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„ОЧИСТИМ И ВОЗРАДУЕМСЯ"
В городах Иркутске, Усол we-Сибирском, Братске, Черем- 

хово и в целом по Иркутской области с 20 апреля по 20 
мая г<рогодятся «Дни земли». Во всех странах мире «Дни 
земли* /ж е  два десятилетия, являются символом береж
ного отношения к  природе. Девиз всех мероприятий по 
неведению чистоты один: «Проснулся — приведи планету в 
порядок».

Все мы в силу различных причин обросли т р у д н о п р о б н -  
ваамым панцирем равнодушия к окружающ ей нас среде. 
Не замечаем варварского отношения к зеленым насажде
ниям, под ведом санитарных уборок сжигаем листву и про
чий муоор. При этом сами задыхаемся в ядовитом дыму.

Город из-за поврежденных яблонь, тополей напоминает о 
нашем бездушии.

Видимо, поэтому «Дни земли» должны подсказать каждо
му человеку, что он —  человек!

От имени областной депутатской комиссии по экологии
прошу всех ангар чан «проснуться» и убрать все лишнее
рядом с домом, очистить от мусора и грязи места прожи
вания, высадить ° о  дереву в честь внука, сына, дедушки, 
матери.

Кто любовался цветом черемухи, кто еще ощущает запа
хи весны, кто хочет испытать радость от шелеста листвы 
посаженного им зеленого друга, словом, ко всем ангар- 
чанам, распахнуть свои добрые умелые руки и принять 
посильное участие по превращению родного города в пар
ковую  зону.

В. ПОДСКОЧИМ, 
народный депутат

ОФИЦИАЛЬНО

С заседания президиума 
городского Совета

В связи с празднованием Дня 
международной солидарности 
трудящихся 1 Мая президиум 
городского Совета народных де
путатов

Решил:
1. Провести 1 мая 1991 года 

демонстрацию представителей 
трудовых коллективов, жителей 
города на площади им. В. И. 
Ленина с 10 до 12 часов, маев
ки и праздничные гуления.

2. Исполнительному комитету 
Лнгарокого городского Совета 
народных депутатов:

2.1. Обеспечить охрану право- 
порядка силами УВД и воинских 
подразделений.

2.2. Организовать работу го
родского  транспорта^ торговли» 
обеспечить проведение спортив
ных и культурно-массовых меро
приятий.

2.3. Обеспечить праздничное 
оформление площади им. В, И. 
Ленина и магистральных улиц.

2.4. Разработать и утвердить 
места сбора и порядок движе
ния колонн демонстрантов.

2.5. Представить до 16.04.91 г. 
президиуму городского Совета 
народных депутатов смету зат
рат на проведение праздника.

3. Решение опубликовать в 
газете «Время».

А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского Со
вета народны/ депутатов.

0 ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА
Президиум городского  Совета 

неродных депутатов

Решил:
1. Одобрить инициативу тру

довых коллективов города о 
проведении 20 апреля 1991 года 
(или в другие дни, по выбору 
трудовых коллективов) субботни
ка и призвать всех трудящихся, 
жителей города принять в нем 
/честив.

2. Исполнительному комитету 
городского Совете народных

депутатов предусмотреть, по со
гласованию с коллективами, вы
полнение работ общ егородско
го значения.

3. Просить трудовые коллек
тивы все заработанные средст- 
ia перечислить на расчетный 
счет 000700467 городского фон
да милосердия.

4. Решение опубликовать в 
газете «Время», передать по го 
родскому радио.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского Со

на род ньпг депутатов.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА!

Сессия, объявленная на 23 апреля, переносится. О дате 
проведения будет сообщено дополнительно.

Президиум.

ф АКТУАЛЬНО!

КАКОВА СУДЬБА 
У „ВЕСТНИКА"?

До нашей редакции дошла новость о закрытии недавно 
созданной газеты «Вестник» трудового коллектива электро- 
лизного химического комбината. Действительно ли зто так! 
Этот вопрос мы задали редактору новой газеты Россовой 
Людмиле Васильевне.

—  Да, что ни говори, а на
ша жизнь полна неожидан
ностей. В четверг на прош 
лой неделе, будучи в городе 
по делам, примерно где-то 
в 15.30 я позвонила в редак
цию корреспонденту Алферо
вой. А она говорит, что к 
ней заглянул председатель 
профкома комбината и ска
зал, чтобы в 16 часов Россо- 
ва была на ооеете предприя
тия, будет слушаться вопрос 
о газете, о ее закрытии. По
просил Закон о печати и ска
зал, что будет газету защи
щать.

Но у меня нет крыльев, и 
долететь за несколько минут 
до управления комбината я 
не могла. Назавтра я поехала 
искать концы, задала один и 
тот же вопрос членам сове
та: главному инженеру ком
бината, главному экономисту, 
секретарю совета — кто по
ставил вопрос в повестку 
дня, как он звучит и кто 
инициатор закрытия газеты? 
Ничего конкретного в ответ 
не услышала и махнула р у 
кой. Вопрос на совете не 
слушали.

— И что же по этому по
воду думаешь ты сама)

— Думаю, что это затея 
кого-то из замов директора, 
одного или двух, в компе
тенцию которых газета не 
входит.

— Очень интересно! Но
ведь «Вестник» —  газета мно
готысячного трудового иоп- 
лектива. Наверное, сначала 
людей спросить надо: нужна 
ли им газета) А как ты ду
маешь, не может руководст
во комбината решить с гор
комом КПСС вопрос о пере
даче части средств на «Ан
гарскую газету» и выпуске в 
ней своей страницы! Ведь 
так уже было: «Электротех
ника» не стало, но появилась 
страница в «АГ». Известно, 
что партийная печать расши
ряется и укрепляется сейчас

за счет многотиражек. В Ир
кутске газета коммунистов 
организовывается путем п о г
лощения *№оготиражмых га
зет предприятий и средств 
трудовых коллективов.

—  Пока я этого не знаю.
Знаю только, что комбинат 
совместно с горкомом пар
тии ооэдап кооператив
«Кедр», отдав им даже ка
бинеты в здании парткома, 
рассматривает вопрос о вло
жении средств на организа
цию кабельного телевидения. 
Но не того, что действует, а 
другого, которое создает гор
ком КПСС. Затраты же на 
газету — мелочь по сравне
нию с этими расходами. За
чем же ее отдавать? У эле
ктромеханического завода 
возможны проблемы, а у нас- 
то все есть: бумага, журна
листы, фотографы.

— Но ведь на стройке на
чальник АУС Ю. А. Авдеев 
закрыл газету и многотысяч
ный рабочий коллектив не 
спросил. Сказал, что денег 
нет. Кстати, «Ангарская газе
та» против этого резко вы
ступала. А теперь вот АУС — 
один иэ вкладчиков средств 
в кабельное телевидение гор
кома партии.

