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АНГАРСК 
РАЙОНИРУЕТСЯ?

25 декабря малый Совет Иркут
ского областного Совета народных де
путатов рассматривает вопрос, про
ект решения которого подготовлен 
нашим малым Советом. Всеми заин
тересованными комиссиями облсове- 
та проект согласован. И если он будет 
принят, Ангарск станет районным 
центром. К Ангарскому району отой
дет часть земель Иркутского и Усоль- 
ского (пока только по правому берегу 
Китоя) районов.

(Соб. инф.)

Городская елка 
меняет адрес

Да, именно так! Впервые елка будет красоваться на 
центральной площади города. Сюда, взрослые и дети, по
спешите 30 декабря, и вы одними из первых встретитесь с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с любимыми с 
детства сказочными героями Иванушкой-дурачком, Пет
рушкой, Варверой и другими.

Немало интересного обещают устроители театрализо
ванного представления “С Новым годом, друзья!” . Вас 
ждут лучшие коллективы художественной самодеятель
ности, новогодняя ярмарка, аукцион. И, конечно, веселая 
музыка и танцы вокруг елки - все это 30 декабря на пло
щади Ленина в 16 часов!

(Наш корр.)

ЧЕРНОГОР Владимир Николаевич утвержден на
чальником отдела культуры городской администра
ции.

Н

а:
д<
азначению его на эту 
.должность предшест

вовал целый ряд печальных 
собы тий . Он п р и ех ал  из 
Санкт-Петербурга, где жил с 
семьей, на похороны отца, и 
не смог в таком горе оставить 
маму одну, а она наотрез отка
залась уехать отсюда.

: К  Спустя некоторое время,
I  скороп ости ж н о  скончался 

Т  Ф ридман Валерий Яковле- 
_ вич, оцинизблизких друзей В.
® Н. Черногора.
^  П риглаш ение на долж

ность заведующего отделом куль
туры, которую занимал прежде В» 
Я. Фридман, было для Владими
ра Николаевича неожиданным, и 
принял он его не без колебаний.

Не берусь утверждать, что 
мне удалось хорошо узнать нового 
“шефа” городской культуры за те 
несколько встреч, что состоялись 
после утверждения его в должно
сти. Это лишь первые размышле-

зей. А город всегда отличался от 
всех населенных пунктов обла
сти. И не только благоустройст
вом и комфортабельностью. Здесь 
хорошая база культуры, здесь го
раздо сильнее развита художест
венная самодеятельность даже по 
сравнению с нашим западом” .

Свою главную задачу сфор
мулировал коротко: сохранить 
все интересное, яркое, накоплен
ное до него, и привнести новое, 
нестандартное.

“И мысли есть. - он указал на 
карту города в своем кабинете.
- Посмотрите! Рядом с нами Дво
рец культуры  н сф |ехим иков. 
Чуть ниже (по карте) Дом куль
туры “Строитель”. Недалеко - 
Дворец культуры “Энергетик”. 
Все на одном пятачке. Много па
раллельного в работе.

А если во Дворце культуры 
неф техимиков сосредоточить 
львиную долю всей культурно- 
массовой работы, по направлени
ям, по жанрам, а Дом культуры

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ния, первые впечатления.

Л егко ли было занять эго 
кресло после Фридмана? Навер
ное, нелегко, если думать только
о потере. А если посмотреть на 
случившееся с той точки зрения, 
что именно ты сможешь продол
жить дело? Может, потому.и бла
гословила Черногора на эту не
легкую  работу мама Валерия 
Яковлевича * Ирина Михайлов* 
на.

Он вернулся в Ангарск через 
20 лет, имея за плечами немалый 
опыт работы в культуре, а том 
числе и опыт руководителя. На
чинал в агитбригаде Л, В. Бес- 
проэяпмного. Позднее работал 
музыкальным и художественным 
руководителем, а затем и дирек
тором Дворца культуры; руково
дителем концертной бригады и 
солистом муадрамтеатре, стар
шим редактором Ленконцерта и 
преподавателем музыкального 
училища и музыкальной школы. 
Писал сценарии концертов-спек
таклей и сам ставил их. Возглав
лял городской отдел культуры и 
одновременно написал и опубли
ковал несколько научных работ. 
И, как водится у нас, избирался 
членом всевозможных комиссий 
и народным депутатом. Закончил 
Иркутское училиш е искусств, 
высшую профсоюзную школу в 
Ленинграде, различные курсы 
повышения квалификации.

Каким увидел он родной го
род, спустя десятилетия? Что чув
ствовал, решив возвратиться? От
ветил, показалось, искренне: “Я 
всегда любил Сибирь и потому 
для меня будто бальзам на душу 
оказаться снова в местах отроче
ства и юности, среди старых дру-

По просьбе читателей

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В. С. Черномырдин родился в 1938 году в селе Черный 
Острог Оренбургской области. Кандидат технических на
ук. Работал оператором и начальником установки на Ор- 
ском нефтеперерабатывающем заводе, а также в аппара
те Орского ГК КПСС, заместителем главного инженера 
и директором Оренбургского газоперерабатывающего за
вода. С 1978 по 1982 год работает в аппарате ЦК КПСС. 
С 1982 года - заместитель министра газовой промышлен
ности СССР и одновременно начальник Всесоюзного ПО 
по добыче газа в Тюменской области. Затем руководит 
Мингазпромом СССР. С 1989 года - председатель прав
ления концерна “Газпром”. В 1992 году назначен вице- 
премьером правительства России. На VII съезде народ
ных депутатов РФ утвержден главой Российского прави
тельства.

("Известия", 16.12.92 г.)

“Строитель” завязать с лицеем и 
при лицее организовать классы с 
театральным уклоном, а при До
ме культуры - ТЮЗ?

Если под крыш ей Д ворца 
культуры “Энергетик”, где пре
красные залы, собрать танце
вальны е коллективы , а в ДК 
“Зодчий" привлечь музыкантов- 
джазменов, рок-музыкантов, со 
студией звукозаписи? То есть со
здать творческие союзы при 
Дворцах..."

Мысль, как говорят, интерес
ная и, судя по тому, с каким энту
зиазмом начал Владимир Нико
лаевич, это не просто слопа. Он 
вообще, похоже, человек, способ
ный отдаваться работе до фана
тизме.

Уже можно сказать: в нема
лой степени благодари и его уси
лиям культура города получила 
великолепное здание - бывшее 
помещение ателье “Люкс" в юго- 
западной части города.

С каким вдохновением рас
сказывал он о том, что скоро здесь 
будет центр городской художест
венной культуры. С мастерскими 
художников и художественной 
детской шхблой, чтобы обучение 
детей шло рядом с мастграми- 
профессионалами. Здесь же, на
конец-то, будет выставочный зал, 
об открытии в то р о го  столько 
мечтали предшественники Вла
димира Николаевича и лишь из- 
за пресловутой ведомственности 
не смогли “отвоевать” ни одно из 
приличных и подходящих для 
этого зданий. Слава Богу, и ве
домственность постепенно сдает 
позиции...

(• Окончание на 3 стр.) В ф  _

УЖ Е под занавес рабочего дня 
позвонили в редакцию суп

руги Антипенко, проживающие в 12 
микрорайоне. Позвонили в послед
ней надежде на помощь. Все дело в 
том, что по возрасту они уже факти
чески не могут выходить на улицу, а 
тут еще встала проблема получения 
приватизационных чеков.

Конечно, мир не без добрых лю
дей, согласилась их соседка сходить в 
Ж ЭК и подписать доверенность, дабы 
сходить потом в отделение Сбербанка 
и получить на себя и на них ваучер.

