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АН ГА РЧ АН Е В Л И Ц А Х
Все производственные задания слесарь Василий Степанович Ма

лютин всегда выполняет с высоким техническим уровнем. Профес
сионализм и творческий подход помогают ему в работе.

Малютин один из ветеранов в механосборочном цехе Jl 1 РМЗ 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».

На снимке: В. С. Малютин.
Фото И. АМОСОВА.

Адольф был ефрейтором,

А ЖИРИНОВСКИЙ
«Союза нет, он уже разва

лился», — заявил лидер либе
рально, демократической пар.
тии на импровизированной 
пресс-конференции в кулуарах 
внеочередного Съезда. В. Жи
риновский уверен в своей 
предстоящей победе на новых 
выборах: «За меня в России 
отдадут голоса 60 миллионов 
человек, а для победы доста
точно 52 миллионов».

«Допустим, вы получили 
долгожданную власть. С чего 
вы начнете свою деятельность?»
— прозвучал вопрос.

«Будет создан новый ГКЧП,
— невозмутимо ответил Вла
димир Вольфович. — Тут же я 
введу чрезвычайное положе
ние, закрою все газеты и 
расформирую все партии», — 
продолжал делиться с собрав
шимися своими сообра
жениями лидер либерально
демократической партии. В об
ласти экономики, по его мне
нию, успех дела обеспечит 
госзаказ, выполнение которого 
будет жестко контролировать
ся новым ГКЧП.

На вопрос: «Уверены ли вы, 
что вас поддержит народ?»— 
Жириновский ответил:

«А куда ему деваться? Гря
дет суровая зима, нависла

ЗНАЕТ ЧЕТЫРЕ 
ЯЗЫКА

тень голода, забастовок, воз
никнут волнения в солдатских 
казармах. И в это время ны
нешние лидеры ничего не мо
гут предложить народу. А я 
все дам. И сделаю это просто: 
введу войска в бывшую ГДР— 
полтора миллиона человек, 
побряцаю оружием, в том чи
сле ядерным, и все появится».

Интервьюируемый так пари
ровал один из вопросов жур
налистов: «Вам не страшно
проводить параллель с Гитле
ром?».

«А я ч не провожу парал
лели. Адольф был безгра
мотным ефрейтором, а я за
кончил два высших учебных 
заведения, владею четырьмя 
языками».

Корр. ТАСС.
(«Известия», б сентября
1991 г.).

«В». Напоминаем: по
итогам выборов Президента 
России 7 тысяч 970 ангар- 
чан отдали свои голоса за 
Жириновского. Устраивал 
бы вас такой президент? Не 
нами открыта истина, что 
народ имеет таких прави- # 
телей, которых заслужива
ет...

В № 66 за 4 сентября этого 
года в многотиражной газе

те «Маяк» появился отчет с вне
очередного заседания совета 
предприятия объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез».

Открывая заседание, Ф. С. Се- 
редюк объяснил, в связи с чем 
оно проводится: в городской га
зете '«Время» появилась статья, 
искажающая поведение генераль
ного директора (Середюка Ф. С.
— Г. г,) но время заседания 
президиума и сессии городского 
(Совета. .

Доложив членам совета о том, 
какие меры он принимал в те
чение 19—20 августа (дни путча), 
Ф. С. Середюк сказал: «Необхо
димо те сомнения, которые звучат 
на страницах газеты, рассеять», 
допустив, что, возможно, ему 
как руководителю объединения 
будет выражено недоверие, если 
его действия будут признаны не
верными.

Суть претензии тов. Середюка 
к газете «Время» в следующем: 
«Преподнесено это так, что один 
только генеральный директор 
объединения «Ангарскнефтеорг- 
синтез», член областного коми
тета компартии РСФСР, воздер
жался при голосовании за обра
щение», — это, по словам т. Се
редюка, делает его в какой-то 
мере сопричастным к перевороту, 
что он категорически отвергает и 
счйтает, что это унижает его 
честь и достоинство.

В данном случае объединены 
(по воле автора отчета Ю. Ж у
кова или тов. Середюка — мне 
неизвестно) две публикации в 
газете «Время»: iidVf заметки с 
сессии горсовета «Не надо охоты 
на ведьм» и «Политическое заяв
ление совета представителей го
родской организации «Демокра
тическая Россия» (обе в Ля 155'

ПРЕЖДЕ всего приведу ци
тату из «Политического за

явления»: «...было принято об
ращение президиума городского 
Совета в поддержку законного 
правительства России при одном 
воздержавшемся — депутате 
горсовета Середюке Ф. С., гене
ральном директоре ПО АНОС, 
члене областного комитета КП 
РСФСР.

В известном обращении ОК КП 
РСФСР была высказана поддер
жка преступного ГКЧП...».

на дословность выступлений. И 
есть частичная запись, сделанная 
кабельным телевидением на вто
ром заседании президиума 20 
августа.

ДАЛЕКО не только мое вни
мание привлек тот факт, 

что обращение президиума гор
совета в трудный час к ’ ангарча- 
нам было принято при одном 
воздержавшемся.

И когда Ф. С. Середюк, вы
ступая на сессии, сказал, что его 
позиция как депутата выражена

«Первые слова (Ф. С. Середю
ка — Г. Г.): ГКЧП — орган не
законный, никакие распоряжения 
его не выполнять, работать ста
бильно»; П. М. Ваняркин: «Что 
значит остановить объединение? 
За один день невыпуска продук
ции объединение недополучит 7 с 
лишним миллионов рублей товар
ной продукции... И я лично ду
маю, что наш генеральный рань, 
ше других прогнозировал собы
тия, когда говорил: «Надо ра
ботать»).

Вторая не была названа. к
результате на заседании велось 
обсуждение только моей публи
кации, о чем говорит‘ и резюме 
(С. В. Вениаминов: «... выступле
ние газеты считать не1 соответст
вующим действительности»). И 
все претензии, вплоть до оскорб
лений, были адресованы мне лич
но и моей газете, с чем я кате
горически не могу согласиться. 
Поэтому я вынуждена дать разъ
яснения по некоторым вопросам.

ВМЕСТО ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД
ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ В М Н О Г О Т И Р А Ж Н О Й  Г А З Е Т Е  

«МАЯК» — «ДЕЙСТВИЯ ПРИЗНАНЫ ПРАВИЛЬНЫМИ» (№ 66, 1991 Г О Д А )
На заседании совета объедине. в обращении, из зала прозвучала Выступления звучали так, слов- 

ния Ф. С. Середюк внес разъяс- реплика: «Но вы-то были един- но я предъявляла обвинения 
нение: «Я не являюсь * членом ственным, кто воздержался при Ф. С. Середюку по поводу его
областного комитета компартии голосовании!». действий как руководителя.
РСФСР с прошлогодней партий- Я сочла необходимым привести Вот слова из моих заметок,
ной конференции. И связь эта, именно этот факт в заметках, касающихся Ф. С. Середюка 
что бюро ОК КП поддержало чтобы уточнить, почему депутат именно как руководителя пред- 
ГКЧП, следовательно, и я тоже, воздержался: «Ф. С. Середюк воз- приятия: «Он сказал, что для не- 
— надуманна». ражал против оценки ГКЧП как го важнее всего было объяснить

