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СЕНТЯБРЯ
СРЕДА ЦЕНА S иоп.

Осенний пейзаж

Все ближе к осени,
уже ее начало... 

Как паутинка — солнце через
тюль.

И лишь сосна иголками качали 
В росе живой и ласковыА

июль.
А по утрам все холодней 

и строже,
Чуть-чуть знобит, чуть-чуть 

печалит взгляд. 
Все, как и раньше, только 

непохоже

Ночные звезды душу леденят. 
Пора заката кратка, но сурова, 
А в жилках листьев

зацепилась ржа, 
Отколосилась, отговорила 

гнова
Стыдливо - тихая межа.
И лишь вдали, средь

мелколесья, 
Там, где осиновый настой, 
Грибная зазвучала песня 
Своей мелодией простой.

В. ЗЫРЯНОВ.

Фото И. АМОСОВА.

МОДЕЛИ К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ
Шерстяные платья с изящной 

вышивкой, капроновые блузы, по
корившие зрительниц, пришедших 
в демонстрационный вал ателье 
«Люкс», легкостью, воздушностью, 
демисезонные пальто из ворсовой 
ткани, костюмы, куртки, сорочки, 
брюки для мужчин — это лишь 
часть тех авторских особо мод
ных изделий, разработанных спе
циалистами экспериментального 
цеха ремонта и пошива одежды, 
которая была моментально куп
лена в «Люксе».

Прямо скажем, цены на вещи 
были немаленькие. Например, блу- 
вы проданы по цене 300-360 руб
лей, демисезонные пальто 1500- 
1700 рублей, шерстяные платья 
купили за 300-400 рублей, а муж
ские костюмы продавали по цене 
от 350 до 500 рублей. Но если 
учесть, что это авторские модели

и каждая вещь неповторима и 
своеобразна, разработана по пос
ледним образцам моды, то стано
вится понятным желание многих 
женщин приобрести наиболее 
экстравагантные и изысканные 
модели осеннего сезона, не взи
рая на цену. Тем более что в 
коммерческих магазинах не най
дешь и за эту цену такие изде- 
лия, поражающие фантазией, 
новизной.

— Всего мы реализовали вещей 
на 11 тысяч. — рассказывает 
Е. П. Степкина, ваведующая 
ателье «Люкс». — Жаль, что к 
нам в демонстрационный зал 

очень мало приходит мужчин, а 
ведь и для них была подготовле
на целая коллекция оригинальных 
сорочек, курток. И это большая 
ошибка, когда говорят, что мода 
существует только для женщин.

Наш корр.

С  ГОДИКОМ, ДОРОГИЕ!
Ангарской станции техническо

го обслуживания «Авто ЗАЗ» ис
полнился год. Служба за это 
время значительно возмужала и 
технически, и чисто житейски. 
Подобрался коллектив, возрос 
объем услуг населению. За год 
«фирмой» ЗАЗа продано через СТО 
автомобилей на сумму 9 млн. 
233 тысячи рублей, ремонтных 
услуг автовладельцам предостав
лено почти на четверть миллиона. 
Много это или мало? По нынеш
ним ценам и услуги, и машины — 
дорогое удовольствие, но в том 
коллектив винить нельзя, беда об
щегосударственная. Важно, что 
люди стремятся работать и рас
ширять сеть услуг.

Например, при станции открыт 
шиномонтажный пост, где уста
новлено импортное оборудование 
по балансировке колес. Работает 
он ежедневно с 8 до 21 часа с 
перерывом на обед с 13 до 14 ча- 
сов, без выходных.

В ближайшее время будет ва- 
пущен мовилы^ый цех, то есть 
цех по покрытию автомобильных 
днищ антикоррозийными средст
вами.

Добрых слов за свой труд эа- 
служивают Виктор Михайлович 
Крулев, заведующий секцией по 
торговле; Людмила Иннокенть
евна Опарченко — товаровед; Ни
колай Анатольевич Грудинин и 
Виктор Александрович Никитин— 
мастера ремонтной службы. При 
остром автомобильном дефиците, 
запасных частей, «напряженке» 
во всем они относятся к клиен
там с человеческим вниманием и 
пониманием, с определенной кор
ректностью к каждому, что нема
ловажно в сервисной службе.

И последнее — СТО сменила 
название, теперь это региональ
ный спецавтоцентр «Таврия». 
С годиком, дорогие!

В. СВЕТЛАНОВ.

«В»-ПОПРАВКА
В № 168 от 14 сентября в 

материале «ГДЕ Ж Е НАЛИЧ
НЫЕ?» в комментарии В. В. 
Копытько следует читать:
«...Наличие промышленных то
варов не позволяет покрыть 
дефицит денег...».

н а ш е  ■ в т в г а ы о

КУДА
ЛИТЬ

молоко?
В бурно-дефицитное наше вре

мя обидно, когда дефицитными 
становятся продукты каждо
дневные. Еще более странно, ког
да продукта не хватает, к в то 
же время выясняется, что сырье 
уходит из города, производитель 
от него просто отказывается. Как 
же так?

— А вот так. Действительно 
отказываемся. С 26 августа по 9 
сентября суточное потребление 
молока комбинатом сократилось 
на 30 тонн, — сообщила замес
титель директора молочного ком
бината «Ангарский» Н. А. АНТО
ХИНА. — И часть неиспользо
ванного сырья мы вынуждены 
переадресовать в Иркутск.

— Что же мешает комбинату 
перерабатывать его самому?

— Ничего не мешает. Можем 
переработать и больше, —* отве
чает Надежда Александровна. — 
Сметаны, например, можем делать 
не 5 тонн в сутки, как сейчас, а 
вдвое больше. Но... выработан
ную продукцию надо во что-то 
залить. ’ И вот здесь то и за
гвоздка.

О хронической нехватке стекло
тары мы говорили неоднократно. 
Казалось, можно было бы рас
теривать и молоко, и сметану во 
фляги. Потребность в них около 
1200 штук в сутки. К сожале
нию, фляги к нам из магазинов 
не возвращаются.

