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ЗА ОБНОВЛЕННЫЙ СОЮЗ
Ознакомившись с десятками 

писем ангар чан, получив немало 
телефонных звонков после моей 
статьи в газете «Время» (№ 20) 
в связи с публикацией обраще
ния Ангарского городского со
вете ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил, я еще рев 
вынужден обратиться к гражда
нам города, моим избирателям.

Не считаю для себя достой
ным отвечать по пунктам тем 
авторам, которые бросились на
вешивать ярлыки на парламент 
России, ее правительство И де
путатов. Только послушайте: по
литические интриганы, демаго
ги, стряпня, болтовня, политиче
ская проституция, (демократы 
(в кавычках), ельцииы, поповы, 
Собчаки (с меленькой буквы) и 
т. п. Что >то может напоминать?

Все вто было •  многострада
льной истории нашего г ос у дар. 
сгва, известно, чем ваканчива- 
лось, известен финал. И надо 
же, все вто пока еще живет 
в умах наших е вами соотечест
венников И будто бы не были 
провозглашены и приняты у 
нас . в стране плюрализм мне 
и 4*1 и точек арония, отказ от 
монопольного права на истину, 
отказ от 4-й статьи Конституции 
и пг*епо!глеи*е*а# мноч*п*р?ч'4 
ноет и. Насколько же ч оказался 
вбит в сознание людей обрав 
враг* (врага внутреннего, врага 
внешнего, ватем вновь врага 
внутреннего), для которого н 
припасен был вышеприведен
ный набор «комплиментов».

Другов сейчас время. Ивме- 
иив свою внешнюю политику, 
мы увидели, что во вевх стра
нах живут вовсе не вреги, а сов
сем нормальные люди, которые 
стремятся даже помочь нем 
выйти из кризиса, И на втом 
фойе искать врагов в демокра
тически избранном российском 
перлементе безнреастввнно, а 
люди, которые ггим занимаются, 
либо преследуют свои корыст

ные интересы, либо просто дез
информированы. Это первое.

Второв — о суверенитете. 
I Съезд неродных депу
татов РСФСР провозгласил госу
дарственный суверенитет Россий
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики на 
всей ее территории и заявил о 
решимости создать демократи
ческое правовое Российское го
сударство в составе обновлен
ного Союза ССР.

Суверенитет не может суще
ствовать наполовину. Он либо 
есть, либо нет. Если суверени
тет есть, то для обеспечвния по
литических, социально-экономи
ческих и правовых гарантий дол
жна быть установлена полнота 
власти РСФСР при рвшвнии асах 
вопросов государственной и об. 
щестаенной жизни за исключе
нием тех, которыа ею добро
вольно переделы Союзу ССР.

В связи с этим республикан
ское законодательство на терри
тории республик должно иметь 
верховенство по всем вопросам, 
ва исключением тех, которые 
отнесены к ведению Союзе.

В свою очвредь, законы Со
юза ССР, принятые по вопро
сам его компетентности, имеют 
верк*в#истче и, конечна же, 
обязательны для неукоснитель
ного исполнения на территории 
всех республик.

Далее, суверенитет устаивали-

•исключительное право народа 
на владение, пользование и рас
поряжение национальным богат
ством России;

полномочное представительст
во РСФСР в других союзных 
республиках и зарубежных стра
нах)

прево республики участвовать 
в осуществлении полномочий, 
переданных ею Союау ССР;

на всай территории РСФСР 
устанавливается республиканское 
гражданство РСФСР. За каждым

гражданином РСФСР сохраняет
ся гражданство СССР.

Принятие декларации о госу
дарственном суверенитете
РСФСР и других республик — 
свершившийся факт. Возврата 
назад ивт и не может быть (как 
бы не возмущались критики 
«парада суверенитетов»). Поэто
му путь один — заключение но
вого Союзного договора, феде
ративного договора РСФСР и 
принятие на втой основа новых 
Конституций РСФСР и СССР.

Я уверен, что 17 марта на ре
ферендуме подавляющее боль
шинство населения России вы
скажется за единый обновлен. 
иыЙ Союв ССР. И учитывая, что 
декларация о государственном 
суверенитета РСФСР на I 
Съезда была принята практиче
ски единогласно, думаю, что на
родные депутаты РСФСР (вклю
чая Бориса Николаевича Ельци
на) дружно ответят «за».

Но в то жа время надо иметь 
в виду, что никто ни под каким 
прадлогом и никакими силами 
на должай мешать республикам 
выражать свое волеизъявление.

И в заключение! я благодарен 
избирателям за поддержку, ко
торую получаю при встречах, 
лимком ярмм’., я а сим 
лафонными звонками. Всетаки 
положительных оценок было 
больше, Учитывая серьвзиость 
политической обстановки в рес
публике и стране, призываю вас 
к спокойной оценке происходя
щих событий, консолидации уси. 
лиЙ различных политических пар
тий.

Призываю своим производи
тельным трудом оказывать под. 
держку Верховному Совету и 
правительству РСФСР я их не
легкой работе по выводу рес
публики из экономического кри. 
зиса и защите суверенитета 
России.

Г. КОНДОБА1В, 
народный депутат РСФСР.

Осталось совсем немного 
до Всесоюзного референду
ма 17 марта 1991 г., но мне, 
и не только мне, непонятен 
смысл рефервндума. Что он 
дает?

Даст ли он полный сувере
нитет России, когда своего 
не только твлевидвния, но и 
радио нет? Перейдут ли пред
приятия союзного подчине
ния в республиканское на 
своай территории? Заполнятся

ОТВЕТА
НЕТ!

ли товарами полки в наших 
магазинах, когда у союзного 
правительства нет програм
мы выходе из кризисного по
ложения? Сохранятся ли го
ризонтальные связи или во
зобладает диктат центра?

Отеетоа на все зти вопросы 
нет. Звчастую слышишь толь
ко нападки на демократичес
кие силы России и призывы 
партии выходить из окопов в 
бой, А с кем?

Вот и выступление В. Н. Ель
цина ПО телевидению пре
п о д н о с и т * *  с  rtOi «ТИвНОЙ СТО
РОНЫ, как будто он раавали- 
аеет Союз, хочет создать 
собственную армию.

А может быть, кое-кто ис
пугался за 200 тонн российс
кого золота, ушедшего в не
известном направлении, и 
чтобы замять как-то этот воп
рос, снова началась травля 
нашего председателя ВС 
РСФСР?1

До тех пор, пока в не по
лучу ясного и положительно
го ответа на свои вопросы, 
я за сохранение CCCi* голо
совать не буду.

Г. ЛАЗАРЕВ,
читатель газеты «Время».

А. Я. Бессалов:
„ЗАДАЧУ 
СТАВЛЮ 

СКРОМНЕЕ: 
НЕ

РАСТЕРЯТЬ, 
ЧТО ИМЕЕМ"

Непросто решался вопрос 
об утверждении кандидатура 
не должность заведующего 
городским отделом здраво
охранения. Дважды включал, 
ся он в повестку дня сессии 
горсовета, создана была це
лая конкурсная комиссия для 
подбора кандидатов.

* И вот с февраль заведую
щим горздраеотделом стал 
Александр Яковлевич Бассе
лов.