Но не всегда к добрым людям от
носятся по-доброму. Вернулась со
седка ни с чем, ибо в ЖЭКе подписать 
доверенность отказались. “А может 
быть, их нет в живых, а может быть, 
вы украли их документы" - вот что им 
ответили.

После такого неласкового ответа 
совсем угасли надежды супругов на 
чыо-то помощь, ибо, чтобы вызвать 
нотариуса, требуются деньги, а их,

ЦЕНЫ 
В МАГАЗИНЕ

Мука - в пределах 40 руб. (кг).
Макаронные изделия - в пределах 40 руб. (кг).
Молочная продукция:
сметана - 230 руб. (кг);
творог - 110 руб. (кг);
молоко - 39 руб. (1 л, бутылка).
Халва - 200 руб. (кг).
Картофель - 24 руб. (кг).
Яблоки - в пределах 70 руб. (кг).

(Наш корр.)

* Таи и живем

Просто, 
как получить 

ваучер
как вы понимаете, не густо у старых 
людей.

Помощь старым людям нужна - 
это бесспорно. Не отрицают этого и в 
отделении Сбербанка. Более того, вы
слушав корреспондента, сотрудники 
отделения пообещали сходить на 
квартиру Антипенко и выдать им эти 
ценные бумаги.

А ведь у сотрудников Сбербанка 
работы ныне более, чем у столона
чальников ЖЭКа. Просто у них и со
чувствия тоже больше.

П, РУВАХИН.

ВНИМАНИЕ!
Членам ассоциации ‘‘Возрождение многодетных семей Рос

сии”, записавшимся на новогодние подарки детям, выдача по
дарков будет производиться только 25, 28, 29 декабря с.г. в 
здании горгаза, каб. 2, второй этаж, старый корпус, с 16 до 19 
часов. Справки по тел.: 6-64-57,

Комитет ассоциации.

Совет ветеранов работников 
образования сердечно поздрав
ляет всех ветеранов педагогичс 
ского труда с наступающим Но
вым годом!

Здоровья, долголетия и бод
рости вам, дорогие!

О тряд военизированной 
пожарной охраны N 10 доводит 
до сведения руководителей ор
ганизаций, что установка ново
годних елок  п р о и зво д и тся  
только с письменного разреше
ния пожарной охраны. Разре
шение можно получить в инс
пекции государственного по
жарного надзора по адресу: 15 
мр-н, д.53.

*87 пистолетов Макарова, 10 
автоматов, изрядный запас “че
ремухи” и бронежилеты - добы
ча налетчиков, взятая ими в Мо
сковском райотделе внутренних 
дел Краснодарского края. Четве
ро налетчиков в масках, воору
женные автоматами и предме
том, очень похожим на гранато
мет, поставили дежурный наряд 
лицом к стене, погрузили ору
жие на милицейскую “Нипу” и 
исчезли в неизвестном направле
нии.

РОССИЯ
ЗА

НЕДЕЛЮ
• Президент России Б. Ель

цин досрочно вернулся из Китая, 
чтобы посвятить воскресный 
день консультациям  с новым 
председателем  правительства 
РФ  о новом составе кабинета.

• Зати х л и  взлетны е поля 
аэропортов Приморья. Нет го
рючего, а точнее, денег на его 
приобретение.

й В Смоленске некая фирма 
предлагает за ваучер 5 тысяч ко
робков спичек. Однако народ не 
торопится меняться, несмотря на 
то, что один коробок на рынке 
стоит до пяти рублей.

• Приватизационный чек не 
только средство приватизации, 
платежа, ной... взятки. Военный 
доктор одного из госпиталей в 
Калужской области за диагноз, 
позволяющий комиссовать сла
бого здоровьем молодого солда
та, потребовал у матери ново
бранца в качестве платы две бу
тылки коньяка и один ваучер. 
Что, разумеется, сразу получил.

• Одним из последних распо
ряжений Е. Гайдара стало осво
бождение от обязанностей пред
седателя российской части рос- 
сийско-индийской комиссии по 
торгово-экономическому и на
учно-техническому сотрудниче
ству Г. Бурбулиса. Несколько 
дней спустя указом Б. Ельцина 
Бурбулис освобожден от обязан
ностей руководителя группы со
ветников президента.

• Свой первый зарубежный 
визит новый российский пре
мьер В. Черномырдин нанес в 
Казахстан.

• Политические партии и 
движ ения анализирую т итоги 
седьмого съезда народных депу
татов России и вырабатывают 
свос отношение к новому праии- 
тольстиу. В прошедшие выход
ные провели свои съезды Демок
ратическая партии России и дви
жение мДемокритическая Рос
сия”.

• Высококлассная отечест
венная легковуш ка - “Волга" 
ГАЭ-31029 - стоит уже пять мил
лионов при отпуске с завода- Это 
сколько ж она будет в магазине?

26 - 27 декабря в театральном зале ДК нефтехимиков состоится традиционный праздник танца

"Серебряный фокстрот-92"
я н о в ^ Г с Т й Т  оысгуплениях пРинимают участие чемпионы России среди профессионал о? Сиетлана Тверь-

Началов 16-30. •»
Спонсоры праздника:
городской комитет по делам молодежи и спорту, 
страховая компания "АСКО”, 
сибирское деловое агентство "СИДА",
компания "КРИС" Лтд. _Оргкомитет
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«Горячая линия»с мэром
На вопросы ангарчан отвечает А. Т„ Шевцов

* (Окончание. Начало в N 234)

ВОПРОС: - На Ленинград
ском проспекте очень интен
сивное движение. Можно ли 
организовать переход от 20-й 
школы, в 84-м квартале? (Л. Н. 
Вотякова). - Страшная дорога, 
нельзя ли ее куда-нибудь пере
нести? Невозможно перейти от 
узла связи в 29-м микрорайоне, 
даже на переходе водители не 
пропускают пешеходов (А. В. 
Тытянчук).
ОТВЕТ: - К сожалению, это у 

нас одна сквозная трасса по городу. 
Она самая загруженная, за ней - ул. 
Коминтерна. И мы ничего не смо
жем сделать. Единственное - про
спект разгрузится, когда будет гото
ва объездная дорога, на будущий год. 
Да еще когда улица Декабристов бу
дет приоедена в порядок.

• Если сегодня слушать все жало
бы, то на Ленинградском хоть через 
каждые 100 метров ставь светофор. 
Видимо, приде ся сделать пешеход
ное вызывя юг се устройство на оста
новке "Кирова". Есть пешеходные 
переходы и дор'’ кные знпки на ул. 
Горького - ~ '  ртад и пос. Кирова.
Видимо, надо ГАМ больше внимания 
уделять этому проспекту.

I
 ВОПРОС: - Во дворе стан

ции юных техников сделали 
платную стоянку, было ли со- 
гласомно это с необходимыми 
службами? (Р. Г. Русакова). 
ОТВЕТ: - Стоянка такая необхо

дима. Трудно выбрать место - кому- 
нибудь да мешает. Но те, кто бывал, 

например, в Москве, видели, как ма
шины стоят под окнами, без гара
жей. За рубежом это норма. Машин 
становится все больше.

Разреш ение на оборудование 
платной стоянки дается комитетом 
по земельной реформе, главным ар
хитектором города, комитетом по 
охране природы. В данном случае 
все согласовано.

I
 ВОПРОС: - Будут ли выде

ляться квартиры учителям? (Е.

А. Сидоркина, О. Ю. Тюрюми- 
на). - Как решается вопрос о 
строительстве кооперативного 
дома для учителей? (А. В. Жу- 

й маев).
ОТВЕТ: - Первоначально пред

полагалось построить для учителей 
кооперативный 36-квартирный дом 
в 19-м микрорайоне. Но пока он

строился, цены за 1 кв.м выросли в 
50 раз. Найдет ли учитель полтора 
миллиона, чтоб уплатить за кварти
ру? Нет.

