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УЧРЕДИТЕЛЬ АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
городского Совета 

народных депутатов
ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕФЕРЕНДУМА СССР
На основании Закона СССР «О всенародном голосовании» 

(референдуме СССР) и ст. 19, 20 Закона СССР «О выборах 
народных депутатов СССР» президиум городского Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

образовать на территории города следующие участки по 
проведению референдума СССР:

(Список участков ив стр. 2)

+  ОТВЕТ 
ИЗБИРАТЕЛЮ

МОЖЕТ АИ 
ДЕПУТАТ 
ИМЕТЬ СВОЕ 
МНЕНИЕ

8 февраля 1991 года в га. 
зете «время» среди других 
корреспонденций было опуб
ликовано письмо Н. Конахе- 
еича с упреком в мой адрес 
по поводу участия в «неза
конных митингах» и выступле
ний с «заявлениями» без раз- 
решения избирателей.

Считаю, поскольку уважае
мый Н. Конахевич «сам на 
митинге не был», некоррект
но с его стороны приписы
вать мне то, чего не было.

Во-первых, хочу уточнить: 
на митинг* я еьктупал не с 
заявлением, а с депутатским 
запросом от пруты  народи ык 
депутатов в адрес начальни
ка УКГБ и начальника гарни
зона г. Ангарска: «Создан ли 
в г. Ангарске «ком)игет наци

онального спасания»? И если 
создан, то кто а него еосо- 
дит?».

Во-вторых, может ли на
родный депутат, являющийся 
гражданином СССР, иметь 
свою точку зрения на проис
ходящие в стране события? 
По моему мнению — может. 
Участие в массовый акциях 
народного депутата, если их 
цели ооответств(уют его убеж
дениям, не противоречит со
ветскому законодательству.

Ведь никто из граждан 
Франции, например, не осуж
дал своего президента зф то, 
что он возглавил манифеста
цию против осквернения ев
рейского кладбища в Капан- 
мра.

Имея родственников в Эс
тонии и Латвии, я не могу 
безразлично относиться к
про ИСХОД ящвл|у в Прибалтике. 
Выступая против ущемления 
орав человека, от кого бы 
они ни исходили, я также про
тив разрешения конфликтов 
путем вмешательства армии.

Бели мы все будем мол
чать, то вчера было Тби~ 
лиси, сегодня — Вильнюс, а 
завтра это может произойти 
везде.

О. ШУГАЕВ, 
депутат городского Сове
та народных депутатов.

♦  ПРЕСС-ФАКТ

„ЗАБАЙНАЛЬСНАЯ
РАТЬ“

Так называется ежемесячное 
литературно - публицистичес
кое и информационно-реклам
ное приложение газеты «На 
боевом посту», первый номер 
которого вышел на4 диях.

Издатель приложения — 
военный ооеет ЗабвО, учре
дитель — Министерство обо
роны СССР.

Новое издание планирует 
публиковать увлекательные и 
орипинальньре материалы. Пе
риодически читатели будут 
знакомиться с популярными

литературными произведения
ми, тайнами и загадками 
вселенной, человеческого ор
ганизма

Первый номер уж * под
тверждает это. В нем опубли
кованы воспоминания быв
шего корреспондента «Крас
ной звезды» по Уральскому 
военному окрупу Н. Мыльни
кова о неизвестных страни
цах жизни Маршала Советско
го Союза Г. К. Жукова, ко
торый командовал этим ок
ругом после войны. Целая 
страница посвящена инопла
нетянам и похищениям -ими 
землян, а такжв широко пред
ставлена забайкальская ста
рина.

Ю ШУМАЙЛОВ, 
корреспондент газеты 

«9вбайкальский рабочий».

+  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ 
РАСЧЕТЛИВО

ОБРАЗОВАН 
ФИЛИАЛ

Ангарское строитель но-мон- 
тамсное управление треста 
Союзтеплострой было пре
образовано в Восточно-Си
бирский филиал акцнонерно. 
го общества «Союзтеплост- 
рой». Чем вызвана реор
ганизация? И что это даст ра
ботникам филиала?

По сути, подразделению 
развязали руки. Судите сами

+  НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В филиале работают 250 че
ловек. Занимаются они в го
роде тем, что кладут трубы 
для промышленный печей. 
Правда, в данный момент 
пока ведут р е м о н т .  
Работа необходимая и важ
ная. Более того, прибььпьная.
Но в том и дело, что до ре
организации 80 процентов 
сверх прибью и уходило в 
Министерство «Минмонтаж- 
спецстрой». Сегодня же фи
лиалу остается 45 процентов.

Кстати, от этой реорганиза
ции выиграл и город. Те. 
перь более значительную 
сумму филиал будет отчис
лять в местный бюджет.

А. СИДОРОВ. I

ПАРЕНЬ ЧТО НАДО
Бытует такое вь>ражение: «И

швец, и жнец, и на душе игрец». 
Оно всплыло в памяти и укрепи
лось в ней во время разговора 
с савватеевским участковым ка
питаном милиции Олегом Кон
стантиновичем Бянкиным И дей
ствительно, по каким только во
просам не обращаются к нему 
жители пригородных сел. Ладно, 
когда мужик подпил и прубня- 
нил. А то ведь и с дровами 
идут, и с сеном. Словом, со 
всем тем, что болит и не дает 
покоя. Идут, как к последней 
инстанции, видя в своем участ
ковом представителя Советской 
власти. Собственно, так оно и 
есть. На прошедших выборах 
саваатеевцы единодушно избрали 
Олега Константиновича депутатом 
сельского Совета.
Не сразу при
шло к нему (а в 
Савватеееке он 
живет с 1985 го
да) людское ува
жение и призна
ние. Да и не 
приходит оно 
просто так, за 
здорово живешь
— судят не "по 
словам, а по де
лам, по той кон
кретной помощи, 
которую ты ока
зал односельча
нам.

В беседе с О ле
гом Константино
вичем я все до
пытывался: дают
ли ему спокойно 
спать по ночам.

— Ты знаеввь, — сказал он,
— вначале, когда я только при
ехал, будили довольно часто. 
То там ЧП, то здесь. Сей
час крайне редко. Вызы
вают в основном на турба
зы. Свои сельчане не тревожат. 
Объяснение простое — с людь
ми надо работать. Профилактика, 
я считаю, — главное в нашей 
службе.

Один из селян, как бы выра
жая общее мнение, об участко
вом сказал так: «Ну, Констант и- 
ныч — мужик что надо. У него 
же милицейский талант».

А в-едь он не родился мили
ционером и работать начинал 
совсем по другой специальности. 
В милицию Олег Константинович
п-ришел по комсомольскому на
бору. Был рядовым, затем

командиром взвода и одновре
менно учился в Омской -школе 
милиции. Горожанин, он и ду
мать не .думал стать сельским 
жителем. Однако когда руковод
ство предложило место участко
вого, долго не колебался. Что 
повлияло? Во-первых, уверен
ность в своих силах, подкреп
ленных полученными знаниями. 
Во-вторых, ' самостоятельность, 
когда ты в одном лице и уча
стковый, и следователь, и ин
спектор ОБХСС. Это трудно, но 
интересно

Не жалеет, что покинула го
род, и жена Олега Константино
вича, ставшая воспитателем в 
здешнем детском садике. Наш
лись подружки и у их дочерей. 
Как говорится, обжились на но
вом месте, пустили корни.

Вот так и служит савватеев- 
ский участковый Олег Констан
тинович Бянкин, нашедший свое 
призвание и свое место в жиз
ни.

И. ЖАРНИКОВ
На снимке: О. К. Бянкин.

