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Ч ТО БЫ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ *

Заместитель председателя го
родского Совета участвовал в pa* 
боте совещания председателей 
Советов и глав администраций 
индустриальных городов России, 
не являющихся областными цен
трами. Что это за совещание, ка
ковы его цели, чго оно решает?

На вопросы Н. Бархатова от* 
вечает А Л ЕКС А Н Д Р ГЕН- 

|  НАДЬЕВИЧ БЕЛОВ.
- Совещание проходило в Магни

тогорске, первое было в сентябре про
шлого годи в Новокузнецке. Следую
щее будет в Череповце. Причем с 
каждым разом участников всс боль
ше, а разногласий все меньше.

С каждым разом мы все больше 
убеждаемся, что наши проблемы - это 
не местные трудности, не результат 
противоречия чьих-то личных амби
ций. Проблемы, подобные нашим, 
свойственны всем городам такого ти
па. То есть носят СИСТЕМНЫЙ ха
рактер. Значит, и решать их надо не в 
каждом отдельно взятом городе, а си
стемно, то есть меняя законодательст
во на федеральном уровне...

т Во-первых, что это за города 
“Такого типа"?*.

- Это крупные промышленные го
рода, являющиеся в своих краях и об-

НУЖ НА ОРГАНИЗАЦИЯ
ластях бюджетными донорами, но об
ластными центрами не являющиеся, 
я потому во многом зависимые от воли 
областной администрации. Причем 
Ангарск п этой “ компании" - из сп* 
мых мелких, во всяком случае по чис
ленности населения: 250-300 тысяч - 
это минимум для участников такого 
совещания.

- Во-вторых, о к а к и х  проблемах 
идет речь?

- В основном проблемы местного 
бюджета, самоуправления и всего с 
этим связанного. То есть практически 
обо всех городских проблемах.

Исторически всс подобные юрода 
начинались как рабочие поселки при 
крупном промышленном предприя
тии. Потому одна из первых общих 
проблем - это проблема территории. 
Они не имеют своих земель. Факти
чески только мы смогли ее решить пу
тем создания районп.

Вторая общая проблема - бюд
жетные отношения с областью. Оди
наково, не побоюсь этого слова, хам- 
скос отношение областной админист
рации, областных Советов; все эти го

рода, как я уже сказал, являются бюд
жетными донорами, у которых все за
бирают и ничего не дают.

Далее. Сложность организации 
городское коммунального хозяйства. 
Ведомственность. Абсолютно иден
тичные проблемы с передачей собст
венности в муниципальное ведение...

- И что в решении этих проблем 
дает такое совещание?

- Рлце в Новокузнецке, убедив
шись в общности проблем, мы догово
рились проводить эти встречи регу
лярно. Потому что при обилии общего 
каждый город умудряется в решении 
каких-то вопросов ьы рваться вперед. 
Скажем, в Нопокузиецкс нисколько 
легче решаются бюджетные вопросы. 
Они добились заключения с областью 
бюджетного соглашения. Мы - с ре
шением территориальной проблемы. 
В Магнитогорске легко решаются воп
росы передачи собственности юроду.

И для обмена опытом, наработан
ной нормотворческой практикой по
добное совещание очень подходящая 
форма.

На последней встрече решено со
здать ассоциацию подобных городов.

получить статус юридическою лица, 
войти ассоциированным членом в со
юз российских городов, имеющий 
право на прямую законодательную 
инициативу.

Ведь сегодня все наши предложе
ния от юродского Совета Верховному 
по внесению изменений в законода
тельство уходяг в песок. В свой по
следний приезд в Москву я в Верхов
ном Сонете не нашел никаких концов 
тех писем с нашими предложениями, 
чго мы туда направляли.

Союз же российских городов по 
своему статусу имеет право прямой 
законодательной инициативы, и его 
предложения должны быть рассмот
рены Верховным Советом в соответст
вии регламентом.

• Но ведь есть уже ассоциация 
дальневосточных и сибирских горо-
Д0В|н

- Эта ассоциации, на мой взгляд, 
свою задачу уже выполнила, и ее 
опыт нам, конечно, пригодится. И, 
скорей всего, она останется как ме
тодический центр. Но ней бы
ли представлены очень разные

(Окончание * на 2 стр.)

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Решением областного 
малого Совета N 16/7 МС 
от 24.02.93г. утвержден со
став окружной избира
тельной комиссии округа N 
60'по выборам в областной 
Совет. Выборы в областной 
Совет народных депутатов 
взамен выбывшего депута
та ''аляутдинова И. И. бу
дут проводиться одновре
менно с референдумом 11
апреля 1993 г.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
N60

Председатель комиссии
Гончаров Алексей Иванович, ди* 

ректор проектно-конструкторского 
института (АО “ Сибмонтажавтома- 
тика” ).

Заместитель председателя
комиссии

Климушкин Александр Владими
рович, помощник начальника группы 
по работе с личным составом войско
вой части 6652.

Секретарь комиссии
Лушников Виктор Афанасьевич, 

руководитель отделе Антрского пус
коналадочного упрпаления АО Сиб- 
монтажавтоматика” .

Члены комиссии:
Белик Нина i ‘етропна, инженер- 

конструктор технического отдела уп
равления производственных пред
приятий СПАО АУС.

Губанова Галина Николаевна, 
техник-нормировщик автобазы N 7 - от 
трудового коллектива автобазы N 7 уп
равления автотранспорта СПАО АУС.

Кошман Галина Даниловна* эко
номист отдела снабжения акционер
ного общества “ Союзтеплострой” , 

Мама лева Наталья Ивановна, то
варовед Лнгарского строительно- 
монтажного управления фирмы 
“ Красноярскстал ьконстру кция".

Свирчевская Тамара Григорьев
на, начальник отдела труда и заработ
ной платы строительно-монтажного 
управления N 6 СПАО АУС.

Тарапыгина Светлана Леонидов
на, лаборант-химик центральных 
электрических сетей

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Председатель город

ского Совета Сергей Вик
торович Рубцов 3 марта 
отвечает на вопросы чита
телей газеты “ Врем я” . 
Круг вопросов очерчен 
компетенцией городского 
Совета:

- бюджет города,
- контроль за деятель

ностью администрации,
- нормотворческая дея

тельность,
- политика.

Звонить по тел.: 2-25-46, 
с 17 до 18 часов.

25 февраля начала свою работу 
16-я сессия городского Совета. И на
чала довольно активно. В отличие от 
многих предыдущих, на нынешней 
кворум был уже па момент открытия. 
Без излишних дебатов депутаты ут
вердили повестку дня и принялись за 
работу.

Перыым вопросом был заслушан
ОТЧЕТ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТ
РАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮД
ЖЕТА ЗА ) 992 ГОД, с которым вы
ступил вице-мэр Н. Зарубин. И, не
смотря на благополучный вроде бы 
итог (вместо ожидавшихся 2003832 
тыс. руб. доходы бюджета составили 
3818629 тыс. руб., а расходы - 
3519216 тыс. руб., т. е. городской 
бюджет оказался не только не дефи
цитным, но даже с пл юсом), дену»а гы 
довольно дотошиб пытали Николая 
Николаевича но отдельным статьям 
доходов, а особенно расходов.

Может быть, именно поэтому, 
хоть и не без вопросов, но несколько 
спокойнее прошел следующий отчет 
вице-мэра - ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВН ЕБЮ Д Ж ЕТН О ГО  ФОНДА* 
Здесь большинство яппросоп своди 
лось к обоснованию выдачи льготных 
кредитов различным предприятиям.

