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РЕШЕНИЕ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ

В целях обеспечения соб
людения законодательства 
СССР и РСФСР по проведе
нию референдумов СССР и 
РСФСР на территории г. Ан
гарска 17 марта 1991 года 
Ангарский городской Совет 
народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Поручить народным де- 
путатам городского Совета 
принять деятельное участие в 
обеспечении проведения в 
своих избирательных округах 
референдумов СССР и 
РСФСР 17 марта 1991 года в 
точном соответствии с дей
ствующим эекоиодательст-

2. Предоставить народным 
депутатам городского Сове
та праеа официальных наб
людателей от имени город
ского Совета за проведением 
референдумов СССР и РСФСР 
■ проделах полномочий, пре
дусмотренных действующим 
эакоипдателмгтвом

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

СУДЬБА РОССИИ В ВАШИХ РУКАХ
0  ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА.

ЗЕМЛЯКИ!
Страна переживает труд

ное и тревожное время. 
Можем ли мы сейчас до
верять центру, верить 
обещаниям команды Гор
бачева-Павлова, что в 
едином Союзе будут га
рантированы права, свобо
да и процветание каждо
го народа? И возможно ли 
процветание через наси
лие? Использование армии 
против населения и экс
проприация денежных на
коплений граждан, война 
законов и нарушение ба
ланса цен, беспрецедент
ная травля народных лиде
ров, не идущих в фарва
тере политики Горбачева, 
— все это звенья одной 
цепи, попытка обанкротив
шихся сил удержаться у 
руля власти.

Очередной удар, кото
рый намеревается нанести 
генсек и его президент
ская команда суверените
там России и других рес
публик — 1то всесоюзный

референдум по вопросу 
сохранения Союза Советс
ких Социалистических Рес
публик.

Вопрос, вынесенный ими 
на всенародный суд. сфор
мулирован так, что голо
сующий против тоталитар
ного Союза проголосует 
и против прав человека, а 
голосующий за суверени
тет России одновременно 
выскажется и за сохра
нение унитарного государ
ства (СССР). И центр, и 
Горбачева устроит любой 
ответ на этот вопрос. И 
«да», и «нет» развяжет мм 
руки для установления 
диктатуры, для попрания 
суверенитета республик. 
Каков бы ни был ваш от
вет, он даст формальное 
право ввести в стране пря
мое президентское прав
ление.

Чтобы центр не смог 
воспользоваться вашим от
ветом против суверените
та России, надо вычерк
нуть оба ответа: и «да», 
и «нет». Или унести союз
ный бюллетень с собой,

Кроме союзного, нем бу
дет выдан и бюллетень

российского референдума. 
Нам придется ответить на 
вопрос о необходимости 
■ведения поста РОССИЙ
СКОГО ПРЕЗИДЕНТА.

Этот вопрос правомерен 
именно сейчас, когда не
обходимо стабилизировать 
экономику России, поли
тику республиканского
правительства, защититься 
от самодержавного давле
ния центра, обеспечить до
стойную жизнь российским 
народам. Здесь ответ
один: «ДА»1

Ангар чан в, не устраняй- | 
тесъ от выбора!

Судьба России в ваших 
руках.

Народные депутаты го
родского Совета А. 
Белов (округ Не 181),
О. Шугаев (52), С. По
ляков (20), С. Павлова 
(37), В. Шутько (186),
П. Капилюк (22), А. 
Вэяткин (171), В. Путя- 
то (9), В. Твтаренко

ГЦ. Т. Королева (10), 
Денисов (1), Н. Кра

сильникова (100), все
го 27 подписей.

Городская избиратель
ная комиссия провела в 
минувший вторник свое 
очередное и последнее 
перед референдумом за
седание.

Были заслушаны сооб
щения зав. горторготде- 
лом, представителей ор- 
сов города о подготовке 
торговли и референдуму. 
В отличи^от прошлых лет 
не на всех избирательных 
участках торговля из-за

ПЕРЕД ГОЛОСОВАНИЕМ
продовольствия 

будет организована так, 
как хотелось бы.

Как всегда, оказались 
сложности в оплата труда 
торговых работников и 
снабжении их транспортом 
в день голосования. Эти 
вопросы предстояло ре
шить в кратчайший срок.

Каждый из присутствую

щих на заседании расска
зал о готовности избира
тельных участков к прове
дению референдума. В 
целом картина выглядела 
неплохо за отдельными 
исключениями.

Председатель комиссии 
В. К. Мазина сообщила, 
что во избежание махина
ций при подведении ито

гов голосования разреше
но делать отличительную 
отметку на российских 
бюллетенях (штамп, пе
чать и т. п.) и что депута
ты РСФСР наделены пра
вами наблюдателей на ре
ферендуме.

На заседании был обго
ворен также порядок ра
боты городской комиссии 
17 марта, в день голосо
вания.

Наш корр.

VI СЕССИЯ ГОРСОВЕТА:ДЕНЬ ТРЕТИЙ

РЕШЕНИЕ ПРИЗНАНО 
ОШИБОЧНЫМ

И в этот день сессия об
суждала бюджет. Кому-то 
это может показаться тя
гомотным занятием. От
нюдь. В ее работе мне 
приходится участвовать в 
двух лицах: как депутату,
имеющему свою точку 
зрения, и как журналисту, 
задача которого — объ
ективность и синтез об
щего мнения. Признаюсь 
откровенно — зрелище 
захватывающее. Такого 
эмоционального накала, 
разнообразия ходов и ва
риантов и в детективе 
редко встретишь. Причвм 
сюжет закручивается, как 
говорится, с ходу.

Третий день начался с 
обсуждения средств на 
содержание отдела внут
ренних дел. Исполком за
ложил в бюджет 2840 ты
сяч рублей. Комиссия по 
соцзаконности запросила 
1033 тысячи. И сразу же 
встал вопрос: на расшире
ние какой милиции? Ны
не существующей или му
ниципальной? Определи
лись — муниципальной. Но 
тогда этих д е н е г  мало, а 
больший воз город пока 
потянуть не может. Как 
быть? Порешили — 1033 
тысячи считать первым 
вкладом в создание го

родской милиции.
Разгоряченные дебата

ми депутаты чуть было не 
завалили следующий воп
рос, золеную улицу ко
торому дали еще на но
ябрьской сессии, два тогда 
«добро» на размещение в 
Ангарске полка МВД, один 
из батальонов которого в 
200 человек предназнача
ется для поддержания 
правопорядка в городе с 
подчинением горсовету. В 
решении тогда записали: 
«Предусмотреть в бюдже
те города на 1991 год 2 
миллиона рублей для при
обретения базы под дис
локацию полка».

После его принятия сра
зу же начались лепегоао- 
ры с Москвой, которые 
следует назвать успешны
ми. И вдруг часть депута
тов выступила за to, что
бы эти два миллиона на 
приобретение базы, явля
ющиеся собственностью 
управления строительства, 
из бюджета исключить. 
Как же тогда бьгть с ба
зой? Тупик? Как бы не 
так. Оказалось, что бюд
жет прошлого года пере
выполнен и есть перехо
дящие деньги, так ска
зать, небольшой запас. А 
поскольку решение прини

малось в прошлом году, с 
них и выделить.

