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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Н УК УТСКИ Й  район —  одни ns хлеборобных районов об
ласти, снискавший слаау своими богатыми урожаями, надо
ями молока, привесами жиоотныж. Это, кстати, еще и рай
он интенсивного овцеводства. Степные холмистые просто
ры, зеленые поля, голубая полоска братского водохрани
лища, а по вдешним маркам —  моря.

Испокон воку бурятские села, бурятские вемли и их за- 

мечетельиое гостеприимство, трудолю бие и милвв непосред

ственность были сродни теким же русским селам, россий

ским крестьянам.

Человеколюбие, дружбе, сотрудничество —  вот осново
полагающие черты вдошиой простой живии.

сын
ПАГОДА

• ВТ ом голу исполняется 
125 лет со дня рож
дения замечательного бу
рятского улигоршина -  скеаи- 
теля, народного поете, певца 
эпических смеаеиий П во кон* 
Петровича Петрова.

Талант самородка, мас
тера • екавитоля «охра-
нил для современников 
огромное духовное наследие 
народа, создававшееся не про
тяжении веков. И люди не 
авбыли оооего замечательного 
аамляиа. Вму а августе будет 
посвящен настоящий празд
ник, на который прибудут го
сти со всея уголков страны.

Леомои Петрович прожил 
свою жиань в Хадаяеие, был 
такой улус на огромном ост
рове на Ангаре, На этом ост
рове длиной 25 километров 
и шириной 8 было еще четьь 
ре села, в том числа и рус
ская деревня. Имелась и своя 
водолечебница, которую от
крыл русский врач на целеб
ном роднике. Как свидетель
ствуют очевидцы, сюда при
ходили с костылями, а посла 
процедур в чанах к бочках 
отбывали, пританцовывая, Вса 
было! добротные теплые до
ма, отеры овец и табуны ло 
шадей. Паром соединял ост* 
ровную жиань с материковой, 
земля кормила хлебом, а 
река —  рыбой.

Теперь от острова в руко
творном море остались свет
лая полоска аомли да баке
ны, отводящие от мелково

дья скоростные теплоходы. 
Лампочка Ильича зажглась, 
но махина Братокой ГЭС слиз
нула с лика вемли острова и 
деревни. Сотни тысяч гекта
ров отличных пойменных зе
мель! ватопила погосты и 
грибке* боры, сват лампочки 
да холодную синеву застой
ной воды подарив веемой.

На крутом берегу вырос 
Новый X ад ах ей, а со време
нем потерял и приставку Но
вый, восприняв от праживго, 
пожалуй, единственный дом, 
который собственноручно вы
строил я давние времена 
улкгершин, Земляки сохрани
ли его как светлую память о 
народном ловте и о земле 
предков, ушедшей на дно 
морское.

Дом на пуст. Эдась живат 
с семьей внук Пеохона Пет
ровича Петрова, и он полон 
правнуков, а широкая калитка 
всегда открыта нестажь для 
доброго человека.

На сянмка! правнуки Пве
хой а Петровича Петрова ка 
редком дворе.

совхоз
„1 га и 0 Р С 1 н 1 “

Это дав современных краси
вых сала —  Хадахаи и Рус
ский Мельхитуй. «Примор
ский» по своей сельско- 
хоаяйогеенной структуре яв
ляется племоеЦесовхозом, что 
совдаат ему и определенный 
облик —  повсюду в округа 
можно увидеть на склонах 
холмов пасущиеся стада. На

территории • совхоза прожива
ет 1647 человек, а основная 
масса —  1127 —  на централь
ной усадьба в Хадвханв. 
них 770 бурят, а остальные—  
русские, украинцы, узбеки и 
таджики, белорусы, башкиры, 
асть дагестанец и казах, яван
ки.

Территория совхоза —  18592. 
гектара полай, лугов, лесов. 
Из них 12318 —  пашвнныа 
звмлн. По валовому сбору 
варка совхоз равен Усоль- 
скому району, а урожайность 
составляет 35— 36 центнеров с 
гектара —  высочайший пока
затель по области. Очень вы
соки поставки государству 
молока, мяса, шерсти. Хозяй
ство с хорошей перспективой 
развития и сотрудничества.

БУДЕТ
СТАДИОН

К постройке зрительских 
трибун и ограждения присту
пила слециаливнрованная
бригада строитвлвй из траста 
Сибмоитажавтоматика в сала 
Хв'двхйн . Строительство а ф  
диона, как отметил зам. ди
ректора совхоза по делам 
молодежи Михаил Михайло
вич Матхаиов, суровая необ
ходимость. Оно и понятно, в 
каждом селе нужны спортив
ный и культурный центр, кон
цертная площадка. Тем более, 
что бурятский округ богат 
своими национальными тради
циями, своеобразными видами 
спорта.

Договор о взаимном сот
рудничества мвжду совхозом 
и ангарским трастом предпо
лагает быть взаимовыгодным 
и долгим. Но Ив только ан- 
гарчанв помогают селянем. 
Здесь жа вахтовым мвтодом 
трудятся посланцы «Иркутск- 
сальстроя», они строят куль
турно -  спортивный центр, 
где расположатся админист
ративное здание, сельсовет, 
библиотека, кинозал, актовый 
зал н спортивный, Этот ком
плекс предполагается открыть 
в августа Идет строительство 
полностью благоустроенных 
коттеджей на 20 семей.

В. 1ЫРЯНОВ.

Фото В. М АК СУЛЯ .

РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
АНГАРСКОГО

ГОРСОВЕТА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

О Т 21.06.91 М! 104

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ И ТО ГО В  
ГО Л О С О В А Н И Я  П О  ВЫБО 
РАМ  СО В ЕТА ОБЩ ЕСТВЕН- 
Н О ГО  САМ О УПРАВЛЕНИЯ  
В п. БАЙКАЛЬСК.

Рассмотрев итоги голосова
ния по избирательным окру* 
гам N8 302, 303, 304 12 нюня 
1991 г. по выборам оовета ме
стного общественного само
управления поселка Бей- 
кальск, президиум городского 
Совета народных депутатов

Р Е Ш И Л )
1. Утвердить результаты го

лосования по выборам сова- 
та местного общественного 
самоуправления поселка Бай- 
кальск согласно приложению.

2. Избранному совету при* 
ступить к осуществлению сво
их полномочий согласно «Вре
менному положению о мест
ном общественном самоупра
влении в г. Ангарска» со дня 
принятия данного рашаиия.

3. Решение и приложение 
опубликовать в газета «Вре
мя».

Председатель городского
Соввта народных депута
тов А. ШЕВЦОВ.

Молочные реки 
с подкисшими 

берегами
В редакции постоянно разда

ются телефонные звонки и рас
серженные ангарчане жалуются, 
что в магазине* нет молока, Где 
жв оно?

Из отдела сбыта молочного 
комбината нам сообщили:

—  Снабжение молоком горо
да! конечно же, зависит от нас. 
Но ость к тенив причины, на 
яоторыв мы повлиать на можвм. 
Так, 23, 24 июня отказался • от 
молока магазин № 5 А Н О С, 23 
июня —  магазин N8 6 А Н О С. 26 
июня отказался от молока ма
газин N1 52 орса А У С  (то жв 
самое 30 июня), В числе от
казников бывали и магазины 
N1 26 и 14 (орс А У С ), и магазин 
N1 43 (орс АЭХК). Причина —  
кот грузчиков.

