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КА З А Л О С Ь , незыбле

мое в своей необходи

мости производство строитель

ных материалов приходит в 

упадок. Свободно в магазинах 

лежит линолеум - дожили до 

изобилия. Увы, мало кого раду

ющей.

На Ангарском заводе строй

материалов затоварены склады

СОКРАЩАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО
- плитку П В Х  потребители не 

берут совсем, цена ее - 204 рубля 

за квадратный метр. Все меньше 

торговля интересуется линолеу

мом. Гипсоблоки, за которыми 

приезжали в Ангарск из разных 

городов Сибири и Дальнего Во

стока, оказываются невостребо

ванными. Одна из причин - со

кращение объемов капитально

го строительства, другая - цена, 

поднявшаяся с декабря прошло

го года более чем в десять раз. 

Две стороны одной медали.

Практически ежемесячно 

пересматриваются цены на из

делия завода - исходя из все по

вышающейся себестоимости.

Ситуация печальная: со

кращается производство гип- 

соблоков, увольняются люди - 

кадровые рабочие, итээровцы.

Н А Ш  КОРР.

СНИМИТЕ ШЛЯПУ:
I

почило в бозе, просуществовав менее года, обще
ство потребителей Ангарска

Это и ваш, читатель, личный 
траур, поскольку одним защитни
ком ваших прав как покупателя, 

пользователя разного рода быто
вых услуг стало меньше.

Нелегко в нашей стране защи

щать свои права покупателю. 

Сколько их, ходоков в редакцию, 

перевидели мы - с испорченными 

замками, часами, телевизорами, 

скольким пытались 

помочь и знаем, 

как нелегко это. На 

счету так мало про

жившего общества 

потребителей несколько судов, в 

результате которых были защище

ны права покупателей, заменены 

телевизоры, другая сложнобыто

вая техника, возвращены деньги.

Что же все-таки произошло, 

что заставило общество самораспу

ститься?

Как ни парадоксально, выход в 

свет нового российского Закона ”0  

защите прав потребителей”.

Рассказывает экс-председа

тель бывшего общества потреби

телей Вячеслав Васильевич К У С 

КОВ :

- По новому закону нам, обще

ственным организациям, отводит

ся роль статистов. Защиту прав по

требителей берет на себя государ

ство, при городской администра

ции должны быть созданы специ

альные структуры с этой целью. 

Хотя законом и отводятся опреде

ленные права подобным обще

ствам, по сути, они сводятся к дуб

лированию. Собралось наше прав

ление недавно, судили-рядили и 

решили "самоликвидироваться".

Правда, некоторые сомнева-

После выхода в свет нового

ются, насколько правильно будет 

организована зашита в государст

венных структурах. Органы эти 

муниципальные, магазины, быв

шие "государственные", теперь то

же муниципальные. А  наказывать 

самих себя, сами знаете, у нас не 

любят.

- Какова судьба ваших коллег, 
подобных обществ в других горо
дах, не интересовались?

- В Иркутске общество сохрани

лось, существует пока и Российская 

Федерация обществ потребителей. 

Ну а ряд обществ, уверен, прекратит 

свою рабогу. Следов создающихся 

органов зашиты прав потребителей 

в нашей городской администрации 

мы не нашли. Хотя статья 42 Закона 

утверждает, что они должны быть, 

весьма конкретно:

" 1. Местная администрация со

здает органы по защите прав потре
бителей.

2. Органы по защите прав по
требителей:

- рассматривают жалобы, кон

сультируют по вопросам законода
тельства о защите прав потребите
лей;

- анализируют договоры, за
ключаемые продавца
ми с потребителями с

ч я к п н я  I Целью выявления ус- 
j c m u n a  | ловий ущемляющих

права потребителей;

- осуществляют сбор информа
ции о причинении вреда жизни, 

здоровью или имуществу потреби

телей, вызванного опасными това

рами (работами, услугами) и на

правляют ее в Госстандарт России;

- в целях защиты прав потреби

теля предъявляют иски в суды по 

собственной инициативе или по 

поручению потребителя".

Вот такие органы, исходя из за
кона, должны быть. Но их нет. Ког

да будут созданы, неизвестно. Хотя 
после выхода в свет нового Закона 
прошло почти два месяца.

Как нет теперь и старого за
щитника.

Вполне по-российски: мы сами 
по себе, закон сам по себе - отдель
но.А нас защищать некому.

А. М О С И Н А .

В
 СВОЕ ВРЕМЯ в ходу 
был анекдот о рае и аде. 
В божьей канцелярии-распреде

лителе заполняли соответствую
щую анкету. По результатам 
анкетирования одних отправля
ли в ад.других - в рай. Всем 
ангарчанам, прожившим в горо
де свыше 20 лет, сразу выдава
ли путевки в рай. Основание - в 
экологическом аду уже пожили1

Какие же скрытые последст
вия реального экологического 
ада?-

Все бывшие системы управ
ления СССР, в первую очередь 
здравоохранения, с различными 
секретными институтами типа 
“Биофизики" нам постоянно вну
шали, что по экологическим при
чинам у нас болеют 15-20 про
центов населения. Можно было 
брать под сомнение такие циф
ры, но других не было. Помогли 
снять сомнения зарубежные 
специалисты, которые изучали 
последствия от загрязнения ок
ружающей среды в разных ре
гионах нашей страны.

Основной вывод исследова
ний г 80 процентов заболеваний 
прямо или косвенно связаны с 
загрязнением окружающей сре
ды. Соответственно в материа
лах красной чертой утвержда
лась мысль о том, что запад сам 
тяжело пострадает от русских 
источников загрязнения и воз
можного бегства населения Рос
сии из пораженных мест - ведь 
пятая часть граждан бывшего 
СССР живет в районах, где 
царит экологическая катастро
фа.

Так что зарубежных специ
алистов тревожит не наше здо
ровье. У  них имеется обоснован
ное беспокойство в части влия

ния русских источников загряз
нения на здоровье их соотече
ственников. •>

И недалеко то время, когда 
соседи России будут предъяв
лять счета за причиненный 
ущерб со всеми вытекающими 
последствиями. Тем более что у 
нас в стране стали публиковать 
такие факты, которые ранее 
находились под различными гри
фами секретности. А на многие 
явления просто закрывали глаза.

Экология

В середине мая текущего 
года на заседании городской 
депутатской комиссии по эколо
гии и здоровью населения пред
ставители филиала Института 
биофизики в лице доктора ме
дицинских наук Прусакова ВМ, 
кандидата медицинских наук 
Вержбицкой Э.А. сделали офи
циально .заявление. Суть его в 
следующем;

Экологоопасная промышлен
ность города создала новую

тичный эффект, так как необхо
димо уменьшить выбросы в 4-5 
раз. Нам еще помогла природа. 
Почти 70 процентов дней в году 
дули ветра. Ну а если природа 
не поможет? Мы начнем зады
хаться в этом смоге и вынуж
дены будем пойти на разгрузку 
или полное прекращение дея
тельности ряда промышленных 
предприятий. Но главная угроза 
не в этом. Мы, в большинстве 
своем, нашустрились все свое

АНГАРСК СОЗДАЛ
НОВУЮ ПОРОДУ ЛЮДЕЙ

/

К примеру, город Ангарск в 
силу набора специфичных тех
нологий всегда был закрытым. 
Город создавался под прикры
тием различных почтовых ящи

ков и под лозунгом “Надо!" Мы 
все с вами добросовестно вы

полняли служебные обязанно
сти с одновременным наплева
тельским отношением к челове
ческим судьбам и своему здо
ровью. А какое наше здоровье? 
Однозначно - отвратительное! 
Но попробуйте это доказать! Мы 
не имеем до сих пор надежного 
механизма - экологической и 
правовой защиты против эколо
гического пресса предприятий- 
монополистов.

