
В систему уличной тор
говли малым Советом при
вносятся определенные из
менения, которые должны 
хоть как-то упорядочить 
эту сферу. Изменения пред-

За наруш ение данного 
решения налагается штраф 
от 500 до 5 тыс. рублей.

Сборы от уличных тор
говцев пойдут на содержа
ние санитарно-экологиче
ской милиции (20% ), на

Разовый талон и штраф
полагают установление сбо
ров за право торговли на 
территории города для фи
зических и юридических  
лиц. Разовый талон будет 
стоить 25 рублей. Для тор
говцев винно-водочными и 
пивом устанавливается ли
цензионный сбор для физи
ческих лиц в размере 25 ми
нимальных окладов в год и 
50 минимальных окладов - 
для юридических лиц.

оборудование в надлеж а
щем санитарном состоянии 
мест торговли (10 %), на по- 
ощрение работников, реа
лизующих разовые талоны 
(2% ) .

П оложения о сборе за 
право торговли и о лицензи
онном сборе за право тор
говли винно-водочными из- 
делиями и пивом будут  
опубликованы в следующем 
номере.

(Наш корр.)

* Эима-92-93

ЧТО БУДЕТ 
ЗАЛОЖЕНО, 
ТО И БУДЕТ 

л НА СТОЛЕ
4 Какой будет предстоящая зима? 

Удастся ли обеспечить продовольст
вием население? В немалой степени 
это зависит от того, что будет заложе
но в закрома на хранение. А они гото
вы к приему сельскохозяйственной 
продукции.

Как и в прежние годы, главные 
поставщики картофеля - Усольский, 
Аларский, Заларинский и Иркутский 
районы - подтвердили свои обяза
тельства. Урожайность картофеля 
ожидается не ниже прошлого года, а 
в Иркутском районе, самом большом 
по производству картофеля (40% от 
всего объема области), предполагают 
получить самый высокий урожай в 
области - ПН центнеров с гектара.

Местные поставщики - Саввате- 
евское и Одинскос предприятия - так- 
же гарантируют поставку картофеля 
■ город

В рсновном то же поставщики и по 
овощам. Капусты в этом году должно 
быть заготовлено свыше 4 тысяч тонн, 
из них почти 2 тысячи тонн наложено 
на хранение. Это уровень плана про
шлого года, и если вспомнить, что 
прошедшей зимой свежая капуста 
почти не выводилась с прилавкэи ма
газинов, то и н предстоящую зиму нас 
обещают без капусты не оставить.

Если будет выполнен план по за
готовкам и закладке на зиму свеклы 
(659 тонн), редьки (5 0 тонн), морко
ви (I тысяча 200 тонн) и других ово
щей, значит, стол наш в основном бу
дет обеспечен.

((! 7*4 (Наш корр.)

Хлеб станет 
не по зубам

На днях в областном Со
нете вновь обсуждался воп
рос о хлебе. О том, что цена 
на хлеб значительно подни
мется уже в сентябре. В свя
зи с этим областной Совет 
ищет пути, как удержать 
цены на более низком уров
не и епдеобн защиты мало

имущих, пенсионеров, сту
дентов и др.

Что же ждет нас? Из Voro 
же сообщения следует: цена 
на муку увеличится вдвое, 
отсю да стоим ость одной  
булки хлеба также возра
стет вдвое.

На Совете обсуждался 
вопрос о том, чтобы дотиро
вать или хлебопекарны е  
предприятия, или населе
ние. Вопрос поручено рс-

---------- Что в городе ----------

Рабочая встреча
В здании городского народно

го суда по улице Ворошилова про
шла встреча ангарчан, депутатов 
областного Совета народных депу
татов с работниками суда. На встре
че обсуждались кандидатуры но
вых судей города Ангарска.

После непродолжительного об
суждения кандидаты Елена Михай
ловна Вьюнова, Татьяна Михайлов
на Хакимова, Елена Ю рьевна Дол- 
гишева, Сергей Николаевич Репин 
и Юрий Владиленович Калаганов 
получили одобрение депутатов.

Затем депутаты проявили жи
вой интерес к работе городского 
народного суда, к его нуждам и 
проблемам. В итоге председатель 
городского суда Г. А. Ягодина ска
зала, что такая встреча принесла 
большую пользу и суду, и городу,

П. РУПАХИН.

шить соответствующим op- j
■ анам в двухне
срок.

Итак, опасения по пово
ду роста цен на хлеб и хлеб
ную продукцию оправда
лись. Нам вновь предлага
ется подтянуть пояса. Это 
вовсе не значит, что сейчас 
надо снова запасать хлеб, 
сушить сухари, закупать 
муку. На век все равно не 
запасешься.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НА РОД НЫ Х 

ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫ Й СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 2 4 5  
от 11.08.92 г.

В соответствии с распоряже
нием зам. главы областной адми
нистрации о льготных тарифах 
для пассажиров, с целью исклю
чения конфликтных ситуаций при 
продаже билетов, малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Установить для всех пенси

онеров города льготный тариф в 
размере 50% на пригородных пе
ревозках а /к  1948.

2. Компенсацию выпадающих 
доходов а /к  1948 осуществи™ за 
счет перевыполнения доходной 
части бюджета за 1 полугодие на 
основании расчетов автоколонны.

3. А д м и н и ст р ац и и  города 
убытки местному бюджету в связи 
с выполнением данного распоря
ж ения предъявить областному 
бюджету.

4. Решение опубликовать в га
зете “Время” .

А. БЕЛОВ, 
заместитель председателя 

Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N 1731

от 17.08.92 г.
“Об оплате за детские 

дошкольные учреждения”
В соответствии с постановле

нием Верховного Совета Россий
ской Федерации N 2464-1, поста
новлением главы администрации 
Иркутской области N 114, реше
нием малого Совета Иркутского 
областного Совета народных депу
татов и н связи с приемом в муни
ципальную собственность большо
го числа детских учреждений

П О С Т А Н О Н Л Я Ю 1
!. Прекратить начинай с III 

квартала 1992 г. предоставление 
счетов предприятиям и частным 
лицам но сумму самше 200 руб*»ф1 
на одного ребенка в месяц всеми 
детскими дошкольными учрежде
ниями независимо от ведомствен
ной принадлежности,

2, Сохранить льготную роди
тельскую плату для отдельных ка
тегорий граждан согласно моему 
постановлению N 946 от 15.04.92 
г.

3. Постановление опублико
вать в газете "Время".

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города Ангарска.

* Оборотная сторона муниципализации

„РАЗДЕЛИ"ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

Согласно решению малого Со* 
■ста N 228 от 21.07.92 г., большинст
во дстскнх учреждений стройки и 
объеди нен и я  "А нгарскнеф теорг- 
синтез" включены в состав муници
пальной собственности. Однако, как 
только стало известно, что данное 
решение • реальность, отдел детских 
учреждений АУС (надо полагать, с 
б л а го с л о в е н и я  руководства а /о  
АУС) попытался вывезти ценное 
оборудование из своих детских уч
реждений, Но в детском саду N 44 эта 
попытка сорвалась, Андрюшина Ан
тонина Семеновна, заведующая дет
садом, который посещают дети с ту
беркулезной интоксикацией, реши
тельно пресекла намерения отобрать 
у детей медицинское оборудование. 
Детский сад перешел в муниципаль
н ую  с о б с тв ен н о с ть  и со х р ан и л  
профиль, то есть по-прежнему здесь 
будут восннтынаться и получать л е
чение ослабленные дети.

