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В ХОДЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ
Второй день работы сессии 

городского Совете народных 
депутатов начале» со своеоб
разной разминки. Сначала вы
ступил депутат С. Поляков. 
Как известно, в соответствии 
с решением исполкома вся 
наглядная агитация города 
безвозмездно передана е ее* 
дение ПО «Свет». Сегодня, 
накануне выборов Президен
та России, большую роль иг* 
равт агитация за того или 
иного кандидата. По словам 
Полякова, агитаторы попроси
ли дапгь для выполнения ден
ной работ» стенды, однако с 
них за 9то потребовали де
ньги. Естественно, такие мер
кантильные интересы при* 
шлиоь не по нраву. Чтобы 
прояснить ситуацию, при
шлось выступить первому се
кретарю горкома КП РСФСР 
С. Г. Левченко, который от
ветил однозначно — деньги 
не берут. В свою очередь 
Поляков предложил собрав
шимся проголосовать ■ под
держку кандидата на

вег
не
По;
ши

LZ
+  С ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

Погода подпортилась, в ночь 
выпал снежок, ветер пузырит 
пленочные покрытия теплиц. Но закладывалось парниковое 
сельские полевые работы

ре г. Усо ль я-Сибирского.
На этом «разминка» закон, 

чилась, и депутаты приступи.* 
ли к утверждению бюджета 
города на 1991 год. Скажем 
сразу, дебаты по данному 
вопросу продолжались очень 
долго. Часть депутатов очень 
упорно и дотошно «цеплялась» 
за каждую цифру бюджета, 
особенно а расходной части. 
При этом был «выловлен» 
ряд неточностей, на которые 
они сразу же требовали по
яснений. Порой эмоции пе
реходили через край. Впро
чем, ■ нашем случае было 
бы значительно хуже, если 
б« бюджет прошел без проб
лем, ведь деньги любят счет, 
тем более, что зто наши с 
вами деньги и тратить их на
до умеючи.

Кстати, на сессий выступил 
первый заместитель предсе
дателя облисполкома В. А. 
Платонов, который сказал, что 
наш бюджет по доходной ча
сти один из лучи/их в облас
ти. Однако обольщаться и 
успокаиваться аигарчанам нв- 
льзя. Положение в стране 
очень серьезное и нвлред- 

десятки, если не согии тонн по- оевзуемов, и п о э т о м у  наши 
вымокло. Кто считал? финансовые дела в первую

По словам Клавдии Ивановны очередь будут зависеть от то- 
Пол як свой, лет 20 назад, когда го, как мы будем работать в

хо- течение всего года.

Президенте России Б. Н. Ель
цина, на что был получен от* 
каз: зал заседаний не то ме
сто, однако никто не меша
ет депутату Полякову соби
рать подписи в поддерокку 
Бориса Николаевича во время 
nepepbBia в фойе.

Как бы продолжая данную 
тему, выступила Л. П. Ноеик, 
которая доложила депутатам 
о подготовке к  выборам Пре
зидента в нашем городе.

Далее слово взял предсе
датель горсовета А. Т. Шве
цов. Им был зачитан офици
альный ответ, поступивший из 
прокуратуры Иркутское обла
сти. Читатели помнят инци
дент, происшедший с депу
татами горсовета Фурсовым и 
Дудник. Тогда было отказано 
в возбуждении уголовного де
ла в ответ на действия ра* 
ботникое милиции. Сегодня 
это решение признано невер
ным и отменено. Сегодня по 
материалам возбуждено уго
ловное дело, расследование 
которого поручено прокурату

ре зяйство, были проведены надле- в целом же, как уже гово

рилось выше, после долгих 
дебатов городской бюджет 
на 1991 год был принят.

Далее депутаты вернулись 
и вопросу «О продовольст
венном обеспечении населе
ния города». В первый день 
работы редакционная комис
сия не успела, с учетом заме
чаний и дополнений, подгото
вить проект решения, поэто
му он был предложен депу
татскому корпусу во второй 
день. После ознакомления с 
ним поступило предложение 
провести постатейное голосо
вание. И здесь сразу же пос
ле подсчета голосов по пер
вому пункту выяонилось, что 
большинство проголосовало 
«против». Ситуация, мягко 
оказать, оказалась щекотли
вой. Бели не принимать пер
вую статью, то зачем голо
совать за остальные? Поэтому 
было предложено сделать пе
рерыв, дабы после прийти к  
окончательному решению по 
данному вопросу.

К чести депутатов, перерыв 
не изменил их мнения. Про
довольственная проблема уже 
давно стоит перед нами во 
всей своей красе, и очеред
ное решение сессии, по об
разному сравнению одного 
депутата, — это документ 
вчерашнего дня. Исходя из 
этого, проект решения был 
отправлен на доработку.

[Окончание отчета о втором 
дне сессии в следующем ко . 
мере).

прекратились. В хозяйстве «Теп- жащие агротехнические приемы 
Личное» все люди в работе, по осушению. С тех пор, как го- 
Когда мы встретились с руково- ворят, в этом деле и «конь не 
дитвлом бригады открытого валялся». Земли катастрофичес

ки не хватает, а сто гектаров 
уже пять лет числятся под ос-

НА СЪЕЗДЕ 
НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РСФСР

21 мая в Москве начал работу 
IV Съезд народных депутатов 
РСФСР. Открывая Съезд, Б. Н. 
Ельцин напомнил депутатам, что 
этот день — день 70-летия со 
дея рождения А. Д. Сахарова.

Депутатам предстоит до кон
ца недели обсудить следующие 
вопрос»: 1. Об утверждение 
кона РСФСР «О Президенте 
РСФСР», о изменениях- и допол
нениях к Конституции РСФСР. 
2 О кандидатах в Президенты 
РСФСР. 3. Об утверждении За
кона РСФСР о конституционном 
суде РСФСР, об избрании кон
ституционного суда РСФСР. 4. 
Резное. В разном решено обе у. 
дить ситуацию на армян о-азер
байджанской границе и ИКАО, 
заслушать информацию о ходе 
земельной реформы и о подго
товке Союзного и Федеративно
го договоров.

Комментаторы отмечают впол
не спокойное и конструктивное 
начало работы Съезда, объясняя 
это достаточно продуктивной 
работой ВС РСФСР по подготов
ке законопроекта к съезду.

Наибольшие трудности ожида
лись при обсуждении первого 
вопроса. Но тем, кто не хотел бы 
видеть Б. Н .Ельцина Президен
том России, не удалось бло
кировать предлагаемые измене
ния структуры власти. Во второй 
день работы Съезда Закон о 
Президенте принят и будет вклю
чен е Конституцию отдельной 
главой.

После принятия этого Закона, 
началось обсуждение поправок 
к Конституции, связанных с ре- 
организацией местного самоуп
равления.

Н. БАРХАТОВ.
ев»: Кстати, с учетом принято- 

го на Съезде решения регистра
ции подлежат шесть кандидатов 
■ Президенты России. С кандида
турами вице-президентов список 
претендентов выглядит следую, 
щим образом: Б. Ельцин (пред* 
ставлено 560 тысяч подписей) — 
А. Руцкой, Н. Рыжков (2817 ты- 
сяч подписей)—Б. Громов, в. Ба* 
катин (172 тысячи подписей)—Р. 
Абдула типов, А. Макашов (147 
тысяч подписей) — А. Сергеев, 
А. Г. Тулеев (340 тысяч подпи
сей) — В. Бочаров, В. Жиринов. 
с кий получили поддержку 417 на- 
родных депутатов РСФСР — А. 
Завидия.

грунта Клавдией Ивановной По
ляковой, она давала распоряже
ние дяум работницам по поео* военном, оставаясь теми же бо
ду подготовки капустной расса* лотами.

Люди стараются. Но что мо
жет овощеводческая бригада в 
количестве пяти женщин и семи 
механизаторов. У ни« забот и 
так полон рот. В частности, они 
ныне даже сами рассаду выра
щивали в пяти теплицах, обеспе
чили себя, а часть продадут 
населению.

