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* С сессии горсовета

Бюджет был главной темой
В зале, похожем на аквариум, в 

бывшем горкоме партии шумно, 
впрочем, как всегда, депутаты про
вели XI сессию Ангарского городско
го Совета народных депутатов. По 
всего лишь за один день. Быстро.

Может, депутаты научились це
нить свое время. Может, вопросы в 
повестку были подобраны не очень 
сложные.

Проект бюджета на первый 
квартал рассмотрели. Заслушали мэ
ра А. Т. Шевцова об исполнении 
бюджета за четвертый квартал про
шлого года. Тратили в прошлом году 
экономно, так что несколько милли
онов осталось на первый, непонят
ный квартал 92-го года.

Цифры бюджета первого кварта
ла можно было принимать только на 
веру. Ведь даже неизвестно, как сра
ботали предприятия в январе. Поэто
му решено, как это и было сказано 
депутатами еще на прошлой сессии, 
дать возможность мэру распоря
жаться бюджетом города. А потом, 
на следующей сессии, которая состо
ится в марте, по факту удостоверить

ся, сколько, куда и на что тратились 
деньги, а заодно утвердить бюджет 
на второй квартал.

Время летит быстро. Недолго до 
марта осталось.

Далее депутаты рассмотрели 
“структуры администрации”.
Структурную схему, предложенную 
депутатам, как и положено, очень 
внимательно изучили. Задали мэру 
несколько вопросов. В частности, о 
его аппарате: сколько человек, кто 
будет помощником мэра. В разговоре 
узнали, что помощником будет Л. JI. 
Кашина (работала ранее в горсове
те). Претензий ни у кого не было, 
ибо депутаты хорошо знают деловые 
качества этого работника.

Также выяснилось, что неодно
кратно испытавшее на себе реорга
низации управление коммунального 
хозяйства вновь приняло прежнее 
очертание. Почто только народ му
чали? - спросила одна депутат, кото
рой самой досталось от реорганиза
ции "коммуналки”. Ну что здесь от
ветишь? Ничего.

Депутаты в конце согласились с 
предложенной структурой. И даже, 
что было невозможно ранее, высту
пали за многократное увеличение 
окладов служащим мэрии, дабы 
привлечь туда отличных специали
стов. Помня, что прежний председа
тель исполкома мог парировать пре
тензии депутатов словами “а вы мне 
этого не дали, того не-позволили", 
нынче мэру А. Т. Шевцову развязали 
руки, наверное, для того, чтобы по
том спросить по всем статьям. Много 
прав - много ответственности.

Однако на предложение мэра по 
кандидатуре начальника УВД А. 
Чернова прозвучал отказ. В общем - 
то не окончательный. Начальник 
милиции города в командировке. Раз 
к нему претензии, то порешили до
ждаться его.

Зато утвердили нового заведую
щего горздравотделом. Им стал 1*. И. 
Козлов.

Наконец, получила администра
ция управляющего делами. На эту 
должность утвердили Г. Ф. Костю- 
ченко.

В помощь реорганизации торгов
ли создали временную комиссию по 
торговле. Может, теперь не будут 
чувствовать себя освободившиеся от 
структурных связей урсов, *орсов 
торговые работники покинутыми и 
заброшенными. Теперь и депутаты 
проследят, чтоб чего-нибудь проти
возаконного не случилось.

В завершение сессии удовлетво
рили депутатские запросы ряда де
путатов. А закончилась сессия вооб
ще в мажоре. Председатель горсове
та С. В. Рубцов зачитал письмо изби
рателей из пос. Байкальска, в 
котором они благодарили депутата 
за то, что он за два года своей дея
тельности наконец-то смог пробить 
теплоснабжение индивидуальных 
домов. Только радость почему-то не 
захлестнула зал. Видать, депутаты в 
душе желают достичь большего. Но 
ничего, как говорит народная посло
вица, курочка по зернышку клюет.

О. ТЮМЕНЕВ.

Демократы не победили. 
Придется снова начинать с оппозиции

L

Когда я недавно посетовал нашим го
родским социал-демократам на какое-то 
затишье в их организации, то услышал: 
“Понимаешь, есть определенные объек
тивные и субъективные проблемы. Орга
низационные трудности...”

В том, что организационные трудно
сти и проблемы у соцналгдемократиче- 
ской партии России и у ее ангарской ор
ганизации есть, я убедился, придя на ме
роприятие, громко поименованное “го
родская конференция СДПР”.

ИЗ ЗНАЧИВШИХСЯ год назад в списках 
тридцати восьми членов городской парторгани
зации в этом году свое членство подтвердили 
взносами (а у социал-демократов именно еже
годная уплата есть подтверждение членства) 
всего двенадцать.’Пока. Уставной срок - 1 ап
реля.

Из трех сопредседателей городской органи
зации присутствовал один - А. Белов. И тот об
ратился к собранию с заявлением и сложении 
своих полномочий. Поскольку заместитель 
председателя городского Совета народных де
путатов не может быть в руководящих органах 
политической партии.

Фактически собравшимся надо было отве
тить на два вопроса. Почему организация, ка
залось бы, обещавшая стать влиятельной по
литической силой в городе, оказалась на грани 
самороспуска? И что надо делать, чтобы подо
бного исхода не допустить?

Я так думаю, что политическим оппонен
там социал-демократов было бы хорошим по
дарком в настоящий момент такое завершение 
недолгой истории ангарской социал-демокра
тической организации. Но хочется верить, что 
подарка не будет. Основанием тому - состояв
шийся на собрании разговор. И ответы, что зву
чали на первый из поставленных выше вопро
сов.

• Было модно и интересно ходить в демок
ратах. Не вдумываясь даже в сущность пар
тийной программы и идеологии. Сегодня де
мократом быть уже не модно. Демократов ру
гают. Хотя у власти те же, что и вчера, деяте
ли.

- Была одна общая и конкретная цель: оп
рокинуть власть коммунистов. После августа 
прошлого года многим показалось, что цель 
достигнута, и они успокоились. Хотя на самом 
деле до победы еще далеко. Нужен суд над 
КПСС.

- У кого-то, наоборот, возникло чувство 
безнадежности. Борись не борись, все по-

прежнему. Все - бесполезно. И занялись обес
печением своего личного благосостояния.

- Социал-демократия - это партия средне
го сословия. А его-то до сих пор и нет. А зна
чит, нет социальной базы.

