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Сообщает пресс-служба городского Совета

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ... ВОСЬМОЙ!События, развернувшиеся в 
связи с закрытием ряда газет, 
учредителем которых является
(вернее, являлась) коммунисти- _
ческая партия имеют место и в ных ДвпУ*11™  принял решение реализации издания, спонсорства, нения. Регистрационный номер
нашем городе' в соответствии со статьями 8, 9, Свидетельство о регистрации № 8. свидетельства — 5.

F 13 Закона СССР «О печати и И немного о газете «Маяк». Еще в 1991 году зарегистриро-
На момент выхода Указа Пре- других средствах массовой ии- Есть решение исполнительного вана (свидетельство № 7) студия

зидента России «Ангарская газе- формации» и на основании заяв- комитета еще от 14 ноября 1990 кабельного телевидения произ-
та», учредителем которой являл- ления трудового коллектива ре- года зарегистрировать газету водственного объединения «Свет»,
ся Ангарский ГК КП РСФСР, дакции о регистрации издания «Маяк», издателем и учредите- источник финансирования — ПО
была, в принципе, уже самостоя- «Ангарская газета» зарегистри- лем которой является трудовой «Свет».

ровать газету, издателем и учре- коллектив производственного объ- И регистрационное свидетель- 
дителем которой является трудо- единения «Акгарскнефтеоргсин- ство № 6 выдано рекламному
вой коллектив редакции. тез». Источник финансирования— приложению к газете «Время»—

Газета будет выходить в го сРеДства бюджета объединения и «Биржа». Учредитель — редакция

тельным изданием, со своим от 
дельным расчетным счетом 
Госбанке.

И все же некоторое время, по
ка
щее

редакция решала свое буду- роде Ангарске два раза в не- 10 процентов возмещения от газеты. 
, «АГ» не печаталась. И вот делю тиражом 10 тысяч экземп- ПР°ФС0ЮЗН0Г0 комитета объеди- М. ТИХОНРАВОВА.

28 августа исполнительный ко- ляров. Источником финансирова- 
митет городского Совета народ- ния будут являться средства от

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

КАК „ПЕРЕДАЛИ" ЗДАНИЕ 
ГУНО ШКОЛЕ ИСКУССТВ

«В». Считаем необходимым внести ясность в сообщение. Хотя 
газета «Маяк» была зарегистрирована как орган трудового кол
лектива еще в 1990 году, до последних событий, связанных с пут
чем, она выходила как орган парткома, профкома, комитета 
ВЛКСМ и администрации. Это было еще в М 63 за 24 августа. 
И только с № 64 за 29 августа «Маяк» вышел как газета тру
дового коллектива.

Заминка с выходом «Маяка» связана именно с тем, что газета 
была органом парткома, а деятельность компартии в связи с Ука
зом Президента России приостановлена.

+  Р Е ЗО я а и с

ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД
В письма Н. Мироновой «Уда

рим по народу отертзтваеы кис
лорода», ОПублНИОввМОН В ВВг 
шей газете, сказаны правдивые 
слова. Моя «ветра П. А. Казан
цева рвалась в Ангарск, город 
больно храсивый. Сменяла квар. 
тиру нркутеную на ангарскую и 
теперь живет в районе онкологи
ческого диспансера. Она бала 
очень рада этому, но недолго.

Прихожу как-то к ней в сере
дине месяца, а она, разбитая, 
жалуется на болн в сердце и 
тошноту. Стала рассказывать, 
что, мол, чуть не отравили сов
сем —- дней пять со стороны БВК 
идет зловонный запах, а у деду
шки и того хуже — приступ аст
мы, так как он страдает этим 
заболеванием, получив «наследст
во» после 20-летней работы на 
комбинате — инвалидность 2-й 
группы.

Мы летом живем на даче, и 
запах туда не доходит, поэтому 
старалась переубедить сестру, но, 
оказывается, мои родственники 
были правы...

Я совершенно согласна с Н. 
Мироновой—нам обещают очис
тить воздух для успокоения то
лько. Хоть половина горожан 
вымри, а врачи, оставшиеся в 
живых, все равно напишут дру
гой диагноз. Только от зара
зы БВК, считаем мы, умер наш 
знакомый А. Г. Волков. Племян
ник 34 лет попал в реанимацию 
и более 8 месяцев болел, но все 
это значилось как воспаление 
легких. Когда будут считаться с 
людьми?

3. КОНЕВА, 
жительница 85-го квартала.

В самый последний момент Перед 1 сентября 
стало ясно, что школе искусств выделяется ряд 
помещений в здании гуно, и дети могут прийти 
туда заниматься! Но... не все сразу и не сей. 
час| Часть будет заниматься в старом здании, 
пока не решен вопрос, куда переезжать службе 
гуно.

Ну что ж, это хоть и не выполнение решения 
сессии о полной передаче здания к первому ию
ня, но уже что-то. В принципе, это хоть и ма
ленькая, незначительная, но заслуга и депутат
ского корпуса, и председателя, и президиума го
родского Совета, и детей, н здравого смысла 
наконец.

Отрадно, что там, где раньше за персональной 
фамильной табличкой на двери сидел один че
ловек, теперь может заниматься целая группа 
детей.

На лицах родителей н детей, оробевших от ви
да этого красивого здания, была видна радость. 
Было много цветов, нарядных детей, поздравле
ний, пожеланий и смеха. Но детям трудно по
нимать проблемы взрослых.

На лицах отступающих гуновцев было написа
но, что отходят они очень не надолго и что 
больше ни пяди родной гуновской земли не ус
тупят, и все это не более чем временная по
блажка всем этим «демократам», «зеленым», 
«синим» н остальным.

Оставленные позиции представляли жалкое 
зрелище: с мясом вырванная телефонная про
водка, выкрученные лампочки, изломанные замки, 
а у оставшихся нет ключей.

То, что гуно так просто не сдается, все полу
чили подтверждение буквально через три дня.

Это подтвердил ярый защитник гуно, молодой 
и подающий надежды директор, будущий «ком. 
мерсант от школы», народный избранник тов. 
Выборов.

Он по собственной инициативе решил сверить 
расписание уроков с наличием детей и загруз
кой кабинетов. Не совсем, правда, по-джентль
менски, зная, что директор школы искусств уе-

ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ... -----
Телефонный авонож ■ 

учительской школы Ji 27:
— Беспокоят ка между

народного отдела. Как нам 
найти аашу ученицу Юлю 
Машей? Ей предлагают 
обучение в Гарвардском 
университете.

Сразу скажем, что Юля — 
девочка из самой обычной ан
гарской семьи, в которой нет 
никого, кто бы занимал высо
кие посты. А откуда о ней 
знают в Америке?

Все началось в прошлом го
ду. Американский предприни
матель Джон Джолли приехал 
в Ангарск. И что-то случилось 
то ли в фирме, которая долж
на была обеспечить его пере
водчицей, то ли с самой пере
водчицей. В общем, кто-то до
думался обратиться 8а помо
щью в школу № 27, которая, 
как известно, специализирует
ся на обучении английскому 
вавку. Ждали, конечно, что

хала в командировку, но, правда, и не требуя 
пояснений от шокированных этим наскоком пе
дагогов школы искусств. И вывод параллельно с 
осмотром уже готов: «Дали вам часть здания, а, 
кажется, и этого много. Надо снова разбирать
ся».