Непогода в последние дни 
сбила посадочные работы, и до
вольно серьезно. Прокол с еы-

,, u ___садкой капусты, а ее площади в
Ниичо, к »  пояснил® Клавдия ^  гжавро. : 5 р а н н .й

Ивановна, .  «Тепличном» г*>и ,  Т£>м ци<лв и 2 _  ^  Зл.
посади» о*ощ*й п р и м и » __ . с п0£адмоя орвдполага-

ет и поздний вв съем. Если в 
прошлом году ранняя капуста а 
магазинах появилась 25 июня, то

ды для высадки в грунт.

б ы т ь  л и
к ЩАМ

ОВОЩАМ

еую технологию, а по существу 
отказались от грядок. Посеяли 
например, моркоеь на 50 гвк
тара». С*»ли « .м о ж н о . п*р*д*и-
захватными сеялками. Срок се- ___ии. й ^ноте я в текущем сезоне дней на

15—20.
Кроме основных культур мор* 

кови и капусты, бригада овоще- 
аодов открытого грунта высеет 
укроп, редис, на гектаре — ка-

еа сокращен на пять дней. А 
это сэкономленное страдное 
время имеет немалую цену.
# Капуста тоже будет высажи
ваться на ровных поляк слеци- 
аль" ь*м* р ^ а д е т ~ адоянь^и =  П р и ^ Г '2  гвктв-
мешинами. Что это даст? Серьез- ’ ■ п а я  г и т  гг-
ную экономию и средств, и люд- Р !ннТ )АН“ НвЧ* , т  пад m m " f
скгих ресурсов. В прежние годы р Улпвйы 
на посадку капусты привлека
лось до полутора тысяч ангар- 
чан только на этот участок, нын
че предполагается в десять 
раз меньше. Увы! Суровая не
обходимость считать деньги, пе
реход к рыночной экономике 
заставляют думать, заставляют

Хозяйки, знающие толк в ово
щах, наверное, помнят, что о 
прошлом году на прилавках бы
ла необычная мелкая свекла 
вместе с бопгвой. Брали ее пло
ховато, а зря. Добротные ран
ние витамины. Суп «ботвинья» 
был и а старые добрые времена

находить р а ц и о н а л ь н ы *  р*ш*нн«. дотжатосньш
Дотошный читатель спросит, а И чуток, чтобы не утомлятьдля чего же раньше седиль* на г 7 1

СУтш жт Ш М Л * тОАЯИ ч и т а т е л я , С К вЖ вМ , ЧТО В б р И Г в Д в

£ Г ^ а л о с Г ^ mVo на rp W ,
в ы ш е  у р о ж а й н о с т ь ,  л у ч ш е  д е р *  р а о о т я щ и м и  р у к а м и ,  с а -
жите я влага. А фактмЛ-ооорят о бригадир им**т института*, 
другом. В гтрошлом году и , 50 , У У » " » .
гектаров моркови 20 так и
остались на корню из-за поро

ла «Тимирязевку», педагогичес
кий , факультет. Одним словом, и

увлажнения почвы. Поля «Тепли- специалист, и руководитель про- 
иного» -  настоят** болото. Ни «равный. Е* права» рука, Марина 
тчаичой, ни (ручную  морковку тровна Тищ енко, окончила
.ндориуть И *  МОГЛИ, a W O , «10 «ГР О Н О М И Ч *С КО * отдолоии* Т * х .  
скромным подсчетам, составило никума. Остальные тоже апеци*

большинствеоотери (200 центнеров с гектара ■
— урожайность) — 400 тонн. По- гк>знлл>4 * 
страдал* изрядно и к а п у с т а .  На ” u* mo' п с6 гт  «РИРОДУ

своем,
познали с детских лет. Любят

что уж культура тобит влагу, а в. рымнов.

Прочитав статью, я была 
сильно расстроена. Да, бурно 
проходил не «митинг», а 
собрание , трудового коллек
тива Ангарской именной фаб
рики по выдвижению канди
датуры Рькжноеа Н. И. на 
пост Президента России.

Всем желающим была да
на возможность высказать 
свое мнение. Мнения разде
лились: выдвинули вторую
кандидатуру — Ельцина Б. Н. 
Избрали счетную комиссию. 
Собрание вели секретарь 
партбюро Сеириденко М. Ф., 
члены президиума. На собра
нии присутствовала зам. 
председателя городской изби
рательной комиссии М. И. 
Маркутис.

И что значат слова в ста
тье: «Начались метаморфо
зы»? Началось обычное голо-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
НА СТАТЫО

вСЧИТАЕМ: ДЕЛО НЕЧИСТОЕ» 
(«В», N9 83 от 16 мая 1991 г.)

сование. Для правильности 
подсчета голосов всем были 
розданы картонные квадрати
ки, и счетная комиссия по
шла по рядам. В моем ряду 
большинство голосовало за 
Н. И. Рыжкова. Ия, не сторон
ник Рыжкова, приняла «квадра
тов-голосов» значительно бо
льше, чем за Ельцина.

После собрания Ворожцова 
К. И., Белобородова В. П. 
подняли в цехе шум, что, мол, 
все было подстроено. Я пос
таралась им внушить, что они 
не правы, но, видно, пере

убедить их было невозможно.
Есть в народе понятие у не

которых: «Неправильное мне
ние, но мое, и я его отстаи
ваю». И здесь, похоже, так. Я 
считаю действия написавших 
статью необоснованными. По
рядочность всех поставить 
под сомнение, а фанатизм 
некоторых посчитать за реаль
ность. Прошу создать комис
сию по проверке фактов и 
онять клевету с секретаря 
партбюро Свириденк» М. Ф., 
директора Королевой С. И., 
членов счетной комиссии и 
членов президиума.

Л. МАТОНИНА, 
член счетной комиссии, 

начальник цеха.

ЕЩЕ РАЗ 0 СОБРАНИИ
Собрание работниц швей

ной фабрики по выдвижению 
кандидатуры Рыжкова Н. И. 
на пост Президента России 
и последовавшее вслед за 
собранием письмо группы ра
ботниц фабрики, в том числе 
двух членов счетной комис
сии, которое было опублико
вано в газете «Время», под
толкнуло членов «инициатив
ной группы» по выдвижению 
Рыжкова на иные действия.

Два дня члены «инициатив
ной группы» сидоли на про
ходной фабрики и собирали 
нужные 184 подписи, при го
лосовании якобы набравшие 
голоса на собрании. В это 
время за неполных два часа, 
в нерабочее время, двое из 
авторов письма, пройдя по 
цехам, свободно собрали 3)20 
подписей е поддержку канди
датуры Ельцина Б. Н. Не хва
тило времени обойти все 
бригады. Списки нужно было 
срочно отдать народному де
путату РСФСР тое. Кондобае-

еу Г. С., улетающему на 
съезд е  Москву. Большинство 
рабочих швейной фабрики 
поддерживает кандидатуру 
Ельцина Б. Н. Хочется отме
тить пассивность молодежи. Ни 
за кого.

Интересный момент. Мне 
позвонили из управления, что 
хотят поставить свои подписи 
два человека. По пути в биб
лиотеку я подошла к ним, и 
они подписались. И вот вы
зывает меня начальник цеха 
Матонина Л. П. и заставляет 
писать объяснительную, по
чему я во время работы со
бираю подписи. Я поинтере
совалась, почему технолог на
шего цеха Чекулаева Г. С., 
она же секретарь цеховой 
парторганизации, два дня не 
находится на рабочем месте, 
а сидит на проходной с сек
ретарем партбюро Сеириден - 
го М. Ф. и собирает подпи
си? В ответ услышала: «По
приказу». Кто подписал при
каз? Директор или партбюро?

Что, несколько человек Из 
«инициативной группы* были 
освобождены от работы на 
два дня для обора подписей 
и агитации на других пред
приятия» в поддержку Рыж
кова? Если я правильно поня
ла из газет, то а какой бы 
партии человек ни состоял, 
делами партии он должен 
заниматься в нерабочее вре
мя.

Интересно было бы прочи
тать в газете «Время» — на 
всех ли предприятиям про
шло подобное «выдвижение»?

1C вОРОЖЦОВА.

