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ШЛЕТ ПОСЛАНЦЕВ КОМБИНАТ,
ИМ КОЛХОЗНИК ОЧЕНЬ РАД

Без флагов и камуфляжа из Мы разговариваем с начальни- 
плакатов идут автомобили на ком отдела эксплуатации АТПр. 
помощь сельским труженикам из Александр Иннокентьевич Зуев
города. На сегодняшний день 41 
единица грузового автотранспор-

поделился собственными сообра
жениями по поводу текущей

та отправлена с автотранспортно- страды. К уборочной кампании 
го предприятия .объединения «Ан* на предприятии готовились зара-
гарскнефтеоргсинтез» в подшеф
ный Боханский район. 37 авто-

нее. Автомашинам сделан про
филактический ремонт и обслужи-

мобилей в колхоз имени Калинина вание, проведен технический ос- 
и 4 в колхоз им. 22-го партсъезда. мотр. Короче говоря, весь 
По современным меркам названия отправленный транспорт иаходит- 
хозяйств не очень-то звучат, но ся в хорошем техническом состо- 
не в этом дело. Село растит хлеб, янии.
картофель, овощи, дает городу Может быть, кому-то покажет- 
мясо и молоко, а значит, работать ся мелочью, но это примечатель- 
надо. Остальное-дело второсте- ный для рыночной экономики 
•пенное.* факт: машины ушли в хозяйства

не порожняком и колоннами, как 
раньше бывало для показухи, а 
повезли в район строительные 
материалы, удобрения — то, что 
селу надобно будет завозить. 
Всего АТПр отправит 76 машин 
на сельхозработы, но строго по 
мере необходимости, а не скопом.

Сводной колонной руководит в 
районе Валерий Викторович Ку- 
равин, начальник производства. 
Его задача организовать труд ав
томобилистов, условия для про
живания, оперативное снабжение 
запчастями.

Есть уже первые отзывы из 
Бохана: посланцы из Ангарска 
работают добросовестно, селяне 
им благодарны за помощь. Бу
дем надеяться, что урожай попа
дет в закрома в полном объеме.

В. ЗЫРЯНОВ.
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ФЛАГ НЕ ЦАРСНИЙ, 
А РОССИЙСКИЙ

Как уже сообщалось, 23 авгус
та «в 19 часов под восторжен
ные крики «Ура!» собравшихся 
перед зданием горсовета ангарчан 
затрепетал в унисон сердцам лю
дей во всей своей красе трех
цветный флаг России. Перед соб
равшимися горожанами выступили 
зам. председателя Совета народ
ных депутатов Н. Н. Зарубин и 
присутствовавшие на торжестве 
депутаты.

Были заданы и такие вопросы: 
что означают три полосы на но
вом флаге? Это что — царский 
флаг или же флаг Российского 
государства? Вопросы законо
мерны, н я постараюсь вкратце 
ответить на них.

До 1883 года флаг был тако
го же цвета, каким мы видим его 
сейчас, но на нем был еще дву
главый орел. С 1883 до 1917 года 
он стал только трехцветным, оли
цетворяя не монархию, а Россий
ское государство.

Коротко и о том, что олицетво
ряет собой государственный флаг 
вообще. Государственный флаг— 
это официальный отличительный 
знак государства, описание кото
рого устанавливается законом 
(как правило, конституцией), он 
является символом' государства, 
его суверенитета.

Мы вернулись к старой симво
лике по решению органов власти 
России.

Цвета и эмблемы государствен
ных флагов не являются проиэ- 
вольными, 0Hg имеют определен
ное символическое значение: бе
лый — надежда, чистота, благо
родство; голубой — символ вер
ности, убежденности в правоте; 
красный — мужество, справедли
вость и защита обездоленных.

Прекрасные, благородные сим
волы заложены в бело-сине-крас- 
ном флаге России. Будем верны 
им н в жизни. В. Ш УТЬКО , 

депутат городского Совета.

СОВЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ — 
• ЭТО НЕЗАКОННО

В НАЧАЛЕ текущего года на предприятиях города в спешном 
порядке стали упразднять советы трудовых коллективов. Вместо 
них администрация, а именно ее надо считать инициатором этого 
дела, предложила новый вариант формы правления — совет пред
приятия. Сделано это было с одной целью — сохранить админи

стративно-командную систему на предприятиях. Ведь если в СТК 
выдвижение членов происходило из «низов», то в совет предприя
тия, как, например, в ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», половина (из 
22 человек состава) назначалась генеральным директором, а ос
тальные — трудовым коллективом.

Недавно редакция получила весьма интересный документ. Мы 
надеемся, что после ознакомления с ним работники предприятий, 
где действуют новые советы, сделают надлежащие выводы.*

Верховный Совет РСФСР. На
родному депутату РСФСР по 
территориальному округу М 888 
т. Кондобаеву Г. С.

Министерство юстиции РСФСР 
рассмотрело Ваше письмо, пос
тупившее из Совета Министров 
РСФСР, по поводу нарушения на 
предприятиях союзного подчине
ния Закона РСФСР <0 предпри
ятиях и предприниматель
ской деятельности» в части обес
печения правомочий трудовых 
коллективов и их выборных ор
ганов и сообщает.

В соответствии со статьей 7 
Закона РСФСР «Об обеспечении 
экономической основы суверените
та РСФСР» все решения органов 
Союза ССР, принимаемые без со
ответствующего согласования с 
органами РСФСР, в отношении 
предприятий, учреждений, органи
заций союэного подчинения, на

ходящихся на территории РСФСР 
и осуществляющих свою деятель
ность в соответствии с законода
тельством РСФСР, признаются 
недействительными.

Поэтому решения союзных ми
нистерств о создании на пред
приятиях, расположенных на тер
ритории РСФСР, советов пред
приятия вместо советов трудовых 
коллективов, как это предусмот
рено Законом РСФСР «О пред
приятиях и предпринимательской 
деятельности», не имеют юриди
ческой силы. ,

Надзор за соблюдением законо
дательства РСФСР, обеспечиваю
щего экономические основы суве
ренитета РСФСР, возложены на 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР и Прокуратуру РСФСР.

Н. АДАМОВ, 
главный специалист подот
дела социального законода

тельства.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ РЕ

ДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ВРЕ
МЯ» ГОЛЬТЯПИНОИ Г. В.

По поводу сообщения пресс- 
службы горсовета «На повестке
— проблемы города» (газета 
«Время» от 03. 09. 91 г., № 169, 
автор — М. Тихонравова) имею 
сообщить следующее.

Так, в сообщении сказано: «Оба 
эти материала связаны с неверной 
(подчеркнуто мной. — С. Б.) ин
формацией по оценке действий и 
слов генерального директора ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» Ф. С. 
Середюка. Президиум однозначно 
(подчеркнуто мной. — С. Б.) вы
сказался по этому поводу, а офи
циальный документ будет опубли
кован».

Действительно же на заседании 
президиума было высказано не
однозначное мнение «по этому по
воду», о чем хотя бы свидетель
ствует мое заявление. А «офици
альный документ», который якобы 
«будет опубликован», даже не 
был представлен на обсуждение 
и утверждение президиума. И 
кем же он будет «сочинен»? (Во
прос к председателю Совета де
путату Шевцову А. Т.).