МАШ КОРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР
О  СОЗЫВЕ П Я ТО ГО  (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) 

С Ъ ЕЗДА НАРОДНЫ Х Д Е П У ТА ТО В  РСФСР

Верховный Совет РСФСР постановляет:
I. Созвать пятый (внеочередной) Съезд 

народных депутатов РСФСР 10 июля 1991 
года в городе Москве.

II. Предложить для включения в повест
ку дня Съезда народных депутатов следу
ющие вопросы:

1. Торжественный акт присяги Прези
дента РСФСР.

2. Избрание Председателя Верховного 
Совета РСФСР.

3. О б утверждении Закона РСФСР «О  
конституционном суде РСФСР».

4. Избрание конституционного суда 
РСФСР.

Председатель Верховного Совета 
РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИН.

Москва, Дом Советов РСФСР.
23 июив 1991 года. /.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ евту- 

адвя. Зем ля вокруг Алтарей 
видимо-невидимо. Но, оказы 
вается, для болыпянства ав- 
гарчан ее скорее аевЕДШмо 
Поделена, родимая, на райо
ны. Прижимистые у ео л ы ш а , 
словно «патриоты» из общест
ва «Память», не хотят отда
вать нн пяди наделенной нм в 
доперестроечное время вемли. 
П родать кусочек — пож алуй
ста, аа несколько миллиончи
ков.

Но нам нужны не отдель
ные участки, а большие наде
лы, чтобы можно было осу
щ ествлять перспективное пла
нирование. То есть, разметить 
зеленую зону, выделить места 
под садоводства, под индиви
дуальное строительство, под 
огородничество...

У города до сих пор нет зе
леной зоны! Ангарск, где на 
душу населения приходится 
более 1,2 тонны вредных выб
росов (больше всех в области, 
а по стране 8-е место), до се
годняшнего дня остается без 
узаконенных границ зеленой 
зоны.

Черный
передел

+  Н А С ТА Л О  ВРЕМЯ П О ' 
ДеЛИТЬ ЗЕМ ЛЮ  М ЕЖ ДУ  
ГО Р О Д А М И  О Б ЛА С ТИ  П О  
СПРАВЕДЛИВОСТИ .

Областные органы власти 
лишь на словах помогают. Д о 
ходит до конкретных перего
воров — все упирается то й 
районные Советы, то в посел
ковые, Не смог помочь нам м  
народный депутат И. А. Сума-

8оков. Тоже обещал прааый 
ерег реки Китой выхлопотать 

у Усольского района. Усоль- 
чане забросили поселки право
бережья. Д аж е  хлеб п Талья- 
нах отпускается по норме. 
Представители городской влас
ти ездили в поселок бывших 
лесозаготовителей, обговари
вали условия помощи селянам. 
Однако га решили лучше хле
ба не есть, но ангарчан не пус
кать на свои яаимкн, на свои 
угодья да и неугодья тоже.

Ангарск выпускает продук
ции более чем на миллиард 
рублей. В основном это про
дукции нефтехимии. Област
ные организации с удовольст
вием участвуют d дележ а ан
гарской продукции, да с та 
ким усердием, что производи
телям ничего не остается. 
Только о наделении ангарчан 
землей никто в области и не ду
мает. Верх берут вгоистнчес- 
кие амбиции. Недавно посел
ковый Совет М егета такж е ре
шил не выделять вемли Ангар
ску,

Зеленая вона Ангарска, 
которая существует в проекте, 
стыкуется с вонами других го
родов и районов. С Иркутским 
районом будто договорились 
о выделении нам 46,3 тысячи 
гектаров. Но на эти ж е гекта
ры претендует Ш елехов. Я ко
бы, две трети из указанных 
гектаров согласованы уж е для 
Ш елеховского Совета. Сталки
вание районов и городов в зе
мельных вопросах стало уж е 
практикой тех эшелонов влас
ти, которые сами не хотят 
взять на себя ответственность 
н поделить землю. Поэтому, 
обойдя все коридоры, обив по
роги многих кабинетов, про
заседав на многочисленных з а 
седаниях, нашему горсовету 
и земельному комитету оста
лось одно — поехать на прием 
к Президенту России.

Вот так у нас решаются 
проблемы, решение которых за 
ложено в новых законах. Ско
рей бы налаж ивалась исполни
тельная власть, не то после 
войны законов, не дай Бог, 
начнется земельный терро
ризм.

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



время
ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА? ДА НЕТ, ПРОСТО ИНТРИГА.

В середине июня более илм 
менее спокойное течение поли
тической жизни у нас в стране 
и за рубежом было взорвано 
сообщением с заседания ВС 
СССР: премьер -  министр Пав
лов, выступая с докладом 
о социально -  экономическом 
положении в стране, охарактери
зовал его как критическое и для 
преодоления кризиса потребо
вал от парламента предоставить 
Кабинету министров часть прези
дентских полномочий. Требова
ния Павлова поддержали Д. 
Яэов, В. Крючков, Б. Пуго и де
путаты группы «Сою з». В пятни
цу, 21 июня, М. Горбачев высту
пил в ВС СССР и, кажется, пога
сил конфликт. Тагк или почти так 
освещала главные политические 
события пресса. Мы предложим 
нашим читателям несколько иной 
взгляд на эти события.

Премьер * министр правитель
ства, назначенный на эту долж 
ность главой государства, пот
ребовал от высшего законода
тельного органа лишить Прези
дента данных ему полномочий и 
передать их Кабинету минист
ров. Необычно? Да, но это еще 
не вся необычность.

Ответ в общем-то лежит на 
поверхности. Речь идет о двух 
событиях, уже свершившихся, и 
двух предстоящих. Первое— Но- 
во-огаревское соглашение от 23 
апреля «девять плюс один», ко
торое открыло путь к политиче
ской стабилизации в СССР. Вто
рое —  избрание Президентом 
РСФСР Ельцина, Третье —  пред

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИИ

стоящее подписание Союзного 
договора. Четвертое —  встреча 
в Лондоне с «семеркой».

Судя по всему, ядро консер
вативных сил на союзном уров
не до 12 июня еще питало на
дежды на то, что Горбачева все 
же удастся вернуть к той моде
ли взаимоотношений с ними, ко
торая сложилась к осени 1990 
года (тогда им удалось оторвать 
Президента СССР от июньского 
соглашения с Председателем ВС 
РСФСР, от российской програм
мы «500 дней»).

Избрание Ельцина Президен
том России ускорило работу над 
проектом Союзного договора, 
над материализацией соглашав 
ния «девять плюс один».

Надежды консервативных сил 
обеспечить себе статусчкво на 
политической сцене приобрели 
проблематичный характер.

С этой перспективой, конечно, 
не хотят смириться партработни
ки, генералы и маршалы, мно
гие союзные министры —  для 
них политическая жизнь с воз
можными преобразованиями со
юзного законодательного органа 
просто прекращается. Они по
нимают, что никем не будут во
стребованы.

