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ЗАВТРА-ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ДОРОГуВ АНГЛРЧАНЕ!

Завтра в наш город придет 
всенародный праздник — 
День знаний. Он должен скра
сить нашу трудную и проти
воречивую жизнь. Это празд
ник необычный, праздник еди
нения детства и будущего, 
праздник единения наставни
ков детей и молодежи, празд
ник единения усилий общест
венности и родителей в вели
ком деле — образовании под
растающего поколения.

Многие тысячи юных ангар- 
чан (В День знаний войдут в 
школьные классы, студенчес
кие аудитории, учебные мас
терские с желанием узнать но
вое, постичь неизвестное; вой
дут с большой верой в лучшую 
жизнь. И пусть эта вера не 
будет потеряна усилиями каж
дого из нас!

Забота о школе, об образо
вании должна занять первое 
место во всех заботах о род
ном городе — будущее его 
ляжет на плечи сидящих за 
школьными партами.

Юных ангарчан, учителей, 
преподавателей, мастеров про
изводственного обучения поз
дравляем с Днем знаний, 
больших успехов в учебе и 
деле образования, крепкого 
здоровья и твердой веры в 
прекрасное будущее России. 

Председатель городского 
Совета народных депута
тов

А. Ш ЕВЦ О В.
Председатель исполнитель
ного комитета

в. копытько.

ПЕРВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ВУЗ В ГОРОДЕ

На завод-втуз на днях пришла телеграмма за подписью 
премьера России И. С. Силаева, сообщающая, что Ангарский 
филиал Иркутского политехнического института переимену
ется ^ Ангарский технологический институт, то есть приоб
ретает статус самостоятельного высшего учебного заведения.

Подробно об этом читайте в выступлении директора ин
ститута В. Я. Баденикова, которое опубликовано на 3 стр.

Поздравляем профессорско-преподавательский состав и 
студентов института, всех ангарчан с приятной новостью 
накануне нового учебного года. Мы долго ждали, когда и 
наш город откроет дверь в самостоятельную студенческую 
науку.

ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
О приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР

Действующая на территории 
РСФСР и не зарегистрирован
ная в установленном порядке 
Коммунистическая партия 
РСФСР поддержала так на
зываемый Государственный 
комитет по чрезвычайному 
положению в СССР, совер
шивший государственный пере
ворот и насильственно отстра
нивший от должности Прези
дента СССР. В ряде регионов 
РСФСР при непосредственном 
участии республиканских, кра
евых и областных органов 
Компартии РСФСР созданы 
чрезвычайные комитеты (ко
миссии), что является гру
бым нарушением Закона СССР 
«Об общественных объедине
ниях».

Органы Компартии РСФСР 
в республиках, краях и обла
стях неоднократно вопреки 
Конституции РСФСР вмешива
лись в судебную деятельность, 
препятствуют исполнению Ука
за Президента РСФСР от 20 
июля 1991 г. «О прекращений 
деятельности организационных 
структур политических пар
тий и массовых общественных 
движений в государственных 
органах, учреждениях и орга
низациях РСФСР».

На основании изложенного 
постановляю:

1. Министерству внутренних 
дел РСФСР и Прокуратуре 
РСФСР провести расследова
ние фактов антиконституци

онной деятельности органов 
Коммунистической партии 
РСФСР. Соответствующие ма
териалы направить , на рас
смотрение судебных органов.

2. До окончательного разре
шения в судебном порядке 
вопроса о неконституционно- 
сти действий Компартии 
РСФСР приостановить дея
тельность органов и органи
заций Коммунистической пар
тии РСФСР.

3. Министерству (внутренних 
дел РСФСР обеспечить сох
ранность имущества и денеж
ных средств органов и орга
низаций Компартии РСФСР 
до принятия окончательного 
решения судебными органами.

4. Центральному банку 
РСФСР обеспечить приоста
новление до особого распоря
жения операций по расходова
нию средств со счетов орга
нов и организаций Компартии 
РСФСР.

5. Предложить Прокуратуре 
РСФСР обеспечить надзор за 
исполнением настоящего Ука
за.

6. Настоящий Улаз вступает 
•ь силу с момента его подписа
ния.

Президент РСФСР 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль,
23 августа 1991 года.
М  79.
(«Российская газета, 27
авг. 1991 г.)

27 августа сессия продолжила 
работу. Отвечая на вопрос Пре
зидента СССР о доверии Кабине
ту Министров, Верховный Совет 
абсолютным большинство?* голо
сов © доверии Кабинету отказал.

До формирования нового Ка
бинета оперативное управление 
народным хозяйством страны 
возложено на комитет во главе 
с Й. Силаевым. Сам состав этого 
комитета, сформированного из 
представителей всех 16 (I) союз
ных республик, является, как го
ворили некоторые депутаты и 
Президент СССР, прообразом 
правительства национального до
верия.

На утреннем заседании высту
пил с оовещением своей позиции 
и своих действий во время пут
ча бывший председатель ВС 
СССР. А. Лукьянов отрицал ка
кое бы то ни было свое участие 
в заговоре. Однако поддержки у 
депутатов бывший председатель 
не получил.

Многие депутаты в овоих вы
ступлениях указывали на недо
статки в правовой системе стра* 
ны, в организации работы парла
мента, позволившие состояться 
перевороту.

Несколько особняком стояла 
позиция депутата Алксниса. Он 
попытался, по его словам, «не 
оправдать, но объяснить» дейст
вия заговорщиков необходимо
стью спасения страны, тем, что 
Верховный Совет не услышал и 
не поддержал их в июле, когда 
они просили о чрезвычайных пол
номочиях и о введении чрезвы
чайного положения в стране.

сВ*. В Предыдущем номере га
зеты допущена ошибка, которую 
мы сегодня нспразляем: в Моск
ве проходит сессия Верховного 
Совета СССР, а не РСФСР. 
Приносим извинения читателям 
газеты.

Инцидент у ГК КП РСФСР 
глазами депутата облсовета

„ОСТАНОВИТЕСЬ, 
ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ!44

«ЧП в ГК  после путча ГКЧП» — так называлась заметка 
депутата горсовета С. Полякова («В», № 155 за 28 августа), 
в которой он рассказал об инциденте, происшедшем в гор
коме партии после того, как стал известен Указ Президента 
России о приостановлении деятельности КП  РСФСР.

А сегодня мы публикуем другую точку зрения на те же 
события — председателя партийной комиссии ГК  КП  РСФСР 
Анатолия Степановича Берсенева, который попросил слова 
как депутат областного Совета.

Тех, кто, прочитав статью, возьмется за перо, чтобы из
лить свое возмущение в адрес редакции (мол, деятельность 
компартии приостановлена, а вы печатаете партийных работ
ников — имя Берсенева хорошо в городе известно), просим 
не торопиться.

Позиция редакции была, есть и будет: отражать на стра
ницах газеты разные точки зрения, поскольку они существу
ют в обществе.

И второе. Согласно Закону о статусе депутата редакция 
ОБЯЗАНА предоставлять слово депутату на страницах га
зеты. Мы стоим на том, что законность должна соблюдаться 
в любом случае. В том числе и произошедший инцидент, 
считаем, должен разрешиться в правовом порядке. И тем 
более здесь важны свидетельства очевидцев.

Ну а приво высказать свое отношение к сути публикации 
имеет каждый.

