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ВТОРНИК
ЦЕНА 5 КОП.

• Как понимает рынок торговля
“В МАГАЗИНАХ КОТОРЫЙ 

ДЕНЬ НЕТ МОЛОКА!" - звонят в 
редакцию.

Да не может быть! Точно знаем: 
на молокозаводе скопилось более 
140 тонн молока. Завод буквально 
затопляет молочная река. Однако 
поход по магазинам подтвердил чи
тательскую тревогу. Почти нигде не 
было ни молока, ни сметаны, ни ке-

Магазины страхуются, чтобы из
бежать убытков. Резонно, но почему 
за счет покупателя? Молокомбинат 
отказывается выполнять мизерные 
заявки, у н ет  свои проблемы. Во- 
первых, с транспортом, у него опре
деленный тоннаж, ему невыгодно 
возить по две-три фляги. Поэтому 
он предлагает организовать завоз в 
крупные магазины, а те уж пусть

н от  продукция пропадает, у друго
го - пустые прилавки, а у третьего - 
пусто в желудке.

Подобная ситуация в последние 
дни сложилась и в хлебных магази
нах и отделах. И здесь магазины не
обоснованно снизили заявки, что 
привело к опустению прилавков. И 
сразу вновь возникли огромные оче
реди, опять после 11 часов практи-

Слышали, в ближайшее время 
поступят в продажу вафли по 40 
руб. за килограмм и торты по 70 
рублей. Вполне возможно, большого 
спроса не будет, но для того и суще
ствует этот самый спрос, чтобы изу
чать его и вноси ib коррективы в раз
работку ассортимента с учетом по
желаний и возможностей покупате
ля.

В центральной печати называ-

МОЛОЧНАЯ РЕКА НЕ ТЕЧЕТ К ПОКУПАТЕЛЮ
фира. Лишь в двух-трех магазинах в 
продаже был творог, который спро
сом не пользуется из-за цены.

В чем же дело? А дело в том, что 
магазины снизили заявки на молоч
ную продукцию, почти совсем не за
казывают творог и сметану. Вот дан
ные за 8 января.

По орсу АНОС: только два мага
зина - 77 и 85 - взяли в продажу по 
фляге сметаны и творога

По орсу АУС: заявку на молоч
ный ассртимент сделали лишь три 
магазина.

Ни один магазин орса АЭХК не 
юрговал молочной продукцией, не 
поступали заявки и на молококом- 
бинат.

доставляют по своим “точкам". Но у 
торговли с транспортом еще хуже, а 
посему такой вариант она не прием
лет.

Во-вторых, на заводе не хватает 
бутылок. Выход есть - торговать раз
ливным молоком, но для этого надо 
пошевелиться немного. Вот и по
лучается: хотя город пока выделяет 
дотацию из своего скудного бюдже
та на молоко, кефир и творог обез
жиренный, что обеспечивает вполне 
доступные цены, покупатель этого 
не ощущает.

Выходил, ни пищевая промыш
ленность, ни торговля не готовы ра
ботать в новых экономических усло
виях, демонстрируя полное непони
мание друг Друга. В результате у од-

чески хлеб негде купить.
И здесь причина сбЬя - элемен

тарное невладение ситуацией, же
лание перестраховаться. Пусть у по
купателя голова болит, где купить 
хлеб. Пусть он носится по городу в 
поисках хлеба после работы.

Об ассортименте уже и не гово
рим, был бы хоть какой хлеб, а в по
следнее время нам и предлагают 
лишь дарницкий черный по 1 руб. 
44 коп. да белый по 1 руб. 92 коп. 
Her ни батонов, ни саек, ни сладких 
сухарей и другой мелочи - не выпе
кает хлебозавод 2. Тоже, видимо, 
перестраховывается, булочка сдоб
ная получается очень дорогая, будут 
ли брать - неизвестно, поэтому луч
ше, не выпекать.

лась цифра п^житочного ныне ми
нимума - от j 40 до 411 рублей. По
хоже, многие из нас уже приблизи
лись к нищенскому порогу, ибо ясно 
уже:далеко не каждый, имея 300 
рублей в месяц (а у многих пока и 
того меньше), сможет выкупить да- 
ке продовольственный паёк по та
лонам.

Все мы понимаем* что проблема 
цен, рубля, зарплаты - порог по пу
ти к рынку. Через него надо пере
шагнуть. Но всем ли это под силу:

Откровенно говоря, никто из нас 
не ожидал десятикратного (а где-то 
и больше) взлета цен, тем более что 
обещанные предупредительные ме
ры по выплате дотаций, компенса
ций остались пустыми обещаниями.

Н. БАРМАНОВА.

• Прыжок в рынок

ПЕРЕОЦЕНКА
ЦЕННОСТЕЙ?

Ни для кого не секрет, что авто
мобиль “Запорожец" по классифи
кации мировых стандартов занимает 
одно из последних мест в мире. Увы, 
это факт.

Большая часть этих малолитра
жек поэтому находится в эксплуата
ции в основном у класса неимущих - 
инвалидов войны, труда и т. д. Для 
многих эта неприхотливая маши- 
нешка - единственное средство пере
движения. И вот... цены.

Ремонтные цены еще до 2 января 
в сервисном предприятии АвтоЗАЗа 
были довольно “кусучие”, сейчас 
снова идет переоценка на увеличе
ние. Директор АвтоЗАЗа М. Г. Кото- 

1 1  манов искренне сожалеет о происхо- 
w  дящем, но это подорожание услуг не 

в его компетенции.
Есть предложение, чтобы горсо

вет хотя бы для инвалидов изыскал 
финансирование по компенсации 
ремонтных услуг ветеранских авто
мобилей.

В. ЗЫРЯНОВ.

.

МАНДАРИНОВАЯ
РАДОСТЬ

Согласитесь, приятно работать на 
предприятии, где о вас заботятся не 
на словах, а на деле. В наше голодное 
время никто не откажется, например, 
от тушенки или сахара, или манда
ринов. Именно этот витаминный 
плод недавно реализовывали среди 
работникбв производственного объе
динения “Ангарскнефтеоргсинтез”. 
Каждому досталось по 2 килограмма 
и по вполне доступной цене. Вот ра
дость-то была у детишек, папы и ма
мы которых трудятся в объединении.

Наш корр.
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По многочисленным прось

бам читателей сообщаем: таблица 
тиража выигрышей международ
ной лотереи солидарности журна
листов опубликована в газете 
“Труд" 27декаГ>ря 1991 г.

• Из почты

можно и
АРМ АТУРУ  
ВЗЯТЬ, для 

ВЕСА
Обращаюсь к вам с горечью на 

душе. Моя жена продежурила в ма
газине “Байкальский" с I по 19 
число, чтобы отоварить талоны на 
колбасу Радостный день пришел - 
выкупи, i, принесла, и я ужаснул
ся. Прожил 63 года и такой задел
ки не видел. Торцы закручены 
алюминиевой проволокой в мазуте, 
проволока проткнула целлофан, 
содержимое почернело.

По-моему, а застойные време
на концы со шпагатом обрезали А 
сейчас, видимо, мяса нет, и реши
ли проволокой накормить. И если 
нет на мясокомбинате шпагата, я 
даю им предложение использовать 
новый способ изготовления колба
сы пока в Ангарске 1.сть гудрон и 
цемент, можно и арматуру вло
жить для веса.

