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58 (9376) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года

11 АПРЕЛЯ 
СУББОТА

Цена 1 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N789
от 30.03.92 г.

"О проведении месячника по санитарной очистке 
города и поселков"

В целях наведения санитарного состояния территории города и поселков
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 апреля 1992 г. по 1 мая 1992 года провести месячник по санитарной очистке города и поселков.
2. Утвердить план мероприятий проведения месячника санитарной очистки города и поселков. -
3. Руководителям промышленных предприятий, учреждений, организаций, жи

лищно-коммунальных управлений, администрациям сельских и поселковых Советов 
народных депутатов:

3.1. В период проведения месячника санитарной очистки навести порядок на 
улицах, в кварталах, на территории и вокруг предприятий, учреждений, школ, СПТУ, 
детских и лечебно-профилактических учреждений, выполнить весенние подстрижки 
деревьев и кустарников.

3.2. Выделить необходимый транспорт для вывоза мусора.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта создать штаб по 

проведению месячника с еженедельным подведением итогов выполнения мероприятий.
5. Предложить редакции газеты "Время” периодически освещать в газете матери

алы о санитарном состоянии города. В. НЕПОМНЯЩИЙ, вице-мэр города.
Официально - табачные изделия - 5 пачек.

АДМИНИСТРАЦИЯ Не отоваренные в марте талоны на
доводит до сведения жителей города муку будут отовариваться в течение апре-
--------------  ля в магазинах города.

Нормы на сахар будут сообщены до
полнительно._ Щ___ Г. КОВТУНОВА, заместитель мэра

из имеющегося в продаже ассортимента; города

XII сессия гогюдаюго ̂ * ^ ^ ^ р̂ ^ Р инадлежит
_  г  автоколонна 1948, явно не сти-

Нашу добрую, неповторимую 
ПЛЕВО 

Марию Прокопьевну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем крепкого здоровья на дол
гие годы.

С уважением и любовью родные, друзья.
____________________________

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ"
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей: психолога, врачей - психотерапевтов 
и ассистентов врачей - психотерапевтов, имеющих 
среднее и высшее медицинское образование, а так
же терапевтов высшей и первой категории для ра
боты по методу Фолля.

Возможна специализация по направлениям де
ятельности общества в научных центрах.

Н а ш  а д р е с :  С П Т У - 3 0 ,  к а б .  4 1 6  
( с  1 6 д о  19 ч а с о в ) .

_ _______ t  . ------------шшшш* « v v t v r i  I

нормы отпуска продовольственных това
ров по спискам на апрель:

- масло животное - 400 гр; 
винно-водочные изделия - 1 бутылка

городского 
Совета; день второй.

И во второй день сессии де
путаты продолжили обсуждение 
вопроса "О городском бюджете 
на II квартал *

• V и » |
Музыкальная гостиная. Вечера камерной му

зыки, Произведения скрипачей-виртуозов. В про
грамме: Тартини, Паганини, Сарасате, Крейслер 
Начало в 18.30.

мулируют развитие автотранс
порта в нашем городе.

Депутаты поддержали пред
ложение заместителя председа-

Ш В А  О БЮДЖЕТЕ
Рассмотрена ситуация, сло

жившаяся с автотранспортом в 
Ангарске. В администрацию го
рода поступили требования*ста
чечного комитета работников 
автоколонны 1948, среди кото
рых одно из первых, разумеется, 
увеличение дотирования на за
работную плату. Отказ от фи
нансовой подпитки
автотранспортников чреват 
опасностью прекращения пере
возок пассажиров в апреле. Но и 
миллионные перечисления об
ластному управлению, которому

теля горсовета А. Белова о ско
рейшем переводе тех подразде
лений автоколонны, которые 
работают в Ангарске, в муници
пальную собственность. А заодно 
прозвучало предложение рас-, 
смотреть результаты экспери
мента по бесплатному проезду в 
городских автобусах.

Принято депутатским кор
пусом и решение о выделении 
дотации редакции газеты "Вре
мя", принимая во внимание рез-

.пКооператив "Старой'
предлагает мини-АТС-Д-8 производства фирмы ХО 

“ИНКОМС44 (Болгария) по ценам ниже рыночных.
АТС-Д-8 предназначена для небольших фирм, малых 

предприятий, кооперативов, магазинов, торговых объек
тов, частных домов, дач и др„ а также расширения 
ведомственной телефонной сети.

Подробная информация по телефону: 5-27-78, адрес: 
17 микрорайон, 12а.

кое увеличение расходов на ти
пографские услуги, бумагу.

Одним из важнейших мо
ментов сессии в этот день было 
утверждение кандидатуры на 
должность начальника отдела 
народного образования город
ской администрации. 102 голо
сами из 127 депутаты 
проголосовали за Наталью Ни
колаевну Мальцеву, директора 
школы N 10.

Начальником финансового 
отдела городской администра-

ции утверждена Маргарита Иль
инична Зинкевич.

После обеденною перерывг 
был заслушан отчет редактора 
газеты О. Тюменева.

Приступить к работе йад 
формированием бюджета так и 
не удалось. Причина не новая: не 
набиралось кворум t. Эта хрони
чески преследующая наш депу
татский корпус беда послужила 
задержкой и утреннего заседа
ния.

А. МОСИНА.

| что и прочие предприятия сферы . 
услуг последуют столь замеча- I

I тельному примеру - на радость ■ 
клиенту и на пользу себе. Потому I

| что, как оказалось, просто взвин- » 
тить цены - не самый короткий I 

■ путь к прибыли.

Н ИМ П КЛ . г ш ж д т п  ( r a w i a v i  о  v » w . .

школе, ему надо вот это - вынь ему и 
положь. Позднее, когда уже провели 
конференцию, подписали согласи
тельные документы, члены стачкома

UlVlimn, деет
ных матерей, Дом ветеранов. Это 
пенсионеры и инвалиды.

Организовала с ними встречу, 
обрисовала после этого для себя круг

САНИТАРНАЯ МИЛИЦИЯ
* Н овость------------------------------

Симбиоз санитарных врачей и работников УВД 
породил нечто новое: санитарную милицию. Этот но
вый санитарно-контрольный орган предусмотрен уже 
и в бюджете города.

Дело в том, что СЭС даже в случае обнаружения 
явных нарушений правил торговли фактически была

бесправна. Мизерными штрафами размером в черво
нец сегодня можно лишь рассмешить, но не напугать. 
А торговать нынче взялись все, кому не лень.

Нетрудно представить, что при нынешнем тор
говом беспределе с наступлением лета м е с с о в ы х  забо
леваний кишечными инфекциями не избежать.

Создание нового санитарно-контрольного органа - 
залог защиты от возможных отравлений и массовых 
эпидемий.

Наш. корр.

На снимке: первый космонавт 
ЮРИЙ ГАГАРИН.

- - - - - - - -

* _ апреля страна й~мир Отметил и’День космо-, 
навтики и Всемирный день авиации и космонав-в •• . г  „ -  Г.,^тики.

^ ___________.______________________ : _____________■_____ l_____ •.
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Это только начало. Программу 
будем дорабатывать, потому что ви
жу, что она не совсем полная. Мы 
определили категории населения, 
которым нужно помочь в первую 
очередь, но не учли всех малоиму
щих. Предстоит это сделать в самое 
ближайшее время.

- Вы никогда не жалели, что уш
ли от конкретной профессиональной 
работы?

(Окончание на 2 стр.)

Выстроились в ряд девятиэтаж
ки, дразнящие будущих новоселов 
близостью момента, когда им будут 
вручены ключи. Но заветный этот 
день все отодвигается. Главный де
фицит, который сдерживает сегодня 
строителей, - дефицит рабочих рук.

И все же в ближайшее время 45- 
квартирный дом под номером 5 и 65- 
квартирный дом N 6 начнут засе
ляться. Они уже приняты государст
венной приемной комиссией, устра
няются последние замечания, 
мелкие недоделки.

Рядом с домом N 6 ведутся рабо
ты над пристроем, где разместятся 
ЖЭК и станция юных техников.

