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Здоровье, как известно, не за ка
кие деньги не купишь. Однако, что
бы его сохранить, деньги требуются, 
и немалые.

Городской бассейн - одно из лю
бимых мест отдыха ангарчан, основ-

чистят и сливают отслужившую свое 
воду. Вода, кстати сказать, здесь 
омагниченная, благодаря чему содер
жание хлора в ней сведено до мини
мума. Есть и каскадный душ - отлич- * 
ный вид массажа, особенно для осте-

ная задача которого - оздоровитель- охонд розни ков.

ПЛЫВИ, ПОКА МОЛОДОЙ
f

ное плавание, сегодня переходит на 
рельсы самостоятельности.

Уже в прошлом году стоимость 
одного “заплыва" составляла для 
взрослого ангарчанина 12 рублей, 
для ребенка в зависимости от возра
ста 4-5 рублей. Сегодня, когда расхо
ды на его содержание возросли почти 
вчетве^лдяйвный вопрос здесь: ста
нут ли ангарчане плавать за такие 
деньги?

Сезон начнется, как обычно, с 
октября. Оформление пропусков - с 
15 сентября. Пока бассейн моют и

На наш взгляд, в городе, где так 
немного предприятий здоровья и так 
неважно со здоровьем, где в киноте
атрах идут не очень хорошие филь
мы, а рестораны давно стали местом 
отдыха для очень немногих, посеще
ние бассейна может стать единствен
но доступным и главное - полезным 
для здоровья -времяпровождением. 
Про детей и говорить нечего - на 
жвачку больше тратим. И безо вся
кой пользы.

(Наш корр.)

ШКОЛА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Д аже в первый класс нынче 
берут в некоторые школы по кон
курсу.. Потому совсем не лишне 
малышу уметь писать и читать, 
особенно если хочешь, чтобы твой 
ребенок учился не в простой обще
образовательной, но в престижной, 
специализированной. Но не спе
шите добавлять к своим домашним 
обязанное!ям еще и репетитор
ские. За 100 рублей в месяц за вас

это сделают в школе для дошколь
ников, открывающейся во Дворце 
творчества детей и молодежи 
(бывший Дворец пионеров). Пред
полагается обучение чтению, пись
му, математике, а также англий
скому языку, ритмике, изобрази
тельному искусству. В школу при
нимают детей 5-6 лет как 
посещающих, так и не посещаю
щих детский сад. Первое роди
тельское собрание для желающих 
состоится завтра, 4 сентября, в 19 
часов в актовом зале дворца. Все 
вопросы - туда.

(Наш корр.)

Такова жизнь
Когда-то город с замиранием 

следил за каждым процентом мощ
ности работы Ангарского завода бел
ково-витаминных концентратов. Мо
жет быть, только те и помнят, кто на 
гребне борьбы за экологию смог про

явить себя, или же те, кто навсегда 
связал собственное недомогание с об
разом этого предприятия.

Но жизнь продолжается. Работают 
экологические комиссии, работает 
завод, идет продукция. И оказыва-

В ЗАЩИТУ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Что мы сегодня покупаем? 
Какого качества? Кому предъ
явить претензии в случае приоб
ретения бракованной вещи или 
продукта с истекшим сроком 
хранения? Вопросы эти приоб
ретают для каждого значение 
при все ползущих вверх ценах. 
Мы, потребители, долго ждали 
защиты со стороны государства. 
И вот в июле постановлением 
правительства N 508 утвержден 
порядок подтверж дения б ез
опасности товаров (работ, услуг) 
изготовителем (исполнителем, 
продавцом).

Что это ^начит? А это значит, 
что изготовителем на каждый 
товар долж на заполняться д е 
кларация (заявление) по соот
ветствующей форме. Подписы
вается она руководителем пред
приятия и заверяется печатью. 
Эту учтенную декларацию изго
товитель обязан передавать 
получателю товара. В перечень 
товаров входят:

- все товары для детей;
- все продукты питания;
- товары народного потреб

ления, контактирующие с пище
выми продуктами и питьево^ во

дой (к примеру, ведра, посуда и
д р );

- товары бытовой химии;
- парфюмерия и косметика;
- ядохимикаты, стумуляторы 

роста растений и животных, ми
неральные удобрения, реализу
емые гражданам;

- продукция машинострое
ния и приборостроения для бы
тового назначения;

- товары народного потреб
ления, при применении которых 
имеется контакт с незащ ищен
ными частями тела человека (к 
примеру, белье, чулочно-носо
чные изделия).

С 1 сентября 1992 года все 
товары, производимые в Рос
сийской Ф едерации, подлежат 
сертификации. Мы, покупатели, 
имеем теперь право требовать 
сертификат у продавца на лю
бой товар. И продавец обязан 
нам дать полную информацию о 
том, к примеру, откуда и когда 
поступило в продажу мясо или 
яйцо, кто изготовил консервы и 
т. д.?

Знайте, ЧТО Н9ПР9Д9СТ?РЛе-
щц..нам. покупателям, такой ин
формации карается законом.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ется, что не требуется митингов, не 
надо идти с ломами на стены заво
да, чтобы остановить его. Сама 
жизнь теперь определяет мощность 
работающих ныне установок. А 
она, эта мощность, невелика, где- 
то около 25 процентов от своих воз
можностей использует завод для 
производства продукта. Причина

такого щадящего режима проста - 
мало заказов, нет потребности в 
этом продукте.Так что и чадят три 
ферментера и одна сушилка гораз
до меньше, чем раньше.

Скажите, а вы испытываете ра
дость от такого поворота дел?

П. РУБАХИН.

ПОБЕЖДАЕТ
ДЕНЕГ

ТОТ, У  КОГО  
БОЛЬШЕ

Репортаж

Аукционист устал. “Один мил
лион сто тысяч, один миллион д ве
сти, один миллион триста...", - еле 
поспевал он за покупателями, под
нимавшими номера.

Продается магазин на про
спекте Карла Маркса, бывший 
"Ш кольник". Бойкое место в цент
ре города. Хочешь - бар открой, 
хочеш ь * ночное казино. А можно 
сдать в аренду под респектабель
ный офис. Впрочем, и "комок", 
расположивш ийся ныне здесь, 
приносит немалые доходы. Имен
но поэтому желающих предло
жить за это место миллионы аж 
десять челоаек.

Цена все растет. После того, 
как счет перевалил за .семь милли
онов, претендентов осталось 
вдвое.м еньш е. На пятнадцати мил
лионах аукционист сделал пере
дышку и выпил полстакана воды.

Борьба пощла между тремя 
участниками. Твердо держит, не 
опуская свой аукционный номер- 
табличку, 25-й. Не уступают 17-й и 
32-й. На 17 миллионах наступила 
пауза, двое сникли. Поколебав
шись, один из них все же подни
мает свой номер. 17 миллионов 
сто тысяч! Остался один покупа
тель: номер 32-й. Бывший "Ш коль
ник” * его.

Это второй аукцион, который 
проводил 28 августа городской 
ф онд имущества. И он заметно от
личается от первого деловитостью 
и целеустремленностью. Если в 
первом, июльском, присутствовала 
эйфория начинания, некое торж е
ство от сознания важности момен
та, то сейчас все озабочены лишь 
результатом.

Д еловы е люди пришли потор
говаться и купить. Побеждает тот, 
у кого ден ег больше.

( Кстати, и покупателей сегодня 
много, несмотря на дороговизну 
обьектов, выставленных на торги. 
За каждый магазин борются не
сколько претендентов. Хорошо 
известная ангарчанам "Любава" в 
15 микрорайоне продана за 19 
миллионов 200 тысяч.

"Меркурий" в 6 микрорайоне 
после "битвы" между семью пре
тендентами ушел за 7 миллионов 
300 тысяч.

Проданы два хлебных, один в 
22 микрорайоне - за три с полови
ной миллиона; другой, в старой ча
сти города, в 34 квартале - всего за 
650 тысяч, это был самый дешевый, 
если так можно сказать о назван
ной сумме, магазин.

Быстро "разыграли" между со
бой три покупателя магазин в 8-м 
микрорайоне. Итоговая цена - 3 
миллиона 750 тысяч.

Кроме магазинов, выставлялся 
еще один любопытный и весьма 
соблазнительный объект, имея в 
виду его цену. Кролиководческая 
ферма в поселке Северном. 28 со
ток, строение из бруса, вагончик - 
и всего за 230 тысяч. Это в то вре
мя, когда даж е дача с шестью со
тками стоит 200*250 тысяч. Ф ерма 
куплена с ходу.

Лот N 9. Магазин 53,в 84 квар
тале. Желающих купить его шесте
ро. Стартовая цена - 450 тысяч. Но 
при таком количестве конкурентов 
ясно, что счет пойдет на миллио
ны.

После победы номера 33-го, 
предложивш его за магазин 2 мил
лиона 300 тысяч, ведущий аукцио
на Геннадий Михайлович С еребря
ков вполне в лучших традициях 
торговли говорит: “Спасибо за по
купку” и переходит к последнему 
лоту.

Магазин "Живая радуга". Та са
мая "Живая радуга", о которой не
однократно писала наша газета и в 
защиту которой пришло множ ест
во читательских откликов.

Главные покупатели здесь  бы
ли ребятишки - в магазине прода
вались птички, рыбки, хомячки и 
прочая живность. Оборудован он 
был силами всего двух-трех энер
гичных людей, знающих свое дело 
у\ в короткий срок сумевших заво
евать д овери е покупателей. Дове- 
рие, но, увы, не капиталы.

Лично мне было очень д осад
но, что именно этот магазин по
шел с молотка.

По информации, полученной в 
фонде имущества, причина того, 
что магазин выставлен на торги, - в 
требованиях санэпидстанции, на
ложившей ограничения на разм е
щение подобных магазинов в жи
лых домах.

Правда, при этом не лишены 
были права участия в торгах и ны
нешние арендаторы магазина. Но, 
как видно, финансовые их воз
можности оказались невелики. 
Желающих купить магазин было 
трое. Хотя названная стартовая 
цена составляла всего 350 тысяч, 
продан был магазин за 4 миллиона 
150 тысяч. Увы, здесь деньги ре
шают все. “Живая радуга" померк
ла.

На мои попытки расспросить 
новых владельцев об их дальней
ших планах ответ последовал ту
манный: "Будем продавать товары 
народного потребления".

Вообще-то здесь, на аукционе, 
покупатели с прессой не откро
венничают. Словно перед началом 
дали письменную подписку о не
разглашении. Кроме затаенного в 
каждом предпринимателе страха, 
чем объяснить категорическое не
желание назвать себя, точнее, 
фирму, которая купила магазин, и 
даж е дать более скромные свед е
ния - что теперь будет продавать
ся в том магазине, сменит ли он 
"коммерческий" профиль. Ведь 
через несколько дней все это и 
без интервью станет ясно - заходи 
в магазин и смотри.

Ну да, большие деньги в нашей 
стране всегда были окружены оре- 
олом таинственности. К другому 
пока не привыкли.

А. МОСИНА.

г  ЕРМИЛОВ ПАВЕЛ С Е РГЕ Й  
ЕВИЧ: - Политики у вас много, 
это факт. Но странная у вас по
литика. как будто нет других 
мнений, а все Ельцина поддер
живают. Он Кавказ бросил, Ук
раине поддался, Курилы про
даст и за границу сбежит, там 
его уже ждут. Вот и построит он 
дом рядом с Горбачевым. Кого 
тогда хвалить будете?

ЖУКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕ
ВИЧ: - Буду я вас читать, что 
еще остается? Других газет нын
че не купишь, только вряд ли у 
вас я что-нибудь прочту. Не мо
жет быть газеты на все вкусы. А 
вы всем пытаетесь угодить. За 
двумя зайцами погонишься, ни с 
чем останешься. Но вас я выпи
шу.

О „ВРЕМЕНИ" 
- ВТ А ДО Я

ЗУЕВ ГЕННАДИЙ ПРО
КОПЬЕВИЧ: - Мало что я могу 
вам так с ходу сказать. Я подпи
шусь на “Время” , но читаю я эту 
газету от случая к случаю. Если 
только под руку попадется, да 
еще программу. Раньше еще вы
писывал “Ангарскую газету”, но 
она мне еще менее интересна, 
много политики, много размыш
лений. А мне бы чего попроще. 
Хорошо бы, если бы в Ангарске 
была дешевая газета фантасти
ки. Да еще ежедневная. Можно 
было бы в трамвае не скучать.

ИГНАТЬЕВ ЮРИИ РУДО
ЛЬФОВИЧ: - Раньше я читал 
вашу газету от и до. Много было 
нравственных материалов, мно
го о людях. А теперь если есть 
такой рассказ, то он громадный 
и... извините меня, скучный. 
Наверное, вам не хватает сил на 
весь рассказ. Так не пишите сра
зу много, может быть, потом 
лучше будет. А еще я хотел бы, 
чтобы вы ежедневно, пусть по
маленьку, но давали обзор по
литической жизни в стране. 
Очень трудно ориентироваться 
самому. И расскажите вы нако
нец, кто в нашем городе Власть, 
к кому в случае нужды обра
щаться?

КРИВОНОСОВ АРКАДИЙ 
ПЕТРОВИЧ: - Христопродавцы 
все. И вы в том числе. И в Моск
ве все все продают. Только вы 

| мелкая сошкв, а там Родиной 
I ippr/ю т. Как и глаза людей 

смотреть станете, когда правда 
откроется? Или у вис стыда нет?

I (Продолжение следует).
V  ^

У меня 
в квартире 

газ. 
А счетчик?

Скоро перед ангарчанами 
встанет серьезная проблема. 
Проблема учета энергоресурсов. 
Если с электроэнергией можно 
как-то разобраться, то с водой, 
газом, теплом ясности никакой. 
Установлена средняя плата, и ты 
вынужден, независимо от того, 
пользовался ты, к примеру, во
дой или нет, платить эту цену.

В связи с удорожанием энер
горесурсов возникает вопрос, 
должен ли я платить за то, чем не 
пользовался.

Недавно в мэрии состоялось 
заседание, где решался вопрос об 
учете газа. Ставился вопрос так, 
сможет ли человек платить толь
ко за то, что он израсходовал. 
Горгаз такое право человеку да
ет.

Достаточно подать человеку 
заявку, и через некоторое время 
прибор, учитывающий расход 
газа, будет установлен. Правда, 
цена этого прибора довольно 
приличная - около 10 тысяч. Так 
что пока, наверно, вряд ли вы
годна установка дома счетчика 
газа. Но это пока. Цены на энер
гоносители растут не по дням, а 
по часам. И то, что сегодня невы
годно, завтра будет просто необ
ходимо.

На мой вопрос, как же быть в 
этом случае одинокой старушке, 
которая вряд ли сможет на свою 
нищенскую пенсию установить 
дома этот прибор, председатель 
горсовета С.В. Рубцои ответил: 
"...Всем малоимущим должна 
быть оказана поддержка, и но 
только в этом случае..."

Что ж, будем надеяться, что 
пенсионеров, которых не так уж 
много в городе (35 тысяч), адесь 
ждет пусть маленький, но иыиг- 
рыш.

Б. ЕФИМОВ.
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"ПОХОРОНЕН БЫЛ 

ДВАЖДЫ ЗАЖИВО...
1

Буря застала нас в дороге. По
рывы ураганного ветра ломали де
ревья и огромные ветки, все потем
нело от пыли. Мимо нас, взад и впе
ред, проносились машины - водите
ли торопились скорей добраться до 
места. И вдруг одна из них - желтый 
“Москвич” - остановилась. Води
тель махнул рукой и крикнул: “Са
дитесь, если в Ангарск!”

Так я познакомился с фронтови
ком Алексеем Михайловичем Би
рюковым.

Алексей Михайлович родился в 
1924 году в городе Иркутске. Дом, в 
котором жила семья Бирюковых 
(двенадцать детей), находился не
подалеку от аэродрома, и уже тогда, 
в ранние годы, зародилась мечта у 
школьника Алешки: стать пилотом!

После окончания школы ему 
посчастливилось стать курсантом 
ИВАШАМ - Иркутской военно-ави
ационной школы авиамехаников. В 
1941 году он был направлен в г. 
Ачинск Красноярского края - на пе
реквалификацию; кроме специаль
ности авиамеханика, получил спе
циальность военного летчика.

В 1942 году попал на фронт. Ле
тал на истребителе ЯК-7. Вышел из 
училища лейтенантом; хорошо про
явив себя в воздушных боях, полу
чил еще одну звездочку.

61-й отдельный авиаполк пере
брасывали с Первого Украинского 
фронта на Второй Украинский и об
ратно - бросали туда, где срочно тре
бовалась поддержка авиации. А 
авиация требовалась везде! “Вое
вал, как все, - скажет позднее Алек
сей Михайлович, ... пять орденов, 
шесть медалей." Орден Красного 
Знамени, два ордена Отечественной

войны (первой и второй степени), 
два ордена Красной Звезды. За каж 
дый сбитый самолет противника да
вали по ордену; пять самолетов - 
пять орденов. Еще шесть самолетов 
сбито Алексеем Бирю ковым “ в 
спарке”, в составе звена.

Захватив Крым, взяв после 250- 
дневной осады Севастополь, Гитлер 
готовил поход на Кавказ - эта опера
ция получила кодовое наименова
ние “Эдельвейс". Необъятные ку
банские поля с золотой колосящейся 
пшеницей манили германского ок
купанта.

Немецкие танки прошли сквозь 
кубанские поля, как нож сквозь ку
сок сливочного масла, правда, пра
вым флангом увязли в цементных 
заводах Новороссийска. Ожесто
ченные бои идут в Чечне - в направ
лении Грозного, в Северной Осетии
- на подступах к Владикавказу, в 
Кабардино-Балкарии - под Нальчи
ком, фашистами уже оккупирована 
Карачаево-Черкесия.

В небе над Кубанью разгорались 
жаркие возушные бои, в которых 
обе стороны несли тяжелые потери.

Первый раз Алексея Бирюкова 
сбили в районе Белореченска, над 
нейтральной полосой, он был ранен 
в ноги. Парашют сносило ветром к 
немецким позициям, Алексей изо 
всех сил тянул стропы, пытаясь из
менить направление полета. По не
му стреляли, он видел фигурки не
мцев, бегущих по улицам станицы, 
дымки выстрелов. Купол трепетал 
от частых ударов винтовочных пуль. 
Земля стремительно неслась на
встречу.

Удар. Ноги резанула жгучая 
боль. Он не стал отстегивать пара

шют, а сразу выхватил “ТТ". Он 
очень волновался и выпустил обе 
обоймы торопливо, с большой дис
танции. Немцы тоже стреляли, но 
не в него - целили поверх головы. 
Огромная толпа солдат, рассыпав
шись по полю, свистя и улюлюкая, 
неслась на него, он различал иска
женные ненавистью лица, побле
скивавшие лезвия штыков на вин
товках. Сейчас заколют, изрежут 
штыками, растопчут. Он вытащил 
из кармана брюк тот патрон, кото
рый береге первого дня пребывания 
на фронте...

Неужели все кончено? Как же 
он сплоховал в воздухе? Проклятый 
немец опередил его на какую-то до
лю секунды, прошив ЯК жгучими 
строчками разрывных. И вот остает
ся один выход - застрелиться. Но 
умирать в восемнадцать лет не хоте
лось, и рука сама собой отвернула 
дуло от виска. Подскочивший сзади 
немец ударом сапога вышиб писто
лет из руки Алексея. Толпа налетела 
на него... Его пинали сапогами, да 
так, что искры из глаз сыпались от 
боли. Немцы с удовольствием рас
терзали бы его на месте, если б не 
был он летчиком, а значит, нужным 
и необходимым трофеем... Кто-то с 
размаху ткнул его штыком в бок; 
словно током пронзило тело Алек
сея. “Повредил что-то!” - мелькну
ла мысль.

Наконец подъехала санитарная 
машина, собиравшая раненых на 
поле боя, и Алексея затащили в ку
зов, где лежали стонущие и корча
щиеся раненые немцы.

Штык немца вонзился неглубо
ко, но... повредил почку. Раненых 
было много, хирур&походя отхваты
вал руки и ноги, вынимал сломан

ные ребра и клю чицы; почку у 
Алексея он тоже “отхватил”, что на
зывается, не глядя. Но операцию 
провел грамотно, аккуратно, так что 
через неделю Алексей уже был на 
ногах.

Лагерь военнопленных распо
лагался на берегу реки Белой, прямо 
в степи. Большой загон для скота, 
обнесенный изгородью из проволо
ки. На наспех сколоченных вышках
- солдаты с пулеметами; вдоль изго
роди натянута толстая железная 
проволока, по которой взад и впе
ред, гремя кольцами, лениво бродят 
здоровенные дрессированные кобе
ли. Словом, лагерь как лагерь - та
ких в 42-м на Кубани было немало. 
Для чего тут держали людей - непо
нятно! На работы не гоняли, а сторо
жили невесть зачем... Немцы тоже 
скучали, и единственным развлече
нием для них было “снайперская” 
стрельба по воронам да купание в 
речке.

Семнадцать дней пробыл Алек
сей в лагере. Рана в боку зажила, и, 
хотя разбитые при падении ноги все 
еще побаливали, он знал: теперь он 
готов к борьбе за свое освобождение. 
Теперь надо готовиться к побегу! 
Сговорился с соседом. Правды друг 
другу не открывали - боялись.

- Меня Владимиром зовут.
- Меня... Никитой, - предста

вился Алексей.
- Слушай, Никита, чувствую я, 

что не уйти мне, не осилю реку. Тебе 
легче, ты тут недавно, а я - уже три 
месяца. Оголодал.

Лагерь безмолвствовал, огни не 
зажигались, всюду темень и мрак. 
Они пробрались поближе к изгоро
ди. Пленные, лежа на земле, укры
ваясь от дождя шинелями, молча 
провожали их настороженными 
взглядами: вот еще одна пара уходит 
за Белую - уйдут л и?.. Кто-то откро
венно завидовал и думал: не попы
таться ли мне на следую щ ую  
ночь?... Кто-то глядел равнодушно: 
к чему бежать, если здесь, в плену, 
можно дождаться окончания всей 
этой заварухи1, а потом... глядишь, и

удастся домой вернуться! Да и кто 
знает, как там встретят свои? Мо
жет, угодишь под трибунал да за на
рушение воинской присяги лет на 
десять в лагеря куда-нибудь на Кам
чатку? А если и не на Камчатку, так 
опять же на позиции, под остервене
лый рев бомб, грохот тяжелых сна
рядов, под разрывные пули, в окоп
ную кровавую грязь!

