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ВТОРНИК

отличныи
М УЖ ИН ЗЕМЛЯК НАШ 

УВАЖАЕМЫЙ

Не знаю, как вы, мужики- 
автомобилисты, а я с двигате
лем своей сзшпорожкн» не в 
ладах. Глохнет, зараза, в саг 
мых интересных местах, чаще 
на перекрестках. И ты его 
хоть «чахоткой» называй, хоть 
«ладушкой» — без толку. Вы
скакиваешь ив кабины в— 
плечиком вперед. Коль руки 
не orryaai растут и мозга не 
на том зациклены, выручка — 
собственные ноги. Но это так, 
к слову. Не всяк такой спе
циалист, у которого коровы 
из радиатора» воду пьют или у 
кого из движка коленчатый 
вал напрямую спереди вытас
кивается...

Профессионализму моторис
та Владимира Григорьевича 
Бельчев а я, откровенно, иск
ренне завидую. Хотя, может 
быть, это и грешно. Мастерсг- 
во-то он свое гадами лелеял, 
знания пришли через упорный 
труд.

— Володя! Гляяьчса, по-мо
ему, кллпаны стучат. — Обыч
ные просьбы новичков. Быва
ет, что и нег.ра в «баллон» 
уйдет, тогда хохмачн с ведер
ком за ‘угольком в кузню по

сылают. Некоторые ходят...
Володя же по наггуре хоть л 

веселый — не злобливый, над 
неопытностью издевками не 
занимается. Чаще, бывает, по
дойдет и поможет: раз надо, 
значит надо.

Его в автотранспортном 
цехе электролизного химиче
ского комбината коллеги ува
жают и ценят за умение и 
обязательность. Если уж Бе- 
льчев взялся за ремонт двигаг 
теля, будь уверен, сделает не 
на честном слове. А ведь бы
вают такие «спецы», что бол
тик, как гвоздик, раз — и за
бил молоточком, вместо про
кладки может веревочку под- 
мот путь. После идет такая ма
шина, как вонючая керосинка, 
ей ни бензина, ни масла, ни 
воды не напасешься, а сзади
— сизое облако и тяги ни
какой.

Не стянем перечислять дос
тоинств Владимира. Одна фра>- 
эа — отличный мужик—гово
рит сама за себя. 111оферы — 
народ немногословный, но 
точный.

В. ЗЫРЯНОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.

О  «В р е м е н и » 
от  А  до  Я 0  СЛУХИ

Антонина Владвмироана Ко
лобова: — Знаю вашу газе
ту давно, еще с тех пор, как 
работала в ней в качестве 
цензора. Это было давно, но я 
и тогда с интересом читала 
газету, л сейчас также. Ко
нечно, много ныне политики, 
ко это наша жизнь, я  от это
го никуда не денешься. Вы 
настоящая городская газета, 
н я хочу всем, кто работает в 
газете, сказать большое спа
сибо.

Борис Моисеевич КреАпш—
В городском Совете появи
лась новая должность — спе
циалист по информация. Я 
считаю, что аппарат гаевтя

«Время» очень объективно ос
вещает городегую жизнь па 
своих страницах. Поэтому, 
думаю, содержать дорогостоя
щего специалиста по информа
ции накладно. Отдайте лучше 
эти деньги на питание нашим 
школьникам, больше пользы 
будет.

Владимир Сергеевич Коркин:
— Если бы редактором был я, 
то я бы объявил о неаавясн- 
мости газеты от городского 
Совета. Надоело читать нуд
ные ап искуI, постановления, 
раздутые размышления по по
воду выеденного яйца, коими 
грешат паши «народные» из
бранники. .

I

С Б Р О С Ы  Б Ы Л И ?
По Ангарску гронесяись слухи, что в Иркутске произошел 

сброс. Чего — никто толком не знает. Но говорят, и все.
Мы связались с Актерским тер комом охраны природы, я 

выяснилось, что в Иркутске просто ведутся работы по врезке 
новых очиспгных сооружений. СЭС Ангарска в курсе, Гздро- 
мет тоже. Исполком зияет. Терком Иркутска вовсю ведет 
работу, чтобы не было сбросов, не дай Бог.

А  СИДОГОВ.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Субботний номер газеты «Время» был вновь эа 
держан по пене типография.

О РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

КТО МЫ ТАКИЕ?
ЛЮБАЯ ОЧЕРЕДЬ -КАТЕГОРИЯ АМОРАЛЬ. 

НАЯ. ИХ У НАС МАССА, НО ЗАЧЕМ СОЗДА- 
ВАТЬ НОВЫЕ ОТ НЕПРОДУМАННОСТИ?

Этот вопрос уже несколько 
дней не дает мне покоя. Он, 
было, уже угас, во ичарв снова 
возник в очереди.» нет, не за 
сахаром и не ав водкой, в в 
городской отдел с о ц и а л ь н о г о  
обеспечения, где пришлось 
оформлять докумееты ив пере
числение пенсии.

Молодое российское прави
тельство делает первые шаги, 
проявляя заботу о тек, кто 
долго и много трудился, ■ 
перерасчет связав с

в жизнь с t  января 1992 гоквваря IV 
нового Закона РСФСР «О го
сударственных певсяях в 
РСФСР».

Мы сетуем на то, что мно
гие законы, принятые россий
ским правительством, не дейст
вуют. Но вот закон, который 
действует. А как «го проводят 
в жизнь? В газете «Время» эв 
3 октября появилось объяв
ление, в потом оно было по
мещено и в «Ангарской газе
те», о том, к ян н где буд ут

приниматься документы и ка
ине. При определенном списке, 
помещенном в газете, остались 
за кадром многие справки в 
копни (например, копня со сви
детельства о браке, если дип
лом оформлен на другую фа
милию и не совпадает с фами
лией в трудовой шижке). Во 
дело не в этом, хотя и это вно
сит дополнительную сумятицу. 
Дело в той очереди, которую 
вся эта «организованность* 
создала.