Н. ИВАЩЕНКО,
пенсионер.
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(как за океаном)
Если бы однажды, в обеденный 

перерыв, мы с вами могли наблюдать 
такую картину группа сотрудников
милиции вс» главе с командиром под
полковником А. В. ЧЕРНОВЫМ в 
растегнутых гимнастерках, без пор
тупеи и нагана, бодренько “трусит" 
по Петербургскому проспекту за при
обретением выносливости и физиче
ской подготовки, огибая у Кирова 
бывший злополучный винно-нарко
тический магазинчик, то зевак, оста
новившихся на обочине главной ма
гистрали и выглядывавших из окон 
трамвая, было бы не меньше, чем в 
очереди за сардельками.

А вот “там", в Штатах, что по
лицейскому, что пентагоновскому ге
нералу, поджарым и тренированным, 
это занятие - обычное, повседневное 
и ни у кого не вызывает удивления, а 
уж тем более иронии.

Там, за океаном физической 
культуре уделяется самое присталь
ное внимание. ОДИН ЧАС - СПОР
ТУ, ЖЕСТКАЯ ДИЕТА - таковы 
гребования к себе американцев. И 
джоггинг (бег “трусцой”) в подготов
ке полицейских занимает далеко не 
последнее место.

У нас тоже в каждом городе име
ются клубы любителей бега (КЛБ). 
По приблизительным подсчетам, в 
стране перестройки бегают для под
держания здоровья 1 млн. человек. В 
США - 32 млн.!

Там, за океаном бегают все. Сту
денты, школьники, конторские слу
жащие, официанты, артисты, по
литические деятели...

Бегает президент Буш. А его бла
говерная Барбара, которой за 60, 
прекрасно играет в лаун-теннис. 70- 
летний Рейган, будучи главой в Бе
лом доме, где боссам соорудили 
спортзалькую пристройку (из книги 
“Любовница президента”), регуляр
но “качал железо” и выглядел строй
ным и сильным атлетом на зависть 
самому Шварценеггеру.

Гам, за океаном, физическая 
подготовка у полицейских складыва
ется из 5 видов спорта: ДЖОГГИНГ, 
АТЛЕТИЗМ, КАРАТЭ, СТРЕЛЬБА, 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.

Сейчас нашему юротделу мили
ции отличными темпами аусовцы то
же сооружают великолепный спорт
зал, где при условии серьезного вни
мания к физической подготовке и ре
гулярным тренировкам наши 
“блюстители порядка" подтянут жи
воты, обрастут бугристостью мышц, 
физически окрепнут, и российская 
милиция во благо своему народу ста
нет всех сильней!

А. МИРОНОВ, 
не шт. корр.

(Все гонорары на 1992-2000 гг. - 
в фонд “В")

В очередное воскресенье ангар
ские любители зимнего плавания 
встретили у себя иркутских коллег и 
пригласили их искупаться в проруби 
р. Китой. Шутки, смех и общее 
оживление у холодной водицы 
Лишь на мгновение останавливается 
этот веселый народ, чтобы “поме
ститься" в фотообъектив.

Искупавшись, все дружной iypb- 
бой направились в ДК нефтехими
ков, администрация которого любез
но предоставила малый зал.

Горячие самовары с чаем, сладо
сти на столах, приготовленные сами
ми хозяевами, негромкая музыка - 
все это создавало всем праздничное- 
настроение.

За чашкой чая начались воспо
минания^ о прошедшей встрече на

Байкале, танцевали, пели, делились 
опытом по закаливанию.

Анатолий и Людмила Татарино- 
вы, Пана Покровская, Геннадий Ле- 
хов, Вера Круг, Людмила Харитоно
ва рассказали, как холодная вода 
улучшает здоровье, исцеляет, повы
шает интерес к жизни. А потом гости 
были приглашены в зрительный зал 
на заключительный концерт творче
ских коллективов дворца. Всем 
очень понравилось выступление на
родного хора русской песни (руково
дитель В. Домашевский) и ансамбля 
народного танца “Багульник” (руко
водитель И. Толстихин). Эта встреча 
надолго запомнится.

К. # AMАГАНОВА, 
рабкор.

СЛАДКИ И КУС 
НЕ Д О ЕД АЯ

В одном из интервью с руково
дителем экономической службы 
стройки прозвучала такая мысль, 
что средняя зарплата в сентябре у 
строителей составила 1300 рублей. 
Не будем ставить под сомнения 
слова экономиста, но, наверное, он 
имел в виду именно этот один ме
сяц.

Но не надо завидовать “шаль
ным" деньгам строителей. Так, 
средний доход рабочих СМУ-6 за 
одиннадцать месяцев 1991 года со
ставил 6152 рубля. Разделите эту 
сумму на одиннадцать, да прибавь
те 50 рублей (ныне стало сто) ком
пенсации на питание - и то вряд ли 
вы приблизитесь к вышеозначен
ной цифре.

Так что, если и живут строите
ли, то далеко не так припеваючи, 
как может показаться. Скорее уж 
наоборот - сладкий кус не доедая, 
от получки до получки, концы с 
концами сводя. Как и все мы.

П. РУБАХИН.
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Г О Р О Д С К И Е  ПРОБЛЕМЫ
Вопрос это вовсе не праздный. Именно на него натыкались все мои 

обличительные реплики в беседе с заместителем главы администрации 
города А. Г. Никифоровым.

Самое большое количество жалоб, приходящих в нашу редакцию, - 
на бездействие жилищно-коммунальных организаций. На то, что нет 
тепла. Что нет воды. Одни ждут - не дождутся начала капитального 
ремонта, потому что дому 40 лет. Другие так же долго ждут его конца.

А течи! Что только не течет. Кровли, краны, батареи, бачки унита
зов... Да что унитазы, целые улицы текут - дороги, тротуары, потому что 
нет ливневой канализации.

Некоторые письма так прямо и начинаются: пишу вам, потому что 
писать уже больше некуда.

Увы! Мы, конечно, прочитаем. Но и у нас в штате ист сантехника.
Что же все-таки происходит в нашем городе? Где он, хозяин дома, в 

котором нам отведена роль ’’съемщиков"?

А. Г. Никифоров:

- ДАВАЙТЕ сразу договоримся: 
обсуждать мы можем лишь состоя
ние того жилого фонда, который пе
редан исполкому. А это всего пятая 
часть имеющегося в городе жилья. 
Из 4 миллионов квадратных метрон 
еще добрая половина находится у 
нефтехимиков. Свое жилье есть у 
электролизников, строителей, у 
ТЭЦ-1, у цементников, у проекти
ровщиков ОСП. Там есть свои ЖКУ, 
свои аварийные конторы, там есть 
мощные организации основного про
изводства наконец.

У нас, к сожалению, даже мно
гие из депутатов не понимают, что 
мы-то, городская администрация, 
отвечаем только за свое жилье - за то, 
что передано тресту жилищного хо
зяйства. А на ведомства можем вли
ять лишь опосредованно. Как закон 
предусмотрел? Можно их послу
шать, можно им указать. Даже выго
вор, если уж говорить о наказании, 
городская власть не может объявить. 
В худшем случае можно вытащить па

административную комиссию, где 
оштрафовать аж на 10 рублей!

А разу них свое жилье - значит, 
и свои дороги. Три четверти улиц го
рода принадлежит ведомствам. Три 
четверти всего озеленения принад
лежит ведомствам.

Поэтому сегодня, идя по улице 
Мира, знайте: половина ее - одного 
хозяина, половина - другого. А быва
ет, оставшаяся часть и вовсе ничей
ная.