Алексей с товарищем лежали, 
притаившись... Владимир толкнул 
Алексея: nopat Они проворно мет
нулись к изгороди и через секунду 
уже были на той стороне. Овчарка, 
рявкнув, загремев тяжелой цепью, 
рванулась к ним, но беглецы уже 
мчались, виляя, как зайцы, торо
пясь преодолеть открытое простран
ство, отделяющее лагерь от реки. 
Замигал на вышкё слабый свет кар
манного фонарика, но что можно 
разглядеть в этой непроглядной 
степной ночи? Часовой нехотя при
лож ился к пулемету. Трассеры, 
жаркими молниями разрывая тьму, 
ударили по кронам прибрежных де
ревьев, взбурлили воду и тут же с 
шипением потухли... Но стрелял 
немец, видимо, “для порядка”, и 
выстрелы вскоре смолкли, все опять 
погрузилось во тьму, лишь все так 
же бесился за изгородью голодный 
волкодав.

Они добежали до реки, лихора
дочно срывая с себя одежду. Разли
лась от дождей река Белая, затопила 
берега... Владимир с разбегу ныр
нул, Алексей пробежал несколько 
шагов по холодному глинистому дну 
и вдруг, поскользнувшись, прова
лился в глубокую яму. Ох, холодна 
ты, волна кубанская, с далеких гор 
несешь ледяные свои воды и не одну 
тысячу смельчаков похоронила в 
бесчисленных мутных своих водо
воротах!

Где же берег? Течение подхва
тило Алексея и властно понесло в 
сторону, но он рывком одолел его. 
Он все пытался нащупать ногами 
дно - нет, глубоко! Где-то в стороне 
опять приглушенно застрочил пуле
мет... Как же далеко отнесло его те
чением, на километр, наверно!

(Окончание следует)

Совсем не случайно собачья те
ма стала присутствовать так часто 
на страницах газеты. Много беспо
койства и неприятностей стали до
ставлять эти спутники нашей ж из
ни. Выброш енные хозяевам и  на 
улицу, они объединяются в бродя
чие стаи. А за  последнее время уве
личилось число обращений в травм
пункт после укусов собак, которых, 
вопреки правилам, стали выпускать 
на улицу без намордников и павод
ков.

С собакой без намордника вхо
дят в магазин, в аптеку, в обще
ственный транспорт. Совсем не
давно  стала свидетелем  случая, 
когда собака укусила маленького 
ребенка в автобусе, курсирующем 
на маршруте “Управление строи
тельства - остров Ясачный", в стро
ительное садоводство. Поднялся 
такой шум, что подумала: ну те- 
перь-то в автобусе не будет ни од
ного зверя без намордника. Увы, на 
следующий день вновь несколько 
собак разм ером  с новорожденного 
теленка ехали вместе с людьми .в 
автобусе без намордника. Они ры
чали друг на друга, рвались с повод
ков, люди шарахались от них и роп
тали на владельцев. Никакой гаран
тии, что не будет больше жертв на 
этом автобусном маршруте, если 
пассажиры не потребуют вывесить 
таблички, запрещаю щие провозить 
в транспорте животных без соблю
дения правил.

Выпуская гулять собаку без на
мордника и поводка, хозяева, как 
правило, не беспокоятся за нашу 
безопасность, потому что не несут 
никакой ответственности в случае 
нападения животного на человека. 
История, о которой поведала в ре
дакции молодая женщина, не мо
ж ет не вызывать возмущения и опа
сения за  здоровье  людей.

Наше здоровье - в опасности
* Продолжение темы: "Собака друг или враг"

“17 августа около 19 часов мы 
проходили с мужбм через 6-й мик
рорайон. Между домами была уз
кая тропинка, поэтому муж пошел 
впереди, а я за ним. Вдруг увидела: 
на меня мчится большая собака. Я 
едва успела выставить вперед пра
вую руку и только этим спасла от 
укусов лицо, но вот рука пострадала 
изрядно.

Услышав крик, муж бросился на 
помощь, потом за подростком, убе
гающим с собакой. Возле дома N 4 
ребята указали, в какой квартире он 
скрылся. Мы вместе постучали. Хо
зяйка Зинаида Голышева, узнав, в 
чем дело, выразила недовольство..."

Д алее события развивались так. 
Из квартиры Голышевой вызвали 
“скорую". Оказав первую помощь, 
довезти до травмпункта “скорая” 
отказалась. Пришлось пострадав
шей уплатить 60 рублей за такси - 
ведь время в данном случае может 
стать решающим. Домой супруги 
ехали на трамвае. Время было уже 
позднее, оставленные одни дома 
дети беспокоились, что случилось. 
Увидев маму с перевязанной ру
кой, старшая дочь ужаснулась.

Ну а на следующее утро нача
лись вещи, похожие на издеватель
ство над пострадавшей женщиной.

“Участковый сотрудник мили
ции откровенно сказал: "Ну что я 
могу? Пойти к ним и оштрафовать 
на 20 рублей. Вас это устроит7"- 
“Нет", - ответила я. - “Тогда езж ай
те в народный суд, но преж де возь-

митв справку в травмпунктв об об
ращении по случаю укуса собакой".

Вроде бы резонно. Но в травм- 
пункте никакие справки не дают, 
пока пострадавшая не представит 
другую справку - из ветстанции о 
том, больная собака или здоровая. 
Причем сделать это нужно в тече
ние трех дней.

В данной ситуаций, казалось 
бы, владелица собаки Голышева 
обязана была проявить максимум 
сострадания и помочь женщине, 

, травмированной по их вине. Ан нет, 
хозяйка заявила: “Никуда не пое
ду. Если суд потребует, тогда и 
справку представлю".

В общем, пострадавшая опять 
пришла в народный суд и тут услы
шала: “Уголовное дело заводить 
оснований нет, ибо нет криминала, 
ведь мальчик забрал собаку и увел. 
Единственное, что возможно, это 
обязать Их уплатить за медикамен
ты. Обратитесь в юридическую кон
сультацию, чтобы написали заявле
ние на фирменном бланке”.

В ю ридической консультации 
женщину внимательно выслушали, 
написали заявление и порекомен
довали обратиться не в суд, а в ад
министративную комиссию мэрии. 
Причем за составление документа 
она опять уплатила немалую сумму.

В комиссии женщину тож е вни- 
м ательн о  выслушали и сказали: 
“Можете отправить жалобу по поч
те начальнику РОВД, он разберет
ся, и единственное, что он может

по закону, - это наложить штраф 10 
рублей".

В езде встречала она вроде бы 
сочувствие, понимание - и нигде ре
шительных мер в свою защиту. Но 
почему должна всюду ходить жен
щина, у которой из-за травмы враз 
рухнули бее планы, у которой сей
час боль не только в руке, но и в 
сердце из-за спокойного равноду
шия одних и хамства других, из-за 
вечной нашей бюрократической во
локиты.

Человека укусила собака. Хозя
ин известен. В травмпункт обрати
лись. Казалось бы, чего прощ е: 
травмпункт сообщает в милицию, и 
та, в свою очередь, обязывает вла
дельцев собаки представить нуж
ную справку. И не может тут быть 
никаких или-или, ведь речь идет о 
здоровье человека.

Почему, вновь задаю  этот воп
рос, везде ходит пострадавшая? В 
то время, как хозяйка собаки Зина
ида Голышева, проживающая по 
адресу: 6 микрорайон, дом 4, квар
тира 3, остается не только не нака
занной, но и ведет себя, по словам 
пострадавшей, вызывающе, отка
зываясь проверить собаку, а потом 
и вовсе заявила: “Я что ли покуса
ла!"

Получается: нас не может защи
тить закон. Подумать только: 10 
рублей (или 20) за то, что человеку 
расстроили здоровье!

Нас не могут защитить и наша 
городская власть и милиция от рэ

кетиров - это ведь они пытяютсч 
обложить всех данью. От грабите
лей и хулиганов, от которых прячут
ся за решетки. Наконец, от собак, 
владельцев которых, нарушающих 
правила их содерж ания и выгула, 
никто не собирается призвать к от
ветственности.

Зато пострадавш ей женщ ине 
вполне недвусмысленно высказали 
угрозу в травмпунктв: “Не принесе
те справку в течение трех дней, мы 
вас найдем, где угодно, и будем 
ставить уколы".