Кто-то ведь составил это 
расписание, старательно раз
мечая почтовые отделения и 
дни. Конечно, почтовые отде
ления разные, как различны 
дома, в них входящие, и коли
чество людей —- пенсионеров, в 
них живущих. А отсюда в ре
зультаты

Вот 13-е почтовое отделение. 
Дома к нему относятся все 
многоэтажные — народу тьма,

и всего три дня работает от
дел с жителями этого отделе
ния.

И сколько же народу! С 7 
часов утра люди занимали 
очередь, до 18 часов ежеднев
но толпится они, больные, 
нервные, искалеченные жизнью 
и издерганные нашими неуря
дицами. Шум, нетерпение, не
знание точно того, что нашо, 
что нет, создает такую толчею.

Любая очередь — категория 
аморальная. И сейчас нх у нас 
масса. Но зачем же создавать 
новые от непродуыаивоств? 
Или людей вс жаль?

Сколько же хороших реше
ний можно загубить пепроду- 
манностью? Это Ъедь элемен
тарное неуважение к человеку, 
наплевательское к нему отно
шение. Неужели вы так ни
когда не заучимся уважать 
сами себя?

Р. ЛИТВИНЕНКО

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ 
„ВРЕМЯ" 
ПРОДЛЕНА 

ДО
20 НОЯБРЯ
И)МКС ПД1Ш Ш
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О ЧЕМ
ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

1981 год ]
В канун Нового года новый 

широкоформатный кинотеатр 
«Родина* впервые распахнул 
двери перед сотнями ангар- 
чаи.

В первые дни января ново
селья отметят железнодорож
ники. Для них построены 9- 
этажный дом в 10-м 
районе и дом на станции 
ховская.

микро-
1ииСу-

В 19-м микрорайоне строит
ся новая школа. Здесь рабо
тают бригады третьего участ
ка СМУ-1 — комплексная Ва
силия Сливко и монтажников 
Эммануила Гей на.

Городской совет Всероссн 2 - 
ского общества охраны приро
ды наградил городскую газе
ту «Знамя коммунизма» почет
ной грамотой.

В этом году в магазинах Ан
гарска в изобилии сувениры-на" 
боры кедрового орехе и ши
шек. Изготавливаются сувени
рные пакеты в конторе гоо  
промхоза «Кнтойлес».

Во всех кинотеатрах города 
проходит тематический покав
фильмов под девизом «Народ 
и партия — едины!»

Прорабство 3-го строитель
но - монтажного участка 
СМ У-7 Анатолия Федоровича 
Донских записано в Книгу 
почета СМУ-7.

Вот уже 37 раз производ
ственному объединению «Кн- 
тойлео присуждалось перехо
дящее Красное знамя Минис
терства лесной и деревообра
батывающей промышленности 
СССР.

Нам сообщили в плановой 
комиссии городского Совета 
народных депутатов: по пред
варительным данным, населе
ние Ангарска превысило чет
верть миллиона и составляет 
254 тысячи человек.

В Москве на ВДНХ в меж
отраслевом павильоне «Хими
ческая промышленность» на 
выставке «Технический про
гресс в химической индустрии» 
развернута экспозиция оргос- 
настки рабочих мест, авторами 
и исполнителями которой яви
лись ангарские специалисты.

•ч

По инициативе ударника 
коммунистического труда Га
лины Степановны Соколовой 
пятеро закройщиц из ателье 
«Ярославна» переделили в 
Фонда мира причитающиеся вгя 
за месяц премии.

Исполнительный комнггет го
родского Совета народных де
путатов принял решение учре
дить Книгу почета горнепдлко- 
ма. В нее будут заноситься 
фотографии депутатов ав 
активную работу в Совете, в 
«избирательном округе, на про
изводстве.КЗ1



ДАВАЙТЕ 
ОТДЕЛЯТЬ 
ЗЕРНА 
ОТ ПЛЕВЕЛ
МЫСЛИ ПОСЛЕ ПРО
ЧТЕНИЯ СТАТЬИ
«ПРЕДЛАГАЮ УВЕКО
ВЕЧИТЬ» («ВРЕМЯ»,
№ 197).

ш
МНЕ, приехавшему в Ан

гарск пятнадцать лет назад, 
очень легко сравнивать каче
ство воздуха тогда и сейчас, 
не зная количества выполнен
ных мероприятий и капитало
вложений. Сужу по тому, что 
дышать стало легче, и в пер- 
вую очередь после 1988 г., 
когда были выведены нз экс
плуатации многие нефтехими
ческие объекты, а завод белко
во-витаминных концентратов 
начал реконструкцию в соот
ветствии с решением восьмой 
сессии городского Совета про
шлого созыва, одобрившей ме
роприятия правительственной 
комиссии* по рассмотрению са- 
нитарно - гигиенической и эко
логической обстановки в Ангар" 
ске.

Выполняя решения сессии, 
завод провел реконструкцию, 
и вот уже два года белка нет 
не только в воздухе, но и в 
дымовой трубе. Снижена (ин
тенсивность неприятных запа- 
хов. Эффективность этой рабо
ты для улучшения воздуха в 
городе подтверждается и глав
ным оппонентом — доктором 
медицинских наук В. М. Пру- 
саковым в его недавних публи
кациях. Значит, можно и 
нашими отечественными уси
лиями решать экологические 
вопросы, не протягивая руку 
Западу за подаянием.

Что мешает поступать ана
логично н с другими нужными
производствами? Деньги ва 
эти цели определены в област
ном положении об экологиче
ском фонде (60 процентов от 
сум.мы выплаты за норматив
ные выбросы). Конечно, нужно 
время, чтобы переделать наши 
экологически грязные произ
водства в экологически безопа
сные — безопасные не только 
для жителей, но н для самих 
работников. Это задача не то
лько Ангарска, но в всех рес
публик.