Принимаемые Верховным 
Советом Федерации многочис
ленные законы не срабатывают 
из-за отсутствия надежных ос
нований для их исполнения. Де
градация продолжается.

породу людей, вобравшую в 
себя все негативные последст
вия ядовитого воздуха, грязной 
воды, нитратной сельскохозяй
ственной продукции.

Дети, внуки коренных ан- 
гарчан, родившиеся и прожи
вающие в городе, в большин
стве своем производят на свет 
больное потомство с такими 
генетическими отклонениями, 
против которых отечественная 
медицина не имеет высокоэф
фективных защитных средств.

Остается одно - не рожать.

Хуже быть не может. Мы в 
упор били и бьем в самое свя гое 
- в наших детей. А обстановка 
может ухудшиться. Большинст
во экологических резервов на 
всех эколог'оопасных предприя
тиях в течение 1989-91 гг. ис
пользованы максимально. Сум
марное снижение в течение этих 
трех лет на 53 тысячи тонн 
вредных веществ принесло час

прошлое забывать. Или, в луч
шей случае, - высмеивать.

Сколько можно ждать ре
ального улучшения экологиче
ской обстановки?

Ждать может имеющий мил
лионы, но не может каждая 
"конкретная мама больного ре
бенка.

Или будем умолять прези
дента и народных депутатов, 
всякие общественные -организа
ции: отправьте ребенка на лече
ние в зарубежные клиники.

Средняя стоимость лечения 
больного за рубежом составля
ет 70 тысяч инвалютных рублей. 
Где набрать столько валюты?

А вообще - есть ли выход 
для ангарчан?

Частичный выход предус
матривает Закон России “Об 
охране окружающей природной 
среды”, введенный в действие 3 
марта 1992 года. В статьях 58,

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

Наверное, в связи с удорожа- . 

нием нашей жизни каждый добы- | 

вает себе на жизнь как может. Жи- . 

вем по старой совдеповской тео- | 

/рии: где работаешь, то и имеешь. . 

Ангарчане не только не опроверга- | 

ют; а наоборот, подтверждают эту . 

теорию.

* Например, рабочий завода i 

бытовой химии, вероятно, впрок, 

решил запастись стиральным по- ■ 

рошком на сумму 932 рубля. |

* Двое рабочих керамического i

завода нашли свой домашний ин- I 
терьер довольно скудным и под по- i 

кровом ночи, чтобы не травмиро

вать свое начальство, решили исп- i 

равить этот пробел в своей жизни. I 

Они попытались вынести керами- i 

ку: один на сумму 632 рубля, вто- I 

рой - 436 рублей. I

* Работнице швейной фабри

ки надоело одевать население. I 

мГ1ора подумать о себе”, - решила I 

она и вынесла тканей и меха на | 

543 рубля. I
* Работник п/о А Н О С , вероят- I 

но, решил помочь правительству с I 

выполнением продовольственной I 

программы и с этой благой целью I 

похитил на 356 рублей полиэтиле- I 

новой пленки. Может, себе, а мо- * 

жет, соседям на дачу, Тащат не 

только свои. 14 мая из объедине- • 

ния А Н О С  трое посторонних пы- I 

тались вынести 60 литров ацетона. I

* Но все это вещи, материалы.

А как дело обстоит с питанием? И 

тут, оказывается, не все в порядке. ; 

15 мая был проведен рейд на теп

личном комбинате. В результате 

было "отловлено” несколько несу- * 

нов. Выносили в основном огурцы I 
и помидоры. Я думаю, стоит им * 

поверить, что делали они это в 

первый раз и взяли только на сала- 

тик. Особое доверие внушает 
гражданин, салат которого оцени

вается в две тысячи рублей (без 

учета майонеза или сметаны). А ' 

вес овощей, находящихся в этом I 

салате, составил 90 кг. I
# *  *  |

Задержан в Иркутске один из » 

прсс гупниксв, сбежавших в ночь с | 

21 на 22 апреля изисправительно- , 
трудовой колонии, - Хмелевский 

Виктор Иванович, 1949 года рож

дения.

59 Закона устанавливается по
рядок по чрезвычайным ситуа

циям. По всем параметрам город 
Ангарск попадает под зону эко
логического бедствия.

Но признать территорию зо
ной экологического бедствия 
имеют право Верховный Совет 
России или Президент при пред
ставлении пакета необходимых 
документов.

Поэтому предшествующие 
соответствующие решения го
родских, областных или других 
сессий не имеют юридической 
силы.

Исходя из требований зако
на, последняя апрельская 1992 г. 
сессия городского Совета на
родных депутатов подавляю
щим большинством голосов при
няла решение об оформлении 
требуемого пакета документов 
об ангарской зоне экологическо
го бедствия с последующим их 
рассмотрением в Верховном Со
вете Федерации. Причем призна
ние города Ангарска зоной эко
логического бедствия является 
не самоцелью. В случае призна
ния должны быть исполнены 

кардинальные комплексные ме
роприятия по оздоровлению тер
ритории, в том числе и по 
компенсации ущерба, причинен
ного здоровью.

Но не надо питать иллюзий. 
Борьба предстоит очень трудная 
и затяжная. Зона экологическо
го бедствия налагает на всех 
особую ответственность. Многие 
будут всячески тормозить этот 
процесс. Но иного выхода нет.

в. подскочин,
председатель территориального 

комитета по экологии, депутат

городского и областного Советов 

народных депутатов.



V .у

• "Ключ к процвета
нию нации лежит не столь
ко в природных богатст
вах страны и трудолюбии 
населения, сколько в накоп
ленных знаниях и интел
лектуальной одаренности 
нарЫ}. ”.

Знаю, что мое слово п защиту 

учителей может повредить мне п 

глазах моих избирателей* но я 

никогда в своих поступках не 

пользовался конъюнктурными 

соображениями, а только здра

вым смыслом. Да п как можно

Гуманитарному 
образованию - 
гуманитарную

помощь
оправдать тех, кто ратует за ни

щенское существование людей, 

формирующих интеллект нации, 

се мозговой потенциал? Мам всем 

сейчас неимоверно трудно, но мы 

не должны забывать о своем бу

дущем, об образовании своих де

тей.

Госпоже М. Волковой я бы 

предложил кинуть другой клич 

по всем предприятиям города: 

“Всем, кто желает, и в особенно

сти бывшим педагогам, работаю

щим на предприятиях не по 

своей специальности, идти в 

школы для замены "с жиру взбе

сившихся" педагогов. Тогда бы 

она поняла, что надо Богу мо

литься, что последние учителя не 

разбежались из наших школ.

Согласен с мнением госпожи, 

сетующей на низкое качество 

обучения ребятишек в школе: 

14На месте властей платила бы 

каждому учителю по труду” . Но 

ведь этого и требуют учителя-за

бастовщики! Неужели вы не мо

жете отличить последствия (низ

кое качество обучения) от при

чин (государство делает вид, что 

платит учителям зарплату за их 

труд, а учителя делают вид, что 

качественно выполняют работу 

на 200% ). Именно такую нагруз

ку приходится брать педагогу, 

чтобы сводить концы с концами.

