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С ТРИБУНЫ V С Ъ Е З Д А  НАРОДНЫХ Д Е П У Т А Т О В  РСФСР

Геннадий Сергеевич Кондобаев — народный 
депутат РСФСР по Юго-Заладному территори
альному округу № 388 города Ангарска, Рабо
тает заместителем главного инженера электро
лизного химического комбината- Уваляем изби
рателями округа как депутат демократического 
толка. Депутатской деятельностью занимается в 
подкомитете по конверсии оборонного производ
ства, а также в комитете по экологии и рацио

нальному природопользованию.
30 октября Г. С. Кондобаев выступил на пя

том внеочередном Съезде народных депутатов 
России в поддержку Б. Н. Ельцина, его предло
жений о проведении намеченных реформ, а 
также обозначил ряд острых вопросов, связанных 
с конверсией оборонных предприятий. Мы свя
зались с депутатом по телефону, и вот что он 
сказал по сути своего выступления:

— Работая в подкомитете 
по конверсии, я вижу, может 
быть, наиболее глубоко, на>- 
сколько буксует у нас это 
важное направление. В стране 
развелось столько всевозмож
ных организаций под назва
нием «Конверсиям что уже 
запутались, какая организация 
чем занимается. А почему? А 
потому, что программы кон
версии как не было, так и нет.

15 декабря прошлого года 
Совмин СССР утвердил такую 
программу. И мы ее слушали в 
Верховном Совете СССР. Она 
была подготовлена оборонны
ми отделами Госплана и во- 
енно - промышленным комп
лексом, одобрена Президен
том, и только потом ее при
несли на обсуждение в Вер
ховный Совет Союза ССР.

По сути дела, эта программа 
— пародия на ту государст
венно - бюрократическую сис
тему, которую мы пережили. 
Они говорят, дайте нам 40 
миллиардов рублей, а мы вам 
дадим, построив заводы, на. 44 
миллиарда продукции.

В программе абсолютно, ни
чего не говорится, что нам 
делать с секретностью, которая 
буквально везде и на каждом 
шагу. Мы скрываем, по суще
ству, свою отсталость. Забло
кированы секретностью пред
приятия, институты, отрасли. 
И никаких шагов здесь не 
предпринято.

Считаю, что одним из первых 
указов Президента- должен 
стать указ о разумной секрет
ности. Какай же может быть 
программа конверсии, если у 
нас не разработаны программа

ПРОГРАММЫ
КОНВЕРСИИ Эти новые дома в 9 микрорайоне собирала 

бригада М. И. Старикова.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ
военной доктрины и принципы 
оборонной достаточности?
Сколько танков надо иметь — 
200 тысяч или 20 тысяч?

Мы говорим, надо сохранить 
науку, научно - исследовате
льские и опытно - конструк
торские разработки, которые 
в лучшем своем виде работа
ют в оборонном комплексе. 
Но пока мы их сохраняем, 
два года, третий работай вот 
так бестолково, они уже рас
сыпаются. Этим необходимо 
заняться, и одним из первых 
указов Президента должен 
быть указ, направленный на 
науку, технику, защиту науч
ных кадров.

Что я еще должен сказать? 
О переориентации предприя
тий. Недавно я был на севере 
Свердловской области, на од
ном из целлюлозно- бумажных 
комбинатов, 90 процентов про
дукции которого идет на обо
рону. Берут деловую древеси
ну, выбрасывают три кубо
метра отходов, оставляя один,

и этот один кубометр древеси
ны без сучков «дет на изго
товление ящиков для снарядов 
и тары для ракет. Так неуже
ли все это можно считать нор
мальным? Отсюда следует, что 
массу предприятий надо пере
ориентировать так, чтобы 
они занимались выпуском то
лько мирной продукции.

Приведу еще один пример. 
Я — работник атомной про
мышленности. Как у вас идет 
конверсия? Да, у нас в отрас
ли есть своя неплохая про
грамма. Но новые трудности 
на нашем пути. Уже не один 
день, не один месяц идет топ
тание на месте в разработке 
структуры управления атомной 
отраслью. Старой нашей ор
ганизации нет, новой россий
ской — тоже нет.

Я обращался к Президенту 
Ельцину. Он мне сказал: «Это 
особый разговор, надо подо
ждать». В чью же юрисдик
цию перейдут атомные пред

приятия, пока не ясно. Нужны 
решительные шаги как со сто
роны Министерства топлива и 
энергетики Российской Феде
рация, так ^и со стороны быв
шего союзного МАЭП.

Чего еще сегодня не хва
тает? Я изучил планы работы 
Верховного Совета РС ф С Р 
до конца года. Намечено, как 
необходимое № принять закон 
о защите пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Я очень сочувствую тем, кто 
попал в эту тяжелую аварию. 
Но на принятии только такого 
закона ставить точку нельзя.

У нас десятки—да что там 
десятки, гораздо больше—пред
приятий ядерного топливного 
цикла действуют в условиях 
намного худших, нежели в тех 
районах, которые пострадали 
от аварии. 22 льготы имеют 
работники, постращавшие от 
чернобыльской аварии, а люди, 
которые постоянно работают в 
худших условиях по 30— 40

лет, этих льгот не имеют. П о
этому я предложил принять 
закон об использовании атом
ной энергии, который бы пре- 
д-остазлл льготы тем многим 
работникам атомной промыш
ленности, о которых я сказал.

Что особенно важно для си
бирских регионов? Необходимо 
Президенту издать указ о 
восстановлении нормальгёых ус
ловий жизни людей в эколо
гически неблагоприятных го
родах. Посмотрите, что про
исходит. Все знают озеро 
Байкал, сколько лет пытаются 
перепрофилировать Байкаль
ский целлюлозно - бумажный 
комбинат, и все тщетно. И 
снова некоторые ведомствен
ные структуры пытаются за
тянуть эту работу аж до 2000 
года! Вот с такими вопросами 
я и обратился в адрес Прези
дента и народных депутатов 
с трибуны пятого Съезда.