Каждый сейчас, по россий
ским законам, должен делать 
свое , дело: трудовые коллек
тивы предприятий —выпускать 
нужную продукцию, получать 
прибыль, обеспечивать соблю
дение экологических норм, пла
тить налоги; работник® конт
ролирующих органов — сле
дить за соблюдением установ
ленных правил, одинаковых 
для всех, т. е. здравый смысл, 
а не эмоциональные рассуж
дения о «худших вариантах ка
питализма, рабах, скотах, де
рьме» должен быть основой 
жизни и работы.

Именно здравый смысл о 
необходимости наведения по
рядка как на улицах, так и в 
торговле, обслуживании и по
зволил сформировать повестку 
дня очередной сессии, где, бес
спорно, важнейшим будет 
пункт по заслушиванию отче
та исполнительного комитета.

Как будет решаться продо
вольственная проблема в Рос
сии, решают российские пар
ламентарии, решает российская 
исполнительная власть, а мы, 
народ, спросим с них: как они 
распоряжаются этой властью
— во благо или во вред на
роду.

Вопросы же о названиях 
того общества, где мы живем,
— «социализм, капитализм, 
феодализм», о необходимости 
демонтажа памятника Ленину, 
переименовании улиц и т. п. 
—решатся после того, когда 
жить будем лучше, жить бу
дем веселей.

А  ЛАКОТКО, 
народный депутат.

Гонорар прошу перечислить 
в фонд подписки газеты «Вре
мя».

«В»-ОБЪЯВДЕНИЯ
Ангарский политехникум объявляет прием слушателей на 

падпотовительные курсы для поступления на дневное отделе
ние на 1992 год ва базе неполного среднего образования по 
специальностям:

— «Эксплуатация автоматизированных систем»,
— «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»,
— «Переработка вефти и газа»,
— «Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

Н-ГПЗ».
Все слушатели изучают русский язык я математику. По

ступающие на специальность «Переработка нефти в газа» да>- 
полнительно изучают химию, а на все остальные специаль
ности — физику.

Начало занятий 3 декабря, срок обучения б месяцев. По
ступление строго по специальностям, оплата за весь период 
обучения 70 рублей.

Деньги вносятся в бухгалтерию техникума. По всем воп
росам обращаться по телефону: 2-91-04 или лично в кабинет 

8 к руководителю курсов.

Ангарский технологический институт объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава: 

ст. преподавателей кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий»;

ассистента кафедры «Электроснабжение про
мышленных предприятий».

Срок подачи заявлений месяц со дня опублико
вания; выборы через два месяца после опубли
кования.

Документы направлять на имя ректора институ
та согласно положению о конкурсах, по адресу: 
г. Ангарск, ул. Чайковского, 60. Индекс 665835.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. АНГАРСКА! 
Приглашаем вас посетить коммерческий магазин «Геи», 

расположенный по адресу: квартал 84, дом 24, работающий 
без выходных.

В продаже имеются импортные сезонные товары. Прини
маются товары на комиссию от населении и организаций.

Часы работы: ежедневно с И до 20 (перерыв с 14 до 15), 
в субботу и воскресенье с 11 до 87 (без перерыва).
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ПРИКАЗА
НЕ ПОСЛЕДОВАЛО!?

ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ДОХОДИЛИ В ТУФ
ЛЯХ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПОДОШВОЙ 
СТОПЫ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ АСФАЛЬТ

МНОГИМ знакомы спек
такль и одноименный кино
фильм времен Великой Отече
ственной войны «Константин 
Заслонов» —героика партизан 
Белоруссии. Там есть сю
жет: перемерзла система во
доснабжения на станции. На 
допросе в гестапо дед-сторож 
на вопрос «почему?» от
ветил: «Наши отступали —
приказ о ремонте, подготовке 
к зиме не отдали. Пришли вы, 
тоже приказа не последовало. 
Вот трубы и перемерзли...»

Но кто же носит обувь до 
тех пор, пока голой ногой не 
ступит на асфальт? Проблема
решается просто: бережно но
си, своевременно ремонтируй!

25 октября местное радио, а 
затем и газета сообщили пре
неприятнейшую новость: в ре
зультате длительного использо
вания котел взорвался...

Видимо, коммунисты, уходя,
не приказали удалить нашиль 
с внутренней стороны поверх
ности котла, подготовить его

к зиме. Демократы сщ« тол
ком не определились, кому что 
делать, и тоже приказ о под
готовке к зиме не отдели.

Обыватели в трамвае, осо
бенно у кого холодные ботг 
реи, усматривают в этом ве 
просто хал  а та ость, а преступ
ление старой партий но-долж
ностной номенклатуры. Не 
знаю, как по части умышлен
ной аварии, но преступная ха
латность налицо.

Не допускаю мысли, что ру
ководство ТЭЦ-9 и котлонад
зор не знакомы с техпаспор
том котла, не знают сроков 
профосмотра-, ремонта и правил 
эксплуатаций.

До каких пор будем рабо
тать, не считаясь с технически
ми возможностями оборудо
вания? «Вайя! Давай, давай 
жми!» Пока не лопнет, не трес
нет, не взорвется. Пора пере
страиваться на цивилизован
ные методы труда.

А. ВОЛОГДИН.

К О Н С Т И Т У Ц И Я
РОССИИ: за и против

АЖЕТСЯ, проект новой Конституции Рос
сии становится еще одной ареной политичес

ких баталий. Румянцев, секретарь Конституцион- 
ной комиссии, в последнее время производит впе
чатление человека, готового отражать удары спра
ва и слева. Они и сыпятся на него иногда заслу- 
женно, но чаще нет. И он, напряженный, как 
струна, принимает их «а себя, заслоняя могучего 
Ельцина (председателя комиссии) и менее, но то
же могучего Хасбулатова (заместителя председа-
теля).

