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Ангарский городской Совет народных депутатов 

Малый Совет

РЕШЕНИЕ N 45 
от 17.02.92 г.

"О взимании госпошлины за пе
ререгистрацию предприятий"

В связи с проводимой перереги
страцией предприятий, защищая 
законные права хозяйствующих 
субьектов, малый Совет 

РЕШ ИЛ:
1. При перерегистрации 

предприятий не взимать госпош

лину с предприятий, ранее заре
гистрированных исполкомом 
горсовета.

2. Решение опубликовать в 
газете "Время".

С. РУБЦОВ, председатель 
горсовета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N430 
от 24.02.92 г.

"О выделении средств на 
компенсацию затрат на 

посещение бассейна боль
ными детьми”

В целях социальной защиты 
детей с нарушением опорно-двига
тельного аппарата и детей-инвали- 
дов для проведения оздоровитель
ных мероприятий при посещении 
бассейна

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить из внебюджетного 

счета администрации 80 тыс. руб
лей для 100% компенсации платы 
за бассейн детям с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и 
детям-инвалидам, занимающимся 
в группах оздоровления городской 
детской больницы.

2. Бухгалтерии перечислить 
указанную сумму на расчетный 
счет городской детской больницы.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр г.Ангарска.

----- * 1 юсле сооытия ——
Гора родила 

мышь
Долго и шумно готовилась Мо

сква (да и по всем бывшим респуб
ликам СССР легкая дрожь про
шла) к 17 марта, годовщине про
шлогоднего референдума.

Бывшие народные депутаты 
бывшего Союза грозились собрать 
свои VI съезд и восстановить Союз 
ССР в его прежних границах и с 
прежней Конституцией. В Москве 
ждали огромных митингов и ма
нифестаций, возможно, даже 
столкновений (группа депутатов 
Моссовета даже сделала заявку на 
митинг 18 марта против жестоких 
действий ОМОНа 17-го!?)

И вот это 17 марта прошло. И 
прошел съезд... двухсот с неболь
шим бывших союзных парламен
тариев (журналистов было втрое' 
больше). И прошел митинг на Ма
нежной. 70-80 тысяч москвичей и 
приехавших на него из других го
родов "бывших" пошумели, по
кричали коммунистические за
клинания и спокойно разошлись. 
Никто их не разгонял.

Приняты, очередные обраще
ния и резолюции. Избран некий 
координационный совет во главе с 
безвестной до второго съезда на
родных депутатов СССР Сажи 
Умалатовой.

Ну и что?
Н. ВАЛЕНТИНОВ.

СЛУЖБА 088
Вниманию руководителей 

предприятий, организаций, уч
реждений и населения города 

Ангарска!
В соответствии с решением ис

полкома городского Совета народ
ных депутатов от 11.12.91 г. N 1130 
создана круглосуточная оператив
но-диспетчерская служба 088. 
Служба функционирует с 
01.02.92 г. и выполняет задачи:

1. Координирует работу ава
рийных служб предприятий, уч
реждений, служб гражданской 
обороны города через диспетчер
ские службы объектов.

2. Оповещает население о не
обходимости экстренной эвакуа
ции.

3. Принимает информацию от 
населения по вопросам жилищно- 
коммунального, бытового, торго
вого и транспортного обслужива
ния и оказывает помощь по выпол
нению заявок и жалоб.

Администрация Ангарска.

Жесточайший удар нанесла нынешняя экономиче
ская политика по свободной и несвободной прессе. Пре
кратили свое существование такие мощные издательства, 
как "Правда" и "Известия". А вместе сними, надо полагать, 
перестанут существовать все газеты и журналы, работаю
щие с этими издательствами.

Как сообщили в ангарском отделении "Союзпечать",

Что не сделало 
ГКЧП, то...

перестали выходить (и закрыта какая-либо подписка) 
следующие издания: "Веселые картинки", "За рулем", 
"Дошкольное воспитание", "Дружба народов", "Работни
ца", "Крестьянка", "Костер", "Моделист-конструктор", 
"Молодая гвардия", "Наука и религия", "Парус", "Русский 
язык я школе", "Литература о школе". "Иностранный язык 
в школе". Все издания из серии "Знание" и многое-многое 
другое. Кому интересно, будут ли приходить к ним газеты 
и журналы, посмотрите выходные данные: чье издатель
ство их тиражировало.

Не надо быть большим пророком, чтобы вслед за кра
хом нашей прессы предсказать и крах системы всесоюзно
го агентства "Союзпечать", которое лишается многих кли
ентов. Далее, как в домино, могут посыпаться другие кос
тяшки.

П. Рубахин.
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У нас все есть.
Здесь.Репортаж

СЕГОДНЯ - пятница. Как говорит мама: "Мой 
самый любимый день". А завтра субоота. Мой самый 
любимый день. Потому что в субботу я хожу на рынок. 
И вам советую.

Походите. Приценитесь. Поторгуйтесь. Пообщай
тесь. Особенно, если вам кажется, что мы дОшли до 
предела, все рушится и ничего не создается, народ 
озлел совершенно, и скоро все передохнем от голода 
или перетопчем друг друга в очередях. Присмотри
тесь. Поболтайте. Может, вас посетят потом не только 
черные мысли.

ИТАК, суббота, центральный рызюх, 1100, укзз 
Ельцина о свободе торговли в самом разгаре. Народу - 
куча.

Еще на подходе вижу, как женщина в зеленом 
пальто тащит, кряхтя, целую баранью ногу. Ярко- 
красное на ярко-зеленом - какой-то неправдоподоб
ный живой натюрморт. Муж идет впереди, крутит на 
пальце ключ от машины и так задумчиво рассуждает:

- Нет, Надь, я тебе говорил, не жадничай, бери 
больше!...

* Продолжение на 2 стр

* Резонанс

"...Ведь любви 
так не хватает"

Нашим детям нужно приви
вать любовь к природе, ведь ее сей
час как раз так не хватает.

Это замечательно, что в нашем 
районе расположен магазин "Ж и
вая радуга", где всегда очень мно
голюдно, особенно много детей 
разного возраста. Здесь можно 
приобрести аквариум, певчую 
птичку, красивую аквариумную 
рыбку, а также различный корм 
для рыб и птиц.

Работают там хорошие, до
брые люди, которые всегда дадут 
нужный совет, как содержать и 
разводить птичек и рыб.

Теперь мы узнали, что этот ма
газин ликвидируется и там будет 
коммерческий, а их у нас - почти на 
каждом углу, тогда как гоомагязин 
всего лишь один на весь город.

Очень просим администра
цию нашего города принять пра
вильное решение. Ради Бога, не 
лишайте нас и наших детишек по
следней радости.

Киселева, Печончик, Васильев 
и др. жители 11, 12, 12а, 13-го 

микрорайонов, всего 41 
подпись.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
домов N 1, 4, 7, 8, 9, А, Б, 30, 31 квартала 95; дома N 15 квартала 85а; 

домов X 21, 23, 24, 25, 26, 27 квартала 84; пос. Кирова, 29 микрорайона; 
домов N 3,3а, 36, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,21,22, 23,24,25, 
26, 27, 104, 105, 16 квартала 94

Депутат Иркутского областной) Сошла народных депутатов БАХМАТ 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 6v;ict нести прием избирателей 3 апреля 
1992 г. в школе N 38 с 17.00 до 19.00.

С. Рубцов, председатель городского Совета.