Поэтому мы решили финанси
ровать это строительство из город
ского бюджета и все 36 квартир пе
редать учителям-очередникам.

К сожалению, сроки сдачи дома 
срываются, вначале было обещано в 
декабре. Думаю, месяца через три- 
четыре дом будет готов.

В нынешнем году, несмотря на 
трудности, учителям выделялись 
квартиры.

ВОПРОС: - В магазине 33 
для ветеранов сейчас не чувст
вуется льгот, обслуживаются 
кто попало, мал ассортимент, 
высокие цены. (А. В. Попов). - 
В магазине стало очень тесно 
(Н. М. Васильева).
ОТВЕТ: - В связи с закрытием 

специализированного отдела в мага
зине N 91 часть ветеранов, к которым 
добавились ветераны трудового 
фронта, была переведена в 33-й.

Для расширения ассортимента 
магазин пока не имеет возможности, 
прожегся ' ’тпержденный минимум 
той; ооп (мясо - 2 кг, колбасные изде
лия - 1 кг, масло животное - 0,5 кг), 
по возможности - другие группы то
варов. Сейчас разрабатываются ме
роприятия по улучшению организа
ции обслуживания ветеранов.

По ценам. Мы уже не управляем 
ими и, к сожалению, не сможем уп
равлять. Так, еще недавно мы заку
пали сигареты в Ленинграде по 19

рублей, сейчас - по 35 рублей. Ситу
ация такая: что предлагают, то бе
рем. Дали задание двум фирмам, 
они занимаются. Будут сигареты (я 
понимаю курящих, сам такой).

Иногда говорят - в других горо
дах дешевле. Мы ориентируемся на 
свой регион. У меня постоянно есть 
сводка цен по Иркутской области, и 
мы сравниваем. Единственное, у нас 
на молоко выше, чем в Иркутске. Но 
мы получаем его из Аларского райо
на, где цены в 1,5 раза выше, чем в 
Иркутском сельскохозяйственном 
районе.

I
 ВОПРОС: - Когда обществу 

инвалидов и где выделят земли 
под дачи?
ОТВЕТ: - Комитет по земельной 

реформе этот вопрос в принципе ре
шил. После долгих поисков был оп
ределен район между АЗМЗ и Теп
лым каналом, ближе к городу. Но 
•было решение малого Совета, кото
рым запрещается выделение земли 
под садоводство в пригородной зоне. 
Поэтому администрация вместе с зе
мельным комитетом вновь вернется 
к этому вопросу в ближайшее время.

I
 ВОПРОС» - Я живу в обг»е- 

житии трампярка, ио не рабо
таю  там  (н а с  д в о е  та к и х ). 
Квартплату плачу полностью. 
Полагается ли мне как инвали
ду скидка? (И. А. Щетников)
ОТВЕТ: - Есть положение, по 

которому пенсионерам, одиноким, 
неработающим предоставляется 50- 
процентная скидка по оплате за ком
мунальные услуги через фонд соци

альной поддержки населения. Кон
кретно по вашему случаю: руковод
ство трамвайного управления рас
сматривает вопрос об изменении 
квартплаты.

I
 ВОПРОС: - Два года, как 

стоит дома молчащий телефон, 
когда же подключат? (Э. М. Во
ронова, 7-й микрорайон).
ОТВЕТ: - По заверению началь

ника узла связи М. М. Приса, все 
молчащие телефоны по 7-му микро
району будут подключены до 1 янва
ря. Сложнее по 18-му микрорайону. 

ВОПРОС: - У нас новый 
дом, девятиэтажка в 93-м квар
тале. Народу много, а перехода 
нет через дорогу и от дома спуск 
крутой. И еще. Подруб «ли кор
ни 19 соснам, кто разрешил? 
(Н. М. Васильева).
ОТВЕТ: - Спуск от дома дейст

вительно крутой, но у дома построе
на лестница. А буквально в 50 мет
рах от дома есть дорожный знак - 
пешеходный переход.

Насчет сосен. Они снесены при 
строительстве коммуникаций. По
строен дом в соответствии с гене
ральным планом, согласовано со 
всеми службами, ведущими конт
роль за размещением и строительст
вом.

I
 В О П РО С : - П оч ем у  на 

АЗМЗ при распределении си
гарет забыли тех, кого отправи- 
ли в вы нуж денны й отпугк? 
Получили только работавшие. 
(В. М. Ярков).
ОТВЕТ: - Конечно, не дело, что 

забывают на предприятиях о тех, кто 
в вынужденных отпусках. Я перего
ворю с директором, чтобы учитыва
ли всех при распределении товаров. 
Надо и другим это учесть.

/  Запись разговора по "горячей 
линии" подготовила 

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

НАПОМИНАЮ:
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" С МЭРОМ города А. Т. Ш ев

цовым будет действовать в последний вторник месяца.
У вас появится больше возможности дозвониться,
• если вы заранее четко определитесь с вопросом, 

лучше запишите его, чтоб не “расплываться";
• если не будете задавать много вопросов, не более 

одного-двух;
• если не станете повторять свой вопрос несколько 

раз, хотя вам уже дан ответ, - он не изменится, а время
идет.

Одним словом, если вы будете уважать других горо
жан, которые с нетерпением ждут своей очереди.

В случае, если вам не будет сразу дан ответ, вы може
те позже прочесть его в нашей газете, - будь то консуль
тация или сообщение о принятых мерах.

Чтобы вы были удовлетворены ответом, нужно время 
для выяснения, уточнения, для того, чтобы дать задание 
к исполнению. Вот еще почему лучше задавать меньше

вопросов, отдача будет более эффективной (поэтому ос
тановились на более оптимальном времени для перегово
ров - в течение часа).

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА:
* заранее в редакцию не звонить, не уточнять - по 

этому ли телефону будет “горячая линия", действитель
но ли мэр будет на ней и т. д. и т. п.,

* не передавать вопросы заранее. Разговор идет 
“вживую”. Для того он и затевался.

Помните, сотрудников редакции очень мало, и они 
заняты подготовкой материалов в номер. Не будем пре
вращать добро во зло, ибо нет возможности работать, 
когда бесконечные звонки не по существу. А в это время 
может не дозвониться кто-то, чья информация действи
тельно важна и интересна для всех нас, необходима ре
дакции.

Итак, следующая “горячая линия” состоится во втор
ник, 29 декабря.

Звоните ТОЛЬКО с 16.30 до 17.30 по тел.: 2-21-37.

С 1 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

музыкальные, художествен
ные школы и централизован
ная библиотечная система вы
ходят на самостоятельный ба
ланс с открытием текущих 
счетов по каждому учрежде- i n  
нию.

Всем предприятиям, орга
низациям, обслуживающим 
учреждения по хоз. догово
рам, следует заключить дого
воры с каждым учреждением

О  и предъявить требования в 
бухгалтерию этих учрежде
ний.

Операции по счету N 015130601 
для указанных учреждений с 1 января 
1993 года прекращаются.

Телефоны: 5-19-96,
2-23-51.

Администрация 
отдела культуры.

ВРЕМЯ

< Школа >

Нет пророка 
о своем 

Отечестве...
Подходит к концу семинар, про

водимый ангарским центром детского 
творчества и здоровья "Сибирячок”. 
Тема семинара - теория и практика 
развития творческих способностей 
детей с использованием элементов 
ТРИ З (теории решения изобрета
тельских задач).