В данном случае, считаю, пре- самозваного комитета». ритмичную работу многотысячно-
тензии тов. Середюка вполне обо- В то же время считаю (и в го коллектива АНОС...»; «гене- 
снованы, и авторы «Заявления...», своем мнении не одинока), что ральный директор АНОС, дейст- 
надеюсь, принесут ему извинения, если Ф. С. Середюк согласился с вительно облеченный большой

А теперь что касается моих оценкой ГКЧП как незаконного ответственностью за коллектив...»,
заметок с сессии. Прежде всего и антиконституционного комите- И все.
там использованы записи, еде- та, то надо ли было дискутнро- Что здесь не соответствует дей- 
ланные на двух заседаниях пре- вать по поводу слова «самозва- ствительности? Где извращены 
зидиума — 19 и 20 августа, так ный» (тем более, что это не си- факты? Более того, я считаю, что 
как события развивались стреми- ноним вышеназванным опреде- есть разница в том, кто призы- 
тельно, и газета не успевала дать лениям). И более того, воздер- вает к спокойствию, выдержке^ 
материал с каждого заседания в живаться при принятии всего до- Когда это делает лидер поли
отдельности. кумента, который нес в себе (в тической партии, опасаясь м и-

И еще. Ф. С. Середюк, заявйв отличие от сухого слога офнци- тингов, в отдельно взятом горо-
о своем протесте, обратился в ального решения) большую мо- де, где люди учатся выражать
депутатскую комиссию по соцза- билизующую силу, поскольку об- свои мысли, где формируется их 
конностя, чтобы она сделала свое ращался к уму и сердцам ангар- гражданственность, а в это вре- 
заключение. 3 fa  комиссия, по чан! мя члены партии нагнетают ис-
словам Ф. С. Середюка, «распо- Тот ли это случай, когда надо терию в целой стране своими не- 
лагает всеми материалами, есть было увязать в формулировках, продуманными выступлениями на 
стенографическая запись и аасе- что присуще аппаратным работ- сессиях, съездахг — это одно, 
дания президиума, и сессии гор- никам, привыкшим больше рабо- И совсем другое, когда призы- 
совета». Ту же мысль высказал тать с бумагами, чем с живыми вает к выдержке тот же Ф. С. 
зам. председателя горсовета Н. Н. людьми?! Середюк. Он против забастовок.
Зарубин, присутствующий на за- А размышляя таким образом, Но так скажет всякий нормаль-
седании. приходишь к выводу, что у де- ный руководитель. Тем более,

Поясняю. Стенографической путата, мягко говоря, нет четкой что в объединении есть производ- 
записи как таковой лет (я вела позиции. ства с непрерывным циклом ра
курс стенографии в госуннверси- П  АЛЕЕ. Члены совета объе- боты, есть опасные продукты, и 
тете н хорошо знаю, что это та- Ндинения в своих выступле- последствия могут быть для все- 
кое). Есть записи, которые вели ниях оправдывали действия гене- го города. А впереди — зима,
секретариат и работник горсове- рального директора, когда он необходимо топливо, продукция
та. Как и записи в моем блок- призывал к спокойствию, стаби- же объединения идет в другие
ноте, они не могут претендовать льной работе (О. А. Гуренко: Окончание иа 2 стр.

— _______

Bov и « т а  прошле,... Каям 
удивительное ■ обыкноа, 
селсв и груотное, тепло* ■ 
дождливое, страшное в сча
стливое было оно! Давно уже 
улетели птелцы дятла, жив
шие иа дереве 379-го кварта
ла... Где-то сейчас продолжа
ет свои концерты колдунья иа 
Москвы Серафима... Полу
чили по эаалугаы беглецы же 
НТК строгого режима... Так и 
не восотаиовилн мост возле 
Старицы... А город в жаркие 
дни привык обходиться без 
воды... И в далеком море 
плавает безымякиый противо
лодочный кораблик, которому 
Министерство обороны отка
залось присвоить имя нашего 
города... Обновились некото
рые телефонные точки в 
«квартале»... Продолжает му
читься АТС-5, а люди все 
ждут... И еще о многом 
писалось в колонке «Факт». 
Ненадолго мы замолчали, и 
вот уже читатель спрашивает 
нас: может быть, что-то слу
чилось? Спасибо, люди, мы 
живы и здоровы, и «Факт» 
продолжает информировать 
читателей о жизни нашего го
рода.

Многокилометровые колонны 
автомобилей двигались со ско
ростью 5 километров в час на 
протяжении двух последних 
выходных на всех въездных 
дорогах в город, напоминая 
собой колонны беженцев во 
время войны. И битва дейст
вительно была. Как привыкли 
мы говорить, люди боролись 
за урожай. Но боролись за 
с р о й  личный. Тоннй картофе
ля засыпали в закрома ангар- 
чане. Интересно, повлияет ли 
это на цены рынка?

Вот жизнь пошла! Уже пи
столеты на улице валяются. 
Так, некий гражданин неожи
данно нашел на улице ору
жие. Выл соблазн или не бы- 
ло «прикарманить* его, про 
то неизвестно Но поступил 
гражданин благоразумно—сдал 
оружие в управление милиция.

Много ходило разноречивых 
слухов об исчезновении моло
дой журналистки из Иркутска 
Вероники Бабичевой в районе 
Савватеевки. Разговоры дохо
дили до того, что якобы
экстрасенс обнаружил ее в 
водохранилище. Но — увы. 
Тем не менее, тело мертвой 
Вероники нашли недалеко от 
дороги возле той же Саввате- 
евхи.

rpi
время футболисты «Ангаоы». 
Вот и на матч 8 сентября ари- 
тел и шли хоть с махонькой, 
но надеждой, что «Ангара» не 
подкачает. Первый тайм про
шел при обоюдных атаках. 
Армейцы Хабаровска, может 
быть, чуть понастойчивее бы
ли у ворот «Ангары», но зато 
наша команда успешно защи
щалась. Так при нулях и за 
кончился первый тайм. А во 
втором сразу же армейцы 
добились успеха, ь, честно го
воря, надежды болельщиков, 
подумалось, не оправдаютс < Но 
оказалось асе не так просто. 
Сначала после командной ата
ки, а затем после индивидуа
льного прохода ангарчан счет 
стал 2:1 в пользу «Ангары*.

Выпуск подготовил 
А  СИДОРОВ.
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„ЕСЛИ ТАК, МЫ ДАЛЕКО НЕ УИДЕМ“ ,
ИЛИ ПО ВОПРОСУ О ПУСКЕ ГРАНБАШНИ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОДНИМ ЗАРАБОТАТЬ ВАЛЮТУ И ПОСТРОИТЬ 
ЛЕТ ЧЕРЕЗ 10— 15 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, А ДРУГИМ, 
ВОЗМОЖНО, ЗАПЛАТИТЬ ЗДОРОВЬЕМ ЗА ЭТО.

Товарищи из редакции газеты 
«Время» и официальные лица 
городского Совета народных де
путатов! По-моему, совершенно 
неправильно и недопустимо вы 
ведете себя по информации на
селения города о принятом реше
нии по пуску гранбашни.

Разве допустимо было напеча
тать в газете от 17.07.91 № 125 
мнение официального лица (зам. 
председателя городского Совета 
народных депутатов т. Зарубина
Н. Н.) по вопросу о принятом 
президиумом горсовета решении 
о пуске гранбашни, не обосновав 
его (свое мнение) никакими до
водами, кроме эмоций, что горо
ду надо построить медицинский 
центр.