Записала 
Л. РОССОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 21.10.91 ЛЬ ЙЗ

В соответствии со ст. 21 Закона РСФСР «О ме
стном самоуправлении в РСФСР» созвать очеред
ную X сессию Ангарского городского Совета на
родных депутатов XXI созыва 12 ноября 1991 г. в 
10.00 в ДК «Строитель».%

Внести в повестку дня .следующие вопросы:
1. О мерах по укреплению правопорядка в 

г. Ангарске.
2. Об исполнении депутатами городского Совета 

народных депутатов Закона РСФСР «О статусе 
народных депутатов в РСФСР».

3. Отчет о работе исполнительного комитета.
4. О соучредительстве трудового коллектива га

зеты «Время».
5. Об утверждении состава и председателей по

стоянных депутатских комиссий.
А. ШЕВЦОВ, председатель Совета.

С т а в к и  п о в ы ш а ю т с я
В О Б Л А С Т Н О М  С О В Е Т Е

Управление внутренних дел Ангарского исполкома дово

дит до сведения: в связи с повышением цеп на коммуналь

ные услуги распоряжением главы администрации Иркутской 

области от 15 октября 1991 г. установлен размер платы с 

лиц, помещаемых в медвытрезвитель, — 100 рублей с одного 

человека.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об изменении платы за ме
дицинское обслуживание в ме
дицинских вытрезвителях об
ласти:

1. Для улучшения деятель
ности медицинских вытрезви
телей области, усиления про* 
фил арктической работы среди 
населения, а также в связи с 
повышением цен на комму

нальные услуги согласиться с 
предложением управления 
внутренних дел на основании 
постановления Совета Минист
ров РСФСР № 322 от 22 мар
та 1962 г. «О предоставлении 
Советам Министров автоном
ных республик, крайисполко
мам, облисполкомам л  Ленгор- 
исполюому права утверждать

размер платы за медицинское 
обслуживание в наркоприем
никах (вытрезвителях) при 
органах милиции* установить 
размер платы с лиц, помещае
мых в медицинские вытрезви
тели,— 100 рублей с одного че
ловека, в района* Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностям — 120 рублей,

2. Управлению ьпутренних
дел облисполкома лер осмот
реть действующую с<*ть меди
цинских вытрезвителей, уста
новить строгий контроль за 
своевременным и полным взи
манием платы с лиц* помеща
емых в медицинские вытрезви
тели-, и принять меры к лик
видации дебиторской задол
женности,

3. Распоряжение облисполко
ма № 95-9 от 29 января 1990 
года считать утратившим си
лу.

Л. ПЛАТОНОВ, 
первый заместитель главы 

администрации области.

вгтв



ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 
ИСХОДЯТ ИЗ ЦЕЛЕЙ
э к о н о м и ч е с к о й
Р Е Ф О Р М Ы

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Анализ экономической и 
уголовной статистики сви
детельствует, что кримино
генная обстановка в сфере 
экономики продолжает обо
стряться. Эти тенденции 
усиливаются в связи с кри
зисными явлениями в на
родном хозяйстве, а также 
нарастанием социальной на
пряженности в обществе.

СПАД производства, де
фицит товаров массового 

спроса, опережающий рост 
денежных доходов населения, 
другие дестабилизирующие 
процессы обуславливают раз
растание «черного» рынка.

Распространенный характер 
приобретают крупные преступ
ные маяинации с сырьем, маь 
териалами, оборудованием в 
коапера/гивном секторе эконо
мики. Растут корыстные зло
употребления в кредитно-фи- 
вавоавой системе, увеличивают
ся масштабы хищений, долж- 
ностных и хозяйственных пре
ступлений в сфере обслужива
ния населения, агропромыш
ленной комплексе, строитель
стве я  других отраслях народ
ного хозяйства.

За 9 месяцев 1991 года в 
офере экономики выявлено 150 
уголовно наказуемых преступ
лений, из них 45 хищений с 
ущербом 139535 рублей.

Так, в кооперативном сек
торе совершено 23 преступле
ния, из них 17 хищений с 
ущербом в 92838 рублей.

В сфере торговли в текущем 
году совершено 49 преступле
ний, или 33 процента от об
щего количества выявленных 
преступлений. Из них 11 хи
щений с ущербом 3066 рублей, 
8 обманов покупателей и 27 
фактов продажи товаров из 
подсобных помещений и со

крытия товаров от продажи.
За 9 месяцев 1991 года ми

лицией выявлено 942 корыст
ных административных право
нарушения. В том числе 153 
мелких хищения, 176 фактов 
спекуляции. Из них 92—за спе
куляцию спиртными напитками, 
63 — за торговлю с рук в 
неустановленных местах, 40— 
за продажу товаров по ценам 
выше розничных, 497 фактов 
использования государствен
ного автотранспорта в корыст
ных целях и т. д. Конфиокован 
но предметов и ценностей на 
15024 рубля, наложено штра
фов на 17580 рублей.

За 9 месяцев 1991 года в 
сфере экономики выявлено 
150 уголовно наказуемых 
преступлений, из них 45 
хищений с ущербом 139535 
рублей.

Изучение современной эко
номической ситуации, ее тен
денции дает основания пред
полагать, что переход к рынку 
будет сопровождаться изме
нениями в структуре экономи
ческой преступности, основны
ми фактора-ми которой, по 
прогнозаьм, будут являться:

— общий социальный и 
зконо мичеоки й кр изис;

— переходные процессы, 
связанные с изменением сос
тояния социально - экономи
ческой системы; отставание в 
разработке правовой базы эко
номических преобразований и 
деятельности правоохранитель
ных органов;

— противоречие между сох
раняющей свои позиции ко- 
мандно-администраггивяой си
стемой и расширяющимся ры
ночным сектором экономики;

— общий дефицит по всем 
группам товаров:

— тенденциозность пропа

ганды, восхваление в средст
вах массовой информации 
предприимчивости и обогаще
ния любыми средствами;

— наличие значительного 
числа лиц с антиобщественной 
корыстной жизненной ориен
тацией;

— углубление доходоимуще
ственной дифференциации на
селения и т. д.;

Поэтому задачи службы бо
рьбы с экономической преступ
ностью, ее функции, органи
зация и тактика деятельно
сти исходят из целей эконо
мической реформы.

