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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Наш собеседник —  предсе

датель городской избиратель- 
ной комиссии по выбором 
Президента РСФСР Валентина 
Коистаитииоеиа М А 0 И Н А .

—  Валентина Константинов* 
на, ость вопросы, традицион
ные для последних выборных 
кампаний, в частности, тамой: 
если кто-то ив избирателей в 
день голосования будет нахо
диться аа продолами своего 
избирательного участка!

—  Согласно Закону «О  ре
ферендуме РСФСР», • статьи 
30 и 31 (мы действуем во 
многом по этому Закону), ес
ли гражданин, включенный в 
сгпиокм, имеющий право уча
ствовать в референдуме, уз
нает менее чем за 15 дней, 
что не будет иметь возмож
ности принять участив ■ голо
совании, он вправе получить 
в участковой комиссии бюл
летень для голосования, рас
писавшись в списке. Затем по
сле заполнения бюллетеня 
гражданин вкладывает его в 
конверт, который заклеивает
ся, скрепляется печатью ко
миссии. И конверт хранится в 
запечатанном состоянии до 
дня выборов. В случав, если 
менее чем за тридцать дней 
грам:денин, в к л к у ч -в н н ь м  в сгти* 
сни, узнает, что не будет 
иметь возможности прибыть в 
день референдума на участок 
для голосования*, он вправе 
получить В участковой K O M iH C- 
сии открепительное удостове
рение, о чем делается отмет
ка в списках, а гражданин 
стажит свою подпись. Затем

по предъявлении удостовере
ния гражданин должен быть 
внесен в дополнительный опи
сок на любом участке на тер
ритории РСФСР.

Откоси сопл вс но закону бу
дут готовы к 28 мая. После 
этого можно получить удо
стоверение на право голо
сования (это и есть открепи- 
тельный талон).

—  Будут ли и на этот раз 
ревнесоны или разосланы при
гласительные билеты!

—  Да, будут. Но сроки вы  
борной кампании очень сжатьц 
и поэтому в силу каких-то 
причин пригласительные би- 
леты могут быть олущеньг в 
почтовый ящик, в не вручены 
лично в руки. Б ы л и  случаи, 
когда избиратели ориентиро
вались на пригласительные 
билетьк если он вручен, зна
чит, пойдем голосовать. Этот 
документ не предусмотрен 
законом и не является обяза
тельным. Реализовать или нет 
свое право голоса каждый 
гражданин решает индивиду
ально, независимо от пригла
шений.

—  Места для голосований 
остались прежними!

—  Да, границы избиратель
ны* участков не изменились, 
остались такими, какими были 
в день проведения референ
дума. Сократилось только их 
число.

—  Е с л и  избиратель по «а- 
ким-то причинам не может в 
день выборов прийти на изби
рательный участок для голо
сования и находится дома...

—  Просим заранее преду

предить (представить пись
менное заявление) избирате
льную комиссию о том, что е 
день голосования кто-либо из 
избирателей будет находить
ся дома, но желает проголо
совать. В данном случае чле
ны избирательной комиссии 
придут или приедут к вам на 
дом.

—  будут ли бюллетени для  
голосования отмечены какой- 
то моткой —  печатью, зна
ком...

—  Законом не возбраняется 
ставить метки, но это реше
ние принимает конкретная 
участковая избирательная ко
миссия, воли считает нужным. 
Она же решает, какую метку 
ставить.

Заняты предвыборной кам
панией и работники орготде
ла городского Совета. Толь
ко работа их сугубо организа
ционная. Но вопросов не 
меньше, чем к избирательным 
комиссиям,

—  выдвижение в кандидаты 
ка пост Президента России 
закончилось. Впереди, пожа
луй, наиболее сложный про
цесс сбора (подписей в под
держку кандидата. Как он 
будет проходить!

—  Еолн претендент избрал 
этот путь —  обор подписей, 
то инициативная группа (или 
несколько, если кандидат вьг 
двинут различными коллекти
вами и созданы также не
сколько инициативных групп) 
должна собрать 100 тысяч 
подписей в поддержку канди- 
дагга, Ип(и эли несколько 
групп собирают нужное ко

личество подписей. Надо 
учесть, что гражданин, ставя 
подпись, должен указать овой 
адрес, место работы и пас
портные денные.

—  Подписи собраны. Даль
ше!

—  Председатель инициатив
ной группы, а также один из 
ее членов подписывает ито
говый протокол, эти подписи 
заверяет своей печатью, д о 
пустим, Ангарокий городской 
Совет народных депутатов или 
его исполнительный комитет, 
но обязательно по месту ре
гистрации данной инициатив
ной группы.

—  Возможны ли злоупотре
бления во время сбора под
писей!

—  Вероятны, но, ео-переькх, 
вряд .ли можно напридумы* 
вать сто тысяч подписей или 
хотя бы половину, а во-вто
рых, кампания проводится в 
такие сжатые сроки, что если 
появятся факты «липовых» 
подписей, это грозит неуда
чей всей кампании, проводи
мой инициативной группой. 
Согласно закону контролиро
вать сбор подписей избира
тельные комиссии на местах 
не будут, но местные Советы 
могут проверить списки.

—  В Ангарске созданы и ни 
циативные группы!

—  Созданы две инициатив
ные группы: одна на Ангар
ской швейной фабрике, вто
рая —  в воинской части, обе 
в поддержку Н. И. Рыжкова.

Беседу вела 
М. ТИХОНРАВОВА.

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ КАТАСТРОФЫ
К О ГД А  общество лишает че

ловека естественных прав, раз"
рушается фундаментальный 
уровень социума. Вещество | 
человечества теряет все воз
можности выбора структуры 
и превращается в  плазму 
субличностного, безындивиду- 
ального. И только искусствен
ные мвгнитнь*е поля насилия и 
«морально-политического еди
нства» удерживают эту недо* 
личностную плазму в грани
цах человеческого. А когда 
они ослабевают ., но об этом 
читайте ежедневно в газетах. 
Такая вот социальная физика.

Так кем же не был Саха
ров?

Он не был лидером партии, 
он вообще не бььл партион* 
цем, природная непартийность 
была сущностной чертой его 
натуры (наблюдение Д. Гра
нина) Он не был «профессио
нальным! революционером»* 
бооьба не была для него спо
собом сам о осуществления ил/и 
существования. Диссидентство 
не несло ему ни имени. ни 
пути навеох (или вбок). Это 
был чистый труд совести. Са- 
мостояния человека.

Он не был и духовным во
ждем. Ни аятоллой, ни уж 
тем более мессией. Больше 
того, когда его узнала в лиио 
вся страна, когда вокруг него 
стала оплачиваться политиче
ская и духовная оппозиция —  
он стал в этой среде факто
ром, как бы обеззараживаю
щим ее от претензий на мес
сианство и аятоллизм. Бо
юсь, мы очень скоро почуе- 

—

ствуем, что этого фактора 
больше нет.