Знает ли он, что в это время часть детей и 
часть педагогов спешат в старое здание, чтобы 
продолжить свои занятия там именно из-за ску
ченности. Наверное, знает! Но есть расчет и же
лание затянуть вопрос, снять с повестки дня, не 
выполняя решение сессии городского Совета в 
расчете, что все вернется на круги своя.

Мы обращаемся к вам со следующей прось
бой:

Уважаемый тов. Выборов!
/ Откажитесь от участия во всех заседаниях, 
во всех комиссиях по передаче здания гуно. Не 
пишите заметок в газету «Время». Поверьте, и 
без этого ваш «рейтинг» в системе гуно выше 
всех! Вас там н без этого очень любят и уважа
ют! Будьте примером для подрастающего поко
ления и для рядовых педагогов! Не нужно 
«коммерции» в таком деликатном деле, как пе
дагогика!

Уважаемый заведующий гуно тов. Петров!
Будьте исполнительным начальником и образ

цовым джентльменом! Освободите здание гуно 
согласно решению сессии! Возьмите социалисти
ческие обязательства освободить здание для де
тей хотя бы к 7 ноября! Ведь не будь этих де
тей, не было бы у вас н должности такой, как 
она называется, ни зарплаты, ни секретаря, ни 
самого здания. Мы верим, что именно вы може
те быть истинным джентльменом, покончив с 
этим вопросом раз н навсегда.

Уважаемые члены президиума горсовета!
Разрядите складывающуюся по вине рьяных 

противников передачи здания нервозную обста
новку. Помогите до конца решить этот вопрос.

Совет родителей школы искусств.
P. S- Гонорар за статью просим перечислить 

на расчетный счет гуно для создания фонда на 
организацию выезда.

Новостройки Ангарска.
Фото В. МАКСУЛЯ.

В ГАРВАРД НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
пришлют учителя. Но учителя 
все были на боевом посту, 
срывать уроки не стали — по
слали ученицу выпускного 
класса, эту самую Юлю.

Здесь начинается самое ин
тересное. Вместе с лицами 
официальными Юля сопровож* 
дала бизнесмена во всех его 
деловых переговорах. Когда 
на второй день переводчица 
наконец объявилась, Джон 
Джолли с присущей американ
цам простотой сказал, что она 
ему не нужна, он прекрасно 
понимает Юлю и ему легко 
работать с ней. Переводчица 
уехала. Юля осталась.

В конце своего визита Джон 
попросил познакомить с ее 
семьей. А там спроснл маму 
с папой, что дальше будет де
лать их дочь? «Поступать в 
нняз» — был ответ. Джои

возмутился. Сказал, что с та
ким знанием языка какой 
иняз, к черту? Или как это 
по-английски. «Так ведь за 
обучение «там» платить надо 
в валюте». — «А вы точно уз- 
навали?»

И тогда решили узнать. Ока
залось, что если документы 
девочки пройдут и подойдут 
колледжу, он может обучать 
ее и за свой счет или же най
ти человека, который бы это 
обучение оплатил. И человек 
нашелся! Некая дама предло
жила девочке из Сибири учить
ся у нее русскому языку в 
обмен на оплату обучения в 
колледже. Нам в это трудно 
поверить, однако, оказывается, 
и такое бывает. На Западе. 
Правда, конец у этой истории 
наш, советский. Пока доку
менты готовились да шли в 
этот колледж Уэлсли (штат

Массачусетс), что-то из них 
потерялось.

Юля не стала ждать. Она 
поступила в Московский ин
ститут международных отно
шений на факультет журнали
стики и международного ту
ризма. Оцените сам факт: де
вочка выдержала конкурс ме
далистов: из 250 его участни
ков студентами стали лишь 0. 
А Юлю для личной беседы 
пригласил сам ректор. Он, во- 
первых, хотел уэнать, где 
этот самый Ангарск находит
ся, в во-вторых, кто ее там 
английскому учил? Юля чест
но ответила: Тамара Ивановна 
Гладыш.

В общем, Юля в Москве. И 
что она выберет: ее или Гар
вард тт решать ей. А мы про
сто поздравляем. Ее, ее педа
гогов и, конечно, родителей.

Г. АМЯГА.

ИЗ ПОЧТЫ

В окружении 
земляного 

вала
Дело в том, что, построив 

дон в 95-м квартале рядом с 
лыжной базой, решили зало
жить кабель от 3-го дома. 
Перекопали дорогу, весь дом 
с левой стороны, мало-наль- 
скн засыпали кабель— все ос
тальное оставила так, т. е. 
не варовняли.

И вот теперь вы живем в 
окружении земляного вала с 
весны. Все ходят, спотыкают
ся, вегер несет нам пыль в 
окна, дышать нечем. Хотелось 
бы знать, кто руководит про
кладкой кабеля? Нагнали ра
бочих, когда им надо было, 
а теперь?

Пора довести до нормаль
ного состояния начатое.

А. КОЗЛОВА 
■ все ю т е  ля дама М 3 

квартала Ю,

_
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3. ПОЧЕМУ ОНИ ПРОМАХНУЛИСЬ?

— Геннадий Сергеевич, таж почему, 
на ваш взгляд, заговорщика проигра
ли?

— Они промахнулись прежде всего 
потому, что привыкли смотреть на мир 
нз окна собственного автомобиля, квар
тиры или дачи.

Хунта не рассчитала, что так, стеной, 
поднимется народ против. Они считали, 
что всем надоел беспорядок, есть не
чего, холодно, голодно. Горбачева ру
гают. Мол, сейчас мы* выступили, н за 
нами пойдут!

Но народ уже не тот, его в стойло 
не загнать. Демократия уже имеет свое 
развитие. То есть джина выпустили из 
бутылки, обратно yfce не загонишь.

— Есть разница между куском хле
ба и куском свободы, и это поняли 
многие.

— Да, естественно. Я вот на митин
ге в Иркутске был и видел: действи
тельно что-то добротное возрождается 
в народе.

— У вас в руках какие-то списки?
— А это рабочие электролизного за

вода на следующий день после путча 
передали мне списки с подписями, где 
выражается протест. Эти люди, рядо
вые работники, не испугались, они чет
ко обозначили свою позицию.

А еще мне позвонила, например, уже 
часа в 3 ночи, я только уснул, одна 
бабушка. Говорит: не могу спать, это 
что же происходит! Надо что-то де
лать! Вот еще гражданская позиция. 
Она у многих в последнее время обоз
начилась.

И это, я считаю, огромная заслуга 
нашего Президента Михаила Сергееви

ча Горбачева. Несмотря на многие 
трудности, появившиеся за годы пере
стройки, у людей стала просыпаться 
гражданская совесть, стали выше го
лову держать.

— Какие еще причины вы бы назва
ли?

— Второе. Как Руцкой сказал, у нас 
в армии 500 тысяч человек занимается 
политико-воспитательной работой. Но 
оказалось, что армия-то у нас тоже не 
та, что раньше. Видимо, считали: да
дут команду, и армия пойдет туда, 
куда скажут маршалы, генералы.

А на деле оказалось: народные де
путаты разагитировали этих ребят за
просто, и те стали переходить на сто
рону Российской Федерации. И что ста
ли делать? Менять части. Одни, раз
агитированные, уводили, приводили 
другие. В Ленинграде то же самое.