Это —  одна версия. И в ее 
сеете не выглядит загадочным, 
почему всегда внешне лояльный 
к Президенту Лукьянов даже не 
попытался воспрепятствовать
«мятежу» на своем корабле, а

открыл дебаты. Соглашение «де
вять плюс один» определяет и
его политическую судьбу. Вспом
ним: попытка спасти лицо Вер
ховного Совета постановлением 
от 22 мая встретила энергичное 
сопротивление большинства но- 
во-огарееских участников. Пункт 
3 этого постановления, (подписан
ного Лукьяновым, гласил: «При
знать целесообразным участие в 
подписании Союзного договора 
ггре<дставителей, делегированных 
высшими органами государствен
ной власти Союза ССР». Имен
но с этим и не согласились ру
ководители республик. И Лукья
нов отступил, сказав, что поста
новление носит рекомендатель
ный характер.

Демарш Павлова и его сто
ронников тонкий политический 
игрок воспринял, как камень, 
брошенный в воду. Какие пойдут 
круги? Насколько решительны 
брооившиеся в атаку на Прези
дента?

Однако можно выдвинуть и
другую версию.

В соответствии с нею демарш 
Павлова, поддержанный руково
дителями армии, КГБ и МВД, —  
вовсе не попытка государствен
ного переворота неконституци
онными средствами, как охарак
теризовали его некоторые депу
таты, а всего лишь обыкновен
ная интрига. И режиссеры этой 
интриги находились не в зале 
заседания Верховного Совета

СССР, а совсем в другом мес
те. Как представляется, парла
ментарии и министры —  не бо
лее чем действующие лица хо
рошо написанной сцены. Но па
раллельно, как я думаю, шла и 
идет другая политика.

Во-первых, государственные 
перевороты так не совершают
ся.

Во-вторых, уж больно все шло 
«по нотам». Бунт премьера, дав
ление «Союза», поддержка руко
водителей трех могучих ве
домств —  крик, шум, почти ко
нец демократии, а в заключе
ние —  приходит папа и расша
лившиеся было дети расходятся 
к своим кубикам. Но ведь тут 
не дети, а вполне оформивши
еся дедушки со жгучими интере
сами ведомств, органов, групп.

Обращает на себя внимание и 
полное отсутствие растерянности 
у Президента СССР, начиная с 
понедельника, хотя, казалось, 
было от чего растеряться, ког
да группируются такие силы, 
организованно выступают против 
него.

Все происшедшее, думаю, не 
более чем сцена перед гряду
щим согласованием и подписа
нием Союзного договора и пе
ред июльской встречей с лиде
рами «семерки» в Лондоне. И 
тех, и других надо попугать угро
зой переворота. Добиться, что
бы последние были посговорчи
вее в вопросе о поддержке за
чинателя перестройки, включая

и направленную непосредствен
но по адресу Президента стра
ны экономическую поддержку. 
А  республикам показать: видите, 
какое сопротивление приходится 
преодолевать, тек что побыстрее 
подписывайте договор.

И вещь недаром этот дого
вор сильно нравится Президенту 
СССР. Дело в том, что если 
первый раздел проекта декла
ративно провозглашает право 
республик на самрстоятельное 
решение всех вопросов их раз
вития, то следующие его статьи 
фактически ничего, кроме как 
руководство местной промыш
ленностью и коммунальными ус
лугами, от этого права не остав
ляют.

Мы все убедились: Михаил
Сергеевич умеет идти на комп
ромиссы. Вот и на этот раз он 
готов уступить. Но уступить —  
по возможности самую малость. 
И можно понять его гнев, если 
он действительно праведный, 
обращенный на неразумных де
путатов: чудаки, поделитесь ча
стью, чтобы оставить большее! 
И тут же, повернувшись налево: 
ограничьтесь частью, чтобы не 
остаться вообще без всего, в 
том числе, возможно, и без го
ловы.

Все это, конечно, только лич
ное мнение. Был бы рад, если 
бы все это оказалось не так.

Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ, 
политический обозреватель 

«Российской газеты* (N9 132 
за 26 щоня 1991 г* в сокра

щении).

Д ЛЯ решения проблем эко
логии большое значение 

имеет применение новььх, бо
лее эффективных средств и 
технологий. Как показывает за
рубежный и отечественный 
опыт, одним из эффективнейших 
средств широкого применения 
является озонирование.

Благодаря исключительно хо
рошим бактерицидным свойст
вам, озон нашел применение в 
подготовке питьевой воды уже 
в конце XIX века. Первые опы
ты по дезинфекции воды озо
ном были проведены во Фран
ции в 1886 году и получили ши
рокое международное призна
ние и развитие.

По данным 1979 года, установ
ки по озонированию использо
вались на очистных станциях 29 
стран: во Франции —  594, в 
Швейцарии —  150, в ФРГ —  136, 
в Австрии —  42, в Кенаде —  23 
и т. д. К сожалению, в нашей 
стране озонирование природных 
мод проводится на о*:еиь не
большом количестве объектов —  
на водопроводах Москвы, Киева, 
Горького, Минска, <Кироаоканв, 
Горловки и др.

Озон оказывает комплексное 
воздействие на показатели при
родной воды: снимает цветность, 
устраняет неприятный запах, 
улучшает вкус и дезинфицирует 
воду. При применении озона, в 
отличие от хлора, в воде не 
остается никаких посторонних ве
ществ, а остаточный озон легко 
разлагается, обогащая очищен
ную воду кислородом.

Озон является незаменимым 
не только в подготовке питьевой 
воды, но в еще большей мере 
при очистке сточных вод раз
личных отраслей промышленно
сти —  химической, нефтеперера
батывающей, целлюлозно-бумаж
ной, анклнно-юрасочной и т. д.

Озон находит все большее 
применение и для уменьшения 
газовых выбросов в атмосферу ■ 
производств неорганических и 
органических продуктов химиче
ской промышленности, черной и 
цветной металлургии.

ЗА  РУБЕЖОМ широкое при
менение озонирования по

лучило для дезинфекции воды в 
плавательных бассейнах. В
«Комоомольской правде» от 31 
августа 1990 г. председатель Ф е 
дерации плавания РСФСР Дмит
рий Каменев среди прочих про
блем советского опорта сказал 
об озонировании: «Только в
России для дезинфекции водь! в 
бассейнах уходит ежегодно бо
лее 5 тысяч тонн хлора. Неравно

Ю НЕСКО запретило пользовать
ся этим вредным как для чело
века, так и для атмосферы хи
мическим соединением. Что де
лать? Необходимо срочно нала
живать выпуск озонаторов». О 
воздействии хлора может ска
зать каждый, кто посещает пла
вательные бассейны. Хлор разд
ражает слизистые оболочки глаз 
и носоглотки, воздействует на 
кожу и легкие. При плаввнии, а

У ЖЕ не требуется до
казательств, мировая 

практика показала, что озон, 
как сказочная «жиаая» и 
«мертвая» вода, имеет
удивительные свойства.
Озон обеззараживает во-

Второе —  озон в необходи
мом количества может быть син
тезирован прямо «на месте» из 
кислорода воздуха, что являет
ся немаловажным фактором при 
удаленности объектов.

Третье —  выработка озона, 
введение его в технологический 
процесс и контроль за самим 
процасоом могут быть полностью 
автоматизированы. Все это при
вело к тому, что мир пережи
вает настоящий озоновый бум.

О  положении же в нашей 
стране можно судить по такому 
факту: потребление озона се
годня в нашей стране составляет 
четыре тонны в час, а во Фран
ции, к примеру, шестьсот тонн.

Проблема практического при
менения озона упирается в про-

рование. Нами установлены д о 
говорные отношения со многими 
предприятиями и организациями, 
занимающимися проблемами из
готовления самих озонаторов, 
блоков-модулей питания и при
боров контроля. Анализируя ин
формацию, накопленную за 
этот год, я могу подтвердить, 
что проблемой озона стали за
ниматься многие, даже круп
ные конверсируемые предприя
тия. Но в то же время все де
лается очень медленно.

По скорости внедрения тех
нологий и разработка конкрет
ных технологических решений 
мы, обладая свободой действия, 
опережаем эти предприятия на 
1,5— 2 года. Мы многое могли 
бы сделать. Но главная наша бв* 
да, как и у всех научных орга-

Но не везде мы наталкивались 
на непонимание и отказ от сот
рудничества. Хочется сказать не
сколько слов о людях, неза* 
камллаисоеанных, как многие, 
мыслящих шире, чем им пред
писано должностными инструк
циями. Это начальник ПУвКХ 
В. А. Пыхалов и зав. плавате
льным бассейном СК «Ангара» 
Т. Р. Григоришина. В их лице мы 
нашли понимание и желание по
мочь в решении экологических 
проблем города.

1 На водоочистных сооружениях 
города и в плавательном бассей
не «Ангара» нами ведутся работы 
по внадрению озонирования во
ды. Работы продвигаются, *отя 
и непростительно медленно./

Причин этому много, но я 
выделю дее ооноенык. Первая

ОЗОН. КОТОРЫЙ НУЖЕН ВСЕМ
ду, охраняет от порчи 
продукты питания, он и 
яд, и живительные вита
мины для организма. Он 
должен найти применение 
во многих отраслях хо
зяйствования и уже нашел 
в мире капитала. На Запа
де —  «озонный бум», а у 
нас, напротив, отношение 
весьма холодное к новин
ке. Эта статья —  робкая 
попытка рассказать о том, 
что может делать озон и 
почему уникальные его 
свойства не находят при
менения в нашей повсед
невной жизни.

О проблеме назревшей.

*  О ПРОБЛЕМЕ НАЗРЕВШЕЙ

плавание —  очень энергоемкий 
вид спорта, человек интенсивно 
вдыхает воздух именно из того 
15— 20сантимвтрового слоя воз
духа над поверхностью воды, 
который наиболее насыщен па
рами хлора.

С  каждым годом озон находит 
все более широкое применение 
в народном хозяйстве, в меди
цине, в быту. Причин этому не
сколько. Первая —  обладая оки
слительной способностью боль
шей, чем у хлора и его соеди
нений, озон в то же время яв
ляется трехатомной молекулой 
кислорода. Поэтому при приме
нении озона не появляются «хи
мические монстры» —  соедине
ния, обладающие еще большими 
токсическими свойствами, как 
бывает при применении хлоре.

блему его получения. Все о зона- 
то рост роение в нашей стране —  
единственное производственное 
объединение «Курганармхим- 
маш», которое выпускает озона
торы малой производительности. 
Вот и получается, что если в от
ношении научных идей и теоре
тических разработок мы не усту
паем ведущим озоновым дер
жавам, то в части их внедрения 
промышленных технологий
далеко позади. Причиной этого 
является отсутствие института 
озона, отсутствие централизован
ного финансирования фундамен
тальных исследований. Пока что 
ученым приходится выкручивать
ся за счет хозяйственных догово
ров, пристегивая к прикладным 
задачам научные. Многие иссле
довательские работы держатся 
на голом энтузиазме самих ис
следователей.

П  ОД О БН АЯ  ситуация сложи-
* ■ лась и у нес в Ангарске. 

НПК «Экология» существует не
многим более года, но за это 
время нами проделена огромная 
работа*. Неучен зарубежный 
опыт применения озона, прора
ботаны лучшие отечественные 
технологии озонирования воды 
таких городов, как Москва, Ки
ев, Минск. Я как заместитель 
директора по научной части не
однократно бывал в Москве и 
других городах, детально изу
чил работу Восточной водопро
водной станции —  крупнейшей в 
Европе, где применяется оеони-

ниэаций, занимающихся озоном, 
тем более, что мы находимся на 
самофинансировании, —  это то, 
что в городе нет организаций,- 
промышленных предприятий,
которые бы серьезно заинтере
совались практическим внедре
нием наших технологий и аппа
ратов. Нет дальновидных руко
водителей, которые бы захоте
ли использовать потенциал своих 
промышленных предприятий в 
области применения озона. Мы 
обращались в АЭХК, «Ангарок- 
нефтеоргсинтез», урс, АЭМ З с 
деловыми предложениями, име
ющими коммерческий интерес и 
обещающими большие прибыли. 
Но все идет в лучшем случае 
не дальше отрицательного ответа 
со ссылкой на бедственное по
ложение, а то и вообще остает
ся без ответа.

Создается такое впечатление, 
что проблема оздоровления эко
логической обстановки в Ангар* 
ске волнует только иве да 
экологический отдел исполкома и 
депутатскую комиссию по зколо-

—  дефицит материалов. Даже 
самая прекрасная техническая 
мысль в конечном счете овещес
твляется при помощи материа
лов. Да, самых обыкновенных 
материалов и оборудования. Я 
не буду говорить о том, как 
трудно это все доставать в на
ше время. Трудно, но возмож
но. Другая н самая главная, на 
мой взгляд, причина —  это лю
ди, которые в различной степе
ни имеют отношение к проводи
мым работам, их равнодушие, а 
порой и активное протнвостоя-

Рукоеодителю экологического 
отдела Г. И. Васильевой и ее 
сотрудникам проблемы озона 
знакомы, и они единодушно 
поддерживают нас, но... мора
льно. Конечно, если бы эко
логический отдел располагал 
средствами, то, я уверен, мы бы 
получили конкретную помощь.

За последние годы наша стра
на подверглась стольким ре
формам. Каждый человек нашей 
страны находится в курсе всех 
мировых проблем, каждый вто
рой считает себя парламентари
ем. Но политика начинается с 
малого— с кухни, с холодильни
ка, подчас пустого. Давайте от
влечемся от проблем мирового 
масштаба и займемся нашими 
«маленькими» —  городскими.

Я ОБРАЩ АЮ СЬ К РУКОВО
ДИТЕЛЯМ  ГО Р О Д А  И  ПРЕД
ПРИЯТИЙ. Сейчас все измеряет
ся материальной выгодой, каж
дый уже считает себя бизнесме
ном. Но нужно помнить, что са
мый выгодный бизнес — • это че
стный бизнес. Давайте работать 
так, чтобы стать богатыми чис
тым воздухом и землей, бога
тыми большой и щедрой рус
ской душой.

В. КИРСАНОВ,
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Приложение к решению прези
диума № 104 от 21.06.91 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВЫБОРАМ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКА БАЙКАЛЬСК 12 ИЮНЯ 1991г. 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 302, 303, 304.

1. В выборах приняло участие 1028 человек, что составляет 60% 
от числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

2. Количество голосов, поданных «за» и «против» по каж дом у 
кандидату:

Белоус Т. И. — 
Бирюкова Н. П. — 
Бурнацкий А. В. — 
Грибачева В. П. — 
Гуменюк О. А. — 
Лемиденко А. В. — 
Дмитриев М. А. — 
Добромиров А. А. — 

Исаев А. И. — 
Ж уравкова Н. С. — 

Захаров А. П. — 
Лебедев Н. И. — 

Лилина Н. П. — 
М альцева Н. С. — 

М ясищева В. И. — 

Н азаров М. А. — 
Полонен Т. И. — 
Савина А. П. — 
Сметанина В. Н — 

Смирнова О. П. — 
Чованская М. А. — 
Хованская М. А. — 

Ш ерстянникова Т. В. — 
Ш иверский М. В. —

за —  951, против —  77
за — 952, против — 76
за — 951, против — 77
за — 948, против — 80
за — 950, против — 78
за — 952, против — 76
за —  956, против — 72

за — 956, против — 72

за — 946, против — 79

за — 952, против — 76

за — 944, прртив — 84

за —  942, против — 86

за — 947, против — 81

за  —  949, против —  79

за — 951, против — 77

за — 956, против — 72

за — 956, против — 72

за — 943, против — 85

за — 954, против — 74

за — 956, против — 72

за — 943, против — 85

за — 953, против — 75

за —  956, против —  72

за —  949, против —  79

3. Все 24 кандидата набрали более 50%  голосов и считаются 
избранными в состав Совета.

4. Утвердить председателем Совета М ясищеву Валентину 
Ивановну, заместителем — Гуменю ка Олега Анатольевича сог
ласно решению Совета (протокол M l ) .

Смотрите 1 стр.

Фото В. МАКСУЛЯ.

БУРЯТСКИЕ
МАСТЕРА

+  В ВЫСТАВОЧНОМ 
ЗАЛЕ

Впервые в Ангарске открылась 
выставка «Художественная об
работка металла народов Сиби
ри», где представлены изделия 
бурятских мастеров XVIII-XX в.в. 
(из фондов Иркутского Государ
ственного Объединенного М узея).

По своему назначению коллек
ция художественного металла 
бурят, которая собиралась в те
чение 150 лет, делится на три 
основных раздела: культовые,
бытовые, традиционные женские 
и мужские украшения.

Экспозиция знакомит с тради
ционными способами обработки 
металла, а такж е дает представ
ление о религии бурят — ш ам а
низме. Ритуальный шаманский ко
стюм имел множество металличе
ских подвесок и побрякушек. Ко
стюм дополнял венец — корона, 
которой удостаивались шаманы 
высокого ранга. Многочисленные 
пластинки символизировали зве
рей, птиц, духов-покровителей. С 
этими вещами, полными таинства,

можно познакомиться на вы став
ке.

Здесь ж е представлены пред
меты бытового назначения: кол
чан, стрела, огниво, часть сбруи... 
Интересны изделия не только 
выразительным декором, но и 
использованием в отделке наклад
ной филиграни.

Традиционные бурятские укра
шения — мужские пояса, ж ен
ские нагрудные украшения, брас
леты, серьги, кольца, изготов
ленные техникой насечки сереб
ра по ж елезу, являю тся высоко
художественными образцами бу
рятского ювелирного искусства.

На выставке можно познако
миться с изделиями современных 
бурятских мастеров-ювелиров, от
личающимися разнообразием ор
намента, — от простых геометри
ческих узоров до сложных сим
волико-аллегорических компози
ций с зооморфными и раститель
ными мотивами. Д екоративная 
эффективность усиливается соче
танием его с камнями-самоцвета
ми: кораллом, малахитом, лазури
том.

Побывав на выставке, вы зн а
чительно расширите свое пред
ставление о традициях бурятского 
населения.

Н аходится выставочный зал на 
ул. Ленина, 36. Тел.: 2-37-21.

Н. КОМАРОВА,
сотрудник Ангарского музея.

М З - З А  повседневных забот и 
"  суеты мы порой не зам е

чаем тех, кто с нами рядом 
живет. А люди, как правило, 
самобытны, интересны. Итак, 
семья Якушенко. Чем интерес
на она? Судите сами. /

Глава семьи — Евгений Н и
колаевич — пишет стихи и му
зыку на них, сам ж е и испол
няет. Старшее поколение ан- 
гарчан помнит его как руково
дителя популярного ансамб
ля «Баргузины». Ко всему 
этому он великий книголюб и 
очень коммуникабельный чело
век. Это, так сказать, штрихи 
к портрету.

Евгений Николаевич недав
но вернулся из Монголии, где 
работал три года по контрак
ту, занимаясь вопросами ис
кусства. Кто он — считайте 
сами, но его песня на стихи 
Евгения Евтушенко записана 
на юбилейном диске, посвя
щенном 300-летию города И р
кутска. Одним словом, музы
кант и книголюб до мозга ко
стей.

Его жена Н аталья Антонов
на — руководитель студии 
прикладного искусства «М ас
терила» (вышивка) при Д К  
«Современник».

Старший сын, Орион, музы
кант (тромбон), его жена — 
скрипачка. Ж ивут в Красно
ярске.

Артем (младший сын) — 
профессиональный музыкант, 
скрипач. Ж ена Таня тоже 
скрипачка. Их маленькая 
дочь Н аташ а еще не опреде
лилась в силу своего возраста.

Одним словом, все на музы
ке замешано, все на музыке 
помешаны. Д вое из этих по
мешанных на музыке — Ев
гений Николаевич и его сын 
Артем — у меня в гостях. 
Беседа проходит за  чаем с 
бутербродами. Оба моих гостя 
недавно вернулись из-за гра
ницы.

И ТАК, первые вопросы 
Якушенко-старшему.

В. Ш.: — Евгений, чем вы 
занимались в Монголии?

Е. Я.: — Н аписал много
авторских песен, а такж е пе
сен на стихи Есенина, Уфлен- 
да, Рубцова, нашего Кобен- 
кова. Занимался привычной 
для себя творческой деятель
ностью.

В. Ш.: — Я г знаю, что вы 
с Артемом дали концерты в 
ДК «Современник». Как это 
надо понимать, как возвращ е
ние на сцену или это что-то 
другое?

Е. Я- (немного зад ум ав
шись): — Хотелось отчитаться 
перед друзьями, товарищами, 
знакомыми, всеми, кто энал 
меня и помнит по «Баргузи- 
нам». Кого-то это может уди
вить, как возвращ ение на 
сцену. Скорее, наш к о н ц е р т -  
это отдушина для души. В 
моих песнях не то'лько серь
езные проблемы, есть и ш ут
ки, и частушки, и репы. Они 
вызывают у людей улыбки, а 
это сейчас дефицит. Всем 
этим я и хотел поделиться с 
ангарчанами.

В. III.: — Н еужели после 
концерта с музыкой будет по
кончено?

Е. Я.: — Ну что вы! М узы
ка всегда со мной, она на
полняет всю мою жизнь, чем 
бы я ни занимался. Хотя это 
сейчас и не очень престижно, 
как это ни странно, но без 
музыки я не могу.

В. Ш.: — Сейчас модны но
вые ритмы, а как ваш а се
мья относится к классической 
музыке?

Е. Я.: — Однозначно. К лас
сика — основа всего. Мы все 
«тащимся» от нее. М ожно ли 
не любить музыку Баха, М о
царта, Вивальди... Это ж е це
лый мир, в котором н живет 
наш а семья.

В. Ш.: — Евгений, а нельзя 
ли восстановить, возродить из 
пепла ваш ансамбль «Баргу
зины»?

Е. Я.: — Мы люди, а не 
сфинксы, и к тому же слиш 
ком много воды утекло с тех 
пор в Ангаре. Сейчас часть 
из «баргузинов» работает в из
вестных коллективах. М лша 
Серышев — солист рок-группы 
«Мастер», Л ена Сысоева стала 
лауреатом  Всесоюзного кон
курса «Ялта-90». Д авайте ос
тавим приятные воспоминания

молодости и не будем склеи
вать разбитый сосуд.

В. Ш.: — Понятно. Согла
сен. Евгений, позвольте за 
дать вам последний вопрос: 
кто вы — бард или компози
тор?

Е. Я.: — Композитор, на
верно, слишком громко. Ско
рее, я сочинитель, а если еще 
точнее — автор-нсполнитель.

ТГ Е П Е Р Ь  вопросы к Яку-
1 шенко-младшему.
В. Ш.: — Скаж и, Артем, 

как ты стал поофессиональным 
музыкантом? Это что — гены 
или семейная традиция?

A. Я.: — Наверное, это «ге
ногениальная» традиция, а что 
касается профессионализма, 
то, я думаю, до этого еще д а 
леко. Н ужно время, время и 
ежедневная работа с инстру
ментом.

B. Ш.: — Но позволь, ведь 
ты уж е был лауреатом, побы
в а л  на конкурсах, выступал за

пал вместе с отцом вв корте 
«Ермак» в составе группы 
«МОМ» (музыка, опять музы
ка).

В. Ш.: — Если бы случилось 
так, что ты не стал бы музы
кантом, что тогда?

A. Я.: — Тьфу, тьфу!.. Нет, 
только музыка, боже, я ни
чего другого не умею.

B. 1И.: — Я как-то читал в 
областной газете «Советская 
молодежь» статью, в которой 
тебя назвали сибирским Н. 
Паганини. К ак ты на это 
смотришь?

A. Я-: — Нет, это неправ
да, ну как такое можно срав
нивать — это стеб.

B. Ш.: — А кого ты счита
ешь скрипачом номер один?

A. Я.: — Себя (хохочет)... 
в будущем.

B. Ш.: — К ак часто берешь 
в руки скрипку и бываю т ли 
моменты, когда хочется ска
зать: «Баста, все. надоело до 
чертиков»?

БЕНЕФИС
СЕМЬИ
ЯКУШЕНКО

+  ТВОИ ЛЮ ДИ, АНГАРСК

шт

рубежом — это что-то да 
значит?

A. Я.: — Согласен, но не 
будем преувеличивать. В 
1989 г. на областном фести
вале завоевал приз «Лучший 
актер года». Участвовал в фе
стивалях в Ростове-на-Дону, 
Тбилиси, Новосибирске, М ос
кве. П обывал с концертами в 
Перу, Германии, недавно вер
нулся из Испании.

B. Ш.: — Артем, если не 
секрет, что на себя представ
ляла поездка в Испанию? Чем 
запомнилась?

A. Я.: — Это фантастика.
Никто не думал и не гадал 
об этой поездке. И вдруг зво
нок: «Срочно вылетайте в
Москву длч поездки в И спа
нию, билеты уж е заказаны ». 
К ак гром среди ясного неба. 
Д о сих пор не могу понять, 
как это нас «вычислили». Нас 
— это Ю ра М атвеев (гитара), 
солистка Н аташ а и я.

Оказалось, мы были при
глашены в Испанию на свадь
бу состоятельного испанца из 
города Уэска. П ять часов ез
ды на поезде от М адрида и 
совсем недалеко от Сарагосы. 
Все расходы по нашему пре
быванию в Испании ваял на 
себя испанец. Мы балдеем от 
этой поездки. Клево! Испания 
чем-то похож а на Грузию: 
природа, темперамент людей.

Принимали нас, как и вез
де за бугром, очень хорошо. 
Во время выступлений оше
ломляющий рев публики, 
всплеск эмоций. Там если не 
все, то многое по-другому, да 
и жизнь другая. Рынок забит 
товарами. Не буду затраги
вать эту больную для нас 
тему. Там ходят на концерты. 
Сплошной аншлаг, а после 
концерта автографы до оду
рения. У нас этого нет. Или 
жизнь так задавила, что лю
дям не до музыки, то ли уро
вень культуры, а скорее, н 
первое, и второе.

B. Ш.: — Артем, ты еще 
молодой человек, и к тебе 
такой вопрос. Испанки-то 
красивы или не очень?

A. Я.: — Д а! Красивый на
род, чего уж  там.

B. Ш.: — А помнишь ли ты 
свое первое выступление?

А. Я.: — А как же. Мне 
было тогда 14 лет, н я высту-

A. Я.: — Играю практичес
ки каж дый день, а моменты 
такие бывают. Порою охваты 
вает тякая серая тоска, осо
бенно когда что-то не полу
чается, а порою и терпения 
не хватает. Все это сложно, 
мы ведь все человеки.

B. Ш.: -— Ас>тем, каким ты 
видишь свое будущее?

A. Я.: — Буду совершенст
воваться, а о планах лучше 
не говорить. В жизни все так 
непредсказуемо. М ожно пнем 
просидеть, а могут быть и 
хорошие предложения.

B. Ш.: — У вас с Таней 
маленькая Н аташ а. Она тоже
будет музыкантом?

A. Я.: — О .ень этого хотели 
бы и будем стараться помочь 
ей в этом, если, конечно, бу
дет тяга к музыке, а если нет, 
так на нет и суда нет.

B. Ш.: — Артем, хлеб му
зы канта тяж ел?

A. Я.: — Не только тяж ел, 
но и соленый от пота, ж аль, 
что многие не понимают это
го, не врубаются.

B. Ш.: — О казывает ли 
кто-нибудь вашей группе или 
вам лично помощь?

A. Я.: — По последней по
ездке в Испанию нам помог
областной экологический центр. 
Спасибо им за это.

B. Ш.: — Артем, ты уж  из
вини, но я задам  еще один
вопрос. Почему назвали свою 
группу «Белый острог»?

A. Я.: — Все нормалек, ни
чего необычного нет. Это не 
то, что вы подумали. П опыта
юсь объяснить. Белый цвет 
олицетворяет независимость, 
свободу, а острог — начало
строительства, становления. 
Города в Сибири с башенок- 
острогов начинались. И потом, 
белый цвет — это что-то си
бирское, ее огромные белые 
пространства.

D  ОТ ТАКАЯ семья жн-
*  вет в нашем городе. 

Обычная и в то ж е время са
мобытная, от общения с ко
торой становятся как-то спо
койнее на душе. И верится, 
что красота действительно 
спасет мир.

Беседу записал
B, Ш УТЬКО, преподаватель.
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Уважаемы* родители и учащи
еся 9-х классов!

Ангарское среднее професси
онально техническое училище 
№ 3 2  —  училище мужских про
фессий объявляет прием уча
щихся н а '1991— 1992 учебным год.

С 1991/92 учебного года учили
ще переходит на пятидневную 
неделю. Учащимся будут пред
ложены новые учебные програм
мы интегрированного кгурса обу
чения по общеобразовательным, 
общетехническим и специальным 
Предметам по следующим про
фессиям:

монтажник по оборудованию 
нефтяной и химической промыш
ленности; электросварщик руч
ной дуговой сварки- 

монтажник стальных и железо
бетонных конструкций? электро
сварщик ручной дуговой сварки; 
стропальщик;

монтажник внутренних санитар- 
но-технических систем и обору
дования; газосварщик; 

слесарь по сборке металло-

конструкций: электросварщик
ручной дуговой сварки;

электросварщик ручной дуго
вой и полуавтоматической свар
ки; контролер сварочных работ;

электрога зосеарщик.

Срок обучения по вышеука
занным профессиям 3 года. За 
время обучения- учащиеся учи
лища получат необходимые зна
ния в условиях перехода к ры
ночной экономике по основам 
экономических знаний и менедж
менту, основам управления про
изводством; получат соответству* 
юи'ую квапификацию современ
ного рабочего по выбранной 
поофессии; предложен факуль
тативным курс обучения желаю- 
адим поступить в средние спе
циальные и высшие учебные за
ведения.

В училище имеется хорошая 
учебно * материальная база: со
временные учебно * производ
ственные мастерские и учебные 
кабинеты: работают кружки и 
спортивные секции по интересам

и увлечениям учащихся, имеется 
ВИА, работает видеоклуб.

Все учащиеся находятся на не
полном государственном обеспе
чении и получают стипендию.

С 1991/1992 учебного года 
О П ТУ-32 начинает поэтапный пе
реход на высшее профессиона
льное училище (технический ли
цей).

Всех желающих поступить в 
училище ждем ежедневно в при
емной комиссии с 9 до 16 ча
сов.

Необходимые документы: за
явление на имя директора учи
лища, аттестат о неполном сред
нем образовании, 6 фото разме
ром 3x4 ом, свидетельство о 
рождении, справка с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию посту* 
паюшие проходят по направле
нию училища

Проезд трамваями № 3, 4, 10 
до остановки «Горгаз», автобуса
ми № 2. 8, 10 до остановки 
«У " . Крупская».

Ждем вас в нашем училище!

Профессионально техническое училище Nt 5 проводит набор
учащихся на 1991— 92 учебный год по следующим специально' 
стям:

ни ба-че 9 классов —  повар, поавр-нондитвр, продавец., контро* 
лер*касокр городовольстввиных тоевров, продавец,^ контропер’кес* 
оир непродовольственных товаров,

Соок обучения 3 года. После окончания училище всем геовнти- 
рует трудоустройство е столоеы* и магазинах орса ПО АНО С, 

Принимаются девушки в возрасте до 30 лет. Время обучений 
засчитывается е трудовой стаж,

Дпя поступления е училище необходимы следующие документы! 
заявление, заявление от родителей, документ об образовании, 

справка с места жительства, 6 фотокарточек 3«4 вм, паспорт, сви
детельство о рождении предъявляются лично, медицинское осей5 
детельстеование —  по неправленою училища.

Адоес училища! 66$806, г. Ангарск, ул, Иркутская, 26. телл 
2 26 35, 2-95*11. Проезд до оствновки «Техучилище»* автобусом 
№ 2, трамваями NfiNfl 1, 2, 3, 6 

Добро пожаловать!

ОПТУ-8 готовит кадры для п. о. «Ангарокнофтворгсинтел» ь 
объявляет набор учащихся на 1991-92 учебный год по следующим 
специальностям!

с 3-х годичным сроком обучения! электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (юноши и девушки)! монтаж 
ник технологического оборудования, злвктросеврщик (юиошиЬ 
слесарь по ремонту и обслужиеению технологического оборудо
вания (юноши); гезозлектросеерщик (юноши), машинист техноло
гических компрессоров, слесарь-ремонтник (юноши); слесарь 
КИПиА (юноши)

На специальность «слесарь КИЛиА» принимаются лица по дого
ворам от предприятий города и области,

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

Приемная комиссия работает с 8 00 до 20.00, телефоны для 
справок; 2-23-40, 2-37-98, 2-37-20.

Среднее П ТУ *37 а 1991 году 
объявляет набор учащихся 9— 11 
классов по специальностям!

- юношей с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года) 
—  токарь'станочник широкого
профиля; слесарь по ремонту 
технологического оборудоеения; 
слесарь по ремонту автомобилей 
без права вождения; кузнец руч
ной коаки.

девушек с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года и 
2 года) —  портной индивидуаль
ного пошива верхней женской 
одежды*; швея ’ мотористка;

девушки с образованием 11 
классов (срок обучения 10 меся
цев, стипендия 72 рубля) —
портной индивидуального пошива.

За оправками обращаться.; 
г, Ангарск-*, ул. Кирова, 38.

Проезд трамваем, автобусом 
до остановки «Аятостанцияе.

Алгер ш ее СПТУ-14 объяв* 
ляет набор м ол а д  bow : 

на базе 9-летнего образо
вания со ср оч ом  обучения 3 
года по специальностям: 

слесарь КИПиА, злевпгрожовг 
тер по ремонту электрообо
рудования, стеиочким широко
го профиля, оператор станков 
с ЧПУ, электрогазосверщик, 
слесарь механосборочных ра
бот, электр осварирес ручкой 
<»арки, монтажник радиоаппа
ратуры и приборов РЭАиП.

на базе 9-летнего и неза
конченного 9-летнего образо
вания со сроком обучения 2 
года (без среднего образо
вания):

штукатур -мал яр.
Во время обучения учащи

еся обеспечиваются 3-разовым 
питанием и обмундированием,

. ------- .---------  предоставляет
ся благоустроенное общ ети. 
тие. В период производст
венной практики учащиеся п о - 
лучеют 50%  эаработвнмп 
сумм, получают стипендию 40 
рублей. По окончании у"е*ли. 
ща выпускники получают 
диплом, лучшие направляются 
для продолжения обучения в 
техникуме и вузы.

Прием заявлений произво
дится до  30 августа, К заявле
нию прилагаются: свидетель.,
ство о рождения, свидетель
ство о 9-летнем образовали, 
справка с места жительства, 
фотографик 3x4 —  6 шт., мед
комиссию проходят по напра
влению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, 
ка-л 179, СЛТУ-34.