Еще 36 квартир вскоре получат 
ангарчане в девятиэтажном доме

15 апреля 1992 г. в здании на
родного суда (ул. Воршилова) с 
9.00 продолжит заседание XII сес
сия городского Совета народных
депутатов.

В соответствии со ст. 12 Зако- 
РСФСР “О местном самоуп

равлении РСФ СР” сессия счита
ется правомочной при наличии 
большинства от числа депутатов, 
установленного для данного Сове
та.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

I Милицейские будни

ХОРОШО, ЧТО 
ПИСТОЛЕТОВ 

ХВАТАЕТ
Уже в течение трех лет мили

ция города получает только чет
верть комплектов обмундирования 
от потребного. Сейчас вновь устро
ившемуся в УВД из формы прак
тически нечего выдать. С по
мощью спонсоров, управления 
строительства города/закуплены 
комплекты одежды, но уже не 
“милицейского” кроя. Муници
пальную милицию намерены “об
ряжать” в полувоенные образцы, и 
стражи порядка будут выглядеть 
омоновцами.

Не хватает у “органов” и спец- 
средств. Электролизный химиче
ский комбинат помог в изготовле
нии резиновых палок и наручни
ков. Экземпляр наручников обо
шелся в кругленькую сумму - 600 
рублей.

ГОСТИНИЧКА 
ПОД КРЕСТОМ
или в простонародье “рыга- 

ловка”, как называют медицин
ский вытрезвитель, для государст
ва, оказывается, дорогостоящее 
заведение. Городскому бюджету 
Ангарска годовое содержание вы
трезвителя обходится от 400 до 500 
тыс. рублей, при наличии 36 наро- 
мест. По словам начальника УВД 
А.В. Чернова уже в ближайшее 
время планируется сокращение 
этого “кемпинга” до 21 спального 
места, а затем, возможно, и пол
ное его закрытие, если из бюджета 
не выделят денег на его содержа
ние.

Обслуживание граждан “под 
шафе” предположительно будет 
осуществляться по методу по
лицейских США и других стран - 
доставка за определенную плату 
на дом и только в тяжелых случа
ях опьянения - в больницу.

Видимо, подошло время орга
нам правопорядка снять с себя 
“красный крест”, своих дел нава
лом. Заниматься же людьми боль
ными, каковыми признаны алко
голики, должны специалисты. Да
леко не милицейская победа - за
фиксированная цифра за март 
побывавших в вытрезвителе - 370 
человек, а скорее социальная беда 
России.

ПИФ-ПАФ!
О Й - Е - Е Н !  •

Водитель- нарушитель 16 мар- 
а пытался скрыться с места про- 
юшествия. Быстрые “Жигули”, 

но пуля быстрее: табельное ору
жие, примененное при задержа
нии, оказалось непререкаемым ав
торитетом. По данному случаю ве
дется следствие.

В течение марта, по сводкам 
УВД, зарегистрировано 70 пре
ступлении: среди них 34 тяжки к, 
52 связаны с хищением личной и 
государственной собственности, 
совершены 3 убийства, одно изна
силование - все раскрыты.

В числе раскрытых преступ
лений кражи в 22-м и 17-м микро
районах: задержаны' два вора, 
пробравшиеся в детский клуб 
“Олимп”, воры, позарившиеся на 
медикаменты в школе-интернате 
N 15. В поимке преступников 
серьезную помощь оказывают ря
довые горожане, сообщающие ми
лиции своевременно о криминаль
ных фактах.

В. ЗЫРЯНОВ.

На проспекте 
Ангарском

N 2. Готовятся к заселению два /фма 
по 30 квартир в 22-м микрорайоне.

Электролизники получат в бли
жайшее время дом под номером 1 в 
225-м квартале - пока лишь один 
блок на 40 квартир. Здесь же строят
ся еще три жилых блока и продо
вольственный магазин.

Всего в первом квартале строите
лями СПАО АУС сдано 206 квартир, 
полезная площадь которых превы
шает i 4 тысяч квадратных мгтров.

___ I



Ё № 59*14 АПРЕЛЯ 1992 года время i

Вс А. Волкова, член малого Совета:
/ / ДЮДЯ М Н У ЖЕ Н Р Е З У Л Ь Т А Т I I

(Окончание. Нач. на I стр.)
- Нет. Во-первых, здесь можно 

помочь человеку сразу. Допустим, 
кто-то приходит на прием, я внима
тельно выслушаю. Если требуется, 
позвоню куда следует или напишу. 
Постараюсь сделать все, чтобы чело
век никуда больше не ходил. И если 
помог одному, другому - от этого ведь 
получаешь удовлетворение.

Кроме того, здесь я вижу перс
пективы - свои профессиональные 
знания и навыки связать с работой в 
малом Совете. В свое время занима
лась разработкой и внедрением сис
тем АСКИД и АСКОГ, которые дей
ствуют сейчас в нашей мэрии. Что 
такое АСКИД? - автоматизирован
ная система контроля исполнитель
ской документации. АСКОГ - авто
матизированная система контроля 
обращений граждан. Поясню на кон
кретном примере.

В 17-й кабинет администрации 
люди обращаются с жалобами. Все 
это фиксируется системой АСКОГ. В 
ней заложены сроки, в течение кото
рых должны ответить на ту или иную 
ж.1лобу. Если ответили, в системе то
же делается отметка. Кроме того, си
стема ведет учет, по каким вопросам 
чаще всего обращаются граждане.

АСКИД 'предполагает контроль 
за исполнением различных дирек
тивных документов - из области, ре
спублики, решений администрации 
города, малого Совета, сессий и т. д.

Сейчас нам очень не хватает 
компьютеров, это тормозит работу. 
Приходишь в любой отдел за какой- 
то информацией, сведениями - люди 
начинают рыться в папках, бумагах. 
А был бы компьютер - нужные сведе
ния получили бы в считанные мину
ты.

Компьютер необходим в отделе 
промышленности, где регистрируют 
малые предприятия и кооперативы. 
И особенно в горсобесе. Сюда нужно

было прежде всего вложить средства 
для приобретения компьютеров. 
Сейчас этот вопрос решен, и здесь 
будет установлено 10 компьютеров. 
Думаю, через месяц-два сведения по 
каждому пенсионеру и инвалиду бу
дут занесены в базу данных, для исп
равлений и дополнений не надо бу
дет перебирать сотни, тысячи папок. 
Машина сделает это моментально.

Я очень надеюсь, что и у нас в 
малом Совете будут свои компьюте-

к т о  Е С Т Ь ~ К Т О

ры, и мы создадим свою базу данных 
и свою систему контроля. Это, если 
хотите, моя мечта.

- Вы по природе оптимист?
-Да.
- Члены малого Совета чувству

ют себя единомышленниками?
- Да, у нас подобрался хороший, 

работоспособный коллектив.
- Чем вы занимаетесь в свобод

ное время, если оно бывает?
- Люблю находиться с детьми, их 

у меня трое. Каждый вечер поверяем 
друг другу, у кого что произошло за 
день: у них - в школе, у меня - на ра

боте. Дочери 16, заканчивает по
литехнический лицей, сыновьям - по 
13, учатся в 10-й школе. Муж, мож
но сказать, рабочий-универсал, ос
воил специальности и слесаря, и 
сварщика, и кузнеца, то есть мастер 
на все руки. Помогает, конечно, до
ма во всех делах. И чаще всего под
держивает мои идеи и планы. То 
есть тоже единомышленник.

В выходные любим всей семьей 
бывать на даче у родственников, 
своей дачи нет. Там трудимся, отды
хая. Даже дети сегодня понимают, 
как необходим уход на природу от 
ежедневных проблем.

- Удается ли что-то почитать? 
Что предпочитаете: беллетристику 
или публицистику?

- В последнее время нам всем 
хватает проблем на работе и дома, 
поэтому в свободную минуту предпо
читаю детективный сюжет.