Основным и апр явлением
деятельности ОБПСЭ СКМ 
(отдел борьбы с преступления
ми в сфере экономики служ
бы криминальной милиции) 
является выявление хищений, 
взяточничества, спекуляций и 
других тяжких преступлений с 
возбуждением уголовных дел 
и направлением их в народ
ный суд с принятием необхо
димых мер по устранению 
всей суммы причиненного 
ущерба и его возмещения.

Предусмотрено частичное из
менение ст. 9 Закона <0 ми
лиции», принятого ВС РСФСР 
18 апреля 1991 года: считать 
основными задачами милиции 
общественной безопасности 
(местной милиции) обеспече
ние личной безопасности граж
дан, охрану общественного по
рядка и обеспечение общест
венной безопасноеTii', предупре
ждение и пресечение преступ
лений и административных 
правонарушений, раскрытие 
преступлений, по делам кото
рых производство предварите
льного следствия не обязате
льно.

С учетом этого милиция об
щественной безопасности дол
жна организовать работу по 
выявлению преступлений, пре
дусмотренных ст. 93, 1562,
1564, 162 ч. 1 УК РСФСР и 
ст. 3 ч. 1 и ст. 8 Закона СССР 
«Об усилении ответственности 
^а спекуляцию, незаконную 
торговую деятельность и за 
злоупотребления в торговле», 
а также аналогичных видов 
(правонарушений, предусмот
ренных Кодексом об админи
стративных правонарушениях.

Н. КОРОТКИХ, 
начальник ОБПСЭ СКМ 
УВД Ангарского горис
полкома, майор милиции.

«В». Это официальное сооб
щение об изменении задач быв
шей службы ОБСС, как пас 
заверил Николай Никитович, 
начало разговора на газетных 
страницах о том, чем конкрет
но занимаются и каковы ре
зультаты работы ОБПСЭ 
СКМ.

АЗИАТСКИМ БАНН 
увеличивает дивиденды

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АЗИАТСКОГО БАНКА
продолжает подписку и .продажу именных акций Ази
атского банка по курсовой стоимости:

— юридическим лицам — 1100 рублей
— населению — 1030 рублей.

УЧРЕДИТЕЛИ АЗИАТСКОГО БАНКА —
ПО «Востоибнефтегазгеология», Ангарский электролизный химкомбинат, 

«Иркутскэнерго», Братский ЛПК, управление ВСЖД, ПО «Иркутокмебель» и 
др.

АКЦИЯ ДАСТ РЕАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ:
©  Обеспечит стабильный доход в виде высоких дивиденде®, выплат» которого производится

ежеквартально — 12 процентов годовых.

0  Надежное и защищенное от влияния инфляции вложение средств. По экспертной оценке 
службы маркетинга, рыночная цена акций Азиатского банка через 4 месяца поднимется в 1,3 —
1,5 раза.

Оформить приобретение акций можно по адресу: г. Ангарск, ул. Фестивальная, 31 (проезд
трамваями № 5, 6, 7 до 205-го квартала).

В магазине № 10 «Сибирячка» с открытием его после капиталь* Продаем кресла теат-
ного ремонта будет работать комиссионный отдел по продаже то- в к°Л И Ч ест.

ве 100 штук). Обращать-
варов, принятых от населения. Просьба к населению сдавать това- ся: 665813, г. Ангарск, а-я

238, тел.: 3-08-87,
ры на комиссию. • 3 04-74

Необходимо, наконец, окончательно решить вопрос о ’ 
ном закрытии завода БВК, вырабатывающего белок-паь.1 
Всякие «прожекты» по модификации этого чрезмерно вред 
ного производства в виде перепрофилирования, создания иа 
его базе новых химических цехов и прочее есть прямое из
девательство над жителями города. Конечно, когда мы го
ворим о БВК, мы не упускаем из внимания и отрицательно* 
воздействие на все живое многих производств «Ангарскнеф- 
теоргсинтеза».

В совокупности с ними БВК играет одну из ведущих от
рицательных ролей в деле нанесения значительного ущерба 
здоровью людей. Возросла заболеваемость детей, немало бо
льных и среди взрослого населения. Увеличивается рождае
мость детей с различными уродствами, физически недоразви
тых, умственно отсталых, с прочими патологиями.

С каждым годом в Ангарске изменяется в худшую сторо
ну генофонд, нарастают злокачественные заболевания, болез
ни крови, эндокринной системы, нервные и психические рас
стройства, болезни печени и желчных путей, органов пище
варения и прочие болезни.

Принятое еще два года назад решение правительства о за
крытии ЗБВК к 1991 году оказалось невыполненным по раз
ным причинам. Считаю, что наступило время ангарчанам 
в последний раз определиться на референдуме к очередной 
сессии горсовета в отношении дальнейшего функционирова
ния этого вредного производства и, повторяю, не поддавать
ся на авантюристические предложения вроде снижения мощ
ности ЗБВК на 30—50 процентов от запланированной.

В К О Л Ь Ц Е
+  РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАКРЫ

ТИИ ЗБВК К 1991 г. НЕ ВЫПОЛНЕНО.
+  ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ГОРКОМА ПАРТИИ — 

ДЕТЯМ.
+  НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ ВЫРУБАЮТСЯ ЗДО

РОВЫЕ СОСНЫ.
+  ВВЕДЕНИЕ В СТРОИ ДСК ПАГУБНО ОТ

РАЗИТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ.
+  КАКИМИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ГРАЖДАНЕ 

УЛИЦЫ АНГАРСКА?
+  КРУГОВАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ — ЭТО 

ЧИСТОТА В ГОРОДЕ. ЭТО ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

КАК ВРАЧ со всей ответст
венностью заявляю, что по
добная мера есть не что иное, 
как обман, и не спасает лю
ден от заболеваний. Кроме 
того, такие несколько зани
женные нормы выброса пап- 
рина в атмосферу во многих 
случаях могут не проявиться 
развитием острой клиники ин
токсикации человека, но, посте
пенно перестраивая все систе
мы организма, приводят к 
стойкому ослаблению иммун
ной системы организма, резко 
онижая его способность бороть
ся лаже с обычными, часто 
встречающимися заболевания
ми, такими, как грипп, забо
левания верхних дыхательных 
путей, ангина и т. д.

