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СПРАШИВАЛИ — 
ОТВЕЧАЕМ

8 течение последнего меся
ца постоянно раздаются те
лефонные звонки и посту па. 
ют письма, е которых «w e - 
ли квартала «Ал интересуют
ся магазином *№ 23 «Бака
лея»

По плану е 1 полугодии 
1991 года магазин № 23 будет 
переспециализирован в мага- 
зин по продаже мяса и ово
щей.

По существующим норма
тивам площади под бакалей
ными товарами ■ орсе превы
шают норматив на 110 к», м. 
В настоящее врЧмя почти асе 
бакалейные товары попали в 
разряд нормируемых, и поку
паем мы их по талонам один 
раз в месяц.

Овощных магазинов в мик
рорайоне всего три, недоста
ток площадей под *ти группы 
товаров составляет по орсу 
636 кв. м.

В июле 1991 года овощной 
магазин № 24 в квартале «Б» 
будет закрыт на капитальный 
ремонт.

Оставить жителей микро
района без овощей из.за не- 
хватки площадей при пусту
ющих магазинах с бакалей
ными товарами просто пре
ступно

С. ШЕЛОПУГИНА, 
начальник орса АЭХК.

ОПЕРАЦИЯ сЧИСТЫИ ВОЗДУХ»
Количество автотранспорта, 

особенно находящегося в лич
ном пользовании, с каждым го
дом увеличивается Общеизвест
но. что двигатели внутреннего 
сгорания являются значительны
ми источниками загрязнения ок
ружающей среды. На долю ав
томобилей приходится около 40 
процентов общего загрязнения 
атмосферы на уровне дыхания 
человека, что очень вредно для 
здоровья, т. к. выхлопные газы 
содержат окись углерода, окис
лы азота, соединение овинца и 
целый ряд других не менее 
опасных веществ.

В 1990 поду Ангарским терри- 
торив ыным комитетом по охра
не природы совместно с сотруд
никами ГАИ в автохозяйствах и 
на дорогах порода проводилась 
операция «Чистый воздух». В 
ходе рейдов проверено 849 ма
шин, в 77 случаях выявлено пре
вышение норм действующего 
ГОСТа Непосредственно на ав- 
томагистрал ях обследовано 346 
единиц транспорта, из них с на
рушениями — 33 автомобиля, в 
оаяэи с этим снято 22 гос. номе
ра (т. е. машины были отправле
ны о гараж), 76 водителей под
вергнуты административному на
казанию (штраф).

Опыт проведения Всесоюзной 
операции «Чистый воздух» пока
зывает. что выбросы вредных 
веществ можно значительно сни
зить, иоольэуя методические

рекомендации, которые разра
ботаны в Государственном иауч-
но-^исследовапгельооом институте 
автомобильного транспорта В 
соответствии с ними на пред
приятиях составляются програм
мы по охране окружающей сре-

незавиоимо от года выпуска ав
томобиля содержание СО на 
минимальных оборотах долисно 
быть не более 1,5 процента, а на 
повышенных — нА более 2 про
центов. ГОСТ предусматривает 
контроль и за содержанием уг-

НЕ ДЫШИТЕ
мимо проезжает автомобиль

ды и , рациональному использо
ванию природных ресурсов.

За 1990 год автопредприятиями 
Ангарска приобретено шесть 
га юанализаторов, оборудованы 
два кон грол ь но-регулировочных 
пункта, прошли проверку в ор
ганах Госстандарта восемь при
боров Это позволило снизить 
количество автотранспорта, не 
отвечающего действующим нор
мам, с 23 процентов в 1989 году 
до 18,7 в 1990.

Необходимо отметить, что с 
01.1)1.1988 г. в стране действует 
новый ГОСТ «Охрана природы. 
Атмосфера. Нормы и методы 
измерения содержания окиси уг- 
•рода и углеводородов в о*, 

работанных газах автомобилей с 
бензиновыми двигателями». В 
данном документе говорится, что

лев од о родов. Алтопредприятиям 
необходимо иметь соответству
ющее газоаналитическое обору
дование. Это ГЛ 11.22. — для 
определения углеводородов и 
121ФА01 — для замера окиси 
углерода.

Следующими мерами по со
кращению выбросов автомюто- 
трвнслорта должно стать реше
ние горисполкома о полном пре
кращении работы в черте горо
да автомобилей (кроме специ
альных) при неблагоприятных ме
теоусловиях, вывод транзитного 
транспорта на объездную доро
гу и скорейшее внедрение го
родской автоматизированной си- 
стемы управления движения 
(АСУД-2).

Однако горисполком своим>pi
решением (№ 359 от 16 05.90)

данные вопросы не решил, хотя 
этого требует экологическая об
становка. Независимо от метео
условий он запретил движение 
автотранспорта с 7 до 12 час. в 
небольшой части города, а' о 
внедрении системы АСУД-2 во
обще не упомянул. Более того, 
исполком задерживает открытие 
движения по новому мосту, ре
комендовав закрыть его до де
кабря 1992 года. В самом по
становлении, по традиции преж
них безответственны* решений, 
нет конкретных сроков и испол
нителей, а пункт о контроле за 
данньъм постановлением вообще 
отсутствует. Поэтому на сегодня 
из 13 пунктов выполнен только 
один.

По мнению многих жителей 
города желательно, чтобы гор
исполком своим решением за
претил въезд автотранспорта 
внутрь жилых масоивов, стоянку 
в зеленой зоне города, в том 
числе стоянку с работающим 
двигателем, мойку машин в во
доемах, подачу сигналов в ноч
ное время, а также работу все
го транспорта без наличия тало
нов токсичности.

Для нашего города, находяще
гося в зоне экологического бед
ствия, все эти вопросы так или 
иначе надо решать скорейшим 
образом.

Б. ЧЕМЯКИН, 
госинспектор комитета по 
охране природы.

— Но те ее идеи ив на должно 
бьггь уда ом| избранных.

—■* Вот именно. В соответствии 
с планом рвзе<игия телевидения 
в городе мы ведем сегодня ра
боту по подключению микрорай
онов. Кстати, о старой части го
рода тоже не забываем. Более 
того, предусматриваем возмож
ность приема наших передач и 
в поселке Китой.

— Еще недавно жители до
вольствовались двумя телепрог-

I  раммами, сегодня не представ- 
I  яют жизни без трех-четырех, а 

Я  завтра?
— С помощью волоконно-оп- 

"  тичвоких линий связи мы предо

лго по постановить. Не меивв 
сложная для нас проблема в том, 
ч о пытаемся решать вопросы 
гатвития телевидения в городе 
в комплексе, идя по непрото
ренному пути.

— Что вы вкладываете в по
нятие «комплекс»?

— Во-первых, мы не удовлет
ворены техническим уровнем* по
каза. Потому вплотную, а том 
числе с помощью Ленинградско
го НИИ телевидения работаем 
над улучшением качества транс
ляции наших программ. Во-вто- 
рых. подключаем новы* районы. 
В-третьих, постоянно экспери
ментируем. В этом году даже

Я-0ПТИМИСТ
Г. А. СЕМЕНОВ — директор студии телевидения г. Ангарска. 

26 лет, беспартийный, образова ние высшее.

— Насколько мне известно, вы 
не ангарчанин?

— Да, в 1988 году после окон
чания отделения журналистики 
Иркутского ун^ерситвта я рас
пределился а Ангарск.

— Создавать кабельное телеви
дение?

— Не только. Помимо созда
ния городской студии, были и 
другие задумки. Например, ор
ганизация предприятия, где на 
высоком уровне осуществлялось 
бы производство всех видов ре
кламной продукции...

— Ваша первая идея близка к 
воплощению?

