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'+  СООБЩАЮТ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ВОДИТЕЛИ ГРОЗЯТ ЗАБАСТОВКОЙ
Трудно было не земетить, 

что с приходом ВвСИЫ ГО' 
радской транспорт стел ра
ботать хУЖв! вСв больше ИИ- 
тара алы между автобусами,
оса плотнее стоим мы о них, 
•спи посчастливится »а~ 
братье а

Многие пассажиры, вс у а по
миная перестройку, клянут 
повышение тарифов ва про
езд: вачам, мол, теперь ео 
дитолам о нас заботиться, 
они нынче такие деньги полу
чают.

Но.., вот причины, мешаю- 
Щ/иа нормальной работа, кото
рые называют сами водители;

«8 связи с безудержным 
ростом цен на продукты пи 
тания, промышленные това
ры и услуги со 2 епреля реэ- 
ко снизился жизненный уро
вень работников автоколонны.

Повышение тарифов на 
пассажирские перевозки уда
рило не только по бюджету 
жителей города, но и по ва* 
работной плата водителей, 
Произошло значительное со
кращение посадок на такси, 
пригородных и междугород
ных маршрутах, а по инструк
ции правительства фонд оп
латы труда коллектива умень
шается пропорционально уме

ньшению объема услуг в со
поставимый ценах, За послед
ние 3 года резко уменьши
лось количество городских 
автобусов, 40 из 90 единиц 
необходимо немедленно
снять с эксплуатации по тех
ническому состоянию.

Мы не просим для себя 
какивнлибо лмгот за счет 
населения города, Мы хотим 
иметь нормальные условия 
труда и возможность чест
ным трудом заработать ив 
нормальную жизнь, Мы не 
можем нести ответственность 
ва деятельность Советов и 
правительства по развалу эко- 
номики страны, мы не хотим, 
чтобы зеработная плата води
телей городских маршрутов 
зависела от «совести» без
билетного пассажира».

14 мая ив совместном «вев- 
даиии профкома и совета тру
дового коллективе обсужде
ны м примяты требования.

Что же конкретно требует 
коллектив еетокелоииы 19411

О т территориального про
изводственного объединения 
«Иркутскавтотренс»:

—  Обеспечить поставку не 
менее 40 автобусов для го
родских маршрутов за счет

средств государственных ка
питальных вложений.

—  Организовать стабильное 
обеспечение автоколонны зап
частями, аккумуляторами, ав
торевиной, горюче-смевочны 
ми материалами,

—  Ввести со второго по
лугодия 1991 г. ведомственную 
пенсию для водителе# го
родских маршрутов по дос
тижении возраста 55 лет к 
при стаже работы на город
ских маршрутах 12,5 лет.

От Аигврского Совете на
родных депутатов:

—  Создать до 1.07.W г, са
мостоятельное предприятие 
для обора денежной выручки 
за проезд а автобусах го
родских маршрутов и освобо
дить водителей от конфликтов 
с безбилетными пассажирами,

—  Заключить договор меж
ду автоколонной и гориспол
комом об оплате ва количе
ство выполненных рейсов по 
каждому маршруту независи
мо от количества льготников 
и безбилетников.

—  Приступить в 1991 году к 
строительству автостанции на 
существующей площадке.

—  Организовать немедлен
ный ремонт дорожного по
крытия на городских автобус-

Hbhc маршрутах, для чего со
ставить график работ и пред
ставить е автоколонну на 
контроль.

—  Осветить оствноеочныа 
пункты ив городских /марш
рутах и своевременно произ
водить ремонт освещения.

—  Обеспечить водителей 
туелетвми на конечных оста
новках а 17-м микрорайоне, 
12-м микрорайоне и в посел
ке Китой,

—  Отменить ограничения по 
фонду оплаты труда в свази с 
уменьшением объемов пере
возок.

Есть требования и к адми
нистрации автоколонны 1946:

—  Принять незамедлитель
ные меры по обаспечению 
сохранности подвижного сос
тава в межеменное ере/ля,

—  Обеспечить некие ленив 
заработной плать^ водителям 
евтобуссм при отработке пла
нового баланса линейного 
времени не мвиев 600 рублей 
в месяц и слесарям по ре
монту автобусов не менее 600 
рублей.

Кек видим, перечень тре
бований не мал. В случае не- 
выполнения их коллектив ав
токолонны предупредил, что 
оставляет зе собой право на 
проведение J -часовой акции 
протеста Э нюня 1991 года с 
11 до 14 часов, а я дальней
шем —  ив забастовку,

НАШ  КОРР.

I

А НЕ ХОТИТЕ ЛИ 
СЭКОНОМИТЬ?

Станции тох>иичвского ободу- 
жиеенив «& Ао», кто располо
жена напротив ОКБ А, горис
полкомом выделено место под 
строите л ьство пл атно й ст о ян * 
ки площадью 1,2 гектара. На
до ли говорить, как нужна зта 
автостоянка для  автолюбите
лей , а значит, и для города? 
Наверное, нет...

И  вот сейчас руководство 
С ТО  «З А З » стоит перед про
блемой, где изыскать допол
нительные средства на ва 
строительство. А деньги нуж
ны немалые, потому как 
предстоит засыпать болотис
тое место между станцией и 
знергонедзором. Поступило 
предложение, а не помогут

ли городоиив предприятия с 
грунтовым балластом. Боль
шинство по весна ведет сани
тарную уборку территорий, на 
свалку вывозят производст
венные отходы, мусор, грунт 
из котлованов. Не проще ли 
будет сыпать этот свалочный 
материал именно на згу пло
щадку. По крайней мере, бли
же возить и не надо платить 
за услуги свалки.

Дирекция СТО  «З А £ » пред
лагает подобное взаимовы
годное сотрудничество, мно
гие предприятия по догово
ренности с администрацией 
уже выполняют эту работу.

В. РЫРЯНОв.

И Я НЕ ПИЛ
Новую форму обслужива

ния покупателей в условиях 
избытка дензнаков и отсут
ствия свободы в выборе то
вара придумали а отделе «Со
к и -в о д ы » магазина № 5 орса 
АНО С. Имев я наличии «д е 
шевый» грушевый и яблоч- 
ный налитки, продавщица от* 
кв1 ь»ввлась пускать их в роз
лив по стаканам. В продажу 
шел только мандариновый 
сок стоимостью 1 рубль 06 
копеек стакан или 42 рубля 
грехл игровая банка. Вот та
кой сервис под принуждени
ем. И я, и мои дети так и 
ушли —  нвупоонныв,

Как информировали меня а 
отделе продовольственных 
товаров орса АНО С, зто не их 
распоряжение, а исключите
льно инициатива продавца 

НАШ  КОРР.

ГУВИТ ЛЮДЕЙ 
НЕ ПИВО

И на его отсутствие. Губит 
людей жара. А что касается 
обеспечения города прохла
дительными напитками, то, как 
мне сказала товаровед отдела 
обыта пивовар в иного завода 
Екатерина Максимовна Си
зых, еса заявки магазиноя 
выполняются полностью.

В самые жаркие дни мая 
завод отправлял ежедневно 
до шести пиаоеозов и двух 
тысяч ящиков дефицитной 
продукции. А один пивовоа—  
зто 3300 литрол жидкости. 
Кооме того, не оставляет за
вод город и без кваса; в 
пятницу отправили 5 машин, 
а субботу —  6 машин. Кро
ме того, торговля получает е 
пределах своих потребностей 
минеральную воду, напитки, 
лимонад. П. РУБАХИН.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателю областного 

Совета тон. Потапову С. И.
Председателю облисполко

ма тов. Ножчкову Ю. А.
Председателю комитета по 

земельной реформе и земель
ным ресурсам тов. Вахри
ну Ю. И.