НЕКОТОРЫЕ в его актив
ности готовы видеть корысть, 
неудовлетворенное тщеславие. 
Я не состою с Румянцевым в 
одной партии (он социал-де
мократ). Мы в разных парла- 
ментских фракциях. И это да
ет мне право сказать непред
взято: не поиск политической 
конъюнктуры, а понимание то
го, что без новой Конституции 
не восстановить единого up ай
вового поля, не сохранить от 
распада Россию заставляет 
секретаря нашей комиссия 
вновь и вновь подниматься на 
защиту выработанного проек
та Да и что ему остается де
лать, если председатель ко
миссии Борис Николаевич 
Ельцин в 1991 году не был ни 
на одном заседании комиссии^ 
а на последних трех не было 
и Руслана Имрановича Хас
булатова, его заместителя.

Интересная позиция: со всей 
России пригласили в Москоу 
членов комиссии, а сами ие 
явились. И если Борис Нико
лаевич по телефону из Сочи 
пытался руководить вашей ра>* 
ботой, то Руслан Имранович 
в это время раздавал «компли
менты» Шахраю и Бурбулису, 
созвал на пресс-конференцию 
советских и иностранных жур
налистов. И некоторые члены 
комиссии (как, например, Ни
колаев из Якутии), заглянув в 
зал и не увидев даже Хасбула
това., разворачивались и ухо
дили.

Час новой Конституции на
стал, и я буду решительно 
поддерживать ее обсуждение 
уже на открывающемся в ок
тябре Съезде российских де
путатов. И рассчитываю в этом 
на поддержку моих избира
телей, всей Иркутской депута
ции.

Конституции СССР 1977 го
да и РСФСР 1978 года, не
смотря на все внесенные в 
них поправки, дискредитирова
ны. Их нарушают Президенты 
СССР и РСФСР, Госсовет я 
местная администрация, кто 
вынужденно, а кто нарочно. И 
в этой обстановке правового

нигилизма, чреватого произ
волом, по моему убеждению, 
не решить никаких проблем: 
ни экономических, ни полити
ческих.

Проект отвечает интересам 
и правых, и левых, и центр'И- 
стов, ибо в равной мере гаран
тирует права всех. Я не хочу 
лукавить: новая Конституция
не улучшает, а меняет приро
ду общественного строя в на
шей стране. Право быть соб
ственником, право на свобод-

ДЕПУТАТ 
ПРОСИТ СЛОВА

ное предпринимательство мо
жет привести к жесточайшей 
эксплуатации многих людей, 
если не будет мощного проти
водействия политических пар
тий и пррфсоюзов. Но это же 
право позволяет преодолеть 
всеобщую апатию в хозяйст
венной деятельности, поощря
ет личную инициативу>

Наибольшее сопротивление 
новая Конституция встречает 
от депутатов из национальных 
автономий. Вирус суверениза
ции глубоко поразил сознание 
некоторых политиков многона
циональной России. РЦ ослабе
вают их усилия перекроить 
государственное устройство ре
спублики на договорной ос
нове. К чему это привело в 
Союзе ССР, всем известно.

В проекте Конституции быв
шие АССР не упраздняются, а 
права их расширяются. Что 
же меняется? Республика в 
составе Российской Федерация 
становится не национальным, 
а общенародным государст
венным образованием, принад
лежность к национальности, 
давшей ммя республике, не 
дает никаких преимуществ. 
Отсюда легко понять, кто я 
почему восстает против такого 
государственного устройства. 
Мне думается, такие возраже
ния — аргумент не столько

против, сколько за предлагае
мую Конституцию.

Большую остроту и на ко
миссии, и на Верховном Со
вете вызвало обсуждение пя
того раздела о системе госу
дарственной власти.

П о нов ой Ко нституции ** Вер
хов ный Совет двухпалатный, 
постоянно работающий. Упра
здняются- Президиум ВС (за
чем ан при Президенте) а 
Председатель Верховного Со
вета и его заместители. Ис
полнительную власть возглав
ляет Президент. Верховный 
Совет сохраняет за собой пра
во согласования персонального 
состава Совета Министров и 
решение вопроса о доверии 
правительству.

Внес в проект свои коррек
тивы и августовский путч. В 
частности, предусмотрено, что 
полномочия вице-президента, 
если Президент заболел, в 
3-дневный срок должны быть 
подтверждены Верховным Со
ветом.

Что в проекте Конституция 
вызывает у меня сомнения ■ 
возражения?

Первое: реформа админист
ративного деления России в 
течение ближайших двух лет. 
Это приведет к потере и без 
того хругжой стабильности ор
ганов власти в областном зве- 
не. Да и подходить ко всем 
областям с одной меркой нель
зя. Есть ли целесообразность 
укрупнять Иркутскую область 
с ее огромной территорией (бо
льше Украины) и высоким 
экономическим потенциалом?

Второе: не вижу смысла в 
дроблении- федеральной ис
полнительной власти с обра
зованием наряду с Советом 
Министров Госсовета, службы 
Президента.

Третье: назначение Прези
дентом на места федеральных 
уполномоченных для «коорди
нации деятельности служб фе
деральных ведомств» (статья 
120). Ответственность за по
ложение дел будет на главе 
администрации, а вот у кого 
будет болуце прав... Не при
вело бы это к двоевластию и 
к снижению эффективности уп
равления.

Но все эти возражения ча
стного порядка, которые мо
гут быть учтены в последую-* 
щей работе над проектом.

И. ФЕДОСЕЕВ,
народный депутат РСФСР.
(Гонорар прошу перечислять 

в фонд газеты «Время»).
«В». Статья И. В. Фе

досеева поступила в редак
цию накануне Съезда на
родных депутатов РСФСР, 
который уже эавершял свою 
работу. И еще одно уточ
нение: Р. И. Хасбулатов
уже не заместитель, а Пред
седатель ВС РСФСР.
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ШШЯКШШШЯ

•  ТАМ, НА НЕХОЖЕНЫХ ДОРОЖ КАХ...