ПОСЛЕДНИЕ ^политические 
события, . тяжелые для всего 
народа, усилили противостоя
ние в обществе, нарушили ход 
демократических процессов по 
созданию Союза и реформ в
партии. Такое противостояние 
сегодня ощущают многие из 
нас Воспаленные чувства,
•?::̂ ции никогда не помогали
принимать здравые решения.
Потому и нарушаются зако
ны, указы. А это разочаровы
вает людей, вселяет в душу 
апатию, страх, неверие: пра
вовое ли государство мы стро
им? Или только заявляем об 
•том, чтобы заполучить мес-

__

то в парламентах любого 
уровня?

Трагические события августа 
ударили прежде всего по той 
части общества, которая свои 
надежды связывала с демо
кратией, верховенством зако
на. Бюро городского комитета 
партии выразило свое отноше
ние к антиконституционному 
заговору заявлением и реше
нием бюро горкома. Потребо
вало осудить позицию выше
стоящих партийных органов: 
Ц К КПСС, Ц К КП  РСФСР, 
осудить за бездеятельность в

(Окончание на 2-й стр.)

ПОСЛЕ ПУТЧА

ВОИСТИНУ понедельник — 
день тяжелый. Многие жители 
Ангарска, наверное, по достоин
ству оценили работу ЦТ 19 авгу
ста и особенно пресс-конферен- 
цию членов Государственного 
комитета по чрезвычайному по
ложению, которая проходила в 
пресс-центре МИД СССР. Хотя 
лучше было бы провести ее на 
Лубянке, продемонстрировав тем 
самым преемственность в выборе / 
политических средств, которая, 7 
оказывается, еще существует, и 
живучесть большевистских мето
дов ведения борьбы первых лет 
советской власти.

Видать, дошли до Бога молит
вы Ивана Кузьмича Полозкова
о создании комитетов общест
венного спасения. Из всех гри
мас буржуазного мира, которые 
успешно внедрились у нас, 
как оказалось, наш доморощен
ный советский социализм являет
ся для них самой питательной 
средой, нам недоставало только 
государственного переворота. На
конец и этим овладели.

Единственно, что осталось, ус
лышать по радио голос какого- 
нибудь державного «коммуниста»: 
«Над всей Россией безоблач
ное небо». Но если у них, ска
жем, в Чили, совершая перево
рот» бомбят днем президентский 
дворец с находящимся там жи
вым президентом, позволяя ему 
в последний раз обратиться к 
народу, то НАШИ так не посту
пают. Не имея сил и уверенности 
для открытого боя, все делают 
втихушку, за спиной, как ноч
ные воры. Преступник Янаев 
отмахнулся от сравнения собы
тий 19 августа с октябрьским пе
реворотом 1917 года и с 1964 
годом, хотя аналогия видна каж
дому.

Кто же предстал 20 августа в

Спаси меня 
от таких друзей
3 часа утра на .телеэкране в 
пресс-центре МИД в роли оче
редных спасителей нашего Отече
ства? Ба, знакомые все лица! 
Уважаемые члены Политбюро и 
ЦК КПСС. Люди, для которых 
не существует Конституции, за
конов и морали. Они сами себе 
закон.

Какой еще один могучий тол
чок, после незаконно созданной 
КП  РСФСР, инициирует своим 
появлением госкомитет по ЧП, 
вынуждая рядовых коммунистов 
спешно покинуть выродившуюся 
КПйС^ которая в очередной раз 
утверждает приоритет своих ли
деров силой танков и частей 
спецназа.

Главная цель создания этого 
преступного комитета и людей, 
которые в него входили, не улуч
шение бедственного положения 
народа, а свертывание политики 
и реформ М. С. Горбачева, поли
тическое уни'П’ожение Б. Н. Ель
цина.

Это Борис Николаевич для них 
как бельмо в глазу, как рыбья 
кость в горле, которую теперь 
и не проглотить, и Не выплюнуть. 
Это он первым объявил открытую 
войну партократам, которые, ни
когда ни за что не отвечая, сытно 
живут, пользуются всеми житей
скими благами, скупают за бес
ценок роскошные особняки. Не 
дает им покоя твердая позиция 
Ельцина, суверенитет России, ко
торый он отстаивает.

На чью же поддержку рассчи
тывали эти люди, нагло захватив 
власть в стране? На таких же 
изменников, как и они сами, и, 
возможно, на телевидение Крав
ченко. Ни один честный человек 
не пошел с ннми.

Какие неведомые и непреодо
лимые злые силы правят в нашем 
обществе, которые заставили ми
нистра Язова предать Председа
теля Совета обороны СССР, а 
вице-президента Янаева • высту
пить в роли иуды?

Ведь что происходило на на
ших глазах? Накануне подписа
ния Союзного договора посадили 
под домашний арест в Крыму 
Президента СССР М. С. Горба
чева. Но об этом члены Ц К бес
совестно умолчали на пресс-кон
ференции, а стали апеллировать 
к мифическому ухудшению здо
ровья Михаила Сергеевича и его 
недееспособности, обещая, прав
да, в свое время сообщить, в чем 
это ухудшение фактически зак
лючается.

И это сразу всех слушающих 
насторожило. После такой наг
лой лжи Янаев стал делать чу
довищные дела. На словах заве
ряя о своем дружеском располо
жении к М. С. Горбачеву, назы
вая его своим другом, он тем не 
менее захватывает государствен
ный пост своего друга и вводит

(Окончание на М  стр.)
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этой не согласующейся с Кон
ституцией акции.

Позицию бюро поддержали 
коммунисты АЭХК, АУС-16, 
«Ангарскнефтеоргсинтеза». Но, 
несмотря на это искреннее за
явление, в нашем городе про
являются силы, сеющие подо
зрения в отношении коммуни
стов, честных людей.

20 августа было выбито бу
лыжником окно в библиотеке 
горкома. Случай спас работ
ника библиотеки, молодую 
женщину, мать двоих детей, 
от гибели. Хулиганствующие 
готовились к этому заранее: 
булыжник был вложен в по
лиэтиленовый мешок и прила
галась записка следующего 
содержания: «Смерть иудам».

Этот случай заставил ра
ботников горкома партии ох
ранять здание от хулиганЬтва.
В течение нескольких дней и 
ночей по телефонам высказы
вались анонимные угрозы рас
правиться с работниками гор
кома партии.

Было установлено круглосу
точное дежурство силами ра
ботников партийного комите
та.

В обстановке, нагнетаемой 
угрозами, коллектив аппарата 
в субботу и воскресенье решил 
находиться на своих рабочих 
местах. И вот это-то вызвало 
цепь подозрений у некоторых 
депутатов горсовета. В эти же 
дни они заявлялись в здание 
горкома с требованием уда
литься всем из здания, а зда
ние опечатать, так как теперь 
все принадлежит им (то есть 
народу). Эти депутаты уста
новили вокруг здания само
стийное наблюдение. А 
наблюдателями, как потом вы
яснилось, были члены других 
политических партий.

Создавалась обстановка на
пряженности, которая давила 
на настроение людей.

Первым секретарем в суб
ботний и воскресный дни бы
ло принято решение закрыть 
центральный вход в здание и 
обратиться в милицию с про
сьбой об охране едения гор
кома.

А теперь позвольте расска- 
эать об инциденте, происшед
шем с моим товарищем по 
партии, заместителем редакто
ра «Ангарской газеты» В. Н. 
Мутиным.

Вот что произошло. Как я 
уже сказал, 24' августа цент
ральный вход в горком был 
закрыт. В. Н. Мутин, собрав 
свои личные вещи из рабочего 
кабинета (он собирался в от
пуск), решил выйти из здания 
горкома через дверь, выходя
щую к гаражу. Этот выход 
находится ближе к кабинету 
зам. редактора.