Одним из путей выхода из 
кризисной продовольственной 
оитуации является выделение 
земель горожанам, тем, кто 
желает выращивать сельхоз
продукцию,

В г. Ангарске, пде постров*, 
ны гиганты химической индус
трии, отсутствует собственная 
территория, ее нет даже под 
городскую застройку. Позто- 
му ангарчанв активно от
кликнулись на принятие зако
на, указа и постановления о 
земле.

Подано 30 тыс. заявлений 
на организацию садоеодсте, 
3500 заявлений на стро
ительство индивидуальных 
жилы* домов. Потребность 
под посадку картофаля соста
вляет 1250 га, есть острая не
обходимость отдыха горожан, 
вывоза детей из города 

Отвод земли г. Ангарску 
практически не решается,

31 января т, г в областной 
Совет подана заявка, что го
роду необходимо около 300 
тыс, га.

В настоящее время лишь 
905 га выделено под керто- 
фель, Направлено 2 депутат
ских запроса, письмо я земе
льный комитет с не обход имьн 
ми расчетами, но решения 
нет. 21 мая 1991 года состо
ится свсоия городского Со
вета по продовольственному 
обеспечению населения. Как 
решать эти вопросы?

Требуем дать ответ сессии 
и горожанам.

Депутаты областного Совете, 
Президиум городского Со

вете.
Земельный комитет.

Неполном.

СПРАШИВАЛИ -  
ОТВЕЧАЕМ

О ХЛЕБЕ 
„ДЯРНИЦКОМ*

Когда на магазинных прилаа- 
ках будет в достаточном количе
стве полюбившийся населению 
хлеб «Дарницкий»!

Этот вопрос в редакцию по
ступал от многих ангарчан, осо
бенно он волнует диабетических 
больных. Мы попросили ответить 
на него директора хш *6 о комби
ната Сергея Владимировича 
Батуева, депутата горсовета.

—  Мы знаем, что спрос на 
круглую черную булочку хлеба 
«Дарницкий» велик. Пока обес
печить ангарчан зтим хлебом 
мы не в состовнии, так как име
ющиеся мощности загружены до  
предела. Но обеспечить полную 
потребность мы сможем уже в 
ближайшее время. Сейчас на 
втором заводе отлаживается но
вая импортная линия по произ
водству хлеба именно этого сор
та С ее пуском полное обеспе
ченна гарантировано.

К СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

7 М АЛ 1991 года прези
диум городского Совета 

народны* депутатов принял 
решение о вводе в эксплуа-^ 
тацию одной технологической 
линии по производству амми
ачной селитры в ПО *А/н- 
гарскнефтеоргсинтез», ранее 
выведенной из работы по 
причинам экологическим.

Попробуем рассуждать. Бън 
ло бы неразумно категориче
ски возражать против строи
тельства медицинского центра 
в городе, где много больных 
из-за ядовитого воздуха, гряз
ной воды, химической пищи! 
Центр необходим. Но строить 
его ценой экологического от
равления —  преступно!

Вспомним октябрьские со
бытия 1988 года. По их ре
зультатам работали различные 
правительствен нью комиссии,
и в итоге для города по по
ручению сессии неродных де 
путатов были разработаны и 
утверждены горисполкомом 
18 января 1969 года комп
лексные организационно-тех
нические мероприятия по 
енвекению промышленных еьг 
боосов в атмосферу и водое-

ПОТОМ ПОЛЕЧИМ, 
КОГДА ПОКАЛЕЧИМ?
мы. На основании данного 
документа ПО « Ангарск неф- 
творгсинтеэ» 30 июля 1939 го
да выведены из эксплуатации 
75 процентов мощнос
тей по производству амми
ачной селитры, то
есть две пранбашни из трех 
с соответствующим набором 
сопутствующих технологичес
ких объектов, в том чиоле 50 
процентов слабой азотной 
кислоты. В результате этого 
город получил сокращение 
выбросов 300 тонн аммиака и 
200 тонн окислов азота, наи
более токсичных веществ в 
атмосфере города, что позво
лило резко уменьшить пре
вышение предельно допусти
мых концентраций по данным 
ингредиентам.

А  до вывода из эксплуата
ции двух гренбашен в возду
хе город» службой Госком- 
гидромета фиксировались 
превышения нормативных

максимально разовых1 Л Д К  по 
аммиаку в 5— 8 раз1 Как 
только сократили выброс, то 
сразу же обстановка по ам
миаку покги нормализова
лась, а в январе, феврале 
1991 года замеры показывали 
нули.

Возникает резонный вопрос
—  сколько при этом было 
сохранено реального здоро
вья для всех жителей города, 
особенно детей?

К сожалению, президиум 
пошел по ложному пути —  
бороться с последствиями, а 
не с причинами.

В случае пуска дополните
льной гранбашни с набором 
вспомогательных объектов 
выбросы аммиака возрастут 
на 150 тонн в год, окислов 
азота —  на 100 тонн и амми
ачной селитры —  220 тонн.

Одновременно возрастет 
заболеваемость, по самым 
осторожным прогнозам уче

ных Ангарского И не гиту та
биофизики —  на 4 процента

Предположим, в Ангарске 
будет передовой импортный 
медицинский центр. Какие 
плюсы и минусы мы будем 
иметь? П л ю с  о д и н  —  наличие 
центра. Минусов, к сожале
нию, много. Перечислим их.

Из-за повышенных выбро
сов аммиака есть реальная 
угроза повышения заболева
емости.

Импортное оборудование 
состоит из тысячи деталей, 
которые выходят из строя. А 
чтобы их приобрести, необ
ходима валюта, но уже е 
многократном увеличении. А 
ее нет.

И ангарский центр окажется 
в Том положении, в котором 
сейчас находятся подобные 
центры в Омске, Новосибир
ске из-за отсутствия запасных 
частей. Они по существу вы
ведены* из строя.

Кроме того, вам поставили 
идеал ьньвй диагноз, но при 
этом предупреждают, что для 
лечения необходим*.» дефицит- 
нью лекарства.

А как бькть с нравственно

стью? Нам откровенно пред
лагают сначала подвергнуться 
газовой атаке, а потом нере
шительно советуют лечиться. 
Результаты от таких злове* 
ших предыдущих предложе
ний уже есть.

8 городе фиксируется по
стоянный рост числа онколо
гических заболеваний (на 100 
тысяч населения). К примеру, 
в 1987 году их было 197,4, е 
1989 году —  237,5. Смерт
ность населения о Ангарске 
постоянно возрастает и со
ставила в 1987 году 1,8 тысячи 
а в 1989 году —  2,4 тысячи.

Благодаря тем членам пре
зидиума, которые проголо
совали за ввод пранбашни, го
род может подойти к повто
рению экологического «эрьма.

Есть реальная возможное? * 
Накопить валюту на строите
льство центра, если рассмот
реть вариант продажи аммиач
ной селитры с той башни, ко 
тооая находится в эксплуа
тации и оборудована очист
ным сооружением

В. ПО ДСКО ЧИ Н, 
народный депутат.

___ *________
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О ПРЕДСТОЯЩ ЕМ  п-риезде 
в наш город Елены Ни

колаевны Кошевой (меть О. 
Кошевого) и Бвдогкии Ф едо
товны Лютиковой (жена Ф и 
липпа Петровича Лютиков а —  
секретаря подпольного рай
кома) знали почти все ангар- 
чане.

И эта встреча состоялась в 
1969 году (организатором ее 
были директор музея боевой 
славы И. Н. Пу,рас и его еле 
допыты)- К сожалению (в 
последний момент), по состо
янию' здоровья Елена Никола
евна не смогла приехать, при
ехала Евдокия Федотовна с 
сотрудником музея «Молодая 
гвардия» г. Краснодона Н. 
Литвиновым.

Их тепло, с истинно сибир
ским радушием встретили и 
определили в профилакторий 
«Родник».

Более месяца гостеприим
ные ангарчане не отпускали 
Лютикоеу, и более ме
сяца она была желан
ной гостьей в школах, 
воиноких частях, на за
вода*, фабриках, в Д о - 
мех пионеров и других 
учреждения*. С боль
шим трудом нам, жур
налистам, удалось бук
вально «выкрасть» ее в 
редакцию газеты.

