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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ Президента Российской Федерации
О единовременных выплатах за апрель 1992 г. и социальной 

защите отдельных слоев населения в 1992 году
В целях усиления социальной 

защиты малообеспеченных групп 

населения постановляю:

1. Произвести за апрель 1992 г. 

единовременные ежемесячные по

собия в размере:

а) 300 рублей пенсионерам, 

получающим пенсии по старости, 

по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет, соци

альные пенсии;

б) 150 рублей на каждого ребен

ка:

по уходу за ребенком до дости

жения им возраста полутора лет;

на детей военнослужащих сроч

ной службы;

на детей, находящихся под опе

кой (попечительством), при усло

вии' назначения пособия опеку

нам (попечителям);

на детей одиноким матерям; 

на детей в возрасте до 16 лет, 

инфицированных вирусом иммуно

дефицита человека или больных 

СПИДом;

на детей, родители которых ук

лоняются от уплаты алиментов, ли

бо в других случаях, предусмотрен

ных законодательством, когда взы

скание алиментов невозможно;

на детей в возрасте от полутора 

до шести лет;

в) 75 рублей:

на каждого ребенка, не получа

ющего пособий и пенсий по дейст

вующей системе социального обес

печения и не находящегося на пол

ном государственном обеспечении, в 

возрасте до 16 лет (учащиеся днев

ных общеобразовательных школ не

зависимо от возраста, а учащиеся 

других типов дневных государствен

ных учебных заведений, не получа

ющие стипендию - до 18 лет);

неработающему трудоспособно

му лицу, осуществляющему уход за 

инвалидом 1 группы, или престаре

лым, нуждающимся ̂ в постоянном 

постороннем уходе по заключению 

лечебного учреждения, а также за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 

16 лет;

матерям (или другим родствен

никам, фактически осуществляю

щим уход за ребенком), состоящим 

в трудовых отношениях на условиях 

найма с предприятиями, учрежде

ниями и организациями всех форм 

собственности, и женщинам-воен- 

нослужащим, находящимся в отпу

ске по уходу за ребенком до дости

жения им 3-летнего возраста;

неработающим женам военно

служащих и лиц рядового и началь

ствующего состава органов внутрен

них дел в отдаленных гарнизонах и 

местностях, где отсутствует возмож

ность их трудоустройства;

гражданам, зарегистрирован

ным в государственной службе за

нятости в качестве лиц, ищущих ра

боту, в период их профессиональ

ной подготовки, повышения квали

фикации или переподготовки в 

дополнение к стипендии;

гражданам, признанным в уста

новленном порядке безработными, в 

дополнение к пособию по безрабо

тице;

г) 150 рублей аспирантам и док

торантам, обучающимся с отрывом 

от производства в аспирантуре и 

докторантуре при высших учебных 

заведениях и научно-исследова

тельских учреждениях;

д) 125 рублей студентам вы

сших учебных заведений, получаю

щим стипендию;

е) 105 рублей учащимся сред

них специальных и профессиональ

но-технических учебных заведений, 

получающим стипендию. ,

2. Установить с 1 апреля 1992 г. 

ежемесячные компенсационные вы

платы в размере:

а) 85 рублей учащимся, достиг

шим 18 лет и не получающим сти

пендий, пособий и пенсий по дейст

вующей системе социального обес

печения, до окончания ими учебно

го заведения;

б) 170 рублей студентам вы

сших и учащимся средних специ

альных учебных заведений, аспи

рантам, обучающимся с отрывом от 

производства в аспирантуре при вы

сших учебных заведениях и научно- 

исследовательских учреждениях, 

находящимся в академических от

пусках по медицинским показани

ям.

3. Ввести с 1 апреля 1992 г. для 

учащихся профессионально-техни

ческих и общеобразовательных 

учебных заведений, питающихся в 

столовых этих учебных заведений, 

компенсацию расходов от удорожа

ния стоимости питания из расчета 

на одного человека в день в течение 

учебного периода в размерах соот

ветственно 6 рублей и 2 рубля.

4. Компенсировать с 1 апреля 

1992 г. молочным кухням системы 

Министерства здравоохранения 

Рбссийской Федерации дополни

тельные расходы в связи с измене

нием цен на отпускаемые за плату 

молочные смеси и продукты детско

го питания детям первого и второго 

года жизни из семей, в которых

средний совокупный доход на члена 

семьи не превышает двух установ

ленных действующим законода

тельством минимальных размеров 

оплаты труда в месяц без учета ком

пенсационных выплат и пособий, 

получаемых на детей, из расчета 4 

руб. 80 коп. на одного ребенка в 

день.

5. Установить, что предусмот

ренные настоящим Указом едино

временные выплаты производятся 

из источников, за счет которых осу

ществляются соответствующие ос

новные выплаты.

6. Министерству труда и заня

тости населения Российской Феде

рации совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации 

утвердить в месячный срок порядок 

исчисления оплаты отпусков с уче

том роста цен и денежных доходов 

населения.

Установить, что до утвержде

ния указанного порядка исчисление 

оплаты ежегодных отпусков для 

всех трудящихся осуществляется 

исходя из заработка за период с 1 

января 1992 г. до момента ухода в 

отпуск.

7. Рекомендовать Центрально

му банку Российской Федерации 

обеспечить денежной наличностью 

социальные выплаты, установлен

ные действующим законодательст

вом.

8. Министерству связи Россий
ской Федерации обеспечить своев
ременную лостагку единовремен
ных выплат получателям пенсий и 
пособий.

Президент 

Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
31 марта 1992 года
N321

Месячник:

благоустройство города

Первые вести 
неутешительные

Сошел снег, и нашим глазам 

предстала не очень приятная 

картина: повсюду кучи мусора, 

различные склянки, банки, все

возможные вещи, выброшенные 

за ненадобностью в личном хо

зяйстве. Все это в течение зимы 

надежно укрывал снег.

Хотим ли мы привести город 

в порядок? Прибрать его после 

зимы? Наверное, возражающих 

не будет. Принять участие в этом 

есть возможность у каждого: по 

решению малого Совета с 1 апре

ля по многолетней традиции на

чался месячник по санитарной 

очистке города и поселков.

Первая информация из штаба 

по проведению месячника неуте

шительна: активно включились в

работу по приведению в порядок 

своих территорий ЖЭК N 4 объе

динения “Ангарскнефтеоргсин- 

тез" (начальник Г.М. Сарапулова) 

и ЖЭУ-4 треста ЖКХ (начальник 

Г.Ю. Князева). На этом, к сож а

лению, перечень этих адресов и 

закончился.

До сих пор в состоянии рас

качки коллективы ЖЭКов N 2, 3, 1 

объединения “Ангарскнефтеорг- 

синтез", ЖЭКа-7 АУС, ЖЭУ-10 

треста ЖКХ. Никто не торопится 

привести в порядок улицы и тер

ритории, прилегающие к больни

цам, поликлиникам, магазинам, 

школам, школам-интернатам, 

СПТУ. Раньше на помощь прихо

дили шефы - в административном 

порядке за ними закреплены бы

ли районы города, за санитарное 

состояние которых они отвечали. 

Теперь шефство, похоже, кану

ло в Лету, и, значит, нужно самим 

браться за лопата и метлы. Me 

хотим же мы, право, нести всю 

у г. чную грязь и в свои квартиры.

Наш. корр.

БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ

Переход в новые экономические 
отношения заставляет руководите
лей предприятий экономить где 
только возможно.