И еще меня очень «обрадовало» 
заключение автора М. Тихонра- 
вовой, что в материалах двух 
статей дана «неверная информа
ция». Что ж, я очень v уважаю 
личное мнение человека, но ува
жаемая М. Тихонравова по своим 
служебным обязанностям должна 
давать только близкую к стено
грамме заседания информацию и 
освободить читателя от дополни
тельных личных умозаключений.

Или такое сообщение: «Далее 
президиум обратился к вопросу
о делах школы искусств, о проб
лемах ПО «Свет» и «Кедр», о 
положении дел в здании ГК КП 
РСФСР...».

Так вот, эти-то «дела», «проб
лемы» и «положение» сегодня 
беспокоят не десятки и сотни, а 
тысячи людей. Именно эти «про
блемы» и «положение» вызваны 
последними политическими собы
тиями в стране и выходами Ука
зов о приостановке деятельности 
КПСС и национализации ее иму
щества. Но именно эта информа
ция угодливо замалчивается ав
тором.

Готов по всем перечисленным 
проблемам дать подробнейшее ин
тервью.

С уважением депутат го
родского Совета народных
депутатов, член президиума

С. БАТУЕВ.
P .S '. Прошу опубликовать мое 

заявление в ближайшем номере 
газеты «Время».

НА

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ

СЬЕЗДЕ

НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

СССР
Второй день работа съезда

лишь подтвердил верность 
выбранной Президентом СССР 
и руководителями республик 
линии.

Большинство выступавших в 
прениях соглашались с необ
ходимостью новых подходов в 
организации Союза и поддер
живали Заявление президен
тов.

Были и такие, кто однознач
но призывал к самороспуску 
съезда, поскольку «нельзя 
быть депутатом СССР, если 
этого СССР уже нет».

С другого фланга те,, кто 
считает предложения преан- 
дентов неконституционными и 
призывает съезд ие поддер
живать эти предложения.

Пожалуй, центральными ста
ли выступления Б. Ельцина н 
М. Горбачева. Президенты 
России и СССР едины: старо
го Союза нет, нужно создавать 
новый Союз суверенных госу
дарств, с единым экономичес
ким, военно-стратегическим 
пространством. Формы участия 
государств в таком Союзе мо
гут быть различны и выбира
ются самими государствами. 
Для создания такого Союза 
требуется переходный период, 
а стало быть, н какие-то пере
ходные государственные струк
туры.

Вечером 3 сентября депутаты
получили проекты постановле
ний, чтобы в третий день 
съезда заняться обсуждением 
и принятием конкретных реше
ний

Н. БА РХА ТО В.

ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
— ОСВЯЩЕН

В нашем города прошошло знаменательное событие: 
начал действовать приход Святой Троицы. Верующие, 
да н просто ангарчане долго ждали этого события. 
Когда, наконец, было выделено помещение под приход, 
строительство церкви — в будущем, верующие помо
гли его привести в порядок.

И вот 27 августа состоялось освящение прихода 
Святой Троицы. А 28-го прошла праздничная божест
венная литургия. Служил ее священник отец Владимир, 
который назначен настоятелем этого храма. Был пев
чий хор на Иркутска.

И пусть помещение не очень-то приспособлено для 
церковных обрядов, все равво народу было много, и 
вто большая радость для православных верующих.

Начали служиться в приходе требы (в просторечии 
—обряды) — крещение, венчание, отпевание и другие.

В  предстоящую субботу будет вечерня, а 8 сентября 
—- литургия.

Н ав норр.

НЕ БЫЛО 
И НЕТ 

ХОЗЯИНА
Наша газета уже не раз сооб

щала о критическом положении, 
в котором оказался многотысяч
ный коллектив Ангарского элек
тромеханического завода на-ва 
отсутствия металла, так необхо
димого для нормальной жизне
деятельности предприятия.

Конечно, когда нет нужного 
материала — его очень н очень 
плохо. Но давайте посмотрим,
как относятся к другим мате
риальным ресурсам на АЭМЗ. 
Недавно мне пришлось пройти 
по местам их «хранения». Я не 
зря взял слово в кавычки, пото
му* что по сути ато не хранение, 
а угробление имеющегося.

Судите сами. Порядка, хоть 
маломальского, на складских 
площадках нет. Все свалено кое- 
как, в каком-то неописуемом ха
осе. Идешь и постоянно натыка
ешься то на провода, то на труби, 
открытые бочкн с каким-то содер
жимым н т. д. Особенно было 
больно смотреть на рассыпанный 
полимер в гранулах. Кстати, ж 
атому весьма дефицитному ма
териалу здесь вообще наплева
тельское отношение. Контейнера 
стоят открытыми, попав под 
дождь, бумажные мешки располз
лись, и их содержимое оказалось 
на полу в грязи. Картина, мягко 
сказать, аховая, впору хвататься 
за голову, ну н, конечно, аа допа* 
ты и совки. Однако никто атого 
не делает.

А не делают по воем известно* 
причине. На ааводе как не было 
рачительного хозяина, так я нет. 
И я не удивлюсь, если в ближе** 
шее время тут воаннкнет де
фицит какого-нибудь другого ма
териала. Ведь предпосшкн дли 
атого налицо.

у х  и а д в о а



J* 1в1 ф 5 СЕНТЯБРЯ 1991 года В Р Е М Я
работы заставляет владеть асами
видами оружия. Вое, что может 
быть на вооружении у потенциа
льных противников, нам извест
но и изучено досконально. Каж
дый боец управляет всеми ви
дами боевой техники, имеет 
подготовку военного пилота. В 
любое время суток мы готовы 
к боевым действиям. Для каж
дого, где бы он ни находился, 

j закон — пятиминутная готов
ность.

— Вы носите с собой оружие!
—  Всегда.
— ' Какое!
—  Ка вооружении в обвчных 

войсковых частятх такого нет.
— Советского производства!
—  У нас, слава Богу, с этим 

неплохо.
— Теперь о главном: когда вы 

узнали, что должны штурмовать 
здание российского парламента 
и правительства, ведь это же не 
шутка — гигантское, многоэтаж
ное здание!

Генерал-майор КГБ Виктор КАРПУХИН:

Об этом подразделении до 
недавнего времени не знал ни
кто. Именно ему главари хунты 
отводили главную роль в пере
вороте. И они — эти опециально 
подготовленные «коммандос» — 
могли выполнить гадэиказ.

— Вы знали, что в стране го- 
товится переворот)

— Нет, не знал. С 18 августа 
подразделение находилось в 
состоянии повышенной боевой 
готовности по приказу предсе
дателя КГБ В. Крючкова. Мы 
дислоцировались на одной из 
наших баз и связывали тревогу 
с возможным использованием 
нашей бригады для освобожде
ния заложников в Нагорном Ка
рабахе.

В четыре часа утра 19 авгу
ста я был вызван к председате
лю КГБ СССР. Конкретной за
дачи поставлено не было, хотя 
меня это очень удиикло. Мне 
лишь приказали обеспечить ох
рану встречи высших военных 
руководителей страны с россий
ским руководством, которая 
должна была состояться на даче 
Ельцина в Архангельском, неда
леко от Москвы.

Мои люди сразгу же отправи
лись на место, там провели ре
когносцировку, расставили на
блюдение на всех дорогах, окру
жили дачу. В шесть часов в ма
шине по радио я услышал о 
введении 'чрезвычайного поло
жения в стране и подумал, что 
это сделано с ведения Прези
дента СССР Горбачева.

По радиотелефону я получил 
приказ арестовать Ельцина и 
доставить на одну из специаль
но оборудованных точек в За .
ОЩДОВО.

— Был ли приказ убить Ельци
на!

— Нет, только арестовать и 
изолировать. Мне сообщили, что 
Горбачев сильно болен, управ
лять страной не может, поэтому 
необходимо ликвидировать дест
руктивные силы, восстановить в 
стране порядок и конституцион
ную власть.

— Почему же вы не подчини
лись этому приказу)

— А я и не хотел его выпол
нять. Я не робот, не орудие 
для убийства. Меня просто воз
мутил обман, теперь я понял, 
для чего было на самом деле 
поднято по тревоге мое под
разделение. Конечно, я солдат, 
мое депо — не рассуждать, а 
воевать.

— Что вы предприняли даль
ше!

— Я докладывал в центр о 
подготовке к выполнению зада
ния, жаловался на сложность 
ситуации, объясняя это тем, что 
в данном поселке его брать не
льзя, могут быть лишние сви
детели и иевонные жертвы, в 
общем, создавал видимость опе- 

•ратиеных действий.
Хотя мне был известен каж

дый шаг Ельцина, арестовать его 
мы могли в любую минуту и 
сделали бы это без лишнего 
шума.

В половине десятого утра я 
выпустил из поселка кавалькаду 
российских правительственных 
машин— два я ЗИЛ а» и две «вол
ги» охраны. Мы могли их аре. 
сто*оть везде: и на дороге к 
шоссе, и под мостом, где »то

Тогда командование несколь
ких подразделений КЛБ решило 
довести до сведения руковод
ства это решение — штурмо
вать отказываемо*, безвинных 
людей убивать не будем. Ни 
один мой человек, ни придан
ные мне части в переворот^ не 
участвовали. Другого такого 
подразделения нет, после 
нашего отказа Крючков был по
ставлен в тяжелое положение, 
по крайней мере больше он ко 
мне не обращался. А теперь, 
после освобождения Горбачева 
и назначения на должность 
председателя КГБ Вадима Бака- 
тина, от должности я отстранен.

— Что вам ставят в вину!
—  Ничего. Молчат. Со мной

Бакатин отказался встретиться. 
А мое подразделение выведено 
из подчинения председателя 
КГБ, и теперь у нас «хозяин» 
один — Президент СССР. Про
изошло то, о чем я всегда гово
рил. Мы — страшное оружие.
И нельзя нас использовать в
политических целях, как это бы
ло, например, в Прибалтике, где 
уедалось втянуть моих ребят в

политику. Бойцы подраз
деления участвовали в
захвате телебашни в
Вильнюсе. Будь я на ме
сте (поначалу в этом не 
было оперативной необ
ходимости), я бы не до
пустил штурма, смерти 
людей.

Наша задача — борь
ба с терроризмом. Этим 
мы в  основном и зани
маемся. Не раз освобож
дали заложников в На
горном Карабахе, прове
ли сложнейшую опера
цию по взятию сухум
ской тюрьмы, когда ее 
захватили более двухсот 
озверевших уголовников. 
Наша работа — осво
бождение захваченных 
детей (В Орджоникидзе... 

часто приходится бо
роться с воздушными террориста-

w МИничего не заметил бы, неволь- Вел его теперь уже бывший за-
ные свидетели просто подумали меститель министра обороны — Еще несколько дней назад
бы, что какая-то из машин ело- СССР по чрезвычайным ситу а- о вас и вашем подразделении 
малась, а пассажиров пересадили циям генерал О чалое, присутст- не знал никто. Вы были засекре- 
в другую... вовали начальник Генерального чены. Расскажите, если можно,

— Скажите оты м енно были штаба &00РУженнь|х Сил генерал немного о севе.

введ^нн^Вечрезвычайного°^Иполои ”  - " Г о п р о ^ ' -  Наша бригад, б ы »  c o w -
жения! обороны маршал Ахромеев, не на, по-моему, в 1974 году по

— Поояло« стране необходим Р “  зажОАЙ" в ^  заседания сем и(+ициатияв тогдашнего предо*-— I юрядок стране необходим, министр обороны страны мар- urt. .
но с самого начала я знал: эти шал Язов... Мне был дан четкий * ателя КГ6 Андропова вслед за 
люди управлять  ̂ государством ПрИквз; возглавить штурм. В созданием во многих странах 
не смюгут. В этой восьмерке нет МО0 оперативное подчинение мира подобных «коммецдосв. По
сильных ЛИЧНОСТеИ. Поодиночке плтпи злктйонью пл п.г> д дпд __  ^ ломи не гпоообмм НИ НА irro то вошли алктарнью подразделе- нвчаяу в группе было всего 30 они не спооовны ни на что, то- ния. отдельная мотострелковая u
лыко «кучей» они отважились на дивизия особого назначения чвло*ек* Нынешнюю численность 
этот отчаянный и страшный шаг, им од»* Дзержинского, московский подразделения сказать не. могу, 
который /лог привести страну к отряд милиции особого наэначе- Я командую уже около 10 лет. 
гражданской войне и к рое on р о- ния и ъри специальных поде аз- Зв это 6ьук> рвн#ио &
литию. Поэтому я делал все, что- двления КГБ СССР — всего око. время оыло ранено Эб
бы ничего не делать. 15 тьрсяч человек человек, погибло четверо, в том

— Каи вам .те  удалось! Д о . _ Вы были ,  ^  собитй< « о н . смерть -  лей-
гадывался ли Крючков, что вы происходящих у здания правите- тенанта Шацких у Вильнюсской 
просто не захотели подчинить- льсгва России! телебашни.
ся!

— Наверное, да. Руководство Конечно. Велась оператяв- А\нв 4 4  года. Закончил три
КГ6 понимало, что отдать при- ная съвм* а- Н4ШИ агенты J ’®cto- высших учебных заведения, а
маэ, минуя меня, они не смо- янно « "°А *« и с ь  среди обор о- том чиопв из ^  ,ое«ньк,
гут. Бойцы моего подразделения нявши”ся "  " V 4 *  российского исторический факультет МГУ.1 __________________  ” ______  парламента. Ночью мы объехали v  l

ПО РАДИОТЕЛЕФОНУ 
Я ПОЛУЧИЛ ПРИКАЗ 
АРЕСТОВАТЬ ЕЛЬЦИНА
•  ИНТЕРВЬЮ КОМАНДИРА САМОГО СЕКРЕТНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КГБ «БРИГАДА А»
t

было бы особенно удобно, и на — Вечером 19 августа в Ми- Особенно 
автостраде в Москву... Мои ребя- нжггер-стае обороны СССР сос-

У меня две дочери, младшей 6— так уж заведено — вьяюлня-  ̂ «
ют только алой приказы. От- все ^ арри,<адь1. Откровенно лет, старшая уже студентка,
спрэняя меня, они сразу «зава- оии 6ьиш Г а е ч н ы е . ,  Всв „  „оманднрееках, вот
ливапи» переворот. Мы -  един- их можио 6ь,по мллыми сипами- потому у дочерей такая боль,
ста вин а я реальная сила, на ко- — Каков был план боевых шая разница в возрасте,
торую они могли опереться. действий! Вся моя жизнь -  военная

— Почему! Вы что, единсг- — В три чеса ночи подраеде- служба. Без этого не могу,
венные советские «коммандос! л^ и я ОМОНа очищают пло- __