Вот этого хунта не ожидала. А по
том поняли. И в первую очередь — 
здравомыслящие военные. В конечном 
итоге, собрав коллегию Министерства 
обороны, приняли решение вывести 
войска из городов.

Они поняли, что с этими войсками 
дел можно натворить, но в конечном 
итоге они повернут пушки и штыки в 
другую сторону, и не миновать ответа 
тем, кто их послал. И это напугало 
хунту.

Третий момент: не ожидали, что
воспротивятся регионы — края, обла
сти, республики. Пример: как повели 
себя Ножиков, Игнатенко. И таких об
ластей стало большинство.

— Раньше бы приняли все как дол
жное, как было, например, при смеще
нии Хрущева...

— Да если бы еще припугнули, да

еще по линии КГБ, да шифровочкой 
особой важности. Но и тут ничего не 
получилось. И начали буксовать.

Я уж не говорю о том завоевании 
нашей демократии, что к нам стали от
носиться нормально западные страны
— Соединенные Штаты Америки, Ка
нада, Япония. Сразу всеобщее воз
мущение, сразу приостановили оказа
ние помощи. Хунта поняла, что и тут 
проигрывает. И поэтому быстро сда
лась.

Я не могу, конечно, их хвалить, но 
они все же пришли к здравому реше
нию не ломать дальше дров. Смертей 
могло быть не 3, их могло быть 3 
миллиона. Это уже было у нас. Могли 
устроить такую вакханалию. Но, мо
жет, здравый смысл победил, может, 
мужества не хватило, или совесть за
мучила.

Вот те несколько моментов, почему, 
на мой взгляд, путч не удался.

— Вы назвали одной из причин, что 
воспротивились на местах. Как бы вы 
оценили действия областного руковод
ства?

— Конечно, в том, что Иркутская 
область не поддержала хунту, большая 
заслуга и Ножикова, и Игнатенко. Но, 
если откровенно, мне не понравилось, 
что их «прокатывали» на ТВ раза че
тыре. Это звучало как оправдание. 
Мол, Спирин плохой, а я хороший. За
чем уж чересчур гордиться тем, что 
должен сделать нормальный человек, а 
таких миллионы в стране!

Хотя действительно надо было про
явить мужество. Я увидел то, что они 
не сделали: они не дали ход шифров
кам самозваного правительства. Этот 
момент надо было взять на себя, так

как все шло по линии КГБ. В любой 
момент они могли за это поплатиться, и 
серьезно.

— Вы бы л ни нервом с начала пут
ча заседания президиума нашего гор
совета...

— На этом заседании надо было оп
ределить свою позицию. И мы были го
товы еще в понедельник, 19-го, опреде
лить антиконституционность, незакон
ность ГКЧП и заявить о своей граж
данской позиции, независимо от того, 
что скажут Ельцин, Силаев, Игнатенко 
и Ножиков. Мы видели — нарушен За
кон.

И, собственно, предложения были 
такие: и я, и Белов, н Путято предла
гали —давайте примем решение. Но 
президиум занял выжидательную по
зицию. То есть: давайте узнаем мне
ние России, вдруг оно будет согласно 
с ГКЧП.

Я тогда ответил, если оно будет со
гласно, тогда я на очередном съезде 
буду голосовать против этого прави
тельства.

— Четкое разъяснение обстановки 
дал тогда член президиума, начальник 
КГБ города Рубцов.

— Я, кстати, поблагодарил его. И 
думаю, что разъяснения Сергея Викто
ровича было достаточно, чтобы еще в 
понедельник выразить позицию прези
диума.

Как грамотный человек, он определил 
антиконституционность этой акции. Не 
может объявляться чрезвычайное по
ложение в некоторых регионах, должны 
указываться конкретные и с согласия 
республики. А то получается: где хвост 
подняли, там и чрезвычайное. Это уже 
диктатура.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А. А. Большаков: — Буду от
вечать сугубо по фактам, опуб
ликованным в газете. Судя по 
материалам, в них прозвуча
ли обвинения в нарушениях За
кона о банковской деятельности 
и в нарушениях инструкции (хо
тя о каких именно инструкциях 
идет речь в статьях, не ясно).

Я в тот же день, как вышла 
газета, взял на заметку заявлен
ные факты нарушений, слишком 
серьезные заявления были сде
ланы. Но, признаться, ни сразу, 
ни через некоторое время кри
минала, нарушений не обнару
жил.

Вот передо мной лежит Закон 
о банках и банковской деятель
ности. В своих действиях Т. П. 
Мохова руководствовалась этим 
Законом и осуществляла расчет 
на его основе. В городе есть рас
поряжение о создании РКЦ (рас- 
четно - кассовый центр). В нем 
есть резерв финансов, есть своя 
оборотная касса и говорить, что 
Т. П. Мохова захватила власть 
в свои руки и РКЦ остаются 
одни подачки, остатки, нельзя.

Есть лимитированный остаток 
кассы в банке, примерно 5 м и л 

л и о н о в  рублей, и Т. П. Мохова 
как председатель правления 
вправе распоряжаться этим ли
митом под персональную ответ
ственность. За это полугодие ни 
разу не было превышения этого 
лимита.

Т. П. Мохову обвиняют в тон, 
что она выдала более двух 
миллионов рублей, а также в 
статье затронуты и действия 
председателя исполнительного 
комитета городского Совета В. В. 
Копытько.

Вот передо мной лежат доку
менты, что все предприятия, по
дававшие заявки на получение 
денег с 12 по 16 августа, нуж
ные нм суммы получили (назову 
его реестром о выдаче денег на 
зарплату).

В газете написано о той стра
шной ситуации, которая возникла 
с выдачей заработной платы. 
Мягко говоря, слухи преувеличе
ны, как преувеличены и официа
льные заявления через газету ав
торов статьи.

Как ответственное юридичес
кое лицо заявляю, что Т. П. 
Мохова обязана осуществлять 
расчеты по поручениям клиентов. 
Если наличные деньги не выда
вались по каким-либо причинам, 
то это не происходило именно в 
момент выдачи денег «лицам цы
ганской национальности*.

Существует еще документ об 
открытии счетов. Никаких нару
шений в перечисленные дни по

КОММЕНТАРИИ 
НЕ ИЗЛИШНИ

24 августа газета «Время» опубликовала два материала 
на одну тему: КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ — ПОЧТИ ТРИ
МИЛЛИОНА?

Кратко о сути написанного: коммерческий банк «Ангар
ский» (председатель правления Т. П. Мохова) монополизи
ровал денежные средства трех коммерческих банков г. Ан
гарска, поставив два из них в сложное финансовое положение.

А имея денежные средства в одних руках, Т. П. Мохова 
нарушает инструкции и указания вышестоящего руковод. 
ства. Пример: выдает 2 млн. 57 тыс. 330 рублей «нааойли. 
вым лицам цыганской национальности» в то время, когда не 
было наличности для выдачи заработной платы нескольким 
предприятиям и организациям города.

Статьи комментируют прокурор города А. А. БОЛЬШАКОВ 
и председатель исполнительного комитета городского Сове
та В. В. КОПЫТЬКО.

