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Прокорми 
себя сам

Было все на этой выставке- 
продаже красиво и вкусно. Про
сто не верилось, что в Ангарске 
можно выращивать такие дико
винки: виноград, арбузы, поми
доры (не такие, какие мы при
выкли видеть на прилавках ма
газинов) .

Цветы с ши
ком расположи
лись в мрамор
ном зале ДК 
“Современник”, 
словно в сказоч
ном саду, здесь 
можно было со
зерцать, любо
ваться и... поку
пать.

И, словно в 
сказке, добрые, 
приветливые ло
точницы расска
жут, одарят.

Этот празд
ник урожая, ах, 
если бы он про
шел не в тесных 
залах дворца, а 
прямо на улице, 
организовали городской клуб са
доводов и клуб садоводов ДК 
“Современник”.

Несмотря на отвратитель
ный дождь, участники выставки 
привезли, принесли на себе уро
жай, собранный с окрестных 
огородов своих садоводческих 
участков. Эти участники - их 17. 
чеж -ок - цьет ангорских ■ чае
водов: Тимофеева JI. Б., Нико
лаева Е. В., Шикторова М. Д., 
Богданова JI. А,, Романцев А.
А., Кострица Р. А. и другие. 
Низкий им поклон. Эта, став
шая традиционной, выставка 
учит ангарчан, помогает сори
ентироваться начинающим в 
трудном, но благодарном деле.

Особенно сегодня садоводст
во получило огромное развитие. 
Что делать на земле, что сажать, 
как выращивать? Вопросы, воп
росы...

Ангарские опытные садово
ды, огородники, цветоводы, есть 
и картофелеводы, и это доказа
ла выставка, творят чудеса. Их 
опыт бесценен, и газета берется 
распространять их знания на 
своих страницах. Умалчивать об 
опыте ведущих садоводов было 
бы непростительной ошибкой.

н. ИЛЬИН..

Подходит к концу конкурс про
ектов застройки Прибрежного 
района города Ангарска. В настоя
щее время все материалы проек
тов находятся в зале заседаний го
родской мэрии. Каждый желаю
щий может прийти в мэрию, позна
комиться с этими материалами, в

чию увидеть макеты будущих мик
рорайонов Ангарска, получить ква
лифицированные ответы на свои 
вопросы и высказать собственное 
мнение о проделанной архитекто
рами работе.

Поскольку подобное в нашей 
жизни проводится впервые, я ду-

Каким быть городу

Ф ото А. Васильева.

ДЕЛОВЫЕ 
ДЕВУШКИ

В списке профессий, которые 
можно получить не выьзжая из на
шего города, появилась новая - сек
ретарь-референт. Учат на нее к 
ПТУ-8.

В программе - основы бухгалтер
ского учета и делопроизиодство, ма
шинопись и русский язык, разговор
ный английский и стенография, и 
деловой этикет. С девушками будут 
'аниматься модельер и косметолог 
парикмахер и специалист по дизе 
ну. Администрация училища надеет 
ся на то, что выпускница с таким 
дипломом будет достойной спутни
цей своему патрону и без работы не 
останется.

Впрочем, до выпуска еще целых 
два (для тех, кто пришел после 11 - 
летки) и целых три (для вчерашних 
девятиклассниц) года. Набрано 
лишь две группы. Конкурс был небы
валый: мять человек на место. Вы
брали, понятно, лучших из лучших. 
Есть даже медалистки.

По всему видать: мучиться руко
водителям без красивых, а главное - 
грамотных и умелых деловых по
мощниц осталось совсем немного.

(Наш корр.)

маю, что все неравнодушные к 
судьбе города люди поспешат вос
пользоваться предоставленной 
возможностью.

В понедельник, с учетом мне
ний ангарчан, конкурсная комиссия 
начнет обсуждение представлен
ных проектов, дабы потом принять 
квалифицированное решение.

П. РУБАХИН.

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ 
СПЕКУЛЯНТОВ

В августе мы не получили 
по спискам сахар, то есть по 
более низкой цене, чем ком
мерческая, и в редакцию по
летели письма, зазвонили по 
телефонам: что делать? поче
му?

В такой накаленной ситу
ации любой гбой в торговле 
вызывает взрыв. 3 сентября 
рабочий день в редакции 
ьновь начался с телефонных 
звонков: во второй половине 
дня 2 сентября в магазинах в 
центре города не было хлеба. 
Жительница 61-го квартала 
назвала конкретные адреса: в 
магазине N 16 в 61-м кварта 
ле, в магазине в 49-м кварта 
ле, в магазине N 20 по пр. 
Карла Маркса. “Дома - ни 
крошки хлеба, поэтому дочь 
пошла к магазину N 16 около 
22 часов, когда привозят 
хлеб. Магазин был закрыт, 
но рядом с ним молодой чело
век продавал булку хлеба по 
25 рублей”.

Вот вам и лазейка для спе
кулянтов. И если так пойдет, 
то не только водкой торговать 
будут на улицах круглые сут
ки, но, похоже, и хлебом.

(Наш корр.)

У природы нет 
плохой погоды
Да, может быть, осень и надо 

благодарно принимать, но уж 
очень все зябко и неуютно пол
учается у нас с началом закатных 
холодов. И даже не столько хо
лодно, сколько непонятно: когда 
на улице слякоть и холод, цент
ральное отопление молчит, и 
кбмнатные батареи мертвы; но 
стоит солнышку опять пригреть 
землю, как в комнатах оживают 
ранее стылые батареи и начина
ется кошмар. Приходит отопи
тельный сезон.

Когда включат тепло? - зво
нили ангарчане в редакцию в дни 
затяжных дождей. Как решат в 
администрации города - отвечали 
в руководстве тепловых сетей на 
наше любопытство. “Отопитель
ный сезон начнется 15 сентября, 
после генеральной проверки го
товности тепловых сетей и город
ских ТЭЦ к зиме”, - ответил Ана
толий Гаврилович Никифоров на 
этот мучавший нас вопрос.

А на дворе уже вновь тепло, в 
домах готовятся к тепловому кош
мару.

Ю. СВЕТЛАНИН.

БЕЗ ХЛЕБА...

Звонят встревоженные ангарча
не: почему нет хлеба в магазине? Мо
жет, авария на хлебозаводе? Может, 
еще какая беда стряслась?

Хлеба нет в 7 микрорайоне, в IS- 
м. в 22-ом.

Связываемся с хлебокомбинатом. 
Оказывается, там все в порядке. 
Другой беды, кроме нерасторопности 
нашей торговли, нет.

