
милиция в ЦИФРАХ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АНГАРСКОГО ГОРСОВЕТА 
ТОВ. ШЕВЦОВУ АЛЕКСАНДРУ ТЕРЕНТЬЕВИ
ЧУ.

Уважаемый Александр Терентьевич! Ответьте нам прямо 
в газете «Время», есть ли у нас, т. е. в нашем городе Ангар
ске, милиция! Мы нарочно два дня проходили по городу, 
бывали в микрорайонах, но нигде сотрудника милиции мы 
не увидели. Перестали бегать по городу и профилактичес
кие группы в машинах.

Говорят, что мы увеличили число сотрудников милиции, 
дали им автотранспорт, увеличили зарплату, а милиции ни
где не видно. На улицах, в общественных местах бичи (т. е. 
лица неработающие) пристают к честным гражданам, под
ростки ходят по городу пьяные, и одернуть их некому.

Одним словом, наша милиция избегает своих граждан.
КРОТОВ, ДЕГТЯРЕВ, НОСОВ, ветераны труда.

СОСТОЯНИЕ ПОРЯДКА

МНОГО ПИСЕМ и устных 
запросов поступает в горсо
вет, его исполнительный ко
митет, непосредственно в уп
равление внутренних дел. Они 
носят различный характер и 
направленность. Суммируя их 
в одно единое, красной ни
тью проходит тревога за 
личную безопасность, за безо
пасность родных и близких, 
собственность как свою, так и 
государственную, а если кон
кретизировать, то в целом 
правопорядок в нашем горо
де. Например, ветераны тру
да Кротов, Дегтярев, Носов в 
своем письме председателю 
Совета народных депутатов 
т. Шевцову А. Т. задала, как 
говорится, вопрос в лоб; 
есть ли у нас в г. Ангарске 
милиция? На этот и другие 
вопросы постараюсь ответить, 
ибо по должности являюсь на
чальником милиции.

На состояние преступности 
влияют факторы политическо
го, экономического, идеологи
ческого, территориального, 
демографического и так да
лее характеров, и в общей 
сложности их 235. Определен
ное воздействие на состояние 
преступности оказывает и 
деятельность милиции в це

лом. И судит народ в целом 
о милиции по наличию поряд
ка в городе, районе. Состоя
ние порядка в городе Ангар
ске трудящиеся оценивают не
однозначно: одни довольны,
кому помогли, другие недо
вольны, и их, к сожалению, 
большинство, а следователь
но, оценку необходимо дать 
объективную: состояние пра
вопорядка не на должном

уровне. Бели рассматривать 
другую сторону, то есть прак
тическую деятельность всей 
ангарокой милиции, сравнив 
при этом С гг. Братском, Ир
кутском, то непг оснований го
ворить о том, что милиция 
воздействует.

В текущем году подразде
ления и службы отработали 6 
месяцев в состоянии постоян
ного напряжения по реагиро

ванию на правонарушения и 
преступления.

Основные усилия были на
правлены на выполнение сле
дующих задач:

профилактика правонаруше
ний и преступлений, а также 
индивидуально - профилакти
ческая работа с лицами, сто
ящими на оперативном и иных 
учетах в милиции. Были про
ведены следующие профилак
тические операции: «Быт» с 
15.01 по 6.02.91, «Надзор» с
19.02. по 10.03.91, «Надзор» с
15.03. по 30.03.91, «Арсенал» с
15.03. по 25.03.91 

БОЛЬШОЕ количество мили
цейских сил было задейство
вано в профилактических ме-

В ГОРОДЕ
роприятиягх «Административ
ный участок» и «Автопоиск». 
Последняя операция прово
дилась в течение месяца до 
20.06.91. В ходе проведения 
операции раскрыто 29 угонов 
и краж автомот ©транспорта, 
найдено и возвращено потер
певшим 27 единиц автомого- 
трагмелартй, изъято запвсиькх
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ЛЕТО В РАЗГАРЕ

мальчишек и девчонок, что 
омучать по дому просто неко
гда. Игра «Делай с нами, де
лай, как мы», игра «Знаешь 
ли ты Ангарск?» познакомили 
и раосказали, сколько улиц 
носят имена первое-
строителей, какое первое ка
менное здание было построе
но в нашем городе и т. Д.

Казалось, давно ли распах
нул двери пионерский лагерь 
«Рассвет», а уже подходит к 
концу смена. И будет ли тре
тья — этого не знает даже 
начальство лагеря, т. к. стои
мость путевок возросла в 3,5 
раза, а профкомы предприя
тий не очень-то торопятся оп
лачивать путевки. Хотя роди
тели, конечно, желали бы, 
чтобы их дети перед школой 
еще отдохнул и и пожили в 
республике Неугомонных.

Но это проблемы взрослых, 
а для ребятишек что может 
быть лучше, чем купание в

В РЕСПУБЛИКЕ НЕУГОМОННЫХ

ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО

Заметно ухудшилась в этом 
году работа Волжского автомо
бильного завода. За полугодие 
он выпустил на 13 тысяч авто
мобилей меньше, чем за этот же 
период прошлого года. Выпуск 
запасных частей снизился почти 
на 40 миллионов рублей. Произ
водительность труда упала почти 
на 4 процента. Так плохо завод 
еще никогда не работал за все 
25 лет своего существования.

А вот поставки на экспорт 
идут точно по графику. Видимо, 
дело идет к тому, что автолю
бителям, желающим купить «Жи
гули», придется ехать за ними в 
дальние страны.

«Российские вести», № 8.
* * *

БУДУТ ЛИ БАСТОВАТЬ 
ПЕЧАТНИКИ

После решения союзного пра
вительства выплачивать компен
сации за повышение цен из при
были предприятий отрасль ока
залась на грани банкротства. 
Президиум российского комитета 
профсоюза работников культуры 
решил, не дожидаясь стихийных 
проявлений недовольства, напра
вить в Совмин РСФСР пакет со
циально - экономических требо
ваний. Председатель российско
го комитета профсоюза Виктор 
Слонин сказал корреспонденту 
РИА: «Мы рассчитываем на пони
мание правительства и даем 
время для принятия конкретных 
решений. Если голос профсоюза 
не услышат, российский комитет ' 
будет вынужден пойти на орга
низацию коллективных действий.
В какой форме, пока сказать 
трудно, каждый коллектив решит 
это самостоятельно. Более опре
деленно можно говорить о сро
ках, —  первая декада сентября».

«ВСП», 9 июля.
* * *

В Читинской области —  небы
валые дожди.