Пример: 13.09 мы получили от 
торговли всего 280 штук; 14.09 — 
ни одной, 15.09 — 185 штук.

Все дело в том, что продавцы 
приспосабливают фляги под сбор 
отходов от продажи плодоовощ
ной продукции. Проведенной на
ми проверкой только в магази
нах орса АУС были обнаружены 
142 фляги, занятые арбузами, 
помидорами и т. п. Вот почему- 
то в магазинах орса АЭХК ис
пользуют для этих целей бочки, 
барабаны и другую невозвратную 
тару. А здесь...

И писали уже, и обращались и 
п урс, и в орсы — никакой реак
ции. Впору хоть к горожанам об
ратиться: товарищи покупатели, 
если в магазине нет сметаны, но в 
том же магазине гнилые помидо
ры сваливают во фляги, знайте— 
это те фляги, в которых вам не 
привезли сметану.

”  ВАЛЕНТИНОВ.

ЭКОЛОГИЯ АНГАРСКА: ЧТО ГОВОРИТ НАУКА г а

Э КОЛОГИЧЕСКАЯ обстанов
ка в нашем городе по-преж- 
нему продолжает беснокоить на

селение. И на это есть все осно
вания. Уже ни у кого не оста
ется сомнений, что загрязнение 
атмосферы города неблагоприят
но воздействует на здоровье и 
ухудшает условия жизни.^г Еще 
свежи в памяти тревож нА  дни 
октября 1988 года, когда за не
сколько дней за медицинской 
помощью обратилось более 800 
человек, страдающих приступами 
удушья.

На страницах газет периодиче
ски обсуждаются злободневные 
вопросы охраны окружающей 
среды и здоровья населения. Один 
из таких возник после предло
жения нарастить мощность про
изводства аммиачной селитры, 
чтобы решить задачу повышения 
уровня медицинского 'обслужива
ния населения, в том числе дет
ского. Неординарность ситуации в 
том, что мероприятие по улуч
шению здоровья оказалось в ту
гом узле с возможной опасностью 
увеличения загрязнения воздуха и 
связанных с ним нарушений здо
ровья.

Принятие правильного решения 
$ этом и подобных случаях воз- 

ожно лишь при наличии соот- 
гствующей объективной инфор- 

ь ции. Ключевыми в ней, по на
шему мнению, должны быть зна
ния: а) о роли промышленных и 
других источников выбросов в 
загрязнении атмосферы; б) о сте
пени и масштабах \  воздействия

„ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, 
НАДО ВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ"

О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШАЮЩИХ 
МНОГОЛЕТНЮЮ РАБОТУ ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА БИОФИЗИКИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК В. М. ПРУСАКОВ.
на условия жнзне- шепоставленные вопросы. Пола- производственного процесса, не

определенную работу по умень
шению выбросов.

Так, выбросы ПО АНОС умень
шились за период 1975— 1990 гг. 
на 44,2 процента, или в 1,8 раза, 
теплоэлектроцентралей — на 31,2 
процента, или в 1,45 раза, в це
лом от основных промышленных 
источников — на 35,8 процента, 
или в 1,6 раза. Общий выброс 
примесей в атмосферу уменьшил
ся с 607,5 до 390,1 тыс. т год 
(без учета автотранспорта). След-загрязнения г _ _________________  ____  . . . , .

деятельности и здоровье населе- гаем, что это позволит в какой- ренасыщенности территории V ис- ствием сокращения выбросов яви* 
ния; в) о направленности изме- то мере удовлетворить интересы точниками выделения , вредных лось сокращение степени загряз
нений здоровья населения и за- широкого круга читателей и веществ (около 10000) М низкой нения воздушного бассейна, хотя 
висимости его от загрязнения; г) о снять их претензии к научно-ис- их оснащенности очистными соо- и сегодня атмосферный воздух 
допустимых уровнях содержания следовательским учреждениям на- ружениями (около 27 процентов), всех районов города Ангарска 
комплекса вредных примесей в шего города, звучавшие в неко- высокой степени физической из- систематически загрязняется ком-

ношенности основных производст плексом веществ в газовой н
на большинстве аэрозольной фазах.

К<
воздухе; д) о гигиенических тре- торых публикациях.
бованиях к предельно допусти- \  А  НА Л ИЗ выбросов промыш- венных фондов
мым выбросам (ПДВ) и мерах М ленных предприятий и за- предприятий. ъонтроль за состоянием атмос
по их достижению; е) об основ- грязнения воздушного бассейна в Общий валовый выброс вред- феры города в той или иной сте 
ных направлениях деятельности динамике за целый ряд лет*/по- ных веществ в_Л£Щ>сферу горо пени проводился практически все 
органов управления по улучше- эволил оценить степень их влия- Д0 на~ 01.01.91 составил. 405,43 годы.
нию здоровья населения. пяя на качество атмосферного тыс* тонн,* или примерно Сегодня в воздухе города ре-

Получение такой информации воздуха и эффективность внед- на жителя. Вклады отдельных гулярно контролируется содержа- 
сегодня связано с выполнением ренных мероприятий. отраслей хозяйства распредели- ние 40 веществ на 13 стационар
сложных и трудоемких, как пра- У^у^нгарский промышленно-энер. ются следующим образом:1 селло-д ных, 6 маршрутных и 10 подфа- 
вило, многолетних исследований с/гетический комплекс включает энергетика (53,1 /0), химнефте- кельных постах. Маршрутные по- 
использованием разнообразных' более 25 предприятий. Основу пром (39,2%), прочая промыш- сты находятся на границе сани- 
данных об источниках выбросов, промышленной зоны составляют ленность (3,9%) и автотранспорт тарно - защитной и жилой зон, 
окружающей среде и населении, ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», три (3,8%) - остальные — в жилой зоне в
его здоровье. При необходимо- теплоэлектроцентрали, электро- { В выбросах всего промышлен различных районах города, 
сти привлекаются опыты на экс- лизный химический комбинат ного комплекса представлены Л  УЛИЧИТЕЛЬНОЙ сеобен-
периментальных животных. (АЭХК), предприятия стройинду- практически все классы химиче-