открытию счетов не было (со
шлюсь на документ Госбанка 
№ 359 от 9 июля 1991 года о 
порядке открытия счетов пред
принимателями). Так вот, соглас
но этому нормативному акту 
порядок открытия счетов Т. П. 
Моховой был соблюден.

В статье идет речь и о том, 
что якобы на тот период, ко
гда Т. П. Мохова выдавала де
ньги, существовало распоряжение 
по лимитированию выдачи налич
ных денег.

Есть документ - телеграмма от 
2 февраля 1991 года начальника 
главного управления Госбанка по 
Иркутской области В. Ф. Чекур- 
кова: «В связи с запросами Гос
банк СССР и Сбербанк СССР 
разъясняют следующее: суммы, 
поступившие на вклады наличных 
и безналичных после 23.01.91 г., 
выдавать без ограничений».

Мохову же обвинили в том, 
что 14 августа, уже будучи оз
накомленной с распоряжением
В. Ф. Чекуркова об ограничении 
выдачи наличных денег, она тем 
не менее выдала крупную сумму.

Да, но сделала это 12 и 15 ав
густа, а распоряжение поступило 
в конце рабочего дня 15, когда 
Т. П. Мохова, не владея инфор
мацией, уже выдала крупную 
сумму денег, то есть когда кас
совая операция уже имела мес
то. И то этот документ гласит:

запрещение касается не промыш
ленных товаров, а сельхозпро
дукции.

И только 19 августа действите
льно поступил документ, подпи
санный В. Ф. Чекурковым, о том, 
что в связи с чрезвычайно скла
дывающейся ситуацией... ’приос
тановить выдачу денег всем 
юридическим лицам. Можно, ко
нечно, отнести его как запре
щающий. Но поступил он в силу 
обстоятельств поздно.

На мой взгляд, в статье ста
вится вопрос вообще о законно
сти открытия счетов. Товары на 
промтоварную базу поступили. 
Руководители на свой страх и 
риск приняли продукцию, откры
ли счет и перечислили деньги за 
принятый товар. Махинаций с 
перечислениями нет как на се
годня, так и на те дни. И го
ворить об этом, по крайней ме
ре коллегам Т. П. Моховой, не
корректно.

Да н в конце концов сущест
вует так называемая банковская 
тайна (статья 25 Закона о бан
ке и банковской деятельности). А 
авторы статьи все распотрошили
— нате, вам, ловите, рэкетиры, 
такие-то люди повезли туда-то 
очень крупную сумму денег! Ведь 
это не 200 рублей и не 200 ты
сяч, а более двух миллионов! 
Вполне можно предположить и 
физическую расправу из-за де
нег.

Ни законов, ни служебных, 
должностных инструкций банком 
нарушено не было. И говорить о 
злоупотреблениях в данном слу
чае нельзя. Лучше строить свои 
отношения на букве Закона, в 
точности с ним, а не на основа
нии личных взаимоотношений.

В. В. Копытько: — Я поясню, 
как произошла эта ситуация. В 
ночь с 14 на 15 в моей квартире 
раздался телефонный звонок: 
звонил начальник Ангарского 
подотдела ОРБ при УВД Ирк- 
облисполкома В. А. Литвин о 
том, что задержаны лица, а с 
ними крупная сумма денег — 
более двух миллионов.

Я ответил, что если деньги не
законные и ест& налицо крими
нал, то действуйте согласно За
кону. Литвин ответил, что доку
менты есть, и .они b порядке. 
Проконсультировались с проку
рором города А. А. Большако
вым о законности документов. 
Нам ответили, никаких нарушений 
нет, деньги получены законным 
путем.

Днем в исполнительный коми
тет обратились работники банка
— в городе нет наличных денег, 
а эта сумма была все же выда
на. И потребовали, чтобы их 
вернули. Я опять переговорил с 
УВД: есть ли все же по проше
ствии времени у них данные, что 
деньги получены незаконным пу
тем и есть ли необходимость на 
этом основании их вернуть. По
ка, ответили нам, таких сведений 
нет.

Оставалось единственное: пе
реговорить с владельцами этих 
денег, если они согласятся доб
ровольно вернуть в банк эту 
сумму, чтобы мы могли выдать 
предприятиям зарплату. Я лично 
выехал в УВД, где и увидел 
эти мешки и людей, получивших 
их.

В присутствии представителей 
правоохранительных органон пе
реговорил с ними, объяснил, что 
в городе нет наличных денег для 
выдачи заработной платы. Люди 
эти согласились, но с условием, 
что сумма будет возвращена на 
их счет, и мы гарантируем вы
дачу их в дальнейшем. При этом 
разговоре присутствовали В. А. 
Литвин и начальник ОБХСС Н. Н. 
Коротких. Они также не возра
жали. Здесь же деньги были по
лучены и возвращены в банк. 
Это было 15, в конце рабочего 
дня, н банк не смог их оприхо
довать, а взял на хранение.

Параллельно с этим я выяснил, 
что деньги были перечислены за 
сданный на промбазу урса товар. 
Руководители базы подтвердили, 
что товар получен: это куртки, 
плащи, пошитые нндинидуаламн.

На следующий день утром по
звонила Т. П. Мохова и сказала: 
деньги для выдачи зарплаты есть 
всем, а значит, не было необхо
димости далее задерживать эту 
сумму. Я созвонился с Н. Н. Ко
ротких — есть ли сегодня какие- 
либо данные о незаконности по
лучения этих денег? Bqe закон
но. ^штывая, что необходимые 
суммы были все же в наличии на 
выдачу зарплаты, то, не оприхо
дуя в банке, вернули всю сумму 
владельцам.

В этот же день мы еще допол: 
нительно выясняли ситуацию с 
перечислением этой суммы: дей
ствительно, промбаза заключила 
договор с индивидуалами на по
ставку товаров. Они свои обя
зательства выполнили, поставив 
согласно договору товар го
роду, хоть немного перекрывая 
товарный голод. И за это на их 
счет были перечислены деньги.

Если мы будем действовать так, 
хотим или не хотим рассчитыва
ться, то с нами никто работать 
не будет. Не уважать труд парт
неров—значит не уважать себя, 
свое честное слово.

Поэтому, взвесив все за н 
против, получив консультации, я 
написал письмо Т. П. Моховой 
такого содержания: «В связи с
выяснением обстановки с выда
чей денег В. И. Кодрянову н 
А. В. Прейда и согласием нача
льника ОБХСС Н. Н. Коротких 
прошу выдать им принятые от 
них 16.08.91 г. деньги».

Добавлю, что ситуации могут 
быть, конечно, различные, но 
делать публично вывод авторы 
поспешили.

Например, в Ангарске тради
ционно шьют шапки, город изве
стен в стране как поставщик 
меховых шапок. Наша промба/а 
заключила договор с ангарскими 
индивидуалами о сбыте через 
госторговлю их изделий. В дан
ном случае в городе остается 
производимый товар, мы можем 
контролировать налоговой ин
спекцией доходы, даже уменьшим 
количество используемых а£иа-. 
билетов и траты тех же инди
видуалов на дорогу н другие 
расходы.

Когда мы выдали законные 
деньги их законным владельцам, 
они, в свою очередь, много пере
думавшие за это короткое время, 
сказали нам: с вами можно ра
ботать, вы слово держите, а зна
чит, в городе есть советская 
власть, соблюдающая законы. Что
Йюисходит не во всех городах, 

о все же трудно надеяться, что 
во второй раз они привезут нам 
свой товар.