Вероятно, не только работ
ников лечебных учреждений 
города, но и просто жителей, 
нынешних и будущих пациен
тов поликлиник и больниц, 
интересует, что ей за челе* 
ввк, можно ли свазывать « 
его назначением надежды не 
какие-то улучшеииа в систе
ме городского здравоохране
ния.

Это интервью» знакомство 
для вас. Но прежде короткая 
биогряфичесиаа справка.

'Г *  ОД рождания — 1940.
1 В 1972 году закончил 

Курский государственный 
мединститут, Призван в Со
ветскую Армию, Два годя 
службы военврачом я Даль
невосточном военном округе, 
Еще тогда по служебным де
ла*, бывал в Ангарске, чи
стый и зеленый а летнюю 
пору город понравился, По
тому-то после д ем обилие*-
цин и прохождения дяухго. 
дичноЙ клинической ордина
туры ь Курском мединститу
те решился приехать я Си
бирь.

В Ангарске А, Я, Бассе
лов с 1977 года. Работая 
сначала врачом, а с 1981 го
да — главным врачом го
родского кожно-еенврологи. 
ческого диспансере.

Членом КПСС или кекой- 
либо другой партии не явля
ется, Женат. Двое детей.

|См. 2-ю страницу!.

10 мертв ив плещедн Ленина 
собрались полторы тысячи (по 
оценкам работников УВД» ВОО—  
900) вкгврчан, чтобы выревить 
свою поддержку руководству 
РСФСР и введению президентст
ва в России, Около двух часов 
ввучоли страстные речи сторон
ников российского суверените
та, Поело принятия революции 
орган ив вторы митинга пригласи-

Н О В О С Т И  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й
ли присутствующих на митинг, 
оргениауемыВ ГК КП РСФСР 
марта, в • •

10 марта в ДК нефтехимиков 
вавершился конкурс яВурда мо
ден» в Ангарске», Побвдиталь-

дисманты врнтелей, Зрители — 
лотерейные выигрыши и удо
вольствие от вамвчатальиого 
мероприятия.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

мущеться Возмутились и мы, 
ибо СТОИТ ЗТО Т, С Позволении 

,  t , сказать, кефир 1 рубль 70 ко
пеек. И за что город платит до-

В редакцию позвонила Галина 
Семенояна Саячвнко и попроси- Эт* информацию подтвердила

. • • ла защитить ае малютку (также, ^ Г куТ ин М  МвЛОЦ"
u пи г  К#К и л* т* й других женщин), 9 у
па днях в ДК «Строитель» со- марта не вторую молочную кух- Но дозвониться до Саяватеев'

иицы получили награды и алло- «тоялся общегородской сход ню в 12а микрорайоне поступил ской молочной фермы, откуда
жителей Ангарска, ваиимающих- датский кафир такой низкой пришел брак, мы не смогли,
ся в той или иной мара вопро- жирности, такого качастяа, что Приходится задавать иедоумен-
сами сельского хоаяйства. На можно только удивляться и воз- ный вопрос через гвзету.
сходе присутствовали крестьян-

«И прежде всего, на 
наш взглад, надо, как 
ужо здесь говорилось, 
развернуть теоретиче
скую работу. Водь мы 
прововглесилн, что идам 
в гуменный, демократи
ческий социализм. Что 
вто таков? Куда мы зо
вам людей? Что будет 
предстевлять вто обще
ство? Но ответив на 
вти вопросы, нем но 
подо что собирать пар
тию, нам некуда ааать 
и вести трудящихся».

Из выступления пер
вого секретаря ЦК КП 
РСФСР И. К. Полов- 

мева. («Правда», ИВ 10 
от Ш 9 1  r j .

«А чего стоят глумливыа упраж
нения над формулой социалисти
ческого выборе! мол, о каком жа 
выборе может идти речь, коли ие- 
и ев ост но, что представляет собой 
социализм. Должен сказать, что ва 
ггим и высокомерными смешками 
кроется или малограмотность, или f  
что-то иное — аодь вто, как пра
вило, доктора или академики. Нет, 
дело, конечно, не в малограмотно
сти. Нельзя поверить, что идеоло
ги-демократы, отвергав Меркса, 
Энгельса, Ленина, ничего не слы
шали о современных социалистиче
ских течониях, которые мощно 

развиваются в мире. Как известно, 
существуют и международные объ
единения а социалистическом дви
жении».

Из выступления Превидомта СССР, 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС в Белоруссии 27 февраля 
(«Известия», Ml 52 от UOlSi г.).

стаующиа жители поселков Ки- 
тоя, Байкальска, Северного, 
Старицы, 4-го поселка, предста
вители многочисленных седо- 
водст». Более подробно об этом 
событии мы оообщим в бли
жайших номерах «Времени». А 
вкрвтца разговор шел об обес
печении горожен комбикормом, 
цыплятами, молодняком скота и 
свииай. Итог, к сожалению, не 
радует. Птицафебрика обязует
ся поставить на огреиичаиный 
рынок (своим работникам и ве
теранам войны по особой оче
реди) 50 тысяч бройлерных цып
лят, усольчяие «грозятся» по
мочь утятами, авереяскоа пред
приятие имеет «возможность» 
продать населению аж 70 по
росят. Такие вот пироги...

• • •
Вчара, 11 марта, а зале ДК 

«Строитель» начала работу V 
сессия городского Совета на
родных депутатов.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

12 марта в 18 часов иа площади имени Ленина 
в Ангарске

ПРОВОДИТСЯ МИТИНГ
за сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик.

Все, кому дороги завоевании Октибря, кто за 
сохранение Союза ССР, все, кто за консолидацию 
общества, — приходите на митинг.

Борьба за принятие нового Союзного договора 
— важнейшая задача честных людей нашего мно
гонационального города, частицы нашего велвко- 
го государства!

_ _
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17 марта — РЕФЕРЕНДУМ

1. «КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ... 
СВОИ МЫСЛИ К РЕФЕРЕНДУМУ»

Справиться с лавинным потоком информации равного тонка 
и направления в связи с предстоящим референдумом СССР и 
РСФСР под силу далеко не нам дому, в не владеющему азами 
поиска истины читателю — и тем паче.

От этого мне иаи-то не по себе. Ведь результат референ
дума действительно может иметь решающее значение в опреде
лении дальнейшей судьбы нашего государства, а стало быть, и 
судьбы его народа. И я решил своими «посильными соображе
ниями» хоть в какой-то степени помочь своему коллеге-читате- 
лю в атом непростом деле.

Уважаемый читатель!
Надеюсь, ты не станешь отри

цать общепризнанного, что все 
познается в сравнении. И надо 
сказать: слава Богу, дожили, се
годня нам с тобой есть что 
сравнивать.

Надо учесть, что аксиома о 
познании требует не механиче
ского сравнения, а тщательного 
анализа фактического материа
ла по конкретному вопросу. При 
этом надо обладать достаточно 
развитой логикой мышления.

К сожалению, в нашей повсе
дневной жизни .преобладают 
эмоции и субъективизм, что, как

известно, никогда не приводило
к толковому результату.

Итак, читатель, нас с тобой 
призывают отдать свой голос 
за сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как 
обновленной федерации равно
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свобо
ды человека любой националь
ности, — то есть за то, что изло
жено в бюллетене для голосо
вания.

