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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

№147(9463) 20 августа 1992 г., ЧЕТВЕРГ Цена 1 руб.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ N 213р 

от 13.08.92 г.
О выделении средств из фонда социальной 

поддержки населения.
На основании обращения 

секции родителей детей-ин- 
валидов и решения координа
ционного совета по социаль
ной защите малоимущих 
граждан:

1. Принять расходы сек
ции родителей детей-инвали- 
дов на транспортные затраты, 
связанные с доставкой детей 
в спецшколы гг. Иркутска и 
Черемхово, на городской

фонд социальной поддержки 
населения.

2.Началънику отдела по 
труду и социальной защите 
населения Касьяновой В.Т. 
заключить договор с а/к 1948 
и перечислить средства со
гласно договору до конца 
1992 года.

Н. ЗАРУБИН, 
заместитель мэра.

От Юстуса редакции: в микрорайонах нет горячей воды 
уже две недели. F и помыться, ни постирать. Особенно нам, 
холостякам, трудно. Представляете, надо бриться каждый 
день. А что говорить о семейных? Есть сведения, что населе
ние, сгруппировавшись, построит дворовые печи. Ох, закоп
тим! Дрова уже стали заготавливать.

От редакции Юстусу: на ТЭЦ-9 идет ремонт баков акку
муляторов. По сообщению дежурного инженера В.М. Кузоры, 
один бак должны отремонтировать 14.08.92 г., а второй че
рез... короче, в конце месяца.

Для покупателей двери 
закрылись

В субботу, 25 июля с. г., посетив магазины 9 микрорай
она, решил задать через газету вопрос о продолжитель
ности работы этих магазинов нашим городским властям, 
мэрии: кто должен контролировать их работу?

Время на часах 18.45, но все магазины - "Овощной" 
(ныне "Таежный"), "Универсам-66" и хлебный - дружно за
крыли свои двери для покупателей.

Может, были закрыты они раньше на час в связи с 
Днем Военно-Морского флота - 26 июля?

Но для "Овощного", ныне “Таежного", это, допустим, 
возможно, у них нынче товара много и очень разнооб
разного - от полотенец и рыбы до запчастей к автомаши
нам "Жигули" и лака для волос.'

А вот об “Универсаме" этих слов не скажешь. Очень ча
сто слышится здесь грубость продавцов. Директора мага
зина или заведующую можно увидеть в торговом зале, но 
не для диалога с покупателями, а для своих нужд - отбить 
чек.

До каких пор будет продолжаться этот произвол? Кто 
должен осуществлять контроль за всем этим?

О. СПЕШИЛОВ.

НУ ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВЫЕ 
ВОДИТЕЛИ...

В квартале 188, напротив 11 дома, есть специальная пло
щадка для автобусов “Ангарск-Иркутск”. А в настоящее вре
мя там останавливаются автобусы “Одинск”, “Савватеев- 

’,лагерь отдыха “Космос”.

Водители этих автобусов не заезжают для посадки на пло
щадку, а делают посадку прямо на дороге под окнами.

С 5.30 утра под окнами шум моторов, тормозов, отрабо
танный газ, форточку открыть нельзя.

Да еще появилось много “вежливых” водителей, при встре
че приветствующих друг друга не кивком головы,а звуковым 
сигналом. 

Неужели ГАИ не видит этих нарушений?!
Жители дома 11,188 кв-ла.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 243 
от 04.08.92 г.

Иркутская область, 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

N212-p 
от 13.08.92 г.

О выделении материальной 
помощи из фонда социальной 

поддержки населения.
На основании решения коор

динационного совета по социаль
ной защите малоимущих граж
дан:

1. Выделить единовременную 
материальную помощь в сумме 
500 тыс. рублей на нужды Ангар
ского территориального центра 
по обслуживанию одиноких и 
престарелых инвалидов.

2. Выделить 420 тыс. рублей 
Ангарскому городскому обществу 
инвалидов для оказания помощи 
инвалидам.

3. Главному бухгалтеру 
Шелковской ЛТ7. средства пере
числить на счета территориаль
ного центра и городского обще
ства инвалидов.

Н. ЗА РУБИН , 
заместитель мэра г. Ангарска.

"Об образовании комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий".
В целях восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий и на основании п. 5 постановле

ния Президиума ВС.РСФ СРот 16 декабря 1991 г. ‘‘О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий” ма
лый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Образовать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в составе:

Шутько Вадим Григорьевич 

Чипель Александр Васильевич

Лиманова Алла Аркадьевна 

Члены комиссии:
Большаков Алексей Александрович 
Семиусов Андрей Анатольевич

Кравцов Сергей Иванович

Алдохин Геннадий Иванович 
Минченко Вениамин Александрович

Пушкарева Елена Васильевна

Басманов Борис Геннадьевич 
Самельчук Валерий Семенович

Алексеев Валерий Анатольевич

Прасолова Ж анна Александровна 
Бачина Татьяна Викторовна

Богатырев Вадим Николаевич
2. Утвердить положение о комиссии.
3. Решение и положение о комиссии опубликовать 

в газете “Время”.

- председатель комиссии, член малого Совета, тел.: 2-20- 
* 26.

- зам. председателя комиссии, депутат горсовета, зам. на
чальника продбазы по административно-хозяйственной ра
боте, тел.: 4-13-46.
- секретарь комиссии, специалист по спецработе и награ
дам администрации, тел.: 2-38-10.

- прокурор г. Ангарска, тел.: 2-28-56.
- зам. начальника Ангарского городского отдела управления 
Министерства безопасности России по Иркутской обл., тел.: 
2-21-40, 6-05-56.
- начальник отделения охраны общественного порядка уп
равление вн\ггрег:чих дел, тел.: 4-39-06.
- военный комиссар г. Ангарска, тел.: 6-50-12, 5-69-22.
- нач?-.г ччк городского управления соц. защиты населения, 
тел.: 2-38-61, 2-34-51.
- зам. заведующего городским финансовым отделом, тел.: 2- 
34-06.
- гл. врач городской больницы N i ,  тел.: 2 -3 /-87
- специалист отдела по труду и соц. защите граждан, тел. 
9-51-56, 2-97-24.
- член союза писателей, председатель орг. комитета обще
ства “Мемориал” , тел.: 3-22-84.
- юрист администрации, тел.: 2-23-84.
- депутат горсовета, зам. директора ДК нефтехимиков, тел.: 
2-26-27.
- член Ангарского литературного объединения.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

УТВЕРЖДЕНО 
решением малого Совета 
г. Ангарска 
N243 от 04.08.92 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий 
3. Ф У Н К Ц И И  и полномочия 

комиссии
3.1. Комиссия наделяется полно

мочиями самостоятельно решать в 
соответствии с законодательством 
вопросы восстановления прав реаби
литированных жертв политических 
репрессий.

3.2. Рассматривает заявления ре
абилитированных о выплате едино
временной денежной компенсации, 
предоставлении лъгбт, восстановле
нии трудовых, жилищных, пенсион
ных, имущественных и других прав, 
утраченных ими в связи с толи ти -

1. ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ
Комиссия образуется с функция

ми контроля за исполнением Закона 
РСФСР “О реабилитации жертв 
политических репрессий” , а также 
оказания содействия в восстановле
нии прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, координа
ции деятельности государственных 
органов управления, общественных 
организации и объединений граж
дан, пострадавших от репрессии, по 
защите интересов и увековечению 
памяти жертв политических репрес
сий

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. Комиссия образуется город
ским Советом народных депутатов 
по представлении администрации 
города.

