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16 сентября информационная телепрограмма ЦТ «Утро» 

сообщила, что из Литвы выдворен генерал КГБ Иван Федо

сеев, который, как оказалось, имел отношение к разработке 

операции в Вильнюсе 11 января этого года. Напомним, что 

эти события обернулись кровавым^ Жертвами и стали гене

ральной репетицией августовского путча ь Москве.

отозванный и з  ЛИТВЫ
ГЕНЕРАЛ К Г Б -Э Т О  Я“ ,
— заявил народному депутату 

РСФСР Геннадию Алексееву его 
коллега по депутатскому кор
пусу Россйи бывший начальник 
Иркутского управления КГБ Иван 
Федосеев.

Прошлый номер «СМ» был уже 
готов к печати, когда ночью из 
Москвы позвонил Геннадий 
Алексеев, предпринимавший по
пытки идентифицировать избран
ного в Иркутской области депу
тата Федосеева с генералом Фе
досеевым, обвиняемым литовски
ми властями в причастности к 
событиям 11 января в Вильнюсе. 
Вот что рассказал Геннадий 
Алексеевич:

<• — Два часа назад мне позво
нил Иван Васильевич и сказал 
буквально следующее: «Отозван
ный из Литвы генерал КГБ Фе
досеев и я — одно и то же ли
цо. В конце недели я вылетаю в 
Иркутск и во вторник рассчиты
ваю объясниться с моими изби
рателями в Ангарске».

Наша справка. Иван Василье
вич Федосеев, генерал-май яр

v КГБ, бывший начальник Иркут
ского областного управления 
КГБ, был избран в 1990 году 
народным депутатом РСФСР от 
Ангарского избирательного окру
га № 387. В последнее время ра

ботал заместителем начальника 
управления «3» по защите кон
ституционного строя КГБ СССР.

Судя по тому, насколько опе
ративно Федосеев решил «объяс
ниться с избирателями», у. него 
есть версия событий, спасающая 
его репутацию. Наблюдатели 
склонны считать, что она будет 
сводиться к сетованию на «охоту 
за ведьмами» в Литве. Возмож
но, что объявленный «персоной 
нон грата» Федосеев в итоге ста
нет выглядеть жертвой ситуации, 
когда бакатинскому руководству 
просто некогда и невыгодно за
щищать ни в чем не повинного 
генерала от нападок суверенного 
Литовского государства. «СМ» 
предпринимает попытки узнать 
литовскую версию событий.

Наблюдатели считают также, 
что Федосееву, у которого есть 
все основания держаться за депу
татский мандат, не грозит пер
спектива быть отозванным, даже 
если ангарские демократы и 
предпримут такую попытку: кому 
нынче есть дело до событий дав
но минувших?..

И последняя новость: нашему
корреспонденту Юрию Удоденко 
удалось взять в Москве интер
вью у самого депутата — генера
ла. В ближайшее время мы пред
ложим его вниманию читателей.

СОБ. ИНФ.
(«Советская молодежь», 

21.09.1991 г.).

КОГДА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
ПОВЕРНЕТСЯ ЛИЦОМ 

К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Вопрос, о котором мы хо

тим вам рассказать, уже име
ет свою историю. Началась 
эта история аж 9 месяцев на
зад, отношения и переписка 
союза свободных предприни
мателей и исполнительного 
комитета Айгарского городско
го Совета народных депутатов 
развиваются, бремя этих от
ношений уже изрядно отяго
щает историю.

Союз свободных предприни
мателей ждет, когда исполком 
«родит» решение, удовлетво
ряющее предпринимателей. А 
в результате, к нашему при
скорбию, «гора родит мышь».

Напоминаем, что союз сво
бодных предпринимателей не
однократно обращался в ис
полком по поводу снабжения 
работников малых предприя
тий дефицитными товарами и 
получения талонов на продук
ты питания через союз.

22 февраля, 18 апреля, 6 
июня были направлены пись
ма на имя тт. Шевцова А. Г. 
и Копытько В. В. Ответа мы 
не дождались. Последнее 
письмо было отправлено 4 
июля и вновь содержало про
сьбу рассмотреть вопрос о 
выделении товаров повышен
ного спроса и выдаче продук
товых талонов через союз на 
президиуме городского Совета 
народных депутатов. Ответа 
нет. Только после личного 
посещения т. Копытько В. В. 
и после неоднократных устных 
обращений в исполком был 
получен следующий ответ за 
подписью тов. Копытько В. В. 
Эта та самая мышь, рожден
ная горой: «На ваше заявле
ние о снабжении членов со
юза свободных предпринима
телей товарами повышенного 
спроса отвечаем, что этот

вопрос будет рассмотрен на 
заседании исполкома при пе
ресмотре порядка продажи 
дефицитных товаров в первом 
полугодии 1992 года».

Как вам, уважаемые пред
приниматели, нравится такой 
ответ? Неужто этот ответ дан 
от имени президиума Совета 
народных депутатов? Или ува
жаемые должностные лица 
проигнорировали просьбу со
юза свободных предпринима
телей рассмотреть данный во
прос коллегиально?

А еще нам стало известно, 
что 11 сентября состоялось 
заседание исполкома, на ко
тором рассматривался вопрос 
о дефицитных товарах. И 
вновь наш представитель не 
был приглашен на заседание, 
и вновь вопрос о товарах для 
работников малых предприя
тий остался открытым. Тем 
самым было показано отноше
ние к предпринимательству и 
к людям, которые своим тру
дом вносят немалый вклад в 
бюджет города.

Остается надеяться на из
менения, которые, возможно, 
произойдут после выборов 
мэра города. Очень хочется, 
чтоб новый мэр города был 
человеком нового веяния, де
мократичным во всех отноше
ниях.

Давайте, товарищи пред
приниматели, предлагать свои 
кандидатуры от союза сво
бодных предпринимателей на 
пост мэра города. А на кон
ференции предпринимателей 
мы утвердим нашу кандида
туру.

В. КОЗЛОВ, 
председатель ССП;

Г. ШЕХТМАН, 
зам. председателя по 

социальным вопросам.

САХАР НА СКЛАДЕ, А ЛЮДИ В ОЧЕРЕДЯХ
Помните сказку про милого 

Винни-Пуха: «Мед — это такая 
вещь, которая вроде бы есть и 
вдруг сразу — нет1»

Ситуация с сахаром в нашем 
городе очень похожа на сказоч
ную: судя по сообщениям орса, 
он вроде бы есть, поступает ва
гонами, а в магазинах его по- 
прежнему нет.

В пятницу, 13 сентября, работ
ники продовольственного отдела 
урса известили нас о поступле
нии трех вагонов сахара и 
даже попросили сообщить ангар- 
чанам через газету и радио, что 
14 го, в субботу, сахар будут 
развозить по магазинам.

Наивно поверив в это, к обе
ду субботнего дня я, вооружив
шись талонами и пакетами, от
правилась за сахаром. Обежав 
несколько магазинов, вернулась 
ни с чем.

Где именно в это время нахо
дился долгожданный и необхо
димейший продукт, рассказал 
Н. Н. Коротких, начальник от
дела борьбы с преступлениями в 
сфере экономики, как нынче име 
нуется бывший ОБХСС.

— Сахару на базе очень мно
го. 16 сентября наши работники 
побывали на складе и составили 
акт. На линии, предназначенной 
для расфасовки сахара, фасова
ли... табак. Мешки же с сахаром 
в это время ждали на складе.

Кстати, запах в помещении от 
табачной пыли был очень не
приятный, тяжелый, что явно 
противоречит санитарным нор
мам хранения пищевых продук* 
тов.

Причем за неделю до этого 
случая мы составляли уже ана
логичный акт. По звонку из ис
полкома тогда проверили склад 
и убедились, что фасуют табак 
вместо сахара.

