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Проблемы дня

Ц Е Н Ы  С В О Б О Д Н Ы Е .
А ЛЮДИ?• Ч И Т А Я

П О Ч Т У

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ пи
сем сегодня в редакционной почте 
о том, как резко упал жизненный 
уровень основной части населения. 
О проблемах, которые повлек за 
собой рынок и либерализация цен.

Главная идея рынка - насыще
ние товарами и свободный их вы
бор - пока далека от воплощения в 
жизнь. Оттого либерализация цен 
вылилась в их умопомрачительный 
скачок. Более того, породила ажи
отажный спрос на самые необходи
мые продовольственные товары.

"В пос. Байкальске живут одни 
пенсионеры, - пишет Стрелкина (ав
тор не указала ни имени., ни отчест
ва). - Целыми днями все ходят и 
караулят молоко, а его нет. И тару 
из-под молока не берут. Когда бы 
ни пришел, продавцов уже нет. 
Хлеб тоже только с утра. За что же 
продавцы деньги получают?”

О том, что хлебные магазины 
торгуют хлебом только с 8 до 12, 
пишет и И. Муха, сочинивший по 
этому поводу стихотворйые стро
ки: "Продаю его смело, а главное - 
умело. К 12 рабочий день завершу 
и вывеску синих букв на окно поме
щу, что хлеба больше я вам не отпу
щу..."

До сих пор продолжаются пре
пирательства между хлебозаводом 
и торговлей, одни жалуются: хлеб 
не дает завод, другие невостребо
ванный качественный хлеб вынуж
дены на сухари пускать. А хлеба 
между тем все равно после обеда 
в магазинах нет.

Второй вопрос, который не 
просто волнует, а возмущает по
требителей, связан с качеством 
гфбдукции. 

ф  "Я пенсионерка, проработала 
39 лет, вырастила троих детей, - пи
шет Ю. Н. Петренко. - Дети все жи
вут на зарплату, а я на пенсию. Так 
по карману ли нам то, что сейчас 
продают? Все дорого, а качество 
при этом отвратительное. Посмот
рите, какая сметана, разбавляют ее, 
что ли ? А ведь цена-то немалень
кая.

"Спрашиваю через газету руко
водителей торговли: чем собирае
тесь отоваривать тот 1 кг мяса, на 
который выдали талон? Не теми ли 
доЬлыми цыплятами, которые сей
час в свободной продаже, но их ни
кто не берет? Такую дохлятину 
можно было бы и бесплатно раз
дать. Мое предложение: не пере
водите мясо на колбасу, которую 
даже кошки не едят, а в первую 
очередь отоварьте талоны. Из то

пора ведь щей не сваришь..." 
(В.Л.Климова).

"11 января купила по 1 руб. 81 
коп. пол-литра воды, забеленной 
молоком. До каких пор нас будут 
обманывать? Кто-то проверяет вы
пускаемую продукцию, которая бе
шеные деньги стоит?" (А. М. Петру- 
нина).

Правы читатели в своем гневе: 
качество многих товаров действи
тельно весьма сомнительное, спра
ведливо и замечание по поводу 
усиления контроля за тем, что 
предлагают покупателю. Пока, по
хоже, и торговлю, и производите
лей заботит одно: цена. Чем выше, 
тем выгоднее! Ну а купят или не 
купят - вопрос второй.

Законные требования покупа
телей к продавцам по поводу каче
ства товара порождают массу кон
фликтов, грубости, оскорбления. 
Жители 8-го микрорайона И. Г. 
Шмакова. А. П. Иванова. П. А. Сара- 
ева требуют: "Наведите порядок в 
магазине "Октябрьский"! А то дело 
дойдет до схватки с продавцами". 
Еще одно письмо, которое подпи
сали жители самых разных районов 
города. Н. В. Кузьмина, О. И. Пази- 
на, Д. К. Малова, участник войны, 
инвалид Тарасенко и другие требу
ют не оставить без внимания мага
зин N 38 по пр. Карла Маркса, и в 
частности, отдел "Рыба-мясо": "Мы 
постоянно сталкиваемся с грубо
стью продавцов. На все наши заме
чания и предложения никто не ре
агирует, считают себя хозяевами и, 
значит, что хотят, то и делают".

Пенсионерка А. А. Соколова то
же пишет о грубости со стороны ра
ботников прилавка: "Я живу в 85-м 
квартале, рядом нет продовольст
венных магазинов. И вот на наше 
счастье открыли магазин "Молоко". 
Но удивительно черствые и без
душные люди в нем работают. В 
магазин не зайдешь - открывают 
только одну половину двери, стоим 
и мерзнем на улице. Так издевают
ся, так унижают старых людей..."

Недоумение у многих вызывает 
тот факт, что в разных магазинах 
разная цена на один и тот же товар, 
а то и в одном магазине сегодня 
одна цена, а завтра другая.

"Я хочу поделиться с вами сво
ими мрачными мыслями", - читаем в 
письме пенсионерки М. Н. Сквор
цовой. - Дело в том, что с повыше
нием цен началась сплошная нераз
бериха. Один пример: в магазине 
85 продавали сметану. Так вот, ут
ром она была по 50 руб.. в 12 дня -

по 37 руб., а в 15 часов - по 19 руб. 
20 коп. Как это понять?"

Об этом же и в письме А. А. 
Степановой: "Во всех магазинах 
цены разные. Люди волнуются, 
нервничают, психуют, так как по
рядка нигде нет. Никто толком ни
чего не объяснит".

Недоразумение, непонимание, 
обиды возникают именно оттого, 
что работники прилавка не сумели 
перестроиться, а многим не хватает 
элементарного терпения, чтобы 
спокойно объяснять покупателям 
ситуацию. Рынок ведь на то и ры
нок, что предоставляет нам право 
свободного выбора товара по на
шему вкусу и по нашим деньгам. И 
один и тот же товар по разной цене 
в двух магазинах - это нормальное 
явление, так и должно быть. Здесь- 
то и проявляется предприимчи
вость и деловитость производите
лей и торговли. Тот, кто думает 
прежде всего о покупателе, а не о 
собственной выгоде, старается и 
товар в свой магазин завезти поде
шевле.

Правда, пока наши, магазины на
ходятся под административным 
прессом и, значит, лишены само
стоятельности. По-прежнему им 
цену диктуют монополисты, ассор
тимент-тоже. А страдаем мы, поку
патели, для которых объявили цены 
свободными, но самим свободы ни
какой не дали. Ибо какая же это 
свобода, если молочную продук
цию производит один только моло- 
кокомбинат, а колбасу - один-един- 
ственный мясокомбинат, и, следо
вательно, они и диктуют условия.