И вот она у нас —  не
большого росточка, ему* 
щающаяс», зябко кута
ющаяся в пуховую 
шаль (подарок ангар- 
чан) старушка. Что по
ражало е ее лице, так 
это глаза —  с вечно 
застывше Я в ни* горе* 
чью человеке, много 
видевшего и много те* 
ряашего.

На многие вопросы при
шлось отвечать Евдокии Ф е
дотовне, а один из них за
давали почти на каждой 
встрече: соответствует ли ро
ман А. Фадеева действитель
ным событиям, произошед
шим е Краснодоне? «Да, со
ответствует, —  отвечала она, 
—  мой муж Филипп Петрович 
там выписан как в жизни: му
жественный, внимательный и 
вежливый. Умел выслушивать 
человека, не торопился да
вать советы, с ребятами раз
говаривал как с равными, —  
этим и располагал их к се
бе».

Лютиков руководил органи
зацией саботажа на всех 
угольных предприятие горо
да Но главным объектам 
считал центральные и элек- 
тоомеханические мастерские, 
так как от них зависело вос
становление оборудования 
всех шахт района. Это благо* 
дер* ему т  jtf.pe 1C40? г. 
о со группы* сопротивления 
бьпи объединены в одну ор- 
гачизацию и названы «М оло
дая гвардия», которая под 
его руководством, активно 
«овйств овала до дня гибели в 
1943 году.

Погибли почти ecel.. Только 
после изгнания немцев из 
Краснодона страна узнала о 
трагическом конце юных пат- 
оиотов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР бы- 
пи награждены орденами и 
медалями более 40 молодо
гвардейцев, а некоторые из 
них посмертно стали Героя

ми Советского Союза:
О. Кошевой, И. Земнухов, 
У. Громова, С. Тюленин, 
Л. Шевцова.

В память о них создан го
сударственный музей в г. 
Краснодоне, а на площа
ди, недалеко от братской мо
ги лы, воздвигнут памятник. В 
нескольких километрах от 
Краснодона построен тоже в 
их честь город-спутник Мо- 
ладопв а р до иск.

АНГАРСК: 40 ЛЕТ

команда получили благодар
ность от главнокомандующе
го Сталина. Это был 1941-й. 
Тогда было не до орденов!

Но главный свой подвиг 
Ийан Никитович совершает 
вот уоке несколько десятиле
тий в работе с детьми, моло
дежью и взрослыми людьми...

Печален и горек такой 
факт, что е нашем Отечестве

о Л Е Д
НА З Е М Л Е

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
(1969 г.)

Именно в 1943 г., будучи 
участником расследования 
зверств фашистов в Красно
доне, майор Пурас дал се
бе слово, что, если доживет до  
Победы, сделает все, чтобы 
увековечить память о моло
догвардейцах. Именно с тех 
дней длится его дружба с 
родите пями и родственника
ми юньюс мстителей: Еленой

, Николаевной Кошевой (кото
рую два года назад ездил хо
ронить), бабушкой Верой Ва
сильевной, нашей гостьей 
Евдокией Федотовной Люти
ковой и другими.

Именно они доверили лич
ные вещи своих сыновей и 
дочерей, которые мы видим в 
музее: Л. Шевцовой, С. Тю
ленина, И. Земнухова, О  
Кошевого, М. Пегливановой. 
У. Громовой и других. То 
есть такие уникальные экспо
наты, к ото р ых ,  как говорил 
сотрудник Краснодонского 
музоя I!. ПитвикоБ, дажо у 
них нет.

От Литвинова мне пришлось 
узнать новое и о самом Пу- 
расе. Этот случай описан в 
книге «Хорольская яма» 
(харьковское издательство) —  
так назывался концлагерь, где 
сидели в плену сотни тысяч 
солдат почти со всем своим 
штабом Юго-Западной груп
пировки наших войск. Пурас 
со своими разведчиками, 
выполняя приказ, спас более 
70 высших чинов штаба Юго- 
Западного фронта.

Что это —  подвиг? Да, под
виг! Майор Пурас и его

оценивают человека, когда 
его уже нет1 А когда он ря
дом, вольно или невольно 
укорачивают ему жизнь...

Вспомним В. Шукшина, В. 
Высоцкого, А. Сахарова... 
Представьте себе на миг му
зей боевой славы без Пура- 
са. Мы уже реально пред
ставляем музей часов без 
Курдюкова!.. Дарите им свое 
внимание и цветы живым, как 
это сделал московский писа
тель Р. Штильмарк (автор 
книги «Наследник из Калькут
ты»), написавший об И. Н. 
Пурвсе, —  эта книга «Чужих 
детей не бывает» стала по
собием для тех, кто работает 
с детьми, а также вызвала 
огромный интерес и у широ
кого «руга читателей. Как 
это сделала иркутская журна
листка Э. Климова в своей 
книге «На подвиг равняя 
сердца» и т. д.

У  читателей возникнет воп
рос, почему автор этих строк 
начап о Лютиковой и красно
донцах и включил сюда И. Н. 
Пураса? Потому что, не будь 
Ивана Никитовича, не было 
бы и музея (такого качества и 
фювня) и, естественно, не 
было бы и рассказа... Как нет 
уже в живых и самой Евдо
кии Федотовны Лютиковой* 
Но память о них в книгах, 
статьях, фильмах и, наконец, 
на страницах истории оста
нется! И. АМ ОСОВ.

На снимке (слева направо): 
Н. Литвинов, Е. Ф. Лютикова, 
редактор «Знаменки* В. Кузь
мин (1969 г.).

♦  ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось
заседание

штаба
18 апреля с. г. состоялось 

заседание городского штаба 
по выполнению норм простоя 
вагонов за первый квартал 
с. г. и 15 дней апреля'. На 
штабе была заслушана инфор
мация зам начальника ППЖ Т 
Воробьева С. И. и начальника 
УЖ Д Т Антоненко в. К о 
выполнении нормы простоя 
вагонов обслуживаемыми
предприятиями.

В городе установленную 
норму простоя вагона под

грузовой операцией выполня
ют цемент но * горный ком
бинат и Иркутская ТЭЦ-10. 
Остальные предприятия не 
выполняют.

Отдельные предприятия 
улучшили использование ва
гонов. Это завод строймате
риалов, перешедший на арен
дный подряд и увеличивший 
заработную плату работникам, 
занятьем на погрузочно-разгру
зочных работах, завод химре- 
активов, организовавший коо
ператив по погрузке-выгрузке 
вагонов.

Вопиющие факты допускает 
руководство продовольствен
ной базы: не справляясь с 
выгрузкой продовольствия, 
там отправляют несколько 
вагонов с мясом и сигарета
ми в Зиму, Красноярск и т. д. 
На штабе было принято ре
шение: обратиться к началь
нику ВСЖД о выделении по
требного количества крытых

вагонов для погрузки про
дукции на экспорт, фитингО* 
вых платформ, универсальны» 
контейнеров ПО «Ангарск- 
нефтворгсинтвз» и цвментно- 
горному комбинату для выво
за продукции.

Парадоксальная ситуация 
сложилась между цементно- 
горным, комбинатом и Иркут
ским госкомнефтепродуктом, 
не выделяющим ком!бинату 
иаэут. АЦГК получает его со 
ст. Омск, ст. Ачинск, а А н 
гарский наливной пункт от
правляет навстречу мазут с 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».

На штабе было принято по
становление, направленное на 
оешение ряда технических 
вопросов предприятиями по 

сокращению задержек ва
гонов под грузовыми опера
циями.

А. НИКИФОРОВ, 
зам. председателя горис

полкома.