... На этом поставим сегодня точ
ку и пожелаем Валентине Авраамов- 
не Волковой, очень симпатичной и 
душевной женщине, успехов на не
легкой стезе, на которую она ступила 
три месяца назад.

Н. БАРМАНОВА.

* Из почты
К ЧЕРТУ "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"

Пишу вам впервые. Я люблю 
газету “Время” и читаю ее от нача
ла до конца. Как приятно было 
прочитать слова благодарности 
пенсионерки Жуковой той органи
зации, откуда она пошла на пен
сию, что ее не забывают.

А у меня наоборот. Проработа
ла я в п/о “Ангарскнефтеоргсин- 
тез" 8 лет, из них 5 лет - в цехе бы
товой химии в 13-м районе, уволи
лась по болезни, и три года труди
лась в ЖКУ, оттуда и ушла на 
пенсию.

За 6 лет, что на пенсии, ни ра
зу не вспомнили обо мне, не поин
тересовались, как живу. И, мне ка
жется, я не единственная забытая.

Правда, год назад по радио пе
редавали концерт для пенсионе
ров, и меня поздравили песней 
“Печки-лавочки”. Но ведь одной 
песней не проживешь. Как хочет
ся, чтобы все предприятия и орга
низации, из которых люди уходят 
на заслуженный отдых, хоть не
много думали о них.

М. ЛАЗАРЕНКО, 
пенсионерка.

И я там был

'ЖТ'ВАЖЛЕМЫЙ товарищ В.У Алексеев!
В газете “Время” (N 45, от 24 

марта 1992 г.) в статье “Как часы 
фирмы "Мозер" вы упомянули, что 
обычная столовая, которая только 
по названию числилась рестора
ном, с приходом туда Матвея Алек
сандровича Янкелевича преврати
лась в лучший ресторан города. Да, 
это так.

Но была предыстория, и мне 
хотелось бы вам об этом рассказать. 
В 1954 году наша организация, ны
не “Оргстройниипроект”, получи
ла заказ на проектирование и ре
конструкцию многих магазинов и 
столовых города (старой части). 
Причем средств на эту реконструк
цию от типовой планидовки заказ
чик (ныне п/о 
АНОС) выде
лил крайне ма
ло.

Я входил в 
состав архитек
торов по проек
тированию 
электрообору
дования этих 
объектов. Од
нажды, когда 
реконструкция
была почти закончена, прибыла 
группа заказчиков, которые в чис
ле прочих дел заговорили и о на
звании . Я предложил им назвать 
ресторан “Тайга”. Записали и этот 
вариант, а их было много. И* как 
мы знаем, решением горисполкома 
именно это название было дано ре
сторану.

Первым директором “Тайги” 
была Протопопова Капитолина 
Ивановна - очень хороший органи
затор, до этого работавшая зав. сто
ловой политехникума, там она бы
ла тоже первым организатором.

В ресторане “тайга” я был все
го два раза, да и то по приглаше
нию на юбилей. Ну где тут просто
му инженеру с окладом в то время 
1035 рублей, с семьей четыре чело
века (двое детей), ходить по ресто
ранам! Но в столовую днем бегал на 
обед.

В 1960 году К. И. Протопопову, 
ушедшую на пенсию, сменил до- 
вольно-таки предприимчивый, как 
оказалось, бывший начпрод с 
фронтовой косточкой Матвей 
Александрович Янкелевич.

И вот тут я вернусь в годы 
фронтовые. В 1945 году в составе

• • •

* Резонанс

действующей армии я был иаадме- 
рании. Хорошо в то времгоормил 
наш начпрод, благодарили мы и 
всех командиров за кашу-шрап- 
нель, ели от пуза, как говорят. И 
кто бы знал, что в то время нашим 
спасителем был Матвеи Александ
рович! Это счастье и для Ангарска, 
что в свое время возглавил очень 
нужную торговую точку такой че
ловек.

Мой отец, ныне покойный, то
же был начпродом на 3-м Украин
ском фронте. Он рассказывал, как 
очень тяжело было снабжать сол
дат их дивизии продовольствием в 
Карпатах, и все же из самой край
ней ситуации находили выход. По
рой ели все, чтобы не помереть с 
голоду и как-то сохранить боеспо

собность. Быв
ший пулемет
чик, он ока
зался не годен 
к строевой 
службе (в од
ной из руко
пашных немец 
отгрыз отцу 
два пальца 
правой руки), 
и в звании 
“старшина”

оказался в обозе.
, До этого, как и в случае с Ян- 

келевичем, начпрода расстреляли 
и отцу приказали принимать дела. 
Но отец оказался с хозяйственной 
стрункой и поправил положение с 
продовольствием дивизии. И даже 
был награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалью За бое
вые заслуги”, а за рукопашную - 
“За отвагу” дважды. Видать, не раз 
приходилось с фашистами встре
чаться нос к носу.

Спасибо вам, В. Алексеев, спа
сибо редакции газеты “Время”, что 
освещаете подвиги таких замеча
тельных людей нашего города, как 
Янкелевич.

И. ВАНИН. • 
“В”. Илья Егорович в кон

це своего письма сделал при
писку: “Прошу передать В. 
Алексееву, печатвтъ необяза
тельно, так как и без того стра
ницы газеты заполнены до от
каза”. Мы же посчитали, что 
письмо будет интересно не 
только автору публикации, но 
и всем ангарчанам.

В таком конкурсе я участвовать не могу
Я РАБОТАЛ над проектами па

мятника афганцам, еще когда о них 
говорили только шепотом на комму
нальных кухнях. А обнародовал про
екты еще в феврале 1991 года СВ". 
13.02.91 г.). И сделал это не столько 
для получения заказа, сколько для 
того, чтобы обратить внимание об
щественности и поддержать начи
навшееся движение забытых госу
дарством воинов, которые неизвест
но за какие идеи и цели отдали свое 
здоровье, оставшись калеками, а не
которые и жизнь в афганской войне. 
По упомянутой причине эскизы 
представлялись для обозрения ком

Памятник воинам-афганцам

к

сомольским вожакам, организаторам 
афганского движения, официальной 
архитектурной администрации горо
да.

И вот наконец-то проводится 
конкурс на лучший вариант памят
ника афганцам. Но как он проводит
ся?! В жюри, скорее всего, войдут 
люди из тех, кто мои, например, эс
кизы, модели, варианты уже видел. 
Да и в газете они были опубликова
ны. Из чего следует, что какими я бы 
цифрами, “кодами” в конвертах и на

проектах ни прикрывался, свое ин
когнито” скрыть мне не удастся. 
Стало быть, о полной объективности 
жюри говорить не приходится. А ес
ли еще кто-то из членов жюри “слу
чайно” произнесет “это я где-то уже 
видел" (но не вспомнит где), не бу
дет ли эта работа отвергнута как за
имствованная?

Второе. От отдела главного архи
тектора требовалось одно: выделить 
место (участок) для сооружения па
мятника, а не взваливать на плечи

соискателей еще и эту заботу - “под
бор места на конкурсной основе” и 
тем более не подминать под себя фи
нансовую работу заказчика, которым 
являются в данном случае сами аф
ганцы, предоставившие свои зарабо
танные и собранные деньги. Кстати, 
собранные еще год назад. И тогда это 
были совсем другие деньги, нежели 
сегодня.

В-третьих. Подход и метод объ
явления конкурса произведены с на
рушением положения о конкурсах. А 
именно: если конкурс открытый, то 
условия должны быть обнародованы 
в печати. Если закрытый, то с пре
тендентами (по усмотрению заказ
чика) должны заключаться договоры 
на авторство. В данном случае про
изошло следующее: главный худож
ник города (почему он, а не заказ

чик?) по своему усмотрению, на вы
бор, раздал листочки с условиями 
конкурса тем, кому посчитал нуж
ным, но о договоре на авторство и 
речи не было. И, считая свою мис
сию выполненной,удалился.