— В какой-то мере. Все-таки 
программы нашей студии смот
рят сегодня около сорока тысяч 
зрителей.

ставим ангарчанам во зм ож ность  
использования 16 телеканалов

— Вы серьезно?
— Когда два года назад я го

ворил, что в Ангарске будет 
своя студия ТВ, то первая реак
ция моих собеседников была 
примерно такой же...

— Чем же еы собираетесь за
полнить эти 16 каналов?

— Половина из 'них предназ
начена для трансляции союзной, 
российской, областной, местных 
и спутниковых телепрограмм. 
Остальные будут использоваться 
для передачи различной инфор
мации, для компьютерных теле
игр и т. д.

— Но, очевидно, реализация 
этого проекта дело далекого 
будущего?

— Вовсе нет. Дополнительный 
информационно - компьютерный 
телеканал мы введем, вероятно, 
уже а марте.

— Самая большая сложность 
осуществления ваших планов?

— В нестабильной обществен
но-политической обстановке в 
стране. Наша студия действует 
на основании Закона о печати. 
А все чаще слы ш атся призывы

создали свою лабораторию. Ре
бята анализируют результаты, и 
понемногу мы приближаемся к 
тому, ради чего собственно и 
создавалось кабельное телеви
дение: к возможности выбора 
различных программ, к сущест
вованию обратной связи зрителя 
со студией. В-четвертых, помимо 
всего этого, мы осуществляем 
регулярное вещание наших пе
редач и стремимся делать их 
более разнообразными...

— Как вы относитесь к пла
нам создания общегородской 
студии телевидения?

— Наша хтудия официально 
зарегистрирована как третье 
средство массовой информации 
города Ангарска, а не какого- 
то локального района. Что каса
ется планов ГК КПСС, то, я ду
маю, партии нужен свой канал. 
Подтверждением тому и суще
ствование «Ангарской газеты».

— Как вы расцениваете публи
кацию в этой газете интервью 
«Ангарское телевидение: у исто
ков»?

— Если вы имеете в виду меня 
лично, то обвинения в мой ад
рес я считаю не соответствую

щими действительноеги. i юэтому 
на основании ст. / >п геш ек я 
предложил директору I Ю 
«Свет» I г\ ш iCL шалеичику при
нести мне в месячный срок 
письменное извинение с' публи
кацией последнего в «Ангарской 
газете»,

— Вы лишились последней 
своей поддержки — производ
ственного объединения «Ангарск- 
нефтворгсинтвз»?

— Во-первых, поддержки ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» мы не 
лишались, если смотреть не 
только на финансовую сторону 
вопроса. Во-вторых, помощь в 
создании студии ТВ нам оказы
вали и оказывают многие пред
приятия, в том числе областные, 
а также ведущие НИИ страны в 
области телевидения. А совсем 
недавно на одном из совещаний 
в городском Совете зам. пред
седателя Совета народных депу
татов Н.' Н. Зарубин еще раз 
подчеркнул: «Мы будем поддер
живать как существующую сту
дию, так и студию ГК КПСС»., Но 
главная наша поддержка сегод
ня — наши зрители.

— Много ли у вас друзей?
— Да. Большинство — журна

листы. Городских, областных, 
центральных изданий, телевиде
ния, радиовещания. Судьба раз
бросала нас по разным уголкам.

— Говорят, что по натуре вы 
человек жизнерадостный?

— Да, я оптимист.
— А если завтра вашу студию 

закроют?
— За годы учебы а универси

тете я перепробовал разные про
фессии: был почтальоном, вахте
ром... Так что без работы не ос
танусь.

— А если серьезно?
— Я верю в лучшее.

И. ЖАРНИКОВ, 
Фото В. МАКСУЛЯ.

Ц е н т р  
д н е в н о г о  

п р е б ы в а н и я
Уж* третий год со дня от

крытия Дома ветеранов рабо
тает этот Центр. Пока един
ственный в Иркутской облас
ти. Он занимает весь третий 
этаж и располагает всем: 
есть комната с цветным теле
визором, мягкой мебелью, 
есть бильярдная, игровые 
комнаты, пде можне поиграть 
в домино, шашки, шахматы, 
лото.

Центр дневного пребыва
ния посещают одинокие пре
старелые люди, те, у кого 2  
пенсии едва хватает для то- ^ 
го, чтобы скромно существо- х  
ватъ. Те, у кого дети и внуки ш 
живут далеко, а так хочетсях 
последние годы жизни нем- J3 
ного ^красить общением. ш

За последний год возросло о 
количество его посетителей. R  
И не потому, что здесь накор-5 
мят бесплвтньпм обедом: го
родской фонд милосердия 
выделил на это деньги. Чтобы 
не тратить время, а в первую 
очередь оилы, на долгие оче
реди у дверей поликлиники.

Руководит Центром Нико
лай Алексеевич Белый, кото
рому и принадлежит идея 
его создания.

Хочется поблагодарить Н. А. 
Белого, зам. директора В. Н. 
Герасимова, медсестру М. Н. 
Ипасеву, нянечку Н. И. Валь
тер за их доброе и хорошее 
отношение к нам, старикам.

Ветераны,
Центр

посещающие

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНОВ 
11, 12, 12а, 131

21 февраля 1991 года ■ помещении мкояы Ш 7 (11-А
микрорайон) состоится встреча с де*тутатами городского м 
областного Советов. Начало в 19 часов.

В. ТАТАРЕНКО, руководитель депутатской 
группы.



молчать
пркжде все го  я

стью поддерживаю «Обращение 
▲игарского городского сокета 
ветеранов войны, труда и Воо
руженных Сил ко всем трудя, 
щимся». Почему? Отвечу, но 
чуть вовне.

Депутат РСФСР Г. Кондобаев 
в своем выступлении в газете 
«Время» за 31. 01. 91 г. поварит 
об информационной блокаде.

Действительно, средствами
массовой информации осущест
вляется информационная блока
да народа, но под видом истины 
в последней инстанции больши
ми и малыми дозами подается 
дезинформация, а попросту — 
ложь. Правда, Г Кондобаев по
чему-то забыл сказать, что к этой 
стряпне приложил и продол
жает прикладывать руку Россий
ский парламент.

Так что же произошло в Лит. 
ве? В Литве к власти пришли 
представители не просто нацио
нальной, а крайне национали
стической буржуазии. К власти 
пришли люди, желающие по
вернуть время вспять и добить
ся реванш а. Помнится, Гитлер к 
власти тожв пришел конституци
онным путем, но сколько жиз
ней стоила его «демократия». 
Вот в Литве к власти и пришли 
любители демократии по прин
ципу: «Литва для литовцев». Не 
правда ли, знакомый мотивчик?

А что такое национализм в 
действии, мы уже видели в 
Фергане. Это то, когда беремен
ную женщину изнасиловали на
ционалист ь»-6андеровцьц а по
том обнаженную, половым ор
ганом насадили на высокий пень 
тонкой березы. Так освобожда
ли жизненное пространство от 
инородцев борцы за «единую и 
неделимую Украину» Не отста
вали от них в «подвигах» и их 
«лесные братья» в Литве, Лат
вии, Эстонии. Вот этих наследни
ков торопился поддержать по
литический интриган и демагог 
Б. Ельцин.

Что, момет быть, беспар
тийны президенты США и Фран
ции, канцлер ФРГ, премьер-ми-^
нистры Великобритании, Японии, 
Швецйи? Нет. Это лидеры своих 
партий. Может быть, беспар
тийны все конгрессмены США 
или депутаты бундестага ФРГ? 
Нет и еще раз нет. Может, пар
тийность мешает им выполнять 
свои обязанности? Тоже нет.