Не дали болъших результатов 
традиционные апрельские суб
ботник и санитарный месячник 
Не было заметного энтузиазма 
среди тех, кто принял в них уча
стие. Отсиделись большинство 
в квартирах или уехали на лич
ные дачи. Мало кто вышел в 
свой двор да подмел под соб
ственным окном. Все ждем: до л
жны. для нас это сделать город
ские службы. О том и в письмах 
читаем.

К сожалению, с годами ижди
венчество, нежелание и пальцем 
пошевелить за порогом кварти
ры все глубже проникает в нашу 
жизнь. И вот уже жалуются жи
тели разных кварталов!: «скамей
ка под окном покосилась» или 
«песочница детская сломана». А 
в домах проживают сотни муж
чин, так неужели нельзя выйти 
и прибить оторвавшуюся доску, 
поправить расшатавшийся штакет
ник?

и не ко всем. Люди, побьшав* 
шив за границей, рассказывают 
чудеса о дисциплинированности 
человека за баранкой автомоби
ля, который всегда помнит о не
желательности встречи с дорож
ной полицией» (В. Коренева, 22-й 
микрорайон).

Правильно подметил в своем 
письме И. П. Шаталов сбои в 
работе ливневой канализации: 
«Во время таяния снега и силь
ны» дождей во многих районах 
города невозможно пройти. За
труднена работа транспорта в 
такие п^риодм, автобусы мен яку? 

даже маршрут движения. А
ведь, наверное, есть такая слу
жба, которая отвечает за состоя
ние ливневой канализации? Что 
же это у нас во всем хаос и 
неразбериха? а.

Город строится, отодвигая тай
гу. А вот сети, подземные ком
муникации стареют, все чаще 
выходят из строя,* не справляют
ся с нагрузкой. Кроме того, ска
зываются инженерные просчеты

Н А

БОЛЬШОЙ ДОМ
ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА

В одном, думается, правы ав
торы писем: не заметно роли 
хозяина в жилом районе, нет 
организующей роли ЖЭКое, ко
торые должны бы почаще 
встречаться с жителями и обес
печивать необходимым матери
алом для  благоустройства и ре
монта.

«Я не знаю, к кому обращать
ся по вопросам благоустройства 
нашего родного 'Ангарска, —  
пишет Г. И. Усова, жительница 
7-го микрорайона. —  Хотелось 
бы поговорить на эту тему с 
хозяином. Мы, пенсионеры, вый
дем на помощь, только заве
зите к нам в микрорайон кус
тарник для озеленения и оповес
тите все население об этом. А 
то что получается? 20 лет живем 
в микрорайоне, и все строят, то 
один угол, то другой. А  мы жи
вем, как на свалке. Устали от 
этой серой, бедной, нищей жи
зни в грязном городе...».

В письмах на тему о городе 
читатели поднимают несколько 
проблем. Одна из них, с которой 
мы начали сегодняшний обзор 
редакционной почты, —  пассив
ность жилищно " коммунальны» 
органов, отсутствие контакта с 
населением. Справедливы наре
кания читателей и в адрес 
строителей: «В 19-м микрорайо
не возле 1-го и 2 то  домов стро
ится уже давно роддом. Строи
тели все перерьюи, дорожку, ко
торая ведет к трамваю, переко
пали. А когда теперь восстано
вят они порядок, неизвестно. 
Они не подумали, что у нас нет 
резиновых сапог, чтобы пере
обуваться на пути к трамваю».

Это строки из письма житель
ницы 19-го микрорайона М . И. 
Засухииой, а подписаться под 
ним могли бы жители и многих 
других районов, где также на
рыты траншеи и нагромождены 
разнообразные строительные
конструкции.

Ну а уж разговор о дорогах 
тоже набил всем оскомину. «Д о  
чего же они разбитьь, —  пишет 
ветеран войны И. П. Шаталов. 
—  Дорожные сборы увеличили в 
два раза, а дороги не ремонти
руются». Об этом же сетуют 
владельцы личного транспорта 
И. К. Михалев, В. К. Шилкин, 
К. М. Подоксенов: «По нашим
дорогам едешь, как по ступень
кам. Нельзя же так некачест
венно класть асфальт!»

Вновь читатели пишут о том, 
что владельцы личного транспор
та, нарушая порядок, не поль
зуясь стоянками, ставят машины 
там, где понравится: под окна
ми, на газонах, ездят уже и по 
пешеходным дорожкам, в ноч
ное время будят звуковыми си
ренами (Антипина, 84-й квартал; 
Г. Усова, 7-й микрорайон).

«Почему так вольготно чувст
вуют себя хозяева транспорта? 
Да потому, что всеобщая рас
хлябанность, недисциплинирован
ность, безответственность косну
лись и этой части жителей. По
тому что штрафные санкции 
применяются, видимо, не всегда

и ошибки. Достаточно вспом
нить, сколько лет страдают жи
тели дома и коллектив зоома
газина, размещающегося в этом 
же доме (район кинотеатра «О к
тябрь»). Жильцы дома и работ
ники магазина из года в год ref- 
шут в разные инстанции, неодно
кратно по этому поеоду вы сту
пала газета «время», однако 
вопрос каждый раз решается 
половинчато. Так и живут сотни 
людей в «своей Венеции», про
клиная все и вся.

Не слаще и жителям, чьи до
ма расположены по улице М и
ра. «Неужели надо случиться 
беде, —  пишет В. Пономареве, 
—  чтобы, наконец, приняли ме
рь» и устранили источник, обра
зующий во время дождей на
стоящее море по всей улице. 
По нему буквально плывут ма
шины, вода попадает в салон. А  
как быть, если надо перейти 
через дорогу, —  настоящий ре
бус».

Не раз и мы бьпли свидете
лями подобной картины. Виде
ли, как пригоняли специальные 
машины, откачивали воду, а 
спустя некоторое время вода 
вновь заливала дорогу, захлес
тывала газоны и пешеходные 
дорожки. И опять люди мета
лись в поисках сухи* островков. 
Любопытно, неужели и в этом 
году все повторится?

Поднимается е письмах и та
кой вопрос: о площадках для
выгуливания собак. «Бели бы та
ковые были е каждом микро
районе, —  пишет И. Г. (фамилию 
автор просит не называть), —  то 
и проблемы бы не было. Но все 
мы знаем, что мечтать об этом 
смешно».

Кому-то может показаться не
серьезной проблема: ещв и для 
собак строить! Но *ы заметили: 
собаки становятся для многих 
единственно близким существом, 
поэтому нельзя так просто от
махнуться от того, что люди- 
сталкиваются с проблемой, где с 
собакой погулять. Огороженных 
площадок в городе —  по паль
цам пересчитать. Наверное, не 
такие уж огромные затраты тут 
требуются, в построить ведь мо
гут и сами владельцы собак, по
могите только им $ материала
ми.

Очень многих ангарчан беспо
коит, что к своему 40-летнему 
юбилею город пришел совсем не 
праздничным. «Раньше к нам во
зили гостей, показывали Ангарск 
как некое чудо, выросшее в 
тайге, —  читаем в письме старо
жила города, строителя В. П. 
Черных. —  Что показывать те
перь? Вытоптанные газоны, по
ломанный кустарник, разнока
либерные, разбитые киоски? Как 
мы допустили до этого?»

вопрос относится к каждому 
из нас. Можно многое сделать, 
если захотеть, отбросить в 
сторону принцип «моя хата с 
краю». Город —  наш общий 
дом. Сделать его чистым и 
уютным нам по силам.

К  УРАЛЬСКАЯ.
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СЕЕТ ДОБРОЕ, 
ВЕЧНОЕ

Мне посчастливилось при
сутствовать на уроке, а вер
нее оказать, на празднике 
знаний по природоведению, 
который проводила учитель 
2«г» класса школы № 10 
Бочкарева Тамара Ивановна.

Она организовала выезд де 
тей на турбазу «Сказка», где 
и проходил урок природове
дения. Дети действительно 
попали в мир сказки. Прекра
сно оформленная турбаза, 
сказочный лес и зимняя при
рода! Глядя на окружакнц-ую 
красоту, дети слушали своего 
любимого учителя. Не стес
няюсь слова «любимого»: 
по тому, как внучка отэьва* 
ется дома о школе, видно, что 
действительно своего учителя 
дети любят.