Поэтому я считаю организацию 
конкурса на проект памятника вои- 
нам-афганцам неудовлетворитель
ной, не обеспечивающей необходи
мой объективности и нормальных 
условий для работы. И хотя тема эта 
для меня как скульптора очень важ
на и есть у меня мысли, идеи и уже 
наработан большой материал, и я 
очень хотел бы видеть в нашем горо
де памятник афганцам своей рабо
ты, в таких условиях и в таком кон
курсе я участвовать не могу.

А. ОСАУЛЕНКО, скульптор.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ читателю статья о жизни в небольшом латвийском 
городке Екабпилсе была опубликована в начале этого года одной из риж
ских газет. Мы перепечатываем ее не для того, чтобы вызвать у нашего 
читателя негативные реакции, но для того, чтобы мы с вами посмотрели и 
подумали, что могут сделать для себя люди, которые хотят что-то делать. 
И которым не мешают это делать ни местные власти, ни даже отсутствие 
законов. Ведь именно такие причины называются у нас для объяснения 
неразвитости предпринимательства.

С НЕПРИВЫЧКИ в магазинах 
Екабпилса мы почувствовали себя 
неуютно. Недоставало родных и 
привычных дискуссий в очередях. 
Негде было выяснить настроение 
жителей городка, узнать о разных 
происшествиях. Если и ведут горо
жане споры о преимуществе того 
или иного строя, то только на кух
нях. Потому что самая длинная оче
редь - за мясными продуктами - не 
превышает двух десятков человек. 
Продолжительные разговоры и на
чинать не стоит.

Но грустили мы недолго. Так 
приятно было увидеть свободно ле
жащие на прилавках продукты: тво
рог по 3 руоля? вареную колбасу по 
29 и 41 бублю, различные вырезки 
по 45 руштей. Яйца, дрожжи вообще 
дефицитом не являются. А в конди
терских города мы сразу вспомнили 
застойные времена, Пряники, руле
ты, булочки... Даже маленький де
тский тортик, на который мы долго 
любовались, как на произведение 
искусства. Так его было приятно 
увидеть после долгих лет разлуки! 
Представляем, как злится сейчас го
лодный и задерганный простой риж
ский читатель. Не хочется его лиш
ний раз расстраивать, но против 
правды не пойдешь: все это велико
лепие - всего в двух часах езды на 
электричке от столицы. Выходим на 
улицу - кафе, еще кафе, столовая, 
народ питается больше дома, приез

жих мало, в общепите свободно. Вы
бор богатый, что характерно - ника
ких нищих. Никто не ждет объедков, 
не просит хлеба. Но даже в познава
тельных целях мы не смогли обойти

стоять за прилавком некогда, нани
мают продавцов. Торговцем может 
стать не только делец теневой эконо
мики, но и “простой человек”. Как 
мы узнали, два частника - бывшие 
шоферы автобазы, на свои честно за
работанные сбережения купили до
ма. Один ездит по латвийским се
лам, закупает сельхозпродукцию у 
крестьян, другой заключил договор 
со своей “этнической родиной” - 
солнечной Молдавией, возит оттуда 
свежие овощи и фрукты. На госу
дарственные магазины пока никто не 
покушается, так что приватизация 
здесь явно запоздала. Зато конкурен-

планы. Поэтому желающих иметь 
свое дело много. Как обстоит дело с 
местным рэкетом, выяснить не уда
лось. Частники в его существовании 
нам не признались, а мафиози, дол
жно быть, про наше появление не 
прознали и поздороваться не при
шли. “Брива Даугава" постоянно со
общает о все новых приватизируе
мых госхозах и колхозах. А вот рас
суждения о пользе фермерства в га
зете прочитать не удалось. Как и 
длительных дискуссий о гражданст
ве, языке, критику местного и ре
спубликанского правительства. Пол
ная иллюзия капитализма: прави-

Почти капитализм
в отдельно взятом городе

все кафе в квартале. Только радова
лись за молодежь города.

Возможно, все это разнообразие 
вызвано тем, что местные предпри
ниматели не стали дожидаться зако
нов о приватизации, гражданстве и 
прочих, до принятия которых вроде 
нельзя ни торговать, ни есть . В горо
де открыто оолее сорока частных ма
газинов и ларьков. Как обошлись без 
закона о приватизации? Очень про
сто. Те, кто жил в частном доме, от
крыли прямо в нем магазин. Осталь
ные купили маленькие домики у 
прежних владельцев. Частные лав
ки, комиссионные ларьки, некото
рые называют себя обществом с огра
ниченной ответственностью, а суть 
одна - есть владелец. Если самому

ция настолько здоровая, что цены 
отпускать не страшно.

Больше всего нас поразила не
возможность окинуть орлиным взо
ром всю картину сразу: где, чего и 
сколько. Отчаявшись, мы обрати
лись к коллегам из районной газеты 
“Брива Даугава”, и они поведали 
ошеломляющую бывших “совков” 
истину - для открытия своего мага
зина не требуется специального раз
решения. Их точное число знают 
только в городском жилищном уп
равлении, а помощь им нужна толь
ко нотариальная - если покупают 
дом. Чиновники делают главное дело
- не мешают торговцам. Никто цент
рализованно не руководит, не спу
скает разнарядку, не устанавливает

тельство само по себе, торговля сама 
по себе, народ тоже. Может быть, это 
нам с непривычки показалось за два 
неполных дня: невозможно вжиться 
в быт провинциального городка и по
нять его проблемы. Но, как говорят в 
Одессе, чтоб мы так жили.

Днем на улицах пустынно. Не 
видно запыхавшихся женщин с тя
желыми сумками в обеих руках, нет 
надобности сбегать с работы, чтобы в 
обед достать чего-нибудь поесть. 
Продукты можно купить с утра и до 
закрытия торговых точек. И ездить 
за ними далеко не нужно. На каж
дой улочке полно магазинов на лю
бой вкус - от государственных до аг- 
рофирмовских и частных. В одном

квартале мы насчитали более десят- | 
ка продуктовых магазинов!

Но если и приходится куда-то 
ехать, это не становится неразреши
мой проблемой. Возможно, нам не 
поверят, но на каждой автобусной 
остановке висит расписание, автобу
сы по нему и ходят. Практически 
минута в минуту, правда, трамваев й 
троллейбусов нет и топлива для ав
тобусов, разумеется, тоже, как и во 
всей Латвии. Вот-вот встанут авто
бусы, и останутся жители городка 
без единственного транспорта. Прав
да, миролюбивым местным властям 
удалось найти общий язык с рас
квартированными в Екабпилсе быв
шими советскими войсками, и те вы
делили городу бензин для обще
ственного транспорта, пока жителям 
не придется вспомнить, что не в 
США живут. Будут ездить.

Но что-то до боли знакомое здесь 
есть. Хоть не тратятся годы жизни на 
стояние в очередях и на автобусных 
остановках, девать свободное время 
практически некуда. Люди постарше 
двигаются по маршруту дом - работа
- дом. Молодежь, наверное, пьет. По 
крайней мере, пьяных по вечерам 
хватает, на наш взгляд, даже с из
бытком. Кроме хлеба, народу всегда 
нужны зрелища, а вот с ними тут 
“напряженка”. Рижские артисты в 
глубинку ехать не хотят (и напрас
но, отоварились бы!), а если приез
жают, то заламывают такую цену за 
гастроли, что даже местным бизнес
менам не по карману. Легче самим, 
сплясать. Но это не только провин
циальная проблема.

Так что не надо пытаться догнать 
Европу, давайте для начала догоним 
маленький латвийский городок.

И. КАРПОВИЧ, А. ЭЛКИН.
ССМ-СЕГОДНЯ")
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"В Красной Армии штыки,
(Продолжение, начало в N 57)

Прокурору города Ангар
ска.

На основании Закона 
СССР “О всеобщей воинской 
обязанности” прошу привлечь 
к уголовной ответственности 
по ст.80 4.1 УК РСФСР “За 
уклонение от очередного при
зыва на действительную служ
бу...”

- Как бы ни охаивали старые за
коны, но Закон “О всеобщей воин
ской обязанности” никто не отменял. 
Ни одна республика его не отменила. 
Что-то доработали, изменили, но 
сам-то закон остался.