Подобное спедиальное ипеле- стрии, производство белково-ви- ских веществ: кислоты, солн, щс- 
дование, завершающее цикл мно- таминного концентрата (БВК) лочи, окислы, углеводороды, 
голетних, выполнил филиал № 5 ПО «Иркутскбиопром». альДсгиды, спирты, эфиры, ами-
Института биофизики Минздрава Сегодня это мощный источник ны, кетоны, полимеры и др.“
СССР. выделения вредных веществ в \ *  Необходимо отметить, что од-

В настоящем сообщения кратко атмосферу. повременно с развитием произ-
излагаются основные полученные Это следствие несовершенства водств, наращиванием их мощ-
результаты, отвечающие на вы- и низкого уровня технологий ности предприятия проводили

ностью загрязнения являет
ся его многокомпонентность и 
разнообразный характер влияния 
на условия жизни населения. 
Вредные примеси в его составе 
обладают неприятными н раздра
жающими запахами, являются

'Продолжение на стр. 4)
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

МЫ ПОДДЕРЖАЛИ. НО МЫ ОСУДИЛИ
У важ аема! т. Н, Бархатов!
Поскольку «Ангарская газета» при со

действие вашего издания закрыта, я вы
нужден отвечать через газету «Время».

1. Народно - патриотическое движение 
г. Ангарска собиралось лишь однажды, о 
чем сообщала и ваша газета. О необходи
мости каких-либо переворотов на этом 
собрании не звучало ни одного слова. И 
обвинять людей в связях с заговорщика
ми, то есть и том, в чем они совершенно не
виновны, мягко говоря, некорректно.

2. Да, мы не выступили с протестом про
тив попытки государственного переворота, 
как ДПР и другие партии. Но мы и не яв
лялись партией (пишу в прошедшем вре
мени, поскольку нас, видимо, с вашей по
дачи, запретят). У нас еще не было про
граммы и устава, мы еще не были зареги
стрированы. Кроме того, не зная отноше
ния к попытке переворота всех членов 
движения, делать какие-либо заявления — 
шаг опрометчивый и незаконный. Это бы
ло бы нарушением Закона об обществен
ных организациях. Инициативная группа 
решила дождаться решения городских вла
стей и действовать в соответствии с ним. 
Что н было сделано.

3. Позиция Тизякова — это только по
зиция Тизякова, и не более того. Надеюсь, 
что даже у вас хватит чувства меры не 
ставить на одну доску с Тизяковым (я 
его, кстати, так же как и вы, знаю плохо) 
таких людей, как В. Распутин, Ю. Бонда
рев, Л. Зыкина, А. Проханов. Ведь и в ва
шем движении есть разные люди, и не все, 
надо полагать, умные, принципиальные и 
последовательные.

4. Что касается отношения к докумен
там созданного заговорщиками ГКЧП, то 
тут я могу говорить только о своем лич
ном отношении, так как никаких заседа
ний инициативной группы в период кризи
са не проводилось. Мое отношение было 
двойственным: совершенно не приемля ан
тиконституционных действий комитета, я 
в то же время был согласен со многими

пунктами их первого постановления. Вы 
не испытывали сомнений? Честь вам и хва
ла! Я всегда завидовал людям, не испыты
вающим сомнений. Я во многом был со
гласен с обращением Б. Ельцина к наро
ду, но начисто отвергал призывы к бес
срочной забастовке. Если это преступление, 
у вас есть возможность передать это пись
мо в прокуратуру.

5. Я. как и любой нормальный человек, 
скорблю о том, что погибли ни в чем не 
повинные молодые ребята. Я готов под
держать любые постановления правитель
ства, направленные на исключение повто
рения подобного. В то же время, я против 
«охоты на ведьм» и стремления к мести. 
Тем более я против закрытия каких-либо 
газет. Меня, видимо, можно критиковать 
за многое, но ни в одном моем публичном 
высказывании вы не найдете призывов к 
закрытиям, запретам и т. д. Чем, к сожа
лению, не можете похвалиться вы. Во вся
ком случае протеста против закрытия 
«Ангарской газеты» я в вашем издании не 
нашел. На это вашей «демократичности» 
не хватило. Зато хватало такта обратиться 
к В. Стенькиной, 3. Мамиконян и ко мне с 
призывом высказать свое мнение, прекрас
но зная, что «АГ» закрыта и высказать 
это мнение негде. А на то, что вы напеча
таете наши письма, не изуродовав их до 
неузнаваемости, надежда призрачна. По
этому К8К постоянный подписчик газеты 
«Время» сообщаю: в знак протеста против 
трусливой позиции вашей газеты я отка
зываюсь от подписки на нее на следую
щий год.

6. Ваши не очень продуманные высказы
вания по поводу причастности к заговору 
участников народно - патриотического 
движения я считаю оскорблением их чести 
и достоинства. Но я лично, в отлитие от 
вашего гл. редактора, в суд подавать не 
буду, так как считаю, что если честь и 
достоинство есть, то они не нуждаются в 
судебном подтверждении.

С уважением БЕЛЯЕВ Анатолий
Григорьевич.

В газету «Время», Н. Бархатову.
На ваш вопрос: «А что ты сделал 

в дни переворота?» — могут быть 
многочисленные ответы: «Ничего!».
Народ-то безмолвствовал. И потом 
неясно, кто будет задавать этот воп
рос простым и рядовым. Вы? По
нятно, что нерядовым вы уже зада
ли его. А к кому мне себя причис
лить, не знаю, просто затрудняюсь. 
Вот к народно - патриотическому 
движению имеет отношение не прос
той народ в лице 3. Мамиконян, В. 
Стенькиной да активного автора 
А. Г. Беляева. Я же, примкнувшая 
к НПД, никак не определюсь, кто я
— простой или рядовой?

Скорее всего мы, остальные, те, 
примкнувшие,—просто вещество, ко
торое принято называть народной 
массой. Скорее всего на эту народ
ную массу и рассчитывала хунта.