«В»: Мы надеемся, что из
бирательная комиссия сооб
щит редакции о результатах 
разбирательства по конфлик
ту на швейной фабрике. А 
пока публикуем (см. стр. 1] 
строки из писем-отклике а, по
ступивших а редакцию на пу
бликацию «Считаем: депо не
чистое». Что же до других 
предприятий, то мы надеем
ся, что их работники напишу/ 
или позвонят нам, как ft них 
преходили такие мероприятия.
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Дорогие ангарчане, желаю, 
щие получит*» землю, прошу 
м с  не отчаиваться и верить, 
что начатая земельная рефор
ма на огромной территории 
России состоится и земля* 
наконец, обретет своего хо
зяина. Но... не праздный вол* 
рос — когда/ И кто метает? 
В этой заметке я постараюсь 
документально показать, чгто 
е Иркутской области, и • 
частности е г. Ангарске, зе
мельная реформа осуществ
ляется неудовлетворительно, 
вопросы предоставления
грлжданам земелен ьюс участ
ков для веден и я сельскохо
зяйственного производства и 
индивидуального жилищного 
строительства решаются край
не медленно, а городской 
Совет, его исполнительный 
комитет и городской комитет 
по земельной реформе, воз
главляемый Ю Мурзиным, 
оказывает прямое противо
действие.

Чтобы меня не обвиняли в 
некомпетентности, я вынуж
ден (в конце заметки) пере* 
числить некоторые законода
тельные акты, отдельные пун
кты которых я буду цитиро
вать с сокращениями. «Совет 
Министров России обязыва
ет... горисполкомы до 15 ап
реля 1991 г. провести рабо
ты, связаннью с выделением 
желающим гражданам земе
льных учаспков для ведения 
садоводства, огородничества 
и животноводства».

«Комитету по земельной 
реформе обеспечить прове
дение землеустроительных и 
иных работ, связанных с вы
делением гражданам земель
ных участков...»

«Советам народны* депута
тов обеспечить через сред
ства массовой информации 
оперативное ознакомление 
населения с нормативными 
актами и другими документа
ми по проведению земельной 
реформы».

ЗЕМЕЛЬНАЯ

З Е М Л Я
Ни по одному пункту зако

нодательный акт не выпол
нен. • у

Не боюсь назвать явным 
саботажем ответ первого за
местителя председателя
горисполкома т. Непом
нящего электрозавод-
цам, привожу дословно: 
«№ 479 от 10.04.91. В границах 
городской черты, где распо
рядителем земель является 
городской Совет народных де
путатов, земель для размеще
ния с адово-огороднических
участков нет. При решении 
вопросов по отводу земель в 
Иркутском ц Усольосом рай
онах ваша заявка будет рас
сматриваться. Одновремен
но рекомендуем прорабаты
вать самостоятельно отвод 
земель с сельскими района
ми, исп. Фомина В. С.».

В уточнение председателя 
ангарского комитета по зе
мельной реформе товарища 
Ю. Мурзина из заметки 
«Столыпинцы девяностых» 
(см. «Время», № 64): «Заяв
ления на земельные участки 
надо писать в адрес того Со
вета, чьей собственностью 
они являются». Вот уж во
истину с больной головы на 
здоровую. Не могу поверить, 
чтобы названные государст
венные работники не знали о 
принятом Советом Минист
ров РСФСР «Положении о 
порядке предоставления гра
жданам земельных участков 
для строительства индивидуа
льных жилых домов, а также 
для ведения садоводства, ого
родничества и животноводст
ва», а также постановлении 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР и Совета Минист
ров РСФСР «О дополнитель
ных мерах гто ускорению 
проведения земельной ре

формы в РСФСР», в которых 
черным по белому написано: 
«Местным Советам народных 
депутатов и органам Государ
ственного Комитета РСФСР

ОБРЕТЕТ
по земельной реформе до 
15 апреля 1991 г. обеспечить 
выделение желающим граж
данам земельных учаспков 
для создания крестьянских 
(фермерских) хозяйств, веде*

КОГДА?
ни я личного подсобного хо
зяйства, садоводства, ого
родничества, животновод
ства и до конца 1991 г. — 
для строительства индивидуа
льны* жилых домов.

Возложить персональную от
ветственность за организацию 
проведения земельной ре
формы на председателей... 
областных Советов народны* 
депутатов и их исполнитель
ные комитеты». «На весенний 
период 1991 г. предоставить 
право исполнительным коми
тетам и президиумам местных 
Советов народных депутатов 
принимать решения об изъя
тии земельных участков и 
предоставлении их гражда
нам..., с последующим утвер
ждением этих решений на 
сессиях Советов народных 
депутатов. ...Изымать у зем
лепользователей ББЗ ИХ СО
ГЛАСИЯ неиспользуемые зе
мли, а при необходимости — 
до 10 процентов * площади 
закрепленных за ними сель
скохозяйственных угодий.

Установить недельный срок 
для рассмотрения заявлений

о предоставлении земельны» 
участков». »

«Комитетам по земельной 
реформе на основе решения 
Советов в самые короткие 
сроки отвести земельные уча
стки в натуре и выдать не
обходимые документы», удо
стоверяющие право на зем
лю».

«выделение участков гвроиз-

ХОЗЯИНА.
водить на землях, располо
женных вдоль транспортных 
магистралей, вблизи город
ских населенных пунктов и 
районных центров».

«Любой грвжденин имеет 
гарантированное право на по
лучение земли бесплатно, и 
если кем-либо это право на
рушается, виновные несут от
ветственность в соответствии 
с законом, предусматриваю
щим, в частности, наложение 
штрафа на должностных лиц 
до тре* тысяч рублей».

Таким образом, из приве
денных параграфов законода
тельный актов, дорогие вн* 
гарчане, еь» обеспечены зе
мельными участками к 15 ап
реля 1991 года.

Остается самая малость, 
цитирую: «Заявления граж
дан о предоставлении участка 
для строительства индивидуа
льного жилого дома, под са
довые участки или огороды 
нужно подавать в городской 
Совет народных депутатов».

В связи с изложенным мне 
и, я думаю, другим енгарча- 
нам интересно было бы про
читать в газете «время» 
ежемесячный отчет городского 
комитета по земельной ре
форме о предоставлении зе
мель для организации кресть
янски* хозяйств и ежеквар
тальный о предоставлении зе

мель для садоводства и ого
родничества, выполнение ко 
торых предусмотрено поста
новлением правительства
РСФСР.

Очень хотел бы энать, по
чему правительственные по
становления не публикуются 
«в недельный срок в местной 
печати»?

Уважаемые тт. А. Шевцов, 
В. Непомнящий, В. Рогов, Ю. 
Мурзин, почему не выполня
ются (Законодатели ь»« акггъ) 
правительства России? Это 
мой депутатский запрос, ко
торый я выношу на очеред
ную сессию городского Со
вета.

А из всего сказанного —из 
хода «очередного вне» 
очередного» съезда де
путатов РоссиН, закон
чившегося 21 апреля, вто
рого инициативного съезда 
коммунистов России, приняв
шего документы/ н# мв при
ватизацию (опять же в раз
рез программы правительства 
России), а советизацию, — я 
сделал вывод: не столыпинцы 
вы, уважаемые государствен
ные работники, а просто ком
мунисты России, и не могу я 
не поддержать требование 
свободных профсоюзов о дв- 
партизации государственных 
органов.

Привожу перечень законо
дательных актов, не упомяну
тых ■ тексте:

1. Постановление второго 
(внеочередного) съезда народ
ных депутатов РСФСР «О 
программе возрождения рос
сийской деревни и развития 
агропромышленного комплек
са».

2. Закон РСФСР «О земе
льной реформе».

3. Закон РСФСР «О кресть
янском (фермерском) хозяй
стве».

4. Закон РСФСР «О социа
льном развитии села».

В. ШЕМЯКИН,
народный депутат город.

ского Совета.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ НА СЕССИИ

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИТЕЛЕЯ 
АНГАРСКА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ-

„ИНСТРУКЦИЯ РАЗРЕШАЕТ../' 
„НЕТ, ЗАПРЕЩАЕТ!"

Депутат по 65 избирательно
му округу, заместитель началь
ника ГУС О. Н. ПОЛЯК.

— Ваши впечатления о рабо
те сессии по главнейшему воп
росу повестки дня — о продо
вольственном снабжении города.

