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- Михаил Ф и л и п п о в и ч ,  только 
что в отделе культуры городской 
администрации я видела список 
учреждений соцкультбыта, подле
жащих в ближайшее время муни
ципализации. Длинный такой 
список... Есть в нем и ваш ДК. Как 
вы оцениваете это известие?

-С большой печалью. Вернее, 
не так, ибо печаль - чувство пассив
ное. Я же считаю своим долгом и 
обязанностью не горевать, но сде
лать все от меня зависящее, чтобы 
Дворец по-прежнему носил имя 
нефтехимиков и был цехом объеди
нения.

- Откуда такое активное не
приятие, разве муниципализация 
не то самое пресловутое стирание 
ведомственности?

- Строго говоря, ведомствен-

совой базы, ДК погибнет, и очень 
быстро. Не имея средств его содер
жать, станут сокращать раболш- 
гов, часть уйдет сама, чтобы поме
щение не пустовало, его начнут 
сдавать под всякую иную “культу
ру".

. Процесс, знаете ли, известный. 
Был в Иркутске ДК им. Куйбышева 
с хорошим танцевальным залом, 
прекрасный там был ансамбль 
“Узорочье", интересный народный 
театр “Диалог”. Муниципализиро
вали. ДК теперь “крутится" сам. И 
что же? В том самом зале сегодня 
бильярд, бар и прочие “ценности”, 
которые не для всех, но способны по 
нынешним временам принести 
хоть какой-то доход. И ни “Узо
рочья", ни театра... Не анекдот - 
быль, как в одном из Дворцов, бро-

ДК вдтехнмнм Дез иециекимиков:
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ность никогда не была для нас барь
ером. Глупо, согласитесь, у дверей 
Дворца культуры спрашивать у че
ловека справку с места работы. Ни
кто этого и не делал. Конечно, мы 
проводили мероприятия исключи
тельно для работников объедине
ния, к примеру, вечера трудовой 
славы или новогодние детские ут
ренники, но лишь ими нас никто не 
ограничивал. Именно с помощью 
ведомственности и лишь благодаря 
ей мы могли позволить себе содер
жать около 50 студий, секций, клу
бов по интересам, народный театр и 
детский *ор и танцевальный кол
лектив, проводить фестиваль “Ан
гарская оттепель" и “театральные 
встречи” на Байкале...

Большинство этих дел - неком
мерческие и не могут быть ими. 
“Музыкальная гостиная”, к приме
ру, это не шуба. Люди, особенно се
годня, не станут платить за ее посе
щение сотни рублей, чтоб она могла 
выжить. К сожалению, культура - 
де!ло такое тонкое, что ее недоста
ток “морозит" не сразу, и должно 
пройти немало времени, прежде 
чем холод станет заметен. Но холод 
этот страшен, ведь это холодеет ду
ша.

- Но почему же муниципали
зация непременно означает для 
вас потерю и замерзание?

- Потому что без нефтехимиков 
наш Дворец культуры не сможет 
остаться Дворцом. А для того, чтобы 
культура был а, только Дворец и ну
жен. Нет, нас не оставляют на ули
це беспризорными, хозяином ста- 
нбяится город, нэ сегодня это хозя
ин, hr котором “тришкин кафтан": 
и там дыра, и тут, и карман худой, 
и рукав надо пришить... и при та
ком расклада он берет еще даже и 
не один наш ДК, но целую кучу 
учреждений соцкультбыта. На ка
кие средства, прсстите? Вы вот 
вспомните до сих пор незакончен
ную эпопею с реконструкцией ади- 
иия под музей часов, которая длит
ся вот уже который год и конца- 
края не видно. Нан же ДК 21 -й год 
сто»гг без капремонта и при этом 
OGIMTCf Двэрцом. Передав его в ве
дение городского 'тдела культуры, 
то есть фактически бросив на про
извол судьбы, что сегодня почему- 
то аовется свободным плаванием, 
беа всякой материальной и финак-

шенных на приватизанию, чтобы 
его содержать и платить людям зар
плату, поставили ... лесопилку и 
стали делать гробы!

- Надо думать, прежде чем ре
шение о муниципализации при
нималось, городские власти поду
мали, подсчитали, во что все это 
обойдется, чтобы дело до гробов не 
дошло.

- Может, кто и считал, и думал, 
да только нам почему-то о том неиз
вестно. Ни сам вице-мэр Н. Зару
бин, подписавший документ о му
ниципализации, ни кто другой ни с 
коллективом, ни со мной не встре
чался и, я думаю, глубоко не пони
мает того, что делает. По сути, да 
простят мне кажущееся громкое 
сравнение, то, что происходит у нас 
сегодня, не что иное, как культур
ная революция, которую наш народ 
уже пережил однажды. Только тог
да взрывали церкви и уничтожали 
“барскую" архитектуру, а сегодня - 
учреждения культуры.

- “Процесс пошел ’, и его уже 
не остановить?

- Надо остановить. Не для ДК 
даже надо, поймите правильно, для 
всех ангарчан. Чтобы каждый из 
нас, наших детей и внуков сохранил 
возможность прийти во Дворец, теп
лый, нарядный и чистый, послушать 
музыку, посмотреть спектакль, по
радоваться концерту, отдохнуть ду
шой после или накануне трудового 
дня. И выход, он, я считаю, есть. Му
ниципализировать, да. Но - отдель
ные коллективы. Пусть будет, к при
меру, муниципальный эстрадный 
оркестр или народный театр, или де
тское художественное объедине
ние... Тем самым помочь предприя
тиям в сегодняшней тяжелой эконо
мической ситуации нести действи
тельно огромные расходы на 
содержание гулмуры.

Трудно назвать эту ношу той, 
что не тянет. Но той, за которую их 
не забудут потомки и которая не 
меньше чем экономические преоб
разования, поможет спасти Рос
сию, - да. Историей это доказано.

• Будем надеяться, об этом 
вспомнят все, от кого подобное ре
шение зависит: и нефтехимики, и 
городская власть.

Г. АМЯГА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА И КОНКУРСА 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, 
СОСТОЯВШИХСЯ 1 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА

Наименование объекта Продажная цена (тыс. руб.)

1. Магазин N 24 “Витязь"
2. Магазин N 26 “Хлеб"
3. Магазин N 6 “Хлеб”
4. Объект незавершенного строительства 

продовольственного
магазина (6"ап мр-н)

5. Магазин N 34 “Полянка”
(имущество с правом аренды помещения 
сроком на 15 лет)
6. Магазин N 83 “Меркурий”
7. Магазин N 54
8. Магазин N 99
9. Магазин “Энрика”
10. Доля в уставном капитале 

Товарищества “Автосервис”
(20% уставного капитала)

1750.0
3100.0
1000.0

2000.0

1008.0
960.0

5550.0
17900.0
7000.0

* Происшествие 

Опять сальмонелла!
Утро 16 декабря в журнале 

происшествий городской опера
тивно-информационной службы 
отмечено записью:

8.40 утра. По сообщению 
СЭС с жалобами на симптомы от
равления в медицинские учреж
дения города Обратилось 128 че
ловек. 36 госпитализировано с 
подозрением на сальмонеллез. 
Лабораторные анализы у 8 чело
век сальмонеллез подтвердили.

Предполагаемым источни
ком инфекционного заболевания 
стала столовая N 13 объединения 
АНОС

(Наш корр.)
V . .

