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ПУТ Ч с я
ОЧЕНЬ жаль, что наша газете ив можег выть болев опв_ 

ративной. Сегодня утро 22-го, /в вы будет» читать вти стро
ки днем 23-го. Наверняка информации будет больше, и в 
чем .то она будет отличаться от сегодняшней. Поэтому, не 
останавливаясь на информации, хочу поделиться некоторы
ми первыми мыслями о произошедшем.

Пройдет немного времени, и, думаю, мы все-таки узио- 
ем О тех пружинах и тех силах, которые вепустили м еха, 
низм путча. Должна же когда-то кончиться практика незна
ния и безнаказанности. Стара, как мир, аксиома—безнака
занность развращает. Тбилиси, Баку, Вильнюс — еще тогда 
можно и нужно было вскрыть все пружины, двигавшие 
войсками.

Да, сегодня обошлось малой кровью, но и тех погибших 
никто уж не вернет родным и близким. Их кровь на сове, 
сти путчистов.

Но необходимо сказать и о том, что ответствен за эти 
события м М. С. Горбачев. Д а, путчистам не удалось скло
нить его к участию и поддержке зтой авантюры. Но все 
эти люди, они же приведены к  власти Президентом СССР. 
Их позиции и притязания были достаточно ясны. Даже прес
са (свободная, а не ручная), не говорю уже о таких людях, 
как Ш еварднадзе м Яковлев, и публично и наверняка, лич_ 
но предупреждала М. С . Горбачева. Ведь именно его не
последовательность и лавирование стали одной ив причин 
создавшейся обстановки в стране, требую«цей чрезвычайных 
мер. Именно его действия и политика оттолкнули от него 
многих прогрессивных деятелей, что тоже создало почву 
для реализации заговора. И, я .думаю, М  и хайл Сергеевич 
осознает эту свою ответственность. А осознав со, он дол
жен понять, что продолжать руководить страной он может 
только с общенародным мандатом доверия. То есть сроч. 
но необходимо проводить всенародные выборы Президента 
СССР.

Но это высокая политике, е хотелось бы сказать и о ме
стных делах. Не знаю, кто как, а я рад тому, что эта ситуа
ция не заставила меня изменить свое мнение о людях, меня 
окружающих. Во всяком случае коллектив редакции едино, 
душно и сразу оцемил свершившееся как переворот, а его 
авторов—как хунту. И мы весь понедельник готовили мате
риалы с тем, чтобы во вторник читатели могли узнать если 
не информацию, то хотя бы реакцию горожан. К сожале
нию, не столько по нашей вине, сколько по техничес
ким причинам типографии мы не смогли этого сделать. За 
что получили справедливые упреки читателей. Все эти ма
териалы читатели увидели на день позже. Не увидело свет 
только наше заявление, которое после появления Указов 
Президента РСФСР утратило свою остроту, так как наши 
оценки и требования фактически совпали с президентскими.

Что ж, надо думать, как сделать газету более оператив
ной. — это наша общая боль и проблема.

Вот так, от глобальности политических событий мысль 
пришла к, казалось бы, частной проблеме своей газеты. Но 
окажись путчисты порасторопнее, вы, читатели, не увидели 
бы и тех материалов, которые пусть с опозданием, но были 
опубликованы в местных газетах, в том числе и в нашей.

Н. БАРХАТОВ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

21 августа открылась Чрез* 
вынайнвя сессия Верховного 
Совета РСФСР. Она начала 
свою работу в условиях чрез, 
вычайного положения в г. Мо
скве.

По предложению истюлня. 
ющего обязанности Предсе
дателя Верховного Совета 
РСФСР Р. Хасбулатова была 
утеерэЦдеиа тавес*ка сессии 
«О политической ситуации, 
сложившейся в республике в 
результате государственного 
переворота в СССР». С док
ладом выступил Р* Хас&ула* 
тов.

Он сказал, что страна пе
реживает поистин*| трагичес
кие дни нашего Отечества, 
когда Государственный коми, 
тет по чрезвычайному поло
жению отстранил от власти 
законного Президента ст ран в», 
осуществил переворот, поста
вил страну на грань праж.
ДОНСКОЙ ВгО&НЫ.

Второй задачей они ставили 
отстранение от власти рос
сийского руководства, захват 
и интернирование Президента 
России.

Эти цели они осуществляли
последовательно и цинично. 
В Москву были стянуты вой- 
ока. Более 500 танков десяти 
различных дивизий, включая 
полни опецназа и КГБ. Перед 
ними была поставлена прямая 
задача — захват здания рос. 
сийского парламента, которое 
бь>ло оцеплено плотным коль
цом броневой техники и 
войск.

Р. Хасбулатов выразил бла
годарность тысячам москви. 
чей, которые встала на защи
ту чести и достоинства пер
вого российского Президента, 
правительства и Верховного 
Совета РСФСР.

Далее он отметил, что прак
тически все реопублики, края 
и области РСФСР не поддер
жали действия ГКЧП и не вы
полняют его указания по соз

данию структуры власти этого 
комитета.

Р. Хасбулатов рассказал о 
тех мерах, которые были 
предприняты руководством 
России в эти дни. В частно
сти, 20 августа состоялась 
встреча руководства России с 
А. И. Лукьяновым.

Были предъявлены де
сять пунктов требований, с 
которыми он как представи
тель единственно законной
власти в стране согласил
ся. Однако практических ша
гов со стороны Лукьянова не 
последовало.

Эти требования касались
прежде всего организации 
встречи с Горбачевым, осви
детельствования его здоровья 
и предания гласности меди
цинского заключения, а также 
снятия всех ограничения на 
Средства массовой информа
ции и роспуска ГКЧП, члены 
которого являются .уголовны
ми преступниками.

Среди причин, котор ью 
привели к перевороту, Р. 
Хасбулатов назвал преооде 
всего несогласие с подписа
нием проекта Союзного дого
вора, которое должно было 
состояться 20 августа. После
дующая за этим децентрали
зация государственных струк
тур лишала членов ГКЧП ре
альной власти.

Затем слово взял Б. Н. 
Ельцин. Он отметил, что бы
ло несколько попыток госу
дарственного переворота.

Затем Б. Ельцин сообщил о 
тех указаниях, которые были 
приняты им как Президентом, 
и просиял * х утвердить, по
скольку такие решения требу
ют, на его взгляд, согласия 
Верховного Совета РСФСР.

Депутаты проголосовали 
также за смещение со с«.оик 
постов всех руководителей 
репионов, заявлявших о под
держке преступной группы 
ГКЧП.

Сообщает пресс-служба горсовета

НА АВТОБУСЕ БЕСПЛАТНО. НО ТОЛЬКО ДО КОНЦА ГОДА
Можно поздравить коллектив Ангарской швейной фабрики с пе

реходом на аренду и лооледующ-им вьжупом этого предприятия. 
Такое решение принял президиум городского Совета.

После свершившихся серьезных событий в стране, с обсужде
ния которых и началось заседание президиума в прошедший 
вторник, несколько трудно было сориентироваться на решение го . 
родоких проблем и вообще на повестку дня работы президиума. 
Какими бы малыми они ни казались после глобальных событий в 
Москве, стране, они, эти вопросы, ждали своего решения. Хоро
шая примета, что начало работы президума ознаменовалось по
ложительным результатом: решение по передаче в аренду швей
ной фабрики принято было единогласно.

Пожалуй, больше* всего по времени о6суждалось состояние ав. 
тобусных перевозок в городе. И. П. Лукьянов, начальник автоко
лонны 1948, предложил рассмотреть вариант бесплатного проезда 
всех категорий населения до конца 1991 г. на городских маршрутах. 
Эксперимент этот апробировался в Куйбышеве, Тольятти. Повы
шение стоимости автобусных билетов до 15 коп дало, окорее, 
отрицательный результат: билеты почти что перестали приобре
тать. Автоколонна несет огромнью затраты на контролеров, киос
керов, на продажу билетов в магазина», киосках «Союзпечати». 
Вариант предлагается следующий: предприятия целенаправленно 
перечисляют поо два рубля в месяц на одного своего работаю
щего (как своеобразный муниципальный налог на автотранспорт), 
В год получается 24 рубля. Сумма, конечно, невелика. Но по край
ней мере это не восемь рублей за проездной билет (а в год, 
нетрудно подсчитать, 96 рублей). Возразили хозяйственнь»е руко
водители, имеющие на своих предприятиях служебные автобусы

и выделяющие немалые оредства на их содержание. Не исключе
но, что старые и избитые автобусы при введении подобного про
езда не выдержат огромную нагрузку: ведь лучше проехать бес
платно на автобусе, че<м платить за проезд в трамвае. Члены 
президиума бьти приятно удивлены такой благодатью, но под
вергли каждый пункт этого предложения серьезному обсужде. 
нию. Выоказыаались мнения различные: непонятно, как можно
заинтересовать водителей в качественных перевозках при бесплат
ном проезде, какой будет у них стимул, как будет создаваться 
предполагаемое коммерческое предприятие по контролю за со
блюдением графика движения автобусов, откуда возьмутся зара
ботная плата и другие выплаты обслуживающему персоналу, ИТР 
автопредприятия... И все же решение было принято: с 1 сентября 
этого года 4 месяца ангарчане будут бесплатно ездить на ав
тобусах городских маршрутов.

Ра осматривались и другие пункты повестки дня заседания пре
зидиума, информация об исполнении областного бюджета за пер
вое полугодие 1991 года и прогноз по бюджету на второе полу
годие; о выделении школе № 24 сорока тысяч .рублей на приоб. 
ретение дисплейного класса (решен положительно); о передаче 
предприятий торговли и общественного питания в аренду; о сни
жении отчислений в бюджет малыми предприятиями, организаци
ями (согласно подготовленным ими документам) и другие вопросы

Члены президиума, как и все депутаты, готовятся к работе на 
внеочередной сессии депутатов городского Совета, которая сос
тоится сегодня, 23 августа, в 10 часов в ДК «Строитель»

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации городского Совета.

В ГК КП РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО АНГАРСКОГО ГМ ИЛ 

РСФСР
от 21 августа 1991 года.

1. Утвердить текст заявления о
позиции бюро ГК КП РСФСР в 
связи с создавшейся ситуацией в 
стране (текст прилагается).

2. Направить в ОК, ЦК КП 
РСФСР, КПСС телеграммы о 
требованиях, изложенных в заяе. 
лении.

3. Довести до всех коммуни
стов, населения города заявле
ние бюро ГК КП РСФСР.

С. ЛЕВЧЕНКО, 
секретарь ГК КП РСФСР.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В СВЯЗИ С СОЗДАВШЕЙСЯ

СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ

В критическом положении ока. 
залась страна: разрушаются
экономические связи, ухудшается 
социально» положение абсолют
ного большинства советских лю
дей, Нарастающими темпами идет 
противостояние в обществе,
льется кровь в ряде республик 
страны, а сегодня уже в Моск
ве.

Осознавая необходимость при. 
нятия чрезвычайных мер, направ
ленных на вывод экономики из 
тупика, спасение урожая 1991 
года, наступление на преступ
ность, отдавая отчет в слабости 
как законодательной, так и не. 
полнительной власти в стране и 
в России, бюро городского коми
тета партии в то же время не 
приемлет подобные методы при
хода к руководству страной. Эти 
методы не согласуются с реше. 
ниями съездов Советов, решени
ями XXVII! съезда КПСС о стро
ительстве правового государства, 
о демократических реформах.

В связи с этим заявляем, что 
поддержим все конституционные 
и законные решения и меры по 
стабилизации обстановки. Счита. 
ем, что призывы к долговремен
ной политической забастовке, со
здание республиканского коми, 
тета обороны приведут лишь к 
хаосу, разрухе и новым жертвам.

Считаем, что в угрожающей 
для реопублики и страны ситуа
ции необходим немедленный со
зыв внеочередного Съезда на. 
родных депутатов СССР. Под
держиваем решение о созыве 
внеочередных сессий Верховных 
Советов СССР и РСФСР.

Мы возмущены бездействием 
Политбюро ЦК КПСС и КП 
РСФСР. Требуем немедленного 
созьша внеочередных пленумов 
для оценки создавшейся ситуа
ции и действий коммунистов 
ГКЧП.

Требуем правдивой информа. 
ции о Президенте СССР, Гене
ральном секретаре ЦК КПСС тов. 
Горбачеве М. С.

Бюро ГК КП РСФСР обраща
ется ко всем коммунистам, тру
довым коллективам, населению 
Ангарска сохранять выдержу, 
спокойствие, не давать себя втя. 
нуть в разрушительное политиче
ское противостояние, в забастов
ки, митинговщину, не делать по
спешны*, ничем не арг,ументиро_ 
ванных и не подтвержденных 
выводов и оценок, продолжать 
организованно и добросовестно 
выполнять свои трудовые обя
занности.

21 августа 1991 г.
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июля 1991 г. принял Закон 
РСФСР «О приватизации жилищ
ного фонда в РСФСР». В этом 
нормативном акте установлены 
ооноаные принципы приватизации 
государственного и муниципаль
ного жилищного фонда на тер
ритории России.

По желанию граждан юеарти. 
ры в установленном порядке 
6y\AyT передаваггься бесплатно 
или продаваться. Граждане, став
шие собственниками квартир, 
вправе распоряжаться ими по 
своему усмотрению. Они вправе 
их продавать, завещать, сдавать в 
аренду, а тамже совершать с 
ними сделки, не противоречащие 
Закону,

Не подлежат приватизации жи
лые помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии, не отвеча
ющие санитарно _ гигиеничес
ким и протиЕЮпожарным нор
мам, в общежитиях, коммуналь
ных квартирах, служебные жи
лые помещения, а также иные 
жилые помещения, на которые 
распространяется особый право, 
вой режим.

Передача или продажа в соб
ственность граждан жилых поме
щений осуществляется теми ор
ганами, которые владеют жили, 
щнькм фондом, а именно: горис
полком, городские предприятия 
и организации. Порядок переда
чи или продажи ной ль я 6у\де*г 
производиться согласно положе
нию.

В соответствии с Законом ре . 
шение о приватизации жилья по 
заявлениям граждан принимается 
соответствующим органом в те
чение двух месяцев. Для инва
лидов Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним в 
установленном порядке лиц, ин
валидов труда, а также инвали
дов с детства, ветеранов войны, 
семей погибших при исполнении 
государственных обязанностей, 
семей с доходами ниже официа
льно установленного прожиточ

ного минимума, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий,
сохраняется порядок предостав
ления жилья на условиях дого. 
вора найма, т. е- безвозмездно. 
Законодательством РСФСР мо
жет предусматриваться такое 
право и другим категориям граж
дан.

Закон предусматривает право 
каждому гражданину приобре
тать жилье в собственность бес. 
платно только один раз.

тизированныл жилых помещении 
осуществляются с обязательным 

^соблюдением единых правил и 
норм эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда на условиях, 
установленных для домов госу

дарственного и муниципального 
жилищного фонда, за счет 
оредств их собственников. За 
государственными жилищно-экс
плуатационными и ремонтно. 
строительными организациями 
сохраняются обязательства по

дут приняты соответствующие 
положения облисполкома, гор
исполкома, предприятий и орга
низаций. Заюон определяет орок 
принятия примерного положения 
— 1 месяц. Практически в
период перевода к рыночным 
отношениям граждане могтут 
:*рив авизировать жилые поме

щения, в которых они постоянно 
проживают. Приобретение же 
гражданами, предприятиями и
организациями в целях удовлет-

ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН РСФСР
«О ПРИВАТИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РСФСР»
(КОММЕНТАРИЯ СПЕЦИАЛИСТА)

передавав- обслуживанию и ремонту при- ворения потребностей в жильеРазмер беоплатно 
мых в собственность граждан 
жилых помещений определен не 
менее 18 кв. м общей площади 
на одного человека и дополни
тельно 9 кв. м на семью с уче
том потребительских качеств жи. 
лья. Бесплатно передаваемая 
площадь оценивается через сто- лых помещений, производят
имоспной эквивалент, который ставкам, установленным для

помеще-ватизированных жилых
ннй.

Собственники жилых помеще
ний в частично приватизирован, 
ных домах оплату расходов, свя
занных с обслуживанием и ре
монтом приватизированных жи

ло 
об.

квартир в настоящее время ог
раничено. Рынок недвижимости в 
породе находится в стадии ста
новления. И объясняется это от
части тем, что на данный момент 
в городе приватизирована лишь 
незначительная часть жилья.
. Учитывая то, что отдел по 

продаже жилых помещений 
определяется, исходя из стоим о- служивания государственного и ПЖРЭП принял к своему пропа
сти одного квадратного метра муниципального жилищного фон- в одет в/у до вступления в силу 
общей площади жилья в деист- да, а в расходах, связанных с Закона заявления граждан о 
вукхцих на момент приватизации лобслуживанием и ремонтом ин- продаже квартир в личную соб- 
ценах. жен ирного оборудования, мест ственность, в ближайшее время

При приватизации жилья, пре. ббщего пользования дома и со- будет произведена переоценка 
вышающвго беоплатно поредава- держанием придомовой террито. этих жилых помещений согласно 
емый размер, граждане оплачи- рии—соразмерно занимаемой действующему положению о про- 
вают разницу между общей сто- ими площади в этом доме. даже квартир, утвержденному
им остью квартиры и стоимост. У многих жителей города мо- горисполкомом в 1989 г., в ча- 
ным эквивалентом бесплатно пе- жет сразу возникнуть возрос о сти, не противоречащей Закону, 
редаваемого жилья. том, когда реально можно осу- В дальнейшем, с момента ут_

