
УКАЗ
Президента Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ -СТРУКТУР 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И МАССОВЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ РСФСР

В целях обеспечения установленного Конституцией РСФСР 
равенства прав политических партий и массовых общест
венных движений в выработке политики государства и в уп
равлении государственными делами, предотвращений вме
шательства общественных объединений в деятельность госу
дарственных органов и влияния межпартийной борьбы на 
функционирование государственного аппарата постановляю:
1. Не допускается создание новых и деятельность существу

ющих первичных организаций, комитетов и других органи
зационных структур политических партий и массовых об
щественных движений в органах государственного управле
ния РСФСР, республик в составе РСФСР, в исполнительных 
органах Советов народных депутатов всех уровней, в госу
дарственных учреждениях, организациях, концернах, на
предприятиях, расположенных на территории РСФСР, неза
висимо от их подчиненности.

Деятельность организационных структур профессиональ
ных ооюзов осуществляется по соглашению между адми 
нистрацией государственных учреждений, организаций, пред
приятий и трудовььм коллективом.

2. Участие или неучастие граждан ■ деятельности полити
ческих партий и массовых общественных движений не мо
жет служить основанием для ограничения их прае, включая . 
прево не занятие какой-либо должности, если иное не уста
новлено законодательством РСФСР.

Лица, состоящие на государственной службе, а своей слу 
жабной деятельности руководствуются требованиями зако
нодательства РСФСР и не связаны решениями политических 
партий и массовых общественных движений.

КОММЕНТАРИЙ .........- ........— .....................

от 20 июля 1991 г.
Государственные служащие вправе участвовать в деятель

ности политических партий и массовых общественных дви
жений в нерабочее время и за пределами государственных 
органов, учреждений, организаций и предприятий.

Совету Министров РСФСР, Советам Министров республик 
в составе РСФСР, исполнительным органам Советов народ
ных депутатов РСФСР принять все необходимые меры по 
трудоустройству лиц, вьювобождаемых в ходе реализации 
настоящего указа.

3 Совету Министров РСФСР, Советам Министров респуб
лик в составе РСФСР, исполнительным органам Советов на
родных депутатов до 1 октября 1991 г. пересмотреть нор
ма-пивные акты, принятые совместно с органами политичес
ких партий и массовых общественных движений.

Совету Министров РСФСР в тот же срок решить вопрос 
о приостановлении на территории РСФСР действия совмест
ных актов ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

4. Запрещается указание, а равно требование на указание 
в официальных документах, представляемых в государствен
ные органы, учреждения и организации, членства в полити
ческой партии и массовом общественном движении.

5. Совету Министров РСФСР, Советам Министров респуб
лик в составе РСФСР, исполнительным органам Советов на
родных депутатов обеспечить контроль за исполнением на
стоящего указа.

6. Рекомендовать Верховному Совету РСФСР рассмотреть 
вопрос о внесении в Верховный Совет СССР в соответствии 
со статьей 109 Конституции РСФСР в порядке законодатель* 
ной инициативы проекта Закона СССР о запрещении функ
ционировании организационных структур политических пар* 
тий и массовых общественных движений в «овном Суда 
СССР, Комитета конституционного надзора CtCP, Прокура
туре СССР, а также Вооружанных Силах СССР, в орУанах и

СССР и Ми
нистерства внутренних дол СССР.
частях Комитете госудерстаенной безопасности

7. Настоящий указ вступает а силу через 14 дней после его 
опубликования,

Президент РСФСР В. ЕЛЬЦИН.

Сегодня мы публикуем Указ 
Президента РСФСР. Называет
ся он длинно и сложно, но 
его сразу назвали Указом о 
департизации.

Указ запрещает деятель
ность в трудовых коллективах 
учреждений, предприятий
и т. п. на территории 
России всех партий и общест
венно * политических движе
ний. Но всем ясно, что сегод
ня направлен он в первую 
очередь против КПСС, точнее, 
КП РСФСР. И поэтому еще

не еьюохла типографская кра
ска, а компартийиые структу
ры ринулись на штурм Указа. 
Политбюро, секретариат ЦК 
КПСС, ЦК КП РСФСР мгно
венно оценили его как некон
ституционный, антидемократи
ческий и т. п. А потом уже 
попросили Конституционный 
комитет СССР дать юридиче
скую оценку этому акту.

Товарищи коммунисты, за
чем вам оценка комитета, ес
ли вы уже сами оценили этот 
Указ?

А вообще согласно россий
ским законам Указ Президен
та РСФСР признать неконсти- 
туционным и отменить его 
может только Конституцион
ный суд РСФСР, а как раз 
его-го «Коммунисты России» и 
не дали избрать на 4-м Съез
де народных депутатов 
РСФСР. И на 5-м Съезде сов
местно с демократами не 
омогли избрать Председателя 
ВС РСФСР, а следовательно, 
опять остались без Конститу
ционного суда...

Но ведь тс, что с предпри
ятий парткомам придется уй
ти, было ясно давно. О чем и 
я, будучи партийным работни
ком, неоднократно говорил 
товарищам из горкома. Было 
время подготовиться. Не 
вняли. Сегодня, когда до 
вступления Указа в силу оста
лось несколько дней, пере
строиться гораздо сложнее. 
Примите наше сочувствие, то
варищи КП РСФСР.

Н. БАРХАТОВ.

МЫ И ЗАКОН

Социальные, общественные, 
политические, правовые и дру" 
гие изменения нашего обще
ства создали предпосылки к  
изменениям самой основы 
правового института общества. 
Верховным Советом РСФСР 
подготовлено и издано боль
шое количество правовых ак
тов, которые положительно 
влияют на общественное соз
нание граждан.

Одним из таких законов яв
ляется и Закон РСФСР о ми
лиции, опубликованный и вве
денный в действие с момента 
его опубликования. Структур
ное построение настоящего 
законодательного акта состо
ит из восьми основных разде
лов:

Раздел 1. Общее по ложе*

и материально техническое 
обеспечение милиции;

Раздел 8. Гарантии законно
сти и обеспечения прав граж
дан в деятельности милиции.

В соответствии с Законом 
задачи милиции конкретизи
рованы и обозначены в сле-

конных прав и интересов.
Отличительной чертой нас

тоящего Закона является раз
граничение функций милиции, 
она подразделяется на кри
минальную милицию и мили
цию общественной безопасно
сти (местная милиция). Со-

СУРОВЫЙ ЗАКОН
НОВЫЙ ЗАКОН РСФСР О МИЛИЦИИ КОММЕНТИРУЕТ 

НАЧАЛЬНИК УВД АНГАРСКОГО ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ЧЕРНОВ.