Так кто же пострадал? Ни в чем 
не повинная женщина или владель
цы собаки, которые при всем слу
чивш ем ся остаю тся в сто р о н е?  
Вопросы не праздные при разгу
лявшейся вседозволенности. Лю
ди все чаще говорят: “Если власть, 
которую мы выбрали, не заботится 
о нашей безопасности, то зачем  
нам такая власть?"

Но есть и предлож ения разум
ные. Для решительных мер вовсе 
не нужно ждать какого-то закона 
сверху. Достаточно соответствую
щим реш ением местной власти оп
ределить больш ой ш траф (в не
сколько тысяч) за  нарушение пра
вил содерж ания и выгула собак и 
обязать милицию и жилищные орга
ны н езам едли тельн о  привлекать 
нарушителей к ответу. Наверняка 
уменьшится число желающих рас
статься с тысячами из своего карма
на.

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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^РАБСТВУЙТЕ! Я - ваш сосед. 

Ж иву рядом с вами. В многоэтажном 
доме, на первом этаже. Мое окно вы
ходит во двор, и стоит мне открыть его 
^йшире - в комнату врывается целый 
wFp: голоса людей, запах горячего 
хлеба, шум дождя, смех, плач, обрыв
ки песен, крик детей, сирена “скорой 
помощи” ...

Для того чтобы знать, как живут 
люди, совсем не обязательно загля
дывать в чужие окна. Надо посмот
реть в глаза. Внимательно и нето
ропливо. А главное - сочувственно. 
Глаза расскажут о многом: в них от
ражается жизнь. А если глаза пус- 

_тые, то и за душой человека ничего

нет. Хотя и в хорошем саду попадают
ся пустоцветы...

Знаете ли вы, что заметить в чело
веке плохое куда легче, чем хорошее. 
Плохое само выплескивается и оста
ется в памяти надолго. А хорошее не 
всегда на виду, и не у всех хватает 
терпения “докопаться" до него. И, 
случается, все говорят о человеке пло
хо, а он, оказывается, хороший!

Жил у нас на третьем этаже па
рень. Все бегал в спортивной куртке - 
и вечно торопился, скатывался с лес
тницы. Хлоп дверью, и - умчался 
уже...

- Шальной какой-то, - вслед ему 
ворчали бабки-вешуньи.
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НЕ ПРОСТО ВАЛЬС
Я не музыковед. Работаю бух

галтером , имею  соверш ен н олет
нюю дочь. Но я всегда стараюсь 
следить за музыкальными новинка
ми, приобрести пластинки с запися
ми любимых мелодий. В частности, 

очень нравятся современны е 
песни советских композиторов. Но 
больш е всего мне по душе вальс, 
как старинный, так и современный.

К сожалению, “На сопках Мань
чж ури и ” и “ Вальс р асст ав ан и я” 
приобрести не всегда возмож но. 
Зная, что в Ангарске есть студия 
звукозаписи, я обратилась туда с 
просьбой и надеж дой заполучить 
два-три вальса в исполнении духо
вого оркестра. Записали... “Паром
щик” в исполнении Аллы Пугаче
вой. Не спорю, хорош ая песня, ве
селая. А вот вальса так и нет.

Почему?
Мне кажется, ответ на этот воп

рос отчасти дали мне коллеги по 
работе:

- Вальс? Да это же старомодно...
Что же, брак пластинок с запи

сям и  вал ьсо в  м ож но  объяснить 
тем, что мелодия вышла из моды и 
не встречает спроса?

И все-таки поклонники вальса 
не перевелись, согласитесь с тем, 
что их не так уж мало. Больше того, 
могу заявить смело о том, что чело
век с хорошей музыкальной культу
рой, современным вкусом не мо
жет не уважать вальс.

Но разве исчезло все то пре
красное и волнующее, о чем гово
рится в вальсе?

Если чел о в еку  хорош о, его  
всегда сопровож дает очаровываю
щая мелодия.

Прошло много лет, но я и сейчас 
помню, как я впервые возвращ а
лась с выпускного вечера, когда 
впервы е услышала слова любви, 
когда впервые обняла дочурку и 
когда за окнами раскрывались поч
ки тополя - я всегда слышала мело
дию вальса.

Да, вкусы нужно воспитывать. И 
в школе, и дома, и на танцплощад
ках. Но мне кажется, что об этом не 
может быть и речи до тех пор, пока 
мы не смож ем  приобретать сво
бодно в музыкальных магазинах, 
студиях грамзаписи нужные нам 
мелодии. В том числе и мелодии 
вальса.

Л. ТОКАРЕВА, 
г. Ангарск.

Неожиданно у парня появилась 
гитара. Но не подчинялась она ему - 
не было у него слуха, не слушались 
пальцы... А играл он громко, каждый 
фальшивый звук будоражил весь дом. 
Парня ругали. На него жаловались. 
Даже участкового вызывали. Но ни
кто не сообразил, что появилась эта 
злосчастная гитара в дни, когда стало 
известно о казни поэта и певца свобо
ды Виктора Хары в Чили. Это в его 
честь потрясенный парень купил ги
тару. В его честь играл. Словно не 
струны перебирал, а рвал пальцами 
колючую проволоку.

Потом уехал парень в дальний су
ровый край. Умолкла гитара, исчезла 
спортивная куртка... И вдруг узнали 
мы, что погиб он, наш сосед. Погиб, 
спасая товарищей. Погиб как герой, 
этот шальной парень с гитарой. Он и 
внешне был похож на Виктора Хару... 
Но и этого никто не замечал.

Золото
Очерк

1. ЗДРАВСТВУЙ, 
БРИАКАН!

Бриакан... Вот о:', такой дале
кий загадочный для меня край!

Сотни километров на север от 
Хабаровска.

Аккуратное здание аэродром
ной службы на возвышении, не
сколько складских построек. Зато 
на углу одного из складов стрелка и 
надпись под ней важно извещала, 
что “Выход в город" налево.

До самого поселка, как сказал 
мне аэропортовский радист, помо
гавший разгружать самолет, кило
метр ходу. Как только последний 
АН-2 взмыл в небо и пропал за со
пками, наступила сонная тишина. 
Солнце палило беспощадно. Еще в 
самолете захотелось пить, а тут рас
каленные лучи жажду делали не- 

, стерпимой. Но это не мешало любо
ваться окруж аю щ им. Некоторое 
время я стоял зачарованный дикой 
красотой этого края. Ровное поле 
аэродрома лежало у подножия не
высоких, густо поросших листвен
ницей сопок.

Они кольцом окружали его. И 
только у самого подножия сопки 
словно стряхнули с себя островки 
лиственных деревьев и кустарников 
и рассыпали их по долине. Зеленым 
ковром к кромке поля подступала 
ж имолость. В небе ни облачка. 
Только солнце. От его обжигающих 
лучей все живое, казалось, попрята
лось в свои норы.

Хотя нет. Пока я озирался вок
руг, послышался странный звук, по
хожий на отдаленный рокот мотора.

Не успел как следует осмотреть
ся, как на меня набросилась туча 
здоровенных паутов. Таких огром
ных, признаться, в жизни еще не

видел. Правда, в хабаровском аэро
порту ребята предупреждали, но на
яву эти кровожадные насекомые 
оказались куда внушительнее и бе
зобразней. Сначала они сделали об
лет моей персоны, но копца я схва
тил куртку и стал размахивать ею, 
пауты остервенело ринулись в ата
ку. Как настоящие штурмовики, 
они пикировали на меня. Только ус
певай отбиваться. Особенно неисто
ва л и рыжие, больших размеров. 
Звук отбиваемых от куртки паутов 
был похож на звук камней, падаю
щих на фанеру.

Время шло. Продолжая разма
хивать курткой, я бросился по длин

ной деревянной лест
нице к зданию аэро
порта.