— Я бы сравнивать р уко 
водителей нашего комбината 
с другими не стала. Что же 
касается совета предприятия, 
он может закрыть для глас
ности ряд тем,

—  Каких)
— К примеру, о поступле

нии и распределении товаров 
повышенного спроса, об оп
лате труда, расход® прибы
ли, структурах управления и 
так да же .  А закрыть газету 
можно только по одной при
чине — от беспомощности с 
ней справиться, поставить ее 
на ноги. Будем считать, что 
ваша искренняя тревога, ува
жаемые коллеги из газеты 
«Время», преждевременна.

Наш корр.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ
В нашем городе создана городская организация Демокра

тической партии России (ДПР), основными направлениями 
детальности которой на этапе становления являются:

1. Расиространенйе иркутской областной газеты Д ем окра
тической партии России и ее сторонников (ДПР).

2. Привлечение в свои ряды демократически настроенных 
граждан и сторонников ДПР.

3. Формирование бюджетных средств для становления 
областной и городской организаций ДПР.

Всем, кому дороги демократические завоевания,
Всем, кто желает внести посильный вклад а народное дви

жение «Демократическая Россия»,
Всем, кто хочет вступить я ряды ДПР или стать ее сто

ронником—
Мы предлагаем обратиться к нами письменно по адресу: 

г. Ангарск-30, а/я 4357. ю. ФУРСОВ,
депутат горсовета.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

По поруч%тно народного депутата РСФСР тов. И. В 
ФЕДОСЕЕВА прием избирателей будет проводиться помощ
ником народного депутата тов. ПОРСВЗЫМ Геннадием 
Владимировичем 20 апреля т. г. с 14 часов в здании го 
родского Совета, комната Мй 17.

Предварительная запись проводится по телефону: 2-22-23.

ЕСЛИ
ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ / /

КОММУНИСТЫ —  В ЗАКОНЕ

Представление в адрес ■»-
рагандинокого райкома КПСС 
Камчагской области вынес про
курор района Евгений Ф ом ен
ко. Согласно его заключению 
коммунистами района был на
рушен Закон СССР об общест
венных объединениях, принятый 
в октябре прошлого года: свой 
январский пленум они провели 
в будничные дин. При этом зна
чительное число членов райко
ма, не входящих в штат партап
парата, было отвлечено от сво
их обязанностей на производст
ве.

Такие действия противоречат 
ст. 5 закона, где говорится, что 
деятельность общественных ор
ганизаций осуществляется в не
рабочее время их членов.

Прокурор предупредил ком 
мунистов, что последствием по
добного нарушения может быть 
прекращение судом деятельно
сти общественного объединения.

«Российская газета».

ОЗИШ
ПО ДАННЫМ воз
Всемирная организация здра

воохранения сообщила, что чис
ло больных СПИДом на планете 
достигло к  1 апреля 345533 че
ловека. Только в марте «оличвст- 
во жертв этой болезни увеличи
лось на 11 тысяч. Эти данные 
составлены на основании сведе
ний, поступивших иэ 162 стран.

•Известия».

В Москве учрежден объеди
ненный профсоюз экологов. В 
него уже вошли более 7,5 ты
сячи человек из 19 регионов 
страны. Новый профсоюз объе
динит тех, кто проживает в эко
логически неблагополучных рай
онах страны, начнет развивать 
сеть детских учреждений, зон 
отдыха, санаториев*

«Сельская жизнь».

( п Ц п ) | а )

И МУСОР ТОЖЕ ДОРОЖАЕТ 

Даже такая малопривлекатель
ная вещь, как бытовой мусор, 
имеет свою цену. ЖЭУ Омска 
выплачивали спецавтохозяйству 
по уборке города два рубля 41 
коп. за каждый кубометр мусо
ра, вывезенного с их территории. 
С апреля стоимость кубометра 
нашего хлама поднялась до трех 
рублей 30 копеек. Если учесть, 
что свалки только одного го- 

'родсюого района принимают 
ежедневно до 2 тысяч кубомет
ров мусора, нетрудно подсчи
тать доход от такого удорожа
ния. Вопрос в другом: хватит ли 
этих денег, чтобы содержать
город в чистоте.

«Комсомольсивя гфввдая.

ДЕНЬГИ СО СВАЛКИ

Страсти по поводу обмена де
нег, казалось, улеглись, когда 
водитель слецавтохоэяйствв мол
довского города Бельцы Л. За
яц обнаружил в вывезенном им 
на свалку мусоре пакет с 59 
тысячами рублей в сто- и пяти
десятирублевых купюрах. Как 
честный гражданин Леонид Сте
панович отнес свою находку 
председателю городской комис
сии по обмену денежных ку 
пюр, сопроводив их заявлением, 
в котором просил обменять для 
него в качестве вознаграждения 
хотя бы небольшую их часть.

Комиссия деньги приняла, вы
дала соответствующую справку, 
но вот насчет вознаграждения 
пообещала выяснить...

Счастливчиков, подобных Л. 
Заяц, в Молдове могло быть и 
поболее. Как сообщила газета 
«Воча Попорулуй», в республике 
были представлены к обмену 
только 630 миллионов рублей 
из 700 в банкнотах 50- и 100- 
рублевых. Остальные 70 милли
онов, наверное, на других свал
ках.

«Рабочая трибуна*.



М 72 +  17 АПРЕЛЯ 1991 года! время
ОБ ОХРАНЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(ИЗ РЕШЕНИЯ СЕССИИ ИРКУТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ОТ 8 ИЮНЯ 1984 г.)

Запретить на территории области сбор населением дико
растущих декоративных *м  и и р с л я н ы *  видов растений, 
перечисленных ниже.

Запретить гражданам, предприятиям и организациям за
грязнять лес, поляны производственными, комму нель по
битовыми отходами и отбросами.

{Запретить гражданам продавать на колхозных рынках ди
корастущие декоративнью растения.

Довести до сведения, что лица, виновные в уничтожении 
дикорастущих декоративных, лекарственных растений, под
вергаются ш т р а ф у:

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА — ДО 10 РУБЛЕЙ,

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА — ДО  J0 РУБЛЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ:
Башмачок желтый (кукушкины (иркутский ландыш), лилия кар- 

сапожки), башмачок крутшоцвет- ликов а я (саранка), лилия кудре- 
ковый (кукушкины сапожки), ватая (сар внка), лилия пенсиль- 
башмачок пятнистый (кукушкины .
сапожки), большеголовник ха- ванская, любка двулистая, обле-
марскнй (маралий корень), борец крушиновая, пион (марьин
Сукачева, водосбор сибирский «орень), прострел раскрытый 
(колокольчик), ветреница бай- (подснежник, сан-трава), роди- 
кальская, ветреница зо н ти ч н ая  перистая, родиола розовая,
(белянка), горицвет сибирский рододендрон даурский (багуль- 
(стародубка), ель сибирская го- ник>< Ря6чик Яагана- солодка 
лубая, калипса луковичная, кали- УР'шьская- таволга средняя (спи
на обыкновенная, касатик глад- Рвя> кашка>' тюльпан одноцвет- 
кий (ирис), кизильник блестящий, ковь,й' чеРв*У™  азиатская (обык- 
купальница азиатская (жарок), новеннля), щитовник мужской, 
красоднев малый (лилия желтая), ЯТРЬ,ШНИК шлеповидный, яблоня

кувшинка четырехугольная (ли- ^ И р ^ к н й ^ '  областной совет 
лия белая), кувшинка чистобелая Всероссийского общества ох-
(лняня белая), ла>у^ь1Ш кейске раны природы.