Есть у нас в городе и бесхозные 
дорори. Людям это действительно 
понять трудно, они, придя домой, 
пишут возмущенные письма.

"В городе многие улицы ста
ли непроходимыми из-за отсут
ствия стоков. Сейчас строится 
улица Институтская, часть кото
рой непроходима из-за отсутст
вия асфальта, и вторая часть бу
дет непроходима из-за отсутст
вия ливневой канализации. 
Опять очередное уродство, оче
редное озеро...” Г. Ф. Бельчен
ко.

- КАК О ТРЕАГИРОВАЛИ
предприятия на наше предложение 
побыстрее сдать жилье, дороги, уча
стки инженерных коммуникаций? 
Говоря откровенно, в последние годы 
в ожидании этой сдачи коммуналь
ные службы предприятий попусти
лись ремонтами, благоустройством, 
хуже относятся к своему жилью, до
рогам.

Сейчас, когда мы предложили 
отдать жилье, они не торопятся, оче
видно, надеясь, что потом, протянув 
время, отдадут городу все так, как 
есть. Мы же требуем, чтобы передача

Принят Указ Президента 
РСФСР о передаче в муниципаль
ную собственность жилищно-ком- 
мунального хозяйства и многих-мно- 
гих других отраслей, так что переда
ча эта произойдет неизбежно.

"У нас в доме с весны до осе
ни в подвале текла горячая вода. 
В квартирах сыро, краска от пола 
поднимается, пол гниет. Обра
щались в ЖЭК 2, в трест жи
лищного хозяйства, в гориспол
ком. Результатов никаких". Жи
тели дома 2/2а 6-го микрорайо
на.

Мы принимаем на себя жалобы 
по части вывоза мусора из города. 
Что произошло? Почему стало боль
ше мусора? Да потому, что парк ав
тобазы состарился настолько, что се
годня вместо того, чтобы ежедневно 
выставлять 20 мусоровозных машин, 
он может дать 15-17. Обновления не 
было многие годы, 70% транспорта 
подлежит списанию. Худо-бедно ре
монтируя, собирая машины из за
пчастей, парк как-то работает. Но 
что значит не выйти на линию двум- 
трсм машинам? Мусор накапливает
ся, идут жалобы. Тут мы вину берем

КТО ДОМУ
производилась вместе с ремонтной 
базой, вместе с транспортом. А на 
ближайшие два года чтобы были пе
реданы также и средства на эксплу
атацию. Для нефтехимиков это це
лые миллионы, vi им не хочется с ни
ми расставаться.

Ремонтную базу не хотят отда
вать, ссылаясь на то, что надо ремон
тировать детские садики, профилак
торий. Для города же взять жилье без 
ремонтной базы - значит, запустить 
его окончательно.

В этом отношении лучше обстоит 
дело у электролизников. Они уже 
сдали дороги дорожному управле
нию, оставляя за собой жилье, объек
ты соцкультбыта. И они лучше, чем 
нефтехимики, эксплуатируют свои 
дома, больше уделяют им внимания. 
В старой части города АЭХК все свои 
дома передал тресту.

- Я НЕ ЗРЯ сказал - надо разо
браться, кто хозяин жилья на данный 
момент. 11е согласен, что трест жи
лищного хозяйства стал работать ху
же. Особенно много нареканий сей
час идет на эксплуатационные кон
торы нефтехимиков. И по недостро
енной части города, в новых 
микрорайонах в том числе. Да, там 
есть замечания справедливые. I ̂ до
строена канализация, недостроены 
дороги, освещение. И вина в этом не 
наша, а застройщиков. В частности, 
управления капитального строи
тельства. Как у нас получается? 11адо 
строить девятиэтажку, а на пес нет 
комплектующих изделий. Место это 
оставляют, пачннаютстроить пятиэ
тажку. Потом снова копают сети, ко
пают улицы, а жители обвиняют во 
всем нас, то есть управление комму
нального хозяйства.

на себя, хотя в действительности ви
новны тс, кто был до нас и потихонь
ку доводил коммунальное хозяйство 
до ручки.

Что мы попытались сделать в 91 - 
м году, когда система фондовых по
ставок рухнула и нам никто ничего 
гарантировать не мог?

Мы- поехали па завод-изготови
тель этих машин (а заводы такие есть 
только на Украине и нигде больше - 
два завода на весь Союз). Там нам 
поставили условие: можем продать 
три машины* но за это дайте 300 тонн 
бензина. Как пмполпить условие, ес
ли есть Указ Президента РСФСР, 
категорически запрещающий вывоз 
нефтепродуктов за пределы Россий
ской Федерации? Ищем возмож
ность купить за деньги, надеемся все- 
таки три-четырс машины приобре
сти.
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ПЕРВЫЙ И 
ПОСЛЕДНИЙ
После первой своей заметки о встрече с 

Президентом М. С. Горбачевым ("В". 222,
4.12.91г.) я собрался дать обобщенное впечат
ление, которое произвела на меня shi встреча в 
Доме Советов. Но стремительный ход событий 
по развалу СССР как-то отодвинул задуман
ное. Теперь же, когда мы все уже стали граж
данами другого государства, вновь появилось 
желание что-то сказать, поделиться мыслями о 
нашем первом Президенте уже несуществую
щего СССР.

Не думаю, что все мы однозначно относи
лись и оценивали эту историческую и большую 
личность. Но вот ответ Президента на один из 
вопросов, заданных ему па этой встрече, мне 
кажется, позволяет дать более емкую оценку 
действиям и устремлениям этого незаурядного 
человека. А вопрос был таким: "Как и почему 
М. С. Горбачев самоустранился от поста Генсе
ка КПСС?" Ответ Горбачева был обнажен и 
ясен предельно. Президент сказал, что он с 
1985 года вел непримиримую и бескомпромис
сную схватку с жестким и сильнейшим против
ником задуманной им цели - партаппаратом и 
его структурами. Борьба эта велась по прави
лам и без них, зримо и невидимо, но велась 
насмерть, не щадя живота своего. И вопрос сто
ял, как у Шекспира: быть или не быть новому 
мирозданию на Земле. "Меня били со всех сто
рон - и партократы, и демократы. Одни за от
ступничество, а другие - за центризм и якобы 
слабую тактику”. Это была многолетняя изну
рительная схватка.

Но цели, которые я поставил перед собой, 
достигнуты, говорил М. С. Горбачев. Главные 
из них: путем реформирования сделать КПСС 
партией, отделив се от государственных струк
тур, заготовленный проект Программы отвечал 
этой задаче. Ликвидировать монополизм ком
мунистической идеологии - плюрализм нали
цо. Генсек был уверен и знал, что КПСС при 
этом непременно разделится на ряд партий. И 
сейчас их у нас уже несколько, но монополи
стом в идеологии уже не станет ни одна из них.

Да, это была, бесспорно, великая победа 
этой незаурядной и талантливой личности. Но 
какой же ценой эта победа досталась! Трагизм 
и самопожертвование этого Политика и Рефор
матора налицо! Сейчас, на коротком отрезке 
времени, мы просто бессильны дать полную и 
объективную оценку этому человеку. Пять ли, 
даже десять лет - это бесконечно малый срок 
для некоторого осмысления произошедшего. 
Не будем же спешить с выводами и обобщени
ями.