Начало экономической рефор
мы обострило и многие нравствен
ные аспекты в нашей жизни. Вот 
что написал Владимир Подгузов. 
студент4-го курса ИПИ: "Мы живем 
в Сибири. Люди здесь всегда слави 
лись беспредельной добротой, ду 
шевностью, отзывчивостью. А что 
мы видим теперь? Это можно на
звать только падением нравов... Я 
не понимаю, как можно давить 
женщину в очереди за молоком. 
Она кричит, но никто не обращает 
внимания, потому что молока мо
жет всем не хватить. Нужно же 
иметь хоть какую-то человечность 
по отношению друг к другу, нельзя 
опускаться до состояния дикости. 
Каждый, вероятно, задумывается 
над тем, что после смерти его ждет 
ад. Оглянитесь, люди! Мы уже жи
вем в аду!"

.Прав молодой человек: тяже
лое состояние сейчас нашего обще
ства. Нехватки продовольствия 
обострили многие недостатки в 
каждом в отдельности. Люди стали 
более нетерпимы и жестоки друг к 
другу. Повсюду - в магазине, на ули 
це, в транспорте, в подъезде - слы 
шится грубая брань, сопровождав 
мая нецензурщиной. Похоже, не 
которые даже бравируют этим 
Жить становится и грустно, и страш 
но. Неужели мы к такой.свободе 
стремились?

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕ 
НИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.

Еще раз о пособиях и пенснях
С 1 января 1992 года изменяется 

порядок возмещения расходов и 
увеличиваются ежемесячные вы
платы на детей, не получающих по
собий и пенсий по действующей си
стеме социального обеспечения, в 
возрасте от 6 до 16 лет (учащихся, 
не получающих стипендии, до 18

лет) до 102 руб. 60 коп. на каждого 
ребенка вместо 48 руб., а также еже
квартальные компенсационные вы
платы семьям с несовершеннолетни
ми детьми в связи с удорожанием то
варов детского ассортимента :

на детей до 6 лет -102 руб. 60 
коп.,

от 6 до 13 лет -119 руб. 70 
коп.,

от 13 до 18 лет -136 руб. 80 
коп.

Возмещение расходов по дан
ным выплатам будет производиться 
из местного бюджета в сроки с 14 по 
23 каждого месяца.

Вниманию
руководителей
предприятий
На основании постановления 

главы администрации Иркутской 
области N 46 от 22.11.91 года и 
Закона РСФСР "О предприятиях 
и предпринимательской деятель
ности", статья 34, в городе Ангар
ске с 16.12.91 г. по 01.04.92 г. про
водится перерегистрация пред
приятий всех форм собственности, 
расположенных на территории го
рода. При перерегистрации пред
приятию выдается свидетельство о 
государственной регистрации.

Для получения свидетельства 
предприятие представляет следу
ющие документы:

- Заявление учредителя на пе
ререгистрацию.

- Устав предприятия.
- Учредительный договор.
- Свидетельство об уплате го

сударственной пошлины.
- Карточку управления стати

стики о присвоении кодов ОКПО.
В случае невыполнения поста

новления главы администрации 
"О проведении перерегистрации и 
получении свидетельства" долж
ностные лица несут ответствен
ность. Деятельность неперереги- 
стрированного предприятия за
прещается. Доходы, полученные 
от деятельности неперерегистри- 
рованного предприятия, взыски
ваются в местный бюджет.

А. ШЕВЦОВ,
мэр города.

ВОПРОСЫ  
С ОТВЕТАМИ

И БЕЗ...

Почему на рынке 
яблоки дорогие

Цена яблок на городском рын
ке сегодня колеблется от 50 до 60 
рублей за килограмм. В Иркутске 
те же яблоки на центральном рын
ке идут по 40 рублей и ниже.

Как удалось выяснить, такая 
разница объясняется довольно 
просто. В областном центре, по 
словам торговцев из Средней 
Азии, работать намного спокой
нее, чем у нас, поэтому и везут они 
свою продукцию мимо Ангарска. 
А мешают торговать, как вы уже 
догадались, рэкетиры, которые в 
сравнении с их иркутскими колле
гами обладают несравненно более 
высоким аппетитом.

Просьба к милиции оградить 
наши кошельки от рыночной ма
фии.

Наш. корр.

Для этого следует составить 
расчет на необходимую сумму воз
мещения и поручение на перечис
ление по образцам, вывешенным в 
банках, и представить их в кабинет 
N 15 в здание администрации горо
да. Телефоны: 2-21-95, 2-34-06.

По всем остальным социаль
ным выплатам источники остаются 
прежними.

М. ЗИНКЕВИЧ,
зав. финансовым отделом 

администрации г. Ангарска

к пассажирам 
г.Ангарска

НА ОСНОВАНИИ РЕ
ШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СО
ВЕТА N И ОТ 16.01.92 г. С 
1.02.92 г. ВВОДИТСЯ ПЛАТ
НЫЙ ПРОЕЗД НА ГОРОД
СКИХ АВТОБУСАХ:

- тариф на провоз пасса
жиров в городском автобусе 
за одну поездку - 30 коп, 
стоимость провоза одного ме
ста багажа размером 
100x50x30 см - 30 коп;

- месячный проездной би
лет только на автобусе 12 
руб;

- единый месячный билет 
на автобус, трамвай - 16 руб;

- единый месячный билет 
на автобус, трамвай для пен
сионеров, студентов, учащих
ся средних специальных за
ведений - 6 руб;

- единый месячный билет 
на автобус, трамвай для уча
щихся всех общеобразова
тельных, специальных, школ- 
интернатов, профтехучилищ, 
училищ других профессий .- 
4 руб;

- бесплатный проезд пен
сионерам труда отменен:

- приобретение льготных 
проездных билетов произво
дится по удостоверениям, 
студенческим билетам и би
летам учащихся.

- продажа абонементных 
талонов, проездных билетов 
производится только в ки
осках “Союзпечать-, трамвай
ных киосках, магазинах, дис
петчерских пунктах на Ж Д 
вокзале, автостанции; водите
ли автобусов продажу не 
производят:

- пассажир обязан вместе 
с проездным билетом предъ
явить пенсионное удостовере
ние, студенческий или учени
ческий билет:

- абонементные талоны на 
автобус стоимостью 6 коп. 
реализуются по цене 30 коп 
за один талон:

- штраф за безбилетный 
проезд - 10 руб.

