
№ 83 (9161) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 24 НОЯБРЯ <951 года 16 МАЯ, 1991 г. 

ЧЕТВЕРГ
ЦЕНА 5 поп.

12 ИЮНЯ —  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РСФСГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружной избирательной комиссии <по выборам Президента 
РСФСР 12 июня 1991 Иркутского округа ;№ 29.

О  привлечении районных, городских, районных в городах 
избирательных комиссий по выборам народных депутатов в 
местные Советы народных депутатов РСФСР для проведе
ния выборов Президента РСФСР.

На основании п. 4 постановления Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О б  организационных мерах по обеспече
нию проведения выборов Президента РСФСР 12 июня 
1991 г.» окружная избирательная комиссия л\о проведению 
вь^юров Президента РСФСР Иркутского округа № 29 П О 
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь для проведения выборов Президента РСФСР 
районные, городские, районные в городах избирательные 
комиссии по выборам народных депутатов этих Советов.

2. Предоставить, им следующие полномочия:
—  организация деятельности участковых избирательных 

комиссий;
—  контролирование правильности составления списков из

бирателей, имеющих право участвовать в выборах Прези
денте РСФСР;

—  заслушивание сообщений исполнительных и распоря
дительных органов местных Советов народных депутатов, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций по 
вопросам подготовки и проведения выборов Президента 
РСФСР;

—  рассмотрение заявлений и жалоб на решения и дейст
вия участковых избирательных комиссий;

—  организация приема протоколов участковых избира
тельных комиссий о результатах выборов;

—  установление результатов выборов по горрду, району 
и опубликование их в местной печати;

—  доставка протоколов в окружную избирательную ко
миссию;

—  другие полномочия по обеспечению соблюдения за
кона о выборах Президента РСФСР.

Городская комиссия
по проведению выборов Президента РСФСР располагается 
в здании исполкома городского /Совета народных депутатов 
в кабинете советской работы, телефон: \2-22-82.

С 21 мав комиссия (будет работать в кабинете N2 66, 
телефон: 2-21-52.

Председатель 
комиссии —

Заместитель 
председателя —

Секретарь 
комиссии —
Члены комиссии: 
Ерохин Виктор 
Евгеньевич —  
Загоэуйко Ангелина 
Алексеевна —  
Кривоспицкая 
Лидия Ивановна —  
Кожевников Евгений 
Александрович —  
Козулин Ю рив 
Петрович —
Мет л якова Тамара 
Александровна —

Мараева Марина 
Михайловна —  
Огурцов Генрих 
Степанович —

Соколова Валентина 
Борисовна . . .  _
Томляк Алла 
Владимировна —  
Черных Людмила 
Григорьевна —

со с та в  комиссии
Мазина Валентина Константиновна, 
заместитель начальника Централь
ной медико-санитарной части N9 2в 
по кадрам
Маркутис Мария Ильинична, кон
сультант-организатор идеологичес
кой комиссии ГК КП РСФСР 
Соболева Вера Мироновна, пенси
онерка

инженер Сибирского филиала «О р г- 
стройНИИпроект»
инженер Ангарского филиала ВНИ- 
ПИ нефть
инженер швейной фабрики

зам. директора ТО М  «А Х А Д А »

зам. начальника отдела управления 
строительства
профорганизатор обкома профсою
за рабочих местной промышленно
сти и коммунально-бьгговых пред
приятий
методист городского управления 
народного образования 
начальник бюро отдела главного 
энергетика управления производст
венного объединения «Ангарскнеф- 
теоргсинтез»
рабочая электромеханического за
вода
председатель горкома профсоюза 
работников культуры 
электрофотограф СМ У-7

ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ РАСТЕТ
Мы уже сообщали, что у 

Б. Ельцина недостатка в кон
курентах в борьбе за прези
дентство ие будет, В числе 
претенщентов появляются все 
новые —  широко известные 
и не очень —  имена.

На заседании координаци
онного совета национально- 
патриотического объединения 
выдвинут генерал-полковник 
А. Макашов. Инициативный 
съезд коммунистов в Ленин
граде предложил кандидатуру 
лидера О Ф Т, известного ан-

РЕШЕНИЕ

выделение
участковых

не позднее

о подготовке и проведении рвыборов Президента РСФСР
Во исполнение постановления Верховного Совета РСФСР 

от 19 апреля 1991 г. «О б  организационных мерах по обес
печению проведения выборов Президента РСФСР 12 июня 
1991 г.я президиум городского Совета народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить календарный план основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов (прилагается).
2. Городскому Совету и исполнительному комитету обес

печить подготовку и проведение выборов.
3. Исполкому горсовета выделить в распоряжение город

ской избирательной комиссии необходимое помещение, 
оборудование и транспортные средства.

4. Руководителям предприятий обеспечить 
оборудования и помещений для размещения 
комиссий для  проведения выборов.

5. Городскому узлу связи (т. Прис М. М.)
1.06.91 г. осуществить по заявкам участковых комиссий те
лефонизацию и радиофикацию помещений избирательных 
участков.

6. Редакции газеты «Время» (т. Тюменев О. Н.) всесторон
не и объективно освещать ход выборов.

7. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на зам. председателя городского Совета народных депута
тов т. Зарубина Н. Н.

КАЛЕНДАРНЫ Й П ЛАН  
ОСНОВНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ П О  ПО ДГО ТО ВК Е И 

ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
1. Выдвинуть представителей 

в состав участковых ко
миссий, утвердить и опуб
ликовать их состав

2. Провести семинары с пред
седателями, зам. и секре
тарями участковых комис
сий

3. Оповестить участников вы
боров о месте и времени 
проведения выборов

4. Предстааить списки участ
ников выборов для  всеоб 
щего ознакомления

5. Организовать доставку до- не позднее
кументации на участки. 7.06.91 Орготдел

10.05.91 Трудовые
лективы

кол-

14X75.91
10.06.91

Орготдел
вета

горсо-

02.06.91 Участковые
миссии

ко-

23.05.91 Участковые
миссии

ко-

6. Составить мероприятия по 
обеспечению охраны обще
ственного порядка

7. Разработать мероприятия 
и наметить ответственных 
за надлежащее противо
пожарное состояние участ
ков

8. Разработать отдельный
план работы орготдела и 
городской комиссии в пе
риод подготовки и в день 
проведения выборов.

УВД

О тде л пожарной 
охраны

Городская ко
миссия орготдела

•  Неужели так и выдвигают!

СЧИТАЕМ: ДЕЛО НЕЧИСТОЕ

f  ГАМЖОГО
отделения

лет, ’ О Н Д А  ММРА 
А  кр«ОЛЛСКТМ ВАМ , 
~  на ИНЫМ 

\  -%иИЯМ И
ь ?дко кем

ть НАМ

195.

ти рыночными выступлениями 
профессора А. Сергеева.

Прогрессивная партия пред
ложила своего лидера —  М. 
Потемкина, а либертианская 
(по-другому говоря, партия 
сексуальных меньшинств) —  
Р. Калинина.

.Вюинские подразделения 
внутренних войск М ВД СССР 
выдвинули кандидатом в рос
сийские президенты зам. ми
нистра М ВД СССР Б. Громо
ва.

Н. БАРХАТОВ.

По инициативе партбюро швей
ной фабрики 13 мая во 2-м по
шивочном цехе в обеденный пе
рерыв был организован митинг 
по поводу выдвижения Рыжкова 
Н. И. на пост Президента Рос- 
оии. О  том, что это будет Рыж- 
ков, некоторые знали уже на
кануне.

При входе в цех нас встреча
ли работники управления фабри
ки, записывали и отдавали бе
лые квадраты для голосования. 
Митинг открыла секретарь парт
бюро фабрики Свириденко М. Ф., 
заявив, что здесь находится 
примерно 700 человек, а по кан
дидатуре нужно набрать 150 го
лосов. Присутствовали телевиде
ние и инструктор горкома пар
тии.