Он не был, как бы понятнее 
сказать, центропупом —  не 
считал, что мир вращается 
вокруг его творчества, его 
страданий, его гениальности, 
его призвания. Вот как он 
отозвался о своей работе, пе
реведенной едва ли не на 
все языки мира: «... это ком
пиляция либеральных, гума
нистических и «наукоадратиче- 
ских» идей, базирующаяся на 
доступных мне сведениях и 
личном опыте. Я оцениваю 
сейчас это произведение как 
эклектическое и местами пре
тенциозное, несовершенное 
(•«сырое») по форме...».

(Здесь уместно повт т ться:

в я 6ь*л грешен помыс
лом против А н цре» Дмитри
евича. Интеллекту алмстский 
эрудеж застткл свет, и «не- 
новизна» работы заслоняла 
мне ее нравственную цен
ность. Прошло немело лет, 
прежде чем я дорос до  по
нимания сахаровского пути и 
креста).

Но продолжим исчисление 
бесконечностей.

Сахаров, как стало ясно по 
его возвращении в общую 
жизнь, никогда не холил в се
бе комплекс Белого коня, на 
котором многие только и 
мыслят возвращаться Ни 
белого коня, ни белого фра
ка, ни бельвх одеокд —  про
сто возвратился, «пространст 

вом и временем полный». И 
не предъявлял никаких сче
тов. Это оттого, что он и не 
вел счета долгам со своей 
страной. Не числил себя в 
кредиторах. Не ждал вю вме
ни предъявить счет с про
центами, возврата морального 
кредита. Знал, видимо, что 
дол-ги такого рода история 
отдает не тем, у кого берет.

Как большинство совре
менников, я помню Сахарова 
по телеэкрану, помню мучи
тельное косноязычие, рваное 
дыхание, муку непромкой ре
чи в стране оглохших. Пом
ню не в о иг ел я —  столпника.

А иногда он был, как ста
рое дитя в окружении здра- 
вомыслящих и занятых своими 
делами взрослых, которые 
могут и пожалеть ребенка, и 
жестоко наказать... Нееьжоси 
мая картина, но мне нечем 
ее заменить. Святой и рево
люция, столпник и политика 
несовместимы, а без святого 
что есть самое жизнь?

И вот его нет. «И все раз
решено., я.

Мы остались с другими лк>-, 
дьми. Не только с тем»и, кому 
он противостоял, но и с теми, 
кому он предстоял Среди 
которых много званых (нами 
к возвращению), да мало из
бранных к тому, чтобы между 
нас, человеков, быть челове
ком Каким был, при всей 
тотальности  своей и свято
сти, Андрей Дм-ит риввич Са
харов.

И в нелинейном мире уме
ренной надежды наша надеж 
да стела гораздо умеренней 

Юрий КАШ УК.

|Из книги «Андрей Дмит
риевич. воспоминания о
Сахаропвв).

в
НЕСКОЛЬКО 

СТРОК
S

Через несколько дней пос* 
л в того, как городскую типо
графию веяло на свое обслу
живание АСБ «ЭББИ», оттуд* 
пропала автомашина.

Надо отметить, что «Нива» 
(такова марке машины) исчез
ла не одна, а вместе с охран
ником. Существует пока две 
версии: либо охранник сам 
угнал машину, либо произош
ло на него нападение. Одним 
словом, этим занялись орга
ны внутренних дел.

в**
Не знаю, кому первому 

пришла такая «великолепная» 
идея —  выставить в кварталах 
и микрорайонах мусорные 
ящики. Мало того, что они ус* 
теноелены с нарушениями 
всякой санитарии: не огоро
жены, не закрываются, так 
еще во многих местах мусор 
из них попросту не вывозит
ся.

Последний печальный зво
нок долетел из 6 микрорайо
на. В течение месяца жильцы 
дома 2-2«а» умоляют ЖЭУ-2 
треста жилищного хозяйства 
принять меры. В ответ гробо
вая тишина. Доколе?

ев*
•Поющий фонтан открылся в 

этом году возле хоккейного 
корта «Ермак». Открылся и 
сразу стал любимым местом 
отдыха жителей Юго-Заиадно- 
го района.

На знаю, плохо это или 
хорошо, но его сразу же об
любовали и мальчишки близ 
лежащих кварталов —  купание 
идет с утра и до темна.

А  копда приходит вечер 
(кроме музыки есть у фонта
на и еще одна нвобькчная 
вещь), дно начинает перели
ваться разноцветными огнями. 

ф ф ф

Очередные концерты или 
шоу (труднее назвать это се
ансами) дала колдунья Сера
фима и ее помощники —  
колдуны Москвы. Удалось ли 
кого-нибудь вылечить —  не
известно, но то, что голое/ 
задурить удалось половине 
Ангарска, —  факт.

ев*
Очередной пожар вопых-нул 

на НПЗ. Пожарные назвали 
его будничньвм, так как мате
риального ущерба он не прй- 
нес. Жертв тоже нет.

ффф

К 40-летию города неволь 
шим тиражом —  всего 10 ты
сяч экземпляров вышел в 
свет небольшой буклет или, 
как его называют создатели,—  
малое предприятие «ЕЛЬ» —  
безмасштабная карта-схема 
города Ангарска.

В буклете указаны трамвай
ные и автобусные маршруты, 
деталировка домов в микро
районах и их номера, а так
же краткая справочная инфор
мация о магазинах и т. д.

Буклет вытущен малым ти
ражом и скоро появится в 
продаже.

ффф

Очередной рейд провели 
работники ГАИ. Можно ска
зать, к ним уже привыкли 
водители, но тем не менее 
«потенциальных преступни
ков» за рулем почему-то не 
уменьшается. . Вот и на этот 
раз более десятка пьяны* во
дителей отправились на мед 
экспертизу, а некоторые из 
них прямиком в медвытрез
витель

Собрал и подготовил
информацию А. СИДОРОВ.

+  В НОМЕР

И хоть сейчас 
лети до Ашхабада

Рано утром 21 мая я позво
нил в городское агентство Аэро
флота и по интерес овале»: как
коллектив реагирует на забастов
ку, о наступлении которой столь
ко говорили печать, радио и те 
лее едение.

— Никак, самолеты ка” летали, 
так и летают. Мы звонили в Ир
кутск, но никаких сообщений о 
начале забастовки не получили. 
А вообшето, мы и не поддер 
живали эту забастовку.