Длинное и сложное это название 
'н е оттолкнуло, однако, педагогов, ж е
лающих растить своих воспитанни
ков не “юными борцами за дело ми
ра", но просто детьми - радостными, 
свободными и такими талантливыми, 
какими люди бывают лишь в детстве.

Прямо скажем, не очень извест
ный в городе “Сибирячок" пользуется 
в России известностью, его методика 
вызывает обширный интерес. Об этом 
говорит и тот факт, что нынче участ
никами семинара стали 130 человек 
из 50 мест: Дальний Восток, Север, 
Приморье, Сахалин...

Небезынтересен и тот факт, что из 
Ангарска учить детей по-новому тут 
учился только один педагог.

Г. ИЛЬИНА.

Сторож одного из обворован
ных садоводств Татьяна 

Ивановна С. следователю рассказы
вала так: “Каждый вечер я и второй 
сторож обходим с собакой террито
рию- А потом еще и утром. А в эту 
ночь до двух часов шел снег, утром я 
пошла и увидела, что три домика 
подряд вскрыты, разбиты окна... А 
вообще-то домики вскрывают очень 
часто...”

Увы, до боли знакомая каждому 
хозяину дачного участка проблема: 
того и гляди подчистят и домик, и 
припасы. Или просто напакостят 
так, что руки опускаются. (А у кого- 
то и чесаться начинают).

Почти год назад эта “эпидемия” 
навалилась на садоводства ангар
чан, расположенные за Китайским 
мостом: “Черемушки”, “Монтаж
ник”, "Строитель”. Время от време
ни то один, то другой домик стано
вились объектами посягательств не
известных преступников. Кто-то из 
потерпевших заявлял в милицию, а 
у кого не так много унесли - те мах
нули, видно, рукой: хлопот больше.

Так было и 26 января - три доми
ка сразу.

Через два дня в Усолъе-Сибир- 
ском проходивших по ул. К. Либк- 
чехта сотрудников милиции оста
новила женщина:

- У нас часто один мужчина 
приходит к нашим жильцам в 51-ю 
комнату. И все время сумками ка
кие -то вещи да банки носит. А то и 
амсс : л жильцом. Посмотрите, по
жалуй г °

“С копить” постовым милици- 
оиерг.м " г  члось долго - список 
изъятого ’ чтился потом на не
скольких страницах. Но длинному 
списку в деле предшествовал корот
кий* рапорт: “Присутствовавший в 
комнате N 51 неизвестный гражда

нин пытался скрыться, задержан, 
оказался находящимся в розыске..." 
Оставим на этом детективный стиль 
и сразу расскажем читателю, кто 
есть кто.

В 1990 году двадцатилетний 
Сергей Яценко был осужден У соль- 
ским народным судом за кражу лич
ного имущества. К тому времени он 
уже имел одну судимость - за кражу 
госимущества. Оказавшись в местах 
лишения свободы, вел себя, как го
ворится, прилично и поэтому в июне 
1991 года был переведен в колонию- 
поселение. Через полгода тяжелый 
физический труд утомил молодого

Отложим на время материалы 
следствия с их строгой последова
тельностью и сухим описанием дей
ствий преступников. Давайте по
фантазируем. Умеете? Начнем.

Зима. Снег - свежий, яркий. Де
ревья в прекрасном уборе. Дачи, 
очень симпатичные дачные домики 
с темными окошками, на стеклах - 
морозные кружева. Ах, матушка зи
ма, как красиво!..

В пейзаж вписывается человек, 
вскрывает двери домиков. Дачная 
зимняя идиллия нарушается. Дверь 
не поддается, звенят стекла... Дума
ете, сейчас из сторожки выбежит

похищенное сложили в сумки, за
вернули в простыни и пододеяльни
ки, часть сложили на санки. Санки 
везли по очереди...

Большой разницы в описании 
подробностей “визитов” нет. Сумма 
ущерба более чем у пятнадцати по
терпевших - около 40 тысяч (по мо
им личным подсчетам в ценах на ян
варь 1991 г. - авт.) В тот памятный 
день 28 января 1991 г. акт об изъя
тии вещей и продуктов включал по
крывала и скатерти, ковры и де
тскую куртку, простыни и электро
чайники, электропечи и фонендо
скоп, несколько десятков пачек

Только в Багдаде все спокойно
А в Ангарске - громят дачи

человека, и 15 декабря Сергей 
Яценко появился в упомянутом вы
ше общежитии в Усолье. У знако
мых. Знакомый (Гарифулла Хами- 
дуллин, 50 лет, три судимости, по
следняя - в 1982 г. за грабеж) следо
вателю потом пояснил:

- Яценко сказал, что его отпу
стили. Он приходил и уходил, где он 
бывал - мы не знали. Вещи прино
сил, говорил, что от сестры.

Как было на самом деле - знал, 
не знал - не суть важно. Яценко в 
своих пояснениях был немногосло
вен:

- Сначала я ездил на дачи один, 
уезжал из Усолья вечером на авто
бусе маршрута 101, ночевал в садо- 
водствах, брал в домиках все, что 
попадалось. Утром привозил Хами- 
дуллину и его сожительнице. Часть 
вещей и продуктов продавал на ули
цах, продукты ели и сами...

сторож - ответственный человек, 
прозвучит строгий окрик, а еще 
лучше - предупредительный вы
стрел? Ничуть не бывало.

Воры полтора месяца паслись 
по трем садоводствам, взламывая 
двери, разбивая окна - не прозвуча
ло ни окрика*ни выстрела. Ну, лад
но, боится сторож “Ъыйти в откры
тую, так хоть тихохонько со стороны 
погляди да вызови милицию! Ни- 
ни.

Безнаказанность и простота за
работка подтолкнули к логичному 
решению - вдвоем больше увезут. И 
Яценко предложил: пошли...

Из протокола допросов Хами
ду ллина:

- Мы поехали на 101 автобусе, 
попросили шофера, чтоб остановил 
поближе... Прошли через ворота и 
стали обходить территорию... Про
никли в три или четыре домика, все

мыла и сотни литров варений-соле
ний...

То, что унесли - унесли. А 
сколько погребов оставили откры
тыми? А это означает одно: в каж
дом из случаев уничтожены резуль
таты нелегкого труда целой семьи за 
весь год. Каково пенсионерам и 
семьям с детьми - не нужно объяс
нять.

Судья Ангарского народного су
да Н. Н. Суханова после процесса 
рассказывала:

- Тяжело было смотреть на по
терпевших, у которых были уничто
жены и запасы на весь год, и дефи
цитные сейчас вещи.

Во многих случаях даж е не 
ущерб был так материально велик, 
как обидно, что погиб труд. А сколь
ко напакостили на дачах...

Лично я сильно сомневаюсь в 
том, что рассказ мой об одном деле

(и не самом тяжелом из подобных) 
совершит моральный переворот в 
душах преступников.

Мне бы хотелось заронить кра
мольную мысль о том, что обворо
вать дачу у нас могут в любую мину
ту.

Что делать? Охранять!!!
Да нет, не надо увольняться с 

работы и безвылазно сидеть на ва
шей даче: холодно, безденежно.

И не надо искать между строк 
издевку. Я - о сторожах.

Ни в коей мере не желая обидеть 
упомянутую в первых строках Тать
яну Ивановну, почти не сомневаюсь 
в том, что сторожа в садоводствах не 
работают. Они там живут. А сторож 
должен быть сторожем, т. е. лицом, 
которое находится при исполнении 
служебных обязанностей и препят
ствует проникновению посторонних 
лиц на охраняемый объект. И несет 
за это материальную ответствен
ность. И только тогда получает день
ги (собранные с владельцев участ
ков) . Но никак не проживает на тер
ритории садоводства для того, чтобы 
выращивать личную картошку, по
мидоры и прочее, чтобы дважды в 
сутки фиксировать следы взломов...

