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№ 154 (9233) Гит ицаии 
с 14 аюя#ря 1911 г«ца

_____

АВГУСТА 1991 г. 
ВТОРНИК

С СЕССИИ ГОРСОВЕТА

РЕШЕНИЕ
VIII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ с е с с и и  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ОТ 23. 08. 91 г.
Заслушав и обсудив сообщения 

заместителя председателя город
ского Совета народных депутатов 
т. Зарубина Н. Н. и и. о. пред
седателя областного Совета на
родных депутатов т. Игнатенко 
В. В. о политической ситуации в 
стр-ане, области и городе, Ангар
ский городской Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Одобрить действия президи

ума Ангарского городского Со
вета народных депутатов в пе
риод государственного переворота 
в СССР и попытки государствен
ного переворота в РСФСР и ут
вердить его решение от 20.08.91 г.

2. Утвердить текст обращения 
к Президенту СССР, Верховному 
Совету СССР, Верховному Сове
ту РСФСР.

3. Поручить временной комис
сии по печати (т. Шутько В. Г.) 
провести депутатское расследова
ние по выполнению средствами 
массовой информации на терри
тории города совместного реше
ния президиума областного Со
вета народных депутатов и обл
исполкома о запрете печатания и 
освещения материалов ГКЧП в 
средствах массовой информации 
Иркутской области. О результа
тах доложить президиуму город
ского Совета в десятидневный 
срок.

4. Президиуму городского Со
вета народных депутатов подго
товить к очередной сессии вопрос 
о муниципализации городского 
радио.

5. Исполнительному комитету 
(т. Копытько Б. В.) определить

и оборудовать места установки 
информационных стендов Совета 
народных депутатов в целях опе
ративного информирования насе
ления.

6. Пригласить на очередную 
сессию Ангарского городского 
Совета народных депутатов 
СССР тт. Хмель В. П., Колесни
кова С. И., Сумарокова И. А., 
народных депутатов РСФСР тт. 
Федосеева И. В., Широбокова 
И. И. для объяснения своей по
зиции и информирования о своей 
деятельности в период с 19 по 
23 августа 1991 г.

7. Исполнительному комитету 
(т. Копытько В. В.) проверить 
исполнение Указа Президента 
РСФСР о департиэации на тер
ритории города и представить 
информацию президиуму.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель председателя Ан
гарского городского Совета 
народных депутатов.

А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ 
В ДНИ ПЕРЕВОРОТА?

СОБЫТИЕ

НА ФЛАГШТОКЕ -  
ИСКОННО РУССКИЙ ФЛАГ

Ветерок подул вовремя. Освободившееся от связывающей лен
точки полотнище трехцветного российского флага свободно рас
правилось и, подчиняясь порывам воздуха и крикам «Ура1», «Рос
сия!», оповестило об окончательной победе народной демократии. 
Может, рано и говорить «окончательной», но пусть надежда не 
успокоит нас, а даст силы в терпении и милосердии разобраться в 
происходящем, трагическом и радостном.

В пятницу, 23 августа, в девятнадцать часов над зданием город
ского Совета народных депутатов был поднят Государственный 
российский флаг. А до того он появился в зале, где проходила 
сессия горсовета. Его спешно дошивали, успев это сделать до 
перерыва. Флаг красивый, непривычный, и все же при быстроте 
разворачивающихся событий чувство гордости за Россию, за воз
рождение ее истинных регалий рождается, наверное, у каждого, 
кто в какой-то мере чувствует себя сопричастным к земле, к 
Родине, к народу, кто небезразличен к краю, в котором живет.

Но не сказать о том, что поторопились наши депутаты, не могу. 
Жалею, что не смогла привести своих ребятишек, предупредить 
родителей, друзей, знакомых. Все-таки надо было сделать в городе 
праздник, пригласить военных и их оркестр (ведь и они помогли 
городу оповестить ангарчан),'нужны были и микрофоны, и Гимн, а 
может быть, и небольшой салют. Патриотизм аа закрытыми сте
нами в с пустыми руками не привьешь. Ангарским членам ДПР н 
СДПР это известно по опыту. Лично я бы могла помочь в орга
низации такого праздника. И десятки, сотни других ангарчан.

М. ТИХОНРАВОВА.
Фото И. АМОСОВА.
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Этот вопрос сейчас будут за
давать очень часто. Разным лю
дям, и рядовым, и тем более 
облеченным ответственными дол
жностями. И это естественно. 
Эти три дня в общем-то высве
тили достаточно ярко, кто есть 
кто и за что борется. Не буду 
говорить о наших городских ру
ководителях в Совете и испол
коме, не внаю, не присутствовал 
на их первом совместном заседа
нии 19 августа. 20-го утром пре
зидиум принял известные вам 
решения.

Я хотел бы рассказать о том, 
чему был сам свидетелем или 
что мне рассказали люди, кото
рым я верю.

Уже через полчаса-час после 
того, как прошли первые сооб
щения о перевороте, в редакцию 
стали звонить и приходить люди. 
Первым появился депутат город
ского Совета А. Белов с папкой 
законов в руках и написал то 
заявление, которое вы читали в 
Ni 150 21 августа. Еще Белов не 
дописал своего заявления, а в 
редакцию пришел депутат Ю. 
Фурсов, сразу «оседлавший» те
лефон в поисках информации по 
каналам ДПР. И поток людей 
не прекращался. В те немногие 
паузы, когда мы клали трубку 
телефона, отчаявшись дозвонить
ся в Москву, Новосибирск или 
другие города (а до 13—14 ча
сов это так и не удалось), зво
нили к нам. Читатели, знакомые, 
все интересовались информацией. 
(Чем могли мы поделиться? В 
первый день мы знали не больше 
других). Практически все зво
нившие выражали свое возмуще
ние свершившимся переворотом. 
Хотя был и такой пассаж: «Та
кое постановление (постановление 
№ 1 1 ГКЧП. — И. Б.) надо было 
принять сразу после смерти Чер
ненко».

Один из наших авторов А. 
Суздальцев сразу заявил, что 
«эта хунта продержится не более 
трех месяцев». Люди предлагали 
провести в Ангарске митинг, ма
нифестацию и т. п. Интересова
лись, выходит ли и будет ли 
выходить газета. Мы даже это
го не знали. Поэтому наше не 
увидевшее свет заявление начи
налось словами: «Мы не знаем, 
дойдет ли этот номер до чита
телей...». К счастью, мы пере
оценили возможности узурпато
ров* Уже к вечеру мы связались 
с Москвой и получили текст 
обращения Ельцина—Хасбулатова 
—Силаева «К гражданам Рос
сии».

В дальнейшем связь с Моск
вой стала почти регулярной. Мы 
звонили в «Российскую газету» 
(там редко кого можно было 
застать), в Верховный Совет 
РСФСР (туда мы дозвонились 
только однажды), личным зна
комым и даже по случайным те
лефонам. Мы благодарны всем 
своим нечаянным корреспонден
там за информацию. Пусть впо
следствии какие-то факты не 
подтвердились, но в целом кар
тина была более-менее ясна.

На то, что молчит горком ком

мунистов, мы обратили внимание 
лишь на третий день (21.08). По 
словам С. Левченко, «сегодня ве
чером состоится бюро, и там при
мем постановление и обращение». 
Честно говоря, 21-го вечером ме
ня их позиция интересовала по
стольку поскольку. Однако ин
тересно, что «самая защищающая 
интересы народа» организация 
столь долго примерялась в оцен
ках столь ясного события. Иркут- 
ский-то обком порасторопнее 
оказался... и промахнулся, под
держал чрезвычайщину.

