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ЧЕТВЕРГ
Цена 1 руб.

Вниманию 
жителей города!
В настоящее время жилищные органы заканчивают оформление списков 

граждан для получения приватизационных чеков.
Отделения Сбербанка начнут выдачу приватизационных чеков по мере по

ступления списков и чеков (читайте объявления в пунктах выдачи).
Просим жителей города проверить правильность заполнения списков в 

ЖЭКах; проживающих в поселках, частном секторе - в кабинете N 8 админи
страции города; с. Одинск, Савватеевка и п. Китой - в сел «госсоветах.

Лицам, проживающим без прописки, обращаться в городскую комиссию.
ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 

ЧЕКОВ работает в администрации города, кабинет N 6, телефон 2-21-46.

Описание границ жилых массивов города, 
обслуживаемых филиалами Сбербанка 

по выдаче приватизационных чеков
N филиала, 

адрес Обслуживаемая территория

1.01 (84 кв., д. 4)

2. ЦСК (76 кв., д. 1)

3. 04 (13 мр-н, д. 6) 
4.05 (94 кв., д. За/Зб)
5. 06 (п. Одинск)

6. 07 (51 кв., д. 5)

7.027 (73 кв., д. 1)
8. 032 (п. Китой)
9.038 (Савватеевка)

10.041 (15 мр-н, д. 11/11а) 
11.042(30 кв., д. 5)

12. 043 (19 мр-н, д. 11)
13.044 (6 мр-н, д. 27)

14.045 (18 мр-н, Д. 11)
15. 025 (п. Юго-Восточный) 

отд.связи
16. жилой дом (кв. 212, д. 6)
17. жилой дом (кв. 211, д. 9)

18. Кв-л “А” (п/о N11)

19. 12 мр-н (д. 10д)

кв-лы: 84, 85, 85а, 95, п. Кирова, 29 мкр., 86, п. 
Старица
кв-лы: 59,58, 60, 61, 77, 78,75,76,106,107, 89, 
88, ст. Суховская, дома совхоза-техникума, тя
говая подстанция, дом ребенка, дом-интернат 
престарелых, войсковые части, исправительно- 
трудовые учреждения, лица, проживающие без 
прописки
микрорайоны: 7, 7а, 13, 8, 9 
кв-лы: 94, 92, 92/93,91,99, 93, 100, 101, 102, Л 
Одинский с/Совет (п. Одинск, Чебогоры, Яки- 
мовка, Кордон, Малышево, Туково) 
кв-лы: 50, 51, 52, 53, 55, 49, 47, 27, 35, 37, 36, 
38, коттеджи по ул. Набережной, Герцена, Ок
тябрьской
кв-лы: 73, 74, 72, 82, 81,80 
п. Китой
с. Савватеевка, Ново-Одинсх, Звездочка, Под
сочка, Лесничество 
микрорайоны: 15 ,15а, 10 
кв-лы: 1,18,19,20,21,22,23,24,31,33,30, 34, 
25, п. Северный, Восточный, п. Шеститысяч- 
ник. Строитель, п. Цементников, ул. Восточная 
микрорайоны: 19, 22, 33 
микрорайоны: 6, 6а, кв-лы: 277, 278, п. Бай- 
кальск I ‘
микрорайоны: 18 ,17,17а 
п. Юго-Восточный, дома ст. Тайга, Трудовая, 
ТЭЦ-10, 15 поселка
кв-лы: 212, п. Новый-4, 205, 219, 182,188, 192 
кв-лы: 211, 221, 225, 207, 206, 209, 210 
кв-лы: 189, 178,192, кв-л “А", “Б”, МЖК, 177, 
179
микрорайоны: 11 ,12 ,12а

В ПЕРВЫЙ день октября те
атральный зал ДК нефте

химиков заполнился людьми, кото
рых называют пожилыми, - ведь ре
шением Ассамблеи ООН это их 
день. Но, ей богу, не поворачивается 
язык их так называть: светлые, до
брые лица, улыбки, несмотря на тя
готы, свалившиеся на них. И не 
только материальные: тяжело со
знавать, что все, сделанное ими, 
обесценилось. Но ведь сделано же!

В начале вечера показали фильм, 
в котором наш город рос от первых 
юрт до современных улиц и площа
дей. Здание почтамта - в “лесах”. 
Маневровый паровозик с вагончика
ми - на площади Ленина. И - люди. 
Красивые в своем труде, счастли
вые, строящие на века для детей и 
внуков город, которым восхищают
ся зарубежные гости.

И когда ведущие вечера Т. Бачина 
и С. Зноба обратились к залу с воп
росом, узнал ли кто себя в фильме, 
такие нашлись.

Звучало много поздравлений и 
пожеланий, стихов и песен. Высту
пили представители из фонда мило
сердия и собеса, дали конкретные 
адреса, куда можно обратиться за 
помощью. А помощь нужна: не всем 
начислена причитающаяся пенсия, 
не все получают полагающиеся над
бавки, да и с получением пенсии 
много проблем.

Но, несмотря на трудности, ве
тераны бодры и оптимистично на
строены, надеются дожить до луч
ших времен, многие еще трудятся.

Хочется верить, что внимание к 
ним будет проявлено не только в этот 
день и что подаренные на прощание 
каждой женщине крылатые цикла
мены в горшках станут символом по
стоянной помощи и заботы.

Ветераны от души благодарили 
отдел культуры, работников ДК, 
всех людей, подаривших им не-

|—  * Официально —
Иркутская область 

г. Ангарск 
МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.92 г. N1983

“О переоценке основных 
фондов (средств) в Рос

сийской Федерации.
В соответствии с постановле

нием Правительсгва Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. 
N595

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальным предприя

тиям произвести переоценку ос
новных фондов к 1 октября 1992 
г.

2. Информацию о переоценке 
основных фондов представить в 
комитет по управлению имуще
ством в срок до 15.10.92 г.

3. Постановление опублико
вать в газете “Время”.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

“ПОЖИЛЫЕ?
НЕТ, МЫ МОЛОДЫ!”

сколько минут радости, выразили 
желание почаще собираться. Т. В. 
Бачина поддержала это пожелание, 
предложила ежемесячно проводить 
встречи, на которые приглашать 
юристов, врачей, интересных лю
дей.

Но остался от вечера на душе 
горький осадок: в зале почти не было 
молодых людей, а это - поСтрашней 
всех инфляций и бешеных цен: уже 
глубок разрыв в цепочке поколений. 
Вот где непочатый край работы.

Вечера и встречи для пожилых, 
работа советов ветеранов - это хоро
шо, это надо, и спасибо тем людям, 
которые по зову сердца проводят эту 
работу. Но, поверьте, пожилым это
го мало: им надо передать идущим за 
ними поколениям свой опыт и зна
ния, им надо осознавать себя нуж
ными обществу, а не чувствовать се
бя обузой.

Идет разобщение людей по раз
ным признакам (политическим, ра

совым, религиозным), и с этим нам 
ничего не поделать. Но в наших силах 
приостановить разрыв и противосто
яние между поколениями. Или хотя 
бы искусственно не усугублять его.