Я имею полное право встать 

на защиту учителей (у меня две 

специальности: строитель и педа

гог), гак как я работал и на про

изводстве, и в школе. В 1989 году 

мои воспитанники заняли первое 

место па областной олимпиаде по 

черчению, и назвать меня пло

хим педагогом не осмелится ни

кто. Сколько надо вложить в де

тей труда, чтобы получить ре

зультат, знаю не понаслышке и 

знаю также, что государство за 

труд педагогов никогда не плати

ло по труду.

Мы помним, как в недалеком 

прошлом мы уничтожали весь 

цвет России, называя людей не

добитыми буржуями, врагами 

народа, кулаками, и провозгла

шали диктатуру пролетариата, К 

чему мы пришли, теперь видят 

все. Да и где это видано, люди 

добрые, чтобы рабочий получал 

больше мэра города, на котором 

больше ответственности, чем на 

всех нас вместе взятых, больше 

учителя, который должен сделать 

из вашего ребенка образованного 

человека, и т. д.? Вот потому и не 

держатся толковые специалисты 

в органах власти, не решаются 

наши с вами проблемы. Вот пото

му и будем мы так плохо жить, 

пока не избавимся в своем созна

нии от лозунгов пролетарской 

диктатуры.

А пока учителям остается до

казывать важность своей профес

сии путем забастовок и уповать 

на лозунг “Гуманитарному обра

зованию - гуманитарную по

мощь!”

Ю . Ф У Р С О В , 

депутат Ангарского горсовета.
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Депутатская переписка

СКОЛЬКО СТОИТ ЭНЕРГИЯ?
Председателю Государст

венного комитета Российской 

Федерации по антимоно

польной политике и поддерж

ке новых экономических 
структур Черногородскому В. 

П.
21.02.92 г. N 7.15-27.147.

Уважаемый Валерий Петрович!

Ставлю Вас в известность, что в 

Иркутской области постановлением 

бывшего заместителя главы админи

страции N 63 от 23.01.92 г., подпи

санным Л. А. Платоновым, аО  до

полнительном регулировании тари

фов на электрическую и тепловую 

энергию на 1992 год” грубо искаже

на суть Указа Президента от 3.12.91 

г. N 297 и постановления правитель

ства от 19.12.91 г. N 55 "О  мерах по 

либерализации цен", где установле

ны предельные размеры повышения 

государственных цен на электриче

скую и тепловую энергию в 4 раза, 

и, надо понимать, ни в коем случае 

не более. В постановлении же, под

писанном JI. А. Платоновым, для 

промышленных предприятий уста

новлены повышающие коэффици

енты 20,3 и 16,7 раза соответствен

но.

Ссылка на пункт 9 постановле

ния правительства N 12 от 04. 01. 

92 г. в данном случае не может счи

таться правомочной, поскольку 

здесь речь мож?* идти о дополни

тельном регулировании тарифов 

ниже предельного уровня.

Безусловно, возникает в опреде

ленных случаях вопрос о дотациях 

энергопредприятиям, и, надо пони

мать, он должен решаться через ре

спубликанский бюджет, ибо иначе 

может быть лишь очередной виток 

инфляции и прекращение функци

онирования многих предприятий. 

Кстати, Президент России неодно

кратно об этом утвердительно напо

минал.

Обращаюсь к Вам с убедитель

ной просьбой вернуться к вопросу об 

обеспечении строгого выполнения 

Указа Президента и постановления 

правительства в части тарифов на 

электрическую и тепловую энергию 

на 1992 год. Промышленные пред

приятия области поставлены моно

полией энергетиков в крайне тяже

лое положение. Необходимо ваше 

вмешательство.

Член комитета но промышленно

сти и энергетике Верховного Со

вета России Г. С. К О Н Д О Б А Е В .

21.02.92 г.

* * *

Народному депутату Рос

сии, члену комитета по про

мышленности и энергетике 

Верховного Совета России т. 

Кондобаеву Г. С.

10.03.92 г* N  Ю Б/992.

Государственный комитет Рос

сии по антимонопольной политике 

и поддержке новых экономических 

структур рассмотрел ваше обраще

ние от 21 февраля 1992 года N 7.15- 

27.147 по поводу увеличения адми

нистрацией Иркутской области по

вышенных коэффициентов на элек

трическую и тепловую энергию для 

промышленных предприятий.

Сообщаем, что комитет напра

вил письмо в администрацию Ир

кутской области с требованием при

нять меры для скорейшего приведе

ния тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в соответствие с 

постановлением правительства Рос

сии “О либерализации цен”.

Первый заместитель председате

ля комитета Ю . И. Б У Р Л И Н О В

10.03.92 г.
★ * *

2 апреля 1992 года за N 2/16- 

190 первому заместителю председа

теля ГКАГ1 Российской Федерации 

Ю. Бурлинову и начальнику Иркут

ского территориального управления 

ГК АП  В. Дермидонтову ушел ответ 

за подписью и.о. главы администра

ции В. Яковенко. Документ очень 

пространней и объемный, не будем 

приводить его полностью. Скажем 

лишь, что, опираясь на различные 

нормативные документы россий

ского правительства, администра

ция области считает, что:
“Постановление администра

ции Иркутской области N 63 от 

23.01.92 г. ”0  дополнительном ре

гулировании тарифов на электриче

скую и тепловую энергию в 1992 го

ду разработано в строгом соответст

вии с действующим законодательст

вом и принятыми во исполнение его 
нормативными документами...п

И поскольку “ ...решение регио

нальной энергетической комиссии 

и администрации области полно

стью соответствует приведенным 

нормативным документам” , то “ ... 

повышение тарифов на электриче

скую и тепловую энергию ... являет

ся законным и обоснованным”.

И  вообще “в условиях отпуска 

цен на энергоносители вопрос о ре

гулировании тарифов на электро- и 

тешюэнергию... теряет актуаль

ность”!

Напомним, это письмо было 

подписано 2 апреля.

Вот как прокомментировал эту перепи

ску член энергетической комиссии при 

главе областной администрации депутат 

областного Совета народных депутатов ди

ректор ТЭЦ-9 Г. П. Ж И Д Я Е В С К И Й :

- Начнем с того, что государство на развитие

энергетики средства давать не собирается. Об 

этом однозначно заявил представитель Минтоп

энерго России на недавнем совещании энергоси

стем Сибири. Стало быть, энергетики должны 

изыскивать эти средства сами. А их неоткуда 

взять» кроме как из тарифов.

Недавно наша комиссия проанализировала 
экономическое состояние энергетики в области и 

пришла к выводу, что тарифы на электроэнергию 

и тепло придется поднимать еще. Не трогая при 

этом, разумеется, сельского потребителя и жи-

* Комментарий
лищно-социальный комплекс. То есть только для 

промышленных предприятий..

Что интересно, только после повышения та

рифов на энергию мы увидели реальную работу 

п ром предприятий по ее экономии, рационально

му использованию. ■

Так что разговоры о том, что повышение на

ших тарифов сильно скажется на себестоимости 

промышленной продукции не очень обоснованы. 