Уважаемые пассажиры! 
Приобретайте билеты на про
езд в городском транспорте 
заблаговременно и предъяв
ляйте контролерам по их пер
вому требованию. Своевре
менная плата за проезд даст 
возможность стабильной ра
боты пассажирского транс
порта города.

Еще раз обращаем внима
ние пенсионеров на то, что 
бесплатный проезд для них 
отменен.

Просим по всем вопросам 
обращаться по тел; 2-92-22, 
2-26-34, 2-91-80.

Администрация автоколонны.

Для вас, 
избиратели!

■ 
I 
I 
I

Прием граждан по лич- * 
ным вопросам будет прово- J  
дить помощник народного J  
депутата Российской Феде- ! 
рации тов.Порсев Генна- ( 
дий Владимирович 31 янэа- 1  
ря с.г. с 14 часов в здании R 
городского Совета, комна- j 
та 17. Запись по телефону: | 
2-22-23. |
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Г Газета “ Время1’ то и дело получает серьезные обвине
ния, упреки в адрес администраций города о нежелании 
проводить приватизацию имущества. На вопросы журна
листа МАРИНЫ ВЕРНОМУДРОВОЙ отвечает исполня
ющий обязанности председателя комитета по управле
нию муниципальным имуществом ЛЕОНИД ИВАНО
ВИЧ КРИВЕЦ.

М. В.: Леонид Иванович, сна
чала, пожалуйста, о вашем или ад
министрации города нежелании 
проводить приватизацию государ
ственного имущества. Так ли это 
на самом деле?

Л. К.: Подобные заявления о 
нежелании местной власти прово
дить закон в жизнь некомпетент
ны. Она и сейчас не может прива
тизировать имущество. До сих пор 
нет нормативных документов, на 
основании которых можно прива
тизировать предприятия. Доку
менты подготовлены и 20 января 
1992 г. Верховный Совет России 
должен был принять их. В пакете 
документов будут методические 
указания по оценке стоимости 
объектов приватизации, положе
ние о преобразовании государст
венных и муниципальных пред
приятий в открытые акционерные 
общества, положение о работе ко
миссии по приватизации предпри
ятия, положение о приватизации 
предприятия по конкурсу, о при
ватизации на аукционе, о порядке 
выдачи и оформления заявок и 
другие. Я перечислил эти доку
менты для того, чтобы недоволь
ные читатели, граждане города

могли уяснить, что одного закона 
недостаточно для проведения 
приватизации.

М. В.: Сколько времени рабо
тает ваш комитет?

Л. К.: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом со
здан 6 ноября 1991 года по реше
нию исполнительного комитета 
Ангарского городского Совета. Я 
был приглашен сначала на долж
ность начальника отдела привати
зации. Сейчас - исполняющий обя
занности председателя комитета. 
До недавнего времени у нас рабо
тали два человека, приняли еще 
программиста для формирования 
банка данных по предприятиям, 
несколько дней назад приступил к 
работе начальник отдела привати
зации. На первое время планиру
ем принять еще 8-10 человек, это 
по самым скромным подсчетам. А 
вообще согласно основным на
правлениям программы привати
зации по нормам на город Ан
гарск вопросами приватизации 
должны заниматься примерно де
вяносто человек (на три тысячи 
жителей - один работник комитета 
по приватизации и фонду имуще
ства). Безусловно, нам понадобит

ся отдельное здание. Существо
вать комитет будет за счет 
средств от приватизации. Сразу 
скажу, что в отношении возмож
ных работников комитета у нас 
есть предложения, как только мэр 
города решит вопрос с помещени
ем, мы будем принимать на рабо
ту. Хотелось бы, чтобы проблема с 
выделением нам помещения не 
решалась долго.

рой я говорил ранее и которая 
должна быть прислана в комитет.

М. В.: Что будет приватизиро
вано в первую очередь?

Л. К.: Шестьдесят процентов 
предприятий торговли, обще
ственного питания, бытового об
служивания (это в целом по Ир
кутской области) должны быть 
приватизированы. Точнее: 60 про
центов предприятий легкой про

лен два месяца назад. Она будет 
приниматься городским Советом 
народных депутатов. Затем будет 
опубликована. В программу вой
дет перечень предприятий для 
обязательной приватизации в 1992 
году. В частности, по торговле пе
речень готовит заместитель мэра

Приватизация:

ВАМ - МАГАЗИН,
М. В.: Конкретно по каждому 

приватизируемому предприятию 
вопросы будут решаться комите
том?

Л. К.: Конкретно по каждому 
объекту будет создана комиссия. 
В ее состав должны‘входить как 
минимум пять человек. Это пред
ставитель комитета по управле
нию муниципальным имуществом, 
работники финансового органа, 
представители администрации, со
вета трудового коллектива пред
приятия, депутат Совета по месту 
расположения предприятия. Воз
можно привлечение экспертов, 
специализированных аудиторских, 
консультативных и иных организа
ций. Объект приватизации будет 
оцениваться по методике, о кото

мышленности, 50 процентов - пи
щевой промышленности, 50 - 
строительства, 50 - производства 
строительных материалов, 60 - ав
тотранспортных предприятий, 60 
процентов - магазинов. 50 - опто
вых баз. 50 - общепита, 60 - служ
бы быта. Это задание для Иркут
ской области определило прави
тельство России. Остальные не 
входящие в эти проценты пред
приятия будут приватизироваться 
по мере желания трудовых кол
лективов, а эти указанные процен
ты - обязательно.

М. В.: Как по городу начнется 
приватизация предприятий? Есть 
ли ее план?

Л. К.: Проект городской про
граммы приватизации подготов

МНЕ -
города Г. А. Ковтунова. Сейчас 
этот проект уточняется в соответ
ствии с основными положениями 
программы приватизации по Рос
сии. Городская программа долж
на быть принята в месячный срок 
со дня опубликования положений, 
то есть до 10 февраля 1992 г.

М. В.: Я вижу, что у вас полная 
папка с заявками на приватиза
цию. Кто может их подавать в ко
митет?

Возвращаясь к напечатанному _ 11ии_ ииии1иииви1ив|1ии_ в _ и

“ ЧЬЯ ВЛАСТЬ СИЛЬНЕЕ?” - так назывался критический материал, 
опубликованный 18 декабря 1991 года в газете “ Время” и в начале января 
в “ Народной газете” . В корреспонденции говорилось о том, что вопреки 
указам Президента России о приостановлении деятельности КП РСФСР и 
КПСС на территории России и передаче партийных зданий и имущества 
народным судам фактически по сей день партийный дворец - во власти 
бывшего горкома коммунистов. Суд въехал в это прекрасное здание еще в 
декабре.