20 августа член президиума 
горсовета, директор типографии 
О. Зарубин, выполняя решение 
президиума и исполкома област
ного Совета, поддержанное пре
зидиумом городского Совета, ос
тановил выпуск газеты «Маяк», 
готовившей к печати заявление и 
постановления ГКЧП, и преду
предил все остальные газеты, что 
документы узурпаторов печатать 
не будет.

Интересна также позиция на
ших народных депутатов РСФСР. 
Г. С. Кондобаев, с которым мы 
связались сразу, как узнали о 
перевороте, с первых часов пе 
реворота занял самую принципи 
альную позицию, постоянно под 
дер живал нас (согласитесь, что в 
той ситуации поддержка народ 
ного депутата России вначит не
мало), делился информацией.

Однако почему-то никак не 
проявил себя перед своими изби 
рателямн другой наш депутат. Я 
имею в виду большого поборника 
законности, одного из руководи 
телей управления по охране кон 
ституционного строя (I) КГБ 
СССР И. В. Федосеева. Я пони
маю, что у него, видимо, были 
напряжённые дни, связанные 
охраной строя. Но мне почему- 
то кажется, что он, тем более 
по своим каналам, мог и должен 
был как-то поддержать в эти дни 
своих избирателей. И я думаю, 
избиратели вправе сейчас пригла
сить Ивана Васильевича и задать 
ему вопрос, вынесенный в заго
ловок этих заметок.

И раз уж вспомнили о КГБ, 
мне приятно сообщить, что на
чальник нашего городского отде
ла КГБ С. Рубцов на заседании 
президиума горсовета заявил, 
что они подчиняются и будут вы
полнять приказы - только КГБ 
РСФСР.

Вот, пожалуй, все, что пока 
мы можем сообщить нашим чита
телям, отвечая на вопрос: кто
что делал в эти трагические дни. 
Наверняка ответ на этот вопрос 
еще будет звучать. И нам очень 
■бы хотелось услышать его от 
инициаторов «Народно-патриоти 
ческого движения», созданного 
«Ангарской газетой» в поддерж 
ку «Слова к народу». Это актив
ный автор «АГ» Анатолий Беля 
ев, редактор «АГ» 3. Мамико- 
нян, секретарь ГК В. Стенькина. 
Поскольку, как я уже писал, 
связь «Слова» с заговором сом
нений не вызывает, тем более 
что Тизяков — один из авторов 
«Слова». Н. БАРХАТОВ.
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ВЕРХОВНОМУ СОВЕТ)
СССР
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ
РСФСР

Оценивая события, связанные 
с государственным переворотом 
в СССР н попыткой государст
венного переворота в РСФСР, 
Ангарский городской Совет на
родных депутатов считает, что 
Верховный Совет СССР н его 
Президиум устранился от выпол
нения своих конституционных 
обязанностей.

В связи с этим требуем:
. 1. Созыва внеочередного съез
да народных депутатов СССР.

2. Роспуска Верховного Совета
СССР.

3. Немедленной отставки Пре
зидиума Верховного Совета
СССР.

Принято на VIII внеочередной 
сессии Ангарского городского 
Совета народных депутатов XXJ 
созыва 23.08.91 г.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель председателя Ан
гарского городского Совета 
народныж депутатов.

25 августа 1991 года вечером 
по возвращении в город в тече
ние часа заместитель председате
ля горсовета Н. Н. Зарубин из
дал следующее распоряжение.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
На основании Указа Президен

та РСФСР о приостановлении
деятельности КП РСФСР ра
ботникам аппарата Ангарского 
ГК КП РСФСР немедленно по
кинуть здание горкома.

УВД г. Ангарска (т. Герчиков 
Б. Д.) обеспечить охрану здания 
Ангарского ГК КП РСФСР, 

Председателю исполкома (т. 
Копытько В. В.) совместно с 
УВД г. Ангарска (т. Герчиков
Б. Д.) опечатать все кабинеты
здания ГК КП РСФСР.

Городскому узлу связи (т. 
Присс М. М.) отключить аппара
ты телефовной связи в здании 
ГК КП РСФСР.

Персовальвую ответствеввость 
аа исполвение распоряжения воз
лагаю ва председателя исполком* 
т. Копытько В. В.

Об исполнении доложить в 2 
часа 00 минут 26.08.91 г. мне.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель председателя го
родского Совета народных 
депутатов.

«В». Все пункты распоряжения
выполнены в полном соответствии 
с текстом и в указанное время.

29 августа, в четверг, в гор
исполкоме проводится прием 
народным депутатом РСФСР 
Г. С. Кондобаевым. Запись по 
телефону. 2-22-23, комната 17.

30 августа, в пятницу, в ДК 
«Современник». Телефон: 
4-50-84, комната 7.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ОБЩИНА 

ГОРОДА АНГАРСКА
сообщает, что 28 августа, 
в день празднования Ус
пения Пресвятой Бого
родицы, е о  вновь откры
вающемся храме Святой 
Троицы (4-й поселок, 
бывший клуб «Октябрь») 
состоится Божественная 
литургия.

Начало богослужения 
в 9 часов утра.

п о  чьей вине пр ои зош л а  зам и н к а?
20 августа в газете появилось сообщение: в

город поступило б вагонов сахара (300 товв). 
Поскольку сахара не было в продаже с начала 
месяце, а у людей пропадает ягода, то понятно, 
что люди ожидали: на следующий же день он 
появится на прилавке.

Однако и неделю спустя сахар в продаже не 
появился. Многочисленные звонки н «визиты» в

редакцию оканчввалвсь угрозой организовать 
«бабий бунт».

26 августа в 13 часов в отделе торговли гор
исполкома получена информация: после 14 часов 
сахар поступит в магазины. По какой причине 
задержана его реализация, выяснить нона не 
удалось.

Наш корр.



ИТАЛИСТ
Хотим мы того или нет, но нам придется привыкнуть к

тому, что в стране будет средний класс: мелкие буржуа,
предприниматели, высокооплачиваемые специалисты. Более 
того, сам факт образования среднего класса в общем-то уже 
не вызывает озлобления (разве что у тех, кому сейчас жить 
на зарплату очень трудно).

Даже с новыми миллионерами мы уже смирились. Но что 
вызывает озлобление, даже ненависть многих и многих, так 
это то, что в советские предприниматели пошли именно те, 
кто совсем недавно убеждал нас в неоспоримости социалис
тического пути развития, в звериности капиталистического 
общества, в бесчеловечности рыночной экономики.

Сегодня среди предпринимателей много выходцев из пар
тийной, советской и хозяйственной номенклатуры, и это надо 
принять и понять. Ибо и в застойные времена и ранее пар
тийно-чиновничья прослойка в нашем обществе была сильна 
не столько денежным капиталом, сколько СВЯЗЯМИ. Связи, 
знакомства, хорошие личные и деловые отношения — вот 
что определило быструю выкристаллизацию советских пред
принимателей из числа номенклатура Партия определяла 
кадровую политику тогда, она же и оплодотворила зарож
дающуюся рыночную экономику сегодня, ибо именно де
ловые, целеустремленные, даже рисковые партийцы и стали 
новыми предпринимателями. Давайте скажем искреннее спа* 
сибо КПСС аа то, что при последнем издыхании она выпус
тила их из своих цепких рук. г

Если отбросить политический аапал митинговых дискуссий 
и внимательно приглядеться к ним, советским предпринима
телям, то они неплохие ребята. Действительно неплохие ре
бята, которые искренне делают Дело. И ничего в этом пло
хого нет. Чтобы не быть голословным, я предлагаю поближе 
познакомиться с одним из предпринимателей — директором 
фирмы «Молодость» Вячеславом Лыткиным.

