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Сообщает пресс-служба городского Совета

О ГАЗЕТЕ, ИМУЩЕСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛАХ
1. «МАЯК» СВЕТИЛ НА КАМНИ

Первым вопросом на заседании президиума 9 сентября рассмат
ривались итоги оаботы депутатской комиссии по печати по ситуа
ции с газетой «Маяк», которая является органом ПО «Ангарск- 
|1ефтеоргсинтез».

С сообщением выступил депутат В. Г. ШУТЬКО. Он, в частно
сти, сказал: «На последней сессии «всплыл» факт, что в дни госу
дарственного переворота, газета «Маяк» пыталась опубликовать ма
териалы ГКЧП, но член президиума, директор городской типогра
фии О. Н. Зарубин заставил рассыпать набор и предложил редак
тору газеты Ю. С. Жукову поставить в номер уже набранные 
Указы Президента России. Редактор отказался, мотивируя тем, 
чго в номере останутся «белые» пятна, которые нечем заполнить. 
В тот день «Маяк» в свет не вышел.

В беседе с В. Г. Шутько редактор сказал, что самолично решил 
поставить материалы, так как они являлись обыкновенной инфор
мацией, которую постоянно ставит в номер редакция. Никто на не
го, редактора, не оказывал давления.

Комиссия обратила внимание и на тот факт, что газета выходи
ла как (частично) орган партийного комитета, а значит, подлежала 
закрытию. Но позже выяснилось, что еще 14 ноября 1990 года га
зета «Маяк» зарегистрирована как орган трудового коллектива 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», и тем не менее редакция в газете 
своего непосредственного учредителя указывала неверно. На этот 
вопрос ответа Ю. С. Жуков не дал.

Я, сказал В. Г. Шутько, просил неоднократно редактора все же 
сказать, под чьим давлением и влиянием он пытался опубликовать 
материалы ГКЧП. Но Ю. С. Жуков стоял на своем. Лично у меня, 
продолжил В. Г. Шутько, как у председателя комиссии по печати 
вызвал недоверие факт: как дело дошло до скандала, то газета 
мгновенно поменяла своего учредителя. Объяснительную Ю. С. Жу
ков не представил.

Мое субъективное мнение (мнение В. Г. Шутько), что редактор

с кем-то советовался, кто-то подсказал ему поставить в номер ма
териалы комитета. Лично я редактору «Маяка» не верю, но редак
тор берет все на себя. Комиссия свое заключение дала.
Далее члены президиума обменялись мнениями, какие рекомен

дации должны дать учредителю. Мнение С. В. БАТУЕВА: им еде- 
лан психоанализ или психовыводы, что 10. С. Жуков не способен 
принимать самостоятельно такие решения, будучи в должности ре
дактора. Скорее всего он выполнял чье-то задание. Считаю, сказал 
Г.. В. Батуев, президиуму нужно принять информацию к сведению, 
а рекомендации не давать. Председатель городского Совета А. Т. 
Ш ЕВЦОВ напомнил, что редакцией нарушен Закон о печати, она в 
течение длительного времени не указывала точного учредителя. 
Мнение О. Н. ЗАРУБИНА, члена президиума: не согласен с С. В. 
Батуевым, если этот вопрос был поднят на сессии, значит надо 
дать определенные конкретные рекомендации трудовому коллекти
ву производственного объединения. А. Г. БЕЛОВ, член президиу
ма: «В рамках Закона дать заключение комиссии, рекомендовать 
рассмотреть вопрос о редакторе газеты. Этот вопрос должен вой
ти в повестку дня по восстановлению СТК. О судьбе редактора 
мы не можем решать вопрос». С. В. РУБЦОВ, член президиума: 
«Нужно указать основания для таких рекомендаций: поступки ре
дактора, или его слова, или другие факты. И, принимая во вни
мание наши предложения, коллектив будет решать самостоятель
но». Л. Л. СУВОРОВА: «Мы не можем вмешиваться в суверенитет 
коллектива. Есть нарушения решения исполкома, закона. Есть фак
ты. Коллектив решит сам».

После обмена мнениями было принято решение: принять инфор
мацию комиссии по печати к сведению; обратить внимание трудо
вого коллектива ПО АНОС на невыполнение решения исполнитель
ного комитета №  820 от 14.11.90г. «О регистрации газеты «Маяк»; в 
связи с невыполнением Закона о печати (ст. 8, 9, 12) рекомендо
вать учредителю газеты «Маяк» рассмотреть вопрос о соответствии 
редактора Ю. С. Жукова занимаемой должности.

(Окончание на стр. 2).

В Л А С Т Ь

Августовские события не только показали готовность 

«ордена меченосцев» к сохранению своей системы даже це

ной преступления, но н готовность сторонников демократии 

не пожалеть для нее самой жизни. Эти события, как истори

ческий катализатор, ускорили реформацнонные процессы на 

самом высоком уровне.

В нашей же «глубинке» как достаточно безразлично были 

восприняты те события, так достаточно спокойно течет жизнь

и сейчас. Будто и не было путча и победы. Будто не принял 

Съезд народных депутатов решений, фактически прекращаю

щих существование Союза Советских Социалистических Рес

публик. Таково, во всяком случае, впечатление тех, кто судит 

о событиях лишь по кухонно-трамвайной информации да ску

пым сообщениям пресс-службы горсовета в нашей газете.

Еще месяц назад много было разговоров о скорой рефор

ме структуры городской власти. Говорили о скорых выборах 

мэра. Мы опубликовали интервью председателя Совета 

А. Шевцова («В», № 126 от 18.07.91) и его заместителя Н. За

рубина («В», 122 от 12.07.91) о грядущих реформах.

А что сегодня? Как видится будущая структура исполни

тельной и законодательной власти в городе? Их взаимоот

ношения? И нужна ли в городе законодательная власть или 

надо вести речь об органах местного самоуправления?

Об атом беседа ответственного секретаря газеты Н. БАР

ХАТОВА с членами президиума городского Совета народных 

депутатов Сергеем Владимировичем БАТУЕВЫМ и Алек

сандром Геннадьевичем БЕЛОВЫМ. Им слово.

„ПОРЯДОК ИМ НЕ ВЫГОДЕН"
А. Бело»: — На уровне горо

да тоже должна быть законода
тельная власть. Ведь что такое 
;*акон не в высоком философ
ском, а а утилитарном понима. 
нии? Это положение, регулирую
щее отношения между граждана
ми и отношения граждан с госу
дарством, которое принимается а 
пиде какого-то документа орга
ном представительной власти, то 
ость депутатским корпусом. На 
уровне страны ато законы, приня
тые Верховным Советом, на уро
вне города, какое-то городское 
положение, принятое городским 
Советом, по вопросам, которые 
не детализированы республикан
ским веконодетельством и требу
ют местного конкретизирования.

С  Батуев: — И дело не в на
звании. На уровне республика это
закон, в области — постановле
ние облсовета, в городе — реше
ние. Но всегда атимн актами 
вводятся какие-то нормы, регу
лирующие отношения граждан лн 
между собой, или граждан с вла
стью.

Н. Бархатов: — Я понимаю,
что сегодняшняя структура вла
сти неаффективна. Мы имеем 
многочисленный городской Совет, 
президиум, исполком, не имея 
достаточно конкретного разделе
ния функций между ними. Но ш&т 
возникает идеи создании малого 
Совета. Согласен, большой Совет 
не оперативен, непрофессионален.