Здесь тоже ни ду
ши, только кассир в 
окошке подняла голо
ву и на мою просьбу 
выставила в зал теле
фон. Позвонил в гео
логоразведочное от
деление прииска. На
шел Владимира От
ч и н а . Р а с с к а за л  о 
прибытии и спросил, 
как быть ф) снаряже
нием.

- Машины сегодня 
нет. Сейчас что-ни- 

будь придумаем. Ждите, - донес
лось из трубки.

Через некоторое время подъеха
ли на мотоцикле двое парней. Ожи
дал геолога Отчина увидеть солид
ным мужчиной, а передо мной стоял 
молодой, светловолосый крепыш. 
Познакомились. И тут же перешли 
на “ты”.

- Груз сложим в склад, а завтра 
на машине отвезем ко мне, - предло
жил Володя.

На том и порешили. Втроем пе
ретащили снаряжение и поехали в 
поселок.

... Бриакан - резиденция при
иска, как официально значится в 
документах. Здесь живут золотодо-

В соседнем доме, в подъезде на
против, живет старик-пенсионер. 
Худой. Желчный. Молчаливый. Со
седи не видели его улыбающимся. Ни 
с кем он не знается. Вот идет по двору: 
стучит палкой, что-то бормочет себе 
под нос. Ребятишки ему в след пока
зывают язык. Бабки шушукаются. Но 
ни у кого не появилось желания за
глянуть ему в глаза. А глаза его полны 
горя. Я как-то подошел к старику, до
тронулся до его руки:

- Что с вами?
Он посмотрел на меня насторо

женно. Стоял и разглядывал, словно 
решал, можно ли доверить мне то, 
что у него на сердце: он отвык от 
участия.

- У меня умерла жена.
- Давно?
- Десять лет и четыре месяца...
Я опустил голову и долго смотрел 

на носки его больших стариковских 
ботинок. Я чувствовал, что у него на 
глазах слезы...

Вот вам и желчный старик. Так 
велика была еголюбовь, что даже ког
да она обернулась горем, не отрекся 
он от нее, не утратил ни капли. И хра
нит свое горе, как хранят пепел в па
мять-об огне.

Есть у нас в доме люди, которые 
обо всех все знают, расскажут не хуже 
иного работника отдела кадров: где 
работает, сколько получает, что ва
рит, кого любит, кого не любит, какой 
размер обуви покупает. Рассказыва
ют чистую правду.

Только после их рассказа правда 
уЪке становится не такой чистой. Она 
как бы побывала у них в руках. А от 
рук остаются отпечатки...

Ж ивег в нашем доме хорошая 
семья. Муж, жена и мальчик. И вот 
проникла одна из дворовых правдо
любок в тайну этой семьи. А тайна 
была такая: настоящий отец мальчи
ка погиб при исполнении служебных 
обязанностей, когда мальчику было 
три месяца. И вот тот, кого он любит

и считаетсвоим отцом, не родной ему. 
Проникла бабка в тайну и - к мальчи
ку. И давай ему резать правду-матку.

И хорошая семья дала трещину. 
Не распалась, не рассыпалась, а дала 
трещину, нехорошую такую, с остры
ми краями.

- Что же ты наделала, бабка?
- Я-то? Я сказала правду. Разве не 

так было дело?
- Д а ведь тебя за это судить надо!
- Меня? Судить? За правду? Да 

разве за правду судят? За правду спа
сибо говорят!

- Твоя правда хуже любой лжи! 
Ты же выболтала священную тайну.

- Какую такую священную?
Все понимает эта бабка. Все знает. 

И закон знает не хуже юриста. Знает, 
что за разглашение военной тайны су
дят. А за разглашение священной тай
ны семьи только пожурят.

Как же нам защитить тайну, ко
торая помогает людям жить, лечит ут
рату, спасает от боли?

Когда человек получает новую 
квартиру, какие только вопросы он не 
задает, прежде чем возьмет в руки 
ключ от дома! И про этаж, и про горя
чую воду, и про мусоропровод, и про 
солнечную сторону. Но почему ни
когда не задаст самый главный воп
рос:

- Кто мои соседи?
Ведь хорошие соседи - это тоже 

солнечная сторона!
Хочется, чтобы слово “сосед” зву

чало так же тепло, как слово “друг” . 
Хорошо жить, когда кругом друзья. 
Недавно у наших соседей родился 
мальчик. Кричит по ночам так, что на 
всех этажах слышно. И никто не сту
чит в стенку, не требует: потише! Во- 
первых, требовать бесполезно. А во- 
вторых, где-то в глубине души людям 
приятно, что появился на свет новый 
человек. Сосед родился! И кричит, 
чтобы все знали-это правда! И если 
н аш ем у новорож денном у соседу 
придется трудно, скажите, товари
щи соседи, кто из вас не придет на 
помощь?

Мы соседи. Мы живем в одном до 
ме, на одной улице, в одном городе, в 
одной - самой родной - стране.

Будем же хорошими соседями!

Геннадий ПРОСКУРА.

И з б л о к н о т а  ж у р н а л и с т а !

бытчики. Золото дается не просто. 
Оно открывает свои богатства с 
большой неохотой. Поэтому труд 
золотодобытчика тяжел и кропот
лив. Прииску уже больше ста лет. 
Впервые здесь золото нашел Не- 
рпин.

Поселок Бриакан своими ули
цами раскинулся в долине двух ре- 
«ек: Семитки и Бриакана. Дальше, 
за крайними домами, начинается 
бескрайняя тайга. По местным мер
кам поселок считается крупным, хо
тя живет в нем около тысячи чело
век. Здесь есть и свой центр: клуб, 
стадион, комбинат бытового обслу
живания, школа-десятилетка, сто
ловая, несколько магазинов, гости
ница, детский сад, почта, больница, 
медпункт. В общем, как в городе. 
Прошло немного времени, и посе
лок золотодобытчиков зажил новой 
жизнью - здесь рядом прошла маги
страль БАМ.

Собрались у Отчиных. Группа 
иркутских геологов год назад работа
ла здесь, и все они были хорошо зна
комы. Так что дом этот для нас стал 
как бы родным пристанищем на пер
вое время, пока нам не выделили по
мещение для постоянной базы.

...Семья Отчиных. Д руж ная, 
жизнерадостная. Владимир - инже
нер-геолог прииска. Большой лю
битель футбола. Жена Лена-эконо- 
мист. Страстная поклонница волей
бола. СЬш Дима, постоянно иску
санны й ко м ар ам и , что всегда 
вызывало у нас жалость и сочувст
вие. И наш отряд. Он пока неболь
шой: Сергей Шевелев - начальник 
отряда, его жена Катя-инженер-ге- 
олог, Владимир Михайлов - студент 
Иркутского госуниверситета, а сей
час лаборант, и я. На этих днях 
ждем из Якутска еще одного участ
ника геологической экспедиции - 
Михаила Кушнарева. Тоже студент 
Иркутского университета.

Пока знакомимся с поселком, 
его жителями. Готовим снаряжение 
к первому маршруту. Уже два дня 
ждем Мишу. За это время Сергей

показал нам, как мыть лотком золо
то. На старых отвалах, что метрах в 
ста от дома, брали лопатой грунт и 
промывали речной песок. И находи
ли знаки золота.

- Лучше буторь, до самого дна 
лотка вороши. Вот так! - показывал 
Сергей, - а потом чуть резким дви
жением стряхивай камни, да лоток- 
то не поднимай из воды!

Несколько таких операций, и 
мы уже с Володей уверенно держа
ли в руках лотки. В предстоящих 
маршрутах по руслам рек нам еще 
предстоит брать сотни таких проб...

Из-за плохой погоды два дня 
уже нет самолетов из Хабаровска. 
Накануне получили от Миши теле
грамму. Вечерело. Наконец над до
линой послышался гул самолета. А 
еще через несколько минут из-за 
дальних сопок вынырнул АН-2. 
Прорвался-таки!