А этих двоих? Посадили их. Не 
очень надолго. Будут вести себя 
прилично - выпустят раньше.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

Статистика:
С 1 января 1992 г. по 10 ноября 

в Ангарске зарегистрировано 90 
краж из садоводств. Раскрыто из 
этого количествах чуть больше по
ловины.

Рост числа зарегистрированных 
краж из садоводств по сравнению с 
прошлым годом составил около 7 
процентов.
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С ХЛЕБОМ - 
ПЕРЕБОИ

Наш магазин 4/10  по ул. Ок
тябрьской работает так, как ему, 
то есть продавцам, удобно, выгод
но, но только не нам, покупате
лям. Постоянно нет хлеба после 
обеда, а сейчас ни утром, ни вече
ром.

З авезли  соль, продавать в 
этот день не стали: нет цены, при
ходите завтра. Мы пришли назав

тра - хлеба нет, соли нет. Когда 
продали - неизвестно.

Сейчас в магазине есть все, 
кроме хлеба: не на что выкупать, 
что ли? Сахара тоже нет.

Я понимаю, что газета - не 
скорая помощь, но с вашей по
мощью много хорошего сделано 
для людей не только нашего горо
да. Помогите же и нам, чтобы 
хлеб был в нашем магазине посто
янно.

Н. ГРИГОРЬЕВА.

Почта редакции

НА САМЫЙ ПИК НАУКИ

ПРО Ш ЕЛ уж е не один 
месяц, но думаю, все- 
таки должна я высказать слова 

признательности и благодарности 
администрации АО “Востокхим- 
монтаж”. И меня в этом поддер
ж иваю т мои бывшие коллеги, 
пенсионеры.

Дело же в том, что на День 
Победы нас, 400 пенсионеров, 
пригласили на предприятие и ус
троили нам праздник. Нет, не 
просто торжественное собрание. 
Нам продали по 10 кг сахара... Но 
по 25 рублей. В то время как на 
других предприятиях сахар был 
по 45 рублей. А это значит, что 
каж ды й из нас сэкономил из 
своей невеликой пенсии по 200 
рублей. Предприятие же из своей 
трудно достающейся прибыли ис
тратило на это 80000.

1 октября, в День милосер
дия, нам продали по шесть кило-

ЗАПОЗДАЛОЕ
ПРИЗНАНИЕ

граммов муки. Причем по 15 руб
лей. А в магазине она в то время 
была по 34. Опять же мы, пенси
онеры, сэкономили почти по сот
не, а предприятие истратило на 
нас 38 тысяч рублей.

Уважаемый коллектив рабо
тающих в “Востокхиммонтаже” 
(и ваш руководитель Владимир 
Анатольевич Кувыгин) I Мы, пен
сионеры, гордимся своим пред
приятием, которое не забывает 
тех, кто когда-то трудился на нем. 
И очень благодарим вас. Спасибо!

По просьбе пенсионеров 
Надежда Аристарховна 

ЕМЕЛЬЯНОВА.

Ангарской школе N 3 исполни
лось 25 лет. В день юбилея в актовом 
зале школы собрались виновники 
торжества - весь коллектив педагогов 
школы во главе с директором Эми
лией Петровной Гольденберг. Эми
лия Петровна работает в школе со дня 
ее открытия. Вначале преподавала 
историю, а последние тринадцать лет 
работает директором.

Четверть века отдали школе пре
подаватель литературы - ныне завуч - 
Валентина Михайловна Старовойто
ва, преподаватель немецкого Надеж
да Максимовна Соколова, на счету у 
которой четыре выпуска, преподава
тель испанского Галина Сергеевна 
Иванова (три выпуска) и преподава
тель физкультуры Казаринова Ва
лентина Петровна.

По двадцать три года отрабшали 
в школе Климко Мария Прокопьевна 
и Архипова Валентина Евдокимовна. 
Свыше двадцати лет - преподаватель 
геологии Бутузова Валентина Кон
стантиновна и преподаватель физ
культуры Козицин Александр Льво
вич.

Больш ую  роль в становлении 
школы сыграли первые завучи школы 
Леонченко Гельтруда Федоровна и 
Чернышова Валентина Ивановна.

Нет возможности перечислить 
всех более молодых преподавателей, 
составляющих опору и гордость шко
лы. Они продолжают традиции с т и х  
старших предшественников, ведут 
постоянный творческий поиск и при
умножают успехи коллектива.

На праздник были также пригла
шены все преподаватели, ранее рабо
тавшие в школе N 3, и выпускники 
школы, ставшие преподавателями.

И конечно же, были шефы шко
лы: председатель профкома завода 
гидрирования ПО “Ангарскнефте- 
оргсинтез" Владислав Борисович Мо
сковских и представитель АМУ треста 
“Востоксибсантехмонтаж”, предсе
датель родительского комитета Елена 
Георгиевна М инеева, вручивш ие 
школе ценные подарки.

Вручались почетные грамоты, за
читывались приветственные теле
граммы. Одна -из них - из Сочи от 
первого директора школы Александ
ры Прокопьевны Сверчинской, по
желавшей своим коллегам доброго 
здоровья, творческих поисков и но
вых успехов на ниве просвещения.

С юбилейным акростихом высту
пил ангарский поэт Валерий Алексе-

Шуршит снежок за побелевшей 
рамой,

Клен на дворе по плечи занесло... 

О , как чудесно в этот век упрямый 

Любить святое наше ремесло! 

Еще, конечно, школа - не обитель,

Н о  детям мы несем Добро и Свет.

О ,  как прекрасно звание
“УЧИТЕЛЬ", 

М ы знаем - в мире выше званья нет.

Еще мы в детворе души не чаем,

Решив все нехорошее забыть,

Теперь мы юбилей свой отмечаем,

Решаем снова: “Быть или не быть?!”

История день этот не забудет,

• Что было, то осталось позади,

Еще неясно, что с Россией будет,

Такие годы ждут нас впереди?1..

Все мы желаем счастья нашей школе,

Е два ли в праздник надо нам
тужить... 

Российской выпьем рюмку-две, 
не боле,

Т Ь м у перестройки надо пережить.

Вперед и ввысь, на самый пик науки,

Е щ е раз в рабстве жить мы не хотим,

К а к и е  б нас ни ждали с вами^уки,

А мы себя России посвятим!!

• Начальные буквы строк акро
стиха составляют название стихотво
рения:

“ШКОЛЕ НОМЕР ТРИ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА”.

Вечер закончился выступлением 
школьной капеллы.

С. ЧЕРКИЗОВ.

Кто есть кто

* Окончание. Начало на 1 стр.

Выявлять таланты! Чтобы не 
были подрастающие музыканты и 
худож ники только домаш ними. 
Поставить все на широкую ногу, 
поднять на высокий уровень! Орга
низовать записи, делать свои кли
пы. Больше различных концертов. 
Да с симфоническим оркестром! 
Вот куда надо вкладывать деньги, 
если хотим растить таланты!

Ставлю восклицательные зна
ки, поскольку слышу, чувствую 
ж ел ан и е  претворить все это в 
жизнь. Правда, Владимир Никола
евич тут же обрывает сам себя и 
Говорит уже спокойно: “Но чтобы 
все задумки заработали, надо при
землить их. Примерить на людей, 
чтобы нашли они отклик в их ду
шах, вызвали желание приходить к 
нам. Отвлечь надо людей от груст
ных мыслей, чтобы не озлобились. 
Н е  упустить из поля нашего зрения 
ни молодежь, ни старшее поколе
ние.

