
№ 185 (9263) Газета мадаатся 
с 24 ноября 1951 года

ОКТЯБРЯ 1991 года 
СРЕДА ЦЕНА 5 коп.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА: ДНИ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ, НЕУДАВШИЕСЯ

МАЛЫЙ СОВЕТ ДОСТАЕТСЯ БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ
Малый Совет городского Со

вета народных депутатов до стих 
пор не избран.

Честно говоря, мне жаль кан
дидатов в малый Совет, по ко
торым депутаты голосовали че
тырежды. Понятно было, если 
кто-то при обсуждении кандида
тур дал четкую характеристику 
тому или иному депутату. Но об
суждения как такового не бы
ло. Прошлись катком критики, 
причем беспардонной, по депута
ту Ю. Фурсову. Выразили не
одобрение кандидатуре Б. Бори
скина как защитника интересов 
предприятия, а не избирателей. 
Больше никого не захотели кри
тиковать. Да еще председатель 
Совета А. Шевцов высказал свое 
мнение по кандидатам. Смысл 
его таков, что он бы не прочь 
поработать с теми, кто показал 
себя еще в президиуме: А. Бело
вым, Н. Зарубиным, С. Руб
цовым.

Вообще в списке кандидатов в
малый Совет было пять старых 
членов президиума. Голосование 
показало, что у трех названных 
выше кандидатов очень высокий 
рейтинг. А. Белов был избран 
сразу в малый Совет, С. Рубцов 
на третьем туре голосования на
брал 102 голоса. Н. Зарубин 
— 90—95 (а надо 101, чтобы

быть избранным в МС). Очень 
высока популярность и у другого 
кандидата в малый Совет—члена 
президиума В. Путято. Причем с
каждым туром популярность его 
росла и дошла до 95 голосов. 
Чего не скажешь об О. Н. Зару
бине, еще об одном члене прези
диума. При первой же попытке 
голосования за него проголосо
вало 25 депутатов.

Бесконечное голосование по 
одним и тем же кандидатурам 
(было, как я уже писал, четыре 
тура) беспредельно надоело де
путатам. И они заговорили о 
кризисе, о самороспуске.

Напомню, что надо было из
брать в малый Совет, который 
по Закону «О местном самоуп
равлении» является правопреем
ником президиума, просущество
вавшего более года, десять (10) 
депутатов. С первого тура выб
рали из 28 кандидатов одного, 
со второй попытки прошел А. В. 
Самохин (115 голосов). А по
том машина голосования забук
совала.

Не зря я начал тем, что по
жалел кандидатов. Каково им 
терпеть! Самолюбие их страдало 
безмерно. Поэтому депутаты ра
зошлись по группам или фрак
циям («Демократическое единст
во», «Реформа Советов») для 
консультаций и выработки мне
ний. Для ясности скажу, что 
«Демединство» в общем объяс

нять не надо, а «Рефсоветы» — 
это коммунисты и им сочувству
ющие.

При объявлении консультаций 
в группах было проговорено и о 
вновь созданной грул-пе «Центр», 
но, как потом выяснилось, она 
не была зарегистрирована. Не 
набралось нужного количества 
депутатов. Примерно около со
рока депутатов зарегистрировано 
в «Демединстве», около двадцати 
— в «Рефсоветах».

Посовещавшись минут двад
цать, группы организовали со
гласительную комиссию. В об- 
щем-то нормальная парламент
ская практика. Если нет единст
ва взглядов, то хотя бы нужен 
компромисс.

Проголосовали. Набрали необ
ходимое число голосов трое: В. 
Андреев, С. Овчинников и С. 
Рубцов. Казалось, что машина 
голосования опять стала набирать 
ход. Но не тут-то было!

«Нас опять дурят», — разда
лось сзади.

Встал экспрессивный депутат 
Ю. Брехов и призвал «Дем
единство» не участвовать в этом 
«обмане». Что же случилось?

Оказывается, на согласитель
ной комиссий были предложены 
с обеих сторон («Центр» объеди
нился по голосуемым кандида
турам с «Демединством») свои 
кандидаты, которые якобы уст-
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права, что никто не мешает 
Б. В. Борискину выразить свое 
мнение на страницах газеты 
«Время». Выражаю.

На внеочередной сессии го
родского Совета депутат С. В. 
Батуев просил внести в прото
кол фамилии журналистов, 
представляющих местные сред
ства массовой информации, ко. 
торые присутствовали в зале. 
Я думаю, он имел в виду важ 
ность данной сессии и ответст
венность аа информацию о ней.

Позволю себе думать, что 
статья в газете «Время» о сес
сии горсовета 23 августа 1991 
года — его не стенографичес
кий отчет, а изложение ее с 
целыо довести до жителей го
рода, вручавших мандат дове
рия своим депутатам. Я уверен 
также в том, что вы, журналист 
Г. Гольтяпина, присутствова
ли на сессии от начала до кон
ца в были весьма внимательны.

Теперь о выступлении депу
тата Ф. С. Середюка. Главное, 
по-моему, было разъяснить для 
тех, кто не силен в юриспру
денции, что обращение и реше
ние президиума городского со
вета—далеко ае одно я то же. 
Вот эту-то часть его выступле
ния вы опустили, чем резко 
извратили позицию генераль
ного директора.

Коль скоро выражено дове
рие президиуму горсовета, то 
решения его обязательны для 
руководителей предприятий, 
учреждений, граждан города. 
Вот за это-то решение наш 
президиум проголосовал едино
гласно, чего ие скажешь о 
других решениях. Обращений

же в те дни звучало очень 
много и самых различных на
правлений, но, подчеркиваю, 
обязательными к исполнению 
являются решения и постанов
ления законно избранного го
родского Сонета народных де
путатов.

Полностью согласен с вами, 
что «многие депутаты утонули 
в политических спорах». Но мо
жет же депутат О. Н. Тюменев 
сказать депутатам Е. А. Миро
нову, О. И. Шугаеву, А. Г. Бе
лову, С. А. Полякову, Ю. В. 
Фурсову и другим, что наряду 
с актуальными проблемами го
рода, жителей, они несут для 
публикации в газете материа
лы об Октибрьском перевороте, 
о работах Ленина, о «красном 
терроре» в так далее, место ко
торым в общественно-полити
ческих журнала!. А газете 
«Время», наверное, нужнее ин
формация местного значения.

На заседании совета пред
приятия производственного 
объединения «Ангарскнефте- 

* оргсинтез» депутат А. Г. Белов 
сказал» что считает правомер
ным моральную ответствен
ность коммунистов за позицию 
некоторых высших партийных 
руководителей во время путча. 
Думаю, н мы, депутаты, несем 
моральную ответственность за 
то, что выносим на страницы 
газеты «Время».

Б. БОРИСКИН, 
председатель депутатской 
группы ПО сАвгарскнефте- 
оргсинтез».
(Гонорар прошу оставить 

в фонде газет.» «Время»),
«В.» Попятно, что данное 

выступление требует ответа. 
Комментарий журналиста чи
тайте яа стр. 1.

р

О „Времени" от А до Я
(Продолжение. Начало 
в №№ 182, 183)

АЛ ЕКСАНД Р ВАЛЕНТИ*
НОВИЧ ДАНЕКО: — Читаю 
вашу газету, но особого вос
торга от нее не испытываю. 
В основном меня интересует 
программа и четвертая стра
ница. Но на 1992 год я обя
зательно подпишусь. Что-ли
бо сказать о том, какие ма
териалы я бы хотел увидеть в 
газете, не могу.

