ ЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПОСТУПИЛО предложение 

от производственного объеди
нения АНОГ о покупке пяти 
итальянских станций автомати- 
зированного контроля за со
стоянием атмосферного воз
духа. Общая стоимость всей 
системы (туда входит центр 
управления и обработки ии- 
формации без вмешательства 
человека) 3,5 млн. рублей. По  ̂
купку делает Миинефтехим 
крупной партии этих систем 
за валюту,

Автоматизированная система 
круглосуточно анализирует 
каждый компонент, их восемь, 
•  течениа минуты, Данные о 
выбросах от основных загряз
нителей города будут посту
пать на пульт п-о АНОС и в 
гидрометеослужбу, а также 
предположительно в экологи
ческий отдел исполкома.

В проекте бюджета города 
предусмотрена сумма для оп
латы автоматизированной си
стемы в размере 1,4 млн,

рублей. Поставка крайне не* 
обходимого городу оборудо
вания предусмотрен* «мя 1997 
год. Однако экологический от
дел горисполкома ращил вый
ти с ходатайством к Министер
ству нефтехимической про
мышленности ускорить постав
ку и шеф-монтаж до конца 
1991 года.

Г. ВАСИЛЬЕВА,
N. о. заведующей экологи
ческим отделом исполкома.

Вновь откроет двери 
коммерческий магазин

ПОЧЕМУ закрылся коммер
ческий магазин по продаже 
спиртных напитков? Ведь здесь 
можно было купить водку и 
деньги отдать не спекулянтам, 
а государству? Такой вопрос 
звучал а многочисленных 
письмах а редакцию.

Причина а том, как нам 
сказали в отделе торговли 
горисполкома, что согласно 
письму Государственного ко
митета цен в коммерческом 
магазине реэрешена продажа 
только винно-водочных им
портного производства! виски,

роме, джина. Но спиртные на
питки этого ассортимента го
род сегодня не получает, в 
дополнительные фонды на 
водку советскую на выделяет 
область. Поэтому налоговой 
инспекцией горисполкома фир
менный магазин был закрыт,

Но в конце января горис
полком вернулся к рассмотре
нию вопроса о работе ком* 
мерческого магазина. В целях 
ликвидации спекуляции спирт
ными напитками разрешено 
орсу объединения «Ангарск* 
нофтооргсинтез» возобновить

деятельность мвгвэииа по ре
ализации спиртных напитков 
по коммерческой цене с уста
новкой наценки 100% от роз
ничных цен.

Урсу предложено добиться 
выделения дополнительных 
фондов с Иркутского ликеро
водочного объединения
«Кедр», Полученная прибыль 
от реализации будет отчис
ляться следующим образом: 
40% —  в республиканский 
бюджет, 40% -— в местный 
бюджет, 10% —  предприятию* 
изготовителю и 10% ~  в рас
поряжение торгового пред
приятия,

Итак, коммерческий магазин 
начинает вновь работу,

Н. УРАЛЬСКАЯ.

НОВЫЕ ВЕСТИ ДЛЯ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ
30 ЛН1АРЯ 91-го года при

нято новое решение горис
полкома о торговом обслужи- 
веиии новобрачных и юбиля
ров, отмечающих 25 и 50 лет 
совместной супружеской жи
зни.

Чем его вызвано? И какие 
изменения внесены в обслу
живание в магазине N1 55 для 
новобрачных? Ответить редак
ция попросила ваведующую 
отделом торговли горисполко
ма Т. Г. Матящук!

—  Принятие данного реше
ния вызвано многочисленными 
жалобами населения на то, 
что значительнее часть това
ров уходит на сторону, откуда 
берутся пригласительные би
леты, неизвестно, обслужива
ются в магазинах одни и те

Уствиоалеио текже, что 
только ае 1990 год каждый

четвертый, подавший заявле
ние, не вступил в брам, тем не 
менее приглашения были полу
чены за месяц до регистреции. 
Цель одна —  приобрести де
фицитные вещи для себя или 
для перепродажи.

Согласно решению от 30 
янввря будут выдаваться при
гласительные билеты всем 
вступающим в брак, независи
мо от того, первый зто брак 
или второй. Отдельные при
гласительные билеты —  для 
юбиляров. Они будут считать
ся бланками строгой отчетно
сти. Чтобы избежать их утеч
ки, будут нумероваться и за 
веряться печатью гориспол
кома.

—  Каким образом будет 
организовано обслуживание!

—  В точение двух месяцев. 
За месяц до брака только то
варами свадебного ассорти

мента; для невесты —  обру
чальное кольцо, * ткань или 
свадебное платье, туфли бе
лые и другие свадебные аксе- 
ссуары, для жениха —  обру
чальное кольцо, ткань или ко
стюм, обувь, сорочка и дру
гие предметы мужского туа
лета, Кроме того, один момп* 
лент постельного белея.

После регистрации брака 
будут выдаваться приглашения 
для покупки товаров иа расче
та 500 рублей иа семью,

—  Что предложит магазин 
иа вту сумму!

—  Полотенца, портьерное и 
тюлекружевное полотно, три
котажные и швейные изделия, 
обувь (по одной пере), посу
да, предметы сервировки сто
ла, пухо-перовые изделия.

—  А чем смогут порадо-
1 вать юбиляров!

—  Для них установлена

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
АНГАРСК, ИСПОЛКОМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, ПРЕДСЕДАТЕ-

^ енуПЙЙз^ овКОМИССИЙ РАЙГОРИСполкомов по

Кабинет министров СССР принял шестого февраля реше
ние о продлении до 15 февраля 1991 года срока обмена ку- 
пюр 50 и 100-рублевого достон нства для граждан, главным 
образом пенсионеров, которые по объективным причинам 
не смогли обменять деньги в установленный срок. В сумме 
не более 100 рублей. Решения об обмене денег такой кате
гории граждан принимаются комиссией при областном Сове
те народных депутатов после рассмотрения причин задержки 
предъявления денег к обмену. (Для отдаленных районов по 
предъявлении личных заявлений граждан представителем 
комиссий райгорисполкомов). Учреждения банков произво
дят обмен на основании решений только комиссии по обмену 
денег при областном Совете.

Председатель областной комиссии по обмену дензнаков 
Дворннченко.

Председатель облисполкома Ножиков.

ИЗБИРАТЕЛЯМ
Народный депутат СССР СУМАРОКОВ Илья Алексеевич 

ведет прием избирателей в здании горисполкома, комната 
№ 17, во вторую пятницу каждого месяца с 14.00 до 18.00, 
Запись по телефону: 2*22-23.

Исполком.

ВНИМАНИЮ
членов Союза журналистов!

14 февраля о 16.00 в редакции городской газеты «Время» 
состоится отчетно-выборное собрание членов городской ор- 
генизвцни Союза журналистов.