- Время митингов и пикетов прошло, а но
выми формами мы не овладели. Люди плохо 
понимают разницу между, скажем, ДПР и 
СДПР. Для большинства все “демократы” на 
одно лицо. Надо размножать и распростра
нять нашу программу и устав.

- Нужна газета. Почему не выходит боль
ше “12 июня”? Нужно вернуться к форме по- 
литклуба. Это привлечет новых людей.

- Мы не собирались несколько месяцев. 
Какая организация выживет, если ее члены 
не встречаются и ощущают себя только чис
ля (цимися в ней?

- Надо показать апгарчанам, избирателям, 
что в городе у власти прежняя номенклатура. 
На конкретных примерах доказать, что ре
формы саботируются и извращаются админи
страцией и ведомствами...

Однако то, что четко сформулированного 
ответа на второй вопрос не было найдено, опти
мизм снижает почти к нулю. Кроме того, обра
щает на себя внимание то, что кроме А. Белова 
и Е. Миронова (избранного, кстати, новым 
председателем - единственным - городской ор
ганизации), эта организация, предложи ей се
годня мэр города участвовать в формировании 
городской администрации, никого выдвинуть 
не сможет. Да простят меня присутствовавшие, 
но я не думаю, что кто-то из них смог бы оси
лить воз заместителя мэра или начальника от
дела. Если, конечно, говорить действительно о 
реализации реформ в городе, а не партийном 
са моу тве ржде н и и.

А те люди, которые могли бы этой работой 
заняться, в том числе из числа новых предпри
нимателей, почему-то к социал-демократам не 
идут. Может быть, в самом деле потому, что 
плохо представляют себе их идеологию и про
грамму. А ведь, насколько я знаю, среди быв
ших членов КПСС довольно много людей со 
взглядами, близкими именно социал-демокра
тии. Но резкий антикоммунизм оттолкнул их. 
И вот результат...

И все ж таки ребята-демократы закончили 
свою “конференцию” достаточно оптимистич
но: не все еще потеряно, борьба продолжается, 
надо работать.

Н. БАРХАТОВ.

Лнгарчане 
в лицах

Более пятнадцати лет возглавляет 
технологическую смену в цехе 89 завода 
катализаторов и опытных установок 
АНОС Валерий Анатольевич Воронин.

До этого ему пришлось поработать 
слесарем, аппаратчиком, машинистом, в 
совершенстве изучить производство и 
технологию цеха и завода.

В том, что коллектив цеха награждал
ся медалями ВДНХ, есть немалая доля 
труда и Валерия Анатольевича.

НА СНИМКЕ: В. А, Воронин.

Фото И. АМОСОВА,

Ангарский городской Сове* 
народных депутатов
* Малый Совет

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.01.92 г. N 27.

О МУНИЦИПАЛИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА И 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГК 
КП РСФСР

В соответствии со ст.7 п.4, ст.20 
п.З, ст.21 п.2. Закона РСФСР “О 
собственности”, на основании Указа 
Президента РСФСР от 06.11.91 г. “О 
деятельности КПСС, КП РСФСР”, 
постановления правительства Рос
сийской Федерации “О передаче де
нежных средств и другого имущест
ва, ранее принадлежащего КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР” 
от 4 января 1992 года N 13 и решения 
малого Совета Иркутского областного 
Совета от 24.12.91 г., малый Совет 

р е ш ил:
1. Включить в состав муници

пальной собственности имущество 
ГК КП РСФСР г. Ангарска.

2. Денежные средства ГК КП 
РСФСР зачислить на специальный 
внебюджетный счет за исключением 
сумм, предусмотренных распоряже
ниями Совета Министров РСФСР от 
28 августа 1991 г. N 952-р и от 29 ав
густа 1991 г. N 960-р.

3. Городской администрации в 
срок до 1 марта 1992 года предста
вить материалы проверки о деятель
ности ГК КП РСФСР по сделкам, 
коммерческим структурам, совмест
ным предприятиям и иным учрежде
ниям и организациям и внести пред
ложения по использованию этих 
средств и имущества.

С. РУБЦОВ,
председатель городского Совета 

народных депутатов.

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 29.01.92 г. N 25

О передаче предприятий 
государственной торговли и 
общественного питания в 

муниципальную 
собственность

На основании постановления ВС 
Российской Федерации от 27.12.91 г. 
“О разграничении государственной 
собственности в Российской Федера- 
щги на федеральную собственность, 
государственную собственность ре
спублик в составе Российской Феде
рации, краев,областей, автономной 
области, автономных округов, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность” ма
лый Совет

реш ил:
1. Принять в муниципальную 

собственность объекты государствен
ной собственности предприятий тор
говли и общественного питания, рас
положенные на территории Ангар
ского городского Совета:

- здания и сооружения;
- денежные средства и другие 

ценные бумаги, включая доли и паи в 
уставном капитале акционерных об
ществ и товариществ;

- транспортные средства, тор
говое и складское оборудование, про
мышленно-технологическое оборудо
вание структурных подразделений 
государственной торговли и обще
ственного питания.

Данное решение не распростра
няется на предприятия и объекты 
торговли и общественного питания, 
обеспечивающие обслуживание ра
ботников промышленных предприя
тий на их территории.

2. Комитету по управлению му
ниципальным имуществом предоста
вить право распоряжения указанным 
в данном решении имуществом.

3. Администрации города соста
вить перечень муниципальной собст
венности вышеперечисленных объек
тов в срок до 10 февраля 1992 года.

4. При регистрации муниципаль
ных предприятий торговли, обще
ственного питания и бытового обслу
живания населения комитету по уп
равлению имуществом выступить уч
редителем данных предприятий.

5. Администрации города пред
ставить на утверждение очередной 
сессии городского Совета программу 
реорганизации городской торговли.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя горсовета.
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* Обратная сторона коммерциализации 
торговли и общественного питания

Выкинули из жизни
Несколько лет я уже на 

пенсии, являюсь членом совета 
ветеранов войны п труда орса. 
По орсы ликвидируются, потому 
на последнем заседании совета 
я задала вопрос: куда нам, 
бывшим работникам, членам 
профсоюза орса, пенсионерам, 
деваться? Кто нас теперь будет 
защищать?

В ответ - молчание.
Я повторила вопрос и услы

шала ответ. “Идите в Ж ЭК“.
А кому мы там нужны? Чем 

нам поможет ЖЭК?
Выходит, нас просто выбро

сили из жизни. Но ведь мы 
десятки лет отдали торговле. 
Знаю, что о нас говорят; воры, 
хапуги. Но ведь не все воры и 
хапуги, многие работали безот
казно. Выборы, конференции, 
пленумы, праздники и сессии - 
мы не спим сутками. Министр 
приехал, тут же телефонный 
звонок: “Вы едете обслуживать 
министра*4, а это значит - все 
надо привезти, вплоть до мусор
ной корзинки.