Фото В. МАКСУЛЯ.
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Ч Т О  Ж Е  Д Е Л А Т Ь
с «ТРУДНЫМИ» ДЕТЬМИ

В условиях рыночной экономи
ки, приватизации предприятий и 
сокращения рабочих мест в 
связи с хозрасчетом изменяется 
и правовая ситуация по трудо
устройству и увольнению работ, 
никое.

Комиссию по делам несовер
шеннолетних беспокоит правовая 
незащищенность несовершенно
летних в вопросах трудоустрой
ства. В связи с этим на все 
предприятия города бььли на
правлены запросы о выделении 
вакантных рабочих мест на 
1991 г. для несовершеннолетних 
по 3 видам трудоустройства: 1. 
На постоянную работу (на неоп
ределенный срок); 2. На вре
менную работу (на срок до 2 
месяцев в летний период); 3. В 
свободное от учебы время (на 
2—4 часа).

Выделила вакансии всего 11 
Предприятий города: 184 места
на постоянную работу, 300 на 
временную, 5 в свободное от 
учебы время Вс* остальные 
предприятия дружно ответили 
отказом

26.12.90 г. городской исполни
тельный комитет Совета народ
ный депутатов на заседании рас
смотрел вопрос «О состоянии 
трудоустройства несовершенно
летних и плане вакантных рабо
чих мест для несовершеннолет
них на 1991 год». Всем предпри
ятиям, ответившим отказом, ис
полнительный комитет определил 
число вакантных мест из расчета 
0,5— 10% от численности работ
ников на основании совместного 
постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров от 02.02.66 г.

Исполнительный комитет вме
нил в обязанность руководите
лям предприятий выполнять по
становления комиссии по делам 
несовершеннолетних о направле
нии подростков на работу, а ко
миссию по делам несовершенно
летних исполком обязал ежеме
сячно докладывать о фактах от
казов в трудоустройстве несо
вершеннолетних с приглашением 
руководителей на заседанив ко
миссии или исполкома.

Однако неправильно воспри
нимать это решение исполкома 
как избавление от проблем тех 
родителей, дети которых не хо
тят учиться. Утвержденньге ре
шением исполкома вакансии на 
основании ст. 9 Указа ПВС 
РСФСР от 3.06.67 г. «Положе
ния о комиссиях по делам не
совершеннолетних» должны
быть отданы детям-сиротам, 
опекаемым, детям из малообес
печенных семей и несовершен
нолетним, вернувшимся из мест 
лишения свободы.

При решении вопроса о тру
доустройстве несов ершен налет-, 
него, комиссия учитывает роль 
родителей в воспитании детей, 
уровень образования, наличие 
специальности, квалификации не
совершеннолетнего. Предприя
тию невыгодно принимать на 
работу даже такого несовер
шеннолетнего, который имеет 
среднее образование и квалифи
кацию. потому что у него со
кращенный рабочий день (т. е. 
в неделю несовершеннолетний 
при 5-дневной неделе должен 
отработать не 41 час, как взрос
лые, а 36 часов, а зарплату

предприятие должно выплатить 
за 41 час.) в вечернюю смену 
несовершеннолетнего невыгодно 
ставить, т. к. по закону после 
22 час. его администрация не 
имеет права привлекать к рабо
те, так же, как и в ночную сме
ну, в праздничные и выходиые 
дни; нельзя привлекать несо
вершеннолетнего к сверхуроч
ным работам; норма выработки 
дня подростков снижена, а от
пуск у несовершеннолетнего 
предусмотрен законом продол
жительностью 30 дней в любое 
удобное для него время по ис
течении 11 месяцев со дня на
чала работы.

Как видите, предприятие, при
няв н есов ед̂ и е н нол ет него, даже 
имеющего специальность, несет 
убытки.

Однако в последнее время в 
комиссию обращаются по вопро
су трудоустройства несовершен
нолетние, не имеющие ни обра
зования, ни специальности. Ка
кой коэффициент полезного 
действия ждать от таких работ - 
ников? Как правило, такие под
ростки через 2— 3 недели начи
нают прогуливать и уклоняться 
от работы так же, как уклоня
лись от учебы. В комиссии нет 
положительных примеров, когда 
подросток в школе или в СПТУ 
пропускал уроки, не хотел учить
ся, а пришел в трудовой коллек
тив, и все изменилось. Иаоборот, 
получается хуже, подростки не 
выдерживают темп работы, тру
довую дисциплину, отсутствие 
«нянек».

(Окончание на стр. 1)

___________
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
УЧАСТКОВ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
РЕФЕРЕНДУМА

(см. стр. 1)

УЧАСТОК N9 24?
(центр—ДК «Лесник»)

Пос. Китом:
Улицы: Зеленый остров, Трак- 

том я с № 1 по № 27 и с № 2 по 
N2 32, Смежная, Рабочая, Пиро
гова, Гагарина, Проточная, За
водская, Советская, Пролетар
ская, Вокзальная, Аптечная, Же
лезнодорожная, Партизанская, 
Вторая Озерная.

Переулки: Молодежный, Пен
зенский, Трактовый, Замкнутый, 
Перевалочный, Пожарный, Пер
вомайский, Заводской.

УЧАСТОК N9 248
(центр — исполком Китойского 

поссовета)
Пос. Китой:
Дома по ул. Советской № 1 и 

№ 6.
Улицы: Трактовая с Nfi 29 по 

173 и с № 34 по N2 116, Первая 
Озерная, Первая Коммунистиче
ская, 2-я Коммунистическая, Са
довая, 1-я и 2-я Комсомольские, 
Октябрьская, Промысловая, Ки- 
тойская, Бытовая, Булавина, Мин
ская, Марата, Тверской проезд, 
Гребнева, Карымская, Грибоедо
ва, Журавлевская, Жлобинская.

Переулки: Глубокий, Автоном
ный, Новогодний, Морозный, Ми
лицейский и дома пос. Майск.

УЧАСТОК N2 249
(центр — школа № 21)

Пос. Щеститысячник и пос. 
Строитель от железнодорожного 
моста, дома пос. Цементников по 
ул. Школьной, ул. Баумана. Ба
бушкина и Лесная (от ул. Школь
ной до ул. Фурманова, включая 
нечетную сторону).

УЧАСТОК N9 250
(центр— ДК «Дружба»)

Пос. Строитель до железнодо
рожного моста, пос. Цементни
ков от ул. Фурманова (с четной 
стороны) и дома спецкомендату- 
ры (13 район).

УЧАСТОК Nfi 211
(центр — школа № 12)

Пос. Северный: от ул. Трудо
вые резервы до ул. Кожедуба, 
ул. Кожедуба от Покрышкина 
до Набережной, ул. Набережная 
(от ул. Кожедуба до ул. Трудо
вые резервы).

УЧАСТОК N9 212
(центр — СПТУ-43)

Пос. Восточный, левая сторона 
ул. Восточной (от ул. Иркутской 
до пр. Кирове), кварталы 2, 9,
8, 15, 16, 17 и дома по ул. Тру
довые резервы.

УЧАСТОК N9 253 
(центр — детская спортивная 

школа Nfi 1)
Кварталы 20, 21, 22.

УЧАСТОК N9 254
(центр — СПТУ-37) 

Кварталы 23, 31, 33, дом по ул. 
Восточной, 23.

УЧАСТОК N1 255 
(центр—станция юных техников) 

Кварталы 24, 30, 34.

УЧАСТОК NC 256
(центр— СПТУ-5)

Кварталы 18, 19, 25.

УЧАСТОК Nfl 257 
(центр — школа Nfl 1) л 

Кварталы 1, 26, 36, 38, 39, 41, 
коттеджи.

УЧАСТОК НА 258 
(центр — школа Nfl 14) 

Кварталы 27, 35, 37. 