Знала об этом и редакция. На 
вопрос, почему вместо остроде
фицитного продукта фасуют та
бак, начальник урса В. А. Солоу- 
тин объяснил нам, что случай 
этот произошел в августе в то 
время, пока выяснялась цена то
лько что поступившего сахара.

— Линия фасовки задержана 
была дня на три или более, что, 
конечно, является грубым нару
шением...

При этом ни слова не сказал 
о том, что табак фасуют и по
ныне.

А в это время терпение людей 
испытывается в многочасовых 
очередях. Сахар взвешивается 
продавцами вручную, очередь 
продвигается медленно. При этом 
практически везде несут сахар с 
заднего хода.

Люди в белых, синих, черных 
халатах (впрочем, и без халатов 
тоже) идут с видом обладате
лей законного права на покупку

без очереди: «Я здесь работаю!».
Возмущенная очередь шлет хо

доков в исполком, в редакцию 
— «за справедливостью».

Павел Петрович Горчилин при
нес нам жалобную книгу с пе
речнем подписей покупателей. 
«Сегодня в магазине № 77, в ки
оске, продавали сахар. Отпуска
ли не только очередникам, но и 
блатным через черный ход. 
Грузчики выносили сахар по не
скольку раз. На углу магазина 
задержали грузчика с мешком 
сахара и вернули его в киоск. 
Продавцы грубили и кончали на 
покупателей». Сам же Павел 
Петрович, преклонного возраста 
человек, простоял со своими та
лонами четыре часа.

В тот же день, 10 сентября, у 
дверей другого магазина — 
№ 48 очередь занимали с 6 ут
ра. «Утром вышла директор и 
сказала нам: ждите, сахар бу
дет. И вот 3 часа дня, 4, 5, а 
сахара все нет. Измотались люди, 
стали звонить в орс. Там сказали, 
что заявка есть, а почему не ве
зут, не знаем, звоните на базу. 
Начальник базы два часа разби
рался, так и не разобрался, пере
стал отвечать на телефонные 
звонки, а секретарь ответила, 
что ушел на совещание».

По сообщению работников ми
лиции, уголовное дело возбужде
но по факту хищения сахара в

магазине «Ангарский», наруше
ния правил торговли зафиксиро* 
ваны в магазине «Чайка», ведет
ся следствие по фактам краж с 
продовольственной базы.

И это лишь малая часть «об
наруженных и зафиксированных 
нарушений». Потому что нынеш
няя структура ОБХСС (он даже 
называется теперь иначе — 
ОБПСЭ) ориентирована не на 
отдельные факты хищений из 
магазинов и столовых, а на борь
бу с серьезными преступлениями 
в экономике

Есть еще контролирующие ор
ганы в самом урсе, но надеяться 
на них, судя по сложившейся 
ситуации, дело зряшное. Силы 
инопекцни рабочего контроля 
слишком малы. Выходит, за по
рядком в организации торговли 
сегодня смотреть некому.

Поневоле возникает вопрос а 
может быть, именно б азе” тор
говле выгодны эти неразбериха, 
очереди, паника? В мутной воде, 
как известно, ловится лучше. Ин
вентаризацию на базе не прове
дешь: прекратить отгрузку в
магазины — дело немыслимое.

Но где же власть наша, из
бранники народные? Ужели все 
они пьют чай с сахаром и не 
волнуют их очереди военного об
разца в мирное время?

А. МОСИНА.

Еще ааланаат кое-где лкоу-
ва. Но осень все увереннее 
день ото дня вступает в свои 
права. Ежатся по утрам лю
ди, реже чирикают птицы. И 
даже наступившее бабье лето 
навивает грусть, потому что 
все равно это осень.

Ах осень, осень, осень, 
Никто тебя не просит 
Листвою, как лвдонию, 
мне по щекам хлестать.
А лето пело, пело 
И вдруг... Осиротела 
моя мечта, твоя любовь. 
Закончилась игра.
В вечернем свете улиц 
Уже я не волнуюсь,
Осенняя мелодия 
Желтеющей листвы 
Еще чуть-чуть тревожит ум, 
напоминая дальний шум 
счастливых летних вслн.

А теперь от лирики пере
ходим к прозе жизни. Не 
могут без боли видеть карти
ну, которая происходит в 
95-м квартале, жители 10-го

в НЕСКОЛЬКО СТРОК

дома. Была вдоль их дома 
аллея. Росли там и береза, и 
тополь, и рябина. Но при
шли строители, вырыли яму и 
остались от деревьев только 
корешки. Куда идти жало
ваться, да и разве кто-то ус
лышит. Осень пришла, поми
рать пора.

«Не забывайте выключать 
электроприборы!» — назида
ют пожарные. Но в химлабо- 
ратории, объект № 1401, за
были об этом, оставив вклю
ченным трансформатор. Пора
ботал он в субботу, но сколь
ко можно! И вспыхнул в 
воскресенье. К счастью, тран
сформатор «погиб» сам да 
стол спалил. Потому ущерб 
незначительный, но могло быть 
хуже, пойди огонь по возду
хопроводу.

Кому хочется, чтоб дети его 
в платьях и колготках ложи
лись спать? Но так вынужде
ны делать воспитатели дет
ского сада № 52, что в 7-м 
микрорайоне. Холод в группах 
стоит страшный. Отключили у 
них горячую воду 10 сентября. 
Обещали включить 13-го. И 
не стыдно «обещалкиным».

18 сентября в 23 часа в 
10-м микрорайоне возле 50-го 
дома раздалось несколько вы
стрелов. Приехавшая на мес
то милиция увидела, что на 
лавке сидит человек в вельве
товой куртке. А под лавкой 
обнаружили самодельный т'~- 
столет. Выяснилось, что чело
век этот стрелял по окнам 
4-го этажа. Милиция возбуди
ла уголовное дело.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕ
НИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

г. Ангарск.
19 сентября 1991 г. 
Прокурор г. Ангарска, со

ветник юстиции Большаков
A. А., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 3721 по 
факту должностного подлога 
со стороны заместителя пред
седателя исполкома Ангарско
го городского Совета народ
ных депутатов Вишнякова
B. А.,

постановил:
1. Постановление о возбуж

дении уголовного дела от 
09.09.91 г. отменить.

2. Производство по уголов
ному делу № 3721 прекратить.

О принятом решении уведо
мить заинтересованных лиц.

А. БОЛЬШАКОВ, 
прокурор г. Ангарска, со

ветник юстиция.
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ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

НЕЮБИЛЕЙНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Автохозяйство ^ з д р а в о т 

дела у многих водителей г. 
Ангарска считается первой 
стартовой ступенью, откуда 
они начинали свой трудовой 
путь. Вся трудность нашего 
по.-южения 'вот уже на протя
жении 30 лет (юбилей автохо
зяйства мы скромно отмети
ли в сентябре 1991 г.) заклю
чается в том, что мы 
никому, вероятно, не нужны. 
К автомобилистам мы 
не относимся, а отно
симся к здравоохранению. 
Что такое здравоохранение, 
объяснять долго не нужно. 
Это нищая организация, у 
которой ничего нет, * кроме 
обязанностей и инструкций.

С трудом можно поверить в 
существование нашего автохо
зяйства, где нет элементарных 
условий для нормальной тру
довой жизни. Постоянная не
хватка авторезины, запчастей 
и горюче-смазочных материа
лов парализует нормальную 
жизнедеятельность, а заработ
ная плата вконец добивает. 
Тем самым увеличивается те
кучесть кадров и ухудшается 
дисциплина.

В настоящее время мы име
ем древнейшее оборудование 
и ремонтные цехи, переделан
ные из здания прачечной и 
складов дизотдела. На этом 

_o6q удовании практически не
возможно работать, не нару
шая техники безопасности. 
Грязь и неприспособленность 
порождают воровство запчас
тей, которых и без того нам 
не хватает. Стояночные боксы 
переполнены до предела, нет 
никакой гарантии в случае по
жара сохранить хотя бы часть 
автотранспорта, зато при 
больницах имеются теплые га
ражи, в которых хранятся 
хозтовары, или боксы отдают
ся в аренду посторонним ор
ганизациям.

ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА

Ежегодно осенью в Иркутске 
горожан ждала ярмарка, на ко
торой училища области пред
ставляли товары, изготовленные 
учащимися. В этом году по ини
циативе директоров училищ ор
ганизацию подобной выставки- 
распр.одажи взяло на себя 
СПТУ-37.

Можете представить, насколь
ко сложно в наше время достать 
необходимый материал для того, 
чтобы товары на ярмарке, отра
жающие профиль училища, вы
глядели более менее достойно. 
Ведь за ними — лицо училища.

Поэтому в СПТУ-37 создана 
творческая группа из мастеров и 
учащихся, которая должна конт
ролировать всю работу по под
готовке к ярмарке. А поскольку 
училище готовит портных и 
швейников, то и на выставке бу
дут представлены сшитые в е щ и - 
нарядная одежда для детей, все 
для дома, для дачи, для леса. 
Самая большая трудность на се
годняшний день — отсутствие 
ткани. Но говорят, что голь на 
выдумку хитра, именно поэтому 
по договору на обмен мастера 
училища достают ткань, а ско
ро покупатели увидят оргиналь- 
ные занавески, прихватки (кто 
бы мог подумать!), перешитые нз 
старых вещей.

Итак, 5 октября веселые и 
смешные скоморохи будут при
глашать всех на осеннюю яр
марку. И что только не ждет тут 
зазевавшихся покупателей. Учи
лища, обучающие будущих сто
ляров, представят посетителям 
столы, табуретки, разделочные 
доски и прочий товар из дере
ва. Те учащиеся, кто после окон
чания. училища будет иметь дело 
с металлом, выставят на продажу 
каркасы для теплиц, лопаты н 
прочий садовый инструмент.

Где будет проходить ярмарка, 
пока вопрос открытый. Все будет 
зависеть от погоды. Ну а если 
субботний октябрьский день по
радует нас солнцем, то прямо 
в сквере у училища раскинут 
свои торговые палатки юные 
продавцы с товарами, изготов
ленными своими руками.

Е. ВЕНДЕРОВА.

За 30 лет существования 
а/хозяйства исполком горсове
та не нашел достаточной тер
ритории для строительства 
стояночных боксов. Немало
важное место в здравоохране
нии занимают водители 
ССМП, и нет, наверное, в го
роде человека, который не 
пользовался бы услугами «ско
рой помощи*. От умения хоро
шо ориентироваться в слож
нейших дорожных условиях 
и мастерского вождения за
висят быстрота доставки вра
ча к больному и госпитализа
ция больного в лечебное уч
реждение.

Но и здесь, на таком важ 
ном участке, тоже ущемлены 
интересы водителей: на 18
а/машин — 9 стояночных бок
сов. А ведь в зимнее время, 
выходные и праздничные дни 
количество автотранспорта 
увеличивается до 25 единиц. 
Территория ограждения поз
воляет вмещать только 16 ав
томашин. Остальные находят
ся за территорией без контро
ля, в результате чего имеются 
случаи грабежа автомашин и 
их угоны. За все это время

сменилось 4 руководителя гор- 
здравотдела и 8 директоров 
автохозяйства, но ни один из 
них не смог добиться, даже с 
помощью горисполкома, под
держки у производственных 
предприятий и ведомств по 
оказанию посильной помощи 
в приобретении запчастей и 
резины сверх мизерного лими
та. Ведь горздравотдел обслу
живает весь город, незави
симо от того, чей это больной 
— строительства, комбината 
или городской, наматывая ав
топробег до 200 км в сутки.

Огромная любовь к своему 
делу и профессии заставляет 
водителей выполнять эту бла
городную миссию по оказанию 
помощи населению, сохранив 
стабильность коллектива на 
35%. Из 189 человек больше 
пятнадцати лет проработали 
25 человек, а с 5 лет до 15 — 
45 человек. Эти люди пре
даны своему делу и, несмот
ря ни на что, продолжают 
честно трудиться.

М. ПЕРЕВАЛОВ, 
председатель профкома 
автохозяйства горздравот- 
дела.

ЗНАКОМСТВО

Фото И. АМ ОСОВА.

6 Р 6 М Я
ВОПРОС , К СЕССИИ

Российское правительство 
приняло ряд законодательных 
актов, направленных на пере
ход к рыночному механизму. 
Среди этих законодательных 
актов и решение о создании 
налоговой службы в респуб
лике. Поворот к рыночной
экономике заставил по-иному 
взглянуть на роль налогов. 
Цель налоговой реформы — 
создать необходимые условия 
предприятиям, кооперативам, 
всем предпринимателям для 
перехода к рынку. А основная 
функция государственной на
логовой службы — проведе
ние в жизнь единой налоговой 
политики, государственного

трудиться. Технической о ам - 
щенности никакой, ва исклю
чением счетных машинок, ко ' 
торые к тому же « к у д а  вклю
чить. О коцдьютеризации ве 
приходится и говорить. И все 
это не столько потому, что 
нет средств на компьютериза
цию или средств на их при
обретение, сколько из-за от
сутствия помещения. Налого
вая инспекция снимает в арен
ду несколько комнат в зда
нии горисполкома. На одного 
работника приходится едва 
1,5 кв. м площади. Инспекто
ры, грубо говоря, сидят друг 
на друге, комнаты для работы 
превратились в сплошной ла-

н у ж н а  ли ГОРОДУ
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ?

налогового законодательства, 
руководствуясь при этом толь
ко Законом.

Государственная налоговая 
инспекция по г. Ангарску как 
одна из инспекций единой на
логовой системы России обра
зована с июля 1990 г., но еще 
по настоящее время продол
жает комплектоваться кадра
ми.

Более тысячи предприятий, 
организаций, кооперативов 
контролирует она в части на
логообложения с прибыли 
(дохода), тем самым исполняя 
бюджет России, города и вне
бюджетного фонда исполкома. 
Ну а городской Совет народ
ных депутатов распределяет 
полученные денежные средст
ва на нужды города (образо
вание, здравоохранение, охра
на общественного порядка и 
т. д.).

За 8 месяцев 1991 года все
го по городу обеспечено по
ступление платежей в сумме 
более 400 млн. руб. 98% ме
стного бюджета сформирова
но за счет контроля работни
ков инспекции, при этом за 1 
полугодие 1991 года обеспе
чено сверхплановое поступле
ние платежей в местный бюд
жет 27 млн. руб., которые на
правлены на решение город
ских проблем.

Эта сумма могла бы быть и 
больше, но условия, в которых 
работают налоговые инспекто
ры, не позволяют интенсивно

биринт из столов. А что будет 
дальше? О какой тут плодо
творной работе может идти 
речь при бесконечном потоке 
людей, получающих консульта
ции, сдающих отчеты для про
верок и т. д.

Ежемесячно в исполкоме 
регистрируются 30 —40 пред
приятий. А впереди у нас раз
витие предпринимательства 
еще в больших размерах, пе
реход к налогообложению 
доходов за год по деклара
циям граждан, федеральный 
налог с предприятий, налог на 
добавленную стоимость, ак
цизный сбор. *

И обеспечить условия для 
контроля за поступлением 
этих средств в местный бюд
жет—первейшая задача Сове
тов. Но, несмотря на неодно
кратные обращения в испол
ком горсовета, президиум Со
вета народных депутатов, по
мещения для инспекции ни в 
здании исполкома, ни в го
роде так и не нашлось. Так 
мы думаем: нужна лн горо
ду налоговая инспекция? Мо
жет, проблемы с бюджетом у 
города нет? Может, просвеще
ние, здравоохранение, комму
нальное хозяйство города в 
средствах уже не нуждаются? 
Хотелось бы услышать ответ 
от городских властей.