2.2. В состав комиссии входят: 
народные депутаты Советов,работ
ники исполнительной власти, ф и
нансовых органов, органов социаль
ной защиты населения, представите
ли  общественных организаций и 
объединений граждан (на основании 
решений руководящих органов этих 
организаций и объединений).

2.3. Аппарат комиссии формиру
ется, как правило, из числа работни
ков представительной и исполни
тельной власти. Количественный со
став аппарата определяется, исходя 
из местных условий.

2.4. Состав комиссии утвержда
ется городским Советом народных 
депутатов.

2.5. Финансирование комиссии 
осуществляется за счет средств мест
ного бюджета.

3.6. Ведет учет выплат денеж
ных компенсаций и возмещения ма
териального ущерба реабилитиро
ванным на основе данных, получен
ных из соответствующих органов, 
осуществляющих такие выплаты.

3.7. Совместно с общественными 
организациями и органами обще
ственной самодеятельности граждан 
проводит обследование материаль
но-бытовых условий лиц, пострадав
ших от репрессий, и принимает ме
ры по оказанию им необходимой по
мощи. ,

о.8. Opi

[указывать помощь заявите
лям в розыске и оформлении необхо
димых документов и материалов, для 
чего направляет просьбы в органы 
прокуратуры, внутренних дел, без
опасности, запросы в архивные уч
реждения и другие организации о 
предоставлении документов и мате
риалов, проведении проверок и уста
новлении фактов, имеющих значе
ние для решения вопросов по восста
новлению прав реабилитированных.

3.4. На основе собранных и пред
ставленных документов и материа
лов выносит заключение о праве на 
денежную компенсацию, о предо
ставлении льгот и возмещении вреда 
реабилитированным, выдает свиде
тельство о праве на льготы на осно
вании документов и реабилитации и 
материалы с заключением о праве на 
получение денежной компенсации 
направляет в соответствующий орган 
социальной защиты населения.

3.5. Разъясняет реабилитирован
ным их права и порядок получения 
денежной компенсации, полагаю
щихся льгот.

организует ведение книг па
мяти, публикацию списков и сооб
щений о реабилитации конкретных 
лиц в местной печати.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
КОМ ИССИИ

4.1. Заседания комиссии созыва
ются по мере необходимости. Засе
дание является правомочным, если 
на нем присутствует более половины 
членов комиссии. Ведется протокол 
заседания, решения принимаются 
простым большинством голосов при
сутствующих членов комиссии. Р е
шение оформляется в виде заключе
ния, которое подписывается предсе
дателем и секретарем комиссии.

4.2. В заседании комйссии впра
ве принимать участие заявитель или 
его представители, работники госу
дарственных и общественных орга
низаций, имеющих отношение к об
суждаемому вопросу, а также пред
ставители средств массовой инфор
мации.

4.3. Решения комиссии о восста
новлении прав реабилитированных 
могут быть обжалованы в порядке, 
установленном для обжалования 
действий органов государственного 
управления и должностных лиц, 
ущемляющих права граждан.



ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

о стихийных бедствиях, 
авариях и других чрезвычай

ных обстоятельствах
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Слово дсггутата
П росм атривая материал 

13-й сессии городского Сове
та, где речь шла о принятии 
бюджета на 3-й и 4-й кварталы 
этого год?, " вдруг увидел яв
ное несоответствие своих дей
ствий их результатам. По-но
вому взглянул на само слово 
"Бюджет”.

Каждый год городской Со
вет приним ает от исполни
тельной власти - администра
ции города и утверждает бюд
жет города.

Когда бюджет принимал
ся один раз в год (1990-91 гг.), 
то его цифры мне ничего су
щественного не говорили. Ну, 
п одум аеш ь, разд ел и л и  его 
пропорционально всем потре
бителям бюджета, как и в ста
рые времена, а как он там ис
полняется, неизвестно. Тот 
бюджет для меня был совсем 
непонятен.

Другое дело, когда в этом 
1992 году бюджет стали прини
мать каждые 3 месяца, т.е. раз в 
квартал. Тут я и увидел явный 
контраст между депутатами и 
исполнителями и понял, что го
лосую неправильно.

Надо голосовать за приня
т о  бюджета. Но дтя тгого я 
должен иметь основания для 
голосования “за”. Им должен 
стать отчет исполнительной 
т ’чети об использовании бюд- 
жетн?лх средств.

Администрация же, пред
лагая цепутатам цифры, пи ра
зу не предоставила даже ин
формацию о действительном 
расходе средств.

Креме того, вот уже 4 бюджета 
п голосозал “за” , а от избирателей 
постоянно слышу одни и те же ж а
лобы.

Тогда я задал себе вопрос, по
чему?

Почему жалобы от жителей 
идут? Почему подъезды не убира
ются, подвалы не белятся, не обра
батываются от вредных насеко
мых?

Почему не работает ливневая 
канализация и стоит постоянно лу
жа возле 23-го дома 84-го кварта
ла?

Почему балконы жителей 50, 
54, 52 квартир из 12-го дома 85 
квартала постоянно заливает до
ждем, а крыша новой девятиэтаж
ки по адресу: 19-й микрорайон-1 
143 уже 3 года, как, наверно, дала 
трещину?

Возникает мнение, что наш 
бюджет не выполняется. Так за что 
же голосовали раньше депутаты за 
что голосовал я? За невыполнение 
бюджета?

1 люсование на 13-й сессии за 
бюджет проходило дважды. IJep- 
вый раз я проголосовал "против' ч 
некоторые депутаты тоже.

"За" набралось 99 голосов 
бюджет не проходил, мэр схватил 
ся за голову - нужно было 101 го
лос.

Пот тут при выяснении причин 
между депутатами мне стало ясно, 
что бюджет при голосовании явля
ется мощным рычагом, инструмен
том для работы,с исполнительной 
властью.

Тогда захотелось побольше ра
зобраться в бюджете. Из чего же 
состоит бюджет города?

И просторно, и рапостно 
На душе у бойца 
От такого хорошего 
От ее письмеца.

(М. Исаковский. “Огонек")

В тяжелые годы Великой Отече
ственной войны наше Всесоюзное ра
дио, а такж е радиовещ ательны е 
станции краев и областей, союзных 
республик и автономных областей 
с и с тем ати ч еск и  вели п ередач у  
"Письма с фронте и на фронт”.

КоаснсармеЛцы и командиры 
Крягчой Армии у Флота писали к? 
радио о своих фронторых буднях, а 
труженики тыла сообщала о своих 
нелегких дело::. По этой радиопере
даче очень многие люди нашей стра
ны находили своих родных и знако
мых, потерянных в тяжелой ненави
стной войне.

Мы, фронтовики, по возможно
сти с огромным интересом и внима
нием следили за этой передачей.

В нашей дивизионной газете “За 
Советскую Род к  ну” работал набор
щиком сержянт Гиренко Александр. 
Его родное сето находилось в Полтав-

Для наглядности я свел бы про
стую формулу, а именно: бюджет 
делится на расходную и доходную 
части и в идеальном случае они 
должны быть равны. Б расходы -  Б 
доходы.