— Скажи, почему у тебя имен
но фирма, а не контора, не НПО 
и прочее? Чем фирма отличается 
от всех прочих организаций?

— Это более сложная струк
тура, которая в своем составе 
имеет многие малые подразделе
ния с различными правами: юри
дическими, физическими и т. д. 
В нашу фирму «Молодость» вхо
дит Восточно-Сибирский центр 
делового сотрудничества, на ба
зе которого созданы информаци
онно-рекламная служба, служба 
оптовой торговли, консультаци
онная служба и клуб делового 
общения. Кроме того, мы дела
ем проектно-сметную документа
цию.

Мы не делаем товары народ
ного потребления, и не надо об 
этом спрашивать. Мы не делаем 
этого потому, что у нас нет ба
зы: нет оборудования, нет зем
ли, нет помещений, нет сырья. 
Сегодня вложишь в предприятия 
средства, а трудности с сырьем, 
с поставками все обратят в прах. 
Пока мы не создадим финансово- 
экономическую базу, мы откры
вать цеха не будем. Будут фи
нансы, будут хорошие связи, 
тогда другое дело.

— С чего началась фирма «Мо
лодость»?

— Она началась с хозрасчет
ного предприятия фирмы «Мо
лодость* Ангарского городского 
комитета ВЛКСМ, работником

С ПАРТБИЛЕТОМ?
которого я являлся, в 1989 
году. Потом возникли определен
ные финансовые противоречия, и 
мы, работники фирмы, организо
вали малое предприятие, учреди
телями которого выступили ис
полнительный комитет городского 
Совета народных депутатов и 
коммерческий банк «Ангарский».

— Значит, исполнительный ко
митет имеет с вас «свой клок 
шерсти»?

— Да. Мы на договорных на
чалах должны и оказываем ис
полкому ряд услуг: это и постав
ка какого-то оборудования, мно
жительной техники и другое.

— На каких-то льготных ус
ловиях?

— Да, разумеется, на льгот
ных. Но со стороны исполкома 
мы не пользуемся никакими льго
тами. Наше налогообложение на 
максимально допустимом россий
скими законами уровне. Мы выс
тупаем на равных со всеми ма
лыми предприятиями города, 
хоть мы и являемся хозяйствен
ной структурой горисполкома, 
коль он является нашим учреди
телем.

— Тогда зачем вам в учреди
телях исполнительный комитет?

— Ну как зачем? Помощь 
существенная.

— Какая?
— Должна быть помощь су

щественная. Все-таки мэрия, в 
ее руках вся сила. Но пока... нам 
ничего. Мы рассчитывали на 
многое, потом бы это с лихвой 
окупилось и уже на благо ис
полкома же и обернулось. Но 
пока...

— Ваша фирма уже существу
ет. Какие крупные операции вы 
провели, чем вы можете гордить
ся?

— Помимо всяких различных 
проектно-сметных работ, мы под
готовили документацию на ин
дивидуальный жилой дом «Усадь- 
ба-91». Стоимость дома — 100 
тысяч рублей. Пакет документа
ции мы будем продавать за 300 
рублей. Уже сейчас, хоть мы и не 
рекламировали, есть заявки на 
этот дом.

Кроме того, мы проводили ху
дожественно-оформительские ра
боты на турбазе «Юбилейная», 
выездные бригады работали на 
объектах Иркутской области, се
годня оборудуется кафе «Сне
жинка». Там будут детское кафе 
и клуб делового общения.

— На каких правах .вы полу
чили «Снежинку»?

— Мы взяли его в аренду.

Арендная плата приличная. Кафе 
первоначально сдавалось в арен
ду коллективу, но они просчита
ли арендные платежи и прочее, и 
оказались не в состоянии его 
использовать.

— Значит, рядовому ангарча- 
нину такая «аренда» не по кар
ману, так же, как н обслужива
ние в вашем кафе?

— Сегодня очень сложно ра
ботать. Фондов нет. Надо искать. 
У нас есть ряд договоров с кол
хозами и совхозами области на 
поставки, допустим, мяса. Не
большого количества мяса, не 
для продажи, а исключительно 
на нужды кафе.

— И сколько будет стоить в 
вашем кафе порция рагу?

— Я не специалист по продук
там. Но мы покупаем по заку
почным ценам, плюс доставка, в 
общем цены будут немалые.

— Так для кого же будет ваш 
клуб? Не будет ли это элитар
ным заведением для Тех, у кого 
есть деньги?

— Там будут обслуживаться 
коллективы, если они захотят от
метить юбилей, и т. д. Мы не 
хотим отпугивать высокими це
нами, будем стремиться, чтобы 
цены были доступными и при
емлемыми, хотя, чтобы этого до

стичь, надо проявить такую изо
бретательность и энергию... Мы 
же понимаем, что если будут у 
нас большие цены, то нас станут 
бичевать как кооператоров, как 
спекулянтов и прочих.

— Помогают ли прежние свя
зи, которые были наработаны 
при работе в ГК ВЛКСМ?

— Естественно. Но не только
эти связи. У меня и до ГК
ВЛКСМ были связи. Но надо
сказать, что для делового чело
века связи, контакт с руководи
телями, с предприимчивыми лю
дьми — немало. То есть иной 
раз не хочется подписывать де
сять бумажек для какого-то де
ла, и когда есть контактные лю- 
ди, связи, легче работать, то.». 
Можно иной раз устно обгово
рить и решить вопрос, а затем 
уже составить договор.

— Вы не производите ТНП. 
Клуб делового общения еще не 
начал действовать. На что же ъи 
живете?

— У нас услуги. А услуги — 
это с миру по нитке. Мы не 
обдираем предприятия ценами на 
услуги, а работаем на приемле
мых условиях. Но все же мы 
проворачиваем массу информа
ции, мы ее сортируем. И если 
мы видим, что одни продают, а 
другим это очень надо, то мы 
действуем. Но ведь и эту рабо
ту надо оплачивать. Найти, дос
тавить продукцию — это очень 
трудно.

— И какова ваша зарплата?
— Самая большая у директора

— 860 рублей. Но надо сказать, 
что это не оклад, это часть с 
нашей прибыли, которая склады
вается из массы мелочей. Быва
ли месяцы, когда мы вообще ни
чего не получали, работали на 
голом энтузиазме. Потом по 
крохам мы поднимали наши до
ходы, нашу зарплату. Это очень 
кропотливый процесс.

— Что служит вам источником 
информации?

— Мы выписываем, получаем, 
привозим массу газет, журналов, 
рекламной продукции. )Все это 
обрабатывается, разносится по 
папкам. Пресса — наш основной 
источник информации. Много ин
формации мы получаем из газе
ты «Время». Что касается «Ан
гарской газеты», то, конечно же, 
поменьше. «Ангарская газета» —i 
она ведь политизирована, орган 
коммунистов города. Но я читаю 
«АГ» регулярно и буду ее чи
тателем. Я сам коммунист и 
выходить из партии не собира
юсь.