УЧАСТОК Nfl 259 
(центр — политехникум) 

Кварталы 52, 53 и дома с 1 по 
11 квартала 55. 

УЧАСТОК Nfl 260 
(центр—художественная школа) 

Кварталы 50, 51. 

УЧАСТОК Nfl 261 
(центр — ДК «Энергетик») 
Квартал 49, дома 1, 2, 3, 8, 9,

10, 11, 25, 29 квартала. 47.

УЧАСТОК Nfl 262 
(центр—Дворец пионеров и 

школьников) 
Квартал 61, общежитие пед

училища, дома 13, 14, 15, 16, 17а, 
20, 24 квартала 47.

УЧАСТОК N9 263
(центр — ЖЭК-3 ЖКУ 

ПО «Ангарскнефтеоргсинтез») 
Кварталы 59, 60.

УЧАСТОК Nfl 264
(центр — СПТУ-8)

Дома с 14 по 33 квартала 55 
и квартал 58.

УЧАСТОК N2 265
(центр — красный уголок ЖКУ 

ПО «Ангарскнефтеоргсинтез») 
Кварталы 77, 78.

УЧАСТОК N2 266
(центр — библиотека 

ДК нефтехимиков)
Квартал 75.

УЧАСТОК N9 267
(центр — красный уголок 
отделапожарной охраны) 

Квартал 76.
УЧАСТОК № 268 .

(центр—ДК нефтехимиков) 
Квартал 74.

УЧАСТОК N9 269
(центр— филиал Иркутского
политехнического института) 
Квартал 73.

УЧАСТОК № 270
(центр—музыкальная школа № 1) 

Квартал 72.
УЧАСТОК N9 271

(центр— здание ЖЭКа-6) 
Квартал 82, дома 16, 17, 18, 19, 

20, 21.
УЧАСТОК N9 272
(центр — лицей)

Дома 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 квартала 82.

УЧАСТОК № 273
(центр — красный уголок 

швейной фабрики)
Квартал 81.

УЧАСТОК N9 274
(центр — школа № 27) 

Квартал 80.
УЧАСТОК N9 275

(центр — школа N2 10) 
Квартал 106.

УЧАСТОК N9 276
(центр— красный уголок СМУ-1) 

Квартал 107.
УЧАСТОК N9 277 

(центр—школа № 24) 
Квартал 89<

УЧАСТОК N9 278 
(центр — школа № 19) 

Квартал 88.
УЧАСТОК N9 279

(центр — РСЭУ АУС) 
Квартал 86.

УЧАСТОК N9 280
(центр—контора урса)

Дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 91, 92, 
93 квартала 85.

УЧАСТОК Nfl 281
(центр—красный уголок 

общежития N9 9 квартала 85) 
Дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

23а, 236 квартала 85. 
УЧАСТОК N9 282 

(центр — СМУ-9) 
Дома 16, 24 квартала 85 и до

ма 1, 2, 101, 102, 103 квартала
94, дом 18 квартала 84.

УЧАСТОК Nfl 283
(центр — школа N9 32)

Дома 18, 19, 20, 21, 22, 23 квар
тала 85 и дома 12, 13, 14, 15, 16 
квартала 84.

УЧАСТОК Nfl 284
(центр—Дом спорта 

СК «Сибиряк»)
Дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

квартала 84.

УЧАСТОК Nfl 285
(центр — санапидстанция)

4 12, 
J3, 14, 15, 16, 17, 18 квартала

УЧАСТОК Nfl 286
(центр—школа Nfl 20) 

Дома 7. 8, 9, «а», «б», 30, 31 
квартала 95, дома 21  33, 30 квар
тала 95. 

УЧАСТОК N9 287 
(центр — механико- 

технологический техникум 
легкой промышленности) 

Общежитие № 2 ПО «Аигарск- 
"•Ф ™ °РГСИН™*», общежитие 
СМУ-14 треста Межгорсвяаь- 
строй, завода-втуза и техникума 
легкой промышленности, дом 15 
квартала 85а, дома 21, 23, 24, 25,
26, 27 квартала 84.

УЧАСТОК N9 288 
(центр — межотраслевой 

региональный учебный центр)
Дома пос. Кирова, 29 микро

район.

УЧАСТОК N9 289
(центр—ЖЭК-8 квартала 94) 
Дома 3, За, 36, 4, 5, 9, 10, 12,

13, 14, 104, 105 квартала 94.

УЧАСТОК N9 290
(центр — школа № 38)

Дома 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 106 квартала 94. 

УЧАСТОК N9 291
(центр — красный уголок 

общежития, дом N2 11
квартала 92/93)

Дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 квартала
92/93.

УЧАСТОК N9 292 
(центр — школа № 6)

Дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26,
27, 28 квартала 92 и дома 15, 16,
17 квартала 92/93.

* УЧАСТОК N9 293 
(центр — общежитие 23 

квартала 92)
Дома 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19 квартала 92 и дом 19 квартала 
92/93.

УЧАСТОК N9 294
(центр — школа № 3)

Дома 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33 и общежи
тие № 20 квартала 93, общежи
тие N& 20 квартала 92/93.

УЧАСТОК N9 295
(центр — энергоцех ЖКУ 

ПО «Ангарскнефтеоргсинтез»)
Дома 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 17а, 101 квартала 93.
УЧАСТОК N9 296

(центр — школа № 2)
Дома З-За, 4-4а, 5-5а, 6, 9-9а 

А, Б микрорайона 7.
УЧАСТОК N9 297

(центр — СПТУ-35)
Дома 7, 8, 20, 21, 22, 23; 24, 13 

микрорайона 7.
УЧАСТОК N9 298

(центр— красный уголок 
Иркутского районного 

нефтепроводного управления) 
Дома 1-1 а, 14а, 146, 10, 13, 28 

микрорайона 7.
УЧАСТОК N9 299 

(центр — автошкола ДОСААФ) 
Дома 11, 12-12а, 16, 17, Г,

15 микрорайона 7.
УЧАСТОК Nfl 300

(центр — ст. Суховская) 
Станция Суховская, дома сов

хоза-техникума, тяговая под
станция. 

УЧАСТОК Nfl 301
(центр — красный уголок 
треста Сибмонтажавтоматика) 
Квартал 91,

УЧАСТОК Nfl 302
(центр— красный уголок УПП) 
Кварталы 99, 100, 101, 110, 102, 

Л, дома по ул. Московской, Хле* 
бозаводской, переулок Бай
кальский, северо-восточная часть 
п. Байкальска, частная застройка 
квартала 102.

УЧАСТОК Nfl 101
(центр — красный уголок АМУ 

треста Красиоярсксталь- 
конструкция)

Кварталы 103, 104*, 285, 286,
114, 287, п. Байкальск, квартал 
278.

УЧАСТОК А  104
(центр—красный уголок 

СМУ-6) 
Кварталы, 272, 273, 274, 275, 282, 

261, 262, 263, 283, 284, 265, 266, 
276, 268, 269 п. Байкальск, квар
тал 277, дом 1 квартала 283.

УЧАСТОК Nfl 305 
(центр — школа Nfl 15) 

Дома 30, 31, 23, 21, 29, 17-17а, 
18, 8, 13-1 За, 7, 5, 15, 156, 26,, 9 
микрорайона 6а, дом 9 микро
района 6.

УЧАСТОК Nfl 306
(центр — школа N9 15)

Дома 1, 2, 3, 4, 27, 28, 41, 42, 
43 микрорайона 6а. 

УЧАСТОК Nfl 307 
(центр — школа N9 4) 

Дома 1, 2-2а, 3, 5, 6, 7, 4-4а,
18, 19, 20 микрорайона 6.