Вышли из берегов реки. В ок
рестностях Читы затопило райо
ны, куда в прошлые годы воща 
никогда не приходила. Принялось 
срочно эвакуировать людей. Раз
мыты автодороги, прервано тран
спортное сообщение между час
тями города. Нарушилось энер
госнабжение,' отключились водо
заборы. 4

На сутки остановилось движе
ние на участке Забайкальской 
железной дороги, ведущей к 
советско-китайской границе, —  
дожди п о д м ы л и  скалу, и она об
рушилась на пути. Перерезаны и 
основные автотрассы из Читы в 
населенные пункты области и за 
ее пределы. Снесено множест
во мостов. Сейчас вода подсту
пает к пригородным дачным по
селкам. Уже есть жертвы. По 
радио постоянно передаются 
сводки, где называются десятки 
сел и поселков области, кото
рым грозит % затопление. В вьг- 
ходные дни, по прогнозам гид
рологов, прибрежнью улицы об
ластного центра зальют воды 
реки Читинка.

«Комсомольская правда»,
20 июля.

★я*
Как сообщил ТАСС, почти вся

кий интерес утратили к совет
ским рублям расхитители госу
дарственной собственности в 
Приморье. Из общего количест
ва краж непосредственно на де
нежные знаки сейчас приходит
ся всего один процент, сообща
ет краевое статуправление. Впро
чем, при пустых полках в магази
нах это и неудивительно.

«Комсомольская правда»,
20 июля.

+ В КОЛОНКУ «ФАКТ»

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

—  19 икхпя я ехала от мага
зина «Заказ» на частном такой 
(«Жигули» восьмой модели, гос
номер 67-51) и на заднем сиде
нии обнаружила паспорт и сбер
книжку, видимо, оставленные 
предыдущими пассажирами.

К сожалению, я не успела да
же посмотреть фамилию владе
льца этих документов, так как 
водитель у меня их сразу за
брал. А теперь ,я мучаюсь сом
нениями: вернет ли он их вла
дельцу...

«В». Будем надеяться, что во 
дитель для того и взял докумен
ты, чтобы вернуть их хозяину. 
А иначе зачеч челогеку чужи» 
документы!

Среди волшебных красавиц- 
сосен, на берегу величествен
ной реки Китой затерялась 
маленькая, мало кому извест
ная республика Неугомонных. 
Ее нет ни на одной карте, од
нако живущие в ней девчонки 
и мальчишки, шерифы, сена
торы, премьер-министры, пре
зидент, мэры городов за два 
сезона узнали, что танов дру
жба, что значит быть у власти, 
играя в республику. Принятая 
конституция, в которой опре
делены права и обязанности 
граждан, пришлась по душе 
каждому, а паспорт, выдан
ный горожанину в Ром антик- 
оити, Эрон-сити, Капитошка- 
оити, в котором есть серия, 
номер, дорог любому в пио
нерском лагере «Рассеет». 
Ведь в конце сезона по но
мерам будет проведена лоте
рея, права же участвовать в 
ней лишаются те жители рес
публики, которые получили 
три штрафа.

«В этом году, как никогда, 
интересно», — говорят ре
бятишки. Например, праздни
ком для всех стал «Год име

нинника». Подарки получили 
все-все, а не только те, кто 
родился летом. Фрейлины 
каждого города приготовили 
для овоих ребят театрализо
ванное представление. А позд
равить именинников вышли 
все времена года: о:ень, зи
ма, веона, лето, а вместе с 
ними Дед Мороз, Снегуроч
ка и другие сказочные персо
нажи.

Да и как можно забьпь 
еоенно - спортивную эстафе
ту, которую проводили воен
ные, рассказ командира части 
о своем Друге, попившем в 
Карабахе, утреннюю торжест
венную линейку, посвященную 
памяти павших, минуту мол
чания, показательные выступ

ления многих видов спорта, в 
том числе каратэ.

В пионерском лагере «Рас
свет» всего шесть отрядов, и 
в этом есть своя прелесть: 
воспитатели, заместители ди
ректора по воспитательной и 
организационной работе, на
чальник лагеря знают всех 
ребятишек.

В этом году для них рабо
тает очень много кружков — 
машинописи, мягкой игрушки, 
моделирования, «Веселые
нотки», «Игротека», «Приро
да и фантазия». А педотряд 
«Надежда», приехавший ча 
практику из Иркутского пед
института, неутомимой энер
гией, фантазией увлек так

бассейне, утренняя зарядка на 
набережной, дискотеки, показ 
видеофильмов, походы, весе
лые праздники, интересные 
концерты.

Е. ВЕНДЕРОВА.

На снимках В. МАКСУЛЯ: 
мы рисуем и поем; отдых 
и труд рядом идут.



Выборы Президента России 
убедительно доказали крал ком* 
мгунистических претензий на 
авангардную роль. Не идут ра
бочие за гтолозкоецами, и все 
тут.

Планка рабочего терпения 
прогнулась. Планка лопнула!

Девяти бригад ПРП «Иркутск
энерго» объявили забастовку.

Нет предела беспощадной экс
плуатации людей наемного тру-

поднять цену Павлов гючему-то 
забыл. То есть увеличение нор
матива на зарплату. Допустим, 
не 50 процентов, а 60. При этом 
пострадает развитие производст
ва (износ основного оборудова
ния 80 процентов).

Второй путь: введение допол
нительного повышающего коэф
фициента к гоогир е йскуранту на 
удорожание продукции. Резуль
тат: ограбление заказчика. От-

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

ГРОЗА
да! Нет предела нищенскому 
существованию людей, создаю
щих материальные блага.

Хорошо отлаженная машина 
кабинета Павлова бессовестно 
обманула не только простого 
советского обывателя, но и ра
бочий люд Объявленную ком
пенсацию на повышение рознич
ных цен рабочие ПРП поняли 
буквально. «Стольник» к зарпла
те, и дело с концом. Терпеть 
можно.

Однако при тонком прочтении 
постановления кабинета Павлова 
выяснилось: «Надули вас, ребя
та! Надули!».

Компенсация оказалась комп
лексом мероприятий, главный из 
которых для рабочих —  повыше
ние тарифных ставок. Упрежда
ющая компенсация в виде «сто
льника» в апреле— мае была ус
покоительным лекарством. Итак, 
ори компенсации в виде тариф
ных ставок, безусловно, выигра
ют рабочие-повременщики. Ос
новная же масса рабочих-сдель
щиков остается с кукишем в 
кармане.