— . Честно говоря, из доклада 
я поняла только, что «Теплин-

«Небось, картошку все мы 
уважаем, юопда с салъцам ее 
намять». Эти слова великого 
барда В. Высоцкого очень выра
зительно вписываются в повест
ку дня сессии.

Продовольственная проблема 
во все времена Советского го
сударства была самой актуаль
ной, самой больной. Сегодня по
ложение такое, что нужно, по
жалуй, отбросить в сторону из
лишние проблемы- и позаботить
ся о том, что мы будем есть се
годня и завтра. |

Картофель, мясо, хлеб, моло
ко — эти продукты настолько 
привычны русскому человеку, 
особенно сибиряку, что исчезно
вение их со стола является не
возместимой потерей. В такой 
ситуации должны быть реализо
ваны все средства для пополне
ния наших закромов, даже если 
они идут в разрез зуществую- 
щим инструкциям.

По моему глубокому убежде
нию, врач, инженер, рабочий и 
представитель любой другой 
специальности чувство голода ис
пытывают одинаково. И когда 
есть нечего, каждый должен 
еще и сам позаботиться о сво
ем благополучии.

вот и городская больница № 1, 
работая в условиях коллектив
ного подряда, еще в прошлом 
году заключила ряд договоров с 
совхозами на поставку сельхоз
продукции в обмен на медицин
ские услуги.

Договоры пол*учились взаимо
выгодными: медики реально 
приблизили медицинскую помощь 
к работникам совхозов и сами 
получили реальную добавку к 
столу. Договорились с кормамм, 
закупили свиноматок, молодняк. 
Запаслись картошкой, посолили 
капусту, начали понемногу полу
чать мясную продукцию. Городу 
wro тоясе выгодно, поскольку

идет приток продуктов из дру
гих источников.

Были и трудности. Во-первых, 
оказание медицинских услуг 
рабочим совхоза — это сверх
урочная работа. Только ради ин
тересов всего коллектива многие 
высказали готовность работать в 
вечернее ерем», субботу и воск
ресенье. Высказали желание ра
ботать безвозмездно.

во-вторьвх, выполнение усло
вий договоров невозможно без 
транспорта. Но и здесь нашли 
выход. По решению совета уч
реждения добились для главно
го врача разрешения на совме
щение профессии водителя. И, 
казалось, нет проблем. Врачеб
ная бригада в составе пяти че
ловек вььевжавт в совхоз, оказы
вает консультативно-методичес
кую помощь. Специалисты все 
налицо: терапевт, хирург, лор- 
ерач, окулист, невропатолог. В 
водителе нет надобности, и по 
времени ни от кого не зависимы.

Но’ -преждевременны были ра
дости предстоящей работы. В иг
ру вспупПла «ИНСТРУКЦИЯ», ко
торая запрещает служебные 
разъезды. Эта же инструкция 
разрешает выезды за город для 
оказания консультативно-методи
ческой помощи. (Речь идет о 
приказе № 665 М3 РСФСР). От
делить одно от другого невоз
можно. Неужели невыгодно, ко 
гда один человек может одно- 
в<ременно выполнять обязанно
сти руководителя^ хирурга, води
теля? Тем более оплата труда 
водителю не требуется, и это 
при нашем-то дефиците кадров. 
Выгодно! И инструкция разре
шает.

Но есть одна зацепочка — 
«служебные разъезды». Далее 
последовало представление заве
дующего гор здравотделом тов. 
Бесса лов а на президиум город
ского Совета об увольнении

главного врача горбольницы 
№ 1 за неисполнение инструк
ции. Президиум отказал, счи
тая, что инструкция не нару
шена.

Но инструкция в руках бю
рократа— оружие непобедимое, 
тем более в наше неустойчивое 
воем я. Ведь нужно же выпол
нить скромную задачу «сохра
нить, что имеем».

Решение президиума, по сло
вам тов. Бессалова, не компе
тентно, так же, как и сам пре
зидиум. Далее появились заяв
ления в прокуратуру об удержа
нии денежных средств с главно
го врача за якобы незаконное 
использование транспорта, кол
лекция • выговоров, фейерверк 
комиссий. Ну что же, приходит
ся снова уповать на время, ко
торое нас рассудит. А пока по
ложение «О новом хозяйствен
ном механизме в здравоохране
нии» от 23 *юня 1989 г., приказ 

М3 СССР № 188 от 4 мая 
1990 г. и ряд других инструк
ций, указывающих путь к пол
ной финансово - хозяйственной 
самостоятельности ЛПУ (а не 
анархии), лежат под сукном в 
ангарском гор здрав отделе.

И еще об одной неиспользо
ванной возможности. Больница 
ежедневно кормит более пяти
сот больных. Продукты пол(учаем 
только с базьгмагазина. Ассор
тимент, мягко говоря, небога
тый, особенно овощей. Статья 
«Пит а нив л строго лимитирована. 
А если бы овощи с подсобного 
хозяйства, да больному челове
ку на стол. Выгодно и больным, 
и больнице — это прямой доход, 
но этого нельзя — инструкция. 
А вот картошку-то все мы ува
жаем...

Б. 'БАСМАНОВ, 
главный врач городской боль
ницы M i 1, член президиума 

городского Совете.

нов» желает перейти на аренду 
и городу нужно вложить для 
развития подсобного хозяйства 
средства. А программы — как 
и что делать для улучшения обе
спечения продовольствием — 
мы не услышали. Хотелось бы 
конкретно энать и о положении 
на сегодняшний день, и что ждет 
нас завтра. А главное, что нуж
но, чтобы в наших) магазинах 
стало больше овощей, мяса, мо*

лактив ангарских строителей. Что 
делает АУС для улучшения обе
спечения продовольствием и 
своих работников, и город!

— Только вчера я вернулся 
из Алерского района, где мы 
прорабатывали с представителя
ми отдельных хозяйств планы 
совместной работы. Пока расска
зывать подробно в печати об 
этом преждевременно, но ска
жу, что планы у т и  очень разно-

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 
В ПЕРЕРЫВАХ

л ока. Как председатель депутат
ской комиссии по торговле и 
агропромышленному комплексу 
Николай Алексеевич Колчак мог 
затребовать все необходимые 
ему сведения от должностных 
лиц и сделать свой доклад бо
лее конкретным.

— Как складываются отноше
ния вашего коллектива связистов 
с городским подсобным хозяй
ством!

— В этом году мы заключили 
договор с Одинском на пропол
ку и убор«у дв|ух гектаров мор
кови — это меньше, чем обыч
но, в прошлом году мы об(ра- 
батывалЫ 5 га. Но учитывая ха
рактер работы, а почтальонов, 
телеграфистов заменить очень 
сложно, мы в прошлом году на
няли для уборки школьников. И 
заплатили им в 5 раз больше, 
чем нам перечислили из «Теп
личного». Так что свою матери
альную лепту, как видите, внес
ли.

в нынешнем году «Тепличное» 
обещает нам землю под посад
ку картошки. Правда, за вспаш
ку «тариф» значительно вырос, 
если в прошлом году он был 2 
рубля за сопку, теперь (уже 6.

В. Н. МЕНЬШИКОВ, депутат по 
46 избирательному округу.

вюстор Николаевич, вы пред
ставляете здесь не только своих 
избирателей, но и большой коп.

образны, мы надеемся ■ буду
щем получать оттуда довольно 
большое количество сельхоз
продукции.

Думаем развивать мы и свое 
подсобное хозяйство в деревне 
Ясачная. Провели собрание 
бригады, работающей там, она 
дала согласие войти в состав 
коллектива АУС, мы берем ев 
на медицинское обслуживание, 
обеспечим ей «се те льготы, ко 
торые имеют строители.

Здесь предполагается освое
ние полей под овощные культу
ры, увеличение поголовья ско
та, думаем построить свой гу- 
оятник, телятник с использовани
ем новейших технологий сельско
хозяйственного производства.

Для этого понадобятся специа
листы, в значит, возникнет не
обходимость в жилищном строи
тельстве. Мы предусматриваем 
индивидуальное строительство на 
60 домов, в первую очередь для 
специалистов, ну а часть домов
— для желающих переехать ту
да на постоянное местожительст
во.