Приватизация жилых помеще- ществить право на приватизацию аерждения нового положения, по- 
ний может осуществляться с ис- жилья и какое жилое помеще- рядок определения стоимости 
пользованием долгосрочных ние можно выкупить или полу, приобретаемых квартир, а так-
кредитов, а также в рассрочку в чить бесплатно. Механизм ре ал и- же вид и характер компенсации 
порядке, который будет опре. зации Закона будет функциони- будут определяться согласно по
делен в положении о приватна а- роеать после принятия прави- рядку, установленному правите- 
ции жилищного фонда горисоол- тельством РСФСР примерного льстаом РСФСР, 
кома, предприятий и организа- положения о приватизации жи_ Ю. КИСЕЛЕВ,
ЧНЙ. лищного фонда в РСФСР. На начальник отдела по продаже

Обслуживание и ремонт прива. основании этого положения бу- квартир ПЖРЭП.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ПРОДУКТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Работа городское торговли 

не выдерживает никакой кри. 
тики. Неужели ничего нельзя 
изменить? Опыт других горо
дов страны показывает, что 
можно I

В Узбекистане, к примеру, 
каждая семья прикреплена к 
своему магазину по месту 
жительства. Один раз в год 
по паспорту (свидетельству о 
рождении) выписывается кар
точка на всю семью. Карточ
ка всегда находится в мага, 
зине, на руках же в семье 
только «Приглашение» с но
мером карточки. Каждому 
дому определен свой день 
для отоваривания продуктами, 
и потому нет очередей. Но 
вы можете прийти и не 'в  
«свой» день — вас все равно 
обслужат. В магазин завезе
ны все продукты в необхо. 
Диалом количестве (согласно 
спискам), и нет необходимости

мотаться по городу в поисках 
нужного. Если человек был в 
отпуске или если он не смог 
по каким-то причинам отова
рить свои талоны, то все рав
но ничего не пропадает, и 
каждая семья получит причи. 
тающиеся ей продукты за 
прошлый месяц. Это правило 
действует и на Украине. Вот 
почему в Узбекистане нет бе
шеных очередей за водкой, 
колбасой, мясом и другими 
продуктами. Поэтому люди и 
не носятся в конце каждого 
месяца, как угорелые, по мага
зинам в поисках сахара и мас
ла.

Возникает вопрос, почему 
это нельзя практиковать в 
нашем регионе? Или, может, 
удобнее, когда нет четкого 
контроля, когда продают сэ_ 
поломленный сахар нам же по 
десять и более рублей за 
килограмм из-под прилавка? 
Не мопу поверить, что в гор

исполкоме СИДЯТ люди, 
которые даже имеющийся 
опыт других регионов страны 
не могут внедрить у себя на 
благо своего города. Склады
вается впечатление, что это 
к ому .то  на руку. Жду ответа 
от председателя исполкома 
горсовета Копьгтько В. В. и 
начальника отдела по торгов
ле Ковтунавой Г. А. на воп
рос: кто мешает нам внедрить 
вышеописанную положитель
ную практику обеспечения 
жителей городов дефицитны, 
ми продуктами с отменой та
лонов, которые, по вашим ут
верждениям, легко подделы
ваются? Ведь всем ясно, что 
подделать паспорт гораздо 
труднее, и никто практически 
не сможет получить продукты 
вместо другого.

Ю. ФУРСОВ, 
депутат горсовета, предсе. 
датеШь городской органи

зации ДПР.

РЕЗОНАНС

„УТОНЕМ В Г Р Я З Г
(«В», N9 141, 8.08.91, «О НЕХВАТ. 
КЕ ДЕНЕГ...»).

Прочитала в газете «Время» 
заметку «О нехватке денег к 
кто возьмет веник». Сколько мо
жно трясти этот вопрос, неуже
ли местные власти не могут при
нять решение по уборке подъ
ездов. Вот наш дом № 3 в 17-м 
микрорайоне убирала уборщица, 
она его мыла в месяц раз, была 
вечная грязь.

Сейчас мы убираем сами, ста . 
ло намного чище. Но находятся 
такие жильцы, правда, их мало, 
которые отказываются участво
вать в этом.

Пишут, что 5-этажный дом 
сложно убирать. Ничего подоб. 
ного1 Там ведь 15— 20 квартир. 
Выбрать старшего, и будет по
рядок.

Мне уже под семьдесят, и я 
с удовольствием это делаю. Счи
таю, нужно принять решеЙие ис
полкома, иначе город и подьез. 
ды утонут в прязи. СОКОЛОВА, 

ветеран труда.

МИЛОСЕРДИЕ

ХОДЯТ С ТРОСТОЧКОЙ ПО КРУГУ
Должен признать, я не очень-4 

то верю тому» что члены ангар- 
окой первичной организации Все
союзного общества слепьи могут 
быть хорошими садоводами. Все 
же слепота, полная или частич. 
ная,—ущерб для жизни огром
ный. Но это не значит, что об
деленных жизнью людей надо 
еще и обижать нашей городской 
бюрократии.

Когда Вера Никифоровна Боч
кина, председатель первичной 
организации В ОС, пришла в ре
дакцию с кипой бумаг, чтобы 
поведать о своей многотрудной 
борьбе за земельный участок 
под садоводство, у меня уже 
были аргументы: земель не хва
тает, проблемы большие, и я их 
знаю. Но как-то тоокливо стало 
на душе, когда представил, как 
это муторно: почти год добив а . 
ться того что должны дать "<> 
закону в течение месяца.

С осени 1990 года no фев
раль 1991 ив заявку общества 
слепых вообще не бь*ло ответа. 
Потом предложили варианты: 
территория свалки в поселке

Китой. И это не для издевки, 
это на полном серьезе. Разуме
ется, отказались.

Разные Советы «отфутболива
ли» их заявку друг от друга. 
Наконец, появился вариант в 
районе Савватеееского лесниче
ства. Есть акт от 5 июня 1991 г., 
где комиссией в составе главно
го врача Ангарской СЭС И. Ф. 
Лаптева, председателя комзем. 
ресурсов Ю. Г. Мурзина, предсе
дателя АТКОП и экологии В. А. 
Подокочина, главного архитек
тора города Б. М. Вяткиной, на. 
чальника ОВПО-7 В. В. Шлякоаа 
участок отводится. Видимо, сов
местно смотрели и рядили (В. Н. 
Бочкина восемь раз ездила в 
Савватеевку. И это полуслепая 
женщина).