ЗАКИРПИЧЕННАЯ
«СЕМЕРКА» Н

Загород. Солнце, Наг 
лево от основной машстрали 
поворот с «кирпичом». Дорож
ка. узка, но ухожена, по обе
им сторонам лесной частокол, 
вокруг ни души, и вдруг по
середь — панельная многоэта
жка, стекляшка магазина, 
площадной пятачок с клумбой 
засохшей мимозы, вахта, за^ 
бор, ннз-зя...

Плоды перестройки. Раньше 
сюда, на территорию 7нго ра
диоцентра, предприятия и по 
сей, гласный день режимно
го, нас вовсе бы не пустили. 
А сейчас мои опутники едут 
сюда для «(протокола наме- 
рении», а мы—познакомиться и 
вас познакомить.

Кабинет главного инженера 
просторен, светел и похож 
на кабинеты итээровцев, как их 
показывают сегодня в фильмах 
о 50-х годах. Старый 
стол удобен и объемист, как 
взлетная площадка На стене 
хитро щурится Ильич, в углу 
непонятная связка лыжных 
палок, чисто и тихо.

Хозяин кабинета Александр 
Кузьмич Бурданов собран, де

ловит, корректен, в начале 
чуть сух. Мы для него «тем
ные лошадки», люди другого 
мира, где слишком много раз
говоров. Выражение «протокол 
намерений» — это его выра
жение. То есть встретились, 
побеседовали, пригляделись, 
разошлись, и, если дело не 
сведет, никто никому ничем 
не обязан. Разговаривал, он, 
чувствуем, изучает нас. Вза
имно.

7-й радиоцентр, как и все 
закрытые объекты, для народа 
вещь любопытная. Что-то де-’ 
лает, для чего-то стоит... Лю
ди у нас смекалистые, сами 
догадались для чего: раз
мачты — на развожу работа
ет, позывные передает (или 
ловит?), да что мы, Штирлица 
не читали?..

Про Штирлица Александр 
Кузьмич нам ничего не сказал, 
но разъяснить попытался. В 
числе разных прочих задач ра
диостанция занимается транс
ляцией передач иновещания. У 
станции в этом плане чисто 
техническая роль.

Не знаем, знают ли о «се
мерке» в этих самых странах,

на которые она вещает, но что 
город должен узнать ее как 
собственного радетеля и бла
годетеля, есть вое основания.

Хотя бы потому, что центр 
сегодня обеспечивает все ме
стное вещание. А еще...

Например, в городе есть 
идея о полном демонта» 
же 3-й радиостанции, что на
против поселка Кирова, и за
стройке освободившейся тер
ритории.

— Идея понятна. Антенное 
поле почти в центре города, 
когда под застройку приходит
ся вырубать целые лесные мас
сивы, действительно мозолит 
глаза, — чувствуется, Бурда- 
нову все это небезразлично. Он 
по-прежнему сдержан, но в 
этой сдержанности проснулись 
страсть и энергия неравно
душного к своему делу специ
алиста. Как человек, по соб
ственному признанию, не лю
бящий экспромтов, он вместе 
с коллегами «обсосал» и обду
мал эту идею досконально.
— Подумайте, там есть капи
тальное здание с помещения
ми, идеально подходящими для 
студий. Возьми одну из име
ющихся мачт, перенеси побли
же к нему— и готов (с мини
мальными затратами для го
рода) центр телерадиовещания, 
без которого невозможно се
рьезно говорить о развитии го
родского телевидения и радио.

ПРОФЕССИЯ
Заканчивается последний номер. Зрительские аплодисменты, 

дружеские улыбки, пожелание успехов. Это праздники. А вот 
будни — работа до седьмого пота.

Непрерывной цепью, плечом к плечу 
двигаются девушки и парни. Гулко раз
дается чеканный ритм их шага Движе
ние вправо, влево, неожиданные пово
роты, лихие прыжки, црисядки, дроби. 
Пытаюсь увидеть лица моих воспитан
ников, но не могу уловить их в каскаде 
молниеносных движений. Кажется, что 
танцоры импровизируют. И я уже не ду
мало, как на репетеции, об их мелких 
ошибках и просчетах.

В такие моменты все забывается, в я, 
стоя за кулисами, мысленно протанцо- 
вываю вместе с ними все танцы про
граммы. Заканчивается последний но
мер, зрительские аплодисменты, друже
ские улыбки, пожелание успехов. Это 
наши праздники.

А вот наши будни — работа до седь
мого пота. Репетиция идет 4 часа, сна
чала я работаю с женской группой, по
том с мужской, но на протяжении заня
тия никто не стоит без дела Участники 
показывают друг другу движения, от
рабатывают дрыгучестц вращения, дро
би, поэтому каждый постоянно нахо
дится в рабочем состоянии. Повторы 
следуют один за другим. Танцовщики 
устали, то и  дело въпшрают полотенцами 
мокрые лица но слышится хлопок баг 
летмейстера — и снова предельная соб
ранность и продолжение репетиции.

Моя профессия — народный танец* и 
поэтому для меня важно и ценно про
шлое моего народа. Мы подняли огром
ные пласты национального фольклора, 
«перенесли* многие его образы на сце
ну, сумели показ а;гь их непреходящую 
красоту в концертной программе 
«Здравствуйте, мы из Оибирю.

С этой же программой ансамбль вы
ступал почти во всех город atx нашей 
области, а также в г. Улан-Удэ, Хаба
ровске, в МНР, « везде, где бы мы нв 
выступали, чувствовали, что ваше ис
кусство понятно н близко всем, кто 
его смотрел.