Пожилые люди после выхода на 
пенсию оказываются оторванными 
от коллективов, где трудились, вы
растили учеников, где еще могли бы 
пригодиться* Им было бы теплее и 
уютнее среди коллег в праздники и в 
будни.

И не надо на это никаких мате
риальных затрат, надо только по
нять руководителям предприятий, 
что забота о своих ветеранах больше 
всего нужна для воспитания коллек
тива: молодые, видя внимание к 
ним, будут уверены в своем буду
щем.

Испокон веков на Руси уважение 
к старшему поколению было нацио
нальной традицией. И не будет нам 
прощения, если позволим ее утра
тить.

Надежда КУДАШКИНА.

е о

информация обо всем в городе и для всего города; 
политические диалоги Н. Бархатова и житейские 

истории Н. Бармановой; в
криминальная хроника и юридические консульта

ции.
Для любопытных - “Вести” - оперативная, досто

верная официальная информация.
Для неравнодушных - “Экологический вестник”. 
Для молодых - выпуск “Нам - 16".
Для тех, кто в беде одинок, - банк взаимопомощи 

читателей.

“ Время-93” - это новинки:
рубрики “Ваш дачный участок”,
“Как делать деньги”,
“Мой автомобиль”,
“Между нами, женщинами...”

Кроме того,
“ВРЕМЯ-93" - это еще и реклама - 

каждый день самым большим 
в городе тиражом.

У вас еще есть время. Хотя и очень немного.
Не откладывайте на завтра - 
подпишитесь уже сегодня!

£  I
Ф. СП-1

Гуляй, народ!
Отмечай Рождество и Октябрь!

Союзпечать»
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После поправок президента Верховный 
Совет РФ вторично рассмотрел и принял 
Закон “О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс законов о труде РСФСР". В 
том числе узаконил “красные" дни календа
ря.

Итак, мы теперь празднуем с отрывом от 
производства:

1 и 2 января - Новый год, 7 января - 
Рождество Христово, 8 марта - Междуна
родный женский день, 1 и 2 мая - праздник 
весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня 
- День принятия Декларации о государст
венном суверенитете Российской Федера
ции, 7_нояб£я- годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции.

К тому же в законе говорится (ст. 65 ч. 3): 
“При совпадении выходного и празднично
го дней выходной день переносится на сле
дующий после праздничного день".

Так что живем!
Вот только вопросы возникают - годов

щина Великой социалистической стала 
вдвое меньшим праздником, потому что мы 
вдвое меньше привержены былой идеоло
гии или как? Или просто день нужен был, 
чтобы прежний баланс праздников сохра
нить? А седьмого января неверующим, ате
истам, мусульманам, буддистам и прочим 
иноверцам гулять или нет? Или христианст
во у нас уже государственная религия? И не 
просто христианство, а русское правосла
вие, поскольку все остальные Рождество-то 
отмечают 25 декабря. И почему тогда 13 
января нет празднования старого Нового 
года? Все равно ведь отмечаем, так хоть на 
работу не ходить.

А впрочем, вопросы эти риторические - 
праздник есть праздник. Закон есть закон, 
гуляй, народ!

Н. БАРХАТОВ.
Кому
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ЭКОЛОГИЯ: слово депутата

15 сентября 1992 года в газете 
“Время” (N 165) опубликована 
статья “Телега впереди лошади".

В качестве основного обвините
ля Ангарского территориального 
гос. комитета по экологии и природ
ным ресурсам (в дальнейшем сокра
щенно “терком") выступил депутат 
горсовета, председатель исполкома 
ИООДПР господин Ю. Фурсов, Од
новременно он же является предсе
дателем садоводческого кооперати
ва (товарищества) “Единение".

У меня как руководителя терко- 
ма уже 16 сентября были все мате
риалы по опровержению надуман
ных аргументов и слишком вольного 
толкования требований земельного 
кодекса, приведенных в указанной 
статье.

Установленный регламент ни на 
йоту не был нарушен теркомом, о 
чем детально были проинформиро
ваны Фурсов, Потапушкин на сове
щании в облкомэкологии. Видимо, 
вина теркома в том, что не было сде
лано исключения из правил для де
путата городского Совета господина 
Фурсова. Хотя перед законом все 
равны.

На этом же совещании были да
ны конкретные разъяснения и по 
другим обвинениям в адрес теркома. 
В целом никаких нарушений тер
ком не допускал. Вызывают глубо
кое недоумение попытки со стороны 
Ю. Фурсова столкнуть лбами руко
водство теркома и облкомэкологии в 
части компетентности. В данном 
случае проглядываются далеко не

Предложили руководителям 
“Иркутскэнерго" заняться конкрет
ными делами по сокращению вы 
бросов с ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 - в 
ответ выкручивание рук путем огра
ничения городу горячей воды.

У города с такой тяжелейшей 
экологией, по существу, нет зеле
ной защитной зоны. Никто до тер
кома не занимался этим вопросом. В 
течение долгих шести лет мы доби
вались на всех уровнях передачи го
роду части земель для развития го
родского хозяйства и создания зеле
ной зоны. Кстати, я что-то не при
поминаю участия народного 
депутата Ю. Фурсова в этом вопро
се.

Когда удалось оторвать у бога
тых соседей 80 тысяч гектаров зем
ли, хотя это крохи, никак не удава
лось приостановить вырубку лесных 
массивов вокруг Ангарска.» И здесь 
противоречие - терком за создание

« М Е Н Я  П О С Т О Я Н Н О  П У Г А Л И  
И П У Г А Ю Т ,  Н О . . ?Но, принимая во внимание при

несенные господином Фурсовым Ю. 
официальные извинения на расши
ренном совещании, которое прово
дил по этому вопросу председатель 
облкомэкологии Удодов Ю. Н., и 
обещания Фурсова опубликовать 
эти извинения в печати, пришлось 
воздержаться от публикации мате
риала.

Прошло более недели, но изви
нений со стороны Фурсова в редак
цию газеты "Время” не поступало. 
Оттяжка публикования возражений 
стала работать против теркома, ибо 
наше молчание можно расценивать 
как согласие с обвинениями со сто
роны господина Фурсова.

Не хотелось бы комментировать 
притянутые за уши аргументы в ча
сти телег и лошадей. Это дело для 
судебных органов. Но когда выдви- 

‘нутым обвинениям и угрозам в мой 
адрес придан политический отте
нок, все приобретает иное звучание.

Брошен своеобразный вызов. Я 
его принимаю и отвечаю по сущест
ву предъявленных обвинений.

Причем все это раскрывается не 
в качестве оправданий, так как мы 
отвечаем за свои дела, а ради исти
ны.

Во-первых, на терком Законом 
об охране окружающей природной 
среды и соответствующими поста
новлениями правительства Россий
ской Федерации возложен государ- 

. ственный контроль за выполнением 
^природоохранных требований при 

отводе земель под все виды хозяйст
венной деятельности. По объему ра
бот в этом направлении приходится 
примерно одна тридцатая часть на 
всю загрузку теркома.