В АУС решили сэкономить на 
повышении заработной платы слу
жащим военизированной пожарной 
охраны, к чему их обязывало поста
новление Верховного Совета РФ . В 
результате неуступчивости АУС по
жарные и строители расторгли вза
имный договор о “дружбе и добросо
седстве", поддерживаемый много 
лет.

Но разум восторжествовал. Па
мятуя о пожаре 1989 года и справед
ливо понимая, что “береженого Бог 
бережет", акционеры-строители с 
начала апреля все же заключили но
вый договор с работниками багра, 
топора и пожарного шланга. При
шли к обоюдному согласию.

Теперь остается надеяться, что с 
окончанием весенних пожаров, уст
раиваемых счастливыми детьми, ру
ководители АУС вновь не пойдут на 
расторжение договора, дабы сэконо
мить средства. Хотя, надо понимать, 
что им известна и такая народная 
“примета”, как “скупой платит 
дважды”.

П. РУБАХИН.

• Информация в номер

Сметная стоимость одного квад

ратного метра жилья, строящегося в 

январе, составляла 4254 рубля.

В апреле она приблизилась к ше

сти тысячам. И это, как видно, не 

предел.

ПОЧЕМ
НЫНЧЕ
ДОМ?

Стоимость жилья, возводимого 

хозспособом, при котором строитель

ные материалы зачастую достаются 

через нескольких посредников, еще 

выше. А установление свободных цен 

на энергоносители немедленно пове

дет к резкому удорожанию жилья.

Интересно, во сколько обойдется 
строительство дома предприятию-за- 
казчику к концу года? И много ли 
найдется заказчиков-миллионеров, 
способных финансировать такое 
строительство?

Наш. корр.

СЭС
ДЕРЖИТ
ОБОРОНУ

Ситуация: у санитарной служ

бы города на второй квартал нет 

источника финансирования. Как 

это часто у нас случается, вывеску 

сменить успели (СЭС именуется 

теперь солидно - Центр санитар

но-эпидемиологического надзо

ра). а денег дать - нет.

Имея сверху свой Комитет са

нитарно-эпидемиологического 

благополучия, в перспективе сани

тарная служба будет получать 

средства из • республиканского 

бюджета. Но как жить пока?

В первом квартале по инерции 

средства были выделены из на

родного здравоохранения - в 

долг. Но этот долг необходимо 

возвращать. А денег .нет и на ь.» 

рой квартал.

- Мы обратились к администра

ции города, - рассказывает заведу

ющая коммунальным отделом 

Ольга Александровна Федорова, - 

с предложением финансировать 

нас какое-то время. На квартал не

обходим 1 млн. 300 тыс. рублей. А 

нам выделили менее половины 

этой суммы. Никто не берет на се

бя гарантию возврата денег - ни 

малый Совет, ни администрация, 

ни главный врач областного цент

ра.

И правильно вообще-то дела

ют. Потому что деньги эти могут 

быть из центра и не спущены.

Итак, средств - мизер, а суще

ствовать надо. Спирт стоит 360 

рублей, в десятки раз поднялись 

цены на простую вату, подорож а

ли все химические реагенты, с по

мощью которых проводятся ана

лизы.

Сегодня нет денег на закупку 

нужных препаратов. Узел связи 

предупредил, что если не будет 

внесена плата, телефон откчючат. 

Надо платить и за аренду помеще

ния - своих зданий у СЭС нет, а 

людям нужна зарплата.

Любая другая организация, 

оказавшись в таком осадном поло

жении, начала бы забастовку, но 

по закону врачи не имеют :рава • 

бастовать.

Санитарные врачи решили оо 

ратить на свои проблемы внима

ние властей иным способом .

- Мы не выдаем документы, - 

рассказывает О. А. Федорова, - не 

проводим санминимум.

Ну а если санитарная служба 

города этим не ограничится и 

свернет свою работу, так сказать, 

естественным путем: прекратит

контроль за состоянием лечебных 

учреждений, за безмерно расши

рившейся торговлей, переместив

шейся на улицу? Не потому, что 

протестует, а потому, что кончатся 

эти их “среды и реагенты"? На 

глаз бациллу и палочку не опреде

лишь. Нет, тут лучше фантазию 

осадить. Страшно.

Что делать будем? Или опять 

жить на авось? Авось Бог милует, 

и проживем без эпидемий?...

А. М ОСИНА.

Ты сними, сними 
меня, фотограф!

Если вы пошли посмотреть кино 
и выбрали для этого кинотеатр 
“Мир”, возьмите на десятку больше. * 
В фоне кинотеатра работает фото
граф. Перед сеансом щелкает, после 
выдает.

Фотографа зовут Олег. Он мо

лод, энергичен, и у него бывают 

очень удачные снимки.

Наш. корр.
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В газете “Время” за 29.10.91 г. было 
опубликовано обращение к жителям поселка 
Байкальск, озаглавленное “К сведению граж
дан, самовольно освоивших земельные участ
ки в пос. Байкальск” . Этот документ - не что 
иное, как ультиматум, и подписан исполко
мом городского Совета народных депутатов. В 
нем часто употребляется фраза “самовольно 
захваченные земли'1. Попытаемся выяснить, 

насколько правомерно такое выражение.
Я  живу в поселке Байкальск с 50-х годов. 

Знаю, что его планировка осуществлялась, 
мягко говоря, странным образом. Обычно, в 
соответствии со здравым смыслом, поселки 
застраиваются так: земельные участки одной 
улицы граничат тыльной стороной со смеж
ными земельными участками другой, парал
лельной улицы. Но в Байкальске в 60-е годы 
было спроектировано по 4 земельных участка 
между двумя параллельными улицами! Па- 
пример, между улицами Серова и Летней. 
Получилось так, что к каждым двум земель
ным участкам, не выходящим на улицу, ве
дут лишь узкие проулки, по которым пройдет 
не всякая грузовая машина, настолько они 
малы. И так уж получилось при застройке, 
что многие из “серединных” участков никто 
не захотел осваивать. Места у нас болоти
стые. Кто знает, что это такое, тот понимает, 
сколько надо г^нта перевозить, чтобы обла
городить участок, сделать его пригодным для 
землепользования. Тут и подъездов нет на
стоящих. Да и в те времена не тянуло так лю
дей на индивидуальное строительство, рас
считывали больше на получение государст
венной жилой площади. Связываться с инди
видуальным строительством - дело 
хлопотное, хотя в те времена со стройматери
алами было значительно проще.

Таким образом, остались лишние кое-где 
Участки по 6 соток земли, которые и были по
делены хозяевами соседних участков, в сред
нем, по 2 сотки. Участки были разработаны, 
т. е. выкорчеваны пни, завезен грунт, возве
дены необходимые хозяйственные постройки. 
Кстати, эти “самовольно захваченные земли”

были внесены в планы, правда, отмечены 
другим цветом туши; за эти земли мы платим 
налог и как бы владеем этими несчастными 
клочками земли, вместе с ^ м  не имея на них 
никаких прав. Наши чиновники это умеют: и 
вроде бы дать человеку* и придержать одно
временно для каких-то ясных только себе це
лей. А ведь в поселке есть земельные участки 
площадью более 6 соток, которые каким-то 
образом узаконены.

Есть решение облисполкома о выделении 
под индивидуальное строительство 0,2 гекта-

а

ра (20 соток). Существует и Закон о собст
венности в РСФ СР (п. 3 ст. 7),гласящий: 
“Гражданин или юридическое лицо, не явля
ющееся собственником имущества, но добро
совестно и открыто владеющее, как собствен
ник, недвижимым имуществом не менее 15 
лет либо иным имуществом не менее 5 лет, 
приобретает право собственности на это иму
щество”. Существует Земельный кодекс 
РСФ СР , согласно которому разрешается 
иметь земли до 15 соток.