Единственное, что сейчас сдер
живает начало работ в этом 
направлении, — отсутствие доку, 
ментов о передаче земель, ке- 
торьре принадлежат Ус о лью, Ан
гарскому исполкому.

А. М ОСЯ НА,
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+  СЛОВО ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

Как известно, «
с Законом республики 

«О земельной реформе» сам 
ход реформы предполагается 
проездить в два этапа.

На первом этапе закрепле
ние земель е федеративную 
собственность, а также за
крепление за местными Со* 
ветами прав по распоряже
нию землей в пределах гра
ниц соответствующих адми
нистративно территориаль
ных образований.

На втором этапе реформы 
предусматривается осущест
вление передачи и закрепле
ние земель ■ собственность, 
владение, пользование.

Но нахлынувшая экономиче
ская нестабильность в стране, 
республике и каждом ее 
регионе, а вместе с этим, мак 
результат, отсутствие свобод
но реализуемых товаров всех 
наименований и продуктов, 
резкий подъем цен и другие 
факторы не только экономи
ческого, но и политического 
характера привели к тому, 
что оба предусмотренные 
этапа земельной реформы 
фактически начали перехлес
тываться.

Не достигнув первого, 
сразу одновременно нужно 
заниматься вопросами второго 
этапа реформы, а это не то
лько накладно, , но и порой 
трудно осуществить. Посудите 
сами, как можно осуществлять 
земельную реформу при на* 
личин никем не отмененного 
и поныне действующего зе
мельного кодекса? Как м ож 
но добиться положительного 
решения о выделении тому 
или другому гражданину или 
предприятию земель для их 
нужд и в необходимом коли
честве, когда на пути стано
вятся никем не отмененные

требования какого-либо
СНИПа или иного норматив
ного документа?

И подобных ггрепонов ог
ромное множество. Это, я 
Считаю, является одной из

МЕСТЕ
существенных причин про
буксовки хода земельной ре
формы по республике.

В настоящее время город
ская черта включает террито
рию с общей площадью в 
223*19 га. Но практически 
свободной земли е городе 
нет, т. к. вся имеющаяся зем
ля использована под жилую и 
общественную застройку, про
мышленные застройки, про
мышленные и коммуналь
но • складские террито
рии, автомобильные и 
железные дороги, садоводче
ские товарищества и водоемы.

Учитывая это, иополком и 
земельный комитет приступи
ли в первую очередь к реа
лизации первого этапа земе
льной реформы, т. в. наде
ления города землей за счет 
площадей Усольского и Ир
кутского районов. Одновре
менно начата работа по ин
вентаризации городских зе
мель силами основных земле
пользователей с тем, чтобы 
выявить хотя бы относительно 
свободные земли.

Я думаю, что депутатский 
корпус прекрасно понимает, 
как можно приступить к пере
распределению земель, т. е. 
к выполнению второго этапа 
реформы., не имея собствен
ного фонда земли. Но проб
лемы, имеющиеся в городе и 
в целом по стране по обеспе
чению продуктами питания, 
неуверенность в завтрашнем 
дне справедливо вызвали у 
горожан огромнейшую пот
ребность в развитии сети

садового и индивидуального 
строительства, огородничест
ва, личных подсобных хо
зяйств.

Только за прошедшие 5 ме
сяцев текущего года очередь 
на сады выросла с 5,5 тысячи 
до 28 тысяч, на индивидуаль
ную застройку—до 3,5 тысячи, 
потребность под индивидуаль
ную посадку картофеля — с 
600 га до 1300 га. Чтобы удо
влетворить данную потреб-

НЕ
ность, необходимы десятки 
тысяч га земель.

Испытав невозможность ре
шения данного вопроса на
прямую посредством перего
воров, уговоров, требований 
с руководством Усольского и 
особенно Иркутского / райо
нов, дирекцией лесничеств, 
хождений от одного ведомст
венного кабинета к  другому, 
пошли в областной Совет и 
его исполком.

в результате на данный пе
риод удовлетворена пол
ностью потребность горожан 
в индивидуальной по
садке картофеля, хотя Иркут
ский район выделил всего 
лишь 50 процентов испраши
ваемой пашни, и пришлось 
в буквальном смысле слова 
с помощью решения нашего 
исполкома принудить ПО 
«Ангарское» выделить почти 9 
процентов пашни для посадки 
индивидуального картофеля.

Труднее обстоит дело с 
землями под садоводства и 
индивидуальную застройку. 
Но тем не менее город до
бился принятия исполкомом 
областного Совета распоря
жения, обязывающего Усоль- 
окий и Иркутский исполкомы 
районных Советов проводить 
работы по выбору земельных 
участков под садоводства для

предприятий г. Ангарска на 
землях гослесфонда Иркут
ского и Усольского районов.

В результате уже согласо
вано под сады 640 га, в ра
боте на согласовании нахо
дятся 2653 га и готовятся к  
согласованию 7000 га, эта ра
бота начнется буквально на 
следующей неделе.

Под индивидуальное строи
тельство заканчивается согла
сование земельного участка е 
1313 га в районе села Ясач
ное (остались подписи лес
ников и СЭС) и идет одно
временно разработка вариан
тов проекта застройки. Нача
то согласование еще одного 
участка для этих же целей в

стоим
1330 га (этот участок нахо
дится невдалеке от полевого 
стана «Малышовка»). Но го
род здесь столкнулся с тем, 
что на основании схода жите
лей поселка Мегет поселко
вый Совет принял 05.05.91 г. 
решение, которым обязал 
мегетское лесничество вре
менно прекратить отвод зе
мель Ангарскому исполкому. 
И тем не менее директор 
иркутского лесничества дал 
официальное «добро» на этот 
земельный участок.

Право, не знаю, как теперь 
поведут себя жители Мегета 
и его Совет народных депута
тов, но добиваемся этого уча
стка, где можно удовлетво
рить потребность не менее 
трех тысяч желающих на ин
дивидуальную застройку.

Кроме этого, город прово
дит работу по выделению в 
административное подчинение 
Ангарскому городскому 'Со
вету земель общей площадью 
не менее 200 тысяч га.

В связи с тем проведение 
инвентаризации земель зем

лепользователей показывает,
что город имеет небольшое 
количество относительно сво
бодных земель, но которые 
самовольно осваиваются на
шими жителями. И их боль
шой вины в этом нет, т. к. 
земельные участки долгое 
время пустовали, но были 
предусмотрены генпланом 
города под различные за
стройки. Это отдельные зе
мельные участки в поселке 
Бай ка льск, е районе бывшей 
деревни Звврево, на террито
рии бывшего пионерлагеря 
«Спутник». Предлагаю испол
кому своим решением узако
нить эти земельные участки 
за теми гражданами, которые 
в настоящее время на них ра
ботают.

Следующее: надо передать 
земли бывшего поселка Су- , 
ховская пожилым и много
детным семьям под строите
льство личных подсобных ХО
ЗЯЙСТВ или сады

Законодательство по зе
мельной реформе предусмат
ривает, что решение по пе
рераспределению земель дол
жен принимать соответству
ющий местный Совет. Но 
практика показывает, что эта 
работа оперативная и должна 
проводиться постоянно, а не 
накапливаться на соответству
ющую сессию Совета. Поэто
му предлагаю делегировать 
права городского Совета о 
принятии решения о выделе
нии земель гражданам или 
предприятиям нашему прези
диуму Совета или исполкому.

А нам нужно быть готовы 
ми к большой работе по пе
рераспределению выделяемых 
городу земель, и уже в этом 
году мы их получим немалое 
количество, несмотря на мас
су огромных трудностей по 
их выбиванию.

Ю. МУРЗИН, 
председатель Ангарского 
комитета по земельной
реформе и земельным

ресурсам.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

12 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

„НЕ СОГЛАСНЫ С КАНДИДАТУРОЙ 
Р Ы Ж К О В А "

■4» Второй день слышим пере
дачу по ангарскому радио с 
призывом поддержать кандида
туру на пост Президента РСФСР 
т /  Рыжкова от швейной фабрики 
г. Ангарска. Да это как же на
звать такое мероприятие? Люди, 
опомнитесь, что вы делаете?