В нормальном рабочем ритме 
прошли ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ В 1992 
ГОДУ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕ
НИЮ ИМУЩЕСТВОМ (докл. Бори
скин) и ФОНДА ИМУЩ ЕСТВА 
(докл. В. Барабаш). Так что была на
дежде закончить сессию в тот же 
день. Оставалось рассмотреть ПРО
ГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 
1993 ГОД и РЕГЛАМЕНТ ГОРОД- 
ГКО? О СОВЕТА и некоторые орга
низационные вопросы.

• )& приватизации и споткнулись. 
Большие споры вызвала даже не сама 
программа - по ней замечаний было 
мало, - а приложение N 3 к ней, т. е. 
"Перечень объектов торговли, обще
ственного питания и бытовою обслу
живания, не подлежащих приватиза
ции в 1993 году” , в который включено 
около полусотни объектов. Вообще, 
как я понял из выступлений депутата 
Л. Суворовой и справки председателя 
Совета С. Рубцова, подобный пере
чень незаконен. Но наши городские 
власти, мотивируя ото необходимо
стью сохранения специализации не
которых предприятий, хотели бы со
хранить эти объекты муниципальной 
собственности. Спори ли-с пори ли, 
что же с этим “Перечнеми делатл, в 
итоге оказалось, чго к концу дня... 
кворум все-таки ушел и продолжение 
сессии последует через пару недель.

Н. БАРХАТОВ.

Ангарск - город небольшойL За день его можно исходить вдоль и попе
рек, было бы только желание. А поскольку мы в большей части своей не 
туристы - просто жители города, то наши экскурсии по городу бо тие  
напоминают экспедиции: где что лежит, сколько стоит и можно ли это 
купить по более низки м ценам.

Выбор-то какой! Эгпо раньше была еды на к система госпюргов.̂ и и в 
магазинах стандартный набор товаров. Сейчас уже один чбеазич 7»г? 

, другой... я хотел сказать не похож, однако т у т  меня могут и пограеить 
Так же, как и раньше, масса мелких “комков", безликих и похожих друг на 
друга набором китайских шмоток, импортных сигарет и тому подобно
го ширпотреба. Одно хорошо: не толпится народ в очередях, не ждет, 
когда на прилавок товар “выкинут” .

Но нет! И сейчас толпятся. По крайней мере, видел я ожидающих в 
торговых залах магазина фирмы 'Висач , ч?по в восьмом микрорайоне. И 
что ждут, пюже их спросил. Оказывается, товар. Спрое есть, продавцы 
не успевают поднимать товар со склада Так, может быть, пойти $ 
соседний магазин, и вся недолга Ан нет! Лучше мы тдесь подождем,

• дешевле купим, больше выберем.
Тут уж мне не до смеха. Самому бы встать в очередь, да работа зовет. 

И я пошел в фирму "Висал? к коммерческому директору Вагифу Фарза-
лй$у, Т I I Р  *

- Вагиф, из чего складывается 
цепа товара? Нет, даже не так спро
шу. Где* на каком этапе происходит 
рол цены товара?

- Прежде всего, не пенс скаэыва- 
eicrf несовершенство налогового зако
нодательства. Если мы будем платить 
те налога, что нам сейчас определяют 
город, область и правительство, то мы 
все будем в убытке. Но налоги - это 
еще не всс.

Мы завозим в город скоропортя
щийся товар: мандарины, лимоны, 
яблоки и еше много чего. Если бы у 
нас был свой цех по переработке и 
консервации л  их продуктов, то боль
шую часть завезенного товаре мы мог

ли бы сберечь. Продавали бы в Аша г - 
ске соки, консервы. Зачем мне везти 
издалека, по сути дела» стекло. Бан
ка, она и в Ангарске банк л. а вег 
приличный. Я лучше больше при *\ту 
мандаринов и здесь переработию. Но 
одному мне этот цех н«* построй™, 
нужны совместные усилия. Союз то
же ** Т̂ МОЧЬ А ягдь пор
тящийся сейчас товар тоже сказыва
ется на его цене,

И непонятное для м о й р  - это го
родская торговля. Я не могу работать 
без предоплаты товара. Магазины и
так задолжали фирме миллионы руб
лей. Так, у меня с большей охотой и в 
большем количестве i'окупают тсвср 
Усолье, Иркутск, Шолехов - со всех

сторон едут, покупают, платят, а в 
Ангарске, в нашем городе, этого не 
хотят. Я ведь предоплату беру не по
тому, что мне так нравится. Мне бан
ковские кредиты, которые взял для 
закупки товара, возвращатв надо. И 
не через месяц, а сейчас. Продать же 
все сам в Ангарске я не успеваю. Я 
продаю оптом, продаю дешевле, а по
том эти товары появляются в коммер
ческих магазинах с такой ценой, что 
мне и не снилась. Нерасторопная в

рубля, а во всех других магазинах он 
стоит 220 рублей. Привезли мы в Ан
гарск холодильники, подсчитали, 
стали продавать по 62 тысячи, так 
сразу разобрали.1 Io t o m  с т о я л и , жда
ли, когда же еще будем продавать. Те
левизоры тоже у нас дешевле, чем в 
других магазинах. Но я не могу при
везти сразу на всех, у меня нет таких 
денег, мне тоже надо давать предо
плату, а значит, брать кредит. Мог бы 
и больше закупить, так еще магазины

юз предпринимателей, вот почему мы 
его создаем.

Кроме тою, сокх> будет и помогать 
городу. Мы уже думали над этим. 
Есть планы помочь детскому дому 
или самим его построить, чтобы детям 
было легче. Есть у нас планы и о стро
ительстве в Ангарске церкви. Союз 
свободных предпринимателей может 
взять этот вопрос на себя. Ведь у нас 
будут не только коммерсанты, в союзе 
будут и городские предприятия, стро-

М  N .  АНГАРСКИ K O M I I P W ?
Ангарске торговля. .

Если я не могу сдать товар мага
зинам сразу, то должен его где-то хра
нить9 Я вынужден сдавать его на базу. 
Но там тоже люди, там свои накрут
ки, гот и опять подскакивает цена.

Если у нас будет союз предприни
мателей, то мы сможем решить воп
рос с базами: или свои построим, или 
еше как. Но на этом этапе мы должны 
прекратить терять деньги.

* Вот слушай. Я привез в город Но
вогодние подарки. Много привез,
предложил предприятиям, магази
нам. Не брали. Я вынужден был от
дать подарки на базу. В итого шоко
ладка, которая могла стоить семь руб* 
лей, пошла в подарках по цене 24 руб
ля/

Если бы я не терял время на базах, 
если все шло сразу в ангарскую тор
говлю... У себя я продаю соки по 162

Наши интервью

задерживают деныи. Пока мог, давал 
.магазинам товар вперед, а теперь Ае 
могу.

Мы ведь не только холодильники, 
телевизоры и конфеты продаем. Мы и
детское пй'твние покупали. Недавно 
пагон детского питания продали. То
же другие города закупают, а в Ангар
ске туго с этим.

И еще. Нужна координация тор
говли. Чтобы все не везли в город одно 
и то же. Если я буду анать, что кто-то 
привезет в город товар, тот же лук или 
спирт, да еще в достаточном количе
стве, то зачем я это буду делать? Я 
привезу другое а значит, опять выиг 
ранг юрод. Вот почему необходим со

ители будут. Да что мы церковь в Ан
гарске не построим?