Посмотрите внимательно на 
формулу. Она в полной мере отве 
тит на любое ваше поведение, дей
ствие, на вашу воспитанность, 
культуру.

Захотели вы, например, где-то 
что-то сломать, напакостить: дверь 
ли в подъезде поломать, стекла, 
скамейки ли во дворе или деревья. 
На их восстановление требуются 
дополнительные деньги. А где их 
взять? Только из доходной части 
бюджета.

Так что, уважаемые горожане, 
насколько наломают, наколотят, 
попыворачияают ваши дети, на
столько я как законодатель такие 
процентные налоговые ставки оп
ределю, что вам вмиг придет прояс
нение и протрезвление. Что, л е т е  
за собой и своими чадами после
дить? Бюджет города образуется от 
числа налогоплательщиков и дохо
да каждого из них, и, таким обра
зом, формула говорит о том, что 
каждый налогоплательщик дол
жен производить отчисления в 
бюджет добровольно, добросовест
но и в срок.

Доходная часть бюджета зави
сит и от дохода самих налогопла
тельщиков. Чем больше их доход, 
тем больше отчисления в бюджет. 
Но доходная часть бюджета не мо
жет быть больше расходной. Поэ
тому для ее выравнивания что нумь 
но сделать? Правильно, понизить 
налоговые ставки.

Яркий пример тому бюджет 
нашего города. Если доходная 
часть бюджета на 1.1.92 г. превы
шала расходную на 43 млн. рублей, 
то на 7.7.92 г. она стала превышать 
более чем на 200 млн. рублей. Са
мое интересное, что об этом я узнал 
после сессии областного Совета на
родных депутатов Иркутской обла
сти.

Но, уваж аем ы е налогопла
тельщики, доходная часть бюдже
та не может пгстоянно увеличи
ваться - она должна быть в идеале 
ЛИШ Ь равна р а с х о д н о е  части, и ес
ли превышас.ес, го деньги j th  дол
жны быть возвращены вам, т.к. ни 
мэр, ни Совет города не являются 
предпринимателями, а город не их 
предприятие и поэтому не имеют 
права преоркщать функцию бюд
жета в средство образования сокро
вищ.

И ясли по формуле доходная 
часть превышает расходную, то в 
первую очередь необходимо пони
зить налоговые ставки, что и долж
ны сделать Совет города, Совет об-1 
ласти, президент.

ской области Украины. Оккупанты 
вошли в их село летом 1941 года, а 
очистили от них село через 2 года в 
1943 году.

Как только Москва сообщили по 
радио сводку Сочинфор«бюро.об ос
вобождении многих сел и деревень 
Полтавщины от немецко-фашист
ских захватчиков, Саша Гиренко на
писал письмо на родину, своим роди
телям и сестре. Но ответа от них он не 
дождался. Ему написал:! соседи. Они 
сообщили, что их село почти полно
стью разрушено и сожжено, а родите
ли Саши в числе многих сельчан, 
коммунистов и активистов, были 
э»ярски замучены и расстреляны за 
связь с партизанами и за ведение 
борьбы против “нового гитлеровского 
порядка”.

С понижением налоговых ста
вок цены также понизятся, т.к. це
нообразование находится в прямой 
зависимости от налогов. После че
го, как говорится, станет легче 
жить, легче дышать.

Кроме того, теперь ясно, что 
общество должно богатеть за счет 
богатства его членов, а не за счет 
бюджета.

Но поскольку благосостояние 
города все-таки определяется бюд
жетом, то отсюда видно, что имен
но бюджет является основанием 
для законотворческой деятельно
сти депутатов. Творчество же зако
на заключается в подчинении бюд
жета интересам города, интересам 
и запросам его жителей.

Посмотрим 
теперь расход
ную часть бюд
жета.

Чем же ха
рактер н а  рас
х од н ая  часть 
бюджета - чис
лом расходных 
с т а т е й , пра
ви льн ее ска
зать, бюджетом 
структур. Рас
ходн ая  часть 
бюджета может 
быть уменьшена 
за счет сокраще
ния бюджетных 
структур. Куда 

же нам от них деваться? Их надо 
перевести в доходную часть. Пусть 
работают сами и самостоятельно.

А дминистрация же обязана 
быть заинтересованной в доходной 
части бюджета, т.к. стабильность 
поступлений в него могут дать 
только увер ен н о  работаю щ ие 
предприятия, а не сборы и штра
фы. Для этого и имеются законы о 
трудовой деятельности, о привати
зации.

Как же образовывается расход
ная часть бюджета?

В основном, из заключений ад
министрации города.

Но это будет неверно в отноше
нии его жителей, ибо они, жители, 
определяют доходную часть и поэ
тому имеют права на расходную.

Поэтому считаю, что расход
ная часть должна состоять из:

1 Жалоб, заявлений, предло
жений жителей города.

2. Жалоб, заявлений, предло
жений предприятий, организаций 
города.

3. Жалоб, заявлений, предложе
ний самой администрации города.

Каждая статья расходов долж
на иметь программу, прежде всего, 
из этих частей! Вот тут и получает
ся, поскольку депутаты должны 
выражать интересы своих избира
телей, то ничто так сильно не смо
жет объединить депутатов, как 
бюджет, т.к. он является отраже
нием жизни горожан и все полити
ческие партии, группы, течения 
должны определить жеань города • 
его бюджет.

Поэтому я специально в своем 
избирательном округе постаоаюсь 
собрать от жителей все жалобы, за
явления, предложения и предста
вить их для включения воюджег 
города. Если же хоть одно из них не 
пройдет, я буду голосовать против 
такого бюджета. А вы, уважаемые 
горожане, спросите своих депута
тов, за что будут голосовать они?

О сестренке никто ничего не зна
ет - или она угнана в Германию, или 
сумела где-то асрыться, может быть, 
еще вернется домой.

Саша очень переживал, работа? 
«влилась из рук. Ему все товарищи 
сочувствовали и давали рагпичные 
советы. Он написал в Москву, на Все
союзное радио письмо, где сообщил о 
себе и просил, если услышит, сест
ренку откликнуться, написать. А мо
жет быть, кто-то знает о ней что-либо 
или встречал где-нибудь...

О сестренке Саша до конца вой
ны так ничего не узнал, как и многие 
тысячи других наших людей. Но про
шло не более десяти дней после пере
дачи Всесоюзного радио, как на 
фронт, в ад р ес  п о л ево й  почты

Оповестить население - значит 
предупредить о надвигающейся опас
ности стихийного бедствия, передать 
информацию о случившейся аварии, 
катастрофе, угрозе заражения силь
нодействующими и радиоактивными 
веществами, а также дать рекоменда
ции о принятии мер защиты в данной 
экстремальной ситуации.

Как ни прискорбно, но количест
во стихийных бедствий, аварий, ка
тастроф не уменьшается и, чтобы 
предотвратить излишние жертвы и 
другие негативные явления, нельзя 
оставлять людей в неведении, если 
мы рассчитываем на разумные,гра
мотные и осознанные их действия. 
Поэтому оповещение населения яв
ляется одной из первых мер его защи
ты в той или другой чрезвычайной об
становке, угрожающей их жизни и 
здоровью.

Вряд ли сейчас найдется дом, 
квартира, где нет радиоточки, радио
приемника или телевизора. Инфор
мация передается несколько раз. 
Всем понятно, что при отсутствии ин
формации или ее недостатке возни
кают слухи, кривотолки, появляются 
“рассказы очевидцев". Это - почва 
для паники. Важно, чтобы информа
ция была правильно понята всеми и 
из нее сделаны разумные выводы и 
приняты грамотные решения по ис
пользованию мер защиты. К приме
ру, 12.11.70 г. 90% людей,прожива
ющих в береговой зоне Бенгальского 
залива, были оповещены о прибли
жении урагана, который вызвал за
тем наводнение. Однако многие бес
печно отнеслись к этому сообщению, 
не приняли мер защиты, и в результа
те стихия унесла полмиллиона жиз
ней.

Чтобы оперативнее оповещать 
население об авариях на химически и 
радиоактивно опасных предприяти
ях, где особенно велика опасность ка
тастроф, используются локальные 
системы оповещения.

Главное преимущество локаль
ных систем - оперативность оповеще
ния. В критической ситуации дежур
ному диспетчеру предоставлено пра
во самому принимать решение и не
м едленно подавать сигнал . 
Безусловно, многое за висит от компе
тентности и ответственности дежур
ного персонала потенциально опас
ных объектов, от которых требуется 
мгновенно оценить обстановку, не
медленно включить систему опове
щения, передать грамотно информа
цию о случившемся и рекомендации 
по принятию мер защиты - это глав
ное требование к тем, кто несет де
журство на диспетчерских пунктах.

Из всего изложенного напраши
вается вопрос, а как же в нашем хи
мически опасном городе организова
но оповещение населения?

1425-П на имя Гиренко Саши стали 
поступать письма. Писали из Москвы, 
из Свердловска, Новосибирска. Вла
дивостока, из многих сел и деревень 
нашей необъятной страны, писали 
жители освобожденных сел и городов - 
словом, со всех районов Советского 
Союза. Откликнулись на письмо Се 
ши-соддата многие девушки, пионе
ры, пож:тые женщины и старики.

Ежедневно более месяца прихо
дило от 50 до 200 и более писем. Все 
искренне сочувствовали солдату, ж а
лели его и от всей души желали по
мочь ему, хотя бы добрым словом. 
Многие приглашали Сашу после вой
ны к себе в семью, предлагая стать их 
сыном или братом.

Дежурный диспетчер ПО АНОС 
в случае крупной производственной 
аварии, связанной с угрозой зараж е
ния СДЯВ территории города, авто
номно может оповестить население.

Оперативный дежурный штаба 
ГО города также может оповестить 
население путем включения дубли
рующих текстов сообщения или лич
но голосом радиотрансляционной се
ти города.

Дежурный диспетчер АЭХК опо
вещает население через оперативного 
дежурного штаба ГО города, где име- ( 
ются записи текстов оповещения воз
можной спрогнозированной чрезвы
чайной обстановки, а в случае несоот
ветствия обстановки с записанной, 
оповещение проводится голосом.

Одновременно дежурный диспет
чер АЭХК путем циркулярного вклю
чения прямых телефонов информи
рует начальников смен, производств, 
дежурных диспетчеров, которые в 
свою очередь оповещают по громко
говорящей радиопоисковой связи ра
ботающий персонал подразделения.

Оповещение работающего персо
нала на открытых площадках, в сто
ловых производится путем передачи 
записанных текстов сообщений или 
голосом дежурным радиоузла элект
ролизного завода по сети функцио
нальной музыки в соответствии с ука
занием дежурного диспетчера комби
ната. Работающий персонал комби- 
натоуп равлен и я  оповещ ается по 
громкоговорящей поисковой связи.

Для прослушивания экстренных 
сообщений, определения метеоусло
вий и прогнозирования возможной 
обстановки у ДДК имеется: радиоточ
ка, радиоприемник, телевизор, ане- 
морумбометр, схема возможной об
становки с шаблонами вероятных зон 
заражения СДЯВ, методика прогно
зирования, схема оповещения, вари
анты текстов сообщения, прямые и У 
другие телефоны и инструкция по его 
действиям.

Грамотные, умелые действия по 
принятию мер защиты зависят от обу
ченности дежурного персонала, на
чальников гмен. производств., руко
водителей dccx рангов, работающего 
персонала и населения в тех или дру
гих чрезвычайных ситуациях, на что 
при передаче текста сообщения и на
деется дежурный диспетчер объекта 
или оперативный дежурный ГО горо
да. Поэтому необходимо учиться и го
товить себя к действиям в различных 
чрезвычайных ситуациях.

> А. КРАЕВ,
зам. начальника штаба 

ГО АЭХК.

(Гонорар в пользу газеты "Время”.)

Саша заметно воспрянул духом, 
повеселел, он многим написал ответ
ные письма, благодарил за сочувст
вие, за добрые слова. А так как отве
тить всем он был просто не в состоя
нии, то наши бойцы, его боевые 
друзья и командиры, тоже стали пи
сать тому или другому адресату.

Таким образом, завязалась инте
ресная переписка между фронтови
ками и тружениками тыла. Письма 
из далекого родного тыла нашей род
ной страны вдохновляли не только 
одного Сашу Гиренко, но всех фрон- Чч / 1 
т о в и у о в . Люди просили отомстить за ** 
семью Саши, за все злодеяния, за 
большое горе, которое принес ф а
шизм советскому народу.

Некоторые письма были напеча
таны в дивизионной газете “За Совет
скую Родину” . Поэтому читали их 
все наши бойцы и командиры. И 
фронтовики с Особым вдохновением, 
с еще большей ненавистью к врагу 
шли в бой, сметая непрошеную ко
ричневую чуму с родной Советской 
земли.

В. ВОРОНКОВ, 
ветеран войны и труда.

С. БАСМОВ, 
депутат городского Совета.

Страницы Великой Отечественной

Письма с фронта и на фронт
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Страничка истории казачества
Сегодня, когда во всех казачьих 

областях бывшего Государства Рос
сийского набирает силу процесс 
возрождения казачества, в различ
ных регионах нашей страны все ча
ще и чаще, с различными интона
циями (иногда с надеждой, а когда 
и с тревогой) звучит вопрос: “Кто 
они, казаки? Что такое казачество?”

Ответы на эти и им подобные 
вопросы пытаются дать многие. И 
прежде всего сами казаки - в своих 
программных документах и уже до
статочно многогранной деятельно
стью.

Так кто же они, казаки? Так что 
же такое казачество?

В поисках ответа на эти вопросы 
надо бережно сохранить все то, что 
осталось от казачества, проводить 
поисковую работу в области быта и 
традиций. И эта работа проводится 
у нас уже не первый год. Хорошим 
наглядным примером может быть 
творческая, иначе сказать нельзя, 
работа Ф ЭЦ “Куртинка” ДК “Со
в р е м е н н и к ” под руководством  
влюбленной в свое дело Попковой 
Татьяны Витальевны. Парни и дев
чата “Куртинки” (молодые казача
та), как и их Тань Витальевна, ф а
натично влюблены в свое дело. Что
бы это до конца осознать, надо по
слушать, как они играют казачьи 
песни, как лихо пляшут казачьи 
пляски. Нужное и хорошее дело де
лают, но они нуждаются в финансо
вой поддержке. Руководители горо
да и предприятий, обратите на них 
внимание, и Ф ЭЦ (фо'льклормо-эс- 
традный netfrp) станет гордостью не 
только города, области, но и ...