г-_ л|11_ и0п,лпк1.л п__ щадь, с помощью газа и водо- А теперь вот отстранен. За
—  Есть еще несколько под- оаосильшают tojwiv Наша что? За то, что воевал в Афга-раэделении, но по уровню под- раскидывают толпу, наше выполняя п пик аз Рали-гоТмаси нл^и gotowmTwo, на не «ОДрвзделение выходит за ни- нистанв’ выполняя,- приказ годи-готовки наши сотрудники на не- с  __/лЛЙ «oanvxa с ны* участвуя в специальных

сколько порядков выше любого ' и ’ опеоаииях и получил ча этог - пользованием вертолетов и гра- операциях, и получил за это[воинского подразделения, дей
ствующего на территории СССР. иатометое jiovr-их m en звание Героя Советского Сою-дру сгец м? За ^  ^  нв. ^рвогомл

• средств... ' ,,v  rra
Структура моего подразделе- Р ,  поактически не- Ельцине? 3 . то, что не взялния не военная. Это олератив- /лои ревята практически нв- „

ные маневренные группы. В 
висимости от обстоятельств и

ния не военная. *то олератив- ЯЗЛНМЬ|Г ^  это  ̂6ы Дом парламента России? А ведь
ные маневренные группы. В за- у длилось оы бы И не остдлдиш бы насеисимости от обстоятальств и мн^  ^ «Д Ц а ть ... Слака Богу, £ ^ 6 ы .  И не останоеил бы нас
поставленных задач иж числен- У меня He no* wu,aCb Р»«-
ность кххпебяетоя от трех-шти — Вы один принимали и в  * здоровый муокик. 76 раз
человек до нескольких д есятое, решение! « « " "  ■ открытую на автоматы.
Боли возникает необходимость _  Хотелось посомтовэться с Кичвго н® боЮСЬ' нв
применения оружия, то у каждо- ком-нибудь, но я понимал, что могу шеферить, слесарничать... 
го сотрудника своя нндюидуа- могу отсюда просто не выйти. Хочу лишь одного, чтоб люди
льиая задана. ЬЛне звонил председатель КГБ знали: я —  человек чеспный.

В подразделеини все офице- России Иваненко. Он говорил: 
ры. С высшим образованием. О «Виктор, не ввязывайся в это 
физической и психологической дело». Я ответил, что не ооби-
поготовке говорить нет смысла, раюсь. На базе собрал своих и 
потому что каждый проходит объявил нм приказ. Командиры 
несколько этапов тщательного групп доложили мне, что бойцы 
отбора. Как, впрочем, это дела- подразделения штурмовать от- 
етоя в подобного рода подраз- называются. Я нв мог, да и не 
делениях во многих странах мм- собирался идти против воли сво
ре. их ребят. Я понимал, что это

Люди готовятся по опециаль- безумие. Из этой восьмерки я
ным программам. Специфика не верил никому..

Интервью взяли 
Дмитрий БЕЛОВЕЦКИЙ и 
Сергей БОГУСЛАВСКИЙ, 

корр. «Литературной газеты»

го спорта».

Фото Бориса ГО РО Д .

(«С ве тский спорт», 31 августа
1991 r.)L

О ЧЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

1970 год

1970 год будет отмечен мно
гими большими событиями в 
жизни советского народа. 
Главным из них, естественно, 
будет 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина. В этом 
году исполняется 25 лет со 
дня победы советского народа 
над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне. 

(Из передовой статьи).
* it *

На 100-дневную ударную 
вахту встали монтажники 
Дальстальконструкции. Они 
решили план семи месяцев за
вершить к 22 апреля, переве
сти к этому времени не менее 
трех бригад на хозрасчет, 
сдавать объекты в эксплуата
цию с первого предъявления 
и с оценкой не ниже чем 
«хорошо».

* * *
Перспективный план про

мышленного, технического и 
социального развития нефте
химического комбината приз
нан одним из лучших в стра
не. Решением Министерства 
нефтехимической промышлен
ности этот план удостоен че
сти быть экспонированным на 
Выставке достижений народ
ного хозяйства в MofcKBe.

* * *

Ангарчане наверняка заме
тили, что перестали дымить 
трубы котельных мясокомби
ната, молокозаводе, 'котельной 
сангородка. Они перечедены 
на газовое топливо. В этом 
заслуга и проектировщиков 
Ангарского филиала ВНИПИ- 
нефть. А скоро перестанут 
коптить небо хлебозавод, бан
но-прачечный комбинат, ко
тельная УПП и другие про
мышленные объекты Ангарска.

* * * 
Проектировщики подгото

вили чертеж схемы прокладки 
трубопроводов на одном из 
объектов нефтехимкомбината. 
Чертеж попал в руки старше
го прораба И. Буянова и 
прораба Тонкошкуройа, рабо
тающих на пятом участке вто
рого монтажного управления 
треста Сибхиммонтаж. Озна
комившись с ним, они не со* 
гласились с проектировщиками 
и предложили изменить место 
прокладки.

«Особое мнение» инженеров 
позволило государству сэко
номить 5 тысяч рублей, 

« е е
Вспыхнули окна еще одного 

жилого дома Ангарска. В 5-м 
микрорайоне сдан в эксплуа
тацию дом, в который вместе 
с новоселами въезжают ра
ботники станции переливания 
крови. Станция разместится 
на двух этажах — первом н 
нулевом, остальные 4 этажа— 
это 64 благоустроенные квар
тиры.

е е е
Новое кафе «Щелкунчик», 

которое оформлено по мотивам 
известной сказки Гофмана, 
откроется в начале этого года.

«Щелкунчик» — одно из со
оружений нашего города, ко
торое примечательно тем, что 
его не только строили, но и 
проектировали ангарчане. Ав
тор проекта М. В. Зарайская, 

е е е 
В предновогоднюю ночь у 

акушерки Ангарского роддома 
№ 1 А. П. Ященко было не
обычное дежурство, своего 
рода «юбилейное». В эту ночь 
Ада Петровна помогла поя
виться на свет 1800-му ново
рожденному. Такое количество 
граждан родилось за 14 лет 
ее работы в роддоме.

«Юбилейный» малыш — сын 
супругов Токаревых, счастлн 
вый отец работает шофером 
на автобазе.
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Bci что ни есть ва этой sen- кто знает, не приведет ли это все программе «Жилье». Разрабаты- Ведь многие многодетные семьи «Детский мир* в городе, кв. «А
ле. создано трудом и та- к демографическому провалу? ваются проекты 4—6-комнатных живут в очень трудных условн- и «Товары для детев» в ю  мир.