вы все, наверное, наглядно 
видите, к чему привело страну 
руководство М, Горбачева вме
сте с Рыжковым. Сколько и м и  
допущено грубых, уже неиспра
вимых ошибок в ущерб всему 
народу!

Ильина, Жарикова, Евсеева, 
Андреева.

+  У меня появился вот такой 
вопрос. В газете напечатано по
становление о создании окруж
ной комиссии и дан состав этой 
комиссии. Как и в былые време
на, основной состав — это руко
водящие работники. Хотелось бы 
ясности, узнать партийную при
надлежность членов комиссии, 
их возраст, отношение к  тому 
или иному претенденту на пост 
Президента. Не хочется, не 
зная людей, отдавать свои голо
са в их руки.

в преддверии выборов хочу 
обратиться ко всем. Не спите, 
вы, люди! Не будьте в стороне 
от событий дней наших! Не да
вайте плести за опгиной. вашей 
сети для самих себя! Не поаю- 
ляйте выступать от вашего име
ни тем, кто так *очет остаться 
у руля машины, которая и так 
уже висит над пропастью.

В. Калашников.
-+> Очень меня удивило, что 

думали работники швейной фаб
рики, выдвигая кандидатам в 
Президенты Н. И. Рыжкова. Ведь 
народ был против того, чтобы 
он был Председателем Совмина 
СССР. Очевидно, из-за этого он 
и получил инфаркт. И после это
го пойти на такую трудную ра

боту! Или он как Черненко 
собирается сидеть? Удивляюсь, 
чгто он сам-то думает. Дали ему 
неплохую пенсию, подарили да
чу, вот и отдыхал бы на доброе 
здоровье. Не хочется быть дома
— пусть поработает в другой 
должности, но не Президентом.

Г. Баранова.
■4» Вот и у нас в городе нача

лись политические игры. Изряд
но, видать, потрудился горком 
партии, скорее всего, по указке 
Федосеева, Спирина и других 
депутатов РСФСР, не оправдав
ших доверия народа. Посмотри
те, как они голосуют на съезде?

Не буду перечислять ошибки 
и просчеты Рыжкова, приведшие 
страну к нищете и голоду, об 
этом все знают. Хотелось бы в 
глаза посмотреть тем, кто выд
винул эту кандидатуру, и тем, кто 
голосует за нее.

К. Ярцев, 
пенсионер.

-+■ Я призываю ангарчан: по
думайте о будущем России, ва
ших детей, внуков! Не живите 
одним днем! Мечтайте' о хоро
шем будущем и приложите ва
ши молодьре силы и умы. Ведь 
как мы избираем, так и работа
ем. Bice сваливаем на кого-то, 
а сами просто поднимаем руку. 
Этой системе уже 70 лет. Про
снитесь, люди!

Позднякова,
пенсионерка.

•4» Напрашивается вопрос: не
ужели до с их пор партийные 
руководители всех рангов не по
няли, что такой метод выдвиже
ния давно осужден и не прида
ет авторитета КПСС?

С моей точки зрения, не надо 
дергать правительство России, а 
дать ему спокойно работать под 
руководством Б. Н. Ельцина.

Т. Журавлева.

у  ТРО 1 мая у Валентины
** Ильиничны Чикиш началось 

совсем не празднично — с визи
та милиции.

Человек в форме строго ска
зал, ксугда она открыла дверь: 
«Топите аптеку!».

— Опять? — проговорила Ва
лентина Ильинична и, расстроен
ная, пошла в глубь квартиры...

♦Не с поздравления началось 
это утро и у начальника ЖЭУМ 
Галины Юлияновны Князевой. 
Мало того, что выпало дежурст
во на первый майский день, так 
еще и это сообщение аварийной 
службы: «сТопИт аптеку во 2 м
доме!».

Галина КХлИянавна расстрои
лась не меньше Валентины Иль
иничны, к которой ей предсто
яло опять идти...

Начало истории почти детек
тивное, тем болев что и мили
ция прибыла на место происше
ствия. На самом деле произо
шла бытовая авария — прорва
ло трубу с горячей водой. Вода 
попала в сигнализационную сис
тему в аптеке, которая сработа
ла и потревожила милицию. А 
дальше — по цепочке.

Авария бытовая, да необычная. 
Во-первых, прорыв постоянно в 
одном месте. Во-вторых, в апте- 
ке, кгуда изливается горячая во
да, уничтожаются медицинские 
препараты, коих сейчас и так 
острая нехватка. К тому же 
ЖЭУ-4 уже оплачивало ущерб 
аптеке из государственного кар
мана. В-третьих* страдает квар
тиросъемщик, которому вьпало 
несчастье поселиться в квартире 
над аптекой. Каждая авария обо
рачивается для В. И. Чикиш мо

ральными и материальными по
терями.

Могу свидетельствовать это, 
ибо была на месте. Любой из 
нас пришел бы в отчаянье, если 
бы пришлось испытать подоб
ное. В твоей квартире сухо, де
лаешь своевременно ремонт, а 
это ведь ох как непросто, ес
ли живешь вдвоем с дочерью. 
По крохам, можно сказать, со
биралось на линолеум. После

+  ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

НА КУРЬИХ 
НОЖКАХ"

•4» До инфаркта требовали от
ставки Рыжкова с поста премь
ер-министра СССР, а после ин
фаркта — выбирать Президен
том России?? Такое может быть 
только в стране абсурдов.

Зачем людям навязывать свою 
волю, точнее, не свою, а полу
ченные сверху указания? ведь 12 
июня каждый будет голосовать 
сам.

И. Луне кая, 
инжеиер-хммик, ветеран тр у

аварии его не один раз уже от- 
рьвали и, конечно, порвали. 
Мебель, которая у нас делается 
«тяп-ляп», от постоянного пере
движения развинтилась, расша
талась, поцарапана.

4 мая нынешнего года в оче
редной раз вскрыли полы в 
квартире Валентины Ильиничны. 
С рабочими отправили гарантий
ное письмо из ЖЭУ-4, обещая 
сделать ремонт до 15 июня. Что 
это значит, хозяйка знает по 
предыдущим авариям. Нужно 
оформлять дни без содержания 
на работе и ждать дома слесарей 
и плотников из ЖЭУ, а они мо
гут и не прийти, хотя обещали. 
А было и такое, когда кто-то 
бросил ей фразу, что именно 
она будет платить ущерб аптеке. 
Выслушивала она и грубости в 
свой адрес.

в этот раз в квартире не то
лько отодран линолеум и отор
ваны половицы, но в результате 
неосторожных действий работни
ков ЖЭУ на кухне отлетела 
плитка, которая тоже обошлась 
в копеечку. ЖЭУ-4 не отказыва
ется восстановить за свой ечвт 
плитку, да то ли не может дей
ствительно найти голубого цвета 
и предлагает коричневую, под 
мрамор, то ли плохо ищет.

Начальник ЖЭУ-4, которой я 
позвонила, пришла в квартиру с 
целой комиссией — представи-

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

телями из жилтреста. До этого, 
хотя аналогичная авария проис
ходит шестой раз за 9 лет, ни
какое начальство сюда не загля
дывало. Это от них я услышала 
выражение: «на курьих ножках», 
что означает: квартира над встав
кой в жилом доме (аптекой, ма
газином, мастерской). Проекти
ровщики, не проживающие, ко
нечно же, в подобных кварти
рах, сфантазировали проект, со
гласно которому трубы отопле
ния проложен ы в пере
крытии между полом в од
ном помещении и потолком — в 
другом. Оно бы ничего, если бы 
трубы закладывались качествен- 
ньге, на века. Кто-то из слесарей 
намекнул хозяйке: «Оплатила бы, 
мать, мы бы тебе поставили 
оцинкованные, и горя бы не зна
ла» (а вот у жилтреста таковых 
нет!).

По этому же проекту трубы 
проходят в подъезде. Конечно, 
неэстетично, да Бог бы с ней, с 
эстетикой, если бы трубы не 
перемерзали да ребята не от
рывали «одежду» с них. Но м 
Тут жильцам не повезло.

Дело в том, что радом с до
мом (а это 22-й микрорайон) 
ежегодно устенааливаютс я го
родские елка и горка. Ну а по- 
скрльку нет никакого специаль
ного помещения, где детвора 
могла бы погреться, они бегут в 
близлежащий дом № 2, и имен
но в этот, самый крайний подъ
езд. «Набеги» их совсем небе
зобидны: выбиваются стекла в 
коридоре, царапаются стены, об
дирается «шуба» с труб, а кто- 
то не прочь использовать подъ
езд в качестве туалета.

Но это, так сказать, замеча
ния по ходу. Главное — испра
вить ошибку проектировщиков и 
избавить or неудобств и страда
нии ни в чем не повинных жиль
цов. Тем более, что квартира 
«на курьих ножках», подобная 
квартире В. И. Чикиш, — :̂ е 
единственная в городе. Само 
начальство жИлтреста сетовало: 
«Вчера в другом доме с подоб
ной аварией расхлебывались».

Так не хватит ли уповать на 
авось? Больше ведь теряется. 
Нужно кардинальное решение 
для устранения причины аеарИи.

Н. БАРМАНОАА.
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ЭТО ФУТБОЛ

ТРУДНЫЙ СТАРТ
Итак, долгожданный старт 

54.ro футбольного сезона со
стоялся. Для ангарских бо
лельщиков, уеы, он оказался 
неуташ итель и ым, «Ангара» 2 
мая а стартовом матча года 
■ Красноярска потерпела со
крушительное поражение со 
ометом 0:5 от местного «Ме
таллурга» и выбыла на розы
грыша кубка РСФСР.

А 6 мая взял начало чем
пионат страны. В этот дань а 
«гостах у ангарчан были фут
болисты кемеровского «Ди
намо» — одного из дебютан
тов первенств. Игр» прошла 
с явным преимуществом хо
зяев, реализовать которое 
они смогли лишь однажды 
г тост* великолепного прохода 
Сергея Веремеенко. Победа 
на старте — своего рода до
пинг для гюследующ/их мат
чей. Уже на первой минуте 
матча 9 мая со своими недав
ними обидчиками из Крас
ноярска «Ангара» могла по
вести а счете, но В. Вдовичен
ко метров с семи головой 
направил мяч мимо цели а 
оитуации, когда ему никто 
не мешал. Еще минимум два
жды в первом тайме наши 
землями могли отличиться, но 
на пути мяча вставал вратарь 
гоствй. А минут за пять до 
перерыв** снова мог отличить
ся Сергей Веремеенко, замы
кая атаку. Мяч от его ноши 
метров с пяти улетел выше 
ворот.

После перерьжл красноярцы 
захватили уверенно инициа
тиву и владел и ею до конца 
матча. Лтаь изредка нашими

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
м

ребятами предпринимались^ 
попытки изменить ход матча.
А на последней минуте вновь 
результативно мог сыграть С. 
Веремеенко. Ничья — 0:0.

Следующий матч 13 мая 
«Ангара» проводила с томской 
«Томью». И проиграла игру 
по всем статьям, брака пре
достаточно. Неузнаваемы бы
ли Е. Бодунов, 8. Домахни, 6. 
Вдовиченко, И. Черных. Спло- 
ховала оборона, игроки ко
торой были лишь наблюдете- 
лямм а те* двух моментах, 
когда томичи забили мячи.
А гости могли отличиться то* 
лько во втором тайме еще 
раза три. Была ситуация,' ко- 
ода они впятером выходили 
на одного^!) защитника «Ан
гары». От крупного пораже
ния on ас ангарчан вратарь 
А. Таска вв. К сожалению, в 
первых трех играх как бы в 
тени находился Ю. Колесни
ков, который, видно, не мо* , 
жат еще войти е форму. От
мечу лишь старательнью дей
ствия все того же С. Вереме
енко и капитана команды А. 
Засимоеа. Правда, последний 
в конце последней встречи 
не реализовал пенальти.

Ну что ж  выводы после 
стартовых игр, мы надеемся, 
будут сделаны, и футболисты 
вернут зрителя на стадион. 
Сейчас команде предстоит 
выезд в Читу и Улан-Удэ. 
Вновь «Ангару» мы увидим 3/1 
мая в 18 часов 30 минут а 
матче с другим дебютантом 
лиги — «Шахтером» ив Артв-
МА

н. кривоносое.
КОМАНД ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ
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Команды И В н л
Томь 3 3 0 0
Иртькп 3 3 0 0
Металлург (НК) 3 2 1 0
Прогресс 3 2 1 0
Локомотив 2 2 0 0
Чкалоеец 3 2 0 1
СКА 3 1 1 1
Металл(ург (Кр.) 3 1 1 1
Вулкан 3 1 1 1
Динамо (Як.) 3 1 1 1
Шахтер (Л К) 3 1 1 1
Ангара 3 1 1 1
Амур 3 1 0 2
Шахтер (Ар.) 3 1 0 2
Луч 3 0 0 3
Се/юнга 2 0 0 2
Торпедо 3 0 0 3
Динамо (К) 3 0 0 3

с-м
8-2+6
6-1+5

4-2+2
3-1+2
4-0+4 
2i1+1 
34 +2  
4-3+1 
3-3 ±  О
3-3 ±  О 
2-3-1

1-24
4-4±0
2-6-4
0-3-3 
(М-4
1-7-6 
0 - 6-6

О
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
О
0

В связи с производством 
ремонтных работ ив илопро- 
воде будет прекращено дви
жение трамваев NS 2 и M l 10 
на участке между ЗБХ и ПВД 
до 30.05.91 г.

27 мая в 19.00 в городском Дворце пионеров и 
школьников состоится концерт - встреча образцо
вого художественного коллектива хора «Юность 
Ангарска».

Руководитель В. Мурашова.
В программе:
выступление хора; рассказ о творческой поезд

ке хора в США.
Приглашаем любителей музыки.

Ангарская детская музыкальная школа № 1 объявляет набор а 
подготовительные и первые классы на 1991—92 учабный год по 
специальностям: фортепиано (6— 7 лет), хоровой класс (6—7 лет), 
баян, аккордеон (9——11 лет), домра (9^—11 лет), скрипка (6—7 лат), 
виолончель (7—9. лет), труба, саксофон, кларнет, флейта (9—12 
лет). Школа занимается по 7*летней и 5-летней программам.

Прием заявлений до 25 мая на вахта школы с 8.00 до 20.00 
ежедневно, кроме воскресенья.

Наш адрес: Ангарск, ул. Глинки, 24. Тел. для оправок: 2-22-01.

25 и 26 мая ДК «ЭНЕРГЕТИК» приглашает по
смотреть новую советско-испанскую киноленту

«Испанская актриса для русского министра».
Обыкновенный школьный физрук случайно попа

дает на прием в избранное общество, где много 
иностранцев. Там его представляют как «министра 
кино». Он очаровывает испанскую актрису, и та 
приглашает «министра» посетить ее родину.

Начало сеансов: 14, 16 и 18 (удл.).

К И Н О

«РОДИНА» — Час убийства 
(дети до 16 лет не допускаются). 
11, 14, 16, 18, 20, 21-50.

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

«ГТО6ЕДА» — Взять живым или 
мвртвым. 10, 12, 14-20, 16-30,
18-40, 20-40.

«ГРЕНАДА» — Дом с прнеи 
Даниями. 10, 12, 14. Пляжные 
Девочки. 16, 18-10, 20-20.

«ЛИОНБР» — Финист — Ясный 
сокол. 14. Горячая цель (2 се
рии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — И 
ащв одна связь (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «Восход» — Интердевочка 
(2 серии). 17, 19-40. Финист — 
Ясный сокол. 9-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Спут
ник планеты Уран. 15, 17, 19.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятия «РИО ММ» 
предлагает проекционные худо
жественные видеофильмы:

24, 25, 26, 27 мая
«Их звали костоломами». Вос

точные единоборства. Сеансы: 12 
час., 14 час.

«Анутрений Мир» (фантастика). 
Изгнанный из ВВС за пьянство 
лейтенант Пенделтон соглашается 
на эксперимент миниатюризации 
е лаборатории доктора Узкспера. 
И начинается захватывающее пу
тешествие по внутренностям че
ловека. Сеанс в 16 час.