ПУСТИЛИ НА КВАРТИРУ...
Но какое это было переселение - физиче

ское, перевозили бумаги, канцелярские при
надлежности и прочее. А вот юридическое не 
состоялось до сих пор. С народным судом не за
ключены никакие договоры, а значит, занима
ет Ангарский суд помещение, предназначенное 
для него президентским Указом, на птичьих 
правах...

Смог в данной ситуации Сергей Левченко 
оставить еще кусочек лакомого пирога - поме
щение бывшего номенклатурного буфета, где 
мог бы разместиться зал для судебных заседа
ний. Бывший первый, а ныне председатель го
родского оргкомитета Социалистической пар
тии трудящихся (что почти одно и то же), са
мочинно разместил собственный офис, этакую 
штаб-квартиру.

Мне, рядовому смертному, никак не понят
но, почему может твориться такое? Ранее ис
полком, а теперь городская мэрия, по-видимо- 
му, до сих пор “ломают шапку” перед “ правя
щей и руководящей” . По убеждению, недогля
ду или злому умыслу? Ожидается свержение 
Ельцина, очередной путч, прикрытие демокра
тических свобод?! А может, всеармейский пе
реворот? Ощущение, что местные власти жи
вут ожиданием для себя “ коммунистического 
будущего” .

По-настоящему я впервые в здании бывше
го горкома. Сняты прежние красные таблички, 
от них остались только темные пятна на фаса
де, снят милицейский пост. Впервые рядовые 
граждане расхаживают по полированным мра
морным полам, любуются внутренней отдел
кой, чистотой и порядком, архитектурной ра
циональностью.

Спрашиваю первого гражданина, встре
ченного в холле, Вячеслава Ивановича Кияно- 
ва о правомерности передачи народному суду 
партийных хором. Это мнение не претендует 
на какие-либо обобщения, но оно созвучно с 
моими, моих коллег и друзей, многих людей, с 
которыми говорил по этому поводу.

- По какому праву партия могла помыкать 
народом “ во имя народа’*. Дворец Правосудия 
должен быть дворцом. Убогостью судебных 
зданий просто дискредитировали правовой 
суд...

Мягкие ковровые дорожки, лакированные 
панели, уютная кабинетная мебель, средства 
оргтехники и связи - все работает на человека 
и во имя человека.

Пока здесь расположились 7 составов суда 
и 14 судебных исполнителей по гражданским 
делам. Нет столпотворений, проявлений нер
возности и беспорядка. Сама обстановка при
учает к культуре общения и разряжает нерв
ные стрессы. Хочется, как в храме, думать о 
высоком, о порядочном, о добром.

В кабинете у председателя народного суда 
Галины Анатольевны Ягодиной покойно и 
уютно. Она уже привнесла в строгий кабинет
ный интерьер частичку своего добра и женско
го начала- домашние цветы. Сразу ясно стано
вится, это не “ карающий меч революции” , 
злополучная “ тройка” , это прежде всего закон 
и право... Великое право быть человеком в ува
жающем себя государстве.

Умная обаятельная женщина Галина Ана
тольевна выглядит несколько устало, да и как 
не устать от этих многочисленных помыканий, 
тяжб во имя правды и справедливости. И я бы, 
откровенно, почел за честь решать собственную 
судьбу у такого судьи и человека...

Будем все же ждать и надеяться, что мэрия 
Ангарска изыщет времечко и решит судьбу 3- 
ей власти до конца. Президентские-то указы 
даются для того, чтобы их исполнять... Не 
правда ли?

В. ЗЫРЯНОВ, 
соб.корр. ‘‘Народной газеты" 

г.АНГАРСК

ОТ РЕДАКЦИИ: Приносим 
извинения городскому суду за 
невольную обиду, нанесенную в 
материале “ Вот и у нас есть гла
ва администрации” , в котором 
суд был обвинен в бездеятельно
сти в части передачи ему здания 
бывшего ГК РКП. Препятствия, 
чинимые суду, объясняются вов
се не его бездеятельностью, а, 
как объяснила председатель го
родского суда Г.А. Ягодина, не
желанием отдельных работников 
бывшего исполкома содейство
вать исполнению Указа Прези
дента РСФСР.

“ Ты - мне, я - тебе” . Почему бы и нет?

Ремонтникам понравилось

Для ритмичной перевозки грузов необ
ходимы вагоны, а их не хватает. Вот и в 
производственном объединении “Ангарск- 
нефтеоргсинтез” также не хватает цистерн, 
чтобы отправить продукцию. В то же время 
на его подъездных путях имеется немало 
цистерн, требующих деповского ремонта.

С этим вопросом нефтехимики и обра
тились к своим соседям - железнодорожни
кам вагонного депо Суховская-Южная. Сто
роны быстро договорились выполнить сроч
ный заказ на ремонт 50 цистерн.

Коллективу сборочного цеха депо пред
стояло сделать большой объем работ. Пол
учив важное задание, ремонтники присту
пили к делу. Основная нагрузка выпала на 
смену молодого мастера Геннадия Залыги
на.

В большой пролет цеха каждый день по
давалось 7-8 цистерн. Из 50 цистерн в де
кабре 1991 года отремонтировано 27. Ос
тальные не поступили в депо из объедине
ния. Их могут здесь отремонтировать за три 
дня.

Хорошо потрудились, выполняя заказ, 
слесарь А. Горелов, токарь Н. Писарев, 
электросва*' Ю. Миронов и другие.

- М>: живем в трудное время, и купить 
что-то в наших магазинах - проблема. Учи
тывая это, руководство “ Ащарскнефтеорг- 
синтеза” за оказание услуг нашим коллек
тивом выделило нам различные промтовары 
на 100 человек. Это ремонтников обрадова
ло. Они сделали себе к Новому году обнов
ки. Хотелось бы, чтобы такое сотрудничест
во между нами было не последним, - сказал 
начальник вагонного депо Суховская-Юж
ная ВСЖД П. Ф. Сельващук.

А. ГЛАМБОВСКИЙ, раб. корр.

Не могу молчать

1ЕЗ А Р М »  НИМ Н Е Л Ь З Я
Мне бы хотелось обратиться к матерям, 

которые не хотят отпускать своих сыновей 
в армию служить. Я не буду убеждать, го
воря о необходимости. Но вот примеры из 
личной жизни.

У нас семья 9 человек - 5 братьев и 4 
сестры. Я - старшая. Мне пришлось помо
гать отцу-матери поднимать братьев и сес
тер на ноги. В 17 лет я уехала из дома, а в 
20 отец стал доверять мне воспитание 
братьев. И вот я их забирала из дома по 
одному с 6-го класса в 7-й, тогда он был вы
пускным.