По-иному сложилась ситуация в 
детских яслях N 15, где молодой ру
ководитель С молянскаи Татьяна 
Владимировна не сумела противо
стоять действиям бывших своих ру
ководителей со стройки и в частно* 
cm  отдела детских учреждений.

JT- Осе произошло так быстро, - рас- 
о м ы в а е т  она, • я не успела до конца 
понять, что нас просто-напросто раз
дели и вышнырнули...

Ясли N 15 е января 1986 г, стали 
санаторными. Сюда направлялись 
дети ослабленные, часто болеющие, 
Учреждение очень удобно размеща
ется в центре города - а 88 кпортолс, 
за кинотеатром “Мир", на перекрест
ке всех магистралей, ведуших о город 
и из города, что, конечно же, являлось

немалым преимуществом в пользу от
крытия здесь специализированного 
детского учреждения. Ясли были ос
нащены всем необходимым для своего 
профиля медицинским оборудовани
ем, здесь были установлены аппараты 
УВЧ, аппараты для электрофореза и 
ингаляции, тубусный кварц и кварц 
большой и т.д., то есть полностью для 
лечения и профилактики всех де
тских заболеваний.

На момент передачи яслей городу 
все это оборудование было вывезено, 
С этой целыо разработан был и соот
ветствующий маневр: ясли за мг*«. mi 
до этого перепрофилировали, сняли < 
них санаторность, тем самым вроде 
как бы узаконив его разграблено., 
Как это происходило, рассказывая* 
заведующая Т. 0 Смолннская:

"В конце июня меня вызнала чп 
чальник отдела детских учреждений 
Мазуркенич Т. II, и предложила рас
писаться в приказе, когда я его про
читала, то сначала отказалась or рос
писи. Речь в ном шла о перепрофили
ровании и об изъятии всего физиообо
рудования, то есть всего того, чем мы 
жили. Но в конце концов приказ Ма- 
зуркевич меня заставила подписать, 
заявив: "Все равно заберем оборудо
вание". На следующий день она жо и 
приехала за оборудованием. Когда я 
сказала: "Татьяна Павловна, нельзя 
же так делать", - она вновь повтори

ла: "Мы имеем на это прапо. Это иму
щество Ангарского управления стро
ительство", Сначала я дверь физио- 
кабинета не открывало, ключи были у 
меня, но Татьяна Павловна настояла 
но том, чтобы я открыла, Отдов клю
чи, я все же надеялась, что до нее 
дойдет непорядочность совершаемо
го, ведь нопрос касается здоровья де
тей. Пет, не дошло, Вывезли все. Вы
везли в учреждение, где, насколько я 
знаю, не был запроектирован физио- 
кабинет..."

Одновременно о яслях N 15 сокра
тили штаты, в том числе врача и фи 
зномедсестру, Лучшие кадры забрал 
О)дел детских учреждений АУС и из 
других переданных городу садов и яс
лей. Так, детский сод N 44 лишился 
ерозу шести воспитателей, их напра
вили в новый детский сад н 6*м мик
рорайоне. Оставшихся работников но 
существу лишили социальной защи 
ты, всех льгот, которые они имели, 
работая в системе АУС. Лишили, не
смотря на то, что некоторые отработа- 
ли по нескольку десятков лет в этой 
системе.

Детский сод N 51, который воз* 
главляет Шамшина Галина Петров
на, многие годы считался показатель
ным. Сюда возли всех гостей, здесь 
проводили различные мероприятия, 
уверенные, что все будет организова
но на высоком уровне. 8 месяцев оста
лось до пенсии Голине Петровне, 30 
лет отдала она работе в детском уч

реждении. Сегодня и оно для стройки 
человек чужой.

Люди, перешедшие вместе с уч
реждением но роботу в город, до сих 
пор не получили полностью зарплату 
на стройке за июнь и июль. 11е сделан 
им расчет, не начислены отпускные, 
А кто будет платить им неустойку за 
задержку зарплаты по указу прези
дента?

Кто в конечном итоге от всего это- 
говыиграл?

Дети?
Родители?
0  них едва ли думали.
Государство?
1 !о едва ли муниципализация, ей 

думонная государством, подрозумп 
вола ущемление интересов людей,

Здесь я хочу напомнить о реше
нии малого Совета N 228, н котором 
черным по белому пописано: "Вклю
чить в состав муниципальной собсг 
яеинооти детские учреждения,, 
следует их перечень - и долее: адми
нистрации города принять на баланс 
имущество детских учреждений и 
снова их перечень.

Комментировать тут нечего, все 
предельно ясно. Кроме одного. Поче
му администрация города не создала 
специальную комиссию (а если со
здала, то почему она бездействова
ла?) и не приняли детские учрежде
ния как положено? Почему не выпол
нено в полной мере решение малого 
Совета?

По словам А. С. Андрюшиной 
(детсад N 4 4 ), отдельно пришли 
электрики - проверили электрообо- 
рудовоние. Отдельно пришли слеса- 
ри-сантсхники, Потом пришли Л. И. 
Сорохмапюк (недавно назначена па 
должность начальника отдела до
школьного воспитания городской ад
министрации) и Т. М. Мозуркевич, 
Обошли все здание и на том сдача « 
прием детского учреждения закончи
лось,

В очередной раз мы стали очевид
цами ведомственного произвола, Ра
ботников детских учреждений, и в чо 
стности заведую щ их учреж дений 
АУС, собрав в середине июня и поста
вив в известность, что состоится пере* 
дача городу, не познакомили одно- 
временно с решением малого Совета, 
согласно которому передавать де
тские учреждения должны были пол
ностью со исем оборудованием, на- 
дворными постройками, мягким и 
твердым инвентарем и т.д. Увы1 Вос
пользовавшись нечеткостью в работе 
городской администрации, детские 
ясли N 15 действительно раздели.

Сейчас в ясли будут направляться 
дети из городских организаций. "У 
многих диатез, - говорит заведующая, 

Оно hi до mi, уже чувствуют небла
гоприятные экологические условия, 
Починается страшный кашель, обо
стряются хронические бронхиты, на
ступает удушье, И что нам теперь де
лать без возможности их лечить? Эко
номист дошкольного отдела админи
страции заявила нам: "Ваше дело 
воспитывать, а не лечить",..

Тем более, какое до этих детей 
дело тем, кто, если говорить честно, 
грубым образом обокрал их?

Такова оборотная сторона муни
ципализации.

Н.ВАРМАНОВА.



- Итак, Владлен Михайлович, с 1 
июля началась приватизация ведом
ственного жилья...