Из остальных пунктов 
четвертого раздела рас
ходной части бюджета был 
пункт о создании фонда 
социальной защиты насе
ления. Перед депутатами 
выступила руководитель 
новой для города службы 
В. Т. Касьянова. Выступ
ление это было настолько 
интересным, что «впихи
вать» его в репортажную 
скороговорку считаю не
разумным. Сделано это 
будет в одном из ближай
ших номеров.

Закончить рассказ о тре
тьем дне сессии хочется 
небольшой, но приятной 
вестью для всех нас, вы
битых из колеи решением 
об одновременном приоб
ретении на один талон са
хара и кондитерских, мас
ла и маргарина. Во-пер
вых, решение это призна
но ошибочным. Во-вторых, 
в ближайшие дни в мага
зинах будут и сахар, и 
конфеты, которых в урсе 
имеется 65 тонн. На под
ходе еще шесть вагонов 
сладкого лакомства. Сло
вом, все 300 тонн конди
терских, запланированных 
на март, будут выданы 
сполна. Появится на при
лавках и маргарин, вагон 
которого отгрузил хладо
комбинат. Однако за има 
еще долг в 115 тонн.

И. ЖАРНИКОВ.

О  АКТУАЛЬНО:

Транспорт: 
новые тарифы

В связи /с изменением 
платы за проезд на город
ских автобусах в редакцию 
поступают вопросы ангар- 
чаи. Мы попросили отве
тить иа них начальника а» 
токолонны 1948 И. П. ЛУ
КЬЯНОВА.

(См. стр. Э)

0  ФЕРМЕРСТВО

СТАРОЖИЛЫ рассказы
вают, что в прежние вре
мена на удалении 5 км от 
деревни Ивановка, теперь 
Савватеевского предприя
тия объединения «Ангар
ское», находилась деревня 
Лыткино, в которой было 
300 крестьянских дворов 
с церковью.

О сегодняшней и вполне 
возможно будущей судьбе 
этой деревни на 3-й стра
нице рассказывает М. СА
ПОВ ■ статье

«БЕРЕМСЯ ЗА 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЫТКИНО»

Группа читателей (А, Малентьева, 
Ф г Кулакова, Э. Иванова и др.] 
просит объяснить наличие второго 
бюллетеня на референдуме 17 
марта. Речь идет о бюллетене рос
сийского референдума.

Откуда же взялся этот вопрос о 
президентстве в России и нужен ли 
России президент? еще в 1989 году 
во время I Съезда народных депу
татов появилась идея президентс
кой власти в стране. Тогда М. С. 
Горбачев отверг эту идею, поско
льку она якобы не соответствует 
структуре Советской власти. Одна
ко не прошло и года, как тот же 
Горбачев провел через Съезд на
родных депутатов учреждение по
ста Президента СССР и был избран 
на этот пост.

В российском парламенте Б. Н. 
Ельцин, баллотируясь в Председа
тели Верховного Совета, сразу зая
вил, что если России и нужен пре
зидент, то об этом следует спро
сить у народа, и выбрать его дол
жен весь народ. Поэтому конститу
ционная комиссия, избранная I 
Съездом народных депутатов 
РСФСР, включила в проект поло
жение о тс*м, что «Президент фе
дерации является главой государ
ства... избирается гражданами Рос
сии сроком на 4 года («Сов. Рос
сия», № -269 от 24.11.90 г.)».

Надо сказать, что и в проекте 
Конституции, подготовленном груп
пой «Коммунисты России», идея 
президентства есть. С той лишь 
разницей, что «Президент РСФСР 
избирается на совместном заседа
нии палат Верховного Совета 
РСФСР («Сов. Россия», № 269 
от 24.11.90 г.)».

Другими словами, по вопросу 
учреждения поста президента в 
парламенте республики споров 
вроде бы нет. Тем болев, что суве
ренитет провозглашен, да и в дру
гих республиках ужа есть прези
денты. Весь вопрос — кто прези
дента будет выбирать: все избира
тели или только Верховный Совет? 
Именно это и отдано на наше с 
ваши усмотрение. 17 марта нам 
предстоит ответить на вопрос: кСчи- 
таете ли вы необходимым введение 
поста президента РСФСР, избирае
мого всенародным голосованием?».

Единственное, что хочу добавить, 
присоединяясь к И. И. Жуку («В» 
N2 47 от 12.03.91 г.): решая вопрос 
референдума РСФСР, не связывай
те свой ответ с личностью 6. Н. 
Ельцина. Это вы сделаете, когда 
будете голосовать за конкретных 
людей на выборах президента 
России, если мы с вами проголосу
ем за его всенародное избрание.

Н БАРХАТОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
ФРАНЦИИ КОММУНИСТОВ

Сегодня мы стоим на пороге ре
ферендума. В этот д е т  ::аждый из 
нас должен решить — сохраним ли 
мы Союз Советских Социалистичес
ких Республик как единую обнов
ленную федерацию суверенных го
сударств.

Мы, фракция коммунистоя-депута
тов, стоим за сохранение и обнов
ление Союза и призываем своих 
избирателей проголосовать за Со
юз. Это же наша общая Родина!

Мы не приемлем попытки анти
социалистических сил, открыто до
бивающихся изменения государст
венного строя в стране. Ни один 
избиратель но давал нам таких 
прав. Мы выступаем против разва
ла нашего Союзного государства, 
утраты внутренних и внешнепо
литических преимуществ совмест
ного развития советских республик;

против развала складывающихся 
веками хозяйственных, политичес
ких, культурных связей между на
родами страны;

против паралича исполнительной 
власти, «войны законов и сувере
нитетов»;

против ущемления прав и свобод 
людей по национальному признаку.

Поддерживаем идею о введении 
поста президента республики и 
выступаем за единую суверенную 
Россию.

Депутаты-коммунисты видят бу
дущее нашего государства как Со
юз равноправных суверенных рес
публик, где все народы — большие 
и малые — равны.

Дорогие избиратели, идя иа ре
ферендум, давайте помнить — мы 
решаем судьбу страны, каждого 
народа, каждой семьи и будущее 
наших детей.

С  ЛЕВЧЕНКО и еце 52 подписи.

____
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СОЮЗУ БЫТЬ, НО КАКИМ ?
♦  ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Воспользовавшись присутстви
ем на VI сессии городского Со
вета почти всех депутатов, ва
ших избранников, решил прове
сти беспристрастный опрос, вне 
хависимости от их принадлежно
сти к партиям и фракциям. Во
просы для всех были одинако
выми: как вы будете голосовать 
17 марта!

В. А. Герасимович (округ 173): 
—- Я за Союз. Надо сохранить 
то, что имеем. Это становится 
понятным даже руководству 
Православной церкви в Амери
ке. Недавно в телеинтервью 
один из служителей церкви ска
зал, что недопустимо разделе
ние страны на мелкие княжест
ва.

Г. Е. Гвоздев (51): — При го
лосовании вычеркну и «да» и 
«нет». Не согласен с формули
ровкой, предложенной для го
лосования. Она выгодна старой 
п а р т и й н о  - административной 
структуре. Что касается второго

бюллетеня, то я за президента 
в России.

В. Г. Терентьев (55): — Пока 
твердых намерений нет. Если бы 
сформулировали вопрос так: 
«Вы за Союз суверенных рес
публик?» — то я бы проголосо
вал двумя руками. По прези
денту РСФСР — «за». Это надо 
России для большей самостоя
тельности.