А для того, чтобы построить 
медицинский центр, надо зарабо
тать валюту.

А для того, чтобы заработать 
валюту, необходимо запустить 
гранбашню, остановленную по 
экологическим соображениям.

А если будет работать башня

и увеличатся выбросы загрязня
ющих веществ в атмосферу, то 
некоторым товарищам до этого...

А что будет с экологией, что 
будет с нашим здоровьем, здо
ровьем наших детей, внуков?

Сколько это будет стоить?
Я считаю, что официальному 

руководящему лицу горисполко
ма и редакции газеты «Время» 
для того, чтобы население горо
да могло разобраться, понять, 
правильно ли было принято ре
шение о пуске гранбашни в экс
плуатацию, необходимо было в 
своей статье отразить. %

1. На сколько тонн в год уве
личатся выбросы и сбросы за-

'Грязняющих веществ по каждо
му ингридиенту в атмосферу и в 
реку Ангару по годам, в которые 
будет эксплуатироваться гранба- 
шня.

2. Сообщить населению города, 
на сколько сократились выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ 
за последние 2,5 года со дня 
принятия решения горисполко

мом 18.01.89. «Комплексные ор
ганизационно - технические ме
роприятия предприятий г. Ан
гарска на 1989— 1990 годы и 13-ю 
пятилетку по снижению промыш
ленных выбросов в атмосферу н 
водоем».

Сколько было принятых ОТМ и 
на какой объем планировалось 
сокращение выбросов.

Сколько выполнено ОТМ и на 
какой объем.

Сколько не выполнено ОТМ и 
на какой объем, и какие меры 
принимаются к их выполнению, 
и новые сроки их внедрения. 
Какую ответственность /пойесли 
лица, которым поручалось вы
полнение этих мероприятий.

На сколько будут сокращены 
выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ по каждому ингридиенту 
по годам во время эксплуатации 
гранбашни.

Эта информация необходима. 
Тогда населению города будет 
понятно, серьезно ли занимаются 
горисполком, его президиум, ре
дакция газеты «Время» улучше
нием экологии в городе и пра
вильно или нет принято решение
о пуске гранбашни в эксплуата
цию.

Одновременно в этом же номе

рованы статьи (мнения, реше- Что примято* но 
ния), желательно первых лиц, росу, вопросу,
по пуску гранбашни — руково- с улучшением In*® »огнн
дителей служб, отвечающих за в городе, по утцупде- 
экологию в городе (горисполко- ниям В. А. Подскочим1 •». НВЧВ- 
ма, Госкомприроды — Ангарско- льника Ангарского тер. #°раиле- 
го тер. комитета); специалистов ния Госкомприроды СССР" врв- 
здравоохранения (горздрава, са- ча-методиста горздравотделй Л. 
нитарно эпидемиологических Кирилловой, депутата горсовета 
служб, Института биофизики). Н. Кузнецовой, депутата горео- 

Желательно бы, чтобы в этой вета Е. Черепановой, автора на- 
же газете были напечатаны мне. стоящей статьи и других авторов?
ния руководителей пром. пред- Зачем тогда писать в газету н
приятий города по данному воп- зачем эти статьи печатать?
росу (чем больше, тем лучше). Печатая такие мнения офици-

Стиль работы нашей газеты по альных лиц и не принимая кн- 
вопросам экологии: печатаются каких решений по затронутым в
отдельные статьи в разные сро- статьях вопросам, мы по улучше- 
ки, а самое главное: по этим нию экологии в городе далеко не
статьям и вопросам, которые в уйдем. И такие информации в га- 
них ставятся, ни ответа, ни зете никому не нужны,
привета — газета не печатает Л. МАСЛЮКОВ,
принятые решения, рекомевда- сотрудник ВНИПИнефти.

«В». Мы будем только рады, если откликнутся на призыв 
тов. Маслюкова названные нм специалисты. Но в одна
мер, при всем желании, поставить ие сможем, потому 
есть в городе и другие проблемы — жизнь разнообразна. Да 
и случись — все напишут, в одном номере не уместится.

Что касается ответов в газету, полностью согласны с ав
тором: они должны быть. Почему их нет? Да вето «у , что 
«официальные лица» не считают себя обязанными отвечать, 
высказывая тем самым пренебрежение как к гавоте, так н к 
ее читателям. %

Но если мы, затаив обиду, не будем поднимать наболев
шие вопросы, тогда уж действительно, далеко ие уйдем в 
их решении.

Окончание. Начало на 1 стр. Если бы дело обстояло таким 
образом, то все выписывали бы

Газета «Маяк» пыталась опуб
ликовать Янаевские указы, но

деров. Это — позиция.
Газета «Время» уже 19 авгу-

что мы не признаем

ВМЕСТО ЗАЯВЛЕНИЯ

ка Позднякова высказывала про- будет новая публикация, но не 
тивоположное мнение, никак ни- по нашей прихоти,

регионы. И понимает это не то- кого не «оплевывая и не очер- И .еще одна справка: редакция или «Ангарскую газету» за 2-60,
лько генеральный директор, но и няя». Тов. Середюк хотел ветре- согласно статье 26 Закона или многотиражки — они еще 
люди, там работающие. А если титься и побеседовать с этой РСФСР о статусе народного де- дешевле, но никак не «Время» 
кто грозит забастовкой, то только женщиной. Адреса на конверте путата местного Совета народных за 10-00 (по старым ценам). Ви- 
в самом крайнем случае. не было, встреча не состоялась, депутатов РСФСР обязана пуб- димо, тут дело в другом.

Так могу ли я ставить в вину В данном случае (если он ликовать выступления депутатов,
именно Ф. С. Середюку его от- имелся в виду, других фактов у причем в кратчайшие сроки,
рицательное отношение к забас- меня нет) яе имело значения, что Невооруженным глазом видно, когда это было запрещено, в том
товкам? Не имею ни морального, письмо анонимное (хотя фами- что именно депутаты, за единич- числе и Ф. С. Середюком, ре- 
ни иного другого права. И не лия была).-Редакция вправе сама ным исключением, начинают раз- дактор отказался давать в пе- 
делала этого. решать, использовать ли такое говор, где фигурирует Ф. С. Се- чать документы российских ли-

р Щ Е  выдержка из моих за- письмо, поскольку там выражает, редюк.
^  меток: «Свое неприятие про- ся именно мнение и нет фактов, Поэтому неправ и Б. В. Борис 

звучавших с трибуны сессии не- требующих проверки. Поэтому кин, когда говорит: «Плюрализм ста подготовила заявление редак 
лицеприятных выражений в ад- корреспондент (в данном случае газеты «Время» в одну сторо- ции о том, что произошел пере- 
рес тех, кто не осудил путчистов — не я) подготовил письмо к ну». Кто мешает ему же выска- ворот, 
нли промолчал, в адрес компар
тии выразил депутат Ф. С. Сере
дюк».

