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Будет ли город обеспечен в период 
^сенне-зимне-весенних месяцев ми
нимумом овощей и достаточным ко

личеством картофеля? Этот вопрос 
свербит сегодня не только в голове у 
руководства города, но и у многих ан- 
гарчан. Те, кто имеет садовые участки 
и собрал приличный урожай, может 
быть, и не волнуются. А если картош
ка уродилась, тогда вообще все хоро
шо, только бы от воров не пострадать. 
Ну а если этого нет?

Тем, кто не имеет собственных 
Участков, кто не создал достаточных 
запасов, вроде бы и не следует кри
чать “караул” ! В планах городских 
властей намечено заложить на хране
ние в достаточном количестве и кар
тофеля, и другой сельскохозяйствен
ной продукции, так, чтобы хватило на 
всех желающих приобрести овощи в 
магазине. Но планы планами, а про
блема закладки овощей издавна су
ществовала в городе и решали ее в 
разные годы по-разному. Конечно, не 
райская была жизнь, чтобы самое све
жее есть, но худо-бедно хватало. Хо
рошо было бы, если что-то законсер

вированное, например, ассорти, или 
прилично замороженное, или, на ху
дой конец, можно хрустящую кар
тошку делать, или мороженую ягоду 
предлагать нам стали. Даже от моче
ных яблок люди бы не отказались. Но 
это “если бы да кабы” .

А почему так всегда? А потому что 
жизнь делают люди. И не всем людям 
хочется, чтоб все шло как по маслу 
Может, из-за каких-то идеологиче 
ских принципов, может, ими непра 
вильно понято направление, выбран 
ное сегодняшним правящим соста 
вом, может, из-за простого упрямст
ва... Не знаю. Это и не важно. Важно 
то, что эти причины не могут приве
сти к изобилию или хотя бы к гаран
тированному обеспечению мини
мальных потребностей.

Я присутствовал на так называе
мом штабе, где уважаемые люди об
суждали меры, обеспечивающие 
уборку, закупку и закладку овощей в 
хранилища, и чувства мои были в раз- 
драе.

Конечно, не только в одних людях 
дело. И в системе отношений тоже. 
Старая система отошла, когда вам в 
парткоме понавтыкают, вы пошли в 
цех, там навтыкали, глядишь и план 
выполнен, как говаривал мне один 
знакомец. Новая система еще так не 
создана. А может, не действуют ры
ночные рычаги, которые бы все дви
гали. Хотя, вроде, законы написаны. 
По одним законам можно прикры
ваться фразой: я блюду интересы 
своей организации, то есть своего

производства. Или: “Я посадил десять 
соток, мне хватит” . А по другим зако
нам, если не исполняешь, то могут и к 
суду привлечь. Так и надо привле
кать! Очень, знаете, действует, за
ставляет менять дурные манеры, ко
торые позволяют руководителю не 
давать автомобили для перевозки 
урожая, менять по своему усмотре
нию оговоренные ранее условия при
менения рабочей силы, не выделять 
бензин... Если старая система смете
на, новая не функционирует, то надо 
подключать законы, чтооы мы, ангар- 
чане, не винили потом городские вла
сти в бездеятельности.

А чтобы у читателей не создалось 
впечатления, что газета пытается за
вуалировать критику, называем ад
реса предприятий и фамилии руково
дителей: “Китойлес” заломил цену за 
выделенных для работ в хранилище 
людей в 2-3 раза большую, чем другие 
предприятия (директор Е. П. Кондра
тович), АНОС не хочет заключать 
договор в части выделения рабочей 
силы для закладки овощей и картофе
ля в хранилище (зам. ген. директора 
С. В. Вениаминов), вагонное депо 
(директор Т. Ф. Сельващук) не за
ключает договоров на поставку авто
мобилей, то же и ОКБА, УК 272/15, 
272/14, 272/7 (С. М. Голев, В. И. Си
лин, В. А. Алехин), кооперативы “За
ря” , “ Комплект” , “ Инициатор” , 
“Цемент?, “Высота” , “Форвард” , ак
ционерное общество “Магир” , “Ряби
на" и т. д.

н . ИЛЬИН.

-  М А Ш И Н Ы  Н А Ш Л И  И РА ЗД А Л И  п
Сейчас много разговоров ходит 

с собственности КПСС и РКП. Хо
тя любому человеку ясно, что после 
указа президента о передаче иму
щества этих партий государству 
едва ли половина того, что являлось 
собственностью КПСС и РКП, пе
решла “народу".

Предчувствуя свою политиче
скую гибель, боссы КПСС и РКП в 
срочном порядке организовывали 
всевозможные коммерческие 
предприятия. О том, какую борьбу 
пришлось выдержать Ангарскому 
народному суду за здание бывшего 
горкома КПСС, недавно писалось в 
одном из номеров нашей газеты. 
Теперь еще одна деталь, рассказы
вающая, в какие руки и куда ухо*

дило имущество коммунистов. На 
балансе Ангарского ГК КПСС, по 
данным ГАИ, находилось 4 легко
вых автомобиля (ГАЗ-3102, ГАЗ- 
2410-2 штуки и УАЗ-Э152). После 
указа президента от 06.11.91 года 
автомобили на некоторое время ис
чезли из поля зрения. Затем они 
вновь появляются. Одна автома
шина выплывает и коммерческой 
фирме “Свет", вторая - в редакции 
лАнгорской газеты".

В апреле 1991 года высший ар
битражный суд Российской Феде
рации признает сделки по переда
че автомашин указанным фирмам 
недействительными. После этого 
решения автомобили на некоторое 
время уходят в небытие.

Изъятие машин поручается 
Ангарскому отделу Восточно-Си
бирского регионального управле
ния по организованной преступно
сти.

На сегодняшний день 3 автомо
биля найдены. Одна автомашина 
ГАЗ-2410 передана народному су
ду. Вторая - ГлЗ-2410 - УВД. И 
обнаруженная совсем недавно ав
томашина УАЗ закреплена мэром 
города за своим заместителем Ни
кифоровым.

Гуляющим по свету остается 
один автомобиль - ГАЗ-3102. Уда
стся найти эту автомашину? Или 
но ней давно уже катается какой- 
нибудь "крутой" парень из кавказ
ской республики?

В. ЕФИМОВ.

Миссионеры 
наступают

Городскую центральную 
площадь города облюбовали 
религиозные миссионеры. Не
сколько дней подряд молодые 
американцы со сцены препод
носили юным ангарчанам азы 
любви к создателю Иисусу 
Христу.

Перемежая призывы об об
ращении к богу простенькими 
играми, они раздавали присут
ствующим библии, дешевые 
браслетики, жевательную ре
зинку. Наиболее фанатичных 
новых приверженцев при раз
даче бесплатных подарков, го
товых идти по головам впере
ди стоящих, миссионеры усми
ряли струей воды из велоси
педного насоса.

В выходные дни разверну
ли свои плакаты приверженцы 
другого бога (боюсь писать его 
имя, дабы не сделать ошибки).

И ндуистского обличия 
женщины, что-то тихо наигры
вая на гитаре, припевали, ста
раясь привлечь к с*эбе внима
ние. В городе их привержен
цев мало, но путь к храму и не 
терпит суетности. Терпение, 
еще раз терпение, и может | 
быть, наша, не верующая ни в 
Бога, ни в черта молодежь 
примкнет к какой-нибудь вере.

Правда, ждать придется 
долго, ведь в нашем насквозь 
атеистическом городе до сих 
пор н̂ » могут собрать достаточ
ное количество денег на по
стройку церкви.