Так они были у меня с 7-го класса, учи
лись. потом провожала в армию, получала 
от командования благодарности за воспи
тание и их отличную службу. После армии 
они, вернувшись, поженились, теперь име
ют по трое детей. Живут, работают, пользу
ются уважением.

А вот старшему из них не пришлось 
служить - рано женился. Когда его призва
ли. жена уже ждала второго ребенка, при
бежала на вокзал и из вагона забрала бра
та. И вот когда мы все собрались на похо
ронах отца, он был среди других отслужив
ших братьев как белая ворона - так мне 
показалось.

И когда подрос мой сын, я ему сказала, 
чтоб в армию попал обязательно. И он из 
училища пошел добровольцем. Служил под 
Киевом, в Шепетовке, Службу отслужил с 
большими благодарностями. Уже женат, 
имеет двоих детей, на работе о нем хоро
шо отзываются.

А теперь о главном. Мой отец был во
енным. Воевал, дошел до Берлина. После 
войны нам с ним пришлось пожить в Гер
мании - он был офицер. Так вот, отец как 
начинает рассказывать про войну, у нас мо
роз идет по коже, а он плачет. А когла под
росли его сыновья, он соберет нас ъ кучу и 
рассказывает, как совсем почти дети при
сылались подростки и, немного ознакомив? 
шигч с оружием, шли на передовую и пада
ли. как пуш0*4* 'м я с о .

Я обращаюсь к матерям: если вы этого 
хотите своим сыновьям, то не пускайте в 
армию. А ветеранам войны хочу сказать: 
“Почему вы молчите? Если вы настоящие 
ветераны, объясните ВСЕ".

Предвижу много вопросов. Отв^чгкг 
служить должны все. Но не у дяди, а по 
месту жительства или в своем государстве. 
В любой драке третий бывает лишний и ви
новат.

И мы считаем: без армии нам нельзя, а 
укреплять ее. помогать содержать обяза
тельно надо.

Уважаемые товарищи, я никогда не пи
сала, и. если что не так, вы уж не сердитесь 
за мой корявый язык. Но поймите: не мог
ла больше сдержаться - только и слышно 
по радио, телевизору, в газетах: не пойду, 
не пущу. Перед армией все должны быть 
равны, невзирая на ранги и титулы.

С уважением Новикова Глафира 
Ильинична.

___________ _____
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Л. К.: Желающие граждане, 
юридические лица, коллективы 
предприятий подают заявки на 
приватизацию конкретного объек
та по установленной правительст
вом России форме. Пока форма 
такого заявление нам не присла
на. Затем после написания офици
ального заявления уплачивается

от бумаг к делу

реорганизации акционерного об
щества или товарищества. Допу
стим, приватизируется крупное 
предприятие-монополист в горо
де. Как у нас, нвпример, произ
водственное обьединение службы 
быта или урс. Возможно разук 
рупнение, то есть могут возник
нуть вместо него впоследствии 
несколько мелких. Они будут 
иметь право юридического лица. 
Также могут быть реорганизова-

Т Е Б Е — Б А Н Ю,

АКЦИИ!
госпошлина, которая также опре
деляется правительством. А по
том уже создается комиссия, о ко
торой мы уже говорили. Составля
ется план приватизации предприя
тия, согласовывается с трудовым 
коллективом, с местным Советом, 
затем его утверждает комитет.

План определяет сроки и спо
собы приватизации, начальную це
ну предприятия, величину устав
ного фонда акционерного обще
ства или товарищества, рекомен
дуемую форму платежа. В состав 
плана может входить проект по

ны промышленные предприятия.
М. В.: Заявок может быть не

сколько или достаточно одного 
претендента?

, Л. К.: В основных положениях 
программы приватизации есть та
кой пункт: в 1992 году запрещено 
проведение некоммерческих кон
курсов (аукционов) при наличии 
менее двух покупателей.

М. В.: То есть предприятия 
торговли, общественного питания, 
службы быта будут приватизиро
ваться через аукцион? Или по кон
курсу. так?

Л. К.: Да, в зависимости от 
способа приватизации будут уст
раиваться пукциэп, конкурс. Это 
будет определено комиссией. Или 
предприятия будут преобразовы 
ваться в акционерные общества 
или товарищества с последующим

выкупом акций. Есть еще способ: 
выкуп предприятия, сданного в 
аренду.

М. В.: Это значит, что если я 
сегодня являюсь арендатором, 
допустим,, торгового предприятия 
либо какого-то имущества, то могу 
его выкупить и стать полным вла
дельцем?

Л. К.: Не совсем так. Те пред
приятия, которые брали имущест

во в аренду с пра
вом выкупа до вы
хода Закона о 
приватизации, то 
есть до 17 июля 
1991 года, они вы
купают это имуще
ство согласно до

говору об аренде. Но таких в го
роде мало. Комиссия будет прове
рять такие договоры. Они должны 
были быть заключены только с 
проведением конкурса или аукци
она. А те коллективы или юриди
ческие лица, договоры аренды ко
торых были заключены без права 
выкупа, будут участвовать в прива
тизации на общих основаниях.

М. В.: Могу ли я как стброннее 
лицо, не работающее в приватизи
рующемся предприятии, приобре
сти акциу?

Л. К.: Только в том случае, ес
ли предприятие после приватиза
ции будет акционерным обще
ством открытого типа. 25 процен
тов акций передаются трудовому 
коллективу безвозмездно.Льгот
ный пакет акций продается работ
никам предприятий с 30- процент

ной скидкой. 10 процентор акций 
может реализовываться на аукци
оне. После этого акции регистри
руются для продажи на организо
ванном рынке ценных бумаг.

М. В.: Акционерное общество 
или товарищество может создать 
любое предприятие?

Л. К.: В начале нашего разго
вора я называл проценты привати
зирующихся предприятий торгов
ли, общественного питания, служ
бы быта. Это 50 или 60 процентов. 
Так вот, из этих 50-ти или 60-ти де
сять процентов предприятий при
ватизируются путем создания ак
ционерных обществ или товари
ществ. И 90 процентов (из 50-ти и 
60-ти, напоминаю) приватизируют
ся на аукционе или по коммерче
скому конкурсу.

М. В.: Известно ли было вам о 
продаже зданий в городе товари
ществу “Синае"?