АЛЕКСЕИ НИКОЛАЕВИЧ 
ДАНИЛИН: — С тех пор, 
как газета стала называться 
«Время», она сильно измени

лась, стала содержательнее. 
Говорю об этом потому так 
уверенно, что все время вы
писываю вашу газету. Подпи
сался и на этот год.

ЕВГЕНИЯ ФЕЛИКСОВНА 
ДЫМИНА: — Ваш телефон7 
ный звонок застал меня врас
плох. Сразу сказать, что при
влекает, а что не нравится в 
вашей газете, я не могу. Но 
то, что получаю из вашей га
зеты самую разнообразную ин
формацию — это факт. Я ра
ботаю в музыкальной школе и, 
конечно же, хотела бы, чтобы 
музыкальная жизнь города 
освещалась полнее. Однако 
понимаю, что это трудно сде
лать.

(Продолжеаие следует).

ИЗ п о ч т ы

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Во время моего нахождения 

на стационарной лечении в 
больнице в ночь с 17 на 18 ию
ля сгорел четырехквартирный 
дом, в котором проживал и я. 
Почти все сгорело или пришло 
в негодность. Я остался факти
чески в том и с тем, что было 
при себе. Что это значит 
для пожилого больного челове
ка — представить нетрудно, 
Трагедия...

Но, оказалось, не совсем уж 
пропащи наши нестабильные 
времена, есть добрые люди в 
России. Комнатку для жилья 
я получил, а общественный го. 
родекой фонд милосердия ока
зал материальную помощь та

лонами на питание, зимней 
•деждой и обувью, деньгами 
для приобретения необходи
мых в быту вещей.

Я очепь признателен н бла
годарен городскому фонду ми
лосердии, ее председателю Га
лине Ивановне Евстратовой и 
комиссии, нашедшим возмож
ность оказать мне поддержку 
н помощь в столь тяжелое для 
меня время: как погорельцу. 
От чистого сердца спасибо эа 
неказенный подход, за талант 
доброты,

С уважением, 
Ю. Е. КИСЕЛЕВ, инвалид 

VII группы, пенсионер.

роили и тех, и других. Резуль
таты показали, что кандидаты 
«Демединства> не прошли. Зна
чит, «Рефсоветы» пошли на об
ман и не отдали свои голоса за 
согласоважше кандидатуры.
Именно эта мысль прозвучала.

Ю. Брехов предложил отло
жить голосование, перейти к об
суждению следующего вопроса 
повестки сессии. Его предложение 
не было принято. В знак про
теста Брехов покинул зал.

Так и закончился шестой день 
сессии.

А на седьмой день вообще не 
собрали кворум. С первых минут 
покинули сессию \опять же Ю. 
Брехов и Ю. Фурсов. Оба с про
тестами ушли.

Семь дней большинство депу
татов заинтересованно работали 
по предложенной повестке сес
сии. Обидно, что так и не за
вершили работу внеочередной 
девятой. Кроме политических ам
биций и простого упрямства не
которых депутатов, помешали 
провести ее более четко неорга
низованность, нежелание выпол
нять свой депутатский долг оп
ределенной части народных из
бранников. Хватило бы им сил, 
в таком случае, добровольно 
сложить с себя. депутатские пол
номочия.

О. ТЮМЕНЕВ, 
депутат горсовета.

с ЗАСЕДАНИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ШТАБА

БУДЕТ ЛИ
зимой
КАРТОШКА?

На последнем засад аист

штаба (по заготовкам карто

феля я овощей, состоязшемся 

в прошлый четверг, была при 1 

ведены данные: на 3 октября

картофеля заготовлено 7.300 

тонн из плана 10.900 тонн. 

На зиму, чтобы обеспечить 

потребность города, предстоят 

заложить еще почти 3 тыся- 

чи тонн.

Задача нелегкая, поскольку 
копка картофеля практически 
закончена. Трудности возникли 
в связи с тем, что из-за низ
кой урожайности не выполни
ли свои обязательства по до
говорам Усольскнй и Заларш г 
ский районы. В Аларском 
районе плохо сработали по 
вывозу картофеля орс АУС и 
строители.

Всего 190 тонн из плана 
500 тонн получено нынче из 
подшефного Боханского рай
она — это лишь 5 процентов 
от общего объема заготовок. 
Низкий урожай — не выше 
80 центнеров с гектара — по
лучен в объединении «Ангар
ское».

Отсюда следует: если свое
временно не будут приняты 
меры, в тяжелом положении 
окажутся .предприятия тор
говли, а значит, и покупатели, 
Сейчас требуются крупнотон
нажный транспорт для достав 
ки картофеля из отдаленных 
районов области и люди на 
выгрузку его из вагонов. Од
нако и здесь отмечается неор
ганизованность.

Сегодня «гонцы» из Ангарс
ка уехали в Новосибирск и 
Кемерово, собирается «нароч
ный» в Монголию. Ведутся 
переговоры с совхозом Оек- 
ским Иркутского района, ре
зультаты которых зависят от 
того, сможет ли Ангарск 
предложить по бартеру что-то 
стоящее совхозу, который се
годня получает за выращен
ную продукцию инвалюту от 
предприятия «Лензолото», а 
следовательно, может дикто
вать свои условия.

Обстановка напряженная. 
Штаб под руководством за
местителя председателя испол^ 
кома городского Совета В. В. 
Копытько ведет ежедневный 
контроль за ходом заготовок 
Меры принимаются для того, 
чтобы обеспечить город карто' 
фелем до будущего урожая. 
Странно, что здесь ни разу не 

•услышали информацию из уст 
начальника орса АУС А. Н. 
Свиридова, который явно 
игнорирует заседания этого 
органа. Прозвучали претея* 
зии и в адрес заместителя 
начальника по общим вопро
сам объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» С. В. Вениа
минова, который тоже не на
шел возможности (или не счел 
нужным) принять участие в 
работе штаба.

Забыли, кажется, о том, что 
предстоит кормить горожан, я 
наши народные избранники- 
депутаты, которые все ведут 
многодневные дебаты по всем 
вопросам, кроме обеспечения 
населения продовольствием.

С прошлого четверга, ког
да заседал городской штаб по 
заготовкам картофеля и ово
щей, ситуация, конечно, изие- 
нилась. Сегодня на пути а 
Братск десятки машин, от  
должны достасвить я город 
картофель. Скажем доброе 
слово водителям, которые 
прониклись ответственностью я 
пришли на выручку городу.

НАШ КОРР.



К ВОПРОСУ о точности
Ком м ентарий журналиста

(ея, I стр.).
Наверняка кто-то из* наших читателей скажет сейчас: опять

Середкже. Сколько можно.
Признаться, я тоже уже стала думать, что разговор на эту тему

окончен (времени прошло достаточно). Но поскольку пришло пи
сьмо, пусть запоздалое, от руководителя депутатской группi ,* »
естественно, предоставили ему слово. Хотелось бы только
в дополнение несколько слов. „„„„„„ / а т *

Каждый, кто решается открыто выражать свои взгляды (а сре 
ди депутатов таких храбрецов единицы), рискует в 
огонь на себя со стогроны несогласных. Мне думается, не надо 
го бояться. К этому надо быть готовым. сппрго

Депутат Ф. С. Середкж из числа тех, кто не скрывает своего 
мнения, не боится оказаться в меньшинстве, что не может не вы 
швать уважения. И хотя его взгляды расходятся в чем-то со
взглядами многих наших читателем у него есть и

Что касается письма депутата В. Б. Борискина. То1*У« только 
шил высказаться на страницах газеты «Время», я лично ™лък0 
рада. Хотя остаюсь при своем мнении: я писала с®°" *** 
сессии, сообразуясь с повесткой дня «О политической обстановкеs в
стране и горо; е>. Другое дело, если б она звучала так. «О пове
дении должностных лиц во время путча».