УЧАСТОК N9 308 
(центр — школа № 4)

Дом 25 микрорайона 6а, дома
11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16г, 17
микрорайона 6,

УЧАСТОК Nfl* 309 
(центр — школа N9 5) 

Дома 11-11а, 12, 13, 15, 94, 14,
95, 91, 93 микрорайона 8.

УЧАСТОК N9 310
(центр — школа № 5)

Дома 1, 2, 3, 4-4а, 5, 6, 7, 10, 
29, 30, 92 микрорайона 8.

УЧАСТОК N9 311
(центр — школа № 39)

Дома 11, 12, 13, 15, 16, 10, 14, 
14а, 26а, 26б, 26в, общежитие 
СПТУ-36 микрорайона 13.

УЧАСТОК N9 312
(центр — школа № 39)

Дома 1, 7, 24, 8, 9, 2, 3, 4, 5,
19, 24а микрорайона 13

УЧАСТОК N9 313
(центр — энергопредприятие) 
Дома 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13,

14, 21 микрорайона 12.

УЧАСТОК N9 314
(центр — ЖЭК-11 

<УПО «Ангарскнефтеоргсинтез») 
Дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 мик

рорайона 12.
УЧАСТОК N9 315

(центр — молодежный комплекс, 
дом 7а микрорайона 12а) 

Дома 12а микрорайона.

УЧАСТОК N9 316
(центр — школа № 7)

Дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 7-7а 
микрорайона 11.

УЧАСТОК N9 317
(центр — школа № 7)

Дома 8, 9, 12, 13, 10, 11, 15, 20, 
19 микрорайона 11.

УЧАСТОК N9 318
(центр — школа № 35) 

Дома 90-90а, 84, 85-85а, 89, 27,
28, 100, 86а, 876, 91 микрорайона
9.

УЧАСТОК N9 319
(центр — школа № 35) 

Дома 17-17а, 25-25а, 19-19а,
21-21 а, 23, 22, 24, 26, 96, 18 мик
рорайона 9.

УЧАСТОК № 320
(центр — школа № 40) 

Дома 31, 32, 40, 42, ЗЗ-ЗЗа, 34, 
35-35а, Зб-Зба, 98 микрорайона
10.

УЧАСТОК N9 321 
(центр — школа № 40) 

Дома 44-44а, 50, 41-41 а, 47-47а, 
45-45а, 99, 43-43а, 57 микрорай
она 10.

УЧАСТОК N9 322
(центр — музыкальная 

школа Nfi 3)
Дома 37, 38, 39, 46, 48, 49, 51 

микрорайона 10.
УЧАСТОК N9 323

(центр — школа № 29) 
Дома 1, 53, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 29 микрорайона 15.
УЧАСТОК Nfl 324

(центр — школа Nfl 29) 
Дома 2, 51, 54, 19, 52, 17-17а,

18, 22, 6-66 микрорайона 15.
УЧАСТОК Nfl 321 

(центр — школа Nfi 30) 
Дома 24, 25-2*а, 26, 28, 30, 27, 

21 микрорайона 15а.
УЧАСТОК N9 326

(центр — школа Ntf 30) 
Дома 31, 41а, 6, 32, 36, 37, 38, 

39, 40 микрорайона 156.
УЧАСТОК Nfl 127

(центр — школа Nfi 17) 
Дома 1, 5, 6, 11, дом ветера

нов, дом-интернат микрорайона
17.

УЧАСТОЙ Nfl 128
(центр — социально-культурный 

комплекс)
Дома 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14 

микрорайона 17.
УЧАСТОК N1 329 

(центр — школа N9 17) 
Дома 2, 3, 4,. 7 микрорайона

УЧАСТОК Nfl 230
(центр—ЖЭУ Nfi 3 

микрорайона 17)
Дома 26, 27, 28 микрорайона 

17а, дом 13 микрорайона 17, об
щежитие 12в-12г.

УЧАСТОК Nfl 131 
(центр — школа Nfi 9) 

Дома 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 11, 13 
микрорайона 19.

УЧАСТОК Nfl 112
(центр — школа N8 9) 

Дома 8, 9, 10-10а, 12 микро
района 19.

УЧАСТОК Nfl 113
(центр — детский клуб 
«Дзержинец», дом 13 

микрорайона 18)
Дома 9, 10, 11, 12, 13 микро

района 18.
УЧАСТОК Nfl 334

(центр — школа Nfi 8)
Дома 4, 5, 8 микрорайона 18.

УЧАСТОК Ml 111
(центр — школа № 18) 

Дома 1, 2, 3, 7 микрорайона 1В.
УЧАСТОК М9 336

(центр — СПТУ-30) | 
Дома 22 микрорайона.

УЧАСТОК N9 337
(центр—клуб «Октябрь»)

Дома поселка Новым-4.
УЧАСТОК N9 338

(центр— автобаза № 7) 
Поселок Юго-Восточный, дома 

станций Тайга, Трудовая, ТЭЦ-10, 
15 поселиа.

УЧАСТОК N9 339
(центр — школа № 37)

Дома 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16в, г, д, 
17 квартала 177, пос. Старица.

УЧАСТОК N9 340
(центр — школа № 37)

Дома 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 14, 18,
19, 20 квартала 177.

УЧАСТОК N9 341 
(центр — школа № 33)

Дома 178 квартала, дом 5а-е 
33 микрорайона.

УЧАСТОК N9 342
(центр — Дом общественных 

организаций)
Дома 179 квартала, общежитие 

СПТУ-34, дома 6а, б, в, За 33 
микрорайона.

УЧАСТОК N9 343
(центр—ДК «Современник») 

Дома 182 и 188 кварталов.
УЧАСТОК N9 344

(центр—Дом пионеров)
Дома квартала «А», квартал 

192, дом 1.
УЧАСТОК N9 345

(центр — школа № 23) 
Дома квартала «Б».

УЧАСТОК N9 346
(центр — лыжная база) 

Дома квартала 189, 209, моло
дежный жилищный комплекс-2.

УЧАСТОК N9 347
(центр — СК «Ермак»)

Дома 210, 206 кварталов.
УЧАСТОК N9 148

(центр — школа № 36) 
Дома 207 квартала, дом 5 

квартала 221.
УЧАСТОК N9 149

(центр—технический колледж) 
Дома квартала 211, дома 6, 7, 

8, 9 квартала 212, дома 205 квар
тала.

УЧАСТОК N9 150
(центр — школа N9 25) 

Дома 212 квартала.
УЧАСТОК N9 151

(центр — молодежный комплекс 
Nfl 1)

Дома 219 квартала, молодеж* 
ный комплекс-1.

УЧАСТОК Nfl 112
(центр — СДК «Нива»)

Села Савватеевка, Ново- 
Одинск, Звездочка, Подсочке, 
лесничество.

УЧАСТОК Nfl 151
(центр — клуб села Одинска) 
С. Одинск, Чебогоры, Якимов- 

ка, Дом связи, Кардон, Малы- 
шовка, Туковый стаи.

УЧАСТОК N8 114
(центр — красный уголок) 
Больница МСО-28 квартала 85.

УЧАСТОК Nfl 155
(центр — красный уголок) 
Сангородок, МСЧ-36.

УЧАСТОК Nfl 156
(центр — красный’ уголек) 
Горбольница N9 1, инфекцион

ное отделение.
УЧАСТОК Nfl 117

(центр — красный уголок) 
Роддом, хирургическое отде

ление.
УЧАСТОК Nfl 158

(центр — красный уголок) 
Противотуберкулезный и кож

новенерологический диспансеры.
УЧАСТОК Nfl 159

(центр — красный уголок) 
Больница квартала 209.