В, президиум избрали двоих 
членов КПСС. Свириденко корот
ко ознакомила всех с информа
цией о введении поста Прези
дента в России и назвала канди
датуры Рыжкова, Ельцина, Гро
мова, Бакатина. Начались выступ
ления после того, как Свириден
ко заявила, что от имени кол
лектива швейной фабрики выдви
гается кандидатура Рыжкова Н. И.

За Рыжкова выступили члены 
КПСС Хохлова, Кувшинова и Ко
ролева, директор фабрики. Про
тив выступила Ворожцова К. И., 
сказав, что нужно дать работать 
российскому правительству под 
руководством Ельцина, нужно 
выдвинуть его кандидатуру на 
пост Президента России. Ее под

держал электрик Марченко В. 
Его вькггупление сопровождалось 
аплодисментами.

Избрали счетную комиссию. 
Свириденко сказала, что голо
суем за Рыжкова Н. И. Очень 
многие возмутились и потребо
вали голосовать и за Ельцина 
Б. Н. Вот тут-то и начались «ме
таморфозы».

«Кто за Рыжкова, поднимите 
белые квадраты!». —  Было ясно 
видно, что это единицы, их со
брали, стали считать —  184.

Мы считаем, что было не все 
чисто. Таких квадратов можно 
было вложить сколько душе 
угодно. Передавали друг через 
друга пачками. Люди стали рас
ходиться.

И тут-то, наконец, Свириденко 
ставит на голосование кандида 
туру Ельцина Б. Н. Карточки соб
рали —  их оказалось 130, хотя 
большая часть собравшихся бы
ла настроена по-другому. Часть 
собранных квадратов можно и 
припрятать.

Вся работа партбюоо шита 
черными нитками. Расходились 
все возмущенные до предела, 
но протокол-то подписан, что и 
нужно было партбюро и инст
руктору горкома. Те списки, что 
составлялись при входе в цех, 
не пойдут ли в дело?

ВОРО ЧЦОВА, БЕЛО БО РО Д О 
ВА, Ш АЛАЕВА, БОРОДИНА, 
ЗЫКОВА и др. работники 
швейной фабрики.

исполняется 49 
> ройников мире 
) i\9т Сеяетско- 

Аигврчанв го- 
етить и 40-ле- 

города, рож
К о м с о м о л ^ " ™ 0™  

нашего горояв' » чвст" * нно«  
энтузиазмом встр» 
зыв молодых мос. всегда 
шивших поехать г** И *и- 
целинные земли. Ь о чем 

№ 9, 2«ивя ей*
Интересный вече°® Л**-

оп о честия ■ся 20 января в Ю7П».
общежитии № 1'' е
тель заводской . • S S i "  
ной самодеятелъноч.^ р 
хатенко провел бесед • 
как расходовать личнь меж- 
ги. Он на примере ли * 
ни заводского к о л л е ^ ^ о и - 
казал, что многие юн&г1*-  
девушки, умело рас'*" 
деньги, хорошо питаются:/®" 
обретают ценные вещи 
седе были также 1вЛ4* 
имена молодых рабоч>ч*с‘ 
торые не умеют трат*4*-  
работанные деньги. **ми.

№  13, ,30 si об-
_ ости-
Сегодня о тк р ы в а е тс я ^

мебельный магазин ,внм. 
квартале, по улице Г.

№ 21, 18 ф е в ™
Коллектив мехакиз «ф. 

возглавляемый прораб о* 
Гуровым, в трудных ycjo- 
ведет строительство авто^ 
ды, которая свяжет наш 
род с областным центром 

№ £9, 9 март
Городская детская 6 ^ »  

тека оборудовала комн£1 - 
подготовки к экза/^- 
Светлое и уютнов по#-** 
ние, хорошо обставляв 
привлекает учащихся.

«Если бы мне задали сь 
рос, почему я п о д г '^ п ^ ^  
государственный з/ ки‘зв>*\ 
ветил бы так: то, ч̂  по^'° 
взаймы государств -
щается нам в виде ч 
материальных, KyrrbTybyw,**J 
бытовых благ».

№ 58, S мая.-
Контора общепита прин 

маэт заявки на обслуживан' 
выездными буфетами колле 
тивных выездов на загоро 
ные гулянья.

№ 70, 12 июня.
При Дворце культуры » 

чал работать литературн 
кружок, который ставит сво 
целью помочь начинающ 
авторам в теоретической п< 
готовке и работе над свои 
npo^oaf nef >1чмч

№ 93, 5 август*
Государственная комиссм? 

19-м квартале приняла в з 
плуатацию трехэтажный д г  
цатичетырехквартирныч

№ 105, 2 сентября.
Утеряно чувство ответствен 

и ости у руководителей 4-го 
стройрайона, многократно 
обещавших оборудовать пе
шеходную дорожку от го ро 
да до предприятия.

Нашедшего просим возвра
тить это чувство тт. Запруд- 
скому и Мудэмо за вознаг
раждение.

М® 123, 14 октября.
Из месяца я месяц перевы

полняет план по выргботкз 
продукта, установка № 3 я 
цехе, где и. о. начальника т. 
Савельев (завод, где дирек* 
тором т. Бочаров). -

N2 145, 4 декабря.
Потерян воротник из черно- 

бурой лисы. Нашедшего про
шу возвратить за вознаграж
дение.

Ив 146, 7 декабря.
Массовые спортивные со

ревнования готовят физкуль
турники города в честь *Эс- 
тафеты юности», посвящен
ной XX съезду КПСС.

№  147, .9 декабря.

только ФАКТ
15 мая на НПЗ производст

венного объединения «А н 
гарски ефтеоргс и нтез» вспых
нул пожар. Загорелись ноф- 
теотделители очистных соо
ружений цеха № 12. Это ужо 
не первый случай возгорания 
на нефтеперерабатывающем

заводе. Наш корр.

____



BCE !f
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МАСТЕРОВ КЛАСС4 земли у город- 
А просто нет ни 
1уального строи- 

«  Для садоводчес-
21 м а. «Лсжвмот»>0> А в Росеии
24 мая «Селенга* э программа:
М мая «Ангара» кого ^  жвла. 
3 июня «Ангера» зв мвст. 
6 июн» «Ангара» 0.

4 июн» СКА (X io K  звмли 
17 июня «Ам ур»
21 июня «вулкаюй области уста- 
29 июня «Ангапредельные наделы 
2 июля «Ангаре 15 соток для  са- 
5 июля «Анте. Это прекрасно.
13 июля «Л'да в том, что на дан-
16 июля «Т омент у нашего города 
19 июля нГ» нет, чтобы удовлецо-

всех желающих полу-
4Л гэветный участок.
10 августа «/
14 августа «Ааопрос не терпит от-
17 августа «Аства. И группа на-
25 августа *х депутатов областного
28 августл»1а от г. Ангарска вышла 
3<1 аегуст^апросом на сессию област- 
8 сентябре Совета о выделении не-
11 сентябрЗДимого количества гекта- 
14 свнтгЛ земли для г. Ангарска за 
21 се пте т пересмотра границ Ир-
25 свм*уг<*оо<ельокого и Усоль-
29 свнт*ого районов.

о “ т"& Сейчас этот вопрос решает-
* в соответствующих инстан-

18 о к т я б ^  и надо< как поется в
ти ОКТЯ> е ,  выучиться только
26 окт я6 ^ Tbi lHO нв превращать хо- 

Начало шие постановления в кам
бейские пополнения

ф  ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА!