А. ВЮЛОВ.

*  Вот вам и рынок
Похоже, что не зря нам предска

зывают голод в недалеком будущем. 
С такой заботой о народе, какую де
монстрируют наши областные руко
водители, голода надо ждать со дня 
на день.

Чтобы не быть голословным, 
приведу пример.

На Ангарском хладокомбинате с 
1989 года хранится госрезерв сли
вочного масла - 728 тонн. Заложен
ное почти три года назад, масло хра
нилось но черный день, а так как 
этот день еще не наста;! (по крайней 
мере, для руководителей области), 
масло надо менять (кстати, в старые 
времена масло менялось каждый 
год). Когда-то свежее и вкусное, се
годня оно покрыто желтой коркой и 
точечной плесенью.

В подобной ситуации люди 
“сверху" сразу же стараются найти 
крайнего. На хладокомбинате роль 
"козла отпущения" отводилось ди
ректору Семену Ефимовичу Левиту.

П Л Е С Е Н Ь  В М Е С Т О  МАС ЛА
Расследованием этого происше

ствия занялся Ангарский отдел Вос
точно-Сибирского управления по 
организованной преступности.

В ходе расследования стало яо 
но, что если и есть виновные в том, 
что масло потихоньку сгнивает, то 
Семена Ефимовича Левита никак 
нельзя отнести к их числу.

Едва только кончились все допу
стимые сроки хранения масла, ди
ректор хладокомбината стал подни
мать тревогу. После долгих мучений 
наконец-то была создана комиссия, 
которая, сделав рейд на комбинат, ро
дила 12 декабря 1991 года акт, свиде
тельствующий о том, что масло боль
ше хранить нельзя. Констатировало 
факт и уехала соспокойной совестью, 
а воз и ныне там.

В течение всего 1992 года Семен 
Ефимович продолжает борьбу “за 
мйсло". Поправляет одно за другим

три письмо главе областной админи- 
стрпции. После третьего письмо 
вновь создается областная комиссия 
под руководством Пушкарева, кото
рая, как и первая, беспомощно раз
водит руками, расписываясь в собст
венном бессилии.

Отчаявшись найти истину в род
ных пенатах, т. е. в области, Семен 
Ефимович едет в Москву, где его 
принимает заведующий отделом го
сударственного комитета по резер
вам.

Выслушав С. Е. Левита, он заяв
ляет: "Ничем помочь не можем".

В общем-то, из-за чего же разго
рается весь этот сыр-бор7 Казалось 
бы, чего проще - продать это масло и 
заложить новое. Не ту r-то было. За
ложить новое, конечно, можно, а вот 
продать - продать не дают.

С. Е Левит: "Вся беда в том, что 
область требует, чтобы мы продива

ли масло по 160 рублей. Давайте по
считаем: мы, чтооы не понести убыт
ки, прибавим 15% и торговля 10%. 
Итого 25%. В итоге масло окажется 
на приливке по цене 200 рублей за 
кг. Зо 200 рублей, я думаю, можно 
купить высококачественное масло, а 
не такое. Если уж сами виноваты, 
что довели продукт до такого состоя
ния, то надо как-то самим и решать 
этот вопрос. Доть дотацию из обли- 
стного бюджета и продать масло по
дешевле” .

В этой реплике и раскрывается 
вся суть борьбы. Семен Ефимович 
требует, чтобы 516 тонн, которые 
уже покрылись желтым налетом, 
были продины по 100 рублей. Об
ласть же на это согласия не даст и 
устанавливает свою цену - 160.

Что это? Ошибко7 Недальновид
ность? Или что-то похуже?

О. АНТИПЕНКО,

f  '
Читатель, с каждым днем, с 

каждым часом ты становится 
для нас все дороже и дороже. 
Растут цены на бумагу, на до
ставку и на типографские услу
ги- Дорожает жизнь, но мы не 
можем отказаться от наших с то
бой встреч, ибо должно же быть 
в этой жизни что-то постоянное.
А что может быть более постоян
ное, чем ежедневная газета 
“Время" и ее взыскательный чи
татель. И мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы эти встречи 
продолжались, а уж ты, чита
тель, ^удь добр, подпишись на 
нашу газету и помни о нас.

Мы верим в тебя, наш доро
гой читатель. А если так, то да
вайте все вместе и подумаем, что 

. нам надо видеть на газетных по
лосах в 1993 году. Поговорим о 
жизни, о себе, обо всем, обо всем. 
И, как всегда, нам поможет в 
этом деле телефон.

АРХИПОВ ИВАН АЛЕКСЕ
ЕВИЧ: - Убедительно прошу вас 
в 1993 году не писать о полити
ке. Я уже перестал верить им 
всем. А все газетные прогнозы 
оправдываются только в худ
шую сторону. Разве вы не може
те писать о простом, о жизни, о 
людях хороших? Разве вам не 
надоело писать о повышении 
цен? А эти бесконечные охи (L 
бушек из магазина! Мне 64 года, 
но я не жалуюсь на жизнь. Будь
те и вы веселее.

ОБРЕМЕНИ 
ОТ А ДО Я

БАРАНОВА НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНОВНА: - Я вас 
очень люблю, но мне неприятно, 
что вы так унижаетесь: пищите о 
себе, как о газете для бедных. Я 
не считаю себя бедной, хотя 
только вас и выпишу, но есть что- 
то уничижительное в том, чтобы 
держать в руках газету для бед
ных. Откуда это взялось, кто нас 
разделил на бедных и богатых, 
почему мой бывший ученик Ни
колай смог недавно купить ма
шину за полмиллиона? Чем он 
заработал такие деньги? Вряд ли 
честным трудом или большим 
умом. Я не жалуюсь,мне просто 
больно. И эта боль не успокаива
ется от вашей газеты. Жизнь не
добрая, а вы еще чуть ли не еже
дневно пишете, кого ограбили, а 
кого убили. Может быть, вы, мо
жете писать о чем-нибудь про
стом. О любви мы не слышали 
уже давно,просто о любви, без 
всякого отвратительного секса. 
Поддержите меня.

ВОРОНИН ИЛЬЯ ФЕДО
РОВИЧ: - Папа вашу газету чи
тает* А МНС НвКОГДа| я в технику
ме учусь и еще крутиться надо, 
чтобы было на что балдеть. От 
вашей газеты же не побалдеешь, 
даже наш молодежный выпуск 
был кислятиной. Кому уже нуж
на то Мадонна? Старо это. И во
обще уже все надоело. Доже ки
но хорошего нет, видики поза
крывались, о книги дорого, доро
же бутылки. Надоело.

ДЖАЛИЕВ ИВАН НИКО
ЛАЕВИЧ (приезжий): - Хорошо 
еще, что в Ангарске не воюют. 
Это хорошо, о гозето - дело деся
тое. Я вое недавно читою, у род
ственников я теперь живу. 
Странно вас читать, войны нет, 
убитых нет, к крови не зовете, 
пашете и работаете. Хорошо жи
вете. А у меня соседа в перестрел
ке убили, дом свой от бандитов 
защищал, его убили, детей уби
ли, а бондиты не наказаны. У вас 
спокойно, только странно жить. 
Ведь когда у вас начнется, кудо 
мне уходить?