благодаря «чужому» белку 
создается целая «отрасль» 
трудно диагностируемых, под1- 
час вяло текущих и просто 
хронических заболеваний, для 
увяэки которых с БВК как 
причиной, вызвавшей интокси
кацию, аллергию, требуются 
опытные специалисты и достак
том но хорошо оборудованные 
миогопрофильиые лабор алгории.

Существует еще явное не
желание руководителей лечеб
ных учреждений и, прежде 
всего, ведомственных медсанча
стей, уточнении диагноза л  
связи за-болевания с отрицате
льным воздействием этого или 
иного производства, в част
ности, БВК. Ведь по старой 
(во многом еще сохраняющей
ся) административно - бюро
кратической системе истинные 
показатели заболеваемости лю
дей, особенно связанные с , от
рицательным воздействием1 раз
личных производственных 
вредностей, всегда занижались, 
а то и попросту скрывались. 
Таких администраторов лечеб
ных учреждений, как и сани
тарной службы, Москва как 
показательные поощряла, ста
вила другие в пример. Такую 
же позицию невмешательства 
занимали и, как мне думает
ся, занимают н по сей день 
многие научно - последов апель
сине учреждения страны, не 
исключение и г. Ангарск

Научные работники бегают 
по этажам, устраивают много
численные симпозиумы, конфе
ренции, защищают кандидат» 
ские и докторские диссертации, 
десятками лег «долбят» одну 
и ту же проблему (скажем, о

вредных последствиях на здо
ровье людей продуктов нефте
химии, БВК), но к четко оп
ределенной и принципиальной 
позиции как гражданина и 
ученого так я не приходят.

Так t  удобно жить. Такова 
мещанская позиция. Позиция, 
часто переплетающаяся с кор
рупцией.

Но я немного отвлекся от 
основного вопроса. Продол
жим. Считаю, что любые до
воды в пользу сохранения 
БВК, от кого бы они ни ис
ходили, являются абсолютно 
бездоказательными я  преступ
ными.

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА. Ав
густовская демократическая 
революция 1991 г., декреты 
российского правительства 
призывают наиболее рациона
льно использовать конфиско
ванные у монопольной партии 
помещения и имущество. Учи
тывая острую необходимость в 
поднятии культуры населения, 
особенно школьного возраста, 
рекомендую передать здание 
бывшего горкома партии де
тям, -изучающим музыку. Пусть 
это здание будет организаци
онным центром по распрост
ранению музыкальной культу
ры в городе, и прежде всего 
среди детей и подростков, ибо 
ничто не действует так благо
творно на детский организм, 
да и, конечно, на взрослый, 
как хорошая музыка. Ведь не
даром великий Людвиг ван 
Бетховен говорил: «Музыке
должна высекать искры в 
сердцах человеческих».

ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА. Н е
обходимо произвести, нако
нец, ремонт оград парко®, бес
предельно разломанных и раз
гороженных. Особенно это 
касается парка, где располо
жены Дворец пионеров (пра
вильнее его надо было на
звать Дворец школьников), 
музыкальная школа, а также 
центрального парка вдоль 
улицы Ворошилова; в районе 
ДК «Энергетик», а также по 
Парковой улице, где располо
жены Дом ребенка, ясли.

В этой части парка чудовищ
но разрушен забор, а вместо 
бывших тропинок возникли 
пыльные, изрытые ямлмн до
роги шириной до 10—12 м, по 
которым через парк системати
чески проходит грузовой и 
легковой транспорт, несмотря 
на запретительный знак.



ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
ОПЫТ ПРЕДКОВ? Денисович Ольга, НАТЮРМОРТ

9 класс школы № 36.

ПРИГЛАШАЕТ
ШКОЛА

ИСКУССТВ

Традиционная культур* каж
дого народа уняхашьна а не
объятна. Она нОДОШпг в себя 
мировоззрение, жшнеь«*ый ук
лад, нормы поведен и , искус
ства и ремесла, коти, ые фор
мируются тысячелетиями.

Историческое время отсеи
вает все, что противоречит 
складу национального харак
тера и здравому смыслу. Н а
родная культура донесла до 
наших дней древние традиции, 
которые не должны быть уте
ряны. Еще М. П. Мусоргский 
утверждал: «Утрагга народом
сеоего родного искусства, сво
их художественных ценностей 
— это национальная трагедия 
•и угроза самому существова
нию нации».

Сегодня мы являемся свиде
телями таюой трагедии, так 
как разрушается наша нацио
нальная культура. Народ за
бивает свои традиции, от воз
рождения которых зависит ду
ховное, а следовательно, н 
материальное благополучие ва
шей Родины.

Дети, их жизнь и творчество 
являются феноменом в куль
туре каждого народа. Именно 
народная мудрость поможет 
нашим детям сохранить здо
ровье, подготовиться к буду
щей жизни, разниться психи
чески и духовно.

Запоют дети, запоет народ, 
и оживет его душа, и возро
дится духовность, которой 
всегда была богата Россия.

В школе искусств открыва
ется фольклорное отделение, 
целью которого является воз
рождение древнейших песен
ных, танцевальных, игровых, 
рукодельных, семейных об
рядовых традиций русского на^ 
рода.

Деги, достигшие 10— 1 Л е т 
него возраста, будут обучаться 
5 лет.

Ребята 6—8-летнего возраста 
обучаются 8 лет. Обучение 
платное.

По окончании школы выда
ется свидетельство, дающее 
право обучаться в музыкаль
ных училищах, институтах 
культуры.