- И в Совет пошли жалобы, свя
занные с тем, как она проходит. Ка
залось бы, все просто: подал заявле
ние, заплатил какую-то сумму и жди 
решения своего вопроса - отдается 
тебе в собственность квартира или 
нет. Хотя, впрочем, отказа и быть не 
должно. У нас же царит хаос.

Во-первых, люди не могут по
нять: как, по каким критериям про
изводится расчет стоимости жилья, 
то есть его оценка.

Нам задают вопросы: приватизи
руется ли старое жилье. И если да, 
то почему при этом с квартиросъем
щика, пожелавшего взять на себя все 
заботы о квартире, еще и берут ог
ромные суммы.

- Имеется в виду ветхое жилье?
- Нет, речь идет о домах, кото

рым по двадцать пять-тридцать-со- 
рок лет, а такого жилья у нас в горо
де немало. Причем в некоторых из 
них до сих нор не было капитального 
ремонта.

По закону ветхое жилье прива
тизации не подлежит вообще. Про
цитирую статью 4-ю закона о прива
тизации жилья: “Не подлежат при
ватизации жилые помещения, нахо
дящиеся в аварийном состоянии, не 
отвечающие санитарно-гигиениче
ским и противопожарным нормам, в 
общежитиях, и коммунальных квар
тирах, домах-памятниках истории и 
культуры, домах закрытых военных 
городков, а также служебные жилые 
помещения, за исключением ж и
лищного фонда совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий, 
к ним приравненных.

Местные Советы народных депу
татов, предприятия и учреждения 
вправе с учетом мнений коллективов 
принимать решения о приватизации 
служ ебны е жилых помещений и 
коммунальных квартир".

Что касается жилья, нуждающе
гося в капитальном ремонте, есть от
дельная статья, которая ясно гово
рит, как поступать в сЛучае, если ка
питального ремонта не было.

Статья 16: “Приватизация зани
маемых гражданами жилых поме
щений в домах, требующих капи
тального ремонта в соответствии с 
нормами эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, осуществляется, 
как правило, после проведения най
модателем капитального ремонта... 
При согласии граждан за непроизве- 
денный капитальный ремонт наймо- 

■ дателем может выплачиваться соот
ветствую!: 1я компенсация".

В нашем городском положении о 
приватизации говорится еще более 
жестко: “не может выплачиваться",

а “выплачивается” соответствующая 
компенсация.

Она может быть различного рода
- материалами или деньгами. Возмо
жен и такой вариант - квартиросъ
емщику могут предложить: привати
зируй свою квартиру, а мы тебе про
изведем капитальный ремонт.

У нас же вместо того, чтобы лю
дям компенсировать стоимость кап
ремонта, с них же еще берут огром
ные деньги.

Вот пример - жалоба из 211 
квартала. Здесь АЭХК предложил 
заплатить 55 тысяч рублей за якобы 
излишнюю жилплощадь. Есть еще 
ряд жалоб такого же характера. Лю
ди не могут понять, почему и за что с 
них требуют деньги.

Малым Советом была утвержде
на методика расчетов при оценке 
жилья. Почему-то эту методику 
гражданам, приватизирующим свое 
жилье, не показывают. За что берут 
деньги, правильно ли, остается неяс
ным.

Теперь другой вопрос. Когда на 
малом Совете обсуждался вопрос, 
как проводить приватизацию, вы
сказывались предложения такого ро
да. Чтобы избавить людей от беготни 
по инстанциям, отделы по привати
зации найдут специальных работни
ков. Чтобы человек, обратившись в 
ЖЭК и сдав необходимые докумен
ты, мог возвращаться уже за свиде- 
тельстёом или договором о купле- 
продаже. Участвуя, естественно, 
только в опенке жилья: согласен-не 
согласен.

Однако этого не получилось в си
лу того, что жилье у нас и ведомст
венное, и муниципальное. А закон
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говорит о том, что проводить прива
тизацию ведомства вправе.

В результате люди не знают, ку
да обратиться. В оплате за оформле
ние документов огромная разница. 
Так, в городе установлена плата 380 
рублей, в объединении “Ангарск- 
нефтеоргсинтез" - 500 рублей, в 
АЭХК - 1500 рублей.

Причем практика установилась 
такая. Ведомства берут деньги за 
оформление, а людям говорят: съез

дите в БТИ - бюро технической ин
вентаризации, возьмите справку, по
том будем разговаривать. А в БТИ 
надо заплатить 125 рублей.

Позвольте, но за что же тогда вы 
деньги берете?

Есть жалобы на то, что заставля
ют искать домовые книги. Естествен
но, все это вызывает недовольство 
ангарчан.

Если уж взялись за оформление 
документов, надо все детально объяс
нять - за что какая сумма. И предо
ставить возможность выбора - или 
человек сам будет оформлять и мета
ться по инстанциям, или вы это сде
лаете за него.

Надо обязательно объяснять ме
тодику оценки. Откройте положе
ние, расскажите, почему и за что та
кая сумма. Все должно быть цивили
зованно и доказательно.

- Каким образом рассчитывает
ся компенсация?

- В законе сказано, компенсиру
ется стоимость капремонта с учетом 
тех цен, которые существуют на 
рынке в настоящее время. Так как в 
наших условиях инфляции вчераш
ние цены уже не могут компенсиро
вать истинных затрат.

Правда, в ведомствах говорят, 
что нет денег на компенсацию. Ну 
если нет денег, зачем брались прива
тизировать жилье?

- Что же делать сейчас тем лю 
дям, с которых, как выяснилось, со
вершенно незаконно взяли деньги?

- По-видимому, обращаться в 
суд. Есть у нас прокуратура, которая 
должна бы следить за соблюдением 
законности.

- Существует ли какой-то конт

роль за ходом приватизации со сто
роны городских властей?

- Если бы не было, очевидно, я 
не пришел бы в редакцию со всем 
этим. Есть решение малого Совета о 
приватизации жилого фонда. А коли 
решение принято, надо контролиро
вать, как оно исполняется.

Хотя вынужден констатировать, 
что исполняется не лучшим образом. 
И вот почему. В пункте 4 решения 
малого Совета от 12 мая 1992 года 
говорится: “Предприятиям, за кото
рыми закреплен жилищный фонд, 
при приватизации имеющегося 
жилья руководствоваться принятым 
положением и временной методи
кой”. Такие положения были приня
ты на АЭХК, в объединении АНОС. 
Однако они до сих пор не представ
лены для согласования в малый Со
вет.

И мы забили тревогу по этому 
поводу. Звонки, письма граждан по
ступают, а ведомственных положе
ний у нас нет.

- В наше время брать на себя за
боты о капитальном рсмо!гге, содер
жании квартиры - дело дорогостоя
щее. Какие все же основные моги-

ВРЕМ Я .
вы побуждают людей к такому ш а
гу, как приватизация?

- Прежде всего - желание стать 
полноправным распорядителем, вла
дельцем жилья. Многие пожилые 
люди приватизируют, чтобы оста
вить квартиры своим детям, родст
венникам.