Очень нужное для сохра
нения природы решение при
нято на сессии Иркутского 
областного Совета народных 
депутатов 8 июня 1984 г. Д е
фицит исполнения и контроля 
принимаемых решений делает 
вопрос об охране дикорасту
щих растений актуальным и 
на сегодняшний день. Практи
чески защиты для раститель
ного мира с выходом реше
ния не произошло. А вот 
ответственность к нарушите
лям повысилась уже в наши 
перестроечные годы. На сес
сии Аигарокого городского 
Совета народных депутатов 
26.01.90 г. было принято ре
шение о возмещении ущер
ба, наносимого природе.

Ангарский терком по эко
логии и природопользованию 
на основании данного реше
ния сессии предъявил за 
1990— 91 годы к организациям 
и отдельным лицам претен
зии по возмещению причи
ненного ущерба природе в 
количестве 18 шт. на сумму 
120860 руб. Деньги перево
дятся на экологический счет 
горисполкома и предназначе
ны для восполнения ущерба 
природе.

Но комитет считает, лучше 
не затевать с природой та 
кие опасные «игры», а преж 
де чем загубить дерево, сре 
зап. куст, вспахать лесную 
поляну, набрать охапку по
левых цветов, подумайте о 
своем бюджете, о природе 
своем здоровье и внуках, ко 
торым жить после нас.

Л  ПЯТИДЕСЯТНИКОВ, 
государственный инспек
тор Ангарского теркома 
по экологии и природо
пользованию.

п о л и ти ка  и мы
ЧТО ЖЕ С НАИН ПРОИСХОДИТ?
Очень мне по душе статьи 

в газетах, в которых поддер
живается политика нашего 
Президента союзного прави
тельства. А чего хотят люди, 
которые кричат: «Долой Гор
бачева!»? За что «долой»?

За то, что мафии, корруп
ции, подхалимажу, во всех 
формах и видах национализ
му объявлено «нет»? Что каж 
дый советский человек стал 
абсолютно свободной лич
ностью? Что мир начал ра
зоружаться?

Не за то ли, что окончена 
война в Афганистанне или ее 
надо было продолжать? (У 
меня сын прибыл оттуда жив-

здоров). Что .народная дип
ломатия в мире приобретает 
поистине глобальные масшта
бы? Что власть на местах 
переходит ■ руки народа? 
(И это впервые после Лени
на). И что мы уже стали 
другими?

Или, может, за то, что всем 
незаконным привилегиям в 
нашей стране —  для всех 
без исключения и Президен
та СССР — приходит конец? 
Что М. С. Горбачев и душой, 
и телом предан социалисти
ческой идее и для него ин
тересы советского народа — 
это его кровные интересы?!

КУСТОВА.

„ХОЧУ ЖИТЬ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ В ЯПОНИИ"

Кто ответит мне на вопрос: 
почему за последние шесть 
лет мы дожили до талонной 
системы? Кто в этом виноват?.. 
Нет виноватых.

Оказывается, с 1917 года 
мы живем по ленинским за
ветам. Претворяем идеи пар
тии в жизнь. Массовый выход 
из КПСС на протяжении по
следних лет? Извините, это 
плохие дяди бегут, а «истин, 
ные бойцы» ведут страну к 
светлому будущему.

Тех, кто это проповедует, 
хотелось бы спросить: да вы 
стоите ли в очередях в мага
зинах, работаете ли на про
изводстве? Слушаете ли, что 
говорят люди? Послушайте, и 
вы узнаете, кто правит стра
ной.

Народу все равно, кто бу
дет у власти, лишь бы он был 
сыт, обут, одет, защищен м о
рально, духовно, физически.

США, ФРГ, Англия, Канада, 
Япония и другие придут ско

ро к коммунизму. А мы ско
ро наденем лапти и пойдем 
по России с котомкой.

Но разве заводы и фабри
ки не работают? Разве кол
хозы и совхозы переехали в 
Канаду? Развве простой ра
бочий не хочет заработать 
деньги для того, чтобы жить 
не хуже, чем в Японии?

Почему на марафонной 
дистанции съездов, сессий, 
собраний, комиссий и еще 
множества встреч* банкетов, 
совещаний и т. д. никто не 
скажет: «Не умеете руково
дить —  уйдите в отставку!»? 
До каких пор люди могут 
терпеть и надеяться!

Я простой сварщик, мне 30 
лет, зарабатываю не менее 
300 рублей в месяц. Дайте в 
магазины все, что человеку 
нужно, и он не пойдет к 
спекулянту. От каждого — по 
способностям, каждому — 
по труду! Вот так!

В. НИКИТИН.

твои 
люди,
АНГАРСК

Два десятилетия назад 
после окончания СПТУ-8 

Михвил Золотарев пришел 

в цех КИПиА п/о АНОС. 

За этот период стал клас
сным специалистом — 

слеса:рем-инстр7>ме^»ль 1 ̂  

ком. Изготавливаемые им 

запчасти к приборам отли

чаются высокой точно

стью в работе.

На снимке: М. М. Золо
тарев.

Фото И. АМОСОВА.

О СООТВЕТСТВИИ с пла- 
ном подготовки граж

данской обороны города Ан
гарска было проведено ко 
мандно-штабное учение граж 
данской обороны города со 
службами ГО и группой объ
ектов народного хозяйства.

Отрабатывались действия по 
ликвидации последствий ката
строфы на химически опасном 
объекте, организация отселе
ния людей из опасной 
зоны.

Учение началось с провер
ки состояния гражданской 
обороны в службах и на 
объектах народного хозяйст
ва (ОНХ).

Особое внимание было уде
лено вопросам оповещения 
рабочих и служащих ОНХ и 
населения, проживающего в 
санитарно-защитных зонах хи
мически опасных предприя
тий.