лянтом’ простого человека. Он Дети из многодетных семей с коттеджей для многодетных се- ях: имея 4-х детей, ютятся в об- Работы с наведением порядка
пяхял землю, он А*роил дворцы, самого рождения чувствуют свою мей. Над проектом поселка ра- щежитии н не имеют ни малей* очень много. Нет разработок, по

. пй сажал сады, он растил детей, ущемленность. Часто одаренные, ботают проектировщики с глав- шей надежды на улучшение уело- которым бы устанавливались нор
мой хотел счастья. И тяжкое бре- они не могут посещать музыкаль- ным архитектором города Б. М. вий. Ставится в вину многодет- мы. Процент отчислений товаров

мя расплаты за все ошибки, за ные, художественные, спортивные Вяткиной. Готовилась записка- ным — это ваши проблемы. На- на м/семьи зависит от директора
всю безответственность многочне- школы, так как родители не в заявление о возможном выделе- рожали — сами и решайте. Что или от зав. отделами. L заведую-
ленных наших руководителей состоянии платить за них. •  нии земли под строительство по- многие многодетные семьи и ста- щей отделом торговли 1. 1. ма- 
вновь положено на его плечи. На Мы, многодетные мамы, выслу- селка. Записка-заявление переда- раются сДелать, вертятся, как тящук этот вопрос огова]рнвал^ '
наши плечи. шиваем много упреков и оскорб- ** на рассмотрение в исполком могут. ^ о а ^ т а н ы  опоея^енные тоебо-

Сегодня мы в глубочайшей тре- лений в свой адрес, если мы ос- горсовета, теперь вопрос о выде- g  основном здесь родители вы- пя£ия
tare  осознаем, что будущее на- меливаемся воспользоваться сво- лении земли полностью зависит полняют функции: заработать, м ‘ пытппи„и г ппепложйнйРи
шей Родины, наших детей пос- им правом. Поэтому мы и решили руководителей города. На где^,0 что-то достать, одеть, обуть, б отбытии магазина по обслу-
тавлено под сомнение, а будет ли объединиться, чтобы помочь Друг ^ ^  те^ .  .°  Доселка Х0™мгвэять накормить, а на воспитание и живанию м/семей по типу «Вете

ран», где завозят дешевые това
ры. В «Детском мире» мы можем

1. Теплицы 
овощей и зелени.

оно вообще? Гарантии соцналь- другу делиться опытом в воспи- беспроцентную ссуду в Госбанке, 0бщение с детьми времени
ной защиты оказались фикцией, танни детей. а ПРИ П0ЛУчении жилья владелец остается
реформа цен обернулась много- будет в течение 16—20 лет пога-
Кратным повышением, компенса- МАРТЕ был создан и заре- шать ее’ эаложеннУю в квартпла- 
цнн — насмешкой. D  гистрирован комитет много- т^‘

Нашим правительством делает- детных матерей при женсовете Считаем жизненно важным
ся все для развала семьи, так исполкома, где меня — автора строительство агропромышлен-
как дети державе не выгодны, этой статьи—выбрали председате- ного комплекса:
Мы отдаем себе отчет в том, что лем. Постепенна стали подходить 
живем в очень бедной стране, в новые люди, узнав о существова- 
таком государстве, где ребенок нии комитета многодетных мате- 
воспринимается как лишний рот, рей.
требующий еды, лишнее тело, Мы стали работать над уставом
требующее одежды, лишний по- будущей организации, вырабаты- 
вод для бытовых нервотрепок, на вать общие положения, цели и 
которые уходит половина нашей 
.жизни.
I И в это трудное время мы, мно
годетные мамы, * решили создать 
в нашем городе общество много
детных семей. Нам необходимо 
объединиться, чтобы выжить, 
вырастить и воспитать наших де
тей.

Наши дети не виноваты, что 
родились в такой стране, где го
сударство,. увы, не только не по
могает, но и мешает растить че- задачи, познакомились с опытом
ловека. работы общества многодетных се-

К сожалению, с этим государ- мей / •  Иркутска основывались в
ством постоянно надо бороться, своей Работе на 3акове об общест- 
чюбы выжить. поскольку оно вевных организациях, консульти-
действует без правил: продукты Ровались с юристом. 27 апреля
питания исчезают или могут ока- пРошла 1 конференция, на кото- 
заться зараженными; детский Рой были выбРаны руководящие 
врач может сказать, что ваш ре- органы: председатель Смирнова 
бенок здоров, хотя он болен; де- О. П. и два заместителя — Л. А. 
лая прививку от одной болезни, 0 гнева и Н. П. Меркулова, 
могут привить другую.

не

, м I J  о в последующей работе
ЕТИ наше богатство! Мы Г1 обнаружились резкие разно-
так долго повторяли эту гласил в целях и зада- 

фразу, что постепенно, незаметно чах между той организацией, о 
4>для себя заговорили ее смысл, которой мечтала я с группой 

Именно такой вывод можно еде- женщин, с которыми мы и взя- 
лать из результатов выборочного Лись за ее создание, и моим за- 
обследоэания Госкомстатом СССР местителем Меркуловой. В резуль- 

о10 тыс. семей рабочих, слу- тате образовалось две группы, 
жащих и колхозников находятся Некоторые пошли за Меркуловой, 
за чертой бедности (это 45—100 некоторые за мной, 
руб. ежемесячного дохода на че
ловека). Среди них:

70 лет государство отрывало приобрести товары по 42 размер, 
женщину от дома, от воспитания А где же взять на детей 14—18 
детей, теперь поняло ошибку, да лет одежду, обувь, которые не
только исправлять ее не торопит- редко носят взрослую одежду, 
ся. В решении этого вопроса нам

* обещала помощь заместитель
по выращиванию ]}° мы веАь* Растили свовх председателя исполкома Г. А.ишуащпиипши тей не для себя личн0 и при йа_ £ овтунова

ступлении 18 лет о наших детях g настоящее время подбирается
2. Свинарника. вспомнит государство. И если эти группа народного контроля, кото-

3. Птицефермы. S T -  f f i  а Т н Т в Г о д н о "о с у - ' раЯ В0ЭЬМеТ На Себя РаботУ сми разве это не выгодно госу магазинами, столовыми в школах,
Обеспечение м/семей продукта- дарству? в интернатах, садиках. Перечне-

лить всю работу нашей органи
зации нет возможности. Проблем 
очень много, и решать их придет
ся нам самим. Самая трудная 
проблема — это нехватка свобод
ного времени. Сочетать общест
венную работу и многодетную 
семью очень трудно.

Немного о себе: я работаю,
имеем свой дом, воспитываем с 
мужем б детей, ведем хозяйство. 
Может, поэтому и не всегда ус
певаю что-то сделать. Такие же 
семьи у членов нашего комитета.

Пока я излагала только прог
рамму решения наших проблем. 
Теперь возникает главная проб
лема — организация, не подкреп
ленная финансово, нежизнеспо
собна. Мы надеемся и просим 
предприятия города помочь, вы
ступить меценатами-спонсорами 
нашей организации. Ведь это бы
ло испокон веков на Руси бо
гатые помогали бедным. Но это 
не значит, что мы будем нахлеб
никами.

ВТОРОЙ этап развития ассо
циации организация ма

лых предприятий. Над этим воп
росом работаем тоже. Но так как 
многодетные мамы и папы доро
жат своим рабочим местом, где 
у них имеются социальные гаран
тии, то и работа наших предпри
ятий будет организована в сво
бодное от основной работы вре
мя (хотя его почти нет у много
детных).

Оз н а к о м и т ь с я  поближе с
нашим уставом и условиями 

вступления в «Ассоциацию воз
рождения многодетных семей Рос
сии» желающие могут в кабине-

НАШИХ РУКАХ?
i

75,3% семей) с 3-мя детьми,
91,8% семей с 4-мя детьми,
97,7% семей с б и более детьми.
Вот на этом примере наглядно 

видно, как наше государство за
ботится о наших детях, о буду
щем страны.

когда °они Пдаегагнут садершенно- 20 вВГуСТа уСТвВ и ш е й ° рГа‘ ми и овощами через свой магазин, ПОПОМНИЛА о разговоре с № Т б “7£рсовета С Ь Т о Т э
летая у а и Т о я ш е ^  очень иизации зарегистрирован в Иркут- а излишки реализовать на рынке D одним большим начальни- часов ежедиеРВН01 кроме субботы
хмипгъ „лпглп папЛ ске. Он полностью соответствует для погашения затрат — серьез- ком, к которому мы пришли с ппгкпееенья гле ведут пэием
П п1п п J  a 8ак0НУ и нашим интересам. И ная задача. Конечно, помощь в просьбой об оказании помощи. члены комитета многодетных ма-
До революции многодетная семья замечания, которые возникли, от- обеспечении комбикормами, мо- Он спросил: а что вы мне дадите? ™оей К0МИТеТ8 иногодетвых ма
кие люди вышлТиэ “многодет^Гх Т0ЛЬК° ЧНСТ° К ° Ф°Р“ '  лодняк.°% должна вд™ от вашвх Мы ответили: своих детей -п о л -  Ь ачалвсь официальная регнет-
семей, и это было естественно еНВЮ' властей. Хочется верить, что она неценных работников, специалис- членов асс0цнацин с вне-
Сейчас все стало с ног и? голо .  .  Д1П4 „ .  . буДСТ‘ ™  ® 0ТВеТ бЫЛв ЯДОВИ™  уС‘ сением взносов на наш счет. Ус-
ву. Если семья многодетная, мне- Н АША °Ргавиэация «A660®08' мешка. ловие: количество детей не менее
ние о ней отрицательное — рабо- ция в°?Р0ЖДепия многодет- D  НАСТОЯЩЕЕ время состав- в  нашем городе, по неточным 3-х, возраст детей не имеет зна-
тать не хотят, обнрают других НЧХ сеие Р°сснн> принимает на ляются списки на улучшение даянь1М насчитывается 2000 се- чення. Прием по средам с 16 до
л к тт ч  Себя выполнение следующих за- жилищных условий. Мое личное „ .а  DUAtnmDY Ч.т тт птой Гтатлгл 1 9 ЧЯГ.ПЙльготы себе выбивают, которые 
существуют в основном только на дач: ,  _ мей, имеющих 3-х детей. Статус 19 часов,

мнение — дайте каждой желаю- «югодетной семьи они пока не Имея две организации в горо
бумаге. А то, что пенсии и раз- 1. Добровольное объединение ще,й “ с̂ землю- и она обеспечит нмеют Ссылаясь на другие горо- Де. многодетные семьи могут выб-
■ые социальные блага зарабаты- многодетных семей н семей, по* я пР0ДУктам® н оаощами, а да — Иркутск, Усолье, Черемхо- Рать ту, которан больше подхо-
вают для бездетных дети из мно- терявших кормильца. излишки сдаст, вторая немало- ВОэ они хотят получить его. Но Дит Для решения своих проблем,
годетных семей, об этом они не о -а -  важная проблема — дети приу- никто Т0Лком не знает, какими Но главное в нашей работе —
думают. Да и растить 3 и более Защита прав ■ законных га- чались бы с детства к труду, льготами подкреплен этот статус, это честность и защита прав и
детей — это тяжелый труд, и тересов членов организации. Меньше совершали бы правонару- а „ 0 ^  поинтересоваться. Так, в интересов многодетных семей,
многие из нас видят в этом свое 3. Улучшение условий жизни шении Иркутске, например, семья с 3 Путь претворения наших задач
призвание. многодетных семей. Еще большая работа, которая .Детьми прикрепляется к про до- в жизнь очень сложный, и мы

Страшно становится при под- 4 Поднятие престижа и поопа- ПР0В0ДНТСЯ, — вто обследование вольственному магазину по месту просим предприятия города не
счете средств, необходимых на ганда традший м/с. ооганизаиня м с̂» составляются статистические жительства, и через день ее обес* отмахиваться от наших проблем
одного ребенка-школьника, — в семьи. данные, так как в городе тако- печивают молочными продуктами, и помочь нам их решить совме-
1000 руб. не уложиться. А если в вых нет. Самые достоверные дан- м я согласна с гюезилиумом СТН0* Хоч®тся веРнть> 470 здравыйсемье 3—4 детей какая пжЪгья? Создание кассы взанмопомо* ___  п  я согласна с президиумом смысл победит, и от этого выиг-
А если п а п а -  ииженер з а р п ^ а  « ■ “  ассоцшацм, .  также ные °  к~»-естае многодетных горсовета в том, что семья с 3 рают все. £  у* нас будет увере„. 
250 руб., а мама сидит в отпуске банка одежды, обуви. И мно- семей, пожалуй, в магазине «Ве- Детьми, не поддержанная льгота- ность в будущем наших детей.
по уходу за ребенком? го АРУ1*"* проблем, которые мы теран» в 16 микрорайоне, где ми* не относится к категории

J будем оешатк многодетных. Другой вопрос —

С__^гттт многодетные мамы отовариваются добиться льгот для этих семей ВНИМАНИЕ!
ЕГОДНЯ формируется но- Для выполнения поставленных продуктами питания. Их оказа- (не в ущерб многодетным, как Ммпгпп-гии.

вый экономический порядок, эадач разрабатываем целевые лось б00 семей, имеющих 4-х и нас заверил Н. Н. Зарубин -  4.х Г б ^  де 1̂ Г
•меющм

зам. председателя горсовета), выпри котором могут вырасти поко- программы. Основная программа * л _
Г ления, не знающие вкуса мяса и — это защита прав и интересов оолее Аетей’ так как ^ ^ с  “ но- нести гЭто7То^рос ‘ н^Тассмотое- В гоРсовете имеются удостове-

масла, фруктов и овощей. Прав- м/семей. Так, мы планируем ра- годетной семьи в Ангарске при- ние президиума горсовета и по- рвння вМногоАетиа1* мать>. Для
да, пока нам на пропитание ос- ботУ юридической службы, где надлежит семье с 4 детьми. лучить положительное решение П0ЛУчвн*я веобходимо принести
тавлен хлеб, которого, как заявил опытный юрист будет давать R ronnrie п ^  Тогда можно официально объя- 2 3x4 и свидетель-
бывший премьер-министр Павлов, консультации по возникающим в  roP ^ e с населением в 270 семья имеющая 3 ле- ства 0 п Р*-
мы до сегодня ели слишком мно- проблемам. А также будет рабо- ты*  и с количеством семей 82 тей многодетная I ?о тоже ем Д°*У*«ито. ® мбинете М М
го. А что нас ждет завтра? тать психолог, который поможет всег? 'то 600 семей много* одна из проблем ждущая реше- г°Рсовста с 17 *о 19 часов, кроме

При существующем уровне жн- вам в конфликтах взаимоотноше- четных, :в сколько нерешенных олем* ЖДуЩВЯ реш е субботы и воскресенья.рй«уЛ.вд'й," ”. “! ■?«*■="* ■ ■— r^-'isrvsrars: . ____ _________города не могут помочь нам по- В настоящее время проводится
завол я ним-ипгг п впишл и  лучить хотя бы то, что государ- работа по учету количества при-
авод, в ннстатут, в армию. И Большое вввманне мы уделяем ство заключило в рамки закона? крепленных семей к магазинам

кто завтра должен прийти на кнх жизненных ситуациях. председатель комитета много' 
детных матера! при жсесо- 
вете исполкома г. Ангарска.