Люди все разные. Разное у каж
дого мировоззрение, уровень куль
туры и образования. Все должно 
учитываться в нашей работе, если 
хотим видеть результаты. И на деле 
осуществлять дифференцирован
ный подход к различным группам 
населения.

Понимаю, что сегодня бальные 
танцы и симфоническая музыка не 
заменят хлеб и колбасу. Но ведь 
всегда говорилось: не хлебом еди
ным жив человек. Вспомним исто
рию . Д аж е  во время войны , в 
страшные блокадные дни в Ленин
граде жил и работал симфониче
ский оркестр Шостаковича, читала 
свои стихи Ольга Берггольц, высту
пали концертные бригады на фрон
те. Мы не должны этого забывать 
никогда'’.

Нелегкое сейчас время. Нелег
ко кул ьту р е, всем работникам  
культуры, от которых сегодня тре
буются особенная душевность и 
сердечность. Сегодня никого уже 
не устроит отчет о количестве про
веденных мероприятий, из которых 
столько непродуманных, никому не 
нужных.

В. Н. Черногор верит в то, что 
удастся переломить настроение 
людей. В том числе и с помощью 
культуры.

И мне нравится его оптимизм. 
Его вера в возрождение России. 
Импонирует его желание зажечь 
всех этой верой: “Многие уезжают 
за границу. А я не хочу за границу. 
Честно! Приехал в Ангарск и не 
чувствую себя здесь ущербным. На
оборот, думаю: здесь смогу прине
сти больше пользы”.

X X X
Нового н ачал ьн и ка  всегда 

встречают настороженно, но Вла
димир Николаевич успокоил сразу, 
сказав: никого не собирается ме
нять, потому что не приемлет прин
цип: “Новая метла по-новому ме
тет”. К тому же здесь достаточно 
высокий уровень профессиональ
ной подготовки всех работников. 
Сделать их своими единомышлен
никами, вытянуть из каждого все 
положительное, его§энтузиазм и 
познавательный уровень - вот на 
что, по его мнению, должны быть 
направлены усилия любого руково
дителя. И добавил: это вовсе не зна-

конец-то начинают обращать вни
мание “с верхов” , с президента. Это 
ведь по указу президента отчисле
ния на культуру должны быть не 
менее 6 процентов. Не вполне до
статочно, но все-таки в три раза 
больше, чем прежде.

Серьезно помогают сегодня от
делу культуры, всем его подразде
лениям малый Совет и руководство 
мэрии. И это не только финансовая 
поддержка, но и помощь в органи
зационных вопросах. Это и посе
щение различных городских ме
роприятий, и решение проблем, 
связанных с муниципализацией 
учреждений культуры, и многое 
другое.

И все-таки, считает Владимир 
Николаевич, без коммерции куль
тура пока не может содержать себя,

джазменами, с которыми прежде 
играл: Борисом Толстобоковым, 
Валерием Киселевым, Евгением 
Якушенко, Юрием Куренковым, 
Александром Лобановым, Петром 
Лысенко. Есть мысль создать “ан
самбль стариков” и играть для ду
ши, а возможно, и выступать на 
сцене.

X X X
Прочитала написанное и поду

мала: что-то слишком идеальный 
портрет получается. Если еще до
бавить: не курит, очень любит маму 
и свою семью: жену и двух дочек, 
они все - музыкантши, играют на 
разных инструментах и все вместе 
могут составить семейны й ан
самбль. Любит стариков. Бывает 
сентиментален. С пониманием от
носится к людям, которые верят в

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Черногор Владимир Николаевич утвержден начальником отдела 

культуры городской администрации.

чит, что он будет мириться с серо
стью и недобросовестностью. А вот 
что касается поощрений, тут сто
ронник принципа: премия - только 
по заслугам, и человек это должен 
знать...

Может быть, ему будет легче, 
чем любому другому на его месте. 
Потому что его многие помнят по 
старым делам. Тогда он не был ад
министратором, так называемым 
чиновником. Был просто одарен
ным молодым человеком, влюблен
ным в модный в то время джаз, сам 
был джазменом. Очень коммуника
бельный и открытый. Со многими 
на протяжении тех двух десятиле
тий, что проживал за пределами го
рода, не прерывал дружеских отно
шений. И потому сегодня есть на 
кого опереться.

Правая рука - заместитель Та
мара Никитична Саторник, знаю
щая культуру города от “а ” до “я”, 
Отдавшая ей не просто годы, ибо 
сутки для нее всегда выходили за 
пределы 24 часов.

Полное взаимопонимание со 
всеми работниками отдела культу
ры, с администрацией культпрос- 
ветучреждений, музыкальных и 
художественных школ. Хорошие, 
деловые отношения сложились с 
главным бухгалтером Анфисой 
Григорьевной Шароновой и пред
седателем депутатской комиссии 
по науке, культуре и образованию 
Александром Васильевичем Само- 
хиным.

Может быть, легче ему будет и 
потому, что сегодня на культуру на

чтобы жить безбедно, не думая ни о 
чем другом, кроме культуры. Дру
гое дело: коммерция не должна за
хлестнуть главное, заслонить лю
дей, для которых культура и суще
ствует.

X X X
Что он считает для себя в жизни 

главным?
- Главным для мужчины всегда 

считал работу. Вижу в ней отдуши
ну, возможность для самовыраже
ния. Рад, когда вижу результаты. А 
накопленный опыт, образование 
позволяют трудиться на своем мес
те со всей ответственностью и при
вносить что-то полезное.

Страшно не люблю, когда чело
век занимается не своим делом. 
Лично я не хотел бы заниматься де
лом, которое не потяну, которое для 
меня неинтересно.

Хобби?
Оказывается, целый букет.
Можбт взять слесарный инст

румент и что-то мастерить для ду
ши.

А может взять и сшить себе ко
стюм, и не просто тяп-ляп - домаш
нюю пижаму, а элегантный кон
цертный наряд.

Но главная страсть - машина. 
Знает ее до последнего винтика, сам 
полностью ремонтирует. В былые 
времена вдвоем с другом-совершал 
автопробеги от Иркутска до Ленин
града за неделю (это по нашим-то 
дорогам!).

Ну и непреходящая любовь - 
музыка. Здесь уж е встретился с

Бога. “Видимо, есть, - сказал, - ка
кая-то сила в вере, и если люди на
ходят эту силу, не надо осуждать их 
за это, тем более лишать этого. Ре
лигия - это ведь не просто вера в 
какую-то божественную силу. Это 
и воспитание, и образование, и 
культура, искусство, к которому 
мы все должны относиться береж
но. Лично я по духу достаточно 
сильный человек и всегда нахожу 
силы бороться и со счастливыми 
моментами в своей жизни, и с пе
чальными, связанными с потерей 
близких людей...”

Коллеги еще приглядываются, 
хотя первое впечатление: деловой, 
принципиальный и, главное, знаю
щий дело. Отметили компетент
ность, самостоятельность в реше
нии вопросов, небоязнь ответствен
ности.

Сам он считает себя излишне 
вспыльчивым, порой до гоуббсти: 
“Добреньким никогда не был и не 
хочу быть. А добрым - да. На комп
ромиссные варианты иду, но чтобы 
все превратить в компромисс - нет. 
Я достаточно принципиальный и 
жесткий. Могу сказать в глаза не
приятную правду, за что многие 
обижаются” .