Часть людей идет на это, чтобы 
начать свое дело. Приватизирован
ную квартиру можно использовать 
как залог для получения кредита в 
банке. Есть другие причины.

- Каким образом будут склады
ваться отношения собственника 
приватизированного жилья и служб 
эксплуатации?

- Самое удручающее, что прива
тизация понимается очень узко. По
жалуй, лишь как средство поправить 
предприятиям, ведомствам свое фи
нансовое положение. А ведь это из
менение всей системы обслужива
ния.

Сейчас с нас берут деньги за ус
луги. а услуг не оказывают. Хотя 
должно быть наоборот - ты сначала 
окажи услугу и лишь потом возьми 
деньги.

Есть уже данные, что люди отка
зываются платить за неоказанные 
услуги. Например, если неделями не 
было в квартирах воды, тепла...

Назрела экстренная необходи
мость решить вопрос с индивидуаль
ными квартирными счетчиками по
требления воды и газа.

Возможность изготовить такие 
счетчики у нас в Ангарске есть, этот 
вопрос решается. А пока расчеты за 
коммунальные услуги идут в сред
нем, по головам.

Не видно, чтобы Ж ЭКи, ЖЭУ 
перестраивали свою работу. Очевид
но, по привычхе выжидают, что к 
ним должны идти для заключения 
договоров владельцы приватизиро
ванного жилья. А позаботиться о до
говорах должен именно Ж ЭК, Тгсли 
он заинтересован получить деньги.

В заключение я хотел бы обра
титься к профсоюзным комитетам, 
призванный защищать права и инте
ресы трудящихся, с просьбой про
контролировать, как идет приватиза
ция жилья. Свое слово должны ска
зать советы трудовых коллективов.

Почему ведомства берут деньги 
за оформление документов со своих 
же работников, например? Всю 
жизнь им недоплачивали. Прожив 
многие годы в квартире, работник 
уже оплатил огромную часть ее сто
имости. И вновь с него требуют день
ги. На мой взгляд, социально защи
тить своих работников могут и долж
н а  сейчас име«но профсоюзы.

Беседу записала А. МОСИНА.

Приватизация жилья: “Ведомственный” вариант

"Здесь заплати 
и здесь заплати..."

По сути, приватизация квартир в Ангарске развернулась лишь с началом 
приватизации ведомственного жилья. И ее первыми итогами стали ...жалобы, 
причем отнюдь не единичные, в малый Совет.

С чем они связаны, мы попросили рассказать члена малого Совета Владле
на Михайловича АНДРЕЕВА.

Продолжение следует:

ЗА ДЕРЖАВУ 
ОБИДНО

Никогда не кусал, а тут цапнул 
за ногу. Честное слово, я ничего ему 
не делал плохого. Вообще просто 
проходил мимо. Даже не глядел в его 
сторону. Не рявкнул в ответ, когда 
он меня облаял.

Да и не собака то вовсе была. А 
так, что-то между обстриженной ов
цой и ободранной кошкой. Очень не
притязательный пес.

Но он укусил. Может, потому, 
что не одарил его взглядом, может, 
он покушал чего, может, он пере
грелся на солнце. Сначала я поду
мал, что он сбесился. Поэтому, от
бившись от его нападения камнями, 
пошел быстрехонько в травмпункт. 
Меня записали, сделали все, что 
нужно. Затем объяснили, что я дол
жен привезти этого пса в ветлечеб
ницу, где за ним 15 суток должны 
наблюдать. И если он действительно 
рехнулся, то мне будут делать пол
ный курс уколов от бешенства. А это 
без малого 90 уколов!

Собачку я нашел в том же дворе, 
мимо которого проходил вчера. Дру
жок, оказывается, так его кличут, 
бегал возле детей, они игрались с 
ним. Мне хотелось крикнуть детям: 
“Отойдите от него, он бешеный”. 
Напугали в травмпункте меня здоро
во. Но не стал. Дружок был в игре.

Начал наводить справки о Друж
ке. Конкретно хозяина нет. Но из 
седьмой квартиры Подкармливают. 
Дверь седьмой открыл подросток. 
Спросил у него, есть ли взрослые.

- Если вам нужен самогон, то 
вам надо вон напротив в дверь посту
чаться.

Какой к черту самогон. Сёйчас 
будем разбираться с вами, как собач

ку свою довели до бешенства. Хозяй
ка с лету отказалась от Дружка, но 
помочь изловить его мне пообещала.

На следующий день я пошел в 
ветеринарку просить помощи в по
имке кусучей дворняги.

- Вот еще, мы собак не ловили! 
Это пусть вам наши власти помога
ют. Это они пусть...

На мое недоумение пожилая 
женщина растолковала, как нужно 
ловить и куда везти. На следующий

день пришел к кормящей Дружка 
доброжелательнице. Очень волно
вался, так как вообще не представ
лял, каким макаром голыми руками 
изловить собачку. Мое волнение пе
редалось и даме.

- Ой, не знаю. Может и не по
дойти.

Мы вышли на улицу. Дружок, 
увидев меня с мешком, хотя я его 
прятал за спиной, обошел стороной 
ловца Vi остановился поодаль.

- Дружок, Дружок, - ласково 1 
звала его дама. - Иди ко мне, на кол
баску.

Дворняга, видимо, чуяла подвох 
и только с третьей попытки подошла 
на зов.

В ветеринарке Дружка посадили 
в клетку.

- Вы завтра принесите ему что- 
нибудь покушать, - сказала мне ра
ботница ветлечебницы.

- Ничего себе, - думаю, - и кор
мить этого стервеца я должен.

В комнате еще были две кусучие 
собаки в ожидании своей участи.

- Через пятнадцать дней, если 
признаки бешенства появятся, то 
приходите, справку дадим.

В журнале регистрации, я полю
бопытствовал, были записи еще о 
шестерых укушенных. Это в течение 
месяца. Для уверенности спросил, не 
было ли диагнозов неудовлетвори

тельных. В Ангарске еще не было. И 
этот ответ меня как-то даже успоко
ил. А через пятнадцать дней узнал, 
что все хорошо. Дружок - в норме.

- Будете забирать собаку? - спро
сили меня.

- Боже упаси. Да и кормящая его 
дама отказалась принять обратно со
баку.

- Тоща мы его отпустим.
- Как хотите.
Через несколько дней .я опять 

увидел Дружка в том же дворе. До
шел, бродяга.

Ну и в конце хотелось бы посове
товать городской администрации по
думать над организацией службы б  
помощь укушенным бесхозными со
баками. Или будем ждать, когда ка
кого-нибудь зама мэра цапнет ка
кой-нибудь Дружок?

Н. ИЛЬИН.

В одном из предыдущих номе
ров мы писали, что несколько ан
гарчан отравились китайским 
спиртом. И давали разъяснение, 
что эта жидкость годится разве 
только в качестве разбавителя. Так 
вот, история с отравляющими 
спиртными напитками получила 
неожиданное продолжение.