На отделении будут изучать
ся следующие дисциплины: 
фольклорное пение, народдо- 
сцепический танец, прикладное 
творчество, народное творчест
во, игра на музыкальпом инст

рументе.
Ждем всех, кто желает ос

воить опьгт предков, вы р о 
дить нашу русскую культуру.

9 ноября в 12 часов состо
ятся прослушивание детей в 
родительское собрание по 
адресу: школа льскусств, ул.
Гражданская, 7 (12а мр-н).

Очень многие родители хо
тели бы отдать своего ребен
ка в нашу школу с 3—4 лет. 
Но не знают, какое отделение 
выбрать. Думаю, что квали
фицированные педагоги помо
гут вам в этом. В школе от
крылся детский эстетический 
центр «Прелюдия», где обуча
ются дети от 3 до 14 лет. За
дала центра — предоставить 
возможность каждому ребен
ку попробовать реализовать 
свои способности в разных ви
дах деятельности, то есть най
ти себя. Ребята вместе с ро
дителя ми могут выбрать лю
бые предметы и найти своего 
педагога. Они изучают анг
лийский язык, историю музыки, 
театра, изобразительного ис
кусства* занимаются на лю
бом музыкальном инструменте, 
а также ритмикой и танцем.

Организованы группы по 
подготовке ребят для поступ
ления в музыкальные и худо
жественные школы.

С 1 ноября начал свои заня
тия наш лицеи для юношей и 
девушек 14— 16 н 18—20 лет. 
Здесь обучение будет наде
лено прежде всего на подго
товку учащихся разбираться в 
различных жанрах искусства 
Также будут сформированы 
группы профессионального обу
чения, где будет осуществлять
ся подготовка к поступлению 
в театральные, эстрадные, му
зыкальные, хореографические, 
художественные средние и вы
сшие учебные заведения 

Желающие могут о0р«..тггься 
каждый четверг * 17 до 18 
часов в школу искусств, 2-й 
этаж, актовый зал.

В лицее следует пройти со
беседование. В детский центр 
«Прелюдия» принимаются все 
желающие без ограничений.

Т. КАРГАПОЛОВА, 
преподаватель школы ис

кусств.
Гонорар за. ату статью про

шу перечислить шж счет газеты 
«Время».

обывателей.
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОБЛЕМА. 

Вневедомственной комиссии 
необходимо изучить вопрос, 
как соблюдаются технические 
и экологические нормы и, пре
жде всего, природоохранные 
мероприятия при строитель
стве домостроительного ком
бината, расположенного прямо 
в черте города. Строится, не
смотря на постановление пра
вительства, запрещающее про
должать вводить новые про
изводственные мощности в 
прилегающей к городу терри
тории. А тут идет строитель
ство очень мощного комбината 
прямо в черте города! При 
этом мало кто задумывается.
И ничего не слышно от сани
тарной службы областного и 
местного уровня о проблеме 
соблюдения необходимых при
родоохранных мероприятий, 
связанных со строительством 
этого гиганта.

По примеру того, как стро
ились производства АНХК, мо
жно с уверенностью предполо
жить, что ДСК будет возведен 
с многочисленными недодел
ками и отступлениями от тех
нического проекта, и прежде 
всего в отношении природо
охранных мероприятий.

По-видимому, комбинат не 
избежит и вредных выбросов 
прямо на город. Будет и за
метная шумовая эрозия. Все 
это пагубно отразится на са
мочувствии и здоровье лю
дей, особенно на проживающих 
в непосредственней близости 
от комбината.

ПЯТАЯ ПРОБЛЕМА. На 
центральной площади города 
необходимо убрать скульптуру 
основателя тоталитарного, 
военно-полицейского режима.

На месте же этого сооруже
ния рекомендую поставить па
мятник много МИЛЛИ он н ы  м
жертвам тоталитарной комму
нистической тирании.

ШЕСТАЯ ПРОБЛЕМА. Счи
таю, что уже настало время 
отказаться от ряда наимено
ваний площадей, проспектов и 
улиц в Ангарске.

Предлагаю гражданам при
думать свои варианты. Пусть 
ангарчане сами подумают над 
этим и внесут предложения.

И ПОСЛЕДНЕЕ. Необходи
мо ускорить работы ло вве
дению в эксплуатацию окруж- * 
ной автомагистрали в Ангар
ске. Это позволит рьзко ог
раничить заезд в город попут
ного (транзитного) транспор
та, улучшит чистоту воздуха в 
городе, заметно ослабит напря
жение и шум на дорогах го
рода, снизит аварийную ситуа
цию, а следовательно, и ги
бель людей. Напомню, что 
сроки, обещанные горсоветом 
по введению этой крайне не
обходимой для города авто
магистрали, уже давно про
шли.

С  ПЕЖЕМСКИП, 
врач.

годы по парку в 
различных направлениях с ги
каньем, с большой скоростью 
прокатывают молодые мото
циклисты, в том числе и ^те, 
которые готовятся в ДОСААФ 
Рушится зеленая зона почти 
в центре города, усыхают 
хвойные деревья.

А ведь следует всем пом
нить, что только 1 гектар 
хвойного леса за сутки нам, 
горожанам, дает около 2,6 
тонны кисг*>рода.

О парках писалось уже мно
го раз, хочется только еще 
напомнить, что ежегодно в 
силу нерадивости отдельных 
учреждений и служб, особен
но при подготовке на зиму го
рок для катания детей, прямо 
на глазах честного народа вы
рубаются здоровые сосны. 
Внутри каждого квартала «си
лами» водителей автотран
спорта деформируются стволы 
деревьев, что ведет к их усы
ханию и гибели. И все это, 
повторяю, на главах у нас, 
беспечных жителей, мэщан н

ПРОБЛЕЙ

ВСТРЕЧИ

Л ИЦЕИСТЫ
ГОВОРЯТ
С ИНОСТРАНЦАМИ

28 октября в гуманитарном 
лицее прошел день Иркутско
го института иностранных 
языков. Чтобы провести уро
ки английского, немецкого, ис
панского и французского, к 
учащимся приехали зав. ка
федрами института и непосред
ственные носители этих языков 
— преподаватели из США, 
Германии, Франции ь Перу, 
которые сегодня работают в 
областном центре.