11о я солида/рна с депутатом в том, что газете «Время» нужнее 
информация местного значения. Нельзя не согласиться и с таким 
утверждением В. Б. Борискина: «Мы, депутаты, несем моральную 
ответственность за то, что выносим на страницы газеты «Время».

Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к депутатам: используй
те трибуну городской газеты, вашей газеты, для общения с горо
жанами, вручившими вам мандат доверия, для решения злобо
дневных городских проблем.

О них, этих проблемах, пишут, «кричат» наши читатели. По их 
письмам нетрудно увидеть, что сегодня горожан более всего вол
нует:

ПОЧЕМУ УХОДЯТ НАЛЕВО ДЕФИЦИТНЫЕ ТОВАРЫ (в ча
стности, сахар, водка, папиросы)?

КОГДА КОНЧАТСЯ МУЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, которые не
могут вовремя получить пенсии?

ПОЧЕМУ ВНОВЬ ГОРОД ОКАЗАЛСЯ НЕПОДГОТОВЛЕН
НЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?

Эти вопросы, этот крик души ангарчан мы адресуем городским 
властям, руководителям служб, ореди которых есть и депутаты. 
Но в ответ — упорное молчание, которое абсолютно не понятно ни 
нам, журналистам, ни читателям газеты.

Напрашивается вывод: те, от кого зависит решение проблем, не 
хотят или не могут ими заниматься. И в том, и в другом случае 
честнее уступить место тем, кто может и хочет РАБОТАТЬ ДЛЯ 
ЛЮДЕП.

В любом случае молчание ответственных лиц оборачивается про
тив них. Хотя наверняка у каждого есть что сказать. Но многие 
упорно продолжают игнорировать газету «Время». Хотелось бы
знать, почему?

Если причина в том, что со страниц газеты стала звучать крити
ка в адрес руководителей любого ранга вплоть до первых лиц, 
что нм непривычно и, понятно, обидно, то надо понять одно: воз
врата к прежнему чинопочитанию не будет, когда виновным всег
да оказывался «стрелочник».

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! Беспартийные и члены любых пар
тий, верующие и атеисты, рядовые и рангом повыше...

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ И ПИШИТЕ В ВАШУ ГАЗЕТУ 
«ВРЕМЯ». От вас также завиоит, какой ей быть в новом году.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

ф  Странички истории казачества

ПЕСНЬ СТОРОНЫ РОДНОИ
Мать, Родина. Эти слова на 

всех языках звучат красиво, 
нежно, несут в себе особую чи
стоту, душевную теплоту. Ничего 
нет на свете роднее и ближе 
этих слов. Они величествеяны и 
святы для каждого. Кто рас
топчет эти нравственные понятия, 
тот проклят Богом и людьми.

Человек н^ может и на свет 
появиться без них. Мать и Ро
дина, как корни дерева кроне, 
дают возможность растя и раз-

А Н Г А Р Ч А Н Е  =

ЧЕЛОВЕК
И

ЕГО ДЕЛО
Все 9-этажные дома на

шего города до недавнего 
времени возводила бригада 
монтажников СМУ-1, воз
главляемая Михаилом Ива
новичем Стариковым.

Сейчас он трудится мас
тером на строительстве до
мов в 7«а» микрорайоне, 
где идет завершающий 

. монтаж 8-го и 9-го эта
жей.

А. ВАСИЛЬЕВ

виваться. Будем же всегда с сы
новьей любовью помнить об
этом.

Как об этом хорошо сказано у 
Ивана Ивановича Колесова в 
его «Матери-казачке». Находясь 
вдали и не имея возможности 
вернуться обратно, он с нежно
стью пишет: «слышалась мне пе- 
оня стороны родной.., песня, ко
торую когда-то пела над зыбкой 
мама. Это стихотворение считаю 
одной из самых больших удач 
И. И. Колесова. Судите сами.

МАТЕРИ-КАЗАЧКЕ
Песни колыбельные пела мне 

над зыбкой мама дорогая часто 
в час ночной, и, как сон о воле, 
слышал я рассказы, и, как сон, 
я видел свой родимый край...

Вырос — и в  походы сына 
снарядила и, крестя, прощалась 
будто навсегда; за станицей дол
го сотне вслед глядела... Завер
нула сотня за степнрй бугор...

По степным равнинам зимнее
порою пела вьюга песни и мо
роз знобил, летом — убегая 
вдаль степным миражом, полу
денный зной меня душил.

Но и в бурю снежную и в 
палящий зной,, сквозь порывы 
ветра, ураган и вихрь, сквозь 
сна»рядов грохот, сквозь напевы 
пуль слышалась мне песня 
стороны родной...

Из степей привольных, из
страны родимой, уходя в изгна
нье, память я унес о напевных 
песнях, о старинных былях, о 
станицах вольных, о земле моей.

Вспоминая часто со;шечные 
дали, хутора по балкам, шум 
речных быстрин, мыслию залет- 
вой в степи уношусь и на кур 
ган зеленый, на могильный 
холм...

Под крестом дубовым голову 
склоняю, под крестом дубовым 
шорохи ловлю и как будто сно
ва в зыбке я ребячьей, и как
будто снова вижу мать свою...
Нагибаясь близко, мне рассказ о 
воле голосом неслышным мама 
говорит, и напев далекий песни 
колыбельной надо мною будто, 
чуть дрожа, звенит.

4 ма!рта 1927 года.

ВОТ и состоялось знакомство 
читателя с самобытным и 

талантливым человеком — Ива
ном Ивановичем Колесовым, ка
заком с берегов Тихого Дона, 
который нежно любил свою маму 
и свою Родину.

Буду стараться, чтобы стра
ничка истории казачества про
должалась, но хотелось бы ус
лышать и ваше мнение на этот 
счет, дорогой читатель.

С уважением
В. ШУТЬКО, преподаватель 

СПТУ-34.
(Гонорар прошу перечислить ш 

фонд газеты «Время»).

„ДЕМОНРА ТИЧЕСНАЯ 
РОССИЯа

Нынешним летом на собрании городского отделения движении 
«Демократическая Россия» оыло решено начать кампанию но от
зыву народного депутата РСФСР И. В. Федосеева. Основной при
чиной постановки такого вопроса явились позиция Ивана Василье
вича, выявленная поименными голосованиями на съездах народ
ных депутатов РСФСР, его выступления с критикой тогдашнего 
председателя Верховного Совета РСФСР, агитация против избра
ния Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Неприятие И. Федосеева 
как депутата у многих избирателей усилилось после информации 
о его отзыве из Лигвы за  якобы причастие к вильнюсским собы
тиям в январе этого года (см. «В», № 174, от 24 сентября).

В нынешний приезд И. В. Федосеева в Ангарск в редакции сос
тоялась встреча народного депутата РСФСР с инициаторами его 
отзыва, поскольку с просьбой организовать такую встречу к нам 
обратился помощник народного депутата Г. В. Порсев.

Хочу отметить, что встреча прошла — и так ее оценили обе сто
роны — в хорошем парламентском духе. Узкий круг участников, 
спокойная беседа, стремление прояснить и понять позиции друг 
друга — все это так не походило на иные митинговые собрания 
избирателей.

Но перейдем к самой встрече и представим ее участников: на
родный депутат РСФСР от 387 избирательного округа И. В. ФЕ
ДОСЕЕВ и его помощник Г. В. ПОРСЕВ—с одной стороны. Член 
совета представителей городского отделения движения «Демокра
тическая Россия», сопредседатель городской организации социал- 
демократов В. В. ЛУКЬЯНОВ и избиратель 387-го избирательного 
округа, рабочий РМЗ ПО «Ангарскнефтеоргсннтез» И.. Г. МИЛ
Л ЕР — с другой. Итак, слово участникам встречи.

„ИЛИ ВЫ СЛОЖИТЕ ДЕПУТАТСКИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ, ИЛИ МЫ ВАС
ОТЗЫВАЕМ"

И. М ИЛЛЕР: Я за Вас не го
лосовал, но мои родители отдали 
свои голоса Вам, о чем теперь 
жалеют. И я знаю еще многих 
избирателей, которые, поддавшись 
кто Вашему обаянию, кто Вашим 
демократическим выступлениям, 
тем более на фоне Фнльшина, те
перь разочарованы. К тому же 
еще и неожиданный отъезд в 
Москву... Очень трудно поверить, 
что Вы не знали о готовящемся 
нагвачении. Ведь избиратели-то 
голосовали за депутата, который 
будет жить с ними, их пробле
мами. И другое: Вы ведете при
ем не лично, а через своего по
мощника. Он может быть очень 
уважаемым человеком, но люди- 
то голосовали не за Порсеза, а 
за Федосеева и, идя на прием, хо
тят видеть именно депутата Фе
досеева.

Не добавляет уважения Вам 
4 ш  депутату Ваше противостоя

ние (в большинстве случаев) де
мократической части Российского 
парламента. Ваша деятельность 
как генерала КГБ, в том числе 
эта информация о Литве.

В. ЛУКЬЯНОВ: Думаю, ве
надо долго рассуждать о том, что 
Ваши политические взгляды, Ва
ши голосования на прошедших 
съездах «Демроссия» однозначно 
не поддерживает — это понятно 
и так. Я хотел бы сказать Вам о 
том. что уже с нынешней весны 
к нам стали подходить люди с 
вопросом: «Мы проголосовали за 
Федосеева и теперь поняли, что 
ошиблись. Как нам его ото
звать?» ( Небольшое отступление: 
с таким вопросом обращались из
биратели и в редакпню. — Н. Б.). 
Поэтому эта инициатива не то
лько наша — социал-демократов 
и «Демроссии» — это идет от 
избирателей. В настоящее время 
создана группа, которая прора

батывает закон и имеющиеся ма
териалы с тем, чтобы провести 
эту кампанию в полном соответ
ствии с законом. И мы в общем- 
то приветствуем такую встречу, 
как сегодня, поскольку она помо
жет уточнить наши позиции. Д у
маю, следующая наша встреча 
будет на собрании, где мы соз
дадим инициативную группу и 
так далее. Все гласно, все от
крыто, все по закону.

Сегодня «ДемРоссию» интере
суют три вопроса, связанные с 
Вашей деятельностью.

1. Это результаты Ваших голо
сований на съездах.

2. Вильнюс.
3. Августовские события.
И. ФЕДОСЕЕВ: В газете «Со

ветская молодежь» 21 сентября 
опубликовано интервью, которое 
я дал еще в Москве их коррес
понденту Удоденко. Там, в прин
ципе, все эти вопросы были по
ставлены, и я на них ответил.

Не в моих правилах уходить от 
ответов на вопросы и от встреч с 
избирателями. А их (встреч) у 
меня не Меньше, чем у любого 
другого депутата.

Я никогда не скрывал, что я в 
январе был в Вильнюсе. И ког
да на встречах избиратели зада
вали вопросы по событиям в 
Прибалтике, я всегда выступал 
как очевидец этих событий... Я 
и в Цхннзали был.

Что касается моей политичес
кой позиции, голосований, отно
шений к Борису Николаевичу 
Ельцину, я уже неоднократно 
объяснял свою точку зрения и 
на встречах, и в газетах «Вре
мя», «Восточно-Сибирская прав
да», «Советская молодежь» — 
так что, может быть, сейчас нет 
смысла повторяться.

По поводу отзыва из Вильню
са. Я работал там в связи с приз
нанием независимости прибалтий

ских республик и упразднением 
структуры КГБ СССР. Возникла 
же масса вопросов, связанных с 
этим. И этими вопросами я там 
занимался. -Позвонил прокурор 
Литовской республики и пригла
сил: есть, мол, конфиденциальный 
разговор. Я, разумеется, к нему 
пришел. Он мне говорит: «Мы зна
ем, что Вы в январе были в 
Литве». —«Конечно был».—«Ка
кую роль вы здесь играли и какие 
вопросы решали?» Я рассказал, 
чем занимался. Потом он вдруг 
спрашивает- «Входили ли вы в 
штаб по дестабилизации?» — «А 
что, был такой штаб? Я о суще
ствовании такого штаба не знаю. 
Вот о комитете национального 
спасения слышал. А штаб? От 
Вас впервые слышу».

Потом я на выходные улетел в 
Москву с тем, чтобы в понедель
ник вернуться в Вильнюс и про
должить работу (кстати, и в 
прокуратуре мы договорились в 
понедельник разговор продол
жить). А в воскресенье я услы
шал по телевидению эту инфор
мацию о моем отзыве. Потом мое 
руководство эту информацию под
твердило: да, мол, литовская сто
рона попросила заменить.

То' есть я так понимаю, что 
въезд в Литву для меня не зак
рыт. Просто меня заменили как 
руководителя комиссии КГБ 
СССР, занимающейся ликвидаци
ей наших органов в Литве. При
чем каких-то серьезных аргумен
тов не было — была просто п р о  
сьба заменить. А Вадим Викто
рович Бакатин склонен идти во 
многих вопросах навстречу руко
водству республик.

В. Л.: Вернемся в январь. Од
ним из основных пунктов Вашей 
предвыборной позиции («Знамя 
коммунизма», № 23 от 2 февраля 
1990 г.) являлись защита и ук
репление законности. Да и ны

нешняя Ваша должность обязы
вает к тому же. Но... я не знаю, 
чем Вы занимались в Вильнюсе 
в январе, но при захвате теле
башни погиб офицер вашего ко
митета Шацкий.

И. Ф.: Шацкий ведь был не 
один. Там была целая группа из 
этого подразделения. Ведь бес
порядки — вспомните — начались 
там не 11-го, а 7—8 января. И, 
возможно, было всякое: и захват 
заложников, и другое... Поэтому 
туда и была отправлена часть 
сотрудников центрального аппа
рата и группа «А». Но эта груп
па входит в состав седьмого уп
равления, я этих ребят не 
знаю и командовать ими не могу. 
(Следует, видимо, понимать так: 
их задач я не знал и за их дей
ствия не отвечаю — Н. Б.).

В. Л.: Но поскольку на консти
туционное правительство и закон
но избранный парламент, кроме 
комитета национального спасения, 
никто не покушался, то присут
ствие там Ваше и этой группы 
непонятно. Кто же преступил там 
закон и кто являлся для вас 
объектом приложения сил?

И. Ф.: Мы действовали на ос
новании решения III Съезда на
родных депутатов СССР об от
мене решений Верховного Совета 
Литвы от 11 марта прошлого го
да о независимости, Указа Пре
зидента СССР от 25 июля 1990 
года о роспуске незаконных вое
низированных формирований, Ука
за Президента о взятии иод во
оруженную охрану объектов со
юзных. Кроме того, было требо
вание Президента о восстановле
нии действия союзной Конститу
ции. И что интересно, все эти ре
шения до сих пор не отменены, а 
Госсовет признал независимость 
Литвы. Но решение съезда может 
отменить только съезд.

В. Л.| — «Война законов»—это



0  Н е закры тая тем а
НАВЕРНЯКА* читатель вал о н - 

я н а  публикацию Н. Бармаиовой 
под этим заголовком («В», 
J i  110). Речь в неЛ шла о гото
вящемся закрытии в своем роде 
единственного детского сада 
J# 19 коттеджного типа, распо
ложенного в парковой зоне, м 
сдаче втях коттеджей под жилье.

В активе редакции сегодня 
имеется официальный ответ зам. 
председателя исполкома А. Г. 
Никифорова, из которого следует, 
что ев случае намерения изме
нить назначение помещения... во
прос решать только после со
гласования с управлением жи- 
лнщно - коммунального хозяйства 
исполкома и окончательного 
принятия решения исполкома» 
(выделено нами).

С тех пор прошло три меся
ца. В детском саду впервые за 
все годы существования не наб
рана младшая группа. Отдел 
детских учреждений объединения 
« Ангарск нефтеоргсинтез* объяс
няет гго нехваткой желающих. 
(А между тем объяви втих же
лающих — завтра будут, и не на 
одну группу). Что его практиче
ски значит? Что детский сад вы
мрет, так сказать, сам по себе, 
естественным путем. Сегодня под 
замком стоит один коттедж, на 
следующий год их будет уже два 
и т. д. Расчет точный. В народе 
гго называют «не мытьем, так ка
таньем»: сегодня сад вроде ра
ботает и никто его не закрывает, 
а через два года, когда все се
годняшние его воспитанники 
подрастут и пойдут в школу, 
страсти поутихнут, ■ все само 

собой решится.
Не решится! Во всяком слу

чае так, как м о  было задумано. 
Решения исполкома по втому во. 
просу, на которое ссылается т о й . 
Никифоров, все нет. Более то
го, как сообщили нам в общем 
отделе, вопрос втот на ближай
шее заседание исполкома не вы
носится. Именно поэтому редак
ция считает необходимым публи
кацию на своих страницах письма - 
родителей, посланного в адрес ис. 
полкома еще 5 августа.

и. Ф Е Д О С Е Е В :  „ПРИЧИН ДЛЯ ОТЗЫВА НЕ ВИЖУ"
компетенция Комитета конститу
ционного надзора, но не вашего 
комитета. Ваша забота, как мы 
понимаем, вооруженные группы, 
ставящие себе цель свергнуть за* 
конное правительство и изменить 
конституционный строй.

И. Ф.: А такие группы там бы
ли. Это и департамент охрана 
края (созданный законным пра- 
вительством Литвы — Н. Б.), и 
департамент государственной без
опасности (созданный законным 
правительством Лнтвы — Н. Б.), 
служба охраны правительства 
(созданная законным правитель
ством Литвы «*- Н. Б.), Союз 
шаулнстов, созданные вопреки 
союзной Конституции. Блоки 
гювалась работа КГБ СССР, 
Прокуратуры СССР, 'и с 
полнение с о ю з н ы х  за
конов на территории Литвы. А 
народ требовал исполнения ре
шений Съезда народных дедута- 

' тов СССР и Указов Президента. 
Был конгресс демократических 
сил, в который входили компар
тия Литвы, группа «Единство» и 
другие, всего около 20 организа-i 
ций. Подробно мы состав этого 
конгресса и входящих в него 
организаций по национальному 
составу не анализировали. Но яс
но, что в основном это русское 
население. У этих организаций 
никаких незаконных вооруженных 
формирований не было. (А зачем 
ям незаконные формирования, 
если их поддержала армия? — 
Н. Б.). Я бывал в ЦК компартии 
Литвы, встречался с его секрета-» 
рями Бюрокявичусом, Шведом...

В. Л.: Но почему ваш комитет 
не принял никаких мер против 
той антиконституционной группы, 
сотораи пыталась аахватить там 
власть, свергнуть законно изб
ранный парламент?

И. Ф.: — Конечно, комитет на
ционального спасения орган не 
конституционный, и даж е в усло
виях кризиса правовой основы 
для взятия власти не имел. Про
куратура Литовской республики 
возбудила в связи с этим уго

ловное дело, но ведь до 6 сен
тября этого года • она тоже была 
неконституционным органом. 
(Интеросное дело — парламент 
законный, а его решения, какое 
ни возьми, не конституционно. — 
Н. Б.). Но в нашу задачу входил 
сбор информации для руководст
ва комитета и страны...

Здесь я вынужден прервать 
запись беседы, поскольку почти 
час разговор шел вокруг тех со
бытий в Литве, роля КГБ в втих 
событиях, но конкретных ответов 
не прозвучало. Судя по всему, 
могущественным «компетентным 
оргапам» даже состав Комитета 
национального спасения остался 
неизвестен. К проблемам депу
татской деятельности и позиции 
депутата Федосеева попытался 
вернуть «разговор сотрудник ре
дакции Ю. ПРОКОПЬЕВ:

— В свое ьремя вы активно 
выступали против поспешных вы
боров Президента РСФСР. Бы 
даже назвали это «насилием над 
избир этелями*. Но вот опять: 
назначены выборы мэров на 24 
ноября, хотя нет еще даж е З а . 
кона о таких выборах, а ва 
шего возмущения не слышно.

И. Ф.: — Я и сейчас против 
подобной практики н говорил на 
эту тему с В. И. Казаковым 
«(председатель центральной изби
рательной комиссии). Это дейст
вительно насилие над избирате
лями, над здравым смыслом. По
добная спешка только вредит 
делу. Поэтому в проекте Консти
туция, который мы предлагаем 
(напомним: Иван Васильевич — 
плен Конституционной комиссии 
РСФСР — Н. Б ) ,  на выборы 
дается не менее 60 дней.

Вообще Конституцию респуб
лики надо принимать как можно 
скорее. Без этого нет смысла д а 
же избирать Конституционный 
суд. Нельзя реформировать 
власть кусками. И я думаю, па
ше общество уже достаточно 
зрело, чтобы принять этот проект 
Конституции.

И. М.: — Судя по вашим ин
тервью и выступлению на сессии
горсовета, вы собираетесь уйти из 
КГБ и заняться только депутат
ской деятельностью? Не связанно 
ли это решение с тем, что в КГБ 
вы просто остаетесь без работы?

И. Ф.: — Врагрос закономер
ный. Управление <3» ликвидиро
вано, и получается, что я дейст
вительно остаюсь без работы. Но. 
У нас работает комиссия Степа
шина, Прокуратура СССР, свои 
специальная комиссия, которые 
расследуют участие каждого в 
августовском путче. 11оэтому 
каждый, п отношении кого будут 
получены соответствующие мате
риалы, или будет привлечен к 
уголовной ответственности, чли 
уволен из органов, или как-то 
по-другому наказан. Если я по
паду в их число, то вопросов ни
каких о переходе на депутатскую 
работу быть не может. Но я 
знаю, что не попаду. По Закону 
же о статусе народного депутата 
меня не могут уволить ни из-за 
сокращения, ни по другой какой- 
то причине без согласия ВС 
РСФСР. Поэтому без работы я 
остаться не # боюсь. Просто я 
убедился, что депутатская рабо
та требует депутата всего. И ею 
надо заниматься па полноценной 
основе.

В. Л.: — Судя по публикации 
в «Новом времени» (М  35), вас 
вызвали в комитет 19 августа в 
6 утра. Там вы узнали о перево
роте. Вы говорите, что с самого 
начала считали его неконститу
ционным и были в Белом доме 
России. Но почему вы никак не 
довели свою позицию и свои 
оценки до своих избирателей? 
Не позвонили в городской Совет, 
в газету «Время», своему помощ
нику Г. В. Порсеву наконец? 
Почему мы позицию Г. С Кон- 
добаева узнали уже 19то п  за
седании президиума горсовета, q 
вашу только 27-го?

И. Ф.: — Вся работа шла п 
Верховном Совете РСФСР, все

было сконцентрировано именно 
там. Наша группа «Россия» под
готовила заявление с осуждением 
путча. Я разговаривал с Г. М. 
Бутаковым («Ьосточно - Сибир
ская правда», 20.09.91). То есть 
позиция проявилась. Другой раз
говор, что надо было ее более 
активно довести именно до из
бирателей, — тут вы правы.

В. Л.: — А что вы сделали 
по своей непосредственной слу
жебной линии для помощи рос
сийскому руководству?

И. Ф.: — Единственное, что я 
сделал, когда появились танки у 
Белого дома 19-го числа, 
позвонил референту председате
ля КГБ и высказал свое возму
щение по этому поводу.

В. Л.: — Но ьы могли подчи
ненные лично вам подразделения, 
отделы привести на защиту Бе
лого дома.

И. Ф.: — Я не верил тогда и 
убежден сейчас, что никакой 
штурм Белого дома был нереа
лен и невозможен. И то, что го
ворит Карпухин (руководитель 
группы «Альфа> — см. «в», 

161 от б сентября — Н. Б.), 
что он бы разметал толпу, за 15 
минут занял здание, — это все 
чушь.

Ю. П.: — Но зачем тогда 
вообще было вводить в Москву 
войска?

И. Ф.: — Я так думаю, что в 
большей степени д  ля ста били за^ 
пни обстановки, во избежание 
массовых беспорядков. Ну и для 
психологического воздействия. 
Но реакцию это вызвало совер
шенно обратную. Я считаю, 
что в гибели этих трех ребят 
вины военных меньше, чем тех, 
кто организовал эту попытку 
остановить бронетранспортеры в 
туннеле под Калининским про
спектом. Если бы этой попытки 
не было, они бы просто прошли 
по Садовому кольцу, и... только 
бы их и видели.

Г». Л.: — Вернемся к главному 
вот юу нашей встречи. И мы

его формулируем так: организо
вываем мы отзыв, или вы сло
жите свои полномочия доброво
льно?

И. Ф.: — Я считаю, что это 
конституционное право моих из
бирателей, и они могут этим
правом воспользоваться и ото
звать меня. У меня освоваиий 
складывать свои полномочия нет. 
Я не считаю, что я хорошо вы
полняю свои депутатские обязан
ности, именно поэтому и хочу 
полностью перейти на депутат
скую работу. Но причин для от
зыва я не вижу. Я остался верен 
своей программе, за которую ме
ня выбрали. Что-то уже и реа
лизовано.

В. Л.: — Все так. Но мы 
(СДПР, «Демократическая Рос
сия») счягаем, что сегодня наша 
позиции не отражает позицию и 
взгляды большинства избир а ге
лей.

На атом беседа закончилась, ■ 
стороны разошлись, взаимно ею 
удовлетворенные.

Будет ли городское отделен»* 
«Дем. России» opi анизовывать 
отзыв депутата Федосеева ре
шать нм и избирателям, кото
рым, я надеюсь, это г материал 
поможет яснее представить по
зицию человеки, которому они 
доверили представлять свои пра
ва к интересы в парламенте 
России.

Я же к этой беседе могу до
бавить еще один штрих. В тот 
же день Иван Васильевич высту
пал перед женской конференци
ей Ангарска. По оценке присут
ствовавшего там корреспондент». 
«В», принят он был, что называ
ется, «на ура». Критиковал ар а . 
вительство, сочувсi ьовал жен
щинам в их нелегкой сегодняш
ней доле и... призывал требо
вать выполнении воли народа, 
выскпзанноА 17 марта на рефе
рендуме: сохранения едино*»
Союза ССР {бурные аш вдвг- 
м енш ).

И. БАРХАТОВ.

КОМУ ПОНАДОБИЛИСЬ КОТТЕДЖ
КОЛЛЕКТИВ РОДИТЕЛЕЙ, АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТСАДА 

19 ОБРАЩАЮТСЯ КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ПО «АНГАРСК- 
'НЕФТЕОРГСИНТЕЗ» С ПРОСЬБОЙ РЕШИТЬ СУДЬБУ ДЕТ
САДА В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ

Этот детсад можно назвать одним из лучших. Он расположен в 
зеленой зоне, на набережной реки Китой в 2-этажных коттеджах.

В июне этого года администрация объединения приняла реше
ние о закрытии этого детучреждения и передаче его под жилье. 
30 лет ходили в этот зеленый, по-домашнему ухоженный, необыч
ный детсад дети работников объединения.

Мотивы этого решения самые банальные. Это собственность ком
бината, и, руководствуясь Законом о приватизации, администрация, 
а конкретно тов. Середкж Ф. С., Вениаминов С. В., Алешин А. К., 
решили, что эти 5 коттеджей должны принадлежать пяти семьям.

Невольно встает вопрос: каким семьям?! Ведь не очередникам, 
стоящим в очереди до 15— 20 лет, будет отдан 2-этажный коттедж

ПРИПАРКОВАЛИСЬ..
Фото VL ВАСИЛЬЕВА.

жилой площадью 100 кв. м с приусадебным участком, «а окрв1 
города (за ДК «Энергетик»), оцененный в среднем я 8 тас руб
лей!

Почему вопрос о передаче коттеджей дано врано решать атому 
узкому кругу людей? Ведь это не личная нх собственность, а соб
ственность рабочих, отдавших свою трудовую жизнь комбинату, 
собственность женщин, работающих на вредном производстве, у 
которых рождаются заведомо больные дети?1

Не они ли имеют право на то маленькое благо для своих детей, 
которым посчастливилось посещать этот детсад?

Этот вопрос не был обсужден даже на женсовете объединения, 
хоти обращение от коллектива родителей было передано председа
телю жевсовета тов. Скорбекко Г. Д. еще в июне.

Заместитель начальника ЖКУ ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» тов. 
Рыбакова В. П. полностью сняла с себя ответственность аа ре
шение данного вопроса, сказав, что она — только исполняющая 
обязанности. Очень жаль, что администрация ОДУ ЖКУ, обязанная 
защищать интересы детей, стала в руках администрации объеди
нения марионеткой.

Мы стучались в дверн г о р и с п о л к о м а ,  к городскому, российскому 
депутатам, в президиум городского Совета народных депутатов, 
на городское радио, но от всех этих хождений осталось гнету шее 
состояние. Не помогла и публикация в газете «Время». Кому-то 
из власть предержащих очень хочется иметь личный коттедж Мы 
не можем пробить стену круговой порука. $

Хотелось бы спросить тов. Середюка Ф. С., который живет в 
таком же коттедже по соседству с детсадом: если там не так уж и 
хорошо детям, как он считает, то отауда такая завидная настой
чивость, с которой вы добивались именно этой жилплощади в 
Ангарске?

Не все, уважаемая администрация, можно измерить рублем, а а 
данном случае, когда речь идет о детях, рожденных в эколо! чче- 
ски загрязненном городе, подумать нужно о здоровье детей, о 
их будущем.

Если за несколько десятилетий вы не см о ги  сделать честям
воздух в Ангарске, то пусть будет чистой хотя бы ваша совесть.

Коттеджи должны принадлежать детлм!
Жилищная проблема всегда остро стояла в объединении За 

эти 30 лет никому не приходило в голову перепрофилировать дет- 
учрежденне под жилье, потому что более благородного назначения, 
чем сейчас, у него быть не должно, и, обеспечив б привилегирован
ных семей коттеджами, жилищную проблему вы все равно не ре
шите.

Просим всех женщин объединения, всех работников, кому не 
безразлична судьба детей, встать на нашу сторону.

Мы не хотим прибегать к крайним мерам. Надеемся на благород
ство руководящих работников, привлеченных для решения этого
вопроса. _____

И. КОЛАБУХОВА, И. ЛЕОНОВ, Л. ЩЕГОЛЕВА,
Д. ГОЛОВАТЮКОВА, инициативная 

группа родителей.
И еще несколько слов в заключение. Сегодня много говорят и 

пишут о неимущих. В их число по привычке включают стариков я 
калек. А детей? Наших дегей, (у которых разом 2 апреля отобра
ли разнообразную и вкусную пищу, красивую одежду и даже иг
рушки. Сегодня у них уже местная власть собирается отобрать 
замечательный детский сад. А ведь сколько было говорено: все
лучшее — детям!



П риглаш аем для регистрации и вручения удосто
верений трудармейцев, мобилизованных в рабочие 
колонны в годы Великой Отечественной войны 
1941— 1945 г. г.

При себе необходимо иметь соответствующее за 
явление с документами, подтверждающими факт 
пребывания в рабочих колоннах.

О бращ аться в горисполком, кабинет Jvg 4U (Z
этаж ). Тел.: 2-38-10.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
СТАТЬ БРОКЕРОМ!

Обучающий центр «Социотехнология» приглаш а
ет руководителей брокерских контор и желающих 
заняться брокерской деятельностью пройти недель
ный курс в бизнес-школе.

+  Вы познакомитесь с механизмом и правилами 
биржевой тоговли, биржевым законодательством, 
организационным построением брокерских контор, 
расчетной палатой и т. д.

+  Вы узнаете все о налогах, о взаимоотношениях 
с банком, оплате труда брокера.

+  Вы постигнете основы маркетинга и искусства 
рекламы.

+  Вы получите полный комплект документов для. 
брокерской деятельности.

+  Вы примете участие в торгах товарной биржи 
«Ангарский регион», в деловой игре «Брокер-мил
лионер» и бизнес-коктейле.

+  Центр поможет создать свое предприятие и 
научит зарабаты вать деньги.

Стоимость курса 1300 руб.
Обеды в ресторане, уютные аудитории, деловые 

контакты и большие перспективы ждут вас!
Заявки по телефону: 2-31-71.
П редварительная оплата: р/с 000467308 МФО

125424, коммерческий банк «Ангарский».
Общество с ограниченной ответственностью «Со

циотехнология».

гоят

DiaiOGUE
Сибирский филиал советско-американского акционерного 

общества «Форт Диалог» осуществляет послегарантийный ре
монт и техническое обслуживание IBM совместимых персона
льных компьютеров.

Средства вычислительной техники поставки А-0 «Форт Диа
лог» ремонтируются с 30-процентной скидкой от прейскуран
тной стоимости.

Одновременно возможно изменение конфигурации IBM сов
местимых компьютеров—расширение оперативной и дисковой 
памяти, дооснащение дополнительным периферийным обору
дованием. Это позволяет при минимальных затратах получить 
качественно новый компьютер.

Контакты: 665811, г. Ангарск, а-я 803, телефоны: 4-36-23, 
4-10-22, 6-32-16, телефакс: 6-32-16.

Уважаемые родители!
Говорят, что все дети талантливы.
Понять своего ребенка, помочь развить « о  спосо«н«лти 

вам ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТСЯ ПРИ 
ТЕАТРЕ-СТУДИИ «РОДНИЧОК» (режиссер Т. Р. Хамитов).

На занятиях дети будут обучаться основам актерского мастерства, 
пластике, пению, навыкам сценической речи.

Обучение платное. „
Приглашаются дети в возрастеот 8 до 11 лет, которые учатся 

общеобразовательной школе во вторую смену. Ат. . пиаилп
Запись производится на вахте Дворца культуры нефтехимиков,

телефон для справок: 2-25-25.

ВНИМАНИЮ
ПАССАЖИРОВ!

С 10 октября 1991 г. отме
няется остановка «Агентство 
Аэрофлота» по маршруту
№ 202 «Ангарск — Иркутск— 
Аэропорт». Посадка пассажи
ров будет производиться то
лько на автостанции, за иск. 
люченнем рейсов на 4.15, 6.45, 
выполняющихся с квартала 
«А».

&Н«ышм> ■ oraqm vncp , opr»- ] \ \  Е  Н  Я  Е  М
Срочно 2-комнатную и 1-ком- 

(Эдается Я аренду I-комнатная натную квартиры (86 н 89 кв-лы, 
благоустроенная квартира на лю- 1 и 4 этаж, телефоны) или две
бой срок. Заинтересованные липа 1-комнатные улучшенной плани- 

г ровки (18 мр-н и 6а мр-н, 3 и 6
взамен должны предложить в этаж ) на 3-комнатную улучшен-
аренду автобус ПАЗ-672 или мнк- ной планировки в 6а, 8, 6, 13
роавтобус УАЗ-462. Обращаться мр-нах. Тел.: 6-50-89.
письменно: г. Ангарск-29, до вое- ®
требования, предъявителю пас
порта IX-CT № 643276.

ПРИГЛАША ЮТ НА РАБОТУ

2-комнатную квартиру (28,8 кв. 
м, 1 этаж, лоджия, комнаты не
смежные, санузел раздельный в 
11 мр-не) на 3-комнатную улуч
шенной планировки с доплатой. 
Тел.: 6-12-20. (3256)

О
1-комнатную квартиру в 95-м 

квартале (18 кв. м, 4 этаж, бал
кон-лоджия) на 1-ком«атную в 
17-м мр-не, не выше 2 этажа.

(3276).

Швейный цех СП «Стелла» пок из материала заказчика. Ра-
объединения инвалидных пред- бота производится в самый ко-
приятий приглашает на работу роткий срок, 
инвалидов, знакомых со скорняж. Цех приобретет подержаный
ным и швейным производством, диван. Адрес цеха: 30-й квартал, Те/и 6-99-21.
Оплата труда сдельная. Цех при- дом 4, подвальное помещение О
нимает заказы от населения на (напротив рынка). Узнать можно 3-комнатную квартиру (37,5
пошив меховых колпаков и ша- в Центре занятости. кв. м, б этаж, улучшенной пла-

____________________________________________________________ _____  нировкш, без телефона, 18 мр-н)
на 2- и 1-комнатную по догово-

СПТУ-32 приглашает препода- Ангарскому кирпичному заводу ревности. Тел.: 6-56-78. (3275)
вателя спецтехнологии на группы срочяо требуются на постоянную О
сварщиков. работу: прораб, инженер-строи- 3-комнатный коттедж в п. Чун-

Обращаться в Центр занятости тель; газозлектросварщики, мон- ском Иркутской обл. на 3- или 
и в училище по тел.: 3-05-32. тажники, каменщики, плотники- 2-комнатную квартиру в Ангар- 
________________________________  бетонщики, крановщик на кран ске. Адрес: Иркутская обл., п.

_ ДЭК-251.
Средней общеобразовательной Ежемесячно выплачивается

школе № 8 требуются на рабо- аванс в пределах 900 — 1000 руб- 
ту: заместитель директора по хоз. лед По окончании хозяйственно- 
работс (оклад 300 руб.), учителя финансового года между членами 
русского языка и литературы (240 предприятия производится рас-

^ Т Т ч — ия "Ределение долн дохода в зави. я£ £ Г в в £ £ ' ' в % £ в т  сад- да (240 руб.), изо и черчения с и мости от трудового участия.