На ряде объектов, таких, 
как молококомбинат (началь
ник ГО Дубинин А. Р.),
мясокомбинат (Матусевич
С. С.), Ангарский завод хим- 
реактивов (Родионов Т. М.),
городское водокаиапизацион- 
иов хозяйство (Пыхало» В. А.),

до настоящего времени не 
выполнены требования поста
новления Совета Министров 
СССР № 886 от 1987 года о 
создании локальных систем 
оповещения. Существующее 
оборудование мест диспетче
ров не позволяет своевре-

ПРОВЕДЕНЫ 
УЧЕНИЯ

менно провести оповещение 
рабочих и служащих пред
приятий и населения, прожи
вающего в санитарно-защит
ной зоне, о факте аварии с 
выливом сильнодействующих 
ядовитых веществ.

Ряд руководителей пред
приятий вообще не занима
ется пропагандой граждан- 
ской обороны и даже не 
имеют годового плана по 
пропаганде ГО: это ТЭЦ-9 — 
начальник ГО Жидяевский 
Г. П. пло «Китойлес» — Конд
ратович Е. П., мясокомбинат
— М атусевич С. С.; завод 
КВОиТ — Буняк В. Г.

По результатам проведен
ного командно-штабного уче

ния ГО ОНХ
хорошие оценки получили:
завод вентзаготовок (на

чальник ГО Луков В. А.);
иркутская рыббаза (Арта

монова Н. Ф.);
радиоцентр № 7 (Сепеня- 

тов В. В);
радиоцех № 3 (Кузнецов 

Г. Л.);
«неудовлетворительно»:
мясокомбинат (начальник 

ГО Матусевич С. С.);
завод КВОиТ (Буняк В. Г.). 
Все остальные участники 

учения получили удовлетвори
тельную оценку.

В целом задачи и цели 
команд но-штаб но го учения 
выполнены полностью.

За качественную подготов
ку и проведение учения при
казом начальника граждан
ской обороны города Ангар
ска В. В. Копьггько объявле
на благодарность А. Г. Ни
кифорову, Т. Н. Олесик, В. В. 
Селенятову, Г. Л. Кузнецову, 
П. С. Белоножко, П. М. Бабу- 
нову, Ю. Ф. Скуденкову.

М. БЫКОВ, 
помощник начальника шта
ба ГО по пропаганда 
г. Ангарска*

е  Реплика

...И  ПЛЮС ОГУРЧИК
Оригинальное меню в столо

вой школы № 17. Как нам сооб
щили родители и бабушки с 
дедушками, в столовой умают 
сногсшибательно сочетать про
дукты. Например, намедни 
школьникам был предложен ком . 
плека манная каша с кусочком 
огурчика, и асе...

Манная кашка — понятно; и 
дешево, н сердито. А вот насчет 
огурчика берет сомнение, ни 
для денежной ли тяжести гг о
приложение? А, может быть, по
рыться а общепитовских кладо
вых, по сусекам поскрести? Гля- 
дишь, на колобок насбирается, 
на сосиску, да и от пончика, 
пирожка с картошкой дети не 
откажутся. Конечно, их делать 
надо, возни много. А  огурчик 
чик — и жуй, мальчик и девочка. 
Но пользьмго от агой зелени? 
Детям просто кушать хочется, 
без деликатесов...

В. ЗЫРЯНОВ.

♦  Городски* проблемы

ОБРЕЧЕННЫЕ НА МУКИ
В 1982 году были построены 

9-этажные дома Nfi 38, 39, 40 в 
15а микрорайоне. Казалось бы, 
семьям, ранее годами мыкав
шимся на частных квартирах, в 
тесных «хрущевках», жить да 
радоваться, но, к сожалению, 
кому-то вти новоселья оберну
лись новыми мытарствами.

Уже более восьми лет жители 
6—-9-х этажей целыми выходны
ми днями, а в течение н е д е л и - 
вечерами мучаются без холод
ной воды. А летом порой нет 
нм горячей, ни холодной.

Много ли воды напасешь в 
питьевом бачке? — рассказывает
одна из жительниц. _ Ведь де.
до до срама доходит. В туалет 
с ковшом, с ведерном ходим.

— Моя вооьмилетияя внучка 
вечером принимала душ, ■—
расскавывеет другая, — чуть 
кипятком ив обварилась, потому 
что раэко прервалась подача хо
лодной воды. И куда мы только 
ни обращались! Кругом отговор
ки: в ЖЭУ твердят, что повинен 
трест, а а треста говорят, что, 
мол, поделаешь, виноваты проек
тировщики.

Как же так получилось — 
спроектировали, построили, а 
водой снабдить забыли? А те
перь «лепят» вти 9-этажки в го 
роде, готовя новые жертвы.

Десятки, сотни семей хотят 
знать, 34 что их обрекли на та
кие муки?

Р. ЗАРИПОВ,

корр-

ОБРАЩЕНИЕ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 1 К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА АН-
ГАРСКА.

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!
В 1991 ГОДУ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 1 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ. СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СОЗДАТЬ ФОНД РАЗВИ- 
ТИЯ БОЛЬНИЦЫ. УКАЗАННЫЙ ФОНД СОЗ
ДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТ
ВОВАНИИ ГРАЖДАН. ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗА
ЦИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗАРАБО
ТАННЫХ НА СУББОТНИКАХ.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕЧИ
СЛИЛИ СВОЙ ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК 
В СОЗДАННЫЙ ФОНД И ПРИЗЫВАЮТ РА- 
БОТНИКОВ БОЛЬНИЦЫ, КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОСТО ГРАЖДАН ПО
СЛЕДОВАТЬ НАШЕМУ ПРИМЕРУ.

НАЦЬСЧЕТ № 000142801 В КОММЕРЧЕСКОМ 
БАНКЕ «АНГАРСКИЙ*.



+  РЕПЛИКА

КРУПНО ПОВЕЗЛО,САШЕ 
ИЛИ

Газетчики привычны к  не
ожиданностям: телефонным
звонкам, тревожным до боли 
письмам. Обычными очитают. 
ся и визиты, к о г о р т  не рас
считаны ми на что, просто на 
олово доброе, сочувствие, со
переживание. Вывеет, что че
ловеку элементарно хочется 
покалякать, рввпрувиться змо- 
цконалъно.

Очередной вечерний звонок 
в редакцию оказал** не из 
разряда будничных. От такого 
отмахнуться совесть не поз
волит, он требовал действий.

Звониле Любовь Федоровна 
Карнаухова, просто телефон и. 
.тированная соседка по подъ
езду, Она.то и пересказала 
беду, приключившуюся а 
квартире Оксаны Ломакиной 
Четырвямюсячиея дочка ив 
руках молодой м*мы, в тут 
неожиданно пятипеггиий сы
нишка Саша яехворел. Темпе
ратура —  39,5. Мама в расте
рянности, не аиает, что д е . 
лвт%, лекарств нет. «Скора!» ■ 
«визите» отказала...

На что я, мужик равнодуш
ный к  собственным болячкам 
в момент ощутил горе ма
тери и неравнодушие сосед.

КАК?
ки, и состояние Саши.