П. РУБАХИН.
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*  ПРИМЕТЫ РЫНКА

Жизнь меняется на глазах. 
Отово «рынок» в-св болев про
чно входит а повседневный 
обиход. Промышленники ак
тивно и настойчиво ищут вы
ход из экономического кризи
са, апробируя при этом но
вые формы хозяйствования. 
Недавно в области создана 
ассоциация «Сибпром», куда

ФИРМА

—  На наш взгляд, немало. 
Мы имеем выход на фирмы, 
работающие по конверсии, и 
готовы завезти оборудование 
для швейной, кожевенно- 
обуаной и галантерейной про
мышленности, товары народ
ного потребления —  холоди
льники, велосипеды, швейные 
и стиральные машины, мебель, 
запчасти к автомобилям для 
ремонта и продажи населе
нию и многое другое, необхо
димое населению города и 
области.

ПРЕДЛАГАЕТ
вошли талей в гиганты, как «Во* 
стоксйбстрой», Иркутский алю
миниевый завод, имени Куй
бышева, «Ленэолото», объеди
нение «Химпром» и многие 
другие. Вступили в ассоциа
цию и нефтехимики, строите
ли нашего города. Цель ев 
создания —  осуществление 
комплексного экономического 
и социального  развития своих 
организаций и региона на ос
нове взаимны* интересов и 
выгод.

Любопытно, что в числе 
акционеров есть и малью 
предприятия, различные фир
мы. Среди них фирма «Котра- 
Б а икал», филиал которой на
ходится • Ангарске. Мне уда
лось встретиться с директо
ром по производству В. А. 
Ерохиным и задать ему ряд 
вопросов. Первый, естествен
но, касался деятельности фир
мы, ее задач.

—  Задачи наши многогран* 
ньц —  сказал Вениамин А р 
кадьевич, —  это и активиза
ция совместной инвестицион
ной деятельности, внедрение 
в производство отечественных 
и зарубежны» научно - техни
ческих и экономических раз
работок, насыщение рынка 
конкурентоспособными това
рами и уелгутами и многое 
Другое.

—  Ваша фирма находите»  ■ 
Иркутске. Что может она 
дать Ангарску?

Большие возможности есть 
для дополнительного ввоза 
продуктов. Недавно мы обра
тились с коммерческим пред
ложением о заключении до 
говора совместной производ
ственной и коммерческой де
ятельности к руководству ур- 
са. В этом предложении 
19 наименований. В том числе 
сахар, мука, овощные и фрук
товые консервы и прочее. Ле
жат у нас и договоры на по
ставку мясной продукции.

—  Простите, перебью. И за 
какую, так сказать, валюту все 
это можно приобрести?

—  Деньги сегодня практи
чески никого не интересуют. 
Для исполнения предложений 
нам необходимо обеспечить 
встречные поставки лесопро
дукции, цемента, продукции 
и изделий предприятий 
города, в т. ч. и нашего ги
ганта —  «АкгАрскнвфтворг- 
синтеза».

Такие вот предложения. 
Фирма только разворачивает 
свою деятельность, делает 
первые ш а г и . О д н а к о  ш а г и  
крепкие и основательные. 
Думается, руководству города 
и торговли есть смысл при
слушаться к ее предложени
ям, способным в определен
ной мере покрыть удручаю
щий дефицит,* пополнить пус
тые полки наших магазинов.

С. АНТОНОВ.

+  ПОЛИТИКА И мы

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ
«Демократическая партия Рос

сии выдвинула кандидатом е 
Президенты РСФСР Б. Н. Ельци
на. Голосуйте за надежду Рос 
смиЬ Такое плавный лозунг ини
циативной группы членов Демо
кратической партии России. Не 
считаясь со своим личным вре
менем, каждую субботу, воскре 
семье и все дни майских празд
ников Ангарские ДПР овцы рабо- 
т ели в резных районах города.

Особо нужно отметить митинг,

(ПОДВИЖНИКИ)

Все —  и выступающие, и ау
дитория —  были единодушны 
в своем требовании: отставка
Президента, ВС СССР и всего 
съездаI Настал тот критический 
момент в судьбе страны, когда 
необходимы рад икАльные пере- 
меньгреформы: Президент, из- 
бренный народом, правительство 
доверия и Советская власть (на
родная! I).

проведенный с большим успехом 
И высокой ОрГАНИЗОвАННОСТЬЮ 
совместно с СДПР. На нем в 
перке строителей побывали в 
течение трех часов сотни ангар-
“ вл •

После страстных выступлений 
депутатов горсовета В. Путято,
А. Шутько, С. Полякова, Е. Ми
ронова, облсовета —  А. Новико
ва, поэта Г. Лазарева и других 
к микрофону (вернее, к мегафо
ну) подходили рабочие, врачи, 
учителя... Их выступления были 
пронизаны гневом, горечью и 
предельной озабоченностью бу
дущим России. Много критики 
было вьюк азан о в адрес Горба
чева и его номенклатуры, за
ведших страну в политический и 
экономический тупик.

Митинг вырАЗил полное до 
верие и поддержку кандидату в 
Президенты Борису Николаевичу 
Ельцину.

К просвещению людей, что 
нам нужны народные Советы 
без диктатуры КПСС, приложи
ли руку и члены ДПР, СДПР на
шего гороДА Мне, журналисту, 
не однокретно приходилось наг 
блюдать за их работой (я бы 
сказал —  адовой), и всегда их 
почерк отличается исключитель
ной корректностью, несмотря на 
провокации некоторых ортодок
сов КПСС, спокойствием и идей
ной правотой дела. В их активе
КОЛОССАЛЬНАЯ ПО СВОвМу ЗНАЧА' 
нию акция по поддержке бАСТу- 
ющих шахтеров, это вырезилось 
не ТОЛЬКО в ПРОПАГАНДИСТСКОМ

плана, но и в материл. пом 
(многих сотнях рублей и продо
вольствии).

Сейчас у ангарских ДПРоецев 
очень ответственная, политически 
н а к А л е н н а я  пора —  к а м п а н и я  п о  
выборам президентом Б. Н. 
Ельцина, пользующегося огром
ным доверием и популярностью.

Большинство уже понимает, 
что только объединившись, мож
но противопоставить волю наро
да т о т а л и т а р н о й  системе с 73- 
летним стежвм, которая, игнори
руя живые факты, происшедшие 
во М НОГИХ СТРАН АХ, В ТО М  ЧИСЛА
в Восточной Европе, где комму- 
нистичвсквя идеология и ее ре
жимы осуждены н  выброшены на 
свалку истории, пытается навес
ти на себя косметический грим. 
Но ход истории неумолим, и 
Россию мы увидим в прежнем ев 
качестве —  свободной и незави
симой!

И. А М О СО в.
На снимке: члены ДПР в рабо

те, слева направо —  педагоги 
С. В. Кликунов, Л. С. Зверева, 
Л. А. Третьякова.