Сегодня стоимость энергии, нйпример у нефтехи

миков, составляет всего 8 %  от себестоимости их 

продукции. Это у нас. При 20 копейках за кило

ватт/час. А наша энергосистема из 76 российских 

систем по цене энергии занимает 75-е место. На 

Урале - 80 копеек за киловатт-час.

И упреки в адрес энергетиков, что они “зади

рают” цену, чтобы иметь зарплату больше, чем у 

всех других, также лукавы. За I квартал средняя

зарплата энергетиков области 6180 рублей, что 

соответствует девятому месту. И, согласитесь, по

купательная способность рубля, заработанного 

нефтехимиками, несколько больше, чем у энер

гетиков. Ведь у нас никакого бартера нет.

И последнее. За счет рентных платежей от 

проданной нами энергии областной бюджет в 

этом году (по расчетам от сегодняшних тарифов) 

должен получить около 2 млрд. рублей. А  это и 

социальная защита малоимущих, и финансиро

вание культуры, образования, здравоохранения, 

медицины.

И если тарифы вернуть в прежний вид (а об 

этом и речи<быть не может), то не только этих де

нег в бюджете не будет, но еще на содержание и 

развитие энергетики немалые средства из бюдже

та придется выделять. Вот такая альтернатива.

Г * Интервью с директором муниципальной торговой фирмы “Забота

Начавшаяся коммерциализация торговли породила новые тор

говые структуры вместо орсов и урсов. В их числе и муниципальная 

фирма “ Забота”, с директором которой Т. Г. Матящук корреспондент 

газеты встретился и попросил рассказать, что из себя представляет эта 

фирма, кого охватит своим вниманием.

Дирекция пока размещается в помещении магазина N  33 и не 

имеет самого элементарного - телефона, без которого работа практи

чески невозможна. Беседовать пришлось в кабинете директора мага

зина.

БЕЗ ПОМОЩИ -

выходные в субботу и воскре

сенье.

- Думаю, самый сложный воп

рос на сегодня со снабжением. 

Как выходите из положения?

- Хочу отметить: с понимани

ем отнеслась к созданию нашего 

обьединения администрация про

довольственной базы (начальник 

Крицук И. П.), которая обеспечи

вает нас продовольственными то

варами, и мы очень надеемся на 

сотрудничество и в дальнейшем.

IL

- Для чего создана “Забота"? - 

повторила мой вопрос Тамара 

Григорьевна - В момент, когда 

началась приватизация всего и 

вся, в том числе и магазинов, ве

тераны и инвалиды войны, много

детные семьи, больные диабетом 

могут быть просто обездолены, 

обделены вниманием.

Фирма обьединила все вете

ранские магазины. С какой 

целью? Чтобы выжить. Ведь каж

дый в отдельности этот магазин 

убыточен. Для них в орсах специ

ально планировали убытки, то 

есть, по существу, орсы брали на 

себя большую часть расходов по 

содержанию и обслуживанию ма

газинов.

Сегодня такое положение 

уже недопустимо.

Зарегистрирована фирма ре

шением мэрии 16 марта, утверж

ден устав.

- Какие магазины обьединила 

“Забота”?

- Шесть продовольственных и 

один промтоварный магазин: N 

12 в 15а микрорайоне обслужива

ет участников войны, проживаю

щих в Юго-Западной части горо

да, инвалидов I группы, много

детные семьи, инвалидов с де

тства до 16 лет и ряд других 

категорий; магазин N 33 в 37-м 

квартале обслуживает участников

НЕ ВЫЖИТЫ
войны, проживающих в централь

ной части города; магазин N 80 в 

93 квартале обслуживает инвали

дов ВОВ; магазин N 27 в 107 кв- 

ле обслуживает больных сахар

ным диабетом; магазин N 48 в 78- 

м квартале обслуживает бере

менных женщин и кормящих 

матерей; магазин N 91 по ул. 

Крупской обслуживает вдов по

гибших в Великой Отечественной 

войне, ветеранов трудового 

фронта, инвалидов с детства. В 

настоящее время решается воп

рос о переводе этого магазина в 

отдельное помещение.

В основном это бывшие пред

приятия торговли орса обьедине

ния “Ангарскнефтеоргсинтез". 

Теперь - муниципальная торговая 

фирма. И для большинства мага

зинов установлен единый режим 

работы согласно решению прези

диума городского совета ветера

нов войны и труда - с 9 до 18 ча

сов, перерыв - с 14 до 15 часов, с 

двумя выходными днями - в суб

боту и воскресенье. Отдельный 

режим работы у магазина N 48 * с 

9 до 20 часов, без выходных, и у 

магазина N 27 - с 10 до 19 часов,

Хотелось бы, чтобы и местные 

предприятия пищевой промыш

ленности прониклись заботами 

фирмы, потому что нет у нас воз

можности брать дорогой товар.

Сейчас фирма переживает 

очень трудный период становле

ния. Магазины приняли, а 

средств никаких нам не дали. Об

ратились в администрацию горо

да с просьбой, чтобы хоть часть 

наших расходов дотировали. 

Ведь Сегодня аренда помещения 

в месяц обходится в 30 тысяч 

рублей, транспорт - 55 тысяч руб

лей, охрана - 53 тысячи. А еще 

нужно платить за электроэнер

гию, обслуживание кассовых ап

паратов, плотницкие и другие ра

боты. С 1 апреля на отдельные 

виды услуг тарифы увеличились 

вдвое. Из-за отсутствия средств 

вынуждены снять ежедневную 

доставку на дом.

- Вероятно, фирма работает 

уже с поставщиками?

- Конечно. Заключены дого

воры в Иркутске - с макаронной и 

кондитерской фабриками, с Ше-

леховским зверопромхозом и ря

дом других, то есть стремимся 

работать без посредников, что 

дает возможность брать товар 

чуть не в два раза дешевле. Но 

трудность в том, что всюду сегод

ня бартер.

Пытаемся выходить на пря

мые связи и по промышленной 

группе товаров, потому что в 

единственном нашем промтовар

ном магазине N 25 цены практи

чески на уровне коммерческих 

магазинов. Сейчас завезли това

ры весенне-летнего ассортимен

та Ангарской швейной фабрики, 

меховые головные уборы, обувь, 

парфюмерно-косметические то

вары, одеколон, кремы, зубную 

пасту и т. д., но цены ветеранам 

практически недоступны. Ска

жем, каждый ли из пенсии может 

выделить 50 рублей на пару но

сок?

Магазин продает по 4-5 ве

щей в день примерно на 25 тысяч 

рублей, то есть коллектив не об

рабатывает даже себя. Поэтому 

мы вынуждены сделать сегодня 

свободный доступ в магазин и 

приглашаем всех жителей и гос

тей города посетить наш магазин 

N 25, который находится по пр. 

Карла Маркса, напротив политех

никума.

Одновременно обраща
емся к крупным промыш
ленным и малым предприя
тиям, к брокерским конто
рам с просьбой оказать по
сильную помощь фирме 
“ Забота ” в период становле
ния. Наш расчетный счет: 
001222678 в КБ  “Ангар
ский". Без помощи нам не 
выжить!