Ну а банк на произведенной 
операции заработал 28 тысяч
рублей.



КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
— На том васеданин президиума 

были ■ военные нз Ангарского гарни
зона. Им задавался вопрос: если люди 
поднимутся с протестом, будете ли вы 
в них стрелять? Конкретного ответа 
тогда не прозвучало. Что бы вы об 
атом сказали?

— Я считаю, кто бы ты ни был, ты 
живешь на территории Российской Фе. 
дерацин и будь любезен, выполняй ее 
законы.

Тут я увидел правовое непонимание. 
Вот эти аргументы—я знаю устав и 
приказ — очень опасны. Это крупные 
недостатки нашего воспитания в армии. 
Ведь там не учат любить Закон. Но ни 
один устав, ни один приказ не дол
жен быть вопреки закону. И если это 
так, любой вправе сказать командиру: 
я не могу выполнять такой приказ, он 
а нтиконституционен.

Должны все знать: армия, по Кон
ституции, должна охранять нас только 
от внешнего врага. Более того, есть 
постановление руководства Российской 
Федерации, запрещающее регулярным 
воинским частям вмешиваться во внут
ренние дела. Для этого есть внутрен
ние войска. Они имеют срответствую- 
щую подготовку, обеспечение.

— И все-таки нелегко в такой си
туации было сразу всем определиться...

— Конечно, в условиях полной ин
формации вероятность ошибки мала. 
Если она неполная — решение тоже 
надо принимать, потому что если вы
жидать, потеряешь время, н тогда ре
шение запоздает. Трудно принимать 
решение, когда отсутствует информа
ция — оно получается с большой ве
роятностью ошибки.

— И как вы, в конечном итоге, оце

ниваете действии местного руководства?
— Я думаю, что выход был найден 

вполне приемлемый: собраться утром 
на другой день. И было принято очень 
хорошее решение, в нем четко расстав
лены акценты.

Но было бы другое качество, если б 
оно было принято 19 августа, это пока, 
зало бы нашу политическую зрелость.

— У нас было небольшое интервью 
с комендантом города в дня нутча. 
Потом были звонки, письма. Ведь слу
чись какая ситуация в городе, он впра
ве был, вспомним коменданта Москвы 
Калинина, принимать решение. А ваше 
мнение?

— Я возмущен. Но даже не тем, 
что у нас в городе такой комендант, а 
системой, которая, дав ему серьезный 
пост, не дала образования и соответ
ствующую правовую подготовку. Тако
го быть не должно, это страшно.

4. ЧТО ДЕЛАТЬ?
— Многие задают сейчас и себе, ■ с

трибун высоких вопрос: что дальше
делать, чтобы страну вывести нз кри
зиса? Как преодолеть последствия пут
ча?

— Прежде всего, преступники долж
ны быть наказаны. Меня удивляет вот 
что: например, в Италии бандиты 
взорвали кинотеатр, есть жертвы. И 
тут же объявляется, что ответствен
ность за акцию берет на себя такая-то 
группировка. Конечно, они подонки. Но 
они порядочные подонки: сделал па. 
кость и сознался в этом.

У нас же виноватых, чаще всего, не 
бывает. Поэтому так важно, чтобы 
преступники понесли наказание. Те, 
кто дали команду.

Но я бы не хотел, чтобы демократы 
начали расправляться о теми, кто был 
нерешительным, промолчал. Есть люди 
заблуждающиеся, r ro -та испугался. На
до создать такой механизм, чтобы воз
врата к старому не было. Надо выкор
чевывать корни, а именно — оиотему.

Мне больше понравился такой под
ход: когда в Испании убрали Франко, 
там не пытались искать виновных в 
массовом что ли порядке. Не надо и 
нам ведьм искать.

Есть у нас, у технарей, такая охема, 
как любое дело начинается и чем кон
чается: шумиха, неразбериха, отыска
ние виновных, наказание невиновных, 
награждение непричастных. Я бы не 
хотел, чтобы развивался такой сцена
рий.

— Что еще надо предпринять, на ваш 
взгляд?

— Видимо, в отставку должен подать 
Президиум Верховного Совета, да и 
правительство надо переформировать, 
но всех под одну гребенку, считаю, 
нельзя.

Ну и надо решительные меры при
нимать. Мол, понравилось: вчера за
кончилось все, а на следующий день 
Указ Ельцина об обеспечении экономи
ческого суверенитета России. Очень 
важный Указ, когда мы «вырываем» 
предприятия союзного подчинения и 
берем под свою российскую юрисдик
цию.

— А как вы смотрите на то, что 
Ельцину кое-кем ставится в вину его 
призыв к бессрочной забастовке? Мол, 
одной рукой призывает работать, а 
другой — бастовать.

— Призыв к бессрочной забастовке 
был в обращении к россиянам, которое

писалось утром, в деяь щучш. Вообще, 
всем документам, принятым ■ г а  дни 
российскими лидерами! цен» шт.

Несмотря на то, что путч готовил** 
долго, через какие-то полдня команда 
Бориса Николаевича стала опережать 
хунту. Появился целый ряд граждан
ски сильных документов, указов Преав- 
дента.

В обращении был одни пункт: до
выполнения изложенных требований —
дать слово Горбачеву, немедленно со
звать съезд народных депутатов и т. д.
— призываем к бессрочной забастовке. 
Этот призыв был расочитан на еамое 
худшее развитие событий. Все трое, 
подписавших Обращение, понимают, 
что такое забастовки и к чему они мо
гут привести. На то, повторяю, была 
крайняя форма протеста. Если бы на
чали арестовывать, ставить к стенке, 
если бы начались репрессии, что оста
валось делать безоружному народу?

Но сейчас бюрократия уцепилась за 
эту фразу, будто ничего иного нет. 
Мол, мы на это не поддались. Но если 
у нас в Иркутске нет чрезвычайного 
положения, не стреляют, не прячут в 
тюрьмы, то что мы — самоубийцы, 
чтобы бастовать?

Мы отлично понимаем, что надо и 
хлеб убирать, и картошку копать. Ко
роче — готовиться к зиме. И вообще
— начать, наконец, выводить страну нз 
кризиса общими усилиями.

L JA  ЭТОМ мы закончили беседу с
■■народным депутатом РСФСР Г. С. 

Кондобаевым, который поделился свои
ми мыслями о причинах возникновения 
путча и его провала.

Но, видимо, предстоит еще одна, по
скольку Геннадий Сергеевич участво
вал в работе съезда народных депута
тов СССР. Мы надеемся, что он поде
лится с читателями нашей газеты сво
ими впечатлениями.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

СИБИРЯКИ ПРОЯВИЛИ 
ХЛАДНОКРОВИЕ

В смутной обстановке 20 ав
густа около трех часов дня из 
Новосибирска мне позвонил по
мощник президента ассоциации 
городов Сибири и Дальнего Вос
тока А. Н. Романов с предложе
нием согласовать текст заявления 
совета ассоциации, членом кото
рого я избран, по оценке ситуа
ции в стране.

В состав ассоциации входят 
около 90 городов. В нашем заяв
лении, которое было направлено 
в Верховный Совет РСФСР, вы
ражено осуждение насильствен
ных методов отстранения от влас
ти Президента. Мы призвали к 
соблюдению законов и подчине
нию решениям законно набранных 
Советов народннх депутатов.