«В»-РАЗЪЯСНЕНИЕ
В связи с опубликованным 8 февреля Обращением женщин 

управления ПО «Аигарскиефтеоргсиитез» в редекцию посту
пает много звонков от ветеренов, увидевших в Обращении 
упрек в свой адрес и требующих опровержения в чести ни- 
формации о нормах отпуска масле ветеранам.

Редакция должна разъяснить, что мы не проверяем фекты, 
содержещиеся в официальных документах, и не даем по ним 
своих опровержений, А данное Обращение является именно 
официельиым документом, ааяереиным профкомом.

В то же время мы считвем, что в Обращении нет упрека 
ветеранам, в есть претензия к горисполкому.

Что же до норм, то в информации горторготдела («Вт» № 19 
от 30.01.91) слова «Для ветеранов нормы отпуска остаются 
прежними» относятся к колбасным ивделиям. Остальные 
нормы для всех внгарчен одинвковы.

В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ
Пленировку застройки поселке Новый рессмотрела комис

сия по жилищно-коммунальному хозяйству. Обсуждались 
вопросы обеспечения работы предприятий торговли, комму
нальных служб поселка.

Непростая ситуация, потребовавшая вмешетельстеа комис
сии, сложилась с теплоснабжением нового дома под номе
ром 2 в 12а микрорайоне, При подключении его к тепло
трассе нехватка тепла ждет жителей домов 4 и 5 в 18-м мик
рорайоне,

Для решения проблемы привлечен штаб исполкома по ра
боте в вимних условиях, Поиски оптимвльиых вариантов с 
каждым годом становятся асе сложнее! нехватка существую
щих мощностей ТЭЦ-9 для города гроаит обернуться бедой 

для тысяч горожан. Наш корр.

сумма 900 рублей на одну па
ру для приобретения товаров 
иа имеющегося ассортимента. 
Сюда входят) одно изделие из 
аолота, полотенца, ткань пла* 
тельная или костюмная или 
костюм, обувь кожаная (по 
одной паре), посуда и пред
меты сервировки стола.

Все проданные товары бу
дут ааиоситьсл а пригласи
тельные билеты. Вход в мага
зин раарешен только строго 
по пригласительному билету, 
обслужиаениа —  только при 
личном предъявлении песпор- 
та и пригласительного билета 
одного из вступающих в брак 
или юбиляра.

АДРЕС—ПРЕЖНИЙ
Бывший магаанн N1 23 

«Одежда* по проспекту Карла 
Маркса (напротив политехни
куме) после пвреспецивливвции 
открывает двери для учестиикое 
Великой Отечественной войны, 
воинов афгаицев, ребят, отслу
живших в рядвх Советской Ар
мии, инвалидов по аронию I 
группы и по состоянию здоровья, 
а также для инвалидов с детства 
после 16 лет*

Часть товаров первой необхо
димости уже завезена, в ассорти
менте носки, трусы, костюмы 

для молодежи, брюки, трикотаж 
верхний, постельное белье и др.

Нем корр.



ф  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАСЧЕТЛИВО

ВСЕ мы, наверное, заметили, 
что с каждым днем появляется 
все больше различных коопера
тивов, малых предприятий, науч
но-производственных объединен 
ний. Об одной такой организации
—  НПО «Поиск» мне бы и хоте
лось рассказать.

Это объединение возникло не
давно, но уже во весь голос зая
вило о себе. Оно не совсем 
обычное. Совмещает в себе, ка
залось бы, совсем несовмести
мое: цеха по обработке дерева и 
исследовательские медицинские 
лаборатории, торговую деятель
ность и промышленно-гражданс
кое проектирование.

Если разложить в виде схемы

Как уже говорилось, деятель
ность объединения разнопланооа,
и, пожалуй, центральным звеном 
в его системе является медицин
ский отдел.

—  Сохранение и улучшение 
здоровья населения, —  так опре
делил главную задачу работы от
дела директор центра, кандидат 
медицинских наук А. Г. Махоткин,
—  Решение медико-экологичес^ 
ких проблем, исследование, раз
работка и внедрение в практиче
ское здравоохранение последних 
достижений отечественной и за
рубежной науки, выпуск меди
цинской продукции, а также ис
пользование опыта лечения ме
тодом народной медицины.

ЧТО ИЩЕТ
«ПОИСК»

основные направления его дея
тельности, то получится доволь
но интересная картина. Начну с 
первого же ее «фрагмента». Это 
выпуск товаров народного пот
ребления. Ими являются изделия 
из дерева, выполненные в сибир
ском стиле с самобытным бай
кальским орнаментом. У «Поис
ка» есть свои художественные 
цеха, расположенные в Иркутске 
и Ангарске. Они оборудованы по 
последнему слову техники стан
ками японской фирмы «Макита», 
так что за качество выпускаемой 
продукции переживать не прихо
дится. «Поиск» уже ведет пере
говоры с Гонконгом, с китайски
ми и австралийскими фирмами 
об обмене этой продукции на то
вары народного потребления, вы
пускаемые за рубежом.

Объединение будет поставлять 
предметы интерьера, различные 
хозяйственные принадлежности, 
которые могут стать прекрасным 
украшением любой гостиной, 
столовой, небольшого кафе, до
машней кухни. Ну а что же полу
чат ангарчане? В недалеком буду
щем «Поиск» собирается открыть 
здесь фирменный магазин по 
продаже своей продукции.

При отделе имеется несколько 
лабораторий, у каждой из кото
рых свои цели, задачи, функции, 
каждая из них очень интересна 
и продуктивна в своей работе. 
Например, под интересным наз
ванием «БОК и НР» «закодирова
на» лаборатория опытно-конст
рукторского бюро и эксперимен
тальных разработок в медицине. 
В ней ведется работа над созда^ 
нием комплектов для очистки 
крови. Здесь же выпускается не
обходимый для этого процесса 
препарат «Геносорбент КАУ».

Сейчас сотрудники «БОК и НР» 
работают над созданием опытно
го производства по выпуску но
вого препарата «энтерсорбен- 
та». В отличие от «гемосорбента» 
каждый человек может приме
нять его без посторонней меди
цинской помощи.

Есть в отделе еще одна лабо
ратория —  лаборатория охраны 
здоровья. Ее сотрудники совме
стно с институтами физиологии, 
биохимии и медицинским инсти
тутом г. Иркутска проводят науч
но-исследовательские разработки 
нового перспективного медицин
ского препарата противоаллерги
ческого действия, так необходи

мого ангарчанам в связи с эко
логической обстановкой.,

По инициативе клуба «Ангарс
кие моржи» «Поиск» совместно с 
ним ведет работу по созданию в 
городе центра здоровья. В этой 
сфере деятельности у объеди
нения уже есть опыт: на базе
бывшего роддома в сангородке 
им был создан гинекологический 
лечебно-диагностический мини
центр, где женщины могут прой
ти полный курс лечения.