P. S. Многие весьма туменно 
представляют, что такое ДПР. 
Координатор городской органи
зации, депутат Ю. Б. Фурсов 
объясняет, что ДПР зарегистри
рована е Минюсте РСФСР два 
месяца н а з а д  (14 марта), и толь
ко за первый месяц своего су
ществования ее членами стали 
35 'тысяч человек. Привлекатель
ность ее в том, что она парла
ментского типа. Свой приход и 
власти она планирует (это а ее 
программе) только мирным пу
тем. И а первую очередь вытес
нением коммунистов из всех 
структур Советов. Ангарская! ор- 
ганизАция ДПР состоит не только 
из ее официальны* членов, но и 
из фиксированных и нафикоиро- 
еенньрх сторонников. Желающим 
внести свой вклад в дело воз
рождения России можно обра
титься в письменной форме по 
адресу: 665830, Ангврск, а-л
4367.

+  КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ОТКРОВЕННОЕ
ЖУЛЬНИЧЕСТВО

В областной газете «В ос то
чно Сибирская правда* от 
7.05.91г. напечатАна статья под 
заголовком «Наглость —  вто
рое счастье». В статье рлс- 
сказьшается о результате 
проведенной проверки пред
ставителями рабочего контро
ля на складах и базах, в ма
газинах и продторгах г. Ир
кутска и выявленные при этом 
вопиющих безобразиях, грани
чащих с преступлениями, тво
римыми работниками торгов
ле.

А н т и с а н и т а р и я  в продукто
вых магазинах при пустых 
полках, с одной стороны, и 
припрятанные дефицитные 
продукты на многие тысячи 
рублей, с другой. Но это еще 
не верх выявленных безобра
зий. А веросом является тот 
факт, что о г р о м н а я  часть де
фицитных продуктов, таких, 
как сливочное м а с л о  (55 ящи
ков!), бочки рыбы, кдпустьц 
обречена на неминуемую 
порчу, т. к. хранится в не- 
надоеомаацих помещен и як.
При этом талоны, вы  
данные на масло, не отовари 
вались в течение трех меся
цев! Это не бесхозяйствен
ность, а преступление. Оказа
лось, что проверяемые мага
зины существуют только для 
самоснабжения работников 
торговле и руководящей эли
ты.

Подобные фаготы есть и в 
нашем городе, потому и при* 

, шл ось взяться за перо.
Как ветеран труда, войны я 

получаю продукты в магазине 
ветеранов по ул. Крупской. 
26 апреля, получая продукты, 
купила в этом магазине на 
талоны  3 пачки маргарина и 
200 тр. опив очного масла. При

несла домой и оказелось, что 
масло затхлое, но поехать в 
магазин снова в этот день не
'LMonna.

Пришлось эти несчастные 
200 граммов перетопить с со
лью. Через три дня потребо
вался маргарин, но как толь
ко раскрыла пачку, ужасну
лась, —  он бьъл не только за
тхлым, но под оберткой поч
ти насквозь зеленый и чер
ный. Вспомнились тяжелые 
военнью годы, когда тоже по 
карточкам получали продукты, 
но ни одного р а з  а работники 
торговли не продали мне ис
порченные продукты, потому 
мы, старики, не привыкши 
проверять в магазине при
годность и даже вес продук
та, т а к  как надеемся, что го
сударственная торговля не 
посмеет продать испорчен
ный, непригодный к употреб
лению продукт.

30 апреля я решила все же 
поехать в м а г а з и н  с  целью 
обменять маргарин на добро
качественный, но маргарина 
там не о к а з а л о с ь  уже ника
кого.

Мое желание поговорить с 
заведующим магазином не 
увенчалось успехом, с к а з а л и , 
что его нет в м а г а з и н а , а 
к а с с и р  на мою претензию 
rov6o заявила, что нужно 
смотреть, какой товар бере
те. я же о к а з а л а с ь  винова
той. В конце концов она все 
же вернула талоны на мар
гарин, и я поспешил а в д р у 
гой М АГАЗИН , чтобы ИХ ОТОвв- 
рить чем-либо в этот послед
ний день. Тухлый МАргарин я 
вернула, но расстроенная всей 
этой историей, забыла потре
бовать за него возврата де
нег, а кассир, естественно,

к не д о г а д а л а с ь »  отдать. Об 
этом я уже дома вспомнила.

Вот так у нас в Ангарске 
не стесняются сб^гть испор
ченный продукт немощным, 
рассеянным, даже слепым 
старикам, которые привыкли 
надеяться на совесть работ
ников торговли. А ведь этот 
маргарин подлежал, безуслов
но, списанию и, -не сомнева
юсь, был списан. Кому же 
был отнесен убыток от порчи 
марпарина? Этого мы не зна
ем. Но ян?ть н**.<\

Хочется обратиться к ко
миссии ветеранов войны и 
труда, к рабочим контроле
рам, чтобы они почаще за
глядывали в м а г а з и н ы , где 
отовариваются ветераны, а 
также необходим контроль со 
стороны Bfp эчей санэпидстан
ции за качеством проддвае- 
мык продуктов, и не только в 
спецмагазинах, а во всем го
роде.

Мы ведь видим, сколь воль
готно чувствуют себя работ
ники торговли, раздобревшие 
на всеобщем дефиците, смот
рящие на покупателей свысо
ка и с пренебрежением, 
особенно на пожилых. На на
ши замечания они грубо кри
чат: «Иди жалуйся, вы надое
ли!». Они энаюгт, что ни за 
грубость к покупателю, ни 
за другие нарушения правил 
торговли их не накажут, са
мое большее, если переведут 
в другой магазин и даже с по_ 
вьниением. Убеждена, в тор
говле царит круговая пору
ка, потому работники прилав
ка сейчас господа, а покупа
тели бесправны.

Еще хотелось бы сказать, 
что ни в одном магазине вы 
не увидите контрольных ве
сов, что очень выгодно для ра
ботников магазинов. Заранее 
взвешенный продукт, в том 
числе и масло, завернут в 
огромную бумагу. И бросают 
нам эти пакетики как соба
кам кость, а есть ли там тот 
вес, что надо, неизвестно.

Н. ПЕТРОВА, 
ветеран войны и труда.

«Подсудимые Копылов и Шу
маков вину ■ совершении пре
ступления признали полностью. 
На основании изложенного суд  
приговорил:

Шумакова Ивана Викторовича и 
Копылова Виталия Сергеевича 
признать виновными в соверше
нии преступления, предусмотрен
ного ст. 144 ч. 2 УК РСФСР, и 
назначить наказание —  три года 
ичц»*ния св?>6еям •'Очфнс*'*- 
цией имущества.

В силу ст. 46-1 УК РСФСР от
срочить исполнение приговора в 
части основного наказания на 2 
года каждому.

+  СЛОВО

Обязать Шумакова И. В. про
должить (учебу] работу, Копыло
ва В .С. —  закончить учебу, на 
менять без согласия ОВД места 
жительства, уведомлять эти ор
ганы об изменении места работы 
и учебы, периодически являться 
на регистрацию в ОВД.