Данная встреча — резуль
тат тесного сотрудничества 
между аягарчаиами и ииязом. 
Выпускники лицея должны 
свободно владеть иностранным 
языком. А что может быть 
лучше, чем непосредственное 
общение, без переводчика, с 
американцем или, например, 
перуанцем? Именно для этого 
и приехали иностранные пре
подаватели. Кстати, по мне
нию администрации лицея, по
сле таких уроков у ребят по
явится заинтересованность в 
изучении предмета, возникнет 
желание попробовать свои си
лы.

Существующий договор 
между лицеем и институтом 
предусматривает регулярные 
контакты.

Ю. ИВАНОВ.

НУ И НУ)

А БАНОЧКА —
С ДЕРЬМОМ

СУМАСШЕДШУЮ очередь 
отстояла в молочном отделе 
магазина пожилая женщина-, 
пенсионерка, чтобы купить ба
ночку сметаны и бутылку мо
лока- — свой скромный обе
денный рацион И каково бы
ло ее горе,, когда дома раз
глядела», что сметамюа — с 
дерьмом. *

Не тысячу и не миллион по
теряла она на биржевой не
удачной сделке, мелочь из 
пенсиона, что обиднее втрой
не. Было б здоровье, деньги— 
купила б на рынке, а тут до 
магазина, совсем рядышком, 
дойти трудно.

— Как можно, — плакала 
Мария Лавровна Хороших, — 
за какие такие грехи? Всю

жизнь отработала, как вол, 
верила в сказки коммунисти
ческого светлого... И вот до
жили до обносков и дерьма 
в сметане.

В данном случае вн мэр 
города виноват, ни даже ди
ректор молочного комбината. 
Вина ложится на среднестати
стического «Я», который или 
недовертел, или иедоложил, 
или недомыл и так далее. 
Наше общее наплевательство 
виновато. Даже того, чего ма
ло, не жалеем. Гробим собст
венными руками. Взглянешь на 
эту баночку и подумаешь: не
ужто весь город таким «доб
ром» накормили? Или просто в 
этой баночке лежало? А мо
жет это «добро» из наших 
опустошенных сердец?

В. ЗЫРЯНОВ.
«В». Адрес и телефон по

терпевшей в редакции...

НОВОСТЬ

СЕНСАЦИЯ?
По информации отцов-учре- 

дителей газеты «12 июня», в 
третьем (юбилейном) номере 
будут опубликованы материа
лы, где раскрывается факт 
подготовки к путчу 19 авгус
та в г. Ангарске.

Читайте третий номер газе
ты, следите за киосками «Со
юзпечати».

СЛУХИ

98-го ПОКА 
НЕ БУДЕТ

Среди ангарских' автомоби
листов прошел слух, что бен
зина марки АИ-93 на автоза
правочных станциях города в 
ближайшее время не будет. 
Вместо него сегодня предла
гают другой сорт топлива — 
А-76.

Мы позвонили на АЗС. Hai- 
ходящуюся в 4-м поселке. Р а
ботник станции сказал следу
ющее:

— Поступило распоряжение 
чистить баки для приемки 
76-го бензина.

На вопрос, как доЛго не бу
дет 93-го, он ответ.ил, что не 
знает, однако всю исчерпыва
ющую информацию * можно 
получить в Иркутске, в управ
лении.

К сожалению, нам не уда
лось туда дозвониться. По
этому сообщаем автовладель
цам: 93-го пока не будет.

НАШ КОРР.

ВАРИАЦИИ  
СО СКРИПКОЙ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Конусов Андрей,
8 класс школы № 27.
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС
потребителей жилого сектора на отопительный сезон

1991 — 1992 гг.

№ Жилсектор, подо*
лежащий отключению

месяц Ч'КСЛО

1. Кварталы № 72, 73, 74, 82, ноябрь
84, 85, 86, 88, 89, 95, 75 декабрь

2. Кварталы JSfe 76, 80, 81, 91, 92, ноябрь
92/93, 94, 106, 107 декабрь

3. Микрорайоны № 6, 6а, ноябрь
7, 7а, 29, 17 декабрь

4. Микрорайоны № 8, 9, 10, ноябрь
И, 12, 13, 12а декабрь 2, 3, 13, 14, 15, 25, 26

5. Микрорайоны № 15, 15а, 22, ноябрь 11, 12, 22, 23, 24
19 (за исключением до- декабрь 4, 5, 16, 17,
мов № 12, 13) ' 27, 28. 29.

Примечание: отключение производить с 8.00 текущего дня до 8.00 
утра следующего за отключением дня. В 9-этажных домах от
ключение горячей воды не производить.

13, 14, 25, 26 
6, 7, 8, 18, 19 

15, 16, 17, 27,28 
9, 10, 20, 21, 22

7, 8, 18, 19, 29, 30
1, И, 12, 23, 24

9, 10, 20, 21

Кооператив «Банк информации» предлагает свои услуги в 
подборе вариантов обмена квартир. Бесплатно оказывает 
услуги желающим поменять большую площадь на меньшую. 
А желающим продать или сдать в аренду квартиру дис
петчер кооператива по телефону, бесплатно- назовет адреса 
или телефоны людей, нуждающихся в жилье.

Ваших звонко© ждут с 10 до 17 часов по телефону: 6-59-20, 
кроме субботы <и воскресенья.

©РЕМА
С Х Е М А

ДВИЖ ЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МАНИФЕСТАЦИИ 7 НОЯБРЯ 1991 ГОДА, ПОСВЯЩЕННОЙ
74-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Для соблюдения оргвягооваивостя и порядка просим участников манифестации соблюдать еле-
дующую схему построения и движения.

У здания 30-го отделения связи по улнце К. Маркса собираются ветераны гражданской, Ве
ликой Отечественной войн, тыла, труда, воины-интернационалисты.

За ветеранами — работники « учащиеся учебных заведений города. Научно-исследовательские 
и проектные институты. Медицинские работники, работники торговли.