УЧАСТОК Ml 360
(центр — красный уголок) 
Онкологический диспансер м 

психоневрологический.
УЧАСТОК N9 161

(центр — красный уголок) 
Больница скорой п о м о щ и  е 22 

микрорайоне.
А. ШЕВЦОВ, 

председатель горсовете.
12.02.91 г.
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САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

МЫ ТАК НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ
Сколько ПОМ НЮ , ШирОЖКО- 

еая» всегда находилась здесь, 
на бойком месте, в центре 
Ангарска. Она служила верой 
и правдой как люду приез. 
жему. так и ангарчанам. 
Здесь можно было переку
сить на скорую руку не . ху_ 
же, чем у «Макдональда®, а 
то и просто запастись вкус
неньким съестным для до
машнего чая.

Но, видать, минули рти зо
лотые времена. Меня лично, 
по крайней мере, уже не 
привлекает' привычная с дет
ства вьявеска. В чем причина?

Их несколько. Во-первых, я 
лично не договаривался с об
щепитовской точкой, чтобы 
меня откровенно обжуливали. 
53 копейки — цена мясного 
«договорного» пирожка, то

бишь начиненного мясом ско
тины, якобы закупленным по 
договорным ценам. Интерес
но, где выгуливается, на ка
ких лугах Австралии, жева
ная рисовая говядина или 
свинина? М\ясом в пирожке и 
Не пахнет. В нем есть тесто, 
рисовая дробленка и какие- 
то волокна непонятного со
держания.

Второе, что мне не по нра
ву, более чем скромный ас
сортимент. Появились «дого
ворные» мясные пирожки с 
глобальной ценой и безвре
менно исчезли дешевые — с 
картошкой, яйцом и луком, с 
повидлом... Да мало ли с ч&м 
еще можно делать это пре
лестное лакомое блк>до. У 
меня матушка, к примеру, 
делала их и с осердием, и с

ливером, и с потрохами, и со 
ишигом, и с изюмом, и с ра
нетками. Ныне, видать, скот 
без внутренностей пошел, 
безсердечный. А природа не 
дает ни ягод, ни грибов, н-и 
черемухи, ни изюма, ни алы
чи. Кошмар! Остается только 
позавидовать гоголевскому 
герою, аппетитно пожирающе
му сметанные вареники.

Увы! Не земля перероди
лась, мы изменились, люди. 
Гр ^ ы , ягоды, орехи запре
щают -собирать кордоны из 
«блюстителей» охраны приро
ды. Придавлены, «строитель
ными», «навозными», «рас
пределительными» и прочими 
оброками дачники и едино
личники.

Придется забыть про пи
рожки. В «Пирожковой» до
рого, дома печь не из чего. 
Короче говоря, аминь!

В. ЗЫРЯНОВ

п
ввшшввшшшшт 3

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ
С «ТРУДНЫМИ» ДЕТЬМИ

(Начало на стр. 1)

МЫ, СОТРУДНИКИ филиала 
№ 5 Института биофизики, 
глубоко возмущены появле
нием в вашей газете данной 
статьи. Возмущены тем, что, 
прикрьваясь описанием гу
манного и благородного по
ступка — донорства и яркого 
его представителя К. Л. Мин_ 
ченко, автор статьи, по пути 
передергивая факты, основы-

действительно имевших место 
событий, а также используя 
откровенный вымысел, пвре_ 
ходит к «разоблачению зло
го умьюла» коллективов под. 
разделений филиала и колк
ое тных лиц.

Являясь рядовым лаборан. 
том, К. Л. Минченко имела и 
соответствующее отношение 
к успехам клинического отде-

I п и с ь м о
о

участников расширенного собрания лаборатории филиала  ̂
№ 5 Института биофизикм по поводу статьи Шевяковой 
Н. В «Ты когда-нибудь сделал счастливым другого!». («Вре. 

0  мя» № 19 от 30.01.91 г.).

ааясь на домыслах и непро
веренных слухах, представля. 
ет в неприглядном виде сот
рудников филиала, со многи
ми из которых она находится 
в конфликте.

В связи с этим для выяс
нения справедливости выскв. 
занных автором претензий со
стоялось расширенное собра- 
нив лаборатории (руководи
тель — доктор медицинских 
наук В. В. Бенеманский).

На собрание были пригла. 
швны Н. В. Шввякова, К. Л. 
Минчвнко, представитель ре. 
дакции газеты «Время» Н. Н. 
Барманоаа, заместитель за
ведующего филиалом Г Г. 
Юшков, директор республи
канского хозрасчетного цент, 
ра Российского научного об- 
щестаа иммунологов доктор 
медицинских науи А, А. Ми- 
хайленко и представитель 
профкома филиала. Присутст
вовал руководитель лабора. 
тории В. В. Бенеманский.

В результате тщтгвльного 
разбора и обсуждения каж
дого приведенного в статье 
факта все присутствующие на 
собрании отметили следую-

щае.
Действительно К, Л. Мин. 

ченко как активный участник 
в донорском движении до
стойна уважении и похвалы, и 
в института эта ев деятель- 
ность никак не игнорирова. 
лвсь (она награждалась по- 
хвальными грамотами, данеж- 
ным подарком, а по/тагающи. 
вся дополнительные дни от- 
пуска пред ост а ал елись в 
удобное для не* время), И 
все...

В дальнейшем автор статыи, 
искажая причины и следствия

л а е достаточно сложных ра. 
ботах в области теоретичес
кой и клинической иммуно. 
логин, а также внедрения в 
практику гвмосорбции, ини
циатором и руководителем 
которых является доктор м е . 
дицинских наук А . А. Ми- 
хайлвнко.

Как и a любом коллективе, 
конфликты в клиническом от. 
деле были, но они никакого 
отношения к донорству ие 
имели. В то же J время осо
бенности хараетара самой 
Минченко К. Л. привели к 
конфликтной ситуации в или. 
ни чес ком отделе, е результа
те которого все сотрудники 
единогласно отказались с ней 
работать в одном коллективе 
(протокол собрания клиничес. 
кого отдела от 28.08.87 г.).

Тогда-то и встал вопрос пе. 
ред администрацией филиала 
№ 5 Института биофизики о 
трудоустройстве Минченко 
К. Л.

Автор статьи отмечает, что 
состоялся «торг». В действ и. 
тельности же никакого «тор
га» и «купли» Не было, т. к. 
все подразделения отказа, 
лись принять К. Л. Минчен
ко в свои коллективы, даже 
с передачей ставки. Сопла, 
си лея ее взять лишь руково
дитель лаборатории В. В, Бе. 
неманский, даже вопреки 
мнению большинства членов 
своего коллектива, на долж
ность лаборанта .гистологе (на 
по специальности К. Л. Мин
ченко), понимая сложность 
положения К. Л. Минченко, 
веря в ее здравый смысл и 
надеясь на свой слеженный, 
дружный коллектив. В даль, 
нвйшвм не ^бошлоеь без

мелких стычек, но их своев
ременно удавалось гасить.

Далее автор статьи пишет 
о материальном,, ущемлении и 
социальной незащищенности 
К. Л. Минченко, что по офи_ 
циальным документам не со
ответствует действительности.'

И так факт за фактом по. 
дается в газете в искажен
ном виде.

В конце статьи автор, и с . 
черпав свои ресурсы домыс
лов, задевает по пути поли, 
тичёские взгляды В. В. Бене- 
манского. Да, он вышел из 
партии, открыто и честно 
объяснившись с коммунистами 
филиала на партийном бюро 
и собрании. А если Шее якова 
Н. В имела какие.то вопро
сы к неМу, то могла бы под
няться этажом выше и спро. 
сить его лично. #

Принимая во внимание все 
эти факты, собрание пришло 
к выводу, что автор статьи, 
используя в качестве прикры
тия благородную донорскую 
деятельность К. Л. Минченко, 
умышленно исказила действи. 
тельное положение дел в 
коллективе, с которым давно 
находится а сложных отноше
ниях. При этом следует кон. 
статироеать, что доброта, ува
жение к человеку, ставшие 
|вмой статьи, к сожалению, 
не просматриваются у само, 
го автора, позволившего се
бе на страницах газеты, не 
стесняясь в выражениях («зло . 
пыхатели», «миротворцы без 
маскарадных масок», «ничто
жество» и т. п.), огульно ос. 
корблять целые коллективы.