♦ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ*
С ТЭЦ-10

И/ленно как очередкая кам
пания по раздаче земли, на 
мой взгляд, а никак иначе, и 
была принята к действию р у
ководителями ТЭЦ-10: зам.
директора Кузнецовым А. А., 
зам. начальника цеха Поляко
вым В. В., которые с завид
ным ускорением начали на
резать участки под садовод
ства на территории турбазы 
«Энергетик» —  ТЭЦ-10, рас
положенной на одном из жи
вописнейших островов реки 
Кито я (для тех, кто не знает, 
где * расположена турбаза: 
это район «Радиостанции-7»).

Никто не против, я пол
ностью в этом уверен, отдать 
садоводам те участки, кото
рые поросли бурьяном, раз
личными кустарниками и да
же отдельно стоящими дере
вьями.

Но как прикажете пони
мать тех гомо сапиенс в 
ранге руководителей, которые 
безжалостно, без сострадания 
к «зеленому другу» подводят 
под пиль» и топоры вековые 
сосны и плакучие березы, а

также сплошной молодняк 
сосняков пригородной зеле
ной зоны?

Кто дал право распоря
жаться государственной зем
лей как своей собственной 
выше названным руководите
лям?!

В разговоре между нами 
Кузнецов и Поляков равно
душно утверждали, что буду
щие садоводы не тронут ни 
одной березы, сосны, А 
лично я и вы, уважаемые чи
татели, знаете, какая судьба 
уготована им через два го
да, когда кушьтурныв кустар
ники, деревья, ягоды, наса
женные садоводами, не дадут 
ожидаемых урожаев в со
седстве с их лесными бра
тьями? И последние просто 
уничтожатся.

Взяться за перо меня за
ставила довольно-таки непри
ятная встреча при очередном 
«дележ е» на турбазе ТЭЦ-10. 
А суть ее такова.

Сторож базы Гладких А. В. 
на «протяжении пятнадцати 
лет выращивал картофель

для личных нужд на турба-
зо век ой земле рядом с уча
стком пенсионера Филиппова 
В. М. (садоводство «Вете
ран-2»), Буквально на днях, 
ке известив Гладких о том, 
что он отныне лишен этого 
куска земли, Кузнецов и По
ляков разделили его на две 
части, с хозяевами которых, 
по возможности, я познаком
лю чуть ниже.

Видя, что рядом происхо
дит дележ земли для  новых 
владельцев, Филиппов, исхо
дя из решения сессии обла
стного Совета, заявляет им, 
что переносит забор на 4 
метра с целью увеличения 
площади под посадку карто
феля, так как семья его со
стоит из шести человек. Что 
здесь началось! Из уст Поля
кова, словно раскатистый 
гром в начале мая, вырвались 
слова: «Кто вы такие? Как 
ваши фамилии?». Ему в уни
сон вторил, словно заправ
ский плотник рубит топором, 
Кузнецов А. А.: «Мы не д о 
пустим захвата земли! Мы

здесь хозяева, и кто заслу
жил, тому и нарезаем участ
ки».

Казалось бы, разум должен 
возобладать над эмоциями 
почтенных руководителей.
Преимущественное право в 
данном случае, надо пола
гать, на стороне Филиппова: 
образовавшаяся с во безнал 
земля находится рядом с его 
участком, и кому, как не ему, 
в первую очередь восполь
зоваться правом на дополни
тельное выделение земли в 
свете последнего решения 
сессии облсовета?

Так кто же новые хозяева 
свежеиспеченных садоводчес
ких нарезов и почему Поля
ков так усердно защищал 
границы этих наделов? Ока
зывается, один из них пред
назначен для его дочери и 
любимого зятя. Ну что ж, за
бота о детях —  святое дело.

А если по существу дела, 
складывается такое впе
чатление, что у нас в городе 
нет ни Совета, ни исполко
ма, ни земельного отдела, ни 
комитета по охране природы, 
ни санэпидстанции, в функции 
которых входят вопросы о 
выделении каждого земель
ного участка, тем более —  
коллективного.

В. УТИ Н Г
народный депутат област
ного Совета.
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и пестует юных фотоху- 
•в Тамара Дмитриевна 
Wa —  человек, фана- 
Увлеченный, взволнован- 
Цанный фотоискусству, 
где приятно удивляет 
гь, с которой она ана- 
не только выполненные 
1ы, но и литературу, 
рубина ее знаний дет- 
юлогии, переживание 
гщев.

крческов сближение с 
и произошло во вре- 
1 на одном из г. разд
ан* Лоб*- ! -мсл -

, 1 назад и прочно Y*- выстгэкс в г. Москве, где фото- сажа. Особенно хороши его пей- 
л>, когда я познакомился работе Виталия Илюшина было зажи: стайка юных белоснежных

работой и более строгим отбо
ром.

Экспозиция снимков разнопла
новая по жанрам и географии. 
В двенадцати разделах —  на
тюрморт, портрет, репортаж, мой 
город, архитектура, в мире жи
вотных, природа, свободная те
ма и др. —  представлены 120 
работ, 17 участников.

Некоторые имена впервые 
прозвучали в стенах станции 
юных техников (СЮ Т), с другими 
я хорошо знаком (надеюсь, и 
читатели «Времени», они публи
ковались на ее страницах). И 
хотя их талантами не назовешь 
(рановато), но с их именами 
связаны определенные надежды. 
Им предстоит продолжить дело 
своего наставника.

Это прежде всего девятиклас
сник Костя Макаров, который, 
как с гордостью сказала Тамара 
Дмитриевна, по мастерству д о 
стиг своего учителя и с нового 
учебного года возглавит фото
кружок в клубе АЭХК «Беспо
койные сердца». Серия его зани
мает центральное место верни-

МГНОВЕНИЯ
1 -10» * ^ е  творчеством и творчеством присуждено 3-е место.

ее студиицез на отчетных фото- * своей красоты у зеркала воды,
^выставках. И могу с полной у м - я думаю, что это событие не слышится еле оазличимый

оенностью комствтиповлть что было неожиданностью, потому и * в различимыиI  ренностъю констатировать, что их восхищенный шепот и колы-
Чипизубова как руководитель и 470 почти во всех ее фотосюже- теней оядом дышит xdvc-
воспитатель оказалась что ма- твх (и. естественно, сюжетах ее хвнив J eHeM» рядом дышит хрус
воспитатель оказалась, что на ' * . обязательно п о и сутст- таль" ой свежестью Байкал, и над
зывается, на переднем крае фо- У иыи.й r^ v rv r  НИМ белоснежные чайки... С

) • тоискусства. Ей свойственны ла- вУют необычный ракурс, юмор, исковннвй симпатией автоо несет
коничная Простота Лотоязыка зоркая наблюдательность. Чили- ис*Рвннвй симпатией автор несет

Х ^ Г Г к о Г с ^ и .  Я Г »  зубова н . из те» мастеров, кото- ^ с
ношения документального и ху- Р «*  э £ 3 ,  с о ^ с .о и Т  О т е ч е м . ,
божественного, поэтическая ин- нвРУ Учитв^я или подражать ко-
лгерпрвтация запечатленного объ- му-либо. Она твердо убеждена, Желание прикоснуться к устой-
/вкта. и 170 проводит в жизнь, что чивым нравственным понятиям
I каждый ученик —  индиви- заметно во всех работах. Но

Ей дано, и она этому учит дуум, личность. Потому так ши»- более зрело и выпукло это по-
I своих подопечных, находить в рок диапазон творчества ее сту- казано на снимках Андрея Ко-
I повседневном прошлое, настоя- дийцев. Не все их творческие нуоова в триптихах «Вариации со

1 /л?** И АвЖв УглЛ ыввггь будущее, работь! художественно равно- окрипкой», портретах и дере-
/ Находить в своем творчестве ценны, но все они составляют в я ином зодчестве Алеши Михай-
^ художественное осмысление при- единый мир красоты, их внут- лова, Вити Штопеля и др. Вос-