Коллектив Г осударствен
ной налоговой инспекция
по г. Ангарску.

Вдумайтесь, вчитайтесь!
В «Ангарской газете» крити

куется работа городского Со
вета, депутатов. «..Проблемы, 
с которыми население Ангар
ска сталкивается в течение не
скольких лет, не сдвигаются с 
места и при новом Совете...» 
(«Ангарская газета», № 29).

Но посмотрим, кого ругают 
коммунисты? В Совете из 195 
депутатов — 106 членов РКП 
(10 из них уже вышли из пар
тии), 4 члена ВЛКСМ, 78 бес
партийных, 4 члена СДПР, 2 
члена РПР, 1 член ДПР. Из 
19 членов президиума Совета 
11 — коммунисты, (в том чи
сле 3 из бюро ГК РКП), 7 
беспартийных, 1 член СДПР 
(данные собраны до переворо
та 19—21 августа, сейчас воз
можно другое соотношение).
Так с кого же следует спра
шивать за работу Совета?

Есть хорошая русская пос
ловица, которую я напомню 
коммунистам из редакции «Ан
гарской газеты»: «Неча на 
зеркало пенять, коль рожа 
крива». Сразу же оговорюсь, 
что у части депутатов-комму- 
нистов здравые взгляды, они 
пытаются наладить работу 
Совета.

Оставшаяся группа комму, 
нистов — это 60--70 человек 
(для сравпения: в группе 
«Демократическая Россия» 
около 50 человек), самая бо
льшая группа депутатов, объе
диненная партийной дисципли
ной. На сессия Совета из 195 
депутатов стабильно собира
ется не более 150, а для при.

нятия решений требуется 98 
голосов. Таким образом, ком
мунисты имеют большую воз
можность принятия решений в 
интересах горожан.

Что же фракция коммунис
тов предложила в городском 
Совете? За 1,5 года работы 
Совета ни одного, подчерки
ваю, ни одного конкретного 
решения каких-либо проблем 
города ими не было вынесено 
на сессию. Единственный раз 
от имени коммунистов были 
вынесены предложения о про
довольственном снабжении го
рода.

Но так как конкретной про
граммы снабжения города 
продовольствием предложено 
не было, эти предложения пе
редали в депутатскую комис
сию. И вырабатывали про
грамму депутаты «осле своей 
основной работы, непрофесси
онально, некачественно, по
верхностно. Программу пре
зидиум (также неосвобожден
ный) возвратил на доработку. 
Но мало что изменилось.

И вот итог. На сессию Со
вета был вынесен документ, 
очень напоминающий брежнев
скую продовольственную про
грамму: «улучшить», «нара
щивать», «повысить предпри
имчивость», «оказать помощь» 
и т. п.

Программу пытались дора
ботать на сессии, но что мож
но сделать за несколько часов? 
Появились разделы о «под

держке разных форм собствен

ности», и все. Никакой кон
кретной поддержки (кредиты, 
ссуды, техника и пр.) фер
мерским хозяйствам не дали. 
Зато в этом году колхозам и 
совхозам из бюджета города 
опять «ухнули» (как в прор
ву) более двух миллионов 
рублей. Предложение часть 
этих денег передать фермерам 
председатель Совета Шевцов 
не поставил на голосование,

чане, на следующий год нас 
«накормят» до отвала по ини
циативе коммунистов. Вот и 
все, что предложили коммуни
сты в Совете, имея там самую 
большую фракцию депутатов. 
Но им работа в Совете и не
важна. Почему?

Нынешняя структура власти 
(Совет) не приспособлена для 
принятия профессиональных 
решений и контроля за их не-

П Р У Ж И Н Ы
+  ВЛАСТЬ — СОВЕТАМ, А РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ — У ИС

ПОЛКОМА.
+  ЗА 1,5 ГОДА ФРАКЦИЯ КОММУНИСТОВ НЕ ПРЕДЛО

ЖИЛА СЕССИИ НИ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО РЕШЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ. * -

+  КОМУ НУЖНА КРАСИВАЯ ДЕКОРАЦИЯ НАРОДО
ВЛАСТИЯ?

мотивируя тем, что бюджет 
уже приняли. Предложение от 
демократически настроенных 
депутатов передать в собст
венность города продовольст
венные базы урса было «про
валено» большинством комму
нистов и руководителей пред
приятий.

В итоге сессия Совета вме
сто экономической программы 
снабжения города приняла 
идеологический документ, кото
рый состоит из заклинаний, 
призывов и добрых намере
ний, как будто от этого у 
нас прибавится продуктов.

Так что, уважаемые анггр-

полнением (они в 17-м году не 
для этого создавались). В ию
ле вышел Закон о реформе 
власти. Но демократически на
строенные депутаты, поработав 
в Совете всего полгода и 
убедившись на практике в не
возможности работать в такой 
структуре власти, уже на 2-й 
и последующих сессиях пред
лагали изменить структуру 
власти (об этом неоднократна 
на сессиях говорили Батуев, 
Белов, Брехов, Путято). Но 
никаких решений принято не 
было. Почему? Вот здесь мы 
возвращаемся к главному, чем 
объясняется бездеятельность



ВРЕМЯ |Jb 174 4“ 24 ^сН ТЯБРЯ 1991 года! V
ЭКОЛОГИЯ Невыдуманная история

Б Е Д А  
в Братске

7 апреля 1990 года Совет Ми
нистров СССР издал постанов
ление «О создании в стране слу
жбы экстренной медицинской по
мощи в чрезвычайных ситуаци
ях». А приказом № 497 Минздра
ва СССР в филиале № 5 Инсти
тута биофизики со дан Восточ
ный базовый центр СЦЭМП 
«Защита». Директором назначен 
Сергей Аркадьевич Фомичев.

Регион, который обслуживает 
этот Центр, вытянулся от Крас
ноярского края до Камчатки. А 
это 12 областей, краев, республик, 
которые напичканы шестью круп
ными рациациоино опасными объ
ектами типа АЭХК.

Задача у центра четкая: ока
зание экстренной медицинской 
помощи при ликвидации радиа
ционных загрязнений.

Центр независим, это самосто
ятельная структура Министерст
ва здравоохранения.

За все время работы Центр 
пока только занимался органи
зацией бригад быстрого реагиро
вания, участвовал в крупных 
учебно - тренировочных сборах.

И вдруг...
И вдруг в центр ворвалась ин

формация о радиационном инци
денте на заводе ДВП концерна 
Братский ЛПК. Группа из 3-х че
ловек—Фомичев, Зайка, Пойлов 
срочно вылетела в Братск.

Из записной книжки Фомиче
ва:

— Получил сигнал через служ 
бы ГО г. Ангарска и Братска 
после 14.00 03.09.91 г.

— В 22.00 03.09.91 г. группа 
из трех человек из Ангарска 
(Фомичев, Зайка, Пойлов) была 
в г. Братске.

— К 01.00 04.09.91 г. проведе
на с. помощью врача из Иркут
ской областной СЭС Тиховодовой 
Е. К. медицинская сортировка 
пострадавших: два человека на
правлены в Москву, 7 человек с 
относительно высокими уровнями 
излучения от отдельных участков 
тела — более 100 мкр-час и 5 
человек намечены к выписке.

—В 12.00 04.09 прибыли специ
алисты из СЦЭМП, в 14.00 — из 
Челябинска, к 18.00 предложена 
программа работ по дезактива
ции объекта.