По отзывам, которые приходят 
в объединение и пишут в лечеб
ном центре, по письмам в редак
цию, людям он нравится. Их ра
дует, что они без очереди и нер
вотрепки могут спокойно пройти 
консультацию, то, что палаты и 
кабинеты центра свежи, красивы, 
уютны.

Естественно, творческая мысль 
не стоит на месте. Она бурлит и 
рождает новые планы, а задача 
людей —  воплотить их в реаль
ные дела. «Поиском» планирует
ся создание сети небольших ту
ристических комплексов на юго- 
восточном побережье Байкала. 
Дело довольно заманчивое, но, 
чтобы осуществить эту задумку, 
объединению придется немало 
«покрутиться». Представьте, что
бы создать, к примеру, парусный 
маломерный флот для отдыха на 
Байкале, нужно немало средств и 
хлопот. Или организовать безот
ходные туристические комплек
сы? Кстати, о поставке оборудо
вания для них уже ведутся пе
реговоры с австрийскими пред
приятиями и банками.

Чем больше я узнавала о дея
тельности «Поиска», тем больше 
удивлялась энергии его сотруд
ников .В центре только и разго
воров, как создать «экологически 
чистые зоны», где с помощью 
населения должен производиться 
сбор лекарственных трав, плодо
во-ягодных растений, или о стро
ительстве где-нибудь в глухих 
местах области. И это не радуж
ные мечты, а совершенно реаль
ные поиски. Проектировщиками 
объединения было разработано 
для небольшого прибайкальского 
поселка Мурино строительство 
библиотеки, узла связи, фельд
шерско-акушерского пункта.
Строительство уже началось.

Вот такой центр у нас в Ангар
ске. И я думаю, что в недалеком 
будущем из этого небольшого 
объединения со штатом сотруд
ников в 50 человек вырастет 
серьезное предприятие.

Н. ЯКИМОВА,
студентка отделения журна
листики ИГУ.

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
Александр Николаевич

Цветков не первостроитоль, 
но есе же их, город и чело
века, можно назвать ровесни
ками: сорок лет назад Ан
гарск стал городом, сорок 
лет назад Саша Цветное при
ехал в Ангарск. У города за 
плечами были’ трудные годы 
рождения, у Цееткоеа —  во
енное детство, нелегкая пос
левоенная юность —  школа, 
техникум в городе Орехоео- 
Syeeo, Но все же они встре
тились: молодой 20-летний па
ренек и молодой город. 
Встретились, чтобы все сорок 
лет быть вместе.

В 1951 году управляющим 
строящегося комбината был 
тов. Крьюин. Он и направил 
Сашу Цееткоеа техник ом-ме
ха ником на строительство од
ного из цехов комбината.

Долга ли, коротка ли 
жизнь, но не сразу замеча
ешь, как летят годы. Так и у 
Цветкова, и не заметил, как 
прошло шесть лет, и только 
запомнился 1957 год том, что 
перевели его мастером в цех 
теплоснабжения (4-й тепловой 
район комбината). С тех пор 
и занимается Александр Ни
колаевич Цветков обогревом 
города.

Но не только работой было 
занято сердце Цветкова. Мно
го времени он отдает и спор
ту: кто помнит футбольные и 
хоикейнью баталии тех лет, 
наверняка вспомнит и Алек
сандра Цветкова. У него и 
фотографии тех лет в основ

ном командные, неотрывные 
от коллектива.

Что еще оказать о тех по
желтевших временах. Можно 
коротко, семья, институт, ру
ководство народной дружи
ной, а можно и длинно, и 
вновь сольется жизнь Алек
сандра Цветкова с жизнью 
коллектива, дружины, инсти
тутских товарищей, жены* де
тей.

В 1964 году на базе 4-го 
теплового района комбината 
создаются Ангарские тепло
вые сети. Александр Никола
евич Цветков назначается на
чальником первого района, и 
если кто хочет знать, как ра
ботал он, то загляните в тру
довую книжку —  52 благо
дарности. Это весьма и весь
ма немало для одной жизни.

Толь/ко вот грустно становит
ся: был Саша Цветков, а чи
таешь —  ветеран-теплофика- 
тор, ветеран «Иркутскэнерго», 
ветеран-рационализатор.

13 февраля Александр Ни
колаевич Цветков получает , 
право на заслуженный отдых. 
Будет ли он дальше работать
—  решать ему и его друж
ной семье: жене, сыну, доче
ри, трел* внукам. Кто знает, 
может быть, в роли дедушки- 
профессионала он обретет 
свое новое призвание. А пока 
друзья-товарищи поздравляют 
ветерана и желают много- 
много хорошего.

В. ВОРОНОВ, 
мастер тепловых сетей.

На снимке 60-го года: тре
тий слева Цветков Александр 
Николаевич.

Э  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С РАВНЫМ вниманием вречитываю статьи и «левы» и 
«правых», коммунистов и антикоммунистов. «Комсо

мольская правда» и «Советская Россия», «Огонек» и «Наш 
современнике, «Московские новости» и «Литературная Рос
сия», «Юность» и «Молодая гвардия» заслуживают оп
ределенного внимания, так как в каждой редакции работают 
неравнодушные, думающие люди. Можно не разделять их 
взглядов, но уважать их точку зрения, точнее, их самоотвер
женность в отстаивании ее. необходимо.

Думаю, вскоре время разногласий и разночтений прекра
тится. Во всяком случае, на журнальных и газетных полосах. 
Власть законодательная, давшая нам Закон о печати, может 
вскоре и прибрать его к рукам. Ради «объективного освеще
ния политических событий». И будет (по-своему) права.

РАЗМЫШЛЯЯ О
ПРОШЛОЙ и будущем

Наша верховная власть дала 
Президенту почти неограни
ченную свободу действий. 
Представители советского на
рода, поделившись с М. С. 
Горбачевым частью своих 
полномочий, облегченно
вздохнули —  теперь есть тот, 
единственный, с которого вер
ховная власть потребует от
вета весной 1992 года, так 
как именно до этого срока 
дана возможность Президен
ту навести порядок в госу
дарстве.

Если выписывать в столбик 
проблемы, которые в первую 
голову должны быть решены 
Президентом, полным хозяи
ном СССР, то они примут 
следующий порядок:

1. Стабилизация экономики
2. Подписание Союзного до*

говора.
3. Снижение криминогенной 

обстановки в стране.
Другие не столь глобаль

ные и тем не менее важные 
проблемы: вернуть авторитет 
СССР со стороны мирового 
сообщества, пошатнувшийся 
после литовских событий, при
знать суверенитет союзных 
республик и др.

Вопрос вопросов: сможет
ли Президент, активно содей
ствовавший разрушению ста
рых административно-команд
ных структур в течение почти 
шести лет и думавший о за
мене их новыми структурами, 
за год с небольшим восста
новить прежде порушенное? 
Бели речь идет не о восста
новлении старого, то к какому 
маяку стремится ныне корабль 
«Перестройка»?

