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ЗАЧЕМ ГОРБАЧЕВУ 
СОЮЗ

«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Со. 
вотских Социалистических Республик как обновленной 
федерации равноправных су верейных республик, в кото
рой будут а полной мере гарантированы права и сво
боды человека любой национальности!». За что же нам 
предлагают голосовать?

•ГОРБАЧЕВЫ И ЕЛЬЦИНЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ,
А НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ЖИТЬ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ»

„ЦАРСТВО, РАЗДЕЛИВШЕЕСЯ 
САМО В СЕБЕ, ОПУСТЕЕТ,,

Первое — за «обновлен
ную (в чем?) федерацию». 
Но при федерации республи
ки не могут быть суверен
ными, то есть независимыми. 
Федерация — это подчинен, 
ность центру, единые финан
сы и прочее, а главное — 
единая экономическая поли
тика, которую будет прово
дить союзное правительство. 
Значит, мы будем голосовать 
за ту структуру власти, кото
рая сейчас существует. За 
ту власть, за то правительст
во, которое за 6 лет довели 
экономику страны до разва
ла.

Второе — за Союз социа
листических .республик, за 
социализм, что даст право 
коммунистам и союзной вла
сти с помощью танков, «по 
воле народа», восстановить 
социализм в тех республиках, 
где считают йиаче,

Третье — за то, что в Со
юзе будут гарантированы 
права любой национальности. 
Опять же не объясняется, ка
ким образом.

Для тех, кто предложил 
вопрос в такой формулиров

ке на референдум, важно со
хранить свое место у «обще
народной кормушки». Им ну
жен мандат доверия от на
рода на дальнейшую полити
ку Горбачева — Павлова.

Ведь в случае горизонталь
ных связей между республи
ками (а такие договоры 
Россия уже заключила) они 
станут просто не нужны. Сей
час же реальной власти у 
республик нет. Вся власть у 
Президента и коммунистичес
кого правительства. И для 
того, чтобы ее сохранить, 
коммунисты идут на все, да
же на прямой обман. Так, на 
заседании ВС СССР Горбачев 
сказал, что Союзный договор 
на 9/10 согласован со всеми 
республиками, Но Ельцин вы
ступил с заявлением, что 
Россия этот проект не под
писывала и есть десятки 
'серьезных замечаний по его 
тексту.

Уважаемые сограждане! 
Подумайте, голосовать ли нам 
за такой Союз?

е. м и р о н о в ,
депутат горсовета, член
СДПР.

И ТАК, 17 марта мы все, 
коммунисты и беспар

тийные, демократы и консер
ваторы, должны дать ответ 
на самый главный вопрос: 
быть или не быть Союзу, 

Время пустых разговоров и 
политических спекуляций за
канчивается. Дальше рубеж, 
за которым сама неизвест
ность. К сожалению, полити
ческой «середины» — мудрой 
и стабильной, уже может и 
не быть.

Но неужели нам до сих 
пор непонятно, что мы все 
стали заложниками политиче
ских и экономических край
ностей?! Сейчас нужны идеи 
созидания, а не разрушения; 
согласия, а не конфронтации.

Да, формулировка вопроса 
о Союзе в какой-то степени 
действительно некорректна. 
Но ведь другого референ- 
дума уже не будет! И кто 
может с уверенностью ска
зать, что всех нас ожидает в 
случае развала страны?

Высказываемые мнения о 
Союзе, к сожалению, уже 
вышли из области трезвых 
экономических и политичес
ких расчетов и основываются 
только на голых эмоциях или 
утверждениях: мы за Ельци
на и, значит, против Сою
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В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Каи две капли воды, он 

похож ив день первый. Депу
таты продолжали торить бюд
жетную дорогу, Впрочем, 
начался сессионный день с 
разминки, которая к основ
ной теме не имела никакого 
отношения, Тридцать минут 
были посвящены политике, 
отношению к референдуму, 
единого мнения по нему у 
неродных депутатов нет. Дв 
и не можат быть, поскольку 
депутатский корпус неодно
роден.

Обсуждение же бюджета 
началось с того, чем и за
кончилось, — с дотации при
городному хозяйству «Ангар
ское». Двветь или не даввть 
сельченам из городской каз
ны 2 миллионе рублей?

Вопрос этот отнюдь не 
прост, «Ангврское», как из
вестно, входит в систему ур- 
са, В конечном итоге явля
ется подразделением Атом, 
энергопрома. А строил его,
рвэвиввл весь город. На со
вете директоров, состояв
шемся иеквнуне сессии, пред
седатель акционерного об
щества '«Ангаоское упрввле- 
ние строительства» Ю. И. Ав- 
двав упорно пробиввл мысль 
о создании на базе приго
родного хозяйства совхоза 
«Саяны», учредителями ко
торого выступят строители/ 
АЭХК, урс, )

— А как же мы, как же 
наши доли? — спросили ди
ректора.

— Будете работать с совхо
зом не договорной основе,
— прозвучвл ответ.

Однако, поскольку учре* 
дительный договор не до 
конце проработан, вопрос о 
совхозе оствлся открытым, 
До поры, до времени.

Любопытная деталь выяс
нилась на сессии. На пред
ложение выйти из-под конт
роля, будем откровенны, мо
нополистов и перейти в му- 
ниципельную собственность 
сельчане наотрез отказались 
это сделать, оно и понятно. 
Атомэнергопром, а проща 
аоанио-промышлаиный ком- 
плакс, —■ хозяин богатый, не 
чета городу.

Вэеасив всв «зв» и «про
тив», дапутвты приняли ре- 
шенив! напрямую «Ангарско
му» 2 миллиона не даввть, а 
предусмотреть их как долю 
соучредителя при создании 
совхозе. Президиуму же гор
совета до следующей сессии 
разобраться, кому же при
надлежат земли пригородно
го озяйства.

Кстати, о земле. Печально, 
что у Ангарска ее практиче
ски нет. Кто в этом виноват— 
сегодня навряд ли устано
вишь: дала давно минувших 
днай. Однако луч надежды 
забрезжил, Усолье согласи
лось передать 1313 гектаров 
вместе с деревней Старая 
Ясачная. 200 гектаров в рай
оне Подсочки, Есть надежда, 
что удовлетворит просьбу го

рода и областной земельный 
комитет.

Но вернемся на сессию. 
Рассмотрение следующих 
пунктов не протяжении трех 
чесов прошло без особых 
эксцессов. Сто тысяч рублей 
еыдалеио нашей редакции, 
21,5 миллиона — ОКСу ис
полкома, 29 — гуно, 31 — 
здравоохранению. На обиже
ны культура, спорт, Словом, 
реботе спорилвсь. Но (ох уж 
это «но») до того моменте, 
покв не пришла поре рвс- 
смотрения средств не содер- 
жение органов управления и 
государственной алвсти.

Сыр-бор резгорелся вокруг 
1599,6 тысячи рублей, кото
рые звпросил исполком гор
совете. Для сведения сообигч 
что в прошлом году его бюд
жет составлял 971 тысячу,- 
Чтобы првдстввить, несколь
ко острыми были дебеты, 
достеточно отметить, что по 
данному пункту голосоввли 
по четырем предложениям, 
В конце концов соглесились 
с председателем исполкоме 
В. В. Копытько, который эвя- 
еил, что исполком с учетом 
новых отделов (социельной 
эвщиты, приватизации и д 
уложится в 1350 тысяч.

Произошло это под зана
вес рабочего дня. Впереди 
обсуждение четвертого^ и 
последнего, раздела — «Про
чие расходы».

И. ЖАРНИКОВ.

за. Или: мы за Горбачева и, 
значит, за Союз.

Но Горбачевы и Ельцины 
приходят и уходят, а нашим 
детям и внукам нужно будет 
жить на этой земле. Другой 
Родины у нас нет, а значит, 
мы должны думать и еще 
раз думать о том, как наших 
детей сделать счастливыми. 
Эмоции и амбиции должны 
уйти в сторону.

В истории нашего государ
ства факт раздела страны на 
республики и тем самым вы
деления отдельных наций 
уже имел место. Серией ле
нинских декретов дореволю
ционная Россия была заклей
мена великодержавной и ко
лониальной. Но почему-то 
никто не задумывался о том, 
что до революции нацио
нальный вопрос был чисто 
теоретическим, а практичес
ким он стал только в наше 
время.

Границы, разрезавшие не
когда могучее и единое го
сударство, положили начало 
сегодняшним этническим кон
фликтам. в Нагорном Караба
хе, Прибалтике, Южной Осе
тии. Воистину, там, где появ
ляются границы, там появля

ется и вражда. В Священном 
писании сказано: ««сякое цар
ство, разделившееся само в 
себе, опустеет и всякий город 
или дом, разделившийся сам 
в себе, не устоит».

Но семое главное для нас, 
что в случае распада Союза 
и сама Российская Федера
ция не застреховена от по
добных националистических 
явлений, к тому же в опре
деленных кругах настойчиво 
прорабатывается вопрос о 
создании 30—40 отдельных 
неэаеис^ых государств.

К сожалению, этот вари
ант, видимо, устраивеет и 
нынешнее руководство Рос
сии. Как прикажете расцени
вать чуть ли не один из пер
вых призывов Б. Н. Ельцина 
о необходимости заключения 
федеративного договора меж
ду автономиями И права сво
бодного выхода республик из 
состава России? По моему 
глубокому убеждению, по
добные заявления ни к чему 
иному, как к развалу, не при
ведут. И что за ним: этни
ческие беспорядки, граж
данская война или мир и по
кой?

(Окончание на стр. 2—3)

« Н А Н  ПОРУЧЕНО ВАЖНОЕ ДЕЛО»
В редакцию поступеют письма, телефонные звонки от 

енгерчвн с вопросеми об оргеинзецин референдуме. Нош 
корреспондент Г. Гольтяпина встретился с председателем 
городской избирательной комиссии В. К. Мазииой, кото
рая ответила на вопросы читателей.

КОРР.: —- Валентина Кои- голосовать... 
стентиновна, в нашей газете В. М.: — С этим л соглас- 
уже высказывалось беспокой- не,,. Хотела бы только доба- 
ство некоторых енгарчвн, что вить, что сейчас агитаторов 
не все ладно в подготовке к мет. По домам ходили члены 
референдуму, В частности, по участковых комиссий, Их не- 
составлению списков,,. много, поэтому привлекали

В. М.: — Мы проехели по общественников, ведь квждый 
избирательным учвстквм. участок создается на базе
Проверили и тот дом, кото- какого-то предприятия, 
рыЙ указывался в реплике КОРР.! — Еще раз о спис- 
«Если за Союз — запишем» мах.,, Давайте вместе прочи- 
(в № 41), Все его жители тв®м аот это письмо: «При
внесены в список, А то, что швл м нам агитатор. Небреж- 
егитетор спрашивала, будут мо т*к объявил, что «кто хо
ли они голосовать, так она чвт» тот зеписывейтесь на ре~ 
имеет на это право, ферендум», Но многие не

КОРР.: — И все же беспо- *°Т*т идти на голосование, 
койство у людей есть. После Мы с женой записались, а 
той реплики в редакцию со- дочери не было дома, ее и 
общили и другие адресе, не- ме стели зеписывать. По-мо- 
пример, 11-Й микрорайон, ТУТ что-то такое, чтоб
108-й квертел, 1-й квертел, п°том эти свободные бюлле- 
12-й микрорайон... твми можно было заполнить

Вот что написел Иванов мв свов усмотрение. Идет 
И. П.* «Агитатор стучит в квмая-то чушь», 
дверь, Открываю, он на Поясните, пожалуйсте, как 
площедке, спрашивает: вы сос*авлялись списки? Или их,
будете голосовать «за»' — как в прежние выборы, бре- 

, зепишу, Я ответил, что буду лийв ЖЭКех уЖв готовыми и 
голосовать, е кек — не веше с*мчес только сверяли? Или 
дело, вы зепишите в список, мынче по другому принципу 
Оне зеписеле. Я задал воп- вс* Д*лелось? 
рос: а за что голосовать? От- — Когда у нес про-
вечеет: е вы больше меня в°дился семинар с предсе-
прожили и больше должны Дателями участковых комис- 
знвть, И ушлв. Вот тек я про- сий» то Р*момендоввли со- 
голосовал «за». ставлять новые списки и

Наши читатели Г, Г. Тимо- вмлючеть в них абсолютно 
шенко, Е. Г. Бакаева, В. П. вс*х, кто имеет право голо- 
Плотников и другие недоуме- со»вть. Если где-то кого-то 
вают: разве так агитатор нв включили, то это наруше-
должен себя вести? Наверное, нив* к мам, в избиратьль- 
надо объяснять людям, что НУЮ комиссию, жалоб не по- 
такое референдум, агитиро- ступало, 
вать тех, кто отказывается {Окончание на стр. 2)
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ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
«Вот и мы сподобились, и 

до нас дошло, докатилось. 
Начали и в Ангарске лупце
вать депутатов».

Таким интригующим нача
лом статьи «Инцидент» газета 
«Время» за 29 января 1991 
года открыла серию публика
ций, посвященных депутатам 
городского Совета Дудник 
И. И., Фурсову Ю. Б. и ра
ботникам УВД.

Думаю, что читатели полу
чили достаточно полную ин
формацию («Инцидент (дубль 
2)», «В»: от 2.02.1991 г., «Со
гласно Закону РСФСР» — 
«В», от 09.02.91 г., «Обраще
ние к президиуму городского 
Совета народных депутатов» 
— «В», от 15.02.91 г., «Возвра
щаясь к конфликту» — «В», 
от 01.03.1991 г.)».

Служебное расследование 
в Ангарском УВД, рассмот-

уголовном порядке.
1 марта 146 депутатов соб

рались в ДК нефтехимиков 
для обсуждения этого инци
дента. С сообщениями высту
пили депутат Брехов Ю. В. 
(от депутатской комиссии) и 
заместитель прокурора горо
да Ливанов Н. Вг

Можно на этом было бы и 
остановиться. Было предло
жение от группы депутатов- 
коммунистов не открывать 
прения, а рассмотреть толь
ко представление прокурора. 
Но страсти накалились, и ос
тановить их было практиче
ски невозможно. Часть де
путатов настаивала на обсуж
дении конфликтной ситуации, 

Возникает вопрос: можно
ли принять решение по об
суждаемому делу, если ни 
один из участников сессии на 
месте происшествия не был?

ИНЦИДЕНТ
(ДУБЛЬ ТРЕТИЙ И, СУДЯ ПО ВСЕМУ, 

ЕЩЕ НЕ ПОСЛЕДНИЙ)

рение дела в городской и 
областной прокуратурах, два
жды на заседаниях президи
ума городского Совета на
родных депутатов, на дне 
депутата, в постоянной ко
миссии областного Совета и, 
наконец, на внеочередной 
сессии городского Совета — 
вот далеко не полный пере
чень инстанций, вовлеченных 
в разбирательство конфликта.

Группа депутатов потребо
вала от президиума:

1. Собрать внеочередную 
сессию с повесткой дня «О 
соблюдении закона РСФСР 
«О статусе народного депу
тата местного Совета народ
ных депутатов РСФСР».

2. Потребовать от руковод
ства УВД отстранить от ра
боты тех милиционеров, ко
торые принимали противо
правные действия в отноше
нии депутатов Дудник и Фур
сова. Группа депутатов обра
тилась также к областной 
прокуратуре с просьбой про
вести независимое объектив
ное расследование инциден
та, и к депутатам областного 
Совета, избранным от Ан
гарска, поставить вопрос о 
соблюдении статуса депута
тов на областной сессии.

Прокуратурой города 8 
февраля с. г. было вынесено 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
за отсутствием в действиях 
работников милиции состава 
преступления (превышения 
служебных полномочий). В то 
же время прокурор просил 
вопрос о поведении депута
тов Дудник И. И. и Фурсова 
Ю, Б. внести на очередную 
сессию. Прозела проверку и 
депутатская комиссия, кото
рая дала заключение, — ин
цидент возник по вине депу
тата Дудник И. И., а по от
ношению к депутату Фурсо
ву Ю. Б. работники милиции 
превысили полномочия.

Материалы прокуратуры и 
депутатской комиссии были 
рассмотрены 19.02.91 г. на 
заседании президиума. Прези
диум посчитал нецелесооб
разным проведение внеоче
редной сессии и просил про
куратуру провести дополни
тельное расследование с пос
ледующей передачей дела в 
суд.

Постоянная депутатская ко
миссия областного Совета 
также посчитала нецелесооб
разным создание комиссии до 
окончания расследования 
прокуратурой области.

Тем не менее на дне депу
тата 25.02.91 г., группа, под
писавшая обращение, настоя
ла на созыве сессии.

К этому времени, после 
проверки документов област
ной прокуратурой, появился 
новый документ — представ
ление прокурора города с 
просьбой к городскому Со
вету народных депутатов 
дать согласив на возбужде
ние уголовного дела и при
влечение к уголовной ответ 
ственности депутата Ангар
ского горсовета Дудник И. И. 
в еоязи с совершением об
щественно опасного деяния в

Можно ли дать квалифициро
ванное обоснование претен
зий к работникам милиции, 
руководствуясь только эмо
циями? *

Мы все много лет говорим 
о создании правового госу
дарства, воспитании у каждо
го гражданина страны чувст
ва уважения к законам. В 
данном случае квалифициро
ванное заключение могут дать 
только специалисты правоох
ранительных органов. Но дей
ствия их сразу же были по
ставлены под сомнение. А 
именно: служебное разбира
тельство в УВД — защита 
чести мундира, действия про
куратуры города — «адми
нистративная мафия», и она, 
конечно же, будет защищать 
УВД, прокуратура области — 
«они такие же, и правды 
здесь не найдешь».

У определенной части 
граждан сложилось негатив
ное отношение к милиции. Не 
защищая всех работников 
УВД (и среди них есть недо
бросовестные люди), хочется 
спросить — почему же мы 
вспоминаем о них тогда, ко
гда становимся постоадавши- 
ми, когда боимся выйти вече
ром из квартиры и призыва
ем навести в городе порядок?

Полагаю, что избрание се
ми работников милиции на
родными депутатами горсо
вета, говорит о доверии из
бирателей. И тот же горсо
вет принимает все меры для 
укрепления их рядов квали
фицированными людьми.

И не от хорошей жизни 
на одной из сессий депутаты 
дали согласие на размещение 
в городе батальона милиции, 
который будет сформирован 
и начнет несение службы 
уже в июне-июле этого года.

Результаты расследования 
причин инцидента на этом 
этапе большинство депутатов 
не удовлетворили. Поэтому и 
принято решение:

1. Отказать в даче согла
сия на возбуждение уголов
ного дела против депутата 
городского Совета Дудник 
И. И.

2. Просить народного де
путата РСФСР т. Кондобаева 
Г. С. передать в прокуратуру 
РСФСР обращение с прось
бой назначить независимое 
расследование по факту ин
цидента между депутатами 
горсовета Дудник И. И., Фур
совым Ю, Б. и правоохрани
тельными органами с выез
дом на место.

Что ж, будем ждать окон
чательных результатов с точ
ки зрения законов правово
го государства, обязательных 
к соблюдению для всех.

Считаю, что и депутаты 
должны серьезно задуматься 
над тем, что эмоции — пло
хой помощник в рассмотре
нии конфликтов и, кроме как 
к конфронтации и потерям 
драгоценного времени, ни к 
чему больше не приведут.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского 
Совета народных депута
тов.

Г
17 МАРТА — РЕФЕРЕНДУМ

(Начало на стр. 1)

Мой друг, немец по наци
ональности, только за Союз. 
Основной аргумент — это 
беспокойство о возможном 
развитии крайних форм наци
онализма и шовинизма в ав
тономных республиках. Я — 
русский и тоже озабочен 
этими проблемами, тем бо
лее что примеры этому уже 
есть в Тувинской АССР.

В статье А. И. Солженицы
на «Как нам обустроить Рос
сию» тоже звучит мысль о 
создании отдельного Рос
сийского государства, но там 
есть стержень — мощная 
славянофильская идея, это 
хоть и спорно, но понятно. А 
■ание мысли за душой ны
нешнего правительства рес
публики? Может быть, идея 
накормить российский народ? 
Это, конечно, очень гуманно 
и, главное, популярно, но ос
тается непонятным, как это 
сделать.

Да, Россия самая богатая
республика нашей страны. 
Да, Россия единственная не 
получает дотаций. Да, -преж
ние отчисления России в со
юзный бюджет были просто 
грабительскими. И, конечно, 
все мы давно уже имеем 
право жить и работать по- 
человечески.

U O  ВЕДЬ НАША НИЩЕТА
■■ — это пороки ложных 

коммунистических идей, а не 
проблемы управления боль
шой и все еще богатой стра
ны. Вспомним историю и Рос
сию 1913 года.

Без сомнения, что при от
делении возникает потреб-

ЦАРСТВО, РАЗДЕЛИВШЕЕСЯ
ность в создании производств, 
необходимых для нормальной 
жизнедеятельности страны, 
так как все необходимое на 
валюту не купишь. Эта проб
лема проявила себя в прош
логоднем «сигаретном» кри
зисе, когда выяснилось, что 
обыкновенные фильтры про
изводит в нашей стране толь
ко Ереван.

Да и кто сказал, что Рос
сия самая богатая республи
ка в стране? Она богатая, по
ка ее территория такая, ка
кая она есть сейчас. А если 
образуется 30—40 государств, 
что тогда останется от Рос
сии?

Разделение Союза, и это 
уже однозначно, не сможет 
пройти мирным путем. Ана
логичная ситуация сегодняш
нему дню — это год 1917-й, 
разваливший цветущую1 стра
ну, ввергнувший народ в 
гражданскую войну, унесшую 
одиннадцать миллионов рос
сиян, — цвет нашего Отечест
ва. Какие же факторы могут 
способствовать развязыванию 
гражданской войны в наше 
время?

Союз формировался столе
тиями как общая террито
рия, объединяющая многие 
большие и малые народы. 
Разные национальности асси
милировались и разъезжались 
в различные части страны, 
единственным отличием ‘ лю
дей являлось их вероиспове
дание. Особенно характерным 
регионом в этом смысле яв
ляется наша Сибирь.

Искусственно установлен
ные границы не способство
вали объединению наций, а 
только послужили рагзвитию 
политических амбиций в сре
де крайних националистов. В 
таких условиях суверенитет 
любой республики повлек за 
собой недовольство «малых» 
народов, проживающих волею 
судьбы на ее территории. За 
последние два года только в 
Грузии произошли крупные 
столкновения на националь
ной почве: в Абхазии и сей
час в Южной Осетии. Еще 
больней эта проблема ударит 
по России. Печальным ито
гом подобных междоусобиц 
может стать приход к власти 
диктатора сталинского типа.

А проблема житейская? Ко
гда поездка в Крым превра
тится в «увлекательную» за
гранпоездку, даже и сейчас 
не очень дешевую?! Вспоми
нается случай в Тбилиси, ко
гда литовскому певцу, при
бывшему на гастроли и с 
гордостью предъявившему 
паспорт гражданина Литвы, 
предложили уплатить за но
мер в гостинице 90 рублей. 
Певец тут же достал паспорт 
гражданина СССР. Я не гово
рю о том, сколь болезненно 
будут проходить разрывы 
родственных отношений. Или 
для нас, жителей Иркутской 
области, вовможные ограни
чения на посещение озера 
Байкал.

И последнее: нам ив сво
его кармана придется обес
печивать жизнь тех, кто не 
пожелает жить в других рес
публиках и эмигрирует в Рос-

(Начало на стр. 1)

КОРР.: — И вы можете
сказать сегодня, что подго
товка к референдуму идет 
нормально?

— Нет, не могу. Я не пер
вый раз участвую в выборной 
камлании (хотя реферецщум 
— впервые, но это те же вьь- 
боры), и сравнение не в по
льзу нынешней. В этом году 
запоздала вся информация, 

которая к нам приходит 
«сверху».

Смету для проведения ре
ферендума узнали толыко 4 

марта, это вообще беспре
цедентно. Ведь необходимо 
заказывать печатную продук
цию, нужны канцтовары. Мы 
не могли определиться, ско- 
лыко членов комиссии осво
бодить от работы на произ
водстве. Будь у нас смета во
время, комиссия работала бы 
более зффоктив-но.

И еще одно обстоятельст
во. В Законе о референдуме 
предусмотрено, что зани
маться его организацией и 
проведением должна окруж
ная комиссия. Но она у нас 
одна, в Иркгуттске. Естествен
но, весь объем работы в об
ласти ей не по силам. И вот 
26 февраля из публикации в 
«ВСП» мы документально уз
наем, что окружная комиссия 
делегировв'ла свои полномо
чия городским и районным 
Советам народный депутатов.

Все это отразилось на на
шей работе. И когда мы

„НАМ ПОРУЧЕНО ВАЖНОЕ
проехала по участкам, то от
метили немало недостатков, в 
первую очередь, не везде 
был>и вывешены списки. Об 
этом мы говорили на очеред
ном заседании комиссии. Я 
думаю, что за прошедшее 
время положение выправи
лось.

КОРР.: — Я зачитаю еще 
одно письмо: «Агитатор была 
у нас и вписала того, кто в 
данный момент находился 
дрма. Так как я отсутствовал, 
а она требовала паспорт, то 
в результате оказался невпи- 
санным. Встает вопрос: а что 
ожидать от такого референ. 
дума! Ответ, я думаю, вы н 
сами знаете. Очевидно, есть 
официальное указание».

Вот »та мысль о какой-то 
установке прозвучала не еди
ножды. Причем кое-кто уви
дел здесь связь с совещани
ем в горкоме партии (об 
этом писал в нашей газете 
депутат Поляков). Не могли 
ли некоторые члены участко
вых комиссий сделать для се
бя вывод, как надо провести 
подготовку к референдуму, 
чтобы иметь нужный резуль
тат!

В. М.: — Естественно, ни
какой специальной установки 
не было, кроме одной: нам 
поручили очень важное дело, 
и мы должны его выполнить, 
как это требуется. Ведь ре

шается очень важный вогцрос 
для всех советских людей — 
быть или не бьггь Союзу!

КОРР.: — И еще вопрос,
который также йдет из писем, 
/Звонков наших 1чир*телЬйс 
возможны ли махинации с 
бюллетенями! Я знаю, что в 
горсовет поступило письмо, в 
котором несколько членов 
одной из участковых избира
тельных комиссий выразили 
свое возмущение предполо
жением по этому поводу, вы
сказанным в некоторых пуб
ликациях нашей газеты. И в 
то же время, когда подобный 
вопрос был задан члену 
центральной избирательной 
комиссии в программе ТВ 
«Время», она ответила, что 
это возможно, но Рее зависит 
от ответственности и поря
дочности тех людей, которые 
входят в состав избиратель
ных комиссий.

В. М.:^— Я скажу одно: в 
ангарскую избирательную
кюм'иссию таких сведений не 
поступало. И я не думаю, чгго 
это возможно. Любая общест
венная организация может 
направить на избирательный 
уч веток сво его пр е дстав'ите - 
ля, только это надо офор
мить документально.

Есть и такое новшество: 
каждый проголосовавший
должен поставить свою рос
пись в списке — это также

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ВОПРОС ИЗБИРАТЕЛЯ

СЧИТАЮ, ЭТО ЛИЧНЫЕ ДЕЛА
«Как подписчик вашей газеты я 

хотел бы, чтобы вы ввели рубрику 
«Вопрос избирателя». Кроме того, 
неплохо было бы более подробно 
освещать вопросы, поднимаемые 
депутатами. Чтобы мы, избиратели, 
знали, кто ив депутатов решает на
ши городские проблемы, а кто за
нимается «большой политикой».
Борис ЗОТОВ, житель г. Ангарска.

1. Президиум решил про
вести день двпутвта, посвя
щенный инциденту между де
путатами городского Совета 
Й. Дудник, Ю. Фурсовым и 
сотрудниками органов внут
ренних дел.

Как налогоплательщик я 
бы хотел знать, почему за 
мой счет финансируется это 
мероприятие?

«В». На наш взгляд, предложение нашего читателя стоит 
внимания. Мы постараемся побольше рассказывать о том, 
над чем работают депутаты, как выполняют наказы ангар- 
чан. Думаем, что многие читатели хотели бы также ве« 
дать вопросы своим избранникам. И потому сегодня — 
премьера рубрики. Итак, воп росы ведает наш читетель 
Б. Зотов.

2. Я как избиратель хотел 
бы видеть в народных депу
татах законопослушных граж
дан. То есть людей, уважаю
щих законы того государст
ва, в котором они живут. В 
связи с этим мне непонятно, 
почему некоторые депутаты 
позволяют себе учествовггть 
в митинге, не санкциониро
ванном городскими властями. 
Я считаю, что любой депутат 
имеет право на свою точку 
зрения. Но нарушать законы

общества, в котором живет, 
он не имеет права. Тем бо
лее подрывать авторитет го
родского Совету депутатом 
которого он является.

Мно интересно знать, кто 
или что помешало получить 
санкцию на проведение ми
тинга? Политическая борьба 
должна вестись в рамках за
кона. Иначе это уже не поли
тическая борьба, а вульгар
ное нарушение общественно
го порядка.
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САМО В СЕБЕ, ОПУСТЕЕТ
сию. Но кто и какими день
гами сможет оплатить горе 
этих людей, выдернутых с их 
постоянного места жительст
ва? По скромным подсчетам, 
количество проживающих лю
дей вне своих республик со
ставляет 70 миллионов чело
век. Так что считайте сами.

Решение всех перечислен
ных проблем потребует от 
России больших и совсем не
нужных в настоящее еремя 
затрат, повлечет за собой 
приостановку всех намечен
ных социальных программ и 
не принесет нам стабильности 
и мира. В перспективе у нас 
развал, хаос и потеря стату
са великой державы.

1^АКОЙ ЖЕ ВЫХОД? Ка
т к и е  идеи могут способ

ствовать возрождению нашей 
страны?

Это, безусловно, Союзный 
договор, который нужно за
ключать немедленно. Идеей 
этого договора обязано стать: 
каждая республика должна 
жить так, как она работает.

Необходимо безотлагатель
но приступить к передаче зе
мель в частное пользование 
крестьянских единоличных и 
кооперативных хозяйств. То
лько полноправный хозяин 
земли способен вернуть сла
ву российского земледелия и 
наконец-то накормить страну. 
В этом вопросе можно и ну
жно безвозмездно помочь в 
оснащении села сельскохо
зяйственными машинами.*

Стабилизации экономики и 
развитию рыночных отноше
ний, конечно, будет способ
ствовать приватизация пред

приятий легкой и пищевой 
промышленности, ресторанов 
и магазинов.