Совершенно очевидно, что отбирая у нас 

так называемые “захваченные земли” и отда-‘ 
вая их под индивидуальную застройку дру

гим, жилищную проблему города не решить. 
Истинные мотивы тут, видимо, несколько 

иные. Есть в поселке наряду с нашими дейст
вительно пустующие, никем не освоенные 

участки. Невозможно понять упорство наших 
городских исполнительных органов в “раску

лачивании” нас. С частниками бороться 
удобно, и общественное мнение у нас легко 
можно повернуть против “этих куркулей”, да 
и законами можно манипулировать. Есть ре

шение облисполкома, есть Закон о собствен
ности, Земельный Кодекс РСФ СР , а нам “тут 

на местах” лучше видно, как сложились об

стоятельства. Одним словом, нужен выход из 

земельного кризиса.

Примером бездушного отношения к этой 

проблеме может служить выделение земель

ного участка по ул. Хлебозаводской, 33 “а” 
Девичьеву Ф .Ф ., который с родителями жи
вет в поселке всю свою жизнь. В выделенный 
участок вошли и 2 сотки, разработанные и 
облагороженные еще в конце 50-х годов вла
дельцем смежного участка (ул. Хлебозавод
ская, 33) Трофимовым С.П. На отнятых 2-х 
сотках росли и плодоносили кусты смороди
ны, крыжовника. Можно же было передви
нуть выделяемый Девичьеву участок дальше. 
Было куда, участки на краю поселка. Нет, 
пошли по линии наименьшего сопротивле
ния. И каков результат? До этого “перерасп
ределения” несколько десятилетий две семьи 
жили дружно. Сейчас же идет такая тяжба, 
что ссора гоголевских Ивана Ивановича и 
Ивана Никифоровича выглядит безобидным 
происшествием. В конфликт, последствия ко
торого непредсказуемы, втянута вся Хлебоза
водская улица. Одни - на стороне Девичье- 
вых, другие - на стороне Трофимовых. А что 
будет, если таких конфликтов будет несколь
ко десятков, да еще с людьми не местными, 
пришлыми!

Городскому Совету народных депутатов 
надо серьезно и взвешенно отнестись к дан
ному вопросу и принять решение, руководст
вуясь здравым смыслом и трезвой оценкой 
сложившейся в нашем поселке обстановки и 
чувством ответственности за последствия сво
их действий.

Учитывать надо, что народ изменился: 
его сейчас, как скотину, как наших отцов и 

дедов в 20-е и 30-е годы, так просто не пого
нишь со своей земли. Будет сопротивление. Я 
хочу обратиться через газету к тем, кому бу
дут выделяться эти “самовольно захваченные 
земли”. Вас могут ввести в заблуждение. По
этому, когда вам будут выделять участок, 
сходите, посмотрите, что это за участок, ка
кие соседи у вас будут. Поверьте, вам будет 
нелегко строиться и жить.

Думается, есть разумный, цивилизован
ный подход к этому вопросу - учет интересов 
всех заинтересованных сторон. Именно это и 
отвечает букве и духу Закона в правовом го
сударстве, если оно правовое.

Б. БЕЛЯКОВ, житель пос. Байкальск.

(Гонорар - в фонд газеты “Время”).

* Продолжение темыПусть служат, 
но в нормальных условиях

3 апреля мы опубликовали письмо 
командира войсковой части, из которой 
наши ангарские мамы увезли своих сы
новей ("Вы служите, мы своих увезем"). 
Сегодня предлагаем вниманию читате
лей “ангарский" взгляд на историю.

И? письма матери военнослужащего А. 
Шахметова командующему Дальневосточ
ным военным округом:

“Мой сын в армию пошел с охотой, пер
вое время было тяжело, но потом втянулся. 
Как он писал , попал в образцовую часть. 
Службой сына были довольны, от команди
ров жалоб не было. Так служил сын год и 
три месяца. Затем часть сократили, и ею пе
ревели в г. Бикин. От сына пришло тревож
ное письмо. Мы заказали переговоры, но на 
переговоры сын не пришел (чего не было 
прежде). 6 марта я вылетела в часть с мате
рями других ребят.

Приехав в часть и остАвив вещи на 
КПП, мы ходили по территории части, в ка
зармы, в столовую, никто на нас не обращал

внимания. В казарме случайно встретили 
старшину, как выяснилось, моего сына. Он 
показал койку сына, его пустую тумбочку. 
На вопрос, где же туалетные принадлежно
сти и личные вещи, он ответил, что закрыты 
у него, причина -воруют. От сына узнала, 
воруют все: деньги, ремни, шапки...

В столовой полная антисанитария: та
релки, кружки вымыты плохо, дежурные по 
кухне солдаты ходят в грязных бушлатах.

Сын работает в кочегарке по 12 часов. 
Кочегарка - “горячий цех”, а им в ночь вы
давали по два сухаря и два пряника. Я не 
против того, чтобы он работал, но за челове
ческие условия. После смены мылись под 
душем чуть теплой но^ой. Сын сильно каш
лял, голоса не было совсем. ,

...К нам в гостиницу приходили Солдаты 
и говорили о безобразиях в части. Я видела, 
как плачут двадцатилетние парни.

Увидев все это, я решила забрать сына 
из такой воинской части.

К вам наша просьба дать дослужить ре
бятам в том месте, где мы сможем контроли
ровать не то, сколько раз он стоит в наряде и

какую работу исполняет, а то, как он одет, 
обут, накормлен и в каких условиях живет".

А вот несколько телеграмм от командира 
части: 28 марта, Шахметову. Немедленно 
прибыть часть возбуждается уголовное дело.

2 апреля, Шахметовой. Прошу предо- 
ставить сына Ангарский РВК для осуществ
ления перевода.

27 марта, военкому. Прошу оказать со
действие возвращении часть рядового Ш ах
метова.

2 апреля, военкому. Прошу сообщить 
местонахождение рядового Шахметова 
Александра Викторовича ееии имеется воз
можность прошу определить место службы 
по месту жительства.

Вот такие документы. Ребята, а их не 
двое, а трое (третий из другой части), опре
делены нашим военкоматом для дальнейше
го прохождения службы в части Ангарского 
гарнизона.

Н. БАРХАТОВ.

Уголок поэзии
Любовь БЕЛОВА 

* * •

Кричат фанатики, не веря, -  

погибла Русь, идем назад!

И  закрывают крепко двери, 

увидев сумрачный закат.

Давно, давно, увы, забыли, 

что солнце всходит по утрам, 
когда все спят в восковой пыли 
и доверяют лишь сплетням. 
Наступит эра Возрожденья, 
придет желанная пора, 
слет м у возвратится зренье, * 

а дураку  -  чуть-чуть ума. 
Пробудит совесть, ум и душ у,' 
и, может, сам тогда поймешь: 
России каждый очень нужен, 
и вспять ее не повернешь.

Фото В. МАКСУ, 
• ПОЛОВОДЬЕ.

Г

ДЕСЯТКИ ЧАСОВ В ОЧЕРЕДИ
Из почты

Мы просим и требуем подумать о нас и увидеть, как мы ежемесяч
но “выкупаем” вино или водку. По нескольку часов впустую простаи
ваем, мерзнем, негодуем и уходим, не отоварив одну бутылочку, необ
ходимую для лекарств.