- Магазины отказываются от 
мелкоштучных изделий - булочек, 
рожков, батонов, заказывая только 
‘ лярницкий” и белый хлеб. И требу
ют завоза продукции только в днев
ное время, - говорит главный инже
нер хлебокомбината Александр Ро
манович Бекасов. - А ведь мы рабо
таем круглосуточно, и транспорт 
наш рассчитан на круглосуточный 
завоз. Причем ежедневно даем ас
сортимент из восьми видов хлебобу
лочных изделий. В результате такой 
работы торговли у нас на комбинате 
простаивают мощности, остается 
хлеб.
4 Так и живем: на хлебокомбинате 
хлеб лежит, а мы садимся обедать 
без хлеба.

(Наш корр.)

• По вашей просьбе

Когда все пенсионеры (вырабо
тавшие определенный трудовой 
стаж) получали одинаковую пен
сию - 120 или 132 рубля, не возни
кало никаких проблем с начисл> 
ем пенсии. Все было просто, когда 
всех обсчитывали одинаково. Сей
час иные времена, новый пенечон- 
ный закон вызывает у пенсионеров 
немало вопросов. Мы отобрал» из 
поступающих в редакцию писем 
вопросы и попросили ответит! на 
них заместителя начальника отдела 
по назначению пенсий и пособий 
управления социальной защиты на
селения Клименко Валентину Ива
новну.

- Какие общие правила для всех 
достигших пенсионного возраста? 
Что берется за основу при начисле
нии пенсии?

• Пенсия зависит от общего тру
дового стажа, or льготного стажа и 
от заработной пла»ы. Вот эти три 
момента учитываются при расчете 
пенсии. Поясню на примере.

Допустим, женщина ушла на 
пенсию в 70-е годы, имея 20 лет

ВАША ПЕНСИЯ СЕГОДНЯ
трудового стажа, заработок был не
большой, где-то 90 рублей. Соот
ветственно у нее будет минималь
ный размер пенсии: 900 рублей 
плюс 20-процентный коэффици
ент, получается 1080 рублей.

Другой пример. Если у женщи
ны общий трудовой стаж не 20, «* 40 
лет, но зарплата тоже 90 рубле, в 
таком случае размер пенсии бучет 
максимальный, то есть 1296 р о- 
лей: минимальная пенсия плюс i % 
за каждый проработанный год по
сле пенсии. И ни копейки больше.

- Много вопросов, Валентина 
Ивановна, от участников войны...

- Всем участникам войны дела
ется следующий расчет: к мини
мальной пенсии без коэффициента 
(900 рублей) добавляется 50% (450 
рублей), получается 1350 рублей.

Всем реабилитированным 
гражданам добавляется 25% от ми
нимального размера пенсии (от 900 
рублей). Если он участник войны и 
реабилитированный (допустим, 45 
лет стажа, заработная плата не
большая), то к его размеру трудо-

экспресс-интервью
вой пенсии 1296 рублей плюсуются 
50% (450 рублей) как участнмку 
войны и 25% (225 рублей) как реа
билитированному .

- А как производится расчет 
пенсии инвалидам войны?

- Инвалиды войны имеют право 
на две пенсии: одна, ка* у всех, зч- 
работанная на производстве, и плюс 
пенсия по инвалидности, которая 
складывается для инвалидов I и II 
групп из трех минимальных разме
ров: 1080 умножить на три, это бу
дет 3240 рублей, и плюс пенсия по 
возрасту. Таких в Ангарске человек 
500, больше такую пенсию не получи 
ет никто.

Инвалиды войны П1 группы 
получают плюсом к трудовой пен
сии полтора минимума.

- Валентина Иванрвна, исходя 
из сегодняшних окладов, пенсия 
для работающих пенсионеров дол
жна бы выходить за несколько ты
сяч?

- С 1 января 1993 года работаю
щие пенсионеры могут представить 
нам справки о заработной плате за 
год (с 1 января 1992 г. по 1 января 
1993 г.). Для этого нужно обратить
ся в отдел кадров по месту работы, 
который передаст нам эти данные. 
Расчет пенсии будет сделан из но
вой зарплаты, но все равно пока 
размер пенсии будет ограничивать
ся двумя размерами (от 1080 до 
1296 рублей в зависимости от ста
жа). В последующем, с экономиче
ской стабилизацией, все ограниче
ния при начислении пенсии будут 
сняты. Но когда это будет, сказать 
трудно.

- И еще один вопрос, Валентина 
Ивановна. Люди услышали по ра
дио сообщение об увеличении с 1 
‘сентября минимального размера 
пенсии.

- У нас пока никаких докумен
тов нет. В газетах тоже ничего rte 
опубликовано.

Интервью взяла 
Н. БАРМАНОВА.

Уже более десяти лет 
идут разговоры вокруг вы
бросов городской ТЭЦ-1. 
Работая в основном на объе
динение “Ангарскнефтеорг- 
синтез”, эта ТЭЦ дает наи
большую долю выбросов в 
общем балансе загрязнения 
воздуха. Поскольку корен
ная реконструкция этой

ЗАМРИ, УМРИ, 
ВОСКРЕСНИ

ТЭЦ так и не проводится, в 
территориальном комитете 
по охране природы готовят
ся к началу отопительного 
сезона, когда тонны грязи 
полетят на город. Ведь тер- 
кому не только надо знать, 
кто и как грязнит, но и до
казать каждый случай 
сверхнормативных выбро
сов, чтобы оформить штраф.
А штрафов, как предполага
ет В.А. Подскочин, в этом 
году от ТЭЦ-1 будет никак 
не меньше пяти миллионов, 
если только... ее не закроют.
А что, есть и такие предло
жения, только вряд ли они 
приемлемы: тепла на город 
по-прежнему не хватает. 
Так, может быть, вместо 
штрафов провести все же 
коренную реконструкцию 
этого ветерана, перевести 
ТЭЦ на работу с газам - гля
дишь, толку будет больше.

(Наш корр.)

Народный депутат Рос
сии Кондобаев Геннадий 
Сергеевич ведет прием по 
личным и общественным 
вопросам 14 сентября с 15 
часов в здании городского 
Совета в кабинете N 17 (те
лефон для записи: 2-22-23) 
и 15 сентября с 15 часов в 
ДК “Современник”, в каби
нете N 7 (телефон для за
писи: 4-50-84).