роды, процесса жизни и себя в ренний мир, которым они раду- певают родную сибирскую при-
неи. Обогащает духовно, помо- ют поклонников фотоискусства, роду Женя Шатыло и Максим
г вег детям обретать новые гори- ребята старательно и постелен- Снегирев, у первого особенно
зонты в совершенствовании лич- но приобщаются к новому ви- хорош триптих берез, он их с
ности. Они буквально на глазах дению, новой технологии съем- любовью назвал «Апрель в лв-
стаиовятся совсем иными. Не «си. су», у  второго со знанием дела
случайно среди детей, причвет- _  выставки к выстмкв яамет- запечатлены фрагменты зимне-
ных к искусству, нет нарушите- ш  ®^ставки к выставке замет- Байкала
лей правопорядка. ио Рвствт их мастерство. Это го ьаикллв

я говорю не Для захваливания, Нельзя пройти и мимо работ
А делать это, уверяю вас, ой а вполне объективно и профес- юных анималистов, не оставив- 

как непросто и нелегко. Сам сионально. Помню их первую ших без внимания «братьев на- 
руководил фотостудией. Поэто- выставку, в которой предпочли ших меньших». Среди них выде- 
му и представляю ее вам толь- качеству количество фоторабот, ляется снимок Андрея Дулина 
ко сейчас, а не рем>ше. и мне пришлось для  пользы д е - «На портрет», на котором изо-

Сразу после серии моих пуб- ла п°ДввР™Уть их нелицеприят- бражен его верный друг —  со- 
ликаций в газетах «время» «Вое- ной критикв< п Рв*Ав# т«м участ- бака, рядом трехмесячный боль- 
точно-Сибирская правда» ’и др. |>ова,ж ^ ныв Ф ^окруж ки раз- шеглазый котенок, с изумлением 
о { достижениях ее мастеров, о иь,х ижоп* взирающий на мир, Максима
н4й заговорили как об одном из Эте очередная (нв помню, ка- СнвгиРввв
лучших педагогов города. Ф ото- кая по счету) выставка —  свое- Есть в экспозиции снимок,

/ реботы ее учащихся видели по образный творческий отчет за мягко выражаясь, минорного то- 
-  областному телевидению, в кино- учебный год —  отличается преж- м< обвиняющий взрослых д я - 

тевграх, в редакции газеты де всего хорошим исполнитель- дей в жестокости к природе. 
«Время» и деже на всесоюзной ским мастерством, лабораторной У меня от него (и я надеюсь,

березок застыла в удивлении

у каждого, кто его видел) оста
лась в памяти щемящая до бо
ли картина: заваленная трупами 
деревьев поляна, на которой 
росла на радость людям солнеч
ная березовая роща... И маль1 
чишки, один с ужасом в глазах, 
убегающий туда, где мир еще 
зеленый, радостный, где не по- 
бьявли еще вооруженные рав
нодушием и бензопилами «сов
ременные дикари». А второй с 
риском (как минимум) потерять 
фотокамеру, со слезами (скры
той камерой) фиксирующий этот 
разбой. Автор этого печального, 
вернее, криминального снимка 
—  Максим Снегирев, а адрес 
съемки —  6-й микрорайон. Эта 
работа вызывает у зрителя нос
тальгию по светлому прошлому, 
когда природу веками охранял 
только закон нравственный, за
кон совести. Как его возродить 
применительно к новоявленному 
жестокосердному и некультурно
му племени?.. «Авто- и пилоди- 
карей» и прочих «любителей» 
природы, даже в защитной зоне 
Ангарска уничтожающих все, что 
растет и движется, оставляя пос
ле себя выгоревшую землю, 
обуглвмхы* Д»пйЧ4,е( МУПЯМЙМИ- 
ки и гнездовья птиц.

Вернемся ли мы, дорогой чи
татель, к человеческим нормам 
наших предков? Вот о чем пря
мо кричит снимок нашего юно
го ангарчанинв.

В жанре репортажа пробуют 
свои силы Виталий Мерчук, за
фиксировавший несколько мгно
вений танца, приезд амвржан- 
цев с Аляски и экспонаты музея. 
Один день музея бое
вой славы экспонируе* Сер
гей Хадоев. Работы Игоря Кась
янова несут в себе накал поедин
ков по каратэ.

Достойны восхищения со вку
сом выполненные натюрморты 
Оксаны Шевчук, Ольги Денисо
вич, Димы Кривожни и других 
ребят.

Исследовать духовный мир чв 
лояека доступно любому жанру, 
но все-таки особые преимуще
ства остаются за портретом, зна
комство с которым обогащает, 
подобно встрече с интересной, 
реально существующей лично
стью. Это единственный, на мой 
взгляд, маленький пробел уст
роителей выставки, который не
обходимо устранить, то есть уде
лить больше внимания этому 
трудному жанру.

В заключение скажу, что выс
тавка сработана на хорошем, 
почти профессиональном уров
не .Она имеет свое лицо и 
принципиальное значение. Ясна 
также и гуманистическая направ
ленность. Хотелось бы надеять
ся, что выставка продолжит свою 
жизнь и в других культурных уч
реждениях города.

И. АМ О СО В.

На снимке: Т. Д . Чипизубова^

О Ф И Ц И А ЛЬ Н О

УСТАНОВЛЕН
ЖЕСТКИЙ
КОНТРОЛЬ

Многотрудное дело —  транс
портное обслуживание населе
ния города, большая же часть 
перевозок пассажиров приходит
ся на трамвай.

В вложившемся коллективе 
трамвайщиков происходит смена 
поколений, уходят на отдых ве
тераны. Сейчас особенно важна 
профилактическая работа с во
дителями по предотвращению 
аварийности на линии.

Прошедшее 15 апреля заседа
ние комиссии - горисполкома по 
безопасности движения показа
ло, что эта работа ослаблена в 
трамвайной управлении.

Совершенно не проводится 
обучение правилам дорожно
го движения с водителями ав
томобильного транспорта пред
приятия ’}кипигх,'вкл тоамвяйных
r io e j^ o e  /те п о д д а е т е »  пин а к о и
критике, и бегают пассажиры 
вокруг вагона, спешно спраш и
вая друг друга: «Куда идет ва
гон?». .

В нарушение ПТЭ трамвая нет 
маршрутных указателей в лобо
вой части вагона и на задней 
площадке вагона, а боковые на 
спаренных вегонах поставлены 
совершенно разные.

На вагонах марки КТМ-5М, ко
торые составляют половину под
вижного парка, работает по од
ной фаре, что совершенно ие»‘ 
допустимо и создает предпо
сылки для ДТП . Подвижной со
став не укомплектован знаками 
аварийной остановки, огнетуши
телями.

Сетуют трамвайщики на пло
хое снабжение и отсутствие фон
довых материалов, все это так. 
Но ведь вагомр приходят уком
плектованные маршрутными ука
зателями, форами, реле пово
рота. Вся беда в том, что в 
хозяйств* не организовано д о л 
жным образом хранение под
вижного состава. Руководство АТУ  
нв ведет жесткой политики по 
ликвидации бесхозвйстваииости 
и наведению порядка. \

Неразумная «экономия» по 
оплате охраны территории при
носит несравненно большие по
тери:

—  ободранные сидения сало
на вагонов;

—  снятые фары и стопсигналы;
—  битые стекла вагонов и т .д .
Комиссией были сделаны со

ответствующие выводы, руковод
ству трамвайного управления да
но время для исправления по
ложения дел по безопасности 
движения н установлен жесткий 
контроль со стороны исполкома 
за выполнением предписаний 
комиссии.

А. НИКИФОРОВ,
зам. председателя исполкома.
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—  Позади самые трудные 
годы становления преподава
тельского коллектива и мате
риально -  технической базы. 
А что сегодня не устраивает 
директора училища! Что вол
нует!

—  Несовершенство учеб
ных планов и программ, в 
ч'астности, неконкретноси*, 
дублирование тем. Отсутствие 
хороших наплядных дидакти
ческих пособий. Слабая тех
ническая оснащенность учеб
ного процесса при наличии 
средств на их приобретение. 
Загруженность учащихся.