12 августа в городскую лабора
торию молодой человек-принес на 
проверку азербайджанский коньяк 
трехлетней выдержки (как напи
сано на этикетке), гянджинского 
розлива. Попросил сделать анали
зы и... исчез. После анализа оказа
лось, что сколько суррогат ни вы
держивай, он все равно остается 
суррогатом, т. е. нормальному че
ловеку пить его нельзя.

Перечислю, что нам предло
жили заграничные друзья:

- фурфурол - 56,5% (токсиче
ское вещество, получаемое в ре
зультате гидролиза коньячных 
спиртов). В ГОСТе это вещество 
вообще ire упоминается;

- бутанол - 3,1 (токсическое 
вещество, тоже получаемое в ре
зультате гидролиза коньячных 
спиртов). В ГОСТе опять же это 
вещество не упоминается.

Так что, как говорится, пейте 
на здоровье, если оно у вас беско
нечное.

Сидел я в городской лаборато
рии и грустно как-то на душе ста
ло, даже обидно.

То нас дружно бросились от
учать от употребления спиртного, 
потом, убедившись, что русского 
мужика ничем не проймешь, стали 
подсовывать всякую гадость. Но 
почему заграничную? Фурфурол и 
бутанол мы и в России наити мо
жем. Читаешь газеты и думаешь: 
до чего мы тяжелы на подъем. В 
Москве российские предпринима
тели обещают залить всю Россию 
спиртом и просят прекратить по- . 
ставки всякой гадости из-за грани
цы. Но нет, там дешевле, там быс
трее, там выгоднее.

А это значит, что обыкновен
ный человек вынужден будет по
купать по незнанию всякую га
дость, а не нормальную водку.

В центральной прессе постоян
но твердят, что, мол, там, “за буг
ром” , очень ценят нашу водку 

Смирновскую”, ’’Посольскую” и 
г. д. М-да, честно сказать, и мы бы 
ценили, да вот возможности не да
ют. А может, неменяться: мы им 
азербайджанский коньяк трехлет
ней выдержки, а они нам нашу 
родную “Столичную” . Я, напри
мер, согласен даже один к двум.

В. ЕФИМОВ. 

-------------------- >

МЕНЯ УКУСИЛ ПЕС
— -Дела житейские ■ ■■
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ПРИЛАВКИ 
ОСКУДЕЛИ

Вы заметили, как вновь скудны 
стали прилавки магазинов? Вновь за 
мясом^ колбасой и рыбой выстраива
ются большие очереди. Ассортимент 
беден, никакого разнообразия. За 
последнюю неделю лишь кое-где бы
ла в продаже свинина по 96 руб. 
Колбасы практически не было.

Подскочила цена на сельдь ба
ночную с 45 до 109 рублей, и все 
равно очереди выстраиваются к при
лавку солидные. Большим спросом 
пользуется сыр.

В прошлые годы в это время 
торговля предлагала довольно при
личный ассортимент фруктов: ябло
ки, виноград, косточковые, дыню, 
арбуз. Сегодня если кое-где и появ
ляется витаминная продукция, то 
она далеко не всем доступна из-за 
бешеных цен. В самом деле, кто мо
жет купить два банана почти за 100 
рублей? Или небольшой кусочек ды
ни за эту же цену?

Взрослые могут отказать себе в 
подобных лакомствах, но как быть с 
детьми, которым это все необходи
мо?

(НАШ  КОРР.)

ТРЕТЬЯ 
БЕДА

“В России есть две беды: 
дороги и дураки”. Так опреде
ленно и метко классик выска
зался о жизни в державе ве
ликой. Ныне к этим двум бе
дам ангарчане могут добавить 
и третью. Ею стала ливневая 
канализация.

Посмотрите, что творится 
на улицах в дни затяжных до
ждей. Повсюду гигантские 
лужи, в которых тонут не 
только прохожие, но и маши
ны. И ладно бы они появля
лись каждый раз в новых мес
тах. Но ведь эта беда падает 
всегда на одни и те же места, 
А это значит, что ПУВКХ, в 
частности цех ливневой кана
лизации и коммунальное хо
зяйство города, отвечающие 
за это, напрасно едят свой 
хлеб!

п. РУВАХИН
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ВОДКА - 
КРУГЛЫЕ 

СУТКИ
Как много стало пьяных на ули

цах города уже ранним утром! И, по
хоже, мало кого это волнует. Пе
чальнее всего, что источником рас
ширения пьянства стали женщины, 
которые ранее активно выступали за 
закрытие винных магазинов и отде
лов, за другие запретительные меры, 
требовали вынести магазины на ок
раину города, подальше от детских 
учреждений, школ, больниц, учреж
дений культуры.

Ныне все забыто. Ночью по- 
прежнему бизнес на водке делают 
молодые фарцы, а с раннего утра за
ступают на смену на каждом углу 
женщины. Неужели ни у одной не 
дрогнет сердце, когда вручает бутыл
ку за 200 рублей ровеснику своего 
сына?

(НАШ  КОРР.)

3

Меткий выстрел Фото Ао ВАСИЛЬЕВА.

С л о в о  д е п у т а т *  а
В июне по кабельному телеви

дению  выступал мэр Ангарска 
Ш евцов А. Т. В своем выступлении 
он обвинил малый Совет в "неком- 
TeTCHTHMV” реш ениях. ДавяЯтс 
посмотрим хотя бы на одном при
м ере реш ения малого Совета, его 
выполнение администрацией и что 
это дает ангарчанам. В соответст
вии с указом президента России 
от 28.11.91 г. “О коммерциализа
ции деятельности предприятий 
бытового обслуживания населе
ния" малый Совет принял решение 
“О реорганизации городского про
изводственного обьединения бы
тового обслуживания населения 
(ГПО БОН)". Какая выгода от этого 
для нас, горожан? Чем больше бу
дет самостоятельных предприятий 
бытового обслуживания, тем боль
ше конкуренции между ними, при
влечение клиента снижением цен, 
лучшим обслуживанием и т.д.

Заместитель мэра города Ни
кифоров А. Г. пытался сохранить 
монопольную систему ГПО БОН 
(то есть в первую очередь воз
мож ность диктовать единые высо
кие цены в службе быта). В резуль
тате цены выросли (например, в 
парикмахерских) настолько, что 
многие просто перестали пользо
ваться их услугами. Почти все 
предприятия бытового обслужива
ния стали убыточны. Зато, по

-преж нем у оставаясь в подчинении 
исполнительной власти города, го
товы выполнить любое ее пож ела
ние.

Благодаря действиям малого 
Совета некоторые подразделения 
службы быта (например, те же па
рикмахерские) попытались выйти 
из обьединения (об одной из них 
писали в газете “Время"). Они сни
зили цены и их услугами стали 
пользоваться. Но их, как конку
рентов, пытались “удушить". Ди

ректор ГПО БОН Горячкин с мол
чаливого согласия заместителя мэ
ра города Никифорова А. Г. лишал 
возможности получать сырье, а
ЛИКВИпди,ИОНи ?Я  КОМИССИЯ, Г  о-

зданная Никифоровым (которая 
должна была разделить фонды на 
сырье), бездействовала.

