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Пресс-служба горсовета сообщает

Я ИИ НЕ ПОЗАВИДОВАЛА
Н« м«ст« присутствующих чле

нов президиума мне бы не хо
телось оказаться. Потому как 
эта работе не видна, незавидна, 
неблагодарна. Возьмем, напри
мер, «опрос первый, который 
рассматривали на президиуме— 
по закрытию производства то- 
верного полукокса. Это не на 
площади митинговать, это не 
дома поругивать нефтехимиков, 
производственников и городские 
•ласти. Здесь, ■ горсовете, надо 
решать без эмоций — выдер
жанно, взвешенно. Первое слоао 
— директору коксогазового за
вода О. А. Г у ре нк о-

— Я « свое время обращался 
с просьбой к  депутатам прод- 
л<ить срок деятельности завода 
до 1 апреля. Пошли навстречу, 
продлили. Вот срок подошел,
слово свое руководство объе
динения сдержало. Будет ли 
производство товарного полу, 
коюса возобновлено в дальней
шем — сказать однозначно не 
могу. Производство раз!мещено 
на двух объектах, один из ко
торых поставлен (впервые за 35 
пет работы) на капитальный ре
монт. Мы производили 600 ты
сяч тонн товарного полукокса, 
половину из производства вы 
вели. Выбросы уменьшились с
50 тысяч тонн до 15-16 тыс до
тонн.

Далее отвечать на вопросы

стал член президиума, гене, 
ральный директор производст
венного объединения «Ангарск- 
нефтеорпсинтез» Ф. С. Середкхк.

— Несколько дней назад мне 
стало известно о том, что под
писана бумага на продолжение 
производства товарного полу
кокса. Я ответил, что по всем 
предприятиям это невозможно.

— Да, процесс остановки час
ти производства очень слож
ный, — продолжил разговор 
О. А- Гуренко, — положение у 
нашего цеха' тяжелое. К тому 
же мы не даем полукокс дру
гим предприятиям, в ответ нам 
не дают нвобходимью материа
лы. Ультиматумы звучат почти

ежедневно. Давление на объ
единение, думаем, будет. Если 
не атака.

вопрос о производстве полу
кокса был одним из сложных на 
президиуме. Тем не менее ре
шение депутатов города выпол
нено.

Немало времени уделили 
нлены президиума такому ин
тересному вопросу, как подго
товка к эоперименту по органи
зации общественного самоуп
равления. Думаю, не раскрою 
большого секрета* если сооб
щу. что разработано положение 
об органах местного . общест
венного самоуправления — 
сходе и его совете. Положение

любопытно, и к его обсужде
нию, а в дальнейшем, возмож
но, и к принятию, скоро присту
пят жители поселка Байкальска 
и 17-го микрорайона. «Частни
ки», вероятно, начнут экспери
мент первыми. Тем более что 
е некоторых бытовых делах, 
благоустройстве на их долю 
почти ничего не выпадает.^ сле
довательно, заниматься 'этими 
вопросами им предстоит самим.

Тем, кто читает «Сибирскую 
гавету», — орган Ассоциации 
«городов Сибири и Дальнего 
Востока (о принятии в эту Ас
социацию города Ангарска так
же ставился вопрос на прези
диуме)—^знакомы цели и задачи 
данной Ассоциации, результаты 
ее деятельности и перспективы- 
С подробными ответами на воп
росы членов президиума выс
тупил заместитель председателя 
'Исполнительного комитета го
родского Совета А. Г. Никифо
ров, член совета Ассоциации.

—За те три года, что сущест
вует Ассоциация, мы далеко не 
взяли того, что могли бы. 
Практически эти годы для нас 
упущены, хотя представители 
Ассоциации приезжали в Ан
гарск, предлагали провести раз
личные семинары, обменяться 
опытом, /принимать участие в 
деятельности объединения «Мед- 
техника», других отраслевых ас

социациях. Авторитет ее высок, 
а в работе Ассоциации городов 
Сибири и Дальнего Востока 
принимает активное участие СО 
АН СССР.

Президиум согласился с пред
ложение Ассоциации о создании 
на базе города Ангарска об
щественного рипионального объ
единения отраслевой ассоциа
ции работников жилищно-ком
мунального хозяйства. Офици
альным представителем городс
кого Совета народных депутатов 
в Ассоциации городов Сибири и 
Дальнего Востока утвержден 
заместитель председателя го
родского Совете Н. Н. Зарубин. 
Президиум согласился с созда
нием е городе Ангарске кор
респондентского пункта газеты 
Ассоциации «Сибирская газета».

Также были рассмотрены те
нив важные для горожан воп
росы, как проведение демонст
рации, маевок, празднеств 1 Мая, 
организация субботника; много 
вопросов вызвало постановле
ние, утвержденное президиу
мом городского Совета о (предо
ставлении льгот лицам, прини
мавшим участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно
быльской АЭС.

Около двадцати вопросов бы
ли рассмотрены на заседании 
президиума городского Совета. 
Не все приняты, не все прини
мались с «первой подачи» Бы
ли и спорь», иногда «угадывали» 
политическую подоплеку в ка- 
kjhx-to вопроса*, доказывали, 
Убеж^ал.и», словом, работали. 
Им, повторю, не позавидуешь.

М. Тихонравова,
специалист по информации
городского Совета.

БЮЛЛЕТЕНИ
ВЫБРОСИЛИ
ИЗБИРАТЕЛИ
+  ВОЗВРАЩАЯСЬ К 

НАПЕЧАТАННОМУ

22.03.91 г. е газете была 
опубликована заметка Н. Барха
това «•Что бы это значило?». Чи
татели, очевидно, хорошо ее 
запомнили, поскольку речь шла 
о бюллетенях, которые подоб
рали на мусорке. Очевидным 
является также и то, что город
ская избирательная комиссия не 
могла оставить этот факт без 
внимания.

Н. Бархатов показал девять 
союзных и девять республикан
ских бюллетеней, принесенных в 
редакцию молодым человеком 
(е заметке говорилось о десят
ке «беленьких», да хчуть поболь
ше «розовых»).

■Почему тов. Н Бархатов не 
направил позвонившего в ре
дакцию в комиссию по прове. 
дению референдума, почему 
сам не обратился в комиссию, 
как этого требует закон, а сра
зу дал заметку в газету? В день 
проведения референдума на из. 
бирательных участках и в город
ской избирательной комиссии 
присутствовали представители 
различных общественных фор
мирований, наблюдение зл ре

ферендумом было всесторон
ним. Претензий не было.