Президент ассоциации городов 
председатель Омского горис
полкома Г. А. Павлов, вице-пре
зидент председатель Новосибир

ского горсовета И. И. Индинок 
через А. Н. Романова уточняли 
обстановку в городах и личное 
мнение членов совета ассоциации. 
Мнение было близкое у всех, кро
ме представителя Якутска, кото
рый не поддерживал факт приня
тия заявления. Хладнокровие, 
выдержка, разум руководителей 
сибирских городов обеспечили 
нормальную обстановку, не поз
волили спровоцировать насильст
венные методы. Да, проблем в 
стране невероятно много, мы по
дошли к черте, за которой могла 
быть бездна. Всем без исключе
ния надо сделать выводы, отбро
сить амбиции, удержаться от 
дальнейших безответственных 
действий. Горькие уроки должны 
быть усвоены рае н навсегда.

А. НИКИФОРОВ, 
член совета ассоциации 

городов.

Б О К С

НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ ■ ■■

Закончился весенний и летний 
сезон у боксеров ВДСО «Трудо
вые резервы» и ДЮСШ-2 горо
но. Воспитанник мастера спорта 
Ю. Пруцева мастер спорта Вита
лий Каргин на 10-й спартакиаде 
народов СССР завоевал серебря
ную медаль, он повторил успех 
боксера, своего земляка Александ
ра Караваева, который в 1971 
году на 6-й спартакиаде занял 
второе место.

Воспитанники Ю. Пруцева М. 
Анании, А. Белинип, Н. Макаров 
н В. Каргин успешно выступили 
за рубежом. Турция, Таиланд, 
Монголия, Китай, Канада — на
ши боксеры показали и хорошую 
физическую подготовку, и мае. 
терство, н сибирский характер.

Второй эшелон: юноши успеш
но выступили на первенстве Ми
нистерства просвещения России. 
Наша команда нз 57 областей и 
краев заняла второе место. Это 
огромный успех не только наших 
спортсменов, но и 'тренеров мас
тера спорта Ю. Пруцева, А. Д а
шко, В. Бердута, С. Ананина. А.

Макаров занял первое место, С. 
Ткаченко — 2-е, М. Голубев — 
3-е. На первенстве СССР среди 
юношей в городе Волгограде С. 
Ткаченко занял 5.е место, а А. 
Якимов в Новосибирске на все
союзном турнире — 1-е место. И 
самые юные наши спортсмены 
1977—78 годов рождения успеш
но выступили в городе Красно
ярске на шоу-турнире. За ни
ми первое место.

Дорогие ребята Ангарска! Мы, 
спортсмены, призываем бросить 
хулиганские уличные бон. Если 
есть желание, здоровье — прихо
дите в секции. Сейчас объявляет, 
ся набор в секцию бокса. При
глашаем мальчиков 1976— 1982 го
дов рождения. Запись произво
дится: ул. Ленина, 32, С1ТП 
телефон: 2-37-20. с 16 до 19 ча
сов ежедневно или в СПТУ-36, 
которое расположено в 13-м мик
рорайоне, запись с 10 до 19 ча
сов ежедневно.

А. КАРАВАЕВ, 
мастер спорта, старший тре

нер ДЮСШ-2.
___________________________\

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
редаицми! Просим ih m i h i  на ваш вопрос. Мы

ссуды. Так ли вто?

Ответ на данный вопрос ре- соответствует действнтельнос- 
дакция получила в Ангарском тн, ветерана! трудового фрон- 
отделеинн сберегательного та не имеют льгот для полу- 
банка. К сожалению, это не чении беспроцентной ссуды.

Г1РЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ин- 
* * формация была такой: в

конце лета в Японии проходил 
третий чемпионат мира по воль
ной борьбе. 14 стран-участниц: 
Франция, Канада, США... И 
вдруг сенсация: одно из призо
вых мест, оставив позади более 
сытых и благополучных, занима
ет житель никому не известного 
лишь там, разумеется!) города 

Ангарска.
Срочно идем в специализиро

ванную спортшколу по борьбе 
дзюдо «Победа». Спрашиваем, 
где найти чемпиона. В ответ: «А 
у нас не чемпион, а чемпионка». 
Несколько растерянные ждем, 
настраиваясь на крупную жен
скую фигуру, которая, как это 
в небезызвестном стихотворении, 
«коня на скаку остановит».

Входит девушка. Невысокая. 
Ч(а носу — очки. За ними ми. 
лые веселые глаза. Задорная 
стрижка «под пацана». И ника
ких пышных форм. Оказывается, 
она и есть Наташа Иванова, 
первая после 13-летнего переры
ва ангарская спортсменка, уча
ствовавшая в соревнованиях ми. 
рового масштаба (в 1978 году 
ангарчанин Халим Гареев стал 
чемпионом мира по самбо).

...Наташа в «Победе» с 1984 
года, тогда после долгих лет за
прета вольной борьбы среди 
женщин дали «вольную», и шко
ла набрала первую группу дев
чонок. В прошлом году она вы
играла открытый чемпионат Рос. 
сии. Как говорится, «процесс по
шел», впереди была Швеция, вто
рой чемпионат мира, но... Ната
ша — не дочь миллионера, а 
валюты для этой поездки не на
шлось (сейчас думаешь: может, 
тогда мы потеряли еще одну 
медаль?)

Нынче все обошлось благопо
лучно. Правда, нз шести заплани
рованных спортсменок в Японию 
поехали лишь пять (шестое ме
сто заняла дочь спонсора, тут 
без фамилии, сплошное инкогни
то), но Наташа осталась.

К русским в Японии относились 
с пониманием. Узнали, у девчо
нок формы для выступлений 
красивой нет, предложили две: 
голубую и красную. Наташа вы
брала красную: не зря в Союзе 
росла. Они, правда, н голубую 
подарили.

Неделя чемпионата — как один 
день. Самая тяжелая схватка — 
с очаровательной грациозной 
француженкой. Самая простая —

ш с к  и  и и щ т  

ч е м п и о н к и

с темнокожей, накаченной, 
для плаката, венесуэлкой (это 
еще раз к тому, как обманчива 
внешность!).

Больше всего поразило то, что 
все кругом улыбаются, нигде не 
слышно родного «Кто послед
ний?», а н подъездах на вешал
ках внеят знаменитые японские 
зонтики: пользуйся, если зака
пало.

Еще она заметила, что совет
ские за рубежом — самые 
«воспитанные». Когда на банке- 
те по случаю завершения чемпио
ната все подняли бокалы, лишь 
наши спортсменки посмотрели на 
своего тренера: «Пить или не
пить?»

Но шугкн в сторону. Сейчас мы 
уйдем, она снимет нарядную свою 
форму, а имеете с ней. н улыбку. 
Сядут тогда они вместе с тре

нером Валерием Михайловичем 
Зайцевым, поговорят о дне се
годняшнем. И невеселый будет 
это разговор.

Спорта нет без всего того, что 
называется материальной базой. 
А на эту самую базу нет денег. 
Если раньше, чтобы вывезти на 
соревнования пятерых нациям 
нужна была тысяча рублей, то 
сегодня этой тысячи хватает лнгсъ 
на одного.