Сравниваем, анализируем, раз
мышляем.

У нас СССР был? Был Мы

прожили в нем аж несколько 
десятилетий. И гимн его каждый 
божий день по два раза слуша
ли и даже первые строки за
помнили, а кое-кто и весь текст, 
как «отче наш», знает. «Союз не
рушимый республик свобод
ных...».

Фиксируем. Значит, от Союза 
свободных республик нас при
зывают к Союзу равноправных, 
суверенных республик. В чем 
же тут разница? Как ни крути, 
но в данном случае смысл один 
и тот же. Разве что одно слово
— «свободных» — звучит проще 
и яснее, • чем два слова 
«равноправных, суверенных».

Конечно, можно пофилософ
ствовать, что «равноправные, су
веренные» — это не всегда 
«свободные», а «свободные» — 
не обязательно «равноправные, 
суверенные». Но не следует за
бывать, что мы берем не про
сто отдельные слова, а словосо
четание. Вот тогда вывод на
прашивается сам: хрен редьки

не слаще, и сколько ни говори 
«сахар» — слаще во рту не бу
дет.

А что слаще во рту не будет, 
мы уже четко знаем, так как 
такой Союз проходили на своей 
шкуре, особенно россияне. Ре
зультат деятельности нашей в 
таком, как оказалось, вполне 
рушимом Союзе известей не 
только нам, но всему ^Аиру. По
тому как по всему миру Союз 
ходит теперь с протянутой ру
кой, и при такой старой одежке 
скорее всего протянет не толь
ко ручки, но и ножки. По логи
ке все верно? Считаю, да.

Но мы чуть не упустили краси
вую накидку на старую одежку
— «обновленную федерацию». 
Звучит? Вроде бы. А как смот
рится? Да пока никак.

Что такое федерация, мы, 
пожалуй^ знаем, потому как в 
ней самой и проживаем. Прав
да, про себя все же отметим, 
что федерация федеративных 
воспринимается тяжеловато. По
лучается масло масляное. Ну да 
это мы, пожалуй, можем и 
проглотить. Это для нас не столь 
уж и важно.

А вот что это за «обновлен
ная» федерация? — понятия не 
имеем. Ни типа ткани, ни ее 
цвета, ни фасона этой (словес
ной) иакидки гениальный мо
дельер нам не сообщает. «Об

время
новленная» федерация — тайив 
за семью печатями. И это в 
период гласности и накануне 
референдума народа по этой 
самой «обновленной».

Но как же нам-то быть? Как 
голосовать? Прости, дорогой чи
татель, но я должен оставить 
тебя наедине с вопросом, изло
женным в бюллетене для голо
сования на референдуме СССР 
17 марта 1991 года.

Решай сам, и только сам. 
Осознай в полной мере личную 
ответственность за судьбу своей 
страны.

Могу в дополнение дать три 
совета, которые, разумеется, ты 
вправе принять или отвергнуть.

1. Из каждой информации по 
референдуму старайся выловить 
главную суть и как можно коро
че выразить эту суть для себя. 
А что делать с этой сутью даль
ше, ты уже знаешь из начала 
нашего с тобой разговора.

2. В подготовке к голосованию 
никоим образом не полагайся 
на интуицию — в этом случае 
она совершенно неуместна. Ес
ли не принял осознанного реше
ния — лучше не голосуй.

3. Решая вопрос референдума 
РСФСР, не связывай свои мысли 
с Б. Н. Ельциным. Это ты смо
жешь сделать тогда, когда бу
дешь избирать президента все
народным голосованием.

А. Я. БЕССАЛОВ: «ЗАДАЧУ СТАВЛЮ СКРОМНЕЕ: 
НЕ РАСТЕРЯТЬ, ЧТО ИМЕЕМ»

(Начало на стр. 1]
— Александр Яковлевич, прошел почти 

месяц вашей работы в качестве заведу
ющего горздравотделом. Насколько слож
ные проблемы накопились в медицине, 
мы, пациенты, можем судить и по собст
венному опыту, и по тому факту, что еще 
совсем недавно медицинские работники 
Ангарска грозили забастовкой. Каково 
положение сегодня!

— Трудно в наше время давать какие- 
то гарантии, но, я думаю, ни сегодня, ни 
завтра забастовок не произойдет. А пе
речень наших проблем — вот он, передо 
мной — изложен в требованиях, приня
тых в прошлом году на митинге меди
цинских работников.

Положение с жильем остается столь же 
тяжелым, На приемах по -личным вопро
сам люди идут и идут с одним вопросом
— помогите с квартирой. А я не владею 
информацией, когда конкретно будет сда
ча жилья — в апреле, в мае? Vi сколько 
каартир мы получим в этом году и в 
следующем?

Этого сегодня не может сказать даже 
председатель исполкома — ситуация со 
строительством в городе архисложная.

Нет нормальных социально-бытовых ус
ловий, значит, нет и кадров. Дефицит 
среднего медицинского персонала у нас 
очень значительный.

Сейчас пьпаемся решить проблему со 
зданием для медучилища. Если удастся 
сломить сопротивление руководства обла
стного управления профтехобразования, 
нам отдадут здание ПТУ-30.

Ну а еще наши беды — это плохое 
обеспечение оборудованием, лекарствен
ными препаратами. ]олько два лечебных 
учреждения — новый роддом и больни
ца скорой помощи — находятся в нор
мальных специального проекта зданиях. 
Остальные больницы и поликлиники — 
в ветхих неприспособленных помещени
ях, бывших школах, общежитиях. Нормы 
на 1 койку — 7—9 кв. метров, а у нас
2—2,5, редко в каких больницах есть
3—5 метров.

Не хватает многих препаратов — сер
дечно-сосудистых, диабетических. А пред
приятия закупают за границей свитера и 
сервизы.

Нет у нас материалов для ремонта. 
Сейчас все подрядные организации ста
вят условия — ремонт из материала за
казчика. Где брать?

— Придя на эту должность, вы, веро- 
ятно, имеете планы по улучшению со
стояния городских больниц и поликлиник!

— Улучшение? Нет, я не любитель кра
сивых фраз. О каком улучшении может 
идти сейчас речь? Мы просили для фи
нансирования городского здравоохране
ния 34 миллиона, а планируют нам 28. 
Еще неизвестно, дадут ли. А ведь даже 
планируемая нами цифра уже безна
дежно отстала от реальных потребностей
— не учтен рост цен буквально на все: 
электроэнергию, эксплуатацию зданий, 
ремонт. Не говоря об удорожании ле
карственных препаратов и оборудования. 
Впрочем, «Медтехника» по 5—6 лет не 
выполняет наши заявки — тан что здесь 
возможна непредусмотренная экономия.

Поэтому я главную задачу формулирую 
скромнее и конкретнее: не растерять то, 
что имеем. Стабилизировать положение. 
У нас в Ангарске есть лечебные учреж
дения, которые в сравнении с иркутски
ми, положим, считаются намного лучше: 
онкодиспансер, кожно-венерологический, 
есть у нас хорошие специалисты в боль, 
ницах. И в таких трудных условиях, в

каких мы сейчас оказались, важно не 
потерять их.

