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ПРЕЗИДЕНТ
ИЗВИНИЛСЯ

По сообщению пресс-секре- 
таря президента РФ В. Костико
ва, Б, Ельцин подтвердил пребы
вание в должности главы ооласт- 
ной администрации ГО. Ножико- 
ва и принес ему свои извинения. 
Информация, представленная 
ему и послужившая причиной 
отстранения Ю. Ножикова от 
должности, не во всем оказалась 
верной.

Как говорится, и слава Богу.-
Однако, чтобы рассеять все со

мнения, малый Совет облсовета на
родных депутатов создал комис
сию, которая еще раз тщательно 
проверит все, связанное с внешне
экономической деятельностью об
ластной администрации.

И ЛБАРХАТОВ.
«гчг
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Не могу оценить
Раньше Конституция страны 

изучалась в школах в выпускных 
классах, был даже такой предмет 
ПРАВО. Конституцию разъясняли 
на политзанятиях, в лекциях, бесе
дах по радио и телевидению. Текст 
ее издавали миллионными тира
жами. А кто сегодня, разве только 
народные депутаты страны, видел, 
глубоко знает суть сегодняшней 
Конституции России. В поисках 
текста Конституции России обошел 
все книготоргующие магазины Ан
гарска И'Иркутска. Нет того текста 
Конституции, по которой мы ж и
вем сегодня. Есть Конституция 
СССР и РСФСР.

Так на основании чего мы бу
дем оценивать работу и деятель
ность президента, правительства и 
съезда народных депутатов? Мы 
ведь не знаем их прав, обязанно
стей, ответственности за деяния. 
Мы своих -то прав и обязанностей 
не знаем. А средства массовой ин
формации или хвалят, или ругают 
ту или другую ветвь власти, причем 
делается это все бездоказательно, 
не подтверждается документами, 
фактами. Все стало зависеть от эмо
ций* Вот и будет отпет каждого 
представителя народа на референ
думе зависеть от переживания и 
взгляда, прежде всего, на свою 
жизнь. Хорошо живу - спасибо вла
стям! Плохо - долой их! Нет крите
рия оценки.

И. АНЦИФЕРОВ, 
житель Ангарска.

Не попадитесь 
на крючок!

Архипов Александр Иванович 
проживает в 72 квартале. Пришел 
он в редакцию специально для того, 
чтобы рассказать вот о чем, Через 
день-другой после окончания рабо
ты IX съезда народных депутатов в 
его квартире раздался звонок в 
дверь. Он открыл.

Прямо с порога незнакомая 
женщина протянула ему листок со 
списком фамилий.

- Подпишитесь за Конститу
цию рабочих города Горького!

- За какую Конституцию? - 
спросил хозяин. - Ведь города Горь
кого нетуже давно на карте страны.

Нисколько не смутившись, 
женщина пояснила:

- Ну, против Конституции Ель
цина.

- А от чьего имени вы агитиру
ете? - продолжал уточнять хозяин.

Помявшись, женщина ответи
ла: **От партии трудового народа".

Александр Иванович попросил 
тогда показать ему листки со спи
сками - кое-где росписи уже были 
проставлены. Но, странное дело, он 
увидел и роспись своих родствен
ников, которых в настоящее время, 
знает, в городе нет.

Кто за них расписался, Алек
сандр Иванович не сомневается. 
Потому и пришел в редакцию, что
бы предупредить всех ангарчан: от
носитесь осторожно ко всем ходо
кам со списками в руках. Мечтаю
щая вернуться к власти партийно
советская номенклатура будет 
использовать все методы, чтобы за
мутить мозги людям перед рефе
рендумом. Так что - не попадитесь 
на крючок!

Н. УРАЛЬСКАЯ.
41ВИ1 Когда верстался номер, 

позвонили из 93 квартала, где тоже 
ходят со списками в руках, агити
руя подписываться против прези
дента. Невидимый абонент спра-‘ 
шивал: от кого они действуют? По
черк, думается, знакомый.

Плохо живем? 
Не верш!

Я прожила долгую, нелегкую 
жизнь, много чего повидала и пере 
жила на своей шкуре: и 1933 год - 
голод, и коммунистический строй, 
когда за 20 минут опоздания - тюрь
ма, за 7 колосков - тюрьма, и войну 
с Гитлером, оккупацию - тоже вся
кое было, не приведи Господь. Го
лодала так, что тотько одна мысль 
была: когда придет такой день, что 
я досыта наемся хлеба, ничего дру
гого, а просто хлеба насущного...

И когда сегодня кричат, мы 
плохо живем, не верю! Я сейчас 
получаю пенсию и живу лучше, 
чем в молодости, несмотря, что ра
ботала тогда. Сьтта, одета, все, что 
надо. есть. А на водку пенсию не 
дают, да ч се и не пью.

Я буду голосовать за Бориса 
Николаевича, дай Богему здоровья 
и силы выдержать все, за доверие 
ему. К чему и призываю всех людей 
моего поколения,

МАКСИМОВА.
пенсионерка,
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ, 
ПРОВЕДЕННЫХ ФОНДОМ ИМУЩЕСТВА

5 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА
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Наименование объекта Предложенная цено

1. Кафе “Минутка ( кв. 58, дом 3) 
?. Магазин “Тайга” <12 м/р, дом 7 
3. Магазин “Золотая осень"

■ (15 м/р, дом 11)
|%4. Магазин N 96 (15 м/р, дом 26)

15030000 руб. 
12010000 руб.

5675000 руб.
17350000 руб.

В. Барабаш, 
председатель Фонда имущества.