Л. К.: Нет. До тех пор, пока не 
увидел два документа, это было за 
несколько дней до нового года. В 
документах было сообщено о том, 
что коллективам, которые занима
ют данные помещения, предлага
лось заключить новый договор с 
“Синасом". Это смутило сразу. 
Сделки были явно незаконными. 
Отчуждение государственного 
имущества в частную собствен
ность должно регулироваться за
конодательством о приватизации 
Определенные законодательст
вом структуры на законных осно
ваниях имеют право отчуждать го

сударственную собственность в 
частную. Это Государственный ко
митет России по управлению госи- 
муществом и Российский фонд 
федерального имущества. Или их 
подразделения на местах. Пока 
данные стуктуры на местах не со
зданы,-но контролировать мы обя
заны, как обязаны и ставить в из
вестность вышестоящие структу
ры. 14 января решением мэра го
рода создана комиссия, она 
приступила к работе.

М. В.: Больше в городе не бы
ло случаев, подобных этой рас
продаже?

Л. К.: Таких масштабных-нет. 
Есть еще один факт, сейчас его 
проверяют.

Просьба к ангарчанам: о всех 
ставших известными взм фактах 
незаконных сделок приватизации 
государственного имущества со
общать по телефонам: 2-21-52 (ко
митет по приватизации) и 2-314)4 
(депутаты городского Совета)

М. В.: Будут ли официальные 
лица, подписавшие документы, ка
ким либо образом наказаны?

Л. К.: Степень виновности оп
ределяет суд. После итогов рабо
ты комиссии мы будем оформлять 
исковое заявление в суд о неза
конности сделки Обещаю, что ан- 
гарчеме будут информированы о 
ходе работы комиссии.
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Юмореска
Зырянов гостей не ждал. Поэтому к звон

ку отнесся без энтузиазма. В дверях стоял ми
лиционер.

- Сержант Ливанов, - откозырял он и 
спросил: - Здесь ограбление? Снят воротник с 
пальто...

- Какое ограбление?
- Это переулок Ворошилова, дом 2, кв 22?
-Да...
- У вас телефонный вызов по этому адре

су... Вас грабят?
- Конечно же, нет!
- В таком случае зачем же вызывали? 

Придется вас оштрафовать за ложный вызов.
- Да V меня ведь и телефона-то нет! - воз

мутился Зырянов.
Сержант махнул рукой, ушел, не проща

ясь.

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Спустя минут пять в квартиру позвонили 

опять. В дверях появился верзила в мятом бе
рете.

- Ушел легавый? - поинтересовался он. 
Затем поднес к физиономии Зырянова кула
чище, от которого веяло сотрясением мозга, 
усадил обалдевшего хозяина квартиры п 
кресло, собрал ценные носильные вещи, за
тем сорвал ценный ворогпик с пальто и ис
чез...

Опомнившись, Зырянов побежал к сосе
дям, схватил телефонную трубку и завопил:

- Алло! Милиция! Меня ограбили!... Зы
рянов...

I!среулок Ворошилова...
- По по этому адресу уже выехал сержант 

Ливанок*

- Когда?
Полчаса назад.
- Ваш сержант прибыл за полчаса до гра

бежа!
“ Оператиню работаем” , - подумал де

журный Хохряковский и спросил:
- Ему нужна подмога9
- Какая подмога? Когда меня никто не 

грабил, пришел сержант Ливанов. А я мили
цию не вызывал. А теперь вот вызываю.

- Зачем )ге вызываете, если вас никто не 
грабил?

- Первый раз не вызывал, когда сержазг 
пришел. А когда ограбили, вызываю второй 
раз!

- Вас ограбили вторично? А где Ливанов? 
- Нету его, а меня ограбили! - Вы же говори
ли, что он прибыл вовремя, даже до ограоле- 
ния!... Лучше звоните - ка “03м, пусть психи
атр вами занимается...

Хохряковский повесил трубку в тот мо
мент, когда в отделение вернулся сержант 
Ливанов.

- Ты был по вызову в переулке Вороши
лова? - спросил майор.

- Так точно!
- Там ограбление?
- Никак нет! Просто шизик какой-то жи

вет.
- Оштрафовать его надо рублей на 300...
Чтобы не мешал работать.
Сержант Ливанов тотчас же отправился в 

переулок Ворошилова к Зырянову.

Г. ПРОСКУРА.

’’Серебряный фокстрот-92 Г Г Год назад ч попала 
в больницу, где мне 
сделали вторую по 
счету очень сложную 
операцию. Через три 
месяца - третья опера
ция. Не передать, на
сколько сложным был 
послеоперационный 
период, ведь надо бы
ло восстанавливать 
силы, не потерять веру в жизнь.

В эти тяжелые недели и месяцы 
пришли на помощь добрые, дорогие 
мне люди. Сколько времени, душев
ного тепла, своего участия они отда
ли. И кто сказал, что оскудела рус
ская земля на добрых людей! Не ос
кудела, к счастью Вот имена некою-

г ьлагодарим

ДРУЗЬЯ 
ПОЗНАЮТСЯ 

В БЕДЕ

рых из них: Р. И. 
Иваненко, В. И. 
Шкляева. Л. А. Поля
кова, А. Л. Подиков, 
О. В. Турунтаева, С. 
Н. Коростелева, Т. А. 
Чсбыкина, Л. II. Мар
кова и т.д.

Низкий поклон 
моим родным - сыну 
Анатолию и невестке 

Марии за их неустанную заботу и 
внимание в тяжелые для меня дни. 
Ф. Достоевский сказал, что красота 
спасет мир Думается, и доброта то
же. г

А. АВРАМЕНКО, 
жительница \5 то микрорайона.

* СПОРТ: звезды Ангарска

Дорогие ангарчане, поклонники танцевального ис
кусства, мы с удовольствием сообщаем вам, что 8-9 фев
раля состоится традиционный праздник танца “ Серебря
ный фокстрот".

В программе праздника: конкурс танцевальных пар 
уровня “ Е", “Д п и “ С” классов; показательные выступле
ния ансамблей эстрадного и ба лмюго танцев; показатель
ные выступления профессиональных исполнителей баль
ных тангев.

В нашем празднике примут участие финалисты лет
него чемпионата СССР среди профессионалов- москвичи 
Ольга и Александр Фофановы и еще одна московская па
ра - Светлана Тверьянович и Сергей Дуванов. Ольга и 
Александр уже знакомы ангарчанам по блестящему вы
ступлению на предыдущем празднике танц*' в Ангарске. 
На этот раз они готовят к выступлению нозые показа
тельные номера.

Выступления Светланы и Сер-ея всегда отличались 
оригинальностью исполнс.чия, особенно в танцах Латин
ской Америки. Несмотря на свою молодость, это профес
сионалы высокого класса. Не сомневаюсь, что любителе

.