Раздел 2. Организация ми
лиции в РСФСР;

Раздел 3. Обязанности п 
права милиции;

Раздел 4. Применение ми
лицией физической силы, спе
циальных средств и огнест
рельного оружия;

Раздел 3. Служба в мили
ции;

Раздел 6. Гарантии правовой 
и социальной защиты сотруд
ников милиции;

Раздал 7. Финансирование

дующей форме:
— обеспечение личной без

опасности граждан;
— предупреждение и пре

сечение преступлений и ад- 
министративных правонаруше
ний;

— раскрытие преступлении;
— охрана общественного 

порядка и обеспечение об
щественной безопасности;

— оказание помощи в пре
делах, установленных Законом 
о милиции, гражданам, дол
жностным лицам, предприяти
ям, учреждением, организаци
ям и общественным объедине' 
киям в осуществлении их за-

гласно ст. 8 Закона основ
ными задачами криминальной 
милиции являются «.~преду'
преждение, пресечение и рас
крытие преступлений, по де
лам, о которых обязательно 
производство предварительно
го следствия, а также органи
зация и осуществление розы
ска лиц, скрывающихся от ор
ганов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от испол
нения уголовного наказания, 
без вести пропавших и иных 
лиц в случаях, предусмотрен
ных законодательством...»
Структурно в состав крими
нальной милиции входят опе

ративно-розыскные, научно- 
технические и иные подразде
ления, необооодимые для ре
шения стоящих перед ней за
дач и оказания помощи ми
лиции общественной безопас
ности.

В соответствии со ст. 9 За
кона основными задачами ми
лиции общественной безопас
ности (местной милиции) яв
ляются в'*.обеспечение лич
ной безопасности граждан, 
охрана общественного поряд
ка и обеспечение обществен
ной безопасности, предупреж
дение и пресечение преступле
ний и административных пра
вонарушений, раскрытие пре
ступлений, по делам о кото
рых производство предвари
тельного следствия не обяза
тельно, а также оказание в 
пределах компетенции мили
ции помощи гражданам, дол- 
жностчым лицам, предприяти
ям, учреждениям, организаци
ям и общественным объеди
нениям».

В состав милиции общест
венной безопасности входят 
дежурные части, подразделе
ния латрульно - постовой слу
жбы, государственной автомо
бильной инспекции, охраны 
объектов по договорам, уча
стковые инспектора милиции,

ЕСЛИ ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ"

Давайте рассуждать про* 
ще: чьи интересы защищает 
та или иная партия, то или 
иное движение? Посмотрев 
трезво, без предвзятости, об
наружим следующее:

— социал-демократы защи
щают интересы мелких пред
принимателей: фермеров, ко
операторов, частников и всех, 
кто к этому стремится;

— демороссы (там, где ген
сек — популист Травкин) ни
когда не скрывали, что будут 
защищать интересы всех 
предпринимателей (крупных в 
том числе) и торговцев (вклю
чая спекулянтов);

— «Демократическая плат
форма» и «Коммунисты за 
демократию» — это болото, 
желающее угодить всем, но, 
как из любого болота, из этих 
движений пока, кроме пустых 
пузырей, ничего не извергает
ся.

Так кто же сегодня защи
щает интересы рабочих, кре
стьян, трудовой интеллиген
ции, то есть 95% населения?.. 
На сегодняшний день есть 
только одна партия, провоз
гласившая своей задачей за
щиту трудового народа. Пар
тия ига — КПСС.

«Ангарская газета», Nft 29. 
•••

«Мы будем бороться за 
власть парламентским путем и 
планируем выставить свою 
кандидатуру на выборах 
Президента СССР, — заявил 
на пресс-конференции 16 ию
ля академик Станислав Шата
лин, избранный накануне пред' 
седатвлвм оргкомитета объе
диненной демократической 
партии. По его словам, зада
ча новой партии — «не ла
тать старый костюм, а полно
стью изменить политическую 
и экономическую структуру 
общества*. «Мы против ком
мунистической идеологии и 
хотим стлть реальной оппози
цией КПСС»,—подчеркнул LDa- 
талин. Войти в новую партию 
на конфедеративной основе 
выразили желание 8 из 9 рес
публик, согласившихся подл и* 
сеть Союзный договор.

«ВСП», 19 июля.

С 1 июля введен льготный 
тариф за пользование элек
троэнергией в ЗСЬиилометро* 
вой зоне Курской АЭС для 
жителей областного цектра, 
городов Курчатов и Львов, ра
бочих поселков Иванино, Ко- 
нышеакв, Прямцино, имени 
Карла Либкнехта. Они будут 
платить за каждый киловатт- 
час 2 копейки вместо преж
них четырех. Таким образом, 
энергетики замкнули «благо
творительный круг» — ранее 
еще более льготный тариф, 
по 1 копейке за киловатт-час, 
они ввели для сельских жи
телей 30-километровой зоны.

Во что обойдется снижение 
цен? Жители сэкономят за год 
4,6 миллиона рублей. Ну а 
энергетики столько же выло
жат государству из своего 
кошелька.

Будет чем помянуть 170-ю 
годовщину смерти француз
ского императора Наполеона 
Бонапарта злоумышленникам, 
совершившим в Алма-Ате «ко
ролевскую» кражу. Под по
кровом ночи неизвестные ли
ца, взломав двери складского 
помещения в -гастрономе 
«Юбилейный», похитили 550 
бгутылок коньяка «Наполеон» 
на сумму 134 тысячи рублей.

«Правда», 9 июля.

изоляторы временного содер
жания и иные подразделения, 
необходимые для решения 
стоящих перед ней задач.

Численность милиции обще
ственной безопасности, ее фи
нансирование обеспечивается 
Советами Министров, исполни
тельными комитетами Советов 
народных депутатов. Устанав
ливаемая их численность но 
должна бьпь нижа нормати
вов, утвержденных Министер
ством внутренних дел РСФСР!

(Окончание на c rp .~ jj]



+  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

МЫ ЗА,
НО МЫ ПРОТИВ.»

Взяться за эту уже изрядно неточности хочу напомнить нашим 
надоевшую читателям тему меня читателям.
заставили интервью с генеральным Той же комплексной програм-
директором п-о «Ангарскнеф- мой, приказом министра Мин- 
теорг.'ннтез> т. Середюком Ф. С., химнефтепрома СССР № 41 от 
материал «По флюгерной техноло- декабря 1988 года предусматри- 
гни», напечатанный в № 28 «Ангар- валось вывести из эксплуатации 
ской газеты», а также статья зам. все оборудование по производст- 
председателя Ангарского горсо- ву товарного полукокса, оставив 
вета г. Зарубина Н. Н., напеча- на нужды объединения всего 170 
тайная в газете «Время» 17 июля тыс. тонн в год. А что получа- 
1991 года под заголовком «Да- ется на деле? На деле, если 
дим же шанс объединению и се- судить по квартальным планам, 
бе» фактической выработке, произво-

Почему отвечаю не в «Ангар- Д а л ь н о с т ь  превышает предус- 
ской газетё», а во «Времени»? М0ТРеннУю в 1.7 раза, да и от- 
Просто считаю, что тираж в гРУзка товарного полукокса не 
10000 экземпляров слишком мал полностью прекращена, 
для трехсоттысячного города, да ®от так объединение выполня- 
и многие ангарчане принципиаль- ет собственные обещания, 
но не читают эту явно тенденци- Для полноты картины приведу
озную, из эпохи «развитого со- еще °ДИН факт,
циализма» газету. Федор Семенович в своем интер-

рч _ _ вью и в статье Зарубина пред-
В своем интервью Федор Семе- стает в образе бескорыстного 