У нас передано в прокуратуру на 
сегодня 35 дел на уклоняющихся от 
службы ребят. Мы сейчас призываем 
с 68-го по 74-й год рождения.

В этих возрастах из Ангарска от
служило уже более 10 тыс человек. 
За призыв уходит в армию 700-800 
человек. Но на эти 10 тысяч человек 
у нас по Ангарску от призыва пря
чутся около 200 человек. Ну, может, 
“прячутся” не совсем верно. Ёсть и 
больные, но почему-то у них каждый 
год новые болезни. Но есть и элемен
тарно бегающие.

Ребята не понимают одной про
стой вещи: сколько бы они ни прята
лись, мы их из своих списков не вы
черкнем. От нас его личное дело мо
жет уйти только в 4-е отделение, ес
ли он отслужил, в 3-е - если он 
закончил вуз и получил офицерское 
звание, и снятие с учета по состоя
нию здоровья. Все!

Ко мне приходит прокурор и. об
наружив не призванного своевре
менно, годного к службе парня, 
спрашивает: что ты с него получил?

Поэтому мы готовим и передаем 
такие дела в прокуратуру сами. И се
годня уже имеем двоих осужденных. 
Правда, “условно*1. Это хорошо для 
них (все-таки не зона), но ведь “ус-

ловника” мы все равно должны при
звать. А потом, ведь анкету-то он се
бе уже все равно испортил.

Но если он опять уклоняется, мы 
опять же передаем его дело в проку
ратуру, и он получает или три, или 
пять. Если просто прячется - три го
да. Если в деле есть хоть один под
ложный документ - пять лет. Кому 
это надо? Служба-то - два года.

Есть ребята, которые под свое 
нежелание идти в армию подводят 
идеологическую основу. И их можно

чай, найдутся..."
А сейчас закон гласит: 16 лет ис

полнилось - приписка, 18 лет - при
зыв. И если есть законные причины 
для отсрочки - здоровье, семейные 
обстоятельства, - об этом надо беспо
коиться заранее, а не после получе
ния повестки на призыв. Запущен-

' • * * ' -  V  •(Встречи с капитаном Дзюбенко)
- ___• • 1 >у...

понять. Но, я еще раз говорю, закон 
действует, принцип формирования 
армии не изменен. Да, нужна аль
тернативная служба для тех, кто не 
может или не хочет по религиозным 
или каким-то другим мотивам брать 
в руки оружие. Но, я боюсь, при на
шем уровне культуры она появится в 
России не очень скоро.

Мы и сегодня пытаемся что-то 
придумать: в строительные части его 
направить, где он оружия и видеть- 
то не будет, не только в руки брать. 
Их это тоже не устраивает, а где вы
ход? У нас вариантов нет - мы долж
ны его призвать. У него варианта 
два: армия или суд. И пока закон не 
изменится, это так и будет продол
жаться.

Сегодня, чтобы передать дело на 
какого-то призывника, я минимум 
трижды сам бываю у него дома. Го
воришь с родителями, с самим, с же
ной, если есть. Бывают, что и “посы
лают". “Пойми, парень, ты ж био
графию себе портишь. Судимость 
ведь...” - “А пошел ты...” Военкома
ту что, зэки нужны? Военкомату 
солдат нужен, а не зэк. Пусть по
литики изменят закон, и тогда мы 
будем в соответствии с ним действо
вать.

ный в работу механизм остановить 
уже гораздо сложнее.

Пример. Парень при приписке, 
заполняя анкеты, указывает кучу 
родственников: отца, мать, братьев, 
сестер. А когда стали его отправлять 
в армию, выясняется: отец ушел из 
семьи, когда он пацаном еще был. 
Мать где-то на Севере живет и рабо
тает. Братья-сестры тоже по всей 
стране разъехались. И живет наш 
призывник у бабушки, и является ее 
единственным кормильцем и опорой. 
По закону можно было бы хлопотать 
об отсрочке и как-то этот вопрос ре
шить. Но он же сам толком ничего 
никому не сказал. А бабушка его 
пришла к военкому, когда все доку
менты оформлены и парню дорога 
одна: в поезд и к месту службы.

Решили, конечно, проблему, но 
сколько нервов и сил это стоило нам 
и им.

Другой пример. Состояние здо
ровья. Первичный опрос включает 
массу вопросов: чем болели родите
ли, чем болел сам, травмы, перело
мы и все прочее. Но. Он когда на эти 
вопросы отвечает, рядом с ним еще 
несколько его сверстников (возмож
но, даже приятелей или просто зна
комых) на те же вопросы отвечают

(ну нет у нас возможности, чтобы 
индивидуально в отдельном кабине
те с каждым работать!). И, естест
венно, в такой обстановке он вряд ли 
признается, что у него энурез, или 
припадки бывают, или что он вен за
болевание перенес. А если он слу
жить хочет (а такие есть), он созна
тельно промолчит. По прибытии же 
в часть у него “вдруг” открывается 
язва, туберкулез, тот же энурез. И 
начинается волокита: госпиталь, ко
миссии... Одна мама даже в суд на 
военкомат подала и иск предъявила: 
возместить все расходы, связанные с 
ее поездками в часть, в госпиталь к 
сыну, который о своих болячках на
шей комиссии не рассказал и был, 
естественно, призван. А в части бо
лезнь начала прогрессировать. Что 
делать, не курорт, и служить долж
ны здоровые люди.

Поэтому я хочу, чтобы меня по
няли мамы-папы и сами призывни
ки.

Мы выполняем свой долг, опре
деленный законом. Этот же закон 
стоит над каждым, чье личное дело 
есть в нашем отделении. И уклонять
ся, прятаться от этого закона себе до
роже. И лишние расходы государст
ву. Есть законные, подчеркиваю, за
конные основания не быть призван
ным в армию? По закон>’ и 
действуют. Своевременно и с офици
альными документами в руках.

Нет таких оснований? Подчи
нись закону и иди служить.

Сколько бы мы на своем уровне 
ни рассуждали, армия есть и*будет, 
пока есть государство, пока в мире 
есть оружие.

(Окончание следует). 
ШЁШШвШШШЯШЯШШЯШШШШШвШ

Из почты
НЕ КУПИШЬ...
Не думаю, что в газету пингут по

тому что модно, слишком уж круто 
очутились мы, рядовые'пенсионеры, 
за чертой бедности. Почему я и сотни 
мне подобных стариков не имеем 
возможности купить несчастный ки
лограмм сахара? Или уже все раста
щили фарцовщики да спокойно пе
регоняют на Самогон?

Е. КУЗНЕЦОВА.

...Не продашь
Нет уже сил смотреть на бесхо

зяйственность. Пойдешь сдавать 
стеклотару, бутылки из-под молока и 
из-под минеральной воды, а тебе в 
ответ: иет под бутылки тары. Побега
ешь в один, другой, третий магазин и 
несешь опять эту стеклотару домой. 
А посмотришь вокруг, как много та
ры валяется по кварталам, по улицам 
и по дорогам. А ведь ее делали рабо
чие и получали за это деньги.

Каждый день, как иду в магазин, 
поднимаю тару из-под стеклопосуды 
и несу в магазин. В магазинах есть 
огромные дворы и, наверное, можно 
замыкать и закрывать ящики.

М. ЯКОВЛЕВА, ветеран труда.

* Идея читателя
ДАВАЙТЕ

ПОСМЕЕМСЯ!
В магазинах, на улицах, на рабо

те - везде все одинаково плохо. Ко
нечно, все это так, и забывать об 
этом нельзя. Но не стоит же думать 
лишь только о плохом. Вспомните, 
что всегда выручало и выручает нас 
из любой беды, что всегда помогало 
пережить любую трудность? Воисти
ну неисчерпаемое чувство юмора, 
без которого русский народ уже дав
но бы перестал существовать.