Интервью взяла 

Н. П А Р М А Н О В А .
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Уже сегодня яснее ясного: ны

нешнее лето у многих из нас прой

дет на фоне родных городских пей

зажей, в лучшем случае - на ю ж

ном берегу Китоя. Владельцы дач - 

вне конкуренции*

Из-за немыслимой дороговиз

ны путевок и проезда любым видом 

транспорта, а также военного поло

жения, создания новых государств, 

границ и денежных знаков для по

давляющего числа сибиряков “при

казали долго жить” Черное море, 

Крым >1 Прибалтика, Молдова и 

Украина - традиционные советские 

места отдыха.

Взрослым, как говорится, не 

привыкдоь. Другое дело - дети. Чем 

и, главное, где будут заняты летом 

они?

Спешим успокоить: хотя пио

нерская организация умерла, ни 

один пионерский лагерь, по край

ней мере в нашей округе, не погиб. 

На заседании оздоровительной ко

миссии администрации скрупулез

но подсчитано: в 20 загородных 

пионерлагерях ежемесячно смогут 

отдохнуть почти 16 тысяч детей. 

Если учитывать, что в городе ребят 

ольного возраста порядка 35 ты- 
выходит, отдохнуть на приро

де сможет каждый, было бы жела

ние.

И  деньги, - точно чувствуя вре

мя, добавите вы. Верно. Но не то

ропитесь пугаться.

10 миллионов рублей выделено 

городской администрацией на про

ведение оздоровительной кампа

нии этот лета. Деньги распределе- 

-ны по всем лагерям, независимо от 

их ведомственной принадлежно

сти, с целью удешевления питания. 

Таким образом, при стоимости пи

тания 90-100 рублей в сутки цена 

путевки будет от 2 до 4 тысяч. Но, 

по решению комиссии, родителям 

она станет не дороже 200-250 руб

лей.
Будет этим летом в нашем го

роде и такая вовсе невообразимая 

по сегодняшней жизни вещь, как 

бесплатная путевка. Причем не в 

единственном экземпляре.

Такие путевки будут выданы во 

все лагеря системы гуно: п/л

“Строитель” (в народе - “ Сково

родка” ), п/л при школе N 11 (пос. 

Китой), школе N 12, при гимназии 

N 1 и при школе N 31. Последний, 

кстати, задуман как лагерь труда и 

отдыха для старшеклассников.

Не следует думать, что раз бес

платно, значит, впроголодь. Пита

ние в этих лагерях будет на такую 

же сумму, что и в ведомственных, 

просто все расходы по их содержа

нию берет на себя город. Поэтому 

отправить в него своего ребенка 

можно совершенно безопасно, 

правда, преимущество в распреде

лении путевок будет отдано детям 

из многодетных и малоимущих се

мей.

Еще одна новость.

Впервые этим летом при де

тских учреждениях будут работать 

оздоровительные группы для де

тей в возрасте 6-8 лет. Вновь обрет

шие детский сад младшие школь

ники получат весь слегка подзабы

тый комплекс детсадовской жизни, 

а также физиолечение и занятия в 

бассейне.

Путевки сюда платные. Сто

имость - 2424 рубля. Предполага

ется, большую часть заплатят про

изводства, где трудятся родители. 

Все средства от путевок пойдут на 

расчетные счета детских учрежде

ний.

Сообщаем адреса первых оздо

ровительных групп: детское учреж

дение N 116 (11-й микрорайон), N 

117 (13-й микрорайон), N 114 

(17-й микрорайон), N 109 (18-й 

микрорайон). Для оформления в 

группу следует обратиться к заве

дующей.

Что же касается ребят старшего 

школьного возраста, желающих 

летом не только отдохнуть, но и за

работать, то, по данным отдела мо

лодежи администрации, этим ле

том они смогут устроиться по сле

дующим специальностям: подсоб

ный рабочий (в п/о А Н О С , на 

ЦГК, в СМУ-1, СМУ-2, СМУ-4, 

СМУ-7, УАТ, Ж К У  п/о А Н О С ), 

кондуктор (в автоколонну 1948), 

помощник воспитателя (в О Д У  

Ж К У  п/о А Н О С ), санитарка (в 

детскую больницу N 1).

По всем вопросам трудоуст

ройства старшеклассников можно 

обращаться прямо в отдел молоде

жи администрации, гуно или в от

делы кадров названных предприя

тий.

Если кто-то чего-то не понял в 

отношении “дети - лето” , звоните 

по телефону: 2-25-50, инспектору 

гуно Ларисе Григорьевне Поповой.

В заключение - несколько ми- 

ни-фактов:

Июнь 1992 года - время рожде

ния нового загородного лагеря 

“Электротехник” АЭМЗ. Это 20-й 

детский лагерь Ангарска, располо

женный за городом.

Положительно решился вопрос

о бесплатном питании работников 

пионерских лагерей.

Ну и, наконец, сделаны первые 

шаги для создания на базе п/л 

“Алый парус” круглогодичной лес

ной школы санаторного типа. Если 

шаги приведут к цели и такая шко

ла действительно будет, город, ду

маю, не забудет трест “Сибмонта- 

жавтоматика” , зашагавший в этом 

направлении первым. *

Г. АМ Я ГА .

Спрашивали - отвечаем

Сколько 
стоятJp

платные 
услуги?

“ Обратилась в ЖЭУ-3 с 

просьбой заменить поломав

шийся смеситель, пришел 

слесарь, запросил тридцать 

рублей. Является ли эта ра

бота платной и сколько она 
стоит в действительности?1'

А. Иванова, 

жительница 15 микрорайона.

Увы, сколько стоит эта работа 

сегодня, установить нам не уда

лось. Старый прейскурант плат

ных услуг до смешного не соответ

ствует сегодняшним ценам (там, 

например, встречаются услуги 

просто копеечные - за полтинник* 

два, три рубля). А  новый прейску

рант цен, который должна утвер

дить областная администрация, 

все никак не утвердят.
В результате в каких-то жэках 

берут по-старому, хотя и с явной 

неохотой, в других для пенсионе

ров и инвалидов делают бесплатно. 

В некоторых квартиросъемщику

предлагается самостоятельно дого

вариваться со слесарем или знако

мым мастеровым человеком.

Правда, если вашему смесите

лю вышел срок эксплуатации - 15 

лет, вам при наличии товарного 

чека его стоимость частично опла

тят в сумме 17-50.

Н А Ш  К ОРР .

Куда “Труд” 
подевался?

*I#

I “Когда, наконец, я по

лучу газету "Труд"?

Я. С И М А К О В А .

В городской узел связи посту

пила телеграмма за подписью на

чальника областногб управления 

связи Демидова следующего со

держания: “Начиная с 6 мая в Ир

кутске не печатается газета ”Труд" 

в связи с задолженностью Дому 

печати за типографские услуги”.

Поскольку до 6 мая были праз

дничные, выходные дни, в дейст

вительности газету “Труд” под

писчики не получают с 1 мая.

О  дальнейшей судьбе “Труда” 

ангарские связисты сведений не 

имеют,

Н А Ш  КОРР.

Допризывная подготовка

П О С В Я Щ Е Н И Е КУРСАНТЫ
У  объединения “Мужество” - 

центра допризывной подготовки - 

уже сложились свои традиции и ри

туалы.

Один из ритуалов - посвящение в 

курсанты с принятием торжествен

ного обещания-клятвы на верность 

традициям, добросовестное отноше

ние к занятиям, товарищескую взаи

мовыручку и морально-нравствен

ную чистоту.