Я думаю, 
со мной 

согласятся
Сейчас идет кампания в под

держку господина Ельцина, а я 
против, хотя и голосовал за него, и 
вот по каким мотивам:

1. Он со своим правительством 
поставил русский народ на грань 
ьммирания своей политикой.

2. Устроил прекрасную жизнь 
мафии, спекулянтам и прочим от
ходам общества, которые не произ
водят ничего, но хорошо живут.

3. Ободрали до нитки основную 
часть пенсионеров, в том числе и 
меня. Моя пенсия составляет 76 
руб. по цепам 1991 года, вместо 132
руб..которые г получал.

4. Продал Россию США и Евро- 
rn, без их согласия ничего не дела
ет.

5. Окружил себя бывшими бан
дитами из ЦК и Свердловского об
кома (лучшего названия они не за
служивают).

Можно назвать еще много его 
“хороших'1 дел в угоду европейско
му капиталу.

Он предал свой народ, а когда 
поняли депутаты, куда он ведет 
страну, то выступил со слезами пе
ред народом. Он разделил населе
ние на нищих и богатых и цепляет
ся еще за власть, чтобы окончатель
но развалить страну.

Он разделил рабочих и ИТР. 
ИТР сейчас получают такую зарп
лату, а особенно руководители, что 
держат ее в тайне от рабочих, хотя 
лучше работать не стали.

А надежда на наших капитали
стов - это маниловщина. Новые 
буржуа наши в подавляющем боль
шинстве только и думают, как по
больше ограбить свой народ. Толь
ко один пример. Что закупают на
ши буржуи за бугром - в основном 
спиртное, курево и жвачку.

Европе и США сильная Россия 
не нужна, им нужна нищая, заби
тая, разрушенная Россия как ис
точник сырья и рынок сбыта самой 
плохой продукции.

Если в ближайшие год-два Рос
сия не освободится от президента и 
правительства - предателей наро
да, то Россия погибла, станет стра
ной победившей мафии.

И. СИМАКОВ.

МВ": Автор написал я редак
цию, что “конечно же, письмо мое 
вы не опубликуете”, уочему же 
нет? Как видите, публикуем, и без 
гупюр, люди разберутся* кто пре-

15 апреля 1993 г. в ДК “Стро
итель" в 17 час. 30 мин. состоится 
общегородское собрание комму
нистов по проведению референ
дума.

Горком КИ РФ. (4503)

Решение
комиссии по чрезвычайным ситуациям 

при администрации г. Ангарска
“Об организации взаимодействия служб 
и объектов народного хозяйства города 

при возникновении угрозы жизни и здоровью 
населения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с загрязнением химическими, 
радиоактивными и биологически 

опасными веществами"
#

12 марта 1993 г. г. Ангарск

1. Поручить определить крите
рии чрезвычайных ситуаций эко
логического характера в г. Ангар
ске на договорной основе НИИ ГГ и 
ПЗ и филиалу Института биофизи
ки N 5.

2. Установить порядок пред
ставления информации при чрез
вычайных происшествиях.

3. Координацию действий 
служб и объектов нероднего гопяЯ 
ства города возложить на оператив
ную службу 088.

4. Определить из состава ко
миссии по чрезвычайным ситуаци
ям оперативную группу при воз
никновении чрезвычайных ситуа
ций экологического характера.

5. Решение оперативной груп
пы при чрезвычайных происшест
виях экологического характера, 
принятое в пределах ее компетен
ции, является окончательным и 
обязательным для исполнения ор
ганизациями, учреждениями и 
предприятиями, независимо от 
форм собственности и ведомствен
ной принадлежности.

6. Начальнику службы меди
цинской и санитарно-эпидемиоло
гической защиты откорректиро
вать план службы медицинской и 
санитарно-эпидемиологической 
защиты в мирное время, включив в 
него раздел “Чрезвычайные проис
шествия экологического характе- 
ра

- уточнить план взаимодейст
вия с медицинскими, лечебными, 
научно-исследовательскими уч
реждениями города до I апреля 
1993 года*

7. Начальнику штаба по делам 
ГО и ЧС до I мая провести штабное 
учение службы медицинской и са
нитарно-эпидемиологической за
щиты.

8. Непосредственное руковод- 
ство* организацию и осуществле
ние необходимо возложить на го
родской центр санэпидемнадзора 
(Лаптев И. Ф .), при радиационной 
защите - на центральную санэпи
демстанцию МСЧ-28 (т. Каргина).

9. В случае необходимости для 
определения типа химических и 
радиоактивных веществ, степени 
заражения и опасности для рабо 
чих, служащих и населения реше
нием начальника оперативно-дис- 
петчерской службы по согласова
нию с председателем оперативной 
группы привлекаются ЦСЭН-36, 
ЦСЭН-28, НИИ ГГ и ПЗ, ФИБ-5, 
хим ические лаборатории ПО 
“ А нгарскн еф теоргси н тез” и 
АЭХК.

10. Создать городской резерв
ный фонд материальных средств, 
необходимых при чрезвычайных 
происшествиях экологического ха
рактера.

11. Выделить средства из го
родского бюджета для центрально
го санэпидемнадзора согласно хо
датайству из резервного фонда.

12. Оплату мероприятий при 
чрезвычайных происшествиях эко
логического масштаба производить 
согласно постановлению прави
тельства Российской Федерации от 
18 апреля 1992 г. N 261, п. 29 за счет 
бюджетных средств города.

13. До 1 апреля штабу ГО г. Ан
гарска рассмотреть предложения 
по организации бригады специаль
ной обработки.