О ПРОБЛЕМЕ НАЗРЕВШЕЙ
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Малое предприятие «Ангарский питомник» предлагает ва
шему вниманию в период осенних посадок саженцы новых 
сортов естественно стелющейся яблони, выведенных на Челя
бинской плодовой селекционной станции н. районированных в 
Сибири2 Соколовское, Чудное, Подснежник, Ковровое.

Предлагаются также саженцы смородины черной (сеянец 
Голубки, Лиля, Чудесница), крыжовника, малины (Барнауль
ская, Дочь Вислухн), облепихи алтайских сортов, рябины 
черноплодной, вишни войлочной, сливы уссурийской, груши 
челябинской селекции, жимолости съедобной, f
яблони-полукультуркн сортов Пепинка Алтайская, юрноал- 
тайское, Долгое, Фонарик, и семена газонных трав.

Отпуск саженцев будет производиться после 16 сентября 
по адресу: ул. Восточная,28, РСУ ЖКУ АНОС, на террито
рии теплиц (со стороны ул. Ленина).

Проезд автобусом № 8 до остаповки «Телеграф».
Здесь же вы сможете получить консультацию по харак

теристике сортов, посадке и дальнейшему уходу за сажен
цами, Принимаем коллективные заявки с выездной торговлей.

Маш адрес: г. Ангарск-30, ул. Восточная, 28, М П «Ан
гарский питомник».

Ангарски! политехникум продолжает набор учащихся на ваочное
отделение на базе 10 классов по специальностям:

2203 «Эксплуатация автоматизированных систем»
1804 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий

и гражданских зданий»
2505 «Переработка нефти я газа»
1712 «Технологическое обслуживание и ремонт оборудования 

предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышлен
ности» , 9

Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Для поступления необходимо предоставить следующие докумен

ты: аттестат о среднем образовании, справку с места работы (вы
писку из трудовой книжки), медицинскую справку, 4 фотография
3x4 см.

Обращаться на заочное отделение техникума. Телефон: 2-92-49.

хорошем состоял^

г Телевизоры цветного и черно-белого изображения качест
венно и в срок вам отремонтирует кооператив «Цемент».

Заявки по тел. 4-62-66 после 17 часов. ^769

ВИДЕОСЪЕМКА НА ПАМЯТЬ
Приглашаем родителей с детьми посетить наш салон, где 

производится видеосъемка детей.
Видеокассета с записью — это наилучшее средство запе

чатлеть первые шаги, обаяние и непосредственность ребенка 
любого возраста. А если вы имеете видеокассету с ваписью 
регистрации брака, вам просто необходимо продолжить се
мейную хронику.

Спешите! Ваши дети взрослеют и меняются с каждым 
днем.

Наш адрес: Дворец бракосочетания, второй этаж. Обраща
ться в среду с 14 до 18 часов, телефон:3-20-1б.

Иркутское отделение 
«Котра-Ангара»

государственного меж
отраслевого производст
венно-коммерческого цен
тра «Котр(а» предлагает 
свои услуги предприя
тиям, кооперативам и 
частным лицам, по раз
множению документов по 
госрасценкам на множи
тельной технике японско
го производства.

Обращаться по телефо
нам: 6-12-08, 6-02-30.

Дирекция.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «ВРЕМЯ»
Подписная цена на год 15 рублей. Индекс 51450.

Г оспромхоз «Китайский» 
приглашает сборщиков на за
готовку кедровых орехов, заку
почная цена за один кило
грамм б рублей. Обращаться 
по адресу* г. Усолье-Сибирс- 
кое, ул. Орджоникидзе, 28, гос- 
лромхоз «Кктойскнй», отдел 
кадров.

«РОДИНА. — Бес 16, 18, 20,
21.50.

«МИР» — Рыцари Стейси. 1D,
12.10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ГРБНАДА» — Лапландские 
сказки. 10, 12. Убить шакала. 
13-30, 15-10, 17, 18-20, 20.

«ПИОНЕР» — Мы идем искать. 
10. Клад рыцаря Милоты. 12, 14. 
Стервятники на дорогах (2 с.). 
16, 18-30, 21.

«^ПОБЕДА» — Студенческие 
каннкУлы. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ЛЕТНИЙ» — На тропе войны. 
16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ребус. 
15, 17, 19.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч, — 
Маленький свидетель (2 серии). 
Ю, 14, 17.20, 20.

Зал «Восход» — Очень страш
ная история. 9.30, 13-30. Сест
рички Либерти. 15, 17, 19.

Куплю 3- или 4-комнатную 
квартиру или коттедж. Тел.
2-34-88.

2734

Куплю гараж с подвалом. Тел.
2-34-88. ,
_____ ____________________ 2736

Утерянную трудовую книжку 
на ямя Медведева Геннадия Ана
тольевича считать недействи
тельной.

2756

Ц Е Н Т Р  
ПО Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В У  

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
НА Р А Б О Т У :

на завод КВОиТ: бухгалтера
расчетной группы (з^пл. 285 руб.), 

■ с л е с а ( р е й - ю б ю < р » 1 Ц / и № о в - л « о т е л ь 1 н и к о и  

(з/пл. 600-700 руб.), токарей, га
зорезчиков, слесарейчремонтни- 
ков, э/юктрикое, эл. сварщиков, 
такелажников, слесарей механо
сборочных работ (зарплата 
600 — 800 руб.); сантехни
ков (з/тл. 480 руб.), машиниста 
воздушных компрессоров (з/пл. 
250 руб.), крановщика мостового 
крана (з/пл. 260-300 руб.), убор
щицу (з/пл. 200 руб.). Выплачи
вается компенсация на обеды. 
Оплата за тепло-, электроэнергию 
и квартплату в размере 50 %. 
Доставка на работу служебным 
транспортом. Тел.: 7-46-66.

Ремонтно-строительному коопе
ративу требуются штукатуры-ма
ляры, плотники, каменщики для 
работы на объектах города. Оп
лата по бригадному КТУ от 600 
до 1000 рублей.

Здесь же требуется экскаватор
щик на экскаватор ЭО-3322. Оп
лата по договоренности.

Обращаться по тел. 7-60-98.

Для работы в мостоотряде-07
срочно требуется гл. бухгалтер с 
опытом работы в строительной 
организации не менее 5 лет.

Предоставляется благоустроен
ная квартира, оклад 630 рублей, 
выплачивается районный коэф
фициент 1.7, колесные — 40 %, 
северные — 60 %.

После 3-х лет работы предо
ставляется комплект одноквар
тирного дома с 15 %-но1 скид
кой от стоимости с правом отгруз
ки на постоянное место жи
тельства.

Наш адрес: 671517, Бурятс
кая ССР, п. Таксимо, МунскиЙ 
район, мостоотряд-97, тел.: 
54-6-45 нлн 54-V-46.

Продам или обменяю на гараж 
(с доплатой) ВАЗ 2108 в аварий
ном состоянии, год выпуска 1988. 
Тел. 2-34-88.

2735

ПТУ-32 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ

Ангарское СПТУ We 32 объяв
ляет дополнительный прием уча
щихся на 1991/1992 учебный год 
на базе 8 классов, возраст не 
моложе 14,5 лет

по специальностям:

слесарь-сборщик металлоконст
рукций; сварщик. Срок обучения
2 года. Необходимые документы: 
заявление на имя директора, фо
тографии (4 шт., размером. 3x4), 
справка с места жительства.

Наш адрес: 666812, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, 6«а». Телефоны: 
3-03-41, 3-01-51, 6-12-31.

Проезд автобусом № 8, 11, 
трамваем 3, 10, 4 до остановки 
«Горгаз».

Утерянную трудовую книжку 
на имя Черных Сергея Александ
ровича считать недействительной.

2767

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
30 августа 1991 года, в пятни

цу, в 18-45 в 150 метрах от авто
общества «Турист», около быв
шего административного здания 
СМУ-5 по ул. Горького, в своей 
автомашине «Ннва» ВАЗ 2121 № 
Д 17-80 ИР голубого цвета (дис
ки передних колес окрашены в 
ярко-желтый цвет) был обнару
жен труп гр-на С.

Граждан, видевших данную 
мтюмашину после 17 часов 
30. 08. 91 г. в районе железно
дорожного вокзала, кварталов 77, 
78, на ул. Мира, Горького, около 
пивзавода, автообщества с Ту- 
рист», а также водителей автома
шин, проезжавших в период с 
18-20 до 18-45 по ул. Горького у 
пивзавода, работников ВСМНу* 
мебельной фабрики, РБТ, УЖДТ, 
видевших автомашину в указан
ный период времени и что-либо 
знающих о происшествии, просим 

. позвонить по тел.: 02, 3-07-70,
3-22*49, 4-39-42. За информацию, 
способствующую раскрытию итого 
преступления, будет выделено 
денежное вознаграждение. Ано
нимность гарантируется.

Л1 е н я е м
2-комнатную квартиру (24,9 ка. 

м, 2 этаж, балкон, подвал, в р-*не 
центрального рынка) на 1 -ком
натную и автомобиль марки ВАЗ 
не позднее 1985 г- выпуска. Ад
рес: кв-л 72-14а-19, после 18 
чаоое. (2640)

0
1-комнатную квартиру (18 юв. 

м, 2 этаж, улучшенной плани
ровки, телефон) на равноценную 
в мр-«ах 17, 18, 19, 22. Адрес: 
7а мрин-16-88, тел.: 6-62~14.

(2643У
0
2- и 1-комнатную квартиры на 

ЭккомнаЧп^ую крупногабаритную 
с балконом. Тел.: 3-16-19.

(2644).
0
(2--комнатную «вер тир у в Ан

гарске (26 ка. м, комнаты раз
дельные, 4 этаж) на 2- или 1- 
комнаггную в г. Улан-Удэ или в 
Иркутске. Раб. тел.: 7-47-14. Ад
рес: 8 мр-н-91-106 (посла 19 
часов). (2645).
0
1-комнатную квартиру в 7-м

м/р*не (4 этаж, солнечная, жил
площадь строителей) на 1-ком
натную в другом районе, жела
тельно улучшенной планировки, с 
доплатой. Адрес: 7 м/р-н, 10-53, 
раб. тел.: 6*29-71. (2649)

0
2-4сомнатну(ю крупногабаритную

квартиру в г. Усолье-Сибир
ском (33,5 к», м, телефон, 3 
этаж, комнаты несмежные, сан. 
узел раздельный) на равноцен
ную в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 3-44-01. (2652)

0
2-«омнатнук> »яр(у*1ногЫбериг-

нучо квартиру (31 кв. м, 3 этаж, 
телефон) в центре Ангарска на 
равноценную а Новосибирске. 
Тел.: 2-33-22. (2654)

0
1 -комнатную квартиру улуч

шенной плакировки (2 этаж, 17 
кв. м, в 17 мр-нв) на 2-, 3-̂ ком
натную по договоренности. Или 
купим комнату, квартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 4-86-27,
4-46-84. (2656).

©
3-камнатную квартиру (41 £  т . 

м, 1 этаж) ка две 1-комнатные. 
Адрес: кв.л 88-21 -33 (вечером).

<2658).

ГА З-69А а 
(кузов металлический, 'двигатель 
и подвосна УАЗ-452) на «Жигу
ли» (не ранее \99>\t годе выпу
ска). Адрес: 8 мр^и-91а-57, по
сле 16 часов. (2657)
0
2-комнатную квартиру в 8*м

микрорайоне на две однокомнат
ные или однокомнатную н ком
нату на подселении. Одноком
натную желательно в 6, 8, 9 мик
рорайонах. Обращаться по адре
су: 8 м/р-н, дом б, кв. 12 (после 
19 часов). (2797)
0
4-комнатную квартиру на две

2-комнатные, или две комнаты 
на подселении на 2-комнатную 
квартиру (по договоренности, 1 
этаж не предлагать). Тел.: 6-50-32 
(после 19.00). (2660)

О
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 6а мр-не 
(2 этаж, 43 на. м, две лоджии, 
телефон) на 1-комнатную улуч
шенной планировки и 2-комнат
ную с раздельными комната ми, 
выше 1 этажа. Возможна допла
та. Тел.: 6-43-58 (после >19 ча
сов). (2662).

©Две 2-комнатные квартиры (а 
91 кв-ле и в 19 мр-ие, с теле
фоном) на 3-комнатную и 1- 
комнатную. Адрес: 91-16-23,
тел.: 6-83-21 (после 18.00).

(2666).
0
1-комнатную квартиру в 17 

м/р-не (дом 4, 2-й этаж) на 2—-3- 
комнатную квартиру или частный 
дом в Байкальске (по договорен
ности). Тел.: 4-83-39. (2667)

о©3-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Гусиноозерске Бу
рятской ССР (39,9 кв. м, 4 этаж, 
санузел раздельный, телефон) на 
равноценную или 2-комнатную в 
Ангарске. Адрес в Ангарске: 76 
кв/л, 15-31. , (2669)
0
Бревенчатый дом в пос. Китое 

на квартиру в Ангарске. Адрес:фес:
2)12а-6-23. (267!

0
3-комнатную квартиру в 10-м 

микрорайоне на 2-комнатную 
(2 этаж) и 1-комнатную по до
говоренности. Адрес: 10-31-29.

(2680)
О
Автомобиль «Ниссан Сании» в 

отличном состоянии н капиталь
ный гараж на импортную мебель. 
Тел.: 4-05-47. (2681)

0
4-комнатную квартиру (207кв*л,

2 этаж, телефон) на две 1-ком
натные (одну желательно с те
лефоном). Тел.: 4-47*64.

(2683)
0
4-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, телефон, 60 
кв. м) на 3- и 1-комнатную. Раб.
тел.: 7-16-43. (2684)

Коллектив преподавателей н 
учащихся Ангарского гумани
тарного лицея выражает иск* 
реннее соболезнование Ивано
вой Юлии, учащейся третьего 
курса медико-биологического 
отделения, в связи с тяжелой 
утратой — смертью отца.

Учителя, учащиеся, родители 
школы № о скорбят по пово
ду безвременной кончины ве
терана труда, учителя испан
ского языка

новик
Нины Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и блиакнм покойной. 

Вынос тела от школы № в
5.09.1991 г. в 15.30.

S Коллектив ВСПТУС скорбит 
в свяаи с трагической смертью 

ЩЕГОЛЕВА 
ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
и выражает искреннее собо
лезнование родным и блиакнм 
покойного.
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