Малый Совет насщйчиво доби
вался выполнения своего реш е
ния. Администрация (Шевцов, Ни
кифоров плюс Горячкин и другие) 
пытались под видом реорганиза
ции сохранить ту же систему моно
полии. Объясняли и нежеланием 
рабочих выходить из состава обье
динения, и отсутствием нужных 
документов, и другими причинами. 
Малый Совет вынужден был рабо
тать за администрацию, ездить по 
подразделениям , выяснять, хотят 
ли люди работать в составе обье
динения, проводить собрания и 
т.д. Наконец к маю (за 5 месяцев) 
реш ение было в основном выпол
нено. И что же делает администра
ция?

Не проведя инвентаризацию 
(т.е. учета всего, что было у ГПО 
БОН), под руководством Никифо
рова и Горячкина разделили иму
щество. Все долги обьединения 
достались подразделениям  служ
бы быта. А Горячкин, понимая, что 
свое место руководителя теряет, 
так как объединение ликвидирует
ся. создал муниципальное пред
приятие “Комэкс", куда перевел 
машины, гаражи, склады, ремонт
ное оборудование, одним словом, 
все прибыльные подразделения 
ГПО БОН. И в итоге все предприя
тия бытового обслуживания стали 
убыточны. А “контора" ГПО БОН 
оказалась прибыльна. И сейчас, 
будучи руководителем “Комэкса", 
Горячкин “душит" подразделения 
договорами. “Вздули" цены на ус
луги (транспорт, ремонт и т.д.) для

предприятий бытового обслужива
ния и в конечном итоье повыше
ние цен в службе быта ударило по 
нам. И на такое “выполнение" ре
шения малого Совета “закрыл гла
за" мэр Ангарска Шевцов А. Т. И 
что интересно: заместитель мэра 
города Никифоров А. Г. - член Со
циалистической партии трудящих-

КТО 
И КАК 
НАМИ 

ПРАВИТ?
ся (СПТ - бывшие коммунисты), ко
торая заявляет о том, что она 
единственная выражает “интересы 
трудящихся". Вот так они и “защи
щают" и “выражают" интересы ра
бочих.

И похож ее “выполнение" ре
шений малого Совета проходит 
практически по всем важным ре
шениям, принятым малым Сове
том. Все. что пытается сделать ма
лый Совет в области городской 
политики (приватизация, развитие 
конкуренции, торговля и т.д.), все 
глушится, не выполняется, а если 
выполняется, то с большим оп оз
данием.

На последней сессии Совета с 
докладом  о теплоснабжении горо
да выступил ответственный за это 
Никифоров А. Г. Мы выслушали 
очень красивый отчет о том, как у 
нас в города четко, по плану ве

Ваше здоровье

У РЕБЕНКА НЕВРОЗ. 
ПОЧЕМУ?

Неврозы у детей и подростков
- ‘самый распространенный вид 
нервно-психической патологии. 
По данным ВОЗ, за последние 70 
лет число неврозов выросло в 25 
раз, в то время как число психиче
ских заболеваний в 1,6 раза. Как 
психогенные, т.е. обусловленные 
психотравмами, заболевания фор
мирующейся личности, неврозы в 
аффективно-заостренной форме 
отражают многие проблемы чело
веческих отношений, прежде все
го понимания и общения между 
людьми, поиска своего “я", опти
мальных путей самовыражения, 
самоутверждения, признания и 
любви.

Первоначально неврозы пред
ставляют эмоциональные рас
стройства, возникающие преиму
щественно в условиях нарушен
ных отношений в семье, прежде 
всего с матерью, которая является 
наиболее значимым для ребенка 
лицом в первые годы его жизни. 
Вместе с тем оба родителя, испы
тывая много личных проблем, не
редко и сами больны неврозом. 
Часто они придерживаются оши
бочных взглядов на воспитание, 
исходя из собственного травмиру
ющего опыта, без учета индивиду
ального своеобразия и возрастных 
особенностей ребенка. Это дает 
основание рассматривать психо
генные по своему происхождению 
заболевания ребенка как своего 
рода психологическое отражение 
личностных проблем родителей, 
начинающихся нередко еще в 
прародительской семье.

Поскольку невроз является 
психогенным заболеванием фор
мирующейся личности, на него 
оказывает влияние все то, что мо
жет осложнить процесс развития 
личности ребенка и способство
вать общему нарастанию психиче
ских нарушений у родителей. К 
таким осложняющим факторам 
относятся причины социально
психологического, социально
культурного и социально-эмоцио
нального характера.

Из социально-психологиче- 
ских факторов заслуживает вни
мания наличие единственного ре
бенка в семье или эмоциональная 
изоляция одного из детей (воспи

тание по типу “Золуш ки"); недо
статочная психологическая совме
стимость родителей и детей; кон
фликты, доминирование одного из 
взрослых (как правило, матери 
или бабушки по материнской ли
нии), перестановка традиционных 
семейных ролей ("мягкий" отец, 
деспотичная мать), низкая про
дуктивность совместной деятель
ности членов семьи; изолирован
ность семьи в сфере внешних кон
тактов, утрата близкого человека, 
директивная педагогика.

К социально-культурным 
факторам относятся проблемы, 
связанные с проживанием в боль
шом городе, ускоренным темпом 
современной жизни, недостатком 
времени, скученностью, некото
рой обезличенностью и все более 
сложным характером межлично
стных отношений, плохими усло
виями для полноценного отдыха и 
разрядки эмоционального напря
жения.

С оци альн о-эм оц и он альн ы е 
факторы включают в себя неудов
летворительные жилищно-быто
вые условия, занятость родителей, 
ранний выход матери на работу и 
помещение ребенка в ясли или 
привлечение других лиц для ухо
да за ним.

Вышеперечисленные факторы 
(и это лишь вершина айсберга) 
способны невротизировать всех 
членов семьи, что порождает свое
образный замкнутый круг, разо
рвать который можно только 
одновременным оказанием эф 
фективной и доступной психо
терапевтической и психопрофи
лактической помощи всем его 
участникам.

Именно в этом и заключается 
главная задача семейной психоте
рапии, длительной кропотливой 
работы со всеми членами семьи, 
по пересмотру и коррекции внут
рисемейных отношений по выра
ботке адекватных способов психо
логической защиты.

В короткой заметке невозмож
но затронуть даже малую часть 
проблемы неврозов у детей и пси
хотерапевтической коррекции их, 
поэтому мы приглашаем читателя 
к диалогу.

О. БЕЛОВ, 
детский психиатр-пси

хотерапевт Центра психиче
ского здоровья.

дется подготовка к зиме. И, со
гласно отчету, получалось, что у 
нас в Ангарске с этим вопросом 
все нормально, есть только от
дельные недоработки, которые на
до устранить. Потом выступили ру
ководители ТЭЦ. других энерго- 
предприят'/й и сказали, что поло
жение гораздо хуже, чем 
представил Никифоров А. Г., а “от
дельные недоработки” - это, про
ще говоря, возможность для ан- 
гарчан зимой 93-94 годов зам ер з
нуть в своих квартирах. Тепла в го
роде, который постоянно 
разрастается, не хватает все боль
ше и больше. Но работы по по
стройке бойлерной ТЭЦ-9, которая 
могла бы восполнить этот деф и
цит, ведутся с отставанием на два 
месяца.