14. Данное решение опублико
вать в газете “Время",

Н. ЗАРУБИН, 
председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

с п и с о к
состава пресс-центра при комиссии 

по чрезвычайным ситуациям г. Ангарска

Фамилия, имя, отчество Должность N телефона

J. Чугут Татьяна Васильевна Главный редактор
Ангарского радио 6-03-76

2. Перфильев Валентин ПавловичРедактор Ангарского отделения 2-24-49
Иркутского телевидения 5-62-60-д.

3. Бобряков Леонид Николаевич Директор ст. “Свет"

4. Быхов Михаил Иванович ПНШ ГО и ЧС г. Ангарска

4-38-17 
4-31-36 
3-20-74

Антипенко Олег Николаевич Корреспондент газеты “Время" 2-26-58 
6 Попов Владимир Николаевич Редактор телекомпании 
I “АКТИС" 6-39-99

В. ЗАХАРЧЕНКО, 
начальник штаба по делам ГО н ЧС 

г. Ангарска, полковник.
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20 марта.

Давша
Я уже говорил* что в этом 

году Байкал стал на удивление 
ровно. Но это не означало* что от 
одной точки до другой можно 
пройти по прямой. Путешествуя 
по Байкалу, иной раз прюсоди- 
лось отклбнятъся от маршртуа 
на десятки и десятки километ
ров, чтобы найти проход в стано
вых щелях, иной раз разрываю
щих застывшее море от одного 
берега до другого. Как правило* 
каждая такая щель еще и окру
жена непроходимыми надолба
ми торосов.

Встретилось подобное пре-. 
пятствие и на нашем пути в Дав- 
шу. Долго мы шли вдоль щели, 
наконец на*пли *то-то вроде 
прохода» но когда я глянул в чуть 
подернутую льдом щель, то за
сомневался в возможности про
хода. А Анатолий - ничего, по
пробовал пешней лед, прикинул 
ширину ш р л и , рванул УАЗик с 
места, и только брызги в сторону 
полетели, а ми уже на другой 
стороне.

Секрет его уверенности был 
прост. Под кажущейся непрео
долимой тонкостью льда и воды 
скрывался слой уже крепкого 
льда, ранее намерзшего. Но ведь 
для этого надо знать лед Байка
ла!

Я уже видел, как смотрятся 
на подходе Катунь, Монахово, 
Курбулик. Не скажу* чтобы это 
было весьма привлекательно: 
много грязи и бестолковщины в 
планировке. Но когда мы подхо
дили к Давше, я невольно залю
бовался поселком. На высоком 
берегу стояли аккуратные* как 
будто даже игрушечные домики. 
Л над псей этой идиллией возвы
шался и сверкал огнями Баргу- 
зинский хребет. Волнует, Не
привычно и грустно.

Заповедник существует с 
1916 года, живут в нзм в основ
ном люди интеллигентные, уче
ные, охотоведы. Да и иностран
цы в Давше не редкость, так что 
поселок должен иметь вид. Но 
главное - это все же люди* их быт 
и взаимоотношения.

В Давше мы поселились в го
стинице. По нашим походным 
понятиям, это был почти что 
люкс: две комнаты, пять крова
тей и печь. Что еще надо в доро

ге, как не такое вот тихое при
станище.

Меня постоянно интересо
вал один вопрос: добровольно ли 
живут все эти люди, что я встре
чаю на своем пути, на Байкале.
I !е связывают ли их обстоятель
ства, невозможность уехать, от
сутствие иного жилья. В Давшё 
я многим задавал этот, можно 
сказать, бестактный вопрос. И 
ни в Давше, ни где-либо еще ни
когда не слышал чьего-либо же
лания уехать с Байкала. Поче
му?

Старший инспектор лесоох- 
раны Анатолий Казанцев живет 
в Давше 26 лет. Перед этим по
мотался по стране, пожил и там, 
и тут, а вот Байкал остановил. 
Да, есть сложности в жизни по
селка, есть проблемы со снабже
нием, с учебой детей, но ведь это 
проблемы всеобщие, всего по
селка, а радости жизни каждый 
находи^ свои.

Я, при всех удобствах горо
дя, не могу вот так, как Анато
лий, выйти на часок на лед да 
наловить десяток-другой рыбы к 
ужину ли, к обеду. Стоит одно 
другого.

Есть проблемы с обучением 
детей, но все равно они решают
ся. Кто-то отправляет детей в ин
тернаты, кто-то обучает их сам, 
а потом дети сдают в школах эк
замены за весь год. Есть выход, 
есть. Зато у них покой неболь
шого поселка, любимая работа и 
Байкал, который любую трудно
сть окрашивает в мягкие тона.

Есть в поселке и свои знаме
нитости. Бадма Холхоев - ху
дожник-сюрреалист. И непло
хой художник, известный во 
многих музеях за рубежом. Сей
час в Эссене готовится его персо
нальная выставка из 140 картин. 
Приезжают к Бадме Холхоеву и 
иностранцы, им удивительно и 
интересно, что Байкал дает такие 
вот личности. Слушают они его, а 
послушать размышления худож
ника о жизни и его понимании 
мира ой как интересно. Смотрят 
на его работы, а в них есть что 
увидеть, и потом многие еще не 
раз возвращаются в Да вшу.

21 марта.

Давша -  Хакусы
(почти)

До двух часов дня мы пробы
ли в Давше. Но как ни интересен 
нам был поселок, а уезжать на

до. Меня успокаивало только од
но: по планам нашей экспеди
ции мы еще должны были вер
нуться с Николаем в Давшу и 
прожить тут день-другой. Даже 
место в гостинице за собой со
хранили.

Сейчас наш путь лежал на 
курорт Хакусы, известный свои
ми горячими целебными источ
никами. Но по пути к Хакусам 
мы должны были еще заехать и 
на метеостанцию Томпа. Что мы 
и сделали.

Не буду подробно останав
ливаться на Томпе, скажу лишь 
об одном. Руководство Северо- I 
Байкальского района приняло 
решение о возвращении тунгу
сам их исконных земель.

На Томпе живут молодые 
ребята, которые и добиваются 
исполнения этого решения, есть 
у них прямая родственная связь 
с тунгусами. Практически воп
рос решен, но юридически еще 
не до конца. А пока Томпа гото
вится к фермерскому существо
ванию: хотят они разводить он
датр, оленей, может быть, и ло
шадей. Готовы заняться и земле
делием. Говорят о своих планах 
с жаром, с энтузиазмом. Но вот 
хватит ли у них на все сил? Даже 
не физических, верю, что они 
готовы рвать жилы, только бы 
Томпа ожила, но вот где взять 
средства.

На все их планы уже сейчас 
потребуется миллионов пятьде
сят, и это еще не предел. А отда
ча от вложенного капитала будет 
еще не скоро и не в таком объе
ме, чтобы платить за кредиты и 
проценты с них. Проблемы, про
блемы* проблемы...

Мы задержались в Томпе 
больше, чем ожидали, и наш 
путь в Хакусы продолжился уже 
в вечерних сумерках. Выезжать 
на зимник мы не стали, решили 
идти напрямую, время подгоня
ло.

Совсем немного мы отъеха
ли отТомпы, как впереди заклу
бился туман. Далекий, бледный, 
он не вызывал у меня опасений. 
Наша машина резво бежала к 
Хакусам, дороги обещала быть 
легкой и короткой. Но как быст
ро ни шла машина, а туман на
стигал нас еще быстрее. Легкие 
завитушки быстро свивались в 
жгуты, в подушки серой мглы» 
не. успели оглянуться, а туман 
уже со всех сторон. Да еще нача
лись торосы...

Машина петляла среди льда, 
выискивая безопасный путь. 
Подсвеченный фарами туман

слабо светился стеной немного 
впереди, видимость упала до 
двух-трех метров. Надвигалась 
ночь.

И тут мы сели на щель. Пры
гая через нее, нарвалиа *а льди
ну, которая нас и ocranoi .та .

Вышли из машины, попробо
вали туда-сюда, УАЗик стоит 
прочно, только колеса шлифуют 
лед. Стали пешней раскалывать 
лед, откидывая глыбы в сторону. 
Освободили передний мост, но 
машина не может уйти с этого ме
ста. Расчистили все под фаши
ной, но колеса скользят по льду. 
Толкаем вперед-назад, ни с мес
та.

Любители приключений, не 
ждите, что я скажу, как мне было 
страшно. Не было. И не потому, 
что я “герой” или еще кто. Просто 
была уверенность в наших силах, 
в команде, которая подобралась 
на этот маршрут. Да, застряли, 
д а) стоим, но это временно.

Не знаю, сколько времени мы 
возились с машиной. Однако, 
когда под колеса подложили ков
рик да еще толкнули машину тре
мя могучими плечами, УАЗик 
фыркнул и выскочил из опасной 
щели. Победа нашего небольшого 
коллектива!

Но время было упущено. 
Ночь и туман окружали нас. Не 
видя берега, мы продолжили свой 
путь к Хакусам. Как назло, торо
сы не кончались. В скором време
ни была поставлена под сомнение 
сама возможность дойти сегодня 
до Хакус. Так и вышло.

Было девять часов вечера, 
когда машина встала среди торо
сов на ночевку. Быстро занялись 
ужином, скидывали часть груза 
на лед, дабы было место для но
чевки. Походный “шмель" реши
ли сегодня не использовать, в ход 
пошла газовая плита весьма свое
образной конструкции. Спокой
но, ведь все необходимое было с 
нами, мы ужинали, обменива
лись впечатлениями, шутили. 
Без преувеличения могу сказать, 
что был обычный вечер. А то, что 
мы ночуем на льду, так это не бе
да, всякое может быть в пути.

У же перед сном, когда в сало
не машины стало жарко и сухо от 
газовой плиты, я вышел на лед. Во 
все стороны был Байкал. Я уже не 
воспринимал его как чужого, мне 
ненужного. Мне было удивитель
но хорошо под этим низко вися
щим куполом звезд. Пусть подо 
мной бездна воды, но она надеж
но скована льдом. Зато так тихо, 
так изумительно покойно, как 
мне никогда не было раньше.

Где-то очень далеко послы
шался лай собак. По всей видимо
сти, Хакусы были рядом. Но ведь 
еще были и торосы. %

Впервые за весь наш путь мы 
включили радио. Как-то не было 
в этом необходимости. Шло засе
дание Верховного Совета. Депу
таты хором ругали Ельцина за 
еще неопубликованный указ и 
еще за что-то. Грозились еще од
ним съездом. Хасбулатов язвил, 
бригадир Травкин вновь предла
гал Ельцину не занимать пост 
президента, коли у него исчер
пался ресурс. Интересно, кого он 
хочет видеть на посту президен
та, может быть, себя? Делать им 
нечего. С этой мыслью я и уснул. 
Какое мне дело до их грязной по
литики, у меня есть Байкал.

22 марта.

Хакусы -  
Северобай- 
кальск -  

Байкальское'— 
Давша

Утро. Замерзнуть не удалось. 
Виктор, которому пришлось 
ночью труднее всех, три раза 
включал плитку, грелся, грел са
лон. Зато ночью ушел туман, и 
совсем рядом, в десятке километ
ров, мы увидели Хакусы. В десять 
минут собрали вещи и поехали.

Хакусы - курорт. Известны 
они еще с 1774 года. Как же нам 
было не испытать его целебные 
воды на себе?! Быть такого не мо
жет!

Может быть, это и курорт, но 
не скажу, что внешний вид его 
привлекал. Заколоченные на зи
му корпуса, общее впечатление 
неряшливости. Но зато сами ис
точники выше всяких похвал. Во
да горячая, почти полста граду
сов. После ночевки на льду это 
было как раз то, что надо.

Нет, не понимаю, почему ку
рорт работает только летом. Ка
кая радость “вариться” в горячей 
воде, когда солнце и жара. В го
рячих источниках надо купаться 
только зимой, тогда их прелесть 
можно оценить в полной мере. 
Только зимой!

Горячие ванны удивительно 
успокаивают. А если после них 
еще и походный завтрак, да еще 
яркое солнце, сверкающий лед 
Байкала - господи, почему я не 
был здесь раньше. Живу, можно 
сказать, рядом, а на зимнем Бай
кале впервые. Как могло такое 
быть?

(Окончание следует).

Всмотрись, читатель, в эти снимки. И торосы в
Байкал,

. ■; Л  : - / • ЗШ *-'  X»

т  v ч ;----‘ ' '  v  .л .• ч. .
\ ч  О  - v , \  Ч * 4

f



В Р Е М Я N5 67 *  13 апреля 1993 года . 3

ДЕНЬ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ИРКУТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВМЕСТО 
ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ

БОРИСКИН К И Р И Ч Е Н К О
Борис Васильевич

Биографическая справка
на кандидата в депутаты 

Иркутского областного Совета 
народных депутатов

по 60 избирательному округу

Борискин Борис Васильевич родился в 
1950 году в городе Сасово Рязанской обла
сти. С 1951 года живет в г. Ангарске. В 1967 
году окончил школу N 26 и начал трудовую 
деятельность в ОКБА.

С 1969 по 1971 год проходил службу 4 
рядах ВС в Монголии. Демобилизовавшись, 
продолжал трудиться на предприятиях г. Ан
гарска. С 1975 года работал в ПО “Ангарск- 
нефтеоргсинтез" на рабочей должности. Ра
боту совмещал с учебой в Ангарском политех
ническом техникуме, после окончания кото
рого назначен мастером бригады. Прошел 
путь от электросварщика до начальника уста
новки.

В 1982 году закончил УМЛ, факультет жур
налистики. Борискина Б. В. отличает актив
ная жизненная позиция. Он избирался чле-

*

ном цехкома, завкома завода. Борискин - ак
тивный сторонник демократических пере
мен, происходящих в обществе.

Имеет высшее образование. Окончил Ир
кутский институт народного хозяйства.

В 1992 году перешел на работу в Комитет 
по управлению имуществом, где возглавил 
отдел по приватизации. С февраля 1993 года 
назначен председателем Комитета по управ
лению имуществом г. Ангарска.

В своей работе Борис Васильевич следует 
принципам широкого вовлечения всех слоев 
общества в процесс приобретения имущест
ва, накопленного всем народом, максималь
но используя ваучеры, проводя чековые аук
ционы в г. Ангарске.

Женат, имеет двоих детей.

Валерий Васильевич
Биографическая справка

на кандидата в депутаты 
Иркутского областного Совета

народных депутатов 
по 60 избирательному округу

Кириченко Валерий Васильевич >одился 27 
февраля 1942 года в г. Усолье-Сибирское Ир
кутской области в семье служащего и рабочей. 
Детство и юность прошли в одном из сел Во
ронежской области. Там же '''кончил десяти
летку, работал на молочнотоварной ферме 
техником-живптчоводом. Затем трудился кор
респондентом ряда районных газет.

В 1963 году был призван в ряды Советской 
Армии.

В 1967 году переехал в г. Ангарск. Работал 
корреспондентом многотиражной газеты “Ан
гарский строитель”, инструктором комитета 
комсомола АУС-16, затем заместителем редак
тора районной газеты на БАМе. В 1977 году 
возвратился в Ангарск.

Работал социологом Сибирского филиала 
ЦНОТнефтехима, затем начальником лабора
тории социологических исследований ПО "Ан- 
гарскнефтеоргсинтез". Закончил Иркутский 
госуниверситет, аспирантуру Института соц
иологических исследований (без предъявле
ния диссертации).

Ряд лет был ученым секретаре’ Иркутского 
филиала Советской социологической ассоциа
ции. Является участником ВДНХ СССР, имеет 
серебряную медаль выставки, медаль "За ос
воение целинных и залежных земель", юби
лейные награды, медаль "Ветеран труд?”.

В течение трех лет Кириченко Валерий Ва
сильевич работал главным социологом научно- 
технического центра Иркутского горисполко
ма.

В настоящее время Валерий Васильевич 
является директором независимой социологи
ческой фирмы ‘ Прогноз’. Принципиален. Чес
тен. Идейно устойчив. Является секретарем 
Ангарской городской организации Россий
ской коммунистической рабочей партии 
(РКРП) и политическим секретарем Ангарского 
отделения Фронта национального спасения 
(Ф Н С ).
, Состоит в браке, имеет двух взрослых сычо- 
вей.
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РОЖЕНКО
Дмитрий Дмитриевич
Биографическая справка

на кандидата в депутаты
Иркутского областного Совета 

народных депутатов
по 60 избирательному округу

Роженко Дмитрий Дмитриевич - 
уроженец Иркутской области, 1957 го
да рождения.