Так почему же партократ и 
аппаратчик Б. Ельцин, с партий
ным билетом в кармане ставший 
депутатом, бежал ив КПСС? По- 
моему, это желание заработать 
политический капиталец у вла
дельцев миллиардов теневой 
экономики, это — стремление 
пробиться в лидеры деструктив- 
ньгх, разрушительных сил, это — 
политическая проституция И Б. 
Ельцин настойчиво отрабатывает 
заказ на заданную тему. В древ
ней Грузии бькла поговорка: 
«Кто раз нарушил слово, не 
достоин доверия». А у нас та
кие в чести.

Может бьпь, депутат Г. Кон
добаев ответит мне: зачем и
против кого собирается «госу
дарственный деятель» Б. Ельцин 
создавать и направлять армию? 
Может, это желание создать

личную гвардию по типу отря
дов фашиствующих молодчиков 
господина Ландсбергиса?

Я сомневаюсь jb иллинии де
мократии и этики при избрании 
Б. Ельцина n ре дев дате «ем ВС 
РСФСР. Напомню, что и он, и И. 
Полозков потерпели в первом 
ттуре поражение. И если И. По
лозков снял свою кандидатуру 
на второй тур, то Б. Ельцин вы
двинул себя вторично. Где ив 
здесь этика? Не мьггьем, так ка
таньем прорваться к верховной 
власти! Что ему этика, что ему 
порядочность! Главное — власть, 
и в борьбе аа иве он не цере
монится. Дрву даешься, как это 
многие из парламентариев, го
лосовавшие в первом туре про
тив Б. Ельцина, вдр|уг за одну 
ночь совершили головокружи
тельный пируэт и во втором ту
ре голосовали за сего молодца. 
Сомнительная демократия! Как 
говорится, странные дела твои, 
Господи.

Теперь об «Обращении...»., 
Мне, как и депутату Г. Кондоба- 
еву, горько. Только горько мне 
не за «Обращение...», а за са
мих ветеранов. Отдав стране го
ды, силы, здоровье и кровь, вы
нуждены они, как и в юности,

вновь закрывать страну грудью 
от различны* политических про
ходимцев и шарлатанов.

Ветераны обращаются к нам 
не только от себя, но и от име
ни тех своих боевых товарищей, 
что лежат в братских могилах в 
Вильнюсе и Риге, Таллинне и 
Кишиневе, у больших и малых 
поселков. И не им должно бьпь 
стыдно, а всем тем, кто оплевал 
прошлое страны, разрушает ее 
настоящее, лишает ее будущего.

Стыдно должно бьггь депута
там всех уровней, когда под 
болтовню о демократии и соз
дании правового государства 
провозглашается главенство рес
публиканских законов над союз
ными, отменяются по своему ус
мотрению статьи Конституции 
СССР, отменяются постановления 
правительства и Указы Прези
дента, а потом требуют отставки 
Союзного врввитвяьства. Одним 
словом, иди сюда, но стой на 
месте. Это не создание право
вого государства, а его развал, 
анархия. Для многих двпутатов- 
за к о  подателей закон что дыш
ло — куда захотели, туда и вы
шло.

С высоких И чуть ПОНКЖр три
бун депутаты любят сравнивать 
нас с теми, за бугром. Так на
зовите мне там, за бугром, ру
ководителя штата или кантона, 
земли или провинции, который 
бы не вьтолиил, а тем более 
отменил указ главы- государства. 
Для такого деятеля там это бы
ло бы политической смертью 
Несогласие он может выразить 
уходом в отставку. А наши рес
публиканские деятели позволя
ют себе, что яотят. Тут демокра
тией и не пахнет.

Принятие Декларации о суве
ренитете РСФСР дало Б. Ельци
ну и иже с ним зеленый свет 
для развала Союза. Мне такой 
суверенитет нв нужен. Я спо
койно живу и работаю с буря
тами и татарами, казахами и ук
раинцами, русскими и дагестан
цами, если они порядочные лю
ди. Щ

Российский суверенитет — это 
удовлетворение явных и злове
щих амбиций ельциных. Пред
ставьте себе, что всв народы 
РСФСР начнут отгораживаться 
друг от друга, как команда Б.

Ельцина отгораживает РСФСР of 
Союза. И останется у Россия 
обезлюдевшее Нечерноземье, 
руда Курской магнитной анома
лии да лес Брянщины, иотороло 
хватит для дров на две, мавоси. 
м/ум на три зимы. Пора понять, 
что за столетия мы шросли друг 
в друга. Пора вспомнить (и 
прежде всего двпутатам-заионо- 
даталям), какой кровью распла
чивались наши предки за удель
ные суверенитеты. Пора вслом. 
нить, чего стоило им создание 
могучего государства.

У меня одно Отечество — Со
юз Советских Go ц иалистических 
Республик. Как гражданин этого 
Отечества, как избиратель я 
выражаю недоверие депутатам 
Г. Кондобавву, Б. Ельцину, пре
мьер-министру РСФСР И. Сила
еву и всем тем, кто по недомы
слию, по политической наивно
сти или преднамеренно развали
вает страну, растаскивает ее по 
национальным юухням.

Остановитесь, граждане депу
таты! Не для того мы вас изби
рали. Пора бы вам понять, что 
наши суверенитеты ведут и в 
непредсказуемым изменениям 
во всем мире.

Землями! Я обращаюсь не в 
владельцам толстых кошельков.
Я обращаюсь к вам, труженики. 
Женщины и мужчины, пожилые 
и молодые, ветераны, юные, 
вступающие в жизнь. У нас с 
вами одна страна, одно Отечест
во — СССР. Это господа ельцн- 
ны и поповы., афанасьевы, Трав
кины и Собчаки, Ландсбергисы и 
драчи всегда на нашем горбу 
пролезут в рай, наедут себе 
теплое местечко, как находит 
его в Швеции бывшая товарищ, 
а ныне госпожа К. Пру иске не. 
Нам с вами вековать на этой 
нашей земле. Здесь Нам жить к 
умирать, растить детей, внуков.

17 марта мы будем решать 
судьбу державы нашей.

Ангарчане! Я зову вес голосо
вать за Союз. Как говорится* 
вместе и отца легче бить. Наша 
судьба, судьба наших ближоих 
зависит и от нашей позиции. 
Так будем же вместе, и будьте 
счастлнеьц земляки!

В. TOBIP,
слесарь ТЭЦ-9, «вея бюро
горкома КПСС.

СВОЙ ОТВЕТ начну с баналь
ности: информация, которую мы 
с вами вынуждены потреблять 
(монопольное Центральное теле
видение, радио, центральная 
прессе), сродни той самой кол
басе, в которой мяса на боль
ше, чем целлюлозы, плюс до
бавки для вкуса, чтоб нв вырва
ло.

К сожалению, наши уважае
мые пеисионеры-ветврвны за 
егюй дол.»чи9 так !гра»ь***и к 
тендвициовной государственной 
(читай — коммунистической) 
прессе, что их начинает воро
тить от любой неидеологизиро- 
ванной информации.

Я понимаю, что это не их ви
на, а их бода, вернее скааать— 
беда наша всеобщая. Рискую 
вызвать а свой адрес новый по
ток угроз и ругательств, но вы
нужден все-таки объясниться. В 
частности, по митингу в поддер
жку Литвы.

Сначала немного истории. По
сле свержения царского само
державия, после открытия гер
манского фронта большевистски
ми солдатскими комитатами, по
сле октябрьского переворота, 
когда В. И. Ланин объявил само
определение и свободный выход 
российских колоний из состава 
империи, прибалтийские народы 
отделитесь, образовали суверен
ные государства: Литву, Латвию, 
Эстонию и Финляндию.