(Продолжение следует) J

Банк -  
в акционерное 

общество
В г, Иркутске прошли учреди

тельная конференция, но которой 
Иркутский коммерческий бпнк со
циального развития и его филиа
лы во многих городах был преобра
зован в акционерное общество. 
Наряду с физическими лиццми, 
работниками банка и прочими, его 
учредителями выступили много
численные коммерческие и госу
дарственные структуры области.'

На этой конференции ноши 
областные банкиры сделали еще 
один шог к приватизации своего 
предприятия, к полному переходу 
на капиталистические методы хо
зяйствования.

Подробнее о конференции и 
тех переменах, что произошли в 
банке, читайте в ближайших но
мерах газеты “Время" в интервью 
с упропляющей Ангарским фили
алом Л. А. Панченко.

П. РУВАХИН.



Иркутская область 
г. Ангарск 

Заместитель мэра

Распоряжение 
N  2 1 7 - р

от 14.08.92 г.
О создании комиссии по 
разработке программы 

“Дети Приангарья” .
Администрация области разра

батывает программу “Дети Приан
гарья", включающую в себя шесть

Дети-инвалиды” , “Дети-си- 
Г, “Дети Чернобыля” , “Дети 

, “Индустрия детского пи- 
“Детский и семейный от

дых” .
В целях разработки предложе

ний к данной программе:
1. Создать комиссию в следую

щем составе:
Мальцева Н. Н. - председатель 

комиссии, зав. гороно
Козлов Р. И. - зав. горздравот-

Сорохманюк Л. И. - начальник 
отдела дошкольного воспитания

Минченко В. А. - начальник 
управления социальной защиты

Касьянова В. Т. * зав. отделом 
по труду и социальной защите на
селения

Егоров В. Ф. - председатель го
родского общества инвалидов

Мартсмьянова Т. И. - предсе
датель городского совета женщин

Горбачева 3. П. - зав. отделом 
опеки.

2. Назначить ответственными 
за разработку подпрограмм:

а) городское общество инвали
дов (Егоров В. Ф.) - “Дети-инва
лиды” ;

б) гороно (Мальцева Н. Н.) - 
“Дети-сироты” и “Детский и се
мейный отдых”;

в) отдел по труду и социальной 
защите населения (Касьянова В. 
Т.) - “Дети Чернобыля” ;

г) горздравотдел (Козлов Р. И.)
- “Индустрия детского питания".

3. Предложения и статистику 
по подпрограммам, информацию
об установленных для каждой ка
тегории детей дополнительных 
льготах представить в отдел по 
труду и социальной защите насе
ления по адресу: ул. Октябрьская 
4, до 1 сентября.

Н. ЗАРУБИН,

История, рассказанная Натальей 
Георгийвной Лукьяновой, красноре
чиво свидетельствует о том, как жи
вуча советская бюрократия и сколь 
изощренные формы она порой при
нимает.

7 лет назад семью постигло боль
шое горе - умер старший сын в воз
расте 14 лет. Умер в школе, на уроке 
физкультуры. Поторопись “скорая” 
(по словам матери, она прибыла че
рез 40 минут), мальчика бы, скорее 
всего, удалось спасти - у него был 
сердечный приступ. Но случилось
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хотя 7 лет назад представляла его в 
бухгалтерию для перерасчета платы 
за квартиру и коммунальные услуги. 
Именно на этом основании все 7 лет 
платила за двоих.

Но на сей раз буквально швыр
нули назад свидетельство со слова
ми: “Мало ли что у вас есть! Мало ли 
кто у вас умер!"

Прервем рассказ женщины. По
думаем над тем, почему возможно 
подобное глумление над чужим го
рем? Отчего сегодня стираются все 
человеческие, нравственные грани?

сать?” Начальник ЖЭКа: "Нет, не 
могли". А паспортистка ткнула в бу
маги: “Вот записан”. И начала кри
чать на меня, что я аферистка, та
кая-сякая, хотела са$ар получать.

Да Никакой сахар я не получала! 
Как бы я могла его получать? По ка
кому документу? В общем, ничего 
доказать я им не могла, хотя трижды 
приносила свидетельство о смерти 
сына".

Прервем снова рассказ Натальи 
Георгиевны, которая вынуждена бы-

Т Е Б Я  М О Г У Т  О С К О Р Б И Т Ь
то, что случилось. Сын никогда не 
жаловался на недомогание, занимал
ся спортом, никаких.тревог здоровье 
его не вызывало. И вот такое несча
стье.

Но это история другая, не на ней 
сегодня акцент. Она, спустя время, 
повлекла за собой другую, не менее 
тяжелую для матери. Вот что она 
рассказала:

- В прошлом году, когда сахар 
населению стали продавать в мага
зинах по спискам, с удивлением об
наружила в списках имя умершего 
сына. Тут же попросила продавца 
зачеркнуть имя и позвонила в ЖЭК, 
что произошло недоразумение. Там 
пообещали разобраться. Даже вот 
что произошло.

В январе мой младший сын, ему 
19 лет, пошел платить за квартиру, а 
платим мы за тод вперед. Я все сама 
подсчитала, но в ЖЭКе сыну сказа
ли: “Вас не двое, а трое” , - и взяли 
плату за троих. Сын пришел домой и 
рассказал об этом, не понимая, поче
му плату взяли за троих, когда про
писаны в квартире только я и он, 
младший сын.

На другой день сама пошла в 
ЖЭК. Это было 27 января, я запом
нила дату, потому что это день рож
дения умершего сына, ему бы нынче 
исполнился 21 год. В бухгалтерии 
мне говорят: “Нет, вас трое". Я снова 
принесла свидетельство о смерти,

Печальная история
Куда ни обратись - в магазин, в апте
ку, в отделение связи, в ЖЭК, - всю
ду можешь наткнуться на грубость и 
хамство. Тебя могут оскорбить. Тебя 
могу г заподозрить п обмане, как На
талью Георгиевну, заявив ей, что это 
она сама хотела скрыть смерть ре
бенка, чтобы получать на него сахар.

“Я потом пошла в городской со
вет, - продолжает Наталья Георгиев
на, - там выслушали, пообещали ра
зобраться. Через 2 дня позвонили до
мой: "Все в порядке".

Я очень расстроилось после та
кого потрясения, у меня больное сер
дце. Болела долго. Несколько дней 
назад пошла в ЖЭК делать перерас
чет. И сначала решила узнать у пас
портистки, все ли сделано. Вежливо 
обратилась к ней: “Посмотрите, по
жалуйста, сколько у меня прописано 
человек?" И что вы думаете? Она по
смотрела и говорит: “Три человека". 
Я снова: "Извините, скажите, а кто 
третий?" И она называет имя умер
шего сына. Я ей говорю: “Но он умер 
в 1985 году. Понимаете? Кто его про
писал, когда он не успел получить 
паспорт? Она мне: "Ничего не 
знаю!"

Подошла начальник ЖЭКа, и я 
опять спросила: “Кто прописал? 
Ведь, в паспорте у меня он не запи
сан. С моих слов вы могли запи

ла вновь идти в городской Совет. 
Здесь вновь пообещали разобраться, 
а на следующий день сообщили: 
“Разобрались. Идите и платите за 
двоих с февраля". Наталья Георгиев
на вправе была спросить: почему с 
февраля, если предыдущие 7 лет она 
платила за двоих? - и услышала в от
вет от представителя городской ад
министрации: “Ну тогда пишите за
явление, чтобы выпивали"...