До этого кандидаты проходят на

чальную подготовку - своеобразное 

испытание на мужество. Это кроссы 

и марш-броски, занятия в спортзале, 

знакомство с программой обучения, 

требованиями, адаптация к новому 

учебному коллективу, здесь сразу 

выявляются слабодушные, физиче

ски немощные и не желающие ф и 

зического совершенства, недисцип

линированные. Идет огсев, ведь пер

воначально в группу берут всех же

лающих.

И вот приуроченный к великому 

празднику Победы день принятия 

торжественного обещания. В нем 

участвуют те, кто твердо решил 

пройти полный курс подготовки.

Плац Дома старшеклассников 

заполнили курсанты, кандидаты и 

гости. Все идет по военному протоко

лу. Построение. Рапорт. Принятие 

торжественного обещания под лич

ную роспись. Зачитывается приказ о 

присвоении звания “курсант” . Выда

ются специальное удостоверение и 

форма воздушно-десантных войск. 

Поздравление начальника И Д И

Ю .А. Болдырева. С приветственной 

речью выступила начальник город

ского управления народного образо

вания Наталья Николаевна Мальце- 

на. Приветствовал пополнение Анд-, 

рей Егоров, бывший наш выпуск

ник, честно и добросовестно 

отслуживший в армии. Он поделил

ся опытом и рассказал, как учеба в 

объединении “Мужество” помогла 

ему быстро освоить воинское мас

терство (впрочем, отзывы о наших 

ребятах, вернувшихся из армии, 

только хорошие).

Учеба, физическое совершенст

во в объединении “Мужество” не 

голько ради предстоящей службы в 

армии, хотя и это очень важно.

Сила, ловкость, находчивость, 

выносливость - достоинства каждого 

юноши, настоящего мужчины!

Ритуал принятия торжественно

го обещания заканчивается торжест

венным маршем. Впереди у ребят 

многотрудная и многопрофильная

учеба.

В январе будущего года ждет их 

небо и один из аккордов учебы - 

прыжки с парашютом! Успехов вам, 

ребята! Будущие настоящие мужчи

ны, защитники Отечества!

А. В О Л О Г Д И Н , 

врач, преподаватель Ц Д П .

На снимках С. Черныша и Н. 

Захарова моменты ритуала.

СПОРТ

вД О М Е  N 12 по у л, Героев 

Краснодона расположи

лось уютное общежитие конько* 

бежной школы олимпийского ре

зерва СК “Ангара”. Шестой сезон 

пошел, как организовалось это 

“малое спортивно-образователь- 

ное” заведение. Пришли или бы

ли набраны в спортивный класс 

на базе школы N 31 юные спорт

смены еще в четвертом классе, а 

уже в этом году ожидается вы

пуск десятиклассников.

В спортивном классе пятира

зовое питание. Это, конечно,•
здорово. Три раза в столовой и 

два раза в самом общежитии, в 

комнате приема пищи. Меню раз

нообразное. Естественно, такое 

разнообразие, какое можно 

предложить в наше время.

Есть комната для подготовки 

уроков, холл, где установлены те

левизор и видеоаппаратура. Еже

месячно отмечаются дни именин

ника. Весело, с выдумкой прохо

дят новогодние елки. Ну а в 

день, когда я присутствовал в об

щежитии, воспитатели повели ре

бят на Китой в поход, на костер с 

печеной картошкой. Так что 

жизнь идет нормально.

В комнатах, где проживают 

ребята, чисто - сами убирают.

Школа
чемпионов

За чистотой и здоровьем 

строго следит медсестра, ну а за 

порядком в жилых помещениях 

хозяйка этого дома Шкапцова 

Т.Ф.
Не просто все достается шко

ле и ее администрации. Трудно

стей, конечно, много. Все необ

ходимо охватить, успеть сделать, 

ведь здесь дети, будущие чемпи

оны спорта. Особенно много хло

пот во время набора. Ведь наби

рали маленьких, да еще и по од

ной специальности - конькобе

жец.

Сейчас меняют порядок набо

ра. Это будут дети 7, 8, 9-х клас

сов, которые уже осмысленно 

проявили себя в спорте. А теперь 

в школе пять специальностей, ес

ли можно так назвать: коньки, 

лыжи, легкая атлетика, бокс, дзю

до. Способные дети будут пере

даваться в училище олимпийско

го резерва.

Ну и самое главное. Цель у 

школы не только растить спорт

смена, а человека в первую оче

редь. Здорового, смелого, умею

щего и за себя постоять, и других 

не дать в обиду. И навыки по хо

зяйству, полученные в общежи

тии, им наверняка пригодятся в 

жизни.

И последнее, что хотелось 

сказать, - это о спонсорах. Ведь 

деньги требуются немалые. Суб

сидируют школу п /о  АН О С , 

облепорткомитет, немного гуно и 

совсем малую часть - родители. 

Вот на эти средства школа живет, 

учится.

И. К У З О В К О В , внешт. корр.



Спорт

ФУТБОЛ - ЭТО ЗРЕЛИЩЕ
Совсем скоро раздастся первый 

стартовый свисток на ангарском 

стадионе. Vi наша футбольная дру

жина вступит в свой длительный

марафон. Как обещают, во время 

матчей на стадионе зрителям по

стараются создать все условия для 

просмотра увлекательного зрели

ща* именуемого футболом. Как на

ши ребята подготовились к этому 

сезону? С каким настроением? Ка

кие перед собой ставят цели? Свои

ми соображениями по этому поводу 

делится главный тренер ангарской 
"Ангары" Борис Иванович Журав

лев.

- Борис Иванович* в этом году в 

нашем футболе была большая не

разбериха. Естественно, она косну

лась и "Ангары". Как при всех 

сложностях ребята подготовились к 

сезону?

- К работе с командой я присту- . 

пил в феврале. Занимались на воз

духе, в зале. Затем провели первый 
учебно-тренировочный сбор а Ле

нинабаде (Таджикистан). За этот 

сбор удалось решить ряд вопросов 

тактической подготовки, поднять 

функциональные возможности иг

роков. Сыграли пять товарищеских 

матчей. Хочется отметить игры с 

"Динамо” (Барнаул) - 1:1 и с ко

мандой Ходжента - 2:1 и 3 :1.

2-й сбор мы также провели в 

Ленинабаде, где решали в основ

ном вопросы технико-тактической 

подготовки. Работали ребята с ду

шой, с желанием - за этот сбор мно

гое удалось сделать. Во время этого 
сбора мы провели контрольные иг

ры с наиболее сильными соперни

ками. Вничью сыграли с ’Шахте

ром" из Караганды и с командой 

"Гастелло" (Уфа). Выиграли у ко

манды из Свердловска 2:0 и иркут

ской "Звезды" -2:1. Если оценивать 

по этим играм, особенно по игре с 
иркутской "Звездой", команда име

ет большие потенциальные воз

можности.

- А много ли в "Ангаре" "варя

гов"?

- В команде воспитанники о ос

новном ангарского футбола. Ребята 

молодые* у них есть желание иг
рать, есть желание побеждать, ут

вердиться в футболе. Есть свои ли

деры - хочется отметить Захарова, 

Бодунова* вратаря Иноземцева.

- Реконструкция отечественно

го футбола коснулась как-то ко

манды или нет?