Из выступления Ф. С. Середюка 
на совете: «...Я высказался про
тив резких выпадов в адрес ком
мунистов, которые не имеют ни- ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ В Р %  ж  я  И
Кв:рГу Г 0ШеНЙЯ К ЭТ0МУ пере МНОГОТИРАЖНОЙ ГАЗЕТЕ сМАЯКТ ^ Д Е И С Т В И Я  К  Г У  ’

Где здесь искажение? Разными ПРИЗНАНЫ ПРАВИЛЬНЫМИ» ( №  6 6 , 1991 ГОД).
словами выражена одна суть. -------------------------------- — ■■—----------------------------------- -̂--------- !----------------Ш -
Более того, совершенно согласна
с Ф. С. Середюком, что «разоб- печати, чтобы звучали разные зать свое мнение в нашей газе- ГКЧП, и экспресс-интервью с 
раться следует в законном поряд- мнения. Так что о «спасении от те, а не молчать и смотреть, как ангарчанами. И если это не .по- 
ке: тех, кто виновен, привлечь к сУДа» говорить не приходится. генерального директора постоян- явилось в номере за 20-е, то 
ответственности, но ни в коем U  Е МОГУ согласиться и с но «шпыняют»? Цели такой — только из-за отсутствия техниче- 
случае не устраивать гонений на таким обвинением: «Газета «шпынять» Ф. С. Середюка—ре- ской возможности типографии,
коммунистов». Этот призыв, «Время» почему-то с особым дакция «Времени» никогда перед Материалы, как и документы
кстати, содержится и в «Политн- рвением относится в своих ста- собой не ставила. Б. Н. Ельцина, появились 21 ав-
ческом заявлении». тьях к генеральному директору. Другое дело, если он сам дает густа и в последующих номерах.

Я поддерживаю и депутата Ведь это не первый случай, ког- Ьовод для публикаций. Ибо А до того — на своеобразной 
А. Г. Белова, выступившего на Да он пытается «отмыться» от действительно «нет людей, кото- витрине в окне редакции. Это— 
совете, что «сейчас пытаться материалов, которые публикуют рые не ошибаются, но только, тоже позиция, 
устраивать судилище над теми, журналисты, высказывая свое чем выше руководитель, тем до- Редактор Ю. Жуков, выступая
кто не сумел вовремя сорненти- мнение. Почему они себе позво- роже обходятся ошибки» (Е. В. на совете, сказал, что необходи- 
роваться, — это просто неэтично, ляют печатать все, что угодно?» Харин). Поэтому и спрос, и мо было информировать людей о 
Нельзя обвинять людей в тру- (Е. В. Харин). внимание к руководителю осо- том, что произошло. С этим
состн, если их всю жизнь так Я не пожалела времени и про- бые. трудно спорить. Но ннформнро-
воспитывали». листала годовую подшивку газе- П  ЕЛАЯ вывод из обсуждения вать можно по-разному. Кто-то

U E  СОГЛАСНА я с такими ты. Даю справку. В № 179 за повестки дня заседания со- опубликовал указания ГКЧП, а
1 1 заявлениями: «По этой ста- 1990 год опубликована заметка вета, П. М. Ваняркин сказал: другие, как центральные демо- 

тье будут судить не только о «Сохраним зеленую зону», где «...Гольтяпнна еще к тому же и кратические издания, закрытые 
позиции генерального директора, идет речь о строительстве кот- заместитель редактора газеты хунтой, выпускались подпольно, 
но и о позиции вообще всего теджа для Ф. С. Середюка. Под- «Время». Я знал ее три года на- донося до людей истинную 
объединения» (В. Ф. Морозов), пись: постоянная депутатская зад как вполне порточного правду. А указы Янаева — это
«Я считаю, что мнение автора от- комиссия горсовета. журналиста, объективно отража- далеко не вся правда, это доку-
ражает мнение всей редакции» В № 38 за этот год опублико- ющего положение событий. И та менты, требующие исполнения.
(П. М. Ваняркин). ван отчет о встрече коллектива оценка, которая говорит о тен- Именно позиция газеты —

Убеждена, что это совершенно редакции под рубрикой «Кто есть денциозности подхода Гольтяпи- критерий ее оценки читателем, 
неправильная постановка вопро- кто» с Ф. С. Середюком. ной по освещению данного воп- Мы надеемся, что и в будущем,
са. В объединении работают не- 12 публикаций о гранбашне: роса, ставит под сомнение ее году почитателей нашей газеты 
сколько десятков тысяч человек, шла дискуссия, целесообразен журналистские способности. Я не станет меньше, несмотря на 
и все они не могут думать и по. ли пуск ранее закрытой гран- прошу членов президиума дать то, что цена подписки увеличи- 
ступать так, как Ф. С. Середюк. башни в обмен на строительство оценку не просто журналисту, а лась. Не наша в том вина.
В редакции газеты «Время» не- медицинского центра. Из них руководителям средства массовой
измеримо меньше коллектив, но, лишь 1 — от лица корреспон- информации, которое формирует ЖЖ ТАК, я считаю, что доста- 
уверяю, каждый имеет свое мне- дента с заседания депутатской общественное мнение». "  точно было тов. Середюку
ние и при необходимости отста- комиссии (мнение журналиста: Смею вас заверить, Петр Ми- обратиться в редакцию «Време-
свает его. медицинский центр нужев, во хайлович, что качеств, вами ука- ни» с просьбой (а как депутат

Бросают На меня тень, по- надо обезопасить людей от вред- занных, я за три года не утрати- он вправе требовать) о публика- 
скольку все претензии — ко мне, ного воздействия гранбашни), 6 ла и дело свое знаю. Возможно, ции разъяснения его позиции, 
такие слова из выступления Н. П. — за подписью депутатов Е. не хуже, чем вы свое. Меня мо- что я ему предлагала, и кон- 
Боклащука: «Я читал заметку в Черепановой (дважды), В. Под- жно было бы упрекнуть в субъ- фликт был бы исчерпан. Не по- 
газете, — пишет какая-то пенен- скочина, Ф. Середюка, Н. Кузне- ективности, в тенденциозности и надобилось бы экстренно соби- 
онерка, — начал проверять, ока- цовой, Н. Зарубина; 1 — офици- т. д. (чего в моих заметках нет), рать совет предприятия, оскорб- 
зыаается, фамилия-то вымышлен- альный материал с сессии, 1 — но не в отсутствии профессио- лять журналистку и газету, не
ная, такой вообще нет... Опле- за подписью воача (в защиту иализма. И, думаю, прочитав было бы вызова «на ковер» на 
вать, очернить — это демокра- гранбашни) и 3 письма-отклика. сказанное, вы с этим согласитесь, третий этаж, как в былые вре- 
тия? Корреспондента отстояли. Наконец, в №110 материал Н. Я могу поставить себе в вину мена, где я одна против семе- 
чтобы ее не судили». Бармановой «Кому понадобились лишь одно, о чем ниже. рых отстаивала свою правоту.

Здесь не указаны фамилии. Но коттеджи». Редакция не имела Думается, зря взялся утверж- В своих заметках с сессии, за
был такой факт. В № 95 газеты права отмахнуться от коллектив- дать от имени 50 тысяч подпис- нявших места почти столько, 
«Время» была опубликована под- ного письма из детского учреж- чиков нашей газеты Н. П. Бок- сколько отчет в «Маяке», посвя- 
борка материалов, касающихся дения, которое на грани закры- лащук, что если бы не печата- щенный вопросу одного Ф. С. 
пуск? гранбашни: Ф. С. Середюк тия. Сейчас поступило другое лась в городской газете телепро- Середюка, я не имела возмож- 
и врач Юргнн приводили доводы письмо, которое мы передали в грамма, ее бы никто не выписы- ностн подробно дать выступле- 
в пользу ее пуска, а пенсионер- исполком горсовета, н, возможно, вал. ние каждого участника сессии.