танца по достоинству оценят .ыстуате.чия очень талант
ливых танцевальных пар. ,

Кроме этих пар, в концертах примут участие ап 
самбль эстрадною танца ДК нефтехимиков (руководи 
тель Маргарита Юрасова), ансамбль бальною танца “ Им
пульс" (руководитель Сергей Шадрин), ансамбль баль 
ною танца “Лотос**, г. Иркутск (руководители Наталья и 
Вячеслав Инкежековы) и другие коллективы.

Спонсоры праздника - кооператив “Атилла" (дирек 
тор Игорь Иванов) и МП “Лесник" (директор Борис 
Шишкин) - учредили целый ряд замечательных призов 
участникам показательных выступлений.

Уважаемые ангарчане! Постарайтесь хотя бы на 
одни вечер сбросить с себя груз забот и проблем. При
ходите просто отдохнуть и полюбоваться красотой и мо
лодостью. Ждем вас 8 и 9 февраля в 18 часов. Билеты 
можно приобрести в кассе ДК нефтехимиков и у обще
ственных распространителей.

С. ШАДРИН,
организатор конкурса “ Серебряный фокстрот - 92” .

Великолепная семерка
В начале года в газете было сообщение о новом чемпио

не мира, ангарчанкс. Звание этого добилась Н, Иванова в 
г. Монреале, выступая в первенстве мира по самбо среди 
женщин. И совсем недавно вновь в нашей газете появилось 
объявление еще об одном чемпионе мира по хоккею среди 
молодежных команд. Это звание получил воспитанник 
хоккейной школы СК 44Ермак'’ Сергей Кривокрасов. Те
перь за всю историю города у нас воспиталась и выросла 
“великолепная семерка” .

Напомню вам, уважаемые читатели, о чемпионах мира, 
в различное время живших в нашем городе, а некоторые и 
теперь в нем проживают. Вот их имена:

И. Никитин - чемпион мира, it̂ левая стрельба;
X. Гареев - трехкратный победитель Кубка мира по 

самбо;
М. Козлов - чемпион мира по лыжному спорту;
А. Демидов - чемпион мира по велосипедному спорту;
М. Татаринов - чемпион мира по хоккею с шайбой;
Н. Иванова - чемпионка мира по самбо;
С. Кривокрасов - чемпион мира по хоккею с шайбой.

и. КУЗОВКОВ,
судья всесоюзной категории.



В 1933 ГОДУ у нас умерли 
родители - и мать, и отец в один 
год. Пас, детей, поместили в де
тский дом в г. Уфе в Башкирии. 
Но так как сестренка была ма
ленькая (1930 года рождения), ее 
отправили и другой детдом и в 
другой город. Так мы и расста
лись.

И Звали ее Полиной, как и мою 
сестренку. После этого я обра
тилась в отдел розыска г. Ангар
ска. Мы вели розыск сестры по 
адресу: 107-й квартал, дом 10, 
кв.4 (такой адрес назвала жен
щина, меня "признавшаяи), но 
сестры там не оказалось.

Поэтому я прошу через га
зету помочь мне. Я ищу Бонда-

Сестра Полина, 
откликнись!

. Я разыскивала сестру через 
всесоюзный розыск уже после 
войны, но безуспешно. Уже жи
вя в Ангарске, писала в Башки
рию. но отвечали, что докумен
ты не сохранились и ничем по
мочь не могут.

Года полтора назад меня 
"признала" одна женщина, ко
торая якобы шила у меня 
платья. Но я никому ничего не 
шила. Она говорила, что мы 
очень схожи с другой женщи
ной, даже голосом и манерами.

реву (фамилия девичья) Пела
гею (Полину) Антоновну, 1930 
года рождения, с 1933г. воспи
тывавшуюся в детском доме в 
одном из городов Башкирии.

Есть предположение, что 
Полина в 1950-1960 годы жила в 
Ангарске. Хорошая портниха, 
шила дамские платья.

Всех, знающих что-либо о 
Полине, прошу сообщить по ад
ресу: 665839, г. Ангарск, а/я 
3362, Коломоец Анне Антонов
не.
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Объединение свободных профессионалов
’ Ж У Р Н А Л И С Т ”

Объединение СП "Журналист" 
зарегистрировано в городе Иркут
ске. Объединение СП"Журналист" 
является юридическим лицом, 
имеет собственное имущество, ма
териальные ценности и денежные 
средства, самостоятельный баланс, 
печать, эмблему - голова льва.

Объединение открывает в уч
реждениях Госбанка расчетный и 
другие счета, пользуется в установ
ленном порядке государственными 
кредитами, заключает договоры с 
организациями, учреждениями и 
гражданами, выдает доверенно
сти, удостоверения членам объеди
нения. Объединение имеет право 
создавать свои отделения на терри
тории РСФСР, а также филиалы и 
представительства за рубежом.

Основной "костяк" объедине
ния состоит из свободных профес

сионалов: журналисты, не работа
ющие в периодической печати по 
этическим соображениям, журна
листы на пенсии, молодые писате
ли. А также в члены объединения 
СП "Журналист" принимаются, 
студенты филологических факуль
тетов, рабкоры, учащиеся, склон
ные к процессу литературного 
творчества. Членами объединения 
свободных профессионалов могут 
быть и журналисты, работающие в 
периодических изданиях и других 
средствах массовой информации, а 
также члены Союза писателей.

Прием в члены объединения 
осуществляется по письменному 
заявлению, которое рассматрива
ется и утверждается коллегией 
профессионалов. Каждый вступа

ющий уплачивает вступительный 
взнос в размере 100 руб.

К заявлению о приеме в члены 
объединения прилагаются две 
творческие работы претендента не
большого объема, не обязательно 
опубликованные, три фотографии, 
квитанция об уплате вступитель
ного взноса: Иркутск, Сбербанк 
92/020, р/с 000164601, РКЦ Гос
банка, МФО 125004, счет 36643.

Адрес Иркутского представи
тельства для подачи заявлений: г. 
Иркутск, 664000, а/я 3270, объе
динение СП"Журналист".

Члены объединения свободных 
профессионалов, как и члены Со
юза журналистов, имеют право 
предъявлять свои удостоверения по 
месту требования.

Правление объединения.

ПЕСНИ 
ЗВУК ЧАРУЮ Щ ИЙ

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

осто-
25 сентября 1991 г. в г. Пензе 

состоялся учредительный съезд 
представителей организаций 
ДОСААФ, действующих на тер
ритории Российской Федерации.