и т. п. Но выбирать из состава 
сегодняшнего большого малый 
Совет? Не проще провести но
вые выборы?

А. Б.: — Мы могли бы иметь 
в городе Совет в 30 человек и 
по ныне действующему Закону о 
выборах. Но тогда власть дер
жащие на ато но пошли.

Манипулировать 30 депутата
ми, котоЬые занимаются депутат
ской работой постоянно, на про
фессиональной основе, «влезают 
во все дыры» и вникают во все 
вопросы, гораздо сложнее, чем 
двумя сотнями общественников, 
которые собираются на комиссию 
по вечерам, после работы, раз в 
квартал — на сессию на 3— 4 дня, 
и, естественно, многие вопросы 
решают, исходя не из знания су. 
ти проблемы, а более из эмоцио
нального восприятия вопроса.

Поэтому мы имеем то, что име
ем. 200 депутатов мы но освобо
дим от работы: городу ато не 
по карману, да и не захотят все 
двести заниматься только депу
татской работой. Новые выборы 
назначать — не наша компетен
ция. Приходится исходить из ре- 
альностей и Закона о местном 
самоуправлении. А там преду
смотрен малый Совет, то есть 

уппа депутатов, постоянно ра- 
отающая над городскими за

конами.
Н. Б.: — Как в такой ситуа

ции будут выглядеть исполком,
ПОМИПИУМ*

А. Б.: — Ни президиума, ни 
исполкома как коллегиальной 

ормы исполнительной власти не 
удет. С выборами мзра или на

значением главы администрации 
исполнительная власть остается 
единоначальиой к единоответст- 
венной. Ведь, скажем, директор

завода, он подчиняется каким-то 
стратегическим решениям совета 
предприятия, собрании трудово
го коллектива, но оперативные 
управленческие решении прини
мает самостоятельно. Так будет 
и здесь.

(Окончание на стр. 3).
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АНГАРЧАН^^-ьЛ

Среди ашарагшков, в совершенстве владеющих несколь

кими смежными профессиями в цехе 185-136 вавода гидри

рования, — Анатолий Павлович Мякишев, в его смену техно

логический режим ведется четко и на профессиональном уро-

Н. АМОСОВА.
1-

Дорогге ангарчаге! С чув
ством законной гордости уз
нали мы о награжден?!! горо
да Ангарска орденом Трудо
вого Красного Знамени. Ком
мунистическая партия н Со
ветское правительство выеоно 
оценили самоотверженный труд 
рабочих, служащих, инженер
но - технических работников, 
всех жителей вашего города в 
минувшей пятилетке (вз инте
рвью первого секретаря ГК 
КПСС Масалова В. Г., 
варя 1971 года).

ян

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за выда
ющиеся успехи в выполнении 
заданий пятилетнего плана 
приовоено звание Героя Со
циалистического Труда о вру
чением ордена Ленина н Зо
лотой медали «Серп и молот» 
ангарчанину Вяльчину Ивану 
Сергеевичу, обмотчику элек
трического цеха ТЭЦ-1.

На завод пришла реглама- 
ция. Кто повинен в выпуске 
плохой продукции, разобрать
ся нелегко, в цехе четыре 
смены.

Теперь на заводе товаров 
народного потребления вво
дится сменное клеймо. Эскиз, 
а по нему клеймо сделали на 
заводе. Сменное клеймо — 
один из путей повышения ка
чества продукции.

Центральная городская биб
лиотека в этом году отметит 
свое 20-летие. За многие годы 
работы здесь очень вырос 
книжный фонд: более 130 ты
сяч книг. Среди них можно 
отыскать и чрезвычайно ред
кие издания. Руководит кол
лективом библиотеки Надежда 
Степановна Захарова.

Первые записи появились в 
книге отзывов дома отдыха 
ангарских нефтехимиков — за 
хорошее обслуживание благо
дарят коллектив только что 
открывшегося дома отдыха 
семья Бехтеревых и коллектив 
смены № 1 азотнотукового за
вода.

Дом отдыха нефтехимиков
открылся на базе выстроенно
го в лесу пионерского лаге
ря. Имя гЮбплейный».

В Ангарске, как и в любой 
городе, имеются уличные ча
сы. Одни говорят, что они 
установлены для того, чтобы 
под ними встречались влюб
ленные, а другие считают, что 
они должны показывать более 
или менее точное время. Но 
если первому назначению они 
вполне соответствуют, то с 
другим дело обстояло хуже.

говоря, часы частень̂  
ко обманывали.

Горожанам, естественно, это 
не нравилось. И вот кто-то из 
связистов (именно в их веде
нии находятся часы) предло
жил выход: остановить часы. 
Сказано — сделано. Теперь у 
связистов отпала воякая за
бота о часах.

На днях состоялся выезд 
бригады со станции перелива, 
ния крови в больницу М  1. 
Трудно пришлось операцион
ным сестрам в всем работни
кам бригады — в этот день 
безвозмездно сдать кровь при
шел 101 человек. Такого мас
сового забора, пожалуй, не 
помнят работники станции пе
реливания крови. Новым до
норам вручались значки «Кап
ля крови».

К вечеру стало совсем тепло, 
и некоторые рыбаки даже сня
ли шапки и шубы. Утки по
явились внезапно, откуда-то 
справа. Их было три, летели 
они высоко и быстро. Все 
бросили рыбалку и уставились 
вверх. Утки в Сибири зимой, 
да еще рядом о Ангарском?



СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРСОВЕТА ИЗ ПОЧТЫ
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2. СОВЕТ ВЫХОДИТ 
НА «ПРОФИ»

Далее на президиуме шел раз
говор о проекте структуры месгг- 
ных ' органов самоуправления. 
Свое ынедие о структуре выска
зал подробно депутат А. Г. БЕ
ЛОВ. В частности, долго обсуж
дался вопрос, поставленный в 
выступлении А. Г. Белова, о ма
лом Совете (МС), должном заме
нить существующий президиум. 
Предполагается шесть освобож
денных членов МС. Сложности в 
том, что не каждый, возможно, 
из избранных депутатов-членов
МС может оставить основную 
работу без определенных гаран
тий. Отсутствие их сегодня и не 
дает возможности твердо поду-

мы работаем сейчас, а постоян
ная, ежедневная, требующая все 
время решать важные вопросы, 
принимать решения. Мы сами тра
тим на заседаниях много време
ни на подготовку решений, их 
формулировку, контроль. Это де
ло профессиональных работников 
Совета. Неужели из почти двух
сот депутатов мы не выберем 
шесть освобожденных?

Члены президиума подробно 
рассматривали и территориальное 
представительство в малом Со
вете — от п. Китой, Савватеевка, 
Одикск. Ведь это могут быть и 
не депутаты в составе малого 
Совета, как в таком случае быть 
с правом голоса — совещатель
ным или..? Каков будет круг обя
занностей комитетов, комиссий, 
аппарата Совета. Обсуждение во
проса продолжится, вероятно, в 
середине сентября.

вора: с редакцией «Ангарской га
зеты», с п/о «Свет», на третью 
машину договор не был представ
лен. Все, что есть в здании, по 
словам С. Г. Левченко, является 
имуществом областного комитета.