И цели такой не ставила.
Но я не могла предугадать, 

что в связи с указанием сверху 
о расследовании действий долж
ностных лиц в дни путча мои 
заметки приобретут особое зна
чение. В противном случае 
именно позицию Ф. С. Середю
ка как руководителя высокого 
ранга я представила бы пол
нее. И только это могу поставить 
себе в вину.

В то же время я совершенно 
не приемлю всю эту затею, ког
да тот же Ф. С. Середюк, у 
которого дел невпроворот, выну
жден доказывать свою «непри
частность к путчу». Нельзя че
ловека, любого, обвинять за 
убеждения, а только за противо
правные поступки, для чего есть 
специальные органы. Есть тру
довые коллективы, которые по 
своей инициативе могут выразить 
недоверие руководителю, если 
он того заслуживает. Но нельзя 
всех грести под одну гребенку.

И в заключение я бы хотела 
уточнить свои слова, когда го
ворила в заметках о том, что 
каждый депутат должен дать от
чет избирателям.

Смысл здесь не в том, что на
до отчитаться за действия в 
течение трех дней путча, а бо
лее глубокий: вообще, что сде
лал депутат полезного для из
бирателей? Потому что очень 
много в городе проблем, много 
разговоров о них, но очень мало 
дела, о чем нам пишут и говорят 
избиратели.

Многие депутаты утонули в 
политических сюрах и не видят 
конкретной нужды человека, хо
тя наша газета буквально «кри
чит» об этом.

Почему старики не получают 
пенсий? Кто виноват в отсутст
вии сахара, других дефицитов, в 
то время как они продаются 
«налево»? Как идет подготовка к 
зиме, уборка урожая? Практиче
ски нет у нас на эти темы ма
териалов от депутатов. Ничего 
не делается? Зато на политиче
ские темы материалов предоста
точно. Одними же разговорами 
сыт не будешь.

Ну а что касается в целом 
публикации в «Маяке», я пола
гаю, что те, кто нанес оскорбле
ния мне лично н газете «Время», 
йайдут в себе мужество принести 
свои извинения. А впредь, обви
няя других в необъективности, 
тенденциозности и прочем, пре
жде всего сами не будут допу
скать подобного.

Т. ГОЛЬТЯПННА,
вам. редактора газеты «Вре

мя».
P. S- Прошу извинения у чи

тателей, если утомила подроби 
ным изложением ■ пояснением 
фактов. Но мне, как и Ф. С  Се
редюку, дороги как мои собст
венные честь и достоинство, таи ■ 
моей газеты. Обращаться же в 
суд слишком волокитно, тем бо
лее что газета требует меустав- 
ного внимания. Только три атом 
услонии она будет иигересаа чи
тателям.
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ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ =
1955 ГОД 

Забор перелетали куры, 

Кровавый уносили след...

Он выходил хромой и хмурый
И злой на весь живущий свет. 

Шел, торопясь, от хаты к хате, 
Неслось звериное: «Налей,
Я защищал страну когда-то,
Я отмечаю юбилейI»
От самогона свирепея,
Хватал саперную лопату,
Рубил за хатою репейник, 
Корове угрожал расплатой.
На куче пряного навоза,
За день устав от этих дел, 
Страдал, размазывая слезы, 
Стонал: «А я за что сидел?..»
В ночи устраивал засады, 
Ругался матерно и зло,
Жену не осуждали бабы,
А говорили: «Повезло...».
И снова приходило утро,
Будил округу грозный крик, 
Гулял Кузьма, на целый хутор 
Один-единственный мужик! 
Косились глиняные хаты 
От инвалидовской вины.
Шел год в стране

пятьдесят пятый— 
Десятый год после войны.

ОЛЬГА
..А  в той стране гуляют ветры, 

Травинки прячутся в тени,

До той страны — не километры, 

К ней только руки протяни.

В ромашковых соцветьях небо, 

На землю кинутое ниц,

И запах зреющего хлеба,

Тугое ржанье кобылиц,
И воздух, пред грозою пряный,

В грозу — надежность шалаша, 

И спит укрытая туманом 

Река в объятьях камыша.

Ковыль седой волною стелется, 

И, словно ласковая мать, 

Взметнула к небу руки

мельница, 

Весь мир готовая обнять.

И солнце — огненная птица,

И месяц — желтая ладья.

О, та страна — не заграница — 

Больная Родина моя.

З А Т У Л И Н А

Уже стекает время с крыши 
Водою талой по весне,
Уже огнями вечер вышит 
На замерзающей земле. 
Уже ослабли мои корни, 
Уже на радость — ремесло, 
Уже хранят мои ладони 
Заката зрелого тепло,
Уже утеряна подкова,
С которою счастливой

быть.
А мир — неповторимо

новый, 
Как будто начинаешь

жить!

Промерзают к ночи лужи, 
За закрытой дверью 
Притаилась в сенях стужа 
Выкормленным зверем.
И по-волчьи в проводах 
Завывг.ет ветер,
В небе ранняя звезда 
Одиноко светит.
Вот"" и выпали снега 
На мои околицы,
В поле замерли стога,
Как иконы в горнице.

Утром

ветер утих,
Ночь свое

убрала покрывало. 
Первый луч,

первый свет 
Лег на траву, листву.

Будь художником я — 

не святых
На иконах,

а птиц рисовала б: 
Они будят рассвет,
И на небе,

в полете живут...

Я осень привезла тебе сюда.

А за окном и льда и снега кучи,

Я осень привезла — так будет лучше,

Зачем зима?... Метели, холода...

Я осень привезла, а ты не рад,

Ты ждал весну, я, милый, понимаю, 

Сентябрь— увы!—не сравнивают с маем, 

Тот золотом, тот зеленью богат.

Везла тебе весну, ее тепло и просинь, ' 

Но, словно жизнь, длинна к тебе дорога, 

Моя весна состарилась немного,

И вот стою я пред тобою. — Осень.

КАТЕ

Врагов моих не много и не мало, 
Спасибо, Бог, что наградил меня,
О, я без них, наверное, не знала б 
Нн долгой ночи, ни лихого дня.
Ни горьких слез, ни суматохи лишней, 
Ни таинств зла, ни хитростей ума.
Моих врагов побереги, всевышний, — 
Своих друзей я сберегу сама.

Река, хранящая покой,

Рябина, задушевный друг, 

Ручей, манящий чистотой, 
Кузнечик, разбудивший луг, 

Восход, раскрасивший листву, 

Колосья, пахнущие хлебом, — 
Чем дольше на земле живу, 

Тем больше ощущаю небо.

ПОХОЖЕ, что любители 
классической музыки могут 
оказаться отлученными от пре
красных звуков. Переход на 
рыночные отношения ознамено
вался сокращением симфониче
ских концертов в ДК нефте-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

БУДЕТ ЛИ 
КЛАССИКА 

В АНГАРСКЕ
химиков вдвое. Прекратила 
очень популярные вечера ка
мерной музыки «Музыкальная 
гостиная». То же 'и в ДК 
«Современник».