Эти государства мирно жили 
и нормально развивались. Но в 
конце тридцатых годов оказа
лись между двух огней: фашист
ской Германией и коммунисти
ческим Советским Союзом. Два 
монстра двадцатого века Гитлер 
и Сталин сторговались между 
собой о разделе сфер влияния 
(знаменитый пакт Молотова-Риб
бентропа). И в результате окку
пации, вакомуфлирцввнной под 
так называемые народные рево
люции, вся Прибалтика, за ис
ключением Финляндии, стала 
«Советской Социалистической».

Красная Армия, вторгшаяся на 
территории суверенных прибал-

ч ___________________________

тийскик государств, не вела ак
тивных боевьих действий. Чтобы 
сохранить от тотального уничто
жения народ, культуру* хозяйст
во, политики пошли практически 
на капитуляцию.

Но, кроме армии, на террито
рию Балтии вторглась еще одна 
страшная сила — большевист
ский НКВД И крепких хозяев- 
хуторян объявили кулаками, ре
месленников — буржуями, пат
риотов, нв согласны* с попрвми-

ем суверенитета их Родины, — 
нацистами. Но тогда еще не 
успели ассимилировать латы
шей, литовцев и эстонцев, пре
вратить их в манкуртов: в июне 
сорок первого Гитлер нвпал на 
Советский Союз.

Люди, жившие в оккупации, 
помнят радость и надежду, с 
которой встречали они освобо
дителей. Те же литовцы и латы
ши, и эстонцы. Прожив полтора 
года под коммунистическим яр
мом, они с радостью встретили 
освободителей. И простьм* лю
дям было наплевать, каких иде
ологических взглядов Те при
держиваются. Вот вам еще од
но преступление верхушки КПСС: 
надругавшись над суверенитетом 
маленьких государств, они тем 
самым толкнули прибалтов на 
сотрудничество с германской 
армией.

С 194$ года почти десятилетие 
шли на восток эшелоны, наби
тые мирными латышами, литов
цами, эстонцами. Расселяли их 
по сибирской и дальневосточной 
тайге, в степях Казахстана. Ува
жаемые советские и российские 
патриоты, не напоминает ли это 
вам эшелоны, увозившие в фа
шистские земли русских, укра

инцев, белорусов?
Отдадим должное сталинской 

расчетливости: коварный лице
мер подменил высокое понятие 
ПАТРИОТ на слояо «коммунисте и 
благодаря этому орден меча- 
носцее превратился в массовую 
партию. Особенно большой при
ток а ве структуры шел во aipe- 
мя Великой Отечественной вой
ны.

И, к несчастью, большинство
молоды* активных людей не

могло ив заразиться иа этого
мутного источника в та трагиче
ские годы. И потому российские 
патриоты по окончании войны 
начали бороться с сознанием 
собственной правоты против 
n втриотов -прибалтов.

Да, литовцы стреляли в со
ветских солдат, но надо пом
нить, кто первым нанес удар, 
кто вторгся и на чью террито
рию. Вспомните себя, уважаемые 
ветераны, как вы относились к 
гитлеровским оккупантам. Нена
висть жгла ваши сердце! Неуже: 
ли патриоты Балтии могли от
носиться к вам лучше? Мы до 
сих пор поминаем немцам Бу- 
хонеальд и Освенцим. Почему 
литовцы должны забыть Колыму, 
Карлаг и Озврлаг?

Теперь о временах нынешних. 
Новая оттепель, начавшаяся в 
1965 году, растопила не только 
стремление к независимости «со
юзных» народов, но, увы, и ста» 
рыв обиды. Неудивительно, что 
отношение к многомиллионному 
народу, аннексировавшему ма
лые государства, изменилось не 
е лучшую сторону. Вспомним 
народную мудрость: посеешь
ветер, пожнешь бурю. Но, к че
сти литовского народа, бури не

было. Волну конфронтации и 
ненависти всколыхнули старые 
большевики и их друзья из 
«блока беспартийных».

Офицеры, что держали под 
прицелом своих гарнизонов три 
маленьких народа, аььйдя в от- 
ставку, получив привилегии, не 
захотели возвращаться а разо
ренные колхозным строем род
ные Рязани и Калуги. Они оста
лись доживать свой век там, 
где выше бытовая культура на

рода, гдя выше благосостояние, 
мягче климат. И когда переме
ны затронули их привилегии, эти 
резкие мужики поднялись на 
защиту своих шкурных интере
сов, втягивая в водоворот собы
тий люмпенизированную лимиту.

Мы знаем, что пока ссоре вы
ливается во взаимные оскорбле
ния, синяки да шишки, остано
вить ее можно. Остановить ср- 
лой разума, на основе разумных 
компромиссов. * Но комитет на
ционального спасения, организо
ванный партийной номенклату
рой, призвал на помощь Совет
скую Армию и ОМОН, нвправил 
их оружие на законно избран- 
ные парламенты, на государст
венные учреждения, пролил 
кровь патриотов.

Уважаемые ветераны, пред
ставьте, что вашего сына или 
внука раздавил иноземный танк? 
Да вы бы на это,ответили мас
совым индивидуальным терро
ром! (Читал ваши письма). Есть 
массовый террор прЬтие русских 
е Прибалтике? Нет. Есть только 
страх перед ним. Семьи пар
тийных и военных чиновников 
сбились в гарнизонных город
ках. Да, они терпят бытовые 
неудобства. Но это результат

комнацспасоасвой подитяям, 
поощряемой центром.

Многие из вас, уаежеемыв ве
тераны, открещиваются от ста. 
линизма, нв принимают комму
нистическую идеологию, боль
шинство иа аас было недоволь
но, сами желали перемен. Но 
силен, ох, силен а аас порочный 
ленинский принцип, вбить Л в 
головы партийной пропагандой! 
кто не с неми — тот против нас. 
Потому на удивляют и даже не 
возмущают ваша откровенная 
ругань, призывы к расправе, 
ваш обыкновенный большевизм. 
Скорее, огорчают.

Жвлчь, которую вы изливаете 
против «демократов», увы, ре
зультат вашего незнеиия. Имея 
законные претензии я «лидеру 
перестройки» Михаилу Горбаче, 
ву, вы называете его демокра
том. Окститесь! Да нв нем кровь 
тбилисцев, бакинцев, вильнюс
цев. рижан! Какой же он демо- 
крат?! Или, может быть, по 
сравнению с Иосифом Сталиным, 
запустившим по локоть руки в 
растерзенную Россию? Тогда ко
нечно...

Демократы не призывают я 
нетерпимости, к насилию, не ос
корбляют* ни правительства, ни 
народы. Они призывают солдвт 
не стрелять, а свой народ. Они 
поддерживают Бориса Николае
вича Ельцина а его борьбе за 
российский суверенитет. Демо
краты требуют отставки «лидера 
перестройки», опозорившего соб- 
ственнов начинание, который, 
похоже, озабочен только сохра
нением личной власти любой 
ценой.

Если, уважаемые ветераны, 
кто-то из вас в силу объектив
ных обстоятельств путает соци
ал-демократов с национал-со
циалистами и коммунистами, 
пусть нв кидается я драку про
тив кого и сами не знают. Будь
те терпимы; Те, кто не с вами, 
не обязательно против вас.

С. ПОЛЯКОВ, депутат горсо
вета, сопредседатель Ангар
ской организации СДПР.

_____________________________У

Уважаемым ветеранам...



ПОСЛЕ прочтения письма воз
никает вопрос: собственно, по
чему только сейчас родители 
заинтересовались, что такое 
колледж? В любом из личных 
дел учащихся есть документ под 
названием «Заявление-обязатель
ство», в котором написано: «С
Положением о Политехническом 
юолледже ознакомлены и обя
зуемся выполнять», И — подпись 
родителей. Даже если кто-то' из 
них поставил подпись не заду- 
мьваяоь, то вопросы, возникшие 
в процессе обучения, мопл>и бы 
разрешить или директор коллед
жа, или его заместитель по 
учебной части.