Они, конечно, носа не вешают, 
говорят большое спасибо проф
союзу кооператоров «Единение» 
и его председателю Е. Н. Су- 
ш ендов у, которые помогают. Они, 
конечно, надеются, что в городе 
найдется еще кто-нибудь, нерав
нодушный к спорту и богатый. 
Надежда, говорят, уходит по
следней.

Г. АМЯГА,
В. МАКСУДЬ <ф*то).
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На товарной бирже «Ангарский регион» в течение августа
было выставлено товаров на сумму 81700000 рублей. Объем 
реализованной продукции составил 26 000 000 рублей, или
31,9 процента.

В настоящее время завершилось формирование биржевого 
общества с уставным фондом 10 000 000 рублей.

Торги проводятся по вторникам и четвергам с 14 часов. 
Сотрудничество с товарной биржей «Ангарский регион» 

— ваш выход к богатствам Сибири.
Контакты по телефонам в г. Ангарске: 3-03-44, 3-23-78,

3-09-58.
Наш адрес; 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, а-я

4951.

Ангарское добровольное общество трезвости проводит запись 
людей, решивших отказаться от употребления алкоголя. Лечение 
проводится по методу А. Р. Довженко. Для этого приглашен дип
ломированный специалист из Москвы ПАСЬКОВ Виктор Василь
евич который неоднократно проводил сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся 27, 28, 29 сентября 1991 г., условие: в течение 
2—3 недель не употреблять алкоголь, 10—12 дней не принимать 
лекарств.

Запись по адресу: Ангарск, рынок, помещение бюро по трудо
устройству, каб. 8, с 9 до 18 часов, в субботу с 11 до 14 часов,
справки по тел.: 2-91-40.

Если вы любите детей, облада
ете организаторскими способно
стями, имеете специальность фи
зика или математика, вечерняя 
средняя школа № 7 приглашает 
вас на должность заместителя 
директора по учебно - воспитате
льной работе.

Адрес: 10 микрорайон, здание
дневной школы Ля 40. Тел.: 
6-15-42.

Средняя школа N9 8 (18-й
микрорайон) приглашает на ра
боту учителей ИЗО, начальных 
классов, черчения, технического 
труда, русского языка и литера
туры, гардеробщиц, уборщиц, 
сторожа.

Обращаться в школу и в 
Центр по трудоустройству.

Средней школе № 27 с углуб
ленным изучением английского 
языка срочно требуется учитель 
русского языка и литературы (на
грузка 20 часов, два 5-х класса, 
вторая смена).

Ангарскому участку инкассации 
требуются шофера 1-го класса. 
Средняя зарплата 700—900 руб
лей, выплачивается 13-я зарпла
та.

Обращаться к начальнику Ан
гарского участка инкассация в 
здании центрального банка или 
по телефону: 2-20-71.

«РОДИНА» — Смертельная 
игра. 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — Любимчик. 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Рыцари Стейси. 10, 12, 14, 16, 18, 
20.

Зал «Восход» — Зоопарку 
снятся сны. 9-30, 13-30. Витеб
ское дело. Фильм 2-й — Наказа
ние. И, 17. 19.

«ПОБЕДА» — Не будите спя
щую собаку (2 серии). 10, 14, 
17, 20.

«ПИОНЕР» -  Ералаш. 10, 14. 
Зита ■ Гита (2 серии). 16, 18-30,
21.

«ГРЕНАДА» — Клад рыцаря 
Милоты. 10, 12, 14. Сестрички 
Либерти. 16, 18-40, 20-30.

«ЛЕТНИИ» — Искусство люб
ви. 15, 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Дом 
на Керролл-стрнт. 15, 17, 19.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

10 сентября, вторник
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 08.09.91. 19.00 —
«Приключения Тип-Тина». * Мульт
фильм. США. 20.10 — «Любовь 
выигрывает». Худ. фильм. Ин
дия.

11 сентября, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 10.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Наше интер
вью». 20.10 — «Семь часов на 
разборы». Худ. фильм. США. 
21.35 — Музыкальная программа. 
«Парад рок-клубов».

12 сентября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 11.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Иск
ренне ваши». 19.50 — «Жили- 
были семь Симеонов». Док. 
фильм. Восточно-Сибирская сту
дня кинохроники. 1989 г. 21.20 — 
«Пульс». 21.30 — «Светлая лич
ность». Музыкальная сатиричес
кая комедия. Одесская киносту
дия. 1989 г.

13 сентября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 12.09.91 г. 19.00 — 
«Волшебная лампа Аладдина». 
Фильм-сказка. 20.20 — «Искрен
не ваши». 20.50 — «Сицилиец». 
Худ. фильм. США.

14 сентября, суббота
10.00 —- 13.00 — Вечерняя про
грамма от 13.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.45 — «Искрен
не ваши». 20.15 — «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.40 — «За бор
том». Худ. фильм. США.

18 сентября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 13.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не варш». 20.10 — «48 хобби». 
20.20 — «Планета обезьян». Худ. 
фильм, ч. 2. США (фантастика).
22.00 -  «АНОНС».

Студия ТВ оставляет аа собой 
право иа частичное изменение 
программы.

Вниманию предприятий,
■ населения

Ангарска!
Городовой драя авяан сооб

щает, что решением облнепол-
кома от 20.08.91 г. Л  386 «Об 
изменении тарифов на толуги 
связи на территории Иркут
ской облаоти» изменены тари
фы на уолугн связи. Для хоз
расчетных предприятий и на
селения о 1.09.91 г., для бюд
жетных организаций — о 
1.01.92 г.

В связи о этим предприя
тиям при получении ечетов 
необходимо оплатить их до 
1.10.91 г.; населению — до 
1.11.91г. сделать изменения в 
бухгалтерии ЖЭКов и пред
приятий по оплате аа пользо
вание телефоном и радиоточ
кой, начиная о сентября.

бообщаем основные тарифы 
для населения: 

установка телефона — 256 
руб.;

льготная установка — 100
руб.;

абонплата: за основной те
лефон 4 руб. 10 кон. в месяц, 
за спаренный телефон — 3 
руб. 30 кон. в месяц;

плата за пользование радио
точкой 80 кон. в месяц.

вызов монтера на дом для 
ремонта телефона 3 руб.

ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ
евязи.

ПАМЯТИ ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА 
И МАРИИ СЕРАФИМОВНЫ САМСОНОВЫХ

4 сентября 1991 г. трагически погибли Иван Григорьевич я 
Мария Серафимовна Самсоновы. Ушли из жизни ветераны 
труда, которые много сделали для коллектива фабрики. Иван 
Григорьевич, участник Великой Отечественной войны, рабо
тая долгие годы главным механиком, способствовал техни
ческому перевооружению фабрики, становлению коллектива, 
воспитанию молодежи. Его жена Мария Серафимовна долгие 
годы работала швеей, одевая нас в красивую и модную 
одежду.

За долголетний и добросовестный труд они награждены 
правительственными наградами. Это была хорошая супруже
ская пара, душевные и любящие друг друга люди.

Долгие годы совместной работы и общения с ними вызы
вают чувство глубокой признательности и благодарности к 
ним.

Светлая память об этих прекрасных людях будет жить в 
сердцах тех, кто их знал. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ К о л л е к т и в ^ А н п ф с к о й ^ п в е й м

Взявшего сумку с документами 
и ключами в приемной цеха вы
делки и крашения меховых из
делий 5 сентября прошу вернуть 
по адресу: 17 мр.н-2-45 за воз
награждение. (2825).