И я задаю вопрос. Этот вопрос я 
уже задала Горбачеву и Верховному 
Совету СССР: почему нельзя было 
средствам массовой информации 
печатать все обращения хунты? По
чему мы, опять же простой народ, 
не должны были знать, что проис
ходит в стране и оценить и посту
пить так, как мы, народ, считаем 
нужным.

И, представьте, Н. Бархатов, 
осудили вместе с вами. Не приняли
этих хунтиков. Другое дело, у 
каждого из нас были разные воз
можности действовать. Это тоже на
до принимать во внимание, а не 
осуждать всех огульно и припеча
тывать ярлыки.

Наверное, пройдет время, будет 
известно, кто знал о надвигающем
ся перевороте и не сообщил об 
>том Президенту страны. Я имею в 
виду не тех, кто успел похунтить 
три дня, а тех, кто числится в спи
ске победителей. Это многое даст. 
Кстати, инициативный комитет НПД 
тоже оседлывал телефоны, стараясь 
/знать обстановку.

Вообще очень странно: не зная,

чем мы будем заниматься, вы уже 
тащите нас к ответу эв содеянное, 
сравнивая нас с Тизяковым.

Но вы, оказывается, тоже пона
чалу многого не знали, ждали- да 
еще, «к счастью, переоценили воз
можности узурпаторов». А мы в 
отличие от вас сразу решили, что 
это все ненадолго. И еще: как ван, 
может быть, покажется странным,
I ы сострадвлн...

...Вы умудрились нас связать од
ной веревкой с предателем Тизяко
вым. Нет уж, позвольте не согла
ситься! Я слишком люблю свое Оте
чество, дорожу им. Меня воспитала 
страна в прямом смысле этого сло
ва, так как мой отец убит в 43-м 
году, а мать умерла с голоду в 
блокадном Ленинграде, и И лет я 
воспитывалась в детском доме.

...Непонятно, зачем вы хотите 
растерзать «самую защищающую ин
тересы народа» живьем. Зачем? Если 
им суждено умереть, то пусть ум
рут своей смертью. Может быть, вы 
когда-нибудь засомневаетесь и ре
шите, что не нужно палачей для 
компартии. Тем более среди них 
есть много хороших, прославленных 
людей, чья. даже политическая 
смерть нанесет государству невос
полнимый урон. Это было.

... Можно физически разрушить 
памятник, уничтожить человека, но 
идею, простите, «не задушишь, не 
убьешь».

Я желаю вам и вашему «Времени» 
на теперешнем поприще успехов. Вы 
способные антикоммунисты. Перо 
журналистов в ваших руках! Гро
мите, судите, карайте. И правильно
— не сомневайтесь ни в чем!

И последнее. Я и мои друзья, а 
им я тоже верю, в знак протеста от
казываемся подписываться на газету 

Зремя» до тех пор, пока не будет 
выходить «Ангарская газета».

Л. ГРАБИНА, 
воспитатель дошкольной группы 

школы-интерната J4 7.

ЕСЛИ НА КЛЕТКЕ СЛОНА ПРОЧТЕШЬ „БУЙВОЛ11 —  НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
РАЗНЫЕ письма идут в редак

цию. Одни практически сразу ухо
дят в архив, другие лежат на жур
налистском столе и дают новые 
темы для публикаций, третьи пос
ле подготовки идут на газетную 
полосу.

После событий 19—21 августа ре
дакция получила отклики и на сами 
события, и на наше их освещение. 
Как н водится, часть из них опуб
ликована, часть ушла в архив. Но 
вот переда мной два письма. Оба 
адресованы лично мне как отклик на 
мои комментарии упомянутых собы. 
тий. Поскольку А. Беляев, один из 
инициаторов создания в городе на
родно - патриотического движения, 
требует публикации, приводим его 
полностью.

В другом письме нет просьбы его 
опубликовать, но и нет прямого 
подтверждения частного его харак
тера, поэтому воспользуюсь своим 
правом взять £3 него то, что, на 
мой взгляд, представляет обществен
ный интерес. Личные нападки на 
меня, обвинения в предательстве и 
т. п. оставим «Ангарской газете». 
Она хоть н перерегистрировалась, но, 
судя по первому послерегнстрацион- 
ному номеру, характера своего ме
нять не собирается. Буду рад отня

ться.
Но перейдем к письмам, читатель,

I подумаем над тем, о чем они за
являю т задуматься. Да, один из 

комментариев тех августовских со
бытий назывался «А что ты сделал 
в дни переворота?». Однако целью 
зго было не повальное допрашива- 
ше всех и каждого, а призыв к са
моанализу и самооценке. И в то же 
время я понимал, что найдется мно
го охотников устраивать эти до- 
прашивания, что последующие собы- 

1я лишь подтвердили.
Автор второго письма, о котором 

речь, тоже член народно-патрио
тического движения, вызванного к 
жизни «Словом к народу», Грабина 
Лидия Викторовна справедливо з а 
мечает, что «народ-то безмолвство
вал» и что «скорее всего на эту на
родную массу и рассчитывала хунта». 
Но я и хотел бы, чтобы Лидия Викто
ровна и Анатолий Григорьевич пошли 
в своих (размышлениях немного даль
ше, чем обвинения Н. Бархатова в 
призывах, которых он никогда не 
делал. Подумайте, уважаемые оппо
ненты, почему на мой, согласен, 
возможно, не очень тактичный воп
рос, ответили вы, а не секретарь 
оркома и редактор коммунистиче

ской газеты. Почему создание этого

самого движения было изображено 
как ваша инициатива, а ГК КП 
РСФСР тут вроде бы и ни при чем? 
Наконец, почему это самое «Слово» 
появилось столь своевременно, и 
большая часть его положений бы
ла взята на идеологическое воору
жение путчистами?

Вы, Лидия Викторовна, требуете, 
чтобы вас и ваше движение не 
ставили в один ряд с «предателем 
Тизяковым». Но беда-то в том, что 
слишком много среди авторов «Сло
ва» (а стало быть, среди тех, на чьи 
красивые вопли о спасении Отечест
ва вы откликнулись) тизяковых. Ва- 
пенников и Стародубцев — активные 
участники заговора. Бондарев и 
Проханов сразу и активно поддер
жали ГКЧП. Это только то, что мы 
наем по прессе. Вам это не кажет

ся странным? Вам не кажется, что 
вас просто использовали, рассчиты
вали на вашу поддержку?