И "ВРЕМЯ" ЛЕЧИТ
БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИ

ТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ: реопирин 
(для инъекций и драже), кётотифин 
(сироп), этимизол, пикамилон, 
триптизол, агапурин, ферроплекс, 
эссенциале форте, тавигил, пирокси- 
кам, гисманал, аминалон, алантон, 
полькортолон, оксацилин, ампици- 
лин (для инъекций), веропамила 
гидрохлорид, верошпирон, нео-ану- 
зол, пиридитол, панангин, нистатин, 
кордалон, галидор, изоптин, гала- 
скорбин, преднизалон, ланикор, ку- 
рантил, триседил, олеандомицина 
фосфат, капотен, ферро-градумст, 
глютаминовая кислота, тегретол, ни- 
коверин, перклюзон» цинаризин, ди
базол, трихопол, никошпан, фитин, 
эринит, сульфален, глунил.

НАПОМИНАЕМ: лекарства реа
лизуются БЕСПЛАТНО. Любой из 
нашйх читателей может прийти за 
ними так же, как от любого мы при
мем ненужные лекарственные пре
параты из домашней аптечки - имен
но они составляют основу нашего 
банка. Одно условие - чтобы срок 
годности не вышел.

Кроме того, всем, кто испытыва
ет трудности в розыске необходимого 
ему лекарства, гарантируется наша 
помощь: БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕ
НИЕ об этом в нашей газете.

Наконец, мы с радостью примем 
ваши советы, рассказы из жизни, ре
цепты и все прочее, касающееся со
хранения здоровья и здорового обра
за жизни.

Наш банк готов помочь вам еже
дневно с 9 до 11 часов.

Контактный телефон: 2-23-17.

Срочно нужны АТФ и кокарбок- 
силаза. Телефон: 6-57-35.

НА ВЫЕЗДЕ, 
КАК ДОМА

Главная футбольная команда 
нашего города “Ангара” не пере 
стает радовать ангарских любю < 
лей футбола своими успехами. 3i 
августа ангарчане играли на выез
де с командой из Тюменской обла
сти “Урай”. Вся игра прошла под 
диктовку наших мастеров. Да и 
счет говорит сам за себя - 3:0.

Дважды отличился наш бом
бардир Веремеенко, и один мяч 
провел ветеран ангарского футбо
ла Поконин, при хорошей рас
кладке игр соперников ангарчане 
могут выйти на 2-е место.

Чем ближе конец сезона, тем 
больше начинаешь верить, что 
следующий сезон “Ангара" на
чнет играть в 1-й лиге.

В. ЕФИМОи.
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ОСЕНЬ. Фото Л. ВАСИЛЬЕВА.

СКШПТШ .мыв"
Ндышацгц. спу.ыя .восемь 

мшшев.пойле п о д п и т и я  дм а 
о панамка, поликлиника проФи. 
лакт.одияАНОС "Родник" заня
ла долгожданный, новый кор
пус.

И теперь все. что было 
прежде втиснуто в два этажа, 
разместилось на четырех. В 
светлых просторных кабинетах 
установлена новая аппаратура - 
лазеры, импортные ингалято
ры. Впервые практикуется ле
чение язвенной болезни корот
коволновыми приборами "Явь", 
даю щ ее поразительный эф
фект. Нашлось место и фитоба- 
РУ-

В старом же корпусе начали 
реконструкцию китайские стро
ители. В марте будущего года 
там появятся голубая чаша пла

вательного бассейна, сауна, ви
деосалон.

И радости медперсонала 
профилактория не было бы пре
дела. если бы не затянувшееся 
устранение недоделок строите
лями СПАО АУС. А пока отды
хающие вынуждены карабкать
ся по терриконам строительно
го мусора, отыскивая запасной 
вход нового корпуса поликли
ники. Ибо вестибюль и регист
ратура, без которых лечебно
профилактическое учреждение 
не может нормально функцио
нировать, все еще "терра инког- 
нита". И когда будет снято "та
бу" на центральный вход и офи
циально перерезана красная 
ленточка, не знают ни началь
ник СПАО, ни лечебный бог Ас- 
клепий.

О. ЯРОВИКОВА.

No 162 * 10 сентября 1992 года •ВРЕМИ,
Вот и лето прошло,

Вот и кончилось лето - наступила 
осень. И хотя Ученые точно определи
ли ее приход - 22 сентября, день осен
него рпвноденствия, мы привыкли 
считать, что осень приходит в начале 
сентября. Уже сейчас налицо все 
главные признаки осени: понижение 
температуры в ночные часы и повы
шение ее днем, холодные дожди, рез
кий пронизывающий ветер.

Саман интересная особенность 
сентября - это возврат сухой и солнеч
ной погоды, так называемое “бабье 
лето”, и приходится эта пора на 14-21

словно и не бывало...

УНЫЛАЯ ПОРА, 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
сентябри. Наступит ли эта пора нын* 
че? Кто знает.

А пока в шродс дожди, и с каж
дым днем все больше и больше жел
тых листьев на деревьях и на дорогах 
И еще по утрам бывает грибной ту
ман. Выйдешь утром на работу, уви
дишь его-так и тянет бросить все дела 
и скорее бежать в лес за грибами.

Про осень существует много на
родных примет. Вот лишь некоторые 
из них:

- Гром в сентябре предвещает теп
лую осень.

- Облака идут низко - к дождю и
холоду.

- В лесу много рябины - осень бу
дет дождливоя, а мало - сухая.

- 11аутина стелется по растениям 
- к теплу.

- Летние птицы улетают, с ними 
уходит и лето.

Много примет у золотой осени. • 
Какая же будет она в этом году?

В. МАЛЙНИН.

После указа президента Рос
сии о борьбе с организованной 
преступностью на базе оператив
но-розыскного бюро был создан 
Ангарский отдел Восточно-Си
бирского управления по органи
зованной преступности. На вон- 
росы нашего корреспондента 
отвечает начальник этого отде
ла В. А. Литвин.

- Владимир Андреевич, сильно 
ли изменился профиль вашей ра
боты? Если да, расскажите, чем за
нимался в последнее время ваш от
дел.

- Когда мы получили указ пре
зидента по борьбе с коррупцией, 
мы начали проводить плановые 
проверки Одними из первых объ
ектов контроля стали лечебно-про
изводственные мастерские Ангар
ской городской психоневрологиче
ской больницы.

Директором этих мастерских 
являлась на то время депутат город
ского Совета Наталья Ивановна 
Кузнецова. В ходе проверки было 
установлено, что лечебно-произ
водственные мастерские арендуют 
коммерческий магазин “Волна” 
якобы с целью реализации своей 
продукции через этот магазин. 
Проверкой был выявлен ряд гру
бых нарушений финансовой дис
циплины состороцы директора ма
стерских Кузнецовой.

- 1 1арушеиия эти связаны с на
живой или с Чем-то другим?

- Мы надеемся, что эти нару
шения связаны с ее некомпетент
ностью в данном производстве. Хо
тя ее действиями нанесен ущерб 
мастерским на сумму 41 тысяча 
800 рублей. И лишь только после 
нашего вмешательства встал воп
рос о возмещении этого ущерба.

Во время проверки Кузнецова 
вела себя нетактично, вызывающе, 
и вообще ее поведение было непри

ятным. Категорически отказалась 
давать какие-либо письменные 
объяснения, мотивируя это депу
татской неприкосновенностью. 
Никакие убеждения на нее не по
действовали. Ссылалась она на 
32-ю статью закона о статусе депу
тата, где сказано, что “депутат 
имеет право отказаться от дачи 
свидетельских показаний, став
ших известными в результате вы
полнения своих депутатских обя
занностей".

Я лично убеждал ее, что про
верка не касается ее,депутатской 
деятельности, а относится к чисто 
служебным обязанностям. Наталья

ва С. В., где прошу поставить воп
рос о поведении и деятельности де
путата Кузнецовой на очередной 
сессии Совета народных депута
тов.

- Будет ли Кузнецова привле
чена к какой-либо ответственно
сти?

- В административном порядке 
я не думаю, что се можно сейчас 
наказать. Ввиду того, что вовремя 
уволилась, не доведя лечебно-про- 
изводственные мастерские до пол
ного развала В возбуждении уго
ловного дела мы тоже о iказали 
ввиду отсутствия «клана преступ
ления. А вот по вопросу этики де
путата...

ДУРАКОВ НЕТ
Ивановна в повышенном тоне зая
вила, что все равно никаких пись
менных объяснений давать не бу
дет, и потребовала, чтобы ее озна
комили с результатами проверки. 
Интересовалась, кто это на нее воз
вел поклеп.

Однако, прикрываясь одной 
статьей закона, она совершенно за
была о другой. В статье 17 сказано, 
что вмешательство в процессуаль
ную деятельность не разрешается 
никому.

- Владимир Андреевич, чем за
кончилась проверка?

- Кузнецова, почувствовав, что 
будет доказана ее вина в прнчине-

• нии ущерба, подала заявление на 
отпуск с последующим увольнени
ем. На сегодняшний день, по ин
формации и. о. главного врача пси
хоневрологической больницы, она 
уже уволена. Вместе с ней увольня
ется еше ряд сотрудников.

Я направил представление на 
имя председателя горсовета Рубцо

- Но все же, раз Кузнецова уво
лилась, значит, были какие*то на
рушения, в чем они выражались?

- В процессе проверки выясни
лось, что Кузнецова оплатила со 
спецсчета мастерских за аренду 
помещения коммерческого магази
на 8000 рублей. Хотя не имела на 
это никаких прав, так как единст
венным распорядителем этого сче
та является главный врач психо
неврологической больницы. Мы 
также выяснили, что все деньги от 
реализации продукции мастер
ских, вся прибыль оседали на рас
четном счете коммерческого мага
зина “Волна". А'коммерция есть 
коммерция, и я не считаю, что в 
коммерческом магазине думали об 
интересах мастерских. Я глубоко 
убежден, что коммерсанты в пер
вую очередь думают об обогаще
нии, а только потом вспоминают о 
рядовом человеке.

В. ЕФИМОВ.

* Резонанс
“Кто и как нами правит?" - таков 

вопрос Е. Миронова, депутата, члена 
СДПР, не так давно опубликовавше
го заметки в газете “Время" под та
ким же заголовком. Начну с того, 
“кто” правит. Юридической властью 
в городе является Совет народных де
путатов, а от лица всего Совета "пра
вит” малый Совет. Исполнителем 
решений сессий и малого Совета яв
ляется администрация города. Буду
чи депутатом, Е. Миронов тем не ме
нее в очередной раз обошел своим 
вниманием работу депутатского кор
пуса, хотя, думается, именно эта 
сфера общественной деятельности 
ему ближе: соринка в чужом глазу 
видится бревном, а я своем и бревна 
не замечают.

Деятельность администрации 
города ежечасно на виду, начиная.от 
торговли, отопления и заканчивая 
дорогами и воздухом. Естественно, 
легче и критике подвергается, осо
бенно если в наших кабинетах авто
ров, подобных Е. Миронову, не быва
ет, да и в "коридорах власти" таких 
голосов не раздается. Вероятно, про
ще с чужих слов выплеснуть в газету, 
а как там расхлебают - не тот вопрос. 
Что ж, и это неплохой ход для членов 
СДПР - встряхнуть немного админи
страцию. Жаль только, что заключе
ния свои Е. Миронов не привел в со
ответствие с законодательством. 
Очередная игра “на зрителя", оче
редной зуд на ажиотажный матери
ал.

СОРИНКА В ЧУЖОМ
Итак, “как нами правят". Дейст

вительно, осенью 1990 года президи
ум принял решение о составлении 
исполкомом списка городского иму
щества. Процесс коммерциализации 
тогда уже начался, но долгое время 
было неизвестно, что должно по
пасть в этот список: все ли здания, 
сооружения отойдут городу? Пола
гали, что попадут все предприятия 
торговли и бытового обслуживания, 
но было определено на 1992 год 60% • 
Да, малый Совет в июне этого года 
принял решение - 90%. Напомню, 
что 29 января 1992 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Указ N 61 “О Министерстве РФ по 
атомной энергетике", где пункт 6 гла
сит: "Сохранить в 1992 г. действую
щую систему социального обеспече
ния и рабочего снабжения, медицин
ского обслуживания работников 
предприятий, организаций и других 
объектов идерного комплекса на тер
ритории РФ”. Нас поставили в такие 
условия, что пришлось при АУС и 
АЭХК оставлять всю сеть обществен
ного питания на рабочих площадках 
и часть предприятий торговли в от
крытой розничной сети для обслу
живания работников предприятий 
атомной энергетики. А решение ма
лого Совета о передаче в муници
пальную собственность двух баз - 
пром- и промтоварной - действитель
но было опротестовано руководите

лями АУС и АЭХК. Я лично двумя 
руками за то, чтобы базы принадле
жали городу. Но только 16 августа 
поступило разъяснение А. Б. Чубай
са, председателя госкомитета РФ по 
управлению госимуществом, о том, 
что базы могут быть муниципализи
рованы. Сейчас они включены в ре
естр для передачи в городскую собст
венность, и дело теперь за областным 
комитетом. Так что затяжка муни
ципализации прод- и промтоварной 
баз не от нас зависела.

Ангарчане помнят продажу про
изводственным объединением 
АНОС товариществу “СИНАС” 16 
зданий. Этот момент также вспоми
нает в своих заметках Е. Миронов. 
После того, как стало известно об 
этом администрации города (а я за
веряю ангарчан, что действительно 
не знал об этой сделке), была назна
чена комиссия во главе с и. о. предсе
дателя комитета по управлению 
имуществом Л. И. Кривцом, которая 
признала сделку незаконной, дого
вор был рассторгнут. И, кстати, лю
бые документы па приватизации, ис
ходящие от администрации, абсо
лютно доступны членам малого Со
вета, как доступнь* otn депутату Е. 
Миронову. И воцрос о том, что “еще 
не все прихватизировано", автор 
вполне может задать и членам мало
го Совета.

Далее. Городу жилье ведомства 
передают с 1988 года. Но, действи
тельно, не все добросовестно подо
шли к передаче жилого фонда. В ок
тябре 1989 года (я был председателем 
исполнительного комитета в то вре
мя) было принято решение, где в 
пункте 1 сказано: “Управляющему 
трестом жилищного хозяйства Л. П. 
Мишакину прекратить приемку ве
домственного жилого фонда до вы
полнения гарантийных обяза
тельств". А в пункте 3 так: “Указать 
директору АЭХК и начальнику АУС 
на неиспользование своих ранее вы
данных обязательств и обязать до 
конца 1989 года передать ТЖХ необ
ходимые материалы и ускорить 
строительство блока технического 
обслуживания ТЖХ". Передача ве
домственного жилья городу,контро
лируется службами администрации, 
как контролируется и деятельность 
ремонтной базы. Другое дело, что 
материалов на ремонт сегодня либо 
нет, либо они поступают по очень до
рогим расценкам.

Сегодня все с удовольствием пе
редают городу и детские учрежде
ния. Если на 1 янраря 1991 г. за гору- 
но и горздравом было закреплено 18 
детских учреждений, то за это время 
мы приняли у ведомств 25 учрежде
ний. Сейчас их 43. Мы вынуждены 
были создать отдел детских дошколь
ных учреждений. Дальнейший при

ем будет проводиться по мере созда
ния ремонтной базы, хотя ведомства 
гарантируют обслуживание пере
данных учреждений в 1992-1993 гг. 
Согласен, есть упущения при пере
даче яслей и садиков, и поспешности 
допускать нельзя, пока нет полно
ценной базы для обслуживания.

Вернемся еще раз к 90 процентам 
приватизации объектов торговли. 
Да, нами был подан протест, так как 
администрация города полагает, что 
в муниципальной собственности 
должны остаться крупные предприя
тия пром- и продторговли, на кото
рые мы могли бы как-то влиять. Не с 
целью, как пишет Е. Миронов, “под
кармливать нужных людей”. Депу
тат Е. Миронов должен был бы знать 
отношение своих избирателей к тем 
магазинам, которые были переданы 
в аренду или уже приватизированы. 
Это коммерческие магазины, одно
типные по товарному ассортименту. 
Да, у магазинов уже появились свои 
хозяева, которые наполняют их чис
то коммерческими товарами, отнюдь 
не исходя из насущных интересов 
жителей города. Приходится ли де
путату Е. Миронову ежедневно вы
слушивать жалобы десятков ангар
чан на приватизированные или 
арендованные магазины? Уже сей
час целые районы остались без тор
говых точек, где бы продавались про
дукты первой необходимости.



Nq 162* 10 сентября 1992 года

Этим летом начало свою дея
тельность товарищество “Бурхан" 
по организации турпоездок. Уча
стником одной из таких повадок 
была и я, о чем и хочу написать.

Дорога на турбазу “Байкаль
ская" лежит через Иркутск, Кул- 
тук, Слюдянку, Байкальск в посе
лок Танхой. В пути были две оста
новки: у таежного прохладного 
ключа и в Слюдянке, где нас жда
ла экскурсия в минералогический 
музей Жигаловых. Здесь мы узна
ли много интересного от хозяйки 
музея Любови Михайловны. И в 
придачу смогли приобрести суве
ниры - кабошоны из драгоценных 
камней.

Три счастливых 
дня ...

После посещения музея авто
бус идет вдоль берега Байкала, что 
дало нам возможность лишний раз 
полюбоваться его панорамой. К 
ужину автобус подъехал к турбазе 

Байкальская” в поселке Танхой. 
Турбаза превзошла наши ожида
ния, оказавшись уголком цивили
зации, уюта, комфорта среди тай
ги в, казалось бы, оогом забытом 
местечке на берегу Байкала.

Программа отдыха была хоро
шо продумана. Мы разместились в 
уютных двухместных комнатах, а 
вечер провели у костра, на берегу 
священного Байкала. Байкал сер
дился, немного штормило, и это 
придавало особую остроту ощуще
ниям. Ветер бодрил, а “дым костра 
создавал уют...

Второй день провели на теп
лых озерах. Три озера (Изумруд
ное, Сказочное и Мертвое) завора
живают своей красотой. Вдоволь 
наплавались, на Изумрудном ка
тались на катамаранах, пили на
стоянный на таежных травах чай.

На третий день - поход по бе
регу горной реки, по скалам, через 
малинники и кедрач. Глаз радова
ло разнотравье: огромный папо
ротник-орляк, желтые пуговицы 
пижмы, ярко-сиреневые свечи 
иван-чая, белая пена душистого 
болиголова, попадались иногда 
черника и земляника. А какой 
здесь воздух! Ароматы тайги кру
жат головы лучше любых духов.

Вечером на турбазе вкусы от
дыхающих расходятся: кто весе
лится на дискотеке, кто торопится 
в сауну, а кто наслаждается красо
той‘заката. Солнце садится как раз 
напротив Танхоя, у истока Анга
ры. Это надо видеть!

Четвертый день - самый груст
ный, день прощания с Байкалом, с 
гостеприимной турбазой. Доволь
ные и отдохнувшие, мы возвраща
емся домой. До свидания, Байкал! 
Сейчас пора золотой осени - луч
шая пора на Байкале. Хочется на
последок пожелать всем: поез
жайте отдыхать на Байкал, чест
ное слово, не пожалеете!

Л. КОРОЛЕНКО, 
читательница.

Из блокнота журналиста

г Очерк
(Продолжение.

Нач. b NN 157,160,161)

4. КОМАРИНАЯ 
РАПСОДИЯ

Ночь. Комары не дают покоя. Да
же на кончик чуть высунутого из 
спального мешка носа они стараются 
сесть. Этим летающим насекомым, 
кажется, все нипо
чем: ни глубокая 
ночь, ни дым от кос
тра. Залезешь в 
спальник,запечата
ешься на все застеж
ки-завязки - хоро
шо! Но вдруг вздра
гиваешь, очнувшись 
от дремоты и жутко
го ощущения, что 
задыхаешься.1

Откинешь полог 
и впитываешь 
струю свежего воз
духа. Но сие минут
ное блаженство на
хально прерывают 
комары. Они уж тут 

' как тут.
И снова начина

ется их неумолчная 
комариная пляска.
Бесконечно долго 
длится это нудное 
жуж жание, пока 
снова не забываешь
ся в полудреме...

5. И ГРЯНУЛ 
ГРОМ...

Видно, к ночи 
нагнало грозовые 
тучи. Небо вдруг 
продырявилось, и 
пошел дождь. Не 
сильный, но чувст
вуется - затяжной.
Мрак ночи то и дело 
разрывали яркие го
лубые вспышки 
молний. А еще через 
мгновение разда
вался такой оглуши
тельный удар грома, 
что хотелось втис
нуться в матушку- 
землю. Наш шалаш 
стал кое-где проте
кать. Не теряя вре
мени, снесли все ве
ши внутрь, а сами 
сгрудились, где по-

ЗОЛОТО
суше. Так и дремали. Когда костер 
ослаб, Сергей поднялся и подкинул 
побольше дров. По крыше шалаша 
глухо шлепали капли.

К утру дождь прекратился, но не
бо по-прежнему было затянуто ниако

нависшими темными облаками. Где- 
то в отдалении еще рокотал гром.

Позавтракали поздно. Начальник 
отряда все же решил идти назад в 
Бриаквн: Михаилу нужна была ква
лифицированная медицинская по
мощь. К тому же основные пробы по 
главному руслу Большого Хевлака мы 
взяли. А пробы по двум другим ручьям 
возьмем позже - заедем туда на маши
не.

Стали собираться в обратный 
путь. Мишин груз распределили меж
ду собой. Катя перевязала ему ногу. 
Обкопали и тщательно затушили ко
стер и тронулись в путь. Дождя не 
было, но хмурое свинцовое небо не 
предвещало ничего хорошего. Не ус
пели отойти от лагеря и трехсот мет
ров, как хлынул ливень. Дождь лил 
как из ведра. От этого внезапного не
бесного душа мы моментально про
мокли до нитки. Сергей достал из 
рюкзака клеенку и, сбившись в куч
ку, мы развернули ее над головой. Так 
же внезапно дождь прекратился, и мы 
смогли идти дальше.

На наше несчастье местность ока
залась такой безликой, что мы про
сто-напросто заблудились. Попали в 
какую-то низину, гу£то поросшую 
высокой травой. Мириады комаров 
набросились на нас. Они залепляют 
лицо, руки, шею. Забиваются даже в 
волосы. Усиленно натираемся проти- 
вокомариными препаратами “Анга
ра", “Дэта", но все напрасно. Эти 
средства помогают л ишь 10-15 минут, 
а как только вспотел, то действие пре
кращается. На наших лицах следы 
крови от раздавленных комаром

Никак не можем отыскатьдорогу, 
по которой шли сюда. В некоторых 
местах попадаются непролазные то
пи, и тогда нас выручают кочки, На
конец Сергей отыскивает нашу доро
гу. Теперь идем на подъем. И снова на 
наши плечи обрушился проливной1 
дождь. Рюкзаки ощутимо потяжеле
ли. Пришлось искать убежиша у ог
ромной ели, что высилась рядом с 
тропой. Сбросили под дерево рюкза
ки и пережидаем непогоду.

Временами резкие порывы ветра 
бросают в лицо пригоршни холодных 
струй. Где-то далеко за вершинами 
деревьев вспыхивает молния. Так 
прошло минут двадцать. Дождь 
уменьшился, но не прекратился. 
Ждать дальше было бессмысленно - 
пустая трата времени, и мы, со вздо
хами и чертыханиями на эту непого
ду, пошли вперед.

Тропы не узнать. Вместо твердого 
основания теперь у нас под ногами 
чавкала глинистая жижа. Еле замет
ные раньше ручейки превратились в 
шумные грязные потоки. Дорогу вы
бирать не приходится - медленно, но 
упорно продвигаемся по этому меси
ву. Настроение, по честности, парши
венькое. Взмокший рюкзак, топорик 
и охотничий нож на ремне, ружье че
рез плечо, фотоаппарат, болтающий
ся на шее, снаряженный патронтаж - 
все это неимоверно тянет к земле. Но 
твои кирзовые сапоги иступленно ме
сят и месят грязь. Ты уже как заведен
ный механизм. Ты подчиняешься от
ныне только одному ритму - ритму 
движения. Только вперед. Только не 
расслабляться. Даже когда почувст
вовал, что портянка в правом сапоге 
сбилась в комок, поправить ее нет 
времени.

Идем размеренным шагом. Все 
вперед, вперед.

Временами подшучиваем друг 
над другом. Но это можно было себе 
позволить, когда тропа пошла вниз. 
Тут уж настроение резко полезло 
вверх. Взгляд стал снова замечать 
красоту окружающего леса. Он бла
гоухал свежестью зелени. После про
шумевшего дождя лес как бы заново 
показывал свой наряд. Ярче и сочнее 
стали его краски.

После той памятной ели шли без 
остановки до самого Бриакана. С вы
соты нескольких сотен метров посе
лок казался особенно уютным и тор
жественным. Там, где мы шли, все 
еще было пасмурно, а над Бриаканом 
голубело небо и светило яркое солнце 
Казалось бы, до поселка рукой по
дать, но только до первых домов мы 
шли около часа.

Последние сотни метров, Но с ка
ким трудом они даются! Наконец мы 
у дома Отчиных, и можно сбросить 
оттянувшие плечи рюкзаки и осталь
ные “доспехи’’. И как приятно потом 
ощутить неимоверную легкость во 
всем теле! После сытного ужина с го
рячим чаем, который соорудили для 
нас гостеприимные Лена и Володя, 
так хорошо стало на душе и так потя
нуло на сон, что бороться с этим было 
бессмысленно...

А. ГРАФОВ.

(Продолжение следует).

На снимках: 1) таежный улов; 2) 
дрова для костра - главное дело; 3) 
возвращение из первого маршрута. 
Водитель Виктор Ронкайтис прибыл 
за нами.

Фото автора.

ГЛАЗУ ВИДИТСЯ БРЕВНОМ
Неразбериха была и еще есть при 

коммерциализации предприятий 
торговли, общественного питания. 
При определении самостоятельно
сти магазинов им не был выделен 
стартовый капитал на становление, 
на закупку тех же товаров, а только 
определены долги.

С “хвостами" в полмиллиона, в 
миллион или даже два предприятия 
торговли были пущены в плавание. 
Ни договоров, ни бухгалтеров, ни 
простого умения, навыка предпри
нимательства - ничего этого в первые 
месяцы не было. Сейчас - да, опыт 
уже наработан, чаще - печальный. 
Но тем не менее администрация по
ставила на малом Совете вопрос о по- 
гашении долгов муниципальным 
предприятиям торговли, на что, 

f  кстати, зам. председателя горсовета 
А. Г. Белов ответил: нечего им помо
гать, пусть сами выбираются своими 
путями. Вот наши магазины и выби
раются, выставляя на прилавки в ос
новном дорогой и прибыльный то
вар. Причем и за этот товар не первой 
значимости выручка зачастую не на
правлялась на покрытие долгов 
предприятиям пищевой промыш
ленности - молокозаводу, мясоком
бинату, хлебозаводам. Здесь была и

есть своя очень существенная про
блема.

Не был отработан и механизм пе
редачи встроенных помещений (а 
таких магазинов и предприятий бы
тового обслуживания у нас немало), 
когда дом принадлежит, допустим, 
нефтехимикам, а магазинчик-муни- 
ципальный. Сейчас этот механизм 
отрабатывается.Не так давно малый 
Совет принял решение, которое под
готовила администрация, о льготной 
финансовой помощи под определен
ную отделом торговли номенклатуру 
товаров муниципальным магазинам 
и другим предприятиям, от которых 
Зависит снабжение продуктами го
рода и создание их запасов на зиму.

Депутат Е. Миронов упомянул в 
своих заметках о мясе по цене 200 
рублей за килограмм. Где он брал та
кие данные? В декабре самая высо
кая закупочная цена мяса говядины 
была 102 рубля за килограмм, мини
мальная - 24 рубля 84 копейки. В 
прошлом году были еще фиксиро
ванные цены, дотация шла за счет 
республиканского бюджета.

В этом году дотаций нет, но и в 
этих условиях цены на мясо, посту
пающее с продбазы, не превышали 
80 рублей за килограмм. Теперь по 
банку ресурсов. (Чтобы всем читате

лям было понятно - по указу прези
дента 5% от всей выпускаемой про
дукции в Ангарске передаются горо
ду, 10% области и 15% остаются в 
распоряжении коллективов.) Со
гласно моему постановлению банк 
ресурсов передан предприятиям 
торговли и общественного питания 
для закупки продуктов - 45%, ОКСу 
администрации - 5% (для приобре
тения по бартеру стройматериалов), 
АУС-20% (для обменных операций 
под программу строительства того же 
ОКСа администрации), горздравот- 
делу - 9%, аптекам - 1 %, горуно - 
10%, коммунальному хозяйству - 
10%. Что же касается ПО “Ангарск- 
нефтеоргсинтез", то он не нуждается 
в нашей помощи. И, не смотря на 
указ президента N 151 от 17 февраля 
1992 года о порядке использования 
нефтепродуктов, банк ресурсов по 
объединению был снижен с 15% до 
10%, а для города и области вместо 
15 % оставлено также 10%. Навер
ное, не нужно объяснять, что нефте
продукты составляют основную мас
су выпускаемой городом продукции, 
мы стараемся выполнить все ранее 
заключенные договоры. Так вот, де
путат Е. Миронов, с мая по август из 
“кормушки" ПО “Ангарскнефтеорг-

синтез” благодаря генеральному ди
ректору Середюку Ф. С., заместите
лю генерального директора Бронш
тейну Л. Я. и начальнику сбыта Ко
маровской Е. И. город, не имея своих 
квот, получил 100тонн полиэтилена, 
2000 тонн дизтоплива, 1500 тонн 
бензина, 1000 тонн карбамида для 
отгрузки на экспорт и в страны СНГ. 
Думаю, что сотрудничество будет 
продолжено, если не будут мешать 
депутаты Мироновы.

Можно согласиться, что подго
товка к зиме идет очень сложно.

В частности, сложно и по всем 
ТЭЦ. Но как работнику ПРП “Ир
кутскэнерго" депутату Е. Миронову 
следовало бы знать, какая ситуация 
сложилась после развала Союза, в 
частности, по обеспечению ремонт
ных работ материально-технически
ми ресурсами.Или депутат Е Миро
нов семи пядей во лбу, что может все 
решить за того же Никифорова А. Г., 
подавшего в отставку. Что же, пред
лагаю попробовать, тем более что 
опыт слесаря-турбиниста может, ве
роятно, стать подспорьем.

Я уже обозначил в начале своего 
ответа депутату Е. Миронову, что его 
заметки - создание ажиотажа вокруг 
администрации. И хочу добавить,

что определенное давление на адми
нистрацию со стороны некоторых 
депутатов оказывается постоянно. 
Причем давление это, как правило, 
не основывается на законодательных 
актах, а происходит как-то спонтан
но, да и подчас с чувством злорадст
ва, непорядочности. В администра
цию, в различные отделы, по делам 
или интересам приходит много депу
татов городского Совета. Как прави
ло, вопросы, с которыми они прихо
дят, решаются, людям всегда оказы
вается помощь. В одном городе жи
вем, одни вопросы решаем. Но что 
движет депутатом Е. Мироновым - 
чувство обиды, справедливости, за
висти, желания добра? Если ранее, 
как я понимаю, играли политиче
ские амбиции, тО сегодня они приня
ли совершенно иную форму. Думаю, 
именно эта иная форма общения вы
нуждает меня защитить свою честь и 
достоинство через суд.

Ну и о предстоящих выборах. 
Согласен с депутатом Е.Мироновым, 
что жителям города нужно серьезно 
подумать - кто будет дальше у вла
сти, но не только исполнительной в 
лице мэра, но и законодательной в 
лице народных депутатов.

А. ШЕВЦОВ,
мэр города Ангарска.
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ПТУ-8 продолжает набор выпускников 9 -1 1 классов 
для обучения по следующ им специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
- электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических ма

шинах, контролер сварочных работ,
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования,
- монтажник технологического оборудования, сварщик,
- слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования,
- машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник,
- отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично обмундированием,

стипендией.

На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев)
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (получают стипен

дию).
По окончании ПТУ лучшие учащиеся направляются для дальнейшего обучения в 

техникумы и вузы.
ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастерские, учебные каби

неты), спортивно-бытовой комплекс, включающий в себя столовую, спортивный зал, тир, 
зал бокса, библиотеку.

Прием заявлений с 8.00 до 16.00.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, ПТУ N 8, телефоны: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ!
Городская станция юных техников

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

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

Проезд автобусом N 10 и трамваями 1, 3, 5, 6 до остановки “Политехникум”.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

МП ТРЕБУЕТСЯ шофер с личным автотранспортом для работы 1,5-2 часа в день. Для работы 
в п. Биликтуй требуется сторож. За справками обращаться по телефону: 2-90-88. (5509).

* * *

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
юрист по гражданским и арбитражным делам,
энергичные инициативныеапюди для работы, связанной с частыми командировками. Снимем

помещение под офис. Тел.: 4-04-11, 9-65г43. (5503).

* * и
ПТУ N 35 на постоянную работу срочно требуются
преподаватели спецдисциплин в группы столяров-станочников, плотников, каменщиков- 

монтажников, маляров-штукатуров, облицовщиков-плиточников;
мастера производственного обучения в группы столяров, монтажников наружных трубопро

водов, сварщиков.
(Заработная плата 4939-5645 рублей);
воспитатель для работы в общежитии;
столяры-плотники 4-5 разряда (оплата сдельная) для работы в производственных мастерских.
Обращаться в училище и в Центр занятости.

*  *  *

ЦЕНТР ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ приглашает на работу в качестве преподавателей 
допризывной подготовки офицеров запаса, служивших в Вооруженных Силах.

Обращаться: квартал “А", дом N 10 , Центр допризывной подготовки, тел.: 4-06-43.

* * *
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В СПТУ-37 преподавателей истории, оборудования швейного 

производства и мастеров производственного обучения по подготовке швей, портных, токарей, 
автослесарей; преподавателя физики.

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 38, тел.: 2-20-63 и в Центр занятости

DrC m
ОБЛАСТНОЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 

“РОДНИКИ СИБИРИ” ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ £
(художественный руководитель 

Светлана СЕВОСТЬЯНОВА)

приглашает поклонников ансамбля 
на презентацию концертной программы

"Здравствуйте, мы из С ибири!"
перед поездкой ансамбля в Японию на 5-й Междуна

родный фольклорный фестиваль “Японское море и его 
окружение”.

Приходите, не г тгам^те коли время имеете.
ЖД^М ВАС 

во Дворце культуры “Энергетик”
10 сентября в 18 часов.

Пригласительные билеты можно получить на вахте Д К. 
Тел. для справок: 2-32-99, 2-27-28, 2-25-90.

Клуб “ РУСИЧ”  приглашает
Ю ные леди 1 1 - 1 4  лет!

Только в нашем клубе вы сможете научиться красиво тан
цевать, выглядеть элегантно и современно, иметь фигуру на 
зависть зарубежным кинозвездам, проводить интересно свое 
свободное время, участвовать в концертах, дискотеках, вечерах 
отдыха.

В клубе “Русич” к вашим услугам отлично оборудованный 
тренажерный зал, класс аэробики и хореографии.

Запись проводится с 9 до 12 часов.

Юноши 13 -  15 лет!
Атлетической гимнастикой и силовым жонглированием ги

рями вы будете заниматься в одном из лучших тренажерных 
залов города, в котором тренируются чемпионы России, пред
ставители сборной команды страны, если запишетесь с 15 до 20 
часов

ПО АДРЕСУ: 7-й микрорайон (ул. Крупской), СПТУ-35. 
Клуб “Русич" ждет вас!

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Самые выгодные для вас условия страхования автомоби

лей предлагает
страховая фирма "П ол ис"!

Всего за 4% от страховой суммы (на которую вы оцените 
свой автомобиль) мы компенсируем понесенные вами убыт
ки независимо от причины с грахового события в теченнь \I 
часов.

Наш адрес: пр. Карла Маркса, 58-3 (напротив Дома кни
ги), с 11 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья.

гВПЕРВЫЕ!
До 13 сентября на городской станции юных техников проходит вы

ставка масштабных моделей автомобилей производства иностранных 
фирм, моделей судов и кораблей.

Выставка работает с 11.00 до 19.00 по адресу: пр. Кирова, 32. Проезд 
до остановки “Политехникум".

РАЗНОЕ

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру улучшенной планиров
ки в Иркутске (ул. Гоголя, Свердлов
ский р-н) на 3-комнатную крупнога
баритную в Ангарске улучшенной 
планировки. (1 этаж не предлагать). 
Тел. в Ангарске; 3-34-82. (5463)

* 2-комнатную квартиру (33 Mp- 
п. 28,8 кв. м, 2 этаЖ, темная комната, 
телефон) и 1-комнатную улучшен
ной планировки (225 квартал, 16,2 
кв. м, темная комната 6 кв. м) на 3-, 
4-комнатную в 33 мр-не. Тел.: 4-99- 
89 после 20 час., 6-37-28 в будни с 8 
до 17 часов. (5467)

* Комнату на 1-комнатную квар
тиру (доплата 80-100 тыс. руб.). Куп
лю комнату в квартире на 2 хозяина 
не менее 17 кв. м. Раб. тел.: 9-65-47 с 
15 до 17 час., адрес: 15а мр-н-40-4. 
(5476)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(37,1 кв. м, 4 этаж) на две 1-комнат
ные. Адрес: 6 мр-н-11 -91.45479)

* По телефону 3-04-12 вы можете 
вызвать мастера по ремонту телевизо
ров цветного и черно-белого изобра
жения. Устанавливаем декодеры для 
телевизоров марки ЗУСЦТ. (5502)

* Утерянный больничный лист N 
077378 на имя Байбородина Анато
лия Федоровича считать недействи
тельным. (5488)

* Продам автомобиль BA3-21063 
1992 года выпуска. Тел.: 6-73-32. 
(5474)

Коллективы отдела детских 
учреждений жилищно-комму
нального управления ПО “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез" и детсада 
N 89 глубоко скорбят в связи с 
преждевременной смертью быв
шей заведующей детсадом N 89 

НИГИРИШ 
Александры Николаевны 

и выражают искреннее соболез
нование родным и близким по
койной.

'а “ '
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