Но акт не подписали Лаптев, 
Подокочин, Вяткина. Одних не 
устраивает предполагаемая вы. 
рубка лесов, других—возможная 
эрозия склона и наличие ЛЭП 
— словом, причин много, а зем
ли как нет, так и нет.

П. РУБАХИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАЗГОВОРА

Среди резных мнений и 
суждений ■ местное прессе
нет и не просматривается 
единого мнения о строитель
стве в нашем городе меди
цинского центра за счет эко . 
логически вредных выбросов 
в атмосферу, что неизбежно 
при изготовлении продукте 
для заключения обменного 
договоре.

Думаю, что данный вопрос 
надо рассматривать в двух
аспектах:

Первое. Закономерно ли 
решение президиума о пуске 
ранее остановленной по тре
бованию населения гранбаш- 
ни для производства аммиач
ной селитры?

Второе. Насколько повы
сится качество лечения и в 
нем ли суть успехе?

Решение яраэидвума выне
сено беЬ согласия горожен.
Экологически вредные выде
ления а атмосферу не ком
пенсируются населению ни 
решением преацдиуша, ни 
ПО «Ангерсинефтеорпоинтеов. 
В этом случае ори пуске гран, 
башни экологический штаб

ПУТЬ
только
один

вправе обратиться в суд для 
компенсации эа вредность 
каждому жителю города, ко. 
торая при скромных требо
ваниях будет выражена в 1,5— 
2,0 миллиона в год.

Некоторые считают, что со
здание медицинского центра 
решит проблему удобств и 
качество лечения. Согласен, 
что удобства тоже имеют зна. 
чение, но главного, чего ждет 
народ, — качества лечения,— 
мы с вами в требуемом раз
мере не получим. И вот поче
му. Потому что главное — в 
профессии врачей.

Наш врач — врач узкой 
специальности, многие не 
работают над собой, исполь
зуя материал, полученный в 
институте, уравниловка в их 
нищенской зарплате, отсутст. 
вие роста материальных благ 
укрепили безразлична к про
фессии и к больному. Кстати, 
отношение к больным хорошо 
описано в произведении 
«Сердце хирурга» профессо
ра-хирурга Ф. Г. Углова.

Вспомним земского врача. 
Он был врач широкой спе. 
циальности, лечил все болез
ни. Он, земский врач, не имел 
лабораторий, рентгенкебине- 
тов, лазерный скальпелей и 
др. Вся его оснастка заклю
чалась в одной трубке. А ка. 
кое было отношение к боль
ному и лечение?

Не хочу сказать, что все 
наши врачи не заинтересова
ны во внимательном отноше
нии к больному. Есть знаю, 
щие, творчески работающие 
врачи, но, к сожалению, их 
мало.

Понятно, что строить мед- 
центр или произвести рекон
струкцию имеющихся объек
тов — это полезно для жи
телей города. Но эти работы 
надо ооганизовывать не путв|м 
дополнительных отравляющих 
выбросов в воздушный бас
сейн. Депутатам надо изыс
кать другой путь.

Для повышения качества 
лечения есть только один 
путь. Это путь к рынку, ког
да рынок труда (врачей) б у . 
дет обеспечивать вречу 800 
рублей и более. Когда тот 
или иной вреч будет нани
маться по конкурсу, тогда он 
будет ценить свое рабочее 
место, будет сам расти. Воз- 
ювенет совершенно новое за
ботливое отношение к наци 
виту.

В. ЦЕШКОВСКМЯ,

*



M i n t t l  АВГУСТА IMI гам

НОВАЯ ПАРТИЯ

„РАСКОЛЬНИК**

Мак известно, 2—4 августа в Москве прошла учредительная конферен
ция Демократической партии коммунистов России (ДКПР) в составе 
КПСС Как острят некоторые на демократических изданий — «дважды 
коммунистическая». Однако в укор многочисленным разговорам о воин, 
ствующем антикоммунизме нынешних демократов и зтой, пусть даже и 
«дважды коммунистической», организации отношение демократов в це
пом благожелательное. То ли потому, что возглавил ее вице.прв(аидент 
России А Руцкой (за что ого и одного из его сподвижников, Липиц- 
чого, ЦК КП РСФСР исключил из своих рядов, а заодно и из партии). 
То ли потому, что собрались в зту организацию люди, известные свои
ми устремлениями к демократии н реформации КПСС в нормальную 
парламентскую партию. А может, потому, что зто единственная пока 
часть коммунистов, заявившая об ответственности своей партии за всю 
историю созданного ею государства и считающая своим святым долгом 
покаяться за ее черные страницы.

Не остались в стороне от зтой конференции и демократически настро^ 
емные, не разделяющие претензий ЦК КП РСФСР на руководство своей 
партийной деятельностью коммунисты Ангарска. В работе конференции 
принимал участие начальник одного из производств АЭХК Александр 
Яковлевич Буглак. Естественно, мне было очень интересно встретиться с 
этим человеком. Несмотря на то, что о самой конференции довольно 
подробно писала «Российская газета» и другие издания не оставили ее 
без внимания. Да и сам Александр Яковлевич уж® дал интервью газе , 
те «Вестник».

Но мне важно было лично увидеть этого человека. Понять, насколько 
уверенно чувствуют себя люди, бросившие очередной вызов организа. 
ции, все еще претендующей на руководящую роль.

Александр Яковлевич Буглак, 1948 года рождения, член КПСС с 1976 
года, образование высшее, по специальности инженер-механик, как уже 
было сказано, начальник одного из производств АЭХК.