За работниками торговли собираются трудящиеся промышленных предприятий, энергетики. З а 
тем—(пищевой промышленности, предприятия бытового обслуживания населения, фабрики ремон
та и пошива одежды, швейной фабрики. Монтажные организации, предприятия управления ком
мунального хозяйства. Транспорта.

Трудящиеся ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» собираются по ул. Маяковского (с левой стороны 
по ходу движения) и движутся за работниками предприятий транспорта.

С правой стороны ул. Маяковского собираются трудящиеся акционерного общества управле
ния строительства, электролизного химического комбината и движутся за колонной трудящихся 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».

Сбор участников манифестации начинается с 9 часов. Манифестация начинается в 10.00 с воз
ложения ветеранами, инициаторами проведения манифестации, венка к памятнику В. И. Ленина, 
всем погибшим в годы революции.

Движение манифестантов проводится по правой стороне проспекта К. Маркса через пл. им. 
В. И. Ленина и далее по проспекту К. Маркса до пересечения ул. Горького.

Оргкомитет инициативной группы.

Юго-Западная инспекция г. Ангарска доводит 
до сведения население города о том, что после 10 
ноября 1991 года инспекция производит выплату 
компенсационных сумм по договорам, срок кото
рых истек с 1 марта 1991 года по 30 сентября 1991 
года, и выдачу оправок по договорам, срок которых 
истекает до 1 марта 1994 года.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 11 мр-н, д. 
7-7а, кабинет № 6 (с паспортом). Часы работы: с 
8 до 17, обед с 12 до 13. Справки по телефону: 
6-21-08.

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

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

«ГРЕНАДА» — Мария Мира- 
бела в Транзистории. 10, 12, 14. 
Смертельная игра. 16, 18, 20.

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

«ПИОНЕР» — Могила светляч
ка. 10, 12. Коммандос (2 серии). 
14, 16-30, 19.

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

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

В ДК «СТРОИТЕЛЬ» с 6 по 
10 ноября будет демонстриро
ваться новый художественный 
фильм производства «Радж Фи- 
миз» Индия «ЧАНДНИ».

Чандни — любимица семьи сво
ей подрули: ее красота, обаяние, 
веселый жизнерадостный харак
тер притягивают к себе людей. 
Не остается равнодушным к ней 
и брат подруги...

Начало сеансов: 12-30, 16, 19-30.

Нашедшего пуделя (черный ко
бель с серым ошейником) убеди
тельно просим сообщить по те
лефону: 6-25-44 или по адресу: 
12-11-94 в любое время (за воз
награждение).

30 октября в 20.00 в районе 
«Оибиряч-ки» потерялась собака 
породы колли, пепельного окраса. 
Знающих место нахождения по
звонить по тел.: 3-76-26 в любое 
время (за вознаграждение).

Для бесперебойного обеспе
чения лечебных учреждений 
города и оказания экстренной 
и неотложной медицинской 
ггомощи населению станция 
переливания крови проводит 
прием доноров 8.11.91 г.

Ждем вас, уважаемые доно
ры.

Ангарскому трамвайному управ
лению на постоянную работу 
требуютс я : м awяры-штукатур ы 2, 
3 разр. (зарплата 600 -—800 руб.), 
плотники 4 разр. (900 руб.), 
юрисконсульт (750 руб.), электро
слесари 2— 4 разр .,' (600 — 900 
руб.), токари 4 разр. (800 —1000 
руб.), художник-оформитель (700 
руб.), посудомойщица в буфет 
(300 — 350 руб.), дежурная по 
корпусу на базу отдыха «Энту
зиаст» (250 — 300 руб.).

В трамвайном управления име
ются благоустроенное общежи
тие для молодежи, детсад, ясли, 
база отдыха. Выплачиваются воз
награждение за выслугу лет, 13-я 
зарплата

Обращаться в отдел кадров 
АТУ, тел.: 2-36-49 и в Центр за
нятости.

Арендное предприятие ресторан 
«Тайга» приглашает на работу: 
старшего технолога по приготов
лению пищи с высшим образоваь 
нием (оплата труда 512 руб.), 
старшего товароведа со стажем 
работы в общественном питании 
(470 руб.), уборщиц (354 руб.), 
грузчиков (354 руб.).

Арендное предприятие ресторан 
«Тайга» при подведении ито
гов за год выплачивает 13-ю 
заработную плату и вознаграж
дение за выслугу лет.- Отпуск 
всем работникам предоставляется 
24 рабочих д/ня.

Справки по тел.: 2-91-13 н в 
Центре занятости.

Монтажно - строительное уп
равление № 42 треста Сибхим-
монтаж приглашает на постоян
ную ра-боту: электросварщиков и 
газосварщиков (зарплата 1000 — 
1200 руб.), слесарей по изготов
лению и монтажу технологиче
ского оборудования (зарплата 
1000 — 1100 руб.), слесарей по 
изготовлению и монтажу метал
локонструкций и трубопроводов, 
сантехнического оборудования 
(зарплата 1000 — 1200 руб.), 
стропальщиков '(зарплата 800 — 
900 руб.), водителей автомобилей 
с категория Min В, С, Д, Е (зар
плата 750 — 1000 руб.), автосле
сарей (зарплата 800 — 850 руб.), 
фрезеровщиков - строгальщиков и 
токаря-универсала (зарплата 800 
— 1QD0 руб.), слесарей по ремон
ту станочного оборудования (зар
плата 800 — 900 руб.) машиниста 
автомобильного крана и машини
стов тяжелых кранов (зарплата 
850 — 1000 руб.), механика (зар
плата 900 — 950 руб.).

Кроме того, всем рабочим вы
плачивается денежная компенса
ция на удешевление питания в 
сумме 3 рубля в день. При ухо
де в очередной отпуск выплачива
ется материальная помощь в 
размере '50 процентов среднего 
заработка.

За высокую квалификацию и 
профессиональное мастерство вы
плачивается ежемесячная надбав
ка в размере 30% тарифной став
ки. Выплачиваются вознагражде
ние по результатам работы за 
год, выслуга лет.