Возможно, медики (точнее 
«то-то из них), посчитают по . 
добный подход дилетантским, 
игрой не публику или очерни
тельством благородной про
фессии... Ко умолчать втот 
случай, yew, на могу. Тек как 
сем лично, по том|у же пово
ду, от «скорой» слыхивал 
ех»иднен%ков! «...в что, у ре 
бенка уже судороги кем а. 
лись?..я ЭквЧ 'ИТ, таков отношв- 
нив повтор нм о, в быть этого 
не должно...

Не ввдею, иакую лекцию по 
применению домашней ептеч- 
ки  прочли «нерадивой» мама
ше ео станции «скорой помо
щи», в самой немедленной 
помощи отказали с легко
стью необыкновенной. А в 
виде заключительного е ккор . 
да прозагучвла еще и фраза о 
существовании участкового 
детского врече и о его  пря
мых обязанностях. Поучать, 
так до гтредела.

Оксана Ломакина со слова
ми выслушала наставления по 
медицинскому обслуживанию 
а чеутв города Ангарска, а 
может, России или СоювА и

вынуждена была вызывать 
участкового... врача.

Любовь Федоровна, как 
человек более опытный в 
делах житейских, не вы держа
ла черствости и позвонила я 
редакцию. Я тоже не выдер
жал этой боли и позвонил в 
службу «скорой». И там тоже 
не выдержали —  отправили 
по адресу машину.

еее

К Саша Ломакину) приехал 
хороший дядя врач. Он был 
очень добрый. Поставил Саше 
укольчик, и было 4почти не 
больно, потому как добрые 
дяди и тети делают все хо. 
рошо и ответственно,

Приходил в позже к Саше и 
тетя врач, она выписала бес. 
платные рецепты на лекарст
ва и пообещала приходить 
до полного его выздоДОвле- 
ния.

M l

Остается сказать от имени 
Свши, его мамы, нв|равнодуш- 
ной соседки Любови Ф ед о 
ровны Карнауховой и от себя 
лично: wOrpoMiHoe спасибо!»
Спасибо, уважаемые медики, 
за то, что среди еас мало 
черствых людей. Хотя и слу
чаются...

В. ЗЫРЯНОб.

О КОНЬКИ

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
Удачным сложился сезон 

для конькобежцев специали
зированной школы «Ангара».
Так, под за навес сезона А. 
Багаутдинова на катке
«Юность» в Свердловске, где 
1— 3 алгреля проходило пер
венство СССР среди юниоров 
по спринтерскому многобо
рью, в комбинации 2x500 м и 
2»1000м завоевала серебря
ную медаль: на 500-метровой 
дистанции она был* ■ первый 
день второй с результатом 
44/)7 сек., на дистанции 
1000 м — первой. второй
День — «пятисотка» — трв. 
тьв место, 1000 м — второй 
результат.

вев
18— 20 марта в Коломне на 

первенстве российского сове
та профсоюзов А. Константи
нова стала чемпионкой среди 
девушек среднего возраста, в 
команда оп ециалиэирое вкной 
школы ванялв 4-е место из 
34.

еее
В Киеве ив иск усственном 

катке прошли соревнования 
по марафону. М ужчины бежа
ли 100, а женщины — 50 кр у 
гов. в этих соревнованиях О. 
Сахеровская заняла 1 .в  мес. 
то, а С. Ш орников —  2-е ме
сто.

вев
В Алма-Алв на знаменитом 

катке «Медво» о соревнова
ниях на призы газеты «Совет
ский спорт» удачно выступил 
С  Козлов. Дважды— на «по

луторке» и ^километровой 
дистанциях —  Сергеи был 
вторым п/риэером. И по сум
ме С. Козлов занял 3-е место. 
Здесь же чуть раньше про. 
шло первенство СССР по ма
рафону. На этих сорввноввни. 
ях отличилась О. Тарасова. 40 
кругов о<нв пробежала с тре
тьим временем дня.

е е *
Чемпионат СССР и Кубок 

СССР на отдельных дистанци
ях проводил'ись не двух кат
ках: на «Медео» и на крытом 
катке в г. Ленинграде. На 
«полуторке» Анна Королева 
была четвертой с результатом 
2.12.08 сек. Среди мужчин С. 
Козлов зав о ее ал на такой же 
дистанции «серебро» — 1.56,6 
сек., В. Чупирв на «пятисотке»
— шестой, в С. Ш от никое на 
д и с т а н ц и и  10000 м занял пя
тое место.

еее
Международные сорееноеа. 

ни я я Монголии выявили ПО' 
ведите лей среди женщин, 
первое место у О. Саперов- 
окой, а среди мужчин 2-е ме. 
сто у С. Ш орников*

еее 5
Наши земляки включены 

в составы сборных равного 
значения, Так, В. Чупира и С. 
Козлов—в  основной состав 
(СССР), С. Ш орников—е со
став 2-й сборной СССР, А. К о 
ролева, С. Зеленин вкшкиюны 
в молодежный состав сбор
ной страны.

И. КУЗОвКОВ.

Георгий ЛАЗАРЕВ

+  .

Маме родна.^

Ты мне расскажи, 

Как тьс согревалась

колосьями рэКи, 

Ласкала ладонями

капельки рос, 

Спешила с косою

•на ближний покос.
/

Вдыхала у стога

душистый настой, 

Ходила на речку

на берег крутой, 

Ловила глазами
черемухи цвет... 

Плач ветра услышал

я тиХий в ответ...
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Я, Лазарев Георгий П р око 
пьевич, родился в деревне 
Подгорная Зиминского райо
на Иркутской области. После 
окончания Черемковского
горного техникума 26 лет 
проработал на шахте «Со
ку  река я» Карагандинского 
уголыного бассейна. В 1982 
году вернулся в родные м е . 
спга. Сейчас на пенсии, но 
продолжаю трудиться в А н
гарском институте гигиены 
труда и профзаболеваний 
электромонтером. Имею двух 
сыновей, 3 внуков и 1 внучку.

Наград не имею, кроме 
юбилейной Ленинской меда, 
ли. Стихи начал писать с 1968 
года. На некоторые стихи 
была написана музыка. Яв
ляюсь дипломантом самодея
тельной песни в честь 40-ле- 
тия Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне по Иркутской области.

Состоял в лнгобьединониях 
гг. Керагеедьц Иркутска и в 
данное время Ангарска. Стихи 
публиковались в газетах «во. 
сточно-Сибирская правда», 
«(Приокская правда», «Ангар- 
амие опии» в Иркутске, «Ан
гарский строитель», * «Знамя 
коммунизма», «Время» и в 
заводских многотиражках И р
кутского релейного завода к  
Иркутского  авиационного за . 
вода.