Оплате труда сдельщикам на 
ПРП производится путем введе
ния норматива от стоимости про
данной товарной продукции по 
госпрейсюурант.у, и сколько бы 
ни повышали тарифную ставку, 
сумма зарплаты зависит от объ
ема выполненных работ.

В результате для введения 
компенсации рабочим - сдельщи
кам на удороокание розничных 
цен есть два пути. Первый: удо
рожание продажи рабочей силы 
—  главного товара, на который

ветная мера: повышение цены
на квт-час. Удар по пенсионерам 
и малообеспеченным семьям. 
Круг замкнулся...

Весь день 16 июля в профко
ме ПРП представители бригад 
вырабатывали требования к ад
министрации управления ПО 
«Иркутскэнерго». От забастовки 
как формы прекращения рабо
ты решено отказатся. Предпри
ятия энергетики по закону не 
имеют на это права. Однако ра
бочие оставляют за собой право 
на «итальянскую» забастовку: 
режим труда строго по отрасле
вым нормам времени, что в ус
ловиях постоянного перевыпол
нения плана равносильно пара
лизации производства. Для осу
ществления контроля за ходом 
выполнения требований образо
ван рабочий комитет. Поставле
ны в известность председатель 
облсовета Потапов В. И. и пред
седатель горсовета Шевцов А. Т.

В заключение хотелось бы ска
зать, что коренной выход из ту
пиковой ситуации видится на пу
ти перехода ПРП под юрисдик
цию России с выкупом основных 
фондов в коллективную собст
венность. Однако в условиях 
централи зов виной энергетики
опять стоит на пути гражданин 
Павлов и поддерживающий его 
союзный парламент.

Прогноз погоды: к рабочим
предместьям приближается гро
зовой фронт...

С. ПОПОВ, 
секретарь <МК АГПРМ Соц- 

проф.

из почты
1 У

...Снова хочу затронуть 
б «чью» тему.

Дело ■ том, что

«За выгул с о беи штраф от 10 
до 50 руб.».

Теперь ходят работники

СОБАКА ДРУГ,
НО ЧИСТОТА ДОРОЖЕ

иверталое Юго-Западного рай
она не имеют специально 
оборудованных площадок для 
выгула собак. А эта проблема 
переросла уже в конфликт.

Раньше все выгуливали со
бак во дворе. Стали возму
щаться жители домов и двор
ники. Думаю, что справедливо, 
т. к. во д в о р е  антисанитария 
полнейвмая.

Затем все «собачники» ста
ли водить своих питомцев в 
небольшой лесок, что нахо
дится за плавательным бас
сейном СК «Ермак». Начали 
возмущаться прохожие.

И вот 9 июля начальник 
бассейна развешал таблички:

бассейна, спортзалов и всех 
гоняют, да еще милицию со
бираются подключить. А луч
ше было бы и полезнее го
нять алкоголиков, которые на
били тем горы бутылок.

Звонили в ЖЭКи. Там раз
решают гулять под окнами, 
пока нет собачьей площадки. 
Замкнутый круг. Собак с каж
дым днем , с т а н о в и т с я  больше^ 
и больше. Все острее звучит 
эта тема, а со стороны ЖЭКа 
нет никакой помощи. Что нам 
делать? Не летать же по воз
духу.

t П. БРЮХАНОВ
от имени жителей кварта

лов 210, 206, 211, еАв.

Ангарчане в лицах

Коллектив ОКБА известен своими творческими и произ
водственными успехами далеко за пределами Ангарска. Он 
участник и призер ВДНХ, мировой Лейпцигской ярмарки. 
Инженер-конструктор Зенина Елена Валентиновна прямо 
причастна к этому. Она работает в отделе радиотехнических 
методов контроля.

На снимке: Е. В. Зенина.

Фото И. АМОСОВА.

ТВОРЧЕСКИЙ
подход

В группе № 13 нашего учреж
дения трудятся необычные лю
ди. В чем же заключается не
обычность воспитателей Верхе 
зиной Г. С. и Рогозиной 3 . С. и 
помощника воспитателя Фоминой 
И. А.?

Прежде всего в скромности и 
большом чувстве ответственности 
за воспитание вверенных им де
тей. В группе всегда уют, доб
рожелательное, спокойное и до
верительное отношение детей и 
взрослых. Режимные процессы 
(оон, прием пищи, умывание) 
прохедят с . учетом желания де
тей и их особенностей характера 

Хочется рассказать о проведе* 
нии воспитателями занятий по 
математике, рисованию, физкуль
туре, развитию речи. Они про
ходят на вькоком методическом 
уровне. Так, Рогозина 3. С. на 
уроках по звуколроизношению 
добилась активизации речевой 
деятельности детей с помощью 
использования натуральных ово
щей, муляжей, фруктов, загадок, 
картинок с опорой на опыт де
тей. В процессе обучения мате
матике Вержозина Г. С. на про
тяжении всего занятия умело 
активизирует мыслительную дея
тельность детей вопросами, прак
тическими заданиями с игрушка
ми, добиваясь правильных отве
тов поддержкой и поощрениями. 
Никто не остается без внимания, 
что обеспечивает всем усвоение 
программы. Особенно интересно 
прсосодят физкультурные заня
тия и утренняя гимнастика. Ско
лько удовольствия и радости по
лучают дети от выполнения уп
ражнений с платочками, погре
мушками, имитируя движения, 
изображая «ленивых котят», «ве
селых утят» и «неуклюжих мед
вежат».

Заботливое отношение воспи
тателей к личности каждого ре
бенка с учетом индивидуальных 
особенностей помогает детям 
иметь не только хорошие знания 
соответственно их возрасту, но и 
сохранить здоровье, а также при
обрести физическую закалку ор
ганизма, что очень пригодится 
будущему школьнику.

Л. КУРГАНСКАЯ, 
методист - воспитатель д-у 49.

МИЛИЦИЯ В ЦИФРАХ

(Начало на стр. 1).

частей на сумму 250000 руб., 
выявлено 13 поддельных удо
стоверений, 3 техпаспорта, 
раскрыты 3 умьииленных убий
ства, 65 краж личного иму
щества граждан, 16 грабежей 
и разбоев, 4 изнасилования, 
8 краж государственного иму
щества, задержано 229 води* 
тел ей в нетрезвом состоянии, 
16 — за спекуляцию винно- 
водочными изделиями, на 2510 
рублей изъято спиртного, В 
общей сложности привлечено
к а(дмимистративнои ответп т̂-
венности свыше 3 тыс. чело-

щений в крупных размерах, 
151 административно наказуе
мое нарушение, и* них 108 
мелкой спекуляции и спекуля
ции спиртными напитками 93 
(в 1990 г. — 21).