идеологически нового несет 
партия в отличие от КП РСФСР)

— Идеология РКП — построение 
казарменного социализма, исполь
зование марксистских догм столет
ней да» н ости. Попросту говоря, 
продолжав строить «светлое буду- 
щее» по старой модели. Надо же 
отходить от этого. Ведь не все 
«свет в окошке», что марксиэкм.ле- 
нинизм. Были и есть другие теоре
тики социализма, и нельзя их иг
норировать. Надо же учитывать 
изменившиеся условия. Об этом го
ворил и Столяров (председатель 
центральной контрольной комиссии 
КП РСФСР. — Н. Б .), за что е*му, 
правда, потом досталось. Да и 
Александр Николаевич Яковлев в 
своем выступлении говорил, что 
нельзя двигаться вперед, рукоеод, 
стаужгь идеализированным .мифом,

—  Но ведь в самом отрицании 
старых догм нового-то нет. Об 
этом говорила н Демплатформа год 
назад. Да и в проекте новой про
граммы КПСС в общем-го тоже зтн 
вопросы находят разрешение.

— А мы ведь и не отказьмаемся 
от КПСС, мы—  одна из ее реопуб. 
ликанских организаций. Нам не по 
пути с компартией РСФСР. Именно 
поэтому мы и намерены провести в 
октябре свой съезд, избрать там 
своих делегатов на 29-Й съезд 
КПСС, чтобы на нем отстаивать де
мократическое преобразовали* пар
тии. Возможно, что после зтопо она 
и называться.то будет по-другому.

—  И как эти идеи воспринима
лись участниками конференции! 
Единодушно поддержали млн бы
ли споры, сшибки!

— По-разному было. Выступали 
все, иго желал выступить. Дали 
слово и представителям ЦК КП 
РСФСР. Они, (конечно, приняли все 
«в штыки». Бы л и  и  такие предпо. 
жения, мол, давайте не будем то
ропиться, обсудим еще все на ме
стах, подумаем... Но эта позиция 
поддержки не получила.

—  Известна реакция ЦК КП 
РСФСР не ваагу конференцию, сек
ретарь обкома В. Спирин выразил 
в «ВСП» точку арония обкома. А 
как наш горком отреагировал ка 
вашу поездку и на вашу деятель, 
кость по созданию новой партии!

— Пока никак. Они со мной не 
разговаривали, не встречал new.

«Ангарская газета» об интервью 
не просила. Наш партком от иве 
отмежевался.

—  Что вы ужа услали сделать по
сле конференции и что собираетесь 
делать в ближайшее время! Ведь 
октябрь уже недалеко, и времени у 
вас, чтобы создать городскую ор
ганизацию, не так много.

— Сейчас задача донести и
идеи до коммунистов. НаДти е д е . 
номышленников. И публикация на- 

шего разговора а вашей газете это
му, беэ|услоено, поможет. Было бы 
неплохо, воли бы нам помогли 
городское радио и кабельное те
левидение. На помощь «Лигареной 
газеты» оообо рассчитывать, види
мо, не приходится. Do венком слу
чае, тот, кто заинтересован а кон
такте с нами, мюжет позволить мне 
(телефон: 4-63-59] или Геннадию 
Васильевичу Ермакову (телефоны: 
рабочий — 4-00-08, домашний — 
4.07-17). Как только мы решим во
прос с помеще(ннем для, скажем 
так, своего клуба и получим доку
менты конференции, мы соберем 
всех желающих стать членами на
шей партии. Партбилеты у нас от 
КПСС, а не РКП, будет наш вкла. 
дыш.

— И заявление уже не в Москву
надо будет подавать, как было 
опубликовано в «Аргументах и
фактах», а  вам!

— Да, причем это ведъ могут 
сделать не только члены КПСС, не 
согласные с нынешней политикой 
ЦК КП РСФСР, но и те, кто уже 
в ь кие л по этой причине из партии. 
Мы будем требовать возвращения 
им партбилетов.

—  Насколько вы и ваши едино
мышленники уверены в возможно, 
сти подалить с компартией России 
партийное имущество! Ведь это, ■ 
конечном итога, краеугольный к а . 
мень конфликта между двумя рос* 
сийскими компартиями. Если бы вы 
просто проповедовали другие 
идеи, они бы вас с миром отпусти
ли, как это было с Демплатформой.

— Они, видимо, очень бы этого 
хотели. Но партийное имущество —• 
это имущество КПСС, и раздел его 
российской части будет зависеть от 
того, какой бу д̂ет численность на
шей партии и какой — КП РСФСР, 
которая, кстати, пока не зарепист. 
риров-ана как партия. Все решит 
29-й съезд КПСС. А мы, повторяю, 
намерены в нем участвовать, и сей. 
час решается вопрос о регистрации 
нашей партии в Минюсте республи
ки.

— Но раз вашв партия в составе 
КПСС, то вы подчиняетесь ее У ста .
ву...

— Устав у нас свой. Он, правда, 
разработан с учетом Устава КПСС, 
но в чем-то и отличается. Первич, 
ные организации—территориальные. 
Взносы: от одного процента и выше, 
кто сколько мюокет. 70— 80 процен. 
тов взносов должно оставаться у 
перетичек. Снижен возраст для всту. 
пакмцих в партию до 16 лет.

Вот такая беседа. Конечно, здесь не все, о чем мы с Александром 
Яковлевичем беседовали, — был разговор и о знаменитом Указе Б. Ель. 
цииа, и о «Слове к народу». В заключение хотел бы поделиться своим 
впечатлением от зтой беседы. А . Я. Буглак — человек, твердо уверен
ный в правоте того дела, которым он авнялся. И верится, что «му ■ 
его товарищам удастся создать в городе свою организацию. Это 
уже совсем другая генерация партийцев. Они создают не партию ф унк . 
ционеров, а партию единомышленников, партию низов, если хол 
Искренне желаю им успеха. Н. БАРХАТОВ.

Директору студии ТВ г. Ангарска 
Семенову Г. А .

проживающего по адресу:

было брать отпуск или дни без 
сохранения заработной платы, за 
с*ой счет билеты. Боли бы у нас 
было время и возможность связать
ся с другими парторганизациями, 
возможно, из Ангарска еще бы 
кто-то поехал. Жесткой нормы 
представительства не было.