По опубликованным в газете 
итогам референдума (см. газе
ту «время» от 20.03.91 г.), 1917 
бюллетеней избиратели не опу
стили в урны, унесли с собой. 
Вюолне возможно, что эти де
вять бюллетеней из числа уне
сенных некоторыми избирателя
ми. Такой вывод мы после про
верки сделали.

6 заключение просим извине
ния у читателей за опоздавшую 
ответную реплику, ибо я нахо
дилась в командировке и тре
бовалось время для уточнения 
оказанного.

В. Мазина, 
председатель городской из
бирательной комиссии.

о  В СВОЕМ ДОМЕ

БОЖЕСКИЙ ВИД 
ПРИНИМАЮТ

улицы города. Трудовые 
бригады «санитаров» вышли 
на улицы Ленина, Мира, Горь  ̂
кого, Ворошилова и другие. 
Основные работы заключают., 
ся в том, чтобы очистить про* 
езжую часть от мучки, кото-, 
рой всю зиму обильно посы
пали гололед. Ну что ж, бы
ло время разбрасывать кам
ни, пришло собирать,.,

Подвергся «нападению» и 
лесной массив вдоль МОсков. 
скогд тракта. Войну мусору 
объявили работники АНОС 

А. КУЗНЕЦОВ

Быть
ассоциации 
многодетных 
матерей

Еще в начале марте в город 
ской женский совет иегкол* 
ко женщин обратились с ини
циативой создать ассоциацию 
многодетных семей.

А потоМ была встреча в гор- 
исполкоме. Организовала ее 
исполняющая обяэенности 
председателя женсоеета Т. И. 
Мартемьяиоеа. В разговоре 
приняли участие инициативная 
группа многодетных семей, 
представительницы различных 
организаций города, домэхо. 
зяйки. Присутствовали также 
председатель горисполкома 
В. В. Копытько и зав. горторг- 
отделом Т. Г. Матящук.

Руководителям, как водится, 
были заданы волнующие всех 
вопросы: о снабжении много
детных семей Ангарска, о 
норме выдачи продуктов, о 
работе мегезинов (особенно 
много критики прозвучало ■ 
адрес магазина «Детский мир» 
в 15.м микрорайоне), о зе
мельных учестках под посадку 
картофеля и для дач.

Инициативнвя группа настой, 
чиво идет к цели. Теперь она 
проводит уже свое заседание, 
на котором вырабатывает
план действий. Есть задумки 
организовать надомный труд 
для домохозяек, малые пред. 
приятия, открыть свои магаэи. 
ны и кафе.

Ассоциацию предлагается 
создать с юридическим стату
сом и иметь свой расчетный 
счет в банке.

Для многодетных семей 
разработана анкета. Вопросы 
разные, но главная суть в том, 
чтобы иметь полное представ, 
ление, сколько у нас в городе 
таких семей, какая помощь 
им требуется.

Об этом же пойдет разго
вор на собрании многодетных 
семей, которое намечено про. 
вести 27 апреля 1991 года в 
ДК «Бытовик» в 12.00.

Инициативная группа, кото
рую возглавляют Оксана Пав., 
ловна Смирнова, Наталья Пае- j
ловна Меркулова, Любовь 
Алексеевна Огнева^ активно | 
устанавливает контакты с ру
ководителями предприятий, 
общественных организаций.
И есть такие, кто уже отклик, 
нулся на зов милосердия.

Наш. корр.

ВНИМАНИЕ!
27 апреля в 10 часов в Доме 

старшеклассников (бывшая 
школа № 25) проводится сбор 
ачгарского объединения вете
ранов войны в Афганистане, 

Явка воинов-афгвнцев обя
зательна.

Совет АОВВА.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПО ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1. К участию в конкурсе 
представлены предприятия 
согласно перечню, опублико
ванному в газете «Время» 
№ 62 за 3 апреля 1991 года. 
Для всех представленных 
предприятий срок аренды ус
танавливается до 3 лет.

2. К участию в конкурсе 
принимаются заявления руко
водителей предприятий раз
личных форм собственности, 
являющихся юридическими 
лицами и действующих на 
территории Ангарского город
ского Совета народных депу
татов, а также граждан горо

(29. 04. 91 г. в 13.00)

да, имеющих постоянную про
писку в г. Ангарске.

3. В заявлении указываются 
юридические реквизиты зая
вителя, номер и наименова
ние арендуемой торговой 
точки, срок аренды, предла
гаемая величина арендной 
платы, порядок формирова
ния трудового коллектива, 
другие аргументы по усмот
рению заявителя.

4. К заявлению прилагается 
программа предстоящей дея
тельности арендуемого пред
приятия. в которой отражает
ся предполагаемый ассорти

мент и объем реализации 
продукции, предполагаемая 
структура распределения до
ходов, перспективы выкупа 
предприятия в полную соб
ственность арендатора, другие 
конкурентоспособные меро
приятия по развитию аренды 
по усмотрению заявителя.

5. Заявитель обязан гаран
тировать:

а) сохранение специализа
ции торговой точки;

б) соблюдение всех сущест
вующих норм и правил ра
боты предприятий Торговли и 
общественного питания;

в) выполнение всех необхо
димых ремонтных работ сог
ласно утвержденным ранее 
планам и графикам.

6. Арендатор осуществляет 
свою деятельность в соответ
ствии с Законом РСФСР 
«О предприятиях и предпри
нимательской деятельности», 
другими законодательными 
актами РСФСР.

Ч
7. Решение по заявлению 

принимается конкурсной ко
миссией в течение 2-х недель 
после окончания приема за
явлений и доводится до зая

вителя в письменной форме.

8. При положительном ре
шении комиссии заявитель
обязан в недельный орок
оплатить арендодателю аван
совый взнос в размере 1/4 
годовой арендной платы и в 
месячный срок оформить не
обходимые документы и под
писать договор аренды с
арендодателем.

9. В случае отказа оплаты 
а-ванса или неподписания до
говора по истечении установ
ленных сроков комиссия 
вправе предложить арендуе
мое предприятие другому 
претенденту. Выплаченный 
авансовый взнос при этом не 
возвращается и идет на воз
мещение расходов по .д о п о л 

нительной работе комиссии.
Г КОВТУНОВА, 

председатель конкурс, 
ной комиссии.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя.



