
Солнце греет всех одинаково
Городские проблемы

Хорошо бы найти хозяина
К директору недавно создан

ного го]эзеленхоза (все очень но-
- это не что иное, как хорошо 

забы тое старое) Ивану Ивановичу
*Потеренко у нас имелись претен
зии. Как полноправные предста
вители городского населения, мы 
хотели знать, почему горзелен- 
хоз в Ангарске есть, а результа
тов его деятельности на улицах 
нет?

И речь даже* не о цветочном 
блгголепии. как в иные ушедшие 
добры е времена, хотя бы просто 
о приличном содерж ании уже 
имеющихся д ер евьев  и кустарни
ков.

Почему же и этого нет?
- Во-первых, - остановил 

дальнейш ие вопросы Иван Ива
нович, - потому что предприятие 
создан о  недавно - фактически в 
ф еврале этого года. И существу
ет в значительной своей части 
лишь на бумаге. Не хватает фон
дов, оборудования, площадей, 
специалистов и еще много-много 
чего.

Позволю себе отступление. 
Н епонятное что-то происходит с 
этой организацией. Кто ответст
вен за эксперименты, проводи
мые в городском коммунальном 
> А яй стве, история умалчивает.

Почему некогда был упразд
нен горзеленхоз? Зачем в 1988 
году РСУ зеленого  хозяйства бы
ло передано в аренду кооперати
ву “Ладога"? И почему при этом 
не было контроля со стороны го
родских властей за работой "Ла
доги" по озеленению ?

М енялись вывески, перекла
дывалась на разных лиц бумаж
ная ответственность, а хозяина в 
этом д ел е  как не было, так и нет.

- А во-вторых, - продолжал 
Иван Иванович, - постановление 
мэра “О принадлежности о зел е
нения города" от 27 мая за 
N 1275 не выполняется.

Хорошее, между прочим, по
становление. Процитирую его 
констатирующую часть.

“О зеленение, выполняемое 
при строительстве жилья и дру
гих объектов, не приживается из- 
за некачественных работ и отсут
ствия ухода.

В запущенном состоянии 
озеленение и благоустройство в 
парках нефтехмиков, “Трудовые 
резервы ", строителей, в скверах, 
прилегающих к музею Победы, 
всех школ, СПТУ, политехнику
ма."

А далее предлагается к ис
полнению ряд мер, которые дол
жны дело поправить.

Все зеленые насаждения, 
кроме внутриквартальных и тех, 
которые находятся на территори
ях предприятий и организаций, 
считать с 1 июня на балансе му
ниципального предприятия гор
зеленхоз.

До 1 июля произвести п ере
учет площадей озеленения по 
всем улицам, паркам, кварталам и 
микрорайонам.

Однако ввиду ведомственной 
принадлежности значительной 
части города постановлению это
му, похоже, не суждено быть ре
ализованным. Инвентаризация 
по всему городу - дело трудоем
кое. Тут и люди, и время надо. 
Предприятия этого делать не хо
тят.

Кроме того, при передаче с 
баланса предприятий парков, на
пример, предусматривается, что 
вместе будет передана и некото

рая материальная часть - обору
дование, средства на содерж а
ние хотя бы в ближайший пери
од. Что тоже не в радость ведом 
ственным хозяевам .

Таким образом , фактически 
никакой передачи озеленения не 
происходит. Хуже того, склады
вается ситуация, когда преж ние 
хозяева уже бросили парки и 
скверы на произвол судьбы, а но
вый хозяин их ещ е не принял.

Горзеленхоз же в самом на
чале своей работы оказался в 
плачевном положении. Отсутст
вие заказов и своеврем енного 
финансирования привело к тому, 
что улицы города пусты, а в его 
теплицах пропадает перерастаю 
щая рассада.

Сальвия, цинния, георгины, 
виола, астра и львиный зев - по 
самым минимальным расценкам 
все это предлагается населению.

Кстати, торговать горзеленхо- 
зу есть чем, но вот еще одна про
блема - негде.

Есть у него огурцы по 25 и да
же по 15 рублей за килограмм, 
редиска, тоже значительно д е 
шевле той, что в магазинах, но 
предприятие на окраине города, 
и немногие знают, что зд есь  про
дается.

Чуть больше внимания со сто
роны УЖКХ - и многие подобные 
проблемы были бы сняты. К на
шей всеобщ ей выгоде.

Что ж е касается постановле
ния мэра города, тут, как гово
рится, пора и власть употребить. 
Иначе зачем нам самые хорошие 
и уМные постановления, если они 
всего лишь бумага?

А. МОСИНА.

Фоторепортаж (3 стр.)

С ЭТОЙ историей в 
редакцию пришел возму
щенный мужчина лет 
эдак пятидесяти, но еще 
весьма и весьма крепкий 
на вид. А возмущался он 
тем, что в городе жить 
стало невозможно из-за 
собак. И как доказатель
ство своего возмущения 
рассказал историю, что 
произошла с собакой его 
знакомого.

ВОТ ТАК 
ЛЯЛЯ!

* Происшествие

Пришлось этому, зна
комому оставить четы
рехлетнюю дочку одну в 
квартире. И вот ведь сов
падение, в квартиру по
стучали незнакомые дяди 
и спросили:

- Папа, мама дома?
- Никого нет, только 

мы с Лялей, - честно от
ветила девочка.

В то же мгновение 
дверь была выбита мощ
ным ударом плеча, и в 
квартиру ввалились двое 
грабителей. Но откуда им 
было знать, что Ляля - 
это здоровенный сенбер
нар, который и вмешался 
в происходящие события. 
В итоге одного хулигана 
полностью лишил жизни, 
а другого - серьезно поку
сал.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

(  Информация , )

ДЕД
МОРОЗ
И ЛЕТО

Благословенной памяти вре
мена, когда мороженое продава
ли приветливые тетеньки, вы
нимая его из деревянных ящи
ков с холодом, кажется, безвоз
вратно канули. Ныне этим 
бизнесом занимаются отнюдь не 
тетеньки и с отнюдь не привет
ливыми ценами. Десять-один- 
надцать рублей за липкое удо
вольствие - далеко неравноцен
ный обмен.

Так куда же подевались эти 
“тетеньки Морозы”? Увы, они 
канули в Лету в компании с ор- 
сами, с урсом и прочим привыч
ным вчерашним днем. А само
стоятельным магазинам заку
пать мороженое невыгодно: то
вар скоропортящийся.

Вот и развился у нас част
ный бизнес. С утра занимают ] 
очередь в киоск-магазин при I 
хладокомбинате, покупают раз
решенные двадцать порций 
(распоряжение мэрии - не оолее 
двух килограммов в руки) й или 
тут же перепродают с наценкой 
рубль тем же молодым и пред
приимчивым, или же сами идут 
на улицу, или же вновь занима
ют очередь, чтобы еще прику
пить, а потом перепродать.

Крутятся люди, выкручива
ются сами, выкручивают деньги 
из наших карманов, а в итоге: 
если и можно купить мороже
ное, то редко оно бывает твер-

|дым, чаще его не успеваешь 
съесть до конца.

Кто же вернет нам прежнего 
“Деда Мороза с его сладким то
варом?

(НАШ  КОРР.)

Автомобиль 
- в аренду
В наше время из-за все на

растающей инфляции вряд ли 
обыкновенный человек может 
ПОЗВОЛИТЬ себе купить автома
шину даже отечественного про-

II* изводства, а что там говорить уж 
о японских или американских.

Выход из этого сложного по
ложения нашло руководство 
АЭМЗ. Недавно на з«нод при- I 
шло шесть автомашин ино
странного произволе 1ва. Пони
мая, что купить!сейчас такой ав
томобиль невозможно, директор 
завода Шевченко А. Г. решил 
сдавать их в аренду сроком на 
пять лет. Цена по нынешним 
меркам небольшая, почти зада
ром: арендатор будет платить в 
год 5 тысяч.

Правда, при этом ставится 
маленькое условие. Если решил 
уволиться, то автомобиль при
дется вернуть. Из шести машин 
две уже отданы своим времен
ным хозяевам.

(НАШ  КОРР.)

ИРОНИЯ
СУДЬБЫ

I Может быть, при коммуниз
ме и отпадет необходимость в 
таком институте государства, 
как суд. А пока мы от коммуниз
ма бежим семимильными шага
ми, суды нам будут нужны. И с 
каждым годом все более креп
кие.

Новая республиканская 
власть одним указом отдала на
родным судам помещения быв
ших райкомов и горкомов. По
нятно, что нарсуды от дара не 
отказались: сколько можно про
зябать в тесноте! И все же стран
ности продолжаются.

По злой ли воле или по иро
нии судьбы, но именно в город
ской народный суд повалили 
жаждущие отставки президента 
Б. Н. Ельцина после призыва 
“Ангарской газеты” на сбор под
писей к его отставке. Ибо газета 
дала адрес народного суда, а 
именно восьмой кабинет, где эта 
акция проводится. А возможно 
стало такое потому, что в город
ском народном суде продолжа
ют проживать сторонние орга
низации, так или иначе связан
ные ранее с горкомом КП 
РСФСР.

Вот и получается, что в но
вом помещении народного суда, 
перепрофилированном по указу 
президента, готовится удар по 
президенту. А у суда нет власти 
окончательно попросить неже
лательных соседей выйти вон.
Но если у третьей власти нет 
власти, то “бывшие” могут по
пытаться лишить власти и пер
вых, и вторых. Если будем без
действовать.

П. РУБАХИН.
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ДЕНЕГ НЕТ. СОКРАТИЛИ КАССИРА
Производство: АЗС А

- Нина Петровна» скажите, пожалуйста, легко 
ли предприятию жить без денег? И насколько эта 
проблема коснулась вашего завода?

- Лучше не спрашивайте, положение очень тя
желое. Сейчас мы еще выплачиваем зарплату за 
апрель. Многие отпускники свой отпуск проводят в 
очередях в кассу. Стараемся по мере поступления 
денег выплачивать им, но это выходит зачастую по 
тысяче на человека.

- А откуда к вам поступают деньги? Банки, 
как я понимаю, мало чем могут помочь.

- Заказчики рассчитываются за изделия, часть 
средств получаем с малых предприятий, что в на
стоящее время работают на территории завода. Бе
рём арендную плату с них наличными.

- Но ведь вам надо и самим расплачиваться с 
вашими поставщиками? Они, наверное, тоже 
жаждут увидеть наличность.

- Картотека у нас двадцать с половиной мил
лионов. Столько мы должны поставщикам. При
близительно такую же сумму должны и нам. Плюс 
к этому - задолженность завода рабочим. Такое вот 
у нас сложное положение. Одно только светлое 
пятно - рассчитались с бюджетом. Теперь только 
бы рабочим выдать все. А у нас среднесписочный 
состав 227 человек.

И вот представьте, что такое эти 227 человек 
без зарплаты. Они приходят, требуют, а им ничем

Кто бы мог подумать, что мы останемся без денег! Без тех са
мых, что мы называем бумагой, без тех самых, что обесценива
ются ежечасно, без тех самых, без которых вам не дадут кусочка 
хлеба, даже если вы действительно падаете с голоду. И вот до
жили: мало того, что денег не хватает, их еще и на всех не хвата
ет. И как теперь без них жить?!

Поскольку вопрос этот, пусть и банальный, но животрепе
щущий, задаем мы все, я решил обратиться с ним к специали
стам: бухгалтерам, экономистам, плановикам. Так я и объявился 
в кабинете главного экономиста завода средств автоматизации 
Нины Петровны Амзель.

не помочь. У меня вот счетов за садики скопилось 
много, их и то не могу оплатить.

- Но ведь за садики можно перегнать и безна
личкой.

- На заводе в основном работают женщины, 
счетов много, у завода нет таких денег.

- Пользуется ли спросом ваша продукция?
- Щиты управления еще заказывают, а мон

таж у нас уже не берут.
Мы вынуждены с первого июля второй участок 

отправлять в отпуск без содержания.
- Так на что же вы надеетесь?
- На наше правительство. Обещают же они в 

июле-августе улучшение, посмотрим, в чем оно 
выразится.

- А кто для вас олицетворяет власть? Чьего вы 
подчинения?

- Раньше мы были в подчинении “Минмон- 
тажспецстроя” . Потом его упразднили. Сейчас мы

подчиняемся министерству, кажется, 
архитектуры и коммунального хозяй
ства. T04HQ я сказать не могу, как это 
министерство прозывается, я от них 
еще никаких руководящих указаний 
не получала. Знают ли они о нашем 
существовании - не ведаю. Немного 
мы подчиняемся тресту “Сибмонта- 
жавтоматика", или - как они теперь 
называются - промышленному про
изводственному объединению.

- Позвольте затронуть и , такой 
неприятный вопрос, как сокраще

ния. У вас на предприятии они были?
- С начала года у нас прошло два сокращения. 

Всего сократили восемнадцать человек.
- А в вашем отделе чью должность посчитали 

не важн9й?
- У меня сократили кассира. Решили, что если 

денег нет, то и кассир не нужен. Что мы будем де
лать, когда на заводе появятся деньги - трудно 
представить.

Мой последний вопрос: вы верите, что даль
ше будет лучше?

- Хочется верить. Все же нам обещают, что
жизнь изменится. Я все же верю, что путь мы ны
не избрали правильный. /

П. РУБАХИН.

г Народ 
и партия 
едины!

* Реплика

Написал как-то в газету об 
одной-другой мелочи. Например, 
одно время в нашем Ангарске в 
некоторых местах рядом с обыч
ными синими почтовыми ящика
ми висели еще желтые, и на них 
было написано: “Для писем внут
ри города". Удобно, правда? 
Только почему-то письма и из си
них, и из желтых ящиков собира
ли в один мешок. Это не раз д о 
водилось видеть собственными 
глазами.

Или такая деталь. На стенде 
возле горсовета много лет выве
шивалась газета “Известия". Не
плохо. да? Только вот беда: 
стенд такой, что полностью на 
него “Известия" не умещались - 
места не хватало. Это были об
рывки из “Известий".

И вот приятно сказать: эти 
досадны е мелочи изжиты. Что, 
стали вынимать письма из синих 
и желтых ящиков в разные меш
ки? Да нет, это. знаете, хлопотно. 
Просто желтые ящики - для пи

сем внутри города - заменили си
ними. Что, возле горсовета сде
лали дополнительный стенд, что
бы входила на него вся газета 
"Известия"? Да нет, это волокит-' 
но. Просто перестали вывеши
вать газету, и теперь возле гор
совета красуется рама с пустым 
проемом. Убрать же раму - это 
тоже, видно, морока, не до этого.

Наивно думать, что эти не
приятные мелочи устранены в ре
зультате заметки в газете. Ско
рее всего, это случайное совпа
дение. Но так или иначе - недо
статки побеждены. Хотя 
вообще-то это странный способ 
борьбы с изъянами. Как если бы 
покритиковали, что выпекается 
плохой хлеб, а в ответ его вовсе 
перестали печь.

Вот и сейчас хочу сказать об 
одной мелочи. До сих пор лезут в 
глаза на Доме ^ниги, что на углу 
улицы Чайковского и проспекта 
Карла Маркса, огромные буквы, 
складывающиеся в убойные сло
ва: “Народ и партия едины". Не 
пора ли избавиться от такой на
глядной агитации? Или это сохра
няется как особая художествен
ная ц ен ф сть?

Но говорю это и боюсь: не 
взорвали бы к чертям собачьим 
весь Дом книги для решения 
этой проблемы. Снимать-то бук
вы с верхотуры ведь хлопотно!

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

БЕЗ ПОРАЖЕНИИ
Футбольная команда “Меридиан” хорошо известна в спортивном мире 

Ангарска. Созданная на базе учреждения УК 272/7 по инициативе подпол
ковника внутренней службы В. А; Алехина, она на протяжении нескольких 
лет успешно выступает в первенстве города, а в прошлом году стала первой 
среди команд трудовых коллективов Ангарска и дебютировала в чемпионате 
области.

На своем стадионе “Меридиан” не раз встречался с командами мастеров 
класса “А” - “Ангарой", “Амуром” из Комсомольска-на Амуре. Надолго за
помнилась осужденным и сотрудникам учреждения игра сборной ветеранов 
футбола бывшего Союза во главе с выдающимся футболистом Эдуардом 
Стрельцовым.

В нынешнем сезоне “Меридиан” вновь выступает в чемпионате Иркутской 
области и пока идет без поражений.

А. МОСКАЛЬ. Пресс-центр УВД.
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•  * *

2 июля в 22 часа два подростка возле 
магазина “Ветеран" на ул. Крупской при
обрели у неизвестного мужчины (как они 
пояснили, на вид 40-45 лет, представи
тельный, серьезный, находился за рулем 
автомашины “Жигули”) бутылку спирт
ного. На следующий день, пригласив еще 
двух приятелей, выпили.

Что они выпили - покажет следствие, 
но результат этой выпивки таков: трое по
ступили в больницу с отравлениями, один 
через некоторое время скончался. Возраст 
подростков - от 10 до 17 лет.

Материал по данному факту находится 
в прокуратуре.

* * *

6 июля поздно вечером в городскую 
скорую помощь обратился житель 7 мик
рорайона, пожилой человек 1917 г. рож
дения, с диагнозом: инородное тело в пра
вом глазу. Установлено, что в дверной гла
зок выстрелил из самодельного пистолета 
сосед - молодрй человек 1971 года рожде
ния. Из хулиганских побуждений - других 
причин не назвал.

Потерпевших) спасла неплохая реак
ция - он успел уцлониться, поняв намере

ние молодого хулигана. Повреждение ока
залось не очень серьезным.

* * *

7 июля в 5 часов 20 минут поступило 
заявление о краже скота у жителей пос. 
Юго-Восточный. Экипаж батальона пат
рульно-постовой службы в составе млад
шего сержанта Апанова С. А., сержанта 
Григорьева И. Ю. и участкового инспекто
ра милиции Юго-Западного отдела мили
ции мл. лейтенанта Шайдук Д. В выехали 
на место происшествия.

Выяснив у жителей поселка, что те 
слышали выстрелы, экипаж по следам 
крови преследовал расхитителей. В лес
ном массиве за поселком увидели “Жигу
ли” белого цвета и разделанную тушу быч
ка, от которых в сторону леса побежал 
мужчина.

Сотрудники милиции бросились в по
гоню. После окрика: “Стой, стрелять бу
ду!”, двух предупредительных выстрелов 
был сделан выстрел под ноги убегавшему. 
Тот наклонился, и сержант по движениям 
понял, что мужчина пытается достать из- 
под одежды какое-то оружие. Наручники 
на правонарушителя были надеты вовре
мя.

Тем временем из машины высадили 
еще двоих. При досмотре был изъят само
дельный пистолет типа “Наган” с полным 
барабаном патронов да еще 22 патрона в 
карманах. В багажнике машины лежало 
еще полтуши гешщины.

* * *

9 июля во второй половине дня по те
лефону 02 позвонила женщина и сообщи
ла, что несколько минут назад двое неиз
вестных парней в районе СПТУ-34 вырва
ли у нее из рук сумку с личными вещами. 
Женщина оказалась очень наблюдатель
ной * сообщила очень точные приметы 
грабителей.

По рации была передана ориентиров
ка всем экипажам, находящимся в бли
жайших районах. Экипаж батальона пат- 
рульно-постовой службы в составе коман
дира взвода ст. лейтенанта Кислова С. В., 
ст. сержанта милиции Зубарева А. В. и 
милиционера-водителя сержанта Капу
стина В. Н. в течение 10 минут отыскали 
по указанным приметам преступников и 
доставили в отдел внутренних дел.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

* Резонанс

Давайте объяснимся
В N 112 за 3 июля в газете “Время” было опубликовано 

письмо Е. Щербины “Ура, кабельное!”. Отчасти я согласен с 
этим письмом. Это хорошо, что у нас появился выбор, что 
смотреть. Можно 1-ю программу ("Останкино"), можно 2-ю . 
(Российское ТВ), можно “АИСТ”, можно кабельное.

И  в принципе на каждый вкус можно найти зрелище. Но... 
Мне непонятно, почему (если уж взялись транслировать 11-й 
канал) наши кабельщики (МП “Телесехнйка’1) считают воз-1 
можным прервать ночью трансляцию этого канала, не пока
зать днем интересный фильм. Включишь, а там объявления.

Нет, дорогие товарищи, взялись показывать, показывайте:
А то, понимаешь, люди, поверив вам, самодельные антенны 
поснимали.

Если за это дополнительная плата вам нужна, так и скажи
те - мы будем решать, стоит или нет платить. А так - сегодня 
транслируем, завтра “по техническим причинам” не можем - 
не пойдет.

к. РАЙКИН, 17 микрорайон.

. как 
мы живем!

(Почему нет здоровья?)
Друзья мои, нас всех с вами 

поразила одна и та же болезнь, 
которую мы сами породили с ав
томатизацией, урабнизацией, 
модернизацией, химизацией... и 
прочей “зацией”.

При ограниченной двига
тельной активности, безалабер
ном и “охламонском” отдыхе, 
обжорстве, довольно частом за
прокидывании горячительных за 
ворот и безудержном закусе 
(что ведет исключительно к на
буханию и полноте) в нашем ор
ганизме происходит черт те что. 
Сплошная свалка, завал, щлако- 
накопление, брожение, гйиение 
и быстрое старение.

Нарушены все функции ор
ганизма: опорно-двигательный
аппарат, кровообращение, ды
хание, пищеварение...

Мы не выгребаем из своего 
организма скопище шлаков и 
ядов за счет краткосрочного 
еженедельного голодания по 24- 
36 часов, за счет диеты, бани, 
минеральных вод', а главное, за 
счет ежедневного разнообразно
го физического труда и ежеднев
ной физической культуры.

Мы ежедневно находимся с 
вами в состоянии голода. Физи-, 
ческого голода. Оттого наши 
мышцы дряхлеют и атрофиру
ются. Мы болеем, стареем, стра
даем. Страдает семья. Страдает 
общество. Страдает Россия.

Пока не поздно, отверните 
лицо от грешных наркотико-ни- 
котиновых соблазнов. Я призы
ваю вас, друзья мои, пока не 
поздно, “взять посох свой” и на
чать с понедельника новую 
жизнь в борьбе с коварными 
врагами двадцатого века: АЛКО
ГОЛИЗМОМ И ГИПОДИНА
МИЕЙ.

Предлагая вам свои “мысли 
вслух , состоящие из серии за
меток под одним и тем же назва
нием: “АХ, КАК МЫ ЖИВЕМ!”, 
я не “открываю Америку” в дав
но уже общеизвестной необхо
димости заниматься физкульту
рой, хотя попытаюсь что-то “от
крыть” и по-своему взглянуть на 
актуальность данной темы.

“ЗДОРОВЬЕ - ВСЕМУ ГО
ЛОВА”, - гласит русская посло
вица. Нас сегодня убеждают, что 
экономика - всему голова. И то, 
и другое верно. Но могут ли се
годня поднять экономику боль
ные и хилые люди, угасающие в 
расцвете своих творческих сил?

В стране перестройки еже
дневно не выходит на работу по 
болезни 4 млн. человек! Гражда
не эсэнгэ живут меньше на 10 
лет(!), чем японцы, американ
цы, европейцы. Ilqf продолжи
тельности жизни из 30 развива
ющихся стран мы занимаем 29

резу' 
ia* к

льтат разви-место! Вот вам 
того социализма * кто виноват/ 
Наши “отцы Отечества”? Вино
ваты наши на местах руководи
тели? Винова^ н а ш  социально- 
экономический упелад жизни? А 
может быть, и мы сами винова
ты?

Давайте критически взгля
нем на себя. Как мы живем? З а 
нимаемся ли оздоровительным 
бегом, ходьбой, плаванием? Иг
раем ли в теннис? Часто ли со
вершаем загородные прогулки с 
семьей? Разумно ли соблюдаем 
режим труда и отдыха, рацио
нального питания, гигиены и за
каливания?

Осмыслив в целом свой об
раз жизни, зафиксировав все 
промахи своего житейского бес
культурья, мы, несомненно, 
придем с вами к восклицанию: 
“АХ, КАК МЫ ЖИВЕМ!?

Я не претендую на роль че
ловека, способного направить 
всеангарский поток в русло физ
культурного движения. Но если 
вы, мой читатель, не “бегаю
щий”, но попытаетесь осилить 
эти аргументированные “столб
цы - призывы*, то призадумать
ся вам, пожалуй, придется...

И если после этого вы окуне
тесь в спортивный костюм, при
обретенный в “ЭСТЕТЕ” за не 
очень дорогую плату, и утреч
ком “потрусите" вокруг своего 
дома, понаклоняете туловище, 
поднатужите округленный ж и
вотик и слегка подрыгаете за
стойной ножкой, то за этот ваш 
первый подвиг автор будет без
мерно вам благодарен, что смог 
хоть чуточку вас офизкульту- 
рить” и оздоровить.

Анатолий МИРОНОВ.



“Что же делать?” “Зов” по радио России ьыжимаст слезу о друзьях 
наших мепыних - собаках, кошках. Где-то ангарский “Рекс” собирался 
заняться их обучением (смех сквозь слезы). Чему обучать? Они голо
дные шляются, никто не дает куска хлеба. Где его брать, на что? Живут в 
доме почти одни пенсионеры, и 16 рублей булка хлеба - не накупишься. 
Вот и орут животные от голода, тоже поставленные на грань выживания 
вместе с нами.

А дальше еще хуже будет, впереди зима. Надо же что-то предприни
мать, что-то организовывать”.

ЭТО СТРОКИ из письма Гера
симовой (прошу прощения, иници
алы не указаны). И оно не единст
венное. Никогда в редакционной 
почте не было столько писем о со
баках. Причем писем с требовани
ем очистить город от “ничейных" 
собак.

Не будем торопиться записать 
этих людей в ряды врагов живо
тных, ибо бродячие собаки созда
ют массу проблем: нарушают по
кой граждан, загрязняют газоны и 
детские площадки. А самое глав
ное: такие собаки могут представ
лять опасность для здоровья лю
дей, стат» разносчиками различ
ных инфекций. А сегодня, как пи
шет автор вышеопубликованного 
письма, бездом ная собака - это 
еще и проблема накормить ее. 
Раньше собаки питались на стоян
ках мусорных ящиков, где хватало 
им и хлеба, и других пищевых ос
татков от нашего стола. Теперь 
все чаще вижу у этих ящиков лю
дей, которые выбирают из кучи му
сора в полиэтиленовые мешочки 
все съедобное. Кто-то это делает, 
имея свиней, кур, другую жив
ность. Но знаю, для некоторых 
людей помойки стали одним из ис
точников собственного питания.

Картина жуткая - человек и со
бака роются в грязных ящиках. Но 
теперь-то не будем кривить душой 
и скрывать, что у нас есть нищие и 
голодные. Оттого и собакам недо

стает корма на помойках. Оттого и 
жмутся они к людям, чуя, что толь
ко человек может спасти их от го
лода. И человек издревле послед
ний кусок делил с собакой, а то и
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кровать - мебель и для нее, а это 
шерсть на вашей одеж де. Одним 
словом, собака - не только радость 
в доме, но и большие дополни
тельные хлопоты. И не всем ока
зываются они под силу.

Знаю, как раздраж ала собака 
одних моих знакомых, когда из 
маленького симпатичного щенка 
она превратилась в солидного раз
мера рыжее животное, которое 
абсолютно не желало подчиняться 
требованиям хозяев: то ли вовре
мя не приучили, то ли такой непо
нятливой породы, как утверждали

* Размышления над фактом

машний уют, уснул и дом. На сле
дующий день она исчезла, дети 
сказали: увезли в деревню.

Эту собаку кому-то отдали. А 
сколько просто-напросто выкиды
вают. наигравшись. И это единст
венной источник пополнения стай 
бездомных животных. Какая же 
служба может справиться с легко
мыслием людей, пожелавшх удов
летворить сиюминутную прихоть 
свою или детей, но серьезно не 
подумавших о том, что будет за- 
•тре? Какие тут примешь меры? 
Ваымть к чувствам - бесполезное 
аенятме. Напоминать прописные 
истины о том, что собака - друг, ко
торый и спасет, и выручит из беды.

СОБАКА, ГОЛОД и БИЗНЕС
отдавал его полностью собаке. Но 
то другая ситуация, другие обстоя
тельства.

Нас больше интересует воп
рос: откуда берутся бездомные, 
голодные животные? Да только 
мы. люди, плодим их. Лично знаю, 
как многие берут в дом животное 
по просьбе или даж е по требова
нию детей. Прекрасная живая иг
рушка! Но если бы эта игрушка не 
требовала ухода и воспитания! А 
собака, да и кошка тоже, требуют 
не меньшего внимания, чем ребе
нок. С ней надо гулять, причем по 
часам, да еще после каждой про
гулки мыть лапы. Ее надо кормить, 
а домашняя собака капризна и 
требовательна, она не всякую кол
басу и не любой суп ест. Ее надо 
вычесывать или стричь, купать ре
гулярно. Наконец, если сразу не 
приучишь ее к месту, она будет 
считать, что и кресло, и диван, и

сами хозяева. Сначала они пыта
лись оставить ее в лесу, но через 
несколько дней вся грязная соба
ка появилась у дома. Потом реши
ли оставлять ее на ночь на улице, 
но, привыкшая ночевать дома, со
бака не желала спать во дворе, к 
тому же ночью, случалось, было 
дождливо и прохладно. Собака са
дилась у подъезда и лаем требова
ла запустить в дом. На время за
тихнув, обежав двор, видимо, в 
поисках хозяев, вновь лаем напо
минала о себе. Но окна квартиры 
хозяев выходили на другую сторо
ну, да и на плохой сон, судя по 
всему, никто из них не жаловался, 
оттого собачий лай их не беспоко
ил. Однажды около трех часов но
чи не выдержала одна из соседок, 
у которой голова начала раскалы
ваться под “собачий аккомпане
мент", пошла и подняла хозяев. 
Собака успокоилась, попав в до

тоже несерьезно. Все знают об 
этом. Кричать в голос: "пожалей* 
те!" - так ведь не услышат те, к ко
му обращен крик. Рассуждать о 
рынке, о нищете и голоде, о том, 
что и самим-то сегодня есть нече
го. не имеет смысла. Потому что 
не берет в дом собаку человек, ко
торому самому есть нечего.

Какие же душевные струны на
до задеть, какую часть сердца раз
будить, чтобы дошло наконец до 
каждого: проблемы с бродячими 
домашними животными мы поро
дили сами, и только сами можем 
разрешить их, не надеясь на ка- 
кую-то службу, которая всех вы
брошенных собак и кошек подбе
рет и начнет их учить. Нереальна 
такая идея в сегодняшней нашей 
жизни. Есть письмах читателей 
еще один момент, вызывающий 
раздраж ение и недовольство. 
Многие сегодня превратили собак

в доходный источник, делая на них 
хороший бизнес. “Н едавно слыша
ла: "Моя сука принесла 12 щ енят” - 
и далее похвалы в адрес этой са
мой суки породы дог. Владелица 
собаки, не стесняясь, подсчитыва
ла. сколько она выручит за 12 д е 
тенышей денег. Не знаю точно, ка
кова цена на щенков этой породы, 
но наверняка не м енее 3-4 тысяч 
Можно, как говорится, не работав 
и быть при хороших деньгах, что 
многие и делаю т”, - это строки из 
письма В. Ф ефеловой.

Между прочим, появился и 
еще род “бизнесменов". Эти ловят 
момент, когда хозяин или хозяйка 
зазеваю тся, допустят оплошность
- тут же животное подхватили и 
были таковы. То ли себе оставят 
для такого бизнеса, то ли вознаг
раждение солидное потребуют за 
"находку". Оттого и пестрит газета 
объявлениями о пропаже собак.

Совсем недавно по Централь
ному ТВ была какая-то передача, в 
которой журналист беседует с 
Юрием Соломиным. Надеюсь, все 
помнят этого замечательного акте
ра кино? По квартире ходила соба
ка. которая потом подошла к х озя
ину и ткнулась ему в колени. Не 
помню, каким точно был вопрос, 
но Ю. Соломин ответил примерно 
так: “Не понимаю, как можно про
давать собаку или ее щенят". Я то
же этого не понимаю. То есть 
этим, конечно, долж ен заниматься 
питомник или еще какая-то специ
альная служба, но взять в дом со
баку для того, чтобы потом “д о 
ить" из нее “зелененькие" и "крас
ные", - это не поддается моим 
представлениям о человеке и со
баке...

Н. УРАЛЬСКАЯ.

нуту представить, что ты не на Ки- 
тое, а на Балатоне. В-шестых...

Мой друг - зануда и педант. У 
йего этот список доходит до 30 на
именований.

Я поступаю проще: старое оде
яло, бутылка домашнего кваса и 
любимая газета “Время” в качест
ве шляпки от солнца.

Блаженные минуты: тепло... 
руки-ноги в 'покое... никто не 
спрашивает “Кто крайний?” и не 
требует показать паспорт...

Впереди - долгая, серая, хо
лодная, вредная зима. Ловите мо
мент - отдыхайте!

Г. АМЯГА, 
В. МАКСУЛЬ (фото).

Солнце 
греет всех 
одинаково

мне ни копейки. Пришел, ле)г и заь 
порай. Учитель ты или коммерсант
- солнце феет всех одинаково. А 
если учитель чут* подмажется рас
тительным маслом, то его загар пе
реплюнет даже черноморский ком
мерческий, это как пить дать, про
верено!

Нравится мне и то, что твое ма
териальное благосостояние на пля
же не заметно. Может, у тебЬ и есть 
шуба из норки, да только здесь она 
ни к чему. А уж сделать классный 
купальник, если коммерческий не 
по карману, сможет всякая девчон
ка. Всего-то и надо, что выкройку 
из “Бурды” да пол метра ткани.

Метраж, впрочем, по желанию. 
Некоторым, кажется, и двадцати 
сантиметров хватает.

(Начало на 1 стр.)

ДА ЧТО мы все о трудностях да 
нехватках? Лето на дворе. Солнце, 
тепло и вода - без талонов. Лови 
момент, отдыхай!

В этом смысле ангарчане - сча
стливые люди. В каком бы районе 
города ты ни жил, добраться до за
ветного берега - дело получаса. От 
“квартала” рукой подать до водо- 
хранки, старые микрорайоны мо
гут выбрать Старицу, квартал 95 и 
близлежащие - берег Китоя у лыж
ной базы, что в низине ЦПКиО, 
старый город - старый пляж за Ки- 
тойским мостом.

Пацанам вообще незачем куда- 
то идти, если фонтан рядом.

За что я люблю наши места от- 
что они не стоят

наши пляжи следует отправляться 
с больший багажом.

Во-первых, магнит или мино
искатель, чтобы освободить от ста
рых гвоздей и железок ближайший 
гектар и проход к воде. Во-вторых, 
ведро, совок и метлу - чтобы со
брать и отнести на другой гектар 
мусор и стекла. В-третьих, аптечку
- на тот случай, если ты плохо про
вел санитарную обработку местно
сти и все-таки порезался-наколол- 
ся-ушибся. В-четвертых, канистру 
с водой, кружку, ложку и что-ни
будь поесть, ибо в большинстве на
ших мест отдыха ничего съестного 
отыскать невозможно. В-пятых, 
шезлонг. Тащить его тяжело и неу
добно, но зато на нем, отдыхая и 
крепко закрыа глаза, можно на ми

Наконец, пляж - это действи
тельно отдых. В отличие от боль
шинства наших так называемых 
дач.

На пляже всякая травка-бу
кашка - милость божья, а не сор
няк-вредитель. Соответственно на 
нее и смотришь. Дергающий ре
флекс и желание все обрызгать 
бордоской жидкостью на пляже не 
срабатывают.

Мой более прагматично настро-. 
енпый друг, правда, считает, что на
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Предприятия и кооперативы!
Коммерческие службы и частные лиц£!

Вы можете заключить договоры на охра
ну офисов, сопровождение грузов, делега
ций и на инкассацию. Лицензированное со
вместное предприятие “ОРЕОЛ-РОС” к ва
шим услугам!

У нас вы сможете обучить ваших штат
ных работников. Занятия по рукопашному 
бою, навыки владения оружием, спецпред- 
меты - весь набор знании, необходимых для 
квалифицированных специалистов по ох
ране. Программа согласовывалась с подо
бной школой в Москве. Спок обучения от 
одного месяца до пэех. Оплата в любой 
форме. Возможно обучение по отдельным 
дисциплинам на любые сроки по договорен
ности.

После сдачи экзаменов выдаются удо
стоверения установленного образца, со
гласно закону позволяющие получить ли
цензию на оружие, которого на данный мо
мент не имеет пока ни одно предприятие по 
охране, несмотря на рекламу.

Наша фирма создана из двух предприя
тий, это предприятие “ОРЕОЛ” - школа во
сточных единоборств, имеющая аттесто

ванных мастеров КАРАТЭ и УШУ, и пред
приятие “РОС” - созданное офицерами за
паса, имеющими опыт сопровождения гру
зов, умеющими отлично владеть оружием и 
обучать этому других. Высокая дисципли
на, требовательность.

Подготовленные такими преподавателя
ми телохранители-охранники имеют от
личную форму. Наши штатные работники - 
все спортсмены, обученные спецприемам, 
умеющие обращаться с оружием. Там, ще 
недопустимо применение оружия, они су
меют применить спортивное мастерство.

По окончании курсов наши работники 
постоянно продолжают совершенствовать 
свое мастерство, что дает право считать их 
лучшими, и это подтверждается работой. В 
ваших интересах обратиться именно в на
шу фирму, и у вас не будет проблем.

Все, кто заинтересовался услугами на
шей фирмы, могут обратиться по тел.: 3-23- 
75 или 6-40-60 или подойти по адресу: 7 мр- 
н-10, помещение ОСВОДа <1 этаж).

Дорогую, любимую Жену, 
мамочку, бабушку

Иноземцеву
Юлию

Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Обязаны и жизнью,
и радостью тебе,

И пусть уже мелькают
сединки в голове, 

Для нас ты всех милее
и будь всегда такой, 

Для нас ты верный спутник 
и знай, что мы с тобой.

Муж, дети, внуки.

I

НЕБОЛЬШОЙ СРОК

Краткосрочный вклад под 
большие проценты!

НЕБОЛЬШАЯ СУММА

45%
БОЛЬШОЙ ДОХОД

Р/с 000467939 в комбанке “Ангарский” МФО 12S42.
Малнй зал Дворца культуры нефтехимиков.с 14 июля

с 9 до 18 часов.
Контактные телефоны: 3-23-15 - производственное 

объединение “Свет”, 6-17-98 - СИДА.

‘
.  У

В связи с ремонтом установки горячего водоснабжения на ТЭЦ-1 с 24.00.19.07.92 г* дс 
17.00 31.07.92 г. в городе будет понижено давление горячей воды, ш 'Т

Администрация Ангарских тепловых ceteft. !

!

РАЗНОЕ
• Ремонтирую цветные телевизо

ры. Есть кинескопы 61ЛК4Ц, с до
ставкой и установкой на дому у за-
азчика. Тел.: 3-13-49, с 9 до 15 час. 

13540).
• Прошу вернуть документы на 

мя Маначинского А. Г. за вознаг
раждение. Адрес: 23-5-3, тел.; 2-92- 
X  (3861).

• Утерянную трудовую книжку 
\л имя Мрочко Ольги Константинов- 
La считать недействительной. 
1)860).

• Водителя голубой машины, 
ввозившего двух женщин 12 июля 
$.30 утра от остановки "ул. Воро
н о в а"  до агентства Аэрофлота,

шу вернуть кошелек, оставлен
ий в машине. Семья осталась безI
■Ьдств к существованию. Тел.: 6- 

40.(3876).
• Меняю новый ВАЗ-2107 на но- 

п* ВАЗ-2121. Тел.:4-44-21. (3877).
• Нашедшего паспорт на имя Де- 
0 Светланы Александровны про-

3позвонить по тел.: 6-47-87. Жен- 
(ia с маленьким ребенком не мо- 
вылететь домой. (3896).

• Убедительно просим двух жен
щин, взявших черную сумочку с 
деньгами и паспортом в электричке 
Половина-Кая 3 июля, в пятницу, 
позвонить по тел.: 2-53-31 (за воз
награждение). (3827).

•  Нашедшего бумажник с удо
стоверением водителя, техпаспортом 
на а/м  “Москви^2140", служебным 
удосюверением на имя Аксаментова 
Владимира Ильича прошу вернуть 
по адресу, указанному в документах, 
или позвонить по тел.: 5-70-43 (ве
чером). (3834).

• Утерянный студенческий билет 
N 861936 на имя Выгузовой Галины 
Валентиновны считать недействи
тельным. (3838)

• Утерянное удостоверение вете
рана трудового фронта А-037057 на 
имя Ирекаева "Лвана Васильевича 
считать недействительным. (3845)

• Куплю однокомнатную кварти
ру улучшенной планировки. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 5-09-22. (3711).

• Куплю вязальную машину 
“НЕВА". Тел.: 9-19-07. (3729)

• Куплю “ЯВУ" в аварийном со
стоянии. Адреса: 15 мр-н-24-71, 93- 
10-97.(3662).

* Продаются новые большой од
нокамерный холодильник “Полюс - 
10" и инкубатор производства США. 
Тел.: 6-06-45. (3798)

* Продаю новую “жилую комна
ту" в упаковке (Ростов-на Дону). 
Тел.: 6-24-00. (3803)

* Продам мотоцикл с коляской 
“ИЖ-Ю питер-5", электрорубанок, 
швейную машину "Зингер", по
крышки к мотоциклу “Ява". Адрес: 
23-9-13 ( в любой день, кроме пят
ницы и субботы, после 21 часа). 
(3816).

* Продаю трехэтажный капи
тальный гараж в а /к  “Тепличный" 
(свет, тепло, охрана) или меняю на 
автомобиль ВАЗ не ранее 1989 г. вы
пуска или на микроавтобус. Продаю 
пианино “Лирика" (23 тыс. рублей). 
Тел.: 5-23-40. (3787).

* Продам компьютер “Спектр". 
Тел.: 6-56-59, с 18 до 21 час. (3682).

0 Продам бортовую автомашину 
ГАЗ-51 в хорошем состоянии. Тел.: 
7-39-29, в рабочее время. (3696).

Коллектив учителей школы 
N 27 выражает соболезнование 
Бритовой Ирине Ильиничне в 
связи с безвременной потерей - 
трагической смертью

мужа.

4
МЕНЯЕМ

• 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 1 этаж, 84 кв-л) на комнату и ав
томобиль ВАЗ не ранее 1985 г. выпу
ска или “Москвич-2141" не ранее 
1988 г. выпуска. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-97-71, 6-71-16. (3699)

• Арендованную на два года 1- 
комнатную квартиру и 4-комнатную 
на две 2-комнатные. Тел.: 3-77-72. 
(3745)

• 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 54 кв. м, 80 кв-л, 2 
этаж, телефон) на две 2-комнатные, 
одну из них с несмежными комната
ми. Или на 2- и 1-комнатную круп
ногабаритные или улучшенной пла
нировки. 1 этаж и район рынка не 
предлагать. Тел.: 2-48-51. (3700)

• 2-комнатную квартиру (35 кв. 
м, 2 этаж) на две 1-комнатные квар
тиры (одну желательно в центре го
рода). Возможны варианты. Тел.т 3- 
30-07.(3752)

• З-ко^натную квартиру (51 кв. 
м, 1 этаж, комнаты несмежные, сан
узел раздельный, 3 кладовки) на 2- 
и 1-комнатную квартиры. Тел.: 5- 
65-95 (в любое время). (3775)

• 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, солнечная, санузел раздельный, 
кухня 12 кв. м, 3 этаж) на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Тел. посред
ника: 6-05-92. (3621)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, кухня 
9 кв. м, 277 кв-л, дом 20) на 2-ком
натную малогабаритную и комнату 
или на две 1-комнатные. Раб. тел.: 
7-83-04. (3625)

• Новый цветной телевизор “Ре
корд" или “Фотон" (диагональ 51 
см, декодер) на двухкамерный холо
дильник. Тел.: 3-71-43. (3610)

• 3-комнатную квартиру (42,8 
кв. м, телефон) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки с телефоном (по догово
ренности). Тел.: 6-62-27. Х3608)

• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в Донецкой обл. на 2- или 
3-комнатную в Ангарске или горо
дах Иркутской обл. Возможны вари
анты. Адрес: 13 мр-н-2-51, тел.: 6- 
06-70. (3723)

• Две комнаты в разных районах 
(по 21 кв. м, 1 и 5 этажи) на 2- или 
1-комнатную квартиру с телефоном. 
Адрес: 58-21-11. (3724)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 277 кв-ле 
(37,7 кв. м, 1 этаж, кухня 12 кв. м, 
комнаты на две стороны, телефон) 
на 2-комнатную с телефоном и 1- 
комнатную. Тел.: 6-32-28. (3783)

• 2-комнатную кооперативную 
квартиру в г. Минусинске на 2-ком
натную в Ангарске. Адрес: 663305, г. 
Норильск Красноярского края, ул. 
Кирова, дом 22, кв. 46, Гороатовым. 
(3784)

• Государственный неблагоуст
роенный дом с посаженным огоро
дом на 2-комнатную квартиру в 
Юго-Западном районе или 6а мр-не. 
Адрес: п. Байкальск, ул. Садовое 
кольцо, 44 (за горгазом), обращаться 
после 15 часов. (3786)

• 2-комнатную квартиру (28,6 
кв. м*5 этаж) в г. Гусиноозерске на 
1- или 2-, 3-комнатную (доплата - 
капитальный гараж) в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-14-56. (3788)

• 3-комнатную квартиру (45 кв. 
м, 94 кв-л, 7 этаж) на 2- и 1-комнат
ную с телефоном или на две 1 -ком
натные улучшенной планировки, 
одну в Иркутске. Тел.: 6-56-92, 7- 
37-73 (рабочий). (3789)

• Место под гараж (будет отап
ливаемый) в Ангарске на Свердлов
ский район в Иркутске и место под 
дачу (15 соток) или продам. Тел.: 4- 
83-12 (после 18 часов). (3793)

• Меняю дачу (бревенчатый дом, 
постройки, участок 8 соток) в дерев
не Владимирской обл. на равноцен
ную дачу или жилплощадь в Ангар
ске, Иркутске. Тел. в Ангарске: 2- 
46-12. (3671)

• 3-комнатную квартиру (48 кв. 
м, улучшенной планировки, теле
фон) на 2- и 1-комнатную квартиры. 
Тел.: 5-68-67 (после 20 час.). (3853)

• Арендованную на два года 1- 
комнатную квартиру и “Москвич- 
2141" на 2- или 3-комнатную квар
тиру. Тел.:3-77-72. (3746)

• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (37,2 кв. м, комнаты раз
дельные, кухня большая, имеются 
приусадебный участок и стайки) на 
1-комнатную и комнату. Адрес: 4-й 
поселок, ул. Саперная, 1, кв. 1 (кот
тедж). Раб. тел.: 9-67-73 (в любое 
время), обращаться к Ломтиковой. 
(3748)

• Два капитальных гаража на 
отдельную жилплощадь. Тел.: 4-73- 
69 (после 18 часов). (3750)

• ВАЗ-2107 на 2-комнатиую коо
перативную или приватизирован
ную квартиру. Обращаться: 665825, 
г. Ангарск, до востребования, пас
порт VIII-CT N 719340. (3749)

• 3-комнатную квартиру (56,9 
кв. м, 4 этаж, улучшенной плани
ровки) и 2-комнатную (28,5 кв. м, 3 
этаж) на 3-комнатную меньшей 
площади и две 1-комнатные. Или 3- 
комнатную (56,9 кв. м) на 3-комнат- 
йую меньшей площади и 1-комнат
ную. Или 2-комнатную на две 1- 
комнатные (по договоренности). 1 
этаж не предлагать. Возможны ва
рианты. Адрес: 17*6-166. (3799)

• Грузовой мотороллер “Мура
вей" с доплатой на капитальный га
раж или продам. Тел.: 5-09-95 (по
сле 21 часа). (3800)

• Дом в Жигалово (63 кв. м, 
1959 г. постройки, огород 0,15 га, 
посажен) на отдельную жилплощадь 
«Ангарске. Адрес: 278-4-2. (3802)

• 4-комнатную квартиру (56 кв. 
м, лоджия под стеклом) на частный 
благоустроенный дом. Дом. телефон: 
6-81-97 (после 22 часов). (3804)

• 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, санузел раздельный, 
комнаты несмежные, 38 кв. м, 1 
этаж, в районе рынка) на 3-комнат- 
ную или 2-комнатную уулчшенной 
планировки. Желательно в 6, 6а мр- 
не. Тел.: 5-25-80. (3805) ф

Вниманию
реабилитированных!

В городе Ангарске организуется филиал Иркутского отделения Всерос
сийского общества “Мемориал". Просим всех реабилитированных граж
дан нашего города, необоснованно осужденных и находившихся в местах 
лишения свободы (кто еще не сообщил дополнительные сведения: фами
лию, имя, отчество, год рождения, домашний адрес, статью, срок и место 
заключения), срочно обратиться в отдел наград городской администрации, 
кабинет 48, к Лимановой А. А., телефон: 2-38-10.

Выплата денежной компенсации производится управлением социаль
ной защиты населения (по ул. Октябрьской, дом 54, кабинет N 11, теле
фон: 2-37-71, при наличии справок, подтверждающих отбытие срока на
казания в местах заключения и реабилитацию.

На основании Закона РСФСР “О реабилитации жертв политических 
репрессий" от 17.10.91 г. выплачивается не менее одной трети общей сум
мы из расчета 180 рублей за каждый месяц лишения свободы, но не более 
чем 25 тыс. руб., а выплата остальной суммы производится в течение трех 
лет из средств республиканского бюджета РСФСР.

Выплата компенсации наследникам не производится, кроме случаев, 
когда компенсация была начислена, но не получена реабилитированным.

А. ЛИМ АНОВА,
специалист по наградам администрации.

Тел.: 2-38-10.
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