ДОБРЫХ ДВА десятка лет су
ществует довольно крупное 

здание рынка в Юго-Западном райо
не Ангарска. Оно как-то в городе не 
прижилось. Помните времена, когда 
колхозные рынки то открывали, то за
крывали. Потому все эти годы здание 
фактически пустовало и потихоньку 
хирело. Было оно на балансе электро
лизного химического комбината, а 
тогда оборонщиков кормили отменно, 
и ведоме I венному орсу было явно не
досуг заниматься частной торговлей.

И вот, с год назад, этот корпус пе
редан в эксплуатацию центральному 
рынку. Распылять силы здесь не ста
ли, так как центральный рынок в по
следнее время заимел огромные тор
говые площади в новом специализи
рованном помещении, обустроенном 
технически, привлекательном в ар
хитектурном плане и получившем оп
ределенную привлекательность у ан- 
гарчап Помещению нашли рацио
нальное применение: провели рекон
струкцию под цех по производству 

лукопченых колбас.
В цехе не столь много оборудова

нии: волчек, кутер (своего рода мясо
рубки), фаршемешалка, колбасный 
шприи и коптильные шкафы. Кстати, 
в этом посильную помощь оказали 
коллеги из местного мясокомбината и 
технически, и технологически, даже 
помогли подготовить рабочие кадры.

Полгода работает новый колбас
ный цех и уже заслужил определен
ную популярность у горожан. По

верьте на слово, колбаса очень при
влекательна внешне и вкусная. Хотя 
как сейчас судить о вкусах? Большая 
часть населения отучена от подобных 
деликатесов, все больше вареную 
уминаем. Но это лакомство действи
тельно изготовлено неплохо и цена 
более-менее божеская -168 рублей за 
килограмм. Так и сырье не дешевое: 
60 рублей килограмм говядины, 55 - 
свинины, не считая специй. Осталь
ные накрутки - "президентские",

о возможностях и перспективах этого 
предприятия, о том, где они берут мя
сопродукты, где реализуют готовые 
колбасы.

- Наш цех работает полиции обл-

тарные врачи Трофимов и Наумов. 
Ни к продукции, ни к санитарному 
состоянию помещения особых пре
тензий нет. Белокафельная чистота 
гарантирует и соответствующую био-

...И ПОЯВИЛАСЬ КОЛБАСА
торговые, арендные, за электричест
во, воду, дрова..

11ока выпускается три сорта кол
басы: "городская", "украинская", "ку
банская". Но на этом ассортимент не 
исчерпан. Сделан пробный выпуск 
"карбоната" - вещь! Планируется вы
пуск "постромы", а уж чго это за про
дукт, мне, журналисту, откровенно 
говоря, неведомо. Но, наверное, не 
менее вкусно. Реализует этот цех и 
побочные продукты - суповые набо
ры, лакомство "для братьев наших 
меньших" - "са фные" косточки по 
цене 20-50 копеек за килограмм и так 
называемую "жилку" - по рублю.

Я поинтересовался у начальника 
этого цеха Бориса Владимировича 
Батеева, человека предприимчивого,

потребсоюза, а потому мясо получаем 
централизованно и продукцию сдаем 
в пять фирменных магазинов. Здесь 
проблем нет. Наши 600-700 суточных 
килограммов колбасы разбирают чуть 
ли не моментально. А вообще есть за
думка перераба гывать мясо от част
ников, фермеров, от предприятий. 
Разве плохо - привез тушу, заплатил 
за переработку и получи колбаску. 
Ведь свежее мясо довольно сложно 
хранить, а нашу колбасу - гарантия 
три месяца. Будем, наверное, делать 
окорока, вот подготовим ванны для 
солонины. Здесь же мыслим создание 
собственной пищевой лаборатории...

Пока колбасный цех курирует 
санэпидстанция Юго-Западного рай
она, контроль осуществляют сани-

логи ческу ю чистоту.
Бережливую рациональность ви

дят в цехе во всем. Вот даже некази
стое березовое полешко. Казалось бы, 
что возьмешь с этой дровины? Ан нет. 
У добрых хозяев уже заготовлены об
разцы товаров - резные черенки для 
молотков и топорища. Это уже вид 
народного промысла. Задумок много, 
но не будем опережать события. Же
лательно, конечно, чтоб они сверши
лись.

Было бы несправедливым не ска
зать о людях, работающих здесь, ведь 
многое зависит от профессионализ
ма, от отношения к работе. Всяческих 
похвал заслуживает ветеран колбас

ного производства, бывшая работни
ца мясокомбината, а ныне пенсио
нерка Зинаида Тарасовна Сизых. 
Она фаршесоставитель - ее руками 
рождается букет запаха и вкуса кол
басы. Радж ГайяновичЗамараев - об
вальщик. Профессия трудная. Кто 
пытался освежевать скотинку, снять с 
нее мясо до кости, знает, почем "фунт 
изюма". Супруги Бурмистровы - 
Людмила Петровна и Владимир Иль
ич - коптильщики, тут тоже свои ма
ленькие хитрости и тонкости, много 
значит даже, сколько щепочек в пе
чурку подбросить... И технолог Анна 
Григорьевна Булгатова, и грузчик- 
кладовщик-снабженец Вадим Ген
надьевич Архипов, и водитель Влади
мир Алексеевич Пережегин - все 20 
работников нового цеха внесли свой 
вклад в общее дело, в нужную продук
цию.

Как знать, вдруг это малое пред
приятие, хотя еще не имеющее такого 
статуса,выйдет на уровень лучших 
мировых образцов. Главное - свобода 
действий и хозяйский интерес.

В. ЗЫРЯНОВ, 
собкор "Народной газеты".



С 25.04.91 г. вступил в силу Зе
мельный Кодекс РСФСР. Один из 
разделов этого закона отражает воп
росы ответственности за нарушение 
земельного законодательства. В част
ности, в статье 124 говорится, что 
купля-продажа, дарение, самоволь
ный обмен земельных участков зем
левладельцами, землепользователя
ми и арендаторами, сделки, совер
шенные собственниками земЛ1 в на
рушение порядка, установленного 
Земельным Кодексом, считаются не
действительными. Таким образом, 
прежде чем произвести ту или иную 
сделку на землю, необходимо внима
тельно проанализировать соответст
вующее требование земельного зако
нодательства.

В ст. 125 Земельного Кодекса из
ложена административная и уголов
ная ответственность за нарушение 
земельного законодательства. Так, за 
самовольное занятие земельных уча
стков подвергаются штрафу в адми
нистративном порядке: юридические 
лица от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 
граждане - от 1 тыс. до 5 тыс. руб
лей; за самовольное строительство: 
юридические лица - от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей, граждане - от 500 до 
1000 рублей; за захламление земель: 
юридические лица от 5 тыс. до 10 
tыс. рублей, граждане - от 100 до 
500 рублей; за загрязнение земель 
химическими и радиоактивными ве
ществами, производственными отхо
дами и сточными водами, заражение 
бактериально-паразитическими и 
карантинными вредными организма
ми: юридические лица - от 500 ibic. 
до 1 млн. рублей, граждане - от 500 
до 5000 рублей; за порчу и уничто
жение плодородного слоя почвы: 
юридические лица - от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей, граждане - от 500 
до 3000 рублей; за нарушение сроков 
возврата временно занимаемых зе
мель, невыполнение обязанностей по 
приведению их в состояние, пригод
ное для использования по целевому 
назначению; юридические лица - от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей, гражда
не - от 500 до 1000 рублей, за проек
тирование, размещение, строшель- 
ство и ввод в эксплуатацию объек
тов, отрицательно влияющих на со
стояние земель: юридические лица 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, граж
дане - от 500 до 10000 рублей; за ис
кажение сведений о состоянии и ис
пользовании земель: должностные

лица и граждане - от 100 до 500 руб
лей; за нарушение сроков рассмотре
ния заявлений (ходатайств) граждан
о предоставлении земельных участ
ков и сокрытие информации о нали
чии свободного земельного фонда: 
должностные лица - от 1000 до 3000 
рублей; за уничтожение межевых 
знаков: юридические лица - от 100 
до 500 рублей, граждане - от 50 до 
100 рублей.