нович неоднократно приводит ци- патриота, благодетеля, прямо 
Фры планируемого объединением страдальца за благополучие и 
сокращения выбросов вредных здоровье горожан, за развитие 
веществ в 1991 году. Не хочется городского здравоохранения, 
уличать генерального директора п
в некомпетентности или хуже это^  свете совершенно не-
того, в «фальсификации» * (поль- Се-‘
эуясь его же терминологией), но п^ю ка да кстата и большинс? между «7—8, а может и 10 про- Редюка» да« кстати, и оолыпинст
центами» и « 8 -9  тысячами тонн» ва членов этого "Р^идиума в 
(цитаты из интервью) разница том числе и товарища. Зарубина,
огромная. Посудите сами. В .990 “^ “ со в м н ^ Р С Ф С Р  S ' -
году валовый выброс объедине- "ногоисполнительногокомитета иия с.>стаьил 158972,7 тн/год. стного исполнительного комитета
7—10%—это 11-16  тыс тонн/год. Решение 0 взймании платы 33 
Разница между этими цифрами и Т м 5
7 - 9  тысячами тонн ощутимая. ^ ^ с Г ы ^ 9 защищая при

А чего же ждем от объедине- были ведомств-монополистов и 
ния ми, жители города, депута- лишая горожан положенной по 
ты, горисполком, контролирующие закону компенсации за ущерб, 
органы? Ждем того, что предус- наносимый их здоровью, 
мотренэ комплексной экологиче- Мало того, объединение «Ан- 
ской программой. И если исхо- гарскнефтеоргсинтез», крупнейший 
дить только из нее, даже не учи- загрязнитель природной среды не 
»ывая мероприятия 1990 года, только в городе, но и в области, 
это 22 тыс. 363 тн/год. Под давлением тов. Середюка

Комментарии, думаю, излишни. Ф- С- вообще освобождено от
В своей статье Николай Нико- !?  “0р“ атИ?ооТ Р°СЫ

лаевич Зарубин выражает полное и  ̂ Р с
доверие члену президиума Ангар- ®от таковы реалии сегодняш- 
ского горсовета т. Середюку. К него Дня> вот кто в городе «хо- 
глубокому сожалению, Ангарский зянн».
терком и я лично при всем же- Хочу, чтобы жители города 
лании не можем разделить с правильно поняли позицию тер- 
уважаемым зам. председателя кома по экологии, депутатской 
Советь это благородное чувство, комиссии горсовета, всего движе- 
и вот почему. ния «зеленых».

В 1990 году комплексной про- Мы не против больничного ком- 
граммой предусматривалось со- плекса. Мы — за. Но при этом 
кратить выбросы в объединении мы действительно за честность, 
на 7 тыс. 717 тн/год. Фактически добросовестность, достоверность 
выбросы увеличились на 642,1 информации, за сотрудничество 
тн/год. Вот это и есть «фальси- именно на этих принципах, 
фикацил». только не безадресная, д  в данной ситуации в голову 
как в интервью генерального ди- невольно приходит афоризм: «Бла- 
ректора, а с конкретным адресом. ГНми намерениями выстлан путь 
Хорошие планы для успокоения в ад». Вероятно, именно такими 
общественности и реальные ре- «благими» намерениями, 
зультаты, соответствующие т$х- е. ЧЕРЕПАНОВА,
ническому уровню предприятия. депутат горсовета, госинспек-

И еще об одной, мягко говоря, тор Ангарского теркома.

МИР. УВЛЕЧЕНИИ

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
#

Уважаемый читатель, не подумай, что речь пойдет о кни
ге «великого писателя». Хотелось бы рассказать о другой 
земле. А малая она потому, что ее очень немного, может 
поместиться на балконе благоустроенной квартиры. Тем не 
менее удивительно, что на этом «огородном участке» можно
растить я помидоры, и огурцы, и репу, и редис, и перец,
и -аж е арбузы!

Галина Константиновна Жукова, владелица «огорода», — 
инвалид. Нет, я не собираюсь рассказывать о тяготах ее 
жглни. Да и она не для того пригласила к себе журналиста.

Подсобного участка у меня нет, — начала рассказ Га
лича Константиновна, — а к вемле тянет. В нашем доме с 
детства приучали к земле, к труду. И поэтому мой «огород» 
на балконе — это увлечение, в не для запасов на зиму. Д а  
и к*ки« запасы можно сделать с этого участка?

Ьсли уж это огород, так и не обходится на нем без тех
проблем, которые на больших огородных участках. Земля 
должна Сыть удобренной, надо поливать в срок, вестн борь
бу с вредителями да с птицами. Не с воронами, так с го- 
ронскими голубями. Атакуют беспрестанно «огород» Га
лины Коьстантиновны. Дочка Лена сделала пугало из шваб
ры — не помогает. А в доме этом, кроме «огорода», увлека
ются еще и домашними животными, и декоративными. Так 
вот. придумали работу одному из обитателей этого союза — 
черепахе Тортилле. И стала она охранять «огород» от ixyiy- 
беА. Боятся крылатые ее пуще пугала.

Второго июля, в день рождения Лены, сняла Галина Кон- 
стаитиноена первый урожай — 12 красных помидоров.

А. СИДОРОВ.

МЫ И ЗАКОН —

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

В СВЯЗИ с выходом но
вого Закона о милиции 

очень много просьб от жите
лей города Ангарска поступа
ет по вопросам применения 
милицией физической силы, 
специальных средств и огне
стрельного оружия к право
нарушителям и преступникам. 
Разумеется, весь раздел нет 
возможности осветить, но на 
узловых моментах останов
люсь.

Согласно ст. 13 Закона сот
рудники милиции имеют пра
во применять физическую си
лу, в том числе боевые прие
мы борьбы для пресечения 
преступлений и административ
ных правонарушений, задер
жания лиц, их совершивших, 
преодоления противодействия 
законным требованиям, если 
ненасильственные способы не 
обеспечивают выполнения
возложенных на милицию обя
занностей.

Д о выхода в свет настоящего 
Закона работники милиции

2) для отражения нападе
ния на сотрудника милиции, 
когда его жизнь или здоро
вье подвергаются опасности, 
а также для пресечения по
пытки завладения его оружи
ем;

3) |Для освобождения за
ложников;

4) для задержания лица, 
застигнутого при совершении 
тяжкого преступления против 
жизни, здоровья и собствен
ности и пытающегося скрыть
ся, а также лица, оказываю
щего вооруженное сопротив
ление;

5) для отражения группово
го или вооруженного нападе
ния на жилища граждан, по
мещения государственных ор
ганов, общественных объеди
нений, предприятий, учрежде
ний и организаций;

6) для пресечения побега 
из-под стражи: лиц, задержан
ных по подозрению в соверше
нии преступления; лиц, в от
ношении которых мерой пре
сечения избрано заключение 
под стражу; лиц, осужденных

Всего с 16 мая было при 
менено огнестрельное оружие 
в 3-х случаях, два — для ос
тановки транспорта и одно — 
при задержании преступника. 
Но имеются и два случая не
обоснованного применения спе
циальных средств, за что сот
рудники понесли дисципли
нарное взыскание.

Закон предусматривает н 
запрещение применения специ
альных средств в отношении 
женщин с видимыми призна
ками беременности, лиц с яв
ными признаками инвалиднос
ти и малолетних, кроме случа
ев оказания ими вооруженно
го сопротивления, совершения 
группового либо иного напа
дения.

Оружие запрещается при
менять в отношении женщин, 
лиц с явными признаками ин
валидности и несовершеннолет
них, когда возраст очевиден 
или известен сотруднику ми
лиции. кроме случаев оказа
ния ими вооруженного соп
ротивления либо группового 
нападения, угрожающего жиз-

/

СУРОВЫЙ ЗАКОН
применяли специальные сред
ства (резиновые палки, слезо
точивый газ, наручники, свето
звуковые средства отвлекаю
щего воздействия, средства 
разрушения преград, средства 
принудительной остановки 
транспорта, водометы и броне
машины, специальные окраши
вающие средства, служебных 
собак) согласно ведомствен
ной инструкции.