Как говорится, слов нет, чтобы 
охарактеризовать происходящее. 
Вместо того, чтобы извиниться перед 
матерью за нанесенную по чьей-то 
ошибке травму, из нее продолжают 
буквально вытрясать душу. Она, ко
нечно же, могла уплатить 10-12 руб
лей за январь, дело не в этих несча
стных рублях. Опа не может понять, 
кто, на основании каких документов 
оформил прописку умершего ребен
ка? Кому и зачем это было нужно?

“Да неужели я из-за килограмма 
сахара продала бы память о сыне? 
Пошла на такие унижения?"

На этом закончим горестный 
рассказ Натальи Георгиевны Лукья
новой и назовем адрес, где это все 
произошло: ЖЭК-8 в 85 квартале. 
Начальник - Воронина Г. А.

Н. БАРМАНОВА.

ГОРОДУ 
ПОДМОГА

Несмотря на то, что сначала 
июньские заморозки уничтожили 
многие посадки в садоводствах, а 
потом почти 2 месяца не было до
ждя, те, кто, не ленясь, трудился 
на собственных участках, получи
ли неплохой урожай.

Многие семьи полностью обес
печат себя на зиму овощами и 
картофелем. На грядках еще на
бирают силу морковь и свекла, 
капуста и кабачки, кудрявятся 
петрушка и сельдерей, зеленеют 
лук и чеснок, в в теплицах радуют 
глаз гроздья помидоров.

У садоводов- ветеранов уро
жай и того лучше. Это большое 
подспорье городским организаци
ям, занимающимся сейчас заго
товкой овощей и картофеля на зи
му.

(Наш корр.)

ЗАБОРНАЯ 
ПРАВДА

В дни Годовщины августов
ских событий 1991 года появились 
на ангарских улицах рукописные 
листовки с призывами: изгонять 
фашистов-демократов, изгонять 
банду Ельцина, мэров, губернато
ров и прочую нечисть.

Хорошее это дело - призы
вать! Вот только к чему и кому? 
Ибо изгоняли, изгоняли семьдесят 
лет “нечистую силу", а она вон 
как расплодилась по всей стране. 
А может быть, потому так рас
плодилась, что одной ненавистью 
сыт не будешь. Работать еще надо. 
А этого в призывах гражданского 
союза за чистоту Союза (могу и 
немного спутаться в названии) не 
видно. Одна ненависть и гольный 
страх, который прячут за ано
нимной подписью. Поэтому и 
прошу вас, товарищи ревнители 
социалистической чистоты: не
портите стен, не расклеивайте ма
кулатуру на улицах города! А хо
чется вам политики - пожалуйста: 
регистрируйтесь, выпускайте 
свою газету, проводите свои ми
тинги, празднуйте свои праздни
ки. Тогда и посмотрим, много ли у 
вас сторонников и умеете ли вы 
отстаивать свою правду не на за
борах, а в открытых идейных пое
динках.

П. РУБАХИН.

З А К О У Л К И
Юстус решил развести семейст

венность и подключил к написанию 
сообщений дальнего родственника: 
брата жены - своего шурина КОС- 
TACA. Костас, не долго думая, со
гласился и... пошел искать какую- 
нибудь эдакую новость. Гуляя по 
городу, Костас обнаружил нечто и 
пригласил к прогулке представите
лей городских властей.

Итак, сообщение от Костаса ре
дакции.

Очень хочется (ну, очень) про
гуляться в сопровождении челове
ка. имеющего чласть. Чтобы тот, 
вдруг запнувшись за демократию, 
приватизацию и вообще самостоя

тельность, употребил эту самую 
свою власть и разрешил (свобода 
же!..) каким-нибудь хозяйственни
кам, владельцам, представителям 
новой экологической милиции, 
жилдортрестдеятелям и прочая, и 
прочая,., навести порядок в нашем 
любимом и заброшенном городе.

Что ж - закоулок для прогулок 
номер один.

В 19-м микрорайоне между за
борами детского учреждения N 106 
и школы N 9 был когда-то уютный 
проход. Метров 15 шириной. Был. 
Сначала с одной стороны несколько 
догадливых граждан численностью 
около двадцати построили гаражи.

Не очень уютно да и вообще ходить 
неудобно, ну да ладно. Но теперь и 
с другой стороны начали строить! 
Стоят эти гаражи вплотную к 
детскому саду, что никак не отне
сешь к факторам, полезным для де
тского здоровья. Во-вторых, это са
мовольная застройка, что, как мне 
кажется, тоже как-то регулируется. 
Даже сейчас.

Может быть, и представителям 
пожарного надзора есть чем поин
тересоваться в этом закоулке - де
тишки все-таки рядом.

Закоулок N 2. Да какой там за
коулок! - целая авеню. Мокрая, 
правда, стоит чуть покрапать до

ждику. В десятом микрорайоне есть 
детское учреждение N 63, а рядом с 
ним... Может, если поковыряться, 
там подземное море? По крайней 
мере, уверяют жители, в течение 
последних двадцати лет (столько от 
роду микрорайону) это море посто
янно выступает на поверхность при 
каждом неудобном для местных 
жителей случае. Я понимаю, всего 
двадцать лет прошло, но уже можно 
было бы строительные плиты поло
жить. Но все дело в том, что прове
рять “указанный недостаток” если 
и ходят, то только после дождя.

С. РАЗУМОВСКАЯ.

:

По законам рынка
Мы знаем свои недостатки: в 

газете сейчас не хватает информа
ции по вопросам приватизации, ак
ционирования, многим другим ас
пектам экономической реформы. 
Некоторые наши читатели в своих 
письмах просят нас рассказывать 
об этом как можно проще, доступ
нее, понятнее.

И мы решили открыть рубрику, 
назвав ее “По законам рынка".

Еще совсем недавно новое сло
во “приватизация" было понятно 
совсем немногим, сегодня оно 
прочно вошло в наш обиход. Зато 
как из рога изобилия посыпались с 
газетных страниц, с экранов теле
визоров другие: холдинг, лизинг, 
консалтинг, инвестиционная ком
пания.

Слова ‘‘акционирование”, 
•'приватизационные чеки” сейчас у 
всех на слуху. Появилось недавно 
и совсем новое - “ВАУЧЕР”.

Мы постараемся не только 
разъяснять те или иные термины, 
определения, но и рассказывать о 
том, что делается в городе по конк
ретным направлениям реформы - 
приватизации жилья и магазинов, 
предприятий бытового обслужива
ния, по акционированию промыш
ленных предприятий, отвечая при 
этом на все интересующие вас воп
росы/

Открыть и вести эту рубрику 
мы пригласили депутата областно
го Совета, члена комиссии по эко
номической реформе и внешнеэко
номической деятельности област
ного Совета, начальника отдела го
родского фонда имущества 
Ангарска Геннадия Михайловича 
Серебрякова. Ему слово.

- Я полагаю, наша рубрика дол
жна быть рассчитана не на специа
листа, а на среднего жителя Ангар
ска, именно он страдает от недо
статка информации в условиях 
стремительно меняющихся и эконо
мических, и социальных отноше
ний. В диалоге мы попытаемся ра
зобраться в новых понятиях, новых 
терминах.

А начать предлагаю с привати
зации - самой на сегодня злободнев
ной темы.

Для большинства понятно, что 
приватизация - это изменение форм 
собственности, то есть передача соб
ственности в другие руки. Иначе го
воря, разгосударствление, потому 
что практически все в нашей стране 
было “государственным”.

Есть разные способы приватиза
ции. Последние постановления пра
вительства направлены на то, чтобы 
до конца года все предприятия, под
лежащие приватизации согласно 
требованию Государственной про
граммы, должны преобразоваться в

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ
акционерные общества открытого 
типа.

Основная задача при введении 
этой системы - отделить капиталы 
предприятий от капиталов государ
ства. Сейчас у нас все перемешано, 
и многие предприятия являются как 
бы бюджетными. Но бюджет просто 
не может справиться с кредитовани
ем всех убыточных, малорентабель
ных предприятий. Бюджет должен 
выполнять социальные программы, 
наконец, защищать государство. У 
нас же все в куче - задачи производ
ства и задачи государства.

Цель акционирования предпри
ятий - разделить государственные 
средства и средства предприятий и 
наконец показать, кто есть кто. С 
тем чтобы серьезно заработал закон 
о банкротстве - в числе других эко
номических законов. Не умеешь ра
ботать - извини, придет другой соб
ственник, который это сможет.

- Но речь идет только о про
мышленных, внебюджетных пред
приятиях?

- Совершенно верно.
- Вы упоминали акционерные 

компании открытого типа. Давайте 
сразу выясним, что это такое.

- Все имущество предприятия - 
и основные фонды, и оборотные 
средства - оценивается, и на это 
имущество выпускается определен
ное количество акций. О том, каки
ми могут быть акции, мы поговорим 
в другой раз, а пока скажем о глав
ном: кто становится держателем 
или владельцем акций, тот и явля
ется собственником данного пред
приятия.

- Что значит открытое обще
ство?

- Это значит, что акционер име
ет право продажи своих акций без 
согласия остальных акционеров. 
Происходит только регистрация 
сделки.

- Как распределяются акции 
предприятий, преобразующихся в 
акционерные общества?

- Часть акций в зависимости от 
выбранного трудовым коллективом 
варианта (а их три) передается тру
довым коллективам. - Оставшаяся 
часть на первом этапе остается в 
распоряжении государства в лице 
фондов имущества. Затем эта часть 
акций и будет реализовываться на 
рынке ценных бумаг, в том числе и 
на именные приватизационные че

ки, или, как их еще называют, вау
черы.

- Самое время нам перейти к 
разъяснению термина “ваучер".

- Приватизационный чек, или 
ваучер, является государственной 
ценной бумагой с ограниченной 
сферой обращения и используется 
только для приобретения имущества 
акционерных предприятий^ кото
рые создались в результате прива
тизации. Другими словами, это 
право каждого гражданина на долю 
в государственном имуществе Рос
сии.

Получив ваучер на определен 
ную сумму, я получаю право на ку
сочек порта в Калининграде или ка
кого-нибудь сейнера Тихоокеанско
го флота или на какой-нибудь 
станок объединения “Ангарскнеф- 
теоргсинтез” - говоря образно.

Ваучер не является денежным 
документом, взамен которого можно 
получить деньги, нет. Ваучер - пра
во на собственность.

- Однако ваучер отражает ка
кую-то стоимость?
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%- * 80 лет назад (в 1912 г.) была
зарегистрирована добровольная об
щественная организация - Иркут
ское отделение Всероссийской лиги 
для борьбы с туберкулезом. В 1913 
году усилиями этого общества был 
образован приюг - убежище для 
больных на 16 коек.

•  60 лет со дня рождения В. К. 
Петонова (1932 г.) - бурятского поэ
та, переводчика.

•  25 лет назад (в 1967 г.) образо
ван г. Бирюсинск.

•  320 лет со дня рождения И. Д. 
Бухольца (1672-1740) - основателя 
Омской крепости.

• 220 лет назад академик Петер
бургской академии наук, естествоис
пытатель Петер Паллас описал свое 
“Путешествие по Сибири к востоку 
лежащей и до самой Даурии 1772 
года” .

•  В этом году исполняется 245 
лет со дня рождения Григория Ива
новича Шелихова (1747-1795) - 
купца, “Колумба русского". В 1775 
году создал компанию для пушного и 
зверобойного промысла на северных 
островах Тихого океана и Аляске. 
Основал первые русские поселения в 
так называемой Русской Америке, 
провел географические исследова-
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ния. На базе компании Шелихова 
была образована Российско-Амери
канская компания.

•  185 лет назад (в 1807 г.) в Ир
кутске издана первая книга.

•  195 лет со дня рождения В. К. 
Кюхельбекера (1797-1846). С декаб
ря 1835 года отбывал ссылку в Сиби
ри за участие в декабристском вос
стании. Оставил большое творческое 
наследие.

•  100 лет назад (в 1892 г.) при 
Кузнецовской гражданской больни
це была учреждена Иркутская фель
дшерско-акушерская школа. Она го
товила низшие врачебные должно
сти для сельской местности Восточ
ной Сибири.

Черемховский синдикат угольных “тузов”
В начале XX века в Черемхов- 

ском бассейне Иркутской губернии 
значительное развитие получила до
быча угля. В 1917 году его было до
быто 76 млн. пудов, или в 16 раз 
больше, чем в 1900 году. В угольной 
промышленности господствовали 
крупные капиталисты-миллионеры 
Маркевич, Кузнец, Щелкунов, Рас

п ути н , Мильнер и другие.

В 1908 году в Черемхове был со
здан угольный синдикат, сосредото
чивший более 90% добычи угля в гу
бернии. В период промышленного 
подъема накануне первой мировой 
войны черемховский синдикат и мо
нополия Копикуз (копи Кузбасса) 
выступали конкурентами синдиката 
Продуголь в поставке угля на рынок 
Европейской России.

Край наш сибирский.

По данным 
гохрана

t* В программе “Итоги” в открытую 
прозвучали цифры о потерях, кото
рые понес золотой запас страны в го
ды мудрого правления генсека. В 
1986 году СССР имел 2000 тонн зо
лота, а в 1990 году золотой запас со
кратился до 1000 тонн. Еще один год, 
:: даже эта х у д а я  цифра отощала до 
300 тонн. Такова вот сермяжная 
правда.

Ф ото В. Максуля.

ТТТЛТТТ7СГ C 'T JV
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Л И Ц ЕЯ С Е Р Д Ц Е  
Н Е ЗА Б У Д Е Т

Газета “Отклики Сибири” в 1914 
году писал*: “ ...цель новоиспеченно
го синдиката известна: выбивание 
лишней полушки из потребительско
го тощего кошелька и восседание на 
шее рабочего-углекопа” .

(Сибирский календарь, 1992 г.)

Два года назад мы стали уча- 
!; щимися политехнического лицея, 
!; учебного заведения нового типа. 
!| Всех нас объединяло ожидание че- 
!; го-то нового, необыкновенного. 
I; Ожидания оказались не напрас- 
!; ными. То, с чем нам суждено было 
!; встретиться, превзошло все мечты. 
!| Ничто здесь не напоминало шко

лу: огромные светлые коридоры, 
широкие лестницы, обилие цве
тов. Чистота и порядок везде и во 
всем. Прекрасно оборудованные 
кабинеты.

С первых дней учебы устано
вились необычайно теплые и дру
жеские отношения с учителями. 
Мероприятия, подготовленные и 
проведенные совместно с талант
ливым организатором и педагогом 
Инной Владимировной Шарапо
вой, запомнились своей неповто
римостью, красотой оформления и 
вдохновленными лицами зрителей 
и участников.

В памяти остались яркие впе
чатления от уроков. Нетрадицион
ными подходами к методам обуче
ния поразили нас наши математи
ки Зинченко Раиса Анатольевна и 
Морозова Татьяна Владимировна. 
Много сил отдал Владимир Алек
сандрович Малышев в борьбе с на
шей неграмотностью в области фи
зики. Мы очень благодарны Вам, 
Владимир Александрович, за Ва
шу отзывчивость и беспредельную 
доброту.

Всегда радовались, слыша ве
селый смех и английскую речь 
Любови Алексеевны Авдеевой. Нас 
всегда восхищало ее умение разго
ворить нас (конечно, не по-рус
ски), стремление доказать, что ан
глийский - для всех! Игуменщеву 
Андрею Станиславовичу мы бы 
хотели сказать спасибо за выдерж
ку и трудолюбие в обучении начи
нающих “англичан".

Любовью к детям, заботой и 
добротой,'богатым опытом в сфере 
компьютерной грамотности и ин
форматики никого не оставила

равнодушным Нина Федоровна 
Кумашина. Гатунок Валентина 
Степановна и Шивкова Наталья 
Михайловна надежно обеспечили 
нас знаниями по химии. Новатор
скими и несколько необычными 
оказались занятия преподавателей 
Шишляковой Натальи Викторов
ны и Кал и ш Татьяны Борисовны. 
Кроме обычного курса литерату
ры, мы также освоили программу 
по истории религии, внедренную и 
разработанную самими педагога
ми.

Мы также благодарим за все 
хорошее и доброе, что сделали для 
нас Беркут В. Н., Комарова В. Г,. 
Федорко Р. Я., Аксенов В. А., 
Исайченко С. П., Воронов П. Л., 
Павлова Т. Г., Говорина Л. В., Ло
гинова М. М., Борисова 3. В.

Став студентами вузов АТИ, 
ИГУ, ИИНХ, ИПИ, ИГПИ, 
ИИЖТ, ИГПИИЯ, МГУ. мы под
твердили ваши оценки при сдачс 
вступительных экзаменов, пройти 
конкурс с хорошим запасом бал
лов.

Как это ни парадоксально зву
чит, экзамены стали для нас праз
дником. Мечта, принесенная в ли
цей два года назад, сбылась. Наши 
родители и мы довольны, счастли
вы • мы студенты.

Дорогие наши преподаватели, 
пусть хоть на мгновенье вам станет 
легко. Улыбнитесь! Мы бы хотели 
разделить нашу радость с вами и 
пожелать вам не терять бодрости и 
упорства, заботы и ласки, мягко
сти и строгости в отношении ва
ших новых учеников, не останав
ливаться перед трудностями. Уда
чи и счастья вам!

А всем, кто учится в нашем ли
цее, мы хотим пожелать, чтобы 
вам было также тепло, уютно, 
трудно,весело, интересно и надеж
но!

Выпускники политехнического 
лицея.

Может быть, М. С. Горбачев и 
миротворец, может быть, он почти 
что святой, но промотать полторы 
тысячи тонн золота, в том числе и на 
нужды зарубежных компартий - это
го не удавалось никому. Даже Кол
чак, которого большевики обвиняли 
в растрате золота России, и тот не 
тратил столь много.

Так судить ли М. С. Горбачева 
как руководителя надгосударствен
ной структуры или же поставить ему 
в вину бездарное разбазаривание зо
лота страны?

А стали ли мы богаче в эти годы?

(Наш корр.)

ВЕЛОСПОРТУ ПОМОГАЕТ СПОНСОР
1992 год, год политики, как-то 

отодвинул на второй план заботу о 
спорте. Но все же, несмотря на раз
ные политические игры, эта сфера 
нашей жизни продолжает сущест
вовать. Например, велоспорт. За 
этот год наша команда участвовала 
во многих соревнованиях и показа
ла хорошие результаты. В мае на 
открытом первенстве города Сергей 
Махмудов выиграл гонку- критери-

ум. Его товарищ по команде Анд
рей Баранчиков был четвертым в 
парной гонке. В июле были прове
дены соревнования на читинской 
трассе. Наши спортсмены также 
были не на последнем месте в этом 
соревновании. В групповой гонке 
А. Баранчиков поднялся на вы
сшую ступень пьедестала почета, а 
С. Постолов был третьим.

На недавно прошедшей вело
гонке в городе Тюмени на приз 
Сергея Усламина наша команда за
няла второе место в общем зачете.

Это неполный перечень дости
жений наших гонщиков за 6 меся
цев 1992 года. Были и радости, и 
неудачи. Напоследок хочется ска
зать, что все выступления наших 
спортсменов были организованы 
при помощи спонсора МП “Цо- 
тон” .

С. БЕЛОУСОВ.

С ВАУЧЕРОМ!
- В настоящее время, по офици

альным данным, ваучер оценивает
ся в 10 тысяч рублей. Причем в це
нах 1991 года.

- Почему именно прошлого го
да?

- Дело в том, что приватизация 
и перевод в акционирование пред
приятий идут на основе остаточной 
балансовой стоимости на 1 января 
1992 года. Ваучеры и будут оцени
ваться по этим деньгам. А что такое 
10 тысяч год тому назад, каждый 
может оценить сам.

- Кто имеет право на ваучер?
- Каждый гражданин республи

к и .  И не только живущий в данное
время на территории России, но да
же и в других странах - если он яв
ляется гражданином России. Неза
висимо от года рождения, стажа ра
боты, размера зарплаты. Каждый 
россиянин - и ребенок, родившийся 
до момента, когда будут выдаваться 
ваучеры, и глубокий старик, и пре
зидент, и рабочий получат по оди
наковому ваучеру.

- Разработана уже методика вы
дачи ваучеров? Будут они выда
ваться на предприятиях или в 
ЖЭКах?

- Схема выдачи уже четко отра
ботана. Списки, составленные спе
циально созданной для этого комис
сией, будут направлены в террито
риальные отделения Сбербанка. Го
род достаточно плотно накрывается 
сетью отделений Сбербанка, и каж
дый житель знает, какое из них об
служивает тот или иной квартал, 
микрорайон.

Таким образом, когда появится 
информация о выдаче ваучеров, вам 
нужно будет прийти в отделение 
Сбербанка, обслуживающее ваш 
район, с документом, удостоверяю
щим вашу личность, или докумен
том, подтверждающим ваше право 
на получение ваучера, - положим, 
право опекуна и т. д., эти детали бу
дут разъяснены в дальнейшем.

- Вы говорили, что всеми воп
росами выдачи ваучеров будет за
ниматься специальная комиссия. 
Кто в ее составе?

- Возглавляет ее мэр Ангарска А. 
Т. Шевцов. В составе комиссии мно
го специалистов - банковские слу
жащие, представители фонда иму
щества, органов МВД, обществен
ных организаций.

Задачи у комиссии - составить 
точные списки всех живущих на 
территории Ангарска и обеспечить 
предприятия Сбербанка необходи
мыми помещениями для работы с 
ваучерами.

- Мы подошли к самому важно
му: что конкретно предпринимать 
владельцу ваучера? Каким обра
зом им распорядиться в дальней
шем?

- Очевидно, будут и перепрода
жи, и обмен ваучеров - все это есте
ственно, ведь это ценная бумага. Но 
я бы рекомендовал ангарчанам серь
езно посмотреть возможность вло
жения ваучеров в специальные уч
реждения, одно из которых в насто
ящее время формируется городским 
фондом имущества, это так называ
емая инвестиционная компания. Ее 
задачи - аккумулировать ваучеры 
населения. А кроме того, гарантиро
ванное размещение их в акции та
ких предприятий, которые дадут в 
будущем дивиденды, прибыль.

Есть разница - или человек сам 
начинает искать,какие акции при
обрести - АУС, АЭХК, объединения 
“Ангарскнефтеоргсинтез” (причем 
круг информации его ограничен

только Ангарском), или он доверяет 
какой-то компании, в чьей солидно
сти он уверен. Эта инвестиционная 
компания будет работать не только 
на рынке ценных бумаг Ангарска, 
но и Иркутска, и даже всей респуб
лики.

- Можно ли будет продать вау
чер?

- Получив ваучер, каждый 
вправе распорядиться им по своему 
усмотрению. Положим, пришел к 
вам молодой человек и предлагает: 
готов купить ваш ваучер. Прикинув, 
сколько у вас ваучеров на семью, 
вы/ может быть, согласитесь один- 
два продать. Может быть, кому-то 
выгоднее получить деньги сейчас, а 
не ждать дивидендов от вложения 
ваучера в акции. Не удивлюсь, что 
многие наши малоимущие граждане 
пойдут по этому пути.

Согласно проекту определенных 
нормативных документов существу
ет возможность участия ваучеров в 
конкурсах, аукционах, которые 
проводятся при приватизационной 
продаже муниципальной собствен
ности. Хотя лично мое отношение к 
этому отрицательное, так как это 
снижает приток в городской бюджет 
оборотных средств.

• Рынок ценных бумаг, очевид
но, сложится у нас именно с появ
лением ваучеров...

- Да. И одна из задач городского 
фонда имущества заключается 
именно в этом. Ведь мы не только 
ваучеров, мы пока и акций-то в ру
ках не держали - во всяком случае, 
большинство из нас. А без рынка 
ценных бумаг невозможно говорить 
о создании рыночных отношений.

- И последний вопрос: когда 
начнется выдача ваучеров?

- Правительством намечена да
та 1 октября. Но это по России. Ког
да выдача ваучеров начнется в на
шем городе, пока сказать затрудни
тельно. Возможно, именно с 1 ок
тября, возможно, чуть позже - в 
октябре-ноябре. В течение ближай
ших дней мы будем иметь более 
точную информацию и сообщим об 
этом читателям “Времени” .

Однако прошу уважаемых со
граждан не делать ажиотажа, не ус
траивать очередей, тем более - бес
порядков при получении ваучеров. 
Особенно в первые дни.

Знайте все!'Ваши чеки не про
падут. Они будут сохранены в Сбер
банке. Рекомендую получать их в 
последний момент перед дальней
шей реализацией.

Беседу записала I 
А. МОСИНА. I
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Российская школа предпринимателей
(обучающий центр “ Социотехнология” ) предлагает предприятиям и 

гражданам консультационные услуги:

*  по созданию предприятий всех видов собственности
* по регистрации, перерегистрации предприятий в соответствии с законо

дательством РФ
* по подготовке всех видов договоров и контрактов
* по разработке документов для организации внутреннего распорядка 

предприятия (коллективные договоры, соглашения, трудовые контракты, 
должностные обязанности работников, положение о предприятии, система 
оплаты труда, премирования и т. д.)

* по разрешению трудовых и хозяйственных споров
* по разделению имущества коллективной собственности между участни

ками товариществ.

Школа поможет вам защитить ваши интересы, 
зарегистрировать предприятие.

Ждем вас!
Телефоны: 2-31-71, 2-32-82.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15 (47 кв-л).

Вниманию руководителей госучреждений!
Российская школа предпринимателей

(обучающий центр “ Социотехнология” )
предлагает консультационные услуги по преобразованию предприятий в акционерные 

общества:
выбор варианта, предоставление льгот членам трудового коллектива в соответствии с Государственной 

программой приватизации
реализация плана приватизации (проспекта эмиссии) предприятия
проведение закрытой подписки на акции при приватизации государственного и муниципального пред

приятия
распределение долевого фонда (арендного предприятия, остатков фонда экономического стимулирова

ния) по индивидуальным паям, между членами трудового коллектива
расчет процента, исчисляемого на каждый рубль индивидуального пая.
Предлагаем встречи с трудовыми коллективами, обучение, консультирование руководителей подразделений, 

подготовку учредительных документов, помощь рабочим комиссиям по приватизации.
Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес: г. Ангарск, ул.Героев Краснодона, 15 (47 кв-л).

С ^ М Е Н Я Е М ^ ^
* 2-этажный гараж в 17 мр-не на 

гараж в обществе “Привокзальный” . 
Запчасти ка/м УАЗ-469 (четыре две
ри, задний борт, новые) на капот, 2 
передних крыла и облицовку. Тел.: 
2-98-12. (5212)

*А/м “Москвич”-2141 (1992года 
выпуска) на 2-комнатную квартиру 
или на 1-комнатную и гараж капи
тальный. Возможны варианты. Ад
рес: 60-29-4, конт. тел.: 2-28-38, 3-
01-07.(5251)

* 5-комнатную квартиру (9 мр-н, 
64 кв. м полезной йлощади, балкон, 
лоджия, 2 туалета, кухня 10 кв. м) на
2- и 3-комнатную или на две 2-ком
натные и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Раб. тел.: 2-96-26, адрес: 9 
мр-н-84-17, после 18 часов. (5250)

* Дачный участок на 2-комнат
ную квартиру. Дачный участок нахо
дится в районе Сангородка, возле Ки- 
тоя. Имеется дом 3x4,2-этажный, ве
ранда с трех сторон, большая стайка, 
2 теплицы под пленку и инструмен
талка. Кусты плодоносят. Тел.: 3-62- 
62 или 7-63-00. (5176)

* Желающие обменя+ь а/м ВАЗ- 
2107 (новый или с небольшим пробе
гом) на новый ВАЗ-2121 “Нива" 
(пробег 5000 км) обращайтесь по ад
ресу: Иркутск, ул. Волгоградская, 93, 
кв. 39 или потел.: 42-95-47,42-13-78 
в раб. время, Куклин Владимир Сте
панович. (5195)

* Новый цветной телевизор “Фо- 
тон-ТЦб 1-302" на новый холодиль
ник. Или продам. Тел.: 3-02-99. 
(5209)

* 1 - комнатную квартиру в г. Мир
ный (19 кв. м) на 1-комнатную квар

тиру в Ангарске (по договоренности). 
Или куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. в Мирном: 4-40-93. (5258)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру (86 кв-л, 4 эта^, бал
кон, 18 кв. м) на 1 -комнатную квар
тиру в “квартале” или в 17,18,19,22, 
33 мр-нах. Тел.: 2-42-92. (5255)

* Частный дом в Иркутске на 3- 
комнатную квартиру в Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 6-45-67 после 19 час. 
(5241)

* 1 -комнатную квартиру в г. Слю- 
дянке на 1 -комнатную или комнату в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 5-69-55.
(5260)

* Две изолированные комнаты в
3-комналюй квартире на любую 1- 
комнатную квартиру (жилплощадь 
AHOC). Адрес: 6"а" мр-н-1-74.
(5261)

* А/м “Нива" (декабрь 1989 г., 
пробег 30 тыс. км) на 2-комнатную 
квартиру в Юго-Западном районе. 
Возможны варианты. Тел.: 4-84-56. 
(4881)

* 1 -комнатную квартиру (прива
тизированная) на а/м “Жигули” лю
бой марки. Тел. посредника: 3-74-24 
(после 18 час.). (4890)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, 4 этаж, 88 кв-л) на 2-, 3-комнат- . 
ную квартиру по договоренности. » 
Тел. посредника: 5-63-63 после 19 
час. (кроме субботы и воскресенья). 
(4891)

* Две 2-комнатные квартиры 
(Ангарск, 82 кв-л, 2 этаж, 30 кв. м, 
телефон и Иркутск, пр. Рябикова или 
мр-н Первомайский, 2 этаж, 28 кв. м) 
на 3-,4-комнатную в Иркутске с теле
фоном. Возможны варианты. 1 этаж 
не предлагать. Тел. в Ангарске: 2-55- 
55 ,тел. в Иркутске: 43-80-01. (4381)

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Школа N 19 - учителя русско

го языка и литературы. Обра
щаться к директору или по теле
фонам: 3-25-16 или 3-00-94.

Монтажно-строительное уп
равление N 50 - изолировщиков 
на термоизоляции, плотника, 
сварщика, секретаря-машинист-

ку, уборщицу на полставки на 
участок, расположенный в 8 рай
оне.

Проезд к месту работы транс
портом предприятия. Оплата в за
висимости от квалификации и от
ношения к труду. Выплачивается 
компенсация на питание.

Телефон: 9-32-04. Проезд ав
тобусом N 7 до остановки “ГАИ” в 
4 поселке.

Арендное предприятие "Ангар- 
скремстрой" реорганизуется в ТОО 
" АРС" и является его правопреемни
ком.

! Энергопредприятие Ангар- 
J ских электрических сетей ста- 
; пит в известность предприятия,
! организации, учреждения, коо- 
; ператинм! за несвоевременную
• оплату электроэнергии будут 
; производиться отключения от
• сети согласно “Правилам ноль-
• зованин электрической и тепло- 
; вой энергией".

НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА

17 августа 1092 года ушел из 
доме больной Петренкин Иван 
Леонидович, 1961 года рожде
ния, местонахождение его неиз
вестно.

Его приметы: рост 170 см, ху
дой, волосы рыжие, слегка вол-

Криминальная хроника
С 21 по 27 августа зарегистри

ровано 80 преступлений. Краж 
личного имущества - 30, из них 24
- квартирные кражи.

Дорожно-транспортных про- 
исшсс! ний за это время соверше
но 27, 1 человек погиб, травмы 
различной тяжести получили 9 
человек. В нетрезвом состоянии 
задерживалось 45 водителей.

В медицинском вытрезвителе 
с 21 по 27 августа содержалось 138 
человек, 6 из них женщины.

В целом можно считать про
шедшую неделю относительно 
спокойной.

X X X

Еженедельно мы публикуем 
сводку, в которой указываем чис
ло совершенных преступлений, 
правонарушений, дорожно- 
транспортных происшествий. 
Медленный, но практически не
уклонный рост этих цифр говорит.

о том, что уважение и законопос
лушность не растут, а снижаются. 
Это проявляется и в неуважении к 
суду. Самая распространенная 
форма - неявка в суд как подсуди
мого, так и потерпевшего, и сви
детеля. Участились случаи отказа 
от дачи показаний.

Формой реагирования суда в 
случае такого нарушения являют
ся наложение штрафа и админи
стративный арест. С начала ны
нешнего года народным судом Ан
гарска вынесено 131 постановле
ние о привлечении граждан к 
административной ответственно
сти за неуважение к суду, штра
фу подвергнуто 93 человека, ад
министративному аресту - 37. 
Только один человек, как выясни
лось, не явился в суд по уважи
тельной причине.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

нистые, имеются лобные залыси
ны, сейчас имеет рыжую бороду.

Был одет в куртку сиреневую 
болоневую на пуговицах, рубаш
ку синюю в белую клетку, синие 
джинсы, сапоги резиновые чер
ные.

Поскольку он больной, сам 
домой прийти не может. Просим 
жителей г. Ангарска при его об
наружении срочно позвонить по 
телефонам: 02 круглосуточно, 4- 
39-11 в рабочее время, дом. тел. 
В-70-34.

Дворец творчества детей и молодежи
объявляет набор учащихся с 1 по 10 класс в школу эстетического 

воспитания по направлениям: * музыка и пение * хореография * изо
бразительное и прикладное искусство * этика и эстетика * моделирова
ние и конструирование.

Запись с 1 сентября в центральном корпусе дворца (остановка трам
ваи “Дворец пионеров”) с 10 до 18 часов ежедневно.

I (рнемные консультации, справки 7,8 сентября с 10 до 12 часов и с 
16 до 19 часов,

Есть желающие купить квартиры. Обращаться в “ Банк 
информации" по адресу: 107 кв-л, дом 11, парадный подъ
езд (с 10 до 14 часов в рабочие дни).

* Утерянный аттестат об образо
вании на имя Слеменева Дмитрия 
Николаевича считать недействитель
ным. (5117)

* Пропал кобель породы дог, 2 го
да, окрас - тигровый. Нашедшего про
шу сообщить по адресу: 86-10-67 за 
вознаграждение. (5095)

* Нашедшего бумажник с доку
ментами на имя Корочкина В. А. про
шу вернуть за вознаграждение но ад
ресу: 95-30-62. (5098)

* Утерянное водительское удосто
верение АКЁ 217884 на имя Долгих 
Василия Георгиевича считать недей
ствительным. (5103)

* Утерянный больничный лист 
N 090754 на имя Серовой Ирины 
Александровны считать недейст
вительным. (5105)

С РАЗНОЕ
* Продам красный ковер 2x3 за 15 

тыс. руб. и коричневый ковер -18 тыс. 
руб. Адрес: 7-14-476. (5243)

* Требуется бригада для строи
тельства дачи из кирпича. Тел.: 2-29-
02.(5257)

* Срочно возьму в долг 150 тыс. 
руб. на 6 месяцев под 50%. Адрес 
письменно: Ангарск-37, паспорт XI- 
СТ N 547325. (5249)

* Куплю дачу по сходной цене. 
Иродам линолеум (цветной, с утеп
лителем, 18 кв. м). Тел.: 7-54-16. 
(5252)

* Реализуем цветные кинескопы 
б 1JI К/11 ПО цене 4200 руб. и 4950 руб. 
с ус шпонкой. Тел.: 3-39-41. (5228)

* Сниму в аренду кпаргирус теле
сн ом . ^Оплат^ вперед гарантирую.

* 23 июля было украдено стадо 
овец. Если вы заметили появление у 
кого-либо овец или продажу мяса ба
ранины, сообщите за вознаграждение 
по тел.: 5-48-95 (после 18 час,). 
(5232)

* Продам машину ЛуАЗ 1990 года 
выпуска в отличном состоянии. Тел.: < 
4-41 -11. Адрес: б мр-н-18-17 после 19 
часов. (5233)

* Продаются щенки породы рот
вейлер с хорошей родословной. Тел.:
4-91-21. (5x34)

* Продам мбшину марки ЗАЗ-968 
(1988 года выпуска, пробег 20 тыс. 
км, в отличном состоянии). Тел.: 3- 
47-22. (5235)

* 21 августа в районе 7 мр-на по
терялась собака породы дог черной 
масти, 1,5 года. Что-либо знающих о 
местонахождении собаки прошу по
звонить по тел: 3-13-20 за вознаграж
дение 1 тыс. руб. (5123)

* Срочно продам спальный гар
нитур “Лиана" в упаковке. Телл 5- 
63-90 (после 17 час.)

Коллектив Ангарского цент
ра информатики выражает иск
реннее соболезнование Ульяно
ву Сергею Анатольевичу в связи 
со смертью
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