Вот и события в Минске и Алма-Ате не мо
гут быть не связанными с результатами власт

Эхо событий

ПРЕЗИДЕНТ
К О М У  

КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ?
Что будет делать морская пехота? Устраи

вать день Нептуна или чистить пляжи? А мор
ская авиация что будет возить? Молоко? Ну 
ладно, шутки шутками, но разбрасывать ядер- 
нос оружие по разным хозяевам - это уже пре
ступление. Кто скажет, как завтра эУо оружие 
применят и против кого? Или что. iiaitiv страну 
не зря называют страной дураков? Может, хва
тит ходить с таким клеймом!

От моряков-черноморцев требуют, чтобы 
они присягали на верность Украине. Так нет 
же! Присяга д ..ггся один раз. Первый он же и 
последний. А если завтра на Украине переме
нится власть, как это произошло в Грузии? Тог
да что, новая присяга, новые клятвы? И сколько 
же так раз присягать? И главное - кому? Мое 
мнение твердое. Армия и флот должны быть в 
стороне от любой политики и подчиняться 
только единой власти. А тб ведь дойдет до того, 
что придется за каждым городом и каждым 
кварталом распределять по полку, по роте, что
бы они защищали только этот район.

Я обращаюсь к "политикам" всех мастей, 
рангов и национальностей. 11е выводите из себя 
человека с оружием. Не трогайте армию. Кро
ме нее самой, ее сейчас никто не защищает. И 
если она сама начнет защищаться, ситуация 
выйдет из-под контроля. Про последствия я 
уже не говорю.

И еще. Господа политики! Вы забыли бунт 
на броненосце "Потемкин”. Учтите, он может 
повториться, если моряков вывести из себя. Но 
теперь по берегу могут ударить не орудия. А 
ракеты класса "корабль-земли". Как хочется, 
чтобы этого не произошло. Или доведенные до 
отчаяния офицеры затопят свои корабли на се
вастопольском рейде, как это уже было в граж
данскую войну под Новороссийском. Тогда мо
ряки утопили свой флот, чтобы он не достался 
в руки интервентов. А та часть флота, которая 
не пожелала примкнуть к Красной Армии, бы
ла угнана в Бизерту и Брест, где и простояла 
двадцать лет и бесславно сгнила, не сделав ни 
единого выхода в море.

Я вот думаю, не ждет ли такая же судьба 
Черноморский флот, если его все-таки отдать 
Украине.

И. КАШИРИХИН, 
старший матрос МЧ ПВ запаса.

{

формировался. И какая бы выдающаяся лич
ность не пыталась сейчас, на данное время, со
единить нас в Союз с командой на вершине, ей 
это не удастся. Вероятно, только время и опыт 
(похоже, горький и трагический) будутспособ- 
нм соединить нас. Я убежден, что так это и 
будет.

А наш Президент войдет, бесспорно, в исто
рию как Великий Реформатор этого века. И 
нам, живущим на Иркутской земле (мне - точ
но), повезло, что мы близко видели первого 
Президента СССР, слушали последнюю испо
ведь последнего Президента СССР.

И как бы по-разному мы ни относились к 
этой личности, мы должны всегда помнить, что 
на Руси всегда бесчестным считалось бить ле
жачего. Лично я посчитал бы за честь пожать 
руку этому человеку.

В. КРАВЧЕНКО, 
депутат облсовета.

флот? Я понимаю, что нужна своя националь
ная гвардия. Хватит подставлять головы рус
ских парней из ВВ под их камни. Пускай сами 
с собой воюют. Но зачем все же Украине флот?!

Ведь что такое Черноморский флот? По 
масштабу он сравнивается с целым округом. 
Это стратегические надводные и подводные ко
рабли с ядерным оружием. Морская авиация. 
Береговые ракетные и артиллерийские бата
реи. Батареи ПВО. Морская пехота, вспомога- 
тельный-флот, крупные береговые базы и судо
ремонтные заводы. Свои курорты и санатории. 
И еще масса других служб. И все это Украина 
хочет забрать себе. Зачем?! С кем она хочет 
воевать с таким размахом? Какие функции бу
дут выполнять ядерные подводные лодки? Ох
ранять территориальные воды Одессы и Нико
лаева или конвоировать рефрижераторы с са
лом в Америку, чтобы русские не перехватили?

вования Горбачева, хотя и не был он уже их 
прямым участником, где низвергался СССР и 
образовалось более десятка независимых и су
веренных государств, объединившихся в пока 
еще слабо осязаемое Содружество.

Я нисколько не сомневаюсь в искренности 
и страстности М. С. Горбачева, когда он отста
ивает идею создания нового Союза с сильным 
центром и сильными республиками. Но, увы! 
Видимо, сильно передержали этого джинна - 
свободу во всеподавляющей идеологической 
бутылке. Она расколота, а клей для восстанов
ления еще не найден. И не вина, мне кажется. 
Президента СССР в том, что Союз так транс-

Иу что, доигрались? Украине Черномор
ский флот отдать, и ни больше, ни меньше. Да 
когда такое было, чтобы армию и флот рвали по 
частям между регионами одной страны!

Наши бывшие "союзные" независимые го
сударства похожи на малолетних капризных 
детей, которые постоянно.кричат "Дай!" Дали 
им независимость, так дай еще свою гвардию. 
Дали гвардию, теперь подавай целый флот. А 
что же потребуют дальше?! И ведь попробуй не 
дай, скандал поднимут невероятный.

Но скажите' мне. зачем Украине ядерныи
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Несколько месяцев назад я обра
тился в Совете предложением: выде
лить средства для укрепления мате
риальной базы. Если этого не будет 
сделано, рассчитывать на какие-то 
заметные сдвиги не приходится. Ну 
как может автобаза обеспечить сани
тарное состояние города, если она са
ма в таком состоянии?

"Обращаются к вам жители I 
II-гс микрорайона дома 20. Уже 
не первую зиму мы ходим в квар- 1 
тирах в валенках и в теплой 
одежде. Звонили в ЖЭК и даже 
в ЖКУ, но результаты преж
ние".

воды не хватает Не хватает давле
ния, особенно в девятиэтажных до
мах.

Как это получилось, кто умуд
рился такую схему построить, поче
му там не было подкачивающих 
станций? Нам сейчас осталось толь
ко критиковать своих предшествен
ников.

Мы принимаем меры. На одной 
из сессий был специальный разговор 
о том, чтобы 18-м микрорайон и два 
дома 19-го были подключены к ТЭЦ- 
10. Сегодня ТЭЦ-10 обеспечивает

"Помогите выжить нашему 
дому, ответственные за это лица 
потеряли всякий страх, совесть и 
дисциплину. Дом наш до середи
ны октября был без тепла. В под
валах сыро, нельзя хранить кар
тошку Часто текуттрубы то горя
чей, то холодной воды, а то и ка
нализация. Я уже не творю  о 
том, что лет 5 у нас нет уборщиц, 
говорят • не положено. В ЖЭУ- 
10 обращаться бесполезно". По 
поручению жильцов квартала 
278 А. И. Абрамова.

- В ЧЕМ СМЫСЛ подготовки

хозяин?
"Мы, жильцы 3-го подъезда 

дома 3 !9-го микрорайона, воз 
мущены работой ЖЭУ-4, кото
рое в самые холода отключает 
горячую воду и отпление. 3 и 4 
декабря звонили диспетчеру, что 
в подъезде все батареи холод
ные. Ответ: после 10-го наладим. 
А мороз не стал ждать, через два 
дня ночью разорвало батарею на 
втором этаже".