В настоящее время приме
нение специальных средств 
осуществляется согласно За
кону и в следующих случаях:

1) для отражения нападе
ния на граждан и сотрудников 
милиции;

2) для пресечения оказыва
емого сотруднику милиции со
противления;

3) для задержания лица, 
застигнутого при совершении 
преступлений против жизни, 
здоровья или собственности и 
пытающегося скрыться;

4) для задержания лиц, в 
отношении которых {имеются 
достаточные основания пола
гать, что они намерены ока
зать вооруженное сопротивле
ние;

5) для доставления задер
живаемых лиц в милицию, 
конвоирования и охраны за
держанных, а также лиц, под
вергнутых административному 
аресту или заключенных под 
стражу, когда они своим По
ведением дают основание по
лагать, что могут совершить 
побег, либо причинить вред 
окружающим или себе, или 
оказывают противодействие 
сотруднику милиции;

6) для освобождения захва
ченных зданий, помещений, со
оружений, транспортных
средств и земельных участ
ков;

7) для пресечения массовых 
беспорядков и групповых 
действий, нарушающих работу 
транспорта, связи, предприя
тий, учреждений н организа
ций;

8) для остановки транспорт
ного средства, водитель кото-

• рого не выполнил требования 
сотрудника милиции остано
виться;

9) для выявления лиц, со
вершивших преступления.

Ранее ведомственные инст
рукции М ВД СССР ставили в 
затруднительное положение 
сотрудников милиции при при
менении последними огнестре
льного оружия. Как правило, 
после каждого применения 
оружия проводилось служеб
ное расследование, а закон
ность так или иначе устанав
ливалась органами прокурату
ры. Закон о милиции от 18 
апреля 1991 года конкретизи
ровал сферу применения ору
жия, расширил случаи приме
нения и несколько «упростил» 
сам процесс применения ору
жия.

Согласно ст. 15 Закона ра
ботникам милиции разреше
но применение оружия в 
следующих случаях:

1) для защиты граждан от 
нападения, опасного для их 
жизнн нлн здоровья;

НОВЫЙ ЗАКОН РСФСР о милиции 
КОММЕНТИРУЕТ НАЧАЛЬНИК УВД АНГАР
СКОЙ! ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АНАТОЛИИ ВИКТО
РОВИЧ ЧЕРНОВ.

к лишению свободы, а также 
для пресечения попыток на
сильственного освобождения 
этих лиц.

Кроме указанных пунктов, 
сотрудники милиции имеют
право использовать огнестре
льное оружие в следующих 
случаях:

а) для остановки транс
портного средства путем его 
повреждения, если водитель 
создаст реальную опасность 
жизни и здоровью людей и 
отказывается остановиться, не
смотря на неоднократные тре
бования сотрудника милиции;

б) для защиты граждан от 
угрозы нападения опасных 
животных;

в) для предупреждения о 
намерении применить оружие, 
подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи.

Уже после вступления в си
лу Закона о милиции сотруд
никами ангарской милиции 
были случаи применения ору
жия как для остановки авто
транспортных средств, так и 
для задержания преступника 
после совершения преступле
ния.

Так, например, 7.06.91 в 
районе кафе «Лада» был из
бит и ограблен учащийся ПТУ. 
Прибывшим на место проис
шествия сотрудникам мили
ции потерпевший дал приме
ты одного из преступников и 
направление, в котором он 
скрылся. Так как преступник 
был виден, то один из сот
рудников милиции стал пре
следовать его. Во время пре
следования преступник не ре
агировал на требования ра
ботника милиции, поэтому 
последний и применил огнест
рельное оружие, причинив 
убегавшему телесные повреж
дения. Задержанным оказал
ся несовершеннолетний, веще
ственное доказательство пре
ступления —  куртка — нахо
дилась на преступнике. Ору
жие было применено в соот
ветствии с Законом.

Следующий пример. 1 июля 
в ночное время поступило со
общение из Усолья-Сибнрского 
о том, что неизвестные пре
ступники, совершив угон ав
томашины, скрылись в сторо
ну г. Ангарска. Череа некото
рое время угнанная автома
шина появилась на КП «Ки- 
тойский мост». На требования 
работников милиции остано
виться водитель не реагиро
вал, прорвавшись через пост, 
автомашина пошла в город.

Во время преследования во
дитель также не реагировал 
на требования об остановке, 
было принято решение приме
нить автоматическое оружие. 
Через некоторое время со 
множеством пробоин автома
шина была остановлена, пре
ступники были задержаны.

ни людей, а также при зна
чительном скоплении людей, 
когда от этого могут постра
дать посторонние лица.

Естественно, указанные 
мною меры могут применять
ся только в отношении лиц и 
в случаях, предусмотренных 
Законом, и ни один невинный 
гражданин не должен постра
дать.

Законодатель впервые обоз
начил в Законе гарантии лич
ной безопасности вооруженного 
сотрудника милиции.

Сотрудник милиции имеет 
право «обнажать» огнестрель
ное оружие и привести его в 
готовность, если считает, что 
в создавшейся обстановке мо
гут возникнуть основания при
менения.

Попытка лица, задержива
емого сотрудником милиции с 
«обнаженным» огнестрельным 
оружием, приблизиться к не
му, сократить при этом ука
занное им расстояние или при
коснуться к его оружию пре
доставляет право сотруднику 
милиции применить оружие.

Много вопросов поступает 
руководству управления внут
ренних дел о партийной при
надлежности сотрудников ми
лиции. Ст. 20 Закона о ми
лиции гласит о недопущении 
создания и деятельности поли
тических партий и их органи
заций в милиции. Сотрудники 
милиции не могут быть огра
ничены в своей деятельности 
решениями политических н 
массовых общественных дви
жений, преследующих полити
ческие цели. 18.06.91 г. партий
ная организация ГУВД реше
нием общего собрания распу
щена.

Законом о милиции преду
смотрен и раздел обеспечения 
гарантии законности и прав 
граждан в деятельности ми
лиции.

Контроль за деятельностью 
милиции осуществляют мини
стры внутренних дел, нача
льники крайоблисполкомов, а 
за милицией общественной 
безопасности соответствующие 
Советы народных депутатов.

Советы народных депутатов 
осуществлиют контроль эа 
работой милиции, не вмешива
ясь в ее уголовно-процессуаль- 
ную, оперативно-розыскную 
деятельность и в производст
во по делам об администра
тивных правонарушениих.

Надзор за законностью де
ятельности милиции осущест
вляют Генеральный прокурор 
РСФСР и подчиненные ему 
прокуроры.

В настоящей статье не пред
ставилось возможным изло
жить все разделы Закона о 
милиции, но это будет осве
щаться в средствах массовой 
информации г. Ангарска.