- Вагиф, с чего ты начинал свою 
коммерческую работу? Как все на* 
чал ось?

- Это долгий вопрос. Вначале я 
завозил товары для орса строителей. 
Когда еще был орс. А если говорить о 
самом первом моем деле, то я органи
зовал автостоянку у цынкн и купил 
дпе шиномонтажные мастерские. 
Мне тогда не верили, отговаривали, 
что ничего не получится. Но все было 
нормально.

- Значит, тебе эта работа нравит
ся? ,

- Да, я могу в ней себя проявить, я 
делаю для юг ода, почему мне это дол
жно не нравиться?

<* Окончание на 2стр.).
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кто вы,
АНГАРСКИХ

КОММЕРСАНТ?
Начало на 1 стр.

- Все мы выходцы откуда-то. Го
товых коммерсантов в России не бы
ло. Как ты попал в коммерцию?

- Я по образованию юрист. Был в 
спецназе. “ Олимпийцы", нас тогда 
готовили к Олимпиаде-80. Потом 
служил на Украине, в Молдавии. Из- 
за того, что не вступал в партию, меня 
и переводили с одного места на дру
гое. Так и попал в Иркутскую область, 
в Ангарск. Работал в уголовном розы
ске, в общем - служба. Ангарск мне 
очень понравился, так я и остался.

- Вагиф, ты работал в милиции, 
сам сейчас коммерсант. Скажи, у нас 
действительно развита мафия или 
рэкет? Хотя мне больше хочется на
зывать рэкетиров вымогателями, так 
точнее.

• В Ангарске мафии нет. По край
ней мере такой, к*.* и других городах. 
Мафию больше рождают слухи, 
страх. Приходит в магазин какой-ни
будь алкоголик, дг.зай ему бутылку, а 
то я вам все разнесу. А слухи - мафия! 
Сколько я ркиотвю в коммерции, 
сколько разговарм паю  с другими - ни
кто про мафию не говорит, никому 
она не мешиет. Есть вымогатели, так 
их не бояться надо, надо, чтобы они не 
видели ваш страх.

• Трудно ли в Ангарске неславя- 
нам?

- Я азербайджанец, но в Ангарске 
я никогда не сталкивался с национа
лизмом. Прекрасный город, хорошие 
тут живут люди. И хорошо бы, если 
так было всегда.

- Тогда такой вопрос. Что ты ду
маешь о войне в Нагорном Караба
хе?

- А войны и нет. Точнее сказать, 
о»:?, бы давно закончилась, но она 
удобна тем, кто истратил государст
венные деньги, проворовался, влип в 
уголовщине. Что у азербайджанцев, 
что у армян. Если спадет напряже
ние, если закончится война, то ведь с 
них спросят - а где деньги? Вот они-то 
и продолжают все. То с одной стороны 
снаряд-другой выпустят, то с другой, 
в итоге - страх, ненависть, напряже
ние. Никто с них не спрашивает. Л 
войны, войны нет.

- Но ьедь уезжали русские из Ба
ку, из других I ородов?

- Понимаешь, это как было? Ког
да волнения были, кто-то решил по- 
треть руки, кваржры себе сделать. 
Вот и ходили, запугивали, если не 
уберетесь, плохо будет. А потом зани
мали эти квартиры. Но ведь сейчас 
президент Азербайджана распоря
дился освободить эти квартиры, вер
нуть тем, кто 1 дм жил. И очень многие
вернулись.

- Я думаю, что о политике боль* 
ше не стоит говорить. Да и время от
нимав более не хочу, оно коммер: 
санту дорого.

* * *
ОТ такой у меня разговор был 
с Вагифом Фарзалиевым. 

Многое, так уж пришлось, опусти
лось, забылось, но осталось главное - 
уважение к человеку, который делает 
дело, хочет работать. И пус гь он будет 
азербайджанец, пусгь он будет рус
ский или армянин, пусть он будет 
юристом, медиком или шофером, но 
если он работает (а кто сказал, что 
торговля - это не работа), он может 
вызывать только уважение. И чем бы
стрее мы уйдем от уличной торговки с 
бутылкой водки и пачкой airaper к 
таким фирмам, как “Висал", тем бы- 
wipee мы почувствуем конец лихо
летья. С ri"HHO говоря, я познако
мился св * познакомил, уважае
мые читат . ;? • 'еловеком, который 
может измет ггь нашу жизнь к луч
шему. И если меня спросят, ре он, 
наш ангарский коммерсант, то я ука
жу на Вагифа Фарзалиева.

Начало на 1 стр. 

города: и маленькие, и крупные, и об-
*

ластные центры - поэтому общности 
проблем там не просматривалось. Но, 
повторю, ее опыт нам пригодится.

В Магнитогорске мы создали ини
циативную группу по подготовке ус
тава, руководить ею будет мэр Маг
нитогорска, народный депутат Рос
сии, в группе шесть человек, в том 
числе и я.

- И как ваша ассоциация предла
гает решать проблемы? Скажем, ту 
же бюджетную.

- Для начала попросили Магнито
горск подготовить на базе их бюджет
ного соглашения типовой проект. Но 
вообще были предложения-с совер
шенно новыми подходами к форми
рованию бюджета. Но пока в законо
дательстве существуют ре!улируе- 
мые налоги, мы так и будем донора
ми. Поэтому на совещании пришли к 
тому, чтобы через народных депута
тов России от своих территорий доби
ваться их. законодательной инициа
тивы по отмене регулируемых ставок. 
Нужно четкое разграничение налого
вых источников, т.е., например, по-

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ,
НУЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ

доходный налог - весь городу, НДС -
ш

весь области, какие-то акцизы - все в 
федеральный бюджет. Не именно 
эти, это можно обсудить, но чтобы все 
четко знали: какой налог в какой бюд
жет идет, Чтобы мы не зависели от 
области - даст она нам 80 процентов, 
сорок или четыре от поступившего 
налога на прибыль. Другими слова
ми, каждый бюджет должен иметь 
свои источники доходов, которые бы 
не зависели от воли вышестоящих ин
станций. Чтобы не было соблазна “пе-

I  *

ре крыть кран” непокорным.
Тр же самое по расходам. Надо 

законодательно запретить Советам, 
администрациям принимать реше
ния о каких-то расходах, выплатах за 
счет чужого бюджета. Если область 
принимает решение 9 каких-то до
платах, льготах, пусть их из своего

«

бюджета и финансирует.

• Как предполагается строить от
ношения местных властей с лром- 
предприятиями города, особенно 
крупными?

- Здесь тоже все города в одинако
вом положении, и все пришли к одно
му: надо муниципализировать все и 
вся. Предприятию должны оставать
ся только производство и т социаль
ная сфера, которая с ним связана: об
щежития, профилактории и т.д. Все 
остальное - детские учреждения, 
культурные, жилищно-коммуналь- 
ное хозяйство - должно перейти в 
ведение города. И дальнейшие отно
шения власти и предприятия - через

I

налоги.
- Какие-то новые схемы в орга* 

низации самой городской власти
возникают?