Малый Совет 10.03.92 г. принял 
реш ение N 62 “О соответствии за 
нимаемой должности заместителя 
мэра города Никифорова А. Г.". 
На основании решений 9, 10. 11 
сессий Совета о неудовлетвори
тельной работе Никифорова А. Г. 
(по отопительному сезону, транс
порту и связи, санитарному состо
янию города, содержанию  зел е 
ной зоны, коммерциализации д е я 
тельности ГПО БОН) малый Совет 
решил: “Предложить мэру города 
рассмотреть вопрос о соответст
вии занимаемой должности зам. 
мэра Никифорова А. Г.". И что же 
Шевцов А. Т.? “Малый Совет вме
шивается не в свою компетен
цию".

Теперь посмотрим, а что дела
ется в малом Совете? В результа
те выборов на сессии туда прошла 
большая часть здравомыслящих 
депутатов. У коммунистов просто 
не нашлось достаточного количе
ства кандидатов, пользующихся 
авторитетом в Совете и желающих 
перейти туда на постоянную рабо
ту. Принимается Советом большая 
часть здравых решений (при голо
совании в большинстве случаев 7-8 
членов малого Совета -за, 1-2 -

против). Это нормальная практика 
демократических Советов. Но...

У председателя Совета, конеч
но же, есть возм ож ность оказы
вать сопротивление выполнению 
решений малого Совета, что он с 
успехом и делает. Например: было 
принято реш ение о создании анти
кризисной группы во главе с п ред
седателем  Совета Рубцовым С. В. 
Ее функции: информация о ходе 
реформ для Верховного Совета 
России, контроль за их ходом в го
роде. формирование городской 
политики по обеспечению  ре
форм, выработка рекомендаций 
для принятия администрацией го
рода оперативных мер. То есть в 
принципе это развернутый доклад 
о бездеятельности городской ад
министрации, о ее  нежелании что- 
то менять, о необходимости изм е
нений в городской политике и вы
вод в связи с этим о несоответст
вии Ш евцова А. Т. своей 
должности. И как ж е Рубцов С. В. 
выполнил это реш ение малого Со
вета?

Да он просто заявил на сессии 
Совета, что реш ение глупое и он 
его выполнять не будет (хотя как 
долж ностное лицо обязан был вы
полнить). На мой взгляд, очевидна 
взаим освязь и поддерж ка Ш евцо
ва А. Т. и Рубцова С. В.

При всем моем уважении к 
большинству членов малого. Сове
та за их работу для изм енения по
ложения в городе считаю, что до 
тех пор, пока исполнительная 
власть будет игнорировать реш е
ния малого Совета, не выполнять, 
заволокичивать их, до  тех пор в 
городе ничего не изменится. Воп
рос о бездействии исполнитель
ной власти упирается в главу адми
нистрации - Ш евцова А. Т. Считаю, 
что необходимо поставить вопрос 
об его отставке с поста мэра горо
да перед областной администра
цией.

Е. МИРОНОВ, 
депутат Совета, член СДПР.
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Городская станция юных техников Е

объявляет набор в кружки: судо-, авиамодельные, автотрассовый, космическое моде- 2 
лирование, общетехнический, фото-, картинг-, мотосекция, секция радиоспорта. Обуче- » 
ние в кружках бесплатное. 2

Обращаться по адресу: ул. Кирова,32, тел.: 2-93-94 с 9 до 17 час., кроме субботы и Щ 
воскресенья. ~

Проезд автобусом N 10 и трамваями 1, 3, 5, 6 до остановки “Политехникум”. 
в т и ш н ш ш ш ш и ш н ш ш ш п ш ш и и н ш ш и к ш ш ш ш ш ш ш и ш ш ш и ш Я

К У Д А  ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 8-9 КЛАССОВ!

Среднее ПТУ N 32 г. Ангарска приглашает вас в училище, где вы можете приобрести следу
ющие специальности:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 3 года)
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; электросвар

щик.
Монтажник стальных и ж/бетонных конструкций; электросварщик.
Электросварщик ручной сварки.
Кабельщик-спайщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования; газосварщик. 
Электромонтажник.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
Слесарь по сборке металлоконструкций; электросва; ^ик.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению училища.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УЧИЛИЩА РАБОТАЕТ с 9 до 16 часов (кроме воскресенья)
Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна* 6 "а”.
Телефоны: 6-03-41, 6-12-31,3-01-51.
Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгаз”.

ПЕРВОЕ В АНГАРСКЕ 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N 36

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ)
О П Ъ Я В Л Я Е Т Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  ПРИЕМ  

УЧАЩ ИХСЯ НА НОИЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ: _

НА ПАЗЕ 9-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУП
ПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИ
ЛИЩ А С трохголичиым сроком обучения 1 II получения 
специальностей:

Машинист компрессорных установок, слесарь по ре
монту технологической;оборудоиаиим.

Оператор технологических установок, лаборант хи
мического анализа (юноши)

Столяр-плотник.
Отделочник строительный.
НА ПАЗЕ 9-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУП

ПЫ ЛИЦЕЯ с четырехгодичным сроком обучения:
Техник-механик по ремонту технологического обору

довании.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ: заявление 

на имя директора, свидетельство п подлиннике о девяти
летием образовании, свидетельство о рождении, медицин

ская справка N 286, справка с моста жительства, фотогра
фии 3x4 ( 6 шт.).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ
Срок обучения на базе 9-летнего образования в груп

пах профессионально-технического училища 3 года. З а
числение цучилище производится по заявлениям и доку

ментам об окончании неполной средней школы. Учащим
ся ВПУ выплачивается стипендия на период производст
венной практики (50% от заработанной суммы).

Срок обучения на базе 9-летнего образования в груп
пах высшего профессионального училища 4 года Зачис
ление в училище производится по заявлению, документам 
об окончании неполной сродней школы, по результатам 
собеседования.

Все учащиеся обеспечиваются двухразовым питанием 
и компенсацией па одежду.

Адрес училища: 13 мр-н, проезддютобусами N 8, 10 
до остановки "8 микрорайон".

Проезд трамваями N 3, 12, 10 до остановки "Ангар
ский проспект" или "К /т  "Родина"

Турфирма "Саяны" 
предлагает совершить

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ:
* Венгрия. 16 сентября. Стоимость 5000 рублей плюс 12 

долларов.
* Польша. 3 декада сентября. Стоимость 4000 рублей 

плюс 12 долла ров.
* Израиль. Конец октября. Тсль-Апии 2 дни, Иерусалим 

2 дня, Средиземное морс 2 дня. Стоимость 24300 рублей 
плюс 560 долларов.

ПО СТРАНЕ:
* Санкт-Петербург. 22 сентября. Стоимость 3700 рублей. 

В Петербурге 5 дней.
Стоимость маршрутов дана без стоимости проезда до 

начала маршрута.