Назначить обоим обществен
ных воспитателей через комис
сию по делам несовершеннолет
них гор. Ангарска. Передать Шу- 
MtfKObd И. В. под контроль тру
дового коллектива гидротехни
ческого цеха ТЭЦ-10; Копылова 
В. С. —  педколлективу СПТУ-34 
для исправления и перевоспита
ния».

Не случайно я взял довольно 
большой кусок из обвинительно
го приговора Ангорского горнагр- 
суда от 20 февреля 1991 ' г .  в со
ставе неродного судьи Япжовой 
И В., народнь>х заседателей Ду
бинина С. Ф., Данилова Ю. М.

Что же совершили Эти моло
дые люди 1973 года рождения?

В ночь на 25 сентября 1990 г. 
по сговору между собой из га
ража похитили автомашину стои
мостью ? тысяч рублей.

Далее. В период с 24 по 29 ак* 
тября Шумаков и Копылов, всту
пив в преступный сговор с Бо
род уивсинмм, деяр в отношении 
которого вь|делено в отдельное 
производство, и Сливенко, дело 
в отношении которого прекра
щено с направлением материа
лов на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
распилили замки на гараже в 
автокооперативе «Сирена» и по
хитили автомашину стоимостью 
8400 рублей и много других 
личных вещей. 8 гараже находи
лось разное в Аренде на сумму 
513 рублей, которое тооке было 
похищено.

Как говорится, аппетит прихо
дит во время еды. Угонщиесам 
нравилось гонять на чужих ма
шинах, не заботясь об их сох
ранности. Можно бИТЬ, мять 
сколько угодно —  чужое.

Читаем далее приговор: «в
ночь на 14 ноября 1990 года

с у д
Копылов по оговору с Шумако
вым спилили замки и проникли 
в гараж, расположенный в авто- 
кооперативе «Волна» за 189-м 
кварталом, откуда похитили ма
шину стоимостью 9111 рублей». 
На этой м а ш и н а  они катались 4 
дня, прими нив машине ущерб на 
сумму 574 руб. 10 коп. Задер
жаны работниками милиции в 
пути следования на Байкал.

Таков а краткая суть одного 
уголовного дела. Давайте возь
мем другое дело, которое рас
смотрено 24 января 1991 г. в от
крытом судебном заседании под 
председательством народного су
дьи 3. Р. Поляковой, по обви
нению Картавменко, Мешенгоеа, 
ЖдАнова и Бака по знакомой 
нам уже ст. 144 УК РСФСР, То
лько теперь уже части 3, санкция 
которой предусмапрмвАет jweue- 
ние свободы от двух до семи 
лет с конфискацией имущества 
или без таковой.

Жданову, кроме ст. 144, вменя
лась ст 206 ч. 2 УК РСФСР (х у
ЛИПАНСТво).

Чем занималась эта группе? 
Совершала квартирные кражи 
3, 4, 6, 13, .16 сентября 199Q го
да. Брали деньги, золото, алпе-



■АНГАРСК: 40 ЛЕТ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

А МНЕ ТАК МАЛО НАДО:
ВСЕГО ОДНУ ЛИШЬ СТРОЧКУ,

НО ЧТОБ ЗВЕНЯЩИМ ГРАДОМ
СКВОЗЬ СУМРАК БИЛА В ТОЧКУ

Вадим 
СОКОЛОВ

Н ЕМ Н О ГО  О  СЕБЕ: родился ■ 1934 г. • городе Архан
гельске, там же закончил среднюю школу. По окончании 
курсое Д О С А А Ф  работал шофером е 1953 г. В Ан
гарске с 1964 г., тоже шофером. В 1974 г. без отрыва от 
производства окончил Ангарский строительный политех
никум. Работал механиком, семь лет отдал «портфельной» 
службе, но «портф ель» —  не по душе, и снова —  за рулем. 
Стихи —  это стихия, они рождаются сами.

Я, ребята, родом с Севера,
Где студеный ветер жжет,
Где в снегах моих затерянных 
Ночь полярная живет.
Плачет ^там навзрыд

метели ца,
Вихрем кутая года:
Обласкать меня надеется —
И встречает поезда.
Я и сам бы рад в объятия 
Снежной замети упасть...
Жаль, что якорь Приангарья 
Эту одерживает страсть.

^  *
Где вы, юности годы лиэоие, 

Ночи вьюжные возле костра?
В дааддатъ лет окунуться 

в стихию 
Бурной стройки звала Ангара.
Как свинцовая тяжесть, на плечи 
Нам давила бревна толщина.
Все же вынесла нечеловечье 
Беспокойная юность сполна.
По КЬгтою с шуршаньем

и треском,
Дно царапая, крались плоты.
И все реже эверье перелеском 
Оставляло на память след ьк

Все кругом озолотилось:
Майский день пришел с утра. 
Солнце вышло...
Солнце скрылось...
Май, проказник, сделай милость: 
Чтобы‘ сердце —  билось, билось 
В предвкушении добра.
Чтоб березовые почки 
Дружно вскинули листочки. 
Можно дождичка полбочки,
Чтоб смеялась детвора.

ОЗОРНОЙ МАЯ
Слушай, май озорной!
Стужа в ярости сжалась,
В лужах, тайну скрывал, 
Ручьи залегли.
Нгу-ка, брызни весной 
В леденелуто залежь, 
Треском хрупким наполни 
Вращеньв земли!
Ну и...
Май наступил —
Теплотою подошвы.
В стылый запагх земли 
Затаившихся сил 
БроОил горсти чернил,
С  криком яростям , —
Что  ж вы?!
Разбирайте цвета, к...
Ступни промочил.
Удивлению нет 
Д о  сих пор и предела:
Что творится кругом —  
Наяву и всерьез!
Громыхнула река —
Д о  чего осмелела!
И на плечи взяла 
Зазевавшийся мост.

Я вашу мысль 
ловлю на перепутье,
Но в омут

окунаться с головой
И рвать
судьбы своей тупив прутья 
Я  право оставляю за собой!

Вот и день пролетел, как пропитый
червонец.

Я, как гость, не у  дел, я все время
в разгоне. 

Сыплет дождик иль снег, сон ли
тягостный клонит: 

Мне загадочный век обжигает ладони.
Он, как я, за рулем: крутит, вертит

планетов.
Сколько радости в нем, столько яркого

света.
Польюая зарей в белоснежном тумане,
О н чернеет душой, если что-то обманет.
И в захлебе земля пульсом нервным

грохочет...
Век сидит у руля и над нами хохочет.

НА РЕКЕ СНЕЖНОЙ
Слетела ночь с взбесившихся небес: 
Рванулись тучи, молнией ранимьц 
И в грохоте блуждающем исчез 
Привычный ц/ум некошеной равнин».
И рядом глохла Снвжная-река,
От грома нервно вспучивая спину.
Как будто кто-то звал издалека,
Вздымая дно на самую стремнину.
И проливною силой упоен 
Резвился дождь над спящею землею,
Над шалашом, где этот стих рожден,
И ндц стихом, что вдохновил собою.

Тяжело, брат, порой пробиваются кущи 
Непролазных путей твердолобых

столпов —  
Истираются в кровь ритмы жестких

созвучий,
Застревая в зубах перекошенных ртов* 
ветра встречного элей закрываются двери, 
Знать, пружина туга —  пересилить сумей, 
А не то скакуна оседлай и до  прерий, 
Или в звездную высь, пде плывет

Водолей.
Если чуткой души отзвенит колокольчик, 
Отпоет и отплачет, уйдя на покой, —  
Оборвутся л ути, и сорвется со строчек 
Недосказанной мысли мятущийся рой.

ДЕПУТАТА

ратуру, часы, альбомы с марка
ми, вещи, одним словом, все, 
что можно унести. Сумма краде
ного в деньгах составляет не
сколько тысяч рублей. Финал: 
суд приговорил всех к лишению 
свободы с отсрочкой исполнения 
приговора на 2 года.

Вновь согласно закону на них 
возлагается обязанность являться 
периодически в милицию на ре
гистрацию, не менять без раз
решения место жительства, про
должить обучение кому в шко
ле, кому в ПТУ или поступить 
на работу. Комиссии по делам 
несовершеннолетних назначить 
общественных воспитателей.

вреде бы соблюдены и в пер-

бол ьшие показатели* этого рода.
Все энают, что институт обще

ственных воспитателей не дает 
желаемого эффекта, но продол
жаем выполнять букву закона—  
назначаем, обязываем их за
ниматься воспитанием на обще
ственны» начала^, А что это да
ет, показывают наши годы стро
ительства социализма, мы ведь 
тоже многое строили на обще
ственных началах.

Прошу работников правоохра
нительных органов и читателей 
понять меня правильно: я не кро
вожадный злодей, не хочу пого
ловных приговоров с обязатель
ным лишением свободы, но я 
против всеобщего условного или 
с отсрочкой приговора, против 
конвейера, который создает ви-

онги в своей работе руководст
вовались только законом и пра
восознанием без всяких социа
листических, без идеологических 
подкладок. Богом для закона 
должна быть только совесть су
дьи.

Вот такими мыслями я и хо
тел поделиться с работниками 
правоохранительных органов^ с 
читателями, так как эта тема —  
наша кровоточащая рана, наша 
общая боль. Страшно, копда ре
бята уходят туда, где, кто-то 
думает, («перевоспитывают», но и 
страшно, когда нас обворовыва
ют, оскорбляют, бьют, наоилуют, 
убивают. Страшно, копда преступ
ность накатьвается на нас все 
больше и больше. Надо искать 
соломоново решение, как-то эа-

ВОЛЕЙБОЛ

П Р И Г О В О Р И Л

ЛИДЕР -  „АТУ“

•ом, и во втором уголовном де 
ле все процессуальные нормьк в 
обвинительных приговорах оди
наково записано: «Приговор мо
жет быть обжалован в Иркутский 
облсуд в течение 7 суток со дня 
его провозглашения через А н 
гарский горнарсуд».

Как юрист подтверждаю, что с 
позиции УК и УПК все верно, 
закон соблюден, а вот на душе 
покоя нет. Я взял только два 
свежих дела, а их сотни за год, 
и за ними люди. Только люди 
разные. Одни совершают пре
ступления, другие их раскрыва
ют, проводят предварительное 
следствие, расследование в суде
бном заседании, и, как ни пара
доксально, выполняя социальный 
заказ высших партийный, госу
дарственных и правоохранитель
ных органов, вся система часто 
работает на корзину.

Сколько раз работникам ми
лиции, прокуратуры и суда при
ходится встречаться с одними и 
теми же лицам и  —  они хорошо 
энают. Наше уголовное законо
дательство с подачи вышестоя
щих структур просто насилует 

таков понятие, как гуманность, а 
проще —  нам не совсем удобны

димость работы», но статистика 
показывает обратное.

Многие из тех, кому суд вьг 
носит отсрочку приговора, воз
вращаясь в школу, ПТУ, на ра
боту, чувствуют себя чуть ли не 
героями, а если затихают, то 
только на самую малость. Мы 
же продолжаем себя тешить не
зыблемым ленинским принци
пом: главное —  не суровость
наказания, а его неотвратимость. 
Вот и возятся «опера» из уго
ловного розыска днем и ночью, 
раскрывая очередные 144, 89,145 
с тем, чтобы найти, изобличить 
и направить в суд, а суд, руко
водствуясь тоже законом, вновь 
вернуть Их на круги своя.

Удивительное постоянство на
шей системы.

Предвижу возражения в свой 
адрес, мол, должен же знать, 
раз сам юрист, что в дела суда 
никто не должен вмешиваться, 
наш советский судья независим 
и в своей рабore руководству
ется только законом и своим 
социалистическим правое аэнани-

3)наю, знаю, дорогие огшюиен^ 
ты  Только дать бы судьям ис
тинную свободу, и пусть бы

щ/ищать ребят от падения, но не 
забывать и о себе.

Один из вьвходов из этой ту
пиковой ситуации я вижу в соз
дании подростковой биржи тру
да в городе, где бь» ребята мог
ли зарабатывать двныги. Настоя
щие деныги. У  нас же часто, ко
гда несовершеннолетних привле
кают к работе, платят унижаю
щие человека суммы. Об этом 
стоит подумать городскому Со
вету народных депутатов.

В. ШУТЬКО, 
преподаватель, депутат город

ского Совета.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

„КАК БЫТЬ?"
В ответ на публикацию под 

заголовком «Как быть?» («В» 
от 10.06.91, № 85) сообщаем: 

«Председателем гориспол
кома 17.06.91 г. подписано 
распоряжение, в соответствии 
с которым начато обслужива
ние выпускников 11-х классов 
1991 года товарами из имею
щегося ассортимента».

Т. М АТЯЩ УК, 
торготделом.

Волейбол —  один из 
наиболее массовых и попу
лярных видов спорта в на
шей стране.

В целях возрождения 
славных традиций волейбо
ла в нашем городе спорт
комитет под эгидой Все
союзного добровольного 
физкультурно - спортивно
го общества профсоюзов 
провел открытие сезона- 
1991 —  первенство среди 
команд города по волей
болу. В соревнованиях му
жских команд приняли 
участие коллективы элек
тромеханического завода, 
химзавода «Ангарскнефте- 
оргсинтеза», швейной фаб
рики, ОКБ А, Ангарского 
п олитвхникума.

Оргкомитет поручил про
вести эти соревнования
В. П. Дейкину, работнику 
политехникума. Он был на
значен главным судьей со
ревнований, которые про
ходили в спортзале поли
техникума.