У  нас самих никогда не 
было праздников. Да что праз
дников! Об условиях труда ра
ботников торговли вообще ни
кто не думал. Что такое наши 
магазины? Коридоры со сквоз
няками: дверь - на одном конце 
и дверь - на другом конце. 
Машина с товаром подошла, 
дверь открыта - ветер гуляет. 
А мы ведь женщины. Полы 
цементные и в торговом зале, и 
в подвале.

А столовые? Вроде бы со
временные, с огромными окнами. 
Flo ведь никакоП механизации. 
Почти все тяжести - на животе. 
Кого эго тревожило?

Не нужны сегодня пенсионе
ры. Но так же поступают ^  с

матерями, которые находятся в 
декретном отпуске. Ветераны 
воПиы уПдут в городской совет 
ветеранов. А куда пенсионеры и 
декретники? И кому за по
мощью обращаться? Житейский 
вопрос: умирает человек, куда 
идут? В профсоюз. У  нас его 
теперь нет.

Прав был бывший начальник 
урса Анатолий Александрович

политическую атмосферу. И ру
гает народ правительство.

Хлеб - основной продукт, но 
почему-то именно хлебные ма
газины в первую очередь отдали 
в частные руки, и теперь бегают 
люди в поисках хлеба по горо
ду. Легко ли это старым людям, 
да и тем, кто работает? А кто 
виноват? Опять правительство, 
что ли?

11 что же я вижу? Холодильники 
получили те, кто на очередь 
поставлен позже или вовсе нет 
в очереди. Дошло до абсурда, 
когда я в списке не обнаружила 
несколько фамилий людей, ко
торым выделили холодильники. 
Среди них М. Е. Глинкина, заяв
ление которой мне тут ;не при
несли. Оно помечено 27 июня 
1990 г. Но любопытно даже не 
это. Вот как пишет Глинкина 
заявление: “Прошу поставить ме
ня на очередь на получение 
холодильника. В орсе работает 
17 лет*4. Это о себе - в третьем 
лице.

Увидев все это, сказала: “В 
такой компании я не участвую! 
Старики же верят нам. Стыдно 
их обманывать!"

А списки ветеранов? Взялись 
мы с другим членом совета 
Ниной Викторовной Грибановой 
проверять по адресам. В них

Сначала пришло письмо от Ка
лашниковой Марии Семеновны, 
работницы столовой N 4 орса АУС. 
Вот о чем она написала: "Мне 54 
года, общий трудовой стаж 37 лет, 
в орсе - с 1982 года. Живу в квар
тире на трех хозяев, имея одну ком
нату. Очередь на квартиру - вторая. 
Но за весь 1991 год ни одной квар
тиры орс не получил. А сейчас орс 
расформировывают, нашу столо

вую передают в другие руки, а оче
редь на квартиру теряется.

Со своим вопросом я пошла по 
инстанциям - все пожимают плеча 
ми, ничего не знают. Значит, я ока
залась выброшенной, некому обо 
мне подумать”.

А спустя несколько дней в ре
дакцию пришла Козюберда Елиза
вета Ивановна, бывший начальник 
планового отдела орса АУС, ныне

пенсионерка, рассказ которой со
звучен мыслям, высказанным в 
письме М. С. Калашниковой. Пуб- 
шкуем рассказ в записи коррес
пондента газеты, полностью разде
ляя мнение Е. И. Козюберды: мож
но приватизировать предприятия, 
но нельзя приватизировать людей. 
Как нельзя и одним махом лишить 
их всех социальных благ. Эти воп
росы следует решать одновремен
но с коммерциализацией.

Токарев, который очень давно 
говорил о необходимости созда
ния профсоюза работников 
торговли, но предложение тогда 
приняли в штыки.

Отработали первые руково
дители урса и орсов, создавшие 
торговлю в Ангарске. И что 
лукавить: к нам ехали и учиться, 
к нам ехали и покупать - было 
изобилие товаров. Сегодня боль
но заходить в магазины. Полки 
пустые, торговать нечем, а про
давцы стоят, и не допросишься, 
не дозовешься их, чтобы что-то 
спросить.

Я живу в квартале “А“, 
напротив хлебного магазина, но 
не хожу в этот магазин - такое 
там обслуживание. Многие ра
ботники прилавка просто обнаг
лели, ничего не делают, <;идят 
сиднем. А они ведь создают

С равнодушием сталкиваюсь 
и в своем совете ветерано! 
который должен бы защища-i 
интересы стариков. И здесь, 
смотрю, некоторые стремятся 
себе что-то ухватить, минуя 
очередь.

Два года, как меня избрали 
в совет. Поручили регистриро
вать заявления на дефицитные 
товары. За два года я составила 
списки, в которых тщательно 
отмечаю, кто и когда что пол
учил. Я  уже наизусть изучила 
их, въелась в них. И вот попро
сила в профсоюзе их книгу, 
чтобы внести туда свои отметки.

И началось: “У  кого эта 
книга?*4 - “Не знаю, какая книга?* 
- “Ну, желтая!**. Потом: “Но это 
же старые списки'4.

И только тогда, когда встал 
вопрос о ликвидации орса, спи
ски нашлись. Принесли мне их.

оказались и мертвые. Пришли, к 
примеру, по одному адресу. 
Стучим. Звоним. Соседи откры
ли: ** Да что вы, он умер давно! 
А мы думаем, что ему открытки 
поздравительные идут?44 Пони
маете, как все формально. А 
ведь кто-то сидит, пишет эти 
открытки и думает, что хорошее 
дело делает.

Добрались мы и до Дома 
1ютеранов, там есть наши люди, 
но о них никто не помнит.

Впечатление самое удручающее: 
работали - были нужны, отра
ботали - все, выбросили из 
памяти.

Или еще пример. Перед Но
вым годом дали ветеранам по 
100 рублей из фонда развития 
предприятия. А двоим отказали. 
Почему? А они профсоюзные 
взносы не платили. Ну при чем 
тут взносы? “Ну ладно, пусть 
придут44. - “А почему пусть? 
Пригласите?"

А им когда сказали уплатить 
взносы, они повернулись и ушли. 
Обиделись, конечно. Только по
сле этого дали им эти положен
ные 100 рублей.