- И ЭТУ ВИНУ - по увеличению 
количества жалоб в целом по городу, 
и п частности, по теплоснабжению, 
мы принимаем на себя. Особенно 
страдает новая часть города - 18, 19, 
22-й микрорайоны. Они находятся в 
конце тепловых сетей, а главный ис
точник питания их - ТЭЦ-9, мощно
сти которой по подготовке горячей

горячей водой только промышлен
ность и жилой массив электролизни- 
ков. Договорились, что на этототпи- 
тельный сезон будем так выходить из 
ситуации.

Но это не спасение. Надо уско
рить строительно-монтажные рабо
ты на ТЭЦ-9, где строится мощная 
бойлерная установка. Ее хватило бы
л**т на 10. Окончание работ там за 
планировано на 93-й /од

Параллельно необходимо ре
шать еще ряд вопросов. Реконструи
ровать ТЭЦ-1, потому что ей 40 чет. 
Предприятие старое, ме обеспечива
ет экономических требований, его 
надо переводить на мазут - это даст 
возможность улучшить экологию и 
давать больше тепла.

На ТЭЦ-10 также идет реконст
рукция.

жилья к зиме? Владелец жилья каж 
лый дом обязан принять по акту,'за
писать это в паспорт - проверить сети 
внутри дома, вход в подъезд, слухо- 
вые окна, кровлю Но разве можег 
ЖЭУ предугадать, что где-то на под
ходе к этому дому будет разрыв теп
лотрассы?

У нас в городе тачая особенность
- и? старых домов меньше жалоб, чем 
из новых Качестве труб, которое 
были заложены 40 лет назад, в не
сколько раз лучше новых. В новых 
домах трубы быстро ржавеют, быст
ро выходят из с»роя.

Есть другая общая беда - много 
замечаний по подвалам. Здесь не 
только вина тех, кто производит тру
бы, но еще и тех, кто пользуется ими 
Есть доступ в тепловые узлы, порой 
что-го делаю: там сами жильцы, вы
водя их из строя, часто в подьалах

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

У  ТАТАР есть мусульман
ский обычай преподносить 

нищим пожилым и одиноким лю
дям хаер (подаяние). И я, находясь 
за тысячи верст от родного края, 
подчиняясь нашей народной муд
рости, которая гласит: беден ли ты, 
богат ли, а край родной поминай, 
свой народ не забывай. Прихватив 
с собой пару пачек индийского чая, 
навестил одинокого семидесяти
летнего татарского аксакала, про
живающего в 7-м микрорайоне Ан
гарска.

Нарушая тишину чисто при
бранной однокомнатной квартиры, 
в кухне радушно шумел электриче
ский самовар. Мы присели на ди
ван в комнате, подняли руки ладо
нями кверху, полушепотом произ
несли выдержку из Корана: "Ля 
иль ляхи иль рл-л°-я...’\  плапио 
опустили руки, оглаживая лица 
свои.

После совершения обряда ста
ли пить чай с молоком и землянич
ным вареньем. Глубокими морщи
нами изборожденное узковатое ли
цо аксакала слегка раскраснелось, 
просветлело. А из-под обвислых 
пепельных бровей глядящие глаза 
выражали непонятную мне трево
гу, может быть, и горе.

- Давненько не приходилось 
мне с земляком чай пить, на родном 
языке по душам говорить, - при 
знался аксакал, наливая мне оче
редную ниалку чая - В 30-е годы 
тысячи и тысячи татар, башкир, 
чувашей в поисках хлеба насущно
го вербовались в Сибирь. Мне тог
да, татарскому мальчугану, было 
10 лет. Мы приехали из Татарии и 
обосновались в Боханском районе. 
Отец работал скотником, мать до
яркой, а мы с сестренкой ходили в 
бурятскую школу. В деревне про 
живали в большинстве буряты Ни
чего жили, вербованные наши зем
ляки с ними сработались Как гово 
рится, радости и беды делили по
ровну. \

И на воГ'не мне пришлось по
бывать, пороху понюхать, гору от
ведать. Гам я шоферил, пол-Г.вро- 
пм исколесил. После войны, когда 
строился нефтехимический 4ком- 
бинат, мы с моей Мнрфугой, до
черью и сыном приехали в Ан
гарск. На стройке я тоже шоферил, 
Марфуга штукатурила-малярни
чала. Всякий здесь народ работал: 
и осужденные, и вербованные, и 
комсомольпы-добровольцы. Вся

кое бывало, земляк, и ругались, и 
мирились, но главное, камень за 
пазухой не таскали, друг друга 
осуждать, обвинять не спешили, а 
за сказанное слово отвечали. Как 
говорится, знали, чтовслове, чтоза 
словом. И жйли-тобеднее, а душой 
были мудрее.

Помню, поначалу в юрте юти
лись, потом в бараке. И народ в то 
время был проще, открытее. Зам
ками не обвешивались, чужому го
рю не скалились. Семья, конечно,

ГОРЕ 
ЙКЕЙКАЙА

не без у рода, хватало и подонков И 
то их можно было как-то разли
чать. Скажем, если он вор - значит, 
вор, если мокрушник - значит, 
мокрушник... А сейчас ничего не 
разберешь, кто на что способен - не 
поймешь.

Вот такая штука, земляк. Ан
гарск расстраивался. И мы после 
юрт и бараков переехали в 3-ком
натную квартиру. Наши дети под 
росли, а старики нас навечно поки
нули. Сын, отслужис армию, вер
нулся, женился, а дочь стала сту
денткой педагогического 
института

Свою квартиру мы разменяли, 
сыну 2-комнатную подарили Ду
мали, пусть живет с семьей, нам, 
старикам, и однокомнатной хва
тит. Но тут беда подкралась. Сын 
мало-помалу с пути сбился и од
нажды в пьяной драке срок зарабо 
тал. Отсидев 4 года, из лагеря вер
нулся исхудавшим, тихим и заби 
тым. Ну, думаемсосвоейстарухой, 
теперь-то он понял свои ошибки. А 
оказалогь. он еще дурнее стал Как 
подопьет, так и начинает истерику 
закатывать, кренделя выписывать.

Как-то раз к нам из Таджики
стана приехали в гости наши род
ственники и предложили моему 
непутевому сыну "Переезжай с 
семьей к нам, у нас водочку меньше 
пьют, на чай нажимают*. Об.моня- 
ли туда квартиру, и на прощание 
мой непутевый мне: ‘Все, батя, за
вязываю кентоваться с "белой голо
вкой". 11ора и о детях подумать, на
до им на ноги встать, помочь и Ха 
миду перестать огорчать'

Через год моя старушка от сер
дечной болезни умерла. Вскоре и 
дочь моя, добрая душа, в автомо
бильной катастрофе погибла. А 
мой наследник, думаешь, за ум 
ззялся?.. - оборвал свой длинный 
рассказ аксакал. - Куда там! И там 
он себе друзей-собутыльников на
шел, в февральских событиях тяж
кое преступление совершил и 
вновь на 8 лет в лагерь угодил. На 
суд к нему туда ездгл, зо время ^о 
роткогосвидания он мне: "...Эх, ба
тя, конченый человек я... Дурак я, 
батя. Эти подлецы-экстремисты 
меня за водку подкупили".

Может, в последний раз и ви
дел своего непутсвог' сына. Много 
ли мпе, аксакиту, ж«<ть осталось? 
Один Аллах знает! Часто серлне 
пошаливает, а сына вспомню, и 
вовсе огнем горит. Порой думаю, 
лучше бы его не стало на этом свете. 
Лучше бы я раз переплакал, пере
горел. Прости, Аллах, за такие ду
мы! А ты, земляк, не осуди. Ну по
нимаешь. вымотал он нас всех!