Я уверена, что и сейчас среди 
нас есть множество людей, поддер
живающих всех своим оптимизмом и 
жизнелюбием.Благо, жизнь не обде
ляет нас поводами для этого. И у ме
ня возникла идея, не новая, но, на 
мой взгляд, весьма небесполезная: 
устроить на страницах газеты “Вре
мя конкурс на лучшую шутку года - 
это может быть нелепый случай, ка
ламбур, анекдот, фельетон и т.д. и 
т.п. И всего три условия: это должно 
бьггь действительно смешно, дейст
вительно из жизни и обязательно но
во. *

В самом деле, давайте же улы
баться и дарить улыбки другим как 
можно чаще - обеспечить друг другу 
хорошее настроение мы можем и са
ми.

М. БУЖИГЕЕВА, читательница 
газеты “Время”.

“В". Мы - за, а вы, уважаемые 
читатели? L

С НАГИХ полей бежала тень, 
Светлеет сердце вновь: 
Проснитесь, рощи d поля,
Она моя, она моя!
Мне сердце говорит.
Так был открыт бал во Дворце 

творчества детей и молодежи сре
ди старшеклассников города под 
названием “Ты и Я”, где произош
ли чудесные события, в которых 
главными действующими лицами 
стали Он и Она.

В конкурсе среди молодых пар 
юношей и девушек приняли уча
стие 6 пар: Баранова Елена и Вла
сенко Павел из школы N 4, Ульрих 
Оксана и Зюзин Алексанм) из по
литехникума, Журавлева Елена из 
школы N 25 и Павлов Владимир из 
школы N 38, Зерюкина Светлана и 
Билецкий Геннадий из школы N 
38, Ососко Любовь и Шелупаев 
Андрей, Буторина Татьяна и Жил
кин Александр из педагогического 
училища.

Я помню день!
Ах, это было счастье! ,
С тобою первый раз

мы встретились. 
То было осенью, 

в холодный день ненастья, 
Номы весны уж лучше 

не найдем.
Итак, 1-й конкурс - ситуация 

знакомств. Пары выбирают кон
верт с ситуацией и рязыгоывают 
сценку знакомства. Лучшей парой 
стали Ососко Любовь и Шелупаев 
Андрей.

Сколько человек ни бегает 
средь житейской суеты, только 
сердце все равно потребует рано 
или поздно красоты. Наша жизнь 
полна неожиданности, но как сде
лать, чтобы все неожиданности 
были приятными? Особенно сегод

ня, когда на дворе весна! А это со
всем просто - дарите чаще подар
ки! Наш следующий конкурс - 
“Подарок даме сердца”.

Стихи, песни, серенады, тан
цы исполняли для своих дам кава
леры. Свою оригинальность пока
зала пара из школы N 4.

В следуюшем конкурсе наход
чивость и сообразительность вряд 
ли понадобятся, а вот эрудиция... 
Потому что этот конкурс - литера
турный. По отрывку из произведе
ния надо угадать автора и название 
произведения. Все пары показали 
отличные знания по литературе.

например, это тот человек или да
же целая организация, предприя
тие, который содействует разви
тию кулы7 ры, искусства, вклады
вая в их развитие значительные 
денежные средства.

Но нам больше по душе ста-
Кинное русское слово - меценат, 

(так, меценатами нашего конкур
са стали:

1. Малое предприятие “Китой” 
- Фефер Борис Иосифович.

2. Малое предприятие “Вик- 
рим” - Пименов Виктор Николае
вич.

3. Малое предприятие “Лина”

Не просто • К0Н|7Рсы

развлечение
Я помню чудное мгновенье, 
Передо мной явилась ты.
Как мимолетное явленье,
Как гений чистой красоты.
Вот и подошли мы к последне

му конкурсу “Я помню чудное 
мгновенье”.

Наши пары показали “чудное 
мгновенье минувших эпох”.

В условие конкурса входило 
то, что каждая пара представляет 
какую-либо эпоху. Пары готовили 
себе костюмы в стиле выбранной 
эпохи. Во всех конкурсах придер
живались нравов и обычаев на
званной эпохи.

В последнее время в нашем 
языке появилось много новых ино
странных слов: коммерсант, пред
приниматель, спонсор. Спонсор,

- Мошкерев Сергей Федорович.
Конкурс закончен.
1 место и 1000 рублей получа

ет пара из педагогического учили
ща - Ососко Любовь и Шелупаев 
Андрей.

2 место и 500 рублей получает 
пара из школы N 4 - Баранова Еле
на и Власенко Павел.

3 место-ценные подарки для 
пары из педагогического училища 
Буториной Татьяне, Жилкину 
Александру.

24 апреля дворец проводит 2 
тур конкурса “Ты и Я,г в совре
менном стиле.

Ждем вас, дорогие друзья!
Л. КОНСТАНТИНОВА, мето

дист Дворца творчества детей и 
молодежи

СПОРТ

ivn п ^
*ежи.

МНОГИЕ любители спорта, 
следившие по телевидению за 
спортивными событиями на Бе
лой Олимпиаде в Альбервиле, об
ратили внимание на новый вид 
спорта - шорт-трек, который 
впервые был включен в програм
му Олимпийских игр.

Шорт-трек очень популярен 
в странах Северной Америки, 
Европы и особенное развитие 
получил в Азии.

В нашей стране этим видом 
спорта начали заниматься с 1985 
года. Сейчас им занимаются во 
многих городах, и нынешний де
бют наших спортсменов на 
Олимпийских играх - тому под
тверждение.

Шорт- 
трек

Не все любители спорта зна
ют, что в Ангарске, в спортклубе 
“Ермак”, есть группы подготовки 
по шорт-треку. С ними работают 
два тренера.

Прошло немногим более двух 
лет работы, и можно подвести 
первые итоги, а также спрогнози
ровать перспективы на будущее.

За это время подготовлено 
два кандидата в мастера спорта, 
три спортсмена первого разряда и 
сорок человек - массовых разря
дов.

Денис Овсяников, ученик 
гимназии, и Игорь Дедюхин, 
учащийся ПТУ-34, по рейтингу 
входят в десятку сильнейших 
спортсменов России среди юно
шей старшего возраста. Наиболее 
успешно наши спортсмены вы
ступали в сложном виде програм
мы - эстафетных гонках. На от
крытом чемпионате России в Ом
ске заняли 2-е место, уступив 
сборной команде Белоруссии.

В группах подготовки растет 
•хорошая смена, и я думаю, что 
вскоре появятся и первые масте
ра.

В наше сложное время даль
нейшее развитие шорт-трека в 
Ангарске может быть весьма про
блематичным.

Нужны средства, на данном 
этапе минимальные. Видимо, без 
спонсоров не обойтись. В выгоде 
будут все - спортсмены, спорт
клуб, спонсоры.

Попытаюсь разъяснить.
Шорт-трек - это прежде всего 

зрелищный, эмоциональный вид 
спорта, не уступающий игровым 
видам.

Состязания проводятся d o  

Дворцах спорта на ледовой пло
щадке в непосредственной близо
сти от зрителя.

Основные требования к
спортсмену - хорошее тактиче
ское мышление, смелость и ре
шительность, скоростная вынос
ливость. Забеги проходят в музы
кальном сопровождении. Если 
спортсмены по силам равны, 
предугадать победителя сложно.

Шорт-трек - это и коммерче
ский вид спорта. Можно органи
зовывать различные шоу совме
стно с хоккеем, выступлением 
артистов, проведением лотерей, 
организацией биржевых сделок, 
размещением рекламы, розыгры
шем тотализатора и т.д.

Ангарские спортсмены вхо
дят в Ассоциацию шорт-трека 
России. Это позволяет выносить 
рекламу за рубеж, завязывать де
ловые связи. Я уже говорил о 
том, что шорт-трек очень популя
рен в странах, соседствующих с 
нашим регионом, - Китае, Япо
нии, Южной Корее. Этот факт 
заслуживает внимания бизнесме
нов. Ждем предложений. В выиг
рыше будет общество, спорт.