Нормативными документами 
определены сроки рассмотрения 
всех этих вопросов. К примеру, для 
оформления заключения по отводу 
участков при простом согласовании 
отводится 15 дней. При более слож
ных, в случае привлечения других 
специалистов, до 45 дней.

демократические методы стравли
вания людей друг с другом.

Постараюсь дать ответы на асс 
поставленные вопросы, касающиеся 
деятельности теркома. Тем более 
это необходимо сделать, так как в 
процесс простого отведения земель
ного участка добавлен политиче
ский тезис о виновниках срыва де
мократических реформ.

Итак, по вопросам.
1. А нужны ли нам дорогостоя

щие слуги, за которых мы работа
ем?

К сожалению, у нас продолжа
ется печальная традиция плохо ра
ботать, уж не говоря о труде на дру
гих.

Да, мы - слуги! Но слуги Зако
на. Причем беднейшие. В этом 
злой, непонятный никому парадокс 
всех органов государственного конт
роля. Нужны ли? Если исходить из 
принятого в 1992 году Закона об ох
ране окружающей природной среды
- нужны!

Другое дело, что терком никому 
не нравится, но все нуждаются в его 
работе.

Главное противоречие заключа
ется в том, что хорошая работа тер
кома почти всегда оборачивается 
плохим результатом для предприя
тий, организаций, юридических и 
физических лиц. К примеру, заняли 
обоснованную, продиктованную 
всеми жителями Ангарска жесткую 
позицию по отношению к объедине
нию “Ангарскнефтеоргсинтез" - в 
результате трудовой коллектив объ
единения вынужден терять десятки 
миллионов рублей за сверхнорма
тивное загрязнение окружающей 
среды. Хорошая работа теркома 
обернулась потерями для объедине-

... Информация с мест свидетельствует, что отвод зем
ли во многих районах проходит неудовлетворительно.

Телеграмма Президента СССР от 3 апреля 1991 года.

В административных границах 
Иркутского района расположены 
три города областного подчинения 
(Ангарск, Иркутск, Шелехов) и 
пять поселков городского типа. Око
ло 1/10 части площади района за
нято сельскохозяйственными угодь
ями. При высокой интенсивности 
использования сельхозугодий (ко- 
эфф. использования от 0,84 до 1,13) 
возможности удовлетворения по
требностей населения Иркутского 
района продуктами питания за счет 
имеющихся сельхозугодий едва 
превышают 40%. Вывод напраши
вается сам: НЕОБХОДИМО БЕЗ
ОТЛАГАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫ
МИ УЧАСТКАМИ.

Но мы-то с вами, читатель, пре
красно понимаем, что скоро сказка 
сказывается... Беда Иркутского рай
она заключается в том, что пригод
ные для использования в сельском 
хозяйстве земли располагаются в 
тридцатикилометровом радиусе от 
городов, на которые установлен ста
тус зеленой зоны. А за этим пре
делом начинаются места малопри
годные для земледелия (морозобой
кие, малодоступные, каменистые и 
т.п.). Трудностей много, и совсем 
непонятно, зачем Ангарскому тер
риториальному комитету в лице его 
председателя г. Подскочина В.А. со
здавать их искусственно? Но по по
рядку.

Испрашиваемый нами земель
ный участок не занят лесами 1-й

защитной зеленой аоны, часть жи- 
телой - з» предоставление земель
ных участков с вырубкой зеленых
массивов.

Подобных примеров можно 
привести массу.

Второй вопрос. Могут ли 13 ты
сяч горожан, стоящих на очереди, в 
течение трех недель выбрать и по
лучить участки под сады и огороды?

В целом на этот вопрос должны 
ответить земельные комитеты. Тем 
более что в постановлении прави
тельства Российской Федерации об 
утверждении Положения о порядке 
осуществления государственного 
контроля за использованием и охра
ной земель от 17 августа 1992 года 
N 594 на комитет по земельной ре
форме и земельным ресурсам возло
жен госконтроль за предоставление 
достоверных сведении о наличии, 
состоянии и использовании земель
ных угодий, а также информации о 
наличии свободного земельного 
фонда.

Исходя из этих требований, жи
тели города Ангарска попали в 

труднейшие условия из-за отсутст
вия своей земли. Если опираться на 
действующие законы, нормы, то 
всегда можно отказать в отводе зе
мель. Надо быть уж очень черствым 
человеком и всем отказывать.

Терком занял позицию баланси
рования на краю пропасти. Мы ста
ли под различными предлогами вы
бивать землю в Усольском, Иркут
ском, Шелеховском райисполкомах 
и предоставлять ее для нужд насе
ления Ангарска. Изыскивались дру
гие варианты. В целом 80 процентов 
заявок нашли положительное реше
ние.

Но всему есть предел. Теркому
досталось тяжелейшее наследие. 
Фактически вырублены лесные 
массивы, соединяющие нас с горо

группы и находится за пределами 
зеленой зоны г. Ангарска. Поэтому 
мы были совершенно убеждены в 
том, что без особых хлопот получим 
“добро” на испрашиваемый уча
сток. Но не так думали в территори
альном комитете господа чиновни
ки. Вместо того, чтобы взглянуть на 
карту и убедиться в правоте выше
сказанного, г-н Медведев потребо
вал отвезти его на место. У нас, к 
сожалению, не было в то время сво
его транспорта, и я предложил ему 
проехать туда на рейсовом автобусе. 
Конечно же, чиновник с негодова
нием отверг мое предложение: нам 
пришлось потерять три дня. Нако
нец (28.08.92 г.) мы смогли отвезти 
его на место, где он с задумчивым 
видом изрек: “Претензий нет”.

В понедельник 31 августа я пе
редал все необходимые документы в 
Ангарский терком для написания 
ими своего заключения. Но каково 
было мое изумление, когда меня по
просили прийти через месяц. Есте
ственно, нас не устраивали эти сро
ки, и я попросил обосновать столь 
долгий срок рассмотрения нашего 
дела. Ссылаясь на какие-то трудно
сти, меня отправили довольно-таки 
далеко.

В этот же день в областном тер- 
коме у нас взяли документы и успо
коили, что причин для волнения 
нет. Все будет сделано в кратчай
шие сроки. Но через три дня в при
сутствии свидетеля В. Подскочин 
мне сказал: будешь бегать целый

дами Иркутск, Усолье-Сибирское. 
По существу, образовалась единая 
промышленная территория, вклю
чающая в себя три города, находя
щиеся в зоне экологического бедст
вия. И нет пока конкретной про
граммы по восстановлению этих зе
леных защитных зон.

В настоящее время появилась 
реальная угроза по вырубке лесных 
массивов на юго-восточном направ
лении, в местах расположения садо- 
водств “Подсочка”, “Луч-2И, "Са
янские зори", садоводств предприя
тий АЭМЗ, АЭХК. Общая площадь 
вырубленных лесных площадей со
ставила 800 га.