Поэтому мы убедительно 
просим редакцию напечатать 
наше письмо, об объективно
сти которого могут сайде, 
тельствовать официальные 
документы и мнение, присут
ствовавшего на собрании сот. 
рудника редакции Н. Н. Бар- 
мановой. При этом призыва, 
ем вас в дальнейшем очень 
внимательно и осторожно от
носиться не только к к риги, 
ческим, но и к хвелебным 
материалам внештатного кор
респондента Н. В. Шевяковой, 
чтобы уаажавмая нами газета 
вновь не оказалась в неуд об . 
ном положении.

Ввши читатели, сотрудники

«)иливлв Nt 5 Института 
иофизики MS СССР 
Г. Юшков, Г. Гвлков, А. 

Скопцова, В. Малетии, Б, 
Заславская, С. Шукшин, 
Ворончихина, Ю. Катуль
ский, Арсентьева, А. Пор. 
твной.

За 1990 г. комиссией по де
лам несовершеннолетних уволе
но 139 несовершеннолетних, из 
них 36 по инициативе админист
рации предприятий. Из 139 толь
ко 15 человек отработали более 
полугода на одном предприятии, 
остальные до полугода, 30 че
ловек за 5—6 месяцев сменили 
по 2— 3 места работы.

Комиссия по делам несовер
шеннолетних не считает трудо
устройство подростков, не ж е
лающих учиться, панацеей от 
всех бед. Стране нужны ква- 
лифицированньье работники, ко
торые могут своим трудом при
нести пользу и себе, и пред
приятию. Вывод один. Несовер
шеннолетние должны иметь од
ну цель — учиться так, чтобы 
приобрести образование и спе
циальность.

Хочется напомнить родителям, 
что на основании ст. 173 Кодек
са законов о труде, трудоуст
ройству разрешено с 16-летне<го 
возраста. Закона о постоянном 
трудоустройстве несовершенно
летних с 14-летнего возраста 
нет. Имеется «Положение о по
рядке и условиях добровольного 
труда учащихся учебных заве- * 
дений в свободное от учебы 
время», утвержденное постанов
лением Госкомтруда СССР, Г ос- 
комобразования СССР, Секрета
риата ВЦСПС и секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 03.06.88 г. Смысл его 
в том, что несовершеннолетние 
с 14-летнего возраста могут ра
ботать в свободное от учебы 
время. Предприятие не обязано, 
а только имеет право принимать 
14-летнего подростка на работу. 
Поэтому и вакантных мест на 
подростков до 16 лет не преду
смотрено.

К сожалению, в последнее 
время возросло количество об
ращений нерадивых родителей 
по поводу трудоустройства под
ростков до 16-летнего возраста.

Городской исполнительный ко
митет предусмотрел проблемы с 
устройством подростков 14-лет- 
него возраста, злостно уклоняю
щихся от обучения в школе. В 
СПТУ города созданы специаль
ные группы для таких учащихся, 
не имеющих 9 классов образо
вания, с двухгодичным сроком 
обучения профессии. Таких 
rpjynn 15 в 9 училищах города.

Все несовершеннолетние, име
ющие 7—8 классов, достигшие 
14-летнего возраста, могут по
лучить профессию за 2 года без 
общеобразовательных предме
тов. Но есть такие дети, которые 
не хотят учиться и там.

К сожалению, 'есть и такие ро
дители, которые относятся к 
воспитанию своих детей ижди
венчески. По их мнению, детей 
должны воспитывать школа, учи
лище, трудрвой коллектив, а их 
обязанность одеть и накормить. 
В результвте они в комиссии 
требуют работу для своего 14- 
или 15-летнего сына, потому что 
его не учили в школе или учи
лища, на смогли воспитать, по- 
этому он не хочет учиться. 
«Дайте ему работу, а то он пой
дет воровать и грабить», — за
являют частенько такие родите
ли в комиссии.
• Кто же должен нарушить за

кон, чтобы решить личные про
блемы такой семьи? Видимо, ко
миссия по делам несовершенно-

летних. Но комиссия лишь не- 
полняет Закон. А по закону та
кие подростки, злостно уклоня
ющиеся от учебы, направляются 
в специальные школы и учили
ща.

За 1990 г. таких подростков 
направлено в опецшколу 12, 
принято постановлений об ус
ловном направлении 30. В 
слецучилища направлены 6, при
нято постановлений об условном 
направлении 68. Что знаиит 
условно направлены в спецуч
реждение? Условная мера дей
ствительна в течение года Если 
подросток исправляется, через 
год это постановление отменя
ется. Если подросток продолжа
ет вести себя по-прежнему, ус
ловная мера заменяется безус
ловной, т. е. подросток без со
гласия родителей отлравляе'гся 
в школу или училище закрытого 
типа на 2—3 года. Другими сло
вами, спецучреждения — это 
изоляция от общества. В спец
учреждении такив подростки 
учатся общеобразовательным 
предметам, получают специаль
ность и работают. Кроме этого, 
с родителей ежемесячно взима
ется плата за обучение и со
держание, установленная поста
новлением комиссии по делам 
несовершеннолетних.

При рассмотрении вопроса о 
трудоустройстве несовершенно
летних до 18 лет, не имеющих 
среднего образования и специ
альности, комиссия выносит по
становление об административ
ном наказании родителей в сум
ме до 30 руб. за невыполнение 
обязанностей по воспитанию на 
основании ст. 19 Положения «О 
комиссиях по делам несовер
шеннолетних» и ст. 164 Кодекса 
«Об административных правона
рушениях».

Из основании ст. 10 Положе
ния «О комиссиях по делам не
совершеннолетних» исключение 
из общеобразовательной школы 
или иного учебного заведения 
может быть произведено только 
с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних.

С 1991 г. в связи с осложнив
шейся обстановкой по трудоуст
ройству несовершеннолетних 
исключение из школы и других 
учебных заведений будет рас
сматриваться не в рабочем по
рядке, ' ё только на заседании 
комиссии, где тщательно будет 
изучаться роль родителей е во
спитании детей, роль учебного 
заведения в сохранении контин. 
гента учащихся, наличие кон
фликтных и стрессовых ситуаций 
для учащихся.

На основании ст. II этого же 
Положения увольнение несо
вершеннолетнего с работы' про
изводится также только с со
гласия комиссии no делам не
сове рше ннол етних.

Даже если подросток увольня
ется по собственному желанию, 
администрация обязана в трех- 
днееный срок сообщить об этом 
в комиссию, в издать приказ об 
увольнении может только после 
получения согласия комиссии.

Надеемся, что данная инфор
мация активизирует роль роди- 
твлвй в воспитании да тай, в 
подростков, на желающих учить
ся, заставит задуматься о своей 
судьба. Г. ИГНАТЬЕВА,

ответственный секретврь ко. 
миссии по делам несовер
шеннолетних.

I !
«Я старый человек, мне 

82 годе. Прожил жизнь и 
долгую, и трудную. Все было 

судьбе. Детство прошло в 
детдоме. Как и м вверенное- 
скив колонисты 
постигал профвк- 
сионельнов мас
терство. Послед
ние годы жизни . 
воедино слились со становле
нием Ангарска».