«Когтия в негативе» (комедия). 
Раж. Майкл Шульц. Веселая кар
тина о том, как преуспевающий 
бизнесмен, имеющий семью и 
высокопоставленных друзей, не
ожиданно обнаруживает, что у 
«его есть чернокожий сын от 
женщины, которую он любил в 
молодости. Сеанс е 16 час.

«Комната игр» (ужасы). Сеанс 
в 20 час.

«Шумная комната для 
(эротика). Сеанс я 22 час.

* * *
В кинотеатр срочно требуется 

машина для работы а баре.
За оправками обращайтесь по 

телефону: 3-2£-55.

25, 26 мая клуб друвей кино «Ракурс»- приглашает на премьеру 
нового художественного фильма «Испанская актриса для русского
министра».

В комедийной киноленте снимались А. Джигарханян, Л. Курав
лев, Н. Фатеева, А. Панкратов-Черный и др.

Начало сеансов в 15. 17, 19 часов в театральном зале ДК неф
техимиков. Билеты продаются в касса, телефон: 2-25-22.

Автоколонна № 1948 производит дополнительный набор на 2- 
месячные дневные курсы переподготовки с категорий «в, С» на 
«Д» водителей, имеющих непрерывный стаж работы водителем 
не менее одного года. Принимаются лица не моложе 21 года со 
средним образованием. Стипендия 90 руб. е месяц. Курсантам 
предоставляется работа контролером общественного транспорта 
со сдельной оплатой. С звчисленным/и на курсы заключается сроч
ный трудовой договор сроком на 2 года для работы на город
ских маршрутах (оплата 400— 1000 руб.).

Начало занятий в июне 1991 года. Обращаться по адресу: гтр. 
Кирова, 40, автоколонна 1948, отдел кадров, тел.: 2*31-38, 2-91-812.

Информация для председателей профкомов и всех ангарчан,
В автоколонне 1948 имеются путееми в пансионат «Автомоби
лист» в Ниловой Пустыни. Стоимость путевки 155 руб., оплата за 
наличный и безналичный расчет.

Ангарское среднее ПТУ № 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: штукатур-облицовщик-плиточ

ник; электрогазоовврщик; арматурщик, электросварщик арматур- 
ньи сеток и каркасов; машинист по управлению башенными, коз
ловым/и и мостовыми кранами; столяр-станочник деревообрабаты
вающих производств; столяр (строительный), плотник; электро
монтер по обслуживанию (ремонту) э^тектрооборудовення;

со сроком обучения 2 года:
маляр (строительный), штукатур; столяр (строительный), плотник.
Прием документов до 30 августа 1991 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 ом.; 
листок убьпия (для иногородних). Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направлению училища в г. Ангарске.

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

Адрес училища: 665832, г. Ангарск, 7й  микрорайон, СП ТУ-35.
Проезд автобусами № 2, 10 или трамваями № 3, 4, 10 до оста

новки «Ул. Крупской», автобусом № 8 до остановки «7й микро
район». Телефоны: 3*07*48, 3 08-96.

Добро пожаловать в училища!

ОПТУ-8 готовит кадры для п. о. «Ангврскнефтеоргсинтез» и 
объявляет набор учащихся на 1991 -92 учебный год по следующим
специальностям:

с З-w 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); гаэозлектросвврщик (юноши), машинист техноло
гических компрессоров, слесарь-ремонтник (юноши); слесарь 
КИП-иА (юноши)

На специальность «слесарь КИПиА» принимаются лица по дого
ворам от предприятий города м 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, 2-37-98, 2-3«7н20.

Студим телевидения г. Ан
гарска требуется секретарь с 
приятной внешностью, знани
ем делопроизводства, маши
нописи, высшим образовани
ем. Возраст до 30 лет. Собе
се доев нив состоится ■ лоно, 
дальним, 27 мая, по адресу! 
6.17.71. Справки ло телефону! 
6-64-41.

Среднее ПТУ-4Э ведет подго
товку ив вечерник хозрасчетных
курсах:

водителей категории *6», срок 
обучения 3,5 месяца, плате за 
обучение — Э18 руб.;

переподготовка водителей с 
категории «в» на категорию «С», 
срок обучения 1,5 месяца. Пла
та за обучение — 154 р ^ ; .

водителей категории «А» (мо
тоциклисты). Срок обучения —<2,5 
месяца, плата за обучение — 100 
руб.;

водителей категории «8- Св. 
Срок обучения 4,5 месяца.

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск-2, Чкалова, 6, 
тел : 9-85-69.

Проезд трамваями № 1, 2, 3 до 
остановки «Сангородовс».

М Е Н Я Е М
BA3-21063 (1990 г. выпуска) ва 2г 

комнатную квартиру в Ангарске (по 
договоренности) ̂  Адрес: Ангарск-ЭО,
до востребования. Преловской Е. А.

(1531).
о

1-комнатную квартиру в г. Благо
вещенске (17 кв. м, солнечная, 2. 
атаж) на квартиру в Ангарске. Тея. 
в Ангарске: 4-61-71. (1667)

о
3-комнатную квартиру (телефон. 48 

кв. м) в пгт Белореченский Усоль- 
ского района (3 атаж, балкон, име
ется дачный участок) на 3-комнатную 
в г. Ангарске. Адрес: пос. Белоре
ченский, дом 49, кв. 12, тел.: 6-84-96 
в Ангарске. (1635).

о
2-комнатную квартиру в центре го

рода (39 кв. м) на 2-комнатную в 
Усолье-Сибирском и 1-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 3-30-вб. (1660)

©
2-комнатную квартиру в 7-м мр-не 

(2 атаж, комнаты раздельные) на 1- 
комнатную и комнату или на две 
1-комнатные по договоренности. Тел : 
6-90-36. (1662) *

0
2-комнатную квартиру в г. Братске 

(27,6 кв. м. 3 атаж, балкон, комна
ты изолированы, санузел раздель
ный) на равноценную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-93-47. (1663)

о
1-комнатную квартиру (2 этаж, те

лефон, большая лоджия) на 2-, 3- 
комнатную по договоренности. Тел.: 
6-73-61. (1640)

®
2-комнатную квартиру (28,9 кв. и,

3 этаж, телефон) на* две 1-комнатные. 
Тел.: 6-92-63 (с 20 до 22 часов).

(1641).
о

2-комнатную квартиру в г. Альметь
евске Татарской ССР (32 кв. и, 
улучшенной планировки, лоджня. 6 
этаж) на 2- или 3-комнатвую в Ан
гарске. Тел. в Ангарска: 4-62-27.

(1642).
0

ВАЗ-2104 1990 г. выпуска на ВАЗ- 
2109-08. Тел.: 6-62-77, 4-66-24. (1686)

О
3-комнатную крупногабаритную

квартиру (60 кв. и, 2 атаж, балкон, 
комнаты изолированные, санузел 
раздельный) ва две 2-комнатные (по 
договоренности). Тел.: 6-70-86, адрес: 
69-30-7. (1632).

Штаб ГО города с прискорбнее 
сообщает о скоропостижной кон
чине ветерана Вооруженных Сил, 
инженера штаба

УШАКОВА 
Леонида Михайловича 

и выражает глубокое соболезно
вание родным в близким покой
ного .

Редактор 
О. H. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС:
В6В8Я0, г. Ангарск, 
у а. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
заместитель редактора,

-2-25-46

общественно-политический отдел —2-29-55
ответственный секретарь и выпускающий —2-36 04
репортерская группа, фотокор. -2-24-58; 2-21-37

социально-зкономический отдал -2-23-17; 2-31-19
обозреватель писем -2-24-85
бухгалтерия, прием объявлений и общественная 
приемная -2-32-17
машинописное бюро -2-31-19
корректоры -2-20-68

Дежурный по 
В. Стариков.

Ответственнее
Л. Ялунина.

+  Все справки по 
нию объявлений—у 
дателя.

+  Мнение авторов публи. 
наций не обязательно отра- 
жает точку зрения редакции.

содержа-
рекламе.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой ин
формации Иркутского 
облисполкоме.

Зек. 611с. Тиране 49967

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