Jft 132 .+ 26 ИЮЛЯ 1991 года

+  ЧИТАЯ ПОЧТУ НАШИ НРАВЫ

„ЛЮБИТЕЛЬНИЦЕЙ" ЦВЕТОВ
\

ПИСЬМА эти о личном. О 
самом сокровенном. О том, о 
чем не каждому скажешь. Но 
и держать в себе нет сия. 
Обращение в гавоту — выра
жение доверия, и мы благо
дарны авторам за это. Помочь 
едва ли сможем, но хотим 
продолжить разговор, начатый 
в письмах, с одной целью: 
привлечь внимание всех к про
блеме человеческих чувств. 
Без них человек — робот, 
машина и, значит, сухой, без
душный механизм, которому 
не знакомы ни боль, ни ра
дость. А они ведь живут в 
нас.

«Пюиу вам от женщин горо
да, мы очень просим вас от
крыть рубрику «Одиночество»,
— пишет женщина, подписав
шаяся инициалами Р. Ф. — 
Одиночество ужасно. Кто не 

9 испытал этого чувства, тот не

поймет, что это такое. Вы ска
жете: есть в нашем городе
служба семьи. Да, есть. Не 
ючу обижать ее работников, 

но ходить туда нет желания».
И еще строки из письма, 

автор которого тоже назвал
ся инициалами А. П.: «Я еще 
молода, нет и 30, но бывают 
моменты, когда совсем не 
хочется жить. Началось с 
предательства близкого чело
века, который ушел, как толь
ко узнал о перспективе стать 
отцом. Был потом еще знако
мый, которого считала другом, 
казалось, можно на него в 
жизни опереться, но и он 
выбрал подругу более состо
ятельную — с богатой квар
тирой и машиной. Теперь нет 
желания пытаться построить 
семью, не вижу в большин
стве мужчин уважения к жен
щине. Не вижу смысла в жиз
ни. Не правда это, что глав
ное — в работе. Нет, главное
— в личном счастье, тогда и 
работа в радость».

Постановка вопроса в пись
мах закономерна, само его 
возникновение, хоть и не но
во, рождает чувство тревоги. 
Каждый человек рожден, го
ворят, для счастья и, по сутги, 
не должен он копаться в су
ществе таких понятий, как 
одиночество. А если копается, 
значит, что-то неладно, что-то 
произошло.

Сейчас все чаще слышишь 
выражение «деловая дружба», 
то есть дружат между собой 
из каких-то деловых сообра
жений. л если следовать этой 
логике, видимо, есть и «дело
вая тобовь». Не потому ли 
сердечные, бескорьклные лю
ди, лишенные способностей 
делать день пи, двигать дело, 
оказываются на обочине, в 
одиночестве? Чаще всего это 
женщины.

Валентине Тихоновне Севе
ровой уже за 60, а вот что 
она пишет:

«Я счастливая женщина. 
Прожила уже долгую жизнь, 
много видела. И думаю: по
чему же у нас так много не
устроенных людей. С мужем 
познакомились мы во вре»мя 
войны. 41-й год. Маленькая 
деревенька на Украине. Ране
ный в ноги солдатик, которо
го упрооил командир маму 
оставить в нашем доме. Я 
ухаживала за ним, потом жда
ла больше трех лет. Он вер
нулся живым, но весь изра
ненный, на костылях. Мы по
женились. С тех пор много 
лет минуло, а мы всегда пом
ним тот горький 41-й, в КОТО
РОМ встретились... Было за эти 
поды всякого. Но мы всегда 
понимали друг друга. Никог
да не жаловались на труднос
ти. Любим детей. Любим
Ж И*мк».

Такие письма, эн ею по 
многолетнему опыту, прихо
дят чаще всего от людей 
старшего поколения. В труд
ные 40— 50-е годы люди бы
ли внимательнее друг к д ру
гу, душевнее, милосерднее. 
Существовало такое чувство, 
как жалость в хорошем смыс- 
ле. Пожалеть — значило и 
посочувствовать, и помочь. 
Может, от этого не чувство
вали себя люди одинокими,

хотя война оставила миллио
ны вдов, которые взяли на 
свои плечи груз за погибших 
м/ужей. Немало мужчин, поте
рявших в лихую годину жен, су* 
мели поднять на ноги детей.

Помогали и поддерживали 
Друг Друга соседи и просто 
незнакомые люди.

«Никогда не писала вам, но 
сейчас, когда все время при
ходится находиться дома, ва
ша газета — единственная 
связь с городом, с людьми, — 
это строки из письма Ольги 
Вершининой.—Дело в том, что 
меня сбило машиной, полгода 
отлежала в больнице. Выйти 
за пределы своей квартиры 
пока не могу. Не подумайте, 
что я жалуюсь. Нет. Привы
каешь ко всему. К боли. к 
бездушию и даже к одино
честву. Только страшно иног
да: если бы рядом со мной

не было сына! А ведь многие 
люди больны и одиноки. Ког
да я сама была здорова, мало 
задумывалась над этим. Про
ходила мимо чужих домов, 
мне и в голову не приходило, 
что. возможно, где-то рядом 
одинокий человек . И может, 
твой глоток воды или кусок 
хлеба продлил бы ему жизнь, 
хотя, может, это и крайности. 
Ведь чаще всего не хватает 
нам дружеских слов, доброй 
улыбки. Уши давит от тиши
ны.

Так неужели, чтобы все это 
понять, каждому надо стать 
инвалидом? Почему, когда 
случается беда, друзья (а это 
ведь чаще всего) забывают 
о тебе, в лучшем случае ста
новятся занятыми, всегда ку
да-то спешащими? Если бы 
вы только знали, сколько та
ких «почему» накопилось у 
меня. Может, оттого, что за
давать их уже некому?»

Письмо — крик, который не 
услышать невозможно. Что 
стряслось со всеми нами? Зо
лото в ушных раковинах уме
ньшило слух? Вопрос этот му
чил и при написании очерка 
«Авария» («время», № 120). 
Сбило старую женщину при
цепом, она скончалась на ме
сте. С черствостью столкнул
ся при организации похорон 
ее муж. Кто-то не понял, 
причем тут авария? А авария 
случилась не просто на до
роге. Не только в жизни од
ного конкретного человека. 
Авария происходит в нашей 
жизни. В наших душах. во 
всем нашем обществе, на гла
зах деградирующем, теряю
щем лучшие человеческие 
качества: сострадание, взаи
мопонимание, жалость, уваже
ние к старшим, терпение и 
ДР-

Разве может в здоровом 
обществе произойти такое, о 
чем написала 3. А. Сысоева 
(письмо получено в начале 
года): «Перед новым годом
на могиле мал-ери я поставила 
маленькую елочку, украсив 
ее игрушками. 11 февраля 
маме исполнилось бы 80 лет, 
я поехала, купив гвоздики, к 
ней. Приехала и не поверила 
глазам своим: елочка стоит, а 
игрушек нет. Что же будет 
дальше то , если мы разоряем 
даже могилы наших родных?»

Комментировать нет смыс
ла, все предельно ясно. Глум
ление над памятью усопших 
во всех цивилизованных стра
нах считается преступлением. 
На Руси всегда под кладбища 
отводилось лучшее место — 
пдвто но пригорке, под се
нью деревьев, вблизи дороги, 
чтобы любой прохожий мог 
сесть здесь отдохнуть, успоко" 
иться и поклониться праху 
умерших. Ничья рука не под
нималась взять что-то с мо
гилы — религия, совесть не 
позволяли. Теперь, выходит, 
ни религии, ни совести, и ни
чего святого.

Очень хочется верить: оста
новимся, одумаемся, вспом
ним добрые дела пращуров. 
Возьмем от них самое лучшее 
в свою жизнь. В этом спасе* 
нив наше.