И не только такие поездки 
в опыте работы Тамары Ива
новны. Закончив 1-й класс, мы 
с детьми коллективно ходили 
в поход на Китой. Очень ча* 
сто Тамара Ивановна водит 
детей на спектакли, в цирк. 
Все это, вместе взятое, улуч
шило отношение детей друг к 
ДРУГУ.

Очень много личного вре
мени, оставаясь после уроков, 
тратит Тамара Ивановна для 
дополнительных занятий с де
тьми, плохо усвоившими про
грамму. О  нашем учителе хо
чется сказать, что это на
стоящий учитель, любит она 
свое дело, доброе у нее 
сердце и посеет она доброту 
и в сердцах наших детей.

Т. КО ЛЕСНИ КО ВА, 
бабушка Ю ли Колеснико
вой, ученицы 2«г» класса, 
по просьбе и других ро
дителей —  Кузьминых, Ба

бинцевых, Кучеренко.

Опубликованная в № 66 за 9 
апреля газеты «время» за
метка начальника ГАИ г. Ан
гарска В. Кузьмина вызывает 
двойственное чувство. С  о д
ной стороны, надежду на то, 
что будет все же наведен 
порядок, с другой —  чувство 
досады.

Вроде убедительно показа
но, что есть рост Д ТП  как в 
области, так и Ангарске, 
увеличилось число погибших 
и пострадавших. И как вывод, 
недисциплинированность во 
дителей —  причина роста 
ДТП. Конечно, это так. Бстъ 
и зависимость. Возможно, в 
Г А И имеется более углублен
ный анализ, позволяющий д е 
лать более обоснованный вьн 
вод и о причинах роста, и о 
мерах воздействия.

А вот предлагаемые меры, 
даже с учетом того, что 
предлагаются они облиспол
комом {хотя наверняка к 
разработке привлекались
«профессионалы»), позволяв 
ют утверждать, что в этой 
сложной, трудной, неблаго
дарной работе ничего или, по 
крайней мере, немного изме
нилось. Как шли по пути о д 
носторонней ответственности, 
как «стригли» под одну гре
бенку, шли по линии наимень
ших затрат усилий по работе 
с водителями, так все и про
должается.

в анализе не приводится, 
а какой же процент от обще 
го числа водителей составля
ют нарушители. (А  в число 
погибших входят и те, кто 
попиб случайно). Не говорит
ся и о том, какие виды ДТП 
преобладают. Нет .необходи
мости .говорить, что транспорт, 
нов происшествие происшест
вию рознь. Пьяный за рулем
—  это беда, а вот неправ иль

о  РЕЗОНАНС

РЕШЕНИЕ-ГАИ,
ЗАБОТЫ-НАШИ?
ная парковка или злополуч
ные ремни всегда ли ведут к 
тяжким последствиям?

Что же предлагает проект 
решения?

За неисправное рулевое 
управление и за нарушение 
правил пользования ремнями 
без опасности одинаковое
в&ьюкание. Не (должна вво
дить в заблуждение шкала 
взысканий: либо предупреж
дение, либо штраф от 30 до 
50 рублей. Это только в 
проекте. А  потом, когда все 
это перейдет в руки ГАИ, да 
еще отдельно взятого ин
спектора, вэькживаться будет 
по максимуму. И это не те
ория, а многолетние жизнен
ные наблюдения. Этому будет 
масса объяснений, и зачастую 
обоснованных: и нехватка
кадров, и нервозность рабо
ты» и дерзость, а порой и 
хамство водителей, и отсут
ствие материально -  техниче
ских средств и т. д. Но бе
да в том, что все усилия ГАИ  
направлены на получение 
сиюминутного результата,
«пожарные» методы работы 
вместо кропотливой воспита
тельной, подкрепленной уже
сточенными мерами.

D  СЕ водители, да и пвше- 
ходы, видятся ГАИ од

ной безликой массой, разго
вор с которой возможен 
только с позиций диктата. 
Да и ответственность одно
сторонняя. Водитель обязан... 
обязан... обязан. Безусловно, 
обязанности у водителей дол

жны быть. Но должны быть и 
права. Вводит облисполком 
ужесточения —  возьми на 
себя обязанности пусть в ка- 
който мере обеспечения зап
частями (хотя бы аккумулято
рами, эта продукция произ
водится в области), по бла
гоустройству дорог, организа 
ции движения {ведь сейчас 
ГАИ, а не О Р УД), дай, наюо 
нец, гарантию, что более же
сткая требовательность не 
будет вверена тем, от кого 
« осеобож двютс я орган ы, как 
от чуждых, позорящих эле
ментов», что предлагаемый 
пооект будет пополняться так, 
как и предлагается, —  ди ф 
ференцированно: и штрафы в 
зависимости от вида и «тяже
сти» нарушения, но будут и 
предупреждения, и профилак
тическая работа.

Молут же себе позволить 
американцы {как пишет «За 
рулем», 1990 г.) дифферен
цировать размер штрафа в 
зависимости от величины 
превышения скорости сверх 
установленной? Ведут и про
филактику, и воспитательную 
работу.

Конечно, не может ГАИ  ис
править все пороки общест
венного развития, выплеснув
шиеся в последнее время на
ружу. Но почему бы не при
смотреться более внимате
льно, например, к другой пу
бликации журнала «За р у 

лем», предлагающей ГАИ 
учитывать все жалобы, посту
пающие на каждого водителя

от любого гражданина, или 
создать институт яеньчх или 
неявных помощников ГАИ, 
которым ГАИ доверяет и в 
технической подготовленности, 
и в честности, и объективно
сти.

П'ри массе явно негативных 
моментов в этом предложе
нии есть зерно, которое по
зволило бы при разумной 
организации этого дела ока
зать влияние на состояние 
дисциплины среди водителей.

Без взаимных обязательств, 
одними мерами ужесточения 
результата не добиться.

Убеждают же нас в споре 
об отмене смертной казни в 
СССР, что жестокость поро
ждает только жестокость И 
не будет, по крайней мере, 
желания видеть в предлагае
мых мероприятиях стремления 
ГАИ, да и облисполкома, если 
не навести порядок в безопа
сности движения, то хоть 
бюджет поправить...

Странно, что в последнее 
время не только ГАИ , вся 
юридическая служба даже не 
вспоминает превозносившийся 
не так давно лозунг о неот‘ 
вратимости наказания. И  не 
надо бььло бы ужесточать 
меры воздействия, обеспе
чить хотя бы на 60— 70 про
центов неотвратимость. А 
так ведь и те внушительные 
цифры ДТП, которыми шо
кирует нас ГАИ, только жал
кая часть тех нарушений, ко
торые допускаются водите
лями по причинам врожден
ного закононепослушания, 
плохого содержания дорог, 
непродуманной, основанной 
только на запретительстве, 
организации дорожного дви
жения.

В. ВАРАКИН.

«К О М У  И ЧЕМ У С ЛУЖ И Т 
ИСКУССТВО?» —  такой заго
ловок предпослан публикации 
«Два профиля Мэри Пик
ф орд» Л. Беспрозванного 
(«Время», № 56, 57). Понятно, 
искусство служит народу, но 
для того, чтобы оно справля
лось с этой миссией, оно до л
жно быть настоящим искусст
вам. А  настоящего в нашей 
жизни осталось совсем не
много.

Мы тоскуем по профессио
нализму, говорим о ремеслен
ничестве и в плохом, и в

волновала наше воображение,
что мы не могли примириться 
с подачей этой же роли Та
тьяной Самойловой. И боже
ственная Кручинина, навер
ное, до  сих лор не может 
быть сыграна так никем, как 
Тарасовой. Милосердие, лю 
бовь, сострадание так отра
жались в огромных «умных» 
глазах А . К. Тарасовой (А. 
Островский «Без вины вино
ватые»-).