Чунский, ул. Пролетарская, 92-2.
(3292).

У Т Е Р И
Диплом № 696759 на имя Но*

трудового участия. 
(240 руб.), гардеробщица (160 Проезд на работу служебным 
руб.), уборщицы (160 руб.). транспортом. (3224).
Ставки даны без районного коэф
фициента. Обращаться в Центр 
по трудоустройству и в школу.

Обращаться в Центр по трудо
устройству или звонить по тел.: 
4-72-46.

Средней школе № 4 срочно 
требуются учителя: русского язы
ка и литературы, рисования и
изо; уборщицы (оклад 198 руб.), ____  ______ _____
гардеробщицы (оклад 200 руб., Обращаться по тел. 
работа сменная). Выплачивается 2-28-39.
компенсация за обеды. -----------------------------

Обращаться в школу № 4 
(6 мр-н) или в Центр занятости.

Городской Дворец пионеров и 
школьников приглашает на рабо
ту руководителей радиотехниче
ского и авиамодельного кружков.

2-34-90,

Ангарскому РСУ на постоян
ную работу требуются: авто
крановщик (з-п 800— 1000 руб.);

тать недействительным.

о
Удостоверение социального ра

ботника Шагаевой Елены Генна
дьевны считать недействитель-• 
ным. (3231).

О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Кухта Андрея Александ
ровича считать недействитель
ной. (3233).

О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Панковой Лидии Нико
лаевны считать недействитель
ной. (3169).

О
В школу № 2 (7 мр-н) на по- 3 * разрядов (500 Утерянный диплом об оконча-

стоянную работу срочно требу. 600 руб ); маляры 6 раэр. (4UU—- ПТУ-35 № 057853 на имя
500 РУЛ Ж  с̂ аРи‘сантехник« 4 Сафонова Владислава Васильеве, 
разр. J400 500),  ̂ штукатуры-мл- ца считать недействительным.

(3179).

ются: преподаватель трудового 
обучения (мужчина), дворник, 
сторож, гардеробщица, уборщи
цы. Тел.: 6-45-71.

Ремонтно-строительному коопе
ративу нужны рабочие строитель
ных специальностей: монтажники,
каменщики, маляры, плотники. 
Зарплата 800-1000 рублей.

ляры 3—4 разр. (400—500 руб).
Доставка на работу и с рабо

ты служебным транспортом, от
пуск 24 рабочих дня, жилье в 
порядке очереди.

Тел. для справок: 7-89-83.
Обращаться в Центр занято

сти.

э
Утерянное удостоверение инва

лида № ИОВ1П 653244 на имя 
Коваленко Степана Ивановича 
считать недействительным.

(3287).
О

л-г * ' .  п о е  хс, ПА /Qo я » Утерянный аттестат Ж  №079216Обращаться по тел- 2-36-49 (с При школе Me 24 (89-й кв_л» на имя фрунзенковой Елены Ва*
до 19 часов) и в Центр заня- остановка «Ул. Файзулина») 14 леоьев,ны считать недействите-14

тости. октября 1991 года в 18 часов 30 
минут состоится организационное 
занятие курсов кройки и шитья. 
Преподаватель Коваленко Е. С.Ангарскому СПТУ-35 на пос

тоянную работу требуютги: сто-
ляр-плотник, дежурные по обще- —
житию, воспитатель, кассир, мае- Сердечно благодарим руковод- 
тер производственного обучения стао автобазы горкомхоза, дру- 
групп столяров и сварщиков. зей, товарищей, соседей за по-

Обращаться в Центр занятости мощь в организации похорон до-

лерьевны считать недействите- 
льным (3195)

Сниму в аренду любую жил
площадь на любой срок. Тел.: 
3-30-07, после 18 часов, спросить 
Людмилу. (3278).

населения
3-07-48.

и в СПТУ-35. Тел.:

Исполкому городского Совета 
народных депутатов требуется 
гл. бухгалтер. Заработная плата 
700 рублей.

рогого м-ужа, отца Савина Вале
рия Васильевича.

Жена, дети.

Феникс-воин (Война амазонок).
Ю, 12, 14. 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Бум-2. 11, 13, 29 сентября вечером в автомо-
15-10, 17-20, 19-30, Лапландские бнле «Нива» красного цвета была 
сказки. 9-30. оставлена дамская сумочка. Во-

«Г10БЕДА» —Смертельная иг- дителя просим вернуть по адре- 
ра. 10, 12, 14, 16, 18, 20. су: 10-46-223 или 8-7-56.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  9 (3271).
смертей Ниндзя. 17, 19. ________________________________

«РОДИНА» — Фанат-2. 12, 14,
16, 18, 20-30.

«МИР» — Любовь на острове 
смерти. 10, 12-10, 14 20, 16-40,
18-50, 21.

- т* 19 30Л0Т<>’ А ,  ~  МП «Ангарская компания» при-
1 . Ангарской городской типогра- глагаает на конкурсной основе

ЭЛ° п т л ^ и г п  УжасовЬ 16» 18, 20. фии срочно требуется на посто- для платного обучения брокеров.
«ПИОНЕР» -  Потрясающие янную работу подсобный (рабо- Гарантируется место работы на

приключения мушкетеров. 10, 14. чий. ФБ .«ТпансАзия» Телв^Ъон-
Рыцари Стейси. 16, 18-20. Обращаться по адресу:^ ул. Mir 4-38-23. Адрес: Фестивальная*

зал «Луч» — ра, 18, тел.: 2-22-72, 2-24-80. 31.«ЮНОСТЬ»

Коллектив Ангарской город
ской редакции радио выража
ет глубокое соболезнование 
ответственному редактору Чу- 
гут Татьяне Васильевне в свя
зи с тяжелой утратой — сме
ртью матери

Марии Андреевны

Коллектив Ангарского це
ментно-горного комбината 
глубоко скорбит по поводу 
смерти работника комбината, 
ветерана Великой Отечествен
ной войны и труда 

БЕЗУСА 
Николая Степановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив орса строителей 
и дирекции № 12 общепита 
выражает соболезнование Ши
бановой Александре Алексе
евне в связи со смертью доче
ри

Гали

Коллектив предприятия по 
добыче песка и ГПС УПП АУС 
выражает искреннее соболез
нование главному инженеру 
предприятия Михальчемко 
Николаю Васильевичу по по
воду смерти

матери

Коллектив Ангарского про
тивотуберкулезного диспансера 
скорбит по случаю смерти 
старейшего работника дис
пансера

СОЛОМИНСКОП 
Иды Константиновны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС:

ул. Ленина, 43. 
#95830, г. Ангарск,

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
заместитель редактора, 
общественно-политический отдел 
ответственный секретарь и выпускающий 
репортерская группа, фотокор, 
социально-экономический отдел 
обозреватель писем 
бухгалтерия, прием объявлений и 
общественная приемная 
машинописное бюро 
корректоры

— 2-25-46

-  2-26-58;

2-29-55
2-36-04
2-21-37

2-23-17; 2-31-19
— 2-24-85

— 2*32-17
— 2.31-19
—  2- 20-68

Дежурный оа номеру —
A. Моаина.

Ответственный корректор
B. Шикина.
+  Все справки по содержа- 

нию объявлений — у рекламо
дателя.
+  Мнение авторо» публн. 

каций не обязателыо отра
жает точку зрения | Редакции.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой ин
формации Иркутского 
облисполкома.

Зак. 1251с. Тираж 4MI7.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИМ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