Все более острой станоеит- 
ся проблема ежегодного ре
монта. Очень волнует орга
низация питания учащихся. 
Необходимо срочно строить 
столовую, однагко СЭС не 
подписывает техническое за
дание.

И, конечно, как директора 
меня не может не волновать 
вопрос выживаемости уча
щихся в сегодняшнее тр у д 
ное время. Стипендия повы
шена до  100 рублей, но мож
но ли на них прожить после 
введения «апрельских» цен?

Отдав училищу 10 лет, я 
ухожу в связи с отъездом из 
города с тяжелым сердцем, 
потому что знаю: с каждым 
днем работать становится тя
желее

ВСТРЕЧА 
НАКАНУНЕ

АНГАРСКОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

УЧИЛИЩУ — 
10 дет

Первым директором училища была утверждена Наумо
ва Нелля Александровна, впоследствии —  заместитель пред
седателя горисполкома, в прошлом году Нелля Александ
ровна вновь вернулась • сродные пенаты». Последние семь 
лет коллектив возглавляла Пахмутова Маргарита Прокопь
евна, начинавшая здесь же завучем.

В канун юбилея наш корреспондент взял короткое инте
рвью у директора, начав его, может быть, с нетрадицион
ного вопроса:

—  Давайте все-таки вспом
ним наиболее гущественные 
вехи в 10-летней жизни ва
шего коллектива.

—  За 10 лет мы почти 
удовлетворили потребности 
города кадрами для детских 
саЩов Выпущено 1352 спе
циалиста. Сейчас уже не ве
рите яч что первый прием со
ставлял всего 180 человек. 
Сегодня только на заочном 
отделении обучается свыше 
300, а всего —  более тысячи.

Появились новые направле
ния в подготовке, в частно
сти, два года дополнительной 
специализации —  на руково

дителя изобразительной дея
тельности в детском саду и 
организатора физического во- 
опитания. Через два года со
стоится первый выпуск. В за
висимости от потребности об
ласти и города могут быть 
введены новые дополнитель- 
нью специальности, к при
меру, музыкальный руково
дитель, воспитатель со зна
нием иностранного языка и 
ДР-

—  А что как директора 
вас радует!

—  Наверное, прежде все
го, то, что многие выпускни
ки по направлению училища

ежегодно поступают в вузы. 
То, что мы уже вырастили 
молодую смену старшему 
поколению в своем коллекти
ве У нас уже сейчас работа
ют после окончен и я Москов
ского педагогического инсти
тута В. В. Горохова и А. М. 
Сморобогатова- Закончив Ир
кутский пединститут, пришли в 
коллектив С. В. Попове и 
Е. Н. Артемьева. С 1 сентября 
приступят к работе выпуск
ники дошкольного факультета 
Ирк|утского пединститута В. 
Евграфова и Е. Царева.

Радует и то, что сложился 
с первых лет сильный костяк 
в 'коллективе, благодаря ко
торому удалось многое внед
рить. Это Г. А. Игнатьева, 
Е. Л- Шогом, Е. В. Давыдова, 
Л. В. Круглова, Н. Н. Галино- 
ва, Л. П. Зайцева, С. И. Ново
селова, Е. Л. Горюнова, И. А. 
Наумова.

С большим удовольствием 
хочу оказать: в училище ра
ботает творческий, ищущий 
коллектив преподавателей. В 
практику входят нетрадицион
ные формы уроков: пресс-
конференции, «круглые столы» 
и т. д. При такой фор1ме 
обучения многое берутт на 
себя учащиеся, складываются 
доверительные, добрые отно
шения между преподав ател я- 
ми и учащимися.

Несмотря на трудности
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всех лет, на наш юби:*"

4 1  И -мая в 17 часов. ^

Интервью вм- 
Н. БАРМ АНОф-
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ЮВНЛЕЙИйЯ...
Как специально, к 16 часам небо над городом очистилось 

от хмурых облаков, выглянуло солнышко. Именно в это вре
мя был дан старт 35-й юбилейной городской легкоатлети
ческой эстафете на прнз газеты «время», посвященной 
Дню печати, 46-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, а также 40-летию города 
Ангарска.

Огромную работу провели 
организаторы соревнований, 
потому как это мероприятие 
действительно имеет и геог
рафический размах, и органи
зационный. Необходимо было 
оповестить всех участников, 
подключить к проведению 
эстафеты милицию, торговлю, 
скорую помощь, перекрьпь 
движение. Естественно, что 
вкладываются огромные сред
ства (огромные, если судить 
по тому, что спорткомитет не 
такая уж и богатая органи
зация).

Но, к сожалению, руководи
тели многих школ, средних 
специальных учебны* заведе
ний, мялко окажем, наплева
ли на даты, на суету организа“ 
торов и не явились, и не вы
ставили команды для участия 
в эстафете.

Тем не менее соревнования 
состоялись.

Первыми старт взяли д е 
вушки. общеобразовательных 
школ. И хотя из 40 школ бы
ло всего 23 команды, эстафе
та была довольно интерес
ной.

Первый этап —  один из

многое может решиться сра
зу За первый этап организа
торами даже специально уч
режден приз. Бго выигр ал а 
Диана Прадедь учащаяся 
19-й школы. Но отрыв ее 
был настолько минимальньим, 
что уже на втором этапе 
лидерство захватили спорт
сменки 15-й школы (кстати, 
это новая школа, и такой

неплохой дебют I). И только, 
видимо, неопьпность в по
добных соревнования* поме
шала им выиграть эстафе
ту. Когда до финиша остава
лось два этапа, тогда вперед 
вырвалась команда 10-й шко
лы, уже понюхавшая порох и 
имеющая лавры в подобных 
соревнованиях. Финиш 10-й 
школы. Через три секунды
—  15-й. Третьими были
спортсменки школы № 31, 
также завсегдатаи призовых 
мест.

Следом за девушками старт 
взяли юноши общеобразо
вательных школ. И здесь по
беда за ребятами из школы 
№ 10- Хотя они и проиграли 
первый этап, но на втором 
уже захватили лидерство и 
уверенно провели эстафету. 
Вторыми были спортсмены 
19-й школы, третьими— опять 
представители школы № 31.

Жалкое зрелище пред
ставляла собой эстафета / 
среди девушек средник спе
циальных учебных заведений. 
Нл ст*рт вышло в^его лиин» 
две команды— СПТУ-37 и пе
дагогического училища.

на была бы и среди юношей 
средних специальных учебных 
заведений, если бы О П ТУ -8 
не выставило на старт 8 
команд! Кроме СП Т У -8, в эс
тафете приняли участие 
ОПТУ-35, 43, 32 и политехни
ческий техникум.

Спор за первое место по
вели команды» С П ТУ -8 и по
литехникума. Впрочем, эта

и

борьба проходит уже 
протяжении трех послед 
лет. На этот раз победа 
сталась команде политех 
кума. 5 секунд им проигр 
ребята из С П ТУ -8, третья 
на финише были спортсм 
СП Т У -35.

А затем эстафета п< 
мостилась на стадион 
ра», где старт уже п ^ нд 
ли производственные 
тивы. Они соревновалько0 
программе «шведской гии 
феты», т. е. в забеге, w<ec.r 
разделен на вик_
по протяженности уч«х ..и 
400 , 300, 200, 100 метров' 
усиливает динамичность.