Приглашаем репититора по 
химии и немецкому (9 класс). 
Обращаться письменно: 178-15-

^  (2819).

Вниманию кооперативов, 
организаций!

Сдается в аренду 1-комнатная 
благоустроенная квартира на 
любой срок. Заинтересованные 
лица взамен должны предложить 
в аренду автобус ПАЗ-672, по 
договоренности. Обращаться пи
сьменно: г. Ангарск, 29, до вост
ребования, паспорт IX-CT 
№ 543276. (2808)

Сниму жилплощадь на 2—3 го
да (семья 3 человека). Порядок 
и чистоту гарантируем. Тел.: 
6-78-43. Адрес: 11 мр-н-7-42.

(2806).

Снимем жилплощадь на год н 
более (2 человека). Предлагать: 
666641, Аяраря1.41, до востребо
вания, Сидельникову А. Л.

Срочно снимем в аренду жил
площадь на год и более, пропи- 
ска не нужна. Возможен ремонт.
Тел.: 2-52-94. ($774а)

Срочно продается щенок мос
ковской сторожевой. Адрес: 88-
22- 10.

Снимем в аренду любую жил
площадь на год и более (семья 2 
человека). Возможна оплате 
вперед. Адрес: 95-9-3. (2828)

Куплю эссенциале-форте в кап
сулах и ампулах за любую ра
зумную цену. Тел.: 2-26-00.

(2778).

Возьму крупную сумму в долг 
под залог. Обязуюсь вернуть с 
30-процентной надбавкой в тече- 

-ние года. Тел.: 6-80-35, до 13 ча
сов. (2792).

Нашедшего бумажник в районе 
рынка 3.09.91 из черной кожи с 
правами на имя Савченко Алек
сандра Ивановича прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 
17 мр.н-1-181. (2821)

Утерянное разрешение на пе
чать кооператива «Вершина» счи
тать недействительным.

м е н я е м

2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, комнаты раз
дельные, телефон, 9 этаж) на 3- 
комнатную по договоренности. 
Первый этаж не предлагать. Ад
рес: 7 мр-н-7-34, тел. 3-35-35. 

г 2723
©
2-комнатную квартиру (30 

кв. м, 1 этаж, район рынка) на 
2-комнатную в микрорайонах, по 
догоровенностн. Тел. ”̂̂ ’ 2722

О
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (5 этаж) на 
2- и 1-комнатную. Работает лифт. 
Адрес: 8 мр-н-93-144. (2719)

О
^-комнатную крупногабаритную 

квартиру в центре, с телефоном 
на 2-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки 
с телефоном и 1—2-комнатную. 
Тел.: 2-48-86. (2714)

0  Ап1-комнатную квартиру в Ан
гарске на квартиру в Иркутске 
по договоренности. Тел.: 9-91-55, 
4-00-96, 4-73-24 (вечером)..

0
2-комнатную неблагоустроенную

квартиру в г. Белеве Тульской 
обл. (кирпичный дом, 2-й этаж, 
газ, веранда, подвал, земельный 
участок, 30 кв. м) на 2- или 1- 
комнатную в Ангарске, желатель
но в Юго-Западном районе. Ад
рес: Ангарск, 19 м/р-и, 7-10 (ве
чером). (2759)

0
ГАЗ-69 на базе УАЗ-469 (дви

гатель ГАЗ-24) на «Жигули» в 
хорошем состоянии. Возможны 
варианты. Адрес: 8*й м/р-н,
4/4а-116. (2713)

0
2-комнатную квартиру (28 кв. 

м) на ВАЗ-2108, 2109 1990—91
гг. выпуска по договоренности. 
Тел.: 6-28-81. (2798).

0
1-комнатную квартиру в п. Ки- 

той (4-й ^таж) на 1-комнатную 
в любом районе города. Адрес: 
88- 22- 10.

0
Автомобиль ВАЗ-21011 (про

бег 86 тысяч км) на дачу. Раб. 
тел. 6-26-46, адрес: 7мр-н-15-139.

2512

Автомашину ВАЗ-21011 на бла
гоустроенный дом или 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске. Адрес: 
кв-л 93-3-66. (2627)

0
2-комнатную квартиру (26,1 

кв. м, 4 этаж, комнаты изолиро
ванные) в 12 м/р-не на автома
шину «Жигули» (не ранее 1987 г. 
выпуска). Тел. 3-78-88. (2692)

Отделу охраны при УВД Ан
гарского горисполкома требуют
ся на постоянную работу: элек
тромонтеры пожарно-охранной 
сигнализации (заработная плата 
410 — 510 рублей);

сторожа (заработная плата •— 
240 рублей).

Выплачивается надбавка за 
непрерывную работу в отделе 
охраны, компенсация на обеды.

Обращаться по адресу: 6а
мр-н-28.

Утерянное свидетельство о 8- 
летнем образовании на нйя Ле
витина Павла Михайловича счи
тать недействительным.

(2817)

О
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (38 кв. м,
3 этаж, 12а м/р-н, телефон) на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-29-76.

(2695)

Две 1-комнатные квартиры (в 
93-м кв-ле с телефоном и в 212 
кв-ле, улучшенной планировки, 
обе на 1 этаже) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, с теле
фоном, желательно в Юго-Запад- 
ном районе и в 19, 18, 22 м/р-нах,
1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 
4-88-90, после 19 часов.

(2632)
О
4-комнатную квартиру новой

планировки в г. Братске иа рав
ноценную в Ангарске. Или на 3- 
и 1-комнатную. Или на две 2- 
комнатные. Или на 2- н 1-комнат
ную. Тел. в Ангарске: 2-20-24, 
после 18 часов. (2698)

0
2-комнатную квартиру в г. Брат

ске (28 кв. м) на 2-комнатную 
в Ангарске. Возможны варианты. 
Адрес письменно: 66о717, г.
Братск-17, ул. Подбельского, 
126-15. (2724)

Р3-комнатную квартиру в пос.
Выдрино на Байкале (45 кв. м, 
солнечная, 2 этаж, неблагоустро
енная, есть отопление, комнаты 
раздельные, есть деревянный га
раж, в кухне электроплита) на 
2- или 1-комнатную в Ангарске. 
Адрес в Ангарске: пос. Байкальск, 
ул. Московская, 33. (2728)

©
2-комнатную квартиру (30 * кв. 

м, улучшенной планировки, 2-й 
этаж, 7*й м/р-н, дом 15в) на 3- 
комнатную по договоренности. 
Или куплю 1-комнатную кварти
ру. Раб. тел.: 3-24-85, дом. тел.: 
6-16-20. (2729)

©
2-комнатную кооперативную 

квартиру с хорошей доплатой на 
дом в Байкальске. Тел.: 5-11-32.

(2742)

Друзья н соседи выражают 
искреннее соболезнование са. 
мьям Горбуновых, Павловых в 
связи с тяжелой утратой — 
трагической гибелью дочери 

ГЕРАСИМОВОЙ 
Hi

Президиум городского со
вета В ООП выражает собо
лезнование Горбуновой Ольге 
Сергеевне в связи а невоспол
нимой утратой — гибелью се
стры
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