Авторам письма хотелось «по
смотреть, насколько плодотвор
на сегодняшняя программа кол
леджа для взращивания интел
лектуального потенциала горо
да». Моокно и посмотреть. Но 
делать это надо основательно. 
И честно. В письмв приведено 
количество часов по некоторым 
предметам. По математике, на
пример, 5. Авторы при этом 
«забыли» указать, что у каждого 
учащегося есть возможность 
выбрать еще 10 часов изучения 
этого же предмета, естественно, 
при желании заниматься им. 
То, что существуют некоторьье 
организационные трудности w так 
называемые «часы по выбору» 
от них страдают — это факт, но 
ведь это разрешимая проблема.

Зато 6 (почему-то 6) часов в 
неделю на «трудовое обучение» 
вызвали бурю протеста: ужас,
дите встало к стенку. Если чест
но — то 2 часа в неделю, а ес
ли совсем честно, то нет у нас 
трудового обучения. Есть 2 часа 
в неделю (среднегодовая циф
ра) практики по одному из выб
ранных профилей обучения: 
строительному, механическому, 
электротехническому и химиче
скому.

Конечно, *]учше быть незаеи- 
симьами от предприятий. Собст
венно. кому лучше? Ведь городу 
нуж н ы  специалисты конкретны* 
профессий для конкретных про. 
изводств. Это опт им ель ное рас
пределение трудовых ресурсов, 
это закономерность. К тому же 
материальная независимость кол
леджа поднимет вопрос о плат
ности обучения. Предположи^, 
за* ваших детей вы ■ состоянии 
заплатить. А за других? Или вы 
хотите создать элитарное учеб
ное заведение, частную школу? 
Впрочем, дан не* идея имеет 
право на существование, как и 
"юбея другая. Вопрос а том, по
чему ТАКУЮ школу надо стро
ить на развалинах нашего кол. 
леджа?

Вернемся к подросткам. Ро. 
дитвли их на знают, кого готовит 
колледж, но хотят, чтобы он 
готовил ТОЛЬКО Лобачевских, 
Менделеевых и Ломоносовых. 
(Кстати, Михайло Васильевич 
уважал мастеровитость в челове
ке). Вылускеться, видимо, эти 
гении должны партиями с интер- 
вагом в 4—5 месяцев: иначе с 
нас не спрашивала бы резуль
татов а серединй первого учеб- 
ного года. А хотелось бы, что
бы ребята стали технической ин
теллигенцией города. Те же из 
них, кто проявит достаточно спо
собностей для продолжения уче
бы, со временем смогут стать

МЫ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ ПУТИ
Бурную реакцию вызвала публикация письма родителей «Мы 

все обмануты» («Время», № 13 от 22.01.91 г.).
Авторы письма в редакцию не просили ' ответа у коллектива 

колледжа. Но публикация задела и педагогов, и учащихся. Поя
вились всевозможные комиссии, что отрицательно сказывается на 
ритме работы, на ходе учебного процесса. Колледж как всякий 
живой организм очень болезненно отреагировал на это письмо. 
Мнение родителей было выражено, сегодня — слово представи
телям колледжа и одного из базовых предприятий.

хорошими опециал.истами, руно- ем которой бьется не одно по- 
в од ит ел ям и, способными разго- каление ученых. Какого вы жде- 
варивать с рабочими не языке те результата от работы психо
технического творчества. И никто лога на денном этапе? Как вы 
им в науку дорогу не закроет.. вообще представляете себв эту 

О гуманитарной программе. Работу? Такое «психологическое 
Для первокурсников предусмот
рено 70 часов русского языка 
на изучение последней части 
курса данного предмета. Столь
ко же, сколько и в школе. И 
даже помня о том, что ни один 
вуз пока не отменял- вступитель
ных сочинений. вводить углуб
ленное изучение русского языка 
колледж не имеет возможно
стей. Для повторения и закреп
ления знаний будет неоюолько 
часов .Кстати, и русский язык, и 
литература, и изобразительное 
искусство, и эстетика — это со
ставные части предмета «Миро- 
вая художественная культура»,
В 1-м семестре учащиеся прослу
шали раздел «История религии», 
им читали тексты, ребята посе
тили Иркутский художественный 
музей, церковь. И писали по 
данной теме рефераты.

А дети к нам действительно 
пришли ТАКИЕ1.. Они хотят 
учиться, с ними интересно раз
говаривать, это взрослые люди, 
иницат!ив>ные, ответственные. (Из
бавь меня Бог петь им сейчас 
дифирамбы, конечно, всяко 
бывает, но...).

Именно поэтому с ними и 
«возятся» по 6 уроков по распи
санию, а потом еще 3— 4 часа всезнайство», с которым конста- 
после них тв преподаватели, ко- тируется «отсутствие отдачи», 
торым дорог престиж колледжа, ставит под сомнени» компетент-

Конечж), учиться здесь труд- ность авторов письма в данной 
ней, чем в обычной школе. Но области. Так что в штате коллед- 
это надо было предвидеть «сем жа действительно 3 психолога,
— и учителям, и ученикам. И но никак не экстрасенсы и не 
стать первым в колледже доста- чудотворцы.
точно трудно. Эту ситуацию на- * Как оценить сейчас уровень 
до понять и дать время на ста- преподавания? Можно просто 
билизацию, оказать помощь. А прийти и заглянуть в дверь лю- 
вместо руки, протянутой для бого кабинета. Вы увидите, КАК 
оказания .этой помощи, удар Дети слушают педагогов. Может
в «идй такого письма. быть, это даж„ показательнее,

Родители предлагают пракра- Р и н а т ы  оценки прелода-
тить эксперимент. Как лихо за- аательского рейтинга. Ребятам 
кручено! О результатах его 6w™> предложено оценить рабо- 
можно судить только по эевер- своих учителеи по 18 пара- 
шении. А мы -  > начале пути и метрам по 9-балльнои системе, 
в середине учебного пода. Будь £ все педагоги получили от 6 до 
разговор с родителями (даже и 9 баллов, что говорит о А®ств’ 
критический) конструктивным и точно высоком уровн* профес- 
доброжелательным, способы и сновального мастерства, 
методы оценки первых резуль- и последнее: из письма мы
татов можно было бы обсудить Увидели главную свою ошибку, 
и тогда уж говорить об эффек- Действительно, о колледже ан- 
тивности, неэффективности, до- г*Рц®нв энают очень мало. О 
стоинствах, аозможностях... А до его маленьких, но уже успехах, 
этого времени подобные разго- °  вго больших проблемах. О тех, 
вооы -  пустое словопрение. *т°  пытается всеми силами эти

Еще об одной эффективности 
труда психолога. Если авто
ры письма знают «единицы из
мерения» этого труда, пусть они 
откроют нам и всему миру эту 
великую тайну, над разрешени-

ЖБЛАНИЯ родителей—авторов 
письма вполне понятны. Они хо
тят, чтобы их дети обучались в 
элитарной школе с вь>соким 
уровнем преподавания и осна
щенности. Но ведь такая мечта 
есть почти у каондого родителя. 
И все они платят налог. И' они 
будут возражать, чтобы на чьих- 
то детей из городского бюдже
та расходы были больше, чем 
на всех остальных. Школа вы
дающейся может быть только 
тогда, когда и расходы на нее 
будут выдающимися.

Решение собрания родителей
ГРУППЫ С-2 от 01. 02. 91 г.

