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• Уборочная --------------
Не стоит, наверное, и говорить, 

что с первого сентября в городе офи
циально началась уборочная кампа
ния. Мероприятие не шуточное: тыся
чи и тысячи людей, многие десятки 
машин должны выйти в поле, дабы в 
едином порыве и без потерь собрать и 
заложить в закрома все, что требуется 
городу.

Задачи, я повторяюсь, грандиоз
ные. В дальнейшем я приведу плано
вые цифры, но вопрос не в этом; сто
ило первому трактору въехать на бо
розду, как пошел дождь. Не шуточ-

пять, собрано 38 тонн урожая. К мор
кови еще не приступали, так же как и 
к редьке, очень мало сена, меньше по
ловины запланированного - сенажа и 
только силос близок к плановой циф
ре, его на сегодня Савватеевка имеет 
1080 тонн. Единственно, что радует, 
так это свекла, которой из 15 гектаров 
уже обработано больше десяти и со
брано 69 тонн урожая.

Тяжелое положение и у теплич
ников. Хотя бы в том, что больше по
ловины посадок капусты пострадало.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СЕНО ДУШИСТОЕ?

ный, проливной, затяжной. А с до
ждем начались и наши несусветные 
проблемы с техникой, с людьми.

В итоге на десятое сентября в 
Одинском хозяйстве мы имеем: из 300 
гектаров картофеля убрано 15, собра
но 120 тонн клубней. Из 70 гектаров 
моркови убрано 1,5, но еще ни тонны 
не заложено на хранение. Зерновые: 
из 800 гектаров обработаны 139, со
брано 275 тонн фуражного зерна. Се
на из запланированных 380 тонн уже 
200 тонн собрано, а сенажа заложено 
еще больше, чем запланировано, - 
1000 тонн. Близки к плановым циф
рам и показатели по силосу: из 2100 
тонн уже есть 1600 тонн.

Но это в Одинске. Гораздо серьез
нее дела в Савватеевке. Из 300 гекта
ров картофеля обработано только

В начале сентября, со 2-го по 4-е, 
город опять лихорадило с продажей 
хлеба, ведь, по заверению главного 
инженера хлебозавода в заметке “Без 
хлеба” ("Время" от 10.09.92 г.), хлеб 
на заводе был, мощности простаива
ли.

По вопросу обеспечения населе
ния города хлебом было созвано 
04.09.92 г. экстренное совещание ру
ководителей торговых предприятий и 
хлебозавода.

В результате выяснилось, что 
хлебозаводом не выполнены зняики:

01.09.92r.no магазинам N91 (760 
кг), N90 (756кг)

02.09.92 г. - 14 - N 90 ( 1 143 к г), N 
62 (1000 кг)

03.09.92 г . - “ -N  62 (1300 kD.N  
28 (1272 кг)

04.09.92 г. - " - N 90 (500 кг), N 66 
(304 кг), N 62 (600 кг), N 16 (1200 кг).

Почему жо это происходит? Ведь 
после того» как магазины стали само
стоятельными, директор хлебозавода 
Натуеи С. В. заверил, что с магазина
ми он будет работать по договорам и 
график заноза хлебобулочных изде
лий не нужен.

Мы тоже так посчитали, что, за
ключив договоры с предприятиями 
торговли, работа союза хлебозавод - 
магазин обеспечит бесперебойное 
снабжение населения города хлебом 
и будет выгодна обоим партнерам. 
Однако договоры хлебозавод и мага
зины заключили без учета взаимных 
обязательств, поэтому никто ни за что 
не несет ответственности,

Некоторые магазины могут без
наказанно не принимать хлеб ночыо 
(мр-и N 20, 58 кв-л, N 25. 12а мр-н) 
и, соответственно, не торговать о те
чение полусуток.

А теперь несколько слов о том, по
чему сводки уборочной кампании у 
меня аж за десятое сентября. Да все . 
дело в том, что эти показатели за пять 
дней практически не изменились. По 
крайней мере такова информация в 
мэрии. Причина объясняется дождя
ми и размокшими полями. А я так 
думаю, что не только эта лукавая при
чина послужила стопором в сельхоз- 
кампании. Вспомните, как дружно, 
можно сказать, как на праздник, вы
езжал город на уборку личных карто
фельных полей. Пока городне уберет 
личное, ангарчан калачом не зама
нить на общие работы. И не надо лу
кавить, ведь на картофельных полях 
машины не застревали?

П. РУБАХИН.

* Так и живем

ПОДПИСКА-93
Что читают ангарчане? По сооб

щению отдела подписки городского 
узла связи, на первом месте по коли
честву подписчиков на следующий 
год - городская газета “Время" - 2850 
экземпляров. На “Ангарскую газе
ту" подписалось более 200 человек, 
на “Свечу” -118.

Еще два - три года назад такое 
количество подписчиков мы бы счи
тали катастрофически малым. Но 
времена изменились. Если учесть, 
что даже на любимые народом “Ар
гументы и факты" подписалось 
только 508 человек, надо радоваться, 
что предпочтение отдается все же 
местной прессе.

Да и данные эти всего лишь на 13 
сентября,время, когда подписчик не 
торопится с выбором, раздумывает.

(Нэш корр.)

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ
То, что у нас не соскучишься, 

это всему миру известно. Таких 
причинно-следственных связей, 
как у нас, поди поищи. Никакого 
детектива не надо. Сиди только 
и думай, отчего и почему именно 
так. И все ничего, да только по
следнее время прокручивать 
стало. Не улавливаешь с маху, пу
таешься, нервничаешь...

Ну, к примеру, антиалкоголь
ная кампания и пропажа всей 
парфюмерии, это понятно, хотя, 
говорят, только в нашей стране 
за алкогольный напиток считают 
лосьон от потливости ног. Или 
ударный труд горзеленхоза и об
лысение наших кварталов, это то
же. Или непривычно пустые ма
газины и дневной показ Мариан
ны, с этим тоже в порядке. Но 
вот когда паспортистка ЖЭКа-2, 
что в 177 квартале, для получе
ния паспорта, окромя свидетель
ства о рождении и фотографий, 
требует справку и з ... горгаза. тут 
я пас. Ну какая такая связь, ска
жите?

- Потому что в городе много 
пожаров! - объясняет паспорти

стка, которая, видимо, по совме
стительству еще и член народной 
дружины по защите добра от ог
ня.

Надо понимать, о нашей без
опасности заботятся. Из лучших, 
так сказать, чувств.

Заведующая техкабинетом 
горгаза милая Светлана Федо
ровна Дробот тоже соврать не 
даст. Не волнуйтесь, мол. Это как 
витамина, не повредит. Это, мол. 
для того, что ежели, дожив до 
совершеннолетия в городе, где 
на каждой из 10 кухонь -10 газо
вых плит, ты все же не можешь 
ее включать, тут-то тебя и научат. 
Выдав как свидетельство обуче
ния паспорт граж данина 
РСФСР.

Пишу и мучаюсь: может, зря. 
Ведь вот представьте: прочтут 
об этой находке в других органи
зациях, возьмут, так сказать, на 
вооружение и пойдет...