Среди женщин производст
венных коллективов физкуль
туры вне конкуренции был>и 
спортсменки «Ермака» в 
главе с лидером, мастер< 
спорта Ольгой Алексеев- 
На втором месте команда 
вода-втуза и третье у ко> 
ды орса ПО «Ангуврокнв<  ̂
оргсинтез». 4 . с

Соеци млгжеких комД* **• с яVrt 0 "»ОрТClMеИЫ
ву>зв, 2-е место у кол**/. 
«Динлм о» и третье —  v «<
Г

Эстафета заходилась. Ь 
епе-оеди, мы надеемся, буд 
и 36-я и 37-я эстафеты», п 
этому хотелось бы пожела 
всем участникам бол ыш
заи^тереоованно/сти, нежег 
они проявили во время нре 
ведения этой —  35-й юб* 
ленной.

А. СИДОРОВ.
Фото В. М АКСУЛЯ.

+  НА ЗАМЕТКУ РЫБОЛОВАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ И БРАКОНЬЕРАМ

Обновляются старые, вво
дятся новые законы в Рос
сии. Давно назрел вопрос 
совершенствования деятель
ности охранительных орга
нов —  рыбоохраны, в частно
сти. Одни —  за либерализа
цию, другие —  за ужесточе
ние принимаемые рыбоохра
ной мер.

Журналист Василий Курья- 
нинов встретился со старшим 
районным гос инспектором
Усольокой рыбоохраны Миха
илом Мироновичам и попро
сил ответить на рлд злобо
дневных вопросов.

—  Михаил Нииолвввич. 
Объявлен запрет на лов ха
риуса и других ценных пород 
рыб. Что, рыболовам-люби- 
твлвм так и придется до  23 
июня сидвть с зачехленными 
спиннингами!

—  Нет. В городской черте 
на реках можно ловить рыбу 
и с применением спиннинга, 
с берега. Ко не хариуса и 
ленка, а сороеую рыбу —  
ельца, окуня, карася...

Хочу отметить, что в лю
бительском рыболовстве на

хариуса установлена мини
мальная мера рыбы —  200 
/^1Гф«м втрое, Если меньше—  
надо выпускать. Штраф ва 
незаконный лов в период не
реста и за пойманного и не 
отпущенного малька -хар и уса—  
50 рублей.

Дневная норма вылова 
омуля, хариуса —  5 кило
граммов!, соровой рыбы —  
20. Раньше сороаая рыба‘ вы
возилась с водоемов ■ не
ограниченном количестве, те
перь —  в пределах двухднев
ного улова.

—  Получается, что отду
шины рыоолову-любителю ив 
дали!

—  Есть и отдушина. С 1992 
года новыми правилами вво
дится лицензионным лов рыбы 
ка Байкале, Братском водо
хранилище, на реках. Можно 
приобрести лицензию на 200 
омулей и больше, если ры
болов-любитель уверен в сво
их возможностях- Лицензия 
выдается только на опреде
ленное время и по его исте
чении гасится. Стоимость 
лицензии зависит от сорога

рыбьк поймать которую ры
болов -  любитель намерен. 
Лицензии приобретаются в 
органах рыбоохраны.

Еще заметное новшество. 
Члены общества рыболовов и 
охотников могут применять в 
закрыты* водоемах по раз
решению обществ ставную 
сеть длиной 25 метров. Ве
тераны и участники Великой 
Отечественной войны разре
шение на ставную сеть не 
берут, достаточно удостове
рения, Но опять ставить сеть 
моофо лишь в обведенном 
для этого водоема.

—  Тогда такой вопрос. В 
каких водоемах могут ставить 
сети штаны общества охот
ников и рыболовов Ангарска!

—  Ангарчане остались по
следними, кто этот вопрос с 
рыбоохраной не согласовал.

—  Многие рыболовы-люби
тели жалуются на лодочников. 
Некоторые из них просто го
няют свои суда, шалят...

—  На нынешнее лето дви
жение маломерного флота 
может быть временно запре
щено или ограничено. Такое

решение вправе принять ме
стный Совет народных депу
татов по представлении ры
боохраны.

Категорически запрещено 
применение на Байкале, в ео- 
довмаос и на реках Иркутской 
области мотолодок со спа
ренными подвеоньвми мотора
ми. Запрещается плавание 
маломерны» судов по ос
новным рекам озера Байкал, 
а также по рекам Белая, Ир
кут и Китой с 20 августа до 
ледостава. Этот вопрос со
гласовали Иркутская и Читин
ская области и Бурятия. За
прещен лов рыбы ночью с 
подсветкой. Заодно отмечу, 
что при бормашоеом лове 
омуля рыболов^любитвль
должен иметь на удочке 
лишь 5 крючков.

—  Михаил Николаевич. М е
няются ли функции рыбоох
раны и каковы итоги работы 
Усольской рыбоохраны за 
1990 год!

—  Функции нашей службы 
остаются прежними, даже 
расширяются, если учесть,

что придется заниматься ли
цензиями.

В 1990 году оштрафовано 
624 браконьера, сумма штра
фов —  19 тысяч рублей. 1245 
рублей внесли в госбюджет 
руководители некоторых
предприятий за нарушение 
экологии* Понимаю, что та^Ьй 
штраф —  мизер. Но мьг грс- 
с^ты вали на большую WT 
мощь прокуратуры. Когда 1 
поселке Тельма отра^Ь**"4 
удобрениями одно из цГ0зе^ ‘
мы выписали троим 
по 100 рублей, передали 6 - 
в прокуратуру. Время ид е% 
прокуратура молчит. ым

Не сказал о новых сумл„_ 
исков за ловлю ценны» рыо, 
запрещенных к вылову. О т  
еще утверждаются, но чг^ 
будут гораздо выше нынеи». 
них —  точно..

—  Что хочет пожелап 
старший районный инспектор 
Михаил Миронович рыболо
вам, люб и те л ям и браконье
рам?

—  И тем, и другим —  бе
речь природу. Отменного 
клева —  первым, а вюрым—  
не попадаться.

—  Спасибо за беседу.

г. Усольа-Сибирское.
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»м Ангарского горисполисома № 713 от 26 09.1990 г. 
Ангарского РСУ создано арендное предприятие 

ПОРППА! Р6^ 0 ^ 0 *5* с расчетным» счетом 000602701 в Ангар. 
Р ЕД ЛА (<лиале Ирцосомсоцбанка. Гербовую печать и печать 

МАСТЕРОВэжзньох документов Ангарокого РСУ ОГ1СО «Иркуток- 
^емсгрой» считать недействителенымм. 
дуние о закрытии расчетных счетов 000602701 и 

«опубликованное ш газете 41ремя» за 8.05.1991 год, 
21 мая «Лчщействительным,
24 мая *С<9 ________________________________________________________
3»1 мая <кАнк
3 июня « А ь ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

?4^1яо*я Добровольное общество борьбы за трезвость
17 и ^ Ни ' ЗЙПКСЪ людей, решивших отказаться от утютреб-1 / ИЮНЯ ^
21 момя «когол я.
29 ю я  до в о ди тся  по методу Довженко. Д ля  этого
2 И ^р г^ен дипломированный специалист из Моомвы 
с ИЮЛтв.'в Виктор Васильевич, который неоднократно прово- 
1 Ч ^ Л д а  'внсы в Ангарске.
14 ом<сы состоятся 29, 31. мая и 1 июня 1991 года. Усло- 
19 ию не в течение 2— 3 недель не употреблять алкоголь, 

все> Дней н€ принимать лекарства.
гзв< аемые ангарчаноI За два Ч9СЛ вы избавитесь от 

10 авгу астия к алкоголю.
14 авгу<*'»сь по адресу: Ангарск, помещение бюро по трудоу-
17 автуг^тву, каб. 7— 8, с 9 до 18 часов, в субботу с 11 до 14
25 авгха> оправки по телефону: 2-91- 40. Остановка транспор- 
28 ,<в?*Рынок».
31 _______________________ ________________________________________
8 сГ
1Ufin  вы желаете купить, про- 
1еть, обменять имущество, то ко
оператив «Банк информации» го- 
эв помочь вам. По желанию 

2'иента домашний адрес остает- 
6 в тайне, а интересующимся
9 <гся только контактный теле-
18 Занести свои данные в кар-
22 ку или встать на абонемент-
26 обслуживание можно, позво- 

Н по телефону 4-09-87 с 10
17 часов, кроме субботы и 
ресенья.