Обсудив статью е гаэете «время» «Мы* все обмануты», мы 
выражаем свое мнение по этому поводу:

1. Мы возмущены тем, что статья написана от имени всех 
родителей учащихся колледжа, хотя никто не спросил мне
ния ни у нас, ни у наших детей.

2. При поступлении наших детей в колледж нас ознако
мляй с «Положением о колледже», о профессиональной 
направленности.

3. Мы согласны, что наши дети получат здесь рабочие 
профессии, так как это необходимо для будущей специаль
ности.

4. Мы просим, чтобы летняя практика наших детей была 
организована на достаточном уровне (на стройплощадке, на 
мебельной фабрике).

5. Учебные программы утверждены, эксперимент рассчи
тан на 3 года, и говорить о результатах еще ране.

6. Все изложенные в статье проблемы можно было ре
шить в рабочем порядке.

7. Мы просим не мешать учебному процессу и не созда
вать помех в виде различны» проверок и комиссий.

8. Нашим детям нравится учиться в колледже, они с удо
вольствием посещают занятия.

11 подписей.

проблемы решать.
Впрочем, может быть, это ви

на не только колледжа.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пемхолог политехнического 
колледжа.

Базовыми предприятиями кол. 
леджа являются Ангарский элек
тромеханический завод, АЭХК, 
АУС-16 и п/о «Ангарскнефте- 
оргсинтез». И они, естественно, 
ставят овои условия. Это — 
подготовка технической интелли
генции для города, но н* для 
всей страны. Именно из этого 
иоходит вся система обучения в 
колледже.
. Основной ориентир для вы

пускников колледжа — Ангарс
кий завод-втуз. А он отличается 
от других вузов особой формой 
комплектации. Студенты, как 
правило, идут по направлению 
предприятий и являются их хоз- 
стипвндиатами. Это выгодно и 
студентам, потому что им га
рантирована работа посла окон
чания института, да> еще и сти
пендию они получают больше, 
чем остальные. Выгодно и пред
приятиям, потому что они полу
чают специалиста местного, ко
торый прирос корнями к наше
му городу.

Кроме того, втуз отличается и 
особой формой обучения: это
сочетание учебы с работой, че
тыре семестра студенты работа
ют на рабочих местах на том 
предприятии, которое дало им 
направление и работниками ко
торого они являются в течение

всего периода обучения. Туда 
же они приходят после оконча
ния завода-втуза на работу.

Поэтому в колледже ведется 
профессиональное обучение
именно по тем профессиям, по 
которым выпускники планируют 
обучаться впоследствии во вту
зе.

Рабочую профессию все рав
но надо, будет получать, лучше 
сделать это заранее, в коллед
же, чем во время довольно на
пряженной учебы в институте. 
Кроме того, учащийся в коллед
же может себя проверить, пра
вильно ли он вьвбрал специаль
ность, чем потом обнаружить, 
что он «сел не в тот вагон».

Выпускник колледжа имеет 
возможность поступить по на
правлению предприятия (\ в лю
бой вуз страны, но, разумеется, 
по договору с этим предприяти
ем. И вернуться он должен на 
это предприятие, иначв должен 
будет компенсировать затраты 
на свое обучение, или эти затра
ты должно возместить то пред
приятие, где он хочет работать.

В то, что выпускников коллед
жа обязательно обманут, варится 
с трудом. Выдача направлений 
от предприятие проводится тре
тий год. В 1990 г. на 1 муре за
вода-втуза поступило 375 чело
век, из них более 200 — это 
хозстипендиаты предприятий. А 
выпускников колледжа будет 
всего 150 человек в год и, на
верное, у предприятий хватит 
здравого смысла, чтобы сообра
зить, что лучше взять специаль
но подготовленного человека из 
колледжа, чем из обычной шко
лы. Два года втуз осуществляет 
вступительные экзамены одно
временно с выпускными в шко
ле. Это положение, естественно, 
к я;оется и колледжа.

Разумеется, в колледжв на 
стадии становления не все глад
ко. Но достигнут главный эф
фект — ребятам здесь нравится 
учиться. Ведь в обычной сред
ней школе в выпускнькх классах 
от силы 5—6 человек хотят 
учиться, остальные, если гово
рить честно, сданы родите пями 
для «дозревания». В колледже в 
результате конкурса собрались 
тв, кто учиться хочет, и успех 
этих ребят неизбежен.

И лицей, и колледж а нашем 
городе — это первые шаги, 
предложенные лабораторией
Томского филиала. Предполага
ется создат» ряд школ, старше
классников со специализацией. 
Это художественно-эстетическая 
школа, физико-математическая 
или факультатив при лицее, жен
ская школа с углубленным взу- 
ч*ч;ием домоводства и другие.

Разумнее было бы усилил ро
дителей, имеющих детей со 
склонностью к науке, направить 
на создание именно таких школ, 
и едва ли целесообразно стро
ить их, развалив колледж

Ю. КОСТИН,
заместитель директора учеб
ного центра при ПО «Аи-
гарскнефтеоргсинтвз».

СТРОКИ ИЗ АНКЕТ И ПИСЕМ УЧАЩИХСЯ
Публикация ■ газета очень встревожила учащихся кол. 

леджа. В ситуации, когда родители поставили «вопрос реб
ром» — быть или не быть ко лледжу— подростки задали са
мый важный вопрос: «А «почему не спросили нас!». Хоте
лось бы, абсолютно их лоддерживая, дополнить: «Как по
лучилось, что об этом забыли РОДИТЕЛИ!».

И еще до того, как ребятам было предложено оценить 
и факт, и содержание письма, на стол директора, его заме
стителя ло учебной работе, /по воспитательной стели ло
житься письма-протесты...

С. Рыгун: «Мое отношение 
к статье отрицательное. Мне 
кажется, когда ее писали, от
разили колледж с отрицатель
ной стороны, а с положитель
ной — нет. Они просто не 
задумывались о различных 
последствиях, которые в о з н и 
кли после помещения статьи 
в газете...».

О. Шипицын: «Отсталая си
стема обучения н сама отста
лая школа за 8 лет настолько 
.надоела, что возвращение в

школу было бы, пожалуй, су
щей казнью. И хотя в кол
ледже учиться и трудновато, 
уходить я не ообираюсь. Счи
таю, что родители написав
шие в газету, поступили не
правильно. Почему а статье 
нет мнения детей этих роди
телей?.. А какое право они 
имели, не опросив мнения 
других родителей и самих де
тей, написать в заголовке 
слово «все»? Получается, что 
весь пород обманут. Своими

непродуманными действиями 
они дискредитировали кол
ледж перед всем городом...».

В. Куриленков: <«Почему
учащийся нй должен тру
диться? Если он хорошо зна
ет дело, то инженера потом 
никто не упрекнет, что он 
не умеет стоять воэл* станка. 
Я — за практику».

«...родители даже не спро
сили мнения учащихся, ведь 
самое главное, что нам нра
вится учиться в колледже» 
(подчеркнуто в анкете, она 
не подписана). *

О. Вокин назвал свое пись
мо «Протест»: «Статья напи
сана в неприемлемом для 
цивилизованного человека то
не. Мы уже вошли в ритм, 
более-менее наладилась уче
ба. Теперь эта статья выбьет 
работу надолго ио колеи... 
Чего родители добиваются?

Они хотят превратить колледж 
в высшую математическую 
школу? Я не могу найти слов, 
чтобы выразить овов возму
щение... Я за колледж!».

большинство учащихся ог
раничились короткими фраза
ми:

— Считаю, что статья была 
хорошо продуманной прово
кацией... сыграли на наших 
трудностях и неудачах... очень 
сильно их раздули, и пере
врали.

— Я была поражена стать
ей. Надежды мои и моих ро
дителей не обмануть*. Помо
гите лучше колледжу.

— В колледже много проб
лем, недостатков, это верно, 
но это еще не повод для то
го, чтобы закрывать его.

— Я и мои родители были 
возмущены этой статьей...

Коллективное 
письмо

УЧАЩИХСЯ ГРУППЫ М-1

МЫ выражаем протест ста
тье «Мы все обмануты», опу
бликованной в гаэете «вре
мя» за 22 января 1991 г.

Мы считаем, что эта статья 
.отображает обстановку в по
литехническом колледже не
верно. Трудовое обучение, 
совмещенное с учебой, очень 
полезно. Инженер, не знаю
щий производства, не инже
нер.

Наши родители и мы были 
полностью ознакомлены* с 
программой колледжа.

Мы считаем, что эта статья 
была написана для подрыва 
престижа ког.дгдджа, для дез
информации населения горо
да, для того, чтобы настро
ить население нашего города 
против коллектива и учащих
ся колледжа.

23 подписи.
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ТЕХОСМОТР-91
О ПОРЯДКЕ М ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА 1991 ГОДА РАС СКАЗЫВАЕТ ИНСПЕКТОР ГАИ 
ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОН
СТАНТИНОВ.

Бопьшкчстао в л а д е л ь ц е в  ничеомий п асп орт , паспорт
граводанмна СССР, водитель
ское удостоверение, если вь> 
являетесь доверенным ли-

автомототранопорта знает, а 
мне остается лишь напомнить, 
что теесосмотр в этом поду 
будут проходить только те цом, предъявляется доее-
транслортные рредетва, гол ренность на право управ ле-

" НИ*, а тлквке квитанции об 
оллатв за прохождение ос-

выгтуска которых нечетный.
Например, 1965. 73, 85, 87,
89-й. и плюс к этому добавим мотра и уплате налога с вла- 
традепорт, который будет дельцев транопортиых средств 
приобретен в первой поло- 

ie этого года. Естест-
за 1990—1991 годы. Техосмотр 
будет проводиться до 31 »во- 

венно, что иа осмотр пред- ля на посту ГАИ в 12-м ммс- 
ставл.яюфся толысо техничес- рорайоне. 
мм исправные автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры и 
прицеп ьц укомплектованные 
запасным колесом, медицин
ской аптечкой и знаком ава
рийной остановки.

Особые требования будут 
предъявляться к внешнему 
виду транопортиых средств и

Часы работы поста ГАИ: 
ежедневно с 16 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресе
нья, телефон для справок: 
6-02-60.

Служба технического над
зора ГАИ предлегае'т адми
нистрациям и руководству 
автоколонны 1948 (руководи
тель тов. Лукьянов И. П.),содержанию в выхлопных га- __

ЗЛХ «редных веществ. Поэто-/ ^  '  ЛОГАТ (i
* *  Р в*со м е а д Ук ) : n p « w ,  м «м  М внъи>икоя Е . н .)  и автю хо-

зяйгстаа горэдравотдвлa (тое. 
гулкргуитв тошивную систем  щ^ствкое В. А.) принять рв- 
машннь. и проверьте ев «в ШШЫ1ЬНЬ№ нвдогту.
приборе -  газоанализаторе. в нв ЛИНИЮ твх.
Эту работу владельцу вьюол- нвиспр(в1НОГО тран.
нят на станциях автосервиса _а в поспеднее врем,
поселке Банкальо* н 8 -w рам- £ тн там и  ГАИ выявляете
оне. а также в автобазах 
№ 3 и 8 управления авто
транспорта стройки. Мастер, 
Проводящий работу, выдаст 
«Талон токсичности», что в 
свою очередь освободит вла
дельца от проверки иа со
держание СО на посту ГАИ 

Инспектор ГАИ выдаст эти-

большое количество автомо
билей и автобусов, у которых 
имеются технические неис
правности, угрожающие без
опасности движения. С таких 
машин будут сниматься госу
дарственные номерные зна
ки, а к виновным долокност-
ным лицам применяться мв- 

к е т у  с цифрами «93» сине- административного воз- 
го цвета. Этикетку необходи- ^ейс^ и,  эти „п р о с *
мо яамрвоить в нижнем пра. ^ ,жно „ ^ о т о . -
вом углу лобового стекла. Ее 1 тв; осмотру. 91.
---------  ----------  подтвврж-наличие является 
дением о прохождении

техосмотру. 

Мне остаетсяос- Мне остается пожелать 
мотра и освобождает води- всем владельцам как госу- 
теля транспортного средства4 дарственного, так и личного 
от остановки и проверки по автомототранопорта удачного 
данному вопросу. Из доку- прохождения техосмотра 1991 
ментов предъявляются; твх- года!

Главпочтамт. Мельниковой Е. руем. Тел.: 9-74-42. (677)
(606).

©
Нашедшего техпаспорт па имя Ко. 

наровской Зинаиды * Никитичны и 
другие документы прошу вернуть по 
адресу: 7 мр-н-6-101 (за возиаграж* 
деиие). (662).
о
Нашедшего в трамвае серую сумку 

с двумя папками для документов и 
печатью кооператива прошу вернуть 
зв вознаграждение. Тел.: 2-24-51 (с
9 до 17 часов). (666).

Ю,

14,

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

«ГОДИНА» — Бабник. 11,
16, 18, 19.50 (УДЛ-), 22.

«ГРЕНАДА» — Мишка, Серега и 
я. 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.
Разиня. 16, 18 (удл.), 20-30.

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

ЛЮБИТЕЛЯМ

остросюжетных
ФИЛЬМОВ

В кинотеатре «Октябрь» с 
18 по 21 февраля будут де
монстрироваться художест

венные фильмы.
«Хищник» (США), сеансы: 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
«Полицейский из Берлид 

Хилз» — с 21 по 24 февраля, 
сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22.

В ДК «Современник» кино
фильм «Хищник» смотрите 
21—24 февраля, «Полицейский 
из Берлид Хилз» — с 18 по 
21 февраля. О времени сеан
сов узнавать по телефону: 
4-50-90.

23 ФЕВРАЛЯ 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

приглашает людей среднего и старшего возраста 
на вечер отдыха, посвященный 23 февраля.

В программе: эстрадный оркестр, игры, конкур
сы, поздравления, работает буфет.

Начало вечера в 18 часов.
Билеты в кассе ДК.

Утерянную трудовую 
имя Шаталина Сергее Bi 
считать недействительной.

0
> геравную зачетную 

имя Фляшняской Елены В 
считать недействительной.

0
Утерянный студенческий билет на 

имя Павлушкин* Евгения Валентино
вича считать недействительным.

(« • ).

(МЛ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
б а с с е й н
СК «ЕРМАК»

гчрнн имает предварительные
заявки в группы оздоровитель
ного плавания н/> второй т а о -
тал 1991 г.

Коллективные заявки 
маются до 10 марта.

Запись производится в пла
вательном бассейне СК «гЕр*мак». 

Справки по телефону: 4-51 -ВО. 
Проезд автобусом № 7 до ос

тановим «блинная», трамваем 
№ 5, 6, 7 до конечной.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АС* «ЭКИ»
КОНСУЛЬТИРУЕТ граиедвн по вопросам жилищного, се

мейного, грагццвкмого, уголовного и других отраслей пра-
•* ;

ПОДГОТАВЛИВАЕТ ходатайства, исковые заявления, яаа- 
/юбь», иные правовые доаяумвмгы;

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ защиту по граэцдансюям делам в судак, 
представительство ■ арбитрам, суще, государственных ор-

Адрес: 17 мр-н, д  12, блок 1 (2 зтвак). Телефон: 9-72-32.