Исследуя феномен казачества, 
целесообразно обращаться к архи
вам и особенно материалам казачь
его зарубежья. Здесь мы найдем до
статочно убедительных, аргументи
рованных ответов. В подтверждение 
этого можно прилети  материалы из 
журнала Донского войскового объе
динения во Ф ранции “Родимый 
край" (N 57, апрель-май 1965 г.).

“Что такое казачество, - спра
шиваешь ты меня, внучек. - Просто

так, в один миг, не расскажешь... 
Нет, не только лампасы и лихость, и 
не алой черкески сукно, что свобод
ными складками льется, серебром 
отливая и чернью, и на солнце горя 
газырями... Нет, не крымских ба
рашков папаха, не нагайка с мудре
ною вязкой, что подчас под горячую 
руку по спине непокорной гуляет. 
Не седло с дорогою насечкой и не

ЧТО ТАКОЕ 
КАЗАЧЕСТВО?

Указ президента “О реабили
тации репрессированны х наро
дов” касается и казачества. Спра
ведливость в отношении уникаль
ного по своей культуре, бьгту со
словия в бывшей России, который 
пытались в советское время иско
ренить, восторжествовала.

дедовской шашки каленый, вост
рый, иссиня-серый клинок...

Это все - только внешнее, вну
чек, и не раз оно в жизни менялось, 
приходя и в веках исчезая...

Но не в этом вся суть - как в 
орехе в золоченом, что с елки свиса
ет: не одна ведь на нем позолота, 
ведь ее соскрести и не штука; ну а 
суть-то в зерне, в сердцевине, в том, 
что кроется под скорлупою. Так и 
здесь: соскреби позолоту, загляни- 
ка на дно, да поглубже, и внима
тельно, взглядом орлиным, пригля
нись-ка, родной, к сердцевине. Что 
ж отыщешь ты в недрах глубоких, 
что нутро тебе скажет в ответ?

А ответит оно тебе словом, сло
вом легким, как сон, как пушинка, 
но которое трудно дается, разве 
только трудами да кровью. Это сло
во* “СВОБОДА", за это наши древ

ние пращуры бились и своею соле
ною кровью напоили ковыльные 
степи.

И еще своим взглядом орлиным 
ты отыщешь заветное слово: “Спра
ведливость” , “ п о-п равд е” , “ по- 
божьи" - так решали присудом на
родным, так по совести дело ряди
ли... Против кривды стеной восста
вали...

Слово “ В ерность" кровавою  
нитью пронизало историю нашу. 
Слово "Верность" спиною широкой 
подпирало кремлевские стены. Не 
отцы ль наши шарили пикой по сте
пям на российских границах? Не 
одиннадцать разве дубовых, в медь 
окованных, было ворот - у царей по 
далеким границам? Кто держал там 
бессменную стражу, Русь от ворога 
оборонял? Верность крепкая, вер
ность до гроба ,но. .. и сами ее ожида
ли. И уж если вставала щетиной на
ша грива - так, видно, недаром...

Не суди казака по лампасу, а 
суди по делам да по мыслям - вот на 
этом казачество зиж дет вековые 
свои основы”.

Автор - казак станицы Новочер
касской (город Новочеркасск), вы
п ускн и к  Д он ского  и м п ератора  
Александра III кадетского корпуса, 
известный поэт и публицист казачь
его зарубежья, профессор Н. Н. Во
робьев-Богаевский (США).

С его точкой зрения на сущность 
казачества можно соглашаться, а в 
чем-то и сомневаться. Но в любом 
случае неоспоримо главное - "не су
ди казака по лампасу, а суди по де
лам и мыслям” .

В будущее смотрю с оптимиз
мом и верю, что недалек тот день, 
когда вернутся на Дон и Кубань, на 
Терек и Урал, а также и в другие 
казачьи края свобода, справедли
вость и верность.

В. Ш УТЬКО, 
станичный атаман Ангарска.

(Гонорар прошу перечислить на 
Счет газеты “Время”.)

СОБАКИ 
НЕ ТОЛЬКО 
КУСАЮТСЯ

Прекрасно, конечно, иметь д о 
машнее животное - кошку или соба
ку. Эти существа приносят радость 
в минуты огорчений, порой помога
ют избавиться от стресса.

Плохо становится тогда, когда 
животные делаются обузой и этйх 
маленьких существ выбрасывают 
на улицу. И тогда бывшие друзья 
человека становятся опасными.

Чтобы добыть себе пропитание, 
они скитаются по помойкам, под
хватывая всякую заразу. Затем, по

мня старое, ластятся к малышам. И 
для последних это кончается иног
да плохо.

Сейчас, когда не всегда на хлеб 
хватает даж е человеку, все больше 
и больше собак и кошек оказы вает
ся в подворотнях. Естественно, это 
вызывает рост грибковых заболева
ний.

В озьмем статистику за  7 м еся
цев 1991 года. Зарегистрировано 74 
случая зараж ения, на июль 1992-го 
мы уже перекрыли этот показатель 
больше чем в полтора раза - 113.

Так что хоть и хорош о малышу, 
когда он забавляется с красивой со
бачкой, но лучше, если это собака 
своя, если же она бродячая, надо 
поберечь своего ребенка и не под
пускать к нему н еи зв естн о  чем 
больное животное.

(НАШ  КОРР.)
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

!

Полгода назад в России нако
нец-то приступили к реформам. А 
жизнь с каждым месяцем становит
ся все хуже. Кто говорит, что комму
нисты во всем виноваты, ктообвиня
ет во всем “демократов". А я все о 
том же. Уважаемые ангарчане, да
вайте посмотрим не на Бога (кото
рый высоко) и не на президента (ко
торый далеки), г. на действия город
ских ьластей. малого Совета и адми
нистрации. Как они заботятся о 
наших интересах?

Осенью 1990 года президиум 
Совета принял решение: исполкому 
составить список принадлежащего 
городу имущества (зданий, соору
жений и т.д.). Без этого невозможно 
проследит ь, как оно используется: в 
интересах горожан или же “дело
вых", которые “выкачивают” из ис-, 
пользования этого имущества боль
шие ̂ рньги, какие можно было бы 
направить в помощь малоимущим 
ангарчанам.

Несмотря на активную “при- 
хватизацию " ведомствами город
ской собственности (вспомним про
дажу руководством ПО АНОС зда
ния музея часов, других зданий го
рода частной ф ирме, сделки на 
АЭХК и т.д.), администрация пол
ного списка городской собственно
сти до сих пор не представила. Вид
но, не все еще “прихватизировано”?