Таня

Баня
Не могу эимой без бани,
Хоть морозец —  двадцать пяггь 
Запрягу супругу в сани,
Стану к  речке подгонять.
Хватит нам четыре фляги 
Вымыть нужные моста.
Для растопки есть бумага,
А к бумаге береста.
Два часа и —  баня с паром. 
Лезу смело на полок.
Пэр душистый, без утара 
Вьется вверх под потолок. 
Исхлестал себя, потешил.
Пот такой, как лошадь вез... 
выбегаю с женкой спешно 
В ночь глухую на мороз.
Три минуты в догонялки 
Голышом, как в летний з^ой,
А затем скорей к  мочалке, 
Снова в легкий пар хмельной. 
Вся спина заиндевела,
А нутро тепло таит.
Ес"и с баней жить умело — 
Баня вновь помолодит.

Позади седая мгла,
Впереди же нет просвета. 
Дущ у Родины сожгла 
Вседозволенность с Запретом. 
Шаг вперед, а два назад, 
Kjpyrro влево, круто вправо 
Вое вслепую, наугад...
Гибнут люди, реки, травы. 
Посекли под корень всех,
Кто душою был России.
Еще много с нами тех,
Кто Отчизну обессилил. 
Репрессивные года 
Пропитали все газеты.
Где же радость и когда 
Вспыхнут добрые приметы?
И пронзает сердце боль 
Эа возможность —результаты, 
За сплошную рядом голь 
Средь природного богатства. 
За сердца простых людей, 
ба потерянную веру,
За тревогу лебедей,
За утраченную меру.

Вдруг душа опделилвсь от тела, 
Схоронили мы тело в земле,
А душа, полетав, прилетела, 
Поселившись с моею во мне.
И теперь я несчастнее вдвое 
И не знаю, какой угодить...
Или то й , что  с рожденья со

Ml ною,
И ли  той , что  пришлось

приютить. 
Ведь с родной я совсем

обленился, 
Вся политика шла без меня,

Тебя я выдумал однажды,
Чтоб песни ласковые петь...
Гармонь певучую прилажу
И заставляю медь звенеть.
Ты голос мой, увы,

не слышишь,
А я тебе пою, пою,
Но чу1 Как будто рядом 

дышишь,
Садишься рядом к соловью. 
С моим твой голос тихо 

слился,

«Таня» —  имечко таков 
Назовешь и сердце мрет
Потому.то нет покоя 
У Татьяны» ворот.
Ой, Татьяна, ой, Татьяна,
Мне сегодня не до сна.
Без красавицы Татьяны 
Не м огу  прожить и дня. 
Запрягу я тройку в сани, 
Брошу шубу в ноги я.
И стрелой к  своей Татьяне 
На закате алом дня. 
Попрошу девицу в сани, 
Спрячу в шубе меховой.
И помчатся кони сами 
По проселочной домой.
Не пляди с тревогой, мама, 
У промерзшего окна.
Заходи я свой дом, Татьяна, 
Богом данная жена.
Ой, Татьяна. Ой, Татьяна, 
М не сегодня не до она.
От Татьяны нынче пьян я 
Безо всякого вина.

А с пришолицвй просто
взбесился.

Весь горю  среди ночи и дня. 
Мной без спроса она овладелаг 
О родной забываю уже, 
Накалился я с ней до предела, 
Места нет на родном этаже.
В радость митинги, даже газеты, 
И к молодке прижаться

не прочь,
Не магу ей перечить запретом, 

Сам себе не отважусь помочь.—  
Прогонять мне чужую не дело — 
Вдруг мою уведет за собой...
И зароют бездушное тело 
На два метра сы/рою землей.

И краше стало нам вдвоем, 
Волшебный мир нам

приоткрылся 
В тревожном тереме моем. 
Как хорошо, что есть на 

свете
Моя заветная мечта.
О, люди добрью, поверьте — 
Душа лишь ею занята.
Ее я выдумал однажды,
Чтоб песни ласковые петь. 
Гармонь певучую прилажу 
И заставляю медь звенеть.

Рассказ 
внучки

Две синички, как сестрички, 
Прилетели под окно. 
Предложила я пшенички —
Не хотят клевать зерно.
Я б дала кусочек мяса, 
Только мяса в доме нет.
На талоны мяса мало 
Получаем на обед.
Кот - мурлыка тоже просит, 
Просит папа, просит дед,
Но суют синички носик...
Что сказать мне им в ответ? 
Кабачков сушилось семя 
У бабули на окне.
Улучила я тут время, 
Покрошила горсти две. 
Заклевали! Вот так новость! 
Кабачок оклевали весь.
— Прилетайте завтра снова:
У бабули тыква есть.

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

I
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ПОЖАРНЫЕ 

ГОТОВЫ К БОЮ
lyWkirift тЖ

СЕГОДНЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА НАШЕЙ СТРАНЫ ОТМЕ
ЧАЕТ 73-ю Г0Д 08Щ И Н У  СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Еще нередко стапюиваечиься го  пож арно-техш очекзсого  учи - 
с обычным обыввтешьским о т - пище приехал д и в и зи о н  н ур - 
нъш+иием к этой профессии, сайтов. Люди раб or ал  и на 
Однако чем больше встреча- пределе. Олн-енньж шивал в е 
ешься с лиодьмл огненного лги/i с наг, р взбив ал в меить- 
фронте, тем больше убежда- чейшие брьлпи вьлрыяавщу'Ю- 
ешься в том, что это люди ся из стволов воду, как бы
хорошие, своеобразные, рав
ные по характеру, но Друж 
ные, откровенно общитель

насмехе ясь н ад б есломощ-
ностьк) людей. Н^гло лицо к  
руки, невозможно бьмю ды-

нь»е, всегда готовые прийти на шать, поэтому периодически
помощь ближнем/у. приходилось из тех ж е с т о .

Серьезное испытание выла- лов обпивать себя с ног до
головы. Miнолие пожарные в 
тот злополучный вечер полу
чили ожоги пмца и глаз.

ло ангарским пожарным вес
ной прошлого года. Ш тормо
вой ветер скоростью 35 м в 
сек. привел 16 мая к массо- д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ е е
вьгм пожарам. Погибли 17 че- при тушении сил*
ловек— жителей поселка Ки
тай, 25 человек лолучипи

_________  при тушении скла
де готовой продукции' погиб 
командир отделения ВПЧ-21rw , ^  командир отделения tsi n -x i

травмы, уничтожено 604 спро- Стар[ШИй сер ж а нт  внутр ен н ей
л.чиа С О С 7 Й В И Л  Ь О Л © е  г ___________  Г.__ения. Ущерб составил более 
4 млн. рублей. За историю 
своего существования А н 
гарск не помнит такого опус
тошительного пожара. На бо
рьбу со стихией быпи бро-

олужбы Гильфанов Гапифан 
Сибагаттул инович.