И. УРАЛЬСКАЯ.

ВСТРЕЧА С
*

В конце мая Ангарск отме
тил свое 40-летие. Для исто
рии сорок лет — срок не
большой, а для первостроите
лей города каждый прожитый 
год — история.

Стремясь приодеть город 
Ангарск в цветочный наряд, 
работники цеха озеленения 
совместно с жителями города 
большое внимание уделяют 
красоте и своеобразию зеле
ного убранства, украшая цве
тами скверы и улицы.

Цветы на балконах, во дво
рах становятся приметой на
шего города. Ежегодно осе
нью проводится выставка цве
тов, где отмечаются лучшие 
дворы и балконные убранства 
домов. Цветоводами - люби
телями даются консультации 
жителям города по разведе
нию цветов в наших климати
ческих условиях. Без преблем 
можно приобрести семена 
цветов, а весной рассаду.

Но не выходит из памяти 
дикий случай, который про
изошел среди бела дня в 
районе центрального входа в 
парк им. 10-летия Ангарска, по
тряс прохожих встречей с 
«любительницей» цветов. Ес
ли бы это был поступок ду
шевнобольного человека,
тогда и соответствующая 
оценка дерзкого поступка 
была бы понятной, но речь 
идет о поступке женщины 35— 
40 лет на вид вполне здоро
вой.

Проходя по ул. Горыкого, я 
обратила внимание на жен
щину, сидящую перед клум
бой цветов на Корточках и 
ловко орудующую детской 
лопаточкой. Стремясь ’ не по
вредить корни цветов, она 
брала их глубоко под корень 
вместе с землей и укладывала 
в полиэтиленовый мешочек 
На вопрос: «Что вы делаете?»

Я живу в Юго-Западном 
районе и поражаюсь терпе
нию наших людей, которые 
в жаркое летнее время ли* 
шены глотка воды.

Скоро год, как ремонтиру
ется столовая в квартале «Б». 
Раньше там был буфет, мож
но было выпить стакан моло
ка, сока или воды.

Теперь закрыли рядом и 
продовольственный магазин на 
ремонт. От него работали Три 
киоска: «Квас», «Соки-еодыи и 
«Мороженое». Весной киоски 
покрасили, навели порядок, и 
все на этом.

— Она без смущения ответи
ла: «Это я семена беру, мне 
именно такие цветы хочется 
развести».

Что семена собирают осе
нью, а не в период цветения 
(в июле), знает каждый 
нормальный человек. Но 
это двуногое существо спеш
но поклало в сумку полиэти
леновый мешочек с выкопан
ными цветами, оставив на 
клумбе плешину разрыхлен
ной земли, и стремительной 
походкой удалилось от места 
происшествия в сторону 84тго 
квартала. Прохожие покачали 
головой, посудачили, а я не 
могла успокоиться.

Женщина... Уже само пред
назначение бьпь женщиной 
обязьюает ее не только хра
нить семейный очаг, но и 
стремиться к красоте и гармю' 
нии в жизни.

Когда подростки жгут, уро
дуют в городе киоски, лавоч
ки, режут сидения в киноте
атрах, в автобусах, в трамва
ях, выбивают витрины в мага
зинах, растаскивают в парках 
плиты, уложенные на пеше
ходных дорожках, то, может 
быть, это дети как раз подоб
ных мам, которые вкладь^ают 
особый смькгл в дерзновенные 
поступки — все до оонования 
рушить и испытывать при этом 
варварстве наслаждение.

При таком подходе станем 
ли мы лучше жить, если что 
имели — изуродовали, затем 
отпущенную сумму денег на 
социальные нужды города мы 
вновь будем вкладывать на 
восстановление того, что уже 
имели, но разрушили. А ведь 
мог пи бы мы эти немалые 
суммы использовать на рас
ширение и строительство но
вых культурно - массовых 
объектов.

Вот идет мальчик лет деся-

Неужели работники этого 
магазина все сразу ушли в 
отпуск? Для киоска «Соки^во* 
Д Ы »  можно же договориться с 
магазином № 48 (он рядом) и 
поить людей. Ведь бвики ем
костью я 3 литра стоят на 
полках в магазинах и никто 
их не покупает: цена-то их
7—8 рублей. А на стаканчик 
каждый наскребет, особенно

ти с большой веткой тополя 
и бросает оторванные листоч
ки на Ъемлю, прокладывая 
длинную «зеленую дорожку»: 
«Мальчик, зачем же ты лома
ешь деревья? Разве тебе не 
хочется, чтобы наш г о р о д  был 
красивым, зеленым?» Мальчик 
молчит. Может, ему тоже не
понятно, почему в природе 
все гармонично, а в жизни 
ребенок видит другое.

Почти на каждом шагу мы 
встречаемся с такой «: куль ту
рой», которая будоражит все 
внутри. Молодой человек вы
шел из трамвая и тут же на 
асфальт выбросил горсть ше
лухи от семячек, видимо, по
считав себя культурным, так 
как не выбросил на пол в 
трамвае, а грыз их, «аккурат
но» складывая в ладонь, в от
личие от других.

Каждый, кто бывал в При
балтике, отмечает высокую 
культуру этих народов. При
ятно приезжать в эти респуб 
лики и видеть во всем поря
док, чистоту и множество яр
ких, сочных и красивых цве
тов. Культура общения у них 
налицо. Разве мы хуже дру
гих и нам чужды культура 
общенмя и восприятие красо
ты?

Мне часто приходится ветре* 
чаться с различными аудито
риями города по обществу
«Знание». Выступая с лекцией 
по Ангарску и перспективам 
его развития, я завершаю
лекцию часто поэтической 
строкой: п..м пусть краса твоя, 
Ангарск, утроится, и о твоих 
делах напишут оотни книг».

Так хочется верить, что Ан
гарск вернет былую славу са
мого зеленого и чистого го
рода в Сибири, а ангар чане 
станут патриотами своего го
рода, в котором не будет 
места подобным людям.

Н. ШЕВЯКОВА, 
вневггатный корр.

ДЕФИЦИТ
соки нужны ребятишкам.

Неужели не заинтересованы 
работники торговли в реали
зации соков, ведь истечет 
срок годности, и тогда какие 
убытки понесет торговля!

Кто подумает о людях, ко
торые в жару с великим удо
вольствием выпили бы стекай 
прохладного оока?

А. ФЕОКТИСТОВА.

«Вв. Проблема эта и нынешним летом встала не только 
перед жителями Юго-Западиого района, но и всего города. 
Негде напиться ■ жару, товарищи руководящие работники 
орсов и у рее.

О
СОКРОВЕННОМ

ФОТО ИЗ А Р Х И В А " ^ — — — — —

Б ы в а л о  и  т а к о е . . .

АКТУАЛЬНО

ПИТЬЕВОЙ



Бели вы хотите подробнее узнать об удивительных загад
ках Байкала и истории заселения Прибайкалья, к вашим ус
лугам:

1-дневное путешествие к истоку Ангары в Листвеиичное с 
посещением музея деревянного зодчества 27, 28, 31 июля, 
3, 4 августа. Стоимость путевки 15 руб.

3-дневное путешествие на автобусе с проживанием на од' 
ной из летних турбаз восточного побережья Байкала 6, 7, 8
августа. Стоимость путевки 102 рубля.