Столь мрачные предзнамено
вания главный дирижер орке
стра Иркутской филармонии 
Олег Зверев объяснил тем, 
что культура подорожала. Зал 
в ДК нефтехимиков стоит 
сегодня намного больше, чем 
прежде. Ну a pas классика не 
может обеспечить полную за. 
полняемость залов, то и сборы 
невелики. В убытке музыкан
ты, в убытке н арендодатели 
концертных залов.

Думаю, что любовь к не. 
кусству не определяется ко
личеством зрителей или слу

шателей. Она определяетсяопрс
I. Есуровнем культуры, ьели отдел 

культуры исполкома горсове
та не ставит себе цель пони
зить этот уровень до нуля, то 
придется раскошелиться. Ис
кусство требует жертв.

Собрание слушателей клас
сической музыки обращается 
к депутатской комиссии по 
народному образованию, науке 
и культуре с предложениями:

— Создать хозрасчетное 
предприятие при исполкоме 
горсовета, который бы взял 
на себя обязанности информи
ровать о всех культурных ме
роприятиях в городе, реклами
ровать их и пропагандировать 
классическую музыку.

— Ввести платные абонемен
та  на концерты классической 
музыки симфонического и 
камерного оркестров в ДК 
нефтехимиков, определить 
размер дотации исполкома на 
покрытие части расходов.

— Организовать вечерние 
концерты симфонического ор
кестра, возобновить камерные 
вечера «Музыкальная гости
ная» в ДК нефтехимиков.

Обращаемся ко всем жела
ющим работать в данном коо
перативе. Обращайтесь по те
лефонам: 2-31-71, 2-20-02, в 
депутатскую комиссию к тт. 
Суворовой Л. Л. и Попову

Н. ВАСИЛЬЕВА, Л. ЛУ
КЬЯНОВА, Л. ЛУНЕВА 

■ еще в подписей.

В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ ХОККЕЙ
Длительные весенне-летние 

месяцы любители хоккея жили 
без своей любимой игры. Опус
тевшие еще в апреле трибуны 
больше не взрывались от ликую
щих криков. В один миг расто
пили лед, и превратился стадион 
в пустынную железобетонную ма
хину.

И потому сегодня с какой-то 
особой радостью спешу сооб
щить мужикам (простите за 
столь просторечный стиль), что 
хоккей в Ангарск вернулся. И 
уже первая игра будет 14 сен
тября. Нет, еще до игр чемпио
ната довольно долго. Лишь 5—6 
октября «Ермак» проведет их, 
правда, дома, с соперниками из 
Прокопьевска. А пока...

(Томск), хоккеисты Красноярска, 
давние соперники «Ермака» — 
команда ШВСМ из Усть-Камено
горска, кстати, дебютирующая во 
2-й лиге, и «Амурсталь» из 
Комсомольска.

Команды встретятся друг с 
другом по одному разу. И 20 
сентября победители получат на
грады, тренеры — результаты 
летней подготовки, а зрители — 
последние впечатления от тур
нира.

Естественно, всех ангарских 
любителей хоккея интересует, 
как «Ермачок» подготовился.

Для любителей таблиц мы пу
бликуем ее.

В нынешнем году подготовка

«Сокол»
«Кедр»
ШВСМ
«Ермак» ____
«Амурсталь» I г

А пока с 14 по 20 сентября в 
Ангарске пройдет турнир по 
хоккею с шайбой на приз Спорт
комитета РСФСР. На него было 
приглашено шесть команд плюс 
хозяин — «Ермак». Но команды 
Прокопьевска и Барнаула от 
турнира отказались. Тем не менее 
от этого он не потерял интереса, 
потому как в нем примут уча
стие такие команды, как «Кедр»

немного изменилась по сравне
нию с прошлым. Команда съезди
ла в Красноярск и провела тре
нировки на льду, потому как ан
гарский лед летом еще не готов. 
Кстати, это одна из причин, ме
шающих более эффективно под
готовиться к сезону. Там же 
провели три товарищеские встре
чи с «Соколом». Команда из Крас
ноярска раньше встала на конь

ки, и результат встреч был не в 
пользу ангарчан.

— В этом году тренировались 
больше, — говорит старший тре
нер «Ермака» Станислав Гидро- 
вич. — Но плохо, что нет воз
можности проверять подготовку 
в играх, которые иужио прово
дить хотя бы через неделю. 
Команды, которые в «центре», 
провели уже по три турнира! 
Перед сезоном необходимо про
вести около 15 игр, и лишь после 
этого можно сказать, плохо или 
хорошо подошли к чемпионату.

И действительно, вспомните 
прошлый год, когда «Ермак» 
только к середине сезона стал 
набирать обороти. Безусловно, 
сказывались издержки подготов
ки.

— Визуально, — продолжает 
Станислав Гндровнч, — команда 
в этом году должна сыграть по
сильнее. Укомплектовались нор
мально. Состав в основном со
хранился. Ушли Лещев и вратарь 
Прокудин. Мы же пригласили 
двух вратарей и создали четвер
тое звено, в котором будут иг
рать четверо иногородних хокке
истов: трое из Омска и один из 
Прокопьевска. Надеюсь, они во- 
льются в команду.

Итак, сезон хоккея вступает в 
свои права, и 14 сентября «Ер
мак» проведет свою первую игру 
с командой ШВСМ. Начало в 
18.30.

А. СИДОРОВ.

ГИЗАТУЛИНА Ольга Александровна родилась 
в селе Терпенье Запорожской области.

Закончила Днепропетровский техникум автома
тики и телемеханики по специальности «Элек
тронные вычислительные машины, приборы и 
устройства». По этой специальности на основной 
работе трудится более 20 лет.

С 1976 года живёт в Ангарске, с 1979 работает 
на Ангарском электролизном химическом комби
нате. В 1980 году закончила факультет журнали
стики УМЛа.

Стихи печатались в газетах «Восточно-Сибир
ская правда», «Советская молодежь», «Земля», 
«Новая Таврия», «Знамя коммунизма», «Рабочее 
слово» и других.

Лауреат конференции «Молодость. Творчест
во. Современность». В 1978 году в Восточно-Си
бирском книжном издательстве вышел сборник 
стихов «Начало», куда вошли стихи Ольги Ги
затулиной.

В настоящее время она руководит Ангарским 
литературным объединением. Как руководитель 
Ольга Гизатулина ставит себе в задачу спло
чение пишущих людей на принципах товарищес
кой поддержки. Человек энергичный, последова
тельный и одновременно терпеливый к людям 
и их жизненным позициям.

Стихи Ольги Гизатулиной по-женски нежные, 
светлые, эмоциональные, они разнообразны по 
содержанию; в них и гражданственность, и боль 
за судьбу родины, и пейзажные зарисовки, и ли
рика.

Настоящая подборка — это маленькая часть 
ее творчества.

31 августа 1991 года ей исполнилось 40 лет. 
Друзья по литературному объединению поздрав
ляют ее с днем рождения н желают здоровья и 
творческих успехов.



