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КАК ЧТО-ТО далекое и не
реальное вспоминаются 

мне первые трансляции Съезда на
родных депутатов, когда я, все мы 
часами просиживали у телевизо
ров, только бы послушать новых ге
роев. Помните, каким пряничным 
рубахой-парнем председательство
вал Михаил Сергеевич? Помните, 
как рождались новые герои и анти
герои?

А с каким интересом я наблю
дал за ходом политической борьбы 
в Ангарске, когда у новой волны 
“борцов за народное счастье” поя
вился шанс хоть что-то сделать для
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ХРАПОВА 
НЕ ВЗЯТЬ 
НАХРАПОМ

всеобщего счастья. Каким волшеб
ным пасьянсом казалась расстанов
ка сил в новом городском Совете! 
Как все было волнительно!

Но были и разочарования. Как- 
то уж сразу хотелось после каждого 

%  смелого выступления увидеть ре
альные перемены. Рецептов было 
много, а перемены так и не наступа
ли. И демократы оказались уж 
очень странными, и хотели они че- 
го-то не того. А некоторые вообще 
только и делали, что ругали родную 
“Знаменку”. Газета, конечно, была 
не без недостатков, но все же обид
но. Что мы плохо сделали тому же 
Храпову?

* Храпов*. Борис Николаевич...
Именно тогда, на первых дебатах о 
судьбе и принадлежности город
ской газеты я впервые увидел и ус
лышал его. Что-то он такое говорил, 
сейчас уже не упомню, но впечат
ление он произвел не очень... Так и 
уложился в памяти. И почему-то в 
памяти он был у меня в одной уп
ряжке с социал-демократами. Что 
тоже ставило его для меня в один 
ряд с водевильными героями.

Так потом все и пошло. Меня
лись времена, менялись люди: ком
мунисты перерождались в патрио
тов, а душки-парни, вчерашние 
друзья, все больше напоминали ши- 

 ̂ шей с портфелями. А ведь из одного 
^стакана водку пили... Но мнение о 

Хрчповс все эти годы оставалось 
прежним, может быть, чуть-чуть 
колеблясь в ту или иную сторону. И 
даже, когда я узнал, что он назна
чен (или избран, до сих пор путаюсь 
в понятиях и процедурах) заведую
щим организационными делами го
родского Совета, подумал: “Ну вот, 
из демократов в бюрократы!" Впро
чем, тут же о нем и забыл.

Однако неожиданности подсте
регают нас на каждом шагу. Во вре
мя телефонного разговора с Бори
сом Николаевичем я вдруг узнаю, 
что он ежедневно прочитывает всю 
(!) газету “Время”. Она ему инте
ресна. А потом я слышу от знако
мых, что кабинет Храпова весь за
ставлен компьютерами, факсами, 
телефонами и принтерами. Это уж 
было совсем интересно, более того, 
это заставило меня искать встречи с 
ним. Мне показалось, что я впервые 
слышу о своем единомышленнике. 
Ибо я убежден, что тот, кто бережно 
относится к информации, умеет с 
ней работать, умеет ее хранить и 
получать, тот идет и в ногу со вре
менем. А у нас в стране так даже и 
опережает. Так что понимание ро
ли компьютеров в сборе, подготовке 
и переработке информации для ме
ня очець много значило. Так много, 
что вскоре я уже был в кабинете Бо
риса Николаевича.

Поделюсь еще одной тайной 
мыслью. Было сомнение, а вдруг 
это для него только своего рода иг
ра? Видел я таких руководителей, 
обставят свой кабинет всевозмож 
ной аппаратурой, а сами не знают 
как ее включать.' Но модно... Пре 
стижно для них владеть техникой 
Имидж поднимает. И чем экзотич 
ней техника, чем она новее, тем 
лучше.

Ну вот, прихожу я в кабинет Бо
риса Николаевича. Небольшая та
кая комнатенка, у нас в редакции и 
то больше. И действительно - сидит 
хозяин кабинета в окружении тех
ники: компьютер, принтер, факс. 
Но...

Пригляделся: компьютер наш, 
советский - СМ 1841, соответствую
щий ему и принтер. И сразу отлегло 
от сердца: свой человек! Свой в том 
плане, что понимает, не всегда до
рогое и импортное обязательно луч
ше. Конечно, дырку в стене, чтобы 
повесить картину, можно выжечь и 
лазером, однако молоток и гвоздь 
как-то целесообразнее. Так и с ком
пьютерами. Каждой задаче - своя 
мащина.

• После выступления газеты

МУЗЫКАЛЬНАЯ

(
ШКАТУЛКА

№ 148)
Решение вопроса по ремонту 

вентсистем столовой N 24 в соответ
ствии со сроками, определенными 
руководством АЭХК, взято под кон
троль СЭС ЦМСЧ-28.

После выполнения ремонтных 
работ органами госсаннадзора будет 
выполнен соответствующий инстру
ментальный контроль эффективно
сти принятых мер с информацией 
заинтересованных лиц.

О. КАРГИН, 
главный государственный 

санитарный врач ЦМСЧ-28.

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ РАЗЫСКИВАЕТ:

Левомицитин в амп. - тел.: 2- 
23-17.

Церебрализин - (20 ампул) - 
тел.: 3-36-67, Нина Георгиевна.

Панангин - тел.: 6-14-50, Алла 
Николаевна.

Мезим форте и колипротейный 
бактериофаг - тел.: 6-75-32 - для 6- 
месячного Славы.

Кавинтон - сообщить по адресу: 
86-3-34, Банникову В. М,

Интел - тел.: 2-21-80, Ольга 
Александровна.

Кружку гигиеническую - тел. 
L: 2-21-06, "раб.: |, Ирина Дмитриевна.

(Окончание на 2 стр.)

И это была политическая де
монстрация.

Хотя мэр и председатель нака
нуне в газете говорили о празднич
ном шествии. Думал, будут шары, 
флаги, магазины, как раньше, по
мните? Хоть из года в год было одно 
и то же, и известно, кто за кем и в 
какой колонне. А в колоннах, всяк 
знает, у кого бутыль, у кого закуска. 
Тем не менее был азарт, создавалось 
настроение.

Теперь что осталось? Только 
милиция и осталась. Ну, были 
транспаранты “Да здравствует...” 
Но лица, лица какие? Будто не на 
праздник пришли, а похоронить 
очередного горячо любимого вождя 
народов.

Вот зачем эти плакатики “До
лой мэриков!”? Что, слово не нра
вится? Так хоть горшком назовите, 
только чтоб справлялся со своими 
обязанностями.

А вот этот: “Деньги и землю - 
Советам!" Я смотрю, у этих демон
странтов так называемой демокра
тии больше, чем у самих Советов. 
Кто что надумал, так и сделал. Ну 
чистейшей воды демократия по-ро- 
сейски, плавно переходящая в ох
лократию. Песет эту писанину, 
хоть бы с организаторами посовето
вался. Проще надо: “Власть - Сове
там!" Как в 17-м. Тогда бы этого 
сочинителя тезисов записали бы в 
“мягкотелые меньшевички".

А вон портрет Иосифа Кроваво
го (Сталина) несут. Видать, людоед 
какой-то объявился в колонне. Кро
вушки захотелось?

Маленькая колонна, только от
борные почитатели демонстраций 
сюда пришли. А сколько впечатле
ний! Жаль, что не праздничных.