Игры проходили по кру
говой системе, и судьбой 
жребия в первый день 
встретились явный ф а к т
рит по волейболу команда 
химического завода и ма
ло кому известная коман
да «А Т У »  трамвайного 
упоав-ечия. И... сенсация. 
Победило «А Т У », r^ ib w  из 
колеи соперников. Коман
да химзавода так и не 
смогла психологически вос
становиться, не попала да
же в тройку призеров.

А места распределились 
следующим образом: пер
вое место заняла команда 
«А Т У », второе —  швейной 
фабрики, а третью сту
пеньку пьедестала заняла 
команда, которая не так 
давно на первенстве обла
сти среди средних специ
альных учебны* заведений 
была второй, это команда 
«Политехника»*, которую 
тренирует Валерий Варга
нов.

И. ИВАШ КИН, 
судья соревнований.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В нашей газете 30 марта бы

ла опубликована заметка «Ура... 
ЦИРК!». Цирка не будет. Просто 
это была первоапрельская хох
ма, но... с умыслом. Мы хотели 
привлечь внимание читателей и, 
конечно же, ответственных то
варищей к тому, что колоссаль
ное здание не у дел. Ветеран 
труда Г. Онищук принял эту 
публ-Лацию за чистую моне
ту, хотя в своем письме в ре
дакцию поднял существенные 
вопросы.

—  Как быпгь без рынка, ведь 
время само подсказывает, что 
без рынка сейчас не обойтись. 
Я побывал на вещевом рынке в 
Майске. Что это? Сплошная 
грязь, вода. На проходной пла

ту берут, а балансировать через 
нее приходится по досточке. Ка
кова подобная эквилибристика 
для пожилых людей? В такой си
туации не до цирка. Нужно на
вести порядок, заасфальтиро
вать площадь на Майском рын
ке, да и рынок Юго-Западного 
района запустить в работу. Та
кое здание и пустует.

Мы полностью согласны с 
мнением товарища Онищука. Цирк 
на рынке совершенно не нужен. 
Нужны улучшение обслуживания, 
организация торговли, привле
чение для этих целей коопера
тивов, индивидуелоеумельцвв. 
Но это уже задача орсов и урсл, 
там работают профессионалы, им 
и заниматься этим делом.

В. ЗЫРШ ОВ.



ДЕНЬ
Не дпр#лдек>ам заседании 

коллегия комитета по физиче
ской культуре ta спорту Ан
гарского горисполкоме приня
ла постановление о проведе
нии горощекого Дня велоси
педиста. Соревнования про
водятся с целью дальнейше
го улучшения оадоровитвль- 
ной и спортивно * массовой 
работы на предприятиях, е 
организация* и учревидениях, 
учебных заведен и т  и по ме
сту жительства, активного 
привлечения трудящихся и 
учащейся молодемои к perry* 
лярным ланжгиям велосипед
ным спортом.

Общее рукоеодетво прове
дением городского Дне ве
лосипедист* осуществляется 
комитетом по физической 
культуре и спорту Ангарского 
горисполкома и городским 
советом В Д СФ О  профсоюзов. 
Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию 
и горощекую федерацию по 
велосипедному спорту.

Городской День велосипе
диста проводится 29 мае не 
площади ДО «Современник».

Начало сореаиоееиий в 11 
часов.

К участию в соревнованиях 
допускаются асе желающие 
по приемлемой программе <и 
при наличии медицинской 
справки, заверенной врачом 
по месту жительства. Регист
рация участников и выдача 
номера проводите я за 30 мин. 
до начала соревнований.

ул Поименная

^фестивальная

Возраст нью
группы

Дистанция

I группе— до 7 лет 
II поуппе— до  10 лет

III группа— д о  15 лет
IV группа— 15— 19 лет

Д л я  детей д о  7 лет —  ди
станция 250 метров. Старт на 
площади ДК «Современник» 
по ул. Социалистической с 
поворотом у кинотеатра 
«Ю ность». Финиш на гглосца- 
ди ДК «Современник». Для 
детей до 10 лет —  дистанция 
000 м. Старт на площади ДК 
«Современник». Затем по ул. 
Социалистической до ул. Ф е
стивальной. Финиш на пло
щади ДК «Современник».

250 м 
800м 

2000м 
6000м

ПРОГРАМ М А СОРЕВНОВАНИЙ

Старт V  группа— <19— 25 лет 
VI группе— до 35 лет 

----------------- VII «группа— до 40 лет
11.00 VIII группа— до 50 лет
11.30 IX группе— старше 50 /
12.00 X прутта —  спортсмв-
12.30 ны ДЮ СШ

6000 м 13.00
6000м 1330
6000 м 14.00
6000м 1430
6000м 15.00

6000м 1530

Маршрут для участников со
ревнований 3— 9 групп. Старт 
на площади ДК «Современ
ник». Далее по ул. Энгельса, 
по ул. Саянской, ул. Поймен
ной, ул. 14 Декабря, ул. Эн
гельса. Финиш на п л о щ а д и  

ДК «Современник».
Третья группа —  дистан

ция 2000 метров —  один 
круг.

Четвертая группа — дистан

ция 6000 метров —  три «ру
га.

Участники соревнований мо
гут участвовать на велосипе
дах любого типа.

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е

Победители в своих возра-
стнь^х группах награждаются 
призами и грамотами ГС 
В Д Ф С О  профсоюзов и гор- 
опортжомитвта, 
грамотами.

Для работы во вновь вво- шее специальное образование 
димом в эксплуатацию продо- и стаж работы в торговле не 
вольегеенном магазине город- менее 5 лет. За справками 
ской отдел торговли пригла- обращаться в горторготдел 
шает на должность директора исполкома, кабинеты № 32, 
специалиста, имеющего емс- 33.

к и н о
«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 АД А» —  Лето в ракови
не (2 серии). 10, 12, 14. Танцуй, 
танцуй! (2 серии). 15-30, 18, 20 30 

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

«Ю Н ОСТЬ» —  зал «Л уч» —  И 
еще одна связь (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 ЕД А » —  Взять живым или 
мертвым. 10, 12, 14-20, 16-30,
18-40, 20-40

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

Бели вы нуждаетесь в рын
ке сбыта своей продукции, 
если вашей фирме необходим 
надежный деловой партнер-—

М АГАЗИН «КОНТИНЕНТ» 

ПОМ ОЖ ЕТ ВАМ!

Мы принимаем к реализа
ции широкий ассортимент то
варов импортного и отечест
венного производства от 
предприятий, организаций, 
кооперативов и частных лиц.

Будем рады видеть вас по 
адресу: квартал 8, магазин 
«Континент». Часы работы: 
ежедневно с 10.00 до 19.00, 
перерыв —  с 14 до 15-30, вы
ходные —  воскресенье, по
недельник.