-Да. Вот в Магнитогорске предла
гают разделить город на 25 микрорай

онов и избирать от них по депутату в 
городской Совет (только на постоян
ной основе - это однозначно и всеми 
поддерживается) и председателя Со
вета микрорайонов - тоже депутат го
родского Совета, тоже освобожден
ный, но занимающийся только своим 
районом. И они будут иметь в городе 
двухпалатный Совет. Идея неплохая, 
есть над чем подумать, но есть и слож
ности. В области-то точно должен 
быть двухпалатный парламент, а вот
в городе

- Значит, вы уверены, что это со
вещание не превратится просто в ту-

4

совку, для обмена мнениями?
- Да. МЫ намерены - и уверены,

что сможем с помощью ассоциации 
влиять на законодательство в части 
местного самоуправления. *

В

I

НЕ ОСКУДЕЕТ 
РУКА 

ДАЮЩЕГО!
МЕХКОЛОННА-ЗО 

ПОМОГАЕТ ВЫЖИТЬ
СВОИМ

ПЕНСИОНЕРАМ
t

В заметке “ Поможем” 
("Время’* N 6) администрация и 
общественные организации 
мехколонны N 30 треста “Вос- 
токсибэлектросетьстрой” своим 
решением на совете трудового 
коллектива обязались оказы
вать ежемесячно материальную 
помощь неработающим пенсио- ’ 
нерам в размерах, определяе
мых в соответствии с финансо
выми результатами производст
венно!’ деятельности за месяц.

• Верное, как всегда, давае
мым обещаниям, руководство 
МК-30 за декабрь прошедшего 
года выделило материальную 
помощь в размере 5000 рублей, 
а в январе текущего года - 2000 
рублей каждому пенсионеру.

Это солидное подспорье к
получаемым пенсиям.

Огромное спасибо руковод
ству и общественным организа
циям мехколонны-30. Как это 
по-человечески! Как отрадно 
сознавать, что рядом есть люди, 
которые от чистого сердца про
являют душевную заботу о кол
легах, которые когда-то долгие 
годы работали вместе с ним»!.

Вот уж действительно - не 
оскудеет рука дающего!

Пенсионеры
мсхколонны-30.

КОНЦЕ прошлого года в газета “ Время" была 
опубликована статья депутата Шутько, в которой 

он, п частности, обратился к ветеранам Ангарска. А дело в 
том, что на территории нынешнего парка имени 10-летия 
Ангарска намечается строительство храма божьего. Но на 
данной территории в конце 40-х - начале 50-х годов рас
полагался лагерь МВД.

То, что где-то там были захоронения людей, вполне 
возможно. Есть еще свидетели тех трагических лет конца 
40-х годов, когда огромная территория, отведенная под 
строительство города, была как паутиной переплетена ко
лючей проволокой.

Ангарск-город, рожденный победой! Но какой ценой! 
Тысячи и тысячи безвинных людей (хотя они считались

#

А теперь о лагере, который существовал на территории 
нынешнего парка. Логерь был основан во время войны. В 
нем находились наши воинские части. И лишь после вой
ны, а именно в 1946 году, его заселили японские военно
пленные, с которыми мне и пришлось работать на ДОКе-2 
(жил в то время в землянке, какой, еще город тогда?). В 
самом лагере захоронения японцев не было. Летом 1946 г. 
я ежедневно посещал лагерь.

Летом 1947 г. в лагерь прибыло несколько тысяч за
ключенных. Между прочим, из этого лагеря и ходила ко
лонна з/к работать на ДОКе-2. Так что за пять лет я доско
нально знал о жизни лагеря, изучил не одну сотню пока
леченных людских жизней, так называемых “преступни-

Память
уголовниками) нашли свое последнее пристанище в райо
не д. Зверево и пос. Суховская. Там проходили массовые 
захоронения заключенных. По неофициальным данным, 
захоронения производились и в кварталах. Многостра
дальная млтушка Русь! Каждая пядь твоей земли обильно 
полита'кровью и пропитана слезами безвинного народа. 11е 
избежала такой участи и земля ангарская.

Адская машина смерти, запущенная “отцом народов" 
с момента прихода его к власти, не сбавила своих оборотов 
и в послевоенные годы. Если пик сталинских репрессий в
1937 году был по политическим мотивам, то ровно через 10

1лет все повторилось, правда, уже по уголовным делам.
Шли тяжелые, голодные послевоенные годы. Евро

пейская часть России лежала в руштх. Стерты с лица 
земли города, фабрики и заводы, сожжены деревни и села. 
Нужна была дармозая рабсила. И за этим дело не стало. 

. Наши мудрые законодатели выработали такой указ, по 
которому житель деревни за кочан каггусты получал срок 
7 лет. Житель города за катушку ниток такой же. Ну а если 

, совершалось такое “преступление” вдвоем, то не избежать 
срока не менее 10 лет.

И в течение лета 1947 года лагеря и тюрьмы были до 
отказа забиты людьми по всей матушке России. Неясно 
одно: почему же до сих пор наши историки и различные 
общества типа “Мемориал'’ не поднимут архивные доку
менты тех трагических лет?

ков*'. Безусловно, были среди них и убийцы, и воры в 
законе, были и “враги народа” , но на 80% безвинпме лю
ди. Следственные органы работали на полных оборотах по 
принципу: был бы человек, а статья найдется.

. Это были жуткие, трагические годы. Я был дважды 
свидетелем, когда глубокой осенью, проходя мимо лагеря, 
видел замерзшие трупы, сложенные поленницей в стороне 
от ворот зоны. Пришлось встретиться и с человеком, кото
рый работал в похоронной команде и отправлял своих со
братьев в мир иной. Но захоронения в лагере не было и не 
могло быть, об этом можно сказать с полной уверенностью.

Летом 1950 г. я дважды посетил лагерь, когда началь
ником стал старый чекист, капитан в отставке, который 
повернул жизнь лагеря на все 180 градусов. Безусловно, в 
лучшую сторону. Везде идеальная чистота н порядок, чего 
не имел парк 10-летия Ангарска за все свое существование.

Чго касается построения храма на территории парка, 
это, безусловно, будет большим подарком для жителей 
Ангарска. И могу с уверенностью сказать, что все жители, 
как верующие, так и неверующие, внесут свой посильный 
вклад в построение храма божьего. Как говорится, с миру 
по нитке.

ч В. ЧУБЧИКОВ,
житель п. Китой.

(Гонорар - газете “Время”.)

Антиреклама

ОСТ РОЖНО: СБЕРБАНК

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Бил конец рабочего дня, когда 
Роза Романовна Вахромеева вошла в 
мой кабинет. По выражению ее ли
ца поняла сразу: что-то случилось. 
Женщина была так расстроена, ч̂ о 
с трудом могла говорить. Она доста
ла из сумки целлофановый мешо
чек, из него, в свою очередь, доку
менты и протянула мне:

- Boi наши паспорта, а это инва
лидное удостоверение мужа.

И только потом сквозь слезы 
рассказала историю, типичную для 
наших дней, когда сталкиваешься 
на каждом шагу с грубостью и рав
нодушием.

В тот день, 9 февраля, Роза Ро
мановна отк рыла кошелек, пересчи
тала наличность. Всего 36 рублей - 
на булку хлеба не хватает, а до пен
сии еще несколько дней. И решила 
она снять со сберкнижки мужа ос
тавшиеся 1224 рубля.

Константин Прокопьевич - че
ловек больной, инвалид I группы, 
без посторонней помощи не пере

двигается уже несколько лет. Роза 
Романовна позвала на помощь его 
брата, вдвоем под мышки стащили 
его с пятого этажа, с трудом довели 
до Сбербанка 04 в 13 микрорайоне. 
Здесь, усадив мужа, она заняла оче
редь к окошку, к счастью, народу 
было немного. Оператор сделала все 
расчеты, начислив проценты. К вы
даче причиталось 1709 рублей.

Но получить их не удалось, по
тому что Константин Прокопьевич 
из-за состояния здоровья не мог рас
писаться так, как прежде, когда был 
здоровый. Он сидел тут же, доку
менты были все при нем, паспорт 
жены тоже, но оператор категори
чески отказалась выдать деньги, по
требовав справку о том, что вклад
чик не может воспроизвести свою 
собственную роспись шестилетней 
давности.

С величайшим трудом увели 
Константина 1 [рокопьепича обратно 
домой, и Роза Романовна поехала в 
больницу. Врач, конечно же, не мог

ла выдать справку такого содержа
ния, но предложила доверенность, 
которую заверили она и заведую
щая отделением подписями и печа
тями, сделав приписку, что больной 
действительно расписаться не мо
жет.

С этой доверенностью во второй 
половине дня Роза Романовна подо
шла к окошку сберкассы. Но нет, до
веренность ей швырнули обратно со 
словами, что печать-то, может, под
дельная. Вот тогд* совершенно обес
силенная от беготни, от о$иды, не 
зная, что теперь делать, она и пошла 
в редакцию.

Я расстроилась вместе с этой не
знакомой женщиной. Сколь же изо
щренно можно издеваться над ста
рыми, немощными людьми! Вспом
нила историю полуторагодовалой 
давности, когда с легкостью, без вся
кой волокиты, в неурочное время 
были выданы из Сбербанка 3 милли
она рублей. Выданы, несмотря на 
категорический запрет выдавать та

кие суммы наличными ввиду остро
го дефицита денежных средств. Вы
даны и вывезены в этот же день за 
пределы области, в то время как де
сятки рабочих коллективов не могли 
получить длительное время заработ
ную плату.

3 миллиона и 1709 рублей. Сто
имость двух килограммов масла! В 
первом случае - нате, пожалуйста! 
Во-втором: нет, побегайте, прежде 
чем получите свои кровные. Ну до 
каких пор мы будем терпеть этот 
беспредел!

_  ̂_ •

Роза Романовна не знае г, что де
лать. Я же хочу посоветовать тем, 
кто решит положить денежки на 
хранение в Сбербанк 04 в 13 микро
районе: подумайте хорошенько! 
Стоит ли доверять тем, кому плевать 
на ваши беды. Еще лучше оставить 
бы их совсем без работы, ведь, собст
венно, это вы, вкладчики, кормите 
работников Сбербанка!

И если по справедливости - то 
перед супругами Вахромеевыми 
обязаны извиниться и принести их 
собственные крохотные на сегод
няшний день сбережения домой.

Н. БАРМАНОВА.

*
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lf[ ' Позвонил старый знакомый и с плохо сдерживаемым возмущением
поинтересовался:

*  - Скажи, пожалуйста, что у нас в городе творитсяТ То и дело
читаю в газете объявления о розыске пропавших девушек. Может, 
мафия какая завелась, специализирующаяся на эпюм деле?..

Отвечаю: мафии, как это ни странно, нет. Пока. А что есть?

< ачальпик инспекции по 
делам несовершеннолетних 
Юго-Западного района капитан 
милиции Е. М. Лебедева:
- Есть в настоящее время око

ло 2 десятков девочек, время от 
времени не ночующих дома, исче
зающих из семьи без предупреж
дения. Семьи эти нельзя назвать 
неблагополучными, но... Любят 
там погулять, повеселиться, в ре
зультате девочкам опыта не зани
мать. И они тоже начинают весе* 
литься. Итог - у 3 девочек в районе 
зафиксирован сифилис, у 25 - го
норея, а им по 13-15 лет...

Грустно - не то слово, страшно 
• когда тринадцатилетней Полине 
ставят диагноз “бродяжка” . Ста* 
реотип “бродяга" - это человек, 
которому негде жить, вот он и 
“бродит” - не срабатывает.
^  Мама у Полины есть, только 
она не анает, что с ней делать, со 
своей доченькой. Учиться Полина 
активно не хотела, а мама ее столь 
же “активно" заставляла. Резуль
тат получился не тот, которого до
бивалась мама: Полина стала ухо
дить из дома, нашла таких же не 
обремененных заботами друзей. 
В ноябре прошлого года во время 
прогулки с подругой их пригласи
ли сесть в машину подвыпившие 
взрослые парни. Собственно, 
пригласили их не наобум: в маши
не уже сидела их знакомая. Она и 
позвала их: "Ребята ничего, пока
таемся?" Через несколько часов 
добравшиеся домой девчонки с 
родителями пришли в отдел мили
ции - подавать заявление об изна
силовании.

Четырнадцатилетняя Марина 
с подружками была на дискотеке 
в “Шайбе". Познакомилась с пар
нями лет 17-ти, они пригласили 
Марину с подружками выпить. 
О Ну и что? Пошли в бар, в “Сол
нышко", например, выпили, поси
дели - и ничего такого", - скажет 
иной. Абсолютно верно, я соглас
на с этим “иным"). Но выпить 
предлагалось в подвале. И правы 
догадавшиеся: в отдел милиции 
поступило сообщение об изнаси
ловании.

К счастью, эти девочки живы.
Трудно говорить о законо

мерностях, но в большинстве из
насилований последних лет деву-

шек-потерпевших трудно одно
значно назвать потерпевшими. 
Конечно, не всех и не по всем слу
чаям. Но в большинстве своем 
они дают повод.

Следователи, ведущие дела

вдвоем с дочкой. В гости к маме 
частенько приходят “ гости’1... 
Дочки мама не стеснялась.

17-летнюю Ларису неодно
кратно привозили в дежурную 
часть Центрального райотдела 
полуголую, полупьяную... Изыма
ли ее из одного и того же места - 
общежития спецкомендатуры N 
7. Дома не бывает по нескольку 
дней, но в розыск ее не заявляли: 
обстановка в доме не намного от
личается от общежития "хими
ков" - пьяны&хкандалы отца, мат,

но занимаемся оформлением до
кументов для отправки ее в спец
школу. Причина для нормального 
человека дикая: Лена матери не 
нужна. И жизнь ее у матери для 
девочки небезопасна. Маме 34 го
да, толковая, холеная, занимается 
бизнесом, а вот дочь - помеха. И 
все наши разговоры с мамой сво
дятся к одному ее вопросу: "Ког
да вы ее наконец отправите?"

Девочка выросла на лестнич
ной площадке, подкармливаемая 
бутербродами соседей, потому

по 117-й статье Уголовного Кодек
са России, вздыхают: следствие 
заходит в тупик, так как потерпев
шие и обвиняемые наговаривают 
друг на друга, пытаясь свалить ви
ну. И невозможно понять, чья 
здесь голова больная, а чья - здо
ровая.

Характерная ситуация: шли по 
улице, познакомились с парнями, 
они позвали в подвал, так как им 
нужно было кому-то там в подва
ле передать ключи (или сказать 
что-то), ну мы и пошли...

Так и хочется воскликнуть: да 
что ж вы глупые такие! Зачем в 
подвал-то идти?

А может, и правда глупые? Но
че потому, что меть-природа так 
распорядилась, а родная мать
махнула рукой.

16-летняя Оля состояла в инс
пекции ИДН на учете за неодно
кратные факты употребления 
спиртных Напитков, не училась. 
Однажды познакомилась с пар
нем, очень хорошо посидели в ре
сторане, Оля потом рассказывала:

- Вежливый такой, ласковый. Я 
сама растаяла...