Появляется, если не остановим 
вырубку лесных массивов в этом на
правлении, реальное соединение 
выбросов городов Ан га ос ка и Шеле- 
хово. Кто-то должен об этом думать, 
забыв меркантильные соображе
ния? Вот терком и занимается реше
нием этих крайне напряженных си
туаций. При этом появляется масса 
недовольных.

К примеру, терком решил воз
держаться от отвода земель на ука
занной территории, т.е. по направ
лению к поселку Савватеевка, по 
следующим причинам.

Вырубка лесных массивов на 
границе болот отрицательно ска
жется на водном балансе реки Ма
лая Еловка из-за осушения части 
болот.

Предлагаемое размещение садо
водства “Единение" повлечет вы
рубку 19 га лесных площадей на 
южных склонах, примыкающих к 
болоту, что усилит водный дебаланс 
реки Малая Еловка. Соответственно 
дебаланс скажется на водохранили
ще в черте города Ангарска, которое 
является единственным местом 
культурного и спортивного отдыха.

Ранее, до 1985 года, в этом на
правлении уже вырублено, по от
четным данным, лесов I группы 
свыше 2000 га. С учетом деятельно
сти сельских хозяйств, развития 
промышленности эта цифра реаль
но выше. Нельзя не учитывать и 
психологию тех людей, которые 
имеют на этой территории свои хо
зяйства. Скольких трудов всем сто
ило примирить и воздержаться от 
межевой войны между садоводства- 
ми “Подсочка" и “Луч-2"!

Поэтому терком считает воз
можным рассмотрение и отвод зе
мельных участков на землях данной 
территории производить после ин
вентаризации и установления гра
ниц зеленой зоны для города Ангар
ска.

Аналогичную позицию по дан
ному вопросу занимает депутатская 
комиссия Ангарского городского Со
вета народных депутатов, о чем 
официально поставлены в извест
ность председатель постоянной ко
миссии по экологии Иркутского об
ластного Совета т. Арсентьев В. Л. 
и председатель облкомэкологии 
т. Удодов Ю. Н.

Но жизнь не остановишь.
Поэтому терком рекомендовал 

садоводческому товариществу 
“Единение” получить участки для 
садоводства на землях Усольского 
лесхоза, переданных по постановле
нию главы администрации Иркут

ской области г. Ангарску в районе 
Широкой Пади. %

Третий вопрос. Насколько за
конны “дополнительные поборы"? 
Все законно! Никаких дополнитель
ных оплат терком не требовал. На 
запрашиваемом участке площадью 
19 га залесенность (лес II группы) 
составляет 69,9 процента. В основ
ном этот прекрасный лес вырубался. 
Куда он после вырубки поступал?

По заявлению председателя са
доводческого кооператива Фурсова 
К). В., в распоряжение кооперати
ва. Согласно земельному кодексу, 
лесному кодексу причиненный 
ущерб за этот лес подлежит возме
щению в полном объеме со стороны 
садоводческого товарищества на 
счет Ангарского горисполкома.

Все справедливо (тем паче что 
вырубленный лес оставался в распо
ряжении кооператива “Единение”). 
Сколько он стоит - скромное умол
чание?

Четвертый вопрос. “Не эти ли 
чиновники критикуют демократов, 
пришедших к власти, делают все 
возможное, чтобы реформы на мес
тах провалились?"

Не хотелось бы вступать в поле
мику по этому вопросу, но когда 
свои ошибки хотят свалить на дру
гих, а этим отличаются некоторые 
демократы, приходится расшифро
вывать и этот феномен.

Лично мое мнение, я его никому 
не навязываю, главная причина 
провалов в том, что к верховной 
пласти прищли люди, которые стре
мились к одному - к власти. Они се 
получили. Но мудрости не хватает 
умело ею распорядиться.

Когда провалы стали совер
шаться целыми очередями - сразу 
нашли коала отпущения - мол, ста
рый аппарат мешает реформам...

Может быть, хватит лукавить. А 
по-простому сказать - не умеем ра
ботать! Поэтому многие стали мак
симально использовать предостав
ленный шанс - безнаказанно раста
скивать российские богатства, так 
как другого подобного шанса исто
рия не предоставит. Все кинулись 
обогащаться путем ограбления соб
ственного народа, разбазаривания 
природных ресурсов, превращения 
России в колониальный придаток.

И этому не видно конца.
Меня, к примеру, страшно огор

чил президент России, когда офи
циально заявил, что не выставит 
свою кандидатуру на второй срок. 
Чем это вызвано? Страхом или дру
гими соображениями? Чтобы ре
формы заработали, необходимы, по 
крайней.мере, как минимум, десять 
лет. Поэтому если придерживаться 
наступательных позиций, то, ува
жаемый Борис Николаевич, с наро
дом надо идти до конца! Но это мое 
мнение.

И последнее. Об угрозах в мой 
адрес со стороны председателя ис
полкома ИООДПР господина Фур
сова.

Меня постоянно пугали и пуга
ют. В ответ всегда просто стараюсь 
честно сделать весьма полезную для 
всех работу, защищая везде интере
сы сибиряков. И буду продолжать и 
далее, несмотря ни на что!

В. ПОДСКОЧИН,
председатель Ангарского 

территориального гос. коми-

месяц и ничего не получишь!”. Бо
лее того, желая как-то проучить 
строптивцев, он стал доказывать 
нам, что все садоводства должны 
располагаться в двухчасовой зоне от 
города. Читатель представляет всю 
абсурдность этой идеи: ангарчане 
едут на свои сады под Черемхово и 
Шелехов, шелеховцы с черемховца- 
ми ведут образцовое хозяйство под 
Ангарском! Но я должен извиниться 
перед господином Подскочиным по
тому, что он на самом деле нашел 
такие нормы. Правда, к счастью со
ставитель этих норм учел “дубо- 
вость” наших чиновников и припи
сал там “как правило”. (Дай волю 
нашим чинушам, так они расширят 
эту зону до Урала).

На повторном разбирательстве в 
облтеркоме мы наконец-то выясни
ли, что срок рассмотрения нашего 
дела две недели (вместо месяца) и с 
момента подачи нами заявления он 
уже истек. Но опять под разными 
предлогами нам оттягивают реше
ние нашего вопроса на неделю.

Можно продолжить рассказ о 
незаконных требованиях работни
ков теркома о том, как в нарушение 
статуса народного депутата мне от
казывали в предоставлении необхо
димой информации и прятали от 
нас, как нашкодившие школьники, 
свои претензии, чувствуя свою не
правоту. Но дело не в этом.

Из всей этой истории я понял, 
что господин Подскочин, прикрыва
ясь заботой о городе, сводит счеты с 
самыми слабыми. Куда сложнее во
евать с загрязнителями среды и куда

проще увеличивать зеленую зону до 
бесконечности. Но какой от этого 
толк, если вокруг газовой камеры 
существует зеленая зона. А самое 
парадоксальное в том, что, являясь 
патриотами своего города, мы гото
вы были выполнить все природоох
ранные меры, но нам так и не смог
ли объяснить в теркоме, что нам для 
этого необходимо сделать. Они сами 
этого не знают!

Мы уже были готовы отказаться 
от своего участка в интересах горо
да, когда узнали, что выше нас к го
роду готовится к вырубке 600 га ле
са, в сравнении с которым наш лес 
на 19 га можно назвать лишь как 
неликвид, бурелом. Нам кажется 
странным такой избирательный 
подход со стороны Ангарского тер
кома.

На основании всего вышеизло
женного мы вынуждены были по

ставить вопрос о соответствии зани
маемой должности депутата Ангар
ского и областного Советов народ
ных депутатов, председателя Ангар
ского территориального комитета 
по экологии и природным ресурсам 
В. Подскочина и будем добиваться 
этого. Законы создаются в интере
сах людей, и страшен тот чиновник, 
который оборачивает их против че
ловека! Государственный служа
щий должен изыскивать законные 
пути, помогающие людям, бюрок
рат же ищет возможность обратить 
закон против человека.

Ю. ФУРСОВ, 
народный депутат Ангарского 

горсовета, председатель исполко
ма Иркутской областной органи

зации ДПР.
Гонорар-газете.

ОТ РЕДАКЦИИ
Нередко читатели обвиняют нас в том, что мы допускаем “драчку” 

на страницах газеты. Пусть, мол, сводят счеты друг с другом как-то ина
че.

Мы намеренно опубликовали рядом обе корреспонденции (вторая, 
без сомнения, появилась бы позже), дабы читатель мог сам сделать вы
вод, кто из авторов прав, а кто - нет.

А уважаемых депутатов мы попросили бы: хотя по Закону о статусе 
депутата вы имеете право публикации в средствах массовой информа
ции без ограничений, все же попытаться решить проблему без дальней
шей огласки всех ваших действий.

Хотелось бы узнать только, когда и как спорный вопрос будет ре
шен. Потому что проблемы экологии и садоводства касаются всех нас.
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висимо друг от друга и конкуриро
вать между собой.

Сейчас же кооператоры чаще 
I всего продукты не производят, а 
г всеми правдами и неправдами за

бирают государственные и пере
продают их.

Раньше это называлось спекуля
цией, за которую по уголовному ко
дексу срок полагался. Сейчас же 
это называется бизнесом. Смею вас 
уверить, что при таком, с позволе
ния сказать, “бизнесе” изобилия 
товаров в стране ждать бессмыслен
но.

Такого безобразия, как у нас, я

крабы и устрицы. Я видела тунца 
длиною до трех метров. Торговля 
идет оптом. Частник закупает ры
бу, загружает ее в холодильник, а 
потом уже везет всвой магазин. Там 
каждый рыбак знает своего покупа
теля.

В Японии нет такой преступно
сти, как у нас. Покидая магазин, 
хозяин опускает жалюзи и уходит. 
Никто его не ограбит, не подожжет. 
Подъезжая к магазину, японец ос
тавляет мотоцикл на улице, в коля
ску кидает куртку (в которой могут 
быть деньги и документы), сумку, 
если она ему не нужна, и никто за 
время его пребывания в магазине не

* Ангарчане

НА “боевом" посту, как говорит
ся, встречает свой юбилей Любовь 
Александровна Бабкина - директор 
магазина "Ветеран”, расположен
ного в Вайкальске.

Пятнадцатилетней девчонкой 
пошла она работав я торговлю и с 
той поры, вот у же без малого пол ве- 

4ь ка, трудится на избранном попри- 
"  щс. Любовь Александровна - ко

ренная сибирячка. Родилась она в 
многодетной семье в г. Черемхово. 
Семья жила в острой нужде, роди
телям было нелегко сводить концы 
с концами. Поэтому дети с сыз
мальства приучались к постоянно
му труду. Не миновала чаши сия и 
Любу. Пришлось ей и в школе 
учиться, и в торговле работать. Шел 
1943 год. На западе бушевала вой
на, но жизнь и в Сибири была труд
ной. Довелось Любе и селу помо
гать, и на лесосплаве побывать.

В 1954 году Люба приехала в Ан
гарск, заочно окончила Иркутский 
техникум советской торговли. Два 
года возглавляла коллектив магази
на “Чайка" и двадцать три года 
проработала директором 84-го кус
та орса ПО “Ангврскнефтеоргсин- 
тез”. За шесть месяцев до выхода на 
пенсию была назначена директо
ром магазина “Ветеран”, где и про
должает трудиться в настоящее 
время. Разумеется, награждена 
всеми высшими трудовыми титула
ми - от “Ветерана труда” до “От
личника советской торговли”.

Любовь Александровна - человек 
по натуре скромный, заслугами 
своими не кичится, о себе говорить 
не любит. А между прочим, она, 
при всей своей кажущейся просто
те, далеко неординарна и по-свое
му интересна. Разумеется, я даже и

От Токио 
до Байкальска

не предполагал, что в свое время 
Любовь Александровна объездила 
полсвета, знакомясь с постановкой 
торгового дела. Побывала она в Ан
глии и Дании, во Франции и Пор
тугалии, в Италии и Турции, а так
же в Японии. Кроме того, “прихва
тила" еще Болгарию, Румынию и 
Югославию. Было весьма интерес
но лицезреть Любовь Александров
ну, запечатленную на снимке на 
фоне Эйфелевой башни или вблизи 
Колизея. И уж что-что, а торговое 
дело, которому она посвятила поо 
свою жизнь, знает досконально и 
может лекцию прочесть на эту тему 
любому менеджеру.

У Любови Александровны двое 
детей и четверо внуков. Двое вну
ков уже работают, двое еще учатся. 
И на работе, и дома ей постоянно 
приходится общаться с молодежью, 
а иногда и в спор вступать, в том 
числе и со своими внуками. Больше 
всего возмущает Любовь Александ
ровну огульное оплевывание наше
го прошлого.

- Никто не признает прошлых 
заслуг, - говорит она, - а это неспра
ведливо. Известно, что и в про
шлом, в большинстве своем, люди 
трудились, заслуги зарабатывали, 
и насмехаться над ними по мень
шей мере кощунственно.

- А самое страшное, - продол
жает свою мысль Любовь Алексан
дровна, - сейчас никто ни за что не 
несет никакой ответственности, на
чиная от грузчика и кончая прези
дентом. С ликвидацией орсов и ур- 
сов тоже поспешили, а сейчас еще 
и базы надумали продавать. Я счи
таю, что государственная и частная 
торговля (как это и принято за ру
бежом) должны существовать неза-

нигде за границей не видела. Ко
нечно, за рубежом торговое дело 
поставлено образцово. В Англии, 
например, женщина в магазине мо
жет приобрести все, что ей нужно, 
от шпильки до шубы. В Японии она 
может купить вообще все, что угод
но, чего даже и представить себе 
нельзя при самой богатой фанта
зии.. . А что вы купите в нашем уни
вермаге?..

- За рубежом частник прежде 
всего ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, а у нас - 
брокер, спекулянт, фарцовщик, в 
худшем случае, рэкетир или попро
сту бандит с большой дороги, оби
рающий беззащипшх старушек 
возле универмага или продавцов на 
рынке.

Я попросил Любовь Александ
ровну рассказать о торговле в Япо
нии.

- В токийских магазинах, - сказа
ла она, - поражает прежде всего 
идеальная чистота. Товар там рука
ми трогать нельзя. Если тронул, 
обязан купить. В больших универ
магах на одну и ту же вещь цена 
может быть разной. Наверху одна 
цена, а внизу, в подвальном поме
щении, та же вещь стоит значи
тельно дешевле. Синтетика, как 
правило, уценяется к вечеру. Ее с 
вешалок снимают и сваливают в 
специальные контейнеры. Бедные 
люди могут купить себе ту или 
иную вещь по доступной для них 
цене.

Японский рыбный базар откры
вается в три часа ночи. Я не поле
нилась, приехала вовремя. На база
ре продается все, что угодно: икра 
черная и красная, кета и горбуша,

покушается на его личную собст
венность.

Япония - страна высокой культу
ры. Японец никогда не пойдет на 
красный свет, даже если нет ма
шин. Мы же несемся на красный 
свет сломя голову и варварски рас
правляемся с черемухой и сиренью 
в пору их цветения.

Невзирая на свой солидный воз
раст, Любовь Александровна рабо
тает, надо прямо сказать, далеко не 
“по-пенсионному". Напротив, се 
неиссякаемой энергии могут поза
видовать молодые продавцы. И ког
да я спросил, чем объяснить то, что 
я ее магазине положенно с продук
тами значительно лучше, чем в дру
гих ветеранских магазинах, она от
ветила коротко и ясно:

- Крутиться надо!.. Я вот сегодня 
уже дважды успела побывать на ба
зе. Везде и всюду надо пробивать, 
выколачивать, тогда и результаты 
будут.

Путь от Токио до Байкальска 
пройден немалый, и хоть японские 
мапазины и наши разнятся как небо 
и земля, стремление к улучшению 
положения в стране, в том числе и 
торгового дела, в конце концов дол
жно нас со временем вывести на 
должный уровень развития и при
общить к мировой цивилизации. А 
для этого надо работать. Работать 
упорно не покладая рук. Другого 
выхода нет.

Пожелаем же нашей нестарею
щей юбилярше'крепкого здоровья и 
новых сил в ее нелегкой, но очень 
важной и нужной для ветеранов ра
боте.

В. АНГАРСКИЙ.

с Спорт ■

Состоявшийся в конце авгу
ста в городе Орле чемпионат 
России среди юношей 1976 го
да рождения наглядно показал, 
что ангарская школа бокса яв
ляется если не самой сильной, 
то, по крайней мере, одной из 
ведущих в России. Все четыре 
спортсмена, которые представ
ляли на этих соревнованиях 
наш родной город, поднялись 
на пьедестал почета. Наш кор
респондент беседует с трене
ром этих ребят А.С. Дашко.
- Анатолий Семенович, на про

шедшем чемпионате России силь
ным ли был состав участников?

- Состав был очень сильным. На 
соревнования прибыли сильней
шие спортсмены страны. Победите
ли России прошлых лет, победите
ли обществ. Почти все наши ребята 
провели по три боя, только Лапин 
выходил на ринг четыре раза.

- Ожидали вы такого большого 
успеха или есть какая-то доля нео
жиданности?

- Честно говоря, для меня это 
была пусть маленькая, но неожи
данность. Больше всего в этих со
ревнованиях я рассчитывал на Тка
ченко. И он оправдал мои надежды
- стал первым. Первое место дает 
ему право участвовать в чемпиона
те Европы, который пройдет в Ита
лии, в Риме, с 11 по 18 октября.

Остальные трое - Алексей Ма
каров, Сергей Стрелов и Андрей 
Лапин - стали вторыми.

мера, и там уже тренеры сборной 
будут решать, кому ехать, а кому - 
нет. В общем-то, наши боксеры - все 
победители России. Ткаченко не 
раз выигрывап перренслю страны, 
Макаров был победителем в 1991 го
ду, Лапин тоже в 1991 году, Стрелов 
сейчас стал вторым по России. Так 
что поехать есть шанс у каждого,в 
спорте всякое бывает.

- Давно ли ребята стали зани
маться спортом и все ли они ваши 
воспитанники?

- Увлечение боксом почти у 
всех ребят давнее. Ткаченко зани
мается уже 7 лет, Макаров и Стре
лов - 6, а Андрей Лапин - 4 года.

А дальше - Италия
**4

- Что повлияло на то, что они 
заняли второе место - усталость, 
недоработка или что-то другое?

- Скорее всего психология. Пони
мая, что первое место дает им право 
поехать в Рим, ребята переволнова
лись, и в итоге стали вторыми. Но и 
второе место также дает возмож
ность, если они хорошо покажут се
бя на сборе перед чемпионатом, по
ехать в Италию.

Скоро мы улетаем на этот сбор, 
где соберутся первые и вторые но-

Почти все они воспитанники Юрия 
Вячеславовича Пруцева и мои. 
Только Стрелов - ученик Анатолия 
Романовича Караваева, как гово
рится, старая школа Караваева до 
сих пор действует.

- Напоследок хочется пожелать 
успеха вам и вашим ребятам. Удач
но пройти тренировочный сбор и 
выиграл, чемпионат Европы.

- Спасибо!
Интервью подготовил 

О.Антипенко.

Сообщают
многотиражки:

ВЕСТНИК
Два года назад в Ангарске возник 

творческий союз поэта и композитора
- Ольги Гизатулиной и Евгения Яку- 
шенко. Ими написан целый музы
кальный альбом, в который вошло бо
лее десяти песен.

Областной центр Шоу-академия 
по работе с творческими именами 
предложил авторам записать фоног
раммы этого альбома, и в августе в 
Иркутске уже состоялась предвари
тельная презентация. Спонсором стал 
комитет по делам молодежи админи
страции областного центра.

На АЭХК работает комиссия, ко
торая занимается вопросами соци
альной защиты ветеранов войны и 
труда.

Вошли в комиссию пенсионеры, 
члены профкома, ветераны. Не один 
раз в неделю обходят они квартиры 
стариков, выслушивают их жалобы, 
рассказы о тяжелом житье. И чем мо
гут - помогают.

Уже 22 человека получили по ты
сяче рублей. Им не пришлось ехать за 
этими деньгами. Председатель проф
кома пенсионеров В.Н. Недвельская 
получила их по доверенности и сама 
раздала старикам. А заявления все не
сут и несут.

С^^редупреждает ГАИ^>
Госавтоинспекция г. Ангарска 

регистрирует дорож но-транспорт- 
ные происшествия, в результате ко
торых получают травмы люди раз
ного возраста. Но пожилые пеш е
ходы требуют к себе более внима
тельного отнош ения. Они в силу 
своего  физиологического состоя
ния, как правило, имею т слабые 
зрение и слух, хуже ориентируются 
в дорож ной обстановке, физически 
не могут быстро перейти дорогу и 
избеж ать опасности.

Так, 25 сентября водитель трам
вая Козлова Нина Ф едоровна, сле
дуя по ул. Кирова, на пересечении 
с ул. М осковской допустила наезд  
на переходивш его проезж ую  часть 
Митькова Афанасия Михайловича 
1910 года рож дения.

10 сентября водитель а/м аш и
ны “Тойота-Спринтер" Ибрагимов 
Вадим Даурович, двигаясь по ул. К. 
Маркса, допустил н аезд  на Балан
дина Ивана Александровича 1913 
года рож дения, который перебегал 
проезжую  часть, не убедившись в 
собственной безопасности, в р е
зультате получил травму.

Причины дорожно-транспорт
ных происшествий с пожилыми 
людьми объяснимы, и если о них 
будут знать и помнить сами пеше
ходы, многих трагических конфлик
тов между человеком и автомоби
лем можно избежать.

У людей преклонного возраста 
достаточно опыта, жизненной шко
лы, что на.первый взгляд совершен
но исключает неосмотрительность 
на улице.

Дедушки и бабушки, на вас 
смотрят дети. Личным примером 
приучайте их, как надо вести себя 
на улице. Маленькие пешеходы не 
осознают той огромной опасности, 
которой грозят им нарушения пра
вил дорожного движения, у них нет 
достаточного опыта, запаса знаний. 
И виноваты в этом взрослые: мы 
еще плохо учим детей безопасному 
поведению в уличных потоках. 
Больше того, мы слишком часто са
ми подаем им дурной пример, пре
небрежительно относясь к сигна
лам светофора, к требованиям Пра
вил дорожного движения.

Кроме того, под колесам и 
транспорта чаще всего оказывают
ся пешеходы, находящиеся в со
стоянии алкогольного опьянения.

6 сентября этого года водитель 
автомашины Батырев Константин 
Юрьевич, двигаясь по ул К. Маркса, 
на площади допустил наезд на пе
шехода Савинкова Бориса Сергее
вича 1934 года рождения. Тот, бу
дучи в нетрезвом состоянии, нео
жиданно вышел на проезжую часть 
и получил травму.

Госавтоинспекция г. Ангарска 
обращается ко всем участникам до
рожного движения, особенно к по
жилым пешеходам: будьте внима
тельны и осторожны при переходе 
проезжей части дороги. Только ва
ша личная дисциплинированность 
станет надежным гарантом личной 
безопасности.

Госавтоинспекция.

• Спрашивали - 
отвечаем 

Почтовые бланки - 
бесплатны!

По просьбе работников отдела 
цен городской администрации напо
минаем ангарчанам, что в тарифах на 
услуги по пересылке бандеролей и по
сылок, телеграмм и переводов сто
имость бланков уже учтена и никакой 
дополнительной оплаты за бланки не 
требуется (кроме художественных 
бланков телеграмм).

Не могут требовать почтовые ра
ботники никакой дополнительной 
платы за бланки и при оформлении 
подписки на периодические издания.

Зная, что бланков для оформле
ния подписки в городе не хватает, на
ша газета печатает их на своих стра
ницах - в помощь почтовикам и чита
телям.

(Наш корр.)
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Кабельное телевидение
доводит до сведения жителей 72, 73, 74, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 92, 92/93, 94, 277, 278-го 

кварталов, что по итогам оплаты установок за сентябрь определены кварталы, с которых на
чнется строительство: это 94, 92, 278-й. По количеству установок, оплаченных до ноября, будет 
определена очередность дальнейшего строительства.С 1 ноября стоимость устандвки увеличит
ся до 1300 рублей.

Спешите оплатить, и кабельное телевидение быстрее и дешевле придет в ваш дом. Наш 
адрес: 8 мр-н-4/4а. Остановка трамвая “Ангарский проспект*’, тел.: 0-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Квитанция

Кассир

Получатель платежа: ТОО “Телетехника” 
г. Ангарск КСБ N счета 001467424

Ф. И. О.. 

Адрес__

Вид платежа

Установка
кабельного
телевидения

Плательщик

Получатель платежа: ТОО “Телетехника” 
г. Ангарск КСБ N счета 001467424

Ф. И. 0._  

Адрес___

Вид платежа

Установка
кабельного
телевидения

Плательщик

Поздравляем с днем рождения 
любимую маму и бабушку 

Беляеву 
Анну Яковлевну. 

Желаем всего самого наилучшего.
Дочь, сын, зять и внучка Катя. (6263)

Приглашение 
на работу

Администрация проектного института “Ангарск- 
нефтехимпроект" приглашает на работу инженеров 
- специалистов по технологии химических, нефтехи
мических и нефтеперерабатывающих производств.

Оплата труда по договоренности.
Адрес института: ул. Чайковского, 58. Проезд 

трамваем 5, 6, 7 до остановки “Институт”. Обращать
ся также в Центр занятости.

Организации требуются:
- молодые инициативные люди для рабо

ты, связанной с частыми командировками,
- водитель с личным автомобилем. 
Звонить по тел.: 4-04-11 с 18 до 19 час.,

кроме субботы и воскресенья.
*

Ангарскому механико-технологическому техни
куму легкой промышленности на работу требуются: 
лаборант кабинета “Материаловедение" (техник-тех
нолог швейного производства), слесарь-сантехник, 

гардеробщица, уборщица.
Тел. для справок: 6-08-64. Обращаться в техни

кум и в Центр занятости населения.

АНГАРСКИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

* Профессора кафедры автоматизации технологических процессов;
* Зав. кафедрой начертательной геометрии и черчения;
* Старших преподавателей кафедр начертательной геометрии и черче

ния, машин и аппаратов химических производств, общественных наук, об
щеинженерных дисциплин, химической технологии топлива.;

* Ассистентов - преподавателей кафедр начертательной геометрии и 
черчения, автоматизации технологических процессов, физвоспитания, об
щественных наук, экономики, маркетинга и психологии управления.

* Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования, выборы через 
два месяца после опубликования.

Документы направлять на имя ректора, согласно положению о конкур
сах, по адресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

Для вас, вступающие в брак и родители 
новорожденных!

О таинствах венчания и крещения пове- . 
дет беседу ОТЕЦ ВЛАДИМИР 15 октября 
в 19 часов в горЗАГСе г. Ангарска, ул. Во
рошилова, 12.

ЖДЕМ ВАС!

С 1 октября кооператив "Оздоровление” пре
кращает свою деятельность. (6398)

Куплю
* Куплю питьевой спирт. Конт, тел.: 6-78-87. 

(6328)
* Куплю комнату. Конт, тел.: 5-49-78. (6328)
* Куплю новую машину ВАЗ-2107, 06, 04, 043, 05, 

061,051 и капитальный гараж. Тел.: 4-04-11 с 17 до 18 
час. (6356)

С РАЗНОЕ
* Срочно реализуется авторезина 

для автомашины ГАЗ-51, 52. Конт, 
тел.: 6-39-41 (с 9 до 16 часов, кроме 
субботы и воскресенья). (6310)

* Продам новую стиральную ма
шину “Урал-4М” по цене 6 тыс. руб. 
Адрес: 6 мр-н-17-245. (6303)

* Продам ВАЗ-2108 1988 г. вы
пуска. Цена 400 тыс. рублей. Конт, 
тел.: 4-98-81. (6281)

* Продам гаражные ворота, оби
тые жестью. Размер 1,9x3,1. Тел.: 3- 
41-28.(6279)

* Продам пиломатериал для са
дового домика (25 куб. м) по цене 45 
тыс. руб. Обращаться: Раздолье, ул. 
Трактовая, 54. Лось Б. М. (6278)

* Продается деревообрабатываю
щий станок и двигатель 380 в. Адрес:

пос. Байкальск, ул. Ворошилова, 
73/2 (с 17 до 19часов). (6277)

* Молодая семья (два человека) 
снимет отдельную жилплощадь на 
год и более. Тел.: 4-84-25 (с 18 до 22 
часов). (6364)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
на год и более, желательно с телефо
ном. Тел.: 6-70-91 (с 18 до 20 часов). 
(6369)

* Сниму гараж в аренду в охра
няемом обществе. Тел.: 6-49-17. 
(6378)

* Возьму в долг 50 тыс. рублей 
под 50% на два месяца. Тел.: 6-72- 
97 (в любое время). (6366)

* Возьмем в долг 100 тыс. рублей 
под проценты. Тел.: 5-71-71 (вече
ром). (6385)

* 28 сентября в 188 кв-ле потеря
лась собака породы эрдельтерьер (6 
месяцев, сука). Убедительно просим 
вернуть по адресу: 188-13-7 (за воз

награждение). Меняем газовую печь 
на электрическую. Тел.: 5-60-45. 

’ (6381)
* Утерянные водительское удо

стоверение N 12021 на имя Копыло
ва Анатолия Васильевича считать 
недействительным. (6391)

*, Утерянную трудовую книжку 
на имя Копылова Анатолия Василье
вича считать недействительной. 
(6392)

* Нашедшего паспорт на имя 
Слободяник В. Н. прошу вернуть по 
адресу: 17 мр-н-28-94 (за вознаг
раждение). (6397)

* Утерянное удостоверение уча
стника войны серии А N 152919 на 
имя Какорина Александра Афанась
евича считать недействительным. 
(6400)

* Утерянный аттестат N 726 на 
имя Найденовой Елены Анатольев
ны считать недействительным. 
(6214)

СПТУ-34 объявляет набор на 
вечерние платные курсы по спе
циальностям: электрогазосвар
щик, повар.

Время обучения три месяца, 
стоимость обучения 3 тыс. руб
лей. Начало занятий 1-го ноября 
1992 года. По окончании выдает
ся аттестат.

Звонить по тел.: 4-11-95.

Фирма “БАЙКДЛ 
КРЕДИТ” начинает под
писку на получение кре
дитных карточек для без
наличного расчета в роз
ничной торговле.
Подписка продлится всего 
один месяц.

Контактные телефо
ны: 6-27-74, 6-43-73.

Наш адрес: 29 мр-н-7, 
3-й этаж. (6437)

(  М ЕНЯЕМ  )
* 4-комнатную квартиру в 7 мр- 

не (улучшенной планировки, 56 кв. 
м, телефон, 1 этаж, в каждой комна
те встроенный шкаф) на две 2-ком
натные, с телефонами. Конт, тел.: 3- 
77-19. (5769)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 27,7 кв. м, теле
фон, 2 этаж, балкон) и две комнаты 
(20 и 22,7 кв. м, в квартире на два хо
зяина) на 4-комнатную с телефоном 
не менее 56 кв. м или на 3-комнат
ную с телефоном не менее 48 кв. м и  ( I  
автомобиль ВАЗ не ранее 1989 г. вы
пуска. 1 этаж не предлагать. Возмож
ны варианты. Тел.: 6-52-61. (6239)

* Срочно 3-комнатную коопера
тивную квартиру (улучшенной пла
нировки, 29 мр-н, 1 этаж, лоджия) 
на две 1-комнатные. Тел.: 3-37-30. 
(6241)

* Новый ковер (2x3, Монголия, 
70% шерсти, яркой расцветки) на 
новый цветной телевизор 61 см 4, 5- 
го поколения. Тел.: 2-43-53. (6242)

* 3-комнатную квартиру (3 этаж,
36 кв. м, телефон) на две 1-комнат
ные. Тел.: 5-50-24. (6243)

* 4-комнатную квартиру на 2- 
комнатную и автомобиль ВАЗ или 
УАЗ-469 1989-92 гг. выпуска. Тел.:- 
5-70-41. (6249)

* ВАЗ-2109 1988 г. выпуска на 
“Ниву” не ранее 1990 г. выпуска. 
Тел.: 2-90-27 (после 19 часов). 
(6251)

* Капитальный гараж на 1-ком
натную квартиру (по договоренно
сти). Или куплю. Тел.: 9-55-28.
(6254)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру в Юго-Западном райо
не на 3-комнатную в Центральном 
районе. Тел.: 6-70-34. (6255)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, лод
жия, телефон) в пос. Мегион Тюмен
ской области на равноценную в Ан
гарске. Адрес в Ангарске: 92-25-90. 
(6256)

* Две 2-комнатные квартиры (82 
и 84 кв-лы, 3 этаж, телефон) на 3- и 
1-комнатную, кроме 1 этажа. Тел.: 3- 
42-04. (6257)

* 2-комнатную квартиру прива
тизированную (26,3 кв. м, 1 этаж, 
подполье, комнаты раздельные) на 3- 
комнатную, кроме 1 этажа (по дого
воренности). Адрес: 23 кв-л-8-10. 
(6260)

Семья Бвмененко сердечно бла
годарит коллектив ремонтного цеха 
АЭХК за помощь в похоронах горячо 
любимого Евмененко Михаила Ва
сильевича.

Жена, дети, внуки, родные.

Выражаем огромную благодар
ность всем, кто принял участие в ор
ганизации похорон дорогого и люби
мого мужа, отца, дедушки Фаличева 
Владимира Александровича, и раз
делил с нами горечь утраты. Низкий 
поклон вам, добрые люди!

Семья Фаличевых. (6318)

Коллектив работников и уча
щихся СПТУ-34 выражает глу
бокое соболезнование директору 
училища МИНЬКОВУ Эрнсту 
Павловичу по случаю смерти его 
матери

Фидосии Трофимовны.

Коллектив цеха 20/23 завода 
гидрирования выражает искрен
нее соболезнование КОЧЕТКО
ВОЙ Лидии Алексеевне в связи 
со смертью мужа -

Бориса Григорьевича.
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