“Сильная” половина человечества - наши мужчины не имеют по
нятия об очереди. Буквально идут потоком и лезут по головам, берут 
почему-то сумками, при этом громко сквернословят, сбрасывают с го
лов шапки, матерят пожилых, если они возмущаются.

Видеть все это - значит заболеть. И болеем.

Ответьте, почему водка появляется за 3 - 4 дня перед концом меся
ца? Ясно же, что это делается специально, чтобы люди не выдержали 
дикой очереди, морозов (обслуживают через окно в двери, как, напри
мер магазин 94-го квартала) и ушли с обидой. Талон пропал - кому- 
то очень выгодно.

И еще вопрос. Почему в одном магазине этот товар есть, а на две
рях многих других магазинов, как в 6-м микрорайоне, висят объявле
ния, что “товара” нет? Разве их снабжает другая какая-то база?

Покупатели-пенсионеры.

_________________________________________________________ V

ОБЗОР ПИСЕМ
Сегодня в редакционной почте большинство 

писем о трудностях нашей жизни. О галопирую
щих ценах. О коммерции и спекуляции. О бар
тере, который приносит не только плюсы, но и 
минусы. О просчетах в организации торговли.

^Кончался март, а у меня на руках талоны 
на сливочное масло, пишет Л. И. Лукина. - Объ
ясните мне, почему же на талоны масла нет, а в 
свободной продаже есть, но оно по 292 рубля? Я 
пенсионерка, получаю пенсию 456 рублей. Могу 
ли я из этих денег выделить на масло? Кашу ва
рила на воде, так хоть масла понемногу клала, а 
теперь и кашу не с чем есть..,**

В другом письме речь тоже о том, почему 
при наличии талонов на руках нет возможности 
приобрести минимум продовольственных това

ров. “В начале марта я выезжала из города, - из 
письма К. Е. Егоровой,- поэтому в магазины по 

шла уже после 15 марта. И что же - масла сли
вочного нет, мук^нет, папирос и сигарет нет 
Так к чему тогда талоны? Для видимости, что 
позаботились о нас?”

"ХОЧЕТСЯ
ДОБРОГО

ОТНОШЕНИЯ"
Трудно объяснить сегодня людям, что отсут 

ствие в продаже товаров на талоны - не чей-то 
злой умысел. Причина - в срыве централизован
ных поставок. Все прежние связи не действуют, 
в основном поставщики работают по бартеру. 
Товар же для обмена только у промышленных 
предприятий, которые организуют бартерные 
сделки самостоятельно.

В последних числах марта все-таки сливоч
ное масло и дополнительно муку город получил, 
они немедленно были отправлены в магазины.

Немало жалоб поступило в редакцию по по
воду торговли растительным маслом. В магази
нах были, немыслимые очереди, разыгрывались 
целые-трагедии. В одном магазине у покупа
тельницы выскользнула из рук трехлитровая 
банка с маслом. Тем, кто стоял поблизости, до
сталось от фонтана брызг. В результате вместо 
сочувствия на несчастную женщину обрушился 
поток грубых оскорбительных слов. Она плака
ла, извинялась - никто не слышал, не хотел по
нять, что человек остался и без масла, и без де
нег.

“В магазине N23 продавали масло, не взве
шивая, то есть со всех брали одинаково - по 75 
рублей за трехлитровую банку, - письмо подпи
сали Мельникова, Морева, Москвитина. - А в 
магазине ”Рассвет" за эту же банку брали по 77

рублей. Когда настойчивая покупательница по
требовала взвесить масло, то вес оказался на 68 
руб.85 коп. Так сколько же составил перебор?"

Снова в почте письмо о магазине N 85, отку
да не так давно был опубликован репортаж: 
“Опять трясут памятник Ленину, - пишет Е. 
Гончаренко. - Да сколько мбжно об этом! Ниче
го другого, с чем надо бороться, нет, что ли? Я 
подскажу, если не видно. Вот первое. Магазин 
хлебный в 94-м квартале закрыли и перевели его 
в магазин N 85 через дорогу. Теперь 2 часа хле
бом торгуют, остальное время ждут, когда при
везут. Мало того, что теснота и давка тут посто
янно, но ведь и элементарные санитарные пра
вила не соблюдаются. Второй пример. Рядом с 
магазином N 85 базар. Торгуют молодые ребята 
вином по 25 рублей стакан. Тут и папиросы лю
бые, и дрожжи. Это коммерция? Или спекуля
ция? В магазине по талонам табачных не отова
ришь, а тут - на выбор...”

Справедливы возмущения авторов писем, 
ибо ох как многие сейчас, пользуясь трудностя
ми и неразберихой, набивают себе карманы. 
Свобода торговли, разрешенная Указом Прези
дента России, конечно же, палка о двух концах. 
Лишь время должно привести все в норму, пото
му что все мы должйы понятЬ: чем больше будет 
предложений, тем скорее будет насыщение рын
ка, тем быстрее поползут вниз цены. Сейчас 
только монополия позволяет поднимать планку 
цен.

Вызывает Нарекания и тот факт, что теперь в 
магазинах все чаще встречаемся мы с грубостью 
со стороны работников прилавка. Вот что пишет 
учительница Дериглазова: “На работу пришла 
расстроенная - на меня только что накричала 
продавщица магазина в микрорайоне N18. Ма
газин открыли не вовремя, продавать сахар ста
ли не сразу - не были готовы списки. Когда я за
икнулась, что мне надо на работу, продавец бро
сила: ”Жаль, что тебе не в космос”. До каких 
пор будут чувствовать превосходство над нами 
такие хамки в магазине? Книги жалоб, конечно, 
не нашлось, фамилию нахамившей работницы 
мне не сказали..."

И еще строки из одного письма. А. Василье
ва приводит два примера обслуживания в ком
мерческом магазине: “ В одном работают с лен
цой, еле двигаются, со знакомыми болтают, ви
димо, принесли свои привычки из госторговли. 
А вот рядом, в "Рассвете", со всеми покупателя
ми одинаково вежливы и внимательны, и товар 
покажут, и еще что-то предложат. Я считаю, что 
если все формы у нас в стране новые, то и люди 
должны быть иные, а не те, которых система ис
портила. Ведь мы устали от злых лиц, слов 
сквозь зубы, криков. Хочется нормального, от 
слова “норма”, доброго отношения. И не только 
в торговле. Всюду...”

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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ВРЕМЯ-
ИНОГДА я задаю себе такой воп

рос: "Кто делает политику и для чего 

она вообще нужна?” И знаете, ответ 
совсем простой: ее делаем мы. Да, те 
’мы", которые стоят у станков, сеют 
хлеб, запускают в неведомую высь ра
кеты, издают законы, правят города
ми, областями, страной. "Мы", кото
рые критикуем ошибки прошлою, а 
делаем их и сейчас.

Мы уже не верим в светлое буду
щее, а живем одним днем: прожили 
сегодня - и ладно.

Где смысл нашей политики? Нас 
с детства учили: наша страна - самая 
великая держава, мы живем богаче 
всех. А оказалось, что мы катимся 
вниз еще с 1913 года.

Всем давно известно, что полити
ка и экономика идут параллельно. 
Только политика задает тон в этом 
движении, и стоит ей чуть свернуть - 
тут же поворачивает экономика.

Перестройка, демократия, глас
ность - это хорошая политика, но при 
одном условии - делать ее нужно при 
другой системе управления государ
ством. Вот где наша главная ошибка , 
которой не простят нам ни наши вну
ки, ни правнуки. А они будут жить 
лучше - я в этом уверен. Мы, не сме
нив командно-административную си
стему управления, решили поселить

* ее вместе с демократией и гласностью. 
Где смысл? Ведь перестройка и наша 
система - две противоположные силы, 
которые не были никогда в мире, да и 
не будут. В первый год перестройки я 
даже сам поверил, что демократия су
меет побороть эту систему. Но это 
оказались лишь слова.