- После второго учебно-трени

ровочного сбора мы долгое время не 

знали, где будем играть - в 1 -й или 

во 2-й лиге. Сейчас все ясно - ко

манда играет во 2-й лиге восточной 

зоны на первенство России. Если 

сравнивать ее с прошлогодней зо

ной, осталось всего 6 команд - из 

Артема* Рубцовска* Бийска, Ле- 
нинска-Кузнецкого, Кемерова и 

мы. Остальные семь команд - это 

победители прошлогоднего первен

ства России среди коллективов фи

зической культуры.

- Борис Иванович, кто сейчас 

финансирует команду?

- Финансирует нас малое пред

приятие "Алекс", большую помощь 

оказывает коммерческий директор 

этого предприятия Александр Ге

оргиевич Быков. Но нельзя наде

яться только на него. Без города* без 

помощи городских властей мы дол

го не проживем. Практически у ко

манды ничего нет. Из-за всего этого 

единый тренировочный процесс 

разрывается. Повторюсь, что без 

помощи городских властей, пред

приятий, спонсоров мы не прожи

вем. Хотя хотелось бы верить, что 

мы не потеряем команду, потому 

что перспектива у ребят, которые 

сегодня пришли в команду, есть.

- Какие сейчас вы ставите зада

чи перед спортсменами?

- Задачи ставим мы самые 

большие. Если развивать футбол в 

Ангарске, то надо стараться выйти 

в высшие эшелоны российского 

футбола. Пока непосредственная 

задача - выход в 1 -ю лигу. Я счи

таю, что команде вполне это по си

лам. И мы будем бороться за первые 

два места, которые дают право вы

хода в 1-ю лигу.

После двух игр на выезде "Ан

гара" находится на 6-м месте. До

машние игры пройдут 25 и 30 мая в 

18.30 на стадионе "Ангара”.

В. Е Ф И М О В .

Ваш холодильник на абонементном обслуживании?
Завод "Рембытгехника" извещает, что в связи с резким подорожани

ем запасных частей для ремонта холодильников и нерентабельностью 

абонементной службы, замену вышедших из строя деталей стоимостью 

свыше 500 рублей владелец абонемента оплачивает по номинальной 

стоимости.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
TfcАЕВИДЕНИЯ г. А Н Г А Р С К А

Среда, 27 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 24.05.92 г, 19.00. "Петя и волк". 

Мультфильм. 19.30. "Прямая линия" с мэром г. Ангарска Шевцовым А. Т. 20.00. 

"Искренне ваши". 20.30. И  вновь вас ждет встреча с героями американского 

фильма "Железный орел" (часть вторая).

Четверг, 28 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 27.05.92 р. 19.00. Мультфильм Уолта 

Диснея. 19.30. Концерт учащихся школы искусств г. Ангарска. 20.10. "Искрен

не ваши". 20.40. Только для взрослых: Спайк Ли, Анебелла Сцеора, Руби Ди и 

др. в мелодраме Спайка Ли "Любовная горячка". Музыка Стиви Уандера.

Пятница, 29 мая
10.00- 13.00. Вечерняя программа от 28.05.92 г. 19.00. Мультфильмы Уолта 

Диснея. 19.30. "Искренне ваши". 20.00. "Пеленг". Оперативная сводка УВД  г. 

Ангарска. 20.05. Патрик Демси, Кен Поги* Келли Престон в остросюжетном • 

фильме Джофа Бурровеса Боги .

Суббота, 30 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 29.05.92 г. 19.00. ''Все собаки попада- 

ют в рай". Мультфильм (СШ А). 20.20. Искренне ваши". 20.50. Миле Елозич, 

Брайн Крайзе, Лайза Пелекан в фильме Вильяма Грима "Возвращение Голубой 

лагуны" (часть вторая).

Воскресенье, 31 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 30.05.92 г. 19.00. "Легенда о Дерда- 

нах". Мультфильм из серии "Искатели приключений в космосе" (Япония). 

19.25. "Искренне ваши". 20.00. 'Наше интервью". 20.10. Мел Брукс, Лесли 

Корен в комедии режиссера Мела Брукса "Жизнь-дерьмо".

Студия телевидения оставляет за собой право на частичное изменение про

граммы. "Все, что в наших силах, - для вас".

Студия ТВ г. Ангарска: 6 мкр-н, д. 17, тел.: 6-64-41 * 6-88-71 * 082.

J 21 мал б Доме культуры 
| “Строитель" прошел полуфи- j нал городского конкурса 
I “Мини-мисс“ среди девочек 
I детсадовского возраста В 
I полуфинале участвовало 40
■ юных красавиц, которые про- 
I явили свое обаяние в песнях 
I и танцах

I Финал конкурса “мини- 
мисс“ состоится 31 мая в 12 

| часов в ДК “Строитель".

| С нетерпением ждем вас
■ на этот необычный праздник 
I детского творчества.

■ Акционерному обществу "М аь  Р" 
требуются высококвалифициро!, ш- 
ные специалисты: главный бухгалтер, 

могмр бухгалтер, кладовщик, рабочие строи
тельных специальностей.

Акционерное общество "Магир" произведет обмен ново
го бульдозера Д-171 на новый автокран "Ивановен' или 
марки 4561 на базе КрАза.

За справками обращаться: г. Ангарск, ул. Чайковского, 
52"а". Телефоны: 9-82-41, 9-84-26.

Кооператив 'Теаниматор” обладает уникальной аппаратурой, с помощью 

которой эффективно лечит остеохондрозы, нарушения жирового обмена, а 

также коррегирует женскую фигуру и сводит морщины с лица. Приглашаем, 

особенно женщин после родов. Наш адрес: 18 мр-н-1, с 15.30 до 20 часов, или 

ул. Сибирская* 40, с 15 до 18.30.

28 МАЯ 1992 года
СТАДИОН "АНГАРА ГГ

Отдел по физической культуре и спорту проводит заседание судейской 

коллегии по проведению первенства города по футболу среди команд - коллек

тивов физической культуры.

Начало в 18.00.
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Учреждению срочно требу

ется текущий ремонт (побелка, 

покраска). Оплату гарантируем.

Наш адрес: ул. Граждан

ская,?, тел. для справок: 5-19

60, 5-19-61.

Щ

#

I
»

•
I
I
•

I
•
I
4

Детская музыкальная школа N 3 

г. Ангарска объявляет набор на новый 

1992-1993 учебный год по классам: 

фортепиано (6-7 лет), скрипка, вио
лончель (6-7 лет), баян, аккордеон 

(8-9 лет), домра (9-10 лет), флейта 

(9-10 лет).

В группу по эстетическому воспи

танию с 4-5-6 лет со следующими 

предметами: ритмика, музыкальная 

грамота, хор, иностранный язык.

Консультации: 27, 28* 29 мая 

1992 года в 18.00.

Приемные экзамены 1 июня 1992 

года в 10.00.
*

Средняя школа N 10 с углублен

ным изучением математики объяв

ляет набор в 5-й математический 

класс на 1992-1993 уч. год. Собесе
дование с 26.05.92.

*

Кооперативу "Апория" срочно 

требуются на работу штукатуры-ма

ляры. Оплата сдельная. Тел.: 6-93- 

71.(2416)

Продаются кровати (Югосла

вия). Тел.: 6-24-19. (2445)

Кооператив " Д И А Л О Г "  

производит ремонт цветных и 

ч/б телевизоров по адресу: 13 

мкр-и, автошкола Д О С А А Ф . 

Устанавливаем кинескопы 

61ЛК4Б, 31ЛК2Б.

Заявки принимаем по теле

фонам: 6-09-26* 6-66-77.

* Нашедшего документы на имя 

Зарубина Паала Михайловича прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 3- 

42-87. (2586)

• Продаю шифоньер, стол кухон

ный (тумба), стол полированный. 

Тел.: 7-53-03, 2-20-55. (2560)

Учебно-консультационное, аудиторское ТОО мФукадом при
глашает желающих на курсы по подготовке бухгалтеров 
предприятий малого бизнеса (для начинающих). Здесь же 
организуются трехдневные семинары по вопросам:

* Новый план счетов бухгалтерского учета

* Налогообложение в 1992 г.

* Аудиторские проверки.

Занятия проводятся по мере набора групп (не более 20 
человек). За справками обращаться: г. Ангарск, 47 кв-л, д^З, 
комн. 10 (Ангарский промышленный техникум); тел: 9-80-00, с
9 до 11 часов.

М ЕНЯЕМ

ЦЕЛЫ Й КО М ПЛЕКС  
УС Л УГ

предлагает вам муниципаль

ное предприятие "Комэкс".

Принимаются заказы на ре

монт и пошив головных уборов 

(меховых) по адресу: 8 м/р, д. 93 

с 10.00 до 19.00 часов, кроме суб

боты и воскресенья, телефон: 6- 

17-57.

В переплетном цехе вам из

готовят конверты, адресные пап

ки, альбомы, книжные форму

ляры, выполнят переплет отче

тов, бухгалтерских документов и 

др. работы.

Обращаться по адресу: 6 

м/р, дом 11, тел.: 6-08-33.

В альбомном цехе сделают 

реставрацию художественной 

литературы, журналов, изгото

вят суперобложки, обложки с от

тиском наименования документа 

и т.д.

Наш адрес: 15 м/р, д. 18. 

Тел.: 9-78-48,

• 2-комнатную квартиру в 94 кв- 

ле с телефоном на 1-комнатную с те

лефоном и комнату. Тел.: 6-14-72 

(после 18 часов). (92457)

•  ВАЗ-2108 на ВАЗ-2106 (61, 63) 

или ВАЗ-2104 не ранее 1991 г. выпу

ска (по договоренности). Тел.: 5-80- 

18.(2458)

• 1-комнатную квартиру (17 кв. 

м, 1 этаж, в 7 мр-не) и комнату (13,7 

кв. м, 3 этаж, в77 кв-ле) на 2-комнат- 

ную квартиру. Или 4-комнатную на » 

две 2-комнатные. Адрес: 7 мр-н-9-3. 

(2461)

* 3-комнатную квартиру (42 кв, 

м, телефон, балкон, подвал* в 60 кв- 

ле) на квартиру большей площади по 

договоренности (мебель, дача). Тел.: 

4-31-77. (2466)

* Недостроенную дачу (садовод

ство "Нива") на капитальный гараж 

(по договоренности). Тел.: 4-31-87. 

(2467)

* 3-комнатную квартиру в г. Ту- 

луне на 2-комнатную в Ангарске. 1 

этаж не предлагать. Или меняю на 

автомобиль ВАЗ не ранее 1992 г. вы
пуска. Адрес: г. Тулун, ул. Звездная, 

18-2. (2468)

* 3-комнатную квартиру (Зэтаж* 

47 кв. м, телефон, балкон) на 2-ком

натную с телефоном и 1-комнатную. 

Тел.: 3-21-68 или 5-87-12 (после 18 

часов). (2564)

* Дом в Китое с приусадебным 

участком и надворными пристройка

ми на 2-комнатную квартиру, кроме 

1 этажа. Адрес: 17 мр-н-23-139 (по

сле 18 часов). (2450)

* 2-комнатную квартиру (30*6 кв. 

м, улучшенной планировки, 3 этаж) 

в пгт Покачи Нижневартовского рай

она (северный коэффициент 1:7, эко

логически чистый район) на 2-ком- 

натную в г. Ангарске. Адрес: 35-17-4* 

тел.: 2-58-39. (2451)

* 3-комнатную квартиру в 207 кв- 

ле (1 этаж, 37 кв. м) на 3-комнатную 

улучшенной планировки или круп

ногабаритную (за хорошую доплату). 

Тел. посредника: 6-78-02. (2452)

* 2-комнатную квартиру (выкуп

лена, 84 кв-л, 1 этаж, 29 кв. м) на 

3-комнатную улучшенной планиров

ки или 3-комнатную крупногабарит

ную (за большую доплату). Тел. по

средника: 6-78-02. (2453)

* 3-комнатную квартиру (45 кв. 

м, телефон) на 1-комнатную улуч

шенной планировки с телефоном в 

Ангарске и 1-комнатную в Иркутске 

или на 2-комнатную и 1 -комнатную в 

Ангарске. Тел.: 6-56-92 (вечером)* 7- 

37-73 (днем). (2456)

* 3-комцатную квартиру улуч

шенной планировки (42 кв. м. теле

фон, лоджия* балкон* 3 этаж, 84 кв-л) 

на 2-комнатную улучшенной плани

ровки с телефоном* кроме 1 этажа, и 

1-комнатную (можно в другом горо

де). Тел.: 6-69-15. (2554)

* Капитальный гараж 5x6 в "Иск

ре-2" и "Москвич-412" 1974 г. выпу

ска на ВАЗ-2106,07,08 не ранее 1989 

г. выпуска. Адрес: 81-13-7. (2440)

* Две 2-комнатные квартиры (в • 

94 и 95 кв-лах) на 2- и 1-комнатную 

крупногабаритные. 1 этаж не предла

гать. Тел.: 9-67-08. (2441)

* * 3-комнатную крупногабарит

ную квартиру (54 кв. м* 4 этаж, бал

кон) на 3- и 1-комнатную, кроме 1 

этажа. Адрес: 80-15-23, тел.: 5-10-48 
(после 18 часов). (2442)

* Дачу (недостроенная, со строй

материалом) на о. Ясачный на авто

машину ВАЗ в хорошем состоянии, не 

ранее 1987 г. выпуска (возможны ва

рианты). Тел.: 2-22-63. (2444) .

* 3-комнатную квартиру (48,8 кв. 

м, 2 этаж, телефон) на 2-комнатную 

(желательно с телефоном) и 1-ком

натную в любом районе города. Тел.: 

2-22-63. (2443)*

* 2-комнатную квартиру в г. Са- 

янске (улучшенной планировки, 30 

кв. м, лоджия 6 м) на равноценную в

Ангарске. Тел. в Ангарске: 3-15-88. 

(2449)

* Частный дом в г. Нижнеудинске 

(со всеми надворными постройками, 

10x6, огород 10'соток) на дом или на 

2-комнатную квартиру в Ангарске. 

Возможны варианты. Тел.: 5-87-49, 

адрес: Ангарск-38, 19 мр-н-9-111.

* 1-комнатную квартиру (17*8 кв. 

м, 1 этаж) на 1-комнатную выше эта
жом. Тел.: 5-45-73. (2355)

Коллектив П УВ К Х  скорбит и 

выражает глубокое соболезнова

ние родным и близким в связи со 

смертью бывшего начальника от

дела капитального строительства 

администрации города 
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