
ЧТО гнетет ангарчан более 
всего, портит настроение, от
равляет жизнь? Конечно, за
грязненность воздушной сре
ды города вредными веще
ствами, которые выбрасыва
ют предприятия.

О реке Ангаре мы  вспо
минаем в основном тогда, 
когда надо подчеркнуть ме
сторасположение города, ра
зумеется, с нотками гордости 
в голосе. И вот пришло вре
мя сказать, что она тяжело 
больна. Да, наша красавица 
Ангара больна!

Именно это и заставило 
собраться в середине января 
в г. Братске представителей

казан фильм (подарок япон
цев) о загрязнении морского 
залива метиловой ртутью и 
его последствиях (болезнь 
Минамото), который заставил 
содрогнуться зрителей, как 
бы увидевших свое, возм ож 
ное будущее (в Ангаре есть 
и ртуть!).

Десятки фактов и сведений 
из докладов участников за
седания добавили «уверенно
сти в завтрашнем дне»: за
топленные миллионы кубо
метров леса, разрушение бе
регов водохранилищ, гибель 
рыбных запасов, добыча пес
чано-гравийной смеси, случаи 
экстремальных загрязнений

+  ЭКО ЛО ГИЯ

« В Т О Р О Й  Ф Р О Н Т »
постоянных депутатских ко
миссий по экологии Иркутс
кой области и Красноярского 
края на выездное заседание 
по экологическому оздоров
лению р. Ангары. Кроме де
путатов присутствовали пред
ставители ведомств, общест
венных организаций, контро
лирующих служб, ученые.

Инициаторами сбора, конеч
но, были красноярцы, так 
как Ангара попадает к ним 
после нас. Но не надо думать, 
что Ангарск «снимает слив
ки», что ему достается кри
стально чистая байкальская 
вода, ведь перед нами обла
стной ц е ^ р  с его «очищен
ными» и неочищенными (око
ло 10 млн. куб. мотров) сто
ками, десятки населенных 
пунктов и, как следствие, вы 
сокая бактериальная загряз
ненность воды (из-за чего 
питьевую воду приходится 
постоянно гиперхлорировать), 
разовые превышения ПДК 
для водоемов по нефтепро
дуктам, фенолам, меди и др.

По мере удаления от Бай
кала идет интенсивное накоп
ление загрязнений, и после 
Усть-Илимска они возрастают 
многократно, ведь на бере
гах Ангары размещаете^ око
ло 600 предприятий, и каких 
(естественно, самых крупных 
в мире)! М ож ем  ли мы сом
неваться в «горячих» чувст
ва)*, которые испытывают 
красноярцы к иркутянам, по
лучая такую водичку? Вот она
—  модель регионального кон
фликта. И голоса уже раз
даются с претензиями и тре
бованиями компенсации на
носимого ущерба к жителям 
Иркутской области, а разве 
виноваты мы?

Перед заседанием был по

и т. д.
Соль на экологические раны 

жителей Красноярского края
—  строительство Богучанской 
ГЭС, с вводом которой Ан
гара становится искусствен
ным каналом. На заседа
нии присутствовали «зеленые» 
Иркутска, Братска. Растет по
нимание, что без подъема 
широких масс не добиться 
изменений.

В итоге заседания принято 
постановление, предусматри
вающее конкретные меро
приятия... Очень хорошие ме
роприятия... Но есть ли уве
ренность, что они будут вы
полнены?

К сожалению, сработали 
прежние стереотипы. Еще 
только началось осознание 
того, что задача депутатов— 
не добыча специальных кон
кретных мероприятий (их на
работают, сколько надо и 
каких надо, специалисты, ис
полнители), а создание меха
низмов их реализации, поиск 
путей выхода, обеспечение 
выполнения этих мероприя
тий, выработка законов, обес
печивающих результат (зако
нодательная власть). И тогда 
сразу меняется суть итогово
го документа.

Попытки такого подхода 
были (со стороны Иркутской 
облкомприроды, неформалов 
Братска, Красноярского края), 
но они не нашли поддержки.

Что ж, еще не все потеря
но. Здравый смысл должен 
восторжествовать. Осенью вы
ездное заседание намечено 
провести в Красноярском 
крае.

В. ПУТЯТО, 
председатель депутатской 
комиссии горсовета по 
экологии.

♦  ГОСТИ ГОРОДА

СЕМЬ
ФУТОВ

под
КИЛЕМ

Когда-то давным-давно «ха
живала» в шлягерах песенка, 
в которой звучали такие сло
ва: «Ты, моряк, красивый сам 
собою». Не выветрилась она 
из памяти по той причине, 
что в молодости мне приш
лось носить флотскую форму, 
заставлявшую подтягиваться и 
собираться не только внеш
не, а, что гораздо важнее, 
внутренне.

Песенка эта пришла на ум, 
как только увидел я делега
цию малого противолодочно
го корабля МПК-335, при
бывшего с дальневосточных 
рубежей. В ее составе коман
дир БЧ-2 старший лейтенант 
Валерий Корсун, старшина 
второй статьи Сергей Соло
вьев, матросы Валерий Рас- 
щупкин и Геннадий Майсте- 
люк.

Выбор на них пал отнюдь 
не потому, что бравые ребя
та. Они — победители сорев
нования за право знамена
тельной поездки. Я не огово
рился, она войдет в историю 
молодежного движения го
рода, в летопись МПК-335.

Как известно, многие годы 
городской комсомол контак
тировал с командой «Алек
сандра Суворова», который, 
увы, исчерпал свой ресурс и 
поставлен на консервацию. 
Не так давно в Иркутск при
езжала делегация дивизиона 
малых противолодочных ко
раблей, в составе которого 
бороздит морские мили «Ир
кутский комсомолец». В ходе

той встречи и родилась идея 
нового содружества. Экипаж 
МПК-335 не только ее горя
чо поддержал, но и пошел 
дальше. Он обратился с ра
портом к министру обороны 
страны, в котором ходатай
ствовал о присвоении кораб
лю наименования «Ангарский 
комсомолец». Бюро ГК
ВЛКСМ, обсудив инициативу, 
направило письмо по тому 
же адресу с аналогичной 
просьбой.

Что это даст? Основное и 
главное —  возможность фор
мировать личный состав из 
ангарских парней. А это здо
рово, когда служишь бок о 
бок с товарищем по школе, 
двору. Неизмеримо возрас
тет, говоря официальньыл 
языком, и связь народа с 
армией.

Кое-кто утверждает, что 
нь'не она ослабла. Ничего 
подобного. Судя по тому, 
как встретил делегацию го
род, а побывала она в шко
лах и СПТУ, на предприяти

ях и в ДК (всего и не пере
числишь), людская любовь 
не иссякла. Да и как же ина
че? Ведь там служат наши
дети.

МПК-335 —  корабль боевой. 
Он постоянно в море, по
стоянно в деле. Нередко вы
ходит и в дальние походы. 
На днях, например, один из 
кораблей дивизиона вернулся 
из Персидского залива. Не 
знаю, как кому, а мне, жите
лю таежного сибирского го
рода, право же, будет прият
но, что где-то по морям, 
по волнам ходит корабль, на 
борту которого выведено чет
кими буквами «Ангарский 
комсомолец», что несут на 
нем боевую вахту ангарские 
парни. n

От всей души и ему, и за
рождающейся дружбе хочет
ся пожелать семь футов под 
килем.

И. Ж АРНИ КО В.
На снимках В. Максуля: де

легация МПК-335 в муаее 
часов, привал в лесу.

НЕ ПРИПОМНИТСЯ публика
ция на общественно-политичес
кую тему, которая вызвала бы 
такой шквал читательских от
кликов, как обращение ангар
ского совета ветеранов («В», 
N8 18).

Читать эту почту, которая 
продолжает ежедневно попол
няться, поверьте, очень тяжело. 
В ней —  резкий всплеск эмо
ций, возмущение и даже нена
висть к тем, по чьей вине, по 
мнению написавших в редакцию, 
в стране царит полный хаос. 
Горечь и обида за свое сущест
вование. Эмоции перехлестыва
ют через край. Зачастую не 
выбираются выражения.

«Я понимаю, сколько вздор
ных и хороших писем вы в эти 
дни получаете, —  посочувство
вала нам читательница Володи
на. —  Вот и разберись в этой

ДО БОЛИ ДУШЕВНОЙ
писанине. Мы, старые люди, 
столько стоим в очередях, как 
домой придешь —  с ног валишь
ся. Столько всего наслушаешь
ся, И сколько проклятий в адрес 
совета ветеранов».

Люди, крайне уставшие от 
неразберихи в стране, от бегот
ни в поисках необходимого, со
чли оскорбительным тон обра
щения и неверным его содер
жание.

И это почувствовали даже те, 
кто высказался в поддержку; 
«Возможно, совет ветеранов пе
реборщил в своем обращении»,
— написала А. Ильина.

Нарерное, поэтому далеко не 
асе почувствовали ту тревогу за 
нашу жизнь, за будущее госу
дарства, которая заставила совет

ветеранов обратиться к жителям 
города.

Редакция получила более 50 
писем-откликов err читателей, 
из них лишь незначительная 
часть в поддержку обращения. 
Причем пришли они в основном 
уже после публикации первых 
откликов.

А теперь давайте вместе вчи
таемся в строки из писем (все 
их опубликовать мы не в состо
янии). И, возможно, те из на
ших читателей, которые обви. 
няют редакцию в очернитель
стве советской действительности, 
поймут, наконец, что это не ко
зни журналистов. Мы только 
стремимся объективно отражать

настроения ангарчан, публикуя 
разные точки зрения.

В данном случае мы выбрали 
наиболее щадящие, учитывая 
возраст и здоровье ветеранов. 
В этом нетрудно убедиться, по
бывав у нас, —  мы предоста
вим возможность почитать пись
ма, кроме тех, естественно, что 
адресованы только редакции.

В то же время считаем, что 
руководители города, общест
венных организаций, депутаты—  
все, от кого в какой-то мере 
зависит благосостояние ангарчан, 
их судьба, просто обязаны зна
комиться с редакционной поч
той, что существенно пополнит 
их представления об обществен
ном мнении, о событиях в стра
не, городе.

0  Читайте 2-ю страницу.

ВНИМАНИЮ 
ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО 
. СОВЕТА
1 МАРТА В 16 ЧАСОВ 

В Д К  Н ЕФТЕХИ М И 
КОВ СОЗЫВАЕТСЯ  
ВН ЕО ЧЕРЕД Н А Я СЕС
СИЯ ГОРОДСКОГО  
СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ.

Президиум,
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ПО СКО ЛЬКУ городской совет ветеранов 
войны, труда и Вооруженных Сил имеет к 

газете «время» очень много претензий, счита
ет, что она становится рупором антисоветчиков, 
публикуя материалы с критикой КПСС, руково
дителей государства, оскорбительно ведет себя 
по отношению к ветеранам (с чем мы никак 
не можем согласиться), было решено встретить
ся с руководителем совета.

Председатель Т. И. Пазии ив смог выбрать 
время и порекомендовал своего первого за
местителя В. Г. Добудько.

Почти четыре часа шла трудная беседа. Мы 
показали письма, часть из которых Василий 
Гаврилович прочитал. В чем-то согласился с 
авторами, в чем-то категорически их не принял. 
Но признал, что тон опубликованного обраще
ния действительно сыграл негативную роль, по
яснил, что суть его —  зто беспокойство • за 
судьбу Союза, которому грозит развал.

Еще раз об этом шел разговор на расширен- 
ном заседании президиума городского совета 
ветеранов, на котором было решено отправить 
ответ на статью Г. Коидобаева, народного де
путата РС Ф С Р («Не могу согласиться» за 31 
января), а вместе с тем, как нам кажется, и 
всем его сторонникам. Этот ответ, на наш 
взгляд, более выдержанный и аргументиро
ванный.

А мы приглашаем всех наших читателей вы
сказать свое мнение в связи с предстоящим 
референдумом: нужен ли нам Союз? Если да, 
то в каком виде?

Ждем ваших писем по этому очень важному 
для судьбы каждого из нас и наших потомков 
вопросу.

Напоминаем: референдум состоится 17 марта. 
Наша газета сообщает о ходе подготовки к 
нему. Следите за публикациями.

1. «Отзовись, 
совет 

ветеранов!»

0  «У меня к вам, члены со
вета ветеранов, один вопрос и 
одно предложение. Кто дал до
бро и благословил вас принять 
и опубликовать нелепое обра
щение, бессмысленность которо
го у многих вызвала неодобре
ние, а у некоторых —  непони
мание и безразличие? Предла
гаю вам провести городское со
брание всех ветеранов с вопро
сами: 1. Отчет о работе совета. 
Z  Выборы нового состава сове
та».

П. Г. КОПЫЛОВ, 
член КПСС, ветеран труда, 
разведчик, инвалид ВОВ.

0  «Обращение в стиле 30-х 
годов: выискивание инакомыс
лящих, борьба с призраками —  
«врагами народа», разжигание 
ненависти, жажда мщения, фаль
сификация событий, и столько 
во всем зла!

От имени ветеранов обмазали 
всех и вся грязью, понавешиваг 
ли ярлыков. А в конце: «От
бросьте политические амбиции», 
давайте жить дружно, но только 
вроде под мудрым руководст
вом КПСС.

И опять это воззвание, как и 
«комитета национального спасе
ния в Прибалтике», неизвестно 
от кого и почему от имени 
всех ветеранов, в том числе и 
я якобы проголосовал едино- 
гласнои».

В. П. ЛОБАНОВ, 
участник ВОВ, ветеран труда.

0  «Я полностью поддерживаю 
обращение ангарского совета 
ветеранов. Считаю его очень 
своевременным. В наше беспо
койное, безалаберное время, 
когда не знаешь, что тебя ожи
дает на следующий день, как 
никогда, нужно всем действите
льно демократическим си,.ам 
сплотиться и давать отпор поли
тическим выскочкам в их без
умном антикоммунизме».

ИВАНОВА В. С., 
жительница Ангарска с 1956 
года.

0  «Совет ветеранов со своим 
обращением свалился, как снег 
на голову. Хорошо было бы че
рез газету разъяснить, откуда 
он появился, кем назначен или 
избран, когда, в каком составе.
А может, просто делегирован 
теми предприятиями, которые 
пожелали свалить со своих на 
его плечи заботу о бывших сво
их тружениках? Знает ли совет, 
живы ли его ветераны, в чем „ 
нуждаются? А может, некото
рые из них изъявили бы же
лание помочь другим, пока са
ми еще в силах?..».

. Без подписи.

О  «Обращением нанесен 
ущерб моему здоровью. В связи 
с этим я прошу опубликовать 
поименно всех членов совета 
ветеранов, их партийность, По
сле чего я обращусь в суд с ис
ком о привлечении их к ответ
ственности по статье 39 Закона 
о печати (за ложную информа
цию, наносящую ущерб читате
лям). Надеюсь на проведение 
открытого судебного процесса, 
в котором ангарчаие узнали бы, 
кто есть кто и для кого чем 
хуже, тем лучше. Прошу мою 
просьбу считать как депутатский 
запрос».

В. Ш ЕМЯКИН, 
депутат горсовета.

0  «Краем уха слышал, что а 
совет ветеранов входят бывшие 
партократы города, против ко
торых и направлены стрелы кри
тики за развал экономики, дис
циплины...

И теперь они от имени вете
ранов, от моего имени, прини
мают обращение к жителям го
рода, в котором жили в приви
легированном положении, и уве
рен, что и сейчас не ощущают 
этого дефицита, к которому мы 
подошли, как к краю какой-то 
пропасти».

П. Л. ЛУДАНОВ, 
участник ВОВ, ветеран труДа, 
инвалид 3-й группы.

0  «Не единожды говорили де
тям и внукам, как плохо жи-

ведут нас ветераны? Мы и так 
сели в черную яму и выбраться 
из нее с такими призывами, на
верное, очень трудно, особен
но на платформе КПСС... Вся 
суть призыва —  это люди, жи
вущие, видимо, неплохо и не 
ощущающие того, куда завела 
нас компартия».

Подпись неразборчива.

0  «На четвертой сессии ВС 
СССР Президент заявил, что за

ВОВ). «Вы, наверное, не на
печатаете мое возмущение, но 
это крик души», —  написали выи 
Мы понимаем и ваш крик душ»^ 
уважаемые Васильев В. П., Ми
хайлов И. Т., Петухов Л. М., 
Павлов, Негодии, Егоров и 
другие.

Поймите и нас: опубликовать
то, что вы написали в адрес 
КПСС (а подобное уже было в 
печати), —  это значит вновь и 
вновь вести бесплодные дискус
сии. И мы очень ждем письма 
читателей о том, что нужно сде
лать, чтобы вывести страну из 
кризиса, и как это уже делает
ся я нашем городе. - 4

3. «Прошу 
понять

0  «В такое трудное время 
нам нужно t быть как можно 
дружнее и сплотиться вокруг 
Российского парламента...

Я —  ветеран трудового фрон
та, работала всю войну на м е 
таллургическом комбинате на 
спецзаказах, имею награду. Не 
хочу, чтобы подобное пережили 
нынешние девушки и юноши. 
Для выполнения плана мы из 
цеха иногда не выходили сут-

ДО БОЛИ
Д У Ш Е В Н О Й

О ПИСЬМАХ-ОТКЛИКАХ НА ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
лось нашим отцам и дедам при 
царизме, напоминая им уже за
бытую притчу: «Один с сошкой
—  семеро с ложкой».

Сегодня, ссылаясь на свою 
забывчивость, говорим тем же 
детям и внукам о своих отцах и 
дедах, как они превратили церк
ви и мечети в конюшни и сви
нарники...

Дети и внуки —  не слепые ко
тята, сами разберутся, что к 
чему. И призывать их к смер
тельной схватке —  пустая затея». 

Т. Г. (полностью — только 
Д Л Я  редакции), участник ВОВ, 
ветеран труда.

©  «Я думаю, что обращение 
написали партаппаратчики или 
ветераны, которые читают толь
ко «Правду» и «Советскую Рос
сию» —  газету злобную и не
справедливую по отношению к 
демократам, людям, настроен
ным прогрессивно».

ПЕРМИНОВА, 
179-й квартал.

D  О МНОГИХ письмах указы
в а е т с я  на анонимность об

ращения совета ветеранов, по
скольку нет под ним подписей.

Поэтому возникли вопросы: 
кто избирал совет, чем он за
нимается, кто входит в него? И 
мы надеемся, что председатель 
совета Т. И. Пазин даст разъяс
нение через газету.

Обращение многими читателя
ми было воспринято как от 
имени всех ветеранов. На них и 
вылился поток претензий и да
же оскорблений (судя по пись
мам и звонкам в редакцию). 
Наверное, поэтому нередки в 
почте письма от самих ветера
нов, которые заявили о своей 
непричастности к обращению, 
несогласие с ним.

Что касается депутатского за
проса, то статус официального 
он приобретает после утверж
дения на сессии. Данные о со
ставе совета т. Шемякин может 
взять лично у председателя со
вета.

Нам же кажется, что посколь
ку это городская организация, 
то состав совета, его президи
ума должен быть известен всем 
горожанам, т. е. опубликован 
в печати.

2. Крик души
0  «Я не могу понять, куда

пять лет перестройки мы допу
стили ряд ошибок и просчетов, 
в результате которых пришли к 
кризису и развалу —  никто от
ветственности за это не понес.

Там же он заявил, что мы на
ходимся на перевале, наденем 
аркан на бандитов и теневиков, 
организованную преступность. В 
результате —  аркан накинули на 
нас с вами: кризис, рост цен...

Брать подачки победителям от 
побежденных. Я расцениваю 
это как глумление над памятью 
миллионов погибших соотечест
венников, глумление над нами, 
оставшимися в живых. Между 
прочим люди хотя и принимают 
эту подачку, стыдятся ее».

КУЗЬМИН М. В „ 
участник обороны Москвы, 
ВОВ, ветеран труда, инже- 
нер-электрик.

0  «Меня заставили взяться 
за перо две статьи в нашей га
зете с опровержением обраще
ния ветеранов...

Иногда бывает стыдно смот
реть заседания Верховного Со
вета РСФСР. Я не член КПСС. 
Но знаю, что Горбачев первый 
сказал о ее недостатках и при
звал всех их исправлять. А на 
заседаниях какие только помои 
не выливают на Горбачева и 
КПСС!».

ВЫСОЦКАЯ О. П., 
пенсионерка.

0  «Те, кто за 70 лет превра
тил богатейшее государство в 
мировое посмешище, не могут 
остаться безнаказанными. Ком 
мунистическая партия должна 
исчезнуть с политической карты 
России. Партия, пришедшая к 
власти незаконным путем, путем 
вооруженного переворота, не 
может быть законной партией».

С. 3. (полностью только для 
редакции), 18 пет.

14 РИВЕДЕННЫЕ выдержки из
■ писем, мы это понимаем, 

не донесут до вас всего накала 
читательских страстей. «Я выго
ворился и немного успокоился»
—  эти слова участника войны 
В. П. Володина могли бы повто
рить многие из наших читате
лей. Могли ли мы, имели ли 
право вылить все на газетные 
полосы, которых, кстати, пона
добилось бы несколько...

Мы действительно не решились 
предать гласности ваше письмо, 
уважаемый Л. Рубцов (участник

ками. И вообще работали по 12 
часов. Недоедали часто и 
одеться было не во что.

И вам тоже досталось от этой 
войны, товарищи ветераны. Так 
давайте думать о том, как улуч
шить жизнь нашим к детям и 
внукам, а не сеять раздоры».

С уважением к вам
О. Ф . ГОРДЕЕВА.

0  «Уважаемые ветераны! Да
вайте вернемся в 1941-й! Вы 
ушЛи на фронт защищать Ро
дину. А мы остались —  женщи
ны, старики и подростки —  го
лодовать. Затем кто вернулся, 
вместе восстанавливали разру
шенное и продолжали жить в 
бедности. Участники ВОВ полу
чили льготы, а мы, наоавне с 
вами голодавшие, только не ви
девшие войны, не заслужили их.

Я не в осуждение это говорю, 
я прошу понять меня. Вам труд
нее нас, неимущих, понять. Вам 
и в квартплате скидка, и транс
порт бесплатный, и прочив льго
ты.

Вот почему совет ветеранов 
не увидел тех льгот, которые 
предоставило нг*м правительст
во России».

ИВАНОВА Н. Н „ 18-й м/р-н.

0  «Детство и юношество мое 
проходили одинаково с Б. Н. 
Ельциным —  в «лаптях», прихо
дилось носить до 12 лет холщо
вые штаны и ездить в школу за 
60 км а собачьем ящике пасса
жирского поезда.

Борис Николаевич, имея хоро
шее образование, достиг повы
шения упорным ТРУДОМ. Я же 
имею всего 7 классов и слесаря 
6-й (высший) разряд, и когда 
начался нынче обмен денег, у 
меня не оказалось что менять.

В политике я не силен, а с 
делами Бориса Николаевича 
вполне согласен».

ЕРОШ КОВ М. Д „ ветеран ВОВ.

U  ОГДА В СВОИХ письмах 
читатели обращаются к 

воспоминаниям, нам кажется 
очень ценным. Мы всегда рады 
таким весточкам, ведь не все 
былое плохо. Опьгг, положи
тельный и наоборот, всегда це
нен. В одних случаях он помо
гает жить, в других —  не пов
торять ошибок.

ВРЕМЯ
4. «Ездил

в Прибалтику,
как за граничу»

0  «Надо полагать, что совет 
ветеранов города имеет однобо
кое представление о происходя
щих событиях в Прибалтике. В 
трудное для государства и рес
публики время такое обраще
ние к жителям города, считаем, 
неразумно и политически близо
руко.
Мы полностью присоединяемся 

к статье народного депутата 
РС Ф С Р Г. Коидобаева «Не могу 
согласиться» (в номере за 31 
января)».

Фролов К. А_, Бархатов В. Д* 
Катарин П. М. (всего 8 под
писей), ветераны войны и 
труда.

0  «Защитники русскоязычно
го населения а Прибалтике! Я
хочу вас спросить: почему, живя 
в других республиках и в Литве, 
русские не изучают их язых? 
Почему все другие нации, живя 
среди русских, свободно владе
ют русским языком?

М. Т.

0  «Мы, группа ветеранов, за
являем, что полностью одобря
ем обращение. Да, мы осуждаем 
применение оружия в Прибвл—f 
тике, сожалеем о случившемся. 
Виновные должны быть наказа
ны.

Но Ельцин использовал собы
тия в Прибалтике не для ослаб
ления напряженности, а для на
гнетания н обострения обста
новки в стране. Для того, чтобы 
сорвать подписание Союзного 
договора и проведение рефе
рендума».

По поручению И. Соловьев 
(больше подписей не было).

0  «Если кто и оказал мед
вежью услугу русским в При
балтике, так это Горбачев, пос
лавший туда русских парней с 
автоматами и танками, чем еще 
больше обострил межнациональ
ные отношения.

В Прибалтийских республиках 
мне приходилось бывать неод
нократно, и я никогда не испы
тывав со стороны коренного 
населения дискриминации ни в 
чем. Единственное, что я почув
ствовал: когда со мной начина
ли говорить по-литовски, я от
вечал на русском, что не знаю 
языка, то мне всегда отвечали: 
очень жаль.

В Прибалтику я ездил с боль
шим удовольствием, как за гра
ницу. При одной с нами систе
ме управления государством они 
все же умудрялись жить намно
го культурнее и богаче нас. И 
я отношусь к ним с уважением».

В. ЧЕРНИКОВ, 
ветеран труда.

Л  ОБЫТИЯ а Прибалтике аыэ- 
вали неоднозначный резо

нанс в нашем городе. В пись
мах, которые мы сегодня чита
ем, большинство осуждает дей
ствия Союза. Причем аыскавы- 
вают опасения, что они могут 
повториться в любой республи
ке.

Часть почты пришла после 
публикации ответа на обраще
ние, присланное, народным де
путатом РС Ф С Р Г. Кондобаевым,
— от «одобряю и присоединя
юсь» до «категорически осуж
даю» (таковых единицы).

Например, пенсионер Г. Т. 
Попов потребовал, чтобы а ка
честве ответа Г. Кондобаеву мы 
перепечатали из «Советской 
России» открытое письмо депу
татам —  членам Верховного Со
вета РС Ф С Р т. Мухиной. «Если 
вы не выполните мое требова
ние, —  заявил Г. Т. Попов, —  то 
мы прибегнем к другим средст
вам. Мы соберем тысячи подпи
сей против статьи «Не могу со
гласиться».

Несколько человек Прислали 
вырезки из «АиФ» (выступления 
полковников В. Алксниса, А. 
Руцкова и другие), из «Правды», 
есть ссылка на письмо писателей 
Б. Н. Ельцину и другие.

Вот как объясняет такие про
сьбы один из авторов: «Думаю, 
что многие наши нищие ветера
ны не могут позволить себе вы
писать лишнюю газету, поэтому 
их представления о событиях ч 
стране однобокие».

К сожалению, выполнить все 
просьбы о перепечатке мы не 
в силах. Но по мере возможно
сти постарамся это делать.



5. «Надо сесть 
за «круглый 

стол»...
+  «Обращение является про

вокационным актом против 
Председателя Верховного Совета 
РС Ф С Р  Ельцина Б. Н., позиция 
которого изложена в том же 
номере под заголовком «Я ве
рю, что реакция не пройдет». 
Пытаясь привлечь жителей Ан
гарска, извращая и подтасовы
вая факты против Ельцина Б. Н., 
авторы обращения пытаются ор
ганизовать наступление на демо
кратию».

Орлова Э. А., ветеран труда.
+  «И полгода для Ельцина, 

что он у власти, —  это немало. 
Если бы он не отменил наценку 
полгода назад, сейчас бы навер
няка фарцовщикам было поту
же. За эти 6 месяцев подсосали 
Россию бездельники.

Я, инвалид II группы, не в сос
тоянии по две недели купить 
молока. За эти полгода все про
давцы отказались обслуживать 
инвалидов. Магазинов у нас нет, 
на предприятиях не до нас: там 
делят шмотки и пайки».

Без подписи.

+  «Все старее люди, которым 
жить на одни талоны, терпят— мы 
надеемся на Ельцина Б. Н. Мы 
еще согласны терпеть, только бы 
он, батюшка наш, вынес все. Мы 
молим Господа, чтоб дал ему 
здоровье».

Володина.

■+• «За деятельностью ьориса 
Николаевича Ельцина я слежу в 
течение пяти 'лет. Убедился в его 
постоянстве занятой линии. А 
линия эта, если упрощенно выра
зиться, заключается в трм, что
бы сломать систему, которая 
привела страну к катастрофе.

И остается восхищаться м уж е
ством этого человека, взвалив
шего на себя этот тяжелейший 
груз. По сути, находясь обло
женным кругом противниками, 
подвергаясь нападкам, органи
зованным провокациям, * Ьорис 
Николаевич со своей командой 
единомышленников по крупице 
все же проводит в жизнь про
грессивные решения по возрож
дению России и освобождению 
человека из рабства.

И сколько же можно его бить? 
Еще как-то можно объяснить на
падки со стороны высших эш е
лонов системы —  он крепко 
раскачивает под ними кресла, но 
когда кусают те, которых он пы
тается освободить, вот тут 
обидно вдвойне.

Я нисколько не хочу прини
зить роль его помощников —  без 
них он ничего бы не смог сде
лать. Но я с уверенностью могу 
сказать: не будь во главе их 
Ельцина, демократам давно бы 
уже свернули шею».

Черников В. Д., 
ветеран труда.

+
К РАСНОЙ нитью через все 

письма проходит отношение 
к главе Российского государст
ва Б. Н. Ельцину. Лишь немногие 
из авторов не скрывают негатив
ного к нему отношения. Если 
одни говорят, что и за 6 м еся
цев можно было что-то сделать, 
то другие припоминают: шестой 
год длится перестройка, а, ре
зультат?

Мы не случайно дважды при
вели выдержки из письма В. Д. 
Черникова: оценка им действий 
в Прибалтике и Б. Ельцина, как 
в фокусе, отразила мнения, вы
сказанные в письмах, но в м е
нее приемлемом для печати то
не.

Поражает фанатичная, безог
лядная порой вера в Ельцина (и 
богу за него молятся), что имен
но он принесет нам счастье (эта 
мысль во многих письмах). И 
страшно: вдруг да и эта вера 
не сбудется! И не потому даже, 
что обманет нас Борис Никола
евич, а сможет ли один человек 
все _одолетьГ

Только сообща можно чего-то 
добиться. И мы солидарны с ве
тераном труда А. Ильиной, кото
рая пишет: «У нас в Союзе не
сколько партий. Я думаю, надо 
всем вместе сесть за «круглый 
стол» и думать, как выводить 
страну из кризиса».

Письма читала и коммен
тировала Г. ГОЛЬТЯПИНА.

+ РЕП О РТ А Ж

У „Дзержинца4 новоселье
В №  215 за 29 ноября 1990 

пода мы опубликовали юрит^- 
чесюую статью о сложности 
бытия детского клуба «Дзер
жинец». Не много прошло 
времени с того момента, и 
волг вроде бы все стано
вится на свои места.

В канун Нового года дет
ский мл у б переехал в новое 
здан-ие. Событие не пром. 
кое, но важное для ребятни. 
18-й микрорайон, дом 13. 
Хоть и считают число «13» 
«чертовой дюжиной», несча
стливым, мы надеемся, что 
для девчонок и мальчишек 
этот дом не будет «черто
вым».

Клуб занял почти весь пер
вый этаж —  холл-, большой 
коридор, шесть специально 
приспособленных комнат. У 
фотокружковцев, например, 
есть класс для занятий и ла

боратория с моечными рако
винами и прочими атрибута
ми, необходимыми для фото
графа. Не ме<нее удобны и 
уютно приспособлены другие 
помещения. Здесь работают с 
десяток различных кружков, 
которые, пожалуй, устроят 
любые вкусы.

Людмила Валентиновка Ки
рилова общительная, хлопот
ливая, истинно любящая де
тей, она по существу явяется 
ещохнов<ителем всей этой 
клубной работы*.

—  Я по-настоящему счаст
лива, что дети получили от 
города такое великолепное 
помещение. Хотя и не счи
таю его подарком. Видимо, в 
обществе все же что-то де
лается для того, чтобы на 
детство не распространялся 
«остаточный принцип» рас
пределения благ, денежных

средств, отношений.
Права Людмила Валенти

новна. Пока в основном та-
юие «широкие жестьи» сущест
вовали в форме показужи, в 
виде краоивькх панно и аншла
гов. Но к новоселью «Дзер
жинца» по-отечески тепло 
отнесся управляющий трестом 
жилищного хозяйства Л. П. 
Миш аки н, который разрешил 
многие проблемные вопросы. 
Главный инженер треста Пе
репелица Иван Иванович, в 
частности, обещал помочь в 
устройстве обрешетин вдоль 
проходящей рядом дороги, 
насььщенной транспортом. Та
кая помощь, конечно же, нуж
на.

В перспективе Людмиле Ва
лентиновне хотелось бы 
большего, но где взять сред
ства или спонсора. Есть за
думка установить в KoiMHanre 
отдыха игровые электронные 
автоматы. Они бы и себя 
окупали, и для детишек ра
дость. На сегодняшний день

Д О БРО Е СЛОВО

ДОРОГИЕ МОИ УЧИТЕЛЯ
В начале февраля моя 5-я 

школа праздновала свое 20- 
летие. Встреча школьны* 
друзей и учителей, праздник 
вчерашних детей —  это мо
жно называть как угодно. 
Суть от этого не меняется. 
Школа для каждого из нас 
остается все-таки школой, 
блмзкой и родной.

М ы просто росли, взросле
ли, учились, влюблялись И 
все это происходило в звг 
стойные-лрезастойные годы, 
когда приходилось писать со
чинения на какие-то совер
шенно нелепые темы. Но все 
же, по большому счету, это 
бькл-и благословенные годы 
наивности. Когда никто не 
воспринимал жизнь по прин
ципу «купи —  продай», ,и 
отношения между одноклас

сниками не были так меркан
тильны». Жизнь нам представ
лялась действительно в розо
вом цвете.

И я до сих пор не знаю, 
хорошо это или плохо. Жаль 
вот только, что встречаемся 
все мы только по больилим- 
болъшим праздникам. Когда 
почти невозможно погово
рить обстоятельно, по душам. 
Поэтому, хотя бы таким об
разам, хочется сказать доб
рые слова, что не успела 
сказать, своим самым люби
мым уч/ит елям.

Ольге Романовне Панфило
вой —  моей первой учитель
нице. Вне всякого сомнения, 
это настоящий педагог, бес
корыстно преданный своему 
делу. До сих пор я, как пер
воклассница, робею перед

этой женщиной. Чуткая, тре
бовательная, такая справедли
вая. Это, кстати, мнение 
очень многих ее учеников и 
их родителей.

И Голубевой Екатерине 
Георпиевне —  добрейшей ду
ши человеку, которы.й не уме
ет сердиться на детей. Неис
правимый оптимист. Прекрас
ная актриса. Я до сих пор 
помню вдше великолепное 
исполнение «Песни про купца 
Калашникова». Од к им словом, 
учитель, который воспитывает 
по-настоящему —  воспитывает 
своей добротой.

Огромное спасибо вам -и 
всем учителям уникальной в 
своем роде 5-й школы.

О. КРАВЧЕНКО.

ФЕВРАЛЬСКИЕ
МОТИВЫ

Ветер дует: фу-фу-фу! 
Наметает снегу много;
Где теперь моя дорога?
Как теперь? Куда пойду? 
Ветер дует: фу-фу-фу!
И под вьюгою нависли, 
Знать от стужи тяжело, 
Распростуженные мысли 
На незримое крыло,
—  Где, куда рвануться?

В поле? 
Там серебряная чернь —  
Заскирдованная воля 
В шапке белой набекрень;
И взвихряется над нею, 
Собираясь на постой,

« Мело, мело по всей
земле,

Во все пределы.
Свеча горела на столе, 
Свеча горела».

Борис ПАСТЕРНАК.
1948 г.

Снежной замети затея,
След запутывая свой.
След и свет в сугробах

ропщут:
—  Очи к Господу воздень, 
И дотащишься на ощупь 
В гущу тощих деревень; 
Где-то там,

на расстояньи, 
Тьмы и горечи утрат,
В лунном блеске

Мирозданья 
Свечи вечности горят.

Вадим СОКОЛОВ.
Ангарск, 1990 г

это остается голубой мечтой.
Пока мы беседовали с 

Л. В. Кириловой, я стал не
чаянным свидетелем в об- 
щем-то заурядного для клуба 
события. К Людмиле Вален
тиновне пришла за советом 
одна из многих женщин, 
имеющих детей. У Надежды 
Петровны, как выяснилось* 
две девочки живут рядом с 
клубом. Мамаше хотелось бы 

'вырастить девчушек не бело
ручками, а мастерицами...

Людмила Валентинов.нм тут 
же провела посетительницу 
по всем кабинетам, рассказа
ла о кружках и о преподава
телях, поинтересовалась
склонностями девочек. Выбор 
был сделан совместно и од
нозначно —  кружок приклад
ного искусства. Что ж, сест
рички, успехов вам в твор
честве и учебе, как и всяче
ских успехов в воспитании 
детей неугомонному клубу.

В. ЗЫРЯНОВ.

D  НАШ ЕЙ городской газв- 
"  те много • появляется 
публикаций о теплоснабжении 
наших жителей.

Город стареет, тепловые 
сети тоже. Мы, работники 
тепловых районов Ангарских 
тепловых сетей (а у нас их 
два и персонал малочислен
ный), стараемся обеспечить 
город бесперебойным снаб
жением тепловой энергией. 
Летний период —  3 месяца.

+  КАК  БЫТЫ

08ЕЛЕНЕНИЕ И 
ТЕПЛО

За это время мы должны 
произвести ремонт запорной 
арматуры, заменить аварий
ные участки теплопроводов.

Иногда нам приходится пе
рекрывать улицы, вскрывать 
асфальтовое покрытие, сог
ласовывать порубки лесона
саждений, которые идут пря
мо по теплотрассе или в ох
ранной зоне тепловых сетей, 
как это было по улице Горь
кого у школы №  10. А с теп
ловыми сетями никто не со
гласовывал вопрос о посад
ке деревьев, малых форм 
строений.

Перед заменой теплотрассы 
. по ул. Горького убрали лесо

посадки с охранной зоны, а 
после замены город снова 
насадил деревья, несмотря па 
то, что тепловые сети возра
жали, так как эти действия 
нарушают ПТЭ, и кто гаран
тирует. что через 5— 10 лет 
не придется менять сети и 
снова рубить подросшие де
ревья. Вот вам и тепло, вот 
и экология. Как тут быть?

В. ВОРОНОВ, 
мастер тепловых сетей.

с и т у а ц и я
Немолодая женщина сидела 

на краешке стула, и слезы 
катились по ее лицу. Катились 
помимо воли хозяйки. Что же 
так еааол'новало. что легло 
камнем на сердце Лидии 
Ивановны Лаггуть. работницы 
автоколонны 1948? Видимы* 
причин вроде и нет. Наобо
рот, радоваться надо —  жи
лищные- условия улучшили, к 
ее двухкомнатной предприя
тие выделило однокомнатную. 
Отец, бывший фронтовик, с 
внучкой (без догляда-то его 
не оставишь) живет в одной 
квартире, Лидия Ивановна с 
сыном —  ъ другой. Конец, 
точно в сказке, счастливый. И 
все же...

— Хождения мои кончались,
—  рассказьтала она, —  мо-

Я БЮРОКРАТИЯ ЖИВД
жно не беспокоиться, но в 
■душе остался «черный» оса
док и мучает мысль: за
что меня гоняли по инстан
циям, когда все можно было 
решить в паспортном столе 
ЖЭУ-9, что в 15чм микро
районе?

Долгие годы вчетвером мы 
жили в двухкомнатной квар
тире площадью в 30,7 к®, м. 
По существующим нормам не 
хватает шесть квадратов. А 
тут на работе подошла оче
редь на улучшение жилья. 
Поокольку трехкомнатной 
квартиры не было, а была 
однокомнатная, мне ее и 
предложили, дескать, сама 
•найдешь обмен. Я согласи

лась. Но обмен —  дело дол
гое, а пока надо занимать 
выделенное жилье. Как быть? 
Заселить 87-летнего отца, ин
валида, в однокомнатную, а 
самой остаться в старой? Как 
же можно оставить больного 
старика без помощи и над
зора? Решила оставить его с 
дочкой, а самой с сыном 
п?|оеехать.

Вот тут-то все и началось. 
Пошла, как говорят, писать 
губерния. Из одного кабинета 
Лидию Ивановну переправля
ли в другой, не объясняя тол
ком сущности отказа: «Не по
ложено». И все, точка. Из 
Ж Э У  ее направляли в горис
полком, в отдел по учету и

распределению жилья, оттуда 
обратно. Вначале говорили: 
«Идите на предприятие, про
сите большую квартиру». За 
тем: «Принесите справку от 
врача» и т. д.

Как выяснилось в юриди
ческой консультации, гоняли 
бедную женщину и довели 
почти до инфаркта совершен
но необоснованно и незакон
но. И возникает вопрос: для 
чего это делал.и, чтобы пока
зать свою власть, унизить че
ловека?

—  Мне казалось, —  гово
рила Лидия Ивановна, —  пе
рестройка свела на нет бю 
рократизм, да выходит оши
балась.

Добавлю —  и нам так ка
залось. И. Ж АРНИКО В.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Постоянно действующая 

выставка охотничьих и рыбо
ловных трофеев, которая 
расположена в подвальном 
помещении жилого дома 6-<го 
микрорайона, в последнее 
время испытывает большие 
тоудности. А все дело в том, 
что сырость от грибка почти 

полностью разрушила пол. 
Интересные и редкие экспо

наты выставки можно спасти, 
только поменяв помещение.

Среди необычных музейных 
э<кз емпп яюов есть почти все 
животные, которые водятся в 
наших лесах: лось, изюбр,
медведь, волк, колонок и др. 
Старинные охотничьи ружья,

Музей охотоведов под вопросом
справка, вошедшая теперь в 

историю города, о созда
нии в 1949 году Ангарского 
городского общества рыбо
ловов и охотников—  это осо 
бая гордость и достояние вы 
ставки.

Здесь можно получить на
глядное представление о 
всех рыбах, которые водятся 
в сибирских водоемах, по ис
кусно выполненным чучелам, 
ведь лишь немногим за свою 
ж ю н ь  посчастливилось уви
деть красавца тайменя или 
пюбителя чистой проточной 
воды юркого хариуса.

Василий Иванович Строга
нов. председатель общества 
рыболовов и охотников, счи
тает, что такая вь*ставка ну

жна городу и потерять ее 
было бы огромной ошибкой, 
ведь экспонаты собирались по 
крупицам, кроме того, необ
ходимо же молодому поко
лению прививать любовь к 
природе

А ребят на вьрставке быва
ет всегда немало. Может, это 
объясняется соседством с ти
ром, а может, теми интерес
ными, увлекательными бесе
дами, которыми сопровожда

лась до последнего времени 
выставка

Быть охотником или рыбо
ловом —  в первую очередь 

быть настоящим другом при
роды. ограждать ее от массо
вого истребления и, если на
до, первым - приходить на 
помощь.

Обо всем этом молодые 
ребята получали информа
цию здесь, на выставке. Но 
теперь, когда не сегодня- 
завтра помещение закроют 
на ремонт, неизвестно, чем 
они увлекутся.

Е. ВЕНД ЕРСВЛ
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РЕКЛАМА

Ангарский филиал кооператива «ОБМЕН» предлагает 
свои услуги всем гражданам, заинтересованным в решении 
жилищных проблем путем обмена или аренды жилплощади.

Желающие сдать в аренду или продать жилплощадь об
служиваются бесплатно.

Для желающих произвести внутригородской или между
городный обмен в распоряжение предоставляется ручная 
картотека, а также вычислительные возможности современ
ной ЭВМ.

Маклерская служба кооператива поможет вам произве
сти внутригородской обмен по полному циклу, то есть 
поиск необходимого варианта и оформление всех докумен-
тов. 4Л

Филиал работает в ДК нефтехимиков ежедневно с 18 до 
21 часа. Выходные —  суббота, воскресенье.

Мехколонна М* 30 треста 
ВСЭСС доводит до сведе
ния организаций и частных
граждан.

В овяз-и с производством 
спрСкте-пьио - монтажных ра
бот по переустройству подхо
дящих ЛЭ1Т220 юв, ЛЭЛ-500 
кв. в районе еькокоеольтной 
подстанции 500 кв. Ангарско
го ЭХК посадка картофеля в 
1991 году ЗАПРЕЩ ЕНА.

В школе №  14 проводятся ка
питальный ремонт и реконструк
ция старого здания.

Дл-я работы приглашаются
кооперативы на конкурсной ос
нове. Обращаться по телефону:
2-93-74.

Вниманию 
организаций, предприятий, 
учреждений, кооперативов, 

малых предприятий 
и граждан!

Если вам необходимо 
ОФОРМИТЬ помещение, 
ОБНОВИТЬ в и т р и н у ,  
ПРОИЗВЕСТИ рекламные, 
другие художественно
оформительские работы,

К ВАШ ИМ УСЛУГАМ 
ХУД О Ж ЕСТВЕННО 
ОФОРМ ИТЕЛЬСКОЕ 

П РЕД П РИ ЯТИ Е 
« С Т И Л Ь »

Адрес: 17 микрорайон,
д. 12, блок 1. Тел.: 9-72-32.

Меняем новый холодильник на 
цпетноА телевизор. Адрес: 16 мр-н-18- 
81. (614)

о
Продается автомашина марки

ГАЗ-бЗ. Адрес: пос. Байкальск, ул.
Кулибина, 7 (в районе кинотеатра
«Октябрь»). (728).

♦А» —  Бабник. 11, 14,
16, 18, 19-50 (удл.), 22.

«МИР» — " Спутник плвнеты 
Уран. 10, 12, 14 (удл.), 16-40,
Дураки умирают по пятницам. 
18-50, 21.

«ГРЕНАДА» —  Седой медведь. 
10, 12, 14, 16. Сети любви (2 се
рии) 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Фантомас про
тив Скотланд-Ярда. 10, 12, 14,
16-30. 18-30, 20-30 

«Л<ИОНБР» — Воля Вселенной. 
10, 14, 16. Налево от лифта. 18 
(удл.), 20-30.

«ЮНОСТЬ» —  зал «Луч» —  
Профессионал. 10, 12-10, 14-20, 
16-30, 18-40, 20-50.

Зал «восход» —  Беглецу. 11,
17, 19, 21. Кай из ящика. 9-30, 
13-30, 15.

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ —  Девуш 
ки из Рошфора (2 серии). 15, 18.

ДК «ЛВСНИК» —  Рам и Лак- 
хан (2 серии). 20.

(676)
О
3-комнатную квартиру (17 м/р-н, 

38,9 кв. м. б-й э.таж, улучшенной пла
нировки. телефон) на 2.комнатную с 
телефоном улучшенной планировки и
1-комнатную улучшенной планировки.
Тел.: 9-79-74. (660)

О3.комнатную крупногабаритную квар
тиру (60 кв. м. 2-й этаж, телефон) 
на 2-комнатную в старых кварталах
■ Ангарске ■ 1-, 2-комнатную в Ир
кутске (по договоренности). Адрес: 
37.2-6, тел.: 2-98-26. (666)

О
Две 2-комнатные квартиры в Юго- 

Западном районе на 3-комнатную 
крупногабаритную в Юго-Западном 
районе. Первый этаж не предлагать.
Тел.: 4-49-72. (690).

©З-комнадную крупногабаритную
квартиру (64 кв. и) в комнату (16
кв. м) на две 2-комнатные. Или ком
нату (22 кв м) и комнату (16 кв. м, 
обе в квартирах на два хозяина) на
2-комнатную с раздельными комната
ми. Адреса: 88-7-62, 38-7-7. (692).

О1-комнатную квартиру на 2- или 3-
комнатную (по договоренности). Тел.: 
6-16-42. (683).

о
2-ком в а тк ую квартиру я 69 нв-ле

(два балкона) на две 1-комнатные. 
Или куплю любую квартиру (по до
говоренности). Тел.: 6-96-42. (684)

01 комнатную квартиру на 2-комнат
ную (по договоренности). Тел.: 6-49-31.

(686).

СПРАВКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСКОРИТЬ ПОИСК ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ В ДЕЛЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТО ВА. 
РОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕ
НИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧ
НЫХ РЕСУРСО В ВАМ ПОМОЖЕТ 
ОТДЕЛ ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕ6ЛВНИЯ ПЛАНОВОЙ КО 
МИССИИ ГОРИСПОЛКОМА 

О КАЗЫ ВАЕМ  СОДЕЙСТВИЕ В 
ПОДБОРЕ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ БО
ЛЕЕ Ц ЕЛЕСООБРАЗНОГО И С
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮ Щ ИХСЯ У 
ВАС РЕЗЕРВНЫХ ПЛОЩ АДЕЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ, М АТЕ
РИАЛОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОД
СТВА; В УСТАНОВЛЕНИИ СВЯ
ЗЕЙ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ О БЛА
СТИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ.

ОКАЗЫ ВАЕМ  ПОМОЩ Ь В 
ПОДБОРЕ ВИДОВ ТНП ДЛЯ ВЫ
ПУСКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 
КООПЕРАТИВАХ.

Отдел ‘товаров народного 
потребления и использова
ния вторичных ресурсов 

плановой комиссии горис
полкома. Тел.: 2-30-12,

2-38-68.

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру в г. Красно

ярске. в центре на 2-комнатную в 
Ангарске. Дом. тел. в Ангарске: 
4-14-37, 4-66-76. (773).

0З-комнатную квартиру (53,5 кв. м. 
89 кв-л. 1 этаж, телефон) на 2-ком
натную крупногабаритную и комнату. 
Тел.: 3-28-44. (756).

©Дом с приусадебным участком, во
допроводом в центре г. Тулуна на 
жилплощадь в Ангарске. Адрес: 
17 м/р-н, 1-42, тел. в Ангарске:
6-26-76.

БРОКЕРСКАЯ Ф И РМ А
«АЛЕКС», зарегистрированная 
на Байкальской товарной бир
же, заключает договоры с 
предприятиями, организация
ми и кооперативами на об
мен, реализацию и приобре
тение продукции и товаров 
как по государственным, так 
и по юоммерчесюим ценам.

Переые торги пройдут на 
Байкальской товарной бирок е 
в конце февраля.

Заинтересованные органи
зации могут направить свои 
заявил по адресу: г. Ан~
гарск-30, А Ф  Комсоцбанка 
(брокерская фирма).

Тел. для справок: 2-22-47, с
15 16 часов.

КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА— ДЛЯ ВАС!
<оСарвико» реализует:
мноивительно “ копировал ьмью апгтарагты U  -в IX-1017 с 

комплотом  расходных материалов на 100.000 копий; 
настопыные копировальные аппараты F  С-5; 
расходные материалы и «омплвявт ЗИП и J^ANK-OCEROX-

1050;
лазерные принтеры HP J& i Я ?
заправку тонером отработанных картриджей аппаратов

типа,  С A t/o ьг *

Поставка проиаводйгся а минимальные сроки.
Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 5. Справки по телефону:

2-22-57.

Средней школе №  4 на посто
янную работу требуется бухгал
тер, знакомый с плановой сне/г
ной и учетной работой. Оклад 
280 —  315 рублей в зависимо
сти от опыта практической рабо
ты. Обращаться к директору 
школы.

Строительный кооператив «При- 
ангарье» приглашает на работу: 

вальщиков леса (желательно
бригаду), 

трактористов на ТДТ-55, 
автомр ановщ-икюв.
Оплата труда сдельная. Дос

тавка на работу и с работы слу
жебным транспортом. (Просека 
находится в районе Ангарска).

СМУ-14 АО «Межгорсв язь- 
строй» для работы на строитель
ных участках, расположенный в 
Красноярском мрае, Читинской, 
Иркутскрй областях, требуются
мастера, прорабы по граждан* 
оком/у строительству, строитель
ству междугородной кабельной
л)ин-ии сеяэи; трактористы, буль
дозеристы, водители автомоби
лей, автокрановщики. Оплата 
сдельная, до 600 рублей в ме
сяц, с выплатой командировоч
ных до 120 рублей в месяц.

Для работы в Ангарске требу
ются столярь».

Имеется общежитие, доставка 
на работу служебным транспор
том.

Центральной медико-са
нитарной части № 28 на
постоянную работу требу
ются сестра-хозяйка и са
нитарки в детское отделе
ние.

Орс строительства приглашает 
на работу: поваров, мухонных 
работников, машинистов посудо
моечных машин, уборшиков

Тем, кто ищет работу
Монтажно-строительное управление № 42 треста 

Сибхиммонтаж приглашает на постоянную работу: нн- 
женера-геодезиста (средняя зарплата 300 руб.); масте
ра по монтажу металлоконструкций, технологического 
оборудования и трубопроводов (средняя зарплата 400 
руб.); мастера по изготовлению трубных сборок и не
стандартного оборудования (зарплата 200 руб. плюс 
районный коэффициент); инженера-теплотехника (зар
плата 180 руб. плюс районный коэффициент); квалифи
цированных электросварщиков и газосварщиков (зар
плата 500—550 руб.), желающие повысить квалифика
цию проходят обучение с отрывом от производства при 
отделе главного сварщика; слесарей по изготовлению, 
сборке и монтажу металлоконструкций, технологическо
го и сантехнического оборудования и трубопроводов 
(зарплата по 4-му разряду 400—500 руб.); фрезеров- 
щиков-строгалыциков (зарплата 450—500 руб.); тока- 
рей-универсалов (зарплата 450—500 руб.); водителей 
автомобилей, имеющих все категории (зарплата 300— 
400 руб.); машинистов тяжелых кранов (зарплата 350— 
400 руб.); машинистов трубоукладчиков (зарплата 300 
—350 руб.); машинистов автокранов (зарплата 300— 
400 руб.); автослесарей 3—5 разрядов (зарплата 250— 
300 руб.); автоэлектрика (зарплата 300—350 руб.); ма- 
ляров-штукатуров (зарплата 250—300 руб.); плотников- 
бетонщиков (зарплата по 5-му разряду 300—350 руб.); 
уборщиков производственных помещений (зарплата 160 
—200 руб.).

Все работающие обеспечиваются бесплатным одно
разовым питанием. При уходе в очередной отпуск вы
плачивается материальная помощь, а также вознагра
ждение по результатам работы за год и за выслугу лет. 
Имеются база отдыха сБерезка» и спортзал, работаю
щие круглогодично. Одиноким предоставляется обще
житие, а семейные обеспечиваются жильем в порядке 
очередности. Доставка на работу и с работы автотран
спортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 (проезд автобу
сом № 7 до конечной остановки «4-й поселок». Телефо
ны: 4-37-53, 9-34-89, 9-32-23, 9-33-94), а также в бюро по 
трудоустройству.

1-комнатную коартиру в 16 мр иг 
(17 кв. м. 1 этаж, телефон) на 2-ком
натную в Юго-Западном районе горо
да. Тел.: 9-89-09, 9-68-Б9. (692)

1.комнатную крупногабаритную
квартиру в центре (18 кв .м. кухня 
10 кв. м, ванная и туалет отдельно, 
окна во двор, 1 этаж) на 2-комнат
ную крупногабаритную квартиру в 
центре. Адрес: 76-3-36, тел.: 7-89-79.

(600).

о
1-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (санузел раздельный, 1 
этаж, телефон) на 2-комнатную, жела- 
тельно с телефоном (по договоренно
сти). Адрес: 18 мр-н-1-222 (после 18 
часов), (601)

©
3.комнатную квартиру (9 этаж, 

улучшенной планировки, большие ко- 
рвдор, кухня, лоджия, комнаты не.
смежные, сануаел раздельный) на 2- 
и 1-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.: 6-17-63 (после 20 часов).

(603),

Куплю капитальный гараж. Тел.: 
6 34 63. (677).

Купим пианино. Адрес: 6 мр-н-17.
186. (662).

Коллектив за.вода ЖВИ-2 УПП  
Ангарского строительства скорбит 
по поводу преждевременной смер
ти старейшего работника стройки 

ГЛУЩ ЕНКО  
Владимира Александровича 

и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким покойного.

Коллектив Ангарского политех- 
никума выражает искреннее собо
лезнование Лысенко Раисе Алек
сандровне в связи со смертью 

мдтерн

Коллектив Ангарского аавода- 
втуэа выражает искреннее собо
лезнование Харитоновой Людмиле 
Александровне в связи с тяжелой 
утратой — смертью сыва 

Д ата

Коллектив участка мехавваацвв
я автотранспорта МСУ-42 скорбвт 
о безвремевной кончине Шнлина
Василия Евгеньевича и выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив оякодиспаасера, ра
диологического отделена» выража
ет глубокое соболеавовавне род
ным и близким по поводу тяже
лой утраты — смерти 

ВЫСОЧАН  
Раисы Лазаревны

Руководств*, коллектив СМУ-1 
АУС выражают глубокое соболез
нование семье и близким по по
воду тяжелой утраты — прежде
временной смерти
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