Марфугу мою рзныге времечи 
в могилу загнал. Жаль мне его, сын 
ведь. Вот уже сколько лет половину 
своей пенсии ему посылаю. A он на 
праздники даже открытку не по
слал.

Аксакал, закончив свой рас 
сказ, сходил за тальянкой, присел 
на табуретку и заиграл мелодию 
протяжной задушевной народной 
песни "Сарман". Через минут 15 
отложил в сторону тальянку и, ка
саясь платком глаз, сказал: "Эх, 
"Сарман". Редкое праздничное за
столье без него обходится, холод
ное человеческое сердце согреет, а 
мерзлое сердце с тает. Истинно 
народная мелодия. Она меня всю 
жизнь в радости приостанавлива
ет, чтобы не Скакал, а в горе под- 
держипаает, чтобы не упал."

Прощаясь. посетовал: "Пока я 
до пенсии шофер»*л, та*' п шли ко 
мне: "Наиль-а5зы, помоги торфп 
привези, фона педвези, дачу по 
строить помот... ’А теперь за вер
сту обходят. Эх, люди нынче мало
сть гниловатые душою пошли. 
Больше пекутся за свою шкуру и 
добро Все выгоду свою выискива
ют. Спасибо, земляк, что проведал, 
дай Аллах те(>е здоровья..."

Р. ЗАРИПОВ.

собираются подростки, громя все 
вокруг, есть места, где собираются 
бомжи.

Конечно, если текут трубы, надо 
оперативно устранять течь. Но у на
ших ЖЭКов настолькб порой слаба 
материальная база, что не на чем вы - 
ехать, нечем заварить эту трубу. Ра
зумеется, для жителей домов это все 
не оправдания. А для нас это вопрос 
из вопросов: как сделать, чтобы наши 
ЖЭКи были лучше оснащены.

Надо менять структуру управле
ния, дав больше прав ЖЭУ, - право 
юридического лица, расчетный счет 
в банке. С приватизацией жилья оно 
будет играть совершенно другую 
роль - работать по прямому договору 
с жителями каждого дома. Войдет в 
силу система платного обслужива
ния, у него появятся свои средства и 
своя материальная база. А сегодня 
они в один голос говорят: вы нам дай
те хотя бы трубы, а потом и спраши
вайте с нас.

"Детские грибки-песочницы 
в 12-м микрорайоне стали мес
том выгула собак. Собаки так и 
растут в песочницах без привязи 
и намордников, кидаются на де
тей, а их хозяева - на прохожих, 
которые делают замечания". В. 
Буланева.

- ПРОБЛЕМА эта давняя Ког
да-то существовала в городе бригада 
по отлову бродячих собак. Потом на
чалось активное осуждение таких 
мер, и бригада рзсиалась.

Сейчас появилось хорошее ма
лое'предприятие "РЭКС". Оно пред
лагает не уничтожать, а собирать со- 
бак, оздоравливать, воспитывать, 
дрессировать. Мы договорились, что

дадим территорию для этого будуще
го хозяйства, передадим ’‘РЭКСу" 
выгульные площадки внутри микро
районов, кварталов. Таких выгуль
ных площадок действительно мало в 
городе, поэтому-то владельцы и вы
пускают собак куда попало. Мыдого 
ворились с главным архитектором, 
что будем устраивать их, исходя из 
возможностей, где есть свободный 
участочек в квартале, микрорайоне. 
И такие площадки уже появились в 
82-м, в 89-м кварталах, они огороже 
мы металлической сеткой. Там 
"РЭКС" и будет собирать собак, об
служивать эти площадки по догово
ру с каждым ЖЭКом. Так что тут 
должно что-то сдвинуться - будем 
планомерно организовывать эту ра
боту.

Проблем накопилось много, ком
мунальное хозяйство города доведе
но до ручки. Если подводить итог 
сказанному, я бы подчеркнул - боль
шинство бед сводится к низкой мате
риальной базе. Сегодня надо осоз
нать это и сказать: коммунальное хо
зяйство города - это хозяйство номер 
один. Его надо укреплять, вклады
вать средства, нужны большие за
траты промышленной продукции, 
без этого его проблем не решить.

Сейчас сложилась ситуация, 
когда город еще не владелец всего 
жилья, а ведомства чувствуют себя 
уже не владельцами. Думаю, прави
тельство не позволит затягивать пе
редачу в преддверии приватизации. 
Новые отношения "житель - ЖЭК" 
заставят регулировать все не прось
бами, а рублем. Но это тема уже для 
другого разговора.

Запись беседы сделала 
А. МОСИНА.

СПОРТ

КАРАТЭ 
БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ

Наследникам русского кулака
С Запада к нам пришел Арнольд 

Шварценеггер и показал чудо - нагро
мождение груды мышц.

С Востока - Масутацу Ояма, кото
рый тоже продемонстрировал искус
ство, как нужно пяткой бить по носу.

Каратистский бум захлестнул 
Ангарск. Занимающихся молодых 
парней в городском центре "ЭСТЕТ" 
уже более тысячи. Казалось бы, "сех 
должно радовп^ь такое стремление 
молодых к физическому развитию. 
Но у некоторых такое размахивание 
кулаками да еще ногами вызывает 
беспокойство. Не влетит ли "хулиган
ская пятка" кое-кому из нас по носу?

В этой связи и хотелось бы лиш
ний раз напомнить тебе, дорогой друг, 
о главном.

Вот уже второй год ты усердно 
изучаешь приемы, набиваешь кула
ки, отрабатываешь удары, шлифуешь 
технику, познаешь боевое искусство 
восточных единоборств. Это замеча
тельно, что после нескольких лет 
упорных тренировок ты напрочь от
казываешься от соблазнительно кра
сивых пачек "Мальборо", "БТ", 
"Лорд" и прочей никотиновой дряни и 
алкогольной отравы, после оконча
ния школы, училища ты станешь здо
ровым, почувствуешь в себе силу, 
уверенность, способность постоять за 
себя, защитить девушку, друга. Не 
дать обидеть пожилого человека.

Сегодня не секрет, что каждый 
второй призывник не отвечает требо
ваниям физической подготовленно
сти для военной службы. "Афганский 
полигон" показал, что Красная армия 
не всех сильней. Каждый второй боец 
задыхался в горах и был хил в колено- 
чках и кулачках. Это результат слабо
го физического развития, повального 
увлечения "шиотиновыми сосками", 
злоупотребления алкоголем, отсутст
вия многолетней разносторонней тре
нировки, здорового образа жизни в 
целом. Каждый юноша перед тем как 
принять присягу на верности служе
нию Родине должен быть физически 
подготовлен. Национальной гвардии 
России нужны железные парни, с же

лезными кулаками и железными пят
ками.