Мишу вышли встречать все вме
сте...

А. ГРАФОВ.

Продолжение следует.

На снимках: Эти бравые пилоты 
АН-2 доставят нас из Хабаровска в 
“золотой” БРИАКАН; перевозили 
снаряжение на “Савраске.”

Фото автора.

К ЧИТАТЕЛЮ
Предлагаемый очерк “Золото” 

в свое время не был опубликован 
по понятным причинам: тоталитар
ная п ар ти й н о -го су д ар ствен н ая  
цензура при одном упоминании 
слова “золото” сразу запрещ ала 
весь материал. Тем более, если бы
ла привязка к местности.

Прошло несколько лет, но и се
годня очерк не утратйл своей акту
альности: ведь в нем рассказывает
ся о россиянах, в сложных услови
ях добывающих драгоценный ме
талл для России. А еще в очерке 
раскрывается удивительная красо
та п рироды  Д ал ьн ев о сто ч н о го  
края.
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Х о ч е ш ь  б ы т ь  к а п и т а л и с т о м ?
б у д ь .

Комиссия по приватиза
ции производственного объе
динения “Ангарскнефтеорг- 
синтез” проводит работу по 
преобразованию объединения 
в акционерное общество от
крытого типа.

В соответствии с Государ
ственной программой прива
тизации государственных и 
муниципальных предприя- • 
тий в Российской Федерации 
на 1992 год для работников 
приватизируемых предприя
тий предусмотрены льготы: 
часть акций (без права голо
са) передается безвозмездно, 
часть продается с 30-процен
тной скидкой от их номи
нальной стоимости и предо
ставлением рассрочки до 
трех лет.

Наряду с работниками 
объединения акции на льгот
ных условиях имеют право 
приобрести:

- пенсионеры, ушедшие на 
пенсию из объединения;

- бывшие работники пред
приятия, выработавшие в 
объединении трудовой стаж 
не менее 10 лет - для мужчин 
и 7 лет 6 месяцев - для жен
щин и уволенные по собст
венному желанию, по сокра
щению штатов или численно
сти;

- лица, имеющие право в 
соответствии с законодатель
ством вернуться на прежнее 
место работы на этом пред
приятии.

Решение о единовремен
ном распределении акций 
между работниками и иными 
лицами, приравненными к 
ним законодательством о 
приватизации, принимается 
трудовым коллективом в те
чение пятнадцати дней после 
регистрации акционерного 
общества.

Дорогую и любимую 

РУБЦОВУ ВАССУ ИВАНОВНУ 
поздравляем с днем рождения и желаем 

всех земных благ!
Дети, внуки и правнуки.

Ангарский пивзавод ре
ализует за наличный и 
безналичный расчет меш
ки по цене 22 рубля.

УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ
Хотите сберечь нервную систему своего 6-7-летнего ребенка? Дать ему 

знания в соответствии с его способностями, обучать его играя и разви
вая? С нашей помощью, не посещая школу, ребенок сможет получить на
чальное образование.

Если ваши финансовые возможности позволяют east иметь учителя на 
дому, звоните по тел.: 0-84. Учебный год начался.

Мы ждем ваших детей.

ВПЕРВЫЕ!
4, 5, б сентября Всероссий

ское общество коллекционеров, 
городская станция юных техни
ков представляют выставку- 
продажу.

В экспозиции масштабные 
модели-копии автомобилей про
изводства европейских фирм. 
Модели-копии судов и кораблей 
ручной работы *

Вустг.?ха работает с П  до 17 
час. Вход платный.

Наш адрес: ул. Кирова, 32, 
проезд трамваями 1, 3, 5, 6, ав
тобусом 10 до ост. “К/т "Побе
да". (5222).

НПП “ИНВЕНТ” 
предлагает

конструкторскую и дизай
нерскую разработку ТИП, в 
том число и с предложением 
изделия для производства, 

разработку приборов и из
мерительных систем

реш ение проблемных тех
нических задач предприятия 

рвзрабт-чу программного 
обеспечения.

Адрес: 665812 г. Ангарск, 
а /я  3255. (5290).

Монтажно-строительное управление N 42 треста 
“Сибхиммонтаж” 

приглашает на постоянную работу 
квалифицированных рабочих:

электросварщиков и газосварщиков; слесарей по монтажу 
металлоконструкций, трубопроводов, нестандартного и сан
технического оборудования; машинистов тяжелых кранов, 
машиниста мотовоза; водителей автомобилей, имеющих все 
категории; водителя на автопогрузчик; слесарей по ремонту 
автомобилей; слесарей по ремонту промышленного оборудо
вания; слесарей-инструменталыциков; фрезеровщика; тока
рей; электриков; пилорамщика; каменщиков; плотников; сто- 
ляров-краснодеревщиков; маляров-штукатуров.

Выплачиваются: вознаграждение по результатам работы за 
год и за выслугу лет; за высокую квалификацию и профессио
нальное мастебство - ежемесячная надбавка в размере 30- 
50% тарифной ставки; на удешевление питания - денежная 
компенсация в сумме 500 рублей в месяц; при уходе в очеред
ной отпуск - материальная помощь в размере 50% среднего 
заработка.

Доставка на работу и с работы автотранспортом предприя
тия. 0

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 и Центр занятости. 
Проезд автобусом N 7 до конечной остановки “4-й поселок”.

Телефоны для справок: 4-37-53; 9-34-89; 9-32-23.

4"

Предполагаемый срок ре
гистрации акционерного об
щества 1 октября 1992 года. 
Предполагаемая стоимость 
одной акции - 1000 рублей.

Комиссия по приватиза
ции производственного объе
динения “Ангарскнефтеорг- 
синтез” обращается ко всем 
бывшим работникам объеди
нения, имеющим право на 
приобретение акций на 
льготных условиях и желаю
щим их приобрести, зареги
стрироваться в отделе кадров 
объединения, комната N 8, 
тел.: 7-52-25, 7-56-32 до 15 
сентября 1992 г.

При себе иметь трудовую 
книжку.

Работники объединения 
будут проходить регистра
цию по месту работы.

Л. МИХАЙЛОВ, 
нач. ООТиЗ AHOC.

В адрес пресс-центра УВД 
пришло письмо

Жительница поселка Тулун Лазарева JL Н. обрати
лась к нам с просьбой, и мы публикуем ее письмо с не
большими сокращениями.

“ 17 июля мы с дочерью при
ехали в ваш город. Дочь хотела 
поступить в педучилище. Нам по
везло, дочь приняли. Счастливые, 
мы отправились домой. Пришли 
на остановку "Швейная фабрика", 
подошел автобус маршрута N 7, на 
вокзал. И тут случилось непредви
денное. При входе в автобус дочь 
обронила сумочку, в которой на
ходились все ее документы (пас
порт, свидетельство о неполном 
среднем образовании, академиче
ская справка, характеристика, 
медсправка, справка из домоуп
равления), моя сберегательная 
книжка, деньги в сумме 7 тысяч, 
карманная Библия и Новый Завет, 
косметичка с женскими премудро
стями. Пропажи хватились сразу 
и потребовали остановить автобус, 
но шофер этого не сделал. Весь на
род в автобусе был возмущен и 
требовал остановить автобус. Но 
шофер остановил лишь на следую
щей остановке. Пока моя дочь 
прибежала обратно, естественно, 
сумочки там не было уже. Нам 
сказали, что се подобрал парень.
Вина, конечно, наша. Мы обрати
лись в 1-е отделение милиции.