Из состоящих на учете 885 
подростков к уголовной от
ветственности привлечен 141. 
Инспекцией по делам несо
вершеннолетних совместно с 
городской комиссией рассмот
рены дела 454 подростков и

тивныи аппарат и следствие по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилась. Если в 1990 году 
на 10 тыс. населения прихо
дилось 117 преступлений, то в 
текущем году прогнозируемая 
цифра — 138.

Это только часть выполняе
мых ОВД задач, имеются и 
другие, которые прямо ли
бо косвенно влияют на состо
яние оперативной обстановки 
в городе.

обретены 2 видеосистемы. 
Совместно с учебным полком 
подготовлено 5 учебных филь
мов.

Совместно с депутатами гор
совета принято решение о 
формировании в г. Ангарске 
милицейского батальона, ко
торый будет выполнять зада
чу по охране общественного 
порядка в городе. И он уже 
с 1 августа приступит к вы
полнению задач, а это 200

СОСТОЯНИЕ ПОРЯДКА 0 ГОРОДЕ
Кроме этого, проводились 

так называемые * сквозные 
операции «Квартира» и «Да
ча» — это работа по преду
преждению и раскрытию
краж из квартир и с дачных 
участков.

Проведен комплекс меро
приятий по сохранности мате
риальных ценностей в банках, 
почтовых отделениях и на 
предприятиях, имеющих цен
ности на сумму свыше 10000 
руб.

В медицинский вытрезвитель
доставлялось за 6 месяцев 
3998 человек — это на 500 
человек больше, чем в про
шлом году за данный период, 
а всего по антиалкогольному 
законодательству привлечено 
4875 чел. Выявлено и привле
чено к ответственности 68 че
ловек, занимающихся самого
новарением.

В связи с изменениями 
форм хозяйствования, боль
шим количеством кооперати
вов и малых предприятий в 
г. Ангарске,
разновидностей цен службе 
БХСС приходится перестраи
ваться в организационном и 
правовом отношении, как го
ворится, «на ходу». Службой 
бооьбы в сфере экономики за 
6 месяцев бьшо выявлено 108 
преступлений, из них 57 хи-

их семей.
Проведено свыше 80 про

филактических мероприятий в 
ПТУ, школах* по месту жите
льства.

За 6 месяцев были объяв
лены в розыск 118 преступни
ков, из них установлен 61 
процент, без вести пропавших 
— 69, установлены 75,4 про
цента, неопознанные трупы— 
19, установлено 57,9 процента.

Много граждан звонит в 
УВД и с тревогой в голосе 
опрашивает о том, почему 
много сообщений о без вести 
пропавших. Обстоятельства 
исчезновения бывают разные, 
и для оперативного установ
ления граждан мы вынуждены 
обращаться к средствам мас- 
ооеой информации, но это не 
говорит о том, что каждый 
пропавший без вести может 
быть убитым, хотя бывают и 
такие случаи. Ив 69 без в е с т 
пропавших убит 1 человек.

В текущем полугодии заре
гистрировано 1790 преступле
ний, рост составил 22,3 про
цента. Раскрываемость общей 
Преступности составляет 63,4 
процента. Органами расследо
вания принято к производст
ву и расследованию 1036 уго
ловных дел — это на 5,4 про
цента больше чем в прош
лом году. Нагрузка на опера-

Наряду с мерами профи
лактического характера, орга
низации раскрытия и рассле
дования руководством УВД 
принимаются меры организа
ционного и иного порядка.

Совместно с городским Со
ветом Ангарска принимаются 
меры к увеличению штатной 
численности подразделений и 
служб, которые в соответствии 
с новым законом относятся к 
службе общественной безо
пасности (местная милиция). В 
текущем году Советам народ
ных депутатов для этих и ма
териально - технических це
лей выданы 1 млн. 33 тыс. 
рублей.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ по ини
циативе милиции в 1989 году 
фонд «Правопорядок» уже 
дает результаты в укреплении 
материально-технической сто
роны ангарской милиции.

Приобретено и передано в 
оперативные службы 22 еди
ницы автотранспорта, органи
зован единственный в области 
по ОВД информационный 
центр, банк данных которого 
пополняется, и уже имеются, 
хотя еще и маленькие, резу
льтаты—«за 6 месяцев с его 
помощью раскрыто 6 престу
плений.

В целях профессионального 
обучения личного состава при

человек дополнительно к на
шим силам.

В целях совершенсгвоввтя 
физического мастерства ру
ководство УВД совместно с 
исполкомом »и Ангарским уп
равлением строительства при
ступило к строительству спор
тивного зала управления.

В связи с тем, что полно
стью использованы техничес
кие возможности постановки 
квартир под охрану, в настоя
щее время не можем удов
летворить желание свыше 1 
ть»с. граждан. Поэтому отдел 
охраны при УВД приобрел 
здание, ведется интенсивный 
ремонт, и, думается, к концу 
года технические возможности 
увеличатся.

СВОИМ отчетом я не пре
следую цель успокоить жите
лей г. Ангарска. Несмотря на 
Принимаемые меры, преступ
ность растет. Наблюдается 
рост таких преступлений, как 
убийства, —на 77,7 процента, 
изнасилования—на 38,8 про
цента, тяжкие телесные повре- 
иадения — ив 1,5, гребежи — 
на 15,09 процента, хулиганст
во — на 14,8 процента, кражи 
личного имущества — на 44,2 
процента, кражи госимущест- 
ва — на 43,2 проиента.

В свези с этим хотелось бы 
написать, что милиция на се

годня осталась один на один 
с правонарушителями и пре
ступлениями. Из 13 общест
венны х пунктов охрены по
рядке в городе продолжают 
работу только 4, это ОПОП-3, 
ОПОП-6, ОПОП-8, ОПОП-14.

ОПОП № 7, 9, 10, 13, за
крепленные за ПО «Ангарск- 
нвфтеарсож-гез», —  ДНД нет, 
РОСМ нет, транспорта нет.

ОПОП № 2 ПЛО «Китой- 
лес» — ДНД нет, РОСМ нет, 
транспорта нет.