Доставка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 и в Центр занятости. 
Проезд автобусом № 7 до конеч
ной остановки «4-й поселок».

Телефоны для справок: 4-37-53, 
9-32-23, 9-34-89.

УТЕРИ
Утерянное льготное удостовере

ние серил А № 069341 участника 
трудового фронта на имя Абро
симовой Наталии Васильевны 
считать недействительным.

(3878).
О
Утерянное пенсионное удосто

верение на имя Тимонина Дмит
рия Степановича считать недей
ствительным. (3894)

О
Утерянное приглашение в мага

зин «Ветеран» на имя Горностае
ва Виктора Антоновича считать 
недействительным. (3950).

Куплю автомобиль ВАЗ-2106, 
2108, 2109 не дороже 30 тыс. 
руб. Тел.: 2-97-72, адрес: 24-14-7.

_ _ _ _ _ _________________(3871Ь_

Продается заднее стекло (с 
обогревателем) . к автомашине 
ВАЗ-2104. Тел.: 9-70-30.

(3899).

М Е Н Я Е М
Кухонный комбайн (Япония) 

на кухонный гарнитур. Тел.:
2-36-38 (вечером).

О
Шубу детскую грубошерстную 

26-го размера на комбинезон 
пр-ва КНР. Адрес: 13-24а-6 (пос
ле 18 часов). (3877).0

1-комнатную квартиру (18,2 кв. 
м, 3 этаж, телефон) на 2-, или
3-комнатную (по договоренности).
Тел.: 9-11-61. (3906)

©
3-комнатную квартиру в г.

Краснокаменске (большие кухня, 
коридор, балкон, санузел разде
льный, комнаты несмежные) на 
равноценную или 2-комнатную или 
дом в г. Ангарске. Возможны в а* 
рианты. Адрес: г. Ангарск, Цем- 
поселок, ул. Клубная, дом 11, кв. 
6; Краснокаменск, дом 607, кв. 23.

(3918).
О
2-комнатную квартиру (29 кв.

м, 4 этаж) на 1-комнатную квар
тиру и легковую машину (1-й 
этаж и «Запорожец» не предла
гать). Или 2-комнатную и 3- 
комнатную квартиры (4 и 3 эта
жи, 29 кв. и 42 кв. м) на благо
устроенный частный дом или кот
тедж и 1-комнатную квартиру.
Адрес: 6а мр-н-41-149.

(3870).
О
2-комнатную квартиру в Усолье 

(3 этаж, улучшенной планиров
ки) на квартиру в Ангарске. Или 
эту 2-комнатную квартиру в 
Усолье и 1-комнатную в Ангар
ске на 3-комнатную в Ангарске. 
Адрес: г. Ангарск, 94-24-38.

_____________ (3553).

Нашедшего водительское удос
товерение на имя Груздева Алек
сея Игоревича :ipouiy вернуть по 
адресу: Цемпоселок, ул. Бабуш
кина, 21-2 (за вознаграждение).

(3902).

Куплю квартиру. Тел.: 3-76-49.
(3997).

Дачу в хорошем месте, 16 км 
от города, на автомобиль «Жигу
ли» в хорошем состоянии (по до
говоренности). Адрес: 219-1-123

(3912)’.
О
1-комнатную квартиру (17 кв. 

м) в г. Тольятти на 2-комнатную в 
любом районе г. Ангарска. Ад
рес: г. Тольятти, ул. Голосова, 
59, кв. 80, Азбухановой Е. В., в 
г. Ангарске: 72-4-20. (3868)0

3-комнатную квартиру в г. 
Братске (35,4 кв. м, район рын
ка, 4 этаж, солнечная) на 3-ком
натную квартиру в Ангарске, или 
на 2-комнатную квартиру с раз
дельными комнатами. Тел.: 3-31-61 
(после 18 часов). (3395)

0
1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 177 кв-ле 
(17,1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4 
этаж, телефон, большой балкон, 
мусоропровод) на 1-комнатную 
квартиру с телефоном в кв-лах 
вдоль пр. К. Маркса. Обращаться 
по тел.: 4-54-50.

(3618).0
Две 2-комнатные квартиры в 

9 мр-не (30 кв. м, 3 этаж, сол
нечная) и в 7 мр-не (32 кв. м, 3 
этаж, улучшенной планировки) на 
3- и 1-комнатную (в центре го
рода, с телефоном). Или 2-комнагг- 
ную квартиру в 9 мр-не на 3-ком- 
наггную (по договоренности). Ад
рес: 9 мр-н- 90/90а-90.

(3940).
О

• 2-комнатную малогабаритную 
квартиру в 207 кв-ле (29 кв. м, 
2 этаж, телефон) и комнату (20 
кв. м, в 74 кв-ле) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном, или крупногаба
ритную квартиры. Звонить по 
тел.: 4-40-10, 4-82-34.

(3973).

Коллектив городского обще
ства садоводов и клуб садо
водов выражают глубокое со
болезнование жене и родст
венникам безвременно ушед
шего из жизни

ВЛАДИМИРОВА 
Василия Петровича

Коллектив управления капи
тального строительства ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» глу
боко скорбит по поводу кон
чины бывшего главного инже
нера У КС а-

ШЕЛУДЬКО 
Ефима Прокофьевича 

и вцражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Садоводы общества «Элек
тротехник» выражают глубокое 
соболезнование семьям Лоба
новых и Удачмных по поводу 
безвременной кончины 

ЛОБАНОВОЙ 
Валентины Григорьевны

Горуво, ГК работников про
свещения, педколлектив шко
лы № 38, учащиеся выража
ют соболезнования родным в  
близким по поводу трагичес

кой гибели
КАЛМЫЧКОВА 

Виталия Петровича 
—учителя физики школы № 38.

Администрация, ннженерног 
педагогический коллектив я  
учащиеся гр.. № 3*4 выражают 
искреннее сболезнование мас
теру п-о Лобанову В. А. в 
свяэи со смертью 

матери

Редактор 
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