Как обидно за мать-Россию, кото

рая не встала на колени ни перед од
ной страной! Какой героизм, сколько 

талантливых людей рождала она и 

рождает! Но почему так у нас: один 

придумал что-то действительно нуж

ное, положив на это порою всю свою 

жизнь, - только отдайте людам. Но тут

У

найдутся очень "грамотные дяди", ко

торым это показалось неинтересным, 

и они запрещают.

В народе говорят, что у нас систе
ма "потолка" - это когда, например, 
талантливого инженера начинают 
поднимать все выше и выше, хотя ра
ботает он хуже, но справляется. А он 
был просто талантливым инженером

Мы и политика
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Самое страшное для меня - это 

равнодушие людей в жизни ко всему. 

Мы создали кооперативы и оставили 

их без присмотра - хоть чем пусть за

нимаются, лишь бы деньги в казну ис
правно платили. Специалисты с про

изводств побежали в кооперативы, 

ища действительно достойный зара

боток для своих способностей. Неко-
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Мы часто смотрим, что у них там, 

за границей, и хотим быть похожими 

на них, но у нас ничего не получается, 
потому что не хватает ни старания, ни 
терпения, ни нужных навыков.

Мы назвали бизнесом спекуля

цию и называем себя бизнесменами. 

И возмущаемся: куда же девались все 
товары, куда исчезли деньги, что ра-

А политика - это мы
и на своем месте принес бы гораздо 
больше пользы.

За границей есть институты, где, 

прежде чем поставить человека на ка
кой-нибудь пост, проверяют его запас 

умственных способностей. И это ни

сколько не унижение человека. Мо

жет, нам лучше было бы создать эти 
институты и сократить много других, 

никому не нужных. Потратить валю

ту на их создание, чем на импортные 

машины, компьютеры, аудиовидео
технику. Зачем нам нужны эти ком

пьютеры, если не можем ими пользо
ваться по назначению? Зачем эти ма

шины, если у нас и запчастей к ним 

нет? Конечно, я понимаю - это тоже 

нужно. Но когда нашу страну называ
ют страной дураков, мне обидно.

Есть старая м уд ш  пословица - 
рыба гниет с головы. Мы начали пере

стройку сверху, а не снизу, как поло

жено. Произошел раскол между ниж

ними слоями и верхними. Это чем-то 
напоминает революционный период, 

когда низы не могут жить по-старому, 

а верхи не хотят или не могут править 

по-новому. И все замерли в ожидании 

чуда. Но какое это будет чудо и кто его 
сотворит?

Мнение
ВЗЯТЬСЯ за перо меня заста

вила наша взбудораженная сейчас 
жизнь. Я  не ругаю, как многие сей
час делают, всех и вся, потому что 
мы все виноваты в том, что так жи
вем сейчас (кто прямо, а кто косвен
но - молчанием, равнодушием). Все 
вместе (как жили при социализме) 
и каждый в отдельности. Какое 
правительство у нас есть, такого мы 
и достойны, и не надо считать, что 
от одного лидера будет зависеть все.

И давайте не будем вставать в 
позу свекровки, которой стала неу
годна молодая невестка и которая 
поставила себе цель от нее изба
виться и выбрать сыну другую же
ну. Ельцина выбрали мы с вами,

тий, искать и создавать себе куми
ров, плакать, что нет колбасы или 
что она такая дорогая? А может, сам 
Создатель наш сейчас нам дает 
шанс для нашего очищения как ду
ши, так и тела (многие из нас о по
сте и представления не имеют). Х о
телось бы, чтобы на страницах на
шей городской газеты почаще вы
ступал , нес Веру, разговаривал с 
народом кто-то от церкви.

Заповеди Христа, его высказы
вания очень близки к жизни, даже 
спустя столько лет. Задумаемся.

• Про книжников: "...Они - сле
пые, вожди слепых, и если слепой 
ведет слепого, то оба упадут в яму”.

Спасение в вере?
сама жизнь, и я думаю, не надо ме
нять невесток, как перчатки, а стро
ить, созидать Дом! По-моему, так 
поступает мудрая свекровь.

На эти мысли меня наводит со
здание сейчас различных партий, в 
том числе и новоиспеченной социа
листической партии трудящихся. 
Интересно узнать, сколько там 
"трудящихся как таковых? Очень 
грустно, что создатели этих партий, 
да и те, кто в них входит, не пони
мают, что люди устали от вражды, 
непонимания, от разного рода зазы
вал, указывающих "светлое буду
щее", которое потом оказывается 
тупиком.

Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II как-то на вопрос: 
"Есть ли выход из сегодняшней си
туации, в которой находится наша 
страна, и какой?" - ответил: "Выход 
есть - покаяние!"

А много ли мы каемся? С одной 
партией, идеологией не получи
лось, создаем быстрей другие, без 
передышки. Зачем?

А может, остановиться, заду
маться? Большинство из нас креще
ные, и мы вроде бы считаемся пра
вославными и живем в православ
ной Руси. А ведь это только на сло
вах, а на самом-то деле мы и не 
живем по заповедям Христа и не 
знаем их.

Вы никогда не задумывались, 
почему так хорошо (как многие 
сейчас завидуют!) живут амери
канцы? Может, они умнее нас, луч
ше? Посмотрите (спасибо многим 
программам по телевидению, на
пример, каждую субботу в 8 час. 30 
мин. начало передачи "Субботнее 
утро делового человека"), как они 
верят, почитают Христа, и все это у 
них искренне, радостно. Да-да, эти 
самые американцы от мала до вели
ка, модно одетые, от простых рабо
тяг до бизнесменов, жизнерадост
ные, улыбчивые. И они с радостью 
и охотой делятся этой Верой с нами.

Так, может, и нам перестать 
плутать в дебрях идеологий и пар-

* Кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; и 
кто хочет между вами быть пер
вым, да будет вам рабом.

* Мирись с соперником твоим 
скорее, пока ты еще на пути с инм.

* Возврати меч твой в его мес
то, ибо все взявшие меч мечом по
гибнут.

* Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить пло
да сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во 
Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви? кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Ме
ня не можете делать ничего. Кто не 
пребудет во Мне, извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет; а такие ветки 
собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают. Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, то чего 
ни пожелаете, просите и будет вам.

* ...И будет; всякий, кто призо
вет имя Господне, спасется”.

Может, стоит задуматься, если 
мы не хотим упасть в яму. И не плу
тать в дебрях (повторюсь), а выйти 
на дорогу, не нами придуманную, 
называемую - жизнь!

С пожеланиями всего доброго 
Ирина, жительница 17-го 

микрорайона.

"В”. В свое время, когда в Ан
гарске появился приход Святой 
Троицы, мы с отцом Владимиром 
договорились, что при его участии 
на страницах нашей газеты пойдет 
разговор о христианской религии, 
о вере, о Боге.

И пусть бы не частыми были 
эти встречи, но хотя бы в дни боль
ших церковных праздников. Будь 
это так, не появился бы у нас фак
тически случайный материал о 
Благовещении, дата которого, вдо
бавок, была названа неправильно 
(за что мы приносим свои извине
ния читателям).