А теперь подробности.
В ночь с 23 на 24 августа два 

работника завода ДВП С. А. Гру
шко и С. В. Завьялов, похитив 
уровнемер, демонтировали его 
в мастерской. Обнаружив там 
порошок радиоактивного излуче
ния—цезий 137, притом рассыпав 
его, Грушко и Завьялов выбросили 
уже не нужные им обломки где- 
то на территории цеха. И с 24 
до 29 августа, до обнаружения 
факта исчезновения прибора, си
туация была неконтролируемой, 
что привело к загрязнению ряда 
производственных территорий за
вода и контакту людей с радио
активным соединением.

После обнаружения, с 29 авгу
ста по 3 сентября в МСЧ БЛПК 
было госпитализировано 14 чело
век. Правда, симптомы остролуче
вого поражения отмечены были 
только у одного — Грушко.

Еще два человека имеют по- 
, вышенные уровни излучения от
дельных участков тела. Все на
правлены в специализированную 
клинику города Москвы.

На предприятии уже вовсю ве
лись дезактивационные работы: 
вскрывались полы, создавалось 
свинцовое покрытие, а затем цех 
полностью вывели из эксплуа
тации.

32 добровольца трудились на 
загрязненном объекте.

Ущерб насчитывает более 150 
тысяч рублей, если только при
бор стоит 80 тысяч, да захороне
ние отходов обошлось в 59 тысяч 
рублей. Прибавить к этому выход 
из строя целого цеха и другое.

Из записной книжки Фомичева:
Сложность ситуации:
— Закрытый источник переве

ден в открытый.
— Большой период от момен

та разрушения источника до при
нятия реальных мер.

— Часть источника пока не об
наружена.

У 140 человек взята на анализ 
кровь, 220 человек обследованы с 
помощью СИЧ. Изменений, обу
словленных возможным влияни
ем радиационного фактора, не 
обнаружено.

Сегодня по этому делу ведется 
следствие, а бригада Фомичева, 
выполнив свою работу, вернулась 
в Ангарск. Что ждет центр в бу
дущем — неизвестно. Как бы 
хотелось, чтобы подобные инци
денты, не говоря уже об авари
ях, не происходили. •

Но человек полагает, а Бог 
располагает, и потому Центру 
быть и быть, совершенствоваться 
и совершенствоваться. И еще. 
Инцидент произошел не в Ангар
ске, а в Братске, но...

А. СИДОРОВ.

Поезд остановился. Я, отпу- Женщины, глянув на парня, 
скннк. согласно купленному уступили возле окна нам ме- 
билету последовал в свой ва- сто. Старик достал нэ своей 
гон. Гам, кроме меня, были сумки сдобу, курочку, а я бу- 
старик с орденскими планками тылочку. Пригласили парня, 
на лацкане темного пиджака, выпили по 150, закусили н 
две на вид 40-летние женщи- разговорились... 
ны я сбоку внизу тихо сидела л  раскрас-

СТаруШка в qepH0M велось. Он озабоченно глядел 
в окно, где мелькали россий
ские березки. Тяжело вздох.

одеянии.
Поезд медленно тронулся.

Сквозь запыленные окна было нул и тихо заговорил: «Нако- 
видно, как все дальше от нас нец-то настал мой долгождан- 
удалялись огнедышащие ный 1990-й. Еду к матери,
трубы комбината. Одна из она в деревне под Краснояр- 
женщин с сочувственным ви- ском живет. Сестра недавно 
дом проговорила: «В этом Ан- мединститут закончила. А я 
гарске столько химии, столько вот, балбес, по своей глупости 
всяких лагерей, зэков 
разных...» Другая под
держала: «Нелегко, на
верное, приходится, жи
телям... Вот у нас в Чи
тинской области, в на
шем рабочем по
селке есть так на
зываемые «химики». Трезвые 
вроде люди как люди, а по
допьют, просто звери. То кого
ограбят, то изобьют, то подо- ----------------------
жгут... Ужас!.. Не зря у нас 0 
говорят: бойся волка не чет- лет 0ТТЯНУЛ>

СВЕТЛАЯ 

ДУША

вероногого, а бойся двуного- «Хоть денег-то платили там

тихо перекрестилась. какую работу попадешь.
В это время в купе вошел, Время 0т времени матери пе- 

мягко ступая кирзовыми са- реводы посылал и сестренке 
погами, в одной руке держа ХуДО-бедно помогал», 
огромную сетку с картинами, Старик все не унимался: «Я 
чеканками, с деревянными вот в войну разведчиком в ты- 
резными сувенирами, в другой лу врага бь1Л> в людях мало_
руке постельные принад- мальски разбираюсь, кое-что 
лежности, парень лет тридцати смекаю... Ты скажи, почему из 
и начал молча располагаться лагерей люди выходят на весь
на верхней полке.

Все притихли. Парень по
весил сетку, расправил пос-

белый свет озлобленные, чело
веконенавистные?..».

«Сложный вопрос, — 1 начал
тель, из нагрудного кармана парень, продолжая глядеть в 
черной новой спецовки достал окно _  в двух словах не 
пачку «Беломора» и ушел в 
тамбур.

Старуха заговорила первая:
л  Л С1IV Г1 1 J  I • i i  V_ 1 J U  у *14»

«О, Хосподи, теплынь такая, а познаешь! Лагерь сам по 
он в сапогах...». Одна из жен- cege подобен погребу, напол- 
щин, нервничая: «Бабуся, раз- ценному картохой, где поло
ве не видите, он весь в чер- внна картошки гнилая, а по- 
ном..» Другая резко: «Этого ловнна хоть и не гнилая, а

объяснишь. Как говорится, 
не послужишь, не узнаешь, 
так и тут: не посидишь не

нам только не хватало...» запахом гнили пропахшая. 
Первая визгливо: «Говорила Лагерь любого засасывает, от-
тебе любой ценой достать би- равляет своими зловещими не- 
лет в купейный вагон. В этих писаными законами. Читал 
плацкартах кого только черт Александра Солженицина? Там
не носит... Я этих зэков орга 
нически не перевариваю».

в лагере зэк зэку враг».» 
Старик недоумевал: «Ну что

Женщины нервно перегля- этим зэкам меж собой делить- 
нулись, быстренько кое-что из то? Вонючую спецовку, скуд- 
мелочей под нижние полки по- ный паек?..» 
прятали, пошушукались и ус
покоились.

«Значит, есть что делить. 
Вот, скажем, на воле все хо- 

Подошел и парень, робко тят жить лучше, чем сосед, 
присел у старушки в ногах. Норовят лучшую квартиру се- 
Старик достал свои карман- бе урвать, при дележках жир
ные часы, глянул и с юмором нее кусок жаждут получить:
протянул: «Ну что, товарищи, все крутятся-вертятся, тво* 
как говорится, война войной, а рят, мудрят... А со стороны душа!»

из них вежливые, доброжела
тельные. А эайди к ним, еще 
не всякий чаем угостит. В ла
гере то же самое. Люди есть 
люди. Только там все выраже
но в более нзощревной форме. 
Кто-то хочет на чужом горбу 
в рай въехать, кишку свою 
набить поплотней и работенку 
урвать полегче. Отсюда гни
лые разборки, дележкн, драки 
и резвя...».

«Ах, сатана, — сгорячнлся 
старик, качая седой головой,— 
получается, и там погублена 
справедливость?..»

«Получается так, — разгне
вался парень, — и вообще, ка
кая там справедливость, че
ловечность? Самые сволочные, 
самые подлые там в кучку, как 
шакалы, сбиваются и старают
ся себе привилегии создавать, 

права качают... Одним 
словом, подлость и зло 
там властелины, а мило
сердие, человечность — 
слабинки. Зэк, у кото
рого, может, есть еще 

добро в душе, весь свой срок 
сидит в напряжении, да еще 
хватает горя от всяких тварей, 
а освобождается — уже и 
психика не та, и нервишки ни 
к черту...».

«А начальство-то куда смот
рит?», — спросил старик. 
«Что начальство? Им план дай, 
дисциплину не нарушай. А 
потом к каждому зэку по на
чальнику не подкрепишь. На 
сотни один начальник. Попро
буй там побороться за спра
ведливость. Сразу ярлык на
вешают: стукач и еще по
хлеще...».