Не максималист, хотя в моло
дости был ближе к этому. С возра
стом, видимо, все мы мудреем и на
чинаем понимать: в жизни от чер
ного до белого очень большая гамма 
красок и оттенков. На руководящей 
должности понимание этого осо
бенно важно. У нас ведь никогда не

было науки руководителя. Выдви
гали, заглядывая лишь в анкету, а 
она далеко не полностью отражает, 
каков человек на самом деле. Не 
отвечает на вопрос, обладает ли он 
теми самыми качествами, которые 
позволяют ему возглавить дело и 
коллектив? Оттого немыслимое 
число человеческих трагедий.

X X X
Н еодн ократн о  п одчеркнул: 

“Не хочу воздвигать барьер между 
мной и подчиненными. Мы - колле
ги, единомышленники. В работе 
опираюсь на большой актив. Боль
шой не по количеству. По значимо
сти. Прежде всего хотелось бы ска
зать о своих друзьях, в ком нашел 
твердую поддержку. Это Т. В. Ба- 
чина и М. Ф. Бачин, возглавляю
щие Дворец культурььнефтехими- 
ков, О. Н. Данилина - ныне заме
ститель председателя областного 
комитета культуры, В. Г. Зоткин - 
директор Иркутской филармонии, 
Л. А. Сергеева - бывшая заведую
щая отделом культуры, В. И. Пья- 
нова, многие годы руководившая 
ко л л ект и во м  Д ом а культуры  
"Строитель", а в настоящее время - 
член актива отдела культуры, В. И. 
Головачев - директор Дворца куль
туры “Современник", Н. В. Агафо
нова - директор Дворца культуры 
“Энергетик", М. Е. Беспальчук - 
руководитель социально-культур
ного центра “Т р и т э " ^ . Б. Басыров
- директор Дома культуры “Друж
ба" и еще многие-многие коллеги.

И хочу, чтобы все поняли: энту
зиазм, доброе, профессиональное 
отношение к работе каждого из нас 
будет распространяться на весь 
коллектив, а затем, будто по цепоч
ка, скажется на всей культуре в го
роде. На самочувствии людей".

Его кандидатура поддержана 
на совещании руководителей уч
реждений культуры, а затем й на 
сессии городского Совета едино
гласно. Как он к этому отнесся?

“Мне повезло, что с самого на
чала пошло удачно. И если честно, 
то приятно такое единодушие, тем 
более учитывая время, плюрализм 
мнений, альтернативные вариан
ты. Я благодарен своим коллегам за 
доверие. А как пойдут дела в даль
нейшем, покая«ет жизнь”.

Очень хочется, чтобы возвра
щение в родные пенаты было инте
ресным обоюдно. Чтобы новый 
“зав” ничего не потерял с переез
дом из Санкт-Петербурга, коллеги
- не ошиблись в выборе, а мы, ж и
тели Ангарска, почувствовали: у 
руля городской культуры, как и 
прежде, профессионал высокого 
класса.

Н. БАРМАНОЬА.
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АО “РАИ"
Покупаем

ВАУЧЕРЫ
6-59-00 6-59-00

Ул. Ворошилова, 10а, 
3 эт., к. 306

Фирма
"АПЕКС"
продает тяжелые 

мотоциклы

“УРАЛ”
с коляской на площадке 
фирмы “Автомобили”, 
по доступным ценам.

Спешите приобрести. 
Цены растут!

Вниманию читателей!
Следую щ ий номер газеты  

“Время” выйдет в субботу, 26 де
кабря.

Банк взаимопомощи 
читателей

Сын с тяжелой черепно-мозговой 
травмой находится в больнице. Сроч
но нужна сиделка для ночных де
журств. Гарантируется оплата и пита
ние Тел.: £-52-88 (рабочий). 2-29-13 
(домашний). * * *

Долго и безнадежно ищу поролон 
толщиной не менее 8 см для изготов
ления протеза. Буду благодарна лю
бой возможности его приобрести. 
Тел.: 3-70-18._____________________

Пожилой одинокий мужчина ос
тавит в наследство 3-комнатную квар
тиру в центре города тому, кто обеспе
чит старость, похороны. Адрес: Ан
гарск-30, до востребования, a o k .N  
637797 (в конверт прошу вложить 50 
рублей и чистый конверт). (9347).

I Продам новую стенку |  
“Байкал”.

Тел.: 5-43-82.

С 24 по 30 декабря 1992 года акционерное общество 
“Ангарскцемент”, созданное на базе Ангарского цемент
но-горного комбината, производит закрытую подписку 
на акции. Величина уставного капитала АО - 31243 тыс. 
рублей. В закрытой подписке размещено 15934 акции. 
Номинальная стоимость 1 акции - 1 тыс. рублей. Продаж
ная цена акции - 1700 рублей. Минимальное количество 
акций на 1 подписчика - 1, максимальное * 5% от коли
чества акций, размещенных в закрытой подписке. Заяв
ка должна быть представлена по установленной форме 
рабочей комиссии.

Справки по тел.; 9-41-27.

Организация купит ва
учеры (приватизацион
ные чеки), продаст бен
гальские свечи, хлопуш
ки, муку.

Справки по тел.: 
7-81-83, 7-59-92.

Ангарский хладо
комбинат реализует 
корм для скота.

Обращаться по теле
фону: 2-35-60, адрес: Ан
гарск, ул. Мира, 34.

Акционерное Общ ество

РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК

Ж .Русско-Азиатский банк -  это:
ОПЕРАТИВНОСТЬ, НАДЕЖНАЯ ГАРАН

ТИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
КЛИЕНТУ, ШИРОКИЙ СПЕКТР БАНКОВ
СКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИХ РАСЧЕТ
НО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Акционерный 
Русско-Азиатский банк

- продолжает реализацию именных сберега
тельных сертификатов организациям и физи
ческим лицам на срок 3, 6 и 12 месяцев. Доход
до 45% годовых.

Вклад можно досрочно вернуть с несколько меньшими
процентами;

• истечет срок сертификата, его можно переоформить на 
новый срок;

- можно переуступить другому человеку.
Осуществляет прием вкладов от населения:
- свадебный вклад 60% годовых
- пенсионный вклад от 55% до 70% годовых
- договорный вклад: 
от 100 т. р. до 500 т. р. до 60% годовых 
от 500 т. р. до 1000 т. р. до 70% годовых
- детский вклад от 55% до 70% годовых. 

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Фестивальная, 31,
проезд трамваями N 5,6,7 до ост. "205 квартал" 

(рядом с аптекой). Телл 4-37-42,4*38-01 (с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья).

МЕНЯЮ
* 2-комнатную квартиру (26 кв. 

м, 4 этаж, комнаты несмежные, 91 
кв-л) на 1-комнатную и комнату или 
две комнаты. Конт, тел.: 6-66-77 (с 15 
до 18 часов). (8770)

* Дом (60 кв. м, усадьба 40 соток, 
с капитальными постройками) в г. 
Хотине Черновицкой обл. на 2- и 1- 
комнатную квартиры в Ангарске (по 
договоренности). Возможны вариан
ты. Адрес: 13 мр-н-23-7. (8433)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Олекминске 
Якутии (в деревянном доме, веранда, 
кладовая, 1 этаж, коэфф. 1:7, 8 над
бавок, на берегу Лены) на квартиру в 
Ангарске, Иркутске, можно в приго
роде. Тел.: 3-30-07 (после 18 часов).
(9252)

* 3-комнатную квартиру (5 этаж, 
комнаты смежные, телефон, 42 кв. м) 
и целевой чек на ВАЗ-2107 (получе
ние в 3 квартале 1992 г.) на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Тел.: 3-26-20.
(9253)

* 3-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (3 этаж, телефон) на 2- и 1-ком-

Акционерное общество “Во- 
стокхиммонтаж” (бывшие МСУ- 
42 и опытный завод N 2 треста 
“Сибхиммонтаж”) проводит пе
ререгистрацию лиц, ушедших на 
пенсию ,и не работавших после 
этого в других организациях, для 
оказания материальной помо
щи.