ооператив «Банк информации» 
лдлагает свои услуги в подбо- 

вариантов обмена квартир в 
<рте города и между городами.
,ля желающих занести свои дан- 

<ые в картотеку достаточно поз
л и т ь  по телефону 6-66-77 с 10 
jMfcy17 часов, кроме субботы и 
вньоесенья. Желающим сдать в 

\iy жилплощадь диспетчер 
►©'Телефону бесплатно выдает 
•v^a люде!людей, нуждающихся
Ж'е.

СяЕНТР Д О С У ГА  «ОКТЯБРЬ» 
Ча я - предприятия «РИ О М М »
,^4Цлагает:

ЧКь * ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ 
В ГОРОДЕ!

Только в кинотеатре 
«Октябрь» 

с 17 по 23 мая 
^монстр ироеатьс я но- 

жественный широко- 
/ж цветной фильм

лГкой студии телееи-
/

/АЙ —  НБПОБВДИМАЯ
iiL_----- 4  ^каратэ).
лй -» ^едварительная продажа 
зй £этов в кассе к-т «О к - 

рь»- Цена билета: до 16
>/$ас детский —  1 руб., взрос- 

—  1 руб. 50 коп., после 
Ас. —  2 руб.

V
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Фирма «Надежда» Ангарского 
ГК ВЛКСМ предлагает следующие 
услуги : сборка и ремонт мебели, 
обивка дверей, печные работы ; 
оказываем помощь в строитель
стве садовых домиков.

Приглашаются на работу плот
ники.

Обращаться по телефону 
6-06-57.

Среднее ПТУ № 32 предлагает 
населению, учреждениям и пред
приятиям услуги по изготовлению 
изделий из металла : контейнеры, 
каркасы разные, решетки на 
окна, решетки декоративного ис
полнения и другие виды изделий. 
Заказы выполняются из материа
ла училища и материала заказ
чика.

Адрес училища: 665812 г. Ан
гарск Иркутской обл., ул. Комин
терна 6«а», СП ТУ № 32; телефо
ны : 6-40-42, 6-03-41, 3-01-51.

Организация сдает помещения 
площадью 320 м2 в аренду. По
мещения пригодны для размеще
ния административного персона- 
лала или производств без выде
ления пыли, газов и стоков.

Обращаться письменно: 665602, 
г. А н ^ с к -2 ,  а/я 5481.

Срочно .снимем в аренду отдельную 
ж илплощ адь на любой срок. Пропис
ка не нужна. Семья 2 человека. По
рядок и чистоту гарантируем . Тел.: 
6-76-94. (1435)

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Арендный строительно -  монтажный *реет «Иркутскмедбио- 

строймонтаж», специализирующийся на улучшении экологической 
обстановки в городе, приглашает на работу квалифицированных 
специалистов: слесарей по ремонту автомобилей (з-ллата 350 —  
400 руб.), слесаря-моториста (350— 400 руб.), токаря^фрезеровщи- 
ка (350—-400 руб.), водителей категорий С, Д, Е (350-— 550 руб.), 
маляров-шттукатуроа, каменщиков, плотников, бетонщиков, столя
ров, ллиточников-облицовщиков (средняя з-ллата 400 —  450 руб.), 
начальника рем онтж хтроительного управления (оклад 700 руб.)*

Кроме того, существует поощрительный фонщ, из которЯ5<го 
идет начисление ежемесячно в пределах полученного дохода, и 
предельными размерами не ограничивается.

Доставка на работу и с работы служебным автобусом.
Обращаться в Центр по трудоустройству или по телефону:

3-94-47.

Орсу АЭХК на постоянную работу срочно требуются: заведую
щие продоеольственньвми магазинами, заместитель заведующего 
продовольственным магазином, уборщики, мойщики, машинисты 
посудомоечных машин, грузчики; п-родав-цы м е л к о й  розницы вре
менно на сезон. Оклады увеличены на 30— 40 процентов.

Выплачиваются комленсация, пособия и дотации на детей, по 
итогам года —  13-я зарплата.

Обращаться в орс АЭХК (квартал 207) н в Центр гк> трудоуст
ройству. Проезд автобусом № 7 до остановки «211-й квартал», 
трамваями № 5 и 6 до остановки «205-й квартал». Телефоны-:
4-09-60, 4-07-68.

В школу Nf 24 на новый учебный год требуются преподаватели 
русского языка и литературы, математики, немецкого и англий
ского жзьеоое, истории, географии, природоведения, химии, музы
ки, физкультуры, черчения и изобразительного искусства.

Здесь же на постоянную работу требуются уборщицы.
Школа № 24 проводит набор учащихся в 10-й класс на 1991 —  

1992 учебный год.
Адрес школы: 89-й квартал\, ул. -Файзулина, 27.

На продовольственную базу урса срочно требуются инженер-
энергетик, за1М. начальника транспортного отдела, мастер грузо
подъемных механизмов. За оправками обращаться в отдел кад
ров продбазы (205-й квартал), тел.: 4-14-46, или в бюро по тру
доустройству.

Сибирский филиал НИПВЦнефтехим приглашает на работу глав
ного конструктора проекта и ведущего инженера- конструктора 
(механика) в отдел проектирования средств механизации труда; 
ведущего инженера - конструктора (строителя») в oiwen- пром- 
эстет ими- (Окитад устанавливается по договоренности); маляра на 
окраску металлических изделий нитроэмалями и нитролаками. Ок
лад 500 рублей.

Обращаться по тел.: 6-48^55, Центр по трудоустройству населения.
Меняем ЗИЛ-157 на Москеич-<2715 «фургон» или аналогичных

марок.

Куплю дачу. Тел.: 4-78-31.
(1441).

-/достроенную дачу нлн зе- 
/часток, В районе М айска, 

/ Совхозной не предлагать. 
Ал мр-я_1Б_210.

/  (1501)

К И Н О
1Р» —  Унесенные ветром (3

•и). 10, 14-30, 19.
Ю ДИ Н А» —  Синдбад и глаз 
|а. 11, 14, 16-30, 19, 21-30- 
[ОБЕДА» —  Еще одна связь 
>рии). 10, 13. 17, 20.
^ Н А Д А »  —  Финист —  яс- 
сокол. Ю, 12, 14. Достигая 

(эможного. 16, 18-10, 20-20- 
ЧОНЕР» —  Саффи. 14. 

'ые Девочки. 16, 18, 20,

fHOCTb» —  зал «Луч» —  
живым илн мертвым. 10,

* 16, 18, 20.
«восход» —  Как лиса вол- 

/Дила. 9-30, 13-30. Испанская 
/са для русского министра.
5, 47, 19.

Ж ена, семья и родственники вете
рана Великой Отечественной войны и 
труда Устюжина Ивана Андреевича 
вы раж аю т глубокую  благодарность 
коллективам  кооператива «Зонт», 
Ангарского завода монтаж ных заго 
товок треста Сибхиммонтаж , рем- 
группы орса строительства и местно
му комитету орса строительства, со
вету ветеранов, соседям, разделив
шим с нами большую утрату и при
нявшим участие в похоронах.

В. Л. Устюжина.

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает 
на работу: машинистов котлов,
турбин (з/пл. 650-700 р уб .),. ма
шинистов топливоподачи (з/пл
600 руб.), машинистов-обходчиков 
(з/пл. 550-600 руб.), эл. монтера- 
кабельщика (з/пл. 550-600 руб.), 
слесарей по ремонту оборудова
ния (з/пл. 550-800 руб.), столяров 
(з/пл. 550-600 руб.), газоэлектро- 
сварщиков (з/пл. 550-600 руб.), 
токарей (з/пл. 550 руб. и выше), 
автослесаря (з/пл. 450-500 руб.), 
уборщиц (з/пл. 350-450 руб.),
теплотехников группы наладки 
(з/пл. 600-700 руб.), копировщика 
(з/пл. 600 руб.), пом. воспитате
лей (з/пл. 350-400 руб.). На лет
ний период на турбазу «Энерге
тик» поваров (з/пл. 270-300 руб.).