По-моему, все, кто мешал 
триумфальному шествию пере
стройки, получили на сегодня 
свое: преждевременную
смерть, огульную брань в 
коммунистической прессе, со
веть» «не мешать поступа
тельному движению» и проч.

Еще живы •  памяти людей 
годы надежды, той надежды, 
которую дал М. С. Горбачев 
народам страны и мира. Эй
фория, этот краткий миг тор
жества разума над абсурдом, 
уже не повторится. Обману
тый в сво^х ожиданиях чело
век на прощает обидчику. 
Что уж говорить о народе!

Надо думать, отныне и до 
весны 1992 года Президент 
будет издавать Указы, основ
ным мотивом которых будет 
желание помочь своему на
роду обрести уверенность в 
завтрашнем дне, сделать все 
возможное, дабы скорее на
кормить великую нацию, во
лею судьбы и Совмина СССР 
побирающуюся сегодня Хри
ста ради (гуманитарная по
мощь —  звучит благородно!). 
Но главное для Генерального 
секретаря ЦК КПСС —  сохра
нить любыми средствами мо
нополию на власть. Отмена ше
стой стать-и Конституции, 
ставшей в народе уже прит
чей во языцех, ни на йоту не 
подвинула по-прежнему уве
ренно стоящую Власть.

Первые предупредительнью 
шапи Генеральным секретарем 
сделаны. На Центральном те
левидении: «Я пришел вы
полнить волю Президента!» —  
скажет Л. П. Кравченко ото
ропевшим сотрудникам при 
вступлении в должность.

Советский банк уже пока
зал нам возможность опера
тивного обслуживания населе
ния. Операции с купюрами 
50 и 100-рублевого достоин
ства больно уж сманивают на

желание правительства попра
вить свои дела за счет 
«смертных» денег уставших и 
морально униженных пожилых 
людей, долго державших на 
своих плечах мощный овод 
государственного здания, имя 
которому —  СССР. Поправить 
за счет к о о п е р а т о р о в ,  
других «несоциалистических» 
элементов. Помнится, аванс 
перед Указом Президента 
многие работники предприя
тий получали бумажками 50 
и 100-рублевого достоинства. 
В этот раз и пенсионерам до
велось подержать в руках 
крупнью купюры. Кому надо
—  те поменяли свои «кров
ные»' еще в конце прошлого 
пода.

И, наконец, решительная 
борьба с преступностью, эко
номическим саботажем и 
всем тем, что нам мешало и 
мешает жить, будет начата с 
вводом в действие двух Ука
зов Президента.

Первый —  «О мерах по 
обеспечению борьбы с эко
номическим саботажем».

Второй —  «утвержденный» 
задним числом Президентом 
приказ МО и МВД СССР 
№ 493/513, до последнего 
времени державшийся в тай
не. («Так кто же кем у нас 
командует?» —  справедливо 
восклицает обозреватель
«Комсомольской правды» Л. 
Никит инасий).

В этих целях максимально 
использовать служебный ав
тотранспорт, бронетранспор
теры.

Дезинформации ТАСС и 
ТВ по событиям в Прибалти
ке, обмен денег, слухи (уже 
не слухи) о повышении цен 
на продукты первой и прочей 
необходимости, Указы Прези
дента... Наступают дни не
предсказуемого социального 
развития.

БТР на площадях городов, 
вооруженные сотрудники 
МВД и солдаты, патрулирую
щие улицы, —  это напугает 
преступников? Прежде всего»сту1
подобное вызовет возмуще
ние простых людей, вкусив
ших сладкий воздух свободы. 
Все это похоже на объявле
ние комендантского чага по 
всей стране под предлогом 
борьбы с преступностью.

Невольно возникают вопро
сы: патрулирование и охрана 
порядка —  это предупреди
тельная мера властей перед 
повышением цен и возмож
ным непониманием народа 
важных правительственных 
мер? А вдруг возникнут бес
порядки, митинги и проч.? 
Или это перед референду
мом: быть Союзу Советских 
Социалистических Республик 
прежним, с КПСС во главе, 
прошедшей все мыслимые 
испытания в горниле перест
ройки, или это будет Союз 
суверенных государств? (И в 
этом смысле вариант, поддер
жанный руководителями че
тырех реопублик —  России. 
Казахстана, Белоруссии и- Ук
раины, —  подписать свой 
договор, к которому могли 
бы присоединиться другие 
республики, наиболее прием
лем).

Действие рождает противо
действие. Народ начнет во
оружаться, ибо наивно ду
мать, что человек будет тер
петь над собой насилие. Воз
можно, мы стоим на пороге 
гражданской войны? Так кто 
же нас толкает за этот порог?

В. ПОПОВ,
депутат городского Совета.
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НА ПАМЯТНИК афганцам •  
нашем городе поступил соци
альный заказ. Такое опреде
ление можно сделать, рас
сматривая те рвение и же
лание не только с ам их  участ
ников афганской войны, но и 
соискателей на авторство. По
этому вначале хотелось бы 
провести на страницах газе
ты хотя бы небольшую поле
мику по поводу места данно
го сооружения, где мотиви
рованно доказывалось бы: 
именно там и только таков 
тематически и модель но дол
жен бьггь и впишется в архи
тектурное окружение только 
«этот»..., чтобы «заказчик», 
включая жюри, и «-исполни
тель» —  проектировщики, ар
хитекторы, художники —  уже 
были ориентированы.

Афганцы —  наши дети, вну
ки воинов Великой Отечест
венной войны, воспитанные 
на патриотизме того периода, 
когда кажщый солдат, парти
зан, просто гражданин несли 
в себе ненависть к фашист
ским поработителям во благо 
освобождения Родины.

Сложность решения самого 
замысла памятника заключа
ется в том, что отношение 
к войне В Афганистане про
тиворечиво не только у сов
ременников, но и у самих 
участников. Судите сами: сол
даты шл-и туда с чувством 
патриотизма, а возвращались 
(если возвращались) не толь* 
ко с чувством разочарования, 
недоумения, но порой и яро
стного проклятья в адрес тех, 
кто их туда посылал.

ПРИГЛАШЕНИЕ к ДИСКУССИИ

ПАМЯТНИК АФГАНЦАМ
Памятник афганцам в на

шем городе безусловно нужен 
для того, чтобы мы все пом
нили: не все войны во благо, 
даже если они и несут с со
бой символы освободитель
ных. Следовательно, с этого 
момента берет начало слож
ность самой модели образа. 
Скульптура и архитектура —  
это вид искусства статичный. 
И сложность соискателей на 
всеобщее признание заключа
ется в том, чтобы из массы 
мертвых камней, бетона, ме
талла соорудить нечто такое, 
которое могло бы каждого 
заставить чувствовать и сопе
реживать то, что чувствовали 
и сопереживали авторы, а в 
целом, можно сказать, сопе
реживал народ.