Но вся эта физическая желез- 
ность" должна готовиться на плат
форме НРАВСТВЕННОСТИ, в духе 
национального братства. Просто в 
уважении и любви к человеку. А не в 
духе воинственности и жестокости. 
Этого требуют восточные корифеи ь 
"ЗАВЕТАХ КАГ/.ТИСТУ" - уникаль
ном манифесте, где превыше р г о го  г у 
манность и справедливость, дисцип
лина и сознание

Вместе с тем, познавая искусство 
восточных единоборств, следуя его 
национальным традициям и благо
родным мотивам, нельзя забывать о 
ГЛАВНОМ, что ты, дорогой друг. т?е 
японец и не к’паец, не кореец » иг 
таиландец, а РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
РУССКОЙ ЗЕМЛИ РУССКОГО 
ДУХА. Наследник своих отцов, де
дов, прадедов, которые тоже имели в 
единоборстве не менее благородные и 
гуманные традиции. Ца и кулак :*г 
был дюж*' гетеперешипй, ка* бывало 
на Руси в кулачном бою, с русгклР 
удалью, с размаха, да со всего плеча., 
и, упаси Бог. не по головенке бы а то 
потом "уноси готовенького**.

В этой молодецкой потехе мери
лись они силушкой с присущей им 
храбростью и русским великодуши 
ем. Не бить лежачего. И до первой 
кровушки. И все эти поединки были 
честными и благородными. "Стенка 
на стенку", "Один на один". А не так, 
как поныне бывает, что всей толпой 
на одного да ногами... Эх, вы, наслед
нички!

Каратэ "''ружие" для умов благо 
пристойных. IT "выдается" оно только 
образованными педагогами, прошед
шими аттестацию и школы восто” 
ных боевых искусств.

Каратэ-до : это путь к защите 
справедливости, применяется в иск
лючительных случаях в борьбе со 
злом.

Каратэ и уличные кулаки, каратэ 
и жестокость - несовместимы!

А. МИРОНОВ, 
директор ГХЦ "ЭСТЕТ’
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СФ НИПВЦ 
Молодой динамичный 

коллектив ищет творческие 
и коммерческие контакты

Наши возможности: 
И Н ТЕРЬЕР-
*  промышленный; * офисы; * торговые залы; * учебные 

аудитории; * больницы и поликлиники; * детские сады; *  

музеи; *  комнаты психологической разгрузки;

ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ОРГОСНА- 
СТКОЙ И МЕБЕЛЬЮ

ЭКСТЕРЬЕР -
* архитектурно-планировочные решения предзавод- 

ских зон; + остановок общественного транспорта; * детские 
игровые площадки; *  суперграфика фасадов;

РЕК Л А М А -
*  разработка товарного знака, эмблем и других элемен

тов представительства (каталог, буклет, листовка, плакат, 
упаковка и т.п.)

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ -
* стенды; *  пиктограммы; * указатели; *  планы и т. п.

ДИЗАЙН-РАЗРАБОТКИ ТОВАРОВ  
Н АРО ДН О ГО  ПОТРЕБЛЕНИЯ

Мы имеем материальную 
базу для внедрения наших 
предложений
Мы готовы помочь вам 
решить ваши проблемы!
Контактные телефоны:

L
6-02- 14, 6- 84- 81, 6-37- 30.

А Н Г А Р С К И И
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т

Приглашаем к сотрудничеству в 1992 году предприятия и 
организации, предпринимателей и граждан, заинтересован
ных в производстве и сбыте нашей продукции.

Мы предлагаем широкий выбор хлебобулочных и конди
терских изделий.

Мы ждем вас и ваши предложения!
Адрес: 665837, Ангарск, а-я 2717, 

контактные телефоны: 4-71-32, 4-71-34.
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СЛУЖБА СЕМЬИ 
знакомства

461-Ж: Симпатичная блондинка с карими глазами (27, 165, 63), образо
вание высшее, надеется на встречу с достойным молодым человеком, жела
тельно с высшим образованием, не ниже 175 см.

Письма писать по адресу: г. Ангарск-26, а/я 1079, аб. 461 -ж.
462-Ж: Вдова 56 лет, рост 163 см, средней комплекции, познакомится с 

добрым непьющим мужчиной 55-60 лет, нуждающемся в надежном друге и 
уюте домашнего очага.

Письма писать по адресу: Ангарск-31, до востребования, предъявителю 
паспорта У-СТ 605369.

463-Ж: Обаятельная с высшим образованием вдова 55 лет хотела бы по
знакомиться с чутким, порядочным мужчиной, желательно вдовцом, способ
ным стать верным другом и защитником.

Письма писать по адресу: Ангарск-35, до востребования, предъявителю 
паспорта У-СТ 655264.

***

“Служба семьи” приглашает
несемейных людей на вечера “Я помню вальса звук прелестный...”: 25 ян

варя - для тех, кому от 20 до 40, 1 февраля - для тех, кому за 40.
Билеты можно приобрести по адресу: 13ма” микрорайон, ДК “Бытовик”, 

телефон: 6-18-41.

уголок
НАХОДОК

26 декабря найдена собака по
роды колли, черная с белым, лет 3- 
4-х. Тел.: 4-51-67.

Требуется репетитор по матема
тике и физике для подготовки в зуз. 
Тел.: 4-53-55 (после 18 часов).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА!

Кооператив “Дантист” прекра
щает свою деятельность с 1.01.1 $92
года.

Пенсионеров, уш едш их на пенсию из ПУВКХ, просим 
обратиться в отдел кадров ПУВКХ для получения матери
альной помощ и. При себе иметь трудовую книжку и номер 
счета в Сбербанке.
_____________________________________ _________________________

_________

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Учебный комбинат СИАО Ангарского управления строительства произво

дит набор на курсы с отрывом от производства, с выплатой стипендии плюс 
компенсации ежемесячной по следующим специальностям:

* машинисты башенных кранов - срок обучения 6 месяцев, принимаются 
женщины и мужчины, стипендия 183 руб.;

* машинисты экскаваторов - срок обучения 6 месяцев, принимаются муж
чины, стипендия 183 руб.; *

* машинисты бульдозеров - срок обучения 6 месяцев, стипендия 183 руб.;
* электросварщики ручной сварки - срок обучения 4,5 месяца, принима

ются мужчины и женщины, стипендия 183 руб.;
|

* водители транспортных средств категории “В, С” - срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 183 руб.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, а также 
принимаются по направлению от предприятий и учреждений с оплатой за 
обучение по договору или выплатой среднемесячной заработной платы по ос
новному месту работы работающего.

Обращаться по адресу: г. Ангарск-1, 4-й поселок, проезд автобусом 7 до 
предпоследней остановки и в Центр занятости.

Телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-55.

При школе 24 (89-й квартал, здание бывшего учебного комбината) пре
подаватель Коваленко Е. С. проводит запись на 4-месячные курсы кройки, 
шитья и моделирования дамского платья с последующей практикой. Запись с 
16.30 до 17.30. Организационное занятие 17 января в 17.30. Тел.: 3-02-96.

Торговый дом “ПОИСК”
в 24 квартале реализует по договорным ценам драп 

разных расцветок, товары народного потребления, а также 
производит прием товаров как импортного, так и отечест
венного производства на комиссию.

ПРИГЛАШ АЮ Т  
НА РАБОТУ

Ремонтно-механический завод 
Ангарского управления строительст
ва приглашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков, стро
гальщиков, электросварщиков, 
электрогазосварщиков, слесарей по 
ремонту ДСМ и тракторов, слесарей 
по сборке металлоконструкций, куз
неца (можно ученика), электромон
теров, обрубщиков металла, залив
щиков металла (оплата труда сдель
но-премиальная, в среднем 
составляет 1000 руб.); слесарей-сан- 
техников, слесарей по ремонту авто
мобилей, стропальщиков, слесарей 
механо-сборочных работ, крановщи- - 
ков башенных кранов (оплата труда 
повременно-премиальная, в среднем 
составляет 650 руб.). инженера по 
сварке, инженера по ремонту.