Такая же участь постигла и 
другие общественные пункты 
охраны правопорядка. Советы 
общественных пунктов мик
рорайонов не работают, ко
миссии по борьбе с пьянст
вом, которые активно работа- 
ли В 1985 — 1987 гг., прекра- 
тили свое существование не 
только на предприятиях, но и 
в исполкоме. А ведь из 68 
проникающих ранений почти 
90% совершено на почве упот
ребления спиртных напитков. 
Рост совершения преступлений 
лицами в нетрезвом состоя
нии составил 13,8 процента.

МИЛИЦИИ предъ являются 
Претензии в плане плохой 
работы с тунеядцами, рост 
преступности неработающих 
составляет на сегодня 72,2%. 
Хотя мы выявляем, ставим на 
учет, но ни одного человека 
к уголовной ответственности 
не привлечено, ибо такой ста
тьи в кодексе не существует.

Проблема тр(удо устройства 
в городе ранее судимых су- 
u+ествует с 1989 г., их просто 
нигде не берут. А ведь есть 
необходимость либо в город
ском масштабе, либо при 
крупных предприятиях соз
дать реабилитационные цент
ры. Тоже с обеспечением ра
ботой и проживанием лиц, ос
вободившихся из мест лише
ния свободы.

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД Ангарского 
горисполкома, подполков

ник милиции.
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АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ — коренной сибиряк. Родил

ся в то время, когда полыхала война, в Усольском районе, 

на станции Мальта. В Ангарске живет с 1952 года. Здесь 

закончил среднюю школу, техникум и Институт народного 

хозяйства. В настоящее время работает начальником смены 

топливоподачи на ТЭЦ-9. Стихи начал писать еще в школь

ные годы. И, как говорит он сам, в прекрасную страну по

эзии его позвал Сергей Есенин.

* • *

Когда свой первый 
Стих я написал 
Корявым словом,
Рифмою не аховской,
То дядя Миша, 
мой сосед, сказал:
— Твой стиль похож 
немного

на некрасовский. 
Пошли в газету,
Если что,, исправят.
Там грамотные 
Мужики сидят. ,
Где надо,
Слово четкое поставят.
А где по смыслу 
Что-то скоротят.
И я послал,
Наивно полагая,
Что вот и я 
Большим поэтом стал. 
Товарищи по школе

прочитают,
И возведут меня

на пьедестал. 
Еще не знал я,
Как. родятся строки,
Как нужно много 
Силы и души.1 
Какие в жиани

прошагать дороги, 
Чтоб подсказало сердце: 
Напиши.

* * *

То, что не гнется,
То ломается.
Смерть постоянна.
Жизнь повторяется.
Я не сломался —
Г нуться умел.
Не оставался 

В жизни без дел.

Мысли и думы 

Не запирал.

Много учился,

Мало познал.

Жил торопясь,

И всегда без оглядки,

Но не играл 

С совестью в прятки. 

Видел немало 

Обид и бед,

Часто усталым 

Печатал след.

Вижу печальную участь 

России, 

Только помочь 

Людям бессилен.

Охаем вместе,

Вместе вздыхаем,

И с ускореньем 

В пропасть шагаем.

С одиночеством снов не разделишь, 
В одиночестве страшно жить.
До последнего все-таки веришь, 
Что сумеешь еще полюбить.
Что с годами мечта не потеряна. 
Что душа не сдается — жива.
Что сумеешь найти уверенно 
Затаенные в сердце слова. 
Одиночество будет развенчано,
Если бросить вызов судьбе.
Ведь живет где-то добрая женщина 
Та, что думает о тебе.

* * *

Фронтовики 

Усталости не знают.

А устает с годами и металл. 

Они, как звезды 

Яркие, сгорают,

Отодвигая 

На потом привал.

Редеют быстро 

Отделенья, роты,

Все реже строй 

Испытанных солдат.

Болезни, старость,

Будто пулеметы,
В них, беззащитных,
Каждый день строчат.
А мы в своем 
Хотеньи и желаньи 
Не можем 
Эликсиром

жизни стать.
Так больше бы

сердечного вниманья
И меньше

равнодушьем щеголять. 
Фронтовики 
Все чаще умирают.
Просвет все больше 
Между крепких плеч,
Они, как птицы,
С грустью улетают,
Нам завещая 
Зорко мир беречь.

в жизни все меняет.

роковой бывает.

Каждая минута

Каждая минута

Каждая минута
прибавлят сил.

Чтобы по минутам
не напрасно жил.

Не напрасно бегал
в детстве огольцом. 

Никогда я не был
в жизни подлецом.

Я прошел немало
по земле дорог.

Я бывал усталым,
на морозе дрог.

Но всегда дороги
приводили к людям. 

Но всегда тревоги
уходили в будни.

Каждая минута
вечностью бывает.

Только той минуты
вечно не хватает.

Друг

* * *

обиды 

Часто не вникает. 

Враг, бывает,

Их готов простить. 

Мать обиды 

Сразу забывает. 

Продолжает 

Солнышком светить. 

Вроде с ладом 

Люди все согласны.

И причин как будто 

Нет тужить.

Но обиды

Горькой и напрасной 

Не желает 

Женщина простить.

* * *

Украденное счастье? 
Есть оно ..1 
Воруют счастье 
Незаметно люди.
Уж если счастье 
Каждому дано,
Так пусть же каждый 
И счастливым будет. 
Отцы воруют 
Счастье у детей.
И матери подчас 
Его воруют.
А в промежутке 
Между пьяных дней 
О трудновоспитуемых 
Толкуют.
Любовь воруют,
Не любя порой, 
Украденную радость 
В души прячут.
А волю дать —
Украдут шар земной, 
Он маленький 
со стороны, как мячик.

Не навреди, 
когда не в силах 
Помочь кому-то

и себе.
Не навреди 
Людей пугливых,
Пожалуй, не было

в борьбе.

И не казнись —
Твоя дорога 
Еще потянет

впереди.
И не суди 
Себя ты строго 
За все преграды

на пути.

Не навреди,
Добра желая,
Зимой не пьют 
Холодный квас.
Дороги в жизни

выбирают,
Но и дороги 
Ищут нас.

+ РАЗДУМЬЯ ПЕДАГОГА

Вызывают тревогу технические, технологические авария 
в различных сферах производства, транспорта из-за безала
берности, безответственности работников; ро<;т преступности 
среди детей, подростков и молодежи. А разве не тревожит, 
что купленное за валюту импортное оборудование (21 млрд. 
руб.) валяется на задворках — некому устанавливать, нет 
специалистов. Разве может не беспокоить то, что мы вынуж
дены приглашать из-за рубежа строителей (строят качествен
нее наших и в срок), других специалистов? Что производи
тельность труда в развитых странах в 6— 10 раз выше на
шей, а квалификационный высший разряд рабочие получа
ют на 6—7 лет раньше ваших рабочих?

милиции, воспитательные ко
лонии и т. д.).

Вместе с взрослением воз
растают потребности, кото
рые не могут удовлетворить 
уже подачки семьи, и ребята 
ищут различные способы 
удовлетворения своих пот
ребностей.

Прошедшие школу назида
тельно-карательных мероприя
тий у своих сверстников ходят

Мы возмущаемся жизнью и 
поведением детей, подростков 
и молодежи, у которых отсут
ствуют * трудолюбие, культура, 
а развито и растет стремление 
к легкой жизни, потребитель
ству, правонарушениям.

Нас возмущает отсутствие 
трудолюбия у подрастающего 

поколения. А откуда взяться 

ему, трудолюбию, если в се

мье для ребенка нет обязан

ностей, если ребенок воспи

тывается в семье на всем го

товом, растет потребителем.

Не оправдывает себя и так 
называемый «производитель
ный труд» в школе — к та
кому труду у ребят мало ин
тереса. Создаваемые кое-где 
при школах кооперативы пред
назначены для среднего и 
старшего возраста, младший 
возраст они, как правило, не 
охватывают. А ведь трудолю
бие должно воспитываться с 
младенчества. И не случайно, 
по мойке наблюдениям, из 10 
школьников только у одного— 
двух воспитаио трудолюбие, 
его аачатки.

ПЛОДЫ
АВТОРИТАРНОЙ
ПЕДАГОГИКИ

Учеба — тоже труд, но все
гда ли он бывает творческим, 
интересным. Ребята «прохо
дят» программу ради отйетки, 
не представляя ее необходи
мость в жизни, работе в бу
дущем.

У нас много проводится 
воспитательных мероприятий, 
на которые затрачиваются де
ньги. В наших воспитатель
ных мероприятиях наблюда
ется две противоположности: 
развлекательно -потребительс
кие, требующие денег для оп
латы (видеотеки, например), и 
назидательно-карательные (ра
зличные проработки - обсуж
дения, штрафы родителей, уже 
потерявших влияние на своих 
детей, постановка на учет в

в героях (ничего-то и никого 
не боятся), оказывают отри
цательное влияние на сверст
ников, становятся лидерами в 
различных проступках.

В мероприятиях отсутству
ет главный воспитатель — 
труд. Труд жизненно необхо
дим (как это было в крестьян, 
стве), труд творческий, в ко
тором совершенствуются спо
собности, талант, труд, поощ
ряемый морально и материаль
но. Запреты приводят к тому, 
что подростки, не зная мате
риальных ценностей, созданных 
другими, живя на всем гото
вом, действуют разрушитель
но — бьют, ломают все, что 
попадает под руку.

В воспитательной работе мы

часто не понимаем психофи
зиологического состояния вос- 
питуемого, не умеем проекти
ровать ЛИЧНОСТЬ.

Главное в воспитательной 
работе — учить думать, ана
лизировать себя (знать свои 
возможности, здоровье), свои 
поступки, действия. Делать все 
так, чтобы не вредить самому 
себе и окружающим. Воспи
тывать Личность, знающую 
свое достоинство и уважаю
щую достоинство других. Свое 
достоинство умеющую оцени
вать не по материальным при
знакам, вещизму (одежда, об
ладание дорогостоящей радио
техникой, автомашиной и т.д.), 
по своим связям, а по 
нравственно-эстетическим ка
чествам, научно-техническим 
знаниям, умениям, культуре 
общения и общей культуре.

Арсенал воспитательной 
работы многообразен, но, к 
сожалению, нашей авторитар
ной педагогикой он использу
ется крайне недостаточно. И 
это при большой численности 
штата воспитательных учреж
дений и работников.

При авторитарной педагоги
ке трудно быть воспитателем. 
Воспитатель — нянька, надзи
ратель. В своей воспитатель
ной работе мы, воспитываю
щие, мало используем нници-. 
ативу, творчество самих ре
бят. Мы для них организуем 
занятия, т. е. работаем за них, 
думаем за них, отвечаем за 
них. В результате получаем 
беэдельшнков-потребнтелей, в 
лучшем случае — безынициа
тивных, безответственных ис
полнителей.

Часть воспитуемых вообще 
уходит из-под влияния воспи
тателей (родителей, школы) и 
ищет свой путь, попадая под 
влияние преступных субъектов, 
которые более «умело», чем 
школа, родители, используют 
ребят, их действия в правона 
рушениях.

Без живой работы в коллек
тиве нельзя воспитать общест- 

' венника,.. без творческого, ув
лекательного труда нельзя 
воспитать трудолюбия. Нель
зя воспитать честность и от
ветственность без доверия, 
чувства долга, без поручений- 
обязанностей, без контроля и 
поддержки.

Что делать? Как найти вы
ход из создавшегося положе
ния?

Надо создавать кружки, 
клубы по интересам н способ
ностям ребят. На инициативе 
ребят создавать самоуправле
ние, готовить из них инструк
торов, которые бы распрост
раняли технические, научные 
знания, навыки труда среди 
своих товарищей. Найти сред
ства для морального и мате
риального поощрения активис
тов. Инструкторам-актиоистам 
вручать удостоверения, п ко 
торых отмечать проводимую 
общественную работу, оцеикь 
за изготовленные модели, тел 
нические знания, передачу 
своего опыта.

Предлагаю после анализа 
воспитательной работы в го
роде довести совещание 
(кошфарешщио) по обмецу опы
том воспитательной работы.

Н. ЛАПТЕВ, 
педагог.
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СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Центр по трудоустройству при

глашает на работу: 
в ИРНПУ: прораба (на кап. 

ремонт трубопровода, зарплата 
600 руб.), эл. монтеров, фрезе
ровщика, машинистов экскавато
ра, слесарей по ремонту автомо
билей, слесарей КИПиА, линей
ных. трубопроводчиков (зарплата 
350—400 руб.), машинистов тру
боукладчиков ТГ-3560 (зарплата 
до 500 руб.), каменщика, плот- 
ников-бетонщиков, эл. монтажни
ков, кровельщиков (зарплата до 
500 руб.), грузчика на т/б «Звезд- 
ная>, можно пенсионера (зарпла
та 200 руб.), сл.-сантехников 
(зарплата 500 руб.);

на малое предприятие «Магист
раль»: каменщиков, плотников,
столяров, штукатуров-маляров, 
столяров-станочников, кровельщи
ков, плотников-бетонщиков, эл. 
сварщиков, сл.-сантехников, ма
шинистов автокрана СМК, маши
нистов автокрана КС-3577 (зар
плата до 800 руб.);

Обращаться в Центр с 9 до 
18 часов, остановка транспорта 
«Рынок».