«Родними Сибири» — это 120 юношей 
и девушек, которые занимаются на ба
зе С ПТУ-35 вот уже б лет. Когда мы 
начинали, условия были неважные: не 
было ни комнат для занятий, ни зала 
с тренажпыми палками н зеркалами. Но 
энтузиазм руководителей и участников 
ансамбля помог преодолеть трудно
сти, сплотить коллектив.

Сегодня мы имеем прекрасный зер-

СЕДЬМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ, КАК И ВСЕ 
ЗАКРЫТЫЕ ОБЪЕКТЫ, ДЛЯ НАРОДА ВЕЩЬ 
ЛЮБОПЫТНАЯ. ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ, ДЛЯ ЧЕГО 
ТО СТОИТ—

Ну демонтируем. И вскоре вы
нуждены будем строить.

(НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕ
НИЕ. Недавно «Ангарская га
зета» опубликовала материал 
К. Васильева на эту же тему. 
Главное опасение, им выска
зываемое, — не влияет ли по
добная станция на здоровье 
людей, рядом с нею живущих? 
Автор ссылается на заключе
ние областной СЭС, что влия
ние может быть, но есть оно 
или нет — неизвестно. Меж
ду тем жилые кварталы вок
руг станции стоят уже не
сколько десятилетий, и для 
подобных исследований мате
риал есть. В общем, стоит 
точно энать, прежде чем при
нимать решение о сносе. Кро
ме того, в варианте, предла
гаемом коллективом центра, 
остается лишь одна мачта, 
это существенно меняет уже 
существующее электромагнит
ное поле, а значит, и все де
ло).

От центра телерадиовещания 
переходим к другим проектам. 
И пе такие уж они из далеко
го будущего, но вполне реа
льные уже сегодня.

Так, в радиоцентре по зака
зам некоторых городов обла
сти- уже ведутся работы по 
созданию у них радиотелефон
ной связи. Бурданов уверен, 
что руки дойдут и до Ангар
ск а  толыко бы город ,*ого 
пожелай.

Да, времена меняются веуэ- 
наваемо. Недавно эдесь, ип пре
жде запретной даже для дру
зей-монголов территории, при
нимали не больше не меньше, а 
самого технического директора 
радиостанции «Немецкая вол
на». Проклятого империалиста, 
одурманивателя наших народ
ных масс, врага номер один, 
как сказали бы мы в прежние, 
не столь далекие времена. А 
сегодня — возможного делово
го партнера, вполне симпатич
ного и весьма умного иност
ранца, восхищенного, как это 
и полагается, Байкалом, ому
лем и водкой.

...Ильич все улыбается со 
стены, происхождение лыжных 
палок объясняется просто: хо
зяин кабинета — страстный ав
тотурист, но даже «главному» 
режимного предприятия негде 
купить стоящую палатку, и 
он ее сделает из этих палок 
сам.

Прощаемся. Спрашиваем, 
подписался ли Бурданов на га
зеты. В ответ:

— Конечно. Полный джент
льменский набор.

Нам приятно узнать, что в 
этот набор, помимо «Изве
стий», «Комсомолки», «Аргу
ментов и фактов» и журнала 
«За рулем», Александр Кузь
мич включил и «Время». Так, 
видимо, поступают настоящие 
джентльмены.

Г. АМЯГА

кальнын зал, оснащенную музыкальную 
комнату и костюмерную, свой транспорт, 
хорошую материальную базу, а самое 
главное — интересные творческие по
ездки. И все это благодаря зам. на  ̂
чальника гуно Шестакову Д. В., ко
торый много одела л для того, чтобы мы 
появились на свет.

Прошли годы, вырос, возмужал наш 
коллектив, в нелегком труде добился 
новых успехов. Сейчас при ансамбле 
работает детская подготовительная груп
па-студия. Многие участники основного 
состава прошли через эту студию, по
лучили необходимое хореографическое 
воспитание.

Необходимость создания подготовяте- 
тельной студии вызвана и 
тем, что нам легко бывает 
подменить ушедших в ар
мию или на учебу. В сту 
дию принимаем всех жела
ющих, не устраиваем ни
каких конкурсов и экзаменов. Каждому, 
кто хочет и любит танцевать, мы 
охотно предоставляем эту возможность.

Конечно, система воспитания кадров 
для ансамбля еще нуждается в совер
шенствовании, и поэтому над этим мно
го работают хореографы-репетиторы 
Ир ив а Фишер л Игорь Иванов. Люди 
целеустремленные, ищущие и очень та
лантливые. Трудолюбие — отличитель
ная черта моих участников.

Ребята полны творческих замыслов. 
Готовится новая программа шьем ко
стюмы, готовим декорации и репетиру
ем, репетируем, репетируем. Скоро пре
мьера!

Вот новые и новые поклонники пре
красного войдут в храм искусства. 
Танцуют «Родники Сибири». Смотрю на 
моих воспитанников, волнуюсь, но верю 
в успех. Я знаю в чувствую, что для них 
каждый концерт — это большой празд
ник, творческий отчет, счастливая воз
можность приобщать людей к искусству 
народного танца.

С. СЕВАСТЬЯНОВА.
руководитель ансамбли «Родники Си

бири».

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

На снимках: С  Севастьянова (ввер
ху) и фрагмент из выступления.



Товарная биржа «Ангарский регион» доводит до 
сведения заинтересованных лиц, что до конца года 
производится сдача в аренду брокерских мест. 

Стоимость аренды — 500 рублей.
Возможно приобретение брокерских мест стои

мостью 200 тыс. рублей в рассрочку на один год.
Производится продажа билетов на разовое посещение тор

гов. Стоимость — 50 рублей плюс 5 процентов налог. При 
себе иметь гарантийное письмо об оплате или справку о пла
тежеспособности, доверенность на право совершения сделок 
кушвч-продажи Торги проводятся по вторникам и четвергам с 
14 часов. Продажа билетов с 9.00 до 13-30 в дни торгов по 
адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, 3-й этаж, комната 
315.