Но В. Н. Мутин не знал, 
что в это время ворота для 
въезда транспорта закрыты. 
В это же самое время за ог
радой проходила работник 
горкома Г. М. Беркут. Увидев 
В. Н. Мутина с портфелем н

грузом, она предложила ему 
передать вещи через ограду, 
а самому без ноши вернуться 
и уйти через центральный 
вход. Г. М. Беркут осталась 
с вещами за оградой. И в 
этот момент на нее из-за угла 
набросились какие-то мужчи
ны. Они объявили ее воров
кой, государственной преступ
ницей. Отняли вещи.

Когда же подошел истин
ный хозяин вещей В. Н. Му
тин, самозваные блюстители 
законности (как выяснилось 
потом, это были депутаты 
Поляков, Капелюк и социал- 
демократ Лукьянов) отказа
лись вернуть вещи. Депутат 
Поляков, разгорячившись, под 
впечатлением успеха в поим
ке, грубо оттолкнул от личных 
вещей Мутина. И только вме
шательство мое, депутата Ка- 
пелюка и работников горкома 
прекратило эту отвратитель
ную сцену унижения челове
ка, и дело было направлено 
в законное русло.

Вызвали милицию. Состав
лены заявления, объяснения. 
Депутаты требовали обыскать 
В. Н. Мутина. Майор мили
ции т. Лютиков запретил чн- 
нить такое беззаконие, пред
варительно получив разъясне
ние прокурора. Депутат же 
настаивал: у него, у Мутина, 
в портфеле, может, оружие. 
А как выяснилось, в портфеле 
хозяина были личные вещи: 
книги, рукопись, над которой 
работал журналист.

В соответствии с российским 
законодательством этот слу
чай должен рассмотреть суд. 
Я думаю: суд разберется и
защитит человеческое досто
инство.

Но не успокаивает меня дру
гое: на словах у нас получа
ется демократия, а в жизни
— разгул диктата. И делает
ся это, к огорчению, под при
крытием депутатского манда
та.

Под прикрытием депутат
ского мандата Поляков угро
жал работникам городского 
комитета партии: «Вас, своло
чей, стрелять всех надо!». 
Разве можно такими метода
ми создавать правовое госу
дарство? Утверждать демо
кратию?

Сегодня легко разжечь боль
шой костер ненависти между 
людьми. И не выбраться тог
да нам никогда из порочного 
круга 37-го года. И никто не 
будет в нашем обществе спо
коен. Остановитесь, огляни
тесь вокруг: ведь самая боль
шая ценность в обществе — 
человек.

Пусть же действия каждо
го в это трагическое время 
будут оценены на основе за
кона и собственной совести.

Дорогие ангарчане, я предо
стерегаю вас всех от противо
правных действий, от само
стийности, от кого бы они ни 
исходили.

А. БЕРС ЕН ЕВ , 
депутат областного Совета.

ОТ ТАКИХ ДРУЗЕЙ

(Окончание. Нач. на стр. 1) по ЧП, легкость, с которой он В  какую « * м _ « й ^  ^ а п и в
■ ■■■■ ' 1 Ц * 1 сумел возникнуть, заставляют поставило создание госкомитет*

войска в Москву,объявляя в ней крепко задуматься, откуда с ре- по ЧП нынешние горкомы и 81* 
чрезвычайное положение. И ста- ди наших руководителей столь- водские парткомы м и л*  ̂ Им 
новится с этого момента уже не ко наглых преступников? Откуда раньше не с чем оыло вынтн к 
другом М. С. Горбачева, а из- такая пропасть безграмотных и народу, а теперь и вовсе впору 
менником, государственным пре- некомпетентных? Как вообще та- кричать караул, и  как Т!шер 
ступником, иудой. кое могло случиться, что эти лю- быть рядовым членам jmka*, р

К чему привело установление ди оказались на самой вершине ботающим в цехах? Подвергать 
чрезвычайного положения в Мос- государственной власти? Или себя самосожжению? 
мве, мы теперь знаем. Слава Бо- действительно умом Россию не Понятно, что Янаеву и Полоз-
гу, что пронесло в других горо- понять? Почему коммунистиче- кову наплеваТь на душевные 
дах. Надо думать, что теперь ское мировоззрение вкупе с об- мучения рядовых, но̂  горкомы 
столичного коменданта генерала ладанием властью способствует ведь рядом с нами, парткомы при 
Калинина не переведут на другое превращению нормального чело- наших предприятиях. Неужели н 
место с повышением по службе, века в негодяя и изменника? им все равно? До тех пор, пока
как случилось с генералом Ро- Вот и работяга Стародубцев в КПСС будут находиться Яна-
дионовым после событий в Тбили- не устоял. Хотя что, казалось бы, евы, Полоэковы, Половодовы и

Андреевы, пока будет существо- 
_  П Л / Ь _ Е  n % rru A  ввть клеветническая гааета «Со-
щ  ПОСЛЕ ПУТЧА ветская Россия», от нее постоян

но будет исходить угроза граж-
________  ______» _  т  данскому миру в стране. Сколько

М Л  |  |  А  1 \ / Г  I Г  |- Г  \  И же с этим можно мириться? Ноl y l i A l / i l  I V I J D j X I J I  « “• 11 в8"™*• - ~ городе, нельэя конкретно проя
вить ту совесть и честь, о кото
рых написано в каждом партби
лете, и коллективно, вместе с 
нашим горкомом, не приостано
вить До X X IX  съезда свое член- 

си. у него может быть общего с ство в КПСС, которую постоянно
По-видимому, все делалось и функционерами из ЦК, со всей превращают помимо нашей во- 

эамышлялось преступной бандой этой бандой а госкомитете? Ко- ли в партию насилия и разбоя? 
так, чтобы поставить М. С. Гор- митетчик — премьер Павлов по- Таким действием мы не толь- 
бачева перед свершившимися стоянно поднимал цены на сель- ко окажем помощь Генеральному
страшными фактами, окончатель- хозтехнику, а другой комитетчик секретарю М. С. Горбачеву, но 
но загнать его в ловушку. Как — колхозник Стародубцев — не тем самым выразим поддержку 
«Советская Россия» ни обливала знал, как за эту технику рассчи- российскому Президенту и помо* 
грязью Президента СССР, как тываться. Выродок Янаев и ком- жем будущему съезду раэоб* 
ни лгала, как ни старались в пания, которые сами себя назна- раться, что же это на самом де
том же преуспеть инициативные чили на верховную власть, успе- ле—КГ1СС? Нас не только пой- 
съезды, — народ им не поверил, ли за несколько дней не только мет и одобрит народ, наверху 

Тогда избрали крайнее средст- пустить под откос Союзный до- очень хорошо нас поймут, 
во — насилие и произвол: пока говор, не только поставили все Сколько же можно нам быть
избранный съездом Президент республики в крайнюю степень бессловесными дисцнплинирован- 
спрятан в надежном месте, наво- опасности экономической и по- ными истуканами и постоянно 
ротить как можно больше траги- литической, но они ведь еще занимать передовые позиции а 
ческих дел. Предельно озлобить породили сильнейшую волну не- задних рядах! 
народ чрезвычайным положени- навистн к КПСС, как к партии Неужели сердце не кипит от 
ем, спровоцировать его на беспо- изменников и двурушников, как того, что честные члены партии 
рядок, а потом навести марафет к партии бесчестных и беэнрав- постоянно оказываются заложим- 
военной силой. И подставить ственных людей, которая способ- ками некомпетентности своих 
М. С. Горбачева: это все он ви- на только на разрушение и ве партийных руководителей!
новат — его мягкость, его либе- способна хоть что-нибудь дове- На этом можно было бы н за*
рализм, его склонность к запад- сти до логического конца. кончить, но меня, как члена
ной демократии. На этом фоне, Можно вспомнить и попытку КПСС, как члена парткома АЭХК# 
уже на законном основании, на снятия Б. Ельцина на IV  вне- ®от что волнует. Ни у кого 
Верховном Совете СССР «демо- очередном Съезде депутатов **е нашлось смелости безогово* 
кратически» избрать другого. И РСФСР, и попытку снятия М. С. Рочно» ТУТ выступить в эащи-
вот тут бы наши общие друзья Горбачева с поста Генсекретаря, ТУ арестованного Генерального 
из ЦК КПСС Горбачева жалеть наконец, государственный пе- секретаря М. С. Горбачева. Вы- 
не стали. t реворот. Ничему, оказывается, ступить хотя бы из этических