Ангарское пусконаладочное уп

равление (АПНУ) треста Сиб-

химмонтаж приглашает для вы

полнения наладочных работ на 

объектах городов Иркутской об

ласти, Восточной Сибири инже- 

неров-наладчиков, слесарей-на- 

ладчиков, газоэлектросварщиков 

высокой квалификации. Зарплата 

600—800 рублей.

Всем работающим выдается де
нежная компенсация за удорожа
ние питания из расчета 2 рубля 
в день. При уходе в очередной 
отпуск выдается материальная 
помощь. Выплачивается вознаг
раждение по результатам работы 
за год и за выслугу лет. Управ
ление имеет благоустроенное об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров уп
равления АПНУ. Проезд трам
ваями № 3, 10 до остановки 

«Дальстальконструкция». Телефо

ны для справок: 6-25-71, 6-32-22, 

и в Центр по трудоустройству.

Монтажно-строительное управление № 42 тресте Сибхиммонтаж
для работы на технологических участках и на опытном заводе
приглашает:

инженера-геодезиста (зарплата 500—-600 руб.), инженера-эконо- 
миста (зарплата 400—600 руб.), механиков (зарплата 500—600 руб.), 
мастеров по изготовлению и м о н т а ж у  металлоконструкций, труб
ных сборок и нестандартного оборудования (зарплата 500—600 
руб.), квалифицированных электросварщиков (зарплата 600 — 800 
руб.), слесарей по изготовлению, оборке и монтажу металлоконст
рукций, трубных сборок, нестандартного и сантехнического обо
рудования (зарплата 500—700 руб.), машинистов мостовых и 
козловых кранов (зарплата 400— 450 руб.), фрезеровщиков-стро- 
г ал  ь шик о* (зарплата 500—700 руб.), ток арейну ниве реалов (зарплата 
50t)—700 руб.), слесарей по ремонту станочного оборудования 
(зарплата 500—600 руб.), маляров (зарплата 400—500 руб.), плот
ни ков-бетонщиков (зарплата 500—600 руб.), столяров (зарплата 
500—600 руб.).

Кроме того, всем работающим выдается денежная компенсация 
за удорожание питания из расчета 3 рубля в день.

При уходе в очередной отпуск выплачивается материальная по
мощь в размере 50 процентор среднего заработка.

За высокую квалификацию и профессиональное мастерство вы
плачивается ежемесячная надбавка в размере 30 процентов та
рифной ставка.

Выплачиваются вознаграждения по результатам работы за год
и за выслугу лет.

Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. 
Обращ аться в отдел кадров МСУ-42. Проезд автобусом № 7 Во 

конечной остановки «4-й поселок». Телефоны для справок: 4-37-53
9-34-89 9-32-23.

▲нгаревоА городовой типографии на постоянную работу
требуются механик (зарплата 530 руб.), печатники офсетной 
печати и ученики печатников офсетной печати (желательно 
мужчины). Оплата труда сдельная, 400 — 500 рублей в ме
сяц, подсобный рабочий.

Ввила» в д еются 13-я зарплата, компенсация за питание и 
проезд в общественном транспорта в размере 3 рублей в 
день, имеются и др. льготы. Обращаться по тел.: 2-22-72, 
2-29-69.

«РОДИНА» — Коммандос (2 
серии). 15, ,18, 21.

«ПИОНЕР» — Ловушка для ко
шек. 10, 12, 14. Скорпион. 16,
18, 20.

«МИР» — Капитан «Америках.
10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Новые похож
дения Кота в сапогах. 10, 14. 
Данди по прозвищу «Крокодил». 
12, 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — Дикая парочка. 
10-10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Школа девственниц (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Вундеркинд. 
9-30. Женщина дня. 11, 15, 17,
19.

ДК «ЛЕСНИК» — Гадюка. 18,
20. Мария Мирабела в Транзис- 
тории. 10.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Друг 
бедных (2 серии). 15, 18. 

«ЛЕТНИЙ» — Бабник. 16, 18,
20.

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ»
х-р предприятия PWC гАЗД

«фэй-’вгае?

проекционные художествен
ные видеофильмы:

24, 26, 28, 30 июля. «Крова
вый кулак» (каратэ). Сеанс в 
12ч.

«Волшебник Изумрудного 
города» (сказка). Сеанс в 14 
час.

«Пол ицей с?кая история-2»
(Д. Чан, боевик). Сеанс в 16 ч*

«Ее алиби» (детектив). Се
анс в 18 ч.

«Спартак», (2 серии), США. 
В гл. роли К. Дуглас. Сеанс в 
20 ч.

25, 27, 29 июля.
«Драконы навсегда» (кара

тэ). Сеансы в 12 ч., 14 ч.
«Возвращение памяти» (фан

тастика). Сеансы в 16 ч., 18 ч.

«Медовый месяц втроем» 
(комедия). Сеанс в 20 ч.

«Побоище в долине памя
ти» (ужасы). Сеанс в 22 ч.

Арендный строительно-монтаж
ный трест «Иркутскмедбиострой* 
монтаж», специализирующийся на 
улучшении экологической обста
новки в городе, приглашает на 
работу квалифицированных спе
циалистов: каменщиков 3—5 раз
рядов, штукатуров-маляров 3—5 
разрядов, плотников-бетонщиков 
3—4 разрядов, монтажников ста
льных и ж/б конструкций 3—5 
разрядов, электросварщиков руч
ной сварки 3—4 разряда, газо
электросварщиков 3—5 разрядов, 
слесаря-сантехника 3—5 разр., 
электрослесаря 3—5 разряда, сле- 
сарей-монтажников 3—5 разря
дов, плиточников-облицовщиков 
3 _ 5  разрядов, машинистов экска
ватора ЭО-2621 (ЮМЗ) 5 разря
да, машиниста фронтального по
грузчика ТО-25 6 разряда, маши
ниста бульдозера ДЗ-42 (на базе 
ДТ-75) 5 разряда, машиниста эк
скаватора ЭО-3311 б разряда.