Продается разобранный раз
меченный бревенчатый дом 
(6а9 м). Тел.: 2-92-4(6 (после 20 ча" 
сов).

Ангарская юкола искусств объ
являет набор детей 6— 10 лет в 
первый класс музыкального, ху
дожественного, хореографичес
кого, театрального, общеэстети
ческого отделений, а также в 
подготовительный класс детей 
4— 5 лет.

Прием заявлений до 25 мая 
по адресу: 6 мр-н, дом 9, теле
фон для справок: 3-25-81.

С 1 сентября 1991 г. занятия 
будут проходить в новом зда
нии школы искусств, расположен
ном по адресу: 12а мр-н (быв
шее здание райисполкома).

Школа Ив 31 (ул. Глинки, 39) 
проводит с 1 июня по 30 июня 
1991 года (кроме субботы) запись 
учащихся в 1 класс (кварталы
47, 55, 59, 72, 73, 74).

Желающее могут записаться а 
эстетические классы.

Заггись детей будет проходить 
в кабинете секретаря с 11 до 14 
час. и с 17 до 19 час.

Администрация.

М Е Н Я Е М :
З-комнатную квартиру в 177-м кв-ле 

(5 этаж. 36 кв. и) на две 1-комнат
ные ялн эту же квартиру и 1-ком
натную в 6а ир-не (17 кв. м. 3 этаж, 
улучшенной планировки) на 3-комнат
ную крупногабаритную в городе. 
Тел.: 2-44-94, 4-57-16. (1658)

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ1

12 июня —  выборы Прези
дента России! Это первый 
шаг на долгом пути возрож
дения российской государст
венности. Мы Ломм голосо
ванием выберем путь разви
тая России. Или снова п< 
руководством КПСС  
РСФСР) к «высотам социали
зма с человеческим лицом». 
И ли  Россия пойдет по гуги 
мировой цивилизации. Это 
наш с вами выбор.

Тех, кто поддеригиевет 
кандидатуру Б. Н. Ельцина на 
высокий пост Президенте 
России, приглашаем принять 
участие в подготовке и про
ведении избирательной кам
пании.

Первые зеседения оргкоми
тетов по померяем кандцда

туры Б. Н. Ельцина состоятся 
23 мая в 19 часом

—  в центральной библиоте
ке (17-й мр-н, дом 4) —  для 
жителей микрорайонов;

—  в мелом «еле ДК нефте
химиков — дл* жителей Ц е н т  
рапьного района;

—  е доме старшеклассни
ков (бывшее школа № 25) —  
для жителей «ввертела « А »  и 
прилегающим кварталов.

Тех, «его может оказать по
сильную помощь на своем и г  
биратвльном участие, просим 
написать по адресу:

669919, г. Ангарск, п  И М ,  
оргкомитет.

Координационный совет 
СДПР, правление город
ской организации ДПР

Г . Й

ДК «ЗОДЧИЙ» («ОРГСТРОИПРОЕКТ»)
22 -  81 МАЯ

Впервые в Ангарске проводит оздоровительные 
сеансы врач-£иорадиолог Олег Викторович БЫВ-
ШЕВ.

Наибольший эффект зарегистрирован при следу  
ющих заболеваниях: стенокардия, сердечная не- 

' достаточность, послеинфарктная реабилитация, 
гипертония, неврозы, невриты, бессонница, холеци
ститы, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной оистемы, гайморит, заболевания по
чек, мочевого пузыря; гинекологические (доброка
чественные опухоли, липомы, фибромы, мастопа
тия); предстательная железа (у мужчин); отло
жение солей, сахарный диабет (снижается содер
жание сахара в крови); астма, бронхиты и др.

В нашем городе Олег Викторович проведет пол
ный курс лечебно-обучающих сеансов (навыки уп
равления собственным биополем) с 22 по 31 мая.

Начало сеансов: в будние дни — 19.00, суббота, 
воскресенье — 10.00.

Стоимость одного сеанса — 10 руб. Дети до б лет 
— бесплатно.

Сеансы будут проходить в ДК «Зодчий» «Орг- 
стройниипроекта» (ост. трамвая «Рынок»).

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ1
Все ателье фабрики ремонта и nou/иаа одежды выполняют рабо

ту по мелкому ремонту, производят перешив взрослой одеекады на 
датскую.

Ателье «Соболь», «Рубин», «Люкс», «Злегант» приглашают муж
чин оформить заказы на пошив брюк, костюмов, курток, покры 
тив пальто, полупальто из ткани заказчика. Желающим сшить лег
кое платье, пальто женское, куртку, плащ рекомендуем обра
титься^ в ателье «Мечта», «Соболь», «Силуэт», «Аленушка», «Эле* 
гант».

Ателье «Зима» и «Люкс» оказывают услуги по ремонту и изго
товлению дубленом, изделий из кожи, замши, меха. Для ремонта 
изделий в наличии имеется искусственный мех.

В укороченные сроки ателье № 5 может изготоешть брюки муж
ские, пальто женское, покрытие меховых курток. В неограничен
ном количестве производит прием заказов на пошив легкого пла
тья ателье «Ярославна».

В ателье «Рубин» из материала заказника можно заказать кос
тюм женский, дубленку, мужские и же такие изделия из кожи и 
замши.

Пошив женской галантереи и чехлов для автомобилей предлага
ет ателье «Силуэт». Отремонтировать или сшить мужхзеие, жен
ские, детские головные уборы разл«ичных форм предлагают ате
лье «Люкс» и «Белка».

Уважаемые ангарчане!
Предлагаем вам воспользоваться услугами наших ателье, пде вы 

сможете заказать или приобрести готовые изделия, а также ре
комендуем переюмотреть ваш зимний гардероб и обновить его аа
период спада заказов на верхнкж> оденеду.

Адреса ателье: «Мечта» —  Юмрпн, д. 46 (блок 6, 8), тел.: 9"15п23,
6-53-19; «Соболь*— кв. 177, № 1, тел.: 4-3*8-'5б; «Рубин» —  пр. К. 

Маркса, № 26, тел.: 2 2 4-i13; ателье № 5 —  ул. О. Кошевого 9, 
тел.: 2-34-61; «Зима» —  15 мр-н, № 30, тел.: 9-7в 10, «белка» —  
•19 мр-н, № 9, тел.: 9-15-2В; «Силуэт» —  13 мр-н, № 26, тел.:

6^85 05; «Аленушка» —  к®. 82, № 4, тел.: 30284; «Люкс» —  кв. 
212/219, № 15, тел.: 4-50*60; «Злегант» —  8 мр-н, № 8/8а, те л : 
6 43 02.

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает 
на работу: машинистов котлов,
турбин (з/пл. 650-700 руб.), ма
шинистов топливоподачи (з/пл 
600 руб.)г 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.), 9толяров 
(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.

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