Человеческий аспект отстране- Академия общественных наук не соображений, по порыву души,
ния М. С. Горбачева от власти учит. Впрочем, бездаря сколь- и  в это® связи меня поразила 
вызывает самые горькие размыш- ко ни учи, все равно он дураком поанДия и выступление в «Вое- 
ления. Что же это за партия останется. £очно-С|ибнрекой правде» от
коммунистов, что же это за госу- Почему, узнав о государствен- ком* К П - р г а г о  £екР Г 4Рн об* 
дарство, у которых к любому R0M перевороте, мгновенно не „« v , "  ® СРП В ‘ М- Спирн-
человеку, будь он рабочий, ака- взбуНтовались горкомы и обкомы Виктор Михай-
демик или президент, одинако- к п £с  видя „ о  власть в „ране я своего Ген-
во скотское отношение. захватили политические бандиты зывае!!с ' Полслова’ признал, ока-

Все помнят, как беспардонно из ЦК, которые вывели »а улицы гт/цп n n JL f ° лезность создания 
обошлись с Н. И. Рыжковым. Москвы войска против народа? нашего госуля В качестве главь* 
Пока он болел, реорганизовали Почему наш горком тотчас не президента УдаРст®а и нового 
Совет Министров и избрали дру- забил тревогу, когда стало ясно, Нет хуля rt *аеВа‘ы 
гого премьера, так и не совершив что Генеральный секретарь ЦК М мулмnJ г*** ^ ^ Р 8, *2 тепеРь
официальной отставки первого. КПСС арестован? Да, видимо, « н о т н А и ™ Н® бУдУщем 
Убрали, как выкинули. Сейчас потому, что наши горкомы и об- им̂  ^де ®месте со сво-
так же бесцеремонно обошлись комы преуспели только в углуб- проще пазоб °удет гораздо 
с Горбачевым в Крыму. Сам ленном изучении партийных доку- ц[и паотию аТЬСЯ’ КТ°  Же ЛИ* 
факт такого обращения с ним ментов и не являются силами тои чел°всческого дос-
глубоко возмутил его, о чем он быстрого политического реагиро- ет ее в в намеР®НН0 превраща- 
и сказал на своей пресс-конфе- вания, каковыми должны быть в °иючее болото,
ренции. Михаил Сергеевич, ви- жизни. аппаоа САВИНОВ,
димо, не знает, что наша совет- Образно говоря, это тыловые паотко^^Ачл:!^80^  ЧЛен
ская власть и наша партия со работники. Военные люди меня "  а
своими простыми смертными по- поймут. Тыл — это размеренная 0  Статья была передана в
стоянно обращаются по-хамаки. служба, бабы и самогон, редкие редакцию еще до того, как М. С  
Может быть, теперь, после Кры- выволочки от начальства за со- Горбачев сложил с себя обязан- 
ма, он воздаст как Президент н держание материальной части, ности Генерального секретаря ЦК 
Генеральный секретарь кесарю Возникни еще раз острая ситуа- КПСС, когда Указом Б. Н. Ель- 
кесарево. ция, и горкомы снова упустят цнна деятельность КП РСФСР

Создание преступного комитета момент. была приостановлена.
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Уже не месяцы, не недели, 
дни остались до наступле
ния самой ответственной поры 
для торгующих организаций го
рода и подсобного хозяйства. 
Это пора уборки и закладки на 
хранение урожая. От того, сколь
ко картофеля, овощей, фруктов, 
какого качества и по каким це
нам будет заложено в хранили
ща, будет зависеть рацион го
рожан.

14 августа принято по данному 
вопросу решение исполкома. Со
гласно этому решению в производ
ственном объединении «Ангар
ское», и колхозах и совхозах 
области необходимо заготовить и 
заложить для города не менее 
6600 тонн капусты, 2200 — мор
кови, 900 —* свеклы, 3300 — лу
ка репки, 2800 — яблок, 3500 — 
бахчевых. Эта задача довольно 
серьезная. Важно не только за
ложить на хранение, но и сох
ранить.

Руководителям урса, орсов, 
объединения «Ангарское», прод

баз важно учесть просчеты про
шедшего года. А они были порой 
непоправимые. Так, имея специ
альное лукохранилище емкостью 
600 тонн, ТПК умудрился в про
шедшем году часть передать ко
оперативу «Факел». Понадеявшись 
на урс и не закупйв лук репку 
на выгонку зеленого, они вее

рной практически оставили горо
жан без витаминной зелени. Не 
были использованы фонды вы
воза свежей капусты от хозяйств 
Иркутской области. А в конеч
ном итоге в связи с тем, что 
капуста из Красноярского края 
поступила несвоевременно и пло
хого качества, уже 15 января она 
исчезла с магазинных прилавков.

Отрапортовав осенью о вы
полнении плана закладки овощей, 
ТПК фактически обманул горо
жан. Уже в период зимы выяс
нилось, что заложенная морковь 
в количестве 100 тонн, завезен
ная из Красноярского края, ока
залась с нитратами, превышаю-

- шими норму в 2 раза, 70 тонн

свеклы из Узбекистана поступи
ли на продбазу тоже с нитрата
ми. Вот таков печальный итог 
«победного» рапорта.

Решением исполкома преду
сматривается привлечь на убор-

ким образом, закладка квашеной 
капусты по городу увеличится в 
два раза.

По состоянию на 15 августа не 
закончены все работы по подго
товке хранилищ, техники к при-

ском предприятии заготовлено 
сена только 35 процентов от не 
обходимого количества. Не вы 
полнили свои задания вневедом 
ственная охрана УВД — 20 тонн 
«Ангарсктеплоизоляция» — 15

ПОБЕДНЫЕ РАПОРТЫ
ку в городское хозяйство 80 
единиц автотранспорта. Промыш
ленные предприятия должны по
ставить селянам 13 автопогруз
чиков. А вообще в поставке тех
ники на уборку должны принять 
участие не только государствен
ные предприятия, а и союз ко
операторов и предпринимателей.

Тем же документом предус
мотрена персональная ответ
ственность руководителей: РСУ
— Тютрина, урса — Солоутина, 
ввести в эксплуатацию квасиль- 
но-засолочный пункт на прод- 
базе мощностью 300 тонн. Та

емке нынешнего урожая. Начало 
заготовительного сезона показы
вает, что заготовительный кон
вейер пробуксовывает, как ржа
вое колесо. В этом году Савва- 
теевское и Одинское предприя
тия, «Тепличный комбинат» заклю
чили с предприятиями договоры 
на прополку, заготовку овощей и 
картофеля, заготовку кормов. В 
соответствии с этим была и про
изведена посадка различных 
культур. Но эти договоры рядом 
предприятий и организаций игно
рируются.

Так, на Савватеевском сель

«Иркутскрыба» — 3, «Иркутск- 
ремстрой» — 5, ИНУС — б. 
Из 40 гектаров высаженной мор
кови прополото только 26.

Не выехали на прополку кол
лективы АЭМЗ — 20 га, «Сиб- 
теплоизоляции» — 1,5. Свекла
прополота на 33 гектарах из 60. 
Серьезная задолженность перед 
селянами у союза свободных 
предпринимателей — 24 га.
Здесь же оказались не прополо
тыми 39 гектаров из 45 корне
плодов, участок, закрепленный 38 
кооператорами. Подобная кар
тина и на ТПК. Не выполнили
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l СЕНТЯБРЯ—НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
ф ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНА
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

! Во время предвыборной кампании мне как кандидату в 
депутаты Иркутского областного Совета народных депутатов 
был высказан ряд наказов. Один из наказов — преобразо- 

| вание Ангарск го завода-втуза при ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез», филиала Иркутского политехнического института, в 
самостоятельное высшее учебное заведение»

Хочу доложить своим избирателям, что решением Совета 
Министров РСФСР от 16 июля 19941 г. Ангарский завод- 
втуз преобразован в самостоятельное высшее учебное заве
дение -  АНГАРСКИЙ ТЕХНО ЛО ГИЧЕСКИ  Я ИНСТИТУТ. 
Это десятое высшее учебное заведение в Иркутской области.

Чем же вызвана необходи
мость создания нового высше
го учебного заведения Сибири?

Как известно, высшая школа 
ныне ищет новые формы под
готовки специалистов, отвеча
ющих требованиям времени. 
Проведенное во втузе совеща
ние с заместителями гене
ральных директоров Миннеф- 
техимпрома СССР показало, 
что третья честь выпускников 
вузов работает на рабочих 
местах н плохо адаптируется 
на производстве.

Проведенный нами анализ 
показал, что это не те люди, 
которые не хотят работать, а 
те, которые не могут работать 
на инженерных должностях. 
Виной всему система подго
товки в наших дневных вузах. 
Поэтому в Ангарске была 
предложена система подготов
ки «завод-втуз», предусматри
вающая в период обучения в 
течение четырех семестров 
практическую работу на про
мышленном предприятии.

С°йч?с необходима такая 
система подготовки специалис
тов, которая могла бы своев
ременно реагировать на зап
росы производства, обеспечив 
потребность народного хозяй
ства в специалистах, сочетаю
щих высокую профессиональ
ную подготовку с практичес
кими навыками в организации 
я управлении производством. 
На наш взгляд, таким требо
ваниям отвечает наш техноло
гический институт.

В течение 30 лет наше учеб
ное заведение было филиалом 
Иркутского политехнического 
института. Старая организа
ционная система сковывала 
деятельность учебного заведе
ния, не давала возможности

маневра в подготовке специа- 
листов. Дальнейшее развитие 
завода-втуза сдерживалось и 
тем, что мы не могли само
стоятельно, исходя из потреб
ностей производства, опреде
лять план приема, номенкла
туру специальностей, план на
учно-исследовательской рабо
ты. Ограничены были права 
ученого совета, в особенно
сти по подбору кадров. Бы
ли трудности с # финансирова
нием. Отсутствовало оператив
ное решение вопросов. Воз
никали трудности с материаль
ным обеспечением.

Если раньше мы готовили 
специалистов в основном для 
Ангаро-Усольского промыш
ленного региона, то теперь 
готовим специалистов для 
промышленных предприятий 
востока страны. Институт бу
дет продолжать подготовку 
специалистов по системе «за
вода-втуза».

Напомню основные принци
пы системы «завода-втуза». 
Это прежде всего целевая 
подготовка кадров для конк
ретного производства. Форми
рование специалиста осущест
вляется в условиях взаимо
связи теоретического обучения 
с производственной деятель
ностью и практическим обу
чением по специальности на 
базовом предприятии. Студент 
за время обучения проходит 
путь от рабочего до техника 
и инженера. Это будет новый 
тип специалиста.

Для подготовки такого спе
циалиста мы располагаем со
ответствующими интеллекту
альными и материальны
ми возможностями. На 
учебной работе занято 204 
преподавателя, из которых б

докторов наук, профессоров н 
64 кандидата наук, доцента. 
Многие наши преподаватели 
имеют не только высокую на
учно-техническую подготовку, 
но и обладают навыком ра
боты на крупных предприяти
ях и знают производство не 
только по учебникам.

Что касается материальных 
условий, то мы имеем учебных 
площадей на каждого студен
та на уровне передовых ву
зов страны. Наши лабора
тории оснащены современным 
оборудованием, позволяющим 
вести учебную и научную ра
боту. Все нуждающиеся в 
жилье студенты обеспечены 
общежитием. Заканчивается 
строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса. 
В этом мы получаем большую 
помощь прежде всего от ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтеа».

Сейчас в институте обучает
ся более 2000 студентов, из 
них половина на дневной фор* 
ме обучения. Морально-поли
тическое состояние студен
тов здоровое. Взять хотя бы 
национальные отношения. У 
нас обучаются представители 
более 30 национальностей. За 
всю историю учебного заведе
ния не было конфликтов на 
национальной почве. Живут н 
учатся дружно.

Студенты вовлекаются в на
учную работу. Она тесно свя
зана с базовыми предприя
тиями. Так, например, поста
новлением коллегии Госком
образования СССР и президи
ума исполнительного коми
тета Всесоюзной федерации 
профсоюзов работников на
родного образования и науки 
от 24 апреля 1991 г. за на* 
учную разработку студентам 
и преподавателям присужде
на премия.

Налаживаются связи с учеб
ными и научными учрежде
ниями Запада. Наши ученые 
принимают участие в между
народных симпозиумах. Гото
вимся к обмену студентами.

У нас есть и проблемы. Ну
жны студенческая столовая и 
новый учебно-лабораторный 
комплекс.

Итак, новый вуз Сибири 
начал свою деятельность. Ан
гарск — 300-тысячный город с 
мощным промышленным ком
плексом получил свой первый 
технологический институт.

В. БАДЕНИКОВ, 
ректор Ангарского техно
логического института, про
фессор, депутат Иркутс
кого областного Совета 
народных депутатов.

АССОЦИАЦИЯ 
«СЕМЬ я» 

ПОКА 
НЕ ПРИНИМАЕТ

Горожане знают, что в Ан
гарске существует ассоциация 
«Семь Я» и некоторые стре
мятся стать ее членами. К  
сожалению, пока регистрация 
временно прекращена, так как 
у ассоциации нет помещения

и не открыт расчетный счет в 
банке. Регистрация возобно
вится после разрешения этих 
проблемных вопросов, о чем 
будет сообщено дополнительно.

Ассоциация «Семь Я».

♦  ШКОЛА

Наверное, этот закон войдет в 
историю. Не было еще в период 
российской действительности при
оритета в нашей жизни перед 
народным образованием. Слава 
Богу, во главе нашей рес
публики стал человек, который 
осознал, что без образования мы 
все обречены на деградацию и 
духовное вымирание.

Мне хотелось бы высказать 
лишь собственный взгляд на не
которые положения проекта За
кона об образовании, которые, 
без красного словца, буквально 
выстраданы не одним поколением 
педагогов.

Статья 1. «РСФСР проводит

ностью» вырастило целые поколе
ния бездельников и лодырей, ко
торые прекрасно живут за наш 
с вами счет.

В статьях 14, 16, 16 четко раз
граничены функции образования. 
Существенно расширены права 
сфер профессионального и выс
шего образования. Например, 
студенты вузов получают право 
выбирать учебные дисциплины.

В статье 26 говорится об ор
ганах управления образованием 
в РСФСР. Отделы народного об
разования в городах н районах 
будут создаваться по решению 
местной администрации. Здесь, 
конечно, надо все взвесить. Да-

з а к о н  -
НЕ ДОГМА

суверенную государственную по
литику в области образования и 
провозглашает сферу образова
ния приоритетной».

На мой взгляд, эта статья без 
комментариев. Десятки лет об
разование задвигали на задний 
план. Когда наш первый космо
навт полетел в космос, амери
канцы поняли, что интеллекту
альный потенциал общества — 
это основа будущего. И они вло
жили в образование все — день
ги, кадры, новые программы. 
Итог отрезка тридцати лет оче
виден. Мм отстали, н отстали 
почти безнадежно.

Статья 4. «Принципы государ
ственной политики в области об
разования».

Гуманизм, общечеловеческие 
ценности, светскость, демокра
тизм — вот основной путь пе
дагогики. Свобода образования 
от идеологических установок и 
решений партий позволит не 
закрепощать умы детей. Пусть 
каждый из них будет независим 
в своих убеждения*, имеет соб
ственный взгляд на окружающий 
мир, сам определит свое поло
жение в обществе.

Статья 11. «Образовательные 
учреждения». Наконец-то, нако
нец закон заявляет, что образо
вание может быть государствен
ным и частным. Жаль только, 
что возвращаемся к истокам рос
сийского образования спустя 
столько лет. Право на жизнь 
дается платному образованию. 
Не надо бояться создания эли
тарных частных школ, введения 
оплаты за циклы и курсы допол
нительных дисциплин.

По-моему, стоит бояться дру
гого уродливого порождения со
циализма — бесплатности и обя
зательности в обучении. Дармов
щина всегда порождала безот
ветственность и цинизм. Наше 
«богатое» государство «бесплат

же самое правильное решение не 
всегда на практике бывает пра
вильным.

За последний год городской 
отдел получил изрядную дозу 
потрясений и сокращений. К  со
жалению, приложили руку к это
му и народные депутаты, вхо
дящие в президиум. Отобрали 
здание, а под запарку волевым 
решением «добили» бухгалтерию 
гуно.

Слов нет, только в бедной Рос
сии врач Путято и инженер 
Алешкина могут компетентно су
дить и решать вопросы образо
вания.

Статья 31 регламентирует 
«ахиллесову пяту» — финансы. 
Отныне гарантировано (а это су
щественно повысит) нормативное 
финансирование на каждого уча
щегося, воспитанника и студента. 
И выделение не менее 10 про
центов средств от национального 
дохода. Предусмотрены сущест
венные меры стимулирования об
разования. Предприятия, вклады
вающие деньги в школу, техни
кум, вуз, получат ряд льгрт и 
преимуществ.

Раздел «Социальная защита 
системы образования» в условиях 
рыночных отношений в какой-то 
мере прикрывает детей и педа
гогов от безудержного роста цен. 
Предоставляет им ряд льгот, 
столь необходимых в наше смут
ное время.

Закон не догма, и жизнь вне
сет свои коррективы и проверит 
его на прочность, но сейчас он 
нужен всем. День завтрашний 
не сулит ничего хорошего. Но 
его может совсем не быть без 
школы, науки, образования.

В. ВЫБОРОВ,
директор школы № 4, депутат
городского Совета.
(Гонорар за статью прошу пе

речислить в фонд газеты «Вре
мя»).

свои задания школа ДОСААФ, 
прокуратура, типография, Инсти
тут биофизики, юго-западный 
Госстрах и др.

С болью в сердце смотришь на 
заросшие поля, куда вбуханы не
малые средства — труд, семена. 
По прикидкам, город из-за этого 
головотяпства уже недополучит 
более 1000 тонн овощей, и, ви
димо, придется опять урсу идти

организациям, которые уклоня
ются от выполнения общегород
ской задачи уборки выращен
ного урожая и видят в заготов
ке сельской продукции что-то 
необязательное.
СТРОИТЕЛЬНЫ М  пред

приятиям АУС-16, произ
водственному объединению «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», АЭХК, те
плоэлектроцентралям и другим

НЕ НАКОРМЯТ
цо миру с протянутой рукой и 
везти с того же Красноярского 
края недостающие зелень, карто
фель, овощи.

На наш взгляд, все коллекти
вы города, вне зависимости от 
принадлежности, кооперативы, 
малые предприятия, фирмы дол
жны быть в равных условиях 
по обеспечению горожан продук
тами питания и товарами, в 
помощи по уборке урожая. В 
данном случае, очевидно, при
дется ставить вопрос о невыделе- 
ш  талонов тем предприятиям и

предприятиям города предстоит 
отправить в хозяйства области 
608 единиц автотранспорта, 1079 
рабочих и механизаторов. Кроме 
того, коллективы предприятий
выполняют обязательства по эко
номическим договорам с Аларс- 
ким, Заларинским, Боханским,
Нукутским, Усольским районами. 
По видам на урожай — область 
должна себя обеспечить доста
точным количеством картофеля и 
овощей. Все зависит от нашей 
расторопности.

Распоряжением облисполкома 
сельхозпредприятиям дано пра

во, если торговля не обеспечит 
своевременную приемку ранней
продукции, реализовать ее на сто
рону. Вот поэтому-то от наших 
предприятий и трудовых кол
лективов требуются предприим
чивость и оперативность.

В соответствии с Указом Пре
зидента СССР, постановлением 
Президиума Верховного Совета
РСФСР решением облисполкома 
на территории области введен 
особый режим по уборке уро
жая 199 Г  то да. К  должностным 
лицам, саботирующим поставку 
транспорта и рабочих рук на се
ло, будут применяться самые
строгие меры — профилактичес
кие и правовые. Предусмотрены 
штрафные санкции в размере от 
600 до 10000 рублей.

ДЕВЯТОГО  августа состоял
ся большой нелицеприятный 

разговор со всеми, кто причастен 
к завозу и продаже овощей в 
городе. Неудовлетворительно сра
ботал коммерческий аппарат прод- 
базы (И. П. Крицук, Л. А. Кузь
мина) по завозу ранней капусты 
и nqpBTOB, предлагая в основном 
нестандартную продукцию. Ни
как не может «Тепличный ком

бинат» доставить овощи с полей 
в город (капусту, редьку, свеклу, 
укроп). Проверки предприятий 
торговли показали, что из 11 
проверенных картофель отсутст
вовал в 6, капуста — в б (при 
наличии 100 тонн стандартной 
проекции на товарно-закупочной 
базе>( томатов не было в 4х 
(при наличии 250 т на хранении).

Торговали нестандартной ка
пустой в магазинах 47 и 20 п/о 
«Ангарскнефтеоргсинтез», 37 — 
орса АЭХК. Проверками было 
отмечено, что допускается при
емка сельхозпродукции из хо
зяйств области без наличия сер
тификатов. Для усиления конт
роля за качеством продуктов в 
городе создана хозрасчетная эк- 
спертно-арбитражная лаборато
рия, которая осуществляет конт
роль за торгово-заготовительны
ми предприятиями, кооператива
ми, рынком, чтобы продукция 
реализовывалась населению эко
логически чистой.

Всех, конечно, я не без осно

вания, беспокоят цены. В 1990
году облисполком утверждал 
предельный уровень закупочных 
цен на картофель и овощи по 
области. В этом году предельный 
уровень устанавливаться не бу
дет, решение этого вопроса пе
редано местным Советам. При 
облисполкоме создана согласи
тельная комиссия по координации 
вопросов по ценам.

В этом году коллективы ак
тивно провели посадку картофе
ля. Посажено 1200 га, что в два 
раза выше прошлогоднего. Уро
жай обещает быть неплохим. Че
рез газету жители города обра
щались с предложением помочь 
в уборочной страде и интересу
ются возможностью приобрете
ния сельхозпродукции на месте.

Теплично-парниковый комбинат 
приглашает всех желающих по
трудиться. При желании вы мо
жете обратиться к В. Р. Храм- 
цову по телефону: 4-38-58 До
браться до ТПК можно на слу
жебных автобусах, которые ухо
дят из квартала «А» в 8 утра.

Г. КОВТУНОВА, 
зам. председателя исполкома 
горсовета.
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У ВА Ж А ЕМ Ы Е Ш КО ЛЬНИКИ, 
ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ!

Отдел и учреждения культуры сердечно поздравляют вас 
с приближающимся Днем знаний, желают вам успешной 
учебы и приглашают вас

1 СЕНТЯБРЯ
на площадь Ленина, где в 11.30 играет духовой оркестр, 
п 12.00 на сцене Дворца культуры состоится театрализо

ваннее представление «Сказка о сказке»,
в 13.00 — концерт, работают буфеты, проводится конкурс 

рисунка на асфальте,
в 17.00 на площади играет ВИА «Искры».

Ц П КиО
Беспроигрышная детская лотерея детской игрушки в 15.00, 
работают аттракционы и игровые автоматы с 12 до 19 

в выходные дни, с 13 до 19 в будничные дни, выходной —
понедельник.

Вас также ждут Д К «Энергетик» и ДК «Строитель».
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»

приглашает на праздник «Здравствуй, школа!».
Ю.ЗО — играет детский духовой оркестр (летняя эстрада),
11.00 — представление для 1— 4 классов,
11.40 — игровая программа,
12.30 — спортивные состязания и показательные выступле

ния юных спортсменов,
13.30 — конкурс рисунка на асфальте,
14 30 — программа .кинофильмов «Ералаш» (театральный

зал),
16.00 — программа «До 16 разрешается» (днскобар).

80 АВГУСТА
Программа группы «Искры» (летняя эстрада) — 19.00.

31 АВГУСТА
Юбилейный вечер (в/ч 25512 (театральный зал) — 15.00.

МОДА -  ЧАРОВНИЦА
10 сентября в 18-30 в демонстрационном вале ателье 

«Люкс» вы сможете посмотреть н купить авторские особо 
модные изделия, разработанные специалистами эксперимен
тального цеха.

Вам будет предложена повседневная и нарядная одежда 
с использованием вышивки, модели к осеннему сезону.

Билеты продаются в салоне ателье «Люкс».

Если вы желаете иметь дубликаты документа для apxHiaa, 
передачи другим лицам, размножить стандартные бланки, 
схемы, чертежи и т. п., обращайтесь к нам.

ВОЗМОЖНОСТИ АПК «СЕРВИКО» К ВАШИМ 
УСЛУГАМ:

Наибольший формат 12 (АЗ).
Наименьший не ограничен. '
Возможность уменьшения и увеличения.
Высокое качество изображения.
Быстрота выполнения заказа.
Неограниченное количество.
Соблюдение коммерческой тайны.

Вас это устраивает? 1
Просим обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горького, б. 
Телефон для справок: 2-22-67,

Детско-юношеская спортив
ная школа № 2 горуно объ
являет набор в секцию бокса 
юношей 1976—82 г. р. Секции 
бокса проводятся в залах 
бокса СПТУ-8, СПТУ-36. За
пись ежедневно с 15 до 17 
час. с 1 сентября 1991 г.

к и н о
«РОДИНА» — Бум. 16, 18, 

20, 21-50.
«МИР» — Уличный охотник 

(премьерный показ). 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Пугало из чер
дачного окна. 10, 12, 14. Стер
вятники на дорогах (2 с.). 15-30, 
18, 20-30.

Кинотеатру «Гренада» на вре
менную работу требуется конт
ролер.

«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.

,Д К  НЕФТЕХИМ ИКОВ -  Ме
тодичный убийца. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» -  Повесть 
непогашенной луны. 18, 20. Се
дой медведь. 10»

ТУРФИРМА «САЯНЫ» 
ПРИГЛАШАЕТ

•
в путешествие за границу: Каунас—Олыптын, 7 дней, 2150 руб

лей с 19 сентября; Монголия—с 3 сентября. 1145 рублей. В октяб
ре вы можете отправиться в путешествие за фруктами в Ташкент*— 
Самарканд (с 5 октября), стоимость 586 рублей; Ленинград •— с 
12 октября, с проживанием в гостинице б дней, 609 рублей, про
вести время золотой осени на берегу Тихого океана во Влади
востоке (544 рубля), в Польше без обслуживания (986 рублей).

В осенние каникулы приглашаем школьников в Красноярск (170 
рублей), Улан-Удэ, 5 дней, 145 рублей, с посещением Дацана — 
центра советского буддизма, экскурсиями по городу с посещением 
этнографического музея, Абакан (185 рублей), Чита (195 рублей) 
с посещением минеральных источников.

Осенью организуем двухдневные и однодневные туры в Читу с 
посещением курорта «Молоковка», стоимость 135 рублей, Улан- 
Удэ с посещением театра оперы и балета, Иволгинского* Дацана, 
105̂  рублей. В сентябре—октябре приглашаем на турбазы озера 
Байкал. На новейшем скоростном теплоходе «Баргузин» на тур
базу «Котокель» (165 рублей), «Максимиха» (184 рубля), турбаза 
«Байкальская» (автобусом, поездом), 106 рублей (посещение част
ного музея минералов, музея Байкальского заповедника, удиви
тельного уголка реликтовых растений, теплых озер).

На один день теплоходная прогулка на теплоходе «Баргузин» в 
бухту Песчаная (стоимость 73 рубля), автобусные экскурсии': по 
Иркутской области «Дорогой репрессий», «За сибирскими дарами», 
«По церквям и храмам».

За границу с частичной оплатой в валюте: в Финляндию на
ноябрь — 1880 рублей, 29 долларов, Турцию — 1950 рублей, 66 
долларов, Францию в декабре — 17400 рублей.

Турфирма «Саяны» приглашает на работу секретаря-диспетчера, 
реализатора путевок, водителя на личной автомашине, оклад 660
руб.

ОБРАЩАТЬСЯ: 22 микрорайон, СПТУ-80, телефон! 8-19-21 в
10.00 до 19.00.

Д К «СТРОИТЕЛЬ»
объявляет набор в коллективы 

художественной самодеятельнос
ти:

народный ансамбль «Русские
напевы»;

хор ветеранов войны и труда 
«Красная гвоздика»;

молодежный театр-студию «Рос
ток»;

образцовый ансамбль эстрад
ного танца «Ровесник»;

театр сказок «Морозко».
Набор в платные кружки:
балетный (5—7 лет);
хореографический ансамбль 

мальчиков (5— 10 лет).
Запись производится ежедневно 

с 10 до 20 часов на вахте Д К 
«Строитель».

Сбор родителей и детей 1 сен
тября в 10.00.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Членам автокооператива

«Майск-4» срочно уплатить сле
дующие взносы: земельная рен
та с 1989 г., монтаж электроос
вещения — 250 руб., вступитель
ный взнос — 100 руб.

Правление.
МП фирмы «Сайби» принимает 

от населения промтовары для 
реализации. Время работы с 9 
до 17 час., обед с 12.00 до 13.00. 
Справки по тел.: 3-24-35, адрес 
фирмы: 106-4.

После летнего перерыва про
должаются занятия группы по 
каратэ. Запись желающих зани
маться в воскресенье в 20.00 в 
спортзале «Ангара».

Тренер Лебедкии.

Возьму в аренду автомашину 
на год и более. Оплата по дого
воренности. Раб. тел.: 2-92-07, 
Адрес: 13 м/р-н, 10-25. (2670)

Куплю 1—2-комнатную кварти
ру. Раб. тел.: 3-59-76. (2725)

Срочно требуются: водитель
на КамАЗ 54*10 (полуприцеп) 
с категорией «Е», каменщики на 
строительство гаражей в черте 
города с оплатой по договорен
ности, инженер-строитель на го
родские объекты, прораб для 
строительства домов из бруса в 
п. Парфенова Черемховского 
района.

МХРО «Спектр», тел.: 9-81-83.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
УВД г. Ангарска устанавлива

ет личность неизвестного мужчи
ны, обнаруженного 20.08.91 г. 
на трамвайной остановке «Ул. 
Социалистическая».

Его приметы: возраст 50—60, 
рост 165, волосы темно-русые, 
имеет залысины, левый глаз — 
протез.

Одет: брюки серые, рубашка
светлая в мелкую клеточку, туф
ли кофейного цвета. При себе 
имел часы марки «Ракета».

Татуировки: на тыльной сторо
не левой кисти «привет», на 
тыльной стороне правой кисти 
рисунок «сердце».

* * *
УВД  г. Ангарска устанавлива

ет личность неизвестного мужчи
ны, упавшего с башенного крана 
в 17 м/р-не 20 августа с. г.

Его приметы: возраст 18—23
года, рост 175—180 см, волосы 
темно-русые короткие.

Был одет: брюки синие из
джинсовой ткани, кофта шерстя
ная синего цвета с черным, крос
совки импортные.

Граждан, заметивших отсутст- 
вие знакомого либо соседа по 
квартире, похожего по приметам, 
просим обращаться в УВД: 205-й 
квартал, каб. 20, либо по тел.: 
4-39-11, 02.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«Октябрь» .

Х/Р ПРЕДПРИЯТИЯ РИО м м  
ПРЕД ЛАГАЕТ

проекционные художественные 
видеофильмы:

30 августа, 1, 2 сентября:
«Пуленепробиваемый» (боевик),

14 час., «Голубая сталь» (бое
вик), 14, 16 час., «Бульдог» (ко
медия), 18 час., «Пришествие ан
гелов» (эротика), 20, 22 часа.

31 августа, 8 сентября:
«Изо всех сил» (боевик), 12, 

14 час., «Ухажер» (комедия), 16 
час., «Рай» (приключения) 18 
час., «Вперед, шахтер!» (Герма
ния, эротика), 20, 22 часа.

К  вашим услугам в центре до
суга «Октябрь» работает центра
льный прокат видеомагнитофонов 
и видеокассет, записанных в си
стеме, позволяющей смотреть в 
цветном изображении на любом 
отечественном телевизоре. При 
себе иметь: мужчинам — паспорт 
и военный билет, женщинам — 
паспорт.

Наши филиалы проката откры
ты в к/т «Родина», к/т «Пио
нер».

Часы работы: с 12 до 20
ежедневно.

Купившего на рынке кроссовки 
на одну ногу прошу обменять 
по адресу: 177-6-17. \ 2696)

Сердечно благодарим коллек
тивы ЗЖБИ-1 и СМУ-2, разде
лившие с нами боль утраты лю
бимого мужа, отца и деда Крю
кова Владимира Ивановича.

Жена, отец, дети, внуки.

O i O I S I k A  Л  Риг С Ш  п
М Е Н Я Е М

2-комнатную квартиру в 84-м 
квартале на 3—4-комнатнуго с 
доплатой 8— 10 тысяч. 1 и 5 эта
жи не предлагать. Адрес: 
84-21-51. (2710)

О
2-комнатную квартиру (ком

наты раздельные, 27 кв. м, боль
шой балкон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, по до
говоренности. Тел.: 6-07-14 или
3-06-79. (2716)

©
Меняю новый видеомагнито

фон «Хитачи» на автомобиль 
любой марки. Тел.: 9-16-28 (по
сле 18.00). (2747)

©
2-комнатную квартиру в Ан

гарске (2 этаж, телефон, ка
фель) на 2-комнатную в Кара
ганде. Адрес: 12 м/р-н, 9-47, тел.:
4-35-04 или 6-07-29. (2720)

©
2-комнатную квартиру в 33 ми

крорайоне и 1-комнатную в 22 
микрорайоне (обе на 1-м этаже, 
улучшенной планировки, лоджии, 
большие кухни) на 3—4-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную. Или любую 
из этих квартир на квартиру 
большей площади по договорен
ности. Раб. тел.: 6-28-12, адрес: 
33-5-232. (2562)

©
Две 2-комнатные квартирв 

(31,6 кв. м и 23,6 кв. м) в 106 
квартале (одна с телефоном) на 
4- или 3-комнатную крупногаба
ритную нз менее 54 кв. м в 
кварталах 106, 107, 89, 80, 81, 
73, 74, 76. Тел.: 3-09-47.

(2565)
О
3-комнатную крупногабаритную

квартиру (комнаты изолирован
ные, 4# кв, м, телефон, 2 этаж, 
в 74 квартале) на две 2-комнат- 
ные в центральной части горо
да. Тел.: 3-11-36. - (2566)

©
3-комнатную квартиру (44 кв. м, 

4 этаж, балкон, комнаты смеж
ные, телефон) на 3-, 4-комнат- 
ную в Ангарске, крупногабарит
ную или улучшенной планировки, 
с телефоном. Контактный тел.: 
2-21-69, адрес: 80-7-27. (2567)

©
Две 2-комнатные квартиры на 

4- или 3- и 1-комнатную. Тел.: 
6-01-98. (2670)

©
3-комнатную квартиру (40 кв.м,

4 этаж, большой балкон, в цен
тре города, в конце года будет 
телефон), на 2-комнатную н ком
нату. Возможны вариант. Ад
рес: 94-105-36 в любое время.

(2672)
©
2-комнатную квартиру (28Г,5

кв. м, 2 этаж, крупногабаритная) 
на 3-комнатную по договорен
ности (желательно тэ централь
ном районе). Адрес: 106-10-5, 
тел.: 2-30-75. (2564)

©
Скорняжную машину на 2-rs-

мерный холодильник (новый\ 
Адрес: кв-л 85-22-23. (2614)

Коллектив онкодиспансера 
выражает глубокое соболез
нование медсестре Машуковой 
Наталье Юрьевне по поводу 
тяжелой утраты — смерти 

матери

Коллектив орса п-о «Ан- 
гарскнефтеоргсин^ез» глубоко 
скорбит по поводу прежде
временной смерти старейшего 
работника магазина № 1 «уни
вермаг»

КУЦ
Людмилы Афанасьевны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив ОВПО-7 глубоко ] 
скорбит по поводу смерти ве
терана Великой Отечественной 
войны, участника Сталинград
ской битвы

ОВЕЧКИНА 
Прокопия Александровича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив урса глубоко
скорбит по поводу смерти
крупнейшего специалиста мяс
ной промышленности 

ЭЯЗЛ ЕРА  
Леонида Абрамовича 

и выряжает искришее собо* 
лезноранце родным н близким 
покойного.
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