Кроме того, за указанные выше 
правонарушения законодательством

ЗНАИ И 
ТРЕБОВАНИЯ

Российской Федерации может быть 
установлена и уголовная ответствен
ность.

До принятия нового Земельного 
Кодекса РСФСР за все подобные на
рушения в основном применялся 
штраф, как правило, в размере до 50 
рублей, налагаемый административ
ной комиссией при исполнительных 
органах соответствующих Советов 
народных депутатов.

В соответствии же со ст. 125 Зе
мельного Кодекса РСФСР штрафы 
за указанные нарушения земельного 
законодательства налагаются мест
ными органами Государственных ко
митетов РСФСР по земельной ре
форме, по экологии и природополь
зованию, а также Государственного 
санитарного и архитектурно-строи
тельного надзора в порядке, установ
ленном Совмином Российской Феде
рации.

Правительство России 10.01.92 
приняло Временный порядок нало
жения штрафов за нарушение зе
мельного законодательства, согласно 
которому наложение штрафов на 
юридические, должностные лица и 
граждан за нарушения, предусмот
ренные ст. 125 Земельного Кодекса 
РСФСР, а также на руководителей 
хозяйств за задержку сроков выделе
ния земли и имущественного пая, 
предусмотренных Указом Президен
та Российской Федерации от 
27.12.91 г. N 323 “О неотложных ме-
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как нравится) модно начинать хоть 
откуда. Я по традиции выбираю 
“живой ряд” - ну тот, где живность 
разную продают крупных разме
ров. “ По-традиции” - потому что 
мое первое знакомство с живой 
свиньей произошло именно здесь, 
правда,рынок был тогда не бетон
ный и круглый, а деревянный и 
квадратный.

...В старой сумке копошатся 
щенки. Толстые, теплые, милые. 
Глаза - обалдеть, сколько любви! 
Давно не видела таких глаз... 
Щенков не берут. И ясно почему. 
Рядом с сумкой сидит ихняя мама. 
Тощая, прилизанная, хвост между 
лап, морда вредная... “ Ее-то зачем 
привели?” - спрашиваю у продав
ца. Он в искреннем недоумении:

- Так ведь как без нее, пусть 
глядят, че потом с их выйдет, - он 
горделиво смотрит на маму. - Не 
собака ить, чистый черт, чеслово. 
Ох горласта, ох злюща.. Веришь, 
как ее взяли, жена дом с сигнали
зации сняла...

Рядом в картонных коробках 
сидят и дрожат кролики.

- Мам, купи зайчика... - зака
нючила дочка, и мы спешно отсту
паем.

Знаем мы этих зайчиков. Одна 
моя знакомая купила сыну. Он ле
том рос, жрал как сумасшедший, 
она замучилась траву на третий

этаж таскать, тут осень, холод, 
балкон пора закрывать, а “зайчик” 
здоровенный - его куда? “ В лес! - 
ревет сын. - К его маме!” Сели в 
автобус, выехали за Китой, зашли 
за ближайший куст и... выпусти
ли. Муж этой знакомой чуть с ума 
не сошел. “ Верных 3 кг мяса убе
жало” , - говорит.

Под крышей рынка - теплынь. 
Глаз радуют краски. Зеленая: 
огурцы, капуста, лук-перья. Жел
тая: груши, яблоки, мед. Красная: 
гранаты, хурма, мясо. Белая: мо
локо, творог, сметана...

Сметана, кстати, 80 рэ. Жуть, 
конечно, хотя в магазине видела по 
50 и в два раза жиже. Вот та, дей
ствительно, жуть...

Лимоны очень красивые. Яр
кие такие. Глянцевые. И цена... 
На них все смотрят, трогают, ню
хают, крутят так-сяк и назад кла
дут. Как в ювелирном магазине 
когда-то... *

Розы... Стебли длинные, гиб
кие. На лепестках -утренняя ро
са...

Умеют, черти, делать. У меня 
■цветы на другой день вянут, хоть я 
им в вазу пачку аспирина и сереб
ряный половник затолкаю. У них, 
говорят, могут месяц стоять...

Еще я зооряд люблю. Корм там 
всякий, птицы, рыбы... У продав
цов попугаев *п>"ему-то обязатель
но спрашивают, говорят они или 
нет. Не наслушались еще...
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рах по осуществлению земельной ре
формы в РСФСР” , возложено на ко
митеты по земельной реформе в со
ответствии с их компетенцией. В ча
стности, компетенция комитета по 
земельной реформе нашего города 
распространяется только на земли, 
находящиеся в городской черте г. 
Ангарска.

В соответствии с Временным по
рядком наложения штрафов при ко
митете по земельной реформе обра
зована административная комиссия,

к Земельному 
Кодексу 
РСФСР

которая от имени комитета будет 
производить наложение соответству
ющих штрафов на нарушителей зе
мельного законодательства. Меха
низм, предшествующий наложению 
штрафа, следующий:

при обнаружении нарушения зе
мельного законодательства в адрес 
нарушителя направляется указание- 
предупреждение, в котором излага
ется суть нарушения и делаются 
предложения о принятии мер по уст
ранению допущенного нарушения, а 
также предупреждение о том, что в 
случае невыполнения указания-пре
дупреждения комитета в установ
ленный срок на нарушителя будет 
наложен штраф.

Лицо, совершившее правонару
шение. вправе представить в комитет 
объяснение, содержание которого 
учитывается при наложении штра
фа.

При невыполнении указания- 
предупреждения комитета составля
ется протокол о нарушении земель
ного законодательства и вручается 
нарушителю.

Штраф может быть наложен не 
позднее двух месяцев со дня обнару
жения правонарушения, т. е. со дня 
направления нарушителю указания- 
предупреждения на заседании адми
нистративной комиссии при комите
те по земельной реформе. На заседа
ние комиссии, кроме ответчика, мо
гут быть приглашены истец, 
свидетель, эксперт. Вызов на заседа
ние комиссии производится соответ
ствующей повесткой.

При наложении штрафа учиты
ваются характер правонарушения, 
личность нарушителя, степень его 
вины, имущественное положение и

обстоятельства, смягчающие и отяг
чающие ответственность (обстоя
тельством, отягчающим ответствен
ность, признается повторное в тече
ние года совершение одного право
нарушения, за которое лицо уже 
подвергалось штрафу).

Постановление о наложении 
штрафа может быть обжаловано ли
цом, в отношении которого оно вы
несено, в течение 10 дней со дня его 
принятия в вышестоящий орган, т. е. 
в областной комитет по земельной

СОБЛЮДАЙ 
ЗАКОНА

реформе или в народный суд в по
рядке, предусмотренном Кодексом 
РСФСР об административных пра
вонарушениях. Решение вышестоя
щего органа или городского народно
го суда является окончательным.

Не подлежит выполнению поста
новление о наложении штрафа, если 
оно не было обращено к исполнению 
в течение 3-х месяцев со дня вынесе
ния.