_ _ _ _ _ _

-------------------

«Учитывая, что улица, дво
ры — это как бы продолже
ние наших домов и квартир, 
предприятий и учреждений, 
что жизнь на улице кипит пос. 
тоянно, а пребывать на ней — 
ходить, ездить, торопиться, 
водить по ней детей и стари
ков, носить тяжести — при» 
ходится вне зависимости от 
времени года, хотелось бы ви
деть вокруг больше порядка 
и чистоты», — это нарисала 
Александра Филипповна Фи
лимонова, прожившая в го .

роде многие годы.
Традиционная с наступле

нием весны тема в редакцион
ной почте — благоустройство 
города. И это объяснимо. Зи
мой снег прикрывал всю 
грязь. А пригрело солнышко, 
зажурчали многочисленные 
ручьи — и глазам предстала 
неприглядная картина: всюду
открылись «островки» с хла
мом и мусором. Вот и поле
тели в редакцию письма.

«Мне кажется, что хуже 
10-го микрорайона не оты
щешь в городе, — пишет Ни
кифорова. — Только сойдешь 
с автобуса, войдешь внутрь 
этого «чрева» и увидишь нас
тоящее «поле чудес». Когда-то 
мы с детьми садили деревья 
возле дома 31, их спилили, 
и теперь эта территория прев
ращена в стоянку для машин, 
здесь и бензовозы, и КамАЗы, 
и рефрижераторы, и куча лич. 
ных машин. Летом — никакой 
травки, нечем дышать. ЖЭК 
на наши жалобы — ноль вни
мания».

О том, что в жилых кварта
лах водители транспорта ста
ли слишком вольно себя вести
— ездить вдоль и поперек, 
ставить машины на газонах, 
уничтожая последние клочки 
зеленых лужаек,—пишут и жи
тели 94-го квартала: «Ежегод
но возле дома 105 и 104 пы
таются уничтожить «стоянку» 
транспорта на газоне, под са
мыми окнами — завозят зем
лю, сеют траву, но все нап-̂  
расно, — из письма Н. Нико-

II лаевепи — Иногда тут собира-I_ _ _ _ _ _ _

ется по 3-4 машины. В ответ 
на замечание могут и оскор
бить. Меня интересует: для
чего существуют ЖЭКи и ЖЭУ, 
если за порядком в кварталах 
не следят?»

Письма подобного содер
жания в почте не исчезают на 
протяжении многих лет. 
Проблема ставилась перед
службой ГАИ и жилищно-ком
мунальными органами но, как 
правило, все кончается разо
выми рейдами и смехотворны
ми своей мизерностью штра

фами. Думается, рейд будет 
проведен и нынешней весной, 
и снова это будет разовая ак . 
ция.

Город мы приводим по тра
диции в порядок после зимы 
в апрельский субботник, хотя, 
надо сказать, давно это слово 
утратило свой истинный 
смысл, ибо субботник — дело 
добровольное, должное вызы
вать в людях подъем желание 
потрудиться от души. Как дав
но мы все именно с таким 
настроением выходили на 
субботник? Не вспомнить! 
А вот что пишет Л. Пешкова: 
«Опять нас будут агитировать 
на субботник. Сколько можно? 
Сотни дворников в городе, 
вот пусть они и делают свою 
работу, а мне и дома хватает 
ломать спину. В очередях 
настоишься, набегаешься из 
магазина в магазин, и после 
этого какое настроение идти 
трудиться на общее, как гово
рится, благо?».

Настроение у людей нынче, 
скажем прямо, на нуле. 2 ап
реля вошло в нашу жизнь 
мерной датой. Много энергии 
действительно тратится на 
битвы у прилавков. И все-таки 
не можем мы быть безраз
личными к тому дому, в ко
тором живем.

По мнению некоторых чита
телей, прежде, скажем, 
в первые годы существования 
города, Ангарск убирался 
лучше. Они же высказывают 
предложение о сокращении 
числа дворников. При этом за
бывается, во сколько раз за 
эти годы увеличилась площадь

города. И, следовательно, во 
столько же раз возрос объем 
работ по благоустройству. А 
наше хозяйское отношение 
к своему городу соответст
венно снизилось. Все кивают 
на ЖЭК: он пусть скамеечку 
починит, куст или дерево по
садит, за цветами ухажи
вает и за порядком следит. 
Не это ли иждивенческое 
настроение привело к тому, 
что сегодня мы повсюду ви
дим одни разрушения?

«Кто же уймет подростков?

— спрашивает пенсионерка
В. К. Коренева. _ Вы посмот
рите, что они делают. Многие 
из них курят, собираются у 
подъезда и после них остают
ся куча окурков, грязные ска
мейки — они встают ногами 
на сиденья и садятся на спин
ки. В подъездах тоже все из
резано, искорежено...»

В другом письме: «Во мно
гих кварталах есть детские 
клубы. Я бы хотела знать, 
чем заняты дети, их посещаю
щие? Часто они попросту 
бьют баклуши. А я вспоми
наю, как такие же ребята 
в 60-70-е годы организовывали 
зеленые патрули, дежурили в 
кварталах, не боялись сделать 
замечание взрослым, если
кто-то из них шагнул на зеле
ный газон или бросил окурок 
мимо урны. Тогда и хулиганст. 
ва такого не было. И о прес
тупности подростковой речи 
не вели...».

Права, безусловно, Клара 
Фоминична Енукеева. Дейст
вительно, многое доброе рас
теряли мы в последние годы. 
Изменились мы, изменились 
и наши дети. В те годы, о ко
торых вспоминает Клара Фо
минична, и взрослые с лопа
той да с метлой или молотком 
не стыдились выйти во двор. 
Сколько было энтузиастов — 
настоящих друзей природы,
ныне 'уже ушедших из жизни! 
Было с кого брать пример. 
Так что сегодняшнее наплева
тельское отношение детей- и 
подростков к тому, что их
окруж ает,----это наше зер

кальное отражение. А двор
ники — разве они в состоя
нии физически за каждым уб_ 
рать? Они подмели улицы ран
ним утром, а часа через 3-4 
плодов их труда уже и не ви
дать.