В политической сфере, на 
мой взгляд, необходима ре
конструкция местных и об
ластных структур управления.

У руля города и региона 
должна стать только исполни
тельная выборная власть. 
Как и в сельском хозяйстве, 
здесь нужен хозяин, и не
важно, как его назвать — 
мэром или губернатором. 
Бесконечные склоки в город
ских и областных Советах 
лишний раз подчеркивают 
справедливость данного под
хода.

Сейчас наша задача номер 
один — это аккуратное *и бе
режное выращивание ростков, 
из которых возродится рос
сийский предприниматель, хо
зяин, купец. Не боги горшки 
обжигают. Великий русский 
реформатор Петр Аркадьевич 
Столыпин за 5 лет своих 
преобразований вывел нашу 
державу в число сильнейших 
в мире.

Стержнем всех реформ до
лжна стать идея духовного 
возрождения всех народов, 
населяющих нашу страну. На
циональные и патриотические 
чувства, основанные на любви 
к ближнему своему, способ
ны дать нам необходимую 
объединяющую силу. Надо, 
как никогда, поверить в себя 
и в свою страну. Каждый 
должен изживать в себе по
роки и видеть страдания дру
гого человека.

О. ЛЕВЧЕНКО, 
руководитель группы АЭХК.

дент предлагает нам 17 марта 
сделать выбор в сохранении Со
юза ССР. За Союз в его и Вер
ховного Совета понимании.

Ну а моль скоро большинство 
проголосует за этот Союз, то 
это позволит ввести по всей 
стране прямое президентское 
правление (по последним собы
тиям в Лиггае можно судить о 
■пом, какое оно будет). Думаю, 
оно мало станет отличаться от 
сталинского...

Прочитайте величайший доку
мент истории — книгу А. Сол
женицына «Архипелаг ГУЛАГ». 
После этого подумайте, стоит 
Л|И голосовать за Союз, окутан
ный со всех сторон колючей 
проволокой, похожий на огром
ный концентрационный лагерь? 
Это уже бьпло, и это еще мо
жет быть. Нас хотят еще и еще 
раз убив-ать ради пресловутой 
иде'и соц/и алтиэма (вспомните 
Прибалтику').

Но есть выход. В этот же 
день, 17 марта, проходит все
российский референдум. Сказав 
ему «дал, мы выскажемся за то, 
чтобы Роосийокая Федерация 
была свободной. На основе 
пря(Мых связей мы сможем, соз
дать Союз без того центра, ко
торый, кроме идеологических 
рецептов «обновленного социа
лизма» и повышения цен, ниче
го дать не может. Мы сможем 
сделать свободными от идеоло
гических предрассудков респуб
ликанские парламенты.

Оказав <енет» Всесоюзному 
референдуму и ответив поло
жительно на всероссийский, вы 
проголосуете за здравый смысл, 
свободу и лучшую жизнь себе и 
своим детям. Хватит уже тер
петь эту нищету и унижения ра
ди «светлого будущего — ком
мунизма». Ведь живем-то мы 
один раз, и хочется хорошо

ких лидеров удалось кое-где 
толкнуть людей на межнацио
нальную разобщенность. Что же 
думеют эти новые лидеры? По
сле 73 лет совместного прожи
вания мечтать о национальной 
независимости, да еще в такое 
прудное время для страны!

РОЖИЦЫН ю. г., 
рабочий.

73 года коммунисты сулила 
нам счастливое будущее, и мы 
верили, ждал'и, надеял-ись. Про
стой пример: в свое время мне 
казалось очень дорого купить 
цветной телевизор, и я все жда
ла с надеждой: ничего, скоро-
они будут дешевы, их будет 
много. Результат— их совсем не 
стало, а и появятся — по цене 
2000 руб. Мне со своей пенси
ей в 110 руб. и заработком в 
119 руб. его уже не купить сов
сем.

Лично я буду голосовать про
тив Союза! За Россию и ее 
Президента Бльц'ина Бориса Ни
колаевича! Хватит республикам 
жить за счет россия>н. Я тоже 
была в Прибалтике, народ там 
жил почти как за границей. Мы 
тоже достойны лучшей жизни.

С уважением КУЧЕРЕНКО 
Клавдия Петровна.

Мы, ветераны войны, труда, 
Вооруженных Сил, актив совета 
ветеранов треста жилищного хо
зяйства, обеспокоены сложив
шейся сегодня ситуацией в стра
не.

Определенные деструктивные 
силы организуются, лелеют все, 
чтобы разорвать вековые связи 
или превратить Союз в разроз
ненное, слабое образование. 
Во все времена люди стреми
лись объединиться перед угро
зой вражеского нашествия. Се
годня нам грозит не внешний—

Д Е Л О "
делает невозможными какие- 
либо махинации.

Да и как можно не дове
рять членам комиссий — 
ведь сами трудовые ко>ллек- 
т-ивы их избирали! Причем 
смотрели, чтобы был-и в со
ставе комиссий и опытные, 
уже знающие эту работу, та
кие, как М. И. Маркутис, 
В. М. Соболева и другие.

КОРР.: — Еще вопрос от
читателя: почему состав
членов участковых комис
сий не был опубликован, как 
ранее!

В. М.: — В Законе о рефе
рендуме (2-я плава, ста
тья 21) не оказано, что 
мы обязательно должны пу
бликовать эти списки е газе
те. Но мы могли бы это
одетать, если требуют ан- 
гарчане...

КОРР.: — Сейчас, когда 
времени до референдума ос
талось уже мало, вряд ли
есть смысл »то делать. Не
верное, лучше дать возмож
ность людям высказать на 
страницах газеты свое мне
ние о референдуме. А спис
ки членов комиссий можно 
повесить и на участках...

В. М.: — Я ©оплесна с ва
ми. И, кроме того, можно 
позвонить к нам, е город
скую избирательную комис
сию по телефону: 2-27-30,
если появятся вопросы.

„Здесь, в России, мой дом“
© С ТРО К И  ИЗ П И С ЕМ  О Р Е Ф Е Р Е Н Д У М Е

Отечество у нас одно — Со
юз Советских Социалистических 
Республик. Вот простой пример. 
Смотрю по телевизору — игра
ют наши хоккеисты, на майках 
— СССР. Это наша сборная. И 
вдруг не будет этих букв? Я 
даже не могу представить. Во 
время войны многие не пони
мали тонкостей политики, но 
знали одно: надо защищать Ро
дину — СОСР!

Н. ПЕРФИЛЬЕВА, 
ветеран труда.

Раньше я не писал ни в одну 
из газет и был вполне лояль
ным гражданином, но сейчас, 
по моему личному мнению, на 
страну неотвратимо надвигается 
диктатура. Она надвигается не 
путем путча или переворота, а 
сверху.

В союзном предайте л ьстее 
бепьшикство — коммунисты. Вот 
они-то поняла, что игра в де
мократию, так неумно начатая 
ими 6 лет назад, может для них 
же самих обернуться опасными 
последствиями. И им уже ниче
го не остается делать, как пре
кратить эту игру.

Наш (отнюдь не демократиче
ским путем выбранный) Прези-

жить сейчас, а не когда-то пос
ле.

С уважением к вам и вашей
газете ТАНЦУРИН Сергей 

Вледимирович.

+
Дроголооуем, товарищи, за 

Союз. Что-то будет в обнов
ленном Союзе? На первый по
рах не совсем так, как, навер
ное, нужно. Не надо этого бо
яться. Главное — не потерять
Союз, это гибель СССР,
экономическая и военная. Нель
зя этого допустить, потомки нам 
этого хаоса не простят.

Чувствуется, много негативных 
сил хотят развалить Союз, кое- 
кто только этого и ждет. И не 
только ждет, а усиленно рабо
тает на это.

Некоторые республики счита
ют себя в чем-то обделенными. 
А если кто обделен, то это 
Россия. Она всегда помогала 
другим, дарил* им города, начи
ная с древ<него русского города 
Киева. вытягивала некоторые 
республики из феодального 
строя в социализм.

Чтобы Россию менее ущемля
ла, нам также нужен Президент 
Российской Республики.

Негативным силам при помо
щи новых недалеких политичес-

внутренний враг. Это разоб
щение, нарастание экономичес
кого и политического кризиса. 
Победить можно только сообща.

По поручению собрания ак
тива: М. ХОМУТОВ, предсе

датель совета ветеранов.
Н. ТУРИНА, секретарь.

Я за Союз наш великий, за 
братство единое, любая нацио
нальность нам родная. Я бе
лоруска, но никто никогда не 
упрекнул меня, что я «нерусь». 
Здесь, в России, мой дом м 
здесь лягут мои кости. 40 лет 
я живу в Ангарске

Россия — это великомучени
ца, почему ее деньгами должен 
распоряжаться кто-то? Почему 
мы должны кормить раздутые 
штаты в посольствах, в институ
тах центра? Ельцин, Силаев, Хас
булатов, Фильшин, Шахрай 
бьются за нас, россиян.

Я — за нагие российское пра
вительство, за дорогих мне рос
сиян, кто бы они ни был.и — 
украинцы или татары. Мы хотим 
есть и жить, как люди. Хватит с 
нас, 70 лет мытаримся.

Н. П. РЫЖИХ.

*

Убедительная победа
С 1 по 5 марта в г. 

Ангарске прошло пер
венство Иркутской об
ласти по волейболу 
среди юношей 1974 — 
1975 г. р. Наш город 
представляли учащиеся 
ДЮСШ-2 гору но и 
одержали убедительную 
победу над всеми 
командами - участни
цами из гг. Байкаль- 
оке, Усть - Илимска, 
Иркутска и Усолья-Си- 
бирского с одинако
вым счетом 3:0.

Эта победа не толь
ко ребят, но и их тре
неров—Марка Алексан
дровича Сохора, гото
вившего ребят к пер
венству области, и Ли
лии Степановны Ман-

квеич, ученики, ко
торой играли ■ составе 
оборной команды. Для 
Лилии Степановны это 
вдвойне приятно, т. к. 
первое место — хо
роший подарок ребят в 
канун 8 Марта.

Все призы тоже дос
тались вкгарчанам.
Представители команд 
единодушно отдали 
Приз лучшего игрока 
области Дмитрию Пе- 
рунову (тренер М. А. 
Сохор). Приз зритель- 
оких симпатий у Алек
сея Милютина (тренер 
Майк ев ич Л. С.).

О. ДЕРЕ6ЦОВА, 
методист ДЮСШ-2 

го руно.

КНИЖНАЯ ДЕКАДА
12 марта магазин «Букинист» начал про

водить декаду букинистической книги. О 
том, что зто текое и какие мероприятия 
будут провед^ы в эти десять дней, я 
решил узнать у товароведе магазине Е. Н. 
Бессудовой.

Корр.: — Что принимает «Букинист»!

Е. Бессудоеа: — Практически мы при
нимаем все: техническую, медицинскую 
литературу, пособия для поступающих в 
вузы, детскую и художественную литера
туру, словари, справочники, энциклопедии 
и подписные издания.

Кроме того, магазин принимает и жур
налы: «гРадио», «Моделист - конструктор», 
«Старт», «Стадион», «Подвиг», «Искатель», 
«Новью товары» и так далее.

Корр.: — Будет ли проводиться выезд
ная закупка книг!

Е. Бессудова: — Да, будет. 15 марта в 
магазине «Данков, а в конце декады — 
22 марта, в книжном магазине «Искра». 
С 15.00 до 18.30.

Корр.: — Что делает магазин для при
влечения граждан, имеющих иа руках ли
тературу повышенного спроса!

Е. Бессудова: — В магазине работает 
отдел договориых цен. В нем вы можете 
предложить свои мнили или приобрести 
понравившиеся. Сдать книги можно в 
любой день, кроме субботы и воскресе
нья. А если у вас есть какие-то вопросы, 
то обращайтесь по телефону: 2-24-44.

Беседу записал 
П. РУБАХИН.

НАКОНЕЦ-ТО 
ДОДУМАЛИСЬ, 

или 
Акция ГАИ: 

КАЖДОМУ 
РОКЕРУ -  

ПРАВА
Ни для кого не секрет, 

что у сотен ангарчан/шодрост- 
ков есть мотоциклы, начиная 
от «Яв» и кончая «Восхода
ми», но нет водительских 
прав мотоциклиста. Г ос авто
инспекция Ангарска, редакция 
газеты «время», Иркутская и 
Ангарская студии телевиде
ния, городское радио, кол
лективы автошкол ДОСААФ 
и хозрасчетной поликлиники 
проводят акцию «Подрост
кам Ангарска — водительские 
права I».

По порядку. Чтобы по
пасть в группу водителей ка
тегории «А» (водитель-мото
циклист), нужно пройти меди
цинскую комиссию. В субботу 
16 марта 1991 года в 14 часов 
нужно взять с собой личный 
паспорт, один рубль денег, 
Фотографию 3,5 на 4,5 с угол
ком и, набравшись смелости, 
приехать к зданию хозрас
четной поликлиники (напротив 
швейной фабрики). Здесь вас 
будут ждать врачи и работ
ники ГАЙ. Проходим медко
миссию, оформляем справку, 
садимся в специально зака
занные автобусы и едем в 
автошколу ДОСААФ. Там 
знакомимся с преподавате
лями и формируем группы 
обучения. И с понедельника 
(наверное) начинаем занятия 
в специально оборудованных 
классах. Если отбросить стес
нение, застенчивость и обиду 
на «ментов», то в конце апре
ля — начале мая всем ребя
там в торжественной обста
новке будут вручены води
тельские удостоверения.

А как с оплатой? Курсы во
дителей подорожали (е сред
нем обучение стоит около 
110 рублей), и не каждому 
подростку по карману такая 
сумма. Депутаты городского 
Совета обещали изьюкать не
сколько тысяч рублей, чтобы 
оплатить часть суммы за 
обучение ребят, нашлись и 
другие спонсорьц например, 
малое предприятие «Коман
да», которые полностью опла
тят за медкомиссию (кстати, 
тоже подорожало, раньше 
было 1 рубль, сейчас — пять 
сорок). Одним словом, мате
риально ребятам помогут. 
Думаю, в стороне не оста
нутся и родители.

А как же с девчонками? 
Если вам исполнилось 16 лет 
и аы хоТите лодучить права 
и ездить на мотоцикле, — 
приходите! Никто не будет 
обижен, каждому будет уде
лено внимание и оказана 
помощь!

Я обращаюсь к руководи
телям СПТУ и техникумов 
города! Бели в этот день де
вушка или парень попросят 
вас отпустить их на медко
миссию, пожалуйста, решите 
вопрос положительно.

Итак, в субботу 16 марта в 
14.00 ждем вас возле здания
хозрасчетной поликлиники
(напротив швейной фабрики) 
с личным паспортом, авто
ручкой, фотографией 3,5 на 
4,5 с уголком и одним руб
лем денег.

От. имени всех, кто за
варил эту кашу, инспек
тор ГАИ Евгений КОН

СТАНТИНОВ.
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19, 20 марта 
Д К  «С О В Р ЕМ ЕН Н И К »

приглашает на концерты артистов

КИ ТА Й СКО ГО  ЦИРКА
Начало в 18.00 и 20.30.
Билеты в кассах ДК «Строитель» и ДК «Сов

ременник». Принимаются коллективные заявки.