Как только мы с вами оп
ределимся в концепции на 
основании предлагаемой дис
куссии, думаю, можно будет 
объявить о конкурсе на про
ектирование. К участию в нем 
нужно пригласить своих го
родских соискателей, и вот по 
какой причине: «доморощен
ные» соискатели знают лучше 
свой город и острее чувству
ют боль его и чая1ныя.

К конкурсному объявлению 
хотелось бы добавить, чтобы 
выносились уже готовая обо
снованная концепция, аргу
ментированное основание на

историчеоки сложившуюся си
туацию; моральная потреб
ность данного сооружения.

В требовании к соискате
лям необходимо отразить ар
хитектурно - пластический об
раз, органически вписываю
щийся в градостроительное 
окружение, идейно - полити
ческий образ которого обос
нован сегодняшним днем 
с прицелом на жизнь в пер

спективе, материал и при
мерную сметную стоимость.

Уважаемый читатель, при
глашаю вас поделиться свои
ми соображениями по поводу 
данного предложения. И кск 
иллюстрацию собственного 
творчества поиска предлагаю 
фотографию нескольких лю
дей такого памятника.

А. ОСАУЛЕНКО, 
скульптор.

РОДИТЕЛИ сразу после 
свадьбы отправили их на юг. 
Когда самолет приземлился в 
Одессе, он хотел нести ее по 
трапу на руках, но она за
смущалась: «Не сходи с ума! 
Вокруг люди!» Но в такси, 
забыв о зеркальце, в которое 
все видно, они без конца це
ловались.

Когда машина подкатила к 
гостинице, он, щедро бросив 
водителю крупную бумажку, 
все-таки внес ее на руках в 
холл и поставил перед сто
ликом грозной администра
торши. И снова, она замети
ла, вместе с паспортами пор
хнула крупная купюра. И— нет 
проблем, через несколько 
минут они уже были в номе
ре с видом на море.

—  Вечером будет наша 
настоящая свадьба! —  сказал 
он многозначительно и вновь 
схватил на руки и закружил 
по комнате.

Вечером прямо •  рестора* 
ив он надел ей иа палец 
изящное колечко со сверка
ющим камешком. Он громко 
говорил и громко смеялся. 
Без конца цаловал вв. На них 
обращали внимание с сосед
них столиков. Официант при
нес бутьмжу дорогого вина, 
молча откупорил и отошел 
от столика.

В конце евчера он принес 
точный счет («Валерик прове
рял потом»), ни копеечки не 
украл, но все равно получа
лось, что вдвоем прокутили 
почти 100 рублей.

Утром он раабудил ее м 
сказал, чтобы быстрее одева
лась. У подъезда подхватили 
частную белую «Волгу» и 
покатили .по «городу. Владелец 
молча исполнял все их жела
ния. вежливо раскланялся при 
прощании, убрав небрежно а 
карман оотенную.

Через неделю сметчик их 
путешествия, похоже, начал 
давать сбой. До конца отпус
ка было далеко, и они отбили 
телеграммы «родичам». Ва
лерику выслали 200, Марине—  
400, при этом мама спраши
вала в телеграмме: «Вас не 
обокрали?»

Они оба смеялись.
Еще через 2— 3 дня он вы

тащил из своего чемодана 
штаны и деловым тоном ска
зал Марине: «Продай. Да не 
продешеви!»

У нее округлились глаза. 
Она раскрыла рот, чтобы ска' 
зать, но он сдавил ей руками 
больно плечи и бросил в 
лицо: «Дура!»

«Что я тогда подумала? Ис
пугалась. Потом со мной бы
ла истерика. Я схватила че
модан и стала сбрасывать в

него кучей свои тряпки. Ва
лерик спокойно смотрел на 
меня, потом повернулся и 
вышел. Домой я летела одна. 
Окружающие, наверное, дума
ли: на похороны. А дома ма
ма, выслушав меня, огоро
шила вопросом: «А ты хочешь 
ходить в драных сапогах? Счи
тай, тебе крепко повезло с 
мужем!»

Валерик прилетел через

На маму, изображающую 
счастливым дом, смотреть не 
мопу. Боли бы не она...»

«Пресыщение, что ли, богат
ством, сытостью?»— подумала 
я.

А она неожиданно расска
зала:

«Недавно встретила школь
ную подругу. Раньше отказь*- 
валась заглянуть в гости, не 
до нее, а тут с радостью со-

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

П О С Л Е

написала в редакцию, а по
том, по моей просьбе, при
шла? Сама не знает. Но не 
ради же того, чтобы в нази
дание другим поведать о 
овоей судьбе? Скорей всего 
одиночество, женская траге
дия загнали ее в угол.

В прошлом году она заве
ла разговор о том, что, мо
жет быть, усыновить ребенка, 
но Валерик разорался и обо
звал опять дурой. И мама 
тут как тут: «Еще, может,
свои будут. Не дури!»

«Но я-то знаю, что не бу
дет. Врачи сказали мне об 
этом в первый год нашей 
жизни с Валериком, когда я 
по его настоянию избавилась 
от ребенка. Вот чего я ему

неделю. Появился у мамы 
как ни в чем на бывало, 
чмокнул ее и меня в щеку, 
прошел на кухню, сел: «По
пьем кофейку?»

Я была сломлена. С этого 
дня жизнь понеслась вскачь. 
Мы куда-то ездили, что-то 
возили. Квартира мамы (мы 
жили с ней) превратилась в 
склад. Мой гардероб ломил
ся от всевозможных дорогих 
вещей. Скоро появилась ма
шина у подъезда. Ловздки 
ежегодно на курорт.

Пролетели год, другой и 
третий. Только я пыталась 
остановиться, заговорить о 
ребенке, Валерик грубо об
рывал меня: «Похоронить се
бя в четырех стенах? Ты это
го хочешь?» и, не давая 
опомниться, тащил в ресто
ран «развеяться»...

Марине Андреевне (фами
лию она просила не назы
вать) немногим болев 30. Яр
ко, вызывающе накрашена, «с 
баш ней» из белых волос на 
голове , на той и на другой 
руке кольца и перстни, уши 
оттягиваю т тяжелые серьги с 
подвесками. Она раскинула 
мышиного цвета дубленку, 
из-под шарфа заблестела «зо
лотом» кофточка.

Где она работает? «А ни
где (хотя закончила ПТУ, 
имеет специальность продав
ца). Некопда! Надо же кру
титься.» «Откуда деньги?» —  
глянула на меня так, словно 
спрашивала об инопланетянах, 
прописавшихся в их квартире. 
Но, видимо, действительно 
наивен был вопрос.