В путешествии не катере типе “Ярославец" приглашаем 9 сентяб
ря Кетер «мещает Ю человек. Во время путешествия по Вяйкилу (7 
дней) яоаможм» организация рыбалки, сборе ягод,

О бращ аться: г. Ангарск. 22 микрорайон, общ ежитие 
С П Т У - З М т ж .  Тел.16-05-01,6-03-30 (с 10 до часом).

От осей души поздравляем 
СТЕЛЬМАХ 

Елену Анатольевну
с днем рождения! 

Ж елаем счастья, здоровья, 
успехов и исполнения всех же
ланий. |

Друзья,
I .

Предприятие производит
ЗАЕМ

наличных средств у населения 
сроком ни 1 год, минимальный 

взнос 5 тыс. рублей под 50% 
годовых.

Также возьмем кредит. Наш 
тел.: 6-59-62.

УГОЛОК НАХОДОК 
16 августа найдена со- 

бпк - породы урдельтерьер 
(сук:*, примерно 1 г. 2 
мес.). Тел.: 4-65-14.
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ФРИДМАН
Валерий Яковлевич

> -

Г Г
20 августа 1992 г. после тяже

лой продолжительной болезни за
кончил свой жизненный путь ВА
ЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ Ф Р И Д 
МАН, начальник отдела культуры 
администрации города Ангарска, 
заслуженный работник культуры 
РСФСР.

Валерий Яковлевич Фридман 
родился в 1938 году в городе Баку. 
С 1955 года он житель г.Ангарска. 
Вся жизнь его связана с культурой. 
Продолжив дело отца, бывшего 
директора Дворца культуры неф
техимиков Якова Михайловича 
Фридмана, он посвятил культуре 
свою жизнь. Юношей играл на 
скрипке в дворцовском оркестре, 
участвовал в концертной деятель
ности агитбригады “Фильтр". В 
1958 году закончил с отличием 
Иркутскую культпросветшколу, а 
в 1962 году Московский государст
венный библиотечный институт.

В ДК нефтехимиков В. Я. 
Фридман работал художествен
ным руководителем агитбригады 
"Фильтр", заведующим культур
но-массовым сектором. А с 1964 
года в течение четверти вока был 
директором Дворца культуры и 
председателем правления.

Под его руководством Дворец 
культуры ангарских нефтехими
ков стал ведущим культучрежде- 
нием Иркутской области и сибир
ского региона. Обрели всероссий
скую славу культурно-массовые 
мероприятия Дворца культуры, 
праздники на стадионе, достиже
ния дворновской художественной 
самодеятельности. Первые места 
на областных и всероссийских

смотрах, участие в заключитель
ных всесоюзных декадах агит
бригад и народных театров, поезд
ки творческих коллективов в ГДР, 
Польшу, Монголию - все это при
мечательные страницы деятель
ности Дворца культуры, которым 
руководил В. Я. Фридман.

С 1989 года В. Я. Фридман 
возглавлял отдел культуры адми
нистрации г. Ангарска, осуществ
ляя деятельное и энергичное руко
водство всеми отраслями культу
ры города. Награжден медалью 
“За трудовое отличие”, орденом 
“Знак Почета”, знаком “За дости
жения в самодеятельном искусст
ве” , знаком “За отличную работу в 
культпросветучреждениях”.

Его смолоду настигла наслед
ственная болезнь, изнуряющая, 
отнимающая силы. Но он ей не по
корялся и противостоял своим 
жизнелю бием, образом ж изни, 
энергичной работой. Всегда под
тянутый, элегантный, коррект
ный, доброжелательный, он поль
зовался большим авторитетом, 
всеобщим уважением.

Не покоряясь недугу, перенеся 
тяжелую операцию, он жил в на
пряженном, бескомпромиссном 
реж име, продолжал деятельно 
трудиться, участвовал в ближних 
и дальних поездках. Совсем не
давно побывал в Новосибирске с 
коллективами художественной 
самодеятельности, в Румынии - в 
составе делегации деятелей куль
туры.

Прощаясь с Валерием Яковле
вичем Ф ридманом, мы отдаем 
дань памяти одному из первостро- 
ителой культуры в нашем городе, 
который честно и преданно нос 
свою многолетнюю вахту на ниве 
культуры.

Похороны В. Я. Ф ридмана 
состоятся 25 августа из Дворца 
культуры нефтехимиков. Доступ 
к гелу с 10 часов. Гражданская 
панихида в 12.30. „

Ангарский городской Совет 
народных депутатов, 

администрация города, 
отдел культуры, Дворец 

культуры нефтехимиков.

< С Г  РАЗНОЕ
* Продам стиральную машину 

"Рига-8" б/у, холодильник "Орск" 
б/у в хорошем состоянии. Тел.: 4-82- 
74.(4527)

* Утерян кошелек в трамвае N 1 с 
3 больничными листами на имя Кри- 
вощаповой Натальи Викторовны и 
Ивановой Тамары Николаевны. Об
ращаться по адресу: 93-33-35. (4693)

* Предлагаю сеансы классическо
го массажа на дому. Тел,: 2-30»27, 
(4916)

* 11яшедшего документы на имя 
Паутовв Игоря Витальевича прошу 
пернуть за вознаграждение. Тел.: 4- 
01-29,(4934)

* 7 июля около 14 часов в садовод
стве "Юбилейный" угнали мотоцикл 
"Ява"-350. За сведения, которые по
могут найти мотоцикл, будет выпла
чено 5 тыс. рублей. Анонимность со
общившего гарантируем. Тел.: 4-46- 
35 (поело 21.00). (4927)

* Продаются щенки породы бок
сер с хорошей родословной (родители

победители различных выставок), 
возраст 1 месяц. Тол.: 2-97-18. (4902)

* Продаю 1-комнатную привати
зированную  квартиру под офис 
(центр, 1 этаж, телефон), Тел,: 3-28- 
47 (с 13 до 18 часов), (4947)

* Куплю новую стиральную ма
шину тина “Р и н " , “Урал", тел,, 4- 
88=53, (4948)

Средняя школа N 25 
проводит отбор учащихся 
для приема в пятый класс 
с углубленным изучением 
математики. Собеседование 
состоится 27,08.02 г. 'в 10 
часов в учебной части шко
лы. Имеются вакантные ме
ста, Справки по телефонам: 
4-10-88, 4-38-20, Добро по
жаловать!

Зверевскому производствен
ному предприятию на постоян
ную работу требуются: сторожа, 
уборщица, тракторист, плотник, 
слосари-операторы, свинарки.

Доставка на предприятие слу
жебным транспортом. Обращать
ся в Центр по трудоустройству 
или по телефону: 9-52-64.

К оллекти в У П ТК тро- 
ст«"Сибхиммонтяж" выражает 
искреннее соболезнование BE- 
ГИШВВУ Галлею Викторовичу 
в связи с трагической гибелью 

сыне Андрея

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

-  2-36-04

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

Дежурный по номеру
— А. Мосина.

Ответственный кор
ректор - А, Родькова.

* Все справки по со
держ анию  объявлений
— у рекламодателя.
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