Наложение штрафов и других 
взысканий не освобождает виновных 
от устранения допущенных наруше
ний. В силу этого ст. 126 Земельного 
Кодекса предусматривает:

- самовольно занятые земельные 
участки возвращаются по их принад
лежности без возмещения затрат, 
произведенных за время незаконного 
пользования;

- приведение земельных участ
ков в пригодное для использования 
состояние, при их захламлении или 
самовольном занятии, снос строений 
при самовольном занятии или само
вольном строительстве, а также вос
становление уничтоженных меже
вых знаков производятся предприя
тиями, учреждениями, организация
ми и гражданами, виновными в 
указанных нарушениях, либо за их 
счет;

- юридические лица и граждане 
обязаны возместить вред, причинен
ный ими в результате нарушения зе
мельного законодательства.

К настоящему времени комитет 
по земельной реформе города вынес 
уже 16 указаний-предупреждений к 
юридическим лицам и гражданам по 
нарушениям земельного законода
тельства. В интересах данных лиц

необходимо своевременно, в указан
ный срок, представить в комитет со
ответствующие объяснительные, ко
торые могут сыграть свою роль в оп
ределении степени виновности в на
рушении законодательства, а также 
другие документы, которые винов
ное лицо считает необходимым пред
ставить в качестве оправдания или 
смягчения своей вины, либо принять 
меры по устранению выявленных 
нарушений земельного законода
тельства.

Необходимо знать, что в соответ
ствии с Земельным Кодексом 
РСФСР и Законом РСФСР “ О мест
ном самоуправлении” изъятие и пре
доставление земельных участков в 
пожизненное наследуемое владение, 
бессрочное (постоянное) и времен
ное пользование, передача в собст
венность и аренду находится в ком
петенции соответствующего Совета 
народных депутатов и местной адми
нистрации. В частности, для нашего 
города компетенция этих органов на
ходится пока в пределах городской 
черты.

При выявлении случаев задерж
ки выделения земли и имуществен
ного пая выходящим из государст
венных сельскохозяйственных пред
приятий для создания крестьянских 
(фермерских) хозяйств на руководи
телей хозяйств в соответствии с Ука
зом Президента Российской Федера
ции от 27.12.91 г. N 323 мО неотлож
ных мерах по осуществлению зе
мельной реформы РС ФСР” комитет 
по земельной реформе вправе накла
дывать штраф в размере трехмесяч
ных окладов в соответствии с Вре
менным порядком наложения штра
фов. В настоящее время в Савватеев- 
ском и Одинском производственных 
предприятиях проводится работа по 
определению земельного и имущест
венного пая.

Этим же указом Президента 
России предоставлено право комите
там по земельной реформе приоста
навливать неправомерные решения 
по земельным вопросам со стороны 
местной администрации. В частно
сти, неправомерные решения сель
ской и поселковой администрации 
вправе приостановить городской ко
митет, а городской администрации - 
областной комитет.

Ю. МУРЗИН, 
председатель комиссии.

Просим защитить от произвола

* Продолжение на 3 стр.
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Главе областной 
администрации 
тов. Ножикову Ю. А.
Мэру города Ангарска 
тов. Шевцову А. Т.
Зам. председателя 
малого Совета 

тов. Белову А. Г.
Редактору газеты “ Время” 
тов. Тюменеву О. Н. 
Председателю 
территориального 
комитета охраны природы 
тов. Подскочину В. А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, участники садоводческого 

общества “ Подсочка", просим защи
тить нас от произвола, творящегося в 
отношении нашего общества. Наше 
общество существует более 15 лет на 
основе существовавшего ранее по
селка Подсочка. В 1991 году земли, 
непосредственно прилегающие к на
шему садоводству, включая часть на
шей территории, на которой истори
чески разместились хозяйственные 
постройки общества (цистерна хоз- 
пожарной воды), а также участки 
хозяйственных построек, забор вок
руг общества отведены Иркутским 
районом садоводческому обществу 
“ Русские березы” . В отведенную об
ществу территорию попала гравий
ная дорога, ведущая к нашему садо
водству. В зону отчуждения попал и 
уникальный сосновый бор на склоне, 
прилегающий к нашему обществу. 5 
марта 1992 года на совещании адми
нистрации был фактически узаконен 
беспредел, проявленный в отноше
нии участников нашего общества, а 
именно:

1. Участок соснового бора, при
легающий к обществу “ Подсочка” , 
был отдан под участки обществу 
“ Русские березы” под смехотворным 
предлогом, что сосновый бор будет

сохранен на стовп-огородных участ
ках вновь образуемого общества. Это 
решение не оы/о опротестовано 
представителем .еркома охраны 
природы тов. Пятидесятниковым, 
присутствующим на совещании, хо
тя известно, как нуждается наш го
род в каждом квадратном метре со
сновых лесов.

2. Гравийная дорога, ведущая от 
шоссе к нашему садоводству и захва
ченная в результате неправомерного 
решения об отводе земель, подлежит 
отчуждению от нашего общества. За
бор вокруг общества “ Подсочка” 
вместе с прилегающими к аыку об
щества “Подсочка" землями, выде
ленными обществу “ Русские бере
зы” , назван самозахватом и, по сло
вам представителя общества “ Рус
ские березы” , будет ими снесен.

3. Хозяйственные постройки чле
нов общества “Подсочка” будут сне
сены, а на этом месте обществом 
“ Русские березы” будет проложена 
до(юга для въезда в их общество.

На вновь отводимых землях бу
дут расположены участки АЭХК, 
этого промышленного монстра, и по
этому у нас нет возможности самим 
защититься от произвола, так как в 
нашем обществе одни пенсионеры. 
Поэтому мы просим вас:

1. Оставить участки соснового 
бора, прилегающего к нашему обще
ству, в общем пользовании горожан.

2. Передвинуть границу вновь 
образуемого общества на расстояние

соснового бора, что составляет 200- 
300 метров.

3. Узаконить расположение об
щества “ Подсочка” в исторически 
сложившихся границах.

4. Сохранить существующую 
гравийную дорогу для проезда к на
шему обществу.

5. Если все же невозможно со
хранить участки соснового леса на 
землях, отведенных садоводству 
“ Русские березы", а там ориентиро
вочно деловой древесины около 150 
тыс. куб. метров, то за счет городско
го бюджета возместить АЭхК сто
имостью порубочного билета, произ
вести плановую заготовку древесины 
на землях, отведенных под общество 
“ Рус. кие березы” , а заготовленную 
древес...:,’ вменять по бартеру на 
продукты питания для малоимущих, 
многосемейных, пенсионеров нашего 
города. Они более в этом нуждаются, 
чем круг работников АЭХК, присва
ивающих государственный лес. Мо
жет, в этом одна из причин выделе
ния этого участка.

Просим вас для недопущения 
стычек между членами нашего садо
водства и вновь образуемого обще
ства разобраться в данном конфликте
и, возможно, отменить непродуман
ное решение об отводе земли.

По поручению участников садо
водства “ Подсочка” 

Герпяк, Федоров, Боженов.

ЖЕЛАЮ Щ ИМ ПРИОБРЕСТИ IBM  СОВМЕСТИМЫЕ 
КОМ ПЬЮ ТЕРЫ И 

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫЕ КЛАССЫ 
Низкая стоимость и высокие технические характеристики российских 

персональных компьютеров “ТУРБО 86М" и ьМИКРО 86М , а также 
классов “ТУРБО/МИКРО” делает их лучшими среди IBM совместимых 
ПЭВМ производства государств СНГ.

Продемонстрировать вам технику, поставить и обслуживать ее может 
частное предприятие “ККК” .

Мы думаем, вы не ошибетесь, позвонив нам по телефону:
4-73-98 или написав по адресу: 665821, г.Ангарск-21, а/я 5574. 
Приобретая российские компьютеры за рубли, вы и в дальнейшем 

сможете обслуживать их за рубли.
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КАК ВЫ отнесетесь к тому, если вас сегодня пригласят попеть в «оус ^
или прослушать хоровой концерт? Скептически? И напрасно! Д». « ум ы
------ 1! все

напрасно? Дм,
устали! Все недовольны жизнью, замотаны очередями и'ценовым & учи  
ем. Да, у всех нервный стресс, депрессивное состояние, и больш инству 
уже надо подлечивать нервы у докторов, ооретать душевную гарм онию  у 
психотерапевтов... Но, может, вам поможет музыка: Чем не терапия  ̂Вы 
пришли на концерт, и вам гарантированы, минимум в течение часа, свет 
доброты на лицах, покой и умиротворение в душе. И все это рядом - на 
концертах ансамбля старинной музыки Дворца культуры нефтехимиков?"

У этого самодеятельного коллектива скромный юбилей - 5 лет со дня 
первого концерта. В ансамбле “1\ человек, люди в основном среднего во> 
раста, но есть и студенты, и пенсионеры. У всех семья, работа, у кого-то
Л Я  И Я  R  л А |  I I O W  n o n  1 /Л 1 /  ШЛ « I п/*** w  _______ ~ _____ Т .......... . _______дача. общем, все как и у всех. Только одно отличие: три раза "в неделю 
эти люди приходят на репетицию в комнату N 6 ДК нефтехимиков. Поче
му они это делают, где находят силы и время для выступлений, для репе
тиций, концертов - с этими вопросами я обратилась к некоторым участни- 
кам ансамбля.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И Ж И ТЬ  ПОМОГАЕТ.
ДО СИХ ПОР.
Геннадий Моисеевич Карасик 

работает машинистом холодильных 
установок, хотя на пенсии с 1980 го
да:

- Пою с детства. Всю жизнь меч
тал стать музыкантом, но помешала 
война. В коллективе подкупают серь
езность подхода к хоровому искусст
ву, профессионализм руководителя и 
репертуар - уникальная христиан
ская музыка.

Чихунова Татьяна Александров
на, электромонтер завода полимеров:

- Пришла в хор после заводской 
самодеятельности. Вначале пела на 
слух, а теперь помогает нотная пар
титура, ведь репертуар большой, му
зыка сложная.

Голос необыкновенной красоты и 
благородства солиста вокальной сту
дии, участника ансамбля Валентина 
Николаевича Левченко, заведующе
го диспансерным отделением психо
неврологической поликлиники, зна
ком многим ангарчанам:

- Музыка - постоянный спутник 
жизни. Жаль, что мало у нас в горо
де любителей хорового пения. Убеж
ден: детям, молодежи необходимо 
дать возможность совместного музи
цирования, и именно из них выра
стут благодарные слушатели.

Поет давно и замечательно Врра 
Петровна Сорокалетова, лаборант 
цеха N 78 химзавода:

- От духовной музыки идет очи
щение. Пение в коллективе воспиты
вает ответственность. А если занят 
любимым делом - все успеешь.

Вторым домом называет ДК неф
техимиков Мария Кирилловна Пиро- 
зерская, музыкальный руководитель 
д/у N 49:

- Да, трудно, да, устаешь, но по
тому и спешишь на репетицию или 
концерт, потому что они приносят 
удовольствие и отдых.

ТО, ЧТО в нашем городе появил
ся ансамбль старинной музыки, за
слуга его руководителя Тамары Ге
оргиевны Морозенко. Мы должны 
быть благодарны этому прекрасному 
музыканту за то, что ангарские лю
бители музыки имеют возможность 
слушать уникальные хоровые сочи
нения.

Слово Тамаре Георгиевне:
- Нам всем сейчас трудно. Забота 

о хлебе насущном, увы, становится 
едва ли не главной нашей заботой, 
превращая нас порой в озлобленных 
добытчиков пищи. Исчезает надеж
да, возникают отчуждение, ожесто- 
ченность.Как выжить человеку среди 
всего этого? Не видя гармонии и кра
соты в повседневности, не находя от
ветов на трудные вопросы времени, 
человек не перестает нуждаться в 
них. Искусство берет на себя “ ком
пенсаторную” функцию, пытаясь 
привнести в мир то, чего в нем так не 
хватает, - веру в возможность добра 
и света.

Мы поем музыку прошедших ве
ков. Удивительно, но это искусство 
волнует. Я могу говорить об этом с 
большой уверенностью, потому что я 
вижу лица людей на концертах на
шего ансамбля. Когда впервые в на
шем концерте прозвучали произведе
ния русской духовной музыки, когда 
в напряженной тишине зала прозву
чало Боже мой, не удались от ме
не” , впечатление было ошеломляю
щим. Нелегко определить, в чем 
скрыта сила воздействия духовной 
музыки. Сложный мир запечатлен в 
ней, она проникает в глубины состо
яний, стремлений, упований. Она 
взывает к сочувствию, к сопережива
нию, к состраданию. Она именно 
взывает, а не диктует свою волю. Вы
свобождая наши души от суеты, она 
ведет нас к размышлению о смысле 
жизни, о ее главных ценностях...

Юбилейный концерт ансамбля 
старинной музыки состоялся в нача
ле марта в ДК нефтехимиков.

О. ТОЛМАЧЕВА, музыковед.

У нас все есть. Здесь.
* Продолжение.

Начало на 1.2 сто.
НА УЛИЦЕ толпа сосредото

чилась главным образом у коммер- 
ческого киоска, который лихо вы
теснил бывшую здесь когда-то 
“ Союзпечать” , так что теперь на 
рынке есть все, кроме птичьего мо
лока и газет. В киоске самое инте
ресное - средство от похмелья. Все- 
го-то 15 рублей. Маленький такой 
бумажный пакетик.

Три мужика рядом спорят. 
Один говорит, что им голову трут, 
другой - пьют, третий - трут, но 
другое место...

Главный интерес - торговые 
ряды. Тут же толкотня, но все ка- 
кие-то радостно-возбужденные. 
Вот что делает с людьми товар, 
когда он есть, его много и он раз
ный!

На мой непритязательный 
взгляд, здесь есть все. Нитки, ва
ленки, грибки для штопки, шубы,

лампочки, туалетная бумага, бата
рейки, кроссовки, мыльницы, 
шапки норковые, кроличьи, сурко
вые, песцовые, собачьи... Шам
пунь - для каких хочешь волос и 
даже если их нет. Пуховики, чул
ки, краны, резина с железяками, 
мыло для лица, для ног, для рук, 
для собаки... Сотни варежек, тапо
чек, кофточек, юбок, халатов...

У одной дамы весь прилавок в 
чашках. Мерзнет, бедная, но де
шевле, чем за 60, не отдает. Мо
жет, завтра мороз будет крепче, 
цена меньше?..

А эта, в черной шапке, торгует 
мужскими ботинками. Перед ней 
один ботинок - образец, она его 
шнурками к какой-то веревке при
вязала, а веревка тянется куда-то 
вниз...

- У вас какой размер?
- А какой нужен?
-41-й.

- Как раз он остался, единст
венный, - и нырк под прилавок.

Следом другой покупатель:
- У вас какой размер?
- А какой нужен?
- 43-й.
- Как раз он остался, единст

венный, - и нырк под прилавок. 
Откуда она их достает - загадка. 
Похоже, и впрямь из-под земли.

Тут уместно будет заметить: не 
знаю, как вы, но я никогда не 
злюсь на тех, у которых что-то 
есть, чего у меня нет, пусть и в по
дозрительных количествах. Ну 
есть и есть. Главное - есть. Хоро
шо, что есть. Пусть будет и их 
больше, и того, что у них есть. Тог
да, верю, не я, покупатель, буду 
для них, они - для меня. Не я за 
ними - они за мной. Пока живу - 
надеюсь.

Окончание на 4 стр.

J
Владимир ЗЫРЯНОВ

ВЕСЕННЕЕ
Проказник март 
вступил в свои права,
Весна бренчит капелью 

на крылечке. 
Ледок буравит 
первая трава,
И дым печной свивается 

в колечки.
Притихло все, 
чтоб вырваться, вздохнуть. 
Всегда такой 
бывает жизни проза:
Вить гнезда птицам,
ветру ивы гнуть,
А солнечным лучам
лизать стволы березок.
В такую пору плачется легко.
В такой момент
и счастье неизбывно.
И в звездное густое молоко
Душа глядится
сказочно призывно.
Весна сродни рождению дитя.
Весна, как образ

материнства
Как женщина, которая шутя,
В единый миг  -

мечта, судьба, единство.

Март в городе и в лесу.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

W

с п о р т  у
НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ НА КАРТЕ

Спортивное ориентирование в нашем городе, ка
жется, пережило пик своей популярности. Но оставши

еся приверженцы по-прежнему считают, что удовольст
вие от него не сравнимо ни с чем.

Городские соревнования собрали любителей этого 
вида спорта из Иркутска, Свирска, Черемховского рай
она и, конечно же, хозяев.

На мужской дистанции победил иркутянин, канди
дат в мастера спорта Дмитрий Юшин. Следом за ним

расположились ангарчане Андрей Мозгалев и Олег Ор
лов. Зато на женской дистанции все призеры из Ангар
ска - это Наталья Кушнарева, Ольга Полухина и Мария 
Томских. Ангарчанка Ольга Хмелькова и иркутянин 
Вячеслав Полуэктов стали победителями среди юных 
спортсменов.

Цель этого вида спорта - не потеряться на карте. 
Пожалуй, цель была достигнута!

В КАРНАУХОВ, 
судья республиканской категории.

...ЖДЕМ автобус на площади у 
ДК “Современник” . И не только мы. 
Кто-то собрался в “Юбилейную", 
кто-то - в “ Героев-космонавтов” , а 
мы - на турбазу ТЭЦ-9 “Звездная” . 
Ждать пришлось недолго. Автобусы 
подъезжают один за другим. Все 
пришло в движение. Быстро грузят
ся сумки, лыжи, собаки... Оживлен
ные пассажиры заполняют салоны. 
А вот и наш.

Настоящий красавец. Внутри 
тепло, чисто, мягкие удобные крес
ла, кожа нигде не срезана, и бензи
ном не пахнет, и огромные незамер
зающие окна... *

Да, теперь такое нечасто встре
тишь... Нам каждый день городския 
автоколонна какой транспорт пода
ет? Замызганный, обшарпанный, 
тарахтящий, как несмазанная теле
га, продуваемый всеми ветрами, с 
незакрывающимися дверками. В са
лоне холод, поцарапанные, с обре- 

нной кожей сиденья, а то и вовсе
53 них, и прошлогодняя еще грязь, 
[то кожа обрезана - понятно. До

брому вору все впору. Что транспорт 
разваливается - с трудом, но можно 
понять. А вот грязь ни понять, ни 
объяснить ничем нельзя. Окромя ле
ни.

Пока я размышляла подобным 
образом, автобус подкатил к воро

там “Звездной” . Турбаза ярко осве
щена. Из репродукторов льется лег
кая музыка. В административном 
здании быстро распределили всех по 
корпусам. Горничная с приветливой 
улыбкой открыла нашу комнату. 
Уютно, чисто. Настроение заметно

табличек “Посторонним вход запре
щен” . И ты действительно не чувст
вуешь себя посторонним, а даже на
оборот: тебя уважают, о тебе забо
тятся.

А теперь главное. Теперь - сто
ловая. Все мы знакомы с ненавязчи-

столе табличка с номерами. Так что 
твое место никто не займет. Столы 
уже накрыты: хлеб, салат, столовые 
приборы и... салфетки - давно забы
тая роскошь. Не успели съесть са
лат, как около нас появляется офи
циантка. Привезла горячее. Все 
словно в кино: по щучьему веленью,

СЕРВИС, ,ло-ЗВ Е ЗД Н О М У
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улучшилось. Захотелось прогулять
ся, осмотреться. А смотреть было 
чта

Например, вы бывали в бассей
не Юго-Западного района? Понра
вилось? Тйк вот, в “Звездной” бас
сейн ничуть не хуже. Все - с разма
хом, все, как говорят, для человека. 
Внутри мрамор, сияющие люстры, 
широкие лестницы. В фойе - теле
визор, и везде цветы, очень много 
цветов...

Поразила четкая, отлаженная, 
как часовой ме. >низм, работа пер
сонала. Народу было много, а очере
дей - нет. Не то что в наших магази
нах, где ничего нет, а очереди все 
равно есть. Не слышно окриков: ту
да нельзя, сюда - не положено. Нет

* И у нас бывает :
вым сервисом наших общепитов - 
городских, заводских, студенческих
и... турбазовских. Везде одна и та 
же безотрадная картина: длинные 
утомительные очереди за своей пор
цией... Говорят, что театр начинает
ся с вешалки. Столовая в “Звезд
ной” тоже начинается с нее. Хотя 
все обслуживаются в одну смену, 
очереди и здесь нет. Гардеробщицы 
двигаются, как челноки, и еще ус
певают тебе улыбнуться.

Поднимаемся на второй этаж. И 
тут никакой толкучки. Мы, было, 
растерялись: куда сесть? Огромное 
количество столов, и все, кажется, 
заняты. К нам подходит приятная 
женщина и спрашивает; какие у нас 
места Оказывается, они записаны 
на наших талончиках. А на каждом

по моему хотенью, явись... И явля
ется.

Кормят вкусно, разнообразно, с 
достаточным количеством овощей. 
А какая выпечка! Сожми булочку в 
кулаке - распрямится.

На турбазе хорошая лыжная ба
за. 400 человек, если захотят, могут 
одновременно встать на лыжи и от
правиться в лес на прогулку. А если 
вы предпочитаете другой отдых, к 
вашим услугам уютный читальный 
зал со свежими газетами и журна
лами. Есть книги. Для любителей 
спортивных игр - бильярд, теннис. А 
кто хочет посмотреть фильм - пожа
луйста.

И еще вот о чем хотелось бы ска
зать. Спокойно на туроазе в смысле 
криминала. Не видно пьяных ком
паний, не слышно мата. Возможно,

и у них бывают случаи, но... мили
ция всегда на посту. Организовано 
постоянное дежурство. Один только 
вид бравого, крепкого, улыбающе
гося милиционера вселяет уверен
ность, что ничего плохого с тобой не 
случится.

Хорошая турбаза, хорошие ра
ботают там люди. Добрые, внима
тельные, заботливые. Они понима
ют: как человек отдохнет, так он бу
дет работать. И невольно начинаешь 
сравнивать: как у “них” - в “лесу” и 
как у “нас” - в городе. И сравнение 
не в пользу города. А ведь у них те 
же самые проблемы: продукты,
транспорт, очереди и многое другое. 
Но ведь решают! А впечатление - 
словно их не г.

Не последняя роль в этом слу
жебном ансамбле принадлежит ди
ректору турбазы Юрию Евдокимо
вичу Чупрову. Именно с него начи
нается все то хорошее, о чем напи
сала. Все мы люди как люди. Со 
своими достоинствами и недостат
ками. Мы можем работать и хоро
шо, и плохо. Все зависит от органи
зации труда, от того, кто стоит пе- 
ед нами. И если весь коллектив ра- 
тает хорошо, есть результат - это, 

конечно, зя.слуга директора.
В заключение несколько “мер

кантильных” слов. Цена двухднев
ной путевки в “Звездную” для ра
ботников ТЭЦ-9 - 3 рубля, для дру
гих - 400 рублей.

Л. ЯЛУНИНА.
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Репортаж У нас все есть. Здесь.
Окончание. Начало на 1, 2, 3 стр.

НУ, ЛАДНО, пошли дальше. 
Вот старичок вазы продает, из лро- 

I водкоп разноцветных плетеные. 
| Очень люблю все самделешное, не- 

магазинное, ручное. Останавлива- 
I юсь.

Вазы нежные, хрупкие на вид, 
| зябко стоят на ножке и очень похо- 
| дят на самого хозяина. Вспоминаю

соседского пацана, который, когда
■ мать посылала его за пучком лука к
I соседнему гастроному, всегда при
вносил самый обдерганный.

- У тебя что, глаз нет? - серди
лась мать.

- Есть. Я видел, их бабушка про
давала самая бедная...

И почему это нам кажется, что 
рынок и дети - вещи несоместимые?

... У бабульки в черном плюше
вом, еще с "того" времени пальто - 
всякое зверье самошитое. Дочь как 
увидела, так и обмерла: "Кот Ва
ся..."

- Сколько просите?
- Сорок.
- Да вы что?
- Э-э-эх, милая! Рази ж многа? 

Он же с шапки сшит. Шапку я деду

покупала, 25 платила, теми еще. Он 
сколь носил... Память...

Устоять нельзя.
... В этот раз с рынка мы уходим 

с парой замечательных, чуть но
шенных детских платьиц, которые 
всего-то по десятке (в магазине но
вое - не меньше 60), батарейкой для 
часов, которую искала по всем мага- , 
зинам два месяца (пятерка) и гир
ляндой прищепок (за десяток - тро
як, а в соседнем хозмаге одна штука 
- полтинник). Ну и, конечно, с Ва
сей.

МЕНЯЕМ

Г. АМЯГАи

цотон -
любителям 
детектива

Центр организации труда и от
дыха населения готов предложить 
поклонникам детективного жанра 
пять книг из серии "Американский 
детектив", в которую вошли широко 
известные произведения Хэммета, 
Чандлера, Макбсйна, Макдональда, 
Стаута.

Каждая из книг в привлекатель
ной мягкой лакированной обложке 
(400 с.). Стоимость серии 137 рублей 
плюс три рубля за оформление под
писки.

Принимаются коллективные за
явки. Минимальное количество под
писок - 50 экземпляров. Каждая со
тая подписка - бесплатно. Желаю
щим подписаться необходимо пере
числить вышеуказанную сумму 
почтовым переводом на расчетный 
счет 000467450 КВ "Ангарский", г. 
Ангарск, МФО 12542, до 1 апреля 
1992 года. После отправления почто
вого перевода нужно выслать от
крытку по адресу г. Ангарск-26, а/я 
5292 ЦОТОН, а которой указывается 
наименование организации, коли
чество подписок* номер и дата почто
вого перевода, фамилия, имя, отче
ство и номер телефона ответственно
го за подписку.

Первая книга поступит читате
лям уже в марте 1992 года, все ос
тальные в течение четырех последу
ющих месяцев. Пусть общение с хо
рошей книгой доставит вам массу 
удовольствий!

Телефоны для справок: 6-02-18, 
6-15-21. Мы ждем вас!

В связи с реорганизацией орсов 
АЭХК входящие в его состав предпри
ятия розничной торговли, обществен
ного питания наделяются правом 
юридического лица. Расчеты за това
ры будут производить самостоятельно 
С 1.03.92I

* * *
В связи с разукрупнением и при

ватизацией предприятий торговли, 
организаций, учреждений энерго
предприятие Ангарских электриче- 

■“ ских сетей просит вновь образован
ные малые предприятия, кооперати
вы, частных предпринимателей за
ключить договор за пользование эл. 

С; энергией.
в При незаключении договора все

объекты будут отключены от электро
сетей энергопредприятия без предуп- 

m режденин.
а Наш адрес: 665826, г. Ангарск,
•* а/я 1096, ул. Гражданская, 7. re
-1 Администрация.

] Продаю мотоцикл "ИЖ-Юпитер"
й) 1991 г. выпуска (пробег 1000км). Ад-
2 рес: ул. Московская, 12 (после 18 ча

сов), остановка трамвая "ОКБА".
* (1163)

8. ***
Продается мягкий уголок отдыха 

Л по договорной цене (велюровый, но-
54 вый). Тел.: 5-61-35. (1177)

"Оттепель"
начинается с "Приключений "  и "Чудес"

Слышите, звенит капель, дуют весенние ветры, зима 
отступает. Стало быть, настала пора “Ангарской оттепели-. Это 
- традиционная весенняя ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ, которая 
проходит в нашем городе уже несколько лет.

Эпицентр Недели - Международный день театра (27 марта). 
А в предшествующие и в последующие дни будет много 
спектаклей, встреч, вечеров.

Начнется же "Ангарская оттепель*4 спектаклями для ребят.
В воскресенье, 22 марта, в И часов, театр “Чудак" приглашает 

в театральный зал ДК нефтехимиков на “ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
СТРАНЕ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ*4.

В понедельник, 23 марта, в 17 часов, театральная студия 
“Росток" покажет в Доме культуры “Строитель* спектакль 
“ЧУДЕСА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ“.

Воспользуйтесь случаем: прикоснитесь во время “Ангарской 
оттепели" к театру - и. быть может, вы ощутите праздник в

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ. 
режиссер театра "Чудак".

Справочно-информационная служба

"ИНФОРМСЕРВИС"
Если вам нужна информация о различных услугах, выполняемых 

для населения, - звоните 084
С 1 марта служба 084 дополнительно вводит платное абонемен

тное обслуживание, по которому предоставляются прием и выдача 
информации по купле, продаже и обмену частной собственности 
(кроме недвижимости), услугам службы быта, сферы обслуживания 
и по многим другим вопросам справочного характера. Полный 
перечень услуг имеется в почтовых отделениях, где вы можете 
приобрести абонемент.

Предприятия, организации и частные лица, заинтересованные в 
рекламе своих услуг! Вы ищете клиентов? Мы вам поможем! Наш 
телефон: 084.

Не упустите свой шанс 
превратить обесценивающиеся деньги в са

мый ценный капитал - свое здоровье!
Полис специализированной медицинской страховой 

фирмы "Панацея" дает возможность без дополнительной 
оплаты и лишних формальностей пользоваться услугами 
лучших специалистов, владеющих новейшими диагности
ческими и лечебными методиками.

С условиями страхования вы можете ознакомиться по 
телефону: 4-19-24 или письменно по адресу: г. Ангарск-24, 
а/я 443, МСТ "Панацея".

Р А З Н О Е
Принимаем в стирку белье от ор

ганизаций, предприятий, населения 
города.

Обращаться по адресу: 12"а" мик
рорайон, дом 13, тел.: 6-86-45.

• **
В Ангарском оптовом магазине 

химреактивов имеется в продаже 
универсальная индикаторная бумага 
для определения кислотности и ще
лочности любой среды.

Цена одной упаковки с инструк
цией - 1 рубль.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Глинки, 1, 76 квартал.

Вниманию предприятий и част
ных лиц!