На мой взгляд, это «Слово» если
не было впрямую связано с заго

вором, то дало путчистам неверную 
ориентацию. Что народ, мол, жаждет 
порядка и готов стеной встать на 
пути реформ. В том числе и вы, 
поддержавшие «Слово». К счастью, 
они ошиблись.

Так что, уважаемая Лидия Вик

торовна, никто не призывает каз
нить ни вас, ни коммунистов (не 
дай Бог, чтобы кто-нибудь захотел 
реализовать такое). Я, работая 
партфункционером, выступая 'Ь раз
личных трибун, в печати, никогда не 
претендовал на безусловную истин
ность своих утверждений и абсолют
ную правильность моих предложе
ний. Объективный же судия ска
жет, что многие мои слова подтвер
дило время. Но тогда и сейчас я 
ставил и ставлю одну цель: чтобы 
меня услышали и задумались. Что
бы люди не откликались и на самые 
красивые призывы, не вникнув в 
суть и цель этих призывов. Чтобы 
видели не только свет идеалов, но 
и интересы тех, кто их провозгла
шает.

Что же до вашего отказа от под
писки на нашу газету — это ваше 
право. Только нас-то зачем этим 
шантажировать? Лишая себя газеты, 
вы лишаете информации СЕБЯ. А 
читатели, что нас поддерживают, я 
думаю, не дадут газете пропасть. А 
если все-таки надумаете — наш ин
декс 51450, в любом отделении свя- 
°и за 15 рублей вам оформят годо
вую подписку на нашу газету. Ре
шайте.

Н. БАРХАТОВ.

.

Наши дети

ЗАНЯТЬ ПОДРОСТКА
Улицы и дворы нашего го- 

рода заполнились школьника
ми, начался новый учебный 
год. А задолго до того взрос
лых волновал вопрос занято
сти свободного времени у 
подростков. То была горячая 
пора в школах, внешкольных 
учреждениях, в клубах по ме
сту^ жительства.

Подростковый клуб «Аль
батрос» существует более 10 
лет. Немало добрых дел на 
счету у подростков. Более 600 
ребят посещает клуб. Это 
работа в кружках, организация 
бесед, вечеров, поездки в теат
ры и цирк, работа в микро
районе и отдых на турбазе. 
На весенние каникулы ребята 
съездили по туристической 
путевке в Ленинград.

Все это как-то компенсиро
вало недостаточно развитую 
материально - техническую ба
зу клуба для организации до

суга подростков близлежащих 
микрорайонов.

Слова о том, что подрост
ков нужно привлекать в круж
ки, организовывать разумный 
досуг, — только слова. То, 
чем сейчас располагают клу
бы, не имея элементарных не
обходимых средств для осу
ществления этих целей, не мо
жет удовлетворить ни нас, ни 
самих ребят. Ситуация в стра
не настолько сложна, что как- 
то неудобно ставить вопрос об 
этом, да и пока навряд ли что 
улучшится.

Начиная новый учебный год, 
у нас есть конкретные плавы, 
среди которых создание клу
ба знакомств, в котором по 
переписке можно найти дру
га. Сообщаю сразу адрес: Ан
гарск-36, а-я 2374.

Кроме этого, мы планируем 
начать работу телефона дове
рия — созданный прн клубе

оздоровительный центр помо
жет нам осуществить эту 
цель. И, конечно, большая на
дежда у нас на «инициатив
ную группу» подростков, ко
торые уже не один год помо
гают нам в работе, с помощью 
таких ребят мы смогли при
влечь к нам и «трудных».

Обращаюсь к взрослым, же
лающим внести свою лепту в 
работе с подростками. При
глашаем на работу! Нам очень 
нужны руководители кружков 
народных промыслов (плетение 
на ивы, бересты, роспись по 
дереву н т. д.), по обу
чению игре на гитаре, 
фольклорного ансамбля, эст
радного танца, агитбригады. 
Если у вас есть новые идеи, 
желание работать, мы ждем 
вас.

Р. СЕЛИВАНОВА,
педагог-оргатэатор подро
сткового клуба «Альбат

рос».
(Гонорар врошу 

■а счет газеты «Время»)

♦  В О П Р О С

В ПОДПИСКЕ ОТКАЗАНО
9 сентября сего года в 30-м почтовом отделении я подписался 

на журнал «Огонек» на 1992 год. Здесь было объявлено, что ут
ром 10 сентября будет производиться подписка и на приложения 
к данному журналу, прияем преимущественное__лраво подписаться 
на них будет предоставлено подписчикам на сам журнал.

После открытия почтового отделения людям объявили, что под
писка на приложения будет осуществляться после 11 часов, но при 
этом было сообщено, что согласно распоряжению руководства «Со
юзпечати» подписка на приложения будет разрешена только лицам, 
которые будут подписьЙааться на журнал и приложения только 10 
сентября.

Люди, стоящие в очереди, были, естественно, предельно возму
щены явным произволом работников почты. Несмотря на это, за-, 
ведующая отделением А. М. Касурина подтвердила это нелепое 
распоряжение. Вскоре, однако, выяснилось, что таких распоряже
ний от руководства «Союзпечати» не поступало, а инициаторами 
этой придумки оказались сами работники отделения.

В 11 часов работница отделения А. К- Антонкина, обеспечиваю
щая подписку, объявила, что приложений к журналу поступило 
всего три экземпляра, которые уже разошлись среди работников 
почты. Таким образом, подписаться на многотомное приложение к 
«Огоньку» из произведений Конан Дойля так и не удалось никому.

Работниками связи грубо нарушено правило подписки. Как 
возможно такое? Понесет ли кто ответственность за такое из
девательство над людьми?

С  ПЕЖЕМСКИЯ, А. МОИСЕЕВА, Л. КУРБАТОВА ■ другне.
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ЛЕНА С Т Р И Г А Л Е В А
Эти стихи я прочитала в 

ученических тетрадях, куда 
их аккуратным мелким по
черком записывает недав
няя школьница города Кы- 
зыл-Сыра Лена Стригале- 
ва.

За короткий срок с ними 
познакомились наши ан
гарские авторы — члены 
литобъединения, я их пока
зала также и в Иркутской 
писательской организации. 
Нас не раздражала невер
но построенная фраза, не
точная рифма — в строках, 
написанных на одном дыха
нии, жил удивительно свет
лый, эмоциональный и чут
кий человек‘ со своим вос
приятием мира...

Уверена, на предстоящей 
областной конференции 
«Молодость. 'Пвфчвс'Яво. 
Современность» состоится 
серьезный разговор и о ее 
стихах.

О. ГИЗАТУЛИНА.

ОСЕНЬ

НАВСТРЕЧУ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОЛОДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. СОВРЕМЕННОСТЬ»
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День. Сентябрь. Увядший
скверик. 

Над костром кружится лист. 
И глаза о желтый берег, 
Разбиваясь, обожглись.
По земле, еще не спящей, 
Грабли грязные скребут, 
Твой огонь — ненастоящий 
На костре нещадно жгут. 
Пахнет сеном н землею 
Черно-бронзовая смесь... 
Скоро серою золою 
Похоронят осень здесь.

Так будет лучше:
без прощаний,

Без обещаний,
без потерь,

Возьму свой чемодан 
с вещами 

И за собой закрою 
дверь.

Ни суеты, ни слез, 
ни тягот,

А только прошлого кусок. 
Непролитые слезы 

лягут 
Печальным словом 

на листок.

О
Это был не вечер,
Было не темно.
Это был не ветер,
Что стучал в окно. 
Было не морозно,
Но и не тепло.
Не мерцали звезды 
Сквозь мое стекло.
Не мошка стремилась 
На оконный свет,
А метель кружилась, 
Рассыпая снег.
Не живые это 
На стекле цветы.
Ни зимой, ни летом 
Не вернешься ты.

Я очень хочу любить!
Я очень хочу страдать!
Мне с этой любовью жить...
И с нею мне умирать.
Мне с этой любовью в ночь...
С восхода — и в  светлый день!.. 
Не можете мне помочь?
Оставьте хотя бы тень.
Вы можете уходить,
А тень оставьте со мной...
Я буду ее любить.
Вы будете вечно мой...

О

Нет, не хочет спать моя душа: 
Все чего-то просит, просит, 

просит...
Вроде и живу я не спеша,
А ее куда-то черти носят!
Вечно где-то шляется в ночи 
И неслышно, словно тень,

приходит.
Спросишь: «Где была?» — она

молчит,
Только ручку по бумаге водит.
И в груди по-прежнему щемит, 
Но не больно, а тревожно

сладко... 
Оттого, что на столе лежит 
Со стихами целая тетрадка.

О СЕБЕ:
Родилась в Забайкалье. Но судьба распорядилась тая, что 

второй родиной для меня стала Якутия — все свои первые 
впечатления от жизни вынесла оттуда. Там училась в шко
лах — общеобразовательной и музыкальной, занималась 
живописью и графикой. С 13 лет начала писать стихи. Печа
талась в районной газете города Вилюйска «Путь Октября».

Сейчас поступила в Ангарский механико-технологический 
техникум легкой промышленности.

Музыка и рисование остались на втором плане. А п оазис... 
продолжает меня преследовать. Кто анает — может, ото судь
ба?

кино
и гражданская оборона

Практика показывает, что в формировании у насе
ления здорового общественного мнения по гражданской 
обороне, оказании ему помощи в овладении приемами 
и способами защиты в чрезвычайных ситуациях мир
ного и военного времени важнейшее место принадле
жит кинопропаганде.

В настоящее время в кинопрокате города Ангарска 
имеются более 50 наименований кинофильмов по граж
данской обороне, созданных киностудиями нашей стра
ны и рекомендованных для широкого показа.

Фильмофонд по ГО постоянно обновляется новыми 
кинофильмами, в которых значительное внимание уде
лено вопросам, связанным с действиями органов уп
равления, сил ГО и населения в чрезвычайных ситуа
циях мирного времени (стихийных бедствиях, производ
ственных авариях, катастрофах).

Только за период после аварии на Чернобыльской 
АЭС и землетрясения в Армении создано 35 новых ки
нолент, т. е. 40 процентов имеющегося в стране филь- 
мофонда по тематике гражданской обороны. Среди них 
—«Это надо знать», «Химическая тревога», «Пришедшие 
в час беды», «Вовремя обнаружить», «Первая помощь 
при ожогах», «Первая помощь при переломах» и др.

Учтены также многочисленные пожелания с мест, что
бы такие кинофильмы были непродолжительными, в 
основном из одной-двух частей, что позволяет более 
широко демонстрировать их в кинотеатрах перед на
чалом художественных кинофильмов, активно исполь
зовать на телевидении, в ходе лекций, бесед и занятий 
на темы гражданской обороны.

Наиболее эффективными формами, используемыми в 
к и но пропаганде, являются месячники, недели, дин фи
льмов по ГО, а также целевые киносеансы для различ
ных групп и слоев населения.

В городе эта работа более активно проводилась ки
нотеатрами «Мир» — директор тов. Дорошенко Н. В., 
«Родина» — директор тов. Сурова Т. Г., «Победа» — 
директор тов. Величинская Г. А.. Так, кинотеатром 
«Родина» в течение первого полугодия 1991 года про
ведено 523 сеанса с охватом кинозрителей более 4$0 
тысяч человек. Показали такие кинофильмы по граж
данской обороне: «Удушье», «Внимание! Елка», «Хими
ческая тревога», «К чему приводит халатность с ог
нем», «Водная азбука», «Разделю твою боль» — о 
землетрясении в Армении.