В 1985 году закончил Иркутский ин
ститут народного хозяйства по специ
альности инженер-экономисг. В тече
ние 5 лет обучения в институте рабо
тал в студенческих строительных отря
дах, четыре раза был командиром 
отряда. После окончания института ра
ботал прорабом в СМУ-2, АУС-16, глав
ным бухгалтером в учреждении УК 
272/14. В настоящее время работает 
директором ТОО "Бард".

.Роженко Д. Д. был выдвинут канди
датом в депутаты областного Совета от 
Иркутской областной организации Де
мократической партии России, хотя он 
не является членом этой партии. При
чиной этого выдвижения явилось то, 
что Роженко Д. Д. является принципи
альным и глубоко порядочным челове
ком, имеющим активную жизненную 
позицию. Он стоит на позициях циви
лизованного предпринимательства и 
социальной защиты людей. Он не лю
бит понапрасну обещать, но если бе
рется за дело, то сделает больше, чем 
от него требовалось. Давая согласие 
баллотироваться в областной Совет, 
он желает только одного - как можно 
больше пользы принести жителям 
Приангарья.

Женат, имеет двоих детей.

ш ш т г
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I TV “Электроника 
I 25ТЦ421Д”

P/S м в  и  д м в ,
компьютерный вход . 
питание 220v и 12v •

I 6-88-37 6-S8-37 |
I ул. Ворошилова, д. 10а, i 

3 эт., к. 308.

I
I
I
I

Организация купит честный 
дом в п. Байкал ьск в любом состо
янии или неиспользуемый уча
сток под строительство дома. Или 
предлагает ка обмен благоустро
енное жилье, автомашины и дру
гое имущество* Снимет в аренду . 
2-, 3-комнатную квартиру на 6 
месяцев, желательно с телефо
ном.

Телефоны: 3-29*55, 3-79-13 
(с 10 до 18 час.)* 3-19-65 (после 
20 час.).

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
НЕ РИСКУЙТЕ ИМШ

УСИЛИТЬ свои потенциальные ВОЗМОЖНОСТИ;
РЕАЛИЗОВАТЬ усвоение новых: учебных программ; избавиться от повышенной раздражительности и отри

цательного опыта ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ себя достаточно КОМФОРТНО НА СЛУЖБЕ И В СЕМЬЕ; эф
фективно НАСТРОИТЬСЯ на пред стоящую деятельность; освободиться от груза психотравм, полученных в 
течение всей жизни, начиная с момента собственного рождения;

МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ, постоянно поддерживать отличную физическую и интеллектуальную работоспособ
ность;

МОБИЛИЗОВАТЬ внутренние РЕСУРСЫ для рекордного прыжка и преодоления стрессовой ситуации;
ЗАЩИТИТЬ свой ОРГАНИЗМ. от дсех отрицательных воздействий, стабилизировать давление, избавиться 

от головных болей, аллергии и всяческих неприятных ощущений; отказаться от курения, пьянства, лишнего веса, 
наркомании; избавиться от страхов, навязчивых мыслей, кардионеврозов, целого ряда психосоматических забо
леваний и множества других неприятностей в вашей жизни.

УСИЛИТЬ ЭФФЕКТ всех видов ЛЕЧЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕАНСОВ

В ЦЕНТРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ*
где квалифицированные специалисты Ангарска, владеющие современными американскими психотехнолог***- 
ми, таинственным искусством массажа, точной компьютерной диагностикой, акупункт урой и гомеопатией

ПОМОГУТ ВАМ!!!
Записаться на индивидуальные, групповые сеансы и комплексное лечение вы можете в Центра с 9 до 18 часов 

по адресу: общежитие СПТУ-30 (22микрорайон), кабинет N 416.

Справки по телефонам: 6-10-59 и 084.

П О  “Ангарскнефтеоргсинтез" сообщает
ТАРИФЫ

для потребителей на услуги водопровода и канализации, 
I, которые введены в действие с 1 апреля 1993 года в связи с 

повышением затрат на электрическую и тепловую энергию

Группа
потребителей

Услуги водопровода 
в р.к. за 1 куб.м

Услуги канализации 
в р.к. за 1 куб.м

I -население 0-50 тш

11 - бюджетные
организации 8-96 -

III- прочие хоз *

расчетные пр-я
и организации 31-04 22-10

Техническая вода 3-90

Примечание: при расчете тарифа налог на добавленную стоимость не 
нключен.

сипя СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГЕНТСТВО 

теп.: 6-17-98
“СИДА” сообщает:

• С 10 апреля мы работаем по субботам с 11 до 16. Выходные - воскре
сенье, понедельник.

• Вложить деньги под 180% годовых вы можете только до 1 мая.«н
• Продолжается размещение акций за ваучеры и рубли. Для клиентов 

“СИДА” при покупке за ваучеры акций “ГЕРМЕС-СОЮЗ" делается скид
ка с регистрационного сбора - 5.000 рублей. Только до 1 мая.

Наш адрес: 13 мр-н> автошкола ДОСААФ.
Часы работы: с 10 до 18, перерыв: с 13 до 14.