ОПМ АЗМЗ им«ает возмож
ность оказать следующие уосду- 
гм предоржтиям, кооперативам 
и дауг^им организациям города: 

все ©иды ремонтов тетонологи- 
чеохого оборудования и обору
дования с ЧЛУ;

посредничество по приобрете
нию токарных станков с ЧПУ 
16Л20ФЗ с последующим про
ведением пусконаладочных ра
бот и гарантийным обслужива-

ремонт электронных узлов 
различного оборудования и си
стем ЧПУ «Электроника НЦ-80, 
НЦ-31, Электроника 60»;

изготовление и ремонт раз
личных бытовых изделий с раз
работкой конструвсгороко - тех
нологической документации.

Телефоны для справок:
3-02-Я2, 94-3-09, 94-2-57,
*4-2i30.

Ангарское ПТУ-16 принимает 
от предприятий и населения го
рода заказы на выполнение сле- 
сарно - уварочный работ (кон- 
тейнеры для мусора, декоратив
ные оконные решетки, теплицы, 
парники и т. д.) из материала 

Расценки на изготов- 
продукции государствен, 

ныв.
С вопросами обращаться по 

телефонам: 6-02-72, 6-04-54.

Уважаемые а ига риале 
и гости города!

Приглашаем вас посетить 
комиссионные магазины
Центрального района.

Вы можете купить у нас 
шейные товары, головные 
уборы из натурального меха, 
летокую одежду, обувь, ча
сы наручные.

Любителям музыки мы 
Предложим видеокассеты,
кассеты с записями совре
менных певцов.

Магазины принимают все 
товары без ограничений.

Товары новые отечестве**- 
нопо и импортного гкроМзвод- 
ства, на которые не установ
лены государственные роз
ничные цены, принимаются 
по договорным ценам.

Часы работы: с 10 до 14 и 
с 15 до 19. Выходной — во
скресенье.

Магазины расположены по 
улице Ленина.

Предприятие парикмахерских 
услуг производственного объе
динения бытового обслуживания 
населения приглашает посетить 
парикмахерские города. В сало
нах вам предложат новью моде
ли стрижек, современную хими
ческую завивку, сделают особо 
модное в этом сезоне колори- 
рованне, мелирование, тонирова
ние волос. Напоминаем, что в 
моде естественные светлые и 
рыЖне оттенки.

Не забудьте посетить косме
тические кабинеты. Мастера-кос
метологи выполнят комплекс ус* 
луг: покраску броеей, ресниц, 
оформление броеей, гигиениче
скую чистку и массаж лица, 
шеи, спины, различные маски.

Маникюрные кабинеты пред
лагают комплекс услуг по ухо
ду за руками, куда входят спе
циальная ванночка и гигиениче
ский маникюр. Здесь же можно 
сделать массаж кистей, что по
может вам снять усталость, при
дать ухоженный вид вашим ру
кам.

В салоне «Грация» возобновил 
работу массажный кабинет. 
Опытный массажист выполнит 
общий массаж тела, поднимет 
тонус, укрепит мьяицьц предот
вратит различные заболевания 
организма. Часы работы каби
нета: понедельник, среда, пятни
ца — с 17.00 до 21.00; вторник, 
четверг — с 9.00 до 12.00, вы
ходные дни — суббота, воскре
сенье.

I Пастижерный цех продолжает 
прием и закуп натуральных во
лос от населения (не короче 
25 — 30 см). Обращаться с 
8.00 до 17X50 ежедневно. При 
себе иметь паспорт. Телефоны 
для справок: 4-39-32, 4-50-95.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
в детскую инфекционную больницу санитарок палатных, санвс

тарок - буфетчиц, санитарку - еанщицу, медсестер палатных, ку*- 
работниц, повара;

в АМУ треста В ЭМ бульдозериста (зтллата 400—500 ргуб.), экска
ваторщика (з-плата 400—500 руб.), эя  слесарей (э-ллалге 300—400 
руб.). (Выплачиваются 13-я зарплате, выслуга лет);

в вагонное депо каменщика, слесарей - ремонтников, токаря, 
станочников широкого профиля, бригадиров, элв#сгрогаэоселрщ1и- 
ков, прапорщиков, слесарей по ремонту подвижного oocraea, or. 
осмотрщиков вагонов, мастеров, уборщицу, заливщика, машинис
тов моечной установки, стропальщиков, составителя поездов, сле
сарей: механосборочных работ, КИПиА, сантехников, по сливным 
приборам; за. слесарей, инструкторов по эксплуатационным воп
росам, помощника водителя автодрезины, регенераторщика, плот
ников, швею, осмотрщиков нефтеналивных емкостей;

на Мегетский завод металлоконструкций водителей категории 
иС», слесарей-еантех'ников, фрезеровщика, слесаря - инструмен
тальщика, электриков, слесарей - сборщиков, наладчика свароч
ного оборудования, автокрановщика, электросварщиков, зам. пл. 
бухгалтера; \

в трест Ангарскнефтехимремстрой сварщика, водителей кат его- • 
рии «Д», трактористов, машинистов - экскаваторщиков, эл. мои- 
те ров, машиниста тяжелого крана, слесарей по ремонту техноло
гического оборудования, автослесарей, слесаря-сантехника, газо- 
элвктросварщиков, такелажников, слесарей дорожзно - транспорт
ных машин, эл. слесаря, маляров - штукатуров, изолировщиков, 
огнеупорщикое. (Выплачиваются 13-я зарплата, 14-я зарплата; 
квартальные и месячные прем)ии. Одиноким предоставляется об
щежитие);

Срочно снимем отдельную 
жилплощадь не год и болев. 
Семья 3 человек а, Порядок 
н Чистоту гарантируем Тел.: 
4-46.30, адрес: 179-7-В. (647)

Кооператив «Надвоцда» г. Комсомольсюа-<не-<Амурв имеет в 
нашем городе филиал, который предлагает населению .ус
луги по подбору вариантов обмена жилплощади внутри 
города и между городами. Граждане, желающие обменять 
большую площадь не меньшую, по договоренности обслу
живаются бесплатно.

Основная оплата за услуги кооператива при подборе ва
рианта. Заявки принимаются по телефону: 2-93ч27 о 14
до 19 часов ежедневно, кроме четверга.

в учреждение на должности 
начальствующего состава: на
чальников цехов, мастеров про
изводства (годных к военной 
службе, имеющих высшее или 
среднеспецжальное образова
ние). Льготы-: отпуск 45 кален
дарных дней; бесплатный про
езд любым видом транспорта, 
распространяется и на членов 
семьи; зарплата до 350 руб. ив 
облагается подоходным налогом; 
обеспечение путевками в дома 
отдыха и санатории МВД 
СССР; право на оформление 
пенсии при выслуге 20 лет и 
более; время работы на этих 
должностях для пенсии идет из 
рвочвта 1 год эе 1,5; предостав
ляется скидка на оплету жилья. 
Здесь же требуются: газоэлек- 
трооверщик, инженер-тегглотех- 

ннженер - конструктор,

тракторист ка К-700, мастер 
по калит, строительству (теле
фоны: 9-36-64, 9-94-7-52);

на ИТЭЦ-9 слесарей по ре
монту оборудования, пом. ма
шинистов локомотивов, осмотр, 
щикое, ремонтников вагонов, 
м аш инистое в-опрокцдь жавеля, 
Машиниста булЫдоэврв, бунке
ровщиков, мотористов топливо- 
подачи (жен.), водителей, мвши- 
ни-стов - обходчиков, такелвж. 
никое1, токарей, бетонщиков, 
плотников, штукатуров, маляров, 
\облицовщиков, , кровельщиков, 
жестянщика, Уборщиц, грузчи
ков, электрослесарей, эл. монте
ров, электрослесарей КИП. (все 
рабочие обеспечивеются одно, 
разовым беотлатиым питанием. 
Имеются дет. учреждение, пио
нерский л егерь, база отдыха, 
плавательный бассейн).

Учебно - производственный кооператив «ДЕА» при Ангарском 
политехникуме объявляет набор на курсы по обучению работе на 
персональных ЭВМ (язык программирования «Бейсик»).

В программе: изучение языка программирования; работа с 
операционной системой; создание н отладка программ по финан
совой и статистической отчетности.

Обучение без отрыва от производства. Срок обучения 2 месяца* 
Стоимость 472 рубля,

Здесь же сДветсв в аренду машинное время на ЭВМ: Искра 
«СМ 1634, СМ 1420, СМ 2, Д0К 3».

Обращаться: Ангарский политехникум, 4-й учебный корпус, 
комнаты № 400, 4М, 415, с 9.00 до 16.00.________________________________

Городская санэпидстанция до
водит до сведения населения, 
что паразитологическая лаборе- 
тория (95 кв*л, дом 17) прово
дит анонимные квалифицирован- 
ныв обследования неселения на 
гельмннтозы.

Здесь же проводится исследо-

J f W k T i *ивмнн“  мт‘ & 5 £!
21.

«МИР» — Девять смертей Нин-
10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50,

ром. 10, 14*30, 19,
Фильм демонстрируется толь

ко в кинотеатре «Родине». Сне. 
идите посмотреть!

«ГРЕНАДА» — Варвара-^ расе

власоглавов и др.).
Справки по телефону: 6-65-82, 
Ваилвборетория горввивпид-

станции, расположенная по ад-
длинная носа. 10. 12, 14. 16. РвсУ' «•«"’лродб*, г*. Покрыш.
Жинина династия (дети до 14 лет кин*' ГТР'°*£>АИТ кваям^ицироаан'
не допускаются), 17-40, 1-9*30

" « ю н ВР» — Кеи

ныв лаборвторньм обследования 
населения не дисбактериоз и 

„««водят енонимные обследования на_ u i L A i i i  e u u  вв А а и в  вми a u  Вканикулы Копан н Лапан. 10, 12, «'«“ ••*ноо бакторноновиталкстоо. 
14, 14. Сати лмбаи .....................................  ........Справки по телефону: 2-90-40, 

Оплата во всех случвях по го-
(2 серии),

1 в, 20-30.
«ПОБЕДА» -  Дрянь. 10, 11-50, «УДерствеиным расценкам 

13*40 (УДЯ,), 16, 18, 20-30.
«ЮНОСТЬ» — вал «Луч» —

Вабиик. 10, 12, 14 (удя.), 16, 10,
20 (удл,).

Зел «Восход» — Моя мама — 
волшебница. 9*30, 13-30. Корот
кий фильм •# убийство. 11, 15,
17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Гугв 
(2 серии). 15, 18.

ДК «ЛВОНИК» — Замри, ум- 
рн, воскресни. 16, 20.

Охотмегазин ангарского 
городского обществе охотни
ков и рыболовов реализует 
лекарственные растения, кро
ме того, сурковый жир в не- 
ограниченном количестве, Це
ны договорные. Приглашаем 
асах желающих посетить наш 
магазин.

Вниманию владельцев собак!
Ангарская ветстенция доводит 

до сведения владельцев собвк, 
что до 7 апреля в ветлечебнице 
проводятся прививки против бе
шенства собакам с 6 месяцев, 
кошкам с одного года ежвдн 
но, еключвя субботу и воскре
сенье, с 9 до 16 часов, против 
чумы *— в четверг с 9 до 10 че
сов.

Одновременно производится 
регистрация и перерегистрация
собвк,

Жилищ но .  коммунальным ор- 
ганизвциям обеспечить контроль 
яа доставкой собвк ив прививки 
по адресу: пос. Майей, ул. Ном. 
г.омольсквя, 2в, твл.| 2-96-79.

Стро го  предупреждаем владе- 
льцев о том, что непривнтьйм 
животным аетпомоЩь но окезы 
веется,

Снимем в аренду любую жилпло
щадь ив гол и более. Прописна не 
нужна. Порядок и чистоту гаранти- 
руви. Оплате впервд. Возможен ре* 
нонт. Тел.: 6*23-32 (посла I I  ч*сов).

<мб).
ф
Снииу в врвиду жилье на год к 

более. Обращаться письнвяяо: 666821, 
Ангарск пос. Вайхальск, пер. Березо
вый. 4. (865),

О
Снимом в аренду нлн купим квар

тиру. Тел.: 8-73-31. (868)

О
Снимем в аренду любую жилпло

щадь на год и более (семьи 2 чело
века). Порядок и чистоту гарантиру
ем, Лд0во: 7 ир-и-6-29. (880)

0
Семья учителей купит или снимет 

в аренду I- 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 0-70-86. (867),

Ангорской городской иифор- Фабрика ремонте и пошива 
мационно - вычислительной стаи- одежды приглашает нв работу
ции на постоянную работу тре- кладовщиков и приемщиков зе
бу юте я программисты, электрон, к а зов ив постоянную и времен
щик. ную работу; машинистку со

Обращаться по адресу: 11 сдельной оплатой труда; злак-
мр-н. дом 7-7», Ангарская ГИвС. триков 5—6 разряда с заработ- 
Телефоны: 6-20-05, 1-44-75. ной платой 250 — 300 рублей;
------------------------------------ т0дИГШЛФ̂  автомашин 1 и 2 клвс-

ВН И М А Н И Е! - са с заработной платой 250 —
АПОГАТ не требуются 30° 1Р ^ п*Й1 уво̂ хцйц

гл. бухгалтер и гл. ниже-
нер. дом 7а, кабинет 201. 

« е е

Приглашаем вас посетить Центр с 0 до 18 часов 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

Снимем а аренду благоустроенную
квартиру яа год и болвв (евмья 2 
человека). Возможна оплата вперед. 
Чистоту гарантируем. Тел.: 4-33-03
(после 18 часов). (807),

Утерянную аачетяую книжку 
М 673606 нв имя Юааковской Свет
ланы Александровны считать недей
ствительной. (872).

Л

Коллектив строительно • мон
тажного управления М 3 АУС 
чыражает искреннее соболеаяова- 
ние предевдателю профкома Ти* 
ваненко Н. А. по поводу тяжелой 
утраты — смерти

иатеря

Коллектив средней школы М 83 
выражавт искреннее соболеавова- 
ние учителю школы Влаго Люд
миле Сергеевне по поводу емерта 

отца

Коллектив автоколонны М 1046 
глубоко скорбит по поводу без
временной кончины водителя, ве
терана труда

КИРИЛЛОВА 
Виктора Алексеевича 

и выражает искреннее соболее- 
нование родным в блввквм покой
ного.

герянный студенческий билет
М 86061 на имя Питиневой Клены
Владимировны считать недействи 
тельный. (873),

А'терянный студенческий билет на 
имя Вобевно Татьяны Григорьевны 
считать недействительвыи. (874)

&'терянную трудовую книжку яа
ими Тучак Елены Аркадьевны счи
тать недействительной. (878)

гтерянный диплом М 170460, вы
данный в 1088 г. СПТУ-36, на имя 
Полежайкина Виталия Анатольевича, 
считать недействительным. (002)

Коллектив конторы обществен
ного питания орса ПО «Ангарок- 
нефтеоргонитеа» выражает искрен
нее соболеановавив Ипполитовой 
Надежде Ваонлвевне по случаю 
беавременной смерти 

мужа
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