Растаяла не только Оля, но и 
сам “вежливый* ласковый": пере
спал - и был таков. А Оле при
шлось лечить интересную бо
лезнь. При чем здесь мама? - при 
разбирательстве по данному фак
ту была выяснена интересная де
таль: мама разведена, живут

оскорбления. А ведь училась не
давно в педагогическом училище, 
подавала надежды, как говорит
ся.

На год моложе Ларисы - Нина, 
При медицинском обследовании 
выяснилось, что она больна. Рас
плакалась, стала говорить, что ее 
изнасиловали. При более подроб
ном разбирательстве выяснилось, 
что она частенько гостит в том же 
общежитии “химиков", там и под
цепила болезнь. Пролечили Нину, 
через месяц она оказалась опять 
больной. Ее и сейчас дома нет. 
Как-то пришла, попросила у мате
ри поесть, сняла с вешалки чужую 
куртку (сестре дали поносить), на 
прощание повернулась к матери: 
‘Чего волнуешься, я замуж вы
шла", - и ушла. При проверке “за
муж” оказался притоном, б кото
рый ходят человек 15 парней.

Лене 14 лет, она уже второй 
год нигде не учится, бродяжнича
ет. Дома появляется для того, что
бы отоспаться. Частый “гость" де
журной части милиции - доставля
ют из подвалов. Хорошо от при
роды сложенная, от бестолковой 
своей жизни превратилась в ске
лет.

Начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних 
Центрального района капитан 
милиции Т. П. Климова:
- Лена никаких преступлений 

не совершала, но мы сейчас актив-

В

что мама не доверяла ей ключ от 
квартиры - как бы чего не вышло.

Недавно как-то вытащили Ле
ну из подвала, увезли сразу до
мой, и сотрудники милиции были в 
шоке, услышав от мамы: “А чего 
вы ее мне везете?.."

Инспекция давно бы решила 
вопрос об отправке девочки в 
спецшколу, но мамочка свиде
тельство о рождении не отдает - 
ваучер на Лену надо получить.

*•*
ОТ пять судеб из‘несколь
ких десятков “рисковых", 

рассказанных мне инспекторами 
ИДН города.

Не возьму грех на душу одно
значно обвинять матерей, хотя 
почтив каждом .случае это видно. 
Из пяти приведенных драм толь
ко Нину мать регулярно ищет и 
пытается спасти. Да еще в Юго- 
Западном рассказали случай, ког
да настойчивость матери, не пове
рившей звонку дочери и подняв
шей на ноги милицию, спасла от 
изнасилования троих девчонок. 
На турбазу наряд милиции подо
спел в тот момент, когда собст
венная дочка и двое ее подружек 
были полуголы и пьяны, а парни, 
пригласившие, как обычно, “погу
лять", - взрослы и трезвы.

Один такой факт мне привели, 
увы - всего один!

Рассуждать о морали не хо
чется, все факты говорят сами за

себя. Сотрудники уголовного ро
зыска, занимающиеся собственно 
розыском пропавших без вести, 
пожимают плечами: тех, кто регу
лярно уходит, мы знаем почти на 
перечет. Алена из 17-го микро
района, ей 14 лет, последний раз 
искали в октябре, она обычно с 
таксистами связывается. Наталья 
из 18 микрорайона не раз “гу
лять" уходила. Люба 18-ти лет - 
поехала в гости к парню в Троицк, 
родителям ничего не сказала. 
Елена. 12 лет, домой три дня не 
появляется, по подружкам гуля
ла. Лена из 7 микрорайона через 
несколько дней после поиска бы
ла найдена на железнодорожном 
вокзале живой и невредимой, 
просто “болталась".

Из длинного перечня особня
ком и истинной драмой встала 
судьба девятилетней Маши, про
живающей с родителями в 6 мик
рорайоне. Наглядевшись на пью
щих и буянящих родителей, она 
стала искать покой и уют сначала 
по соседям, а потом села в поезд 
и отправилась куда глаза глядят. 
Увы, в розыск мать подала под 
напором соседей только через 
пять дней. Девочку вернули до
мой/отыскав уже в Черемхово, но 
возможная судьба ее (если ниче
го не изменится) ясна: или ока
жется жертвой преступления, или 
скатится до пресловутого “образа 
жизни". Кто ей поможет? А кто ей 
МОЖЕТ помочь?

Истинные трагедии по тем 
фактам, когда в газета публикует
ся фото симпатичной девочки или 
девушки под рубрикой "Внима
ние: розыск", к счастью, редки. И 
не о них сегодня речь. Хотя как не 
вспомнить о недавней истории 
Жени Ф .? Понимаю, что Ьоль род
ных никогда не остынет и что ис
тория и судьба не приемлют ус
ловного ‘ если бы*’... И все-таки: 
не сыграй девушка в риск, усев
шись в машину для того, чтобы 
переехать дорогу из 17-го в 15-й 
микрорайон, может, и не было бы 
этой трагедии и не леденили душу 
обстоятельства ее гибели.

Но судьба “рисковых" девочек, 
кто объявляется в розыск и вскоре 
находится, кто пока еще не объяв
лялся в розыск, но идет по лезвию 
ноже, - эта судьба не менее трагич
на. К сожалению, не самая малая 
вина здесь в целом общества, где 
родители лишены времени на дей
ствительное воспитание детей, а не 
на шлепок утром по дороге в детсад 
и окрик вечером: ‘Опять холготки 
порвала”.

Вот вам и вся мафия.
С. РАЗУМОВСКАЯ ^

Театр
- D последние годы репертуяо 

те.тров заметно изменился. Стала 
иной и афиша нашего “ Чудака". 
Прежде мы испытывали тяготение к 
остросоциальным произведениям, 
задевающим больные нервы нашей 
действительности, ратующим за

:— Д Г Ч Н

матург увлекательно выстроил сю
жет. Репетировать было интересно. 
]i (оказываем этот спектакль на боль
шой сцене в театральном зале. Этой 
сценической площадке соответству
ет амплитуда эмоций, заложенных в 
произведении.

С Па афише театра Чудакf  появилось новое название: **Семейный 
ужин после полу мчи".

" Что привлекло вас в этой пьесе?” - с таким вопросом мы обрати- 
лись к режиссеру театра "Чудак” Леониду Владимировичу Беспрозван- 
ному.

Я
свободный дух человека, томящий
ся под давлением тоталитарного ре
жима. Теперь эта битва, бывшая 
"прежде подцензурной, стала откры
той, выплеснулась на митинги, на 
страницы прессы. А театральный 
репертуар дал на этом фоне естест
венный крен в сторону общечелове
ческих ценностей.

I .

Пьеса известного московского 
драматурга Виталия Павлова “Се
мейный ужин после полуночи" при
надлежит к популярному жанру ме
лодрамы. Это история о любви - рас
терзанной, поруганной, убитой. Че
рез годы она вновь вспыхнула 
обжигающим огнем, но суждено ли 
возродиться тому, что было изнич
тожено? Все герои этой драмы при
частны к предательству по отноше
нию к любви. Их настигает возмез
дие. Чувство вины - тяжкий груз, и 
мы искренне сочувствуем этим лю
дям, которым отомстила преданная 
любовь.

Пьеед насыщена богатым пси
хологическим подтекстом, извива
ми душевных движений героев, дра-

Чудаке премьера
- Представьте, пожалуйста, 

участников спектакля.
- В главном дуэте - Ирины и 

Алексея - у нас две пары исполните
лей: Наталья Андриенко - Алек
сандр Говорин и Наталья Васильева 
- Сергей Метелкин. Хотя они дейст
вуют в одной истории, выписанной 
драматургом, но актерские индиви
дуальности позволяют им создать 
образы, существенно отличающие
ся друг от друга.И, придя на “Ужин" 
в разные вечера, зрители могут по
пасть словно бы на другой спек
такль. Истинным любителям театра, 
возможно, захочется поэтому по
смотреть этот спектакль дважды.

Роли представителей старшего 
поколения исполняют наши аксака
лы Татьяна Шляпнева и Анатолий 
Трапезников.

Анатолия Ивановича Скоробо- 
гатова - третью сгорю ну любовного 
треугольника - играют Андрей Анд
риенко и Владимир Путято.

Все это - чудаки-бессребреники, 
безвозмездно служащие любимому 
увлечению - любительским подмо

сткам. В наше время, когда бытовые 
заботы нещадно поглощают время, 
энергию, нервы да и саму душу лю
дей, это нелегко. Я, как режиссер, 
ворчу на них по привычке, ибо театр 
требует от нас максимальной отда
чи, но не могу не отдать должное их 
энтузиазму, подвижничеству и бес
корыстию. Уверен, вы почувствуете 
эти их достоинства, если придете на 
спектакль.

в

- Расскажите о творческих пла
нах театра “ Чудак".

- Практикантка театрального 
отделения Иркутского училища 
культуры Ольга Кирьянова ставит в 
нашем театре свой дипломный спек
такль. Для него она выбрала драму 
Романа Солнцева под таким назва
нием: “Страшная сказка Про любовь 
(пьеса для взрослых) ” .

Начата работа над пьесой М. 
Ворфоломеева “Срок проживания 
окончен” . Задумываем спектакль 
для детворы.

Вскоре собираемся показать в 
сотый раз “ Историю с метранпа

жем - замечательную пьесу Алек
сандра Вампилова. Этот спектакль 
уже много лет в нашем репертуаре, 
пережил несколько редакций, ме
нялись исполнители, но на сотом 
спектакле, как и на первом, роль 
Марины Калошиной будет испол
нять Инна Колосова.

Весной намереваемся провести 
традичмпнную театральную неделю 
“Ангарская оттепель", во время ко

торой покажем наши спектакли по
следнею времени.

Прямо скажем, время для театра 
нынче неуютное. Но стараемся де
ржаться на ногах и зовем зрителей 
поддержать нас.

Н. БЕЛЫХ.
На снимках: сцены из спектакля 

“Семейный ужин после полуночи"
Фото А. ПЕРМЯКОВА.



к АО “ РАИ"
Дискеты, джойстики, 

дисководы, 
принтеры, мониторы ч/б 

Телевизор “Кварц"
6-88-37 6-88-37 

ул. Ворошилова, дЛОа,
Зэт, к. 308.

“ Л v  г  +Ц
АППО “Формат”

принимает в переплет кни
ги, документы, журналы 
от населения и организа
ций. Телефон для справок:
9-53-97.

Результаты первого , 
выигрышного тиража
по номерам денежных

трастов!
N траста Вклад

ШОО 
6000 
3000 
3700 г 
55000

Пыигрыш

30000
2000Q
10000
5000
5000

“СИДА” поздравляет всех обладателей выигрышей. Особенно мы 
рады за владельца траста N 1*99 - участника летней кампании “СИДА” 
-45%, вложившего 1000 рублей в июле 1992 года.

Выигрыши можно получить в офисе МСИДАН по адресу: 13 мр-Н| 
автошкола ДОСААФ, каб. 8, с 10 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14.

Телефон: 6-17-98.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

МПКП “Швейник*4 требуются портные по пошиву всех видов одежды, 
закройщики (срочно * по меховым изделиям, коже, замше) со сдельной 
оплатой труда, работа по скользящему графику; бухгалтеры (оплата до 14 
тыс. руб,); начальник смены с экономическим или технологическим швейно
го производства образованием.

Тел.: 6-22-05, 6-25-02.

СУ “Ангарскэнерготеплоизоляция” приглашает на работу 
термоизолировщиков, огнеупортиков (мужчин) на участки
Иркутской ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-1. Заработная плата по дого
воренности. Обращаться по телефону отдела кадров: 2-96-02 и в 
Центр занятости.

Школе N 17 срочно требуются: учитель биологии (24 часа), 
учитель русского языка и литературы (36 часов), учитель англий
ского языка (24 часа).

СПТУ-32 ПРИГЛАШАЕТ преподавателя спецтехнологии по специаль
ности “Электросварщик".

Обращаться в Центр занятости и в училище.

Городскому земельному комитету требуются: геодезист 
(мужчина, можно пенсионного возраста); бухгалтер, знакомый 
с бухучетом бюджетных организаций (стаж работы не менее 5 
лет).

Обращаться в каб. 71 городской администрации.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПРИГЛАШАЕТ РАБОТУ:

На Ангарский завод КВОиТ - г-'кгрос&арщиков, элекфиков, 
слесарей-сборщиков, электронщик. Зарплата 30*50 тыс. руб.); стро
пальщиков (оклад 30 тыс, руб.), слесарей, знакомых с гидравликой, 
уборщиков бытовых помещений (оплата по договоренности); слеса- 
рей-ремонтников пром. оборудования (зарплата 30-40 тыс. руб.). 
Тел.: 7-45-56.

В Иркутское нефтепроводное управление - электрогазосварщи
ков, электромонтажников, камегщиков, плотников, сантехников- 
вентиляционников (зарплата 40 тыс. руб.); машиниста трубоукладчи
ка, машиниста трубоукладчика Т 3560, машиниста экскаватора ЭО 
4121, машиниста экскаватора ЭО 3323, машиниста экскаватора ДМ 
101 (зарплата 30 тыс, руб,). Тел.: 6-54-88.

В ПУВКХ - электромонтеров, водителей категории ВСДЕ (зар
плата 20-30 тыс. руб.); слесарей АВР (зарплата 30-40 тыс. руб.). 
слесарей по ремонту и обслуживанию вентиляционных систем (зар- 
плата 23 тыс. руб.); мае;ера на сети водопровода, мастера на сети 
канализации (мужчины не старше 45 лет, со стажем работы на ВиК, 
зарплата 40 тыс. руб.). Тел.: 2-94-34.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

Н38* 2ма| 93 года

Дорогого мужа,
папу и друга

ВОРОНЦОВА 
Владимира 

' Александровича
поздравляем с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Жена, дети и друзья Киприны.
ТГ I T l l V  ■ <1930)

Дорогую, любимую 
жену, бабушку, маму

ШЕВЧЕНКО
Августину Степановну
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, 
долголетия!

Муж, дети, внуки.
(1648)

Самую дорогую, милую,
добрую нашу мамочку

СКИПИНУ 
Валентину Даниловну
поздравляем

с днем рождения/
)' Дети, внуки. (2018)

КИ ЗЕРИ Ц КУЮ
Нину Васильевну

поздравляем 
с 55-лотием!

Желаем счастья, здоровья.
Семьи Кунчснко, 

Васильевых, Кухта.
(1944)J

Строительный кооператив
“Кристалл” выполняет ремонт
но-строительные работы жилых 
и общественных зданий, строит 
гаражи для частных лиц как из 
материала заказчика, так и из 
своего. В настоящее время произ
водит набор работ на конкурсной 
основе ни 1993-94 гг.

Здесь же требуются бригады 
строителей всех строительных 
специальностей.