— Ваши впечатления от конфе
ренции!

— Очень организованно. Все про
думано. Хорошо подготовлена. 746 
делегатов только к началу конфе
ренции, их же надо бььло всех уст
роить, обеопенигь материалами, 
подготовленными к конференции. 
Причем интересный момент — чем 
ближе к центру, тем больше чис
ленность делегации. Например, в 
ленинградской делегации было 17 
человек. А нас от Иркутской обла
сти всего трое: я, товарищ из Усть. 
Кута и от Иркутска, что меня уди
вило, Круликовский, бьющий работ
ник обкома КПСС.

— Не просто работник обкома, 
а заведующий идеологическим от
делом. Но удивляться здесь нече
м у... он давно известен своими де
мократическими взглядами, вы сту. 
пает за реформацию КПСС. Что

_____________________________________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу вас подключить мой телевизор к системе кабельного телевидения.

С правилами пользования ознакомлен. Обязгуюсь ежемесячно «носить абонент

ную плату.

Дата Подпись

Студия телевидения 

г. Ангарска 

Справки по телефону: 0-82.

-г

— Александр Яковлевич, как же 
так получилось-то, что из Ангарска 
участвовали в конференции только 
вы один! Что, больше не нашлось 
желающих или не было возможно, 
сти!

— Вс© дело в том, что сроки бы
ли очень сжатые. То, что эта партия 
оонована на базе дегтутатской груп
пы «Коммунисты за демократию», 
созданной А . Руцким на съезде на
родных депутатов РСФСР, известно. 
А наш депутат Г. С. Коидобаее 
входит в эту группу. Поэтому ин. 
формацию о том, что созывается 
такая конференция, мы получили 
именно от негр. Официальные 
структуры российской компартии 
никакой организационной поддерж
ки и информации не дали. Поэтому 
вопрос об отправке делегата ре
шался в кругу людей, близких к 
Геннадию Сергеевичу. Мы его 
поддерживали при выборах. Он 
нас постоянно информировал о ра
боте депутатов, съезда и различных 
политических фракций. Мы его 
подходы и взгляды разделяем. П о . 
этому, когда встал вопрос об уча
стии в конференции, поехал тот, 
кто просто смог поехать. Ведь надо
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СПТУ-ЗО продолжает набор

молодежи на 1991-92 учебный 
год по специальностям: 

на базе 9 классов:
повар, кондитер (срок обучения 
3 гола);

на безе неполной средней 
шкопы (срок обучения 2 года)
по опе<цгиал ьноопи — повар (с 16 
лет и старше);

на базе 11 классов:
продавец непродовольственных 
товаров, повар детокого питания 
(срок обучения 8,5 месяцев).

Все обучающиеся обеспечива
ются стипендией.

Учащиеся, общающиеся в учи
лище 3 и 2 года, обеспечиваются 
беси; л а инь им питанием и обмунди- 
сован1ие(м, на базе 11 классов 
выплачивается стипендия.

Поиемная комиссия работает с 
9.00 до 19.00 до 30.08.9,1 г.

Адрес: Ангарск, ул. Космонав
тов. 6.

Проезд автобусам № 2 до ос
тановки <сПТУ-*30», № 7 до оста
новки «11-й мр-н» и № 8 до
остановки «15-й мр-н».

ВНИМ АНИЮ
жителей частного сектора 

п. Байкальск

Вам необходимо в срок до 10 
сентября 1991 г. освободить 
проезжую часть улиц от строи
тельных материалов, хлама, му
сора, привести в надлежащее 
санитарное состояние свои дво
ры.

В случае невыполнения ука
занных работ будете привлекать
ся к административной ответст^ 
венности.

Х/Р П РЕД П Р И Я ТИ Я  РИО ММ 
П Р ЕД Л А ГА ЕТ

проекционные художественные 
видеофильмы:

23, 25, 27 августа
«Миротворец» (боевик), 12 и 

14 час.;
«Многогранный вариант» (при

ключенческий), 16 час.;
«Зазубренное лезвие» (судеб

ный . детектив). 18 час.;
«Девять с половиной недель» 

(эротика), 20, 22 час.;
24, 26 августа
«Река смерти» (боевик), 12, 

14 час.;
«Сумасброды» (эротическая ко

медия), 16, 18 час.;
«История о Линде» (эротика), 

20, 22 час.

АО «РЯБИНА»
и хозрасчетная консультативная  

поликлиника
1-й г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы

РЕАЛИЗУЮТ МАСЛО О БЛ Е П И Х О В О Е (К О Н 
ЦЕНТРИРОВАННОЕ) В УПАКОВКЕ ПО
100 м л.

ОБРАЩАТЬСЯ В КАССУ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
П О Л И К Л И Н И К И  ЕЖЕДНЕВНО С 8.30 ДО 12 
ЧАСОВ И С 16 ДО 20 ЧАСОВ.

ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТА «ШВЕЙНАЯ  
ФАБРИКАэ.  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 2-30-17.

тзърАяляем!
С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЯКОВЛЕВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ.
Долгих лет жизни, бодрости, силы, счастья, здо

ровья желаем тебе.
Муж, дети, внука.

24 и 25 августа ДК «Энергетика) приглашает всех любителей лю
бовных комедий побывать на премьере новой кинокомедии

«СЕМЕЙНЫЕ ШУТКИ»
Филым состоит из нескольких новелл, подмес анекдотических и 

курьезных, объединенных темой семейных отношений, парадок
сами семейной жизни.

Начало сеансов: 15, 17 и 19 часов.
Ждем вас!

«ЛОБЕДА» — Похищенная
(США). 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Саффи. 10. Со
бака, остановившая войну. 12, 
14. Капитан «Америка». 16, 18,
20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Студенческие каникулы. 10, 12, 
14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — Убить шакала. 
13, 15, 17, 19 Василиса Прекрас
ная. 9-40.

«ЛЕТНИЙ» — Дрянъ. 18, 20.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Скор

пион. 15, 17, 19.
ДК «ЛБСЛИК» — Кинг-Конг. 20.