По оргтехнике (есть компьюте
ры) существует документ, по. 
которому она безвозмездно пере
дана редакции «Ангарской газе
ты», но на документе стоят толь
ко подписи С. Г. Левченко и ре
дактора 3. С. Мамиконян, отсут
ствует печать. Не ясно, в какое 
время составлен документ. Часть 
мебели была ранее продана воен
комату, но забрали они ее только 
недавно. И тоже есть неясности. 
Комиссия продолжает работать.

А. Т. ШЕВЦОВ добавил, что 
опись закончена, идет сверка. Все 
данные представляют в городской 
Совет. Печать сдана на хранение 
зам. председателя Совета Н. Н.

О газете, имуществе, 
и профессионалах

мать об освобожденном составе Зв ПОДТВЕРЖДАЕМ Зарубину. Есть распоряжение
малого Совета. Президента России о передаче

Предлагались варианты: на од- Члены президиума вернулись к зданий и имущества народным
но место рекомендовать двух- одному из вопросов прошлого за- судам. Ангарский народный суд 
трех депутатов, чтоб было право седання: согласно заявлению в на данное здание не претендует, 
выбора; постараться сохранить газете «Время» депутата С. В. но нм нужно имущество — авто- 
основной состав нынешнего пре- Батуева по поводу отсутствия до- машина, оргтехника, мебель и 
зидиума, в основе же все-таки кумента, за который нужно было некоторые другие вещи. Вопро- 
освободить членов президиума от голосовать (хотя так решил пре- сы эти будут решены, ррезндиу- 
основной деятельности; МС может зидиум, проголосовавший за суть МУ исполком доложит, 
быть создан н из вновь избран- документа о позиции членов пре- Дополнение внес депутат С. В. 
ных, но нужно будет на какое-то зидиума по отношению к дейст- БАТУЕВ: мы должны, сказал он, 
время сохранить президиум как вням депутата Ф. С. Середюка в незамедлительно принимать реше- 
консультативный орган в помощь дни переворота). Этот документ ние по контролю за ходом инвен- 
МС; может возникнуть и такая нужно было принять на данном тариэацин и распределения иму- 
снтуадня, когда избранные депу- заседании президиума. Решено Щества. Нужно включить в план 
таты не смогут (или не захотят) подтвердить позицию депутата работы президиума эти вопросы, 
оставить свою работу, и в МС ф. с. Середюка как соответствую- И держать население города в 
могут войти малокомпетентные и, щ ую  решению президиума №  127 курсе — какие есть ухищрения,
что скрывать, малоинтеллектуаль- от 20 августа 1991 года, 
ные депутаты; надо просить сес
сию наделить полномочиями ма
лого Совета существующий пре
зидиум.

Пожалуй, основная проблема 
звучала по существующим гарен-

4, НЕДВИЖИМОЕ 
НА МЕСТЕ,

А ДВИЖИМОЕ!

какие упущения.

5. с СОГЛАСИЯ И. О.
В этом же вопросе прозвучали 

уточнения по поводу заявления 
депутата Ю. Б. Фурсова в газете

тиям в освобождении депутатов Был также рассмотрен во втрое «Время» о местонахождении пер- 
от основной работы для деятель- об инвентаризации имущества ГК 001,0 секретаря ГК КП РСФСР 
ности в Совете на профессионала КП РСФСР. С сообщением о хо- С. Г. Левченко в здании Совета 
ной-основе. Гарантии определены де инвентаризации выступила де- и его исполнительного комитета, 
в Законе, но ничем не подкреп- путат, член этой комиссии Л. В. Официальный ответ следующего 
лены, нет реальности в их выпол- Алешкина. Сообщаем читателям содержания отправлен автору за-

состав комиссии: явления: председатель городского

В. А. Непомнящий -  предсе- 0)06x8 К  Т' Шев£ов ■ «ФВДИД*- 
датель комиссии, ™ ь  исполкома В. В. Коиытько

г» г» » сообщают, что вопрос о нахожде-
В. В. Антоненко —  зам. пред- ннн в зданни городского Совета 

седателя комиссии, представителя компартии обсуж-
Л. В. Алешкина —  зам. пред- дался 20 августа с и. о. предсе-

В этом плане прозвучал инте
ресный вопрос депутата С. В.
БАТУЕВА: как такие гарантии
воплощались ранее при власти 
КПСС, когда человек уходил с 
основной работы на партийную 
освобожденную и потом возвра- седателя комиссии,
щался на свою или подобную ей Члены комиссии:
должность, будучи не ущемлен
ным? Отвечал на этот вопрос 
А. Т. Шевцов: гарантии в то вре
мя были подкреплены существу
ющим законом, когда снсте-

С. Г. Левченко,
Г. А. Москоленко,
Г. М. Беркут,
Е. М. Зольникове. 
Решение общих вопросов уп-

ма подготовки и расстанов- равлення указанным имуществом вому

дателя областного Совета В. В. 
Игнатенко и на заседании пре
зидиума городского Совета в тот 
же день. На этом заседании пред
седателю исполнительного комите
та было дано указание выделить 
рабочее место с телефоном пер-

к пГК РСФСРсекретарю
кн кадров полностью контролнро- поручено председателю исполни- тов. С. Г. Левченко как РУКО- 
валась компартией. тельного комитета В. В. Копьггь- ВОДИТЕЛЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Депутат С. В. Батуев предло- ко» принимает в эксплуатацию (подчеркнуто в ответе. — М. Т.) 
жил: административная система движимое и недвижимое имуще- для решения вопросов трудоуст-
умерла и не возвратится, мы дол- ство В. В. Антоненко. ройства работников аппарата
жны дать гарантии будущим про- Л. В, АЛЕШКИНА сообщила горкома и проведения ннвентари- 
феосиональным работникам Сове- следующее: прошла опись имуще- зации партийного имущества. Бу
та. Например, в течение ряда лет, ства, находящегося в здании ГК дет решен вопрос о предоставле- 
что депутат будет работать в КП РСФСР. Не оказалось на нин т. Левченко другого поме- 
Совете, открыть муниципальный место ни одной автомашины. Как щення по окончании вышеука- 
ннвестицнонный лицевой счет на сказал комиссии С. Г. Левченко, заниых работ, 
имя данного депутата. После ра- на три машины заключены дого- М. ТИХОНРАВОВА.
боты в Совете он имеет возмож- # п а л т ^ д/ й м п т ц и
ность инвестировать определен- J M
ные средства, которые создаст в отав» ва шдлстм депутата С. В. Батуева в «В» ее • август* свожу 
ему работа В Совете. По оконча- следующее: стпти» домыслом «тора фрезу: «М. Твховравова во СМИ

рвн деятельности В местных ор- «Учебным обазанностнм должна давать тоаьао блвэкую к
гажах власти работник уходит, ьиформадвю в освободив чвтатеан от доволивтельвыа

допустим, на предприятие, имея 
определенную долю средств.

Мнение члена президиума Л .Л .
СУВОРОВОЙ: надо дать полно
мочия малого Совета существую
щему президиуму, так как нынеш
ний состав сработался, имеет оп
ределенный опыт, а новым депу
татам остается не так много вре
мени как для ознакомления с ра
ботой, так и для дальнейшей ра
боты. Предлагаю, сказала Л. Л.
Суворова: часть членов президи
ума работает на профессиональ
ной основе, т. е. освобождены, а 
другой частя нужно доплачивать, 
так как, пожалуй, все работают 
за счет личного времени.