С подробными заявками, 
предложениями, письмами обра
щаться по адресу: Ангарск-40, 
а/я 3699, кооператив “ Кри
сталлИ

ВРЕМЯ

* Утерянную трудовую книжку на
имя Каргапольцевой Натальи Пав
ловны считать недействительной. 
(1900) <

* В первых числах февраля возле 
поликлиники в Сан городке найдены 
детали от инвалидной коляски. Обра
щаться в приемный покой МСЧ-Зб.

* 18 февраля в р-не улицы Чайков
ского потерялась собака породы колли 
(рыжий, с белым воротником, уши 
темные). Нашедшего просим позво
нить по тел.: 3-72*01 за вознагражде
ние. (1897)

* 20 февраля в квартале 82 потеря
лась больная овчарка. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Адрес: 82-6-57, 
тел.: 2-51-93. (1896)

* Продам пишущую машинку. 
Тел.:2-26-74. (1906)

* Продам магнитофон "Вега-МП 
122С", электронасос “Кама-8М по це
не ниже рыночной. Тел.: 3-79-23 (с 18 
до20час.). (1890)

г Продам двухкамерный холо
дильник 14Бирюса” . Меняем две I- 
комнатные квартиры (1 и 3 этажи) на 
3-комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки по догово
ренности. Тел.: 6-75-66, 6-04-65. 
(1889)

. * Предлагаю у слуги логопеда и ре
петитора. Тел.: 2-31-45. (1923)

* Куплю гараж. Тел. посредника: 
2-93-27. (1991)

и ангарчанки!
гарчане

6 марта торговля фирма ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” и Дво
рец культуры нефтехимиков про
водят праздничную ВЕС ЕН 
НЮЮ ЯРМАРКУ .посвященную 
празднику 8 Марта.

На ярмарке ожидается широ
кая продажа товаров народного 
потребления: одежды, обуви, 
трикотажных изделий, посуды, 
керамических изделий, парфю- 
мерии, косметики, кожгаланте
реи, детских товаров, постельно
го белья, тканей и т,д<

Здесь же будет организована 
выставка - продажа тортов, кон
дитерских и кулинарных изде
лий, блюд из рыбы, мяса, овощей.

В этот день на ярмарке муж
чины смогут приобрести элегант
ные подарки своим любимым» а 
также цветы,

Любители острых
смогут поинять участие в аукцио
не, где будет продставлен самый 
широкий диапазон дефицитных 
вещей, а всех пришедших на на
шу праздничную ярмарку ждет 
веселое игровое представление с 
участием творческих коллекти* 
вов Д К нефтехимиков.

Начало ярмарки в 13 часов. 
Билеты можно приобрести зара
нее.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

7 марта 1993 года 
Лыжная база CK “Ермак"*

Отдел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту совместно с СК “ Ермак*' проводит **Лыжный ма
рафон*-93, посвященный 70-летию образования физ
культурной организации Иркутской области. В соревно
ваниях могут принять участие все желающие, имеющие 
допуск врача. Дистанции для любого возраста и пола - 12 
км, 24 км, 36 км. Регистрация участников с 10.00. Старт
- в 11,00*

fЛ

* Две 2-комнатные квартиры (15 
мр*н, в одном подъезда, по 26 кв.м, 
4 и б этажи, одна с телефоном) на 
4-комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную с те
лефоном, кроме 1 этажа. Куплю 
прогулочную коляску. Тел.; 5-80-16. 
(1999)

* 3-комнатную квартиру в Актау 
(бывший г. Шевченко, Казахстан) на
3-, 2-комнатную в Ангарске. Тел.:
4-16-32, 4-33-31. (1812)

* 1-комнатную квартиру в 
Усолье-Сибирском «19 кв.м, 1 этаж)

ш

на равноценную в Ангарске. Адрес: 
12-11-53, после 18 часов. (1432)

* М-2141 1990 г. выпуска в хоро 
шем состоянии на новый М-2141 с 
доплатой. Дом. тел.: 6-45-52. (1352)

* 2-комнатную квартиру (29
кв.м, 4 этаж, после ремонта) на 3-, 
4-комнатную. 1 этаж не предлагать, 
по договоренности. Адрес: 94-19- 
33. (1307) . '

* Садовый участок (7 соток) с 
доплатой на жилплощадь. Тел.: 5~ 
54-46. (1308)

* ГАЭ-53Е самосвал (1986 г. вы
пуска, в рабочем состоянии) на 
УАЗМ52 бортовой или салон. Тел.: 
3-11-59.(1311)

* Дом (земля 30 соток, корова) 
и ИЖ-Ю-5 в деревне Н.Покровка 
Красноярского края на 1-комнат
ную квартиру в Ангарске или авто
мобиль. Тел.: 6-03-20, (1320)

* 3-комнатную квартиру круп-
#

ногабаритную (53 кв.м, большая 
прихожая, телефон) на 2-комнат
ную с телефоном и 1-комнатную 
крупногабаритную. Возможны ва
рианты. Тел.: 2-54-45. (1323)

* Комнату (20 кв.м, 81 кв-л) и 
капитальный гараж в обществе “Си
рена-2 " на любую 2-комнатную 
квартиру. Возможны варианты. 
Тел. поср.: 2-54-45, адрес: 81-12-41. 
(1324)

* Ваучеры на диван-кровать.
Тел. поср.:3-72*33. (1325) ,

* ЗАЗ-968М в хорошем состой* 
нии на комнату или на капитальный 
гараж, можно недостроенный. Ад* 
рес: 177-19-25 после 18 часов. (1326)

* ВАЗ-2106 (1984 г. выпуска, в 
отличном состоянии) на 2-комнат
ную квартиру. Возможны вариан
ты. Адрес: Ангарск-30, до востре
бования, паспорт I-CT 542260. 
(1331)

* Земельный участок (с допла
той ваучерами, деньгами или веща* 
ми) на 1-комнатную квартиру или 
комнату. Тол. поср.: 2-99-86. (1291)

* Комнату (21 кв.м) и земельный 
участок с доплатой на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске или Саянске. 
Тел. поср.: 2-99-86. (1292)

* Комнату (14,5 кв.м) на 1-ком
натную квартиру с доплатой день
гами, ваучерами. Тел. поср.: 2-99- 
86. (1293)

* 3-комнатную квартиру (57 
кв.м, большая кухня) на три 1-ком
натные квартиры или 2-комнатную с 
несмежными комнатами и 1-ком
натную. 'ел. поср.: 2-99-86. (1294)

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
75 кв-л, 56 кв.м) на две 1-комнатные 
и комнату любую в центре. Или 4 
ваучера и комнату на отдельную 
жилплощадь. Или комнату и садо
вый участок на отдельную жилпло
щадь. Тел.: 3-31-30. (1297)

* Комнату в Саянске на комнату 
в Ангарске, Мегете, Усолье. Или 
продам. Тел. в Ангарске: 3-22-23. 
(1299)

Коллектив строительно-мон
тажного управления N 4 СГ1АО 
ЛУС глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти старей
шего работника, ветерана труда

ПЕТУХОВОЙ 
Валентины Семёновны 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Неблагоприятные дни в марте: 1,4,8, 12, 22, 28

Учителя, и вьпфс*тгпси сред
ней школы N 20 выражают собо
лезнование ветерану педагогиче
ского труда КОЗЛОВУ Ивану Фи
липповичу в связи с тяжелой утра
той - смертью

Ж ЕНЫ
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