Справгаи по тел. в г. Ангарске: 3-03-44, 3-23-78, 3-09-58.

Товарная биржа «Ангарский регион» 
объявляет конкурс на замещение вакантной долж
ности начальника аудиторской фирмы.

Основные требования к кандидатам:
+  возраст до 40 лет,
.+ стаж практической работы по специ

альности не менее 5 лет; 
+  высшее бухгалтерское, экономиче

ское, юридическое образование; 
Контактные телефоны: 3-03-44, 3-23-78, 3-09-58. 

Срок предоставления документов — до 30 ноября.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
с 7 по 10 ноября проводит коммерческий турнир

«БОКС, БОКС, БОКС!»
Спонсоры турнира: городской совет профсоюза «Еди

нение», председатель совета Евгений Сушенцов. 
В турнире участвуют сильнейшие боксеры, чемпионы 

СССР:
А. ПАКЕЕВ, М. АНАНИН.

Призеры чемпионатов СССР:
В. КАРГИН, А. БЕЛ ИНИН, И. АНАШКИН, А. АНД. 

РЮЩЕНКО, А. КАМЕНЕВ, В. КУЗНЕЦОВ, Е. САВ- 
ВАТЕЕВ, А. ВОЛКОВ,

Первенство Иркутской области среди юниоров из го
родов Ангарск, Байкальск, Братск, Иркутск, Черемхо- 
во, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск. 

Начало соревнований: 7, 8 ноября в 16 час., 9 ноября 
в 14, 10 ноября в 12 час. 

Билеты продаются в кассе ДК, тел.: 2-25-22.

« В ю -С А М О Р Е К Л А М А

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на городскую газету «Время» продле

на, и мы рады сообщить вам, что до 15 ноября 
включительно желающие подать объявление бу
дут обслуживаться вне очереди и бесплатно, если 
оформят годовую подписку прямо в редакции 
«Времени».

Рекламодателям напоминаем, что для публика
ции частных объявлений о продаже и обмене тре
буется предъявлять паспорт, объявления от пред
приятий принимаются при наличии гарантийного
письма.

Ангарчане! Приглашаем!
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НАРОДНОЙ 

АРТИСТКОЙ СССР

Людмилой ГУРЧЕНКО
В программе:

выступление Л. Гурченко и показ одночасового 
худ. фильма «Секс-»сказка» (в гл. ролях Л. Гур
ченко и С. Жигунов).

В ДК «Современник 5 ноября в 18 и 20 час.,
в ДК нефтехимиков 6 ноября в 17.30 и 19.30.
Билеты продаются в кассах ДК.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Кооператив «Рассвет» пригла

шает на работу водителей на ав
томашины КамАЗ, УРАЛ, трак
ториста на К-700, автокрановщи
ка на СМК-7.

Обращаться по тел.: 7-56-85
или в Центр занятости.

Малое предприятие «Мебель»
приглашает на работу водителя, 
имеющего автомобиль ВАЗ-2121 
или УАЗ. Оплата по договорен
ности'. Тел.: 9-31-73, 9-33-82.

Наймем водителя с личным ав
томобилем на неполный рабочий 
день (с 8.00 до 14.00). Оплата 
500 pv6. плюс ГСМ. Тел.:
2-38-18. (3706).

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
5 ноября, вторник

Ш.00 — 13.00 — Повторение ве
черней -программы от 03.11.91 г.
19.00 — Выступление директора 
студии ТВ Семенова Г. А. 19.05
— «Пиноккио». У. Днсней. Фильм
— детям. 20.25 — «Лентяй». Худ. 
фильм.

6 ноября, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 05.11.91г. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — Прямая 
линия с начальником управления 
внутренних дел А. В. Чориовим.
20.00 — «Искрение ваши». 20.36
— «Стальная справедливость». 
Худ. фильм. США.

7 ноября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 06.11.91 г. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 — «Пульс». 20.15
— «Приключения Б аяли  и Теда»». 
Худ. фильм. США. 21.45 — Му
зыкальная программа.

8 ноября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 07.11.91 г. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 — «Наше интер
вью» (интервью с председателем

городского суда Г. А. Ягоди
ной). 20.20 — «Война Роузов». 
Худ. фильм (трагикомедия). 22.20
— Музыкальная программа.

9 ноября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 08.11.91 г. 19.00 -г  
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 — «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.30 — «Пьянь». 
Худ. фильм. США. В гл. роли М. 
Рурк). 22.00 — Музыкальная про
грамма. (Сулерканал).

10 ноября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 09.11.91, 19.00 —
Мультфильмы .19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 — «У самовара1». 
(Обэор писем телезрителей). 
20.30—«Бнтл Джус», Худ. фильм.
22.00 — «АНОНС».

Вечером, 30 октября, в 12а 
микрорайоне потер ял ось собака 
породы пудель, черного окраса, 
оука», 6 месяцев. Очень просим 
вернуть за хорошее вознаграж
дение. Адрес: 12а-7а-134а. Тел.: 
2-30-13.
______________ ___  (3961).

УГОЛОК НАХОДОК
Найден кошелек до остановке 

трамвая «Ул. Ворошилова» 30 
октября. Тел.: 6-75-15.,

«МИР» — Октагон. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

«РОДИНА» — Честь н кровь 
Ниндзя. 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Не забудьте 
выключить телевизор. 10, 12, 14. 
Пляжные девочки. 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — Честь семьи 
Прицци (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Самсон и Саллн. 
10, 12, 14. Смертельная игра. 16, 
18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Виват, гардемарины! (2 оерии).
10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» — Такие разные 
братья (2 серии). 11, 17, 19-40. 
Мистер Пронька. 9-30, 13-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 
Убить шакала. 15.