Н. KL ЗАРУБИН, зам. предсе
дателя горсовета: президиум или 
малый Совет должен быть про
фессиональным Эта работа не

Во .первых, нов должностные обеелнаостн депутат С. В. Батуев 
мне не уетаванаввал в вв в ваной — вриватвоД ван вублвамш 
о ннх вв сообщал. Во-вторых, в мовх должвоствых обазавностах ввт (да 
в ве может быть) вв слова о том, что и обввавв давать тоаьао бавеау» 
а стеаогремме ввформадвю. В.трвтьвх, vroro ве иовег быть жоп бы во- 
тому, что любая журвалвстсаав ввфпрменне, даже оеевь бшшяшш а с тема, 
грамме, есть уже субьеатвввые еаметкв.

В дебаты в с вамв, депутат С. В. Батуев вс г у меть во буду, мота бы

В ЧЕМ ВИНОВАТЫ 
ВЕТЕРАНЫ?

Мавя заставила ваяться аа
перо боль в обида за асах 
участников войны.

Один из депутатов вашего 
уважаемого парламента е вы
сокой трибуны (я не помню 
его фамилии) сказал о том, 
чтобы прекратить деятельность 
всех общественных организа
ций, в том числе и совета ве
теранов войны. А в чем они, 
эти уже люди немощные, ста
рые, виноваты?

Осада российского парла
мента длилась три дня — низ
кий поклон всем, кто был в 
эти дин у стен его и отстоял 
честь и независимость России. 
Но те люди, которых пытают
ся теперь шельмовать, стояли 
за честь и независимость сво
ей Родины, своего народа че
тыре долгих года.

Фронтовики знают, в каких 
условиях приходилось бороть
ся и жить. Это сейчас говорят 
о том, что все было заплани
ровано — н отступления, н 
наступления. А фактически 
было всяко: и холодно, н го
лодно. И еще вдобавок анти
санитария (нас ели вши). И 
решения (особенно в начале 
войны) приходилось прини
мать самостоятельно. Но ведь 
основная масса солдат не 
дрогнула, не струсила, а с 
честью защитила свою Отчиз
ну, свой народ от порабоще
ния. Это страшное явление в 
нашей истории.

Что прекращена деятель
ность КПСС — явление зако
номерное, так как партия — 
ее ЦК, руководящие структу
ры— разменяла свою совесть, 
свое достоинство на привиле
гии, коих они не заслужили. 
Они все эти годы проповедо

вали одно, а жиля оо др|?им 
канонам- — поделом!

Но при чем тут ветерана 
войны! Мы уходили на фровв 
со школьной скамья, на буду
чи ни комсомольцами, ни, тая 
более, коммунистами. Опять 
же политорганы нашн перед 
наступлением обычно предла
гали вступать в партию. И то 
сказать, в то время это был 
оправданный временем прием, 
но это же ие преступление!

Мы пришли с фронта, под
тянули пояски и взялись за 
восставовлеиие народного хо
зяйства. Кстати, войну выиг
рал весь советский народ! Эта 
полуголодные дети работали в 
оборонной промышленности, 
последние крохи слали на 
фронт. Какие это все давало 
силы защитникам Родины!

А вот все эти разговоры, 
перетолки порождают неува
жение к фронтовикам. И дажа 
хулиганствующие молодчика а 
накачанными бицепсами поз
воляют себе подойти к старо
му, немощному фронтовику н 
сорвать с него его боевые на
грады со словами: «Сними их 
и не бренчи». Это что?

Меня удивляет позиция го
родского совета ветеранов. 
Самое бы время сказать свое 
слово в защиту, а они молчат. 
Почему? Для чего вас выби
рали?

И хочется сказать аигарча- 
нам: «Одумайтесь, люди, не 
поддавайтесь блудословню! 
Помните о главном —  о дос
тоинстве человека и о тех, 
кто, жертвуя собою, остановил 
фашизм».

Е. ИОВЕНКО, 
участника войны.

«В». «Ну где же те ангарские «ветераны», которые р и м  

выступали в печати против Б. Н. Ельцина?, Хотя именно ом 

не побоялся выступить против хунты?» — атот вопрос на

дают нам цо телефону, в письмах, памятуя об обращении го

родского совета ветеранов. Письма ап  мы не будем публи

ковать, уж слишком они бьют наотмашь. А злость делу ме 

помощница. Да и лежачего бмтъ — безнравственно.

Свою роль сыграло н то, что руководители 

совета ветеранов фактически ноддержадн путчистов,

*  прозвучало предложение депутата прикрыть ату органи

зацию. Но права Елена Никоиовна Иовенко: при чем тут

многие и многие тысячи ветеранов? Да и выступление одного 

депутата — ото еще не решение вопроса.

Другое дело, когда сами же ветераны говорят о необхо

димости переизбрать тех, кто насиделся и руководящих ор

ганах и берет на себя смелость делать 

всех ветеранов, хотя мнении далеко вс 

выражают. Более того, как написал нам ветеран войны С  П. 

Севостьянов, большинство ветеранов войны к труда, он в 

этом убежден, поддерживает все демократические преобра

зования, которые ведет российское правительство во главе с 

Б. Н. Ельциным.

П О Д П И С К А

ВАША И НАША
„ПОЗИЦИЯ"

Начало 1991 гола —  и га
зетный бум. Только в Иркут
ской области в киосках по
явилось, кроме традиционных, 
—  «Восточно-Сибирская прав
да» н «Советская молодежь», 
газеты «Земля», «Наш Бай
кал», «Восточное обозрение», 
«Позиция» и другие. Совсем 
недавно —  «Народная газета», 
орган областного Совета на
родных депутатов.

Однако купить эти газеты в 
киосках совсем ве просто. 
Сиияидосаь их количество, по
ступающее в розничную тор* 
говлю, плюс —- интерес чита
телей.

чнтателей*>предпочитают иметь 
в квартира «Позицию». Обра
зованная при облсовпрофе 
еженедельная газета полно
стью отвечает взятому направ
лению: аа интересы трудящих
ся. Будни трудовых колиек- 

обездолевных.

главные. Дает «Позиция» рив- 
личные консультации, всегда в 
ней имеется материал дни ду
ши —  о врачевателях, живм. 
цин, жизни заключенных. По
нятно, что среди важных —  
профсоюзная тема. Передовой 
опыт и проблемы, рассказы о 
профактивистах и цехкомах, 
которые защищают свои кол
лективы от нарушений законо
дательства о труде, различили 
информация —■ постоянно.

Газета предлагает програм
му телевидения н кроссворда 

спортивную ■ культурную 

хронику.

И  все зто —аа 7 ру&нй 00 
копеек в год. Позиция в жиз
ни ваша н ниша совпадают—

_______-
I *#■*—



(Окончим.
Начало на стр. 1)

П. БАРХАТОВ: -  Еще сов- 
сем ведав но все втв реформы
— выборы мвра, малого Со
вета, формвровавве новой ад. 
мивнстрации (мне лично хоте
лось бы назвать ее городской 
управой, а не мирней)—пла
нировались на октябрь-ио- 
ябрь втого года. Не отодвига
ется ли вто в связи с вослед, 
ними событиями?

А. Белов: — Нет. И не 
должны отодвигаться. Правда, 
возможен вариант, когда гла
ва администрации будет наэ. 
начен Президентом республи
ки.

Н. Б.: — Но он же ие бу
дет назначать их в каждом
городе, вто же нереально.

ни президиум, ни комиссия по 
народному образованию этот 
вопрос не поднимала.

И это не единственный воп
рос. Можно взять любой указ 
или закон. И увидеть ту 
же картину. Особенно по по- 
следним указам, связанным с 
«чуком и геком».

Н. Б.: -  ГКЧП?
А. Б.: — Да. Особенно это 

проявилось именно здесь. Ведь 
часть этих указов содержала 
нормы прямого действия для 
исполнительной власти. В ча
стности — национализация 
имущества КПСС. Что же бы
ло сделано исполнительным 
комитетом? Практически, ' ес
ли бы часть депутатов н об
щественности города не стала 
будировать этот вопрос, зда-

Городской Совет являет собой срез общества 
конца 1989 года и не отражает сегодняшнего со
отношения общественных сил в городе.

С. Батуев: —  Он назнача
ет главу администрации обла
сти. В частности, уже назна
чил таковым в нашей области 
Ю. Ножикова. А тому, в свою 
очередь, может делегировать 
право назначения в городах и 
районах.

А. Б.: —  Это, может быть, 
менее демократично, но более 
надежно обеспечивало бы пре
емственность и действенность 
президентской власти по вер
тикали. Что в сегодняшней 
ситуации важнее.

С. Б.: — Тем более что го
родской Совет являет собой 
срез общества конца 1989 го
да и не отражает сегодняш
него соотношения обществен, 
ных сил в городе. А именно 
он будет формировать малый 
Совет. И, значит, мы опять по
лучим орган, не отражающий 
сегодняшнюю общественную 
ситуацию. Поэтому я бы (если 
бы это зависело только от ме
ня) пошел на проведение од
новременно с выборами мэра 
выборов нового немногочис
ленного (20— 25 человек) му
ниципального Совета. А ста
рый Совет на переходный пе
риод оставить как палату 
представителей. Чтобы один- 
два раза в год собирать их на 
сессию для рассмотрения бюд
жета и вопросов социально- 
экономического развития.

А. Б.: — К сожалению, нам 
не позволяет этого Закон о вы
борах. И, боюсь, не воспри- 
мется общественным сознани
ем, которое скажет: «Опять
выборы! Лишняя трата денег» 
и т. п. Но эта экономия на 
власти оборачивается ее не
эффективностью.

Н. Б.: — Что, судя по ва
шим словам, мы и имеем се
годня. Но действительно ли 
настолько неработающая ны
нешняя структура: исполком—» 
президиум — Совет? Ведь что- 
то худо-бедно делается? Мо
жет, можно еще жить при 
этой системе?

А. Б.: —  Эта система рабо
тает действительно настолько 
худо и бедно, что лучше бы 
она совсем не работала. Я су
жу по работе нашего прези
диума. Это настолько неэф
фективно... Ведь по сути де
ла мы большую часть вопро
сов на заседаниях президиума 
рассматриваем таких, кото
рые должны быть решены ис
полнительным комитетом.

Сегодня исполком оставляет 
себе вопросы, которые ему 
удобны: выделение, распреде
ление и т. п. Все же вопросы 
более или менее конфликтные 
переадресовываются президи
уму. Чтобы всегда можно бы
ло прикрыться решением депу
татов. Но это еще не так 
страшно. Страшнее другое. 
Ведь за представительной 
властью должен быть конт
роль за исполнением законов, 
указов и т. п.

Возьмем нашу ситуацию. 
Самый первый Указ Прези
дента РСФСР о народном об
разовании. Кроме того, что 
это был и политический указ, 
определяющий наши приори
теты, он содержал вполне кон
кретные мероприятия, которые 
исполнительная власть на ме
стах должна была выполнить, 
не дожидаясь дополнительных 
указаний. Что сделано нашим 
исполкомом? Да ничего!

Кто должен контролировать?
ДСЦУТ*ТР?РЛ —>« . л — -

ние горкома до снх пор не 
было бы опечатано и взято 
под охрану. То же самое с 
инвентаризацией этого имуще
ства, которая должна быть 
срочно проведена. Председа
тель инвентаризационной ко
миссии В. Непомнящий—член 
КПСС. Очень интересно! А 
как быть с партийной соли
дарностью?

эеты «Время»? Ответ: мы их 
не приглашали.

Н. Б. — Но у иих есть спе
циалист по информации, иона 
даст нам информацию с пре
зидиума.

А. Б.: —  Она даст официа
льную, сухую информацию, в 
которой не будет ни позиции 
членов президиума, ни пози
ции журналиста.

С. Б.: — Ведь статья
Г. Гольтяпиной («В», №  156 
от 28.08.91) потому н вызвала 
резонанс, что в ней есть н 
позиция депутатов, н позиция 
журналиста. Статья заставля
ет думать, оценивать. А офи
циальная информация суха, 
бесстрастна и не будит мысли.

Н. Б.: — Но вернемся к 
судьбе партийного имущества.

С. Б.: — Судьба имущества 
сегодня, 9 сентября, под боль, 
шнм вопросом. И если обще
ственность ею не заинтересу
ется, это имущество «уплы
вет».

А. Б.: — Порядок ликвида
ции предприятия подробно 
расписан в Законе об анти
монопольной деятельности. И 
в данном случае мы могли бы 
использовать именно этот по
рядок. Но ведь никто ни этот 
порядок, ни какой-то другой 
не использует. В частности, 
сегодня нет машин горкома 
партии. И никто их не ищет и 
не знает, куда они делись.

С  Б.: —  Или предприятия,

ли цажв мм соберем предсе
дателя исполкома и всех его 
замов, они не назовут полный 
перечень муниципальной соб
ственности.

С  Б.: — Нефтехимики, стро
ители, АЭХК очень четко зна
ют, что в городе принадлежит 
им. Исполком этого ие знает.

А. Б.: —  Не проведя пол
ной инвентаризации муници
пальной собственности, мы не 
можем начинать приватиза
цию.

С. Б.: — Самый простой 
пример. Решили отдать здание 
гуно школе искусств. Но ра
ботников гуно тоже надо где- 
то разместить. Где? Мы гово
рим: если вы, т. Шевцов, т. 
Копытько, не можете сами ре
шить, в какое помещение нх 
распределить, дайте нам пе
речень помещений муниципаль
ной собственности, мы созда
дим рабочую группу и опре
делим, как это сделать, чтобы
1 сентября школа искусств на
чала свою работу. Нас блоки
ровали все лето. Итог извес
тен.

Н. Б.: — Объясните, какой 
резон Шевцову, Копытько за
валивать этот вопрос с соб
ственностью? Почему они втого 
не делают? Не враги же они 
городу? И не есть ли ваше 
требование немедленной заме
ны исполкома, потому что там 
только члены КПСС, пресле
дованием за идейную н пар
тийную принадлежность?

Н. В.: — Не ведь рвааяво 
подождать ирваилн вы в*

А. Б.: — Это решение было 
навязано оппозицией. То егть 
коммунистами.

Н. Б.: — Парадокс. Комму- 
висты в исполкоме, значит, 
компартия правящая? А вы го- 
ворвте об оппозиционной нх 
роли в Совете

А. Б.: — Фактически она у 
власти. Но поскольку какие- 
то вопросы, ие имея большин
ства в Совете, она по-своему 
решить не может, она действу
ет как оппозиция. И не дает 
принимать те решения, кото
рые ее не устраивают. А при
нятые не исполняет.

Вот ты спрашивал о моти
вах. Мотивы в том, что четкое 
законодательное регулирова
ние исключает произвол. А 
там, где существует произвол, 
всегда существует возмож
ность «от многого взять не
множко, это не кража, а про
сто дележка». В системе не
урегулированных отношений 
всегда есть возможность без
бедного существования тем, 
кто у пульта распределения. 
Еще и добреньким можно 
быть за счет общего. Или, на
оборот, суровым к непослуш
ным. Квартиры, участки под 
дачу, машины, дефициты вся
кие — это все у них в руках.

С. Б.: — Поэтому им не 
выгоден порядок. Нормальный 
правовой порядок разрушает

В Л А С Т Ь

ИП О Р Я Д О К
В системе неурегулированных отношений всегда 

есть возможность безбедного существования тем, 
кто у пульта распределения.

О ПРОБЛЕМАХ ГОРОД

СКОЙ ВЛАСТИ С ОТВЕТСТ

ВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ГА

ЗЕТЫ Н. БАРХАТОВЫМ БЕ

СЕДУЮТ ЧЛЕНЫ ПРЕЗИ

ДИУМ А ГОРСОВЕТА С  БА

ТУЕВ И А. БЕЛОВ.

С. Б.: —  Не только горо
жане, но и мы, члены прези
диума, до сих пор не знаем 
полного состава этой комис
сии. А доверять тем людям, 
которые, по неофициальным 
данным, туда включены, у 
меня оснований нет. («В». Со
став комиссии, утвержденный 
решением исполкома от 28.08. 
91, опубликован в сегодняш
нем номере).

А. Б.: — Ведь у нас в ис
полкоме нет не только ни од
ного члена какой-то другой 
партии, нет ни одного беспар
тийного — только члены 
КПСС. Почему я должен нм 
доверять в вопросе с имуще
ством их партии? Если мы

ИМ НЕ ВЫГОДЕН"
учрежденные горкомом, — 
«Свет» и «Кедр». Надо же 
тщательно разобраться: ушли 
туда финансы партии или нет. 
Напрямую вроде бы нет. А 
через дочерние, типа «Свет- 
ТВ»? Ведь туда-то ГК день
ги вложил. Но это вроде бы 
уже не деньги партии, а день
ги ПО «Свет». И вычислить их, 
очистить партийные деньги от 
действительно принадлежащих 
коммерсантам очень сложно.

А. Б.: — Сложность здесь 
не только техническая. Я ду
маю, опытные финансисты 
разобрались бы. Отсутствует 
желание это делать. Не видно 
его у председателя Совета, нет 
и у исполкома.

С. Б.: — Там вообще пря
мой, неприкрытый саботаж.

Совет должен потребовать отставки исполкома 
на ближайшей сессии.

имеем примеры мелкого сабо
тажа более ранних республи
канских вопросов и указов, 
да н их позиция на референ
думе и выборах Президента 
РСФСР. Поэтому, на мой 
взгляд, возможность «необпа- 
ружения» какой-то части соб
ственности партии очень вели
ка.

С  Б.: — Если мы сейчас 
не возьмем этот процесс под 
контроль, то горожане не до
считаются в муниципальной 
собственности ни одного де
сятка тысяч рублей.

Н. Б.: — Что же мешает 
президиуму Совета взять вту 
ситуацию под контроль?

С. Б.: — На мой взгляд, 
мешает позиция председателя 
Совета А. Т. Шевцова. Он 
своевременно не информирует 
ни вас, ни горожан, то есть 
налицо элемент саботирования.

А. Б.: —  Это просто все тот 
же старый аппаратный метод 
работы: тихо, кулуарно до
говорились, решили, чтобы 
меньше было шуму, чтобы «не 
возбуждать страсти».

С. Б.: — Председатель Со
вета депутат Шевцов ведет 
работу так, чтобы все шло в 
каких-то узких рамках. Я его 
сегодня спросил на президи-

Председатель исполкома заяв
ляет: «А где написано, что к 

должен это делать? Что это 
должен делать исполком?» Все 
эти годы исполком был фи
нансово - хозяйственным отде
лом горкома партии. Сегодня 
он остался без хозяина. И мы 
должны немедленно заменить 
этот исполком мэрией. Немед
ленно. Один пример. Как толь
ко был приостановлен выпуск 
«Ангарской газеты» как ор
гана компартии исполком не
замедлительно перерегистри
ровал ее под учредительство 
коллектива газеты. Вы, газета 
«Время», сколько ставите воп
рос о соучредительстве своего 
коллектива в своей газете? 
Что вам ответил т. Шевцов, а 
с его подачи сессия? Что кол
лектив не созрел. А вот в«АГ» 
махом созрел. Отчего так?

С  Б.: — Да нет. Менять 
исполком надо потому, что 
дела нет. А вот дела нет, по
тому что исполком этот про
коммунистический и всеми си
лами сопротивляется рефор
мам.

Н. Б.: — Допустим, вы пра
вы. Каким путем конституци
онно можно совершить вту 
замену?

А. Б.: — Очень просто. 
Совет должен потребовать от
ставки исполнительного коми
тета. Он имеет на это полное 
право. Нужно собирать сес
сию. ,

С  Б.: — Но сегодня Шев
цов нам сказал: «Да, мы сес
сию соберем на 24 сентября, 
но вопрос об исполнительном 
комитете мы ставить не соби
раемся, а собираемся ставить 
его в октябре». Да немедлен
но это надо делать. И  мы 
очень надеемся, что через га
зету нас услышат именно де
путаты.

Н. Б.: — Вернемся к воп
росу, на который вы мне по
ка не ответили. Вы говорвте о 
саботаже. Мне непонятны его 
мотивы, если они есть. Мо
жет быть, вести речь не о си-

власть «распределительного 
социализма».

А. Б.: — Вот почему имеет 
место сопротивление развитию 
нормального парламентариз
ма даже на уровне города: 
Исчезает, рушится система 
произвола, система конкрет
ной неконтролируемой власти. 
Разрушается мафиозная пар
тийно-административная струк
тура. Она теряет возможность 
реализовать себя в нх пред
ставлениях о самореализации. 
Они не видят своего места в 
новых структурах, потому что 
они там не всевластны и легко 
заменимы.

Вспомните фильм «Собствен
ное мнение». Инструменталь
щица, которая организовала в 
своей кладовке продуманный 
беспорядок, никем, кроме нее, 
не понимаемый, была уважае
мым, незаменимым работни
ком. Но она всячески проти
вилась тому, чтобы разложить 
инструменты по понятному 
любому порядку. Потому что 
тогда ее могла бы заменить 
любая пэтэушница.

С. Б.: — Еще один кон
кретный пример. Мне как ди
ректору предприятия пона
добилось некое решение ис
полкома. И я, депутат, член 
президиума, директор не по
следнего в городе предприя
тия, знающий, в какие двери 
стучать, потратил на поиски 
30 минут. Сколько будет хо
дить простой ангарчанин?

А. Б.: — Почему Совет в 
лице председателя, исполком 
также в лице своего председа
теля и его замов (кроме, мо-

Мы хотим, чтобы на предстоящих выборах мэра 
ангарчане голосовали не за людей, а за политику.

А. Б.: — И еще один воп
рос об исполнительном коми
тете. Достаточно давно вышел 
Закон о собственности, где
присутствует понятие муници
пальной собственности. Так
вот, до сих пор неизвестен со
став муниципальной собствен
ности в Ангарске. Это же ог
ромная работа — инвентари
зировать собственность город
ского хозяйства. Но она

I ,

ботаже, и о неумении рабо
тать?