Постоял я, послушал ораторов, 
которых, кстати, не было видно ни 
перед колонной, ни сзади. Это тоже 
старый прием. Как и раньше, спря
чутся в тепле комментаторы и шпа
рят по бумажке. А сейчас прямо в 
авторадиорубке засели. Слабо на 
морозе языком чесать?

Шпарят о реформах, о револю
ции, оЛенине, о нынешнем прави
тельстве. Короче, все то, о чем в га
зетах пишут. Ни одного живого сло
ва, ни одного действительно празд
ничного действа. Гольная 
политика. Как надоело! Зачем?

Зачем накачивать психику тол
пе, баламутить воду? Чтоб оправ
дать свои искусственные лозунги.

Сегодня трудно понять: зачем нам 
нужна “власть Советов на принци
пах Ленина”? Что это за власть и 
какие такие принципы? Чего хотел 
сказать этим знакомый женский го
лос из динамика? Спроси, и не ска
жет. Ну что за власть им нужна - это 
ясно. Ничего больше не умеем, кро
ме как властвовать. Только будет 
лучше от этого всему народу? О чем 
и пекутся ораторы. “Если будет 
лучше всему народу - тогда пусть 
будут реформы”, - говорят они. 
Будто можно создать общество, в 
котором всем будет хорошо. Это 
большая глупость, за которую мы 
поплатились. Человек - это индиви
дуальность. Много людей - много 
индивидуальностей. Люди подда
ются законам толпы чаще в экстре
мальных условиях.

Терминология времен жестких 
политических игрищ легко запоми
нается даже склеротиками. Ори 
громче: “Долой!”, “Оккупанты!”, 
“К ответу!”, накачивай толпу. Со
здай условия А потом разберемся, 
кто прав, а кто лев.

Пока немногочисленные де
монстранты и зеваки переваривали 
пламенную и во многом напыщен
ную речь последней ораторши, она 
в заключение пожелала всего хоро
шего и направила строй дальше. Ес
ли бы не музыка, бодро фонтаниру
ющая из динамиков, можно было 
усомниться в праздничных намере
ниях демонстрантов. Спасибо узлу 
связи, что любезно предоставил ав
торадиорубку организаторам.

Черт его знает, что за праздники 
пошли. Разучились веселиться и 
праздновать , что ли? Надо бы поду
мать организаторам праздничных 
шествий и демонстраций, как улуч
шить и ободрить весь ход празднич
ной процессии. Надо поставить себе 
цель, чтобы 7 ноября праздничнее 
был. А коли не могут, то передать 
это в более надежные руки. Как го
варивал классик вандализма и дву
рушничества И. В. Сталин: “Кадры 
решают все”.

Вот такие впечатления я оынес 
после посещения “праздничной де
монстрации с митингом”. А после 
пошел в магазин. Купил ливерной 
колбасы, бутылку виски и шоколад, 
а детям - виноград и торт с начин
кой. Праздник ведь.

А. РАЗИВ АНОВ, 
мелкий служащий из 

рабоче-крестьянской семьи.

Актуально ХЛЕБ ЕСТЬ. НАДОЛГО ЛИ?
7 ноября - первое праздничное утро для 

многих началось в очереди за хлебом. За
долго до открытия магазинов на улице уже 
собрались толпы людей. Какое у них было 
настроение - гадать не надо: из толпы то и 
дело раздавались нелестные выражения в 
адрес директора хлебокомбината, местных 
и центральных властей.

Смотреть на измученных людей было 
горько и больно. Утро холодное выдалось 7 
ноября - и вместо многолетней привычки 
участвовать в демонстрации они вынужде
ны были добывать хлеб, многие не могли 
купить его всю прошедшую неделю.

Только 8 ноября обстановка в городе раз
рядилась - наконец-то утром можно было 
спокойно купить хлеб. Но лю^и еще не ус
покоились. Слишком напуганные, они за
купают впрок, оттого'Ао-прежнему во вто
рой половине дня хлеба практически в ма
газинах нет.

Случившееся требует серьезного анали
за в городской администрации и в малом 
Совете. В письмах и телефонных звонках 
читатели требуют отдать под суд виновных. 
Они дают событию свою оценку: это пре
ступление против народа. И попробуйте их 
переубедить. |

(НАШ к о р р .)  I
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СПРАШИВАЮ сразу, в лоб:
- Как компьютерная техника ис

пользуется в городском управлении? 
Не антураж ли все это?

- Пока, к сожалению, это только 
процесс становления. Трудно все. И я 
основной задачей ставлю для себя 
внедрение этой техники здесь. Но тя
жело пока... Долгое время вопрос 
упирался в финансирование. Нашли 
деньги. Долгое время исполнялся до
говор. И только недавно мы получили 
эти машины. Теперь дело упирается в 
программное обеспечение, потому 
что машина - это только кусок желе
за, который надо заставить работать. 
Тем не менее у нас уже система конт
роля решений Совета поставлена на 
компьютер, работает.

- Кто вам ставил программу?
- Вычислительный центр област

ного Совета. И пока у нас только эта 
задача и работает. Трудностей еще

- В этом случае достаточно слож
но оценить влияние Совета, посколь
ку автоколонна 1948 ив • ^п'иципаль- 
ное предприятие, хотя автоколонне 
мы выделяем немалые средства для 
поддержания приемлемых цен.

- Ну, это мы отвлеклись. Вернем
ся к нашим вопросам организации ра
боты малого Совета и эффективности 
переработки информации. Скажите, 
как у за вор га у вас не было идеи свя
зать компьютерной линией Совет и 
редакцию городской газетьр “Время”?

- Конкретно по "Времени". Этой 
мысли не было. У нас сейчас основная 
головная боль - это как связать компь
ютерной сетью ключевые точки уп
равления: горфинотдел, налоговую 
инспекцию, 4юнд имущества, собес, 
администрацию и Совет. Если мы эти 
точки увяжем тр "“ликое дело сдела
ем. А что касается редакции газеты 
“Время", то и это возможно, хотя я не 
думаю, что так уж нясутцно необходи
мо. У нас с редакцией прекрасные от-

- В настоящее время идет работа 
над созданием информационной базы 
нормативных документов. Это будет 
сделано для предприятий и предпри
нимателей. И мы будем постоянно 
взаимодействовать с этой базой дан
ных. Мы будем скачивать туда ин
формацию и получать необходимую.

К этой базе данных через модемы 
сможет подключиться любой желаю
щий. За соответствующую плату, ра
зумеется.

• И когда можно ожидать ввода 
этих систем •  эксплуатацию?

- Я думаю, что не раньше июня 
будущего года. Но я не замечаю како
го-то особого рвения ни в Совете, ни в 
мэрии.

- Ну коль мы так подробно пого
ворили об организации обработки ин
формации в городском Совете, мне бы 
хотелось знать, как вы пришли ко 
всем этим мыслям, идеям? Что вами 
движет? Зачем вам все это?

• Вообще говоря, я по профессии

Кто есть кто

не
Храпова 

взять нахрапом
полно, но у же и то хооошо. что испол- 
. итрлм решений ” -ас теперь посто
янно на k o w v**'’ . vcv им все время 
напоминаем

- И что покр-'' “ ашина? Каков 
КПД работы Совета?

- Исполняемо :ть решений Совета 
составляет 40 процентов. Не спраши
вайте меня, хорои'э это или плохо. 
Есть такая цифра - и все. Даже более 
того, скажу все у х , что это нехорошо. 
И, как гравило, че исполняются те 
решения, которые носят наиболее 
принципиальный характер.

- Недавно Ельцин сказал, что в 
России идет фактическое свертыва
ние льгот для ветеранов войны. Что в 
этом плане показывают данные ва
ших компьютеров?

- В этом плане у нас малый Совет 
действует как раз наоборот. Прини
маются программы, решения о соци
альной защите малоимущих. Ника
ких решений о свертывании льгот ко
му-либо малый Ссвет не принимал.

- Я имею в виду не юридическое, 
а фактическое свертывание льгот. Тот 
же бесплатный проезд в городских ав
тобусах для участников войны, он 
ведь ныне не действует?

ношения в плане публикации основ
ных vат®риалов Совета. Народ при
нял приложение “Вести" в вашей га
зете, так что все нормально.

- Как люди, работники мэрии и 
Совета, воспринимают внедрение но
вой техники? Ведь компьютер будет 
давать, хотят они того или нет, более 
полную и быструю информацию о по
ложении дел в городе.

- Будем говорить так: какого-то 
неприятия техники нет. Есть опаска, 
настороженность в работе, боязнь по
ломки. Но это пройдет. Все новое 
всегда воспринимается со страхом.

Но есть во всем этом и оборотная 
сторона. Я не могу сказать о ком-то 
персонально, ио ведь конкретизация 
нашей работы может быть кому-то и 
не по нраву. Может быть, поэтому 
внедрение компьютеров в Совете так 
и затягивалось. Ведь до сих пор еще не 
утверждена должность программи
ста. Хотя и прошел конкурс и выбран 
конкретный человек, а должность не 
утверждена.

- После успешной компьютериза
ции Совета и мэрии будет ли сущест
вовать открытый канал связи с вашей 
сетью?

не программист. Я окончи* Томский 
полите^ч^-пагй техноло
гия редких и рассеянных элементов. 
Десять лет работал на АЭХК. И по
следние пять лет, в силу своей произ
водственной работы, возникла такая 
потребность в изучении компьюте
ров, научиться работать с ними. Ком
пьютеры, кроме всего прочего, стали 
моим увлечением. У меня и дома есть 
компьютер.

- Какой?
- “Поиск". Из всех бытовых он 

наиболее близок к IBM.
- А не хотите иметь более мощную 

машину?
- Для этого необходимы как ми

нимум деньги. А их нет.
- Может быть, это и нескромный 

вопрос,’но какова ваша зарплата?
- Никаких секретов нет Заведую

щий орготделом получает как член 
малого Совета, оклад 10 тысяч руб
лей.

- У вас большая семья?
- Двое детей, девочки, одна в 7-м 

классе, другая - в 1-м.
- Как они осваивают “Поиск"?

Звонки в !?«3,акцию

НЕТ
В МАГАЗИНАХ 

СОЛИ
Позвонила на прошлой неде

ле женщина: “Повлияйте на кого 
следует, чтобы в магазины соль 
завезли. Надо солить ЭИму ка
пусту, а соли нигде нет".

Начальник комитета по тег 
говле городской администрации 
Т. А. Сиверская объяснила: 
“Соль на базе есть. Дело в том 
что все магазины стараются сей 
час брать прежде всего дорого 
стоящую продукцию: мясо, мас
ло. Деньги нужны на предоплату, 
иначе сегодня вообще с базы ни
чего не возьмешь".

Но Татьяна Андреевна заве
рила, что проблема с соляным го
лодом будет немедленно реше-

ДЛЯ ПЕНСИО
НЕРОВ БАНЯ

ЗАКРЫТА
С 1 ноября цена за посеще

ние бани по ул. Московской под
скочила до 30 рублей - об этом 
'•осушил пенсионер по телефо
ну.

баня для людей пожилых и 
больных - своего рода лекарство. 
При отсутствии и дороговизне 
лекарств многим она заменила

До 1 ноября действовали та
рифы: 5 рублей - до 12 часов и 12 
рублей - после 12 часов. Мало
имущие приспособились к этому 
графику. Но новая цена оконча
тельно поставила этих людей в 
положение, когда баня, по суще
ству. для чих закрыта.

ПРОСЬБА
ИНВАЛИДОВ
Звонок из 80-го квартала: 

“Мы, старухи-инвалиды из дома 
N 4. просим редакцию помочь 
нам. Дело вроде пустяковое, но 
для чемаленцкое. Суть в том, 
что п~ ч«ми*гл лом? перенесли 
площадку с мусорными яшиками 
к б-му дому. Для здоровы* лю
дей, может, это и ничего, а нам 
очень тяжело ходить так дале
ко."

Ситуацию объяснила началь
ник ЖЭУ-1 ТЭЦ-1 Мария Степа
новна Жоголева: “В связи с тем, 
что автобаза отказалась подъез
жать к дому N 4, - там негде ре-»- 
ворачиваться машине - нам при
шлось перенести площадку для 
мусорных ящиков. Вопрос согла
совывался с городской СЭС.

Возможность установить 
ящики ближе к 4-му дому есть - у 
дома N 3. Но, во-первых, это дом 
другого ведомства. Во-вторых, 
жители этого дома пришли ко 
мне в кабинет и чуть разгром не 
устроили, заявив, чтобы и думать 
забыли поставить им под окне 
мусорные ящики. И они правы. В

Настоящее время принять дру
гое решение возможности нет*.

ЧТО ЖЕ ОСТА
НЕТСЯ ДЕТЯМ?

И еще один звонок - из квар
тала N 85: “Да что же это за бе
зобразие? Закрыли детский сад 
рядом с магазином "Олимпиа
да". И, как мы слышали, в нем 
будет размещаться детский при
ют. Боюсь, что через короткое 
время от здания ничего не оста
нется, там все жгут и разоряют, 
разбирают деревянные веранды 
и увозят доски, видимо, частники 
на свои дачи. Что же останется 
детям?"

Мужской голос интересовал
ся: есть ли хозяин у этого зда
ния? Хозяин есть. В конце авгу
ста на страницах “Времени" 
опубликована заметка, в которой 
директор приюта рассказал о 
том, что на ремонт здания потре
буется примерно 2 миллиона 
рублей, выделено пока 70 тысяч.

Не первый объект в городе 
подр-^гчется набегам со сторо
ны хуг*“ г*иоч м любителей ухва
тить то, что плохо лежит. Причи
на почти всегда  одна: нет 
средств в короткое время произ
вести необходимые работы. Нет 
средств и на охрану.

В данном случае можно лишь 
призвать: Остановитесь! Это же 
для бездомных детей!

Подготовила Н. УРАЛЬСКАЯ.

- На уровне игр осваивают нор
мально.

- А супруга?
- Жена на АЭХК, инженер в од

ном из цехов.
- Как ваша супруга относится к 

работе в Совете? Ведь зачастую вам 
приходится задерживаться допозд
на...

- Нормально. Относится с пони
манием.

-А соседи?
- Кто знает, обращается со своими 

вопросами.
- Ну в ~>аимоотношения с ЖЭКа- 

ми, другими обслуживающими орга
низациями?

- Там, где меня знают, относятся 
осторожно, реагируют соответствую
щим образом. А вообще-то с юше- 
ние, как и везде, - потустороннее.

- Вы член какой-либо партии, со
юза?

- Нет. Я не qjHOuiy себя ни к какой 
партии и никакой партии не принад
лежу...

- Но в Совете вы были в одной 
компании с Лукьяновым, Поляковым
и т.д.

- В группе, да, я был. Это была 
депутатская группа “Демократиче
ское единство". Ну а поскольку это 
было все же демократическое единст
во, там были совершенно разные лю
ди. К сожалению, эта группа факти
чески приказала долго жить. Из-за 
различных разногласий. И это бела, я 
считаю, главная, что есть в настоящей 
политической обстановке. Все друг 
другу перестали верить. Каждый ра
ботает в одиночку.

- Кто из настоящих политических 
фигур вызывает у вас симпатию?

- Явлинский.
- Как вы относитесь к Владимиру 

Вольфовичу?
- К Жириновскому? Совершенно 

никак. Это для меня авантюрист пер
вой марки.

- Но за него проголосовали 7,5 ты
сяч ангарчан.

- Это и понятно. В атмосфере все
общего нигилизма такие авантюри
сты и набирают голоса.

- Мой последний вопрос: вы буде
те выставлять свою кандидатуру на 
второй срок?

- Да, работы еще много.

Юрий ПРОКОПЬЕВ, 
обозреватель по вопросам
-•хономики (тел.: 2-23-17).

НОЯБРЬ
-лис одной

Дмитрий (8 ноября) на снегу - 
весна поздняя.

Появление комаров поздней 
осенью - к мягкой зиме.

Сырое лето и теплая осень - к дол
гой зиме.

Куры начинают линять рано 
осенью - к теплой зиме.

Пчелы осенью плотнее леток вос
ком залепляют - на холодную зиму, 
оставляют его открытым - к теплой 
зиме.

Из почты

Так 
не должно 

быть
В газете “ Время” была 

статья, в которой, в частности, 
говорилось о средней заработной 
плате работников ТЭЦ-9. Назы
валась цифра - от 20 до 25 тыс. 
рублей.

Возможно, это и так. Но нас, 
рабочих, эта усредненность воз
мущает до глубины души. Для 
нас средняя заработная плата - 
10 тыс. рублей (общие начисле
ния). Огромная разница в зара
ботной плате ИТР и рабочего 
персонала. Повысили (уже не 
один раз) цены на прод- и пром
товары, нам же как повысили в 
мае оклады, так и осталось до сих 
пор.

Часто наши заработки срав
нивают с заработками на НПЗ. в 
соединении. Но у них бартер, 
товары по более низким ценам. 
Для нас же все покупки - в ком
мерческом магазине.

Известно, что на ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-10 заработная плата у ра
бочих выше примерно (в сред
нем) на 8 тыс. рублей. Недавно у 
нас распределяли приватизаци
онный фонд. Те, кто проработал 
от 3 до 9 месяцев, получили боль
ше, чем люди, проработавшие от 
8 до 24 лет. Например, мастер 
Чигринсхий проработал 6 меся
цев, выделили 36 тыс. рублей. 
Слесарь Хомяков проработал 22 
года - 32 тыс. рублей, мастер Ро- 
жин - б месяцев - 36 тыс. рублей, 
уборщица Корчагина - 23 года - 
27 тыс. рублей, обходчик Кобе- 
лева - 6 лет -19 тыс. рублей и т. д. 
Это только котельный цех, не го
воря о других цехах, там так же 
распределили приватизацион
ный фонд.

А пенсионеров наше то пред
приятия вообще незаслуженно 
обидели. Люди, проработавшие 
много лет, не получили приватиза
ционный фонд. Им предложили 
выкупать акции на свои деньги.

Управленческий аппарат 
никакой разъяснительной рабо
ты не ведет. А только давит, по
стоянно пугая: “Не нравится - 
увольняйтесь!”

Как жить рабочему? Кто за
щитит? Профсоюзы? Не верим!

Коллектив рабочих ТЭЦ-9? 
оперативный персонал

химцеха, ТТЦ, котельный, 
турбинный цехи.

С Народный календарь

Предсказания погоды
(  СОЛНЦЕ У

Красно восходит или садится - к ветру; в 
туман или облако - к дождю; красные облака до 
восхода - к ветру ; тучи - к дождю; кольцо вокруг 
солнца - к ненастью, темное - к буре. Круги 
около солнца или столбы на солнце - зимою к 
большим морозам.

СНЕГ У
Если редкий и мелкий, то надо ждать силь

ной и продолжительной стужи. Снег большими 
хлопьями идет - перед сырой и теплой погодой. 
Мелкий белый и круглый град и такая же голо
ледица в конце осени - к стуже.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам торговых предприятий независимо от форм собст

венности, за исключением муниципальных, необходимо представить 
дислокацию и режим работы торговых предприятий в комитет по тор
говле администрации города (кабинет N11, телефон: 2-23-52) в срок до
01.12.92 г.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.
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Во время интервью, что я 
брел на сцене дворца у мэра 
Ангарска А. Т. Шевцова, к не
му поступила масса записок с 
вопросами. К сожалению, вре
мя, отведенное на нашу с 
Александром Терентьевичем 
беседу, не позволило ему отве
тить на эти вопросы. П о т о м у  я 
встретился с мэром в его каби
нете и, условившись, что он 
будет отвечать так, как будто 
перед ним тот самый полный 
зал, задал вопросы из записок.

Часть записок, которые за
трагивали какие-то конкрет
ные частные проблемы, Алек
сандр Терентьевич оставил се
бе, чтобы конкретно по ним и 
разобраться. Ответы на ос
тальные предлагаю читате
лям.

Н. БАРХАТОВ.

ВОПРОСЫ "В ЛОБ",
ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ НЕ ПРОЗВУЧАЛИ В ЗАЛЕ

Вопрос: Несколько лет назад 
город активно очищали от метал
лических гаражей. Трудно, но де
ло двигалось, и мы, жители, этому 
радовались. Сейчас город снова 
захламляется металлическими га-

Ответ. По металлическим к р а 
жам я могу уверить, что ни одного 
нового гаража не появилось. Во 
всяком случае, с разрешения город
ской администрации. Конкретные 
факты, если такие есть, рассмот
рим и будем наводить порядок.

Другое дело, что мы эти гаражи 
долго гоняли с места на место. Но 
сейчас Ленгорниипроект предло
жил подземные внутрикварталь
ные гаражи в новых микрорайо
нах, и теперь будет только капи
тальное строительство. Металличе
ские же гаражи будем продолжать 
убирать.

Вопрос: Я очень хочу обратить 
ваше внимание на наш город, в ча
стности, на район рынка - бывшую 
“керосинку” и столовую N 5. Про
тивно смотреть! Здания разбира
ются, стекла выбиты, грязь! Неу
жели у нас нет хозяина в городе?

Ответ “ Керосинка” первой 
шла с аукциона, была куплена В.

Лукьяновым С'Микробайт”). Надо 
просто разобраться, почему он не 
приводит ее в порядок. Что касает
ся пятой столовой, мы передали ее 
сейчас рынку и договорились, что в 
течение 6-8 месяцев он ее приведет 
ч порядок и организует там столо
вую потребкооперации.

Вопрос: Кто отвечает за сани
тарное состояние города? Вы не 
боитесь эпидемии при такой тор
говле на улицах мороженым, хле
бом, фруктами и т. д.? Платят ли 
они налоги за свой .бизнес? Кто 
отвечает за выполнение ваших ре
шений? Город заполонен собака
ми всех пород, выгул свободный, 
метки на каждом стволе. А рядом 
дети!

Ответ: В городе определены 
пять точек, где разрешена торговля. 
Боимся мы или нет? Сегодня труд
но представить себе, чем это может 
закончиться. Но есть указ прези
дента о свободе торговли. Две точки 
(у лицея и на перекрестке ул. Фай- 
зулина и пр. К. Маркса) мы закро
ем. Куда-то надо их перенести.

Что касается налогообложе
ния, к сожалению, пока патенты и 
лицензии у нас получили только 
муниципальные предприятия. На 
прошлой неделе мы рассматривали 
вопрос о выполнении соответству
ющих решений администрации, 
вернемся к его рассмотрению 14-15 
ноября. И, должен сказать, винов
ные в таком положении получат по 
заслугам. Потому что нет связки: 
налоговая инспекция федерально
го подчинения, милиция - муници
пального, комитет по торговле - ад
министрация, санэпиднадзор - то
же федеральный. Я думаю, поря
док наведем.

Что касается собак, мы пыта
лись внести на рассмотрение Сове
та налогообложение за содержание 
собак, но нас пока не поддержали.

Будем еще раз возвращаться к это
му вопросу.

Вопрос: Почему хлеб в Иркут
ске дешевле, чем в Ангарске?

Ответ Это не так. Да, один из 
трех заводов в Иркутске выпускает 
хлеб чуть дешевле, потому что он 
работает на газе. Средние же цены 
в Иркутске, Ангарске, Усолье при
мерно равны. Областной комитет 
по ценам проверяет правильность 
цен. Но сейчас мука пойдет по 36- 
37 рублей, так что возможно еще 
повышение цен на хлеб.

Мы нашли возможность выде
лить из бюджета около 100 млн. 
рублей на покрытие удорожания 
по хлебу и молоку. Это по полторы 
тысячи на каждого пенсионера на 
три месяца. В ноябре мы эти деньги 
выплатим.

Вопрос: Куда пошли автома
шины горкома, кому роздали и за 
какую сумму?

Ответ Из четырех машин не 
найдена пока одна, хотя перед ГАИ 
такая задача поставлена. Одна ма- 
шина передана в УВД, без оплаты. 
Одна по указу президента - гуду, 
тоже без оплаты. “Уазик” работает 
у нас в администрации. Найдем по
следнюю - тоже оставим у себя.

Вопрос: Скажите честно при
чину ухода ваших заместителей 
Непомнящего и Никифорова.

Ответ Никифоров на совеща
нии, когда прощался с коллекти
вом, выступил, что на него оказы
валось да птение со стороны депута - 
тов, малого Совета. Непомнящий 
сказал, что он устал от этой работы 
и хочет такук> работу, которая ему 
больше нравится.

Вопрос: На страницах местной 
газеты вы обещали населению 
продать в октябре лук в пределах 
15-16 рублей за кг. Где ваше обе
щание?

Ответ Он и был по 16 рублей. 
Сегодня есть около 130 тонн на ба-

ае, он будет где-то около 20 рублей. 
800-1000 тонн мы заложим на хра
нение.

Вопрос: На любом перекрест
ке спекулянты продают папиросы 
по 40-45 рублей, а в магазинах их 
нет.

Ответ Сейчас самое дешевое 
предложение, например из Том
ска, по 29 рублей пачка “Рейса”. 
Пока они придут сюда, будут уже 
35-36 рублей. Мы хотели их полу
чить по бартеру за нефтепродукты 
из-за границы. Но табачные не 
числятся в перечне пищевых про
дуктов, за которые можно вывозить 
нефтепродукты.

Вопрос: Как главе демократи
ческой администрации кто вам ак
тивно помогает в противостоянии 
с бывшей партноменклатурой? Не 
планируете ли вы, в порядке обме
на опытом, возглавить делегацию 
Ангарска в Шаховской район 
Подмосковья к Н. И. Травкину?

Ответ А кто сегодня партно
менклатура? Я уже говорил, что. 
может, у нас есть какие-то проти
воречия с Советом, но мы постоян
но работаем, ищем компромиссы. 
Но и то - эти противоречия скорее 
рабочего, а не идеологического ха-‘ 
рактера. Надо вообще уйти от вза
имных обвинений: “большевики”, 
“демократы”. Работать надо совме
стно над общими проблемами. Не 
то сейчас время, чтобы выяснять 
отношения.

К Травкину сейчас много ходо
ков, и я не планирую к нему ехать. 
Опыт его известен, и кое-что мы в 
этом же плане делаем. В частности, 
один из путей - поддержка бюдже
том коммерческих структур, кото
рые работают на город, давать им 
кредиты под льготный процент. 
Банки ведь сейчас дают уже под 
120 и больше. То есть нужен свой 
муниципальный банк. А это и есть 
основа опыта Травкина.

С Резонанс У
Председателю ангарского городского 
Совета народных депутатов

Рубцову С. В.
В редакцию ангарской городской 
газеты “Время”

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Коллектив Ангарской городской психиатрической 

больницы возмущен клеветнической статьей депутата 
горсовета Кузнецовой Н. И., напечатанной в газете Вре
мя” (N 196 от 28 октября 1992 г. под заголовком “Как я 
помешала построить коммунизм в отдельно взятой псих
больнице, или Кому нужна эта пурга?”)

Кузнецова Н. И., пользуясь статусом депутата, поме
стила НЕПРОВЕРЕННЫЙ материал своей амбициоз
ной статьи на страницах газеты “Время”, тем самым 
ставя под сомнение честность и профессионализм врачей 
и всего медицинского персонала больницы.

Коллектив психиатрической больницы в течение 
многих лет добивается улучшения условий содержания, 
лечения, реабилитации психических больных. С боль
шим трудом нам удалось вывести основные лечебные 
отделения из разваливающихся бараков в поселке Бай- 
кальск в бывшее здание профилактория “Строитель".

Вся нята жизнь связана с оказанием лечебно-про
филактической помощи психическим и наркологиче
ским больным, и нам не безразлично отношение больных 
и их родственников к нашей работе. Депутат Кузнецова 
Н. И., работая в течение девяти месяцев в должности 
директора лечебно-производственных мастерских, за
нималась только созданием конфликтных ситуаций в 
коллек-гиве ЛПМ и больницы, нр справляясь с возложен
ными на нее обязанностями, вследствие чего и вынужде
на была уволитьго. •

Мы требуем создания компетентной комиссии для 
раэбора фактов грубого нарушения морально-этических 
норм, клеветы со стороны депутата Кузнецовой Н. И., 
допущенных в статье, а также правомочности опублико
вания данной статьи редакцией газеты “Время”.

Коллектив Ангарской городской 
психиатрической больницы. 

(Всего 112 подписей).

От редакции:
Насчет правомочности публикации депутатских 

материалов без проверки поясняем "т»е раз: действу
ем по закону.

Народный депутат имеет преимущественное 
право выступать по вопросам своей депутатской дея
тельности в’средствах массовой информации, учреж
даемых Советами народных депутатов, на террито
рии Совета, в который ои избран.

Выступления ч отчеты народного депутата по его 
требованию подлежат обязательному опубликова
нию или передаче указанными средствами массовой 
информации данного региона в срок, согласованный 
с народным иепутатом, но не позднее 7 дней после 
обращения.

Редактирование представленных депутатом ма
териалов без его согласия не допускается.

Закон “О статусе народного депутата местного 
Совета народных депутатов РСФСР*1, глава 4, ст. 26.

КАК ТРУДНО сегодня живется 
большинству из нас! Галопирую

щие цены не дают даже времени сориенти
роваться, подсчитать и рассчитать свой 
скудный бюджет. Вчера булка белого хлеба 
стоила 23 рубля, сегодня - 35 рублей, цена 
на молоко в литровой бутылке тоже подско
чила до 30 рублей. К тому же цены на мно
гие продукты в одном магазине одни, а в 
соседнем микрорайоне - совсем другие. 
Сколько времени и сил требуется, чтобы 
обежать, узнать и прикинуть, хватит ли де
нег до конца месяца, если сегодня позво
лить себе купить килограмм колбасы «ли 
масла. Тут у здорово го-то человеки голова 
закружится.

Но если бы все наши беды только в этом 
и заключались! Читательская почта полна 
горя людского, слез женских, надежд на 
помощь.

“Помогите мне! Помогите хорошим со
ветом, иначе я убью человека (если его еще 
можно так назвать) и оставлю своего ребен
ка сиротой, - строки из 
письма Марии Юрьев
ны Тимофеевой (фа
милия по просьбе авто
ра изменена). - Прочи
тайте, пожалуйста, 
мое письмо, я не знаю, 
к кому и куда мне обра- 
тггься...” _______ _____

Суть случившегося 
в следующем. Три года назад Мария Юрь- 
еина познакомилась с мужчиной. Он был 
женат, имел двоих детей. Она знала, что он 
частенько выпивал, но он уверял, что это 
оттого, что в семье его не любят и никогда 
не любили. И Мария Юрьевна его пожале- 
лп. Затем, когда его жена собралась уезжать 
из города ("Кстати, к своему новому мужу, 
с которым сейчас живет счастливо и благо
дарит меня, что освободила ее от этого кош
мара"), предложил пожить вместе, чтобы 
не видеть отъезд жены. “Да, может, у нас 
что и получится”, - сказал он. И Мария 
Юрьевна согласилась. Мужчина привез в ее 
К1«ртиру шкаф и кое-что из вещей. Жена 
уехала, оставила ему квартиру, но он в нее 
не захотел вернуться. Вскоре начались 
скандалы, оскорбления с битьем посуды и 
мебели. На предложение уйти отвечал от
казом. Сын женщины теперь больше нахо
дится на улице, не хочет идти домой.

“Как я боюсь за него! Ведь все кражи, 
пьянки начинаются среди детей именно 
так. Что делать? В милиции поддержку не 
найдешь. Однажды пошла, пересилив себя, 
к участковому, ои меня же и обвинил по 
всем, сказав на прощание: "Если этот “то

варищ" выбьет у вас окна, двери, учинит 
погром в квартире, изобьет вас основатель
но, вот тогда мы его сможем посадить. А так 
ничего сделать не можем". А как же сын? 
Ведь он все видит. Господи, помогите мне! 
У меня началась истерия, и я больше всего 
боюсь, что, убив в невмёняемом состоянии 
алкоголика, оставлю ребенка одного на 
этом свете..."

В трудную ситуацию попала женщина. 
Но кто может осудить ее за ошибку, бросить 
слово ' прека? Женщины - народ доверчи
вый и, в общем-то, милосердный. И жен
щины всегда стремятся к семейному очагу. 
К сожалению, не всегда очаг этот греет. И 
не всесильна газета, чтобы поддержать » 
нем огонь! Совет в таком случае дать труд
но. Все зависит от самого человека, от того, 
какое примет решение. Есть в конце концов 
судебные органы, где рассматриваются 
гражданские дела. Пока не поздно, надо 
действовать.

Для Марии Юрьевны, думается, еще не

* Взгляд незнакомки. 
Фотоэтюд А. Васильева.

Беда в доме
* Доверительный разговор

все потеряно. А как быть автору другого 
письма, матери, чей сын превратил жизнь 
родителей в ад: “Очень страшно, стыдно 
писать такое письмо о своем родном сыне. 
Семья наша из рабочих, мы - пенсионеры. 
Всю жизнь проработали честно. Есть у нас 
машина, дача. Сыну 34 года, растили его, 
как все нормальные родители, окончил 
школу, училище, отслужил в армии...”

Вот после армии все и началось в этой 
семье. Устроился сын работать водителем и 
вскоре после работы стал приходить пья
ным. На замечания родителей сначала от
шучивался, обешал, что последний раз это. 
Однако случаи выпивок участились. На ка
кое-то время остановила женитьба, но по
том все покатилось по наклонной: выпивки, 
потеря работы, оскорбления жены, если де
лала замечания, в результате жене оказал
ся не нужен. Вернулся к родителям и теперь 
скандалит с отцом, угрожает ножом, требу
ет дать машину, он будет деньги на ней за
рабатывать. На отказ дать машину - угрозы.

“Слйчас сын поставил нам условие. 
Или мы <*му едг ''ч*м однокомнатную квар
тиру. или он сжигае1- яам дату. А на что мы

Шахматы
В Иркутске закончился меж

дународный турнир с участием 
шахматистов Иркутска, Ангар
ска, Монголии, Германии и 
США. Турнир проходил по 
швейцарской системе в семь ту
ров.

Победил в турнире междуна- 
родный мастер Тумэрхуг 
(МНР), 6 очков, кандидат в мас
тера В. Демаков (Ангарск, 
ДЮСШ гороно) занял третье ме
сто - 5,5 очка.

Ангарские шахматисты В. 
Бураев, Д. Ковалев, Э. Куклин - 
выпусники ДЮСШ гороно - по
делили 4, 5, 6-е места. Гантуя 
(МНР) - 9-е место, шахматисты 
Германии Л. Энс и Г. Энс поде
лили 11 -12-е места, а Д . Харрис 
(США) замкнул турнирную таб
лицу (20-е место).

Д. ХАНТАКОВ. 
тренер по шахматам.

купим квартиру? Разменять же свою квар
тиру не можем, на первый этаж никто не 
идет. У меня как матери уже нет к нему 
жалости. Я думаю только о внуке, о том, как 
помочь его подрастить...”

Ни помощи, ни совета не просит жен
щина. И фамилию свою не указала: стыдно! 
Выложила на бумаге всю боль души, мо
жет, тем облегчила свои страдания. Конк
ретно трудно и посоветовать, как спасти сы
на, если он этого сам не желает. Да и что 
посоветуешь, если на каждом углу сегодня 
тебе с раннего утра чуть не в рот наливают. 
Сама была не раз свидетелем, как женщи
ны предлагают мужчинам бутылку. А еше 
раннее утро, и все путние люди спешат на 
работу. Осудить бы этих женщин, крик
нуть им: “Что же вы делаете?" Да язык не 
поворачивается, потому что знаю: к пенсии 
“прирабатывают" вот таким жутким спосо
бом. Им бы спокойно внуков помогать рас
тить, а они в жару и в холод с раннего утра 

спешат “на точку", зная: 
болит у многих головка с 
утра, поправить здоровье 
надо. И вручают бутылку 
и молодому, и старому, а 
он, может, через час уже 
под забором будет лежать, 
забыв начисто и про рабо
ту, и про семью.

Страшная картина. 
Покалеченные судьбы. И рад бы помочь, да 
как и чем? Пьянство пожирает и уничтожа
ет все. Оно глухо и к слову, и к действию. 
Пытались ведь по-всякому с ним бороться, 
да толку-то?

Понимаем, в газету обращаются от от
чаяния, когда не нашли понимания и помо
щи там, ще следовало. К сожалению, ми
лиция приходит подчас тогда, когда поздно. 
Участковые профилактическую работу не 
ведут, людей в своем районе знают мало. Не 
оттого ли всеобщая распоясанность, распу
щенность. Всюду вдруг вошел "в моду” нг- 
цензурный лексикон - все от мала до вели
ка, мужчины, женщины и дети, выража
ются весьма “цветисто” и дома, и не. служ
бе, и на улице. И черствеет, смотришь, у 
многих душа. И не могут ужиться рядом 
уже не соседи, а и родные по крови люди. 
Совсем запросто стали хвататься за нож, за 
оружие.

Куда же дальше? Неужели не остано
вимся, не посмотрим со стороны на себя?

Нина Б АРМАНОВА, 
обозреватель по социальным вопросам 

(телл 2-24-85).
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ВНИМАНИЮ предприятий, организаций и частных лиц!
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КОММЕРЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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Это совершенно новый вид справочных изданий, не имеющий аналогов в стране.
В справочник будет включена вся информация о жизни и деятельности города:
адреса, телефоны, регламент работы организаций тс '■ тх форм собственности и -тстных лиц, что производят, 

что продают, какие оказывают услуги, а также:
расписание пассажирского транспорта, междугородная связь, экстренные телефоны и много другой необхо

димой информации.
СВОД-АНГАРСК-93 будет издан в январе 1993 года в твердом переплете, в сувенирном исполнении, с 

энциклопедической гарнитурой, на офсетной бумаге, большим тиражом, с последующим дополнением и еже
годным переизданием.

Чтобы ваша информация вошла в справочник, необходимо:
1. Напечатать текст (любого объема и содержания), который вы желаете поместить в справочник.
2. Перечислить сумму из расчета 56 рублей + 28% НДС за 1 печал»ый знак на р/с N 002467818 в АФ ИКСБ 

г. Ангарска МФО 125446 ТОО АДМ.
3. Вложить текст, платежное поручение или квитанцию об оплате в конверт и отправить по адресу: 665808 

т. Ангарск, а/я 1854.
... и вы будете обеспечены'отличной и долговременной рекламой.
Первые экземпляры справочника незамедлительно и бесплатно будут высланы рекламодателям.

Ж Е Л А Е М  У Д А Ч И I

Тел.: 6-32-32 с 9 до 17 час.

BPEMf

< М Е Н  Я Е М ^>
* 3-комнатную квартиру в с. При- 

холмье Минусинского района (36 
кв.м, участок) на благоустроенное 
жилье в г. Ангарске, Иркутске. Тел.: 
4-61-97. (7384).

*>2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (3 этаж, 29 кв.м, солнечная, рядом 
магазин “Заря”) на 1-комнатную и 
комнату в квартире на два хозяина. 
Или куплю комнату за 120 тыс. руб. 
Возможны варианты. Тел.: 6-87-18 
(после 18 часов). (7371).

* 2-комнатную квартиру (9 мр-н- 
85, 1 этаж) на н о в у ю  автомашину 
ВАЗ. Тел.: 4-57-97, 3-22-97 (7373).

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном в квартале на 1-комнатную в 
квартале и комнату в любом районе. 
Адрес: 84-28-23. (7374).

* Две комнаты (18 кв-л, 17 кв.м, в 
квартире на два хозяина и 22 кв-л, 14 
кв.м, в квартире на три хозяина) на 
2-комнатную. Адрес: 22 мр-н-11-2.
(7375).

* Дом в Иркутске (предм. Марата, 
приусадебный участок) на дачу в Ан
гарске, желательно в Н-Ясачной. 
Тел.: 4-85-01 (с 17 до 18 часов).
(7376).

* 3-комнатную квартиру в квар
тале (I этаж, 36 кв.м, КТВ) на любую 
2-комнатную и комнату или на 1- 
комнатную улучшенной панировки и 
комнату. Адрес: 207-12-1. (7377).

* 2-комнатную квартиру крупно
габаритную (32 кв.м, 106 кв-л, 4 
этаж) на две 1 -комнатные. Возможны 
варианты. Тел. посредника: 2-27-02 
(до 17 часов). (7354а).

* 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (72 кв-л, 26 кв.м, телефон, 
комнаты несмежные, 4 этаж) на 2- 
комнатную в Саянске улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 3- 
44-19 (после 19часов). (7356).

* Выкупленную 2-комнатную 
квартиру (1 этаж) на ВАЗ не ранее

1990 г. выпуска. Тел.: 4-02-05. 
(7357).

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и комнату на 2- 
комнатную. “Хрущевки” не предла
гать. Адрес: 12а-6-81, тел.: 5-18-28 и 
2-50-04 (в любое время). (7358).

• Частный дом в Ангарске на две 
2-комнатные квартиры и дачу или 
капгараж в г. Улан-Удэ. Возможны 
варианты. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Кольцевая, дом 3. (7359).

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (центр, 2этаж, 37 кв.м, 
лоджия) на 1-комнатную улучшен
ной планировки в мр-нах 18, 19, 22, 
29, 33 или крупногабаритную в кв- 
лах с 58 по 106 или в “квартале” (кро
ме 1 этажа) с доплатой. Конт, тел.: 
2-42-92. (7362).

• 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 
1 этаж, телефон, в 93 кв-ле) на 3-ком
натную с телефоном (по договоренно
сти). 1 этаж не предлагать. Тел.: 3-10- 
09. (7363).

• Две 2-комнатные квартиры в 12 
мр-не (30 кв.м, 4 этаж, подвал для 
хранения овощей) и в 6 мр-не (29 
кв.м, 2 этаж) на 3- и 1-комнатную, 
кроме 1 этажа. Адрес: 12 мр-н-2-5б. 
(7366).

• Две 2-комнатные квартиры (од
на улучшенной планировки, с теле
фоном) на 3-комнатную улучшенной 
планировки, с телефоном, и 1-ком
натную или автомобиль ВАЗ не ранее 
1987 г. выпуска. Варианты по тел.: 
6-53-37. (7367).

• Срочно 2-комнатную квартиру в 
п. Мегет (32 кв.м, 2 этаж, комнаты 
несмежные) и комнату в квартире на 
два хозяина в Ангарске на 3-комнат
ную в Ангарске. Тел.: 6-76-45, адрес: 
Байкальск, ул. Серова, 26. (7368).

• Большой холодильник “Бирю
са-6" в упаковке на "стенку" с пла
тельным шкафом (по договоренно
сти). Тел.: 3-61-87. (7370).

• Две смежные комнаты (33 кв.м, 
1 этаж, в квартире на три хозяина) в

Юных, обаятельных, смелых, привлекатель
ных ребят и девчат в возрасте 11-14 лет пригла
шаем принять участие в первом городском от
борочном туре конкурса

“НА БИС”.
Новый конкурс, новые таланты!

Ждем творчески одаренных ребят, желающих пока
зать свой талант в игре на музыкальных инструментах, 
вокальные и хореографические данные, владеющих ис
кусством оригинального жанра.

Всех вас мы с радостью примем в ДК “Строитель” .
Финал конкурса 29 ноября 1992 г. в ДК “Строитель".
Приходите, звоните по тел.: 2-32-75. ____________________

ВНИМАНИЮ
ж й т ёл й ^ г о р о д А !

С 1 ноября 1992 года тари
фы на международные почто
вые отправления и услуги 
связи увеличились в 3 раза. 
Пересылка международного 
письма весом до 20 г назем
ным способом составляет 45 
руб., авиа - 75 руб.

Одновременно сообщаем, 
что с 1 января 1993 года поч
товые отправления, адресо
ванные в государства СНГ 
Армения, Азербайджан, Бе
ларусь, Грузия, Кыргызстан, 
Туркменистан, Узбекистан, 
Молдова, Казахстан, Украи
на будут приниматься и обра
батываться в разряде между
народных.

Городской узел связи.

Квалифицированные специа
листы медицинского центра ТОО 
“Инсайт” из Санкт-Петербурга 
совместно с городской больницей 
N 1 проведут для тех, кто желает 
избавиться от лишнего веса, отка
заться от курения или алкоголиз
ма, сеанс

акупунктурного
программирования.

Справки потел.: 2-30-17 (ре
гистратура поликлиники N 1) с 8 
до 18 часов. (7772)

Правление садоводческого 
товарищества “Строитель-1" 
просит владельцев участков, не 
приступивших к освоению зем
ли, обратиться к председателю 
товарищества. Прием каждый 
четверг с 15 до 18 часов в здании 
АУС, каб. N 10е Тел.: 9-87-41.

При н е я '- з  участки будут 
оеалчзова-v.

107 кв-ле на комнату не менее 18 кв.м 
в квартире на два хозяина, выше эта
жом. Адрес: ул. Восточная, 2, кв. 14 
(магазин “Военторг”). (4349)

* 2-комнатную квартиру в 84 кв- 
ле на 1-комнатную и комнату. Или 
2-комнатную на 1-комнатную в Ан
гарске и 1-комнатную в Свирске. 
Тел.: 4-71-06 (после 18 часов). 
(7351).

* 2-комнатную квартиру во Вла
дивостоке на 3-комнатную в Ангар
ске. Тел.: 5-13-36. (7352).

* Срочно участок (15 соток, с по
стройками, имеются брус на дом, пи
ломатериалы) в садоводстве “Лес
ник” на I -комнатную квартиру с те
лефоном. Адрес: 92-2-78 (после 17 
часов). (7353).

* 4-комнатную квартиру (43 кв.м, 
санузел раздельный) и 1-комнатную 
улучшенной планировки (18 кв.м, те
лефон) на две 2-комнатные. Одну из 
них улучшенной планировки. Тел.: 4- 
78-49. (7354).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Иркутске (район Ака
демгородка, 4 этаж, кирпичный дом, 
телефон) на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки или крупногаба
ритную в Ангарске с телефоном, в 
квартале. Адрес: 211-7-14, Алексей. 
(7397).

* 3-комнатную (38 кв.м, 1 этаж, 
телефон) и 1-комнатную квартиры (3 
этаж, телефон) на две 2-комнатные с 
телефоном. 1 этаж не предлагать. 
Тел.:6-40-63. (7396).

* Срочно 3-комнатную квартиру в 
72 кв-ле (42 кв.м, 1 этаж, рядом трам
вайная остановка и автобусная) на 
две 1-комнатные. Тел.: 3-29-54. 
(7395).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, большой балкон) на 3-ком- 
натную с телефоном (подоговоренно- 
си). Куплю комнату. Дом. тел.: 9-74- 
00. (7392).

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОФСОЮЗНЫХ 

КОМИТЕТОВ!
Если у вас есть желание сделать подарок своим работникам, а имен

но: чтобы их дети могли укрепить свое здоровье и оставить воспоминание 
на всю жизнь, мы ждем вашего телефонного звонка:

МП “Престиж" заключает договоры по продаже путевок в Между
народный Детский Центр “Артек” с 7.01.93 г. сроком на 24 дня. Сто
имость путевки 27 тыс. руб. оез дороги. Не забывайте: МДЦ “Артек” 
очень дорожит своей репутацией, поэтому должны поехать достойные 
дети. Возраст детей от 11 до 16 лет.

А также допускается заключение договоров на путевки с частными 
лицами, но с выполнением некоторых формальностей.

Предприятия, купившие путевки на январь 1993 года, получат воз
можность купить путевки на летний сезон на льготных условиях.

Мы ждем вашего звонка. Телефоны: 2-28-58 и 3-29-88 в рабочее 
время с 8 д о  1 2 ис  14 до 17 часов. Поспешите, срок приема заявок, к 
сожалению, ограничен. (7718)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (34 кв.м, 4 
этаж, комнаты несмежные, кухня 9 
кв.м, балкон, лоджия застекленная, 
лифт) на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
70-57,5-61-18. (7390).

* 3-комнатную квартиру (37 кв.м, 
улучи/енной планировки, 1 этаж) на 
любую 2-комнатную и комнату. Ад
рес: 85-23а-21, тел. посредника: 6- 
06-36. (7347).

* Капитальный гараж в “Майске- 
3" (тепло, свет, яма, подвал) на благо
устроенную дачу в районе Майска 
или за Китойским мостом. Или куплю 
дачу. Тел.: 9-55-46 (в рабочее время). 
(7348).

* 3-комнатную квартиру в 207 кв- 
ле (комнаты смежные, 2 этаж) и 1- 
комнатную квартиру (улучшенной 
планировки, 3 этаж, в 6а мр-не) на 
две 2-комнатные в Юго-Западном 
районе, одну из них улучшенной пла- 
нировки или крупногабаритную. 
Тел.: 6-82-93 (после 18 часов, пригла
сить Лену). (7344).

* 3-комнатную квартиру в 207 кв- 
ле (комнаты смежные, 2 этаж) на 2- 
комнатную в Юго-Западном районе и 
1 -комнатную или комнату в квартире 
на два хозяина. Тел.: 6-82-93 (после 
18 часов, пригласить Лену). (7343).

* 3-комнатную квартиру (42 кв.м, 
1 этаж, окна высоко) на 2- и 1-ком
натную (по договоренности). Воз
можны варианты. Тел.: 3-42-51 (по
сле 18 часов). (7341).

* Дом в п. Голу меть на жилпло
щадь в Ангарске. Тел.: 6-42-64 (после 
17 часов). (7705).

С~~р А 3 н о  еЩ >
* Сниму в аренду 2-комнатную 

благоустроенную квартиру. Тел.: 2- 
39-39, адрес: 94-5-40. (7411).

* Сниму в аренду 1-, 2-комнат
ную квартиру за 3-4 тыс руб. в месяц. 
Оплата за год вперед. Адрес: 11 мр-н- 
1/2-90. Конт, гл.: 5-78-91 (вече
ром). (7679).

* Сдам в аренду гараж в а/к “Вол
на” недорого. Тел.: 9-66-00, 6-68-53. 
(7681).

* Сдаю в аренду капитальный га
раж в об-ве “Привокзальный”. Адрес: 
7 мр-н-15-139. (7683).

* Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Горлова Андрея 
Викторовича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 13 мр-н-14- 
31, тел.: 2-49-65. (7677).

* Нашедшего документы на имя 
Кононенко М. А. прошу вернуть за

, вознаграждение по адресу: 18 мр-н- 
5-104.(7580).

* Нашедшего сумку с документа- 
- ми на имя Николаева Петра Михай

ловича прошу вернуть по адресу: 80- 
2-4 (за вознаграждение). (7629).

* Утерянный аттестат Я N 
0164219 на имя Комогорцевой Свет
ланы Владимировны считать недей
ствительным. (7696).

* Утерянное водительское удосто
верение на имя Развозжаева Николая 
Михайловича считать недействи
тельным. (7410).

* Предлагаю сеансы классическо
го массажа. Тел.: 2-30-27. (7680).
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