В. ПОРОШИН,
тренер по шорт-треку, судья 

республиканской категории.
» * Гонорар - газете “Время”.
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Возвращаясь к напечатанному

Мытарства  пенсионеров
К ГЛУБОКОМУ сожалению, 

мытарства эти начинаются в том са
мом учреждении, которое как раз и 
призвано защищать ингересы пен
сионеров. Я говорю о городском от
деле социального обеспечения, о том 
отделе, который забыт Богом.

В дни, когда ведется в отделе 
прием, там, как говорят, негде ябло
ку упасть, хотя теперь этот фрукт 
никак не по карману пенсионерам. 
Сотни стариков и старух, забив уз
кий коридор и лестницу на второй 
этаж, ожидают приема у "своих" ин
спекторов. Помещение горсосбеса 
никак не приспособлено для обслу
живания ветеранов. Там даже негде 
поставить простые скамейки.'

Пенсионеры идут в горсобес 
лишь по великой нужде: оформить 
пенсию, выяснить, почему не выпла
чивается эта пенсия в полном разме
ре, справиться о курортной путевке. 
Многие вопросы можно бы выяснить 
по телефону, но то в отделе нет нико
го, то никто из работников отдела не 
снимает трубку. Счастливцы, кото
рые попадают все-таки на прием к 
инспекторам или начальству, час
тенько выходят со слезами. Их встре

тили молодые женщины грубостью, 
а то и хамством, так и не оказав ни
какой помощи. Одну фамилию мне 
хочется назвать. Бывшая зам. зав. 
горсобесом В. Курдюмова очень гру
ба с пенсионерами.

Слов нет, штат в горсобесе очень 
маленький, в отделе нет компьюте
ров и другой техники. Поэтому я да
лек от мысли все беды валить на со
трудников отдела. И все-таки среди 
них есть, мне кажется, просто недоб
росовестные люди.

Возьму за пример себя. У меня 
сорок шесть с половиной лет трудо
вого стажа (без добавления фронто
вых льготных лет). Мне полагается 
по закону максимальный размер 
пенсии и пособие как участнику Ве
ликой Отечественной войны. Но вот 
уже несколько месяцев мне платят 
лишь минимальный размер пенсии 
без всяких добавок. Обращался я к 
зав. горсобесом Н. Козловой, но она 
ответила: ’’Это ошибка машины в 
Иркутском центре".

Написал я на имя зав. горсобесом 
письменное заявление, но ничего не 
изменилось. Тогда поехал в Иркут-

ский центр по назначению пенсий. 
Там очень любезно принял сам на
чальник центра, внимательно вы
слушал меня. Затем пригласил ра
ботников, которые занимаются ан
гарскими пенсионерами. И вот тут 
выяснилось, что виновата не маши
на, а работники нашего горе обе са, 
которые почему-то не посмотрели в 
мое пенсионное дело, прежде чем 
послать сведения в Иркутский 
центр.

Замечу, что в моем пенсионном 
деле есть все документы, подтверж
дающие трудовой стаж и участие в 
войне.

Но не все мучения кончаются в 
горсобесе. Ведь старики и старухи 
вынуждены ходить в магазины, что
бы купить многократно подорожав
шие хлеб, молоко и картошку. Там 
уж, как говорят, не до жиру, быть бы 
живу. Но здесь ожидают еще боль
шие мучения. Тут, как нарочно, со
брав толпы народа, один продавец 
продает разливное молоко, кефир в 
бутылках и сметану в банках. Рядом 
же стоят, маясь от безделья, два про
давца, которые должны бы прода
вать колбасу, сливочное масло, мар

гарин. Но этих продуктов нет. Такие 
картины можно ежедневно наблю
дать в магазинах "Юбилейный", 
"Ангара", "Октябрьский" и во мно
гих других. Возмутительно, что при 
поступлении остродефицитных 
продуктов исчезают куда-то касси
ры. Напор покупателей принимает 
на себя только единственный на весь 
магазин кассир.

Обо всем этом прекрасно знают в 
горторготделе и заместитель главы 
администрации по торговле Г. А. 
Ковтунова.

В народе почему-то сложилось 
мнение, что в магазинах "Ветеран", 
"Заказ", а также в магазине N 27 
(107-й квартал), где обслуживают 
больных сахарным диабетом, все 
безоблачно. Между тем никаких тут 
особых дефицитов, те же высокие 
цены и те же недостатки в обслужи
вании.

Обидно, но приходится при
знать, что во всем перечисленном 
есть вина и руководителей городско
го совета ветеранов, которые прояв
ляют мало настойчивости в защите 
прав ветеранов войны и труда.

И. ТИХАНКИН,
член городского совета ветеранов.

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННОЙ 
И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ХОЗРАСЧЕТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ ГОРБОЛЬНИЦЫ N 1 

и Ангарский филиал Иркутского совместного 
советско-китайского предприятия "Здоровье” 

ПРИГЛАШАЮТ
на комплексное обследование и лечение нетрадиционными 

методами китайской народной медицины (пульсодиагностика, 
иглорефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, невропато
лог, гастроэнтеоролог, фитотерапевт с предоставлением лекар
ственных трав, мумие, облепихового и пихтового масла) лиц, 
страдающих различными заболеваниями, трудно поддающимися 
традиционному лечению.

Просьба к лицам, записавшимся на лечение к китайским 
специалистам на поздние сроки (III квартал 1992 г.), обратиться 
в кабинет N 23 (с 8.30 до 15 часов).

Справки и запись в регистратуре хозрасчетной консульта
тивной поликлиники ежедневно с 8 до 19 часов, кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: г. Ангарск, 73 квартал, здание 
поликлиники Ангарской городской больницы N 1.

Проезд трамваем, автобусом до остановки “Швей
ная фабрика*4.

Телефоны: 2-30-17: по телефону 085 можно звонить 
из любого телефона-автомата и без монет.***

Реализуем фонендоскопы и мумие.

Народная мудрость

Апрель - снегогон
В апреле земля преет.
Солнышко с апрельской горки в лето катится. 
Апрель водою славен.
Мокрый апрель - хорошая пашня.
Где в апреле река, там в июле лужица. 
Апрельский цветок ломает снежок.
Апрель начинается при снеге, а кончается при 

зелени.
Первый апрельский дождь воза золота стоит.
В апреле ясные ночи кончаются заморозками. 
Синие облака в апреле - к теплу и дождю. 
Апрельский скворец - весны гонец.
Днем жарко, ночью прохладно - к хорошей погоде. 
Снег в апреле: внучек за дедушкой пришел.
Не ломай печи - еще апрель на дворе.
Апрель открывает ключи и воды.
Апрель с водою - май с травою.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить мага

зин "Восход”, находящийся на оста
новке "Швейная фабрика". Здесь вы 
сможете подобрать себе обувь по сезо
ну. В продаже имеются сапоги жен
ские, мужские, кроссовая обувь, боль
шой выбор мужских полуботинок. 
Женщины смогут подобрать в нашем 
магазине туфли разнообразных фасо
нов на высоком, среднем и низком 
каблуках.

Здесь же вы сможете приобрести 
детскую и взрослую резиновую обувь, 
обувь с текстильным верхом.

Рыбаки смогут приобрести рези
новые сапоги для рыбалки.

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ МАГА
ЗИНЕ с 11 до 20, перерыв на обед с 14 
до 15 часов.

ВНИМАНИЕ!
В связи с организацией 

фирмы "Забота", которая 
объединяет все ветеран
ские магазины по вопросам 
обслуживания, прикрепле
ния к магазинам и перево
ду из одного магазина в 
другой, обращаться в фир
му "Забота" по адресу: 
квартал 37 (помещение ма
газина N 33), телефон: 2- 
26-91.

Р А З Н О Е
* Сниму в аренду квартиру. Опла

та вперед гарантирована. Тел.: 6-14- 
99.

* Сдаю в аренду гараж в обществе 
"Сирена" в обмен на аренду 1- или 2- 
комнатной квартиры. Адрес: 4 пос.- 
82-5. (1745).