Неприхотлив рассказ вете
рана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда управ
ления строительства Ангарска 
Н. А. Горякина. Но ив жало
ваться на судьбу и жесткое

время пришел в редакцию 
пенсионер,

А радует Горякина еще не

© ДОБРОЕ СЛОВО

помнят и ежегодно уважите 
ль но приглашают на профи
лактический осмотр. Хочу 
сказать спасибо за эту забо
ту участковому врачу Любови

■гге-
и

МЕДИНИ О НАС ПОМНЯТ

ваты

утерянная доброта в отноше
нии к ним, ветеранам,

— Я состою на учете, как и 
многие ветераны-строители, в 
поликлинике № 2. Можно бы
ло бы и забыть про нас, ста
риков, хлопот у медиков без 
того хватает. Но нет, нас

В<икторовнв Игошиной и ме
дицинской сестричке Лидии 
Ивановне Сафоновой. Они на
столько внимательны, вежли
вы, «то даже жить хочется. 
Доброго им здоровья и вся
ческого счастья!

В. СВЕТЛАНОВ

I

♦  о с т р ы й  с и г н а л -

строится дом
Дорогая редакция! Обра

щалось к вам и через вашу 
газету «Время» к работникам 
горисполкома. У нас в 9-м 
микрорайоне начинается
стройка нового* дома, это 
около домов № 19, 18, 17, 96.

Я хожу мимо стройплощад
ки, и у меня душа болит за 
будущих жильцов. Как же 
они будут жить в своих 
квартирах? Тротуар будет под 
самым окном, двор с пету. 
шиный пятачок. Ведь челове
ку после работы нужны от
дых и спокойствие. А спокой
ствия у них не будет! Шум 
под окном от транспорта и 
переживание за детей.

И как представлю я их бес

покойство за все это неуст
ройство, у меня душа болит 
за будущих мучеников, По
строят дом, поселят жильцов, 
а жильцы и так больны и 
еще дальше будут болеть к 
страдать за оплошность стро
ителей, которые так спешат 
возвести этот дом и сдать 
его е эксплуатацию.

Пройдет время, и пойдут 
жалобы, и будут руководите
ли опять ссылаться на свою 
оплошность Вот, мол, поспе
шили, недоработали.

Нет у нас заботы о чело
веке, нет той изюмДнки, за 
которую благодарил бы он 
потом. Я прошу всех выше
стоящих: подумайте о чело
веке!

Н. ИНВИНА,
жительница Ангарска.

i



СЛУЖБА СЕМЬИ
ЗНАКОМСТВА

412-ж. Познакомлюсь с гюрадочным мужчиной -рове- 
сииком, желательно вдовцом. Мне 56 лет, рост 164 ом, 
средней комлл"9»кц||4и, вдова, работаю бухгалтером. 
Пьющих прошу не писать.

4-13_м. Познакомлюсь с делгугтоом или женщиной. 
Мне 25 лет, рост 184. Письма >кду с фотографией.

4-14-м. Аигарчаиин 58 лет, 170 см. рабочей п р о 
ф ессии, двухком натная квартира, м атериально обеспе
чен. В спиртном  одерж ан, курящий. Хотел бы  ветре, 
тить ж енщ ину 53— 55^лет, Аоброжеллгге^льную, с п о . 
клддистым характером

**♦
Писать по адресу: 1в мр-н, д. 7, «Олгужб» семьи».
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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
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Ангарский городской о< 
совет ОСВОДа объявля- <*'
ет набор на платные

Приближаются праздники — 
День Советской Армии и М еж. 
Аухародным женоюий день 8-е 
Марта. Приятным подарком для 
ваших родных, друзей, знакомых 
будет праздничное поздравле
ние Посылайте его заблагоере. 
менно Телеграф предлагает 
удобный вид подачи телеграмм 
с указанием срока вручения.

Такие телеграммы принимают
ся к Дню Советской Армии за 
пределы- города до 19 февраля, 
в пределах города до 20 фев
раля;

к Дню 8_е Марта — за пре-

Ы А  £ >s А .А

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА £

АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦ Ы  JA 1
— одна из не многих поликлиник в Иркутской об- £  
ласти и в стране, где анонимно и квалифициро- >*> 
ванно проводятся медицинские аборты и мини- )*> 
аборты (вакуум-аолирация). Стоимость оператив- с  
ных вмешательств 17 руб. 30 коп. и 8 рублей. *>

Необходимые медицинские исследования про- £  
водят в хозрасчетной поликлинике одномоментно >©• 
с консультацией опытного врача-гинеколога (стой- >£ 
мость обследования с консультацией врача 6 руб. £  
65 коп.). £

В целях предупреждения нежелательной бере- £  
менности по желанию женщин проводится механи- ^  
ческая контрацепция (стоимость 3 руб. 90 коп.).

Обратившись своевременно в регистратуру хоз- £  
расчетной поликлиники (направления не требу
ется), вы независимо от места жительства, рабо
ты, учебы, не предоставляя документов, удосто
веряющих личность (анонимно), без осложнений 
решите свою проблему.

УВАЖАЕМЫЕ Ж ЕНЩ ИНЫ !
Не допускайте обращений во внебольнич- 

ные учреждения и к посторонним лицам — 
это может привести к серьезным осложнени
ям здоровья и к угрозе жизни.

ВНИМАНИЮ Ж ЕНЩ ИН И ВРАЧЕИ-АКУШЕ-

делы города до 4 марта, в пре
делах города до 5 марта.

При адресовании гелепрамм 
указывайте номер отделения 
связи, при адресовании почто
вых отравлений — шестйзнач. 
ный почтовый индекс.

По телефону 0-66 вы можете 
отправит, телеграмму с квартир- 
ного телефона е кредит, с по. 
следующей оплатой в любом 
отделении связи.

В отделениях связи к вашим 
услугам художественные бланки 
и почтовые открытии.

Городской узел связи.

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Предприятие «Интерком» 
производит тонировку стекол 
салона автомобиля. *•.

Тонированное стекло при
дает автомобилю элегантный 
вид, предупреждает зимой 
запотевание, а в жаркое ере . 
мя года снижает температуру 
в салоне на 8— 10°С.

Обращаться по адресу: п.
Майск, >ол, Тельмана, 1, тел.: 
2-96-97.

БУДУЩИМ 
БИЗНЕСМЕНАМ  

ПРЕДЛАГАЕТ  
СВОИ УСЛУГИ 

юридический центр 
АСБ «ЭББИ» 

Опытные юристы дадут 
вам квалифицированную 
консультацию, подготовят 
необходимые учредитель
ные документы (устав, 
учредительный договор и 
т. п.) при создании ВА
ШЕГО МАЛОГО П Р Е Д 
ПРИЯТИЯ.

Во время подготовите
льного периода предоста
вляется правовая по
мощь по всем юридичес
ким вопросам, касаю
щимся деятельности ва
шего малого предприя
тия.

Обращаться по адресу: 
17-12-блок 1,

665832, а/я 5748, теле
фон: 9-72-32.

вечерние курсы судо- <х 
водителей _ любителей 
маломерных судов.

За справками обра- 
щаться по адресу:
7 мр-и, дом 10, ОСВОД, 
с 9 до 18 часов, теле
фон 6-40.60.

♦ ♦ е е

13 февраля не остановке 
трамвая «АнгарскЬй про- ° )  
спект* была оставлена дам
ская сумка. Нашедшего 
прошу вернуть документы 
за вознаграждение. По

тел.: 9-65-61

-5 РОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОН
СУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПРОВОДИТ
ЗАПИСЬ НА УЗС ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ. 
СТОИМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ 4 РУБ. .

Наша хозрасчетная консультативная 
поликлиника всегда к вашим услугам

Адрес: г. Ангарск, 73-й квартал, здание 1-й го\ 
родской поликлиники, регистратура работает с 
8.30 до 20.30 ежедневно, в субботу — с 9 до 12 
часов. Телефон: 2-30-17. Остановка транспорта 
«Швейная фабрика*.