Природа отомстила людяи* 
с таким ж е  цинизмом и жес
токостью, с какими люди от-

шояы пректкчеж » *ье аилы носятс» к  ней. И стрвшио
подумать, если это было то 
лько пред/упреждением с ее

ангарского гарнизона.
Свободные от службы ра

ботники пожарной охраны стороны,
прибывали а свои части и с И все же,
ходу вступали в бой с огнем, сись беда, есть у нас в горо-
Б ьрли  задействованы воинские де служба, ^готовая в любой
под раздолен ия. Иэ Кркутско

какая ни стря-

■ ------  —
момлнт прийти не помощь.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
реализует

ксероксы (формат А4) япон
ской фирмы «Санон* FC -2 по 
безналичному расчету за ру
бли. Срок поставки — 24 ча
са после оплаты.
Телефон в Ангарске: 9-80-00.

C13S1).

АСБ сЭББИ*
требуются водители с личным 
легковым автотранспортом. Зар
плата 550 р>уб.

На постоянную работу требу
ются эл. монтажники ОПС. Опла
та сдельная от 600 руб. и выше.

Обращаться: Ангарск, 17 мр.и, 
д. 12, блок 1, с 8 до 17 часов 
в будни, тел.: 9-72-32.

Кооперативу «Резерв» Иркутск- 
главенаба требуются на посто
янную работу газоэлектросеар- 
щики, водители автотранспорт
ных средств, категорий Б, С, Д, 
Е со сдельной оплатой труда, 
строители всех специальностей 
на вахтовый метод работы.

Адрес кооператива: г. Ангарск, 
п. Звераво, тел.: 7-38-05, 7-39-01.

Обращаться •  кооператив и в 
Центр по трудоустройству.

АНГАРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕР
НАТ № 7 22 апреля 1991 года
приглашает на 25-летний юби
лей выпускников и бывших 
работников интерната.

«МИРм — Горячая цел1». Авто*
стоп. 10. 14, 17, 20 

«'РОДИНА» — Охота на сутене
ра 11. 14. 16, 18, 20. 21-50.

«'ГРЕНАДА» — Не хн^чь, белом, 
ка. 10, 12, 14, Убийца поневоле. 
16, 17-40. 19-20, 21.

«'ПОБЕДА» — Достигая невоз
можного. 10, 12-10, 14-20, 16-30, 
18-40. 20-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Захочу — полюблю. 10, 12, 14,
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Мальчик-с- 
пальчкк. 9-30, 13-30 Мария М а г  
дапик* 11, 15. 17. 19

«ЛИОВЭР» — Школьный при
зрак. 10, 14. Храм любви (2 се
рки). 16 18-30, 21.

Д К «ЛЕСНИК» — Интердевочка 
(2 серии, дети до 16 лет не до 
пускаются, 20 

Д К  НЕФТЕХИМИКОВ — Серд
це ангела. 1*5, 17. 19.

Ангарский цемемтно “ горный 
комбинат приглашает электро
монтеров, слесарей-ремонтников 
по образованию, машинистов мо
стовых кранов, бункеровщиков, 
бассейнщиц, элект рослес ерей,
слесарей - сантехников, гаэо* 
электросварщиков, токарей, груз
чиков сырья и цемента; механи
ка по оборудованию, механика 
по кранам сырьевого цехе, инже
нере ЖКО.

На предприятии имеется об
щежитие, доставка на работу 
служебными автобусами. Имеют
ся профилакторий и дом отдыха, 
пионерский лагерь. Полностью 
обеспечиваем местами в детских 
учреждениях, бесплатным спец
питанием.

Обращаться в Цеипр по тру
доустройству,

АНГАРСКИЙ политехникум
объявляет прием учащихся на 
дневное (9 классов) и заоч
ное (10 классов) обучение
по специальностям:

монтаж и эксплуатация элек
трооборудования промышленных 
и  гражданских зданий;

техническое обслуживание и 
ремонт оборудования предприя
тий химической и нефтегвзоле- 
реребатывеющбй промышленно
сти;

переработка нефти и газе;
эксплуатация автоматизирован

ных систем.
На все специальности дневного 

обучения прием девушек ограни
чен.

Окончившие школу на «4» и 
«5» на асе специальности днев
ного и заочного отделений при
нимаются без вступительных эк
заменов.

Прием заявлений: на дневное
отделение — с 1 июня по 31 ию 
ля, на заочное отделение —  с 3 
мая по 10 сентября.

Условия поступления общие 
для всех средних специальных 
учебных заведений.

Наш адрес: 665830, г. Ангарск, 
проспект К. Мерксе, 2, политех
никум, приемная комиссия.

Утерянный студенческий билет 
N* 873859 на имя Бухольцевой Свет, 
ланы Юрьевны считать недействи
тельным. (1328).

м е н я е м
2-комнатную квартиру (38 кв. м, 3 

этаж, 188 кв.л) и 2_комнатную (26,7 
кв. м, 2 втаж. телефон, 10 мр-н) ва 
Э-комиптную и 1-комнатную. Тел.:
6.81„88.о

3-комнатную квартиру улучшенной
планировки, с телефоном на автома
шину ВАЗ последних марок, ГАЗ-24, 
24.10, УАЗ.462, 469. Тел.: 6-43-00 (по
сле 18 часов). (1368)о

Две 2-комнатпые квартиры (обе в
92 кв-ле^ 2 и 4 этажи) на З.комнат-
ную н 1.комнатную. Тел.: 3-79-81.

(1365).о
Комнату (22 кв. м. в квартире на 2 

хозяина) на 2- нля З.комнатную 
квартнру с телефоном (но догово
ренности). Тому, кто поможет найтн, 
вознаграждение 1500 рублей. Тел.:
6-78.32. (1286).

®
Срочно З.комнатяую квартнру в 

94 кв.ле (3 втаж, телефон^ солнеч
ная) на 2-хомнатную с телефоном, 
кроме l .ro  этажа, н любую 1-ком. 
иатную (с доплатой 8—10 тысяч) 
или на две 1-комнатные, одну с те . 
лефоном, кроме 1 и 5 этажа (с до
платой). Тел.: 2-W-37, (1288)

®
З.комнатную квартнру (41 кв. и) на 

2 .комнатную н комнату или 1-ком
натную (по договореввости). Прове
дав телефон .оплачен. Адрес: 11 мр.н
7-171, (1289).

0
1-комнатную квартнру улучшенной 

планировки (17,5 кв. и, 3 втаж, те . 
лефон) вв 1-, или 2 .комнатную (по 
договоренности) в город ал Донецкой 
обл. нли других городах Украины. 
Адрес: 22 мрнк-21.83, тел.: 7.80-30.
7-82.65 (днем). (1298).

0
1-комнатную квартиру в 17 мр-не и

комнату на 2 .комнатную квартиру в 
Юго. Западном районе. Адрес: 92-26
54 (после 18 часов). (1356)
0
1 -комнатную квартиру в г. Усолье.