торые из них вернулись обрдою, по

няв, что во многих кооперативах то

же бывшее начальство или просто 

дельцы, решившие сделать себе ка
питал за счет других работников коо

ператива/
Начальство так и не хочет понять, 

что рабочему нужен заработок за его 
труд. Я понимаю: отработал за двоих
- получи. А то породили на производ
стве пьянство и тунеядство. Один ра
ботает за двоих, ищет справедливо
сти, а другой на него смотрит и дума
ет: "Посмотрим, на сколько тебя хва
тит, а я лучше побездельничаю да при 
случае поиграю в трудягу. И будет по
чет да уважение не тебе, а мне, потому 
как не спорю, не ругаюсь с начальст
вом". Так, может, лучше безработица, 
как за границей, чем такие горе-рабо
тяги?

бочим на зарплату их даже в банке 

нет? Да все очень просто: деньги у те

невой экономики. Сделал коллектив 

на производстве машину, а продал ма

газин ее так называемому бизнесме

ну, а тот, в свою очередь, за 10 - 15 
цен. Деньги - ему в карман, а не в 

банк.

Сейчас у нас новая волна - рынок. 
Хорош он или плох? Поможет ли он 
нам выбраться из ямы, откуда мы тя
нем руки всему миру: "Дайте взаймы, 
отдадим в будущем - не мы, так наши 
потомки". Время покажет.

А сегодня надо понять, что пора 
жить настоящим ради будущего, но не 
лозунгами, не митингами, не нацио
налистическими выходками. Пора 
верхам и низам понять друг друга. И 
закрома Родины (бюджет) не грабить 
впустую.

С уважением С. ЛОБАС.

Юность Фото А. Васильева

Начальник гражданской обо
роны мэр города Ангарска А. Т. 
Шевцов своим приказом опреде
лил для ряда объектов проведе
ние комплексных командно
штабных учений по гражданской 
обороне. По-разному отнеслись 
к выполнению этой задачи ру
ководители предприятий,

С большой ответственностью 
к проведению комплексного уче
ния отнесся коллектив Ангарского 
хладокомбината, где начальником 
ГО является директор комбината 
Левит Семен Ефимович а началь
ником штаба ГО - Куликов Иван 
Петрович Отрабатывалась тема: 
“Организация эвакуации рабочих и 
служащих, населения при аварии 
на хладокомбинате-. В проведении 
комплексного учения принимали 
участие главный инженер комби
ната Зуев Иннокентий Степанович 
зам. директора комбината Рязанов 
Юрий Васильевич и другие 

В 11 часов из компрессорного 
цеха комбината старший по сме
не Окунев В. подал сигнал си
реной ‘ об аварии и сообщил 
руководству комбината, началь
нику штаба ГО о том, что в 
районе компрессорного цеха 
произошел розлив аммиака в 
количестве 5 тонн, а сам в 
средствах защиты приступил к 
работе по отключению аварий

ного участка. Одновременно де
журный машинист Мальцев В„ 
получив указание старшего по 
смене, сам определяет направле
ние ветра по флюгеру и немед
ленно ставит об этом в извест
ность руководство предприятия 
и начальника штаба ГО комби
ната. Помощник начальника

Спорт

Под
занавес
зимнего сезона конькобежцы 

спортобъединения "Ангара” при
няли участие в нескольких обла
стных соревнованиях, а также за 
пределами области.

В первой декаде марта на ир
кутском льду Н. Константинова на 
всех дистанциях и по сумме много
борья вторая. В. Бусыгин - первый 
на своей коронной дистанции 3000 
м со временем 4 мин. 55 сек.

Неделей позже в районе п. 
Лиственичное на льду Байкала 
был проведен конькобежный ма
рафон. Круг дорожки - 5 кило
метров. Сильный порывистый ве
тер мешал спортсменам. Но тем 
интереснее были состязания.

Первое место на 15-километ
ровой дистанции занял С. Козлов - 
член сборной СНГ. У юношей и 
юниоров, соревнующихся на 10- 
километровой дистанции, заняли 
первые места А. Чевтасов и А. 
Склемин - воспитанники училища 
олимпийского резерва (есть теперь 
такое училище в Ангарске).

У женщин, бежавших "десят
ку", победа досталась сразу двоим: 
А. Королевой и А. Багаутдиновой, 
показавшим одинаковое время.

И последние два соревнова
ния, где приняли наши ребята и 
девчата участие, прошли в конце 
марта на искусственном льду под
московного города Коломны. В 
спринтерском многоборье на пер
венстве СНГ Алена Королева в 
комбинациях 2x500 м и 2x1000 м 
была третьей, а победила ирку
тянка О. Равилова. Не повезло 
Лиде Багаутдиновой, падение от
бросило ее за черту призеров.

На коломенском льду прошли 
и финальные старты спецшкол 
Российского совета. 22 команды 
боролись за первое место, нашей 
школе олимпийского резерва 
"Ангара" досталось третье место. 
Уступили ангарские конькобеж
цы Челябинску и Коломне.

В личном первенстве победа 
досталась юношам старшего воз
раста - Ю. Искакову. НЭра стал 
чемпионом, победив на короткой 
дистанции 500 м с результатом 
40,5 сек. плюс первое место на 
полуторке, и в итоге лучшая сум
ма соревнований.

Чемпионом с этих соревнова
ний вернулся и еще один воспи
танник школы - А. Склемин.

Победив на дистанции 5000 
метров - 7,51.0 сек., показав вто
рой результат на "тройке", В. Бу
сыгин занял второе место. И. Кон
стантинова была второй на тыся
чекилометровой дистанции с ре
зультатом 1 мин. 32,0 сек.

Так закончили зимний сезон 
конькобежцы "Ангары", а мне в 
заключение хочется отметить 
большую работу, проведенную 
коллективом спортобъединения 
по подготовке и проведению Бай
кальского марафона. Сервис был 
отменный - и места отдыха, и бу
феты, и порядок на соревновани
ях. А сильный ретер, порой дохо
дивший до 22 - 25 м/сек., не по
влиял на ход соревнований. Со
ревнования по конькобежному 
марафону прошли и отныне ста
нут традиционными.

И. КУЗОВКОВ, 
судья всесоюзной категории.

аварийно-спасательный отряд 
Командир отряда Ладейников 
Владимир Николаевич отдает 
четкие команды на действия 
отряда по ликвидации аварии.

Слышится вой сирен пожар
ных машин, и вот уже в ворота 
въезжают первые пожарные ма
шины под руководством майора

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ
* Гражданская оборона...

штаба ГО комбината по пропа
ганде Невзоров Рудольф Матве
евич осуществляет вызов по
жарных, милиции и скорой ме
дицинской помощи. И уже через 
минуты по громкоговорящей 
связи комбината после звучания 
сирены, что означает сигнал 
“Внимание всемГ, звучит голос 
начальник штаба ГО с сообще
нием о происшедшей аварии.

Главный инженер Зуев И. С. 
лично руководит аварийно-вос
становительными работами. На
чальники цехов выводят рабочих 
из цехов, люди строятся в ко
лонны и выводятся в безопасное 
место. В считанные секунды 
приведен в готовность сводный

Напольских Владимира Иванови
ча. И здесь же автомобили 
скорой медицинской помощи во 
главе с врачом Андреевым Ви
талием Николаевичем. Со време
ни подачи сигнала прошло всего 
6 минут. Люди действуют быс
тро нерешительно. чувствуется, 
что на этом объекте есть забота 
о защите рабочих и служащих, 
а также населения рядом сто
ящих домов! Начальник меди
цинского пункта комбината Вла
димирова Ирина Борисовна вме
сте с подчиненным ей санитар
ным звеном оказывает помощь 
пострадавшим.

• * Окончание на 4 стр.



Гражданская оборона

Тяжело в ученье...
* Окончание. Начало на I стр.

Начальник поста разведки Капу
стина Людмила Викторовна опреде
ляет степень заражения, отдает 
команды на установку табличек “За 

ражено! Аммиак!”
Начальник штаба ГО г. Ангарска 

полковник Захарченко В. А., присут
ствовавший при проведении учения, 
высоко оценил действия невоенизи
рованных формирований^ГО комби
ната и действия всего коллектива. 
Проведение таких учений позволяет

сделать вывод: там, где руководитель 
ГО на месте, там безопасность работ
ников обеспечена благодаря настой
чивому труду по совершенствованию 
навыков у населения по защите от 
аварий, катастроф и стихийных бед
ствий.

Следует также отметить, что для 

защиты рабочих и служащих на объ

екте имеется убежище, позволяющее 

укрыть 100 процентов рабочих и 

служащих, все обеспечены промыш

ленными противогазами.
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Личный состав формирований, а 
также руководящий и командно-на
чальствующий состав прошел подго
товку по программе, план выполнен 
на 100 процентов.

Да, на хладокомбинате подготов
ка высокая, а вот на мясокомбинате 
общая подготовка оценена на “неу
довлетворительно”. Предприятия 
стоят рядом, а подход к ГО, к защите 
своих рабочих отличен.

Товарищи руководители, помне
те, что Указ Президента РСФ СР от 
16 декабря 1991 года “О Государст
венном комитете при Президенте 
РС Ф СР  по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям” 
необходимо выполнять.

М. БЫКОВ,

помощник начальника штаба ГО

города.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 
19 апреля в 16 часов 

Благотворительный концерт камерного хора “ДОМЕСТИК” 
Всероссийского музыкального общества г. Иркутска 

Художественный руководитель и дирижер заслуженный 
работник культуры России

НАТАЛЬЯ Ш АРЛОВА 

Концертмейстер Елена Литвина 
Хормейстер Александр Салтыков *
Директор хора Павел Суровцев

В программе:

1. Русская духовная музыка.
2. Русская оперная классика.
3. Народные песни.

Спонсоры проведения концерта:

ИФ  “ФИНИСТ-БАНК”, ПКП “ГЕФЕСТ”, редакция “Вре
мя”, коммерческая фирма “ЕЛССИ”.

Билеты продаются в кассе ДК нефтехимиков.
Часть средств, полученных от концерта, будет передана музыкальному 

обществу для развития музыкальных коллективов.

СЛУЖБА СЕМЬИ 
з н а к о м с т в а

485-ж. Надеюсь на счастливую встречу с добрым отзывчивым мужчи
ной до 45 лет.

О себе: характер спокойный, доброжелательный (41-164). Писать: Ан
гарск-39, предъявителю паспорта 1-нЪ N 500347

486-ж. Вдова 43 лет, интересы разносторонние, желает познакомиться с 
добрым, без вредных привычек мужчиной до 50 лет, умеющим ценить в 
людях верность, надежность, порядочность. Писать: Ангарск-26, а/я 1079, 
a6.N

* * *

491-ж. Буду рада познакомиться с добрым, внимательным, деловым 
мужчиной до 40 лет.

О себе: симпатичная ангарчанка (33, 168), доброжелательная, интересы 
»нние, имею сына. Отвечу на письмо, желательно с фотографией.

юзврат гарантирую.
Писать: г. Ангарск-26, а/я 1079, аб.Ы

* * *

492-М. Надеюсь на счастливую встречу с симпатичной, стройной, об
щительной женщиной до 30 лет, любящей дом, желающей иметь детей в со
вместной жизни.

О себе: шатен (36, 174), женат не был, скромный, образование высшее, 
жилищно и материально обеспечен. Увлекающихся никотином и алкоголем 
просьба не беспокоить. Отвечу на письмо с фотографией.

Писать: Y. Ангарск-26, а/я 1079, a6.N
* * *

489-ж. Жизнерадостная, приветливая, общительная женщина 29 лет, 
рост 164 см, образование высшее, познакомится с мужчиной до 32 лет, же
лающим создать семью. Жилищно обеспечена.

Писать: г. Ангарск-40, паспорт V-CT N 654656. 
ч_______________________________________________ _______ *

ВНИМ АНИЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
НАСЕЛЕНИЯ АНГАРСКА!

Городской узел связи сообщает, что согласно постановлению главы адми
нистрации Иркутской области от 31.03.92 г. N 133 с 1.04.1992 г. вводятся в 
действие тарифы на услуги связи.

Для населения:
Абонплата за основной телефон - 30 руб. в месяц

за спаренный телефон - 24 руб. в месяц
за пользование радиоточкой - 3 руб. в месяц.

Установка телефона - 1500 руб.
Льготная установка - 300 руб.
Вызов монтера на дом - 9 руб.

Для предприятий:
1. Хозрасчетные предприятия 
Абонплата за основной телефон

за параллельный телефон 
Установка телефона
2. Бюджетные организации 
Абонплата за основной телефон

за параллельный телефон 
Установка телефона

- 504 руб. в месяц
- 54 руб. в месяц
- 9000 руб

- 247 руб. 50 коп. в месяц
- 27 руб. 50 коп. в месяц
- 3600 руб.

Городской узел связи.

Уважаемые ангарчане!
Кооператив “Старой” оказывает 

услуги населению города по ремонту 
телевизоров цветного и черно-белого, 
изображения независимо от срока 
эксплуатации На дому у владельца, а 
также в стационарной мастерской.

Прейскурантная стоимость работ
- ниже государственных цен, а также 
предусмотрена договорная стоимость 
работ по согласованию с клиентом. 
Качество ремонта гарантируется.

Спешите воспользоваться услуга
ми кооператива Заявки на ремонт 
принимаются диспетчером по теле
фону: 5-27-78, круглосуточно. Также 
к вашим услугам стационарная мас
терская по ремонту, расположенная 
по адресу: 17 микрорайон, дом 12а, 2 
этаж. Часы работы с 9 до 18 часов, 
кроме воскресенья и понедельника. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Уважаемые родители!
Если вы хотите приобщить своих 

детей к миру прекрасного, пригла
шаем вас в центр эстетического вос
питания при ДМ Ш  N 1. Принима
ются дети 5-6-летнего возраста. На
чало занятий с 1 сентября 1992 года 
(обучение 6-летнее).

Ваши дети будут заниматься му
зыкой, изобразительным искусст
вом, эстетикой и знакомиться с Биб
лией. С детьми будут заниматься 
квалифицированные педагоги. Де
ти, наиболее проявившие свои спо
собности, после 1- и 2-летнего обу
чения будут зачислены без экзаме
нов в музыкальную и художествен
ную школы.

Сбор родителей 28 мая в 18.30 
по адресу: ул. Глинки, 24, ДМШ  N 1 
(напротив общеобразовательной 
школы N31).

Прием заявлений на вахте шко
лы до 25 мая с 8 до 20 часов (без пе
рерыва). Телефон для справок: 2- 
22-01.

Р А З Н О Е
* Предприятие МП “ЛИГА” за

крыто.
Ликвидационная комиссия.

* Производственный кооператив 
“Заря” реорганизован в товарищест
во с ограниченной ответственностью 
“Фирма Заря” , которое является 
правопреемником кооператива и не
сет ответственность по его обязатель
ствам. (1767).

* С 25.03.92 г. закрывается рас
четный счет N 000222462 в КБ *'Ан- 
гарский” г. Ангарска в связи с ликви
дацией предприятия “Отрар”. Всем 
предприятиям и организациям про
извести сверку расчетов. (1776).