Ангарское СПТУ-36 приглашает учабу молодежь на база 
фвссиям* * •оараелг» 15.5 л «т  со ор<ж<хм обучен и я 3 года п о  п р о -

сл«сарк-рлм ,о«тик (юмоит), отделочник строкт*л%м(к»й (юноши и 
дваушкм,), эл*ктрогазосаар<ц*ж (юноши), оператор техноло^ичвокк* 
установок, ллбораит хим. аналноа (юноши и дмушми), машинист 
компрессорных установок, олесаретрвмонтиик (юноши и д в в у ш ^ ) 

а базе 9 летнего и незаконченного 9-летнего образования а 
возрасте* 16 лет со сроком обучения 2 годе (без получения сред
него образования) вы получите профессии:

столяр-iплотник (юноши), отделочник строительный (юноши и де 
вушки). На базе средней школы в возрасте 17— 30 лет со сроком 
обучения 1 год:

оператор технологических уетеиовом, лаборант химического ена- 
лиза (юноши и девушки), стипендия 79 рублей; оператор связи 
(девушки), стипендия 66 рублей (по направлению узла связи).

Учащиеся с трех* и двухгодичным ороком обучения неходятся 
на неполном гособеспечении; обеспечиваются 2*х и 4тх разовым 
питанием, обмундированием, ас ем нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. В период производственной практи
ки все учащиеся получают 50 процентов от заработанных сумм. 
Есть возможность получения дополнительного зеработка а стенах 
училища во внеурочное время на выпуске . полезной продукции,

Обучающимся по профессиям слесарь-ремонтник, отделочник 
строительный, машинист слесарь предприятие «Ангерскнефтеорг 
синтез» производит доплату в размере 20 рублей.

По окончании училище выпускники получают диплом с присвое 
ннем квалификации рабочего и ереднее образование. 
Лучшие учащиеся направляются для  продолжения обучения е 
техникумы и вузы.

Училище располагает современными учебными кебинетеми, мае* 
терскими, дисплейным классом, спортзалом, дискобаром и т, д. В 
училище работают секция дзюдо, парашютно-десантный клуб, об1 
лестная секция бокса, изостудия «Радуга», секция картингистов, 
Все учащиеся с ослабленным здоровьем обеспечиваются путев
ками в профилакторий «Родники, санаторий и на курорты, базовое 
предприятие располагает базами отдыха, бассейном, достаточным 
количеством туристических путевок.

Зачисление е училище без вступительным экзаменов.
Для поступления в училище необходимы следующие докумен

ты! заявление с указанием профессии от абитуриентов и роди
телей, свидетельство об образовании (подлинник), свидетельство о 
рождении (паопорт), оправка с места жительства, 6 фотографий 
3x4 см и 4x6 см, медицинскую комиссию проооодяг по направле
нию училища в МСЧ-36.

Каш адрес: 665026, г. Ангарск, 13 мр-н, ОПТУ-36, тел.» 6 02-712, 
604-23,

Проезд автобусеми N9 2, в, 10 до  остановки «8-й мр-н», трамва
ями № 3, 4, 11, 12 до остановок «Анга(рский проспект» или «Кино
театр «Родина»,

«М ИР» —  Невидимый враг, 10,
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21, 

«ГР ЕН А Д А » —  Путешествие 
по реке с курицей. 10, 12, 14. 
Палач (2 серии). 16, 19-30.

«П О Б ЕД А » —  Гадюка. 14, 16, 
18, 20.

«ПИОНЕР» —  Огонь, вода и 
медные трубы. 10, 12, 14, Плвмв
(2 серии), 16, 18-30, 21.

«Ю Н О С ТЬ » —  зал «Луч» 
Друг бедных (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20,

Зал «Восход» —  Братишка. 
9-40, 13-40, Генералы песчаных 
карьеров. 11, 15, 17, 19, 21.

«ЛЕТНИ Й » —  Ангелочек. 16, 
18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Проект 
«Альф а». 13, 15, 17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИ К» —  По 206-й. 18,
20.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Оглезневой Татьяны Ва
сильевны считать недействитель
ной. (2010)

Моитажио - строительное уп
равление Hf 42 тресте Сибхим-
монтвж для работы на техноло
гических участках и на опытном 
заводе приглашает! инженера- 
геодезиста (зарплата 500— 600 
руб,), механиков (зарплата 500—  
600 руб.), мастеров по изготовле
нию и монтажу металлоконст
рукций, трубных сборок и нес- 
тендертнопо оборудования (зар
плата 500— 600 руб.), кеелифици- 
рованных электросварщиков
(зарплата 600— 700 руб.), слеса
рей по изготовлению, сборке и 
монтажу металлоконструкций, 
трубных сборок, нестандартного 
и сантехнического оборудования 
(зарплата 500— 600 руо.), маши
нистов мостовых и козловых кра
нов (зарплата 400 —  450 руб.),

!> роз еров щиков -  строгальщиков 
зарплата 500— 600 руб.), тока- 
рей-униеерселоа (зарплата 550—  

650 руб.), слесарей по ремонту 
станочного оборудования (зар
плата 500— 600 руб.), маляров 
(зарплата 400— 500 руб.), плотни- 
ков-бетонщиков (зарплата 450 —  
550 руб.), столяров (зарплата 
450 —  550 руб.).

Всем работающим выдается 
денежная компенсация эа удо
рожание питения из расчета 3 
рубля а день.

При уходе в очередной отпуск 
выплачивается материальная по
мощь в размере 50 процентов 
среднего заработка,

Эа высокую квалификацию н 
профессиональное местер ство 
выплачивается ежемесячная над
бавка в размере 30 процентов 
тарифной ставни.

Выплачивается вознаграждение 
по результетам работы ав год и 
за выслугу лет.

Достевкв на работу и с рабо
ты автотранспортом предприя
тия. Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42. Проезд автобусом № 7 
до конечной остановки «4-й по
селок». Телефоны для справок: 
7-37-53, 9-34-89 и 9-32-23..

\ »

Нашедшего бумажник с доку
ментами на имя Складчикова 
Александра Константиновича
прошу вернуть по адресу: 12
мр-н-13-2 (за вознаграждение) 
или сообщить по тел.: 6*07-38.

(2026).

Утерянный еттестат зрелости 
на имя Бурдииского Сергея Сер
геевиче считать недействитель
ным. (2006)

0
22 июня в районе 19чго мик

рорайона пропала собака по
роды боксер тигровой мести, бе
лые маска, грудь и кончики лап. 
Нашедшего или видавшего соба
ку очень прошу сообщить вв во
знаграждение по тал,| 9-65-36, 
6-40-89, (2048).

Кеааввтяа вагаввва М 10 ороа 
АУС-16 выражает искреннее со- 
болеаиовавне родвым в блнаким в 
свявв оо смертью

КОРЕПОВОЯ 
Иван Ивавоввы

Сотру ДНЕМ аптек города выра
жают соболезнование заведующе
му центральной аптекой J4 113 
Аверкину В. В. в свявв со смер
тью

- Коллектив Ангарского филиала 
ВНИПИяафть глубоко скорбит во 
поводу бвввревеввой авертв 

КУЦА
Ввгеикв Алевааидроемча

я ввфвжаат искреннее соболез
нование родним я баваквв вокой-
вого.

Руководство Авгаревого управле- 
нии строительства я групповой 
комитат профооюаа выражают но- 
краивее Соболеввовавна аамести- 
талю начальника управления Вик
тору Николаевичу Меньшикову в 
связи оо смертью

ватере

Коллектив центральной в а вод-
схой лаборатории нефтеперераба
тывающего «ввода вырежает иск
реннее соболезнование Куц Ранее 
Сергеевне по поводу тяжелой ут
рата — смерти

■*ужа
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