Справедлив упрек читате. 
лей в той части, что, похоже, 
у нас никто ни за что не от
вечает. «У тротуара, видимо, 
не один хозяин, — рассужда
ет Г. П. Копейкин. — Наверно, 
горисполком, дорожники, а 
еще ведомства .Не это ли 
причина возрастающего запус
тения и захламленности в го . 
роде? С кого, допустим, зи
мой спросить за тротуар-ка
ток, за колдобины на асфаль
те, за увечья, полученные при 
падении?»

Читатели пишут и о том, что 
возле многих общественных 
зданий образуются так назы. 
ваемые «мертвые зоны», ко
торые никто не убирает неде
лями. «Обратите внимание на 
пешеходные дорожки возле 
школ и больниц, — советует 
Г. П. Клементьева. — Прой. 
дите вдоль заборов парков. 
Видимо, это ничейная терри
тория. В марте, когда обильно 
стало таять, на этих участках 
образовались целые моря, 
люди вынуждены выходить 
на проезжую часть дороги, 
чтобы не зачерпнуть воды 
в обувь».

Безусловно, исполнители 
есть, они закреплены за участ
ками многочисленными реше. 
ниями горисполкома. И пото
му удивляет не эта «череспо
лосица», о которой пишет 
Клементьева, а та безответ
ственность или недобросо
вестность, которые стали нор
мой буквально всюду и везде. 
Ведь на самом деле «мертвых 
зон» не существует. Это ре
зультат самовольного умень
шения закрепленной за ве_ 
домствоМ; конкретным ЖЭКом 
территории, сокращения ее 
границ. Поэтому выход тут 
простой — в контроле, и толь
ко.

А закончить сегодняшний 
разговор хотелось бы все-таки 
на оптимистической ноте. 
Вспомним: совсем недавно
Ангарск был признан лучшим 
городом в Российской Феде , 
рации по благоустройству и 
озеленению. Заслуга в том 
была и всех проживающих 
в нем. Давайте же вернем 
добрые традиции и все вмес
те наведем порядок в своем 
городе. Чтобы приятно было 
пройти по его улицам

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ВЕСЕННЯЯ УЛИЦА
Читая почту

ДЕТИ,
НЕ ИГРАЙТЕ
С „01“
В последнее время увели

чилось количество ложных 
вызовов пожарных подразде
лений, и за 3 месяца эта циф
ра составила 206 случаев по 
причине шалости детей, под
ростков.

Пожарные машины, вклю. 
чив сирены и проблесковые 
маяки, мчатся по городу на 
ваш вызов о помощи... И, ус
лышав по радиостанции «Вы
зов ложный», испытываешь 
облегчение, -что беда не прик
лючилась. * Дети, подростки, 
да и подгулявшие взрослые 
не понимают значение спец
служб, забавляются не в ме
ру: не думают, что в любое 
время пожарные машины мо
гут понадобиться на настоя
щем пожаре.

За 1.й  квартал 1991 года 
в городе произошло 107 по
жаров, 5 человек погибло, 3 
человека получили ожоги, в 
том числе один ребенок.

Еще одна немаловажная 
деталь: ваши действия при
сообщении о пожаре — наб
рав номер телефона «01», 
услышав ответ «Пожарная

охрана», не ожидая вопро
сов диспетчера, сообщите 
точное место (адрес) пожа. 
ра, объясните, по возможнос
ти, что горит и имеются ли в 
помещении люди, назовите 
свою фамилию и номер теле
фона, с которого вы позвони
ли, и не бросайте трубку, по̂  
ка диспетчер ЦППС не ска
жет: «Вызов принят».

Товарищи! Не проходите 
мимо балующихся телефоном 
или телефоном-автоматом де
тей, проведите с ними бесе, 
ды. Помните, наступил весен- 
не-летний пожароопасный пе
риод, и со сходом снежного 
покрова, как правило, увели, 
чивается количество пожаров 
в жилом секторе, а также в 
лесопарковой зоне города. 
И в большинстве случаев по 
причине детской шалости с 
огнем.

Товарищи! Соблюдайте ме
ры пожарной безопасности!

О. ЗАРОДЫШЕВА, 
диспетчер ЦППС.

На старте—майская эстафета
И вновь по улицам Ангарска 

стремительно пронесется 35-я 
юбилейная городская легкоатле. 
тическая эстафета на призы газе
ты «Время», посвященная Дню 
печати, 46 .й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, а также 
40-летию нашего города Ангаре, 
ка,

Майская эстафета — это самый

популярный, самый радостный из 
спортивных праздников в нашем 
городе.

Останавливаются трамваи и ав
тобусы, замирает на тротгуарах 
толпа болельщиков, бегают с од. 
ного этапа на другой тренеры и 
представители команд. Все это 
и огромный накал борьбы можно 
будет увидеть и • предстоящей 
эстафете.

Хотелось бы напомнить, что 
в прошлом году двойного успеха 
среди учащихся общеобразова
тельных школ добились девушки 
и юноши школы № 31 и ее тре. 
неры-преподаватели Комов В. Ф . 
и Агиенко Н. П. Сумеют ли 
вновь отстоять звание сильней
ших учащиеся школы № 31, со
гласятся ли с ролью догоняющих 
школы №№ 5, 10, 20, 38?

На протяжении ряда лет силь. 
нейшей среди учащихся проф
техучилищ была команда СПТУ-8, 
но в прошлом году она стала 
только второй вслед за студен, 
тами политехникума, Зная неуго. 
мойный и настойчивый характер 
руководителя физического вое- 
питания СПТУ.8 Володенко В. В., 
можно с уверенностью сказать, 
что борьба будет захватывающей.

В последние годы значительно 
убавилось число команд, пред. 
ставляющих спортивные клубы 
и производственные коллективы. 
В былые годы забеги с участием 
спортклубов были гвоздем прог. 
раммы, которые венчали празд
ник бега. В эстафете принимали 
участие лучшие легкоатлетические 
силы г. Ангарска. А что же сей
час? 3-4 хорошо подготовленные 
команды...

Коллегия городского спортко. 
митета изменила программу про

ведения эстафеты среди произ
водственных коллективов и ре
шила ее перенести на стадион 
«Ангара». Она будет проходить 
по программе «Шведской эста
феты». Мужчины соревнуются 
на этапах 800, 400, 200, ЮСм, 
женщины — 400, 300, 200, 100 м. 
Эстафета будет проведена по 
двум возрастным группам — до 
35 лет и старше 35 лет.