Справки по телефону: 7-59-77, 
доп. 1-88.

Уверившую трудовую книж ку на 
имя Заулочкова А лександра В ячесла
вовича счвтать недействительной.

(1489).

V®/■вравшую трудовую кннжнку на 
нмя Усова Александра Петровича 
вчнтвть недействительной. (1490)

ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС1
У каждого из нас есть свое хобби, своя привязанность, 

своя страсть. Также и отпуск каждый старается провести 
на свой вкус. Бели вы решили провести свой отпуск на пля
жах Черноморья, вам поможет Ангарское БПиЭ, которое 
предлагает следующие маршруты: Диеноморское, Лазарев
ское, Адлер, Сочи, Анапа, Севастополь.

Если вы решили не просто отдохнуть, но и поправить свое 
здоровье, предлагаем посетить Ессентуки и санаторий Вла
дивостока.

Непреходящим интересом пользуются маршруты в Ле
нинград и Прибалтику; это посещение Таллинна, Риги, Ю р
малы, Петродворца

Чистый воздух, обилие фруктов, отличный загар и прият
ное кулан и в ждет вас на озере Иссык-Куль.

^с л и вы приняли решение воспользоваться услугами Ан
гарского бюро путешествий и экскурсий, приглашаем по 
адресу: ул. Ленина, 43, тел.: 2-37^52.

Строительному кооперативу на 
работу требуются штукатуры- 
маляры. Обращаться по телефо
ну 3-52-57 и в Центр по трудо
устройству.

УчеОно-оздоровительному спо
ртивному объединению «Ангара»
требуются на постоянную работу: 
трактористы, газоэлектросварщи- 
ки, электрики, дворники, плотни
ки, водитель автомобиля (кате
гория С), сторож, кочегар, убор
щики помещений.

чЗа справками обращаться на 
западную трибуну стадиона «А н 
гара».

м е н я е м
1-комнатную квартиру (18 кв. м.

2 этаж | солнечная) за доплату 5000 
рублей на 2_комнатную, только в 
микрорайогях и квартале «А». 1 и 5 
этажи не предлагать. Адрес: 8 мр.н- 
14-26. ' (1382).

о
4-комнатвую квартиру улучшенной 

планировки в 219 кв.ле (50,8 кв. м, 
б этаж, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки в Юго. За 
падном районе н 1-комнатную илн 2 . 
комнатную квартиры. Тел.: 4-72-71.

(1384).
О

1 .комнатную квартиру в г. Удомле 
(18,2 кв. м, кухня 9 кв. м 3 втаж) 
на 1 .комнатную улучшенной планн. 
ровкя или 2-комнатную малогабарит
ную, 1 втаж не .предлагать. Тел.: 
3.04-12. (1387)

©
2-комнатную квартиру (2 втаж, 

улучшенной планировки, телефон) в 
п. Жирекен Чернышевского района 
Читинской обл. на 2 . или 3 .комнат
ную в Ангарске, Иркутске (по до
говоренности). В Ангарске тёл.: 
6-00-41, 2_46.74 (после 18 часов).

(1400).

Дачу на машину иле на талов ва 
приобретение автомобиля (во дого . 
воренностн). Тел.: *L03-62. <1397)

о
2-комнатную квартиру (30 кв. и,

благоустроенная^ комнаты изолиро, 
ванные, санузел раздельный, кухлв 
большая, 1 этаж , имеются сарай в 
погреб) в г. Ангарске ка равноцен, 
ную в г. Саратове (по договорен
ности) возможны варианты. Адрее: 
665806,’ г. Ангаре*. 16 жл-я, дом 2, 
кв. 7. |1401|,

•1-комнатную квартиру улучшенное 
планировки (большая жужжи, 1-й *таш, 
в хорошем состоянии) на 2 нлн 3 ком
натную квартиру по договоранвостн.

Адрес: 7 мр-н, 12«а», 43 (после 18
часов). (1615)

0
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (40 кв. м, 7 втаж, сан
узел раздельный) на 2- н 1-комнат
ную. Раб. тел.: 2-21-37.

О
3-комиатиую квартиру (38 кв. м) ва 

2-комнатную н 1-коынатную (по до
говоренности). Тал.: 6-41-56.

(1404)

о
1-комнатную квартиру на 2-ком-

натную (по договоренности). Тел.: 
2-49.80. (1405)

о
3-комнатную благоустроенную

квартиру (43 кв. ■, телефон, рядом 
капитальный гараж) в Усть-Орде на 
квартиру в Ангарске, Иркутске, 
Усолье. Тел. в Ангарске: 2-56-33.

(1408).
о
2-комнатную квартиру (улучшенной

планировки, 95 кв-л) и 1-комнатную 
в 179-м квартале на 3-комнатную 
крупногабаритную в кварталах А, Б, 
211 (кроме 1-го втажа). Илн вту 
же 2-комнатную квартиру на две 1- 
комнатные в любом районе города.. 
Тел.: 4-65-72. (1411).

о
3-комнатную квартиру (42 кв. м, I

этаж, солнечная)на 2- н - 1-комнат
ную с доплатой. Адрес: 85-5-57 (пос
ле 18 часов). (1389).

о
3-комнатную квартиру (44,6 кв. м, 

6а мр.н) на 2 . н 1-комнатную (по 
договоренности), возможны вариан
ты. Тел.: 6-64-69 (1402)

©
2 . комнатную квартиру (30 кв. Mf 

5 этаж, телефон) и две комнаты в 3. 
комнатной квартире (30 кв. м, 1 
этаж) на 3-комнатную крупногаба
ритную. Илн 3-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 1 этаж) на две 1 .комнат, 
ные. Тел.: 3-68-92. (1403)

@
1-комнатную квартиру в центре 

Вильнюса на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 2-52-42, 9-11-34.

О
Две 2-комнатные квартиры в 189-м 

квартале (5 этаж, 30,2 кв. м) и в 
10-м мр-не (26,8 кв. м. 2 этаж, те
лефон) на 3-комнатную и одноком
натную. Тел.: 6-50-46.

0
2-комнатниую квартиру (32 кв. м) в 

Ангарске и 2-комнатную (35 кв. в, 
лоджия, телефон) в пос. Айкал Мир- 
ни некого р-на Я АССР ва 4- нлн 3- 
комнатную крупногабаритную в Ан
гарске с телефоном. Адрес: г. Ан
гарск, 94-1-86 (после 18 часов).

0434).

0
3-комнатную квартиру (улучшенной 

планировки, телефон, солнечная, два 
балкона, 47 кв. м) в г. Ангарске 
(в 12а мр-не) на 3-комнатную в г. Ир
кутске, кроме Ново-Ленино и Ирку- 
тска-П (в центре, по договоренности). 
;Гел, в Ангарске: 6-34-65.

(1417)

0
1-комнатную квартиру (2-й втаж, 

7 мр-н, телефон) на 2 или 3-комнат. 
ную с телефоном (доплата 10000 руб.).

Участок под дачу (остров, Ясачная) 
на видеомагнитофон. Раб. тел. 9-59-46.

(1459)

0
3-комнатную квартиру (48,4 кв. ■,

1 этаж, 106 кв-л) н 1-комнатную 
(18,4 кв. м, 12 мр-н, Я втаж) на 4- 
комнатную. 1 этаж не предлагать.
Тел.: 2-61-83. (1418)

НАШ АДРЕС:
665830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.
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