Нас там выслушали и даже съез
дил с нами на место происшествия 
дежурный по имени Сабир (от 
авт. - старший участковый инс
пектор милиции Омаров С. И.), 
мы поискали сумочку, но ее нигде 
не было. Дежурный мне сказал, 
что если где-то обнаружатся доку
менты, то мне вышлют. Я все это 
время жила надеждой, но изве
стий нет. Поэтому пишу вам. Мо
жет быть, вы дадите объявление... 
Ведь мир не без добрых людей, 
кто-нибудь откликнется и помо
жет мне. Я знаю, что у милиции 
сейчас хватает работы, но про
шу..."

Конечно, Людмила Николаев
на права: мир не без добрых лю
дей. Я присоединяюсь к ее прось
бе: если потеря цела (особенно до
кументы), подбросьте их хотя бы в 
любое отделение милиции. Адрес 
Лазаревой - в пресс-центре УВД.

А вообще-то вся эта история 
пусть останется на совести водите
ля, работавшего в тот день на авто
бусе маршрута N 7.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

* Сниму в аренду 2-комнатную 
квартиру на 2-3 года в 11, 12, 12 “А”, 
13 мр-нах. Тел.: 6-31-75 ,после 19 
час. (5172)

* Сдам в аренду квартиру с теле
фоном. Оплата 3 тыс. в месяц, за год 
вперед. Адрес: 9 мр-н-27-114. (5168)

* Молодая женщина с ребенком 
срочно снимет квартиру на 1 год и бо
лее. Тел.: 5-44-93. (5271)

* Семья (3 чел.) снимет 1-ком- 
натную ^кварти^на 1 год и более.

* Молодая семья снимет 1-ком
натную квартиру на 1 год. Конт, тел.:

* Срочно сниму квартиру на дли
тельный срок. Оплата по договорен
ности. Можем помочь в рихтовке, ре
монте, т ж ^ с к е  автомобиля. Тел.: 6-

* Куплю 1 -, 2-комнатную кварти
ру за наличный расчет. Тел.: 5-56-12 
или 4-64-00. (5282)

* Срочно куплю 2-местную им
портную коляску. Желательно новую • 
wjM(B хорошем состоянии. Тел.: 3-31-

* Продаю щенкор кавказской ов
чарки С родословной. Родители - зо-
НЮЫ(5300)аЛИСТЫ' Адрес: 92/93' 7’

УТЕРИ̂>
* Утерянный аттестат N 292441 

на имя Псдрановой Ольги Родионов- 
НЫ51) считать недействительным.

,™ ,!,УтеРянный Диплом СПТУ-34 N 
420934 на имя Еремеева Эдуарда Ва- 
ерьевича считать недействитель

ным. (5223)
* Утерянный аттестат К N 905311 

на имя Зуевой Елены Владимировны 
считать недействительным. (5242)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Мухомедзянова Мансура Пав
ловича считать недействительной. 
(5264)

* Утерянное свидетельство об об
разовании N 483916 на имя Махотина 
Александра Геннадьевича считать 
недействительным. (5268) *

Утерянную трудовую книжку 
на имя Ленского Сергея Михайлови
ча считать недействительной. (5291) 
1с п п ,,УтеРям" ьЛй аттестат АЖ N 350913 на имя Сухарева Александра 
Витальевича считать недействитель
ным. (5284)

* 21 августа в районе второго по
ля садоводства "Крлиновка" потеря
лась маленькая собака породы карли
ковый пинчер, окрас желто-коричне
вый. Собака перенесла тяжелое забо-Кооперативу “Резец” срочно требуются токари 3-6 разрядов на станки IK- 

62, ДИП-300, слесари механосборочных работ 4-6 разрядов.
Оплата труда сдельная без ограничений. Ч Ц Р ________
Тел.: 7-39-29, Ангарский завод химреактивов. Проезд трамваем N 2 или ?^Мос°3.в?” ” Т-ь_!?? тел,: или 9-

10 до конечной остановки “ПВД". Тел. с вахты АЗХР: 3-64. (5272).
- - - - -  w r i  I It гчшимпии n
убежала в неизвестном направлении 
собака породы доберман-пинчер (4,3 
мес., сука, окрас черный, с рыжими 
подпалинами). Нашедшего очень 
прошу позвонить по тел.: 2-47-72 по- 
сле 19 часов. (5196)

АППО “Формат” требуется подсобный рабочий на по
стоянную работу. Оклад 3500 руб. Питание 15 руб. в день, 
проезд ведомственным транспортом. Справки по телефону 
2-29-69.

левание, нуждается в специальном 
уходе. Нашедшего убедительно про- 

, сим позвонить потел.: 7-68-97 ил 
13-85 за вознаграждение. (5144)

25 августа возле железнодорож- 
) вокзала была сбита машиной и

•V

РАЗНОЕ < ^ ~ М Е Н Я Е М ^ >
2-комнатную крупногабарит

ную квартиру ( 32 кв. м, солнечная, 2 
этаж, санузел раздельный, кухня 9 
кв. м) на 1-комнатную и комнату или 
на две комнаты (в квартире на 2 хозя
ина). Тел.: 6-32-03. (5281)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Волгограде 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки с гаражом в Ангарске. Или 2- 
комнатную улучшенной планировки 
с гаражом в Волгограде на 2-комнат
ную в Ангарске с гаражом и допла
той. Тел.: 5-19-06. (5091)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (44 кв. м, 7 мр- 
н, 3 этаж, балкон 6 кв. м, лоджия 3 
кв.м) на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки и на две 
комнаты. Тел.: 9-82-97 (днем).(5076)

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
крупногабаритная, балкон 13 кв. м) 
на 2- и 1-комнатную квартиры или 
на две 1-комнатные. Адрес: I I  кв-л- 
1_4’ JfJJ. посредника: 2-24-41 вече
ром. (5079)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в квартале “А,г (4 
этаж, телефон, 53 кв. м) и 3-комнат
ную в 189 кв-ле (3 этаж, телефон, 38 
кв. м) на 3-, 4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки и 2-комнат
ную улучшенной планировки в Юго- 
Западном районе. Тел.: 4-10-63.

(173-комнатную квартиру ( 
мр-н, 48 кв. м, телефон, 1 этаж, за
стекленный балкон, под балконом 
подвал) на 2-комнатную (|фоме 1 и 5
l Y ^ s S i l )  1' комна™Ую- Тел- *-68-

* 3-комна?ную квартиру улуч
шенной планировки в 7 мр-не с теле
фоном на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную. Тел.: 3- 
18-41. (5083)

* 2-комнатную квартиру (28,7 
кв. м, 1 этаж, 15 мр-н) на 1-комнат
ную и комнату (с доплатой) или на 
две комнаты. Тел.: 3-61-05. (5295)

2-комнатную квартиру (комна
ты смежные, телефон) на Э-комнат- 
ную, желательно в квартале или в 18,

4-17-24а (5 Й 8 /,° ГОВОРеННОСТИ)' ТеЛ”

» .  м.3;̂м«тэт.жг”ктвгг,„<!?
комнатную квартиру и комнату в 
квартире на 2 хозяина. Тел.: 6-76-98 
в любое время. (5116)

4-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (63 кв. м, 2 
этаж, телефон) на две 2-комнатные 
улучшенной планировки или круп
ногабаритные или на 3- и 1-комнат
ную (одну квартиру с телефоном). 1 
этаж^не предлагать. Тел.: 2-42-Ф2.

о л CP04”? .2-комнатную квартиру 
в 84 кв-ле (28,5 кв. м, $  этаж) на 1- 
комнатную и комнату или на 1-ком
натную. Тел.: 9-58-44. (5126)

1 -комнатную квартиру (прива
тизированная. телефон, улучшенной 
планировки, 17 мр-н) на ВАЗ (1991- 

992 г. выпуска). Адрес: 10 мр-н-32- 
113 после 18 часов. (5231)

* Две комнаты в 4-комнатной 
квартире на 2-, 3-комнатную по дого
воренности. Адрес: 75-8-10. (5094)
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