С  Б.: — Нет. Кто скажет, 
что В. Непомнящий не умеет 
работать. Да это «пахарь», 
каких поискать. Он может ра
ботать 12— 16 часов в сутки. 
Но вот результата почему-то 
нет.

А. Б.: — Здесь нет умыш
ленного саботажа. Есть внут
реннее неприятие реформ, ко
торое выливается в конкрет
ные действия по неисполнению 
какнх-то решений.

С. Б.: —  Например, довод: 
давайте подождем. Мы могли 
бы начать приватизацию еще 
осенью прошлого года и впи
сались бы в сегодняшнее за-
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жет быть, только А. Никифо
рова) не используют в пол
ной мере для разъяснения 
своей позиции, своей полити
ки для пропаганды своих 
шеннй свою же газету? 
через журналистскую инфор
мацию, а лично. Потому что, 
во-первых, тогда надо «за
светить» свою позицию, а во- 
вторых, сказать, что, кому, 
откуда я за что полагается и 
кто за что отвечает. А это 
тоже не всегда выгодно.

С  Б. — Потому мы н хо
тим, чтобы на предстоящих 
выборах мэра ангарчане голо
совали не за людей, а за поли
тику. За политику большевиз
ма или за политику демокра
тии. А что нам дал и еще
ил«мт «авамр» Алптлппчи



ВСЕ НА ХОККЕЙ!
Предсезонный турнир по хоккею с шайбой на 

приз спорткомитета РСФСР с 14 по 20 севтября 

Расписание игр
СТАДИОН «ЕРМАК»

14 сентября

ШВСМ (Усть-Каменогорск) — «Ермак» (Ангарск) — 18.30

«Сокол» (Красноярск) — «Кедр» (Томск) — 10.00

15 сентября
«Амурсталь» (Комсомольск) — «Ермак» (Ангарск) — 18.30 

«Кедр» (Томск) — ШВСМ (Усть-Каменогорск) — 10.00

17 сентября
«Амурсталь» (Комсомольск) — «Кедр» (Томск) — 18.30 

ШВСМ (Усть-Каменогорск)—«Сокол» (Красноярск) — 10.00 

18 сентября
«Амурсталь» (Комсомольск)—«Сокол» (Красноярск)— 10.00 

«Ермак» (Ангарск) — «Кедр» (Томск) — 18.30

20 сентября
ШВСМ (Усть-Каменогорск)— «Амурсталь» (Комсомольск)

—  10.00
«Сокол» (Красноярск) — «Ермак» (Ангарск) — 18.30

Ангарское среднее ПТУ J* 86
продолжает прием учащихся на 
1991— 1992 учебный год на базе 
9 классов по следующим специ
альностям:

Со сроком обучения 3 года: 
маляр (строительный), штука

тур; штукатур-облицовщик-пли- 
точник; электрогазосварщик; ма
шинист по управлению башенны
ми, козловыми и мостовыми кра
нами; столяр-станочник дерево
обрабатывающих производств; 
столяр (строительный), плотник; 
электромонтер по обслуживанию 
(ремонту) электрооборудования.

Прием документов до 30 сен
тября 1991 г.

Заявления направлять на имя 
директора училища с приложени
ем следующих документов: сви
детельство о рождении или пас

порт, свидетельство (аттестат) 
об образовании (подлинник), 
справка с места жительства, фо
токарточки 6 шт. размером 3x4 
см, листок убытия (для иного
родних).

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направле
нию училища в г. Ангарске.

Принятые на обучение нахо
дятся на государственном обеспе
чении. Нуждающиеся обеспечива
ются общежитием.

Адрес училища: 666832, г. Ан
гарск, 7-й микрорайон, СПТУ-35. 
Проезд автобусами № 2, 10 или 
трамваями №  3, 4, 10 до оста
новки «Ул. Крупской», автобусом 
№  8 до остановки «7-й микрорай
он». Телефоны: 3-07-48, 3-08-96.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
УЧИЛИЩЕ»

Вечараян средня ; гж_______ ..
объявляет ДОПОЛНА, уьны? связь 
учащихся в 7— w /клабь кол 
1991-92 учебный гф ?

Обучение произ^ »нтся Г 
ной, заочной и ущщбрт Л t Ĵ 
мам. ‘

Для поступления в шка. / г 
обходимы документ об o6|TL,f 
нии, справка с места работу 
неработающих подростков 
правление из инспекции по дела 
несовершеннолетних при горись 
коме) и личное заявление.

Адрес школы: ул. Мира, дом 24. 
Проезд до остановки «Агентство 
Аэрофлота», тел.: 9-64-18.

АНГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ извещает всех 
граждан и гостей г. Ангарска, которые тяготятся своим избыточ. 
ным весом, что для них производится запись ■ группу по избав
лению от лишнего веса по уникальному методу Г. ▲. Шичко.

Курс лечения 7 дней. Занятия с 20 сентября 1991 г.
Не упускайте свой шанс стать стройными и красивыми.
Адрес: помещение бюро по трудоустройству, каб. 7—8, с 9 до

18 часов. Тел.: 2-91-40.

РЫЖОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ
11 сентября 1991 года на 

70-м году жизни скоропос
тижно скончался бывший ра
ботник управления строитель
ства, участник Великой Оте
чественной войны РЫЖОВ 
Иван Иванович.

ЦЕНТР Д О СУГА  «ОКТЯБРЬ» 
х-р предприятия РИО М М  

предлагает 
проекционные художественные 

видеофильмы:
13, 15, 17 сентября 

«Незапрещенные приемы» (спор
тивный боевик), 12, 14 ч.; «Ро
зовый кадиллак» (детектив), 16 
ч.; «Полицейский и бандит» (при
ключен. комедия), 18 ч.; «Не
званый гость» (ужасы), 20, 22 ч.

14, 16 сентября 
«Сицилийский клан» (детектив), 
12, 14 ч., «Биглз» (фантастика), 
16, 18 ч.; «Мамаша» (ужасы), 20 
ч.; «Подожди, мне это нравится» 
(Германия, эротика), 22 ч.

ЕСТЬ У ПЕДАГОГОВ ВЫБОР
Среднее ПТУ-37 с пятидневной 

учебной неделей приглашает на
работу:

преподавателей истории, рус
ского языка и литературы, руко
водителя начальной военной под
готовки; мастеров производствен
ного обучения по специальностям: 
«Токарь» (заработная плата 300
—  380 рублей), «Слесарь по ре

монту автомобилей», «Швея-мото

ристка».

Здесь же требуются уборщики

служебных помещений, гардероб
щицы.

Обращаться в Центр по трудо
устройству или по телефону:
2-20-63.

Срочно требуется учитель ис
панского языка. Обращаться в
школу №  6.

Ангарской средней школе № 35
(9-й микрорайон) срочно требу
ются: учитель немецкого языка 
(можно по совместительству),

столяр-плотник, технички.
Обращаться по телефону: 

6-40-30.

В школу 1 требуется учи
тель литературы и русского язы
ка на полную ставку. Обращать
ся к директору или по телефону:
2-30-72.

В буфет требуется мойщица 
посуды. Обращаться в отдел кад
ров орса АНОС или к заведую
щей столовой №  15 и в Центр 
по трудоустройству.