В феврале 1992 года выходит указ 
президента России о передаче всей со
циальной сферы (жилья, детсадов, 
больниц и т. д.) вместе с фондами от 
ведомств городу. Указ не выполня
ется уже пол года. Фонды потихонь
ку “прихватизируют", а “голые" 
здания, сооружения ведомства хо
тят спихнуть городу. И получается, 
к примеру: жилье отдали, а ремон
тируйте как хотите, ищите средст
ва. транспорт, налаживайте заново 
ремонтную базу и т.д. А где взять на 
это деньги? Из нищего городского 
бюджета навряд ли что выкроишь. 
Значит, выходбудет один: как толь
ко город} передадут жилье без фон

дов (а фонды - та же ремонтная база
- “прихватизированы” ведомства
ми), резко повысить квартплату. 
Возьмет ли в таком случае ответст
венность на себя мэр города Шевцов 
А. Т. или опять будет сваливать на 
“демократов" из малого Совета?

Больной вопрос - торговля (це
ны и ассортимент товаров). Соглас
но постановлению Верховного Со
вета России от 27.12.91 г., малый 
Совет принимает решение N 25 от

- (  СЛОВО ДЕПУТАТА >
В июле 1992 года малый Совет 

принимает решение о 90% прива
тизации горговли. Что это дает нам, 
горожанам? У магазина появится 
хозяин (трудовой коллектив или ча
стник) . Они будут стремиться сами 
найти поставщиков и закупить то
вар подешевле. А так как товар пор
тится, то выгоднее снизить цены, 
чем выбросить товар. Да и конку
ренты (другие магазины) “спать” не 
дадут. При очень высоких ценах па-

что до конца 1991 года город снаб
жался из фондов “оборонки" и на
ходился на привилегированном по
ложении. Еще полтора-два года на
зад депутаты из группы “Демокра
тическое единство” (Белов, Батуев, 
Путято, Брехов и другие) неодно
кратно говорили на сессиях, в пре
зидиуме Совета о том, что нужно 
перестраивать торговлю, забирать в 
городскую собственность базы, лик
видировать урс и т.д., то есть гото-

КТО И КАК 
НАМИ ПРАВИТ?

29.01.92 г. о том, что вся ведомствен
ная торговля, а также здания, мага
зины, базы, транспорт и т.д. должны 
быть переданы городу. Но исполни
тельная власть не выполнила это ре
шение. Администрация города мо
тивирует тем, что у них нет доку
ментов о механизме передачи собст
венности. Хотя при списывании 
собственности с баланса одного 
предприятия на баланс другого та
ких вопросов не возникает. Значит, 
дело не в отсутствии документов, а в 
нежелании портить отношения с 
руководителями ведомств. Дейст- 
вительно.ведь у них можно что-то и 
взять. А что возьмешь с простого го
рожанина?

И в итоге: здания и сооружения 
остаются у ведомств, муниципаль
ные предприятия (магазины) пла
тят им' огромные деньги за аренду 
помещений, что ведет к повышению 
цен на товары. Бездействие адми
нистрации привело к снижению 
уровня жизни ангарчан.

дает товарооборот, значительно 
снижается прибыль, а хозяину это 
невыгодно.

Но мэр города Шевцов А. Т. по
дает на решение малого Совета про
тест. Почему? Может, потому, что 
власть имущих отодвигают от “кор
мушки” , из которой можно было 
подкармливать “нужных" людей.

Но, может быть, не нужно было 
вообще трогать урс? Может^ыть, он 
заботился о снабжении ангарчан хо
рошими и дешевыми продуктами? 
Судите сами.

Осенью 1991 года мясо на рынке 
было по 50-70 рублей за килограмм, 
а урс АУС-16 закупил его по 200 
рублей за кг. И не рассматривал 
предложения о покупке более деше
вого мяса. Это дорогое мясо купили 
у урса предприятия для рабочих сто
ловых.

В 1991 году руководители ис
полкома ставили себе в заслугу, что 
в Ангарске самые низкие цены в об
ласти. Правда, “забывали" о том,

вить город к рынку. Но тогда боль
шинством в Совете и президиуме 
эти предложения §ыли провалены. 
Была упущена возможность пере
хода к рынку в очень благоприятных 
условиях, когда город снабжался из 
фондов “оборонки”.

И в результате: с января 1992 
года прекратилось привилегирован
ное снабжение города, и Ангарск из 
самого “дешевого” превратился в 
один из самых дорогих городов об
ласти. Неплохой итог политики го
родской власти в лице мэра города 
Шевцова А. Т.

В соответствии с решением об
ластного Совета в городе попыта
лись сформировать банк ресурсов* 
(5% от продукции предприятий ос
таются в распоряжении городской 
администрации для обеспечения 
населения продовольствием с по
мощью бартерного обмена).. Но со
гласно постановлению мэра города 
Шевцова А.Т., банк ресурсов пере

дается тем же ведомствам АУС-16, 
ПО АНОС и т.д. Они сами произво
дят бартерный обмен. Но контроля 
за тем, сколько, чего, а главное - по 
какой цене поступит в магазины, а 
сколько распределят по номенкла
туре и перепродадут через коммер
ческие структуры - нет.

Вся городская политика по- 
прежнему определяется ведомства
ми. А исполнительная власть в лице 
мэра города Шевцова А. Т. обслу
живает их интересы, а не всех горо
жан.

Хотя чему удивляться? В адми
нистрации работают все те же люди. 
Прежние руководители исполкома 
плюс бывшие партийные функцио
н еры . Т Е , К Т О  Г О Л О С О В А Л  
П Р О Т И В  Р Е Ф О Р М , Т Е П Е Р Ь  
ПРОВОДЯТ ЭТИ РЕФ О РМ Ы  У 
НАС В Г О Р О Д Е . С Т О И Т  Л И  
УДИВЛЯТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ?

Но, чтобы меня вновь не упрека
ли в том, что я критикую руководи
телей за бывшую партийную при
надлежность, я повторюсь: ДЕЛО 
НЕ СТОЛЬКО В ДОЛЖ НОСТЯХ, 
КОТОРЫ Е ЗАНИМ АЛИ РА Н Ь
ШЕ ШЕВЦОВ И ДРУГИЕ РУ КО 
В О Д И ТЕ Л И , НЕ В ТОМ , ЧТО 
О Н И  Б Ы В Ш И Е  К О М М У Н И 
СТЫ. П РИ Ч И Н А  В ТОМ, ЧТО 
ИМ Н Е Н У Ж Н Ы  Р Е Ф О Р М Ы , 
ОНИ НЕ УМЕЮТ, НЕ ХОТЯТ И 
НЕ СПОСОБНЫ  РАБОТАТЬ ПО- 
И Н О М У . О Н И  Х О ТЯТ ОСТА
ВИТЬ В НЕПРИ КОСНОВЕННО
СТ И  С И С Т Е М У  “ С О Ц И А Л И 
С Т И Ч Е С К О ГО  РА С П РЕ Д Е Л Е 
Н И Я " СО СВ О И М
П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы М  “К О М М У 
Н И ЗМ О М " И Б Е ЗБ ЕД Н О  ПРИ  
НЕЙ СУЩ ЕСТВОВАТЬ. Это нуж
но им. Но нужна ли нам такая ис
полнительная власть, уважаемые 
ангарчане? Ведь эти люди будут 
баллотироваться И на следующих 
выборах. Неужели мы вновь дове
рим им управлять городом?

Е. МИРОНОВ, 
депутат Совета, член СДПР.

J
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МИНИМУМ ПРОБЛЕМ.

ГАРАНТИЯ УСПЕХА.