Так что же не устраивает 
ее в той р о с к о ш н о й  жизни, 
которую устроил ей Валерик? 
«А все! ‘—  отрезала она. —  
Соседи косятся. Дома, за
крывшись на 10 замков и за
движек, дрожишь. Нахальные 
друзья мужа, норовящие за
тащить в постель, обрыдли.

СВАДЬБЫ
гласилась. И так уютно почув
ствовала себя в маленькой 
двухкомнатной квартирке, 
среди обычных, как и у 
большинства, нефирменных 
вещей. Она поставила на 
обыкновенную плиту обыкно
венный эмалированный чай
ник, без всяких там свистков 
и поющих крышек, заварила 
обыкновенный грузинский чай, 
поставила на стол недорогие 
чашки. Но каким вкусным по
казался мне этот чай!

Малыши, их у нее двое, она 
сидит с ними в отпуске, лез
ли к ней на колени. От их 
лепета у меня сжималось 
сердце, хотелось разреветься 
по-бабьи —  у меня-то детей 
никогда . не будет. Все она 
делала неторопливо. Я виде
ла и чувствовала, что подруга 
счастлива. И, вы знаете, я 
ей позавидовала. Мне захоте
лось такой спокойной жизни. 
Без гонки за вещами. Без 
престижных курортов. Без 
чванливых друзей. Без мами
ных советов, которая во всем 
поддерживает и п*х)Щряет Ва
лерика.

Ведь мы все трое стали 
злыми —  я, он и мама! Дом
—  полная чаша, а все чего-то 
надо. Подумывала уже не раз: 
развестись бы, да как пред
ставлю, сколько за 10 лот на
жито —  еще 10 лет делиться 
будем. Валерик из таких, что 
никакой тряпочкой не посту
пится».

У нее полное лоснящееся 
лицо, тяжелые складки «а 
шее и очень тусклые глаза, 
несмотря на яркий макияж. 
В какой-то момент заговори
ла во мне жалость: ведь не 
поможешь! Зачем же она

никогда не прощу! К ссорам 
уже привыкла, на оскорбле
ния пытаюсь не реагировать. 
Закрываю. глаза и на флирты 
его. А вот то, что никогда 
не усл^ииу в своей квартире 
детского лепета, —  этого 
простить не могу».

«Как нелогично! —  напи
сала Марина Андреевна в 
письме. —  Вещи, которые 
должны создавать комфорт, 
удобство, превратили мою 
жизнь в рабство».

Не редкость такое прозре
ние. Вспоминаю строки из 
десятков писем:

«В доме родителей жены 
детям не разрешают зале
зать на диван, потому что он 
покрыт дорогим ковром...»

А вот строки из иных пи
сем, их авторы еще не хлеб
нули из чаши семейного 
счастья:

«Да сегодня уже пятиклас
сницы мечтают о рыцаре с 
ключиком от машины, на ху
дой конец —  от квартиры...»

Ах, как это чудесно: клю
чики от машины на одной 
связке с ключиками от се
мейного счастья! Что же тог
да шлют горестные письма и 
приходят в редакцию обла
дательницы «полных чаш»? В 
своих исповедях признаются 
они: ни машины, ни дорогу- 
щая мебель не согрели их 
дом, скорее наоборот, осту
дили его стены. Вытянули из 
него взаимопонимание и 
сердечность, доброту и до
верие. Любовь, которая, ка
залось в день свадьбы, ни
когда не погаснет.

Н. БАРМАНОВА.

________

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В статье «Газовая атака» гово- 
рилось о том, что на отравите
лей нет закона, что на безот
ветственных руководителей мак
симум можно повлиять, лишь 
оштрафовав их.

Я же считаю, что городской 
Совет в состоянии справиться с 
предприятиями - загрязнителями 
города. Не нужно вьчдумывать 
новых законов. Их у нас доста
точно. Вся беда в том, что ни
кто не берет на себя обязатель
ство выполнять их.

Поэтому предлагаю Совету за
ключить со всеми промышлен
ны м и предприятиями города 
контракт, в который нужно внес
ти прежде всего пункт о том, 
что предприятие обязуется обес
печить его полную экологичес-
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КОНТРАКТ
ЗАСТАВИТ
РАБОТАТЬ

кую безопасность. Бели эти обя
зательства не будут вьтолнены, 
то Совет вправе принять меры, 
вплоть до закрытия.

Движение к рыночным отно
шениям невозможно без взаим
ных обязательств, и способство
вать этому будет контракт. И 
хотя закон, принятый 9 апреля 
1990 года, определяет общие 
начала местного самоуправле* 
ния и местного хозяйства Союза 
ССР, время не может ждать. 
Ведь предприятия находятся на 
территории Совета, и кому бы 
они ни принадлежали —  мини
стерству ли, ведомству, на них 
работают люди, проживающие 
рядом. И с их мнением ведомст
ва обязаны считаться —  от это
го зависит и производительность 
труда рабочих, и их жизнь.

Сейчас, может быть, Совет не 
готов к отношениям с предпри
ятиями* типа «контракт». Однако 
вопрос можно рассматривать как 
бы по ступеням развития: пер
вая ступень —  договор, вторая—  
договор-контракт, третья — конт
ракт.

В статье «К вопросу о власти» 
я уже говорил, что исполните
льный комитет —  это орган Со
вета, причем орган, работники 
которого принимаются по най

му
Так вот, поскольку исполните

льные органы включают в себя 
и органы милиции, и различные 
отделы, работа которых влияет 
на жизнь ангарчан, считаю, что 
Совету в первую очередь необ
ходимо заключить контракт на 
работу с исполкомом, вплоть до 
председателя исполнительного 
комитета.

Только контракт сможет при
вести в нормальное состояние 
наши взаимоотношения, тем бо
лее что в него войдут все пред
ложения и наказы избирателей.

С. БАСМОВ, 
депутат горсовета.

поправка
В № 18 от 29 января в ин

тервью с директором Ангар
ского филиала Иркутского 
коммерческого банка Любо
вью Андреевной Панченко ко
оперативу «Аккорд» ошибоч
но приписана сумма долга, 
которая причитается банку от 
всех городских кооперативов,
—  300 тысяч. В реальности 
долг «Аккорда» значительно 
меньше и не превышает де
сяти тысяч. Приношу извине
ния членам бывшего коопера
тива и сожалею, что их дея
тельность была прервана ско
ропалительным распоряжени
ем правительства.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
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ВСЛЕД ЗА ПУБЛИКАЦИЕЙ

„СПРАВОЧНОЙ
ПО ИНВАЛИДУ"—

так называлась заметка, 
опубликование в Ht 23 газе
ты «время» по поводу бю
рократического отношения к 
больным и ветеранам, кото
рые Ьынуждеиы представ
лять справки в специализи
рованные магазины.