* Продаем 10 листов ДВП. Тел.: 
2-92-46. (1670).

Владельцы щенков планового 
разведения МП “РЭКС" могут при

нять участие в выводке молодняка 

для обмена щенячьих карточек на 

родословные сертификаты 26 ап
реля. Выставка 9, 10, 23, 24 мая. 

Здесь же имеются щенки дога с 
родословной.

Справки по тел.: 5-64-55 с 15 до 

19 часов, кроме воскресенья и по

недельника.

М Е Н Я Е М
* Частный дом в Черемхово (60 

кв.м, гараж, стайки, баня, огород 6 
соток) и грузовой'автомобиль ГАЗ-бЗ 

на частный дом или 3-комнатную 
благоустроенную квартиру в* Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 3-11-17. Адрес: 
Черемхово, 4-я пятисотка, 3. (1695)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Усолье-Си- 
бирском (2 этаж, телефон) на равно
ценную в Ангарске или на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Возможны ва
рианты. Тел. в Усолье: 4-12-42. 
(1704)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 107 кв-ле (2 этаж, 
теплая, телефон, охранная сигнали
зация ) на равноценную или улуч
шенной планировки в Юго-Западном 

районе. Можно без телефона. Тел.:
4-93-36. (1703)

* 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (34 кв.м, 3 

угаж, лифт, мусоропровод, два бал

кона, телефон, в 19 мр-не) на 3-,4- 

комнатную крупногабаритную или 

улучшенной планировки (с доплатой 

на ваших условиях). Или куплю 1-, 

2-комнатную квартиру на ваших ус

ловиях. Тел.: 6-42-23. (1609).

* 2-комнатную благоустроенную 

квартиру в Тулуне и автомобиль 

“Москвич-407” в хорошем состоянии 

на 2-, 3-комнатную.квартиру в Ан

гарске. Адрес в Ангарске: п. Шести- 

тысячник, 56 кв-л, 5-4 (после 18 ча

сов). (1716).

* 1-комнатную благоустроенную 

квартиру в г. Намангане (Узбеки

стан) на равноценную в Ангарске. 

Адрес: 716016, Наманган, 5 мр-н-22- 

7, Рябовой. (1718).

* Две комнаты и 1-комнатную 

квартиру на 3-комнатную. Или две 

комнаты на 2-комнатную квартиру.

1 этаж не предлагать. Раб. тел.: 4-38- 

41, адрес; 53-4-7. (1720).

* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру в центре города (2 

этаж, телефон, имеется подвал с по

гребом) на 2-комнатную малогаба

ритную с телефоном и комнату или 

на две 1-комнатные. Тел. раб.: 2-36- 

37, дом.: 4-92-80. (1721).

УТЕРИ
* Утерянное удостоверение трак

ториста N 342966 на имя Черепанова 
Александра Георгиевича считать не
действительным. (1758).

* Утерянный больничный лист N 
085121 серии А 50293 считать недей
ствительным. (1770).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Распутиной Валентины Вла
димировны считать недействитель
ной. (1778).

* Утерянный ученический билет 

N 6487 на имя Васильева Сергея Сер
геевича считать недействительным.
(1779).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Богдановой Надежды Василь
евны считать недействительной.
(1780).

* Утерянный аттестат машиниста 
крана на имя Зароднюка Нины Ива
новны считать недействительным. 

(1787).

Городская администрация вы
ражает глубокое соболезнование 
ветерану войны и труда Янкелеви- 
чу Матвею Александровичу по по
воду смерти жены, участницы Ве
ликой Отечественной войны 

ЯНКЕЛЕВИЧ 
Марии Ивановны.

Коллектив оесторана “Тайга” 
выражает глубокое соболезнова- 
нйе ветерану войны и труда, быв
шему директору ресторана “Тай
га” Янкелевичу Матвею Алексан
дровичу по поводу смерти жены, 
участницы Великой Отечествен
ной войны

ЯНКЕЛЕВИЧ 
Марии Ивановны.

* 3-комнатную квартиру в 92/93*
кв-ле (37,8 кв.м, 3 этаж, телефон) 
на 2-комнатную и 1-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 3-63-72.
(1723).

* 2-комнатную квартиру в 107 

кв-ле (32,8 кв.м, 3 этаж, солнечная, 

балкон, телефон) на 1-комнатную с 

телефоном и балконом в Юго-Запад

ном районе и комнату. Тел.: 2-50-57 

(после 19часов). (1724).

* Импортный гарнитур “жилая 

комната” на любую жилплощадь. 

Раб. тел.: 9-52-82. (1727).

* 3-комнатную кооперативную

квартиру (выкупленная, улучшен

ной планировки, 3 этаж, в кирпич

ном доме, лоджия 6 м, кухня 9,5 

кв.м, планировка комнат нестандар

тная, общая площадь 64 кв.м) на 2- и

1 -комнатную улучшенной планиров

ки. Возможны варианты. Конт, тел.:

5-67-45. (1728). ,

* 3-комнатную квартиру (46,6 

кв.м, 4 этаж, улучшенной планиров

ки) на 2-комнатную улучшенной 

планировки и 1-комнатную. Тел.: 2- 

52-14. (1730).

* Частный дом в пос. Жигалово 

(56 кв.м, индивидуальное отопле

ние, вода в доме, телефон, все необ

ходимые постройки: баня, летняя 

кухня, большой сад) на 3-, 4-ком

натную квартиру с телефоном в Ан

гарске, Иркутске (по договоренно

сти). Тел. в Ангарске: 2-40-32. 

(1734).

* 3-комнатную квартиру (38 

кв.м, 2 этаж, солнечная, комнаты 

раздельные, балкон, лоджия, в 24 

кв-ле) на 2- и 1-комнатную. Конт, 

тел.: 3-61-13. (1736).

* 2-комнатную крупногабарит

ную квартиру (37 кв.-м, 2 этаж, лод

жия, в центре) на две 1-комнатные, 

кроме 1 этажа. Тел.: 2-42-92. (1737).

* 2-комнатную квартиру (30,2 

кв.м, 5 этаж, улучшенной планиров

ки, кухня 9 кв. м, солнечная, боль

шой балкон) в Центральном районе 

г. Читы на равноценную в Ангарске. 

Тел.:6-22-20. (1738).

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам киосков 

необходимо пройти регистра

цию в Управлении жилищно- 

коммунального хозяйства и 

транспорта (в здании Горгаза 

кэб. N 5) по понедельникам с 9 

до 12 часов до 1 мая 1992 г.

. Незарегистрированные ки

оски с 15 мая будут вывозиться 

без дополнительного предуп

реждения.

^  Городская администрация, j

Если у ваших соседей в конце 
февраля появилась чепрачная овчар
ка (в марте ощенилась), сообщите по 
тел.: 2-91-34 (до 16 часов), 2-97-73 
(за вознаграждение). (1669).

Совет ветеранов войны и труда 
выражает жпфеннее соболезнова
ние ветерану великой Отечествен
ной войны и труда Янкелевичу 
Матвею Александровичу по поводу 
смерти супруги, участницы Вели
кой Отечественной войны 

ЯНКЕЛЕВИЧ 
Марии Ивановны.

Коллектив редакции газеты 
“Время” и ангарское литератур
ное объединение выражают иск
реннее соболезнование ветерану 
войны и труда Янкелевичу Мат
вею Александровичу по поводу 
кончины супруги* участницы Ве
ликой Отечественной войны 

ЯНКЕЛЕВИЧ 
Марии Ивановны.
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