Обращаться в отдел кадров 
АО “Востокхиммонтаж”, имея 
при себе паспорт и трудовую 
книжку.

Проезд автобусом N 7 до ко
нечной остановки “ 4-й посе
лок” .

Телефоны для справок: 4-37- 
53, 9-34-89, 9-32-23.

Предприятие изготов
ляет металлические две
ри. Цена договорная. 

Тел.: 3-04-74 и 3-08-
87.

Окаж ем помощь пожилой 
женщине по договоренности с 
дальнейш ей приватизацией и 
передачей жилья. Телефон по
средника: 4-62-24. (9234)

С тудия “ Р у к о д ел ьн и ц а"  
при ДК нефтехимиков объяв
ляет набор на курсы объемной 
вышивки по трикотажу.

Организационный сбор 4 
января в 19 часов в каб. N 14. 
(9256)

СТК ОСТО ПО АНОС 
объявляет набор на плат
ные вечерние курсы води
телей категорий “А”, “В”, 
с  “С” на “Д ”, с “В” на 
“С”.

На категории “А” и 
“В” работники объедине
ния АНОС принимаются 
на льготных условиях.

Адрес: п. Майск, wi, 
Тельмана, 16, тел.: 7-84-

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу и админи
страции МПЗ, цеху N 12 и Совету 
ветеранов, профкому ИПЗ, кол
лективу и администрации пла- 

'нательного бассейна “Ангара", 
всем друзьям, знакомым, род
ным и близким за сочувствие и 
помощь в похоронах любимого 
мужа, отца, брата и деда Деми
дова Виктора Петровича.

Демидовы.

натную квартиры (с хорошей допла
той) . Или куплю 1 -комнатную квар
тиру или комнату. Тел.: 6-30-94. 
(8375)

* Недостроенный 2-этажный ка
питальный гараж (не перекрыт верх, 
плиты есть) в ГСК-3 на ВАЗ или “Мо
сквич” в хорошем состоянии (с допла
той). Тел.: 3-14-45. (8354)

* 2-комнатную квартиру в г. Севе
роморске Мурманской обл. на квар
тиру в Ангарске, Иркутске, Усолье. 
Адрес: 278-5-7. (8356)

* 1-комнатную квартиру в Черем- 
хове на квартиру в Ангарске или 1- 
комнатную в Черемхове и 1-комнат
ную в Ангарске на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-91-87. 
(8357)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж, К ТВ, 
сигнализация) на 2-комнатную улуч
шенной планировки (с доплатой), 
кроме 1 этажа. Тел. посредника: 5- 
17-16. (8358)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную  или на 2-комнатную  
крупногабаритную или улучшенной 
планировки по договоренности. Тел. 
посредника: 2-32-44. (8159)

* Новый автомобиль ГАЭ-33073 
(грузотакси) ка 1 -хомнатную кварти
ру. Или продам. Тел.: 4-82-67.

* Комнату в квартире на два хозя
ина и капитальный г/раж  в Майске 
(свет, тепло, яма, подвал) на 2-ком- 
натную квартиру. Адрес: 38-3-11.

* 2-комнатную квартиру (4 этаж) 
и капитальный гараж в черте города в 
Ангарске на равноценные в Саянске. 
Адрес: 8 мр7н-4-113. (8346)

* Срочно двухэтажный капиталь
ный гараж (свет, отопление, охрана) 
на 1-комнатную квартиру (с допла
той) или на ваучеры, или на комнату. 
Гараж в кооперативе “Искра-2". Тел.: 
6-24-91 (после 18 часов). (8353)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, 2 этаж, балкон, санузел раздель
ный) по адресу: 53-8-5 на 1-комнат
ную и комнату (с доплатой). Или 
комнату (16 кв. м) на комнату в дру
гом районе в квартире на два хозяина. 
Куплю ваучеры, “Жигули”. Тел.: 5- 
26-87. (8355)

КУПЛЮ
• Мягкий уголок. Тел.: 6-17-89. 

(9228)
• 1 - , 2-комнатную квартиру и це

левой чек на ВАЗ-07, 08, 09 за 1991 
год. Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). 
(8658)

• Любую квартиру. 1 этаж не
предлагать. Тел. посредника: 4-05- 
44. (8761) '

• Легковой автомобиль! Тел.. по
средника: 3-60-10 (в любое время). 
(8724)

• 1-комнатную квартиру с теле
фоном. Раб. тел.: 2-26-53 (спросить 
Ренату). (8721)

• Цветной телевизор, б/у. Можно 
неисправный. Тел.: 2-92-75. (8716)

• Комнату. Тел.: 2-44-22 (после 
17часов). (8672)

• 1- или 2-комнатную квартиру. 
Тел. посредника: 6-94-37 (в любое 
время). (8666)

Продаем
2-комнатную квартиру (комна

ты несмежные, солнечная, балкон, 
телефон, в центре Ю го-Западного 
района). Тел. посредника: 6-17-07, 
4-78-41.

Поздравляем 
родных наших
ДЖУМОК \

; Колю и Лилю ■
5 с днем рождения! *
а  Счастья вам, здоровья, лю - я 
■ бимые наши!

"  Мама, сестра Таня, *
» дочь Катя. ■

Р А З Н О Е ?
• 16 декабря в хв-ле “А”, в доме N 

И ,  найдена собака породы колли 
(рыжая с черным, белый воротник, 
белая стрелка между глазами, левая 
передняя лапа белая, 1,5 года, ко
бель). Тел.: 4-69-16.

• Нашедшего трудовую книжку 
на имя Правдина Сергея Ивановича 
прошу вернуть по адресу: 22 кв-л-26- 
7. (9199).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Анисимова Анатолия Павло
вича считать недействительной . 
(9187).

• Нашедшего паспорт на имя Ти
хонова Е. А. прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 5 -85-46.(9182).

• Утерянную трудовую книж;:у 
на имя Карева Сергея Владиславови
ча считать недействительной. (9178).

• Утерянный диплом N 182190 на 
имя Леонова Дмитрия Васильевича 
считать недействительным. (9165).

• Утерянное удостоверение трак
ториста на имя Кондрашова Ю. В. 
считать недействительным.

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Карнаухова Александра Ин
нокентьевича считать недействитель
ной. (9119).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Андреева Андрея Перфилье- 
вича счи тать  недействительной . 
(9073).

• Утерянную трудовую кнш ггу 
на имя Ушаковой Оксаны Ильинич
ны сч и тать  н ед ей стви тел ьн о й . 
(9081).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Новиковой Светланы Егоров
ны с чи тать  н ед ей стви тел ьн о й . 
(9088).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Нефедовой Веры Трофимовны 
считать недействительной. (9090).

• Сниму в аренду 1-, 2-комнат
ную квартиру на год и более. Семья 
три человека. Тел.: 6-80-42 (после 19 
часов). (9076).

• Молодая семья (два человека) 
срочно снимет 1-комнатную кварти
ру на два года и более. Тел.: 4-65-65 
(после 18 часов). (9151).

• Сниму 1-, 2-комнатную кварти
ру. Тел.: 5-62-89. (9186).

• Срочно снимем квартиру. Тел.: 
6-35-19 (после 16 часов). (9222).

Коллектив средней школы 
N 31 выражает искреннее собо
лезнование учителю  Ерш овой 
Ольге Федоровне по поводу тяже
лой утраты, смерти отца 

КОЖЕВИНА 
Федора Петровича

Коллектив завода БВК скор
бит и выражает глубокое соболез
нование родным и близким по по
воду преждевременной смерти 
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