С Меняем: )

Вниманию родителей и школьников!
15 апреля с 10 до 15 часов в ПТУ-35 проводится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Приглашаем учащихся 9 и 11 классов и их родителей.
В этот день вы познакомитесь с преподавателями и мас

терами производственного обучения, а также сможете ос 
мотреть учебно-материальную базу училища, узнать о про
фессиях, по которым ведется подготовка молодых специали
стов.

Г П Р О Д А М

* Новыгт трехтумбовый шифоньер 
с антресолью (светлый, с декоратив
ной отделкой). Цена в пределах 100 
тыс. руб. Адрес: 61-2-2, тел. поср.: 5- 
00-20. (4196)

* Импортную мебель (столовая и 
спальня), стиральную машину в упа
ковке, два платяных шкафа, газовую 
плиту, холодильник “ЗИЛ". Тел.: 2- 
99-40 (4219)

* Новые ГАЗ-ЗЭ07, ГАЗ-66. Тел.: 
6-79-55 или 3-00-29 (с 18 до 20 час.) 
(4226)

* Дом под дачу в д. Б. Елань или 
меняю на а/машину. Тел.: 2-46-52. 
(4230)

* Новый автомобиль УАЗ-469. 
Тел.:6-78-87. (4180)

* Мотоцикл ИЖ-Ю-5 с коляской, 
пианино “Лирмка", шпалы. Тел.: 4- 
13-70. (4247)

* Вязальную машину-автомат 
“Доплета"-382, 2-фонтурная (пр-во 
Чехослоппкии). Тел.: 3-3J-44 (с 10 до 
16 час.) (3054)

* Дачу на берегу р. Белая (8 км от 
п. Тайтурка, 6 соток и 5 соток в посто
янном пользовании). Адрес: Усолье- 
Сибирское, пр. Космонавтов, 42-6. 
(4281)

* Пианино “Красный Октябрь", 
черное. Тел.: 9-54-35. (4282)

* 2-камерный холодильник, Или 
поменяю на цветной телевизор. Тел.: 
9-75-79.

* Срочно 2-комн. кв-ру (2 этаж) 
или поменяю на 1-комн. Адрес: 8 
квартал-4-23. (4398)

* “Запорожец1 на запчасти. Тел.: 
6-72-60, 6-39-42. (4436)

* Видеокамеру “Хитачи" 2480, 
стандарт VHS, в пластмассовом кейсе 
+ штатив “Карена" (ФРГ). Возможен 
безналичный расчет. Тел.: 994-685. 
(4324)

* Автомашину “Хонда-Сити*1 
1985 г. вып. Тел.: 3-20-93. (4320)

* Ч/б телевизор “Горизонт-206м, 
новый кинескоп. Адрес: 8 мр-н-5-102. 
(4302)

• Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. поср.: 6-36-84. (4441)

• Отдел магазина “Олимп" “Зап
части” прекратил свое существова
ние. (4409)

• Дорогие женщины! Открывают
ся курсы художественной вышивки 
на машинке. Собрание состоится 30 
апреля в 19 часов по адресу: 22 м-рн, 
общежитие техучилища N 30, комна
та 422. (4405)

• За хорошую плату приглашаем 
сиделку среднего возраста для пожи
лого человека на неполный рабочий 
день. Тел.: 4-64-21 * 4-77-18, 7-72 09. 
(4428)

ф Утерянную трудовую книжку на . 
имя Окунева Александра Ивановича 
считать недействительной. (4395)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Ладыгиной Натальи Викторовны 
считать недействительной. (4412)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Чурина Сергея Анатольевича 
считать недействительной. (4445)

* Водительское удостоверение 
АГГ 295306 на имя Овчинниковой М.
В. считать недействительным. (4446)

* Водительское удостоверение 
АБХ 614647 на имя Овчинникова А. 
А. считать недействительным. (4447)

* Нашедшего водительские удо
стоверения на имя Овчинникова и 
ключи Овчинниковой в черной сумке 
просим вернуть. Тел.: 3-20-20. (4448)

* Нашедшего паспорт на имяЗыль 
И. И. прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 19мр-н-12-120. (4439)

До первого мая идет приватиза
ция участков в садоводстве “Кали- 
новка". После мая приватизацию 
участков садоводы будут проводить 
самостоятельно в Усолье.

Правление садоводства. (4265) 
------ — t

До 1 мая принимается годовой 
взнос в обществе садоводов “Кали- 
новка”. С мая будет идти пеня за 
каждый просроченный месяц - 25 
процентов.

Правление садоводства. (4264)

Для сохранения дорог в обще
стве садоводов “Калиновка" про
езд большегрузных автомашин и 
доставка на садовые участки строи
тельного материала запрещены с 1 
апреля до 10 июня.

Правление садоводства. (4263)

Предлагаю услуги репетитора по . 
анг. языку и математике. Адрес: 6а- 
29-71 (по пятницам, субботам, воск
ресеньям). (4279)

этаж) на две 1-комн. (одну в Ангар
ске, другую можно в любом городе

* Дом в с. Нукуты на комнату в 
Ангарске. Или продам. Раб. тел.: 6- 
51-00.(4433)

* Дачу (есть дом, 2 теплицы) на 
машину или металлический гараж в 
обществе "Т урист” и мотоцикл 
“Урал" на ходу на машину. Адрес: 
85-24-154 (после 18 час.). (4410)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (46 кв. м, 1 этаж, лоджия 
12 кв. м, теплая, подполье) на 2- и 
1 -комнатную по договоренности. Ад
рес: 31 квартал, дом 4, кв. 15. (4437)