Одновременно с этими экскурсиями туристическое бюро 
ВАО «Рябина» Ангарского инженерного центра предлагает 
авиагтутешествие в Ленинградскую область с 9 по 15 ааггу- 
ста и с 18 гк> 22 сентября за 664 рубля, включая стоимость 
проезда.

Заявки принимаются в здании СПТУ-32 (около горгаза), об
щежитие, комната 317, 3-й эТаж. Телефоны: 6-62-51 с 9 до 
18 часов; вечером: 9*71-23г 6-98-14.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И БЛАНКОВ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

ВЫПОЛНЯЕТ

АПК «СЕРВИКО»
— Наибольший формат копии — 12 (АЗ).
— Возможность уменьшения или увеличения форма

та копии.
— Высокое качество изображения.
— Быстрота выполнения заказа.
— Соблюдение коммерческой тайны

-ВО Т НАШИ УСЛОВИЯ
Заказы выполняются на бумаге заказ

чика, при наличии — на собственной.
Оплата за наличный и безналичный 

расчеты.
Наш адрес: ул. Горького, 5.
Телефон: 2-22-57 (до 23 часов).

▲игарское трамвайное управ
ление объявляет набор слушате
лей на курсы водителей трамвая.

Принимаются лица, достигшие 
20-летнего возраста, имеющие 
среднее образование.

Учащимся выплачиваются сти
пендия 100 руб., компенсация на 
повышение ровничных цен 72 
руб., возмещаются расходы нв 
питание по 2 руб. в день.

По окончании курсов присваи
вается 3 класс водителя трамвая 
(средняя зарплата 450 руо.),

В трамввйном управлении име

ются общежитие, детский сад, 
детские ясли, база отдыха, пио
нерский лагерь.

Водители трамвая пользуются 
правом бесплатного проезда на 
всех видах городского транспор
та, кроме такси. Решается вопрос
о льготном пенсионном обеспе
чении.

Начало занятий с 1 сентября 
1991 г. Срок обучения 5 меся’ 
цев,

Эв справками обращаться в от
дел кадров АТУ по адресу) ул. 
Кирова, 45, телефон! 2*31*49.

сгаю
«МИР» — Капитви «Америка*.

10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-Й, 21.

«ПОБЕДА» — Дикав 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 «ЛВСНИК» — Под небом 
голубым. 18, 20.
«ЛЕТНИЙ» — Дом на Кврролл" 

стрит. 16, 18, 20.
«ПИОНЕР» — Двенадцать ме" 

сяцев. 10. Тайна золотого бреге
та. 12, 14. Оборотень. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Палач
(2 серии). 15, 18.

Продается портативная пишу
щая машинка. Тел.: 2*21-37 (с 10 
до 13 часов в будние дни).

Среднее ПТУ-37 принимает за
казы на изготовление токармык 
работ 3-го разряда, изготовление 
кувалд, зубил, молотков с квад
ратным бойком и круглым бой
ком из материала заказчика.

При школе ДОСААФ с 1 авгу
ста открыта кооперативная па
рикмахерская, Работают квалифи
цированные мастера дамского, 
маникюрного, педикюрного и 
косметического кабинетов. Для 
сокращения времени на обслу- 
жиеание клиентов проводится 
несколько видов услуг одновре
менно. Парикмахерская работает 
по ценам ниже государственных.

Для работы в парикмахерской 
приглашаются квалифицирован
ный косметолог, педикюрша.

Часы работы с 8.00 до 20.00. 
Адрес: 13а микрорайон, школа 
ДОСААФ. (2268)

Вниманию руководителей 
учреждений и предприятий!

В соответствии с распоряже
нием Nfi 136 исполкома Сове* 
та народных депутатов 
Зр.07.91 г. в 10 часов на спор
тивной площадке военизиро
ванной пожарной части Nfi 17 
проводятся городские сорев
нования добровольных по
жарных дружин. Просим ру
ководителей обеспечить уча
стие команд.

Заявки представить о бли
жайшие пожарные части.

(Проезд трамваем № 1 до 
остановки «База оборудова
ния»).

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

в ИРНПУ прораба на кап. ре
монт трубопровода (з-пл. 600 
руб.), зл. монтеров, фрезеров
щика, машинистов экскаватора, 
слесарей по ремонту автомоби
лей, слесарей КИПиА, линейных 
трубопроводчиков (з-пл. 350 — 
400 руб.), машинистов трубоук
ладчиков ТГ-3560 (з“пл. до 500 
р<уб.), каменщика, плотников-бе- 
тонщиюов, эл. монтажников, кро
вельщиков (з-пл. 500 руб.), груз
чика на тЧ5 «Звездный» (можно 
пенсионера. З-пл. 200 р.уб.) сле
саре й-сантехников (з-пл. до 500
руб);

на малое предприятие «Маги
страль» прораба, мастеров, ка
менщиков, плотников, столяров, 
штукатуров, маляров, стол яров- 
станочников, кровельщиков, плот
ников-бетонщиков, эл. сварщи
ков, слесарей-сантехников, маши
нистов автокрана СМК, КС-3577. 
(Зарплата до 800 руб.);

на ДОК УПП АУС заточников
деревообр. инструментов (зтт . 
500—650 руб.), слесарей-ремонт- 
ников (з-пл. 450 — 600 руб)# 
рамщика (знпл. 550— 650 руб.), эл. 
монтера (з-пл. 470 — 650 руб.), 
эл. газосварщика (з-пл. 500 — 680 
ргуб.), токаря (з-пл. 500-—650 руб.), 
кладовщика по учету пиломате
риала (з-ол. 300—350 руб.), сто
рожа (з-пл. 240 — 280 руб.), сто
ляра (зтпл. 450 — 550 руб.), ста
ночников деревообр. станков 
(з-пл. 470 — 600 р<уб.), жестян
щика (з-пл. 450 — 600 руб.), 
уборщиц произв. помещений 
(з-пл. 220 — 240 руб.), маляра 
(з-пл. 250 — 300 руб.). (Выплачи
ваются 13-я зарплата, за выслугу 
лет. Выдаются талоны на питание 
и молоко. Имеются профилакто
рий, путевки в санатории и до
ма отдыха, дет. учреждения, для 
одиноких — общежитие. Достав
ка на работу служебным тран
спортом);

на предприятие сАигарскцем- 
ремоит» наладчика сварочного 
оборудования (жалатально имею* 
щаго опыт автоэлектрика). (Зар
плата 600 руб. Выплачиваются 
13-я зарплата, ежеквартальное 
вюэнвгрвждеиие от прибыли. Вы
даются талоны на питвнив в сто
ловой по 3 руб.)|

■ производственный коопера
тив яЛадогав электрика, тепло
техника-энергетика, механиаатора 
на малого технику, рабочих в те
плицу (женщин) на постоянную и 
сезонную работу (оплата пруда 
по КТУ др 700 руб.).

Обращаться в Центр с 9 до 18 
часов. Остановка транспорта 
«Рынок».
0
Производственному кооперати

ву «Труд» требуются ра&>чие
строительных специальностей, 
слесари по ремонту технологиче
ского оборудования, газоэлек- 
тросварщики, экскаваторщик,
крановщик автомобильного кра
на. Заработная плата 700 —1000 
руб. и выше.