Заработная плата от 500 до 
1000 рублей в зависимости от 
квалификации. Кроме того, еже

месячно выплачивается сумма из 
поощрительного фонда (от полу
ченного дохода, предельными 
размерами не ограничивается); 
компенсируются расходы на пита
ние в столовой, мясопродукты и 
др. социальные нужды.

Доставка на работу и с работы 
служебным автобусом.

Обращаться в Центр по трудо
устройству или по тел.: 3-94-08, 
9-35-79!

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
КВАРТИРЫ

в течение трех лет гражданам, 
поступившим на работу на завод 
ЖБИ треста Ангарскнефтехим- 
ремстрой. Требуются бетонщики, 
арматурщики, крановщики мосто
вых кранов, наладчик электрон
ного оборудования.

Справки по телефонам: 7-87-02, 
7-48-31 и в Центре по трудоуст
ройству. Проезд трамваем № 2, 
10 до остановки «ЭП-300».

На работу требуются: плотни
ки (рубка домов из бруса), с вы
ездом в п. Парфеново Черем- 
ховского района ;оварщики, кра
новщики (зарплата 1000 — 1500 
pv6.); начальник снабжения (оп
лата по договоренности); штука
тур-маляр.

Наш адрес: пос. Шеститысяч-
ник, ул. Куйбышева, 5, МХРО 
«Спектр». Тел.: 9-81-81 (днем), 
тел.: 3-20-41 (с 19 часов).

ПТУ-36 г. Ангарска на постоян
ную работу требуется руководи
тель фиэвослитания. Тел.: 6-02-72.

КУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

Клуб «Надежда»

N8 436-м. Самостоятельный мужчин* будот рад поэиеикн 

ммться с швищиноВ 28—35 пет, можно е робвнком, умею- 
щей создать домашний уют. Мне 36 лет, жнлищно стеснен. 
О теиу на все письма с фотографией, возврат гарантирую.

* * *

Оплаченные письма отсылать по адресу: Ангарск-41, а-я
4548, аб. № . . .

* * *

В культурно - оздоровительном центре «Семья» работает 
вочероегв детский сад «Звездочка». График работы: среда, 
четверг, пятница, с 18 до 22 часов, суббота с 14 до 21 ча
са, воскресенье С 12 до 18 часов. Выходной понедельник, 
вторник. Плата: I  рубль в час. Ждем вас и ваших детей по 
адресу: 18 микрорайон, дом 7. Остановка трамвая «Социа
листическая».

СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗВЕЩАЕТ, что при 
союзе обпазована профсоюзная организация предпринимателей. 
Ма"ым предприятиям и лицам, занимающимся индивидуальной 
трудовой деятельностью, предлагается перечислять средства по 
социальному страхованию на текущий счет № 000695510 в ком
мерческом банке «Ангарский».

ПРОДАЖА АКЦИЙ «МЕНАТЕП»

Курс рубля падает, курс акций растет. Такова реальность. 
Высокий ежегодный процент выплат и быстрый рост рыноч
ной стоимости сделали привлекательными акции «Менатеп» 
как для частных, так и для юридических лиц.

Ангарское представительство «Менатеп» осуществляет 
продажу льготных акций в помещении к-т «Октябрь» еже
дневно с 15 до 19 часов, кроме воскресенья, в субботу — 
с 11 до 14 часов.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Крылова Евгения Юрье
вича считать недействительной.

(2214).

Продается телевизор «Реюорд- 
Ц275» (выпуск — июль 1990 г.) 
с декодером «ПДЛ-СЕКАМ» и 
пишмашинка с большой кареткой 
(в рабочем состоянии). Тел.: 
5-10-17. (2240).

Вниманию руководителей 
и главных бухгалтеров малых 
предприятий, кооперативов и 
других экономических струк
тур!

Центр содействия предпри
нимательской деятельности 
«НОВЭК» — член аудиторской 
палаты СССР совместно с Го
сударственной налоговой инс
пекцией г. Ангарска проводит 
инструктивно - методическое 
совещание о работе незави
симой хозрасчетной аудитор
ской службы в 1991 г.

(Глава 9, ст. 36, пункт 3 За
кона СССР от 14.06.90 г. «О на“ 
лопах предприятий, объедине
ний и организаций»).

Совещание проводится 25 
июля 1991 г. в 16.00 в кино
театре «Октябрь».

Дирекция центра «Новэк». 
Налоговая инспекция 
г. Ангарска.

Предлагаю инвалидам неслож
ную работу на дому. Тел.: 6-42-39.

(2221).

ВНИМ АНИЕ, РОЗЫ СК

19.07.91 с войсковой гаупт
вахты совершил побег под
следственный рядовой Пав
ловский Вячеслав Владимиро
вич, совершивший тяжелое 
воинское преступление. Уро
женец Архангельской облас
ти, 1970 года рождения.

Приметы: рост 170 см, во
лосы русые, оообык примет 
нет.

Легко входит в контакты с 
людьми, склонен к воровст
ву и обману.

Одет в х-б солдатское об
мундирование, без головного 
убора.

Граждан, видевших его, 
просим сообщить по телефо
нам: 02, 9-80-42, 9-86-92.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 15 N 15а МИК
РОРАЙОНОВ!

Изменилось место приема 
избирателей депутатами мик
рорайонов. В настоящее вре
мя прием проводится в поме
щении ЖЭУ-9 (доМ № 6) по 
понедельникам с 17 до 19 
часов. Ждем вас по всем ин
тересующим вас вопросам.

Депутатская группа 
15—15а микрорайонов.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Кузьминой Екатерины Ва* 
лентиноены считать недействи
тельной. i (2215)

Коллектив управления про
изводственных предприятий 
СПАО АУС выражает искрен
нее соболезнование прези
денту строительно - промыш
ленного акционерного обще
ства «Ангарское управление 
строительства» Авдееву Юрию 
Ивановичу в связи с тяжелой 
утратой — смертью 

матерн

Коллектив Ангарского це
мент но - горного комбината 
выражает соболезнование ди
ректору комбината Семенову 
Вадиму Николаевичу по пово
ду смерти

матери

Горком союза учителей и 
коллектив вспомогательной 
школы-интерната № 2 выра
жают глубокое соболезнова
ние учителю Париевой Тама
ре Николаевне по поводу 
смерти

отца

Коллектив РСЦ вырежет ис
креннее соболезнование зам. 
начальника цеха Макарову 
Геннадию Сергеевичу в свя
зи со смертью

отца
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