ЭТО - "ЮКА-СЕРВО"
Пищевой консервант “ЮКА”, изготовленный на основе кислоты, содержащейся в клюк

ве, бруснике и др., обеспечивает консервирование продуктов, ягод, плодов, овощей без ис
пользования сахара и соли или с малым содержанием их.

Всего пол грамма консерванта хозяйка добавит на килограмм сока, варенья, 
соленья, зимнего с а л ^  и т.д., и ее труд будет вознагражден сторицей: предотв
ращается возможность порчи (брожение, плесень) и обеспечивается сохранение 
биоактивных веществ, витаминов, углеводов, а также сохраняется вкус и запах 
свежего продукта.

Консервант “ЮКА-СЕРВО” можно купить в магазине по ул. Ленина, 43.

ВНИМАНИЕ:
ЭТИЛЕНОПРОВОД!

На территории Иркутского района проходит подземный магистраль
ный этиленопровод Ангарск-Зима, который является сложным инж енер
но-техническим сооружением.

В состав магистрального этиленопровода входят задвижки высокого 
давления, узлы замера расхода газа, станции катодной и дренажной за
щиты, протекторная защита и другое важное для эксплуатации этиленоп
ровода оборудование. Трасса прохождения этиленопровода обозначена 
указателями: “ Осторожно, этиленопровод!", “ Копать запрещается - эти- 
ленопровод!"

Магистральный этиленопровод с входящим в состав оборудованием 
является объектом повышенной опасности, повреждение которого ста
вит под угрозу безопасность населения, может привести к возникнове
нию пожаров, взрывов.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утверж
денных постановлением Совета Министров СССР N 1214 от 24 декабря 
1981 года, для безопасной эксплуатации этиленопровода устанавливает
ся охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линия
ми, проходящими в 50 метрах от оси этиленопровода с каждой стороны; 
на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничи
вается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси этиленопро
вода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменных согласований и раз
решений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить постройки, производить всякого рода горные, карьер
ные, строительные и монтажные работы постоянного и временного ха
рактера;

- сооружать линии связи, воздушные и кабельные э/^ктросети  и раз
личные трубопроводы;

- располагать полевые станы, загоны для скота, коновязи, устраивать 
стрельбища, скирдовать солому, сено, штабелевать дрова, жечь костры, 
устраивать свалку;

- перемещать тяжеловесные и бороздящие землю грузы, сливать 
ж идкости с содержанием солей, кислот и щелочей;

- перемещать и производить засыпку и уничтожение опознаватель
ных знаков;

- сооружать проезды и переезды через трассу этиленопровода, уст
раивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать коллективные сады и огороды.

На подводной речном переходе магистрального этиленопровода че
рез реку Китой на обоих берегах непосредственно на основной и резер
вной нитках устанавливаются створные знаки “ Осторожно, этиленопро
вод” , указывающие положение этиленопровода.

Охранная зона подводных переходов устанавливается на расстоянии 
100 метров от оси этиленопровода по обе стороны и ограждается огра
дительными знаками в соответствии с правилами плавания по внутрен
ним водным путям, введенными в действие 15 марта 1963 года приказом 
министра речного флота N 33 от 28 февраля 1963 года.

В охранной зоне перехода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сбрасывание якорей, прохождение плавучих средств со спущенны
ми якорями, цепями, лотами, в о л о кн а м и , тралами, создающими угрозу 
механического повреждения подводной части этиленопровода, устрой
ство причалов, плотбищ, производство дноуглубительных, землечерпа
тельных и берегоукрепительных работ, водопой скота, выделение рыбо
ловных угодий, строительство ряжей, донных и береговых опор, плотин, 
дамб.

При необходимости производства каких-либо работ в охранной зоне 
этиленопровода данные работы должны быть согласованы с Саянским 
производственным объединением “ Химпром", для чего необходимо об
ратиться: 665350 г. Зима Иркутской области, Саянское ПО “ Химпром", 
тел.: 46-22, 40-63,41-21.

ШКОЛА
ИСКУССТВ

объявляет набор в 1-й класс 
(6-10 лет ) по классу баяна, ак
кордеона, домры, духовых инст
рументов, фортепиано, а так
же на художественное, хорео
графическое и эстетическое 
отделения. Прослушивание со
стоится 24 августа с 17 до 19 
часов. Обращаться по адресу: 
12а микрорайон, школа ис
кусств.

ВСЯКАЯ
ВСЯЧИНА

Турфирма “Саяны”
предлагает недорогой 

тур в Германию с правом 
приобретения машины. Ав
тобусом марки “ТААМ” по 
маршруту Санкт-Петер- 
бург-Калининград-Берлин 
-Калининград. Стоимость 
14200 рублей плюс 95 дол
ларов США. Пребывание в 
Германии 3 дня и 3 ночи. 
Тур планируется на третью 
декаду октября. Оформле
ние документов за 2 месяца 
до начала тура.

Обращаться: г. Ангарск, 
СПТУ-30 (общежитие, 4 
этаж). Тел.: 6-03-30, 6-05- 
01.

Предприятие учреждения УК 
272/15 реализует за наличный рас
чет отходы стройматериалов, кар
касы металлических теплиц, гара
жи металлические разборные, па
мятники, оградки, бытовые элект
ропечи и другие товары народного 
потребления.

Наш адрес; 25 поселок, учреж
дение УК 272/15, проезд автобу
сом N 5 до остановки “ 25-й посе
лок". Тел.: 994-5-04, 994-7-56.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМУ 
СМНУ треста 

1 “Союзмясомолмонтаж”
требуются: эл. сварщики 5 и 6 

разрядов, монтажники технологиче
ского оборудования 4, 5, 6 разрядов. 

Оплата труда сдельная. 
Обращаться в отдел кадров, тел.: 

3-21-88.

Среднее ТГГУ-37 принимает 
заказы от населения и предприя
тий на пошив изделий из матери
ала заказчика.

Адрес: jn .  Кирова, 38, оста
новка транспорта “Автостанция". 
Тел.: 2-20-63.

Средней школе N 31 * 
требуется учитель русского 

языка и литературы. Нагрузка 24
часа.

* Сниму в аренду квартиру. Тел.: 
2-55-18. (4824).

* 12 августа в районе квартала 
92/93 потерялась собака породы кол
ли, сука, окрас рыжий, большой бе
лый воротник, переходящий на ла
пы, морда с широкой белой полосой, 
кончики ушей белые, уши стоят, воз

раст 1 год 2 мес. Знающих о ее мес
тонахождении просим сообщить по 
тел.: 9-67-89 до 17 час. или по адре
су: 92/93-4-16 за вознаграждение. 
(4827).

* Выполню любые машинопис
ные работы. Тел.: 3-93-65 до 17 ча
сов, адрес: 7-А-29 (после 18 чйсов). 
(4789).

* Куплю 1-, 2-комнатную квар
тиру. 1 и 5 этажи не предлагать. Ад
рес: 18-2-41, после 18 часов. (4817).

* Продается пишущая портатив
ная электромеханическая машинка 
“Ивица-М . Тел.: 6-29-38. (4776).

* Продаю полный комплект шес
теренок и валов коробки передач 
“Москвича” . Тел.: 6-19-15, после 18 
часов. (4808).

* Продается кухонный гарнитур 
с мойкой в упаковке. Тел.: 6-75-49. 
(4809).