Когда сейчас мы хаем под
ряд все, мы в 1гневе забы
ваем оглянуться. А ведь на-

Темы от воспитания наши* де 
тей! Великой любовью и за
ботой окружен ребенок. В 
народе говорят, что если 
мальчик вырос плохим, у не
го была плохая мать. Именно 
мать, потому что она долж 
на обогреть ребенка, окру
жить его лаской. И сколько 
же воли, мужества надо этой 
матери, чтобы вступиться за 
сына, а еще больше —  за 
принципы своего воспитания.

Может быть, если бы каж
дая мать так вступалась за 
сына, когда уродовала жес-

+  РАЗМЫШЛЯЯ о ж и зн и

КАК ИНОГО КОКЕТ ИСКУССТВО!
хорошем омьюлв слова, но 
искусство должно, на мой 
взгляд, оставаться настоящим, 
и только тогда оно может 
служить своим высоким це
лям —  воспитанию человека 
и формированию идеалов.

Я плохо энвю работу ре
жиссера, но мне кажется, что 
одной из задач его является 
подбор актеров на роли. Из 
писем Чехова и Горького яс
но видно, какое большое 
значение придавали они это
му вопросу и иногда проси
ли Станиславского и Немиро
вича-Данченко на те или иные 
роли пригласить тех или иных 
актрис (из писем Чехова по 
поводу постановки «вишнево
го сада»).

Правиль-ный, удачный под
бор артистов на роли и соз
дает тот знаменитый фено
мен, когда мы связываем с 
тем или иным актером роль, 
и ии с каким другим. И если 
эта роль положительная, мы 
переносим великолепные чер
ты Персонажа на артиста и 
меньше всего представляем 
себе, что перед нами тот че
ловек, который «намедни вы
пил рюмку водки да еще не
хорошо говорил об одном 
человеке».

Иногда от таких впечатле
нии очень трудно освободи* 
ться. Я помню, какое неиз
гладимое впечатление произ
водили на экране образы, 
созданные А . К. Тарасовой. 
Ев Анна Каренина так долго

ше театральное искусство и 
искусство кино создали неза
бываемые образы. Как мож
но забыть замечательного 
Гамлета! И сколько было их 
до Смоктуновского, но имен
но этот Гамлет нас волнует 
до  сих пор больше всех, и 
рядом с именем И. Смокту
новского мы воздаем долж 
ное режиссеру Г. Козинцеву.

А огромная галерея обра
зов, созданных Р. Пляттом! И 
когда смотришь этих велико
лепных актеров на экране, 
веришь, что за ними стоят 
Личности. Неубежденный в 
своей правоте актер не мо
жет создать убедительный об
раз. Когда мы сейчас -читаем 
«Письма о нравственности» 
Д. С . Лихачева, мы совершен
но уверены а том, что это 
высоконравственный человек, 
глубоко чувствующий и б е 
рущий на себя ответствен
ность за то, что он говорит и 
чему он учит людей.

Все мы, те, кому сейчас за 
50 лет, помним свои первые 
книжки и переью наши учеб
ники. Рассказ «Тема и Жучка» 
был среди ваших первых кни
жек, нам е школе читали этот 
великолепный рассказ. А  по
том он из учебников иочез и 
из планов д л я  внеклассного 
чтения —  тоже.

И вот только сейчас Цент
ральное телевидение показало 
великолепнььй фильм «Д е тст
во Темы». Как реально отли
чается воспитание «барчука»

токая система воспитания ее 
ребенка, кто знает, может 
быть, у нас и не было бы 
столько доносчиков и отступ
ников.

Последние мысли отца п о 
стоянно связаны с Темой, его 
заввт —  быть верньим Отече
ству —  истинный завет рус
ского офицера - патриота. 
«Не лгать», «не предавать то
варища», «дружить с просты
ми детьми» —  все это веч
ные человеческие ценности.

Как убедительно и удиви
тельно звучит обращение к 
Теме на «вы». В округе он—  
барчук, и это понятно, а в 
гимназии —  «Вы, пожалуйста »
—  слова, от которых уже все 
мы давно отвыкли. Какие 
замечательные произведения 
есть у русских писателей!

Каким вырос Тема, мож
но узнать, если прочесть .за
мечательные произведения 
Гарина -  Михайловского «Д е т
ство Темы», «Гимназисты», 
«Студенты», «Инженеры». И 
всякий, кто захочет открыть 
для себя этого неизвестного 
русского писателя, как откры
ваем мы сейчас наше русское 
зарубежье, получит несказан
ное удовольствие и извлечет 
уроки воспитания, любви, до б
ра, милосердия. Как много 
может сделать произведение 
искусства, когда оно проник
нуто любовью к людям!

Р. ЛИТВИНЕНКО.

О РЕПЛИКА

«ЧТО?
а 20 рублей за

КАРАТЭ!?»
Так восприняли наши оппо- нам? Но мы этого делать не 

ненты и, «натянув луки», стаг- будем. У  нас нет времени 
ли запускать стрелы в «Эс* заниматься «мышиной воа- 
тет». «Что, 20 рублей за ва- ней». Каждый делает свое дв- 
нятия?» «Рвачи!», «Ах, коопе- ло. И если это дело нужное, 
раторы!». «Спорт должен полезное, то зачем же ему 
быть бесплатным!» мешать?

Но позвольте с вами не Да, мы вьндвинули «Л Р О - 
со гласи ться, уважаемые кол- Г Р А М М У  «20-1-20». П о дго то в к а  
леги. Ни физкультура, ни тем 20 квалифицированных инст- 
более спорт бесплатными не рукторов и распределен ие# их 
бывают. И вообще, в жизни по 20 школам города. Основа- 
нет ничего бесплатного. За тельно подготовить физически 
все надо платить. И отдавать призывную молодежь —  бу- 
долги. Что мы и делаем. дущих солдат Отечества.

Первое. Из этой двадцатки Мы поставили цель в чест- 
от занимающихся мы получа* ной спортивной конку рении и 
ем заработную плату и отда- опередить в городе рее 8 
ем долги (не в прямом смьис- детских спортшкол по мас
ле слова) этим же занимаю- сов ости. Что мы уже и сдв-
щимся: обучаем их, физиче- лали за два года. Кстати, без
ски развиваем, укрепляем собственной базы, инаента
здоровье и т. д. Из этой же Р*. тренерских кадров, де 
двадцатки мы платим и отда- нежных средств. В 10 фи л на
ем государству: налог, арен- лах города число эанимаю-
да, соцстрах, «тр уд  резв рвы», щихся не менее 1000 чело- 
На инвентарь, оборудование,
поездки на соревнования, И последнее, для размыш- 
учебу тренеров в сущности -пения приведу слова одного 
остается «как кот наплакал». политического деятеля:

Второе. За так называемые «Если вы не измените об
веши «бесплатные занятия» в Щого политического контекста, 
спортклубах и спортшколах трудности буудут слишком ее* 
платят государство, проф- лики. Одна из таких трудно- 
союэы, а точнее пред- стей —  периодические не
приятия и трудовые кол- падки на деятельность кооле* 
лвктивы. И все эти сред- ратнвов, .на развитие частной 
ства создаются трудящи* ин^иативы . Еще одна труд- 
мися, а потом забираются у ность тесно связана со стой- 
них и распределяются сверху, ко* традицией, утвердившвй- 
И сумма на опортсменов в с»  за семь десятилетий в еа- 
госспортучрвждвнн*х получа- швй стране. Эта традиция со- 
ется не 15— 20 рублей в ме- здала в психологии людей то, 
сяц, не 200 рублей в год, а 410 * называю негативным 
баснословная— в 50— 100 раз эгалитаризмом. Иными слова- . 
больше, т. е. 8— 20 тыс. в го*. мм' общество в целом не эа- 
<в зависимости от кеалификв- интересовало и не хочет, что- 
ции спортсмена, оборы, пита- бь» какой-то индивидуум д о - 
нив, поездки на соревнования, бился успеха и разбогател, 
экипировка и т. д.). Значит, Оно предпочитает коллектив- 
«рвачи»~то не мы... А  поэтому "У™  бедность процветанию 
и государству, и трудовому какого-либо отдельного чело- 
лю ду экономически и социа-
яьно выгодно иметь вот такие д  М ИРОНОВ
фиэосультурно -  ®эдоро.ит«»ь днр«<тор ГХЦ «Эст*т*.
ныв центры. А  поэтому ты
не прав, коллега! И нападать- Гонорар прошу перечислить 
то, момсет быть, следовало • газеты «В».
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ПОРЯДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА
И ДРУГИЕПоследняя неделя мая и на^ 

чало июня будут заполнены е 
ангарском капендагре декадой 
культуры, искусства, народного 
‘творчества, посвященной 4<Ьлв* 
тйю гооода. В ней будут пред
ставлены- и Томский драматиче
ский теаппр, и знаменитый уст
ный журнал «Глобус» из Братска, 
и ангарские художественные са
модеятельные коллективы...