* 3-комн. кв-ру (34,4 кв. м, 4
одну в 
любом

РФ). Адрес: 10-36-135 (в любое вре
мя). (3950)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, балкон, комнаты раздель
ные, 30 ко. м) и недостроенный гар^ж 
в обществе *'Майск-4н на 3-комнат
ную крупногабаритную квартиру с 
телефоном, кроме 1 этажа, в Цент
ральном районе. Гараж на комнату в 
квартире на 2 хозяина. Тел.: 2-92-13. 
(3948)

* Две 2-комнат, квартиры (9 мр-н, 
улучшенной планир. с телефоном и 
94 кв-л) на 3-комн. крупногабарит
ную с телефоном и капгараж или 4- 
комнат. улучшенной* с телефоном и 
капгараж. 1 этаж и кварталы с при
возным газом не предлагать. Тел.: 6- 
97-50 (3947)

* Две 2-комнатные квартиры (18 
мр-н и 7 мр-н) на 3-комнатную и а/м 
ВАЗ или 2-комнатную (18 мр-н) на

Коллектив автобазы № 1 выра
жает искреннее соболезнование 
водителю Топчей Алексею Макси
мовичу и его семье в связи со смер
тью сына

АНДРЕЯ

Администрация и профком за
вода гидрирования выражают иск
реннее соболезнование семье, род
ным, близким по поводу скоропо
стижной смерти ветерана войны и 
труда, старейшего работника заво
да

МИНЧЕНКО 
Владимира Никитовича

Администрация и профком ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез" выра
жают искреннее соболезнование и 
сочувствие семье, родным и близ
ким, товарищам по работе по пово
ду скоропостижной смерти ветера
на войны и труда, стлргйшего ра
ботника объединения, председате
ля садоводческого товарищегтэа 

61ИНЧЕНКО 
Владимира Никитовича

В Р Е
ДК "Срвременник"

15 апреля
Победитель телевизи

онных конкурсов “Утрен
няя звезда” и “Шлягер- 
92"

Сергей Чумаков
и группа “10а”
в новой программе

“Не обижайте женихов?. 
Начало в 18.00 и 20.00.
Билеты в кассе ДК “Совре

менник”

44Банк информации”
поможет продать или сдать в арен
ду квартиру. С продавцов и арен
додателей плата за услуги не взи
мается. Обращаться: 107 кв-л, дом 
11, парадный подъезд (ост. “Аген
тство Аэрофлота") с 16 до 18 часов 
в рабочие дни.

Банк информации"
по телефону: 4-09-87 принимает 
заявки на продажу или приобрете
ние различного имущества.

Дорогих и любимых

Надежду Степановну 
и Георгия Григорьевича 

Захаровых
поздравляем с днем рождения. 

Желаем здоровья и удачи.
Ваши дети, внуки. (4357),

3-, 4-комнатную за дополнительную 
плату. Или квартиру в 7 мр-не на 1- 
комнатную и целевой чек на а/м ВАЗ. 
Тел.:5-91-60. (3946)

* 2-комн. кв-ру (30 кв. м, 2 эт, 
телефон, хрущевка) на 1-комн. и 
капгараж или на 1-комн. и комнату. 
Тел.:3-48-49. (3945)

* 3-комн. квартиру улучшенной 
планиоовки (44 кв. м, 4 этаж, теле
фон, балкон 6 м, лоджия) на две 2- 
комнатные квартиры или на 2-ком
натную улучшенной планировки или 
крупногабаритную и 1-комнатную. 
Тел.: 6-92-26. (3959)

* 3-комнатиую кв-ру (38,5 кв. м, 
92 кв-л, 4 этаж, солнечная, две кла
довки, имеется подполье) на 2-ком
натную улучшенной планиоовки и 1 - 
комнатную с доплатой 700-800 тыс. 
руб. Или эту же квартиру на 2-ком
натную улучшенной планир. и ком
нату в кп-ре на 2 хозяина. Тел. поср.: 
3-13-12. (3960)

* 3-кпмнатную кв-ру (38,5 кв. м) 
и 2-комнатную приватизированную 
квартиру (31 кв. м, 92 кв-л, обе квар
тиры в одном доме, 4 этаж) на две 
2-комнатные (одну улучшенной пла
нировки) и 1-комнатную с хорошей 
доплатой. Или 2-комнатную прива- 
тиз. (31 кв. м) на две 1-комнатные с 
доплатой 700-800 тыс. руб. Тел.: 3- 
13-12. (3961)

* 2-комн. кв-ру в Ангарске на 2- 
комн. в Перми. Адрес в Ангарске: 
178-8-58. (2953)

* 1-комнатную квартиру (17 кв. 
м, 4 этаж) в Саянске на 1 -комнатную 
п Ангарске. Тел. г. Ангарске: 3-01-40. 
(3954)

* Две 2-комн. кв-ры (в 91 кварта
ле, в одном доме, по 30 кв. м, 1 и 5 
этажи, одна с телефоном) на 4-ком- 
натную с телефоном или на 3-комн. с 
тел. и 1-комн. Тел.: 3-23-55. (1761)

Коллектив отдела главного 
технолога РМЗ ПО АНОС выра
жает глубокое соболезнование на
чальнику бюро Сучкову Виктору 
Ивановичу по поводу безвремен
ной смерти

ЖЕНЫ

Коллектив завода катализато
ров и органического синтеза ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез" скорбит 
в связи со скоропостижной смертью 
ичженерт-техиолога цеха 189 

КУЛАКОВА 
Александра Павловича 

и выражает искреннее соболезнова
ние семье и блтгэким покойного.
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