I№ 166 +  12 СЕНТЯБРЯ 1991 года 6 Р € М Й
в орс АУС плотников, сантех

ников (зарплата до 5С0 руб.); 
грузчиков (з-плата до 500 руб.); 
уборщиков, мойщиков посуды, 
кухработннц (з-плата до 300 
руб.); продавцов-кассиров-конт- 
ролеров продовольственных това
ров (з-плата от 350 до 400 руб.); 
продавцов овощных магазинов 
(з-плата от 380 до 430 руб. в 
зависимости от категории, при 
выполнении плана товарооборо
та): бухгалтеров с опытом рабо
ты не менее трех лет (з-плата 360 

руб.). Телефон для справок: 
6-09-80;

на ремонтно-механический за
вод АУС токарей, фрезеровщи
ков, строгальщиков, электросвар
щиков, электрогазосварщиков, 
слесарей по ремонту ДСМ и трак
торов, слесарей по сборке метал- 

оконструкцнй, кузнецов (можно 
ученика), электромонтеров. (Оп
лата труда сдельно - премиальная,

Малое предприятие «Сфера-
Люкс» предлагает к реализации 
ледующие товары: фотообои

(Финляндия) 270x210 — 500 руб.; 
набор мягкой мебели «Журавуш- 
1 а* — 5000 руб., набор мебели 
для прихожей — 2000 руб., гар
нитур спальный светлый — 8000 
руб., стенка-прихожая — 1700 
руб., спальный гарнитур «Номе- 
на» — 7000 руб, мягкий уголок 
«Грезы-П» (фирма «Байкал») — 
5600 руб., кухонный гарнитур де
ревянный, покрытый лаком, — 
3500 руб., стенка «Галактика» 
(Новосибирск) — .8000 руб., ку
хонный гарнитур «Мария-3», пла
стик, светлого тона — 6100 руб., 
набор мягкой мебели — 5500 руб., 
набор мягкой мебели для прихо
жей «Встреча», цвет под дерево
— 2200 руб., спальный гарнитур 
«Валентина» — 4700 руб., набор 
кухонной мебели (6 предметов)
— 3500 руб., спальный гарнитур 
(2 кровати, 2 шкафа, 2 тумбы, 
трюмо) — 9000 руб., люстра хру
стальная 1-ярусная — 2000 руб., 
люстра хрустальная (2-ярусная)
— 2600 руб., костюмы мужские 
вельветоновые (Япония), размер 
48—52 — 1500 руб., стиральная 
машина «Белка-10М» — 2000 руб.

М.П. принимает заявки на при
обретение стройматериалов, леса, 
техники, автомобилей, 4 одежды, 
оборудования, парфюмерии, бы
товой электротехники.

М.П. предлагает организациям 
обслуживание на Иркутской и 
Азиатской товарно-сырьевых бир
жах.

Заявки присылать телеграмма
ми с указанием обратного адреса, 
телефона по адресу: г. Ир
кутск-20, а-я 2664.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
в среднем 630 руб.), слесарей- 
сантехннков, слесарей по ремонту 
автомобилей, стропальщиков, 
слесарей механосборочных работ, 
крановщиков башенных кранов, 
транспортировщика, уборщика 
производственных помещений. 
(Оплата труда повременно-пре
миальная, в среднем 320 руб.), 
инженера или мастера по элек
трооборудованию (временно). 
(За выполнение технико - эко
номических показателей выплачи
ваются премия, 13-я зарплата, 
вознаграждение за выслугу лет, 
компенсация 72 руб. в месяц. Все 
работающие обеспечиваются од

норазовым бесплатным питанием 
(из расчета 2 руб. в день). Нуж
дающиеся обеспечиваются льгот
ными путевками на санаторно- 
курортное лечение, в профилакто
рий. Один раз в месяц работаю
щие' отовариваются продуктами. 
Доставка на работу и с работы 
осуществляется служебным тран
спортом. Одинокие обеспечива
ются благоустроенным общежити
ем. Тел.: 9-55-39).

На Ангарский завод строитель
ных материалов: кузнеца, фре
зеровщика (зарплата 600 руб.); 
сборщиков каркасов (600—700 
руб.); газоэлектросварщика, еле-

ВПЕРВЫЕ В СССР
МИРОВОЙ КРИЗИС 

И ПОСЛАНИЕ НОСМОСА
В ГОСТЯХ У АНГАРЧАН 

ДОКТОР ФИЛОСОФИИ, 
ПРОФЕССОР-АСТРОЛОГ

ДЖЕКОБ ШВАРЦ (США)
Компьютерное прогнозирование регионов. Музы

ка планет. Гороскопы личност'и. Перспектива жиз
ни. Человек — его настоящее и будущее. Выход на 
прошлую жизнь. Что нас ожидает...

ДК «Современник», 19 и 20 сентября, начало в 
19.00, справки по тел.: 4-50-90, 4-34-79 (принима
ются коллективные заявки); - 

s  ДК нефтехимиков, 18 сентября, в 19.00.
^

cap я по ремонту компрессоров, 
машиниста бульдозера (700 руб.); 
электронщика (700—800 руб.).

(Завод имеет общежитие, тур
базу. Выплачивается материаль
ная помощь к отпуску в размере 
200 руб. Выдаются талоны на 
питание по 3 руб. в день и на 
молоко. Тел.: 7-38-80);

в объединение инвалидных 
предприятий «Реабилитация»
сторожей: инвалидов, знакомых
со скорняжным и швейным про
изводством. Оплата труда сдель
ная.

Швейный цех ОПП «Реабили
тация» принимает заказы от на
селения на пошив меховых кол
паков, шапок из материала за
казчика. Цех расположен в под
вальном помещении по адресу: 
квартал 30, дом 4.

Обращаться в Центр занятости 
в 0 до 18 час., кроме субботы и 
воскресенья. Остановка тран

спорта «Рынок».

Члены ассоциации много дет. 
ных семей «СемьЯ»* желаю, 
щие освоить основы предпри
нимательской деятельности, 
приглашаются в школу бизне
са при обучающем центре 
«Социотехнология» с льготной 
оплатой обучения. Начало за
нятий с 16 сентября. Запись 
до 15 сентября включительно.

Ассоциация «Семь Я» имеет 
возможность трудоустроить 
подростков из многодетных 
семей.

Запись и справки по теле
фону: 6-06-57.

Школа искусств объявляет до
полнительный набор в 1-й класс 
на музыкальное отделение по 
специальностям: фортепиано, ба
ян, аккордеон, домра. Экзамены 
состоятся 16 сентября в 18.30 по 
адресу: 12а мр-н, здание гуно, 2 
этаж.

Вниманию бухгалтеров и руководителей малых предприятий 
и кооперативов!

Возобновляют работу краткосрочные семинары по вопро
сам организации бухгалтерского учета и отчетности в малых 
предприятиях и кооперативах, по окончании которых слуша
тели получают пакет документов по данному направлению 
предпринимательской деятельности.

Начало занятий по мере комплектования группы (не более 
10 человек).

За справками обращаться по телефону: 6-85-43 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья), с 9 до II часов.

Научно . производственному
объединению «Поиск» требуются 
в аренду складские помещения. 
Здесь же покупаются 2- и 3- 
комнатные квартиры.

Требуется бухгалтер материа
льной группы.

Обращаться 
4-73-98, адрес: 
Дом пионеров 
№ 25).