Итак, 7 мая 1991 года ■ 15 ча. 
сов 30 мин. возьмет старт 35-я 
майская эстафета. Заседание 
судейской коллегии состоится 
26 апреля щ 16.00 ■ здании
плавательного бассейна «Ангара». 
Главным судьей соревнований 
назначен директор ДЮСШ-1 
Есаулов В, Ф.

Этапы 
эстафеты

Легкоатлетическая эстафета 
стартует и финиширует на пло. 
щади им. Ленина и проводится 
по 17 этапам:

1 этап —> пл. Ленина до редак
ции газеты «Время», с поворотом 
до магазина «Обувь» — 800 м.

2 этап — магазин «Обувь» — 
гостиница «Саяны» — 220 м.
• щ
3 этап — гостиница «Саяны» — 

политехникум —* 360 м.

4 этап — политехникум — «Сад
ко» — 220 м.

5 этап — «Садко» — гостиница
«Саяны» — 250 м.

6 этап — гостиница «Саяны» — 
Главпочтамт — 240 м.

7 этап — Главпочтамт — ма
газин «Посуда» — 400 м.

8 этап — магазин «Посуда»— 
педучилище — 200 м.

9 этап — педучилище — ст. 
«Ангара» — 400 м.

10 »тап — ст. «Ангара» — Дво
рец пионеров — 380 м.

11 этап — Дворец пионеров — 
здание горисполкома — 450 м.

12 этап — горисполком — 
агентство Аэрофлота — 330 м.

13 этап — агентство Аэрофлота
— ул. Файзулина — 375 м.

14 этап — ул. Файзулина — ул. 
Чайковского — 400 м.

11 этап — ул, Чайковского— 
ул. Файзулина — 420 м.

16 этап — ул. Файзулина — 
агентство Аэрофлота — 375 м.

17 этап — агентство Аэрофлота
— пл. им. Ленина — 370 м.
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•  Ангарск: 40 лет
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Литобъединение

В ад им Б о г а т ы р е в

К ее г лезем, 
цветам
и зорям вешним. >
к ее прекрасным медленным

рукам
я шел по зыбким мостикам

надежды 
через развалины, через века. 
Наш дом — —'

как облако нед горизонтом, 
с балкона слышу звезды и

ручьи,
загадочная, нежная Джоконда 
мне варит ароматные борщи. 
Моя жена —

мое цветное зренье, 
мое дитя и мой жестокий Рим, 
мое кино, аптека, душегрейка 
и музыке—какой бездонный мир! 
Опять лечу за песней и весною, 
на митинги и е дальние леса, 
и всюду, всюду следуют

за мною 
моей Джоконды тихие глаза.

ОТЕЦ— инженер-строитель, 
мать — филолог. В молодо
сти Вадим был вечным сту
дентом: учился в мединсти
туте, в университете на фил
факе, в кооперативном тех
никуме, в Ангарском технику
ме ИЖТ.

Работал начальником сме
ны, инженером-конструкто- 
ром, массовиком’ на курорте 
и баянистом. Ь молодости 
был 'шахтером и солдатом.

Стихи, басни и пародии 
публиковал в Кузбассе (гор. 
Осинники), Ангарске, Кырене, 
Ленинграде. Два раза был 
делегатом областной конфе
ренции «Молодость. Творче
ство. Современность» от Ан
гарского литературного объ
единения, лауреат городского 
литературного конкурса в 
1986 году — 2-е место.

По образу мыслей Вадим 
Богатырев эколог и гуманист, 
мечтающий о возвращении 
урбанизированного человечес
тва в его родное зеленое 
лоно.

I  ПЕСНИ ЛЮБВИ

Я измену-боль переживу 
и, как заболоченную реку, 
перейду жестокую молву, 
чтобы снова верить человеку. 
Стану тихо звать тебя в ночи 
и разгадывать загадку века — 
промолчат угрюмо кедрачи, 
рассмеется каменное эхо...
Что ж, прости...
Пойду в тепло людей, 
о тебе все реже буду грезить, 
станешь жить ты в памяти моей 
тихо, как далекое созвездье.

Лето жизни твоей в моем сердце звенит!.. 
Шепот трав — это шелест твоих волос, 
чувства твои — светлейший таежный родник 
и капризы — словно зигзаги стрекоз.
Разве можно не петь, не любить этот звон?
Эту спелость души, где есть желтизна?
Эту марь, где враждуют тревога и сон, 
эту чащу с названием

МОЯ ЖЕНА?!

АаЗве моэ/сно не петь, не любить этот Мои?

Вы знаете, ребята, я... влюблен! 
Я глупо и прекраснодушно

молод,
и месяц —ее тонкая ладонь 
все освещает:

жизнь и дымный город. 
Зачем слова «Рехнулся.

старый черт»? 
Я — резвый «жигуленок»

в авторалли.
Мелькает день,

неделя,

целый год!
И мне кричат:

— Пора менять детали! 
Нет! Выдержу -р

еще не потолок, 
еще сладка бездумная растрата, 
не исходил я вдоль и поперек 
любв-и раззолоченные * палаты. 
Прости меня, мой дымный

Вавилон,
мой снисходительный

и умный город, 
за то. что так бездумно

я влюблен, 
за то, что так прекраснодушно

молод!

Из лугов,
из тайги голубого огня 
сквозь печаль, колготу

и снежную замять 
ты глядишь, все глядишь

на седого меня 
синими, обжигающими глазами. 
Помню шепот, 
как молнию —

тонкую бровь,
помню речи
•и умные книги,
а в тигриных зрачках —

молчаливую топь: 
то ли нежность, то ли погибель... 
Почему я не умер

в объятьях твоих, 
где лучи и болотные травы

сплелись? 
Почему не отдал свои годы

за миг? 
Все равно, как мгновение —

жизнь.

Как волнующе-духмянно
пахнут травы!

В сонмище берез
дрожащий свет зари... 

Не хочу себе
другой любви и славы, 

разве не любовь —
краса моей земли? 

Разве не любовь —
вдали гольцы седые, 

словно деды —
так тревожны и мудры, 

и над звонкой рожью
ветры молодые, 

и над речкой
одуванчиков шары? 