* Продаю железобетонные конст
рукции коттеджа серии 122V. Обра
щаться: Ангарск-35, а /я  1901.
(4814).

* Продам телевизор “Сони", ви
деосистему “Ф унай", телевизор, ви
деомагнитофон производства Япо
нии, в упаковке. Тел. посредника: 6- 
91-10. (4819).

* Куплю 2-комнатную квартиру 
в Ангарске. 1 этаж не предлагать. 
Тел. посредника в Братске: 4-22-95 
или письменно: 665707 г. Братск, ул. 
Кирова, 3-10, Анучиной Н. А. 
(4741).-

* Куплю ВАЗ, “Москвич"-2141 
не ранее 1986 года выпуска или ГАЗ- 
21 (по безналичному расчету). Адрес 
письменно: Ангарск-8, паспорт VI- 
СТ N633541. (4737).

* Продам мотороллер “Мура
вей” . Тел.: 5-09-95 после 21 час. 
(4766).

* Срочно продам: видеоплеер 
“Niso”, переносной телевизор “Сап
фир” , два чистошерстяных ковра 
(3x2 и 2x1,5). Тел. посредника: 5- 
63-23. (4755).

* Продам металлический гараж в 
обществе “Турист". Адрес: 85-11-22 
после 18 час. (4756).

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ N 10!
22 августа исполняется 

40 лет школе.
Приглашаем выпускни

ков, их родителей, учите
лей, друзей школы на юби
лейный праздник, который 
начнется 22 августа в 10 
часов.

Коллектив Ангарского го
родского узла связи выражает 
искреннее соболезнование Ме- 
лентьеву Олегу Ивановичу в 
связи с тяжелой утратой - смер
тью

отца

Коллектив управления 
энергоснабжения СПАО АУС 
выражает искреннее соболезно
вание родным и близким по по
воду смерти работника УЭС 

КОРОЛЕВА 
Павла Васильевича

СОРОКОВИКОВУ 
Ольгу Георгиевну

п о з д р а в л я е м  
с днем рождения- .

Муж, сыновья.

М Е Н Я Ю J

МЕНЯЮ
* 1 -комнатную квартиру (3 этаж, 

улучшенной планировки, телефон) и 
2-этажный капитальный гараж (или 
доплата) на 2-, 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру в центре, с 
телефоном. Кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
96-20. (4704).

Выражаю искреннюю благодар
ность коллективу 1 участка СМУ-7, 
соседям и знакомым за помощь в по
хоронах племянника Сергеева Вя
чеслава Гурьяновича.

Г. Д. Панишева.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу АТПр ПО АНОС, 
близким, соседям за помощь, ока
занную в похоронах Семенова Сер
гея Семеновича.

Семья Семеновых.

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Якутске (центр, 2 
этаж) на равноценную в Ангарске, 
Иркутске, можно частный дом. Тел.: 
6-65-41. (4698).

* 2-комнатную квартиру (26 
кв.м, 2 этаж, балкон, комнаты не
смежные, санузел раздельный, про
водят телефон) в п. Мегет на 1-ком
натную в Ангарске, желательно с те
лефоном. 1 этаж не предлагать. Тел. 
в Ангарске: 6-57-62. (4708).

* Квартиру в г. Воркуте со всеми 
удобствами (3 этаж) на жилплощадь 
в Ангарске. Тел.: 2-43-19, 2-38-69 
после 20 час. (4712).

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 17,4 кв.м, 1 
этаж) в г. Саянске на равноценную в) 
Ангарске. Сниму в аренду 1-комнат-V I . 
hvio квартиру на полгода. Тел.: 2-43-

* 2-комнатную квартиру (31 
кв.м, 2 этаж, балкон, телефон, ком
наты смежные) и 1-комнатную (18 
кв.м, 1 этаж, телефон, обе в 93 кв- 
ле) на 3-комнатную крупногабарит
ную с балконом и телефоном. Тел.: 
3-42-28. (4669).

* 3-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (3 этаж, телефон, 41 кв.м) на i -  
и 1-комнатную квартиры. Тел.: 5- 
61-77. (4670).

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 18 кв.м) на 1- 
комнатную в Зиме, Саянске. Раб. 
тел.: 9-51-27 с 8 до 17 час. (4671).

* Благоустроенную 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
(30,4 кв.м, телефон, большой бал
кон, 2 этаж, большая кухня, комна
ты раздельные, рядом д/сад, школа) 
в пгт Эльбан Хабаровского края на 2- 
комнатную в Ангарске, кроме 1 эта
жа. Возможны варианты. Тел.: 6-51- 
67,6-29-30. (4675).

* 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, телефон, 5 этаж, 15 мр-н) на 
2-комнатную с телефоном и \ -ком
натную или комнату. Тел.: 5-59-97. 
(4676).

* 3-комнатную квартиру (41 
кв.м, телефон, 1 этаж) и дачу на 4- 
комнатную крупногабаритную или 
коттедж. Возможны варианты. Тел.: 
5-41-96. (4641).

* 2-комнатную квартиру (28 
кв.м, 2 этаж, балкон, кладовка) на 
1-комнатную и комнату. Возможны 
варианты. Адрес: 34 кв-л-6-6 (после 
18 час.). (4640).

* 3-комнатную улучшенной пла
нировки (проведен телефон) на 2- 
комнатную улучшенной планировки
и комнату. Адрес: 6а-7-53. (4643) А

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, 31 кв.м, комнаты смежные) и 
а /м  УАЗ-452 (микроавтобус, на за
пчасти) на 4-комнатную крупнога
баритную квартиру с телефоном. 
Или продам. Адрес: 85-20-52 после 
20 час. (4646).

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 57 кв.м, 20 кв-л, рай
он рынка) на три 1 -комнатные квар
тиры. Адрес: 20кв-л-13-И . (4653).

* Новую 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 33 мр-не 
на 1 -комнатную улучшенной плани
ровки в Юго-Западном р-не и ком
нату. Тел.: 4-18-80. (4699).

УГОЛОК НАХОДОК
12 августа в районе 8 мр-на 

найдена собака породы фран
цузский бульдог (кобель, воз
раст 1-1,5 года. Окрас черный, с 
небольшими тигровинами и бе
лым пятном на груди). Тел.: 2- 
99-98 с 9 до 16 час., 5-10-17 с 19 
до 21 час.

***
Найдена сумка с ключами и 

документами на имя Авдеева 
Валентина Алексеевича. Обра
щаться; 55-11-1 (после 18 часов).

Педколлектив и учащиеся 
школы N2 выражают глубокое со
болезнование семье трагически 
погибшего учащегося 6 класса 

КОТИНА 
Левы

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 

ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
ответственный секретарь, зам. редактора
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
репортер, рекламный отдел
бухгалтерия
корректоры

- 2-25-46 
-2-21-37

- 2-36-04

-2-23-17
- 2-24-85,:
- 2-26-58 
-2-31-19 
-2-32-17
-  2 - 20-68

Дежурный по номеру
- Н. Барманова.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

• Все справки по со
держанию объявлений - 
у рекламодателя.

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Ангарское производст
венно-полиграфическое 
объединение “ФОРМАТ".

Подписано в печать

1f .Of .Sl .
Тираж 58932. 
Заказ 2172с.

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДА КЦИИ