«РОДИНА» — Маленький сви
детель (2 серии, Индия). 15, 18, 
21.

«МИР» — Новые приключения 
Теннесси Бака. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Приключения 
пингвиненка Лоло. 10, 12, 14. 
Зита и Гита (2 серии). 15-30, 18, 
20.30.

Кинотеатру «Гренада» треб<ует-
ся уборчцица-

У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С РЕМОНТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ЭВМ1

СООБЩИТЕ НАМ!
Сервисный центр Сибирского филиала соеетосо.американ

ского акционерного общества «Форт Диалог» выполняет 
ремонт персональных компьютеров с высоким качеством и в 
окатью сроки.

Проднвгввм вам таяме повысить производительность ва
ших компьютеров, превратив IBM  PC/XT в АТ, АТ-286 в 
АТ-386, при этом заменяемые детали мы можем купить у 
вас по договорной цене. «

645811, Ангарск, а-я 803. 
Контактные телефоны: 
4-10-22, 4-36-23, 6-32-16.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Влеревю в Иркутской области открывает ся ВОСКРЕСНАЯ 

ШКОЛА ЮНОГО БИЗНЕСМЕНА на базе бизнесцентра «Ме
неджер» при техникуме легкой промышленности.

В программе обучения —  история и втика предпринимате- 
аьства, пемвояотя, основа рвточноЯ экономики и марке- 
тинга, менеджмент, основ* компьютерной грамотности и др.

Занятия в школе помогут еам не только в выборе про
фессии, но и ориентироваться в условиях рынка.

Возраст швлакмциж обучаться 14—18 лет. Срои обучения 
2 года. По окончании выдается свидетельство. Плата за обгу* 
чение 480 руб. в год. Начало занятий 22 сентября.

Э м  и|дет творивший води витке преподавателей и специа
листов.

Справки по телефонам] 6-03*45, 6-26-80.
Aspect Л в— игр адский про с в е т , 13, техникум легкой про

мышленности, каб. № 121.

L

По просьбам наших читателей, жителей микрорайонов, мы публикуем сегод
ня образец заявления и бланк квитанции для оплаты в любом филиале Сбер
банка СССР за подключение к системе кабельного телевидения. Задержка с 
подключением ряда микрорайонов, как сообщил директор студии телевидения 
г. Ангарска Г. А. Семенов, была вызвана несвоевременной отгрузкой кабеля. 
Сейчас все проблемы решены. Полным ходом идут работы в 10, 15, 15а, 17,
12, 12а микрорайонах. На очереди — кварталы города.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

,СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
получатель платежа 

У ч р е ж д е н и е  банка Жилооцбанк г. Ангарска
Счет
получателя

000609416 номер
абонемента

М Е Н Я Е М
Дее 1 .комнатные квартиры 

(телефон) на 3-комнатную с те
лефоном (2—3 этаж). Тел.: 
3-34.80 (после 20 часов).

<2511).
О
Автомашину «Жигули.ОвЗ*

(1991 г. выпуска) на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки (2—3 этаж). Тел.: 9-19.36,
Малышевой. (2524)

0
Две 2-комиатные квартиры на 

4 .комнатную улучшенной плани
ровки, с телефоном. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Адрес: 9 мр-н-85- 
90. (2514).

О
2 .комнатную квартиру улуч

шенной планировки в г. Красно- 
каменске (33 кв. м, санузел раз
дельный, большая прихожая, два 
балкона, телефон) на 2-комнат, 
ную в Ангарске, Иркутске Тел.: 
2-42-38, 3.42-75. (2517)

Э
Комнату* в квартире на два 

хозяина на 1-комнатную кварти
ру с доплатой. Тел.: 4-01.41.

(2518).
О
Автомобиль «ЛУАЗ»-969М

(1991 г выпуска) на автомашину 
«Таврия», «Жигули». Продается 
стенка «Галактика» (пр-во Ново, 
сибирок) с платяным шкафом 
(длиной 4 м). Адрес: 12а-7а-32.

(2521).

Новый цветной телевизор на 2- 
камериый холодильник или мо
розильную камеру Тел.: З.СШ-04.

(2529).
о
Гараж в обществе «Южный» 

(17 Mip-н) и 2-комнаткую кварти_ 
ру в 17 мр-не (3 этаж, 32 кв. м) 
на 3_, 4-комнатную, улучшенной 
планировки, желательно 18, 17 
мр-н. Или гараж и дачный уча
сток в обществе «Лесник» (пос. 
Китой) на дачу. Тел: 5-26.35

Частный дом со всеми удоб
ствами, с приусадебным участ
ком, с капитальным и железным 
гаражами на 3-комнатную 
крупногабаритную и 1 -комнат, 
ную, капитальный гараж (по до* 
г озаренности). Адрес: пос Бай
кальск, ул. 40 лет Октября, 67.

<2527).
©
1 -комнатную квартиру (16,7 кв. 

м) на 2- или 3.комнатную по 
договоренности. Тел.: 6-66-83.

<2513),
©
Две 2-комнатные квартиры (2 

и 3 этажи, одна с телефоном) на 
З-номнагную и 1-комнатную. 
Тел.: 6.93-55. (2531)

Ангарской городской типогра
фии на постоянную работу сроч
но требуются: подсобный рабо
чий, опытные операторы компь
ютерного набора.

Снимем в аренду любую жил. 
площадь на год и более (семья 
3 человека), порядок и чистоту
гарантируем. Тел.: 3-74-37.

(2622).

Продается дача в районе 
Стеклянки (дом, баня, материал 
на гараж, 9 соток, рядом речка). 
Тел.: 6-68-57. (2609).

Куплю дом или благоустроен
ную квартиру. Тел.: 3.74-37. 

_______________________________ (2623).

Утерянное льготно© удостове
рение на имя Щербаковой Анны 
Степановны считать недействи
тельным. (2611).

Зам. редактора 
Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

фамилия имя. отчество

адрес

В>ид платежа За какое 
время Дата Сумма
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