Как волнующе-духмянно
пахнут травы!..

f  ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К НАПЕЧАТАННОМУ

15 марта 1991 года в газете «Время» напечатана статья 
М. Сапова «Беремся возродить Лыткино». Если верить наз
ванию статьи, то работники АЭМЗ ставят перед собой бла
городную задачу, которую надо только приветствовать. Но 
тогда почему не только работники Ивановской бригады 
Савватеевского предприятия, но и жители д. Ивановки, мяг. 
ко говоря, оказались не в восторге от тех пространных за
явлений руководства АЭМЗ, с которыми оно выступило на 
сельском сходе в феврале текущего года!

НАЧНУ с того, ^о руководст- кой квалификации даже в летний 
во АЭМЗ назначило этот сход период 1990 года умудрился 
явочным порядком, не согла- заморить скот до такой степени, 
совав и своевременно не уведо- что 12 голов оказались в дист- 
мив об этом ни меня, как руко- рофическом состоянии, 
водителя бригады, ни руковод- А что стоит ваше высказыва- 
ство Савватеевского предприя- ние насчет работающих в Ши- 
тия и п/о «Ангарское». И тем рокой Пади? Все они занимают- 
самым сразу отгородило себя .
от сельчан. Мы уже давно по
няли. что городское начальство 
не живет нашими заботами и 
проблемами, оно оторвано от 
сельской жизни, а потому не 
понимает наших надежд и чая
ний.

Ну а что же предлагало ру
ководство АЭМЗ на свльском 
сходе и предлагает в газетной 
статье? Не сельском сходе пред
лагалось начать делать... дере
вянные ложки! Но ведь для 
этого нужнв липе, которая у нас 
не растет, К тому же в Ангарс
ка ложек-то хватает. Главная 
проблеме, на наш взгляд, в 
другом: что будут есть этими 
ложками горожена через полго
да и далее?

Поэтому производство ложек 
было отвергнуто, Ничего друго
го, действительно нужного и су
щественного, е профкома завод, 
чан не оказалось.

В статье тов. М. Сапова самый 
главный козырь — это крестья
нин В. В. Ильин, настроенный, 
по мнению автора статьи, в от
личив от других ивеновцев, «на 
высокоорганизованный труд». А 
как дела обстоят на самом деле?
А на самом дела это житель гор- 
Ангарска, имеющий там хорошую 
квартиру. Этот специалист высо-

говорит автор тггатьи. Хотя в 
среднем на одного работника 
Савватеевского предприятия
приходится пашни в два раза, а 
сенокосов в 10 раз меньше, 
чем сказано в статье. Даже если 
он будет получать по 25 ц с гек- 
тапа зерна и 40 центнеров с 1 
га сена, то этих кормов бу
дет достаточно, чтобы нарастить
3 кг мяса Этого количества мя
са хватит разве что для управ
ления АЭМЗ.

А ведь этот скот еще надо 
ежегодно закупать, что в насто
ящее время очень проблемати
чно.

Зачем земли одного предпри
ятия (АУС-16) передавать дру
гому (АЭМЗ)? Ведь все равно на 
них работать нам, сельчанам. И 
производить мы должны именно 
ту продукцию, которой недостает 
в Ангарске, — мясо.

Однако автор статьи и руко
водство АЭМЗ вероятно, счита
ют по-другому. Потому в статье 
прямо-таки ставится ультиматум. 
Вот всего лишь краткая выдерж
ка из нее: «Упомянутые гаран
тии будут выполняться заводом 
при условии, если объединение 
ТПК при реорганизации хозяйст
ва откажется от земельного уго
дья Лыткино и другого движи-

Сапову, что ни о какой дезори
ентации жителей д. Ивановки
руководство объединения речи 
не вело, н«каких благ не сулило. 
Ивановская бригада, как и Один. 
ское предприятие, действитель
но долгое время была на поло
жении падчерицы. Медленно, но 
положение начало меняться. 
Так, за 1990 год провели куль- 
туртехнические работы на зем
лях Лыткино на площади 50 га, 
привели в порядок земли в Ши
рокой Пади на площади 170 га. 
Построили и смонтировали пи
лораму подготовили площадку 
под строительство откормочно
го пункта на 400 скотомест.

УЛЬТИМАТУМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ?

ся только одним делом: ухажи
вают за скотом. Нет, я на ого
ворился, именно такова их глав
ная обязанность по должности 
(уход за скотом). А ведь жите
ли,* вернее работники Ивановс
кой бригады, ч для них готовят 
корма. Для этого пашут, засе
вают и убирают Широкую Падь. 
Чтобы выполнить эти работы, 
надо ©одержать технику. А ско
лько работ по содержанию са
мой деревни! Ведь это не завод. 
Я работаю уже год, больно го
ворить об этом, до сих пор на
туральное хозяйство, при кото
ром, естественно, высокой про
изводительности труда ив дос
тигнешь. В среднем по Иркутс
кой области на одного жителя 
приходится чуть более 40 кг мя
са всех видов. Из них говядина 
самая трудоемкая. И все-таки 
500 ангарчан в 1990 году мы мя
сом прокормили...

А что получит АЭМЗ от фер
мерского хозяйства В. Ильина? 
Предположим, что оно образу
ется в тех размерах, .о которых

Впрочем, может, руководству 
АЭМЗ и будет удаваться это де
лать. Может, оно сможет поку
пать и корма для фермерского 
хозяйства В. Ильина? Возможно. 
Но топда, простите, при чем 
здесь фермер В Ильин и воз
рождение Лыткино?

Вот в этом самое слабое мес
то всех предложений руководст
ва АЭМЗ. И это хорошо почув
ствовали жители д. Ивановки. 
Руководству АЭМЗ нужна вемля. 
А потому разговор о возрожде
нии Лыткино — не более как 
камуфляж. Потому сельчане 
единодушно поддержали ответ, 
подготовленный для руководст
ва АЭМЗ председателем Тальян- 
ского сельсовета Деревягиным
С. В.: «Предприятиям и жителям 
города земли не выделять». И 
скажу откровенно: мы считали,
что этим ответом дали понять 
руководству АЭМЗ, что на посу
лы и обещания сельчане не пой
дут.

мого и недвижимого имущества 
в пользу электромеханического 
завода...»

Автору ультиматума пора бы 
давно понять, что Лыткино как 
и тысячи других сел и деревень 
России, вымерло потому, что 
АЭМЗ и тысячи других заводов 
и городов строились за счет не
оплаченного труда миллионов 
крестьян, что и послужило при
чиной вымирания села, а в конеч
ном итоге привело к «рожде
нию» продовольственной проб
лемы.