Открыть декаду доверено на
родному театру «Чудак» и* Двор" 
ца , культуры нефтехимиков.

24 мая. е пятницу, в 19 часов 
в ДК нефтехимиков состоится 
театральный вечер, по священ
ны, й дню рождения народного 
театра «Чудак». Неявен он; «П в- 
редечная женщина и другие» 

Зрители е зт.от вечер познако
мятся с новыми творческими рв' 
ботами /• Чудака»»: пьесами ЛмЗД' 
милы1’ Петрушввской «Квартира 
Коломбины»» и «Анданте», мини* 
атюрой Эдуардо де Филиппо 
«Ршокв, юмореской Владимира 
Крепка «Порядочная женщина».

«Чудеки» готовите» к новой 
встрече с ангарскими театрала
ми, с радостью готовы пообща 
ться е ними, ответить на воп

росы, поговорить о том, что се
годня волнует всех, ведь театр—  
это не только приобщение к 
таинствам сцены, но и место 
встречи, общения, воспользуем
ся же этим1

Несколько слое о дальнейших 
планах «Чудака». Театр получил 
приглашение совершить поезд
ку со спектаклем е Польшу, е 
город Пшемькль, который отме
чает свое тысячелетие. Театраль
ное общество «Ф редреум » из 
итого города совершит в Сибирь 
ответный визит со спектаклем 
«Дамы и пус врыв (комедия клас
сика польской драматургии Алек
сандра Фредро). планируете» 

показ спектакля польских гостей 
я Ангарске и а Иркутске, поез
дка е Кутулик, где прошли дет
ство и юность драматурга Алек
сандра Вампилова, участие «Ф ре- 
дреума» в фестивале любитель* 
ских театров «Театральная осень 
на Байкале-^1».

Л. ЯЕСЛРОЗВАННЫЙ, 
режиссер народного театра 

«Чудака.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
и г о р о д с к о й  ц е н т р  п о  р е а б и л и т а ц и и

переболевших вирусным гепатитом приглашает больных на 4-днеяиый стационарный курс 
для выведения с помощью лекарственных средств из желчного пузыря леска и мягких
конгломератов.

Стоимость лечения 13 рублей. _
Обращаться а регистратуру хозрасчетной консультативной поликлиники п о . адресу: 73-й

квартал, здание 1-й городской поликлиники, остановка транспорта еШаойная фабрика».
Справки по телефонам: 2-30-17, ч2-3(М4, 2-33-76.

------------------------  -  - -  I -

• Юго-Западной части города создана и действует 2-я город*
екая юридическая консультация адвокатов.

Консультация окавывает населению следующие виды услуг:
дает устные консультации гражданам по всем вопросам зако

нодательства''
составляет правовые документы, заявления, жалобы, договоры в 

различные инстанции;
опытные адвокаты окажут помощь гражданам а защите их ин

тересов по всем категориям уголовных и гражданских дел;
кроема того, оказываем помощь по договорам и разовым по

ручениям предприятиям, учреждениям, кооперативам и малым
поедлриятиям.
Адрес консультации! г. Ангарск, кепл «6», дом 12. Тел.» 4-10-00.

Консультация работает ежедневно с 9 до 18 часов, а субботу—  
с 10 до 13 часов, выходной день воскресенье.

ИРКУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Г Я С Т Р О Л И
■ г. Ангарске ■ помещении Дворца культуры «Современник» 

со 2 по 9 июня 1991 г.

Ангарское среднее ПТУ N« 35 объявляет прием учащихся на 
1991— 1992 учебный год на базе 9 классов по следующим специ
альностям:

со сроком обучения 3 года:
маляр (строительный), штукатур; шт укатур-облицовщик-ял иточ*

ник; электрогвзосверщ'ик; арматурщик, электросварщик арматур
ных сеток и каркасов; машинист по управлению башенными, ков; 
лоеыми и мостовыми кранами; стол яр-станочник деревообрабаты
вающих производств; столяр (строительный), плотник; электро
монтер по обслуживанию (ремонту) электрооборудования:

со сроком обучения 2 года:
маляр (строительный), штукатур; столяр (строительны#), плотник.
Прием документов д о  30 августа 19*1 г.
Заявления направлять на имя директора училища с приложени

ем следующих документов: свидетельство о рождении или пас
порт; свидетельство (аттестат) об образовании (подлинник); справ* 
ка с места жительства; фотокарточки 6 шт, размером 3x4 ем,; 
листок убытия (для иногородних), Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направлению училища а г. Ангарске.

Припятью на обучение находятся на государственном обеспече
нии Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

Адрес училище: 6656*2, г. Литерок, 7-й микрорайон, СПТУ-55.
Проезд автобусами N8 2, 10 ил/и трамваями № 3, 4, 10 до оста

новки «У л , Крупской», автобусом N0 8 до остановки «7-й микро
район». Телефоны: 3 07-46, 3 06-96.

Добро пожаловать в училище!

Профессионально - техническое училище Nf I  проводит иебор
учащихся на 1991— 92 учебный год по следующим специально
стям:

на базе 9 классов —  повар, поввр-кондитер, продавец, контро
лер-кассир продовольственных товаров, продавец, коитролвржве- 
сир непродовольственных тоееров.

Срок обучения 3 года. После окончания училище всем гаранти
рует трудоустройство в столовых и мапааинах орса ПО АН О С.

Принимаются дееушки е возраста до 30 лет. Время обучения 
засчитывается а трудовой стаж.

Для поступления е училище необходимы следующие документы:
заявление, заявление от родителей, документ об образоввнии, 

справка с места жительства, 6 фотокарточек Зос4 ом, паспорт, сей 
детельство о рождении предъявляются лично, медицинское осей* 
детельствовение —  по нвнравлению училища.

Адрес училища: 665606, г. Ангарск, ул. Иркутская, 26, тел.: 
2-28-35, 2-95-11. Проезд до остановки «Техучилище» автобусом 
N8 2, трамваями NSN8 1, 2, 3, 6.

Добро пожаловать!

Государственная налоговое 
инспекция по г. Ангарску при
глашает на реботу квалифици
рованных экономистов, б у г  
галтороя, юристов, работаю
щих ■ отраслях народного хо
зяйства.

Обращаться в горисполком, 
каб. т 2, тел.! 2-23-96.

Ангарское городское обще
ство инвалидов приглашает на 
работу, связанную с бюдже
том, бухгалтера, неработаю
щего пенсионера до 60 лет, 
справки по телефону: 9-79-76.

2 июня, воскресенье
4 июня, вторник
5 июня, среда
6 июня, четверг
7 июня, пятница
8 июня, суббота
9 июня, воскресенье 

Начало спектаклей 
Билеты продаются

и у уполномоченных, 
оке) и 27-83-31 (в г.