«АРЕНА» ВЫХОДИТ 
НА АРЕНУ 

УраШ Есть бумага! И «Эс
тет» вновь приступил к еже
месячному выпуску пресс- 
бюллетеня «АРЕНА». Рекла
ма, спорт, здоровый образ 
жнзнн, -политические экскурсы, 
юмор — спасательный круг на 
волнах жизни... Все ато за 
натачок. лы сможете приобре
сти в киосках «Союзпечати». 

Читайте «АРЕНУ»!

Студия ТВ г. Ангарска приоб
ретет или снимет в аренду капи
тальный гараж в гаражных коо
перативах 6— 15 микрорайонов. 
Справки по тел.: 6-64-41, 6-88-71.

Снимем в аренду любую жил
площадь на год и более (семья 3 
человека). Тел.: 4-93-71, адрес: 
207-10-77. (2880).

9 сентября на городской авто
заправочной станции был утерян 
бумажник с техпаспортом, права
ми и другими документами на 
имя Голято Владимира Василье
вича. Нашедшего прошу вернуть 
по адресу: 94-12-67, тел.: 6-59-66 
(в рабочее время), за вознаграж
дение. (2898)

0
Нашедшего сумку с документа

ми на имя Потехина Олега Ва
лерьевича прошу позвонить по 
тел.: 4-52-51 или вернуть по ад
ресу: 178-16-24 (за вознагражде
ние). (2900)

О
Нашедшего водительское удо

стоверение серии АВД 002614*на 
имя Зубенко Андрея Степановича 
прошу сообщить по адресу: 20
кв-л, 4-2. (2870)

м е н я е м

3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (54 кв. м, 1 этаж) на 
две 2-комнатные (доплата 10 тыс. 
рублей). Тел.: 4-02-42. (2911)

О
3-комнатную квартиру в г. 

Усолье-Сибирском на две 2-ком
натные (одну в Усолье, другую в 
Ангарске) или на 2-комнатную в 
Усолье и 1-комнатную в Ангар
ске. Адрес: 74-10-46. (2787)к

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

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

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

Зал. «Восход» — Зита и Гита 
(2 с.). 17, 19-40. Зоопарку снят
ся сны. 9-30, 13-30.

«ПОБЕДА» — Новые приклю- 
чсиия 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.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -Стер- 
пятники на дорогах (2 с.). 15, 18.

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

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Псы. 14, 
16, 18, 20.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

18.08.91 г. в 12 час. на ведом
ственной дороге АЭХК произошло 
столкновение автомашин «Мос
квич-2141» и КрАЗ-256. Очевидце 
данного ДТП, водителя автома
шины «Нива», следовавшего со 
стороны п. Малышовка, прошу 
позвонить следователю Шишма- 
реву, тел.: 9-12-95, либо обрати
ться по адресу: 17 м/р-н, дом 6, 
каб. 13.

14 августа 1991 года в рейсо
вом автобусе 101 Усолье—-Ангарск 
в 17.30 произошла драка между 
двумя пьяными женщинами и 
пассажирами, которая закончи
лась на автостанции г. Ангарска.

Очевидцев данного происшест
вия убедительно прошу обратить
ся в Центральный ОВД г. Ан
гарска по адресу: 51 квартал,
дом 9, кабинет 13, к инспектору 
дознания Абагаевой Н. П. или 
позвонить по телефону: 2-95-86.

коттедж 3-комнатный (имеют
ся гараж, баня, приусадебный
участок) на две 2-комнатные
квартиры. Обращаться: пос. Бай- 
кальск, ул. Серова-9-2.

(2793).

О
Две 2-комнатные квартиры и 

комнату на две 3-комнатные. Тел.:
3-74-09.  (2830)

Куплю комнату, 1- или 2-ком
натную квартиру. Тел.: 4 02-42

(2912)

Нашедшего удостоверение на 
право вождения и техпаспорт на 
имя Зарубина Виктора Михайло
вича прошу вернуть по адресу:
1 ба-37-44 (за вознаграждение). 
 (2861)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Тетериной Марины Евге
ньевны считать недействительной. 

__________________________ (2869)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективам орса, АЭХК, 
отделу охраны УВД, друзьям, 
близким, знакомым за помощь в 
похоронах нашей мамы Огурцо
вой Галины Ивановны. 
___________ Дочери, зять, внукн.

Благодарим коллектив СМУ-1, 
работников ТЭЦ-1, оркестр в/ч 
6618, жильцов дома №  12 по ул. 
Восточной за помощь и участие 
в похоронах дорогого дедушки 
Иванова Степана Денисовича.

Внучка Оля.

4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 5 этаж, санузел раздельный, 
кабельное ТВ, в 9 мр-не) на 2- 
и 1-комнатную или на две 2-ком
натные с доплатой. Звонить:
4-63-65. (2794)

3-комнатную квартиру на 2- 
комнагную в Юго-Западном рай
оне и на 1-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-04-64.

(2811).

Утерянный ученический билет 
на имя Малакшиновой Ольги Вя
чеславовны, выданный СПТУ-37, 
считать недействительным.

(2882)

0
Утерянный аттестат зрелости, 

выданный школой №  32 в 1975 г. 
на имя Емелиной Ольги Викто
ровны, считать недействительным.

(2887)

О
Утерянный аттестат Б №  306640 

на имя Жиряковой Натальи Вла
димировны считать недействи
тельным. (2890)

О
Утерянный студенческий билет 

№  882965 на имя Лаврентьевой 
Елены Николаевны считать не
действительным. (2864)

07.09 в машине BA3-2103 тем
но-коричневого цвета были остав
лены документы. Водителя, под
возившего до остановки «ФЗО», 
просим вернуть документы по ад
ресу: кв-л Л-2-66. (2858)

Коллектив преподавателей 
н учащихся Ангарского поли
техникума глубоко скорбит в 
связи с трагической гибелью 
учащегося 1-го курса 

СЕМИНА 
Вячеслава Николаевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Воспитанный в многодетной 
крестьянской семье, Иван 
Иванович рано познал цену 
трудового хлеба. В грозные 
годы войны в свои 20 лет он 
пришел в партизанский отряд 
и закончил Великую Отечест
венную в партизанской брига
де им. Буденного в должности 
начальника штаба бригады, 
которая более двух лет нано
сила удары по фашистам в 
лесах и болотах Белоруссии. 
В боях был контужен.

После войны. Иван Иванович 
на советской и партийной ра
боте в Белоруссии, в Ангар
ском управлении строительст
ва Иван Иванович работал с 
1959 года.

С 1971 года до ухода на за
служенный отдых был замес
тителем начальника отдела 
кадров управления.

Исполнителен, добросовес
тен, внимателен к людям, 
переживающий боль других 
как свою собственную, прин
ципиален в отстаивании своих 
взглядов п убеждений. Таким 
его знали все те, кто с ним 
общался. Долгое время он 
возглавлял совет ветеранов 
войны стройки, где также 
оставил след от своей работы. 
За боевые и трудовые дела 
награжден многими медалями 
и орденом Отечественной вой
ны.

Светлая память о нем я его 
делах до последнего дня, ос. 
танется в наших сердцах.

Руководство Ангарского уп
равления строительства.

Групком профсоюза.
Президиум совета ветера

нов войны ■ труда*

Коллектив Ангарского отдала 
ВНИПИзнергопром глубоко 
скорбит по поводу безвремен
ной смерти

ГРЕСИКОВОЯ 
Ольг# Кузьминичны 

и выражает соболезнование 
родным н близким покойной.
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