В ГАИ надо будет взять 
справку о том, что умеешь доро
гу переходить и цвета светофора 
не путаешь. В стоматологии - что 
с зубной щеткой дружишь, мину

ту утром, минуту вечером. В биб
лиотеке - что книжки брал, но от
дал. В бассейне - что ходил, учил
ся и в случае чего выплывешь. В 
кожно-венерологическом дис
пансере - был, проверялся, здо
ров... Да мало ли что должен 
уметь делать наш человек - так 
тащи справку, что умеешь!

В эпоху крутого сворота к 
рынку д ел о  с бесплатны м и 
справками быстро закончится. 
За так. так сказать, ничего не бы
вает. А потому за справку, за 
подпись, за печать... Предста
вить страшно, чего это стоить бу
дет.

И хорошо еще, если дело 
лишь нашим городом кончится. 
А вдруг да потребуют справочку 
не из Ангарска, а из Москвы. И не 
из горгаза. а из Оружейной пала
ты. Что ты там был, ознакомился 
и, так сказать, к истории России 
приобщился.

Нет, зря пишу... Смех сме
хом,а у нас ведь могут. Пошлют. 
Куда подальше.

И ведь поедешь. Как милень
кий.

Г. АМЯГА.

О ХЛЕВЕ НАСУЩНОМ
Хлебозавод заявки по городу сры

вает.
По выражению одного из руково

дителей магазина: “Подписали мы 
договор, как овцы, боясь, что хлебоза
вод вообще не даст нам хлеба”. С ма- 
газйном N 14 “Крокет" (19 кв-л) хле
бозавод договор не заключил.

На совещании в ответ на постав
ленные вопросы директор заводи Ба
туев С. В. обвинил во всех грехах тор
говлю вместо с администрацией. В ад
рес администрации были ыысказпны 
претензии о том, что не принимаются 
моры к переходу на продажу хлеба по 
плавающим ценам, передаче на ба
ланс хлебокомбинату мигазинов и 
микрорайонах, организации прода
жи в магазинах мелкоштучных до 15 
тонн ежедневно, приобретению мига- 
зинами машин для перевозки хлеба.

Все это оысказано в грубой, ос
корбительной форме, требовалось пе
редать это мэру города. Всех рукооо- 
дителей магазинов, высказывающих 
претензии а адрес хлебозавода, грубо 
одергивал и требовал назвать фами
лии тех на хлебозаводе, с кем шел раз
говор о недопоставке, но, к сожале
нию, у телефонных трубок фамилий 
нет.

Мы с уважением относимся к ра
ботникам хлебозавода, которые в 
трудное время ажиотажного спроса 
делают все от них зависящее по уве
личению выпуска хлеба и стабилиза
ции обстановки, вот и сейчас все нор
мализовалось благодаря им.

Ну а теперь по предыдущим пуб
ликациям о хлебе и проверкам. В со

ответствии с постановлением прави
тельства РФ от 7 марта 1992 года 
N 141 отменен предельный коэффици
ент повышения цен на хлеб. Реализа
ция хлеба и хлебобулочных изделий 
производится по свободным ценам.

Директор хлебозавода Батуев С. 
В., поняв, что цены свободные, ре
шил, что можно их поднять, повысил 
рентабельность на'хлеб от 57,6% до 
78,5 %, что привело к повышению це
ны на хлеб.

С целью ограничения роста цен 
для предприятий и учреждений, 
включенных в государственный ре
естр РФ предприятий-монополистов, 
с 1.04.92 г. установлен предельный 
уровень рентабельности - 30% на 
хлеб и хлебобулочные изделия.

Тогда он прекрасно знал, что хле
бозавод - монополист в городе, но не 
включенный в реестр предприятий- 
монополистов, и, соответственно, не 
несет никакой ответственности, пре
дусмотренной Законом РФ “О конку
ренции и ограничении монополисти- • 
ческой деятельности на товарных 
рынках", стал манипулировать цена
ми и кошельками покупателей.

Проверкой, проведенной отделом 
цен 3 июня 1992 года, установлены 
завышения уровня рентабельности на 
хлеб, в результате чего хлебозавод 
получил прибыль 588,3 тыс. рублей, 
но, учитывая, что он но был занесен в 
реестр монополистов, изъять эту сум
му в бюджет не представилось воз
можным. К сожалению, в то время 
этому факту не была дапа объектив
ная оценка, т.к. проверяющая Ситии-

кова Л. Б. вскоре после проверки пе
решла работать на хлебозавод.

В настоящее время Ангарский 
хлебозавод включен в перечень пред- 
приятий-монополистов, в связи с чем 
все изменения цен на основные виды 
формового хлеба производятся по со
гласованию с главой администрации.

Теперь читателям будет понятно, 
почему Батуев С. В. принес в редак
цию ряд документов для публикации 
("Время'' от 06.08.92 г. N 137), в том 
числе перечислив протоколы согласо- 
вания цены на муку, которая еще не 
введена в себестоимость хлеба.

Неужели Батуеву С. В. все дозво
лено? Хлебокомбинату без согласова
ния с администрацией города малый 
Совет выделяет кредит 5 млн. рублей, 
далее выделяет 11 млн. рублей для 
закупи резервного хлебозавода. А ну
жен ли он при двух действующих?

В ответ на поставленные Батуе
вым С. В. вопросы хочу сообщить сле
дующее:

1. Для решения вопроса по введе
нию плавающих цен на хлеб хлебоза
воду необходимо представить расче
ты в отдел цен администрации города.

2. Передача объектов торговли 
хлебозаводу может быть произведена 
после передичи предприятий рознич
ной торговли с баланса федеральной 
собственности в муниципальную соб
ственность.

3. Увеличение продажи мелко- 
штучных изделий может быть осуще
ствлено при четком обоюдном выпол
нении договорных обязательств и по
стоянном изучении покупательского 
спроса хлебозаводом и магазинами.

4. По вопросу приобретения мага
зинами спец. машин поясняю, что в 
настоящее время ни один магазин по- 
ки нс имеет возможности приобрести 
автомобиль специально для перевоз
ки хлеба.

Г. КОВТУНОВА, 
заместитель мэра.

"Первый блин комом"
13 сентября ангарский “Ермак” провел свой первый 

матч на первенство России. К сожалению, 13 число ока
залось несчастливым для наших спортсменон. Они про
играли первую домашнюю игру “ Моторуи из Барнаула со 
счетом 2:4.

Не скрасили горечь поражения и две шайбы, забитые 
Андреем Башкировым и Сергеем Я паровым.

Будем надеяться, что эта неудача не повлияет на на
строение ребят. И они еще нс раз порадуют нас свочми 
успехами.

(Наш корр.)
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• Зима на носу --------—
Н аряду с копкой картошки 

:-4С нно этот вопрос более всего вол
нует сейчас ангарчан.

Накануне, начала отопительного» 
сезона в администрации города со- 
стэялосъ совещание руководителей 
предприятий и организаций, отве
чающих за теплообеспечение.

Хотя технически все три ТЭЦ, по 
словам их директоров, вполне гото
вы к пуску тепла, препятствие все же 
нашлось. И не шуточное. Оно заклю
чается в требовании территориаль
ного комитета по охране природы,

чан. И совершенно правильно, так 
как мало кто утешался бы в своей 
холодной квартире тем, что дышать 
нам стало чуть-чуть легче.

Решение было найдено поистине 
соломоново: считать выбросы не от
дельно по каждой ТЭЦ, а суммарно, 
со всех вместе. В этом случае сниже
ние выбросов вписывается в предло
женные теркомом параметры.