На съезде принято решение о 
создании на принципах доброволь
ности Российской оборонной спор
тивно-технической организации 
(О^ТО России), утвержден устав, 
сформированы руководящие орга
ны (совет и правление). Председа
телем совета ОСТО избран гене
рал-майор А. И. Анохин.

Не так давно состоялся плену м 
городского комитета ДОСААФ.* 
Было решено преобразовать город
скую организацию ДОСААФ в го
родскую оборонную спортивно
техническую организацию, город
ской комитет - в городской совет, 
президиум - в правление,

ОСНОВНАЯ задача ОСТО 
России - патриотическое воспита-

НОВАЯ ОБОРОННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ние трудящихся, молодежи, подго
товка их к труду и защите Отечест
ва, развитие технических видов 
спорта и технического творчества.

Членство в ОСТО может быть 
как коллективное, так и индивиду
альное. Коллективными членами 
ОСТО могут быть трудовые кол
лективы заводов, фабрик, других 
предприятий, учреждений и учеб
ных заведений, общественных и 
иных организаций.

Первичные организации 
ОСТО создаются по месту рабо
ты, учебы или жительства членов 
общества. Деятельность ОСТО и 
его организаций обеспечивается за 
счет доходов, предприятий и орга
низации ОСТО.

Организации ОСТО в соответ
ствии с действующим законода
тельством обладают правом владе
ния, пользования и распоряжения 
той частью собственности ОСТО,

которая была создана за счет собст
венных средств, полученных от 
всех видов деятельности.

Российская оборонная спор
тивно-техническая организация и 
все нижестоящие организации (в 
том числе городские, районные, 
первичные) являются юридиче
скими лицами и в соответствии с 
положением и уставом имеют обо
собленное имущество и находятся 
на самостоятельном балансе.

Российская оборонная спор- 
тивно-техническая организация 
имеет свой флаг, эмблему, печать и 
штамп.

Вступайте в члены оборонной 
спортивно-технической организа
ции России! 7

А. БУСЫГИН,
председатель городского совета 

ОСТО.

П РО ГРАМ М А 
ПЕРЕДАЧ С Т У Д И И  ТВ 

г. А Н ГА Р С КА

СРЕДА, i9  января
10.00.-13.00. Повторение вечер

ей программы от 28.01.92. 19.00. 
ультфильмы. 19.30. "Искренне ва- 
и". 20.00. "Актуальное интервью" с 
едседателем инициативной группы

созданию бурятской ассоциации 
Г. Ганжуровым. 20.10. "Безымян- 

я звезда" Х/ф СССР, в гл. ролях А. 
ртинская, и И. Костолевский. (2 се- 
и).

ЧЕТВЕРГ, 30 января
10.00.-13.00 Повторение вечер- 

\ программы от 29.01.92. 19.00. 
льтфильмы. 19.30. "Искренне ва- 
". 20.00. Впервые на экранах ка- 
ьного телевидения комиксы "Су- 
мен". Х/ф.Часть I. По рассказам 
1ьюзо. В гл. ролях Дж. Хэкман, М. 
идо.

ПЯТНИЦА, 31 января
10.00.-13.00 Повторение вечер- 
программы от 30.01.92. 19.00. 
ьтфильмы. 19.30. "Искренне ва-
20.00. "Пеленг" (оперативная 

■ка УВД). 20.05. Дж. Хэкман, N1.

Брандо в худ.фильме "Супермен", 
часть вторая, США.

СУББОТА, 1 февраля
10.00.-13.00. Повторение вечер

ней программы от 31.01.92. 19.00. 
"Схватка с титанами" Ф-сказка 
(США). 20.50. "Искренне ваши". 
21.30. "Красная жара" Х/ф.В гл. роли 
А. Шварценеггер.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля
10.00.-13.00. Повторение вечер

ней программы от 01.02.92. 19.00. 
Мультфильмы. 19.30. "Искренне ва
ши". 20.00."Телевичок" ("Утренняя 
звезда" в Ангарске, "Посвящение в... 
читатели") 20.05."Посмотри, кто раз
говорился" Х/ф США в гл. рол и Дж. 
Тр8 вольта.

Студия ТВ оставляет за собой 
право нр. частичное изменение про
граммы.

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ 
ЛЮДЕЙ!

Товарная биржа "Ангарский 
регион" в связи с переездом в новое 
помещение временно приостанав
ливает проведение торгов.

Следите  за рек л амо й .
Справки по тел.: 3-03-44, 3- 

23-78, 9-57-46.

Ф ирма
"С И Н ТО "

оказывает услуги по состав
лению сметно-договорной доку
ментации по строительным и 
ремонтно-монтажным работам с 
учетом нового ценообразования 
строительной продукции при ры
ночных отношениях в 1992 году: 

предоставляет пакет мето
дических рекомендаций по за
ключению договоров на 1992 
год

Контактный телефон: 5-17-29.
Пользуясь новыми методами 

ценообразования, вы сумеете 
уберечь подрядную организа
цию от убытков.

Благодарим коллективы АЭХК, 
"Китойлеса" за помощь в организа
ции похорон мужа, отца Петра Ки
рилловича.

Семья Сильванович.

АО "Рябина"
и хозрасчетная консультативная 
поликлиника 1-й горбольницы

РЕАЛИЗУЮТ 
масло облепиховое (концентрированное)

в упаковках от 60 до 100 мл. Обращаться в кассу 
хозрасчетной поликлиники ежедневно с 7.30 до 
18.30. Остановка транспорта "Швейная фабрика". 
Телефоны для справок: 085. 2-30-17.

Коллектив ангарского КИВЦ 
глубоко скорбит о безвременной 
смерти зам. директора КИВЦ

РОМАНЕНКО 
Анатолия Ивановича

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким покой
ного.

Друзья и товарищи по работе 
выражают глубокое соболезнова
ние Овчинниковым Юрию Ивано
вичу и Людмиле Ивановне в связи 
с тяжелой утратой-кончиной их 
матери

НЕКРАСОВОЙ :
Александры Ивановны.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
у л . Ленина, 43, 

665830, г. Ангарск.

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

-  2-25-46

— 2-29-55
— 2-36-04
-  2-26-58; 2-21-37 
-2-23-17; 2-31-19
-  2-24-85 
-2-32-17 
-2-31-19
—  2- 20-68

Дежурный по номеру — 
Н. Барманова

Ответственный корректор 
В. Шикина

• Все справки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

• Мнение авторов публи
каций не обязательно отража
ет точку зрения редакции.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой инфор
мации Иркутского облис
полкома

Тираж 57469 
Заказ 1574с

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ


