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Приватизация жилья:
26 марта администрацией 

города утверждено положение 
“ О приватизации жилого фон
да в г. Ангарске”.

Об этом наша беседа с 
Юрием Викторовичем Кисе
левым, начальником отдела по 
приватизации жилья.

- Итак, приватизация квартир 
наконец-то началась?

- Строго говоря, она идет уже 
давно. Была приостановлена лишь 
на время, с октября прошлого года, - 
до разработки методики. Как только 
наше ангарское положение было ут-

^~»ерждено, уже на следующий день
начали оформление документов 

граждан, желающих стать собствен
никами квартир.

Создана независимая оценочная 
комиссия, которая осуществляет 
оценку жилых помещений. В поста
новлении также указывается, что до 
25 апреля все ведомства, имеющие 
жилье, должны утвердить свои поло
жения, свои оценочные комиссии и 
начать приватизацию.

Перед тем как выносить положе
ние на утверждение, наш отдел под
готовил проект, методику но оценке

*  Новости
КИТАЙЦЫ - 

НА ВСЕ РУКИ
Встреча сейчас с китайцем в 

Ангарске не редкость. Предста
вителей Китая приглашают на 
работу не только администрация 
города, ио и отдельные предприя
тия, фирмы. Оказывается, соседи 
сибиряков - мастера на все руки.

В Ангарске представители 
Китая ремонтировали пионер
ский лагерь “Здоровье” , плани
руется их труд на овощных план
тациях, и вот очередное пригла
шение. На.этот раз производст
венное объединение
“Ангарскнефтеоргсинтез” заклю
чило контракт с компанией 
“ Комплан-Пекин” на привлече
ние 37 китайских рабочих-отде- 
лочников. Их труд объединение 
намерено использовать на отдел
ке 98-квартирного жилого дома, 
строящегося трестом “Ангарск- 
нефтехимремстрой” .

Куда ж подались местные ма
стера? В пьянку, безработные
или коммерсанты

В. ЗЫРЯНОВ.

ПЕРВОЕ
КАЗИНО

' На 10 апреля назначено от
крытие первого, по крайней ме
ре, официально зарегистриро
ванного, казино в городе.

Это новое для нашей жизни 
игорное заведение откроется в 17 
микрорайоне. 70 процентов при
были казино пойдет в городской 
бюджет, но и оставшиеся 30, на
до думать, будут составлять сум
му немалую, так как казино - ме
сто не для бедных. Входной билет 
сюда стоит 50 рублей.

Режим работы - вечерие-ноч- 
ной, с 20-21 часа.

Максимум комфорта для иг
роков, определенный цвет стен, 
абажуров, никакой музыки - что
бы не отвлекала от главного, иг
ры. Для желающих - бар.

Как сообщили нам организа
торы, кроме рулетки будут и кар
точные столы.

Наш. корр.

БРАТЬ или НЕ БРАТЬ?
стоимости жилья. Проведено два со
вещания со всеми жилищными орга
низациями города: стройки, “Ангар- 
скнефтеоргсинтеза” , ТЭЦ-9, АЭХК, 
треста жилищного хозяйства, где 
каждый мог высказать замечания, 
задать вопросы по проекту.

Для наглядности по нашей мето
дике оценки мы взяли две разные 
квартиры: новую, построенную в 
1990 году, и старую - 1961 года, что
бы было видно, во что обойдется та и 
другая квартиры. Все детали прива
тизационного процесса обсуждались 
заранее, поэтому на заседании го
родской администрации особенных 
замечаний не было, лишь редакци
онная правка.

Могу сказать, что мы уже подго
товили документы граждан, желаю
щих приватизировать жилье, - по
рядка двадцати квартир - для пред
ставления их на утверждение мэру 
города.

ЧУЖИЕ

- Как определяется стоимость 
квартиры?

- Прежде чем произвести оценку 
стоимости квартиры, надо опреде
лить эквивалент бесплатной переда
чи жилья. По методике, указанной в 
областном положении, стоимость 
всего жилого фонда района или го
рода делится на его общую площадь 
и получается стоимость одного квад
ратного метра. Например, тысяча 
рублей. Это и будет стоимость квад
ратного метра при бесплатной пере
даче жилья.

Далее, остаточная стоимость 
каждой конкретной квартиры пере
водится в действующие цены. В на
стоящее время областной админист
рацией установлен коэффициент 
1,67 для районов и городов Иркут
ской области.

Чтобы остаточную стоимость пе
ревести в действующие цены, мы ис

пользуем два коэффициента, утвер
жденных Госкомитетом.

Стоимость новой квартиры, по
строенной в 91-92-м годах, по этой 
областной методике, получается до
вольно большая, так как цены вы
росли приблизительно в 7 раз. И мы 
решили отказаться от такого подсче
та.

Взамен применили другую сис
тему пересчета стоимости одного 
квадратного метра при бесплатной 
передаче - не по району или городу в 
целом, а по каждому конкретному 
дому, в котором находится привати
зируемая квартира - исходя из соста
ва семьи. Большинству людей квар
тиры отойдут бесплатно. И только 
тем, кто имеет значительные излиш
ки жилплощади, придется платить, 
и значительные суммы.

При подсчете стоимости кварти
ры берутся во внимание этажность, 
место расположения дома, наличие 
лифта и мусоропровода, балкона и 
лоджии, смежные или отдельные 
комнаты, совмещенный или раздель
ный санузел и многие другие факто
ры.

Стоимость трехкомнатной квар
тиры улучшенной планировки дохо
дит до нескольких сотен тысяч.

(Окончание па 2 стр.)

О ПРОБЛЕМАХ производства можно говорить долго и нудно. Тем 
более что этих проблем - “вагон и маленькая тележка”. А что говорить о 
том же производстве, если оно напрямую связано с изукой? Сколько 
тогда там проблем?

на пиру во время чумы
к !

АНГАРСКОЕ отделение опытно
конструкторского бюро автоматиза
ции в городе - организация примет
ная. Известно, что очень и очень 
многие специалисты-электронщики 
- выходцы оттуда. И тем не менее, 
имея солидные производственные 
площади, имея квалифицированные 
кадры инженеров, программистов, 
электронщиков и так далее, бюро пе
реживает сегодня далеко не лучшие 
времена. Дошло делр до того, что 
уже дважды сокращали числен
ность, ныне грядет третье сокраще
ние. А что будет послезавтра - одно
му господину Е.Т. Гайдару известно.

Как живет ОКБА, как представ
ляет себе грядущее? С этими и дру
гими вопросами я и пришел к заме
стителю директора по общим вопро
сам Борису Семеновичу Левиту.

- Октябрь - ноябрь 1991 года был 
неспокойным для коллектива бюро.

Сейчас, создается такое впечатле
ние., вроде бы поспокойнее. Что это, 
стабилизация положения или?..- Это 
затишье перед бурей, остатки энту
зиазма. Мы сейчас по зарплате, на
верное, городу проигрываем. Может 
быть, и есть кто хуже нас выглядит, 
но их очень мало. Даже не знаю, на 
чем мы держимся.

Беда предприятий типа нашего - 
в комплектующих материалах. В ос
новном в комплектующих, в матери
алах, которые ныне подорожали в 
десятки, в сотии раз. А цену наших 
приборов мы не можем повысить в 
сорок раз. Предприятия их просто не 
будут орать. Вот в эти ножницы мы и 
попали. Мы не можем и не успеваем 
повышать цены. И эта петля захлест
нула нас. Мы не можем расширить 
круг предприятий-заказчиков, ибо 
приборы - влагомеры, газоанализа
торы - очень специфичны.

Так вот, предприятия начинают 
прижиматься. Им дешевле поставить 
человека, который будет, глядя на 
какой-то прибор, открывать и за
крывать задвижку, чем ставить на 
эти нужды автоматику.

- Значит, у вас нет никакой воз
можности для расширения номенк
латуры?

- Вот ведь в чем дело. Чтобы рас
ширить номенклатуру, надо прове
ди  разработку. А Б.П. Ельцин уже 
где-то сказал, что прижмет науку. И 
эти слова уже дают спои горькие 
плоды. Следуя его “предначертани
ям", предприятия все средства вкла
дывают в зарплату, в производство 
уже существующего, но не в разра
ботки.

(Окончание на 2 стр.)

XII сессия горсовета: 
день первый

БЮДЖЕТ 
ГОРОДА: 

Д Е Л О В О Й  
Р А З Г О В О Р
День первый двенадцатой сес

сии городского Совета народных 
депутатов хоть и рассмотрел толь
ко основную часть первого вопро
са - бюджет города, - но прошел 
плодотворно, с деловой активно
стью депутатов.

С основным докладом по бюд
жету города на II квартал 1992 г. 
выступил вице-мэр Ангарска В.А. 
Непомнящий. В течение всего дня 
он терпеливо отвечал на любые 
вопросы депутатов, высказывая 
стремление найти компромиссное 
решение по любому сложному 
пункту бюджета.

16 депутатов выступили в пре
ниях, не считая десятков вопро
сов. Я отмечу лишь основные воп
росы и предложения наших депу
татов.

B.М. Подскочин: почему на
лог на прибыль предприятий ре
шением областного Совета опре
делен Ангарску в виде 33 процен
тов, но не больше? Как отстоять 
процентов восемьдесят в связи с 
тяжелой экологической обстанов
кой?

Ю.Г. Мурзин: мы создаем са
нитарную милицию, но почему не 
санитарно-экологическую? Разве 
нельзя объединить усилия? И да
лее - городу утвердили отвод зе
мель. Около 30 фермеров в Ангар
ске согласны заниматься на отве
денных им землях. Нельзя ли в 
бюджет заложить хотя бы милли
он рублей для развития фермер
ских хозяйств?

C.В. Батуев: к этой сессии 
подготовлены подробные справки 
по бюджету на II квартал, но хоте
лось бы видеть такие же докумен
ты по внебюджетному счету адми
нистрации. Во-вторых, известно 
положение по обслуживанию 
граждан МСО-28. Как я понял, 
сумма, выделяемая на здравоох
ранение города, не включает рас
ходы для МСО-28. Опять мы ос
тавляем сотни людей, проживаю
щих в квартале и близлежащих 
микрорайонах, без медицинской 
помощи.

На вопрос депутата О.А. Ф е
доровой по финансированию вто
рой очереди родильного дома от
вет был дан таков: в бюджет на II 
квартал финансирование не пре
дусматриваем, будем искать сред
ства у предприятий.

С.А. Басмов: будет ли подзем
ный переход в начале пересече
ния ул. Горького и Ленинградско
го проспекта? Ответ: создание 
подземного перехода чрезвычайно 
дорого лпя города, но там будет 
пешеходный переход и, вероятно, 
вызовной светофор.

М. ТИХОНРАВОВА,
специалист по информации 

горсовета.

СЛОЖНОСТЬ моего сегодняшнего положения как человека, пыта
ющегося дать комментарий происходящим в стране событиям, в том, что 
комментиропать приходится события еще не произошедшие. В то время 
как для читателя эти события уже произошли или происходят (увы, та
кова сегодня наша неоперативная газетная действительность). Я пишу 
эти заметки 5 апреля, накануне открытия VI съезда народных депутатов 
России. Вы же читаете их, когда съезд уже идет 3-4 дня. Уже прошли 
дебаты вокруг повестки дня. Уже выступил с очередным программным 
заявлением (или докладом) Президент. И идут жаркие дебаты вокруг 
проекта Конституции Российской Федерации.

Что даст и чего не даст
НА МОЙ ВЗГЛЯД, вопрос о 

Конституции - центральный вопрос 
этого съезда. Нисколько не умаляя 
проблемы противостояния парла
мента и правительства, вопросов 
дальнейшего хода экономических 
реформ, думаю, что съезд как пол
итический форум должен решить 
главную политическую задачу - 
судьбу Основного Закона республи
ки.

Но... вряд ли решит. Напомню, 
что еще первый съезд народных де
путатов РСФСР избрал Конституци
онную комиссию и поручил ей выра
ботку этого документа. Выработан
ный этой комиссией проект постоян
но видоизменялсм, дополнялся, 
корректировался и несколько раз 
публиковался. И всегда комментиро
вался как очень демократический, 
основательный, жизнеспособный до-

екты, наппимер, подготовленный 
фракцией “коммунисты России”.

Но история последних лет пока
зала, что стремление уйти от прин
ципиального выбора в сторону комп
ромисса, попытки “скрестить ежа и 
ужа” приводят к рождению доку
ментов, либо не работающих вовсе, 
либо работающих на разрушение 
(самый яркий пример - судьба про
граммы 500 дней”. Спорный воп
рос, каким бы был результат реали
зации этой либо “рыжковской” про
граммы, но какой результат дало их 
смешение, мы знаем).

Разработчикам проекта Консти
туции хватило духу сразу лишить

хотели бы вынести на всенародное 
голосование? Да для того, чтобы 
осознанно голосовать за такой доку
мент, надо как минимум обладать 
серьезной теоретической подготов
кой (чего, согласитесь, большая 
часть нашего населения не имеет) и 
очень серьезным желанием и терпе
нием для изучения “премудрости 
скучных строк” (чего у наших из
рядно деполитизирова’вшихся со
граждан еще меньше, чем образова
ния). К тому же проект просто за
топлен подробностями распределе
ния полномочий между властными 
структурами и механизмами реали
зации этих полномочий.

Съезд н а р о д н ы х  д е п у т а т о в
кумент. И несколько раз народные 
депутаты России на своих съездах и 
заседаниях Верховного Совета ухо
дили от конкретного обсуждения 
проекта и его конкретной оценки. 
Обсуждая общую концепцию проек
та, они в общем виде одобряли его 
основу, но всегда поручали комиссии 
учесть замечания и предложения де
путатов.

Спору нет. Замечания и предло
жения учитывать надо. Ио до какой- 
то разумной степени. Ведь при таком 
подходе в ряд необходимых для уче
та попадали и альтернативные про-

этот документ идеологического на
полнения, и они вроде бы до конца 
отстаивали его идеологическую не
прикосновенность. В нем так и не 
появились "социалистические” сло
ва. Но под давлением многочислен
ных “поправок и замечаний” , вы
шедших из альтернативных проек
тов, в последнем варианте, который 
и вынесен на съезд, появилась масса 
“социалистических” по виду и дема
гогических по сути деклараций и по
ложений, что довело се объем до не
приемлемого для широкого круга 
граждан. И этот проект некоторые

Всего один пример. Статья 52 
проекта: “ Каждый обязан заботиться 
о сохранении исторического и куль
турного наследия, беречь памятники
истории и культуры'.А если челове
ку, в силу его образования и образа 
жизни, дела нет до этого наследия, и 
он ни разу близко не подошел ни к 
какому памятнику, он, получается, 
не соблюдает Конституцию? Так под 
суд его как подрывающего основы 
государства? Глупо! А кто спорит?

(Окончание на 3 стр.)
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- А заказчики, не связанные с 
нефтехимией? Их не интересуют 
возможности ОКБа ?

- Единственно, что перспективно,
- это экология. И было время - пред
приятия кинулись в экологию, но 
нынче они эту "заботу" отодвш'ают на 
второй план.

Понимаете, в этих условиях вы
жить ОКБА необычайно трудно. Мне 
фирму жалко. Мы уже заморозили 
строительство нового корпуса, а о по
вышении цен на товары народного 
потребления мы не можем говорить, 
они при наших комплектующих и так 
уже стоят дорого. Если это товары на
родного потребления, то они должны 
быть доступны народу.

При всем при этом надо учиты
вать, что мы-мелкое предприятие и не

можем выпускать какое-либо изде
лие крупными партиями в десятки и 
сотни тысяч. Да и снабжение комп
лектующими не позволяет нам раз
вернуться.

К примеру, подготовили мы к се
рийному выпуску компьютер "Спе- 
циалист-М”. Но возникли сложности 
с кнопками. Пробовали выпускать 
свои кнопки - плохо. Нынче мы их 
вроде бы и можем приобрести, но тог
да клавиатура будет дороже самого 
компьютера. Абсурд!

Вряд ли существенно поправит 
положение и сокращение. У нас уже 
прошло два сокращения или, если 
можно так выразиться, перемеще
ния, по живому мы еще не резали. Но 
это не тот путц, который поможет со
хранить предприятие. Если пойти на 
кардинальное сокращение, то в скло

ках, интригах и прочем мы тоща по
грязнем. И кадры окончательно поте
ряем.

- Может быть, вам договориться 
с теми же нефтехимиками на, если 
можно так выразиться, "интеллекту
альный” бартер: вы им какие-то ра
боты на льготных условиях, они вам 
свою дефицитную продукцию, кото
рую вы сможете выгодно реализо
вать. Или напрямую бартером вам 
помогут.

- Дело в том, что комбинат с нами не 
разговаривает. У них и так хватает же
лающих. А наши приборы - мы своими 
приборами их накормили. Новые им не 
нужны. Следовательно, и мы у них на 
положении бедного родственника. Хочу 
уточнить: со многими руководителями 
комбината мы в хороших отношениях, 
но они даже из личных отношений не 
могут отрывать от своих. Им свой кол
лектив накормить и сохранить надо.

- И теперь у меня к вам самый
болезненный вопрос: не получится 
ли так, что ОКБА обанкротится и его 
закроют?

- Большая вероятность такого по
ворота событий есть. И если это про
изойдет, это будет очень недально
видно со стороны нашего правитель
ства. Допустить развал предприятий 
нашего типа ~ это прямым образом 
разорвать науку и производство, то 
есть самим себе нанести удар ниже 
пояса. Жить сегодняшним днем - это 
обворовывать себя.

Относительное благополучие неф
техимиков, цементников - это "пир во 
время чумы". Нельзя жить одним днем. 

* * *

Наша беседа была прервана са
мым пессимистическим ооразом. К 
Б. С. Левиту пришел один из снаб
женцев и в расстройстве чувств ска
зал, что поставщики подняли цены 
на термопары: от 7 рублей до 6тыс за 
штуку.

ОКБА нужны сотни термопар.
Интервью подготовил 

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Из ПОЧТЫ
В продолжение статьи "Вла

дельцы дорог вам заплатят...” (в N 
31 от 19.02.92 г.) о дорогах, по ко
торым ходят маршрутные автобусы 
по городу, хочу обратить внимание 
на состояние дороги в районе 15-го 
микрорайона, остановка "Героев 
космонавтов", что напротив 34-го 
почтового отделения.

11а этой же остановке нет скамей
ки, чтобы пожилому человеку, инва
лиду можно было оы присесть. Мне 
пришлась наблюдать такую печаль-

В ожидании 
автобуса - 
на коленях

ную картину, когда около столбика 
на коленях стоял старичок в ожида
нии автобуса. Мне показалось, не 
пьяный ли человек сидит. Но когда 
я подошла к нему, спросила, что с 
ним, он, имея возраст около 80 лет, 
ответил, что ноги болят, раны бес
покоят, стоять трудно.

Кто же должен следить за по
рядком? Есть ли у нас в городе 
такие службы? Спросить оы у 
них, за что они получают зарп
лату, и, наверное, немалую?

Естественно, они могут отве
тить, что скамейки были. Но без
душные хулиганы все ломают, а 
то и строители, которым потре
бовались доски, так они до осно
вания разобраны, несмотря на, 
казалось бы, прочность изготов
ления. Но это не оправдание. 
Почему невинные люди должны 
страдать?

К. АЛЕКСАНДРОВА, 
ветеран труда.

Н А Ш И  Д Р У З Ь Я
ЗА ДЕСЯТЬ лет работы в хлопот

ливой должности организатора в шко
ле N 23 мне посчастливилось встре
титься и подружиться со многими ин
тересными людьми, помогающими 
школе воспитывать детей. Что-то 
внедряется, отменяется в учебном 
процессе, но неизменной у нас оста
лась связь с внешкольными учрежде
ниями, где на профессиональном 
уровне мы получаем помощь в прове
дении многих внеклассных дел. От та
кого союза выигрывают все, особенно 
дети. Хочу назвать имена наших дру
зей помощников.

Начну с ДК "Современник". Пре
красный коллектив трудится под ру
ководством Головачева В. И. С каким 
бы вопросом, проблемами мы к нему 
ни обращались, все решает Валентин 
Иванович легко и быстро. Как это 
здорово, если руководитель понима
ет, одобряет! Все делается во дворце 
для детей. Здесь всегда рады нас ви
деть.

Хочу от нашего коллектива ска
зать большое спасибо Петровой В. Л., 
Гужавиной В. П., Черепановой Т. М., 
Хакшиновой М. М. и всем работникам 
дворца за прекрасные праздники, 
встречи, дискотеки, клубы "Дружба", 
"Фауна”, "До 16 разрешается...” и т.д.

Слова благодарности говорим мы 
и коллективу библиотеки 03К-37, 
как мы их в душе называем, "наш ого
нек". Формы работы библиотеки са
мые разные: "Клуб учителей", лите-

ратурное кафе, обозрения - всего не 
перечислить. Наши старшеклассники 
привыкли, что часть классных часов 
мы проводим в библиотеке. С боль
шим удовольствием мы слушаем лек
ции-беседы зав. библиотекой Токаре
вой В. Н., Григорьевой С. И..Дети 
слушают всегда, затаив дыхание, вы
ступления Сергеевой Л. А., Шушако- 
вой В. Д., Шишкиной Н. В., Поном^ 
ревой В. М.

Рядом с нами находится клуб 
"Чайка". Детям, особенно младшим, 
очень нравится отдыхать здесь. Мно
голетняя дружба связывает нас с вос
питателем-педагогом Хорава О. А. 
Ольга Александровна всегда рада пре
доставить нам уютный зал для прове
дения встреч, праздников. Мы любим 
проводить здесь дни именинников, 
сборы, игры. Памятны дни урожая, 
беседы о лекарственных травах с чае
питием, которые проводили Васечки
на Е. Д. (работник Дворца пионеров) 
и Ольга Александровна.

Нам, считаю, повезло, что такой 
прекрасный человек работает рядом. 
Настоящая хозяйка своего дома-клу
ба, которая многое подскажет и помо
жет.

В Доме старшеклассников рабо
тают опытные методисты. Если за де
ло берется Чичкань 3. С., то это дело 
в надежных руках.

Жаль, далеко от нас Дворецнио- 
неров и школьников, но нас тоже свя
зывает многое. Многолетняя дружба с 
Кулеминой О. С., Васечкиной Е. Д., 
Харлап 3. К., Владимирцевым С. Е.

А с помощью работников экскур
сионного бюро мы побывали во мно
гих местах нашей Родины. Только в 
этом году съездили в Алма-Ату, Ле
нинград, нынче Санкт-Петербург. 
Кстати, с ним мы знакомим наших 
старшеклассников много лет. Есть в 
нашей школе учителя; профессиона
лы-экскурсоводы, групповоды,. Спа
сибо Сооновских Л. И., директору ■бю
ро, и всем работникам.

А как не сказать о работниках 
ТПК! Каждый год они нам предо
ставляют работу. Сколько внима
ния уделила нашим ребятам брига
дир тепличниц Токарева А. В. И 
опять будущим летом мы протоп
танными дорожками пойдем на 
ТПК, чтобы помочь вырастить уро
жай.

Правовое воспитание (радиопе
редачи, беседы, дни инспектора) 
проводят замечательные женщины, 
работники детской комнаты мили
ции Молостова Л. И., Худякова М.В., 
Блюмберг Л. К. Эта связь налажена 
у нас безотказно.

В завершение нужно сказать, 
что такую многоплановую работу 
можно проводить только в творче
ском коллективе, в котором все- 
понимающие учителя, классные 
руководители нашей школы.

Л. СЫРОМОЛОТОВА, 
организатор школы N 23.

Я БЫ НЕ СКАЗАЛ, что рос
сийские дамы отличаются фран
цузской худобой и видят особый 
шик в соблюдении диеты. Жен
щины у нас - что надо, справные, 
Но вот матушка природа по ка- 
ким-то соображениям все более и 
более обделяет их "молочностью". 
Да, это не смешной факт, а строго 
зарегистрированное явление в ма
теринстве, все большее числЛ о- 
ворожденных по этой причине 
становятся искусственниками.

Не будем клясть природу и дис
кутировать по поводу... Причин для 
этого много: и все ухудшающаяся 
экология, и тяжелый женский труд, 
и нестабильность экономики, а про
ще сказать - элементарная бедность, 
физическая и психологическая не
устроенность.

К ол ь н ету  у ж ен щ и н ы - 
матери молока в груди, где 
брать еду ребенку? Одним из 
и сточн и ков такой  п од корм 
ки в А нгарске являю тся д е
тские ф абри ки -кухн и . Здесь 
и зго тавл и ваю т сп ец и альное 
п астери зован н ое молоко, ви 
там и н и зи рован н ы е кеф иры , 
молочные см еси , творож ок.

Хватает ли этих, сегодня де
ф и ц и тн ы х, блюд для нашего 
вновь народившегося поколе
ния? Вроде бы хватает. По край
ней мере, вряд ли найдешь в го
роде человека, который бы по
жалел свою долю молока в поль
зу ребенка. Поэтому фабрики 
обесп еч и ваю тся  молочным 
сырьем в достаточном количест
ве. Другое дело, на самих фабри
ках никудышнее оборудование, 
никакой механизации. Работни
цы, в основном пожилые жен
щины, вынуждены вручную пе
ретаскивать молочные сорока
литровы е бидоны, а в общей

Lсложности ворочают тонны гру
за при мизерной зарплате.

- На этих женщин молиться 
надо, - убежденно заверил заведу
ющий третьей детской поликли
никой Валерий Юрьевич Голубев, - 
ведь это действительно адский труд. 
Поуходят на пенсию - замену трудно 
будет найти. Как и замену для раз
датчиц детского питания...

В детскую поликлинику меня 
привело не праздное любопытст
во, а жалоба, под которой подпи
сались пятьдесят мамочек. Жало
ба банальна по своей сути - неу
довлетворенность работой разда
точного пункта. Родительницы 
обвиняют медиков в укрыватель-

СЧто поч ем. .

дителей, понимаешь - нагрузка 
на работницу велика.

Кроме того, нередки срывы гра
фика поставки детского питания на 
этот пункт из-за хилости медицин
ского автотранспорта и других при
чин, впрямую связанных с ограни
ченностью бюджетных средств. Ну 
нет у медицины лишних денег, она 
ведь у нас на экономических за
дворках.

Прав, на мой взгляд, Валерий Юрь
евич в рассуждении, что медицина вы
полняет несвойственные для нес функ
ции торговли продуктами, нет у нее для 
этого ни возможностей, ни специали
стов. Да и подобные конфликты "меди
ки - родители" не на пользу делу. Эго 
противостояние просто ни к чему пут
ному не приведет.

Кон: т а н т и н о в н а Г у с е в -  
с к а я  до с л е з  о б и ж е н а  
п и с ь м о м .  Она  о к а з а л а с ь  
с т р е л о ч н и к о м  в э т о й  с и 
т у а ц и и ,  д а  и с а м  к о н ф 
ли к т  п р о и з о ш е л  во в р е мя  
ее о т с у т с т в и я  по б о л е з н и ,  
а п о д м е н я л и  ее  с л у ч а й 
н ы е  л ю д и .  С а м а  Г у с е в -  
с к а я  по п р о ф е с с и и  ме д ик  
и п е р е ш л а  с юд а  т р у д и т ь 
ся не и з - з а  х о р о ш е й  ж и з 
ни - по б о л е з н и  р е б е н к а  и 
п р о с ь б е  а д м и н и с т р а ц и и .  
И вот ,  т а к а я  б е д а . . .

Заведующий поликлиникой 
пообещал каким-то образом упоря
дочить эту торговлю в меру сил, но 
кардинально разрешить проблему 
не в его возможностях.

Кстати, не преминем отме-

О МАЛЫШКЕ И ПУСТЫШКЕ
стве этих продуктов, в "растаскива
нии" по себе...

Обвинения, что и говорить, 
серьезные, но вряд ли они право
мерны. Действительно, люди, 
указанные в этом письме, получа
ют продукты питания для детей: 
пожилая врач - для внука, води
тель - для двоих детей. Но в этом 
ничего противозаконного нет.

Другое дело, что раздаточ
ный пункт не удовлетворяет 
элементарным требованиям.  
Две комнатки, предназначен
ные для него, малы, необустро- 
енны, здесь нет даже отопле
ния. Раздатчица одна, причем 
она,  кроме того, и кассир,  и 
уборщик помещения, и груз
чик,  и учетчик медицинских 
направлений. Зная, что здесь 
"Отоваривается" около 600 ро-

Во многих городах распрода
жей детского питания занимается 
именно торговля, продукты раз
возят по специализированным от
делам магазинов по месту жи
тельства, что удобно и для роди
телей - не надо тащиться в конец 
города, магазин-то под боком.

Я, откровенно говоря, усом
нился в желании местной торг
овли взять на себя эту обузу, до
ход с такой продажи мизерный, а 
хлопот много.

Есть другой вариант. Сейчас 
в городе создана новая торговая 
фирма с утешительным названи
ем "Забота". Пожалуй, в ее обя
занности и должно перейти бес
покойство за "малышку с пус
тышкой".

А п о к а  р а з д а т ч и ц а  м о 
л о чно й п р о д у к ц и и  Люб о в ь

тить и такой не очень радостный 
факт, что родители, уповая на мо
лочную продукцию, порой скрыва
ют собственную леность, нежелание 
заботитьсяособственныхдетях. В 
качестве примера я услышал ма
ленькое повествование о многодет
ной матери, которая готова "пасть 
порвать" за бесплатную "молочку". А 
по-существу в ее доме дети вообще 
не видели чего-то сваренного... Но 
ведь им нужны и отвары, и питатель
ные бульоны, и фруктовые, овощ
ные пюре, и рыбные блюда. Ограни
чивая детское питание на молочном 
рационе, что попроще, родители по
добным образом невольно обкрады
вают здоровье ребенка.

С этим следует согласиться. А в 
остальном, наверное, будем все же 
рассчитывать на торговую фирму 
"Забота".

ВЛАДИМИР ЗЫРЯНОВ, 
собкор "Народной газеты".

В Р€МЙ
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ЖИЛЬЯ: 
БРАТЬ ИЛИ 
НЕ БРАТЬ?

*  Окончание. Начало на 1 стр.

- Каков размер бесплатно 
передаваемого жилья?

- Двадцать квадратных мет
ров на каждого члена семьи плюс 
десять метров дополнительно на 
семью. Подчеркиваю - учитыва
ется общая площадь квартиры, а 
не так называемая полезная.

- Есть ли какие-то ограниче
ния срока приватизации?

- Нет, в законе срок, в кото
рый может быть приватизирова
на квартира, не указан. Так что 
вы можете сделать это и сейчас, и 
в следующем году, и позже.

Тут другое нужно иметь в ви
ду. Прежде чем решиться на этот 
шаг, следует все взвесить, ведь, 
став владельцем квартиры, вы бу
дете ежегодно платить налог на 
недвижимость. Хотя он и состав
ляет одну десятую процента, но 
при нынешней стоимости квар
тир сумма получается значитель
ная.

- Любую ли жилплощадь, на 
которой прописан, можно при
ватизировать?

- Не подлежат приватизации 
ветхое жилье, помещения в ава
рийном состоянии, служебные 
квартиры. Нас часто спрашива-

• Беседа с Ю. Б. Ки
селевым, начальни
ком отдела по прива
тизации жилья

ют, можно ли приватизировать 
комнату в коммунальной кварти
ре. Тоже нет. Коммуналки по за
кону приватизировать нельзя.

- Как будет производиться 
расчет с покупателем квартиры 
старого дома, нуждающегося в 
капремонте? В городе таких до
мов, давно уже ждущих ремонта, 
немало.

- В этом случае хозяину пре
доставляется право выбора - тре
бовать ремонта от жилищной ор
ганизации, которой принадле
жит квартира, либо ремонтиро
вать самому, на средства, которые 
выдаются ему в качестве компен
сации. Механизм этот, правда, 
пока не отработан. Но мы огова
ривали при обсуждении проекта, 
что деньги на компенсационные 
выплаты за ремонт могут быть 
взяты из средств, которые будут 
накапливаться при покупке 
гражданами своих квартир.

- С чего начинать тем, кто 
все-таки решился приватизиро
вать квартиру?

- Прежде всего нужно знать - 
кому, какому ведомству принад
лежит ваша квартира. Если это 
муниципальное жилье, то есть 
находится в ведении треста жи
лищного хозяйства, ждем вас с за
явлением в нашем отделе по при
ватизации квартир. Заявление 
должно быть подписано всеми 
проживающими в этой квартире 
совершеннолетними членами 
семьи. Далее бюро технической 
инвентаризации выдаст справку с 
указанием всех параметров ва
шей квартиры - площади, имею
щихся удобств. А оценочная ко
миссия определит стоимость 
квартиры.

Адрес нашего отдела по при
ватизации: квартал 92/93, дом 8.

- Вероятно, нашей беседой 
не исчерпаны все вопросы ан- 
гарчан. В редакцию будут при
ходить письма с просьбой рас
сказать о каких-то разделах по
ложения по приватизации конк
ретно.

- По новому закону мы начи
наем работать впервые, и,естест
венно, пока трудно предусмот
реть все возможные вопросы. По 
мере наработки практики мы бу
дем готовы дать ангарчанам более 
полную информацию.

Интервью подготовлено 
А. МОСИНОЙ.
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*  Армия
“ТЕАТР начинается с вешалки”. Это все знают. Армия для молодо

го человека, его родителе»*! начинается с приписки. Есть такая процеду
ра в военкомате, когда юноша, которому исполнилось 16 лет, должен 
встать на учет в военном комиссариате, пройти медицинскую комис
сию на предмет годности к службе в дальнейшем. С этого момента па
рень оказывается в поле зрения 2-го отделения горвоенкомата и чис
лится по атому отделению до того дня, когда либо вернется из армии, 
либо будет снят с воинского учета по состоянию здоровья.

Именно в этом отделении нашего горвоенкомата служит капитан 
Дзюбенко. Игорь Симонович еще недавно служил командиром сапер
ной роты. Знает армейский быт не по книгам и газетным публикациям. 
И искренне переживает за будущее наших ребят, связанное со служ
бой в армии либо с уклонением от нее. Инициатором нашей встречи 
был Он. Но, однажды начав обсуждать проблемы, связанные с подго
товкой ребят к армии, мы встретились еще раз и еще. Из этих встреч и 
сложились настоящие записки. Кто-то не согласится с капитаном, кто- 
то не поверит ему. Не во всем с ним согласен и я. Но давайте выслуша
ем его.
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десяти суток дать не может. А су
дить вашего сына не за что. Быст
рей всего или ему нужны деньги, 
или у него кто-то из “стариков" их 
“выдавливает". И он решил таким 
образом у вас их получить.

Что же до телеграммы, то, по
скольку командир части не отвеча
ет, дайте телеграмму командую
щему флотом - ответят. Это я вам 
гарантирую.

' - Господи, одно название - 
флот. Служит-то он в какой-то 
строительной части, но относятся 
к флоту. Пишет: “Папка, служба у 
меня не бей лежачего. Сидим, ни
чего не делаем”.

- Можете написать командующе
му: “Прошу перевести моего сына в

Сейчас бы спокойно домой при
ехал, паспорт бы получил, на рабо
ту устроился, а он бегает. Ни доку
ментов, ни спокойной жизни.

Ведь мы же не просто возвра
щаем их назад. Мы же разбираем
ся - а почему он убежал? Чем мы 
можем помочь ему, если надо?

Вот на днях был пример. При
шел парень. Служит в Московской 
области. Убежал, так как не смог 
себя защитить. Можно просто вер
нуть в часть. Но он же сам при
шел! Мы списались с командиром 
части, с командованием. Парень 
отметился у меня, отметился в ко
мендатуре. Мы его отправили в 
Иркутск, в военную прокуратуру,

- У НАС очень модно делать 
себе журналистское имя на какой- 
то теме. Й в этом нет ничего пре
досудительного. Если все делает
ся честно и объективно. Но вот ар
мейскую тему, я считаю, не то что
бы высосали из пальца... Но!.. 
Возьмем известное “Сто дней до 
приказа". Все, что там есть нега
тивного, я видел. И могу сказать, в 
какой части, в каком подразделе
нии бытует то или иное явление. И 
опять же но... Я не видел ни одно
го подразделения, где все это 
есть вместе. То есть Поляков со
брал все дерьмо в одно ведро и 
подал как нормальную армейскую 
жизнь. И это действительно про
изводит жуткое впечатление.

Но ведь и на гражданке ужа
сов не меньше. Вы сравните, 
сколько молодых ребят гибнет в 
армии и сколько на гражданке...

Проверили и сравнили. В на
стоящее время в армии служит 
около 3 тысяч ангарских ребят. В 
1991 году в город привезли четве
рых. Еще одного в начале нынеш
него года. Причины гибели раз
ные. Есть и несчастные случаи, 
есть и самоубийства. Есть даже та
кой кошмарный случай, когда па
рень залез в склад и был убит ча
совым.

В том же 1991 году в городе 
погибли по разным причинам 12 
ребят в возрасте 18-20 лет.

- Сейчас создаются советы ма
терей. Я лично их деятельность 
только приветствую. Они много 
полезного Делают. Но. Как уже 
сказано, дети гибнут не только в 
армии. Но и в ПТУ, и в школах, и в 
драках “двор на двор", и на доро
гах. Советы же матерей сконцент
рировались только на армии. И в 
результате некоторых публикаций, 
и в результате деятельности и вы
ступлений отдельных активистов 
подобных движений обществен
ное мнение формируется в непри
ятии армии, армейской службы. В

I итоге мы имеем случаи уклонения 
от приписки* и призыва, побеги из 
армии.

Ш Т Ы К  В ЗЕМЛЮ И. . .  КУДА?
t f W b 'v -
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Встречи с капитаном ДЗЮБЕНКО

Притеснения младшего стар
шим, слабого сильным есть везде. 
И на заводе, и в редакции, и в 
школе, и в детском саду. Только 
что, может, не бьют или не всегда 
бьют. В армии все это концентри
рованней, мужикам друг от друга 
деться некуда, и зачастую конф
ликт заканчивается битьем. Я не 
оправдываю - я объясняю ситуа
цию. 1

Многие не выдерживают. Он 
привык, что дома он был и без то
го уважаемым человеком, а для 
мамы так вообще самым хорошим. 
Но тот, который притеснял' млад
шего в школе, в ПТУ, он и в армии 
ведет себя так же. И ему надо 
уметь противостоять. Это не каж
дый умеет. И ребята бегут. А бегут 
куда? Домой, к маме, чаще всего.’

И вот он прибегает сюда. Во
енного билета у него нет, паспорта 
у него нет. К врачам не обратишь
ся, талон не получишь, на работу 
не устроишься. Мы его ищем. И 
так месяц-два он мается. Кому это 
нужно?

Эпизод. Посетитель. Мужчина: 
сын прислал письмо, что у них в 
части, где он служит, украли маг
нитофон. Он в тот день дневалил. 
Теперь ему светит три месяца га
уптвахты. После этого ни писем, 
ничего. Я дал телеграмму ему, дал 
телеграмму командиру части. От
вета нет.

Ответ Дзюбенко: что касается 
магнитофона, то если ваш сын за 
него не расписывался (а это вряд 
ли), то и отвечать за него не дол
жен. Ну за недогляд 2-3 суток от 
командира части может и по
лучить. Но тридцать суток гаупт
вахты - такого срока не бывает. Ко
мандир дивизии по уставу больше

нормальную часть, чтобы он дейст
вительно служил, а не дурака ва
лял” . Я думаю, это даст результат.

Через неделю я встретил этого 
“папку” в городе, он мне показал те
леграмму командира части: “ Ваш 
сын жив и здоров. Служит нормаль
но. С ним проведена беседа. Письмо 
отправил” .

- Теперь о дезертирах. Вот 
приходила сейчас мать одного та
кого. Он больной, лежал в госпита
ле, должен был быть комиссован. 
Не дождался документов, само
вольно уехал. На него уже две те
леграммы в розыск. Он же факти
чески считается дезертир, хоть яс
но, что ему не служить, а лечиться 
надо... У него туберкулез, он уже 
кровью харкает, но он скрывается.

Другой пример. Служит па
рень в Тайшете, поехал в Нижнеу- 
динск в госпиталь. Вылечился и 
решил побывать дома. Уговорил 
лечащего врача, на три дня уехал. 
Назавтра главврач обнаружил от
сутствие больного. Дезертир. Ро
зыск и все последующее.

И таких ребят-дезертиров мно
го. Только опоздавших из отпуска 
числится 25 человек. Он же когда 
в отпуск попадает, он всякими 
правдами-неправдами пытется его 
продлить. А из части телеграмма: 
"Не прибыл с отпуска".

Но что значит для нас дезер
тир? Мы же сразу делаем запросы 
в милицию, в паспортный стол, 
КГБ, в ЖЭК, в комендатуру... И на
чинаются параллельные поиски. 
Сегодня к его маме я пришел, за
втра (может, даже ночью) - группа 
розыска УВД, утречком раненько - 
участковый. Можно, конечно, пря
таться, один вот полтора года бе
гает. Срок службы уже кончился.

отметился там, что вот он я - не 
гад. Дайте мне нормально слу
жить, и я буду служить". И мы сде
лаем все, чтоб он служил нормаль
но.

* Пока материал готовился к 
печати, наш горвоенкомат группу 
таких беглецов и отпускников - не
возвращенцев определил в близ
лежащие части.

Не хотелось бы', чтобы эта ин
формация послужила сигналом к по
бегу для всех, кто хотел бы служить 
поближе к дому. Ангарский гарнизон 
не сможет принять всех.

- Другими словами: прятаться не 
надо! Придите к нам, и будем разби
раться, будем думать, что делать. У 
нас нет ни камер, ни наручников, мы 
же не сажаем.

Сегодня в Ангарске капитан 
Дзюбенко ищет почти 40 человек. 
Это те, кто, судя по телеграммам, 
убежали из частей. Из них только 
один подозревается в совершении 
преступления в части, и на него 
выдан ордер на арест. Игорь Си
монович предложил нам список с 
просьбой опубликовать его. Но мы 
не станем этого делать. Близкие 
этих ребят и так знают, где они, а 
сообщить об этом на весь город...

- Ребята, родители, родные и 
знакомые, поймите и объясните: 
не надо прятаться. В конце кон
цов это обойдется дороже и вам, и 
вашим близким, и. наконец, госу
дарству.

Ведь как бы ни охаивали ста
рые законы, но закон “О всеобщей 
воинской обязанности" никто не 
отменял. Ни одна республика его 
не отменила. И тут мы выходим на 
другую сторону проблемы...

(Продолжение следует).

.

Что даст и чего 
не даст Съезд 

народных 
депутатов?

*  Окончание. Начало на 1 стр.

НЕ УДЕРЖУСЬ, еще одна, 
следующая, 53-я статья: “ Каждый 
обязан платить законно установ
ленные налоги и сборы” . Помни
те, в трамваях: “Запрещается без
билетный проезд”? Написали бы 
просто: каждый обязан соблюдать 
законы - и вся Конституция, а то 
развели, понимаешь.

Если же серьезно, то Консти
туция, во-первых, должна быть 
достаточно краткой и лаконичной, 
включать в себя гарантии прав и 
свобод граждан, основы государст
венного устройства, экономиче
ских и политических отношений 
граждан, общества и государства, 
понятной и доступной всем, не 
нуждающимся в помощи психиат
ра гражданам. Во-вторых, в Кон
ституции не должно быть положе
ний, допускающих двойное, рас
ширительное или ограничитель
ное толкование, но должен быть 
Очень жесткий механизм внесения 
поправок. А все механизмы и пол
номочия должны определяться так 
называемыми “органическими” 
или конституционными законами, 
кстати, тоже достаточно защи
щенными от сиюминутных попра
вок.

Сегодняшний проект этим тре
бованиям не отвечает. Но съездом 
он принят не будет не столько из-, 
за этого, сколько потому, что про
ект Конституции сегодня стал по
лем столкновения различных по
литических сил и политических 
игроков. На нем, или с помощью 
него, или используя борьбу вокруг 
него, многие хотят поиметь по
литические дивиденды, но не 
иметь ответственности за послед
ствия принятых решений.

Если же эти “разные силы" и 
придут к какому-то компромиссу 
и примут проект хотя бы и “в пер
вом чтении” , то ко “второму” в 
нем только прибавятся компро
миссные декларативио-демагоги- 
ческие положения.

И дай Ког, чтоб мой прогноз 
был неверен.

Н. БАРХАТОВ.

I

Г БЛАГОДАРЮ
Хочу через газету поблагода- 

| рить Панину Татьяну Викторовну 
а за то, что она своим организатор- 
J ским талантом создает прекрас- 
I ные условия для проведения 
( культурного досуга в ДК нефте

химиков. То, что делает коллек
тив ДК, - это отдушина в нашеI

| тяжелое время. Концерты, куль- 
■ турные мероприятия, встречи - 
J это то, что нужно простому люду.

По поручению коллег А. 
| КЛЫПИИ, работник “ Иркутскэ
н е р г о ” .

ГИРИ - спорт сильных
и

2 - 3  мая в нашем городе пройдет первый от
крытый Российский чемпионат по силовому 
жонглированию. Сегодня мы начинаем серию 
публикаций, посвященных этому виду спорта.'

выносливых

С ДАВНИХ времен на Руси с 
большим уважением отно

сились к сильным людям. Их про
славляли, о них складывали леген
ды. В сильном человеке народ видел 
хорошего работника и надежного 
защитника. Состязания по подня
тию тяжестей, кулачные бои были 
излюбленным мужицким увлечени
ем.

Трудно и сейчас найти молодого 
человека, который не хотел бы об

ладать большой физической силой 
и красивым телосложением. Но си
ла и другие физические качества не 
приходят сами собой. Если раньше 
сильными становились в процессе 
тяжелого физического труда (куз
нецы, пахари, грузчики и др.), то 
сейчас в основном в процессе заня
тий спортом, и, в частности, гире
вым. К гиревому спорту можно от
нести любые упражнения с тяже
стями (гантелями, дисками, штан
гой и другими отягощениями).

Однако наиболее эффективны
ми и доступными являются упраж
нения с гирями. Хорошо известно, 
что упражнения с тяжестями зна
чительно быстрее развивают силу и 
способствуют формированию кра
сивого телосложения. Гири - это 
простой, доступный и любимый в 
народе вид спорта. Для его развития 
не требуется больших затрат: гиря 
как основной спортивный снаряд 
стоит недорого и долговечна.

Заниматься гирями можно са
мостоятельно во дворе, дома, в шко
ле и где угодно. Соревнования так
же можно проводить где угодно с 
гирями 16, 24 и 32 кг, а по жонгли
рованию 4 - 10 кг в зависимости от 
возраста, физической, технической 
подготовленности участников и 
масштаба соревнований.

Трудно переоценить влияние 
занятий гирями на организм зани
мающихся, на разностороннее фи

зическое развитие. Разнообразие 
упражнений с гирями позволяет 
равномерно развивать все группы 
мышц. Гиревиков отличают про
порциональное телосложение, си
ла, силовая выносливость, значи
тельная физическая работоспособ
ность, волевые качества и трудолю

бие. Любая физическая работа 
выполняется ими легко и с удоволь
ствием (гири “приучат” к этому).

Юношеский гиревой спорт - од
но из эффективных средств подго
товки молодежи к труду и службе в 
армии, а также отличная база для 
подготовки высококвалифициро
ванных спортсменов в других видах: 
борьба, тяжелая атлетика и др. Уже 
после года занятий юные Гиревики 
значительно отличаются от своих 
сверстников в физическом разви
тии.

В последнее десятилетие гире
вой спорт получил широкое* распро

странение по всей стране и особен
но в России и на Украине. Ежегод
но проводятся чемпионат страны по 
гиревому спорту, чемпионаты ре
спублик*, краев,' областей и многие 
другие всесоюзные и региональные 
турниры. С J991 года проводятся 
чемпионатыл£рсди юношей до 17 
лет с гирями 24 кг (двоеборье) и 
юниоров до 20 лет - с гирями 32 кг.

По гиревому спорту присваива
ется звание “Мастер спорта” . В на
стоящее время Федерацией гирево
го спорта проводится большая рабо
та по развитию силового жонглиро
вания как одного из зрелищных и 
доступных видов спорта. Все это бу
дет способствовать физическому 
развитию народа, подготовке к тру
довой деятельности и возрождению 
старых традиций.

В. ГЕРАСИМОВ, 
главный судья соревнований.

НА СНИМКЕ: воспитан
ники ангарского спортивно
го клуба “ Русич” на трени
ровке.

ф о т о  в. МАКСУЛЯ

=
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Дорогую маму и бабушку
ЖУКОВУ 

Марию Ивановну
поздравляем с днем рождения.

Желаем счастья и здоровья.

Поздравляем
БУНЯК 

Светлану Яковлевну
с 50-летием.I

Желаем всего 
наилучшего.

Родные.

ДК нефтехимиков 
12 апреля

Концерт симфонической музыки для детей и юношества. 
Играет симфонический оркестр Иркутской филармонии. Со
листы: учащиеся детской музыкальной школы N 1. Дирижер 
Петр Рахлис (г. Санкт-Петербург). Начало в 16.00.

★ *  *

Вечера .симфонической музыки. Инструментальный кон
церт. Ф. Лист. Концерт N 1 для фортепиано с оркестром. Ма
лер. Симфония N 5. Солист Д.Басков, дирижер Петр Рахлис 
(г. Санкт-Петербург). Начало в 18.00.

Фирма “ АСС”
оказывает услуги правового характера: оформление 

запросов, составление исковых заявлений в суд и арбит
раж, подготовка пакета документов для регистрации ма
лых предприятий, устные консультации, прочее.

Ждем по адресу: г. Ангарск, 13-й микрорайон, школа 
ДОСААФ, кабинет N 8, с 9 до 13 часов. Тел.:6-43-48, 6-85- 
53.

самого J 
I наилучшего.
I I

Мама, муж, дети, внуки.

На предприятие по добы
че песка и ГПС УПП на по
стоянную работу срочно тре
буются: машинисты бульдо
зеров, машинисты экскавато
ров, слесари-ремонтники, 
электрики, электрогазосвар
щики, токари, транспортер- 
щики.

Принимаются лица, не 
имеющие специальности. За
работная плата составляет 
3000-6000 рублей в месяц. 
Доставка рабочих произво
дится транспортом предприя
тия.

Обращаться по телефону: 
9-58-91 и в Центр занятости.

Кооператив “Кулон” приглаша
ет на работу квалифицированных 
электрообмотчиков. Оплата труда 
сдельная (от 6 тыс. рублей и выше).

Обращаться по адресу: завод 
БВК. электроцех, тел.: 39-2-86.
(1633).

*  *  *

АП “Ангарскремстрой” реализу
ет дверные и оконные блоки, гор
быль, пиломатериал IV сорта. Тел.: 
7-48-88. (1650).

, * * *
Если вы имеете предприятие, но 

не имеете помещения под офис с те
лефоном - звоните нам: 5-82-09 или 
6-27-47. Мы решим ваши пробле
мы. (1667).

•  *  *

Для жителей Юго-Западного 
района СТК АЭХК организует плат
ные курсы водителей категории “А" 
и “В” , начало занятий в апреле.

Обращаться по тел.: 4-32-15.
✓------------- ; ч

18 апреля в 11.00 состоится 
собрание членов автокоопера
тива ГСК-3. Явка обязательна.

Правление ГСК-,5.

РАЗНОЕ
ф Нашедшего коричневую сумку 

с документами на имя Хисматули- 
ной Нины Васильевны прошу вер
нуть за вознаграждение. Раб. тел.: 2- 
34-42. (1644).

4 Продаю новые двигатель ВАЗ- 
2106 и кузов 2109 первой комплек
тации. Тел. в Улан-Удэ: 4-13-76. 
(1621).

* Купим дачу. Адрес: 75-1-29, 
тел.: 2-23-94. (1622).

Ангарский механико-технологический техникум 
легкой промышленности

объявляет прием учащихся на 1992-1993 учебный год по 
следующим специальностям:

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Технология швейного производства на базе основной и средней об

щеобразовательной школы.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Технология швейного производства; технология обувного производ

ства; технология тканей и трикотажа; бухгалтерский учет, контроль и ана
лиз хозяйственной деятельности; экономика и планирование в легкой 
промышленности.

11а заочное отделение принимаются учащиеся на базе средней общеобра
зовательной школы.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ:
на днеппом отделении - с 1 июня по 31 июля;
на заочном отделении - с 1 апреля по 31 июля.
Заявление о приеме подается на имя директора техникума по форме с 

приложением документа об образовании в подлиннике, медицинской справки 
по форме N 086-У, шести фотографий размером 3x4, выписки из трудовой 
книжки'для работающих, документы, удостоверяющие личность, предъявля
ются лично.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ В ТРИ ПОТОКА:
I поток - с 25 июня по 10 июля;
II поток - с 15 июля по 31 июля;
III поток - с 1 августа по 15 августа.
Поступающие в техникум на базе основной общеобразовательной школы 

сдают вступительные экзамены по русскому языку (диктант), математике (ус
тно) .

Поступающие в техникум на базе средней общеобразовательной школы 
сдают вступительные экзамены по русскому языку и литературе (сочинение), 
математике (устно).

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ по адресу: г. Ангарск- 
35, Ленинградский проспект, 13. Телефоны: 6-49-91, 6-03-45, 
6-19-70. Проезд автобусом N 7 до остановки “ Техникум лег
кой промышленности” , трамваями N 5, 6, 7 до остановки
“ Узел связи".

Совместное советско-американское акционерное
общество

“ Форт-диалог”
предлагает пользователям персональных ЭВМ:

техническое обслуживание IBM-совместимых компьютеров; 
ремонт всех видов компьютерной техники; 
восстановление красящих лент к принтерам.
Фирма гарантирует высокое качество и надежность.
Наш адрес: 665811, г. Ангарск, ул. 14 декабря, 22, а/я  803.
Телефон: 6-32-16, 4-36-23, 4-10-22. Факс: 6-32-16.

МЕНЯЕМ:
* 2-комнатную квартиру в 19 мр- 

не на две 1-комнатные. Дом. тел.: 6- 
00-28.(1659)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 4 
этаж) в г. Волгограде на 2-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки с гара’жом в. Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 5-19-06.
(1664)

* Две комнаты (в 27 кв-ле, 15 кв.
м и в 31 кв-ле, 15 кв. м) на 2-комнат- 
*7*29 KBaPTl,P*v‘ АДР60-’ 72-5-40.

* 1-комнатную неблагоустроен
ную квартиру в пригороде Владиво
стока на комнату в Ангарске. Тел.: 2- 
59-26.(1630)

* 3-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон, 34 кв. м) в Ангарске на 3-, 
2-комнатную в Екатеринбурге, 
Оренбурге. Возможны варианты. 
Тел.:4-72-30. (1634)

* Срочно 3-комнатную крупнога
баритную квартиру (54 кв. м, 2 этаж, 
комнаты раздельные) на 2-комнат- 
ную (кроме 1 этажа) и 1-комнатную. 
Адрес: 49-5-6. (1635)

* 1-комнатную квартиру на авто
мобиль в хорошем состоянии, кроме 
“Запорожца . Тел.: 3-65-02. (1636)

* ВАЗ-2121 “ Пива” 1989 г. выпу
ска (полностью поршневая), четыре 
баллона и лобовое стекло на ВАЗ- 
2108, 21063 не ранее 1990 г. выпу
ска. Тел.: 6-05-65.

Срочно куплю дачу. Тел.: 6-05- 
65.(1637)

* Две 1-комнатные квартиры в 9 
мр-не улучшенной планировки, с те
лефоном, и в 8 мр-не на 3-комнат
ную улучшенной планировки с теле
фоном или крупногабаритную. 1- 
комнатную квартиру и гараж на 2- 
комнатную. Или гараж на машину. 
Или продам гараж. Адрес: 9 мр-н-28- 
34, контактный тел.: 3-13-61. (1631)

* I-комнатную квартиру в 94 кв- * 
ле (16,5 кв.м, 1 этаж) и комнату в 
квартире на два хозяина в г. Иркут
ске (мр-н Приморский, 9 кв. м, 2 
этаж) на 2-комнатную в Ангарске. 
Адрес: 94-2-1 (после 19 часов). 
(1645)

* З-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 2 этаж, телефон, балкон,’ в 93 кв-
ле) на 2-комнатную с телефоном и 1- 
комнатную (с хорошей доплатой). 
гел.: 3-10-72. (1646)

* Дом 6x8 в пос. Куйтун Иркут
ской оол. (экологически чистыи рай
он, недалеко от ж. д. вокзала, огород 
15 соток, баня, надворные построй- 
<и) на частный дом в Ангарске или 
2-комнатную квартиру в Ангарске, 
Иркутске. Возможны варианты. Ка
питальный гараж в “Майске-2" и 
1 вухкамерный холодильник "Минск- 
15м" (в упаковке) на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел. в Иркут
ске: 43-37-69. (1600)

* 4-комнатную квартиру'(43 кв. 
м, 5 этаж, телефон) на 2- и 1-ком
натную. Контактный тел.: 6-14-71. 
(1604)

* Автомобиль “Нива” 1989 г. вы
пуска в аварийном состоянии на ав
томобиль ВАЗ любой модели на ходу. 
Адрес: 15 мр-н-54-76. (1610)

* 2-комнатную квартиру (26 кв. 
м, балкон, 2 этаж, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный) и кухон
ный гарнитур Славянка" в упаковке 
на 3-, 4-комнатную квпртиру (с до
платой). Или продам кухонный гар
нитур. Адрес: кв-л 33-4-5. (1611)

* 3-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (кирпичный дом, телефон) на
авноценную в г. Усть-Илимске. 
ел.: 6-27-02. (1614)

* “Москвич”-ИЖ-комби (сен
тябрь 1990 г. выпуска) на дом в Ки- 
тое, Мегете, Усолье или на 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске. Адрес: кв- 
л 22-28-11. (1579)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (3 этаж, телефон) на 2-комнат
ную в гг. Губкине, Старый Оскол 
1»с л городской обл. Дом. тел.: 3-79-35 
(после 17 часов или в субботу и воск
ресенье). (1580)

* 3-комнатную улучшенной пла
нировки (17 мр-н, 2 этаж, 48 кв. м, 
балкон, лоджия) на три 1-комнат
ные. Или 2-комнатную улучшенной 
планировки (два балкона, 5 этаж) на 
две 1-комнатные. Тел.: 3-04-49. 
(1585)

* 1 -комнатную квартиру в Шеле- 
хове (17,5 кв. м, 5 этаж) на равно
ценную в Ангарске, Тел. в Ангарске: 
5-21-05. (1586)

* 4-комнатную квартиру (52 кв. 
м, 1 этаж, улучшенной планировки, 
проведен телефон) на две 2-комнат
ные или на 3- и 1-комнатную. Адрес: 
13мр-н-10-61. (1591)

* Участок земли (15 соток, дом 
новый брусовой, две теплицы, есть 
насаждения, недалеко от города, у 
реки) на автомобиль “Нива" не ра
нее 1990 г. выпуска. Тел.: 5-56-29.
(1639)

* 1-комнатную квартиру (5 
этаж) на две комнаты. Тел.: 3-46-29. 
(1640)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(40,1 кв. м) и дачный участок со 
стройматериалами и теплицей в Ка- 
линовке на две 2-комнатные кварти-

&ы. Возможны варианты. Тел.: 7-83- 
6 (с 9 до 17 часов). (1641)

* Две 2-комнатные квартиры 
(28,5 кв. м, телефон и 33 кв. м, улуч
шенной планировки) на 4-комнат
ную с телефоном или 3-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 6- 
18-31 (1642)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 кв. м, 3 
этаж, 95 кв-л) и комнату (20 кв. м, 2 
этаж, в районе рынка) на 2-комнат
ную улучшенной планировки. Тел.:
3-68-49*. (1643)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м,’ 3 этаж, бал
кон) на 2- и однокомнатную улуч
шенной планировки, 1 этаж ие пред
лагать. Адрес: 80-11-21, тел. посред
ника: 2-55-40. (1648)

* 3-комнатную квартиру (51 кв. 
м, 1 этаж) крупногабаритную на три
1-комнатные или на 2- и 1-комнат
ную (по договоренности). Возможны 
варианты. Адрес: 51-19-9 (в любое 
время). (1649)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (47 кв. м, общая 
площадь 76 кв. м, телефон, 5 этаж, 7 
мр-н) на 2- и 1 -комнатную улучшен
ной планировки или 2-комнатную 
улучшеннои планировки и 2-ком
натную. Тел.: 6-88-/5 (после 18 ча
сов).'(1650)

* Женское пуховое пальто 50 
размера (КНР) на авторезину для 
автомобиля ВАЗ-2106, 2105, “Моск
вич". Тел.: 6-38-65. (1651)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 6а мр-не (1 
этаж, большая лоджия, 48,5 кв. м) и 
комнату (15,3 кв. м) в центре города 
на 3-комнатную выше этажом, не 
менее 50 кв. м, или 4-комнатную 
улучшенной планировки. Контакт
ный тел.: 5-24-87. (1652)

* Дачный участок в обществе 
“Электротехник и швейную ма
шинку с электроприводом на спаль
ный гарнитур. Возможны варианты. 
Тел.:6-41-88. (1653)

* 2-комнатную квартиру в Пет- 
ровске-Забайкальском (28 кв. м, 
санузел раздельный) на равноцен
ную или 1-комнатную в Ангарске, 
Иркутске. Тел.: 6-41-88 (после 18 
часов). (1654)

* Комнату (17,2 кв. м), двухка
мерный холодильник и участок под 
сад на 1-комнатную квартиру. Кон
тактный тел.: 3-25-52. (1655)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 15а мр-не (56 
кв. м, 1 этаж, телефон, лоджия с де
коративной решеткой 11 м, кухня и 
ванная отделаны кафелем) на 3-ком
натную с телефоном, выше этажом и
2- или 1-комнатную квартиры. Воз
можны варианты. Тел.: 9-78-31.
(1656)

* 2-комнатную квартиру (28,9 
кв. м, балкон, солнечная, на охране) 
на квартиру большей площади с до
платой. Контактный тел.: 3-18-45.
(1657)

* 3-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (дом-пластина, 45 кв. м, телефон) 
и гараж в а / к  “Майск-3" на две 2- 
комнатные или на 2- и 1-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 2-46- 
63. (1658)

* 2-комнатную с телефоном на 3-
4-комнатную (по договоренности). 
Возможна доплата вещами (телеви
зор, холодильник, стиральная маши
на и т. д.) Контактный тел.: 6-79-65. 
(1616)

* 1-комнатную квартиру в 178 
кв-ле (18 кв. м, 1 этаж, высокое 
крыльцо, рядом магазин “Детский 
мир”) на 1-комнатную в г. Ангарске, 
принадлежащую горисполкому. Ад
рес: 178-11-1, тел.: 4-66-95 (после 
18 часов). (1620)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (38,6 кв. м, 5 
этаж, телефон) и 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки (30,6 
кв. м, телефон, 4этаж) на 4- и 1- 
комнатную с телефонами. Тел.: 5- 
23-40. (1623)

* Две 2-комнатные квартиры (28 
кв. м, 1 и 3 этажи) на 3- и 1 «комнат
ную улучшенной планировки. Или 
2-комнатную (3 этаж) на 3-кемнат- 
ную, кроме 1 этажа, раб. тел.: 3-57- 
77,7-86-01. (1626)

* Целевой чек на приобретение 
автомобиля ВАЗ-2109 (получение в 1 
квартале 1992 г.) на автомобиль ВАЗ 
не ранее 1988 г. выпуска или “Тав
рия” (новый). Тел. посредника: 3- 
47-09. (1628)
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