
Нам отвечают
На корреспонденцию под за

головком “ Музыкальная шка
тулка” (газета “ Время" N 148 за 
21.08.92 г.) сообщаем, что для 
снижения шума от работы вен
тиляторов в столовой N 24 проек 
тно-конструкторским отделом 
разработан проект на реконстру- 
цию вентиляторной системы. На 
РМЗ комбината изготовлены шу- 
мопоглотители, УКСом комби
ната заказаны новые вентиля
торы, которые должны быть 
получены в четвертом квартале 
1992 г.

Работы по реконструкции 
вентиляции планируется закон
чить в 1 -м квартале 1993 г.

В М АЛОМ  СОВЕТЕ
На всяком предприятии города 

будет котироваться 1 процент рабо
чих мест для ангарчан с ограниченной 
трудоспособностью, многодетных и 
подростков. Эта мера принята в каче
стве предупредительной от безрабо
тицы.

Гармония 
длиною в 20 лет

С 10 сентября в “Тепличном” на
чинается уборка моркови. В убороч
ных работах примут участие органи
заций и десятки предприятий города. 
Причем как никогда охотно: по усло
виям договоров им будет отпущена

приступят к уборке капусты, предпс 
лагаемый урожай - 300 тонн.

Плюс к этому тысяча тонн будет 
заложена на хранение - это капуста, 
выращенная китайскими рабочими

Уборка овощей началась
морковь на пятьдесят процентов де
шевле рыночной стоимости, ориенти
ровочно, рублей по десять за кило
грамм.

С 25 сентября работники швейной 
фабрики, тоже согласно договору,

Хрустальными горошинами 
рассыпались мне навстречу по бе
лым плиткам мраморных ступеней 
звуки рояля. Что-то нежное и бар
хатное сплетал смычок учениче
ской скрипки...

Перешагнув порог музыкаль
ной школы N 3, я подумала:

- Если и живут в Ангарске му
зы, то, наверное, в этих стенах из 
розового мрамора.

Шестьсот детей овладевают 
здесь техникой этюдов, сдают пре
подавателям выученные пьесы 
Чудо произойдет когда-нибудь по
том - кропотливый труд превратит 
андерсеновских несмышленых 
утят, терзающих тонкий слух сво
их учителей неверно сыгранными , 
нотами, в прекрасных лебедей. 
Тогда любые мелодии будут в их 
власти.

Еще древние были уверены, 
что пение и игра на музыкальном 
инструменте - необходимая часть

правильного воспитания человека. 
Такой человек стремится жить в 
гармонии с природой, окружаю
щими людьми и самим собой. Не
спроста подмечено, что вовсе не по
ют только бчень угрюмые люди. 
Даже те, кому медведь на ухо на
ступил, делают это, когда их никто 
не слышит. Быть же искусным в 
игре на музыкальном инструменте
- большое удовольствие для себя и 
близких. И стоит затраченных уси
лий.

. В октябре у школы юбилей - 
исполйяется 20 лет со дня ее откры
тия. Тогда, в 72-м, она вся умеща
лась в трехкомнатной секции. Эти 
палаты занимает всего пять лет. 
Имеет шесть отделений: фортепи
анное, народное, струнно-смычко- 
вое, духовое, хоровое. Новшество - 
эстетическое отделение, где малы
ши 4-6 лет изучают музыку, рит
мику и иностранный язык. Еже
годно 35 человек заканчивают 
школу. А особо талантливые про
должают музыкальное образова
ние в Иркутском училище ис
кусств. В этом году путь професси
оналов избрали семь выпускников.

Коллективом из сорока препо
давателей руководит Л. В. Крав
ченко. Благодаря ее интеллигент
ности, доброй поддержке и заботе 
женский коллектив стабилен и ра
ботоспособен. Большой любовью у 
детей пользуются руководители 
хорового отделения О. А. Еремеева 
и фольклорного пения О. К. Коже- 
урова. Много душевных сил вкла
дывают они а свое искусство. На 
высоком профессиональном уров
не руководит оркестром народных 
инструментов И. А. Зименко.

По случаю юбилея в школе на
мечаются большие празднества. 
Думаю, будет и концерт. Если вы 
соскучились по хорошему, заходи
те на огонек. Музыка, что извлекут 
для вас в тот вечер сердца и руки 
музыкантов, заставит снова вспом
нить о том, что создатель дал нам не 
только бренное тело, но и вдохнул 
в него божественную душу.

P.S. Директор школы будет ра
да увидеть на вечере мецената, по
кровительствующего искусствам.

О. ЯРОВИКОВА.

Актуально
17 и 25 рублей - такова сегод

ня цена школьного завтрака и 
обеда. Поневоле вспомнишь 
прежние времена, когда этой 
суммы вполне хвати/to бы на обед 
в самом приличном городском 
ресторане.

Внимательный читатель на
верняка запомнил снимок, сде
ланный нашим фотокором еще в 
прошлом году: мальчишка с ран
цем за спиной и авоськой, из ко
торой выглядывают чайник, бу
тылка молока и сверток с бутер
бродами. Как выяснилось, мы 
опередили события. Прошлогод
няя паника с немыслимо (нам так 
казалось!) подорожавшими 
школьными обедами быстро улег
лась, остановленная дотировани
ем их из городского и областного 
бюджетов. Сегодня все намного 
сложнее. Кормление школьни
ков горячими обедами в нынеш
нем учебном году обойдется 
ежемесячно в 13 миллионов, и, 
кажется, городу эту махину не 
поднять. Пока решение таково: 
денег, выкроенных малым Сове
том, хватает лишь на бесплатное 
питание учеников 1-5-х классов. 
Остальные - за свой счет. Исклю
чение составят лишь ученики 
многодетных и малоимущих се
мей. Таково положение на сен
тябрь. что будет дальше и как - 
пока неясно. Однако суммы, ко
торые надо выложить за питание, 
повергают в тихую панику и не по 
силам даже многим из так назы
ваемых "обеспеченных": 550 руб
лей за обеды и 364 рубля за за
втраки в месяц.

ОСТАВИТЬ 
БЕЗ ОБЕДА?
Добавим к этому весьма про

хладное отношение j< школьному 
питанию большинства родителей, 
нередко справедливо уверенных 
в низком его качестве, слухи о 
тоннах отбросов и сотнях выра
щенных под это дело частных 
свиней, и вы поймете, что вряд ли 
на этот обед за такие деньги се
годня найдется много желаю
щих.

И все бы ничего, и личное, так 
сказать, дело каждого, однако 
питание школьника - это такая 
вещь, про которую нельзя ска
зать: лучше ничего, чем плохо. 
Уходя в школу к восьми и возвра
щаясь в два часа дня, у пацана 
должна быть возможность пере
кусить, иначе вместе с“аттестатом 
зрелости он заработает себе яз
ву. Так что здоровье школьной 
столовой - здоровье нашей 
семьи, сегодняшней и завтраш
ней тоже.

- Верно? - спросили мы дирек
тора муниципального предприя
тия “Школьник" Е. П. Сливкину.

- Верно-то верно, да толку 
что? Отношение к нам наплева
тельское. Школьные столовые к 
учебному году подготовлены от

вратительно, как всегда. Они ни
когда к этому делу серьезно и не 
относились.

- Простите, кто это - они?
- Администрация школ, конеч

но. Смотрите: школа N 3, столо
вая к работе не готова. Школа N 6
- то же самое. В 13-й вечные раз
доры директора школы и зав 
производством, в итоге работать 
в столовой некому. В 19-й про
блема дверь открыть главную, 
чтобы через служебную, пред
назначенную для завоза продук
тов и г. п.. не ходили дети. В 27-й 
не работают оба электрокотла. В 
31-ю нужен жарочный шкаф, в 38-й 
в обеденном зале разморожены 
батареи...

- Простите, Евгения Петров
на, но разве все эти шкафы и кот
лы не вашего предприятия забо
та?

- Да мы сами... хоть волком 
вой! Сидим Христа ради в здании 
бывшего орса АУС. Все отсюда 
повынесено, ни света, ни туалета 
Кондиционеры сняли, дыры пря
мо на улицу. Бухгалтерам рабо
тать негде: столов нет. Базовые 
наши столовые нам на баланс не 
переданы, сегодня фактически 
мы приживалки у их владельцев - 
орса АНОС. Я все лето лбом сту-

на полях Одинска.
Кстати, урожай “ китайской” ка

пусты гораздо больше, чем на полях 
наших подсобных хозяйств.

(Наш корр.)

* Здоровье
Очкариков 

тьма
Очкариков в городе разве

лось - целая армия. Оказывает
ся, только в городской оптике, 
что на пр. К. Маркса расположе
на,в месяц выполняют 32000 за
казов. А таких магазинов у нас 
три.

Не все, конечно, из заказчи
ков новобранцы армии близору
ких и дальнозорких, кто-то ре
монтирует или обновляет опра
ву, но цифра дает пищу для вооб
ражения. К тому же данные 
медицины подтверждают наши 
догадки, что ангарчан с испор
ченным зрением становится все 
больше. Есть о чем задуматься 
профилактикам здоровья.

Есть о чем побеспокоиться и 
самим клиентам оптик, нынеш
ним и будущим. Цены на оправы 
и стекла нынче кругленькие. 
Есть и такие, что и за тысячу пе
реваливают. Оправы сегодня не 
дефицит, можно выбрать, но с 
каждым витком инфляции и они 
будут дорожать. Так что берегите 
глаза смолоду, чтобы потом на 

1ботоптику не работать.
Н. ИЛЬИН.

Вот это улов!
Свыше одного миллиона штрафа 

заплатит объединение “Ангарскнеф- 
теоргсинтез" по решению областного 
арбитражного суда в связи со сверх
нормативными выбросами загрязня
ющих веществ в реку Ангару. 40 про
центов этой суммы пойдет в город
скую казну на нужды экологии, 25 
процентов - области и 10 процентов в 
Российский фонд.

(Наш корр.)

чалась в нашу администрацию го
родскую. и все без толку. Деньги 
на продукты гороно перечислил 
едва ли не накануне 1 сентября, а 
везде же требуют предоплату. В 
итоге неделя прошла, а столовые 
не работают... Все утро гороно 
обзванивала, Христом Богом де
нег просила. Ведь перечислено 
минимум, это же на одну крупу...

- Почему же так держитесь за 
систему обедов? Не проще ли, 
удобнее и вам, и школьникам, 
ввести бутербродную систему? 
25 рублей на обед сыщет не каж
дый. Но пятерка, десятка на чай и 
булку по карману многим. В кон
це концов и знаменитый “Макдо
нальд", в считанные минуты об
служивающий сотни людей, - это 
всего лишь красивые бутербро
ды.

- А с чем я их делать буду, 
бутерброды эти? У кооператоров 
колбасу покупать?

- Зачем же у них? Есть же и 
мясокомбинат, которому, веро
ятно, по силам снабжать школь
ные столовые сосисками. Есть 
молококомбинат, значит, можно 
попытаться договориться о тво
рожных сыркэ*. Есть и хлебоком
бинат: пекли бы маленькие булоч
ки, чтобы не возиться с нарезкой 
хлеба...

- Да бросьте! Я 34 года в этой 
системе отработала, и вот что ска
жу. Даже тогда, при прежней вла
сти, которая действительно жест
кой властью была, в отличие от 
нынешней, и то мы ничего не мог
ли добиться ни с этими булочка
ми, ни с сырками, ни с чем. А вы 
сейчас захотели... Не выйдет.

Г. АМЯГА.

(Продолжение)

ОСТРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕ
ВИЧ: - Я думаю, что придет час, когда 
вы устыдитесь своих деяний, когда 
вспомните, что ваша газета называ
лась “Знамя коммунизма” . Понимае
те, Знамя! И не потому, что вернется 
Советская власть, а потому, что жить 
при нынешних правителях станет 
стыдно, больно, голодно и холодно. Не 
из страха вы устыдитесь, а из ужаса 
перед содеянным... Но еще хуже бу
дет, если это не произойдет!

0 „Времени" - 
от А до Я

ПРОСКУРА ГЕННАДИЙ Ф Е 
ДОРОВИЧ: - Хорошая у вас газета. И 
с каждым днем становится лучше. 
Мне нравятся в вашей газете, по край
ней мере; я их читаю, материалы Ю. 
Прокопьева, Г. Амяги, Н. Бармано- 
вой. Но вы независимы в отличие от 
“Свечи” .

РУБЦОВ СЕРГЕЙ  ВИКТОРО
ВИЧ: - Такая газета, как “ Время” , го
роду нужна. В ней отражается мнение 
населения, мнение Совета, мнение 
администрации. И достаточно полно. 
Но хотелось бы, чтобы вы не только 
отражали наш день, а и давали ана
лиз, объяснение происходящего, как 
это делает та же “Ангарская газета” . 
Я имею возможность сравнивать и ви
жу, что этого вашей газете не хватает.

Если же говорить о нашем време
ни, о тех днях, что проходят, то я 
считаю, что мы живем в интересное 
время, в интересное, но очень трудное 
для людей в силу той политики, что 
проводит наше правительство. Но 
трудности обязательно пройдут, а о 
нашем времени обязательно будут 
вспоминать.

(Продолжение следует).

ГДЕ ИГРАТЬ
«ЕРМАКУ»?

Теперь уже с уверенностью 
можно ответить на этот вопрос. 
Ангарчане будут играть на пер
венство России.

После долгих и жарких спо
ров в высших хоккейных кругах 
решено проводить два чемпио
ната. Первенство МХЛ, где на 
старт выйдут бывшие команды 
высшей лиги, и открытое пер
венство России, где спор за зва
ние чемпиона поведут 
команды, игравшие в прошлом 
году в 1 -й и 2-й лигах.

На первенстве России ко
манды, разделенные на 5 зон, 
сначала проведут двухкруговой 
турнир и выявят пять сильней
ших в своей зоне. Затем по сис
теме плей-офф они разыграют 
две путевки в финальный тур
нир. И только после того, как 
команда пройдет столь жесткий 
отбор, она получит право с дру
гими счастливчиками из сосед
них зон бороться за звание 
чемпиона России.

Будем надеяться, что ангар
чане с успехом пройдут это сито 
отборочных соревнований, и 
мы увидим их на пьедестале по
чета.

В. ЕФИМОВ.
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• РЕЛИГИЯ

С радостью спешу сообщить, 
'ч-fo являюсь свидетелем необыч* 
ного для нашего города явления - 
единения людей во имя Бога.Мы 
называем себя бахай (ударение 
на последний слог), что означает 
последователи пророка Баха- 
Уллы. Им» это переводится с 
арабского как “ Слава Господа” .

Вера бахай - самая молодая 
из мировых религий. Зародив
шись в 1844 году в Иране, она 
объединяет сегодня общину из 
более чем пяти миллионов чело
век, живущих в 166 независи
мых странах и 48 зависимых 
провинциях. Литература бахай 
переводилась примерно на 800 
языков.

ДОБРЫЙ 
ДЕНЬ!

Вот основные принципы ба
хай:

- Бог - един, Им создана все
ленная;

- Человечество - единая 
семья, и у нее единая религия;

- Самостоятельные поиски 
истины;

- Гармония науки и религии;
- Равенство мужчины и жен

щины;
- Отсутствие предрассудков;
- Образование Всемирной 

федерации.
Вера бахай, если выражать

ся современным языком, - самая 
демократичная религия. Глав
ная се задача - объединение лю
дей во всем мире в единой вере - 
не может осуществляться на
сильственно, как это было в раз
ные времена с разными религия
ми. Истинная вера у того, кто 
сам, своим умом, своим сердцем 
нашел ее.

Как я уже писала, бахай 
обычно объединяются в общины, 
которые рассеяны по всему ми
ру. Теперь и Ангарск входит в 
этот список, так как у нас тоже 
образовалась своя маленькая об
щина. Я, как представитель этой 
общины, хочу сказать, что все 
мы были бы очень рады каждому 
новому другу. Кому одиноко, ко
му трудно открыть сердце Богу, 
приходите к нам. Куда? Вы мо
жете найти нас в любое воскре
сенье в семь часов вечера в малом 
зале ДК нефтехимиков.

Письмо же свое хочу закон
чить словами Баха-Уллы, обра
щенными ко всем людям: “Будь
те, как пальцы одной руки, как 
части одного тела! Свет единства 
так г .огуществен, что он спосо
бен озарить всю землю. Святыня 
единства создана: не считайте 
друг друга чужими. Вы плоды 
одного дерева и листья одной 
ветки".

В. КУРСКАЯ, 
______________студентка иняза.

• РЕЗОНАНС
Редакция городской газеты лю

безно пригласила медицинских ра
ботников высказать на ее страни
цах свое мнение о предложенной 
городу Ангарску республиканским 
центром общества иммунологов 
профилактической программе. На
помним. что она направлена на сни
жение высокой заболеваемости де
тей дошкольного возраста, насы
щение потребительского рынка вы
сококачественными продуктами 
диетического питания из отходов 
молочного производства.

В 143 номере газеты читателю 
разъясняют, что одобренная ма
лым Советом программа не нахо
дит финансового понимания у го
родской администрации, конкрет
ные представители которой ставят 
палки в колеса прекрасному начи
нанию ученых. Мировой опыт пока
зывает, что по различным причинам 
даже демократически избранные 
правительства приходят в замеша
тельство, когда им предлагают де
централизовать принятие решений 
по крупным социальным програм
мам.

Настоятельную необходимость 
принятия программы директор 
центра А. А. Михайленко оправды
вает ее профилактической направ
ленностью. Общеизвестно, что 
именно профилактика заболеваний 
обеспечивает оптимальное соотно
шение “затраты- выгоды" и макси
мальную по сравнению с лечением 
и реабилитацией больных эконо
мию финансовых и людских ресур
сов.

Читателям газеты хотелось бы 
напомнить, что профилактика бо
лезней человека любой этиологии 
обычно реализуется по четырем на
правлениям:

- санитарно-гигиеническому, 
предусматривающему воздействие 
на природную, производственную, 
бытовую и культурную среду, спо
собствующую развитию заболева
ний;

- поведенческому (социальный 
маркетинг), ставящему своей 
целью формирование здорового 
образа жизни;

- функционально-биологиче
скому, выявляющему и коррегиру- 
ющему индивидуальные факторы 
риска в развитии индивида;

- лечебно-биологическому, ста
вящему целью выявление и лече
ние заболеваний.

Исходя из этого, анализ изло
женной в заметке “Для здоровья 
детей” программы профилактики 
позволяет сделать вывод, что из 
всех направлений профилактики 
разработчики выбрали последний, 
представленный очень узкими рам
ками.

Речь идет даже не о профилак
тической программе, а о реализа
ции плана исследовательской рабо
ты, оценивающей влияние аэрозо
лей вредных промышленных вы
бросов, находящихся в жилой зоне 
города, на состояние иммунной си
стемы детей, а также попытки воз
действия на эту систему физически
ми. биологическими и химиотера
певтическими средствами.

Реализация программы, рас
считанная на три этапа, охватывает 
десятилетний период до 2000 года 
и оценивается разработчиками, в 
ценах 1990 года, в 3 млн. 391 тыс. 
рублей или в ценах текущего года - 
около 30 млн.рублей.

На какие же цели планируется 
израсходовать эти средства? Обу
чение небольшой группы врачей в 
Москве клинической иммунологии; 
обучение среднего персонала де
тских садов и поликлиник оральной 
химиотерапевтической иммуно
коррекции: оплата труда научных 
консультантов Москвы и Ростова; 
приобретение иммуномодулирую
щих лекарственных препаратов, ла
бораторного и иного оборудования 
для центра РНОИ и оплата техноло
гической линии по производству 
бифидумбактеринэ-

Что же предлагается взамен?

вследствие нетрудоспособности 
по уходу за больными детьми, орга
низовал массовые проверки де
тских учреждений на всей террито
рии страны с целью изучения при
чин высокой детской заболеваемо
сти и выработки профилактических 
мероприятий.

Анализ материалов с мест по
зволил увидеть целую систему об
щих причин, непосредственно вли
яющих на здоровье детей. Каковы 
же они?

Во-первых, переуплотненность 
групп детьми на 20-40% из-за отсут
ствия мест в достаточном количест
ве (при плотности населения в 200 
человек на 1 га общая заболевае
мость в популяции возрастает в 2-3 
раза). Во-вторых, серьезные недо
статки в организации полноценно
го питания, не обеспечивающего 
растущий организм ребенка пла-

ТАК ПОБЕДИТ 
ЛИ ЗДРАВЫЙ 

СМЫСЛ?
(Отклик на статью “ Когда амбиции берут верх” )

Одномоментное, в течение 2-3 не
дель. воздействие на все группы 
детей. *

Вся процедура лечения в тече
ние десяти лет повторяется триж
ды, по мере взросления детей. Ав
торы, правда, не оговаривают, как 
будет осуществлена защита детей 
от заражения вирусным гепатитом 
В при многочисленных анализах, 
которые будут проводиться детям.
В программе не указано, имеется 
ли в необходимом количестве инс
трументарий разового пользова* 
ния, закупки его программой не 
предусмотрены.

Вот такая профилактическая 
программа предложена городу, ав
торы которой сами утверждают, что 
ее внедрение в рамках широко ре
кламируемой в прошлом програм
мы "•Ангара" в детских учреждени
ях АНОС и АУС-16 и в ведомствен- • 
ных профилакториях во время за
ездов “Мать и дитя" показало ее 
низкую эффективность. Заболева
емость детей, часто и длительно бо
леющих, не снижается при прове
дении иммунокоррегирующих ме
роприятий.

К счастью, не один центр РНОИ 
занимается проблемой высокой за
болеваемости детей и разработкой 
комплексной программы охраны их 
здоровья, особенно посещающих 
детские дошкольные учреждения, 
так как заболеваемость детей в них 
значительно выше, чем у детей, 
воспитывающихся дома.

Начиная с 1988 года ВЦСПС 
СССР, обеспокоенный значитель
ными потерями рабочего времени

стическими материалам ,̂ в том чис
ле и формирующуюся иммунную 
систему дет^й. Повсеместно де
тские учреждения недостаточно 
снабжаются мясом, маслом, молоч
ными продуктами, соками, овоща
ми, фруктами. В рационе преобла
дают крупяные блюда, мучные из
делия. В-третьих, повсеместно в 
детских учреждениях не обеспечи
вается оптимальный режим темпе
ратуры воздуха, влажности, крат
ности воздухообмена', что приво
дит к перегреванию детей, так как 
температура воздуха в помещении 
достигает зимой 25-27 градусов при 
норме 18-22 градуса.

К тому же хронический дефи
цит детской мебели и осветитель
ных приборов приводит к ежегод
ному увеличению числа дошколь
ников с нарушением осанки и сни
жением остроты зрения. От 10 до 
15% детей покидают детсады кри
выми и слепыми, придя туда здоро
выми.

Ну и последняя причина - слабо 
поставлена работа по использова
нию возможностей физической
культуры, прогулок, летнего отды
ха.

ВЦСПС считал, что все эти при
чины имеют место быть из-за низ
кого уровня медицинского обеспе
чения как в дошкольных учрежде
ниях, так и в поликлиниках для де
тей, не способны обеспечить 
постоянное врачебное наблюде
ние за состоянием здоровья и фи
зическим развитием детей.

И еще один вывод - бездейст
вие санитарно-эпидемиологиче

ской службы, технической инспек- ^  
ции труда профсоюзных комите
тов, которые не принимают дейст
венных мер по пресечению загряз
нения воздушной среды^килой зо
ны городов выбросами вредных 
веществ промпредприатий. а также 
допускающих эксплуатацию ада* 
ний детских учреждений с небезо
пасным для здоровья детей микро» 
климатом.

Своим постановлением ВЦСПС 
предлагал комплексную програм
му профилактики заболеваемости 
детей, где предусмотрены меры, 
направленные на устранение выше
изложенных причин.

Эта программа, успешно в свое 
время реализованная во многих 
регионах, позволяла уже в течение 
первого года добиться снижения 
заболеваемости на 50%.

Никакого шума вокруг предло
женной А. А. Михайленко програм
мы не возникло бы, не будь малень
кого обстоятельства. Дело в том, 
что центр хозрасчетный, програм
ма для него - путь к заключению 
хозяйственного договора, следо
вательно, доступ к источнику фи
нансирования.

Справедливости ради следу
ет заметить, что. если медицин- \ 
ская помощь являете* источни
ком дохода, все получаемые 
средства направляются не на 
профилактические программы, а 
преимущественно на лечебные 
цели. Профилактические и сани
тарно-просветительские аспекты 
программы здравоохранения, 
кем бы они ни выдвигались, ни
когда не выйдут на первый план, 
если сохраняется их зависи
мость от лечебной медицины.
Ведь профилактика заболеваний 
противоречит экономическим 
интересам врачей.

Администрации города вместо 
организации конкурсов исследова
тельских программ следовало бы 
потребовать от всех участников, се
годня осуществляющих мероприя
тия по охране здоровья детей, от
чета о расходовании средств бюд
жета, выделяемых на эти цели. И, 
учитывая, что работа в этом направ
лении не приносит результатов 
вследствие некомпетентности ис
полнителей, передать эти средства 
в другие руки. Вот здесь возможен 
конкурс.

К сожалению, приходится ви
деть, что. несмотря на всевозраста
ющую тенденцию роста стоимости 
медицинских услуг, продолжается 
финансирование тех служб здраво
охранения. которые показали свою 
неэффективную работу.

Городской бюджет под бреме
нем расходной части, идущей на 
финансирование сложившейся се
ти лечебных учреждений, может 
рухнуть, похоронив под своими об
ломками городскую администра
цию, и тогда проблемы профилак
тики заболеваний, как неотъемле
мой части работы по обеспечению 
конституционных прав граждан на 
охрану здоровья, решать будет 
другая правящая команда.

В. ЮРГИН, врач-терапевт.

С ЖИЛЬЕ

Два года назад в городе был 
организован еще один (и, по всей 
вероятности, последний) отряд 
МЖК из работников АЭМЗ, Иркут
скэнерго и АЗХР. Родившись в не
драх комсомола, эю движение мо
лодежи помогало решать одновре
менно две проблемы: обеспечение 
жильем молодых семей и воспол
нение острого дефицита рабочих 
рук на строительстве.

Отряды отрабатывали 2 или 3 го
да согласно договору на различных 
объектах города, затем на отделке 
своего дома, после чего получали 
ордера на квартиры и возвраща
лись на прежние рабочие места по 
своей специальности. Тысячи моло
дых семей по стране, в том числе и 
в Ангарске, заработали таким обра
зом квартиры.

В свое время многие приветст
вовали МЖК. оказывали им под
держку. рукоплескали при разре

Очередной обман, или
зании ленточки новоселам. Однако 
сегодня над головами последних 
эмжэковцев заходили черные тучи: 
в их дом, где они сейчас ведут отде
лочные работы, с недавних пор ста
ли наведываться люди.

В чем дело? Что им тут нужно?
- поинтересовались эмжэковцы. И с 
удивлением узнали, чт^это претен
денты на жилье в их доме. А если 
точнее, то уже не претенденты, а 
хозяева. По непроверенной пока 
информации (начальник ОКСа ад
министрации в отпуске), квартиры в 
доме МЖК уже распределены по 
другим предприятиям.

В редакцию пришли представи
тели отряда Валентина Санкина, 
Ольга Шишкина и Вячеслав Козы
рев. А на следующий день я поеха
ла в 22-й микрорайон, где в доме N 
14 эмжэковцы отделывают один из 
трех блоков, на который их напра
вили четыре месяца назад из-за не

хватки рабочих рук. Только по этой 
причине дом не будет сдан в экс
плуатацию в сентябре текущего го
да.

Эмжэковцы, до этого отрабо
тавшие на городских объектах соц
культбыта в составе бригад СМУ-5 и 
СМУ-1. с энтузиазмом взялись за 
работу, тем более что их заверили: 
этот дом ваш!

И вдруг “ визитеры". Ребята 
(пусть простят они за подобное об
ращение - они все молодые) завол
новались. Поехали в городскую ад
министрацию. и здесь начальник 
ОКСа Т. И. Литвинцева буквально 
их огорошила: “Да, дом расписан, 
хотя ордера еще не выписаны".

Шок - иначе не назовешь то со
стояние. которое они испытали при 
таком известии. За истекший месяц 
они побывали во многих кабинетах, 
у многих начальников. Оказывает
ся, во всем “виноват"... рынок. Ког

да отряд создавался, была одна це
на квадратного метра жилья, а се
годня она в десятки раз выше. В 
результате тех средств, что были 
перечислены в 1990-91 гг. АЭМЗ, 
АЗХР и Иркутскэнерго на долевое 
строительство дома МЖК, конечно 
же, не хватает. Вот откуда этот от
вет эмжэковцам: “ Ваших метров 
нетГ

Но при чем здесь эмжэковцы? 
Тем более, что согласно договору 
дом должны были сдать в прошлом 
году.

Я смотрю протокол совещания 
организаций г. Ангарска о строи
тельстве МЖК от 27 июня 1990 г., 
под которым стоят подписи заме
стителя председателя горисполко
ма (а ныне вице-мэра) Непомняще
го В. А., начальника ОКСа горис
полкома Мосина И. Н. (ныне покой
ного). директора АЭМЗ Шевченко 
А. Г., директора ИТЭЦ-1 Почекуто-

ва Е. А., директора ИТЭЦ-9 Жидя- 
евского Г. П., директора ИТЭЦ-10 
Попова И. К., директора завода 
химреактивов Ковальского Б. И. 
(бывшего).

Этим документом определен 
заказчик - ОКС горисполкома и ген
подрядчик - АУС, определена сум
ма средств для перечисления пред- 
приятиями на строительство. 
Именно на основании этого доку
мента был сформирован отряд 
МЖК.

Следующим документом - от 21 
декабря 1990 года - за МЖК закреп
лен объект. И снова подписали до
кумент солидные должностные ли
ца: заместитель председателя гор
исполкома Непомнящий В. А., глав
ный инженер ОКСа горисполкома 
Чернов В. К., начальник СМУ-1 Сул- 
танчин М. Г., председатель МЖК 
Корнеев С. А.
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-•Тайное... забытое... невероятное...

ЧЕЛОВЕК, ОБРАЩЕННЫЙ В РОБОТАВоздействовать на человека на 
расстояний, понудить его совер
шить те или иные поступки - это 
умение включает в себя древней
шую шаманскую и колдовскую 
практику разных народов. Это уме
ние не умерло и в наши дни. Вот 
один пример.

Промозглым дождливым днем в 
один из банков Копенгагена вошел 
неприметный молодой человек и 
приблизился к  ближайшему окош
ку. Когда кассир поднял на него гла
за, в лицо ему уставилось дуло пис
толета. Успел ли грабитель потребо
вать у него деньги и что ответил ему 
кассир - этого никто не успел рас
слышать. Все услышали только арук

выстрелов, последовавших один за 
другим, и кассир, убитый наповал, 
повалился на свою конторку. Кли
енты, оказавшиеся в зале, метну
лись к дверям, остальные кассиры и 
клерки повалились на пол. Единст
венный человек, который попытал
ся было противостоять убийце, ме
неджер, через секунду лежал на по
лу с простреленной головой.

Угрожая убить каждого, кто 
станет на его пути, грабитель бро
сился к двери и исчез в потоках до
ждя.

Вскоре полиция все-таки нашла 
и арестовала грабителя. Им оказал
ся некий Палл Хардруп, до этого не 
замеченный ни в чем ни предосуди
тельном, ни преступном. Тем не ме
нее вина его была очевидна, и он 
был арестован. Благодаря его задер
жанию вскрылось еще одно нераск
рытое преступление: оказалось, что 
этот же человек год назад, с писто
летом в руке, так же ограбил другой 
банк.

Возможно, Хардруп так и пред
стал бы передсудом,получивзаслу

женный им приговор, если бы что- 
то в его поведении не привлекло 
внимание тюремного психиатра. 
Начав работать с Хардрупом, он по
мог следствию выйти в конце кон
цов на совершенно другого челове
ка, оказавшегося истинным пре
ступником. Это был человек, де
ржавший Хардрупа под полным 
своим контролем. Более того, созна
ние его жертвы оказалось блокиро
вано столь плотно, что Хардруп пол
ностью и искренне отрицал, будто 
кто-то управляет им. Когда один из 
ведущих психиатров Голландии по
пытался подвергнуть Хардрупа гип
нозу, чтобы узнать, действительно 
ли кто-то манипулирует им и кто 
это девает, оказалось, что Хардруп 
совершенно не гипнотабелен. Это

был еще один барьер, установлен
ный в его сознании тем, кто управ
лял его действиями. Психиатру по
надобился целый год упорной рабо
ты с арестованным, чтооы сломать 
эту установку. Но это было сделано, 
и, когда власть чужой воли над ним 
была сломлена, Хардруп стал гово
рить.

Человека, который сначала 
подчинил его себе, а затем заставил 
идти на преступление, удалось най
ти, и он был арестован. Вина его 
была доказана в суде, и, учитывая 
исключительную опасность такой 
личности, суд приговорил его к мак
симальной мере - пожизненному 
заключению.

Подготовил В. ЕФИМОВ.

* Очерк
(Продолжение. Начало в NN 157, 

160,161,162)

6. Учимся картографии
На этот раз устроились в местной 

гостинице. По правде сказать, гости
ница - слишком громкое слово для 
этого неказистого на вид одноэтажно
го деревянного барака, рассчитанного 
iia проживание двадцати человек. 
« 1нако внутри дом был недавно капи
тально отремонтирован. Укомплекто
ван добротными кроватями, тумбоч
ками, столамиг Есть неплохая гла
дильная комната, телефон, связан
ный через местную АТС со всеми 
службами прииска и объектами по
селка.

К  одному мы не могли привык
нуть - постоянному хлопанью дв£ри 
нашего номера. Здание гостинипы от 
времени покосилось на один бок, и, 
открывая дверь, кто-нибудь из нас пот

стоянно забывал придержать ее. От
чего дверь с силой захлопывалась. 
Помещение нам пока не освободили. 
Недавно узнали, что медпункт дол
жен переехать в отремонтированный 
дом, а мы - на их место. Это совсем 
недалеко от гостиницы.

А пока занялись вычерчиванием

золото
Из блокнота журналиста

карт. Сергей показал, как это делает
ся. На первых порах занятие кажется 
цртвресным, но со временем начина- 
ешь*уставать от бесконечных линий 
на кальке. Вычерчивание карт - это 
тоже полевая работа. Поэтому надо 
использовать каждый свободный 
день. Через некоторое время мы до

того освоились, что поставили кар
точное” дело на поток: Миша чертил, 
Катя и Володя занимались вычисле
ниями, а я курвиметром замерял про
тяженность речек и речушек в каж
дом квадрате.

В один из дней до обеда чертили, 
а после обеда взяли свою новую рези
новую лодку (трехсотку) и пошли на 
один из котлованов испытывать ее. 
Котлованы (а их в округе несколько) 
остались здесь со времени работы гид
равлических установок. За добрый 
десяток лет галечные берега поросли 
кустарником, камышом. Вода полу
прозрачная, теплая.

Быстро накачали лодку. Осмот
рели все ее уголки - нет ли пропуска 
воздуха. Итак, первый наш резино
вый кораблик испытания прошел ус
пешно. Лодка легка в управлении, ус
тойчива, маневренна. Эти качества 
ей придают загнутые кверху нос и 
корма, отчего ЛЭ-3 похожа на индей
скую пирогу.

7. Старательской тропой
Здесь, на прииске Бриакан, дей

ствует несколько участков по добыче 
золота: Веселый, Попутный, Глав
ный стан, Веселая горка и собственно 
Бриакан. Хозяйство прииска слож
ное и разбросанное на десятки кило
метров вокруг. За день и на машине не 
объедешь. Работают две драги и семь 
гидравлических установок. Плюс три 
старательские артели.

В тот вечер увидел одного “живо
го” старателя. Откровенно говоря, 
представление о них и в наши дни - 
как о людях загадочных, угрюмых, 
окутанных пологом тайны. В большей 
мере виной тому - книги. В наши-то 
дни артелям старателей взамен при
митивного лотка придана мощная 
техника: бульдозеры, гидромонито
ры. Да и сам старатель теперь не тот - 
не единоличник, а посланец народа. 
Но этот старатель был типичным пер
сонажем шишковской “ Угрюм-ре  ̂
ки": вышел из барака, где живут ста
ратели, пьяный вдрызг, угрюмый и 
дремучий мужик. Рожа здоровенная, 
черная лохматая бородища закрыва
ла половину лица, ворох смоляных 
грязных волос на голове, в которых 
запутались соломинки. Ну вылитый 
Филька Шкворень!

Почему-то сразу вспомнился рас
сказ нашего знакомого геолога при
иска Володи Отчина. Ведь все назва
ния участков, о которых здесь упоми
налось, имеют свою интересную ис
торию. Главный стан говорит сам за 
себя. Веселый и Веселая горка обяза
ны названием той разудалой гульбе, 
которой предавались подвыпившие 
фартовые мужики, вышедшие из глу

слышно. Ночью драга похожа на ко
рабль в море, когда зажигает все свои 
огни. Издалека доносится монотон
ный скрежет ее черпаков... ,

8. Переезд
Наконец медпункт переехал. Мы 

им помогли перебраться, за что в на
граду получили приглашение на но
воселье. А после обеда и сами стали 
переезжать. На приисковом конном 
парке нам выдали лошадь с телегой, 
на которой мы до вечера перевозили 
свои пожитки. Теперь-то легче - все 
же есть помещение, где мы стали хо
зяевами. До окончания полевого сезо
на. А вечером мы устроили новоселье. 
Пригласили'работниц медпункта, 
главного геолога прииска Александра 
Егоровича Юсупова с женой, пяте
рых знакомых геологов из Владиво
стока и Отчиных: Володю и Лену. Уж

лодку - “ пятисотку” . Эта намного 
больше первой, за что мы ее окрести
ли танком. А вечером занялись подго
товкой к необычному маршруту. На
чальник отряда только к вечеру сооб
щил эту приятную весть. За обыден
ностью слова “маршрут” скрывалась 
романтика многокилометрового пе
рехода на резиновых лодках по дикой 
таежной речке с красивым названием 
Керби. Плывем втроем: Сергей Ше
велев, Володя Михайлов и я. Востор
гам нет границ. Итак, четыре дня по 
Керби! Завтра начало пути.

А. ГРАФОВ.
(Продолжение следует).
На снимках: 1. В “золотых” кра

ях; 2. Итак, вниз по таежной реке 
Кербй.

Фото автора.

хих таежных уголков. В этих двух 
пунктах для них было вдоволь кабач
ков, где мужики спускали свое золо
тишко. А Попутный получил назва
ние так...

Давным-давно выходил из тайги 
старатель. Мужик прижимистый, 
знающий цену самой малой крупице 
золота. Путь мужика лежал до Весе
лой горки. Предвкушая скорое ве
селье, он особенно и не оглядывайся 
по сторонам. Но вдруг внимЯние 
привлекла сщна осыпь. Мужик сошел 
с тропы и подошел поближе, копнул 
лопатой и бросил содержимое на ло
ток. Просто взыуэало профессиональ
ное любопытство. И каково же* было 
его изумление, когда, промыв пробу, 
вместо серого шлиха в лотке зажелтел 
золотой песок! С тех пор то место так 
и прозвали - Попутный. А золото до 
сих пор здесь находят, и, как сказали 
в геологоразведочном отделении при
иска, - хорошее золото!

Честно говоря, никогда раньше не 
видел драги. А тут, на окраине Бриа- 
кана работала драга. Ночью, когда все 
вокруг замирает, ее особенно хорошо

очень тронула всех в тот приятный 
вечер Куприяновна (санитарка мед
пункта): черемуховая настойка, ко
торой она угостила, была выше всех 
похвал...

В общем, устроились отлично. С 
Володей Михайловым создали свои 
уголки охотника на деревянных пере
борках помещения. А чтобы придать 
нашему жилищу законченный вид, 
решили назвать его. Так появилось 
ранчо “ Отдохни, ковбой". Даже вы
веску соответствующую придумали. 
Для этого автору пришлось вспом
нить свои скудные познания в офор
мительском искусстве. В итоге полу
чилось неплохо. Мы даже потом фо
тографировали друг друга у входа, 
под красочной вывеской “ Ранчо "От
дохни, ковбой". На память! А жилище 
наше и впрямь доброе: несколько ком
нат, раскладушки со спальными меш
ками, большая плита, просторные се
ни и кладовая, где разместили про
дукты и снаряжение.

На следующий день, отоспав
шись вволю на новом месте, испытали 
на котловане и

История последнего отряда МЖК
Люди уволились переводом на 

стройку для отработки трудовой 
программы МЖК, а до этого еще 
отработали кандидатский стаж в те
чений 1,5-2 лет на своем предприя
тии. На АЭМЗ это было строитель
ство пионерского лагеря и турбазы 
“ Снежная", где им, неспециали
стам, пришлось хлебнуть всякого. 
Кроме того, некоторые отработали 
во вредном цехе N 25, помогая за
воду делать план. Только после 
этого было заработано право на 
^ленство в отряде МЖК.

Работа в СМУ-5 и СМУ-1 шла 
спокойно до 2 апреля прошлого го
да, когда вся страна буквально ух
нула в рынок. Начальник стройки 
МЖК Александр Лихов подробно 
ре ̂ сказал (и подтзердил свой рас
сказ документами) о том, сколько 
со 2 апреля 1991 года было написа
но разных писем, разным руково
дителям, в разные инстанции. Сре

ди них гарантийное письмо от 27 
января 1992 г. (подписали гене
ральный директор Иркутскэнерго 
Боровский В. М. и директор АЭМЗ 
Шевченко А. Г.), гарантийное пись
мо от 24 января 1992 г. (подписал 
заместитель генерального дирек
тора Иркутскэнерго Гришин А. И.).

Эти письма были представлены 
в ОКС администрации, откуда в от
вет пошло очередное письмо в Ир
кутскэнерго по поводу того, что на
до дополнительно профинансиро
вать 434 квадратных метра. Своими 
глазами я прочла на этом письме 
резолюцию: Иркутскэнерго выде
лил дополнительно на. долевое 
строительство 2 млн. 604 тыс. руб
лей. Деньги перечислены в банк 13 
июля 1992 г., номер перечисления 
1711. Но метров, говорят эмжэков- 
цы, все равно нет.

Другая ситуация сложилась на 
электромеханическом заводе. За
вод обещал перечислить в 1990 г.

370 тысяч, на самом деле перечис
лено только 290 тысяч рублей. Ди
ректор, со слов эмжэковцев, снача
ла их поддерживал: да, надо рас
считаться с людьми, найти квадрат- 
*!ые метры; затем менее 
решительно: помочь не отказыва
юсь, но... Это уже похоже на отказ 
в помощи.

И уж совсем в подвешенном со
стоянии оказался единственный 
представитель в отряде МЖК с за
вода химреактивов. Когда он'ухо
дил в МЖК, был один директор, ко
торый поддержал долевое строи
тельство, по его распоряжению 
деньги в сумме 30 тысяч рублей бы
ли перечислены. Но... руководство 
сменилось, и нынешний директор 
не проявил никакого интереса к 
стройке МЖК. Более того, со слов 
эмжэковцев, он заявил: если и дам 
Квартиру, то она будет ведомствен
ной, то есть в любой момент работ
ника из квартиры могут вышвыр
нуть.

За что же так обманули 40 чело
век? Они свои обязательства вы
полнили. Работали в две смены, не 
зная выходных дней. В какой-то 
мере, в ущерб своему здоровью. 
Многие потеряли за это время со
лидную сумму в зарплате. У них не 
было времени наличную жизнь. Но 
они сознательно шли на эти потери, 
ибо впереди была квартира.

Так кто же посмел нарушить 
обязательства, данные им? Я про
читала корректное письмо вице-мэ
ра города Непомнящего В. А. гене
ральному директору Иркутскэнер
го Боровскому Б. М. и директору 
АЭМЗ Шевченко А. Г: “Админист
рация города убедительно просит 
вас решить положительно просьбу 
МЖК в соответствии с ранее данны- 
ми вами обязательствами" 
(21.01.92 г.).

Бумаги пишутся, а в это время 
где-то на других предприятиях лю

дям уже назвали адрес дома и но
мера квартир (чужих квартир), в ко
торые они вселятся по окончании 
отделочных работ. Что может про
изойти, нетрудно представить. Эм- 
жэковцы настроены решительно 
отстаивать право на свой дом. Они 
заручились поддержкой иркутских 
эмжэковцев, которые прошли точ
но через такую же ситуацию. Их 
“делом” занимается длительное 
время народный суд, но, видимо, и 
судебный орган попал в затрудни
тельное положение, поскольку на
лицо элементарное нарушение до
говора, скрепленного подписями и 
печатями. Не дай Бог пережить в 
нашем городе подобное! Но если 
ребят все-таки вынудят защищать 
физической силой свой дом, я буду 
полностью на их стороне. Ибо об
ман на любом уровне остается об
маном. И рынок тут ни при чем.

Н. БАРМАНОВА.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Для начала - несколько цифр, ха

рактеризующих преступность в г. Ан
гарске за 8 месяцевтекущего года. За
регистрировано на 11,6% преступле
ний больше, чем в 1991 г. Квартирных 
краж совершено больше на 83,8%, 
чем за аналогичный период прошлого 
года, йз гаражей - на 24% больше. 
Число краж автотранспорта увеличи
лось на 28%. Несовершеннолетними 
совершено за 8 месяцев 189 преступ
лений, это практически на уровне 
прошлого года.

За неделю, с 28 августа по 3 сен
тября, зарегистрировано 76 преступ
лений, раскрыто из них около поло
вины. Краж личного имущества заре- 
тстрировано 23, из них квартирных

Можно отметить некоторое сни
жение .числа квартирных краж по
Юго-Западному району-города. Ру
ководство отдела связывает это обсто-

Комиссия по лик
видации муниципаль
ных предприятий, со
зданная совместным 
решением комитета по 
управлению имущест
вом и фонда имущест
ва, сообщает о начале 
реорганизации и лик
видации следующих 
муниципальных пред
приятий:
Магазин N 4 “Золотой колос" 
Парикмахерская “ Миф" 
Косметический кабинет 
“Очарование”
Магазин N 56 “ Овощи-фрук
ты"
Магазин N 64 “ Комета” 
Магазин N 28 “Дарница” 
Магазин N 60 “Пшеничка" 
Магазин “Агат"
Кафе “ Щелкунчик"
Магазин N 93 “Яблочко" 
Магазин N 19 “Раздолье” 
Магазин N 41 “Галантерея".

Срок для заявления кре
диторами претензий к пере
численным предприятиям - 
два месяца со дня опублико
вания в печати. Претензии 
предъявлять в городской 
фонд имущества по адресу: 
ул. Глинки,29, каб. 9, 10. 
Тел.: 2-34-08.

СМП 587 треста 
оссибтра нсстрой ”

для работы на объектах строи
тельства жилья требуются: плотники- 
бетонщики, монтажники сборного 
железобетона, газоэлектросварщики, 
злегпик т?о строительным механиз
мам. крановщики башенного крана, 
автокрановщики.

Оплата труда сдельная, с распре
делением по КТУ, 6-10 тыс. руб. и 
выше.

Все работники получают компен
сацию за питание в размере 550 руб. 
в месяи, пользуются железнодорож
ными льготами и получают жилье в 
строящихся жилых домах.

Обращаться по тел.: 6-40-72, 6- 
50-76 и в Центр занятости.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

* юрист по фажданским и арбит
ражным делам;

* энергичные инициативные лю
ди для работы* связанной с частыми 
командировками.

Снимем помещение под офис.
Тел.:‘4-04-11, 9-65-43. (5503)

ятельство с патрулированием улиц 
этой части города сотрудниками спе
циального моторизованного батальо
на милиции.в дневное время, то есть 
тогда, когда по статистике совершает
ся большинство краж.

Но мнение руководства - это мне
ние руководства, а хотелось бы знать 
еще, что думают поэтому поводу сами 
жители Юго-Западного: изменилась 
ли в лучшую сторону обстановка, ста
ло ли спокойнее а последнее время в 
районе? Пишите!

Еще несколько коротких сообще
ний.

За сутки - 3-4 сентября - зареги
стрировано 3 происшествия, которые 
считаются Наиболее значительными: 

в 219 квартале совершена квар
тирная кража путем выбивания две
ри, похищены личные вещи, 10 кгеа- 
хара, 24 наименования винно-водоч
ных изделий,

кража в 58 квартале, из квартиры 
путем проникновения через балкон 
похищены личные вещи, за это пре
ступление задержан ученик 6 класса 
4 школы. 1979 г. рождения. В возбуж
дении уголовного дела отказано.

в 51 квартале двое парней ограби
ли женщину. Экипажем батальона 
патрульно-постовой службы задер
жаны преступники, возбуждено уго
ловное дело.

За неделю в медицинском вытрез
вителе содержалось 130 человек, трое 
из них - женщины.

Суббота и воскресенье в опера
тивном отношении оказались доволь
но сложными днями. Совершено 10 
квартирных краж, из которых 4 рас
крыты, три грабежа (лица, их совер
шившие. задержаны).

С. РАЗУМОВСККАЯ.
Пресс-центр УВД.

“ЭСТЕ^” - ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ

КАРАТЭ КОНТАКТНОЕ
Центр подготовки - автошкола OCTO (ДОСААФ), 13 микрорайон. 
Главный тренер Николай СЕРГЕЕВ, инструкторы Игорь АРАЦЕВ.

Владимир МАЛЫШЕВ.
Все тренировки ежедневно с 

V  17 часов. Дополнительный набор:
понедельник, среда, пятница в 10 
и 19 часов, /

КУН-ФУ •
Центр подготовки - ДК 

“ Энергетик". Старший тренер 
Константин ДОБЫЧИН. Только 
что прошел аттестацию и трехме
сячную учебу в г. Минске у про-* 
фессора Лаш Тхань Кхана.

Запись ежедневно на вахте. 
Возраст от 10 до 50 лет.

Общин сбор в воскресенье в 11 часов в ДК "Энергетик".

estet
15 сентября 1992 г. 

Стадион "АНГАРА"
Отдел по физической культуре и спорту городской 

администрации проводит заседание судейской коллегии 
по проведению соревнований по футболу на приз газеты 
“ Время” :

Начало в 18 часов;

Поздравляем родных наших 
Ж УРО ВУ Людмилу Геннадьевну 

и Попович Нину Геннадьевну 
с днем рождения.

Счастья, здоровья, всех благ, 
любимые наши.

Мама, сестра Жанна с семьей.

р а з н о б 2>
* Продается дача в садоводстве 

“Нива”. Тел.: 4-35-73. (5510)
* Продается кухонный гарнитур 

“Сальск”. Тел.: 2-40-58. (5528)
* В ночь с 3 на 4 сентября из 

капитального гаража была угнана 
а/м ВАЗ 21063, госномер С 6569 
ИР, светло-серого цвета. Знающих 
что-либо о местонахождении ма
шины просим сообщить по тел.: 2- 
49-36 за вознаграждение 50 тыс. 
руб. (5530)

* Семья снимет 2-. 3-комнатную 
квартиру на год. Тел : 4-67-12. (5386)

* Срочно сниму в аренду квар
тиру. Тел.: 6-35-19 после 20 час. 
(5416)

* Куплю а/м марки ВАЗ. Тел. 
посредника: 6-60-30. (5411)

* Купим 1-комнатную квартиру. 
1-этаж не предлагать. Тел.: 5-74-20. 
(5475)

* ПТУ-35 продает по безналич
ному расчету посудомоечную ма
шину. сварочные генераторы ПСО- 
500 (3 шт.); меняет автомашину ГАЗ- 
53 на автобус или микроавтобус.

Справки по телефону. 3-07-48.
* Доверенности, выданные ТПП 

“ Ратмир" на имя ЗВЯГИНЦЕВА 
Сергея Васильевича за N 7 и САФ
РОНОВА Вадима Викторовича за N 
11. считать недействительными. 
(5507)

В связи с пуском отопительной системы будут п г.- 
жены расход и давление холодной воды на город с 
14.09.92 г. по 21.09.92 г. Просьба уменьшить потребле
ние холодной и горячей воды в этот период.

Неблагоприятные дни в сентябре: 12, 19, 29.
или на 1 -комнатную крупногабарит
ную с телефоном. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-99-39 или 4-64-30. (5403)<̂ М ен яем ^ >

* Дом в селе Култук Усольского 
района (имеются постройки, 30 соток 
земли, есть возможность расширить 
до 1 га) на 3-комнатную квартиру в 
Ангарске. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Возможны варианты. Тел.: 2-57-86. 
(5390)

* 3-комнатную квартиру (34 кв.м,
4 этаж, 22 мр-н) в Братске на 2-ком
натную в Ангарске. Адрес: 17 мр-н- 
23-103 (вечером). Тел.: 9-68-87с 9до 
18 час. (5471)

* 1 -комнатную квартиру и комна
ту (в квартире на 2 хозяина) на 2-ком
натную улучшенной планировки. 
Тел.: 4-56-77. (5481)

* 3-комнатную квартиру (37,8
кв.м, 206 кв-л, 3 этаж, телефон, улуч
шенной планировки) и дачный уча
сток (Подсочка) на две 2-комнатные 
(одну с телефоном, в кварталах, по 
договоренности). Тел.: 4-11-85. 
(5544) . '

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) на Згкомнатную крупнога
баритную в центре города (желатель
но с телефоном, не ниже 2 этажа, по 
договоренности). Тел.: 3-14-48. 
(5517)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (28,9 кв.м, телефон, 2 этаж, бал
кон) на 2-комнатную в Улан-Удэ.
Раб, тел.: 7-63-45, дом. тел : 5̂ 66-81. 
(5375)

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв.м, кухня 11 кв.м, 
2 этаж, балкон) на две 2-комнатные 
кнартиры (одну из них ведомства 
И ТЭ11-1) и 1 -комнатную. Комнату в 
Ангарске на 1 -комнатную квартиру в 
Саянске. Раб. тел.: 7-61-92 (до\6 ча
сов). (5375а’)

* 2-комнатную квартиру (95 кв-л.
5 этаж) и 1-комнатную (улучшенной 
планиобвки, 6а мр-н, 3 этаж, теле
фон, оалкон) на 3-комнатную улуч
шенной планировки не менее 40 кв.м, 
с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
93-30. (5?78)

* 2-комнатную квартиру в Ново- 
Ленино на равноценную в Ангарске, 
или на I-комнатную улучшенной 
планировки. Тей. в Ангарске: 5-72- 
34. (5179)

* 1 -комнатную приватизирован
ную квартиру улучшенной планиров
ки на 3-комнатную улучшенной пла
нировки (с доплатой). Тел.: 6-61-46. 
(5383)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон, 34 кв.м, 9 мр-н) на 3-, 4- 
комнатную улучшенной планировки 
(с доплатой). Тел.: 6-61 -46. (5384)

* 2-комнатную квартиру (177 кв-л, 
телефон, 28,7 кв.м, 2 этаж) и 1-крм- 
натную новую (17 кв.м, 9 мр-н, 5 
этаж, улучшенной планировки) на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
с телефоном в Юго-Западном районе 
(по договоренности). Тел.: 4-76-29. 
(5394)

* 2-коМнатную квартиру (188 кв-л,
1 глаж, 26kbjm) и 1-комнатную (улуч
шенной планировки, 17 кв.м, 3 этаж,
15 мр-н) на 3-комнатную улучшен
ной планировки в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-76-29. (5395)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (7мр-н, улучшенной планировки,
2 балкона, телефон, 35 кв.м, 8 этаж) 
и 2-комнатную (30 кв.м, 2 этаж, ком
наты раздельные, в кирпичном доме) • 
в центре г. Усолье-Сибирское на 3- 
или 4-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки, не ме
нее SO кв.м, в Ангарске, с телефоном.
I этаж не предлагать. Или 2-комнат
ную в Усолье-Сибирском на квартиру 
в Ангарске. Тел: 3-18-35. (5397)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв.м) на 2- и 1 -ком
натную Адрес: 80-17-26 (после 17 
часов). (5401)
• * Две 2-комнатные квартиры (обе 
с тсле(|х>нами. 107 кв-л, 3 г.таж, 24,3 
кв.м и 7 мр-н, 5 этаж в 9-этажном 
лом»’. 28 к и. м) на 3-комнатную улуч
шенной планировки, с телефоном, 
желательно в “квартале” , и 1-ком
натную любую, можно без телефона, 
кроме 1 этажа. Тел.: 2-59-73. (5402)

* 1-комнатную полублагоустро- 
енную квартиру в 4-м поселке и капи
тальный гараж в том же районе на 
2-комнатную (возможна доплата)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, телефон) в 19 
мр-не на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную или ком
нату (в квартире на два хозяина). Или 
3-комнатную с телефоном и i -ком
натную улучшенной планировки на 
две 2-комнатныё. Тел.: 5-47-51. 
(5406) ‘

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 6-28-51. 
(5408)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на две 1 -комнат
ные. Возможны варианты. Продам 
мотоцикл “Урал” 1985 г. выпуска 
(пробег6,5 тыс. у м ) . Адр с̂: 84-27-11. 
(5415)

* 3-комнатную квартиру в Цем- 
поселке (2 этаж, 38,4 кв.м) на 2-коyt 
натную крупногабаритную или у луч4 
шенной планировки. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-97-70. (5417)

* Две 2-комнатные квартиры (обе 
на 2 этаже, 13 мр-н, телефон, и 82 
кв-л) на 3-комнатную с телефоном и 
1-комнатную или на 4-комнатную не 
менее 60 кв:м, желательно с телефо
ном. Тел.: 6-78-07. (5420)

* Частный дом в г. Черемхово 
(6x8, надворные постройки, летняя 
кухня, водопровод) на автомобиль 
“Жигули” не ранее 1987 г. выпуска 
или на 2-комнатную квартиру в Ан
гарске. Возможны варианты. Адрес 
(письменно): г. Ангарск, 7а мр-н-9- 
24.(5424)

* Автомобиль ГАЗ-66 1984 г. вы
пуска на ГАЗ-69, УАЗ-469, “ Нива” . 
Тел.: 6-95-37. (5437)

* 2-комнатную квартиру (28,6 
кв.м, 4 этаж, телефон) и 1-комнат
ную (17,6 кв.м. 2 этаж) на 3-комнат
ную улучшенной планировки не ме
нее 45 кв.м, кроме 1 этажа, с телефо
ном. Тел.: 5-44-91. (5440)

* Новый автомобиль ЗАЗ-1102 
“Таврия” на BA3-063, 04, 05, 06, 07 
не ранее 1991 года выпуска. Рабдел.: 
3-25-99, дом тел.: 5-60-36. (5444)

* Две 2-комнатные квартиры (в 
82 и 85 кв-лах) на 3- и 1 -комнатную. 
Адрес: Ангарск-13, паспорт IV-Cr N 
575354 (довостребования). (5445)

* “Москвич-2141" (сентябрь 1991 
г. выпуска, пробег 7 тыс. км) на 2- 
комнатную квартиру. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 31-11-3. (5446)

* 3-комнатную квартиру (50 кв.м,
1 этаж, окна высоко, комнаты не
смежные, санузел раздельный, боль
шая кухня, подвал) на 1 - и 2-комнат- . 
ную в центре. Адрес: 74-2-18 (вече- { , 
ром). (5449)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж) 
и 1-комнатную улучшенной плани
ровки (2 этаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном и 
капитальный гараж или по догово
ренности. Адрес: 17-2-120. (5452)

* 3-комнатную квартиру (36 кв.м, 
телефон) и 2-комнатную (28 кв.м, 
улучшенной планировки) нЬ 4-ком
натную улучшенной планировки не 
менее 63 кв.м, с телефоном. Раб. тел. 
посредника: 2-32-52. (5454)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (30,4 кв.м, 4 этаж, 76 
кв-л) и 1-комнатную улучшенной 
планировки (22 .мр-н, 1 этаж, лод
жия) на 3-комнатную крупногаба
ритную; Раб. тел.: 2-32-06 (до 19 ча
сов), адрес: 76-16-43. (5456)

* Две 2-комнатные квартиры (85 
и 84 кв-лы, с телефонами) на 4- или 
3-комнатную не менее 47 кв.м, с теле
фоном. Тел.: 5-02-49. (5459)

Горком союза учителей, кол
лектив Дома детского творчества 
выражают глубокое соболезно
вание Матвеевой Надежде 
Дмитриевне в связи с тяжелой 
утрагой - трагической смертью 
мужа
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