Нам действительно надо пере
страивать жизнь и работу в де
ревне. И видим мы эту перест
ройку в предоставлении нам эко
номической самостоятельности 
за счет создания на базе Ива
новской бригады малого пред
приятия. И мы ни на какие дру
гие блага от преобразования 
объединения «Ангарское» в сов
хоз «Саяны» не рассчитываем.

В этой связи хочу сказать тов.

В текущем году строим мост 
через реку Тойсук, проведем 
культуртехнические работы в 
урочище Бубново на площади 
60 га. Продолжим строительст
во откормочного пункта. А впе
реди у нас огромная работа по 
улучшению земель, строительст
ву птицефермы, пункта техниче
ского обслуживания и ремон
та техники строительству дорог 
и благоустройству деревни Ива
новки.

Словом, проблем и забот мно
го. И кто искренне хочет нам 
помочь не на словах, а на деле, 
тех приглашаем за стол перего
воров. Только без всяких пред
варительных условий. Мы ведь 
свою задачу видим в том. что
бы дать больше мяса ангарча- 
нам. И только за счет этого хо
тим и сами лучше жить.

Важно не сделать еще и зем
лю яблоком раздора.

А. МАКАРЕНКО, 
руководитель Ивановской 

бригады, инженер.меьани^/
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ЛЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!
ДК нефтехимиков пригла

шает вас 27 апреля на новре 
музыкальное театрализован
ное представление

«СКАЗКА ПРО СКАЗКИ» 
Только теперь вас в гости 

эоеет не кот Леопольд, а 
Г ном-волшебник.

А раз он волшебник, зна
чит, еас медут чудеса, приклю
чения, превращения и мно
гое, многое другое, что бу*. 
дет интересно и детям, и 
взрослым.

Гном, как и Леопольд, то
же любит делать подарки 
детям, в этот день он приго
товил для вас... Но зто сек
рет. Его узнает тот, кто при
дет на праздник к Гному. Он 
ждет вас в театральном зале 
Дворца культуры в 12 часов. 

Ждем вас. друзья!
Билеты продаются в кассе 

ДК.

Уважаемые ангарчане!
Приближаются праздники — 1 Мая и День Победы.

В эти предпраздничньье Дни *е забудьте отправить свои позд
равления заблаговременно. Телеграммы с указанием срока вру
чения принимаются 

за пределы города: 
к 1 мая — по 26 апреля, 
к 9 мая — по 5 мая; 
в пределах города: 
к 1 мая — по 28 апреля,^ 
к 9 мая — по 6 мая.
При адресовании телеграмм указывайте номер отделения связи, 

при адресовании почтовых отправлений —шестизначный почтовый
индекс.

По телефону: 0-66 вы можете отправить телеграмму с квартир
ного телефона в кредит с последующей оплатой в любом отде
лении свези. Городской узел связи.

С 3 по 7 мая во

ВНИМАНИЕ1
Дворце спорта г- Иркутска профессор

ДЖУНА ДАВИТАШВИЛИ
иомупроводит сеансы обучение бескокн массаму и

Начало в 19 
Абонементы на 

ДК «Современник»
сеансы вы можете приобрести ■ кассе

Купим или поменяем комнату (17,6 
кв.м. 76 хв_л, 2.В этаж) на отдель
ную жилплощадь (по договореннос
ти). Тел.: 6 06-88. 1330

АСБ «ЭББИ»
•

Отдел охранно-пожарной 
сигнализации предлагает сто
рожевое устройство длв вв. 
томашин АСС-007, которое 
выдает звуковой и световой 
сигналы тревоги при снятии 
колес, лобового стекла и т. д.

Обращаться: г. Ангарск, 17 
Wp-н, дом 12, блок 1 с 8.00 
до 17.00 в будни. Телефон: 
9-72-32.

Хозрасчетная консультативная поликлиника

В П Е Р В Ы Е
ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 

к врачу-иридодиагносту
С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО Л ЕЧЕН И Ю  ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ  

ЛЕКАРСТВЕН Н Ы М И  СРЕДСТВАМИ
Гомеопатическое лечение (малыми дозами лекарственных средств) у взрос

лых и детей (с 6 лет) эффективно при заболеваниях печени, почек, желудочно- 
кишечного тракта, органов дыхания, кожных и аллергических болезнях, за
болеваниях женской половой сферы и при импотенции.

Консультации и лечение проводятся опытным врачом, получившим диплом 
иридодиагноста и гомеопата в г. Москве.

Стоимость консультаций 17 руб. 20 коп.
Ждем вас в регистратуре хозрасчетной консульта

тивной поликлиники по адресу: квартал 73, здание 1-й 
городской поликлиники, остановка транспорта «Швей
ная фабрика», телефон: 2-30-17.

Чтобы почувствовать дуж 
чества, что царит в стенах Дома 
пионеров, ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ — 
И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ —ЛРИГ- 
ЛАШАДОТСЯ НА i БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 26 
АПРЕЛЯ В 14 ЧАСОВ. Здесь же 
будет организована выставка 
детских работ, которая прод
лится до 19 мае. Вы встретитесь 
с героями сказок, с куклами, 
будут и сюрпризы, забавные не. 
быницы, шутки, танцы, песни,

Ждем 
квартал, 
тва им. 
школе I

вас по адресу: 94-Й
Дом детского творчес- 
Ю. А* Гагарина |при
I 38).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СОВРЕМЕННИК»

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ ГОРОДЕ
п р е дс т а в и те л ь н и ц а  

Ордена  колдунов  России
целительница  СЕРА ФИ М А

Встречи с ней дают уникальные возможности поправить 
здоровье, избавиться от сглаза, порчи, снять нервный 
стресс, получить старинные рецепты мазей и целебны* 
травяных сборов.

ДК «Современник»: 4 мая — сеансы в 17 и 19.30.

5 мая — в 18.30 и 20.30.

Билеты продаются в кассах ДК «Современник» н Д/К 
строителей.

ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!

Кто из вас хотя бы на мгновение не желал ощутить себя 
ар 4С*ократом| Но, увы, есть существенный пробел: вы но 
владеете искусством верховой езды- Клуб «Очарование 
амазонки» — вот кто вам нуокен сейчас!

Уверены, наши окаюуны принесут вам е жизни удачу. 
Теле-фон: 4-90-95.