' i f l f ' f P f  i f 'i f ' i f  i f 'i f УУТО 'УТО /'*? fr'W 'F*
МЕНЯЕМ

ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ 
К этой расхожей формуле стоит отнестись всерьез, если 

речь идет о (кооперативе «ЮНОНАи — специалисте в элек
тронике и электротехнике.

К вашим уел гутам:
изготовление электронных, в том числе программируемых 

с пульта управления или на ППЗУ систем управления худо
жественным освещением для музыкальных мероприятий, ка
фе, баров, ресторанов, витрин магазинов и т. д.;

из материалов и комплектующих заказчика разработка, 
Изготовление и монтаж различных электронно - автоматиче
ских устройств;

для ЖКУ и ЖЭКое пакет технических рекомендаций по 
экономии электроэнергии е жилых районах;

всем желающим документацию на электронные мелодич
ные музыкальные звонки: 4—16 мелодий, максимальное
количество звуков в которых — 128;

чертежи оригинальных и в но же время простых бытовых 
светильников, изготовляемых из простьrx и доступны» мате
риалов.

Все предложения направляйте по адресу: 665837, Ан
гарск-37, а-я 2724, «ЮНОНА».

звонить по 
или 6-01.99.

* ♦ ♦ ♦ ♦

«МИР» — Профессионал. 10, 
12, 14 (удл.), 16-40, 18-50, 21.

«ЮДИНА» — Бабник. 11, 14,
16, 18, 19.50 (удл.), 22.

«ГРЕНАДА» — Мишка, Серег» и 
в. 10, 12, 14, 16. Сладкие грезы 
(2 серии). 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Такси-блюз (дети 
до 16 лет не допускаются). 10, 
12-10, 14.20, 16-30, 18-40, 20-30.

«ПИОНЕР» — Ералаш. 10, 14. 
Разин*. 16, 18 (удли), 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Фантомас против Скотланд-Ярда. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — Черные ступ^ 
ни. 9.30, 13-30, 15. Сети любви 
(2 еер(ии). 11, 17, 19-40.

ДК «ЛВОНШ» — Игла (дети 
до 16 лет не допускаются). 18, 
20. Могила светлячка. 15

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Давай, 
те любить. 15, 17, 19.

Снимем любую жилплощадь сроком 
на 2 года (семья 2 человека). Поря
док гарантируем. Тел.: 99.22-44 (с 9 до 
16 час.), адрес: 6 мр-н, 2-2а-2 (после
16 часов). (604)

э
Срочно снимем отдельную ж ил

площадь на любой срок. Чистоту и 
порядок гарантируем. Семья три че
ловека. Обращаться письменно по ад
ресу: 85а-16-19. (636)

о
Снимем благоустроенную квартиру 

на три года (семья три человека). 
Порядок, мелкий ремонт гарантируем. 
Тел.: 6.47-43. (644)

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

7 февраля 1991 года в городе 
Ангарске по адресу: 7-й м/р-н 
около 11 часов 20 м/инут бы
ло совершено особо опас
ное преступление группой воо
руженных преступников, которые 
находились на автомашине 
ВАЗ-2109 красного цвета. Граж
дан, видевших данную автомаши
ну в районе 7-го м/р-на и оста
новки «Ул. Крупской», а также 
водителя а/м марки ИЖ-комби 
(серого цвета), находившегося в 
указанное время в районе оста, 
новки, просим позвонить по те
лефону доверия: 6-11-11 или 02 
круглосуточно; а также: 4-39-42, 
4-13-32, 3-22-49, 2-31-79.

3-комнатную крупногабаритную
квартиру в центре города на две 2. 
комнатные. Тел.: 2-41-99. (636).

©
2-комнатную квартиру (29 кв. м, 2

этаж, телефон, комнаты раздельные) 
на 3-комнатную в микрорайонах (пе 
договоренности), желательно с теле
фоном. В центре города н на 1.м 
этаже не предлагать. Тел.: 3-76-39
или 9 65-89. (699),

о
3-комнатную квартиру (42,4 кв. м. б 

этаж, телефон, в 8-м мр-не) на две 
однокомнатные. Возможны варианты. 
Тел.: 6-01-72.
О
Срочно 1 -комнатную квартиру в г. 

Ангарске (17,& кв. м, 1-й этаж) на 
2-комнатную в г. Барнауле (по до . 
говоренностн). Адрес: г. Ангарск,
82-14^1. (619).

©
Срочно {-комнатную квартиру новой 

планировки (2 этаж, телефон. 30 кв. 
м) в Усть-Илимсне на 2- или 1-ком
натную в Ангарске. 1 и 6 этажи не 
предлагать. Адрес: 88-21-31 (после 19 
часов). (490)

©
1-комнатную квартиру (18 кв. м, 6 

этаж) на 2-комнатлую (по договорен
ности). Адрес: 8 мр-н.92-100. (495)

Школе № 13 требуется завхоз 
Оклад 170 — 200 рублей. Воз. 
можна подработка. Обращаться 
по адресу: ул. Восточная, дом 8, 
или по тел.: 2-91-47.

Строительно-монтажный коопе
ратив «Россия» производит набор 
рабочих и ИТР строительных 
специальностей. Работы связаны 
с командировками.

Обращаться по тел.: 2-20-27 и 
в Центр по трудоустройству.

Снимем в аренду 1-комнатную 
квартиру сроком на год и более 
(семья три человека). Порядок и чи
стоту гарантируем (возможен мелкий
ремонт). Дом. тел.: $-10-79. Адресг 
9 м/р-я, 23-23 (483)

Кооператив «РЕЗЕРВ-2» произ
водит зарядку пенных огнету
шителей в неограниченном ко
личестве '  по государственным 
расценкам.

Адрес: 8-й район, ул»щв Гай. 
дара, № 6 (бывшая школа 
ДОСААФХ телефон: 9-50-76. 
Часы работы с 9 до 17 ежеднев
но, кроме субботы и во окре се. 
иья.

Ангарский городской комитет КП 
РСФСР выражает искреннее собо
лезнование члену контрольной 
комиссии, народному депутату го
родского Совета Ершову Алексан
дру Николаевичу в связи с тяж е
лой утратой — смертью жены 

ЕРШОВОЯ 
Юдин Ивановны

Друзья н товарншн, коллектив 
редакции газеты «Время» выраж а
ют соболезнование ПавудьскоА Ал
ле Ивановне по поводу смерти ее 
дедушки

НОВИЦКОГО 
Людвига Ивановича

Коллектив автобазы № 1 выра
ж ает нскреннф соболезнование 
начальнику управления авто* 
транспорта Ершову Александру 
Николаевичу в связи се скоропос
тижной смертью жены 

ppmoBOft 
Юлим Нэалоэиы

Коллектив госавтоинспекцки 
УВД города Ангарска выражает 
соболезновать начальнику управ, 
ления автотранспорта АУС-16 Ер
шову А. Н. в связи со смертью 
жены

ЕРШОВОЯ 
Юляя Ивановны

Коллектив Института гигиены 
труда и профзаболеваний выража
ет соболезнование Гнлеяову Вла
димиру Ильичу по поводу смертп 

отца

Коллектив областного ансамбля 
песни и пляски «Родники Сибири» 
глубоко скорбит по поводу тра
гической смерти участника ансам
бля

ПЕШКОВА
Адексаядра

я выражает искреннее соболезно
вание родным н близким покойио-
го. '

Коллектив аптеки № 113 и аптек 
города выражает соболезнование 

родным н близким по поводу 
безвременной смерти провизора 
аптеки № 113

КОЭЛОВОН 
Светланы Александровны
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