— А теперь очень личные вопросы: 
каждый человек в той или иной мере 
знает о своих достоинствах и недостат
ках. Какие из черт вашего характера вам 
приходится «преодолевать»!

— Ну, уж извините, я свои недостатки 
афишировать не собираюсь. А о досто
инствах, думаю, лучше судить другим.
4 — В том коллективе, которым вы пре
жде руководили, бывали конфликтные 
ситуации!

— Да, когда-то были. Но в последние 
годы коллектив сложился, и работали мы 
нормально. Должен сказать, что возглав
лять гарздравотдел я никогда не стре
мился, заявления на конкурс не представ
лял и согласился лишь потому, что за 
мою кандидатуру проголосовало боль
шинство в комиссии, где были представи
тели практически всех городских лечеб
ных учреждений.

Мой коллектив, где я 10 лет работал 
главврачом, протестовал, просил оставить 
меня в больнице. Положа руку на серд
це, я был польщен, это тронуло в ка- 
кой-то степени.

С большинством главврачей города 
знаком по долголетней совместной рабо
те. Надеюсь, наши дружеские отношения 
не изменятся. Нам сейчас как никогда 
необходимо взаимопонимание.

ЁЛ ЕЩЕ кое-какие штрихи к портрету 
А. Я. Бессалова, почерпнутые из бе

сед с его коллегами, главврачами города:
— Деловой, предприимчивый в лучшем 

смысле этого слова. Умеет опираться на 
личные контакты в достижении целей.

— В нем отсутствует Стремление неко
торых руководителей делать что-то лично 
для себя, как сейчас говорят, «грести 
под себя».

— Начальственные амбиции Бесселову 
не присущи. Не у каждого хватит смело
сти извиниться перед подчиненным, если 
не прав. Он это может.

— Страшно не любит бюрократических 
препон. Сам через это прошел и натер
пелся.

— Принципиальный, Благодаря этому, 
наживает себе врагов. А как важно, что
бы сейчас ему не мешали.

Вот такой портрет, написанный коллек
тивно. Мы желаем Александру Яковлеви

чу в новой должности успехов на бла
го города.

А. МОСИНА. 
Фото В. МАКСУЛЯ.

Хорошей традицией в шко
ле № 19 стало проведение
музыкальных сцлонов для 
старшеклассников. Организу- 

’ ет эти занятия учитель мате
матики Андреева Н. В. с уча
щимися девятых классов.

В нынешнем учебном году 
были проведены вечера, по
священные творчеству Чай
ковского, Шопена, Моцарта. 
В подготовке и проведении 
вечеров принимают участие 
сами учащиеся,

ВСТРЕЧИ
С 

ПРЕКРАСНЫМ
Помогает составить прог

рамму музыкальных салонов 
преподаватель музыкальной 
школы № 1 Лакотко Е. В. 
Елена Всеволодовна — про
пагандист классической му
зыки среди школьников, ве
ликолепный мастер исполне
ния музыкальных произведе
ний.

Удивление и восторг выз
вали звуки скрипки в «Песне 
без слов» П. И. Чайковского 
в исполнении преподавателя 
этой же школы Кудряшовой 
Татьяны Николаевны.

Ярко прошла встреча с 
прекрасным во Дворце неф
техимиков. Дружелюбно рас
пахнул перед школьниками 
свои двери паркетный зал. 
Выступление художественного 
коллектива—хора «Юность Ан
гарска» оставило яркое впе
чатление. Ребята остались 
благодарны художественному 
руководителю и дирижеру 
хора Мурашовой Валентине 
Николаевне и хористам за 
высокое исполнительское мас
терство.

Пожелаем хорошему иачи« 
нению в эстетическом воспи
тании учащихся не угаснуть.

Л. ЯКОВЛЕВА, 
учитель школы N8 19.
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10 декабря умерла моя сестра Ганиееа Нажия 
Абдрахманоона. К ак положено, 11 или 12 де
кабря мой зять (муж сестры) приехал в «Риту
альные услуги» Байкальска для покупки необхо
димых материалов для похорон. Когда с него 
высчитали за обивку проба, он запротестовал и 
объяснил, что он гроб не берет й никакой 
обивки нот, т. к. она татарка, а по обычаю му
сульманскому хоронят боз гроба. Тогда ему 
ответили: «Не уплатите, не получите белого
материала».

У меня просто нот слов выразить свое воз

мущение в адрес тех, кто содрал с мертвого 
за несделанную работу 9 руб. Кому же они
предназначены?

Это, в конце концов, плееок национальному 
обычаю. Удивляюсь, как они еще не высчитали
за гроб.

Прошу, чтобы работник, который умудрился 
незаконно содрать за невыполненную работу, 
извинился и вернул наши деньги. Пусть сумма 
небольшая, но они наши, трудовые, а для них 
дармовые.

Н. ИВАНОВА.

Прошу на страницах газеты 
выразить сердечную благо
дарность руководству ОСП, 
где я работала. Директору 
Кретинину Ю. Ф., главному 
бухгалтеру Вмельянеико А. В., 
председателю совета ветера
нов тов. Косоплечеву, кото
рые помнят о нас, пенсионе
рах, оказывают материальную 
помощь, не забывают поздра
вить с праздниками.

Н. ГРЕБЕНКИНА.

За долгую жизнь, „  мн.  
70 лот, приходилось сталки- 
ваться со многими людьми 
коммунальной службы. К со
жалению, чаще это были рав
нодушные реботники. Но вот 
" в^,э*алв сантехника из 
ЖЭКа-13 объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» Шу- 
херта А. В, Пришел он в тот 
же день и сделал все на 
совесть. Если бы все так ра
ботали I И жили бы лучше. И 
были бы добрее.

Е. ИГНАТЕНКО.



2. «Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ»
Хотелось бы рассказать, к ка

кому решению пришел на се
годня я сам и почему.

П о референдуму СССР —
хотя и не хочется голосовать, 
но пойду и отвечу «нет». Ибо, 
взяв в руки бюллетень, можно 
почувствовать себя кем угодно, 
но только не гражданином.

Как отвечать Президенту 
СССР, если он не смог задать 
мне ясный и толково поставлен
ный вопрос? Р.азве он не энает, 
что я жил и пока еще жив1у в 
старом Союзе, а главное — 
как жил и как живу? А если ве
дет речь о другом Союзе, то 
почему не меняет его названия 
и честно не изложит его содер
жание? На фразеологию под 
старую вывеску я уже не клюну
— под этой- вывеской все эти 
свободы и равенства (даже кон- 
ст итуционнь^е) оказались лагер
ными.

Считаю, не по интуиции, а по 
логике мышления, что здесь 
сделана провокационная ставка 
на слово «союз».

Любой советский человек, я в 
этом глубоко убежден, за Со
юз, но не на старой платформе. 
Эта платформа развалилась, и 
собрать ее теперь можно толь
ко с помощью армии, то есть 
тоталитарного режима.

Не понимать этого Президент 
не может, но коль скоро он так 
крепко держится за эту плат
форму, значит, для удержания 
своей на ггазах тающей (факти
ческой) власти другого вькхода 
не находит. Вот он и решил с 
помощью одного лишь плавного 
слова «союз», отлично зная по
ложительную реакцию на него 
своего вконец уже затурканного 
народа, спровоцировать народ 
на «да».