—  Целиком и полностью 
поддерживаем статью В. 
Зырлнова, —  откликнулись 
на публикацию ветераны Ве- 
гаикой Отечественной войны 
И. Шубин, Т. Долматов и В. 
Крюков. —  Деиопентель/но 
ежегодно от нас, ветеранов 
войны, в магазине № I f ,  
что в 15-м мюврорайоне, 
требуют справной о том, что 
мы ив получаем двойных 
талонов на продукты пита
ния. А не порядочнее ли 
было бы, чтоб ЖЭКи сами 
представляли в магазин не
обходимые данные?

Мало того, что с получе
нием справок много волоки
ты н что они по существу 
унижают наше человеческое 
достоинство. это и лишняя 
трата бумаги.

Обидно, что мы дожили в 
Человеческом обществе до 
недоверия в порядочности и 
честности. Не принесешь 
справ юу —  еды не полу

чишь. Чушь получается. Дав
но пора эту постыдную про
цедуру отменить и не давать 
повода для организованных 
бюрократией унижении <и 
издевательств. Что ж мы 
ради этой проклятой справки 
воевали, всю жизнь труди
лись?

В этом случае и совет ве
теранов должен встать на 
защиту нашей чести. Может, 
и есть «шкуры», спекулиру
ющие льготами, но они еди
ничны. Возможен выбороч
ный контроль, виновных ну
жно строго наказывать. Уни
жение всех —  недопустимый 
факт...

ОТ РЕДАКЦИИ: Кроме это
го письма были и яичные 
встречи, и телефонные звон
ки от многочисленного от
ряда пенсионеров, инвали
дов, ветеранов. Они горячо 
поддержали публикацию.
Желательно получить кон
кретные предложения по из
менению существующей
«справочной» системы от 
работников торговли и 
ЖЭКов, службы социального 
обеспечения граждан. Что 
вы предлагаете по этому 
поводу?

В. ЗЫРЯНОВ.

В Н И М А Н И Е !

Девчонки и мальчишки, 

а также их родители!

17 февраля, в воскресенье, 
последняя встреча с котом Леопольдом. 

Приглашаем всех во Дворец культуры нефте
химиков в 12 часов на игровое развлекательное 
представление «День рождения кота Леопольда»* 

Леопольд со своими друзьями приготовил для 
вас игры, сюрпризы, мультфильмы, сладкий пирог 
и мороженое.

Билеты продакхгся в кассе ДК.

Концерт и метру ментальной 
музыки по »боивмеиту «Му- 
зыкальиое воскресенье» 17 
февраля с 12 часов перено
сится на I I  часов. 

Ждем вас в театральном 
зале ДК нефтехимиков.

Ангарское строительно - мон
тажное управление треста «Со- 
югтеплостройв с января 1991 го-

8в преобразовано я Восточно- 
ибирский филиал акционерного 

общества «союггеплостоойв.
Адрес филиала: 665812, г. Ан« 

герск, ул. Ьогдаиа Хмельницкого, 
7, Союзтеплострой.

АСБ «ЭББИ» 
Вниманию руководите. 

лей организаций и част
ных лиц!

Вопросы вашей лич
ной безопасности и без
опасности ваших работ, 
ников при различного 
рода обстоятельствах 
помогут решить сотруд
ники отдела охраны 
граждан.

Обращаться: 17-12-
блок 1 с 8 до 17 часов в 
будни, тел. 9-72-32 кру
глосуточно.

дзюдо
ИЩЕТ 

СПОНСОРОВ
В Минске закончился 

чемпионат СССР по борьбе 
дзюдо среди женщин. Удач
но выступила воспитанница 
специализированной детосо- 
спортивной школы олимпий
ского резерва «Победа» 
Елена Шилова. В весовой 
категории до 46 кг она заня
ла третье место, проиграв 
всего одну схватку финали
стке Спартакиады народов 
СССР Татьяне Кувшнновой из 
города Дзержинска.

В апреле 1991 года в пор о-

С П О Р Т

де Ангарске пройдет чемпи
онат РСФСР по борьбе сам
бо среди женщин. Времени 
не так много. Поэтому уже 
сегодня специализированная 
детско - юношеская шмола 
олимпийского резерве
«Победа» ищет спонсоров, 
которые помогли бы органи
зовать соревнования на вы
соком уровне. С предложе
ниями обращаться: улица
Глинки, 24, тел.: 2-36-77. 
Кстати, надо оказать, что в 
соревновании примут участие 
чемпионки мира, СССР, чле
ны сборной команды Совет
ского Союза.

В. ЕЛИЗАРЬЕВ, 
председатель родительско

го комитета СДЮШОР 
«Победа».

ОТЛИЧНЫЙ 
УДАР

В городе Кургане в январе 
проходил 11-й Всесоюзный 
турнир по боксу среди юно
шей 1975— 1976 годов рожде
ния, посвященный памяти 
Г ероя Советского Союза 
воина - интернационалиста 
Анфиногенова. Туда съеха
лись 240 боксеров из горо
дов Сибири, Казахстана, 
Урала и Поволжья.

На этом турнире удачно 
выступили боксеры ДКХЗШ-2. 
Три первых места —  отлич
ный удар! Это Алексей Ма
каров (кстати, он был приз
нан л у ч ш и м  боксером турни
ра и получил приз —  100 
рублей). Максим Маслов и 
Дмитрий Якимов. Вторые ме
ста заняли Андрей Лапин, 
Сергей Стрелое и Александр 
Якимов. Хочется отметить 
выступление братьев Якимо
вых, которые преподнесли

отличный подарок 
тренеру В. И. Б ер дут в 
честь 50-летия.

Третье место заняли Вадим 
Кучувалов и Владимир Кмрса-

А. КАРАВАЕВ, 
старший тренер 

ДЮСШ-2.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

20 февраля 1991 года в демонстрационном зале 
ателье «Люкс» (по адресу: квартал 212-219,
№ 15) в 18.30 фабрика ремонта и пошива одежды 
проводит демонстрацию авторских моделей муж. 
ской и женской одежды с последующей реализа
цией.

Добро пожаловать!
Вход по билетам. Билеты можно приобрести в 

салоне ателье «Люкс».

«РОДИНА» —  Профессионал, 
11, 13-30, 16, 18-30, 21. 

«МИР» —  Жажда масти (2 се
рии). 10, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» —  Чудесный лес. 
10, 12, 14, 16. Однажды в Амери
ка (3 серии). 18.

«ЮНОСТЬ» —  зал «Лум» —  
Последнее безумство. 10, 12, 14,
16, 16, 20 (удл.).

Зал «Восход» —  Не бейся. 9-30,
11 Десять негритят (2 серии). 11,
17, 19 40.

«ПОБЕДА» —  Сети любви (2 
серии), 10, 13, 17, 20,

«ПИОНЕР» —  Приключения 
Марка Твена. 10, 14. Сумасшед* 
вне иа стадиона. 16, 18 (удл,), 
20-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Пас
порт. 15. 17, 19.

ДК «ЛВСНИК» —  Полет нави
гатора. 15, С течением времени 
(2 серии). 20,

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КО
МИТЕТ ДОСААФ объявляет на
бор на платные вечерние кур
сы водителей категории «А», 
«В», с «Д» на «С»,

За оправками обращаться по 
адресу! 13 мр-н, эдание 
ДОСААФ (ГК ДОСААФ), кеб, 
N9 12, с 9 до 18 насое, кроме 
субботы и воскрес в иь в, теле
фон!, 6-88-87.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ
(ВУДОК), РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
П  МИКРОРАЙОН! У СПТУ-301

Веши гаражи попали а.вому 
строительства водоводе.

Вам необходимо до 20 марта 
1991 года вывезти свои гаражи 
на территорию гаражно - стро
ительного кооператива Nfi 1 
(напротив 17-iro микрорайона), 

По всем вопросам обращать- 
ся по телефонам!

горисполком —  2-35-82,
ГСК-1 —  2-96-49,

МЕНЯЕМ
2комявтную квартиру в М кв-ле и 

вовую видеоприставку «Панасоник»
на частный дом или квартиру боль
шей площади. Тел.! 7-46-98, (446)

0
1 комнатную квартиру в 7 мр-яе (17

кв. м, 2 этаж) и комнату в квяр* 
тире на три хозяина в 60.и квартала 
(1 этаж) на Зкомнатную. Микрорай
оны не предлагать, Адрес: 60-33-3 
(после 1в часов), (446)*

©
4.комнатную квартиру (19 мр-н, 69 

кв. и, 4 этаж) на 3-комнатную н 1' 
комнатную, желательно в микрорай
онах 17, 18, 19, 97. Первый втаж не 
предлагать. Адрес: 19 мр-н-№«27,

(447).

9
2-комнатную квартиру (30 на, м, в 

центре города) на автомобиль марки 
«ВАЗ», «Москвич», «УАЗ-469», Ад
рес! п. Бвйкальск, ул. Летняя, 61.

(460),

Ф
Срочно комнату (16,6 кв. и, в 

квартире на двух хозяев, 1 втаж, 
угловая, два окна) иа комнату, Ад
рес; 22 вв'Л*Э7.Л, (469),

Выражаем сердечную благодарность 
руководству, профкому н всем работ, 
никам МСУ-76 ПТ СО «Электрон», а 
также знакомым, принявшим участие 
в похоронах дорогого нам Михаила 
Степановича Семагина,

Жена, родима, близкие.

2-комиатную квартиру (30 > ка. м, 9 
*таж, солнечная) на 3-, 4 комнатную 
(по договоренности). Тал.; 3-34-66, 
адрес! 99/93-17-69. (464)

3 комнатную квартиру (Э9,7 кв. и, 
9 этаж, телефон) не два (.комнат
ные. Адрес: 66-14-66. (466).

Сниму в аренду отдельную жил
площадь на любой срои, Семья два 
человека, Тел.: 9-31.67, (474),

ВРЕМЯ
СЛУЖБА 

ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЦЕНТР ЛО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в ИРНПУ: прораба, начальника 
АСУ и ТМ, начальника по на
ладке и ремонту энергетическо
го оборудования, электромонте
ра по обслуживанию и ремонту 
эл. оборудования, электромон
тажников, плотников " бетонщи
ков, каменщиков, слесарей-
монтажников, машиниста крана 
на гусеничном ходу (РДК-160), 
машинистов трубоукладчика ТГ- 
3560, машиниста пневмонасос- 
ного агрегата на базе автома
шины КрАЗ-255;

в Ангарскую воспитательно, 
трудовую колонию: воспитате
лен (зарплата 350 —  400 руб.), 
контролеров охраны (зарплата 
250 —  350 руб.). (Должности ат
тестованные. Льготы: бесплат
ный проезд любым видом тран
спорта, бесплатное форменное 
обмундирование), мастеров про
изводственного обучения: авто
слесаря, эл. монтажника (зар
плата 350 —  400 руб.); газо- 
элекгроааардцикль слесаря-на
ладчика;

в ОКБА: зав. отделом внеш
ней кооперации (оклад 270 
руб.), токарей (зарплата 300 —  
700 руб.), слесарей-ннструмен- 
талыциков, штамповщика;

в производственное объеди
нение «Китойлео: автоэлектри
ков, автослесарей, водителей 
катет. «Е» (зарплата 600 руб.), 
машинистов коэлоеых и мосто
вых кранов, контролеров по 
учету древесины, токаря в 
АТПр.

Обращаться в Центр с 9 до 
18 чесов, кроме субботы и во
скресенья.

в связи с решением облиспол
кома об установлении новью та
рифов на пассажирских перевоз' 
как автоколонна № 1948 прутл* 
шавт молодых, физически разви
тых людей для работы в свобод* 
нов время а качестве общест
венных контролеров для про
верки полноты оплаты аа про
езд*.

Оплата работы контролеров 
производится неличными —  2 
рубля с каждого оштрафованно
го за безбилетный проезд пасса
жира, контролерам предоставля
ется право бесплатного проезда 
иа всех видая городского тран
спорте,

Приглашаются работники пред
приятий, временно ив работаю
щие* студенты и учащиеся. 
Здесь лев требуются штатные 
контролеры иа полную ставку, с 
неполным рабочим днем; Обра
щаться по адресу! пр Кирова, 
40, автоколонна N9 1946, или по 
тел,) 2-31 -36, 2-91-62, 2-26*34,

При оформлении требуется 
только паспорт,

в свази с проведением м аг 
совых рейдов просим ангарчаи 
своевременно момпоатмровап 
абонементные билеты.

Коллектив участка механизации 
треста Сибхиммонтаж выражает 
глубокое соболевноввиие семье 
Горюновых по поводу преждевре
менной смерти

Владимира Ллекеавдровяча

Коллектив Ангарского участка 
М  Юс-п «ВостоКэяергореВоит» 
глубоко скорбит о безвременной 
кончине

ПИОНОВА 
Николая Николаевича

И выражает искреннее соболеаьо- 
вание семье и близким покойно
го.

Друаья и родные выражают ис
креннее соболезнование Кравчуку 
А. С, и связи со смертью отца 

КРАВЧУКА 
Семена Лерфмьеяича

Коллектив овощеводчесного
производственного предприятия 
«Тепличное» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти работника 
предпрннтия

ПАРАЖ АНО ВА 
Михаила Ильича

Коллектив коаторм общепита 
орсе ПО А КОС выражает искрен
нее соболевноввиие РвэвоажаевоЙ 
Марйне Ивановне но поводу 
смерти

матери

Коллектив учителей и учащихся 
школы М б выражает глубокое 
соболеаиоваиие Пноновмм Насте 
и Оле, их родным и близким в 
синаи а беввремеиве! смертью
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