Малое предприятие приобретет 
деревообрабатывающие станки лю
бых модификаций (можно кустарно
го производства) или даст заказ на их 
изготовление.

Возможно приобретение обору
дования в разукомплектованном ви
де. Контактный тел.: 6-12-34 с 13.00 
до 15.00, кроме субботы, воскресенья. ***

По теле4>ону: 9-13-75 вы в любое 
время можете вызвать телемастера 
для ремонта цветного или черно-ое- 
лого телевизора. Принимаю старые 
телевизоры. (1165)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, 2 этаж, солнечная) на 2-комнат- 
ную (по договоренности). 1 этаж не 
предлагать. Дом в пос. Завет Ильича 
Совгаванского района Хабаровского 
края (40 кв. м, все надворные по
стройки, хороший огород) на 1-ком
натную квартиру или комнату в г. Ан
гарске. Адрес: 8 мр-н-14-26. (1112)

* 3-комнатную квартиру (41,9 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном и 1-комнатную (любой 
этаж). Тел.: 9-87-71 (в 21 час) .(1113)

• 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 15а мр-не (61,5 
кв. м, два балкона, теле4юн, мусоро
провод, 3 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном 
и две 1-комнатные, желательно в 
Юго-Западном районе. Тел.: 5-81-11. 
(1118)

• Две 1-комнатные квартиры (в 
15 мр-не, улучшенной планировки, 
солнечная, 3 этаж, в 7 мр-не, 1 этаж)
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки г-и крупногабаритную (за хо
рошую доплату). Тел.: 2-52-35. 
( 1120)

* Бортовой автомобиль ЗИЛ-131 
на УАЗ-452 бортовой. Телефон: 4-35- 
29.

♦ 2-комнатную квартиру с теле
фоном в центре города и 2-комнатную 
улучшенной планировки на 4-ком-

Вниманию
автолюбителей!

На заводе "Рембытгехника" вновь 
работает шиномонтажная мастер
ская.

В вашем присутствии завулкани- 
зируют камеру; не повредив обод, 
смонтируют покрышку.

Здесь же работает опытный мото
рист. Осуществляется перевод двига
телей "Жигулей” с бензина АИ-93 на 
А-76.

Вас обслуживают с 9 до 18 часов, 
кроме воскресенья и понедельника. 
Наш адрес: ул. Горького, 2 "в”.

***
Производственно-коммерческое 

предприятие реализует чЬрез салон- 
магазин, расположенный по адресу: 
ул. О. Кошевого, 8, особо модные изде
лия швейной группы, а также изделия 
повышенного спроса.

Салон-магазин работаете 10.00до 
19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, в суб
боту с 9.00 до 17.00

Выходные дни - воскресенье, по
недельник.

натную улучшенной планировки с те
лефоном. Тел.: 3-09-58, 3-03-44до 18 
час., 4-72-95 после 18 час.

* 3-комнатную (189 кв., 43 кв. м, 
телефон, 1 эт.) и 1-комнатную (15 
м/р-н, 17 кв.м, 1 эт.) на две 2-комнат
ные, одну в Ю.-З. районе, или эту же 
3-комнатную на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 4-79-43.

* Капитальный гараж на 1-ком
натную квартиру. Или гараж и ком
нату (1 этаж, 20 кв. м) на 2-комнат
ную квартиру. Адрес: 89-7-34.

* Дом в пос. Утулик на берегу 
Байкала (50 кв. м, участок 20 соток, 
баня, гараж, летняя кухня, летняя 
спальня) на 3-, 4-комнатную кварти
ру в г. Ангарске улучшенной плани
ровки или крупногабаритную, вы
купленную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 6-72-64. (1108)

* 2-комнатную квартиру (26 кв-л,
1 этаж, 40 кв. м) на две любые 1 -ком
натные или на 1 -комнатную и комна
ту в 2-комнатной квартире. Тел.: 5- 
61-82 (с 18 до 20 часов). (1109)

* 4-*омнатную квартиру в 19 мр- 
не на 3-комнатную и 1-комнатную 
или 3-комнатную и 2-комнатную (по 
договоренности). Адрес: 19 мр-н-10- 
57 (в любое время). (1110)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Саянске (3 
этаж) на 1- или 2-комнатную (по до
говоренности) в г. Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 6-44-10 или 6-96-76. 
( 1 1 1 1 )

Кооператив "Банк инфор
мации" предлагает свои услуги 
в подборе вариантов обмена 
квартир. Варианты обмена 
объединение заносятся в i 
теку бесплатно.

По просьбе клиентов возоб
новляются услуги по обмену 
имущества <кроме одежды) i 
принимаются заявки на прода
жу или приобретение вещей.

Справки по телефону: 4-09- 
87 с 10 до 17 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.

Только в кооперативе 
"Реаниматор" эффектив
но лечатся остеохондро
зы, артрозы, импотенция, 
энурез с помощью уни
кальных аппаратов. Нап; 
адрес: ул. Сибирская, 40, 
ежедневно с 15 до 19.30.

"Э С T Е T"
заключает ДОГОВОРА с молодежными кооперативами, МП, 

центрами. МЭСТЕТ“ о б я з у е т с я :
- Рекламировать вашу фирму.
- Предоставить бесплатные занятия по КАРАТЭ.
- Частично обеспечить вас спорткостюмами, кроссовками 

(производство САНКТ_ПЕТЕРБУРГ).
Средства, полученные от спонсоров, пойдут в фонд развития 

“ЭСТЕТА44 и на обеспечение спортсменов-каратистов, тренеров, 
преподавателей физического воспитания, ветеранов спорта 
спортодеждой со скидкой 20%

“ЭСТЕТ1* - это молодежная организация, способная готовить 
здоровых, сильных парней, будущих солдат Отечества.

Адрес: 11 м/рн, спорткомитет, тел.: 6-22-51, Анатолий Миронов.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

15 января 1992 года в вечернее 
время возле перекрестка ул. Комин
терна и улицы Полярников автобус 
КПЗ-685, г/н 75-77 ИРО, следовав
ший из гор. Иркутска (от железнодо
рожного вокзала), совершил наезд на 
осветительную опору.. В результате 
наезда пострадали пассажиры ука
занного автобуса.

Пассажиров автобуса, следовав
ших на автобусе КАВЗ-685, г/н 75-77 
ИРО в указанный день и по указанно
му маршруту, а также очевидцев про
исшедшего просим обратиться в СО 
УВД гор. Ангарска по адресу: 17м/н, 
дом. 6, каб. 7, к ст. следователю Кир
сановой В. И. или позвонить по теле
фону: 9-12-74.

УТ Е Р И
Нашедшего водительское удосто

верение АВИ N 823380 на имя Добры
нина Геннадия Ксенофонтовича про
шу вернуть по адресу: 85-11-40 (за 
вознаграждение). (1178)

***
Утерянную трудовую книжку на 

имя Ганина Андрея Борисовича счи
тать недействительной. (1182)

Коллектив Ангарского цемен
тно-горного комбината скорбит по 
поводу смерти

ПАНОВОЙ 
Таисии Ильиничны, 

ветерана комбината, и выра
жает глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
у л . Ленина, 43, 

665830, г. Ангарск.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
заместитель редактора 
ответственный секретарь 
общественно-политический отдел 
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; 
-2-23-17;
-  2-24-85 
-2-32-17 
-2-31-19
-  2 - 20-68

2-21-37
2-31-19

Дежурный по номеру.— 
10. Бгаицев

ответственный корректор . 
Л. Ялунина

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

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

Ангарское производст
венно-полиграфическое 
объединение "ФОРМАТ"

Тираж 57469 
Заказ 1574с

M l

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ