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
С МЭРОМ

в редакции газеты “Время” начала действовать.
Зачем? - возможно, спросит 

кое-кто. Ведь есть “прямой про
вод" на радио, ТВ.

Есть, но не прямой, так как 
вопросы задаются не лично мэру, 
они поступают заранее или во 
время передачи, опосредованно, 
через сотрудников.

А людям необходимо обще
ние с руководителем города 
“вживую". Это показал и день 
“Времени *, провиденный 1 нояб
ря. Практически зол мог “гово
рить" с А. Т. Шевцовым, и только 
с ним, несколько часов. Раньше 
такие встречи были возможны на 
агитплощадках, но их ликвиди
ровали.

Мы решили предоставить 
вам. читателям “Времени", воз 
можность общения с мэром. Тем 
более «iro обговаривали такой ва
риант и даже раз-два осуществ
ляли ранее. Теперь же договори
лись: такие встречи будут ежеме
сячными, в последний вторник 
месяца.

Конечно, не каждый может 
дозвониться. Но такая возмож
ность станет тем вероятнее, если 
обращение к мэру будет, когда

уже “край", когда не помогают 
те, кто обязан это делать, когда 
эта проблема касается всех горо
жан.

... В день “горячей линии" в 
назначенный час телефон не 
смолкал ни на минуту. За полтора 
часа мэр отлучился лишь на ми- 
нуту-две, перекурить, пока я за
писывала очередного “заочного 
посетителя" - это необходимо, 
чтоб беседа шла не с анонимом, а 
с конкретным человеком; ведь 
фамилия, адрес и телефон, если 
есть, нужны, если потребуется 
дать отве* о том, какие меры при
няты.

Сумели дозвониться в редак
цию в этот донь 23 человека, они 
задали болсс 40 вопросов. По 
звонкам можно было определить, 
хотя бы в малой степени, болевые 
точки в городе на этот день.

И естественно, что, суммиро
вав вопросы, выбрав наиболее су
щественные, я подготовила отве
ты мэра на них к печати. И это 
будет делаться впредь, п оск оку  
информация такая нужна всем 
горожаням или значительной ча
сти.

* Читайте 2 стр!
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Объявление

в номер

I
IПРЕЗИДЕНТ

Организация ре
ализует оптом со 
склада в Ангарске 
импортные сигаре
ты “Президент”.

Тел.: 6-40-59, 
6-37-18, 6-65-18.

< 9 3 0 8 ) J

ЦЕНЫ
в магазине

(на 15 декабря)
Хлеб - цены прежние.

Мясо;
говядина и свинина -180 -

230 руб. (кг) 
баранина -150 руб. (кг)

Сахар:
по спискам - 55 рублей (кг) 
свободная цена - 80-100 руб. (кг) 

Рыба - 40-120 руб. (кг) 
Маргарин, жиры - 200-300 руб.

(кг)
Масло сливочное: 

отпускная цена - 440 руб. (кг) с огра
ниченным отпуском 500 г в руки, 
свободная цена - до 600 руб. (кг)

Праздник танца
У танцоров-бальников Ан

гарска первый юбилей, мы про
водим свой пятый межрегио
нальный праздник танца “Се
ребряный фокстрот”.

Этот праздник стал доброй 
традицией, к нему начинают 
привыкать не только ангарские 
танцоры, но и танцоры других 
городов Иркутской области. И, 
конечно,зрители.

В программе праздника: от
крытый чемпионат Ангарска по 
спортивным - бальным танцам, 
по классам “Е”, “Д” и “С”: по
казательные выступления ан
самблей бального и эстрадного 
танцев и, наконец, показатель
ные выступления чемпионов 
России среди профессионалов в 
разделе шоу-программ Светла
ны Тверьянович и Сергея Дува- 
нова (г. Москва).

«С е р е б р я н ы й  I 
ф о к с тр о т-9 2 »

Конкурс пройдет в два дня, 
26 и 27 декабря, в помещении ДК 
нефтехимиков. Отборочные ту
ры булут проходить в первой по
ловине дня, а финалы и показа
тельные выступления - вечером.

Для участия в открытом чем
пионате по спортивным танцам 
приглашены лучшие танцеваль
ные пары из пяти иркутских кол
лективов, а также танцоры из 
Братска, Красноярска, Улан- 
Удэ и Читы.

Вновь на нашей сцене высту
пает прекрасный танцевальный 
дуэт - Светлана Тверьянович и 
Сергей Дуванов, чье высокое ис
кусство задевает самые нежные 
струны в душах истинных цени
телей прекрасного. Эта москов
ская пара постоянно подтверж
дает свой высочайший класс. На 
прошедшем 5-6 декабря в Москве 
Международном профессио
нальном турнире “Россия-92" с 
участием танцоров из США, 
Германии, Голландии, ЮАР и 
других стран Светлана и Сергей 
заняли первое место.

19-20 декабря они представ
ляют Россию на чемпионате ми
ра среди профессионалов, кото
рый пройдет в Германии, в Мюн
хене ("В". Когда эта информация 
появится в печати, событие уже 
должно состояться).

Первое выступление на ро
дине после этого чемпионата бу
дет у нас в Ангарске. И, разуме
ется, мы попросим их поделиться 
своими впечатлениями.

Возвращаясь к теме конкур
са, хочу добавить, что впервые 
специальное жюри, состоящее 
из спонсоров нашего праздника, 
выберет “Мисс Серебряный фок- 
строт-92и. С присуждением ей 
премии 5000 рублей.

Спонсорами праздника тан
ца выступают: городской отдел 
по делам молодежи и спорта, ак
ционерном страховая компания 
АСКО, Сибирское деловое аген
тство “ СИДА" и компания 
“КРИС Лтд". '

Надеюсь, что ангарчане - 
любители танцевального искус
ства но оставят без внимания наш 
праздник танца “Серебряный 
фокстрот-92".

С. ШАДРИН, 
организатор конкурса, 

лауреат V Всероссийского 
конкурса исполнителей 

бальных танце».



£
На вопросы ангарчан отвечает 

А. Т. Шевцов.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

I
 ВОПРОС: - Когда можно 

будет получить ваучеры? 
Еще нет списков. (И. М. 
Охотская, В. М. Ярков).
ОТВЕТ: - Со списками была 

задержка, к сожалению. Прива
тизационные чеки получены на 
всех жителей Ангарска. Поэтому 
следите, у вас должно быть объяв
ление, что можно получать.

«
ВОПРОС: - В квартирах 
холодно, когда ТЭЦ дадут 
тепло как положено? (Г. В. 
Хвойнова, А. В. Тьггянчук).

ОТВЕТ: - Действительно, в 
связи с аварией на ТЭЦ тепла в 
некоторых квартирах не хватало. 
Но был запущен еще один котел, 
последний.

Температура в квартирах 
должна быть достаточной, осо-

ское оборудование, сырье. Поло
вина готовой продукции пойдет 
на экспорт за валюту.

В городе сегодня валюту име
ют только нефтехимики, а она 
крайне нужна той же медицине.

В принципе за последние два 
года мы городской медицине ни в 
чем не отказывали. Применяются 
новые методы лечения. Но беда в 
том, что иногда нет нужного оте
чественного оборудования, а за 
рубежом без валюты не купишь. 
Поэтому мы ищем выход. Лечить 
людей надо на месте, ведь не каж
дый может сегодня уплатить за 
путевку на курорт 20 тысяч, а за
втра она будет еще дороже.

(
ВОПРОС: - В 25-м мага
зине Матящук обещала от
крыть комиссионный отдел. 
Где он? (Н. М. Васильева). В 
“Ангаре" неделю нет молока,

п

орячая линия
с мэром

бенно в теплую погоду. На это не 
должно пл и «гг, подключение до
полнительно 1Р-гои 19-го микро
районов. Дело, видимо, в регули
ровке.

I
 ВОПРОС: - Почему ин

валидов лишили возможно
сти покупать продукты в спе
циализированном магазине? 
(М. Н. Позднякова, О. JI. Ря
занцева).
ОТВЕТ: - Мера эта вынуж

денная. Нет пока ресурсов всех 
инвалидов обеспечивать, как ра
нее это было. Комиссия решила 
оставить только детей до 16 лет.

Но где-то в середине-конце 
декабря еще раз посмотрим этот 
йопрос, сможем ли всех удовлет
ворить.

I
 ВОПРОС: - Не могу ку

пить сахар по спискам, будет 
ли он? И когда появится мас
ло? (Г. В. Хвойнова).
ОТВЕТ: - Мы закупили сахар. 

Первая партия поступила до 1 де
кабря. К сожалению, потом про
изошла задержка. Но по мере по
ступления, в течение декабря, са
хар будет. Всех должны обеспе
чить, как обещали.

Сливочное масло в город по
ступило, две мехсекции. Оно рас
пределено на предприятия обще
пита, фирме “Забота", в детские 
и лечебные учреждения. Посту
пило и в розничную продажу.

I
 ВОПРОС: - Предостав

ляются ли квартиры военно
служащим в этом году или в 
ближайшее время? (Т. И. 
Петрова).
ОТВЕТ: - Ситуация такая. 

Мы воинским частям ничего не 
даем, за исключением батальона 
милиции, когда он базировался я 
городе. Все остальные сколько 
вкладывают средств в строитель
ство жилья, столько и получают, 
в порядке очередности.

Воинская часть 25512 в этом 
отношении благополучная. Нын
че там получили 4 или 5 квартир. 
Те офицеры запаса, которые осе
дают после службы в Ангарске, 
ставятся на очередь. Вообще по 
указу президента мы должны да
вать им квартиры без очереди. Но 
жилья нет, строители подводят. 

ВОПРОС: - Зачем нужен 
Ангарску завод шампанско
го, чтоб люди еще больше 
спивались? Не лучше ли эти 
деньги пустить на нужды ме- 
дкмины? (Г. В. Дульцева, 
муж 18 лет лечится в тубдис
пансере).
О ТР'Т : - Ну, от шампанского 

еще никто не спился. Городская 
сессия дала согласие на размеще- • 
ние в нашем городе завода, и вот 
почему. Строить его будет п/о 
“Кедр", которое имеет итальян

|
что случилось? (Г. И. Корни
лова).
ОТВЕТ: - Открытие комисси

онного отдела в 25-м магазине за
держано по техническим причи
нам: кто-то (выясняется) взломал 
подвальное помещение.

В “Ангару” молочная продук
ция не поступала из-за того, что у 
магазина была задолженность мо
лочному комбинату. Сейчас воп
рос улажен.

ВОПРОС: - У нас девяти
этажный дом, а мусоропро
вод не работает. Его даже за
варили. А куда девать мусор, 
особенно инвалидам - нас 
четверо в доме? В ЖЭКе-6 
объясняют, что нет машин 
для вывоза мусора. (JI. Я. 
Мальцева, 84 квартал, дом 

Я I).
ОТВЕТ: - Мусопропровод за

крыт временно, в связи с реконст
рукцией шахтных мусорокамер. 
Около дома установлены контей
неры, и мусор будут вывозить. Не 
такое уж бедное объединение, 
чтоб машин не нашлось. Я с Але
шиным переговорю.

ВОПРОС: - Почему в па
рикмахерских (например, в 
23-й) нет скидки для детей? 
Стрижка полубокс мальчику 
13 лет стоит 100 рублей. А 
стричь надо каждый месяц. 
(3. И. Киселева, 94 квартал). 
ОТВЕТ: - К сожалению, вре

мя такое, что никто парикмахер
ские не дотирует. Но есть не толь
ко модельные стрижки. 100 руб
лей на мальчика - это многовато. 
У нас есть специалист, дам зада
ние, пусть пройдет по нескольким 
парикмахерским, посмотрит.

После проверки: в парикма
херской “Улыбка” с 12.10.92 г. 
утвержден прейскурант: стрижка 
полубокс до 2,5 см - 30 руб., свы
ше 2,5 см - 50 руб., самая дорогая 
модельная стрижка до 2,5 см - 53 
рубля, свыше 2,5 см - 106 рублей.

I
 ВОПРОС: - Школа N 20 

переполнена, в три смены за
нятия. В других тоже много 
учеников. Будут ли строить 
новые школы в городе? (Л. 
Н. Вотякова).
ОТВЕТ: - Я знаю, что это са

мая загруженная школа в городе. 
Конечно, это безобразие.

Сейчас начато строительство 
школы в 7-м микрорайоне. Срок 
сдачи первой очереди реально -
1994 год. Обычно школы сдаются 
через 1,5 года к 1 сентября.

И после этого начнется строи
тельство шкоды в 29 микрорайоне.

Запись разговора 
по “горячей линии” 

подготовила 
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

(Окончание следует).
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Уважаемая редакция!
В последнее время, когда исчезли 

все “комы” и народные контроли, я 
заметила, что именно вы становитесь 
последней инстанцией. Больше вроде 
уже и пожаловаться некому. Да и жи
вете вы, видимо, так же, как и мы, - 
так называемый “народ”, для которо
го якобы все и делается.

Что это не так, мы поняли, конеч
но, давно, но так явно не было ни во 
время войны (которую я хорошо по
мню) , ни в приснопамятные “застой
ные” времена. Слишком уж жизнь 
одних отличается от других.

И, может, потому жизнь наша 
безмерно тяжела во всем, что страшно 
далеки наши власти от народа. А не 
только в том дело, что мало денег у 
нас, пенсионеров и инвалидов, много
детных матерей и людей, работаю
щих в бюджетных организациях. 
Можно ведь и без больших денег орга
низовать жизнь более достойную, ес
ли все те, от кого это зависит, возьмут 
“голову в руки” и каждый на своем 
месте продумает, как сдвинуть все с 
мертвой точки.

Зачем ссылаться на президента 
или Гайдара (и иже с ними), если 
любой может внести свою лепту, если 
захочет. А не захочет, надо заменить 
другим, более инициативным работ
ником, ведь у нас, я уверена, таких 
людей много, но попадают на “долж
ности” порой люди _
просто случайные. Я ^  ~~
пенсионер, инвалид
2-й группы, со сред
ним образованием, и 
то мне в голову иногда приходят дель
ные мысли. В редакции есть журна
листы, которые много делают для го
рода, бьются, как могут. Но вас, ко
нечно, мало. Раньше, мне кажется, 
было больше каких-то внештатных 
корреспондентов, которые помогали, 
так как им на местах виднее. Но сей
час народ заморочен столькими забо
тами. У вас же, наверное, не хватает 
времени проверить бесконечный по
ток жалоб.

А что если вы со страниц газеты 
обратитесь к нам - пенсионерам, ко
торые еще на что-то способны, актив
ны, соберете нас у себя в редакции (не 
думаю, что нас будет много). И мы по 
мере сил будем вам помогать. Ходить 
куда-то по вашим заданиям, собирать 
какие-то факты, ну и тому подобное. 
Дела сами найдутся !>

Вот пример. Всем известно, что 
исчезла из магазинов разменная мо
нета, и по этому поводу был в вашей 
газете материал, где говорилось, что 
работники торговли утаивают ме
лочь, обманывают нас. К тому же у 
вас было написано и об округлении 
цен.

А что получается? Торговля ста
рается при своих “накрутках" сде
лать как можно больше с копейками. 
Сдачу не сдают. Вы только представь
те, сколько они вроде вполне “закон
но” имеют, к тому же нещадно обве
шивая! А если нам всем миром взять
ся, то, может, они меньше презирать 
нас будут?

Честный директор или завмаг 
давно нашел бы выход, если действи
тельно нет разменной монеты. Ведь 
теперь в продмагах продают все. Вот 
и пусть бы были у всех кассиров або
нементные талоны, спички, пласт
массовые пробки. С фантазией все 
можно найти! И от нас бы это взамен 
принимали. Уверяю, мигом бы все из
менилось! Магааинов-то много, вот 
мы бы вам в помощники и пригоди
лись, каждый в своем углу.

Второй пример. Всем известно, 
сколько у нас автобусов возят “воз
дух". Это служебные, но ведь было же

ГОБРАЩАЮСЬ В ГАЗЕТУ^ 
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постановление (не без помощи тогда 
еще “Знаменки”) , чтоб брали на оста
новках людей, объявляя, по какому 
маршруту следуют. А кто его выпол
няет и кто это проверяет? Никто!

Вот бы и опять мы, пенсионеры, с 
блокнотиками все бы для вас и запи
сали. Или возле поликлиник, магази
нов, столовых, где простаивают часа
ми служебные автомашины. Сколько 
бы можно было сэкономит! горючего? 
Или выяснить, для чего легковой 
транспорт используется. Может, луч
ше его в милицию отдать?

Наступила зима, и только “отцам 
города" (и матерям тоже!) не понять, 
как тяжко мерзнуть на остановках, 
часами ожидая транспорт. Да еще с 
детьми!

Письмо в редакции

Кстати, об остановках. Их плани
руют те, кто городским транспортом, 
видимо, не пользуется. Ибо какую же 
дурную голову надо иметь, чтобы со
образить три остановки в районе тех
никума. В сторону комбината можно 
уехать трамваями N 2, 5 или автобу
сом N10.

И если человек торопится, а 
транспорт задерживается, то пред
ставляете, какие антраша приходится 
выделывать. Молодежь-то с риском 
для жизни справляется, а чуть по
старше? А если гололед? Вот и значит, 
что в линейном отделе сидит не тот 
человек и ничто его не заботит.

И еще о транспорте. Культура по
ведения людей резко пошла на спад. 
Значит, надо ее прививать. Напри
мер, водитель вполне может закрыть 
переднюю выходную дверь перед ку
чей молодежи и громко указать им, 
куда надо входить. Заодно и объявить: 
“Молодые люди, оглянитесь, может, 
вы заняли сиденье стоящей перед ва
ми бабушки или женщины с сумкой”! 
Глядишь, понемногу хоть к чему-то 
приучим.

И еще пример, чля меня весьма 
болезненный. Я инвалид-"спиналь- 
ник" с нарушением опорно-двига
тельных функций плюс парапареэ 
кишечника. Состою в обществе инва
лидов, имею удостоверение, где ука
зано, что должна пользоваться льго
тами. Еще два года назад, когда народ 
не был так озлоблен, можно было, от
считав пять человек, что-то купить. 
Теперь мы обречены. К магазину ни
какому мы не прикреплены заботами 
т. Матящук, которая теперь по иро
нии судьбы возглавляет “Заботу”. А в 
очередях только и слышишь: “Когда 
вы все передохнете!". А инвалид он и 
есть инвалид, хоть войны, хоть труда, 
хоть дорожного происшествия. В оче
реди больше 10-15 минут я простоять 
не могу.

Вы недавно опубликовали указ 
президента, где написано, что долж
ны мы обслуживаться вне очереди 
(кстати, спасибо вам за “Вести”, мно

го мы теперь из них узнаем. Очень 
нужное приложение!)

Так вот, боюсь, что опять никто 
этого исполнять не будет. И, оказыва
ется, раньше в торговле тоже было 
(есть?) такое постановление, но ле
жит где-то у завмагов и директоров 
“под сукном”. И ни в одном магазине
об этом ни-ни.

А когда обращаешься с удостове
рением к продавцу, она отвечает: 
“Отпущу, если народ позволит”. А 
народ, конечно, не позволяет. Вот и 
бросили нас в рынок в прямом смысле 
этого слова.

Я даже зачастую хлеба не могу 
купить, так как живу в районе “Быч
ки”, а там теперь на 40 квадратных 

метрах весь имею-
- щийся ассортимент, в

магазин другой раз 
— даже войти невоз

можно. Хлебный наш 
продали коммерсан

там, они и сами теперь не торгуют 
(видимо, просто подешевле приобре
ли недвижимость), и наш весь район 
без хлеба мучается.

Я считаю, что ваша (наша) газета
- это все-таки сила, и если привлечь 
общественность, депутатов, может, и 
докажем, что гласность - это не глас 
вопиющего в пустыне. Среди депута
тов, судя по их выступлениям в газе
те, есть много болеющих за наш го
род, за его жителей.

Извините, письмо вышло какое- 
то сумбурное. На душе столько нако
пилось - нет, не злости, а горечи. К 
тому же не каждому под силу эписто
лярный жанр. Надеюсь на вашу под
держку и отзывчивость.

С уважением 
Н. А. КОЖЕВНИКОВА. 

От редакции.
Душевное, хорошее письмо на

писала Н. А. Кожевникова (к сожа
лению, имени-отчества полностью не 
указала). И как раз ей-то, думаем, 
эпистолярный жанр удается. Нам та
кая помощница очень бы пригоди
лась. Действительно, мало осталось 
сотрудников в редакции. Да и время 
изменило требования к прессе: она не 
должна быть пересыльным пунктом 
жалоб, и все более становится инфор
мационной. И правильно, каждый 
должен заниматься своим делом.

Только потому, что этого еще не 
происходит (даже “крик” некоторых 
газетных материалов не слышат по
рой те, кто обязан был бы реагировать 
немедленно, да еще и быть благодар
ным газете, что подсказала болевые 
точки), именно поэтому редакция 
вынуждена порой выполнять преж
ние функции - толкача.

Если объявятся добровольные по
мощники, мы будем рады им и ждем 
в редакции (собирать специально по
ка не будем). Ну а чем им заняться - 
для начала в письме указаны адреса, 
потому и решили мы его опублико-
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КАКОЕ ОБЩЕСТВО - ТАКИЕ И ЗАКОНЫ
В наше время обижаться на количество 

выходящих в свет законов, указов и поста
новлений не приходится. Принимаются они 
в предостаточном количестве, регламенти
руя все сферы нашего существования. Одна
ко процессы, происходящие в жизни, на
столько сложны и порою непредсказуемы, 
что законодатель зачастую отстает от ее реа
лий.

Только за последний год внесено огром
ное количество поправок и дополнений гэ все 
отрасли нашего права - уголовного, граждан
ского, административного, трудового, зе
мельного, конституционного и т. д.

Что это? Слабая юридическая проработ
ка при подготовке закона в Верховном Совете 
или президентом или виной тому головокру
жительный ритм жизни, ее хаотичность? Од
нозначный ответ дать трудно. Скорее, и то, и 
другое, как бы накладываясь друг на друга, 
влияют на недолгосрочность действия зако
нов. Од(шм словом, какое общество - такие и 
законы.

Особенно остро изъяны законодательства 
ощущают на себе работники малого Совета и 
администрации города, и не только они.

Можно в качестве примера взять Закон 
“О реабилитации жертв политических ре- 
прессий”. С ним приходится сталкиваться 

Щ каждый день. И что бросается в глаза, так это 
его незавершенность.

Судите сами. С одной стороны, закон 
признает жертвами политических репрессий 
не только непосредственно осужденных, но и 
членов их семей, у которых конфисковывали 
имущество, которых ссылали, высылали, на
правляли на спецпоселения, в трудовые ар
мии НКВД, лишали возможности реализо
вывать какие-то свои права как членов семьи 
врага народа.

С другой стороны, закон вроде бы декла
рирует льготы жертвам политических ре
прессий, а на поверку выходит, что эти люди

остаются при “бубновом интересе”. А ведь 
они (многие сейчас уже в возрасте) прошли 
через трудности и унижения, как у Н. А. Не
красова : “ Ему судьба готовила путь слав
ный, имя громкое народного заступника, ча
хотку и Сибирь..."

Душою этих людей понимаешь, но прак
тически, увы, не всегда можешь помочь, раз
ве что душевным сопереживанием, простым 
человеческим участием.

Одним словом, какой-то замкнутый 
круг, или тот случай, когда хочется помочь,

с Память

но не можется. Учитывая это обстоятельство, 
я обратился в Верховный Совет на имя Р. И. 
Хасбулатова с запросом, чтобы комиссия 
Верховного Совета по реабилитации жертв 
политических репрессий дала разъяснение. 
Ответ пришел довольно быстро, и я попросил 
редакцию опубликовать его полностью. Ду
маю, что его прочтут с вниманием многие, 
особенно те, чьи интересы он затрагивает.

Верховный Совет Российской 
Федерации 

Комиссия по реабилитации жертв 
политических репрессий 

17.11.92 г.
N11-2948 

Ангарский городской Совет народных 
депутатов
Председателю комиссии по восстанов
лению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий 

В. Г. Шутько.
Ваше письмо рассмотрено в Комиссии 

Верховного Совета Российской Федерации 
по реабилитации жертв политических ре
прессий.

Сообщаем, что Законом РСФСР от 
18.10.91 г. “О реабилитации жертв полити
ческих репрессий" предоставление льгот де
тям, родители которых подверглись необос
нованным репрессиям, к сожалению, пока не 
предусмотрено.

Комиссией подготовлен законопроект “О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О реабилитации жертв политиче
ских репрессий", в котором ставится вопрос о 
распространении льгот на детей, супругов, 
родителей расстрелянных или умерших в ме
стах лишения свободы лиц и реабилитиро
ванных посмертно, а также на детей, нахо
дившихся вместе с родителями в местах ли
шения свободы, в ссылке, высылке, на спец- 
подселении, и на оставшихся в 
несовершеннолетнем возрасте без попечения 
родителей в связи с их необоснованным ре
прессированием по политическим мотивам.

Ориентировочно проект Закона будет 
рассмотрен Верховным Советом России в 
конце 1992-начале 1993 года, о чем вы смо
жете узнать из сообщений периодической 
печати.

Председатель Комиссии, народный де
путат Российской Федерации А. Т. КОПЫ
ЛОВ.

Как видите, понадобилось время и зако
нодателю прозреть, увидеть, что, увы, закон- 
то до логического завершения не доведен. Хо
рошо еще, что комиссией подготовлен зако
нопроект о внесении изменений и дополне
ний. Лучше позже, чем никогда. Поживем и 
подождем. Ждали больше.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета, председатель 
комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв 
политических репрессий.

(Гонорар - газете “Время”).
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Ф и р м а  ,
,.мима.лс 

г . А н г а р с к , „ 
Иркутская об.л.

Фирма пред
лагает для про
дажи сапоги  
п роизводст ва  
КНР (с 36 по 41 
размер).

Контактный
телефон:
3-24-75.

(9124)

26 - 27 декабря в театральном зале 
ДК нефтехимиков состоится 

традиционный праздник танца

Серебряный
фокстрот-92

В показательных выступлениях 
принимают участие чемпионы России 

^  среди профессионалов Светлана Тверь- 
^  янович и Сергей Дуванов.
^  Начало в 16-30.
Ец Спонсоры праздника:
^  городской комитет по делам молоде-
Ш жии спорту,

страховая компания “АСКО”,
•  сибирское деловоеагентство “СИДА”,

компания “КРИС” Лтд.

т

СО О Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н Ы Е  
нынче пошли ребята... Они 

не играют в войну или казаков-раз- 
бойников. Современные дети шалят 
по-иному. К примеру, звонят в лю
бимую школу и заботливо предуп
реждают, что там заложена бомба. И 
со спокойной совестью идут домой - 
уроки отменяются. Подобные звон
ки были в школах N 3 и N 40.

Ученик 8 класса школы N 9 Ва
дим Денисевич пошел еще дальше.

В этот день, как обычно, в школе 
N 9 прозвенел звонок, и дети потяну
лись в классы. Все произошло в счи
танные секунды. Небольшг.« 
ёспышка, желтый хвост дыма и сра
зу же резкий удушающий газ.

В это время малыши шли из сто
ловой в классы. Дети начали зады
хаться, у них слезились глаза.

Поджигатель, очевидно, обжег 
себе руки, схватив дымовушку, он 
бросился в тамбур. Но дело было сде
лано - газ расползался по школе.

Хорошо, медсестра Л. Н. Ермо
лаева и учителя не растерялись: вы
били заколоченную запасную дверь, 
разбили окна на первом этаже, на
чали быстро эвакуировать детей.

Старшеклассники же занима
лись на втором и третьем этажах и 
не сразу поняли, в чем дело. Газ рас
пространялся вверх, по словам ре
бят, чем выше, тем больше была его 
концентрация. Но в некоторых 
классах лишь открыли окна, про
должая урок. Завуч Э. Б. Иванова 
бегала по школе, организуя эвакуа
цию.

Все отмечают, что учительский 
коллектив сработал умело и опера
тивно. Тем не менее многие дети 
хватанули достаточно. Ученики 11 
Класса, выскочив на улицу, бук
вально повалились на снег, у многих 
открылась рвота. Дети жаловались 
на жжение в глазах, спазмы в горле, 
головную боль, тошноту. Одна из де
вочек потеряла сознание. Другая 
упала, потеряв сознание, уже под
ходя к дому. Сразу же вызвали ско
рую помощь, милицию, позвонили в 
пожарную часть, штаб ГО, санэпид
станцию. Представители штаба 
гражданской обороны приехали 
лишь около часу дня. Работники 
СЭС явились отбирать пробы только 
на третЬй день. В руках они имели 
индикаторы, срок годности которых 
истек в октябре этого года.

В день происшествия работники 
СЭС и штаба ГО, вдохнув школьно
го воздуха, понюхав остатки порош
ка подожженного патрона, сказали, 
что это похоже на хлорацетофенон 
(в простонародье “черемуха"). Но

поскольку концентрация его после 
проветривания была низкой, анали
зы ничего не показали.

Да и что они могли показать? 
Как потом мне рассказал Ю. А. Май
оров, зам. начальника штаба ГО го
рода, допотопное оборудование и 
методы исследования нашей СЭС не 
позволили им сделать точный ана
лиз. Обращались в Институт биофи
зики и гигиены труда и профзаболе
ваний, но и тут не могли по остаткам 
порошка установить, что же это бы
ло за вещество. На 100 процентов 
никто не мог сказать, действию ка-

лучше бы перестраховаться. Ан 
нет...

Главный санитарный врач горо
да И. Лаптев разрешает эксплуата
цию школы с 7 декабря, правда, ве
лит проветривать и проветривать.

Да, и какое у нас есть простое, 
но верное средство на все случаи 
жизни? Хлорочка. Так вот СЭС дает 
рекомендации этой хлорочкой все 
обработать, порошком промыть и 
можно открываться.

Заведующая детской поликли
никой N 4 Н. П. Ледяева говорит: 
врачи опасались открывать школу 7

что, по ее словам, явно связано с по
ражением подкорковых структур: 
дети не входили в кабинет, а “вплы
вали", как в замедленной съемке.

Но врачам не верили. Их тревогу 
принимали за панику. И только ког
да сам Лаптев увидел очередного ре
бенка с пожелтевшим лицом, трясу
щимися руками, согласился - заня
тия в школе надо прекратить, детей 
обследовать.

За это время к врачам обратился 
71 ученик школы N 9, 7 учителей, 5 
детей было госпитализировано. Но, 
думаю, это далеко не все, многие ро-

РАЗ ОДИН МАЛЬЧИК
РЕШИЛ 

ПОШУТИТЬ...Происшествие:

факты, анализ

кого газа подверглись дети. Была 
“черемуха”, а может быть, что-то 
еще?

На следующий день после слу
чившегося юный хулиган явился с 
отцом в милицию и принес остатки 
типа охотничьего патрона 12 калиб
ра, который он якобы распилил, вы
нув шашечку, которую и поджег в 
школе. Где он взял патрон - неизве
стно. Тут Вадик Денисевич, кото
рый давно вышел из возраста ма
ленького мальчика (ему 14 лет), 
приводит разные версии: то нашел, 
то подарили. Милицией возбуждено 
уголовное дело, идет следствие.

Работники штаба ГО обрати
лись к специалисту-химику войско
вой части. Тот ответил, что подобно
го у нас на вооружении нет. Иденти
фицировать патрон помогли в ради
ационно-химической лаборатории 
штаба ГО Иркутской области - пат
рон применяется для проверки про
тивогазов, в нем находится неболь
шое количество “черемухи".

На месте происшествия нашли 
один колпачок, но это не значит, что 
хулиган ограничился только одним 
патроном. Некоторые ребята гово
рят, что их было три. А может, и еще 
что-то другое. Но анализы в школе 
взяли только на хлорацетофенон и 
наличия его не обнаружили. Сомне
ний не возникло, хотя в этом случае

декабря. Свои опасения высказыва
ли Лаптеву. Но в ответ одно: “Не 
паникуйте, ничего страшного”. На
талья Петровна просила главного 
педиатра города К. С. Сафонову по
ставить на мэрии вопрос о вывозе 
детей, подвергшихся действию газа 
(а это 816 ребят, учившихся в пер
вую смену) на загородные базы от
дыха, чтобы там обследовать их. Но, 
увы, вопрос это не обсуждался.

Хорошо быть большими, можно 
с легкостью написать: “Занятия в 
школе разрешить с 7 декабря". И по
ставить подпись: И. Лаптев.

Плохо быть маленьким: надо ид
ти в школу, потому что так решили 
большие дяди.

7 декабря в школе работали два 
педиатра и врач-невропатолог. В 
проветренной и прохлоренной, про
мытой школе буквально через 30-40 
минут от начала занятий дети стали 
жаловаться на головокружение, 
жжение в глазах и привкус железа 
во рту, тошноту, слабость, у них упа
ло или поднялось давление. При
чем, как отмечает Н. П. Ледяева, по
добная клиника наблюдалась у 
практически “чистых” детей, уча
щихся второй смены (они не учи
лись в день происшествия, не были в 
школе и 3, 4 декабря).

Что же действовало на детей? 
Невропатолог Е. Л. Линина отмеча
ет заторможенность, вялость ребят.

дители просто не придали значения: 
наши ослабленные дети зачастую 
жалуются на слабость и головную 
боль.

Пока, слава Богу, не дошло до 
трегедии. Дети не подверглись дли
тельному воздействию газа. Но от
кроют школу, и кто даст гарантию, 
что картина не повторится?

Ведь уже было - не паникуйте, 
через несколько часов выветрится. 
Проветрили. Теперь есть предполо
жение, что газ кристаллизовался: он 
въелся в стены, потолки, пропитал 
страницы учебников, книг в библи
отеке.

Надо прямо сказать, что у нас в 
городе нет таких газоанализаторов, 
которые могли бы моментально вы
дать точный анализ воздуха, пока
зать, какие ингредиенты в нем при
сутствуют. Конечно, можно дове
рять заместителю начальника штаба 
ГО, который, по его же словам, каж
дое утро обходит школу и, пользуясь 
лишь собственным носом, делает 
вывод - ничем не пахнет. Но можно, 
и даже нужно, усомниться и не про
водить эксперименты на детях. 
Авось да нет другого компонента, 
который, соединясь с “черемухой”, 
даст неизвестно какую реакцию. Та 
же хлорочка, не усугубила ли она 
положение?

Но, как ни странно, возобновив
шиеся жалобы детей, пришедших

на занятия 7 декабря, нимало не 
смущают работников СЭС и штаба 
ГО. Вторую отравляющую волну 
здесь объясняют просто: недостаточ
но проветрили школу. Говорят еще о 
психологическом факторе, о детях- 
симулянтах, подстроившихся под 
эту марку,- лишь бы не учиться.

В выступлении по городскому 
радио вице-мэра Н. Н. Зарубина 
прозвучала версия о подпитке: яко
бы 7 декабря видели в школе посто
ронних ребят, которые и усугубили 
обстановку, распылив газовые бал
лончики.

Поверить, так в школе действует 
целая диверсионная группа, снаб
женная дорогостоящими баллончи
ками. Это во-первых, во-вторых, 
“черемуха”, как объяснили мне в 
штабе ГЧ), препарат лишь временно 
выводящий из строя и быстровывет- 
ривающийся. Поэтому к началу вто
рой смены уже не должно было быть 
никаких ее признаков. А между тем
7 декабря дети явно пострадали - на
лицо все признаки отравления.

Пока ясно лишь одно: подо
жженная шашечка одного патрона 
не могла дать такой реакции. Пол
ного объяснения случившемуся нет. 
П. Миничев, начальник радиацион
но-химической лаборатории штаба 
ГО Иркутской области, свое заклю
чение о характеристике вещества 
(хлорацетофенона) делает на осно
ве органолептического метода, то 
есть по запаху. Этак каждый из нас 
имеет собственный газоанализатор.

Заведующую детской поликли
никой N 4 Н. П. Ледяеву тревог* за 
здоровье детей не оставляет до сих 
пор. Но, к сожалению, ситуация не 
вызывает беспокойства у работни
ков СЭС и штаба ГО, вице-мэр тоже 
просит не волноваться. А ведь вопрос 
касается здоровья детей, и лучше 
перестраховаться, чем потом хва
таться за голову. Но нет, не осторож
ничают.

Зато очень плотно закрыли до
ступ к информации о происшедшем
2 декабря в школе N 9. Главный са
нитарный врач города отказался 
дать какую-либо информацию, ото
слав к Н. Н. Зарубину. К чему таквя 
осторожность? Говорят, боялись, 
что просочится неточная информа
ция. Так дали бы точную.

А то получается, что школа чуть 
ли не засекреченный военный объ
ект, и родители не имеют права 
знать, что же случилось с их детьми.

О. КРАСНОВА, 
корреспондент газеты “Маяк” 

специально для “Времени".
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АО "РАИ"
РЕШИТ ВАШИ 

ПРОБЛЕМЫ
6-10-68 6-99-00

ул. Ворошилова, д. 10а, 
3-4’этаж

Школа искусств объяв- 
ляет набор детей 5-7 лет 
на подготовительное отде
ление С r f O B U M  циклом 
предметов.

Прием объявлений до
25.12.92 г. Родительское 
собрание состоится
26.12.92 г. в 13.00.

Наш адрес: 12"а" мр-н, 
школа искусств.

П редупреж даем
, Ангарская городская ремонт

но-аварийная служба УЖКХиТ 
доводит до сведения всех руководи
телей ангарских предприятий, 
учебных заведений, детских уч
реждений и др.. заключающих до
говор на аварийное обслуживание 
внутренней сантехники и электри
ческих сетей, и вновь созданных 
предприятий в срок до 25 декабря

1992 года заключить договоры на
1993 год. Организации, не заклю
чившие договор на 1993 год, обслу
живаться не будут.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. 
Энергетиков, 28.

Проезд трамваями N 3, 4, 10, 
12, остановка “Горгаз" за зданием 
онкологического диспансера. 

Телефон: 6-21-14.

В связи с нерентабельностью 
кооператив “Транспортный" пре
кращает свою деятельность. Все 
претензии по неоплате предъяв
лять к заводу КВОиТ.

Предприятию требуются рабо
чие-строители и сварщики для ра
боты в Ангарске и Нукутском рай
оне. Зарплата 30 тыс. рублей и вы
ше. Выдаются талоны на обед. На 
выезде обеспечиваются продукта
ми. Справки по тел.: 5-26-83 в ра
бочие дни с 14 до 18 часов. (8481)

С К О Р О  Н О В Ы Й  Г О ДI
Подарок под елочкой доставит 
много радости вашим детям! 

купить его сможете только в магазине 
“СИБИРЯЧКА". 

С П Е Ш И Т Е !
Подумайте о подарке заранее. 

ТОРГОВАЯ ФИРМА “ГЕРМЕС-2" 
позаботилась о вас и о ваших детях.

Приемный пункт “Химчистка" в 
206 квартале принимает в покраску 
шкуры тарбагана. (8393)

“Банк информации”
по телефону: 4-09-87 при
нимает заявки по прода
же, купле различного 
имущества. Рассмотрит 
коммерческие предложе
ния.

Адрес магазина: 84 квартал, проезд трамваями 
N 5, 6 ,9 ,12  до ост. “Улица Гагарина”.

Справки по телефону: 
в г. Иркутске - 45-17-16,

Помогите следствию

Срочно возьму в кредит 60 тыс. 
рублей на полгода под 100% годо
вых. Предложения по адресу: г. Ан
гарск-35, паспорт N 600001. (8754)

Кооператив 
“ДЕКОРТ” 

закрыт

19 ноября 1992 года около 
18 часов 30 мин. на Москов
ском тракте в районе АПО- 
ГАТ между ул. Ленина и ул. 
Чайковского произошло стол
кновение автомашины ВАЗ- 
2105 с прицепом трактора К- 
701, стоящим на обочине до
роги. Следом за указанной ав- 
томашиной двигалась 
легковая автомашина, в кото
рой находились мужчина и

женщ ина, предложившие 
свою помощь пострадавшему 
водителю. Просим их, а так
же других очевидцев ДТП 
обратиться в следственное 
отделение УВД по адресу: 17 
мр-н, д. 6, каб. 12 или позво
нить по телефонам: 9-12-95, 
9-11-77.

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД 

администрации г. Ангарска, 
подполковник милиции.

В ШКОЛУ N 14 
срочно требуются:

учителя математики, русско
го языка и литературы, физ
культуры, воспитатель груп
пы продленного дня, уборщи
цы, гардеробщик-вахтер, сто
рож-дворник (можно по 
совместительству), учителя 
английского языка, химии- 
биологии.

Школе N 13
на постоянную работу 
требуются: бухгалтер, 
техничка. Адрес: ул. Вос
точная, 8, тел.: 2-91-47.

Средней школе N 31 
на постоянную работу 
требуется старший бух
галтер.

Школе N 35 
требуются

преподаватели английского 
языка (нагрузка 28 часов), 
немецкого языка (20 часов), 
истории (20 часов), бальных 
танцев.

Приобретем калориферы и вен
тиляторы К 4-70, принтер к "Электро
нике БК-0010".

Наши телефоны: 6-44-94, 6-61- 
70 (вечером).

И льготы, и зарплата
Учреждение УК 272/15 производит набор кандидатов для заполнения вакантных должностей начальствую

щего состава: ст. мастеров, мастеров, начальников отрядов, психолога.
Приглашаются мужчины, отслужившие в армии, имеющие средне-специальное и высшее образование, 

годные по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.
Зарплата 20-25 тыс. рублей, подоходным налогом не облагается. Выплачивается дополнительно компенсация 

за продовольственный паек в размере 3 тыс. руб.
С 01 1988 года для всех сотрудников идет льготное исчисление выслуги лет: 1 год службы за 1,5 года службы.
Засчитывается время обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях очного отделения из 

расчета 2 месяца учебы за 1 месяц службы, а также служба в армий.
При достижении выслуги в 20 лет (льготное исчисление) назначается пенсия.
Отпуск 45 календарных дней с бесплатным проездом любым видом транспорта.
Оплата за жилье, коммунальные услуги, электроэнергию льготная: в размере 50% ее стоимости.
При учреждении имеется подсобное хозяйство, функционирует собственная столовая. Сотрудники снабжа

ются свежим мясом и другими продуктами питания и товарами повышенного спроса.
Доставка на работу и с работы служебным транспортом.
Все справки потел.: 994-7-68.

Всем членам садоводства 
“Василек” в связи с перерегист
рацией земельного участка в 
срок до 18 января 1993 года сроч
но уплатить казначею по 300 
рублей. Прием производится 
каждую субботу и воскресенье у 
казначея на дому.

Правление. (9091)

С Г М Е Н Я Е М П >
* 2-комнатную квартиру (после 

капремонта, крупногабаритная, 29,5 
кв. м, санузел раздельный) на 3-ком
натную (за доплату по договоренно
сти). Адрес: 53-1-3. (8655)

* Целевой чек на получение ВАЗ- 
2107 (III квартал 1992 г., в Иркутске) 
на 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 
3-26-20. (8632)

* Частный дом в Мариуполе на 
берегу Азовского моря на частный дом 
или квартиру в Ангарске. Тел.: 5-60- 
72. (8641)

* Две 2-комнатные квартиры (1 и 
5 этажи, одна с телефоном) на 3-ком
натную и 1-комнатную. Тел.: 5—60- 
72. (8642)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (телефон, балкон) н 1- 
комнатную улучшенной планировки 
на две 2-комнатные. Тел.: 2-41-99. 
(8159)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32,7 кв. м,3 этаж, бал
кон, солнечная, район агентства 
Аэрофлота) на 3-комнатную крупно
габаритную в близлежащих кв-лах. 
Доплата возможна новым мягким 
уголком отдыха, новым цветным те
левизором, ковром 2x3. Тел. посред
ника: 2-24-30. (8182)

* Новый ВАЗ-2107 на новый 
УАЗ-469. Тел. посредника: 4-96-62. 
(8186)

* 3-комнатную квартиру (52 кв. 
м, в районе старого военкомата, 1 
этаж, телефон, комнаты несмежные) 
на 2-комнатную крупногабаритную с 
телефоном и 1 -комнатную или ком
нату. Тел.: 2-93-25 (после 18 часов). 
(8181)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 27,7 кв. м, теле
фон, 2 этаж, балкон) и две комнаты 
(22,7 и 20 кв. м, в квартире на два 
хозяина) на 4-комнатную крупнога
баритную с телефоном или на 3-ком
натную и автомобиль. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-43-15. (8191)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-, 3-комнат
ную. Тел. посредника: 4-08-07. 
(8188)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске на квартиру в Тулуне и комнату в 
Ангарске. Куплю комнату. Адрес: 84- 
6-22.(8271)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 25,7 кв. м) и 1-комнатную (19,1 
кв. м) на 3-комнатную с телефоном в 
мр-нах, только 2 и 3 этажи. Тел.: 3- 
38-34. (8273)

* 4-комнатную квартиру в п. Ки
тай (50 кв. м, 2 этаж, лоджия, боль
шая прихожая, телефон) на две 2- 
комнатные или на 3- и 1 -комнатную. 
Возможны варианты. Тел.: 993-2-75 
или 2-36-55, доп. 2-75. (8274)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (42 кв. м, 8 этаж, 
комнаты несмежные, три лоджии) на 
две 2-комнатные (по договоренно
сти) , кроме 1 этажа Адрес: 15"а" мр-н- 
40-28, раб. тел.: 5-09-69. (8284)

* 2- и 1-комнатную квартиры на
3-комнатную. Тел.: 6-58-81. (8285)

* 2-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (30 кв. м, в хорошем состоянии, 
телефон, балкон, рядом продовольст
венные магазины, остановки транс
порта) на 2-комнатную улучшенной 
планировки, можно 1,2 этажи, жела
тельно с телефоном (возможна допла
та). Тел.: 5-50-06, 3-20-93. (8286)

* Автомашину “Москвич" грузо
вой на машину любой марки, кроме 
ЗАЗ. Тел.: 6-04-07. (8289)

* 1 комнатную благоустроенную 
квартиру в пос. Шеститысччник (в 
кирпичном ломе, 16,6 кв. м, 2 этаж, 
солнечная) на 1-комнатную в Юго- 
Западном районе (за хорошую допла-

■ВРЕМЯ
Поздравляем 

дорогих и любящих 
Б Р Ы З Г А Л О В Ы Х  
Людмилу Федоровну 

и Александра Петровича 
с 30-летним юбилеем 

совместной жизни! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и всего самого доброго!
Дети, внуки.

ту). Адрес: 6 мр-н-16-(МЖК)-57. 
(8270)

* 3-комнатную кооперативную 
квартиру (выкупленная, улучшенной 
планировки, 1 этаж, лоджия, кухня 9 
кв. м, рядом с трамвайной остановкой 
и магазинами) и садовый участок 15 
соток на 2-комнатную и 1 -комнатную 
квартиры. Адрес: 18 мр-н-8-176. 
(8267)

* 3-комнатную квартиру (комна
ты смежные, 5 этаж, 42,7 кв.м, без 
телефона) в 85 кв-ле на 2-комнатную 
крупногабаритную с телефоном в ста
рой части города (по договоренно
сти). Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). 
(8573)

* 20 ваучеров на 2-комнатную 
квартиру приватизированную в Юго- 
Западном районе. Тел.: 4-97-66. 
(8296)

* Комнату (26кв.м, в районе рын- /  
ка) и капгараж в “Майске-4" на 1- 
или 2-комнатную квартиру (с хоро
шей доплатой). Тел.: 6-17-89. (8297)

* 3-комнатную квартиру (42 кв.м,
2 этаж) я 8 мр-не и комнату в районе 
рынка (26 кв. м) на две 2-комнатные 
или на 2-комнатную (кроме 1 этажа) 
и 1-комнатную. Тел.: 6-17-89. (8298)

* 4-комнатную квартиру на юге 
Молдовы, в пгт Тараклия на жилпло
щадь в Ангарске. Обстановка на юге 
Молдовы спокойная. Тел. в Ангарске: 
6-00-84 (посте 18 часов). (8299)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном (1 
этаж, пульт, решетки, двойная дверь) 
на равноценную выше этажом с теле
фоном (с доплатой). Тел.: 3-01-75 (в 
любое время) или 6-40-98 (после 20 
часов). (8425)

С  РАЗНОЕ Ъ
• Срочно реализуем трелевочные 

тракторы ТТ-4 в количестве 10 штук. 
Конт, тел.: 9-53-68, 3-07-38. (9214)

• Семья (три человека) снимет 2- 
комнатную благоустроенную кварти
ру на год. Оплата возможна вперед. 
Тел. посредника: 6-35-11. (9033)

• Сниму в аренду охраняемый га
раж. Меняю ВАЗ-07 1992 г. выпуска 
на ВАЗ-08 или 09 1992 г. выпуска. 
Тел. посредника: 6-50-56. (9036)

• Срочно снимем 2-комнатную 
квартиру на год и более не ниже 2 
этажа (за хорошую плату). Семья три 
человека. Возможна оплата вперед. 
Тел.: 3-22-79. (9044)

• Сниму квартиру на год и более. 
Оплата вперед. Тел.: 3-64-35. (9014)

• Сниму в аренду капитальный 
гараж. Оплата вперед. Куплю редук
тор заднего моста к автомашине ВАЗ. 
Тел.: 3-52-09 (в любое время). (8782)

• Молодая семья (два человека) 
снимет квартиру. Оплата вперед. 
Тел.: 2-54-50. (8773)

• Срочно куплю ВАЗ-2108, 21083 
не ранее 1990 г. выпуска в аварийном 
состоянии. Тел. в Ангарске: 3-19-71 (в 
любое время) . (8657)

• Срочно сниму комнату или 
квартиру. Оплата по договоренности. 
Тел.: 4-55-34. (9107)

• Молодая семья срочно снимет 
отдельную квартиру на год и более. 
Тел.:2-59-08. (9110)

• Продаются щенки дога. Тел.: 
2-36-93. (9150)

Коллектив цеха 53/83 УВК и 
ОСВ ПО “Ангарскнефтеоргсин- 
тез" скорбит по поводу безвремен
ной кончины старейшего работни
ка цеха

РОГАЧЕВА Ф. П. 
и выражает искреннее соболезно 
панне родным, близким покойное.
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