Продается собака дог, возраст 
7 месяцев, окрас черный, с хоро
шей родословной. Тел.: 3-11*38,
3-06-88._________________ (3816)

Нашедшего пуделя (черный, 
кобель, с серым ошейником)
убедительно просим сообщить по 
телефону: 6-25-44 или по адресу: 
12-11-94 в любое время (эа воз
награждение).

Женщину, взявшую в октябре 
на втором этаже рынка туфлю «из
ремонта, просим позвонить по 
тел.: 3-18-61 (после 14 часов)
или прийти для обмепа

(3953).

Арендное предприятие керами
ческий завод приглашает на ра
боту женщин для работы литей
щиками санитарно - строительных
изделий.

Работа только в днев(ную сме
ну, хорошо оплачивается.

Доставка на работу и с ра-боты 
служебным автобгусом.

Подробнее узнать об условиях 
работы можно в ОК завода, тел.: 
9-41-30.

Вострчно - Сибирскому филиа
лу акционерного общества Союз-
теплострой на постоянную рабо
ту требуются: огнвуппорщик.и 2, 3, 
4, 5 и 6 разрядов, со сдельной 
оплатой груда (средняя зчпла- 
та от 550 до 1200 руб.), футе
ровщики (кислотоулорщики) 2, 3, 
4, 5 и 6 разрядов со сдельной 
оплатой труда (средняя зарпла
та от 600 до 1300 руб.), монтаж
ники по монтажу стальных и же
лезобетонных конструкций 3, 4, 5 
разрядов со сдельной оплатой 
труда (средняя з-плага от 600 до- 
1500 руб.), слесарь-сантехник 4, 
5 разр. с гювременно-лремилльной 
оплатой труда (средняя з-плата 
580 — 670 руб.).

Очередной отпуск 4 календар
ные недели, плюс выслуга лет, 
начиная с 3-го года работы.

Все работающие обеспечива
ются одноразовым бесплатным 
питанием из расчета 3 руб. в 
день. Выплачивается 13-я зарплат 
та и единовременное вознаграж
дение за выслугу лет. При уходе 
в очередной отпуск выплачивают
ся оздоровительные. Доставка на 
работу и с работы автотранспор
том предприятия. Строим жилой 
дом хозспособом. Одинокие обес
печиваются общежитием. Имеется 
свой санаторий а Гаграм.

Обращаться по тел.: 9-66*60 я 
я Центр занятости.

УРА! КАНИКУЛ HI 
ДК нефтехимиков

в ноября
приглашает мальчишек ■ дав* 

чонок
на музыкально-игровое пред

ставление «СКАЗКА ПРО СКАЗ
КИ».

Волшебник гном приготовил 
для детей чудеса, превращения ■ 
подарки.

Начало представления в 12 ча
сов.

Билеты продаются в касса ДК.
Телефон: 2-25-22.

Обучающий центр «Социотех
нология»
приглашает руководителей пред

приятий, товариществ, обществ 
принять участие в недельной 
школе бизнеса.

+  Вы сможете создать пред
приятие и управлять им

Вы узнаете все о налогах, 
бухучете и взаимоотношениях с 
банком

+  Вы освоите основы марке
тинга и рекламы

4* Вы получите знания, чтобы 
заняться внешнеэкономической 
деятельностью н т. д.

4- Вы получите комплект нор
мативных документов, инструк
ций, установите деловые контак
ты.

Стоимость курса 1300 руб. 
плюс 5 процентов. Заявки по те
лефону: 2-31-71.

Адрес: г. Ангарск, ул. Героев 
Краснодона, 15 (47 квартал).
Начало занятий 11 ноября и 9 
декабря.

Наш расчетный счет 000467308, 
МФО 125424.

Коммерческий банк «Ангар
ский».

Желаем успеха!

Ангарский горсовет ОСВОДа
объявляет набор на курсы судо- 
водителей-любителей маломерных
судов.

За справками обращаться по 
адресу: 7 мр-н, д. 10, ОСВОД, с 
9 до 18 час., тел.: 6-40-60.

М Е Н Я Е М
1-комнатную квэртцру в г. Са- 

янске (18 кв. м, 2 этаж, сол
нечная, улучшенной планировки, 
мр-н «Центральный») на равно
ценную или большей площади в 
Ангарске (по договоренности). 
Адрес: г. Ангарск 60-18-5.

(3495).
©
2-комнатную крупногабаритную

квартиру в 89 кв-ле (телефон, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, кухня 9 кв. м, 1 этаж) 
на 3-, 4-ком нагнуто с телефоном, 
выше этажом (по договоренности) 
или плюс капитальный гараж. 
Тел.: 3-70-97. (3546).

©
2-комнатную кооперативную 

квартиру в г. Каменске-Ураль- 
ском на 2-комнатную в Ангарске. 
Или 2-комнатную кооперативную 
в Каменске-Уральском и 2-ком
натную в Ангарске на 3-, 4-ком
натную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 4-70-46. (3547).

0
1-комнатную квартиру (17 кв. 

м) и комнату в квартире на два 
хозяина в центре (20 кв. м) на 2* 
комнатную квартиру в любом 
районе, кроме микрорайонов. 1 и 
5 этажи не предлагать. Или 
меняю комнату на комнату. Тел.: 
2-28*45 (до 15 часов, Ннкаворо- 
вой), адрес: 95-А-24 (после 18 
часов). (3581)

А дм ннистр аци я, профсоюе- 
ный комитет конторы обще
пита орса «Ангарсинефгеорг- 
синтез» выражают искреннее 
соболезнование родным по по
воду скоропостижной смерти 
зав. производством столовой 
№ 13

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Татьяны Витальевны

Коллектив поваров столовой 
№ 13 орса ПО «Ангарскнеф- 
теоргсинтез» скорбит по пово
ду безвременной кончины за
ведующей производством 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Татьяны Витальевны 

и выражает соболезнование 
родным покойной.

О. Н.
Редактор
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