«Н-н-да, — вставил старик, 
— мерзковатые там взаимо
отношения. Может быть, изме
нится малость к лучшему? 
Времена-то меняются...»

Настала ночь. Время от 
времени парень выходил в 
тамбур покурить. В это время 
женщины ворочались. Старуш
ка неустанно твердила: vO,
Хосподи...»

К утру мы подъезжали к 
Красноярску. Парень достал 
сетку н начал нам на проща
ние дарить свои сувениры: 
старику — резного медведя, 
мне — орла, женщинам — по 
чеканке, а набожной старуш
ке — отлитого из гипса рас
пятого Иисуса Христа. Потом 
сказал: «Ладно, пойду, мать с 
сестрой не дождутся».

Старушка, кряхтя, привста
ла, парня перекрестила, про
слезилась н промолвила: «Хос- 
поди, сохрани тебя, светлая

) 4

обед обедом...». посмотришь, вроде бы многие Рафик ЗАРИПОВ.

Невыдуманная история,

коммунистов в Совете.
Принять решение на уровне 

городского Совета мало, не
обходимо его выполнить. И с
полнение (или неисполнение) 
решений Совета в руках ис
полкома, так как контроля со 
стороны Совета за исполнени
ем своих решений практически 
нет (все депутаты работают 
на своей основной работе, ко
гда нм заниматься этим?). То

занимается исполнительная 
власть (я, например, находясь 
в отпуске, потратил 4 дня, 
чтобы только ознакомиться с 
решениями и протоколами ис
полкома. А другие и этого не 
могут).

И видим мы на сессиях ба
лаган. Совет держат как вы
веску для прикрытия своих 
решений. Протаскивается все, 
даже отвергнутое. Так, за за-

В Л А С Т И
+  'П О КА  ЕСТЬ СВОИ ЛЮ ДИ, БУДЕМ ЖИТЬ!»
+  РЕФОРМА ВЛАСТИ НЕ НУЖНА ТЕМ, КТО БОИТСЯ ЕЕ 

ПОТЕРЯТЬ.
+  ПОЧЕМУ НА СЕССИЯХ ГОРСОВЕТА МЫ ВИДИМ 

БАЛАГАН?
±  СКОРО ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА. ПОДУМАЙТЕ, КТО 

МОГ БЫ ИМ СТАТЬ?

есть именно через исполком 
проводится политика в горо
де.

Поэтому я отлично понимаю 
реакцию заместителя предсе
дателя исполкома Никифорова, 
других руководителей исполко
ма на выступление заместите
ля председателя Совета Зару
бина Н. Н. Кому же хочется, 
чтобы его проверяли и конт
ролировали? Для них гораздо 
удобнее существующая струк
тура власти, когда депутаты 
работают на своей основной 
работе и собираются 3—4 ра
за в год. Они никогда не смо
гут разобраться в том, чем

местителя председателя испол
кома Никифорова голосовали 
дважды, пока не избрали.

Еще пример. Выделили из 
городского бюджета 100 тысяч 
рублей па призывные комис
сии. Этот вопрос ставился на 
голосование четыре раза, и 
все-таки решение на четвертый 
раз было принято.

В чем тут дело? Дело в 
том, что призыв в армию дол
жно финансировать Министер
ство обороны. Но у него нахо
дятся деньги, чтобы строить 
генералам н маршалам мил
лионные дачн, а деньги на 
призывные комиссии берут из

городского бюджета (хотя де
фицит и так 38 миллионов
рублей).

Вот и получается: собрались 
депутаты на сессию, помахали 
руками, покричали, поругали 
исполнительную власть, прези
диум, председателя, проголосо 
вали и разошлись. А реаль
ную власть продолжают осу
ществлять руководители 'ис
полкома. Поэтому коммунисты 
и ие работают в Совете. За
чем? ИМ ВАЖНО СОХРА
НИТЬ СВОИХ ЛЮ ДЕЙ В 
ИСПОЛКОМЕ И СУЩЕСТ
ВУЮЩИЙ СТАТУС ИСПОЛ
КОМА. Если невозможно про
вести свое решение через Со
вет, есть возможность дого
вориться с исполкомом об 
этом, а неугодное РКП реше
ние Совета не выполнить или 
задержать (задержка испол
нения решения сессии горсове
та о передаче газеты, перево
де гуно, земельной реформе н 
т. д .).

На страницах коммунисти
ческой «Ангарской газеты» сра
зу же после выступления З а 
рубина начинают защищать 
исполком. В чем тут дело? 
Ведь со страниц этой газеты 
ругают городскую власть, де 
путатов. Дело в том, что ру
гают депутатов, которые де
лают попытки изменить сло
жившееся положение в городе 
и могут убрать руководство 
исполкома из своих кресел. А 
это уже действительное поку

шение на реальную власть ГК 
РКП и исполкома в городе, 
ведь многие руководители ис
полкома пришли с комсомоль
ской и партийной работы.

Кто же потом будет помо
гать «отмывать» партийные 
деньги в кооперативах и объ
единениях? Кто поможет 
«партийному» бизнесу? А сей
час пока такие люди есть. 
Пример —объединение «Свет- 
ТВ», учредителями которого 
выступали ГК РКП и испол
ком. Я не буду множить 
примеры, для этого нужно 
бросать основную работу и 
месяца 2—3 заниматься дела
ми исполкома.

Руководители исполкома и 
ГК РКП не хотят реформы 
власти, иначе они потеряют 
ее в городе. Им не нужны 
профессионально работающие 
депутаты в Совете, которые 
могут принимать взвешенные 
решения ■ контролировать их 
исполнение. Им нужна краси
вая декорация «народной» 
власти, при том, что реальная 
власть останется у исполкома.

В ноябре—декабре у нас 
будут выборы мэра города. 
В исполкоме готовят свою 
кандидатуру. Опи хотят сох
ранить существующее в горо
де положение, свою власть. 
Сохранят ли? Это зависит от 
вас, уважаемые ангарчане...

Е. МИРОНОВ, 
депутат горсовета, члея 

СДПР.
12.69.91.

УСПЕХ  
Ш А Х М А Т И С Т О В

С окончанием лета закон
чился н очередной сезон для 
шахматистов г. Ангарска. Вы
ступая за пределами города, 
сильнейшие шахматисты суме
ли подтвердить свой достаточ
но высокий уровень. Двое — 
Конюхов В., Ребров О, играя 
в полуфинале первенства Ир
кутской области в г. Чуна, ста
ли финалистами. Участвуя в 
шахматном фестивале в г. Ир
кутске, Демаков В. выполнил 
норматив кандидата в масте
ра. Сборная Ангарска на фес
тивале шахматистов Сибири и 
Дальнего Востока в г. Абакане 
заняла 4-е место из 14 команд.

Успехи шахматистов будут 
еще более весомыми, если в 
Ангарске появится городской 
шахматный клуб. Поэтому бо
льшая просьба к «отцам» го
рода: помогите выделить по
мещение для клуба.

Что ожидает шахматистов в 
ближайшее время? 25 сеяпгвб- 
ря в 19.00 в плавательном 
бяссейпе состоится общее со
брание и жеребьевка шахма
тистов, желающих Припять 
участие в полуфинале первен
ства г. Ангарска. Приглаша
ются шахматксть* J-го я 2-го 
разрядов. В октябре к вам 
приедут сборные команды г. 
Иркутска н Братска для про
ведения тр а д нцноивых магчеА.

А. ФЕЛИНТТР 
председатель федераций 

шахмат г. Ангарска.
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С он  вы желаете иметь дубликаты документа для архива,

передачи другим лицам, размножить стандартные бланки, 
схемы, чертежи и т. п., обращайтесь к нам.