Вторая Ангарская государственная нотариальная контора дово
дит до сведения г рамадан, что с 1 января 1991 пода государствен
ные нотариусы по .желанию граждан могут удостоверять договоры 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ И МЕНЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

При этом государственная пошлина взимается в размере 5% 
от продажной цены транспортного <*>едспва, в то время, как в 
комиссионном магазине такие сделки оплачиваются госпошлиной
е размере 7% от остаточной стоимости.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
26 0-' 90 г. № 971 «Об изменена и признании утратившим силу 
решении Правительства СССР в связи с Законом СССР «О собст
венности в СССР» доверенности на право пользования и распо
ряжения автотранспортом удостоверяются в любой государствен
ной нотариальной юонторв независимо от места регистрации ав
томобилей в органах ГАИ.

Вторая Ангарская ‘ государственная нотариальная контора нахо
дится в квартале кАпк дом № 9а и ведет прием граждан: 

вторник с 11.00 до 20.00 
среда с 8.00 до 12.00, 
четверг с 9.00 до 18.00. 
пятница с 8.00 до 17.00, 
суббота с 8.00 до 16 00.

Воскресенье, понедельник —  выходные дни.
Наш телефон: 4-16-30.

Горуно может приобрести 
сетку - рабицу в неограничен
ном количестве по безналичному 
расчету. Звонить по тел.: 
6-67-55, 6-88-95

М Е Н Я Е М 2-комнатную квартиру (29,2 ка. и, 
солнечная, телефон, балкон. В атаж.

Дне 2 комнатные квартиры (одяа в комнаты смежные) на 3-комнатную

Нашедшего трудовую книжку на Снимем в аренду любую жилпло. 
имя Мельниковой Елены Викторовны т а л ь  на год и более (семья два че- 
прошу сообщить по адресу: 666830, ловека). Порядок и чистоту гаранти-

16 мр не, 38,6 кп. м. другая в 212-м 
ко*ле, 34 кв. м, обе с телефонами) иа 
З’комкатную улучшенной планировки 
н 1.комнатную с телефоном. 1 атаж 
не предлагать. Тел.: 4-09-07 (после
19 часов). (496).
о

2-комнатную кооперативную кварти 
ру (стоимость выплачена) в г. Ногин
ске Московской обл. (от Москвы 60 
км) на 2, 3-комнатную кооперативную 
в Ангарска. В Ангарске тел.: 4-96-48.

(492).

на л;обом атажа, с телефоном. Тел.: 
3-03-19 (вечером), раб. тал. 3-26-41 
(до 17 часов), (602)
0
2 комнатную квартиру (27,8 кв. м) 

на 1-комнатную и комнату нли 2- 
комнатную квартиру на 3-комяатную 
по договоренности. Адрес: 17 мР*н-6* 
223. тел.: 4-44-86. (611)

0
1 комнатную квартиру в г. Нарюн* 

гри Якутской АССР (18 кв. м. сан* 
увел раздельный, 1 атаж. лоджия, 
телефон, районный коаффициегг 1:7, 

ве 2 .комнатные квартиры (30 кв. северные надбавкн 80 процентов, льго« 
м и 28 кв. м) в г. Ангарска на 3- та для получения легкового автомо- 
комнатную в Ангарске и 1-ковнатную биля) на рааноценную или 2-комнат» 
в г. Иркутске (Студгородок, Ахадем- ную (по договоренности) в г. Ангар*

сне. Адрес, г. Ангарск, 89-14-25, 
тел.: 3-41-49 (в любое время). (497) 

©
1-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (18,2 кв. м, 4 втаж, лод

городок). 1 и В этажи не предлагать.
Адрес: г. Ангарск, 93 6*93. (600)

О
2-комнатную квартиру (31 кв. м, 2 

этаж, солнечная, телефон, улучшенной 
планировки) на 3-, 4-комнатную (по жия) и комнату в квартире на два
договоренности) с телефоном. 1 этаж хозяина (19 кв .м, 1 этаж , лоджия)
не предлагать. Желательно в 17, 18. На 2-комнатную квартиру улучшенной
19, 22, 33 мр-нах. Адрес: 17 мр-н-25- планировки. Адрес: 12а мр-н-15-7.
126. (601). (499).

0 0
Новый автомобиль ЛуАЗ-969 и ка- Видеомагнитофон на капитальный 

питальный гараж на автомобиль гараж. Тел.: 6-16-00. (632).
«Жигули*. Тел.: 2-24-38. (663)

Выражаем сердечную благодарность

Михай-

Зал «восход» — Черные сшп
ин. 9.30, 13-30, 15. Сети любви 
(2 сер<ии). 11, 17, 19-40.

ДК к ЛЕСНИК» — Игла

Искренне выражаем глубокую бла. коллективам АЭМЗ. школы.интерната 
годарность родвым и друзьям, кол- № кооперативу «Монолит». дру- 
лективам СМУ.И, СМУ-1. ккиотеетра зья» « соседям •». V 80™ ' " помощь 
«Пионер», столовой 46 и лично Вы- в похоронах любимого мужа, *

10, 14. шеславцевой В. Н., разделивший на- дедушки Иванова Алексеи 
ше горе и оказавшим помощь в по
хоронах нашего любимого сына, бра
та, зятя.

Семья Соловьевой я 
родственники.

ловича.
Родственники.

(Дети
Выражаем сердечную благодар

ность друэьяи, товарищам аа ока-

Сердечно благодарим коллективы и 
администрацию СПТУ-36, ПДК им. 
Котельникова, сварочной лаборатории 
треста Снбхиммонтаж, Института био
физики, родных и близких за органн-

до 16 л ет не д о п у ск аю тся ). 18, «внную помощь в организации похо- аацию и помощь в похоронах люби-
20.

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

рон любимого мужа, отца, сына, мого сына, брата, племянника, внука
брата Чепелева Валерия Ивановича. Юдина Сергея,

Ж ена, дети, родственники. Родные.

Коллектив эавода-втуаа выраж а
ет глубокое соболезнование пре

подавателю кафедры промышлен
ного и гражданского строитель
ства Паршину Виктору Максимо
вичу в связи с тяжелой утр ато й - 
смертью

отца
!■ 1 — ■ ■ ■■■■

Коллектив управления пронзвод. 
стьенных предприятий Ангарского 
управления строительства выража. 
ет искреннее собэлеановавне аа . 
местнтелю начальника стройки 
Ершову Алекса н^р^ Николаевичу 
по случаю смерти жены 

Юлии Ивановна

ОРЕХОВА
Мария

Николаевна

Коллектив работников Ан
гарского дома ребенка с 
прискорбием извещает, что 
16. февраля 1991 г. на 68-м 
году жиэии скоропостижно 
скончалась ста»ршая медсест
ре Дома ребенка Орехова 
Мария Николаевна.

Мария Никол аеема работа
ла в Доме ребенка с 1953 го
да. Она бьала добросовест
ным и ответственным работ
ником, хорошим товарищем, 
заботливым наставником За 
свой долгий труд она имеет 
многочисленные бшегодарсчо- 
сти и наг зады.

Светлая память о МериФ: 
Николаевне навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Вынос тела 20 февраля в 
13 час. по адресу: 89-10-22.

Г>упл« товарищей.

Коллехтнв орса строительства н 
столовой № 4 выражает исхрен- 
нее соболезнование буфетчику сто
ловой М 4 Паражановой Алек
сандре Елизаровне в свяан с тя 
желой утратой — смертью 

мужа

Коллектив управления автомоби
льного транспорта Ангарского уп
равления строительства выражает 
глубокое соболезнование началь
нику управления автотранспорта 
Ершову Александру Николаевичу в 
безвременной смерти жены 

Юлия Ивановны
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