Основные тепломагистрали го
рода готовы к началу отопительного 
сезона. За исключением одной, гре
ющей центральную часть города, ре-

БУДЕТ 
ЛИ ТЕПЛО 

В НАШЕМ ДОМЕ!
предписывающем добиться сниже
ния загрязняющих атмосферу горо
да выбросов. Особенно сложно с со
кращением выбросов на ТЭЦ-1.

Надежды на дорогостоящие 
фильтры, очистные сооружения и 
прочие атрибуты технического про
гресса в нынешних условиях выгля
дят совершенно утопическими. Поэ
тому единственный способ снизить 
выбросы энергетики нашли в том, 
чтобы сократить отопительный се
зон, начав его с 1 октября. Нет тепла, 
но и выбросов нет. И самое главное, 
нет штрафов.

Однако администрация города 
такое решение не одобрила, предви
дя возмущение замерзающих ангар-

конструированной нынешним летом 
строителями. Главный инженер теп
лосетей Е. А. Анненков высказал со
мнение в своевременности ввода 
этой магистрали. Основная врезка ее 
по улице Кирова начинается лишь 
15 сентября. Объем работ здесь оста
ется еще значительный. Прайда, 
изоляционные и часть строительных 
работ могут вестись параллельно с 
пуском тепла - весь сентябрь.

По распоряжению мэра города 
подключение жилого фонда, всех 
детских садов и школ, больниц дол
жно производиться по отдельному 
графику очередности, который бу
дет опубликован теплосетями на 
страницах газеты. В период с 14 по

21 сентября возможно понижение 
давления холодной воды в связи с пу
ском тепла.

Одним из пунктов данного рас
поряжения оговаривается, что в ус
ловиях лимита теплоносителей при
оритет в отоплении в течение всего 
отопительного сезона предоставля
ется детским учреждениям, школам, 
больницам и жилому фонду.

Сложным оказался вопрос теп- 
лообеспечения для Савватеевки. 
Стоимость мазута, нужного для по
селковой котельной, 11 миллионов. 
Чтобы отапливать школу, детсад, 
клуб и жилье (а во многих домах по
селка централизованное отопле
ние), требуется половина. Это те 
средства, которые могут быть выде
лены только из городского бюджета.

Остаются нерешенными вопро
сы по теплообеспечению Байкал ьска 
и Северного.

И, наконец, на совещании состо
ялся разговор о готовности жилого 
фонда города к зиме. Представитель 
тепловых сетей сообщил, что акты 
готовности внутридомовых узлов, 
оборудования представлены всеми 
ЖЭКами.

Однако недавняя проверка не
скольких домов 82, 81, 84 кварталов 
управлением коммунального хозяй
ства города показала, что никакой 
подготовки жилья к зиме не прово
дилось. Разбиты подвальные окна, 
двери, не остеклены лестничные 
клетки, в некоторых подъездах нет 
дверей вообще. *

Хотя большинство жилищных 
контор собирается стеклить и утеп
лять подъезды до 1 октября, мало на
дежд, что все это будет сделано.

Спокойствие работников треста 
жилищного хозяйства, руководите
лей ведомственных управлений в та
кой ситуации малообъяснимо.

А. МОСИНА.

Предложение

Точка зрения

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А ДЕЛО!
Пишем вам в продолжение раз

говора о работе коммунальной 
службы. Когда малый Совет прини
мал решение о повышении платы за 
услуги треста жилищного хозяйст
ва, а ранее - о дотации в миллионы 
рублей, был ли сделан анализ дея
тельности этого монополиста?

Почему названная фирма при
няла статус предприятия? Не для 
повышения ли зарплаты?

Нисколько обоснованна чис
ленность аппарата управления тре
ста? Побудьте там полдня и вы уви

дите “загруженность" этих работ
ников.

Состав и качество услуг “пред
приятия" - это работа слесарей, ко
торая сводится к замене прокла
док. Даже засоры устраняются за 
отдельную плату. Текущие ремон
ты и работы электрика редки.

Подъезды - мусорные свалки, 
уборщиц практически нет, дворни
ки выполняют обязанности с со
мнительной добросовестностью, 
размегая мусор и грязь на газоны.

Остается только работа аварийной 
службы...

И за эти мифические услуги 
трест получает огромные суммы. 
Зарплата его работников такова, 
что не на каждом предприятии уви
дишь.

Речь идет о том, что тарифы и 
дотации для треста утверждаются 
без рассмотрения деятельности 
незаинтересованными специали
стами, о элементарном контроле.

А. СИДОРЕНКО, экономист.
Е. ТАТАРЕНКО.

И ТУТ появился
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Уж как у нас любят изобрета
телей! Что только не делают для 
них: и БРИЗы, иТРИЗы, и патен
тные бюро, и авторское право, 
травят их мизерными вознаг
раждениями и десятилетними 
сроками возможных публика
ций, а они все равно не перево
дятся. Лезут из всех щелей, суют 
под нос свои бумаги, только бы 
выслушали их, приняли близко к 
сердцу их мысль, их неуспоко
енность.

Нет. я еще раз говорю, что 
изобретателя у нас любят, холят 
и лелеют. Только вот непонятно, 
почему многотрудная история 
России полна воплями непоня
тых чудаков, стонами перемалы
ваемых в бюрократических жер
новах изобретений. Но ведь 
должен же когда-нибудь кон
читься для них вечный поне
дельник?

Георгий Иванович Рычков 
появился у меня в кабинете с 
тяжелым портфелем в руках и 
твердой, закаленной в много
летних хождениях по инстанци
ям решимостью на лице. И пор
тфель у него был многолетний, и 
вид не очень опрятный, и разго
вор, начатый с маху, мне был не 
интересен. Своих дел по горло, 
а тут еще запорные краны, вен
тиля.

Но у журналиста нет такого 
права, чтобы не выслушать чело
века. Выслушать и понять. По
нять любого: и интеллигента в 
белоснежной сорочке, и изо
бретателя в драной куртешке. 
Тем более когда к тебе идут с 
делом.

Так в чем же вопрос? А дело 
в том, что уже много-много лет 
бьется Георгий Иванович над 
тем. чтобы доказать наличие 
конструктивного брака в водо
проводных вентилях (а также в 
газовых и в воздушных и так да
лее), заложенного аж еще с де
вятнадцатого века. Того самого 
брака, который мы нередко на
блюдаем и, глядя на водяную 
струю, в сердцах говорим: “Кран

сорвало!" А сорвало его потому, 
что когда-то, в седой древности, 
и был заложен этот конструктив
ный брак: недостаточное коли
чество витков на штревелях за
порных кранов. Короче говоря, 
чтобы краны стояли у нас и двад
цать, и тридцать лет без ремон
та, надо заменить низкий клапан 
с толстой прокладкой на высо
кий клапан с минимальной рези
новой прокладкой. И увеличить 
количество витков резьбы.

Я не инженер и не сантех
ник. И, может быть, с первого 
раза мне было трудно понять 
суть идеи. Но когда понял, когда 
спросил о ней мнение компетен
тных специалистов, когда прочи
тал об идее Георгия Ивановича в 
газете ДПР, неясным для меня 
осталось только одно. Почему в 
течение двадцати (!) лет наша 
промышленность продолжает 
выпускать запорную арматуру с 
конструктивным браком, когда 
уже известны и болезнь, и спо
соб ее лечения. Ведь у Георгия 
Ивановича в папке кипы писем 
из различных министерств и за
водов, где его благодарят за 
ценную мысль, обещают внед
рить его изобретение в практику
и... продолжают гнать брак!

Не понимаю. И понять не 
смогу, но дело не в этом. Может 
быть, хватит стонов и охов, мо
жет быть, найдется в Ангарске 
предприятие или деловой чело
век, который просто соберет со 
свалки выброшенные краны, вы
точит копеечные штревеля с вы
соким клапаном да начнет про
давать вылеченную сантехнику 
населению. Не думаю, что “ма
фия” сантехников начнет ста
вить палки в колеса, дабы не ли
шаться приработка. Ну кто-ни- 
будь откликнитесь, обратите 
свое внимание на простого рос
сийского изобретателя. И при
быль вам, и благодарные потом
ки поставят памятник как чело
веку, который поверил другому 
человеку, пусть даже изобрета
телю.

П. РУБАХИН.

Г
4 августа 1992 г. малый Совет 

принял решение N 243 “Об образова
нии комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв по
литических репрессий” (см. “Вес
ти”, N 12, от 20.08.92 г.). Одновре
менно принято положение о комис
сии и ее функциональных обязанно
стях. После опубликования этих 
документов в комиссию стали прихо
дить или звонить люди, по судьбе ко
торых прямо или косвенно прошелся 
тоталитарный режим.

Вскоре после смерти Сталина 
начался период пересмотра уголов
ных дел периода массовых репрес
сий. Однако он касался периода 
только 30-50-х годов и распростра
нялся в основном на тех, кто остался 
еще в живых, но томился в лагерях 
ГУЛАГа. Уже тогда было реабилити
ровано 737182 человека и отказано в 
пересмотре дел 208448 осужденным. 
После 1962 года антисталинские на
строения пошли на убыль, и, как ре
зультат, пересмотр дел почт»: пре

вратился. Статистика говорит, что 
лишь с 1987 по 1990 год восстановле
на справедливость в отношении 
1043750 человек, а в отношении 
56342 осужденных приговор остав
лен в силе.

_____________ - ________________

Каждый ушедший год все боль
ше и больше отдаляет то страшное 
время. Оставшиеся в живых, чудом 
уцелевшие, их родственники идут и 
пишут просьбы восстановить доброе 
имя, хотя бы для потомков, исполь
зовать свое право, предоставленное 
Законом России “О реабилитации 
жертв политических репрессий”. .

По данным начальника отдела 
регистрации и архивных фондов 
МБРФ (бывший КГБ) генерала- 
майора Анатолия Краюшкина, за 
время коммунистической власти 
(1917-1990 гг.) в СССР по обвине
нию в государственных преступле
ниях и по некоторым другим статьям 
уголовного законодательства анало
гичного свойства осуждены 3853900 
человек. 827995 из них приговорены 
к расстрелу. Даже и сейчас в архивах 
госбезопасности хранится 44 ' “38 
следственных дел, подлежащих пе
ресмотру, включая 435 дел осужден
ных по идеологическим мотивам. 
Одним словом, еще долго многим 
людям придется разбирать завалы 
времен беззакония, чтобы докопать
ся до истины.

Задача нашей комиссии как раз 
и состоит в том, чтобы помочь этим

ПОСТРАДАВШИМ
людям не только восстановить доброе условиях ограничения свободы, а ды, в ссылке, высылке, на спецпосе-
имя, но и проследить, чтобы они мог
ли пользоваться теми льготами, ко
торые предоставлены им Законом “О 
реабилитации жертв политических 
репрессий" и постановлением Вер
ховного Совета Российской Федера
ции “О порядке предоставления 
льгот реабилитированным лицам, 
проживающим на территории Рос
сийской Федерации ”.

Что же надо понимать под слова
ми “политические репрессии"? Да
вайте обратимся к вышеуказанному 
закону.

Статья 1. Политическими ре
прессиями признаются различные 
меры принуждения, применяемые 
государством по политическим мо
тивам, в виде лишения жизни или 
свободы, помещение на принуди
тельное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения, выдворение 
из страны и лишение гражданства, 
выселение групп населения из мест 
проживания, направление в ссылку, 
высылку и на спецпоселение, при
влечение к принудительному труду в

также иное лишение или ограниче
ние прав и свобод лиц, признавав
шихся социально опасными для го
сударства или политического строя 
по классовым, социальным, нацио
нальным, религиозным или иным 
признакам, осуществлявшиеся по 
решению судов или других органов, 
наделявшихся судебными функция
ми, либо в административном поряд
ке органами исполнительной власти 
и должностными лицами.

Согласно статье 2 настоящий за
кон распространяется на всех граж
дан России, иностранных граждан, а 
также на лиц без гражданства (апат
ридов) , подвергшихся политическим 
репрессиям на территории Россий
ской Федерации с 25 октября (7 но
ября) 1917 г.

Далее ст.2 разъясняет, что “на
ряду с лицами, к которым непосред
ственно были применены меры при
нуждения, пострадавшими от поли
тических репрессий признаются де
ти, находившиеся вместе с 
родителями в местах лишений свобо-

лении, а также подвергшиеся другим 
ограничениям в правах и свободах в 
связи с репрессированием их родите
лей...”

Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. N 3130-1 внесены 
дополнения и изменения в Закон 
РСФСР “О реабилитации жертв 
политических репрессий”. Суть 
этих изменений и дополнений:

1. Часть первую статьи 15 после 
слов “на основании справки о реаби
литации” дополнить словом “едино
временно”, слова “ 180 рублей” и “25 
тысяч рублей” заменить соответст
венно словами “три четверти уста- \ 
новленного законом минимального 
размера оплаты труда" и “ 100 уста
новленных законом минимальных 
размеров оплаты труда".

2. Часть вторую статьи 15 исклю
чить. Части третью и четвертую 
статьи 15 считать соответственно ча
стями второй и третьей.

Статья 2. Действие настоящего 
закона распространяется на правоот
ношения, возникшие с 1 декабря 
1991 года.
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18. РЕКА КЕРБИ, ДЕНЬ 
ЧЕТВЕРТЫЙ

Ночь четвертого дня нашего путе
шествия прошла на удивление спо
койно.

Утро. Оно в этот последний день 
нашей речной одиссеи выдалось пас
мурным. Над притихшей медленной 
рекой плотной пеленой висел туман. 
После напряженного минувшего дня 
и ночи без костра приятно ощутить на 
лице прохладную свежесть воды. 
Умывались, забравшись прямо в 
большую лодку. На ночь мы ее так и 
оставили привязанной к лиственни
це. Это упавшее в реку огромное де
рево служило нам и причалом, к ко
торому мы швартовали свои резино
вые “корабли", и одновременно тра

ппом .
%  Недолгие сборы, укладка в лодки 

снаряжения - и мы отчалили. Четвер
тый день пошел нашего нелегкого и в 
то же время интересного плавания. 
Так же приходится идти на веслах. 
Теперь уже до самого конца маршру
та. Почти весь вчерашний день и на
чало сегодняшнего - четвертого - про
бы не берем: нет подходящих отложе
ний. Как рассказывал начальник от
ряда, наша задача брать пробы на 
золото в аллювии рек и речек, т. е. на 
галечных наносах. А здесь шли ни
зменные места, илистые берега.

19. ПЕРВЫЕ ЛЮДИ
Было уже далеко за полдень, ког

да впереди плывущий Сергей заме
тил небольшую речушку с правого бе
рега, впадавшую в Керби... “Вот, ре
бята, смотрите, сразу за поворотом 
Керби, в нее впадает эта речушка. То
- Малый Хевлак. Метров сто-двести от 
него вниз по течению на левом берегу 
увидите дорогу. Это переправа. Здесь 
вам выходить. Смотрите не прозевай
те этот ориентир, иначе можете уп
лыть до самой Амгуни", - еще при 
прощании три дня назад напутство
вал нас по карте шофер Виктор Рон- 
кайтис.

А мы и впрямь чуть не прозевали 
эту переправу. Когда увидели приток, 
подумали, что это речка Большой 
Хевлак. Значит, до Малого еще 
плыть. И мы так бы и сделали, не по
падись нам через сотню метров на 
правом берегу трое рыбаков. Первые 
люди, которых мы повстречали за 
четверо суток плавания. Двое ребяти
шек, закинув удочки, ждали клева. 
Третий, мужчина, рыбалку свою за
кончил и уже собирал рюкзак. Тут-то 

^ о н и  и прояснили картину. Верно, по
павшийся нам раньше ржавый ручей 
и был Большой Хевлак. Этот же при
ток оказался Малым. А вон на том бе
регу видна дорога.

Значит, здесь конец нашего реч
ного маршрута. По суше предстоит 
еще добираться др Бриакана. А это ни 
много ни мало - сорок километров.

• Закончился лодочный поход. Поли
став свой походный дневник, сделал

некоторые подсчеты. Нами пройдено 
больше ста километров таежной ре
чки. За это время Керби преподнесла 
80 перекатов различной сложности. 
По дням это распределилось так: пер
вый день пути - 29 перекатов, второй 
день - 33, третий - 17 и четвертый 
день - один перекат. Несколько раз 
садился на мель. Дважды опасно моя 
лодка натыкалась на коряги. В об
щем, трудности пути позади. Теперь 
надо думать, как добираться до Бриа
кана.

На наше счастье мужчина на бе
регу оказался главным энергетиком 
механических мастерских Кербин- 
ского прииска в Бриакане. Познако
мились. Трошин Евгений. Оказыва
ется, в Бриакане мы соседи. Он с 
семьей живет напротив нашей базы. 
Приехал сюда на мотоцикле порыба
чить. Как раз собирался домой и пред
ложил одного из нас подкинуть до по
селка.

- Поезжай ты, Толик, - распоря
дился Сергей, - там расскажешь что к 
чему и закажешь машину за нами. А 
мы тут с Володей полегоньку-поти- 
хоньку этот километр до главной до
роги перетащим снаряжение.

20. 40 километров пыли и 
ухабов...

Сорок километров от места вы
садки до Бриакана нам предстояло 
протрястись по ухабистой и пыльной, 
в эти солнечные дни, дороге. Даже от 
нашего мотоцикла позади долго еще 
висел плотный светло-серый шлейф 
пыли. На дороге пыль лежала слоем в 
добрых десять сантиметров. Если бы 
впереди нас ехала машина - это был 
бы кромешный ад. Автодорога от рай
онного центра Полины Осипенко до 
поселка золотодобытчиков - единст
венная связующая нить на суше. Дру
гой и последний путь - по воздуху. 
Шестьдесят километров от райцентра 
до Бриакана машина идет по этой до
роге два с половиной часа. Самолетом
- пятнадцать минут лету.

Теперь по обе стороны от дороги 
тянется мрачный горелый лес. Даже 
не мрачный, а какой-то тоскливый. 
Словно скелеты, стоят частоколом 
безжизненные деревья.

Чудовищно! Семнадцать лет по
жар напоминает о себе голыми ство
лами когда-то пушистых лиственниц. 
Семнадцать лет здесь нет жизни! Гля
дишь на эту печальную картину и ще
мит сердце от боли за семнадцатилет
нюю трагедию сгоревшего леса. А 
сколько еще пройдет лет, прежде чем 
из нынешних молодых побегов выра
стет новый лес! После увиденного хо
чется не говорить, а кричать во все 
горло: “Люди! Берегите лес, ведь это 
ваш друг!.."

После длительного, подъема ми
новали перевал Орого. Отсюда до 
Бриакана рукой подать. Дорога те
перь все вниз, вниз. А вон за поворо
том и Бриакан открылся. Подъехали 
прямо к дому. Миша Кушнарев, 
встречая, даже не узнал меня - до того 
пыль занесла лицо. Чтобы освобо
диться от нее, ушел еще добрый час. 
Всю округу здесь затянуло дымом. 
Самолетов из Хабаровска нет уже 
пять суток. Виной - все те же пожары. 
А через несколько дней и мне лететь 
домой.

А. ГРАФОВ.

(Продолжение следует).

За последнее время на всевоз
можных совещаниях, страницах го
родских. областных газет, в различ
ных письмах представитель Ангар
ского электролизного химического 
комбината, в лице российского на
родного депутата Кондобаева Г. С., 
он же зам. главного инженера ком
бината, начал активную дискуссию 
по вопросам разработки в Ангар
ске автоматизированной системы 
экологического надзора.

Никто не возражает высказыва
нию мнений по тем или иным на
правлениям в нашей жизни, осо
бенно по охране ок
ружающей среды, но ^ш ш т т я^ 
когда в основу мне
ний заложены разру
шительные принци
пы, которые могут 
принести вред делу, 
то молчание по этим 
вопросам просто пре
ступно.

Так в чем же суть 
проблемы?

Во-первых, в на
чале восьмидесятых 
годов Иркутская ре
гиональная госинс- 
пекция по газоочист
ке при поддержке де
путатского корпуса 
оформляла в многочисленные ад
реса материалы о создании в Ан
гарске автоматизированной систе
мы по контролю состояния воздуш
ной среды на территории города.

Но так как ведомственные мо
гущественные силы (ПО АНОС, 
АЭХК, ПО “Иркутскэнерго" и дру
гие) в этом не были заинтересова
ны, то всерьез все эти попытки ни
кто не воспринимал. Когда грянула 
экологическая беда в октябре 1988 
года, то и тогда на заседаниях раз
личных правительственных комис
сий пришлось доказывать необхо
димость для Ангарска автоматизи
рованной, независимой от ве
дом ств  системы  контроля за 
загрязнением окружающей среды. 
Союзников в проталкивании этой 
системы почти не было. Противни
ков, в первую очередь в лице ве
домств, - предостаточно. С больши
ми трудностями удалось продви
нуть в правительственное решение 
от 10 января 1989 года следующую 
формулировку. Привожу подлин
ный текст.

Пункт 4. Иркутскому облиспол
кому, Миннефтехимпрому СССР, 
Минэнерго СССР, Госкомгидроме- 
ту СССР и Минприбору СССР со
здать в 1993 году в Ангарске авто

матизированную систему к9нтроля 
загрязнения атмосферного возду
ха.

Считаю излишним перечислять 
принимаемые дальнейшие меры по 
исполнению правительственного 
решения, но считаю уместным на
помнить. что на этих этапах пред
ставители АЭХК. в том числе и Кон- 
добаев Г. С., никакого участия не 
принимали.

Необдуманная конверсия обо
ронной промышленности привела к 
тяжелейшим последствиям. И было 
бы грешно бросать камни в россий-

’’ЗАЧЕМ
НАЧИНАТЬ

ДРАКУ?’’
ского народного депутата по этому 
вопросу. Он по мере своих сил и 
возможности старается смягчить 
последствия конверсии.

Исходя из этого и реальной кон
куренции между коллективом АЭХК 
и Ангарским филиалом ЦНИИато- 
минформ по разработке и внедре
нию автоматизированной системы 
коллегиально было принято реше
ние о проведении открытого кон
курса. Оценивали результаты кон
курса компетентные лица, начиная 
от депутатских комиссий и кончая 
профессионалами.

По конечным результатам при
оритетным направлением была вы
брана программа, представленная 
ЦНИИатоминформом. Работы на
чаты и продолжаются. В соответст
вии с постановлением СМ РСФСР 
N 93 от 16.03.90 г. к 1995 году наме
чен ввод в действие автоматизиро
ванной системы. И крайне важно не 
помешать этому процессу. Слиш
ком дорогой ценой она досталась. 
Любые столкновения, возведение 
“объективных" преград, даже са
мых лучших, в итоге разрушат хруп
кую и ранимую автоматизирован
ную систему. В конечном итоге в 
городе не будет ничего. Логичнее 
сначала создать, а уж после опре
делить, кто что недоработал. Тем

более система начинает терять не
зависимость. так как производст
венное объединение “Ангарскнеф- 
теоргсинтез” создает ведомствен
ную автоматизированную систему, 
позволяющую по различным при
чинам манипулировать фактически 
ми данными.

Исходя из интересов населе
ния города и для дела предлагаю 
следующее.

Во-первых, прекратить драку, 
так как при разумном и объектив
ном подходе к решению проблемы 
в целом работы хватит всем. Поэто

му желательно кол- 
шшшшашшшаш лективу АЭХК, тем 

более это подтверж
дает Кондобаев Г. С.. 
взять на себя целое 
самостоятельное на
правление по созда
нию и внедрению ав
том атизированной  
системы непосредст
венно за источника
ми загрязнения.

А в качестве ана
лога установить по
добные системы не
посредственно на ис
точниках АЭХК по за- 
г р я з н е н и ю  
окружающей среды 

фтористым водородом, ураном и 
другими ингредиентами.

Соответственно показания от 
автоматических газооанализаторов 
ввести в компьютерные системы 
территориального Госкомитета, ко
торые ждут этих результатов.

Во-вторых, при таком подходе 
к решению проблемы можно было 
бы добиваться на различных уров
нях и финансирования. Тем более 
отечественных наработок по этому 
направлению работ пока не сущест- 
вует.

В-третьих, если к о л л е ^ и а  
АЭХК готов приступить к таки^; ра 
ботам, можно реально оговорись 
соответствующими договорами, 
техническими заданиями и други
ми официальными документами.

Думается, подобное предло
жение найдет и других союзников, 
в первую очередь, должное пони
мание со стороны ЦНИИатомин- 
форма.

Соответственно будут сняты 
все обвинения в лоббизме, в откро
венном обмане городских властей 
и других негативных явлений. А в 
целом - выиграет дело!

В. ПОДСКОЧИН,
депутат областного Совета.

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Сказать, что незаконно репрес

сированные люди по закону имеют 
льготы, не очертив круг этих льгот, 
значит ничего не сказать. Поэтому 
считаю необходимым статью 16 пол
ностью довести до читателя.

Статья 16. Лица, подвергшиеся 
репрессиям в виде лишений свободы, 
ссылки и высылки, реабилитирован
ные в соответствии с настоящим за
коном, члены их семей, а также ли
ца, необоснованно помещавшиеся по 
политическим мотивам в психиатри
ческие лечебные учреждения, име
ют право на первоочередное получе-

fe жилья в случаях, если они утра: 
ни право на занимаемое жилое по

мещение в связи с репрессиями и в 
настоящее время нуждаются в улуч
шении жилищных условий, а также 
в случаях, указанных в статье 13 на
стоящего закона. Тем же категориям 
лиц, проживающим в сельской мес
тности, предоставляется право на 
получение беспроцентной ссуды и 
первоочередное обеспечение строи
тельными материалами для строи
тельства жилья.

Лица, подвергшиеся репрессиям 
в виде лишений свободы, ссылки или 
высылки, реабилитированные в со
ответствии с настоящим законом, а 
также лица, необоснованно поме
щавшиеся по политическим мотивам 
в психиатрические лечебные учреж
дения, имеющие инвалидность или 
являющиеся пенсионерами, имеют 
право на:

- первоочередное получение пу
тевок для санаторно-курортного ле
чения и отдыха;

- внеочередное оказание меди
цинской помощи и снижение сто
имости лекарств по рецепту врача на 
50 процентов;

- бесплатное обеспечение авто
мобилем классаЗАЗ-968М при нали
чии соответствующих медицинских 
показаний;

- бесплатный проезд всеми вида
ми городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), а также 
автомобильным транспортом об
щего пользования (кроме такси) в 
сельской местности в пределах ад

министративного района прожива
ния;

- бесплатный проезд (туда и об
ратно) один раз в год железнодорож
ным транспортом, а в районах, не 
имеющих железнодорожного сооб
щения, - водным, воздушным или 
междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процен
тов стоимости проезда;

- снижение оплаты жилой пло
щади, коммунальных услуг на 50 
процентов в пределах норм, предус
мотренных действующим законода
тельством; •

- первоочередную установку те
лефона;

- первоочередное вступление в 
садоводческие общества и жилищ
но-строительные кооперативы;

- первоочередной прием в дома- 
интернаты для престарелых и инва
лидов, проживание в них на полном 
государственном обеспечении с со
хранением не менее 25 процентов 
назначенной пенсии;

- бесплатное изготовление и ре
монт зубных протезов (за исключе
нием протезов из драгоценных ме
таллов), льготное обеспечение дру
гими протезно-ортопедическими из
делиями;

- льготное обеспечение продук
товыми и промышленными товара
ми.

Лица, реабилитированные в со
ответствии с настоящим законом, 
имеют право на бесплатную кон
сультацию адвокатов по вопросам, 
связанным с реаблитацией.

Реабилитированным лицам, 
имеющим право на предусмотрен
ные настоящим законом льготы, вы
дается свидетельство единого образ
ца.

Действие статьи 16 настоящего 
закона распространяется на жертвы 
политических репрессий, которые 
были реабилитированы до принятия 
настоящего закона. Так гласит ст. 17.

Конечно, в газетной статье не
возможно дать исчерпывающий от
вет по данному вопросу, тем более

что у каждого человека своя судьба. 
Поэтому приходите в комиссию или 
звоните по телефонам: 2-20-26 или 
2-38-10.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета, 

председатель комиссии по 
восстановлению прав 

реабилитированных жертв 
политических репрессий.

ОТ РЕДАКЦИИ: В справ
ке за 1954 год, подписанной ге
неральным прокурором, мини
стром внутренних дел и мини
стром юстиции, отмечалось, 
что с 1921 по 1953 год'за контр
революционные преступления 
было арестовано 3,8 миллиона 
человек. Йз них расстреляны 
634 тысячи.

В справке КГБ за 1990 год 
утверждалось, что с 1930 по 
1953 год по обвинению в контр- 
революционных преступлени
ях арестовано 3778254 челове
ка. Из них расстреляно 786 ты
сяч.
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ТРИУМФАЛЬНЫЕ АРКИ
Обычай возводить триумфальные арки известен с времен Древнего I 

Рима.
Из сибирских городов на возведение подобных архитектурных мо-1 

нументои отважился только И ркутск. Причем не единожды. Триумфаль- 
ное зодчество Иркутска насчитывает почти полтора века, и можно гово- I 
рить о традиции запечатлевать исторические деяния в монументальной К
форме.

АМУРСКИЕ ВОРОТА

Желающих услышать о Боге и Библии 
приглашаем на богослужения:

в ДК нефтехимиков каждую субботу в 11 часов, в вос
кресенье в 10 часов, в театральном зале;

в ДК “Современник” каждую субботу в 16 ^асов, ауди
тория N 70;

в автошколу (13 микрорайон, актовый зал) каждую  
субботу в 10 часов, в воскресенье в 10 и 14 часов.

Вход свободный.

В 1853 году в Иркутске была 
возведена триумфальная арка 
“Амурские ворота” - в начале За
морской улицы, которая вела к 
Байкалу (на пересечении улиц Ле
нина и Красного восстания, напро
тив Кресточоздвиженской церкви).

Надпись на воротах гласила: 
“Дорога к Великому океану”. Так 
иркутяне отметили эпохальное со
бытие, знаменательное для исго- , 
рии нашего Отечества - известие о 
вхождении Амурского края в со
став России.

16 мая 1858 года в городе Айгу- 
не между Россией и Китаем был 
подписан договор, по которому 
юридически определялась граница 
между двумя государствами в рай
оне Амура. Уполномоченным под
писать важный государственный 
документ с русской стороны был ге

нерал-губернатор Восточной Си
бири Н.Н. Муравьев.

После подписания этого дого
вора последуют Тяньцзинский 
(1853 г.) и Пекинский (1860 г.) до
говоры, окончательно решившие 
все пограничные вопросы.

Дипломатические заслуги Му
равьева были оценены: он был воз
веден в графское достоинство с 
присоединением почетной при
ставки к имени - Амурский.

Айгунский договор отвечал ин
тересам всего государства, но ир
кутское купечество усмотрело в 
нем особые выгоды для себя, веро
ятно, в те дни появилась идея по
ставить триумфальную арку для 
встречи делегации, участвовавшей 
в переговорах. К 20 августа пара
дный въезд был готов.

МОСКОВСКИЕ ВОРОТА
В 1760 г. к Иркутску был подве

ден сухопутный тракт - знаменитая 
в Сибири Московская столбовая до
рога. Ниже острожной крепости, в 
300 метрах, была организована 
плашкоутная переправа, связав
шая город с трактом. Возле пере
правы была установлена городская 
застава с караулом, в обязанность 
которого входило проверять доку
менты и регистрировать их в осо
бых книгах.

Московский въезд из четырех 
городских (три других - Замор
ский, Якутский, Кругоморский) 
считался главным. И когда в городе 
в дни празднования 10-летия вос
шествия на .престол императора

Александра I возникла идея выра
зить “верноподданические” чувст
ва устройством триумфальной ар
ки, выбор пал на Московский въезд.

Строились Московские ворота 
с 1811 по 1813 год. Церемония от
крытия была приурочена к 15 сен
тября 1813 года, когда отмечался 
день коронования Александра I.

Простояли Московские ворота 
более 100 лет. Нижний этаж ворот 
долгое время использовали пере
возчики через Ангару. В верхнем 
зале располагался городской ар
хив.

(Сибирский календарь, 1992 г.)

Турфирма “Саяиы”
продолжает продажу путевок 

по маршрутам:
Венгрия, с 24 сентября, стоимость 

5 тыс. руб. плюс 12 долларов.
Турция (Стамбул - Мраморное 

море), 38 тыс. руб. плюс 10долларов.
По стране: Санкт-Петербург, с 30 

сентября. Стоимость 3700 руб.
Находка - Владивосток, вторая 

декада сентября, стоимость 9 тыс. руб. 
iia 7 дней.

Предлагаем тур в Китай, с 21 ок
тября, стоимость 19500 рублей плюс 
35 долларов (город Хайлар, 2 дня, пи
тание, проживание, проезд до грани
цы поездом, через Маньчжурию).

Стоимость маршрутов дана без 
стоимости проезда до начала марш
рута.

Обращаться: 22 микрорайон, 
ПТУ-30 (здание общежития), тел.: 6- 
03-30, 6-05-01 с 10 до 18 часов.

Магазин
“МИША"

приглашает автолю- 
бителей-садоводов при
обрести автоприцепы по 
цене 32 и 35 тыс. рублей. 
Также в продаже имеет
ся недорогая мебель для 
дачного домика (кровать 
в комплекте с матрацем 
цена 1600 руб.)

Наш адрес: пл. Лени
на, ДК нефтехимиков, 
тел.: 2-25-41. (3695)

Центр досуга детей  
и молодежи

Детский клуб “Аль
батрос” (17 мр-н, 20) на
чинает набор на трехме
сячные курсы парикмахе
ров (с 14 лет).

Здесь же организуется 
круж ок машинной вы
шивки (занятия в вечер
нее время).

Тел.: 5-63-43.

В связи с приватизацией пред
приятия СУ “Востокэнергомонтаж- 
изоляция” просим всех, ранее рабо
тавших в управлении и имеющих 
право на приобретение акций, обра
титься в отдел кадров управления по 
адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Киев
ская, 14, тел.: 33-43-85.

С УТЕРИ
* Утерянный диплом Э-283882, 

выданный Ангарским политехнику
мом на имя Кармаданова Сергея Вла
димировича, считать недействитель
ным. (5633)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Ивановой Ларисы Геннадьев- 
ны считать недействительным. 
(5654)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Жила Леонида Степановича 
считать недействительной. (5676)

ФИРМА язия
ПРОДАЕТ ПО ОБРАЗ

ЦАМ В ПОМ ЕЩ ЕН И И  
ФИРМЫ “АВТОМ ОБИ
Л И ” ГРУЗОВЫЕ АВТО
МОБИЛИ СЕМ ЕЙСТВА  
“ГАЗ”.

ЦЕНА ОТ 325 ТЫС. ДО 395 ТЫС. РУБЛЕЙ.
Обращаться по телефону: 4-03-08.

ПРИГЛАШЕНИЯ НА РАБОТУ
Магазину продтоваров кооператива “Новатор” требуются това

ровед продовольственных товаров и кассир, умеющий работать на 
кассовых аппаратах.

Об условиях работы узнать по тел.: 4-85-19 или 9-33-84 и в 
Центре занятости.

***
Вечерняя средняя школа N 4 приглашает на работу психолога, 

бухгалтера (на правах старшего), имеющего опыт работы в учебных 
заведениях, учителя русского языка и литературы (нагрузка 18 
час.), учителя географии по совместительству (нагрузка 11 час.).

Адрес: ул. Мира, дом 24, тел.: 9-87-55.
***

Школе искусств срочно требуются концертмейстеры (баян, фор
тепиано), преподаватели по классу баяна и фортепиано, библиоте
карь. Обращаться по адресу: 12а мр-н, ул. Гражданская, 7, тел.: 
5-19-61.

АО “АНГАРСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ” реализует 
за наличный и безналичный расчет, оптом и в розницу

ГИПСОВЫЕ БЛОКИ - экологически чистый стеновой строитель
ный материал для дач, гаражей, подсобных помещений по цене 17 руб. 
37 коп. за штуку;

ЛИНОЛЕУМ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ - для устройства иолов в 
помещениях жилых, общественных и производственных зданий. Глян
цевая поверхность, различные оттенки, рисунки и размеры. Цена 256 
pv6. за 1 кв. м. Есть линолеум размерами меньше стандартного по цене 
128 руб. L«a 1 кв. м. По заявкам предприятий завод организует выездную 
торговлю.

Наш адрес: 665809, г. Ангарск. Проезд трамваем N 1 до ост. “Завод 
стройматериалов”. Тел.: 7-48-66, 2-38-57.

Плавательный бассейн ЖКУ в 205-м квар
тале объявляет набор на IV квартал 1992 г. в 
группы обучения плаванию, в группы зд о 
ровья для взрослых и детей.

Стоимость разового посещения по абоне
менту для детей - 5 рублей, для взрослых -1 0  
рублей.

Обращ аться в плавательный бассейн, 
комната 110. При себе  иметь фотографию 
3x4 см, медицинскую справку. Тел. для спра
вок: 4-51-80, 4-53-30.

< Г ~  РАЗНОЕ
* Нужна ними - ;((>dpuu, любящим 

детей, желательно одинокая женщи
ну. Ребенку три года. Тел.: 5-26-48.
(5643)

* Продам цел смой чек на автомо
биль ВА3 2107 на 1992г. Iел.: 6-73-74.
(5644)

* Мужчина снимет комнату. Поря
док и чистоту гарантирую. Оплота по

договоренности. Тел.: 9-81-53 (после 
17 часоп). (5648)

* Сниму в аренду 2-комнатную 
квартиру в центре Ангирска на год. Оп
лата вперед. Тел.; 6-38-54. (5684)

* Продам дачу в Стсклянке с на
дворными постройками. Адрес: 13 мр-н- 
12 73 (после 18 часов). (5650)

* Сниму квартиру на срок 3-9 ме
сяцев. Обязательно наличие в кварти

ре хотя бы минимального количества 
мебели, желателен телефон. Звонить в 
течение трех дней после опубликова
ния объявления в газете до 9 или после 
18 часов по тел.: 3-50-17. (5634)

• Сниму в аренду на год 1 -комнат
ную квартиру. Адрес: Ангарск-30, до 
востребования, паспорт N 560470. 
(5672)

С

С^МЕНЯЮ
* Теплый охраняемый гараж ва/к 

“Привокзальный-Г на равноценный 
в мр-нах или в квартале. Тел.: 4-91-
62. (5637).

* 1 -комнатную квартиру на 2-, 3- 
комнатную (подоговоренности). Или 
куплю. Тел. посредника: 6-30-59. 
(5636)

* Срочно 1 -комнатную квартиру в 
Ангарске (18 кв.м, улучшенной пла
нировки) на 2-комнатную в Мбгете. 
Адрес: 8 мр-н-93-249. (5652)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и комнату на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки или крупногабаритную. 
Адрес: 95-22-191. (5632)

* Чек на ВАЗ-2121 (получение 
1991 г.) на автомобиль УАЗ-469 или 
УАЗ-452. Тел.: 6-29-53. (5628)

* 3-комнатную квартиру в “квар
тале" (43 кв. м, 4 этаж) на 2-комнат
ную и 1 -комнатную или на две 1 -ком-

. натные. Тел.: 5-11-20. (5656)
* 3-комнатную квартиру в “квар

тале” (43 кв.м, 4 этаж) и 2-комнат- 
ную улучшенной планировки (2 
этаж, телефон) на две 2-комнатные 
малогабаритные и любую 1-комнат
ную. Тел.: 5-11-20. (5657)

* 2-комнатную квартиру (28,4 
кв.м, 177 кв-л, 4 этаж, телефон, ком
наты смежные) на 1-комнатную и 
комнату в квартире на два хозяина. 
Возможны варианты. Тел.: 4-85-38, 
4-75-62. (5626)

* Недостроенный дом 6x9 (боль
шой участок) в Раздолье на отдель
ную жилплощадь. Тел.: 9-81-53 (по
сле 17 часов). (5647)

* 2-комнатную квартиру (31,7 кв. 
м, 1 этаж, комнаты смежные, теле
фон, большая кладовка) в Екатерин
бурге на 2-, 3-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном в Ангар
ске. 1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 
6-62-82. (5642)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки и любую 1 -комнатную. Или 2-ком
натную на 3-комнатную (с допла
той). Тел.: 3-21-61. (5645)

* Пиломатериал (25 куб. м) для 
строительства садового дома на по
держанный автомобиль. Или продам. 
Адрес: Раздолье, ул. Трастовая, 54, 
Лось Б.М. (5646)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
в Иркутске (19 кв.м) на 2-комнатную 
в г. Ангарске. Или 1 -комнатную квар
тиру в г. Петропавловске-Камчат- 
ском (3 этаж, телефон) на 2-комнат- 
ную квартиру в г. Ангарске. Возмож
ны варианты. Тел. в Ангарске: 6-69-
63.(5641)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 1 этаж, в районе 
горгаза) на 2- и 1-комнатную. Раб. 
тел.: 4-13-94 или 4-13-19 (с 8 до 15 
часов). (5627)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв.м, 2 этаж, 
рядом с магазином “Ангарский”, в 6а 
мр-не) на две 1 -комнатные или на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
( по договоренности). Адрес: 85-23а- 
78 (после 18 часов). (5640)

Сердечно благодарим кол
лективы торговли юрода Ангар
ска, друзей, родных, соседей, 
знакомых за помощь в похоро
нах нашего дорогого Алексея 
Антоновича Сермяжко.

Семья Сермяжко. (5687)

Коллектив завода ЖБИ-1 
УПП скорбит о безвременной 
кончине старейшего работника 
завода

УРСУЛОВИЧА 
Николая Иосифовича

и вырпжаег искреннее соболез
нование жене, родным и близ*
КИМ покойного.

Коллектив СМУ-14 АО 
"Межгорсвязьстрой" выражает 
глубокое соболезнование семье 
Мартыновых по- поводу смерти 
отца

БОРОЗДЮХИНА 
Владимира Николаевича

V

Редактор

f  НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 
у л . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор -  2-25-46 Дежурный по номеру
ответственный секретарь, зам. редактора -2-21-37 — Г. Амяга.
обозреватели: Ответственный кор
по общественно-политическим вопросам — 2-36-04 ректор - А. Редькова.
по вопросам коммунального хозяйства • Все справки по со
и строительства держанию объявлений
по экономическим вопросам и экологии -2-23-17 — у рекламодателя.
но социальным проблемам -  2-24-85,2-23-17 • Мнение авторов
фотокорреспондент -  2-26-58 публикаций не обяза
репортер, рекламный отдел -2 -31-19 тельно отражает точку
бухгалтерия • -2-32-17 зрения редакции.

Ангарское производст
венно-полиграфическое 
объединение “ФОРМАТ"

Подписано в печать

16:09. f t j f
Тираж 58932 
Заказ 936с

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
—  ...... .—  .... ... —яяяйвякя ■ ■ ■