— Выходит, ты капиталист с
партбилетом?

— Ну, какой я капиталист, у 
меня и капитала-то нет. Но...

С советским предпринимате
лем беседовал

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ЗАКОНЫ РОССИИ
Закон Российской Советской 

Федеративной Социалистичес
кой Республики «О милиции» 
введен в действие 16 мая 
1991 г., который закрепил ми
лицию в РСФСР как систему 
государственных органов ию-' 
полнительной власти, призван
ных защищать жизнь, здоро
вье, права и свободы граж
дан, собственность, интересы 
общества и государства от 
преступных и иных противо
правных посягательств и наде
ленных правом применения 
мер принуждения.

Статьей 2 определены за
дачи милиции. Иные задачи 
на милицию могут быть воз
ложены только законом. Пос
тановлением Верховного Со
вета РСФСР «О порядке вве
дения ь # действие Закона 
РСФСР «О милиции» Совету 
Министров РСФСР предписы
вается в .течение 1991—1992 
гг. осуществить меры по пере
даче в ведение других органов 
части существующих обязанно
стей милиции. Освобождение 
милиции от несвойственных ей 
обязанностей позволит изыс
кать резервы на мобилизацию 
сил и средств по обеспечению 
личной безопасности граждан, 
предупреждение и пресечение 
преступлений и административ
ных правонарушений, раскры
тие преступлений, охрану об
щественного порядка и другие 
задачи.

Такн* ебяаяяности милиции,

как проведение специализиро
ванных монтажно-эксплуата
ционных работ подразделения
ми ГАИ и рядом других, най
дут место в других ведомст
вах.

Статья 7 закона закрепляет

ЗАКОН 0 
Д О Л Ж Н Ы

систему милиции и ее подчи
ненность. Милиция в РСФСР 
подразделяется »а криминаль
ную милицию и милицию об
щественной безопасности (ме
стную милицию). Последняя в 
своей деятельности, кроме под
чиненности по вертикали, под
чиняется соответствующим Со
ветам народных депутатов.

В части уголовно-правовой 
борьбы с преступностью ос 
новным различием кримина 
льной милиции и милиции об 
щественной безопасности (ме 
стной милиции) следует счи 
тать разграничение их полно 
мочий в работе по определен 
ной категории преступлений.

Так, криминальная милиция 
занимается предупреждением, 
пресечением и раскрытием пре
ступлений, по делам которых 
обязательно предварительное 
следствие, или по наиболее 
серьезным преступлениям. В

свою очередь в компетенцию 
милиции общественной без
опасности (местной милиции) 
входит работа по преступле
ниям, являющимся менее опа
сными, не требующими пред
варительного следствия.

милиции
З Н А Т Ь  О С Е

Раздел III определяет обя
занности и права милиции, и 
они вытекают из поставленных 
перед ней задач.

С целью эффективности вы
полнения задач, возложенных 
на милицию, статьей II закона 
милиции предоставляются ши
рокие права. В частности, в 
соответствии с п. 18 предо
ставлено право беспрепятст
венно входить в жилые и иные 
помещения граждан, на при
надлежащие им земельные 
участки, на территорию и в 
помещения, занимаемые пред
приятиями, учреждениями, ор
ганизациями, и осматривать их 
при преследовании лиц, подо
зреваемых в совершении пре
ступлений, либо при наличии 
достаточных данных полагать, 
что там совершено или со
вершается преступление, про
изошел несчастный случай, а 
также для обеспечения лич

ной безопасности граждан .и 
общественной безопасности при 
стихийных бедствиях, катастро
фах, авариях, эпидемиях, эпи
зоотиях и массовых беспоряд
ках.

О всех случаях проникнове
ния в жилище против воли 
проживающих в нем граждан 
милиция уведомляет прокуро
ра в течение 24 часов.

Пункт 23 предоставляет 
права милиции запрещать эк
сплуатацию транспортных 
средств, техническое состояние 
которых не отвечает установ
ленным требованиям, останав
ливать транспортные средства 
и проверять документы на 
право пользования и управле
ния ими, а также документы 
на транспортное средство и 
перевозимый груз, осуществ
лять с участием водителей 
или граждан, сопровождающих 
грузы, осмотр транспортных 
средств и грузов; производить 
досмотр транспортных средств 
при подозрении, что они ис
пользуются в противоправных 
целях; отстранять от управле
ния транспортными средствами 
лиц, в отношении которых 
имеются достаточные основа
ния полагать, что они нахо
дятся в состоянии опьянения, 
а равно не имеющих докумен
тов на право управления или 
пользования транспортным 
средством; ограничивать или 
запрещать проведение ремонт
но-строительных и других ра

бот на улицах и дорогах, если 
не соблюдаются требования 
по обеспечению общественной 
безопасности.

Пунктом 28 работникам ми
лиции предоставлено право 
использовать транспортные 
средства предприятий, уч
реждений, организаций, обще
ственных объединений или 
граждан, кроме принадлежа
щих дипломатическим, кон
сульским и иным представи
тельствам иностранных госу
дарств, международным орга
низациям, и транспортных 
средств специального назначе
ния для проезда к месту сти
хийного бедствия, доставления 
в лечебные учреждения граж
дан, нуждающихся в срочной 
медицинской помощи, пресле
дования лиц, совершивших 
преступление, и доставление 
их в милицию, а также для 
транспортировки поврежден
ных при авариях транспортных 
средств и проезда к месту 
происшествия или сбора лич
ного состава милиции по тре
воге в случаях, не терпящих 
отлагательства, с отстранени
ем при необходимости водите
лей от управления этими сред
ствами.

По вопросам применения 
милицией физической силы, 
специальных средств и огне
стрельного оружия коммента
рии публиковались в местной 
печати, поэтому останавлн-

(Окончание на 4*# стр.)



ЧИТАЯ ПОЧТУ НАШ СЕРВИС
РЕЗОНАНС НА ПИСЬМО М. ПАЛКИНОЙ «ТУДА ЛИ ВЫ 

ТРАТИТЕ ДЕНЬГИ!» («В.а, 146, 15 АВГУСТА).

Маленькое письмо, автор которого пенсионерка, не согла
сившись с решением городского Совета о бесплатном про
езде в городском транспорте всех пенсионеров, вызвало, 
можно сказать, бурю негодования у читателей.

МАЛЕНЬКАЯ ИСКОРКА 
РАДОСТИ

«Я очень возмутилась, т— 
строю и из письма п е не ио норки, 
ветерана труда Елены Дмитри- 
евны Аредаковой, — и хочу вы
сказать свое мнение. Как это 
можно за всех пенсионеров ре
шить, что бесплатный проезд 
нам не нужен? Я, например, 
очень довольна решением го
родских властей и благодарю их 
от всего сердца за то, что пер
вый раз в жизни почувствовала 
заботу о себе на деле, а не на 
бумаге. Спасибо тем, кто решил 
сделать для нас, стариков, доб
рое де/ю в такое тяжелое время. 
А вы, тов. Панкина, предлагаете 
потратить 2 млн. 400 тысяч вме
сто этого на арбузы? Так оста
вайтесь со своей радужной меч* 
той о том, как вы будете сто
ять в очереди в белой панамке 
на полове и с корзиной в руках у 
магазина с надписью: «Арбузы— 
только пенсионерам!».

Письмо — не без яда. И авто
ра моомно понять: в кои веки
почувствовали пенсионеры, что 
о них кто-то подумал, а тут — 
раз! — и этим заботливым ру
ководителям упрек: не хозяйст
венно так-то!

П о этому поводу очен ь даже 
можно поспорить, если скрупу
лезно все подсчитать. Но сегод
ня у меня иная задача: передать 
мнение читателей о том шаге, 
который сделан с целью улучше
ния материального благосостоя
ния пе не к о не ров.

И вот строки еще из одного 
письма: «Слешу сказать, что ав
тор письма «Туда ли вы тратите 
деныли?» .взяла во внимание» 
только одну сторону жизни пен
сионеров, — пишет Е. Дмитрие
ва. — А я вот живу в ссмварта- 
ле» и 22 года езжу на работу в 
город. И так мне приятно, когда 
узнала, что пенсионерам не ну
жно брать билет. Вроде мелочь! 
Но пусть эти деньги, перечис
ленные на пенсионеров, будут 
маленькой толикой заботы о 
людях. Слааибо!».

Далее в письме предложение 
ко всем желающим пенсионе
рам: отработать один день в по
ду в любом месте—в овощехра
нилище, теплице, в киоске по 
распродаже книг, газет и т. д. 
«Я лично охотно пойду в свой 
выходной день на отработку», — 
заканчивает письмо Е. Дмитрие
ва.

Думается, в этом предложении 
есть рациональное зерно.

Ветерану войны и труда В. Ива" 
но в у очень не понравилось пи
сьмо М Палкиной: «Я вот что
скажу. Воину прошел пешком. 
После войны не ездил бесплат
но. И думаю, мы честным тру
дом заработали эту маленькую 
льготу. Возможно, у вас, тов. 
Палнина, большие накопления, 
так надо думать не только о 
себе, но и о других».

М. С. Опрядченко сообщила в 
начале письма о себе: ветеран
труда, общий трудовой стаж 
около 40 лет. Комсомолка 20-х 
годов, пережила трудное воен
ное время, когда с ранней вес
ны и до глубокой осени их, 
молодежь, посылали работать в 
к о л х о з ы : « Г о л о д н о , х о л о д н о , 
мыла нет, горячей воды нет. 
Умывались из проточного ледя
ного ручья, вот и вся гигиена. 
Труд для девчат очень тяжелый, 
но мы не жаловались и не ду
мали о своем здоровье: надо
было! Правда, некоторые тыло- 
вики, сидевшие в теплых местах, 
•арабагали и медали, и приви
легии, и никто от них на отка
зывается. А мы, измученные 
трудом с военных лет, сколько 
лет «доли лучшего в жизни! И 
вот как сделали для нас бес. 
платный проезд за наш долго
летний труд, так сразу нашелся 
«герой» с мнением о расточи
тельстве денежных средств из 
госбюджета для пенсионеров.

Выражаю сердечную благодар
ность руководству Ангарска за 
••боту о нас, пенсионерах, хотя

мы все реже и реже выходим 
из своих квартир. В душе по
явилась маленькая искорка ра
дости и веры в лучшее буду
щее».

Многие сегодняшние ветераны 
труда — первостроители города. 
Приехали сюда по существу на 
голое место. Кто-то жил в палат
ках, кто-то ютился по несколь
ку семей в юртах, а кто-то ча
стенько спа^ на земле, подсте
лив одну полу бушлата или ши
нели под себя, а другой при
крывшись от комаров, мошкары 
и холода. Строили и мечтали об 
одном: как хорошо будет жить 
всем в прекрасном городе! Они 
все были молодые, и мечты их 
были светлые. Они думали не 
толь!ию о себе, но и о тех, кто 
Придет им на смену. Казалось, 
это так далеко. Но время — 
самое быстротечное, что есть у 
каждого из нас. Оно не про
летело даже, а промелькнуло. И 
вот те молодые ребята и девча
та пополнили отряд пенсионе
ров и, что преха таить, стали не 
нужны, отдав силы, здоровье и 
знания. У некоторых небольшая 
пенсия, многие — одинокие, на. 
кому, кроме сердобольных со
седей, позаботиться о чих. И 
о ни-то прежде всего оценили, 
какого огромного масштаба ми
лосердную акцию совершили 
Руководители города.

«Я живу далеко от своей до
чери и внуков, — пишет Нина 
Кирилловна Пестрова. — Езжу 
несколько лет каждой день. То 
одного помогала нянчить, то 
другого. Теперь вот третьего. 
Когда билет на трамвай стоил 3 
копейки, вроде не так чувстви
тельно было для моих 120 пен
сионных. Ну а как пришлось 
ежедневно платить по 20 копеек 
на дорогу, а если проедешь 
дважды, то сорок копеек, вот 
тут-то закручинилась не я одна. 
Какой же добрый человек вспо
мнил о нас?».

Валентин Харитонович Посель- 
цев приехал в Ангарск в н а ч а л е  
50-л, многие годы провел за ба
ранкой самосвала: «Сейчас
очень болен, часто приходится 
ездить то в поликлинику на про
цедуру, то в аптеку одну, дру
гую в поисках нужного лекарст
ва. Пользуюсь и трамваем, и ав
тобусом. Получается немалень
кая сумма з а  месяц. Очень бла
годарен я за ‘П р о я в л е н н у ю  за
боту о пенсионерах. Честное 
слово, мы это заслужили!».

Есть в почте и письма от м о
лодых, что нас как-то приятно 
удивило «Мне еще далеко до 
моей бабушки-пенсионерки. Я — 
студентка, — пишет Лена Кирил
лова. — Но я так обрадовалась 
за нее. Моя бабушка работела 
много лет в детском садике, и 
сейчас еще, когда ее позовут 
летом помочь, она, несмотря на 
очень почтенный возраст, спешит 
рано утром на работу из одно
го микрорайона в другой. Виде
ли бы вы ее лицо, когда она 
дома говорила нам всем, что 
вспомнили все-таки о них, ста
рых!».

Есть и письмо (единственное), 
Эвтор которого Елена Ивановна 
Николаева поддержала М. Пал- 
кину «Мы не так нищи, — пи
шет она, — чтобы за 3 рубля не 
купить трамвайный билет. Мне 
стыдно, когда заходишь в 
трамвай или автобус, а не ком
постируешь билет, кажется, на 
меня все смотрят с укором. 
Лучше помогите строительству 
церкви в нашем городе».

Еще одно предложение, куда 
лучше использовать средства. 
Наверно, их могут быть и еще 
десятки: каждый думает, очита- 
ет и предполагает по-своему. 
Хорошо, если бы в городском 
бюджете на все нашлись день
ги. А пока едва ли нужно ули
чать в бесхозяйственности пре
зидиум, горсовет, председателя 
горооветя. Сделано-то действи
тельно доброе дело!

Н. УРАЛЬСКАЯ.

«Клюнув» на рекламу фврмьа «Саяны», я купала путевку аа 279 рублей аа 8 щявЛ я 
поехала, вернее, поплыла в Няжвеаягарск.

И НИЧЕГО НЕ УВИДЕЛИ
Сначала все было нормаль

но, если не считать того, что 
на «Комете» нас было всего 
21 человек, т. е. совсем пусто, 
хочешь — сиди, хочешь — 
кувыркайся, места полно. Как 
оказалось, фирма эакаэала 96 
мест, но кто-то не приехал, 
видимо, вовремя не предупре
дили, а ведь многим отказали 
(как сказал капитан),' и вот в 
такой сезон (конец июня) 
судно идет полупустым. Это 
насторожило.

Ну а потом началось! В 
Нижнеангарске нас никто не 
встретил. Простояв больше 
часа на пирсе, мы побрели со 
всем барахлом по поселку в 
поисках ночлега. Правда, гос
тиница оказалась заказана.

Первые 3 дня нас возили 
по городу и окрестностям, а 
остальные 3 дня мы броди
ли по поселку, предоставлен
ные сами себе, да вдобавок 
питались за свой счет, т. к.

новости  КУЛЬТУРЫ

столовая, к которой нас при
крепили, в не думала откры
ваться, ее закрыла СЭС. По
том за эти 3 дня дали по 2 
банки тушенки и одну сгу
щенки.

Обидно, что, побывав в та
ком регионе, как северный 
Байкал, мы так путем ничего 
и не видели, кроме Слюдян- 
ских озер (очень красивые). 
А ведь там и горячие источ
ники, и чего только нет. На
последок местные жители 
спровоцировали драку с наши
ми немцами (у нас было 4 
гражданина ФРГ). Сты
доба одна и позор эа дер
жаву. Сколько у нас в стра
не хорошего, а выставляемся, 
как нарочно, такими вот сто
ронами.

Когда маршрут закончился 
в Листвянке, то оказалось, 
что это не все. Фирма, а с 
ней и «ненавязчивый наш сер
вис» снова напомнили о себе. 
Простояв больше часа под

дождем и ветром, км тая ■ 
не дождались автобуса. Пой* 
мали какой-то «левый», уго
ворили ехать в Ангарск. Вот 
так!

Ну а Байкал, он, как всегда, 
прекрасен и вечен. И, конечно, 
не подвел. Так что свою меч
ту я осуществила. А к серви
су я никогда и не привыкала, 
так что лично для меня ни
чего нового здесь нет. Пишу 
для того, чтобы предупредить 
тех, кто поедет. Берите по
больше денег, так как может 
быть много непредвиденного. 
Кстати, кормят на 6 рублей 
в день (это талона), но этого 
не хватает, так как все до
рого , и приходится все время 
доплачивать.

Кстати, прошу фирму выс
лать мне 4 рубля, к о го р т  
мы платили 8а автобус hi 
Л иствянки. Желательно в 
письме, чтобы на почте не 
стоять в очереди.

Е. ВИНОГРАДОВА.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК НА БАЙКАЛЕ
С приближением осени на

родный театр «Чудак», под
держиваемый администрацией 
Дворца культуры нефтехими
ков и городским отделом ку
льтуры, трубит сбор люби
тельских театров России. В 
турлагере «Ангара» состоится 
фестиваль «Театральная осень 
на Байкале-91».

В прошлом году была осу
ществлена первая фестиваль
ная байкальская проба. На 
Байкал приехали четыре теат
ра из разных концов России.
Показ спектаклей, творческий 
взаимообмен, театральные ве
чера, неформальное общение 
за чашкой чая в так называ
емой «палатке № 6» — все 
это запомнилось и оставило 
след в душах театралов. Ин
терес к фестивалю проявили и 
отдыхающие турлагеря, на что, 
признаться, организаторы этих 
театральных встреч не очень 
рассчитывали.

Нынешней осенью решено 
повторить театральный сбор 
на берегу Байкала. Участво
вать в нашем фестивале бу
дут театры из Сочи, муници
пальный театр-студия Ермола
евой из Омска, театр «Класси
ка» из Новосибирского уни
верситета. Несколько спектак
лей покажет на фестивальных 
подмостках народный театр 
«Чудак»: «Чудо святого Ан
тония», «Порядочная женщи-

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

НАН ПЛАН СДЕЛАТЬ?
Товарищи ангарчане, будь

те бдительны при покупке про
ездных билетов в киосках на
шего города! При необходи
мости купить этот документ 
не спешите сразу приобрести, 
а, как на рынке, походите по 
киоскам в разных местах го
рода, приценитесь к наимень
шему по стоимости (если, ко
нечно, лишних денег нет) н 
тогда только берите.

Расскажу свою историю. 
25 июля я обратилась в ки
оск на рынке, чтобы купить 
проездной билет для школь
ников на трамвай и на авто
бус. Мне ответили, что на 
трамвай у них сейчас нет, а 
на автобус — пожалуйста. 
Дело обычное, то одних про
ездных нет, то других (я по
стоянно их беру). Купила 
предложенный билет, уплатив 
3 рубля.

На следующий день обрета
лась в киоск на «швейке» — 
докупить и трамвайный про
ездной билет. Там мне прода
вец обстоятельно объяснила, 
что на август проездной би
лет для школьников единый, 
и стоит он 2 рубля. Там, кста

ти, всегда все четко расписа
но, что и сколько стоит, очень 
аккуратно и хорошо женщина 
работает, на совесть. Я купила 
этот единый проездной, на
ивно думая, что предыдущий 
билет сдам, мало ли люди 
ошибаются.

Да не тут-то было.
В понедельник, 30 июля, 

позвонила в группу реализа
ции автопредприятия 1948, 
там мне подтвердили, что би
лет для школьников единый 
и стоит он 2 рубля, пообеща
ли проинформировать продав
ца. Пошла в обед в киоск на 
рынок в надежде сдать зло
получный билет, там сидит 
уже другой продавец. Билет 
у меня принимать отказалась, 
так как че она продавала, 
тем более билет мятый, а он 
не мятый, новенький, только 
сложенный пополам.

Эта продавец сказала так
же, что она прекрасно знает, 
что билет для школьников 
стоит 2 рубля и на трамвай 
и на автобус, всего 4 рубля. 
И устыдила меня, что я из-за 
рубля бегаю тут. JBu замети
ли, товарищи, что здесь билет

уже по 2 рубля каждый про
дается? Меня выставили за 
дверь, что мешаю работать.

Я вернулась на работу, 
снова позвонила в группу ре
ализации. Мне подтвердили, 
что билет ныне единый и 
стоит 2 рубля. Узнала у них, 
где «мой» продавец работает: 
сейчас на автостанции. Угово
рились с группой реализации, 
что они в 10 утра поедут ту
да, проконсультируют еще 
раз продавца о ценах, а я к 
12 часам подойду к ней н 
сдам билет.

О чем они консультирова
лись, я не знаю, только ког
да я подошла к киоску, там 
действительно сидела «мой» 
продавец, но она на меня 
только наор-ала, сказала, что 
на проездном не ее почерк, 
и что она прекрасно зниет, 
что билет стоит 2 рубля, н 
вообще не могла мне тот бн- 
лет продать. И хлопнула 
дверью перед носом. Хорошо 
ее «проконсультировали».

За пропавших 3 рубля я, 
конечно, в суд не пойду по
черк устанавливать, хотя она 
на моих глазах заполняла би
лет, правду, знаю, не най
дешь.

Г. ЧЕРЕМНЫХ*

на и другие», «Ехай», «Исто
рия с метранпажем».

В фестивальную программу 
включен поэтический вечер «Я 
христианства пью холодный 
горный воздух» (к столетию 
О. Мандельштама), который 
проведет преподаватель ка
федры культуры Новосибир
ского университета Ю. В. Ли
хачева. С ней уже хорошо 
знакомы ангарчане — цените
ли поэзии.

В обсуждениях спектаклей 
примет участие московский 
критик Ирина Вергасова.

Фестивалем «Театральная 
осень на Байкале-91» народ
ный театр «Чудак» начнет 
свой 38-й сезон.

Складываются в традицию
две театральных недели: «Ан
гарская оттепель» — весной, 
с участием местных любитель
ских театров и «Театральная 
осень на Байкале», куда при
глашаются театры из других 
краев.

Для чего все это? Да чтоб 
не одичать совсем. Экология 
духа это тоже сегодня про
блема, требующая внимания 
и усилий, чтобы огонек в ду
шах людских не зачах. Люби
тельский театр тоже дает ду
ховную пищу обществу и ви
дит в этом свое предвазна- 
чение.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЯ.
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ваться на этом разделе нет 
необходимости. Однако следу
ет отметить, что последнее 
время сотрудники милиции 
Ангарского гарнизона специ
альные средства и огнестрель
ное оружие стали применять 
чаще, более уверенней и в 
основном правомерно. Это ре
зультаты положительного дей
ствия закрепленных в законе 
гарантий правовой и социаль
ной защиты сотрудников ми
лиции.

Статья 23 этого раздела гла
сит, что законные требования 
сотрудника милиции обязате
льны для исполнения гражда
нами и должностными лица
ми. Невыполнение законных 
требований сотрудника мили
ции и действия, препятствую
щие выполнению возложенных 
на него обязанностей, влекут 
за собой ответственность в 
установленном законом поряд
ке.

Сотрудники милиции не не* 
сут ответственности за мо
ральный, материальный и фи
зический вред, причиненный 
правонарушителю применением 
в предусмотренных настоящим 
законом случаях физической 
силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, если 
причиненный вред соразмерен 
силе оказываемого противо
действия.

Также нашли свое отраже
ние в Законе РСФСР «О ми
лиции» гарантии законности и 
обеспечения прав граждан в 
деятельности милиции. Так, 
статья 39 закона разъясняет 
право граждан, считающих, 
что действие либо бездействие 
сотрудника милиции привело 
к ущемлению его прав, сво
бод и законных интересов, 
обжаловать это действие иди 
бездействие вышестоящим ор
ганам или должностному ли
цу милиции, прокурору или в 
суд.

Закон гуманен, издан и 
действует в рамках Конститу
ции, а поэтому результаты его 
действия должны найти свое 
положительное отражение в 
состоянии охраны обществен
ного порядка и борьбе с пре
ступностью на территории 
РСФСР.

В. БАРИНКОВ, 
вам. начальника УВД Ан
гарского горисполкома, 
майор милиции.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Строительно-монтажному управлению М 4 СР0ЧИ° 
машинисты экскаваторов §0-4121, 4321, 3222 (оклад 600—700 руб
лей); электросварщики 3—6 разрядов по сварке стальных трубо
проводов, газоэлектросварщики 3 - 6  разрядов (оклад 600—800 
рублей); монтажники наружных трубопроводов (оклад 360—600
рублей). л

Выдаются ежемесячные 2—3-рублевые талоны на питание, до
ставка на работу служебным автобусом.

По итогам работы за год выплачивается вознаграждение аа 
выслугу лет и 13-я зарплата.

За справками обращаться в бюро по трудоустройству или в ОК 
СМУ-4. Проезд на всех видах транспорта до остановки «Киноте
атр «Октябрь».

Конкурсная комиссия по приватизации объектов торговлв 
и общественного питания объявляет коикуро по продаже 
строящегося магазина в 6а микрорайоне (дом 40) торговой
площадью 406 кв. м, который состоится 29 августа в 16 ча

сов, каб. № 28 горисполкома.

Строи тельно-монтажному поез
ду 587 требуются на работу:
ст. прораб (зарплата 726 руб.), 
мастера ( 626 руб.), гл. механик- 
энергетик (786 руб.), вахтеры- 
сторожа на базу ОГМ (180 руб.), 
монтажники -ж/б конструкций 
( до 1000 руб.), газоэлектросвар
щики (до 1000 руб.), крановщики 
б/крана (800—900 руб.), авто
крановщики ЗИЛ (600—900 руб.), 
машинист копровой установки 
(до 1200 руб.), экскаваторщик 
ЮМЗ (600-660 руб.).

Работники СМП пользуются 
льготами для работников жел. 
дороги, обеспечиваются жильем 
в течение 2—2,6 лет.

9бращгугьоя: г. Ангарск-13,
квартал 107, дом 7, подвал (тел. 
9-65-17) в раб. дни с 8 до 17 
часов и в Центр по трудоустрой
ству.

Ангарскому механико-техно- 
логическому техникуму легкой 
промышленности на работу тре
буются: главный бухгалтер, тех
ника ехнолог швейного производ
ства, гардеробщицы, уборщицы, 
художественный руководитель. 
Телефоны для справок: 6-18-30,
6*08-64.

Обращаться в бюро по трудо
устройству населения.

Среднее ПТУ-84 приглашает
на работу: мастера п/о группы 
сварщиков, мастера п/о группы 
станочников широкого профиля, 
мастера п/о группы слесарей 
КИПнА, уборщика служебных 
помещений, руководителя физвос- 
питания.

Тел. для справок: 4М6-77,
4-12-87, 4-11-95 и Центр по тру
доустройству.

Акционерное общество «Ря
бина» купит или снимет в 
аренду на длительный срок 
помещения под офис, для про
изводственных и складских 
нужд.

С предложениями обращать
ся письменно по адресу: 
665838, г. Ангарск-38, а/я 
2822 или по телефонам: 
4-36-58, 4-68-49.

Объединение «Китойдее» реа
лизует в неограниченном количе
стве дрова-долготье населению н 
предприятиям города. Оплата ва 
наличный и безналичный расчет. 
Стоимость 23 рубля 20 коп. ва 
1 кубометр.

За справками обращаться: уп
равление «Китойлеса», отдел ре
сурсов и сбыта.

Тел.: 2-36-55, доподшпгвльяоз 
1-57, 3-59.

У Р О Ж А Й  — 9 1 »

Средней школе № 4 на посто- (зарплата 190 рублей). Выплачи- 
„нвую работу требуются гарде-
робщицы (зарплата 200 руб., jsft 4 и в Центр по трудоустрой-
работа через день), дворник ству.

ЮНЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Фольклорно-эстетический центр ДК «Современник» сообщает 

вам о том, что с 1 сентября начинаются оанятия детской студии 
при фольклорном ансамбле «Куртинка». Здесь вы можете научить
ся петь н танцевать, познакомиться с резнями жанрами устного 
народного творчества и прикладного искусства, освоить давно за
бытые, но не потерявшие интереса в наши дни народные игры, изу
чить традиции народного костюма н умело использовать эти зна
ния в современной одежде.

Самые талантливые па вас могут освоить игру на народных ин
струментах.

ФЭЦ также приглашает для обучения ни 2—3-годнчняй курс 
юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 дет по следующим 
предметам: история казачества, ичучепие песенно-танцевального 
фольклора казаков, джигитовка (юноши), изучение традиций каза
чьего костюма и казачьей кухни (девушки), верховая езда, Закон 
Божий.

Надеемся, что условия платного обучения не смутят людей, за
интересованных в гармоничном развитии своей личности или вос
питании детей.

Бланки заявлений можно получать и заполнить на вахте ДК 
«Современник» и в кабинете № 89. Справки по телефонам: 4-50-81, 
4-50-83.

«

Хороший урожай овощей уро
дился нынешним летом на полях 
производственного объединения 
«Ангарское» и в личных подроб
ных хозяйствах горожан. И это 
очень радует, хотя бы овощей 
было вдоволь!

Славно йотрудились овощево
ды, да н помощь горожан приш
лась впору. В общем есть чем по
хвалиться! И потому мы не хотим 
отступать от давней традиции — 
проводить праздники Урожая!

Будет он и в этом году. 7 
сентября с 11 часов в городе у 
овощных магазинов и на площа
ди Ленина раскинут свои торго
вые ярмарочные ряды орсы неф
техимиков, строителей, электро- 
лизников, а самое главное — 
свою продукцию покажут пред
приятия Савватеевки и Одинска, 
которые выращивают капусту, 
морковь, картофель, кабачки, 
цветную капусту, свеклу, редьку.

Как всегда, в выставке примут 
участие садоводы-любители всех 
садоводческих товариществ. Они 
порадуют ангарчан необыкно
венными сортами ягод, овощей, 
фруктов.

Главным праздничным местом 
станет площадь Ленина. Здесь 
будут представлены изделия ан
гарских кооперативов, детские ра

боты ребят Дворца пионеров ■ 
школьников и детских клубов во 
месту жительства.

Выставку-продажу цветов ‘ор
ганизуют кооперативы «Ладога» 
и «Флер». Свои работы покажут 
и продадут ангарские художники. 
А на сценической площадке бу
дут музыка, танцы, песни, аукци
оны и лотерея.

Слова большой благодарности 
мы выражаем городскому совету 
профсоюзов «Единение», предсе
дателем которого является Су* 
шенцов Евгений Николаевич. Это 
он стал спонсором праздника 
и поддержал отдел культуры в 
трудный момент. Наш спонсор- 
это профсоюз, объединяющий 
около 300 кооперативов и малых 
предприятий, насчитывающий 
около 5000 членов. На сегодня
шний день это одна нз самых 
больших профсоюзных организа
ций города. В профсоюз «Едине
ние» может вступить предприя
тие любви форм собственности. 
Хочется надеяться, что профсоюз 
«Единение» будет не единствен
ным спонсором и не в последний 
раз.

Одним словом, праздник ждет 
вас, уважаемые ангарчане н гости
города!

Т. САТОРНИК, 
зам. зав. отделом культуры.

— По прозвищу 
«Зверь». 16, 18. Любовь на ост
рове смерти. 20, 21-50.

«МИР» — Не будите спящую 
собаку (2 с.). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч» — 
Новые приключения Теннесси 
Бака. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Дикая пароч
ка. 11, 13, 15, 17, 19. Легенда о 
белом драконе. 9-30.

«ПОБЕДА» — Маленький сви
детель (2 с.). 10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Мальчик-с-паль- 
чик. 10, 12, 14. Сестрички Либер
ти. 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Тайна жите
лей Луны. 10, 12. Похищенная. 
16, 18-10, 20-20.

«ЛЕТНИЙ» — Кинг-Конг (2 с.). 
16, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Га- 
лаксина. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Семь часов 
до приговора. 18,# 20.
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СТАДИОН «ЕРМАК»

Открытое первенство С К  «ЕРМАК» по легкой 
атлетике.

ПРОГРАММА:
Женщины — 60 м, 400 м.
Мужчины — 60 м, 800 м, прыжки в длину, тол

кание ядра.
Соревнования проводятся по трем возрастным

группам: до 35 лет, 35-45 лет, 45 лет и старше.
Приглашаем всех желающих пртгнять участие.
Начало в 17 часов.

УСО «Ермак».

Выражаем благодарность кол
лективу учителей школы-интерна
та № 15, коллективу молочного 
комбината, друзьям, соседям, 
родным, разделившим с нами 
горечь утраты горячо любимой 
жены, мамы, бабушки Ковалюк 
Капиталины Дмитриевны.

Семья Ковалюк.

Выражаем искреннюю, сердеч
ную благодарность за оказание 
помощи в организации похорон 
Полякова Б. М. всем родным, 
друзьям, знакомым, коллективу 
«Тепличного комбината», коллек
тивам столовых № #8, 25.

Жена, отец, дети.

м е н я е м
3-комнатную квартиру (46,6 

кв. м, 4-й этаж, улучшенной пла
нировки, балкон, квартира на 
две стороны, кухня 9 кв. м, сан
узел раздельный) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1-ком
натную. Адрес: 7 м/р-н, 15«в»-102.

(2634)
©
2-комнатную квартиру (2 этаж,

28 кв. м) на две I-комнатные
(по договоренности), или на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 
177-5-45. (2536)

t
2-комнатную квартиру улучшен

ной планировки в 6а микрорай
оне (ссуда выплачена) и 1-ком
натную в 8 м/р-не (обе на 3 эта
же, телефон) на 4- или 3-ком
натную. 1 -й этаж не предлагать. 
Тел.: 6-96-93. (2537)

0
2-комнатную неблагоустроенную 

квартиру (30 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Усть-Куте на 1-комнатную в 
Ангарске. Возможны варианты. 
Тел. в Ангарске: 6-34-62, после 
18 часов. (2538)

0
Меняем большой частный дом 

в Черемхово и 2-комнатную 
квартиру в г. Ангарске (1-й этаж,
29 кв. м) на 4-комнатную круп
ногабаритную в г. Ангарске. Ад
рес: 35-16-4. После 7 часов.

Сниму в аренду ' отдельную 
жилплощадь на год и более. По
рядок и чистоту гарантирую. 
Возможна оплата вперед. Тел.: 
4-95-13. (Семья 2 человека).

(2638)

Потерялась собака (спаниель, 
сука, окрас светло-пегий с ры
жими подпалинами, хвост корот
ко купирован). Нашедшего боль
шая просьба вернуть аа воэна* 
граждение. Тел.: 9-78-14, адрес: 
15а-41б-3. (2663)

Автокооператнв «Сигнал» при
глашает на отработку членов ав
токооператива каждую субботу ■
воскресенье с 9.00 и каждую сре- 
ду с 18.00.

Не отработавшие без уваж»> 
тельных причин в августе-сентяб
ре вновь принятые члены авто
кооператива будут исключаться.

Снимем благоустроенную квар
тиру на год и более. Семья три 
человека. Тел.: 9-71-08.

(2639)
О
Семья снимет квартиру на год 

и более. Оплату вперед гаранти
руем. Тел.: 8-26-28.

(2660)

Куплю 2-комнатную квартиру 
в Юго-Западном районе или 
близлежащих микрорайонах: 2%
'7. Возможны варианты обмена.

Тел.: 2-50-41. (2549)

В связи с ликвидацией малого 
арендного предприятия «АГО» 
ЛЕС» расчетный счет 000387401 
в юго-западном филиале Крмбае* 
ка «Азиатский» закрывается. 
Всем заинтересованным лицам 
необходимо в течение двух ме
сяцев произвести взаимные рао» 
четы.
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