B. ▲. Татаренко (128): — Союз 
нужен, но равноправных, само
стоятельных республик, которые 
могли бы договориться о сот
рудничестве. Но центр в том 
состоянии, в котором находится 
сейчас, не нужен. Президент 
России необходим.

C. В. Вениаминов (27): — Буду 
голосовать за Союз. Хватит нам 
беженцев, несчастий, разорения 
предприятий. Суть не в форму
лировке. Она для меня ничего 
не значит. Если голосование 
пройдет иначе, то последствия 
непредсказуемы. Что касается

президентства в России, то ду
маю, что ‘такая великая держа
ва должна иметь президента. Но 
с другой стороны, если будет в 
России президент, то не будет 
в стране центра.

И. С. Груднов (94): — За об
новленный Союз. Выражаю не 
только свое мнение, но и всех 
офицеров моей части. Обнов
ление должно идти через Со- 
юзный договор. Только чтоб из 
Союза не могла выйти никакая 
республика. Наша часть много
национальная, Проводим работу 
с личным составом, разъясняем.

А. Н. Соколова (21): — Еще
не определилась. Но, видимо, 
буду голосовать против предло
женной формулировки. По пре
зиденту в РСФСР — за.

Н. А. Стелькии (60): — Меня 
выдвигало общество слепых. Вы- 
ражу общее мнение, что мы не 
готовы голосовать из-за рас
плывчатой формулировки вопро
са. Я за сохранение Союза, но 
какого? Какой был ранее, с тем 
центром, который есть? Или так 
называемый обновленные Союз,

которого мы еще не знаем? 
Формулировка вводит в сумяти
цу, в заблуждение людей.

Что касается второго вопроса, 
то тут я «за». Россия должна 
иметь своего президента.

В. Н. Задыхин (67): — Буду
голосовать за Союз. И призы
ваю всех поступить так же. Мы 
не вправе игнорировать усилия 
поколений, которые создавали 
страну, проливали кровь за нее. 
Иначе можно в одночасье раз
рушить мощное государство. И 
о будущем надо подумать. Что 
мы оставим своим потомкам? 
Сильное государство или деся
ток слабых?

По второму вопросу считаю, 
что раз уж большинство респуб
лик пошло по этому пути, то 
и нам нужен президент. Я не 
имею целью поддерживать ин
тересы Горбачева в первом воп
росе или интересы Ельцина — 
во втором. Все Горбачевы, 
ельцины, лолоэковы — люди 
приходящие, а страна остается.

В. В. Денисов (1): — Думаю, 
что вопрос референдума 
рассчитан на одурачивание наро
да. Однозначный ответ на него 
дать нельзя. Считаю, что в бюл
летене надо вычеркнуть и «да», 
и «нет», чтобы результаты голо

сования не были истолкованы 
центром произвольно. По второ
му пункту голосования считаю, 
что президент в России должен 
быть. И смог бы опираться нв 
широкую народную поддержку.

В. М. Сукнев (95): — 17 мар
та буду голосовать за прези
дента в России и за Союз. Каж
дый человек должен сделать 
свой выбор сам.

Н. В. Горбачев (190): — Хоть 
и есть претензии к формулиров
ке, которую предложили нам, 
но буду голосовать «за». Прези
дентство в России также под
держу. Это поможет России уси
лить исполнительную власть.

Та Е. Королева (10): — Прове
дение референдума несвоевре
менно. Падение доверия к по
литике Президента М. С. Гор
бачева, Верховного Совета 
СССР, КПСС не способствует по
ложительным результатам голо
сования. Но отрицательный ре
зультат вовсе не означает раз
вала Союза. По российскому 
референдуму считаю, что пре
зидентство поддержит сувере
нитет России, который игнори
руется центром. В результате 
страдают россияне.

Подготовил опрос
О. ТЮМЕНИ.

17 МАРТА — РЕФЕРЕНДУМ

ЗАЧЕМ НАН 
ПРЕЗИДЕНТЫ?
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ 

МИТИНГОВОЙ ДЕМОКРАТИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ анархиста на 
митинге 10 марта: оборвалось в 
самом начале. Фраза «Зачем 
нам нужен президент?» » была 
воспринята, как личное оскорб
ление Председателя Верховного 
Совета РСФСР Б, Н. Ельцина и 
вызвала бурю негодования сре
ди собравшихся. Негодование 
было столь велико, что наиболее 
эмоциональная часть собравших
ся, а именно женщины, вы
скочила на эстраду и буквально 
«взашей» вытолкала, неожидан
но объявившегося диссидента.

Как знать? Если бы среди ми
тингующих оказалось чуть мень
ше «слегка подогретых» граж
дан, если бы хватило выдержки 
дослушать оратора до конца, 
может быть, не пришлось бы 
милиции сопровождать его со 
сцены, охраняя от оскорблен, 
ных «радикально-демократичес
ки» настроенных горожан?

Но что же хотел сказать прер
ванный на полуслове оратор, 
тек рабром поставивший воп
рос о президентстве? И о прези
дентстве именно а России или 
о президентстве вообще?

Прежде всего не стоит забы
вать, кто выступал перед публи
кой. И если вспомнить, что зто 
был анархист, то негодование, 
по здравому размышлению, по
кажется преждевременным* Что 
же хотел сказать оратор, неу
жели же он пытался защитить 
союзное руководство? Да нет 
же1 Это можно было понять из 
начала его речи, где он полно
стью поддержал выступавшего 
парад ним депутата РСФСР Кон- 
добаева. Но далее, наверное, 
слишком прямс . чнейно выска
зал свою точку зрения, что все
гда было противопоказано всем 
политикам во все времена.

Все же, если подумать, зачем 
нам нужны президенты? Не под
даваясь сиюминутным эмоциям, 
а памятуя, что это вводится не
долго, и, кинув взгляд на исто
рию России, то можно увидеть, 
что нам, россиянам, любая 
форма единовластного правле
ния противопоказана. Пото
му что мы неизбежно, испугав
шись трудностей переходного

периода, превратим ее обяза
тельно в новую диктатуру—дик
татуру личности или идеологии, 
что стоит одно другого.

Сегодня Россию удовлетворяет 
президент, потому что есть та
кой лидер, как Б. Н. Ельцин, ко
торый (не следует забывать, 
что он совсем недавно парт- 
функционер) пока пользуется 
поддержкой народа. Пользуется 
именно потому, что потерян ав
торитет КПСС в массах. А если 
завтра этот авторитет начнет ра
сти, а в нашем Отечестве воз
можно все, что угодно — любая 
глупость, кто тогда придет на 
место Ельцина? Полозков? Пере
довики из отряда сталинистов? 
Или светлейший князь из «дома 
Романовых», пребывающий ны
не в эмиграции?

Для труженика любой исход 
одинаков — затягивай туже пояс 
и паши на «дядюшку доброде- 
теля» и живи впроголодь ради 
того, чтобы, возможно, твои 
внуки или пра-пра-правнуки смо
гли бы жить в более-менее 
сносных услоеиях..,

Вот о чем хотел сказать пре
рванный оратор.

И не только об зтом.

Во время политического кри- 
зиса, который переживает наша 
стране, победа какой-либо одной 
точки зрения — Горбачев или 
Ельцин—«толкает нас веех в безд
ну гражданской войны.