На базе лечебно.диагностичес
кого центра НПО «Поиск* осу. 
ществляются консультации взрос, 
лых и детей с заболеваниями пе
чени и желчного пузыря.

Прием ведет главный специа
лист города.

На современном ультразвуковом 
оборудовании советско. шведского 
производства ученые Иркутского

института усовершенствования
врачей проводят исследования 
внутренних органов и дают реко. 
мендации по профилактике раз
личных заболеваний.

Контактный телефон: 7-88-36.
Адрес: г. Ангарск. сангородок.

здание бывшего роддома.
Проезд трамваем М 1, 2, 3 до 

остановки «Сангородок*,

К И Н О
«МИР» —- Супермен (2 с.). 10, 

14 17, 20
«РОДИНА»—Пляжные девочки.

11, 14, 16, 18, 20, 21-50.
Кинотеатру «Родина» не посто

янную работу требуется убор
щица

«ПРБНАДА» — Потерпевшие с 
«Лигурии». 10̂  12 Золотоволос- 
ка. 14, 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — Охота на суте. 
иера. 10, 12, 14-20, 16-30, 18-40; 
20-40.

«(ПИОНЕР» — Тайна житалвй 
Луны. 10, 12, А А, 16, Бабник. 18 
(удл.), 20, 21.30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Горячая цель. (Дети до 16 лет 
не допускаются). Автостоп. 10,
14, 17-20. 20.

Зал «Восход» — Рождественс
кие сказки. 9-30, 13-30. Фуфель. 
11, 15. 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Месть.
15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Орлята Ча. 
пая. 15.

Купим земельный участок, недост
роенную дачу, возможно подальше 
от города. Тел.: 3-62-38. 1300

В связи с нерестовым перио
дом объявляется запрет на от
лов ценных пород рыб в бас- 
сейне реки Ангары и ее при
токах в период с 22.04.91 г. по 
22.06.91 г.

Правление АГО О иР.

ГОСТИ ГОРОДА
21 и 28 апреля 

ДК «Современник» 
Биробиджанский театр кукол 

«КУДЕСНИК»
Спектакль «Золотой цыпленок» 
Начало: 27 апреля*— в 15 и 17 

часов, 28—а 15 часов.

Бюро «Заря» при МУПМ 
по оказанию услуг населению

выполнит работы, связанные с 
ремонтом и строительством дач, 
гаражей, квартир. Материал за
казчика.

Приглашаем рабочих строи
тельных специальностей, дизай. 
нера, а также студентов и уча- 
шихся ПТУ, техникумов и школ 
для работы в свободное время. 

* * *

Поступили унитазы.
Телефоны для справок: 3-69-84; 

3-02-96, с 10.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Ангарский филмал ИПКНефтехим совместно с Главной налого
вой инспекцией СССР

проводит с 13 по 19 мая 1991 года
научно-практический семинар по курсу «Залоговая система в

СССР»
Вы изучите:
налоговую систему в СССР Основные законодательные и нор

мативные акты по налогам и платежам
основные виды налогов и платежей и порядок их исчисления 

и уплаты в бюджет.
индексацию и декларирование доходов населения 
особенности составления и исполнения местных бюджетов, 

формирование доходной части.
В процессе обучения вы приобретете новые деловый связи, 

получите консультации, пакет документов для практической дея
тельности.

Стоимость обучения 800 рублей. \
Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет 

№ 000244709 в Коммерческом банке «Ангарский», МФО 125424, 
копию платежного поручения вместе с заявкой направить по 
адресу: 665830 Ангарок-30, а/я 38 А. Ф. ИГЖ, тел.: 2-33-76.
2-29-38, 2-26-41 (с 9 до 18 часов).

Инвалидов, не вступивших ■ 
городское общество инвалидов, 
приглашаем стать членами не» 
шего общества.

Обращаться по адресу: ив. 30, 
дом 4, 1-Й этаж. При себе иметь 
2 фотокарточки размером 3x4 
ом, пенсионное удостоверение, 
опраену вТЭК и 2 рубля.

Правление городского обще
ства инвалидов.

У Т Е Р И

Утерянное льготное удостоверение 
серии А М 060366 на имя Ерофеевой 
Надежды Никитичны считать недей. 
ствительным. 1421

©
Нашедшего технический паспорт на 

автомашину «Москвич—21.40* (гос
номер 26-18 ИСИ) прошу вернуть по 
адресу: 7 м/р-н . 1 - 178. 1407

о .
Утерянную трудовую книжку на 

имя Бердниковой Елены Владимиров, 
ны считать недействительной. 1410
о

Нашедшего сумку с документами 
на имя Клинк Б. А. у стадиона 
«Ермак» прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 6-38-72. 1416

о
Утерянный патент на имя Юдина 

Олега Николаевича считать недейст. 
вительныМ. 1416

©Утерянную трудовую книжку на 
имя Аршинской Анастасии Николаев
ны считать недействительной. 1406

0
Утерянный штамп «г. Ангарск, п/я 

156. УПТК тр. Сибхиммонтаж» 
просим считать недействительным.

ВНИМАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Обучающий центр «Социотех^ология» приглашает при

нять участие в 2-месячном курсе интенсивной подготовки 
по разговорному анплииокому языку.

Занятия проводит 3 раза в неделю в 18 часов опытный 
переводчик.

Стоимость курса 200 рублей.
Желающих приглашаем 29 апреля в 17 00 по адресу: 

г. Ангарск, ул. Героев Краснодона. 15 (47 ке-л), тел.: 2-31-71
Наш расчетный счет 000467308 в Коммерческом банке 

«Ангарский». МФО 12542 (4).
*  *  *

выполняем переводы с английского и немецкого языков.

Родители, администраций школы 
№ 37 выражают соболезнование 
ученику 2-а класса Солодаеву Ан. 
дрею по поводу трагической 
смерти

отца

Коллектив ’ Ангарской автобазы 
связи выражает глубокое собо
лезнование Кразимону Владимиру 
Сергеевичу по поводу кончины 
его жены

КРАЗИМАН 
Дарьи Афанасьевны

Отдел детских учреждений Ж К У  
п. о. «Ангарскнефтеоргсинтез» вы. 
ражает искреннее соболезнование 
инженеру по технике безопаснос
ти Осиповой Людмиле Григорьев
не по поводу трагической гибели 
любимого сына
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