300 пенсионеров по орсу, 
большинство не работает. И вот 
я хочу спросить руководство 
стройки: почему сейчас, в этой 
труднейшей ситуации, нас выго
няют со стройки? Мы должны 
остаться в групкоме!

Торговлю можно коммерци
ализировать, приватизировать. А 
людей ведь нельзя приватизиро
вать. Бывшие коммунисты заяв
ляют сейчас, что они о народе 
пекутся, так вот, придите в 
горсобес, посмотрите на стари
ков! Они отвоевывают свои хо
ромы, а в горсобесе. в тесноте, 
без стульев, часами простаивают 
старые люди, падают в обморок 
от духоты и потерн сил. Вот бы 
где заботу проявить о людях!

Хочу, чтобы меня поняли 
правильно. Я  не о себе лично. 
Не на свою судьбу жалуюсь. Я  
о тех сотнях старых больных 
людей, которые останутся соци
ально незащищенными, если 
стройка выбросит их из своих
СПИСКОВ-

Рассказ Елизаветы Ивановны 
Козюберды записала 

Н. Барманова.

ВНИМАНИЕ!
21 февраля в 14 часов во Дворце культуры нефтехимиков (малый 

зал) совет Бурятского культурного центро приглашает всех 
участников Великой Отечественной войны и пенсионеров бурятской 
национальности на встречу, посвященную 23 февраля. Всем членам 
совета Ангарского Бурятского культурного центра явиться на 
вышеназванную встречу.

Совет Ангарского Бурятского культурного центра.

Этой фразой Николай Василье
вич, непревзойденный Гоголь, закон
чил одну из своих повестей. Мне же 
захотелось так начать потому, что на
ша действительность не вызывает во 
мне иных чувств, кроме скуки, пере
ходящей в тосчу.

Не прибавило веселья и прошед
шее 9 февраля действо, названное по- 
чему-то митингом. Ведь это же наив
но, всерьез рассчитывать на то, что 
уличной говорильней можно добить
ся снижения цен или повышения зар
платы. Когда и где, какое правитель
ство, если это не политические само
убийцы, было всерьез озабочено нуж
дами рядовых граждан? Никогда и 
нигде.

Политика нынешних властей 
Росси>1 по восстановлению экономи
ки вполне логично жертвует интере
сами большинства.

Все дело в том, что коренная лом
ка общественных формаций требует 
огромных затрат, а затевают подо
бные эксперименты, как правило, те, 
к го ничего не производит, а, стало 
быть, и средств на их осуществление 
не имеет. Единственная возможность
- отнять у производителя. Но когда 
экономика в запущении, производст
во падает, то и с производителя много

не возьмешь. Тем более при постпла- 
новом производстве'. И в ход запуска
ется своеобразная спираль.

Отпускаются цены, повышаются 
ставки налогов, производство прива
тизируется, то есть государство сни
мает с себя заботы по его поддержа
нию и, естественно, лишние расходы, 
получая взамен чистую прибыль. На 
каком-то промежутке спирали дан
ные меры могут позволить достичь ка
жущегося равновесия. Но добиться 
действительной стабилизации нельзя 
в принципе.

Одно, даже несколько звеньев в 
цепи воспроизводства неизбежно бу
дут отставать в своем развитии, и все 
начнется сначала. Нужно будет либо 
вздувать цены, либо сокращать про
изводство, либо жертвовать чем-то 
другим: наукой, здравоохранением, 
соцобеспечением и т. д.

А это в нашем коллективистском, 
и не только с октября 1917, обществе 
чревато самыми пагубными последст
виями.

И так будет всегда, пока государ
ственная власть рассматривает народ 
как какой-то весьма аморфный фак
тор стабильности государства. А 
власть не может смотреть на народ

‘иначе! Просто не в состоянии. Потому 
что иной взгляд означает признание 
своей ненужности и чужеродное ш 
самой человеческой природе.

Теоретически выход из порочной» 
круга есть. Для этого необходимо для 
начала добиться компромисса между 
государственной властью и произвол 
ственными силами. То есть первым 
умерить свой аппетит, вторым - сни
зить свои запросы. Далее необходимо 
поменять полюса в самом государст
венном устройстве. Государственная 
власть вместе со всем своим аппара 
том должна стать служанкой на со 
держании у народа, но никак не тур
геневской барыней - капризной и 
привередливой, какою она является 
сейчас.

В реальности это значит отказ oi 
внутренней политической организа
ции, экономическое самоуправле
ние, сохранение государственной ма 
шины исключительно для внешних 
сношений и в целях координации 
жизни общества, не более.

В сегодняшней ситуации все это 
невыполнимо. И не завтрашним днем 
разрешатся возникшие противоре
чия. Однако хочется верить, что ког
да-нибудь всем нам надоест играть н 
Эти дурнопахнущие игры, которые 
зовутся политической борьбой, и на
чнем же мы - черт нас всех возьми! - 
когда-нибудь рассуждать здраво, а не 
начетнически подхватывать либо за
лежалые, побитые молью - свои, либо 
совсем уж мало понятные - чужие 
идеи. 1

Очень хочется верить.
Пока же: "Скучно на этом свете, 

господа!"

В. МЕШКОВ-ЧЕРНЫЙ, 
анархист.

■ ПОЛИТИКА И мы

■ Рекомендации специалиста

ОБМЕН ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ

Обмен жилых помещений, как 
правило, осуществляется с целью 
улучшения жилищных условий об
менивающихся сторон.

Согласно ст. 67 Жилищного ко
декса РСФСР наниматель жилого 
помещения вправе с письменного со
гласия проживающих совместно с 
ним членов семьи, включая временно 
отсутствующих, произвести обмен 
жилого помещения с другим нанима
телем или членом жилищно-строи
тельного кооператива, в том числе и с 
проживающими в другом населенном 
пункте. Путем обмена гражданин мо
жет получить другое жилое помеще
ние ближе к работе, более удобное для 
расселения членов семьи, поселиться 
в одном жилом помещении с осталь
ными членами семьи или, напротив, 
разъехаться с ними.

С помощью обмена граждане раз
решают свою жилищную проблему. 
Обмен можно произвести независимо 
от ведомственной принадлежности 
жилого помещения, но только с согла
сия предприятий, учреждений, орга
низаций. Совершеннолетний член 
семьи вправе обменять приходящую
ся на его долю жилую площадь с дру
гим лицом при условии, что въезжа
ющий в порядке обмена является чле
ном семьи нанимателя жилого поме
щения.

Для обмена жилплощади опекае
мого требуется письменное согласие 
органов опеки. В пункте 7 постанов
ления пленума Верховного суда 
РСФСР от 26 декабря 1984 г. указы
вается, что опекун (попечитель) не
совершеннолетнего может от его име

ни производить обмен жилыми поме
щениями.

Например, после смерти родите
лей родственники оформили опеку 
над оставшимся ребенком и желают 
обменять его жилплощадь с тем, что
бы проживать вместе. Задача органов 
опеки заключается в том, чтобы вни
мательно и тщательно рассматривать 
каждый случай и в зависимости о> 
конкретных обстоятельств дела ла
пать согласие на обмен или, наоборот, 
оказать в согласии, если будет при
знано целесообразным сохранить для 
несовершеннолетнего самостоятель
ное жилое помещение. Граждане, 
вселившиеся в жилое помещение в 
качестве опекунов или попечителей, 
самостоятельного права на это поме
щение не приобретают.

Решением Иркутского областного 
Совета народных депутатов от 24 ап
реля 1990 года за N 205 разрешено (до 
принятия соответствующего законо
дательного акта) исполнительным 
комитетам поселковых и городских 
Советов народных депутатов с учетом 
конкретных условий предоставлять 
гражданам возможность обмена лич
ных жилых домов на жилое помеще
ние в доме государственного или об
щественного жилищного фонда и до
ме жилищно-строительного коопера
тива. Разрешение на обмен 
оформляется в каждом случае реше-, 
мнем исполкома при наличии доку
ментов, обосновывающих просьбу об 
обмене.

м

(Окончание на 4 стр.).
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БАНЯ на Московской. Последнее воспо
минание о минувшем. Кусочек прошедшей 
жизни. До недавнего времени почти бесплат
ный островок счастья, покоя и мира. Лучшие 
часы многих ангарских стариков прошли 
здесь - в нехитром советском уюте.

... Масляные панели с иконостасом объяв
лений: “Участники гражданской войны об
служиваются вне очереди**.

Прейскурант услуг, который стоило бы 
сохранить для внуков, чтоб знали: мелочь - 
это не рубль, трешка и пятерка, а нечто со
всем другое: “Час помывки - 30 копеек, поло
тенце - 10 коп., простыня - 20 коп.”

Гардероб повального нашего дизайна в 
виде узоров из железяк и зеркал.

Телефон-автомат точнехонько посреди 
кресел для отдыха:

- Слушай, место есть, бери такси, жми!
И тут же, среди сидящих, заинтересован 

иос: “А почем нынче такси?*’ - секретов в на
шем Отечестве отродясь не любили.

В буфетной (ассоциация с купеческим 
Островским: блины, семга, икра, графинчики 
- нет, кончать надо с чтением!) над пустыми 
сиротскими столами хлопочет баба Галя. Ста
рики терпеливо дуют на блюдечки. 7-копееч
ный стакан сладкого чая остался там, в мемо
риальном прейскуранте. Сегодня здесь чаек 
больше полтинника, причем сахара городской 
бане не дают ни кг. Потому если старик чаев
ничает со своей карамелькой, значит - свой 
человек, завсегдатай, о новых порядках осве
домлен. А если карпмель эта “Слива”, значит, 
к бабе Гале со всем почтением: "Слива” - ее
любимые...

Э-э-эх! Банч на Московской!.. Пока ты 
была 30-копсечной или даже, как последнее

* Болевая точка

ПОШЛИ
вы

В БАНЮ!
Если, койечно, 

сегодня это вам по 
карману

время, рублевой, можно было знать наверня
ка: раз в неделю, час в неделю, но старики на
ши будут беззаботны, счастливы и тихи...

11е будут.
У большинства из них в жизни не было ни 

курортов, ни санаториев, ни Больших, ни Ма
лых театров, ни вечерних платьев, ни загра
ничных поездок. У большинства жизнь здесь, 
в этом городе, от первой юрты...

- А^южать меня в Усольс вести собрались. 
Не успели... В машине-то прям сына-то и 
встретила. Начальство со склада корыто цин
ковое,-таз да ведро дали. Веришь, изо всею 
поселка я самой богатой тогда была...

Единственная радость Утешение. Развле
чение. Награда за долгую и трудную жизнь. 
За нечеловеческий труд.

Банч на Московской...
... Мы долго и трудно считаем, останется 

ли она в их жизни. 6-40 - за билет. Рубль две - 
за полотенце. 2-18 - за простыню, если с от
дыхом и чтоб не простудиться, и чтоб дома са
мой не стирать. Выходит, 9-60 за раз, в месяц 
это 38-90, почти сороковиик.

Один из стариков, все время молчаливо и 
напряженно следящий за колонками цифр нп 
листке, вдруг неожиданно громко всхлипыва
ет, погом резко отворачивается, встает и ухо
дит.

Минуту мы молча смотрим ему вслед, и 
потом, словно сговорившись, бабки начинают 
причитать над этим листом, как над покойни
ком:

- Да куда ж мы бел icmi денемся? Да где 
ж косточки свои погреем? Да кто ж нас, ста
рых, еще пожалеет?..

Не останавливаем.
Пусть попрощаются.
Баня на Московской. Ты стала для многих 

стариков невозможной в их жизни роскошью.

Г. АМЯГА, В.МАКСУЛЬ (фото).

* Из почты

Письмо человека 
из очереди за водкой
Всем известны слова популяр

ной песенки: “Твоя вишневая “де
вятка" меня совсем с ума свела...** В 
тот день, то есть 27 января, белая 
“Нива** буквально свела с ума всю 
водочную очередь у магазина N 64, 
что в 11 -м микрорайоне.

Ребята из “Нивы**, расталкивая 
и матеря всю очередь, мешками та
щили из магазина водку, естествен
но, без очереди. Затем сели в “Ни
ву” и укатили, с ними была еще по
жилая женщина.

Раздраженная очередь, упира
ясь хвостом в кафе “Морозно", оста
лась мерзнуть под снегом. И тут под
катила к магазину теперь уже белая 
“Волги”, и все повторилось, причем 
эги ребята в пуховиках и без шапок 
(чтоб сподручнее было лезть без 
очереди), молотя пудовыми кулака
ми направо и налево, выносили еще 
более солидное количество мешков

и рюкзаков. А в результате, когда 
подошла наша очередь, водки не 
было.

Доколе? Сколько еще можно 
терпеть этот беспредел? Здесь все 
схвачено, за все заплачено.

Милиция не мешает “водочни- 
кам” делать свой бизнес.

Я долго наблюдала за этими 
парнями, они были с друзьями, у 
них были собаки. Вели себя вызыва
юще. Для них очередь - это быдло, 
стадо. Они считают себя супермена
ми, а в глазах пустота. Мужчины из 
очереди не посмели их одернуть, а 
на крики женщин и старушек они 
чихали.

Фамилию не пишу, боюсь. Хочу 
остаться человеком из очереди. И 
очень хочу, чтобы вы напечатали 
мое письмо.

P. S. Автор указал номер маши
ны “Нива**, и письмо с подробно
стями мм отправляем в милицию.

ч

СЕРДЕЧНО
БЛАГОДАРЮ!

Я хотела бы написать о коллективе 3-го терапевтическо- 
ю отделения медсанчасти N 36, да не очень-то умею. Посту
пила я сюда в тяжелом состоянии, и меня очень тщательно 
обследовали, как говорится, с ног до головы. Так внима
тельно относятся ко всем поступающим в отделение. Мно
гих возили в Иркутск, в областную больницу, в том числе и 
меня. В палатах чистота, кормят хорошо. Тяжелобольных 
кормят в палате.

Пролежала почти полтора месяца. Сейчас чувствую себя 
хорошо! В палате нас было шесть человек. Очень они меня 
просили написать в газету и сердечно поблагодарить весь 
персонал отделения за внимание и заботу.

Руководит отделением Н. М. Масловская, здесь же ра- 
Ьотают врачи Т. Н. Цаплина и М. И. Максимова. А какие чут
кие и осторожные руки у медсестер Л. В. Пигановой, М. А. 
Филипповой, Н. П. Хариковой, Т. А. Белан! Очень внима
тельны младшие сестры Р. Б. Шпак, Г. В. Соболева, И. А. 
Конова, Я. В. Коняшина, А. Д. Крысова, И. А. Люблина и ра
ботающая на передачах А. Г. Калугина

Всем им, а также вр ч̂у поликлиники А. И. Храменок хо
чется пожелать доброго здоровья и успехов в нелегком 
труде.

От имени всей палаты Мошнина Ефросинья Михайловна,
ветеран войны и труда.

* Только для вас
Давайте сразу договоримся.
Если вы вздрагиваете при слове “секс”, 

все разговоры о необходимости учиться поло
вой близости считаете ничем иным, как раз
вратом, и готовы лучше удавиться, чем пойти 
на прием к сексолог)', сразу переключитесь на 
другой материал, благо страниц у газеты че
тыре и выбрать есть из чего.

Очень просим не звонить нам и не гово
рить, что вы.о нас думаете. Потому как теле
фоны нам нужны для работы, как и свежие 
головы, хорошее настроение и крепкие нер
вы.

Наша публикация для тех, кто хочет стать 
кузнецом своего счастья в той области нашей 
жизни, о которой говорилось прежде разве 
что на уровне непечатных анекдотов. В этой 
книге нам очень понравилось то, что все эти 
“секреты” вполне годятся для нашей женщи
ны, в нашей стране, то есть не стоят ей ни ко
пейки.

Мы начинаем с книги для женщин. Если 
публикация вызовет ваш hhtcdcc, найдем 
что-нибудь и для мужчин. В общем же мы 
склонны думать, что именно женщина - наше 
сегодняшнее богатство. Будем же его умно
жать.

В начале...
Последние пять лет мужчины говорят мне 

бездну приятных вещей: что я чувственна, 
прекрасна - современная Афродита, возбуж
дающая до безумия. Короче, идеал женщи
ны.

Встретив меня на улице, вы никогда бы в 
это не поверили. Я совсем не красавица. Ни
когда не ношу платье» в обтяжку, мини или 
бикини. Я не блещу умом, застенчива.

Но в то время, как матери, жены и де
вушки сгорают от зависти к вызывающей 
блондинке, глядящей на них со страниц одно
го из модных журналов, я прекрасно провожу 
время в обществе мужчин, от которых у меня 
нет отбоя. Только умом и трудолюбием я до
билась того, чтобы стать чувственной женщи
ной. А это именно то, о чем только может 
мечтать мужчина. Для него это важнее кра
соты, ума, таланта домохозяйки, способности 
быть примерной мптерыо его детей. Он жела
ет чу вс (венНую женщину, ибо она создаст 
ощущение того, чго он - самый замечатель
ный мужчина в мире._____________________

Чувственная 
женщина

Из книги Эмили Бакстон 
“Чувственная женщина”

(США, 1986)
ч ______________________________________-/

Скачки - ничто
Некоторые из самых конфузливых, ра

зочаровывающих и печальных событий в 
моей жизни произошли на почве секса. Са
мые прекрасные, потрясающие и радостные 
события в жизни также произошли на почве 
секса. Пройдя через хорошее и плохое, я 
предпочла хорошее.

Вы можете считать себя счастливой, ро
дившись в XX столетии, потому что вошли в 
мир, радикально изменившийся благодаря 
потрясающему открытию, что женщинам да
на возможность получать удовольствие в по
стели. Не случайно, как только американская 
женщина обнаружила в сексе нечто большее, 
чем зачатие детей, он оттеснил на второй 
план даже скачки и стал национальным спор
том N J , потому что он обогащает вас эмоцио
нально и духовно, дает отдых мышцам, за
ставляет забыть все невзгоды, помогает от 
бессонницы и является одним из немногих 
подлинно прекрасных развлечений, не обла
гаемых налогом.

Одним из самых больших достоинств сек
са является то, что вы не одиноки. У вге есть 
партнер, который (если ваш выбор удачен) 
восхищается вами и помогает навести мост 
близости, соединяющий ваши сердца, мысли 
и души.

В течение многих лет мое половое чувство 
было так слабо развито, что не обнаружива
лось самым тонким “сейсмографом”. Где бы
ли те струны оргазма, кипящие страсти и экс- 
тазы, о которых я так много слышала? Каза
лось, что-то со мной не так. Не в порядке. Но 
что? Два психолога заявили, что у меня нет 
никаких подсознательных преград. Гинеко
лог сказал, что мое тело в полном порядке. Но 
если дело не в сознании и теле, должен быть 
какой-то другой ключ к чувственности.

Интуиция подсказала мне, что я могу 
стать чувственной женщиной, что во мне дей
ствительно скрыты страсти, рвущиеся нару
жу. Это озарение пришло в момент отчаян
ной торговли с продавщицей из-за пары голу
бых шелковых туфель.

Через шесть месяцев после открытия в 
магазине, я была довольно-таки чувствитель
ной к возбуждению, а к концу года - до самых 
вершин экстаза. Угаживали ли за мной муж
чины? Еще бы! Это было раем. В конце кон
цов я стала чувственной женщиной и не об
манула своих собственных ожиданий.

(Продолжение следует).
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жилыми помещен иями
Начало на 2 стр. 

Соглашение об обмене вступает в 
силу с момента получения ордероп. 
Признание их недействительными и 
аннулирование самого обмена допу
скаются только в судебном порядке в 
течение 3-годичного срока исковой 
давности.

В статье 74 Жилищного кодекса 
записано: “Обмен жилыми помеще
ниями может быть судом признан не
действительным,

если он произведен с нарушени
ем требований, предусмотренных на
стоящим Кодексом;

по основаниям, установленным 
гражданским законодательством для 
признания сделки недействитель
ной".

Часто в судебных органах рас
сматриваются споры о признании об
мена недействительным из-за суще
ственного заблуждения в предмете 
обмена. Если жилое помещение име
ет дефекты, то наниматель должен

Рекомендация специалиста
предупредить об этом гражданина, с 
которым производит обмен.

При признании обмена недейст
вительным стороны подлежат пере
селению в ранее занимаемые жилые 
помещения.

Повторный обмен жилых поме
щений можно совершать с момента 
получения ордера и заключения до
говора найма, а не по истечении ше
сти месяцев, как ошибочно считают 
многие граждане.

Следует иметь в виду требования 
статьи 73 Жилищного кодекса 
РСФСР, которая запрещает обмен. 
Например, согласно пункту 7 ст. 73 
ЖК РСФСР обмен не допускается, 
если в связи с обменом жилищные 
условия одной из обменивающихся

сторон существенно ухудшаются, в 
результате чего граждане становятся 
нуждающимися в улучшении жи
лищных условий. Согласно пункту 2 
этой же статьи обмен не допускается, 
если он носит корыстный или фик
тивный характер. Право на обмен 
предоставлено гражданам для удов
летворения своих жилищно-бытовых 
нужд, а не для извлечения матери
альных выгод, не для целей, проти
воречащих моральным принципам.

Встречаются случаи, когда обме
ниваются помещения большего раз
мера на меньшее. Нередко таким об
разом, под видом обмена, продается 
жилое помещение. Конечно, могут 
быть обстоятельства, когда гражда

нин вынужден обменять отдельную 
квартиру на комнаты в связи с рас
торжением брака, разъездом членов 
семьи для разрешения жилищного 
конфликта. Могут быть и другие ува
жительные причины для обмена 
жилого помещения на другое, менее 
благоустроенное, меньшее по разме
ру и т.д.

Согласно пункту 3 ст. 73 ЖК 
РСФСР обмен не допускается, если 
дом (жилое помещение) грозит обва
лом, подлежит сносу или переобору
дованию для использования в других 
целях либо передается для государст
венных или общественных нужд. 
Пункт 5 - если помещение является 
служебным или находится в обще

житии; пункт 4 - если дом подлежи* 
капитальному ремонту с переуст
ройством и перепланировкой жилых 
помещений.

Иногда граждане производят об
мен занимаемых ими жилых поме
щений без обменных ордеров. Обмен 
считается совершенным только с мо
мента получения обеими обменива
ющимися сторонами ордеров.

Граждане, совершившие обмен 
без обменных ордеров, рассматрива
ются как самоуправно занявшие жи
лое помещение.

Для сведения граждан сообща
ем, что подбор обмена путем рекла
мирования объявлений можно про
изводить в бюро обмена жилплоща
ди, расположенном в квартале 
92/93, дом 8, в бюро бытовых услуг 
по ул. Ленина, 46, в редакции газеты 
“Время”.

Н. ПЕРЕВОЗНИКОВА, 
начальник бюро обмена 

жилых помещений.

СП О РТ
Накануне проведения город

ского спортивного вечера, кото
рый состоится 21 февраля в ДК 
нефтехимиков в 18.00, где в том 
числе будут чествовать чемпион
ку мира по борьбе самбо На
талью Иванову, мы попросили ее 
тренера, мастера спорта по борь
бе самбо и дзюдо, старшего тре
нера специализированной де- 
тско-юношеской школы олимпий
ского резерва "Победа" ЗАЙЦЕ
ВА ВАЛЕРИЯ МИХАИЛОВИЧА 
рассказать о своей работе, об ус
пехах и неудачах, о том, что се
годня его волнует больше всего.

- 1991 год, как и предыдущие 
несколько лет. для нашей школы 
и тренерского коллектива был 
очень сложным. Иногда каза
лось, что судьба школы может 
быть решена в одно мгновение, 
то есть речь шла о ее закрытии. 
Это, видимо, связано с тем, что 
порой в системе спорта работают 
люди, далекие от самого спорта, 
от его проблем, трудностей и за
дач. Я рад. что тренерский кол
лектив смог сплотиться в трудный 
момент, преодолев многочислен
ные проверки, необоснованные 
комиссии, которые мешали более 
плодотворной работе школы.

Проблем в школе много. Од
на из них в том. что школа не 
имеет статуса юридического ли
ца, но при желанги этот вопрос 
можно решить. Однако самая су
щественная на сегодняшний день 
- это финансовая. Из-за отсутст-

Помогите спортсменам
вия средств (а те средства, что 
выделяются, очень малы) мы уже 
в этом году вынуждены были про
пустить несколько соревнований. 
Сейчас стоит вопрос о том, чтобы 
с детей брать плату за занятия в 
школе, но это тоже не выход. На
ми создана ассоциация борьбы 
дзюдо, самбо г. Ангарска, кото
рая имеет свой расчетный счет, 
права юридического лица. Задача 
ассоциации - помогать развитию 
данных видов спорта в городе 
среди населения, подготовке ква
лифицированных спортсменов, 
социальная защита тренеров, 
спортсменов и проведение со
ревнований. Если мы не сможем 
решить эти проблемы, то сотни 
мальчишек и девчонок могут про- 
сто-напросто остаться на улице. 
Сегодня я обращаюсь к деловым 
людям, меценатам, которым не
безразлична судьба ангарского 
спорта, ко всем, кто может ока
зать финансовую поддержку в 
подготовке спортсменов мирово
го класса: вкладывайте свои сред
ства в физическую культуру и 
спорт. Я думаю, что органы го
родской власти тоже не должны 
оставаться в стороне от решения 
этих проблем и пойти навстречу 
тем предприятиям и кооперати
вам, которые будут помогать ан
гарскому спорту.

Теперь о Наталье Ивановой. 
Путь к вершине спортивной сла
вы у нее был очень трудным. По
беды давались нелегко, хотя сек
рет побед очень прост - огром
ное трудолюбие, преданность 
своему делу и полная самоотда
ча. Вне спорта Наташа скромный, 
порядочный человек. Ее победа 
на чемпионате мира доказала, 
что мы шли верным путем в до
стижении этой цели, но есть еще 
непокоренные вершины, на кото
рые мы постараемся подняться.

Порой дома труднее решить, 
казалось бы, простую проблему. 
Для того, чтобы показывать высо
кий спортивный результат, нужны 
определенные условия. Это ре
шение бытовых проблем, матери
альное стимулирование и финан
совая поддержка подготовки к 
международным соревнованиям. 
Без всего этого в наше время в 
спорте трудно показывать высо
кие результаты. Хотя, может 
быть, это кому-то покажется не
скромным, но такова сегодня 
жизнь. И, наверное, прошло то 
время, когда всем и всего было 
поровну. Нужно оценивать чело
века, его труд, достижения на 
конкретном этапе, за конкретно 
сделанную работу.

С И Д А
предлагает вам

стать владельцем народной нефтяной кор
порации НИПЕК, банка МЕНАТЕП,

других ведущих акционерных обществ, 
предприятий и банков. Курс рубля падает, курс 
акций растет.

Вы можете также приобрести годовые сбе
регательные сертификаты с доходом 14-16%.

Если у вас затруднения со зрением, вам по
может страховой полис - свидетельство на пра
во пятилетнего офтальмологического микрохи
рургического лечения и обслуживания в клини
ках МНТК “Микрохирургия глаза" стоимостью 
1000 руб.

Обращайтесь по адресу: 13 мр-н, автошкола 
ДОСААФ, 1 этаж, ком. 10, “Сибирское Деловое 
Агентство” “Сида”, остановка трамваев 3, 4, 12, 
10 "Ангарский проспект". Работаем с 10 до 18, 
без обеда, кроме выходных, тел. для справок: 
4-46-73 с 10 до 18 часов.

Совет врача

Дважды уколоться или 
однажды заболеть?

Приближается сезон заболевания клещепым энцефали
том. Несмотря на статью, опубликованную в газете “Время” 
в декабре 1991 года, в поликлиники города для проведения 
прививок против клещевого энцефалита обратились едини
цы желающих привиться. Основная масса населения, кото
рая будет заниматься в весенне-летний период заготовками 
дикорастущих (папоротник, черемша) и отдыхом в лесу, 
осталась инертной.

Напоминаем: всем, кому дорого свое здоровье, необхо
димо в оставшееся до 1 апреля время пройти курс вакцина
ции против клещевого энцефалита по укороченной схеме, 
состоящей из 2-х инъекций. Интервал между прививками 
30 дней, и последняя должна быть закончена до 1 апреля. 
После 1 апреля в связи с появлением первых клещей в при
роде профилактические прививки против клещевого энце
фалита проводиться не будут.

Для проведения прививок вам следует обратиться в 
прививочные кабинеты поликлиник по мес̂ у основной ра
боты, месту жительства, здравпункты предприятий.

СПЕШИТЕ! У вас осталось не так много времени. Дру
гого, более надежного средства от заболевания клещевым 
энцефалитом нет.

Г. ПЕТРОВА,
зав. паразитологическим отделением АГЦСЭН.
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Уважаемые любители спорта, спортсмены, тренеры-препо
даватели, работники физической культуры!

ч %

21 ФЕВРАЛЯ В ДК НЕФТЕХИМИКОВ

городской спорткомитет проводит 
спортивный вечер

В ПРОГРАММЕ:
награждение ведущих спортсменов, тренеров-преподавателей, ветеранов

спорта,
выступление художественных коллективов,
спортивно-вещевая лотерея,
аукцион.
Работают буфеты, игровые автоматы, видеосалон.
НАЧАЛО в 18 часов.

Оргкомитет.

Ш О У - П  Р О Г Р А М М А

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
приглашает всех желающих на КОНЦЕРТЫ с участи

ем юных артистов ангарской эстрады, которые состоятся во 
Дворце культуры ‘‘Энергетик” 22 и 29 февраля. Начало в 
15 часов.

Билеты можно приобрести в кассе ДК.
Принимаются коллективные заявки.
Справки по телефону: 2-32-99.

ДК"СТРОИТЕЛЬ”
23 февраля

Заседание клуба “Хофф- 
нунг". Встреча с народным де
путатом России Г. С. Кондобае-
вым в 14.00.

Совет клуба, 
отдел культуры.

* Продаются щенки колли, окрас 
рыжий. Адрес: 18 мр-н-3-69. (711).

* Утеряный студенческий билет 
на имя Воробьевой Вероники Кон
стантиновны считать недействитель
ным. (834).

* Утерянное водительское удо
стоверение на имя Спиридонова 
Петра Васильевича считать недейст
вительным. (852).

* Утерянную трудовую книжку
на имя Старикова Юрия Владимиро
вича считать недействительной.
(854).

Во Дворце спорта г. Ир
кутска 25, 26, 27 февраля со
стоятся концерты А. Серова. 
Ангарчане могут приобрести 
билеты в кассе ДК “Совре
менник”. Тел.: 4-50-90.

Уголок находок
В магазине на ул. Фай- 

зулина 15 февраля найдена 
крупная сумма денег. Тел.: 
2-32-17.

Вниманию членов 
садоводства 

“Электротехник”!
Необходимо до 25 февраля 

внести взнос в сумме 500 рублей. 
В случае неуплаты с 25 февраля 
до 3 марта взимается штраф в 
размере 20% с последующим на
растанием процентов. В против
ном случае будет ставиться воп
рос о пребывании в садоводстве.

Основание: решение общего 
собрания от 18 февраля.

ПРАВЛЕНИЕ.

2-25-46
2-29-55

2-36-04

2-36-04

2-23-17, 2-31-19 
2-24-85.2-23-17 
2-26-58 
2-32-17 
2- 20-68

Дежурный по номеру
- Г. Амяга.

Ответственный кор
ректор - В. Шикина.
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