Увы, распространяться об зтом 
слишком долго не имеет смыс
ла хотя бы потому, что прошед
ший митинг наглядно показал, 
насколько непримиримо поляри
зовалось наше общество, уже 
готовое свалиться в бездну 
братоубийственной, неспревед- 
ливой во всех отношения* бой
ни.

Что же. Пойдем по предло
женному пути. Возвращаться уже 
поздно. Но надо помнить, что 
ответственность за грядущие ка
таклизмы, которые превзойдут 
катаклизмы начала века, лежит 
на нас всех. И в том числе, осо
бенно на тех, кто заткнул рот 
анархисту на прошедшем в про
шлое воскресенье митинге.

Владимир МЕШКОВ, 
анархист.

0  На протяжении многих 
веков наши предки хранили 
единство страны. И стыдно 
нам уединяться в своих рес
публиках, каждый со своим 
шмотком сала, отворачиваясь 
от своих соседей. Я — за 
Союз.

И. Иаплаи.

0  Дорогие женщины! Да
вайте дружно возьмемся за 
руки и скажем «нетИ!» тако
му Союзу, который не реша
ет наших проблем. Союз во 
главе с КПСС привел нас к 
развалу во всем...

Что дал нам Союз? Ниче
го, кроме полуголода, уни
жения человеческого досто
инства, отсутствия нормаль
ной человеческой жизни и 
всего необходимого для жи
зни, загрязненного воздуха и

Я думаю, все разумные 
люди за Союз равноправных, 
независимых республик. Ду
маю, что в обновленном Со
юзе можно быстрее добить
ся экономического подъема, 
а также в защите нашей Ро
дины, как мы раньше упот
ребляли эти слова.

Наша семья за Союз, и со
седи — тоже.

М. П. Гранина, 
пенсионерка.

0  Элитированный слой со
юзных министерств кровно 
заинтересован в сохранении 
нынешнего Союза. Ведь все 
хорошее, наработанное об
щими усилиями республик, 
исчезает в брюхе этого нена
сытного монстра.

Указ Президента о прове
дении референдума дает

а мы будем угнетаемыми. За 
что наши отцы кровь проли
вали?

Вот говорят — Ельцин... 
Как будто только он все на
ладил или стал налаживать. А 
по-нашему, не видать этого
— все попрятено, нем не до
станется, только по талонам, 
живем.

Спад стал не только при 
М. С. Горбачеве. Он раньше 
был. А жизнь наладить дол
го не придется. Работать лю
ди не хотят.

Соколове, 6 мр-н.

0  Прочитал .статью народ
ного депутата Г. Кондобаева 
«За обновленный Союз» и 
очень удивился тому, что Б. Н, 
Ельцин сможет голосовать за 
единый обновленный Союз
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„Руку братства подать
никогда не поздно U

ф СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
различных заболеваний, свя
занных с этим.

Толькс предложения ждать 
и Iвплоть, как это было ска
зано недавно Горбачевым в 
Балоруссии. Россия 73 года 
терпит и ждет, когда же ее 
освободят от рабства,

Мы эн.ом, что 6 республик
НО ПОДПИСЫВАЮТ Союзный до-
говор. Референдум должен

8ать ответ — быть или не 
ыть Союзу? От нас хотят, 

чтобы мы сказали «да». И 
е»сли мы зто сделаем, тогда 
нам объяснят, что зто на
родное мнение. И что же — 
республики сразу же подпи
шут договор? Или оружие и 
танки от народа пойдут туда 
заставлять их зто сделать? 
Если скажем «нет», тогда что
— Союз даст свободу респуб
ликам? А мы здесь, в Ангар
ске, сразу вдохнем чистый 
воздух и получим все, чем 
живет человек?

Мы считаем! ни то и ни 
другое. Этим утверждается 
КПСС и весь центр, чтобы 
продолжать давать указания 
республикам, как жить. 

Сурикова, Богданова, Хру
сталем и др. Всего 16 
подписей.

0  Прочитала заметку о 
проводимом референдуме, 
написана сибирскими социо
логами. Что опять им не пон
равилось в формулировке?

Напротив, все четко и ясно 
расписано в вопросе, кото
рый выносится на референ
дум, и не надо вводить в за
блуждение народ.

возможность избавиться от 
этого чудовища. Но теперь 
ужа ценой распада СССР 
как политической организа
ции республик. Экономичес
кие свяЗи у нас в любом
случае останутся, Ведь идут 
же комплектующие детали, 
изделия из аерубе>^ных 
стран. А в недалеком буду
щем можно будет создать 
Союз Суверенных Конфеде- 
ративных Республик.

Мы запутались во взаимных 
претензиях и обидах друг к 
другу. Нужно предоставить 
всем республикам самостоя
тельно оценить свои возмож
ности. Руку братства подать 
никогда не поздно. У всех 
нес имеются родственники во 
всех республиках СССР.

Политика центристской ис
ключительности в разреше
нии национальных конфликтов 
сильно вредит русскоязычно
му населению, проживающе
му в республиках. В США че
ловек из любого штата с гор
достью говорил «Я — аме
риканец». А у нас? Давайте 
думать.

С уважением Врисов В. И.

0  Душа расстраивается: 
неужели есть люди, которые 
судят, что можно Союз рас
пустить? Даже в голове не 
укладывается. Ведь без свое
го Союза вроде как без 
своего угла.

Тогда землю могут зани
мать те, кто захочет, и ино
странцы. И своих по нацио
нальности рабочих нанимать,

ССР. Тов. Кондобеев, может, 
что-то путает?

Если бы мы голосовали за 
Союзный договор суверенных 
республик, тогда да, он бы 
голосовал «за», а то ведь мы 
голосуем за или против 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик как обнов
ленной федерации равноправ
ных суверенных республик! 
в которой будут в полков 
мере гарентироваться права 
и свободы человека любо! 
национальности.

Но вадь все вто уже было 
73 года, и будет тот же 
Союв, только с обновленны
ми ценеми. Тек что В. Н, 
Ельцин ва такой Союв голо
совать, думаю, ко будет.

Нас пугают, что демократа 
разваливают страну. А я счи
таю, что совсем наоборот, ее 
уже разозлили коммунисты, 
Если большинство проголосу, 
от «против», то при этом рее- 
валится бюрократичная пар
тийная сиетема мирным пу
тем, Вот тогда (действитель
но уже суверенные) респуб- 
янки заключат Союз Суве
ренных Республик. И зто г »  
рантия выхода страны ив
кризиса.

• Если большинство голосов 
Судет «за», начнется мощная 
диктатура партийного центра 
(вспомним Шеверднадзе), что 
приведет к непредсказуемым 
последствиям, к чему угодно, 
только не к выходу страны 
из кризиса. Так что выбирай
те. ^

А. Худой.
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Чем ближе 17 марта, тем бо
льше «опросов возникает перед 
нами в связи с референдумом. 
Что ответить на вопрос о сохра
нении Союза, о единстве нашей 
державы?

Вся история человечества, и 
особенно государства Россий
ского, говорит о том, что держа- 
/ва сильна своей монолитно
стью., своим единством. Более 
шести столетий собиралось госу
дарство наше, и народь», в мас
се своей, гордились принадлеж
ностью к великой России. Ка
залось бы, ответ может быть 
однозначен — «да» сохранению 
Союза, ибо все понимают, что 
Ж)ить счастливо, разбежавшись 
по удельным княжествам, мы 
не сможем. Мы стоим на рас- 
ггутье, и беспокойство овладе
вает народом, тем более что 
не каждый может побороть в

себе догматизм мировоззрения, 
прививавшийся десятилетиями.

Но сколыюо же можно зада
вать народу загадки? Когда у 
нас в стране научатся уважать 
простого человека, не обра
щаться с ним, как с пешкой? 
Когда перестанут прикрывать 
«волей народа» свои политиче
ские игры наши руководители?

Расплывчатый вопрос о еди
ном обновленном Союзе таит в 
себе опасность для действите
льного суверенитета республик 
и заставляет думать о том, что 
будет после референдума- Как 
бы этого ни хотелось, а приво
дится признавать, что государст
во наше как политический союз 
начало распадаться на составные 
части, и, думается, процесс 
этот уже не остановишь привыч
ными методами. Слишком много 
обмана перенесла народы нашей

страны за последние семь де
сятков лет и <спо горло» сыты 
идеологией светлого коммунисти
ческого будущего. Заблудились 
мы на бесконечном пути к это
му будущему.

Сейчас немного приоткрылась 
действительность, и народ с 
болью начал понимать весь об
ман идеологической обработки. 
Люди стали вспоминать свои 
обычаи, традиции, просыпается 
чувство собственного достоин
ства, уважения к своему народу, 
к себе наконец. И это уже не 
остановишь демагогическими ло
зунгами, ибо вера в чистоту и 
бескорыстие коммунистической 
идеологии рассыпалась в прах. 
Пять лет перестройки свели на 
нет, казалось бы, нерушимое 
социалистическое содружество, 
развалили наше общество. До
верчив же наш народ и велика 
в нем тяга к лучшей жизни.

Что же при сл-ож1ившихся от
ношениях может дать наше «да» 
на вопрос о сохранении Союза 
в трактовке центра? Мы дадим 
союзному руководству возмож
ность прикрывать свою политику 
«волей народа», но противостоя
ние в стране останется, и тогда 
можем прийти к полному распа
ду с большой кровью, ибо всег
да было — паны дерутся, а у

холопов чубы трещат, а крови 
пролито уже и так немало.

А можно л<и сохранить наше 
государство цельным? По мое
му разумению можно, но толь
ко через экономический союз 
суверенных республик с взаим
ным уважением. Этот прочее 
идет, но начался он не по воле 
центра, а в основном усилиями 
Б. Н. Ельцина, руководителей 
других республик. Целесообраз
ность заключения таких догово
ров очевидна, так как только 
содружество экономически силь
ных суверенных республик вы
ведет страну из хаоса и вернет 
ей уважение мирового сообще
ства.

Все дело в том, что в этом 
государстве уже не будет места 
гегемонии коммунистической
партии. А этого даже предпо
ложить Политбюро во главе с 
Генсеком не хотят. Не могут 
они принять сильных республик, 
сильной России, ибо куда же 
тогда деваться громоздкому ап
парату, живущему в настоящее 
время при обещанном народу 
коммунизме?

Доведя страну непродуман
ными решениями до нищенско
го состояния, до очевидного 
распада, нас стали запугивать 
развалом отечества, судьбой

75 млн. человек, живущих вне 
пределов своих республик. А 
ведь до недавнего времени ма
ло кто и задумывался, где он 
живет, с кем работает, кого лю
бит. Критерий один — будь сам 
человеком, уважай окружающих 
тебя, и тем же воздастся тебе.

Вот, исходя из вышеизложен
ного, сообразуясь со своим ра
зумом и совестью, я очитаю, 
что наиболее благоразумным 
будет ответить на первый воп
рос референдума о сохранении 
Союза «нет», вычеркнув «да». 
Только так можно остановить 
зло и дать дорогу заключению 
экономического союза между 
самостоятельными республиками 
во главе с Советом президентов 
и вновь назначенным централь
ным аппаратом управления, со
размерным выделяемым респу
бликами полномочиям.

А россиянам ответить «да» на 
вопрос о президенте республи
ки, ведь даже странно, что мы 
до сих пор его не имеем.

Хочется сказать согражданам: 
крепко думайте, идя на рефе
рендум, а участвовать в нем 
нужно обязательно. Мы должны 
разумно воспользоваться своим 
правом.

В. РАКОВ, 
ст. машинист ТЭЦ-9.

О Ф ЕРМ ЕРСТВО

В НАСТОЯЩЕЕ время это место 
на карте обозначено черным пря
моугольником с надписью «Изба», 
обозначающим единственное строе
ние, да и то производства послед
них доперестроечных лет. Это все, 
что осталось от когда-то известно
го имения предпринимателя Льггки- 
на. Поселок был расположен на 
левом берегу реки Тойсук, что впа
дает в реку Юитой, между деревья
ми Ивановка и Ходарей, админист
ративно входящих в Усольский рай
он.

Прилегающая территория пред
ставляет собой сел ьскохозяйспеен- 
ные угодья, выведенные из оборо
та. На площадях когда-то доброт
ной пашни вырос не только кус
тарник, но и лес, остальные пре
вращены в лесные выпасы и сено
косные угодья, которые не выка
шиваются, травы не убираются. В 
настоящее время земли, пригодной 
для сельскохозяйственного произ
водства, насчитывается 350 гекта
ров.

Так было много лет и так будет 
продолжаться, если не будет ме
ханизма по выполнению Законов 
РСФСР «О крестьянском (фермер
ском) хозяйстве», и «О возрожде
нии российской деревни».

(Коллектив электромеханического 
завода выступил инициатором при
ватизации этих земель. У нас есть 
программа реконструкции деревни 
Ивановка и возрождения деревни 
Лыткино.

В результате дезориентации жи
телей деревни Ивановка информа
цией о преобразовании объедине
ния ТПК в совхоз кСеяныо» и о бла
гах, которые, якобы, они смогут 
получить, оставаясь ■ предложен
ных структурах, инициатива злектро-

БЕРЕМСЯ ВОЗРОДИТЬ
ЛЫТКИНО

заводцев бььпа отклонена собрани
ем сельчан.

Сегодня труд жителей Ивановки, в 
27 человек примерно равен труду 
нескольких арендаторов, работаю
щих по соседству в Широкой Пади. 
Даже их производительность во 
много раз выше тружеников Ива
новки.

Откуда же жители долмсны иметь 
блага? К тому же никто не соби
рается восстанавливать пахотные 
земли, поднимать -их плодородие 
и возрождать исчезнувшую дерев
ню Лыткино.

Не случайно неоднократно вы
ступавшего на сходе крестьянина 
В. В. Ильина не устраивает многое, 
что практикуется в работе иванов- 
цев и руководителей сельхозпред
приятия. Прежде всего, это отсут
ствие настроя на высокоорганизо
ванный труд.

В. В. Ильин собрался работать по- 
другому — выйти из состава брига
ды и вести свое крестьянское хо
зяйство В семье Ильина В. В. же
на Зинаида Николаевна и трое де. 
гей, Стершему — 16 лет, учится не

пчел овода-тракториста в СПТУ-60 
пос. Оёк Иркутского района.