ВОЗМОЖНОСТИ АПК «СЕРВИКО» К ВАШИМ 
УСЛУГАМ:

Наибольший формат 12 (АЗ).
Наименьший не ограничен.
Возможность уменьшения и увеличения.
Высокое качество изображения.
Быстрота выполнения заказа.
Неограниченное количество.
Соблюдение коммерческой тайны.

Вас это устраивает?
Просим обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горько

го, 5. Телефон для справок: 2*22-57.

ВНИМАНИЕ!
Для жителей г. Ангарска 

по заказу ,АСБ «ЭББИ» Л е
нинградским ВНИИ радиоап
паратуры разрабатывается си
стема охраны квартир граж
дан с выводом на пульт.

Срок пуска в эксплуатацию 
— март-апрель 1992 года.

НАЛИЧИЕ ТЕЛЕФОНА В 
КВАРТИРЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
НО!

Сдача под охрану и снятие 
с охраны производится авто
матически, путем набора кода.

Ведется предварительная за
пись. Подробную информацию 
вы можете получить по адре
су: 17 мр-н, д. 12, блок 1.

НПО «ПОИСК» роалиэу«г типографскую машину марим
A V t f S T  R C M & Y r - 3 ) i j  (новую), журналы «Открытия, изо-! 
боетонияп с 1984 по 1990 г. издания Государственного ко
митета СССР по делам изобретений и открытий, а также 
покупает гаражи в охраняемых гаражных коогтеративах.

Обращаться по телеф ону 4-73-98 или по адресу: квартал 
«А». Дом пионеров, НПО «Поиск».

ПТУ № 8 объявляет дополни- Ангарскому СПТУ-43 на пос
тельный набор на 1991—92 тоянную работу требуются: ма-
учебный год стера производственного обуче-

с 3-годичным ароком обуче- ния - инструктора по специаль* 
ния для юношей, имеющих не- ностям: «столяр-станочннк»,
полное средн ее образование, «слесарь по обработке металлов», 
гю специальностям: «электросварщик». (Заработная

монтажник технологического плата 300 руб. плюс дополните- 
оборудования; электросварщик; льная плата за выпускаемую 
слесарь по ремонту и обслужи- продукцию);
ванию технологического обору- преподаватель по правилам до*
дования; электромонтер по ре- рожного движения (заработная 
монту и обслуживанию эл. обо_ плата 400 — 600 рублей); 
рудования; электрогазосварщ ик; рабочий по мастерским в де
слесарь по КИПиА. ревообрабатывающий цех (оплата

имеющих среднее образова- сдельная); гардеробщицы, 
ние (срок обучения 10 меся- Телефоны: 9-50-73, 9*53-07,
цев): 2-96-43, 9*51-47.

электромонтер по ремонту Обращ аться; г. Ангарск, ул.
электрооборудования; электро- Чкалова> 6, СПТУ-43. 
газосварщик.

Адрес училища: ул. Ленина,
38, ПТУ № 8, телефоны для Ангарскому механико - техно- 
справок: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40. логическому техникуму легкой
----------------промышленности на работу тре-

Научно - производственному буется слесарь - сантехник (по 
объединению «Поиск» требуются совместительству).

ВНИМАНИЕ!
ТОМ «АХАДА» предлагает 

всем желающим 3-месячные 
курсы разговорного испанско
го языка. Сбор состоится 26 
сентября в 18.30 в помеще
нии молодежного центра 
(бывший магазин «Лира»).

Здесь же вам смогут пере
вести любые тексты (в том 
числе технические) с испанско
го на русский и наоборот.

в аренду складские помещения. 
Здесь же покупаются 2- и 3- 
комнатные квартиры.

Требуется бухгалтер материа
льной группы.

Телефоны для справок: 6*18-30, 
6-08-64, обращаться в техникум 
и в бюро по трудоустройству 
населения.

Обращаться 
4-73-98, адрес: 
Дом пионеров 
ЛГо 25).

по телефону: 
квартал «А», 

(бывшая школа
Среднее ПТУ-34 приглашает на 

работу: мастера п-о группы
сварщиков, мастера п-о группы 

- станочников широкого профиля,
мастера п-о группы слесарей 

Ангарский горсовет ОСВОДа КИПиА, уборщика служебных
объявляет набор на платные кур- помещений, руководителя физ-
сы судоводителей-любителей ма- воспитания.
ломерных судов. Телефоны для справок: 4*16-77,

За справками обращаться по 4-12-87, 4-11*95 и в Центре по
адресу: / мр*н, дом 10, ОСВОД, трудоустройству, 
с 9 до 18 часов, телефон: 6-40-60. ~ _______

Ангарскому промышленному 
политехникуму срочно требуются: 
вахтеры, уборщицы. Обращаться
по адресу: 47 квартал, дом 23, 
АППТ (тел.: 9*51-79, 9-80-21) или 
в отдел кадров и в Центр по 
трудоустройству.

Принимаем в стирку белье от 
организаций, предприятий.

Обращаться по адресу: 22 мрн, 
больничный комплекс, тел.: 
6-63-65.

«МИР» — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12-10, 14-20, 16*40, 
18-50, 21.

«РОДИНА» — Феникс - воин, 
или Война амазонок. 16, 18, 20, 
21*50.

«ГРЕНАДА» — В поисках 
О Л ВЭН. 10, 12. Не будите спя
щую собаку. 14, 16-40, 19-30.

«ПОБЕДА» — Бум-2. 10, 
12 10, 14-20, 16-30, 18-40, 20*30.

«ПИОНЕР» — Приключения 
на маленьких островах. 10, 14. 
Студенческие каникулы. 16, 18,
20.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Дикий 
пляж (дети до 16 лет не допу
скаются). 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Призрак оперы. 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

Зал «Восход»— Уличный охот
ник (дети до 16 лет не допуска
ются). 15, 17, 19. Клад рыпаря 
Милоты. 9-30, 13-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Д и
кая парочка. 19.

Принимаются заявки на ремонт 
телевизоров по тел.: 3-13-49 с 9 
до 15 часов в рабочие дни. Есть 
умножители. (2941)

Ангарское ДЭУ реализует за 
наличный и безналичный расчеты
асфальтобетонную смесь. Обра
щаться по телефону: 9-32*91 или 
9-32-92.

Утерянное водительское удос
товерение на имя Чулина Алек
сандра Георгиевича считать не
действительным. (ЗОЮ).

КООПЕРАТИВ «ДИАЛОГ» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА РЕ 
МОНТ ЧЕРНО-БЕЛОЙ И ЦВЕТ
НОЙ АППАРАТУРЫ ПО ТЕЛ.: 
2-48-71 С 9 ДО 16 ЧАСОВ 
ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУБ
БОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ.

Мегетский завод металлоконст
рукций приглашает на работу: 
главного инженера (зарплата 850 
руб.), зам. гл. энергетикаинже- 
нефа-механика (зарплата 650 
руб.), инженеров-конструкторов 
(зарплата 700 — 800 руб.), ин- 
женера-конструктора ОГТ (зар
плата 420 руб.), инженера-техно- 
лога ОГТ (380 руб.), ст. мастера 
цеха обработки (560 руб.), мас
теров цеха обработки (2-сменная 
работа, зарплата 430 руб.), нач. 
теплосилового участка (зарплата 
560 руб.), нач. котельного участ
ка (560 руб.), инженера ОКС 
(350 руб.), газорезчиков, резчи
ков металла, водителя категории 
В, С, Д, Е, слесарей по сборке 
металлоконструкций, электро
сварщиков, оператора газорежу
щей машины с ЧПУ, штампов
щиков, слесарей-ремонтников, зу
борезчика, фрезеровщиков, сле
саря-инструментальщика, налад
чиков сварочного оборудования, 
токарей, электромонтеров, газо- 
электросварщиков, слесаря
КИПиА, слесарей-сантехников, 
машинистов золоудаления, слеса
рей по ремонту котлов (зарплата 
500—600 руб.), крановщиц, авто
крановщика, экскаваторщика 
(зарплата 450 руб.), электромон
тера в ЖЭУ (зарплата 300 — 
350 руб.), машинистов котлов 
(зарплата 600—700 руб.), сбор
щиков панелей (зарплата 1000 — 
1500 руб.).

Фрезеровщику, газорезчикам 
предоставляются комнаты в бла
гоустроенном общежитии. Элек
тромонтеру ЖЭУ предоставляет
ся служебная квартира.

Завод располагает благоуст
роенным общежитием, при заводе 
работают магазин, медпункт, дет
ское учреждение.

Ведется строительство жилых 
домов. Выделяются земельные 
участки под строительство дач и 
коттеджей. Выплачивается ком
пенсация за обеды в столовой. 
Доставка к месту работы из г. 
Ангарска и обратно служеб
ным транспортом. Выплачивает
ся единовременная материальная 
помощь к отпуску, премия по 
итогам работы за год.

Обращаться в Центр по трудо
устройству и в п. Мегет, ЗМК.
^  ------- ----------------------^

Утерянную трудовую книжку 
на имя Краськовой Ирины Алек
сандровны считать недействитель
ной. (3004).

М Е Н  Я Е М
2-комнатную квартиру (круп

ногабаритная, 38 кв. м, комнаты 
изолированные, большая кухня, 
балкон, телефон) на две 1-ком
натные (одну с телефоном). 
Тел.: 2-93-44 (вторник, четверг,
суббота, с 19 до 20 часов).

(2984).
0
3-комнатшую неблагоустроен

ную квартиру в п. Китой (45 
кв. м, большая кухня, прихожая, 
есть земельный участок, надвор
ные постройки) на две 1-комнат
ные в Ангарске или на 1-комнат
ную и комнату на подселении. 
Тел.: 2-93-44 (вторник, четверг,
суббота, с 19 до 20 часов).

(2985).
©
Автомашину ЛуАЗ» (пробег 

17 ты. км) на 1-комнатную квар
тиру или комнату на подселении. 
Адрес: 82-6-71. (2980)

О
3-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 40,5 кв. м, 
балкон, лоджия, 3 этаж) в г. 
Красноярске на равноценную в 
Ангарске. Адрес: Ангарск, 212-
15-69. (2981).

О
4-комнатную квартиру (42,4 кв.

м, 3 этаж, солнечная, санузел 
раздельный) на 2- и 1-комнатную 
квартиры. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 177-3-150 (после 19 ча
сов). (2947).

0
2 комнатную квартиру (3 этаж, 

телефон) и комнату (2 этаж, 2 
хозяина) на 3-комнатную крупно
габаритную, кроме 1 этажа.

Тел.: 3-36-39 (после 16 час.).
О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру в 76-м квартале (54 
кв. м, 2 этаж) на две 2-комнат- 
ные квартиры или на 2-комнат
ную в любом районе и 1-комнат
ную в Юго-Западном районе, с 
телефоном. Возможны варианты. 
Справки по тел.: 4-37-78, после 
19 часов.

3028
О
Комнату в 51 кв-ле (13,9 кв. 

м, в 3-комнатной квартире на 2 
хозяина, 1 этаж) на 1- или 2- 
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 4-61-27 и 6-48-32.

(2956).
О
3-комнатную квартиру (42,9 кв. 

м, телефон) на две 1-комнатные, 
одну желательно с телефоном. 
Тел.: 3-35-88. (2963).

О
1-комнатную благоустроенную 

квартиру в дачном районе Усо- 
лья-Сибирского (1 этаж, в де
ревянном доме, подвал, рядом 
можчо сажать картофель) на 
любую жилплощадь в Ангарске. 
Тел в Ангарске: 9-19-40.

г  (2971).

3-комнатную квартиру (42 кв. 
м) и комнату (15 кв. м) на 3- 
комнатную крупногабаритную. 
Тел.: 3-1411 или 3-43-48.

(2967).
0
2-комнатную квартиру (29,7 кв. 

м, 5 этаж, улучшенной плани
ровки, в новом доме) на две 1- 
комнатные. Тел.: 4*65-72.

0
(2975).

2-комнатную квартиру в г.
Навои (Узбекистан), с телефо
ном, на равноценную в Ангар
ске. Адрес: г. Ангарск, 12 мр-н-
7-21, тел.: 6-76-02.

(2995).
0
3-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 4 этаж, боль
шая кухня) на 2- н 1-комнатную 
с доплатой или на 2 .комнатную 
и комнату. Адрес: 6а-156-40.

2993

02-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, телефон) в 
г. Белокуриха (курорт) Алтайс
кого края на 3- или 2 .комнатную 
кпартиру в г. Ангарске. Адрес: 
95-19-167, раб. тел.: 7.15-72.

2994
©
3 .комнатную квартиру (93 кв-л, 

2 этаж, 38 кв. м) на 1-комнатную 
и капитальный теплый гараж в 
Юго-Западном районе. Возмож
ны варианты. Адрес: 11-мр-н-6-97.

2996
©
Срочно 3 .комнатную квартиру

(46, 1 кв. м, 2 этаж, улучшенной 
планировки, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, большой
коридор, подвал,телефон, квар
тира после ремонта) на 2- и 1- 
комнатную квартиры на любом 
этаже, с доплатой. Адрес: 18
кв.л-15-11, тел.: 2-90-29.

2998
©  /
Гараж в кооперативе «При

вокзальный» на машину. Тел.: 
6-98-06. (3003).

Куплю квартиру, дом. тел.: 
6-36-52, 6-19.29, раб.тел.: 2-35*93.

Продаем щенков немецкой ов
чарки. Тел.: 4-79-47.

3018

Учитель снимет квартиру i 
аренду на длительный срок. Тел. 
6-74-66 (после 19 часов).

3017

Утерянную трудовую книжку 
на имя Ларцева Игоря Викторо
вича считать недействительным.

3016

Утерянный аттестат о среднем 
образовании А 622679 на имя 
Машанова Сергея Анатольевича 
считать недействительным.

3019

1 сентября около 20 часов от 
бани на ул. Московской был? 
угнана автомашина «Жигули- 
2109» белого цвета, в левом верх
нем углу лобового стекла трещи
на, левый передний фонарь зак
леен, сзади на панели стояли 
колонки «Сони», нет зеркала 
заднего вида в салоне. Лиц, что- 
либо знающих о машине, прошу 
сообщить по тел.: 2-57-86 (за воз
награждение 5 тысяч рублей).

3044

Найму рабочих на строитель
ство садового дома в садовод
стве «Нива». Тел.: 6*23-81 (пос
ле 18 часов). (2973)

2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (28 кв. м, 3 
этаж, 7 мр-н, комнаты на обе 
стороны дома, большая кухня и 
коридор, балкон 6 кв. м) на две 
1-комнатные квартиры. Адрес: 
89-2-9. Раб. тел.: 4*71-93 (до 15 
часов). (2986).

©
2-комнатную квартиру в г. 

Усолье-*Сибирском (комнаты не
смежные, 4 этаж) на 1-комнат
ную или 2-комнатную в Ангар
ске (по договоренности). Или 3- 
комнатную квартиру в Ангарске 
на 2- и 1-комнатную. Тел. $ 
Ангарске: 2-90-52. (2987)

Инженерно • педагогичес
кий коллектив профессиональ
но-технического училища № 8 
выражает искреннее соболез
нование директору ПТУ-30 
Ермолаевой Евгении Алексе
евне по поводу преждевремен
ной смерти

мужа

Коллектив орса строителей 
выражает искреннее соболез
нование Ермолаевой Евгении 
Алексеевне в связи с тяжелой 
утратой — смертью 

мужа —
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