* Продается новая "стенка" в упа
ковке. Цена договорная. Адрес: 23 кв-л- 
10а-216. (1746).

* Утерянный денежный чек и сер
тификаты на имя Титовой Раисы Ми
хайловны прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 82-16-57. (1756).

* Продается видеодвойка произ
водства Японии (в упаковке). Тел. по
средника: 6-58-15 (с 9 до 12 часов). 
(1732).

* Нашедших паспорта на имя Щу
кина В. В., Щукиной Е. Н. и свиде
тельство о рождении убедительно про
сим вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 84-17-84. (1739).

" Э С Т Е Т "
реализует спортивные кос

тюмы (1000-2500 руб.), трико 
(600-700 руб.). Производство 
С.-ПЕТЕРБУРГ. Адрес: 11 м-н, 
горспорткомитет, тел: 6-11-60.

Г Поздравляем 
д о р о г у ю  м а 

м о ч к у  и б а б у ш к у  
СМОЛЬНИКОВУ 

Нину Васильевну 
с днем р ождения!  

Желаем здоровья на 
долгие годы, благополучия.

____________ Дочь, внуки. J

М Е Н Я Е М
* 3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (в 33 кв-ле, 46кв.м, комнаты 
несмежные, санузел раздельный, 1 
этаж) на 2- и 1-комнатную или на две
1-комнатные. Тел. посредника: 3-11- 
43 (после 18часов). (1740).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (277 кв-л, 3 
этаж, кухня 9 кв.м, мусоропровод, 
солнечная) на две комнаты в 3-ком
натной квартире. Или две 1-комнат
ные квартиры улучшенной планиров
ки (2 и 3 этажи) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или крупно
габаритную. 1 этаж не предлагать. 
Тел.:6-46-93. (1755).

• Меняем (с лицами молдавской 
национальности) 2-комнатную квар
тиру в г. Кишеневе (30,7 кв.м, комна
ты смежные, застекленная лоджия 10 
кв.м, балкон, телефон, 4 этаж) на 3-,
2-комнатную в Ангарске, Иркутске 
или на благоустроенный дом (по дого
воренности). Адрес в Ангарске: 53- 
17-1. (1759).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (34 кв.м, 3 этаж, 
ли*т, мусоропровод, два балкона, те
лефон, в 10 мр-не) на 3-, 4-комнат
ную крупногабаритную или улуч
шенной планировки (с доплатой на 
ваших условиях). Или куплю 1-, 2-

ВНИМАНИЕ!
Членам ассоциации многодет

ных семей "Семья", желающим 
иметь садово-огородный участок, 
но не подавшим заявление, срочно 
прийти в кабинет N 47 админист
рации, с 16 до 17.30 ежедневно, 
кроме выходных.

Ассоциация "Семья".

комнатную квартиру на ваших усло
виях. Тел.: 6-42-23. (1607). •

* 2-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (36,8 кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную 
и комнату. Адрес: 17-5-158. (1676).

* 2-комнатную квартиру (26 кв.м, 
телефон) на 2-, 3-комнатную с теле
фоном. Куплю детский велосипед 
б/у. Тел.: 3-46-02. (1678).

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру с теле4юном в центре города 
(80 кв-л) на 3-, 4-комнатную крупнога
баритную или улучшенной планировки 
в Юго-Западном районе. Еозможны ва
рианты. Тел.: 4-99-97. (1680).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 29,1 кв.м, 3 
этаж, телефон) и автомобиль ГАЗ-69 
в хорошем состоянии на 3-, 4-, 5-ком
натную квартиру улучшенной плани
ровки, с телефоном. Возможны вари
анты. Тел.:6-97-18. (1682).

* Мотоцикл "Урал” М38.103»10 с 
коляской (пробег 6300 км) на комна
ту. Или продам. Адрес: 278-6-6, тел.: 
4-83-54. (1683).

* Капитальный гараж в автокоо
перативе "Искра-2" на автомобиль 
ВАЗ не ранее 1987 г. выпуска или 
"Тавоия". Тел.: 6-50-61. (1685).

* 2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру (кухня 14 кв.м, веран
да, приусадебный участок, надворные 
постройки) в г. Зиме на квартиру в г. 
Ангарске. Тел.: 7-82-66. (1687).

^ПОКЛОННИКАМ МУЗЫКИ эс- ̂  
ТРАДЫ, БАЛЕТА ДК нефтехими
ков адресует кинофестиваль, кото

рый собрал прекрасные фильмы са- 
мых разных режиссеров.

Начнется он 14 апреля филь
мом "Френч-канкан" выдающего
ся мастера кино Жана Ренуара. 
Действие этого фильма происхо
дит в Париже, в основу его заложе
на жизнь Зидлера - основателя 
знаменитого кабаре Мулен-Руж. В 
этом фильме снимается один из са
мых великих актеров франции - 
Жан Габен.

Следующий фильм "Фуэте" - 
15 апреля. Снят он по сценарию 
советского кинорежиссера Саввы 
Кулиша, главные роли исполнила

Опера - балет- 
Сегодня есть, 
а завтра нет

выдающаяся балетная пара - Ека
терина Максимова и Владимир Ва
сильев.

16 апреля одна из интересных 
кинолент последнего времени - 
американский фильм "Кордеба
лет". Сюжет фильма предельно 
прост и укладывается в одну фра
зу: "Отбор из тысяч претендентов 
нескольких танцоров в кордебалет 
нового шоу". Этот замечательный 
мюзикл поставил талантливый 
американский режиссер Ричард 
Аттенборо.

18 апреля любителей оперы 
ждет встреча с шедевром оперной 
классики фильмом-оперой "Тра
виата", поставленным выдающим
ся итальянским режиссером 
Франком Дзеффирелли.

19 апреля на экран "Ракурса" 
выйдет фильм, к сожалению, 
обойденный вниманием зрителей, - 
"Возвращение Баттерфляй", по
священный выдающейся украин
ской певице Салонии Крушель- 
ницкой, чье исполнительское мас
терство мировая критика сравни
вала с искусством Ш аляпина, 
Каррузо, Баттистини.

21 апреля поклонников опе
ретты мы приглашаем на фильм, 
который посвящен автору знаме
нитейших оперетт "Сильва", "Ма- 
рица" - венгерскому композитору 
Кальмар "Загадка Кальмана".

Не будут обойдены нашим 
вниманием поклонники джаза. 
Для них 22 и 26 апреля веселый, 
музыкальный и очень талантли
вый фильм "Мы из джаза".

28 апреля вас ждет встреча с 
музыкальным французским филь
мом "Девушки из Рошфора", в ко
тором снялись выдающиеся фран
цузские артисты Катрин Денев и 
Даниэль Даррье. Музыку к кино
фильму написал Мишель Легран.

Закончится кинофестиваль 29 
апреля фильмом о гениальной рус
ской балерине Анне Павловой ре
жиссера Эмиля Л от я ну, компози
тора Евгения Доги "AjiHa Павло
ва".

Начало фильмов в театраль
ном зале ДК в 15,17,19 часов.

Уважаемые ангарчане, за
будьте свои невеселые заботы и 
вспомните, что кроме бесконеч
ных поисков куска хлеба суще
ствует бесконечный и прекрас
ный мир, в котором царствуют 
Музыка, Красота, Любовь, и 

Улриходите в "Ракурс"!

Сообщает 01 
Вниманию руководителей пред

приятий и жителей города!
В связи с временной приостановкой 

деятельности ВПЧ-21 по охране объек
тов СПАО АУС, Цемпоселка, п. Шести- 
тысячник, п. Строитель и других объ
ектов. расположенных в данном районе 
города, отряд военизированной пожар
ной охраны г. Ангарска предупрежда
ет, что в случае возникновения пожара 
на данных объектах сообщить по 
телефонам: 01, 2-20-21, 2-25-83

УГОЛОК НАХОДОК 
Найдена собака колли, кобель 

около 6-7 месяцев, черно-белый, 
с рыжими подпалинами. Адрес: 
24 кв-л-2-1 (после 18 часов).
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