Озабоченный спасением своей 
власти, Президент уже не в со
стоянии понять то, что понимает 
простой рабочий В. Раков, маши
нист турбин ТЭЦ-9, и его това
рищи («В» за 28.02.91 г.): «На
род запнать опять в стойло не
возможно».

Я представил, читателе что 
мы снова насильно загоняем на
роды всех 15 республик в Со
юз, а ведь речь идет именно об 
этом, и содрогнулся от яв
но рисующихся картин.

И поэтому я отвечу свое 
убежденное «нет» е обеспокоен
ности не столько за себя, ско
лько за судьбу своих детей и 
внуков, за дальнейшую судьбу 
своего народа.

По референдуму РСФСР — 
голосовать буду и отвечу «да». 
Рассуждать о необходимости по

ста Президента РСФСР, избира
емого всенародным голосовани
ем, мне было значительно 
проще, и к положительному ре
шению я пришел довольно бы
стро.

Во-первых, потому, что сам 
вопрос поставлен четко и ясно.

Во-вторых, потому, что такое 
явление в СССР, как президент
ское правление в лице Прези
дента СССР, мы уже имеем 
безо всякого там всенародного 
голосования. И по логике вещей 
тогда уж следует считать нор
мальным президентское правле
ние в каждой республике.

И дальше, по той же логике, 
не надо придумывать состава 
союзного президентского сове
та. Он формируется естествен
но и просто, как именно совет 
президентов.

Но, увы, этот естественный и 
само собой напрашивающийся 
ход событий самого Президента 
Союза почему-то не устраивает. 
Могу предположить, что есть 
здесь и стоах за «сильный 
центр» и как неизбежность — 
изменение структуры и даже 
функций существующего союз
ного правительства.

Ну, и в-туетьих, буду уж до 
конца откровенен, потому, до
рогой читатель, я отвечу «за».

что е последнее время часто 
ловлю себя на мысли, что поня
тие «Советский Союз» заслоняет 
для меня понятие «РСФСР», и 
даже «Россия».

Почему так? Да потому, что 
до недавних пор о РСФСР раз
говоров почти не было, она бы
ла как бы растворена в чем-то 
и где-то. И даже буквы РСФСР 
мы видели чаще всего только е 
статистических отчетах и свод
ках, а олово «Россия» хоть и 
звучало, но в основном когда 
речь шла о ее прошлом.

И вот я с горечью думаю: 
«До чего же меня затюкали и 
оболванили, что родная моя мать-
Россия для самого же меня зву
чит ум̂ е и не как моя, а как ка
кая-то общая мать всех и вся 
народов социалистических рес
публик и всякого рода проле
тариата далеких от меня стран!».

Нет, дальше так жить нельзя! 
Нельзя спокойно созерцать м ь р -  
тарства своей Родины - России в 
ее постоянном и всецелом ра
болепии перед союзным цент
ром.

Я буду отвечать «да». И пусть 
этот мой ответ добавит сил и 
уверенности правительству Рос
сии в его борьбе за мою более 

.лучшую жизнь и за возрожде
ние суверенитета моей респуб
лики.

ЖУК Иван Иванович, 1939 го
да рождения, б-п, русский.

О РЕЗОНАНС

Нет, дорогой читатель, я вовсе 
не собираюсь рассказывать всем 
известную сказку о волшебной 
фее добра. Мой рассказ будет 
о другой фее — Светлане Рази
ной из группы «Фея», которую 
ведущий (он же и директор этой 
группы) Андрей Рыжков, стоя на 
коленях в ожидании появления 
на сцене Светланы Разиной, 
представил как волшебную фею, 
■ честь которой и названа груп
па. %

Но давайте все по порядку. 
Вышеупомянутый концерт груп-

Как оказалось, дело вовсе в '4' 
другом. Из случайно услышанно
го за кулисами разговора я уз
нал настоящую правду. Оказы
вается, «Фея», выступая 2 марта 
в городе Черемхово, была оби 
жена представителями власти, 
работниками ОБХСС, которые 
без каких-либо оснований ста
ли проверять у них договорные 
документы, а также паспорта, 
чем «сильно» причинили боль 
ранимым сердцам, унизив их 
человеческое достоинство, и они 
с горя «перебрали».

С Ю Р П Р И З Ы
„  Ф  Е  И  “

пн «Фея» с участием Светланы 
Равиной был объявлен на 24 фев
раля сего года. Затем по неиз
вестным нам причинам перене
сен на 3 марта.

На концерт я прибыл задолго 
до ого начала в надежде побе
седовать со Светланой Разиной. 
Узнав от директора ДК нефте
химиков М. Бачина, что концерт 
состоится, я отправился в апар
таменты артистов. К моему 
удивлению, там никого не ока
залось. На сцене одиноко стоя
ла упакованная техника.

До начала оставалось 50 минут. 
Лишь через полчаса появились 
первые столичные «гости». Не 
основной состав, а обслуга, при
ступившая, не торопясь, расстав
лять аппаратуру. Открыв один 
из ящиков, они вдруг обнаружи
ли отсутствие важной запчасти. 
Коицорт состояться но мог. Ребя
та продолжали спокойно ходить 
по сцоно.

И вот на сцоно появляется 
встревоженный директор Дворца 
М. Бачин, который, окинув про
фессиональным взглядом сцену 
и поняв, что доло неладно, пред
ставившись, спросил: «В чем де
ло? Публика волнуется... Возмож
но! м м  нужна какая-то по
мощь?».

Ему объяснили причину заме
шательства, заявив, что, кроме 
утерянной запчасти, нужен еще 
и удлинитель. М. Бачин любезно 
оказывает помощь и выручает 
столичных артистов.

Несмотря иа то, что директор 
ДК неоднократно появлялся на 
сцене и контролировал работу, 
первый концерт был задержан 
на 40 минут. И вновь испорчено 
настрооиие зрителям.

Ведущий Андрей Рыжков при
носит свои скромные извинения, 
ссылаясь на то, что а Москве но 
так давно их машина столкнулась 
с грузовиком, и это отражается 
на их гастролях. И простодушные 
ангарчане, сочувственно взды
хая, верят.

Концерт шел своим чередом, 
в то время как директор «Феи» 
советовался с коллективом, как 
сократить программу задержав
шегося концерта. Проще гово
ря, как обокрасть уже и без то
го обворованного зрителя.

Уважающие себя (уж не гово
ря о зрителе) артисты в знак 
оправдания продлили бы про
грамму концерта, но «Фея».., 
узнав о том, что на второй кон
церт продано всего лишь 260 
билетов (на сумму 1652 рубля), 
принимает решение отменить 
второй концерт в то время, когда 
зрители уже находились в зри
тельном зале.

И вновь со сцены звучит оче
редная ложь мастера нехудоже
ственного слова Андрея Рыжко
ва, который, вновь ссылаясь на 
недавнюю аварию и плохое сос
тояние Светланы Разиной (у слу
жебного крыльца якобы стоит 
«скорая помощь»), без угрызе
ний совести переносит концерт 
на 4 марта, заявляя о том, что 
билеты действительны.

И робкий ангарский зритель, 
веря в «честное комсомольское» 
Андрея Рыжкова, сочувствуя 
Светлане Разиной, покидает зри
тельный зал, не зная о том, что 
у нее и у ее коллег по сцене в 
кармане билеты иа ночной рейс 
самолета.

По море того как Андрей 
Рыжков входил в роль, я выхо
дил из себя. Не выдержав, я 
позвонил директору ДК домой. 
Извинившись за поздний звонок, 
я объяснил ему сложившуюся 
ситуацию. М. Бачин просто был 
шокирован и вначале не пове
рил мне, но, убедившись, что к 
не шучу, сказал: «Вот так и на
пиши». Вот я и написал.

Но кто все-таки понесет от
ветственность за испорченное 
настроение и потерянное время 
сотен зрителей?

Г. ПРОСКУРА.

♦В А С  ОБСЛУЖИВАЮТ

КАКОВ 
«МАСТЕР»?!
В сентябре, перед закры

тием прачечного кооператива 
«Мастер», я сдала белье в 
стирку: 9 простыней, 2 подо
деяльника. Все шло под номе
ром 437 красного цвета.

Из стирки белье вернули 
быстро. Вначале я не обра
тила внимания на белье, пос
ле стала замечать, что оно не 
моего размера, рваное, под
лежат списанию.

После последней сдачи бе
лья я звонила неоднократно, 
чтоб забрали белье в стирку, 
а они отвечали: нет транспор
та временно. Но когда я об
наружила чужое белье под 
номером 457 черного цвета 
и позвонила вновь уже само- 
му председателю в декабре 
90-го года, он ответил, что 
кооператив закрыт. Все ра
ботники под предводительсг 
вом председателя отказались 
от подмены и обвинили меня 
же в этой махинации. Раз но
мерки черного цвета, то, по
лучается, белье из другой 
прачечной, и где-то этот но
мер зарегистрирован. Но я 
впервые сдавала белье в пра
чечную.

В связи с тем, что у нас в 
стране дефицит всего, в дан
ном случав белья постельно
го, то я прошу вас разобрать
ся и вернуть мои вещи. И 
считаю, этому кооперативу 
нужно сдавать в стирку толь
ко мешки, чем они и занима
ются сейчас.
Г Л. ШАБАГАНОВА.

«Не чураться 
крестьянского 

труда»
«В». Супруги И. (она учи

тельница с 40-летним, ои ра
бочий с 47-летним стажем, 
фамилии просили не указы- 
вать) прислали нам письмо: 

Мы благодарны депутату
С. Васмову. Он выступает 
правильно (мьмго, старшее 
поколение, это прекрасно 
знаем) за восстановление 
плодородия земель области, 
уменьшение в них вредных 
химикатов, а надо аносчтъ 
торф, навоз, помет, огтилки и 
т. д. Что нужно строить луч
ше и больше хранилищ прос
тых (погреба, ледники, сило
сные ямы, зернохранилища). 
И вообще — очень серьезно 
относиться к сельскому хо
зяйству.

Не нужны нам неоканки- 
нахлебники — не мужчины, не 
женщины. Они развращают 
молодежь. Нужны честные, 
добросовестные труженики, 
не чурающееся простого

крестьянского труда.
Так было до Октября в 

«кулацких» семьях. Их опыт 
и надо перенимать, а меньше 
глядеть на США, Японию, 
Францию. Сеять и прос^, и 
гречиху, и лен, разводить 
больше скота, птицы, пчел.

© ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ

„О п асн ы й
сс

Фото А. ЕЛФИМОВА.

Вот так, мужики, и живем. 
Крестьянствуем, рыбку, ъот, 
лов>им... Берет нас за прудки 
рыночная экономика. А нам 
нипочем. Жив дедок, когдг» 
есть прудок, а в прудке том 
карасик или ершик, или со- 
рожка. Ловись рыбка мала и 
'елика.* и В. 3.

Книга Виктора Васильевича 
Те л ять а» а о лекарственных 
травах Сибири «Полезные 
клады»—для больных, инвали
дов, в значит, для люда ме
нее обеспеченного, представ
ляет особый интерес. Это 
своего рода пособие длр 
восстановления здоровья или 
хотя бы его поддержания на 
сносном уровне.

Иван Степанович Запладов, 
ветеран войны, пвнойонер, 
подписался на эту книжицу 
сразу же., как узнал об ее 
издании «восточно - Сибир
ским книжным издательст
вом». Это было в 1989 году, 
и подпионая цена составляла 
всего лишь 2 рубля 40 копе
ек.

И вот радость— приглашение 
за книжкой. Но чуть не уби
ла ветерана безрадостная це

на — 15 рублей за экзвмп-

+  р е п л и к а

ТРАВЫ... ТРАВЫ 
НЕ УСПЕЛИ

л яр, хотя по номиналу числи
лась она 10-рублевой...

Как пояснила нам директор 
книготорга Лариса Васильев
на Мипованова, книга «Полез
ные клады» была передана в 
торговую сеть с маленькой 
торговой скидкой. Чтобы не 
оказаться а убытке, книготорг 

с разрешения исполкома го
рода наценил ее...

Можно понять договорные 
цены на классику, детективы, 
фантастику, эротическую ли
тературу, вплоть до мемуа
ров вождей и военачаль

ников, но для и так обездо
ленных людей подобная на
ценка—варварская акция. Не
льзя делать «бизнес» на сея. 

том.
К сожалению, сейчас эта 

книга вовсе изъята из тор
говли даже по этой цене. 
Предположительно, ею будут 
торговать кооперативы.

В. СВЕТЛАНОВ.

п о д ъ е з д
|«Б», № 23 от 5.02.91.)

Острый сигнал о беспоряд
ке в третьем подъезде дома 
№ 2 22-го микрорайона за
ставил администрацию ЖЭУ 4 
жилтреста принять меры. 
Правда, вначале работники 
участка предприняли попытку 
выяснить у жильцов, кто это 
такой смелый, что посмел вы
нести сор из избы и сообщил 
в газету. После этого приня
лись за дело: сделали осве
щение в стиле «тяп-ляп» 
(патроны для лампочки «при
вязали» к трубе) и начали 
косметический ремонт подъ
езда. После окончания работ 
лестничные клетки, думается, 
будут выглядеть в эстетиче
ском плане значительно луч
ше, хотя, откровенно говоря, 
надолго ли?

Архитектурные особенно
сти дома № 2 являются свое
образной приманкой для по
сторонних посетителей. По
этому очевидно, что через 
какое-то время подъезд вновь 
станет опасным. Что же де
лать?

Частичный ответ на данный 
вопрос можно найти в трех 
письмах, которые редакция 
получила на публикацию 
«Опасный подъезд». Авторы, 
хотя и не подписались, явля
ются работниками, непосред
ственно связанными с эксплу
атацией жилого фонда. Пони
мая, что олчим коммуналь
щикам не справиться с вар
варством незваных гостей в 
подъездах домов, они призы 
вают активно включиться в 
борьбу со злом самих жиль
цов.

Посылка вроде бы верная— 
всем миром навалимся и по
бедим. Только, мне кажется, 
наступление будет вести од
на сторона — жители дома 
(да и то не все).

И вновь мы оказались в ту
пике? Естественно, нет. Ведь 
забыт участковый инспектор, 
который, думается, должен 
стать гласным лицом в рас- 
сматрив“ ^ ‘ 4̂ а ситуации. Число 
опасных подъездов админист
рации ЖЭУ-4 известно, поэто
му надо сообщить их адреса 
участковому, дабы он принял 
меры воздействия к тем ли
цам, которые нарушают по
кой жильцов, создают неза
планированные работы для 
коммунальных служб.

Ю. ИВАНОВ.



М Е Н Я Е М »
Я-вомпвтную кпартнру (36 кв. м, 

комнаты смсжныс, 4 этаж ) на любую 
2-хоааятную и комнату. Адрес: 11
мр-а~8-13. (741).

0
2-коынатную квартиру в 177-м 

квартале (доплата пять тысяч руб
лей) на 2- или 3-компатную в квар
талах А, Б и 211. Тел.: 4-66-25.

0
I -комнатную коартнру (улучшенной 

планировки. 1 этаж. 18 мр-н) н 
комнату (53 кв-л, в квартире нп 
двух хозяев) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном или 
Зломпатную  (по договоренности). 
Тел.: 3-52-09. (729)

©  .
2-комнатную квартиру (1 этаж. 28,6 

кв. м) и комнату (19 кв. м. 1 этаж, в 
2-комнатной квартире, 89 кв-л) на 3- 
комнатную улучшенной планировки, с 
телефоном, не менее 37 кв. м. Уста
новка телефона оплачена. Адрес:
13 мр-н-7-22. (742).

0
2-комнатную крупногабаритную

квартиру (I этаж. 33t4‘ кв. мэ комна
ты изолированные, телефон. в 211 
кв-ле) на две 1 -комнатные (одну с 
телефоном в Юго-Западпом районе). 
Возможны варианты. Тел.: 4-42-01.

(745).

В КЛУБЕ «РАКУРС»
13 марта приглашаем любителей кино на премьеру филь

ма режиссера Владимира Наумом «ЗАКОН». История соз
дания фильма началась в 1964 году, когда режиссеры 
А. Алов, В. Наумов и драматург Л. Зорин приступили к на
писанию сценария о времени первых перемен послесталин- 
ской эпохи. Тогда, после тридцатилетия беззакония и про
извола, в общественной жизни государства забрезжил луч 
надежды, и стали возвращаться домой многие, невинно 
осужденные в годы репрессий.

В начале шестидесятых, в годы хрущевской оттепели, 
все казалось простым и ясным. Ко времени написания сце
нария, однако, многое начало меняться, и это не дало воз
можность поставить его в те годы. С тех пор прошло много 
времени. Умер Александр Алов, и только в конце восьми
десятых В. Наумов поставил фильм, посвятив его памяти 
своего друга и соавтора.

«Закон» далек от новомодных конъюнктурных веяний, 
в нем мастерски проявили себя актеры Б. Щербаков, Н. Бе- 
лохвостикова, Н. Волков и другие. Думается, настоящие лю
бители кино не должны пропустить эту картину, премьера 
которой состоится 13 марте в 18. 30 ■ театральном зале ДК 
нефтехимиков.

О порядеке исчисления и 
уплаты» е бюджет всех видов 
налогов предоставляет кон
сул ьтеционные уступи госу
дарственным и малым пред
приятиям, кооперативам и 
частным лицам АНГАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВА
ЛИФИКАЦИИ.

Одноразовые платные кон* 
сультации проводятся в тре
тью пятницу каждого меся
ца е 15 чесое с привлечением 
высококвалифицированных со. 
трудн'иков государственно! 
налоговой инспекции

Все, что от вас требуется, 
— по  напревить гарантийное 
письмо с перечнем интересу
ющих вес «опросов и произ- 
ваети оплату неличными иг и 
по б е эн «личному расчету на 
р.счет Nfl 000244709 в ком
мерческом бейке «Ангарский», 
МФО 12542.

Неш адрес! 645630, Ан
гарск-30, а-я-39 (ив л 47, дом 
9), Телефоны для <поааок: 
2.33-76, 2-26-41, 2-29-38,

П А Р А Ш Ю Т Н А Я  Ш К О Л А  
для новичков 

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ — П О Л Н А Я
Теория и практика парашютного прыжк^. Устройство парашю

та, управление им, мягкая посадка. Мы используем парашют Д-5. 
Он самый надежный!

Через 1,5 месяца обучения — 3 прыжке с семолета АН-2 и 
3-й разряд по парашютному спорту.

ИСПЫТАИТЕ СЕБЯ! •
Организационный сбор 14 марта в 18.30 в молодежном центре 

ТОМ «АХАДА» (бывший магазин «Лира»). Об условиях обучения 
узнать по тел.: 3-06-71.

ДВОР1Ц КУЛЬТУРЫ 
«СОВР1М1ННИК» 

приглашает 15 марта 
на собрание членов «втокоопа- 
ретива к Сиги ел»,

В повестке дня:
Отчет председателя.
Вопрос о завершении строи, 

тельстве котвльной.
Явка членов кооператива обя- 

аательна. Начало в 16.30

H t f M I
«МИР» — Девять смертей Нин* ,

дав. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18 50,1. 
21 , ,« 

«РОДИНА» <— Унесенные в е т-. 
ром. 10, 14-30, 19. ❖

«ГРЕНАДА» — Д м  напитана. 
10, 13. Книг Конг жив. 15, 17, 
19, 21,

«ПОВВДАв — Дрянь. 10, 11-50, 
13-40 (удл,), 16, 1В, 20-30. 

«ПИОН1Р» — Пугало и» чер-

8вчного окив. 10, 14, 16, Таиси- 
люа, 16, 20-30.

саигородке в здании бывшего родильного дома ме
дицинским центром НПО «ПОИСК» открыт хозрасчет
н ы й

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

С На базе нашего центра осуще- ной медицинокой науки с целью 
сталяются в практическое эдра сохранения и улучшения эдоро- 
воохранение современные дости- еья женщин, 
жения отечественной и зарубеж-

й стеционерех и амбулаторных условиях вам предложат 
широкий перечень медицинских уолуг, в том числе!

диагностику и лечение гинекологических заболе. 
ааний)
ультразвуковое исследование) 
искусственное прерывание беременности (ебор- 
ты и мини-аборты);
консультации терапевта и пси*от#репеетв| 
консультации беременных женщин опытным
акушером;
раннюю диагностику беременности; 
коноультеции по профилактика нееынешиваемо- 
сти беременности и бесплодию! 
консультации гин*кояогв-*ндо*«рииелогв| 
коноультеции опытного гирурга-онколога (докто
ра мед. неук);
консультации детского гинеколога.

Г Прием ведут ученые медицинского института, ведущие споц/иа- 
♦листы кафедры акушерства и гинекологии института усовершенс
твования еречей, а также еьюококаал’ифиццровениые специалисты 

,, Л нуш ерско - гинекологической службы города,
• Часы работы! ежедневно с 9.00 до 19.00, кроме воскресенья, 
ГСлравии по телефону! 7 68-34,
* Проезд трамваем до остановки «Санлоролок».
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ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
13 марта, среда

10.00 — 13,00 — Вечерняя про- 
прамма от 1003.91. 19 00 —
Мультфильмы. 19.25 —- «Искрен. 

ДК Н1ФТ1ХИМИКОВ — Гу-га не ваши». 20.15—«Пульс». 20.20
(2 серии), 15. 16.

ДК «ЛВСНИК» — Мышеловка. 
1В. 20. Варвара-Краса, длинная 
иеса. 15.

«ЮНОСТЬ» — вал «Луч» — 
Бабник. 10, 12, 14 (удл.), 16, 18, 
20 (удл.).

Зал «Восход» — Моя маме — 
волшебница. 9-30, 13-30. Корот
кий фильм об убийстве. 11, 15, 
17, 19.

--иК-9». Худ. фильм. Фантастика 
США,

14 марта, четверг
19 00 —- Фильм «оказав для де
тей. 20.20 — По просьбам тела- 
зрителей. Музыкальный фильм 
«Лочем нынче ласковые?» с уч. 
Ансамбля «Леюкоаый май».

1{ марта, пятница

Мул-ьтфильмы 19,20 — «Искран» 
не ваши», 20 00 — Музыкальная 
программа. 20,30 — «Гоаерд-ут- 
ка», Худ. фильм, США, 23.00 — 
Ночной сеанс,

16 марта, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про. 
грамма от 15 03.91, 19 00 —
Мультфильмы 19 10 — «Искр*ен. 
не ваши». 19.50 — «Добрый ве
чер, Ангарск!» 20.10 — <iCepei6. 
ранея сгрела» Худ. фильм, 
США.

17 марта, воскресенье
10 00*— 13.00 — Вечерняя гтро' 
грамма от 16.03.91. 19.00 —
Мулытфнльм. 19.20 — «Искренне 
ваи/и». 20.10 — «Полицейская

10.00 13.00 — Вечерняя про- ан!адвм>ия». ч. 5, Кинокомедия

Ангарская городская санэпидстанция для организации и 
проведения мероприятий по борьбе с подвальными кома
рами просит жителей города сообщить о наличии комаров 
в жилых помещениях по телефону: 6-65-82 с 9 до 10 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Служба трудоустройства
ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
в СПТУ-5 кастеляншу, дежурного по общежитию; 
в Ангарские высоковольтные электрические сети электро

монтеров; связи, оперативной службы, по высоковольтным 
испытаниям; электрослесарей по ремонту оборудования, 
автокрановщика. Выплачивается 13-я зарплата, с 1991 года — 
вознаграждение за выслугу лет. Имеет служебный автобус 
(тел.: 4-19-21, 6-2&-21);

в городской узел связи почтальонов; 
в Ангарсиое СМУ треста Красноярскстальконструкция 

для работы на Иркутском участке: монтажников металло- и 
железобетонных конструкций (зарплата 300—800 руб.), свар
щиков (зарплата 300—800 руб.); для работы, связанной с 
командировками: механика по надзору за грузоподъемными 
механизмами (зарплата 300—380 руб.), электриков (зарплата 
260—350 руб.). Выплачиваются 13-я зарплата, вознагражде
ние за выслугу лет. Имеет детучреждения, базу отдыха на 
Байкале. Жилье — в течение трех лет;

а производственное объединение «Китойлес» электро
монтеров, резчика по дереву, столяра по дереву, слесарей, 
машинистов кранов, токаря, рамщиков, грузчиков, станоч
ников, сортировщиков пиломатериала, ветврача для работы 
в подсобном хозяйстве в п. Раздолье (выделяется жилье, 
оказывается помощь в обзаведении домашним хозяйством);

в кооператив «Резец» станочника-универсала (зарплата 
500—900 руб.), слесаря-котельщика (зарплата 600—900 руб.), 
уборщика помещений (оклад 200 руб.);

на завод БВК лаборантов, ведущего инженера-зкономиста 
в ОКС, юрисконсульта (на период декретного отпуска), сле
сарей: КИПиА, ремонтников; машиниста мостового крана, 
грузчнков-стропвльщиков, электромонтеров, уборщиков про
изводственных помещений, составителей поезда;

в орс ПО «Аигарсииефтеоргсиитоз» на овощную базу: 
бондаря, рабочего засолочного цеха, уборщика производст
венных помещений, изготовителей пищевых полуфабрика
тов, водителей электропогрузчика, злектрослесаря по ре
монту и обслуживанию электрооборудования, электрогазо- 
саарщика; в PMMi столяров-плотников; на предприятия об
щепита! уборщиков производственных помещений, мойщи* 
ков посуды, поваров 3—-4 разрядов для работы в круглосу 
точной столовой, кухработниц.

Межотраслевой региональный учебный центр ПО еАи- 
гарскнефтеоргсинтев» приглашает мужчин не моложе 16 лет 
для приобретения следующих профессий! слесарь по ре
монту технологическйх установок, электромонтер по ре* 
монгу электрооборудования, Срок обучения 4 месяца, Сти
пендия 120 руб. После окончания курсов продосгавлается 
работа по специальности в объединении. Срок обучения 
включается в непрерывный стаж работы. Одинокие обес
печиваются общежитием. Для желающих повысить свою 
квалификацию организуются курсы с отрывом и беа отрыва 
от производства, Предоставляется возможность всем рабочим 
объединения получить вторую или сможную профессию, вы
бранную по желанию.

Здесь же можно за умеренную плегу обучиться про 
фессиям! водитель автомашины катег. В, В-С, С, Д, 6; во
дитель всех видов тракторов; водитель э/юкгрогележек и 
погрузчиков; лифтер грузовых и пассажирских лифтов; га- 
эозлеитросварщчк; машинист всех типов кранов.

Для предприятий и организаций обучение проводится ва 
плату перечислением по 26-ми рвбочим профессиям.

Для обучения и повышения квалификации руководителей 
и специалистов прводится учеба в. оборудованных классах 
пользованию I ВМРСАТ и XT, а также повышение квалифи
кации по вопросам рыночной экономики, по программам 
Госпроматомнадзора (обучаются ответственные за работу 
грузоподъемных механизмов и иотлонадэорного оборудо
вания), по специальностям: механики, энергетики, техноло
ги нефтехимических производств, руководители и специали
сты автохозяйств, воспитатели, вав, детских учреждений по 
различным направлениям, бухгалтеры, начальники ЖЭКов и 
т. д, (Тол,! 6-22-96, 6-86-21),

на малое гос. предприятие «Монолит» электросварщиков, 
формовщиков, мотористов, траиспортерщиков, слесарой-ре- 
монтников, сварщиков арматурных сеток и каркасов, элек
тромонтеров, токарв, разнорабочих. Зарплата 350—-700 руб, 
Доставка на работу и с работы^служебным транспортом,

Приглашаем нас посетить Центр е 0 до 18 часов 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта € Рынок».

Купаю деву, repeal.
Tea.! а.йМТ. <М4)

грамма от 13.03.91 19.00 21 40 «Анонс».

Педагогический коллектив сред
ней школы NV 31 пырвжврт со0о- 
лваноаание Греаноау Саше, учини- 
ку 8«д* класса, в связи с бег. 
врвивияой гмвртыо мвторн 

ГРЯЭНОВОЯ 
Лыдмкам Аяевсееавы

Коллектив «ввода железобетон* 
яых иаделий М 3 управление 
проивподственных предприятий 
Авгарсхого управления строитель* 
ствя лыражает искреннее соболез
нование Яковлеву К. С. по пово. 
ду смерти отце
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