;лефон\г: 
тал «А»,

по Tej 
квартал 

(бывшая школа

Кооператив приглашает на ра
боту сторожей. Зарплата 200 
рублей. Обращаться по тел.: 
3-16-81 или 2-95-46 и в Центр
занятости.

О

сШИ
Кооператив приглашает на ра

боту пекарей. Заработная плата 
сдельная (не менее 600 рублей).

Обращаться по тел.: 2-95-46
или 3-16-81 и в Центр занятости.

Спортивное объединение 
«Ангара» 

объявляет набор в группы рит
мической гимнастики женщин лю
бого возраста.

Запись ежедневно с 18.00 до 
20.00 в плавательном бассейне 
«Ангара».

Для работы в ДЮСШ требу
ются тренеры по лыжным гон- 
кам, биатлону, воспитатели ноч
ные, педагоги продленного дня 
для работы в училище олимпий
ского резерва, водители авто
транспорта.

Обращаться с 9.00 до 18.00 в 
учебно - спортивный отдел по 
адресу: ул. Ворошилова, 2«б»,
тел.: 2-26-59, 2-26-11, 2-36-45.

Малое предприятие снимет 2-, 
3-комнатную квартиру. Тел.: 
9-80-60. Адрес: 15а-37г-14б.

(2873).

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру с теле

фоном и комнату на 2- или 3- 
комнатную квартиру по догово
ренности. Тел.: 6-14-27.

(2447).

лагоустроенную квартиру но
вой планировки в г. Братске
(18,5 кв. м, 1 этаж, окна высо
ко, мусоропровод, санузел раз
дельный, рядом аптека, поликли
ника, универмаг, школа, автобус
ная остановка) на 1-комнатную 
квартиру или комнату в квартире 
на два хозяина в Центральном 

айоне Ангарска. Адрес: 58-32-12; 
8-9, после 19 часов.82

Продается капитальный гараж 
в кооперативе «Волна» (5x7, име
ется подвал, смотровая яма) в 
пойме р. Китой. Тел.: 2-36-59 (в

'“ 141рабочее время). (2894)

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

«МИР» — Приарак оперы 
(премьерный показ), 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Рыцари Стейси. 10, .12, 14, 16, 18, 
2 0 .

Зал «Восход» — Зоопарку 
снятся сны, 9-30, 13-30. Витеб
ское дело. Фильм 2-й — Наказа
ние. 11, 17. 19.

«ПОБЕДА» — Новые приклю
чения Теннесси Бака. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Лапландские 
сказки. 10, 14. Маленький свиде
тель (2 серии). 16, 18-30, 21.

«ГРЕНАДА» — Клад рыцаря 
Милоты. 10, 12. Авария — дочь 
мента. 14, 16, 18, 20.

«ЛЕТНИИ» — Обреченный на 
одиночество. 15, 17, 19.

Потерялся черный пудель (ко
бель). Нашедшего собаку прошу 
ьернуть хозяину по адресу: 81-5- 

*)•31 (за вознаграждение)
(2872)

Продаются щенки овчарки.
Тел.: 2-47-92. (28Г

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

1 сентября 1991 года ушел иэ 
дома и не вернулся военнослу
жащий, старший прапорщик Шу- 
тов Олег Георгиевич, 1951 года 
рождения, русский.

Приметы: рост 170 см, тело-
сложение крепкое, голова круп
ная, лицо овальное, подбородок 
тяжелый, нос крупный с ярко 
выраженным шрамом с левой 
стороны переносицы, расширен в 
нижней части, кончик носа опу
щен. Лоб широкий, между бро
вями глубокие морщины. Глаза 
серые, глубоко посажены, с на
висшими бровями. Рот неболь
шой с выступающей нижней гу
бой. Зубы верхней челюсти встав
ные, два зуба желтого металла, 
остальные белые. Одет в граж
данскую одежду: рубашка чер
ного цвета, спортивная кофта 
темно-синего цвета с молнией, 
брюки темно-серого цвета, бе
лые импортные кроссовки.

Особые приметы: на левом
предплечье татуировка — жен
ская голова, на правой руке с 
внутренней стороны локтевого

сустава дугообразный попереч
ный шрам длиной до 10 см. На 
верхней части стоп обеих ног 
надпись: «Они топтали землю
Монголии».

Граждан, кому известно место 
нахождения Шутова О. Г., просим 
срочно сообщить по телефонам: 
02, 9-57-23, 9-89-49, 2-96-13,
2-99-39, 9-60-86, 9-86-92 в Ангар
ске, в других городах: 02.

Нашедшего удостоверение и 
техпаспорт на имя Этингова 
Евгения Михайловича просим 
позвонить по тел.: 2-46-52 (за

(2888)

3-комнатную квартиру улуч 
шейной планировки (2-этажная, 
40 кв. м, солнечная, 2 санузла, 2 
больших балкона, 4 и 5 этаж) на 
3- и 1-комнатную или две 2-ком
натные. Возможны варианты. Ад
рес: 6а-25-43.

0
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (54 кв. м, 1 этаж, те
лефон, в 211 кв-ле) на 2-комнат
ную крупногабаритную или улуч
шенной планировки с телефоном 
и 1-комнатную квартиры. Или на 
3-комнатную малогабаритную и 
1-комнатную. Возможны вариан
ты с доплатой. Тел.: 4-82-34.

(2849).

Капитальный гараж в обществе 
«Привокзальный» на квартиру 
(по договоренности). Адрес: 61-4- 
16 (после 19 часов). (2879)

ЗИЛ-157КД (новый мотор) на 
ЗИЛ-130 или легковой автомо
биль. Возможна продажа. Адрес: 
пос. Северный, ул. Средняя, 6, 
Тел.: 6-64-84. (2871).

%
вознаграждение).

1 ег'тября около 20 часов от 
бани на ул. Московской была 
угнана автомашина «Жигули- 
5109» белого цвета, в левом 
верхнем углу лобового стекла 
трещина, левый передний фонарь 
заклеен,- сзади на панели стоят 
колонки «Сони», нет зеркала 
заднего вида в салоне. Лиц, что- 
либо знающих о машине, прошу 
сообщить по тел.: 2-57-86 (за 
вознаграждение 2 тыс. рублей).

(2856).

овый цветной телевизор в 
аковке на новый холодильник, 

озможны варианты. Адрес: 277- 
19-15. (2867)
К

8.рочно 2-комнатную квартиру в 
центре г. Кемерово на 3- или 
2-комнатную в г. Ангарске. Тел.: 
в Ангарске: 6-60-63. (2866)
о

3-комнатную квартиру улуч.
шейной планировки в 6а мр-не на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 9-72-54.

(279П.

Коллектив управления рабо
чего снабжения АУС выража
ет искреннее соболезнование 
Кочегарову Михаилу Владими
ровичу по поводу смерти 

отца

Коллектив УЖДТ АУС вы
ражает искреннее соболезно
вание Касьяновой Тамаре Ле
онидовне и Касьянову Юрию 
Васильевичу по поводу траги
ческой смерти

Инженерно . педагогический 
коллектив выражает искрен
нее соболезнование препода
вателю Антипиной Алле Васи
льевне по поводу беввременной 
смерти

мужа

Коллектив управления ра
бочего снабжения АУС Лсор- 
бит по поводу смерти старей
шего работника урса, ветера
на войны и труда 

ЮТКИНА 
Алексея Федоровича 

я выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.
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