Валерий Васильевич водитель 1-го 
класса, тракторист, плотник-столяр 
и слесарь высокой квалификации. 
Недавно окончил школу правовых 
знаний арендаторов при коопера
тиве «ЮК» г. Москвы по програм
ме «Групповая и индивидуальная 
аренда». В домашнем хозяйства 
имеет автомашину, 5 голов круп
ного рогатого скота, свиней — 3, 
овец — 2, кур — 10. Все три года, 
как они в деревне, ик не покидает 
мьюль о плодотворном труде на 
земле.

И вот его идее суждено осуще
ствиться. По Закону «О крестьян
ском фермерском хозяйстве» при 
выходе Ильина из Саватеевского 
предприятия его доля составит: 
сенокосных угодий—22 га, пашни— 
9,5 га, а так как выходи/т и жена, 
то доля угодий удваивается. Откло
нить желание семьи Ильины» на 
право ведения крестьянского хо
зяйства жители Ивановки не име. 
ют права. Закон в ст. 6 п. 2 ука
зывает, что согласия земле, 
пользователей и землевладельцев

на изъятие этих земель не требу
ется.

Кроме этого, Закон предупреж
дает, что в случае нарушения сро
ков принятия решения виновные 
несут личную административную от
ветственность в виде штрафа в 
размере от одной до трех тысяч 
рублей.

Завод готов выступить спонсором 
вновь ео**?а веемого фермерского 
хозяйства и гарантирует кредит в 
обмен на продукцию животновод
ства. Завод финансирует проектное 
задание государственному инстипу- 
ту по проектированию сельскохо
зяйственного производства на этих 
зем"г\ и по возрождению деревни 
Лыткино. Отдельно предусматрива
ется реконструкция участка дороги 
Лыткино — Ивановка, проведение 
телефонной связи Лыткино — Таль 
яны — Ангарск, а также строите
льство электролинии и подстанции.

Мы думаем, что такой проект 
наверняка привлечет кого-нибудь 
на постоянное жительство в Лыт
кино. Ну, а с возрождением дерев
ни Лыткино откроем автобусный 
маршрут Лыткино — Ангарск.

Упомянутые гарантии будут вы
полняться заводом при условии 
(кроме кредитования), что объеди- 

* нение ТПК при реорганизации хо
зяйства откажется от земельных 
угодий Лыткино и другого движи
мого и недвижимого имущества в 
пользу электромеханического заво
да на долю, равную сумме ежегод
ных взносов на развитие объеди
нения «Ангарское».

Дол о за механизмами действия 
упомянутых законов и указов -и 
решениями соответствующих испол
комов Совета народных депутатов. 
Коллектив завода готов взяться за 
возрождение исчезнувшей деревни 
Лыткино.

М. САПОВ, 
по поручению СТК АЭМЭ.

ТРАНСПОРТ: НОВЫЕ ТАРИФЫ ( И Н Т Е Р В Ь Ю С НАЧАЛЬНИКОМ  
А ВТОКОЛОННЫ 1948 И. П. ЛУКЬЯН ОВЫМ)

— Иван Павлович, прежде 
всего: чвм вызвано повышен** 
стоимости лроавда в городски* 
автобусах!

— Само по сабе повышение 
цен не проезд необходимо бы
ло еще и раньше, так как пе
ревозки на городских маршруте* 
были убыточными. В иашем 
предприятии убытки покрыее- 
лись эе счет прибылынью пере
возок, таких, как таксомоторные 
и междугородные. '

Большинство пригородных
маршрутов также был* убыточ
ны. Так что вопрос этот незрел 
давно. А с 1 янееря нечали 
действовать новые оптовые це
ны, и стоимость содержания 
подвижного состава, запчастей и 
многих материалов увеличилась. 
Все виды перевозок стали убы
точны. Необходимые нам для 
существования дотации», мы под
считали, составили 6,5 миллиона 
рублей в год. В союзном, рес
публиканском бюджете таких 

средств нет, поэтому правитель
ство предоставило право п р и н и 

мать решение о повышении та

рифов на местах, За два про
шедших месяца дотация была 
аыплечена нам из республикан
ского бюджета,

С марта облисполкомом при
нято решение о повышении та- 
рифов на городском пассежир- 
ском транспорте, Повышение 
тарифов на пригородных и меж 
дугородных маршрутах — в два 
раза — пока не принято, хотя 
зто тоже необходимо. Идут спо
ры, на каком уровне принимать 
зто решение — на союзном, 
республиканском* или област
ными Советами. Ожидается из
менение терифое от 30 до 50 
процентов и на таксомоторных 
перевозках.

— Как теперь решветсв воп
рос о льготном проезде!

— Перечень категорий пасса
жиров, пользующихся правом 
льготного проезда, практически 
остался прежним: депутаты. Ге
рои Соцтруда, участники Велги- 
кой Отечественной войны инва
лиды ВОВ, персональные пенси- 
онерьц лица, награжденные ор
денами и медалями «За» самоот

верженный труд ■ тылу в годы 
Великой Отечественной войны», 
вдовы погибших не войне, аои. 
ны-ннтернеционелисты, блокад, 
ники Ленинграда, необоснованно 
репрессированные, инее*
лиды - слепые и инвалиды, не 
имеющие двух конечностей, со
трудники УВД, водители трамва
ев и автобусов, дети-сироты ин. 
тернатов и вспомогательных 
школ.

Вопрос о предоставлении
льгот *на городском транспорте 
инвалидам 2-й группы, пенсионе
ром решается городским Сове- 
том и, возможно, будет рас
сматриваться на ближайшей сес
сии.

— Ненова новая стоимость 
проездных билетов!

— Месячный билет на предъ
явителя теперь будет стоить 6 
рублей, месячный билет на два 
вида транспорта — трамвай и 
автобус— 8 рублей. Для школь
ника билет по-прежнему на ме
сяц стоит два рубля, для сту
дентов — 3 рубля.

Хочу подчеркнуть, что в ре

шении облисполкома об измене
нии тарифов руководителям 
предприятий и организаций ра- 
комвндоввно в качестве комле н- 
сециоиных мер приобрвтать для 
последующей раализеции еди
ные месячные проездныв биле
ты для членов трудовых коллвк- 
тивов с частичной или полной 
номпенсецией разницы менаду 

старыми и новыми тарифами за 
счат средств предприятия.
— Нвдорезумения сейчас воз

никают в связи с тем, что в ки
осках предлагаются билеты 
старого «образца», на которых 
стоит 6 копеек, но уже за 11 ко. 
пеек.

— Мы успели проштамповать 
лишь часть билетов — их прода
ют водители автобусов. Вручную 
процесс штамповки займет 
много времени, а новые абоне
ментные талоны изготовляются 
централизованно и появятсяч воз
можно, в течение года. Каждый 
пассажир должен знать, что 
абонементы старого образца 
действител-ьны. Контролеры пре
дупреждены, и никто не имеет 
права требовать, чтобы компо

стировались по 2 или 3 абоне
менте, Де йств'ит в льны и проезд
ные билеты на март, приобре
тенные по старым ценам,

— Можно ли теперь надеять
ся на у/тучшаииа работы горел 
ского автотранспорта)

— Этот вопрос нам сейчес зе- 
дают многие жители. Но здесь 
надо частно оказать: новые та
рифы только позволяют спасти 
предприятие от банкротства. Для 
улучшения обслуживания пасса
жиров необходимо решить воп

рос поставки автобусов в город. 
С 1987 года количество ввтобу- 
сое на маршрутах сократилось с 
85 до 55, то есть на 30 единиц. 
Параллельно возникла еще од
на причина — нехватка водите
льских «»поов в связи с отто
ком в различные кооперативы, 
на хозрасчетные предприятия..

— Но от кого, кроме вас, за
висит решение кадровой проб
лемы) Именно предприятие и 
должно предусмотреть условия 
труда, оплату, которые привле
кут водителей.

(Окончание на стр. 4).



К 40-ЛЕТИЮ  А Н ГАРСКА :

Л * ЛЬИиИТ€, лкади, a Aiwrap- 
^*сну-т© ньгнчв 40 лет1 Что 

ии говори — дата. Когда-то наии 
город 0я ыл чудом градострое
ния, любимцем всей страны. 
Так об этом и Писали роэты. 

Тейи елей зеленью 
Лежат на крыльце.
З д есь  д о м а-н о в о сел ы  
В зе л е н о м  кольце...
...И легли звериные тропинки 
Под асфальт просторных 

площадей...
Теперь Ангарск обрел слажу 

газовой камеры, губительницы 
здоровья и жизней, зоны эко
логического бедствия... Увы, все
му свой час...

Но так или иначе, мы ж)ивем 
в этом городе, прошли с- ним 
его дни и годы. И хотя нынче 
не до шумных праэдкюсое, да
ты в календаре не отменяются, 
они останутся свидетелями про
житого и пережитого.

Вместе со всем* горожанами 
&у\дуг отмечать 40-летие города 
и работники кулылуры, у ко
торой в. Ангарске тоже есть 
свои первостроигели. Метамор
фозы культуры тоже, пожалуй, 
ородни всему остальному. Ког
да город был- на заре, воздвиг
ли довольно крупный Дворец 
культуры, а теперь не могут 
найти деньги на его ремонт...

...В марше работников культу
ры, который сочинилгя в стенах 
Дворца культуры нефтехимиков 
к одному из праздников, есть 
такие строки:

На ,земле продолжается бой. 
Есть в культуре свои

амбразуры.
Не страшась, их отваокно 

собой
закрывает работник культуры. 
Военная терминология сегод

ня не в чести Но битва за лкад- 
ские души действительно идет.

Я пифу эти строки и вспоми

наю тех, кто стоял у истоков: 
директора музыкальной школы 
Т Г. Рагимоеу, художника С. К. 
Гвоздева, специалиста по вока
лу Г. И. Бенеманскую, режис
сере первого народного театра 
Б. Л. Чу раков а, сценографов на
родного театра В. М. Долгих, 
И. А. Моценка, создателя вока-

20 марта, среда, в 19 час.,
Дворец культуры нефтехимиков, 
театральная гостиная, спектакль 
народного театра «Чудак».
сЕХАЙ».

21 марта, четверг, в 19 час., 
в помещении народного театра 
«Факел» ДК «Современник» 
спектакль народного театра

АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ»
лыных ансамблей «Весна», «Але
ну шкв», <сН вс тенька» К. П. Про
свирнику, директора Дворца
культуры Я. М. Фридмана, орга
низатора народно по цирка Д. В- 
Пелэника... Всех не назвать. 
Другие вспомнят других. Этому 
и будет посвящен День работ
ника культуры, которым начнет
ся большой цикл вечеров, по
священных 40-<летию города. Со
стоится чествование первострои
телей культуры и тех, кто се
годня поддерживает огонь в
очагах наших культпрооветуч- 
реокдений.

Городской отдел культуры за
планировал серию вечеров,
встреч, смотров по разным ви
дам и жанрам искусства и на
родного творчества. Начнется
все с театральных встреч. С 16 
по 24 марта покажут свои спек
такли народные театры «Чудак» 
и «Факел» ДК «Современник» н 
гости города. Итак:

16 марта, суббота, в 17 час.,
Дворец культуры нефтехимиков, 
театральный зал — День работ
ника культуры, чествование ра
ботников культуры, спектакль на
родного театра «Н т*к»  «Я, НА
СЛЕДНИК».

17 марта, воскресенье, в 17 
час., в помещении народного 
театра «Факел» ДК «Современ
ник» (ул. Фестивальная) спек
такль народного театра «Факел» 
ДК «Современник» «ГРУППА».

«Факел» ДК «Современник» 
«СЦЕНЫ У ФОНТАНА».

22 марта, пятница, в 19 час., в 
помещении народного театра 
«Факел» ДК «Современник» у 
нас ■ гостях Иркутское училище 
культур ы — ТЕАТРАЛЬНО-КОН
ЦЕРТНОЕ ШОУ.

23 марта, суббота, Дворец 
культуры нефтехимиков, новый 
спектакль народного театра 
«Чудак» «ЧУДО СВЯТОГО АН
ТОНИЯ».

24 марта, воскресенье. в 14 
час., в помещении народного 
театра «Факел» ДК «Современ
ник». У нас в гостях театраль
ная студия «Юность» Иркутского 
Дворца пионеров. Спектакль 
«ПОЩЕЧИНА».

Пригласительные билеты на 
спектакли можно получить на 
вахтах ДК нефтехимиков и ДК 
«Современник».

На дворе — весна. Так хочет
ся, чтобы не кончалась весна и 
в жизни нашего общества, и 
неделю театральных встреч мы 
назвали «Ангарская оттепель». 
Мы, ангарские любители сцены, 
надеемся на лучшее и хотели 
бы внести в движение к лучше
му свою частицу добра. Зовем 
и зрителей разделить с нами это 
наше желание.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер народного театра 

«Чудак».

16 марта прием посетителей в 
общественной приемной газеты 
«время» ведет адвокат Галина 
Федоровна Демина, 19 марта — 
юрист Елена Михайловна Вьюно
ва с 14 до 16 чесов.

Мастерская по ремонту обуви 
предлагает услуги по среднему 
и меткому ремонту обув** Сро
ки ремонта сокращены. Своевре
менный ремонт продлит срок 
носки обуви.

Ждем вас по адресу; ка-л 80, 
дом 2. Часы работы с 11 до 19, 
перерыв с 15 до 16, субботе—с 
10 до 1В часов, яыэсодоые — во
скресенье, понедельник.

ТРАНСПОРТ: 
НОВЫЕ ТАРИФЫ

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

21.
«РОДИНА» — Унесенные вет

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

ко в кинотеатре «Родина». Спе
шите посмотреть!

«ГРЕНАДА» — Варвара-Краса, 
длинная коса. 10, 12, 14, 14.
Жикмна династия (дети до 16 лет 
не допускаются). 17-40, 1*9430
(УД*.).

«ПИОНЕР» — Как проводят 
каникулы Болек и Лелек. 10, 12, 
14, 16. Сети любви (2 серии). 
18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Дрянь. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 20-30,

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

Зал «Восход» — Короткий 
фильм об убийстве. 11, 15. Баб
ник. 17, 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Суве
нир для прокурора. 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Василиса 
прекрасная. 15 Вамри, умри, 
воскресим. 18, 20.

(Окончание. Начало иа 1 стр.|

— Это не совсем так. Есть 
меры, которые от нас не зави
сят. Необходимо решить вопрос 
повышения среднего уровня 
зарплаты водителям этой кате
гории, дать дополнительные 
льготы по пенсионному обеспе
чению. А это решение футбо
лится между союзным н респуб
ликанским министерствами. У нас 
же иа предприятии нет средств, 
чтобы .дать необходимые доппа- 
тьь

— Что же конкретно нужно 
для решения проблемы город
ского транспорта а Ангарске!

— Как я уже оказал, новые 
тарифы только перекроют зат
раты на содержание автопарка, 
а для приобретения автобусов 
необходимо изыскать дотации 
Мы предлагаем с этой целью 
заключить договор с гориспол
комом, в котором бы преду
сматривалось количество и каче
ство тренапортиых услуг населе

нию при условии дотации. А не
обходимо нем 2 миллиона руб

лей.
— Но договор предполагает 

обоюдную ответственность сто
рон. Не получится ли, что даже 
при необходимой дотации ан- 
гарчаие будут ездить в битком

набитых автобусах!
— Мы предполагаем преду

смотреть штрафные санкции при 
нарушении регулярности движе
ния. Ухудшается качество обслу
живания — уменьшается сумма

дотации. Ну и, обращаясь к го
рожанам, хочу сказать: от них
тоже зависит качество нашей 
работы. Нам иногда предлагают
— звонят и пишут наши пасса
жиры? увеличьте количество кон
тролеров, много народу вэ д̂ит, 
не покупая билетов. Но ведь 
эта мера повлечет увеличение 
дотаций. И здесь каждый дол
жен понимать — сиюминутная 
выгода на копеечной «экономии» 
сомнительна, завтра она может 
обернуться долгим ожиданием 
автобуса.

Беседовала А. МОСИНА.

Производственный кооператив «Героикой проводит робо
ты по реставрации селенироевнных цилиндров для множи
т е л ь н ы х  аппаратов ЭР-620, ЭР-420, ЭР-<300 и других аппара
тов советского производстве, а также принимает заказы иа 
реставрацию цилиндров некоторых аппаратов фирмыМ^К Ш0Ц 

Гарантия 30.000 циклов и более. Оплата по факту. Сро
ки выполнения работ не более двух месяцев. *

Боли вас заинтересовали наши предложения, просим по
звонить по телефону в г. Ангарске: 2-22S7 или обратиться 
по адресу: 665813, г. А»цг*зак, ул. Горького, 5, производст
венный кооператив иСервико».

С ЗИМЫ 45-ГО
Алексею Федотовичу Шу

ша рн ну 15 марта исполняется
76 лет. Все свои послеаовн- 
ные годы ои отдал Ангарску.

6 декабря 1945 года он 
приехал туда, где в скором 
времени вырос рабочий посе
лок, а потом и город Ангарск. 
Но тогда об атом могли толь
ко мечтать самые безудерж
ные фантазеры — крупом 
тайга, для жилья — землян
ки.

Каждый избирает свой путь 
в жизнь. Для Алексея Шуше- 
рина он был очень не прост. 
С 27 апреля 1946 года рабо
тал заведующим единствен
ной тогда в поселке столовой, 
а с ноября этого же года да
же исполнял обязанности на
чальника орса. Но не по ду
ше пришлась эта работа, и 
Алексей Шушарин пошел на 
стройплощадку.

Был десятником, с января 
1948 работал на предприятии,

зашифрованном кай п-*-М. 
И только в конце I960 года 
на основании приказа нача
льника управления строитель
ства пришел работать в 
СМУ-5, где и задержался иа 
все 30 лет, до самой пенсии.

О  том, как работал инже
нер - экономист Алексей Фе
дотович Шушарин, можно су
дить по многочисленным по
ощрениям, записанным в тру
дового книжку, по почет
ным грамотам. И всегда 
с ним плечом к плечу 
были верные друзья и това
рищи

Сейча^ он на заслуженном 
отдыхе. Но очень хочется, 
чтобы судьба нашего отца, 
нашего деда, тысяч его друь 
зей и товарищей — перво
строителей не осталась в 
безвестности. Они заслужили 
память, их труд в камне го
рода.

Семья ШУШАРИНЫХ.

С ПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ

«Является ли Ангарск сейсмически опасной зоной! Про
ще говоря, не предвидится ли землетрясение в нашем го
роде! Что скажут по атому поводу специалисты!

Что у нас в городе предусмотрено в целях защиты ка. 
менных зданий от разрушения при землетрясении, стихий
ных бедствиях!

Очень жду вашего ответа».

Такие вопросы задала читательница В. В. Деми
дова.

Разъяснения по данному обращению мы получи
ли в штабе гражданской обороны г. Ангарска от 
пом. начальника Владимира Михайловича Павло
ва. .

«Ангарск находится а зоне, где, по расчетам ученых, воз
можно землетрясение силой до 8 баллов по шкале Рихте
ра. Наиболее опасные районы, по оценкам специалистов 
Иркутского института земной коры,—«то районы ПО АНОС 
и АЭМЗ. Жилая честь города в зги территории, как извест
но, не входит, поэтому опасаться не ст°и т*

Все здания в нашем городе спроектированы с учетом в- 
балльной зоны, то есть оии должны выдержать землетря
сение такой силы.

И последнее. Для борьбы с последствиями стихийны* 
бедствий в породе имеется сводный спасательный отряд 
численностью 375 человек. В его распоряжении необходи  ̂
мые механизмы и т. д. и т. л. Время сбора отряда после 
оповещения — 4 часа».

Городская школа менедже
ров при Ангарском техникуме 
легкой промышленности
продолжает набор слушате
лей на дневную т  вечернюю 
формы скбучения.

Адрес: 665835, г. Ангарск, 
Ленинградский проспект, 13, 
техникум легкой промышлен
ности, кабинет 121.

Тел.: 6-26-80, 6-28-40.

Коллектив Иркутской ТЭЦ-9 глу
боко скорбят по поводу безвре
менной кончены начальника Ы[У 
№ 8 треста Электросибмонтаж 

ИППОЛИТОВА 
Нвиолаи Александровича 

я выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Юго - Западная инспекция
Госстраха выражает искреннее
соболезнование страховому аген
ту Туголуковой Фаине Андреевне 
в свяэи с трагической смертью 
сына

Андрея

Коллектив Ангарского МУ-8 тре
ста Электроснбмонтаж глубоко 
скорбит и выражает искреннее 
соболезнование семье и близким 
безвременно ушедшего на жнанн 
начальника участка

ИППОЛИТОВА 
Ннкояая Александровича

17 марта е ДК нефтехимаа- 
ков очередное занятие фа
культета музыки. В програм
ме;
Л -в. Бетховен. Концерт № 1, 

М. Мусорпокий. «Рассеет иа 
Москва - реке».,
Р. Штраус. ««Смерть и про- 
светлвНие*.

Исполнители: симфоничес
кий оркестр Иркутской фи
лармонии. Художественн ый 
руководитель и главный ди
рижер Олег Зверев. Солист
— лауреат международных 
конкурсов Эдуард Миансарое.

Начало в 12.00 в театраль
ном зале ДК.

Педагогический коллектив н уче
ники 8«а» н б«б» классов школы 
М 23 выражают глубокое соболез
нование Голубо Алине н В яте, 
родным н близким по поводу тя
желой утраты — смерти

Коллектив групкома 121 оворбвт 
по поводу безвременной смерти 

ГРИШМИНА 
Александра Владимировича 

и выражает искреннее соболеаво* 
ванне родным в блнеким.
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