Ш. ЛВКОК 
Ш. ЛЕКОК 

И. ШТРА/УС 
И. Ш ТРАУС 

Ф. ЛБГАР 
Ф. ЛЕГАР 

Ж, О Ф Ф ЕН  
а 19 часов.

в касса 
Справки по 

Иркутска).

«Ж ирофле-Ж ирофля», премьера 
вЖирофле-Жирофля», премьера 
«Ночь в Венеции», премьера 
«Ночь f  Венеции», премьера 
«Цыганская любовь», премьера 
«Цыганская л!обоаь», премьера 

БАХ «Парижские анекдоты»

Дворца культуры «Современник» 
телефонам: 4-34*7'9 (в Ангарс-

«Р О Д И Н А » —  Час убийства 
(дети до 16 лет не допускаются). 
11, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«М ИР» —  Дураки умирают по 
пятницам. 10, 12-10, 14-20, 16*40, 
18-50, 21.

«ГР ЕН А Д А » —  Лето в ракови
не (2 серии). 10, 17, 14. Танцуй, 
танцуй! (2 серии). 15-30, 18, 20*30.

«ПИОНЕР» —  Собаке и влюб
ленные. 14. Испанская актриса 
Для русского министра. 16, 16, 
20, 21-40.

«Ю Н О СТЬ» —  эал «Л уч » —  И 
еще одна саяаь (2 серии). 10, 14,
17-20. 20.

Зал «восход» —  Прощай, Рио! 
(дети до 16 лет не допускаются). 
11, 15, 17, 19, 21. Саффи. 9*30, 
13*30.

Кинотеатру «Ю ность» на посто
янную работу требуется столяр.

«П О Б Е Д А » —  Ваять живым или 
мертвым. 10, 12, 14-20, 16-30,
18-40, 20-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Дости
гая невозможного. 15, 17, 19.

ЦЕНТР Д О С У ГА  «ОКТЯБРЬв 
х-р предприятия «РИО М М » 

предлагает:
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫВ 

В ГОРОДЕ!
Только в кинотеатре 

«Октябрьв 
до 23 мая 

будет демонстрироваться но
вый художественный широко
форматный цветной фильм 
Пхеньянской студии телеви
дения
«Х А Н С А Й  —  НВПОЬВДИМАЯ 
Н О ГА » (каратэ).

Сеансы: 12, 14, 16, 18, 20, 22 
час. Цена билета до 16 чес., 
детского —  1 руб., взросло
го —  1 руб. 50 коп., на ос
тальные сеансы цена билета 
2 руб.

Кооператив «Экспресс» пригла
шает на работу рабочих следую
щих специальностей: штукатуров- 
маляров, мозаичников, каменщи
ков, водителя, гаэоэлектросеар- 
щикое, слесарей-сантехников,
плотнимое.

Обращаться а течение 10 дней 
с момента опубликования, с 17.00 
е ДК «Энергетик», кеб. 106 и в 
Центр по трудоустройству.
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Выпускники будут работать а производственном лесозаготови
тельном объединении пКитойлвс» по следующим специальностям: 
рамщики, станочники -(распиловщики, станочники образных станков.

Срок обучения 3 года, приняты* обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием и на период обучения получают сти
пендию от базового предприятия*

Для Ангарского управления строительства училища -готовит со 
сроком обучения 2— 3 года: маляров-штукатуров, облицовщиков, 
плиточников; столяров строительных: каменщиков-мои тажкмжов*
плотникоя; монтажников наружных трубопроводов, сварщиков; 
машинистов кранов автомобильных.

Направленные от предприятий, организаций и учреждений за 
срок обучения от 6 месяцев до 3 лет могут получить специаль
ности слесаря по ремонту автомобилей с правом управления 
автомобилями категории «6» и «С »; машиниста дренов автомо
бильных; водителя категории «ВС».

все принятые е училище находятся на гособеопечении. Учащим
ся со сроком обучения 6 месяцев выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя директора производится до 30 августа.
К заявлению прилагаются: свидетельство об окончании школы

(подлинник) или аттестат о среднем образовании; справка с мес. 
та жительства; свидетельство о рождении (паспорт предъявляет
ся лично); медицинская справка (по направлению училища); ф о 
токарточки 3x4 см (5 штук).

Адрес училища: г. Ангарск, ул. Чкалова, 6, ОПТУ-43.
Справки по телефонам: 9-51-47, 9-65-69, 9-50-73. Проезд трам

ваем №N2 1, 2, 3, 6 до  остановки 'мСангородок».

СП ТУ-6  готовит кадры для п. о. «Ангарскнвфтеортсинтеэ» и 
объявляет набор учащихся на 1991-92 учебный год по следующим 
сп ец нал ыност ям:

с Злх годичным сроком обучения: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (юноши и девушки); монтаж, 
ник технологического оборудования, электросварщик (юноши)*, 
слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудо
вания (юноши); гаэоэлектросварщик (юноши), машинист техноло
гических компрессоров, слесарь-ремонтник (юноши); слесарь 
КИПиА (юноши)

На специальность «слесарь КИПиА» принимаются лица по дого
ворам от предприятий городе и области.

С  10-месячным сроком обучения при наличии среднего об
разования для получения специальности «электромонтер по ре
монту электрооборудования» принимаются юноши и девушки.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 20.00, телефоны для 
справок: 2-23-40, 2-37-96, 2-3<7н20.

Совет гаражно-строительных 
кооперативов извещает членов 
a-к ГСК-3 о том» что 24.05.91 г. я 
18.00 состоится отчетное собра
нна. Место обора: 10-й мр-и, ва 
a-к «Березка».

м е н я е м
Э-комватвую квартиру (комнате 

смежные, 3 втвж, 41 вв. м, тадафов) 
в комнату (1 атаж, 16 кв. и ), на 3- 
комнатную крупногабаритную ала 
улучшенной плаииролкя е телефоном, 
крома 1-го втажа. Тал.: 8-04-12 (пос
ла 10 часов). (1608).

0
2-комнатную квартиру (30,1 вв. и) в 

комнату (18,1 кв. и, 2 атаж, центре- 
лияовавный гав) на 8-комяатяую нля 
2-комнатную улучшенной плаииров- 
кн. Адрес: 04* 13-00. (1808)

®
2-комяатную квартиру (20 кв. и, 

телефон) на I-комнатную н комиату.
Тел.: 3-33-23. (1807).

®
3-комиатиую квартиру (38 кв. м, 3 

втаж, телефон, солнечная) на две 1- 
комнатиме (одну с телефоном), хро
ма 1-го втажа (с доплатой 4—8 тысяч 
рублей). Тел.; 3-38-07, после 18 часов.

(1808),

О
3-комнатную квартиру (в 09-м кв-ле. 

4 втаж) н новый видеомагнитофон на 
две 2-комнатные или на 2- и 1-ком- 
ватную улучшевной планировки. Или
ату же квартиру на 2- в 1-комнатную 
с доплатой. Тал.: 3-18-12, после 18 
часов. (1800),

О
1-комнатную квартиру в г. Певеке 

Me гада некой обл. (2 втаж, 80,8 кв. м, 
телефон) не ревноценную в г. Ан
гарске. Адрес: 208-9-103 (после 10 че
сов). (1818)

н®.[оаый видеомагнитофон «Самсу и*
на легковой автомобиль по договорен
ности. О бретаться: Ангарск-37, до
востребования, Яковлеву В. В.

(1811)

Коллектив цеха 84 вавода квот
ных удобрений скорбит по поводу 
трегической смерти работницы це
ха

ЯНГАЛЯЯЯЯОЯ 
Ольга Николаевны

и вырежает искреннее собоваано- 
вание мужу и детям покойвой.

Коллектив АнгарсжоД фабрвжв 
ремонте и пошива одежды вафа- 
жает искреннее соболеавовепне 
бывшему директору фебрпкя Ива
нову Ивану Денисовичу по пово
ду смерти жены

Любови Калипоены
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