Сибирском на 1 .комнатную в г, Ан
гарске (по договоренности). Тел. в 
Ангарска: 4-39.87. (1367).о

З-комяатвую квартиру (38.2 кв. м. 
4 втаж, лоджия, балков, улучшенной
планировки) на 2- и I.комнатную 
(желательно в Юго.Западном райо
не). Адрес: 17 мр.н-1.96. (1278)

о
2-комнатную квартиру с надворными

постройками в с. Раздолье на квар
тнру в Ангарска. Тел. в Ангарске: 
4.06.91. (1279).

о
Квартиру иэ 4 комнат и теплой 

веранды в Равдольс (баня, избушка, 
стайка, теплица, телефон, летний во
допровод) на 3-f 4-комнатную благо
устроенную квартнру в г. Ангарска. 
Адрес: 665496, с. Раадолье У соль,
ского района, ул. Октябрьская, дом 
1, кв, 2. (1292).

о
3-комнатную квартиру в 9-этажиом

доме 94„го квартала (45,3 кв. м, 3 
этаж, телефо^ комнаты изолирован, 
ные, лоджия, мусоропровод, сануаел 
раздельный) на 2-комнатную улучшен
ной планировки, с телефоном и 1- 
комнатную. 1 и 5 этажи не предла. 
гать. Тел.: 6.61-86. (1293).

©2 .комнатную квартиру в г. Северо. 
аадонске Тульской обл. на 2*, 3-ком
натную улучшенной планировки в гг. 
Ангарске, Иркутске. Адрес: г. Аи.
гарск, 91.1.36, тел.; 3-14-59. (1302)

О
2-комнатную квартиру (телефон. 4 

втаж) я I-комнатную на З.комнатную
с телефоном не менее 45 кн. м. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 96-3.13.

WI206).

Внимание, внимание! 
Дети и взрослые!

ДК НЕФТЕХИМИКОВ ПРИГЛАШАЕТ ВАС 21 АПРЕЛЯ* 
не новое музыкальное театрализованное представив!—  

«СКАЗКА ПРО СКАЗКИ»
Только теперь вве в гости зовет не кет Леопольд, в Гиом-

еолшебник.
А раз он волшебник, значит, вес Ждут чудеса, приключе

ния, .превращение «и многое, многое другое, что будет ин
тересно и детям, и взрослим.

Гном, как и Леопольд, тоже любит делеть подарки детвм, 
в этот день он приготовил длв вас..., но это секрет. Их полу
чит тот, кто придет ив празднж *  Гному. Он ждет вас в 
театральном зале Дворца культуры в 12 часов.

Ждем вас, друзья!
Билеты продаются в касса ДК.

НА КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
В исполнении ансамбля старинной музыки под руководст- 

вом Морозенко »Т. прозвучат произведения немецких ком
позиторов XV III и XIX веков— Иоганче-Себестьвиа Баха, Ро
берта Шумана, Иоганеса Брамса.

В концерте прозвучат стихи немецких поэтов.
Начало в 17 часов.

ВНИМАНИЕ, ЭТИЛЕНОПРОВОД1

На территории Иркутского района проходит подземный маги
стральный зтиленопровод Ангарск— Зима, который является слож
ным инженерно-техническим сооружением.

В состав магистрельного этиленопровода входят задвижки вы
сокого давления, узлы замера расхода газе, станции иатодной и 
дрвнвжной защиты, протекторная защита и другое евжное для 
эксплуатации этиленопровода оборудование. Трассе прохождения 
этиленопровода обозначена указетелями: «Осторожно, этилено- 
провод!», «Копать запрещеется —  зтиленопровод!».

Мегистрельный зтиленопровод с входящим в состав оборудо- 
ванием является объектом повышенной олвсности, повреждение 
которого стввит под угрозу безорасность населения, может при
вести к возникновению пожаров, взрывов,

Соглвсно правилам охрены мегистрельных трубопроводов, ут
вержденным постеновлением Совета Министров СССР № 1214 от 
24 декебря 1981 года, для безопесной зкеплуетеции этиленопрово
да устаиеаливается охранная зоне в вида учестка земли, ограни
ченного условными линиями, проходящими в 50 мвтрвх от оси 
этилвнопроводв с кеждой стороны, не землях сельскохозяйствен
ного неэнечеиия охранная зона ограиичивеется условными лини
ями, проходящими в 25 метрех от оси зтиленопроводе с кеждой 
стороны.

В охренной зоне трубопроводов без письменных согласований 
и разрешений запрещается:

—  возводить постройки, производить всякого рода горные, 
карьерные, строительные и монтажные работы постоянного и вре
менного характера;

—  сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети 
и различные трубопроводы;

— располагать полевыа стены, загоны для скота, коновязи, уст
раивать стрельбища, скирдовать солому, сено, штабелевать дрова, 
жечь костры, устраивать свалку;

— перемещать тяжеловесные и бороздящие землю грузы, сли
вать жидкости с содержанием солей, кислот и щелочей;

— перемещать и производить засыпку и уничтожение опозна
вательных знаков;

—  сооружать проезды и переезды через трассу этиленопрово
да, устраиветь стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные седы и огороды.

На подводном речном переходе магистрального этиленопрово
да через реку Китой на обоих берегах непосредственно на основ
ной и резервной ииткех устанавливаются створные знаки «Осто
рожно, зтиленопровод!», указывающие положение зтиленопроводе.

Охренная зона на подводных переходах устанавливеется на рас
стоянии 100 м от оси этиленопровода по обе стороны и огражда
ется оградительными знаками в соответствии с правилами плава
ния по внутренним водным путям, введенными в двйствив 15 маета 
1963 года, приказ министра рачиого флота N2 33 от 28 февраля 
1963 года.

В охранной зоне перехода запрещается: сбрасывание якорей, 
прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями, 
лотами, волокушвми, тралами, создающими угрозу механического 
повреждения подводной чести зтиленопроводе, устройство при- 
челов, плотбищ, производство дноуглубительных, землечерпатель
ных и берегоукрепительных работ, водопой скота, выделение ры
боловных угодий, строительство ряжей, донных и береговых опор, 
плотин, двмб.

При необходимости производстве квких-либо ребот в охранной 
зоне зтиленопроводе денные роботы должны быть соглесованы с 
Саянским ПО «Химпром», для чего необходимо обратиться: 665350, 
г. Зима Иркутской области, Саянское ПО «Химпром», тел.: 46-22, 
40-63, 41-21.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам цеха 43.44 аалодя гидри
рования, ПКИ Сибпроектмонтажаито- 
матяка, родным, друаьям н соседям, 
рааделяпшим с нами горечь утраты— 
преждевременную кончину любимого 
мужа, паны, дедушки Краснопеопа 
Виктора Андреевича.

Жене, дочери, внукм.

0
Куплю гараж. Тел. 6-53-21. (1353)
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