Обращаться по тел.: 7-47-50 с 
8 до 17 часов. (2282)

МАЛОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«РИКв

для работы в Качугском районе 
требуются: плотники-бетонщмюи,
вальщики леса. Заработная плата
до 1500 рублей. Гарантируем 
нормальные жилищные условия и 
продукты питания по низким це
нам. Звонить по тел.: 4-35 00, с 9 
до 16 часов.

О
Средней школа № 4 срочно 

требуются сторожа (можно по 
совместительству), дворники, гар
деробщицы (работа сменная), 
уборщицы, учитель истории, учи
теля начальных классов, учитель 
французского и английского язы
ков, рисования и черчения.

Обращаться к директору шко
лы № 4 или по тел.: 6-16-22, 
6-39-41 « в Центр по трудо
устройству.

Адрес: 6 мр-н, школа № 4.
0
Средней школе N6 10 требу

ются технички (оклад 182 руб.), 
сторож с предоставлением слу
жебной квартиры при школе 
(оклад 90 ргуб. без коэфф., воз
можно совместительство).
* О

Орсу «Ангарскнефтеоргсинтез»
требуются на постоянную рабо
ту на овощную базу: машинист 
сортировочно-переборочной ма
шины 3 раз., фасовщики, бон
дарь, уборщик квас иль но-засо
лочного цеха, изготовители пи
щевых пфабрикатов, рабочие 
кваоильно - звоолочного цеха, 
водители электропопруэчиков, 
слесари по ремонту и обслужи
ванию механизмов 6 раз., элек
тромонтеры б разр., слесарь по 
ремонту электропогрузчиков 5 
разр., водитель автопогрузчика.

В продовольственные магазины 
орса: продавцы, уборщики про- 
извод. помещений, грузчики.

В магазин «Часы» — гравер.
В бухгалтерию орса — бухгал

тер; юрисконсульт (на пе
риод декретного отпуска) а об’ 
щепит орса; уборщики произв. 
помещений, повара для работы 
в 2 смены, грузчики, буфетчицы, 
мойщики посуды, грузчики для 
разгрузки вагонов с ежедневной 
оплатой труда.

Обращаться по адресу! ул. 
Октябрьская, 9 и в Центр по 
трудоустройству.

Т
Уп ртравлению жилищно-комму

нального ховяйвтвв транспорте и 
оаяаи на водно-спасательную 
станцию требуется на постоян
ную работу фельдшер (возраст 
до 40 лат. Средняя заработная 
плата 252 рубля, дополнительно 
выплачиваются компенсация и 
премия. Работа дневная).

Обращаться по телефону: 
6-52-04. в любое время.

0
Среднее ПТУ-34 приглашает на

работу: (1реподааагтеля инфор
матики, преподавателя иностран
ного языка, мастера п-о группы 
аварщиков (оклад 260 руб.), ма
стера п-о группы слесарей по 
КИПиА (оклад 260 руб.), убор
щиков служебных помещений.

Оправки по тел.: 4*16*77 и в 
Центре по трудоустройству.

Приглашаем вас посетить Центр с 0 до 18 часов 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

МЕНЯЕМ'/]

3-комнатную квартиру (48,1 mi, 
м, 2 зтаж, телефон) на 2-комнат
ную с телефоном, желательно в 
старом районе города, и 1-ком
натную. Адрес: ке-л 18-15-11,
тел.: 2-90-29. (2242).
0
3-комнатную квартиру (38 кв. м, 

2 зтаж, 93 квартал) и 2-комнат
ную (30 кв. м, 5 зтаж, 11 мр-н) 
на 4-комнатную улучшенной пла
нировки или 3-комнатную крупно
габаритную в Юго-Западном рай
оне. Тел.: 4-31-40. (2243)
0
Пианино «Беларусь» на новый 

2-камерный холодильник и те
левизор. Тел.: 7-42-22 (до 17 ча
сов). (2244).

2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (29 кв. м, 3 
этаж, 19 мр н) и 2-комнатную 
(28,7 »св. м, 2 этаж, телефон, 6 
мр-н) на 3-комнатную улучшен
ной планировки, с телефоном и 
1-комнатную, или на 4-комнат
ную улучшенной планировки, с 
телефонов^, в 17,18, 19, 22, 12а 
микрорайонах, квартале. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 3 04*15.

(2246).
0
Две 2-комнатные квартиры 

(15 мр-н, 33,2 кв. м, улучшенной 
планировки, 2 этаж; и 15 мр-н, 
28,8 кв. м, 5 этаж, телефон) на 4- 
комнатную улучшенной планиро
вки в Юго-Западном районе, 
кроме 1 этажа, не менее 50 кв. м* 
Адрес: 15 ’’мр н ^ -б .  (2248)
0
Две 2-комнатные квартиры 

(обе с телефонами, одна крупно
габаритная, 2 и 5 этажи) на 3- и 
1-комнатную, с телефонами. 
Тел.: 3-26-81, 2-53-91. (2250)
0
1-«комнатную квартиру в Ангар

ске (улучшенной планировки, 3 
зтаж) на равноценную в городах 
Прибалтики, Лвиинпэадской или 
Калининградской областей! Ад
рес письменно: Ангврск-41, а я 
4409. (2253).
0
1 -комнатную квартиру улучшен

ной планировки (17 кв. м, 5 зтаж, 
санузел раздельный, мусоропро
вод) в Ангарска на 2-, 3-комнет* 
ную (по договоренности) в Р. 
Усть-Илимске (новый город). Ад- 
pact Ангарск, 7 мр-н-4*4е*Э6, по
сла 19 часов. Тея. в Усть-Илим- 
ска! 46-2*53, (2256),

О
Утерянный студенческий билет 

на имя Венушиной Ольги Алек
сандровны считать недействи
тельным, (2284).

О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Кулвюовой Р\иты. Серге
евны считать недействительной.

(2266).

Продам новую «стенку» отече
ственного производства. Адрес: 
188-12-28. (2286).

Нашедшего зонт мужской чер
ный, оставленный в трамвае 
маршрута № 1 20 июля, прошу 
вернуть по адреоу: 107*12*8 за 
вознаграждение или позвонить 
по тел.: 2-39-83. (2273)

Выражаем глубокую благодар
ность родным, близким, коллек
тиву автоколонны 1948, друзьям, 
ооседям, разделившим наше го
ре и оказавшим огромную по
мощь в похоронах нашего доро
гого Фнпъчагина Николая Петро
вича.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КИОСКОВ!

УЖКХТС Ангарского горис
полкома повторно предупре
ждает, что бесхозные киоски, 
(т. е. нв прошедшие регист
рацию в установленном по
родив), а также киоски, пор
тящие вид улиц, будут лик
видированы. Претензии при
ниматься не будут.

Коллектив управления АМУ-1 
треста Сибхиммонтаж глубо
ко скорбит по случаю кончи
ны бывшего работника, вете
рана Великой Отечественной 
войны

АНТОЩУКА 
Стелена Филипповича 

и выражает искреннее собо
лезнование семье и близким
покойного.

Коллектив Ангарского упра
вления строительства выража
ет нокреннее соболезнование 
начальнику управления Юрию 
Ивановичу Авдееву в связи со 
смертью матерм

Татьяны Николаевны.

Администрация, профсоюз
ный комитет предприятия по 
добыче паска и ГЛС УПП АУС 
глубоко скорбят по поведу 
скоропостижной смерти 

ЧЕРНИГОВСКОГО 
Николая Алексеевича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.
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