За выполнение технико-эконо- 
мических показателей выплачивает
ся премия, 13-я зарплата, вознаг
раждение за выслугу лет, компенса
ция 72 рубля в месяц, компенсация 
на питание в сумме 100 рублей.

Нуждающиеся обеспечиваются 
льготными путевками на санаторно- 
курортное лечение, в профилакто
рий. Один раз в месяц работающие 
отовариваются продуктами. Достав
ка на работу и с работы осуществля
ется служебным транспортом. Оди
нокие обеспечиваются благоустроен
ным общежитием.

Обращаться в Центр занятости 
или в отдел кадров PM3 АУС по тел. 
9-55-39.

Продается молодняк крупного 
рогатого скота разного возраста. 

Адрес: Ангарск, 30 квартал,
дом 4. Тел.: 2-97-08.

Совет садоводов.

ДК НЕФ ТЕХИМ ИКОВ  
— Приш елец (2 с .). 14, 17.

Правление садоводческого обще
ства “Ясная поляна” приглашав*, 
своих членов на собрание, которое 
состоится 16 января в 17-00 в поме
щении урса, расположенного по ад

ресу: ул. Ворошилова, 10.

Сниму или куплю 1-комнатную 
квартиру на любой срок. Куплю ав
томобиль марки “Жигули” или “Мо
сквич” не ранее 1982 года выпуска. 
Тел.:3-17-91 (после 21 часа.). Адрес: 
8 мр-н-3-102. (7).

* *  *

Сдаю в аренду комнату (20 кв. м, 
в 89 кв-ле) в обмен на двухкамерный 
холодильник. Возможны варианты. 
Тел.:6-14-75. (41).

В связи с ликвидацией Ростов
ского леспромхоза, расположенного в 
пос. Китой, просьба ко всем органи
зациям, имеющим какие-либо пре
тензии к Ростовскому леспромхозу, 
обращаться по адресу: 665822, Ан
гарск, а/я 969, Ростовский ЛПХ, до 1 
февраля 1992 г.

Сдаю в аренду капитальный га
раж в обмен на аренду квартиры. 
Тел.: 6-53-55, адрес: 85-5-51. (66).

Предприятие приобретет 1-, 
2-, 3-комнатные кваотиры, новые 
а/машины ВАЗ, меоель, а также 
меняет 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (телефон 
АТС-5) на 3 этаже и капитальный 
гараж на 3-, 4-комнатную кварти
ру с телефоном (кроме 1 этажа, по 
договоренности). Телефоны для 
справок: с 9 до 18 часов - 2-39-23, 
с 18 часов-3-52-55, 6-42-14.
«W- ■>

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам У СМ строитель
ства, станции переливания крови, 
соседям и родственникам за помощь 
в похоронах Жданова Ивана Василь
евича.

Жена, дочь, внучка, зять.

М ЕН Я ЕМ
* Две 2-комнатные квартиры (29 

и 30 кв. м, 2 и 4 этажи) на 4-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки или на 3- и 1 -комнатную. Тел.: 
3-73-42 или 4-91-79. (4484)

* 3-комнатную квартиру в 93 кв-
ле (36,8 кв. м, 2 этаж, солнечная, те
лефон) и оплаченный чек на автомо
биль “Таврия” на две 2-комнатные с 
телефоном, одну в Иркутске. Воз
можны варианты. Тел.: 3-13-12.
(4485)

* 1-комнатную квартиру (17,7 
кв. м, 1 этаж) в 93 кв-ле и комнату 
(15,9 кв. м, 4 этаж) в 74 кв-ле на 2- 
или 3-комнатную (по договоренно
сти), желательно в центре города. 
Адрес: 74-5-47 (после 18 часов).
(4486)

* 2-комнатную квартиру (41 кв. 
м) в г. Львове на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 6-91-04 (после 17 ча
сов). (4490)

* 2- и 1-комнатную квартиры с 
телефонами на 3-, 4-комнатную не 
выше 3 этажа, с телефоном, улуч
шенной планировки. Тел.: 6-82-18 
(вечером). (4460)

* 1-комнатную квартиру в г. Но
рильске (20 кв. м, 2 этаж, солнечная) 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
207-10-31. (4463).

* Частный деревянный дом (6x7 
кв. м, огород, надворные постройки) 
в с. Б-Елань на 2-комнатную кварти
ру в Ангарске. Адрес: с. Б-Елань 
Усольского р-на Иркутской обл., ул. 
Декабристов, 13, Пиваевой А. Ф. 
(4512)

* 2-комнатную квартиру в 179 
кв-ле (30,8 кв. м, 2 этаж, телефон) 
на 3-комнатную в кв-лах “А”, Б”, 
211 (по договоренности). Или куплю 
квартиру. Тел.: 4-61-07, 4-06-10.

* Две 1-комнатные квартиры (19 
мр-н, 5 этаж и 15 мр-н, 4 этаж, обе с 
телефонами) на 3-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Раб. тел.: 7-52- 
28 (4471).

* 2-комнатную квартиру в г. 
Краснокаменске (30 кв. м, 2 этаж, 
санузел раздельный) на равноцен
ную в г. Ангарске. Тел. в Ангарске: 2- 
57:96 (после 19 часов). (4531).

* 1 -комнатную кооперативную 
квартиру (выкупленную, 3 этаж, 6а 
мр-н) на автомашину ВАЗ-2106, 
2109 неоанее 1989 года выпуска или 
УАЗ-469. Контактный тел.: 5-22-27 
(после 18 часов). (4532).

* 3-комнатную квартиру (42,4 
кв. м, телефон) и дачу на две 2-ком
натные квартиры улучшенной пла
нировки, с телефонами. 1 и 5 этажи 
не предлагать, контактный тел.: 3- 
67-63. (4533).

* Частный дом (большая усадьба,
надворные постройки) в п. Ново
стройка Черемховского р-на на но
вый автомобиль ВАЗ-2121, 2109
“Москвич-2141" (по договоренно
сти). Писать: 665812, г. Ангарск-12, 
до востребования, паспорт И-СТ 
514370.(4493).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2- и 1-ком
натную. Или на две 2-комнатные 
квартиры. Тел.: 6-28-51 (после 19 
часов). (4700).

* Две 2-комнатные квартиры на 
4-комнатную или коттедж. Тел.: 6- 
56-79 (после 18 часов).

* 2-комнатную квартиру в г. Кри
вой Рог (32 кв. м, солнечная, 200 км 
от Черного моря) на 2-3-комнатную в 
г. Ангарске или коттедж в п. Саввате- 
евке, Одинске. Тел.: 7-60-55. (4125).

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (62 кв. м, 1 этаж) на 3- 
и 1-комнатную или 2-комнатную и 
две 1-комнатные квартиры. Адрес: 
107-14-1. (4126).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки "на 2-комнатную 
(по договоренности). Адрес: 15 мр-н- 
6-18. (4590).

Управление жилищно-комму
нального хозяйства горсовета с 
прискорбием извещает о смерти 

Петра Сергеевича 
БОРИСОВА, 

бывшего начальника трамвай
ного управления, и выражает глу
бокое соболезнование родным и 
близким.

Коллектив трамвайного управ
ления глубоко скорбит о безвре
менной смерти

БОРИСОВА 
Петра Сергеевича

Вынос тела 15 января в 12 ча
сов из актового зала трамвайного 
управления, прощание с 10 часов.
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