Перед началом кинофильмов выступали специалисты 
служб гражданской обороны: пожарной, медицинской, 
охраны общественного порядка, работники курсов 
гражданской обороны. Совместными усилиями штабов 
ОНХ, учреждений культуры, кинотеатров города на
коплен определенный опыт использования фильмофон 
да для обучения по гражданской обороне н пропаганде 
ГО. Жизнь требует с учетом особенностей нашего го
рода и объектов народного хозяйства (ОНХ) принять 
меры по дальнейшему усилению кинопропаганды в ин
тересах ГО, ее влияния на формирование у жителей 
города Ангарска правильного понимания н заинтересо
ванного участия во всех мероприятиях по укреплению 
гражданской обороны РСФСР.

М. БЫКОВ,
помощник начальника штаба гражданской обо

роны г. Ангарска.

—
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Закончился летний период. 
Самый напряженный в экс
плуатационном аначеннн от
резок года. Ведь только в это 
время, не беру в расчет госу
дарственный ■ кооперативный 
транспорт, весь парк личных 
автомототранехгортных средств 
находится на дороге.

Подошло время подвести не
которые итоги. Ведь в эти тя
желые месяцы Госавтоннспек- 
цией проводились различные 
мероприятия, связанные с пра
вильной эксплуатацией, техни
ческим состоянием и безопас
ностью транспортам  средств. 
В частности, подходит к завер
шению проводимая в городах 
Иркутской области широкомас
штабная операция «Чистый

воздух». В результате проводи* 
мой работы 34 8 месяцев теку
щего года группой техничес
кого надзора ГАИ г. Ангарска 
было проведено 103 контроль
ные проверки в автохозяйст
вах города. Проверено 1564 
единицы автотранспорта. Вы
явлено 563 единицы автотран
спорта технически неисправ

ного. Запрещена эксплуатация 
194 ед.

В связи с воздухоохранной 
деятельностью н экологичес
ким положением в г. Ангарске 
проверено 779 ед. государ
ственного транспорта на со
держание в выхлопных газах 
С б. Запрещена эксплуатация 
ва превышение СО 36 ед.

Все этн цифры говорят о

том, что еще дорожная обста
новка на улицах нашего горо
да далека от идеальной. Вмес
те с тем дочется напомнить ру
ководителям больших и малых 
предприятий, автохозяйств, 
имеющих различный тран
спорт, что им стоит обратить 
внимание на техническое сос
тояние имеющейся техники я 
привести ее в надлежащее со
стояние. Ибо не за горами ей 
ма с ее непредсказуемой пого
дой н трескучими морозами. 
Ведь только от своевременной 
и качественной подготовки ав 
томототранспорта к зиме зави
сят безопасная езда а  здорс 
вье людей.

Ю. ГОЛУБКИН,
инспектор ГАН.



ЭКОЛОГИЯ АНГАРСКА1 ЧТО ГОВОРИТ НАУКА

„ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, 
НАДО ВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ"

О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШАЮЩИХ 
МНОГОЛЕТНЮЮ РАБОТУ ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА БИОФИЗИКИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАЩ В. М. ПРУСАКОВ.
(Продолжение. воздуха микрорайонов хотя и | и А И Б О Л Ь Ш Е Е  загрязнение
Начало на стр. 1) незначительна, но достоверно ни- * воздуха аллергенами (белок

ядрами конденсации, способны же загрязнений старой и юго- паприн и химические примеси 
уже в атмосфере вступать во западной частей города. В тече- белоксодержащего выброса) от- 
взаимодействие между собой, ние года наибольший уровень мечено при наращивании мощно- 
образуют дымки и туманы, изме- загрязнения отмечается в осенне- стн производства БВК (1979 — 
няя видимость и прозрачность ат- зимний период (с августа по 1988 гг.).( Для устранения опас- 
мосферы.\ февраль месяцы). ности загрязнения воздуха ал-

т з ъ м ш я ё м
дорогую сестренку Любочку, Любовь Анатольев

ну Микшину, с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Побольше добрых светлых дней,
Чтоб сердце полнилось любовью,
Земною радостью своей!
Всех благ земных тебе, родная!
Живи, о добром лишь мечтая!

Сарпсовы.

лергенными соединениями приня-
и мужественно3 ̂ еш ест в а ” Т с н о Т  ’ В С0СТ8Ве сложного “ ногоко“ - ты меры на производстве белко-, 
н Г с т Т я ю ш Т  м б ^ м  понентного газоаэрозольного за- |В0.ВИтаминных концентратов/ 
.{ые составляющие выбросов грязнения воздушного бассейна! г. Осуществлена оеконстэукпия су-
предприятий и автотранспорта. Ангяоскя достаточно четко вы- и сУществлена реконструкция су
/ппмр тогг, гпрли них ппиглгггт- АНгаРска Д0стат0ЧН0 четк<> вы* шилок, снижена производствен-^роме того, среди них присутст- деляются три группы веществ, няя МОшнпгть глеланя попытка
вуют соединения — продукты обладающих гтеимушественно мощность, сделана попытка
рекиий, протекающих в атиос- влястомогенным. аллергенным н г^энпннв П о к а ^ л а л ^ Г п р а к г и -
* z j% r ; s » . - s s s n  S h S - s j s s  s s s  т е г .
т п.). Среднегодовые концентра* Наибольшие уровни содержания содержащего выброса после су-
пии большинства веществ (кроме химических канцерогенов (ннтро- “ ило^ на состояние воздушного 
пыли, аминов, аммиака, форма- зоамины и их предшественники— бассейна города.
.чьдегида, углеводородов, бенз-а- метиламины) ямели место в пе- ^Из химических аллергенов 
гтнрена) в воздухе последние го- РИ°Д пУска и освоения ряда хи- наибольшую тревогу вызывают 
лы не превышают среднесуточные мических производств (1957— повышенные уровни содержания 
предельно допустимые концент- 1965 г г )- Они превышали ныне формальдегида, 
рации (ПДК). Вместе с тем мак- наблюдаемые примерно на 2 по- 1В настоящее время наибольший 
енмальные концентрации в отде- РяДка (в 84— 156 раз). Начиная с удельный вес в составе загряз- 
льные дни могут достигать 10—20 1976 г- и по настоящее время их нения атмосферы принадлежит 
ПДК. Наиболее часто содержа- содержание стабилизировалось и примесям с преимущественно 
ние примесей, за исключением превышает допустимые уровни в общетоксическим действием (ами- 
пыли, не превышает 3 ПДК. Про- —2,4 раза. ны» аммиак, фенол, фтористые'
цент проб с содержанием пыли К 1960-1962 годам более чем леводороды '( с т а м а м о Г ^ п ы ^ ’
выше 3 ПДК (3—10 ПДК) ко- Иа попялок уменьшилось сопепжя Р (суммарно), пыль,1еблется в ппелелях 11—^  ппп на порядок уменьшилось содержа- сер0водород, ароматические уг- 
леолется в пределах И —55 про- „ие радионуклидов в объектах леводороды, двуокись азота и

Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ! 

Елшз&вету Гавриловну 
ДЭЛЬ

Желаем крепкого здоро
вья, долгих лет жизни.

Дети, внуки.

Куплю дачу. Или меняю ВАЗ- 
2106 на дачу. Тел.: 2-28-30. 
________________________ (2823)._

Срочно снимем в аренду жил
площадь на год и более. Пропи
ска не нужна. Возможен ремонт. 
Тел.: 2-52-94.

(27746).

-Ц6-НТ0В. окружающей среды. Все это ре- сернистый ангидрид).
Суммарное загрязнение возду- зультат эффективных мер по г  солепжание пяла

ха комплексом газоаэрозольных сокращению выбросов на ряде суммарное содержание ряда
примесей оценивается как превы- производств. Сегодня доля радио- т о д ^ ^ о б ^ д л н м и я ^ "^ с о ед н м ?Рза 
шающее допустимый уровень.^ нуклидов в суммарном загрязне- £ |986 !_  1о|п гг
Среднегодовое содержание его в нии воздуха составляет 0,1 про* п ^ » л , к ’ Уменьши
1986— 1990 гг. колебалось в пре- цента. Их содержание в воздухе J_ .дА,- по сРавненню
делах 8,4— 10,1 условной. едини- цсех районов города не превы- с гг‘ ̂  J
цы. шает или существенно ниже до- (Продолжение в следующем

Степень суммарного загрязнения пустимого. номере)

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдает
ся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки «а газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и «Союзпечати».
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ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

Х-Р ПРЕДПРИЯТИЕ 
РИО ММ ,

18, 20, 22, 24 сентября
«Рокки-5* (боевик, в гл. роли 

С. Сталлоне). 12.00, 14.00.
«Вид на убийство* (детектив 

из серии о непобедимом Джеймсе 
Бонде). 16.00.

«Эксперты* (комедия). 18.00. 
«Смертельные сны* (ужасы). 

20.00.
«Баронесса секса» (эротика). 

22.00.
19, 21, 23 сентября

t «Команда Дельта-2* (боевик). 
Сеансы 12.00, 14.00.

«Кот из глубины космоса* 
(фантастика). Сеансы 16.00, 18.00.

«Смертельные сны» (ужасы). 
Сеанс 20.00.

«Баронесса секса» (эротика). 
Сеанс 22.00.

Продам универсальную кухон
ную машину марки «SANVO»
(Япония). Тел.: 2-36-38.

(2905).

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру (12 мр-н, 

29 кв. м, телефон, 4 этаж, теплая, 
в хорошем состоянии) на 3-ком
натную или 2-комнатную улуч
шенной планировки (по догово
ренности). Или эту же квартиру 
на равноценную в других мр-нах, 
желательно 16, 17, 18, 7, 6. Тел.: 
6-41-83. * (2913)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

«/ЛИР» — Первичное м а  10, 
12*10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

Кинотеатру «Мир» требуется 
уборщица.

«РОДИНА* — По прозвищу 
«Зверь*. 16, 18, 20, 21-40.

«ЮНОСТЬ* — зал «Луч* — 
Не будите спящую собаку (2 се
рии). 10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» — Любимчик. 
15, 17, 19. Мальчик-с-нальчик. 
9-30,. 13-30.

«ПИОНЕР» — Послед на А рейс 
«Надежды». 10, 14. Витебское 
дело. Наказание. Фильм 2-ft. 16, 
18. 20.

Кинотеатру «Пионер» на посто
янную работу требуется дворник.

«ГРЕНАДА» — Ералаш. 10, 12. 
Коммандос (2 серии). 18-30, 
16-30, 19-30.

«ПОБЕДА» — Бум-1. 10, 
12-10, 14-20, 16-30, 18-40, 20-30.

«ЛЕТНИИ» — Никогда вс го 
вори «никогда* (2 серив). 15, 18.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ма
ленький свидетель (2 серии). 15.

МИР0ЧНИК
Матвей Абрамович

14 сентября 1991 года на 
66-м году жизни после тяже
лой продолжительной болезни 
скончался бывший начальник 
СМУ-1 Мирочник Матвей Аб
рамович.

После окончания Одесского 
инженерно - строительного ин
ститута Матвей Абрамович с 
1950 года работал в г. Ангар
ске, и дальнейшая трудовая 
деятельность его была связана 
со строительством города. 
Вместе с развитием города 
росло ■ профессиональное ма
стерство. Им пройден путь от 
мастера строительного участка 
до руководителя крупного уп
равления по строительству 
жилья и соцкультбыта города.

Исключительно добросовест
ный, внимательный к людям, 
крупный организатор прока* 
водства.

Его трудовая деятельность 
отмечена орденами и мед ал я мв 
стланы.

Матвей Абрамович оставил 
о себе добрую память в серд
цах многих жителей города. 
Светлая память о нем останет
ся навсегда в наших сердцах.

Похороны состоятся 18 сен
тября 1991 года в 14 часов на 
здания управления СМУ-1 по 
адресу: ул. Горького, 2а.

Коллектив управления заво
да гидрирования выражает 
глубокое соболезнование Се
мину Николаю Сергеевичу по 
поводу трагической гибели сы
на

Администрация, групповой 
комитет профсоюза СПАО АУС 
выражают искреннее соболез
нование близким и родным в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью бывшего -начальника 
СМУ-1

МНРОЧНИКА 
Матвея Абрамовича
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